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Глава VII

АКТЕРСКОЕ
СОЗВЕЗДИЕ

Лидия Павловна (Петровна) СУХАРЕВСКАЯ 
(30.08.1909-10.10.1991)

Лидия Сухаревская в зрелом возрасте сменила свое отчество - Павловна на 
Петровна.

Родилась будущая народная артистка СССР (1990) в деревне Поповкино Гря- 
зовецкого уезда Вологодской области. Там и жила до 7 лет. Первый год ходила в 
церковноприходскую сельскую школу. Затем семья переезжает в Грязовец. Жили 
на улице Топоровской (ныне ул. Горького). Уже в детстве проявилась у Лидии 
склонность к сочинительству, лицедейству. Фантазировала, пугала подруг вне
запными перевоплощениями. После смерти отца мать увезла Лиду в Ленинград. 
В журнале «Телевидение и радиовещание» № 3 1989 года опубликованы мате
риалы готовящейся телепрограммы «Две жизни. Две судьбы» о супругах, актерах 
Борисе Тенине и Лидии Сухаревской, где она вспоминала свое трудное детство:

- Я в юности была очень одинока. Страшно. И мы так бедно жили со своей се
мьей, что мне очень хотелось помочь маме, а я не знала, как это сделать. Я была 
тощей и неуклюжей, и у меня ничего не получалось... Но все же вышла к людям 
постепенно. И мне так хорошо стало возле людей, так уютно...

В грязовецкой газете «Сельская правда» от 6 июня 1972 года опубликованы 
воспоминания о Лидии Сухаревской ее школьной подруги М. Смехотиной. Она 
пишет, что Лида Сухаревская была заводилой забав, игр, организатором многих 
интересных дел, старостой класса. Одноклассники любили ее за простоту и сер
дечность. Никто тогда не предполагал, что бойкая ясноглазая девчонка будет 
знаменитой актрисой.

В старших классах она много читала, занималась в драмкружке. Руководи
тель кружка, заметив ее талант, предложил учиться дальше. Лидия Павловна за
кончила 1-ю художественную студию в Ленинграде (1930). Сначала была актрисой 
Агиттеатра и Ленинградского ТРАМа, а в 1934 году впервые выступила на сцене 
Ленинградского театра комедии. Она дебютировала в спектакле «Дорога цветов»
В. Катаева. Борис Тенин в своей книге «Фургон комедианта» пишет:

«В спектакле «Терентий Иванович» я встретился с Лидией Павловной Суха
ревской. Она играла небольшую эпизодическую роль молодой крестьянки Нюшки 
Седых. Играла темпераментно, очень достоверно. Но еще задолго до этой встре
чи она пленила меня своим исполнением монолога В. Полякова «Лиза», с которым 
приезжала в Москву на концерты. Я тогда впервые увидел такое ажурное испол
нение на эстраде... Сухаревская делала свои актерские работы совершенно са-
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мостоятельно, добиваясь большой глубины, филигранно
сти и оригинальности. Это очень важно отметить, так как 
у нее иногда возникали конфликты с Акимовым (главный 
режиссер театра - Т. К.) из-за несходства в толковании 
ролей. Для Сухаревской главное в образе - психология. 
Внешней отделке она придавала меньшее значение, чем 
Акимов. Но Акимов очень ценил Сухаревскую именно за 
оригинальность ума, за тонкость, за глубину».

В 1939 году Борис Тенин и Лидия Сухаревская вновь 
играют в одном спектакле по пьесе Дж. Пристли «Опасный 
поворот», который поставил в театре тогда уже известный 
кинорежиссер Григорий Козинцев. Тенин играл холостяка 
Стентона, а Сухаревская - молодую замужнюю женщину 
Бетти. Как отмечал Борис Тенин в книге воспоминаний, 
Козинцев нравственное разоблачение героев стремился 
дополнить физическими изменениями в их поведении. 
Например, когда открывалось, что ангелоподобная, неж
ная Бетти (Л. Сухаревская) живет со Стентоном, изменяя 
своему мужу Гордону, у нее вдруг появлялись хриплые ин
тонации и повадки уличной потаскушки. Козинцев много 
позже пригласил Лидию Сухаревскую на роль Гертруды в 
фильме «Гамлет», она прошла пробы, но, к сожалению, 
роль досталась другой актрисе.

Тенин вспоминает, что перед войной в Ленинграде в 
Доме искусств возник «Ночной театр», то есть театр для 
актеров. Разыгрывали различные капустники. В их созда
нии участвовала и Лидия Павловна Сухаревская. Совмест
ное творчество сблизило актеров, и они поженились. Об 
этом Тенин пишет буднично:

«Я жил в гостинице «Астория». Номер оплачивал те
атр. После нашей женитьбы ко мне переехала Л. П. Суха
ревская».

Началась война. До декабря 1941 года актеры про
должали работать в театре в осажденном фашистами Ле
нинграде. Они познали весь ужас бомбежек, постоянного 
недоедания и просто голода. В декабре 1941 года театр 
комедии был эвакуирован. Сначала выступали в городе Ко
пейске под Челябинском, затем перебрались в Сочи, оттуда 
в Тбилиси, Баку, а затем в Таджикистан. Вновь из воспоми
наний Б. Тенина можно узнать, что в Душанбе на Тенина 
и Сухаревскую кинорежиссером Сергееем Юткевичем был 
поставлен спектакль «Дорога в Нью-Йорк». В пути встреча
ются неудачливый репортер Питер Уорн и дочка миллионера 
Элли Эндрюс, сбежавшая из дому и стремившаяся к своему 
жениху-автогонщику. Случайные попутчики, сначала непри
язненно относящиеся друг к другу, в конце пути поняли, что 
полюбили друг друга. В спектакле соединялось комическое 
и лирическое. Лирическая тема благодаря Сухаревской вы
шла на первый план. Лидия Павловна стала заслуженной ар
тисткой Таджикской ССР (1943).

Весной 1944 года Ленинградский театр комедии из

Лидия Павловна
(Петровна)
СУХАРЕВСКАЯ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ»
(1939).

«ЛЕРМОНТОВ»
(1943).

«ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» 
(1940).
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Душанбе, где он пробыл полтора года, уехал на гастроли в Москву, а в декабре 
1945 года театр вернулся в свой родной город Ленинград. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская остались в Москве. Жили сначала в гостинице «Якорь», затем в го
стинице «Москва». Только потом они получили квартиру в деревянном доме на 
Беговой. В этом доме у них бывали деятели театра и кино, писатели. Все пора
жались прочности их семьи. Семейные взаимоотношения Сухаревской и Тенина 
были выстроены изначально мудро, на основе глубокой взаимной любви, которая 
всегда гасит какие-то моменты раздражения, помогает видеть друг в друге самое 
лучшее, все переносит и со временем становится только крепче. В этом смысле 
эта актерская семья была по-настоящему счастливой. И дом их был крепостью - в 
полном смысле этого слова. Все там было сделано прочно и с любовью, многое - 
руками Бориса Тенина или по его эскизам. В квартире хранилась прекрасная кол
лекция музыкальных инструментов. Но главным ее духовным сокровищем были 
книги. Борис Тенин начал вновь их собирать, ведь ленинградская их коллекция 
погибла в блокаду. Одну из первых книг в Москве с автографом ему подарил Ми
хаил Светлов. И сочинил четверостишие для Лидии Павловны:

Совсем просты мои мечты.
Мой новый день, как день вчерашний,
Хочу, чтоб стали я и ты 
В искусстве Сухаревской башней.

7.08.47 г.
Сухаревская помогала мужу собирать книги. Тенин вспоминал, что она очень 

любила читать. Высоко ценила прозу В. Шукшина, В. Распутина, Ф. Абрамова, 
охотно читала современных западных писателей.

Сухаревская сменила за годы работы в Москве много театров.
С 1946 работала в Московском театре драмы (впоследствии - им. Владимира 

Маяковского), Театре-студии киноактера и театре Сатиры, с 1963 - в драматиче
ском театре на Малой Бронной, с 1974 - на сцене Академического театра им. Вл. 
Маяковского. Лидия Сухаревская вместе с мужем Борисом Тениным не боялись 
менять театры, причем уходили они всегда вместе: «Мы не быдло, мы актеры». 
«Не вам выбирать главных режиссеров», - говорила Сухаревская министру культу
ры. И Борис Тенин и Лидия Сухаревская оставались главными режиссерами своей 
жизни. «Они были странники, конечно, - вспоминает Александр Вилькин, народ
ный артист РСФСР. - Они что-то знали такое, внутри них был такой стержень, что, 
по-моему, даже переходы из театра в театр не влияли на них».

В общей сложности театральный стаж Сухаревской насчитывает более 50 
лет. Наиболее значительные роли на сцене в разные годы: Урбана («Валенсиан- 
ская вдова» Лопе де Вега), Юлия Джули («Тень» Шварца), Гедда Габлер («Гедда 
Габлер» Ибсена), Ольга Ивановна («Попрыгунья» Чехова), Мать («Мать» Чапека), 
Клер Цеханасьян («Визит дамы» Дюрренматта), Лидия Васильевна («Старомод
ная комедия» Арбузова). На спектакль «Старомодная комедия», где Сухаревская 
сыграла одну из последних своих ролей, пыталась попасть вся Москва. Ирония, 
эксцентрика, фарс, трагедия, психологическая глубина - актриса «жонглировала» 
этими жанрами, как цирковыми шарами. Борис Тенин в своей книге пишет:

«Сухаревская - человек одной страсти. Эта страсть - театр. Никаких хобби она не 
признает. И ей бывает отчаянно тяжело, когда в театре у нее нет захватывающей ее 
работы. В таких случаях я начинаю ее укорять в отсутствии желания что-либо коллек
ционировать. А она отвечает: «Я коллекционирую человеческие характеры». Что ж, 
такое, наверно, возможно. У кого-то страсть к спорту, к рыбной ловле, к рукоделию, 
у меня - к собиранию книг. А у нее свое - человеческие характеры...

Она считает себя драматической актрисой, а не комедийной и в Театре ко-
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медии играла по стечению обстоятельств. Сухаревская на 
многие годы стала моей партнершей на сцене, на эстраде. 
Но играть мне с ней нелегко. Она больше любит страдать 
на сцене, а я - радоваться. Она обожает репетировать, а 
я - ненавижу. Она выстраивает роль «мемориально», то 
есть прочно, а я оставляю место для импровизации. Когда 
же я начинаю импровизировать, она теряется, раздража
ется. Сухаревская - трудная актриса для партнеров и для 
режиссеров. У нее всегда свое видение роли. Далеко не 
просто режиссеру переключить ее видение на свое. Успех 
бывает, когда режиссер пойдет за ней. Так получилось у
С. Юткевича в «Дороге в Нью-Йорк», у Дунаева в «Золотой 
карете», в «Визите дамы» ей во многом уступал А. Гонча
ров...»

Лидия Павловна сама сделала инсценировку по про
изведению Федора Абрамова «Пелагея и Алька» и сама 
же сыграла спектакль-дуэт с артисткой эстрады Аллой Аза
риной. Фирма «Мелодия» в 1983 году даже выпустила на 
двух пластинках весь спектакль в их исполнении. Сухарев
ская признавалась, сыграв Пелагею:

- Абрамов - мой писатель, потому что мы из одной сто
роны. Из вологодской. И его персонажи говорят тем же 
языком, которыми говорили мои бабушки, мои дедушки, 
я говорить начала. Я знала Пелагей, и это было мое... Но 
меня так влек этот образ. Так хотелось играть разные, 
понимаешь, разные роли... Меня всю жизнь интересовал 
человек. Во всех его проявлениях.

Играя роль медсестры Симы в спектакле «Жив чело
век», Сухаревская рассказала в интервью, как работала 
над ролью:

- Готовясь к спектаклю, я не думала мудрить. Мне 
вспомнилось родное Поповкино, где жила в детстве, 
вспомнились ласковые, добрые люди, окружавшие меня. 
Сима была как бы списана с них, и я просто решила за
говорить на языке тех людей.

В кино она начала сниматься относительно поздно. Де
бют ее состоялся в роли Беляндрясы в сказке А. Роу «Васили
са Прекрасная» (1939). Она сыграла более чем в 20 фильмах 
в кино и на телевидении. Особое место в ее кинотворчестве 
занимает военная тема. Она создала образы военврача в 
фильме «Бессмертный гарнизон», радистки Улыбышевой в 
картине «Звезда», Раисы Колесничук в ленте «За власть Со
ветов», Антонины Ивановны в фильме «Жизнь сначала». Ли
дия Павловна рассказала здесь о женщинах, рожденных не 
для войны, а для мира, но ставших настоящими солдатами 
в трудную минуту военного лихолетья. Были в кинобиогра
фии Сухаревской костюмные роли в фильмах: «Поединок», 
«Мусоргский», «Анна Каренина», «Римский-Корсаков». За 
роль Великой княгини в фильме «Мусоргский» (1950) Суха
ревская удостоена Государственной премии СССР. Играла 
она и отрицательных персонажей - в картинах «Каин XVIII»,
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«МЫ С УРАЛА»
(1943).

ЧЕЛОВЕК № 217»
(1944).

СЫНОВЬЯ»
(1946).

СВЕТ НАД РОССИЕЙ»
(1947).

'СУД ЧЕСТИ»
(1948).

• ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
(1949).

ЗВЕЗДА»
(1949).

МУСОРГСКИЙ»
(1950).

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ»
(1952).

«АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР» 
(1953).

‘БЕЗЗАКОНИЕ»
(1953).

• БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН»
(1956).

ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(1956).

«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» 
(1956).
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«Человек № 217», где использовала острую характерность, гротескные краски. 
В телепрограмме Сухаревская вспоминала: «Меня не очень любили в кино. Какая-то 
внешность не та... Маленькие глаза. Поэтому я мало снималась... Потому что в кино 
лицо обязывает. А у меня конфликт между лицом и маской, если можно так выра
зиться. В театре мне везло больше. Уж стольких красавиц переиграла! Меня человек 
интересовал, весь, какой он есть...»

Сухаревская использует все возможности кинематографа. Поражают крупные 
планы актрисы в фильмах - как они содержательны и многозначны: лицо запла
канной Раисы в зеркале, ожесточенно пудрящей пылающие щеки («Поединок»); 
потерянное лицо Валентины Георгиевны в окне вагона, на которое ложатся тени 
пробегающих деревьев («Дожди»); физически засиявшее - как будто в него вста
вили прожектор - лицо другой Раисы - из фильма «За власть Советов!», когда она 
видит русские танки. А как чудодейственно меняются руки актрисы Сухаревской от 
роли к роли: загребущие птичьи лапы Беляндрясы с удлиненными когтистыми паль
цами («Василиса Прекрасная»); властные руки Великой княгини Елены Павловны 
(«Мусоргский»); руки Лотты, этой жестокосердной плоскогрудой немки из «Человека 
№ 217», хищно ощипывающие зарезанную курицу. Всякий раз меняется походка 
актрисы, когда она создает образ той или иной героини: по-мужски размашистая, 
выработанная многокилометровыми переходами, - у Антонины («Жизнь сначала»); 
семенящая, - у Валентины Георгиевны («Дожди»); напряженно-истовая, корпусом 
вперед - у графини Лидии Ивановны («Анна Каренина»),

Лидия Павловна увлеклась драматургией. Сухаревская не только играла в теа
тре и кино, она писала сценарии, пьесы. Она написала сценарий фильма «Жизнь» 
(при участии Н. Коварского). Она осуществила свой замысел на сцене Театра ки
ноактера, переработав сценарий в пьесу «Несущий в себе». Спектакль был постав
лен Э. Гариным и X. Локшиной. А затем был снят для телевидения фильм «Жизнь 
сначала» (1961), режиссер Л. Рудник. И в спектакле, и в фильме Сухаревская 
сама сыграла роль главной героини - Антонины, женщины, вернувшейся с фрон
та, пережившей тяжелые личные потери и преодолевшей душевные невзгоды. 
Позднее в театре имени Ермоловой режиссер Владимир Андреев поставил пьесу 
Сухаревской «Окраина». Когда Лидия Сухаревская и Борис Тенин перешли рабо
тать в театр на Малой Бронной, то здесь Сухаревская совместно с Е. Якушкиной 
написала пьесу «На балу удачи» и сыграла в ней центральную роль - Эдит Пиаф. 
Написала она пьесы: «Парадокс об актере», «Голоса в тишине», «Мать Мария».

Актриса-загадка! Могла играть все! И к тому же - ГЕНИАЛЬНО! Да и кто о ней ска
жет лучше, чем А. В. Эфрос: «Сухаревская - ум, честь и совесть нашей профессии!»

Она активно выступала в печати по вопросам театрального и киноискусства, 
вела обширную переписку с молодежью. У нее болела душа за актерскую профес
сию, за судьбы тех, кто вступает на сцену только что. В уже упомянутой телепере
даче Лидия Сухаревская сказала о себе:

- Актер! Надо постоянно совершенствоваться. Я не устаю это себе повторять. 
Уж помирать пора, а все в лесах стою...

Сухаревская никогда не забывала свою малую родину, несколько раз приез
жала в Грязовец. Ее перу принадлежат слова: «Где бы я ни была, в ставшей мне 
родной Москве или в гастрольных поездках по стране, всегда вспоминаю свои 
милые сердцу места, никогда не забываю своей гостеприимной северной роди
ны, ее леса и поля, кружевную песню деревянных наличников на деревенской 
улице».

В сентябре 1971 года она в очередной раз приехала в деревню Поповкино, в 
Грязовец, побывала в Вологде. Она встретилась с ребятами-краеведами из крае
ведческого музея средней школы № 3 г. Грязовца, которые собирали материал о
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ней, о ее жизни и творчестве, завязали с ней переписку. 
Она подарила ребятам фотографии, книги, рассказала о 
нелегком труде актрисы. Съездила она в деревню Попов- 
кино, увидела там полуразвалившийся бабушкин дом с 
запущенным садом, в котором падали на землю яблоки 
с одичавшей яблони. Удивилась, что еще сохранился ко
лодец. В Вологде она встречалась с журналистами газеты 
«Красный Север», побывала в Вологодской областной кар
тинной галерее. 1 января 1972 года состоялся разговор 
корреспондента газеты «Красный Север» с Лидией Пав
ловной по телефону. На вопрос, чем ей памятен 1971 год, 
Сухаревская ответила:

- Ну, конечно, осенней поездкой на родину. С каким 
наслаждением бродила я по родным местам, любовалась 
природой, теми большими отрадными изменениями, ко
торые произошли повсюду - и в городе, и в деревне. И 
еще была у меня вторая встреча с Вологдой. В ноябре в 
Московском выставочном зале экспонировались произве
дения графиков-вологжан (художники Бурмагины - Т. К.). 
Спасибо им за доставленную радость встреч с прекрас
ным моим Севером. Очень хочу, чтобы подобные выстав
ки были еще более интересными. Низкий поклон моему 
милому краю, друзьям-вологжанам.

6 ноября 1976 года вновь состоялся разговор по те
лефону с актрисой. Вот что она сказала для газеты «Крас
ный Север»:

- Летом так хотелось в Вологду, побродить по памят
ным грязовецким местам, вдохнуть воздуха родного края, 
но не вышло. С волнением слушаю репортажи из Волог
ды, как там строится она и молодеет. Душа моя всегда 
полна ею. И еще не теряю надежды приехать к землякам 
и сыграть перед ними. Люблю Вологду, моих дорогих во- 
логжан. Мое сердце всегда с ними. Праздника вам, род
ные, самого светлого, самого радостного, и добрых трудо
вых будней!

Сегодня экспозиция о Лидии Павловне Сухаревской 
оформлена в библиотеке села Ростилово Грязовецкого 
района.

У актрисы был сложный характер. Уже в зрелом воз
расте она решила поменять отчество. Официально по до
кументам она была Лидия Павловна. Но поменяла отче
ство на Петровну.

В газете «Экран и сцена» в октябре 1991 года Михаил 
Швыдкой писал:

«Актриса Сухаревская жила любовью. Во многих спек
таклях и фильмах она всегда брала в плен неистребимой, 
властной, могучей силой женской страсти. В ее актерской 
повадке были дерзость цирковой клоунессы и изыскан
ность придворной дамы... Ее образы никогда не умрут в 
тех, кто хоть однажды видел их. Но ее самой, Лидии Пав
ловны Сухаревской, не сможет заменить никто».

«ПОЕДИНОК»
(1957).

■ШТОРМ»
(1957).

ЧЕТВЕРО»
(1957).

ДОЖДИ»
(1958).

МАЛЬЧИКИ.
(1959).

< МОСТ ПЕРЕЙТИ 
НЕЛЬЗЯ»
(1960).

'ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
(1961).

■СУД СУМАСШЕДШИХ» 
(1961).

КАИН XVIII»
('ДВА ДРУГА»)
(1963).

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
(1965).

АННА КАРЕНИНА» 
(1967).

«НЕРВЫ» (1969) 
(киноальманах 
«Семейное счастье»).

РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(1973).

«СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (1975 ).

«ИСТЦЫ И ОТВЕТЧИКИ» 
(1978).

«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(1981).
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Григорий Акинфович БЕЛОВ 
(18.12.1895 -13.09.1965)

Родился в деревне Вахонькино Череповецкого уезда Вологодской губернии 
(сейчас это Кадуйский район Вологодской области) в семье сельского учителя 
Акинфа Григорьевича, которого отстранили от преподавания за неблагонадеж
ность. Здесь Григорий окончил сельскую школу. Затем в 1907 году он поступил в 
Череповецкое реальное училище, которое успешно закончил в 1915 году. Тогда 
же поступил в Петроградский политехнический институт и одновременно в теа
тральное училище при Александринском театре (Санкт-Петербургский государ
ственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина). Он воевал на фрон
тах Первой мировой войны. В октябре 1916 года мобилизован и откомандирован 
на Юго-Западный фронт в качестве рядового. Здесь, на фронте, в окопах, он 
ближе узнал русский национальный характер, навсегда возненавидел войну.

После Великой Октябрьской социалистической революции он возвращается в 
Череповец, работает в губернском военном комиссариате в качестве инспектора 
красноармейской самодеятельности. Его влечет актерская стезя. Григорий Акинфо
вич Белов дебютировал на сцене Череповецкого показательного театра в 1917 году 
в роли Нила в спектакле «Мещане» по Горькому. Здесь он работает до 1922 года. Это 
время прошло в мучительных и радостных поисках. С 1922 по 1940 год он играл в 
театрах Твери, Ярославля, Владикавказа, Днепропетровска, Махачкалы, Николаева, 
Екатеринослава, Казани, Архангельска.

