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Аннотация
Театральная семья – явление в мире искусства не такое уж редкое. Леоновы – именно

такая семья, объединенная общей любовью к театру.
Книга народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова состоит из четырех

разделов: «Письма школьнику», «Письма студенту», «Письма артисту», «Письма солдату».
Читатель узнает из книги, что думает Леонов об искусстве, как работает над ролями, какие
жизненные впечатления и наблюдения питают его творчество. Свидетельства серьезного и
заботливого отцовства наполняют книгу еще большим нравственным содержанием.
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Евгений Леонов
Письма сыну

 
Вместо предисловия

 
Два обстоятельства хотел бы я поведать читателю, который возьмет в руки эту книгу.
Первое: мою книгу написал не я, вернее, не только я.
Дело было так: одно московское издательство предложило мне написать книгу в серии

«Мастера искусства – молодежи». Возникла пауза, такая большая сценическая пауза – немая
сцена! – но я не отказался. Поскольку я пел, не умея петь, и даже пел перед изумленным
Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем его сочинение к фильму «Москва – Черемушки»,
не попадая ни в одну ноту, то я и на этот раз на что-то надеялся. Я стал рассказывать своим
друзьям об этом предложении. Все в недоумении пожимали плечами: как, мол, так, книгу
написать, легко сказать. Я и сам это понимал. Но у меня есть друг – Нинель Хазбулатовна
Исмаилова. Она журналист. Мы с ней двадцать лет беседуем об искусстве, о жизни, об
Андрюшках. У меня есть сын Андрей, и у нее есть сын Андрей, и они тоже дружат; и счита-
ется, что я их балую, а она их воспитывает, а когда я их воспитываю, она их балует. Поэтому
мы вместе сделали телевизионную передачу для родителей «О пользе смеха в воспитании».
А еще раньше она написала обо мне книгу, которая вышла в издательстве «Искусство». И
если я затрудняюсь ответить на какой-нибудь вопрос о своем творчестве, я звоню ей – и все
проясняется. И вот я ждал, что скажет она.

Она улыбнулась и сказала: «Хорошая книга может быть знаешь какая? – Я не знал. –
Письма сыну».

Возникла пауза. Все, кто был в комнате, переглянулись. Большая пауза, которую в кине-
матографе принято забивать дикторским текстом. Дело в том, что я по своей актерской про-
фессии много разъезжал и всегда писал письма сыну, и когда он был совсем маленький, и
когда вырос. Многие письма сохранились, но я понимал, конечно, что для книги надо писать
заново – нужен иной, не внутрисемейный масштаб разговора о жизни и творчестве, и надо
попытаться сформулировать свое кредо. Немая сцена кончилась, и мы договорились о бесе-
дах, которые стали записывать на магнитофон. И работа пошла.

Так образовалась эта литературная семья, которую скрепила круглая печать издатель-
ства.

Второе: эта книга не мемуары в обычном смысле, хотя материалом для нее послужили
мои жизненные наблюдения, встречи, разговоры, впечатления. Изложены они подчас как
воспоминания, но не хронология определяет последовательность событий и фактов моей
жизни, а логика размышлений, обращенных к сыну – школьнику, студенту, артисту, солдату.
Мне кажется, подлинная цена наших знаний о жизни обнаруживается не сразу; с годами в
сознании расширяется значение того или иного события, ибо память соединяется с новыми
впечатлениями. Человеческая память не сундук со старьем, мы помним то, что не теряет для
нас смысл, а стало быть, связано непосредственно с сегодняшним чувством.

Евгений Леонов
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Письма школьнику

 
Ленинград. 27.IX.74

Андрюшенька,
только положил телефонную трубку – и сразу захотелось еще что-то сказать. Глянул

на часы – полночь. И вот пишу. Однако ты хорош, сыночек, специально, что ли, ждал, пока
уеду, чтобы по телефону сказать о своем решении поступать в театральное – то ли шутка,
то ли слишком серьезно…

Радуюсь ли я, что ты хочешь стать актером? Радуюсь, это укрепляет наше родство,
ибо нет ничего выше духовного братства. Но сказать по совести, это меня и пугает – тру-
ден актерский путь. Мое упущение, ошибка, что моих трудностей ты не знал. А ведь есть
только одна цена в искусстве – беспощадность к себе. Ах, сынок, я в смятении. Я подумаю.
Я напишу тебе.

Отец

Ленинград. 28.IX.74

Андрей,
остаюсь в Ленинграде на две недели, поэтому буду писать длинно, буду писать тебе

каждый день.
Я не собираюсь умирать – мне еще нет пятидесяти. Я работаю и буду падать и подни-

матья, и ошибаться, и мучиться, как я радовался, и мучился, и переживал всегда… Я просто
хочу тебе, а может, и твоим товарищам, и не только тем, кто будет работать в искусстве,
рассказать о том, как я падал и счастлив был, как я работал, с кем встречался, кого терял,
приобретал…

Может, тебе моя жизнь в театре представляется каким-то восхождением. Со стороны
многим кажется: вот счастливчик, который постепенно, но все время вперед шел, подни-
мался. Ты знаешь, у меня есть такие «санитарные дни», я сам их так назвал. Живу, живу,
а потом начинаю думать: что же я сыграл? и что это для меня? а не похожие ли это роли?
Иной раз не могу понять – хорошо что-то или не так хорошо… Смотрю свой фильм, свою
роль, вроде что-то нравится, а вроде и похоже на то, что было в предыдущей роли… Если
я еду куда-нибудь, я не скучаю, потому что беседую сам с собой. В поезде кто книжку, кто
что, а я вытаращусь в окно и начинаю о чем-то думать, о своей жизни. Даже сегодня вот
проснулся в семь часов и до девяти лежал и обдумывал свою жизнь и скоро, конечно, на
искусство перекинулся… Фальстафа хочу сыграть. А что будет, сумею ли? Часто я считал,
что неправильно что-то у меня в жизни складывается, искал выход. Молодыми актерами
ходили мы до ночи от театра (Театр имени Станиславского на улице Горького) до моего дома
(недалеко от площади Маяковского), приходили ко мне ночевать, неделями не расставались
– и все мы по улице идем, и спорим, и разговариваем о нашей профессии. Сейчас в театрах
полегче: молодые ребята роли получают с ходу, а тогда было сложнее – то ли пьес ставили
меньше, то ли совсем мы были беспомощные, и я в частности. После училища год я был в
Театре Дзержинского района, а с сорок восьмого – в Театре имени Станиславского, а первую
большую роль – Лариосика в «Днях Турбиных» – я получил в пятьдесят четвертом…

Понимаешь, я начинал свою театральную жизнь в суровое время, был момент, когда
театры закрывали, закрывались киностудии. Естественно, что в театрах было не совсем
хорошо. Я даже помню нашу директрису – она до театра была прокурором, то ли судьей
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– тогда это было возможно… Спектаклей ставили мало, а выпускали почтовые открытки и
бумагу для писем с фотографиями из наших спектаклей. Это такой доход приносило, что
спектакли и не нужно было ставить. Так вот, эта женщина, директор Театра имени Стани-
славского, при проведении очередного сокращения все на меня посматривала.

