
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга памяти  

Димы Марьянова 

МОНОЛОГИ. ЗАПИСАЛА ИНГА ИЛЬМ 

15 октября 2017 года не стало актера Дмитрия Марьянова. 

 В этом году его друзья и близкие решили устроить день памяти –  

выпустить в свет книгу, которая будет распространятся по сети 

 бесплатно. В ней  собраны доверительные рассказы о жизни и  

профессии. Это теплые слова  и смешные истории  

о человеке, которого любили. 
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Вместо предисловия 

 

 

 

Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые читатели! Меня зовут 

Даниил Марьянов. Я очень рад представить вам открытие книги о 

дорогом и близком для меня человеке — моем отце, актере театра и 

кино Дмитрии Марьянове. Замечательно, что книга выходит. Надеюсь, 

она будет дополняться. Бесконечно жаль, что сам папа не сможет ее 

видеть, прочитать, улыбнуться, где-то посмеяться, где-то 

засмущаться…  

Для меня очень важно, бесценно, что папины друзья и коллеги 

рассказывают о нем: каким они его знали, каким он был другом и 

партнером в профессии, каким человеком. Надеюсь, эта книга даст 

возможность и мне, и вам узнать обо всех гранях его характера и 

личности. Спасибо всем, кто принимает участие и делится 

Даниил Марьянов. 2020 г. 
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воспоминаниями. Отдельная благодарность близкой подруге папы 

Инге Ильм, она выступила автором-составителем. Огромное 

спасибо!  

Для меня папа был… папой. Очень много теплых и ярких 

воспоминаний связано с ним. Все они детско-юношеские. В более 

зрелом возрасте я его, к сожалению, не знаю, мне исполнился 

двадцать один год, когда папы не стало.  

 

 Одно из первых воспоминаний — папина щетина. Щека кололась. 

Помню и ощущение полета. Это папа подбрасывал меня, совсем 

мелкого, к потолку, руки у него были большие и крепкие. Родители 

разошлись, когда я был совсем маленьким, но я почему-то не помню, 

чтобы папы не было рядом. Да, он уезжает на работу, как это делают, 

я тогда думал, все папы и мамы, не всегда успевает вернуться к ужину 

— ничего страшного, приедет чуть позже. И он приезжал.  

 

 

 

Дмитрий и Даниил Марьянов. 1997 г. 
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Подарил мне первые наручные часы (мне исполнилось три-четыре 

года, тоже помню весьма отчетливо), объяснял, что такое время и что 

его нужно ценить, учил меня считать… 

 

 

 

 

А кто покупал мне самокат, велосипед, роликовые коньки? Тоже папа! 

Он же в выходные нахлобучивал мне на голову защитный шлем, 

наколенники и нарукавники — мы ехали кататься в парк. Папа — весь 

из себя бодрый и активный, а вот я был таким не всегда, иногда 

хотелось поспать, иногда просто ленился. Он с улыбкой говорил, что 

движение — это жизнь. Приходил в детский сад на все утренники, 

помню, как гордился мной, когда я читал коротенькие стихи. Из двух-

трех строчек. Но и они каждый раз давались мне с трудом, очень я 

стеснялся. Но папа все равно говорил, что я большой молодец. На 

первой школьной линейке тоже папа стоял рядом. Мама, конечно, 

тоже. Папа всегда был рядом на всех праздниках в школе.  

Дмитрий и Даниил Марьяновы, Ольга Аносова. 1999 г 
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Довольно часто я ездил к нему. Помню, у него жил попугай. Причем 

не в клетке сидел, а летал по всей квартире. И жутко, чуть ли не на 

каждом шагу, гадил. Папа убирал кучку за кучкой и разговаривал с ним 

как с человеком, увещевал: «Ну что же ты, нельзя так, надо на 

газетку…». Позже папа отдал его дедушке на дачу. Не за 

непослушание — просто уезжал слишком часто, а в одиночестве 

птица тосковала и… хулиганила еще больше. Попугай до сих пор на 

даче счастливо живет. Правда, дедушка строже папы и вольностей не 

позволил, так что Зеленый, так зовут птицу, обитает в клетке. 

