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4 апреля 1850 года в Петербурге в про-

дажу поступило первое полное издание романа 

Пушкина «Евгений Онегин». 

9 апреля 1860 года французский изо-

бретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую 

звукозапись человеческого голоса, это была 

французская народная песня. 

12 апреля 1919 года в Советской Рос-

сии прошел первый коммунистический субботник. 

В апреле 1979 года 
журнал «Наш современ-
ник» начал частями пу-
бликовать один из самых 
спорных романов Вален-
тина Пикуля – «Нечистая 
сила». По воспоминаниям 
современников, ажиотаж 
вокруг исторического 
романа о Григории Рас-
путине – фаворите семьи 
Николая II – был такой, что 
журнал было не найти в 
продаже. Его читали на 
перепечатанных на ма-
шинке страницах. Роман 

вызвал яростные споры среди писателей, литера-
туроведов и историков. Пикуля обвиняли во лжи, 
оценки были крайне резкие. Писателя преследовали 
угрозами, а после публикации романа избили. Сам 
он так объяснял свой замысел: «Исторический ро-
ман – это роман во многом современный. Просле-
живая разложение царского самодержавия в канун 
революции, я пытался показать, что Распутин был 
лишь видимой фигурой той отвратительной кама-
рильи, которая плясала вокруг престола последнего 
царя, тех тайных сил, которые режиссировали исто-
рическое действие. Это всё и есть «нечистая сила», 
это бесовский шабаш на Русской земле». 

роману Пикуля 

о Распутине 

Впервые молодой 
юморист Михаил Задор-
нов появился на экране в 
передаче «Вокруг смеха». 
Его фельетон – смешная 
история про два девятых 
вагона – вобрал черты его 
стиля, основой которого 
является парадоксаль-
ность. Свои истории Ми-
хаил Задорнов брал из 
жизни, и эта не стала ис-
ключением. Еще до этого 
он рассказывал со сцены 
о том, как в поезде Рига 
– Ленинград, в котором 
он добирался до города 
на Неве, не оказалось 
трех первых вагонов. Чи-
татель из Киева прислал 
ему письмо, в котором 
написал, что его история 
намного инте-
реснее, но 
никаких 
подроб-
нос тей 
не дал. 
«Высы-
лайте кор-

респондента», – приписал 
он. Задорнов, когда был в 
Киеве, решил зайти к чи-
тателю в гости, и тот пове-
дал ему вполне реальную 
историю про два девятых 
вагона и злоключения 
пассажиров, которые ку-
пили в них билеты. Так 
родился один из самых 
известных фельетонов 
юмориста. После показа 
на ТВ этого выступления 
Задорнов расстроился: 
цензура в те годы еще 
свирепствовала и конец 
рассказа обрезали. Тем 

не менее на следующий 
день он проснулся зна-
менитым, а со сцены 
конферансье его так и 
объявляли: «Выступает 
девятый вагон!» 
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11 апреля юбилей 
празднует народный 
артист Валерий Гар-
калин. Актер стал 
широко известен по-

сле того, как сыграл 
сразу троих братьев-близ-
нецов в комедии «Ширли-
мырли». Комедийные роли 
всегда были его основным 
амплуа. Гаркалин – актер 
прежде всего театральный, 
а не киношный. Отец актера 
не хотел, чтобы он пошел по 

творческой стезе, но Валерий после 
окончания музыкального училища на-
чал играть в созданном выпускниками 
театре «Люди и куклы», который стал 
очень популярен. После этого он окон-
чил ГИТИС и  закрепился в профессии. 

Десять лет назад Гаркалин потерял 
жену, с которой прожил 30 лет. Сейчас 
он дедушка, воспитывает внука, кото-
рого ему подарила единственная дочь 
Ника. Владимир Борисович преподает 
в ГИТИСе, по-прежнему играет в теа-
тральных постановках и гастролирует 
по стране. 

Валерию 
Гаркалину

65
лет
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дебюту 
Задорнова 
на ТВ 
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Родиона Нахапетова и Веру Глаголеву 
считали одной из самых красивых пар 
в СССР.  Они прожили вместе 14 лет ,  и со 
стороны их брак казался идеальным. Она 
была его музой,  он снимал ее в своих филь-
мах в главных ролях.  Их красивая любовь на 
экране будоражила всю страну.  Но в 80-х На-
хапетов неожиданно принял решение эми-
грировать в США без жены и детей.  Встре-
тил там другую и развелся с той,  которой 
обещал быть все время вместе.

Н
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«На край 
света» 
(1975)

едавно Роди-
он Нахапетов 
отпраздновал 
75-летний юби-

лей. Он давно живет в 
Америке, редко бывает 
в России. Но по случаю 
юбилея приехал в Мо-
скву, на съемки програм-
мы «Эксклюзив». И в 
эфире «Первого канала» 

он вспомнил 
свою пер-
вую жену и 
сделал не-
ожиданное 
признание: 
«Я так и не 
смог сде-
лать Веру 
с ч а с т л и -
вой». 

«Меня умиляло 
в ней всё. 
Ее молодость 
заражала» 

В своей книге «Родион 
Нахапетов. Влюбленный» 
он подробно вспоминает, 
как начинался их красивый 
роман с Верой Глаголевой, 
и скупо пишет о том, как 
бросил любимую… Они 
сошлись на съемках его 
фильма «На край света». 
Вот что Нахапетов пишет о 
том, как нашел главную ге-
роиню для своего фильма: 

«Я подбежал к редак-
тору. 

– Нина Николаевна! 
– сказал я. – Всё. У нас 
есть Сима (героиня). И 
знаете, кто?

– Кто?
– Глаголева!
Нина Николаевна 

улыбнулась:
– Ну что ж, фамилия 

мне нравится. А как у нее 
с талантом?

РОДИОН НАХАПЕТОВ: 

Я ТАК И НЕ СМОГ 
СДЕЛАТЬ ВЕРУ 
СЧАСТЛИВОЙ
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Я потянул Нину Ни-
колаевну в зрительный 
зал. После просмотра и 
моих восторженных вос-
клицаний по поводу юной 
Глаголевой Нина Никола-
евна хитро прищурилась 
и сказала:

– Мне нравится твой 
энтузиазм. Уж не влю-
бился ли ты? 

…Она оказалась пра-
ва. Я влюбился. Каждая 
сцена, которую играла 
Вера, доставляла мне 
наслаждение. Я смеялся, 
как будто это была ко-
медия, а если наступал 
трогательный момент, 
готов был проливать 
слезы. Любовь к Вере 
обострила все органы 
чувств и сделала меня 
по-настоящему счастли-
вым – пожалуй, впервые 
в жизни.

Меня умиляло в ней 
всё: и мальчишеский 
азарт, и неумение врать, 
и забавные гримасы, и 
сонливость на пути на 
съемку, и конечно же ее 
почтительное «вы» в раз-
говоре со мной.

Ее молодость заража-
ла. Я был полон сил и 
готов к бою».

«Нежный вкус 
ее сырников 
помню до сих 
пор»

«В самый раз-
гар поправок к мое-
му фильму «На край 
света» режиссер Никита 
Михалков пригласил меня 
попробоваться на роль 
Потоцкого в его «Рабе 
любви». В Одессу – в ки-
ноэкспедицию – я поехал 
с Верой. Наши отношения 
тогда были в самом раз-
гаре. Я не мог расстаться 
с ней не то что на день 
– на минуту. По дороге 
в Одессу Никита пригла-
сил нас в свое купе. Таня, 
жена Никиты, накрыла 
стол. Все было очень 

вкусно. Удобно располо-
жившись, мы скоротали 
вечер. Под конец мы с 
Никитой принялись бол-
тать о кино, и я набрался 
так, что Вера чуть ли не 
насильно уволокла меня 
спать. Контакт с режис-
сером был налажен. […]

Мы гуляли с Верой 
по Одессе. Бродили по 
тихим ночным улочкам, 

спускались по Потемкин-
ской лестнице, выходили 
к морю. Иногда Вера го-
товила – благо в нашей 
гостинице была кухня. 
Сладкий и нежный вкус 
ее сырников я помню до 
сих пор. Мы мечтали о 
будущей жизни, о ее по-
ступлении во ВГИК. Вера 
очень своеобразно чита-
ла А. Блока. […]

– Ты поступишь, не со-
мневайся.

– Было бы здорово!

Вера бросилась мне 
на шею:

– Нет, Радинька, нет, 
я не хочу идти в институт. 
Я не хочу, правда.

Я был тронут. Однако, 
трезво поразмыслив, я 
снова принимался гото-
вить Веру к экзаменам. 
Просто чтобы у нее был 
диплом и никто не тыкал 
в нее пальцем. Честно 

говоря, я и сегодня убеж-
ден, что институт не сде-
лал бы Веру актрисой. 
Потому что ею она уже 
была. Вера нуждалась в 
тренинге, в практике. От 
природы она обладала 
легкостью игры, которая 
иным дается многолет-
ним трудом. Кроме того, 
я ее первый учитель, на-
мерен помогать ей. Ведь 
мы всегда будем вместе.

Вера грустно улыбну-
лась:

– Всегда?
– Всегда, – повторил я.

И обняв ее, повторил 
еще раз:

– Всегда.
И в самом деле, по-

чему бы нет? Более пре-
данного, более чистого 
человека, чем Вера, я 
еще не встречал. Чего я 
жду? Что я вообще ищу в 
женщине?

Вера задумчиво смо-
трела на морской прибой.

– Ты бы согласилась 
стать моей женой? – 
спросил я.

– Да, – сказала она, 
витая где-то далеко, в 
своих мыслях.

Но вдруг до нее до-
шло. Она повернула ко 
мне голову и сказала:

– Конечно!
Она произнесла это с 

такой радостью, что мне 
сделалось стыдно, что я 
не предложил ей этого 
раньше».

«Вера дважды 
стала матерью, 
но выглядела 
удивительно 

молодо»
«Вера ста-

ла моей же-
ной. […] 

В е р а 
расцветала 
на глазах. 
Ее  с тали 
а к т и в н е е 

вызывать 
на про-

б ы . 

– Да, но... – Сердце 
мое вдруг забилось 
тревожно. – Ты все 
время будешь про-
падать в институте. 
Репетиции, моло-
дые ребята... Мы 
будем встречаться 
урывками, все реже и 
реже, пока и вовсе не 
расстанемся. Ты готова 
расстаться со мной?

Дочери Глаголевой 
и Нахапетова – 
Аня и Маша

«КАЖДАЯ СЦЕНА С ВЕРОЙ 

ДОСТАВЛЯЛА МНЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
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Моя жена, как новое 
судно, уходила со стапе-
лей в открытое море. А 
я – счастливый – стоял 
на берегу и махал ей пла-
точком. «Если так бойко 
пойдет дело, – думал я, 
– я скоро забуду, как она 
выглядит. Надо работать 
вместе. Нельзя надолго 
разлучаться – это точно!»

14 октября 1978 года, 
в праздник Покрова Бо-
жьей Матери, у нас ро-
дилась дочь. Мы назвали 
ее Анной. Лицо у Анечки 
было такое славное и та-
кое необычное, что каза-
лось, она ниспослана нам 
с небес. В те годы распро-
странилось учение, что 
детей следует оздорав-
ливать плаванием. Надев 
на Анечку шапочку из ша-
риков пинг-понга, мы опу-
скали ее в ванну, доверху 
наполненную водой. В 
первую секунду она зами-
рала, затаив дыхание, но 
вскоре осваивалась и на-
чинала барахтаться – ни 
разу не захлебнувшись. 
Мы даже оставляли ее в 
ванне одну. К концу чет-

вертого месяца 
личный Анечкин 
рекорд достиг 
сорока минут 
свободного пла-
вания. […]

С е м е й н а я 
жизнь наби-
рала обороты. 
Мы осваивали 
новую кварти-
ру в Большом 
Т и ш и н с к о м 
переулке. […] 
Незаметно рос-

ла Аня. Не успели мы от-
праздновать ее первый 
день рождения, как Вера 
снова забеременела. Ши-
рокие одежды, большие 

ожидания. И вот 28 июня 
1980 года в окошке род-
дома я увидел новое чудо 
– Машеньку. Привезли 
домой. Распеленали. На-
стоящая принцесса на 
горошине: такая малень-
кая, что могла поместить-
ся на ладони. Я бережно 
подхватил ее под спинку 
и окунул в ванночку с 
теплой водой. Образ до-
чери, доверчиво распо-
ложившейся на ладони, 
никогда не изгладится из 
моей памяти.

Несмотря на то, что 
Вера дважды стала мате-
рью, она выглядела уди-
вительно молодо. Ничуть 
не хуже, чем в первый 
день, когда я увидел ее в 
коридоре «Мосфильма».

«Я терял 
ориентиры»

«…В 1983 году я поте-
рял своего лучшего друга 
– Виктора Архангельско-
го, с которым было спето 
немало хороших песен. 
Он долго умирал, разби-
тый параличом, пока тре-
тий удар не доконал его. 
Смерть друга – тяжелая 
вещь. Она бьет по нервам. 
Звенит последним пре-
дупреждающим звонком.

По инерции я про-
должал работать, но на 
сердце было тревожно. 
Яркие некогда краски пе-
рестали меня радовать, 

дела – увлекать, а Вера 
– притягивать.

На фоне скрытых (нега-
тивных) перемен я снял по-
следний советский фильм 
– «На исходе ночи». Этот 

фильм критикой был при-
нят равнодушно. Коллега-
ми – пренебрежительно. 
А мной – серьезно. Сме-
стилась система коорди-
нат. Я терял ориентиры. 
Началось разложение 
цвета. Когда я первый раз 
вернулся из Штатов (1975 
год), Виктор спросил меня:

– Зачем ты вернулся?
– Как зачем? – не по-

нял я.
Он посмотрел на меня 

так, как будто я только 
что вылупился из яйца. 
Это было смешно».

В 1988 году Родион 
Нахапетов снова уехал 
в Америку и больше не 
вернулся. А Вера Глаго-
лева осталась в Москве с 
двумя дочками на руках. 
Спустя какое-то время 

она узнала, 
что ее люби-
мый Родион 
встретил за 
океаном дру-
гую. Актриса 
смогла пере-
жить этот тя-
желый пери-
од, встретила 
своего чело-
века – Кирил-
ла Шубского, 
за которого 
вышла замуж, 
и родила тре-
тью дочь – 
Анас тасию. 

