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27 ноября юбилей празднует 
легенда русского рока  Борис 
Гребенщиков. Музыкант, поэт, 
переводчик, философ, власти-
тель дум целого поколения, ос-
нователь группы «Аквариум», 
исполнитель одной из лучших 
песен XX века «Город» – все 
это про него. Мало кто помнит, 
как начинал БГ (псевдоним  
Гребенщикова. – Ред.) 
свой путь  в  рок-
музыке... В 1980 
году после уча-
стия в Тбилисском 
рок-фес тивале 
он был уволен 
с долж-
н о с т и 
научного 

сотрудника в НИИ 
социологии и ис-
ключен из ком-
сомола. Тогда он 

устроился ра-
ботать дворни-
ком, чтобы не 

быть «дармо-
едом». Мало кто 
до сих пор знает, 

например, что 
Г р е б е н -

щ и к о в 
перевел первую книгу из серии Джона 
Толкиена «Властелин колец». Поклон-
ники рок-музыканта говорят, что в каж-
дой песне БГ есть скрытый глубинный 
смысл, который нужно понять. И они 
не ленятся делать это уже несколько 
десятилетий.

40 
лет

В 1998 году вышла первая книга из 
серии исторических детективов об удивительном сы-
щике Эрасте Фандорине – «Азазель». Писатель Борис 
Акунин создал живой, многогранный и очень притяга-
тельный литературный образ российского Пуаро. В его 
романе хорошо было всё: и главный герой – умный, 
сильный, благородный красавец, и интрига, и язык. 
Роман стал бестселлером, за ним последовали другие 
книги о приключениях Фандорина, с лихо закрученным 
детективным сюжетом. Каждую книгу Акунина читате-
ли ждали с нетерпением. В начале этого года вышел 
последний роман о сыщике «Не прощаюсь». 

20 
лет

назад появился  

на свет Эраст 
Фандорин
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В 1978 году в эти дни решалась 
судьба студентки и начинающей актри-
сы Александры Яковлевой. Девушку 

отчислили из театрального 
училища за то, что она опаз-
дывала и срывала репетиции, 
но в итоге это сыграло ей на 
руку. Режиссер Александр 
Митта к тому моменту утвер-
дил всех актеров на роли для 

первого советского фильма-катастрофы «Эки-
паж». В роли стюардессы должна была сниматься 
его любимая актриса Елена Проклова, но на нее не-
ожиданно свалились новые роли в театре. Прокловой 
пришлось отказаться от съемок. И в спешном порядке 
ей искали замену. В результате стюардессой стала 
никому не известная и весьма строптивая красавица 
Александра Яковлева. 20-летняя актриса вместе с 
Леонидом Филатовым сыграла первую в истории со-
ветского кино постельную сцену и в одночасье после 
выхода фильма стала отечественным секс-символом.  

кинодебют 
Александры 
Яковлевой 

Борису  
Гребенщикову 

65 
лет

      onlystarstv@gmail.com2 знаменательные даты

24 ноября 1859 года 
вышла книга Чарльза Дарвина 
об эволюции. Первое издание 
было раскуплено полностью в 
первый же день. 
27 ноября 1095 года 
папа римский Урбан II объявил  
о первом крестовом походе. 
3 декабря 1992 года 
было отправлено первое СМС-
сообщение. 



ИрИна антонова  
пережИла всех  

генсеков страны:  
тайны ее лИчной  

жИзнИ 10–13 

«17 мгновенИй весны»: разрушенные 
судьбы главных героев культовой 
картИны 18–19  

 Изменение судьбы, снятие всех 
порч, деньги, в/безбрачия, гадание.

 Однодневные тренинги: омоложе-
ние, личностный и энергетический 
рост, бассейн, шун-
гитовая и солевая 
комнаты и др.

Обучение ясновидению с записью 
на подсознание, целительству, 
магии, гаданию, рунам, обрядам. 

Подготавливаю высокой квали- 
фикации практиков, используя  
старинные и современные  
методики. Очно и по скайпу. 

Выдается диплом.

ФОтО дает энергИю 
ПрИ бОлях 

И ПрОблемах

КурКОВа еВгенИя

аКадемИК, яснОВИдящая, 
магИстр нарОднОй медИцИны

тел.: 8-926-528-56-55, (495) 962-12-71
www.kurkova7.ru    instagram@kurkovaevgenij
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клара лучко:  
трагедИИ И трИумфы 
одной Из самых 
красИвых актрИс 
отечественного 
кИнематографа
14–17

неИзвестные факты  
Из жИзнИ мальвИны:  
«Я рано узнала, что 
такое одИночество» 
20–21 

почему голос евгенИЯ леонова  
не сразу подошел вИннИ пуху? 6 

читайте в номере onlystarstv@gmail.com 3



Владимир Винокур: 

В

В семье Владимира Вино-
кура в августе этого года 
случилось горе – на 97-м 
году из жизни ушла его мама 
Анна Юльевна.  Артист очень 
ее любил,  старался брать с со-
бой по возможности на концер-
ты,  всегда ставил ее в пример 
молодому поколению. «Толь-
ко звездам» Владимир Ната-
нович впервые рассказал о 
своей потере и поделился 
воспоминаниями о маме. 

МаМа говорила: «Если со Мной 
что-то случится, концерты не отменяй»
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начале октября 
многие издания 
написали, что 
Владимир Вино-

кур находится в депрес-
сии, перестал выходить на 
сцену и поэтому его кон-
цертный тур, посвященный 
50-летию карьеры, под 
угрозой отмены. Но, как 
выяснилось, эти домыслы 
не соответствуют истине.

– Мама до последнего 
дня говорила мне: «Сы-
нок, если со мной что-то 
случится, ни в коем случае 
не отменяй концерты», – 
рассказывает 70-летний 
артист. – Я думаю, что лож-
ную информацию о моей 
депрессии распространяют 
телевизионщики, которые 
меня звали на программу, 

посвященную недавно 
ушедшему Роману Карце-
ву. Я от участия в програм-

ме отказался. Потому что 
моя мама считала, что все 
почести человеку нужно 
воздавать при жизни, и я 
с ней согласен… Сейчас я 
продолжаю активно рабо-
тать, хотя конечно же ис-
пытываю сильнейшую боль 
из-за ухода мамы.

Каждое утро 
винокур завтракал 
не дома 

Теперь Владимир Ви-
нокур в свой офис приез-
жает на час раньше. Дело 
в том, что, когда мама 
была жива, этот час он 
проводил у нее: у него был 
утренний ритуал – заехать 
к маме на завтрак, погово-
рить о насущном, поинте-
ресоваться ее здоровьем. 
Любимым блюдом из тех, 
которые готовила Анна 

Юльевна, для Владимира 
Натановича была фарши-
рованная рыба.

– Именно мама на-
учила готовить мою жену 
Тамару, – делится артист. 
– Многие навыки в кули-
нарии супруга у нее пере-
няла. Но фаршированная 
рыба у мамы получалась 
вкуснее, чем у жены и дру-
гих хозяек.

В гостях у Анны Юльев-
ны любили бывать друзья и 
коллеги Винокура. Иосиф 
Кобзон, ушедший из жиз-
ни в том же месяце, что и 
Анна Юльевна, потерял 
свою маму в 1991 году. И 
очень привязался к роди-
тельнице своего друга. Лев 
Лещенко (его мама умерла, 
когда ему был всего годик) 
тоже очень дорожил обще-
нием с Анной Юльевной, 
называл ее мамой. Кстати, 

Маленький Володя 
со старшим братом 
Борисом 
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Фарши-
рованную 
рыбу анна 

Юльевна гото-
вила лучше 

всех

МаМа говорила: «Если со Мной 
что-то случится, концерты не отменяй»

фаршированную рыбу Анны 
Юльевны пробовала и Алла 
Пугачева. Было это в дале-
ком 1986 году, когда Алла 
Борисовна была на гастро-
лях в Курске – родном горо-
де Владимира Натановича. 
Тогда родители артиста 
жили еще там и душевно 
приняли Пугачеву вместе с 
ее тогдашним мужем Евге-
нием Болдиным.

«она была строгим 
педагогом, никаких 
поблажек мне  
не делала» 

Владимир Винокур рад, 
что успел показать своей 
маме другие страны и 
города. Но любимым ме-

стом на планете для нее 
был все-таки Курск. Мно-
гие жители этого города 
знают ее как уважаемого 
педагога.

– Мама много лет ра-
ботала учительницей рус-
ского языка и литературы, 
– продолжает свой рассказ 
Владимир Винокур. – Я был 
одним из ее учеников. На 
уроках обращался к ней на 
«вы» и по имени-отчеству. 
Никаких поблажек мне 
мама не делала, спраши-
вала с меня со всей строго-
стью. Ее предметы я знал 
как минимум на шесть бал-
лов. Иногда мама меня от-
читывала за то, что я как-то 
не так обращался с девоч-
ками. Дома мама постоянно 
сидела за стопками тетра-
дей. Я всегда поражался, 
как ей к тому же удавалось 
успевать заниматься до-

машними делами. А ведь 
все мы – я, папа, брат – 
всегда были обстираны, 
наглажены и сыты.

«Когда я решил 
поступать  
в театральный, 
мама меня 
поддержала» 

Анна Юльевна роди-
лась 1 января. Поэтому 
Владимир Винокур никог-
да не участвовал в ново-
годних мероприятиях. В 
своих интервью артист 
утверждал, что нет таких 
денег, которые могли бы 
заставить его выступать в 
новогоднюю ночь. Новый 
год он всегда встречал с 

мамой, в кругу своей се-
мьи. 

А в далекие советские 
времена, когда еще не 
было мобильных телефо-
нов, Владимир Винокур, 
где бы ни находился, всег-
да старался дозвониться до 
родителей. Кстати, с выбо-
ром профессии Владимиру 
Натановичу тоже в 
свое время помогла 
именно мама.

– Она меня от-
дала в детский хор 
дворца пионеров, я 
там был солистом, – 
вспоминает артист. 
– Получил путевку 
в «Артек». Там на 
международном 
конкурсе исполнил 
композицию Вано 
Мурадели «Бухен-
вальдский набат», 
за нее мне дали 

золотую медаль, которую 
вручал сам Юрий Гагарин. 
Потом с маминой подачи 
я попал в драматический 
кружок… А папа хотел, что-
бы я пошел по его стопам, 
в строители. Он был на-
чальником строительного 
управления, строил многие 
заводы города. В строи-
тельно-монтажный тех-
никум я все-таки 
поступил, но 
параллельно 
учился в му-
зыкальном 
училище на 
в е ч е р н е м 
отделении. 
Потом решил 
пойти в теа-
тральный. Папа 
меня не понял, а мама 

поддержала. Но первая 
попытка поступления была 
неудачной. Потом была ар-
мия, после чего я поступил 
в ГИТИС.

Отец Владимира Вино-
кура Натан Львович ушел 
из жизни в 1995 году, а 
старший брат – в 2010-м.  
После тяжелых потерь 

артист с удвоенной силой 
стал заботиться о маме. 

«Мы называли  
ее Королевой 
анной» 

Часто навещала ба-
бушку дочь Владимира На-
тановича Анастасия (она 

– балерина, работает в 
труппе Большого 

театра. –  Ред.) 
–  Н а с т е 

от бабушки 
д о с т а л о с ь 
редкое тру-
д о л ю б и е , 
у п о р с т в о , 

доброта, – де-
лится юморист. 

– Однажды она 
подарила бабушке ко-

рону, и с тех пор мы назы-
вали ее Королевой Анной. 

О том, что Анна Юльев-
на ушла из жизни, пока не 
знает двухлетний Федор – 
сын Анастасии и ее мужа,  
музыкального продюсера 

Григория Матвеевичева. 
– У Федора с праба-

бушкой была невероятная 
связь, – говорит Владимир 
Натанович. – Они с удо-
вольствием вместе игра-
ли. Мальчик спрашивает о 
прабабушке, но мы приду-
мываем разные объясне-
ния, почему он ее не видит. 
Пока не знаем, как сказать 
ему правду… Внук у нас 
жизнерадостный, улыб-
чивый. Благодаря Феде 
я чувствую себя моложе. 
Раньше после работы мне 
нравилось встречаться с 
друзьями, а сейчас тянет 
в семью. Хорошо, что дочь 
живет недалеко. По дороге 
домой захожу к ним, смо-
трю на внука, общаюсь с 
ним. Прихожу потом домой 
и засыпаю со счастливой 
улыбкой на лице. 

Нина Новах.