Обожает копченую колбасу. Это еще папа его приучил…  

 

Первое сентября. Даниил и Дмитрий Марьянов. 2004 г. 
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А еще мы ходили в кинотеатр. Папа каждый раз говорил мне: «Пойдем 

на мультики!» Я думал: «Это же совсем для малышей! Тоска!» Мне 

хотелось смотреть уже нормальные взрослые фильмы. А папа про 

свои мультики… Иногда возникало ощущение, что я старше его.  

 

Ходили вместе в «качалку» — спортзал. Мне совсем не нравилось. 

Совсем не мое. Дома заставлял меня отжиматься. А мне не очень 

хотелось, иногда убегал в другую комнату. Прятался. В ответ слышал: 

«Нельзя быть таким ленивым!» Впрочем, если папа и ругался, нечасто, 

то совершенно беззлобно, так что я его совсем не боялся и порой не 

слушался. Но он умел настоять не своем. Например, с его подачи я 

занимался каратэ и позднее айкидо. Он ходил со мной на занятия, 

иногда даже вставал в спарринг с моим тренером — показывал мне 

пример.  

 

Папа много рассказывал о своей работе, профессии, которую он 

очень любил. Когда в начальной школе одноклассники подходили с 

просьбой: «Возьми, пожалуйста, для меня автограф у своего отца», я 

стал догадываться, что папа мой какой-то, видимо, жутко важный 

парень. Несколько дней особенно пристально приглядывался к нему, 

пытаясь рассмотреть в нем эту самую важность, да так и не увидел. 

Ну не важничал он никогда!  

 

Делился со мной историями со съемок. Обсуждали старые и новые 

фильмы, мизансцены, режиссерскую и актерские задачи, их 

воплощение. Он хотел, чтобы я стал актером, учил меня актерскому 

мастерству и многому другому, что однозначно могло бы 

пригодиться. Но я достаточно рано понял, что актер зависим от 

режиссера — и решил сам стать режиссером, хотелось большей 

свободы. Но я недалеко ушел — профессии рядом стоят. Папа — 

актер, мама — продюсер. Почти все родные родителей и друзья  
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работают в сфере важнейшего из искусств — кинематографе. Так что 

у меня, можно сказать, и выборато особо не было. Шучу, конечно. 

Выбор есть всегда. На шестнадцатилетие папа подарил мне часы уже 

взрослые, дорогие. Я понял, что он считает меня большим.  

 

 

 

Внешне, говорят те, кто знал папу и знает меня — мы очень похожи. 

По характеру он более открытый и общительный. Этими его 

качествами всегда восхищался. Сам я более закрыт, с трудом схожусь 

с новыми людьми. Хотел бы научиться общаться со всеми так же легко 

и непринужденно, как это делал папа. Мы с ним и об этом тоже 

говорили, папа объяснял, что уверенность приходит с жизненным 

опытом, рассказывал, как в моем возрасте он тоже был 

стеснительным. Он считал, что мы с ним очень похожи и по характеру 

тоже. Случалось, вставали друг напротив друга и абсолютно точно 

копировали движения, мимику. Кривлялись, словом. Такая была игра.  

Дмитрий и Даниил Марьяновы. 2016 г. 
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Отец всегда говорил: надо любить жизнь, все хорошее и плохое, что в 

ней есть. Не унывать. «Стремись к мечте и не ленись».  

Я благодарен судьбе, что дала мне таких родителей. Я рос в любви и 

внимании. Все, что мог дать мне папа в столь короткий отрезок 

времени (до двадцати одного года), во мне это все есть, как мне 

кажется. Представление о доброте и порядочности, об отношении к 

людям… О женщине, о дружбе… Стараюсь поступать и впредь жить, 

так, чтобы ему никогда не было бы за меня стыдно.  