После развода 
оба нашли свое счастье и 
сумели сохранить уваже-
ние друг к другу. 

Подготовил 
Борис Славинский. 

Режиссер со второй женой 
Наташей Шляпникофф

Глаголева со вторым мужем 
Кириллом Шубским, их до-
черью Настей и ее супругом 
Александром Овечкиным

в свободном 

полете

ЛЕТ

Спрашивайте издания ИД «Собеседник» в киосках и отделениях Почты России

 «БОЛЕЕ ЧИСТОГО ЧЕЛОВЕКА,

 ЧЕМ ВЕРА, Я НЕ ВСТРЕЧАЛ» 



Сорок лет назад, в 1979 году, состоялась пре-
мьера первого советского мультипликационно-
го сериала «Приключения капитана Врунгеля». 
Дворы в час показа замирали. Дети прилипа-
ли к телевизору на те 10 минут, что длилась 
одна серия. И так было каждый день, пока не 
прошли все 13 серий. Авантюрная история о 
путешествии на яхте «Беда», снятая на студии 
«Киевнаучфильм» режиссером Давидом Чер-
касским, совершила настоящий прорыв в муль-
типликации. А фразы персонажей ушли в народ: 
«Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пья-
но, o yes!», «Руки вверх! Ваша песенка спета!» 

очаровательны. У Гердта 
столько нюансов в одной 
фразе!» 

С Семеном Фарадой, 
озвучившим Джу-
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лико Бандито, 
Черкасский был 
знаком по студии 
«Наш дом» Мар-
ка Розовского. И 
потому с пригла-
шением актера 
для работы над 
мультфильмом 
проблем не воз-
никло. А актер 

Евгений Паперный озву-
чивал Лома, Шефа, дирек-
тора зоопарка, репортера, 
члена яхт-клуба. 

Легенда гласит, что 
большая часть средств, 
выделенных на «Врун-
геля», якобы была спу-
щена создателями коту 
под хвост, поэтому часть 
рисовки пришлось заме-
нить видеофоном. Но вы-
шло так, что настоящее 
море идеально вписалось 
в общую канву картины. 
Это не единственный тип 
совмещения мультипли-
кации и кино в сериале: 
во второй серии Врунгель 
и Лом бегут по всамде-
лишному лесу, в седьмой 
серии автомобиль едет 
по улицам взаправдаш-
него города, в отдельных 
сериях фоном служит 
настоящее небо. Также в 
мульткадр вмонтировали 
реальные огонь и дым.

Мультфильм полю-
били за то, что в нем не 
только много неожидан-
ных находок и ярких 

персонажей, но 
и песни хоро-
шие. Музыку к 

мультфильму на-
писал композитор 

Георгий Фиртич, а 
автором стихов ко всем 
песням стал сценарист 
Иван Воробьев.

Роман Вологодцев. 

которым должен был го-
ворить капитан Врунгель. 
Приглашали Олега Аноф-
риева, актера из театра 
Товстоногова Григория 
Гая. У него не оказалось 
слуха, а в мультфильме 
должно было звучать 19 
песен. Но когда приехал 
Зиновий Гердт – все 
зазвучало. «Все 
было плоско, и 
вдруг – кра-
сота, – рас-
сказывал 
режиссер. 
–  В е д ь 
мультипли-
кация – это 
голос, рисунок, движение 
и музыка. Гениаль-
ные люди просты, 
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И ЕГО КОМАНДА
ХРИСТОФОР БОНИФАТЬИЧ 

у л ь т ф и л ь м 
снят по моти-
вам одноимен-
ной повести 

Андрея Некрасова. Но, 
экранизируя «Врунгеля», 
Черкасский не стал огра-
ничиваться книжными 
персонажами. Он и своих 
сочинил. В итоге те чуть 
не затмили героев Не-
красова. Пара негодяев 
Бандито и Гангстерито, 
суперагент с писклявым 
голоском и абсолютной 
неуязвимостью – без них 
мультфильм сложно себе 
представить.

Давид Черкасский 
вспоминал, что на «Ки-
евнаучфильм» писатель 
Иван Воробьев прислал 
сценарий по мотивам кни-
ги Некрасова: «Это было 
просто увлекательное пу-
тешествие. Но не хватало 
конфликта. И я придумал 
кражу статуи Венеры, по-
этому возник Шеф. Потом 
– гангстеры и агент Ноль 
Ноль Икс». Удивительно, 
но бдительная советская 
цензура разрешила вве-
сти в действие членов 
мафии. Как объясняет ре-
жиссер, в мультипликации 
было больше свободы, 
чем в кинематографе, к 
тому же это в Москве за 
подобными вещами зорко 
следили, а Киев – все ж 
таки периферия.

Были другие проблемы 
– с озвучкой. Уже сняли 
три серии, а Черкасский 
все не мог найти облада-
теля мясистого голоса, 

М

Режиссер Давид 
Черкасский

Зиновий
Гердт



П
о молодости 
Марату Баша-
рову ничего не 
стоило заво-

евать понравившуюся 
женщину – обаятельный, 

э н е р г и ч -
ный, хариз-
матичный. 

Ради актера 
Елизавета Круцко 
приняла ислам 

С Елизаветой Круцко 
Марат Башаров познако-
мился в 23 года. Судьба 
свела их на съемочной 

площадке фильма «Си-
бирский цирюльник». 
Он был тогда начи-
нающим актером, а 
Круцко работала в 
студии Никиты Ми-
халкова «ТриТэ» и 
была директором 
актера Андрея 
Краско.  Лиза 
была старше Ма-
рата на 2 года и 
влюбилась в ар-
тиста, невзирая 
на то, что была 
замужем. Из-за 
Башарова она 
развелась  с 

актером Жоржем 
Румянцевым. В 
2004 году Ма-
рат стал отцом 

– Лиза родила ему 

дочь Аме-
ли. Круцко 

очень любила мужа 
и всячески старалась 
ему угодить. Ради него 
она приняла ислам, Ба-
шаров по вероисповеда-
нию мусульманин. Они 
прожили около 10 лет в 
гражданском браке, офи-
циального предложения 
Лиза так и не дождалась. 
В прессе писали, что их 
союз разрушила Татьяна 
Навка, с которой у Ба-
шарова случился роман. 
Однако бывшие партнеры 
сумели сохранить теплые 
отношения, и Круцко до 
сих пор является пресс-
агентом актера. 

Раньше у Марата Баша-
рова была репутация 
ловеласа,  меняющего 
красоток как перчатки. 
40-летний рубеж стал 
для актера переломным. 
Он вдруг впервые офи-
циально женился.  А вско-
ре «прославился» ,  избив 
свою супругу Екатерину 
Архарову.  Cпустя четы-
ре года Башаров снова 
оказался в эпицентре 
скандала – открылось, 
что последнюю жену 
Елизавету Шевыркову 
он тоже бил. 

МАРАТ БАШАРОВ: 

С Навкой 
расходились 
и сходились

Татьяна Навка была 
партнершей Марата по 
телешоу «Звезды на 
льду». Свои отношения 
они некоторое время 
скрывали, потому что оба 
были несвободны. В 2009 
году пара стала вместе 
появляться на светских 
раутах. К тому моменту 
они расстались с прежни-
ми партнерами. А в 2010 
году Навка официально 
развелась с мужем и 
тренером Александром 
Жулиным. Отношения 
прославленной фигурист-
ки и популярного актера 
нельзя назвать гладки-
ми: влюбленные часто 
ссорились, расходились 
и вновь сходились. Гово-
рили, что Навка категори-
чески не хотела мириться 
с разгульной жизнью Ма-
рата, с его пристрастием 

к алкоголю. 
Именно она 
стала ини-
циатором 
их расста-
вания. 
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С первой граж-
данской женой 
Елизаветой 
Круцко

6 любимых 
женщин самого 

известного 
драчуна страны

Роман с Татьяной Навкой 
вспыхнул на съемках 
шоу «Звезды на льду» 
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БИЛ ИЛИ НЕ БИЛ? 
Романы 
напоказ 

В 2011 году, вскоре 
после разрыва с Навкой, 
Марат пришел на закры-
тие ММКФ с эффектной 
блондинкой. «Это моя 
девушка», – заявил он 
журналистам. Ею оказа-
лась модель и бизнесву-
мен Алиса Крылова, жена 
олигарха и мать двоих де-
тей. Она утверждала, что 
с Башаровым они просто 
дружат. Актер вопросы о 
Крыловой игнорировал, 
лишь загадочно улыбал-
ся… А спустя год появил-
ся на дне рождения Фи-
липпа Киркорова с яркой 
брюнеткой Анной Сазо-
новой. Как выяснилось, 
они познакомились в фит-
нес-клубе, где девушка 
работала инструктором. 
Пара была вместе где-то 
полтора года. Позже Анна 
призналась в интервью, 
что ее сильно напрягало 
слишком тесное общение 
Марата с его бывшей же-
ной Елизаветой Круцко. 

В 40 лет впервые 
отправился в загс

С актрисой Екате-
риной Архаровой, пле-
мянницей Эммануила 
Виторгана, Башаров по-
знакомился в социальной 
сети. Катя написала там 
Марату, просила помочь 
купить авиабилеты (у него 
были связи в агентстве). 
А он пригласил девушку 
на свой спектакль. После 
него Катя позвала Марата 
с другими актерами в го-
сти к себе домой. «Через 
пару часов я понял, что 
встретил девушку своей 
мечты, – признавался 
позже Марат в интервью. 
– И сделал предложение». 

31 мая 2014 года пара 
расписалась, а потом 
было устроено роскошное 
торжество для друзей и 
близких. Башаров на каж-
дом углу кричал о том, что 
нашел наконец женщину, 
с которой во всем совпал. 
Однако после свадьбы 
прошло всего пять меся-
цев, когда Архарова по-
пала в больницу, где ей 
диагностировали сотрясе-
ние мозга и перелом носа. 
Оказалось, что, будучи 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения, Ба-
шаров избил жену. И 
вообще он не впер-
вые поднял на нее 
руку. Архарова при-
зналась, что у актера 
случаются внезапные 
приступы гнева, когда он 
выпьет лишнего.

До суда дело не до-
шло. Екатерина пожалела 
Марата, не стала подавать 
на него заявление в поли-
цию за побои. А он сам 
долго хранил молчание, а 
потом стал отрицать факт 
избиения… В марте 2015 
года Архарова и Башаров 
официально развелись. 

На те же 
грабли 

Что удивительно, по-
сле скандальной истории 
с Архаровой Башаров 

недолго оста-
вался один. 
Е л и з а в е т а 
Шевыркова 
была давней 
поклонницей 
актера и сама 
написала ему 
в соцсети, 
пригласила 
на свидание. 
Они стали 
встречаться. 
В июле 2016 

года у них родился сын 
Марсель. А поженились 
молодые родители лишь 
в сентябре 2017 года. 
Снова была пышная 
свадьба, красивые фото-
графии счастливых мо-
лодоженов появились 
в одном из журналов. 
Лиза мужа боготвори-
ла! И долго терпела, 
не хотела выно-

и подчеркнула, что у ее 
мужа болезненная зави-
симость: «Я ждала, что 
Марат найдет в себе силы 
и нужные слова, чтобы 
прокомментировать эту 
ситуацию, но он снова 
делает вид, что ничего 
не произошло и все хоро-
шо. Мне очень жаль, что 
у него нет желания вы-
лечиться и покончить с 
этим недугом ради нашей 
семьи, ради своих детей, 
ради своей карьеры». 

Марат неисправим, 
он снова отрицает свою 
вину. Но очень хочется,  
чтобы на сей раз ему это 
все-таки не сошло с рук. 

Наталья Дьячкова. 

сить сор 
из избы… 
А в дека-
бре про-
шлого года 
ее брат открыл 
журналистам шо-
кирующую правду 
о том, что Лиза 
после избиения 
мужем прове-
ла ночь с мамой 
в медпункте. А 
спустя какое-то 
время Шевыркова 
сделала заявле-
ние в инстаграме 
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Башаров 
неисправим. 

Он снова 
не признает 
свою вину

Брак с Екатериной 
Архаровой не 
продлился и года  

Последняя жена 
Елизавета Шевыркова 
была поклонницей 
артиста 



НИКОЛАЙ ГОДОВИКОВ:

2. «К дяде Паше 
я относился 
как к отцу»

В результате Коля 
оказался в ПТУ. И все 
же судьба привела его 
в кино. Услышал объ-
явление по радио, что 
«Ленфильму» требуют-
ся талантливые дети, и 
помчался на киносту-
дию. Шустрого парень-
ка взяли на небольшую 
роль в фильм Геннадия 
Полоки «Республика 
ШКИД». В этой картине 
играл Павел Луспека-
ев. А через несколько 
лет они снова встрети-
лись на съемках «Бе-
лого солнца пустыни», 
заслуженный артист 
сыграл там Верещаги-
на, а Коля – Петруху. 

– Увидев меня, Па-
вел Борисович сказал: 
«А тебя, рыжего, пом-
ню по «ШКИДу», – рас-
сказывал Годовиков. – 
Казалось бы, великий 
артист не должен запо-
минать мальчишек из 
массовки, а запомнил 
– приятно. У дяди Паши 
(я его так называл) 
были больные ноги, 
он перенес операцию, 
удалили часть пальцев. 

СЧАСТЬЕ – КОГДА 
Судьба изрядно потрепала актера Николая Годовикова, ис-
полнившего роль молодого красноармейца Петрухи в куль-
товой картине «Белое солнце пустыни». Он дважды сидел в 
тюрьме, но сумел вернуться к нормальной жизни и нашел 
свое счастье. Незадолго до смерти, в ноябре 2017 года, ак-
тер передал журналисту «ТЗ» дорогие ему фотоснимки. 

