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Вместо предисловия

Два обстоятельства хотел бы я поведать читателю, кото
рый возьмет в руки эту книгу.

Первое: мою книгу написал не я, вернее, не только я.
Дело было так: одно московское издательство предложи

ло мне написать книгу в серии «Мастера искусства — моло
дежи». Возникла пауза, такая большая сценическая пауза,— 
немая сцена!— но я не отказался. Поскольку я пел, не умея 
петь, и даже пел перед изумленным Дмитрием Дмитриеви
чем 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 Исмаи
лова. 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 считается, 
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 кинематографе принято забивать 
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дикторским текстом. Дело в том, что я по своей актерской 
профессии 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 мас
штаб разговора о жизни и творчестве, и надо попытаться 
сформулировать свое кредо. Немая сцена кончилась, и мы 
договорились о беседах, которые стали записывать на маг
нитофон. И работа пошла.

Так образовалась эта литературная семья, которую скре
пила круглая печать издательства.

Второе: эта книга не мемуары в обычном смысле, хотя ма
териалом для нее послужили мои жизненные наблюдения, 
встречи, разговоры, впечатления. Изложены они подчас как 
воспоминания, но не хронология определяет последователь
ность событий и фактов моей жизни, а логика размышле
ний, 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 новым впечатлением. Человеческая память не сундук со 
старьем, мы помним то, что не теряет для нас смысла, а 
стало быть, связано непосредственно с сегодняшним чув
ством.

Евгений Леонов.



Письма школьнику

Ленинград. 27.IX.74

Андрюшенька, 
только отложил 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 труд
ностей 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 подниматься, и ошибаться, и му
читься, 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...
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Может, тебе моя жизнь в театре представляется каким- 
то восхождением. Со стороны многим кажется: вот счаст
ливчик, который постепенно, но все время вперед шел, под
нимался. 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 хоро
шо... 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 со
бой. 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 7 часов и до 9-ти лежал и обдумывал свою жизнь 
и скоро, конечно, на искусство перекинулся... Фальстафа хочу 
сыграть. А что будет, сумею ли? Часто я считал, что непра
вильно что-то у меня в жизни складывается, искал выход. 
Молодыми актерами, ходили мы до ночи от театра (Тёатр 
имени Станиславского на улице Горького) до моего дома (не
далеко от площади Маяковского), приходили ко мне но
чевать, 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 сов
сем мы были беспомощные, и я в частности. После училища 
год я был в Театре Дзержинского района, а с сорок восьмо
го — в Театре имени Станиславского, а первую большую 
роль — Лариосика в «Днях Турбиных» — я получил в пятьде
сят шестом...

Понимаешь, я начинал свою театральную жизнь в суровое 
время, был момент, когда театры закрывали, закрывались ки
ностудии. Естественно, что в театрах было не совсем хорошо. 
Я даже помню нашу директрису — она до театра была про
курором то ли судьей — тогда это было возможно... Спек
таклей ставили мало, а выпускали почтовые открытки и бума
гу 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 Станиславского, 
при проведении очередного сокращения все на меня посмат
ривала.

В течение скольких лет я, кроме массовок, ничего не иг
рал. А потом пришел Яншин, прекрасный артист Художест
венного театра, стал главным режиссером Театра имени 
Станиславского, 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 
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дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр. 
В том году мы поставили только один спектакль. Мы его да
же, 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 на
родного артиста и для тебя, делающего первые шаги, искусст
во — 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 заниматься, подумаем о репертуа
ре для тебя, посоветуемся — это чертовски важно — свой 
репертуар, в нем артист лучше, чем он есть.

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

A-у! Слышишь меня?
Отец.

Ленинград. 29.1 Х.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 десят
ка, но когда надо было, чудеса храбрости показывал. Хотя бы 
в «Полосатом рейсе». Я, правда, в пасть к тигру не лез, как 
некоторые дрессировщики делают, но страху от зверюг поло
сатых натерпелся. Я хорошо помню съемки этого фильма. По
мню, как мы приехали на корабль, красивый очень. Ко мне 
подошли 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, 
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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. По
садили меня в клетку, выпустили тигров. Тигры подошли, 
понюхали и пошли дальше палубу осматривать. Тигры не бро
саются — комедия не получается. Режиссер кричит: «Дрес
сировщик, 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».

Зато что творилось на палубе через минуту, когда тигры 
учуяли поросенка! Они его через прутья поцарапали, поросе
нок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу, 
поросенка прижимаю. А поросенок от страха совсем обезу
мел, на меня стал кидаться.

Тигры рычат, поросенок лает, 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 мно
го 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 вступитель
ными. Так что смелее, смелее!

Папа.

Ленинград. 30.IX.74

Здравствуй, Андрей!
Так работали на съемочной площадке, так мудрили и весе
лились, даже захотелось, чтобы ты был здесь и сам это уви
дел. Ты пьесу-то «Старший сын» дочитал? Давно я не испыты
вал такого восторга от пьесы и от сценария. Какой писатель 
этот сибирский парнишка — Вампилов! Могучий талант.

Его Сарафанов, теперь называю «мой Сарафанов», герой 
нашего фильма — потрясающая сила. Стоит мне сказать 
себе: «Я Сарафанов», как ко мне приходит абсолютная яс
ность, как будто все предстает передо мной в своем истин
ном 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 
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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, гово
рит: «Папаша этот святой человек». Похоже, ты знаешь, похо
же, что святой. Жена оставила его с двумя маленькими деть
ми, но, вспоминая об этом через четырнадцать лет, он стара
ется объяснить ее поступок: «Ей казалось, что вечерами я 
слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся 
один инженер — серьезный человек...» На работе он тоже 
никогда не умел за себя постоять, работал в симфоническом 
оркестре, а теперь играет на танцах. Но все печали, неуда
чи, все удары судьбы удивительным образом перерабатывает 
душа этого человека.

Наивность его — так легко разыграли мальчишки историю 
со старшим сыном — надо же: 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 утверждают — наивный человек 
Сарафанов. А мне, ты понимаешь, кажется, не в наивности де
ло. 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 воспа
рили над собой, т. е. поняли бы Сарафанова, и он бы не казал
ся больше им жалким, а напротив — могучим в своем уме
нии всех любить.

Режиссер Виталий Мельников — кажется, я тебя с ним по
знакомил в Москве, такой маленького роста, с острыми живы
ми глазами — очень умный, и мне кажется, влюблен в Сара
фанова, 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, Андрюша, без алгебры тоже аттестат не по
лучишь. Звоните мне после 12-ти ночи или утром до 9-ти.

Завтра будем снимать ночную сцену — разговор с сыном. 
Откровенность, надежды, сомнения — и, заметь, все это, все 
смешно... Сомневаюсь, что снимем в один день,— трудней
шая 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.
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Ленинград. З.Х.74

Андрюша,
ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богат
ство — 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 школьни
ком? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять 
школьных лет.

Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учи
тельница 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 полно
ценно сорок пять минут...— ведь сам ничего не знает и дру
гим учиться не дает...— ведь придется вам его из школы за
брать...— ведь слова на него не действуют...»

Пропотела рубашка, пиджак и мокасины, а она все не 
унималась. «Ну, думаю, дам сегодня затрещину, все!» С эти
ми мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсо
мольский проспект. От волнения не могу сесть ни в такси, 
ни в троллейбус, так и иду пешком...

Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев 
меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни 
Пух над тобой смеется...» Незнакомый человек здоровается 
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, спраши
ваю: «Что за рожи ты там строил, что всем понравилось, по- 
кажи-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 го
род 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 не

правильное, и выгляжу, наверное, 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 раз
говаривать, кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. 
Но знаешь, что самое главное, я это понял после смерти своей 
мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюшка, есть ли в твоей жиз
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ни 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

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 ху
дожников особенно — ничего не скажешь, подходящий слу
чай для карикатуры. Нарисовал шар или колобок, посередине 
нос картошкой и брови лохматые — кто такой?— Леонов. 
Шутки, розыгрыши, пародии точно воздух в актерской среде. 
Но не всегда я был жертвой. Однажды, помню, отважился 
на актерское хулиганство. Это было на спектакле «Ученик 
дьявола» в Театре имени Станиславского. Пьесу Бернарда 
Шоу мы репетировали с каким-то воодушевлением, играли 
хорошо, и зрители всегда «принимали». Но спектакль был 
подвижный, живой, все время менялся в нюансах, точно нам 
всем хотелось его «доиграть». И когда Женя Урбанский во
шел в спектакль — он Ричарда играл,— я почувствовал, что 
происходят перемены и в моем герое Кристи. Обычно Крис
ти — смешной и жалкий дурачок — оставался в полном неве
дении, что его показания на суде помогли врагам вынести 
брату Ричарду смертный приговор. А тут, понимаешь, мы с 
Женей так сроднились, что стало ясно: между Ричардом и 
Кристи — любовь, понимание, они в равной мере жертвы 
безумного мира. И когда Ричарда уводили, Кристи в отчаянии 
смотрел на брата и свою реплику «Возвращайся скорей!» 
не выкрикивал радостно, как дурачок, а произносил как 
мольбу, как надежду. Хотя сознание его не могло охватить 
всего, что произошло, но внутренним чутьем человека любя
щего он понимал: произошло нечто ужасное. Ричард гладил 
Кристи по голове. Вырастала трагедия, спектакль обретал 
поэтическую мощь. 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.
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И вот когда репетировали первую сцену, в суде, артист, 
игравший судью, был недоволен, что мы так много времени 
тратим впустую, как он считал. Он все время говорил: «Хва
тит, надо работать». Но мы продолжали, репетировали и ре
петировали. И по роли он меня спрашивал: «Как зовут?» Я 
молчал. Он говорил: «Там же написано — Кристи,— отве
чай». А я говорю: «Я ж дурачок». «А мне какое дело — дура
чок 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 присни
лось, что надо ему как-то отомстить.

Дворец Горьковского автозавода. Конец гастролей. Я рас
сказал Урбанскому о своем замысле мести — актерском ро
зыгрыше, 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 прожекторов, и из меня лилась то
ненькая 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 во
дой... Хохот оглушительный.

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

Кстати, о «портретах». Ленинградский художник Михаил 
Беломлинский на днях подарил мне книжку английского пи
сателя Джона Толкиена, которую иллюстрировал; оказывает
ся, 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 по
дошвы и густой теплый бурый мех, как и на голове, только на 
голове он курчавится. У хоббитов 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, рисун

ки тоже.
Обнимаю. Отец.
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Дрезден. 22.11.75

Андрюшенька!
В сердце Саксонии, в знаменитой европейской столице 
художеств — Дрездене, мы были всего несколько дней, а се
годня вечером уезжаем. Город, так сильно раненный войной, 
еще помнит трагедию. Из истории ты должен знать, что за 
несколько месяцев до полной капитуляции Германии, когда 
наши войска подошли к Дрездену, неожиданно ночью 13 фев
раля 1945 года американская союзная авиация обрушила на 
него такой огонь, что едва не стерла с лица земли город ис
кусств. До сих пор центр восстановлен не полностью, опер
ный театр не работает. Но Цвингер — здание Дрезденской 
галереи — хотя и пострадал, восстановлен и выглядит велико
лепно. Анфилада больших залов с верхним освещением ка
жется бесконечной. В центре галереи восьмигранный зал — 
ротонда,— который не прерывает анфиладу главных залов, 
т. к. превращен в проходное помещение. Построенная в се
редине 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 жи
вые 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 расска
зов взрослых о паломничестве москвичей к Сикстинской ма
донне. Картина Рафаэля была центром выставки, самым 
мощным ее аккордом. Авторы экспозиции, как сказали бы в 
театре, продумали драматургию нашей встречи с Мадонной. 
Она была торжественной и неповторимой. При таком скопле
нии людей каждому было обеспечено уединение. Около 
Мадонны стояла благоговейная тишина.

Здесь, в Дрездене, я все думал о встрече с ней, и ко
гда мы вошли в музей, почувствовал какое-то волнение... 
Но представь, Сикстинская мадонна в родном доме не царст
вовала, как в Москве. Она показалась мне даже меньше раз
мером, это ерунда конечно, просто возникло чувство обиды 
за нее. В Москве мы шли к ней, здесь люди шли мимо. 
Висит Сикстинская мадонна в проходном зале, и одновремен
но 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 выстав
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ке: а теперь посмотрите направо, подойдите поближе, обра
тите внимание. Удобно, но механистично. Не для меня. Мне 
хотелось бы, чтобы прелестная немка повела нас по 117 залу, 
отданному итальянскому Возрождению, от картины к карти
не, и, как тогда москвичка с сияющими глазами, срываю
щимся от волнения голосом сказала, пусть на ломаном рус
ском: «А это она, Сикстинская мадонна Рафаэля, написанная 
в XVI веке».

В XVI веке... и с тех пор потрясает нравственной силой и 
красотой. Перед Сикстинской мадонной, по выражению Гер
цена, «человек останавливается с благоговением, со слезою, 
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 редчай
шим даром сосредоточить человека на его духовном мире, 
то есть на самом себе. Без этого невозможно жить.

Галерея старых мастеров в Дрездене — подлинное собра
ние шедевров. Переходишь из зала в зал и все больше убеж
даешься в гениальности человека. Ради этого стоят на земле 
Храмы искусства вроде русского Эрмитажа и немецкого 
Цвингера.

Съемки идут по плану, к концу недели часть киногруппы 
и я с ними будем в Москве.

До скорой встречи.
Отец.

Новосибирск. 10.V III. 75

Как всегда, в этом городе все проходит хорошо и для 
меня содержательно. Был снова у друзей, в компании круп
ных 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 сооб
щили, что над Петрозаводском была тарелка), говорят: «Ты 
узнай, как там тарелка летала?» А в Петрозаводске шофер 
такси сказал: «Я видел ее. Остановилась, полетала, покружи
лась, 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 ме
ня все-таки выяснить у очевидцев — летала или нет. Может, 
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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 Гие Данелия рассказывал, что в Новосибирске «Трид
цать три» идет как немой фильм, а слова я после сеанса го
ворю. Вообще работать в таком городе было бы очень инте
ресно, хотя и очень трудно.

Евг. Леонов.

Норильск. 12.Х.75

Здравствуй, Андрюша!
Пишу тебе из Норильска. Знаешь, что такое 35 градусов моро
за? Это удивительно! Плотно, сплошь, глубоко лежащий 
снег — белая земля и дома — розовые, светло-зеленые, жел
тые 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: «35 гра
дусов мороза, ветер умеренный, дороги во всех направле
ниях проезжие...»

Меня на концерты возят, а все ходят —20 минут пешком 
до работы считается полезно. И дети 6-ти лет, в валенках и 
шубках, играют во дворе.

Люди здесь меня покоряют спокойствием и уверен
ностью, 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 труд
ностях житейского порядка не услышал. Проблемы творчес
кие — пьесы, новые постановки, молодые режиссеры, где, 
кто, что? Репертуар московских театров, художественные 
задачи те же, что и у нас. Про них говорят, что это — «рука 
большой земли»! Вот молодцы!

Одним словом, этот белый цвет — белая земля и белое 
небо — что-то производят в моей душе... Обязательно напи
шу тебе еще.

Обнимаю.
Отец.
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Красноводск. 20.XI 1.75

Здравствуй, Андрюша!
Пишу тебе из Красноводска. Каковы мои актерские марш

руты в этом году? От Норильска до Красноводска. А пом
нишь, 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 Красно
водск 12 часов. Паром огромный, на нем умещается целый 
железнодорожный состав с людьми и грузами, машины и еще 
много-много всего.

Море Каспийское удивительное, нежно-голубое, огром
ное. 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 верблю
ды. 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. Та
кие величественные, такие спокойные и очень красивые на 
фоне гор. Мне в Челекене подарили фотографию верблю
дов, 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, ка
кое же училище ты выбрал — Щукинское?

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

Отец.

Красноводск. 21.XI 1.75

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

В нашем Театре имени Ленинского комсомола есть не
мало актеров старшего поколения, но большинство — 
молодежь. Ко мне они относятся хорошо, часто спрашивают, 
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советуются, говорят: «Мы у вас учимся». Но им, как мне 
кажется, иногда не хватает терпения, трудолюбия. 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 интересно. Одна 
актриса даже так и сказала: «Евгений Павлович, вы все о сис
теме Станиславского, 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 кото
рой работаешь. Без этого невозможна вся дальнейшая работа 
над спектаклем или фильмом. Огромная роль литературы, 
она первооснова.

Здесь на съемках «Старшего сына» я с удовольствием 
наблюдаю молодых ребят. У нас есть атмосфера, мы фанта
зируем вместе, и пацан может мне сказать, что я не прав, и 
мы начинаем вместе все выяснять и вдруг видим — получает
ся. Выходило чаще, правда, что я прав, потому что Вампилова 
нельзя решать с ходу, он требует, чтобы в нем разобрались. 
У 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 иг
рать не можем или стараемся спрятаться за режиссера: му
зыка, песни, свет, мизансцены. Не все молодые понимают 
это и приписывают успех своему исполнению. Я пытаюсь им 
это объяснить, но иногда чувствую, что они не слышат меня — 
и я боком-боком на третий этаж, как Ванюшин.

Страшно в искусстве самодовольство, которое все отвер
гает.

Я в такой степени привык сомневаться, пробовать, ис
кать, что нашел в этом творческую радость, потому что это 
помогает преодолеть пределы узкого моего направления. Я 
помню, как в Театре имени Маяковского я готовился к репети
ции: думал, обдумывал, волновался. Мы все были там 
учениками: Гончаров умел выбивать стул из-под всех 
скопом. И это было допингом, заставляло внутренне со
бираться.

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

Отец.

Вильнюс. 15.Ш.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 занимать
ся в театральном училище, все мне нравилось, я тогда был 
счастлив), произошла такая встреча. Я думаю, что это был но
вогодний праздник: мы посидели, и смеялись, и весели
лись,— 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 Боль
шого театра — какие-то парни, не очень трезвые... Один по
дошел, попросил закурить, посмотрел на меня пьяными гла
зами и сказал: «Пиджачок на тебе перевернутый». Это 
действительно был пиджак, перешитый с брата на меня. По
том он размахнулся и ударил меня по щеке. Я хотел его то
же 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 не можешь чего-то сделать. Часто в моей жизни быва
ет и сейчас, хотя я взрослый человек, когда заходится серд
це от страха, что не сумеешь этого сделать, сыграть...

Как-то поехали мы отдыхать после гастролей — несколько 
актеров Театра имени Станиславского. Как раз в Вильнюсе 

20



это было, не помню точно, в каком году. Но помню мост, мет
ров десять высотой, и как все взялись надо мной подшучи
вать: «А ты не прыгнешь с этого моста». Я говорю: «Может, 
и прыгну».

Тут они и вовсе развеселились: «Хвастун, хвастун». Я залез 
на перила — это было невообразимо как страшно,— но я 
прыгнул вниз. Я себе отбил что-то и никому не показывал си
няк. И в «Полосатом рейсе», когда меня уговорили сни
маться с этим тигром,— страх тоже.

Страх — это еще не слабость. Вот если страх заставляет 
тебя отступить, если ты бережешь свои силы и в результате 
уменьшаешься сам — это слабость.

Прыгай же! Синяк до свадьбы заживет.
Отец.

Днепропетровск. 7. IV.76

Привет тебе, Андрюша, из прекрасного города на Днепре! 
Второй день в Днепропетровске, 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 не
обыкновенное ощущение 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 квар
тире 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 обязы
вает, сиди себе посиживай. Дома не хочется ее нарушать. 
Конечно, у мальчишек нет этого чувства благоговения к тиши
не, мальчишки слишком любят веселые шумные игры. И это 
прекрасно. Я сам тоже люблю побеситься, как тебе извест
но, 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 
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бегать, гонять мяч или танцевать до упаду. Пусть это все бу
дет, это совсем не плохо, но надо и бережно к тишине от
носиться, должен быть такт по отношению к людям, и к при
роде, к красоте тихой минуты. Такое грустное впечатление 
производят люди без понятия о тишине, покое, уважении 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 ти
шина... Тишина, которая возникает 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 это
го тоже надо сначала научиться слышать, видеть тишину, чув
ствовать.

Когда Юрий Гагарин вернулся на землю и его показыва
ли идущим по дорожке... я был тогда в Ленинграде на съем
ках, в гостинице в своем номере, один, я смотрел на экран те
левизора, 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 ра
зорвавшего путы земного притяжения. Я потом все время ду
мал о нем, он мне снился, и, честно тебе скажу, во сне меня 
иногда охватывал страх: а вдруг он будет все время там кру
титься и никогда не вернется?.. И вот он идет по дорожке 
и улыбается...

Тишина — это какое-то особое состояние мира и челове
ческой души. Мне кажется, мы себя чувствуем частичкой при
роды, каплей океана в тишине только. Вне тишины нельзя по
нять красоту.

Когда выйдешь в поле и ветер треплет колосья пшени
цы, кажется, мир погрузился в тишину, все иные звуки пропа
ли, а эта песнь ветра специально ласкает ухо, чтобы ты ог
лянулся и понял, какая кругом тишина. Или в лесу перелетит 
птичка с дерева на дерево, хрустнет лист под ногой, и ты слы
шишь, как тихо, как торжественно спокоен лес. И морская 
волна бьется мерно так, с музыкальным счетом, о берег, что
бы слышал человек тишину... Много удивительного придума
ла природа, чтобы помочь нам услышать и полюбить тишину.
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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 устано
вить в нем климат уважения. А сохранить тишину на всей Зем
ле, 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, страшная и непоправимая.

Как видишь, проблемы глобальный какими-то чудесными 
нитями связаны с конкретным человеческим чувством. Бро
дил сейчас по набережной и думал: был бы Андрей со мной, 
спустились бы мы к воде, сели рядом и так помолчали бы 
вместе. Днепр нежен так, бесшумно катил бы свои воды, на 
другом берегу редкими огоньками подмигивал бы нам уснув
ший город, а мы сидели бы молча и думали бы о чем-то важ
ном... 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-краси- 
вая, какая-то радость в ней плещется... Трудно вообразить, 
что кто-то не хочет слушать такую музыку. Я никак не пойму 
этих споров: современная рок-поп-музыка или музыка клас
сическая — что молодежи нужно? Одна помогает жить ве
селее, другая — чувствовать сильнее. Как между ними вы
бирать? Надо, чтобы настоящее искусство встречалось каж
дому на его жизненном пути, чтобы в действительности 
получалось: все лучшее принадлежит народу.

Представь, я здесь уже получаю письма от зрителей. 
Один раз выступал во Дворце культуры, и весь город изве
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щен. Ты ведь никогда не читаешь эти письма, а среди них 
есть такие смешные и трогательные. Одна девочка спрашива
ет: «Как вы стали талантливым артистом?» — и слово «талант
ливым» подчеркивает волнистой чертой. А мальчйк (школь
ник, 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 пре
вращает человеческие качества в художественные категории. 
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 претворяющем «мате
риал» 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 некрасов
ское: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан». Во все времена люди ждали от художника помо
щи — 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 принимать во внимание никого, кроме 
себя,— может он стать математиком? Я думаю, может, даже 
такую формулу изобразит, что будем десятилетия поль
зоваться. 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 искусстве, думай о 
себе строже — всегда ли ты щедр душой, отважен, бескорыс
тен. 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 от
ношение к людям,— береги это. С артиста много спросится. 
Он и в истории представительствует от имени народа. Пом
нишь, у Шекспира в «Гамлете», мы с тобой отрывок учили:
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«Почтеннейший, посмотрите, чтоб об актерах хорошо позабо
тились. 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 привез
ти. Я здесь не первый раз, но я впервые, помню, приехал 
сюда, готовый любить: не потому, что мои друзья — Гия и 
Буба, Данелия и Кикабидзе, много рассказывали мне о Тбили
си, просто мне кажется, свою нежность к ним я перенес и на 
их родину. Одним словом, этот город не должен был меня 
завоевывать, 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 гор
достью подумал: Кавказ подо мною...

Есть города, в которых не чувствуешь себя чужим, хотя 
бы впервые ступил на их площадь. И чем это объясняется, 
не знаю. На улице слышу грузинскую речь, из репродуктора 
доносится 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 об
щая истина: и в искусстве, и в жизни все прекрасное принад
лежит тому, кто способен видеть и чувствовать.

Тбилиси я воспринимаю как один большой дом,— хоро
ший дом держится на уважении к дому каждого, кто в нем 
находится, не так ли?— здесь это есть, я очень ощущаю это. 
Грузины 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.

Конечно, ты сейчас думаешь, еще бы — плохо в Тбилиси, 
небось за мной 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, 
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и нежность к людям, и, как всегда, меня охватывает жела
ние разделить все это с тобой, сынок.

Тбилиси, окруженный горами, закрыт от недобрых вет
ров, как женщина за спиной верного мужчины чувствует 
себя неуязвимой для злой силы. Я не замечаю здесь москов
ской суетности: если люди поют за столом, никто не смот
рит 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 гости
ницы «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 поз
вонишь, 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. 
V век. Грандиозен храм. Пушкин не мог здесь не написать 
стихов. Это место поэтов! Обязательно побываем здесь 
вместе.

Отец.



Письма студенту

10.Х.76

Вот ты и студент, Андрюша!
Щукинцы имеют обыкновение задирать нос с первого 

курса. К тому, правда, есть основание: училище, освещен
ное 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 5-м классе школы, у нас су
ществовал драматический кружок, и я там однажды сыграл 
водевиль, который, кажется, мы сами сочинили. Мне трудно о 
себе что-либо 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 по
казалось обидным, и я так и не сыграл свою роль. Но те, кто 
видел репетиции — и учительница, и мои товарищи,— гово
рили, что я был смешной, вроде бы ничего не делаю, а смеш
ной, физиономия, гримасы смешные. Может, это во мне за
родило что-то, что потом теребило мою душу. Может, сы
грали роль разговоры с дядей, он ведь был литературным 
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 14—15 лет, 
я работал на заводе учеником токаря,— я пошел разыскивать 
театральную студию. Не знаю, как получилось,— я стеснялся 
спросить, разыскивал сам и в конце концов на Самотечной 
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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 немноголюдная Москва, голодное время, 
эвакуированные заводы. И все-таки я не оставил мою затею. 
Однажды я пришел в студию при Театре Революции. Помню, 
топили печку, я потолкался, на меня поглядывали (я был в 
полушубке, в лыжных штанах, в башмаках с загнутыми носа
ми, в мохнатой, шапке, наползающей на глаза). Потом так 
получилось, что я пошел проводить педагога, кажется, он 
читал марксизм-ленинизм. Мы шли по улице, и я ему рас
сказывал о себе, у него был простуженный голос, он при
крывался воротником; и он посоветовал мне поступать, 
поскольку у меня не было среднего образования, в студию 
Станиславского на Красной Пресне, может быть, стоит по
ступить туда рабочим, а потом и сыграть что-то.

Вот была такая беседа, которая ничем не кончилась. 
Продолжалась война, продолжалась моя работа, но наступил 
43-й год, и хоть мне было 16 лет, я выполнял план, и неско
лько молодых рабочих, в том числе и меня, послали в техни
кум. Я сдал экзамены и поступил учиться в авиационный тех
никум им. С. Орджоникидзе. Свои театральные интересы я не 
оставил. Я помню, что именно там я подготовил «В купальне» 
Чехова, выучил и рассказывал «Монтера» Зощенко, очень лю
бил 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, мальчишке? Выслу
шивая 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 организована в 43-м или в 42-м, 
руководил ею Р. Захаров, известный балетмейстер Большого 
театра; преподавала Екатерина Михайловна Шереметьева, 
ученица В. Н. Давыдова, она вела драматический класс. Сту
дия имела отделение музыкальное — оттуда вышли прекрас
ные певцы; было сильное балетное отделение; на драмати
ческое отделение был большой конкурс. Во всяком случае, 
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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 понимал свою несостоятельность, но 
не думал, что так получится. Сидело человек 25 народу, я 
вышел (они, видно, добирали, студия существовала уже вто
рой год) и прочитал все, что с таким успехом читал в техни
куме: 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 рестора
не». Я любил это стихотворение — мне казалось, что сидит 
одинокий, седой, красивый-красивый мужчина где-то в ресто
ране 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 курносой физио
номией, и с недостатком культуры. Потом, говорят, развер
нулось целое собрание, стали просить Екатерину Михай
ловну Шереметьеву, она сказала, что я, мол, очень серый, не
отесанный, но ее стали снова просить: «Мы поможем» — и 
меня приняли в студию. Я пошел в Главное управление учеб
ных заведений, и меня официально перевели из одного 
учебного заведения в другое, хотя этот перевод был очень 
сложен. Началась учеба, я пропадал в студии с 8-ми 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, ру
ководил фронтовым театром, а тогда — только что пришел в
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Театр сатиры. Он стал вести наш курс. Занятия с Гончаровым 
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

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 набива
лось много-много людей. У нас вечно в доме кто-то жил, 
ночевал, стелили на полу в наших маленьких двух комнат
ках... И вот мама рассказывала, а все говорили: «Нюра, госпо
ди, 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 парадок
сально, что я все делаю хорошо, потому что я все делаю со 
страстью. И оттого что я любил, я верил в то, что происходит, 
и если бы сказали, что в конце концов надо умереть, я бы 
умер по-настоящему.

Конечно, судьба у меня, как и у каждого, была непрос
той. Когда стал старше, я понял, что Яншин действительно 

f 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 сей
час 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 Тур
биных» это немножко было — какая-то театральность. Но, 
может быть, еще время было другое, другая эстетика, потом 
уже появился «Современник», стали требовать, чтобы орга
нично 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 Ми
хайлович Яншин; конечно, и время меняется, и наши пред
ставления. Недавно я посмотрел в Свердловске старую карти-
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ну «Окраина» режиссера Барнета. Я не знаю, были ли они 
великие актеры, но их картина снята чуть не 60 лет назад, а 
они играют, как играли бы сейчас. Когда смотришь на Нико
лая 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 прой
дено. 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 ро
лям я уже подходил, пугаясь, откидывая их от себя, чтобы 
создать барьер пространства, чтобы это пространство осво
ить — все сложно, непросто, тем более что Яншин репетиро
вал длинно, мучительно и сложно. Школа Яншина — Ларио- 
сик 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.

Не знаю, Андрюша, могу ли я сказать, что у меня была 
счастливая жизнь,— и работал трудно, постепенно, хотя 
внешне выглядело вроде бы удачно: Лариосик! А потом ведь 
опять неудачи, потом вообще безрепертуарное время, спек
такли слабые.

Но у меня была роль, на которой я учился почти всю 
жизнь,— Лариосик.

И про кино я тоже не могу сказать, что вдруг сразу все 
сложилось. Уж я, наверное, в эпизодах примелькался, запом
нился зрителю. Потом только «Полосатый рейс» — и вдруг 
я стал популярный и научился рассказывать про тигров и по
являлся на эстраде с отрывком из «Раскрытого окна» с Олей 
Бган. И все-таки такой роли, по которой можно было бы ска
зать, что это интересный актер, не было. Продолжались ка
кие-то эпизоды и роли, хотя и не маленькие, но незначитель
ные. В театре меня отпускали с трудом, иной раз и не знали, 
снимаюсь я или нет, я очень здорово лавировал, используя 
отпуск, выходные дни.

Первой крупной работой, когда обо мне стали говорить 
серьезно, была «Донская повесть».

В тот момент, хоть и Лариосик сыгран, и что-то еще, но 
все равно не ясно было, каким я стану актером, а поскольку в 
«Раскрытом окне» и в других спектаклях были роли «а-ля Ла- 
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риосик», критика меня упрекала, что я однообразный актер. 
Честно говоря, в этом тоже была правда, хотя правда однобо
кая — ведь актер зависит от литературы, в которой работает, 
а я в тот момент все играл мальчиков, очень похожих по 
характеристике на Лариосика, и я с радостью вставлял в 
эти роли то, что было найдено в Лариосике, в той прекрас
ной литературе. Когда у самого себя воруешь и вставляешь 
в другое — плохо, но когда вовсе не было литературы, я 
подставлял Лариосика. Поэтому повторяю тебе: в театре и 
вовсе все происходило постепенно, и в кино постепенно, по
немножку. И когда мне представилась возможность сняться в 
шолоховской литературе, я уже считался крепким комиком.

В «Донской повести» мне работалось нетрудно, мы к 
этому подготовились, искали грим — щетину, челку, искали 
костюм. Я как-то верил, что могу передать любовь к ребяте
ночку этому (у меня уже был ты, мой Андрюшка). Фетин, по- 
моему, и дал мне эту роль потому, что я ему про тебя расска
зывал, а иногда, когда рассказывал, слезы появлялись.

В «Морском охотнике» — первая картина-эпизод, там пе
сенку надо было петь, для меня это тоже было стеснитель
но — и оркестр, и все на меня вытаращились, я так запел, что 
пюпитры закачались, но все-таки каким-то образом я пел 
песню — с моим-то слухом. Потом он стал получше, и я даже 
в «Трехгрошовой опере» пел, из семи нот в четыре, если не в 
пять, научился попадать.

«Дело Румянцевых» вроде бы легко работалось, режис
сер Хейфиц — мастер. Но я вообще не могу сказать, что мне, 
молодому актеру, дали роль, я сыграл — все ахнули, я про
снулся на другой день знаменитым актером. У меня в моей 
жизни так не было; все труд, труд, все с этим словом у меня 
было связано.

Евг. Леонов.

8.XI 1.76

Андрюша,
спасибо за поздравление, за то, что был на премьере «Стар
шего сына» и все рассказал. Ты говоришь, у всех ощущение 
полной победы. Это здорово, конечно. Но если говорить чест
но, я никогда не знал ощущения полной победы. Я верил ино
гда похвальным отзывам, но не до конца. Жизнь меня научила 
остерегаться. Бывало, испытывал я восторг, но не могу о нем 
рассказать, он спрятался куда-то далеко, этот бес сам в меня 
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уже не впускается. Жизнь меня била довольно часто... Од
нажды в журнале «Театр» (я тогда работал в Театре имени 
Станиславского) поместили мои фотографии — в том числе 
какую-то плохую фотографию из «Де Преторе Винченцо», и 
в статье было написано, что, мол, мы так много от Леонова 
ждали, а он не получившийся Яншин. Я, помню, мысленно 
беседовал с автором, не мог успокоиться. «А почему я дол
жен быть Яншиным? Пусть маленькая дорога, но пусть она 
будет моей. Почему я не получившийся Яншин, а не страш
нее — не получившийся Леонов?» Статья была резкая, обид
ная. А были люди, которым нравился спектакль «Де Прето
ре Винченцо».

Поэтому я никогда не был убежден в том, что вот, мол, 
у меня получилось. Рядом с похвалой я мог услышать и что-то 
другое. Помню, на «Днях Турбиных» — публика хлопала, кри
чала, а Яншин приходит и говорит: «Вы что из Лариосика 
оперетту сделали». А как-то шли по фойе театра после спек
такля, Яншин говорит: «Это ужасно, ужасно», а впереди идет 
Павел Александрович Марков. Знаешь, кто это?— знамени
тый завлит Станиславского, который привел во МХАТ и Бул
гакова, и Олешу, и Катаева, обаятельнейший человек, скром
ный и вместе с тем строгий,— одним словом, величайший 
театральный авторитет. И Яншин спрашивает у него: «Ну что, 
Паша, Леонов? Как он?». А Марков отвечает: «Миша, он уже 
лучше тебя играет». И вижу, Яншин, довольный, улыбается, 
а мне свое: «И не подумай, что правда». Это Яншин — кумир 
мой... Он меня никогда не хвалил, а за Лариосика всегда ру
гал. Он ведь даже перед смертью, выступая по радио, ругал 
меня. Хотя мне передавали соседи по дому (они были знако
мы с Яншиным), что он сказал: «Леонов мой лучший ученик». 
Конечно, хочется верить, что он меня любил. Михаил Ми
хайлович считал меня своим учеником, а я его — своим учи
телем.

В какие-то моменты, я помню, испытывал счастье от ра
боты — хотелось жить. И не всегда, между прочим, это было 
связано с объективной ценностью работы.

Я только поступил в Театральную студию, только-только 
начал заниматься, и педагог Воронов (он сценическую речь 
преподавал) просил нас читать стихи — нас сидело 30—40 
человек. Один читал, а остальные должны были разговари
вать, улюлюкать — такое условие. Я был стеснительный и по
нимал, что эта ситуация мне не по силам. И я стал читать 
Блока. Мне рассказывали, что я был белого цвета, как полот
но; я прочитал — и они замолчали. Пошумели, поулюлюкали 
и замолчали. Воронов похвалил меня, и я тогда подумал, что, 
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может быть, я смогу стать актером, я гордился, что сумел 
их подчинить.

А стеснительным я был всю жизнь. До сих пор, когда ме
ня приглашают на радио, я сомневаюсь, надо ли, имею ли я 
право. Вот приглашают читать «Кола Брюньона», я даже по
пробовал и понял, что могу прочитать, идя от характера, а в 
чистую — нет. Мне вообще кажется, что читать надо через 
характер. В твоей курсовой работе, на мой взгляд, удалось 
только то, что было в характере. Определилась ли новая ра
бота? Кто будет ставить?

Отец.

15.111.77

Когда ты готовил мальчишку из «Святая святых» Друцэ, 
ты с неверием принимал все мои мелочи, детали, которые 
я тебе подсказывал, считая их штучками. А между тем ты 
был не прав. Ты думаешь, штучки — штамп, а Станислав
ский, Яншин рассказывал, считал, что в этих маленьких 
незаметных штучках и есть искусство. На репетициях «Моль
ера» булгаковского (Михаил Михайлович играл Бутона, а 
Мольера — Станицын) Станиславский ему говорил, что он 
ищет большую правду, а надо искать «маленькую, а она 
приведет к большой». А маленькую правду надо найти и 
полюбить. Эта маленькая правда, по-моему, была конкрет
ность чувства, жеста, мысли, поступка. Не концепция образа, 
что да как, чем сейчас больше всего увлекаются, а именно 
сиюминутное переживание.

Маленькая правда, считал Станиславский, ведет актера 
путем интуиции. Конечно, я не Станиславский и не Яншин, я, 
наверное, не могу тебе все это толком объяснить. Но я хочу, 
чтобы ты всегда начинал с мелочей, которые были бы в логи
ке твоих чувств, а потом, фиксируя на них внимание, научил
ся бы пускать их в дело.

Мне кажется, маленькая правда уберегает актера от дек
ламации, пафоса, самолюбования на сцене, она его как бы 
пригвождает к естеству, к земле, к почве. Всякую роль надо 
пережить как событие своей жизни, иначе — чепуха.

Твоя курсовая программа мне нравится, но еще много ра
боты.

Отец.
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22.1 Х.77

Понимаешь, Андрюша, эстетическая ценность и популяр
ность фильма могут не совпадать, даже чаще всего именно 
не совпадают. Когда ты участник этой работы, патриот и 
когда говорят: «Не очень получилось, не по вкусу...» — мы 
сразу: «А народ как принимает!» А когда популярности нет, 
говорят: «Зритель не дорос». Это, конечно, шутка, но в этом 
вопросе разобраться никто не может, даже те, кто специаль
но этим занимается.

Мне, конечно, хотелось, чтобы фильм и имел эстетичес
кую ценность, и был популярен, чтобы и то и другое присут
ствовало. Но по жизни у меня чаще было так, что не совпада
ло. И не только у меня. Как-то мы разговаривали с Папано
вым, и он сказал, что, когда оглядываешься назад и вспоми
наешь свою жизнь, называешь не больше 3—5-ти ролей, о 
которых можно сказать: «Да, это большие работы, я под ними 
подписываюсь, это моя радость, мои вершины». Я вообще 
помалкиваю, особенно последнее время, когда пришла мо
лодая режиссура в театр и в кино. Когда некоторым из них 
говорят, что зрители уходят, они отвечают: «Очень хорошо, 
остается тот, кто любит нас, любит искусство». А может, это 
правильно? Иногда слышу: «Мы смотрели ваш спектакль. 
Прекрасно! Как вы сыграли эту роль!» Другие: «Видели вче
ра ваш спектакль. Это безобразие, темно, ни черта не видно, 
и не понятно про что!» (Это про один и тот же спектакль 
«Вор».) Может быть, я утрирую, но я теперь всем говорю: 
«Спасибо», и все. Это не значит, что я не мучаюсь, по ночам 
начинаю соображать — бессонница помогает. Это не прохо
дит бесследно, это все откладывается для споров с самим со
бой и с теми, кто так говорит.

И хотя чаще всего успех и эстетическая ценность не сов
падают, все-таки бывает радостно узнать, что твой фильм 
пользуется успехом. И когда тебе об этом говорят, в особен
ности зрители, ты не будешь говорить, что, мол, он по эсте
тике того... не очень.

Вот «Джентльмены удачи»... Картина была очень популяр
на, скажи кому-нибудь из зрителей, что мне не нравится, 
там, дескать, с эстетикой не все ладно — так тебя еще и по
бьют за это.

Вот я тебе все время говорю: «Андрюша, поближе к прав
де, поближе к правде». Но это понятие тоже относительное, 
а может, я и не умею расшифровывать. А ты обращаешься 
ко мне в тот момент, когда уже завтра играть; у тебя такое 
впечатление, что это можно сделать за два часа, а я тебе гово
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рю, что это трудно, что надо пройти через трудности, попла
кать и упасть, но у тебя терпения нет. Соизмеряй все с жи
знью. Вот прочитал кусок — а как в жизни? Вот, к примеру, 
ты играешь в отрывке из Василия Белова старика; когда мы 
с тобой репетировали, мне нравилось, как ты в комнате репе
тировал и плакал даже. Соизмеряй все с жизнью. Хотя в учи
лище тебе попало за мою режиссуру и ты расстроился, я тебе 
еще раз скажу: ты был очень правдивый и это все заметили.

Ты очень обидчивый, Андрюша, я даже не представляю, 
что ты будешь делать, если режиссер начнет тебя ругать. 
Вот Гончаров вовсю кричит — ну и что? Когда я был мо
лодой, меня это вдохновляло, и в Театре имени Маяковского 
когда я работал, он кричал, а меня это дисциплинировало, я 
неожиданные интонации искал. И еще: не будь самолюбивым. 
А ты самолюбив, этого не поправишь, ты белеешь, может, это 
даже честолюбие. Ты упрямый, но, может, это только со 
мной? Больше себя люби профессию, она такая прекрасная, 
столько ты увидишь в жизни интересного. И еще: никогда не 
завидуй, особенно в театре это заметно — ему прибавили 
пять рублей, ему дали главную роль, а мне нет. Мне понрави
лось, что к предложению сниматься ты отнесся сдержанно: 
«Сценарий не очень», «мы поправили сценарий, он стал луч
ше». Самолюбие в хорошем направлении не плохое дело. Так 
что держись спокойнее, не спеши, не суетись.

Билета еще нет. Звони завтра вечером.
Отец.