Люблю тебя, отец. Твой сын Даниил. 
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Миша Марьянов 
 

Брат Дмитрия Марьянова. Пиротехник, специалист 

по спецэффектам в кино 

 

 
 

 

 

Мне приятель звонит, говорит: «Миш, тут такое дело — артист сам 

хочет трюк делать. Он должен прыгнуть, а я по нему из огнемета 

дать». Отвечаю: «Ерунда, просто чуть выше бери, пока он летит. 
Чтобы не обжечь». — «Ты понимаешь, Миша… есть нюанс. Это брат 

твой — Дима Марьянов — он на трюке настаивает». Я хохочу: «Тогда 

бери пониже! Ты в него прямо бей!» Он, правда, к таким вещам 

привычный. Ну, чуть волосики подпалятся. Зато только так кадр 

и будет красивый. 

Миша и Дима Марьяновы. 1972 г. 
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В 1986 году я пришел в кино, после армии. Мне по блату досталось 
место в пиротехническом цеху. Я и не знал, что это такое. Меня 
спросили: хочешь стрелять, взрывать? Я сказал: конечно, хочу! 
Но пиротехники — нас так по-старинке называют. «Пиро» — по-

гречески огонь, а мы же отвечаем за все спецэффекты — и снег, 
и ветер. Например — «Балканский рубеж», в самом начале фильма 
сцена — все эти взрывы. Их мы создавали без применения 
пиротехники, это пневматика — пушки зарядом воздуха били. А одна 
из первых моих значительных работ — «Крестоносец», фильм 
о профессиональном каскадере. В нем есть великий перелет машины 
через цистерну, которую мы взрывали. В «9 роте» вообще все 
красиво cнято — там и башню подкидывали, и кишлак подорвали — 

460 зарядов! В «Обитаемом острове» ядерный взрыв сделали — три 
дня готовили. Сначала экскаваторы копали траншеи — на это ушло 
два дня. Весь третий день группой из десяти человек мы закладывали 
заряды. Нам привезла их армия. КАМАЗ с ними шел из Львова, 
с охраной. Настоящие! Потом взвод солдат носил мешки 
с цементом — потому что на каждый заряд нужно по мешку. А еще 
нужно две с половиной тонны бензина. Нам помогали саперы УВД 
и военные. Еще день — и мы все это подключили. И дубль у тебя 
только один есть. Это же — хлоп! — и ничего. И тогда же мы еще 
по склону восемьсот обстрелов танками дали. 
 

 

 

Кадр из кинофильма «Обитаемый остров». Режиссер Ф. Бондарчук. 
Постановщик спецэффектов Михаил Марьянов. 2008 г. 
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Интересно всегда. Всегда задача и подходы разные и всегда сложно. 
Вон в сериале «Бригада» целую кучу «посадок» (ИПП — имитатор 

попадания пули) делали, вообще впервые такое в России — никто 
до нас даже не пробовал. Это эпизод когда всю комнату 
расстреливают — имитация попадания пуль. И у нас все опасно, даже 
простые дымовые шашки, бывает, взрываются. 

 

Самый первый спецэффект мы с Димой дома устроили. Ему было лет 
шесть-семь, а мне десять. Сделали мы солдатиков из пластилина, 
взяли у отца чертежную доску, на ней выстроили из спичек и другого 
подручного материала башни и укрепления. Серьезные. Поставили 
друг против друга. Пушки я делал. Они были стальные. Из трубок. 
В них мы настрогали серы со спичечных головок и заложили в жерла 
металлические шарики. Под каждую из пушек для разогрева 
поставили по свечке, подожгли и легли на кровать — ждать, когда 
бабахнет. И, действительно, пушки начали стрелять. Очень удачно 

Михаил и Дмитрий Марьяновы 

на даче. 1976 г.  
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получилось — все укрепления были разбиты, а от солдатиков почти 
ничего не осталось. Правда, были пробиты еще и межкомнатные 
двери. Да и шкаф тоже… Сначала мы заняты были — считали, какие 
пушки сколько раз куда попали. А потом почесали репы: что теперь 
делать-то? И придумали! Когда родители пришли и удивились — 

откуда это так много дырочек по квартире, мы сказали: «Просто 
за кошкой гонялись. Она так на нас разозлилась, что кинулась 
на дверь и ее продырявила! Да! И на кровати это она все устроила — 

перепачкала. И шкаф испортила. Своими этими когтями. Вот так 
прямо ррр-аз и…». Ну, конечно, кошка — насквозь все двери 
прогрызла маленькими такими кругленькими, аккуратненькими 
дырочками. Конечно! Нам, кстати, ничего не сказали. Наверное, 
подробностей не представляли. 