1. «Кино 
с детства было 
моей страстью»

– Вырос я в Ленингра-
де, – рассказывал Нико-
лай Львович. – Таким, как 
на фото, был в нежном 
возрасте, прямо «пионер 
– всем пример». На самом 
деле рос шустрым, не мог 
усидеть на одном месте. 
Занимался в музыкальной 
школе по классу трубы, 
закончить ее не хватило 
усидчивости. Что было 
моей страстью, так это 
кино, фильмы был готов 
смотреть хоть круглосу-
точно. Кинотеатр находил-
ся неподалеку от дома, и 

я бегал туда чуть ли не 
на все сеансы. Все кар-
манные деньги спускал на 
билеты. А когда денег не 
оставалось со-
всем, подбегал 
к билетерше 
и придумывал 
историю: «Те-
тенька, а мои 
мама с сестрен-
кой уже в зал 
зашли, я по-
терялся в этой 
толпе». Мне 
всегда верили 
и пропускали. 
В школе любил 
л и т е р а т у р у , 

много читал, заучивал 
наизусть стихи. И мечтал 
поступать в театральный. 
Но моя мама – очень про-
стая женщина, работала 
бухгалтером на заводе 
(отец тоже был завод-
ской работяга, он умер, 

когда я был совсем 
маленьким), – уз-

нав о моих планах, 
заявила: «Никакого 
института, пойдешь 

в ПТУ учиться 
на токаря или 

слесаря. Надо полу-
чать нормальную 
профессию. А что 
такое актер? Разве 

это профессия для мужи-
ка?» Права она была... 
Ведь жизнь показала, 
что кино и вправду штука 
непостоянная. 

И КРЫША 
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Неизвестные 
снимки 

из личного 
архива актера



ЕСТЬ КУСОК ХЛЕБА 

4. «Много 
ездили 
на творческие 
встречи» 

– А вот ко-
манда «Белого 
солнца пустыни» 
годы спустя: ре-
жиссер Владимир 
Мотыль, «Гюльча-
тай» Таня Федо-
това, я, «товарищ Сухов» Анатолий Кузнецов и «Абдул-
ла» Кахи Кавсадзе. В таком составе  часто ездили на 
творческие встречи со зрителями.  Как-то был банкет по 
случаю очередного юбилея картины. Сидим за столом, 
рядом Лариса – дочка Луспекаева. А напротив – люди 
в военной форме, со звездочками. Шепчу соседке: 
«Откуда столько военных?» Она отвечает: «Это же 
космонавты!» И тут ко мне подошел Алексей Архипо-
вич Леонов. Пожал руку, пригласил знакомиться с его 
друзьями-космонавтами. Мог ли я мечтать оказаться 
за одним столом с такими людьми? Да никогда! Вы 
наверняка знаете, что у космонавтов есть традиция – 
пересматривать наш фильм перед полетом. 

Жил на лекарствах, с тру-
дом ходил. Но оставался 
потрясающим челове-
ком. Мы подружились, о 
многом разговаривали. 
Я относился к нему как к 
отцу. Он – один из самых 
мужественных людей, 
которых я когда-либо 
видел. К сожалению, эта 
лента стала для него по-
следней – меньше чем 
через год после съемок 
дяди Паши не стало. 

В картине есть тра-
гический эпизод, когда 
Абдулла (актер Кахи Кав-
садзе) закалывает Петру-
ху штыком. Годовикову 
под гимнастерку положи-
ли кусок фанеры, чтобы 
оружие туда впивалось. 
Режиссеру не нравилось, 
как Петруха «умирал». 
«Совсем не так ведет 
себя человек, в которого 

вонзают клинок, – ворчал 
Мотыль. – Ты орать дол-
жен! А ты не орешь, а пи-
щишь». В третьем дубле 
Кавсадзе промахнулся и 
ударил мимо дощечки, 
прямо живот зацепил. 

– Такая дикая боль 
меня пронзила, аж искры 
из глаз посыпались, и я 
как заору! – вспоминал 
Николай Львович. – Ре-
жиссер обрадовался: «Вот 
то, что нужно, так и ори…» 
Я понял, что больше такой 
боли не выдержу. Когда на 
площадке объявили пере-
рыв, разыскал большую 
дощечку, засунул себе 
под гимнастерку. И по-
том как ни бился со мной 
Мотыль, требуя еще раз 
повопить от боли, прежней 
натуральности добиться 
не смог. И махнул рукой 
– сняли, как получилось. 

3. «В первую 
Гюльчатай 
был влюблен»

– А на этом снимке 
– Гюльчатай – актриса 
Татьяна Федотова. Но 
сначала на эту роль ут-
вердили другую девушку, 
тоже Таню – Денисову. 
И некоторое время сни-
малась она. Я в нее был 
влюблен, но она не от-
вечала взаимностью. За-
канчивала цирковое учи-
лище, мечтала работать 
на манеже. Руководство 
ее учебного заведения, 
узнав о съемках, чуть ее 

не отчислило. Считали, 
что кино отвлекает от 
учебы. И Денисова из 
картины ушла, чтобы ее 
не выгнали из училища. И 
тогда режиссер Владимир 
Мотыль пригласил другую 
исполнительницу – Таню 
Федотову. Но кадры с Де-
нисовой в ленте остались. 
Если присмотреться, за-
метно, что на крупных 
планах одна Гюльчатай, а 
на общих – другая.

С Павлом Луспекаевым 
в «Белом солнце пустыни»

НАД ГОЛОВОЙ 

семейный альбом onlystarstv@gmail.com 11



Уважаемые читатели, по вашим многочисленным просьбам 
мы возобновляем прием подписки на издание «Только звезды». 

С 1 апреля по 15 июня 2019 г. проводится основная подписная кампания на 2-е п/г 2019 г.   
Оформить подписку на «Только звезды»

вы можете НА ПОЧТЕ по индексу: П1036 – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.
А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru. 

ТОРОПИТЕСЬ, ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ!
Среди всех подписчиков, кто оформит полугодовую подписку на «Только звезды» на 2-е п/г 

2019 г. и пришлет копию подписного абонемента, мы разыграем 100 книг 
«Слова-лекари на большую удачу!» или «Слова-лекари на деньги!».

 Копию подписного абонемента отправляйте до 30 июня 2019 года (по почтовому штемпелю) по адресу: 
127220, г. Москва, а/я 44, ООО «Собеседник», отдел подписки с пометкой «Подписка «ТЗ» или по e-mail: podp@sobesednik.ru. 

ПОДПИСАТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ В РОЗНИЦУ! 
Справки: отдел подписки: 8 (495) 685-76-45, e-mail: podp@sobesednik.ru. 

Если у вас возникли проблемы с доставкой, вы можете обратиться в претензионный отдел Почты России, 

написав по электронному адресу: client@russianpost.ru или позвонив по телефону: 8-800-2005-888 (звонок бесплатный).

6, 7. «В кино приглашают, не забыли» 
В свободное от 

основной работы 
время он снимал-
ся в сериалах, в 
эпизодических ро-
лях. Засветился в 
«Улицах разбитых 
фонарей», «Агенте 
национальной безо-
пасности», «Тайнах 
следствия» и др. 

– Приглашают, не забыли – приятно, – говорил 
Николай Львович. 

Побывав дважды в тюрьме, он не озлобился, 
остался простым и душевным человеком. Помогал 
Люсе воспитывать ее дочь Валерию от первого бра-
ка, относился к девочке, как к родной. Когда Лера 
выросла и создала свою семью, Годовиков всей 
душой полюбил ее детей.  

 – Мои внуки – потрясающие мальчишки, – говорил 
он с гордостью. – Шкодливые, но это же здорово. 
Не люблю тихонь, могут напакостить по-тихому, а у 
шустрых душа нараспашку и добрая.

Любил ездить за 
грибами, на рыбалку, 
на дачу – нравилось 
в грядках покопать-
ся. Подчеркивал, что 
счастье – «оно очень 
простое: когда твои 
родные живы-здоро-
вы, есть кусок хлеба 
и крыша над головой». 

Его любимая Люся 
ушла из жизни в 2015 
году. Николай Львович 
пережил жену всего на 
два года.   

5. «Пропал бы, 
если бы не Люся» 

Были в жизни актера 
времена, которые он не 
любил вспоминать. Он си-
дел в тюрьме. Первый раз 
посадили за тунеядство, 

была такая статья. Вышло 
так: на киностудии пообе-

щали роль в новом фильме, 
Годовиков с завода уволился, 

ждал начала съемок. Но на роль взя-
ли другого исполнителя. 

– И наш участковый, который терпеть меня не 
мог, донос в милицию написал, – вспоминал Нико-
лай Львович. – Мол, не работает человек. И меня 
посадили.  

А пока Годовиков был в тюрьме, некто провернул 
аферу с его комнатой в коммуналке. Вернулся Нико-
лай, а на его жилплощади проживают посторонние 
люди. Пытался добиться справедливости, но не смог. 
Ночевал на чердаках и в подвалах. И на работу без 
прописки тогда не принимали. Однажды украл про-
дукты в магазине – есть хотелось. Его поймали и 
снова посадили, теперь за кражу.  

– Совсем бы пропал, если бы не Люся, – 
подчеркивал артист. 

Они познакомились случайно. Годовиков 
тогда как раз вернулся из мест не столь от-
даленных, подрабатывал на складе сторожем, 
при складе и жил. Как-то по складскому теле-
фону позвонила женщина, ошиблась номером. 
Слово за слово, разговорились. Договорились 
о встрече, встретились. А потом и поженились. 
Николай Львович переехал в квартиру Люд-
милы. О жене он рассказывал с бесконечной 
теплотой. Супруга работала в Метрострое. И 
Николаю помогла туда устроиться. Понемногу 
жизнь у Годовикова наладилась. 
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Подготовила Виктория Катаева. 

С Михаилом 
Пореченковым 
подружился 
на съемках
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Наталья Андрей-
ченко не часто 
появляется в 
публичном про-
странстве.  Неко-
торые ее,  всегда улыба-
ющуюся,  считают немного 
сумасшедшей,  но многие 
восторгаются внешно-
стью и оптимизмом Ан-
дрейченко.  «ТЗ» пого-
ворили с актрисой о 
доброте и о детях . 

ДО 40 ЛЕТ 

«Я могла бы 
стать крутым 
политиком»

– Наталья, почему 
вас так редко снимают 
в кино? Зрителям недо-
стает вас на экранах…

– Этот вопрос нужно 
адресовать режиссерам 
и продюсерам. Если и 
предлагают, то такое, от 
чего становится груст-
но… У меня же огром-
ный актерский опыт, я 
много играла и здесь, и 
за границей, но и с таки-
ми знаниями задейству-
ют меня мало… Пом-
ню, была на озвучании 
фильма Валерия Тодо-
ровского «Жизнь взай-
мы», где у меня главная 
роль. У моей героини 
такая происходит тра-
гедия! Погибает сын, и 
она тоже должна вот-вот 
уйти из жизни… Стою 
я перед экраном, смо-

НАТАЛЬЯ 
АНДРЕЙЧЕНКО: 

трю на себя со стороны 
и плачу. Думаю: «Какая 
же хорошая актриса эта 
Андрейченко!» Я в таких 
ситуациях умею абстра-

гироваться – и отношусь 
к себе на экране, как к 
совершенно посторон-
нему человеку.

– Вы говорите, что 
мало предла-
гают ролей. Но 
пресса часто 
пишет, что вы 
давно не живете 
в России. Как же 
вас найти?

– Статьи обо 
мне то и дело 
н а ч и н а ю т с я 
со слов: «Она 
редкий гость в 
нашей стране». 
Ну не знаю, как 
еще кричать: 

ребята, я здесь! В 
последнее время 
я живу в России 
большую часть 
года. Приглашай-
те меня работать! 
Примите меня 
обратно, пожа-
луйста!.. Сейчас 
сложное время. 
Мои духовные 
наставники при-
зывают учить 
людей добру . 
Представляете, 
до чего докати-
лось человече-
ство, если добру 
надо учить?! Вот 
раньше у нас ло-
зунг был «Миру 
– мир!» Нас при-
з ы в а л и  б ы т ь 
добрыми друг к 
другу. А мы от-
носились к этому, 
как к навязанной 
коммунистиче-
ской пропаганде. 
Но это было хотя 

бы у нас в подсознании! 
А сейчас никто уже не 
произносит: добро, мир, 
дружба. И откуда же это-
му взяться, если люди 
забыли такие понятия?! 
Ведь сначала – мысль, 
потом – слово, затем – 
космос и материализация 
наших мыслей. Всегда 
получишь то, что посеял, 
по-другому не бывает. 

– В 2003 году по-
сле гибели Александра 
Лебедя вам предложили 
возглавить его Народ-
но-республиканскую 
партию России. Но вы 
отказались. Почему?
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«Сибириада» 
(1978)

САМОЙ 

«Мэри Поппинс, 
до свидания» 
(1983)



СЧИТАЛА СЕБЯ 
– Наверное, испуга-

лась. Хотя с Лебедем мы 
дружили, он был удиви-
тельным человеком…

– А вообще вы себя в 
политике видите?

– Да, я могла 
бы стать очень 
крутым поли-
тиком. Прези-
дентом, напри-
мер. Однажды 
Ванга, с ко-
торой я была 
знакома, сказа-
ла мне: «В начале 
следующего века две-
надцать женщин встанут 
у руля и спасут нашу пла-
нету». Я подумала, что 
она говорит о двенадцати 
женщинах-президентах. 

– Может, Ванга вовсе 
не президентов имела в 
виду? Ведь ее предсказа-
ния не всегда нужно рас-
сматривать буквально…

– Конечно! Но, ког-
да я это услышала, по-
думала именно о гла-
вах государств. А еще 
во мне взыграло мое 
arrogance… Как это пере-
вести? Гордыня, тщесла-
вие. Я подумала тогда, 
что могу стать одной из 
этих двенадцати женщин. 
Но если серьезно, что-
бы делать добрые дела, 
не нужно становиться 
президентом. Даже не 
обязательно идти в по-
литики. Я не раз бывала 
на Тибете. (Портрет ак-
трисы висит в кабинете 
главы буддийской церкви 
Монголии Богдо-гэгэна, 
который преподает буд-
дийскую философию и 

навыки медитации. Ан-
дрейченко – его ученица. 
– Ред.) Время от времени 
помогаю живущим там 
людям. 

«В Голливуде 
меня прокатили 
«мордой 
об асфальт»

– Наталья, вы иногда 
употребляете в разго-
воре английские слова. 
Почему это происходит? 
Вы теперь думаете толь-
ко на этом языке?