Во Владикавказе он знакомится с известным театральным режиссером Нико
лаем Николаевичем Синельниковым, которому сцена обязана такими именами, как 
М. Блюменталь-Тамарина, М. Тарханов, Е. Шатрова, Е. Полевицкая. До встречи с 
Синельниковым у Белова были актерские удачи, но чаще он работал «на ощупь», 
доверяясь больше собственному чутью. Теперь рядом с ним оказался режиссер, ко
торый говорил: «Это хорошо, интересно, вот эти качества надо развивать в себе, а 
эти нужно отбросить, они ведут к штампу». Два с половиной года проработал Белов 
с Синельниковым. Но где бы потом ни был, какие бы роли ни играл, всегда помнил 
завет учителя - искать большую правду. И находил ее в инсценировках лучших произ
ведений советских писателей, в воплощении на сцене драматургии любимейшего из 
них - М. Горького. С 1933 по 1940 год он работал в Большом драматическом театре 
Архангельска. Белов создает образы народных героев - легендарного Чапаева и пар
тизана Никиты Вершинина («Бронепоезд 14-69»). Все более заметным становится 
стремление актера к тщательному анализу внутреннего мира героев, к всесторонне
му раскрытию характеров. За театральные работы еще в 1936 году ему было при
своено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». Из Архангельска Белов был 
переведен в Ленинградский Государственный театр имени Ленинского комсомола. 
В начале Великой Отечественной войны с группой ленинградских артистов он вы
езжал на Карельский фронт и оформился в Республиканский государственный театр 
КФССР, обслуживающий фронт и прифронтовую полосу.

С 1945 года и до последнего дня жизни Белов - актер Ярославского театра 
им. Федора Волкова. Долгие годы он проработал с режиссером Иваном Алек
сеевичем Ростовцевым. Первым спектаклем, в котором выходил на ярославскую 
сцену Белов, были те же «Мещане», но сейчас он играл роль Петра. Многим ре
жиссер казался деспотичным, потому что всегда точно знал, что хотел от актера, 
и требовал этого непреклонно. Белов не сразу согласился с его требованиями. Но 
Ростовцев заставлял актера поверить в правильность режиссерской трактовки 
и выразительных средств. Вскоре они стали друзьями. Белов сыграл Мастакова 
еще в одном спектакле Ростовцева по Горькому - «Старик».

ГЛАВА VII Актерское созвездие
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В кино Григорий Белов начал сниматься в довольно 
приличном возрасте - 53 года. Знаменитый советский ки
норежиссер Александр Довженко пригласил его на роль 
Мичурина в одноименный фильм. Картина «Мичурин» 
(1948) стала этапом в освоении кинематографом биогра
фической темы. Смысл жизни великого преобразователя 
природы Довженко и Белов увидели в борьбе с косностью 
и рутиной во имя будущего. В фильме получила развитие 
основная тема творчества Довженко - тема дерзновенной 
человеческой мысли, покоряющей природу, мечта о цвету
щих садах. Перед исполнителем роли Мичурина Г. А. Бело
вым стояла трудная задача, ибо он располагал сравнитель
но скупым материалом для воплощения. Однако у актера 
Мичурин получился с живым и полнокровным характером. 
С виду это колючий, резкий, упрямый человек, не балую
щий даже самых близких людей жалостью или нежностью. 
Но за внешней черствостью скрываются благородные чув
ства и любящее, доброе сердце. Долгая, трудная жизнь Ми
чурина освещена вдохновением и героикой повседневного 
труда. Первая же работа актера в кино была высоко оцене
на - за роль знаменитого российского ученого Мичурина в 
одноименном историко-биографическом фильме Григорий 
Белов в 1949 году был удостоен Государственной премии 
СССР. В июле того же 1949 года он получил почетное зва
ние «Народный артист РСФСР».

В кино Григорий Белов снимался мало. Среди других 
работ наиболее заметные - роль 70-летнего сельского 
доктора Арсеньева в оптимистической драме «Сельский 
врач». Он сыграл главную роль в биографическом филь
ме «Римский-Корсаков». Рядом с ним работали многие 
известные актеры, уже не раз снимавшиеся в кино: Ни
колай Черкасов, Лидия Сухаревская, Александр Борисов, 
Виктор Хохряков. На этом фоне актерское мастерство 
Григория Белова оказалось на высоте. Он воплотил об
раз наркома Чичерина в историко-революционной кар
тине «Москва - Генуя». Действие фильма происходит на 
Международной конференции в Генуе в 1922 году, где 
советская дипломатия делала первые шаги. В июле 1950 
года Григорий Акинфович награжден высокой правитель
ственной наградой - орденом Ленина, а в июле 1956 года 
ему было присвоено звание «Народный артист СССР».

Герои Григория Акинфовича Белова в театре и кино
- люди разные. Но всех их объединяет одна черта - со
кровенная дума о будущем, ради которого они творят. И 
в каждом образе, созданном актером, мы видим ту че
ловеческую правду, следовать которой его учили Н. Си
нельников, И. Ростовцев, А. Довженко, коллеги по сцене 
и киносъемкам, а главное - жизнь, содержательная жизнь 
русского советского актера.

Григорий Акинфович скончался в сентябре 1965 
года, на семидесятом году жизни.

Григорий Акинфович 
БЕЛОВ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«МИЧУРИН»
(1948).

«СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
(1951).

«РИМСКИЙ-КОРСАКОВ»
(1952).

«ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ» 
(1955).

«ПРИЗВАНИЕ» (1956).

«ВАНЯ» (1958).

«ПО TV СТОРОНУ» 
(1958).

«МОСКВА - ГЕНУЯ» 
(1964).
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ГЛАВА VII Актерское созвездие

Константин Николаевич СОРОКИН 
(03.09.1908 - 17.05.1981)

Константин Сорокин начал трудовую деятельность в фабрично-заводском 
училище ленинградского завода «Красный судостроитель», однако к двадцати го
дам он круто изменил свою жизнь и поступил в частную театральную студию.

В 30-е годы Сорокин исколесил множество городов, работал в провинциаль
ных театрах. В 1930 году окончил театральную студию Н. Н. Ходотова и до 1933 
года работал в театрах Пскова, Новгорода, Архангельска, Вологды. Четыре года, 
уподобившись бродячим актерам из пьес Островского, Сорокин скитался по про
винции и переиграл за это время 150 ролей. Это была крепкая школа мастерства. 
В силу необходимости приходилось учить текст за час до выхода, импровизиро
вать от отчаянья, влипать на сцене в неразрешимые ситуации - и самому же 
выкручиваться, чтоб не освистали. В 1933 - 1938 годах - актер Ленинградского 
театра комедии, в 1938 -1942  - Ленинградского мюзик-холла и Театра миниатюр.

В 1935 году состоялся дебют Сорокина в кино. Он сыграл роль писаря Па
рамошки в фильме Александра Ивановского «Дубровский». Когда в 1942 году 
Лнинградский театр комедии выехал в эвакуацию в Алма-Ату, где в то время на
ходилась Центральная объединенная киностудия, Константина Николаевича при
гласили работать в штат этой студии. И, уволившись из театра, артист на долгое 
время связал свою жизнь с кино. Всего во время войны Николай Сорокин снялся 
в восьми фильмах, среди которых были очень популярные в то время картины 
«Александр Пархоменко», «Котовский», «Воздушный извозчик». За съемки во вре
мя войны Сорокин был награжден орденом Красной Звезды, чем очень гордился.

Сорокин - артист яркого и сочного комедийного дарования. Он умел в са
мых гротесковых и сатирических ситуациях оставаться глубоко достоверным. Его 
появления преимущественно носили эпизодический характер, но всегда были 
острыми и запоминающимися.

Среди лучших работ актера в кино: председатель колхоза Телегин («Член пра
вительства»), моторист Миша («Танкер «Дербент»), Задунайский («Воздушный из
возчик»), Скворцов («Рядовой Александр Матросов»), дед Слива («Стряпуха»), дядя 
Миша («Осенние свадьбы»), самогонщик («Опекун»). Сорокин всегда тщательно 
выбирал роли, внимательно читал сценарий и давал согласие на съемку лишь в

том случае, если счи
тал, что картина по
лучится интересной и 
качественной. Имен
но поэтому в фильмо
графии Константина 
Сорокина много люби
мых зрителями филь
мов: «Близнецы», «По
езд идет на Восток», 
«Максим Перепелица», 
«Новые приключения 
неуловимых» и другие 
замечательные карти
ны.

Народный артист 
РСФСР (1966).

180



Михаил Иванович ПУГОВКИН 
(13.07.1923 - 25.07.2008)

Родился  в деревне Рамешки Чухломского района 
Ярославской области. Настоящая фамилия - Пугонькин. В 
1936 году семья актера переехала в Москву. После рабо
ты посещал драматический кружок в клубе им. Каляева. 
После одного из спектаклей драмкружка Пуговкина заме
тил заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Ф. Н. 
Каверин, который возглавлял тогда Московский драмати
ческий театр, и пригласил его в профессиональный театр. 
Так с 16 лет Михаил Пуговкин попал в Московский драма
тический театр, где работал с 1939 по 1941 год артистом 
вспомогательного состава.

В 1940 году семнадцатилетнего Пуговкина заметил 
известный кинорежиссер Григорий Львович Рошаль и 
пригласил сняться в картине «Дело Артамоновых». Это 
был дебют Пуговкина в кино. Пуговкину досталась кро
шечная роль купца Степаши Барского, который пытает
ся переплясать главного героя на свадьбе. Съемка этого 
эпизода закончилась 22 июня 1941 года, в первый день 
войны. А через два дня, прибавив год, Михаил Пуговкин 
ушел добровольцем на фронт. Служил в стрелковом полку 
№ 1147 разведчиком. В октябре 1942 года был тяжело 
ранен в ногу под Ворошиловградом и комиссован.

В 1943 году работал в Русском драматическом теа
тре. 24 сентября 1943 года Михаил Пуговкин отправил
ся проходить конкурсные испытания в Школу-студию при 
МХАТе. Михаил Пуговкин, не имея образования (закон
чил в свое время всего три класса сельской школы), был 
принят на курс великого Ивана Михайловича Москвина и 
стал его любимым учеником. На втором курсе Пуговкин 
не смог сдать зачеты по марксизму, истории и француз
скому языку, вследствие чего был временно отчислен из 
Школы-студии. В 1944 году военкоматом был призван 
на военную службу в Горьковское танковое училище. На
чальник училища генерал Федор Николаевич Раевский, 
который любил искусство, назначил Михаила Пуговкина 
ответственным за самодеятельность училища, и благода
ря этому Пуговкин вернулся в Школу-студию МХАТ.

После учебы в Школе-студии МХАТ (1945 - 1947 гг.) 
Пуговкин работал в театрах Мурманска, Вильнюса и снова 
в Москве. В это время Пуговкин уже постоянно снимался 
в кино. Популярность пришла после кинофильмов «Солдат 
Иван Бровкин», «Дело «Пестрых», «Земля и люди», «Девуш
ка с гитарой».

В 1957 году Михаил Пуговкин приезжает в Вологду 
вместе с женой - актрисой Надеждой Надеждиной. Они 
познакомились, когда учились в Школе-студии МХАТ. На
стоящая ее фамилия Ленина, а Надеждина - псевдоним, 
после замужества она не пожелала взять фамилию мужа

Константин Николаевич 
СОРОКИН

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«БЛИЗНЕЦЫ»
(1945).

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(1949).

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
(1954).

«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(1955).

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(1956).

«ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(1956).

«ОПЕКУН» (1970).

Михаил Иванович 
ПУГОВКИН
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и стать Пуговкиной. В Вологодском драматическом театре Пуговкин проработал 
с 1958 до 1960 года. Сам Михаил Пуговкин так объяснял приезд в наш город: 
«Я проработал в московском Театре Ленинского комсомола восемь лет, сыграл в 
десяти спектаклях, а у моей жены, актрисы того же театра Надежды Надежди
ной, дела там не заладились... Ради ее творческой судьбы мы тогда и переехали в 
Вологду играть в тамошнем театре». V самой Надежды Надеждиной была другая 
версия приезда в Вологду. ♦

В честь сорокалетия Всесоюзного Ленинского комсомола в театре была по
ставлена пьеса Алексея Арбузова «Дальняя дорога», где М. Пуговкин сыграл роль 
Ильи Солнышкина. Летом 1958 года (июнь - август) он вместе с театром участву
ет в гастролях, проходивших в Ленинграде, Калуге, Рыбинске. Специально к га
стролям была выпущена программка, которая сохранилась. В спектакле «Дальняя 
дорога» играла и Н. Надеждина. На вологодской сцене Михаил Пуговкин также 
сыграл Труффальдино в спектакле «Слуга двух господ» по Гольдони.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет Кадр из фильма «Двенадцать стульев»,
профессию».
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Кадр из фильма «Шельменко-денщик».
г  а

Кадр из фильма «Операция Ы и другие 
приключения Шурика».



Личная жизнь супружеской пары в Вологде по каким- 
то причинам дала трещину, и их брак распался. Из Волог
ды Пуговкин уехал в 1960 году уже разведенным. О том 
периоде жизни актерской семейной пары вспоминают 
актрисы, которые работали с ними в то время в Вологод
ском драматическом театре - Тамара Елисеева и Светла
на Трубина.

Последняя вспоминает:
- Он умел быть веселым и без алкоголя. Улыбка не 

сходила с его губ. Его любили абсолютно все, и всегда во
круг Миши крутилась толпа. Такого анекдотчика, как Пу
говкин, я в своей жизни больше не встречала. Простой, 
открытый, не терпел обращения на «вы», и даже от меня, 
девчонки, требовал говорить ему «ты»...

Вернувшись в Москву, Пуговкин твердо решает по
святить свое творчество кинематографу и в 1960 году 
окончательно оставляет театр ради кино. С 1960 по 1991 
год Пуговкин много снимается в кинофильмах и постоян
но ездит по стране с творческими встречами со зрителя
ми. Роли Пуговкина за это время самые разные, в том 
числе и бюрократы, подхалимы, взяточники, очковтира
тели и всякого рода приспособленцы. Лучшим временем 
своего творчества актер считает работу у Леонида Гайдая 
(шесть фильмов подряд), у Андрея Тутышкина «Свадьба в 
Малиновке» и «Шельменко-денщик», а также у великого 
сказочника Александра Роу (четыре роли королей и ца
рей).

В июле 1991 года Михаил Пуговкин переехал на по
стоянное место жительства в Крым, в Ялту. В 1999 году 
вернулся в Москву, работал в собственном «Киноцентре 
Михаила Пуговкина». За годы творческой карьеры актер 
снялся в 101 кинофильме.

В 1965 году ему было присвоено звание заслужен
ного артиста РСФСР. В 1977 году - звание народного 
артиста РСФСР, в 1988 году - народного артиста СССР. 
Награжден орденом «Знак Почета» (1983), орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (2002). В мае 2004 
года Михаилу Пуговкину вручили сразу четыре награды - 
орден Отечественной войны II степени и три медали: «За 
победу над Германией», медаль Жукова и «50 лет Побе
ды».

В честь Пуговкина названа одна из малых планет под 
номером 4516, расположенная между Марсом и Юпите
ром. В сентябре 1997 года М. Пуговкину был вручен по
четный диплом и снимки планеты.

В августе 1995 года кинорежиссер и кинооператор 
Игорь Красовский снял документальный фильм, посвя
щенный Михаилу Пуговкину.

Пуговкин - автор книги «Все это было бы смешно».
Михаил Пуговкин скончался 25 июля 2008 года.
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ИЗБРАННАЯ 
ФИЛЬМОГРАФИЯ 

МИХАИЛА ПУГОВКИНА

•ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 
(1941).
«КУТУЗОВ»
(1943).
«СВАДЬБА»
(1944).
«МАКСИМКА»
(1952).
«АДМИРАЛ УШАКОВ»
(1953).
КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
(1953).
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
(1955).
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(1956).
ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
(1958).
ОЛЕКО ДУНДИЧ» 

(1958).
'ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(1958).
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

(1958).
«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
(1959).
ДЕВЧАТА»

(1961).
ЧЕРЕМУШКИ»

(1962).
«ШТРАФНОЙ УДАР»
(1963).
ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
(1965).
«СПЯЩИЙ ЛЕВ»
(1965).
ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
(1965).
«СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
(1967).
«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(1967).
«ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
(1967).
«ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(1968).
' ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК» 
(1971).
«12 СТУЛЬЕВ»
(1971).
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(1973).
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Римма Васильевна МАРКОВА 
(03.03.1925)

Родилась в поселке Чурино Самарской области. Жила в г. Вологде с 1939 по 
1947 год. Образование: школа-студия при Вологодском драматическом театре 
(1945 - 1947); драматическая студия при Московском театре имени Ленинско
го комсомола (1948 - 1949). С 1951 до 1962 года работала в Московском театре 
Ленинского комсомола. С 1971 года - актриса Театра-студии киноактера. В 1995 году 
принимала участие вместе с Нонной Мордюковой в «Русском проекте» (роль железно
дорожной рабочей). Народная артистка России (1994).

Дебют в кино состоялся в 1966 году. Первые два фильма, «Крылья» и «Живые 
и мертвые», не принесли ей славы, зато третья картина - «Бабье царство» - стала 
судьбоносной в карьере Марковой. На пробах к фильму Римма Васильевна стала 
главной конкуренткой Нонны Мордюковой. Впоследствии Римма Маркова вспо
минала, что когда утвердили ее, то Нонна долго и шумно возмущалась и, конечно, 
невзлюбила соперницу. После этого фильма поклонники стали путать Маркову с 
Мордюковой, а сами актрисы со временем стали лучшими подругами.

Лауреат специального диплома XVI Международного кинофестиваля в Сан- 
Себастьяне «За высокое мастерство артистки, создавшей образ большой драма
тической силы» (фильм «Бабье царство», 1968). Лауреат диплома и премии IV ВКФ 
в Минске за лучшее исполнение женской роли (1970, за фильм «Бабье царство»). 
Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы за актерскую работу» 
(1970). Лауреат приза «Хрустальный лотос» «За создание на экране истинно русской 
женщины» - VI Открытый Российский фестиваль «Улыбнись, Россия!» (2005). Лауреат 
приза «Живая легенда российского кино» фестиваля российского кино «Виват, кино 
России!» - 2001 (Санкт-Петербург). Кавалер ордена «Знак Почета».

В 2002 году в Вологде проходил городской кинофестиваль «Новое кино России». 
Его гостьей была Римма Маркова. Она участвовала в церемонии открытия в кино
театре «Ленком», где встретилась со своей однокурсницей по учебе в студии при 
Вологодском драматическом театре - актрисой Тамарой Елисеевой. Римма Маркова 
также выступила на вечере памяти актера Леонида Маркова в кинотеатре «Салют».

Когда Римма Маркова в 2004 году появилась в фильме «Ночной дозор», зрители 
молодого поколения, которые не видели ее более ранние работы, просто не могли 
поверить, что актриса, сыгравшая роль ведьмы у Бекмамбетова, вот-вот отметит 
80-летний юбилей. Своим энтузиазмом и энергией Маркова может затмить любую 
молодую актрису.

«Лучшая главная женская роль» - в фильме «Вероника не придет» (режиссер 
Э. Суни) на XVI фестивале актеров кино «Созвездие-2008» (Тверь). В 2010 году награж
дена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В последнее время Римма Маркова не только активно снимается, но и занимает
ся общественной работой.

_______________________ ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ВОЛОГОДСКАЯ НЕДЕЛЯ»

- Римма Васильевна, какой была та Вологда, которую вы сами определили: от пер
вой стычки с хулиганами до первого поцелуя?

- Мы приехали в Вологду перед войной, в конце 1939 года. Театр снимал для арти
стов квартиры, хоть их и трудно так назвать. Это была деревня: маленькие домишки, 
деревянные мостки, всегда много зелени, жутко молчаливая хозяйка с характерным го
вором на «ц к я » - «молоцкя». Здесь учились в школе и закончили ее, педагогов не помню, 
кроме одного - по литературе, совершенно блистательного и очень похожего на Максима 
Горького. Как водится в актерских семьях, наша будущая профессия была предопреде-
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лена: нужны для спектакля мальчик и девочка - и мы с самого 
детства, с пяти лет, что-то играли. В Саратове я даже во
шла в местную энциклопедию, так как там сыграла первую 
роль со словами: «Ведут, ведут, шпиона ведут»  - в спектакле 
про Метелицу. Вологда помнится уютной: ходили купаться на 
реку, бегали на рынок, который размещался в старинных бе
лых, может быть, монастырских стенах. Папа говорил: «В о
логда - город театральный, а это не всегда бывает». (Отец 
Риммы Марковой, Василий Демьянович Марков, в 40-е годы был 
актером Вологодского драматического театра - Т. К ) .  Театр 
пользовался огромным успехом. Я  смотрела все спектакли до 
бесконечности и мечтала стать актрисой, а Леня никак не хо
тел (народный артист СССР Леонид Марков - брат актрисы 
Риммы Марковой (1927 - 1991) - Т. К.).

- А  как же его все-таки угораздило?
- Когда началась война, которая застала нас в этом го 

роде, был невиданный патриотизм в народе, не как сейчас. Но 
у нас все сверх меры. Мне 14 лет, бегу в военкомат, прошусь на 
фронт, ведь я высокая, могу тащить раненых... На фронт, на 
фронт, на фронт... Мама до смерти боялась, что Леня убежит. 
И вдруг в театре организуется театральная студия, и фронт 
«закрылся» сразу же: театр был для меня всем. Леня по насто
янию родителей сдал экзамены, прошел по конкурсу - тогда все 
было по-настоящему. Художественным руководителем студии 
был режиссер Фетин, и когда мы еще учились, он ввел Леню в ре
пертуар театра. Писались бесчисленные пьесы-однодневки про 
войну, про патриотизм и подвиги людей. Брат без конца играл.

И  все! Когда он « попробовал»  живой зал, который дышит, 
восхищается, аплодирует, он пропал.

- Как дался вам самый сложный переход из провинциально
го театра на московскую сцену?

- В студии сменился руководитель, приехала Л. Д. Ратба- 
ум, сама учившаяся в Москве у И. Н. Берсенева, С. В. Гиацинто
вой, С. Г. Бирман. В 1947 году, когда семья переезжала из Волог
ды в Махачкалу и была в Москве проездом, она затащила нас к 
Берсеневу и заставила читать. Папа очень волновался. К нему 
вышел шикарный барин Иван Николаевич - в бабочке, с сигарой
- и сказал: «Н у что ж, я беру ваших детей под свое крыло». Он с 
Нового года набирал студию, и в ожидании этого, уже как ак
теры, с папой-актером и мамой-гримером, мы уехали в Махач
калу. Думали, уже ничего не будет, но... вдруг приходит вызов.