А еще у нас был домик деревянный. Типа конструктор такой, 
заграничный — можно из бревнышек дом построить. На этот раз мы 
поставили прямо посреди комнаты табуретку, на нее железный лист 
положили, на нем собрали этот домик и запихнули туда солдат. Я 
смастерил два огнемета. Из шприцев. Так и сожгли этот дом. Прямо 
в квартире. Огнеметы не сильные были, маленькие, но было красиво. 
Нет, мы не хулиганили. Просто все время что-то придумывали, 
мастерили. 

 

 

Сцена из фильма «Тихий Дон». Режиссер С. Урсуляк. 
Постановщик спецэффектов Михаил Марьянов. 2015 г. 
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Как-то сделал я самострел. Очень удачный получился. Он стрелял 
болтиками и гвоздиками. Говорю папе: «Смотри, какой я придумал! 
Сейчас пойдем с Димкой стрелять». Отец увидел и предложил: 
«Ребята! А можно один пробный выстрел? Давайте так: если мы 
фанеру сейчас пробьем, вы этот самострел разбираете и больше 
никогда не собираете. Ладно?» Он поставил лист фанеры, я 
с гордостью выстрелил и… Пулька пробила фанеру в легкую, насквозь, 
и еще там что-то зацепила. Отец понял — я собрал штуку серьезную 
и, поскольку уговор был — если несколько сантиметров листа 
пробиваем, то разбираем самострел и больше не собираем, так мы 
и поступили. Отец знал к нам подход — никогда не ругал, всегда 
с нами договаривался. Он не считал нас детьми, которым можно 
просто приказать что-то. Благодаря ему, мы всегда чувствовали себя 

наравне со взрослыми, а раз мы взрослые — значит, как пообещали, 
так мы и сделаем. 

И такого больше не делали. Мы другое сделали. Устроили аттракцион 
«летающие иголочки». Смастерили пистолетики, которые стреляли 
швейными иголками. Правда, перед началом надели маски, чтобы 
в глаза не попасть, и носились по квартире, стреляли. Кстати, 
впивались иголки глубоко и больно, но мы были детьми, у детей все 
быстро заживает. Тут уж мама с нами провела беседу. Мама, бывало, 
и по углам ставила, чтобы мы подумали о своем поведении. Так мы 
решили изучать азбуку Морзе, чтобы перестукиваться, пока болтать 
нельзя. 

 Михаил и Дмитрий Марьяновы. 1974 г.  
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Важно, что нам всегда объясняли, почему сердятся. Мы вообще очень 
много времени всей семьей проводили — на выходные всегда 
вместе — в зоопарк, в парк, на аттракционы, на лыжах, на рыбалку, 
за грибами. И друзья к нам любили приходить — сразу всех за стол, 
потом и мороженое-пирожное, разговоры. Нам очень хорошо было 
всем вместе. 

Однажды я сделал Димке доспехи. Почти настоящие. К празднику. 
В школе какой-то карнавал, нужен был костюм сказочный. Я пошел 
в подвал, нашел там таблички алюминиевые, которые вешали при 
входе в кабину лифта — как себя там вести. Я соорудил из них 
рыцарские доспехи. Вырезал из этих листов, согнул, выгнул — Димка 
даже первое место занял. Потом я еще доработал конструкцию, 
сделал и себе. Мечи смастерил. Потяжелее только. У отца были 
перчатки кожаные — вставили на суставы в них шарниры. Пальцы 
шевелились. И шлемы сделал правильные — такие, как у тевтонцев. 
И вот Димка мне говорит: «Надо мой шлем испытать!» Надел он его 
на голову, размахнулся я и со всей силы и ударил по шлему. 
Испытали — шлем выдержал. Димка не выдержал. Как стоял, так 
и рухнул. Оглушило его. Но сражаться стало значительно интереснее. 