4.VIII.78

Знаешь, Андрей, мне всю жизнь казалось, что я недопо
лучаю любовь. Мне казалось, что моя мама больше любит 
брата, чем меня, мне казалось, что Ванда и ты мало меня лю
бите. Я всегда больше отдавал, чем получал взамен. И меня 
это не огорчало, нет, но я даже от этого заплакать мог.

Вспоминаю себя совсем маленьким, трех-четырех лет, а 
если вспоминаю, значит, это осело во мне,— мы жили в Да
выдкове, дом и сейчас стоит там, мама и ее сестры любили 
его. И вот я помню, как мы ходили гурьбой купаться: мои 
тетки и мама уходили вперед, а я шел сзади, то ли мне было 
тяжело идти оттого, что я был толстый, но я чувствовал себя 
одиноким, и мне становилось обидно. Или вот еще: когда 
мне и моей двоюродной сестре Люсе было по двенадцати 
лет и мы играли в городки —f это там же, в Давыдкове,— 
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она нарочно или ненарочно ударила меня битой по ногам, бы
ло жутко больно, но жалеть стали не меня, а ее.

С детства в моей памяти вкус одиночества: мы были ма
ленькие с братом, учились в 5—6 классе (он на два года 
старше меня), приезжали на станцию Фроловская и три ки
лометра (почти все три километра лесом) шли в Давыдково. 
На опушке леса всегда сидел Константин Иванович Малыгин, 
прадед Жени Малыгина, моего друга детства, который был 
потом секретарем райкома в Клину. Этот дед — вот уж 
одиночество, но почему-то величественное и гордое. Ему лет 
было девяносто, а может, сто.

Надо было проходить имение, где Чайковский написал 
свои знаменитые оперы, а дед сидел на опушке леса, на пень
ке, в шерстяных носках, седой как лунь и самокрутка во рту. 
Один. Сидел и о чем-то думал.

В одиночестве утопаешь, начинаешь уходить в себя и ду
мать, ковыряться в самом себе. Кто-то танцует, кто-то поет, 
а ты без тех, кого любил.

Завтра допишу.
Была война, я работал на заводе, мне было 15 лет. Я 

помню, что не получалось так, чтобы я куда-то шел, танце
вал, чтоб компания... Я больше помню, что уходил один, мы 
жили тогда на Васильевской... Я шел к Москве-реке, садился 
на кораблик и ехал, ехал. Потом домой возвращался... часто 
так. Да и пойти было некуда — военное время, трудное, со
рок второй год... Это тоже называется одиночеством. Никого 
я не любил, некогда было — я работал. Дружили с братом, 
школьные были товарищи, но в компанию мы не ходили, ни с 
кем не целовались.

Одиночество — чувство горькое, но иногда полезно в ду
шу свою посмотреть, а раз в себя смотришь — что-то ты 
там находишь.

Говорят — неудобно жалеть людей; а мне кажется — ну 
почему плохо, если кто-то тебя поддержит, пусть это назы
вается жалостью, но рядом со словом — поддержать челове
ка, пожалеть.

Встречал ли ты одиноких людей?
Однажды на гастролях к нам пришел человек, старый 

морской офицер, и стал рассказывать о своей жизни. У него 
были железные зубы... Он прошел самые страшные испыта
ния для человека, он прошел через несправедливость. И 
вернулся, и работает. Пока он рассказывал, он даже поблед
нел, из глаз его сочилась боль одинокого человека. Он 
рассказывал не о том, как посадили или ударили, а о том, что 
пострашней — о жизни в тех формах, которые там были воз
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можны. Он рассказывал, и в голосе его было сиюминутное 
волнение, у нас перехватило дыхание, но нарушить его одино
чество мы не могли...

Через мою жизнь, как и через жизнь каждого человека, 
прошло столько лиц, людей. С кем-то сталкивался ближе, а 
с кем-то просто ехал на машине со съемок. Но ведь каждый 
человек, если заглянуть ему в глаза, это целый мир. Будь 
восприимчив к этим мирам. Здесь начало искусства.

Обнимаю тебя, сынок. Звони чаще.
Отец.

12.VIH.78

Здравствуй, Андрей 1
Что это ты об одиночестве заговорил? Ты не волнуйся, 
у меня тут работы — не продохнуть. Это я так философствую.

Когда я говорю — одиночество, я имею в виду, что я 
что-то делаю, а меня не понимают, тогда я одинок. А потом, 
мне казалось, что я вырос на серии каких-то обид. Так мне 
казалось. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение 
есть: была обида — я ее проглотил; была обида — я ее съел. 
От того же Яншина сколько обид я съел, а теперь, когда стал 
постарше, я понимаю, что эта обида сделала меня актером. 
Может быть, я не так называю это слово — обида, но тем не 
менее тогда было обидно: я тянулся к нему, а он говорил, 
что я задницей кручу в Лариосике, или еще что-то...

Понятие одиночество — сложное.
Кончились гастроли театра в Кисловодске, все уехали, 

а мы с Женей Урбанским остались, у нас было выступление в 
Пятигорске. И вот Женя узнал, что его невеста, молодая ак
триса, на юге с другим человеком, то ли вышла замуж, то ли 
еще что. Женя все куда-то рвался, он хотел в самолет сесть, 
мчаться... Это тоже одиночество. Я помню, как еще один мой 
товарищ, Женя Шутов, поругался с женой и жил у нас — мама 
же была очень добрая, и дом наш был всегда полон. Женя 
жил у нас много времени, мы вместе в театр ходили, до трех 
часов ночи разговаривали с ним...

Вот он тоже, наверное, был одинок.
И ты, помню, мне однажды одиноким показался. Лето бы

ло, Ванда отдыхала где-то, ты, Андрюшка, маленький был, у 
бабушки оставался в Давыдкове, а у меня гастроли в Горьком. 
Вызывают меня на съемки в Ленинград на один день. После 
съемок получаю билет на самолет до Москвы и вижу, остает
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ся немножко времени до отхода поезда из Москвы в Горький, 
могу успеть к тебе — самолет из Ленинграда прибывает в 
Шереметьево, а от Шереметьева 50 км до Давыдкова. Наку
пил игрушек, какую-то грузовую машину огромную. С само
лета бегом, схватил попутную машину, еду, открываю калит
ку, никого не видно, вхожу в дом — стоит мой пацан, малень
кий такой, что-то возит. Я говорю: «Сынок!» (Все проходит в 
спешке — не опоздать бы на поезд.) А ты остановился, 
посмотрел на меня и продолжал заниматься своим делом. 
Мне не то что обидно было, что ты отвернулся, не узнал, но 
мне показалось, что ты одинокий какой-то. Я был всего 15 ми
нут, поцеловал тебя и бабушку — ив путь. Шел дождь.

Я вышел, темно, и думаю: «Я срываю спектакль в Горь
ком, не успеваю». Я голосую — никто не сажает, никто не 
узнает — темно в деревне. А потом едет «Победа», она 
остановилась. Ехали мама и сын, они перевернулись около 
Калинина, перепуганные. И водитель говорит: «Я за полтора 
часа не доеду до Москвы». Я говорю: «Хоть как-то, может 
быть, я пересяду». Едем, едем — я чувствую, не успеваю, 
срываю спектакль, а я в жизни никогда этого не делал, из-за 
меня не отменяли спектакли. (Болел я, с воспалением легких 
играл, падал на сцене, камфору вкалывали на спектакле. Од
нажды в Ленинграде «Дни Турбиных» с температурой сорок 
играл.)

Водитель понял, что я в отчаянии, спрашивает: «Когда 
поезд?»... Домчались мы. И вот я в поезде всю ночь почти 
стоял у окна, и виделась мне маленькая одинокая фигурка. 
Так что, дружочек, если ты тогда одиночества не ощутил, я 
его за тебя хватил сполна.

Звони, не забывай.
Отец.

10.V.79

Андрей, вечером вчера не успели толком поговорить о 
показе. Решил написать сразу.

Как думаешь, почему Станиславский считал, что «любов
ная сцена — это самое опасное на сцене». Сколько раз при
ходилось мне убеждаться в этом: говорят про любовь, 
целуются, а любовной сцены нет. Показать любовь невоз
можно, а испытать ее не всегда удается. И когда не воз
никает этого особого душевного напряжения, получается 
ерунда.
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Станиславский советовал актерам не говорить о чувствах, 
а говорить о том, что является манком чувств. Партнеры 
как бы заманивают друг друга в любовь, а зритель, доигрывая 
в душе своей, видит действительно любовь.

У тебя в отрывке из «Старшего сына» любовь деревян
ная, не любовь, а какое-то неправильное представление о 
любви. И поэтому, когда ты сильно страдаешь, хочется ска
зать: не плачь, мальчик, это еще не любовь, это все пройдет, 
рассеется. А ведь в том-то и фокус, что была у Васеньки на
стоящая любовь, глубокая до боли, охватившая все его су
щество. Я даже подумал, ты и не знаешь, наверное, что это 
такое, что ты должен изобразить. Ты, видимо, считаешь, что 
это возбуждение, приподнятость, состояние близкое к эк
зальтации! Что такое любовь на самом деле, я объяснять 
не берусь. Каждому человеку она дается в своем объеме: 
мне такая, тебе другая. В этом и сложность соединения 
людей, любовь у них должна быть равная, а то один думает: 
я ее люблю, я ей всё, а она... и т. п.

Ты чем так возбужден в этой сцене? Ты кого-то хочешь 
убедить, что влюблен? Но подумай, разве же это нормаль
но — желание демонстрировать свою любовь. Мне кажется, 
надо быть тише, осторожнее, лучше пусть никто не знает, 
ведь любовь — тайна твоя душевная. И потом, ведь ты в ней 
не уверен, чего уж тут шуметь и руками размахивать. Я, 
конечно, утрирую. Но вся установка психологическая не
правильная, вольная, выдуманная формально. Постарайся 
все забыть и начать сначала. Нечего свою любовь выпячи
вать, прячь ее, но так, чтобы зритель заметил, что ты прячешь 
что-то, утаиваешь, и тогда они догадаются, что это, наверное, 
любовь.

Словом, Андрюша, сцена совсем не получается. Но в па
нику, пожалуйста, не впадай. Может, она и вовсе не получит
ся, так и будешь плохо играть. Это бывает. Важно только по
нимать, что плохое — плохо, не удалось,— тогда можно идти 
дальше, и что-нибудь обязательно получится. Понимаешь 
меня?

Евг.

2.VII.79

Обиды вообще, Андрей, не следует копить, небольшое, как 
говорится, богатство. Я не призываю не замечать, когда тебя 
обидят, нет, конечно. Сам я, как видишь, помню некоторые 
обиды. Но не в этом дело. Понимаешь, мне кажется, что от 
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обид я не замыкался, а старался преодолеть обиду как 
какое-то реальное жизненное препятствие.

Как-то Ванда села в такси, и таксист говорит (не предпо
лагая, что везет знакомого мне человека): «Женька Леонов 
здесь живет». Ванда спрашивает: «Откуда вы знаете?» — «Мы 
всю жизнь вместе. Вот пьянь беспробудная, каждый день при
ходит и просит у меня трешку». Ванда: «Даете?» Он говорит: 
«Даю. Я люблю, он хороший артист». «Вот в этой парикмахер
ской мы с ним бреемся вместе». Ванда выслушала, а потом 
говорит: «Как вам не стыдно! Я с ним в одном театре рабо
таю — он не пьет».

Когда я понял, что стал популярным (а это радует), я 
подходил к окошку, смотрю, все милиционер к нам загляды
вает... А потом оказалось, у него альянс с нашей домработ
ницей... И много других несуразностей.

Раньше я расстраивался, когда слышал о себе небылицы, 
начинал объяснять, а сейчас я не объясняю, но возникает ка
кая-то боль. Никогда я этого вслух не высказываю, но обиды 
бередят сердце, ранят. Я теряюсь, когда на меня нападает 
какая-то сила, против которой я не могу ничего сделать. 
И все же поверь, проходит несколько дней, и я забываю оби
ду, и по-новому начинается жизнь. И еще стараюсь видеть ко
мизм ситуации, даже если смешон и сам. Вот как-то за грани
цей — это были мои первые поездки, кажется в Англии,— 
мне сказали в посольстве: «Евгений Павлович, сегодня вы 
приглашаете гостей, ради вас устраивается вечер». Мы стояли 
у дверей, со всеми здоровались. А когда все пришли и заня
лись своим делом, я покрутился у дверей, деваться некуда, 
оставалось войти и тихо сесть. Потом ко мне подвели какого- 
то знаменитого деятеля, директора студии Би-би-си, что ли; 
меня представили: «Наш гранд актер». Я не успел и зубы раз
двинуть, чтоб что-то сказать, они стали говорить по-англий
ски и через пять минут вообще забыли, что я стою рядом. И я 
подумал: «У них это работа, я им нужен для контактов, а 
вообще-то я не нужен никому... Хорошо бы вообще не ездить 
за границу». А с другой стороны, сам виноват, если б знал 
английский, сказал бы ему: «ноу», «иес».

Как видишь, малыш, тебе будет легче в некоторых ситу
ациях, в нужный момент ты по-английски скетч какой-нибудь 
изобразишь из вашей школьной программы.

А вообще-то стыдно признаться, что ты обидчив, в наро
де недаром говорят: «На обидчивых воду возят». Так что 
учитывай!

К концу недели буду, дома.
Отец.
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20.VIII.80

Андрей, ты не прав, у тебя из всех выпускных спектаклей 
самый лучший — водевили. Ты нашел интересную характер
ность, играл легко, хорошо, но вроде дурачка. Когда я играл 
Кристи, мне тоже казалось, что обязательно должна быть 
какая-то внешняя смешная деталь. Но перевоплощение ста
новится убедительным только при внутренней работе, внеш
няя выразительность лишь помогает.

Теперь ты артист: диплом в кармане, принят в театр — 
твори! Но в том-то и фокус, что всего, что есть у тебя, не
достаточно, стать артистом тебе еще предстоит. Только все 
и начинается... Вот я думаю и хочу ответить на твой вопрос: 
что от тебя зависит, а что, как говорится, в руках божьих. 
Понимаешь, я в театре пропадал. И в студии, и в театре, ве
чером играл, днем чего-то болтался, но это все внешние при
меты... Я хотел стать актером, хотя это, может быть, общая 
фраза — все хотят кем-то стать, но не у всех у нас, к сожа
лению, это получается. Важно, чтобы хватило сил. И важно 
не то, что я получился народным, а получился актером. Прав
да, и я иногда думаю: что такое «Вор»? «Иванов»? Даже 
«Старший сын», по-моему, не всем нравится; один молодой 
актер сказал, что это, мол, спорная работа, многие в Ермо
ловском театре, где шел спектакль по пьесе Вампилова, 
не приняли ее. Я не стал выяснять, мне фильм и моя работа 
очень нравятся.

Вот я сказал, что стал актером, и не потому, что я народ
ный артист СССР,— это приметы внешние и случайные, а 
вдруг забыли бы вообще подать мои документы... Мне рас
сказывали, что, когда обсуждали вопрос о звании, кто-то ска
зал: «А разве он не народный? Да что вы! Проверьте, он уже 
народный давно». Но в моей жизни и такое случалось: когда я 
был уже заслуженным, мы о чем-то поспорили с секретарем 
партбюро театра (а он был и остался моим другом), поссори
лись очень в его кабинете, и он сказал: «Жалею, что я тебе 
звание сделал». Я говорю: «Забери, если ты мне его сделал, 
я отказываюсь» — и начал топтать свой пиджак.

Я хотел бы, чтобы ты трудился, как я всю жизнь трудил
ся. Правда, слова ни тебе, ни мне до конца ничего не откры
вают. Вот пришел я в театр, играл в массовках с упоением 
много лет... Важно выдержать марафонский ход актерского и 
человеческого становления. Я хотел бы, чтобы ты, Андрюша, 
воспринимал и плохое, и хорошее в свое сердце, чтобы заме
чал в людях не только заметное, но и спрятанное. Вот ты 
очень любишь животных, пожалел и привез собачку, значит, 
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в тебе есть человеческое одиночество. Ты умеешь дружить, 
душу отдаешь, но вдруг замечаю: исчезает кто-то из друзей. 
Видно, произошло что-то такое, что тебя обидело, а может, и 
ты кого-то обидел. Важно научиться улавливать в людях и 
другую половину: бывает, что человек веселый от горя, от 
какой-то несостоятельности. И еще, важно научиться падать. 
Я в своей жизни больше падал, в моей актерской судьбе 
счастья было меньше, чем трудностей. Я научился так все во
спринимать, что для меня нет понятия — «бесспорно». Я 
только хочу верить, что есть люди, которым нравится, что я 
делаю, и я благодарен им, они меня очень поддерживают.

Делая первые шаги на сцене, будь готов к худшему — ис
кусство жестоко. Бывает тяжело не потому, что тебя окружа
ют плохие люди, без сердца, но потому, что кто-то искренне 
заблуждается. Ошибки, пробы, эксперимент в театре не слу
чайность, которую хорошо бы избежать, а нормальный, ес
тественный путь. Иногда ошибке надо отдаваться целиком, 
чтобы ее осознать, извлечь из нее урок. Театр отныне ста
новится твоей жизнью. Слезы и радость, которые пошлет те
бе судьба, принадлежат сцене. Все твое время — день и 
ночь, мысли и мечты — все принадлежит сцене. Но и театр в 
долгу не останется. Как верный друг, он пройдет с тобой по 
жизни, поможет «пересилить беду», испытать счастье. 
Счастье — это когда тебя понимают. Я желаю тебе этого 
счастья. Когда у незнакомого и родного тебе человека — 
зрителя — блеснут на глазах слезы или у кого-то вырвется 
«браво», ты узнаешь, что такое театр и зачем связал с теат
ром свою жизнь.

Евг.



Письма артисту

Андрюшенька,
хотя ты бываешь у меня часто, чуть не каждый день, все же 
у меня чувство, что недоговорили, не выяснили, не успели. 
А время в больнице тянется медленно-медленно, или я не 
умею сидеть на одном месте и общая скованность действий 
так тяготит меня, что я просто изнемогаю от безделья. Ка
жется, целые сутки жду тебя, а только уйдешь, снова на
чинаю ждать. И вот решил в промежутках между встречами 
писать тебе обо всем, что приходит в голову, что хочется 
тебе отдать, если кажется полезным, обсудить, если сомни
тельно.

Надеюсь, в суматохе театральных будней найдется у те
бя время читать эти письма.

Актерская школа, ты прав, Андрей, дело серьезное. Щу
кинское училище — это определенная школа, в традициях 
искусства Вахтангова, школа высокого артистизма, импрови
зационной свободы, но ты и сам знаешь, щукинцы работают 
в разных театрах, и до сих пор все считают, что ваше училище 
дает хорошую и разностороннюю подготовку. Но какова бы 
ни была школа, она должна помочь актеру найти себя.

Мои учителя в студии — Екатерина Михайловна Ше
реметьева, а позже Андрей Александрович Гончаров — 
относились ко мне с интересом и помогли мне нащупать свою 
дорогу. Считаю, мне повезло, я своей актерской школой до
волен, во всяком случае, мне переучиваться не пришлось. 
Актер ведь учится всю жизнь, учится, ищет, познает себя. 
И хорошо, конечно, когда с самого начала путь определен 
верно, когда идет накопление, углубление, но не ломка.
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И в кино первые серьезные задания я получил от замеча
тельных режиссеров — Александра Борисовича Столпера и 
Иосифа Ефимовича Хейфица (в фильмах «Дорога» и «Дело 
Румянцева»). Режиссеры добивались правды поведения, по
гружения в характер, естества... Не знаю, хорошо ли я вы
полнял их требования, но понимал я их очень хорошо — и 
тем самым радостно утверждался в правильности своих по
нятий и принципов в искусстве.

Оба персонажа, Пашка и Снегирев,— ты ведь помнишь 
фильмы — были прохвосты, внешним видом располагающие 
к доверию. Но при всей общности характеры это были раз
ные: Пашка подл по неразумению, жизнь не научила его 
еще ничему, а Снегирев хитер, он сознательно скрывает 
свою сущность манерами и поведением компанейского 
парня.

Во всяком случае, эти роли были более сложными и инте
ресными, т. к. на первых порах в кинематографе, да и в теат
ре, меня признавали только как лирико-комедийного актера 
и роли предлагали похожие одна на другую.

А когда вышел на экраны «Полосатый рейс», где я, к удо
вольствию зрителей, в мыльной пене, бегал от тигров, многие 
решили, что теперь уже я прописан постоянно в цехе комиков 
и мне за его пределы шагу ступить не дадут. По правде ска
зать, я и не очень огорчался. Но как бывает в жизни иногда — 
самое интересное предложение получаешь там, где его сов
сем не ждешь. Когда раздался звонок из Ленинграда и род
ной голос режиссера Фетина, постановщика «Полосатого 
рейса», сообщил, что для меня есть роль в его новом фильме, 
я не без ужаса подумал: каких еще хищников придется мне 
укрощать? И вдруг слышу: по рассказам Шолохова... «Дон
ская повесть»... Шибалок... Я замер: ну, думаю, это похуже 
хищников. А он продолжает: я вижу только тебя — это 
обычно говорят режиссеры. Я, конечно, не соглашаюсь, он 
обижается. «Ладно, говорю, приеду, поговорим», а сам ду
маю, худсовет не допустит. И, естественно, худсовет «Лен
фильма» возражает: «Только что «Полосатый рейс» — и 
вдруг «Донская повесть», что же общего? Где логика?» И, 
представь, каков режиссер, и меня убедил, и худсовет.

В искусстве труден первый шаг, а потом откуда-то берет
ся смелость или нахальство даже...

Когда режиссер Борис Александрович Львов-Анохин 
предложил мне сыграть Креона в пьесе Ануйля «Антигона», 
я уже не стал отказываться. Хотя вокруг разговор был — 
Леонов в интеллектуальной драме! в трагической роли!— 
тут уже обсуждал не один худсовет, многие подключились.
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И как же я благодарен режиссеру за его талантливое упрям
ство.

Работа, конечно, была трудная. Пожалуй, к тому времени 
такой сложной, вызывающей сомнения роли у меня еще не 
было. Интеллектуальную драму недаром называют профес
сорским искусством — всем казалось, играть ее надо совсем 
не так, как мы привыкли. Дело, мол, не в эмоциях, а в 
мыслях. Мысль гипнотизирует зрителя, чувствовать не обя
зательно. Честно тебе скажу, разговорчики эти мне казались 
чепухой, но как быть, как играть — я не знал. Львов-Анохин 
ставить спектакль по французским образцам не собирался, 
это я сразу понял, иначе зачем бы он назначил меня и Лизу 
Никищихину. С ней, кстати, забот было не меньше, чем со 
мной. Вот еще Антигона, героиня! Щуплый воробей с золо
тистыми волосами; кишка тонка Антигону играть. Иначе как 
«анохинские штучки» распределение ролей не называли. 
Так, при общем сомнении, начали мы работать. Теперь 
только, спустя многие годы, я могу по-настоящему оце
нить режиссерскую дерзость Бориса и его прозрение. Навер
ное, он предвидел, как много такой эксперимент может дать 
искусству, а я, не скрою, шел по наитию. Но как оказалось, 
усилия наши были направлены в одно русло: соединить 
принципы реалистической психологической школы игры с 
драматургией интеллектуализма.

Я отнесся к работе без паники. Хотя было много причин 
паниковать. Знаешь, меня охватило какое-то страстное жела
ние работать, меня даже стали раздражать бесконечные 
разговоры об эстетике, стилистике, специфике. Мне хоте
лось сказать: да бросьте вы все это, они же тоже люди, давай
те попытаемся их понять, примерим их поступки на себя, пои
щем что-то отдаленно похожее по ситуации душевной в своей 
жизни.

«Антигона» была написана и поставлена в оккупирован
ном фашистами Париже, и античный миф об Антигоне, ко
торая перед лицом смерти не отказалась от своего долга 
похоронить брата, был отчасти прикрытием от цензуры. Ясно, 
дело тут не в античности, а в том, что наши по сути современ
ники, люди, столкнувшиеся со звериным ликом фашизма, ре
шали для себя те же проблемы — проблемы чести и долга, 
жизни и смерти. Почему же спустя еще полвека мы уже не 
можем войти в обстоятельства этих людей, пережить их беду 
вновь, а должны представить страдания и подвиги в виде 
изысканного интеллектуального ребуса? Какая проблема 
естественно волновала автора? Проблема порабощения 
человеческой личности и противостояния человека насилию.
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Разве эта проблема снята в современном мире, стала 
для нас исторической? Да ничуть. Каждый день мы должны 
защищать себя, свою личность от тысячи посягательств: гло
бальных — угрозы войны и мелкого мерзкого чинопочитания, 
проникшего во все почти учреждения и организации. Ви
дишь ли, сынок, сыграть по-настоящему можно только про 
нас. Остальное — приспособления, упаковка, способ, но 
суть — про нас — таков механизм живого искусства, ведь ак
терское искусство живое, оно не отделено от жизни человека. 
Персонаж, в какое бы платье его ни рядили, дышит твоей гру
дью и плачет твоими слезами... Поэтому я и на этот раз был 
убежден, что играть надо про нас.

На одной из репетиций я сказал режиссеру, что, пока мы 
с Антигоной не выясним полностью наши отношения и чув
ства друг к другу, мы с места не сдвинемся. Я предложил 
забыть имена Креона и Антигоны, оставить в покое стилис
тику Ануйля и обратиться к той психологической ситуации, 
которая заложена в произведении. «Я буду дядя Федя,— 
сказал я,— а она Лиза. Вот когда мы разберемся, что проис
ходит, мы скажем: «Креон», «Антигона» — и все будет в 
порядке».

А пока надо заставить эту молодую девчонку жить, 
любить, рожать детей, ведь ее любит мой сын Гемон. Она хо
чет умереть, потому что думает: компромисс — это под
лость, а я ей втолкую, что компромисс — это разумное 
понимание жизни.

Разумность, считаю я, состоит в том, чтобы видеть жизнь 
такой, какая она есть, и выбирать, если есть выбор. Зачем 
презирать стремление юной Антигоны к идеалу, пусть 
лучше она осмыслит свой идеал, пусть узнает правду о своих 
братцах-подонках.

И тут-то закрутилось. Борис, конечно, умница, очень тон
кий режиссер, он мгновенно уловил, что я хочу его идеи упро
стить, снизить, поставить на землю, но он не испугался за 
философию, а решил, что проявит, прояснит ее на челове
ческих судьбах еще более сильно и определенно.

Много было всего. Если бы я восстановил для тебя всю 
работу над спектаклем по дням, по репетициям, шаг за ша
гом, ты бы убедился, что это были истинные актерские уни
верситеты, в которых я был и студент, и профессор, а режис
сер — и партнер, и учитель!

Играть царя Фив Креона тираном, извергом — кому это 
интересно! А если это добрый человек, который не хочет 
смерти, но у него такая работа... Если он не хитрый, а искрен
ний, если любит и Гемона и Антигону, если он хочет видеть 
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их счастливыми, а не мертвыми, если, если... И все же потоки 
крови застилают глаза... Что тогда?

Мне хотелось заставить зрителя, которому уже в начале 
спектакля сообщили, чем все это кончится, заставить все же 
его переживать, сомневаться, надеяться. Хотелось, вопреки 
правилам, заданным пьесой, вопреки навести свои мосты, ус
тановить свои контакты, только об этом я никому не говорил 
и поэтому точно и не знаю, удалось ли... А успех был боль
шой. Какой-то обвал газетно-журнальный, писали так много и 
хорошо, интересно, что мы удивлялись. Во всех городах, где 
Театр имени Станиславского побывал с гастролями, появля
лись статьи, и не в том дело, что хвалили, а в том, что разные 
люди, критики, журналисты находили что-то свое, совсем не
ожиданное, и это было интересно читать.

Спектакль призывал зрителя думать, думать о жизни, о се
бе, о мире, о жестокости и о том, что же все-таки остается 
людям. И каждый думал по-своему, думал свое, и это в ко
нечном счете самое важное, что может сделать искусство для 
людей.

Евг. Леонов.

Андрей, 
знаешь ли ты себя, как тебе кажется? Я не могу сказать, 
что знаю себя до конца. Я себе такие вопросы задавал: а 
знаю ли я себя в жизни, в творчестве? Жизнь каждый раз 
ставит нас перед какими-то неожиданностями, на которые 
реагируешь не всегда так, как решил бы, подумав заранее. 
Каков же тогда элемент истинности в каждом нашем поступ
ке, действии? Это непросто определить...

Актер — человек со сдвинутой психикой. Меня учили 
включать свое нутро, я раньше этого не понимал, а сейчас 
легко отличаю артистов от людей, которые «тратятся» и ко
торые «не тратятся», ценю тех, кто живет, себя не щадя, 
и в творчестве цепляет вглубь.

Я — фантазер, вот в чем дело. Подумаю: поздно, Андрю
ши нет — и уже сам себя включаю в ситуацию: вот он входит 
в арку, и если нападут, упадет, и я ударю... (я весь мокрый, как 
после драки), Андрюша отбежал, меня ударили... И в самоле
те также: если упадем, успею ли я подумать, вспомнить 
что-то... И так каждый день. И начинаю давать указания 
Ванде, и тебе... За последнее время я накопил столько исто
рий по любому поводу, и всех спасаю, оттаскиваю. Вытерпеть 
это, конечно, тяжело. Постоянно я с кем-то сражаюсь, напри
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мер с шофером, который вез Ванду; я с ним разговаривал, 
обсуждал, говорил, что это мещанство, нельзя так к людям 
относиться, хотя ведь я с ним никогда в жизни не увижусь. Так 
же долго переживал по поводу статей.

Бывает, что я фильм не посмотрю — я ведь не смотрел 
некоторые свои фильмы, предполагал, что их не обязательно 
смотреть, особенно последние годы, почти точно зная, что 
может быть и что не получилось.

Честно говоря, иногда скрываю, что читал статью о 
премьере. «Вы читали?» — «Я? Нет. А что пишут про меня? 
Ругают? Ага, надо будет почитать...» А я ее уже читал, конеч
но, даже пытался в своей игре что-то поправить.

Больше я все-таки думаю не про свою жизнь, а про свою 
работу. Но и про жизнь тоже. Бывает так: что-то произошло, 
тут начинают думать «надо было в обход, а попер с левой сто
роны, надо было прямо, а я...» Нет, я иначе думаю: что было, 
то было, этого не исправить... Хотя, конечно, приходят 
мысли: почему со мной это случилось, а не с другим?

Молодым совсем, я хотел играть Робинзона в пьесе Ост
ровского «Бесприданница». И вот как-то на репетиции Яншин 
сказал: «Леонов, давайте на сцену». Я пошел, стал что-то 
делать, а он: «Нет, нет, не так». Я говорю, нервно очень: 
«Михаил Михайлович, я еще не умею, но, может быть, я нау
чусь. Это жестоко, если вы...» Яншин сделал паузу. «Уйди
те со сцены. Где Лифанов? Давайте обратно!» Вдруг вскочила 
одна актриса: «Это возмутительно! Как можно так разговари
вать с Михаилом Михайловичем Яншиным!» Она была в мест
коме, и тут же на другой день заседал местком, нас вызвали, 
а Михаил Михайлович сказал: «При чем тут местком?»

Через два месяца мы поехали в город Донецк на гастроли, 
и вдруг Лифанов заболел, директор театра Гвелесиани 
присылает машину — срочно играть Робинзона. (Это было 
задолго до Лариосика.) Что ни скажу — аплодисменты, я стал 
даже пугаться. Весь напряженный, в какой-то нелепой шляпе, 
в глазу монокль, что ни скажу — смех. Приходит Гвелесиани: 
«Вы очень смешно играете». Это меня скорей напугало, чем 
обрадовало, а уж поверить в то, что хорошо играю, я не мог. 
То ли зритель попался такой смешливый, то ли от испуга я 
был нелеп, сиюминутен — и от этого очень правдив.

Яншин ведь никогда меня не хвалил, ни в какой роли. И, 
быть может, поэтому во мне поселилось вечное сомнение — 
что я что-то делаю не до конца хорошо, и если мне кто-то го
ворил, к примеру: «Вы прекрасный Лариосик» — и меня это 
радовало, я все же понимал, что играю недостаточно хорошо. 
А ведь не было города, где мы гастролировали, чтобы не 
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написали прекрасную рецензию на спектакль и самые вос
торженные слова обо мне. Когда хлопали, я всегда помнил, 
что меня Яншин поругал: «Нет, он прав, я слишком смешу...»

Вот как передать тебе этот опыт, Андрюша? Будут ругать, 
могут и несправедливо ругать — ты самолюбивый очень, я 
ведь тоже Самолюбивый, судя по моим рассказам, но я через 
это перешагивал.

Работай, ну это понятно — все работают. Я никогда ни
куда не вмешивался, ни в какие интриги. Меня обижали — я 
обижался, но старался понять, что же нужно от меня в дан
ный момент режиссеру, что он хочет; непонятно говорит, 
тихо, показывает, а копировать я не могу. Если ты артист, 
то все в твоей жизни — трудности, обиды, страдания, нер
возность,— все решительно надо поставить на пользу искус
ству. Это трудно, но когда это произойдет, искусство станет 
помогать тебе в жизни, оно как бы уже помимо твоей воли 
будет гармонизировать жизнь. Ведь верно, что творчество 
дает и отбирает, и это вместе происходит чаще всего. Одним 
словом, больше смелости, сынок. Дело нашей жизни требует 
большой смелости, как ни странно.

Отец.

Андрей,
ты спрашиваешь, боялся ли я режиссера, Яншина например. 

Я боялся Яншина, потому что была очень большая разни
ца, возрастная, личностная между нами. Что он ни скажет, 
что ни покажет — и для меня, и для всех — гениально, и пов
торить невозможно, да и не нужно... Но желание сделать и 
неумение это сделать огорчало. Он подавлял меня тогда, 
может и других (не знаю),— умением как-то повернуть об
раз, опираясь на жизнь так, что для тебя все становилось 
новым и неожиданным.

Взаимоотношения актера и режиссера — очень сложное 
дело.

Вот сейчас я репетирую, как ты знаешь, с Анатолием 
Васильевым «Виндзорских проказниц». Васильев, конечно, не 
Яншин, по-разному о нем говорят в нашей среде, но многие 
считают его одним из лучших режиссеров: Товстоногов после 
«Взрослой дочери молодого человека» сказал о нем — вот у 
кого надо сейчас учиться, а Гончаров сказал, что это самое 
современное искусство и мы от него отстали. А работать с 
Васильевым сложно. Когда я был подмастерье, ученик, мно
гого не умел и то, что требовал Яншин, не очень у меня по
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лучалось, я начинал нервничать, а когда нервничаешь, у тебя 
пропадает воля и ты не можешь соединить себя со словом, 
с литературой и действием. Вот у Гончарова тоже приход на 
репетицию обставлялся нервно; он как-то так входил в зал 
или влетал на сцену, что атмосфера становилась напряжен
ной. Но я к этому времени уже научился использовать эту 
возникающую во мне нервность и направлять ее на репети
цию — поэтому, кстати, я иной раз оказывался в лучшей фор
ме, чем мои товарищи,— я успевал вскочить в этот трамвай, 
который он отправлял с определенной скоростью, а кто-то не 
успевал слова говорить в нужном ритме спектакля. Помню, 
мы работали над спектаклем «Человек из Ламанчи», репе
тировали-репетировали с молодым режиссером какую-то 
сцену, и наконец пришла пора показать определенный кусок 
Гончарову. В зале сидели какие-то люди, раздался ше
пот: «Идет, идет...» Входил Гончаров, всех обводил острым 
глазом — наступала тишина. Я веду сцену Санчо с письмом: 
«Альдонса, письмишко тебе принес» — вдруг стали смеяться. 
В такой обстановке, так было и при Яншине, если актер 
что-то удачно скажет — вокруг возникает радость, и не сто
лько в адрес этого актера, а вообще. Так и здесь было: хо- 

jcot, смех и Гончаров, радостно потирающий руки...
А вот с Васильевым мне сложно и трудно — он не выража

ет эмоций, он весь в себе. Пауза, десять минут молчит, потом 
вдруг что-то скажет, опять пауза, потом начнет говорить, го
ворить и уже конец репетиции... Вот мы с октября месяца 
все время говорим, то есть он в основном говорит про тему, 
ищет, находит (правда, подчеркивает, что мы вместе ищем), 
но я, репетируя уже полгода, стал побаиваться, потому что 
он нечетко выражает свое хотение, или, может быть, что- 
то разрушает придуманный образ, и до такой степени иной 
раз, что, хоть он и хвалит — «чего-то мы нащупали», у меня 
складывается впечатление, что все это не туда... Что-то 
неуловимое мешает верить, а актер должен быть провод
ником — молниеносным, сиюминутным, сегодняшним про
водником мысли режиссера. И пусть она будет такая или 
иная, но нужна четкость позиции, иначе начинаешь нервни
чать и ты, и он, хотя виду не показывает. И начинаешь про 
себя думать: а может, я уже отстал, может, я старомоден. 
Хотя и Яншин в свое время, и гончаровские репетиции 
потихоньку выковывали во мне борца за литературу, за 
слово. И чему-то научившись, я стараюсь учиться дальше, 
я привык ставить себя под сомнение,— себя, роль, эпизод. 
Когда-то я у Станиславского набрел на фразу, что из-под 
актера надо почаще выбивать стул, на котором он удобно 
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расселся; в общем, актера надо ставить в новые обстоя
тельства и переучивать каждые десять лет. Я в это очень по
верил, потому что был психологически подготоьлен. И даже 
мой переход из Театра имени Маяковского в Театр имени Ле
нинского комсомола, вызванный другими обстоятельствами, 
я оправдывал тем, что попаду в руки современного режис
сера, который будет мне предлагать неожиданные вещи...

Первые спектакли Захарова многих ошарашили. Марка 
Анатольевича знали как способного, ищущего режиссера по 
спектаклям Студенческого театра МГУ и в особенности Теат
ра сатиры. И вот — «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьетты»: шумные, красочные, с обилием музыки, танцев, 
пластики, движения... В одной из рецензий было написано, 
что, мол, Захаров использует в этих спектаклях приемы сов
ременной эстрады. То ли критик хвалил, то ли огорчался... 
А мне, как и многим, обращение театра к опыту кино, теле
видения, эстрады и других видов массовой культуры пред
ставляется вполне закономерным. Кстати сказать, кино, те
левидение и эстрада сами вовсю пользуются средствами 
театра. Захаров доказал правомерность такого театрального 
стиля хотя бы тем, что эти спектакли пользуются успехом 
вот уже несколько лет у самого разного зрителя, больше 
всего — у молодежи.

Пусть это направление в нашем театре живет и развивает
ся. Я — за. Жаль только, что я — толстый и неуклюжий — не 
могу в этом участвовать. Но повторяю: я — за.

Хотя мне — не стану этого скрывать — ближе и дороже 
спектакли, где люди плачут, где тратят сердце. Такими я счи
таю в нашем театре «Иванова» и «Вора». И не потому, что я в 
них играю, а потому, что литература потребовала от нас и от 
режиссера психологической разработки, точного и подроб
ного существования, эмоциональной отдачи.

Когда я репетировал «Иванова», тебя еще не было в теат
ре, а мне хочется, чтобы ты знал, как проходила эта работа, 
поэтому расскажу тебе об этом чуть подробней.

Евг.

Андрей, 
помнишь, ты сомневался, надо ли мне играть Иванова, 
Смоктуновский, мол, играет и ты — как это понять? Теперь 
уже, когда спектакль сделан, хочу объяснить тебе кое-что не 
про себя, конечно, про Иванова. Иванова чаще всего пред
ставляют этаким героем, непонятым гением. Как же! Такое 
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бунтарское прошлое — впереди эпохи; женщины из-за него 
страдают и, наконец, отчаянный протест — сам себе пулю в 
лоб. Все складно, но... на поверхности. Когда Чехов написал 
пьесу, ее считали умной за то, что в ней угадана «физиономия 
поколения». Таких, как Иванов, много — вот в чем разгадка, 
ничего выдающегося здесь нет. И трагедия Иванова — траге
дия внутреннего разлада — это не катастрофа одинокой лич
ности, но беда целого поколения. Немирович-Данченко очень 
точно назвал Иванова «безвременным инвалидом».

Я за то, чтобы понять героя в его историческом контек
сте. Что же тогда было? О чем болело чеховское сердце? 
Восьмидесятые годы прошлого столетия — трудные годы 
безвременья, застоя. Как это выглядело в жизни: запреще
ния, ссылки, расправа — власти сурово отвечали на удары 
шестидесятников, закрутили все гайки, задушили все живое, 
мечты и надежды отменили, запугали, унизили, разобщили 
людей.

Теперь пойми психологию Ивановых. Когда время и рево
люционные ветры призывали их в строй, они были молодцы, 
но в удушливой атмосфере реакции, когда ясность действия 
ушла, они движутся по инерции на холостом ходу. Они гово
рят, обличают, они не приемлют действительности, но и 
ничего не делают, чтобы ее изменить.

Безвременье рождает «порядочного обывателя». Если ты 
вышел из игры, ты — обыватель. Ум не оставил тебя, способ
ность критически видеть и мыслить сохранилась, взгляды не 
переменились, но время вышибло тебя из действия, невыно
симо трудно стало сохранить себя. Чем, собственно, Иванов 
лучше этой пошлой публики в гостиной Лебедевых? Тем, 
что он видит их низость, и только-то? А что он им противопо
ставляет? Слова, слова, одни слова!..

Поэтому в спектакле мой Иванов стесняется слов, ощуща
ет ложность этого словесного протеста. И я начинаю гово
рить неохотно, всякий раз думаю, а не помолчать ли мне, 
а то всюду свое мнение, свое слово — смешон, право. Мой 
Иванов явно избегает общений, придет к Лебедевым и стоит 
в стороне, отвечает односложно, стыдится болтовни, боится, 
что Шурочка что-то другое видит в нем, ошибается. Впрочем, 
иным, кто не пережил истины действия, и слова кажутся дей
ствием. Поговорили в гостиной смело, дерзко, умно — и до
вольно, по нынешним временам довольно. И горько видеть: 
то, что было идеей, становится развлечением. Перед Ивано
вым открывается эта перспектива: поправятся с новой же
нитьбой дела в имении, поправится настроение. Шурочка ста
нет ловить каждое умное слово, а Иванов, мыслящий человек, 
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станет заполнять пустоту словами. Кажется, он это себе пред
ставил: «Я подумал». Потому и пуля в лоб.

И тут очень важно «как», никакой эффектности, никакого 
вызова. Мы не подаем в спектакле выстрел Иванова как акт 
мужества, недоступный другим, всем. Мне кажется, что 
Иванов это делает для себя, не найдя выхода, он в смерти 
ищет освобождения от пошлости, обступившей его, от 
своего бессилия с ней бороться, от нелепостей и неумения 
объяснить себя людям.

Иванова блестяще играл Бабочкин, прекрасно играет 
Смоктуновский. Но наш Иванов — другой.

