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П
оследние семьдесят лет очень многие в этой 

стране занимались не своим делом. А вообще-

то я убежден, что в наших условиях это един-

ственный способ найти себя и занять свое место в об-

щественной иерархии.

Кто-то внедрил в общественное сознание сообра-

жение о том, что, например, благотворительность 

не мое дело... Мое! И, уверяю, заниматься этим го-

раздо труднее, чем любую роль сыграть в театре или 

в кино.

Я уверен, что благотворительность в стране нищих 

и голодных может принести довольно ощутимые ре-

зультаты...

Не думаю, что она сулит хоть какое-то обеспечение 

беженцам или людям, живущим за чертой бедности. 

Вряд ли даже тысячи благотворительных концертов 

могут помочь пострадавшим от чернобыльской ава-

рии. Почти убежден, что не станет лучше жизнь си-

рот... Но наша задача — заставить людей снова пове-

рить в благое дело...
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Я прекрасно осознаю то, что сколько денег ни со-

берешь, все это вполне может провалиться в «черную 

дыру»... Но я хитрый. Кому попало денег не отдаю.

Я привык к снисходительным оценкам наших «За-

дворок» — «сборище элиты», «шоу для богемы»... Но 

я не обижаюсь, не бью себя кулаком в грудь, не оправ-

дываюсь. Потому что мы делаем конкретное дело — 

компьютеры для определенного детского дома или 

возрождение старейшей церкви в Путинках, разру-

шенной, разграбленной, на долгие годы заколоченной. 

Такой и должна быть благотворительность. Конкрет-

ной! Я лично вижу результаты своей деятельности...

Я уверен, что должны быть дорогие мероприятия. 

Нет у тебя денег — смотри с крыши соседнего дома. 

Или вообще не смотри. На Каннский фестиваль тоже 

не бесплатно пускают и далеко не всех. Надо создавать 

престижные шоу, а значит — красивые. Я верю, что 

когда-нибудь на «Задворках» будут собираться женщи-

ны в вечерних туалетах, мужчины в смокингах... Мы 

отвыкли от красоты. Нам кажется, если мужик в смо-

кинге — значит, он официант.

Кроме того, это ведь не просто коммерческий кон-

церт, но и праздник. Для друзей, близких. Для тех, кого 

я люблю. Для театра, в котором работаю. А почему 

я должен думать обо всех глобально?! Обо всех Ленин 

думал — вот мы и хлебаем эту кашу столько лет...

Я помню, как готовились первые «Задворки» (фе-

стиваль «Задворки» был создан в начале 1990-х). Это 
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мероприятие действительно задумывалось как празд-

ник для своих, для работников театра. С каким сумас-

шедшим энтузиазмом все пилили, строгали, строи-

ли, убирали! Каждый пытался приобщиться к этому 

празднику, сделать что-то полезное. Это было совсем 

не коммерческое мероприятие и не просто закрытие 

очередного театрального сезона, а действительно 

культурное событие. Разве возможно сохранить атмос-

феру праздника, если сегодня практически все подоб-

ные акции выродились и превратились в этакий повод 

для выкачивания денег...

И в то же время совершенно очевидно, что на Руси 

всегда были богатые купцы, для которых вложить 

деньги в культуру было не просто престижно. Это был 

вопрос долга. Вопрос чести, если хотите. Так вот, я за 

возрождение такой чести. Именно такой, а не той, что 

долгие годы проповедовала коммунистическая партия 

со своей коммунистической моралью... И потом, я же 

не обком собираюсь строить, а церковь возрождать. 

И между первым и вторым — огромная разница...

Сейчас мне стало понятно — да, я стремлюсь быть 

лидером. Не вижу в этом моем желании ничего пло-

хого. Но осознание этого устремления пришло посте-

пенно. Когда я приехал из Ферганы покорять Москву, 

у меня за спиной никого и ничего не было. А завоевать 

свое место под солнцем можно, только воспитав в себе 

лидера. Иначе тебя подавят другие... Я жил в общежи-

тии. Мама присылала мне двадцать рублей, стипендии 
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я никогда не получал — не мог сдать экзамены по исто-

рии КПСС (сейчас оказалось, что я был не таким уж 

и тупым). На что я мог рассчитывать? Можно было 

 уехать обратно в Фергану... Я уже был к этому прак-

тически готов... Сегодня и не представляю, что бы со 

мной стало, решись я на это бегство. Может быть, стал 

бы народным артистом Узбекской ССР, а может, спил-

ся бы где-нибудь под дувалом... По счастью, меня при-

гласили на роль в «Ленкоме». И понеслось... Пришлось 

доказывать, что пригласили не зря...

Внутри меня была масса провинциальных комплек-

сов — ненависть к москвичам, к «золотой молодежи». 

Я считал себя абсолютно гениальным и совершенно 

незаслуженно обойденным вниманием кинематогра-

фистов. Но... стиснув зубы, как последний пацан, бегал 

на «Мосфильм», снимался в массовках, в атаки ходил... 