– Понимаете, когда 
я жила в Америке, то 
изучала духовные книги, 
труды по философии. 
Все они были на англий-
ском языке. В сознании 
моем некоторые понятия 
и остались такими. По-
этому иногда мне легче 
говорить по-английски. 
Эти книги помогли мне 
сбить спесь, избавиться 

от пороков, от излишнего 
тщеславия. 

– Как вы поняли, что 
пора от этого избавляться?

– О, это было в про-
шлой жизни! Я же, как 
хамелеон, сбрасываю 
старую кожу и отращи-
ваю новую. Однажды я 
проснулась утром и поня-
ла, что несчастна. У меня 
было все: жила в Кали-

форнии, у дома зеленый 
сад с пальмами, бассейн, 
все родные здоровы. Но 
счастья-то нет! И пошла 

в себе копаться: 
почему это проис-

ходит... Я всю жизнь 
неслась на бешеной 

скорости, иногда 
забывая о семье, 

о детях… Думаю, 
что нечестно в свое 
время поступила по 
отношению к де-

тям. Ну сами посудите. 
Сыну Мите было всего 
три недели, а я уехала в 
Одессу на съемки филь-
ма «Военно-полевой 
роман», оставила его с 
моей бабушкой. Приеха-
ла со съемок – и тут же 
другая картина – «Мэри 
Поппинс, до свидания». 
Снова оставила сына. С 
другой стороны, ко мне 
часто подходят люди и 
благодарят за мои роли. 
Вот и думай: где при-
обрел, где потерял… 
Когда я была беремен-
на Настей, на восьмом 
месяце, прыгала с моста 
в фильме «Леди Макбет 
Мценского уезда». Хоро-
шая мамочка?! Сегодня 
Настя шутит: «Понимаю, 
почему я такая сума-
сшедшая родилась!» 
Ей было всего полтора 
месяца, когда я уложила 
ее в корзиночку и по-
ехала гастролировать 
по Европе. Выступала с 
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О Голливуде, 
пророчестве 

Ванги и 
клинической 

смерти   УРОДЛИВОЙ

«Однаж-
ды поняла, что 

несчастна. 
У меня было все! 

Но счастья-то 
нет!»

С бывшим мужем Максимилианом 
Шеллом и детьми Дмитрием и Настасьей

«Леди Макбет 
Мценского 
уезда» (1989)
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музыкальной композици-
ей «Евгений Онегин» в 
сопровождении Большо-
го симфонического ор-
кестра. Потом в России 
играла в театре у Таба-
кова в спектакле «Вера, 
Надежда, Любовь». Вот 
тогда-то Максимилиан 
и положил конец этой 
гонке – сказал, что нуж-
но больше заниматься 
детьми. И я приехала в 
Голливуд. 

– В общении с уже 
взрослыми детьми это 
как-то сказалось?

– Конечно. С Настей, 
например, были сложные 
моменты. Еще совсем 
недавно возникали про-
блемы. Это сейчас она 
уже сама стала мамой. 
А подростком она даже 
из дома сбегала. Я уез-
жала в Россию давать 
спектакли, хотя нуж-
но было остаться, ей 
не хватало мамки в 
таком трудном воз-
расте! Эх, только 
потом понимаешь, 
что из-за работы мы 
какие-то основные 
вещи в жизни про-
пускаем. Хотя кто 
знает, что яв-
ляется самым 
основным… 
Да,  жизнь 
абсолютно 
справедли-
ва, и надо 
быть бла-
годарным 
за  все , 
что с нами 
п р о и схо -
дит. Это и 
есть благо. 
Иногда слу-
ч и в ш е е с я 
кажется та-
кой трагедией, 
такой бедой. А 
посмотришь на 
все это через не-
сколько лет и по-
нимаешь: Госпо-
ди, если бы этого 
не случилось… 
Если бы, напри-

мер, меня в Голливуде 
не прокатили «мордой 
об асфальт», я бы ниче-
го не познала, не стала 
бы тем, кто есть. Ведь 
мне все пришлось начи-
нать с нуля. Я учила ан-
глийский язык, занима-
лась спортом, танцами, 
брала уроки актерского 
мастерства у американ-
ских педагогов. 

«Если в себе 
сохранила ребенка 
на старости лет – 
жизнь удалась»

– Дочь Настя пошла 
по вашим стопам?

– Да, она много сни-
малась в Австрии, в Гер-
мании, даже призы полу-
чала. Не знаю, как будет 

дальше. Актрисе же надо 
постоянно актрисить… 
Не знаю и того, где она 
в конце концов предпо-
чтет жить. Вот сын Митя, 
хотя и живет за границей 
с пяти лет, душой абсо-
лютно русский человек. А 
дочь вобрала в себя куль-
туру трех стран. С одной 
стороны, Настя похожа на 
мою героиню из  фильма 

«Сибириада», такая де-
вушка в теле с длинной 
косой. Кстати, я назва-
ла дочку в ее честь. Но 
в то же время есть в 
Насте и немецкое, и 

американское… Она 
часто ворчит: «Ты 
себя ведешь, как 
будто тебе пять 
лет! С тобой в об-
ществе появить-
ся нельзя». Я 
отвечаю: «А ты 
– как бабуш-
ка! Такая вся 
серьезная!» 
Вообще, счи-
таю, если ты 
в себе сохра-
нила ребенка 
на старости 
лет – значит, 
жизнь уда-

лась. Ну а если 
у тебя на душе 
кошки скребут – к 
примеру, летишь 
в самолете, в 
бизнес-классе, и 
думаешь, как бы 
до первой сосны 

добежать, чтобы 
повеситься, – то 
пропала жизнь. 

Мой знакомый, извест-
ный американский про-
дюсер, однажды сказал: 
«Я лучше буду сидеть 
и плакать на заднем 
сиденье своего «Роллс-
Ройса», чем, как ты, су-
масшедшая, на велоси-
педе кататься!» Что ж, 
каждому свое.

«Смерть 
неизбежна. К ней 
нужно готовиться»

– Вы как-то сказали, 
что «артистка Андрей-
ченко гримирует только 
две части лица: брови и 
зубы». А вы всегда были 
довольны своей внешно-
стью?

– Ох, до сорока лет я 
считала себя самой урод-
ливой. Честное слово! 
Помню, в 35 так пережи-
вала! Вдруг поняла, что 
начала стареть, казалось, 
жизнь закончилась. А вот 
когда мне исполнилось 
40, вдруг ко мне пришло 
понимание возраста: луч-
ше уже не будет, только 
хуже. Я поняла, что надо 
радоваться всему, что 
дал Господь, за все это 
нужно Его благодарить. 
И стало легче жить.

– У вас когда-нибудь 
возникало такое чув-
ство тотального одино-
чества? В той же самой 
Америке...

– Нечто подобное бы-
вает часто. Но, думаю, 
это обманное чувство на 
самом деле. Его нужно от 
себя гнать… Вот как-то 
проснулась и подумала: 
«Хочу домой!» Даже за-
плакала. Накрыло меня 
по полной. Потому что 
задаю себе вопрос: «А 
куда домой? В Австрию, 
в Америку, в Швейцарию 
– где дом? Здесь?» И тут 
уже ответа нет, и никто 
не поможет… Домой, до-
мой… Никогда не забуду 
умирающего Максимили-
ана. В 2000-м мы поехали 
в Ригу, где ему должны 
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Дочка Настя 
сделала актрису 
бабушкой  



были вручать приз как 
лучшему артисту тысяче-
летия. Я тогда его отгова-
ривала... Он упал прямо 
на сцене – приступ пан-
креатита. Мужа увезли в 
больницу, ему предстоя-
ла операция. И вот лежит 
он в коме в реанимации. 
Я прорываюсь туда, пы-
таюсь с ним заговорить. 
На меня смотрят как на 
сумасшедшую. Но я-то 
живу по другим законам, 
знаю, что кома – это связь 
с Богом. Спрашиваю его: 
«Макслинка, тебя хотят 
порезать, ты-то этого хо-
чешь? Чего ты хочешь?» 
Вдруг он еле слышно от-
вечает: Home! Но у нас же 
не один дом! Я начинаю 
перечислять ему города и 
страны. И на упоминании 
Мюнхена он вдруг кива-
ет головой. Я отказалась 
от операции, подписала 
бумаги и увезла его в Гер-
манию. Тамошние врачи 
объяснили, что резать его 
нельзя было, у него диа-
бет, ничего бы потом не 
срослось, он бы умер. Ма-
гическое слово home. Вот 
что это такое было?.. Моя 
бабушка перед смертью 
тоже очень домой проси-
лась.

– Однажды вы пере-
ж и л и  к л и н и ч е с к у ю 
смерть, когда вас сбила 
машина. Что вспомина-
ется из этого состояния?

– Ну, тогда выход из 
тела был минимальным. 
А вот целых пять минут 

клинической 
смерти у меня 
было лет трид-
цать назад. Произошла 
трагедия, о которой я 
сейчас говорить не хочу. 
Но эти пять минут помню! 
Такие перелеты души от 
Америки до Германии! Я 
находилась в каком-то не-
реальном измерении. Это 
так божественно! Вот там 
было home, я чувство-
вала, что была дома. И 
ничего не нужно, я все 
могла. Разве что не мог-
ла объяснить людям, что 
жива… Когда мне нужно 
было вернуться обратно, 

первая мысль 
была: «Ну вот, 

снова в тюрьму!» 
– Наталья, после ва-

ших слов люди подума-
ют, что нужно уходить из 
жизни, там так хорошо!

– Нет-нет! Я про-
сто хочу сказать, что по 
всем духовным законам 
мы должны готовиться к 
смерти, которая неизбеж-
на. И потом уходить без 
страха, с радостью. А что-
бы это произошло, нужно 
жить здесь и сейчас. Не 
прошлым, не будущим! 
Если ты так живешь, то 
абсолютно счастлив. Вот 

сейчас все кричат: ах, кри-
зис, богатые люди боят-
ся, что пойдут с сумой за 
плечами по миру. А может, 
очень хорошо, может, тебе 
это нужно: съесть чуть 
риса, смотреть на солнце 
и научиться быть счаст-
ливым. Мы вот сидим 
с вами – и нам хорошо, 
комфортно. Может, где-то 
и есть кризис, но здесь и 
сейчас у нас в душе кри-
зиса нет. Мы радуемся 
нашему общению, нам 
приятно. Душа не созда-
на страдать. Поверьте, я 
знаю, что говорю.

Олег Перанов. 
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Знаете ли вы, что в России около 60 млн владельцев земель-

ных участков? В основном это дачники-шестисоточники и об-

ладатели домика в деревне с приусадебным наделом. 

Земля эта не пустует, а помогает людям выживать 

в наше непростое время. 

Под слоганом «Прокорми себя сам!» в этом 

году б удут выходить ежемесячные спецвыпуски 

«С обеседник на даче». Первый – уже в марте. 

Там вы найдете то, что поможет вам до-
биться отличного урожая на радость всей 
семье. Не пропустите!

ПЛАН ПО ВАЛУ, ВАЛ ПО ПЛАНУ
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 Более требовательна к те-
плу, чем вишня. Предпочитает те-
плое, солнечное и незатененное 
местоположение. Хорошо растет 
на влажных суглинистых почвах с 
верхним плодородным слоем и ней-
тральной реакцией. Глубина залега-
ния грунтовых вод должна быть не 
менее 1,5 мет ров. Расстояние между 
растениями до 4 метров.
 ОБЛЕПИХА. Светолюбивое расте-

ние, не сажайте ее в тень. Предпо-
читает легкие плодородные почвы с 
достаточным увлажнением, уровень 
грунтовых вод – не выше 1 метра от 
поверхности почвы. Не размещайте 
в местах, где раньше росли косточко-
вые, облепиха, земляника и малина, 
так как там накапливаются грибы – 
возбудители многих болезней, кото-
рыми могут заболеть молодые расте-
ния. Для опыления рекомендуется са-
жать на 4–6 женских растений одно 
мужское.

БУДУТ ПЛОДЫЗА ВАШИ ТРУДЫ

Г лавная ошибка, которую совершает 

почти каждый начинающий садовод, 

– хаотичная, бессистемная посадка дере-

вьев, кустарников и других культур.
В итоге растения не приживаются, меша-

ют друг другу, долго не радуют урожаем. 

Исправить содеянное бывает порой не-

просто. А не лучше ли сначала составить 

план посадок, исходя из условий вашего 

участка и потребностей растений? Берем 

бумагу, фломастеры – и за дело.

Прежде всего вспомните и зафик-
сируйте на схеме, как освещается 
участок в течение дня (где – солнце, 
где – тень, где – полутень), откуда ча-
ще дуют ветры, где весной раньше 
тает снег, как глубоко залегают грун-
товые воды, какой на ваших сотках 
состав почвы. В общем, учтите каж-
дую, казалось бы, мелочь. И в соот-
ветствии с этим подбирайте места 
для той или иной культуры. 
 ЯБЛОНЯ. Светолюбивая культу-

ра. Хорошо растет на разных типах 
почв: серых лесных, дерново-подзо-
листых легкого механического со-
става с высоким содержанием ор-
ганических веществ и нейтральной 
или слабокислой реакцией. Избыток 
воды в почве вреден, глубина зале-
гания грунтовых вод должна быть 
не ближе 1,5–2 метров. Расстояние 
между рядами 4–8 метров (в зависи-
мости от сорта и подвоя – карлико-
вый или высокорослый) и 2–5 ме-
тров в ряду. Нельзя сажать после 
раскорчевки старых яблонь из-за 
почвоутомления.

Продолжение в следующем выпу

 ГРУША. По сравнению с яблоней 
более теплолюбивая и менее зимо
стойкая культура. Влаголюбивая по-
рода, особенно молодые деревья. 
Высаживайте на суглинистых и су-
песчаных слабоподзолистых почвах 
с низким стоянием грунтовых вод. 
Избегайте замкнутых понижений, 
где может застаиваться вода. Любит 
свет. Расстояние между деревьями в 
зависимости от силы роста сорта – 
3,5–5 метров.

 ВИШНЯ. Для нее непригодны сы-
рые низины, котловины, лесные по-
ляны с плохой аэрацией. Растение 
очень требовательно к плодоро-
дию почвы, она должна быть с хо-
рошей влаго- и воздухопроницаемо-
стью, с нейтральной или близкой к 
ней кислотностью. По механическо-
му составу лучшие почвы – легкие 
и средние суглинки. Грунтовые во-
ды не должны подходить к поверх-
ности ближе 1,5–2 метров. Рассто-
яние между растениями приблизи-
тельно 3 метра. 