В течение скольких лет я, кроме массовок, ничего не играл. А потом пришел Яншин,
прекрасный артист Художественного театра, стал главным режиссером Театра имени Ста-
ниславского, и при нем я первые годы тоже ничего толком не играл. У меня стало появляться
сомнение: правильно ли я сделал, что пошел в искусство… И были мысли бросить это дело
совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр. В том году мы поставили только один
спектакль. Мы его даже, пожалуй, года два ставили – «Чудаки» Горького. Яншин ставил, и
больше ничего не репетировали. Можно сказать, я был готов отступить, почти отступил…
Что значит отступить? Это когда человек не использует свои силы до последнего.

Вот ты говоришь мне: «Не знаю, хватит ли сил, получится ли, и вообще…» Голос твой
мне не нравится. Ты что, неудачи боишься? А я, по-твоему, не боюсь? Искусство – риск, для
народного артиста и для тебя, делающего первые шаги, искусство – риск. Если ты надеешься
обойтись без синяков и шишек, оставь это дело, не начиная.

Я помогу тебе, у нас впереди почти два года. Ты еще в девятом классе – будем зани-
маться, подумаем о репертуаре для тебя, посоветуемся, это чертовски важно – свой репер-
туар, в нем артист лучше, чем он есть.

Ты записался в секцию по фехтованию, теперь я понял, что неспроста. Молодец, очень
пригодится – гибкость, ловкость, красота движения – азбука ремесла. Но всего важнее,
Андрюша, подготовить свой дух. Как к полету в космос: готов на всё!

Ау! Слышишь меня?
Отец

Ленинград. 29.IX.74

Андрюшенька,
что-то ты не весел, не бодр, или мне только показалось это по телефону? И еще не

понял: почему надо тщательно скрывать твое желание поступать на актерский после школы?
Что тут плохого, почему ты считаешь, что об этом не должны знать ни ребята, ни учителя, ни
наши знакомые? Тебе, мой друг, явно смелости не хватает, а актерское дело требует лихости
и отчаянности. Я, быть может, тоже не смелого десятка, но, когда надо было, чудеса храб-
рости показывал. Хотя бы в «Полосатом рейсе». Я, правда, в пасть к тигру не лез, как неко-
торые дрессировщики делают, но страха от зверюг полосатых натерпелся. Я хорошо помню
съемки этого фильма. Помню, как мы приехали на корабль, красивый очень. Ко мне подо-
шли режиссер, оператор и сказали: «Ты не волнуйся, мы придумали очень смешной эпизод.
Посадим тебя в клетку, выпустим тигров и посмотрим, что будет». Я говорю: «Нет, я не
согласен. У меня семья, маленький сын, я против». Меня, конечно, уговорили, ведь я же дал
согласие сниматься в этом фильме. Сами все попрятались. Режиссер смелый, смелый, а сам
залез на мачту, оттуда все видно – руководить легче. Оператор спрятался в железный ящик,
выставил камеру. Посадили меня в клетку, выпустили тигров. Тигры подошли, понюхали и
пошли дальше палубу осматривать. Тигры не бросаются – комедия не получается.

Режиссер кричит: «Дрессировщик, почему твои животные не бросаются на артиста?»
– «Они к нему принюхались, – говорит, а сам запихивает ко мне в клетку живого поросенка
и шепчет: – Леонов, возьми вилку, поколи поросенка, а то тигры на него не реагируют». Я
говорю: «Тебе надо, ты и коли, у меня другая профессия».
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Зато что творилось на палубе через минуту, когда тигры учуяли поросенка! Они его
через прутья поцарапали, поросенок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу,
поросенка прижимаю. А поросенок от страха совсем обезумел, на меня стал кидаться.

Тигры рычат, поросенок визжит, я кричу: «Дрессировщик, стреляй, не то всех сожрут
вместе с палубой».

Дрессировщик выстрелил, в воздух конечно, но тигрица Кальма от всего этого визга и
грохота бросилась в море… Целый час ее спасали и спасли, конечно. Об этом случае много
было написано в газетах и журналах – в «Огоньке», в «Юности», а молодой тогда писатель
Юлиан Семенов даже написал повесть. Вот так-то, друг мой Андрюша А тебя пока тиграми
никто не пугает, а только экзаменами вступительными. Так что смелее, смелее!

Папа

Ленинград. 30. IX.74

Здравствуй, Андрей!
Так работали на съемочной площадке, так мудрили и веселились, даже захотелось,

чтобы ты был здесь и сам это увидел. Ты пьесу-то «Старший сын» дочитал? Давно я не испы-
тывал такого восторга от пьесы и от сценария. Какой писатель этот сибирский парнишка
Вампилов! Могучий талант.

Его Сарафанов, теперь называю «мой Сарафанов», герой нашего фильма, – потрясаю-
щая сила. Стоит мне сказать себе: «Я Сарафанов», как ко мне приходит абсолютная ясность,
как будто все предстает передо мной в своем истинном виде – люди, поступки, факты. И как
будто все вокруг понимают: хитрить и скрываться не следует. Не могу тебе передать, какое
чувство внушает мне этот человек. Иногда думаю: да ведь это какое-то ископаемое, теперь
таких нет; другой раз думаю: это личность из будущего, совершенно лишенная скверны
мещанства.

Бусыгин, прохвост, назвавшийся его старшим сыном, говорит: «Папаша этот святой
человек». Похоже, ты знаешь, похоже, что святой. Жена оставила его с двумя маленькими
детьми, а он старается объяснить ее поступок: «Ей казалось, что вечерами я слишком долго
играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер – серьезный человек…» Никогда
он не умел за себя постоять, все удары судьбы принимал смиренно, не теряя достоинства.

Он оказался наивным – так легко разыграли мальчишки историю со старшим сыном:
явились с улицы, в полночь, опоздав на последнюю электричку, в дом и подшутили: я ваш
сын, я ваш брат и т. п. В такую наглую чепуху кто же поверит? Первое, что все видят и утвер-
ждают, – наивный человек Сарафанов. А мне, ты понимаешь, кажется, не в наивности дело.
Чистота его представлений не допускает возможности шутить над отцовством, любовью. Я
ведь тоже так считаю. Поэтому, когда возникают такие категории, он безоружен, мелочи для
него неразличимы. И понимаешь, моя задача сделать так, чтобы и все другие «воспарили»,
духом воспарили над собой, то есть поняли бы Сарафанова, и он бы не казался больше им
жалким, а напротив – могучим в своем умении всех любить.

Режиссер Виталий Мельников – кажется, я тебя с ним познакомил в Москве, такой
маленького роста, с острыми, живыми глазами – очень умный и, мне кажется, влюблен в
Сарафанова, как я. Мы добьемся, чтобы нас поняли все – и на съемочной площадке все-все,
и в зрительном зале – все.

Надо Чехова почитать, он поможет. Ты возьми, Андрей, зелененький томик, а приеду
– вместе почитаем.

Не зли мать, Андрей, без алгебры тоже аттестат не получишь. Звоните мне после две-
надцати ночи или утром до девяти.
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Завтра будем снимать ночную сцену – разговор с сыном. Откровенность, надежды,
сомнения – и, заметь, все это, все смешно… Сомневаюсь, что снимем в один день, – труд-
нейшая сцена. Кажется, даже я трушу или, уж во всяком случае, так волнуюсь, что это может
повредить. И не придумаю, как снять напряжение.

