
НА ДЕТЯХ талантливых роди-
телей природа отдыхает. Это 
расхожее мнение справедливо 
далеко не всегда. 

Если посмотреть, какова твор-
ческая судьба хотя бы несколь-
ких отпрысков звездных имен, 

можно сделать для себя какие-то 
выводы.
Константин РАЙКИН. Наследник 

великой фамилии, всю жизнь дока-
зывает, что он достоин ее. Он похож 
на своего отца, Аркадия Райкина, 
но очень по-своему. Внутреннюю же 
артистическую сущность сын унасле-
довал от отца в полном объеме.
Впервые Константин выступил в 

Переделкине в семилетнем возрас-
те, когда после выступления Аркадия 
Райкина Борис Пастернак объявил, 
что сейчас перед зрителями предста-
нет еще один Райкин – Котя. В школе 
он усиленно занимался физикой, 
химией и биологией и даже два года 
проработал в зоологическом саду, но 
поступил в Щукинское училище, где 
поразил приемную комиссию ярост-
ной энергией тренированного тела, 
удивительной пластичностью. На 
одном курсе с Райкиным-младшим 
учились Гундарева и Варлей. «Они 
нормально учились, а я все доказы-
вал», – вспоминает Константин. По 
окончании института – театральные 
роли, съемки в кино. Ролью в фильме 
«Труффальдино из Бергамо» он влю-
бил в себя весь Советский Союз.
От отца, великого артиста Аркадия 

Райкина, он принял замечательное 
наследство – театр «Сатирикон», 
который успешно и возглавляет 
сейчас. «Родителем» этого театра 
был Ленинградский театр эстрады и 
миниатюр, основанный в 1939 году, 
театр одного актера – Аркадия Рай-
кина. Его всегда, во все советские 
времена, любили власти. Беспреце-
дентный случай, когда целый театр 
работал на одного лидера – актера. 
Но игра стоила свеч: искрометный 
талант Райкина имел несметное ко-
личество поклонников – всю страну. 
В 1982 году театр переехал в Москву 
и стал государственным. Для театра 
построили новое здание, и появился 
новый лидер. В новом здании в 1987 
году поставлен первый спектакль теа-
тра « Сатирикон» « Мир дому твоему» 
– последний спектакль Аркадия Рай-
кина. Эстафету принял Константин: 
он превратил театр одного актера в 
драматический театр. В нем играют 
Шекспира и Мольера, Брехта, Роста-
на и Зюскинда. Райкину не нужно 
ждать, когда тебя выберет режиссер, 
– он сам приглашает режиссеров. 
Таки х ,  ка к 
Петр Фомен-
ко, Валерий 
Фокин ,  Ро -
берт Стуруа. 
Он участвует 
в выборе ре-
пертуара и роли. Сам Райкин играет 
в спектаклях, успешно работает 
как режиссер. Он удостоен Государ-
ственной премии, премии «Золотая 
маска». Константин Райкин обладает 
большей личной свободой, чем боль-
шинство его коллег. 
Илона БРОНЕВИЦКАЯ. Певица 

и дочь эстрадной звезды Эдиты 
Пьехи. Звездная жизнь знакома ей 
с детства, когда родители брали ее с 
собой на гастроли. Она запомнила, 
как в летнем театре в Сочи во время 
концерта она включала и выключала 
прожектор – рабочие сцены раз-
решали.

Отец, Броневицкий, не хотел, 
чтобы дочь стала артисткой. Вот 
если бы она поступила на факультет 
иностранных языков, чтобы, как он 
говорил, «стать человеком»… Но 
эстрада уже стала частью жизни 
Илоны: в школе она организовала 
ансамбль французской песни. Эди-
та Пьеха часто ездила на гастроли 
во Францию и привозила оттуда 
много пластинок с французскими 
песенками, так что выбор у ансам-
бля был что надо. Илона с подругой 
и сами сочиняли песни, за что од-
нажды и поплатились – написали 
шуточную песенку про учительницу 
химии и исполнили ее на школьном 

вечере .  Ви -
димо, у пре-
подаватель -
ницы с юмо-
ром было не 
очень, потому 

что после этого она не пускала под-
ружек на свои уроки целый месяц.
В 1982 году Илона закончила 

эстрадное отделение Ленинградского 
театрального института и с тех пор 
на эстраде. Броневицкая – лауреат 
конкурса эстрадной песни в Ялте, 
дипломантка конкурса исполнителей 
песен стран социалистического со-
дружества.
У нее сын Станислав и дочь Эрика. 

Далеко не все люди обладают талан-
том быть родителями. У Илоны полу-
чилось: Стас Пьеха – певец в третьем 
поколении, и полет новой звезды нам 
еще предстоит наблюдать.

Кристина ОРБАКАЙТЕ. Создавая 
дочь нашей мегазвезды Аллы Пуга-
чевой Кристину Орбакайте, природа 
не отдохнула: ей пришлось трудиться 
над этим шедевром долго и упорно. 
Талантов у Кристины великое множе-
ство. «Кто я? Просто актриса, которая 
может сниматься в кино, играть на 
сцене, петь, танцевать, скакать на 
лошади, фехтовать и говорить по-
английски», – говорит Кристина в 
одном из интервью.
И все это закладывалось с детства: 

она училась в музыкальной школе, 
в английской, в хореографической. 
Когда ей было семь лет, Кристина 
дебютировала на телевидении в 
передаче «Веселые нотки» с песней 
«Солнышко смеется», но популяр-
ность обрушилась на нее, когда она 
снялась в фильме Ролана Быкова 
«Чучело». «Самый знаменитый ребе-
нок Советского Союза», «талантли-
вая», «непохожая на всех» – все это 
о ней, одиннадцатилетней.
И сейчас ее жизнь проносится на 

