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ЛЮДМИЛА 
ЗЫКИНА 
за один 
концерт 
зарабатывала 
три «Волги»

КРИСТИНУ 
АГИЛЕРУ 
спас 
от пьянства 
второй муж

ГЕОРГИЙ 
ВИЦИН 
играл Труса, 
а был 
отчаянным

РЕГИНА 
ДУБОВИЦКАЯ 
готовит лобио,
долму и борщ

КАК ВЕРА АЛЕНТОВА 
ВЛАДИМИРУ МЕНЬШОВУ 
«ОСКАРА» ВЫБИВАЛА
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80
лет

Галине 
Польских

С 10 по 11 де-
кабря 1999 года в Москве 
проходил первый рок-
фестиваль «Нашествие». 
Правда, назвать наше-
ствием в буквальном 
смысле его было сложно: 
в музыкальном действе 
принимали участие всего 
с десяток музыкальных 
рок-коллективов и ис-
полнителей, и проходил 
он не в чистом поле, как 
в наши дни, а в Доме 
культуры Горбунова, 
или на «Горбушке», как 
называли его в народе. 
Организатор – «Наше 
радио» – пригласил са-
мые популярные 
на радиостанции 
группы: «Смыс-
ловые галлюци-
нации», «Океан 
Эльзы», «Би-2», 
«Ивана Купалу» 
и другие, чтобы 
отпраздновать 

свой первый день рож-
дения вместе со своими 
слушателями и музыкан-
тами. В первый день хед-
лайнером стала Линда, 
во второй – Земфира, 
обе исполнительницы 
тогда были на пике попу-
лярности. С тех пор «На-
шествие» проделало путь 
от небольшого праздника 
до самого крупного музы-
кального фестиваля на 
открытом воздухе. Уже 
в следующем, 2000 году 
«Нашествие» прошло на 
ипподроме в подмосков-
ном Раменском и его по-
сетили 70 тысяч человек. 

1 декабря 60 
лет исполняется 
гл а в н о м у  м о -
сковскому рок-
н-ролльщику и 
хулигану Гарику 
Сукачеву. Игорь 
Иванович,  как 
настоящий твор-
ческий человек, 
«многолик»: он 
и композитор, и 
поэт, и сценарист, 
и режиссер, и те-
леведущий... Сука-
чев в свои 60 – легенда отечественного рок-н-ролла. 
Его «бабушку», которая «курит трубку, черный-пре-
черный табак», знают назубок несколько поколений 
россиян – любителей рока, а исполнить песню на стихи 
Сергея Есенина про пропащего бродягу и скандалиста 
лучше Сукачева до сих пор не может никто. Юбилейный 
год артист решил отметить грандиозным туром по 
России GO! Поклонницам надеяться не на что: Сукачев 
давно и бесповоротно женат. «У меня такое ощущение, 
что я родился женатым. Я женат с 1983 года. Сами 
посчитайте, как много лет. Причем настолько удачно, 
что проблемы любовниц, поклонниц для меня просто не 
существует», – признавался Гарик в интервью. 

30 ноября 
1939 года нача-
лась советско-фин-
ская война. 

3 декабря 
1991 года пре-
кратил существова-
ние КГБ СССР.

7 декабря 
1941 года – на-
падение японской 
авиации и подводных 
лодок на американ-
скую базу Перл-
Харбор. 
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лет

«Нашествию» 60
лет

Гарику 
Сукачеву 

27 ноября актриса Галина 
Польских отмечает 80-летний юби-

лей. Польских известна по своим 
ролям в кино, которых у нее более 
150, в театре она работала меньше. 
Галина Александровна изначально 
начинала карьеру как киноактри-
са. В 1964 году она окончила ак-
терский факультет ВГИКа. Пер-
вой заметной ролью стала роль 
восьмиклассницы в картине 
«Дикая собака динго». Поль-
ских тогда было 24 года, но 
зрители не заметили разницы 
в возрасте актрисы и ее пер-
сонажа, а режиссеры оценили 

работу молодой Галины в 
кадре. Актриса стала полу-
чать роли в других карти-

нах, постепенно оттачивая 

мастерство. Поч-
ти все героини, 
которых сыграла 
Галина Польских, 
положительные, в 
ее фильмографии 
нет отъявленных 
злодеек. Ее и сей-
час можно уви-
деть в фильмах 
и сериалах, хотя 
последние она не 
жалует. Актриса 
дважды была замужем. Первый ее супруг, 
азербайджанский режиссер, во время съемок 
попал под колеса трамвая, она в то время 
была в другом городе... Во втором браке у 
Польских родилась дочь Мария. По стопам 
мамы она не пошла, занимается бизнесом и 
живет в Ливане. 
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НИНА ТИМОФЕЕВА. 
ПРИМА БОЛЬШОГО, 

КОТОРАЯ МОГЛА 
ЗАТМИТЬ МАЙЮ 

ПЛИСЕЦКУЮ

СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ. 
ОДНА ЛЮБОВЬ  НА  ВСЮ ЖИЗНЬ 
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Изумруды 
и кроссовки 

«Мисс Волга», как на-
зывали Зыкину, больше 
всего любила петь, а еще 
покупать и носить «ка-
мушки». Людмила Геор-
гиевна четыре раза была 
замужем, но детей у нее 
не было. Многие женщи-
ны, когда несчастливы, 
покупают платья и шубы, 
но Людмила Георгиевна 
могла позволить себе 
еще и золото, бриллиан-
ты. За один концерт она 

в 17 карат. Остальные 
ювелирные изделия им 
не уступают: это золото 
белое и желтое, брил-
лианты, изумруды, сап-
фиры, гранаты – разу-
меется, природные, не 
искусственные. Все вещи 
с историей, сделанные 
по индивидуальным за-
казам, и хотя начальную 
цену на многие из них 
аукционщики определили 
в один миллион рублей, 
выручить можно сотни 
тысяч долларов. 

статочно было иметь 
деньги, такие укра-

шения вряд ли 
можно было 

приобре -
сти в юве-
л и р н о м 
м а г а з и -
не. Ходят 

слухи, что 
Людмила Георгиевна по-
купала украшения с рук 
у одесских контрабанди-
стов. Но было ли так на 
самом деле или это вы-
думки, народный фоль-
клор – спросить спустя 
много лет не у кого, мож-
но лишь строить версии. 

Вероятно, часть ве-
щей в ювелирной кол-
лекции Зыкиной – это по-

дарки очень влиятельных 
людей. Певица была не-
вероятно популярна, ее 
везде встречали с рас-
простертыми объятиями 
и одаривали по-царски. 
Например, один из топо-
вых лотов аукционного 
дома – колье, созданное 
бакинскими мастерами 
и преподнесенное Зыки-
ной, по семейному преда-
нию, Гейдаром Алиевым, 
хозяином Азербайджана. 
Это роскошное колье вы-
полнено в белом и жел-
том золоте и состоит из 
127 природных брилли-
антов. Оно стоит порядка 
400 тысяч долларов, но 
именно это колье Зыкина 
носила редко – оно плохо 

Людмила Зыкина умерла десять лет назад, но 
до сих пор неизвестно, где большая часть ее 
коллекции ювелирных украшений. В декабре 
на аукционе должны были продать остатки 
сокровищ Зыкиной, но он, возможно, не состо-
ится: наследники никак не могут найти общий 
язык. 

зарабатывала столько, 
что могла купить три 
«Волги». (Во времена 
СССР «Волга» стоила 10 
тысяч рублей – огромные 
деньги!) Правда, машины 
певице были безразлич-
ны и кортеж не нужен. 

В начале декабря в 
аукционном доме «12-й 
стул» должны  пройти 
«мемориальные» тор-
ги, где будут проданы с 
молотка остатки коллек-
ции ювелирных украше-
ний певицы, а также ее 
личные вещи. Всего 40 
лотов. Главный – серьги, 
которые певица называ-
ла «мои серьги» и носила 
часто, с бриллиантами 
старинной огранки и сап-
фирами огранки кабошон 

Наследники 
выставили и 
личные вещи 
Зыкиной, на-
пример белые 
кроссовки Nikе 
Air. Как предметы б/у 
они не представляют ма-
териальной ценности, но 
может найтись поклон-
ник, который выложит за 
такой раритет круглую 
сумму. 

От президента 
с любовью 

Как Людмила Зыкина 
приобретала свои со-
кровища? В СССР недо-
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ОТ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ   
КАМНЯ НА КАМНЕ    



сочеталось с ее сцениче-
скими костюмами. 

Поговаривали, что 
начальник ювелирного 
завода в Баку даже за-
стрелился после этого 
подарка: столько драго-
ценных камней на него 
ушло. Но это скорее все-
го легенда. 

От другого лидера – 
Ким Ир Сена – в сокро-
вищнице Зыкиной ручка 
Cartier с пером из белого 
золота, теперь тоже один 
из лотов. Ее певице по-
дарили во время гастро-
лей ансамбля в Северной 
Корее.

Загадочное 
исчезновение 

В последние годы 
жизни Зыкина, которая 
не общалась с родствен-
никами, окружила себя 

ла, все ее вещи оказа-
лись у Свинковой. Отда-
вать их объявившимся 
наследникам,  детям 
брата Зыкиной – Сер-
гею, Георгию и Екате-
рине, – та не спешила. 
Они обратились в по-
лицию, и следователи 
изъяли у Свинковой 
драгоценности. С это-
го момента пошли слу-
хи, что часть огромной 
ювелирной коллекции 
пропала. Следователь 
передал оставшуюся 
часть племяннику Сер-
гею на ответственное 
хранение. 

– Свинкова не стала 
обвиняемой по этому 
делу, а проходила по 
нему в статусе свиде-
теля, хотя пропавшие 
вещи были обнаружены 
у нее, – обращает внима-
ние адвокат племянницы 

прокуратура. Делиться с 
другими он, видимо, не 
собирается. Адвокат Ека-
терины утверждает, что 
она ничего не получила из 
ювелирки тети, а за про-
данную квартиру в доме 
на Котельнической набе-
режной (это несколько де-
сятков миллионов рублей) 
ей отдали в качестве доли 
всего 100 тысяч рублей. И 
нынешний аукцион прово-
дится снова без согласия 
Екатерины. 

– Екатерина не да-
вала согласия на про-
дажу драгоценностей и 
прочих вещей, которые 
выставлялись на предпо-
казе. Мы уже связались с 
аукционным домом, и от 
них в ближайшее время 
последуют меры, – рас-
сказал Балелин. 

Меры последовали, 
аукционный дом объявил 
о приостановке торгов. 

Так или иначе их все 
равно продадут. Прине-
сут ли они счастье но-

вым хозяевам? Зыкиной 
точно не принесли, дни 
ее закончились в одино-
честве. Певица хотела, 
чтобы ее помнили, что-
бы память о ней увеко-
вечили. Памятник ей 
все-таки поставил фонд 
«Дом Людмилы Зыки-
ной» на пожертвования, 
он же открыл памятную 
доску на Котельнической 
набережной. Но музея, 
в котором можно было 
бы выставить те самые 
кроссовки (Зыкина лю-
била активный отдых), 
нет, хотя бы по той про-
стой причине, что демон-
стрировать в нем нечего. 

– Все, что можно про-
дать и что принесет при-
быль, родственники про-
дают, – говорит директор 
фонда «Дом Людмилы 
Зыкиной» Ксения Руб-
цова. – К сожалению, у 
нас нет закона, который 
защищал бы наследие 
великих артистов. 

Виктория Колодонова. 

странными людьми. Она 
жила вместе с помощни-
цей Татьяной Свинковой 
– простая поклонница из 
провинции разыскала ее 
когда-то в Москве, вошла 
в доверие и стала правой 
рукой. 

Когда певица умер-

Екатерины Евгений Ба-
лелин. 

Дальше – интереснее. 
«Ответственное» хране-
ние старшего племянни-
ка Сергея вышло скорее 
безответственным. В 
2016 году он предпринял 
попытку продать вещи с 
аукциона, но вмешалась 

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Мы не стали спрашивать Татьяну 

Свинкову, куда пропали брил-

лианты Зыкиной – она отвечает 

одинаково: «Я ничего не брала». 

Мы спросили ее, не хочет ли она 

поделиться личными вещами певи-

цы для создания музея. 

– Вы не те мне вопросы задаете. Вообще 

никакие мне не надо задавать. Я все вещи передала 

родственникам, у них и спрашивайте... 

Свинкова живет в построенном Людмилой Георги-

евной доме в Воскресенском районе, записанном на 

помощницу. Ей также досталась одна из двух квартир 

на Котельнической набережной. Говорят, она не рабо-

тает, может себе позволить. 

В ТЕМУ!
Что еще выставлено на «памятные» торги 

Набор – колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота. Колье с 112 бриллиантами по 1,4 карата, 

серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами.

Кольцо с изумрудом в 5,25 карата и 18 бриллиантами.

Браслет с 16 бриллиантами и кабошоном бирюзы, изготовленный в начале XX в.

Старинная брошь-трансформер из золота желтого цвета с 4 бриллиантами старой огранки и 5 природными 

гранатами.

Серебряная брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами.

Золотая брошь «Павлин» с бирюзой – любимым камнем молодости певицы. 
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«Поцелуйтесь 
наконец»

Однажды на 
актерском фа-
культете ВГИКа 
во время заня-
тий распахну-
лась дверь, и в 
а у д и т о р и ю 
вошли две 
звезды: Вла-
димир Ива-
шов и Жанна 
П р о х о р е н к о , 
исполнители глав-
ных ролей в фильме 
«Баллада о солдате». 
Аудитория, ахнув, за-
мерла. Жанна, в обле-
гающем стройную фигуру 
платье, и Владимир, вы-
сокий, в строгом черном 
костюме, темные волосы 
разделяет аккуратный 
пробор, на щеках тень от 
длинных ресниц. «Бог ты 
мой! – восхитилась про 
себя Светлана, не сводя с 
Владимира глаз. – И кому 
только достанется такой 
парень?»