Как нас собирали! Карточная система, есть нечего, на
деть нечего, голод. Я  здесь, в Вологде, ходила в ночной рубашке, 
думая, что это платье. Мы ее, конечно, подрезали, приукраси
ли. Так ходила не я одна. Все были раздеты. Стали приходить 
посылки с фронта, появились какие-то вещи... Так мы и поеха
ли в Москву, где снова начали учиться в студии при театре...

(Декабрь 2002 года)
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Римма Васильевна 
МАРКОВА

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«КРЫЛЬЯ» (1966). 
«БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(1967).
«МУРАВУШКА» (1968). 
«ЕГОР БУЛЫЧОВ И 
ДРУГИЕ» (1971). 
«СИБИРЯЧКА» (1972). 
НЕЙЛОН 100%» (1973). 
<ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (1974). 
СКВОРЕЦ И ЛИРА» 

(1974).
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(1976).
СЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»

(1976).
«А У НАС БЫЛА 
ТИШИНА...» (1977). 
«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
(1977).
«ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА» (1978).
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

(1981).
«РОДНЯ» (1981). 
«ШЛЯПА» (1981). 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
(1982).
‘ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(1982).
ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 

(1982).
ОБРЫВ» (1983).
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

(1984).
«ТЕТЯ МАРУСЯ» (1985). 
«МЫ ВЕСЕЛЫ, 
СЧАСТЛИВЫ, 
ТАЛАНТЛИВЫ!» (1986). 
«ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 
(1986).
«НОЧНОЙ ДОЗОР»
(2004).
ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(2006).
ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 

(2008).
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Леонид Васильевич МАРКОВ 
(13.12.1927-02.02.1991)

Родился в селе Алексеевском в Казахстане. В 1931 - 1934 годах играл дет
ские роли в спектаклях Саратовского драматического театра, где работал акте
ром его отец В. Д. Марков. Жил в г. Вологде с 1939 по 1947 год. В 1945 - 1947 
годах учился в студии при Вологодском драматическом театре. Окончил студию 
при Московском театре Ленинского комсомола (1950). С 1950 - актер Московско
го театра Ленинского комсомола, с 1960 - Театра им. А. С. Пушкина, с 1965 по 
1991 - академического Театра им. Моссовета.

Народный артист СССР (1985).
Сам он обожал театр, но не доверял кино, хотя его экранные образы в филь

мах «Мой ласковый и нежный зверь», «Гараж», «Следствие ведут Знатоки», «Рус
ское поле» помнят все.

В декабре 2002 года Римма Маркова приезжала в Вологду и участвовала в ки
нофестивале «Новое кино России». В рамках кинофестиваля проходил вечер памя
ти народного артиста СССР Леонида Маркова, посвященный 75-летию со дня его 
рождения. Она рассказывала о годах пребывания в Вологде, как они учились в сту
дии при местном драматическом театре; вспоминала о его жизни и творчестве, о 
театральных и кинематографических работах актера Леонида Маркова. На вечере 
выступил также гость кинофестиваля народный артист России Евгений Стеблов, ко-

Кадр из фильма «Гараж».

Кадр из фильма «Долги наши».
Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный 
зверь».



торый долгие годы работал с Леонидом Марковым на сцене 
Театра им. Моссовета.

Вот что говорит о брате Римма Маркова (газета «Ан
тенна», 28 февраля - 8 марта 2005 года):

- Мой брат Леонид Марков младше меня на два года, 
и я всегда чувствовала за него большую ответственность. 
Он был скромным, застенчивым парнем, а я - пробивная 
и сильная. Не случайно первые большие роли в театре 
между нами распределили так: я, девятилетняя, была 
мальчишкой-беспризорником, а Леня играл мою сестрен
ку. И так я опекала его до самой смерти. Он ведь был со
вершенно не приспособлен к этой жизни.

О Леониде Маркове вспоминает один из его друзей, 
заслуженный артист России, актер Театра имени Моссове
та Леонид Ивтифьев («Независимая газета», 17.12.2004):

- Мы познакомились с Леонидом в 1961 году на съем
ках фильма «Ночь без милосердия». Мы оба снимались в 
массовке, хотя уже в то время он был известным арти
стом и служил в Театре Ленинского комсомола. В Театр 
имени Моссовета мы пришли одновременно, в 1965 году. 
Его имя уже тогда гремело в театральной Москве. Завад
ский взял его в расчете на то, что он заменит Мордвино
ва в «Маскараде». Признаюсь, что марковский Арбенин 
был мне ближе. Мордвинов играл дворянина - блестящая 
речь, прямая спина, в общем, барин, аристократ. У Мар
кова Арбенин был разночинцем, который выбился в люди, 
и за это его ненавидят в свете.

У Лени была повышенная биоэнергетика. Этому вряд ли 
можно научиться, это Богом данный талант. С другой сторо
ны, это и есть русская театральная школа. Он умел приковы
вать к себе внимание на сцене. Две темы, о которых он мог 
говорить бесконечно, - это женщины и театр. Поклонниц у 
него было много. А про театр он однажды мне сказал так: 
«Отруби мне руку, я смогу найти себе место в жизни. Отруби 
мне ногу, и я приспособлюсь. Но если лишить меня театра, 
то я умру». Театру он был предан бесконечно.

Мне кажется, что кино он не очень доверял. Зритель в 
театре давал ему энергию, на сцене он был проще и есте
ственнее, чем перед камерой. Из всех фильмов, в которых 
он снялся на моей памяти, выделял почему-то «Русское поле».

Как относился к своему успеху? Леонид Васильевич 
был очень эмоциональным человеком, но при этом и весь
ма сдержанным. Конечно, ему, наверное, нравилось, что 
его любили зрители. Актерская профессия очень тщеслав
ная, но в нем не было этого тщеславия.

В жизни он был сложный. Но я могу сказать, что хоро
шего было в нем больше, чем плохого. Да, любил выпить, 
в компании мог очень болезненно подколоть кого-нибудь, 
припомнить что-то не очень приятное. Но мог и извинить
ся, позвонить утром и сказать: «Прости меня, это не я, это 
водка во мне говорила».
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Леонид Васильевич 
МАРКОВ

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
МИМО» (1958).
ПУСТЬ СВЕТИТ» (1960). 
НОЧЬ БЕЗ

МИЛОСЕРДИЯ» (1961). 
ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (1968). 
РУССКОЕ ПОЛЕ» (1971). 

«ТЫ И Я» (1971). 
‘СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (1971 -1989). 
ПОСЛЕДНИЙ ГАЙДУК» 

(1972).
КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»

(1975).
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
(1976).
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(1976).
«ДОЛГ» (1977).
«ДОЛГИ НАШИ» (1977).
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(1977).
■ СХВАТКА В ПУРГЕ»
(1977).
«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (1978). 
«ПЛАТА ЗА ИСТИНУ»
(1978).
«СОЛЬ ЗЕМЛИ» (1978). 
«БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (1979).
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ»

(1979).
«ГАРАЖ» (1979). 
“ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ» 
(1979).
‘ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 
(1979).
ССЫЛЬНЫЙ № 011» 

(1979).
«КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ 
НЕ МЕНЯЮТ» (1980).
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Юрий Иванович КАЮРОВ 
(30.09.1927)

Родился будущий народный артист РСФСР (1979) в Череповце. Отец был во
енным, и вскоре семья оказалась в Белозерске. Раннее детство его прошло в 
деревне Чуриново близ Белозерска. По окончании 7 классов школы Юрий стал 
учиться в ремесленном училище. В одном из интервью Каюров сказал:

- И от сказочно прекрасных башен и стен Кирилло-Белозерского монастыря, 
от алых северных зорь и студеных рек - истинная любовь к большой Родине не
мыслима без любви к малой родине, к месту, где человек родился, познал первые 
радости и уроки жизни. Поэтому я всегда помню и люблю дорогую моему сердцу 
вологодскую землю, вскормившую меня в нелегкое предвоенное время...

В 1941 году в бою под Тихвином смертью храбрых погиб отец Каюрова. Се
мья осиротела, потеряв кормильца. В 1944 году, еще не достигнув 17 лет, Юрий 
Каюров ушел добровольцем на фронт и пять лет прослужил матросом. С 1946 
года матрос срочной службы Каюров в экипаже «Авроры». В 1947 году молодой 
командор крейсера сделал из бакового орудия почетный символический выстрел
- ровно через 30 лет после исторического выстрела в сторону Зимнего. На флот
ской службе занимался в художественной самодеятельности во Дворце культуры 
им. Кирова на Васильевском острове. Художественным руководителем был там 
известный актер Василий Меркурьев.

После демобилизации поступил на второй курс Ленинградского театрального ин
ститута, который закончил в 1952 году. 15 лет работал актером Саратовского дра
матического театра им. Карла Маркса. Каюров играл Алексея в «Оптимистической 
трагедии», Карандышева в «Бесприданнице», Часовникова в «Океане», Федора в 
«Барабанщице». В Саратове он познакомился со своей будущей женой Валентиной, 
она работала зубным врачом. Вскоре на свет появился сын Леня (1956).

Еще работая в Саратове, он получил в 1961 году приглашение впервые 
сняться в кино. Роль, которая ему досталась, на десятилетия определила его твор
ческую судьбу. Режиссер Анатолий Рыбаков снимал картину «В начале века» о 
пребывании В. И. Ленина в Шушенском. Никогда раньше актеру не приходилось 
работать над образом вождя. Не обладал он и внешним сходством. Только глаза, 
умные и лукавые, своим характерным разрезом напоминали глаза Ильича. Были 
сделаны кинопробы. Режиссер Иван Пырьев, в то время руководитель «Мосфиль
ма», одобрил выбор режиссера. Так Юрий Каюров на долгие годы стал основ
ным исполнителем роли Ленина. Он сыграл эту роль еще в 17 картинах. Работу 
над кинематографической киноленинианой Юрий Каюров продолжил в фильмах 
«Сквозь ледяную мглу» (1965), «Шестое июля», «Исход» (1968), «Кремлевские ку
ранты», «Почтовый роман» (1970), «Посланники вечности» (1971), «Ленин в Пари
же» (1981). За последнюю картину он удостоен Государственной премии СССР в 
1983 году. В исполнении Каюрова Ленин предстает политиком умным, значитель
ным, сильным, противоречивым. С фильмом «Шестое июля» в 1968 году Каюров 
приезжал в Вологду и выступал перед зрителями в кинотеатре им. М. Горького. В 
дальнейшем Каюров стал тяготиться этой ролью, которая навсегда отнесла его в 
стан «положительных героев», но изменить ситуацию он был не в силах.

Позже Юрий Каюров вспоминал: «V нас был фильм «Ленин в Париже», где, 
естественно, в сценарии у Габриловича была сцена: они сидят с Инессой Арманд 
на скамеечке, о чем-то беседуют, ну, наверное, у них был же роман, это все пре
красно знают. Но это была советская власть, была цензура, и сказали: нет-нет, 
только никаких романов с Инессой Арманд. Пусть за ней будет ухаживать рабочий 
Трофимов, герой этой картины. И они на концертах или в кафушке маленькой
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сидят: Инесса Арманд с Трофимовым, а Ильич - со своей 
благоверной Надеждой Константиновной, хохочут, смеют
ся...»

С 1967 года по настоящее время Юрий Каюров рабо
тает в Московском Малом драматическом театре. В 1967 
году там готовился спектакль «Джон Рид», в двух эпизо
дах спектакля появлялся Ленин. Решили пригласить на 
эту роль из Саратова актера Каюрова. Среди его извест
ных театральных ролей: Васильков в «Бешеных деньгах» 
и Кулигин в «Грозе» Островского, разноплановые герои 
Горького - Стогов в «Фальшивой монете» и революционер- 
большевик Рябинин в пьесе «Достигаев и другие», Яков 
Малкин в «Фоме Гордееве», Антипа в «Зыковых»; Сафонов 
в «Русских людях» К. Симонова, художник Васильев в «Вы
боре» по Ю. Бондареву. На телевидении сыграл Лопахина 
в чеховском «Вишневом саде». Подготовил и мастерски 
прочел монографическую программу из произведений 
А. Твардовского. В 1984 году удостоен Государственной 
премии РСФСР за театральную работу.

Каюров больше известен в кино как создатель об
раза Ленина, но диапазон его киноролей намного шире. 
Чуткость и теплота, помноженные на требовательность 
к каждому человеку и самому себе, остро ощущаются в 
обаятельном герое из фильма «Строгая мужская жизнь», 
посвященного будням сегодняшней армии. В лирической 
комедии «Моя Анфиса» Юрий Каюров играет роль отца 
Николаши (Николашу сыграл его сын, артист Леонид Ка
юров), проявляя изящную иронию. Он также сыграл ко
мандира партизанского отряда Лагуна в фильме «Пламя», 
партийного работника в «Инженере Прончатове», нарко
ма юстиции Крыленко в фильме «Белый снег России», Ни
колая Сергеевича в картине «Долгие проводы», секретаря 
Московского городского комитета партии в годы Великой 
Отечественной войны в фильме «Говорит Москва», сле
дователя в телесериале «Петербургские тайны» и других 
фильмах.

Юрий Иванович кроме работы в театре и кино высту
пает как чтец на радио, участвует в телевизионных пере
дачах. Прекрасно владея словом, он умеет любой текст 
наполнить эмоциональной энергией, передать каждый от
тенок авторской мысли. За участие в создании цикла теле
визионных документальных фильмов «Наша биография» в 
1978 году Юрию Каюрову присуждена Государственная 
премия СССР. На Центральном радио ему было поручено 
прочитать трилогию Л. И. Брежнева: «Малая земля», «Воз
рождение», «Целина».

В 1978 году он проездом был в Вологде. Юрий Ивано
вич посетил музей М. И. Ульяновой, где оставил запись в 
книге отзывов: «Милой моей родине, дорогой сердцу воло
годской земле счастья и процветания - мыслями и душой 
всегда с вами, дорогие мои земляки». Он побывал на ре-

Юрий Иванович 
КАЮРОВ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

В НАЧАЛЕ ВЕКА > 
(1961)

СУМКА,
ПОЛНАЯ СЕРДЕЦ»
(1964).

•СКВОЗЬ 
ЛЕДЯНУЮ МГЛУ»
(1965).

«ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
(1968).

• ПОЧТОВЫЙ РОМАН»
(1969).

•КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРАНТЫ»
(1970).

•ПОСЛАННИКИ
ВЕЧНОСТИ»
(1970).
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петиции в Театре юного зрителя. Встречался с актером Василием Васильевичем 
Сафоновым, который в Вологодском драматическом театре играл Ленина. Вместе 
с ним Каюров работал в Саратовском театре драмы.

В год 60-летия актера, в 1987 году, в газете «Красный Север» появилась 
статья киноведа Натальи Серовой «Щедрый талант», здесь она приводит слова 
Юрия Каюрова:

- В моей творческой жизни было немало радостных моментов. Были и неуда
чи. Хотелось бы делать больше, но не хочу торопиться. Я убежден, что актер 
должен на сцене и на экране появляться редко, а не мелькать. Знаете, как хок
кей: соревнования на международном уровне бывают раз в год, но зато их все 
смотрят. Вообще искусство - вещь загадочная. Все разгадывают, но до конца 
так и не могут. Это и хорошо. Когда из работы в театре и кино уходит тайна - это 
потеря.

В 1994 году Юрий Каюров вновь побывал в родных местах, ехал через Черепо
вец в Белозерск. Решил посетить могилы матери и родственников, которые похоро
нены на белозерском кладбище. Остались у него в Белозерске и родные - тетушка 
по отцовской линии и двоюродная сестра, друзья детства. Выступая по Белозерско
му телевидению, он признался, что в Белозерск приезжает как в свой родной дом. 
Сколько бы лет ни прошло, все равно’ туда тянет. Он вспоминал, что начинал путь 
артиста на деревенских праздниках, когда надо было проявить и смелость, и дар, 
чтобы не просто покрасоваться перед односельчанами, но и самоутвердиться, чем-то 
отличиться, обратить на себя внимание девичьих глаз... В телестудии он читал стихи 
А. Пушкина, М. Лермонтова и поэтов-земляков С. Орлова, Н. Рубцова.

Летом 1997 года, в год его 70-летия, я была в Москве, специально связалась 
с Юрием Ивановичем по телефону и попросила его о встрече. Он был очень рад, 
что его помнят на родине. Назначил он встречу в своем родном Малом театре. И 
вот я в его гримуборной. Сюда заглядывают другие актеры. И Юрий Иванович с 
гордостью говорит, что к нему приехала журналистка из родной Вологды (интер
вью с Ю. И. Каюровым ниже).

В 1997 году на экраны выходит документальный фильм «Вожди» режиссера Га
лины Евтушенко. Три знаменитых актера: Юрий Каюров, Михаил Ульянов, Кирилл 
Лавров - на фоне Горок Ленинских вспоминают, как они создавали образ В. И. Лени
на в разных фильмах и спектаклях. Критик Сергей Есин в газете «Культура» в статье 
«Кто живее всех живых?» от 18 сентября 1997 года пишет о Юрии Каюрове:

«И я не скажу, кто более, на мой взгляд, глубокий и откровенный. Каюров, 
безусловно, самый наивный, но эта святая наивность нутряного актера, которому 
все дается от собственной глубокой и вибрирующей души».

В 2012 году Юрию Ивановичу Каюрову исполнилось 85 лет, 60 лет его теа
тральной и кинематографической деятельности, 45 лет работы на сцене Малого 
театра в Москве. На его счету 52 фильма.

Ко дню рождения Каюрова в эфире телеканала «Россия - Культура» была по
казана программа из цикла «Театральная летопись», в которой Юрий Иванович 
рассказал о своем творческом пути и работе над ролями:

- По Станиславскому существует формула: «Чтобы трудное стало привычным, 
привычное - легким, а легкое - прекрасным». Такой путь должен пройти актер в своей 
работе над тем или иным образом. До прекрасного мне, может быть, далековато, 
но вот когда трудное становится привычным, а привычное - легким, это получалось.

Правительственные награды: орден Дружбы народов (1974); орден Трудово
го Красного Знамени (1971); орден Октябрьской Революции (1987); орден По
чета (1998); орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003); орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени (2007).
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- Юрий Иванович, три года назад вы вновь побывали в Бе- 
лозерске. Было ли желание поехать на родину, или была другая 
причина?

- Желание всегда есть побывать в родных местах. Не по
бываешь год - уже тянет. Остались здесь друзья, какие-то свя
зи. Например, Константин Дмитриевич Горяев, с которым мы 
вместе учились в ремесленном училище, каждый раз поздравля
ет меня с днем рождения. И  по телефону мы с ним иногда раз
говариваем. Он все время приглашает побывать, походить по 
родным местам. Три года назад приехал, надо было навестить 
родные могилки: мама похоронена на белозерском кладбище.

Да и сейчас в Белозерске живут тетушка по отцовской 
линии и двоюродная сестра. Есть к кому приклонить голову. 
Приезжаю в Белозерск как в свой родной дом. Сколько бы лет ни 
прошло, все равно туда тянет.

- В театре им. Карла Маркса города Саратова вы прора
ботали много лет. Саратов - известный театральный город, 
подаривший известных актеров. Может, с кем-то из них вы 
работали в театре?

- Сейчас очень известен актер Олег Янковский. Тогда, в се
редине 60-х годов, он был молодым актером. Я  уехал из Сарато
ва в 1968 году. Так вот, Олег советовался со мной: соглашаться 
ли ему на роль в картине «Щ ит и меч»? Я  дал ему совет согла
ситься на съемки в фильме. А  потом как он пошел! Он вырос 
в замечательного артиста, стал одним из ведущих артистов 
театра «Ленком» в Москве, снимается много в кино.

Саратов для меня тоже уже родной город. Я  проработал 
на сцене театра 15 лет. Срок очень большой. 20 сентября я 
приезжал на празднование 200-летия Саратовской губернии. 
Пригласили артистов, которые из Саратова вышли. Я  был 
приглашен вместе с Олегом Табаковым, Александром Михай
ловым, Евгением Мироновым. Был большой праздник. Я  был в 
Саратове всего один день. Было интересно увидеть город, в ко
тором я уже не был 29 лет. Очень изменился.

- В этом году вам исполняется 70 лет и 45 вашей теа
тральной и кинематографической деятельности (в 1952 году 
вы окончили театральный институт). И уже 30 лет вы ра
ботаете на сцене Малого театра. А  как вы оказались в Малом 
театре?

-К  лету 1967 года я уже снимался в третьей картине, где 
играл роль В. И  Ленина. Это был фильм «Шестое июля». Они 
знали, что есть такой актер, который сыграл Ленина в филь
мах «В  начале века», «Сквозь ледяную мглу». В Малом театре 
тогда шел спектакль об американском писателе Джоне Риде. 
Меня решили пригласить в этот спектакль на роль Ленина. 
Это была постановка Евгения Симонова. Вот таким образом 
я попал в Малый театр. С этого все и началось. С осени 1967 
года и по настоящее время я как раз проработал в театре 30 
лет. В течение этого времени я работал в этом прекрасном

«УГОЛ ПАДЕНИЯ" 
(1970).

«ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(1971).

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
(1971 -1980).

«ДЕЛО № 16»,
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».

«АЙРИК»
(1972).

«ИНЖЕНЕР ПРОНЧАТОВ»
(1972).

«ЧЕРНЫЕ СУХАРИ» 
(1972).

«ПЛАМЯ»
(1974).

«ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
(1975).

«ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
(1976).

«ОГНЕННЫЙ МОСТ» 
(1976).

191



ГЛАВА VII Актерское созвездие

здании, на этой прекрасной сцене. Много сыграно ролей за эти годы. Сейчас играю уже 
все меньше и меньше.

- Малый театр славится постановкой классики. В каких классических спектаклях 
вы играли?

- После роли Ленина у  меня сразу была роль в пьесе А. Островского «Бешеные деньги», 
ведь Малый театр считается «домом Островского». Я  сыграл купца Савву Геннадьеви
ча Василькова, приехавшего в Москву из провинции свои дела проворачивать. Да еще в 
местную красотку влюбился. А  красотку эту играла действительно красавица - актри
са Элина Быстрицкая. Мне, тогда еще не такому пожилому актеру, не влюбиться было 
невозможно. И мои личные отношения и отношения роли совпали. Я  эту роль играл с 
большим энтузиазмом. Публика это оценила. Спектакль пользовался большим успехом. 
Мы играли его долгие годы, более 300 раз. Показывали за границей, и везде нас принимали 
хорошо. Были и другие интересные роли. Например, в пьесах Максима Горького. Несколько 
спектаклей ставил у  нас Борис Бабочкин. В пьесе «Достигаев и другие» он играл Достига- 
ева, а я - большевика Рябинина. Потом был спектакль «Фальшивая монета», где я также 
играл, а он был постановщиком. А в спектакле «Гроза» Островского мы поочередно с ним 
играли Кулигина. На телевидении я работал с Леонидом Хейфецем, который поставил 
чеховский « Вишневый сад». Я  играл Лопахина, а Раневскую играла Руфина Нифонтова.