На улице тоже было интересно. Мы носились, катались 
на велосипедах, строили плоты и на них плавали по лужам. Только это 
нужно представить — какие это были лужи. Как-то нам обоим сшили 
новые пальто. И только мы на улицу вышли, как Димка тотчас 
провалился по самую шейку. Я вздохнул и полез за ним. Нам родители 
потом рассказывали — они у окна стояли, хотели нами полюбоваться. 
Буквально несколько шагов и все — одного пальто как не бывало. Еще 
секунда — и второго тоже. Мне там по грудь было. Я тотчас полез 
Димку спасать. И для них важнее, что я сразу бросился выручать 
братика. 

Был период в жизни, когда мы редко встречались. Это нам было уже 
чуть за двадцать. У каждого из нас начались свои — взрослые дела. 
Нужно было много работать, становиться на ноги. Но этот период 
длился недолго. И потом — мы все равно постоянно приезжали 
к родителям. И все праздники вместе. А еще мы учили друг друга 
водить. Приезжаем в Тушино, посидим — поговорим обо всем. 
А потом выходим — я его за руль сажаю — учу, а он меня за мотоцикл. 
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И чем старше мы становились, тем больше времени проводили 
вместе. И очень были друг на друга похожи. Один раз собрались 
у родителей, и все хохочем. Он из своего дома ехал, я из своего, 
а одеты мы одинаково. Ладно, в казаках и мотоциклетных жилетах — 

средство передвижения обязывает. Но он в джинсах, я в джинсах, он 
в голубой рубашке, я в голубой рубашке. И даже банданы у нас 
одного цвета. Раньше, бывало, идешь по «Мосфильму» слышишь: 
«Дима!». И я знаю — это кричат мне. 

 

Я всегда знал, что Димка будет артистом. И что все его будут знать. 
Он очень рано начал заниматься в театральной студии. И у них были 
очень хорошие спектакли, поэтому ничего удивительного, что он так 
прогремел после фильма «Выше радуги». И это было прикольно, что 
он стал знаменитостью. Но не это важно — я всегда любил его, я 
гордился им. 

 

 

 

Дима и Миша Марьяновы. 2006 г. 
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Юрий Георгиевич 
Марьянов 

Отец Михаила и Дмитрия Марьяновых 

 

 

 

Мой воспитательный принцип прост: не мешать. Смотреть, 
наблюдать. Мальчишкам важно делать то, что нравится. 

Миша с детства очень любил работать руками, все время что-то 
мастерил. Димка был у него на подхвате. То коробку возьмут из под 

холодильника — окна, двери вырежут — это у них домик. А в домике 
ведь нужно освещение, поэтому делают фонарики, какие-то блоки 
питания собирают — все Миша придумывал сам. Диме нравилось 
помогать брату, и они довольно долго, уже даже взрослыми, 
существовали в этом тандеме. Дима ассистировал Мише в работе. 
Но если я видел, что дома у них получается игрушка не шуточная, 
опасная — сразу же пояснял, какие могут быть последствия. Нет 
ничего проще — отобрать, сломать. Так ведь еще чего хуже сделают! 
Мы всегда договаривались. Да, бывает натворят дел — как-то люстру 
разбили. Но всегда получалась виновата кошка. С нее что возьмешь? 
А за хорошее всегда хвалили. Обязательно! 

Юрий Георгиевич, Маргарита Илларионовна, Дима 

и Миша Марьяновы. 1973 г 



 

16 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

Однажды ребята нашли на улице старый подсвечник, разглядели как 
следует, пришли домой, говорят: «Папа! Давай его возьмем!» — «Что 
с улицы хлам домой тащить?» — «Нет, правда, хороший подсвечник!» 
Я им отвечаю: «Покажите сначала. Я из окна на него посмотрю». Они 
во двор выбежали, показывают. Смотрю, похоже, что вещь — 

одобрил. Мы его почистили — сняли ржавчину, покрасили — вот он, 
до сих пор на стене висит, на веранде! Из дома в дом за нами 
переезжает. 