Уважаемые читатели! СЕЙТЕ ВКУСНОЕ
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Не всегда самые свежие семена – 

это хорошо. К примеру, семена огур-

цов сбора прошлого года высевать 

не рекомендуют: на таких растениях 

будет много мужских цветков, соот-

ветственно мало зеленцов. А вот те, 

которые вылежались 2–3 года, дадут 

больший урожай. Впрочем, это не ка-

сается гибридов – они по типу цвете-

ния преимущественно женские, их се-

мена можно сеять без вылеживания. 

Капуста лучше удается, если ис-

пользовать самые молодые семена 

(старые провоцируют цветение, а не 

наращивание массы кочана). Корне-

плоды, лук также лучше сажать све-

жими семенами – растения будут ме-

нее склонны к стрелкованию, цвете-

нию, наращивают большую массу. 

Ниже приводим сроки хранения 

семян, превышать которые не реко-

мендуется:

Сколько хранятся 

семена огородных 

культур

О
т возраста и качества семян напрямую зависит урожай. За-

мечено: чем семена старше, тем выше плодовитость расте-

ний (они как бы пытаются перед смертью дать больше потом-

ства). Но при этом падает всхожесть, растения заметно слабее. 

1–2 ГОДА -

2–3 ГОДА -
-

3–4 ГОДА -
-

4–5 ЛЕТ

5–6 ЛЕТ -

6–8 ЛЕТ 

10–11 ЛЕТ

-

-

Интересно!

Пшеница

от фараона
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 Известный актер Лев Дуров рас-
сказывал незадолго до своего ухода, 
с какими сложностями на его дачном 
участке приживались ёлки. Ну никак 
не хотели трогаться в рост, чахли и 
чахли. Дуров стал с ними каждое утро 
разговаривать: «Красавицы мои, ну 
давайте уже зеленеть! Вы замечатель-
ные, самые мои любимые!» И случи-
лось чудо – через месяц ёлки ожили, 
на глазах начали набирать силу. Про-
сто совпадение? А вдруг нет? Ученые сегодня всерьез пытаются 

расшифровать «язык» растений.Молчаливый диалогОдна из самых интересных работ в 
этой области принадлежит академи-
ку РАН Игорю Тарчевскому. У расте-
ний, разумеется, нет органов чувств, 
подобных органам чувств животных, 
но их клетки активно получают ин-
формацию об окружающем мире – от-
крыто уже семь сигнальных систем, 
и их наверняка больше! Оказывает-
ся, растения не только собирают ин-
формацию (например о грозящей им 
опасности, нападении вредителей), 
но и обмениваются ею. Например, за-
пах скошенной травы, который так 

приятен обонянию дачника, это еще 
и «информационное письмо» сосед-
ним газонам: «Режут на корню!» По-
нятно, что растение никуда не сбежит 
от опасности, но такой сигнал помо-
жет мобилизовать внутренние защит-
ные реакции. 

Запах свежего разрезанного огур-
ца – это он для человека приятный. А 
на самом деле огурец выделяет моле-
кулы антибиотика, чтобы бороться с 
бактериями в зоне «раны»...Еще со времен академика Вавило-

ва биологи пытаются понять, как ра-
ботает иммунитет растений, и теперь, 

похоже, близки к успеху. В лаборато-
рии биохимии фитоиммунитета Ин-
ститута биохимии им. А. Н. Баха РАН, 
которой руководит Тарчевский, про-
ведена работа над препаратами со-
вершенно нового поколения. Это не 
привычная нам «отрава», тонны кото-
рой выливаются за сезон на сады и 
огороды. Такие препараты, подавая 
сигнал клеткам, помогут включать за-
щитные системы растений. Болезни и 
вредители только готовятся перейти 
в наступление, а растение уже «пред-
упреждено».

У «языка», на котором разговарива-
ют клетки растений, животных и чело-
века, много общего. Может, в будущем 
мы научимся общаться друг с другом 
напрямую, без переводчиков?

М ир растений гораздо сложнее, 
чем нам представляется. Они мо-

гут обмениваться информацией, пред-

упреждать друг друга об опасности, 

реагировать на другие биологические 

объекты, в том числе на человека.

ПОГОВОРИС ДЕРЕВЬЯМИПО ДУШАМСлышат ли нас «зеленые друзья» 
и как они «разговаривают» между собой

-

-
-

-

Попытка – не пытка
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УЖЕ 

В ПРОДАЖЕ

«Я не-
слась на беше-

ной скорости, за-
бывая о семье, 

о детях»



В этом году исполняется 35 лет 
фильму «Белые росы» режиссера 
Игоря Добролюбова. Журнал «Со-
ветский экран» признал его лучшей 
комедией 1984 года. Ленту посмотрели 
36 миллионов зрителей, и «Белые росы» 
стали самым кассовым фильмом 
в истории Белорусской ССР. Режиссер Игорь 

Добролюбов

Николай Карачен-
цов, окончив Школу-
студию МХАТ, в числе 
талантливейших вы-
пускников попал в 
труппу Ленкома. Его 
плутоватый озорник и 
бунтарь из спектакля 
«Тиль» покорил зрите-
лей, Караченцов стал 
кумиром советской 

молодежи 70-х. В «Белых росах» актер примерил 
амплуа бесшабашного балагура Васьки Ходаса – 
младшего брата. На роль рассматривались Евгений 
Стеблов и Валерий Золотухин. Однако все сомнения 
режиссера в правильности выбора Караченцов раз-
веял великолепной игрой. И никто на площадке не 
догадывался, какими усилиями ему дался эпизод, 
в котором он играет на гармошке, забравшись в 
гнездо аиста. А ведь Николай Петрович страшно 
боялся высоты! В фильме к тому же проявился му-
зыкальный талант Караченцова: за свою карьеру он 
исполнил в кино и театре более 200 песен. Любимец 
публики и режиссеров, он очень много снимался в 
фильмах и сериалах. А еще он был блистателен в 
роли графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» 
– легендарном спектакле Ленкома, который гастро-
лировал по всему миру и имел огромный успех в 
США, Германии, Нидерландах. 

После страшной аварии, произошедшей в фев-
рале 2005 года, Караченцов тяжело болел. А в 2014 
году вышел фильм «Белые росы. Возвращение», в 
котором актер сыграл свою последнюю роль.

ВСЕВОЛОД САНАЕВ играл 
председателей колхозов 
и парторгов
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Всеволод Санаев вы-
рос в рабочей семье. Его 
судьбу определил случай. 
Однажды в Тулу, родной 
город Севы, с гастроля-
ми приехал МХАТ. Юно-
ша попал на спектакль, 
увидел свое будущее в 
театре и засобирался в 
Москву. Отучившись на 
рабфаке, Санаев посту-
пил в ГИТИС. А вскоре 
дебютировал в кино – в 
картине «Волга-Волга». 
Во время войны он ра-
ботал в прифронтовом 
театре и искренне пере-
живал, что сам не служит 
на передовой. 

В советские годы 
Всеволод Санаев был 

востребованным акте-
ром. Играл председате-
лей колхозов, старшин, 
парторгов. На главную 
роль в «Белых росах» 
претендовали извест-
ные актеры Лев Дуров и 
Юрий Никулин. Но в ре-
зультате именно Санаев 
сыграл отца троих сыно-
вей и ветерана трех войн 
Федора Ходаса, который 
на фоне гибну-
щей деревни 
подводит итог 
своей жизни. 
Говорили, что 
персонаж был 
очень схож по 
характеру с са-
мим Санаевым. 
Для маститого 
актера работа 
над фильмом 
стала одной из послед-
них в кино.  Актер рас-
сказывал, что всегда хо-
тел сыграть комедийную 
роль, но не сложилось. 
За Санаевым многие 
признавали некую угрю-

мость и замкнутость, но, 
судя по всему, это был 
лишь внешний облик 
человека стеснительно-
го и сентиментального. 
Рядом с ним всю жизнь 
была одна женщина – 
жена Лидия. Их дочь 
Елена тоже стала ак-
трисой. Всеволод Са-
наев скончался в 1996 

году, пережив 
супругу все-
го на 10 ме-
сяцев. 

НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ 
преодолел страх высоты 
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СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ 
стал блогером 

Михаил Кокшенов до съе-
мок в «Белых росах» успел 
сняться более чем в 50 филь-
мах (среди них «Гараж» Эль-
дара Рязанова и «Спортло-
то-82» Леонида Гайдая). А в 
картине он сыграл среднего 
брата Сашку Ходаса, типич-
ного для него персонажа 
– простоватого, добродушно-
го, бесхитростного. Таковы 
и взрослые в киножурнале 
«Ералаш», в эпизодах которого 
Кокшенов не раз принимал участие. 

В детстве Михаил мечтал о роман-
тической профессии и даже собирался 
стать военным, как его дед, ветеран 
Русско-японской войны. Но в итоге его 
страсть к актерству победила: Кокше-

нов поступил в Щукинское училище и с 
успехом его окончил. Актер засветил-
ся в популярных телесериалах канала 
СТС «Папины дочки» и «Воронины». 

В 90-х годах Михаил Кокшенов стал 
заниматься режиссурой, снял более 10 
проектов. А в начале 2000-х годов ак-
тивно снимался в рекламных роликах… 
В 2018 году Кокшенов оказался в боль-
нице с инсультом и с тех пор на публике 
не появляется.

МИХАИЛ КОКШЕНОВ 
активно снимался 
в рекламе 

Садальский сыграл в 
картине авантюриста и 
хитреца Мишку Киселя. 
На эту роль претендовал 
еще Георгий Бурков. Од-
нако режиссер Игорь До-
бролюбов остановил свой 
выбор на Садальском и 
не прогадал. К тому же 
тогда уже Садальский 
был известен: запомнил-
ся зрителям яркими ро-
лями в фильмах «Место Александр Дьячков. 

встречи изменить нель-
зя» и «О бедном гусаре 
замолвите слово». А вот 

с театром у него не сло-
жилось. После ГИТИСа 
его взяли в театр «Со-
временник», но за 8 лет 
работы там ему доверили 
всего 3 главные роли. А 
играть небольшие роли 
молодой артист всячески 
противился и вступил 
в конфликт с главным 
режиссером Галиной 
Волчек. После чего Са-
дальский был вынужден 
покинуть театр… Зато он 
много снимался в кино, 
а еще держит рекорд по 
числу появлений в кино-

журнале «Ералаш». А в 
90-х Станислав Садаль-
ский вернулся на сцену 
и по сей день участвует 
в антрепризных спекта-
клях. Сейчас Садальский 
занимается журналисти-
кой, публицистикой, ра-
ботает радио- и телеве-
дущим. А еще ведет блог, 
который очень популярен: 
в нем актер рассказыва-
ет о личной жизни и не 
без иронии комментирует 
новости мира политики и 
шоубизнеса. 

Не пропусти – с 26 марта в продаже ежемесячное приложение к газете «Собеседник»! 
«Собеседник+ Люди, на которых держится мир» – ИЗДАНИЕ 

ВЫХОДИТ 
В КОНЦЕ МЕСЯЦА 

ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С НОМЕРОМ 

НАШЕГО 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА.

Спрашивайте 
«Собеседник+» 

в киосках 
и отделениях 
Почты России

энциклопедия увлекательных историй о великих, знаковых людях, благодаря которым 
наш мир продолжает крутиться, удивлять и быть нам интересен!

ГЕРОЯМИ СВЕЖЕГО ВЫПУСКА 
СТАНУТ: 

Раиса Горбачева, Владимир 
Познер, Михаил Ульянов, Лионель 
Месси, Валентина Матвиенко, Илон 
Маск, Григорий Перельман, Алла 
Пугачева, Запашные, Маргарет Тэтчер

По подписке не распространяется. Читателям, оформившим подписку на 1-е п/г 2019 г., не предназначено
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С Натальей 
Хорохориной   



Актриса Театра Лен-
ком Вера Ивлева зна-
кома зрителям по ролям 
в картинах «За спич-
ками» ,  «Спортлото-82» , 
«Двенадцать стульев» и 
др.  Ее часто путали с Ин-
ной Чуриковой.  К Ивлевой 
судьба оказалась неми-
лосердна.  8 января 1999 
года она ушла из дома 
и не вернулась.  Ей было 
отмерено всего 55 лет . 
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Отказала 
Рязанову

– Мы жили в бараке 
в Куркино, – вспоминает 
дочь Веры Александров-
ны Ольга. – Однажды под 
нашими окнами остано-
вилась «Волга», через 
несколько минут в дверь 
постучали. Мама кар-
тошку чистила. Непри-
бранная, в застиранном 
фартуке. Открыла дверь, 
там две женщины. Пред-
ставились ассистентками 
Эльдара Рязанова, сказа-
ли, что режиссер предла-
гает роль в своем новом 
фильме и надо прямо 
сейчас проехать с ними 
на «Мосфильм». А мама, 
устыдившись своего вида, 
бедности, в которой живет, 
залепетала, что ей неког-
да. Дамы переглянулись и 
уехали. Позже мама узна-
ла, что речь шла о фильме 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!», а ее Ряза-

нов видел в роли подруги 
главной героини – в итоге 
ее сыграла Лия Ахеджа-
кова. На ее месте могла 
оказаться мама. Но увы… 

Умела доить 
корову

Актриса выросла в де-
ревне на границе Москов-
ской и Тверской областей. 
Взрослые работали в кол-
хозе, а дети им помогали. 
Верочка за поросятами 

ухаживала, корову умела 
доить. И вдруг решила 
пойти в артистки. 

– У меня сохранился 
мамин школьный атте-
стат, там почти все пя-
терки, даже по точным 
наукам – математике, 
физике. Она могла вы-
брать любую профессию. 
Но пошла в актрисы – на 
счастье или на беду свою, 
– размышляет Ольга. 

Вера поступила в 
Щепкинское театральное 
училище. Вскоре начала 
сниматься в кино. Снача-
ла был эпизод в фильме 
«Дети Дон-Кихота», с 
Анатолием Папановым 
в главной роли. Через 
год, в 1966-м, снялась в 
«Сказке о царе Салтане». 
Тогда она уже была за-
мужем. С Дмитрием по-
знакомилась на танцах в 
доме культуры. Он был 
военнослужащим. Про-
жили вместе около семи 
лет. О причине развода 
актриса говорила корот-
ко: «Он пил».

