
Представить себе наши кино и театр без это-
го яркого, обаятельного, умного, блистатель-
ного актера невозможно. Тем не менее, это
вполне могло случиться, потому что Леонид
Броневой с детства о сцене не мечтал. Маль-
чик из интеллигентной семьи прилежно
учился в музыкальной десятилетке при Киев-
ской консерватории игре на скрипке у про-
фессора Давида Бертье (здесь, видно, сыгра-
ли свою роль наследственные гены: на
скрипке играл его дед, а бабушка пела и тан-
цевала в варьете). Родители, правда, к искус-
ству отношения не имели. Это были исклю-
чительно чистые и порядочные люди. Оба
учились на рабфаке в Киеве (там и познако-
мились). Позже мама работала бухгалтером.
Отец сначала воевал в гражданскую, потом,
получив юридическое образование и послу-
шавшись совета своего старшего брата,
замнаркома внутренних дел УССР по кадрам
Александра Осиповича Броневого, поступил
на работу в экономический отдел НКВД Ук-
раины, несмотря на то, что против этого ак-
тивно протестовала его жена, мама Лени.
Она советовала мужу стать адвокатом и за-
щищать людей, «а в НКВД тебя заставят за-
ниматься делом, далеким от защиты». Он
поступил по-своему. К середине 30-х годов
Сергей Осипович достаточно высоко поднял-
ся по служебной лестнице, даже получил
один ромб на петлицу, что соответствовало
чину армейского генерала. Леня, мальчик
смышленый, имел все шансы стать диплома-
том или, в крайнем случае, журналистом-
международником. Если бы не время – жес-
токое, непредсказуемое, опасное! 

НЕ В СИЛАХ
СЖЕЧЬ,
ОН ЗАКАЛЯЕТ»

«ТО, ЧТО ОГОНЬ

В 1937 году Сергея Осиповича арестовали как «врага
народа» и приговорили к 10 годам с правом переписки (без
этого права означало, как известно, расстрел). 27-летнюю
Беллу Львовну с маленьким Леней сослали в город Мал-
мыж Кировской области. С этим городком, кстати, связана
судьба еще одного замечательного нашего актера: Алек-
сандр Калягин родился там (его мама была эвакуирована
в Малмыж, когда началась Великая Отечественная война).
В этом городе Ленечке Броневому пришлось забыть и об
уроках музыки, и о мечтах о дипломатии, международной
журналистике и т.д. Совсем другой стала его жизнь. «Мы
голодали и холодали», – вспоминал об этом периоде сво-
ей жизни Броневой.

В 1941 году им с мамой разрешили вернуться в Киев. Но
через несколько дней началась война. Они едва успели эва-
куироваться. Белла Львовна и Леня оказались в городе Чим-
кенте Южно-Казахстанской области. На этом, собственно, и
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закончилось короткое детство Леонида Броневого. Шко-
лу мальчик заканчивал экстерном, причем, одновремен-
но с учебой работал – учеником пекаря, секретарем-ма-
шинисткой, в пошивочном цехе кукольного театра...

Кукольный театр! Отсюда, наверное, и начался путь
всемирно известного сегодня артиста Леонида Броне-
вого. С маленького провинциального театрика, куда
прибился мальчик в поисках жизненно необходимого
ему тогда куска хлеба. Здесь он впервые написал пьесу
(кукольную), сам ее поставил и даже сыграл роль мили-
ционера. Неплохо, между прочим, сыграл!

Пришло время определяться с дальнейшей профес-
сией. О карьере дипломата или журналиста-междуна-
родника думать было нечего: клеймо сына «врага на-
рода» закрыло все пути. Белла Львовна, раньше других
заметившая актерский талант у своего мальчика, посо-
ветовала сыну попытать счастья в Ташкентском инсти-
туте театрального искусства имени А.Н.Островского.
Там не спрашивали никаких анкет, и можно было не
упоминать репрессированного отца, с которым к тому
же Белла Львовна была в разводе. Значит, были хоть
какие-то шансы поступить. Леонид успешно сдал всту-
пительные экзамены. Став студентом, хорошо учился.
Получив театральное образование, попал по распреде-
лению в Магнитогорский драмтеатр имени А.С. Пушки-
на. Мизерного оклада хватало лишь на то, чтобы не
умереть с голоду. Ролей на первых порах не было. Что-
бы как-то себя занять и немного заработать, молодой
артист стал вести драмкружок, организовал хор и сам
аккомпанировал ему на аккордеоне. Получал за все это
60 рублей в месяц и был вполне этим доволен. Хотя от-
сутствие ролей в театре очень угнетало.

