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Очень интересно наблюдать за 
участниками шоу: никто не слушает 
поющих – все заняты своими делами: 
Андрей Малахов ходит от одного к 
другому, застывая в улыбке только в 
моменты, когда его снимают. Нынче 
он не только телеведущий, но и глав-
ный редактор глянцевого журнала, так 
что пользуется случаем пообщаться 
со звездами для своего издания. 
Дмитрий Дибров не может налюбо-
ваться своей второй половинкой и все 
время обнимает ее, гладит руки – она 
действительно очень красива. Елена 
Воробей привела дочку, поэтому 
гуляет с ней по всему павильону… 
Внимательно наблюдают за проектом 
только Дмитрий Колдун (он держался 
как-то в стороне) и Борис Моисеев – с 
большим интересом они слушали вы-
ступающих. 

Маша Распутина: с ней в павильон 
приехал ее муж – большой бизнесмен. 
Эта пара привлекла к себе максималь-
ное внимание. Как же он любит ее! 
Ходит за ней веревочкой, а когда она 
проявит внимание, поправит шарф, 
например, – начинает светиться от 
счастья. В бар к Галкину посторонних 
не пускают – не пустили и Машиного 
мужа. Зато пустили двух Машиных 
охранников, хотя, казалось бы, от 
кого ее тут-то охранять! Случилась 
заминка с микрофонами и Борис 
Моисеев, не разобравшись, кто перед 
ним, обратился к охранникам: «Ребя-
та, попросите, чтобы микрофон при-
несли». В ответ ребята посмотрели 
друг на друга и захихикали. А мужу 
Маши в это время принесли кофе 
в пластиковом стаканчике. Сделав 
пару глотков, он произнес: «Пусть 
Маша придет – кофейку со мной 
выпить». Охранники тут же вывели 
ее из бара. Маша, снисходительно-
ласково улыбнувшись, взяла в руки 
второй пластиковый стаканчик. Это 
смотрелось очень мило.  

Прямолинейность и непредска-
зуемость Барбары Брыльска – это не 
сценарий: все действительно боялись 
ее оценок. Чего ей не хватает – зна-
ний советского кино и песенного 
творчества: поэтому она смело может 
сказать, что, к примеру, песня из кино-
фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» 
– это бессмыслица. А вот ее явное 
преимущество – она лично не знако-
ма ни с кем из участников, а потому 
судит действительно беспристрастно. 
Из финала выгнала Юрия Гальцева и 
Жасмин – они пели «Старый рояль» 
из кинофильма «Мы из джаза», и 
Барбара назвала песню некрасивой. 
Жасмин, конечно, эти слова немного 
покоробили, но она согласилась с тем, 
что «Старый рояль» слабоват. 

– Так что итог объективен: мы с 
Юрой должны были выйти, – говорит 
певица за сценой. 

А когда объявили победителей – 
Дмитрия Дюжева и Тамару Гвердци-
тели – Максим обратился к Барбаре: 
«Вы рады, наверное, это же ваша 
любимая пара!»

– Нет, это не моя любимая пара, – 
тут же отреагировала Барбара, делая 
ударение не на те слоги. – Моя люби-
мая пара – это Арбенина и этот… как 
его… – участники дружно засмеялись, 
а Барбара так и не вспомнила имени 
Евгения Дятлова. 

Зато Дима Колдун, к которому она 
относилась в течение проекта очень 
строго, своей партией в трио «Белль» 
заслужил ее признание:

– Честно – я раньше не любила 
вашего Колдуна, – разоткровеннича-
лась вдруг Барбара Брыльска. – Вот 
не любила – и все. А сегодня была 
поражена его пением. И, похоже, по-
любила этого мальчика. 