Новенькие были «вто-
рогодниками». Жанну 

БАЛЛАДА О СВЕТЛАНЕ   
И ВЛАДИМИРЕ   

отчис-
л и л и 
за то, 
ч т о , 

несмо-
тря на 

з а п р е т , 
снималась, 

а Владимир 
из-за съемок от-
стал от своего 
курса.

Влюбившись в Ива-
шова с первого взгляда, 
Светлана затаилась. 
В общежитии только и 
разговоров среди дев-
чат было, что о нем, и 
ей нужно было следить 
за собой, чтобы щеки ее 
предательски не вспыхи-
вали при этом. Володя в 
общежитие наведывался 
часто – к друзьям с преж-
него курса. 

А на занятиях Свет-

лану поджидало другое 
испытание: во всех по-
становках партнером у 
нее был Ивашов. А как 
играть чувства, если ты 
вынуждена их скрывать? 
Володя был приветлив 
со всеми девушками, 

но держал дистанцию. 
Конец мукам Светланы 
положил однажды ре-
жиссер Резо Эсадзе. Ре-
петировалась любовная 
сцена, и он, видя, что ге-
рой и героиня всё мнутся, 
сказал нетерпеливо: 

Первокурсник ВГИКа Влади-
мир Ивашов прославился на 
весь мир, снявшись в военной 
драме Григория Чухрая «Балла-
да о солдате». Актриса Светлана 
Светличная – королева эпизода в 
комедии Леонида Гайдая «Брил-
лиантовая рука» – в будущем году 
отметит замечательную круглую 
дату. Это была самая красивая 
супружеская пара советского ки-
нематографа. Но, к сожалению, 
оба стали заложниками своей 
красоты. Их снимали мало. А пе-
рестройка и вовсе сломала им 
карьеру. Владимиру это даже 
стоило жизни. Он умер скоро-
постижно в 55 лет. 

Тут Владимир
Ивашов еще 
совсем юный

Владимир и Светлана в кинофильме «Герой нашего времени»
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– Ну поцелуйтесь на-
конец, и идем дальше!

Ивашов шагнул к 
Светлане, обнял, и у нее 
земля ушла из-под ног: 
«Он неравнодушен ко 
мне!» 

Вскоре Володя при-
знался: «Светка, кажет-
ся, я тебя люблю». По-
женились после зимней 
сессии. Расписались в 
Москве, а свадьбу сы-
грали в Мелитополе, у 
родителей Светланы. Ее 
отец, военный, выйдя в 
запас, построил там дом. 
Соседи все высыпали на 
улицу, когда приехали 
молодые. Еще бы, ведь 
их посетил сам Алёша 
Скворцов! Ребятня со-
провождала невесту с 
женихом громкими кри-
ками и восторженным 
визгом до самого поро-
га. Свадьба гуляла три 
дня. Поселились потом у 
Володи. Ивашовы жили 
в коммуналке в одной 
комнате: мать, отец, Во-
лодя с братом и сестрой 
и Светлана. Молодые 
спали на полу. Вскоре у 
них родился Алешка. 

«Невиноватая я, 
он сам пришел!»

В фильм «Бриллиан-
товая рука» Светличная 
попала случайно – от-
казалась сниматься в 
эпизоде Людмила Мак-
сакова. Тогда Светлана и 
предположить не могла, 
какую славу принесет 
ей этот двухминутный 
эпизод. Танго «Помоги 
мне» стало шлягером, 
а фраза «Невинова-

тая я, он сам пришел!» 
сделалась крылатой. 
Слава была несколько 
своеобразной: все муж-
чины Советского Союза 
влюбились в Светлану, 
а женщины невзлюбили 
шикарную блондинку в 
открытом купальнике. 
После «Бриллиантовой 

руки» на всех творческих 
встречах Светличной со 
зрителями был аншлаг. 
На одной такой встрече 
какая-то девушка даже 
в обморок хлопнулась от 
восторга.

В некотором роде 
Светличная стала залож-
ницей фильма «Брилли-
антовая рука». Ее пере-
стали снимать, считая, 
что у нее «слишком за-
падная внешность». И 
даже комедия «Стряпу-
ха», в которой облик ак-
трисы сильно опростили, 
не реабилитировал Свет-
личную: клише осталось. 
Светлана одевалась мод-
но и ярко: мини так мини, 
а если шляпа, то экстра-

 СВЕТЛИЧНОЙ 

в а г а н т н а я . 
Муж, правда, 
иногда воз-
ражал, если 
о н и  ш л и 
вместе ку-
да-нибудь: 
« С в е т к а , 

может ,  ты 
наденешь вот 

это?» Но она 
предпочитала 

доверять своему 
вкусу. 
Зато, когда эта кра-

сивая пара появлялась 
на улице Горького (Твер-
ская), направляясь в 
Дом кино, поклонники 
окружали их плотным 
кольцом. Ивашов к славе 
относился равнодушно. 
Да, ему нравилось, когда 
в Театре-студии киноак-

тера, на сцене которого 
он играл, зал, бисируя, 
вставал в едином поры-
ве, и в этот момент он 
был, конечно, счастлив, 
но, разгримировавшись, 
становился просто Во-
лодей Ивашовым. Жили 
они дружно, деньги тра-
тили с удовольствием и 
квартиру трехкомнатную 
украшали на свой вкус. 
В те времена ковер ве-
шали на стену, а Ивашов 
со Светличной кидали 
на пол, потому что так 
«шикарнее». К ним ча-
сто приходили друзья. 
Ивашов был душой ком-
пании – рассказывал 
анекдоты, а если брал 
гитару, то не восхищать-
ся им было невозможно: 

 ИВАШОВЕ

В реанима-
цию к нему не 

пускали. Светлана 
передала записку и 

смотрела через стекло, 
как Володя ее читает. Он 
поднял глаза,  улыбнулся 

и, сложив из записки 
самолетик, пустил 

к ней. 

Кадр из фильма  «Бриллиантовая рука»
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так, как он, никто не 
исполнял романсы и 
«Русское поле». Они 
завели ирландско-
го сеттера, и Володя 
ездил с ним на охоту. 
Когда облачался в те-
логрейку и резиновые 
сапоги, становился 
еще интереснее. «И 
откуда в нем столько 
изыска?» – не пере-
ставала удивляться 
жена. 

«Прости меня, 
Вовчик»

Через одиннадцать 
лет у пары родился 
Олежка. Ивашов сни-
мался в Польше, и 
Олежке доставались 
и джинсы, и игрушки, ка-
ких не было у старшего 
брата. С Олежкой Свет-
лане и Володе было труд-
нее: он и из дома сбегал, 
скрываясь по три дня, и 
ленился учиться. 

– Ты можешь сказать 
ему, в конце концов? – 
временами взывала к 
мужу Светлана, но тот 
таял от любви к сыну. Сво-
бодного времени, если 
оно было, уделял детям 
много. 

Уравновешенность 
мужа временами сбива-
ла Светлану с толку. На 
комплименты скуп. Новое 
платье не похвалит, про-
сто посмотрит на нее с 
любовью  – и всё, а если 
хорошо сыграла в спекта-
кле, скажет: «Молодец!» 
Светлане этого было не-
достаточно, ведь свои 
чувства она выплескивала 
через край. О спектакле: 
«Володя, ты был велико-
лепен!!!» Или, бывало, 
раскричится, а он: «Пойду, 
пожалуй, в спальню» – и 
тихо уйдет. Утром Светла-
ну мучило раскаяние. Про-
снувшись, первым делом 
лепетала: «Вовчик, прости 
меня за вчерашнее…» А 
он ласково: «Да я тебя 
вчера еще простил».

Экранизация романа 
Лермонтова «Герой на-
шего времени»  Ста-
нислава Ростоцкого 
ничего не добавила 
к их славе, хотя в 
новелле «Тамань» 
они были хороши: 
Ивашов – Печорин, 
Светличная – кон-
трабандистка. 

«Не оставляй 
меня!»

Невозможно было и 
без ревности. У Светла-
ны был повод ревновать, 
когда Владимир уезжал 
в длительные киноэк-
спедиции. Он ревновал 
жену, потому что вокруг 
нее всегда вились влю-
бленные в ее русалочьи 
глаза мужчины. Однажды 
на фестивале в Акапуль-
ко Светланой увлекся не-
мецкий журналист. Даже 
в посольстве знали, что 
он без ума от Светличной. 
На приеме в честь акте-
ров Светлана, увидев, что 
друзья утащили мужа к 
своему столику, решила 
отомстить и тоже пошла в 
«свою» компанию. Воло-
дя потом не мог ее найти.

– Где ты была? – воз-
мущался он.

– А ты меня не остав-
ляй! – парировала она.

Но однажды он ре-
шил ее проучить. Ею 
увлекся один человек, 
и она стала из кокет-
ства подыгрывать ему. 
Муж сказал: «Светка, 
прекращай это». Она 
пропустила мимо ушей 
его слова. И тогда Вла-
димир дал ей понять, 
что он тоже может быть 
любим другою, причем 
очень сильно. Светла-
на опомнилась: Володя 
может ведь и уйти. Их 
брак чуть не рухнул. По-
сле они обвенчались. 
Впрочем, Светлана 
всегда знала, что она у 
мужа – женщина номер 

один. Уже после смерти 
Владимира она случайно 
нашла его дневник, где 
он всего за полгода до 
ухода писал о своих чув-
ствах к ней так, будто они 
поженились вчера. 

Однажды Владимир 
пошел на работу и ему в 
метро стало плохо. Рабо-
та у него была уже не в 
кино и не в театре, а...  на 
стройке. В середине 90-х 
их Театр-студия киноак-
тера закрылся, а кино 
не снималось. Семья 
осталась без средств к 
существованию. Светла-
на стала торговать обу-
вью и еще нанялась к 
«новому русскому» уби-
рать квартиру. Конечно, 

такое унижение даром 
не прошло. У Ивашова 
с молодости была язва 
желудка, но потом его 
удачно прооперировали 
и о болезни постепенно 
забыли. И вдруг Влади-
мир стал худеть, терять 
силы. А в тот роковой 
день вернулся домой и 
сразу лег. 

Долго спал, а про-
снувшись,  попросил 
манной каши. Светлана 
спросила: «Тебе в по-
стель подать?»  «Нет, я 
встану», – сказал он, но, 
поднявшись, сильно по-
качнулся и оперся рукой 
о притолоку двери. 

…В реанимацию к 
нему не пускали. Свет-
лана передала записку 
и смотрела через стек-
ло, как Володя ее чита-

ет. Он поднял глаза, 
улыбнулся и, сложив 
из записки самоле-
тик, пустил к ней. 
Этим он хотел ей 
сказать, что скоро 
будет дома. Само-
летик, не долетев, 
спикировал на пол. 

Владимир Ива-
шов умер 23 марта 

1995 года. Через десять 
лет Светлану постиг еще 
один удар: умер Олежка. 
Он не нашел в жизни при-
звание. Торговал на рын-
ке, потом решил жить в 
провинции, пристрастился 
к спиртному… Похоронен 
рядом с отцом на Вагань-
ковском кладбище. Стар-
ший сын Алексей не стал 
опорой в тяжелое для 
матери время, осуждая 
ее за мимолетный брак с 
бардом Сергеем Смирно-
вым-Сокольским, потом 
– за отношения со сти-
листом Русланом Татья-
ниным, моложе актрисы 
почти на сорок лет. А она, 
спасаясь от одиночества, 
просто искала сильное 
плечо, но ведь второго 
Володи Ивашова нет и 
быть не может. 

Наталия Корнеева.

Через десять 
лет Светлану по-

стиг еще один удар: 
умер Олежка. Он не на-
шел в жизни призвание. 

Торговал на рынке, потом 
решил жить в провин-
ции, пристрастился к 

спиртному.

Светлана Светличная с семьей
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ткрывать вы-
ставку приеха-
ли две внучки 
Шагала – Бел-

ла и Мерет Мейер. Они 
живут в Израиле, но очень 
много времени находятся в 
поездках по миру, популя-
ризируя искусство деда. Их 
мать Ида была единствен-
ной дочерью Шагала и его 
первой, самой любимой 
жены Беллы Розенфельд. 
Сестры Мейер очень стро-
ги во всех вопросах со-
хранения наследия. Марк 
Шагал – ярчайший худож-
ник русского авангарда 
– искусства особенного, 
очень связанного с нашей 
историей и вызывающего 
сильный интерес в мире. 
Подделки «под Шагала» – 
это большая проблема и 
для искусствоведов, и для 
его наследников. 

Поэтому присутствие 
его внучек на открытии 
выставки «Марк Шагал: 
Между небом и землей»  – 
это гарантия подлинности 
картин и эскизов. Образ 
скитальца с мешком за 

Большая выставка картин художника открылась в Новом Иерусалиме под Мо-
сквой. Там выставлено около 240 работ из наших, французских и белорусских 
музеев и частных коллекций. А 22 эскиза Марка Шагала выставлены в России 
вообще в первый раз. 

плечами – его любимый 
образ наряду с летящими 
героями его витебских 
картин. Белла и Мерет 
напомнили, что название 
выставки взято как раз из 
слов их деда: «Я родил-
ся и живу между небом и 
землей…» «С появлени-
ем интернета проблема с 
фейками катастрофически 
увеличилась, – рассказала 
Мерет, – подделки стало 
проще распространять, и 
их количество не уменьша-
ется. Но рано или поздно 
мы узнаем о любой под-

делке».
М е р е т 

больше за-
н и м а е т с я 
организаци-
ей выставок 
и вопросами 
наследия, а 
Белла унас-
л е д о в а л а 
талант деда 
– она ху-
дожник. Ее 
детские кар-

тины Шагал вешал рядом 
со своими. 

