


Строгая и одновременно 
эпатажная. Загадочная 
и сложная. Такой узнала 
театрально-киношная 
Москва вологжанку Амалию 
Мордвинову. А на малой 
родине повсеместно 
обсуждались ее новые 
романы и рождения 
детей. Мы же постарались 
заглянуть за кулисы этого 
светского спектакля.
О внутреннем мире огненной 
девы -  в эксклюзивном 
интервью на страницах 
«Рандеву».

—  Какой вы запомнили Вологду своего 
детства, своей юности?

—  Вологда моего детства -  это улица 
Урицкого, 96, и детский сад напротив.
Мой папа до того как уйти на работу 
там по утрам чистил снег, дворничал.
За это мне дали местечко в этом садике. 
Помню наш маленький железный гаражик 
во дворе и любимую подругу Олю
из тридцатой квартиры, с которой мы 
с этого гаражика прыгали в снег. Вологда 
детства -  это елка в ДКЖ и балетная 
студия там же. Это походы с папочкой 
в кинотеатр «Салют» и обязательное 
посещение блинной напротив, где нас все 
знали. Я всегда заказывала блины

с повидлом, а папа -  с мясом, и я никогда 
понять не могла: как он это ел? В юности -  
другие воспоминания, менее умилительные. 
Я начала чувствовать энергии не только 
родных и близких, но и самого города, 
а город -  так уж исторически сложилось -  
ссыльный, а по области даже и каторжный, 
и это отпечаталось на жителях.
Психология конвоиров и заключенных 
преобладала во всех, с кем я общалась. 
80-90-е годы. Интеллигенция из театров 
и краеведческого музея передвигалась 
по стеночке и держалась в тенечке. 
Воинствующий люмпен, спивающиеся 
школьники старших классов, тотальный 
женский алкоголизм, бытовой шовинизм, 
поминающий «жидов» «добрым словом», -
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эксклюзив

это не забывается, это бросалось в глаза 
в 17 лет, и к этому я не хотела привыкать, 
и от этого я хотела уехать.

—  Где сейчас живут ваши родители?

—  Мама бывает в Вологде редко, но живет 
там подолгу. Вот и сейчас там «зависла» 
по непонятным для меня причинам. Друзей 
у нее там нет, но что-то держит. Видимо, 
воспоминания юности у нее получше.
Я маму очень люблю, но мы редко сейчас 
видимся. Она, наверное, немного 
не принимает мою любовь. Почему-то 
не верит, что она мне очень дорога.
А папочка умер в 2003 году... Самый 
главный и любимый человек в моей жизни.

Он единственный давал 
мне уверенность, что все 
хорошо, нужно только 
увидеть и почувствовать 
это. И город тут ни при 
чем. Счастье, покой, 
любовь -  внутри нас, где 
бы мы ни были.

—  Можете вспомнить 
первую любовь -  
ту самую, школьную? 
Какой она была? Была 
ли встреча «-дцать лет 
спустя»?

—  О да! Не помню, 
в какой школе учился этот

мальчик, помню его самого: черноглазый, 
умный, сильный. На меня, конечно, - ноль 
внимания, а я злая ходила. Несколько лет 
назад ловила на Тверской такси. Поймала. 
Я даже не сразу его узнала: седой 
полысевший дядька с непростой судьбой. 
Ничего от моего «принца» не осталось. 
Резюме: ой, мальчики, зря вы рыжих 
недооцениваете! Небо в алмазах, 
а не женщины! С рыжей не пропадешь.

—  О любви: говорят, «мужчины любят 
глазами». Для них на первом месте 
обычно внешность. А вы по какому

Помню свою первую 
любовь: черноглазый, 
умный, сильный. На 
меня, конечно, - ноль 
внимания. Несколько 
лет назад -  встреча: 
ловила на Тверской 
такси. А за рулем - 
он. Я даже не сразу 
его узнала: седой 
полысевший дядька 
с непростой судьбой.
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эксклюзив

принципу влюбляетесь? Во что? Что 
цепляет в мужчинах?

—  Мне 35 лет -  и я не 
влюбляюсь. Мне по касте 
положено притягивать 
того мужчину, которого 
я желаю видеть рядом, 
соответствующего 
моей энергии. По- 
другому не бывает, это 
закон мироздания: мы 
притягиваем подобное 
себе, имеем то, к чему 
готовы, чему соответствуем. Я людей 
с юмором люблю, гармоничных. В юности 
выбирала по принципу, с кем в разведку 
бы пошла и на снегу с винтовочкой денек 
пролежала, выслеживая языка. А теперь

Мне 35 лет -  и я не 
«влюбляюсь». Мне 
положено притягивать 
того мужчину, 
которого я желаю 
видеть рядом.

