
 

1956 год. По коридору «Мосфильма» идет хрупкая девушка в претен-
циозно-пышной юбке, подчеркивающей невероятно тонкую для россий-
ских широт талию.

Тщательно выложенная колечками прическа, летящая походка, голли-
вудские ноги и взгляд, в котором читается: «Все хочу, все могу, всех люб-
лю, все нравятся».   Ну просто «дикая орхидея» среди «колокольчиков мо-
их, цветиков степных»Е Это – студентка третьего курса ВГИКА Людмила
Гурченко. Навстречу ей идет легендарный режиссер Иван Пырьев, бывший
в ту пору художественным руководителем «Мосфильма». Короткое замы-
кание – и он уже держит за плечи это юное создание. «Я вас где-то виделЕ»
– говорит Пырьев, разворачивая девушку к свету. «Я пробовалась в «Кар-
навальной ночи» – напоминает она. (Еще бы это не запомнить – она пела
модную в ту пору песенку Лолиты Торрес из «Возраста любви». Да как пе-
ла: почти не отличишь от оригинала!.. Правда, режиссеру почему-то это не
понравилось, и кинопробы Люся не прошла). «Пела хорошо», – говорит
Пырьев. «Но почему ты так гримасничаешь?» Девушка растерянно опусти-
ла глаза, нервно переминаясь с ноги на ногу. «А ну-ка, пойдем, – говорит
Пырьев,  и ведет ее в павильон, где только что приостановлены съемки
«Карнавальной ночи» из-за того, что картина осталась без актрисы на
главную роль. Так, волею судьбы и счастливого случая, одна из любимей-
ших советским народом комедий обрела главную героиню в лице распах-
нутой навстречу счастью Люси Гурченко. Так начался ее «роман без любви»
с режиссером Эльдаром Рязановым.

– Трижды снимаясь у Рязанова, я никогда не была у Эльдара любимой
актрисой, – говорит Людмила Марковна, отхлебывая маленькими глотка-
ми ароматный кофе. – Я не в его вкусе. И, по-моему, и в этой картине
(«Старые клячи», съемки которой только что закончены) я его тоже поряд-
ком раздражала. То – «хлопочу» лицом, то еще что-нибудьЕ У нас никогда
не было с ним работы без трения, эдакого легкого скольжения шариков в
подшипнике. Этого не было. Никогда. Кстати, после «Карнавальной ночи»
у меня был такой конецЕ такой конец в его глазахЕ Он (думаю, как и мно-
гие) считал, что эта роль – мой потолок, что я больше ничего никогда не
смогуЕ Ну, и еще существует такое понятие, как «испорченный телефон»!
Обязательно!  Кто-то что-то нашептал,  «насвистел»Е Я же не знаю, что ему
могли наговорить?! Я чувствовала с его стороны такой холод по отноше-
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нию ко мнеЕ Но идти к нему и объясняться не могла – ну зачем?! Это значи-
ло бы признать небеспочвенной ту ложь, которой нас опутали. Я верила,
что время покажет правду. 

После первого совместного успеха «Карнавальной ночи» жизнь разве-
ла их в разные стороны. Надолго. На двадцать с лишним лет. За это время
Гурченко пережила пьянящую славу и убийственное забвение. Тяжелейшие
годы без любимой работы, безжалостно ломающие людей, подняли ее на
новую духовную высоту, не заметить которую было просто нельзя. Ее снова
стали снимать, и новые роли открывали Гурченко с неожиданной стороны.
Появилась ее книга «Мое взрослое детство», которая показала глубину
и мощь этой творческой личности. И Рязанов, расставшийся много лет на-
зад с наивной, задорно поющей и легко порхающей по сцене девушкой, с
большим удивлением обратил внимание на незнакомую для него актрису –
с потрясающим темпераментом, со своей тайной и «харизмой», как теперь
модно говорить. Большую роль в возобновлении творческих и дружеских
отношений режиссера и актрисы тогда сыграла супруга Рязанова Нина – че-
ловек умный и тонкий. Начался второй, зрелый этап «романа без любви»
Рязанова и Гурченко. Картина «Вокзал для двоих» вывела на экран сильную
женщину, которая в чудовищном быте сохранила чистую душу и доброе
сердце. И это была новая Гурченко – и актриса, и человек.

– Общаясь с Эльдаром, я чувствую, что он меня постоянно испытывает,
рассказывает Людмила Марковна. – Как это объяснить? Он верит, верит,
верит, а потом что-то происходит – и ему кажется, что я уже ничего нового
не смогу. Но проходит время, и он понимает, что все-таки что-то еще есть.
Так мне кажется. А иначе зачем ему снова приглашать меня сниматься? По-
том, уже после «Вокзала», он не раз предлагал мне какие-то роли в его
фильмах, но мы не совпадали по ряду объективных причин. 