- В 1968 году вы приезжали в Вологду на премьеру фильма «Шестое июля» и высту
пали в кинотеатре им. М. Горького. А  когда три года назад приезжали в Белозерск, ехали 
через Вологду?

- Я  ехал в Белозерск через Череповец. В Вологде давно не бывал. Но как-то летел че
рез Вологду. Один из руководителей горисполкома повозил меня на машине. Мы были в 
музее М. И. Ульяновой. Я  тогда в книге посетителей оставил запись. Был в Театре юного 
зрителя, посмотрел репетицию. Встретился я и с Василием Васильевичем Сафоновым, 
который у  вас в драматическом театре играл Ленина. Мы с ним были знакомы еще по 
Саратову.

- Сейчас снят документальный фильм «Вож ди» молодого режиссера Галины Евту
шенко. Мы видим трех актеров, игравших в разных фильмах роль В. И. Ленина: Юрия 
Каюрова, Михаила Ульянова, Кирилла Лаврова. Какова концепция картины?

- Это была документальная лента продолжительностью сорок минут. Очень ин
тересный замысел. Галине Евтушенко после выхода фильма присвоили квалификацию ре
жиссера документального кино. Она взяла трех актеров, которые в разные годы играли 
Ленина в фильмах и спектаклях. Съемки проходили в Горках Ленинских. Это была моя 
идея. По первоначальному замыслу предполагали актеров снимать у  них дома. Три акте
ра по-разному воспринимали человека по фамилии Ульянов-Ленин. Каждый по-разному об 
этом рассказывал, высказывал сегодняшнее отношение к этой фигуре. Я  впервые увидел 
фильм во время XX Международного Московского кинофестиваля. Приятно был удивлен, 
что, несмотря на молодость режиссера, картина получилась. Название - «Вожди». Мы - 
вожди. Мы - исполнители роли вождя.

- Что же все-таки было главным для вас в роли Ленина?
- Можно ли сказать, что было главным, когда речь идет о такой многогранной лич

ности? Были в нем и доброта, и ум, и, наверное, жестокость, на что сейчас особенно 
напирают. Но главное, пожалуй, что он был, как у  Шекспира, - Человек. Поэтому и мой 
персонаж, мне кажется, не похож на идеологические клише тех лет. М ногих это пора
жало. Когда вышел фильм «Шестое июля», все говорили: «Надо же, такого Ленина мы еще 
не видели...»

- Вы работали с известнейшим режиссером Кирой Муратовой в ее картине «Долгие 
проводы», которая была снята в 1971 году, а на экраны вышла только в 1987-м, то есть 
пролежала на полке 16лет...

- Давал интервью для газеты «Красная звезда». Был взят такой ракурс: военно-
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патриотическая тема в моем творчестве - «Строгая муж
ская жизнь», «Пламя», «Вдовы». Кира Георгиевна увидела этот 
материал и пригласила меня на пробы. Муратова сама мне 
подыгрывала в кадре за героиню, сыгранную потом в фильме 
актрисой Зинаидой Шарко. Мы пообщались в кадре. Потом по
смотрели. Удалась сцена знакомства, легкого флирта между 
мужчиной и женщиной. У  меня в картине всего несколько эпи
зодов. Мы снимались с Зинаидой Шарко на берегу моря, а за
тем в машине. Картина получилась очень правдивая по тем 
временам, о женщине, личная жизнь и судьба которой никак не 
складывается. Тогда нашу действительность надо было пока
зывать с оптимистической точки зрения, пессимизма не про
щали. Поэтому фильм так долго и не выходил. Картину обви
нили в серости, никчемности и положили на полку. А  когда она 
вновь вышла на экран, то все удивились, какой хороший фильм. 
Очень талантливый режиссер Кира Муратова.

- Кроме творчества, кроме работы в театре и в кино, 
есть ли у  вас какие-то увлечения?

- Мне очень нравится классическая музыка. Рядом нахо
дится консерватория, я часто там бываю. В свободное время 
я хожу по магазинам, ищу компакт-диски с классической музы
кой. Музыка обязательно нужна человеку. Стараюсь приобре
тать полюбившиеся компакт-диски, что на душу ляжет.

- Ваш сын Леонид Каюров был многообещающим молодым 
актером. Что-то о нем давно ничего не слышно?

- Леонид закончил ВГИК. После окончания института 
стал активно сниматься. В 70 - 80-е годы на его счету было 
несколько интересных фильмов: «Несовершеннолетние», «М оя  
Анфиса», «Последний шанс», «Вакансия». Мы с ним вместе рабо
тали в фильме «М оя Анфиса». На телевидении был поставлен 
телеспектакль «Пять разговоров с сыном». Мой герой, быв
ший фронтовик, старался в беседах с сыном дать ему важные 
жизненные уроки. Отца и сына сыграли мы с Леонидом. Но в 
90-е годы сын разочаровался в актерской профессии и ушел в 
религию. Он закончил духовную академию в Сергиевом Посаде и 
стал священником в одном из храмов на окраине Москвы.

(  14 октября 1997 года)
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РИМ

Николай Владимирович ОЛЯЛИН 
(22.05Л941 - 17Л 1.2009)

Родился в деревне Опихалино Вотчинского сельсовета Кубеноозерского рай
она, под Вологдой. В еженедельнике «Зеркало» от 30 мая 1996 года опубликова
на статья журналистки Мелании Дунаевой «Помолилась и свечу зажгла», где она 
взяла интервью у матери Николая Олялина, Зои Ивановны. Она вспоминала, что 
родила Колю прямо в деревенской избе, где жила семья. Утром она работала 
в поле, ей стало плохо. Муж, Владимир Акиндинович, отвез ее домой. И вот на
чались роды. А через день она уже опять работала - подпаском у пастуха. Время

О было строгое. Через месяц мужа взяли на фронт. Она осталась одна. С тремя 
классами образования работала бригадиром. Было очень трудно. Дома еще оста
вались маленькие сыновья Игорь и Коля, о которых надо было заботиться. Третий 

сын, Виктор, родился в 1948 году. После войны муж перевез семью в Вологду.
N H  Нашли комнату в шесть квадратных метров на улице Некрасова, жили дружно.

Коля учился в двух ближайших школах - тринадцатой и одиннадцатой. Вспоминает 
учительница средней школы № 11 Татьяна Федоровна Медведева (в сборнике 
«V нашей школы юбилей»):

- Одним из моих учеников был Николай Олялин. Он был удивительным мальчи
ком. Не хулиганил, не безобразничал, просто был очень подвижным. Пел исклю
чительно красиво. Был очень добрым, в жизни никого не обидел. Когда учился в 
Ленинграде, приезжал в Вологду. И всегда приходил ко мне.

Уже в школе у него проявился талант к лицедейству. Первая роль сыграна 
в самодеятельном спектакле «Сын полка». В восьмом классе играл в школьном 
драмкружке Хлестакова в гоголевском «Ревизоре». Классный руководитель вы
пускного 10-в класса 1957 года Елена Федоровна Воробьева вспомнила в сбор
нике «У нашей школы юбилей», что ее ученик Николай Олялин очень интересно 
показывал пантомимы, всем очень нравилось. Мама Олялина, Зоя Ивановна, рас
сказывала, что Николай не любил, чтобы она смотрела его выступления на школь
ной сцене, очень переживал. Но однажды она все-таки пришла и была поражена 
его мастерством. Чтобы помогать семье, Николай Олялин в старших классах под
рабатывал, освоил несколько рабочих профессий.

Вслед за старшим братом Николай стал заниматься в драмкружке Дома офи
церов. Именно руководитель того кружка И. Я. Длугач благословил Николая Оля
лина на актерскую профессию. Отец же настаивал, чтобы Николай стал военным. 
Первый год после окончания школы он по просьбе отца поехал поступать в во- 
енное училище. Вернулся ни с чем. Заявил дома, что не прошел по зрению. Мать 
сомневалась - зрение у сына всегда было хорошее. Отработал он год слесарем 
на автобазе. И решил поступать в театральный вуз. Готовился, учил басни, стихи, 
разучивал песни. Голос, говорят, у него был неплохой. Позже единственный раз 
он пел публично на одном из «Голубых огоньков». На этот раз родители ему не 
стали препятствовать в осуществлении мечты стать актером. При поступлении 
в театральный вуз он тогда говорил на нашем окающем вологодском диалекте. 
Олялин окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Дипломированный актер Николай Олялин в 1964 году вместе со своим кур
сом едет в Красноярск, где организуется работа местного ТЮЗа. За пять лет 
сыграны десятки разнообразных ролей. Особый успех выпал на долю Николая 
Олялина в роли полицейского Свистунова в «Ревизоре». А были еще Ла Ир в «Жа
воронке», Иван Коломийцев в «Последних», Гальперин в спектакле «104 страницы 
про любовь». После гастролей Красноярского ТЮЗа в Ленинграде Олялин получил 
приглашение в Ленинградский театр комедии. Артист отказался.
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Дальнейшую творческую судьбу он связал не с теа
тром, а с кинематографом. Первая роль в кино - военный 
летчик лейтенант Болдырев в фильме «Дни летные» (1964). 
Весьма символично, что лента снималась на киностудии в 
Киеве. С 1968 года он переехал жить в Киев, стал актером 
Киевской киностудии имени А. Довженко, затем режиссе
ром этой киностудии. Сам Олялин был не удовлетворен ре
зультатом съемок в первой своей картине, он считал, что 
фильм получился мало удачным.

На молодого актера обратили внимание, и посыпались 
приглашения от режиссеров. «Щит и меч», «Майор Вихрь», 
«Путь в Сатурн» - во всех этих знаменитых картинах Николай 
Олялин смог бы сыграть, если бы вовремя был оповещен. 
Все дело в том, что руководство театра просто-напросто 
скрывало от него присылаемые приглашения. Возможно, 
такая же участь постигла бы и фильм-эпопею «Освобожде
ние». Помогла девушка, работавшая в театре. Она тайком 
сообщила Николаю о приглашении. Чтобы отправиться на 
пробы, пришлось пойти на хитрость: актер взял больничный 
и сообщил, что направляется в санаторий.

К началу 1967 года съемочная группа киноэпопеи 
«Освобождение» была укомплектована почти полностью. Не 
хватало только исполнителя роли артиллерийского капитана 
Цветаева. Юрий Озеров решился пригласить на пробы моло
дого актера. В конце концов Олялин был утвержден на роль 
капитана Цветаева. Надежность - главная черта его героя 
в «Освобождении». Там, где гнулось и ломалось железо, вы
держивали люди, подобные капитану Цветаеву - мужествен
ные, сдержанные, скупые на внешние выражения своих 
чувств. Съемки выявили, что надежность является и одной 
из главных черт самого актера Николая Олялина.

Отпущенный из театра на съемки «Освобождения», 
он прилетал на каждый спектакль пьесы Жана Ануйя «Жа
воронок», где играл одного из самых любимых своих геро
ев - Ла Ира. Вымотанный работой на съемочной площад
ке, он садился в самолет и покрывал тысячи километров, 
чтобы появиться перед своим любимым юным зрителем. 
А потом летел обратно.

Поразительная вещь - в знаменитой киноэпопее Юрия 
Озерова «Освобождение» (1968 -1971) действовала чуть 
ли не сотня персонажей, в том числе и исторических, игра
ло множество прекрасных артистов - от Михаила Ульяно
ва до Василия Шукшина, а все-таки всех заслонил герой 
Олялина, артиллерист капитан Цветаев, главный герой 
этой многосерийной картины, который прошел с боями 
от Курской Дуги до Берлина, где и погиб, спасая из зато
пленного по приказу Гитлера берлинского метро женщин 
и детей. Во многом его Цветаев стал в советском кино 
символом солдата Великой Отечественной войны. И даже 
если бы Олялин сыграл только одну эту роль (а он снялся 
почти в 60 фильмах), он навсегда запомнился зрителям.

Николай Владимирович 
ОЛЯЛИН

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ДНИ ЛЕТНЫЕ1 
(1964).

'ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
(1968 -1971).

«БЕГ»
(1970).

«СЕКУНДОМЕР'
(1970).

«ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ' 
(1970).
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ГЛАВА VII Актерское созвездие

В 1973 году в журнале «Искусство кино» № 8 Олялин писал:
- Мне Цветаев особенно дорог слитностью его личной судьбы с судьбой обще

человеческой, общенародной. Но я не пытался создать некую монументальную 
абстрактную фигуру. Нет, я старался показать именно живого человека с его 
страстями и чувствами, показать, как он может яростно ненавидеть и как может 
нежно, преданно любить. И в то же время я стремился к образу масштабному, 
олицетворяющему силу и непобедимость нашего народа.

Там же Олялин сформулировал свое актерское кредо:
- Меня привлекают в жизни характеры сильные, значительные, такие, кото

рые способны противостоять бедам и трудностям, проявляют стойкость и муже
ство, выдержку перед лицом самых сложных испытаний. Не сделают шага назад, 
не сдадут своих позиций.

Эти слова в полной мере можно отнести к таким героям актера, как капитан 
Цветаев, морской офицер Платонов в фильме «Океан», вестовой Крапилин из 
«Бега», майор Топорков в картине «Обратной дороги нет», комиссар Селиванов в 
ленте «Долг», майор Клименко в фильме «Дерзость». Он не стал военным в жизни, 
зато на экране профессия военного стала для него привычной. Трехсерийная лен
та «Обратной дороги нет» снята для телевидения, как и фильм «Долг». Роль майора 
Топоркова до сих пор остается любимой ролью актера. Фильм «Океан» снят по 
мотивам одноименной пьесы А. Штейна. В свое время она была очень популярна 
в советском театре. Однажды Николай Олялин признался, что когда-то мечтал 
сыграть одного из героев этой пьесы на сцене. Удалось ему это в кино. Для него, 
как и для его героя, военного моряка Платонова, стала своей и близкой суровая 
красота морской стихии. Олялин играет Платонова человеком сложным, волевым, 
целеустремленным. Не просто для него все в жизни. Когда Олялин создал образ 
вестового Крапилина в «Беге», то критики отмечали, что его герой не похож на 
булгаковского Крапилина. Но он соответствует той плакатной символике режис
серов А. Алова и В. Наумова, в которой Крапилин - не бытовой характер, а знак
- знак укора больной совести генерала Хлудова. Но знак, за которым угадывается 
многозначность истории.

Актер пытался вырваться из прочно закрепившегося за ним амплуа, играя 
характерные роли: «Легенда о княгине Ольге» (Вещий Олег), «Берега в тумане» 
(Врангель); отрицательные роли: «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка» (Си- 
лантий), но вновь сыграл военного хирурга в фильме «Жаркое лето в Кабуле», 
фронтовика-офмцера в картине «Шел четвертый год войны».

На премьеру картины «Шел четвертый год войны» в 1984 году Олялин при
езжал в Вологду, выступал в кинотеатре имени Ленинского комсомола. Читал лю
бимых поэтов: Владимира Маяковского, Тараса Шевченко, Лесю Украинку. Тогда 
на встрече с корреспондентом газеты «Красный Север» Натальей Серовой Олялин 
высказал мысли о своем творчестве:

- Интересно играть людей, которые отдают себя народу. А нас, актеров, сама 
профессия к этому обязывает: отдавать, отдавать. Чем больше ты отдаешь, тем 
убедительнее, доходчивее будешь для народа. И разговор ведь не о том: отдать 
или сыграть. Для меня дороже отдавать, чем сыграть, ведь любая игра - хорошая, 
плохая - она видна.

На премьере Олялин поделился с земляками мечтой снять фильм по своему соб
ственному сценарию. К своему 50-летию Николай Олялин эту мечту осуществил. На 
экраны вышел фильм о жизни современников «Неотстрелянная музыка», где наш ге
рой выступил как режиссер, сценарист и актер. Его герой - бывший офицер, прошед
ший Афганистан. Боль от той войны не остывает, накладывает отпечаток на его вза
имоотношения с людьми, с любимой женщиной. В мае 1996 года премьера картины
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«Неотстрелянная музыка» прошла в кинотеатре «Ленком», 
копия фильма есть в фонде областного киновидеопроката.

Дальнейшие творческие планы были связаны у Нико
лая Олялина с киностудией «Деревеньки», которую он решил 
создать у нас в Вологде. Журналист газеты «Русский Север» 
Марина Липина в январе 1994 года взяла в Вологде интер
вью у Николая Олялина. Вологжанам было важно услышать 
от самого Николая Владимировича, почему он вернулся в 
Вологду, чтобы создать здесь киностудию. Он ответил так:

- Можно, конечно, трактовать и так - я вернулся в Во
логду, но можно и должно сказать несколько иначе - это Во
логда меня вернула. И вернула тем, что если не я, то кто же? 
Я имею в виду строительство киностудии. Как ни странно, 
но всем почему-то невдомек, что на вологодской истории
- совершенно необычной, уникальной, совершенно дев
ственной - можно сделать себе памятник. Городу скоро бу
дет девятьсот лет, а он единственный в стране, оставшийся 
девственным. Сюда не дошло ни одно иго, поляки, правда, 
дошли, но лишь одну ночь пробыли в городе - и их вышибли 
напрочь! А какой другой город России может похвастаться 
тем, что из него собирались сделать столицу? Какой город 
так манил к себе всех ворогов, но никто ни завоевать, ни пе
ределать его не смог?! Наконец, где, в каком другом городе 
вы найдете столько изумительных своей красотой церквей? 
Поэтому-то и вернула меня к себе Вологда своим несмет
ным, нетленным богатством истории.

Под Вологдой был построен узорный деревянный сруб, 
где должны были происходить события исторического филь
ма «Царские забавы» о жизни Ивана Грозного в Вологде, 
главную роль должен был играть сам Олялин, он же хотел 
стать режиссером ленты. В осуществлении замысла он стол
кнулся с непреодолимыми трудностями. Вот как об этом 
вспоминал сам Олялин в 1999 году в телепрограмме Викто
ра Мережко «Мое кино» на канале ТВ-6 (Москва):

- Когда я написал сценарий об Иване Грозном и о том, 
что он хотел в Вологде сделать столицу, я очень многое про
верял, выверял, общался со знающими людьми. Я принес 
этот сценарий губернатору Вологодской области (в то время 
Подгорнов Н. М. - Т. К.), он прочитал и сказал, что предлагает 
снимать. Но желающих было два человека - он и я. Все его чи
новничье окружение ставило нам палки в колеса так, что про
сто не передать. Я четыре года ждал, потом ударила Чечня...

Проект так и не состоялся. У Олялина были дальнейшие 
грандиозные планы. Вот что он рассказывал Мережко:

- У меня была целая программа, что снимать в постро
енном съемочном павильоне. Сначала - фильм об Иване 
Грозном, затем картину о нашествии поляков на Вологду, 
которые дважды сожгли город. Потом есть книжка «Во
логодские канонизированные святые», их 143. Мне хоте
лось снять короткие 25-30-минутные серии об этих совер
шенно потрясающих людях.

«ИДУ К ТЕБЕ» 
(1971).

«ДЕРЗОСТЬ»
(1971).

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(1971).

«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(1972).

«НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ»
(1972).

«ИСТОКИ»
(1973).

«ОКЕАН»
(1973).

«ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
(1975).

«ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(1976).

«РОССИЯ МОЛОДАЯ' 
(1981 -1982).

«ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ»
(1983).

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ>
(1984).
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В начале 90-х годов Николай Олялин - художественный руководитель и учредитель 

киевской киностудии «Рапид». Киностудией «Деревеньки» при содействии киностудии 
«Рапид» был снят в 1992 году в Вологде один фильм - «Воля». Олялин выступает в трех 
ипостасях: актер, режиссер, сценарист. В фильме снимались актеры Вологодского 
драматического театра, например, Анатолий Михасик, Нина Скрябкова, жители об
ластного центра. Сюжет фильма - это некий парафраз шукшинской «Калины крас
ной». Действие фильма происходит в Вологде. Сразу после окончания производства 
фильма картина была куплена для проката в Вологодской области.

Актер вернулся в Киев. В 1992 году в Киеве вышел сборник его стихов, кото
рый автор назвал «Походя». В нем 95 стихотворений. В предисловии к сборнику 
Николай Олялин написал:

«Я не пишу стихи - они во мне живут, как истина, которая претендует на 
право поделиться ею. Я не открываю ничего нового, но мир воспринимается 
мною именно так... Прикосновение к вечной теме принесло мне то ощущение 
исповеди, которое легло в основу стихов. Они могут быть несовершенны, но они 
искренни и честны...»

В 1998 году Николай Олялин сыграл в фильме Петра Ауцика «Окраина».
К сожалению, в последние годы Олялин жаловался на ухудшение здоро

вья. Ему пришлось в 1999 году перенести операцию шунтирования сердца. В 
2001 году Николай Олялин впервые после операции вновь вышел на съемоч
ную площадку, он сыграл одну из ролей в украинском телесериале «Бездель
ники» режиссера Оксаны Байрак. Вся съемочная группа очень переживала 
за него, и не напрасно: на площадке у Олялина случился сердечный приступ. 
К счастью, все обошлось, и актер снова предстал перед камерой оператора 
Александра Копейкина.

В том же 2001 году Николай Олялин отметил свое 60-летие. Он побывал на 
кинофестивале «Киношок» в Анапе. Во время отдыха занимался бильярдом. Се
крет своего точного удара он объяснил тем, что каждый день ест знаменитое 
украинское сало, шматок которого он, дескать, привез с собой в Анапу. На кино
фестивале он встретился со своей партнершей по киноэпопее «Освобождение» 
Ларисой Голубкиной, которая сыграла Зою. В одном из капустников он поведал в 
стихах, как они проводили вместе время на съемках.

Николай Олялин не раз принимал участие в кинофоруме славянских и право
славных фильмов «Золотой Витязь». В 2000 году на XI кинофестивале он был 
одним из членов жюри. В мае 2003 года в Калуге проходил XII Международный 
кинофорум «Золотой Витязь». Возглавляющий украинскую делегацию актер Ни
колай Олялин отметил на «Золотом Витязе» свой день рождения. «Я привез вам, 
братья-славяне, привет от славных берегов Днепра-Славутича и стольного града 
Киева, - сказал актер собравшимся на церемонии открытия зрителям. - И хотя я 
сейчас для вас иностранец, но я русский по рождению и таковым остаюсь».

