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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕуходят кумиры

■■ 20■августа■после■тяжелой■болезни■
не■стало■Льва■Дурова -■удивительного■
артиста,■которого■обожали■миллио-
ны,■на■чьих■фильмах■многие■из■нас■
выросли.■Его■похоронили■в■Москве■
на■Новодевичьем■кладбище■рядом■
с■Еленой■Образцовой■и■Людмилой■
Зыкиной.

Журналист «СВ» встречалась со Львом 
константиновичем, еще когда он нахо-
дился в добром здравии.

- я с иронией отношусь к себе и ко 
многому, иначе жить придется с боль-
шим напряжением. Лично я просыпа-
юсь утром и пою. для поддержки духа, - 
признался он.

А еще рассказал свои знаменитые 
байки, которые мы публикуем в па-
мять о нем.

«ПОХОЖ НА МИКОЯНА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН САМ!»
- режиссер игорь Гостев снимал 

фильм «Беспредел». Про зону. Первая 
правдивая картина на эту тему. я играл 
кума - заместителя начальника лагеря. 
Через кума в лагерь передавали чай, 
наркоту. и вот Гостев мне говорит: 
«Сыграй мне одного из членов Полит-
бюро». - «кого?» - «микояна». - «какой 
я микоян?» - «Вылитый». Спрашиваю 
у людей: «Похож я на микояна?» - «Не 
похож». Поехали на «мосфильм». При-
ляпали накладочку - одно лицо. Сыграл. 
и вот мы с внуком Ваней поехали в 
Цирк Владимира дурова. В фойе стоял 
бюст микояна, так мне сказали, что я 
больше похож на Анастаса ивановича, 
чем его бюст!

«А ЗАЯЦ КАК ВСКОЧИТ 
И -ПОЛЕЗ НА ДЕРЕВО!»
- Фильм «Серые волки» мы снимали 

в правительственном заповеднике За-
видово. Стою как-то на площадке, а 
рядом топчется человек в телогрейке, 
весь подтянутый, красивый, лицо заго-
релое. я не выдержал: «Вы что-то хотите 
мне сказать?» - «я егерь Политбюро». 
Вытаскивает трудовую книжку и по-
казывает. действительно. 

«Вот, - говорит, - вы про хрущева тут 
снимаете. Помните, когда Вальтер уль-
брихт был у нас в россии самым доро-
гим гостем? Никита всегда встречал 
его как родного. и вдруг звонок: они 
едут на заячью охоту. А зайцев у нас 
в заповеднике нет! Ну, мы привыкли 
ко всему. Приезжают члены Политбю-
ро, им солдаты выталкивают оленей, 

кабанов. те их стреляли и хвастались 
потом охотничьими трофеями. Поехал 
я в соседнее хозяйство, поменял на бу-
тылки зайцев и привез их в клетке. А 
зайцы, паразиты, оказались хитрыми 
и умными. Ночью умудрились открыть 
клетку и удрали.

А в это время слышу: «Вау! Вау!» - си-
рены орут. и едут с мигалками «члено-
возы». я выбегаю навстречу и понимаю, 
что мне сейчас будут кранты. «Никита 
Сергеевич, знаете, сейчас не сезон и 
зайцев в заповеднике нет». хрущев как 
услышал, побагровел: «как нет?! На 
руси нет зайцев? да я тебя сгною!..» 
и пошел с гостем в охотничий домик.

А я вдруг вспомнил, что у нас в баньке 
висят заячьи шкурки. и подумал: пой-
маем на помойке кота, зашьем в шкур-
ку и выпустим под стволы. Все равно 
руководители сейчас напьются. Послал 
я ребят, они поймали сеткой голодного 
кота и зашили в заячью шкурку. А его 
вроде как бы парализовало. Получился 
этакий котозаяц - не бежал, не прыгал, 
а мог только ползти.

А я после этой процедуры пошел в 
охотничий домик. Никита увидел меня, 
нахмурился: «Чего тебе?» «Зайцы, - го-
ворю, - появились». «Ну вот! А ты гово-
рил, что зайцев нет! ульбрихт, пошли!» 
они хватают ружья и выскакивают на 
крыльцо. и видят - ползет это чудови-
ще. они вскидывают стволы - и бах! 
бах! и вдруг этот заяц: «мяа-у!» - и на 
сосну. ульбрихт от такой сцены упал в 
обморок. А Никита орет: «Второй раз 
Германию победили! Завалили немца!»

Вызвали «неотложку», ульбрихта 
увезли, а Никита еще три дня пил в 
этом домике. А позже рассказывал, 
как он был в больнице у ульбрихта и 

тот сказал: «Никита, какой же дурак 
был Гитлер, что пошел на державу, где 
зайцы по соснам лазят».

«ЕХАЛИ МЕДВЕДИ  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
- Снимали дом в осташкове. А в те 

места каждый год приезжали немцы 
из Западной Германии - охотники на 
медведей. Вот как-то приехал такой, 
огромные деньги заплатил. Ждет, когда 
ему найдут медведя в берлоге. он жи-
вет, а медведя нет! Что делать?