Пошел глотать снотворное. Спокойной ночи, сынок.
Папа

Ленинград. 3.Х.74

Андрюша,
ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство – любовь. Правда,

некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая и от нее, мол, один вред. А может, на
самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и
не выпорол тебя за все девять школьных лет.

Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учительница потом долго мне
выговаривала. Вид у меня был трижды виноватого, точно я стою в углу, а она меня отчиты-
вает как мальчишку. Я уже готов на любые унижения, а ей все мало: «Ведь урок сорван…
– ведь мы не занимаемся полноценно сорок пять минут.. – ведь сам ничего не знает и дру-
гим учиться не дает… – ведь придется вам его из школы забрать… – ведь слова на него не
действуют…»

Пропотели рубашка, пиджак и мокасины, а она все не унималась. «Ну, думаю, дам
сегодня затрещину, всё!» С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсо-
мольский проспект. От волнения не могу сесть ни в такси, ни в троллейбус, так и иду пеш-
ком…

Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается, спиной
слышу, мать говорит: «Вот и Винни-Пух над тобой смеется…» Незнакомый человек здоро-
вается со мной… Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял
на себя удар, и ладно. Вхожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя, спра-
шиваю: «Что за рожи ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка». И мы хохочем.

И так до следующего вызова. Мать не идет в школу. А я лежу и думаю: хоть бы ночью
вызвали на съемку в другой город или с репетиции не отпустили бы… Но Ванда утром пла-
чет, и я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию
в углу.

Какие только мелочи достойны наших переживаний…
Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить что-то неправильное, и выгляжу, навер-

ное, смешным и нелепым, как некоторые мои персонажи. Но ведь это я! В сущности, дру-
жочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца.

Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне
хочется бесконечно с тобой разговаривать, кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить.
Но знаешь, что самое главное, я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх,
Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким,
глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита.

А я уже скоро буду дома.
Отец

Ленинград. 10.Х.74
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Андрей,
выжигать по дереву шаржи – это что-то новенькое, но, если тебе работа нравится и

уж если шарж на меня тебе подарил сам художник, повесь, конечно, на стенку – пусть все
смеются .

Мне всегда доставалось и от актерской братии, и от художников особенно – ничего не
скажешь, подходящий случай для карикатуры. Нарисовал шар или колобок, посередине нос
картошкой и брови лохматые – кто такой? – Леонов. Шутки, розыгрыши, пародии точно воз-
дух в актерской среде. Но не всегда я был жертвой. Однажды, помню, отважился на актер-
ское хулиганство. Это было на спектакле «Ученик дьявола» в Театре имени Станиславского.
Пьесу Бернарда Шоу мы репетировали с каким-то воодушевлением, играли хорошо, и зри-
тели всегда принимали. Но спектакль был подвижный, живой, все время менялся в нюансах,
точно нам всем хотелось его «доиграть». И когда Женя Урбанский вошел в спектакль – он
Ричарда играл, – я почувствовал, что происходят перемены и в моем герое Кристи. Обычно
Кристи – смешной и жалкий дурачок, ему невдомек, что его показания на суде помогли вра-
гам брата. А тут, понимаешь, мы с Женей так сроднились, что стало ясно: между Ричардом
и Кристи – любовь, нежность, они понимают друг друга. И когда Ричарда уводили, Кристи
был в отчаянии. Хотя сознание его не могло охватить всего, что произошло, но он чувство-
вал: произошло нечто ужасное. Я предложил Жене, чтобы, уходя, Ричард гладил Кристи по
голове. Все шло как будто так, как и было, но все прочитывалось по-иному. И мы долго
работали, нам нужны были репетиции, чтобы все выверить, уточнить, прожить, ведь мое
поведение немножко менялось и в других сценах.

И вот когда репетировали первую сцену, в суде, артист, игравший судью, был недово-
лен, что мы так много времени тратим впустую, как он считал. Он все время говорил: «Хва-
тит, надо работать». Но мы продолжали, репетировали и репетировали. И по роли он меня
спрашивал: «Как зовут?» Я молчал. Он говорил: «Там же написано – Кристи, – отвечай». А
я говорю: «Я ж дурачок». – «А мне какое дело – дурачок ты или не дурачок. Отвечай, как
тебя зовут!» Я: «А если он забыл?» – «Что значит – забыл? Как зовут, так и отвечай». Он
меня довел до такого состояния, что во сне мне приснилось, что надо ему как-то отомстить.

Дворец Горьковского автозавода. Конец гастролей. Я рассказал Урбанскому о своем
замысле мести – актерском розыгрыше, он загорелся: «Давай». Вот мы набрали в шар воды,
засунули мне его под брюки, и тут дали занавес, началась картина суда.

Когда я только появился, в зале начался дикий хохот – я стоял спиной под светом про-
жекторов, и из меня лилась тоненькая струя воды. Потом меня тащат к длинному столу с
сукном. «Как зовут?» Я молчу. Он спрашивает еще и еще раз (как это и было много раз на
репетициях). Я икаю, потом, как бы неожиданно, вспоминаю: «Кристи» – и нажимаю шар
с водой… Хохот оглушительный.

Я был отмщен. Ведь это все было неожиданно не только для зрителей, но и для арти-
стов, так что в театре ему потом долго проходу не давали.

Кстати, о «портретах». Ленинградский художник Михаил Беломлинский на днях пода-
рил мне книжку английского писателя Джона Толкина, которую иллюстрировал; оказыва-
ется, он изобразил героя сказочной повести хоббита Бильбо очень похожим на меня…

«У хоббитов толстенькое брюшко, одеваются они ярко, преимущественно в зеленое
и желтое, башмаков не носят, потому что на ногах у них от природы жесткие кожаные
подошвы и густой теплый бурый мех, как и на голове, только на голове он курчавится. У хоб-
битов длинные темные пальцы на руках, добродушные лица, смеются они густым утробным
смехом, особенно после обеда, а обедают они, как правило, дважды в день, если получится».

Копия, не правда ли?
Книжку привезу, сказка мудрая и очаровательная, рисунки тоже.
Обнимаю.



Е.  П.  Леонов.  «Письма сыну»

10

Отец

Дрезден. 22.II.75

Андрюшенька!
В сердце Саксонии, в знаменитой европейской столице художеств – Дрездене, мы были

всего несколько дней, а сегодня вечером уезжаем. Город, так сильно раненный войной, еще
помнит трагедию. Из истории ты должен знать, что за несколько месяцев до полной капи-
туляции Германии, когда наши войска подошли к Дрездену, неожиданно ночью 13 февраля
1945 года американская союзная авиация обрушила на него такой огонь, что едва не стерла
с лица земли город искусств. До сих пор центр восстановлен не полностью, оперный театр
не работает. Но Цвингер – здание Дрезденской галереи, – хотя и пострадал, восстановлен
и выглядит великолепно. Анфилада больших залов с верхним освещением кажется беско-
нечной. В центре галереи восьмигранный зал – ротонда, – который не прерывает анфиладу
главных залов, так как превращен в проходное помещение. Построенная в середине XVIII
века галерея воспринимается как прекрасный современный музей.

