
ВСЕ МОИ ЛЕНИНЫ
Наш земляк Юрий Каюров —  абсолютный чемпион по числу 
киноролей Ленина. 18 раз он воплощал «самого человечного 
человека» в советских и зарубежных фильмах

тайнопись



Гример Анж ан превра
щал каждого актера в 
Ленина ровно за четы
ре часа. Хоть Кирилла 
Лаврова, хоть Юрия 
Каюрова. Специально, 
чтобы дать артисту, 
только-только снявше
му сюртук Хлестакова 
или ожившему после 
финальной сцены в 
«Гамлете», время на
строиться на иной 
лад, вжиться в РОЛЬ. 
Д а так, что потом 
и не выберешься из нее 
обратно.

Н
акануне дня рождения 
вождя мирового проле
тариата «Белые Ночи» 
навестили главного ки
ношного Ленина в его 
огромной московской 
квартире.

Ленин в юности и на закате жизни, в 
ссылке, на трибуне и в Париже, до рево

люции и после —  все это Каюров. Ильича 
играли Смоктуновский и Ульянов, Мягков 
и Нахапетов, а «главным» все же счита
ется Каюров. Исключительно из-за ко
личества: 18 «Лениных» записал на свой 
счет —  факт, попавший во все мировые 
киноэнциклопедии.

Как ни пытался Юрий Иванович расши
рить диапазон сыгранных в кино и театре 
ролей, в памяти зрителей остался исклю
чительно «Лениным». А молодежь и вовсе 
не знает такого актера. Артист одной роли 
—  такая судьба.

Верной дорогой

Найти московскую «берлогу» Каюрова 
по продиктованному им плану оказалось 
делом нелегким. «По Тверской дойдешь 
до дома, где жил Бондарчук, свернешь в 
подъезд и по мейерхольдовскому двори
ку шагай до высотки, где живут артисты 
Большого театра. Напротив него —  мой 
дом. Даю полтора часа, время пошло».

Признаться, если бы место «дома Бон
дарчука» в его рассказе занял иной ори
ентир (да хоть расположенный здесь же 
гигантский «McDonald's»!), а «мейерхоль- 
довский дворик» в устах актера украсил
ся бы «желтыми скамейками», на пороге 
квартиры Каюрова я очутился бы гораздо 
раньше. Держа снятые с запястья часы на 
манер секундомера, он добродушно улы
бался: «Ну что ж, чуть больше часа. Хва
лю».

Родные все места

—  Где все же вы родились? В справоч
никах и энциклопедиях значатся то Бело- 
зерск, то Череповец...

—  Родина моих родителей, бабушек и 
дедушек —  Белозерск. Точнее, деревни ря
дом с Белозерском. А я родился в Черепов
це. Отец был совслужащий, его перевели 
в Череповец, где мы прожили, наверное, 
года три. Потом отца перевели в Тих
вин, до войны там жили. Началась война, 
отец ушел в ополчение, погиб в декабре 
41-го года. А нас с мамой и сестренкой 
Люсей он отправил на свою родину —  в 
Белозерск.

Из Тихвина в Белозерск ехали в «теп
лушке» —  этим поездом какой-то завод 
эвакуировался. Самолеты немецкие лета
ли с крестами на крыльях и нас бомбили. 
Поезд шел на Урал, в Череповце мы слез
ли. На грузовике добрались до Белозерья, 
где и остались на долгие годы.

В зрелом возрасте часто бывал в Чере
повце. Когда учился в Ленинграде, поеду 
домой —  в Череповце вылезаю, пешком 
на пристань и по реке —  домой. Ходили 
такие по Шексне двухпалубные пароходи
ки, помню. Это потом уже «Ракеты» появи
лись, и автобусное сообщение наладили. 
Пристань от вокзала железнодорожного 
недалеко. Гора там, храм стоит на берегу, 
я бывал в нем.