В последние годы Николай Олялин снимался редко, в небольших ролях, но это 
этапные фильмы в развитии отечественного российского кино. В 2003 году его 
пригласили на роль Великого инквизитора в фильм «Ночной дозор» режиссера 
Тимура Бекмамбетова. Николай Олялин вспоминает:

- Когда меня пригласили на роль Инквизитора, я задумался. Если Инквизитор - 
образ от дьявола, то мне как-то не по себе. Но я предложил режиссеру смотреть на 
Инквизитора как на двоякого героя: он, словно святой апостол, разрешает споры, 
как бы налаживает равновесие Добра и Зла. В такой трактовке моя роль мне не 
казалось какой-то ужасной. Вот мистической, может быть... Я объяснил свое по
нимание режиссеру, и он решил сделать «двойного меня»: один - одухотворенный, 
другой - смурной. Просил режиссера, чтобы звали меня в фильме не Инквизитоо.

ГЛАВА VII Актерское созвездие
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не знаю, что в результате получилось. Я - верующий, но бла
гословения на роль не спрашивал: в фильме не так много 
крамольного.

Его героя в фильме раздвоили. Сначала при помощи 
дублера сняли соответствующие сцены, а потом на ком
пьютере «вживили» в актера. В 2006 году был снят фильм 
«Дневной дозор». Сюжет и первой, и второй части прост: 
издавна на Земле идет борьба Светлых и Темных сил. Они 
давно поняли, что никто из них не может победить в от
крытой войне, а потому заключили между собой договор, 
поделили сферы влияния. Провинившихся участников 
договора Глава Светлых Гессер и Глава Темных Завулон 
отдают двум Инквизиторам. Обоих Инквизиторов играет 
актер Николай Олялин, наверное, лучшая роль в фильме. 
Персонажи Олялина, спокойные и в строгих костюмах, за 
весь фильм произносят не больше двух десятков слов, но 
нагоняют жути как никто другой. Во время съемок «Днев
ного дозора» Николаю Олялину вновь было плохо с серд
цем. К сожалению, по причине болезни он не смог при
нять участие в торжественной премьере картины в ночь 
на 1 января 2006 года в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

В 2006 году вышел на экраны фильм «Бумер- 2». Режис
сер Петр Буслов пригласил в проект актера Николая Оляли
на. Он сыграл роль деда Кости Кота (В. Вдовиченков).

Николай Олялин возглавлял на Украине фонд «Путь 
Православия», действующий под эгидой Московского па
триархата. В 1979 году ему было присвоено звание «На
родный артист Украинской ССР». В 2001 году Николай 
Олялин был награжден орденом Ярослава Мудрого - одной 
из высших государственных наград Украины. Таким об
разом отмечен его вклад в развитие культуры республики.

Николай Владимирович Олялин скончался 17 ноября
2009 года. Церемония прощания и панихида по народ
ному артисту Николаю Олялину состоялась 19 ноября в 
Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Похоронили 
его на Байковом кладбище Киева. 19 ноября панихида 
по Николаю Олялину прошла в храме Покрова на Торгу в 
Вологде. На ней присутствовали родные актера и деятели 
культуры областного центра.

V Николая Олялина в Киеве остались жена Нелли Ива
новна, сын Владимир, дочь Ольга, внук Саша.

Украинский режиссер Виктор Гресь сказал о нем:
- Мы очень симпатизировали друг другу. Я мечтал 

снять фильм «Муму» с ним в роли Герасима. Ведь он как 
никто другой умел молчать в кадре. Черты его лица потря
сающие! Жаль, что он не сыграл никакой романтической 
роли в плаще со шпагой. Он ведь был строен, белокур, 
любимец женщин. А какой потрясающий тембр голоса! 
И в семье он был очень счастлив - трепетно относился к 
супруге. С годами это все было особенно заметно. Про 
людей говорят - чистый, а он был светлый...

«ЛЕГЕНДА 
О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ »
(1984).

"ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ >
(1985).

«ОСТРОВ»
(1992).

«ТРАГЕДИЯ ВЕКА» 
(1993 -1994).

«ВОЛЯ» («ТЮРЬМА ) 
(1994).

«КНЯЗЬ ЮРИЙ 
ДОЛГОРУКИЙ»
(1998).

Ж

*

«ОКРАИНА»
(1998).

«БЕЗДЕЛЬНИКИ»
(2002).

«НОЧНОЙ ДОЗОР»
(2004).

«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
(2005).

«ЕСЕНИН»
(2005)

«ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(2006).

«БУМЕР-2»
(2006).

« МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
(2007).

«ЛЕНИНГРАД.
ГОРОД ЖИВЫХ» 
(2007).
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Анна Владленовна САМОХИНА 
(14.01.1963 - 08.02.2010)

Родилась будущая актриса в г. Гурьевске Кемеровской области. Вскоре семья, 
где кроме Ани была еще одна, старшая дочь, переехали жить в Череповец. Родители 
работали на металлургическом заводе: отец - в литейном цехе, мать - в конструктор
ском бюро. Позже Анна вспоминала о своем детстве в журнале «Караван историй»:

- Мое детство нельзя назвать безоблачным. Выросла я в Череповце. Промыш
ленный район. Сплошные заводы. Папа работал сталелитейщиком, пил, как и все 
вокруг, и к тридцати годам превратился в алкоголика. Вы представляете, что такое 
жить в семье, где отец вечно спит пьяный, а просыпаясь, начинает «наводить по
рядок»...

Сначала мы жили в семейном общежитии. На этаже двенадцать комнат, общая 
кухня. Я хорошо помню, как мы с сестрой спали на кухне - одной пять лет, второй чуть 
больше года...

Я только сейчас могу понять, как тяжело приходилось маме. Она была такой 
нервной, часто срывалась, плакала... Другого жилья нам очень долго не давали, но, 
в конце концов, ей удалось «выбить» комнату - видимо, благодаря забавному совпа
дению. Фамилия наша - Подгорные. Однажды мама решила направить письмо в ЦК 
своему однофамильцу. Как ни странно, это подействовало, и нам выделили комнату 
в коммуналке.

Как вспоминает Анна Самохина, мама мечтала о лучшей участи для дочери. Ане 
в семь лет купили фортепьяно, она начала посещать и окончила музыкальную школу. 
Мама мечтала видеть ее в дальнейшем преподавателем музыки. В школе она учи
лась на «отлично», была комсоргом. В 15 лет после 8 класса Анна Подгорная поступа
ет в Ярославское театральное училище, которое закончила в 1982 году. В училище 
она вышла замуж за будущего актера Александра Самохина и взяла его фамилию. 
До 1988 года была актрисой ТЮЗа в Ростове-на-Дону. В 1983 году родилась дочка, 
которую назвали Александрой.

Ассистент режиссера Юнгвальда-Хилькевича, который искал претендентку на 
роль героини в экранизации романа Дюма «Граф Монте-Кристо», выбрал Анну Само- 
хину и предложил съемочной группе. Вскоре дебютантка была утверждена на роль 
Мерседес. В 1987 году начались съемки фильма «Узник замка Иф», а через год 
фильм вышел на экраны страны, принеся актрисе первый успех. Этот фильм открыл 
актрисе путь в большой кинематограф.

В том же 1988 году она появилась в роли современной героини, любовницы 
бандита Марго, в отечественном боевике «Воры в законе» режиссера Юрия Кары, 
снятом по мотивам рассказов Фазиля Искандера. Фильм был с восторгом принят пу
бликой и безжалостно обруган критикой. В книге «Досье на звезд» Федора Раззакова 
приводятся слова актрисы об этой ее работе:

- Я благодарна судьбе за то, что попала в этот фильм, он принес мне популяр
ность. Однако с героиней фильма у меня нет ничего общего - ни одного взгляда, 
шага. Я человек верующий, христианка... Много лет спустя смотрю на себя в этой 
картине и думаю: боже, какое чудовище! Но если бы меня снимали, какая я есть, 
было бы совершенно неинтересно. Я обычный человек, неэкзальтированный, не 
люблю больших компаний...

В 1989 году Анна Самохина переехала в Санкт-Петербург. Вступила в том же году 
в труппу театра им. Ленинского комсомола в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербургский 
театр «Балтийский дом»). Выступала также в театре «Русская антреприза». С этого 
же времени она постоянно снимается в кино, где чередует роли костюмные и об
разы современных героинь. В 1994 году получила приз Веры Холодной «как самая
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обворожительная». В середине 90-х годов считалась секс- 
символом отечественного кино. К этому времени Самохина 
стала одной из самых снимаемых актрис российского кино, 
причем все предлагаемые ей роли были центральными.

Среди ролей исторических можно выделить Маритану в 
«Доне Сезаре де Базане» (1989), княжну Тараканову в «Цар
ской охоте» (1990), героиню фильма «Бульварный роман» 
(1995) по Пикулю, Марианну в «Тартюфе» (1992), Зинаиду 
Волошину в «Китайском сервизе» (1999). Единственный раз 
она снималась вместе с мужем Александром в фильме «Тар
тюф», они играли влюбленных Марианну и Валера. Вскоре 
после съемок 15-летний брак Анны и Александра распался.

Зрительским вниманием отмечены роли Анны Самохи- 
ной, сыгравшей современниц в фильмах «Женский день» 
(1990), «Взбесившийся автобус» (1990), «Брюнетка за 30 
копеек» (1991), «Рэкет» (1992), «Страсти по Анжелике» 
(1993), «Поезд до Бруклина» (1994), «Новые приключения 
ментов: Дама с собакой» (1999). В 2001 году снялась в со
временном сериале «Черный ворон», а в 2003 году - в его 
продолжении.

В 1994 году вновь вышла замуж - за бизнесмена Дми
трия Конорова. Вместе они организовали новую киносту
дию «Диапазон», где Анна Самохина стала художествен
ным руководителем. В 1996 году на фестивале в Монако 
представляла телефильм «Гроза над Русью», поставленный 
по «Князю Серебряному» А. Толстого. В том же году она 
открыла собственный ресторан «Граф Суворов» в центре 
Санкт-Петербурга, где ей пришлось заниматься и кухней, и 
интерьером. Была владелицей ресторанов «Граф Суворов», 
«Поручик Ржевский», входящих в перечень самых лучших и 
стильных в Санкт-Петербурге.

Анна Самохина существовала в двух качествах. С одной 
стороны, она «новая русская», хорошо владеющая эконо
мической ситуацией, вкладывающая деньги в прибыльные 
проекты. С другой - утонченная, красивая женщина, актри
са, имеющая множество поклонников. Пришел к оконча
нию второй брак актрисы. Но вот она вновь замужем, на 
этот раз за офицером таможенной службы в отставке. Она 
отошла от ресторанного бизнеса, поставив на свое место 
грамотного управляющего. Анна Самохина вновь думает о 
новых работах в театре и в кино. Она сыграла в спектакле 
«Жозефина и Наполеон» в театре драмы города Тольятти, 
снялась в 12-серийном телефильме «Три цвета любви».

В 2004 году она приезжала в Вологду и Череповец с 
антрепризным спектаклем «Мастер и Маргарита», общалась 
с журналистами, вспоминала свои детство и юность в Че
реповце. Интересно, что в спектакле Анна играла со своей 
дочерью Александрой, которая решила пойти по стопам ро
дителей и стать актрисой. Еще в пятилетнем возрасте она 
впервые снялась вместе с мамой в фильме «Волчья стая». В 
сериале «Три цвета любви» Александра играет роль героини

Анна Владленовна 
САМОХИНА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

ВОРЫ В ЗАКОНЕ' 
(1988).

'УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(1988).

ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН >
(1989).

< НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ»
(1989).

‘ ЦАРСКАЯ ОХОТА >
(1990).
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Анны Самохиной в молодости. В про
должении сериала «Черный ворон» 
Александра снимается в роли Нюточ
ки Черновой - внучки Ады, которую 
играет Анна Самохина, то есть актри
са играет бабушку героини своей до
чери. Александра в 2004 году окончи
ла Санкт-Петербургский театральный 
институт. Работает в драматическоми 
театре «Комедианты». Мать и дочь 
были очень близки, хотя до первого 
класса Саша жила с бабушкой отца во 
Владикавказе, так как Анна много тог
да снималась, вела кочевую жизнь. 
Теперь Александра сама мать - в 2011 
году у нее родилась дочь.

Позже Самохина играла в спек
такле московского «Театрального 
центра на Коломенской» «Влюблен
ный Мопассан». В последнее время 
работала в антрепризах: в театре 
«Русская антреприза им. Андрея Ми

ронова», Санкт-Петербургском антрепризном Театре Комедии. С большим успехом 
играла роль маркизы де Мертей в российско-французской постановке по роману Шо- 
дерло де Лакло «Опасные связи», в спектакле «Падшая жена инженера Мамбретти».

В последние годы Анна Самохина много снималась в сериалах. После «Черного 
ворона» она снялась в третьем сезоне сериала «Бандитский Петербург», в сериалах 
«Повторение пройденного», «Гаишники», «Любовь - не то, что кажется». Последний 
фильм с ее участием, вышедший на экран - «Дом без выхода».

Анна Самохина в ноябре 2009 года собиралась отдохнуть на Гоа и прошла ме
дицинское обследование. Врачи диагностировали рак желудка четвертой степени, и 
надежды на выздоровление практически не было.

8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась в хосписе в Парголово, где 
провела последние дни. 10 февраля актрису Анну Самохину похоронили с аплодис
ментами на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Проститься с актрисой приш
ли сотни людей. К Смоленскому кладбищу было практически не подъехать - десятки 
автомобилей были припаркованы у кладбища еще с утра. Проститься с Самохиной 
приехали звезды театра, кино, телевидения не только из Москвы и Петербурга, но 
и из других городов. Те, кто когда-то работал с Анной Самохиной, проделали путь в 
тысячи километров, чтобы проводить актрису в последний путь.

Две последние актерские работы актрисы зрители увидели уже после того, как 
Анны Самохиной не стало. Драматический сериал «Цвет пламени» - современная 
сага, повествующая о судьбе семьи Броницких. Главный герой, генетик Вадим Бро- 
ницкий (Александр Половцев), путем научных экспериментов создает девочку по име
ни Алина (Глафира Тарханова). С виду обычная девушка, Алина способна излечивать 
неисцелимо больных. Вместе с тем любовь к ней влечет неминуемую гибель. Анна 
Самохина сыграла одну из главных ролей - Марины, приемной матери Алины.

- Сложно поверить, что Ани больше нет, - говорит актер Александр Половцев, 
сыгравший любимого человека Марины. - Ведь еще так недавно, в августе-сентябре, 
мы смеялись и шутили на съемочной площадке. В «Цвете пламени» Анна Самохина в 
какой-то степени сыграла себя - яркая, шикарная женщина, волевая личность. Мне

Анна Самохина с дочерью Александрой.
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было невероятно комфортно с нею работать, ведь Аня - на
стоящая актриса. Множество сцен мы снимали с одного дуб
ля, она вела актерскую игру и сама увлекалась ей. Она не 
стеснялась себя, своих чувств, эмоций, многими из которых
- сильными, яркими - она наделила и свою героиню.

- С Аней мы были знакомы долгое время, она снима
лась во многих моих проектах, - рассказывает режиссер- 
постановщик сериала «Цвет пламени» Игорь Москвитин. - И 
я очень рад, что нам удалось вместе поработать над этим 
фильмом. Анна сыграла свою роль блестяще, впрочем, как 
и всегда. Ее игра была необычайно сильной и цельной, я 
бы даже назвал ее героиню самой сильной женской ролью 
в сериале. Из женщины спокойной, благополучной, холеной 
Аня силой актерского таланта сумела сделать свою героиню 
страстной, эмоциональной, сумела сыграть комок нервов. К 
сожалению, трагическая судьба героини нашла отражение в 
реальной жизни. Буквально сразу по окончании работы над 
сериалом Анна Самохина узнала о страшном диагнозе. Но я 
уверен, что «Цвет пламени», эта непростая, неоднозначная 
работа, станет знаковой не только для нас, но и для зрителя.

Осенью 2010 года в российский прокат вышла картина 
Романа Качанова «Псевдоним для героя», в которой актриса 
сыграла последнюю роль в большом кино. «Она играла одну 
из главных женских ролей и по сюжету была подругой героя 
Гоши Куценко когда-то, 20 лет назад. И вот теперь, через 
20 лет, они встретились», - рассказал РИА Новости режиссер 
«Псевдонима для героя» Роман Качанов. По словам Кача
нова, на съемках никто не подозревал о том, что Самохи
на больна - сама актриса не подавала вида. «Только теперь 
задним умом начинаешь понимать, осмыслять. Но работала 
она очень хорошо, потому, что была очень высокопрофес
сиональной актрисой и талантливым человеком», - рассказал 
режиссер Качанов.

За несколько дней до смерти, 4 февраля 2010 года, 
Анне Самохиной было присвоено звание заслуженной ар
тистки России.

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ «ЭКСПРЕСС-ГАЗЕТЫ»

Прошлым летом мы с Анной пересеклись в питерском теа
тре. На интервью у  актрисы было немного времени. Она по
трясающе выглядела, и это невозможно было не отметить.

- Последнее время меня стали раздражать комплименты 
по поводу моей внешности. Счастья мне красота не принес
ла. Чтобы быть красивой, особого ума не надо. Достаточно 
хорошо выспаться, принять контрастный душ, не спеша вы
брать красивую одежду и сесть в дорогую машину. Вот тогда 
все мужчины будут у  ваших ног. А  если вы просыпаетесь по бу
дильнику, надеваете первое, что попалось под руку, и бежите 
сломя голову, красивой назвать вас сложно. Чаще всего я бываю 
некрасивой. Мы живем в сумасшедшем ритме, и на себя просто

«ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ> 
(1990).

«ВОЛЧЬЯ СТАЯ •
(1990).

«СЕМЬЯНИН»
(1991).

«ИСЧАДЬЕ АДА»
(1991).

«ДУРА»
(1991).

«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
(1991).

«ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС»
(1991).

«БРЮНЕТКА 
ЗА 30 КОПЕЕК»
(1991).

«ТАРТЮФ»
(1992).

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА' 
(1992).

«РЭКЕТ»
(1992).

«ДЕТОНАТОР»
(1992).

«СДЕЛАЙ МНЕ БОЛЬНО»
(1993).

«ТРЕНЬ-БРЕНЬ»
(1993).

«СТРАСТИ 
ПО АНЖЕЛИКЕ'
(1993).

«ВОЛЧИЦЫ»
(1993).

«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
(1994).

«КОЛЕСО ЛЮБВИ» 
(1994).

«БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН' 
(1994).

«РУССКИЙ ТРАНЗИТ' 
(1994).
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не остается времени. Как гласит народная мудрость, хочешь жить - умей вертеться. 
Этим я и занимаюсь. Из-за сумасшедшего графика не могу осуществить свою давнюю 
мечту и получить второе высшее образование. Я  - человек, который не любит останав
ливаться на достигнутом. Мне кажется, что в актерской профессии я достигла своего 
предела. Ну, сколько можно играть красоток и роковых женщин?

- А  кого бы вы хотели сыграть?
- В молодости мечтала сыграть Роксану в «Сирано де Бержераке», Джульетту. Сей

час с удовольствием сыграла бы в детской сказке, только роль Аленушки мне не пред
лагайте. Представляете, как я буду выглядеть в свои сорок шесть лет в сарафане и с 
приклеенной косой?

- Вы так открыто говорите о своем возрасте?
- А чего тут стесняться?!
- Почему вы не участвуете в различных шоу?
- Я  бы тоже это хотела знать. Честно говоря, могла бы поучаствовать в шоу «Две 

звезды». Друзья говорят, что у  меня приятный голос. Когда меня никто не слышит, я 
люблю петь романсы в ванной. А  встать на коньки мне мешает страх. Если мне случай
но разобьют коньком голову, то ни государство, ни гильдия актеров обо мне заботить
ся не станут. Никому не нужен больной актер. Поэтому надо себя беречь. Я  еще долго 
хочу быть востребованной и любимой зрителями. Еще я хочу заниматься воспитанием 
внучат, пока моя дочь будет делать карьеру. Но я буду ненормальной бабушкой. Буду 
баловать этих крох, покупать им сладости и возить на съемочные площадки. Я  не хо
тела для своей дочери актерской судьбы, но все вышло иначе. С внуками будет такая же 
история. Они продолжат нашу актерскую династию.

(8  февраля 2010 года)

_____________  ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ____________

Сегодня - сорок дней, как с нами нет замечательной актрисы Анны Самохиной. 
В это до сих пор не могут поверить ни поклонники актрисы, ни тем более ее родные. Се
стра Анны, художник Маргарита Подгорная, поделилась с нами воспоминаниями.

- В 34 года мама осталась вдовой. Когда захотела второй раз выйти замуж, Анюта 
ей не разрешила - сказала, что ей жених не нравится. Потом, спустя много лет, пере
живала: «Какая я была глупая. Может, была бы замужем, осталась бы жива...». Мама 
умерла в 53 года от кровоизлияния. Она жила одна в трехкомнатной квартире: мы, 
дочери, к тому времени разъехались - я уехала в 14 лет в художественное училище, через 
несколько лет Аня, тоже в 14, в театральное.

- Тогда и стало ясно, что она будет актрисой?
- Вообще-то Аня в детстве всегда пела, а я рисовала. И  мама говорила: Рита будет 

художником (кстати, так и случилось), а Аня - певицей. В семь лет Анюта уже зани
малась на фортепиано. Сочиняла музыку. Писала стихи всю жизнь. Очень грустные - об 
одиночестве, о безнадежной любви... При этом всегда была лидером. Некоторые учителя 
ее не любили за независимость. Она могла то волосы покрасить, то стрижку модную 
сделать. Кофточки не боялась надевать, которые фигуру подчеркивают. Учителя гово
рили: надо быть скромнее. А  она не боялась себя показать - красивую, стройную. Харак
т еру нее был сильный. Из нас двух она была как будто старше. И  я на нее опиралась...

- То есть Анна уже в школе осознавала свою красоту. А не слишком рано - в 16 лет - 
она замуж вышла?

- Нормально. Мама была мудрая женщина. Ну случилось, и случилось. Они с Самохи- 
ным до свадьбы давно знакомы были. Взяла его фамилию. В ноябре 1983-го у  них родилась 
дочь Саша.

- А почему они все же разошлись?
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- Ну какая это жизнь - Аня все время по гастролям, по 
съемкам. А он - дома. Хотя 15лет прожили...