Если сыграть Иванова без веры в уникальность его натуры 
и достоинств, если не считать, что все женщины, а не только 
Сарра и Шурочка, должны страдать при виде такой шевелю
ры и стати, а допустить, что женщинам тоже душно, невы
носимо в среде интеллектуальных и нравственных уродов 
и оттого они бросаются к Иванову, чувствуя, угадывая в нем 
свет иных времен, и им всего лишь предстоит понять его не
состоятельность (конечно, Сарра другое, у нее были основа
ния обмануться, а Шурочка по молодости, незрелости своих 
суждений о людях), то тогда, согласись, играть Иванова 
может не только Смоктуновский, но и любой другой артист, 
и я тоже. Убедил, нет? Окончательно, надеюсь, убеждает 
спектакль.

До встречи.
Евг. Леонов.

Андрей, 
теперь, когда ты играешь в «Иванове» эпизодическую 
роль и наблюдаешь Чурикову на сцене, как бы из
нутри спектакля, ты, наверное, уже многое понял. Конечно, 
видеть актрису из зала, даже профессиональным взглядом,— 
это не то что вместе играть, актерское партнерство почти 
что братство, во всяком случае, есть основание сказать: я был 
с ней в разведке, я ее знаю.

Инна Чурикова — большая актриса, поэтому комплимен
тарную часть опускаю. Видишь ли, эта женщина одарена 
природой гигантской артистической энергией, а это и есть 
подлинно театральное чудо. Она убедительна. Она не дейст
вует на сцене, она живет. Каждый жест ее, взгляд, каждое 
слово в такой мере насыщено чувственной энергией, что вся 
она на сцене обнаженное сердце, пульсация которого меня 
иногда пугает. И эта ее чрезмерная сердечность, ее особый, 
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ни с кем не совпадающий сердечный ритм приковывает 
внимание, гипнотизирует, я думаю, зрителя. Рядом с ней 
никакой иной человеческой правде места нет, все оценивает
ся в связи с ней. Это, я бы сказал, какой-то мощный центро
стремительный механизм. Играть с ней нелегко.

Теперь о Сарре. Думаю, что критика определит ее как 
выдающуюся роль Чуриковой. Все сильные стороны ее ак
терской индивидуальности — сосредоточенность на себе, 
на собственной внутренней жизни (а этой энергии так много, 
потому что она ее не выплескивает, не разменивает на дру
гих, на обстоятельства) — сказались здесь особенно. Как бы 
это пояснить? Допустим, в любви большинство людей, 
влюбленных, обретает дивную способность видеть и чувст
вовать другого человека, любимого. Ее в любви захватывает 
ее собственное чувство. Она точно зачарована собственной 
душой, она слышит самое себя, погружается в свое страда
ние, то есть в любви она открывает самое себя, а не другого.

Вот эта органичная погруженность в себя оказалась пре
дельно важна в нашей центральной сцене — объяснения 
Иванова с Саррой. Дело в том, что по жестокости сцена 
доведена до абсурда и сделать ее психологически достовер
ной могло только это обстоятельство. Погруженность в себя 
решительно не дает возможности Сарре услышать Иванова. 
Первое, что должна подумать умная любящая женщина, 
что он сошел с ума, но тогда Сарра бросилась бы спасать 
Иванова. Но! Сарра всегда, и тут, видит только себя, чувствует 
только свою боль, и до Иванова ей дела нет. Как-то Чехов 
говорил, что мы, русские, ищем страдания, чтобы избежать 
скуки. Чурикова такую именно чеховскую героиню играет. 
Это, мне думается, придает всей сцене при абсурдистском 
характере психологическую конкретность и глубину,— 
получается впрямь приступ безумия. Впрочем, это я так 
чувствую.

Обнимаю.
Твой Евг.

Снова и снова встает перед тобой вопрос: режиссер или 
актер, кто определяет успех в конечном счете. «Ре
жиссер!» — сказал бы я тебе, но тут же вспоминаю, сколько 
было в моей практике встреч с режиссером по должности, 
но не по художественному масштабу. Профессионал или 
художник — это так же существенно в режиссуре, как 
и в актерстве.
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Яншин, когда кто-то плохо играл, говорил: «Это я виноват, 
может хорошо сыграть, что-то недоделали мы». А сейчас ча
сто услышишь, что режиссер все свое дело сделал, но актеры, 
мол, оказались слабыми, их пришлось закрывать. Это и в те
атре, и в кино. Но в чем же дело? Смотришь иной спектакль: 
все сделано красиво, современно, все по высокому счету, 
и даже в зале пахнет чем-то, и это даже впечатляет. Но по
чему в моем сердце остались Москвин, Тарханов?..

Актер драматического театра проверяется умением соз
дать характер, окрасить его своим сердцем, а не внешней 
моторностью. Этому надо учиться, а сейчас эти понятия стали 
улетучиваться. Зачем же я тогда много лет тому назад ходил 
по улице Горького и Васильевской взад-вперед и думал о Ла- 
риосике, и мучался от того, что Яншин такое показывал, что 
я не мог сделать, и по многу раз проверял в уме, что я не так 
делал. Я ходил, не замечая людей, натыкаясь на столбы. Мо
жет, это искусство ушло в прошлое? Нет, я думаю, искусство, 
связанное с сердцем, с правдой, с глубиной,— вечно. Мне ин
тересней смотреть те спектакли, где есть настоящая литера
тура и та истина, ради которой мы живем. Этот болевой мо
мент может быть окрашен музыкой и другими современными 
средствами. Я видел это в фильме «Вестсайдская история» и 
плакал на американском мюзикле «Иисус Христос — супер
стар», в фильме о балете, который видел в Англии, когда 
17 молодых людей выступают перед режиссером, а нужны 
только двое, и это трогает до слез.

Один молодой режиссер сказал, что ему больше нра
вятся заграничные актеры, чем русские. А меня и среди за
рубежных актеров поражают те, кто цепляет за сердце. Меня 
потряс Никлсон в фильме «Полет над гнездом кукушки». 
Меня поражал Жан Габен в фильме «У стен Малапаги» и в 
других картинах, он меня хватал за сердце. Может, это было 
давно и я был еще неопытным зрителем, хотя я таким и остал
ся, но меня брали в плен именно такие актеры. Я и сам так 
стараюсь играть. Помню, как шли «Ванюшины» в Югославии: 
приходили актеры и говорили, что это интересно, но не нужно 
так тратиться...

Я ушел из Театра имени Маяковского — рухнул спектакль 
«Дети Ванюшина», не потому что я талант, он был так выстро
ен, выстроен режиссером на актера. Я ушел из Театра имени 
Станиславского — рухнула «Антигона», потому что роль была 
выстроена, все было выстроено, а по-другому трудно. На
верное, надо и роль так же выстрадать, говорить со сцены 
о том, что мучает тебя.

Однажды спорил с режиссером, который сказал: «Я не 
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воспитатель, я режиссер». Но ведь режиссер должен быть 
воспитателем. Я не о дисциплине сейчас говорю, а про 
актерское дело — он должен воспитать в актере желание 
заниматься человеческим духом, он должен заниматься вос
питанием личности. А то может получиться так, что ограни
чиваются данными, которые есть: достаточно, мол, и этого. 
На какой срок? на жизнь? на мюзиклы? на роли?

Мне все больше кажется, что наши современные режиссе
ры хотят прежде всего выстроить спектакль, сотворить, выду
мать, но не выстрадать его, не родить, оторвав пуповину, 
и, конечно, вместе с актерами. А если ты вместе, то уже 
вроде бы не начальник, а педагог, соучастник.

Многим молодым режиссерам почему-то хочется блеска 
телевизионной «театральной гостиной», чтобы цветы, амери
канцы, чтобы публика разбивала двери. Яншин был толстый 
и немолодой, и он этими делами не занимался, от него у меня 
осталось впечатление, что он не начальник, а соучастник моей 
жизни, моего труда, моих поисков, наших, вернее, поисков. 
В нашей с ним жизни всякое было — и он меня, конечно, не 
всегда принимал, и это в результате и прекрасно — я все 
время пытался что-то доказать. Как-то Гончаров сказал, что 
у Яншина я ухватил что-то современное.

Вот Данелия берет каждый раз одних и тех же актеров и 
каждый раз раскрывает их по-новому. Иногда начал повто
ряться актер, он сам, может быть, этого и не понимает, 
особенно в кино: снимают, без простоя и т. д. И тут Данелия 
вновь сумел в нем что-то отыскать, растормошить его сердце. 
Недавно у меня спросили о «Нахлебнике» — и мелькнула 
мысль: почему бы мне «Нахлебника» не сыграть, это было 
бы прекрасно — учитель мой играл, и я сыграю; но нужен 
тот, кто увидел бы это, кто заразил бы меня идеей и вложил 
бы в меня мысль, что это возможно. Но никто об этом не ду
мает, а я сам не знаю, могу я это сыграть или нет — это про
веряется только работой, репетицией.

Мне рассказывал Петр Петрович Глебов, с которым я про
работал много лет в Театре имени Станиславского, что в «Ти
хом Доне» его пробовали на эпизодическую роль белого 
офицера, но его увидел Сергей Аполлинариевич Герасимов, 
увидел, как говорится, режиссерским глазом, что у Глебова 
есть удивительная простота и трагедийный накал — и судьба 
актерская состоялась.

Режиссер, если его не зря режиссером называют, видит 
больше и лучше, чем актер сам себя. Работа с режиссером, 
которому доверяешь, какой бы трудной она ни была,— это и 
есть счастье.
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Я ценю режиссуру не за сочинительство в области формы, 
но за исследование человеческой сути характера, взаимодей
ствия его с жизнью. Это сложнее, но только это приводит к 
истинному художественному результату и режиссера, и ак
тера.

Евг. Леонов.

Сегодня, Андрюша, я вспомнил, как был в Певеке на 
берегу океана. Зима, понимаешь, снег, и белое уходило в та
кую даль, что трудно и представить. Поэтому я не стал себе 
представлять, а спросил: «А там что — полюс?» Но ощущение 
необыкновенное. Напомнило мне впечатление от первой 
поездки по степи, когда ехал в станицу Раздорскую и видел 
степи, курганы до горизонта. Но степь я воспринимал через 
Григория Мелехова, через Аксинью, через Шолохова. А 
когда попал в Певек, на Ледовитый океан, такое чувство, 
вроде я последний, вроде я Амундсен. Потом на карту по
смотрел — Америка рядом. А когда летел в Америку, то да
же не понял — была под нами вода или нет.

Некоторые люди живут ради достижения цели, а что де
лать, когда наступит день и цель достигнута? Можешь себе 
представить, что цель будет достигнута? И тогда что? Может 
быть, правы те, кто считает, что цель — это жить, а всего 
дороже жизнь, и все нравственно, что служит жизни.

Как-то по жизни получается у меня, что цель — это жизнь, 
потому что одна цель кончается и начинается другая, и пос
леднее время я ощущаю, что это бесконечное дело. Вот ду
маю, дачу куплю, а потом буду на даче жить, но тут же по
нимаю: когда жить, если сниматься буду? И я понял, что это 
надо от себя в такой степени оттолкнуть, чтобы это не меша
ло мне жить. Когда был молодым, хотелось в кино сниматься, 
хотелось актером стать. В жизни у меня всякое было, но все
гда мне хотелось работать, ходить в театр, знать, что будет 
сегодня на сцене, и удивлялся, как это без меня какой-то 
спектакль обходится. Можно сказать — любовь, а можно — 
жадность к работе. Не могу сказать, что у меня была цель 
и я ее добивался. Просто работал, но это было для меня 
очень важно. И так получалось, что одна цель достигнута,— 
встает новая. И все это и есть жизнь.

А вообще, океан больше знает. И что же шепчет? 
Жизнь — это бесконечность.

Обнимаю, сынок. Л.
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Опять ты, Андрей, за свое, когда это я тебя учил не 
обращать внимания на людей, на несправедливости и обиды? 
Я тебе говорил: не копи обиды, не надо няньчить свое само
любие. Там тебе что-то чудится обидное — ты уже туда ни 
шагу, здесь подозреваешь чью-то недоброжелательность, 
недоверие — ты уже слова не вымолвишь. Но так в жизни 
нельзя, не то что в искусстве — вообще нельзя.

Мы дружили очень с Женей Урбанским — ты знаешь 
это,— он любил приходить к нам на Вторую Фрунзенскую, но 
мы с ним часто ссорились. Я думаю, что ощущение обиды, 
правды или неправды во мне было больше, чем в ком-то дру
гом, хотя в чем-то я бываю несправедливым, особенно когда 
старше становлюсь: я сразу нервничаю, кричу, и так с Женей 
Урбанским.

Я его вводил в «Ученика дьявола», и однажды он мне 
сказал: «Ты актер трюковых приемов, трюкач, нам, героям, 
сложнее...» И меня это так обидело... Конечно, он это сказал 
в запале, он был отходчивый и потом все время ко мне при
ставал: «Чего ты сердишься, за что ты сердишься?» А я не 
объяснял...

Когда я уходил из Театра имени Станиславского — мне 
это было очень трудно, столько лет, я душой прирос там, и 
все меня ранило,— искренняя любовь одних и неискренность 
других. Я ушел, но продолжал играть там свои спектакли. А 
вскоре узнал, что артисты, с которыми я работал многие го
ды, пришли к директору и сказали: «Не надо приглашать 
Леонова играть, что у нас, своих актеров нет? И не такой он 
артист, чтобы быть гастролером». И после этого они стали 
играть мои роли, а я перестал играть. Из этого ясно, что я 
обидчивый человек, но скрываю это... Меня жизнь здоро
во колотила иной раз. Но не это страшно, страшно, если ты 
озлобишься. Злой человек, озлобившийся не может ничего 
сделать в искусстве, потому что пропадает, как бы это тебе 
сказать, высшая школа, высшая объективность, которая дер
жится на добром отношении к человеку. Помнишь, я тебе 
говорил, что нужно в первую очередь художнику,— добрый 
глаз и доброе отношение к людям. Это точно. Природа 
артистизма вообще, как мне представляется,— даже если 
человек не артист, но чувствует игру, шутку, юмор,— в доб
роте. Подумай, ведь если ты умеешь снять напряжение, улыб
нуться, обратить в шутку какое-то недоразумение, ты тем 
самым помогаешь кому-то, правда?

Отец.
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Говорят, что в детях надо воспитывать доверие к жизни. 
А ко встрече со злом, если ты уверен, что в жизни ему это 
придется испытать, тоже надо готовить? Вот чего не знаю, 
того не знаю. И все же специально готовиться ко встрече со 
злом, по-моему, неверно. Я так никогда не делал, никого к 
этому не готовил, тем более тебя. Я учил тебя не озлобляться, 
быть добрым. У нас в семье такие отношения, что можем и 
поругаться, и поплакать, но злобы это не несет, и ты у нас 
очень добрый, очень хороший. Ранимый, нервный, самолю
бивый бесконечно, но все равно очень добрый. Я не помню, 
каким был я, но рассказывают, что я был тоже добрый маль
чишка.

Не раз мне друзья говорили, что моя доброта может при
нести сыну вред. Не боишься, мол, испортить ребенка добро
той? Бывало, меня накрутят и я начинаю кричать на тебя. Од
нажды был такой случай, не помнишь? Я говорю: «Одевайся, 
пойдем в приют, будешь там жить, а я буду к тебе прихо
дить». Ты тогда совсем перестал учиться, в 4-м или 5-м классе. 
Спрашиваю: «Ты почему уроки не сделал?» — «Не успел».— 
«То есть, как — не успел? Ты что, на работу ходишь, обед 
готовишь?» — «Не успел», и точка. Я тебя никогда не бил, 
но иногда думал, надо бы. Я в театре пропадаю, репетиции, 
спектакли, да еще и концерты по вечерам, а тут — арифме
тика: «поезд вышел из пункта «А», я ничего не соображаю, 
спать хочется, ты смотришь на меня, а я вычисляю, куда ехать 
машинисту...

Но доброта тоже ведь не однозначна. Вчера звонит актри
са и просит о сыне, который должен пройти медкомиссию 
для поступления в институт. А сегодня звонок из отдела кад
ров: «Вы ходили насчет ее сына, не можете ли сходить по по
воду моей дочери?» Я сказал, что занят, не могу отменить 
съемку... Доброта — это же не просто крик: <<Кому нужна 
моя помощь?» Так не бывает. Зато бывает и так: сделаешь 
что-то доброе, а обернется бог знает чем. И потом думаешь: 
и зачем я это сделал? Не надо было, не надо.

Если видишь человека с будущим, обязан помочь, как бы 
в будущем поучаствовать, потому что вообще все люди, 
каждый человек должен достичь в жизни максимума, т. е. 
реализовать свои возможности полностью. Это, я считаю, 
наша общая задача. Понимаешь, есть доброта, которую 
можно назвать выспренне — гуманизм, а есть доброта, кото
рая соседствует с душевной леностью. Ведь помочь челове
ку — это значит взять на себя ответственность перед кем-то 
за него, это ведь не просто пошел позвонил и к вечеру забыл. 
Есть, конечно, такие люди, которые всех «родненькими» 
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называют, а на самом деле имени не запомнят. Я этого не 
терплю.

Доброжелательность может быть свойством души, а мо
жет быть хорошими манерами — и в этом не сразу разбе
решься, к сожалению, это не очень заметно. Но если с чело
веком проживешь какое-то время, становится понятно. Были 
в моей жизни такие случаи, когда добрые дела не замечали 
люди, но чаще — ценили.

Когда умер Мартьянов, актер Тетра имени Станиславско
го, и выносили гроб, ко мне подошла его жена, поцеловала 
меня и сказала: «Спасибо от всех нас и от него». Я понял, что 
она благодарит за квартиру, которую я помог получить, ему 
все отказывали, а я взял настырностью: в течение нес
кольких месяцев я звонил секретарю Моссовета из разных 
городов,— и он помог Мартьянову. Эта благодарность на ме
ня произвела впечатление.

В нашем театре часто слышу: «Леонов — наш хлопотун». 
И я стал замечать, что ко мне обращаются с просьбами, как 
бы считая это моей обязанностью. Не за спасибо человек 
помогает человеку, а просто потому, что проникается со
чувствием, проявляет участие в судьбе другого человека. 
Это так естественно. Если ты сегодня еще не можешь никому 
помочь, ты хотя бы умей в душе своей вырастить и сберечь 
благодарность к тем, кто тебе помогает. Это не для того 
вовсе, чтобы вернуть человеку свой моральный долг. «Ты — 
мне, я — тебе», это грустное производит впечатление. Я по
лагаю, что благодарный человек захочет помочь другому, 
когда сможет, ибо благодарность делает его чувствительным 
к чужим заботам и бедам.

До завтра, сынок.
Отец.

Память у меня прекрасная, особенно на мизансцены, я за
поминаю их молниеносно. Одно время я сразу запоминал 
текст роли. Но я и раньше понимал, что не в словах дело, не 
в словах раскрывается человек — истина всем известная. Эф
рос мизансцены выстраивает замечательно, и его актеры 
научились схватывать суть, а у меня так не получалось, хотя 
я это понимал, читал в книжках — чеховская «Чайка» — 
говоришь одно — думаешь другое, но я уже смотрел эти 
спектакли, когда запоминалось «тарам-там-там», а атмосфе
ра была не такой.

Раньше я старался запомнить, куда меня поставили, и тот
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час возникали вопросы: зачем? почему? «Ах, я плакал на 
улице, но это не написано, но можно сыграть — меня обиде
ли, я выхожу и заплачу»... А последнее время, начиная с «Ан
тигоны» и в особенности с «Ванюшина», каждый переход, ми
зансцена для меня связаны с тем, что я делаю и что говорю. К 
сожалению, нельзя это запомнить. Если я пытаюсь вспом
нить, чтобы понять, как я сыграл, ничего не получается. На
чинаю думать, к примеру, о Ванюшине, почему я деньги там 
считал, интересно — почему, мизансцену помню, а слов — 
нет. Конечно, хорошо, когда в партитуре роли это все по от
дельности, как в кино: эта дорожка — звук, эта — изображе
ние, так и в театре.

Я помню очень хорошо мизансцены всех спектаклей. Пом
ню остроту своих ощущений, не только сценических, но и 
жизненных. Помню, например, как ты плакал, стоя у сте
ны,— мать не пустила куда-то, в поход, что ли... Я помню все 
перепады в своей жизни. И знаешь, я думаю, актеру надо по
падать в перепады. Вот в детстве я какой-то одинокий был, 
что ли... Потом в театре, когда я еще на сцену не выходил, 
ничего не играл, бегал в массовках, тоже помню щемящее 
чувство тоски, неуверенности. Как-то шел из театра через 
площадь Маяковского, и вдруг мимо пролетела машина, 
сшибла девушку и умчалась, вслед ей даже стреляли... Я по
дошел к девушке, она лежала на лестнице метро и говорила: 
«Мама, мама...» Я пришел домой, руки тряслись, и был бело
го цвета. Я на всю жизнь запомнил, как она лежала...

А когда мы репетировали «На улице счастливой», одна 
сцена никак не получалась. Яншин так выстроил, что за кули
сами я кричал: «Стой! Стрелять буду!»— потом выбегал и го
ворил: «Дядя Петя, я человека убил». Этот случай, который 
произошел у метро, я вслух рассказывал на репетиции и играл 
сцену драматично.

Понимаешь, только в последние годы ощущаю по-настоя
щему (хотя складывалось это многие годы от Яншина, от Гон
чарова, от кино), что нашел ход, который позволяет мне на 
сцене существовать сиюминутно.

А вот для такого метода игры, для такого сиюминутного 
существования нужны крепкие нервы, но они у меня уже 
израсходованы, поэтому я каждый спектакль волнуюсь и, че
стно говоря, от этого побаиваюсь зрителя.

Иной раз рождается прямо страх перед зрителем. Отку
да он? — я сам не знаю. То ли оттого, что ты не знаешь, как 
сыграешь спектакль, может, оттого, что эти спектакли не 
разобраны до конца по действию (к чему я привык всю жизнь, 
я находил в этом радость — найти действие, а потом его оп-
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рокинуть иначе, потом еще как-то по-иному). Хотя понимаю, 
сейчас такое время, когда не надо говорить. «Я хочу сделать 
то-то» — делай; слово «хочу» сейчас в нашем искусстве отпа
ло. «Хочу» можно выкинуть, а слово «делаю» выкинуть не
возможно, потому что это каркас, на котором ты держишься. 
Хотя современная режиссура этого каркаса не выстраивает. 
Многие озабочены общим рисунком, своим видением и во
обще дальше этого не идут, обозначают только образ пред
ставления, и он, этот образ, иногда рожден западными филь
мами. Но этого для актера недостаточно.

Был как-то на «Хромотроне», зрители говорили добрые 
слова, и до того дошло, что чуть ли не «наш народный герой», 
вроде я уже на каком-то постаменте, а ведь меня смущает 
многое-многое...

В прошлом году я купил книжку Виноградской о Стани
славском, прочитал ее всю; потом увидел фильм-спектакль 
«Анна Каренина» с Тарасовой и удивился: может быть, это 
иначе воспринималось, когда мы помоложе были. Сразу до
стал книжку о Тарасовой и увидел, что ее жизнь была непро
стой, были перерывы, и только к концу сложилось иначе. Стал 
расспрашивать — и оказалось, что в последние годы во 
МХАТе она мало работала, находила отдушину в том, что иг
рала «Без вины виноватые» в областном театре и вроде 
бы говорила: «Сюда я прихожу как в свой дом, это моя лю
бовь, мой настоящий театр». В книжке написано, что она стала 
преподавать в Школе-студии МХАТ и добивалась от учени
ков правды, органики, но я вспомнил, что ее ученицы — я 
знал несколько из них в разных театрах — все работают «под 
Тарасову». И как случилось, что лучшая ученица Станислав
ского, пользуясь его передовым методом, все ее любили, 
восхищались, она — народная артистка СССР — не сумела 
все же передать то, чему ее учили? Ведь она прожила в этом 
театре полувековую жизнь, была самой талантливой, умной, 
передовой, ее любил Станиславский,— как же так?

Сложно в этом смысле в нашей профессии... На съемках 
фильма «И это все о нем» я фантазировал как всегда, а ре
жиссер Шатров говорил, что Леонов «тянет одеяло на себя». 
А я подумал, что значит — тянуть одеяло на себя? Если так 
называется собственное творчество, всякая актерская инициа
тива — тяни одеяло на себя, а другие — на себя. Фантазируй, 
работай, решай сцену, а режиссер, который соображает, дол
жен из этих лоскутов скроить то, что ему нужно.

Я быстро могу прийти в возбуждение, но сдерживался час
то; раньше я вообще был спокойный,— сегодня на съемках 
говорят мне: «Успокойтесь», а я вроде бы спокоен, но, ока

63



зывается, я так это объясняю, что прибегают посмотреть, что 
произошло с артистом Леоновым. А ведь актер обязан нау
читься управлять своей эмоциональностью.

Чувствительность, душевная щедрость для актера не про
сто черты его характера, но исходный материал труда. Впро
чем, напрасно я тебе об этом пишу — ко всему ты придешь 
сам. Научить эмоциональности нельзя, а развивает ее только 
жизнь.

Скучаю.
Отец.

Последние год-полтора у меня в кино не было настоящей 
работы: «За спичками», как я предполагал,— мимо; «О бед
ном гусаре замолвите слово» — тоже полного удовлетворе
ния не принес. Я старался хорошо сыграть, чувствовал траги
комическую ситуацию, но оказалось — уж не знаю, кто ви
новат,— что эта моя интонация не соединялась с другими сце
нами и я был в фильме сам по себе и не очень убедительным. 
Даже получил письмо из Ленинграда: «Доложите своему 
начальству: как это можно было под Новый год испортить 
застолье всему советскому люду, направив ружье на нашего 
любимого актера?! Пенсионер Иванов».

Этот мой персонаж в фильме Рязанова комик, а попадает в 
трагическую ситуацию и, главное,— не ощущает трагичности. 
Поэтому, как начнешь сцену ковырять,— и не понимаешь, как 
ее сделать, не клеится. Думаю, Рязанов это понимал, что-то 
менял в сценарии.

Рязанов очень талантливый человек, и у него на съемоч
ной площадке мы увлечены игрой. А у Данелия совсем дру
гое: у него ты в одном измерении — жизни, и он эту жизнь 
соединяет с тобой и растворяет тебя в ней. У Данелия ты ста
новишься человеком, у Рязанова — образом. И то, и другое 
правомерно, хотя разница есть. Вот в «Осеннем марафоне» 
бегает Бузыкин, а кто это: вроде и не Бузыкин и не Басилашви
ли — это просто человек...

Вообще, я думаю, эту роль Басилашвили вам, молодым 
актерам, следует изучать по кадрам, по эпизодам. Олег — 
прекрасный актер, но я его таким не видел. Это мастерство 
столь высокое, что требует какого-то нового слова.

Помнишь сцену, когда Бузыкин приходит к своей возлюб
ленной, машинистке Аллочке, а она юбку новую сшила... 
Идет как будто совсем незначительный житейский диалог, 
но — боже мой! — сколько в нем всего. Вроде ничего осо
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бенного, танцуют слегка и бросают под музыку реплики друг 
другу; но весь человек насквозь просвечен, и нежность их от
ношений, и какая-то глубокая, не поддающаяся определению 
искренность проступает сквозь мелочи суетной их жизни и 
так же скрывается внезапно, как и появилась, точно прячется 
в панцырь, без которого не только черепахе, но и человеку 
в этой жизни никак нельзя. Каждое движение, каждый взгляд, 
поворот головы, интонация — непостижимое естество. У ме
ня сердце застыло — никому не говори — от зависти. Смеш
но даже, что в Италии «Осенний марафон» принес премию 
за лучшее исполнение мужской роли мне, а не Басилашвили. 
Я-то там обыкновенный, какой я всегда у Данелия,— ос
мысленный чуть шире фабулы эпизод, и никакой новости. 
Мне всегда хорошо работается с Данелия. Атмосфера доб
роты и доверия, а главное, он работает ощущая целое. 
Мы можем ошибиться и переснять, но он примечает то, что 
дает возможность копать глубже, хоть это и сложно. И мы 
опять и опять пробуем, но у меня никогда не было ощущения 
тупого угла — мол, это сделать невозможно. А у некоторых 
других режиссеров все время попадаешь в тупик — это не го
дится, то не нужно.

Я говорил тебе, что Данелия и Бондарчук предложили 
мне преподавать — и я, может быть, хорошим педагогом был 
бы, но для этого надо было бросить сниматься в кино, потому 
что театр, кино и ВГИК не потянуть. А я бы учил сиюминутно
сти. Яншин учил правде, и это очень хорошо, но у него было 
чрезмерное увлечение методом физических действий; эти 
слова не понимают молодые, но их и учат, к сожалению, по
верхностно. А я думаю об актерской неожиданности. Она 
возможна только при абсолютной свободе от технических 
задач. Это я у Гончарова понял. А значит, учить актера надо 
так, чтобы он мог присвоить твой опыт мастерства и считал 
его своим собственным достижением. Учить актерству — 
значит расковать, раскрепостить человека прежде всего. 
Но по-настоящему это редко удается.

Буду звонить иногда.
Отец.

В моей жизни были разные периоды. Я много ездил по 
стране и по миру и хотел всю жизнь странствовать. Но сейчас, 
кажется, я бы предпочел посидеть дома, и чтобы все — и ты, 
и Ванда — были бы на месте, около меня. Старею, да?

Вспоминаю, как один мой приятель, актер, рассказывал 
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мне про Германию. Он там работал в армейском театре, 
и это было славное время его жизни. И вот он вернулся и рас
сказывал мне про улицы, про людей, про магазины, про 
парк Сан-Суси и как какой-то актер с палкой ходит в этом пар
ке... А мне тогда предлагали поехать художественным руко
водителем в армейский театр. И я, засыпая, представлял, 
как с палкой буду гулять по Сан-Суси, поставлю все спектак
ли, которые ставил у нас Яншин (я их хорошо помнил). Так 
у меня часто бывает — кто-то рассказывает о каком-то крае, 
как там интересно — и я думаю: «Хорошо бы поехать». 
И я обязательно связываю это с тем, что со мной поедете 
вы — ты и Ванда. Я бы представлял себе бродячую жизнь 
артиста, если бы со мной была моя семья. У меня было даже 
такое странное желание, чтобы ты и Ванда побывали в Сан- 
Суси. Бывали, правда, и такие моменты: поссорился — и мне 
сразу хотелось уехать куда-нибудь, чтобы начать жизнь сна
чала, но лучше бы, думаю, и их с собой взять... Я не представ
лял, что могу уехать один. Например, если бы сейчас были 
бродячие труппы, для меня это невозможно. Вспоминаю 
съемки фильма «Чайковский» — я первый раз был за грани
цей — Англия и Франция, причем во Франции почти месяц. 
А я уже через 15 дней думал: «Скорей бы домой», меня заела 
такая тоска, немыслимо тянуло в Москву. Все мои команди
ровки связаны именно с этим чувством — домой. Может, это 
для меня какая-то временная жизнь, или это зависит от про
фессии, или просто выяснилось, что я не рожден для бродя
чей жизни.

Скучаю.
Отец.

Ты не прав, Андрей, натурализм в искусстве связан не 
только с жестокостью. Разве не может быть натурализма в 
идиллии? Вообще-то я не согласен, что есть материал искус
ству благоприятный и искусству неблагоприятный, есть то, 
что подвластно искусству и что нет. Я считаю, что все ему 
подвластно — и высокое, и низменное — все, что есть в чело
веке и вокруг него.

Когда смотришь в кино, как люди едят, пьют, как в «Рок
ко и его братьях» дерутся и течет кровь, когда тебя глубоко 
за душу хватает, то не думаешь о натурализме. И вообще 
не ясно, что такое натурализм. В «Первом учителе» тоже 
натурализм. В кино натурализм помогает втянуть тебя в ка
кую-то правду, и если это сделано осмысленно, с сердцем, 
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то и не воспринимается как натурализм. Но есть сила привыч
ки, я имею в виду зрительское восприятие. Вот я посмотрел 
сейчас в ФРГ фильм «Жестяной барабан» — на меня картина 
произвела очень большое впечатление, но много сцен нату
ралистических (уродства фашистского сознания словами не 
передать и смотреть страшно). От такого фильма и умереть 
можно.

Там есть мальчик, который упал в детстве, когда ему было 
три года, и остался маленьким навсегда. Потрясающая сцена 
как он, тринадцатилетний подросток, выступает с труппой 
лилипутов в фашистской форме. Натурализм в этом фильме 
производит ошеломляющее впечатление. Поэтому с натура
лизмом непросто. Я видел последнюю картину Пазолини, 
«Сало, или 120 дней Содома» (картина, после которой его 
убили) — там показано, как фашисты издеваются над маль
чиками и девочками, расстреливают их, а в это время в небе 
жужжат советские самолеты — конец войны, крах. По мысли 
здорово, и, наверное, это нравится, а меня потом тошнить 
стало, хотя это сделано крупным режиссером, коммунистом, 
но я такого ужаса насмотрелся, что не вынес. Потом я узнал, 
что картина не везде шла — папа римский не позволил ей ид
ти в Италии.

Натурализм, он разный — натурализм может вызывать 
протест и даже отвращение. Но если ты услышишь, что в ки
нематографе без натурализма невозможно — и это правда.

Евг. Леонов.

Продолжаю наш разговор по телефону.
Конечно, в моей жизни бывало так, что меня обижали, и, 

как мне кажется, напрасно, незаслуженно. А у меня такая 
воля, что, если человек меня обидел, я его исключу из своей 
жизни, я могу с ним здороваться и разговаривать, но он для 
меня как человек уже не существует. Все-таки добрым быть 
проще, чем злым, и, может быть, это одна из граней довер
чивости к жизни. Доверие, доверчивость — это ведь через 
людей передается, значит, в общении с другими; доверие 
не просто к жизни, а к людям, которые с тобой рядом. Я ду
маю, это прекрасное чувство — быть доверчивым, добрым, 
но это, конечно, не значит быть всепрощающим; быть твер
дым, но и уметь прощать.

Завоевать доверие тяжело, но так легче жить, когда ты 
отвоевал кусочек пространства для того, чтобы и творилось 
легче, и жилось свободней. Человек расцветает, он становит
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ся умней, он хочет показать лучшее, что есть в нем, ему 
рассказывать легче. Я это по себе замечал, насколько при
ятней работать, когда на тебя смотрит не насупленный взгляд, 
а добрый — в тебе что-то раскрывается и хочется отдать та
кому человеку во сто крат больше. Меня окружало в жизни 
много доверчивых людей. Я никогда не забуду доброе лицо, 
добрые глаза Виталия Доронина, с которым я снимался в 
фильме «Дорога». Я, наверное, как ты сейчас, чего-то не 
умел, но я там из себя выходил, фантазировал, а Доронин 
поддерживал, и действительно, иногда снимали, как я пред
лагал. И в «Деле Румянцева» была какая-то особая, дружес
кая атмосфера, когда хотелось сделать больше, чем ты уме
ешь. А это прекрасно, прекрасно не только на сцене, на съе
мочной площадке, но и в жизни. Всегда на ласку отвечают 
лаской, на доброе отвечают добром. И было бы прекрасно, 
если б в человеке будили доброе, призывали к доброму, го
ворили о добром. Нет, я не готовил тебя к встрече со злом, 
я никогда не говорил тебе, что, мол, встретятся и злые люди. 
Но, Андрей, бывают разные люди, бывают люди, у которых 
что-то прошло в жизни мимо, может, они и сами виноваты, 
может, что-то так у них сложилось, не надо огорчаться, если 
они тебе скажут что-то резкое. Не надо и на того актера, ко
торый был с тобой высокомерен, обижаться, может, он не 
хотел, это родилось у него такое самомнение, и ему кажется, 
что он такой знаменитый, он и поет, и танцует, и вроде в Ев
ропе никто так не умеет, а ему трудно пережить этот 
момент, но пройдет некоторое время, и опять он будет таким 
же, как и был, нормальным, приличным человеком. Поверь 
мне.

Отец.

Доверчивость в жизни — это еще умение не озлобиться, 
хотя много вокруг таких, кто может сказать или сделать боль
но. Я этого не замечал, когда был на гастролях, например, в 
Омске или Новосибирске, там люди чистые, открытые, там 
на улице в гости приглашают, даже смешно.

После пятидесяти лет я примирился с самим собой, я 
как-то перестал бороться со своими недостатками. У меня не
достатков очень много: я страшно мнительный человек, а сте
снительный был такой, что на радио не мог записываться. 
Только и думал, как все будут смотреть на меня, когда я при
ду. Там некогда репетировать. Сейчас я прикрываюсь звани
ем, а раньше, когда приходил и на месте только узнавал, кого 
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буду играть, у меня пересыхало во рту, голос становился 
скрипучим, язык цеплялся за небо. Хотя были актеры, кото
рые делали все с ходу. Пришла однажды актриса Театра 
Вахтангова, очень торопилась, энергично начала играть, а ей 
потом говорят, что она должна играть мужчину.

Есть во мне и подозрительность: если я не встречал откры
той улыбки, то уже считал, что ко мне плохо относятся, хотя 
сейчас знаю, что улыбка ничего не означает. Жизнь у меня 
какая-то быстрая получилась — война, детство, юность,— 
голодные и одинокие, завод, потом немножко техникум, сту
дия, и все это сутками, сутками, и как началось, так до сих пор 
и катится. У меня такое впечатление, что у меня выходных 
не было, толком и не отдыхал я. Жизнь развивала, видимо, 
во мне то, что было заложено моей мамой; то, что было 
главным — и осталось главным — страсть работать.

В 7-м классе в моей характеристике писали: «Леонов 
добрый, хороший, но очень флегматичный». С тех пор про
шло много лет, я уже давно живу в других ритмах, и трудно 
представить, глядя на этот пожелтевший листок, что так 
могло быть, что я был флегматичным и улыбчивым. В школе 
я даже этим раздражал учительницу: «Улыбается он все 
время, вроде у него что-то свое... Я ему двойку поставила, 
а он все улыбается». Но глаз у меня какой-то был лукавый, 
хитрый. Жизнь, она, конечно, создает человека, но не всегда 
это проявлено. А попав в определенные обстоятельства, 
человек вдруг раскрывается полностью. Я могу сказать, что 
обстоятельства меня проверяли, но не помню, чтобы они 
переворачивали мою жизнь. Мне так кажется, что жизнь 
меняла меня мало, меняла, конечно, но не так, чтобы я себя 
не узнал.

Были и такие потрясения, которые могли бы, пожалуй, 
уничтожить мою доверчивость, доброту. Но не случилось 
этого, я повторяю, сынок, не потому, что у меня не было та
ких событий и я жил счастливо и спокойно, ни с кем не ссо
рился: дескать, кому-то хлопотал квартиру, играл роли... Нет, 
нет; жизнь у меня тоже была всякой. Но ведь и человеческая 
натура что-то значит.

Обнимаю.
Отец.

Последнее время все чаще думаю, Андрюша, что самое 
ценное из жизненного богатства передать тебе не смогу. Это 
люди, с которыми меня свела жизнь, такие удивительные 
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редкие люди, как тебе о них рассказать? Встречал ли ты 
человека, о котором говорят «человек с радостной душой»?

Обстоятельства жизни делают человека радостным или 
печальным, а что если есть такое свойство человеческое? 
Вот таких людей ты встречал? Я встречал. У человека это 
откладывается в глазах — и вдруг видишь, что перед тобой 
человек другой внутренней жизни. Бывало, я узнавал, что он 
болен серьезно и знает об этом, но не озлобленный, не по
давленный. Я встречал много таких людей. Это не значит — 
хорошее настроение или плохое, это суть человеческая.

Таким был мой дядя, мамин брат, Николай Ильич Родио
нов, добрая душа. Когда-то он работал в радиокомитете, 
потом долгое время был парторгом в Союзе писателей, всю 
войну воевал, после войны работал в Комитете по делам 
искусств, а последние годы — на студии «Союзмультфильм». 
Друзей у него было много, в особенности писателей. Его 
любили; когда он умер, вся студия пришла проводить его.

Из таких людей Александр Борисович Столпер. Он был 
полусогнутый, очень нездоровый человек, но был внутренне 
обаятельным, душевным, умеющим отдавать. Для меня 
это имело и имеет большое значение — не хватать все себе 
от другого человека: его время, его мысли, а взамен ничего 
не отдавать, а наоборот. Столпер отдавал и своим ученикам, 
и всем и свое мастерство, и умение. Он на все откликался. 
Он и в искусстве своем дерзал. Я тебе рассказывал, кажется, 
как он утвердил на роль Серпилина Папанова, хотя все были 
против. Папанов ведь, знаешь, был комик, но ещё не был 
тогда знаменитым артистом ни в театре, ни в кино. И вдруг 
Серпилин — главная роль в фильме «Живые и мертвые». 
А на съемках фильма «Дорога» Столпер мог выслушать 
и мои сомнения, и мой совет и приобщить его к делу. Не
смотря на разницу в возрасте и положении, я успел с ним 
подружиться. И спустя много лет Александр Борисович зво
нил мне по телефону: «Ну, как дела, почему в театр не зо
вешь?» И на это у него хватало времени. Он человек с радост
ной душой, хотя жизнь его была непростой.

А Доронин и Андрей Попов, я с ними тоже в «Дороге» сни
мался, вообще там подобралась удивительная компания, что 
для меня, молодого актера, для мальчишки, имело большое 
значение: на свете есть такие хорошие, такие доброжела
тельные люди.

В Подмосковье живет Евгений Гончаров, директор живот
новодческого совхоза, у него настоящая фабрика мяса. Но 
он и скульптор, любит искусство — неунывающий человек, 
хотя жизнь у него, я думаю, непростая: руководить таким 
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огромным совхозом, иметь дело со многими людьми и зани
маться еще искусством... У него даже выставки свои были. 
Времени у нас мало, редко видимся. Но такой удивительный 
человек, ясный. Он тебе здорово понравится.

У него волевое лицо, седая голова, а с тех пор, как 
я с ним познакомился, она совсем стала седая. Знакомы мы 
просто по жизни. В течение многих лет приходилось бывать 
у него, что-то хлопотали по линии театра, он всегда выслуша
ет и, если сможет,— поможет, и никогда не обманет.

Я тебе, кажется, рассказывал о директоре «Мосфильма» 
Николае Трофимовиче Сизове. Такой медвежистого вида че
ловек, но сколько же в нем добра к людям. Бывало, совсем 
потеряв надежду, отчаявшись можно сказать, шли к нему за 
помощью, и он находил выход, помогал, всегда сохраняя 
трезвость, не впадая в сиюминутные суетные страсти, не бо
ялся быть не понятым начальством или художниками. За 
твердую позицию все научились его уважать.