Дочь артиста 
Анастасия с сы-
ном Федором
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инни Пух – ро-
дом из Англии. 
О н  гл а в н ы й 
персонаж книг 

английского писателя 
Алана Александра Мил-
на. Повести о забавном 
медвежонке, которые 
Милн изначально писал 
для своего единствен-
ного сына Кристофера, 
разошлись по всему миру, 
имели большой успех и 
затмили взрослые про-
изведения известного 
драматурга. 

В СССР книга была 
издана в 1959 году в 
пересказе Бориса За-
ходера. А сценарии трех 
мультфильмов о Винни 
Пухе были написаны 
режиссером Федором 
Хитруком в соавторстве 
с Заходером. Первый 
вышел в 1969 году, вто-
рой – в 1971-м, третий 
– в 1972-м. 

Советские мультипли-
каторы стремились соз-
дать своих персонажей 

максимально непохожими 
на иностранных. Обая-
тельный увалень-медведь, 
храбрый поросенок Пята-
чок, грустный философ 
ослик Иа, хозяйственный 
Кролик и мудрая, но очень 
занудная Сова.

Больше всего мучились 
с главным героем. Снача-
ла художник Владимир 
Зуйков нарисовал мед-
вежонка слишком лохма-
тым, его нос был смещен  
набок, уши выглядели «по-

В
похож на вертикальные 
сардельки. Тоненькая 
шейка, разделившая ее 
на две части, разрешила 
эту проблему. 

С озвучкой персона-
жей тоже были сложно-
сти. Федор Хитрук пробо-
вал на роль медвежонка 
многих популярных акте-
ров, но никто его не впе-
чатлил. И голос Евгения 
Леонова поначалу не 
устроил режиссера – по-
казался слишком низким. 
Но звукооператор нашел 
выход из положения – 
он немного ускорил го-
лос перемоткой, и тогда 
он очень точно попал в 
персонажа. Результат 
впечатлил всех, и для 
озвучания других героев 
мультфильма использо-
вали такой же прием. От-
личилась только Ия Сав-
вина. Озвучивая Пятачка, 
она изменила свой голос, 

Режиссеру категори-
чески не понравились и 
первые эскизы Пятачка 
– поросенок на них был 

жеванными». В результате 
в создании облика Винни 
Пуха участвовали не толь-
ко художники, но и режис-
сер, постановщики, и даже 
озвучивший его Евгений 
Леонов внес свою лепту. 
В результате лохматость 
убрали, мордочку выров-
няли, но одно ухо все же 
решили оставить слегка 
помятым. А неуклюжую 
походку медведь приоб-
рел случайно, из-за неких 
технических ошибок.

КаК Винни Пух  
и его друзья 

покорили весь мир 
Режиссер 
Федор 
Хитрук

 В создании облика Винни 

 пуха участВоВала Вся группа  
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Первый мультфильм о приключениях Винни Пуха и его 
друзей вышел на экраны в Советском Союзе 49 лет на-
зад. Но даже современные дети знают песенки и стиш-
ки из этого мультика: «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не 
медведь», «Куда идем мы с Пятачком, большой-боль-
шой секрет» и другие. А у некоторых среди любимых 
игрушек можно обнаружить Винни или Пятачка. 

Главный пер-
сонаж после 
долгих кастин-
гов голосов 
достался Евге-
нию Леонову   

Ия Саввина озвучила 
Пятачка, пародируя 
Беллу Ахмадулину 

мастерски пародируя  
поэтессу Беллу Ахмаду-
лину.

Наталья Дьячкова. 
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Владимир Вдовиченков – один из самых 
брутальных актеров в отечественном ки-
нематографе:  высокий,  статный,  муже-
ственный.  Однако у его многочисленных 
поклонниц в принципе не 
было никаких шансов при-
близиться к кумиру.  Вдо-
виченков всегда пребы-
вал в статусе женатого 
человека.  Хотя ему не 
раз приходилось зано-
во строить семью. 

Владимир ВдоВиченкоВ: 
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емейная жизнь 
– это очень 
сложная рабо-
та, такая теоре-

ма Пифагора, которую по-
стоянно надо доказывать», 
– говорит Вдовиченков. И 
свидетельство тому, что 
эта работа давалась ему 
непросто, – 4 брака, закон-
чившихся разводом. 

Первая любовь 
разбилась о быт 

Первый раз Владимир 
женился в 18 лет на Вик-
тории Наталухе, с которой 
в школе учился в парал-
лельных классах. 
Брак продлился 
всего год. Лю-
бовь, как гово-
рится, быстро 
разбилась о 
быт – молодая 
семья не вы-
держала испы-
тания материаль-
ными трудностями. 
Владимир тогда жил 
в родном городе Гусеве 
Калининградской области 

и долго не мог найти себя, 
искал самые разные воз-
можности заработка. Чего 
только не пробовал! Тор-
говал на рынке, фарцевал, 
подрабатывал в городской 
бане истопником. Было са-
мое начало 90-х, тяжелое 
время для всей страны. 

Вторая жена 
ограничила 
общение 
Вдовиченкова  
с сыном

В 21 год Вдовиченков 
снова женился. Даже 

первый неудачный 
брак и отсутствие 

стабильного за-
работка не по-
влияли на его 
решение. «Я 
понимал, что 
для девушки 

очень важно, 
чтобы отноше-

ния с парнем были 
оформлены. Рань-

ше считалось, что неза-
мужняя женщина  чуточку, 

на ступень, 
была ниже 
замужней», 
– вспоминает 
актер. 

А  в  22 
года  Вла-
димир уже 
стал отцом. 
Вторая жена 
А н н а  п о -
дарила ему 
наследника, 
которого на-

Семейная жизнь – 
очень сложная работа 

5 любимых женщин Владимира Вдовиченкова 
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«Бригада» 
(2002)

Виктория 
Наталуха – 
первая жена 



звали Леонидом. Когда 
мальчику было два года, 
Анна стала инициатором 
их развода. Дело в том, 
что она почти не видела 
мужа – он закончил мо-
реходку и служил на Бал-
тийском флоте… А потом 
Анна вместе с сыном 
переехала из Балтийска, 
где супруги жили, в Санкт-
Петербург. Вдовиченков 
признавался, что был 
сильно обижен на быв-
шую супругу за то, что 
она, уехав в другой город, 
ограничила его общение с 
сыном. Сам же Владимир 
после развода отправился 
покорять Москву. 

Третий брак 
разрушила 
популярность 

В 26 лет Вдовиченков 
стал студентом ВГИКа. А 
когда закончил институт, 
снова распрощался со 
статусом холостяка. Его 
третья жена Наталья Да-
выдова занималась биз-
несом. Они прожили вме-
сте 4 года. Именно в это 
время на экраны вышел 
культовый сериал «Бри-
гада», который принес 
Вдовиченкову бешеную 
популярность. Вокруг него 
стали виться поклонницы, 
звездная жизнь затянула 
актера: вечеринки, гулян-
ки, новые знакомства. 

«Наталья была очень 
хорошим человеком. 
Но в наших отношениях 
стали возникать разные 

нестыковки, и мы раз-
велись», – так коротко 
комментировал крах 
своего третьего брака 
Вдовиченков. 

С Филипповой актер 
прожил 10 лет  
в гражданском 
браке

В 2003 году сердце ак-
тера завоевала актриса 
Ольга Филиппова. Они 
познакомились в компа-
нии друзей. Вдовиченков 
влюбился в красавицу-
брюнетку, сыгравшую 
главную роль в картине 
«Кармен», с первого 
взгляда. Филиппова по-
началу держала навяз-
чивого поклонника на 
расстоянии. Но все же не 
смогла устоять перед его 
бешеным напором. 

Ольга и Владимир ока-
зались очень похожи – оба 
темпераментные, эмоци-
ональные. Первое время 
пара периодически нахо-
дилась на грани разрыва. 
Они постоянно ссорились, 
бурно выясняли отноше-
ния. Ольга несколько 
раз собирала чемоданы 
и уходила, не желая тер-
петь взрывной характер 
Владимира. Но потом про-
исходило примирение, и 
она возвращалась. 

Страсти немного уле-
глись, когда родилась 
дочь Вероника. Вдови-
ченков был счастлив! Он 
давно мечтал о ребенке. 
Их отношения хоть и были 
нестабильными, но прод-
лились целых десять лет. 
Однако Вдовиченков и 
Филиппова так и не заре-
гистрировали свой союз в 

загсе. «Я не хочу этого по 
одной простой причине:  
три моих официальных 
брака ни к чему хорошему 
не привели», – объяснял в 
интервью Владимир. Но и 
четвертый, гражданский, 
брак актера в результате 
закончился разрывом. 

Роман с Лядовой 
случился на съемках 
«Левиафана» 

Актер снова влюбил-
ся, когда еще находился в 
отношениях с Ольгой Фи-
липповой. На съемочной 
площадке фильма Андрея 

Звягинцева «Левиафан» 
у него случился роман с 
партнершей Еленой Лядо-
вой. Актриса на тот момент 
была свободна – ее граж-
данский брак с актером 
Александром Яценко остал-
ся в прошлом. Любопытно, 
что по сценарию герои 
Вдовиченкова и Лядовой 
влюбляются друг в друга, 
изменяя своим супругам. 

Пара впервые появи-
лась вместе на публике 
в мае 2014 года на Канн-
ском фестивале, где был 
показан «Левиафан». 
Влюбленные едва сдер-
живали чувства, посто-
янно обнимались, держа-

лись за руки. А спустя 
год Владимир сделал 
Елене предложение 
и подарил изящное 
кольцо из белого зо-
лота. 

«Да, мы действи-
тельно помолвле-
ны», – призналась 
тогда Лядова. Ради 
прекрасной Елены 
актер решился снова 
распрощаться с хо-
лостяцкой жизнью. В 

2015 году Лядова и Вдо-
виченков официально по-
женились.

К сожалению, у пары 
пока нет общих детей. 
Сын Вдовиченкова Лео-
нид уже совсем взрослый 
– ему 25 лет. А дочери Ве-
ронике – 13. 

Наталья Дьячкова. 

«Рыжий коТ» – газеТа СканВоРдоВ 

РешайТе Лучшие 
СканВоРды, РазВЛекайТеСь 
уЛеТными анекдоТами, 
шуТками и байками 
Любимых юмоРиСТоВ, 
Смешными иСТоРиями  
Со Съемок ПоПуЛяРных 
кинокомедий  
и узнайТе Судьбу  
игРокоВ 
ЛегендаРных  
команд кВн.

+ легкое 
чтиВо для 
хорошего 

НастроеНия

дЛя оТдыха и ВеСеЛья!

16+

у ж е  В  П Р о д а ж е !
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Нынешняя из-
бранница актера 
– елена лядова

с гражданской 
женой – актрисой 
ольгой Филипповой 

с третьей 
женой  
Натальей

Вторая супру-
га анна родила 
Вдовиченкову 
первенца 



Ирина Антонова – уникальная женщина. 
Для многих она – пример для подражания, 
источник энергии, жизнелюбия, символ ин-
теллигентности и вечной молодости. В 96 
лет она продолжает активно работать, яв-
ляясь президентом ГМИИ имени Пушкина. 
«Только звездам» она рассказывает о сво-
ей семье и встречах с великими людьми. 

Сегодня моя Семья – 
Сын. 

ИрИна антонова: 

Фото 1, 2 и 3
– Мой отец, Александр 

Александрович Антонов, 
из Санкт-Петербурга, он 
родился в рабочей семье. 

1

Его отец трудился на фа-
брике. А мой папа сумел 
получить какое-то образо-
вание, стал электриком. 
Позже он возглавлял Ин-
ститут эксперименталь-
ного стекла. В 1906 году 
вступил в большевистскую 

партию. Беседы с отцом 
оказали на меня влияние, 
я очень советский ребенок. 
Была уверена, что живу в 
великой стране, которая 
строит великое будущее. 
Отец был довольно суро-
вый человек, но никогда в 

2 3
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он всегда жил со мной 

Ира с папой Александром 
Александровичем и мамой 
Идой Михайловной



жизни не повысил на меня 
голоса. В какой-то момент 
у отца появилась другая 
семья, там тоже родилась 
девочка, Галина. Она впо-
следствии стала известной 
художницей по стеклу, ее 
работы есть и в Русском 
музее, и в Америке. Мне 
было восемь лет, когда 
отца послали в Берлин, в 
посольство, он выписал и 
Галю туда. И мы, малень-
кие девочки, провели три 
года вместе. А потом отец 
вернулся в нашу семью, но 
я всегда чувствовала на-
пряженность в отношениях 
родителей. 

