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НАКАНУНЕ

Окончание. Начало в № 80.
– Николай Петрович не 

очень расстроился?
– Он просто сказал: «Я 

сразу чувствовал, что она не 
профессионал». Это ведь я 
наивная – всем верю, а Коля 
гораздо лучше разбирается и 
в профессии, и в людях. 

– Я  очень  удивилась , 
узнав, что концерт Николая 
Петровича будет проходить 
в Ленкоме – зная ваши… 
скажем, не совсем теплые 
отношения с Марком Ана-
тольевичем… 

– Я и сама не ожидала, что 
нам предложат такую роскошь 
– договаривалась о помещении 
с Терезой Дуровой, Олегом 
Табаковым… Я ведь прино-
сила в Ленком пьесу – хотела, 
чтобы Коля вышел на сцену. 
Прекрасная пьеса о любов-
ном треугольнике: Цветаева, 
Рильке и Пастернак. Когда-то 
Коля озвучивал ее в радио-
версии – он играл Пастернака. 
И я думала, что к 40-летию 
творческой деятельности бу-
дет очень неплохо, если он 
просто выйдет на сцену – в 
образе пожилого Пастернака: 
выпьет кофе, закурит. В это 
время зазвучит записанное 
им когда-то любовное сти-
хотворение к Цветаевой, и 
на сцену – как воспоминание 
– выйдут молодые Цветаева 
и Пастернак… Гении говорят 
о любви – тем более, в год 
115-летия со дня рождения 
Цветаевой. К тому же, какой 
бы толчок дал Коле выход на 
сцену, а как бы люди были 
рады вновь увидеть любимого 
актера в работе! К сожалению, 
театру это оказалось не нужно, 
так что и насчет юбилея я осо-
бо не надеялась. Но все-таки 
позвонила в Ленком и была 
поражена, когда Марк Анато-
льевич сказал: «Мы проведем 
юбилей нашего артиста у нас 
на сцене». У меня аж дар речи 
пропал – то нас с Колей вы-
гоняли из театра, а то…

– Выгоняли? Его?!
– Да… Прошлым летом Ни-

колая Петровича уволили из 
театра, потому что комиссия 
поставила ему первую группу 
инвалидности без права на 
работу – это притом, что сей-
час мы готовимся сниматься в 
продолжении «Приключений 
Электроника». Недавно к нам 

снова приезжал Николай Брум-
берг – это будет совместная 
работа с Голливудом, деньги 
собраны. Коля играет Урри, 
специально для него (в его со-
стоянии) переписана роль. Мы 
встали перед ситуацией: пен-
сия, инвалидность – семь тысяч 
рублей. А мы только за лечение 
в Питере отдали двенадцать 
тысяч долларов. Получила я эту 
бумажку, заплакала, разумеется, 
и только одно смогла сказать: 
«Вы у кого деньги отнимаете? 
Я, сама раненая, с раненым 
ребенком на руках – и вы нас по 
ногам хлещете!» Коля взорвал-
ся: «Что же это они – жирную 
точку на мне поставили?» Я 
будто очнулась – позвонила 
Генриху Падве, он сразу же дал 
мне своего специалиста… Был 
собран повторный консилиум 
– правда, до этого мы ездили 
в Нижний Новгород, где Коля 
был председателем жюри мест-
ного конкурса поющих актеров. 
Потом посетили несколько 
храмов и святых мест – Коля 
вставал на колени, целовал 
иконы, проходил святой путь 

– словом, держался молодцом. 
Затем была комиссия – его там 
больше часа мучили (смеет-
ся). Причем, меня не пустили, 
мне потом Коля рассказывал: 
спрашивали, который час, про-
сили снять пиджак, туфли… 
«Я им говорю: а рубашку вам 
не снять? Сами не видите, 
который час?» (Смеется). Го-
ворили о литературе, фильмах, 
спектаклях… Словом, врачи 
сказали, что у него абсолютно 
сохранен интеллект. Конечно, 
дали первую группу инвалид-
ности, но с правом работы. И 
его восстановили в театре. Мы 
победили. 