- Может, Александр ревновал жену к успехам?
- Не-ет! Он лишен этого, спокойно относился. В Петербур

ге стал квартиру обустраивать. Просто ее ничего не удержи
вало. Материальные интересы никогда главными не были. Ког
да надоедало, все бросала и уходила - с одним чемоданчиком. Ее 
друг - чемоданчик. Со вторым мужем, Дмитрием Коноровым, 
ресторан создала, очень была увлечена этим. Сам процесс был 
интересен. А когда начались будни, наскучило. Говорила: «Н а 
доело, что приманка - Анна Самохина. Устала». Характер был 
очень непростой: терпеть не могла, когда ей кто-то говорил 
поперек. И если я - домоседка, ей нужно было путешествовать. 
Говорила мне: «Я  весь мир объездила. Вот на Гоа не была». Мы 
с ней перед болезнью (рак у Самохиной обнаружили в ноябре 
2009-го - ред.) как раз туда собирались, она путевки уже опла
тила...

- Как она жила, когда не было работы?
- Всегда находила, чем заняться. С третьим мужем, Же

ней Федоровым, перестраивала его дом - красота получилась. 
Огород посадила. В какой-то период сильно поправилась - до 80 
кило. А  через четыре месяца приехала - уже скелет. Объясни
ла, что ничего не ела: только кофе и сигареты. Наверное, это 
вредно было при ее желудке - у  Ани была т ола пониженная, то 
ли повышенная кислотность. Таблетки она любила. Чуть что 
заболит - таблетку. В боку кольнет - но-шпу...

- Она все с мужьями что-то строила, а свое жилье так и 
не успела...

- Да, так и скиталась по чужим углам. Но ей даже нрави
лось. Правда, последнее время говорила: «Все, перееду к тебе, в 
Подмосковье. Надо быть ближе к родственникам...»

Когда заболела, врачи ей три недели сообщить о диагнозе 
«рак» не могли, все перепроверяли - не могли поверить. Наконец 
отпустили ей только месяц-два. Ну почему не год-два?! Тогда 
бы успели что-то предпринять. Она ведь тоже до последнего 
надеялась... Сказала: « Если выкарабкаюсь, не буду больше ак
трисой». Она очень устала и мечтала о спокойной жизни...

(19 марта 2010 года)

•ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА 
( ПОЕЗД В БРУКЛИН») 
(1995).

«ТЕАТР ЧЕХОНТЕ. 
КАРТИНКИ ИЗ 
НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО» 
(1996).

«СЕДЬМОЕ КОЛЬЦО 
КОЛДУНЬИ»
(1998).

• НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ» ('УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ», 
ЭПИЗОД ДАМА
С СОБАКОЙ») (1999).

• КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
(1999).

• РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ»
(2000).

•ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
(2001).

БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» (2002).

•ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ» 
(2004).

•ГАИШНИКИ»
(2008).

•ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ»
(2009).

•ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
(2009).

• ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
(2010).
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Александр Анатольевич МОХОВ 
(22.06.1963)

Александр Мохов родился в поселке Новинки Вытегорского района Вологод
ской области. Хотя его родители были москвичи, но участвовали в строительстве 
Волго-Балтийского канала. Когда Саше исполнилось три года, семья переехала. 
Все детство Александр провел на Дальнем Востоке, в городе Шимановске. Алек
сандр вспоминает в газете «Труд» 25 августа 2005 года:

- Отец у меня сидел 12 лет. После войны. Детство у него было трудное, 
детдомовское. Вот и попал в переплет, за что понес наказание. Строил Волго- 
Балтийский канал. Половину строителей составляли зеки, другую - комсомольцы. 
В той, другой половине была и моя мама. Они познакомились и поженились. Так 
что родился я в Вологодской области. Мамины родители занимали видные посты, 
но ехать в Москву им все равно не разрешили: или Средняя Азия, или Дальний 
Восток.

Мохов окончил Иркутское театральное училище в 1982 году, затем был театр 
Южно-Сахалинска, армия. В 1984 году после службы в армии поступил сразу на 
3-й курс к Олегу Табакову в ГИТИС. По окончании в 1986 году принят в труппу Теа
тра Табакова. За роль в спектакле «Искусство» награжден театральной премией 
«Чайка», за роль генерала Чарноты в спектакле «Бег» - премией газеты «Москов
ский комсомолец». Как режиссер дебютировал в московском театре «Игроки» 
спектаклем «За закрытой дверью» Ж.-П. Сартра. Долгое время работал на теле
видении, где запомнился зрителям как ведущий самых разных по жанру и стилю 
телепрограмм. Преподает мастерство актера в Школе-студии МХАТ. Заслуженный 
артист России (1995).

Статистика насчитывает более сорока фильмов, в которых Александр Мохов 
сыграл от эпизодических до главных ролей. Даже дебют в кино в 1987 году для 
Саши состоялся в звездном составе: Валентин Гафт, Лев Дуров, Олег Табаков, 
Татьяна Васильева, Игорь Скляр... Это был фильм «Путешествие месье Перришо- 
на», где Мохов играл слугу героя Валентина Гафта. Молодому актеру Саше Мохову 
в 1989 году предложили сыграть в картине еврея-уголовника Веню Гиндельмана 
в криминальной драме «Беспредел». «Я с трудом себе представлял, как с моей 
рязанской внешностью можно сыграть еврея», - вспоминает Александр. Но когда 
актера побрили-подстригли, получился весьма натуральный и очень колоритный 
Веня, которого мы и созерцаем среди прочих главных героев нашумевшей кар
тины.

На съемках фильмов Мохову помогает хорошая физическая форма, служба в 
армии, его увлечение футболом. В фильме «Серые волки» про Хрущева, которого 
играл Ролан Быков, Мохов снимался в роли капитана Сорокина, пытающегося 
спасти страну. И вот в Сочи, в гостинице «Приморская», он прыгал, как Тарзан, с 
балкона 8-го на балкон 6-го этажа совершенно без страховки. Единственное, что 
было сделано для его безопасности, - внизу натянули пожарный брезент - вроде 
бы подстраховывали. Но это тогда мало заботило молодого актера: как же, ведь 
он актер, он все может. И этот прыжок в картину потом не вошел. Риск, получа
ется, был напрасным... В сериале «Мужская работа» персонаж Мохова - профес
сиональный военный по прозвищу Леший.

Но все же широкого зрительского признания Александр Мохов добился после 
роли Ивана в сериале «Две судьбы». В сценарии он был отрицательным героем. 
Но благодаря талантливой игре Мохова зрители этого персонажа полюбили, на
ряду с положительными героями. Александра Мохова стали узнавать на улице.

Сегодня Александр Мохов - известный и очень востребованный актер, на сче-
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ту которого роли в сериалах: «участок» (Василии иуриков), 
«МУР есть МУР» (Владлен Греков), «Есенин» (Фрунзе), 
«Морская душа» (капитан Егоров) и многие другие. Как 
режиссер Александр Анатольевич поставил ряд остросю
жетных картин: «Алмазы на десерт», «Учитель в законе», 
«Песочный дождь», «Братаны».

Зрители более пристально стали следить не только за 
актерскими работами Мохова, но и за изменениями в его 
личной жизни. В школе-студии МХАТ Александр познако
мился со студенткой Дашей Калмыковой. После оконча
ния вуза она пришла актрисой в Театр Олега Табакова. 
Их сблизила совместная работа на театральной сцене, а 
затем в кино. V Аллы Суриковой в сериале «Если завтра в 
поход» они сыграли супружескую пару, затем влюбленных 
в фильме Суриковой «О любви в любую погоду». Мохова 
не остановила 20-летняя разница в возрасте. Он оставил 
предыдущую семью. Женился и венчался с новой возлюб
ленной.

В 2005 году Александр Мохов приезжал в Вологду 
вместе с молодой женой на кинофестиваль «Новое кино 
России», где они представляли фильм «О любви в любую 
погоду» и были ведущими открытия кинофестиваля. Мне 
удалось взять у них интервью.

___ ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «РУССКИМ СЕВЕР»____________

Наш разговор с Александром Моховым и Дарьей Калмы
ковой.

-А  как вам работалось с режиссером Аллой Суриковой?
А. М .: - Замечательно! Мне было не скучно играть в коме

дии. И  за это время мы сдружились с Аллой Суриковой. Вообще 
я уже в третий раз с ней встречаюсь на съемочной площадке. 
Был еще фильм «Московские каникулы». В новой картине играл 
как бы отрицательного героя по фамилии Сыкин. Но я всегда 
старюсь даже в отрицательном персонаже найти положи
тельные черты.

Что касается Даши... На эту роль пробовались многие из 
известных молодых актрис. Но Сурикова отдала предпочте
ние Даше - и не разочаровалась.

Д. К.: - Это кино не нашего времени, хотя о нашем време
ни. Оно очень доброе и в хорошем смысле наивное. Даже отри
цательные герои к финалу меняются. Вы заметили, что все 
фильмы Аллы Суриковой несут какой-то положительный за
ряд? Ее жанр - грустная комедия.

- Александр, говорят, вы наш земляк?
А.М .: - Да я родился в поселке Новинки Вытегорского райо

на. Волею обстоятельств мои родители встретились на стро
ительстве Волго-Балта. К сожалению, в памяти моей ничего 
не сохранилось. Наша семья переехала на Дальний Восток, ког
да мне было три года. Так что о вологодском происхождении 
мне напоминает паспорт. Да еще Олег Павлович Табаков, руко-
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Александр Анатольевич 
МОХОВ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ПУТЕШЕСТВИЕ МЕСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»
(1987).

«ЗАЩИТНИК СЕДОВ»
(1988).

«БЕСПРЕДЕЛ»
(1989).

«МОРДАШКА»
(1990).

«ОТЕЛЬ «ЭДЕМ»
(1991).

«ЛЮМИ»
(1991).

«СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(1993).

«ЛИХАЯ ПАРОЧКА»
(1993).

«ЖИЗНЬ И 
НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА»
(1994).

«ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ 
ЖИЗНЬ»
(1994).

«МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
(1995).

«БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(1996).

«СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК»
(1999).

ФОРТУНА»
(2000).
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водитель « Табакерки», где я работаю, все пытает: « Как это ты приехал ко мне посту
пать с Дальнего Востока, если родился близко от Москвы?..»

- В « Табакерке»  столько звезд! Не чувствуете конкуренции?
А.М .: - Скажу сразу - среди звезду нас конкуренции нет. Потому что каждый - Евге

ний Миронов, Сергей Безруков, Владимир Машков, Андрей Смоляков, Евдокия Германова
- индивидуальность и занимает свою нишу. Они уже ушли наполовину или на две трети 
в свободное плавание. Скажем, на съемках нового фильма Егора Кончаловского «П обег» 
я встретился с Мироновым., Смоляковым, Серебряковым - просто филиал « Табакерки»  
получился...

Д.К. : - Я  также в этот театр попала благодаря Олегу Павловичу. Он, будучи рек
тором школы-студии МХАТ, присутствовал на экзамене по актерскому мастерству у  
нас на первом курсе. Видимо, положил глаз... Во всяком случае, когда в Театре Табакова 
заболела актриса, игравшая в «Обыкновенной истории», меня ввели вместо нее. Потом 
довелось сыграть еще несколько ролей. Так что после окончания студии в другие театры 
не показывалась.

- В сериале Ускова и Краснопольского вы, Александр, сыграли Ивана. Как вы относи
тесь к этому герою?

А.М .: - Очень люблю эту роль. Долго к ней готовился, худел.
И  представьте мое состояние, когда буквально перед съемками мне сообщают, что 

пароль неутвердили. Я  расстроился, с кем-то даже подрался. Уехал на гастроли. И  вдруг
- телеграмма. Режиссеры меня отстояли. Приезжаю с огромным фингалом. Авторам 
сценария пришлось дописывать эпизод, что я защищал девушку. По первоначальному 
замыслу в сериале было два главных мужских персонажа. Иван - отрицательный, карье
рист. Мне удалось изменить отношение к моему герою. Женская часть аудитории Ивана 
полюбила. Сейчас снимаются «Две судьбы - 2 », «Две судьбы - 3». Но мой герой уже умер...

- Как в одном доме уживаются две творческие личности?
А.М .: - Сложности бывают. И я, конечно, не подарок. Но это-то и прекрасно! Нельзя 

быть в нашей профессии слюнтяем. Спорить, конечно, можно, но не надо опускаться до 
«базара».

Д.К. : - Я  очень многому учусь у Саши, и не только потому, что он старше. Раз спо
рим, значит, мы друг к другу неравнодушны. Очень люблю заниматься хозяйством. А 
Саша все может сделать в доме своими руками.

- Насколько мне известно, в вашей семье подрастает еще один актер?
А.М .: - Да, мой сын Семен от первого брака должен был играть в спектакле « Ма

тросская тишина» Владимира Машкова. Олег Павлович проводил пробы и выбрал имен
но его. Но Машков тогда уехал покорять Голливуд, и дебют сына в театре не сост ойся. 
В кино он начал со съемок в фильме «Женщин обижать не рекомендуется». Снялся в сериа
ле « Адвокат»  с Андреем Соколовым. Сейчас Семен окончил школу, поступил на подгото
вительное отделение. Парень не без способностей, но актеры - товар штучный. В кино 
может сняться каждый. Театр - это профессия.

- Одна из статей о вас, Александр, называлась «Герой нашего времени»...
А.М .: - Не я давал такое название. У  каждого времени есть свои герои. Прожил я 40 с 

лишним лет. И не сломался, чего-то добился. Многие сверстники, талантливее меня, ло
мались. Надо делать дело, уметь совершать поступки, защищать ближних, свою семью.

Д.К.: - Для меня героиня - это женщина, которая воспитывает детей, ведет дом, 
любит мужа. И  при этом остается Женщиной.

(16 февраля 2005 года)
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Елена Андреевна РУФАНОВА 
(21.01.1967)

Елена Андреевна Руфанова родилась в Вологде.
С 1986 по 1990 год училась в Ленинградском инсти

туте театра, музыки и кинематографии на факультете дра
матического искусства (курс Игоря Владимирова). После 
окончания института с 1990 года - актриса театра им. Лен
совета (Санкт-Петербург), в котором прослужила 10 лет. 
Она - актриса разнообразного амплуа. Играла роли траве
сти и молодых героинь в пьесах современных авторов, а 
также в пьесах классического репертуара.

Основные роли в Театре им. Ленсовета:
Секретарша - «Победительница»;
Принцесса - «Трубадур и его друзья»;
Маленькая разбойница - «Снежная королева»;
Малыш, Астрид - «Малыш и Карлсон»;
Сестра Кафки - «Западня»;
Стелла - «Трамвай «Желание»;
Аннушка - «На бойком месте».
В 2001 году Елена Андреевна приняла участие в 

театральном проекте Института французской культуры - 
спектакле «Мнимый больной» в постановке А. Нозисьеля 
(Франция).

В 2002 году актриса приглашена в Театр комедии им. 
Н. П. Акимова.

Роли в Театре комедии:
Эуджения - «Влюбленные» К. Гольдони (2002);
Марджери - «Деревенская жена» V. Уичерли (2002);
Принцесса - «Тень» Е. Шварца (2003).
В 1988 и 1991 годах снималась в эпизодических ро

лях в нескольких кино- и телефильмах на «Ленфильме». 
Основной успех к ней пришел после встречи с режиссе
ром Александром Сокуровым. Она часто в беседах с жур
налистами вспоминает их совместную работу:

- В чем мое актерское счастье, так это во встрече 
с Александром Николаевичем Сокуровым. Поначалу ему 
показали мое фото: «Пусть придет». Пришла. Долго всма
тривался - он очень внимательно работает с каждым 
актером, вдумчиво, «погружается» в него. Что-то он во 
мне рассмотрел, стали пробовать грим: хотели утяжелить 
лицо, нос, чтобы больше была похожа на Еву Браун. В 
конце концов Сокуров решил: «Пусть будет так, как есть». 
Ограничились тем, что сделали прическу, макияж по моде 
того времени. Ну а что касается фигуры, то я оказалась 
более хрупкой, чем моя героиня, и Александр Николаевич 
сказал, что надо будет, наверное, поправиться. Но пленка 
имеет свойство увеличивать, и на экране все выглядит 
достаточно правдоподобно: если сравнивать докумен
тальные кадры и «Молох», у нас с Евой Браун физические 
данные очень похожи.

«ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ»
(2000).

«ДВЕ СУДЬБЫ»
(2000).

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(2001).

«МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(2001).

«СЫЩИКИ»
(2001).

«КОВЧЕГ»
(2002).

«ИНСТРУКТОР»
(2003).

«ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД» 
(2003).

«УЧАСТОК»
(2003).

«ФАРТОВЫЙ»
(2005).

«О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
(2005).

«ПРИМАДОННА»
(2005).

«МОСКВА НЕ СРАЗУ 
СТРОИЛАСЬ»
(2007).

«ПОБЕГ»
(2005).

«БАНДЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ЗАПРЕТОМ»
(2010).

«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2»
(2010).

«БРАТАНЫ»
(2009).

«ВЕСЕЛЬЧАКИ»
(2009).
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Кадр из фильма «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны». 
Елена Руфанова и Александр Абдулов.

В 1999 году актриса стала лауреатом ряда премий за исполнение роли Евы 
Браун в фильме А. Сокурова «Молох»: премии «Кинотавра» в номинации «Лучшая 
женская роль»; приза Русской гильдии критиков в 1999; приза кинофестиваля 
«Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге; премии «Золотой Овен» («За лучшую 
женскую роль»),

В 2004 году Елена Руфанова получила вместе с актрисой Даной Агишевой 
приз за лучшую женскую роль, за актерский дуэт в фильме «Удаленный доступ» 
режиссера Светланы Проскуриной на Третьем Международном кинофестивале 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Фильм «Удаленный 
доступ» был включен в конкурсную программу Второго Открытого кинофестиваля 
«Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова в Вологодской области в 
ноябре 2005 года.

В 2004 году она снялась в картине режиссера Ренаты Литвиновой «Богиня: 
как я полюбила». Вот как о ней отозвалась сама Литвинова:

- Очень нравится мне питерская актриса Елена Руфанова (сыгравшая в филь
ме одного из похитителей девочки - прим. Т. К.), у нее такое красивое лицо, она 
одновременно Ханна Шигула и Изабель Юппер... У Елены удивительное, завора
живающее лицо.

С 1990 года и по сей день Елена Руфанова активно участвует в записи радио- 
постановок и передач на «Радио Россия - Петербург».

В июне 2007 года Елена Руфанова снялась в сериале «Завещание Ленина», 
посвященном жизни вологодского писателя Варлама Шаламова. Она сыграла 
журналистку Елену Северскую, прототипом которой является Ирина Павловна Си- 
ротинская.

Заслуженная артистка России (2007).
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- Елена, что для вас самое интересное в работе на сцене?
- Когда на сцене рождается что-то сиюминутное, когда 

ты не повторяешься, а проживаешь настоящие минуты на 
сцене, испытываешь подлинное чувство любви по отношению 
к своему партнеру. Это удивительное чувство...

- Вам тяжело было играть роль Евы Браун в фильме Со- 
курова «М олох»?

- Нет. На съемках было удивительное отношение к акте
рам, которое, к сожалению, не так часто встречается. Акте
ры ведь как дети, это избитая фраза, но это правда. Без осо
бенных условий внимания и поддержки на съемочной площадке 
очень тяжело. Часто создается впечатление, что ты никому 
не нужен. Но в группе Александра Николаевича всегда доброе и 
теплое отношение к артисту, и кажется, что ты можешь все. 
И не важно, большую роль ты играешь или маленькую, в памя
ти остается атмосфера съемок, как самое главное впечатле
ние от работы. И  самое грустное - это расставаться.

- А что касается судьбы вашей героини, ведь она была так 
несчастна....

- Я  актриса. Это моя профессия. Играть роли разных лю
дей, и счастливых и несчастных, мне интересно, и чем сложнее 
и труднее судьба героини, тем лучше.

- Чье мнение о вашей работе вам важно?
- Важно свое, потому что, как мне кажется, оно у  меня 

всегда есть. Например, были ситуации, когда мне, мягко гово
ря, было не очень удобно за то, что я делаю. А если говорить 
честно, мне было стыдно. Мне важно мнение моих коллег, неко
торых театральных критиков. Сейчас стала спокойней отно
ситься к критике. Раньше обижалась, если читала ругатель
ную статью, а потом, по прошествии времени, я понимала, 
что там была доля истины.

- А у  вас с Александром Сокуровым была еще работа в «Рус
ском ковчеге»...

- Да. Съемки, как вы знаете, были всего лишь одну ночь. 
Но была длительная подготовка. Мы знали, что в декабре бу
дет эта ночь в Эрмитаже. И  мы жили этим. Но в то же время 
занимались повседневными делами, ходили на репетиции, учи
лись танцевать мазурку, учили стихи на французском, немец
ком. Это наполняло нас. И  когда это все закончилось, было та
кое опустошение... А  сниматься было очень интересно, иногда 
казалось, что машина времени отправила меня в другое время. 
Иногда мне казалось, что я маленькая девочка, которая игра
ет, что выбирается на бал...

- Ваш сын не мечтает стать артистом?
- Пете 10 лет, он не очень любит это дело. Ему приятно, 

когда одноклассники говорят, что видели меня в кино. Но не 
более. Видя, когда в машине я шепчу что-то под нос, мой сын 
знает, что я учу роль. Сейчас он уже к этому привык.

(Август 2003 года)

Елена Андреевна 
РУФАНОВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«СОБЛАЗН >
(1988).

«БАКЕНБАРДЫ»
(1989).

«НА ИРТЫШЕ»
(1992).

«МОЛОХ»
(1999).

«ЖЕСТОКОЕ ВРЕМЯ»
(2000).

«РУССКИЙ КОВЧЕГ» 
(2002).

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
(2003).

«БОГИНЯ: КАК 
Я ПОЛЮБИЛА»
(2004).

«ЖЕСТЬ»
(2006).

«НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(2006)

«ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА»
(2007).

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И ПОГОДА»
(2007).

«ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА»
(2009).

«ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 
(2009).
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Амалия Руслановна МОРДВИНОВА 
(20.11.1973)

Родилась будущая актриса в городе Южно-Сахалинске. Училась она под именем 
Людмила Парыгина (фамилия отца) в 9-й, а затем в 11-й школе Вологды, которую 
закончила с серебряной медалью в 1991 году. Людмила была отличницей, активист
кой, комсомольским вожаком. Уже в школе проявились ее актерские способности. 
В восьмом, девятом, десятом классе она в школе неизменно на Новый год высту
пала в роли Снегурочки. Она играла Снегурочку и в Вологодском Доме офицеров. С 
театральным миром Амалия столкнулась рано. Мама работала в литературной части 
Театра для детей и молодежи. В сборнике «У нашей школы юбилей» директор школы 
№ 11 в 1990 -1991 годах Наталья Михайловна Гасина вспоминала, что она училась 
в специализированном гуманитарном классе.