Моя мама, Ида Михай-
ловна Хейфиц, противо-
положность отцу. Она ро-
дилась в Литве, затем ее 
семья переехала на Укра-
ину. Училась в гимназии, 
поступила в Харьковскую 
консерваторию, не закон-
чила ее, но очень хорошо 
пела, даже оперные арии. 
Познакомились родители 
на Гражданской войне, 
недалеко от Харькова. 
Потом поехали в Москву, 
где я и родилась. Мама 
работала наборщицей в 
типографии. Ей приходи-
лось работать и по ночам. 
А мы тогда как раз жили с 
ней одни, без папы. И мне, 
3-летней, снились сны, 
как мама уходит от меня 
вслед за солдатами. Это 
был синдром одиночества 
маленького ребенка. Мы с 
мамой были большие под-
руги. Она умерла, когда ей 
было больше 100 лет. До 
последнего была на ногах. 
Пошла помыться в ванную 
и там вдруг осела. Умерла 
в одно мгновение. Она не 
была слишком веселым 
человеком, но пела дома 
и была очень дружелюбна 
к тем, кто к нам приходил...

Отец тоже любил му-
зыку. Приходя домой, 
включал Тосканини, Шо-
стаковича. Водил меня в 
консерваторию на концер-
ты. 

Фото 4 и 5 
– Мой муж был одним 

из лучших студентов зна-
менитого ИФЛИ, получал 
Сталинскую стипендию. 
Его невозможно было за-
стать без книги. Много чи-
тал и много смотрел – и 
это сделало его одним из 
самых глубоко разбираю-
щихся в искусстве людей. 
Он – мой второй универ-
ситет… Мы с ним позна-
комились в Музее 
имени Пушкина, 
я уже тогда там 
работала. По-
женились в 47-м 
году, прожили 64 
года. Конечно, 
мы и ссорились, 
и ругались, ино-
гда весьма осно-
вательно. Но по-
кинуть друг друга 
– нет, такого во-
проса никогда не 
вставало. Он – 
счастливый шанс 
в моей жизни. У 
нас один сын – 
Борис. Он похож 
на меня. Но слу-
чилось так, что 

Борис стал инвалидом с 
детства. Неизлечимый не-
дуг обнаружился, когда ему 
было восемь лет. Он очень 
добрый человек. В первом 
классе, когда учительница 
наказала его однокласс-
ницу, Борис, ни слова не 
говоря, подошел и встал в 
угол рядом с ней. Сказал 
только: «Несправедливо». 
Не выносит, когда о ком-то 
говорят дурно. Он и сегод-
ня живет со мной и всегда 

жил со мной, сегодня он – 
моя семья…

Мой муж умер в 2011 
году, ему был тогда 91 
год… Отец очень много 
значил в жизни Бориса. Он 
его научил литературному 
языку, много с ним зани-
мался. Все было непросто, 
а сейчас моя жизнь стала 
еще сложнее, потому что 
я с ним одна, если не счи-
тать няни. 

4
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5

Леонид Ильич Бреж-
нев в ГМИИ имени 
Пушкина на открытии 
выставки «Москва-
Париж. 1900–1930» 
(1981 год)

С мужем Евсеем Иосифо-
вичем Ротенбергом, док-
тором искусствоведения



Фото 6. Фурцева
– Екатерина Алексеев-

на Фурцева утверждала 
меня на должность дирек-
тора ГМИИ оригинально: 
«А вот теперь я вам пред-
ставлю нового руководи-
теля. Вот Антонова. Я ее 
не знаю, но говорят, что 
она сможет». Надо ска-

я Фурцевой, – и показать 
в Москве!» Фурцева меня 
спрашивает: «Вы счита-
ете, это будет интересно 
людям?» Я говорю: «Да, 
я уверена». Ну если да, то 
да – и Екатерина Алексе-
евна решила это сделать, 
не догадываясь, думаю, 
как это сложно. Она ска-
зала замечательную фра-
зу, за которую я готова ей 
многое извинить: «Я по-
говорю с французским по-
слом, он в меня влюблен!» 

И она этого добилась.
Помню, как Екатери-

на Алексеевна была в 
гневе на меня из-за вы-
ставки Тышлера – худож-
ника, которого советская 
власть не любила. Это 
было в 60-х. Увидев меня 
на концерте в Колонном 
зале, она в антракте бук-
вально пригвоздила меня 
к стене, упершись в нее 
обеими руками. «Что это 
у вас творится, Ирина 
Александровна?!» «А что 
случилось?» – говорю я, 
подумав, что у нас что-то 
украли, пока я тут сижу. 
Она: «Мне сказали, что вы 
сделали выставку Тышле-
ра». – «Да, а что?» – «Но 
вы же знаете, что его 
Союз художников не при-
нимает!» И в этот момент 

входит Иогансон, прези-
дент Академии художеств, 
и обнимает ее за плечи: 
«Катя, что за шум?» «Бо-
рис! Она Тышлера пока-
зывает!» «А что, – говорит 
Иогансон, – Тышлер хоро-
ший художник». И Фурце-
ва оттаяла. 

Фото 7. Рихтер
– Дружба с Рихтером 

– это мне выпал неверо-
ятный шанс. Потому что 
мало кто мог сказать, 

что он именно дружил с 
Рихтером. Он был слож-
ным, эмоциональным, 
ранимым и в то же время 
очень сдержанным. Обще-
ние с ним было делом от-
ветственным. Он играл у 
нас в залах музея с 1949 
года. Но лично мы позна-
комились, когда я стала 
директором. Однажды 
Рихтер пригласил меня во 
Францию: «Ирина Алек-
сандровна, я вижу, как вы 
слушаете музыку. При-
езжайте, у меня там фе-
стиваль». Я, конечно, по-
ехала. Там я его спросила: 
«Слушайте, а почему вы 
делаете это во Франции? 
Почему не в нашей стра-
не, у нас в музее?» Он 
ничего не сказал, а спу-
стя время, когда мы были 

6

зать, что она очень по-
могала музею и мне она 
доверяла. Однажды я ее 
озадачила довольно слож-
ным делом. Из Японии с 
выставки через Москву в 
Париж должна была про-
летать «Джоконда» Лео-
нардо да Винчи. «Вот бы 
ее остановить, – говорю 

 «Фурцева очень помогала 

 музею. и мне она доверяла» 
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Екатерина Фурцева 
утверждает Антонову 
(слева) на должность 
директора ГМИИ 
(1961 год) 

Ирина Александровна дружит 
с Галиной Борисовной Волчек 



в оперном театре, вдруг 
спросил: «Ну, и когда 
начнем?» Так и начались 
наши с ним «Декабрьские 
вечера». Это был 1981 
год. Святослав Теофило-
вич был не только музы-
кантом, но и художником, 
брал уроки у Фалька. Мы 
неоднократно показывали 
его работы.

Когда Святослав Тео-
филович умер, его жена 
Нина Львовна обратилась 
ко мне: «Ирина Алексан-
дровна, поведите меня к 
скульптору, я хочу сделать 

памятник». Георгий Фран-
гулян сказал нам, что это 
должна быть огромная 
глыба с какой-то скалы. 
Мы так и сделали – нашли 
эту глыбу, вывезли ее из 
Финляндии и поставили 
на его могиле на Ново-
девичьем. Там рядом по-
хоронены и мой муж, мои 
мама и папа. Я туда хожу 
часто. 

Фото 8.  
марк Шагал

– С Марком Шагалом 
меня познакомил дирек-
тор Лувра в один из моих 
приездов в Париж. Я в то 
время была президентом 

Международного центра 
музеев и два-три раза в 
год ездила на заседания. 
Директор Лувра пригла-
сил меня к себе, он жил 
прямо в Лувре. И вот, 
придя туда на завтрак, я 
оказалась за одним сто-
лом с Шагалом... Потом 
я приезжала к Шагалу 
в гости на юг Франции. 
Пришла в дом, а его нет. 
Меня встречает его жена 
Валентина (Бродская. – 
Ред.). Мы разговариваем, 
а его все нет. Наконец 
Марк Захарович выходит 

из лифта (у него тогда 
уже очень сильно боле-
ли ноги, и он спускался 
со второго этажа на пер-
вый в домашнем лифте). 
И вдруг разводит руки в 
стороны: «Ну что, я похож 
на клоуна?!» Я говорю: 
«Марк Захарович, какой 
же вы клоун?» «Я знаю, 
что похож на клоуна». Ему 
свойственно было шутить 
над собой.

В 1973 году он приехал 
в Москву и приходил, ко-
нечно, в наш музей. Мы 
ходили по залам, он очень 
внимательно все смотрел, 
а через некоторое время, 
оглядываясь, спрашивает: 
«А где же моя жена?» Я 

ему отвечаю, что она вон 
там, поодаль, с сотрудни-
ками музея. Потом снова: 
«Где же моя жена?» Я ему: 
«Да вот же она, рядышком. 
Вы так боитесь ее поте-
рять?» И он мне говорит: 
«Ирина Александровна, 
потерять ее невозможно, 
я ее саму боюсь». Он был 
ироничный и очень жи-
вой человек, несмотря на 
многочисленные болезни, 
преследовавшие его в то 
время. Выставку Шагала 
нам удалось сделать толь-
ко через год после того, 
как он умер, в 1987 году. 
Это была первая выставка 
Шагала в Москве за всю 
его жизнь.

Анна Балуева.
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С президентом РФ 
Владимиром Путиным

С актером Джереми Айронсом на открытии вы-
ставки «Новый свет. Три столетия американско-
го искусства» в ГМИИ им. Пушкина (2007 год)



В 25 лет Клара Лучко 
стала всенародно лю-
бимой актрисой,  лауре-
атом Сталинской пре-
мии,  завидной невестой 
Советского Союза.  И 
все из-за одного филь-
ма «Кубанские казаки» . 
Многие из коллег считали 
Клару везучей и в жиз-
ни,  и в профессии.  Сама 
она в мемуарах написа-
ла:  «Да,  я счастливый 
человек» .  И добавила, 
что надо просто жить и 
быть благодарной. 

Судьбоносная 
встреча с Любовью 
Орловой 

Клара Лучко родилась 
1 июля 1925 года. Ее отец 
был директором совхоза, 
мама – председателем 
соседнего колхоза. Оба 
пропадали на работе, и 
Клару воспитывала тетя, 
которую девочка называ-
ла бабушкой Килей. Ког-
да Клара пошла в первый 
класс, семья переехала в 
Полтаву. Любимым раз-
влечением в школьные 
годы было, конечно, кино. 
Однажды в Полтаву на 
творческую встречу со 
зрителями приехали Гри-
горий Александров и Лю- избалованная 

судьбой 

КЛара ЛучКО: 
бовь Орлова. 
Клара с под-
ружками была 
на их концерте, 
после с толпой 
поклонников 
ждала Любовь 
Орлову у слу-
жебного входа, 
а потом шла 
за ней по ули-
це, обмирая 
от обожания. 
А Любовь Пе-
тровна вдруг 
обернулась и 
спросила: «Де-
вочка, где тут у 
вас букинисти-
ческий мага-

зин?» Клара растерялась: 
она не знала, что такое 
букинистический магазин. 

Молилась  
в церкви, чтобы  
ее не отчислили  
из ВГИКа

Девушка продолжа-
ла мечтать об актерской 
профессии, занималась в 
школьной художественной 
самодеятельности, и когда 

случайно увидела в газете 
объявление, что во ВГИК 
набирается курс, написала 
туда и получила програм-
му для поступления. Стала 
готовиться и поступила на 
курс Сергея Герасимова и 
Тамары Макаровой. Перед 
первой сессией Герасимов 
сказал, что будет безжа-
лостно отчислять тех, кто 
никак себя не проявит. И 
действительно, отчисляли 
бескомпромиссно, слезы 

С будущим мужем 
Сергеем Лукьяновым 
в фильме «Кубанские 
казаки» (1949)
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 Увидев ЛУчко, ЛУкьянов 

 воскЛикнУЛ: «я пропаЛ!»

были. Клара с однокурс-
ницей Лялей Шагаловой 
перед каждым экзаменом 
тайком бегали в церковь 
ставить свечки Николаю 
Угоднику. 

К окончанию ВГИКа 
Сергей Аполлинариевич 
подготовил со студентами 
дипломный спектакль по 
только что вышедшему из 

печати роману Алексан-
дра Фадеева «Молодая 
гвардия». Клара мечтала 
сыграть Ульяну Громову, 
но Герасимов утвердил на 
роль Ульяны Нонну Мор-
дюкову. А Клара сыграла 
тетушку Марину. Диплом-
ный спектакль прошел с 
успехом в Москве, и Гера-
симов тут же приступил 
к съемкам одноименного 
фильма. Проект куриро-
вал Сталин. Когда фильм 

вышел на экраны, успех 
был ошеломляющий. Ис-
полнители главных ролей 
прославились и получили 
Сталинские премии. Кла-
ры это не коснулось. В 
этот момент она чуть не 
ушла из профессии. 