– Конечно, он режиссер от Бога, – продолжает Гурченко. – Он момен-
тально входит в ситуацию на съемочной площадке, у него ничем необуз-
данная первозданная реакция на актерскую игру – он заразительно хохо-
чет, когда смешно, он чувствует малейшую фальшь, и по его лицу можно
точно выстраивать роль. Это очень важная черта именно его режиссуры –

искренность восприятия актерской игры. Это просто замечательно! Я его
обожаю в эти моменты! У него потрясающая интуиция на смешное, на то,
что будет нравиться людям – а это, знаете ли, совсем редкое качество. Не
раз я слышала на съемках от других режиссеров: «Вот тут будут смеяться!»
Ни черта! Это чутье на то, что будет принято публикой, дано считанным
профессионалам. Рязанов – один из них.

Сейчас актриса и режиссер переживают третий творческий союз, объ-
единивший их в новой комедии Рязанова «Старые клячи». Приглашение
сниматься в фильме Людмила Гурченко получила на премьере своего мю-
зикла «Бюро счастья», который во многом состоялся благодаря активной
помощи членов Московского Английского клуба, в числе которых состоят
и Гурченко с Рязановым. На клубном вечере в честь этой премьеры Эльдар
Александрович подошел к Людмиле Марковне и сказал: «Есть любопытный
сценарий – посмотри: там роль как раз для тебя. Это такая полубЕ, которая
профукала свою жизнь».

– Моя героиня мне понравилась сразу, – рассказывает Гурченко. – Яр-
кий характер, свой поворот в развитии судьбы. Действительно, она «про-
фукала» жизнь – ради кого-то, ради подругЕ И в конце, когда все героини
пристроились, у кого – любовь, у кого – что, моя остается ни с чемЕ Но не

ломается. А я это очень люблю. Люблю, когда «деревья умирают стоя».
И ненавижу, когда песок сыплетсяЕ

– В этой картине, – продолжает она, – мы очень легко работали с Эль-
даром. Я стала мудрая. Теперь я не люблю много текста, потому что насто-
ящее кино – это минимум текстов, мне кажется. Эльдар мне полностью до-
верил музыкальную часть, согласился с моим видением роли. Женщина,
которую я играю, – человек талантливый и современный. Она чувствует то-
ки, ритмы сегодняшнего дня. А это, между прочим, самая большая загадка.
Героини этой картины (их играют Лия Ахеджакова, Светлана Крючкова
и Ирина Купченко) умеют находить выход из сложнейших ситуаций – при-
личных, неприличных, дозволенных, недозволенных – и оставаться до-
стойными и честными. Ради дружбы они идут на все – и они правы! Возвра-
щаясь к Эльдару, хочу сказать, что я преклоняюсь перед ним за уникальное
сосредоточение всех сил – ума, сердца, энергии, – которое он в процессе
съемок поделил со всеми актерами поровну. Это редчайшая вещь! Он не
дал ни одному из нас быть примой: у всех одинаковое количество планов,

реплик, у каждой актрисы – свой сольный кусочек, в котором она может
блеснутьЕ Это – гениально, и это тоже умеют считанные режиссеры. Вооб-
ще режиссер – это очень жестокая профессия . «Старые клячи», например,
Эльдар снимал без подготовительного периода, в то время, как обычно он
занимает в среднем полгода. А тут все – на ходу. На ходу – костюмы, деко-
рации, на ходу – репетиции – и раз: уже снимает. Ой, это очень тяжело!..
Режиссера всегда должен кто-то, грубо говоря, возбуждатьЕ Не в сексуаль-
ном – в творческом смысле. Это такой особый интерес, без которого не бы-
вает ни любви, ни картины, понимаете? Это, как у нас с Эльдаром: кроме
дружеских, у нас никогда не было никаких других отношений, но в какой-
то определенный период картины у него ко мне, по-моему, всегда возникал
такой «возбудительный» интерес. И у меня к нему тоже. Он с любопытством
наблюдал: «А что же она дальше сделает в этой роли?» А я, придумывая
что-то, с неменьшим интересом думала: «А как ему это?»  Захватывающий
процесс, я вам скажу! Собственно, ради этого удовольствия и соглашаешь-
ся сниматься. Вот и сейчас, зная, что картина малобюджетная, что нормаль-
ных денег, которых стоит эта работа, мы, естественно, не получим, я все
равно согласилась с радостью – потому что было бы просто невозможно не
сделать еще одну картину с Эльдаром.

После премьеры «Бюро счастья»
в Английском клубе. Именно
сейчас Рязанов пригласит
Гурченко в свой новый фильм

На клубном вечере в честь 8-го
Марта Э. Рязанов много шутил,
а Л. Гурченко чудесно пела

На клубном юбилее Э. Рязанова