Леонид был очень счастлив, когда ему, наконец, да-
ли первую роль. Однако на первом же прочтении выяс-
нилось, что долгожданная роль – без слов. Режиссер по-
пулярно объяснил расстроенному до слез молодому ар-
тисту, что у него еще все впереди, в том числе и много-
много ролей со словами. А главное – толково объяснил,
что роль с текстом может сыграть кто угодно, а вот по-
пробуй обратить на себя внимание без поддержки ав-
тора! Сыграй бессловесную роль так, чтобы всем запом-
нилась! С этим только настоящий артист справится...

Спустя некоторое время Броневой уехал в Оренбург
(в то время он носил имя Чкалов) и устроился работать
в местный драматический театр. Кто знает, как сложи-

лась бы его дальнейшая судьба, если бы он не посмот-
рел по телевидению спектакль Московского Художест-
венного театра «На дне», в котором великолепно играл
знаменитый Алексей Николаевич Грибов. Леонид был
потрясен игрой этого артиста. Он написал ему востор-
женное письмо, совершенно не рассчитывая на ответ.
Но Грибов ответил безвестному молодому коллеге.

Они встретились в Москве. Жизнь Броневого пере-
вернулась. По рекомендации Алексея Николаевича Ле-
онида прослушали в школе-студии при МХАТ и приня-
ли сразу на 3-й курс. Вместе с ним учились Ирина Скоб-
цева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Игорь Кваша,
Анатолий Кузнецов – целый букет из будущих отечест-
венных театральных и кинозвезд! Но, закончив школу-
студию, Броневой снова уехал в провинцию. Сначала
работал в г. Грозном, в театре имени М.Ю. Лермонтова,
где с успехом играл роль Сталина в «Кремлевских ку-
рантах», затем переехал в Иркутск и работал в местном
драмтеатре, потом в воронежском театре имени Коль-
цова. По тем временам это были очень известные теат-
ры, их возглавляли талантливые режиссеры: Михаил
Куликовский, Александр Добротин, Фирс Шишигин,
Павел Харлип, Владимир Тиханович. Они были совер-
шенно разными и в жизни, и в творчестве, но их объе-
диняло умение сплотить вокруг себя коллектив, убе-
дить в необходимости обращения именно к этому ре-
пертуару, способность переломить на пользу дела лю-
бую ситуацию. Для Леонида Броневого этот период был
творчески особенно ярким и насыщенным. Он играл
прекрасные роли, позволявшие во всей полноте рас-
крываться его таланту. «Вей, ветерок!» Райниса, «Вра-
ги» Горького, «Чайка» Чехова, «Барабанщица» Салын-
ского, «Собака на сене» Лопа де Вега и т.д. и т.п. – об
этом можно было только мечтать! Броневой был вели-
колепен в своих ролях, его обожали зрители, он сверкал
всеми гранями своего таланта, он просто сиял на сцене!
Но годы, прожитые в Москве, МХАТовская студия – раз-
ве они могли пройти даром? Он мечтал вернуться в сто-
лицу. Особенно после постигшей его страшной траге-
дии – смерти первой супруги, оставившей Броневому
четырехлетнюю дочку. Это был удар, который в оди-
ночку было перенести невозможно! 

Броневой вернулся в Москву, к родственникам же-
ны. Но устроиться на работу в столичный театр оказа-
лось не просто. Он показывал себя, казалось бы, во всем

блеске таланта и получал от теат-
ральных мэтров отказ за отказом
из-за отсутствия «личностной те-
мы». Ну не сумели в нем разглядеть
ни будущего Мюллера, ни Велюро-
ва, ни других ныне широко извест-
ных и любимых в народе героев! Не
сумели – и все тут! Не помогли ни
давние, со студенческих лет, зна-
комства, ни дружба со многими ве-
дущими актерами.

Летом 1962 года Броневой «пока-
зался» Борису Ивановичу Равенских
и понравился ему. Однако театр
имени Пушкина собирался на гаст-
роли, после них – в отпуск. Оконча-
тельное решение вопроса перенесли
на осень. У Броневого не оставалось
выбора, он должен быть ждать.

Театр успешно гастролировал, ар-
тисты отдыхали. Броневой отчаянно
метался в поисках денег – ребенка
надо было кормить. В сквере на Твер-
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преподал начинающему артисту великую истину:
обрати на себя внимание без слов, без поддержки
автора, и я поверю, что ты – артист! 

Много ли мы знаем звезд, чья даже самая малень-
кая, эпизодическая роль смотрится и запоминается
так, как сыгранная Леонидом Броневым?

