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У этой женщины удивительная судьба. В детстве
она чуть не стала цирковой артисткой. Впрочем,
она ею стала, даже имела свой номер «девочка-
каучук», партнером которой был «гуттаперчевый
мальчик». Но мама, узнав о предстоящих долгих
гастролях, воспротивилась: ей вовсе не хотелось,
чтобы ее маленькая дочка завершила свое образо-
вание пятью классами общеобразовательной шко-
лы (куда, кстати, она попала на два года раньше,
чем принято было принимать в 1-й класс). Она мог-
ла стать балериной (опять же – стала ею, получив
образование в балетном училище при театре 
им. Станиславского и Немировича-Данченко, а по-
том – при Большом). Карьера не состоялась из-за
травмы руки. Она могла стать знаменитой теле-
звездой, поскольку весьма успешно работала веду-
щей детских программ на Центральном телевиде-
нии. Она могла стать одной из самых ярких звезд
кино, успешно закончив актерский факультет ВГИ-
Ка и доказав свою высокую профессиональную со-
стоятельность, блестяще сыграв первую красавицу
деревни Ларису («Дело было в Пенькове»), затем
другую красавицу – Анфису («Девчата»), Марию 

в «Одиночестве» и еще несколько великолепных
ролей в общей сложности в 17 кинофильмах. По-
сле чего снова поступила во ВГИК – на режиссер-
ский факультет. «Исполнение желаний», «Сватов-
ство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса
цирка» и особенно фильмы о гардемаринах стали
триумфальным подтверждением невероятного
таланта этой дамы и на режиссерском поприще.
Хрупкая, изящная, по-прежнему очень красивая
и женственная, народная артистка России Свет-
лана ДРУЖИНИНА проявила недюжинную сме-
лость, решившись взяться за грандиозный про-
ект 25-серийной исторической киноэпопеи, се-
риала о событиях, происходивших в России 
с 1725 по 1801 год (Светлана Сергеевна называет
фильм политическим детективом). Его рабочее
название – «Тайны дворцовых переворотов».
Нет сомнений, что фильм станет значительным
событием. Что-то уже сделано, причем по-дру-
жинински ярко и талантливо. Но впереди еще
очень большая работа огромного коллектива та-
лантливых людей, направляемых и руководи-
мых нашей замечательной героиней.  

Светлана ДРУЖИНИНА:

«Я ДЕЛАЮ ТО,
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– Вам не жаль было расставаться с блестяще начатой
карьерой киноактрисы? Вас ведь узнали, полюбили
зрители, к Вам пришла слава.

–Я оставила профессию актрисы совершенно безболез-
ненно. Мне было гораздо интереснее делать свое кино.

– Вы родом из артистической семьи?
– В том-то и дело, что нет. Может быть, это и хорошо,

потому что я начинала свою творческую деятельность с ну-
ля. Моя мама была педагогом. Она мне никогда не меша-
ла. Считала, что если я вырвусь из Марьиной Рощи – это
хорошо. В результате я оказалась на творческом Олимпе. 
Я оказалась рядом с нашими потрясающими звездами,
совсем юной девочкой очутившись на сцене Большого теа-
тра. Это совершенно невероятно, но так случилось. 

– Вам было лет десять, когда Вы поступили в цир-
ковое училище. Удивительная самостоятельность для
особы столь юного возраста! Вы единственный ребе-
нок в семье?

– Мама говорила, что у меня был брат, который умер. 
Я его не знала. Даже на фотографии не видела. Я родилась
позже. Но действительно я была очень самостоятельной де-
вочкой. Увидела объявление о наборе в цирковую школу,
уговорила маму отпустить меня на вступительные экзаме-
ны, успешно их сдала и поступила. Потом каждый день ез-
дила на трамвае из Марьиной Рощи на Цветной бульвар.

– Как Вы учились в обычной школе, какой были
ученицей? 