В интересах революции

Артистом токарь Юра Каюров стал 
благодаря... «Авроре». Срочную служил 
на легендарном крейсере, еще не став
шем плавучим музеем. Кино на «Авроре» 
снимали чуть ли не ежемесячно. Фильмы, 
понятное дело, исключительно «высоко
идейные», про революцию. Что ни карти
на, то матрос Каюров в массовке.

Революционная тема настигла Каю
рова, тогда уже провинциального актера, 

годы спустя.
—  Мой дебют в роли Ленина состоял

ся в 1961 году в фильме «В начале века». 
Я работал тогда в Саратовском театре 
драмы. Ездили люди по провинции, иска
ли исполнителя на роль Ленина. Попал я 
на «Мосфильм» по фотографии, которую 
они сняли со стены в театре и увезли.

Вызвали в Москву на пробы. Отлич
ный гример Анжан положил сложный грим 
—  сделал похожим на молодого Влади
мира Ильича. Пробовалось множество 
актеров, но выбрали и утвердили меня. 
Обязан я этим великому режиссеру Ивану 
Пырьеву. От него как худрука «Мосфиль
ма» многое зависело. Когда показывали 
кинопробы, он, сидевший молча, вдруг 
подал голос: «Ну-ка, открути пленку об
ратно. Так-так, вот он и будет у  тебя 
сниматься!» —  фактически приказал он 
постановщику Рыбакову.

В следующий раз клеить ленинскую 
бородку пришлось через четыре года 
после дебюта. И —  пошел конвейер. При
ближалось 100-летие Владимира Ильича. 
Фильм шел за фильмом. Главные роли, где 
Ленин —  в центре сюжетных коллизий, и 
эпизоды, в которых вождь, как фея, 
спускался к главному герою, ра
зуверившемуся в собственных 
силах, и воскрешал силу духа 
строителя коммунизма.

—  Вы говорите, ролей 
было много, а драматургия 
слабенькая, довольно 
примитивная... Вы
ходит, даже в работе 
над таким образом 
халтур ка присут
ствовала?
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Каюров Юрий Иванович. Родился 30 сентября 1927 года. 
Работал токарем на ленинградском заводе «Вулкан». Окон
чив Ленинградский государственный театральный институт, 
стал актером Саратовского драматического театра. С 1967 г.
—  академического Малого театра в Москве. Исполнил роль 
Ленина в 18 фильмах: «В начале века», «Шестое июля», 
«Сквозь ледяную мглу», «Кремлевские куранты», «Ленин в 
Париже» и др. Среди лучших работ в кино также «Пропавшая 
экспедиция», «Золотая речка», «Белый снег России». На ТВ
—  в сериалах «И это все о нем», «Следствие ведут знатоки», 
«Петербургские тайны».

Народный артист РСФСР. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Кавалер ор
денов Дружбы народов, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, ордена 
Почета.

—  Как сказать... Даже маленький эпи
зод с Лениным был очень ответственным 
и снимался более тщательно, чем осталь
ные. Помню, Евгений Матвеев снимал 
фильм «Почтовый роман» о лейтенанте 
Шмидте. Там был эпизод с Лениным. 10 
минут на экране всего, но я считаю его 
в ряду моих фильмов с этим персонажем 
самым любимым. Он настолько был хорош 
по драматургии, такая сцена человеч
ная. .. Ленин там очень хорошо говорит... 
о любви. Произносит (до сих пор помню!): 
«Революция и любовь всегда рядом. Эти 
понятия —  одинаковой чистоты». Не
плохо сказано?  А вы говорите —  халтура.