Судьбу коллекции мало кто у нас в стране и в Германии не знает. Наши солдаты спасали
картины, вынося их, как живые существа, из затопленной штольни. Потом отправили в Союз
для реставрации. И, возвращая городу его бесценный клад, Министерство культуры СССР
устроило выставку в Музее имени А.С. Пушкина. Ты, наверное, знаешь из рассказов взрос-
лых о паломничестве москвичей к «Сикстинской мадонне». Картина Рафаэля была центром
выставки, самым мощным ее аккордом. Авторы экспозиции, как сказали бы в театре, проду-
мали драматургию нашей встречи с Мадонной. Она была торжественной и неповторимой.
При таком скоплении людей каждому было обеспечено уединение. Стояла благоговейная
тишина.

Здесь, в Дрездене, я все думал о встрече с ней и, когда мы вошли в музей, почувствовал
какое-то волнение… Но представь, «Сикстинская мадонна» в родном доме не царствовала,
как в Москве. Она показалась мне даже меньше размером, это ерунда, конечно, просто воз-
никло чувство обиды за нее. В Москве мы шли к ней, здесь люди шли мимо. Висит «Сикс-
тинская мадонна» в проходном зале, и одновременно несколько иноязычных групп, а между
ними рассеявшиеся одиночки, снуют то в одну, то в другую сторону. Индустрия туризма,
XX век, суетно и спешно… Каждой группе выдают магнитофон, и механический гид на
твоем родном языке – русском, французском, испанском… – ведет тебя по выставке: а теперь
посмотрите направо, подойдите поближе, обратите внимание. Удобно, но механистично. Не
для меня. Мне хотелось бы, чтобы прелестная немка повела нас по сто семнадцатому залу,
отданному итальянскому Возрождению, от картины к картине и, как тогда москвичка с сия-
ющими глазами, срывающимся от волнения голосом сказала, пусть на ломаном русском: «А
это она, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, написанная в XVI веке».

В XVI веке… и с тех пор потрясает нравственной силой и красотой. Перед «Сикстин-
ской мадонной», по выражению Герцена, «человек останавливается с благоговением, со сле-
зою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел…».

Я пишу тебе об этом, сынок, чтобы ты, когда возьмешь в руки альбом, который мы с
тобой не раз рассматривали, не листал его с поспешностью европейских туристов, а посмот-
рел бы внимательно и вдумчиво. Искусство обладает редчайшим даром сосредоточить чело-
века на его духовном мире, то есть на самом себе. Без этого невозможно жить.

Галерея старых мастеров в Дрездене – подлинное собрание шедевров. Переходишь из
зала в зал и все больше убеждаешься в гениальности человека. Ради этого стоят на земле
храмы искусства вроде русского Эрмитажа и немецкого Цвингера.



Е.  П.  Леонов.  «Письма сыну»

11

Съемки идут по плану, к концу недели часть киногруппы, и я с ними, будет в Москве.
До скорой встречи.
Отец

Новосибирск. 10. VIII.75

Как всегда, в этом городе все проходит хорошо и для меня содержательно. Был снова
у друзей, в компании крупных ученых, и очень всех развеселил.

Вспомнил, как прошлый раз говорили о летающих тарелках и все говорили, что это
чушь, а когда узнали, что я еду в Петрозаводск (в газете сообщили, что над Петрозаводском
была тарелка), говорят: «Ты узнай, как там тарелка летала». А в Петрозаводске шофер такси
сказал: «Я видел ее. Остановилась, полетала, покружилась, поплыла – сам видел». И хотя
все равно я не поверил, у меня явилась возможность посомневаться и в академиках, которые
доказывают, что это невозможно, но попросили меня все-таки выяснить у очевидцев – летала
или нет. Может, она и есть, эта жизнь в космосе, но мне больше нравится, как в фильме
«Тридцать три»: «А по телефону с ними нельзя связаться?»

Они ведь эту комедию обожают. Когда я с ними вместе смотрел ее, они так хохотали,
что текста вообще слышно не было. Я Гии Данелия рассказывал, что в Новосибирске «Трид-
цать три» идет как немой фильм, а слова я после сеанса говорю. Вообще работать в таком
городе было бы очень интересно, хотя и очень трудно.

Евг. Леонов

Норильск. 12.Х. 75

Здравствуй, Андрюша!
Пишу тебе из Норильска. Знаешь, что такое 35 градусов мороза? Это удивительно!

Плотно, сплошь, глубоко лежащий снег – белая земля и дома – розовые, светло-зеленые,
желтые акварели. Оказывается, это ленинградские архитекторы придумали, здесь этот район
так и называют: маленький Ленинград, улицы прямые, ровные, строгость ленинградских
линий…

По телефону, как у нас время, сообщают погоду: «Тридцать пять градусов мороза, ветер
умеренный, дороги во всех направлениях проезжие…»

Меня на концерты возят, а все ходят – двадцать минут пешком до работы считается
полезно. И дети шести лет, в валенках и шубках, играют во дворе.

Люди здесь меня покоряют спокойствием и уверенностью, должно быть, при такой
температуре разложению не подвержены. Мне они кажутся величественными. Вот загадка:
человек боится трудностей, а может быть, их следует искать?

Познакомился с артистами Норильского драматического театра. Живется им, думаю,
нелегко, но ни слова о трудностях житейского порядка не услышал. Проблемы творческие –
пьесы, новые постановки, молодые режиссеры, где, кто, что? Репертуар московских театров,
художественные задачи те же, что и у нас. Про них говорят – «рука Большой земли»! Вот
молодцы!

Одним словом, этот белый цвет – белая земля и белое небо – что-то производит в моей
душе… Обязательно напишу тебе еще. Обнимаю.

Отец
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Красноводск. 20.XII.75

Здравствуй, Андрюша!
Пишу тебе из Красноводска. Каковы мои актерские маршруты в этом году? От Нориль-

ска до Красноводска. А помнишь, мы были на гастролях в Баку? Так вот, если переплыть
Каспий, попадешь как раз в Красноводск. И это мы как-нибудь с тобой проделаем, на пароме!
Паром идет из Баку в Красноводск двенадцать часов. Паром огромный, на нем умещается
целый железнодорожный состав с людьми и грузами, машины и еще много-много всего.

Море Каспийское удивительное, нежно-голубое, огромное. Здесь зимы нет, солнце
яркое, теплое, только вечером надеваю пальто.

Еще я побывал в двух туркменских городах: в Челекене и в Небит-Даге. Небит-Даг –
Нефтяная гора, по ее имени и назван город нефтяников. Городок очень чистенький и акку-
ратный. Но самое смешное: везде по улицам ходят верблюды. Ходят не торопясь, ни людей,
ни машин не боятся. Уходят в степь на десятки километров по два, по пять, без пастухов,
одни, гуляют, ищут колючки и сами возвращаются домой. Такие величественные, такие спо-
койные и очень красивые на фоне гор. Мне в Челекене подарили фотографию верблюдов,
посылаю тебе ее в письме, посмотри, какие они. Правда, хорошие?

Андрей, я надеюсь, ты не очень огорчишь меня своими школьными успехами, а то мама
говорит, что ты собираешься свою актерскую судьбу без математики вычислить. Кстати,
какое же училище ты выбрал – Щукинское?