– Училась на 2 и на 5. Двойка – когда я не готовила уроки
или подсказывала, а пятерка – когда надо было исправлять
очередную двойку. Мне легко давалась учеба. У меня была
феноменальная память. Позже, когда я стала заниматься ба-
летом, память еще более развилась. Там необходима не
только интеллектуальная, но и чисто механическая память,

музыкальная, пластическая. Хотя и от интеллектуальной нику-
да не денешься, потому что хореографическое училище дава-
ло не только общеобразовательные предметы, но и историю
музыки, театра, балета. Мы ходили на все прогоны спектак-
лей Большого театра, не только балетных, но и оперных. Нас
выводили на самые верхние ярусы на репетициях для того,
чтобы мы могли видеть оркестр. Преподаватель музыки на-
зывал нам состав оркестра, говорил, когда вступают первые
скрипки, когда третьи, альты, литавры. Мы, таким образом,
на практике изучали партитуры, а затем, танцуя на сцене, смо-
трели на палочку дирижера, тренируя свою концентрацию.
Балет – это фантастический труд. Надо быть еще артистичес-
ки выразительной и четко чувствовать партнера, не глядя на
него. Это вовсе не бездумное скакание на лугу жеребят. 

– Какие еще у Вас были увлечения в детстве?
– Мне очень нравилось сочинять. Сочиняла, начиная 

с детского сада. Мне не мешали делать то, что я хочу. Нель-
зя выстраивать жесткую схему своего жизненного пути или
схему жизни своего ребенка, что часто делают некоторые
родители, потому что это, как правило, приводит к боль-
шим драмам. Если, шагая из пункта А, переступать через то,
что тебе предлагается, не слыша и разрушая его, дойдя до
пункта Б, который был выстроен 10 лет назад, можно ока-
заться у разбитого корыта. В пункте Б не будет счастья. Я ча-
сто наблюдаю такие ситуации вокруг себя. В моей жизни
ничего не было выстроено жестко. Я за это очень благодар-
на моей маме. Она интуитивно, будучи творческим челове-
ком (писала стихи, играла на гитаре, пела) понимала это.
Мы с ней очень много читали. Я помню длинные-длинные,
скучные зимние вечера. Не было света, горела маленькая
коптилочка, мы с мамой прижимались друг к дружке, и она
читала книжку. Мне было лет пять, и мы с ней по главам чи-
тали большие книги. Я ей за это очень благодарна.

ЧТО ХОЧУ»ЧТО ХОЧУ»
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– Наверняка от Вашего военного и послевоенного
детства остались и более грустные воспоминания...

– Конечно. Но нельзя зацикливаться на прошлом, на
обидах и бедах, на потерях. Все, что вам надо пережить,
так или иначе придется пережить. Надо учиться достойно
проходить через все драмы и трагедии, которые приносит
жизнь. Такое отношение к жизни, не зацикленное на своих
переживаниях и обидах, мне кажется, приводит человече-
скую личность к возвышению, потому что можно остаться
глазами сзади, как говорят йоги, и все время опираться на
обиды и потери прошлых лет и выстраивать свое будущее,
исходя из них. Я думаю, что нельзя жить прошлым. Но лю-
ди часто им живут. В том числе некоторые наши политики,
хотя им кажется, что они живут в настоящем или будущем.
Все их прогнозы, высказывания и даже деяния идут из при-
чин прошлого, а нынче проявляется следствие этого про-
шлого. И от этого страдаем мы все. 

– Вы помните войну?
– Я хорошо ее помню и понимаю, что, как это ни пара-

доксально, война очень во многом сформировала мой ха-
рактер. Мое раннее детство пришлось на самые жестокие
военные годы: битва под Сталинградом, отступление наших
войск, страх, что вот-вот возьмут нас в плен и что тогда бу-
дет с матерью-москвичкой, коммунисткой, которая при мне
закапывала в землю свои документы – партбилет, паспорт?
А мне на руку мама привязывала бирочку, как в роддоме, на
которой чернильным карандашом было написано, кто я, что
и откуда. Не приведи господь, нас судьба разлучит как-ни-
будь трагически, чтобы было все обо мне известно. Так я и
жила с этой бирочкой. Мы избежали плена. Мы отступали,
нас перебрасывали, по дороге нас чуть волки не сожрали –

а что касалось меня лично – средствами, которые предлага-
ла моя мать. Нас было всего двое, и с нами была война.

– Вы стали первоклассницей раньше, чем регламен-
тировалось тогдашними правилами. Почему?