Прошло очень много лет, целая жизнь, а я все вспоминаю 
режиссера Владимира Викторовича Немоляева, у которого 
я снимался в «Морском охотнике», он душа-человек, с юмо
ром, умеющий все невзгоды, все неприятности перекрыть. 
От него исходит душевная энергия, и дети у него такие. Когда 
я с ним познакомился, был совсем молодым человеком, я у 
него снимался в эпизоде, и в моей жизни могло не остаться 
от этой встречи никакого следа, это ведь не «Белорусский 
вокзал», не «Премия», не «Тридцать три», это скромный 
фильм, в котором я играл какого-то Кока. Но так не случи
лось, потому что он другой человек. Когда снимали «Морс
кого охотника», в 1951 году, его дети были маленькими, Свет
лана училась в 7—8-м классе, и я не знал, что судьба столкнет 
нас в одном театре и мы будем играть в одном спектакле. Во 
время съемок эта девочка ходила со мной по набережной 
и говорила, как мечтает стать актрисой. И через много лет 
она сказала, что Евгений Леонов своей добротой, отзывчиво
стью, рассказами еще более укрепил ее желание стать 
актрисой и даже помог чем-то. А сын Немоляева прекрасный 
оператор, я с ним тоже встретился в работе — он снимал 
«Обыкновенное чудо». И в детях ощущаются качества Немо- 
ляева-отца. Светлана — добрая и отзывчивая, с юмором, с 
заразительным отцовским жизнелюбием.

Понимаешь, какое-то тепло исходит от этих людей, мно
гих они обогрели своей сердечностью. И мне досталось. Вот 
я и думаю: как же это сохранить для других и для тебя?.. 

Отец.
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Чаще меня не отпускали из театра, чем я отказывался от 
съемок. Сейчас наоборот — я отказываюсь. И все-таки основ
ной причиной является не только занятость в театре, уста
лость, но и литература, которая мне кажется неинтересной 
в той мере, в какой я разбираюсь. Вот студия Довженко при
слала сценарий; вот сценарий про Анну Павлову, коммер
ческий, связанный со множеством зарубежных поездок — 
Мексика, Америка и т. д., но, пожалуй, не стоит... еще и пото
му, что запускается фильм Данелия, а это серьезное дело.

Со временем, конечно, меняется и взгляд актерский, и 
привыкаешь, кажется, к тому, что за два-три часа надо успеть 
загримироваться и сняться, а вечером сыграть спектакль. Ки
нематограф ценен тем, что он может поймать сиюминут
ность, слитность актера с образом, такое актерское испол
нение, как будто снимали скрытой камерой, важно подтянуть
ся к такому моменту, когда ты в образе, в обстоятельствах 
чужих и выдуманных ведешь себя так, точно живешь этой 
жизнью. Необходимо, конечно, чувствовать актера и многое 
другое, но я говорю сейчас о системе работы и об отношении 
к этому актера. Оно меняется у меня. Начинаешь понимать, 
что нужно время, чтобы освоить материал, скажем, гого
левский текст в «Женитьбе» с ходу не получается. Время 
нужно, работа, труд. Конечно, и сейчас осталось — съемки, 
полеты, поезда, сжатые сроки, и надо успевать за короткое 
время влезть в этот эпизод, в этот образ. Меняется отноше
ние к профессии в целом: вначале было желание сняться в 
кино, сняться во что бы то ни стало; для чего? — для само
утверждения, наверное. Только сейчас я могу сказать, что 
этот сценарий понравился, а тот — нет; в «Осеннем марафо
не» роль вроде бы и небольшая, но интересная, я там ухватил, 
мне кажется, истину этого человека — сытого, хоть и добро
го и приличного, но сытого хозяина. Что получится — время 
покажет, конечно, пока только планы и надежды.

Все начинают репетировать с нуля, а кто-то и нет, что по- 
моему, хуже; все начинают ковырять, спотыкаясь; и режиссер 
ищет., еще не очень точно говорит, а если точно говорит— 
тоже плохо, потому что, если режиссер говорит: «Замри тут, 
застынь здесь», он не очень понимает актерскую кухню, он 
процесс совершенно нарушает. Я ценю снисходительность, 
но это слово надо расшифровать. Можно спорить, но уважи
тельно друг к другу, занимаясь общим делом, не считая, 
что кто-то тащит одеяло на себя. В работе пусть все тащат. 
Было бы хуже, если бы только ждали указаний; необходима 
фантазия и еще раз фантазия. Хотя некоторые современные 
режиссеры любят, чтобы артисты были как послушное ору
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дие, но это в спектакле всегда заметно. Режиссер кроме 
всего еще должен найти в актере единомышленника хотя 
бы на ту работу, которой они связаны. Я вспоминаю «Бело
русский вокзал»: Андрей Смирнов сумел организовать нашу 
четверку, и под наше влияние попадали и другие исполните
ли — и Ургант, и Терехова; была атмосфера дружеского по
иска, мы не стеснялись сказать друг другу — «что-то не 
получилось, попробуем еще раз». Но не всегда так получа
лось — я не мог, например, найти общий язык с прекрасной 
актрисой Таней Васильевой в «Дуэнье»: «Ну что там разго
варивать, я улечу скоро, давайте снимать».— «Как снимать, 
надо разобраться». А в результате мы оказались несостоя
тельны. Я помню, как первоклассно играл эту роль в Театре 
имени Станиславского Борис Левинсон, может, в кино нельзя 
играть так, как он играл в театре, но я мог бы ее прилично 
сыграть. А здесь я недоволен собой. Смешно, но я иногда 
как бы унижаюсь: «Ну давайте так попробуем, давайте ина
че», чтобы вызвать возможность поговорить, попробовать, 
поискать. Когда партнер или партнерша понимали, что я ни
кого не критикую, а хочу поискать, они хорошо работали. 
Есть режиссеры, которые на это идут, а есть режиссеры, 
которые на это не идут. «Какие поиски? Мне кажется, я поду
мал...» — удивляется такой режиссер и начинает рассказы
вать то, что написано в сценарии. А Данелия идет навстречу 
актерской фантазии, потом ему покажется, что не туда, и 
тогда он предлагает попробовать иначе — это и называется 
поиски. Так было в фильме «Тридцать три» — мы от гротеско
вого фильма пришли к серьезной позиции, рассказали гро
тесковую историю серьезным языком, и от этого она стала 
смешнее, злее, умнее. Не всегда, возможно, так бывает. 
Каждое произведение имеет свой ключ, и до него надо до
браться, и не только режиссеру, но и артистам.

В силу своей незначительности, как мне казалось, я никог
да резко не ставил вопрос: «Снимайте или я уеду, вы этот 
кадр не повторите никогда». Или: «Мне некогда». Я могу 
только сказать: «Я опаздываю на спектакль, я не могу». Но 
не в том смысле, что, мол, я уже знаю, как играть, все тут по
нятно, только вы, дураки, одни не понимаете, а я готов уже 
давно... От работы с Яншиным, с Гончаровым засело во мне 
сомнение — в самом себе, в эпизоде, в сцене, в обстоя
тельствах. Может, для всех это понятно, а вот для меня каж
дый раз являлось откровением.

Вспоминается работа на «Старшем сыне». Сиюминутность 
до конца — могу слово вставить, мне дали такую возмож
ность, никто не делал замечаний, что ты, мол, слово вставил; 
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режиссер на это шел. Бывает, знаешь, там, где отточено, от
репетировано — с экрана так и читается как сделанное, хо
лодное; а там, где неожиданный поворот, запутавшаяся, за
бытая сцена снималась единым куском и ты повернулся не 
в той мизансцене, оказался в полупрофиль или спиной — и 
думаешь: «До чего же хорошо получилось, оставьте этот 
кадр!» — а режиссер: «Нет, зачем же, тут вас не видно».— 
«Ну и хорошо, что не видно». Мне это нравится, такие момен
ты мне кажутся творческим счастьем, радостью, и, уставший, 
я в этот вечер играл спектакль лучше: мне кино подсказало, 
что можно на сцене резко ответить, не обязательно выслу
шал — ответил, где-то можно сделать паузу и т. д., при всем 
том, что в театре все срепетировано, такая неожиданность 
дорога.

Я,. кажется, уже рассказывал, как однажды приехал в 
Минск на гастроли сильно простуженный, а на открытии шли 
«Дни Турбиных». Я не мог играть, надо было отменять спек
такль, но этого было сделать нельзя, к тому же прилетел 
Яншин.

Завтра допишу, устал...

И вот пошел спектакль — Яншин в зале, перепуганный, 
а я-то всех больше. Яншин меня всегда поругивал за «плю
сики». Однажды даже сам спросил режиссера Елагина: 
«Правда, что ли, что я к Леонову придираюсь?», а Елагин 
ответил: «Придираетесь».— «Ну, может быть, может быть...». 
И вот я играю, хрипатый, никаких забот, кроме как пробиться 
через связки, чтобы меня услышали только. Пришел Яншин 
в антракте: «Прекрасно сыграл, первый раз в жизни, по-мое
му, хорошо сыграл». Думаю: «Я болен, а он иронизирует», а 
потом, став постарше, понял — а, может быть, он и не иро
низировал, а правду сказал — я, хриплый, едва слышимый, 
нервный, внес тревогу войны, ощущение мороза, то есть та
кую правду, которая что-то уточняла. И по другим спектаклям 
(«Ученик дьявола», «Винченцо») я замечал: температура, еле 
ноги волочишь (а мне раз 5 в своей жизни пришлось играть 
с воспалением легких, на «Турбиных» однажды даже камфо
ру вводили, чтоб не упал) — и вдруг чувствуешь, что ты хоть 
и больной, а что-то новое, неожиданное — тебя пошатнуло 
на сцене, выбивает из привычной колеи, осмысленной в голо
ве, как проторенная дорога, и когда неожиданно что-то ска
жешь в такой органике, даже забываешь, что дальше гово
рить.

Я ценю умение создать творческую атмосферу, когда 
вроде бы балуясь, творчески балуясь, можно попробовать 
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и так и эдак, но чтоб никто не бурчал. Микроклимат на репе
тиции создается молниеносно; актеры, люди очень нервные, 
сразу ощущают неблагополучие вокруг себя, нервозность; 
они впечатлительны очень — тебе начинает казаться, что ты 
бездарен, режиссер с тобой бьется, а теперь вообще момен
тально могут сменить исполнителя даже главной роли; а 
раньше — если режиссер работает с актером, значит, он ви
дит в нем нужные данные; Яншин со мной задерживался 
и сотни раз репетировал первый выход Лариосика: «Ну вот, 
я и приехал», и он все спрашивал: «А где труба? А где паро
воз? А где санитарный поезд, в котором ехал мой герой? Ты 
не вынес атмосферы пережитого». Уже казалось, что он изде
вается, а может, это и стало моей школой? Вот я за эту снисхо
дительность, за органичную, завоеванную своим трудом ат
мосферу на репетиции, где можно фантазировать.

Евг.

Я все-таки, наверное, не очень разбираюсь, что скрывает
ся под словом талантливый-неталантливый, когда касается 
молодого человека. Как-то — это было давно — режиссеры 
Аронов и Елагин попросили меня участвовать в просмотре 
молодых людей, поступавших в студию, организованную ими 
при Театре имени Станиславского. Студия проводила 
занятия в нерабочее время, и принимали восьми-девятиклас- 
сников — там, кстати, были Инна Чурикова и Лиза Никищихи- 
на. Все они очень интересно читали. Ну, вот Никищихина: 
девочка худенькая, остроносенькая, маленькая. Она что-то 
прочитала, и мне понравилось. Я стал с ней говорить: «Ты 
хочешь стать актрисой, у тебя будет очень трудная дорога». 
Наверное, я говорил не так нахально, но смысл был такой. Она 
кончила студию и стала актрисой: студия, правда, была 
полусамодеятельной, не давала образования. Меня в моей 
жизни это мучило, я тоже кончил студию, и хоть там были 
свои интересные педагоги, я чего-то не знал, чего-то недочи- 
тал, чего-то не успел раскрыть, чего-то совершить, хотя твор
чески в студии у меня дела шли хорошо; я был толстый и 
круглый, значит, ярко выраженный по индивидуальности, и 
так уж считалось, что я комик. И то, что я сразу стал коме
дийным актером, мешало мне как человеку, как актеру. 
Смешной — и от меня все ждали всю жизнь смешного, а на 
самом деле выяснилось, что я серьезнее и мрачнее.

Но вернемся к Лизе Никищихиной — она стала актрисой с 
трудной судьбой, что-то хорошо играла, а что-то не очень. 
Лиза Никищихина сыграла Антигону в спектакле Львова-
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Анохина, потом в Театре имени Станиславского большой пе
риод ничего не делала, хотя эту роль можно назвать актер
ским свершением и она должна была открыть перед актрисой 
значительные перспективы. Многое, конечно, в руках ре
жиссера. Борис Александрович Львов-Анохин сумел создать 
такую атмосферу и так неожиданно прочитать пьесу, что в его 
спектакле социальный герой был простой, обыкновенный Ле
онов, а героическая Антигона — маленькая девчонка с Ти
шинской улицы. Но, как видишь, даже после такого большого 
успеха жизнь много требовала от актрисы. Дело в том, что 
актер учится всю жизнь; это очень условно: годы учебы, 
годы творчества.

Наверное, мне повезло: Яншин ко мне относился беспо
щадно, иронично, дикция у меня была неважная — скоро
говорка, и вообще, требования на уровне МХАТа времен 
Станиславского. А теперь вот молодой режиссер похвалил 
меня, сказав, что я «наел фактуру», стал «правдивым, орга
ничным актером с глубиной, наел фактуру».

А что именно было моей пищей, и не перечислить.
Вот я в Театре Вахтангова в 1949 году, когда в театр никто 

не ходил (он был тогда в Мамоновском переулке), посмотрел 
все спектакли, и на всю жизнь запомнил Гриценко, Алексееву 
и других актеров того поколения; потом я узнал, что все 
они были педагогами, преподавали в Щукинском училище.

Что меня всегда на сцене поражало, что жило всегда ря
дом со мной — это правда. А при хорошей литературе это 
всегда в сердце попадало. Мальчишкой, я видел во МХАТе 
«На дне» с Москвиным и Тархановым, а чуть позже Тарханова 
в роли булочника Семенова «В людях» Горького — и я этого 
никогда не забуду.

Эта школа учила вызывать в человеке эмоции, которые 
задерживаются в сердце надолго. Наверное, это прописные 
истины. На «Днях Турбиных» во МХАТе воспитывалось целое 
поколение.

С юности, когда я смотрел мастеров МХАТа и Вахтангов
ского, я научился ценить чувство правды на сцене и стараюсь 
быть верным ему всегда. Даже не то что стараюсь — это 
стало потребностью, вошло в мою актерскую кровь. Правда 
чувств, правда обстоятельств и в конечном счете — правда 
жизни.

Как-то на репетиции спектакля «Синие кони на красной 
траве» произошел такой инцидент. Я вошел в спектакль неза
долго до его выпуска. Роль крестьянина-ходока небольшая, 
всего один эпизод, но я хотел в ней разобраться, вникнуть, 
а меня стали торопить. Одна девушка с курносым носиком, 
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может быть, она хорошая девушка, но вот на репетиции 
она мне говорит: «Евгений Павлович, вы стоите здесь, я здесь. 
Затем я прохожу, потом вы переходите сюда». Я говорю: 
«Подождите, подождите, я сам». Она: «Почему сам, когда это 
все уже найдено»? Я говорю: «Отойди, не мешай.— Я сразу 
разозлился.— Будешь учить кого другого, я старый». И За
харов тоже: «Евгений Павлович, не надо отходить, вот здесь 
и оставайтесь». Я говорю: «Мне же надо тайну сыграть: я не 
могу впереди что-то говорить Ленину, ведь я напуган репрес
сиями в деревне,— мне хочется уйти вглубь». А девчонка все 
фыркает: «Я, мол, хотела его научить играть, а он еще бры
кается». Я, конечно, сыграл по-своему, и Захаров это принял.

Маленькая роль, эпизод, но чтобы поговорить о самой су
ти существования актера на сцене, не обязательно вспоминать 
главную роль. Ты знаешь хорошо этот спектакль и помнишь 
мой эпизод — вот и поговорим.

Итак, я — актер, погружаюсь в образ. Я думаю о своем 
персонаже, я надеваю его одежды, я осознаю его линию 
поведения, я проникаюсь его тревогой, я смотрю вокруг его 
глазами, я хитрю и примериваюсь, я задаю свой вопрос — 
надо выяснить поточнее, чего мужику ждать от этой жизни. 
Все я делаю хорошо и точно, но... Но оживает это только 
в контакте со зрителем... Каждый вечер я иду на сцену — не 
на Олимп, не на Голгофу — я иду к людям, и я ни на секунду 
не покидаю их...

Вот я, крестьянский ходок, либо втягиваю их в свои делиш
ки, надеясь, что они со мной заодно, либо, подозревая, что 
они могут быть против, я их хоронюсь. Но я с ними контак
тирую, я их учитываю, я с ними взаимодействую. По мизан
сцене глупо в кабинете от одной стены переходить к дру
гой — но запомни! — между мной и зрителем нет никакой 
стены: ни четвертой, ни прозрачной, и если надо сказать 
тайно от людских ушей, хотя и на глазах у всех, на виду, то я и 
увожу партнера от рампы в глубь сцены, подальше от ушей. 
И тогда они, зрители, понимают, что тайно и важно мне спро
сить кое-что у главного самого человека, и они напрягаются, 
и ловят каждое слово, и доигрывают'мою сцену, потому 
что я их втянул. Вот почему, дружочек, играть надо было 
только так, как я это делал. Терпеть не могу, когда говорят, 
можно так, а можно не так. Почему так? почему не так? Пони
мать надо, знать надо, чувствовать театр.

...Театр — это не кино, не эстрада, не телевидение. 
Театр — это не рассказ о любви, это она сама — любовь. И, 
значит, вас двое: ты и зритель... Это моя вера, а там как зна
ешь...

77



Андрюша, я не берусь судить о нынешнем поколении ак
терской молодежи, которое я, к сожалению, мало знаю. 
Но чаще всего резко бросается в глаза несовпадение органи
ки и слов, которые произносит актер. Меня удивляет в мо
лодежи желание быстро что-то получить и способность легко 
поверить в успех, в свой успех в той или иной роли, думая, 
что это уже результат. И завертелось — концерты, бюро 
пропаганды, автографы, не важно какие фильмы — важно, 
что открытки, успех и т. д. Молодежи созданы все условия, 
даже постановление партии о работе с молодежью, настав
ничество, критики сразу поднимают того или иного актера, 
достаточно сыграть две роли — и уже статья. Я вовсе не хочу 
вас обижать, и, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но в сердце 
входят только те, кто при хорошей литературе шел не по по
верхности, а в глубину.

Евг. Леонов.

Было это в Ленинграде уже очень давно, на съемках филь
ма «Дело Румянцевых». Кончились гастроли в нашем театре, 
а меня и не снимали, и со съемок не отпускали. У меня тоска, 
так у меня часто бывает, начинаю себя бередить. На съемку 
ехать вроде бы ни к чему, я там не нужен. Так продолжалось 
дней 10—12, я весь Ленинград исходил — все осмотрел, но 
помнится, что думал все время о своей жизни, о своей про
фессии; я только начинал, жизнь только складывалась. 
Пришел в гостиницу, включил телевизор — и вдруг показы
вают фильм Хуциева «Весна на Заречной улице». Меня так 
потрясла игра Рыбникова, что я расстроился — я понял, что 
я никогда так не смогу. Он так попал в этого рабочего парня, 
что я подумал: «Как же можно так играть!» — таким прос- 
тым-простым, таким вот органичным никогда я не стану. 
Ну, думаю, Яншин прав, когда придирается ко мне, что-то во 
мне есть, что я не прост, игрунчик, как Яншин иногда называл 
меня «мышиным жеребчиком».

Ошеломляющее впечатление произвели на меня «Похити
тели велосипедов». Не забыть, как мальчишка ел макароны. У 
меня какая-то такая память, что я помню, о чем другие не 
вспоминают. В этом фильме — мальчишка с макаронами, по
сматривающий на богатого... Прекрасных актеров много, но 
я чаще думаю, что кто-то из наших актеров с такими ре
жиссерами, как Хуциев и Данелия, мог бы так сыграть. А сей
час я говорю о том, чего нельзя сыграть, чего не получится. 
Нельзя сыграть «Похитителей велосипедов». Я все итальян
ские фильмы видел, но почему-то «Похитители велосипедов» 
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произвели такое впечатление. Репетируя потом пьесу Эдуар
до Де Филиппо «Де Преторе Винченцо», я подумал: не надо 
мне итальянца играть, надо вдохнуть в него хулиганскую 
молодость, играть по-русски, но через виденное в этих филь
мах передать зрителю им знакомое, потому что не меня од
ного потрясли эти фильмы итальянского неореализма, а всех, 
кто их видел. И я играл Винченцо по-русски, но через эти 
итальянские фильмы, я использовал что-то из того задора: 
и речь, и руки, и как я падал и катился по лестнице. Там, 
кстати, было такое обилие текста, что рассиживаться нельзя 
было, и вообще, как мне казалось, уже менялась эстетика 
театра. И менялась не без влияния экрана.

Я удивляюсь людям, которые помнят факты. Я запоминаю 
ощущения. От Мазины, например,— маленькая женщина... 
Мне говорят, как она играет! А я этого не помню. Я помню 
ощущение как от соприкосновения с каким-то глубоким ис
кусством, а вот не помню подробностей. Так же как не помню 
подробностей про Тарханова — булочника Семенова, помню 
только, что вышел толстый человек, подвязанный веревкой, 
в каких-то портках, со странной дикцией,— слова его пры
гали то вверх, то вниз. Это было явление, и оно в меня вошло. 
Так же, как и Мазина.

Когда я смотрел фильм Феллини «Сладкая жизнь», я по
нял, что Феллини потрясающий режиссер, все было для меня 
непривычно, удар молнии. Сюжет — не поймешь, есть или 
нет, мелькают белые лица, какая-то карусель распада чело
веческого рода. И эти ощущения во мне глобальные, а не 
через подробности! И знаешь, я думаю, в искусстве это самое 
сложное и самое важное — не щипать зрителя, не дергать его 
нервы по частностям, а обрушить на него некое впечатление, 
огромное и цельное, которое не расчленяется на звенья и 
потому так сильно.

Когда я смотрел фильм «Ночи Кабирии», я не хотел раз
бираться в мизансценах, меня поразило необыкновенное 
чувство, которое создалось после просмотра, чувство не
обыкновенной жалости к этой женщине. Для меня все там 
было каким-то неожиданным, каким-то прекрасным. А в 
«Сладкой жизни» меня больше теребила мысль, что-то цеп
ляло внутри не за сердце, а в голове: смотри, как это сделано, 
а это, а это; и все это поражало, очевидно, как актера, здесь 
я замечал искусство. В «Ночах Кабирии» я ничего не замечал, 
только потом возникало — «как она посмотрела, эта малень
кая женщина».

Простая фраза, рожденная поколениями актеров,— физ
культура .души. Яншин как-то сказал: «Физкультура тела — 
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это прекрасно, но актер обязан заниматься физкультурой 
своей души». Эти слова сейчас вообще, по-моему, ушли в да
лекое прошлое. «Физкультура души» — это что такое? Актер 
богат самым главным — своим внутренним обаянием, сер
дечностью, умением тратить человеческую сердечную энер
гию, которая переплавляется во что-то такое, что может у 
другого дух захватить. Только поэтому и можно считать искус
ство высшей формой общения людей, это путь истинный — от 
сердца к сердцу.

Евг. Леонов.

В моей жизни доверие всегда много значило, когда что-то 
хорошее происходит, ты и другому хочешь сделать доброе. 
Даже когда узнаю, что обо мне хорошо написали, хоть это 
уже после пятидесяти не очень волнует, а все-таки какая-то 
клавиша нажимается, и поднимается настроение. А когда те
бе говорят, хотел бы с тобой сделать какую-либо роль, сразу 
фантазия разыгрывается и становится хорошо на душе. К со
жалению, последнее время у меня такого самочувствия нет.

Я помню, как один совсем еще молодой режиссер обидел 
известного артиста, сказав ему, что он старомодный. И я сей
час думаю, может, и я занял такую позицию и какой-нибудь 
парнишка мне скажет: «Да вы же постарели...» А я обижусь: 
почему это я постарел — ведь я ставлю свою личность, 
индивидуальность под сомнение...

Трудности и сложности разные. Поэтому очень важно 
завоевать право на доброту, на снисходительную чуткость, 
терпение, на жестокую, но не оскорбительно жестокую 
интонацию в работе. Это для меня очень важно, потому что 
меня это окрыляет, делает работоспособным — и хочется 
еще и еще фантазировать.

Чаще боишься, что нет взаимопонимания, а не того, что 
не выполнишь задания, хотя это все взаимосвязано.

Вот один режиссер говорит: «Все артисты друг на друга 
похожи и все играют одно и то же — самого себя. Назовите 
мне такого актера, который был разным в ролях». А я поду
мал, разве похожи у меня «Донская повесть» и «Белорусский 
вокзал», но он, может быть, «Донскую повесть» вообще не 
принимает, а про «Белорусский вокзал» он уже как-то сказал, 
что хорошая атмосфера, а про актерские работы — ничего. 
Значит, решил я, не следует о себе думать больше, чем о тебе 
может подумать другой, лучше не ставить себя под удар. И я 
промолчал.

Евг. Леонов.
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Еще в студии понял, что я — комик. И всегда любил 
комедии и хотел играть в'веселых фильмах и спектаклях. 
Интересную драму я предпочту плохой комедии. Но хорошей 
комедии буду верен всю жизнь.

Раньше меня журналисты одолевали вопросом: «Почему 
я стал комиком», а я отвечал: «Потому что у меня лицо 
круглое». Тебе скажу серьезнее. На самом деле я не уверен, 
что каждый артист с круглым лицом должен стать комиком. 
Нужно еще умение посмотреть на себя со стороны и с чув
ством юмора отнестись к собственной персоне. И еще, на мой 
взгляд, комику нужно доброе сердце, способность состра
дать, жалеть. Комик — не только самый веселый человек...

Зритель любит комедию не потому, что смеяться прият
нее, чем плакать. Как зритель и как актер я люблю комедию 
за демократичность, за стремление и возможность враче
вать пороки общества и человека; за то, что комедия вселяет 
в человека веру в нравственный идеал, ибо, высмеяв зло, 
мы открываем в себе силу преодолеть его.

Комедия многообразна: комедия положений и комедия 
характеров, бытовая комедия и лирическая, музыкальная, 
эксцентрическая, сатирическая, памфлет, водевиль, фарс 
и, наконец, трагикомедия. Я бы не стал говорить о прист
растии к какому-то одному комедийному жанру,— в каждом 
есть сила притяжения. Одно, конечно, ясно: если у комедии 
отнять ее сатирические функции — это значит обеднить ее. 
Русской комедии всегда была присуща гражданская направ
ленность.

Я работал, как ты знаешь, с талантливыми режиссерами- 
комедиографами— Георгием Данелия и Эльдаром Рязано
вым; задачи они передо мной ставили разные, но всегда серь
езные, содержательные. В комедии, как и в драматическом 
произведении, для художника самое главное знать, что ты 
хочешь сказать людям.

Я мало видел заграничных комедий, в Англии как-то смот
рел комедию с известным комиком, смешно, все рядом 
хохотали, а я в меру, хотя понимал, что это смешно (один 
актер под Рузвельта загримировался, другой под Черчилля, 
и между ними происходит какая-то смешная история). Но 
что-то это меня не трогает. Вот «Полицейские и воры» с ге
ниальным итальянцем Тото я могу сто раз смотреть, и меня 
сто раз потрясает.

Может, у них техника съемок лучше, может, и актеры иг
рают лучше, но мне никогда не нравились актеры техничные. 
Кстати, когда приехал английский театр и Гамлета играл 
Пол Скофилд,— меня это совсем не тронуло. Он играл
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Гамлета подряд десять дней и совершенно не уставал. А 
я вспомнил Хораву — все клокотало; потом ходил в ВТО Па
пазяна смотреть — на меня это произвело сильное впечатле
ние, это захватывало. В Шекспире трудно поразить, но там, 
где есть страсть, где есть чувства, это захватывает. Все-таки 
я за чувственный театр, за театр, который старается пробить
ся к сердцу другого человека и вызвать в нем радость или 
боль. Этот театр мне больше нравится, потому я любил 
очень, когда был молодым, сидеть на ступеньках во МХАТе, 
смотреть «Три сестры» и плакать вместе с ними. Я помню 
Тарасову, Еланскую.

Но вернемся к комедии. Если составить список й сравнить 
наши комедии с зарубежными, то я все-таки отдал бы 
предпочтение нашим, хотя таких, которые мне очень нравят
ся, мало.

Если говорить о фильме «Тридцать три» — мне нравится 
эта комедия. Если говорить о «Карнавальной ночи» — мне 
нравится и эта комедия, хотя она не несет особой нагрузки, 
но сделана чисто; она осталась в памяти надолго. Если гово
рить о «Девушке с гитарой» — не очень, «Неподдающиеся», 
«Девчата» хотя и пользовались успехом, но все какое-то 
проходное.

Я понимаю, что у нас комедий мало и на безрыбье и рак 
рыба, а средний уровень ее поэтому невысок. Мне больше 
нравится грустная комедия «Осенний марафон». А вообще-то 
я особенно ощущал, что занимаюсь полезным делом, когда 
приходилось работать в сатирической комедии. Спектакль 
или фильм... Вот, думаешь, увидят люди, и поймут, и осудят, 
и победят. Помнишь, как у Зощенко в «Голубой книге» о 
профессии сатирика... Я иногда читаю в концертах очень 
серьезно, даже стараюсь бесстрастно, как сам Зощенко, 
говорят, читал, невозмутимо и сухо, а зал покатывается.

«Профессия сатирика довольно, в сущности, грубая, крик
ливая и малосимпатичная.

Постоянно приходится говорить окружающим какие-то 
пакости, какие-то грубые слова — «дураки», «шантрапа», 
«подхалим», «заелись» и так далее.

Действительно, подобная профессия в другой раз даже 
озадачивает современников. Некоторые думают: «Да что это 
такое? Не может быть! Да нужно ли это, вообще-то говоря?» 

И верно — на первый, поверхностный взгляд все другие 
профессии кажутся значительно милей и доступней челове
ческой душе. Бухгалтер, например...».

Ты тоже попробуй это читать...
Понимаешь, Андрей, суть актера для театра и для кино 
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едина, различны условия труда, различно отношение к ак
теру.

Театр — это испытание творчеством каждый день.
Кино ищет, находит, открывает артиста, дарит ему извест

ность...
А театр... Театр делает артиста, учит, растит, создает.
Главные истины актерского мастерства, да что мастерст

ва — искусства открылись мне в театре. Без театра я не стал 
бы артистом. Театр для меня, как говорил Маяковский, 
«та земля, с которой страдал». Настоящие творческие муче
ния, муки сомнения, неуверенности я испытал в театре: на 
репетициях, которые казались мне бесконечными, и на уро
ках, которые дает актеру живой зал.

Кино я любил когда-то еще и за то, что можно было ска
зать: не клеются дела в театре — я в кино снимаюсь, и нао
борот. Раньше было так, что, если актер быстро снимается,— 
все довольны. А вот в «Чайковском» эпизод с тремя словами 
Таланкин долго выстраивал, Смоктуновский долго пристраи
вался, и мы в течение целого дня так и не сняли — меня это 
страшно удивило. Значит, раз-два, быстренько — это не доб
лесть. Но как было со мной — всегда стремились снять, 
ухватить солнце, освещение и т. д., хвалили актера, подгото
вившегося дома. Конечно, это оттачивает актерскую технику. 
К примеру, ты пришел сытый, довольный, а там танк стоит, 
надо ползти рядом с гусеницей, на танк плеснули краской, 
осветили, танк наклонился набок, подсунули бревна, что-то 
подожгли, на тебя плеснули краской — и ползи, и чтобы это 
было сиюминутно, и чтоб ты сросся с этим танком, и этим 
окопом, с этой травой.

К сожалению, я никогда не попадал к Райзману или к Ют
кевичу, которые имеют право ставить один кадр полсмены. А 
в мои времена в кровь впитывалось, что надо быстро, четко, 
железно, скорее-скорее, фантазируй, работай. И тем не ме
нее кинематограф давал мне тогда возможность экспери
ментировать; то ли режиссеры к этому призывали, но все 
время они ставили под сомнение — и текст, и мизансцены, 
и решения.

Творчество. В театре или кино творчество — одна истина. 
Евг. Леонов.

Наверное, у каждого артиста есть роли, о которых гово
рят, что они созданы для него или он создан для этих ролей. 
Санчо в «Человеке из Ламанчи» и Ламме из «Легенды о 
Тиле» — такие вот «мои роли». Хорошо ли это для артиста, 
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когда все заранее знают, что именно он должен играть эту 
роль? Остается ли право внести что-то новое в образ, изме
нить его? Я всегда вдвойне волнуюсь, получая такую «закон
ную» роль.

Во-первых, пугает легкость, пугает не потому, что мне нра
вится, когда все измучены работой, а тут что ни сделай — 
всеобщий восторг, все этого именно от тебя и ждут. Пугает 
потому, что я обнаружил или открыл за свою жизнь в искус
стве одну истину: все, что рождается без больших душевных 
затрат, оказывается ерундой. Если роль такая ясная, такая 
твоя, что ты как бы и не должен в нее ничего вложить, а толь
ко вот быть собой, для всех узнаваемым, неуклюжим добря
ком, чуть более наивным, чем можно, и потому смешным,— 
смотришь потом на экран и думаешь: и зачем тебе это надо 
было, сидел бы дома, отдыхал, и скучно так делается на душе 
от мысли, что ты остановился, стоишь на месте, а кто-то ду
мает, что ты еще в пути. И ты уже вроде даже виноватый, 
обманываешь людей. Каждую роль надо «строить изнутри», 
а это значит своих душевных силенок порастратить, попере
живать нутром, принадлежать роли, и убеждать кого-то, и 
самому утверждаться в мысли, что это ты, ты все можешь и 
все роли твои. Сопротивление необходимо. Сопротивление 
металла — это ведь важное его свойство, так и в искусстве 
сопротивление материала: камень сопротивляется скульпто
ру, но он это сопротивление преодолевает, и тогда мы видим 
нечто нас поражающее. Так ведь? Яншин, например, всегда 
радовался, если актер мог внутренне перешагнуть грань 
своих данных и привычек и дать жизнь образу, считал это 
результатом большой внутренней работы. И ведь Михаил 
Михайлович был прав, только в этих случаях зал по-настоя
щему верит актеру.

Вот ты снова пристаешь, можно ли считать актера автором 
роли или это просто выдумки критиков, красоты стиля? 
Как тебе сказать, какой актер? какая роль? — иногда и выду
мать могут, мало ли и про меня выдумывали. Но в принципе 
вопрос может быть так поставлен.

Некоторые, понимаешь, думают, что хороший актер спа
сает плохой фильм. Так ли это, хотя подчас схематичный об
раз обретает плотность человеческого характера благодаря 
актеру? Плохим я называю не тот фильм, в котором не все 
получилось; плохой, значит, пустой, лишенный смысла, не 
имеющий отношения к жизни и заботам людей, такой фильм 
актерское авторство не спасает.

Фильм и спектакль — результат сотворчества писателя, 
режиссера, артистов. Я много раз говорил тебе, что убежден: 
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трудно, даже невозможно сделать роль вопреки замыслу 
режиссера и никогда не будет игра актера убедительна без 
помощи партнеров. Но способность актера к самостоятель
ному творчеству — это другое. На базе взаимопонимания, 
художественного единения с режиссером актер может быть 
автором роли. Я стараюсь играть то, что мне интересно, и во 
всем оставляю частицу себя. Браться можно за то, в чем от
крываешь для себя природу человеческих отношений, правду 
жизни человеческого духа. Работая над ролью, актер пользу
ется не только материалом сценария, пьесы, он опирается 
и на собственные жизненные наблюдения, переживания, 
мысли.

Я никогда не отождествляю себя с персонажем, но соот
нести свой мир с миром героя, осознать его как индивиду
альность и личность считаю необходимым.

В. И. Немирович-Данченко делил роли на сыгранные и соз
данные. Очевидно, он имел в виду актерское авторство...

Евг. Леонов.

Андрей, 
конечно, актер не всегда волен влиять на свою экранную и 
сценическую судьбу. Актер как «девица на выданье» ждет 
своего часа, своего принца, режиссера своего. Но и возмож
ность выбора у нас никто не отнимает. Признаюсь, я проявлял 
неразборчивость, бывало, потом жалел: и зачем согласился? 
В нашем деле, к сожалению, количество ролей не переходит 
в качество. Заметь, некоторые молодые актеры уже при
мелькались на экране, их знают, узнают, но ничего опреде
ленного никто не скажет. Тебе сейчас хочется сниматься, 
и предложений у тебя, естественно, не так много, как у меня. 
Не спеши, читай сценарии, ориентируйся не по объему роли, 
а по смыслу произведения и характера. Вот написал тебе это 
и сам испугался. Откажешься раз, другой, третий, а потом 
вдруг и вовсе предложений не будет. А ведь работать надо. 
Актерский аппарат требует постоянной нагрузки. Одним 
словом, Андрюша, как отец я делаю, что могу, от погони за 
заработками ты свободен, твои творческие проблемы не 
смешивай с бытовыми, а как актер я могу советовать только 
в конкретном случае. Давай вместе читать сценарии, которые 
тебе присылают, вместе обсудим. Ты ведь, кстати, знаешь, 
Ванда читает мои сценарии и пьесы раньше меня. Вот чего бы 
я тебе желал действительно, это счастья работать с настоя
щим режиссером. Хотя в кино все быстро, не как в театре, и 
многое приходится самому делать, но один фильм с Михаи
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лом Швейцером или с Гией Данелия — это неоценимая шко
ла. Я когда у них снимаюсь, сам себе завидую, а последний 
съемочный день — самый грустный для меня. Это при загру
женности моей! Казалось бы, сняли — радуйся, что свободен, 
а меня тоска берет. С Гией мы друзья, конечно, он и сам, 
по-моему, грустит, когда работа близится к завершению. 
И ведь интересно не только когда они с тобой репетируют, 
интересно следить за чужими репетициями, потому что 
видишь, как оживает текст, очеловечивается характер, воз
никает движение, текст.

Поверь, я до сих пор считаю редкой удачей своей жизни, 
что моя первая чеховская роль была сделана со Швейце
ром — монолог Нюхина «О вреде табака» в фильме «Кару
сель», по чеховским рассказам и дневникам.

Чехов, этот великий открыватель добра в человеческих 
душах, этот «человек с молоточком», который всем счастли
вым и довольным хотел напомнить о несчастных,— мой 
любимый писатель. Человек создан для больших трудов и 
больших радостей, считал Чехов, и потому так важно было 
писателю показать несообразность жизни, которая мешает 
человеку реализовать богатство своих возможностей. Он 
любил человека горькой, но верной любовью. Гуманизм — 
не декларация чеховской литературы, а самая ее суть.

Пристально вглядываясь в будничное течение жизни, под
мечая пошлость, глупость и мелочность житейских страстей 
человека, Чехов умел выявить сокровенное существо харак
тера. И, по Чехову, всегда выходило, что и самый плохой, 
никчемный человек — не вовсе плох, есть в нем человечес
кое. Потому и горевал Чехов, потому и жалел своих персо
нажей.

Не все современники понимали, что Чехов писал о мело
чах жизни не потому, что не видел ничего крупнее, а потому, 
что ставил себе задачу изучить и показать Россию всю как 
она есть.

Внимательность к мелочам быта, житейского поведения, 
доверие к правде жизни, вера в выразительность детали — 
вот что особенно дорого и близко мне у Чехова. Его персона
жи крепко-накрепко привязаны к земле, земным делам 
и эмоциям. Перемешанность высокого и низкого.

Многие чеховские герои, погрязшие в житейской тине, 
окутанные мелочами, сами чувствовали скуку и нелепость 
своей жизни. Это-то ощущение «трагизма мелочей» Швей
цер хотел передать в своем, в моем Нюхине. Я его понял. 
Как мы работали! Кинематографически монолог Нюхина был 
задуман аскетично. Большой мастер создания атмосферы, 
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красноречивого антуража, Швейцер оставлял меня одного 
перед камерой. В павильоне изобразили сцену провинци
ального клуба, заставили ее столами, завесили диаграммами, 
на столах какие-то пробирки, спиртовки, колбочки, и среди 
всего этого хлама мечется, топчется, суетится Нюхин. Тех, 
кто пришел слушать его лекцию о табаке, на экране нет, а для 
меня единственным слушателем был сам Михаил Швейцер. 
И так мы с ним сыграли эту сцену. «Учтите,— говорил мне 
режиссер,— Иван Иванович Нюхин, муж своей жены, содер
жательницы музыкальной школы и женского пансиона, вовсе 
не клоунчает и не думает собственной персоной развлекать 
людей, просто с непосредственностью недалекого человека 
он рассказывает незнакомым людям кое-что о себе и своей 
жизни».

Смех и слезы, натуральность и гротеск — отсюда и рожда
ется трагикомедия.

Нюхин — одна из немногих ролей, которые мне самому 
интересно было смотреть.

И ты посмотри ее еще раз, Андрей, если будет возмож
ность.

Отец.

В молодости мне казалось, что я куда-то езжу, какие-то 
города вижу. Помню, как первый раз на Кавказ попал. Мы с 
одним актером на грузовике куда-то ехали и купили арбуз... 
Но теперь, по мне, я не только бы не ездил, но не выходил 
бы из квартиры... может, это от усталости или от ощущения, что 
пора переваривать впечатления. Хотя я не могу сказать про 
себя, что накопил, мол, столько... Может, вот поэт, выступа
ющий по телевизору, довольный стихами, собой, премией, 
олимпиадой, космосом... может, он накопил уже, но я что-то 
не верю. Всегда неизведанное остается...

Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что я в чем-то 
несостоятелен. Поэтому я всегда говорю: понимаете? Видно, 
я не могу объяснить до конца, вот и спрашиваю, надеюсь, 
что кто-то понял то, что я недоговорил.

Смотрел на днях на экране Ульянова в роли маршала Жу
кова. Ульянов — хороший актер, глубокий, мучающийся. 
У меня нет таких качеств, он живет убежденно, работает 
сдержанно, точно. Но я сыграл бы Жукова по-другому. Я шу
чу, конечно, не я, а тот же Ульянов, но в других обстоятельст
вах, с другой художественной задачей. Дело в том, что я 
видел Жукова другим. Он к нам на «Дни Турбиных» пришел 
в белой рубашке, в белых брюках, в белых ботинках, с моло
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дой женой; рассказывал что-то, хохотал — ему спектакль по
нравился. И вот теперь я смотрю на экран на этого легендар
ного генерала и думаю: почему нам хочется человека попро
ще себе представить, а настоящий объем личности даже 
лучшим из нас не дается?.. А это лучшее — человеческое 
обаяние — ведь не только в полководческом даре и стойкос
ти. Улыбка одна чего стоит! Любовь к жизни, может быть, 
жадность к жизни и бесстрашие, с которым он смотрел в гла
за смерти,— все это вместе, сразу, в том человеке. Такая лич
ность несет в себе столько истины о нашем времени. Искус
ство, я думаю, обратится к этому герою еще не раз. И я бы 
желал Ульянову это труднейшее счастье.