Новый год идет. Я-то думаю о подарках для тебя, а ты? Скучаю очень.
Отец

Красноводск. 21.XII.75

Видишь ли, Андрей, я всегда любил и люблю играть с молодыми актерами. Теперь,
когда я узнал о твоем решении идти в театральный, я захотел для себя определить общие
черты молодых актеров сегодняшних, черты стиля их работы, черты общего облика, чем они
отличаются от предыдущего поколения. Хотя понимаю, что сделать это непросто.

В нашем Театре имени Ленинского комсомола есть немало актеров старшего поколе-
ния, но большинство – молодежь. Ко мне они относятся хорошо, часто спрашивают, совету-
ются, говорят: «Мы у вас учимся». Но им, как мне кажется, иногда не хватает терпения, тру-
долюбия. Бывает, что, когда я у режиссера что-то свое отвоевываю, выясняю, спорю, вижу,
что кое-кого из них раздражаю. А я думаю, что им это в первую очередь должно быть инте-
ресно. Одна актриса даже так и сказала: «Евгений Павлович, вы все о системе Станислав-
ского, но это уже прошлое», и сказала таким тоном, что я почувствовал, что она была уверена
в поддержке и совсем не ожидала, что на нее тут же набросятся. В другой раз я попытался
сделать одному актеру замечание: монолог у тебя недоделан, а он: «Так режиссер просил»,
я: «Ну, извини».

Нельзя относиться бездумно, нельзя торопиться: «Давай-давай!» А что давать, когда
сцена не разобрана. Правда, есть режиссеры, которые не любят разбирать пьесы, искать
атмосферу, но я думаю, этого требует литература, над которой работаешь. Без этого невоз-
можна вся дальнейшая работа над спектаклем или фильмом. Огромна роль литературы, она
первооснова.

Здесь, на съемках «Старшего сына», я с удовольствием наблюдаю молодых ребят. У
нас есть атмосфера, мы фантазируем вместе, и пацан может мне сказать, что я не прав, и мы
начинаем вместе все выяснять и вдруг видим – получается. Выходило чаще, правда, что я
прав, потому что Вампилова нельзя решать с ходу, он требует, чтобы в нем разобрались. У
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меня, ты знаешь, в роли много слов, и, если их ни на что не посадить, они останутся словами,
поэтому ищем точные действия, неожиданные повороты.

Еще меня настораживает упоение успехами. Все таланты, а как попадется серьезная
пьеса, выясняется, что мы ее играть не можем или стараемся спрятаться за режиссера,
музыка, песни, свет, мизансцены. Не все молодые понимают это и приписывают успех сво-
ему исполнению. Я пытаюсь им это объяснить, по иногда чувствую, что они не слышат меня
– и я боком-боком на третий этаж, как Ванюшин.

Страшно в искусстве самодовольство, которое все отвергает.
Я в такой степени привык сомневаться, пробовать, искать, что нашел в этом творче-

скую радость, потому что это помогает преодолеть пределы узкого моего направления. Я
помню, как в Театре имени Маяковского я готовился к репетиции: думал, обдумывал, вол-
новался. Мы все были там учениками: Гончаров умел выбивать стул из-под всех скопом. И
это было допингом, заставляло внутренне собираться.

Как видишь, дружочек, у нас с тобой проблемы общие: как быть? кем быть? быть или
не быть? Никуда от них не скроешься, для людей искусства они неизбывны, в любом воз-
расте, каждый час жизни.

Отец

Вильнюс. 15.III.76

Эх, Андрей, Андрей!
Все звучит у меня в ушах твой голос и страх, который ты и обнаружить боишься, и

преодолеть не можешь. В училище-то пойти можно? Показаться преподавателю, которого
я просил рассказать, что требуется, как готовиться, посоветовать тебе что-то из репертуара.
Пойми ты, никто не может сказать с уверенностью, хватит ли у тебя сил взять эту высоту.
Но сил не хватает – это одно, а слабость – другое…

Однажды, это было очень давно (я только начал заниматься в театральном училище,
все мне нравилось, я тогда был счастлив), произошла такая встреча. Я думаю, что это был
новогодний праздник: мы посидели, и смеялись, и веселились – так было прекрасно, – и
стихи читали, и выпили немножко. А потом мы шли по улице, Лева Горелик и я, мы с ним
дружили тогда. Идем, разговариваем. И возле Большого театра – какие-то парни, не очень
трезвые… Один подошел, попросил закурить, посмотрел на меня пьяными глазами и сказал:
«Пиджачок на тебе перевернутый». Это действительно был пиджак, перешитый с брата на
меня. Потом он размахнулся и ударил меня по щеке. Я хотел его тоже ударить, и вдруг меня
остановила мысль… Я даже сам не знаю, это называется страхом, бессилием или беспомощ-
ностью. Этот случай я вспоминал всю свою сознательную жизнь и думал: почему я его не
ударил? У меня была бутылка вина в кармане. Я все подробно помню и сейчас немножко
краснею, вспоминая это… И мне хотелось ударить бутылкой, но меня остановила мысль,
что я его убью сейчас, потому что бутылка-то расколется… Мы это долго обсуждали с Горе-
ликом, мы пошли к нему, он жил на Сретенке, и никак не могли успокоиться.

Сердце замирает не только тогда, когда тебя ударят, а ты не ответишь, сердце замирает,
когда вдруг чувствуешь, что ты можешь что-то сделать. Часто в моей жизни бывает и сейчас,
хотя я взрослый человек, когда заходится сердце от страха, что не сумеешь этого сделать,
сыграть…

Как-то поехали мы отдыхать после гастролей – несколько актеров Театра имени Ста-
ниславского. Как раз в Вильнюсе это было, не помню точно, в каком году. Но помню мост,
метров десять высотой, и как все взялись надо мной подшучивать: «А ты не прыгнешь с
этого моста». Я говорю: «Может, и прыгну».
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Тут они и вовсе развеселились: «Хвастун, хвастун». Я залез на перила – это было нево-
образимо как страшно, – но я прыгнул вниз. Я себе отбил что-то и никому не показывал
синяк. И в «Полосатом рейсе», когда меня уговорили сниматься с этим тигром, – страх тоже.

Страх – это еще не слабость. Вот если страх заставляет тебя отступить, если ты бере-
жешь свои силы и в результате уменьшаешься сам – это слабость.

