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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Беззаботный■Афоня,■жу-
лик■Жорж■Милославский,■
самозванец■ Шура■ Балага-
нов■в■исполнении■Леонида■
Куравлева■полюбились■зри-
телям.■Знаменитому■актеру■
85■лет!

«ваш сын 
чокнутый»
Крылатые фразы в испол-

нении Леонида Куравлева 
в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию» быстро 
ушли в народ. А ведь как ак-
тер он мог и не состояться. 
Дважды поступал во ВГИК, 
а когда попал на курс к знаме-
нитому Борису■Бибикову, то 
чуть не вылетел. Педагогу не 
нравились зажатость и скром-
ность будущей звезды. Масла 
в огонь подлили и родствен-
ники.

«Вон у Куравлевых один 
сын, и тот чокнутый!» - вспо-
минал в одном из интервью 
Леонид реакцию близких на 
свое желание играть в кино.

Теперь все иначе.
- Я артист больших и ма-

лых академических театров, 
а  фамилия моя… фамилия 
моя слишком известна, что-
бы я ее называл! - говорит его 
герой Жорж Милославский.

Хоть в театрах Куравлев 
и не служил - фамилией по-
хвастаться может не то сло-
во как. Он снялся в двухстах 
с лишним картинах. И сплошь 
у режиссеров с громкими име-
нами.

- Леня  - золотой артист,  - 
расчувствовался Александр■
Панкратов-Черный, кото-
рый снимался вместе с Ку-
равлевым в «Ширли-Мырли» 
и «Мы из джаза». - Его ува-
жают именно простые люди. 
Даже в отрицательных пер-
сонажах он обаятелен. За-
мечательный человек и друг. 
Желаю Ленечке здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья. 
И долгих лет.

Сейчас с ним в Доме на на-
бережной живет дочь Екате-
рина (Лариса из «Самой обая-
тельной и привлекательной»). 
Она оставила карьеру актри-
сы и выучилась на психотера-
певта. В минувшем августе Ку-
равлев упал в обморок. Дочь 
вызвала скорую. Выяснилось, 
что к потере сознания при-
вело пониженное давление.

85-летие Куравлев отметил 
с Екатериной, сыном Васили-
ем, которого назвал в честь 
Шукшина, и тремя внуками.

- Многие считают его не-
множко со странностями, - 
говорит художник Никас■
Сафронов. - Чудаковатым 
и не от мира сего. Может быть 
резким, агрессивным, как ка-
жется многим, но за маской 
живет нежная и добрая душа. 
Сентиментальный, трогатель-
ный, переживающий за все, 
незащищенный человек. Ра-
нимый, без кожи.

оБаЯтЕЛЬный воР
В кинобиографии актера 

нет мелодрам. Почти одни 
комедии. И, по иронии судь-
бы, честному и порядочно-
му в жизни Куравлеву славу 
принесли три вора. Тот самый 
Милославский, Копченый 
в сериале «Место встречи из-
менить нельзя», Шура Балага-
нов в «Золотом теленке». Каж-
дый из аферистов обаятелен 
и вызывает лишь симпатию.

- Прихожу грабить Шпа-
ка, - вспоминал Куравлев. - 
Он берет деньги, а я по сце-
нарию говорю: «Храните 
деньги в сберегательной 
кассе». Спрашиваю у Леони-
да■Гайдая: «Можно, прибав-
лю к этой фразе еще нечто?» 
Он: «Что?» - «Храните деньги 

в сберегательной кассе, 
если они у вас, конеч-
но, есть». - «Замечатель-
но!» - ответил Гайдай.

Не запланирован 
был и момент с пачкой 
«Мальборо», которую 
держит в руках Мило-
славский, когда поет 
о счастье, постучав-
шемся в двери. Гай-
дай оставил эпизод, 
потому что он был хо-
рош, а еще это были 
его любимые сига-
реты. Пел, кстати, за 
Милославского Вале-
рий■Золотухин. Спустя годы 
песню исполнил Александр■
Олешко■в шоу «Точь-в-точь».

- Когда привезли с кино-
студии Горького настоящий 
костюм, в котором снимался 
Куравлев, боялся к нему при-
коснуться,  - признается ак-
тер. - Понимаю, что не смог 
воспроизвести образ точь-в-
точь. Но и не было такой зада-
чи перед самим собой. Просто 
хотелось признаться в любви 
и Леониду Гайдаю, и Леониду 
Куравлеву, и всем, кто созда-
вал фильм.

Другой яркий вор  - Коп-
ченый из картины «Место 
встречи изменить нельзя». По 
сценарию Куравлев с Влади-
миром■Высоцким, который 
работал под прикрытием, 
должны были играть в  би-
льярд. Но выяснилось, что 
кий в руках ни один из них 
не держал. К счастью, в Одессе 
удалось найти мастера спор-
та по бильярду. Он выбрался 
на съемки и один сыграл всю 
партию. А Куравлев с Высоц-
ким только били по шарам.