То ли оттого, что меня учили конкретности — хотя сейчас 
вроде бы конкретность в искусстве не нужна,— но я не такой 
упорный, как Яншин или Грибов; «Это наша правда, и все!» — 
я впустил в себя беса сомнения — может, она не единствен
ная правда, пусть больше будет разных течений в искусстве. 
Кажется, у Михоэлса я прочитал: «Нас заставляют учиться 
у МХАТа, а МХАТ учится у жизни, почему мы должны учиться 
через МХАТ, а не напрямую у жизни». Он мудро и правильно 
говорил в то время, когда все театры были похожи на МХАТ, 
и это требовало своего объяснения.

Вообще, зачем сравнивать одного исполнителя с другим, 
большую роль надо примерять к жизни.

Существует мнение, что мы, актеры, должны как-то спе
циально изучать жизнь. Я так не думаю. Конечно, когда мы 
снимали «Премию», я бывал на стройке, я присматривался к 
рабочим, к их манерам, привычкам. Я удивлялся, как они 
ходят, не замечая всей этой массы, движущейся по земле, 
по воздуху, навстречу человеку, вдогонку... Мне казалось, 
сейчас вот-вот что-то опустится мне на голову, я уступал до
рогу то машине, то крану; а строитель шел рядом, не глядя, 
точно всякой железке было известно, что он здесь свой. 
Я смотрел на него, я учился, я обживал его жизненное прост
ранство. Но самого Потапова я узнал не на стройке. Я знал и 
ценил его по своей жизни.

Наблюдения позволяют точнее сделать роль, и такая 
работа «по изучению» обязательна, много требует простая 
профессиональная добросовестность. А чтобы знать жизнь — 
надо жить. Не беречь себя от конфликтов своих и чужих, не 
бояться опасности, риска, не искать пути полегче, не бежать 
от ответственности, не думать, что твоя хата с краю и что вет
ры времени тебя не коснутся.

Евг. Леонов.



Письма солдату

Москва. 10.Х//. 81

Сынок, 
вот я и решился на мужской разговор, не знаю, что получится, 
но чувствую, что сказать надо все.

Я знаю твою болезнь. Твое имя не Андрей Леонов, а Сын 
Леонова.

Я понял это теперь, когда ты пошел в армию. На выпуске 
был молодежный спектакль — ты разве не знаешь, что такое 
звод перед премьерой? Мы могли вместе играть в спектакле 
«Вор»; было сразу два интересных предложения сниматься. 
Ты знал, конечно, что театр собирался просить военкома об 
отсрочке на год, и ты явился в военкомат и написал заявление: 
хочу служить в танковых войсках. Заметь, я не вмешивался, 
потому что все понял.

Служить в армии — гражданский долг, Андрюша, я не 
сомневался, что ты, как все, его исполнишь. Но почему в та
кой момент, когда это мешало всем, нарушало творческие 
планы, почему так нервно и даже остервенело? Молодым ак
терам дают отсрочку, но сын Леонова пошел служить — так? 
Неразумно по отношению к своей профессии, но если ты 
только так пока утверждаешься, пусть будет так. Это хорошо. 
Ты сам не подозреваешь, что откроется тебе в жизни, это твой 
опыт, самый огромный, собственный. Теперь держись! А то, 
что я понял, это — правда, и ты признаешься. Только позже, 
потом когда-нибудь. А теперь расскажи: как в танке? тяжело 
очень? Я-то, наверное, не влез бы в танк, а влез бы, так и за
дохнуться мог. Дышу что-то плохо: или сердечная недоста
точность, или устал чертовски. Ночами теперь вовсе не сплю, 
все о тебе думаю. И знаешь, все же мне кажется, что неглубо
ко ты берешь, парень. Суть тебе не дается. Давай разберем
ся: отчего гордятся семейными профессиями шахтеры, 
отчего артистов смущает семейственность? Кому-то кажется 
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легкой жизнь артиста. А мой друг Женя Урбанский погиб 
в тридцать три года... Ты ведь помнишь его? — он тебя как 
зашвырнет под потолок, у меня сердце в пятки, а он поймает, 
посадит на шею и говорит: «Пацан смелым должен быть». 
Какой смелости, какого бескорыстия, какой мужской силы 
характер и какое актерское обаяние! Вот кому путь предсто
ял в искусстве. И ведь все на съемках случилось, на работе 
то есть. Погиб он, потому что всегда хотел лучше, лучше, еще 
лучше, один дубль, второй, третий, ему все мало. Он себя 
не берег, он о себе не думал, он только дело свое видел...

А помнишь, когда ты в школе учился, я тебе читал про 
Пушкина. Пушкин умер, и Белинский в газете написал: «Солн
це русской поэзии закатилось... он ушел в середине своего 
великого поприща»... И как власти взъярились: «что это 
такое — солнце русской поэзии? и какое такое великое по
прище? Разве Пушкин был полководец? военачальник? разве 
он на государственной службе состоял?., стишки писать — не 
великое дело»... и т. д. Помнишь ли, как ты плакал: Пушкина 
убили, а они продолжают...

Теперь не то, теперь поэтов хоронят как полководцев. Но 
и теперь многие не понимают, что такое Поэт, Артист среди 
людей. Это извечно для мещанства.

Иной уверен, что в очереди выстоять, а потом какие-ни
будь джинсы втридорога продать куда труднее, чем музыку 
сочинять. Композитор, тот вообще дома сидит, на службу 
не ходит, даже и на машинке не печатает, так только точечки 
да крючочки рисует или вовсе песни поет.

Я вот как вспомню лицо Дмитрия Дмитриевича Шостако
вича, так думаю, видно, этому человеку действительно все 
страдания человеческие известны были, оттого и музыка 
такая.

В народе русском никогда этого пренебрежения к худо
жеству не было, это грязь наносная какая-то. Я вот все хочу 
тебе достать книгу Белова — Василий Белов написал очерки 
о народной эстетике, «Лад» называется. Я в журналах читал, 
но потом книга вышла. Будь моя воля, я бы ввел ее в вузов
ские и в школьные программы как обязательную литературу. 
Это не знаю даже с чем сравнить, в наши дни-то точно ничего 
рядом не поставишь. Там нравственное сознание определя
ет систему ценностных ориентаций в жизни и в искусстве — 
и никаких ошибок, и все так ладно, естественно, убедительно. 
Так вот, как беловский мужик, скажу тебе, в чем суть. Если у 
мастера-шахтера сын пьяница и не выдерживает смены в за
бое, разве не позорно закрывать его своей спиной? То же и в 
театре, точно так. Проблемы, которая так тебя волнует, про
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сто нет. Ее, кстати, со свойственным ему сарказмом снял 
с повестки дня Гончаров: «Можно по блату получить роль, 
но нельзя ее по блату хорошо сыграть». Выбрось все это из 
головы. Вернешься из армии через два года в театр,— и иг
рай, играй хорошо. Люби в искусстве труд, а не славу. И бу
дешь ты Андрей Леонов, а я согласен быть твоим отцом.

Леонов.

Москва. 24.XI 1.81

Здравствуй, Андрюша, 
как ты там, не грустишь? Решил тебя повеселить накануне 
Нового года. Я тебе, кажется, говорил, что фирма «Мелодия» 
пригласила меня записаться на пластинку и я спел раз пять 
или десять песенку Марка Карминского «Из чего только 
сделаны мальчики». Конечно, композитор был на записи, 
бледнел, холодел, но по дружбе, я думаю, вида не пода
вал, когда я ошибался. И представь мое удивление, когда 
я услышал сегодня на пластинке вполне приличное, правиль
ное исполнение, так ловко подмонтировали фонограмму, 
что люди и впрямь подумают, что Леонов поет. Но чтобы 
ты, сыночек, не думал, что я пою от наглости, решил расска
зать тебе одну давнишнюю историю, из которой следует, 
что я пою с разрешения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 
Так что имею полное право — и пою.

Это было в 60-е годы, я готовился сниматься в фильме 
«Москва — Черемушки». Это была оперетта Шостаковича. 
И вот в один прекрасный день слышу: придет Дмитрий 
Дмитриевич слушать, как мы поем. Одним словом, мы все 
поем как можем, а композитор все это терпит. Наконец, 
он говорит, что поют все плохо, но одного актера утвердить 
можно — тут Дмитрий Дмитриевич указывает на меня — он, 
говорит, ни в одну ноту не попал, но все спел — такого 
я еще никогда не слышал.

В Театре имени Ленинского комсомола теперь, по-моему, 
все поют. И правильно делают. Некоторые ребята, конечно, 
очень музыкальные и поют обаятельно, но и те, кто не 
умеет, тоже втягиваются. Так что ты времени не теряй, тре
нируйся на походных песнях и дудку свою не бросай. Раньше 
твоя дудка смешила меня и даже немного раздражала, 
а сейчас думаю: вполне возможно, что она тебе и на сцене 
понадобится. Так что дуй! И голос тренируй! И поскорее 
возвращайся — вместе на радостях запоем.

Отец.
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Москва. 8.1.82

Здравствуй, Андрей, 
если берешь в руки хорошую современную пьесу или 
сценарий, чувствуешь себя счастливчиком. Не сомневаюсь, 
что в каждом из нас, в каждом искреннем художнике живет 
потребность сыграть своего современника, получить возмож
ность открытого и прямого разговора о жизни, о трудных 
вопросах времени и о себе. Таким материалом для меня стали 
фильмы «Белорусский вокзал» и «Премия». Мои герои — 
слесарь Приходько и бригадир Потапов,— хотя и не в чинах, 
но люди большие, настоящие. В театре, к сожалению, такой 
роли пока нет.

На днях была читка на худсовете: читали пьесу «Три де
вушки в голубом» Людмилы Петрушевской. Я слушал затаив 
дыхание. Пьеса интересная, острая, злая. Автор — молодая 
женщина с потрясающим слухом на современные ритмы, 
слова, эмоции. Все говорят о новой волне в драматургии, 
о поколении молодых писателей, пришедших в театр, но 
что-то туго пробираются они к свету рампы. А по-настояще
му надо бы дать им дорогу и серьезно обсудить, что они 
принесли, что утверждают. Это люди думающие и способные, 
их суждения, если даже не всегда верные и убедительные, 
все же интересны и полезны обществу.

Больше всего в людях я ценю доброту, душевность. 
Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный 
признак человека. В героях я тоже прежде всего ищу 
способность к добру, стремление делать добро, и если это 
есть, я уже верю, что роль получится. Вообще-то, я думаю, 
совсем неспособных к добру людей нет. Бывает, что чело
век ожесточился и ему кажется, что в душе его нет места 
для доброты, но это ошибка, это временно: не совершая 
добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире.

В пьесе Петрушевской я вижу это нервное утверждение, 
что без света доброты — человек пустой сосуд. И вся непри
глядность жизни, несостоятельность героев пьесы от того, 
что они забывают в суете, в сутолоке будней, что этот 
свет в них есть. А когда он пробивается, когда чувствуешь 
его приближение, восстанавливается равновесие, и у меня 
лично не осталось ощущения мрака.

Пьесу постараюсь тебе прислать.
Отец.
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Москва. 25.1.82

Андрюша, 
сегодня был в Театре имени Станиславского, снимали сцену 
из спектакля для телевизионной передачи. Когда вошел, 
почувствовал какое-то волнение, даже грудь сдавило, ведь 
здесь прошла моя молодость. Здесь, под этой крышей, нача
лась моя трудно-счастливая дружба с Яншиным.

Работа над образом Лариосика в спектакле «Дни Турби
ных»... Я и сейчас помню, как тридцать раз выходил на эту 
сцену, чтобы сказать: «Вот я и приехал», но Яншин качал го
ловой. Надо было осознать, кто ты и как приехал, что творит
ся в твоей душе и какой у тебя голос и мёнера говорить, ведь 
манера говорить идет от самоощущения человека... В самом 
деле скромный человек говорит иначе, он больше видит 
и слышит окружение... Надо было осознать, куда ты пришел, 
кто эти люди, ощутить беспокойство, как будешь принят эти
ми людьми. Столько тонкостей, едва уловимых, не знающих 
словесного выражения нюансов поведения отражают 
психологический климат каждой сценической минуты. 
Собственно, тогда я понял, что Яншин все пропускал через 
правду. И еще я понял, что искусство простоты — самое 
трудное искусство. Яншин не признавал «работы на публику», 
он учил нас, молодых актеров своего театра, жить в образе, 
не заботясь о том, как сорвать аплодисменты. Он требовал, 
чтобы актеры думали, додумывали характер и находили его 
проявление в себе.

Театр стал наряднее, мне показалось, даже просторнее. 
А помнят ли эти стены Яншина и вообще хранят ли стены 
воспоминания?..

По-моему, ничего этого нет. Все было по-деловому, и мои 
ностальгические настроения не с кем было разделить. А театр 
этот я любил, очень любил. И не только в молодости, с Янши
ным, но и позже, когда главным режиссером был Борис 
Александрович Львов-Анохин, когда работалась «Антигона», 
«Шестое июля», «Палуба», когда шумела-гремела яркая, 
театральная «Трехгрошовая опера» Брехта, на мой взгляд, 
лихо поставленная Семеном Тумановым, и когда зритель 
у этого театра был свой, умный и требовательный.

Вот видишь, как получилось, я уже в третьем московском 
театре работаю, а думал я раньше, что никогда не смогу 
уйти из этого театра, что это мой дом, и все его радости 
и беды мои собственные и от меня неотделимы. Жизнь так 
многое меняет вокруг и в нас самих тоже.

Обнимаю. Отец.

93



Москва

Андрей, 
думаю, писать тебе сейчас надо не только о театре, что да 
как тут у нас происходит, но и обо всем, что мне удается 
увидеть, узнать, прочитать, чтобы ты не очень отрывался от 
наших с тобой забот. Я хочу, чтобы по-прежнему у нас были 
общие художественные впечатления, чтобы у тебя не стало их 
меньше от того, что ты солдат, а мы все те же, штатские...

Был в Переделкине в писательском доме, навещали с ре
жиссером нашего автора, и случилось там замечательное 
знакомство — с переводчицей Сент-Экзюпери Норой Яков
левной Галь. Это такая удивительная женщина, что ее в са
мом деле можно назвать мамой маленького принца. Я на
чал говорить что-то вроде того, что «Маленький принц» — 
не книга и не то что хочется определить как явление искус
ства, это событие в жизни людей и т. п. И хотя, конечно, 
путался в словах, но был искренен, заслужил доверие писа
тельницы и получил в награду рукопись, которую прочитал 
не отрываясь и о которой спешу тебе рассказать.

Это роман англо-австралийского писателя Невила Шюта 
«Крысолов», который будет скоро напечатан, и ты и все его 
прочитают. Автор — личность весьма примечательная, значи
тельная: окончил Оксфордский университет, участник двух 
мировых войн, авиаконструктор, был бортинженером в пере
лете Лондон — Монреаль 1930 года, написал несколько 
романов реалистических, приключенческих, фантастических, 
в 1960 году он умер. Я смотрел фильм Стенли Крамера «На 
берегу», кажется, тебе рассказывал или писал — страшный 
фильм, об атомной катастрофе и падении человека, сделан
ный по другому роману Невила Шюта. «Крысолов» — у нас не 
издавался раньше и не переводился, написан был в начале 
второй мировой войны (еще до 22 июня сорок первого года), 
действие его происходит в оккупированной фашистами Фран
ции. Это одно из сильнейших антифашистских произведений, 
я бы сказал, даже вообще антимилитаристских, антивоенных. 
Название и отчасти сюжет навеяны средневековой немецкой 
легендой, в которой говорится, как бродячий музыкант пред
ложил избавить город от наводнивших его крыс. Звуками 
флейты он выманил крыс из домов и амбаров, завел в реку и 
утопил. Но жители города обманули его, и, не получив обе
щанной платы, Крысолов, пока взрослые были в церкви, при 
помощи той же флейты увел из города всех детей... В рома
не, я бы сказал, можно обнаружить намек на сюжетный 
мотив легенды, и только, потому что это произведение —
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настоящее свидетельство очевидца. Роман писался по свежим 
следам нашествия фашистских крыс и написан с такой досто
верностью, конкретностью деталей и переживаний, что серд
це сжимается.

Герой этого романа, англичанин старик Хоуард, старается 
увезти из Европы, от войны и пожарищ, от страха и ненависти, 
детей. Детей не своих, это дети разных национальностей, 
которые случайно оказываются на его попечении, там двое 
маленьких англичан — Рони и Шейла, их родители отправ
ляют к тетке в Оксфорд, бедная маленькая Роза и Пьер — 
французы, польский еврей Маркан и немка Анна, которую 
гестаповцы тайно отправляют к брату.

С детьми старик попадает в бомбежку. Они шли по 
дороге, машины тянулись медленно, за ними обозы с бежен
цами и нескончаемый поток людей. Самолеты летели низко 
над дорогой, раздался треск — и от самолета отделилось 
пять бомб. И началось безумие. Старик видел стрелка в зад
ней кабине, это был совсем молодой немец, юнец лет двад
цати. На нем было желтое кепи какого-то студенческого 
союза, он стрелял в них и смеялся. Бомба попала в машину, 
а когда старик с детьми подошли поближе, они увидели 
недалеко от машины мальчугана лет пяти. В машине были его 
родители, он стоял не шевелясь, будто окаменел, лицо 
застывшее, почти что серое... Никогда за свои 70 лет Хоуард 
не видел такого выражения лица у ребенка. Он подошел и 
молча взял его за руку. Мальчик все время молчал, и старик 
думал, что его новый подопечный немой...

Поскольку в романе большое место занимают дети, 
то война возникает как воплощенное безумие, бездарность 
и тупость, как звериная вакханалия. И так как старик пони
мает, что в мир детства война никак не укладывается, он все 
время озабочен тем, чтобы дети не испугались. Должен тебе 
сказать, что отношение старика к детям для меня лично яви
лось открытием истины всей педагогики. Какую деликат
ность проявляет старик не то чтобы к каждому ребенку, 
а они, естественно, очень разные, а к тому, что вообще в на
шей жизни обозначается словом детство. Иногда, представ
ляешь, он, старик Хоуард, не смеет даже предупредить 
их об опасности, ему, например, надо было сказать детям, 
чтобы они не говорили по-французски, но как же им это 
сказать, как объяснить, что могут услышать взрослые люди 
и убить их за это... В самом деле, безумие какое-то, как его 
разъяснишь ребенку...

Давно уже, кажется, я не плакал над книгами. Ах, боже 
мой, неужели не все мы, люди, живущие на земле, люди.
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Роман как будто написан для экрана, вот бы догадались 
сделать фильм, я бы с радостью сыграл роль старика. Впро
чем, такую роль каждый захотел бы сыграть. Рон Моуди сыг
рал бы ее гениально — помнишь, старик, главарь нищих из 
«Оливера»,— а вообще каждый мужчина хотел бы быть в ро
ли человека, который спасает детей от войны.

Вот этих чужих детей старик хотел переправить в Англию, 
а оттуда в Америку, к своей дочери. Если бы я был амери
канцем, я бы гордился, что в ту войну детей, спасая от фа
шистской чумы, отправляли в Америку.

Роман будут печатать в журнале «Урал» в трех номерах, 
как только выйдет, я тебе его пришлю обязательно. А пока на 
прощание вот тебе рисунок маленького принца. Узнаешь? 

Обнимаю.
Отец.

Москва

Здравствуй, Андрей!
Благодаря семейным связям попал вчера на выставку 

«Ученые рисуют» в новом здании Третьяковки на набереж
ной — огромная красивая выставка. Шел туда, стыдно 
признаться, как на концерт самодеятельности, вроде визита 
вежливости и акта дружеского расположения, мол, отцы 
науки на досуге искусством забавляются. Какая ошибка, какое 
позорное самомнение! Такого интеллектуального напора, 
такой мощи индивидуального сознания давно не встречал 
не то что на выставках, но и в театре. Уникально. Блестящий 
симпозиум мнений о двадцатом веке, о человеке в масшта
бах мироздания, о земле и космосе — философская выс
тавка.

Здесь было большое собрание нежных акварелей одного 
из основоположников космического естествознания, Алек
сандра Леонидовича Чижевского. Здесь были работы акаде
миков Петрова, Юрьева, Блохинцева... Физики, летчики, 
филологи и врачи — самостоятельное и неожиданное твор
чество.

Очень понравились мне картины Бориса Алексеевича 
Смирнова-Русецкого. В живописи — поэт, в жизни, как я 
узнал,— специалист в области металловедения, кандидат тех
нических наук. Надо сказать, что его работы — циклы «Кос
мос», «Прозрачность», «Алтай» и холсты инженера-конструк
тора Марины Дмитриевны Стерлиговой — «Виноград», «Яб
локи», «Розовый восход» — вызывали особенно жаркие 
дискуссии посетителей. Пейзажи едва ли написаны с натуры,
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но, рожденные фантазией художника, его внутренним виде
нием, они тем не менее доведены до реальности... А яблоки 
и виноградины (кстати, Стерлиговой) — точно в увеличитель
ном стекле — сверхнатуральное чудо природы...

За внешне простыми живописными работами ощущается 
целостное восприятие мира — вот это главное. И знаешь, 
что я подумал: для людей искусства все их эмоциональное 
поле, весь внутренний заряд уходит в творчество, а для уче
ных, очевидно, их эмоции, их внутренний мир полностью не 
раскрываются через науку, а ведь эти скрытые потенциаль
ные возможности тоже ищут выхода... Помнишь, я говорил, 
что был потрясен в Новосибирске, сколько прекрасных 
музыкантов среди ученых... Сейчас почему-то особенно 
отчетливо понял некоторые общие закономерности твор
чества.

Процесс творчества, по существу, не только фиксация 
внешнего мира, не только его отражение, но в большей сте
пени самовыражение, поэтому такое значение имеет сама 
личность человека и художника. Чем богаче, чем полноцен
нее человек, тем богаче и для зрителя интереснее его 
творческие проявления — это же так естественно. Профес
сиональные навыки, которые дает нам школа, конечно, помо
гают, но они ничего не определяют; если художник мало 
развит, личность его бедна, то и творчество его будет 
в большинстве случаев однобоким, ограниченным. И опыт, 
и история показывают, что все великие художники были 
широко развитыми, духовно необыденными личностями. 
Только крупная и сильная в духовном отношении« личность 
способна глубоко и сильно воздействовать на людей и 
в жизни и в искусстве.

Скажем, художник пишет природу, для одного художни
ка природа — это совокупность цветовых пятен, совокупность 
каких-то внешних форм, и он трудится очень долго, внима
тельно, чтобы эти внешние формы отобразить. В этом есть, 
конечно, некоторая ценность, но в пейзаже можно выразить 
и свое внутреннее «я», выразить те эмоции, которые вла
деют художником, выразить внутреннее состояние, может 
быть, драматическое или лирическое. В такой ограниченной, 
казалось бы, сфере творчества, как пейзажная живопись, 
можно выразить чрезвычайно много. Как видно по выставке, 
у ученых в чести сейчас философский пейзаж, пейзаж, в ко
тором отражены представления о мире. Наша эпоха, по выра
жению академика Вернадского, эпоха космизации сознания. 
«Космизация сознания» — это тот новый путь, тот шаг вперед, 
который XX век принес человечеству. «Космизация созна
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ния» — только и слышалось на выставке — выражается, как я 
понял, в стремлении выйти за пределы Земли, в стремлении 
хотя бы мысленно перенестись на иные планеты и хотя бы 
мысленно представить себе величие мироздания и почувство
вать относительную малость той планеты, на которой мы жи
вем. Многие очень интересно об этом говорили, но я пишу что 
запомнил. Так вот в чем смысл: новое сознание по-новому 
воспринимает и все то, что мы встречаем на поверхности на
шей планеты, так что здесь вопрос не только в том, чтобы ви
деть нечто за пределами планеты, но чтобы по-новому вос
принимать все то, что нас окружает. Это, вероятно, всегда 
даже важнее, чем какой-то выход в космическое пространст
во, потому что можно выйти в космическое пространство и 
не почувствовать в этом ничего нового.

Ужасно страдал, что тебя не было с нами на выставке. 
Смирнов-Русецкий, представляешь, был лично знаком с Ре
рихом, по совету Николая Константиновича и поступил в Ху
дожественный институт. Рерих оказал влияние на него не 
только в искусстве, но и на отношение к жизни, как мне 
кажется. Когда ты вернешься из армии, мы обязательно 
поедем к нему в гости, посмотрим новые работы и послу
шаем его рассказы о Рерихе. Одно только высказывание 
Рериха, похожее на заповедь, повторю: «Через искусство 
имейте свет». Я думаю, Рерих был прав: духовный свет 
приходит к человеку через искусство.

Андрей, тебе еще взвод не завидует, ты ведь, наверное, 
больше всех писем получаешь, кое-кто подумает, что у тебя 
невеста такая хорошая, а это я.

Обнимаю, скучаю.
Отец.

Москва

Андрей!
Не удивляйся, что хочется пофилософствовать, со всеми 

это когда-нибудь начинается. А чаще всего, когда в жизнь 
входит что-то новое, что не удается подвести под планку 
уже сложившихся представлений. Это просто и ясно было: 
школа — училище — театр; мама — папа — обед — отпуск. 
Я, правда, не в курсе твоих лирических переживаний, но 
и они, мне кажется, были пока радостными и легкими — 
не сомневайся, и тут мучения впереди.

Ты говоришь, «сунулся в конфликт, который тебя не ка
сался», и старшина тобой недоволен. Он рассуждает здраво: 
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если бы можно было изменить положение, он первый и дру
гие тоже пошли бы на все, но уж когда очевидно, что сделать 
ничего нельзя,— так сложились обстоятельства, и сам 
Пашка-механик понимает это, что же тогда лезть — себя 
показать? Вот это — «себя показать» — и обидно. А почему 
все засмеялись, когда ты сказал: «И у меня нет доказа
тельств, но я верю, что он не виноват» — не знаю, мне 
вообще-то не кажется смешным.

Но знаешь, Андрей, мы, может быть, в этом разберемся, 
если ты сможешь мне все подробнее рассказать и объяснить. 
Пашка твой получил, и ты тоже свое получил — приходится 
иногда и несправедливости сносить. Важно, как мне ка
жется, осознать, что поступки твои должен определять не 
результат — реально-нереально (это какая-то военная стра
тегия, пожалуй, без надежды на победу кидаться в бой, не 
жалея себя и других, не следует), а в нашей обыкновенной 
жизни иной принцип. Я должен сделать все, что могу, если 
даже уверен, что результата не добьюсь. Если же высчи
тывать вероятность успеха, ты слишком часто будешь 
ошибаться. Смотри в себя и поступай по правде. Даже если 
неудач будет больше, чем хотелось бы. Так что я склоняюсь 
к тому, что ты поступил правильно. Увольнительная —- тоже 
не медаль, пережить можно. Вдруг меня пригласят опять 
в часть на концерт какой-нибудь, так и увидимся...

Репетиции идут полным ходом. Интересно, мне кажется, 
совсем необычно, без романтизма и пафоса. Такой «Опти
мистической» я еще не видел.

Отец.

Москва

Андрей,
я очень рад, что тебе удалось посмотреть по телевидению 
фильм «Неизвестный Чаплин». Больше всего меня поразили 
не сами кадры, не вошедшие в фильм, а работа над ними: 
варианты, варианты, пробы, поиски — титанический труд.

Решил тебе написать о трюковой комедии, об эксцентри
ке и сразу подумал, что как-то неловко, неточно в прошлый 
раз сказал: меня, мол, не занимает эта беготня по экранам. 
Пустая комедия положений — нет, не интересует, но эксцент
ричным может быть поведение персонажа, эксцентричным 
может быть взгляд на вещи, на обстоятельства — разве это 
неинтересно? Трюк трюку рознь, тем более в кино. Режис
серы всего мира, например, изучали технику трюка у Чапли
на, даже те, кто никогда в своем творчестве не обращался 
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к трюку, чтобы понять его эстетические качества. Трюк ро
дился в цирке, в мюзик-холле, а Чаплин сделал его кинема
тографическим. В чем же эта кинематографическая особен
ность, что именно понял Чаплин? Первое: в кино нет надоб
ности в клоунских грубостях, трюк может быть и должен 
быть тонким, нет надобности формировать эффект, эффект 
здесь более длительного свойства.

Ты замечал, наверное, что фильмы Чаплина можно 
смотреть по нескольку раз и даже подряд, но удовольствие 
не уменьшается. В природе комедийности неожиданность, 
непривычность, а тут большинство зрителей знают наперед, 
что он сейчас сделает (дети даже кричат заранее от востор
га: сейчас он будет ботинки кушать), а все равно все смеются. 
Как взрослый и сознательный зритель, скажу, что удоволь
ствие не только не уменьшается, но возрастает. А дело 
в том (только это не я сам догадался, это у французского 
критика Андре Базена), что «удивление зрителя, эффект 
неожиданности при повторных просмотрах уступает место 
более тонкому наслаждению, состоящему в ожидании 
и узнавании совершенства». Вот тебе и трюк! Совершенство!

Вообще знаешь, наши суждения (и я хоть и злюсь на 
себя, но тоже часто срываюсь) о жанрах примитивны, 
поверхностны и отдают высокомерием, а на самом-то деле 
мы просто не имеем точки отсчета. Увидел три-четыре 
плохие комедии и решил уже, что комедия — не дело для 
серьезного артиста. Мелодраму в свое время оболгали так, 
что самого слова в кинематографе стали бояться. А собствен
но, почему, чем это так мелодрама нехороша, кому не уго
дила? Остерегись высокомерия и чистоплюйства, нет 
^искусства высокого и низкого, есть мысли большие и мелкие, 
и авторы Поэты и карлики. А искусство — всего лишь сред
ство для каждого из нас обнаружить свой истинный рост.

Жаль расставаться, но спешу, через полчаса машина. 
Вернемся к этому! Начальство ваше приглашает выступить 
на концерте для воинов. Может, увидимся...

Отец.

...Не понимаю, Андрей, почему тебя обижает, что меня 
называют комиком. Отнюдь это не умаляет моих достоинств. 
Вот Феллини, например, великую Джульетту Мазину счи
тает «настоящей клоунессой». Клоунский дар главный режис
сер кинематографа считает высшим актерским даром. И я 
с ним согласен. Имеется в виду погружение в характер и 
одновременно владение идеей, которая может быть не толь
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ко внутри характера, но и над ним, более того, возможны 
и переменчивые, драматичные отношения между идеей и 
персонажем. Неспроста Феллини считает клоунский дар са
мым утонченным и подлинным выражением актерского тем
перамента. У меня есть одна душевная актерская тайна — 
я придумал сюжет для себя и для Мазины. Слушай!

Муж и жена, немолодые, как раз нашего возраста, он 
русский, она итальянка. Встретились в Сопротивлении, 
поженились. Венчались дважды — в католической церкви 
и в православной. Он — ей назло, хотя не религиозен, как 
она. Два характера. Всю жизнь решают и не могут решить 
один вопрос: где жить — в России или в Италии? После 
войны заспорили по дороге и так с того места не сдвину
лись. Построили нечто вроде трактирчика или заезжего 
двора, где намешаны русские и итальянские привычки, 
кушанья, песни. Все русские, побывав у них, возвращаются 
в Россию. Все итальянцы — в Италию. С каждым они соби
раются в путь. И остаются. Комедия. Любовь.

Два клоуна, два нежных существа в мире, не приспо
собленном для них, не имеющем в своем вселенском уставе 
пункта о любви. Тут, знаешь ли, настоящий автор многое 
бы вместил — и заботы, и мир, и способность людей пони
мать друг друга, и необходимость людского согласия.

Ну как? Что скажешь, сын комика?
Евг.

Здравствуй, Андрей!
Вчера был первый просмотр «Оптимистической», народу 

набежало видимо-невидимо, как раз для большого сканда
ла — спектакль еще не сдали, а толпа как на премьеру. 
Я протолкался кое-как и подумал: странно — меня это и злит, 
и греет как-то одновременно.

Вспомнил сегодня наш с тобой разговор об успехе. Ты, 
конечно, прав, что упоение успехом мешает актерам сколько- 
нибудь критически относиться к своей работе. Но не поверю, 
что кому-либо из артистов успех не нужен, не в нем, дес
кать, дело. Это тоже снобизм навыворот. Как это не нужен? 
Очень нужен! Успех открывает второе дыхание. Был такой 
знаменитый пианист, профессор Московской консерватории, 
учитель Рихтера и Гилельса, настоящий мудрец Генрих Густа
вович Нейгауз. Помню, прочитал в газете «Известия» его рас
суждения о пользе конкурсов и премий. Большой успех 
молодому исполнителю дает крылья, считал он, и я с ним 
согласен. Только успех делает робкого артиста смелым, 
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рождает дерзкие планы, без которых творчество невозмож
но. Успех обнаруживает твою связь со зрителем, обнажает 
чувственную природу этого контакта, помогает артисту по
нять зрителя как партнера. В настоящем театре, где жизнь, 
а не скука, артист и зритель — партнеры, впрочем, в этом мы 
с тобой будем еще специально разбираться.

Успех — это признание, подтверждение твоих возмож
ностей и прав в искусстве, но не индульгенция от ошибок 
и провалов. Даже увенчанный однажды лавровым венком не 
может всегда и всюду таскать его за собой, потому что, 
знаешь ведь, лавровые листики в суп идут, и можно весь 
лавровый венок в бульоне сварить. Успех — дело ответствен
ное. Понимаешь, стремиться к успеху в искусстве — не то 
же, что стремиться к богатству в жизни. Успех нельзя нако
пить, он артиста не только не освобождает от труда, но, 
напротив, заставляет на себя без конца работать и работать. 
И если ты способен вершить над собой свой суд, то никакой 
успех, серьезный или временный, не нанесет тебе вреда, а, 
напротив, даст возможность проверить, осознать, соотнести 
свои взгляды с другими, понять иные позиции, принять или 
отвергнуть их, но не по незнанию или легкомыслию, а бла
годаря тому, что увидел себя рядом с другими, увидел 
со стороны. Не знаю, читал ли ты статью в журнале «Совет
ский экран» драматурга Алешина, он однажды обо мне на
писал, статья называлась «Испытание успехом». Я когда уви
дел это название, подумал, тут какая-то каверза, но этого 
не оказалось. Конечно, я вспоминаю эту статью не потому, 
что для меня лестно отношение такого человека, писателя, 
а потому, что ход его мысли интересен и серьезен. Действи
тельно, артисту необходимо пройти и это испытание, испыта
ние успехом.

Коварство популярности заключается в том, что зритель, 
а за ним, к сожалению, и режиссеры желают видеть тебя та
ким, каким ты им полюбился, похожим на себя, а точнее, 
конечно, на тот образ, в котором ты оказался убедительным. 
Так, не по злому умыслу создается для актера западня. Попа
дает в нее каждый обязательно, но некоторым удается 
вырваться, а другие поздно начинают сознавать свое поло
жение и вырваться уже не могут. На плоскости актерского 
быта это выглядит так: актер Н. неразборчив в выборе ролей, 
а другой разборчив, он не играет все подряд, он читает сцена
рии и выбирает материал посерьезнее. Ему постоянно твер
дят: «Роль на вас написана», «Кто же, как не вы», «Кто лучше 
вас может?» и т. п. веские аргументы. Я вспомнил статью 
Алешина потому именно, что в ней четко и точно об этом 
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сказано. Нужно быть разборчивым не только в выборе ролей, 
но надо быть разборчивым в отношении цели, которую перед 
собой ставишь, я подчеркиваю — в отношении цели, в отно
шении творческих задач, какой ценой, какими методами ты 
их решаешь. Очень распространенная беда — наша неспо
собность видеть частность в контексте общего, одна роль — 
в плане творческой судьбы, конкретный поступок — 
в масштабе всей жизни. Требовать этого от молодого челове
ка, наверное, даже нелепо, но я хочу, чтобы ты имел в виду 
эти высшие задачи и хотя бы изредка сверял свои дела 
с целями, которые сам себе определил.

Кажется, Ромм Михаил Ильич сравнивал взгляд художника 
с микроскопом и телескопом. Это ведь принципиально раз
ные приборы, хотя и тот и другой система зеркал, но одно 
дело рассматривать в микроскоп жизнь в капле воды, другое 
наблюдать за движением небесных светил или рукотворных 
спутников. Взгляд же художника должен быть пристальным, 
видеть жизнь конкретно, подробно и вместе с тем в масшта
бе больших пространств и временных отрезков. А это, на мой 
взгляд, означает быть «внутри» и одновременно «над» 
ситуацией.

Сегодня ночью или завтра напишу об «Оптимистической», 
пока у меня нет уверенности, что мой Вожак вполне убе
дителен. Много смеялись на первом просмотре, а это совсем 
не нужно, ведь мой папашка — Вожак скорее ужас должен 
внушать... А вообще спектакль интересный и неожиданный.

Если не допишу письмо до утра, так отправлю. А ты не 
забывай нам писать, я ведь выяснил, у вас специальное 
время есть для писем... и самостоятельных занятий.

Пока!
Отец.

Москва. 20.1.83

Сынок, 
мы уже не раз с тобой приступали к разговору о таланте, но 
всегда у меня оставалось ощущение поверхностного, облег
ченного толкования. Ты вот считаешь, что человек не может 
сам о себе сказать: я, мол, талант, и извольте это учитывать... 
Получается что-то вроде того, что талантливый человек, 
сознающий это, нескромен и посему уже недостоин симпа
тии. Талант — это большая редкость, кричать о нем на каж
дом перекрестке не следует, конечно. Кроме того, есть 
известное пушкинское: «Ты, Моцарт, бог и сам того не 
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знаешь». Поэтому я не склонен был тебя переубеждать, 
но все-таки хотелось бы подойти к этой проблеме с другой 
стороны. И вот, представь, как я рад, что наткнулся на 
подтверждение своим мыслям... На днях купил замечатель
ную книгу (большая удача, потому что ее не достать) «Фальк. 
Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике» 
(издательство «Советский художник» издает такую велико
лепную серию о мастерах). Разумеется, это первое издание 
литературного наследия художниками я прочитал не отры
ваясь. Кроме того, что это был величайший художник, это 
редкий человек, чистый, мудрый, светлой души. И у него-то 
я наткнулся на рассуждения о таланте. В письме к матери 
он писал (сейчас возьму книгу, чтобы точно было): 
«Талант — это счастье, но и непомерная тяжесть, которую на 
тебя нагрузили и заставляют тебя всю жизнь на гору таскать, 
а хуже всего, что не таскать ты уже никак не можешь, если 
перестанешь, то превратишься в духовного урода! Где-то ска
зано, что человек должен проявлять свои способности, чтобы 
ощущать, что он живет». И дальше: «Только тогда, когда я 
неплохо пишу, я чувствую себя приличным человеком...» 
И действительно, он умел игнорировать любые внешние 
обстоятельства, за всю жизнь так и не научился быть «куп
цом» своего искусства, но был счастлив оттого, что много 
работал. Фальк был, между прочим, профессором Вхуте
маса, так что к его словам рекомендую прислушаться. Каж
дый за талант в ответе...

Евг.

Москва. 6.11.83

Андрей, 
не знаю, что за лекцию вам читали о реализме в кино, может 
быть, она и была наивной. Не забывай все же, ее читали для 
солдат, а не для студентов театрального училища. А что ка
сается основного тезиса — «реализм» есть самая большая 
сила в искусстве современности»,— так это точно. Даже если 
ты станешь считать меня устаревшим, никому не нужным се
годня артистом, я все равно буду это утверждать.

Времена меняются, представления людей о мире и о себе 
тоже, естественно, не могут быть неизменны: вкусы, стили, 
методы — все в движении, это так. И все же, сколько помню 
себя, никогда я не получал удовольствия от «эстетического 
баловства», как говорил Козинцев обо всяких штучках и фоку
сах. Что касается кино, то вообще существует мнение, что 
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доверие к жизни, к подлинности — в природе этого искус
ства. Реализм в кино, а точнее сказать, реалистические 
формы кино известны со времен господина Люмьера, и 
сколько бы ни опровергали их правомочность, невозможно 
отрицать, что подлинные художники всегда стремились 
к тому, чтобы люди узнавали в их фильмах себя. Конечно, 
есть основания говорить о наивных формах реализма и о зре
лом искусстве. И не сочти мое письмо уроком марксистско- 
ленинской эстетики, но рассуждать о реализме как творчес
ком методе вне мировоззрения нельзя, как, впрочем, вообще 
о серьезном искусстве, ибо позиция художника по отноше
нию к миру людей и его ответственность перед историей 
определяет горизонты творчества. И так было всегда.

Я понимаю, Андрей, что и в училище, и за кулисами теат
ра, и во время ваших ночных бдений и страстных дискуссий, 
подогретых сухим мокреньким топливом, таких слов не гово
рят. И не надо! Отрицайте, шумите, бунтуйте! Мы тоже легко 
не сдадимся. Но вот что меня беспокоит — как бы частное, 
промежуточное, поисковое не заслонило самую суть. Помни 
взятый у поэта свой тезис: «Во всем мне хочется дойди до 
самой сути». Если это не забыто, то все не страшно.

Возьмем, например, классический для кино пример — 
неореализм, величайшее достижение итальянского кинема
тографа. Разве на протяжении десятилетий неореализм оста
вался для всех абсолютной истиной? Да, чтобы ты знал, сами 
итальянцы нападали на свое искусство, а защищали его более 
успешно французские и советские критики. Неореалистов 
обвиняли в натурализме, были к тому основания? — были, 
даже фильм Росселини «Рим — открытый город». А потом, 
представь, один критик придумал: «кричащий реализм», 
и все успокоились.

Правда может быть натуралистична, потому что правда 
имеет право на беспощадность, но если это правда, а не 
болезненные упражнения человека, желающего нас пугать 
и унижать непристойностью. В последние десятилетия на за
падном экране — я, конечно, видел много больше тебя, 
в поездках, могу судить — все чаще появляется человек, 
теряющий веру в жизнь, духовно бесприютный. Мир страшен, 
и художник должен смотреть правде в глаза (я, кстати, 
не разделяю точки зрения нашего проката, который обере
гает зрителя от жестокостей, мы в результате не видим 
выдающихся фильмов, а это обидно), но, глядя правде 
в глаза, настоящий художник, на мой взгляд, всегда утверж
дает, что зло не может быть нормой. Таково мое мнение. 

Евг. Леонов.
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Москва. 10. IV.83

Андрюша, как ты там? здоровье? настроение?
Давно не виделись. Невообразимо медленно тянутся 

месяцы, а ночи такие длинные. Я теперь часто остаюсь один, 
мама наша каждую неделю почти, как свободный день, 
мчится в Белгород — бабушка болеет. Вот и сегодня один я 
как сыч. Ну, конечно, с Донечкой твоей, но тоже, скажу, соба
чина твоя без человечности. Как пришел я, так она и визжит, 
и хвостом виляет, и лижется, а погуляли, поели — и, пожа
луйте, дрыхнет без задних ног, никакого участия в моей внут
ренней жизни не принимает.