– Вы ведь присутствова-
ли на открытии сезона в 
Ленкоме – я видела сюжет в 
новостях. 

– Да, разоделись в фирмен-
ные наряды и пришли – Коля 
сидел, как король, он был 
счастлив. 

– А вам? Какой ценой вам 
это дается после всего, что 
произошло? 

– Я?.. А что я – «хлопну» 
рюмашку «валокардинчика» – и 

снова на баррикады (смеется). 
Вот подагра замучила – нога 
отстегивается… Ну, покупаю 
40-й размер обуви вместо 38-го. 
Помню, нога распухла, а нам с 
Колей гулять идти – пришлось 
надеть тапочки. Коля впереди, 
я за ним семеню: «Товарищ 
инвалид, ты же здоровее меня!» 
(Смеется). Я бы очень хотела 
вернуться на сцену – хоть в 
спектаклях выплеснуть на-
копившиеся эмоции. И Коля 
постоянно говорит: «Люда, как 
я хочу, чтобы ты играла – за 
нас двоих! А я бы сидел в зале 
и кричал «Браво!» Но я уже 
не переживаю… Что вы – по-
сле того, как я, будто в кино, 
слышала крик врачей: «Мы 
его теряем!» Они бросались к 
Коле, стимулировали сердце… 
Он жив, любит меня, а я его. И 
постоянно говорим об этом друг 
другу – вот что важно. На юби-
лее «Юноны и Авось» Колю 
не пригласили на сцену – там 
стояли другие исполнители его 
роли. А зал стоя хлопал и скан-
дировал: «Ка-ра-чен-цов!» Коля 
спросил: «Что нам делать?» Я 

ответила: «А мы уходим» – и 
вышли в темный коридор. Коля 
спросил меня: «Мы проживем 
без театра?» Я ответила: «Мы 
прожили два года – проживем 
и третий. Ты у меня есть – и это 
главное». Я все равно поставлю 
«Любовный треугольник» – не 
в Ленкоме, так в другом театре. 
Для Коли. 

– Вы сказали, после трав-
мы Николай Петрович на-
чал жизнь заново. Простите 
за грубый вопрос: сколько 
ему сейчас лет? 

– (Задумывается). Интел-
лект, философский взгляд на 
жизнь в нем сохранились. Но 
по капризности он ровесник 
нашего шестилетнего внука. 
Но он развивается… Вот сей-
час я жду, когда он мне позво-
нит – после травмы «закрыл» 
для себя телефон. Так я ему, 
когда ухожу, оставляю всего 
две сигареты, чтобы позвонил 
мне – спросил, где остальные. 
Зато машину водит. 

– Я думала, вы его теперь 
близко к ней не подпустите!

– Нет, он очень хочет и во-

дит – медленно, во дворе, но 
водит. 

– Когда собой займетесь? 
– Сейчас занялась: Колю 

лечу – и сама лечусь. Врачи 
уже смеются: «Ваша семья нас 
утомила!» И шпильки ношу, и 
новые наряды покупаю – Коля 
говорит, что хочет видеть меня 
красивой. И я стараюсь, по-
тому что понимаю: если буду 
убогой, несчастной – Коля 
будет думать, что он своей 
травмой сломал мне жизнь. А 
это не так. 

– Павел Смеян написал 
для вас песню: «Как ты 
верила, девонька» – так вас 
Николай Петрович назы-
вает. Я слушала – плакала. 
А вы? 

– Конечно, что вы… (На 
глазах появляются слезы). И 
Коля плакал. 

– Обещайте мне, что на юби-
лейном концерте ее споют.

– Нет, я и так дохнуть лиш-
ний раз боюсь – юбилей Коли 
в его родном театре, на сцене 
будут родные нам люди… 
Пусть это будет только его 
вечер. А я буду счастлива тем, 
что счастлив он. 
Мы говорили еще долго. 