В 17 лет полненькая рыжеволосая девчонка приехала в столицу поступать в вуз. 
Отец был уверен, что дочь будет поступать в педагогический институт на факультет 
дефектологии, так как в последние годы, учась в школе, она параллельно работала 
в доме ребенка. Мама советовала поступать в Московский институт культуры, чтобы 
стать режиссером массовых представлений. Но сама Амалия решила поступать на 
режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую Марка Захарова, дошла до третьего 
тура и срезалась на этюдах. Ей посоветовали учиться на актрису. Решила поступать 
в Щукинское театральное училище. Получила «пятерку» по «мастерству актера» и 
как медалистка была зачислена в институт под именем Амалия Мордвинова. Транс
формация имени произошла не случайно. Оказывается, мама хотела назвать дочь 
Амалией, но не позволила себе такой «оригинальности», хотя дома Людмилу всегда 
называла Лялей. Поэтому молодая актриса взяла не присвоенное ей когда-то имя 
и девичью фамилию мамы в качестве сценического псевдонима - и стала Амалией 
Мордвиновой.

Еще студенткой третьего курса в 1994 году была приглашена в труппу знамени
того московского театра «Ленком». Уже первая роль - королевы Анны Болейн в исто
рическом спектакле «Королевские игры» (1996) - принесла Амалии Государственную 
премию России в области театрального искусства и престижную театральную награду 
«Хрустальная Турандот».

В 1993 году Мордвинова впервые снимается в кино - в фильме «Дорога в рай». 
Но подлинным ее дебютом в том же году стал фильм Карена Шахназарова «Сны»,

м  V

-Охота на Золушку*. -Самозванцы-
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где графиня Призорова из 1892 года видит себя в снах по
судомойкой Машей Степановой из столовой № 9 в странной 
стране СНГ в 1992 году. Здесь она лимитчица, живущая в 
общежитии. В титрах мы не увидели ее имени - Амалия. Ка
рен Шахназаров настоял, чтобы в титрах значилось какое- 
то менее экзотическое имя, например Людмила. Ей повезло 
с кинодебютом: роль предполагала разнообразные умения, 
«бросала» исполнительницу в разные эпохи, перемешивая 
острый гротеск с «высоким штилем», благородное со смеш
ным. Безусловно, повезло актрисе и с партнерами. В глав
ной мужской роли снимался Олег Басилашвили, в остальных 
ролях - Армен Джигарханян, Алексей Жарков.

Амалия - женщина смелая и решительная. Когда не ста
ло новых актерских предложений в «Ленкоме», она покинула 
стены престижного театра. Несколько лет была вне посто
янной театральной сцены. В 1998 году Мордвинова пере
шла в театр им. Маяковского. Играла в спектаклях Русской 
антрепризы Михаила Казакова. В 1999 году вышла замуж 
в третий раз - за бизнесмена Александра Гольданского, взя
ла в творчестве фамилию мужа. Она стала художественным 
руководителем продюсерской компании «Театральное дело 
Гольданских». Амалия написала собственную пьесу «Жизнь 
до дна» и поставила по ней антрепризный спектакль. Сыгра
ла также в собственной пьесе «Самая, самая, самая...».

Амалия Мордвинова-Гольданская продолжала активно 
сниматься в кино: сыграла Геллу в «Роковых яйцах» (1995) 
по М. Булгакову, докторшу в нашумевшем фильме «Вор» 
(1997), современных героинь в мелодрамах «Женская соб
ственность» (1999) и «Затворник» (2000). Снялась на теле
видении в роли провинциалки Нинки, приехавшей покорять 
столицу, в телесериале «Самозванцы» -1 , 2, 3 части - (1997
- 2002). Особой популярностью у зрителей пользовалась ее 
роль «русской Никиты» в телесериале «Охота на Золушку» 
(2000).

Амалия считает себя характерной актрисой. Ее лучшие 
актерские качества проявились в сериалах, где она игра
ла: «Грехи отцов», «Исцеление любовью», «Парижане». Она 
не раз в своих интервью высказывала трезвые мысли об 
актерской профессии вообще и, в частности, об Амалии 
Мордвиновой-Гольданской как актрисе. В журнале «Шаг» 
(№ 2, ноябрь 2000 г.) читаем:

- Я - трудяга, люблю работать и обожаю свою профес
сию... Чего греха таить, многие мои коллеги идентифициру
ют актерскую профессию с вседозволенностью. Актерская 
стезя - радовать и удивлять зрителя. Лицедействовать... У 
меня очень веселая профессия, мне радостно идти на ра
боту. Актеры - взрослые люди, которые всю жизнь могут за
ниматься тем, чем занимаются дети, - играть...

Она всегда стремилась расширить круг своих возмож
ностей - стала ведущей в молодежном ночном «Открытом 
проекте» на ТВЦ, затем ведущей в программе «Территория

Амалия Руслановна 
МОРДВИНОВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ДОРОГА В РАЙ»
(1993).

«ПОЛ-ЛИСТА БУМАГИ»
(1994).

«РОКОВЫЕ ЯЙЦА»
(1995).

«ВОР»
(1997).

«САМОЗВАНЦЫ»
(1998).

«ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ»
(1999).

«ЗАТВОРНИК»
(2000).

«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» 
(2000).

«ЛЕТО, ИЛИ 27 
ПОТЕРЯННЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (2000).

«САМОЗВАНЦЫ-2»,
(2000).

«САМОЗВАНЦЫ-З»,
(2000 ).

«ЕСТЬ ИДЕЯ»
(2003).

«СЛОВА И МУЗЫКА»
(2003).

«РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
(2004).

«ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(2004).

«ТОЛЬКО ТЫ»
(2004).
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Амалии» на радио «Эхо Москвы». Актриса очень подвижна и спортивна. Любит пла
вать, играет в сквош, катается на роликах, занимается йогой. У нее есть хобби - она 
собирает колокольчики: в ее коллекции - фарфоровые, стеклянные, бронзовые...

В 2004 году разошлась с мужем Александром Гольданским. Дочь Диана от их 
брака осталась с матерью. Вскоре Амалия знакомится с банкиром Вадимом Беляе
вым. Через три месяца знакомства, 5 апреля 2005 года, выходит за него замуж. 28 
ноября 2005 года рождается сын Герман. Буквально за две недели до родов она за
кончила съемки в телесериале «Парижане». Специально для Амалии придумали роль 
тренера по фитнесу, которую в положении бросил любовник. В 2007 году у Германа 
и Дианы появилась сестренка. Удивительно, что актриса продолжает работать почти 
до рождения детей, быстро восстанавливается после их рождения. Она - человек 
деятельный, сидеть дома - это не для нее.

Родители Амалии до последнего времени жили в Вологде, следили за ее успеха
ми. Амалия приезжала на родину в последние годы только однажды - на похороны 
отца. Ее приглашали принять участие в кинофестивале «Новое кино России» в Волог
де. Но актриса из-за занятости отказалась. Мать Амалии переехала на жительство 
в Москву после рождения второго ребенка дочери. Заботливая дочь купила маме 
квартиру на Ленинском проспекте.

Сегодня Амалию знают все: состоявшаяся актриса театра и кино, сценарист, 
режиссер и художественный руководитель собственного театрального проекта. Она 
успевает сниматься в рекламе, воспитывать детей, путешествовать, участвовать в 
различных мероприятиях, общаться с друзьями, и это далеко не все! Амалия является 
обладательницей еще не названных наград и премий: «Московский Пегас», «Балтий
ская жемчужина».

Однажды ей задали вопрос:
- Что будет, если режиссеры перестанут вами интересоваться?
- Я им ничего доказывать не буду. Я сама сниму кино.

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ ЖУРНАЛА «СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ»

- Скажите, Амалия, кто из ваших детей живет с вами на Гоа?
- Со мной живут трое из четырех моих малышей. Герману недавно исполнилось че

тыре года, Евангелине скоро три, а Серафиме почти год. Няню Надю мы пригласили из 
Москвы: она у  нас печет лучшие в мире блины и сырники. Творог сами делаем из свежай
шего молочка. Здесь же нашли индийскую няню Суганду, красавицу с низким, приятным 
голосом. Дети ее полюбили. Моя старшая, Дианочка, в Америке с папой Сашей Гольдан
ским и его новой семьей. Там же живет и моя любимая падчерица, дочь Саши Анюта. 
А Диана сама сделала этот выбор. Думаю, что роль старшей сестры, которая за все 
в ответе, ей порядком поднадоела. Надеюсь свидеться с ней в Москве летом или сама в 
Штаты слетаю. Американское воспитание имеет и плюсы, и минусы, надеюсь, плюсов 
окажется больше и русский язык она не забудет.

- С вами ли супруг и принимает ли он участие в воспитании детей?
- Вадим - это мой бывший супруг и папа моих рыжиков - продолжает жить и рабо

тать в Москве, а к нам в гости приезжает. Он по-прежнему доверяет мне воспитание 
наших детей и любит их.

- Амалия, скажите, пожалуйста, как в течение жизни на Гоа изменилось ваше миро
воззрение, взгляды на воспитание детей?

- Изменились прежде всего мы сами. И  я, и дети полностью сменили климат, окру
жение, занятия. Теперь у  моих детей есть я, мама, которая всегда близко, которую не 
надо часами ждать в детском саду. Я  позволила себе быть со своими детьми. У меня 
появилась возможность понаблюдать за ними и придумать, как сделать нашу совмест
ную жизнь легкой и приятной. Не буду делиться всеми секретами - очень уж их много,

214



скажу только, что прежде всего для успешного воспитания и 
образования мама, дети и педагоги должны прийти в состоя
ние ровности.

- Что это значит - «в  состояние ровности»?
- Это значит - в состояние покоя. Современных людей бро

сает от нездоровой веселости к здоровой депрессии. Ни в том, 
ни в другом состоянии к детям близко подходить нельзя, пото
му что они все впитывают, особенно страхи и болезни своих 
родителей. Но есть и хорошая новость: дети так же хорошо 
впитают ваше здоровье и счастье, ваши знания и любовь к 
жизни. Осталось нам самим научиться копить в себе эти со
кровища и, общаясь по-новому, передавать их детям.

- Поделитесь, пожалуйста, как по-новому вы общаетесь со 
своими детьми?

- Начнем с того, что теперь я с ними действительно об
щаюсь: мы вместе круглосуточно. Поэтому у  меня появилась 
возможность наблюдать за ними и быть в курсе их истинных 
потребностей. Очень часто мамы подменяют потребности 
детей своими собственными нереализованными детскими меч
тами или, что еще хуже, реализацией модных веяний времени 
в области образования.

- А когда продолжите карьеру актрисы? Или лишите зри
телей удовольствия видеть вас в театре и на экране?

- Лишить зрителя удовольствия я не имею никакого права
- зритель будет продолжать видеть меня в записи: много всего 
снято с моим участием. Мне нужен отдых, возможность на
копить добрую и сильную энергию, которую я смогу передать 
зрителю в живом исполнении.

- Амалия, а как еще вы проводите время на Гоа?
- В основном празднуем, собираем дома гостей, пригла

шаем хороших музыкантов, устраиваем домашние концерты. 
Дети уже прислушиваются к сложной индийской музыке. Им 
очень нравится слушать, но пока не слишком долго - все же они 
еще маленькие. Вот, в воскресенье собираю квартет: ганг, са- 
ранги, таблы и вокал. Лучшие мастера игры на этих волшеб
ных инструментах впервые будут играть вместе в моем доме. 
Надеюсь начать учиться играть на ганге в будущем сезоне. 
Хотя чего тянуть... Долгих планов мы здесь не строим: в основ
ном творим свою реальность, практикуем счастливую жизнь, 
чего и вам желаем от всего сердца.

(26 мая 2010 года)

P.S. В конце 2010 года Амалия Мордвинова с детьми 
вернулась в Москву. Она развелась с Вадимом Беляевым. 
Думает о новой жизни, о творчестве. В театре «Школа со
временной пьесы» начала играть в знаменитом спектакле 
«Пришел мужчина к женщине». Ее партнером является из
вестный актер Виктор Вержбицкий.
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Игорь Валентинович БОТВИН 
(09.12.1973)

Игорь Ботвин родился в селе Даптюг Кичменгско-Городецкого района Вологод
ской области. Служил в армии в Москве, в спецназе. Переехал в Санкт-Петербург. 
Профессионально занимался спортом, но потом заинтересовался театром. За
кончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в 2001 году (курс 
В. М. Фильштинского). Во время обучения Ботвину приходилось сложнее, чем 
другим студентам: нужно было отучаться от вологодского говора, подолгу зани
маться ритмикой и пластикой, учиться хореографии. И лет ему было больше, чем 
остальным студентам, - 24.

Участвовал в дипломных спектаклях СПАТИ «Антропология», «Веселится и ли
кует», «Дядя Ваня». Работал в Театре на Литейном. Сыграл роль царя Эдипа в 
спектаклях «Эдип-царь» и «Антигона» Софокла, роль Флориндо и Бригеллы в «Слуге 
двух господ». С 2008 года работает в БДТ имени Г. Товстоногова.

Дебют в кино состоялся в студенческие годы в знаменитом сериале «Улицы 
разбитых фонарей» («Менты») в 1998 году. Актер стал известен зрителям по яр
ким отрицательным ролям, сыгранным в отечественных сериалах «Убойная сила» 
(убийца), «Охота на Золушку» (грабитель банков). Его персонаж - сотрудник Агент
ства по нестандартным личным ситуациям (сериал «Агентство НЛС») неуемный 
сердцеед Андрей - пришелся по вкусу публике. Актер совершенно не стесняется 
своего вологодского прошлого - наоборот, гордится им. Свою известность по
чувствовал именно в Вологде, когда после съемок в сериалах «Агентство НЛС», 
«Убойная сила», «Охота на Золушку» у него попросили автограф. Работу в кино и

«Агентство «НЛС». «Александр. Невская битва*
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на телевидении в сериалах он продолжил и в дальнейшем. 
Выходят «Гладиатрикс» (2001), «Спецназ» (2002), «Поте
рявшие солнце» (2004), «Риэлтор» (2005).

Игорь Ботвин ищет для себя новые темы и ставит 
новые задачи. Такой стала работа в художественно
документальной программе Якова Гордина «Есть упоение 
в бою...». Премьера прошла на канале «Культура» в 2004 
году. «Теперь сходитесь» - роковая фраза секунданта во 
время дуэли всегда вызывает трепет. Через мгновение 
прозвучит выстрел - и один из «невольников чести» упа
дет, «роняя молча пистолет». В России традиция стрелять
ся, чтобы сохранить репутацию порядочного человека, 
привилась надолго. Каждая серия 12-серийного фильма 
рассказывает о какой-либо знаменитой дуэльной истории, 
будь то поединки реальных людей: декабриста Михаила 
Лунина и генерала Алексея Орлова, поэтов Максимилиана 
Волошина и Николая Гумилева - или же литературных пер
сонажей: Онегина и Ленского, Печорина и Грушницкого, 
Гринева и Швабрина.

- Возможность реализовать себя в самых разных ипо
стасях и привлекала в этой работе, - говорит Игорь Бот
вин. Он мечтал сыграть роль Пушкина. Однако не удалось. 
Ему поручили изображать Дантеса... Зато Лермонтов до
стался ему.

В 2005 году состоялась совместная премьера студии 
«Беларусьфильм» и студии «Позитив ТВ». Речь идет о се
риале «Нежная зима». Герой Ботвина - талантливый, но 
неудачливый актер, прозванный Миксером за умение 
чинить бытовые электроприборы. Героиня - фотохудожни
ца и начинающая певица. Друзья называют ее Елочкой 
(производное от Елены). V них возникла любовь с первого 
взгляда. Но на пути к счастью стоит «человек-калькулятор»
- прагматичный жених Елочки (Анатолий Кот).

В июне 2006 года мы увидели Игоря Ботвина в сериа
ле «Фаворит» по одноименному роману Валентина Пикуля, 
где он сыграл князя Григория Потемкина-Таврического - 
главного и безусловного фаворита великой императрицы 
Екатерины II. Игорь Ботвин создал образ мужчины, ко
торый смог привлечь к себе серьезное внимание такой 
женщины как Екатерина и в итоге стал с ней практически 
вровень.

В 2007 году Игорь Ботвин снялся в роли мужа извест
ной авантюристки XIX века Соньки - Золотой ручки в теле
сериале «Сонька - Золотая ручка», а затем в продолжении 
этого сериала в 2010 году. В 2008 году на экраны страны 
вышел игровой фильм «Александр. Невская битва», где у 
Ботвина одна из главных ролей - Ратмира.

Игорь Валентинович 
БОТВИН

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ >
(1998).

«УБОЙНАЯ СИЛА>
(1999).

«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
(2000).

«СПЕЦНАЗ»
(2002).

«ЕСТЬ УПОЕНИЕ 
В БОЮ...»

(2004).

«РИЭЛТОР»
(2005).

«НЕЖНАЯ ЗИМА> (2005).

«СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ >
(2006).

«ФАВОРИТ»
(2006).

«СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»
(2007).

«БЕС»
(2008).

«АВГУСТЕЙШИЙ ПОСОЛ» 
(2008).

«ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(2008).

«ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2*
(2008).

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(2010).

«ЛИГОВКА»
(2010).

217 «НАРКОТРАФИК»
(2011).



ГЛАВА VII Актерское созвездие

Елена Валерьевна ПЛАКСИНА 
(22.06.1982)

Родилась в Дрездене в семье военного. Отца перевели в Вологду. Здесь 
Елена провела большую часть детства, закончила среднюю школу № 32, по
сещала Школу традиционной народной культуры и народный театр «Раекъ». 
Сначала выбрала профессию учителя математики и поступила в вологодский 
педуниверситет на физмат. Поступать в театральный вуз убедила Елена Алексе
евна Бухарина - бывший руководитель театра «Раекъ» и крестная ее киносудь
бы. Отучившись два года на физмате, Елена отправилась в Москву и поступила 
в Российскую академию театрального искусства, в мастерскую А. В. Бородина.

С 2005 года после окончания академии Елена Плаксина работает в москов
ском театре «Современник». Любители театрального искусства заметили и по 
достоинству оценили ее роли в спектаклях по русской классике и в современной 
драматургии: «Америка, часть вторая» Б. Србляновича, «Мален» М. Метерлинка, 
«Бесы» Ф. М. Достоевского, «Три сестры» А. П. Чехова, «Три товарища» Э. М. 
Ремарка, «Горбунов и Горчаков» И. Бродского, «Осенняя соната» И. Бергмана.

В 2008 году состоялась премьера поэтического спектакля «А вам не хотится 
ль /Под ручку пройтиться?..», режиссер спектакля - Игорь Кваша. Елена Плак
сина замечательно читает в нем стихи. С 2007 года в знаменитом спектакле 
«Горе от ума» по А. С. Грибоедову режиссера Римаса Туминаса Елена Плаксина 
играла Наталью Дмитриевну Горич. В 2012 году в возобновленном спектакле 
театра актрисе предложена главная женская роль - Софьи. Как рассказали в 
театре, «она во многом изменила рисунок роли, предложив режиссеру и партне
рам свой взгляд на этот сложный и очень яркий образ».

В кино Елена Плаксина с 2003 года, начала сниматься на втором курсе 
РАТИ. За 10 лет снялась в 20 фильмах и сериалах. Среди ее героинь и наши 
современницы, и исторические персонажи. Кинематографическая известность 
к ней пришла с ролью молодой Галины Брежневой в биографическом сериале

«Галина» (2008).
Елена Плаксина не забывает Вологду, ста

рается навещать родителей. В августе 2008 
года актриса вышла замуж за актера Тихона 
Котрелева, с которым училась в академии на 
параллельных курсах.

В 2009 году она приезжала на Вологод
чину, чтобы поучаствовать в съемках сериала 
«Пелагия и белый бульдог» по Б. Акунину, кото
рый снимался в Кириллове. Она сыграла роль 
горничной Танюши.

17 ноября 2011 года в кинотеатре «Лен
ком» состоялся показ фильма «Елки-2», кото
рый представила зрителям Елена Плаксина, 
снявшаяся в роли Ольги. Вот что она сказала 
зрителям:

- Думала: ну неужели я не смогу подарить 
землякам этот кусочек Нового года, предвку
шение праздника? Все-таки я всегда чувствую 
поддержку своей земли, где-нибудь на пробах 
нет-нет да спою вологодский фольклор, рас
сказываю, как вечоры здесь проходят, как
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празднуют Масленицу. Человек, который любит свой 
край, полон чувства собственного достоинства. И я люб
лю Вологодчину за то, что она дает мне это чувство вну
треннего достоинства.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ВОЛОГОДСКАЯ АФИША»

- Как ты попала в «Современник»?
- Можно сказать, случайно. Галина Волчек, художествен

ный руководитель театра, внимательно относится к выпуск
никам Бородина. Мы показывались курсом в «Современнике». Я  
играла несколько отрывков, в которых хотела «дать темпе
раменту», но Волчек понравились та работа, в которой, на
против, я просто сижу и внимательно слушаю - тихая, «воз 
растная» роль. Очутившись в « Современнике», я поняла, что 
я - дома.

- Театр и кино - в чем ты чувствуешь себя органичнее?
- Это не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые виды 

искусства. Мне одинаково нравится и то и другое, я ни от 
одного из них не откажусь.

Чем театр отличается от кино? Можно долго рассу
ждать, используя различные профессиональные термины, но я 
для себя объясняю это так. Театр похож на головоломку: ты 
один раз сознательно решишь ее - и потом сможешь повто
рить это в любой момент. А кино - как пазл: снимается все 
вразнобой и потом собирается воедино...

- С твоей героиней Галиной Брежневой у вас есть что-то 
общее?

- У  меня нет ее категоричности, ее нетерпимости. Но 
что-то общее, безусловно, есть. Я  тоже, учась в институте, 
любила пошутить и в чем-то попровоцировать окружающих.

- Лена, ты, как актриса, проживаешь много жизней. При
вносится ли что-то в твой характер из тех ролей, которые 
ты играешь?

-Наверное, да. Чему-то я учусь у  своих героинь, развиваюсь 
вместе с ними, и каждая новая работа - это тема для обсуж
дения, для осмысления...

- А  как отреагировала Вологда на твой успех в фильме «Га
лина»?