Я сегодня, Андрюша, тишину слушал, перепугался даже. 
Транспорт уже не ходит, затихла улица, угомонились сосе
ди, исчерпало свои развлечения телевидение, и, представь, 
трубы даже не гудят, ну просто тишина полная. Ты, конечно, 
думаешь, как я раньше думал, что тишина — покой для 
человека. Все-то мы неправильно понимаем. Если на душе 
у человека покойно, он тишину слышит и радуется, а если 
волнение в нем, то тишина его только усиливает. Расселось 
мое беспокойство передо мной в кресле: давай, говорит, 
поволнуемся вместе, чего уж тут прятаться, от него не 
уйдешь.

Вот она — тишина одиночества.
Не хочу тебя волновать, но врачи опять пристали: 

в больницу, в больницу. Может, лягу ненадолго, устал отби
ваться. Съемки у Данелия закончили, несколько дней еще 
озвучивания, и все. Что за фильм получился — не знаю, 
грусть какая-то в нем сидит, хотя и комедия. Назвали — 
«Слезы капали».

Гия всегда о тебе спрашивает, привет передает. Когда 
начинаешь работу с ним, думаешь: сколько мучений! А когда 
закончили — пустота. Вот бы тебе такого друга, такого ре
жиссера. Впрочем, все будет, все еще впереди. Скоро вер
нешься, может быть, нам предстоит сниматься в одном 
фильме. Или спектакль сведет нас на одной сцене. 
Я стану за твоей спиной, как живой лес вместо рисованного 
задника; как старый дуб раскину руки; как орел подставлю 
крылья тебе — ничего не бойся, сынок!

Андрюша, комик произносит патетические слова, что 
делают зрители? Они хохочут!

Отец.



О чем Леонов не рассказал

О чем Леонов не рассказал? О том, что видно только из 
зрительного зала, что принадлежит только зрителю. Дове
рие, оценка, любовь...

Всенародная любовь к Леонову, его огромная популяр
ность в нашей стране не кажется загадкой тому, кто знает 
творческий путь артиста, видел и помнит его фильмы, спек
такли, у кого перед глазами стоят его персонажи, веселые 
и печальные, лукавые и наивные, смелые, нелепые и смеш
ные, очень трогательные, очень чистые, устремленные 
к добру.

Герои Леонова — это тоже он сам в разных ликах. Они 
стоят гурьбой за его спиной, высовываясь* и подмигивая нам, 
то подкрепляя какую-то мысль письма, то оспаривая ее. 
Поэтому вспомним наиболее значительные работы, факты 
биографии человека, который сейчас со страниц книги пере
селяется в ваш дом, чтобы в час радости и час раздумий помо
гать вам, как помогают друзья.

Леонов сыграл в кино и в театре много ролей — боль
ших и малых, комедийных и драматических, совершенных 
и неудачных. Все эти роли, конечно же, могли остаться 
лишь отдельными ролями талантливого артиста, если бы они 
не были объединены общей темой, единой тенденцией. 
В любом фильме, в любом спектакле он всегда об одном — 
о человечности.

Артист стремится видеть в своих героях светлое, доброе, 
человеческое начало, раскрыть его. А если случается играть 
злодея, тирана, бандита, он умеет вызвать у нас щемящее 
чувство тоски от того, что его персонаж как человеческая 
личность не состоялся.

Доброта, любовь к людям, трогательное и нежное отно
шение к человеку — эта большая личная тема в искусстве 
роднит творчество Леонова с искусством замечательных 
русских комедийных актеров — Давыдова, Варламова, Ян
шина.

Леонов пришел в искусство вовремя. Середина пятиде
сятых годов отмечена сближением искусства с жизнью, 
поисками достоверности. Чистое, правдивое, задушевное 
слово о жизни простого человека — вот что становилось цен
ным. Дебюты актерские, режиссерские, писательские, 
художественные открытия, эксперименты, дискуссии — та
кова атмосфера тех лет.

Демократизация героя, или, как писали тогда газеты,
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«очеловечивание героя»,— вот главное направление эти
ческих и эстетических поисков. Такое искусство близко 
Леонову, именно такому искусству Леонов нужен.

Внимание к внутренней жизни человека, к психологии 
выдвинуло на первый план артистов, главная сила которых 
в простоте и естественности. О чем мечтал Станиславский? 
Что система входит в человека-артиста и перестает быть для 
него системой, а становится его второй органической натурой. 
Безыскусственность отличает только тех артистов, которые 
способны довериться собственной органической творческой 
природе.

Леонов принадлежит к таким художникам, которые 
слышат жизнь, время и действительно причастны к герою 
демократическому. Его часто называют именами героев, 
призывают на помощь в житейском споре, его любят. Пос
тупки персонажей приписывают его доблести, а личные 
свойства — достоинствам произведения. Постоянство нрав
ственной позиции и вера в то, что именно реализм — самая 
большая сила в искусстве, определяют человеческий и худо
жественный феномен Евгения Леонова.

...Леонов любит Подмосковье, любит природу среднерус
ской полосы, покой лесов и неприметную красоту скромных 
речушек, синее небо и тишину. В свободное время, когда слу
чается пауза между спектаклями и съемками, он отправ
ляется с женой и сыном в подмосковную деревню Давыдко
во. Это место с детства знакомое и родное. В Давыдкове 
жила многочисленная родня матери, и поэтому летние 
месяцы семья проводила в деревне, так что самые первые, 
ранние воспоминания связаны с этой деревней. И привычка 
к долгим прогулкам по лесу или в поле — это тоже из 
детства.

«Я не рыбачу и не охочусь,— говорит Леонов,— просто 
хожу, дышу, думаю и вспоминаю».

Здесь, в Давыдкове, Леонов не дачник, а свой человек, 
ему сообщают деревенские новости: кто женился, кто дом 
построил, чей сын окончил институт. И это тоже приятно 
сознавать, что где-то рядом идет жизнь твоих товарищей 
детства, бывших босоногих футболистов, которых теперь 
солидно величают по имени-отчеству. Может быть, челове
ку помогает сознание своих корней, а может быть, эта 
привязанность к местам детства выдает некоторую сенти
ментальность. Во всяком случае, любовь к родному краю, 
к скромному и поэтичному подмосковному пейзажу начи
нается с нежной памяти о детских годах, с любви к подмос
ковной деревушке Давыдково.
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Леонов рос в типичной московской семье среднего 
достатка. Жили в коммунальной квартире на Васильевской, 
занимали две небольшие комнаты. Дом вечно был полон, 
вкривь и вкось стояли раскладушки — наезжали родственни
ки, близкие и далекие, деревенские знакомые, друзья-то
варищи.

Во время войны вся семья Леоновых работала на авиа
ционном заводе: отец Павел Васильевич — инженером, 
мать Анна Ильинична — табельщицей, брат Коля — копиров
щиком, а подросток Женя — учеником токаря.

Как показала вся дальнейшая судьба Леонова в искусстве, 
эти жизненные «накопления», эти эмоциональные впечат
ления и простые нравственные уроки нелегкой жизни опре
делили характер леоновского героя. Демократизм в искус
стве не может быть эстетическим ухищрением артиста, 
это сущностная черта личности человека, определяющая 
нравственный потенциал художника. В сознании Леонова 
искусство никогда не было только развлечением для людей, 
но было и всегда будет школой человечности. И в созна
нии зрителя Леонов-артист — это прежде всего личность, 
которую интересно наблюдать в обстоятельствах роли.

Работы Леонова в кино и в театре приносят ощущение 
больших человеческих потенций. Это идет от наполнения 
образа свойствами личности актера. Впрочем, значитель
ность и своеобразие художественных созданий всегда 
производное от артистической индивидуальности. Раскрыть 
себя в роли — значит выразить свою взволнованность 
замыслом, внести в произведение свое собственное видение 
и знание жизни. А в таком случае отношения актера 
с персонажем, добрым и злым, не могут быть бес
страстными. Леонов всегда проявляет человеческую заинте
ресованность в судьбе своего героя. Он любит своих героев, 
жалеет, понимает, защищает. Он мягок и милосерден даже 
к сатирическим своим созданиям, он буквально не допускает 
мысли о безнадежности какого бы то ни было человека. 
Ни жанр, ни стиль фильма не сковывают, не мешают артисту 
выразить со всей пронзительностью свое отношение к чело
веку, понимание его возможностей, его места в мире, каким 
бы скромным и смешным ни был его персонаж.

Творческая биография Евгения Леонова — это история 
трудных поисков, актерского долготерпения, потерь и нахо
док, великого труда и непрекращающейся учебы и совер
шенствования — от мастерства к высшему мастерству.
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В 1961 году на экраны вышел фильм «Полосатый рейс». 
Мальчишки смотрели его по десять раз, да и взрослые, 
поругивая фильм за примитивность человеческих характе
ров, не прочь были посмеяться еще разок-другой над 
нелепейшими приключениями несчастного «дрессировщи
ка». Комедия в те годы была редким гостем на нашем экране, 
а смешная, забавная — тем более. Фильм режиссера В. Фе- 
тина по сценарию А. Каплера и В. Конецкого отличался вы
думкой, смелостью эксцентрических трюков, но успех ему 
принесла, конечно, актерская работа Леонова.

Леоновский персонаж — тихий, скромный человек, 
буфетчик Шулейкин из советского торгпредства, не мог 
достать билет на пароход, и торговый агент предложил ему 
билет заболевшего укротителя с условием, что он повезет 
ценный груз — закупленных в Африке тигров и львов. 
Звери, естественно, в клетках, Шулейкин в каюте. Прости
тельное легкомыслие втягивает бедного героя в водоворот 
таких событий, что он, себя не помня, носится по палубе, 
боясь людей и гнева тигров и не надеясь на спасение.

Шулейкин Леонова — потешный тип: и купание в мыль
ной пене, и борьба с тиграми, и выступление перед пассажи
рами в роли известного дрессировщика — все это было умо
рительно. Его Шулейкин бесконечно страдает от ложного 
положения, стыдится своего вранья, и это вдвойне комично. 
Леонову удается сохранить абсолютную серьезность, он 
действует сосредоточенно, он правдив, но понимает, что 
актерская правда в водевиле иная — эксцентрика дает свои 
правила, которые Леонов принимает, и чувствует себя в них 
свободно.

Способность Леонова с истинным простодушием отнес
тись к предложенным обстоятельствам комедии «Полосатый 
рейс» привела его к блестящему успеху, он стал популярен, 
любим, известен всей стране. Хотя и до «Полосатого рейса» 
артист сыграл немало комедийных ролей и все его герои 
вызывали смех в зрительном зале при первом своем появ
лении.

Поразительное сочетание буффонады и психологической 
правды самоощущения окрасило работу Леонова в спектакле 
«Энциклопедисты» Театра имени К. С. Станиславского. В са
тирической пьесе Леонида Зорина он исполнял роль компо
зитора, который играет на гребенке. Его Куманьков был 
робок и застенчив, но за этим скрывались непомерные при
тязания бездарности, как и у остальных «энциклопедистов». 
Сквозь внешний рисунок дружеского шаржа в спектакле 
режиссера Б. Львова-Анохина проступал глубокий сарказм.
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Как и в фильме Анджея Вайды «Охота за мухами»: все очень 
точно, узнаваемо, натурально, и именно эта «всамделиш- 
ность», внешняя похожесть псевдотворчества накаляет автор
скую страсть, и, когда режиссер смеется над своими героями 
зло, жестоко, понимаешь, что сарказм — последнее сред
ство в руках художника, чтобы защитить свой мир от воин
ствующего мещанства. В иные времена происходит инфляция 
понятий, подмена ценностей, вдруг исчезают критерии — 
и какое-нибудь изваяние из папье-маше занимает место 
на выставке. Иногда мы отмахиваемся — какое это имеет 
значение, а иногда вдруг обнаруживаем, что это серьезно.

Пьеса Л. Зорина, хотя она шла в одном московском 
театре, не могла пройти незамеченной. Документальный 
фарс — ведь это не просто слова, это задача новая, эсте
тически сложная.

Что «вытворял» в этом спектакле Леонов! Его Куманьков, 
робея, рассказывал «энциклопедистам» о своих «творчес
ких» делах, но при этом Леонов не терял из виду зрителя; 
тут был определенный прием: артист — сообщник зрителя, 
а его персонаж живет по законам своего характера.

— Сделал я фантазию на темы,— говорил Куманьков 
и останавливался. Он прищуривался в зал, желая убедиться, 
понятно ли он, «художник», выражается, и зрители отвечали 
ему дружным смехом: этот невежественный тип не сомне
вается в своей исключительности.

— Сделал я фантазию на темы, переложение для гре
бенок, понес в филармонию — не берут... Здесь Куманьков 
снова бросал испытующий взгляд на зрителей, точно ему 
известно было, что те, которые «не берут», сидят в зале.

Зал смеялся. Тогда Куманьков отворачивался и продол
жал свой рассказ друзьям, которые сочувственно и серьез
но кивали.

Леонов изобретает массу способов действия. Это 
нескончаемый поток забав и выдумок, ведь его композитор 
хитро маскировался под наивность. Простачок, но с ко
рыстным расчетом. Он точно и компаньонов своих слегка 
обманывал, играя перед ними невинность творческого созда
ния. «Давеча в филармонии был,— говорит Куманьков, 
сияющий и смущенный,— суиты носил на темы».

И от этой «суиты на темы» поднимается новая волна 
хохота. И понимая, что зритель, давясь от смеха, хочет 
услышать, что он там еще бормочет, Леонов — Куманьков 
разворачивается к рампе, делает несколько шагов вперед, 
чтобы его лучше слышно было, и победоносно сообщает: 
«Взяли суиту».
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И звучит это так, что напрасно, мол, смеетесь, еще по
слушаете. Вся эта сцена смотрится как единый цирковой 
аттракцион, в котором каждый новый трюк, новая шутка 
рождается от предыдущей. Похоже, что артист «дразнит» 
зрителя, а сам при этом иронично снисходителен. Трудно 
передать каскад трюков, ужимок, ухмылок. А когда Кумань
ков, «смущаясь», залезал на стул, чтобы исполнить на гребен
ке свою новую «суиту», и обращал в зал незамутненный 
взор — зрительный зал содрогался от смеха.

Это был злой памфлет, феерия, цирк и при этом правда... 
Острая характерность, мягкий комизм принесли прочный 

успех и леоновскому Кристи в пьесе Бернарда Шоу «Ученик 
дьявола», поставленной в Театре имени К. С. Станислав
ского режиссером Розой Иоффе. Эта пьеса о том, как контра
бандист и священник, обменявшись случайно платьем, поме
нялись и ролями в жизни. Кристи Леонова был плутоват 
и наивен, труслив и жизнерадостен, неразумен и мудр душой.

Леонов играл в театре Кристи, а на экранах шел новый 
фильм — «Крепостная актриса», где Леонов в роли графа 
Кутайсова снова покорял зрителя, и снова всем казалось, 
что он создан играть в веселой, смешной, искрящейся смехом 
комедии.

В соответствии с законами жанра Леонов делает жесто
кость своего персонажа больше смешной, чем страшной. 
Как и в «Полосатом рейсе», артист принимает условную 
реальность фильма, сживается с ней и действует в согласии 
с естественным проявлением человеческого характера. Лас
кая медведицу, которую привели в его спальню вместо юной 
холопки, а затем в безумном страхе спасаясь от нее, Лео
нов остается непосредственным: самые нелепые положения 
он оправдывает характером своего персонажа. Вот он влезает 
на шкаф и глядит оттуда жалостливо, вымогая себе сочув
ствие. А добившись сочувствия законной своей супруги, льет 
слезы у нее на груди со всей искренностью спасенного от 
гибели.

Страсти, желания, фантазии графа — необузданные, 
сильные, но при этом какие-то бутафорские. Нелепая откро
венность в выявлении собственного самодурства, глупости, 
ничтожности и делает леоновского Кутайсова предельно 
смешным. Здесь мы отмечаем способность артиста соеди
нить трюк с природой характера, чтобы трюк не оказался 
просто фокусом.

При всей щедрости комедийного таланта и природной 
артистичности в Леонове сильна способность к самоограни
чению. Если режиссер ставит ему точную задачу и требует, 
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чтобы, несмотря на ситуацию, близкую к гротеску, он оста
вался стороной страдательной и вел зрителя к ощущению 
пародийности не прямым путем — актер способен и на 
такое.

Это показала работа Леонова в фильме Эльдара 
Рязанова «Зигзаг удачи». Особенно интересна интонация 
фильма, очень близкая к интонации рассказов Зощенко.

Незатейливая житейская история: фотограф Орешников 
(эту роль исполняет Леонов) купил на профсоюзные деньги 
лотерейные билеты и выиграл десять тысяч, а коллеги реши
ли отнять их. Милые, честные, добрые люди становятся из-за 
своей нравственной несостоятельности жалкими и некрасивы
ми. Орешников же, будучи включенным в среду, нарисован
ную иронически, внутренне противостоит ей, он способен 
видеть вещи, события, людей в их истинном свете.

Один психиатр сказал, что чувство юмора обеспечи
вает человеку «душевный комфорт» в любой ситуации. 
Леонову чувство юмора помогает и в жизни, и в творчестве. 
Можно быть уверенным, что Леонов не растеряется ни при 
каких обстоятельствах.

В фильме «Джентльмены удачи» артист играл фактичес
ки две и даже, пожалуй, три роли.

Фильм начинается как настоящий детектив: трое в восточ
ных халатах и тюбетейках пробрались в древнюю усыпаль
ницу и похитили золотой шлем Александра Македонского, 
затем двое из них были пойманы, но главного преступника 
взять не удалось. И вдруг профессор Мальцев, руководи
тель археологической партии, встречает в московском трол
лейбусе человека как две капли воды похожего на 
ускользнувшего бандита. Тихому Евгению Ивановичу Трош
кину ничего не остается, как сесть в тюремную камеру под 
видом рецидивиста «Доцента», устроить «своим сообщни
кам» побег, чтобы помочь милиции узнать, где спрятан 
бесценный шлем.

Когда Леонов — Трошкин в образе бандита появляется 
в тюрьме, он очень быстро улавливает правила общежития, 
которые тут установлены; пусть это общество подонков, 
отбросов, но это некое замкнутое в себе общежитие. Здесь 
есть свои законы, и, подчиняясь этим законам, принимая эти 
законы, артист находит чуство меры и правду поведения, 
которые необходимы.

Анализ образа бандита в исполнении заведующего дет
ским садом особенно интересен. Мы как бы ощущаем стара
тельность передачи бандитских приемов, бандитских выра
жений, артист следует бандитской линии поведения неукосни
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тельно, точно, но при этом его физическое самочувствие 
все время выдает нам другой характер.

Вот Трошкин — «Доцент» заставляет своих подопечных 
воров утром делать зарядку, и как только кто-нибудь пы
тается возразить, он сурово отвечает на бандитском жар
гоне: «Пасть порву!» Но при этом само стремление заста
вить бандитов мыть руки, делать гимнастику, выражаться 
нормальными словами выдает его истинно человеческое 
лицо, его жизненные правила. Воспитатель, ответственный 
за поведение человека, он даже в этих крайне неподходящих 
условиях сохраняет свои обязанности и права. Более того, он 
обнаруживает в бандитах некоторые черты, опираясь на ко
торые можно было бы выстроить совершенно иные судьбы.

И вот это ощущение каких-то добрых человеческих воз
можностей ненавязчиво и тонко передано Леоновым. Ду
мается, что именно в этом был замысел авторов сцена
рия Г. Данелия и В. Токаревой и режиссера А. Серого. 
И хотя в целом фильм неровен, стилистически не выдержан, 
главную свою задачу он выполнил.

Леонов всегда чуток к литературному материалу, к лите
ратурному произведению, но то, что предлагает сценарий 
или пьеса, проходит обязательную и глубокую проверку 
его собственным жизненным опытом, его собственной чело
веческой индивидуальностью. Вспоминая лучшие роли 
Леонова, убеждаешься, что артист всегда выступает в филь
ме, в спектакле автором роли. Может быть, стремление 
артиста остаться верным своей человеческой натуре должно 
толкать его по стезе создания только героев, близких по 
мироощущению, мировоззрению и темпераменту?

Но, как правило, в искусстве подобное не происходит. 
Очень часто актер, играя своего человеческого антагониста 
по жизни, добивается необыкновенной убедительности. Со
четание подчас прямо противоположных характеров — 
характера актера-человека и характера литературного пер
сонажа — дает истинный объем его сценическим и экранным 
созданиям.

Леонов в роли действует, выполняя, свои внутренние при
казы. Это делает перевоплощение убедительным. Станис
лавский отвергал ремесло во имя природы, которая безоши
бочно движет артистом, если он ее в себе слышит и ценит. 
В самом деле, в актерском искусстве правда то, во что артист 
искренне верит как внутри себя, своего персонажа, так 
и в душах партнеров. «Надо переживать роль, то есть испы
тывать аналогичные с ней чувства»,— говорил Станиславский.
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И если артист действительно чувствует то, что он изобра
жает, то его мимика, голос, речь, движения, пластика, физи
ческое действие и общение с партнером как бы сами собой 
координируются, приобретают взаимную зависимость и 
выглядят гармоничным проявлением человеческого харак
тера.

Психофизический аппарат Леонова необыкновенно 
развит, необыкновенно чувствителен, податлив настроению. 
А тот, кто выработал в себе психотехнику, тот научился 
создавать почву для вдохновения. Леонову не нужен грим 
с наклейками, толщинки и масса других приспособлений и 
«хитростей»,— на сцене или перед камерой уже во время 
репетиций можно заметить, как у него начинают меняться 
взгляд, фигура, ритм дыхания и движения, а это как раз 
означает, что происходит перевоплощение.

Формула Станиславского — «театр перевоплощения на 
основе переживания» — стала художественной религией 
Леонова. «Творчество, не освещенное, не оправданное 
изнутри чувством и переживаением, не имеет никакой цены 
и не нужно искусству»,— писал Станиславский. И Леонов 
не только мог бы подписаться под этими словами учителя 
в искусстве, но имеет все основания утверждать, что в своей 
актерской жизни не отступал от этого правила.

В комедии, где всех тянет на представление, Леонов 
остается верен себе,— в предлагаемых обстоятельствах 
он действует на свой страх и совесть, от собственного имени. 
Поведение же его персонажа смешно потому, что несет 
все черты реального бытия в обстоятельствах, далеких от 
жизненных. Всякий трюк в исполнении Леонова сознание 
фиксирует не только как эстетическую шалость, остро
умие, но и как способ выявить суть, нелепую, смешную, 
жалкую суть характера персонажа. Окарикатуривание 
никогда не выглядит у него назидательно. Смешной 
у Леонова не значит придурковатый, в его комедийных 
персонажах есть плутоватость, хитринка, окрашенные 
добродушием, по существу.

В «Полосатом рейсе» и в «Джентльменах удачи», при
нимая условность ситуации, Леонов находит ту меру есте
ственного выявления человеческого характера, которая 
определяет его свободное, легкое самочувствие в роли. 
Он как бы снимает пафос разоблачения, считая, что не
соответствие жизненности поведения героев и гротескной 
ситуации само по себе рождает комический эффект. Смеш
ной, неутомимый Шулейкин и трогательный в своей наивной 
деловитости Трошкин поставлены артистом на прочный 
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фундамент доверия к зрителю, его чувству юмора. Леонов 
как бы призывает зрителя в союзники, призывает отнестись 
снисходительно к сюжету, но не к героям.

Удивительная способность артиста сразу и безоговороч
но вызвать доверие к себе, расположить сердца зрителей, 
заразить их своей эмоцией привлекла к Леонову внимание 
режиссуры в свое время.

Узнаваемость его комедийных, сатирических фигур, их 
жизненность, насыщенность подробностями, деталями, 
метко схваченными в самой жизни, говорят о том, что 
Леонов — человек наблюдательный. Про него можно 
сказать, что он хорошо знает жизнь, и в нем живет подлин
ный темперамент сатирика.

Живой интерес к людям, к разным сторонам жизни 
общества, многочисленные поездки обеспечивают артисту 
необходимый багаж впечатлений. Да и сама жизнь Евгения 
Леонова непохожа на жизнь какого-нибудь Актера Актерыча, 
он знал и трудности, и горе, и сомнения.

Иногда Леонов в шутку говорит, что он любимый артист 
шоферов и кондитеров. Правда, в Дубне на его концерт 
собирается много народу и в Академгородке тоже; и я знаю 
писателей, которые, узнав, что будет играть Леонов, готовы 
отдать в театр пьесу, не спрашивая о сроках ее постановки. 
Но в каждой шутке есть доля правды: Леонов играет простых 
людей, играет такими, какие они есть, и этим близок и дорог 
всем.

Впрочем, демократичность — существенная черта и коме
дийного жанра вообще. Еще у древних римлян комедию 
считали «зеркалом повседневной жизни»; в отличие от 
трагедий, которые происходили во дворцах, комедии со
вершались в более обыденной обстановке. Известно, что 
римляне почитали «босоногую комедию».

Во всяком случае, выходя к публике, комик во все време
на хотел, чтобы люди узнавали в нем себя. И чтобы комик 
не уронил авторитета высокого искусства комедии, он 
должен знать жизнь своего народа глубоко, по-настоящему 
должен жить его радостями и горестями, его заботами. 
Он должен воспитать в себе смелость всякую мысль до
думать до конца, как сказал поэт — «дойти до самой сути». 
Потому что в комедии чаще, чем в других жанрах, мы 
видим, как выяснение социальных причин явления под
меняется мелкобытовым объяснением, а это всегда разо
чаровывает зрителя.

Но иногда наступают моменты, когда комедия катастро
фически глупеет,— тогда комики грустят. Деятельный 
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характер Леонова с трудом переносит такое время. Друзья 
Евгения Павловича знают, что он в настроении, когда падает 
с ног от усталости. Он снимался в «Полосатом рейсе» (это 
работа «Ленфильма»), а в Театре имени К. С. Станислав
ского не имел дублеров и месяц жил в поезде: отыграв 
спектакль, мчался на Ленинградский вокзал и снова — 
утром съемки, ночь — в пути. И если ему говорили: «Женя, 
но ведь так нельзя!» — он решительно соглашался: «Все, 
последний раз. Бросаю эту ненормальную жизнь». Никто 
не сомневался, что он говорит несерьезно, да и сам он, 
пожалуй, больше пяти минут в это не верил.

Леонова справедливо считают актером по преимуществу 
бытовым, его краски всегда конкретны, точны. Читая сцена
рий, пьесу, артист умеет отличить подделку под жизнь от 
правды. Он знает, что может и хотел бы играть. Правда, 
желание актера и практика его кинематографической жизни, 
как и очень многих артистов нашего кино, часто расходятся. 
Это обидно, потому что правилом должна быть для всех 
актеров — избирательность.

Когда видишь Леонова в неудачном, посредственном 
фильме, возникает ощущение какой-то неразумности, не
экономное™ в подходе к таланту. Фильм с Леоновым в прока
те никогда не провалится, сделает сборы, но тем, кто любит 
артиста, он причиняет боль.

Всегда узнаваемым делают героев Леонова некоторые 
свойства его актерской натуры, типично леоновские жесты, 
движения — всегда уморительная его торопливость, на
пример: ведь забавно видеть, как спешит человек врожденно 
медлительный. Подобным несоответствием окрашена и его 
манера говорить: человек не умеющий говорить быстро 
стремится выпалить свою реплику как можно скорее.

Мне думается, секрет не только в жизненности персона
жей, что, конечно, остается решающим, но еще и в том, что 
комедийные персонажи Леонова несут людям радость, 
хорошее настроение, пробуждая артистичность в зрителе, 
буквально втягивая его в мир игры, представления.

В спектакле Театра имени Маяковского «Человек из 
Ламанчи» (мюзикл американских авторов Д. Вассермана 
и Д. Дэриона обошел многие сцены мира и впервые был 
поставлен у нас) Леонов остроумно и заразительно сыграл 
роль Санчо Пансы.

Не только жанровые особенности мюзикла, но и режис
серское решение спектакля (постановка А. Гончарова) 
предполагали театральную условность, игру, представление. 
Кажется, актеру эта роль не стоит никаких усилий, настолько 
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она ему открыта во всех своих глубинах. Он играет легко, 
весело, на одном дыхании. Санчо Панса в его исполнении 
смешной и забавный: как он скачет на палке-лошади, стара
тельно изображая движения всадника, буквально заманивая 
нас в сети веселой игры. Но игра, условность поведения 
никоим образом не мешает Леонову жить жизнью своего 
персонажа. Открытая условность театрального представ
ления — и глубокое погружение в характер...

Слуга Дон Кихота, осторожный, философски настроен
ный толстяк, позволяет себе пререкаться с хозяином, как бы 
утверждая тем самым свое право видеть жизнь, как она 
есть. Еще в начале пути Дон Кихот и Санчо «выезжают» 
к рампе, и между ними происходит такой разговор:

— Ну что, Санчо, тебе нравится наша высокая стезя?
— Даже очень, ваша милость,— в тон ему отвечает 

Санчо.— Странно только, что наша высокая стезя выглядит 
точь-в-точь как дорога на Тобосо, где так дешево продают 
цыплят...

И так на протяжении всего спектакля в Санчо — Леонове 
перемешиваются поэзия и бытовая конкретность, заземлен- 
ность. С вдохновением поет он, вторя Дон Кихоту: «Слава 
у нас, как звезда, будет высокой всегда!» — и с удоволь
ствием вспоминает дешевых цыплят.

Эти переключения так артистичны, изящны, что все 
кажется тут органичным: и пение, и бурчание, и переход 
от страха к радости, и мудрые изречения, и мелкие хитро
сти. И особенно поражает сцена с Дульсинеей — Дорониной. 
Санчо появляется на кухне постоялого двора. Альдонса 
ужинает. Санчо оценивает обстановку, понимает, сколь 
нелепо прозвучат здесь его слова, и тем не менее начинает:

— О, доброты несравненной дама!
Сказал и тут же смотрит, какова реакция. Он-то говорит 

это, исполняя поручение хозяина, своим словам не веря, 
но важно ведь, какое впечатления слова эти производят 
на Альдонсу. Он еще раз обращается к ней:

— О, доброты несравненной дама!
— Хо!
— Просит о милости тебя твой верный рыцарь...
— Ха!
— О чудо красоты, я молю тебя, чистейшая Дульсинея... 
При этом Санчо то вглядывается в Альдонсу, желая 

обнаружить хоть какой-то повод для подобного восхваления, 
то вовсе отворачивается, чтобы реальная картина не мешала 
ему выполнить волю его господина.

Пафос послания Дон Кихота выглядит несколько иронич
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но, но вместе с тем Санчо Панса как бы защищает его 
автора; он смотрит испытующе на Дульсинею, желая 
увидеть, понимает ли она за всей этой полугероической 
чепухой истинное чувство человека, способна ли она до
вериться этому чувству, ответить на это чувство? Вот эта 
двойная линия поведения Леонова дает нам возможность 
осознать одновременно и сюжетную сторону, и внутрен
нюю, скрытую суть отношения человека к человеку.

— Твой сеньор спятил,— категорически отрезала Аль- 
донса.

— А вот и нет,— кидается на нее Санчо, точно готов 
кулаками доказать, какой хороший и необыкновенный этот 
сеньор.

Леонов придает серьезность комедийной ситуации, за
ставляет Альдонсу ответить чувством на чувство, в какие- 
то секунды выдать страстное желание верить Дон Кихоту.

Леонов поразительно умеет навести зрителя на серьез
ные мысли среди веселья, вызвать улыбку сквозь слезы.

Забавный и нелепый, очень земной и одновременно 
мечтательный, философски настроенный герой — это герой 
Леонова.

Леоновский Жевакин, гоголевский персонаж, и смешит 
нас и вызывает сочувствие, жалость. В фильме режиссера 
В. Мельникова «Женитьба» странным образом сочетаются 
гоголевский сарказм и чеховская доброта к герою. Не 
только Агафья Тихоновна, невеста, и избранник ее, Под- 
колесин, но и все прочие женихи: и Жевакин, и Яичница, 
и Анучкин — это и чудища, и несчастные люди одновремен
но. Такой подход дает возможность Леонову сделать своего 
Жевакина и уморительно нелепым, и устрашающе невеже
ственным, и трогательно человечным.

Появляясь на пороге дома невесты, Жевакин начинает 
говорить и говорит не умолкая, точно его бестолковая и 
ласковая речь неведомым образом помогает ему преодолеть 
неловкость ситуации. Раздеваясь в прихожей, он толкует 
об «аглицком сукне» и заводит целую историю «жития» 
мундира. Страны, императоры, судьбы исторические и 
карьера — все через «аглицкое сукно», все перемешано, 
лишено какого-нибудь смысла и значения, и при этом после 
каждой сказанной фразы возникает секундная пауза и за 
ней пропасть, которая пугает Жевакина, и он спешит про
должить: «Вот... вот...»

И так все это смешно и нелепо, с таким вдохновением, 
что Жевакин, кажется, уже абсолютно ясен зрителю. Но 
у Леонова еще остается дыхание взять ноту более высокую, 
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и ведет он к ней, накаляя беспощадность гоголевского 
сарказма. Такое ощущение, что несчастного Жевакина за
крутило окончательно. Так и есть у Гоголя, в сатирическом 
вихре писатель ведет его к гротеску.

— А что мужик, как он? так ли совершенно, как рус
ский мужик, широк в плечах и землю пашет? — уточняет 
Яичница.

И тут, казалось бы, нужен особый актерский акцент, тут 
кульминация идиотизма, но Леонов, действуя в логике 
персонажа, отвечает даже не повысив голоса: ведь его 
Жевакин не предполагает какого-то смысла в этом вопросе:

— Не могу вам сказать: не заметил, пашут или нет, 
а вот насчет нюханья табака, так я вам доложу, что все не 
только нюхают, а даже и за губу-с кладут.

Достигнув комического гротеска, артист тем не менее 
находит еще нечто новое в своем герое, но не допускает 
окончательности зрительского суждения. И действительно, 
еще будет возможность увидеть Жевакина, такого смешного 
и глупого, бесконечно грустным. Когда он просит: «Жените 
меня на здешней хозяйке!» — артист вдруг заставляет 
зрителя как бы забыть о комическом гротеске и пожалеть 
человека, который не только корысти ради ищет невесту, 
но способен плакать и на колени стать, потому что с «этакою 
прелюбезною девицею, с ее обхождениями можно прожить 
и без приданого». И тут возникают те самые «и смех и 
слезы».

Так умеет артист избегать однолинейности, расширять 
художественный смысл роли, проявляя самую суть автор
ской мысли.

Леоновские персонажи, как правило, излучают удивитель
ное дружелюбие, доброжелательность к людям, и даже 
когда это проявляется в каких-то незначительных ситуациях, 
все равно ощущаешь в полной мере истину любви человека 
к человеку — главное, на чем стоит мир. Когда же проис
ходит встреча актера с литературным образом, наиболее 
полно воплотившем веру в человечность, добро и красоту, 
мы становимся свидетелями, как этот образ обретает плоть 
и кровь живого, трепетного человеческого существа. Так 
именно было с Санчо в спектакле «Человек из Ламанчи», 
так случилось и с Ламме Гудзаком в фильме «Легенда 
о Тиле» режиссеров А. Алова и В. Наумова. Хотя фильм по 
своим стилистическим особенностям более располагал 
к символической, поэтической трактовке образа, леонов
ский Ламме прежде всего живой человеческий характер, 
в естественность и искренность которого нельзя не по
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верить, а это ли не самое лучшее свидетельство силы и 
обаяния идеи, которую художник выражает.

Ламме Леонова не героической породы, и его доблест
ные дела — не из стремления к подвигу, просто добродуш
ный толстяк и обжора Ламме всегда считал, что быть добрым 
и честным — самое важное в жизни. Он искал свою жену, 
ну а если в пути случалось ему проявить и силу и доблесть, 
то это как-то само собой получалось, не стоять же в стороне, 
когда на твоих глазах вершат несправедливость, и потом этот 
Тиль...

«Тиль, Тиль! Куда же ты, я устал, я хочу есть, я больше 
не могу. Тиль!» — плачет Ламме, но встает и вновь покорно 
идет за Тилем, навстречу новым приключениям, далеко не 
всегда забавным и почти всегда рискованным. И когда они 
удаляются, две фигуры — твердой, уверенной походкой 
Тиль и следом то ли идет, то ли бежит, то ли катится Ламме — 
вся легендарная история Уленшпигеля и его верного друга 
Гудзака кажется нам многокрасочнее и жизненней благо
даря «земному притяжению», которое мы ощущаем в 
персонаже Леонова. Он точно не из легенды, а из были. 
Зритель не сомневается, что такие простаки, такие чудаки 
были во все эпохи и, наверное, будут всегда.

Как это обычно случается с леоновскими персонажами, 
Ламме обрастает бытовой конкретностью, любая вещь 
в его руках становится нужной и полезной, артист с такой 
полнотой погружается в характер, что и гротесковая 
ситуация — тяжба его героя с владельцем постоялого двора 
или спор с монахом, кто из них более толст и неповорот
лив, приобретает черты достоверности, подлинности дей
ствия. И как бы ни был смешон Ламме (в ночной рубашке 
бегает по городу, вопит и требует, чтобы ему показали, 
где его жена), когда наступает минута грусти, артист смотрит 
в камеру, как в глаза собеседника, и взгляд его открывает 
нам всю мудрость этого наивного и доброго человека. 
Беспокойная жизнь Ламме Гудзака не властна изменить 
его мечту о тихой, мирной жизни со своей любимой и един
ственной женой. Но этот вечный странник, тоскующий о доме, 
мгновенно обживает любое место, куда ступит его нога, 
и под деревом он устроится так, что нельзя не поверить, что 
он крепко заснул. Не нарушая поэзии кадра, Леонов вносит 
в него узнаваемые признаки жизни, быта, человеческого 
естества.

Ламме очень под стать пластика артиста: в леоновском 
персонаже, круглом как шар толстяке, подкупает легкость 
и подвижность; это парадоксально, но убедительно, потому 
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что Ламме — Леонов толстый, но не грузный и очень 
быстрый. Секрет его обаяния в том, что этот человек как бы 
и не ведает в полной мере ни красоты души своей, ни силы, 
потому что его богатство — это доброта к людям.

Внутренняя жизнь персонажа необыкновенно отчетливо 
проявляется во всех ролях Леонова. Способность передать 
глубокие внутренние процессы, происходящие в человеке, 
умение очень тактично выразить их — эти качества, мне 
думается, и вывели Леонова за рамки комедийного амплуа. 
Евгений Леонов — актер не только комедийный.

В искусстве известно немало случаев, когда актер, при
знанный комиком, завоевавший огромный успех и любовь 
зрителя в комедийных своих работах, с трудом выходил 
к драматическим ролям.

Знаменитый русский актер К. Варламов всегда стремил
ся к драматическим ролям, и его глубоко ранило мнение 
зрителей, мнение коллег, что он создан только для комедий
ных ролей. Варламов вспоминал такой случай: когда он 
хоронил свою няню, он услышал, как несколько интелли
гентных молодых людей говорили, что он и плачет комично. 
Что это — деспотизм зрительской любви или сила инерции 
восприятия?

Евгений Павлович Леонов тоже рассказывал, что получа
ет письма от зрителей, в которых они категорически заявля
ют, чтобы он впредь не играл драматических ролей, потому 
что он создан для комедии. Но ведь смешное в человеке, 
комическое само по себе никогда не является целью 
Леонова-актера даже в комедии. Его главная творческая 
задача — правда человеческого характера. За текстом 
каждой своей роли он пытается увидеть реальные конфликты, 
борьбу живых людей, историю их отношений, правдивую 
историю жизни.

Когда впервые на экране появился круглолицый молодой 
человек, а появился он в образах малопривлекательных 
прохвостов, уже тогда можно было заметить некую странно- 
ватость его созданий. Эта странноватость заключалась в 
том, что чаще всего зритель выражал таким определением: 
«прохвост с обаятельным лицом».

Леонов снимался в кино еще до того, как определилась 
его актерская биография, играл эпизодические роли, которые 
опирались преимущественно на комедийно-лирическое 
дарование артиста. А по-настоящему актерская биография 
Леонова началась в театре. В пьесе М. Булгакова «Дни 
Турбиных», поставленной М. М. Яншиным в Театре имени 
К. С. Станиславского, Леонов сыграл Лариосика.
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Эта знаменитая роль в знаменитой пьесе счастливо рас
крыла возможности Леонова, его актерские и человеческие 
потенции. То, что Леонов мог играть Лариосика, сейчас 
понимает каждый. Когда же приступали к репетициям, и эта 
сложнейшая роль, уже вошедшая в историю театра, роль, 
блестяще исполненная Михаилом Яншиным на сцене МХАТ, 
была поручена совсем молодому актеру,— тогда не многим 
было открыто, что актер может с ней справиться, но вера 
Яншина в талант, в возможности Леонова имела решающее 
значение.

Яншин отдавал Леонову все, что успел понять и сделать 
в искусстве, но при этом оставил молодому актеру свободу 
собственного выявления. Потому-то Лариосик и стал под
линным рождением артиста. О Лариосике много писали, 
это было заметное явление в театре.

В исполнении Леонова Лариосик был существо душев
ное, чистое, непосредственное в проявлении чувств, хотя 
смелость открыто говорить о своей любви ни в коей мере 
не была ему присуща. Просто в сиянии его глаз, неотступно 
следующих за Еленой и всегда в смущении опускающихся, 
как только взор ее обращался к нему, было все-все сказано. 
Не любить, не жалеть леоновского Лариосика было невоз
можно. Но главным был тот особый мир, который нес в себе 
его герой. Едва появлялся Леонов, как все — на сцене и 
в зале — до осязаемости реально ощущали этот дивный, 
особенный мир — мир душевной щедрости и чистоты.

Лариосик являл гениальный пример проникновенного 
сотворчества. После премьеры театральная Москва опре
делила, что «Леонов — второй Яншин», и творческие воз
можности артиста всем представлялись огромными. Но, 
как мы часто наблюдаем в жизни, кинематограф не спешил 
использовать эти возможности. Еще многие годы Леонова 
снимают в кино, не принимая во внимание его сценические 
успехи, открытые театральными режиссерами перспективы 
его актерской судьбы.

Первая большая драматическая роль в кино — Яков 
Шибалок в фильме «Донская повесть». Народный характер, 
выписанный Шолоховым в рассказе «Шибалково семя», 
схвачен круто, правдиво, со всей откровенной прямотой. 
Донской казак, приземистый, медлительный, душевный, 
не герой, не титан. Но жизнь ведь не выбирает героев, 
создавая необычные ситуации.