Людмила Андреевна уже об-
ращалась к нам на «ты», и 
мы боялись спугнуть эту бли-
зость. А потом мы пошли гу-
лять с Николаем Петровичем. 
Как ни странно, в этот вечер 
сквер, что вел к Пушкинской 
площади, был почти пуст. Не-
многие прохожие не обращали 
на нас внимания. Кое-кто 
узнавал любимого актера, но 
подходить стеснялся – просто 
оборачивался и долго смотрел 
вслед. А он шел и курил – не-
возмутимый, молчаливый… 
Накануне Дня металлурга 

мы связались с Людмилой 
Андреевной. Николай Петро-
вич поздравил Магнитогорск 
с главным профессиональным 
праздником:

– Дорогие мои, любимые, 
примите самые искренние 
поздравления. Что вам по-
желать… Самое главное – 
здоровья и стремления идти 
вперед, несмотря ни на что. 
И вы увидите, что упорство 
и желание обязательно при-
водят к успеху. Ваш Николай 
Караченцов. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА.

Москва–Магнитогорск. 

В очередной приезд в Москву мы навестили Караченцовых

СКЛИФОСОВСКОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

Грязь ждет примадонну
МАКСИМ ГАЛКИН уже купил обручальное кольцо Пу-
гачевой за 1 млн. долларов.
Приехав в Юрмалу нa гастроли, Галкин со вершил рейд по юве-

лирным магазинам. В итоге его выбор пал на изделие из белого и 
желтого золота с бриллиантами.
Пока что Алла Бо рисовна кольцо не носит. К свадьбе Галкин 

готовит и свой замок в подмосковном поселке Грязь.
– Отделочные работы почти завершены, – рассказали строители. 

– Хозяин закупает дорогущую мебель. Каждый день что-нибудь 
привозят. Недавно прибыла огромная кровать размером с неболь-
шое футбольное поле, ее установят на третьем этаже, в спальне 
хозяев.
Местные жители с удовольствием обсуждают предсто ящее тор-

жество. По их сведениям, на свадьбу Максим созовет 400 гостей, 
устроят фейерверк и танцы.
Пугачева, в свою очередь, уже заказала у Валентина Юдашкина свадебное платье, пишет еже-

недельник «Синегорье».

Елена Корикова выходит замуж
В ОЖИДАНИИ СЧАСТЬЯ
ЗВЕЗДА СЕРИАЛОВ Елена Корикова в конце лета 
собирается под венец. 
Почти полгода актриса встречается с российским олигархом, 

имя которого держит в строжайшем секрете: с кем она собра-
лась идти в загс, извес тно лишь маме Елены, ее 13-летнему 
сыну Артему и самым близким подру гам. Скрытность Елены 
понятна: она очень суеверна и боится, что кто-нибудь сглазит 
ее счастье. Тем более что это будет первый офи циальный брак 
актрисы, несмотря на то, что в раз ное время она встреча лась с 
ресторатором и писателем Дмитрием Липскеровым, с клипмей-
кером Максимом Осадчим, с теннисистом Маратом Сафиным и 
министром по внешнеэкономическим связям Турции Кюршатом 
Тюзменом – ни один из романов не закончился походом в загс. 
В этот раз отношение бизнес мена к Елене другое. Он не про-
сто заваливает акт рису подарками, но и уже сделал ей предложение. В начале лета на пальце 
блондинки появилось кольцо с огромным брил лиантом, а на днях она вернулась из Франции, 
где заказывала белое сва дебное платье. В окруже нии актрисы говорят, что именно по желанию 
буду щего супруга Елена сменила стрижку –  обрезала свои шикарные волосы до каре – и по-
правилась на пять килограммов. «Просто Лена очень хочет замуж, поэтому делает все, что 
ему нравится», – говорит помощница Кориковой.
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