Прыгай же! Синяк до свадьбы заживет.
Отец

Днепропетровск. 7.1V.76

Привет тебе, Андрюшка, из прекрасного города на Днепре! Второй день в Днепропет-
ровске, но город вижу только из окна автомобиля. Сегодня вот удалось одному побродить по
набережной, ночью конечно. Тишина такая и красота, дух захватывает. Вернулся в номер – и
не спится. И знаешь, о чем подумал? Иногда необходимо человеку побыть одному, в тишине,
собраться, подтянуться, вглядеться в себя. Мне это редко удается. А вот ты слышал когда-
нибудь тишину? Знаешь, что это такое – тишина? Впервые я испытал необыкновенное ощу-
щение тишины на берегу океана, тишины как какой-то величественной тайны. И почему-то,
когда я впервые услышал тишину, она для меня была связана с необъяснимой тревогой. И
на сцене тоже у меня тишина всегда связана с чем-то нервным. Правда, сценическая тишина
вообще драматична. А в жизни тишина совсем другое дело. Был у друзей, в Москве, они
живут в переулке, в квартире тихо; у нас под окнами, сам знаешь, вечно шум, грузят, чинят
машины, восемь черных кошек, галки, вороны с утра… Бытовая тишина – это так приятно,
она ни к чему не обязывает, сиди себе посиживай. Дома не хочется ее нарушать. Конечно,
у мальчишек нет этого чувства благоговения перед тишиной, мальчишки слишком любят
веселые шумные игры. И это прекрасно. Я сам тоже люблю побеситься, как тебе известно,
ведь на даче мальчишки и теперь еще принимают меня в футбол, на воротах постоять… Я не
о том, конечно, что лучше, сложив ручки, тихо сидеть у плетня, чем кричать и бегать, гонять
мяч или танцевать до упаду. Пусть это все будет, это совсем не плохо, но надо и бережно к
тишине относиться, должен быть такт по отношению к людям и к природе, к красоте тихой
минуты. Такое грустное впечатление производят люди без понятия о тишине, покое, уваже-
нии к человеку. Согласись, какое чудо – тихая дружеская беседа или чуткий сон малыша…
Иногда наблюдаешь такую картину с умилением и вдруг какой-то вопль бесовский, грохот
магнитофона, ужасно… Не надо быть варварами, надо ценить и беречь тишину.

Но я хочу сказать тебе о другом: есть еще какая-то тишина… Тишина, которая возни-
кает во мне, в тебе, в нас, когда не слышишь шума, сидишь, думаешь, погружаешься в себя
– это внутренняя тишина, она не связана с шумом на улице, она в самом себе. Только очень
редкие, очень развитые люди способны организовать такую свою тишину. Но для этого тоже
надо сначала научиться слышать, видеть тишину, чувствовать.

Когда Юрий Гагарин вернулся на Землю и его показывали идущим по дорожке… я
был тогда в Ленинграде на съемках, в гостинице в своем номере, один, я смотрел на экран
телевизора, как и все, и мне казалось, что весь мир погрузился в тишину, замер и теперь вот,
как и я, слушает его шаги. Я смотрел и плакал, от этой тишины разрывалось сердце – я даже
не знаю, а были тогда какие-то звуки по телевизору? По-моему, нет, это действительно был
миг тишины – изумленная планета смотрела на сына Земли, впервые разорвавшего путы
земного притяжения. Я потом все время думал о нем, он мне снился, и, честно тебе скажу,
во сне меня иногда охватывал страх: а вдруг он будет все время там крутиться и никогда не
вернется?.. И вот он идет по дорожке и улыбается…
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Тишина – это какое-то особое состояние мира и человеческой души. Мне кажется, мы
себя чувствуем частичкой природы, каплей океана в тишине, и только. Вне тишины нельзя
понять красоту.

Когда выйдешь в поле и ветер треплет колосья пшеницы, кажется, мир погрузился в
тишину, все иные звуки пропали, а эта песнь ветра специально ласкает ухо, чтобы ты огля-
нулся и понял, какая кругом тишина. Или в лесу перелетит птичка с дерева на дерево, хруст-
нет лист под ногой, и ты слышишь, как тихо, как торжественно спокоен лес. И морская
волна бьется мерно так, с музыкальным счетом, о берег, чтобы слышал человек тишину…
Много удивительного придумала природа, чтобы помочь нам услышать и полюбить тишину.
А когда одинокий лыжник пересекает снежное поле, какая кругом стоит тишина. Одетая
снегом земля наша так красива, только руками разведешь…

Тишина – это жизнь, все великое совершается в тишине. Тишина – это уважение людей
друг к другу, это нежность и любовь. Как я люблю дома, где говорят тихо, даже дети не
кричат без причины…

Сохранить тишину, покой в своем доме – значит установить в нем климат уважения.
А сохранить тишину на всей Земле, на всей планете – это тоже значит установить климат
уважения, обязательный для всех народов и стран. Поэтому люди против грохота, пожаров
и разрушений. Никто не хочет жить на вулкане, ни один человек. Но если Землю утыкать
ракетами, если люди начнут размахивать кулаками, может случиться большая беда, страш-
ная и непоправимая.

Как видишь, проблемы глобальные какими-то чудесными нитями связаны с конкрет-
ным человеческим чувством. Бродил сейчас по набережной и думал: был бы Андрей со
мной, спустились бы мы к воде, сели рядом и так помолчали бы вместе. Днепр нежно так,
бесшумно катил бы свои воды, на другом берегу редкими огоньками подмигивал бы нам
уснувший город, а мы сидели бы молча и думали бы о чем-то важном… Хорошо! Правда
ведь, хорошо?

Обнимаю тебя.
Отец

Днепропетровск. 10.IV.76

С добрым утром, сынок!
Слушаю радио и пишу тебе. Сен-Санс, «Этюд в форме вальса» – такой нежный и юный

голос скрипки Виктора Третьякова… Редчайший случай, свободен до четырех часов дня,
решил: не выйду из номера. Музыка красивая-красивая, какая-то радость в ней плещется…
Трудно вообразить, что кто-то не хочет слушать такую музыку. Я никак не пойму этих спо-
ров: современная рок-поп-музыка или музыка классическая – что молодежи нужно? Одна
помогает жить веселее, другая – чувствовать сильнее. Как между ними выбирать? Надо,
чтобы настоящее искусство встречалось каждому на его жизненном пути, чтобы в действи-
тельности получалось: все лучшее принадлежит народу.

Представь, я здесь уже получаю письма от зрителей. Один раз выступал во Дворце
культуры, и весь город извещен. Ты ведь никогда не читаешь этих писем, а среди них есть
такие смешные и трогательные. Одна девочка спрашивает: «Как вы стали талантливым арти-
стом?» – и слово «талантливым» подчеркивает волнистой чертой. А мальчик (школьник,
конечно) интересуется, как мое «актерское здоровье». Может быть, он догадывается, что
актеру нужно особенное здоровье – и физическое, и нравственное?..

Я вот все хочу тебе объяснить, что искусство потому-то и волшебство, что каким-
то чудесным образом превращает человеческие качества в художественные категории.
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Конечно, я не имею в виду примитивные разговоры: «в этом образе автор изобразил самого
себя, свой дом, свою улицу». Естественно, каждый пользуется своими впечатлениями, своим
опытом, но я не о материале творчества, а о самом механизме его, перерабатывающем и пре-
творяющем «материал» в «искусство». Цветаева говорила, что невозможно «знать из чего
– что». Ахматова писала: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» и т. п. Растут,
цветут, благоухают… Благодаря автору, конкретной человеческой личности.

Как ты думаешь, почему сказано, что «поэт в России больше, чем поэт»? Или вот все
школьники знают некрасовское: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан».
Во все времена люди ждали от художника помощи – в познании мира, познании себя, своих
возможностей. Художник может стать для большинства духовным лидером, если он служит
Отечеству, помогает жизни, если он друг всех людей.