Шибалок должен свершить над человеком суд жестокий 
и праведный. Свое горе, свою трагедию он должен решить 
сам, ему неоткуда ждать помощи и совета. Красный отряд, 

123



в котором сражается Шибалок за новую жизнь, понес огром
ные жертвы, убит командир, и виною тому предатель
ство...

Дарья, прибившаяся к обозу и ставшая женой Шибалка, 
Дарья, родившая ему дитя, призналась, что она выдала отряд. 
Над могилой командира открыл Шибалок товарищам эту 
страшную правду: «Подосланная она». И люди готовы 
вершить самосуд, страшны они в гневе, но Шибалок не 
укоряет их, он только торопливо уходит: «Наше это с Дарьей 
дело».

Медленно поднимая с земли винтовку, берет Шибалок 
ребенка из рук матери и так же тихо и медленно говорит: 
«За товарищев, за командира нашего...» — «А дитё как же? 
Дозволь вскормить, а тогда и убей...» — «За дитё не 
сумневайся,— отвечает Шибалок,— смерти не допущу». 
Глухо падают его слова, и так же глухо разносится по округе 
выстрел.

Трагедийную по существу сцену Леонов провел без 
единого громкого слова, без единого жеста отчаяния, 
можно сказать, на полутонах. Его герой не упивается своей 
правотой, не испытывает удовлетворения силой, он даже не 
в порыве ненависти убивает Дарью. Он совершает это, 
потому что нет выхода, нет выхода из этого страшного круга 
зависимости человеческих судеб, нет места в его душе для 
новых страданий, сознание его не в силах охватить весь 
трагизм и жестокость ситуации. Он не может простить 
преступление, он, Шибалок, должен искупить его кровью, 
он убивает мать своего ребенка, убивает женщину в любви, 
не в ненависти, потому именно, что знает цену человеческой 
жизни.

За эту работу Леонов получил приз «Серебряный павлин» 
на 111 Международном фестивале в Дели.

В 1966 году Москва увидела Евгения Леонова в роли 
Креона в пьесе французского драматурга Жана Ануйля 
«Антигона», и на несколько лет эта работа стала в центр 
художественных дискуссий. Спектакль был поставлен 
Б. Львовым-Анохиным в Театре имени Станиславского, где 
он был тогда главным режиссером. Это была первая 
попытка осуществить на нашей сцене интеллектуальную 
драму. «Антигона» была написана и поставлена в оккупиро
ванном фашистами Париже. Античный миф об Антигоне, 
которая перед лицом смерти не отказалась от своего долга 
похоронить брата, помогает автору поставить проблему 
порабощения человеческой личности в философском 
смысле.
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Назначение Леонова на роль царя Фив — тирана Креона 
в интеллектуальной драме многим казалось безумным 
экспериментом.

Сегодня можно сказать, что этот эксперимент вошел 
в историю советского театра и многое открыл не только 
в даровании замечательного артиста, но и в возможностях 
русской реалистической актерской школы.

Леонов отнесся к предстоящей работе без паники и без 
ложной скромности. Он не задумывался о том, сможет ли 
он сыграть роль, будет ли ему трудно. Во всяком случае, 
он не говорил об этом ни с кем из своих коллег — актеров, 
ни с друзьями.

Как всегда, когда Евгений Павлович получает роль, он 
ощущает только одно желание, охватывающее все его 
существо,— желание работать.

Для театра «Антигона» была серьезным испытанием. 
Испытанием актерской культуры, профессиональной под
готовленности, вообще возможностей труппы. Молодые 
актеры изучали эстетику французских интеллектуалистов, 
старались понять особенный эстетизм пьесы, проникнуть 
в стилистику, весьма своеобразную, более поэтическую, 
нежели реалистическую. Но они, безусловно, испытывали 
сильное беспокойство, и в первую очередь это относилось 
к молодой исполнительнице роли Антигоны — Елизавете 
Никищихиной.

Что же касается Леонова, то он как бы пренебрегал 
трудностями и работал как всегда. Он погружался в стихию 
этого произведения, но воспринимал его мир как реальную 
жизнь. Ему была интересна психологическая ситуация, 
ему был интересен поединок двух индивидуумов, ему был 
интересен самый спор. Он не возражал, чтобы Антигона 
победила его в этом споре, но он не мог дать ей легкой 
победы.

Спектакль двигался очень трудно. Психологическая 
глубина, точность, конкретность каждого переживания, 
осязаемость мышления героя, его способность передать 
логику этого мышления, логику человеческого характера 
создавали все большие и большие трудности.

Разумность, считал Креон — Леонов, состоит в том, 
чтобы видеть жизнь такой, какая она есть, чтобы видеть 
истинные ее проблемы, чтобы выбирать, когда есть выбор. 
Он не презирал, не игнорировал стремление юной Антигоны 
к идеалу. Он предлагал ей осмыслить свой идеал. Он 
склонялся перед силой воли, перед силой духа юного 
существа. Иногда, правда, он терял самообладание, становил
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ся жестоким, но тут же внутренне останавливал себя и вновь 
принимался за работу. А работа его заключалась в том, 
чтобы сохранить жизнь этой девчонке, которую любил его 
сын, Гемон, сохранить ей жизнь для нее самой. Он пред
лагал ей компромисс не как подлость, не как благо, он 
предлагал компромисс как разумное понимание жизни.

Он снова возвращается к деловому тону и, помешивая ло
жечкой в стакане, открывает Антигоне все карты, пусть узнает 
правду о своих братцах. Они были такие прохвосты, они 
так разодрались из-за власти, что невозможно было ра
зобрать, кто Этеокл, кто Поленик. Они лежали в луже 
крови, и это было сплошное месиво из человеческих тел. 
Какие-то останки с почестями похоронили, остальное броси
ли на съедение воронам.

И вот теперь Антигона во имя своей идеи захоронения 
брата, идеи, давно оторвавшейся от жизни, от почвы, от 
истинного положения дел, хочет уйти из жизни.

Нет, он заставит ее принять жизнь такой, какая она есть, 
он заставит ее увидеть грязь, низость, подлость своих 
братьев, он заставит ее понять, что они недостойны ее 
любви, ее подвига. Они не ждали от нее подвига, и вообще 
не принимали ее в расчет, так же, впрочем, как и народ 
Фив. Антигона сгибается под тяжестью этих сведений, 
Креон торжествует победу. Нет, Креон не изверг, не тиран, 
он такой же человек, как и все, у него доброе сердце, он 
не хочет смерти. Просто у него такая работа, кто-то же 
должен выполнять эту работу, кто-то должен стоять у руля. 
И эта историческая миссия царя Фив, тяжелая миссия, 
придавливает его человеческие порывы. А порывы у 
Креона — Леонова искренни, и любовь к Антигоне — в нее 
можно поверить — это не только хитрость, это и озабочен
ность ее судьбой и злость на нее, но злость от бессилия, 
а не злость упоенного властью тирана.

Леонов идет не прямым путем. В интеллектуальной 
драме это было бы позволено: образ тирана, образ Анти
гоны — обобщенные символические образы, воплотившие 
в себе определенные идеи. Исход трагедии известен, из
вестно заранее все, что произойдет на сцене,— в самом 
начале спектакля это сообщает вестник. Но все эти условия 
игры, все эти заданные правила отступают, когда зритель 
видит перед собой поединок Леонова и Никищихиной.

Креон не требует повиновения власти, не этого добивает
ся он от Антигоны. Ему важно разрушить веру Антигоны 
в облагораживающее влияние идеи на душу человека. 
Ему важно увидеть, что она отказалась от этой идеи, по-
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этому не просто и не скоро добивается Креон результата. 
Но вот этот результат уже близок. Теперь, когда Антигона 
знает правду о своих братьях, она не способна будет со
вершить свое дело.

Антигона, опустив голову, медленно уходит. «Смири
лась!» — едва не кричит ей вслед Леонов, но только молча 
провожает ее взглядом и потом тяжело вздыхает. Какие- 
то минуты он остается один: ему тоже надо осознать урок, 
который он получил.

Человек, подобный Антигоне, способен на подвиг,— это 
Креон осознал. Но и такой человек хочет, чтобы этот подвиг 
был людям нужен, чтобы его усилия были замечены, чтобы 
они не прошли бесследно. А вот это он очень мастерски, 
очень делово, очень хитро отнял у Антигоны и поэтому 
торжествует свою победу.

Но эта победа ложная. Согнувшись Антигона не может 
жить. Нет-нет, не нужно жизни, не нужно любви, не нужно 
будущего, если это будущее, если эта жизнь и любовь есть 
только большой компромисс. Антигона осознала в полной 
мере своего противника. Она смотрит на Креона не с не
навистью, а с жалостью. Он не хотел демонстрировать ей 
свою силу и власть, но Антигона хочет показать Креону ту 
силу, которая неподвластна тиранам.

Подчеркнутая философская глубина, интеллектуальная 
насыщенность — в атмосфере огромных духовных напряже
ний шел этот поединок Креона и Антигоны. Но он не был 
очищен от человеческих страстей, он не был отдален от 
земли на высоты искусства романтического. Это был для 
зрителя своего рода экзамен на человечность, нрав
ственность, духовность. Каждый вынужден был понять, что 
служение идее, как бы прекрасна она ни была, состоит 
не только в умении преодолеть сопротивление окружающей 
среды. Подчас сильнее — препятствия внутри самого чело
века. Пройти через это борение внутри самого себя, 
познать свои силы, открыть их в себе — таков был призыв 
к зрителю. «Антигона» по праву стала в ряд самых популяр
ных спектаклей. Интеллектуальную драму Театр имени Ста
ниславского сыграл в традициях русского реалистического ис
кусства. Это сложилось естественно. Не было заданных схем, 
не было эстетизма во имя эстетизма, не было, попросту 
говоря, «интеллектуального пижонства».

Горький очень точно заметил, что русское искусство — 
«сердечное искусство». Там, где французы, допустим, видят 
интеллектуальный диспут, русские актеры могут обнаружить 
борение страстей и столкновение характеров.
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Как показал опыт «Антигоны», истинные глубины произ
ведения открываются тем, кто ищет в нем ответа на свои 
собственные вопросы.

Добиваясь правдивости психологического состояния на 
сцене, Леонов в какой-то мере потянул за собой «весь 
спектакль. Здесь важно сказать, что режиссер с самого 
начала делал на это ставку и не обманулся. Спектакль 
не могли играть иначе. Именно в соединении психологизма 
и глубокого, тонкого интеллектуального напряжения, 
вызванного сутью тех проблем, которые решает пьеса, 
проблем нравственных, этических, и был истинный объем 
этого произведения.

Леонов заставляет зрителя его слушать, следить с не
ослабным вниманием за ходом мысли, за движением чув
ства, рождением эмоций, созиданием мировоззрения. И 
это был главный итог — созидание в процессе спектакля 
мировоззрения, определенной эстетики, нравственной ис
тины.

Многие, увидев Леонова в роли, говорили, что он от
крылся для них как артист огромного диапазона. Все пред
лагали Леонову новый репертуар, кто-то сказал, что 
Леонов может сыграть Льва Толстого, и Сократа, и, 
конечно же, короля Лира. Об этом, впрочем, думал уже 
режиссер, для которого не было сомнений, что Леонов 
возможный новый Лир.

Что же дала эта роль самому Леонову? Кажется, она 
подтвердила справедливость его собственного ощущения, 
что он может играть все, в чем откроет для себя правду 
человеческих отношений, правду жизни человеческого 
духа. Во всяком случае, рубеж «Антигоны» был важен в 
творческой биографии Леонова.

Креон в «Антигоне» и Шибалок в «Донской повести» — 
такие высоты в искусстве даются нелегко, но и бесследно 
они не проходят.

...Шли годы. Леонов в театре и в кино играл роли драмати
ческого репертуара, слава его упрочилась, от предложений 
не было отбоя. Сохранить трезвость в оценке своих работ, 
требовательность к себе, избирательность, не опускаться 
до уровня «малых задач», когда тебе открылись вершины,— 
это не так-то просто, как может показаться на первый 
взгляд. Леонову всегда помогала верность своим художе
ственным пристрастиям, определенной актерской школе, 
принципам искусства сценического реализма.

Евгений Леонов — актер Станиславского. Эстетические 
и нравственные нормы актерского искусства усвоены им еще 
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на первых порах работы в театре под руководством Михаила 
Михайловича Яншина, человека верного школе Стани
славского, глубоко и точно понимающего эту школу, и чело
века при этом чуждого каких-либо догм и фанатизма 
в искусстве.

Но, думается, не только школа, не только сознательное 
стремление воспринять и усвоить систему Станиславского 
привели к тому, что мы можем считать Евгения Леонова 
актером полно воплотившим принципы русского реалисти
ческого сценического искусства. Сама специфика его даро
вания вела артиста к школе Станиславского.

Во второй половине пятидесятых годов, когда советское 
искусство было на подъеме, обострился интерес и к пробле
мам общеэстетическим: разгорелись дискуссии о современ
ном стиле, о лице театра, о разнообразии творческих 
направлений.

В это время появлялись на свет новые театры, новые 
художественные организмы, которым предстояло утвердить 
свои гражданские и эстетические позиции. А это не так 
просто, это не обходится без борьбы, без крайностей в 
суждениях. Кристаллизация творческих направлений вызвала 
вполне естественный интерес к художественным принципам 
Вахтангова, Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Марджанова. 
Наше искусство должно быть многообразно — с этим со
глашались все.

В атмосфере художественных споров дискуссия о лице 
театра несколько сместилась, и в центре ее оказалось на
следие Станиславского. «Универсальна ли система Стани
славского? И что она дает современному актеру?..» В пылу 
полемики нашлись охотники валить все беды нашего театра 
на систему. Но можно ли делать Станиславского ответ
ственным за вульгаризацию, профанацию его творческих 
идей?

Для молодых актеров, к числу которых принадлежал 
и Евгений Леонов, возможность попробовать свои силы 
в разных стилях и методах интересна, но и чревата опасно
стью легковесного отношения к принципам актерской 
школы. Считалось ли модным и прогрессивным быть 
«верным станиславцем» или можно было с этим титулом 
угодить в ретрограды — Леонов своей актерской вере не 
изменил.

В творческой судьбе Леонова были годы, когда он играл 
так много, что даже перечислить все работы невозможно. 
Но среди них были такие, которые содержали поистине 
человеческие откровения. И прежде всего в фильме Андрея
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Смирнова «Белорусский вокзал», рассказывающем о по
колении участников Отечественной войны.

Слесарь Иван Приходько — один из четверки боевых 
друзей, которых мы узнали в фильме, подкупает какой-то 
особой внутренней зоркостью. Самый непритязательный, 
самый простой, не достигший в жизни никакого особого 
положения, герой Леонова в буквальном смысле сосредо
точил в себе все те духовные накопления, которыми на
градило этих людей время. Он не только не переоценивал 
открытые в войне истины, напротив, всей своей последующей 
жизнью он упрочил эти истины, он сжился с ними в иной, 
мирной жизни, наполненной совершенно иными заботами 
и конфликтами.

Как часто человек, погружаясь в жизненную суету, 
теряет то нравственное мерило, которое в нем есть, он 
вдруг оказывается не ко двору в сегодняшнем дне. И тогда 
человек, чтобы облегчить свое существование, грешит 
против истины: иные заботы возложила жизнь на наши плечи, 
и мы тоже стали другими. Подобных слов никто из персона
жей не произносит, тем не менее мы убеждаемся, что 
каждый в своей повседневной жизни что-то забыл, рас
тратил и для всех для них эта встреча фронтовых друзей — 
хорошая душевная встряска.

Может быть, Иван Приходько имел счастье жить очень 
просто и ему не пришлось, недосуг было передумать или 
даже не было особого труда отстоять какие-то нравственные 
истины, которые укрепила в этих людях война? Нет, это 
слишком упрощенно. Леонов сыграл человека, к которому 
не прилипает шелуха жизни, быта, интриг, конфликтов, 
который всегда остается человечным и очень скромным 
в отношении к своей собственной персоне.

Объемность художественного образа, созданного Евге
нием Леоновым в этом фильме, просто поразительна. 
Достаточно вспомнить одну только сцену.

Друзья приходят в дом, в котором произошло не
счастье — умер их боевой товарищ. Ивана Приходько 
домашние принимают за шофера Харламова. Его при
глашают на кухню и просят открыть бутылки, банки, что 
Леонов — Приходько с готовностью делает. Потом женщины 
предлагают ему поесть и кормят его на кухне. Безусловно, 
зритель отмечает в этом некое разделение людей. Этого 
не может не заметить и сам герой Леонова, но почему же 
так просто принимает он ошибку, не пытаясь объясниться? 
Это может показаться мелочью, но, по существу, здесь 
открываются очень глубокие человеческие качества героя.
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Сейчас, когда в доме несчастье, конечно же, Иван 
Приходько не может думать о собственных обидах и не
удобствах. Ну, женщины ошиблись, приняли его за шофера, 
очевидно, у него такая внешность. Им не до него, и Иван 
Приходько очень глубоко и по-доброму это понимает, и он 
охотно делает все, о чем его просят. Он ест на кухне, раз
говаривает с женщинами на малозначительные, житейские 
темы, а потом уходит и дожидается своих товарищей на 
лестнице.

Безусловно, зритель ощущает неловкость ситуации, это 
вызывает определенное отношение к дому. Но какая степень 
доброжелательности, доброты к людям, умения простить, 
даже не заметить нанесенной ему обиды!

Маленькая сцена выявила глубочайшую мудрость добро
го сердца Ивана Приходько. И на таких нюансах, на таких 
проявлениях душевности построена вся роль Леонова.

Способность Леонова передать внутренний духовный 
процесс, происходящий в его герое, здесь, в фильме 
«Белорусский вокзал», получила наиболее полное воплоще
ние. Приходько, несомненно, близок Леонову: Евгений 
Павлович с большой радостью работал в этом фильме.

Ему было особенно дорого, что молодое поколение 
художников обращается к теме войны как бесценному 
человеческому опыту, который необходимо сохранить для 
будущего. Все характеры в фильме подлинные, интерес
ные, значительные, незабываемые. По мнению Константина 
Симонова, «фильм передал главное, что присуще поколению 
тех, кто вынес на себе всю тяжесть этой войны». Все, что 
мы узнаем о поколении этих людей, об их жизни в те годы, 
реализовано не словами, а дано отраженным светом, светом 
воспоминаний, проникшим в души этих людей. И, пожалуй, 
только песня, которую написал для фильма Булат Окуджава 
и которую замечательно исполняет актриса Нина Ургант, 
песня о том, что им нужна на всех одна победа,— «мы за 
ценой не постоим»,— открыто и прямо передает дух 
общности, единения людей, который так возвысил каждого 
и дал каждому огромные силы.

Роль Леонова в «Белорусском вокзале» — та самая 
драматическая роль, которую артист ждал. Роль серьезная, 
глубокая, близкая его человеческой натуре, его актерской 
индивидуальности. И думается, эта работа подсказала, 
предрекла участие артиста в фильме «Премия», в свое 
время вызвавшем жаркие споры не только как событие 
кинематографическое, но и как событие в жизни общества.

Не только Евгению Леонову повезло играть Потапова, 
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фильму в целом повезло с исполнителем главной роли, 
потому что этой роли не менее, чем актерское мастерство, 
нужны были духовная подготовленность и человеческая, 
гражданская зрелость. Глубокое понимание актером 
человеческой сущности Потапова — вот что решило успех 
работы.

Вскоре после выхода фильма рецензент писал: «Высшую 
хвалу должны мы воздать Евгению Леонову. Именно ему 
обязан бригадир Потапов убедительной ясностью, непре
ложностью своей победы. Потапов Леонова предельно прост, 
предельно скромен. Но он не проситель. Он даже не 
правдоискатель. Он — правдостроитель».

Здесь точно определена суть характера не героического, 
но покоряющего внутренней силой своих нравственных 
устоев. Особенности характера подчеркнуты актерской 
методологией выявления существа героя. То, как это дела
ет Леонов, дает дополнительную этическую силу образу.

Духовная непоколебимость, твердость, спокойная уверен
ность в своей правоте выражена актером не средствами 
внешней выразительности. Внушительного облика, повадок 
и манер сильного человека, заразительного темперамента 
и убедительности лидера — ничего подобного в леонов
ском Потапове нет. Напротив, при абсолютной внешней 
непритязательности, негероичности, обыденности, при 
полном отсутствии каких-либо примет исключительности 
Потапов располагает всех к доверию какой-то удивитель
ной надежностью, обстоятельностью и серьезностью от
ношения к жизни, к людям, к делам.

Весь фильм — заседание парткома, на котором выясняет
ся, почему бригада строителей отказалась от премии. 
Рабочие считают премию липовой, считают, что трест 
добился премии манипуляцией с цифрами, а не работой, 
и, представив технические расчеты, предлагают «пере
выполнение» сниженного плана считать недействительным. 
Это неожиданно для руководителей треста. Это вообще 
неожиданно, невиданно и почти нелепо. Потапов отчетливо 
понимает, что ничего нового не сообщает присутствующим, 
всем известны беспорядки на стройке, но одни делают вид, 
что не знают об этом, другие утверждают, что на то объ
ективные причины — мощность бетонного завода не со
ответствует потребностям. Но Потапов убежден, надо 
сказать об этом вслух и отнять у всех возможность «не 
знать» истинного положения дел. В какой-то момент по
нимаешь, не так прост Потапов, насквозь видит каждого, 
любые уловки разгадает и заставит признать правду.
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Есть в леоновском герое и простоватость, и мудрость, 
и скромность, и сознание своей правоты, и даже хитринка, 
которая помогает ему раскрыть своих противников, под
вести их к невольному саморазоблачению. Умение Потапова 
в производственном конфликте видеть государственный 
интерес и нравственный аспект ставит его над ситуацией, 
приносит ему безусловный авторитет.

История, как Потапов двери искал,— это прямо-таки 
маленькая драма, и смешная и пугающая. Леонов — 
Потапов с каким-то даже азартом проводит эту сцену. 
Он один говорит — все слушают, и вместе с тем это не 
монолог героя, а действие со своими кульминациями и 
сменой настроения, он изображает все в лицах, что придает 
особый динамизм его рассказу.

— За ваш счет здесь никто не наживается, мы не 
капиталисты,— говорят Потапову.

— Ну и что — не капиталисты! Может, нам за то, что 
мы не капиталисты, надо медали выдавать? Ордена? 
Премии? — это все Леонов произносит как бы в роли «наив
ного мужичка», за которого его принимают, но в ту же 
минуту сбрасывает это прикрытие и чистым, с отцовским 
трепетом голосом говорит: — А ведь у меня, товарищи 
члены парткома, половина бригады — пацаны. Их же надо 
как-то воспитывать, прививать уважение к ремеслу. А на чем 
прививать?

Понадобилось полтора часа экранного времени, чтобы 
история с премией прояснилась. Сюжет построен по всем 
законам драматургии конфликта, на протяжении заседания 
открываются новые повороты событий, напряжение серьез
ного разговора определяется внутренним действием, под 
которым мы разумеем выявление характеров, разных 
взглядов на жизнь, честь и долг.

Правда, которую рассказали сценарист А. Гельман и 
режиссер С. Микаэлян, заключалась не в правде факта 
(было или не было подобное в жизни) и не в обличении 
недостатков производства, а в нравственно-этических пробле
мах, которые занимают всех. Не бездельники и не про
хвосты обсуждают поступок бригадира Потапова, а люди 
по-своему преданные делу, заинтересованные и неравно
душные. Но оказывается, достаточно однажды признать 
право за демагогией, как страдают самые важные свойства 
личности.

От столкновения с человеком высокой нравственности 
рушатся авторитеты руководителей, они теряют убедитель
ность и силу характера, их страсть к работе и деятельный 
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темперамент выглядят нелепыми. Все очень просто — не 
надо подменять понятий. Есть патриотизм и любовь к Роди
не — и это не одно и то же, что патриотизм треста и любовь 
к конторе. Есть энтузиазм строителя, верящего в завтраш
ний день, и это не одно и то же, что энтузиазм ради рапорта. 
И вот для того, чтобы эти простые истины обнаружились, 
прояснились, бригадир Потапов должен быть именно таким, 
каким мы увидели его в фильме в исполнении Леонова. 
Истинно народный характер. Человеческое достоинство — 
его органическое свойство, чувство хозяина идет не от 
желания руководить жизнью, а от ответственности быть 
человеком. Чтобы идейный замысел авторов стал художе
ственно убедительным, зритель должен был до конца по
верить Потапову.

Фильм «Премия» снят как бы под хронику. Все внимание 
сосредоточено на актерах, камера высвечивает свойства 
каждого действующего лица. При жестких условиях актеры 
должны были достичь огромной концентрации внутренней 
энергии, и им, надо сказать, это удалось, и прежде всего 
Леонову.

Процесс мышления его героя ежесекундно достоверен. 
Леонов вообще не умеет бездействовать. То, как он слуша
ет, следит за происходящим, осмысливает все, что видит, 
есть действие, и действие активное. Леоновский Потапов 
хочет понять позицию каждого, хочет видеть противников 
в их наиболее сильных и слабых проявлениях — ив этом его 
уважительность к людям, он далек от желания поставить 
себя над остальными.

Убедительность Потапова явилась прямым выражением 
и следствием демократичности самого артиста. «Потапов 
сидит в каждом из нас,— говорит Леонов,— и во мне тоже». 
Артист, таким образом, как бы делает героя представите
лем собственной жизненной позиции, своего гражданского 
кредо.

Леонов входил в круг интересов своих современников 
смело и даже иногда отважно. Он не отказывался принять 
участие в каком-нибудь рискованном театральном пред
приятии; случалось, не выпускали спектакль, запрещали 
фильм, он относился к этому без паники, он доверял своим 
убеждениям и не менял их по всякому поводу. Так было 
с пьесой Наума Коржавина «Однажды в двадцатом». Взгляд 
на историю глазами философа, честного историка, взгляд 
глубоко человеческий обнаруживал много нового, не
ожиданного, повергал в сомнения, призывал к самостоятель
ному обдумыванию исторического нашего бытия. Легко 
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было предвидеть, какие трудности навлек на себя режиссер 
Борис Львов-Анохин, полюбивший пьесу и взявший ее 
к постановке. Но он был не один — Леонов сразу же за
явил* о готовности играть и сражаться до конца. Спектакль 
шел недолго, а потом и само упоминание его было запре
щено.

Леонов играл центральную роль — профессора Ключиц- 
кого. (Пьеса эта первоначально называлась «Ни бог, ни царь 
и ни герой».) Образ профессора был очень важен для 
понимания нравственной и философской концепции пьесы 
Коржавина.

Дело не в том, что автор вложил свои мысли в уста ге
роя. Отнюдь нет, дело в том, что созерцательность, доб
рое, доброжелательное отношение к событиям жизни есть 
сами по себе ценность. Человек должен открыть эту цен
ность, понять и усвоить. А это ощущение шло от профессора 
Ключицкого и было очень важно зрителю в понимании 
общего замысла пьесы и спектакля. Мудрец, философ, 
профессор истории, Ключицкий Леонова демократичен 
и даже простоват. Может быть, это определенная хитрость, 
может быть, простоватость наигранная или, может быть, 
облик актера вызывает подобное ощущение? Когда на 
премьере вышел автор пьесы, ведя за руку к рампе Леонова, 
зал ахнул: Леонов — Ключицкий и автор пьесы Коржавин — 
это было одно лицо.

Соединение простого, демократичного, невыдающегося 
внешнего облика и глубокой, напряженной интеллектуаль
ной жизни — вполне естественное сочетание. Актер не 
подчеркивал, что по сцене расхаживает мыслитель, вос
паривший в силу ума своего над остальными участниками 
событий. Ничего подобного; понимая больше других ход 
истории, профессор Ключицкий чувствует себя каплей 
в море истории. И то, что все люди равны перед случайной 
смертью и перед минутами жизни, ему представляется 
нормальным свойством человеческой жизни. Сложный 
текст Леонов произносил так же просто, как он говорил бы 
ничего не значащие бытовые реплики. Это было оправдано, 
потому что для его героя процесс мышления бесконечно 
и ежесекундно достоверен. Леонов мыслит каждую секунду 
своего сценического времени, и он настолько великолепно 
и точно передает этот процесс, что никаких сомнений в 
естественности поведения героя у зрителя не возникает. 
Его персонаж представлял свою жизненную функцию 
именно в том, чтобы увидеть, понять, запомнить день 
истории.
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XX век, 20-е годы XX века... Революционность есть 
определяющее состояние умов, революционность как 
способность людей жить идеей. Идея может быть верной, 
может быть ложной, но страсть, с которой отдается чело
век служению своей идее, она особая и она свойственна 
была именно этому времени. Поэтому, обращаясь к исто
рии, поэт видит в событиях сложные пути сознания со
временного человека. И не так просто решается вопрос 
чести, долга, человеческого достоинства в это бурное, 
суматошное время. По-настоящему сохраняет достоинство 
один человек — профессор Ключицкий, не потому, что он 
считает себя особенным или таковым является на самом 
деле, но потому, что он имел мудрость понять, как со
относятся человеческая судьба и миг истории. Свою задачу 
он видит в том, чтобы понять позицию каждого. Он не хочет 
принять упрощенное разделение на противников и взять 
чью-то сторону. Он хочет понять систему заблуждений.

Профессор Ключицкий не произносит сентенций с аплом
бом человека, которому открылась истина. Мы видели 
много исторических пьес, спектаклей, фильмов, в которых 
мудрость последующих поколений приписывалась каким- 
то персонажам и тем самым разрушалась историческая 
достоверность характеров. Коржавин избежал этой беды. 
Он не стремился к тому, чтобы его познание истории было 
выражено в словах прямо, откровенно, настырно, чтобы 
зрителю некуда было деться.

Сегодня, обращаясь к событиям истории, мы можем 
в них увидеть такое, что внутри этих событий было 
незаметно, непонятно.

Поэтому открытая, подчеркнутая театральность пьесы 
Коржавина, нарочитая условность сценической площадки — 
в одном сарае прячутся и ждут решения своей судьбы 
белогвардейский офицер, красный комиссар и профессор 
Ключицкий и таким образом имеют возможность какие-то 
проблемы обсудить и обдумать, каждый в силу своего 
опыта и темперамента,— эта предпосылка пьесы чрезвычай
но важна.

Пьеса строится на достоверности психологической, 
а не бытовой. Автор не стремится вовлечь зрителя в дей
ствие, известная дистанция между сценой и зрительным 
залом сохраняется и даже провоцируется, но при этом 
историческая достоверность характеров абсолютна. По
этому очень важна была способность Леонова сделать 
образ профессора Ключицкого предельно жизненным, 
опрощенным, во всяком случае, далеким от героического 
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ореола, от резонерства. Афористичный текст Ключицкого 
передан настолько мягко, что мысли об афоризме не воз
никает. Быть может, зритель отмечает остроту суждений 
героя, яркость его мышления, но отнюдь не яркие, удачные 
афоризмы.

К сожалению, не все эстетические установления автора 
удалось в спектакле выполнить. «Однажды в двадцатом» — 
пьеса глубокая, серьезная. Работая над ней, театр стремил
ся пьесу упростить, какие-то сложные сценические моменты 
опускал. Но то, что касается образа профессора Ключиц
кого, было реализовано полностью, глубоко и точно, и в 
этом, конечно, немалая заслуга принадлежит актеру.

Леонов на сцене так наблюдает, оценивает проис
ходящее, что нам кажется, будто мы ощущаем процесс 
накопления познания. Мы видим, как приходит герой к своей 
мысли, как созревает его оценка событий.

Известно, что Ермолова в какой-то период своей сцени
ческой деятельности отказалась от рукописных ролей и 
требовала, чтобы ей давали пьесы, именно потому, что 
она считала необходимым «изучать текст партнера в первую 
очередь».

Леонов почти всегда знает наизусть текст партнера. Он 
может разыграть целый спектакль. Дело не только в трени
рованной памяти, а в том, что его сценический образ всегда 
складывается во взаимодействии с другими живыми чело
веческими существами.

Если бы режиссер Марк Захаров, предложивший Леонову 
сыграть чеховского Иванова на сцене Театра имени Ленин
ского комсомола, мог увидеть, как на протяжении всего 
репетиционного процесса Евгений Павлович играл дома, 
для друзей и близких, весь спектакль, один — за всех, и за 
массовку, он бы, наверное, поразился точности и глубине 
понимания всех его режиссерских идей. В спектакле артист 
был, можно сказать, беспощаден к себе, только бы замысел 
«сегодняшнего» Иванова был понят зрителем.

Леонов не старается приукрасить, возвеличить Иванова, 
но внутренне он берет его под защиту. Его Иванов без вины 
виноватый. Он подчас смешон и жалок. Но кто из тех, что 
смешон и жалок, понимает это? Иванов понимает, поэтому 
он трагичен.

Весь спектакль Леонов проводит как исповедь героя: 
три попытки объясниться — прямо-таки приступы открове
ния — Львову, Сарре, Шурочке. Но слушать никто не умеет, 
каждый слышит только свое, только то, что его занимает. 
Со всей искренностью доверчивого человека, жаждущего 
внимания, открывается Иванов в этих монологах.
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«Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не 
сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены...» — 
говорит Иванов Львову, и артист дает нам отчетливо понять, 
что «не делайте всего, что я делал»,— это только форма, 
в которую стыдливо прячет Иванов свою гордость за про
шлое, активное молодое бытие. Собственно, мы узнаем от 
Иванова, что за жизнь у него за плечами: полная мечты, 
дерзновенных планов, горячих речей, донкихотства. В самом 
деле, не станет же интеллигентный человек похваляться 
прошлыми заслугами. Здесь ход от противного. И если бы, 
если бы Львов был другой, он бы понял Иванова, как понима
ет его зритель.

Леонов дает почувствовать, что грубая прямота его героя 
по отношению к Сарре — это тоже беспощадность Иванова 
к самому себе: вот я весь, судите, судите меня! Объяснение 
с Саррой — это крайность, здесь, сейчас он ей скажет то, 
чего уже никогда себе не простит. Весь разговор Леонов 
проводит так, точно герой его ощущает невероятность того, 
что он произносит. Но нерв, истинное состояние Иванова 
ускользает от Сарры — она слышит только слова, а зритель 
видит весь драматизм переживания героя.

И самое сильное — исповедь Иванова. Он один на сцене. 
Ушел Лебедев, разговор с ним не получился — трудно 
дается человеку откровение. И вот Иванов говорит сам себе 
такие горькие беспощадные слова: «Как глубоко ненавижу 
я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои 
мысли».

В кино, наверное, такой текст дали бы за кадром, и всем 
сразу бы стало ясно: мысли вслух. В театре передать это 
значительно труднее.

Режиссер и актер находят интересное решение: они 
как бы отстраняют монолог и простые мизансценические 
действия героя, как бы два сюжета одновременно сверша
ются перед нашими глазами.

Иванов подходит к столу, чтобы убрать дледы пьянки. 
Сколько раз просил: «Не надо в моем кабинете». Крошки... 
огурцы... водку разлили — убрать все это с глаз долой. 
Движения Иванова механичны: бутылка летит со стола, он 
не замечает,— сейчас он далеко, он в другом, мысль бьется, 
стучит в его сердце — Иванов хочет понять, что с ним, что 
происходит.

— Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной 
матери...

Останавливается взгляд, опускаются руки, стоит непо
движно:
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— Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от 
страха перед завтрашним днем...

Он точно сам слушает свой голос и хочет уловить в нем 
хотя бы интонацию надежды. Нет.

— Молиться на свою душевную лень и видеть в ней нечто 
превыспренное — не могу...

Первый круг откровений — до мысли «пулю в лоб», и 
второй, когда мысль эта уже засела в голове.

Последний разговор с Шурочкой, последняя попытка — 
ну хоть она поймет.

— Если ты меня любишь, то помоги мне. Сию же минуту, 
немедля откажись от меня.

В конце концов, она добрая и неглупая девушка, она 
друг, должна понять...

Как зверь в клетке, мечется:
— В тебе говорит не любовь, а упрямство честной 

натуры...
— Тебе мешает ложное чувство...
— Пойми!..
Саша в ответ ведет свою партию, точно не к ней обращал

ся Иванов, не может понять, что человек дошел до край
ности:

— Не задерживай людей...
— Опомнись!..
— Не кричи так, гости услышат...
Все — круг замкнулся.
Дальше начинается абсурд или агония. Иванов обраща

ется к манекенам, к спинам и говорит, говорит без какой- 
либо надежды быть услышанным. Театральная метафора 
объясняет, что все торопит конец, все по-своему толкают 
Иванова к смерти.

Леонов и в этой сцене остается верен себе — само
убийство без эффектов, не как акт особого мужества, 
недоступный другим. Он делает это для себя. Не найдя 
выхода, он в смерти ищет освобождение от пошлости, 
обступившей его, от своего бессилия с ней бороться, от 
нелепостей и неумения объяснить себя людям.

Некоммуникабельность, невозможность людского вза
имопонимания — такова атмосфера спектакля Захарова. 
И в какие-то минуты кажется, что дух развенчания витает 
и над Ивановым: Иванов, Иванов, нет никакого Иванова, 
выдумки одни. Театральная вакханалия торжествует над 
Ивановым, над человеком.

Леоновский Иванов стесняется слов, он ощущает лож
ность этого словесного протеста. И он начинает говорить 
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неохотно, всякий раз думает, а не помолчать ли мне, а то 
всюду свое мнение, свое слово — смешон, право. Он явно 
избегает общений, придет к Лебедевым и стоит в стороне, 
отвечает односложно, стыдится болтовни, боится, что 
Шурочка что-то другое видит в нем, ошибается. Впрочем, 
иным, кто не пережил истины действия, и слова кажутся 
действием. Поговорили в гостиной смело, дерзко, умно — 
и довольно, по нынешним временам довольно. И горько 
видеть: то, что было идеей, становится развлечением. 
Перед Ивановым открывается эта перспектива:. поправятся 
с новой женитьбой дела в имении, поправится настроение. 
Шурочка станет ловить каждое умное слово, а Иванов, 
мыслящий человек, станет заполнять пустоту словами. 
Кажется, он это себе представил: «Я подумал, хорошо по
думал».

Своим Ивановым Леонов и нас всех призывает о многом 
подумать. Сила этого образа в том и состоит, что таких, 
как Иванов, большинство. И трагедия его серьезна. И по
тому пьеса Чехова вызывает глубокие размышления о нрав
ственных критериях личности и нравственных постулатах 
общества.

Чехов вообще очень близок Леонову. Если правомерно 
сравнение художественного метода писателя и артиста, то 
можно обнаружить много общего.

Леонов мог бы играть едва ли не всех чеховских героев: 
какой-нибудь почтовый чиновник, уездный фельдшер, 
дьячок, чеховский инженер или учитель — образы такие 
понятные и близкие Леонову, что, когда они ему встреча
ются, кажется, буквально сливаются с артистом: принимают 
его фигуру, его манеру поведения человека нескорого на 
дела, скромного, неуверенного,— и уже думаешь, что 
именно такими они представлялись тебе всегда.

Внимательность к мелочам быта, житейского поведения, 
доверие к правде жизни, веру в выразительность детали 
Леонов воспринял у Чехова. Его персонажи крепко-накрепко 
привязаны к земле, земным делам и эмоциям.

В леоновских персонажах мы замечаем ту же перемешан- 
ность высокого и низкого. Историческую реплику его герой 
может произнести так, точно и не подозревает о ее значи
тельности, а просто так вышло по житейскому раскладу, по 
его мужицкому уму.

Многие чеховские герои, погрязшие в житейской тине, 
окутанные мелочами, сами чувствовали скуку и нелепость 
своей жизни. Это-то ощущение «трагизма мелочей» глубоко 
и точно передал Леонов в фильме Михаила Швейцера
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«Карусель», сыграв Нюхина. Его монолог «о вреде табака» — 
это маленький фильм в фильме, его художественная кульми
нация, шедевр.

Усталый маленький человек с грустными глазами, Нюхин 
Леонова способен уморить людей одной своей серьезностью. 
Иван Иванович Нюхин, муж своей жены, содержательницы 
музыкальной школы и женского пансиона, вовсе не думает 
собственной персоной развлекать людей, просто с непо
средственностью недалекого человека он рассказывает 
незнакомым людям кое-что о себе и своей жизни.

Перед нами эстрада провинциального клуба, заставлен
ная столами, завешанная диаграммами; на столах какие-то 
пробирки, спиртовки, колбочки, и среди всего этого на
громождения очень ловко, даже изящно движется толстень
кий лысоватый человек, все время что-то переставляет, 
подливает, поджигает, курит и при этом говорит, говорит...

Кинематографически монолог Нюхина аскетичен. Боль
шой мастер создания атмосферы, красноречивого анту
ража, Швейцер оставляет здесь актера одного перед каме
рой.

Мы не видим аудитории, не ощущаем ее реакции даже 
в намеках,— по существу, Леонов обращается непосред
ственно к нам ко всем, к зрителям. И при таких переходах, 
эмоциональных перепадах, неожиданностях, на которых 
построена роль, это принципиально важно. Зрительское 
внимание должно быть непрерывное, сосредоточенное. 
Потому что монолог Нюхина — монолог не только по форме, 
но и по существу содержащегося в нем откровения — 
некоторым образом исповедь больной души.

Сначала ничего, кроме привычки и охоты поговорить, и, 
как всегда, в небогатой по мысли речи слова цепляются за 
слова, и «круглая» беспрепятственно катится речь героя 
неведомо в какое русло: и почему никотин вреден, и по
чему дочери не выходят замуж, и т. д. и т. д. И сама эта 
словоохотливость человека внутренне озабоченного — 
непонятно только пока чем,— смешит нас и забавляет.

— Табак, помимо его вредных действий, употребляется 
также в медицине. Так, например...

И тут Нюхин с особой ловкостью неуклюжего человека 
ловит муху, запихивает ее в табакерку и с увлечением про
должает:

— Если муху посадить в табакерку, она издохнет, 
вероятно, от расстройства нервов.

И когда среди всей этой чепухи впервые возникает 
фраза, сказанная всерьез: «Вот читаю лекцию, на вид я 
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весел, а самому так и хочется крикнуть»,— мы не успеваем 
ее оценить, как леоновский Нюхин вступает в центральный 
аттракцион. Не теряя правды внутреннего состояния, артист 
продолжает монологическую речь, которая на наших глазах 
начинает буквально хромать, и мы видим, что герою все 
труднее держать равновесие. Он точно клоун, который идет 
по проволоке, изображая, что может упасть, а зритель вдруг 
замечает, что это действительно возможно...

Путаясь, перепрыгивая с одной мысли на другую, Леонов 
мастерски нагнетает напряжение, то обращаясь в зал, то 
к самому себе только, то надеясь на наше сочувствие, то 
пугаясь своего откровения...

— Я прожил с женой тридцать три года...— Мысль его 
не успевает за словом, а тут еще чувства — подступил комок 
к горлу. Почти бессознательно, но изо всех сил сдерживает 
Нюхин рвущееся откровение:

— Протекли они, одним словом, как один счастливый 
миг, собственно говоря, черт бы их побрал совсем!