«Он спрашивал у нас, 
детей: какой ваш идеал? 
И мы до сих пор думаем 
над ответом. Марк дей-
ствительно был светлым 
и радостным человеком, – 
вспоминает Белла. – Имен-
но таким, каким все пред-
ставляют его, глядя на его 
картины. При этом он жил 
в постоянных сомнениях 
и говорил, что наша мать, 
его дочь – единственная, 
кто по-настоящему его по-
нимает. Ну а больше всего 
он доверял нашей бабуш-
ке, своей жене Белле, но 
она очень рано умерла».

Обидно, что обе внучки 
русского авангардиста не 
знают русского языка – они 
его учили, но забыли. 

Особое место на этой 
выставке занимают изо-
бражения Беллы Розен-
фельд – его жены и музы. 
И целый зал отдан кар-
тинам, рассказывающим 
о путешествии Шагала в 

Иерусалим в 1931 году. 
Шагал был потрясен 
Святой землей – и его 
картины того периода на-
полнены особым мягким 
светом. И тогда же он пре-
одолел запрет на изобра-
жение пророков – он стал 
их рисовать как обычных 
живых людей и стал рабо-
тать над иллюстрациями к 
Библии. 

Те самые, впервые вы-
ставленные эскизы Шага-
ла – тоже сюжеты на би-
блейские темы, как и 105 
его гравюр, подаренных 
художником его второй 
жене Ваве Шагал. 

Вообще картины Шага-
ла на этой выставке разде-
лены как бы на три мира: 
«Жизнь земная» – это 
работы начала XX века, 
«Путешествия и мосты» 
посвящены Святой зем-
ле и «Бытие небесное» – 
картины второй половины 
XX века. 

Выставка будет откры-
та до 8 марта 2020 года.

Анна Балуева.

О

МАРК ШАГАЛ: 
ПРОЛЕТАЯ НАД ИСТРОЙ

Внучки художника – Белла и Мерет Мейерф
о
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ГАЛИНА ДАНИЛОВА:

ВСЮ ЖИЗНЬ В 6 КАДРОВ  
1. «Я – внебрачный 
ребенок»

– Я – внебрачный ребенок. У папы 
была другая семья, и он в моей судь-
бе вообще никак не участвовал. Хотя 
родные мне рассказывали, что папа 
очень любил маму. И она всю жизнь 
любила только его, поэтому никогда 
не была замужем. Работала мама 
главным бухгалтером в разных ме-
стах. Но первое образование у нее 
актерское: закончила театральную 
студию при казанском ТЮЗе, по 
распределению попала в Магнито-
горский драматический театр. Но 
после того как родила меня, решила 
уйти из актерской профессии. Я по-
явилась на свет очень слабенькой, 
болезненной, нуждалась в материн-
ской заботе. Росла я в безграничной 
любви – мама, бабушка и дедушка 
меня обожали. Но все равно мне не 
хватало отца. Мама рассказывала, 
что в пять лет могла сказать како-
му-нибудь незнакомому мужчине, 
встреченному случайно на улице или 
ехавшему с нами в электричке: «Ах, 
как жалко, что ты не мой папа». 

«Мне в этой жизни ничего легко не давалось. Судьба, пре-
жде чем повернуться ко мне лицом, долго и упорно испы-
тывала меня на прочность. Мне дают по макушке, а я голову 
подняла и дальше пошла. Мне делают подножку, а я встала, 
отряхнулась – и вперед. Главное, верить в себя, не поддаваться 
унынию, негативным эмоциям, и тогда рано или поздно твои 
усилия будут вознаграждены», – говорит актриса телевизи-
онного скетч-шоу «6 кадров» Галина Данилова. 

      onlystarstv@gmail.com10 семейный альбом



 НЕ УМЕСТИШЬ 
2. «Узнала, что муж 
мне изменяет» 

– Всегда знала, что буду толь-
ко актрисой. В два года уже изо-
бражала «балялину», вечно была 
в образе: то представляла себя 
принцессой, то Бабой-ягой, в школе 
участвовала во всех спектаклях и 
концертах. А после восьмого класса 
мамочка помогла мне подготовить-
ся, и я без проблем поступила в Ка-
зани в театральное училище. Но, 
конечно, стремилась в Москву. 
Получив актерский диплом, 
я вместе с моим парнем и 
однокурсником Володей По-
повым поехала в Москву – 
устраиваться на работу в те-
атры. Но на этот раз Москва 
меня не приняла – во всех те-
атрах мы с Володей получили от 
ворот поворот. Зато нас обоих по-
звали в Рязанский драматический 
театр, где сразу пообещали дать 
комнату в общежитии. И в этой ком-
нате мы уже в новом статусе – мужа 
и жены – начинали семейную жизнь. 
В театре я проработала всего год, 
а потом ушла в декретный отпуск. 
А когда Никите было всего восемь 
месяцев, мы с Володей отвезли его 

к бабушке в Казань, 
а сами опять по-
ехали завоевывать 
Москву. И там на 
глаза мне попалось 
объявление в газете 
«Московский ком-
сомолец»: «Театру 
«Сатирикон» нужны 
молодые артисты 

для участия 
в спектакле 

«Маугли». Нам 
повезло: Кон-

стантин Райкин 
взял нас в свой 
театр. Правда, 

мужу вскоре актерство наскучило – 
через год он ушел из «Сатирикона» 
и поступил на Высшие режиссер-
ские курсы к Александру Митте... 
А позже я узнала, что муж мне из-
меняет. Я на многое могу закрыть 

глаза, но измены не прощаю. Так 
что мы как поспешно поженились, 
так же быстро и развелись. Боль-
ше всего в той ситуации пострадал 
наш сын. Он рос без родительско-
го тепла. Это моя боль, мой грех. 
Я, конечно, приезжала 
к нему в Казань, 
н а в е щ а л а , 
но урыв-
к а м и , 
набега-
ми.

3. «Пять лет я терпела обиды, унижения, побои» 
 – В первый класс Никита пошел уже в Москве. У меня вроде бы нала-

дилась личная жизнь – я вышла замуж за состоятельного человека, биз-
несмена. Но семейная идиллия у нас продлилась недолго. Начались жуткие 
скандалы. Второй муж был человек жесткий, даже деспотичный, наш брак 
был сплошным кошмаром. Пять лет я терпела обиды, унижения, побои. 
Но никак не могла решиться разрубить эти мучительные отношения. Я 
материально зависела от мужа, мы жили в его квартире. Наверное, я 
бы долго еще терпела, но в какой-то момент стало совсем невыноси-
мо. Из меня как будто вдруг высосали энергию... Знакомые посо-
ветовали обратиться к женщине-экстрасенсу. Она сказала, что на 
меня навели порчу, а мужа моего приворожили. Оказалось, что 
у меня есть соперница, которая таким вот страшным способом 
решила увести у меня мужа. «Заколдовали» меня сильно, так 
что экстрасенсу пришлось серьезно со мной поработать, чтобы 
снять порчу... После этого я решила, что надо спасаться – как 
можно быстрее разводиться. 

Никита на руках 
у отца – Владимира 
Попова 

Сын Никита вырос 
и стал актером
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4. «Дима сразу дал почувствовать, что у нас 
настоящая семья» 

 – С Димой мы позна-
комились в «Сатириконе», 
в котором я тогда играла. 
А Диму в составе квин-
тета «Джаз-балалайка» 
пригласили в театр для 
участия в спектакле «Жак 
и его господин». Я сразу 
заметила, что заинтере-
совала мальчика, он так 
восторженно на меня 
смотрел. Мне он тоже 
очень понравился. Так 
что между нами быстро 
завязался романчик. Я, 
честное слово, не думала, 
что он может привести к 
чему-то серьезному. Дима казался мне совсем мальчишкой 
– он ведь младше меня на целых восемь лет, тогда ему было 
всего 22 года. На поверку мальчик оказался вполне зрелым 
мужчиной, надежным, пробивным. И хотя около года мы жили 
в гражданском браке, Дима сразу дал мне почувствовать, что 
у нас настоящая семья. И, что для меня было очень важно, он 
легко нашел общий язык с моим 10-летним сыном Никитой. 
Расписались мы, когда я была на третьем месяце беремен-
ности. А потом обвенчались. Ютились впятером в маленькой 
съемной квартирке: я, Дима, Никита, крохотная Ульяна и моя 
мама, которая приехала помогать с малышкой. Спали впо-
валку, но были безмерно счастливы... И тогда я была на 100 
процентов уверена, что рядом с этим человеком хочу прожить 
до старости. Но мы прожили вместе 10 лет. Основные про-
блемы начались, когда ко мне пришла популярность. Дима 
ушел. Нашей дочке тогда было восемь лет. Я хотела сохранить 
семью. Но он был непреклонен: «Я тебя люблю, но жить с 
тобой больше не могу». 

5. «Из «Сатирикона» нас выкинули, как 
отработанный материал» 

 – Я проработала в «Сатириконе» 16 лет. А когда 
дочке Ульяне было два года и я вернулась из де-
крета в театр, попала под «зачистку». Просто пото-
му, что Константин Аркадьевич Райкин решил взять 
в театр практически весь свой выпускной курс из 
Школы-студии МХАТ. Тогда 
многие наши актеры были 
уволены. Я это расценила не 
иначе как предательство... 
Меня приняли в труппу «Са-
тирикона» через год после 
смерти Аркадия Исаакови-
ча Райкина, и мы, актеры, 
создавали новый театр во 
главе с Константином Арка-
дьевичем. Жили любимым 
театром, отдавали ему всю 
свою энергию, молодость. А 
потом нас просто выкинули 

на улицу, как отработанный материал. Константин 
Аркадьевич, увольняя меня, обещал договориться, 
чтобы меня посмотрели в других театрах. Вот и все, что 
сделал для меня на прощание Райкин... В результате 
Марк Розовский взял меня в Театр у Никитских ворот, 
и я ему за это очень благодарна. Но все-таки я выбрала 
телевидение. На канале REN TV искали актеров для 
нового скетч-шоу «Дорогая передача», и я оказалась 

среди шестерых счастливчи-
ков, которых отобрали после 
нескольких кастингов. А спустя 
год наша программа вместе 
с ее продюсером Вячеславом 
Муруговым переехала на СТС 
и поменяла название на «6 ка-
дров». Этот проект стал для 
меня спасением, соломинкой. 
Не скрываю, что я, наглая пе-
риферийная барышня, хотела 
стать популярной актрисой, 
чтобы меня любили, узнавали. 
И я все это получила! 

6. «Четвертый муж оказался 
Сейхуном»

Четвертым мужем актрисы стал турок 
– Сейхун Эзбер, капитан экскурсионного 
катера, с которым Данилова познакоми-
лась, отдыхая в Турции. 

– Он меня буквально покорил – кра-
сивый, мужественный, умный, сильный 
внешне и глубоко чувствующий человек, 
– рассказывала она в одном интервью.

Спустя какое-то время Сейхун пере-
брался в Москву, а в июле 2011 года влю-
бленные официально оформили брак в 
столичном загсе. Данилова признавалась, 
что чувствует себя очень счастливой ря-
дом с молодым супругом, они мечтали ку-
пить дом на турецком побережье, строили 
радужные планы на будущее. Но сказка 
закончилась – этот союз распался. Сама 
актриса не распространялась о причинах, 
но в прессе писали, что Сейхун исполь-
зовал ее – на деньги актрисы был куплен 
дом, который он продал, а деньги вложил 
в собственный бизнес. 
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Актер Георгий Вицин – 
одна из самых загадоч-
ных фигур советского 
кинематографа. Его био-
графия овеяна множе-
ством легенд, которые 
артист при жизни и не 
спешил развеивать. Ин-
тервью он давал редко 
и скупо, интересовался 
тем, что о нем пишут. Вот 
лишь пять мифов о жиз-
ни Вицина, которые были 
широко распространены, 
но не имели ничего об-
щего с реальностью.
 
МИФ 1. Родился 
на следующий год 
после Октябрьской 
революции 

Во всех ранних офи-
циальных источниках 
значится, что Георгий 
Вицин родился 18 апре-
ля 1917 года. Однако 
биографы, которые на-
чали изучать жизнь ар-
тиста в более поздний 
период, утверждали, что 
на самом деле будущая 
звезда кинематографа 
появилась на свет 23 
апреля 1918 года. Кто 
прав, а кто ошибается, 
долгое время было непо-
нятно. Самые дотошные 
исследователи раскопали 
официальный документ 
– запись в метрической 
книге петроградской Кре-
стовоздвиженской церк-
ви, где крестили артиста. 
Там четко значится, что 
он родился все-таки 18 
апреля 1917 года. Как 
оказалось, мама Георгия 
Михайловича – Мария 
Матвеевна – была жен-

ТРУСЛИВЫЙ ПЬЯНИЦА 
щиной предприимчивой. 
Именно она исправила в 
необходимых документах 
дату рождения сына для 
того, чтобы уменьшить 
его возраст и устроить 
в так называемую лес-
ную школу, где детей не 
только учили, но и лечи-
ли. А так как будущий 
актер был очень слабым 
с рождения, наблюдение 
врачей ему было необхо-
димо. 

МИФ 2. Снимался 
у Эйзенштейна 

Считается, что пер-
вым шагом Георгия Ви-
цина в кинематографе 
была эпизодическая 
роль опричника в фильме 
«Иван Грозный» Сергея 
Эйзенштейна. Однако 
сам артист признался, 
что Эйзенштейна он в 
своей жизни «в глаза не 
видел», а на самом деле 
дебютировал в кино в 
1945 году в фильме Сер-
гея Юткевича «Здрав-
ствуй, Москва!»

 

МИФ 3. Обладал 
робким характером

Из-за того, что широ-
кую славу артисту принес 
образ Труса в комедиях 
Леонида Гайдая, многим 
казалось, что и в жизни 
Вицин обладает нереши-
тельным характером. Но 
робким тихоней Георгий 
Михайлович никогда не 
был. Чего стоят только 
его подвиги в личной 
жизни. Например, свою 
первую жену артист увел 
у своего учителя, народ-
ного артиста СССР Ни-
колая Хмелева. Было в 

ту пору Вицину всего 19 
лет, а его предмету обо-
жания – актрисе Дине То-
полевой – 35. К счастью, 
«обманутый» муж не стал 
мстить ученику – все по-
нял и простил. 