«Развод с Наумом 
был большой 
ее ошибкой» 

Через  некоторое 
время после развода в 
ее жизни появился до-
стойный мужчина – Наум 
Маркзицер, художник-
гример на киностудии 
имени Горького. Он был 
старше Веры лет на 
двадцать, разведен. 

– Дядя Наум очень 
любил маму, – рассказы-
вает Ольга. – Обменял 
свою квартиру поближе 
к Театру Ленком. Как он 
говорил, «чтобы Верочке 
было удобнее добираться 
до работы». Мы из Кур-
кино переехали к нему. 
Помню, как он написал 
ее портрет: мама – кра-
сотка, так написать мог 
только любящий человек. 
Обо мне очень заботился, 
водил в детский сад, поз-
же устроил в школу… Ря-
дом с Наумом мама стала 
такой домашней, научи-

ВЕРА ИВЛЕВА. 
Н Е В Е З У Ч А Я
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«Дети 
Дон-Кихота» 
(1965)

Дочка актрисы 
Ольга со старшим 
сыном 



лась готовить. Бабушка 
радовалась, что личная 
жизнь дочери налажи-
вается, не раз говорила: 
«Вера, Наум – твое сча-
стье, смотри не упусти». 
И вдруг однажды мама 
объявляет, что мы с ней 
снова будем жить в Кур-
кино. Она решила уйти 
от Наума, поссорились. 
Спустя много лет при-
знавалась мне: «Виноват 
мой дурацкий характер: 
вспылила, собрала вещи 
и уехала. Зря…» Считаю, 
развод с Наумом был са-
мой большой ее ошибкой 
в жизни.

Позже у Ивлевой был 
еще один супруг – Яков. 
(Говорили, что он даль-
ний родственник зна-
менитого диктора Юрия 
Левитана.)  Он тоже был 
пьющим, и актриса про-
мучилась с ним лет семь 
и ушла. 

Веру звали 
в другие театры, 
но она была 
предана Ленкому 

– Мы с мамой ча-
сто разговаривали о ее 
любимой профессии, 
– продолжает наша со-
беседница. – Она расска-
зывала, как на съемках 
«Двенадцати стульев» ей 
пришлось курить в кадре: 
«Это был кошмар, дума-
ла, умру». Сигаретного 

дыма не пере-
носила, начинался при-
ступ кашля. Алкоголь, 
кстати, тоже терпеть не 
могла, поэтому почти 
никогда не участвовала 
в театральных поси-
делках… О главном 
режиссере Ленкома 
Марке Захарове 
мама говорила: «Он 
– гений!» 

Свою дочь Вера 
Александровна в ак-
терскую профессию 
не пустила, встретила 
в штыки стремление 
Оли пойти в театраль-
ный. Сказала: «Актеров 
очень много, признания 

добиваются единицы, 
остальные прозябают».

– Я ее тогда спроси-
ла: «Мама, ты что, про-
зябаешь?» Она ответила: 
«Да. Мне хочется ролей, 
а не дают – всю жизнь 
одни эпизоды», – говорит 
Ольга. – Она не получила 
при жизни ни признания, 
ни званий. Как-то ехали 
с ней в метро, она про-
изнесла очень грустно: 
«Я уже почти старушка, а 
главных ролей все нет». 
А ведь тогда ей не было 
и пятидесяти, а ей каза-
лось, что жизнь прошла. 

В 90-е Ивлева играла 

всего в одном спектакле 
Ленкома, да и то второ-
степенного персонажа. 
Чуть не плакала: «Марк 
Анатольевич Захаров не 
видит меня в главных ро-
лях, если б дал мне шанс, 
я бы себя проявила…» Ее 
приглашали в Театр име-

был спектакль в Ленкоме. 
Отыграв его, она зашла 
навестить сестру Тамару. 
Та жила в Химках, по со-
седству. Домой актриса 
так и не вернулась… 

– Наутро я позвонила 
тете. Она меня огороши-
ла: «Вера ушла домой 
еще вечером, часов в 
одиннадцать», – вспоми-
нает Ольга. – Бросилась 
звонить друзьям-знако-
мым, но ни у кого мамы 
не было. Мы с мужем 
написали объявления, 
расклеили по городу. Я 
обзванивала больницы 
и морги. Но мама не на-
ходилась. В милиции за-
вели уголовное дело… И 
только в марте позвонил 
следователь, сказал, 
что маму нашли: «Тело 
в морге, надо опознать». 
До сих пор точно не из-

вестно, что произошло 
в тот роковой вечер. 
Скорее всего мама 
переходила дорогу 
и ее сбила машина. 
Возможно, водитель 

был пьян. Тело, види-
мо, засунули в машину, 

отвезли на Бутаковский 
залив. Прикопали снегом. 
Когда в марте он сошел, 
маму нашел случайный 
прохожий, позвонил в 
милицию… Следователь 
сказал мне: «Осмотрели 
тело. Сломаны ребра. 
Однозначно смерть на-
сильственная…» Но не 
намеренное убийство, а 
несчастный случай: сби-
ла машина и водитель 
испугался наказания… 
На опознание ездил мой 
муж: у меня не было сил. 
Хоронили маму в закры-
том гробу, я так и не ви-
дела ее мертвой. Иногда 
она мне снится:  вижу ее 
на сцене театра, она улы-
бается и выглядит осо-
бенно счастливой. Я ве-
рующий человек. У Бога 
все живы – значит, где-то 
обитает и мамочка в Его 
Небесном Царствии. 

Виктория Катаева. 

ни Ермоловой, Маяковку. 
Но режиссер Ленкома 
уговаривал подождать. 
И Ивлева не ушла. Лишь 
незадолго до смерти с 
горечью сказала: «Надо 
было проявить характер 
и все-таки уходить…» 

«Я так и не видела 
маму мертвой» 

7 января 1999 года, на 
Рождество, Вера Алек-
сандровна отправилась 
в церковь. Вечером со-
общила дочери: «А я  ис-
поведалась и причасти-
лась». 8-го вечером у нее 
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«Сказка о царе 
Салтане» (1966)

«За спичками» 
(1979)

«Двенадцать 
стульев» 
(1978) 



В прошлом году в семье актеров Алексея 
Гуськова и Лидии Вележевой отметили 
два юбилея:  60-летие главы семейства 
и 30-летие совместной жизни супругов.  

Г
лядя на Алек-
сея Гуськова и 
Лидию Вележе-
ву, невозможно 

поверить в то, что они 
вместе целых три де-

сятка лет. У пары 
совсем взрос-
лые сыновья 
– 30-летний Вла-
димир и 24-лет-
ний Дмитрий. Они 
уже даже дедуш-
ка и бабушка – 
их внучке Стефании 
недавно исполнилось три 
годика. Но, несмотря на 
груз прожитых лет, они 
по-прежнему не утратили 
любви и интереса друг 
к другу. 

Знакомство 
началось 
с сигареты 

Впервые Гуськов уви-
дел Вележеву на экране 
– в фильме «Государ-
ственная граница», она 
ему там понравилась. Но 
он даже фамилии ее не 
знал. А вскоре актеров 
свела судьба. Перед ре-
петицией в театре «Де-
тектив», которым руко-
водил Василий Ливанов, 
к Гуськову подошла де-

вушка, которая спросила, 
нет ли у него спичек, что-
бы прикурить сигарету. 
Это была Вележева… 

«Я с первого 
взгляда по-

няла, что 
Л ё ш а 

– моя 
с уд ь -

б а , 
с к а -
зала 

ДОМА СТАРАЕМСЯ НЕ ВОЕВАТЬ 
АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ И 
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В чем секрет 
крепкого союза 

этих двух 
творческих 

людей? 
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себе: этот мужчина будет 
моим мужем. И не оши-
блась», – признавалась 
Лидия в одном интервью. 
Гуськов на тот момент 
был свободен, его первый 
брак с Татьяной остался в 
прошлом (она родила ему 
дочку Наталью). 

События развивались 
стремительно, и вскоре 
молодожены поселились 
вместе в общежитии Те-
атра имени Вахтангова.

«Мы много чего про-
шли: начинали совмест-
ную жизнь в общежитии, 
потом была комната в 
коммуналке, затем две 
комнаты в коммуналке, 
своя квартира у нас по-
явилась лишь спустя не-
сколько лет», – рассказы-
вал Алексей Гуськов. 

В 90-е Гуськов 
таксовал, чтобы 
обеспечить семью

Через год после свадь-
бы, в 1989 году, у супру-
гов родился сын Влади-
мир, а спустя пять лет 
– Дмитрий. Время было 
непростое, 90-е, кино поч-
ти не снималось. У Гусь-
кова съемок практически 
не было, и он брался за 
любой заработок, чтобы 
обеспечить семью. Таксо-
вал, не стеснялся возить 
людей, невзирая на то, 
что был тогда уже доволь-
но известным артистом. 
Между прочим, Гуськов и 
дома не чурается никакой 
работы: может и технику 
починить, и полы помыть, 
и готовит отлично. 

Вележева не раз го-
ворила, что ей с мужем 
очень повезло. Он – на-
стоящий мужчина. «Как-
то на нас ночью напали, 
– рассказывала она. – И 

Лёша сказал: «Я не просто 
драться буду, я вас на ча-
сти разорву!» И бандиты 
испугались. Он может за-
щитить… Я горжусь своим 
мужем, уважаю его и без-
мерно ему доверяю».

Оба бешеные, 
со взрывным 
темпераментом

Супруги похожи по 
темпераменту: бешеные, 
активные, взрывные. Но 
при этом оба стараются 
избегать серьезных кон-
фликтов, уступают друг 
другу. 

«Я могу вспылить, но 
потом начинаю вспоми-
нать все хорошее, что 
есть в моей второй по-
ловине, и вижу, что сию-
минутное недоразуме-
ние выеденного яйца не 
стоит», – признавалась в 
одном интервью Лидия. 

А ее супруг так фор-
мулирует секрет их 
гармоничного брака: 
«Лида – мой тыл, мне с 
ней очень хорошо. У нас 
крепкая семья, мы друг 
другу до сих пор не надо-
ели. У нас общие радо-
сти, интересы, устремле-
ния. Мне нравится такая 
формула отношений – 
вместе расти, взрослеть 
и стареть». 

«В нашей семье 
и женщина, 
и мужчина – 
воины» 

Вележева называет 
себя однолюбом – всю 

жизнь любит одного 
мужчину и, кстати, Театру 
имени Вахтангова пре-
дана уже тридцать лет. 
«Для меня важно, чтобы 
во всем был порядок: 
в отношениях, в доме, 
в работе. Перемены не 
люблю», – объясняла ак-
триса. 

«В нашей семье и 
женщина, и мужчина – 
оба воины. Но энергию 
и негатив мы выплески-
ваем на работе, а дома 
стараемся не воевать», 
– утверждал как-то в ин-
тервью Гуськов. 

В прошлом году вы-
шла картина «Вечная 
жизнь Александра Хри-
стофорова», в которой 
Гуськов сыграл главную 
роль и к тому же был сце-
наристом и продюсером 
картины. А бывшую жену 
его героя сыграла Лидия 
Вележева. Актеры не 
раз снимались вместе и 
всегда с радостью согла-
шаются на совместные 
проекты. Однако они счи-

тают, что частые разлуки 
помогают им сохранить 
романтику в отношени-
ях. И хотя оба постоянно 
находятся в разъездах, 
очень любят свой дом. 
Его строительством за-
нималась хозяйка, огра-
див мужа от трудоемкого 
процесса. Лидии удалось 
создать такую атмосфе-
ру в доме, что Гуськов 
скучает по нему и всегда 
спешит туда. 

Актеры вместе много 
путешествуют, но силы 
предпочитают восста-
навливать в родных пе-
натах. А на праздники 
там собирается вся се-
мья, приезжают сыновья 
Лидии и Алексея. Стар-
ший, Владимир, пошел 
по родительским стопам. 
Снимается в кино, слу-
жит в Театре имени Ма-
яковского. А младший, 
Дмитрий, в свое время 
окончил продюсерский 
факультет ВГИКа. Потом 
поработал в киноинду-
стрии год, но понял, что 
это все-таки не его пред-
назначение. И сейчас 
учится в Высшей школе 
экономики.

Наталья Дьячкова. 

ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА:
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 «У НАС ОБЩИЕ РАДОСТИ, 

 ИНТЕРЕСЫ, УСТРЕМЛЕНИЯ»

Супруги вместе 
снимались в филь-
ме «Отец» (2007)  



Благодаря ему СССР был признан вели-
кой космической державой.  12 апреля 
мы отметим 58-ю годовщину покоре-
ния космоса.  Своими воспоминаниями о 
Юрии Гагарине делится его племянница 
и крестница Тамара Филатова.  Она заве-
дует научно-методическим отделом Му-
зея Гагарина в городе,  названном в честь 
первого космонавта Земли.  Городе,  где 
он родился и вырос – бывшем Гжатске. 

–Т

ЮРИЙ ГАГАРИН: 

амара Дмитри-
евна, каким вам 
з а п о м н и л с я 
день 12 апреля 

1961 года?

– Мне на тот момент 
было 14 лет. Помню, на 
урок пришла мой класс-
ный руководитель Поли-
на Викторовна и говорит: 

«Тамара, у тебя же дядя 
– летчик?» Я говорю: «Да, 
Юрий Алексеевич». «А ты 
знаешь, он в космосе». 
Первым чувством была, 

нет, не радость, а... страх. 
Космос мне представлял-
ся какой-то жуткой без-
дной. Мне было страшно 
за человека, которого я 
безумно любила. Помню, 
упала на парту и весь 
урок прорыдала, никак 
не могла успокоиться. 
На перемене снова при-
шла Полина Викторовна 
и начала утешать: «Ну 
что ты плачешь? Он уже 
приземлился. Все хоро-
шо». Наш городок Гжатск 

в тот солнечный и очень 
теплый день буквально 
преобразился. Все высы-
пали на улицу! Всеобщая 
радость и ликование! Все 
обнимаются, целуются, 
поздравляют друг друга! 
Вдруг наш Юрка, его ж 
по-другому не звали, та-
ких дел натворил!.. Ба-
бушка Анна Тимофеевна, 
мама Юры, тогда уже 
была в Москве. Как толь-
ко услышала сообщение 
по радио, у нее не воз-
никло сомнений, что это 
ее Юра в космосе. Сопо-
ставила факты, все эти 
его частые командировки. 
И тут же отправилась в 
Чкаловский, потому что 
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Гагарин с племян-
ницей и  крестницей 
Тамарой Филатовой

Почему вдова 
Гагарина не 

дала ни одного 
интервью о нем? 