Ну а при виде Шуры Бала-
ганова зрители и по сей день 
восклицают: «Господи, это же 
сказка!»

Интересно, что сам актер 
украл единственный раз в жиз-
ни. На съемках «Время, впе-
ред!». Похитил книгу Моэма из 
библиотеки Керчи. Но если ее 
сотрудники и узнали, кто вор, 
были только счастливы.

■■ Порядочный■семьянин■в■наше■время■
редкость.■Но■юбиляр■-■как■раз■такой.■■
У■него■была■одна■жена.

его нина ушла в 2012 году. Для леонида ку-
равлева это был страшный удар. он замкнулся, 
перестал сниматься и отвечать на звонки жур-
налистов. за почти десять лет актер согласил-
ся лишь на эпизодическую роль священника 
леонтия в комедии «Весь этот джем».

с будущей второй половинкой он позна-
комился в десятом классе. увидел нину  
на катке. Хрупкая, но уверенная в себе девоч-
ка скользила по кругу. когда пролетела ми-
мо, заметил нежный румянец. снова промча-
лась - попытался поймать взгляд. но девочка  

была так поглощена катанием, что никого не 
замечала. куравлев влюбился окончатель-
но и бесповоротно. нина была на два года 
 младше. и вписывалась в его представление 
о женском идеале. не мучила расспросами, 
когда уходил в себя, а если пропадал, не рев-
новала.

так полвека и прожили душа в душу.
- она была очень красивая, - вздыхал ак-

тер. - очень.
нина всю жизнь отработала в школе.
памятник жене актер заказал у никаса 

 сафронова. Художник разрабатывал эскиз 
около года, но внезапно актер передумал. ска-
зал, что неудобно этим заниматься, так как 
даже «академики скромно лежат».

любоВь со школьной скамьи СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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сЛИшкоМ ИЗвЕстнаЯ!

Перед любимцем миллионов дверь в сказку не скрипнула, а распахнулась.

Свою супругу Нину юбиляр 
встретил на ледовом катке. 
Вместе они прожили полвека.

■■ Татьяна■Лиознова■пере-
манила■актера■в■картину■
«Семнадцать■мгновений■
весны»■и■это■чуть■не■раз-
рушило■его■дружбу■с■Шук-
шиным.

они стали закадычными 
друзьями еще во Вгике. од-
нажды отношения повисли 
на волоске. Василий шук-
шин взял куравлева в фильм 
«печки-лавочки». он должен 
был играть сельчанина ивана 
расторгуева. В тот же момент 
Татьяна■Лиознова приступи-
ла к «семнадцати мгновениям 
весны» и утвердила куравле-
ва на роль айсмана. персо-
наж не главный, но фильм 
многосерийный, а потому 
актер сделал выбор в пользу 
лиозновой. обе картины сни-
мались на киностудии имени 
горького. однажды куравлев 
шел на репетицию и нос к носу 
столкнулся с другом, которому 
«изменил».

- идет шукшин, - вспоминал 
актер. - я обомлел. сердце 
упало. Думаю, вот она, распла-
та. тот подошел, облокотился 
левым плечом о стенку. сузил 
глаза. знаменитые желваки 
заходили. он ненавидел меня. 
«ну что ж ты мне под самый 
дых-то дал?» - говорит. а я 
ему: «Вась, подожди. а поче-
му бы тебе, хорошему актеру, 

не сняться в этой роли? Вот 
бондарчук сам себя снимает. 
Чем ты-то хуже?» тут его лицо 
преобразилось. подобрело, 
разгладилось. он вдруг спро-
сил: «Да?» сработало. Жутко 
наивно. и на том мы, пожимая 
друг другу руки, расстались. и 
обнялись. горжусь, что шук-
шин на экране в этой роли, 
а не я.

Фильм «Живет такой па-
рень» стал знаковым для обо-
их. первый полнометражный 
«блин» у шукшина оказался 
далеко не комом. у куравлева 
шофер по прозвищу пирами-
дон получился как надо. про-
стодушный человек из народа.

после премьеры куравлев 
проснулся знаменитым, и мно-
гие думали, что и сам актер - 
такой же простой, как и его 
пашка.

на съемках шукшин хотел, 
чтобы герой заикался. получи-
лось так правдоподобно, что 
чиновник из госкино заметил: 
«обратите внимание, товари-
щи, как мастерски режиссер 
использовал природный не-
достаток артиста куравлева!»

с юбилеем народного ар-
тиста поздравили главы со-
юзного государства.

Владимир■Путин■и■Алек-
сандр■Лукашенко пожелали 
юбиляру здоровья, благопо-
лучия и бодрости духа.

Вася, сам сЫграй БЫЛ СЛУЧАЙ
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