У Митты в картине снялся. «Москва — любовь моя». 

Мне казалось, роль замечательная, предел мечта-

ний — мимо меня Курихара проходила... Потом долго-

вязого мальчика заметили. Предложили эпизод — 

один, другой...

Завоевать Москву было немыслимо трудно... Сред-

няя Азия, где я вырос, — это совершенно другой мир, 

другая психология, другое воспитание. В Москве 

я продолжал постоянно драться, попадал в милицию... 

Я столько всего начудил, пока понял что к чему... 

У меня даже был роман с американской шпионкой. 

Меня об этом в КГБ просветили, когда пытались меня 
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завербовать. Просили отчетов — умоляли сообщать, 

кто и когда у нее собирается. Требовали, чтобы я ни 

в коем случае ее не бросал. Поначалу они показались 

мне ангелами, добрее отца родного. Но я почему-то ис-

пугался, понял, что поддаться на уговоры, согласить-

ся с ними очень легко... Но это станет моим концом. 

Я даже не мог, да и сейчас не могу, объяснить почему. 

Почувствовал, и все тут... Они в театр стали звонить. 

Угрожали. Пугали. Впрочем, я до сих пор не уверен, что 

эта девушка была шпионкой. Она плакала, когда уез-

жала...

* * *

Вообще-то я сам хочу на что-то влиять и что-то ме-

нять. Насколько это возможно, насколько это в моих 

силах... Я хочу видеть красивые дома, красивую одеж-

ду. Красивые лица вокруг. И главное, счастливые 

лица... В нашей стране тебе ничего не грозит только 

в одном случае — если ты бедный, сирый и убогий. 

Всех раздражают красота, длинные ноги, ясные выра-

зительные глаза... Подойди к западной женщине и ска-

жи: «Как вы сегодня прекрасно выглядите!» Она отве-

тит: «Спасибо». Наши женщины почему-то начинают 

стесняться: «Ах, перестаньте. Я только что с работы, 

и голова у меня немытая». Или хамят: «А сам-то, сам-

то! Мужчина, на себя посмотри!» Разве это психология 

нормального человека? Я устал от серости. Я не могу 

видеть чернуху на экране, потому что каждый день 
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сталкиваюсь с ней в жизни. Надоело думать о том, как 

мы все плохо живем. Давайте наконец думать о том, 

как все будет — да и есть — хорошо. И делать что-то 

для этого...

* * *

Я организовал объединение «Ленком» не потому, 

что мне нечего делать, а потому, что кроме меня ни-

кто за эту работу не взялся. Я точно, в деталях знал, 

как должно быть все устроено, и я довольно долго 

ждал, когда этим займутся те, кому положено. 

Но ничего не менялось. В конце концов я понял, что 

нельзя рассчитывать на хороших дядей и тёть, кото-

рые придут и устроят нашу жизнь: поднимут артистам 

зарплату и вообще дадут возможность зарабатывать. 

Больше десяти лет я сам получал сто двадцать ру-

блей и знаю, что это такое. Имея сегодня возмож-

ность зарабатывать много, я обязан думать о тех лю-

дях, которые работают со мной рядом и которые пока 

лишены такой возможности. Теперь, когда все звез-

ды «Ленкома», начиная с Марка Захарова, дают кон-

церты, четверть от вырученных денег отчисляется 

на зарплату артистов театра, которые пока звездами 

не являются. Я против того, чтобы все были бедны-

ми, но гордыми. Я за то, чтобы все были гордыми, но 

богатыми. В нашей же стране большинство деятелей 

умеют только отнимать и делить, а других действий 

не знают...
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Поначалу я с бешеным азартом смотрел трансляцию 

последних съездов, как безумный рвался к телевизо-

ру, где бы ни находился, надеялся на что-то. А однажды 

утром услышал, как дикторша пересказывала краткое 

содержание предыдущего дня работы съезда, — и оша-

лел, замер... и мне вдруг стало тошно. Я вдруг понял, 

что это не жизнь, а кино, этакое бесконечное, много-

серийное шоу. Свора сытых людей, которые свистят 

о всеобщем благе... Чисто по-человечески я их очень 

хорошо понимаю: они борются за свое светлое буду-

щее. Я тоже за него борюсь, но я не делаю этого за счет 

других. Аморально бороться за собственное счастье, 

шаря в кармане соседа. Они прекрасно осознают то, 

что их рука в чужом кармане. Я же бывал в этих комсо-

мольских банях, в которых секретари гуляют. Все они 

прекрасно всё про себя понимают...

Я никогда не был пионером. Учительница в школе 

спросила: «Дети! Кто считает, что не достоин высо-

кого звания пионера?» Нашелся единственный деге-

нерат — я. Встал и сказал: «Не достоин. Двойки полу-

чаю, и вообще...» В комсомол же я попал по стечению 

обстоятельств. В Ферганском драматическом театре 

было только два комсомольца, а нужно было создать 

комсомольскую ячейку, и срочно требовался третий. 