Как Пырьев вогнал 
Клару в краску 

Год спустя Клара уже 
служила в Театре-студии 
киноактера. Однажды ска-
зали, что приедет Иван 
Александрович Пырьев 
читать сценарий музыкаль-
ной комедии «Веселая яр-
марка» и всех актеров при-
глашают на читку. Пырьев 

увидел Клару в гардеробе, 
когда она снимала пальто. 
«Ну-ка, ну-ка, поверни-
тесь ко мне», – тронул он 
ее за локоть. «А я была в 
белом платочке, завязан-
ном под подбородком, – 
рассказывала мне Клара 
Степановна, – и, несмотря 
на позднюю осень, без чу-
лок». И очень застеснялась 
именитого режиссера. А 
Пырьев искал в это время 
идеально красивую пару на 
главные роли второго плана 
в своей будущей картине. 
После проб Клару утверди-
ли на роль Даши Шелест. 
Партнером ее стал Влад-

лен Давыдов. Сталин опять 
курировал проект. Фильм 
о веселой жизни на селе 
(съемки проходили в совхо-
зе-миллионере «Кубань») 
вождю понравился. И он 
предложил переименовать 
картину в «Кубанские ка-
заки». Клара Лучко вмиг 
стала знаменитой, самой 
завидной невестой Совет-
ского Союза, лауреатом 
Сталинской премии. Ей вру-

чили орден «Знак Почета», 
присвоили звание почетной 
казачки, а в Курганинске 
установили памятник в виде 
снопа пшеницы, обвитого 
кинолентой, с надписью: 
«В честь великой актрисы 
Клары Степановны Лучко». 

Самая завидная 
невеста Советского 
Союза 

И полетели к ней лю-
бовные письма от жени-
хов со всех концов страны. 
Один поклонник с Кубани 
прямо написал, что готов 
продать и дом свой, и овец 

и приехать в Москву, если 
она согласна. Но Клара 
уже была влюблена. 

Еще на пробах в «Ку-
банские казаки» исполни-
тель главной роли актер 
Сергей Лукьянов вошел 
в гримерную и, увидев 
Клару, со словами «Я про-
пал!» выскочил за дверь. 
А на съемках между ними 
разгорелся роман. 

Но Лукьянов был женат 
и уходил из семьи трудно, 
почти два года. Семнад-
цатилетний брак с балери-
ной Надеждой Тышкевич 
перечеркнуть было очень 
нелегко.

На Каннский 
кинофестиваль 
платье ей 
одолжила 
Целиковская

Театр киноактера выде-
лил Кларе и Сергею комна-
ту в коммуналке. Вместе с 
Лукьяновым она снялась в 
картинах «Большая семья» 
и «Двенадцатая ночь». Ее 
включили в делегацию на 
Каннский кинофестиваль. 
В самолете Клара сидела 
рядом с Любовью Орло-

Клара  
с мамой Анной 
Ивановной  

С подругами-актрисами  
Элиной Быстрицкой (слева) 
и Людмилой Целиковской 

С Любовью 
Орловой  
в Каннах 
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вой. Все было, как сон. 
Могла ли она, еще будучи 
школьницей, представить 
себе, что пройдет совсем 
немного времени и все ее 
мечты начнут сбываться с 
неимоверной быстротой. 
Париж, Канны! Телевиде-
ние, репортеры, встречи с 
французскими знаменито-
стями – Симоной Синьо-
ре, Надей Леже, Мариной 
Влади, с Пабло Пикассо. 
Чтобы Клара достойно вы-
глядела на кинофестива-
ле, Людмила Целиковская 
одолжила ей свое вечер-
нее платье. У Клары подхо-

дящего гардероба еще не 
было. Это потом она ста-
нет иконой стиля. Как она, 
помню, говорила в свои 75 
лет: «Если есть нога и есть 
разрез на юбке, то почему 
не показать?» 

Вещий сон  
и высотка на 
Котельнической 
набережной 

В 1957 году у Сергея 
Владимировича и Клары 
родилась дочь Оксана. 
Приехала неизменная баба 

Киля помогать с новорож-
денной. Жили по-прежнему 
в коммуналке. Квартира ка-
залась Кларе недостижи-
мой мечтой. Не верилось 
даже, что когда-нибудь это 
случится. Однажды Клара 
видела сон, будто бы всем 
дают квартиры и говорят: 
«Выбирайте». И Клара ви-
дела очень красивый дом. 
Потом она узнала, что та-
кой дом стоит на Котель-
нической набережной. Она 
взяла такси и поехала по-
смотреть. Это была одна из 
сталинских высоток. Сон 
оказался вещим. Клара 
получила квартиру в этом 
доме и прожила там всю 
оставшуюся жизнь.

Счастливый брак 
длиной в 15 лет 

Клара Степановна не 
написала в своих мемуа-
рах ничего о романе с Лу-
кьяновым и о жизни с ним. 
По свидетельству дочери 
Оксаны, Сергей Владими-
рович жену боготворил. В 
их семье была традиция: 
в день рождения Клары 
Лукьянов шел рано утром 
на рынок, потом готовил 
и накрывал праздничный 
стол. В интервью Клара 
Степановна честно при-
знавалась, что готовить 

не любит, «разве что жа-
реную картошку». У них в 
семье была приходящая 
помощница. Уборкой Кла-
ра занималась сама, ког-
да дома никого не было. 
В свободное время мог-
ла лениться, ходить весь 
день в халате. «Но перед 
приходом мужа, – говори-
ла она, – я обязательно 
вылезу из халата». 

Счастливый брак ак-
трисы продлился только 
15 лет. В марте 1965 года 
Сергей Лукьянов скоро-
постижно умер. Хоронила 
его вся Москва. Кларе 
было сорок, когда она 
овдовела. Возраст болез-
ненный, как для женщины, 
так и для актрисы. В эти 
годы у Клары Лучко стало 
мало ролей в кино, и зри-
тель начал ее забывать. 

Фильм «Цыган»  
и шквал народной 
любви

Прошло восемь лет. И 
однажды в гостях у теле-
ведущей Азы Лихитченко 
Клара встретила журна-
листа Дмитрия Мамлеева. 
Дмитрий пошел ее прово-
жать, и по пути они раз-
говорились. «Я вдруг уви-
дела, – рассказывала мне 
Клара Степановна, – что у 
нас много общего: вкусы, 
взгляды, интересы». Клара 
снова вышла замуж. Окса-
на приняла отчима хорошо. 

Через пять лет вышел 
на телевизионные экраны 
сериал «Цыган» по рома-

единственная дочь 
актрисы оксана стала, 
как отчим, журналистом

Со вторым мужем –  
журналистом Дми-
трием Мамлеевым

Клара Лучко и Михай 
Волонтир в фильме 
«Цыган» (1979)  
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ПОДПИШИтеСЬ С ЛЮБОГО  
МЕСЯЦА ПО ИНДЕКСУ: П1037

Уже в продаже

Спрашивайте журнал «КузьКин» во вСех почтовых отделениях роССии!

Новый  
яркий  
журнал!
А ЭТО ЗНАЧИТ,  
ВАС ЖДЕТ:

 в два раза больше сканвордов 

 12 судоку

 ответы в конце журнала

16+

ну Анатолия Калинина с 
Кларой Лучко в главной 
роли, и шквал народной 
любви снова накрыл ак-
трису. Любовная мелодра-
ма с молдавским актером 
Михаем Волонтиром так 
пришлась зрителям по 
сердцу, что они стали тре-
бовать продолжения. Через 
шесть лет оно было снято: 
«Возвращение Будулая». 
Народная молва прочно 
поженила Клару и Михая. 
А Дмитрию Федоровичу 
пришлось жестко держать 
удар и отвечать на настой-
чивые вопросы журнали-
стов, ревнует ли он свою 
звездную супругу. Теперь 
ему самому надо было хо-
дить за продуктами, Кларе 
Степановне появляться 
в магазине стало невоз-
можно. Однажды какой-то 
мужчина в овощном отделе 
при всех рухнул перед ней 
на колени. 

Без шляпки  
Лучко на публике 
не появлялась 

Во втором браке Клара 
была счастлива. Их союз 
с Дмитрием Федоровичем 
объединял кокер-спаниель 
Бони. При Бони невозмож-
но было брать у Клары 
Степановны интервью. Он 
громко и ревниво лаял, и 
Клара Степановна сажала 
его на поводок в соседней 
комнате. Она всегда была 
приветлива с журналиста-
ми, приглашала домой, не 
боясь показать, как живет, 
и никогда, даже в плохую 
погоду, не разувала гостей. 
Помню, на мою просьбу вы-
дать тапочки сказала: «Ну 
что вы, не разувайтесь. Вы 
ведь, собираясь ко мне, 
продумали свой наряд, 
как я могу нарушать ваш 
образ?» А в другой раз, 
открыв мне дверь (была 
зима), сразу спросила: 
«Почему без головного 
убора?» И на мое замеча-
ние, что, мол, модно сейчас 

так, возразила: «Женщина 
всегда должна быть в го-
ловном уборе, иначе она 
не будет смотреться ни в 
шубе, ни в платье». Это 
было ее глубокое убежде-
ние, и все знали, что у Кла-
ры Степановны множество 
оригинальных шляпок и 
без шляпы она не появля-
ется никогда. Только раз 
она себе изменила, придя 
в Дом кино без головного 
убора, и это было неза-
долго до ее смерти. 

Потеря любимой 
собаки 

Дочь Оксана вышла 
замуж, уехала в Канаду, 
родился внук Саша. Кла-
ра Степановна скучала по 
детям, любила говорить 
о внуке, но при этом все 
равно оставалась верна 
себе: красивая, нестарею-
щая актриса. Определить 
ее возраст навскидку было 
невозможно. Ей хотелось 
остановить время, особен-
но счастливые моменты, 
которых было множество. 
Жизнь ее действительно 

удалась, и, когда возникало 
ощущение, что все прехо-
дяще, все не вечно, ей ста-
новилось очень грустно… 

Однажды в популярной 
телепрограмме «Времеч-
ко» объявили, что у Кла-
ры Лучко возле булочной 
украли Бони. Я предупреж-
дала, чтобы она не брала 
собаку с собой в магазин, 
но она беспечно ответила, 
что все знают Бони. Вот 
поэтому и украли. Дмитрий 
Федорович так переживал 
потерю питомца, что у него 
случился первый инсульт. 

«Женщина 
тысячелетия» 

Клара снималась в 
Санкт-Петербурге с Кирил-
лом Лавровым в сериале 

«Разведенные мосты». 
Опять играла любовь.  
Приехав на выходные, 
умерла утром, выпив ча-
шечку кофе. Оторвался 

тромб. Это случилось 
26 марта 2005 года. В 
июле ей исполнилось бы 
80. Дмитрий Федорович 
пережил свою супругу  
ненамного.

 в 40 Лет актриса овдовеЛа. 

 и в кино стаЛо маЛо роЛей 

Клара Степановна 
так и не смогла соста-
риться.  За пять лет до 
смерти хвалилась мне 
двумя новыми вечерни-
ми платьями, говорила, 
что ждет случая, чтобы 
их надеть. И с гордостью 
показывала медаль и 
грамоту, которой ее на-
градил Биографический 
институт Кембриджского 
университета, присвоив в 
2000 году титул «Женщи-
на тысячелетия».

Наталия Корнеева. 

 рецепт красоты 
от Лучко: «если 
у меня есть всего 
три рубля, то два 
я должна потратить 
на крем 
для лица» 
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Вячеслав Тихонов любил 
говорить, что вся его жизнь 
есть не что иное, как череда 
экзаменов, во время кото-
рых он должен что-то дока-
зывать. В общей сложности 
актер сыграл более ста 
ролей. Однако до сих пор, 
услышав имя Вячеслава Ти-
хонова, мы сразу же вспо-
минаем штандартенфюрера 
СС Макса Отто фон Штир-
лица – роль шпиона стала 
неотделима от его образа. 
Дошло до того, что к Тихо-
нову подходили на улице и 
называли Штирлицем. Крах 
идеалов, недостаток инте-
ресных предложений стали 
причинами того, что в 90-х 
актер практически полно-
стью ушел из профес-
сии. Исключением ста-
ло кино «Сочинение ко 
Дню победы». 