Допустим, твой одноклассник, недобрый, замкнутый, не желающий понимать и при-
нимать во внимание никого, кроме себя, – может он стать математиком? Я думаю, может,
даже такую формулу изобразит, что будем десятилетия пользоваться. Но вот художником он
стать не может, потому что тут нужно отдать часть души своей, нужно постоянно раздавать
свое сердце людям, болеть, страдать, любить в полную грудь. Если решил работать в искус-
стве, думай о себе строже – всегда ли ты щедр душой, отважен, бескорыстен. И эта работа над
собой пусть всегда идет впереди мастерства. Актерскую методологию, опыт можно постичь,
а делать из себя человека – это работа не на годы учебы в училище, это на всю твою жизнь.

Я, Андрюша, верю, что у тебя добрый взгляд, доброе отношение к людям, – береги это.
С артиста много спросится. Он и в истории представительствует от имени народа. Помнишь,
у Шекспира в «Гамлете», мы с тобой отрывок учили: «Почтеннейший, посмотрите, чтоб об
актерах хорошо позаботились. Вы слышите, пообходительнее с ними, потому что они обзор
и короткая повесть времени». Чтобы быть повестью времени, надо быть достойным своего
времени. А как же иначе?

Отец

Тбилиси. 10. VII.76

Андрюша, Тбилиси – город, куда я должен тебя привезти. Я здесь не первый раз, но
и впервые, помню, приехал сюда готовый любить: не потому, что мои друзья – Гия и Буба,
Данелия и Кикабидзе, – много рассказывали мне о Тбилиси, просто мне кажется, свою неж-
ность к ним я перенес и на их родину. Одним словом, этот город не должен был меня заво-
евывать, я был заранее пленен его музыкой, высотой, талантом, согрет его товариществом.
В самолете, когда стюардесса сообщила, что летим над Малым Кавказским хребтом и что
справа его высшая точка – Казбек, я с гордостью подумал: Кавказ подо мною…

Есть города, в которых не чувствуешь себя чужим, хотя впервые ступил на их площадь.
И чем это объясняется, не знаю. На улице слышу грузинскую речь, из репродуктора доно-
сится чуть грустная грузинская мелодия, в метро не сразу нахожу надписи на русском, но не
чувствую себя отдельно, отстраненным, одиноким. Все вокруг особенное, новое, красивое,
но принадлежит всем, кто видит и понимает эту красоту. Впрочем, странно, сейчас подумал,
это ведь общая истина: и в искусстве, и в жизни все прекрасное принадлежит тому, кто спо-
собен видеть и чувствовать.

Тбилиси я воспринимаю как один большой дом – хороший дом держится на уважении
к дому каждого, кто в нем находится, не так ли? – здесь это есть, я очень ощущаю это. Гру-
зины знают свою историю, корни, традиции, это очень проявлено в искусстве, в культуре
музицирования, я имею в виду не академическое пение или с эстрады, а в быту, многие поют,
и так красиво, музыкально, просто.
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Конечно, ты сейчас думаешь, еще бы – плохо в Тбилиси, небось за тобой ухаживали,
принимали… Так, да, Гия даже повел меня в гости к Верико Анджапаридзе, я был польщен,
как мальчик, что она меня знает, видела мои фильмы и ей многое нравится.

В этом городе очень остро чувствую и любовь к жизни, и нежность к людям, и, как
всегда, меня охватывает желание разделить все это с тобой, сынок.

Тбилиси, окруженный горами, закрыт от недобрых ветров, как женщина за спиной вер-
ного мужчины чувствует себя неуязвимой для злой силы. Я не замечаю здесь московской
суетности: если люди поют за столом, никто не смотрит на часы, если беседуешь с грузином,
видишь, что он готов беседовать с тобой вечно. Может, это вообще смешно все – просто я
устал торопиться. Но в самом деле каждый миг жизни уходит. Вот и пишу тебе письмо на
балконе гостиницы «Иверия». Внизу – Кура, сплошной светящейся лентой по набережной
бегут машины, кажется, не река быстро несет свои воды, а каменные берега уносят ее. И
никогда уже не буду я смотреть с этого балкона на величественный город в огнях и думать о
твоих экзаменах. Когда ты получишь это письмо, один экзамен уже будет позади, и ты сразу
мне позвонишь, и я, конечно, буду звонить и днем и вечером. Хочу сказать тебе вот что: от
случайностей многое зависит в нашей жизни, и все же то, что зависит от случайностей, –
не главное.

Сегодня мы были в старом городе Мцхета. На высоком крутом склоне над слиянием
Куры и Арагви стоит церковь Джвари – древнейшее строение Грузии. Церковь эта в виде
креста построена в честь принятия грузинами христианства. Грандиозен храм. Пушкин не
мог здесь не написать стихов. Это место поэтов! Обязательно побываем здесь вместе.

Отец
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Письма студенту

 
10.Х.76

Вот ты и студент, Андрюша!
Щукинцы имеют обыкновение задирать нос с первого курса. К тому, правда, есть осно-

вание: училище, освещенное гением Вахтангова, согретое темпераментом Рубена Симонова,
действительно уникальная школа.

Судьбы многих талантов связаны с этим училищем. Я бы мог позавидовать тебе.
Трудно даже вспомнить, как все это начиналось у меня. Как-то само собой, постепенно.
Когда-то давно, это было в пятом классе школы, у нас существовал драматический кру-

жок, и я там однажды сыграл водевиль, который, кажется, мы сами сочинили. Мне трудно о
себе что-то сказать, я помню только свои ощущения: во время прогона этого представления
я с радостью бросился в обстоятельства, нами придуманные. То ли денщика я играл, то ли
еще кого-то. Но премьера не состоялась: что-то мне показалось обидным, и я так и не сыг-
рал свою роль. Но те, кто видел репетиции, – и учительница, и мои товарищи, – говорили,
что я был смешон, вроде бы ничего не делаю, а смешной, физиономия, гримасы смешные.
Может, это во мне зародило что-то, что потом теребило мою душу. Может, сыграли роль
разговоры с дядей, он ведь был интеллигентным человеком, очень образованным, написал
диссертацию о Есенине. Может быть, разговоры с ним привели к тому, что однажды – это
было во время войны, и мне было четырнадцать—пятнадцать лет, я работал на заводе учени-
ком токаря, – я пошел разыскивать театральную студию. Не знаю, как получилось, – я стес-
нялся спросить, разыскивал сам и в конце концов на Самотечной площади нашел вывеску:
«Управление искусств», но оказалось, что я попал в отдел книгоиздательств. Я сказал, что
хочу стать актером, они расспросили, где я работаю. Представь: война, заснеженная немно-
голюдная Москва, голодное время, эвакуированные заводы. И все-таки я не оставил свою
затею. Однажды я пришел в студию при Театре революции. Помню, топили печку, я потол-
кался, на меня поглядывали (я был в полушубке, в лыжных штанах, в башмаках с загнутыми
носами, в мохнатой шапке, наползающей на глаза). Потом так получилось, что я пошел про-
водить педагога, кажется, он читал марксизм-ленинизм. Мы шли по улице, и я ему рассказы-
вал о себе, у него был простуженный голос, он прикрывался воротником; и он посоветовал
мне поступать, поскольку у меня не было среднего образования, в Студию Станиславского
на Красной Пресне, может быть, стоит поступить туда рабочим, а потом и сыграть что-то.