- Очень бурно отреагировала: мне пишут, звонят, гово
рят добрые слова, берут интервью... Я  ощутила поддержку 
земляков. Не понимаю тех, кто стесняется говорить, что 
приехал из провинции: я, например, горжусь этим!

(Зима 2008/2009)
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Елена Валерьевна 
ПЛАКСИНА

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«НЕОТЛОЖКА»
(2003).

«СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО»
(2006).

«МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ»
(2007).

«СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
(2007).

«ГАЛИНА»
(2008).

«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ»
(2009).

«ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (2010).

«ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» 
(2010).

«ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(2011).

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(2011).



ГЛАВА VII Актерское созвездие

Анастасия Сергеевна ЗАДОРОЖНАЯ 
(30.08.1985)

Родилась в г. Вытегре Вологодской области в семье военного.
Актриса и певица, которую друзья и знакомые называют не иначе как Стася, 

так называется и ее официальный сайт в Интернете.
С детства занималась в музыкальной школе, с 10 лет пела в ансамбле «Не

поседы», в 15 лет начала сниматься, а в 16 уже поступила в ГИТИС. Среди сту
денческих работ Насти стоит отметить спектакль по пьесе Грибоедова «Студент», 
который и сейчас можно увидеть на сцене Учебного театра ГИТИСа. В 2006 году 
окончила РАТИ (ГИТИС, мастерская В. Теплякова, П. Хомского).

Годы упорной учебы и работы дали результат, и сейчас Настя - предмет обо
жания тысяч молодых людей по всей стране и, что не менее важно, - образец 
для подражания для тысяч девушек, которые хотели бы стать такой как она и 
повторить ее путь. Своим примером Настя наглядно показывает и доказывает, 
как можно добиться успеха без спонсоров и «Фабрик звезд», если есть талант и 
желание много и упорно работать.

Свою первую большую роль Настя сыграла в популярном молодежном сериа
ле «Простые истины», на съемки которого попала случайно, после кастинга в «Не
поседах». На тот момент Настя еще училась в школе и не задумывалась о карьере 
актрисы. В «Простых истинах» Настя сыграла школьницу Анжелику Селиверстову.

23 мая 2006 года на канале MTV вышел первый сезон молодежного сериала 
«Клуб» - современной истории Золушки, где Настя играет свою первую главную 
роль. Ее героиня Василиса (сокращенно Вася) - простая девушка, которая случай
но попадает в самый модный клуб города. Там она встречает Данилу - главного 
клубного красавчика, плейбоя, сына совладельца клуба. С этого дня жизнь ранее 
неприметной Василисы переменилась навсегда...

Еще одним шагом в сторону от привычного образа милой блондинки стало 
участие в новом детективном цикле канала НТВ «Преступление будет раскрыто...». 
В нем Настя играет молодого следователя по имени Глафира.

Также Настя снялась еще в нескольких телесериалах: «Лебединый рай» у мэ
тра нашего кино Александра Наумовича Митты, «Вызов» режиссера Анатолия Ар-

Кадр из фильма «Любовь в большом городе».
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тамонова и «Холостяки» для канала REN-TV. Список ролей 
не ограничивается только съемками в сериалах: Настя сы
грала роль поп-звезды, участницы группы «Штучки» в про
должении культовой «черной» комедии Максима Пежем- 
ского «Мама не горюй - 2», взбалмошную девушку Нику 
в молодежном хите «Никто не знает про секс» и главную 
женскую роль - неудачливой Снегурочки - в новогодней 
романтической комедии «Ой, мороз, мороз!».

В 2008 году начались съемки шестого сезона сериала 
«Клуб». Новая героиня Насти Задорожной - Маруся - пол
ная противоположность Василисы. Это девушка-пацанка 
из Саранска. Она работает в гараже, гоняет на мотике, 
фанатеет по «заряженным тачкам», слушает рэп и ни кап
ли не мечтает о шоу-бизнесе!

Прошедшая хорошую гастрольную школу в «Непосе
дах», для своих концертных выступлений Настя готовит и 
насыщенную танцевальную программу. Главным на сегод
ня хитом Насти Задорожной является песня «Буду». Эта 
красивая и мощная баллада - кульминация третьего сезо
на сериала «Клуб». 2 декабря на 10-й ежегодной церемо
нии вручения премии Российской музыкальной индустрии 
«Рекордъ-2008» Настя Задорожная получила награду за 
«Дебют года».

Осенью 2008 года Анастасия Задорожная приняла 
участие в шоу канала «Россия» «Звездный лед» в паре с 
Сергеем Славновым. В 2009 году исполнила одну из глав
ных ролей в фильме «Любовь в большом городе». В 2010 
году вышло продолжение романтической комедии с Настей 
в главной роли - «Любовь в большом городе - 2». В фильме
2010 года российского режиссера и продюсера Игоря Ка- 
ленова «Клуб Счастья» Анастасия впервые в своей карье
ре сыграла главную отрицательную героиню - танцовщицу 
Ингу. Параллельно со съемками «Клуба счастья» были сня
ты первые эпизоды нового сериала «Наркотрафик», сюжет 
которого пока держится в секрете. Известно лишь, что се
риал изобилует экшн-сценами, и во многих снимается На
стя Задорожная.

Помимо актерской карьеры, Анастасия Задорожная 
продолжает заниматься музыкой. Второй сольный альбом 
«12 историй» вышел в 2009 году. Он был назван «Лучшим 
поп-альбомом» согласно голосованию «Русский ТОП».

В 2011 году на телеканале «Россия» в новогодние 
каникулы вышел мюзикл «Морозко», где Анастасия игра
ла и пела в роли Настеньки, ее партнером стал Николай 
Басков. Летом 2012 года Анастасия Задорожная на не
сколько месяцев переехала в Ялту для работы в римейке 
советского фильма «Кавказская пленница», где сыграла 
главную женскую роль.
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Анастасия Сергеевна 
ЗАДОРОЖНАЯ

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 
(1999 - 2003).

МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ»
(2004).

«ХОЛОСТЯКИ»
(2004).

«ВЫЗОВ»
(2004 - 2005).

ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
(2005).

«МАМА НЕ ГОРЮЙ - 2» 
(2005).

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» 
(2005).

ЛЛУБ»
(2006 - 2008).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
(2008).

ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(2009).

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО - 2»
(2009).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЛИСТ»
(2010).

' ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН»
(2010).

«КЛУБ СЧАСТЬЯ» 
(2010).

«МОРОЗКО»



ГЛАВА VII Актерское созвездие

Елена Александровна ПИРОГОВА-ФИЛИППОВА 
(07Л2.1983)

Елена Петраченкова (настоящая фамилия) родилась в Вологде, отец - воен
ный, мать - музыкант. Родители продолжают жить в Вологде. Закончила среднюю 
школу № 32. Уже в школьные годы проявился музыкальный талант Елены, она 
участвовала в школьной самодеятельности. Вот что рассказывает папа актрисы:

- Лена уже в 5 лет сочинила первую песню. Из-за того, что мы часто пере
езжали, дочь не смогла закончить музыкальную школу. Но с 6 до 11 лет она за
нималась музыкой, играет на фортепьяно, гитаре.

Рассказ продолжает мама актрисы:
- Дочка росла очень самостоятельной. С отличием окончила школу в Вологде, 

мы уговаривали ее поступать в юридическую академию. Но она решила заочно 
участвовать во всероссийской олимпиаде по химии. Отправила задание в Мо
скву, ее пригласили для участия в очном туре. Была возможность стать студенткой 
химфака МГУ. Но уже в столице сказала, что будет поступать в театральный. Я 
перечить не стала. Она поступила в ГИТИС (РАТИ) на музыкальный факультет. 
Окончила с красным дипломом.

Двойная фамилия Елены - это псевдоним, взятый ею еще в ГИТИСе. Пирогов- 
м  Филиппов - фамилия деда актрисы по линии отца. Он был организатором куколь

ных театров в Мурманске и Архангельске. Театральный институт она закончила 
в 2005 году. Сначала продолжила свою музыкальную карьеру, став солисткой 

Р Г  Центрального военного оркестра Минобороны при Президенте РФ, а еще она 
автор более 200 песен и мюзикла по трагифарсу Михаила Булгакова «Зойкина 
квартира».

В интервью череповецкому журналисту Николаю Ефремову в декабре 2010 
года, в преддверии концертов в Череповце, Елена Пирогова-Филиппова расска
зала о своем музыкальном творчестве:

- Писать и исполнять песни начала, когда училась в школе, точнее, в двух - 
общеобразовательной и музыкальной. В то время я еще и не предполагала, что 
стану актрисой. Первую свою песню на стихи Николая Рубцова написала в 11 лет. 
Сначала писала музыку к любимым стихам, в основном поэтов Серебряного века, 
иногда даже исполняла эти песни в школе на уроке литературы. А потом и сама 
стала писать стихи. Аккомпанировала себе сначала на фортепиано, а лет с 13-14- 
на гитаре, ведь фортепиано есть не везде, а гитару можно брать с собой. Первые 
песни под гитару у меня были на стихи Вероники Тушновой, потом Александра

О Яшина, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама...
Затем Елена стала появляться в рекламе. За этим последовали съемки в 

фильмах и сериалах: «Вооруженное сопротивление», «Грустная дама червей», 
«Фото моей девушки», «Адъютанты любви».

В январе-феврале 2009 года на Первом канале демонстрировался сериал 
«Широка река», где Елена Пирогова-Филиппова сыграла главную женскую роль-

О Анны Светловой. Возник большой зрительский интерес к личности актрисы. Елена 
так говорит о своей героине:

- Непросто было играть открытую русскую натуру с душой нараспашку. Но 
чем-то мы с Аней и похожи. Я по характеру взрывная, но отходчивая, как и Анна.

И я, как и она, родилась на Севере... Я не стала бы характеризовать Анну одно
значно негативно. Просто она попала в такие жизненные обстоятельства, что 

ей пришлось познать как прелести любви, так и ее ужасы... Мне пришлось впер
вые в сериале ассистировать на хирургической операции, стрелять из винтовки и 

даже выходить из горящей избы.

а
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Корреспонденты газеты «Премьер» созвонились с 
Еленой по телефону:

- Я бываю в Вологде. Те чувства, которые я испы
тываю, снова и снова возвращаясь сюда, не передать 
словами. С этим городом связаны мои самые теплые вос
поминания детства. Здесь осталось много друзей, знако
мых и одноклассников, которые радуются моим успехам. 
Я горжусь, что рождена в Вологде.

В том же череповецком интервью прозвучал и ответ 
на вопрос, почему возник перерыв в творчестве после 
успеха в сериале «Широка река»:

- Я вышла замуж за бизнесмена, который рабо
тал и сейчас работает в Японии, уехала в эту заме
чательную страну, которую полюбила всем сердцем. 
Приезжала в Россию на короткое время, чтобы родить 
сына Ивана, - чтобы он был российским гражданином,
- потом снова уехала. А когда Ивану исполнился год, 
вернулась - сочла, что пора возвращаться к работе, 
я ведь русская актриса нужнее именно в России. Сей
час постепенно начинаю и концертную деятельность, и 
съемки. Уже побывала с гастрольной поездкой в Вели
ком Устюге в октябре 2010 года. С этим замечатель
ным городом меня связывают кровные узы: родители 
мужа, бабушка и дедушка Ивана, - коренные устюжа
не. Видите, как много в моей жизни связано с Воло
годской областью.

Весной 2011 года в Череповце состоялись гастро
ли актрисы кино и телевидения, солистки Центрального 
военного оркестра Министерства обороны Российской 
Федерации, автора и исполнителя собственных песен 
Елены Пироговой-Филипповой. Это были концерты в фор
мате творческих встреч - исполнялись лирические песни 
на стихи русских и французских поэтов, классиков и со
временных, в том числе и на собственные стихи. Елена 
рассказала о съемках телевизионных и художественных 
фильмов, в которых принимала участие, ответила на во
просы зрителей.

В 2012 году Елена снимается в мистическом сериа
ле «Я отменяю смерть», где ее героиня Рита, надев уди
вительный браслет, вдруг понимает, что теперь может 
слышать голоса умерших, вернее, их крики о помощи, 
а также перемещаться во времени. Всего на сутки, но 
для нее этого достаточно, чтобы успеть предотвратить 
чью-то смерть. Елена - просто героическая актриса, ведь 
в последних сериях сериала «Я отменяю смерть» она сни
малась на большом сроке беременности, продолжала са
мостоятельно выполнять все сложные сцены картины, не 
прибегая к помощи дублеров.

В октябре 2012 года Елена Пирогова-Филиппова ро
дила второго сына.

Елена Александровна 
ПИРОГОВА-ФИЛИППОВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

"АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(2005).

«ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ»
(2007).

«ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(2007).

«ШИРОКА РЕКА» (2008).

ВООРУЖЕННОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ»
(2009).

«МАРУСЯ» 
(2010  - 2011).
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ГЛАВА VII Актерское созвездие

Геннадий Геннадьевич СМИРНОВ 
(07.08.1972)

Актер театра и кино, актер дубляжа Геннадий Смирнов 
живет в Санкт-Петербурге. А родился будущий актер в Во
логде, вырос в Завокзальном микрорайоне. Учился в сред
ней школе № 29. Закончил музыкальную школу № 4. По
ступил в Санкт-Петербургскую государственную академию 
театрального искусства. Окончив ее в 1993 году, он уж 
было засобирался в армию, чтобы оттуда вернуться домой, 
в Вологду, в родной ТЮЗ. Но судьбе было угодно позвать 
его в театр «Балтийский дом», где Геннадий почти сразу же 
получил две роли, о которых можно только мечтать: Ромео 
и Хлестакова. Затем в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской 
приехал Михаил Козаков ставить пьесу «Чествование». В 
течение семи сезонов Геннадий Смирнов выходил на сцену 
в этой пьесе. Но позже работа на телевидении и в кинема
тографе, да и отсутствие новых интересных ролей застави
ли его уйти из репертуарного театра.

Как любой питерский актер, он начал сниматься почти во всех сериалах про 
милицию: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Ментовские войны», «Литейный». Но роли были небольшие, почти эпизо
ды, настоящего удовлетворения не приносили.

На 1998 год пришелся первый опыт озвучивания зарубежных картин, это 
был американский мультик «Мулан». Сегодня Геннадий Смирнов - признанный ак
тер дубляжа. Его голосом говорят герои голливудских блокбастеров: «Патриот», 
«В тылу врага», «Планета обезьян, «Сокровища Амазонки, «Пираты Карибского 
моря», а также многочисленных латиноамериканских сериалов.

Часто Геннадий Смирнов в интервью журналистам упоминает, что в его жиз
ни многое зависит от фортуны, благоприятных случайностей. На питерском теле
видении он, также случайно, оказался замечательным ведущим передачи «Питер: 
инструкция по применению», которая, благодаря Геннадию Смирнову, стала очень 
популярна. Вот что говорит об этой телепередаче сам Геннадий:

- Наша программа помогает ориентироваться в городской жизни. В доступ
ной и увлекательной форме мы предлагаем простые инструкции о том, как справ
ляться с бытовыми проблемами, с проблемами на работе, в общении с окружаю
щими, в общем, о том, как сделать жизнь горожан более качественной. Так что 
это не просто познавательная и полезная передача, она почти терапевтическая!

В большом кино Геннадий Смирнов впервые снялся в режиссерском дебюте 
Авдотьи Смирновой в роли Рината в фильме «Связь» (2006). А затем уже она поре 
комендовала Геннадия режиссеру Андрею Кончаловскому, когда тот начал снимать 
фильм «Глянец» (2007) по ее сценарию. Актер никак не думал, что его утвердят на 
роль одиозной фигуры Петра Листермана. Фильм стал для него настоящей кинема
тографической школой. Творческая дружба с Авдотьей Смирновой продолжилась и 
на ее новых режиссерских картинах: «Два дня» (2011) и «Кококо» (2012).

В 2011 году Геннадий Смирнов приехал в родную Вологду, чтобы принять 
участие в кинофестивале молодого европейского кино VOICES и представить вме
сте с актрисой Ксенией Раппопорт землякам в кинотеатре «Ленком» фильм «Два 
дня». На премьере он сказал зрителям, что испытывает особое чувство от того, 
что фильм с его участием показывают в городе, где он вырос, в кинотеатре, в 
котором смотрел в детстве кино за 20 копеек.



НОВЫЕ АКТЕРСКИЕ ИМЕНА

За последние годы появились новые актерские имена, которые связаны с 
Вологодской областью.

Мария Климова закончила среднюю школу № 3 в горо
де Соколе, а затем Ярославское театральное училище. Ра
ботает в московском Театре Луны под руководством Сергея 
Проханова. Снималась в сериалах: «Черная богиня», «Волчи
ца», «Кто в доме хозяин», «Братья по-разному». На большом 
экране зрители видели ее в фильмах «Я всегда буду с тобой» 
и «Варенька».

Снимается в 
«Апостол».

Вологжанка Валерия Забегае-
ва закончила актерскую студию Бо
риса Гранатова при Вологодском 
ТЮЗе. Несколько лет отработала 
на сцене этого театра. Затем - за
очная учеба в ГИТИСе. Актриса Те
атра имени Маяковского в Москве, 

сериалах, в том числе сыграла в сериале

Артем Лысков закончил сред
нюю школу № 11 в Вологде. Зани
мался в театре-студии «Подросток»
Дворца творчества детей и моло
дежи в Вологде. Затем учился в 
Щукинском театральном училище
в Москве. Многим стал известен по роли Коли Платонова 
в сериале «Ранетки». А до этого были еще семь сериалов: 
«Адъютанты любви», «Мент в законе» и другие.

Череповчанка Ольга Ерги- 
на снялась в роли дочки барина 
в фильме-сказке «Книга масте
ров». С детства мечтала стать 

актрисой. Родители Ольги познакомились в Народном 
театре города Череповца. Сегодня ее мама работает в 
Камерном театре. Поле окончания школы Ольга Ергина 
закончила Ярославский театральный институт. Продол
жила театральную карьеру в Москве, вступила в актер
скую труппу Театра им. Маяковского.
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Некоторые российские кинематографисты име
ют на вологодской земле родственные связи: роди
тели, деды, прадеды жили здесь.

Народный артист России Петр Вельяминов побы
вал в Вологде в 1996 году. Он дал интервью газете «Гу
бернские новости» (26 марта 1996 года, № 22). На во
прос: «А в свободное время чем занимаетесь?» - Петр 
Вельяминов ответил так:

- Его очень мало. Люблю порыбачить, посидеть 
на берегу с удочкой. Вообще люблю природу. Нравит
ся и ваша Вологда - настоящий русский город, здесь 
я встретил простых и очень доброжелательных людей. 
Горжусь, что история роднит меня с вашим краем. Мой 
предок Кузьма Вельяминов - боярский сын, ученик Сер
гия Радонежского. В шестьдесят лет он решил скрыться 
от ничтожества светской жизни и ушел в вологодские 
леса. Получил церковное имя - монах Кирилл, основал 
монастырь на Сиверском озере. Дожил до девяноста 
лет и был причислен к лику святых, построил там мона
стырь. Об этом упоминается во многих хрониках, исто
рической литературе. Сохранились свидетельства и в 
нашем семейном архиве...

Никита Михалков впервые побывал в Вологде 
в 1970 году. Он работал над фильмом «Спокойный 
день в конце войны». Народный артист России ре
жиссер Никита Михалков в 90-х годах и в первое 
десятилетие XXI века несколько раз побывал на Во
логодчине.

18 февраля 1995 года в Череповце прошла пре
мьера фильма «Утомленные солнцем» с участием ре
жиссера и исполнителя главной роли - комдива Котова
- Никиты Михалкова. На пресс-конференции он коснулся 
многих вопросов дальнейшей судьбы России, государ
ственности, исторической памяти русского народа, раз
вития культурных традиций, российского кинематогра
фа, своих фильмов и дальнейших творческих планов.

6 декабря 1999 года в кинотеатре «Ленком» после установки системы «Дол
би» прошла премьера фильма «Сибирский цирюльник» с участием режиссера Ни
киты Михалкова.

19 - 20 июня 2000 года Никита Михалков приезжал в Вологду во главе деле
гации возглавляемого им Фонда культуры и как председатель Союза кинематогра
фистов России. В области были созданы Вологодский филиал Российского фонда 
культуры во главе с директором Галиной Новоселовой и Вологодское отделение 
Союза кинематографистов России во главе с режиссером Юрием Половниковым.

Никита Михалков побывал на Губернаторской ярмарке 12 -1 3  августа 2001 
года в Тотьме. В своем выступлении он сказал: «Мой пращур Федор Иванович 
Михалков в 1610 году был тотемским воеводой, так что берегитесь, из Москвы 
вышлют - приеду к вам...» В августе 2008 года побывал в кинотеатре «Ленком» 
г. Вологды на премьере своего нового фильма «12».

Премьера новой картины «Утомленные солнцем - 2: Предстояние» стала в Волог
де настоящим праздником. Военные песни, полевая кухня, встречи с ветеранами...



На премьерный показ фильма 20 апреля 2010 года 
приехали режиссер, народный артист России, предсе
датель Правления Союза кинематографистов России 
Никита Михалков и актриса Виктория Толстоганова.

Дед и бабушка актрисы Веры Алентовой много 
лет прожили и похоронены в Великом Устюге. Дед, 
Николай Александрович Алентов, был знаменитым 
невропатологом. Мать, Ирина Алентова, стала актри
сой, а затем переквалифицировалась в швеи. Вера 
Алентова родилась уже в Котласе, куда переехали 
ее родители. В Великом Устюге Вера Алентова была 
дважды. Она приезжала в пять лет к деду и бабушке. 
В Великом Устюге сохранился дом, где жили родные 
Веры Алентовой. В 1999 году она побывала вместе 
с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, на 
могилах своих дедушки и бабушки. Затем они посе
тили Вологду.

Актриса Алиса Гребенщикова была гостьей го
родского кинофестиваля в Вологде «Новое кино Рос
сии. Новые звезды» в конце 2006 года.

Вот что она ответила на вопрос о неслучайном 
приезде в Вологду:

- В нашей семье ее часто упоминают. Ведь мой 
дедушка, отец мамы, здесь родился, я запомнила 
адрес его на улице Герцена. Вот на днях мне показа
ли деревянный дом, где, может быть, когда-то жил 
дедушка. Он у меня уникальный. Выйдя на пенсию, 
решил по-настоящему заняться языками: купил по
держанный ноутбук, слушал кассеты, читал книги 
только на английском. Мои родители и дедушка - моя 
самая надежная опора. Это люди, которые в меня 
верят.

Родственные связи в Вологодской области име
ют актеры Алексей Гуськов, Андрей Федорцов, Ан
дрей Мерзликин.