Семейную жизнь 
артиста нельзя на-
звать счастливой. 
первый брак с Нон-
ной  Мордюковой 
быстро распался из-
за крутого нрава ак-
трисы, а также из-за 
ее измены. Спустя 
какое-то время тра-
гически погибает их 
единственный сын 
Владимир Тихонов. 
после – женитьба на 
учительнице француз-
ского языка Тамаре. И 

снова неудача. простая и 
кроткая на первый взгляд 
женщина оказалась очень 
ревнивой. У пары роди-
лась дочь Анна, но это 
не стало спасением для 
брака. Однако  Тихонов не 
развелся, в конце 90-х они 
с женой поделили общий 
дом на Николиной Горе 
на две части и стали 
жить как соседи. Ак-
тер провел остаток 
жизни в одиночестве 
– его даже прозвали 
Великим Отшельни-
ком. Отдушиной для 
Тихонова стали просмо-
тры старых фильмов, в 
которых он когда-то играл, 
да встречи с внуками. 

Леонид Куравлев, сыгравший антагониста – 
Курта Айсмана, – был известен советскому зри-
телю в первую очередь как комедийный актер. 
Своим участием в фильме про русского шпиона он 
доказал, что может играть отрицательных персона-
жей. В период перестройки актер не оставался без 
работы, однако не раз признавался, что никакой 
радости съемки в это смутное время не приносили. 

До определенного момента его жизнь склады-
валась как нельзя лучше. после нулевых актер 
несколько раз принимал предложения на участие 
в отечественных сериалах, сыграл в нескольких 
фильмах. Но в 2012 году умирает любимая жена 
артиста Нина Васильевна Куравлева. Супруги 
прожили в счастливом браке 52 года, и ее смерть 
сильно ударила по актеру – он надолго замкнулся 
в себе, отказываясь от встреч с друзьями и кол-
легами. И сегодня Леонид Куравлев старается, 
как он сам однажды пошутил, «не светиться 
мордой лица». 

ВячеслаВ ТихоноВ стал 
Великим Отшельником

леонид 
КураВлеВ 
тяжело 
пережил 

смерть 
жены
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45 лет назад в СССР впер-
вые показали многосерийный 
фильм Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны».
Черно-белый формат, мелодия 
заглавной темы и конечно же на-
звание крупным планом – так на-
чинается каждая серия истории, 
которая собирала и собирает до 
сих пор перед экранами телеви-
зоров целые семьи. Как сложи-
лась жизнь и карьера актеров?

Актер с дочерью 
Анной 
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Татьяна 
Лиознова



До «Семнадцати мгновений» Градова успела снять-
ся в таких фильмах, как «Собака Баскервилей», «Та-
ланты и поклонники», «Женский монастырь». Но имен-
но проникновенное исполнение роли Кэт Кин, радистки 
Штирлица, стало поворотным в судьбе Градовой. 

В 1979 году ей предложили сыграть в не менее куль-
товом фильме – «Место встречи изменить нельзя». В 
нем актриса исполнила роль мошенницы Светланы Во-
локушиной. Как известно, фильм имел большой успех. 
Однако сейчас, спустя много лет, Градова заявляет, что 
ее роль в «Место встречи изменить нельзя» вызывает 
в ней одни негативные эмоции. последней работой 
актрисы стала роль в комедии «Гнездо глухаря» в 1987 

году. 
Брак с народным любимцем Андре-

ем Мироновым не был долговечным 
– актриса не могла стерпеть измен 
мужа. Долгое время она отказывала 

себе в личной жизни. 
В 90-м году вне-

запно легла в боль-
ницу, но врачи никак 
не могли поставить 
точный диагноз. 
Тогда Градова нача-
ла задумываться о 
вере, а после внезап-
ного выздоровления 
– о религии. Именно 
во время паломни-
чества в Оптину пу-
стынь встретила сво-
его будущего мужа, 
с которым и сегодня 
счастлива в браке. 

Градова закончи-
ла Свято-Тихоновский богословский институт, после 
чего занялась преподаванием в гимназиях и школах 
предмета «Живое слово». 72-летняя актриса не очень 
охотно идет на контакт, посвящает свободное время 
религии и искусству, а также разведению коз и кроли-
ков в деревне. 

«А вас, Штирлиц, я по-
прошу остаться» – фраза 
Генриха Мюллера сразу же 
стала крылатой. Этого ха-
ризматичного персонажа 
исполнил Леонид Броне-
вой. До выхода «Семнад-
цати мгновений весны» 
он был известен как актер 
театра. постановки «Виш-
невый сад», «Чайка» и 
«плач палача» с участием 
артиста вошли в золотой 
фонд Театра Ленком. Но  

еКаТерина ГрадоВа 
обрела мужа во время 
паломничества

леонид БронеВой 
один воспитывал дочку

картина Лиозновой откры-
ла для него двери в боль-
шой кинематограф. 

первый брак артиста 
был счастливый, но прод-
лился недолго – сразу 
после рождения ребенка 
жена артиста Валенти-
на Блинова скончалась. 
Броневой был вынужден 
совмещать работу и вос-
питание дочери, тоже Ва-
лентины. И лишь только 
после того, как она окон-

чила университет, женил-
ся во второй раз. 

Инженер по образова-
нию, Виктория не имела 
никакого отношения к 
миру искусства, однако 
это никак не отражалось 
на их с мужем отношениях. 
Более того, друзья семьи 
Броневых не раз отмеча-
ли, что Леонид и Виктория 
– гармоничная пара. 

Актер до конца жизни 
играл в Ленкоме. Скон-
чался он на 89-м году жиз-
ни 9 декабря 2017 года. 

Подготовила
Юлия Раевская.

Изюминка номера — рецепт волшебного тибетского чая,  
которого боится ОРВИ! Обязательно прочтите колонку редактора!

В продаже  
с 15 ноября!

•  В свежем номере мы гРеемСя 
и ЛеЧим хандру. и знаете, чем? 
Пряностями.

•  Поэтому в свежем номере  
рецепты пикантной свеклы,  
восточной закуски, грузинский салат 
и подборка лучших осенних специй.

« » теперь дВа раза В месяц и ВдВое дешеВле!не пропустите  
обноВленный журнал 
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ТаТьяна Проценко:

 «Развод 
– глубокая 

рана, которая 
долго не зажи-
вает, кровото-

чит»

В этом году исполни-
тельница  роли Мальви-
ны в  фильме «Приклю-
чения Буратино» отметила 
50-летие.  И не скрывает 
этой цифры! Это особое ис-
кусство – оставаться добро-
желательной,  улыбчивой, 
благодарной судьбе за 
все.  Наша героиня им ма-
стерски владеет.  А ведь 
жизнь ее не баловала. 
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«Режиссер кричал 
на меня и довел  
до слез» 

В картину, ставшую 
культовой, Таня попа-
ла, когда ей было все-
го шесть лет. «Я очень 
любила сказку «Золотой 
ключик, или Приключе-
ния Буратино», мне не 
раз читали ее родители, 
– рассказывает «ТЗ» 
Проценко. – И когда меня 
взяли в фильм, я боль-
ше всего обрадовалась 
тому, что буду сниматься 
с собакой. Ведь в книге 
Артемон – пудель, и я 
предвкушала, что он бу-
дет черненьким, умнень-
ким, и мы будем вместе 
играть. Но режиссер 
почему-то выбрал на эту 
роль мальчика. Я так 
расстроилась! Это было 
первое большое разоча-
рование в жизни».

На съемках было не-
просто. Режиссер Леонид 
Нечаев оказался очень 
требовательным. Каждую 
сцену с маленькими арти-
стами репетировали, бы-
вало, часами, тщательно 
отшлифовывая отдельные 
реплики и движения. 

«В одной из сцен 
Мальвине нужно 
было запла-
кать, а у меня 
никак не по-
л у ч а л о с ь , 
–  вспоми-
н а е т  Та -
тьяна. – Со 
мной бились 
несколько ча-
сов: уговаривая, 
чтобы я поплакала. 
Даже специальные кап-
ли в глазки капали, что-
бы брызнули слезы. Но 
Нечаеву все равно не 
нравился результат. И он 
вдруг начал на меня кри-

чать. Мол, Таня, 
да как же тебе 
не стыдно, тут взрослые 
люди собрались, возимся 
с тобой, а ты... Никогда 
никто прежде не повышал 
на меня голос, у мамы с 
папой я  единственная 
дочь, они бесконечно 

любили меня, холили 
и лелеяли. Я так 

растерялась и 
расстроилась, 
что слезы, 
самые на-
с т о я щ и е , 
п о л и л и с ь 
п о т о к о м . 

О п е р а т о р 
по кивку ре-

жиссера быстро 
снял момент – этот 

дубль в итоге и вошел в 
фильм. Потом меня все 
на съемочной площадке 
успокаивали, обнимали-
целовали, угощали кон-
фетами...» 

Травма поставила 
крест на актерской 
карьере 

После выхода картины 
на экраны у Тани нача-
лись проблемы в обще-
нии со сверстниками. С 
ней не хотели дружить, 
она слышала за спиной 
шепот: «Фу, Мальвина, 
чистюля, зануда». А по-
том случилось несчастье, 
поставившее крест на ее 
актерской карьере. Таня 
упала с велосипеда, полу-
чила травму спины – на-
столько серьезную, что 
полтора месяца пришлось 
провести в больнице. Вра-
чи запретили ей любые 
нагрузки: физические и 
эмоциональные... А в это 
время режиссер Леонид 
Нечаев пишет сценарий 

Неизвестные  
факты из жизни 

Мальвины

я прочувствовала,
чТо Такое 
одиНочесТво 
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новой сказки – «Про Крас-
ную Шапочку». Главная 
роль предназначалась 
Тане. Но она не смогла 
сниматься по состоянию 
здоровья, и роль Крас-
ной Шапочки досталась 
другой девочке – Яне По-
плавской. Возможно, если 
бы не случилась та вело-
сипедная «авария», жизнь 
Проценко в кино могла бы 
сложиться иначе.

«Случилось то, что слу-
чилось, значит, так было 
суждено», – мудро рассуж-
дает Татьяна. Она закончи-
ла киноведческий факуль-
тет ВГИКа. Там ей тоже 
доставалось за Мальвину. 
Некоторые однокурсники 
с высокомерием обсужда-
ли ее роль: мол, наивное 
детское кино, и ты в нем 
очень плохо сыграла. Про-
ценко болезненно воспри-
нимала каждое обидное 
слово в свой адрес, но 
переживания держала 
в себе, а по ночам по-
душка бывала мокрой 
от слез. «Я тогда очень 
хорошо прочувствовала, 
что такое одиночество», 
– говорит Татьяна. 

испытания  
судьбы 

В 90-е она теря-
ла одного за другим 
близких людей. Ушел 
из жизни отец, кото-
рого Таня обожала. Уход 
Ролана Быкова стал для 
нее большим ударом – 
Татьяна работала в его 
фонде, относилась к Бы-
кову с огромным уваже-
нием. Первый брак Про-
ценко потерпел крах. 
«Муж, думаю, оказался 
не готов нести ответ-
ственность за семью, 
– объясняет наша со-
беседница. – Даже 
когда у нас родилась 
дочь, он продолжал 
вести привычный для 
него образ жизни: 
друзья, гулянки, де-

вушки. Я долго терпела, 
потом ушла. К счастью, 
мне было куда идти – к 
маме. Не верю тем, кто 
на вопрос «Как вы пере-
жили развод?» отвечает: 
«Легко!» Мне кажется, 
такие люди лукавят. Раз-
вод – это всегда глубокая 
рана, которая очень долго 
не заживает, кровоточит. 
Я пережила, как в пого-
ворке: «С глаз долой – из 
сердца вон». Я «отреза-
ла» от себя мужа, мы не 
общались несколько лет. 
А еще погрузилась в но-
вую работу. Воспитывать 
доченьку Аню мне помо-
гала мама, спасибо 

ей большое, без 
нее я бы не спра-
вилась». 

Новая 
любовь 

На новом ме-
сте работы – в 
крупном изда-
тельстве, куда Та-
тьяна устроилась 
редактором – она 
встретила лю-
бовь. «В первый 
же день коллеги 
мне, что назы-
вается, все уши 
прожужжали про 

Алексея, кото-
рый на тот момент уе-
хал в отпуск, – улыба-
ется Проценко. – Мне 

говорили: «Ты Маль-
вину играла 

в детстве, 
и он тоже 
с н и м а л с я 
в  сказке 
«После до-
ждичка в 
четверг». 
Они так 
меня заин-
триговали, 
что я с не-

т е р п е н и -
ем ждала 
возвраще-
ния этого 

Алексея из 
отпуска. Он 
о к а з а л с я 

задумчивым, 
мрачным.. . 
Позже вы-

яснилось, что 
у него в жиз-
ни тоже был 
сложный пери-
од – расстался 
с женой, она с 
их общей до-
черью Серафи-
мой уезжала за 

границу. Лёша 
не хотел расста-
ваться с дочерью, 

потому и выгля-
дел хмурым... 
Сближались мы 

постепенно. Гуляли, разго-
варивали. Он очень вежли-
во ухаживал: без напора, 
совершенно не рисуясь в 
стремлении понравиться. 
Вел себя естественно: вот 
он, какой есть. 