Мы всегда много времени проводили вместе. Ходили в бассейн 
вчетвером, в театр, в музеи. Диме в детстве нравился 
Палеонтологический, а Зоологический так просто зачаровывал. 
Однажды он так увлекся, разглядывая мартышек, что отстал от нас, 
потерялся и в итоге схватил за руку незнакомого мужчину — пойдем, 
говорит. Потом сообразил: «Ой, это же не тот папа!» 

Когда Дима пошел в школу, у них из первого класса отобрали ребят 
для занятий плаваньем. На тренировках было не просто. Совмещать 
усиленную спортивную подготовку и учебу таким маленьким было 
тяжело, и почти все к концу года бросили. Только Дима остался. 
Занимался до четвертого класса и вошел в отличную форму. Ушел, 
потому что ему захотелось заниматься борьбой. Потом записался 
на футбол. Дольше всего он занимался боксом — до шестого класса. 
Однажды ему прилично досталось на соревновании, и в итоге я его 
от этого вида спорта отговорил: «Все мозги тебе отобьют! Ну 
не стоит». 

Примерно в это время к ним в школу пришел преподаватель 
из молодежного театра на Красной Пресне. Он рассказал 
о профессии артиста и пригласил ребят попробовать, познакомиться 
с театральным искусством. Будут разные занятия — фехтование, 
акробатика, танцы, вокал. Будут ставить спектакли. Будет интересно! 
А пока, чтобы показать себя, нужно выучить стихотворение и прозу 
наизусть — уметь рассказать их перед комиссией. Дима пришел ко 
мне и попросил найти для вступительных испытаний какой-нибудь 
отрывок. Я предложил ему целое, пусть и маленькое произведение 
Льва Толстого «Гроза в лесу», из цикла рассказов для детей. Стихи он 
знал и раньше. Я им с Мишей читал поэму Александра Твардовского 
«Василий Теркин». Диме она очень нравилась, и он сам, давно уже, 
выучил всю главу «Воин и смерть» — для выступлений в пионерском 
лагере или на школьных вечерах. 
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Помню, это был холодный февраль, когда он поехал на пробу. 
Детишек была тьма-тьмущая! Дима позвонил маме на работу 
и говорит: «Так много ребят, что и не представляю, когда мы 
закончим…» Маргарита Илларионовна накупила продуктов и поехала 
в театр-студию Спесивцева. Почти целый день ребята очереди своей 
ждали, чтобы пройти прослушивание. Она все привезенное ребятам 
раздала, угостила — Димина группа уж совсем под конец оставалась. 
Я волновался, телефонов мобильных тогда не было — Дима пропал 
и она. Давно ведь с работы ушла. В начале первого ночи позвонила — 

только что закончили. Его выбрали из многих и многих детей. Так он 
перешел учиться в театральную школу. 

В то время в Афганистане шла война, и мы с Маргаритой 
Илларионовной были в командировке в Кабуле два года. В нашей 
квартире там был телевизор «Юность». Еще ламповый, долго 
нагревался. И вот прихожу я как-то с работы, включаю, сел 

Маргарита Илларионовна. Миша и Дима  
Марьяновы. 1982 г. 
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на корточки — жду, пока изображение покажется. И только 
засветился экран — Димка! Крупным планом лицо — у него берут 
интервью! Я кричу: «Сюда! Скорей! Сына нашего показывают!» 

19 июля 1987 года я позвонил домой — волновался, как дела у Димы, 
как проходят выпускные экзамены в школе. Маргарита 
Илларионовна к этому времени вернулась в Москву, что-то меня 
расспрашивала, а тут вдруг замолчала и говорит: «Пусть он сам тебе 
все расскажет». Я его про экзамены спрашиваю, как в школе, а Димка 
отвечает: «Папа! Ты меня поздравить можешь! Я студент первого 
курса Щукинского училища!» Я изумился. Неужели такое может 
быть?! Думаю, как школу закончит, а он отвечает, что студент уже 
и документ у него на руках! За подписью ректора — Этуша (Владимир 

Абрамович Этуш — актер театра и кино, педагог. Художественный 

руководитель Театрального института имени Щукина. Народный 

артист РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»). 