Мальчик, судя по выражению 
лица, был очень доволен. Оста-
лись довольны и Диана Арбенина 
с Евгением Дятловым, получившие 
из рук Аллы Пугачевой 50 тысяч 
евро, – это ее личный подарок. Но 
особенное удовольствие от участия 
в проекте получили, несомненно, 
его победители: Дмитрий Дюжев и 
Тамара Гвердцители. Дюжев – один 

из немногих мужчин, на ком одина-
ково потрясающе смотрятся и фрак, 
и джинсы. Поет замечательно: актер 
Дюжев очень помогал певцу Дюжеву 
– он проигрывал каждую песню. За-
бегая вперед, скажу, что выступление 
пары Гвердцители–Дюжев в одном 
из выпусков «Двух звезд» произвело 
неизгладимое впечатление на Николая 
Караченцова, который случайно вклю-
чил телевизор. Как вы догадываетесь, 
тогда они пели «Ты меня на рассвете 
разбудишь» из «Юноны и Авось». 
Жена Караченцова вспоминает, что у 
ее Коли слезы на глазах выступили – 
до того проникновенной получилась 
песня. Она тут же набрала Диму: «Ты 
не согласился бы петь с Тамарой эту 
песню на вечере в честь Коли в конце 
апреля?» Дмитрий, взволнованный 
звонком, ответил: «Почту за честь». 

Пока для съемок награждения 
переставляли мебель в баре, мы на 
минутку подошли к Тамаре Гверд-
циТели. 

– Тамара Михайловна, примите 
наши поздравления. думаю, вы 
были уверены в победе?

– Спасибо. Я знала, что я про-
фессионал, но ведь в этом проекте 
отвечаю не только за себя – есть еще 
мой партнер. Конечно, после того как 
я посмотрела «Остров» Павла Лунги-
на, где играет Дима, я поняла, что это 
действительно большой актер, с кото-
рым я могу разговаривать на одном 
языке. А когда мы начали общаться, 
выяснилось, что мы даже мыслим в 
одном направлении, не говоря уже о 
том, что у Димы очень красивый бар-
хатный голос и он замечательно поет. 
Поэтому не было проблем ни с выбо-
ром песен, ни с выбором образов, ни 
со слаженностью в работе. 

– Скажите честно: было тяжело?
– Физически – очень. До четырех 

часов ночи идут съемки, а в 11 утра 
уже репетиция следующего дня. А 
есть моя работа на сцене и в театре 
– сложно было совместить. Но очень 
легко и хорошо было в душе – мы 
пели самые любимые свои песни, и я 
понимала, что они нравятся не только 
мне, но и Диме, и нашим зрителям… 
Это потрясающе. 

– Грустно будет расстаться с пар-
тнерами по проекту?

– Грустно, не скрою. Но мы с Димой 
не расстаемся – наоборот, кажется, 
сложился еще один дуэт на эстраде. 
Во всяком случае, нас очень часто 
стали приглашать выступить вдвоем 
– и на большие концерты зовут, и на 
корпоративные вечера. (смеется). 

К полуночи (стартовали съемки в 
18 часов, а репетиции начались аж 
в 11 утра!) победителей объявили. В 
целом программа была снята – с чем 
участников и поздравил громогласно 
все тот же невидимый голос. Оста-
лась мелочь – общие планы в баре, 
радостный смех победителей, кое-что 
пришлось переснять – вылез какой-то 
брак… Мы вышли из павильона за 
полночь – а участникам предстояло 
еще два часа работы. 

Итак, второй сезон проекта «Две 
звезды» позади. Что изменил этот 
проект в жизни его участников? 
Во-первых, всем без исключения 
сделал рекламу – хотя, согласитесь, 
большинству она и не нужна. Доба-
вил в жизни минимум одного друга 
– партнера по дуэту. Потому что, как 
сказали почти все, они очень сдру-
жились, пока работали. А некоторым 
«Две звезды» круто изменили жизнь. 
Дмитрий Дюжев, к примеру, всерьез 
задумался о том, чтобы заняться еще 
и певческой карьерой – во всяком 
случае, сейчас он вплотную готовится 
к записи альбома. 

Будет ли третий сезон «Двух звезд»? 
На этот вопрос руководители Первого 
канала пока не могут ответить даже 
сами себе – от второго еще не успели 
отдохнуть. А для зрителей, кстати, 
второй сезон еще и не закончился: 
завтра – гала-концерт «Двух звезд». 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева.
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«Старый рояль» С жаСмин
всерьез задумался о музыкальной карьере 