Татьяна и Алексей  
Войтюк вместе уже более  
15 лет. В 90-е Алексей ра-
ботал в издательстве, пото-
му что тогда кино почти не 
снимали. Позже он вернул-
ся в актерскую профессию. 
Снимается в кино, занима-
ется озвучанием. А еще не-
давно с коллегами создал 
собственный небольшой 
театр. Дочери Татьяны 
Анне, которую Войтюк 
воспитал как родную, уже  
19 лет. Она учится на фи-
лолога. А их общему сыну 
Володе – 14. Он с детства 
вместе с папой озвучивает 
фильмы и мультфильмы. 
А сама Татьяна посвятила 
себя семье, занимается до-
мом, в их квартире очень 
уютно, теплая атмосфера. 
Она к тому же пишет стихи, 
выпустила несколько сбор-
ников... 

50-летняя Мальвина 
потрясающе выглядит: 
стройная, улыбчивая, 
красивая. А глаза лучат-
ся светом. Пройдя через 
испытания, она не очер-
ствела душой и осталась 
верна себе. 

Виктория Катаева. 
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Татьяна 
со вторым 
мужем –
актером 
Алексеем 
Войтюком  

Проценко с дочерью 
Анной и сыном Володей



Антон и Виктория МАкАрские: В

Глядя на Антона и Вик-
торию Макарских,  соз-
дается впечатление,  что 
у них идеальные отноше-
ния.  Они в браке около 20 
лет и при этом практиче-
ски все время вместе.  Ма-
карский сейчас снимается 
нечасто,  старается про-
водить больше времени с 
семьей.  У актеров креп-
кий брак,  но все же он 
далек от идеального. 
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и к тория  Ма-
карская не раз 
признавалась в 
интервью, что у 

ее мужа характер непро-
стой, зачастую он бывает 
авторитарным и жестким. 
Но Вика считает, что удел 
женщины – смирение и 
терпение. И она утверж-
дает, что по-настоящему 
счастлива в браке. А се-
крет их семейного долго- невозможно 

нас разъединить 
летия формулирует так: 
«Я следую советам сво-
ей мудрой прабабушки, 
которая прожила с моим 
прадедушкой всю жизнь 
– 65 лет. Она говорила: 
«Никогда не ври мужу, 

но и всего не-
договаривай, 

о с т а в л я й 
к а к у ю - т о 

загадку. Ни в 
коем случае не 

следи за ним, пусть он 
за тобой следит и боится, 
что ты куда-то денешь-
ся. Старайся делать так, 
чтобы он удовлетворял 
свой инстинкт охотника 
– постоянно завоевывал 
тебя». И я стараюсь! Ни-
когда Антона не контро-
лирую, понятия не имею, 
что лежит у него в кар-
манах, в сумке, в тумбоч-
ке… А еще прабабушка 
внушала мне: «Поскольку 
мужчина по натуре путе-
шественник и охотник, он 
может сходить налево. 

Это мужской инстинкт. 
И если ты хочешь быть 
главной женщиной в его 
жизни, его спутницей, то 
должна в нем уважать и 
этот инстинкт». Я своего 
мужа безмерно люблю и 
уважаю и, даже если он 
захочет закрутить какой-
нибудь роман, наверное, 
постараюсь отнестись и к 
этому с пониманием». 

Антон три раза 
уходил от виктории 

Они познакомились 
в 1999 году на кастинге 
мюзикла «Метро». Антону 
тогда было 24 года, Викто-
рии – 26. Макарский влю-
бился в белокурую краса-
вицу с первого взгляда. 
Виктория на тот момент 
уже была известной певи-
цей, а Антон – никому не 
известным, начинающим 
актером. Однако чувства 
между ними вспыхнули 
мгновенно, и они стали 

Вика и Антон 
сначала 
венчались, 
а спустя 3 года 
расписались   
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вместе жить в квартире, 
которую снимала Вика. 
Период притирки был 
непростым. «Все пробле-
мы были из-за того, что 
я был нищим актером, а 
Вика – популярной певи-
цей с большими, как мне 
казалось, претензиями, – 
вспоминал Макарский. – В 
первый год я три раза ухо-
дил от нее именно из-за 
того, что не мог матери-

ально обеспечивать 
свою любимую женщину 
и жить за ее счет тоже 
не мог». Но расстаться 
они все же не смогли. 
Со временем Макарский 
стал активно сниматься и 
прилично зарабатывать. 
И спустя год влюбленные 
обвенчались. А официаль-
но расписались еще через 
три года.

«мы срослись 
накрепко, как 
единое целое» 

С самого начала со-
вместной жизни супруги 
были почти неразлучны. 
Виктория стала дирек-
тором мужа, забросила 
свою певческую карьеру. 
А стоило им расстаться на 
какое-то время, как случа-
лись неприятности. Однаж-
ды, когда Антон уехал на 
съемки, Виктория попала в 
больницу, а в другой раз в 
его отсутствие ограбили их 

квартиру. «У нас неверо-
ятно крепкая физическая, 
энергетическая и душевная 
связь, если ее разорвать – 
я совершенно точно погиб-
ну», – признавалась мне в 
интервью Виктория. 

«Мы срослись накреп-
ко, как единое целое, – 
добавлял Антон. – Суще-

ствуем словно организм, 
состоящий из двух полно-
ценных органов, которые 
называются «мужчина» 
и «женщина». Не 
знаю, что будет, 
если нас разъ-
единить. По-
моему, это 
невозможно. 
До встречи 
с Викой я 
думал, что 
любовь долж-
на с годами 
остывать, затухать, 
успокаиваться постепен-
но. Но у нас все наоборот 
– идет по нарастающей. 
Когда мы влюбились друг 
в друга, градус нашей 
страсти был очень высок, 
а со временем он повыша-
ется и повышается». 

восточная  
семья 

Виктория говорит, что 
у них восточная семья: 
муж принимает решения, 
а покорная жена его бо-
готворит и подчиняется. 
«У нас последнее слово 
всегда было за Антошень-

кой, он меня выслушает, 
но все сделает по-своему, 
– улыбается Макарская. 
– Я, конечно, всегда ста-

ралась быть покла-
дистой женой! 

Но бывало, что 
ус траивала 
бунт на ко-
рабле. Воз-
мущалась : 
« С к о л ь к о 

можно тер-
п е т ь  т в о й 

диктат? Всему 
же есть предел. То 

нельзя, это нельзя. Все, 
надоело. Уйду от тебя». 
А Антон грустно так го-
ворил: «Что ж, уходи, раз 
тебе плохо со мной». Я 
подуюсь, посержусь не-
много и опять уже готова 
ради него на все». 

вымоленное 
счастье 

Однако, несмотря на 
большую любовь, которая 
с годами только крепла, 
Макарские долгое время 
не могли чувствовать себя 
абсолютно счастливыми. 
Они мечтали о ребенке, 

и не об одном, но Бог не 
давал им потомства. Це-
лых двенадцать лет они 
не переставали верить и 
молиться. И не оставляли 
попыток родить малыша, 
перепробовали все, что 
только можно. Думали 
даже об усыновлении. И 
чудо произошло – Викто-
рия забеременела! 

Сейчас очарователь-
ной дочурке Макарских 
Маше уже 6 лет. А их сыну 
Ванечке  3 года. Дети еще 
сильнее скрепили их союз. 
И по-прежнему, спустя 
почти 20 лет брака, Ма-
карские неразлучны. Вме-
сте воспитывают детей, 
вместе ездят на гастроли, 
выступают с общей кон-
цертной программой. 

Наталья Дьячкова. 

в их  
семье муж 
принимает  
решения,  

а жена под-
чиняется
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Дети артистов –  
Маша и Ванечка 

Супруги выступают с общей 
концертной программой



П

Автомобиль – роскошь 

В советское время ав-
томобили были при-
знаком благосостояния 
и предметом культа.  На 
них копили деньги,  о них 
мечтали,  их ждали годами 
в очереди,  о них даже пи-
сали песни.  В конце 70-х 
годов Алла Пугачева 
пела:  «Где-то за городом 
очень недорого папа ку-
пил автомобиль» . 

ервые серийные 
малолитражные 
автомобили в 
СССР (КИМ) 

начали выпускать в 1940 
году. Но во время Вели-
кой Отечественной войны 
у производства появились 
совсем другие задачи, вы-
пуск автомобилей прио-
становили. Наладили уже 
после войны. В 1946 году 
началось массовое про-

коллекционер техники, 
директор Музея ста-

ринных автомобилей и 
мотоциклов Дмитрий Ло-
маков. – Он находился в 
том же ряду, что и первая 
стиральная машина или 
первый телевизор. Эти 
вещи были далеко не в 
каждой советской семье. 
Люди стояли в очереди на 
машину в среднем 10 лет. 
Достоин ли человек полу-
чить автомобиль, решал 
профсоюз и ячейка комму-
нистической партии. Оче-
редь все время менялась: 
своих двигали вперед, 
кого-то отодвигали назад.

На самом 
д е л е 
к у п и т ь 
машину 
м ож н о 

было и без 
очереди, но 

дороже, и в стране были 
люди, у которых водились 
большие деньги. Но они 
не рисковали, ведь за та-
кими денежными покупа-
телями начинали следить 
люди из органов, интере-
соваться происхождением 
средств. Безопасным спо-
собом приобрести авто-
мобиль вне очереди была 
покупка его у победителя 
лотереи.

– Мой знакомый вы-
играл «Волгу» в лотерею, 
– вспоминает Ломаков. 
– Мы поехали с ним в 
Южный порт (место, где 
торговали подержанны-
ми автомобилями. – Авт.), 

чтобы ее продать. Около 
нас долго крутились го-
сти с Кавказа, сговори-
лись с ними на 8 тысяч 
рублей. У них набралось 
4 тысячи, они пообеща-
ли, что подъедут ребята 
и привезут еще денег, 
но как-то странно пере-
глядывались. Мы решили 
ретироваться, а машину 
друг потом продал.

Автовладельцы 
сами чинили свои 
машины 

Самой простой и не-
престижной машиной 
была «инвалидка». Она 
была в два раза мень-
ше «Победы» и «Волги» 
и в полтора раза мень-
ше «Москвича». Строго 
говоря, «инвалидкой» 
назывался даже не авто-
мобиль, а мотоколяска. 

изводство легендарного 
«Москвича-400», его про-
образом стал Opel Kadett. 

За машиной стояли 
в очереди годами 
или рисковали 
жизнью 

– «Москвич» был 
предназначен для самых 
обычных людей, – рас-
сказывает известный 

и ненадежное средство передвижения 
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«Волга»

«Запорожец»



«Жигули»

«Чайка»

интересно!
Внук Юрия Никулина 
вспоминает, что у его 
бабушки Татьяны, жены 
знаменитого артиста, 
был маленький «Фолькс- 
ваген». Из-за рыжего 
цвета она называла его 
«Лисичкой» и тщатель-
но следила за ним сама, 
никому не доверяла. 

Автомобиль – роскошь 
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Ее бесплатно выдавали 
инвалидам, которых по-
сле войны было очень 
много. Сегодня такая за-
бота государства многих 
бы удивила. 

За «инвалидкой» по 
шкале престижа следова-
ли «Запорожец» и «Мо-
сквич», еще круче счита-
лись «Жигули» и «Волга». 
На «Чайке» и ЗИЛе езди-
ли чиновники, простым 
советским людям 
они были не-
доступны. Но 
даже на «Мо-
сквич» нужно 
было сначала 
накопить. 

Актер Вла-
димир Носик 

стал счастливым обла-
дателем «Запорожца» в 
1986 году. Получил его че-
рез «Мосфильм», который 
выделил ему автомобиль 
как хорошему сотруднику 
и многодетному отцу. Он 
стоил 3,5 тысячи рублей. 
Семья отдала все свои на-
копления, недостающую 
часть собирали по род-
ственникам и знакомым. 

Автокредитов во время 
СССР не было. 

– Советские машины 
были неважного качества 
и часто ломались, – вспо-
минает Носик. – Отправ-
ляясь в дальнюю дорогу, 
автовладелец брал с со-
бой инструменты и ком-
плект запчастей. Но при 
этом машины было легко 
чинить и каждый был ав-

томастер. Сейчас мак-
симум, что могут, – 

сменить колесо.
А на случай 

с е р ь е з н ы х 
поломок ав-
товладельцы 
с т а р а л и с ь 

иметь своего 
мастера – это 

тели не знали. 
Автомобили 
ставили пря-
мо под ок-
нами домов, 
воровали их 
редко, все ма-
шины были на-
перечет. 