-  того, с кем бы в позе лотоса, глаза в глаза, 
в медитации часок-другой просидела бы.

А все остальное 
прикладывается само собой. 
Любовь, как это ни странно, 
тоже законам физики 
подчиняется: почитайте 
учебник физики -  сами 
в этом убедитесь. А эмоции
-  это неинтересно, они нас 
связывают с животным миром: 
у собачек тоже эмоции.

—  У вас за плечами -  
несколько браков. «Расставание -  
маленькая смерть». Ваш способ «держать 
удар»? Что помогает вам взять себя
в руки и вновь с оптимизмом вступать 
в новые отношения? Что помогает вам



С супругом Вадимом Беляевым

не разочароваться в мужчинах? В браке?

—  Нет у меня никакого способа «держать 
удар». Да и как? Если это «удар»
не от мужчины -  это 
ответ Вселенной на мои 
неправильные действия.
Те, кого я знаю и с кем 
у меня складываются 
какие-то отношения, -  это 
мои учителя. Вот я сижу 
и делаю целыми днями 
уроки: разбираю, кто что 
мне преподал. Интересно, 
попробуйте! Главное -  
направлять взгляд внутрь 
себя, а не пытаться 
обвинять окружающих 
в своих сердечных ранах.
Я очарована жизнью, я ее 
обожаю, я восхищаюсь ее 
гармонией и совершенной 
справедливостью. Так и живу.

—  Изменилось ли ваше представление 
о браке, об отношениях с мужчинами
в четвертом браке? В чем внутренние 
перемены? Какие открытия, новое 
понимание?

—  Сейчас в моей жизни изменилось все. Я 
получила возможность изучать жизнь, брак,

людей по другим учебникам и с другими 
учителями. Я, вы, все мы -  это энергия. 
Брак -  это заявление мирозданию, что 
Я и Он готовы к тому, чтобы осуществлять 
божественную работу вместе, вместе нести 
в мир свет и любовь. Поэтому говорят, что 
браки заключаются на небесах. Поэтому 
упреки и свары в браке невозможны: 
это чревато. Только в любви и покое 
в браке можно достичь невиданных высот 
самореализации. А иначе будет то, что вы 
видите вокруг: скандалы, драки, орущих 
детей -  ибо не ведают, что творят. Это 
действительно так, это не мои фантазии.

—  Вы -  храбрая мама четырех малышей. 
В прессе есть слухи о том, что теперь 
вы будете готовиться и к пятому...
В век тотального предохранения

и сосредоточенности на 
карьере это -  редкость. 
Поделитесь своей личной 
позицией на этот счет.

—  Да, я храбрая мама.
Но не всегда эта храбрость 
была осознанной. Только теперь 
я понимаю: в моих руках -  
судьба четырех человек. Пока 
они маленькие, но ведь скоро 
они вырастут, заведут романы 
и своих детей. И от меня, от 
моего понимания их кармы 
(того, с чем они пришли в мир, 
всего набора их заслуг 
и грехов) зависит их жизнь.
Я должна научить их любить 
весь мир целиком, принимать 

себя и окружающих. Иначе они меня всему 
этому научат сами путем своих проб 
и ошибок, которые я как мать должна 
буду принять. Задача матери -  
гармонизировать жизнь своих детей.
Это непросто. Но без понимания высшей 
материнской задачи рожать детей 
не следует. Насчет слухов -  да, я хочу

Мои бывшие 
мужья -  это мои 
учителя. Вот я 
и делаю уроки: 
разбираю, кто 
что мне преподал. 
Главное - 
направлять взгляд 
внутрь себя, а не 
пытаться обвинять 
окружающих 
в своих сердечных 
ранах.
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еще сына. Но мой сын Герман этого 
не хочет. Да будет так.

—  Насколько причина этого бесстрашия 
в том, что рядом -  надежный мужчина? 
Эти вещи для вас взаимосвязаны?

—  Безусловно. Для 
осуществления счастливого 
и полноценного 
материнства, особенно 
когда детки еще совсем 
маленькие, маме 
нужны полная свобода 
и погружение. И если 
она имеет возможность 
не заботиться о хлебе 
насущном -  это чудесно. Но 
если этого не происходит, то 
это еще не повод не рожать детей.

—  То есть можно рожать и одной, без 
мужа?

—  Да. Я бы рожала в любом случае. Бог 
дает ребенка, и Бог дает на ребенка.

—  Вы даете детям редкие имена -  Диана, 
Герман, Евангелина, Серафима. И сами 
носите экзотическое имя. В чем природа 
такой самобытности, непохожести?