и тут кто-то вспомнил: в соседнем го-
роде в цирке есть медведь, у которого 
обнаружили катаракту. и умные 
ребята подумали: все равно ему 
погибать - возьмем для дела.

Немец затемно залег со 
своим ружьем и ждет. Егеря 
сняли с медведя намордник 
и выпустили. Ну, мишка, 
наверное, подумал, что на-
чинается спектакль, и по-
шел на задних лапах, как 
по манежу. А передними 
размахивает и кланяется 
во все стороны. А тут тро-
пинка была, и по ней еха-
ла дачница на велосипеде 
с авоськой с продуктами. 
увидела медведя  - брык!  - 
бросила велосипед, кинулась 
бежать. медведь не погнался 
за ней. он подошел к велоси-
педу, поднял его и поехал.

…Этот немец два месяца про-
лежал с инфарктом в реанимации 
в осташковской больнице.

Записала Нина КАТАЕВА.

Лариса РАКОВСКАЯ
asya 2@rambler.ru

 ■ Актер не раз приезжал в Минск 
и признавался, что очень любит в 
нем бывать.

на «беларусьфильме» льва Дурова 
помнят по съемкам фильма «Житие и 
вознесение юрася братчика» по рома-
ну белорусского классика Владимира 
короткевича «Христос приземлился в 
гродно». В 1967 году он получил роль 
главного героя - юрася. картина за-
думывалась как историческая феерия, 
«фэнтези» - сказали бы сейчас. но ре-
лигиозные мотивы в фильме и тема 
голодного бунта белорусской деревни 
ХVI века показались киноначальникам 
сомнительными с идеологической точки 
зрения. картину «резали», не раз мон-
тировали, а затем положили на полку 
на 22 года.

несмотря на это, актер еще не раз 
приезжал в беларусь: в 1971 году по 
заказу гостелерадио бсср снимается 

острополитический фильм «Вся ко-
ролевская рать», где у него яркая 
роль рафинада. В 1994 году бело-
русский режиссер Дмитрий зайцев 
пригласил его в свой фильм «Цветы 
провинции».

о Дурове всегда отзывались с ува-
жением и теплом не только режиссеры, 
которые с ним работали, но и все те 
многочисленные киношные «винтики», 

без которых съемки невозможны: ас-
систенты, помощники, осветители. 
он был из тех, кто создает вокруг себя 
необыкновенную атмосферу дружелю-
бия. на площадке он был сосредото-
чен. а вот за кадром любил шутить, 
ввязываться в дискуссии. отлавливал 
интересных ему людей, напитываясь 
чужими характерами для создания об-
разов на сцене.

СЪЕМКИ НА «БЕЛАРУСЬФИЛЬМЕ»

«ВсЕгдА шуТил 
с сЕрьЕЗНыМ лицоМ»

известный белорусский живо-
писец Валерий шКАруБо позна-
комился с актером в Новгороде 
в 1977 году, куда он еще студен-
том попал на художественную 
практику:

- рядом снимали «Аленький цве-
точек». Мы бегали туда и смотрели 
на мэтров. лев дуров обратил на 
нас внимание, спросил, откуда мы. 
узнав, что из Беларуси, искрен-
не обрадовался: «люблю там бы-
вать!» и стал рассказывать анек-
доты, превратив обычную беседу 
в маленький театр. он любил с со-
вершенно серьезным выражени-
ем лица рассказывать потешные 
истории. Только серые глаза всег-
да как буравчики: или веселятся, 
или изучают, но всегда - насквозь. 
Этот проницательный взгляд я 
тогда постарался запечатлеть на 
бумаге. Жаль, что студенческие 
эскизы не сохранились...

ХРИСТОС В ЖАНРЕ фэНТЕЗИ
БыЛо дЕЛо

Кадр из фильма.

Лев Дуров:

Я С ИРОНИЕй ОТНОШуСЬ К СЕБЕ

лев Дуров родился в москве 23 де-
кабря 1931 года. Дворянская фамилия 
Дуровых известна в россии с 1540 го-
да. сам лев приходился внучатым пле-
мянником знаменитым циркачам ана-
толию и Владимиру Дуровым. его отец 
работал в «союзвзрывпроме», мать - в 
военно-историческом архиве. окончил 
Школу-студию мХат и угодил в труппу 
Центрального детского театра, где на 
первом же сборе встретился с главным 
своим режиссером анатолием Эфросом. 

их сотрудничество - на сценах трех 
театров  - продлилось почти три 
десятилетия.

сниматься начал выпускником. Все-
го - более двухсот киноролей. из са-
мых любимых: «калина красная», 
«три мушкетера», «прощание с ма-
терой», «бумбараш», «егорушка», 
«семнадцать мгновений весны».

актер, режиссер, лауреат мно-
жества премий, народный артист 
ссср. 

доСЬЕ «СВ»

КП

Лев Дуров был настоящим 
народным артистом, за всеми 
его шутками открывалась 
великая личность.