– Я купил свою пер-
вую машину в 1973 или 
1974 году, – вспоминает 
певец. – Это были «Жи-
гули» красивого цвета ко-
бальт. Ездил за ними на 
Тольяттинский автозавод. 

Граждане не могли 
выбирать машину, но, 
естественно, за взятку 
это можно было сделать. 
Лещенко расска-
зывает, что 

гидравлики, – 
рассказывает 
он. – Надо 
было иметь 
хорошие му-
скулы, чтобы 

ездить с таким 
рулем. И, понят-

но, россияне мечта-
ли об импортных маши-
нах. Такую можно было 
достать только по блату. 

Лещенко приобрести 
его первую иномарку 
Saab помог приятель, ко-
торый работал в сфере 
дипломатической тор-
говли. Позже у артиста 
появились подержанные 
Volvo и Меrcedes. «С тех 
пор езжу только на «Мер-

седесах», – гово-
рит Лещенко. 

и ненадежное средство передвижения 
у него за это попросили 
ремень, который он при-
вез из Японии. Во време-
на всеобщего дефицита 
такой обмен был обычным 
делом. Но ремень артист 
не отдал, заплатил деньги 
– это было дешевле лю-
бой импортной вещи. 

Однажды на своих 
«Жигулях» певец поста-
вил небольшую вмяти-
ну. Ему предложили ее 
закрасить, но у спецов 
что-то не заладилось, 
и пришлось перекра-
шивать всю машину. 
Так из благородной 
синей она стала ба-
нально голубой. 

Лев Валерьянович 
подтверждает: каче-
ство советских автомо-
билей было не ахти. Уже 
после «Жигулей» он при-
обрел «Волгу». 

– Я ездил с рулем без 

избавляло от очередей и 
гарантировало качество 
ремонта. Носик вспомина-
ет, как однажды знакомый 
специалист помог ему от-
ремонтировать машину по 
телефону. 

На своем первом «За-
порожце» актер ездил 
долго, пока не проржаве-
ло днище. Но даже такую 
«убитую» машину ему 
удалось продать. Для не-
которых покупка и сильно 
подержанного автомобиля 
была целым событием. 

блат и импорт 

В 70-х годах никаких 
пробок в Москве, конеч-
но, не было. Лев Лещенко 
вспоминает, что столица 
стояла полупустая, ездить 
по широким улицам было 
любо-дорого и проблем с 
парковкой столичные жи-

Для большинства же 
граждан автомобили еще 
долго оставались недо-
сягаемой мечтой. Даже в 
начале 90-х купить маши-
ну могли далеко не все. 
Аферистка Валентина Со-
ловьева («Властилина») 
построила на этом пира-

миду, она обещала своим 
вкладчикам машины по 
цене в два раза ниже ры-
ночной стоимости. 

Виктория Колодонова. 
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Валентина Соловьева – 
основательница пирами-
ды «Властилина»  
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Иметь Интеллектуальное хоббИ сейчас очень модно.
«ФИлворды плюс сканворды. спецвыпуск»
как раз тот самый варИант!
кроме любИмого Формата 
ФИлвордов, чИтателИ найдут:

 подборку сканвордов 
 смешные анекдоты  

с карикатурами
 лайфхаки

Журнал, который поместится  
в любую сумочку и скрасит ваш досуг  

в дороге, дома, на даче!

уже 
в продаже

16+

Спрашивайте журнал «Филворды плюс сканворды. Спецвыпуск» во всех почтовых отделениях России!

1 Самое главное пра-
вило – останьтесь 

дома. Постарайтесь отле-
жаться 3–5 дней. На ногах 
вирус носить опасно, это 
ведет к осложнениям в 
виде бронхита, отита, ан-
гины, воспаления легких. 
И подумайте о других, вы 
же представляете угрозу 
для здоровых людей. В 
поликлинику тоже идти не 
стоит. Если не знаете, что 
предпринять, позвоните 
туда (во многих есть кон-
сультационные центры) или 

вызовите врача на дом. А 
если вам совсем плохо, 
без промедления звоните 
в скорую помощь (103). 

2 Н е  п р и н и м а й т е 
антибиотики. При 

вирусной инфекции они 
не помогают. А противови-
русные препараты в боль-
шинстве своем «пустыш-
ки», их эффективность не 
доказана, но и выражен-
ных побочных явлений не 
выявлено. По большому 
счету вам нужны только 

РЗ и грипп – самые частые простудные за-
болевания в осенне-зимний период. Я всем 
рекомендую каждый год вакцинироваться 
от гриппа. Прививка хоть не защитит вас на 

100%, но протекать болезнь будет гораздо легче, без 
осложнений. Прием противовирусных препаратов в 
профилактических целях тоже не гарантирует, что вы 
не заболеете ОРЗ. Советы мои просты: в период эпи-
демии почаще мойте руки и старайтесь избегать мест 
массового скопления людей. Ну а если уж вирус вас 
настиг, не надо сразу пичкать свой организм таблетка-
ми. Тактика поведения и лечения при ОРЗ и гриппе в 
принципе одинаковая. 

С наступлением холодов шансы под-
хватить ОРЗ или грипп возрастают.  Из-
вестный врач-кардиолог ,  автор книг о 
здоровье,  ведущий программы «О самом 
главном» Александр Мясников рассказы-
вает ,  как защититься от этих инфекций и 
побыстрее выздороветь,  если заболел. 
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таблетки, снимающие не-
приятные симптомы ОРЗ 
и гриппа (головную боль, 
высокую температуру, ка-
шель, насморк, тошноту).

3 Не сбивайте тем-
пературу, если она 

ниже 38 градусов. Ее 
повышением организм 
борется с вирусом, а по-
нижая ее, вы его буди-
те снова и снова. Вирус 
перестает размножаться 
при температуре окружа-
ющей среды 38°С. Жа-
ропонижающие таблетки 
принимайте в случае не-
обходимости, потому что 
все они имеют побочный 
эффект. Поэтому, даже 
если у ребенка темпера-
тура 39°С, но он активен, 
пьет и ест с аппетитом, 
не обязательно ее сни-
жать. 

4 Пейте как можно 
больше. Тут ограни-

чений нет! Если даже не 
хочется, то через силу – 
каждый час. А что имен-
но, это на ваше усмо-
трение – чай с малиной, 
ромашкой, лимоном, ме-
дом, ягодные морсы или 
обычную негазированную 
воду. Целенаправленно 
восполняйте потерю жид-
кости, потому что обезво-
живание очень опасно. 
Если пьете достаточно, то 
должны ходить в туалет 
каждые 3–5 часов. 

5 Ешьте  столько , 
сколько требует 

организм, и то, что вам 
хочется. Но, разумеется, 
бульоны, каши, вареная и 
тушеная пища легче и бы-
стрее усваиваются в прин-
ципе, и особенно тогда, 
когда организм ослаблен 
болезнью. Если нет аппе-
тита, насильно впихивать 
в себя еду не надо. 

6 Проветривайте по-
чаще комнату, но 

избегайте сквозняков. И 

не обязательно во время 
проветривания покидать 
«изолятор»:  открывая 
окно, просто закройте 
дверь. Больной не должен 
лежать в закрытом наглу-
хо помещении, в духоте, 
обливаясь потом. Про-
хладный, свежий воздух 
помогает ускорить про-
цесс выздоровления. 

7 Принимайте душ 
каждый день. Во вре-

мя болезни водные про-
цедуры нужны человеку 
даже больше, чем когда 
он здоров. Ведь организм 
выделяет через поры ин-
фекцию, и пот становится 
питательной средой для 
распространения нехоро-
ших бактерий. Даже если у 
вас высокая температура, 
мыться можно, только не 
слишком горячей водой – 
не выше 35–37 градусов.

Наталья Дьячкова. 

СимПтомы

тЕмПЕратура

ГоловНая боль 

НаСморк

боль в ГорлЕ 
При ГлотаНии

кашЕль 

уПадок Сил

ломота в тЕлЕ

Срок болЕзНи 

орз
Не больше 38 гра-
дусов. держится 

1–2 дня.  
бывает и в норме 

редко

Есть

Есть 

Есть 

Есть 

Несущественная

2–5 дней

ГриПП 

выше 38 граду-
сов. держится 

3–5 дней

Есть у всех 

редко

Появляется на 
3–4-й день как 
осложнение 

Появляется на 
3–4-й день как 
осложнение 

Есть (может 
длиться  

до 2 недель)

Сильная 

8–14 дней 

КаК отличить оРЗ от  гРиппа
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преодолела 1900 км

на мотоцикле 

«обожаю 
путешество-
вать, но жить 
могу только  
в России»

–Я
очень люблю 
п у т е ш е с т в о -
вать, – говорит 
39-летняя Лету-

чая. – Даже раньше, когда 
у меня не было больших 
возможностей, я копила 
деньги и тратила их на 
поездки. Первой страной, 
которую я посетила, был 
Египет. Но туда я летала с 
бойфрендом. А первое ме-
сто, на которое я накопила 
сама, – остров Тенерифе 
на Канарских островах. 
Было жутко дорого, но я 
очень гордилась тем, что 
смогла это осуществить!

Сейчас, когда доходы 
телеведущей увеличи-
лись, она увлеклась пу-
тешествиями на мотоци-
кле. На своем любимом 
«железном коне» «Хар-
ли-Дэвидсон» Елена уже 
несколько раз ездила по 
Европе. Два года назад 
была в Латвии. Вещей с 
собой Летучая берет по 
минимуму,   они помеща-
ются в небольшой багаж-
ный отсек. 

А еще в этом году те-
леведущая впервые по-
бывала в Японии и влю-
билась в эту страну: 

– Сейчас говорю про-
дюсерам моего нового 
проекта, который скоро 
выйдет на телеканале 
СТС, что очень хочу, что-
бы мы поехали на съем-
ки в Японию. Там вкусно, 
красиво. Японцы – не-
вероятные, у них такая 
сила традиций! Японцам 
очень нравятся такие 
женщины, как я – блон-
динки. Они меня порази-
ли своей участливостью, 
они к тому же предельно 

организованные, воспи-
танные. У них на улицах 
отсутствуют урны, 
но,  несмотря 
на это, кру-
гом чистота. 
Я в Японии 
чувствовала 
себя очень 
комфортно. 
В какой-то 
момент даже 
п о н я л а ,  ч т о 
смогла бы пожить 
в этой стране. Хотя до 
этого был период, когда 

я хотела на некоторое 
время переехать в Аме-

рику. Но не смогла 
там находиться 

больше трех 
месяцев. Я 
все-таки па-
триот, слиш-
ком русский 
ч е л о в е к . 

Хотела запу-
стить за грани-

цей свой проект, 
но потом поняла, 

что просто не могу долго 
жить в чужой стране, мне 

нужно домой. Люблю на-
ходиться среди своих 
друзей. И очень люблю 
свою страну. Ее везде 
ругают, а я ее грудью за-
щищаю! Говорю: «Если 
вам тут не нравится – 
уезжайте!»

Обычно в путешествия 
Елена отправляется с му-
жем, но бывает, что лета-
ет за границу и без своей 
второй половинки.

– У меня бывают по-
ездки по работе, в ко-
торые я не беру с собой 
мужа, – говорит Лету-
чая. – Честно говоря, он 
просто не выдерживает 
долгих путешествий. Он, 
как и я, много работает. 
Бывает такое, что я ему 
предлагаю отправиться 
в Париж на четыре дня, 
а он говорит: «Лети без 
меня, я побуду дома!» 

Сейчас у Елены Лету-
чей полно работы и об от-
пуске она только мечтает. 

– Я давно хочу побы-
вать в Норвегии, а еще 
на Галапагосских остро-
вах, – делится звезда. 
– Мечтаю съездить в 
Австралию, но все никак 
не удается. Вы не пове-
рите, но я еще не была 
в Лос-Анджелесе, Сан-
Франциско. Для поездки 
туда нужно выделить как 
минимум недели две, за 
одну неделю ничего не 
успеешь посмотреть. Но 
в моем рабочем графике 
найти свободные две не-
дели невозможно. 

Нина Новах. 