«В НАШЕЙ СЕМЬЕ 

ВСЕ КРУТИЛОСЬ 

ВОКРУГ ЮРЫ» 



ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 

ее первая мысль была: а 
как там Валя – жена Юры 
– одна с двумя детка-
ми? Старшенькой, Лене, 
17 апреля должно было 
два годика исполниться, 
а младшая, Галя, только 
на свет появилась – 7 
марта... А дед, Алексей 
Иванович, наоборот, от-
казывался верить, что 
это его сын в космосе. Да 

мало ли, говорит, Юр Га-
гариных. И пока за дедом 
не прислали «газик» из 
горкома партии, он так и 
отказывался верить.

Пошел 
в ремесленное, 
чтобы не сидеть 
на шее у родителей

– Какие отношения у 
вас были с Юрием Алек-
сеевичем?

– Ему было 13 лет, 
когда я появилась на 
свет. И он стал моим 
крестным. Сам предло-
жил, потому что в семье 
все были крещеные. Я 
– самая старшая Юрина 

племянница, и фактиче-
ски мы были, как брат с 
сестрой. Всегда называ-
ла его «крестный», даже 
когда он уже в космосе 
побывал. Как-то говорит: 
«Слушай, давай ты не 
будешь меня при всех 
крестным называть». Го-
ворю: «Хорошо, не буду, 
крестный!» Знаете, в 
каждой семье есть кто-

то, вокруг которого все 
крутится. В нашей семье 
таких было двое – бабуш-
ка и Юра. Они к тому же 
очень похожи. Бабушка 
была очень мужествен-
ной, умела собрать волю 
в кулак, выдержанная, 

тактичная, спокойная... 
Она была против, когда 
Юра решил поступать в 
ремесленное училище. 
Хотела, чтобы он окончил 
школу, потому что учил-
ся легко. Но он проявил 
характер – решил пойти 
в ремесленное и пошел. 
Не хотел сидеть на шее 
у родителей. В училище 
окончил 7 классов, посту-

пил в техникум, а 
на 4-м, последнем 

курсе записался в 
аэроклуб. Надо было 

к диплому готовиться, 
и он пропустил почти два 
месяца занятий в клубе. 
Когда встал вопрос об 
отчислении, Юра принес 
начальнику аэроклуба 
диплом с отличием, и 
только это его спасло. 
Его оставили, видя го-
рячее, жгучее желание 
летать. После этого пря-
мая дорога ему была в 
военное училище. Нахо-
дилось оно в Оренбурге. 
Там он встретил свою 
будущую жену – Вален-
тину. Прислал нам пись-
мо: познакомился, мол, 
с девушкой – и фото-
графию ее вложил. Мне 
Валя сразу понравилась 

– красивая невероятно, 
глаза добрые. Они по-
женились в Оренбурге 
в 1957-м. Приглашение 
на свадьбу он нам всем 
прислал, но никто из се-
мьи не поехал – больно 
уж далеко, расходы со-
лидные.

И пришлось им по-
вторно свадьбу играть 
в Гжатске. Праздновали 

шумно и весело, как в 
общем-то и всегда, когда 
на семейные праздники 
приезжал Юра. По тра-
диции дед на гармошке 
играл, песни ой как лю-
били петь, патефон за-
водили. 

Славу нести 
было непросто 

– Как полет в космос 
изменил ход жизни в се-
мье?

– В плане обществен-
ного внимания жизнь, 
конечно, здорово изме-
нилась. Все, кто бывал 
в городе, своим долгом 
считали зайти к родите-
лям Юры, поговорить. 
Двери в доме в общем-
то никогда не закрыва-
лись. Каждого человека, 
приходившего в дом, по 
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С женой 
Валентиной 

С другом Евгением 
Стешиным (слева) 

Его родители – Анна 
Тимофеевна и Алексей 
Иванович



крайней мере чаем уго-
стить следовало непре-
менно, стол обязательно 
накрывался... Славу, 
которая обрушилась на 
крестного, ему было не-
просто нести. Когда бы 
он ни приезжал в Гжатск, 
всегда собиралось огром-
ное количество народа. 
Мало того что друзья при-
ходили, учителя, родные, 
очень много людей шли 
к нему с просьбами. Осо-
бенно после того, как его 
избрали депутатом Вер-
ховного Совета СССР. 
Кому-то с квартирой по-
мочь, кого-то в больницу 
устроить. Он отзывался 
всегда, если знал, что 
хоть чем-то может по-
мочь, никогда ни одному 
человеку не отказал. И 
сегодня, если идти по 
нашему городу, везде 
чувствуется его рука: вот 
завод «Динамо», который 
он помогал строить, вот 
больница, поликлиника, 

кинотеатр «Космос», дом 
культуры, школа №2, 
детский сад. Я просто 
поражаюсь, как у него 

на все хватало времени. 
И работа, и учеба в Ака-
демии Жуковского, и де-
путатство, и поездки по 
стране и миру – за семь 
лет он посетил 28 стран. 

– Гагарин разборчиво 
относился к людям?

– Всех подряд не при-
нимал. И вообще был 
хорошим психологом. 
Ошибаются те, кто считал 
Гагарина рубахой-парнем, 
он был очень требова-

тельным человеком, и в 
первую очередь по отно-
шению к себе. Конечно, 
крестный притягивал к 

себе людей. И среди 
них было много из-
вестных личностей. 
Он был очень дружен 
с Александрой Нико-
лаевной Пахмутовой 
и Николаем Никола-
евичем Добронраво-
вым. Они довольно 
часто наезжали в 
Гжатск. Не раз быва-
ли здесь композитор 
Ян Френкель, скуль-
птор Лев Кербель. 
Иосиф Давыдович 
Кобзон приезжал и 
сюда, и в Звездный.

– А сам Юрий 
Алексеевич как часто 
бывал в Гжатске? 

– Редко, но очень до-
рожил встречами с близ-
кими, всегда старался 
меня чем-нибудь побало-
вать... А еще он поощрял 
мою тягу к знаниям. Окон-
чишь, говорит, на отлично 
8 классов, подарю часы. 
Я окончила на отлично, и 
он не обманул. Окончишь, 
говорит, школу с золотой 
медалью, лично на вы-
пускной приеду. А это был 
уже 1964 год. Окончила, 
звонит перед самым вы-
пускным: «Давай при-
езжай в Москву, у меня 
найдется немного свобод-
ного времени, поездим 
по магазинам». Заехали 
в ГУМ, прошли к заведу-
ющей и купили платье на 
выпускной, чтобы оно на 
мне, пышной девчушке, 
смотрелось нормально. 
Купили и очень красивые 
беленькие английские 
лодочки. А потом он, как 
и обещал, на выпускной 
приехал.

«У Юры был 
хороший слух 
и голос очень 
приятный»

– После полета у Га-
гарина была сумасшед-
шая череда бесконечных 
встреч и приемов. Как он 
это все выдерживал? ф
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«ОН ЗНАЛ, ГДЕ, С КЕМ 

 И СКОЛЬКО МОЖНО ВЫПИТЬ» 

 С Александрой 
Пахмутовой (справа) 
на рыбалке в Крыму

С друзьями 
в Долгопрудном



– Вы имеете в виду, 
как он не спился? Я на-
блюдала за ним, и, мне 
кажется, он точно знал, 
где, с кем и сколько 
можно выпить. Помню 
его последний приезд 
в Гжатск – это было 5 
декабря 1967 года, День 
Советской Конституции. 
С местными ребятами 
они надумали пойти 
охотиться на лося. Я его 
уговорила взять меня 
с собой. День был сол-
нечный, морозец, снега 
много – аж глаза сле-
пил, такой яркий. Мы с 
крестным сорвали охоту, 

потому что хохотали, в 
снегу кувыркались, кри-
чали на весь лес. Охот-
ники сказали: первый 
и последний раз бабу с 
собой взяли. К нашему 
возвращению дома все 
уже было готово – мама 
с бабушкой приготови-
ли праздничный ужин. 
Естественно, и выпили, 
и закусили – все как 
положено. Но в раз-
умных пределах. Зато 
веселились чуть не до 

утра! Анекдоты травили, 
песни пели – и русские 
народные, и советских 
композиторов. Пахму-
товскую «Усталую под-
лодку» я в первый раз 
услышала в исполнении 
крестного. У него был 
хороший слух, мелодии 
он никогда не пере-
вирал, и голос очень 
приятный, мягкий, я бы 
даже сказала – краси-
вый. В этом плане я, 
кстати, не согласна с 
Иосифом Давыдовичем, 
который как-то сказал, 
что Юрий Алексеевич 
пел не очень-то...

Так получилось, что та 
наша встреча с крестным 
оказалась последней. 
Помню, наутро перед 
отъездом он прижал меня 
к себе, а маме моей го-
ворит: «Ты знаешь, Зо-
юшка, все ж ко мне обра-
щаются: одному помоги, 
другому, третьему. А ты 
ведь никогда ничего у 
меня не попросила. Я же 
вижу, что тебе трудно». 
«Да что ты, Юр. Как все 
живут, так и я, – мама ему 

в ответ. – Что ты пережи-
ваешь? Все нормально у 
нас. Работа есть, и хозяй-
ство свое большое». 

Валентина 
Гагарина 
посвятила жизнь 
детям и внукам 

– 27 марта 1968 года 
случилась авиакатастро-
фа, после которой Юрия 
Алексеевича не стало. 
Как это известие пере-
жила семья?

– Когда трагедия 
случилась, это было на-
столько дико и страшно, 

что первое время каза-
лось – жизнь кончилась. 
Очень многое крутилось 
вокруг него. Бабушка 
говорила: «Иду, светит 
солнышко, а я думаю: Го-
споди, как же оно светит? 
Ведь его нет...» Столько 
лет прошло, а все равно 
больно. 

– Говорят, что после 
случившегося супруга 
Юрия Алексеевича Ва-
лентина Ивановна чуть 
ли не затворницей стала 
жить в Звездном городке.

– Нет, это не так. 
Просто Валентина Ива-
новна – однолюбка, она 
безумно любила Юрия 
Алексеевича и потому 
посвятила всю оставшу-
юся жизнь детям, а по-
том внукам. Другое дело, 
что она не общается с 
прессой, потому что ей 
больно читать и слушать 
многое из того, что на-
писано и сказано за эти 
годы. Разных «ошибок» 
в статьях – то ли сде-
ланных по глупости, то 
ли сознательных – было 
за эти полвека немало. 
Могу лишь представить 
себе, как Валентина 
Ивановна все это пере-
живала... По-моему, нам 
давно уже нужно понять 
одну простую вещь: 
первый полет человека 
в космос – это наша на-
циональная гордость. За-
чем же пытаться любыми 
способами втоптать этот 
факт в грязь?

Роман Вологодцев. 
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С супругой и дочерьми 
Еленой и Галиной

Космонавт Виталий Жолобов, Анна 
Тимофеевна Гагарина и Ирина Роднина 
на родине первого космонавта (1981)
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льпинизм – 
моя абсолют-
ная страсть, 
– рассказыва-

ет актер. – Я несколько 
раз срывался в пропасть, 
буквально находился на 
грани жизни и смерти. В 
горах испытываешь нече-
ловеческие нагрузки, дико 
устаешь, но все равно мне 
хочется возвращаться 
туда снова и снова. Не 
могу жить без этого экс-
трима». 

Каждую весну у Анти-
пенко начинается свое-
образная «ломка». Не-
ведомая сила, с которой 
он не в силах бороться, 
тянет его в горы. Он берет 
отпуск на месяц и пропа-
дает из виду, с ним нет 
никакой связи. «Каждое 
восхождение – это точка 
отсчета, – объясняет Гри-
горий. – В горах я 
успеваю переду-
мать все, что 
было за год 
хорошего, 
что плохого, 
что сделал, 
что нет, на-
мечаю планы 
на будущее. 
Отдыхаю от су-
еты и собственных 
слабостей. И практиче-
ски уже не могу без это-
го: отказываюсь от всех 
проектов на этот период, 
какими бы интересными 
они ни были. 20–30 дней 
в году меня просто нет».

Причем актер не толь-
ко уединяется от людей 
и отдыхает от суеты, он 
штурмует высочайшие 

ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕРШИН

ГРИГОРИЙ 
АНТИПЕНКО –

Актер Григорий Ан-
типенко уже более 
одиннадцати лет 
занимается аль-
пинизмом и уже 
не мыслит своей 

жизни без покоре-
ния высот. И это для 

него не просто хобби, 
а целая философия.

«А

вершины. Антипенко уже 
покорил три 7-тысячни-
ка – пики Хан-Тенгри, 
Ленина и Корженевской: 
«Альпинизм – дело, кото-
рое требует постоянной 
физической подготовки. 
Но нужно быть не только 

физически сильным 
и выносливым, 

важна еще и 
психологи-
ческая под-
готовка, ты 
должен быть 
м о р а л ь н о 

готов пере-
нести все ис-

пытания». 
Антипенко ходит 

в горы в одиночку. Объяс-
няет это тем, что у него нет 
стремления с кем-то со-
ревноваться. И он всегда 
помнит о том, что его вос-
хождения не должны под-
вергать опасности других 
людей. «Если я чувствую, 
что у меня нет сил и я могу 
подставить спасателей, 
которые пойдут меня вы-

ручать, я просто не иду, 
– говорит актер. – У меня 
гипертрофированное чув-
ство ответственности. Я 
стараюсь либо никого не 
напрягать, либо, если есть 
опасность, не совершать 
опрометчивых поступков. 
Успею еще: горы стоят 
вечно».