 

 

 

Юрий Георгиевич и Дмитрий Марьяновы. 2010 г 
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Самое яркое мое воспоминание, связанное с профессиональной 
деятельностью Димы, это его курсовая работа «Белая гвардия». Он 
пригласил нас тогда на экзамен. Мы сели, смотрим внимательно, 
а его все нет и нет. Он Мышлаевского играл. Но никак на сцене 
не могли его узнать — голос, внешность — все другое. Переживали. 
Думали, замена! Даже как-то неприятно стало. Начали всех 
повнимательнее рассматривать — всякий раз переглядываемся — он 
или не он? И только уже на поклонах, когда полный свет дали, он 
в профиль встал — смотрим, вот же — знакомый нос, здоровенный! 
Потом даже подошли к художественному руководителю курса — 

Юрию Михайловичу Авшарову (Артист театра и кино, педагог. 
Народный артист РФ), рассказали что сына никак узнать не могли. Вот 
это перевоплощение! Потом мы к такому, конечно, уже были 
привычны. И всегда ждали его премьеры, отслеживали всю прессу — 

собирали статьи и интервью. Дима был хороший актер! Мы гордились 
им и гордимся до сих пор. 
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Родион Белецкий 

Писатель, драматург 

 

 

 

 

Это была совершенно идиотская идея! Ничего лучше мы 

не придумали — после премьеры фильма «Выше радуги» 

в местном кинотеатре пошли по району гулять. Что творилось! 
Нас обступили люди. Девчонки пищали! Да, нас там всех чуть 

не разорвали от восторга! И я с изумлением смотрел, как ко 

всему этому Дима относился, как он вообще потом со всем 

этим жил. Это был поразительный человек, на него 

не действовала слава, она ему нравилась, но я не наблюдал 

никаких разрушительных последствий. В нем не было 

зазнайства или высокомерия. Я удивляюсь его стойкости — 

медные трубы — это ведь настоящее испытание. Но он 

не менялся. Оставался таким же легким, добрым, отзывчивым, 
компанейским. И прямым, он не любил врать. 

Родион Белецкий. 2000 г. 
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Мы жили в одном доме. Я в подъезде номер четыре, он в подъезде 
номер два. Я на восьмом этаже, он — на пятом. В первый раз я его 
увидел в возрасте четырех лет, когда нас только стали выводить 
гулять. А когда нам исполнилось шесть-семь — нас начали одних 
отпускать (тогда так было принято), и мы уже носились огромной 
компанией. Район только строился. Да и не район это был вовсе, 
окраина города Тушино. Это сейчас Москва. Тогда было всего 
несколько новых домов — высотных, а вокруг двухэтажные коттеджи, 
которые строили еще пленные немцы, поэтому магазин, который был 
расположен в том квартале, назывался «немецкий». Вот — бегали 
«к немцам» за хлебом. А вокруг деревенские дома, с садами 
и огородами. И все это на берегу канала имени Москвы — из него мы 
магнитами всякие бесценные штуки доставали. Один раз вообще — 

крутой ножик-выкидуху! На кнопочку нажимаешь, лезвие выскакивает. 
Гордились страшно, ходили всем хвастались, пока у нас ребята 
постарше нож не отобрали. Мы даже плакали от обиды. А еще ранней 
весной какой-то мальчик пульнул мяч в канал. Лед уже раскололся — 

пошел, в воде плавали большие льдины. И этот парень пообещал 
десять солдатиков тому, кто мяч достанет. Мы стояли и ведь реально 
собирались это исполнить — допрыгать по льдинам до середины 
и обратно. Уж не знаю, что нас тогда остановило. Наверное, то, что 
мы нередко в канал проваливались, вечно приходили по пояс мокрые. 
Я один раз даже умудрился искупаться по шейку. За такие дела 
влетало. Наверное, предчувствие взбучки успокоило. А еще однажды 
мы забрались на крышу детского садика и собирались прыгать 
в сугроб. Прямо все решительно обговаривали. Друг друга 
подначивали. Очень долго сидели! А потом спустились, разгребли 
снег ногами и обнаружили, что никакой не сугроб это, груда 
металлолома чуть снежком припорошена. Вот опять — чудом 
уцелели. 