– Я пошла в школу в 6 лет, потому что меня не с кем бы-
ло оставлять. Тогда принимали в школу с 8-ми, но мама ска-
зала: «Она все знает, умеет хорошо читать, писать и счи-
тать». Меня спросили: «До каких ты можешь считать?» Я ска-
зала: «А до каких вам надо?» Меня остановили, когда счет
пошел за тысячу. Спросили, какую книжку я прочитала. 
Я сказала: «Овод». Не поверили, дали почитать очень 

в общем, было много разных интересных приключений, 
которые мною воспринимались не совсем осознанно. 
Но именно в этом возрасте, от двух до пяти, выстраивался
мой характер. Никто ни от кого ничего не требовал, все ста-
рались как-то выжить. Мама обо мне заботилась, как мог-
ла, я тоже старалась о ней как-то заботиться. Она прятала
меня от обстрелов и бомбежек. Она никуда и никому меня
не отдавала, потому что поняла главное: нам лучше оста-
ваться рядышком, вместе, потому что намного будет страш-
нее, если я без нее останусь где-то в полуледяном доме. Я
ничего не драматизирую, ни на кого не обижаюсь, ни на Ле-
нина, ни на Сталина. Мне совершенно все равно, что думал,
делал и вытворял Иосиф Виссарионович до этой войны, мог
он ее предотвратить или нет. Я отношусь к этому иначе. Это
факт моей биографии. И в этот период формировался мой
характер. Было горе, был труд, терпение, взаимовыручка,
способность выживать не всеми средствами, а достойными, 

складывалось в Вашей жизни. Ни обид, ни провалов,
ни горечи, ни боли. Но ведь не так все, правда? Что же
Вам дает силы двигаться дальше?

– Я никогда не сетую на то, что происходит. Очень стара-
тельно ухожу от обид, хотя, разумеется, их в моей жизни
много. Я вспоминаю строки молитвы «Отче наш»: «И оставь
нам долги наши, яко мы же прощаем должникам нашим». 
То есть прости обиды настолько искренне, насколько ис-
кренне простят тебя свыше. Это великая истина, один из тех
законов, которые были предложены человечеству и выпол-
нить которые трудно. Если бы каждый из нас к этому отнесся
более серьезно, ответственно, хотя это, конечно, утопия, 

сложную книжку, я нача-
ла быстро читать. Так я
оказалась в 6 лет в школе.

– Послушаешь Вас –
вроде бы все просто

На церемонии присвоения звания
«народной артистки России»
На церемонии присвоения звания
«народной артистки России»
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снимать сколько угодно и вытаскивать себя на крупные пла-
ны на экране. Но это мешает моей режиссерской деятельно-
сти, и я совершенно спокойно, без всяких трагедий отказы-
ваю сама себе. Очень часто режиссер Дружинина отказыва-
ет актрисе Дружининой. Я ухожу от этого искуса, а меня
приглашают на телевидение. Говорят: нет человека в ящике,
нет его вообще. И получается: я сама себя не снимаю, но на
телевидение меня приглашают и там снимают. Хотя зачас-
тую отказываюсь просто мелькать. Я от этого ухожу. 

– Всегда ли Вы довольны результатом своей работы?
Не возникает ли чувство досады: здесь не так и там не
эдак...

– Мне больше нравится процесс делания, чем результат.
Поэтому я зачастую работаю в процессе гораздо, что ли, по-
глощеннее и активнее, чем потом радуюсь результату. Мне
говорят: «Почему ты не радуешься?» А для меня уже закон-
чилось все. Я, например, совершенно случайно узнала, на-
сколько большой успех у «Гардемаринов». Меня пригласи-
ли на премьеру, я туда поехала с двумя немецкими актера-
ми, которые в тот день снимались уже в «Гардемаринах–3»,
и всей нашей командой. Машина с трудом пробивалась че-
рез огромную толпу народа, собравшегося на премьеру. Все
вокруг было оцеплено, я не могла понять, почему. Люди из
оцепления довольно раздраженно объяснили: там премьера
какого-то фильма, вылезайте, туда нельзя. И мы с трудом
поняли, что весь этот ажиотаж по поводу премьеры нашей
картины. А потом, когда мы вышли на сцену, был жуткий
шквал аплодисментов, сумасшедший вой, крик, вопль. Это
был шок, причем не столько для меня, сколько для немцев,
которые приехали сниматься к какой-то женщине, к которой
они относятся несерьезно, которая всем кланяется и всем го-
ворит спасибо: и вам, и вам, и вам, и лошадям, и т. д. Это
был единственный момент, когда я поняла, что сделала что-
то настоящее и важное для всех. 

то, наверное, не было бы многих недоразумений, которые
мы все вместе так терпеливо переживаем. Я стараюсь так
жить, хотя, честно говоря, не всегда это получается. Прощать
бывает сложновато, потому что предательство я не люблю.