Что же влечет актера 
в горы? «Уединение для 
меня  – жизненная не-
обходимость, – говорит 
Григорий. – Я в принципе 
самодостаточный чело-
век, мне одному не бы-
вает скучно. В горах сам 

с собой разговариваю, 
размышляю, фантази-
рую, подпитываюсь энер-
гией, постоянно побеж-
даю какие-то внутренние 
страхи. Вот, к примеру, 
очень трудно искоренить 
страх за своих близких. 
Но я точно знаю, что у 
каждого из нас есть ан-
гел-хранитель, и поэтому 
не надо все время вол-
новаться, трястись над 
своими детьми. Без рас-
поряжения сверху с ними 
ничего не случится. Меня 
мой ангел-хранитель не 
раз спасал. Я попадал в 
экстремальные ситуации, 
замерзал, срывался... 
Когда летишь вниз с пя-
тидесятиметровой высо-
ты и, приземлившись в 
снег, понимаешь, что цел 
и невредим, – это кажется 
абсурдным. А если это по-

вторяется еще и еще раз, 
понимаешь: тебя кто-то 
бережет. Значит, ты еще 
нужен на этой земле… 
В каком-то смысле ты в 
горах всеми этими бес-
численными камнями, ла-
винами сдираешь коросту 
с души. Потом летишь на 
вертолете вниз, к людям, 
после почти месяца вос-
хождения, а из глаз по-
током льются слезы ра-
дости и благодарности. 
И снова чувствуешь себя 
ребенком, счастливым 
просто так». 

Наталья Дьячкова.

«Я 
срывался 

в пропасть,  
находился 

на грани жизни 
и смерти» 
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детстве я была 
уверена, что 
Высоцкий – 
только певец. 

Когда выросла – долго 
привыкала, что он еще и 
артист в Театре на Таган-
ке, куда не попасть.

И я даже не мечтала 
однажды побывать на его 
концерте. Но моя близкая 
подруга служила коррек-
тором в издательстве 
«Наука» и 13 января 1980 
года пригласила меня на 
концерт Высоцкого! 

А я – студентка худгра-
фа МГПИ им. Ленина, и у 
меня зимняя сессия! 13 
января – экзамен по на-
чертательной геометрии.

Всю последнюю не-
делю мы отчаянно рабо-
тали циркулями и каран-
дашами, сдувая друг у 
друга сложные способы 
построения на плоскости 
объемных геометриче-
ских фигур. В группе 30 
человек. Каждого наша 
строгая Агнесса Васи-
льевна вызывает по ал-
фавиту и долго мурыжит 
у стола. Потом со слова-
ми: «Вы бяка! Что вы тут 
напортачили?!» отправ-
ляет на место исправ-
лять, и снова исправлять, 
и опять бесконечно пе-
ре-де-лы-вать. Я пример-
но в середине списка и 
никак не дождусь своей 
очереди. 

И этому нет конца, а 
уже вечер на дворе, ше-
стой час, и я могу запросто 

опоздать, ведь от «Семе-
новской» до «Коньково» 
две пересадки на метро и 
ехать примерно 45 минут. 

Наконец экзамен сдан, 
и я «выстреливаюсь» в 

направлении издатель-
ства «Наука». Я еще могу 
успеть...

...На место примча-
лась в начале восьмого. 
Внизу, на входе, где усло-
вились о встрече, Олень-
ка меня уже не ждала. 
Сотовых телефонов тог-
да не было, пейджеров 
не было, предупредить, 
задержать ее я не могла.

Как сейчас помню: 
стою у стеклянных дверей 
и не понимаю: как это – я 
не попаду на концерт лю-

бимого певца? И где Оля?
И вдруг мимо меня 

проходит ОН – Владимир 
Семенович Высоцкий, со-
средоточенный и, как мне 
показалось, немного уста-
лый, и еще какие-то неиз-
вестные мне тогда люди. 

Он был в валенках 
и тулупе. Посмотрел на 
меня: «Здравствуйте». 
«Владимир Семенович, 
опоздала я, билет у под-
руги, что делать?» Он, на 
ходу: «Пойдемте». 

Дежурные уже бегут 
навстречу: «Владимир 
Семенович, ждем вас, у 
нас полный зал!» Он: «Де-
вушке найдете место?» 
«Найдем, Владимир Се-
менович, разумеется, 
найдем!» 

И был концерт, и я 
впервые слушала Вы-
соцкого вживую, сидя на 
стульчике в проходе, и это 
было НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

А 25 июля 1980 года 
Высоцкого не стало. Хо-
ронила вся Москва, и не 
только Москва.

А теперь я вам открою 
страшный секрет: на кон-
церт я тогда не попала. Не 
хватило смелости оклик-
нуть певца, который дей-
ствительно прошел мимо 
меня, едва не задев рука-
вом тулупа.

Прошло почти сорок 
лет с того дня, а я до сих 
пор переживаю эту свою 
непоправимую неудачу. 

Марина Салина, 
Москва.

13 января 1980 года. Одноклассница Оленька 
пригласила меня на концерт Высоцкого в изда-
тельство «Наука». Надо же было так случиться, 
что именно в этот день моя группа сдавала экза-
мен по начертательной геометрии...

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОНЦЕРТ 
ВЫСОЦКОГО 

 «ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ БЫЛ 

 В ВАЛЕНКАХ И ТУЛУПЕ. СО МНОЙ 

 ПОЗДОРОВАЛСЯ...» 

В ТЕМУ:
В издательстве «Наука» к Высоцкому относились бо-

лее или менее настороженно. А 13 января там отмеча-

ли Новый год… И пришел Высоцкий. И вот он провел 

свой концерт – и всех покорил. После этого отноше-

ние к Высоцкому стало совершенно другим.



очень люблю 
готовить, – го-
ворит Ирина 
Александров-

на. – Я называю это «ку-
линаротерапией». Если у 
меня плохое настроение, 
могу встать за плиту 
даже среди ночи. 
На кухне в прин-
ципе способна 
на все сама, 
но домашние 
берегут мои 
руки и поэтому 
все, что касается 
чистки и нарезки, 
делают они. А когда 
начинается творческий про-
цесс, за дело берусь я. Но 
в то же время, если надо, я 
сама могу и посуду помыть. 
У меня на кухне всегда чи-
сто, это передалось мне от 
мамы. Как-то она сказала: 
если увидит, как я облизала 
палец во время приготовле-
ния блюда, она есть ничего 
не будет. Я руками не лезу 
даже в мясо, надеваю тон-
кие резиновые перчатки. И 
конечно же никогда не об-
лижу ложку, так как уважаю 
тех людей, которые будут 
есть мои блюда.
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По горизонтали: Прикуп. Бабенко. Желе. 

Рычаг. Имбирь. Елка. Коса. Кости. Очко. Костю-

мер. Рвота. Идол. Кабала. Ежик. Алтарь. Звук. 

Ткач. Гурман. Четвертина. НЛО. Раунд. Свод. 

Ость. ОТК. Атаман. Амплуа.

По вертикали: Бревно. Чернов. Чудовище. 

Трубка. Коллектив. Ендова. Санки. Перл. Пред-

мет. Акт. Тост. Блик. Кюри. Вьюн. Боевик. Ода. 

Рапс. Лачуга. Дева. Борть. Трал. Клюв. Титр. 

Начало. Мода. Счет. Рана. Гора. Рать. Невежда.

Ответы на сканворд (стр. 32)

Для певицы Ирины Аллегровой кулинария является одним из самых любимых увлечений. Уже много 
лет артистка экспериментирует на кухне и делится своими любимыми рецептами со всеми желающими. 
«ТЗ» узнали один из фирменных рецептов звезды.

1Семгу очистите от кожи 
и нарежьте крупными 

ломтями.

2Выложите в глубокий 
противень, предвари-

тельно сма-
занный сли-

в о ч н ы м 
маслом.

3З а -
л е й т е 

рыбу слив-
ками. Посо-
лите и попер-
чите.

4Добавьте 
к а п е р с ы 

или засоленный 

духовку на 20 минут.

6Выложите рыбу на та-
релки.

Подготовила 
Нина Новах.

ОТ ИРИНЫ 
АЛЛЕГРОВОЙСЕМГА В СЛИВКАХ 

перец, немного карри, 
розмарина и сушеного 
чеснока.

5Поставьте в хорошо на-
гретую до 180 градусов 

В ТЕМУ! 

Несмотря на то, что Ирина Аллегрова увлечена кулинарией, артист-

ка может похвастаться красивой фигурой. И при этом певица не 

сидит на каких-то длительных, изнуряющих диетах.

– Когда я замечаю, что прибавила в весе 1–2 килограмма, я просто 

на какое-то время закрываю рот. 2–3 дня я себе практически ниче-

го не позволяю, могу только выпить воду с медом, съесть вареное 

яйцо, кусочек отварного мяса, зеленый салат. Лишний вес быстро 

уходит, и я снова начинаю жить нормальной жизнью. А вообще 

стройность – понятие растяжимое. Женщина не должна быть бе-

зобразно толстой, когда жир свисает со всех сторон. Но и пытаться 

сделать из себя Барби тоже глупо, – считает певица. 

Ингредиенты:
 филе семги – 500 г

 сливки – 200 мл

 каперсы или 
     засоленный перец – 
     450 г

 соль – по вкусу

 перец – по вкусу

 карри – по вкусу

 розмарин – по вкусу

 сушеный чеснок – 
     5–7 зубчиков

 растопленное 
     сливочное масло – 
     2 ст. л.

-Я

Блюдо мож-
но подать с 

зеленью и кусоч-
ками авокадо, по-
литыми соевым 

соусом 
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

Вы будете успешно 

и увлеченно строить карье-

ру. Надо успевать отдыхать. 

У многих продолжаются 

тайные отношения. Дальние 

поездки к любимым людям.

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

В вашем при-

сутствии другие чувствуют 

себя увереннее. Вы будете 

помогать многим. Вы посто-

янно окружены друзьями и 

поклонниками. В компании 

друзей можно встретить 

любовь своей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06)

На работе вас ждет 

успех. Но могут возникнуть 

проблемы в личной жизни. 

Возможно, надо посетить 

врача. Это временные труд-

ности. Экономьте деньги.

РАК (22.06–22.07)

Вы не будете стра-

дать от недостатка 

поклонников. Можно даже 

получить предложение руки 

и сердца от старшего по 

возрасту человека. Ваши 

мысли и планы будут связа-

ны с делами за рубежом.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Работая упорно, вы 

добьетесь опреде-

ленных высот. Можно 

получить денежный 

доход от партнера 

по браку. Не 

пытайтесь ма-

нипулировать 

другими. Чув-

ства могут 

быть очень 

глубокими.

ДЕВА 

(24.08–23.09)

Придется серьезно 

погрузиться в дела детей, 

но вам это даже нравится. 

Вместе с супругом или 

партнерами по бизнесу 

вы можете начать новый 

творческий проект. Появят-

ся деньги от совместной 

работы.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10)

Может быть, вы 

решите купить или постро-

ить дом. Время для этого 

подходящее. Вам хочется 

иметь надежное и уютное 

Елена МУРЗИНА,
астролог

место для жизни и любви. 

На работе есть шанс встре-

тить спутника жизни.

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Вы будете очень 

популярны. Люди чувствуют 

себя рядом с вами тепло 

и уютно. Дарите им свою 

поддержку. Общения будет 

очень много, черпайте 

интересные идеи от коллег 

и родных.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Ваш упорный труд 

должен принести матери-

альное вознаграждение. 

И потратите вы его на 

украшение или ремонт соб-

ственного жилища. Забота 

о родителях – ваша приори-

тетная задача сейчас.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

Вы будете много 

путешествовать и общаться 

в эти дни. Отличное время 

для того, чтобы начать 

писать книгу, заявить о 

себе в социальных сетях 

в качестве блогера. Или 

подготовить презентацию. 

Люди будут слушать вас с 

восхищением.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Вы думаете 

и говорите о том, как 

лучше заработать. Все 

сложится удачно. Источ-

ником вашего обогащения 

может стать творчество 

в уединении.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

В этом месяце у 

вас появятся надежные 

друзья, которые под-

держат вашу иници-

ативу. Начинайте 

новый проект. 

Все получится, 

если вы будете 

работать 

в единой 

команде. ф
о
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Любовь и романтика 
сейчас тесно связаны 

с неразберихой и обманами 
в отношениях. А вот в творчестве можно 
добиться серьезных результатов. И если 
вы давно хотели заняться музыкой или 

танцами, самое время начинать.

 С 2 ПО 15 
 АПРЕЛЯ 

Женщины в эти дни на-
ходятся, как правило, под 
властью грез, иллюзий 
и мечтаний. А мужчины 
упорно работают, строят 
карьеру или дом. Бывает, 
что люди не совпадают 
по времени и месту. Все 
волшебным образом по-
меняется после 20 апреля. 
Но пока лучше женщинам 
не тратить время впустую 
и тоже ударно поработать. 
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Разгадывайте с удовольствием!

Единица 
счета в 
спорте

Кумир

Инфор-
мация 

для ушей

1

Русская 
монета в 
5 копеек

Период  
в боксе

Кон-
трольная 
служба

Ходячее 
пугало

Вид 
мужской 
прически

Приспо-
собление 

для 
курения

Изучают 
уфологи

Предво-
дитель 

казаков

Срабо-
тавшиеся 

люди

Зависи-
мость

Мастер по изготов-
лению ткани

Жемчу-
жина

Котло-
вина, 

воронка

Студе-
нистое 

кушанье

Пряность

Ново-
годнее 
дерево

Потолок-
полу-
сфера

Колючий вырост на 
колосе

Зимняя 
повозка

Театральная про-
фессия

Фран-
цузский 
физик

2
Школь-
ная дис-
циплина

Отблеск 
света

Итоговый доку-
мент проверки

Короткая застоль-
ная речь

Стихо-
творное 
послание

Люби-
тель  

и знаток 
деликате-

сов

Змеевид-
ная рыба

Кор-
мовая 

культура

Убогий 
домик

Знак 
зодиака

Песчаная 
полоса

Сеть для 
ловли 
рыбы

Жертвен-
ник

Дикий 
улей

Управ-
ляющая 
ручка

Птичий 
нос

Результат 
отравле-

ния

Царица 
гламура

Надпись 
в фильме

Возвы-
шенность

Денежки 
любят

Порез 
по своей 

сути

У кольца его нет

В 
старину 
войско

Неуч-
тивый 

человек

Кино-
жанр

Кар-
точный 
довесок

Пилома-
териал

Рассыпавшийся 
скелет

1

2

Тип ак-
терских 
ролей
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