«Найденные» на долгих репетициях 
голос, дикцию, движения, жесты, мими
ку, читай —  форму, способность играть 
Ленина Юрий Каюров не терял многие 
годы. Вызвать на съемки могли в любую 
секунду. Не только наши киностудии, но и 
соседи по соцлагерю —  даже экзотичес
кие монгольские киношники. Самую ответ
ственную роль доверяли играть далеко не 
всем. Всякого нового претендента на роль 
Ленина рассматривали как под микроско

пом, давая отказ за самое незначительное 
«пятнышко» в биографии. Поэтому к полу
чившим карт-бланш артистам режиссеры 
стояли в очередь, как на прием к престиж
ному врачу или модному парикмахеру.

«Все сделано»

Квартира Юрия Каюрова —  как деко
рация фильма про старую интеллигенцию. 
На стенах —  портреты жены, не так дав
но ушедшей из жизни, кистей известных 
московских художников. Стол —  совсем 
ленинский, с зеленым бархатом. Телефон 
старинного образца, так и тянет крикнуть 
в трубку: «Барышня, дайте Смольный!»

Книги, каждая из которых прошла серьез
ный кастинг, чтобы оказаться на полке.

—  Пишу ли я мемуары? Да, написаны 
записки начиная с юных лет. Там, в столе, 
лежат. Издавать передумал. Зачем?  Сто
ят в магазинах книги, написанные акте
рами, актрисами —  годами стоят. Спрос 
на них невелик. А чего Каюров? Ну играл 
Ленина, да ну его...

В родном Малом театре играет теперь 
исключительно «добрых графов», летом 
Юрия Каюрова принимает дача Остров
ского в костромском Щелыкове. «Все сде
лано», —  говорит он.

0 судьбе тех самых 18 фильмов с Ле- 
ниным-Каюровым, которых по ТВ почти не 
увидишь, говорить теперь нечего. Молчим 
положенную по протоколу минуту.

—  Может быть, со временем они пе
рейдут в разряд исторических? —  бросаю 
спасательный круг «лениниане».

—  Наверное, что-то останется, я ду
маю... —  вздыхает.

Сегодняшнюю свою жизнь актер зовет 
отдыхом, любимое выражение: «Спокой
ней надо жить, без нервов».

Свой грядущий юбилей 78-летний актер 
отмечать не желает:

—  Театр, спектакль, афиша, вечер. За
чем? Посылают «наверх» заявку, а «свер
ху» орден спускают. Юбилей —  дело 
хлопотное. Другой раз посмотришь —  
справил его широко человек, а потом бах
—  и помер. Переволновался.

Большие люди Каюрова не забыва
ют: Путин на 75-летие орденом одарил, 
Зюганов телеграммы с поздравлениями 
шлет.

Ленин жив?

—  Как вы сегодня относитесь к Влади
миру Ильичу?

—  Как относился, так и отношусь. Я 
должен был с самого начала полюбить 
этого человека, чтобы потом, с экрана, 
заставить зрителей полюбить его. Ког
да увидел его на документальных кадрах
—  Ленин с кошечкой сидит, с кем-то 
разговаривает, выступает с трибу
ны, —  он мне так понравился... В нем 
столько обаяния! Какое лицо прекрас
ное, какие глаза, какой увлеченный чело
век! Я  его сразу полюбил. И сразу понял, 
схватил образ — - я должен быть таким, 
каким он мне понравился. Я  этим жил. В 
разных сценариях, конечно, по-разному. 
Вот в «Шестом июля» он не улыбается 
ни разу. Это было такое мне задание от 
режиссера Карасика: «Юра, никаких улы
бок. Советская власть висит на волоске. 
Надо быть жестким, решительным».

Благодарю Бога, что довелось играть 
такие роли. Что бы сейчас ни говори
ли, ни копали, ни выкапывали —  сейчас 
ведь много гробокопателей, —  меня ни
чем не переубедишь. Не читаю ничего 
такого, а когда по телевизору начина
ют говорить плохое о нем —  выключаю 
тут же. Я  не впускаю этих сведений. Не 
хочу.

Сергей Виноградов ■При любой власти в фаворе. С Владимиром Путиным после вручения ордена Почета.
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