—  Папа с мамой не имели толковых идей, 
как меня назвать. Поэтому 
папа пошел и записал меня 
Людмилой, как маму. Мама 
ахнула, но было поздно.
Поэтому с детства меня звали 
Лялей. А когда пришло время 
вступать во взрослую жизнь, 
мама дала мне новое имя -  
Амалия -  в честь своей подруги 
Амалии Марк, которая, по ее 
словам, отличалась невиданной 
храбростью, смелостью.

Я его сразу приняла и с удовольствием 
ношу. Это имя у меня и в паспорте: 
я женщина основательная, все должна 
задокументировать. Была Людмила 
Парыгина -  по папе, стала Амалия 
Мордвинова -  по маме. Для артистки

Можно рожать 
детей и без 
мужа. Я бы 
рожала в любом 
случае. Бог дает 
ребенка,и Бог 
дает на ребенка.

ИдеяМ Ъ  ----------------------------------------
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Кадры из фильма «Парижане»

второй вариант интереснее. А дети сами 
выбирали свои имена, я только слушала их 
сердцем. Это действительно так.

—  Сейчас у вас -  творческий отпуск. Что 
дальше?

—  Сейчас я вообще хочу взять на пару 
лет паузу, чтобы разобраться, что вообще 
происходит. Мне важно привести в порядок 
свой внутренний мир, гармонизировать 
свое пространство. Сейчас очень важно 
повышение энергии, потому что многими 
великими учениями предсказан Великий 
переход в 2012 году, и к этому надо быть 
готовыми. Это не тот мифический конец 
света, где все накроется медным тазом.
Это будет совсем по-другому. Просто 
люди, чья энергетика не соответствует 
новому уровню, будут умирать от разных 
болезней и лишаться разума. Поэтому вряд 
ли я буду заниматься театром: это ложь, 
это понижает энергию. Я хочу заниматься 
сейчас просветительством, и даже если 
моим собеседником, слушателем будет 
один человек -  это уже благо.

—  Ваш муж разделяет ваше 
мировоззрение?

—  Думаю, он только благодаря этому 
и выживает сейчас: за счет того, что я 
поддерживаю его своей энергией. Потому 
что важнее всех экономических кризисов 
тот кризис, который разразился сейчас
в наших душах.

ИдеяЩ ^  ----------------------------------------
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Сцены из спектакля «Пришел мужчина к женщине»

—  Ваши кулинарные пристрастия?

—  Я вегетарианка с переходом в веганство 
(это когда отказываются не только от мяса, 
но и от молока). От полного веганства 
меня пока удерживает лишь то, что я 
кормлю грудью Серафиму и... безумная 
любовь к сырникам -  ничего не могу
с собой поделать. А против любви нельзя 
идти (смеется). Но меня утешает тот факт, 
что коровы отдают молоко добровольно. 
Еще люблю овощные рагу. Вообще у меня 
с питанием все непросто: я не употребляю 
искусственные продукты, все эти йогурты, 
майонезы и консервы, которые не 
являются тем, что написано. По энергетике 
такие продукты расцениваются как 
«холод». А от холода люди толстеют. Это 
сейчас повсеместно. Поэтому я буквально 
на днях уезжаю в Гималаи заниматься 
натуральным хозяйством.

—  Музыкальные предпочтения?

—  Брит-поп: «Muse», «Radiohead». И еще
— буддистская музыка для медитаций.

—  Что читаете?

—  Сейчас очень увлечена Лиз Бурбо: 
«Пять травм, которые мешают нам 
быть самим собой». Это книга по 
причинностной медицине. Говорят, это 
не новый автор, но я для себя ее открыла

недавно. Я не люблю художественную 
литературу: история человеческих 
заблуждений мне неинтересна. Мне 
интересны пути оттуда.

—  Вы -  светский персонаж, и вам часто 
приходится бывать на людях. Как вы 
выбираете одежду?

—  Для этого у меня есть стилист -  
величайший стилист нашего времени 
Игорь Игнатенко и его ученик Макс 
Макуфиц. Они меня «делают» чисто 
внешне, особенно со мной не советуясь. 
Иногда на голове мне сделают такое... Вот 
на «Евровидении» моя новая выбритая 
прическа обсуждалась повсеместно. Но я 
согласна с их образами. Они меня очень 
хорошо знают и чувствуют. Им я доверяю. 
Я даже не смотрюсь в зеркало: просто 
встаю и иду под камеру.

—  Любимый парфюм?

—  «Comme Des Garcons». Что бы ни 
пробовала, все равно возвращаюсь к ним.

—  Любимая героиня кинематографа?

—  Мэрилин Монро. Вообще для меня 
кинематограф закончился в начале 
90-х. Сейчас случаются иногда редкие 
проблески хорошей задумки, режиссуры. 
Один из последних таких фильмов для 
меня -  «Семь жизней» с Уиллом Смитом.
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