Меня силой втащили. Так что истинным комсомоль-

цем я себя никогда не считал, но перед комсомольски-

ми секретарями изредка выступал. Но это совсем не-

интересно...
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Вообще в жизни все гораздо страшнее, чем в кино. 

Я наблюдал такие чудовищные переходы людей из 

одного состояния в другое! Представьте себе, сидят 

интеллигентные люди, говорят умные, правильные 

вещи — срабатывает сдерживающий фактор: присут-

ствие постороннего человека, то есть меня, артиста. 

Потом выпивают стакан. Потом еще стакан. Сдержи-

вающие факторы перестают срабатывать — ты уже 

становишься своим. Тогда-то все и начинается... «Не-

ужели у тебя нет премии Ленинского комсомола? Ну, 

старик, ты даешь! Петя, — обращается старший ком-

сомолец к младшему, — завтра же организуй Абдулову 

премию...» Еще стакан. И понеслось. И уже девочки. 

И все остальное, что показано в картине «ЧП районно-

го масштаба». А наутро эти люди тебя даже не узнают...

* * *

Конечно, у меня очень много несыгранных ролей — 

ролей, которые мне очень хотелось бы сыграть. Но не 

думаю, что я такой уж нереализованный артист. Не могу 

гневить Бога. Моя судьба в театре сложилась удачно. 

Да и в кино из шестидесяти картин, в которых я снялся, 

есть пять, может быть семь, за которые я отвечаю... Но 

в нашей стране творчество не может дать полного ощу-

щения свободы. Я обязан создать вокруг себя и окружа-

ющих меня людей свободную экономическую зону...

Хотя теперь заниматься исключительно профессией 

мне уже было бы скучно. Нужно все время осваивать 
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что-то новое. Когда-то я занимался реставрацией икон. 

Сейчас я начал рисовать. Увлекся этим, после того как 

побывал в гостях у Параджанова: совершенно обалдел 

от его рисунков и коллажей... Жизнь такая короткая, 

нужно успеть как можно больше...

* * *

Я уверен сегодня даже больше, чем когда-либо, 

что был совершенно прав, не отказываясь от съемок. 

Я и сейчас много снимаюсь — к сожалению, не всегда 

удачно. Не могу представить себя сидящим дома сло-

жа руки в ожидании, когда меня пригласят Михалков, 

Рязанов или Данелия. Я могу перечислить фамилии со-

тен артистов, очень талантливых, которые так и оста-

лись невостребованными. Кинорежиссеры в театры не 

ходят, ассистенты по подбору актеров — тем более... 

Можно, конечно, уповать на его величество случай. Но 

его никогда не будет в твоей жизни, если ты не борешь-

ся за него. Я люблю работать, мне нравится играть. 

Я обожаю экспедиции и гастроли. Почему я должен 

был лишить себя всего этого? Мне крайне важен про-

цесс. Я не видел больше половины своих фильмов. 

Для меня важна неконечность этого самого процесса. 

Снялся в фильме, надо сразу сниматься в следующем. 

Иначе возникает ощущение чудовищной пустоты...

Некоторым людям кажется, что отношение ко мне 

изменилось после того, как я занялся бизнесом. Вро-

де как во мне увидели серьезного человека. Дескать, 
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раньше во мне видели только звездного мальчика, по-

бедно шагающего из картины в картину и не очень-то 

разбирающего дорогу... Но это суждения людей, не 

знающих моих театральных работ. Я очень благода-

рен Захарову за то, что ему удалось «сломать» меня. 

Я счастлив, что сегодня у меня нет амплуа. Захаров 

предложил мне роль Сиплого в «Оптимистической 

трагедии», когда казалось, что я навечно останусь ро-

мантическим героем из «Обыкновенного чуда». Или, 

например, Верховенский в «Диктатуре совести»... Это 

роли, о которых в кино и мечтать не приходится. Но тем 

не менее, я думаю, что количество сыгранных мною 

киноролей постепенно перешло в качество. Меня за-

метили хорошие режиссеры. Это лишний раз доказы-

вает, что нельзя сидеть сложа руки и ждать...

Актер — очень зависимая профессия, но мне в жиз-

ни всегда очень везло. Однажды я должен был прини-

мать участие в концерте, посвященном сорокалетию 

Победы. Подготовили номер: я читаю стихи протеста, 

Долина поет песню протеста, а артисты из ансамбля 

Моисеева пляшут танец протеста вокруг нас. Шла ре-

петиция. Пришел Демичев (министр культуры СССР, 

1974–1986 гг.). Артисты сидят в первых рядах большого 

темного зала, мандражируют. Он — на самой верхоту-

ре, молча наблюдает. Вдруг голос: «А почему нет Ле-

щенко и Кобзона?» Моисеев (постановщик действа) не 

смог ответить. Тогда было велено, чтобы они вместо 

нас с Долиной исполняли песню «Ядерному взрыву — 