МИФ 4. Был пья-
ницей

Вицину часто при-
ходилось играть алкого-
ликов, и складывалось 
впечатление, что и в 
реальной жизни он не 
прочь был заложить за 
воротник. Но на самом 
деле артист никогда не 
пил и не курил. Напротив, 
Георгий Михайлович вел 
здоровый образ жизни и 
увлекался дыхательной 
гимнастикой йогов. Толь-
ко на съемках «Кавказ-
ской пленницы» актеру 
все-таки пришлось вы-
пить настоящего пива, 

поскольку отвар шипов-
ника, который он хотел 
выдать за алкоголь, в 
кадре смотрелся очень 
неубедительно. 

МИФ 5. Был бога-
тым человеком 

Артистам, обладаю-
щим такой большой по-
пулярностью, как Вицин, 
всегда приписывали 
баснословные гонорары 
и небывалое богатство. 
На самом деле Георгий 
Михайлович жил в обык-
новенной хрущевке в 
крайне скромных услови-
ях. Последние годы жиз-
ни он выходил из дома 
только для того, чтобы 
покормить голубей. Не-
смотря на то, что нередко 
нуждался в средствах, от 
чьей-либо помощи всегда 
отказывался. 

Нина Новах

ИЛИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ТРЕЗВЕННИК?

Кадр из фильма «Кавказская пленница»
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Сценарий драматур-
га Валентина Черныха 
будущей советской ки-
ноклассики пролежал 
на студии «Мосфильм» 
несколько лет. Никто из 
режиссеров не брался 
снимать фильм, сюжет 
которого не вызывал 
одобрения чиновников от 
кино. А Владимир Мень-
шов решил рискнуть. Как 
выяснилось десятки лет 
спустя, его супруга – ак-
триса Вера Алентова – 
втайне от мужа обивала 

пламенем! Давай рабо-
тать!» 

На роль Катерины 
пробовались Маргарита 
Терехова, Ирина Купчен-
ко, Валентина Теличкина. 

– Этот фильм пере-
вернул всю мою жизнь. Я 
снялась вовсе не потому, 
что Володя – мой муж, – 
вспоминает в разговоре 
с «ТЗ» исполнительница 
главной роли Вера Ален-
това. – Пробовалась чуть 
ли не последней, когда 
другие актрисы уже не 
подошли. И пробы были 
очень суровые! Володя 
требовал от меня вдвое 

МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИЛА,  

40 лет назад на 
киноэкраны вышел 
фильм «Москва сле-
зам не верит». Исто-
рия русской Золушки 
Катерины Тихомиро-
вой, которая сумела в 
конце концов обрести 
счастье, до сих пор 
трогает зрителя. Пре-
мьера фильма состо-
ялась в декабре 1979 
года в кинотеатре 
«Звездный», а уже в 
феврале он шел во 
всех кинотеатрах, а 
позже и по телеви-
зору. Фильм посмо-
трели около 90 млн 
зрителей.

ДОВЕЛА ВЛАДИМИРА    

пороги кинобюро-
кратов, уговаривая 

их не тормозить эту рабо-
ту. Хотя поначалу... 

– Сценарий мне тоже 
не нравился, сниматься 
я в нем не хотела, да и 
Меньшова снимать отго-
варивала, – признается 
Вера Валентиновна. Но 
Алентова видела, как за-
горелся идеей супруг, и 
хотела ему помочь. 

На главную роль 
сантехника Гоши про-
бовались братья Вита-
лий и Юрий Соломины, 
Вячеслав Тихонов, Олег 
Ефремов. 

– Очень трудно было 
найти героя, – вспомина-
ет сам Владимир Мень-
шов. – Мужчина, который 
сразу вызывал бы до-
верие женщин, на про-
бах нам не встретился. 
Но однажды я смотрел 
фильм «Дорогой мой че-
ловек» и вдруг подумал: 
«А что, если пригласить 
Баталова?» Дал ему 
сценарий. Алексей Вла-
димирович прочитал и... 
отказался. Однако через 
несколько дней глубокой 
ночью позвонил мне и 
сказал: «Знаешь, я по-
думал, гори всё синим 
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  ИЛИ КАК ВЕРА АЛЕНТОВА 

больше усилий, чем от 
других. Бывает так: все, 
что делает твой близ-
кий человек – хорошо. А 
бывает наоборот –  все 
кажется недостаточным. 
Я попала во вторую ка-
тегорию. Прошло много 
лет, прежде чем режис-
сер Меньшов сказал мне: 
«Ты очень хорошо игра-
ешь в этой кинокартине». 
Это для меня был такой 
комплимент!

Строгих родителей 
покорил Баталов

– Прочла сценарий за-
поем, пришла к Меньшо-
ву и прямо ему заявила: 
только я смогу сыграть 
Людмилу, – признается 
нам актриса Ирина Мура-
вьева, которая сыграла в 
фильме предприимчивую 
подругу главной героини. 
– Но съемки шли отнюдь 
не гладко. Все-таки у 
меня амплуа комедийной 

актрисы, а тут надо было 
играть серьезные сцены. 
Помните, Катя Тихомиро-
ва (Вера Алентова) лежит 
беременная и плачет, а 
я прихожу в общежитие: 
«Вот, мол, замуж вы-
хожу, а ты, бедная, тут 

лежишь. Ох, это я вино-
вата...» После этих слов 
моя героиня должна была 
расплакаться. Меньшов и 
говорит: «Ну что ж, играй, 
посмотрим, какая ты ак-
триса». Сцена долго не 
получалась – мне всегда 
было трудно заплакать. 
Зато, когда увидела от-
снятый материал, распла-
калась по-настоящему. 
Моя Людмила показалась 
мне наглой, грубой, не-
отесанной. И только по-
смотрев картину цели-
ком, успокоилась. 

А вот на роль скром-
няги Тоси пробовались 
Галина Польских, Люд-
мила Зайцева, Наталья 
Андрейченко и Нина Рус-
ланова, однако убеди-
тельнее всех смотрелась 
Раиса Рязанова, которую 
худсовет и утвердил.

– Я залпом прочитала 
сценарий и наивно спро-
сила: «На какую роль?», 

совершенно не предпо-
лагая, что буду играть 
кого-то из трех этих деву-
шек, – вспоминает Раиса 
Рязанова. – Когда мне 
сказали, что пробуют на 
Тосю, то обрадовалась. 
Потому что до этого игра-
ла тех женщин, у которых 
нет мужей. А тут – есть 
муж! Володя Меньшов 
нам на репетициях раз-
решал говорить отсебя-
тину – все, что хотели, он 
просто задавал тему. А 
потом говорил нам: «А 
теперь давайте по тексту 
сценария». И мы уже сво-
бодно играли. 

В роли дочери глав-
ной героини Владимир 
Меньшов с самого нача-
ла видел юную Наталью 
Вавилову, которая в 1976 
году уже играла в первом 
фильме этого режиссера 
«Розыгрыш». Но ее роди-
тели были категорически 
против дальнейшего уча-

 МЕНЬШОВА ДО «ОСКАРА»
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стия дочери в киносъем-
ках. 

– Наташа тогда учи-
лась на курсах при Ми-
нистерстве иностранных 
дел, и с ней не удавалось 
даже поговорить – к теле-
фону подходили только 
родители, – вспоминает 
Владимир Валентинович. 
– Я уговорил Баталова 
съездить к ней домой. 
Мы позвонили в дверь, 
нам открыли – перед На-
ташиными родителями 
стоял сам Алексей Ба-
талов! Естественно, они 
были потрясены! Алексей 
Владимирович попросил: 
«Отпустите! Не такая уж 
у нее там большая роль. 
Наташа сможет снимать-
ся и одновременно учить-
ся!» И они согласились. 

В картине Меньшова 
нет эпизодических ролей. 
Актриса Зоя Федорова 
(вахтерша из общежи-
тия) и Владимир Ба-
сов (зам. начальника 
главка Антон), так же 
важны, как и главные 
герои. 

– Для меня было 
очень важным, что-
бы именно Басов про-
изнес фразу о том, что 
«в 40 лет жизнь только 
начинается», – поясняет 

прием. И только по насто-
янию Меньшова этот эпи-
зод заменили кинозвез-
дами: Смоктуновским, 
Юматовым и Конюховой, 
а «Форды» и «Бьюики» – 
отечественными ЗИСами 
и «Победами».

У любовника главной 
героини Рудика (Юрий 
Васильев) по сцена-
рию была не только 
активистка-мать (Евге-
ния Ханаева), но и отец – 
Рачков-старший, токарь 
по профессии. Но от него 
решили избавиться. В те-
лецентре на Шаболовке, 
куда Родион приглашает 
Катерину, изначально 
должны были снимать 
КВН. Но потом собирать 
огромный зал не стали, 
решив заменить КВН 
съемкой «Голубого огонь-
ка», который считался 
визитной карточкой со-
ветского телевидения.

Трешку не дали, 
а надежду 
оставили

Когда готовый 
фильм показали 
на худсовете кино-

студии, разразился 
скандал. Несколько 

эпизодов пришлось из 

картины вырезать. Вот 
как вспоминал это Алек-
сей Баталов:

– Была смешная и 
очень симпатичная сце-
на: пьяный Коля (Борис 
Сморчков) приходит уго-
варивать моего героя  
Гошу вернуться в дом 
Катерины. Но в рамках 
очередной борьбы с пьян-
ством некоторые удачные 
реплики вырезали. Еще 
помните эпизод, когда 
мы с Катериной убираем 
диван? Так вот, если бы 
не цензура, я бы дефи-
лировал в кадре с голым 
задом. 

Некоторые сцены 
Меньшов специально 
сделал более бытовыми. 
Герой Баталова – Гоша, 
вместо того чтобы, сидя 
перед телевизором, смо-
треть хоккейный матч, 
потягивая пиво, взялся 
ремонтировать пылесос. 
Многие фразы вырезали 
уже в процессе монтажа. 
Например, в сцене, когда 
Николай находит Гошу 
дома в сильном подпи-
тии и у них завязывается 
беседа, убрали название 
авиакомпании. «Что про-
исходит в мире?» – на-
ливая, спрашивал Гоша. 
«Стабильности нет, – от-
вечал ему Николай. – 
Террористы опять захва-
тили самолет компании 
«Эйр Франс».

Это название во из-
бежание международных 
проблем решили выре-
зать. И если по сценарию 
Гоша и Коля распевают 
«По Дону гуляет казак 
молодой», то в фильме 
они всего-навсего раз-
делывают рыбу таранку.

Полностью исчез из 
фильма эпизод, в ко-
тором хоккеист Гурин 
(Александр Фатюшин), 
объявивший, что «завя-
зал со спиртным и уходит 
на тренерскую работу», 
снова появляется пья-
ный на даче и говорит 
бывшей жене Людми-

режиссер. – А дальше 
уже надо было приду-
мать, что ему играть. 
Ясное дело, что танце-
вать с молодежью он не 
станет. Чем отличить 
его от других гостей? А 
тем, что у него какие-то 
проблемы с желудком, а 
он, старый хрыч, все  пы-
тается кого-то «клеить», 
хотя сам из туалета не 
вылезает. И сразу ста-
новится понятно, что это 
за человек.

Вместо Фестиваля 
французских фильмов 
Катерина и Людмила 
должны были наблюдать, 
как к аргентинскому по-
сольству подъезжают 
приглашенные на... ди-
пломатический 

ФАКТ!

По сло-
вам Владимира 

Меньшова, президент 
США Рональд Рейган, 

готовясь к встрече с прези-
дентом СССР Михаилом Гор-
бачевым в 1985 году, не ме-
нее восьми раз посмотрел 
фильм «Москва слезам не 

верит», чтобы постичь 
загадочную рус-

скую душу.
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ле: «Займи мне трешку 
для ровного счета». Ре-
жиссера попросили это 
убрать, сказав: «Давайте 
оставим надежду. Пусть 
зритель верит, что Гурин 
исправился». 

«Да такую дешевку 
каждый из нас может 
снять одной левой», – 
критиковали после выхо-
да фильма коллеги Мень-
шова. В газетах писали, 
что «Москва слезам не 
верит» не просто деше-
вая мелодрама, а упад-
ническая по духу.

Тем не менее фильм 
стал популярным у зри-
телей. За первый год 
проката его посмотрели 
93 млн зрителей. Мало 
того, он получил и пре-
мию американской кино-
академии – «Оскара». 

– Я об этом узнал-то 
случайно – шел по кори-
дору Дома кино и вдруг 
слышу от одной сотруд-

ницы: «Ой, «Оскар» 
идет!» Это было 1 апре-
ля, и я подумал, что  шут-
ка. А потом меня вызвали 
в Министерство кинема-

тографии. Поздравили. 
Но, видимо, я считался 
неблагонадежным и был 
невыездным, в Америку 
не пустили, – вспоминает 
Меньшов. – За наградой 
поехал атташе по куль-
туре советского посоль-
ства. 

На следующий день 
во всех американских 
газетах было написано, 
что «Оскара» получил 
работник КГБ. Позднее 
выяснилось, что препят-
ствовали выезду Мень-
шова за границу его же 
коллеги, которые напи-
сали сразу два доноса. 
Первый был отправлен 
после того, как Меньшов 
высказал свое недоуме-
ние по поводу снятия с 

должности председателя 
президиума Верховного 
Совета СССР Николая 
Подгорного. Второй – 
после приятельского 
разговора, в котором 
режиссер восхитился 
заграничными магази-
нами и обилием продук-
тов. Поэтому впервые 
Меньшов взял статуэтку 
в руки лишь спустя во-
семь лет после победы, 
в 1989 году, во время 
церемонии вручения пре-
мии «Ника». Предпола-
галось, что за кулисами 
он отдаст приз обратно в 
Госкино, где все эти годы 
«Оскар» и хранился, но 
Меньшов забрал его с 
собой.