Что это? Почти абракадабра, абсурдное состояние души, 
человек не в себе, человек несчастен — мы ощущаем это 
раньше, чем окончательно понимаем, в чем же дело. 
А Нюхин вертит головой, точно она ему мешает, то прячет 
от нас глаза, то буквально заглядывает в зрачок камеры.

— Бежать, бросить все и бежать без оглядки... Куда? — 
Он словно вспомнил, что говорит это нам, и теперь вы
нужден объяснить.— Все равно куда... лишь бы бежать от 
этой дрянной, пошлой, дешевенькой жизни...— Лицо Нюхи- 
на преображается, становится почти вдохновенным, про
светленным этим мгновением откровения — освобождения 
души.— И остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле 
и стоять деревом, столбом, огородным пугалом...

Нюхин говорит мечтательно, лицо его делается умиро
творенным, спокойным, говорит он тихо, точно и не он вовсе 
только что мельтешил здесь перед нами, распространялся 
о науке и о вреде табака.

— О, как бы я хотел ничего не помнить!.. Как бы я хотел 
сорвать с себя этот подлый старый фрачишко...

И вдруг Нюхин быстро, порывисто снимает фрак, броса
ет его на пол, пинает его, топчет, топчет в каком-то исступ
ленном отчаянии, которое уже само по себе возвращает 
нашего героя к реальности его бытия. И уже в обиде на 
судьбу он говорит:

— Я был когда-то молод, умен, учился в университете, 
мечтал, считал себя человеком...

Усталый маленький человек поднимает с полу фрак, 
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слегка стряхнув, напяливает на себя и в этот момент замечает 
за кулисами жену...

— Исходя из того положения, что табак заключает в себе 
страшный яд...— произносит Нюхин.

Глаза его в печали, но сам он уже улыбается, спешит, 
говорит...

Жалкий, смешной человек. Почему остается на сердце 
царапина от встречи с ним? Точно кто-то виновен, что чело
век в этом мире теряет себя. И каждый чувствует нелов
кость, будто это он именно и виновен или уж по крайней 
мере причастен к всеобщей виновности. Таков дар Чехова 
пробуждать совестливость в человеке. И такова способ
ность актера, оставаясь смешным и нелепым персонажем, 
со всей пронзительностью передать страдание человека; 
передать мысль автора о попранном достоинстве и угнетен
ной душе.

Трагикомизм Леонова — Нюхина чисто чеховской интона
ции, не крикливый, не гротескный, поражающий внутренней 
борьбой, которую ведет человек с самим собой.

Леоновский Нюхин одним своим внешним видом и 
манерами привыкшего к унижению человека убеждает, что 
это и есть чеховский несчастливец, без вины виноватый, 
«добрый человек», о котором сказано, что ему «бывает 
стыдно даже перед собакой».

Если бы начертить в виде диаграммы внутреннее со
стояние леоновского героя на протяжении всей сцены, мы 
бы поразились многообразию и интенсивности эмоциональ
ных вспышек в такой короткий отрезок времени. Ко всему 
притерпелся бедняга Нюхин, и грустно ему, потому что 
«пропала жизнь». Вот уж действительно и смех и слезы.

Через несколько лет артист вновь встретился с режиссе
ром Михаилом Швейцером на чеховском материале. 
В фильме «Смешные люди» (по рассказам и записным 
книжкам А. П. Чехова) Леонову досталась роль регента 
Алексея Алексеевича. Толстый, носатый, нелепый, наив
ный, но с богом в душе — преданный искусству, настоящий 
чеховский герой. Роль состоит всего из нескольких не
больших эпизодов, но артист успевает дать исчерпыва
ющую характеристику своего персонажа. Мы видим Алексея 
Алексеевича на спевке, в кругу друзей и в одиночестве,— 
нам открывается его отношение к делу, к людям и к самому 
себе.

Диалог с самим собой в собственной холостяцкой 
квартире перед зеркалом и смешной, и грустный. Он сидит 
за столом, перед ним рюмки, графин, тарелки. И он за
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глядывает в глаза воображаемому собеседнику, и тычет 
в него пальцем, и говорит:

— Все на этом свете лишнее... и науки, и люди... и 
тюремные заведения, и мухи... и огурцы... и вы лишний...

Тот, который в зеркале, молчит, смотрит тяжко, сносит 
оскорбления.

— Хоть вы, может быть, и хороший человек, и в бога 
веруете, но и вы лишний. Сейчас вот мы натрескались, на
лопались, а для чего это? Ну?

Человек в зеркале тупо молчит.
— А!..— злорадствует Алексей Алексеевич.— Все это 

лишнее. Едим, живем и сами не знаем для чего. Для чего?
И как бы предвидя, что на этот раз ответить нечего, он 

встает, стараясь не качаться, и тут видит, этот человек в 
зеркале тоже встает и будто уйти собирается... Алексей 
Алексеевич сразу меняет тон:

— Ну, ну, уж и обиделся! Я ведь это так только... для 
разговора! И куда тебе идти? Посидим, потолкуем... вы
пьем!

И он тяжко опускается на стул, наливает рюмку. Но, 
прежде чем выпить, бросает взгляд на висящий на стене 
женский портрет, ставит рюмку на стол, потом отворачива
ется и, прячась от ее глаз, быстро выпивает. Все здесь есть: 
и правда переживания, и естество фантастического действа.

Тоска по настоящей жизни, в которой человек знал бы 
себе и своему труду цену, вечное недовольство собой, 
страдающая душа...

«Когда мы снимали монолог регента перед зеркалом,— 
вспоминает режиссер М. Швейцер,— и Леонов произносил 
текст: «Все на свете лишнее... и науки, и люди... и тюрем
ные заведения, и мухи...» — он вдруг глазами ловил муху, 
и взгляд его продолжал следить за мухой, пока он говорил: 
«...и огурцы... и вы лишний», я заметил, как в этот момент 
осветитель, поймав взгляд Леонова, тоже стал следить за 
воображаемой мухой». В этой леоновской конкретности 
и смысл, и образ. Муха здесь — «дрязги жизни» и категория 
какая-то значительная. Вот эта верность интонации Леонова 
особенно дорога. Он точно чувствует, о чем как следует 
говорить, чтобы самая серьезная и глубокая мысль оказа
лась убедительной, сейчас рожденной. Артист как бы за
земляет высокие рассуждения, чтобы, приобщив их к жизни, 
к житейской правде, дать им новую высоту.

Леонов всегда к обобщению идет от обыденного, житей
ского, и в данном случае это был метод, продиктованный 
автором,— чеховский метод. У Чехова авторское скрыто и 
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ненавязчиво. Чехов не водит твоей рукой, ничего не под
сказывает, не указывает впрямую. Тут нужен был именно 
Леонов; он психологически точен, находит подробности 
внешнего поведения, сама его пластика достоверна и орга
нична; и это тоже чеховское и особенно ценное в кино.

Действительно, в Леонове есть душевная искренность, 
которая сразу выделяет его как актера. Лицо Леонова на 
крупном плане меня всегда потрясает: в нем столько, 
казалось бы, исключающих друг друга эмоций. Леонов 
может погружаться в трагическую стихию и одновременно 
быть смешным. Это подлинный трагикомизм.

Замечено, что Леонов почти не гримируется, во всяком 
случае, и в кино и в театре редко прибегает к гриму, зато 
как он гримируется изнутри. Его внешность, довольно-таки 
специфическая, безусловно запоминающаяся, остается 
почти неизменной во многих ролях, но почему-то это не 
мешает преображению актера в разные лики. Все помнят 
лицо Леонова, узнают его сразу, но ведь это живое лицо, 
а не актерская маска, и оно не может быть однообразным.

Вот Нюхин: пенсне, небольшая лысина, едва прочерчен
ные морщинки — следы прожитых лет и какая-т’о замшелость 
во всем облике.

Рядом Ванюшин — вовсе без грима, только во взгляде, 
в повороте головы иной характер, иная активность, наступа- 
тельность...

Чуть волосы завиты и баки наклеены подлиннее соб
ственных, большой артистический бант,— и уже видишь 
человека, чья поэтическая восторженность смешна и трога
тельна одновременно. Это Нароков из пьесы Островского 
«Таланты и поклонники».

А вот и Травкин, герой современной истории, полной 
сарказма,— из фильма «Тридцать три».

И Король в фильме «Совсем пропащий»: грим жирный, 
толстый какой-то — надо снять, спрятать добрый свет 
леоновских глаз, но, в общем-то, грим и здесь почти не 
изменил знакомого лица. И чеховский персонаж, регент 
Алексей Алексеевич,— точь-в-точь Леонов в жизни, только 
одет не по нынешней моде, да кругловатость и полноту 
не пытается преодолеть, а, напротив, «выставляется» 
толстым...

И старик крестьянин из спектакля «Вор» — седины 
добавлено, платье другое...

Да, это он, всюду сам Леонов... Но до чего же разные 
его герои! До чего не похожи один на другого!

Забавен и смешон Леонов как бы изначально, еще вне 
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сюжета, такова впечатляющая сила его облика. Потому-то 
смешной леоновский персонаж способен навеять грусть 
и тоску, что обаятельность и забавность не исчерпывают его 
актерской натуры: есть в нем вместе с тем и своеобразная 
хитреца, свидетельствующая о том, что человек этот живет 
не в облаках, а по земле ходит. Леонов не веселит публику, 
в своих лучших работах он ведет нас тропою смеха к серьез
ным и грустным истинам. Быть может, эстетическая цен
ность смеха в том-то и заключается, что, обнажив бес
смыслицу и несоответствия в жизни, смех приводит нас 
к великой грусти.

В комедии Георгия Данелия «Тридцать три» Леонов — 
главный герой Травкин. В один прекрасный день обнаружи
вается, что у Травкина из города Верхние Ямки тридцать 
три зуба, в то время как у всех нормальных людей — 
тридцать два. На основании этого открытия местного зуб
ного врача делается предположение, что Травкин марсиан
ского происхождения. Шумиха и ажиотаж вокруг его имени 
нарастают, и вот уже новая знаменитость «вынуждена» 
отправиться на Марс, чтобы вступить в контакт с марсианами. 
Даже в таком схематичном изложении сюжета видно, что 
ситуация абсолютно пародийная, гротесковая. Антимещан- 
ская эта комедия содержит в себе элементы буффонады.

Фильм легко мог стать комедией масок, однако режис
сер избежал этого. Леонов играет Травкина таким, каков он 
должен быть в жизни — человеком, для которого существу
ют авторитеты неосознанные, не подтвердившие своего 
авторитета. Очевидно, это происходит прежде всего от 
сознания собственной малости, незначительности, которая 
есть оборотная сторона мещанства. Да, всегда непомер
ные притязания мещанства, воинствующего мещанства 
имеют свою оборотную сторону, которая в том-то и за
ключается, что челоек не способен осознать собственные 
возможности, осознать себя как некую ценность в мире. 
И вот именно эта внутренняя «разведка» вглубь мещан
ства совершается образом Травкина. Будучи сам частью 
мещанской среды, Травкин становится ее жертвой.

Как ни странно, но в Травкине Леонова живет человече
ское достоинство. Это звучит парадоксально, тем не менее 
это так. Вспомним, как принимает он несправедливый гнев 
жены своей, как трогательно прощается перед запуском 
с детьми и как постороннему человеку, сопровождающему 
его в поездке домой, кратко отвечает: «Семья согласна». 
Его личная жизнь принадлежит ему, дела не касается и 
других людей волновать не может.
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Нечто немыслимое вытворяет Травкин в гостях у не
знакомых людей, которые собрались в его честь. Работая 
на заводе безалкогольных напитков, он не очень при
способлен к такому застолью, быстро пьянеет и пьяный, 
естественно, не способен контролировать свои поступки. 
Но и в этой сцене мы видим, что Травкин, собственно, не 
шарлатан, рассказывает он не какие-то фантастические 
истории, рисующие его Гераклом, нет, он рассказывает 
о рыбной ловле, и доблесть его заключается в том, что он 
отличный рыбак.

Вот его герой округлившимися глазами обводит сидя
щих за столом гостей, вытаскивает из кармана леску, раз
матывает ее, насаживает мармышку и, слегка икая, обстоя
тельно объясняет свои действия. Все больше увлекаясь 
рассказом, Травкин испытывает прямо-таки неодолимое 
стремление действовать. Затуманенный взор его натыкается 
на аквариум, и он мгновенно вскакивает, бежит к аквариуму 
и с огромным увлечением, не теряя деловитости, забрасы
вает удочку, радуется успеху и запихивает пойманных 
красных рыбок в карманы... Тут и конкретность бытовых 
красок, и фарс. Искусство трактует мещанство как социаль
ное зло.

Режиссер опирался на трагикомическое дарование 
Леонова, и дело не в том, что он умеет из комедийной 
ситуации прямиком шагнуть в трагедию, трагическое суще
ствует здесь подспудно, скорее ощущается зрителем, и 
потому так грустно после просмотра этого веселого и злого 
фильма. Суть трагикомического характера в парадоксаль
ности, двойственности, даже полярности чувств, которые 
он внушает зрителю.

Трагедию старика Ванюшина Леонов тоже должен был 
рассказать в спектакле фарсовом. Казалось, пьеса С. Найде
нова далека от жанра трагикомедии. Глава семьи Ванюшин 
был выведен драматургом (и обычно так играли его в театрах) 
почтенным старцем, на глазах которого происходило круше
ние семьи. Гибель нравов и разложение, которым пропита
лось все в его доме, казались ему невероятным, чудовищ
ным итогом его праведной жизни купца-труженика, по
ложившего свою жизнь в заботах о семье, и в первой редак
ции финала Ванюшин кончал самоубийством.

Эта вполне серьезная история крушения купеческой 
семьи современному режиссеру видится как трагический 
фарс. Андрей Гончаров предложил смелое, дерзкое реше
ние, в известной мере он совершил насилие над литератур
ным материалом, но сделал старую пьесу интересной.
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События в ванюшинском доме, как они рассказаны 
Гончаровым, напоминают шутовской балаган. Ярк^я театраль
ность, ирония, комедийный темперамент спектакля и 
замечательно точный выбор актера на главную роль обес
печили постановке Театра имени Маяковского долгий и 
прочный зрительский успех.

Из хозяина положения, человека, создавшего свое дело, 
дом, богатство, Ванюшин превратился в суетливого, бес
помощного старика, силою обстоятельств лишенного вся
кой власти над домашними.

Уже первое его появление, в накинутой прямо на нижнее 
белье шубе, то и дело сползающей с плеч, со свечой в руках, 
совершающего ночной обход своих владений, воспринимает
ся как выход персонажа комического. И когда развеселые 
приказчики под треньканье балалайки развесят вывески 
о продаже Ванюшиным «разных мук» и поднимут занавес, 
мы станем свидетелями сцены, вызывающей неизменный 
хохот.

Все в том же наряде, вернее, без всякого наряда, 
в исподнем, Ванюшин мается в гостиной и вдруг слышит 
звонок, скрип двери и чьи-то робкие шаги. Сообразитель
ный Ванюшин прячется за висящие в прихожей пальто, и, 
как только появляется Алеша, он с ловкостью внезапно 
напавшего бандита втаскивает сыночка в темноту, и оттуда 
несутся звуки, свидетельствующие о серьезной битве. На
конец Алеша вырывается, убегает, за ним появляется 
утирающий со лба пот Ванюшин и кричит ему вдогонку 
свои родительские угрозы: «...бочки откупоривать застав
лю, мешки с мукой таскать...»

И хотя всякий раз, когда Ванюшин появляется, все 
стараются исчезнуть, предпочитают не попадаться на глаза, 
но это не из почтения и страха, а чтобы не связываться. 
Да и сам Ванюшин будто понимает тщетность своего жела
ния обуздать, подчинить детей дисциплине, как он ее 
разумеет, потому что всякий раз пыл его быстро гаснет 
и, опустив круглые плечи, он уходит в свою комнату.

Есть нечто большее, чем непослушание детей, нечто 
более страшное, проникшее в дом извне и подточившее 
авторитет Ванюшиных, их нравственные устои и правила. 
Перед этим Ванюшин бессилен, но мало этого, он же еще 
и виновен.

Толстый, неуклюжий Ванюшин — Леонов носится по 
дому как угорелый, разражается бранью и искренне пыта
ется понять своих детей, понять, в чем же дело, почему они 
стали друг другу чужими, почему так очерствели их души.
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— Души у них у всех несчастные,— говорит он жене 
своей,— работать не могут, жить не могут... Откуда у нас 
дети такие? Старуха, а может, они не наши? — вдруг осеняет 
Ванюшина.

Несмотря на сложность и серьезность своей душевной 
озабоченности, леоновский Ванюшин нелеп и глуп. В сума
тохе и домашней суете он то и дело тщательно пересчиты
вает кредитки. Толстыми пальцами, отвернувшись от жены, 
торопливо отсчитывает ей деньги, сует в руки и тут же 
отнимает, снова пересчитывает, дает меньше, но в смяте
нии отнимает опять — а как же престиж дома Ванюши
ных? — вновь отсчитывает деньги и велит взять муки, как 
всегда.

А уж как жадный, крикливый, беспомощный, всюду 
побежденный, подступает Ванюшин с разговором к стар
шему сыну: просит его жениться «на девице, за которой 
шестьдесят тысяч». Просит, наставляет, кричит, обвиняет. 
Насмешливо, свысока отчитывает старика сыночек,— все 
ложь, все напоказ, но пересилить его Ванюшин не может.

Леонов очень смешной в этой роли, и тем не менее 
к финалу ведет нас к пониманию трагизма комической 
фигуры Ванюшина.

...Вся шумная, загроможденная сценическая площадка 
погружается в темноту, отступает, только иконостас и двое 
Ванюшиных — старший и младший.

Почти на протяжении всей сцены Ванюшин — Леонов 
сидит неподвижно, он слушает, слушает взволнованный 
рассказ сына о том, как в их доме «няньки и горничные 
развращали детей, как сами дети развращали друг друга, 
старшие младших», и никто не знал подлинной их жизни. 
Ванюшин только слушает и изредка вставляет даже не слова, 
а междометия. И вот он поднимается и говорит: «По
езжай... Куда хочешь поезжай, помогать буду». И когда 
Алеша уже взлетел по лестнице, сбитый окончательно 
с толку, притихший и потерянный Ванюшин бормочет ему 
вслед: «Родной мой».

Леонов очень точно нашел зерно роли. Если его герой 
способен глубоко страдать, а такое страдание мы видим 
в этой сцене, если человек способен глубоко и сильно 
страдать, то этот человек, несомненно, несет в себе запас 
доброты, которую он, быть может, не сумел выразить, 
не сумел никому отдать, не растратил это свое человеческое 
добро, никого не сумел обогреть им, но оно тем не менее 
в нем живет. Глупый, смешной, жадный Ванюшин в ис
полнении Леонова вдруг оказывается душевно щедрым, 
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способным понять и выслушать искреннее слово. Без этого 
спектакль не мог бы обрести финальной трагической, 
пронзительной ноты.

И дело вовсе не в том, покончил ли Ванюшин жизнь 
самоубийством (смерть или только попытка к самоубий
ству — не это занимает режиссера, потому что в его спек
такле не герой выносит себе приговор, а общий дух, 
авторское видение, подводит черту: ванюшинский мир 
рухнул, обнажив свою нежизнеспособность). Когда Ваню
шин Леонова выходил на сцену после мнимого самоубий
ства, после шутовской интермедии скорбных и насмешли
вых приказчиков, которые с похоронной торжественно
стью выносили его шляпу, трость, и замыкал это шествие 
сам Ванюшин, он шел, не глядя по сторонам, не видя ни
кого, поднимался по крутой лестнице и что-то произносил 
и делал это так, что, по существу, нельзя было понять — 
свершилось ли самоубийство? Может, это дух его поднялся 
по лестнице, чтобы произнести слова, не произнесенные 
героем в жизни, а может быть, это он, переменившийся, 
идет,— эта неопределенность была необыкновенно театраль
но выразительна.

Оставаясь в рамках бытовой и психологической конкрет
ности, Леонов в трагикомедии мастерски выходит на уровень 
поэтических обобщений. Он умеет исчерпать человеческую 
страсть, довести своего героя до крайности, до самого 
предела, за которым открывается уже нечто новое.

В пьесе «Вор» польского драматурга Веслава Мыслив- 
ского Леонов играл роль Отца. Этот персонаж в центре 
событий. Драматическая притча без актов и сцен, как опре
делил автор свое произведение для театра, похожа одно
временно на философский диспут и на моментальные 
кинематографические зарисовки.

В тяжелые военные годы люди не только чувствуют 
себя беззащитными перед лицом торжествующей не
справедливости, но и теряют нравственные ориентиры.

«Боже мой, человека от вора не отличишь. Из-за этой 
войны все смешалось».

Все смешалось, трудно быть правым, трудно быть 
добрым, верить людям, трудно, почти невозможно стало 
согласие между людьми.

Все события пьесы свершаются в крестьянской избе, 
в одну ночь. Старый крестьянин и трое его сыновей поймали 
в своем огороде вора, за которым охотились давно. Поймать 
поймали, а что делать с ним — не знают. Отец уходит от 
решения, то кричит, то жалеет, опасается ошибки. Каза
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лось бы, все просто: вот вор, вот картошка, которую он 
копал,— пойман на месте преступления. «В городах теперь 
голод»... «дети, жена, война»... «и пальто, видно, порядоч
ного нет»... «и чего это он такой желтый?..»

Отец пытается как-то соединить разные правды, боит
ся совершить жестокость, нарушить справедливость.

Леонову удается очень точно определить внутреннюю 
характерность своего героя. Она рождается как бы сама 
собой от правильно найденного «внутреннего склада души». 
«Сценическое самочувствие,— писал Станиславский,— имеет 
свои разновидности. У одних преобладает ум, у других 
чувство, у третьих воля. От них оно и получает свой особый 
оттенок».

Замечено, что, когда преобладает ум, возникает стрем
ление к актерскому резонерству. Пьеса польского автора 
располагала к этому. Но у Леонова преобладает чувство — 
чувство ответственности отца за сыновей, крестьянина за 
землю и за плоды труда своего, чувство справедливости, 
и, наконец, чувство тревоги за жизнь перед лицом опас
ности. Его ум от доброго сердца, он пробивается к истине 
страдая, через слезы и отчаяние.

Философские монологи артист пытается произносить 
как можно проще, сделать их естественными для своего 
мужицкого героя, где-то сердце ему подскажет, где-то 
опыт, а то и случай поможет. Длинные монологи становят
ся короче не за счет сокращения, а за счет актерского уме
ния преодолеть красноречие и литературную словоохотли
вость, превратив слово в действие. Отец немного умничает, 
потому что он ведь старший, он ответственный, вокруг 
дети, ему надо сохранить семью, привычный и правильный 
по его разумению уклад семьи, поэтому когда возникает 
разлад, явное и острое непонимание, он принимает удары 
на себя, только бы соединить всех на какой-то доступной 
всем основе. Станиславский считал, что «артист должен быть 
скульптором слова». И Леонов умеет так вылепить мысль, 
чтобы зритель не только услышал и понял, но и увидел ее 
и почувствовал. Поэтому леоновские «вольности» в моно
логах, когда он позволяет себе разбить интонационно фразу 
на две, что-то отодвинуть, стушевать, а что-то сделать 
выпуклее и красочнее, не только допустимы, но художе
ственно оправданы. Артист как бы превращает каждый 
свой монолог в диалог с другими персонажами, его моно
лог движется если не их репликой, то их реакцией. Когда 
Леонов говорит, он втягивает в действие всех, кто на сцене, 
он буквально наступает то на одного, то на другого, взглядом, 
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жестом требует участия. Логика и последовательность его 
действий и логика его мысли неразрывны и создают на
пряженное внимание к персонажу. Эти монологи-сцены, 
монологи-действия — особая область в спектакле.

Этот «Вор» свел на сцене Евгения Леонова и Андрея 
Леонова. В 1983 году Андрей вернулся из армии и ему 
предстояло возобновить в Театре имени Ленинского 
комсомола свои старые работы, в основном это роли 
небольшие, эпизодические и кордебалет в мюзикле «Юнона» 
и «Авось». Неожиданно оказалось, что молодой артист, 
исполнявший роль Михася, младшего сына в «Воре», ушел 
на съемки, и нужен был срочный ввод. Предложили Андрею. 
Он поначалу даже растерялся: одно дело «свои» спектакли, 
другое — вот так сразу сыграть в новой и сложной пьесе. 
Но вместе с тем он, конечно, чувствовал, что роль для него. 
В спектакле явно очень сильно ощущается внутренняя связь 
и какое-то особое притяжение самого старшего — Отца 
и самого младшего — Михася, который не всегда может 
вставить слово в спор братьев с Отцом, но и молчание его 
красноречиво.

Андрей вошел в спектакль, и новая волна душевной 
энергии накатилась на всех его участников. Не только 
Леонов — Отец, но буквально все, и самый жестокий из 
братьев и чужак этот, вор, все постоянно держали в со
знании, учитывали Михася, хрупкого юношу, почти физи
чески не принимавшего состояния войны между людьми, 
озлобления, подозрительности.

Андрей — Михась, натянутый как струна, был готов 
броситься на помощь каждому, кого обижали. Он жалел 
вора и так любил Отца, когда тот брал несчастного под 
защиту или угощал яблоками. Мальчик, как и мудрый старик 
Отец, чувствовал главную опасность в ненависти, в озвере
нии людей. Он ходил по сцене бесшумно, как бы боясь 
навлечь на себя гнев и одновременно желая уберечь этого; 
только бы не убили его. Взгляд встревоженный, быстрый; ру
ки, вся пластика артиста рождала образ детского плача над 
неразумностью взрослых.

И, быть может, особое какое-то напряжение, прямо- 
таки метафизическое, появилось в Леонове старшем: 
защитить, сберечь, образумить, ведь только он все понима
ет и за всех в ответе. Уже второй сезон шедший спектакль 
вновь обрел премьерную силу.

Андрею, как и всем вообще молодым артистам, и лестно, 
и трудно, и радостно играть с Леоновым. «Чувствуешь себя 
в безопасности, но вместе с тем не расслабляешься, а на
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оборот, собираешься»,— говорит он. Это точно — нельзя 
отсутствовать душой, когда ты рядом с Леоновым, он 
постоянно с тобой в контакте, он может так посмотреть, 
что тебе хочется сочинить немедленно реплику, ответить. 
Его присутствие все всегда ощущают, а в этом спектакле 
он вообще не уходит со сцены, можно сказать, он постоянно 
«контролирует» все сценическое пространство.

Леоновский персонаж наивный, смешной, суетливый и 
он же тонкий, нервный, мудрый, трагический. Бытовая, 
эстетическая, психологическая стороны игры Леонова не 
существуют раздельно, они крепко связаны друг с другом. 
Благодаря этому финал спектакля, решенный режиссером 
как трагический гротеск, кажется естественно вытекающим 
из сценического действия. Пьяная вакханалия на исходе 
ночи, отрешенные и потерянные персонажи, и выстрел, 
сразивший младшего сына — Михася,— трагическая гримаса 
времени, лик войны, запечатленный беспощадной рукой 
художника. Трагический гротеск — высшая форма сценичес
кого творчества. Леонов взял и эту высоту.

«Карусель», «Тридцать три», «Дети Ванюшина», «Вор» — 
какие разные произведения и какие разные герои: Нюхин, 
Травкин, Ванюшин, Отец. Один смешон, не сознавая того, 
другой даже обозлился бы, если бы кто вздумал смеяться 
над ним, третий трогательно смешон,— но почему-то, 
вспоминая их, ощущаешь горечь, боль, тоску, точно на твои 
плечи возложен груз ответственности за непорядки в жизни, 
за них за всех.

Леонов умеет довериться художественной идее автора, 
буквально проникнуться ею. Поэтому часто говорят, что 
исполнение Леонова становится камертоном для других 
исполнителей. Это, без сомнений, следует отнести к телеви
зионному фильму В. Мельникова «Старший сын», где Леонов 
играл главную роль — Сарафанова.

Сарафанов в такой мере воплотил идеальные пред
ставления артиста о могуществе человеческой доброты, 
что было бы невероятно, если бы Леонов не сыграл его. 
Эта роль — одна из самых ярких и значительных его работ.

Чудак, способный только любить и верить, верить и 
любить, скромный кларнетист, всю жизнь сочиняющий орато
рию «Все люди — братья», Леонов — Сарафанов своим 
простодушием и добротой буквально потрясает.

Все лучшие черты человеческой натуры, все сильные 
стороны актерской индивидуальности Леонова оказались 
необходимыми в этой роли.

Бытовая достоверность, занятность внешнего облика и 
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особая леоновская пластика удивительно подошли Сара- 
фанову. И его сбивчивая речь, органическая неспособность 
к красноречию человека, который говорит только самое 
важное, что нельзя не сказать,— речь таких людей обычно 
афористична, именно так написаны диалоги Сарафанова.

«Этот папаша — святой человек»,— скажет Бусыгин, 
едва познакомившись с Сарафановым. И вся его шутка 
(Бусыгин представился незнакомому человеку его старшим 
сыном) теряет привлекательность водевильной путаницы. 
Анекдот в сюжете лишь повод для выяснения очень серьез
ных вопросов жизни, морали, самооценки, внутренней 
устремленности людей к подлинным чувствам, к пониманию 
себя и других.

К высоким истинам ведет нас леоновский Сарафанов, 
нимало не подозревая, что ему выпала такая миссия. 
Сарафанова делает мудрым доброе отношение к людям, 
душевный настрой на доверие и неспособность подумать 
в какой бы то ни было ситуации о себе прежде, чем о дру
гом. Верно сказано о нем — блаженный. Жена оставила 
его с двумя маленькими детьми, но, вспоминая об этом 
через четырнадцать лет, он старается объяснить ее поступок: 
«Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на 
кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер — серь
езный человек...» На работе у него тоже вечно какие- 
нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не 
умел за себя постоять. Работал в симфоническом оркестре, 
а теперь играет на танцах. Но все печали, все удары судьбы 
удивительным образом переработала душа этого человека.

— Жизнь умнее всех нас живущих и мудрствующих,— 
говорит Сарафанов.— Жизнь справедлива и милосердна. 
Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, 
и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым 
сердцем, она утешает.

Леонова всегда интересно наблюдать в действии. Он 
не движется — ходит, не говорит — разговаривает, для 
него нет текста, который надо сказать, слова возникают 
по ходу дела, рождаются на глазах. Монолог, «укутав в дей
ствие», он проговаривает так, словно сказал пару слов.

В стилистике фильма «Старший сын» это дало решающий 
художественный эффект. Герой Леонова все время в дей
ствии. То дети ссорятся, то у Васеньки несчастная любовь 
и он, Сарафанов, по-отечески, хотя и наивно, старается 
оградить сына от страданий. То вдруг объявился «старший 
сын», то Нина —- дочка, умница и красавица, приводит 
жениха, который как-то странно не вписывается в этот дом, 
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но разве скажешь человеку такое... И сколько еще событий, 
требующих душевного участия Сарафанова. Весь в делах, 
в заботах, в действии, часто нелепый и смешной, очень 
наивный, не защищенный от людских обид, он несет в себе 
некий внутренний свет, который проясняет поступки, слова 
всех окружающих его героев фильма.

Вспомним подробно одну сцену. Ночью, когда дом затих, 
дети уснули, Сарафанов и Бусыгин беседуют на кухне — 
надо же побыть со старшим сыном с глазу на глаз, что-то 
самое главное сказать ему, узнать что-то...

Сарафанов в майке с длинными рукавами — вид не просто 
домашний, а какой-то патриархально-архаический и смеш
ной. Неосознанное, едва уловимое желание понравиться 
сыну руководит его действиями. И одновременно робость, 
боязнь быть непонятым, показаться навязчивым. Рассказ 
о себе краткий, конспект жизни в двух словах:

— Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет 
на слух... Гаубица и кларнет — как-никак разные вещи... 
Не все, конечно, так, как замышлялось в молодости, но 
все же. Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться 
в суете — нет, нет, никогда.

Он то заглядывает в глаза молодому человеку, то в 
смущении прячет взгляд. И вдруг совершенно неожиданно, 
так, что и не понять сразу, сообщает главное:

— Я сочиняю. Каждый человек родится творцом, каж
дый в своем деле, и каждый по мере сил и возможностей 
должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, 
осталось после него. Поэтому я сочиняю.

Этот круглый, нелепый человек в майке, он еще сочиня
ет? Бусыгин в недоумении:

— Что сочиняешь?
А дальше уже начинается такое, что описать трудно. 

Сарафанов «бегом» приносит ноты и кларнет. Он берет 
инструмент в руки, чтобы сейчас, сию минуту показать 
«старшему сыну» свою музыку — ораторию «Все люди — 
братья».

— Я выскажу главное, только самое главное!
Предельно серьезно это. И предельно смешно. Ночь, 

все спят. Одинокий голос кларнета может разбудить всех, 
и минута откровения может превратиться в курьез. Но 
Сарафанов этого не учитывает, не может учесть — музыка 
звучит в нем, и ему кажется, она прекрасна. Он подносит 
к губам кларнет, он открывает ноты, вот сейчас голос 
кларнета разорвет тишину. Но одновременно в нем живет 
сомнение, неуверенность:
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— А может, сейчас не надо? Потом, в другой раз...— 
И он укладывает бережно кларнет и собирает ноты.

Такое сложное состояние души, такое множество эмо
ций, желаний, сомнений, надежд, откровений, что кажется 
невозможным передать все это сразу. Но понимание сути 
характера и его нравственной идеи помогают артисту.

Философская притча по существу, трагикомедия по 
жанровым признакам, пьеса Вампилова как бы выражает 
идеалы артиста. В сущности, Леонов убежден, что Сарафа- 
новы — и есть «золотой фонд» человечества. Если бы не 
эти чудаки и не чудачества их любви к человеку, что могло 
бы противостоять цинизму, разобщенности, ужасу душев
ной апатии, безверию, невежеству?

...Леонов обращается к зрителям на языке классических 
пьес и языке газеты, далекое умеет приблизить, сегодняш
нее приподнять, он живет не только собственной жизнью, 
его сердце вмещает заботы многих и многих людей, он 
разделяет их беды и трудности, и потому постепенно его 
имя стало означать Человека, который интересен не только 
как артист. Всюду хотят его видеть: спортсмены просят 
быть их «талисманом» на Олимпиаде, артисты выбирают 
директором Дома актера, школьники зовут на выпускной 
вечер, космонавты просят на концерт, журналисты ждут 
интервью, в институте кинематографии предлагают актер
ский курс...— и за всем этим люди, друзья, ответственность. 
Удивительно, как все для него важно: он может подробно 
обсуждать какие-нибудь внутритеатральные дела, все 
воскресенье беседовать с автором пьесы, читать по ночам 
письма зрителей и мечтать, как он однажды напишет всем 
ответы... И как знать, может быть, именно эта жизненная 
полнота привела к тому, что все его работы в театре и в 
кино (а Леонов по-прежнему наряду с главной ролью 
может играть эпизодическую) оказывались в центре внима
ния, затрагивали какие-то важнейшие болевые точки обще
ственного сознания. Играл ли он в телевизионных мюзиклах 
Марка Захарова Короля демократом-самодуром или в его 
же постановке «Оптимистической трагедии» Вожака, отца 
родного — изувера, он сообщал зрителю некое дополни
тельное, собственное знание жизни, данного момента нашей 
жизни, и зрители всегда его понимали.

В спектакле «Диктатура совести» у Леонова был не
большой эпизод — монолог осужденного. Начавший жизнь 
как воин справедливости, герой кончал ее как преступник — 
что же это за движение вспять? Почему возможно такое 
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предательство самого себя? Его слушали, потому что и сам 
артист хотел понять, искал объяснение, но не оправдание.

Страна дышала весной перестройки, работы становилось 
все больше и больше: спектакли, поездки, съемки...

На гастролях в Гамбурге сердце Леонова не выдержало 
нагрузки: инфаркт усугубили другие болезни, слишком 
долго не замечал он усталости. И больше месяца страна 
жила в тревоге. В Москву, в Театр имени Ленинского ком
сомола, шли письма и телеграммы, звонки на радио и в 
газеты, требовали сообщать бюллетень...

Или немецкие врачи — боги, или они знали, как много 
этот человек значит для русских, и сделали невозможное. 
Они вернули нам Леонова, любимого человека, искусству — 
артиста, Андрею — отца, и маленькому Женечке — деда.

Прошел год, и премьера «Поминальной молитвы» в 
Театре имени Ленинского комсомола стала событием и праз
дником для москвичей. Шолом-Алейхем, Горин, Захаров, но 
сердце спектакля — Леонов — Тевье.

В стране в это время было много слез, межнациональ
ные распри ужаснули людей. Война, в которой человек 
воюет с человеком, не знает ни тактики, ни стратегии, она 
сжигает мосты, уничтожает дороги, она отрицает будущее.

Кажется, люди не слышат ни доброго слова, ни окрика. 
Как тут быть? И тогда он выходит на самую середину, 
в центр, чтобы все видели, и объясняя, что «в деревне 
Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи; 
жили вместе, работали вместе, только умирать уходили 
каждый на свое кладбище»... и что «здороваясь, русские 
снимали шапки, а евреи шапок не снимали никогда», до
стает из кармана дорожных джинсов черную шапочку, 
надевает на лысину — и все понимают, что русский человек 
Евгений Леонов, наш знаменитый веселый артист, берет 
на себе бремя тех, кто унижен, кто бедствует, кто надеется 
и ждет помощи... Люди! помогите же людям!

И Тевье-молочник ведет нас в свой дом, в свою жизнь 
и беду, и мы узнаем, что его легендарная мудрость — это 
только юмор и доброта, и что никакой другой мудрости 
человеку не требуется: пожалей, поделись, пойми другого.

В «Поминальной молитве» снова Леоновы старший и 
младший вместе на сцене. Конечно, они играли в фильмах, 
в спектаклях, и в этом уже ничего нового, ничего чрезвы
чайного нет. Но тут действительно особый случай — спек
такль-поступок, который стоит не на мастерстве только, 
не талантом и профессионализмом питается, но требует 
неподдельной чистой нравственной позиции.
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Андрей Леонов играет деревенского писаря Федю, 
жениха, мужа Хавы. Мы видим скромного юношу, душой — 
поэта, которому известны главные истины жизни — любовь, 
верность, страдание, противоборство. Удивительная дели
катность во всем облике, в манерах, в интонации.

Из незначительных конкретных деталей, нюансов по
ведения, из прямых взглядов — глаза в глаза,— так выглядит 
бесстрашие и постоянство,— сделана Андреем эта роль.

Душевная стойкость, достоинство, человечность — эти 
качества трудно наиграть, это свойства натуры, особенности 
личности. И такое счастье видеть, что все лучшее, главное 
Леонов передал сыну,— вошел в жизнь и в искусство чело
век серьезный, глубокий, надежный. Так, в музыкальном 
произведении основную тему выводит одинокий голос 
инструмента, и кажется это всего лишь мгновение,— так 
скромно и коротко прозвучит, но так важно. Тевье и Федя 
в спектакле «Поминальная молитва» — это воплощенная 
сила доброты и веры в людей.

У Захарова всегда новый спектакль — это новое художе
ственное пространство. Артистичность во всем — в пьесе, 
в сценографии, в костюмах, в превосходно поставленных 
танцах, но самое главное — артистичность в восприятии 
жизни. Есть такие сложные проблемы, в решении которых 
любое в лоб сказанное слово оказывается ложным, обоюдо
острым, и надо найти контекст, чтобы возникло иное вос
приятие, надо найти тон, пронзительный и чистый.

Лукавый и трогательный, как-то по-особому глубоко 
расположенный к страданию, но и обладающий чудесной 
энергией жизнелюбия леоновский Тевье воплощает идею 
человечности сполна. Как художник Леонов развивает 
в людях душевную восприимчивость, воздействует не 
прямым путем, но путем ассоциаций: люди смеются, 
хохочут и вдруг замирают, а кто-то украдкой смахнет слезу. 
Привычное действует на нас поверхностно, но знакомое, 
остраненное юмором, производит глубокое впечатление. 
Зачем делить людей на урядников и студентов? Зачем по
ставили всех этих молочников, плотников, портных и табач
ников перед незримой, но грозной силой... Леонов ведет 
зрителя к размышлению о том, что болит, тревожит.

Кто живет на земле неправильно? И откуда берутся 
такие правила — человека с могилами разлучать? Пред
писания, указания с печатями и гербами: один унижен тем, 
что гонят его из собственного дома, другой — тем, что 
погонщик. Что же это за сила, которой все повинуются,— 
которая заставляет одного человека конвоировать другого?..
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Покоряюще убедительно звучит в спектакле мысль о по
пранной человечности. Люди все — молочники, урядники, 
студенты — способны жалеть, помогать, сочувствовать. 
Смешно и грустно, что до сих пор не удается в этом разо
браться до конца. Ложные идеи, национальные догматы, 
ошибки политиков... А может быть, нас давно пленили 
предрассудки, и цепи, которыми человек опутал себя добро
вольно, сбросить еще труднее? Но ведь есть люди без этих 
цепей... Мы смотрим на Леонова, мы убеждаемся: есть!

Отгремела премьера, за монтажным столом «Мос
фильма» «складывается» новый фильм с участием Леонова, 
в павильонах идут съемки, а в его квартире в Москве, на 
Комсомольском проспекте, раздаются звонки: режиссеры, 
студии приглашают артиста в новую работу, почта приносит 
толстые пакеты со сценариями, каждый из которых надо 
прочитать, обдумать, обсудить на семейном совете и только 
тогда дать ответ. Жена Леонова — театровед, она первый, 
самый строгий судья его работ, и сын, коллега, артист, давно 
уже имеет право голоса в этом малом художественном 
совете.

Конечно, есть такие актеры, которые всегда знают, чего 
от них ждут, на что надеются, и само сознание соответ
ствия роли их неоднократно проверенному амплуа внуша
ет им уверенность и помогает в работе. Но подлинный 
артист никогда не довольствуется уже известным, найден
ным, открытым, он идет вперед, ищет, рискует — ив этом 
для него мука и радость творчества.

Леонову за шестьдесят. Популярность пришла к нему 
очень давно. Это уже не популярность известного имени 
и не титулы, которыми величает страна своих лучших 
артистов,— это действительно любовь, любовь и признание 
народа. В театр и на киностудию, в телецентр и домой идут 
письма, в которых зрители благодарят артиста за искус
ство, вселяющее «веру в человека, веру в добро».

«Для нас праздник — видеть Вас»,— слова письма семьи 
Коростылевых из Норильска.

«Спасибо за радость совместного труда»,— слова, на
писанные на программке в день премьеры коллегами по 
театру.

В среде профессионалов и в среде зрителей Леонов 
сохраняет спокойное достоинство человека, которого инте
ресует труд, а не аплодисменты. И поэтому впереди не
ожиданности, трудные восхождения, неизведанные еще 
вершины.

Н. Исмаилова
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