елена летучая 

Телеведущая Елена Летучая – заядлая путешественница. 
А в этом году вместе с мужем – предпринимателем и ад-
вокатом Юрием Анашенковым – она съездила в Прагу... на 
мотоцикле! Пара преодолела 1900 километров на двухко-
лесном друге ради того, чтобы побывать на праздновании 
115-летия легендарного мотоцикла «Харли-Дэвидсон». 

      onlystarstv@gmail.com28 чемоданное настроение звездные встречи наших читателей onlystarstv@gmail.com 29

С мужем 
Юрием



1997 году моя 
семья перееха-
ла из окраинного 
района Москвы в 

центр, на Пресню. Что-то в 
моей жизни переменилось 
к лучшему… Но извините, 
я не по теме. Так вот, сколь-
ко я живу у метро «Улица 
1905 года», столько там же, 
у метро, играет уличный 
музыкант. Когда я спроси-
ла, как его зовут, ответил: 

– Панфилов – как ге-
рой войны, Владимир 
– как Ленин, Устинович 
– как… 

– Константин Чернен-
ко, – помогла я.

Лезу в  интернет : 
«Уличный музыкант. Под-
линная и живая легенда 
города». Это о нем. Во 
как! А я и не знала! 

Я видела и слышала его 
в фильме «Generation П»,  
2011 г. 90-е годы, ларьки 
у метро, в одном работа-
ет герой Епифанцева… И 
звучит знакомый голос, 
и промелькнул силуэт.  
Конечно, это он, НАШ МУ-
ЗЫКАНТ! 

Сюда, в центр столи-
цы, к метро, часто прихо-
дят играть разные музы-
канты. Приходят, срубят 
мелочишки и исчезают. 
А остается всегда только 
наш Владимир Устинович.

Пару лет назад я даю 
ему денежку, а он мне:ф
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– А я вам тоже подарю, 
вот здесь мои песни, –  
и протягивает диск: – 
День рождения у меня 
сегодня!

В 2012 году его пригла-
шали играть, например, в 
модный клуб «Китайский 

летчик...» Сейчас 
ему 85, и он по-
прежнему на сво-
ем посту – у метро 
«1905 года», – поет 

под своим видавшим виды 
черным зонтиком (в любую 
погоду, и зимой, и летом) и 
играет на баяне. 

– Владимир Устинович, 
сыграйте, пожалуйста, «Го-
спожу удачу», – прошу я. 

Он запевает тут же, 
не заглядывая в свои тол-
стые, изрядно потрепан-
ные песенники. Я стою 
слушаю. Рядом останав-
ливаются еще люди. К 
нему нас так и тянет: вчера 
около приплясывал гастар-
байтер с Украины под «На-
дежду». Сегодня устрои-

ли караоке-клуб двое не 
очень трезвых пареньков, 
поют что-то про войну и 
неверную девчонку. 

С годами его голос ста-
новится слабее. Он поет в 
микрофон. Поет от души, 
с глубоким чувством. Кто-
то, не снижая скорости, 
проносится мимо. Мне ка-
жется, что лица прохожих 
смягчаются, даже у тех, 
кто не тормозит, занят бе-
седой. Добрая песня объ-
единяет нас, очень разных 
людей, и, я уверена, дела-
ет нас лучше. 

P. S. Посылаю свою 
съемку музыканта. К со-
жалению, вышло нерез-
ко: фотографировала 
вечером.

Вера Князева, 
Москва, ЦАО.

О нем не раз  

писали газеты.  

Был даже снят 

документальный 

фильм «Первого  

канала» ЗвеЗда 
нерайонного 
масштаба

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мне понравилось, 
что вы стали публиковать письма ваших читателей. 
Это напоминает мне давно ушедшие времена, когда 
письма еще присылали в конвертах, а не по электрон-
ной почте, а я была молодая и красивая (шучу).

 он по-прежнеМу на своеМ 

 посту – у Метро «1905 года» 
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ктер говорит, 
ч т о  г о т о в и т 
практически с 
закрытыми гла-

зами, руки сами все дела-
ют. Среди его коронных 
блюд – плов, борщ, тира-
мису. Он может к тому же 
испечь пирожки или штру-
дель. А в особо торже-
ственных случаях берется 
за торт «Анна Павлова» 
из безе. «Я считаю, что 
если на душе нехорошо, 
сумбурно, ругаетесь с 
кем-то, то лучше к плите 
не подходить. Продукты 
– очень тонкое биополе, 
которое чувствует чело-
века», – добавляет актер. 

Ингредиенты:
�� белки�яичные�–�4�шт.
�� пудра�сахарная�–�140�г
�� крахмал�кукурузный�–��

����2�ч.�л.
�� кристаллическая��

����лимонная�кислота�–��
����щепотка

�� сливки�жирностью��
����не�менее�30%�–�550�мл

�� клубника�–�300�г
�� банан�–�1�шт.

1 Белки взбейте до одно-
родной пышной пены. 

Небольшими порциями 
добавьте к ним просе-
янную сахарную пудру. 
Взбивайте все вместе 10 
минут. В самом конце до-

6 Очистите банан, на-
режьте его кусочками. 

Вымойте и очистите клуб-
нику, разрежьте каждую 
клубничку на 4 части. 
Украсьте фруктами торт.

Подготовила
Нина Новах. ф
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По горизонтали: Угломер. Азиза. Кредо. Азарт. 
Степь. Срез. Масса. Лото. Иваси. Пируэт. Сова. 
Пари. Оазис. Взор. Наст. Депо. Повар. Ездок. 
Мания. Песня. Отара. Кряж. Галс. Овин. Актив. Тавр. 
Изыск. Тлен. Пасха. Карцев. Астроном. 

По вертикали: Окисел. Папоротник. Облако. Ше-
лест. Вася. Промоина. Угодье. Армяк. Запрос. 
Реактив. Атония. Мороз. Житие. Идея. Износ . Эссе. 
Оковы. Рама. Сито. Пест. Спор. Зуав. Ввоз. Агитка. 
Виза. Абаз. Рана. Сон. Рапс. Опал. Имярек Сарказм

Ответы на сканворд (стр. 32)

Актер Виктор Логинов (звезда сериала «Счастливы вместе») – 
мастер по части кулинарии, с удовольствием готовит для своих 
родных. «Люблю сделать завтрак для своей девушки, по ее мне-
нию, лучше всего у меня получается омлет, – улыбается 43-лет-
ний Виктор. – Детям тоже готовлю часто, им жарю мясо». 

бавьте просеянный крах-
мал и кислоту.

2 Противень покройте 
бумагой для выпечки, 

начертите на нем круг – 
приблизительно 20 см.

3 Выложите на круг бел-
ковую смесь. Вилкой 

взбейте края и прочерти-
те на поверхности тонкие 
бороздки, чтобы масса на-
поминала балетную пачку. 

4 Разогрейте духовку до 
150 градусов. Выпекай-

те торт 40 минут. Затем 
откройте дверцу. Оставьте 
торт в открытой духовке 
до полного остывания.

5 Взбейте охлажденные 
сливки до пышной 

пены. Полейте ими торт. 

А

в тему!

от Виктора  
ЛогиноВа

торт «АннА ПАвловА» 

l Этот торт был придуман в 1929 году австра-
лийским поваром в честь русской балерины 
Анны Павловой. 
l Лимонную кислоту в торте можно заменить 
лимонным соком. Можно добавить буквально 
несколько капель. Кислота стабилизирует 
белки, а капельки лимона еще и придадут  
торту еле уловимую приятную кислинку.

Интересно!

Логинов 
страдает  
от Лишнего 
веса

Дело в том, что Виктор 
любит не только готовить, 
но и вкусно поесть. «Я 
знаю, что во мне есть 
несколько лишних кило-
граммов, – сетует актер. 
– Конечно же я страдаю 
по этому поводу. Но с 
другой стороны, считаю, 
что ненавидеть себя за 
любовь к вкусностям не 
стоит. Хочется есть – ешь 
на здоровье! А если ты 
ешь, а потом засовы-
ваешь себе два пальца в 
рот, организм обязатель-
но тебе отомстит какой-то 
болячкой. У меня в планах 
– записаться в спортзал! 
Более того, меня к этому 
подталкивают, заставля-
ют купить абонемент. Но 
я пока это дело отклады-
ваю, нет времени.

      onlystarstv@gmail.com30 готовим со звездой
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ОВЕН (21.03–20.04)
Вас беспокоят про-
блемы, связанные 

с делами за рубежом или с 
образованием. Будут переме-
ны. Изменения в рекламной и 
издательской работе.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Небольшие мате-

риальные потери. Будьте 
осторожны с чужими деньга-
ми. Лучше не брать кредиты 
и не давать деньги взаймы в 
этот период.

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Опасайтесь конфлик-

тов. Могут вернуться старые 
проблемы в отношениях. Вы 
можете поменять друзей, 
врагов, спутников жизни. Или 
измените отношение к ним.

РАК (22.06–22.07)
На работе возникнет 
перегрузка, вернутся 

проблемы, связанные с до-
кументами. Дела встанут. За-
нимайтесь своим здоровьем. 
Вернитесь в спортзал, сядьте 
на диету.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Вы будете возиться 
с детьми больше, 

чем обычно. А вы сами 
сможете вернуться к 
старым увлечениям. 
Имеется в виду 
хобби, а может 
быть, человек, 
с которым вы 
когда-то рас-
стались.

ДЕВА (24.08–23.09)
Перемены дома, в 
семье. Мысли за-

няты заботой о родителях. 
Вы вернетесь к ремонту или 
перестройке дома, дачи. За-
хочется поменять работу или 
коллектив.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вас ждут перемены, 
связанные с дальни-

ми родственниками, далекими 
поездками. Ближнее окруже-
ние тоже потребует внимания. 
Займитесь отношениями с 
братьями, сестрами, дядями, 
тетями или племянниками.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
Ваши мысли 

о деньгах. Гря-
дут перемены. 
Скорее всего вы 
задумывались о 
том, чтобы зара-

батывать больше. И решение 
скоро придет. Кредиты брать 
нежелательно.

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Не пора ли поменять 

гардероб? А заодно прическу, 
обувь. И сесть на диету. И 
пойти на фитнес или в бас-
сейн. К концу года вас будет 
не узнать. От ваших личных 
усилий зависит многое.

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
Старые дела не дают 

вам покоя. Возможно, они 
связаны с людьми, которые 
находятся далеко от вас. В 
это время хорошо заняться 
ремонтом, обратить внимание 
на свой организм. Меняйте 
привычки в питании на более 
здоровые.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Друзья и дети требу-

ют вашего внимания. Может 
быть, вы поменяете круг 
коллег и друзей. Новые люди 
придут в вашу жизнь. Скоро 
начнут осуществляться ваши 
надежды.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Или работа, или дом 

– такой выбор может встать 
перед вами. Постарайтесь 
это уравновесить. Меньше 

работайте, больше за-
нимайтесь семьей. 

Иначе на корабле 
возможен бунт. Но 

вы справитесь, и 
все опять будет 
под контролем 
капитана.
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kВсе стало вокруг ясным и 

прозрачным. У вас больше нет 
тумана в голове и розовых очков на 
глазах. Вы видите все, как оно есть 

на самом деле. 

 с 20 ноября
 по 3 декабря 
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Последние дни ноября – вре-
мя, когда старые иллюзии за-
кончились. «Нет у меня больше 
для вас иллюзий», – говорит 
красавица Венера, возвра-
щаясь в прямое движение.  
И новых иллюзий тоже еще 
нет. Можно спокойно погру-
зиться в свои мечты, мысли, 
надежды и желания. Хорошее 
время, чтобы провести инвен-
таризацию всего: и вещей,  
и дел, и отношений.
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ный 
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Капустин «брат»
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имени

Густая 
смесь Очерк

Промыс-
ловая 
рыба

Настоль-
ная игра

Поворот 
балери-

ны
Импорт 
товаров
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спора
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Одежда 
Гераси-

ма

Дол-
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Кашевар Цепи Душев-
ная боль
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видный 
каменьХими-

кат для 
опыта

Пове-
ствова-

ние

Курс 
судна

Злая 
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Металлопрофиль

Сло-
весное 

состяза-
ние

Все прах, все …
Христи-
анский 

праздник
Ночное 
видение

Копер-
ник как 
ученый

Кухон-
ная 

утварь
Картина 

Манэ

Задор

Красный 
нос

Без-
умие по-
гречески

Вагон-
ный парк Всадник

Мысль

Вялость 
мышц

Ночная 
птица

Рунный 
коллек-

тивКуплеты 
с при-
певом

Гряда 
холмов

Тостер 
для 

снопов

Попытка 
узнать

Барашек 
на небе

Торец 
полена

Убежде-
ния

Ковыль-
ное поле

Стол 
топогра-

фа

Впадина 
в пло-
тине

«Здесь 
был ...»

Рос еще 
при 

динозав-
рах

Действи-
тельный 

залог

Роскошь

Порча от 
времени

Полити-
ческий 
плакат
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