Олег Перанов.

ИЗ ФИЛЬМА СЛОВА НЕ ВЫКИНЕШЬ:
• Хеллоу! Общежитие слушает!

• Ну всё, засосало мещанское болото!

• Георгий Иванович, он же – Гога, он же – Гоша, 

он же – Юрий, он же – Гора, он же – Жора, здесь 

проживает?

• И ляпай, но ляпай уверенно! Это у них называет-

ся эксцентричностью. 

• Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать, 

никого не выпускать. В случае сопротивления  

открывать огонь.
Раиса Рязанова 
сыграла роль Тоси. 
Прошло 40 лет...
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динственная 
дочь Надежда 
впервые рас-
сказывает о 

трагедии семьи примы 
Большого театра, станце-
вавшей почти 130 партий, 
составлявшей на сцене 
конкуренцию самой Майе 
Плисецкой. А внешне 
Нина была, пожалуй, 
даже красивее Майи! 

Балериной стала 
случайно – из-за 
войны 

Ольга Розанова – 
балерина, педагог Ва-
гановского училища и 
близкая подруга Тимо-
феевой – считает: Нина 
и Майя Плисецкая одного 
уровня дарования. Про-
сто второй доставалось 
больше лавров. Потому 
что родилась на десять 
лет раньше Тимофеевой 
и пик карьеры пришелся 
на расцвет советского 
балета – оценили, безус-
ловно, заслуженно. Но и 
Нину поклонники балета 
помнят и не забывают. 

– В балет мама по-
пала совершенно слу-

ВЕЛИКАЯ БАЛЕРИНА   
Куда исчезла прима Большого театра Нина Тимофеева 

Е

В ноябре 2014-го, пять 
лет назад, не стало бале-
рины Нины Тимофеевой. 
Из жизни, как и из балета, 
она ушла по-английски: не 
простившись. Последние 
годы провела в уединении, 
ее единственными друзья-
ми были собаки и кошки, 
которых подбирала на 
улицах Иерусалима, куда 
эмигрировала в 90-е. Но 
эмиграция счастья ей не 
принесла. 

НИНА ВЛАДИМИРОВНА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 
РОЖАТЬ. ОДНА, БЕЗ МУЖА. УЖЕ НОНСЕНС

 ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ. 

ление школы советского 
балета. Когда в 41-м году 
началась война, театр от-
правился в эвакуацию в 
Пермь, бабушка с шести-
летней мамой поехали с 

остальными. Театр рабо-
тал в эвакуации, выпуска-
ли спектакли, поднимая 
дух тружеников тыла,– в 
те годы люди старались 
держаться вместе. Со-
трудники театра получали 
хлебные карточки. Кто-то 

чайно,– рассказывает 
единственная дочь – На-
дежда Тимофеева. – Моя 
бабушка – ее мама – Фри-
да Федоровна работала 
концертмейстером в Теа-

тре оперы и балета име-
ни Кирова в Ленинграде. 
Кстати, аккомпанировала 
самой Марии Романовой 
– маме Галины Сергеев-
ны Улановой. Это было в 
тридцатые годы прошлого 
теперь уже века: станов-

посоветовал Фриде Фе-
доровне: пусть Ниночка 
в «Волшебной флейте» 
танцует скорохода – и 
ей тоже будет положена 
хлебная карточка. И мама 
«затанцевала», видимо, 
влюбилась в балет. Когда 
после войны вернулись в 
Ленинград, поступила в 
Вагановское хореографи-
ческое. На занятиях, по 
воспоминаниям маминых 
подруг (с теми, кто жив, 
мы переписываемся), 
бесконечно рыдала, что у 
нее ничего не получается. 
Педагоги успокаивали: 
«Ниночка, ты очень та-
лантливая, трудолюбивая, 
но слишком уж строга к 
себе». А бабушка гово-
рила: «У нашей Нины со-
вершенно нет характера 
– не умеет пойти «куда 
надо» и выпросить или по-
требовать себе роль. Вы-
прашивают другие – и они 
получают, а наша Ниночка 
остается с фигой». Очень 
гордая была! 

– Майя Плисецкая 
всю жизнь посвятила 
искусству, отказавшись 
от счастья материнства. 
Ваша мама родила вас 
– это решение могло сто-
ить ей карьеры. 

– Это интересная 
история: в один прекрас-
ный день мама вдруг об-
наружила, что начал ра-
сти живот. Так как врачи 
еще в юности поставили 
ей диагноз бесплодие 
(многие балетные име-
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 В ТЕНИ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

Нина Тимофеева 
с дочерью Надеждой

ют проблемы по женской 
части, и цикл «прыгает»), 
подумала: надо меньше 
есть – села на диету. Но 
все равно полнела. От-
правилась к врачу (у них 
был свой, балетный). Он 
обескуражил новостью о 
беременности. Срок уже 
внушительный – пять 
месяцев. Нина Влади-
мировна принимает ре-
шение рожать. Одна, без 
мужа. Уже нонсенс для 
того времени. Почти до 
девятого месяца бере-
менности она танцевала 
– живот был совсем не-
большим и почти не ви-
ден. И родив, очень бы-
стро вернулась в форму 
и на сцену. Воспитывать 
меня ей помогала бабуш-
ка Фрида. Ну и конечно, 
мама очень часто таска-
ла меня в театр, я вырос-
ла за кулисами Большо-
го, сидела на репетициях. 
Наблюдала «обратную 
сторону медали»: балет 
–  это не только красота 
и порхание, но и много-
часовые тренировки, 
стертые в кровь ноги... 
И... интриги. Мамин друг 
и коллега Марис Лиепа 
как-то при мне сказал: 

«Каждый спектакль 
– как экзамен. Но 
«экзаменуют» не 
для того, чтобы по-
хвалить за усердие 
и талант – совсем 
наоборот, приходят 
посмотреть, что ты 
еще можешь и не 
пора ли тебя пнуть 
со сцены...» «Пнуть» 
или нет, решало 
р у ко в о д с т в о .  А 
коллеги с нетерпе-
нием ждали, когда 
очередную звезду 
сочтут старой для 
балета – и появится 

шанс занять место. Ведь 
талантливых много. 

«Роковой 
красоткой была 
только на сцене – 
а в жизни очень 
домашняя...»

На сцене Тимофее-
ва была звездой. А вот 
личная жизнь складыва-
лась драматично. Отец 
Надежды – известный 
оператор Георгий Рер-
берг, снимавший ки-
ношедевры с Андреем 
Кончаловским («Пер-
вый учитель», «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж», «Дворянское 
гнездо»), с Тарковским 
(«Зеркало»), с Марком 
Захаровым («Двенадцать 
стульев»), красавец-серд-
цеед, именно с него на-
писали главного героя 
нашумевшего сериала 
Валерия Тодоровского 
«Оттепель». Ближайший 
друг и коллега Рерберга 
оператор Вадим Алисов 
рассказал нам, что это 
был невероятный роман – 
Рерберга и Тимофеевой. 

– Мы выезжали в экс-
педицию на съемки за 
пятьсот километров от 
Москвы. Накануне вы-
ходного (он у нас был 
один за неделю) Гоша на 
своей машине срывался 
в ночь, – поведал Вадим 
Валентинович. – Мчался 
к своей Нине, чтобы про-
вести с ней один день, 
а следующим вечером 
уехать обратно, проведя 
обе ночи в дороге. Но что 
не сделаешь ради любви. 
В то время он букваль-
но светился от счастья! 
О причинах их разрыва 
я ничего не знаю, ходили 
слухи, будто он ее жутко 
ревновал, ведь за ней пы-
тались ухаживать многие. 

– Если и была рев-
ность, то совершенно бес-
почвенная, – убеждена 
дочь Надежда. – Будучи 
роковой красавицей на 
сцене, в 
ж и з н и 
м а м а 
была очень домашней. Не 
носила макияж, оде-
валась скромно. Ар-
тисты часто устраи-
вают посиделки после 

спектакля, 
отмечая удачную премье-
ру или еще какое-либо 
событие, – она никогда не 
участвовала, отработала 
– и домой. По этой причи-
не некоторые считали ее 
высокомерной. Она такой 
не была. Просто милая и 
домашняя. Дома была про-
сто мамой, хотя и довольно 
строгой – сама привыкла 
жить по графику и приуча-
ла меня. В качестве отдыха 
она занималась йогой. Или 
читала книги. Расставание 

же с Гошей, думаю, случи-
лось вот по какой причине. 
Он относился к богемной 
кинотусовке. Что такое 
кинобогема того времени 
– ночью кутили в рестора-
нах, а днем снимали свое 
гениальное кино. Гоше на-
верняка хотелось, чтобы 
любимая женщина разде-
ляла с ним радости ночных 
компаний, это же весело. 
Но у балетных жизнь – это 
режим. Невозможно днем 
репетировать, вечером 
блистать на сцене Боль-
шого, а ночами зависать 
в ресторанах с любимым, 
да еще одновременно вос-
питывая ребенка. Просто 
разный круг интересов... 
И мои родители в итоге 
пошли по жизни разными 
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ТРУДНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, О ЧЕМ ОНА ДУМАЛА 
НАЕДИНЕ С ГОСПОДОМ. СВОЮ ПЕНСИЮ ТРАТИЛА 

НА БЕЗДОМНЫХ СОБАК И КОШЕК.

дорогами. Хотя, безуслов-
но, мама любила. Иначе 
не родила бы меня. Ведь 
дети рождаются только по 
огромной любви.

Смерти близких 
и прощание 
с Большим

Последующие спутни-
ки жизни Нины Тимофее-
вой были из одного с нею 
круга: композитор Кирилл 
Молчанов, дирижер Ген-
надий Рождественский... 
Но первый умер в теа-
тральной ложе во время 
спектакля – Нина, узнав 
о трагедии, нашла муже-
ство взять себя в руки и 
дотанцевала до финала. 
«Потому что зрители ку-
пили билет, будет неспра-
ведливо по отношению 
к ним, если я дам волю 
своему горю...» – так она 
сказала. А Геннадий ушел 
от нее к другой. Так тоже 
бывает. 

– Почему Нина Тимо-
феева все-таки ушла из 
балета? 

– А это не ее желание! 
В 1988-м многих в Боль-
шом театре вышибли на 

пенсию. Это известная 
история, и нелицепри-
ятная для советского 
искусства: люди, состав-
лявшие славу советского 
балета, вдруг оказались 
не нужны. Ни мама, ни 
Марис Лиепа, ни еще с 
десяток прекрасных ар-
тистов. Судьбы их были 
сломаны. Они ведь 
жили балетом! Тех, кто 
их выгнал (руководство 
театра), можно понять: 
советские примы и пре-
мьеры уже танцевали 
меньше, старели... Но им 
нужно платить зарплату. 
Это невыгодно. В общем, 
чистая экономика и ни-
чего личного. Вот только 
само увольнение было 
исполнено некорректно, 

грубо: маме и осталь-
ным «ненужным» просто 
сказали, чтоб больше 
не приходили в театр... 
Помню, как мама лежала 
несколько дней в своей 
комнате на диване, глядя 
в пустоту, видимо, пыта-
ясь собраться с мыслями 
и понять, как жить даль-
ше... Марис очень быстро 
умер – в 54 года сердце 
не выдержало. И мама по 
большому счету до кон-
ца дней так больше и не 
оправилась от этого уда-
ра – увольнения со сце-
ны, которую она считала 
смыслом своей жизни.

Последнее 
пристанище 
на Святой земле

Нину пригласили пре-
подавать балет в Иеру-
салим. И она переехала, 
вместе с дочерью и Фри-
дой Федоровной, продав 
фактически за бесценок 
огромную квартиру в 
Брюсовом переулке. Это 

самый центр Москвы! 
Творческие люди непрак-
тичные, их легко обмануть. 
И маму, говорит Надежда, 
ловкие аферисты обвели 
вокруг пальца. Возвра-
щаться было некуда. 

– В Иерусалиме наша 
жизнь складывалась не-
вероятно трудно, – призна-
ется Надежда Георгиевна. 
– Бабушка тосковала по 
родине и быстро умерла. 
Мама бесконечно рыдала. 
Но работали мы обе не 
покладая рук, ведь надо 
было на что-то жить. От-
крыли балетную школу, по-
явились ученики (сейчас 
их уже более ста). Мама 
выступала перед зрите-
лями в небольшом зале, 
танцуя почти до 70 лет. 

Она оставалась стройной, 
легкой, выглядела гораз-
до моложе. Отдавала себе 
отчет, для чего танцует – 
уже не ради искусства, а 
элементарно заработать 
на жизнь. Впрочем, в 90-е 
и на нашей родине людям 
было не легче, так что я не 
жалуюсь, вообще уныние 
–  это грех. 

В последние годы 
мама перестала танце-
вать, – делится наша со-
беседница. – Выделили от 
государства небольшую 
квартирку на окраине 
Иерусалима. Стол, шкаф, 
кровать – все очень скром-
но. Маме хотелось быть 
одной, это чувствовалось 
– и я съехала в отдельное 
жилье, позже у меня по-
явилась своя семья. Маму 
навещала, привозила ей 
продукты. Она каждый раз 
благодарила, но... «Ты же 
знаешь, мне совсем ниче-
го не нужно». Привезен-
ное неделями лежало у 
нее в холодильнике: она 
привыкла есть очень мало, 

балетные же вечно на 
диете. Ходила в храм, по-
долгу молча стояла у икон. 
Трудно предположить, о 
чем она думала наедине 
с Господом. Свою пенсию 
тратила на бездомных со-
бак и кошек – подбирала, 
кормила их, лечила... Как-
то я спросила, жалеет ли 
она о чем-нибудь. Мама 
ответила: «Что ты, нет. 
Я занималась любимой 
профессией, и это самое 
главное. Да, было труд-
но, но трудности делают 
нас сильнее, закаляют 
характер и воспитыва-
ют дух на пути к Богу...» 
К Богу она ушла в ноябре 
2014-го, умерла тихо, во 
сне. 