А что впереди? Когда играть приходится редко, по-
являются сомнения в своей нужности театру, зрите-
лям. Когда, напротив, загруженность достигает преде-
ла, ворчит: а не пора ли закругляться? Едва ли не каж-
дая новая роль поначалу пугает: справлюсь ли? Так
было всегда и так, наверное, будет впредь. Самонаде-
янность, зазнайство отнюдь не его качества. Звездная
болезнь обошла этого великого человека. Он избегает
всяческих тусовок, предпочитая общество Виктории,
своей жены. С ней ему хорошо, спокойно, уютно. Суе-
та сует не для него. Терпение, великий труд, самоиро-
ния, скромность, граничащая с самоедством, огром-
ный уникальный талант – это Броневой. 

Я думаю, что впереди у артиста немало потрясаю-
щих ролей. Броневой еще не раз нас удивит и порадует.

Раиса ФИРСТОВА
Фотографии: ИТАР ТАСС
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ском бульваре летом собирались игроки – поиграть в до-
мино и шахматы «на интерес». Проходя мимо, Леонид
Сергеевич иногда останавливался – посмотреть. Однаж-
ды решил сыграть. Выиграл небольшие деньги, которых
тем не менее хватило на хлеб и молоко маленькой Ва-
лентинке. С тех пор его часто можно было видеть играю-
щим «на интерес». Занятие, наверное, не самое подходя-
щее для артиста, но чтобы его понять, надо пережить все
то, что пережил Броневой. Но спаси от этого судьба!

Другой бы, наверное, сломался. Но не Броневой. «То,
что огонь не в силах сжечь, он закаляет», – сказал Оскар
Уайльд. Великому терпению Леонид Сергеевич был
обучен с детства. Горькая, не слишком милосердная
жизнь научила. Броневой умел держать удар.

В 1962 году 34-летний артист снова попытал счастья,
на этот раз в театре на Малой Бронной. Руководил теат-
ром Андрей Гончаров. Работали там великолепные ак-
теры: Олег Даль, Лидия Сухаревская, Станислав Люб-
шин, Александр Ширвиндт, Валентин Гафт, Алексей Пе-
тренко... Броневому повезло! Мало того, что его приня-
ли, он еще оказался в прекрасной компании талантли-
вых коллег. Броневой отдал этому театру 25, пожалуй,
лучших лет своей жизни, из которых 16 лет проработал с
Анатолием Эфросом. Кажется, жизнь, наконец-то, сми-
лостивилась над артистом, перестала испытывать его на
прочность. Какие замечательные роли довелось ему
здесь сыграть! Перечислять не стану – слишком долго. 

С 1988 года Броневой на сцене «Ленкома», у Марка
Анатольевича Захарова. Он играет ведущие роли – в
полном соответствии со своим мастерством. Зрители
по-прежнему обожают этого замечательного артиста...

В 1964 году Броневой дебютировал в кино. Сыграл
жандармского полковника в фильме «Товарищ Арсе-
ний». До роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях
весны» режиссера Татьяны Лиозновой оставалось
меньше десяти лет. Эта роль стала «визитной карточ-
кой» артиста. Броневого узнал весь мир – и снял перед
ним шляпу. Наверное, надо было слишком много «на-
копить», чтобы потом столько отдать зрителю – ума, та-
ланта, обаяния, высочайшего профессионализма, – не
знаю, чего еще безбрежного, невероятного и непости-
жимого, – чтобы т а к сыграть в общем-то далеко не
главную роль в этом фильме. Умение полностью пере-
воплощаться, жить жизнью своего героя, мыслить в об-
разе – кажется, это так называется?

А впереди было еще полсотни
киноролей, в числе которых Ве-
люров в «Покровских воротах»,
доктор в «Формуле любви», Ма-
нуйлов в «Агонии» и многие, мно-
гие другие незабываемые персо-
нажи. Не было, кажется, только
роли без слов. Хотя ясно: случись
такая, Броневой сыграет ее столь
же ярко и незабываемо, создаст
такой же потрясающий психоло-
гический портрет, как и в самой
многословной роли. Иначе он
просто не умеет. Та первая бес-
словесная роль научила Бронево-
го с повышенным вниманием от-
носиться к мельчайшим деталям и
подробностям – иначе как выра-
зить то, что хочешь, чем полна ду-
ша, как донести это до зрителей?
Режиссер из магнитогорского теа-
тра, возможно, сам того не ведая,Л. Броневой с А. Джигарханяном и Э. Быстрицкой
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Заслуженные артисты Л. Броневой и М. Козаков
участвуют в премьере комедии Н.В. Гоголя «Женитьба»