– Вас часто предают?
– В яростном и прекрасном мире кино, где очарова-

тельные и любимые актеры – сукины дети (они сами себя
так называют), обид очень много. Но они дети, вы сами
пригласили их в свой дом и усадили за общий стол. Ты их
пригласил – ты и отвечай за все. Другое дело, что с кем-то
из них потом пути разойдутся. Каждое предательство 
я очень болезненно переживаю. Хотя в голове стучит: 
не мсти, не мучайся, а подумай, почему это произошло, 
и постарайся не оступиться на этом же месте дважды.

– Сказать о Вас, что Вы сделали сами себя, – ниче-
го не сказать. Вы удивительная личность: умница,
красавица, великая труженица, талантливый чело-
век... Как Вам со всем этим живется? 

– Отлично! Мне нравится моя жизнь, хотя она полна
всевозможными превратностями и сложностями. Но я ее
выстраиваю сама. И как я могу на себя сердиться? Если бу-
дешь сердиться, гневаться – сиди на лавочке, грызи семеч-
ки и говори о том, какая ты несчастная.

– Вы в гармонии с собой живете?
– Я делаю то, что я хочу. Мне интересно – я это делаю. 

А без этого неинтересно, скучно и тускло жить. Мне инте-
ресно снимать историческое кино – расщепить характеры,
просмотреть обстоятельства, в которых они сложились. 
И совершенно невероятным образом из этого вытягивается

Но они очень понятны для всех, потому что все государи 
и особенно государыни были человеки, они жили страстя-
ми и из этих своих страстей выстраивали государственную
политику. Никуда от этого не денешься. Мне это интересно.
Моя судьба могла сложиться всячески, я могла бы быть
циркачкой, балериной, актрисой. Но ситуации складыва-
лись так, что я уходила из этих профессий, работая в каж-
дой из них с полной отдачей и большим увлечением. Если 
я сама не уходила, что-нибудь происходило, что вынужда-
ло уйти. Например, в балете – травма, которая выбила из
колеи на целый год. Я пошла в актерскую профессию, зная,
что уйду оттуда в режиссуру. Меня спрашивают: «Неужели
тебе не хочется сниматься?» Я отвечаю: «Хочется, но если
это мешает моему делу, не буду». Я могла бы сама себя

объемная государствен-
ная ситуация. Она выра-
стает зачастую из очень
сокровенных, интимных,
тайных, скрытых причин.

– Несколько слов о проекте, над которым Вы
работаете.

– Первые шесть серий (девять часов экранного вре-
мени) практически завершены и скоро выйдут на экран.
Но сказать, что у нас все гладко, нельзя. Мы то останав-
ливаемся из-за отсутствия финансирования, то, когда
деньги появляются, несемся во весь опор. Экономим
отчаянно, даже создали свою киностудию «Сагиттари-
ус», что означает «Стрелец» (мой зодиакальный знак), 
в которую входим как сопродюсеры мы с моим мужем –
оператором Анатолием Мукасеем и наш директор Гали-
на Мельник. Госкино финансирует лишь половину
сметной стоимости кинопроекта. Собираем с миру 
по нитке и очень благодарны всем, кто нам помогает.
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– То и дело возникают разговоры о приватизирова-
нии киноиндустрии. Вас это не беспокоит?

– Ну как же не беспокоит?! Это очень больная тема!
Мы говорим, что ничего не просим у государства и слы-
шим: да, вы ничего не просите, но ничего и не приносите
государству, а вот мы вас приватизируем, и вы сразу нач-
нете приносить доход. Но разве можно так ставить во-
прос? Не безнравственно ли подобное отношение к ис-
кусству, в частности, к кино? Разве в этом заключается
его задача? Но даже если рассматривать эту проблему
именно в таком ракурсе, идти надо по другому пути. На-
до восстановить кинорынок, разрушенный после распада
Советского Союза и последовавшей за этим «прихватиза-
цией». Мы потеряли кинорынок. Сначала в чистом виде,
отколов огромные куски территорий – и Восток, и Украи-
ну, и Беларусь, и Прибалтику, – а это огромный рынок.
Затем мы потеряли «прилавок» уже внутри России, когда
отдали кинотеатры под разнообразные магазины, отдали
их муниципалам. И теперь нет федерального кинопрока-
та, который выстраивал одну общую кинопрокатную кон-
цепцию. Поэтому прежде чем говорить, что мы ничего не
приносим, надо подумать о том, что товар, который мы
производим, дорогостоящий, он обязательно должен
быть хорошо продан. И тогда будет доход государству.
Этот товар ведь невероятно прибыльный. Я думаю, что
последние десять лет наш отечественный кинематограф
не выпускают на экран вовсе не потому, что плохое кино,
у нас есть прекрасные картины, но они слишком дороги
в прокате, потому что так выгодно прокатчикам. Им го-
раздо выгоднее брать по дешевке уже отработанный 