Виктория Катаева.
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Котик, опережая своего 
хозяина, ворвался в ве-
стибюль Галереи искусств 
Зураба Церетели (там про-
ходила выставка «От мини 
до макси. Мода 60-х» из 
коллекции историка моды 
Александра Васильева), 
первым делом подбежал 
ко мне, мол, «привет-при-
вет» (мы встречались уже 
с ним раньше), и, пока 
Александр здоровался с 
остальными ожидавшими 
его журналистами, задрал 
заднюю лапку и пометил 
мои замшевые сапожки, а 
затем деловито устремил-
ся за своим хозяином на 
второй этаж. 

лет. Он признавал только 
папу. Знал, что отец – на-
стоящий человек, а его 
сын Саня – это так, для 
прогулок. Больших собак 
Гамлет не любил и часто 
дрался с огромным боксе-
ром поэта Евгения Долма-
товского. Гамлет был зна-
менитым, он изображен 
на многих картинах отца 
(отец – Александр Павло-
вич Васильев, народный 
художник РСФСР. – Ред.). 

Журналисты толпи-
лись рядом, ожидая сво-
ей очереди на интервью. 
Котик за всем этим тер-
пеливо наблюдал с очень 
серьезным видом, сидя 
на банкетке, но в глазах 
его стоял вопрос: «И ког-
да все это кончится?» 
Потом соскочил на пол 
и проводил телевизион-
щиков громким сердитым 
лаем. «Вот видите! – про-
сиял Александр. – Он 
меня охраняет!»

Наталия Корнеева.

МОДЕЛЬЕРА ВАСИЛЬЕВА
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КОТИК 

Котик – черный мопс 
– милейшее существо. 
Александр ездит по все-
му миру, и Котик сопро-
вождает любимого хозя-
ина повсюду. Например, 
когда Александр читает 
лекцию по истории моды, 
Котик сидит смирно на 
сцене и наблюдает ауди-
торию. Однажды Алек-
сандр (к ужасу билетерш) 
пришел с Котиком на кон-
церт своей приятельницы 
Елены Глебовны Бакла-
новой. Котик старается 
не пропускать и светские 
мероприятия. Ему нра-
вятся и выставки, и дни 
рождения. Однажды Ко-
тик был на балу у марки-
зы Казатти. 

Кажется, нет уголка 
на земном шаре, где не 
побывал Александр. Но 
иногда ему приходится 
оставлять Котика дома 
в силу непреодолимых 
обстоятельств.

– Я стараюсь брать 
его с собой, – расска-
зывает Александр, – но 
это не всегда возможно, 

потому что он весит 11 
кг, а лимит по правилам 
«Аэрофлота» – 9 кг. И не 
во все страны разреша-
ется въезжать с собака-
ми. Например, в Англию, 
Японию, США – нельзя. 
По Европе с собакой 
можно путешествовать, 
но в арабские страны 
ехать нежелательно: там 
много уличных собак и 
они могут напасть.

Путешествуя со своим 
мопсом, Александр на-
блюдает жизнь в дру-
гих странах  совсем 
с иной стороны. Он 
заметил, на-
пример, что в 
Европе собак 
обожают. В 
Англии очень 
любят охотни-
чьих собак. 
Во Франции 
п р е д п о ч и -
тают кар-
л и к о в ы е 
породы. А 

парижские бездомные 
любят немецких овчарок, 
и при каждом из них обя-
зательно есть такой пес. 
Овчарка с клошаром и 
за пивом стоит в очере-
ди, и охраняет его. Моп-
сов очень любят в США. 
В Нью-Йорке регулярно 
устраивают парад пред-
ставителей этой породы 
– владельцы и их мопсы 
в маскарадных костюмах 
шествуют по Пятой авеню. 

Александр 
– собачник 
с  большим 

стажем. Еще 
ко гд а  е м у 
был только 
год, в семье 
ж и л  э р -
дельтерьер 
Сенька. А 
когда Саше 

исполнилось 
двенадцать, 
завели скот-
чтерьера по 

кличке Гам-
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Парфюмерная промышленность Страны Советов выпускала преимущественно духи и одеколо-
ны. Некоторые из них стали легендами и символами времени. Впрочем, парфюмом не только 
душились, его использовали как антисептик, а некоторые несознательные граждане еще и пили, 
рискуя здоровьем. 
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Чем пахнет 
«Красная Москва» 

Женские духи «Крас-
ная Москва» – легенда 
№1 эпохи советского 
парфюма. Аромат соз-
дал главный парфюмер 
фабрики «Новая заря» 
француз Август Мишель. 
Существует множество 
версий, как французский 
парфюмер оказался во 
главе советской фабри-
ки. Бесспорно одно: 
Август Мишель 
разработал не-
сколько извест-
ных марок духов 
и внес большой 
вклад в при-
влекательность 
«ароматов Стра-
ны Советов». 

С и л ь н ы й 
цветочный за-
пах «Красной 
Москвы» (основу 
его составляли 
бергамот, апель-
син, жасмин и 
мускус) стал хи-
том у советских 
женщин. Кстати, 
«Новая заря» 
до сих пор вы-
пускает эти духи 
в разных форма-
тах. 

– Для меня аромат 
был очень тяжелый, 
сильный и стойкий, от 
него было не отмыться, 
– вспоминает диктор со-
ветского ТВ Анна Шати-
лова. – Но его любили, и 
лучшим подарком загра-
ничным знакомым счита-
лась коробочка «Красной 
Москвы». 

«Быть 
может».
А может и не быть

«Ландыш серебри-
стый» и «Сирень» счи-
тались духами попроще 
и стоили соответственно 
меньше, но их тоже по-
купали и душились ими. 
Истинные модницы с 

появились у меня только 
в 1974 году, мне их по-
дарили в командировке 
в Японии. Это было не-
обыкновенно! 

Дари «Шанель», 
веди домой...

Для советских жен-
щин, которые не имели 
возможности покупать 
импорт, в 1978 году 
«Новая заря» выпусти-
ла совместно с фран-
цузской маркой Marbel 
духи «Тет-а-тет». Этими 
духами пользовались по 
особенным случаям, как 
и другим ароматом «под 
Францию» – духами «Ви-
зави». «Визави» отдален-
но напоминали «Шанель 
№5» и поэтому тоже были 
любимы женщинами. 

АМБРЕ СОВЕТСКОГО   

деньгами и 
знакомства-
ми предпочи-
тали импорт-
ный парфюм. 

– У меня 
не было свя-
зей, чтобы 
п о к у п а т ь 
пузырьки с 
парфюмом у 
спекулянтов, 
но хотелось 
иметь что-то 

хорошее из 
того, что было в прода-
же, – рассказывает Анна 
Николаевна. – Я ходила 
в магазин польской пар-
фюмерии и косметики 
на Петровке «Ванда». 
Там покупала польскую 
пудру, помаду и духи 
«Быть может». Фран-
цузские духи «Шанель» 
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РАЗЛИВА
Советские модницы 

ценили и рижские духи. 
Они стоили не так до-
рого, как французские, 
их легче было купить. 
Хотя прибалтийские ре-
спублики входили в со-
став Советского Союза, 
их воспринимали как 
ближнюю заграницу: 
там все было немного 
другое, интересней и 
лучше. 

– Мы с мужем каждое 
лето ездили отдыхать в 
Юрмалу на Рижское взмо-
рье, – рассказывает Анна 
Шатилова. – Первым де-
лом я шла в магазин кос-
метики и покупала духи 
в маленьких пузырьках. 
В Латвии и лак для волос 
был другой, а мы в Мо-
скве, кроме «Прелести» и 
пива (оно использовалось 
как средство для укладки 
волос. – Авт.), ничего не 
знали. 

Большой популярно-
стью пользовалась мар-
ка рижской косметики 
«Дзинтарс» и духи «Тай-
на рижанки». Прибалтий-
ская фирма выпускает их 
по сей день. 

Лосьон 
«Огуречный» – 
выпивка и закуска 
в одном флаконе

Если женщин совет-
ская парфюмерная про-
мышленность все-таки 
баловала приятными 
сюрпризами, то ассорти-
мент мужского парфюма 
был скромнее. 

– Кроме одеколона 
«Шипр», который я да-
рила мужу, ничего даже 
вспомнить не могу, – го-
ворит Шатилова. 

Особый аромат «Ши-
пру» придавало настоя-

щее сандаловое масло. 
В 50-х годах Индия по-
дарила СССР несколько 
цистерн сандалового 
масла, которого хватило 
на несколько десятиле-
тий. В 80-х годах «Шипр» 
производили уже без 
сандалового масла и 
одеколон подрастерял 
свой фирменный запах. 

«Шипр», пожа-
луй, можно назвать 
первым советским 
унисекс-ароматом: 

им пользовались как 
мужчины, так и женщи-

ны. В парикмахерских 
«Шипром» «освежали» 
клиентов, его использо-
вали после бритья. 

«Тройной одеколон» – 
еще один парфюмерный 
атрибут советской эпохи. 
До сих пор существует 
несколько предположе-
ний, почему он так назы-
вался. Может, из-за трех 
масел в его составе, а 
может, из-за трехступен-
чатой системы очистки 
спирта. «Тройным одеко-

лоном», кроме исполь-
зования по прямому 
назначению, еще и 
обрабатывали сса-
дины в качестве ан-
тисептика, а неко-
торые личности его 

принимали внутрь.
– Пили не только ал-

коголики, – уве-
ряет юморист 
А н а т о л и й 
Трушкин. – 
Когда мы 

были студентами, мы тоже 
пили. Нас однажды отпра-
вили поднимать целину, а 
был сухой закон, водки не 
было, и мы пили одеколон, 
разбавляли водой и пили. 
Это было в первый и по-
следний раз в моей жизни. 
Никакого удовольствия мы 
не получили, гадость же, а 
проблемы нажили. Меня 
за это из комсомола ис-
ключили, а потом, когда 
за успехи на целине на-
граждали, обратно приня-
ли. Наружно я советские 
одеколоны никогда не ис-
пользовал – от меня и так 
неплохо пахнет. 

Советские алкоголики 
не брезговали одеколона-
ми и лосьонами. Особен-
но популярны у них были 
«Тройной одеколон» и 
лосьон «Огуречный» – 
средство ухода за жир-
ной кожей. Считалось, 
что в них много спирта, 
при этом они были не са-
мыми вонючими. «Трой-
ной одеколон» пьющие 
называли «коньяк «Три 
косточки». 

Говорят, что некото-
рые особо «ответствен-
ные» личности подвер-
гали «напитки» очистке 
активированным углем, 
пропускали их через 
фильтр противогаза. Пар-
фюмерия в питьевых це-
лях была безопаснее, чем 
денатурат, но все равно 
могла иметь последствия, 
поскольку в ней приме-
нялся технический, неочи-
щенный спирт. 

Виктория Колодонова. 

ИНТЕРЕСНО

В чем точ-
но преуспели 

советские парфю-
меры, так это в при-

думывании названий 
духов. Они были роман-
тичные: «Пиковая дама», 
«Ноктюрн», «Злато 

скифов», «Красный 
мак», «8 мар-

та»... 
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В доме было много 
насилия

В этом декабре Кристи-
не Агилере исполняется 39 
лет. А накануне дня рож-
дения певица появилась 
на сцене в вызывающем 
сексуальном наряде и бот-
фортах. Казалось, звезду 
не смущает ни ее порядком 
располневшая фигура, ни 
реакция шокированных по-
клонников. «Я люблю себя 
в любом весе!» – заявила 
Кристина в ответ на обви-
нения в том, что перестала 
следить за своим телом. «И 

Ее называют самой молодой в списке ве-
личайших певиц современности, ее именная 
звезда красуется на Аллее звезд в Голливу-
де, а ее личную жизнь обсуждают миллионы. 
Однако несмотря на прекрасный голос и ошело-
мительный успех, певица долгие годы не могла 
обрести женское счастье. И только последний 
спутник звезды смог наконец-то подарить ей 
настоящую любовь.

главное – мой нынешний 
мужчина любит меня любой 
– и худой, и пышечкой». 

Кристина родилась в 
Нью-Йорке в семье военно-
го из Эквадора и скрипачки 
из Ирландии. По воспоми-
наниям Кристины, они часто 
переезжали, а папа часто 
бил маму. Вот почему свое 
детство певица не может 
назвать счастливым. «Я 
знала, что такое домашнее 
насилие, не понаслышке», – 
признается Кристина. 

Когда девочке исполни-
лось семь, родители раз-
велись. Агилере пришлось 

несладко во взрослой жиз-
ни. У нее были непростые 
отношения с мужчинами, 
ведь ей все время хотелось 
повышенного внимания. 
Кристина не скрывает, что 
именно поэтому она всегда 
стремилась к славе: только 
выступая на публике, она 
чувствовала себя нужной, 
значимой и желанной. 

Кристина пела букваль-
но с самого рождения. Ког-
да ей исполнилось восемь, 
мама отправила ее на шоу 
молодых талантов. Не-

ожиданно для себя девочка 
заняла там второе место. 
На нее обратили внимание 
именитые продюсеры. Че-
рез пару лет она уже вовсю 
выступала на городских 
концертах и даже исполни-
ла гимн города Питсбурга, 
где в то время жила. Вскоре 
стало понятно, что из де-
вочки вырастет настоящая 
звезда. Кристина экстерном 
окончила 8-летнюю школу и 
полностью посвятила себя 
музыкальной карьере. 

Хотела быть 
похожей на Уитни 
Хьюстон

В возрасте 12 лет она 
прошла отборочный тур и 
стала участницей суперпо-
пулярного детского «Шоу 
Микки-Мауса».  