Вот была такая беседа, которая ничем не кончилась. Продолжалась война, продолжа-
лась моя работа, но наступил сорок третий год, и, хоть мне было шестнадцать лет, я выпол-
нял план, и нескольких молодых рабочих, в том числе и меня, послали в техникум. Я сдал
экзамены и поступил учиться в Авиационный техникум имени С. Орджоникидзе. Свои теат-
ральные интересы я не оставил. Я помню, что именно там я подготовил «В купальне» Чехова,
выучил и рассказывал «Монтера» Зощенко, очень любил Блока, Есенина, читал их наизусть
на вечерах, и меня называли, как когда-то в школе, «наш артист». Я рассказывал об этом
дяде, заходя к нему в Комитет по делам искусств, но чем он мог особенно помочь мне, маль-
чишке? Выслушивая меня, он говорил: «Ты артист у нас, Женька». А однажды он попросил
меня почитать, и я стал читать «Стихи о советском паспорте». Когда я сказал: «Я волком
бы выгрыз бюрократизм», дядя чуть не упал со стула. Я мужественно дочитал до конца.
Он хохотал и сказал: «Женя, это очень плохо, очень». Я прочитал стихотворение Блока, ему
тоже не понравилось. Он сказал: «Женя, у тебя культуры маловато, надо учиться, по театрам
ходить». Но тем не менее меня это не остановило, и я на третьем курсе техникума пошел
в Московскую театральную студию. Эта студия была очень интересная, она была организо-
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вана в сорок третьем или в сорок втором, руководил ею Р. Захаров, известный балетмейстер
Большого театра; преподавала Екатерина Михайловна Шереметьева, ученица В.Н. Давы-
дова, она вела драматический класс. Студия имела музыкальное отделение – оттуда вышли
прекрасные певицы; было сильное балетное отделение; на драматическое отделение был
большой конкурс. Во всяком случае, мне об этой студии кто-то рассказал, и я пошел туда.
Я попросил у брата пиджак и решил, что готов к экзамену. Я безумно нервничал – я пони-
мал свою несостоятельность, но не думал, что так получится. Сидело человек двадцать пять
народу, я вышел (они, видно, добирали, студия существовала уже второй год) и прочитал
все, что с таким успехом читал в техникуме: Чехова, Зощенко. У меня спросили: «Еще что-
нибудь есть?» Я сказал: «Есть, но это еще хуже». Почему-то все стали просить, чтобы я
почитал еще. Я прочитал Блока «В ресторане». Я любил это стихотворение – мне казалось,
что сидит одинокий, седой, красивый-красивый мужчина где-то в ресторане и говорит:

Никогда не забуду (он был или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре фонари.
Я сидел у окна в переполненном зале,
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.
Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».
И сейчас же в ответ что-то грянули струны… —

и т. д. Была тишина, я был белого цвета. Я читал серьезно, мне сказали «спасибо».
И это стихотворение Блока спасло меня, примирило и с моим пиджаком, и с моей курно-
сой физиономией, и с недостатком культуры. Потом, говорят, развернулось целое собрание,
стали просить Екатерину Михайловну Шереметьеву, она сказала, что я, мол, очень серый,
неотесанный, но ее стали снова просить: «Мы поможем» – и меня приняли в студию. Я
пошел в Главное управление учебных заведений, и меня официально перевели из одного
учебного заведения в другое, хотя этот перевод был очень сложен. Началась учеба, я пропа-
дал в студии с восьми утра до часу ночи. Я был увлечен учебой в студии, делал какие-то
успехи, особенно в этюдах, что-то придумывал, ломал голову. Я мечтал стать артистом.

Шли годы учебы в студии. Потом к нам пришел Андрей Александрович Гончаров,
молодой, красивый, талантливый ученик известного режиссера Горчакова. Гончаров сразу
после ГИТИСа добровольцем ушел на фронт, был ранен, руководил фронтовым театром,
а тогда – только что пришел в Театр сатиры. Он стал вести наш курс. Занятия с Гончаро-
вым были такие напряженные, насыщенные, мне все сразу стало казаться очень серьезным
и безумно трудным. Так и вошло в мою жизнь искусство как вечный экзамен…

До завтра.
Отец

11.Х.76
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Я думаю, Андрей, что, рассказывая тебе о том, как это все у меня получилось, надо
вернуться к моей маме. У мамы было нечто такое, что меня, мальчишку, удивляло, – мама
умела рассказывать так, что все смеялись, в квартиру набивалось много-много людей. У нас
вечно в доме кто-то жил, ночевал, стелили на полу в наших маленьких двух комнатках…
И вот мама рассказывала, а все говорили: «Нюра, Господи, ты просто артистка». Она была
простая русская женщина и не очень грамотная, но у нее был талант рассказчика. Я вообще
похож на маму, и многие потом говорили: «Он в Нюру».

Я так любил искусство, что мне казалось, как ни парадоксально, что я все делаю
хорошо, потому что я все делаю со страстью. И оттого что я любил, я верил в то, что проис-
ходит, и, если бы сказали, что в конце концов надо умереть, я бы умер по-настоящему.

Конечно, судьба у меня, как и у каждого, была непростой. Когда стал старше, я понял,
что Яншин действительно был прав: простота – это очень сложное дело. Ты молодец, что
сказал мне о телевидении, и я посмотрел свой старый фильм «Произведение искусства»,
роль у меня хорошая – Саша Смирнов. Раньше, когда смотрел, не замечал – а сейчас увидел,
что я играю, немножко играю. Хотя это кому-то и незаметно и кто-то даже теперь сказал мне:
«Вы такой интересный, милый в этой роли». А я ведь, Андрюша, к тому времени уже сыграл
«Дни Турбиных», значит, и в «Днях Турбиных» это немножко было – какая-то театральность.
Но может быть, еще время было другое, другая эстетика, потом уже появился «Современ-
ник», стали требовать, чтобы органично и просто, и каким органичным и простым был Олег
Ефремов! Эти мысли приходят не сразу, часть тогда, часть потом, часть сейчас. Конечно, был
он прав – Михаил Михайлович Яншин; конечно, и время меняется, и наши представления.
Недавно я посмотрел в Свердловске старую картину «Окраина» режиссера Барнета. Я не
знаю, были ли они великие актеры, но их картина снята чуть не шестьдесят лет назад, а они
играют, как играли бы сейчас. Когда смотришь на Николая Баталова, такое впечатление, что
он играет сейчас, а не когда-то. Конечно, легко рассуждать, когда дело к концу жизни идет,
когда и падения, и ушибы, и поиски – все пройдено. У меня было не так просто, хотя внешне
складывалось хорошо: в кино я снимался первое время, скажу тебе честно, из любопытства,
все эпизоды, эпизоды, маленький кусочек мелькнет, и на экране всего-то четыре секунды:
пожарник, официант, массовка или какие-то маленькие эпизодики. И в театре – массовки,
и в кино. Но какие-то пробы были. И к ролям я уже подходил, пугаясь, откидывая их от
себя, чтобы создать барьер пространства, чтобы это пространство освоить – все сложно,
непросто, тем более что Яншин репетировал длинно, мучительно и сложно. Школа Яншина
– Лариосик в «Днях Турбиных».

Когда я смотрю сейчас «Полосатый рейс», то вижу, что в некоторых сценах правдив,
а в некоторых подыгрываю. Рядом с Яншиным был, а не ухватил. Не знаю. Каждый из нас,
актеров, имеет право на трудное становление, не быстрое.
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