аудитория, тем лучше. Для этого, повторяю, нужен кино-
рынок и об этом должно думать наше государство, ду-
мать о том, как вернуть и завоевать его. 

– Вы интересуетесь политикой?
– Я просто внимательно слежу за тем, что происходит с

нами. Меня, как я уже сказала, очень беспокоит ситуация
с нашим кинематографом. Многое настораживает. Тем не
менее, прежде чем ломать то, что есть, надо вначале
очень хорошо изучить положение и возрождать киноин-
дустрию с учетом национальных особенностей, от которых
мы никуда не денемся. Как обеднен наш кинематограф!
Он питался менталитетом и грузинским, и прибалтийским,
и украинским. И все вместе мы делали невероятно инте-
ресное кино. А сейчас где вы видите грузинское кино? Или
прибалтийское? Нет их. Когда говорят: была империя, я с
этим не согласна. Была огромная, сильная страна с боль-
шим количеством недостатков. Наверное, надо было про-
думать, как выходить из трудного положения наименее
безболезненно, а не крушить все подряд. Это слишком
большая страна, чтобы ее расчленять на куски. Отрублен-
ные части болтаются сами по себе, шевелятся и кровото-
чат. Они и срастись обратно, и отдельно друг от друга су-
ществовать не могут. Это большая беда. 

– Как Вы отдыхаете?
– Я отдыхаю от публичности. Уезжаю на дачу. Она на-

ходится на Красной Пахре, в самом красивом месте Под-
московья. У меня там крошечный кусочек земли, и нам
удалось построить на нем дом. Я свою дачу очень люблю.
Просыпаюсь утром лицом на восход, передо мной встает
солнце, я вижу огромное поле, за ним роскошный лес,

где растут мои любимые дубы, в лесу орут соловьи, а по-
том хрустят под ногами желуди. Тишина, звуки природы,
запахи, лес, поле, огонь в камине, вода в Пахре... И я от-
дыхаю. Природа успокаивает, уходит куда-то городская
дрянь, суета. Остаются нужные и мудрые мысли, успокое-
ние. Вот это и есть отдых в моем понимании. 

– Вы счастливая женщина?
– Да. Я счастливая, хотя мне приходится порой очень не-

просто. И жизнь моя не такая благополучная, как хотелось
бы. Но я делаю то, что мне интересно, вокруг меня люди,
которых я люблю, которым доверяю. У меня хорошая семья, 
я очень люблю своего мужа, хотя частенько мы с ним «бо-
даемся», как говорит мой сын Миша. Но мы «бодаемся»,
любя друг друга, без всяких претензий, обид и оскорбле-
ний. У меня дивные внуки, а мои коллеги – мои друзья, они
делают со мной одно дело. Что еще надо для счастья?
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зарубежный, в данном случае американский кинотовар,
который уже собрал на своей территории все, что мог, оп-
равдал все свои затраты. Им плевать, сколько они на нас
заработают. Денег, кстати, заработают, немного. Но зара-
ботают другое, гораздо более важное: наше подрастаю-
щее поколение и народ, их души, их сознание. Они это и
делают. А деньги зарабатывают прокатчики, причем не-
добросовестно. Американцы же четко делают свое поли-
тическое дело. Надо организовать зрительский поток на
наши фильмы, а фильмы есть прекрасные. Просто им не
делают рекламу, их зажимают, их даже по-своему поро-
чат. А опорочить произведение искусства очень просто,
потому что это дело вкусовое. Так было всегда. Помните,
как терзали импрессионистов, авангардистов и т. д.?
Одному не нравится, что это традиционно, другому не
нравится авангард. Нельзя так разбирать произведение
искусства, особенно у нас, в многонациональном госу-
дарстве. Мы работаем для зрителя, и чем больше 