Вскоре Агилера встала 
на рельсы профессиональ-
ного американского шоу-
бизнеса. Ее приглашали на 
зарубежные гастроли, она 

Кристина в нежном возрасте

КРИСТИНА АГИЛЕРА: 
РАСПОЛНЕВШАЯ, ЗАТО   
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зарабатывала не меньше 
взрослых и мечтала стать 
такой же популярной, как ее 
кумир Уитни Хьюстон. 

Свой первый альбом 
Кристина записала в 18-лет-
нем возрасте. В это же вре-
мя на эстраду ворвалась 
ее подруга детства Бритни 
Спирс. Однако если Бритни 
брала публику харизмой и 
сексуальностью, Кристина 
выдавала по-настоящему 
профессиональное пение и 
мощный вокал. Уже через 
год ей удалось заработать 
почти 100 млн долларов на 
своем первом альбоме. Диск 
10 раз стал платиновым, а 
имя Агилеры мгновенно 
вошло в пятерку самых 
любимых американских пе-

виц. Ее клипы и синглы не 
покидали верхних строчек 
хит-парадов, а деньги стали 
литься рекой! 

Неприятности 
начались после 
свадьбы

Продюсеры придумали 
для Кристины имидж агрес-
сивной, бесстыжей и сексу-
альной девушки. С каждым 
альбомом одежды на ней 
становилось все меньше, 
а из-за ее горячих танцев 
клипы даже запрещали к по-
казу в некоторых странах. 
Кристина выглядела как 
девушка из народа – без 
особого лоска, с характером 
и с неидеальной фигурой. 
Вот почему миллионы де-
вушек во всем мире мгно-
венно начали ей подражать. 
Не менее грамотным ходом 
было то, что песни Агилеры 
затрагивали самые насущ-
ные проблемы молодежи: 
гомофобию, поиски любви, 

анорексию, безработицу, 
феминизм, сексуальные 
домогательства... На волне 
славы продюсеры без ее 
согласия выпустили альбом 
ее детских песен, которые 
Кристина напевала чуть ли 
не в душе. Певица пришла в 
ярость и даже призвала фа-
натов не покупать его. Од-
нако даже эти записи стали 
бешено популярными и при-
несли звукозаписывающей 
компании неплохой доход. 

За первую пару лет 
своей популярности девуш-
ка достигла таких высот в 
шоубизнесе, о которых и не 
мечтала. Однако, в отличие 
от своих звездных коллег, 
была раскованна только на 
сцене. В ее личной жизни 

долгое время царил полный 
штиль. В возрасте 23 лет 
она вышла замуж за музы-
кального продюсера Джор-
дана Братмана и родила 
сына. Тогда-то и начались 
ее первые серьезные непри-
ятности. Сначала худенькая 
когда-то певица сильно рас-
полнела, потом поползли 
слухи, что она регулярно 
прикладывается к бутылке. 
А затем последовал скан-
дальный развод. 

Муж охладел 
после родов

Кристина не раз при-
знавалась, что за пять лет 
брака муж просто раз-
любил ее, а она – такая 
успешная и богатая – долго 
не могла поверить, что ее 
могут бросить. В памяти 
всплыли проблемы в роди-
тельской семье и глубокая 
душевная боль оттого, что 
ее могут бросить, оставить 
одну. «Из-за этого я сильно 

пополнела, – говорила 
Агилера в одном из 
интервью тогда. – Зае-
даю и запиваю пробле-
мы». Однако лишний 
вес не сильно расстра-
ивал звезду, она даже 
признавалась, что ей 
нравятся большая 
грудь и округлые бе-
дра. Кристина со сле-
зами вспоминала, как 
долго будущий муж 
добивался ее любви, 
как усыпал комнаты 
лепестками роз.. . 
«Куда же все ушло?» 
– недоумевала она. 
Казалось, у нее было 
все – огромная по-
пулярность, деньги, 
карьера, любимый 

сын... Она купила шикар-
ную виллу Оззи Осборна... 
Но не было самого глав-
ного – счастья. По вече-
рам влюбленные некогда 
супруги молчали, а если 
начинали разговаривать, 
цапались по каждому по-
воду. И в конце концов она 
довела его до точки невоз-
врата. 

– Мы даже ходили к се-
мейному психологу, – при-
знавалась певица. – Но он 
так и не помог, с тех пор я 
не верю психологам! Честно 
говоря, я думаю, что муж ох-
ладел ко мне после того, как 
поприсутствовал на родах. 
С тех пор я перестала быть 
для него загадкой...

Нового мужа 
напророчила Шер
Окончательный разрыв 
между супругами случился 
в то время, когда Кристина 
снималась в картине «Бур-
леск» с певицей Шер. В один 

из дней Агилера просто не 
выдержала и разрыдалась 
в гримерке. И тогда мудрая 
Шер сказала: «Конечно, 
развод – это неприятный 
опыт, но постарайся вос-
пользоваться им, чтобы 
найти свое настоящее сча-
стье». Кристина восприня-

ла ее слова буквально и на-
шла его прямо на съемочной 
площадке «Бурлеска». 

Коллеги не раз шепта-
лись, что с самооценкой у 
Агилеры не очень, именно 
поэтому она всегда выбира-
ла себе мужей из «обслужи-
вающего персонала». Сразу 
же после развода с первым 
мужем она закрутила роман 
с ассистентом по кастингу 
«Бурлеска» Мэттью Ратле-
ром. То ли молодой человек 
поспешил утешить пережи-
вающую звезду, то ли это 
была на самом деле судьба, 
но как бы то ни было, они с 
Мэттью вместе уже больше 
десяти лет и даже родили 
милую дочку. Кристина 
полностью избавилась от 
пристрастия к алкоголю, но 
с лишним весом так и не 
справилась. Да это уже и не- 
важно, ведь Мэттью любит 
ее со всеми недостатками 
– толстой, ненакрашенной, 
в плохом настроении... 

Ирина Фалькао,

ЛЮБИМАЯ!
С мужем Мэттью и детьми
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Артистов 
«увольняла» 
из компартии

Из-за своего харак-
тера актриса могла бы в 
кино и не попасть. В 1934 
году в Ленинград, где 
Мария жила и училась в 
театральном техникуме, 
приехал Московский моло-
дежный театр. Как-то ве-
чером девушка с друзьями 
отправились в ресторан 
«Астория». Сидели за сто-
лом семнадцать парней и 
она, маленькая, курносая. 

– Вдруг вижу, что за 
столиком напротив сидит 

ни меня удержали. А на 
следующий день узнаю, 
что меня разыскивает по 
всему городу режиссер 
Михаил Вернер с пригла-
шением на роль почтово-
го экспедитора в филь-
ме «Девушка спешит 
на свидание». Причем у 
него уже был заключен 
договор с премьершей 
Александринского те-
атра Смирновой на эту 
роль, но он перезаключил 
его со мной, студенткой. 
Так я впервые снялась в 
кино, впервые прочла о 
себе хорошие рецензии 
и стала известной ленин-
градской артисткой. 

Когда актриса служи-
ла в Театре комедии, она 
стала членом Коммуни-
стической партии. При-
чем сделала это по своим 
убеждениям, которые 

На экране и в жизни Мария Павловна всегда была 
бойкой и активной. Характер у нее был мальчише-
ский. Не случайно много играла мужских ролей, один 
только Кот в сапогах в киносказке Александра Роу 
чего стоит! Из-за своей непоседливости и поиска 
справедливости шесть раз была замужем, а колле-
ги, работая с актрисой, порой не знали, чего от нее 
ждать. (1911–1993)

СВЕЛИ С УМА  
«ЧЕРНЫЕ ДРОЗДЫ» 

солидная пара и внима-
тельно меня разглядыва-
ет. А дама еще и лорнет 
для этого приспособила, 
– вспоминала Барабано-
ва. – Я не стерпела и зая-
вила своим: «Вы видели, 
какая наглая? Ну, я сей-
час пойду ей дам!» Пар-

пронесла через всю свою 
жизнь. 

Из-за неуживчивого, 
бойкого характера актри-
сы коллеги Барабановой 
не всегда вспоминают ее 
с улыбкой. «Ох, Мария 
Павловна, – вздыхал ар-
тист Сергей Николаев, 
который почти двадцать 
лет руководил актерским 
отделом киностудии име-
ни Горького. – Характер 
у нее был сложный, не-
спокойный. Она ведь 
была членом и партко-
ма, и месткома. И ей до 
всего было дело. Помню, 
как один наш артист в 
каком-то городе попал 
в медвытрезвитель. Ну, 
напился человек. Она уз-
нала об этом и полгода 
добивалась, чтобы этого 
человека исключили из 
партии. По тем временам 

«Тайна Черных дроздов»

Кадр из фильма «Всё для вас»

«Новые похождения Кота в сапогах»

«Про Красную Шапочку»
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очень плохая ситуация 
для артиста! Слышал, 
что один из последних 
мужей Марии Павловны 
был каким-то высокопо-
ставленным чиновником, 
чуть ли не заместителем 
министра. Так она этим 
часто бравировала. По-
этому спорить с ней все 
боялись, могла и ото-
мстить. С другой сторо-
ны, иногда и помогала 
людям. Например, вся-
чески поддерживала ре-
жиссера Гену Васильева 
(он потом после смерти 
Александра Роу досни-
мал сказку «Финист – 
Ясный сокол»)». 

О личной жизни актри-
са не любила рассказы-
вать. Известно, что всего 
у нее было шесть мужей. 
Когда работала в Ленин-
градском театре комедии, 
случился роман с извест-
ным артистом Эрастом 
Гариным. Говорят, рас-
стались они друзьями, и 

в свое время Барабанова 
помогла бывшему мужу 
выбить квартиру. Был брак 
с журналистом Ситнико-
вым, от которого родила 
дочь Киру. Потом были 
и еще супруги. Но из-за 

сложного характера долго 
ужиться с кем-либо у ак-
трисы не получалось.

Прибавляла себе 
два-три года

Был период, когда из-
за активной обществен-
ной работы Барабанова 
забыла об актерской 
карьере на целых де-
сять лет. Вернулась в 
кино в 1957 году, сыграв 
главную роль в сказке 
Александра Роу «Новые 
похождения Кота в са-
погах». Рассказывают, 
что эту работу актриса 
вытребовала: ворвалась 
в кабинет к киночинов-
никам, стукнула кулаком 
по столу и заявила: «Эту 
роль буду играть только 
я!» Работу Барабановой 
в этом фильме критики и 
зрители высоко оценили. 

В кинокарьере Ма-
рии Барабановой насчи-
тывается более сорока 

фильмов. Это и сказки 
(например «Про Красную 
Шапочку» или «Как Ива-
нушка-дурачок за чудом 
ходил»), и драмы («Суки-
ны дети», «Змеелов»), и 
комедии («Аферисты», 

«Охота на сутенера»). А 
также и детективы. По 
сюжету фильма по рома-
ну Агаты Кристи «Тайна 
«Черных дроздов», где 
актриса играла миссис 
МакКензи, ее героиня по-
падает в психиатрическую 
больницу. Сцену снима-
ли в настоящей клинике 
для умалишенных. Когда 
прозвучала команда «Мо-

тор!», актрису вывезли на 
кресле-каталке. Мария 
Павловна забилась в ис-
терике, как и требует роль, 
кричит свой текст, руга-
ется. В это время мимо 
проходил врач больницы. 

Он постоял, посмотрел со 
стороны, подошел к съе-
мочной группе и сказал: 
«Вы бы заканчивали свои 
съемки, а то нам трудно 
будет ее успокоить».

Будучи уже в пре-
клонном возрасте, Мария 
Павловна на разговоры о 
возрасте всегда прибав-
ляла себе два-три года. 
На вопрос, по чему, отве-

чала, улыбаясь: «Вот ска-
жу я, например, что мне 
восемьдесят два года, а 
мне говорят: «Ой, ну вы 
выглядите на восемьде-
сят». И мне приятно!» 

Олег Перанов.

СПРАВКИ – ОТДЕЛ ПОДПИСКИ: 8 (495) 685-76-45,  

E-MAIL: PODP@SOBESEDNIK.RU. 
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А ТАКЖЕ НА САЙТАХ: www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru.  

Если вы уже успели оформить подписку на 1-е п/г 2020 г., все затраченные денежные средства будут официально воз-
вращены вам ФГУП «Почта России» в зависимости от канала оформления подписки: почтовым переводом при оформлении 
подписки на почте и возвратом на банковскую карту или телефон при оформлении подписки на сайте.

  МАРИЮ БАРАБАНОВУ

Кадр из фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»

чтобы помнили onlystarstv@gmail.com 27
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ля меня мой 
талисман по 
жизни – это моя 
первая гитара, 

– рассказал «Только звез-
дам» Сергей. – Купил ее, 
когда мне было девятнад-
цать лет. Тогда я учился в 
Московском государствен-
ном институте культуры. 
Мой однокурсник выставил 
на продажу свою канадскую 
гитару Godin (на гитарах 
этой фирмы играют такие 
гитаристы с мировым име-
нем, как Эрик Макфедден, 
Дон Паттерсон и другие. 
– Ред.). Тот парень, пом-
ню, был из богатой семьи, 
мог позволить себе такие 
хорошие музыкальные ин-
струменты. И вот я загорел-
ся. Тогда уже выступал от 
филармонии на концертах. 
Заработал, скопил денег и 
купил эту гитару за двести 
с чем-то рублей. 

В советские 1980-е 
годы это были большие 
деньги! Но когда ее при-
обрел, был такой счаст-
ливый, что о потраченном 

на ней. Знаю, что неко-
торые музыканты свои 
любимые инструменты 
называют разными име-
нами. Свои гитары, а их 
сейчас у меня уже двад-
цать семь, именую по-
дружески – «весла». Ведь 
они мне помогают плыть 
в творческой жизни. 