виду у всей страны по телевидению, 
в кино, на эстраде. Она закончила 
Российскую академию театрального 
искусства, лауреат национальной 
музыкальной премии «Овация», 
всемирной музыкальной премии 
и еще многих наград. Главное в 
жизни для Кристины Орбакайте – 
семья и творчество. Ее вокальный 
талант органично сочетается с хо-
реографическим, и это двуединство 
великолепно. Сыгранные ею роли 
гармонично вписываются в фильмы 
«Виват, гардемарины», «Лимита», 

«Фара», сериал «Московская сага» 
по роману В. Аксенова. У Кристины 
два сына – восемнадцатилетний 
Никита, обладающий вокальными 
данными, и Дени одиннадцати лет, 
решение участи которого происходит 
у нас на глазах.
Федор БОНДАРЧУК. Родился в 

кинематографической семье: отец 
знаменитый советский режиссер 
Сергей Бондарчук, мать – не менее 
знаменитая актриса кино Ирина 
Скобцева. Уже в третьем классе в 
сочинении из пяти предложений на 
тему: «Кем бы ты хотел быть…» он 
высказал желание стать режиссером 
мультипликационных фильмов. Не 
художником-мультипликатором, а 
режиссером.
Во ВГИК на режиссерский факуль-

тет молодой Бондарчук поступил сра-
зу после школы. Поскольку выбором 
его будущей профессии занимались 
родители, то Федор сначала собирал-
ся поступать в МГИМО на факультет 
международных отношений. Вот что 
он рассказывает об этом: «Дело в 
том, что в школе я учился плохо и в 
МГИМО на вступительном экзамене 
написал сочинение с тридцатью се-
мью ошибками, получил «два» и, не-
смотря на это, был допущен к сдаче 
следующего экзамена. К счастью, 
отец в определенный момент принял 
очень важное решение и сказал, что-
бы я забирал документы из МГИМО 
и поступал во ВГИК».
Действительно, к счастью. Судьба 

сделала правильный выбор: Федор 
Бондарчук одним из первых в нашей 

стране занялся клипмейкерством. 
Кроме этого, он продюсирует филь-
мы, он режиссер и актер. Считает, что 
фильмы о молодежи должны снимать 
молодые. Люди солидного возраста 
судят обо всем со своей колокольни, 
обнаруживая непонимание внутрен-
них проблем нового поколения.
От телевидения и его возможно-

стей он без ума – оно ассоциируется 
у него с бескрайностью океана и 
непредсказуемостью подводной 
лодки.
Федор Бондарчук снял несколько 

фильмов, в числе которых «9 рота» 
(2005 год). По замыслу сценариста 
Ю. Короткова фильм должен был 
осмыслить и оправдать Афган. Уда-
лось ли это сделать – судить зрителю, 
а Бондарчуку-младшему – ставить 
новые фильмы и показывать жизнь 
на свой собственный лад.
Елизавета БОЯРСКАЯ.
Спасибо за день,  

спасибо за ночь,
Спасибо за сына и за дочь.
Эти слова из песни в исполнении 

Михаила Боярского с тех пор, как 
услышала, часто мелькают в голове. 
В них продолжение романтического 
облика героя «Трех мушкетеров» и 
красота его внутреннего мира, вклю-
чающего любовь к семье. И вот на 
кинематографическом небосклоне 
появилась Елизавета Боярская, та 
самая дочь, о которой в песне.
После школы она собралась по-

ступать на журналистику, но уже на 
подготовительных курсах поняла, 
что это не ее. Театральная академия 
– выбор был сделан. Отец на это ска-
зал: «Хорошо. Но учти, что у тебя все 
шансы пополнить ряды безработных 
актеров». Однако о своем решении 
жалеть Елизавете не приходится: она 
сыграла большие роли в фильмах 
«Парк советского периода», «Вы не 
оставите меня», «Ирония судьбы. 
Продолжение».
Роль Анны Тимиревой в кинокарти-

не «Адмиралъ» – явление уникальное 
в нашем кинематографе. Это фильм 
о любви адмирала Колчака и Анны 
Васильевны, женщины серебряного 
века. Как отметили родители Елиза-
веты, кино такого уровня давно не 
появлялось на российских экранах. 
«На съемках я жила этой ролью, 
страдала и любила по-настоящему», 
– рассказывает молодая актриса. 
Два года она снималась с Констан-
тином Хабенским. Вот что Елизавета 
Боярская говорит о нем: «Он чест-
ный, остроумный, рассудительный, 
добрый, внимательный, надежный. 
В общем, он обладает всеми теми 
качествами, какими должен обладать 
настоящий мужчина».
Переоценка ценностей истории 

продолжается. Для нас словосо-
четание «адмирал Колчак» еще со 
школьной скамьи было связано с 
понятием «враг»: враг нашей страны, 
а значит, и наш личный. В фильме 
«Адмиралъ» его создателям удалось 
показать события и личность Колчака 
в неожиданном жизнеутверждаю-
щем ракурсе, приближающем нас к 
истине. Когда смотришь этот фильм, 
почему-то возникает ассоциация 
с «Титаником», с трагической и 
прекрасной любовью его главных 
героев.
Как видим, галерея талантливых 

детей талантливых родителей богата. 
И это неслучайно. Божий дар, минуя 
преграды, становится красотой, ко-
торая и спасает мир 

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

ТАЛАНТЫ суббота 7 ноября 2009 года
http://magmetall.ru

 Ñ÷àñòüå â âîçäóõå íå âüåòñÿ  – òðóäîì äàåòñÿ. Ðóäàêè

Они все похожи на своих 
знаменитых родителей, 
но очень по-своему

Божий дар, минуя все преграды, становится красотой, 
которая спасает мир

Звездные дети