Признаться, ко всем 
своим гитарам я отно-
шусь ревниво, на них 
разрешаю играть только 
своему 16-летнему сыну 
Ивану, который тоже уже 
тянется к музыке. Рань-
ше свои инструменты я 
брал с собой в салон са-
молета, боялся за них. А 
сейчас по правилам это 
нельзя, поэтому сдаю в 
багаж. Гитара, которую 
беру в поездки, у меня в 
жестком кофре, с кучей 
примочек, ее не разо-
бьешь. Вообще, концерт-

ная гитара у меня уже 
много лет одна, другими 
я пользуюсь, когда за-
писываю песни в студии. 
Выбираю по принципу, 
какая по звуку подходит к 
той или иной композиции. 

А той, первой, гитарой 
я в последний раз поль-
зовался лет семь назад, 
мне нужно было сыграть 
буквально две ноты, но 
такие, которые только она 
смогла сделать. Уже почти 
35 лет эта гитара хранит-
ся в моем подмосковном 
доме в общем ряду всех 
моих других музыкальных 
инструментов. Но она сто-
ит на самом первом месте. 

Олег Перанов.

У автора и исполнителя песен («Снегири», «Я скучаю по тебе», «Ветер в голове», «Московская песня» 
и др.), заслуженного артиста России Сергея Трофимова (Трофим) на первом месте – жена и дети. Ну 
а следом – его музыкальные инструменты. 

СЕРГЕЙ 
ТРОФИМОВ: НА СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ГИТАРЕ 
РАЗРЕШАЮ ИГРАТЬ ТОЛЬКО СЫНУ

–Д

52 
полосы

6+

В КАЖДОМ 

НОМЕРЕ:

постер 
+ игра 

в подарок!

О НОВЫХ МУЛЬТИКАХ!

и развивающие:

РЕБУСЫ
ЛАБИРИНТЫ

ГОЛОВОЛОМКИ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО

не жалел. На свою гитару 
буквально молился. В то 
время мне казалось, что 
лучше ее нет ничего на 
свете. Сейчас-то, конеч-

но, гитары есть и лучше 
по звучанию. Но первые 
свои песни, которые по-
том стали популярными, 
я сочинял, именно играя 
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на была не-
обыкновенна, 
эта француз-
ская певица. 

Уникальный тембр голо-
са и облик: утонченный 
и одновременно по-
мальчишески дерзкий. 
И многие десятки лет 
спустя ей подражают. 
Посмотрите на Надежду 
Грановскую в передаче 
«Один в один» – не об-
раз, мечта.

А вы знаете про то, 
что Мирей Матье роди-
лась в очень бедной се-
мье? Подумать только, 
у нее было тринадцать 
братьев и сестер! И зо-
лотая просто бабушка, 
именно она научила Ма-
тье нотной грамоте и на 
последние деньги поку-
пала ей пластинки Эдит 
Пиаф.

Гораздо позже Матье 
будет сильно пережи-
вать, что ее упрекали в 
подражании Эдит Пиаф. 
Певицу успокаивал зна-
менитый Морис Шевалье, 
с которым та познако-
милась в Америке: «И 
меня упрекали в том, что 
я подражал Дранему, а 
позднее и Пиаф укоряли 
в том, что она подражает 
Фреаль. Нужно лишь вре-
мя, чтобы освободиться 
от преклонения перед 
кумирами своей юности 
и обрести собственное 
лицо».

Она обрела соб-
ственное лицо. Ее грас-
сирующий ликующий ф
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голос называли «голос 
Франции», а женщины 
пытались подражать ее 
внешнему виду.

В связи с тем, что 
именно популярный 
стилист Видал Сэссун 
создал знаменитую при-
ческу для Мирей, в про-
стонародье ее путают с 
«сессоном».

На самом деле назва-
ние стрижки – «паж». 

Появилась она еще в 
Средние века. Так стриг-
ли пажей и оруженосцев 
доблестных рыцарей. 
Прическа выглядела 
презентабельно и акку-
ратно. Она напоминала 
шапочку с закругленны-
ми краями. 

Потом у этой стрижки 
появились другие назва-
ния: bowl cut – перево-
дится примерно как «под 
горшок», medieval bob 
– «средневековый боб», 
mushroom cut – «грибок».

Современные парик-
махеры классифицируют 
ее как «боб». И кстати, 
именно в XX веке она из 
сугубо мужской стала 
женской.

Многие поклонники 
Мирей интересуются, 
а была ли эта кра-
сотка замужем. В 
официальном (по 
крайней мере) 
браке – нет, ни-
чего не известно 
о существова-
нии у нее ре-
бенка. Мирей 
начисто от-

вергает всякого рода 
сплетни о лесбиянстве, о 
сожительстве с любимой 
младшей сестрой, о фри-
гидности.

Известно, что она 
была необыкновенно 
привязана к своему им-
пресарио Джонни Стар-

ЧТО ОБЩЕГО У МИРЕЙ МАТЬЕ 
И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАЖЕЙ?

О

«Хочу, как у Мирей Матье» – такой фразой модницы в 70-е годы просили парикмахеров подстричь их по-
особому. В те годы прическа легендарной французской певицы была названа самой популярной в мире. 
Правда, как ее только не склоняли в обиходе – и «сессон», и «под горшок»... 

ку. Когда в 1989 году он 
умер от рака, Мирей чуть 
не погибла: потеряла го-
лос, впала в депрессию, 
оставила сцену. Однако 
через несколько лет она 
снова предстала перед 
публикой. С той же самой 
прической.

Светлана Хрусталева.

модники и модницы onlystarstv@gmail.com 29
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егина Дубо-
вицкая не ис-
тязает себя 
д и е т а м и : 

гречка в микродозах, два 
яблока или литр кефира 
в день – это не про нее. 
Но при этом в свои годы 
она прекрасно выглядит 
и у нее нет проблем с 
лишним весом. 

– У меня очень хоро-
ший рацион: я питаюсь 
два раза в день, – рас-
сказывает Регина. – Я 
завтракаю перед рабо-
той, второй прием пищи, 
обед, он же еще и ужин, 
у меня после работы в 
девять часов вечера. Я 
знаю, что нарушаю все 
возможные и невоз-
можные рекомендации 
диетологов, но мне так 
нравится и удобно. 

Утром Регина выпи-
вает чашку кофе без са-
хара, съедает два куска 
цельнозернового хлеба 
и четыре штуки кураги. 
Этого ей хватает на весь 
день, желания съесть 
что-нибудь вкусное, 
сладкое или жирное, 
перехватить до вечера 
не возникает. 

– Этот завтрак я не 
сама придумала, – де-
лится Регина. – Один из 
моих знакомых лечился 
от ожирения в Германии 
в клинике, его там кор-
мили таким завтраком. 
Я попробовала и поняла, 
что вещь хорошая. В ка-
лориях я не разбираюсь 
и в витаминах тоже. Но 
говорят, что в сушеных 
абрикосах есть что-то 
полезное для сердца. 

Вечером, когда Ду-
бовицкая после работы 

Легенда российской эстрады, автор телевизионного юмористического 
шоу «Аншлаг» готовить любит, но времени у нее на это не хватает, как 
и на длительные обеденные перерывы. Но, кажется, Дубовицкая на-
шла выход из этой ситуации. 

возвращается домой, 
она ест все, что душа 
пожелает, отрывается за 
день по полной. При этом 
стрелка часов на цифрах 
9 и 10 ее ничуть не сму-
щает, может просидеть с 
мужем за столом до по-
ловины одиннадцатого 
вечера. 

– Я люблю долму и 
вообще грузинскую кух-
ню, могу съесть хороший 
украинский борщ, а по-
сле него, само собой, 
второе, – говорит Регина. 
– На третье у меня кофе 
с шоколадными конфета-
ми. Пирожные, особенно 
с кремом, я не люблю, а 
фрукты ем. 

Многие врачи по-
грозили бы Дубовицкой 
пальцем за такое непра-
вильное пищевое пове-
дение, даже Всемирная 

Р

РЕГИНА ДУБОВИЦКАЯ 

организация здравоохра-
нения рекомендует пи-
таться три раза в день, 
да еще делать переку-
сы. Но она уверена, что 
питается правильно, и 
лучший показатель – это 
время: ее «диете» уже 
30 лет. 

Рецепт от Регины 
Дубовицкой

Лобио из фасоли с 
грецкими орехами

Регина любит клас-
сическую грузинскую 
кухню. Одно из прижив-
шихся на ее кухне блюд 
– лобио. Ничего сложного 
в его приготовлении нет. 

Стакан красной фа-
соли с вечера замочите 
в холодной воде. Утром 
или днем, когда она хо-
рошо разбухнет, варите 

на слабом огне до той 
степени готовности, пока 
не станет мягкой. Воду 
слейте и растолките фа-
соль. 

В растолченную фа-
соль добавьте один ста-
кан очищенных и растол-
ченных грецких орехов. 
Туда же – лимонный сок, 
растолченные семена 
кинзы, хмели-сунели, 
красный перец или ад-
жику. Чеснок проверните 
в мясорубке или растол-
ките в ступке. Добавьте 
мелко порубленную зе-
леную кинзу и соль по 
вкусу. Сама Регина все 
специи добавляет малы-
ми порциями и постоянно 
пробует блюдо во время 
приготовления. В конце 
нужно все хорошо пере-
мешать. 

Виктория Колодонова

РЕДКО СЕБЕ ОТКАЗЫВАЕТ
Ингредиенты 

 красная фасоль – 
1 стакан

 очищенные грецкие 
орехи – 1 стакан 

 семена кинзы – 
щепотка 

 чеснок – 3 зубчика 

 хмели-сунели – 
1 чайная ложка 

 красный перец или 
аджика – две щепотки

 зеленая кинза – 
1 пучок

 лимонный сок, соль – 
по вкусу
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 ОВЕН (21.03–20.04). 

Вы будете уверены 

в том, чего хотите в 

отношениях и с кем вы хотите 

быть вместе. Поэтому сейчас 

можно и нужно принимать ре-

шения. Если вы еще одиноки, 

то для вас наступает время 

узаконить отношения. 

 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 

Сейчас в вашей лич-

ной жизни наступает 

очень приятный период. Вы 

можете наладить отношения с 

супругом и со всеми его род-

ственниками. Это прекрасное 

время для свадебного путеше-

ствия. Даже если вы замужем/

женаты много лет. 

 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–

21.06). Романтиче-

ские чувства или хо-

лодный расчет? Сейчас перед 

вами не будет стоять такой 

сложный выбор. Вы сможете 

выбрать партнера надежного, 

любящего и состоятельного. 

Вы сейчас будете привлекать 

именно таких людей. А те, кто 

давно в браке, тоже получат 

бонус – у вашего супруга не-

ожиданно появится прибыль. 

 

РАК (22.06–22.07). 

Вы сейчас привлека-

ете много интерес-

ных людей. Если вы замужем/

женаты, то в браке у вас будет 

полная идиллия и гармо-

ния. Новый всплеск чувств. 

Хорошее время для всех, кто 

работает с людьми.

 

ЛЕВ (23.07–

23.08). Вы 

можете 

сейчас начать 

карьеру модельера, 

декоратора, дизай-

нера, визажиста. 

Все, что связано с красотой 

и с женщинами, сейчас будет 

вам удаваться легко. Можно 

надеяться на поддержку и 

помощь во всем. 

 

ДЕВА (24.08–23.09). 

Наверное, вам за-

хочется, чтобы эти 

две недели продолжались 

вечно. Вы всех любите, вас 

все вокруг обожают. «Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» – это сейчас про вас. 

Очень хорошее время для 

того, чтобы начать планиро-

вать прибавление в семье. 

 

ВЕСЫ (24.09–23.10). 

Ваш дом – ваша кре-

пость. Вы правильно 

сделаете, если посвятите 

ближайшие две недели укра-

шению вашего дома. 

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11). Для 

вас наступает 

время общения и популяр-

ности. Двери вашего дома 

открыты для всех. В друже-

ских компаниях и «куль-

турных походах» вы легко 

можете встретить важного 

и нужного человека. 

СТРЕЛЕЦ

 (23.11–21.12). 

Любая обще-

ственная деятельность и 

контакты с окружающими 

принесут вам деньги или 

работу. У женщин повы-

шенный интерес к украше-

ниям, красивым вещам, 

стремление навести уют и 

комфорт дома. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01). 

Сейчас у вас будет 

возможность изменить 

свой имидж. Можно поме-

нять гардероб, прическу. И 

даже решиться на косме-

тические изменения во 

внешности. Хотя подумай-

те хорошо, нужно ли вам 

это? Вы и так привлекаете 

восхищенные взгляды 

окружающих. 

 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02). 

Вам сейчас хочет-

ся уединения и тишины. 

Может быть, вы нуждае-

тесь в том, чтобы что-то 

переосмыслить в вашей 

личной жизни. В уединении 

дома или в дальнем путе-

шествии вы сможете найти 

ответы на ваши вопросы.

 

РЫБЫ (20.02–

20.03). В дружеском 

общении вы сможе-

те получить много полез-

ных советов. Найдете 

новых соратников 

и сотрудников. А 

кто-то из вас в 

кругу друзей 

сможет найти 

будущего 

спутника 

жизни. ф
о

то
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k

Сдержанность, ответ-
ственность и целеустрем-

ленность. Нет вспышек эмоций 
и страстей, нет легкомыслия. Зато 

есть цель. Такое настроение будет до-
минировать у женщин в ближайшие две 
недели. Если сейчас женщины решатся на 
какое-то романтическое знакомство или 
свидание, партнером окажется серьез-

ный мужчина – ответственный, увле-
ченный профессией и карьерой. 

 С 26 НОЯБРЯ
 ПО 10 ДЕКАБРЯ 

Велика вероятность того, 
что новые знакомства 
ближайших дней вско-
ре приведут к свадьбе. 
Но и тех, кто уже давно 
встречается со своим из-
бранником (избранницей), 
звезды могут решитель-
но подтолкнуть к такому 
важному шагу.
В уже имеющихся отно-
шениях – полная гармо-
ния. Чему вместе и пора-
дуемся.
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