 
Школа 123. Кабинет химии. 9 класс 

1985 г. 
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У нас было прекрасное детство! Мы жгли костры, кидались какими-то 
палками, бегали, играли в прятки, в вышибалу. Зимой на канале гоняли 
в хоккей, без коньков — просто на валенках. Так и сложилась наша 
неразлучная троица. Тогда у всех были клички. У меня «Рация» 
(потому что Родион), у нашего друга Боброва — «Златарик» (вот 
почему?), а Димку прозвали «Фашист». Это потому, что он однажды 
вышел гулять в новой кепке. Ему тетя сшила. Зелененькую, 
с козырьком, а на макушке — пуговка. Очень напоминала немецкую 
военную, из летней формы. Люди у нас там жесткие жили, 
заводские — на хорошую кличку рассчитывать не приходилось, самое 
ласковое «Рахит». И хотя Дима сразу же кепку ту снял и никогда 
больше не надевал, словечко прилипло. Впрочем, теперь он все реже 
во двор выходил. Он теперь увлекся спортом. Все по секциям. 
И у всех это стало модным. Особенно гребля, бокс, плаванье. Мы 
хватались и бросали, а Дима нашел себе что-то интересное, начал 
из двора пропадать. Но все равно тусовались мы вместе — учились 
в одной школе. Он в классе «А», я в классе «Б». А потом мы 
неожиданно встретились на отборочном туре в школу номер 123. 
Оказалось, оба поступаем в театральный класс. И оба поступили! Вот 
тогда уж и «Златарика» нашего — Боброва, с собой затащили. Так 
и жили — каждый день на уроках, потом работа над спектаклями, 
а в придачу дорога туда/обратно, из центра до Тушино. Мы 
практически не расставались. Постоянно что-то придумывали 
и работали над разными постановками. Дима, конечно, обычно играл 
главную роль. 

 
Дмитрий Марьянов. Кадр из фильма  

«Выше радуги». 1983 г. 
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Однажды на показ пришел Хилькевич (российский режиссер Георгий 

Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич) — он искал героя для своего нового 
кино, увидел Димку на сцене и взял сниматься в фильме «Выше 
радуги». Это был 1983—1984 годы. Мы тогда жутко обзавидовались. 
И уехал Дима обычным человеком, а вернулся Марьянов со съемок 
в школу мега-звездой. Снимали они где-то в Прибалтике, и вот он 
такой приехал — в эстонских штанах с накладными карманами, 
на голове ежик, он за это время и вырос очень, а еще — научился 
танцевать брейк-данс. Это было круто! Просто убийственно! И все 
сразу тоже захотели так двигаться. Все как один стали заниматься, 
брать с него пример. И в этом танцевальном стиле мы даже 
поставили спектакль «Маугли» — с Димой в главной роли. Несмотря 
на то, что это был школьный спектакль, он стал заметным событием 
в жизни Москвы. 

 Участники спектакля «Доброй охоты» в театре «На Красной 
Пресне», Малый зал. 1985 г. 
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Прекрасное детство! Волшебная юность! Но, конечно, были и ссоры, 
и обиды. Помню, в школе ухаживал за одной девочкой. Ира ее звали. 
Мы были в шестом классе. И я как-то раз сел за ее парту, начали мы 
шушукаться и ручками с ней меняться. Диму это почему-то очень 
задело. Не знаю, может, она ему тоже нравилась? Он написал мне: 
«Белецкий — Олфонс». А я как начитанный мальчик подошел к нему 
и вежливо спросил: «Ты хоть знаешь, что альфонс с буквы „а“ 
начинается?» Он прямо взбесился: «Да я тебе, Белецкий, сейчас 
просто в морду дам!» Мы долго не разговаривали. 

 

 

 

А еще в театральной школе нужно было обязательно заниматься 
вокалом и учиться играть на музыкальных инструментах. Вокал, слух, 
да вообще музыка — это не про Марьянова. Но что делать? Задание 
выполнять надо, и решили мы, что Дима у нас будет на бас-гитаре. 
Делов-то… Пум да пум — два аккорда. Ну и мы погромче будем, его 
не услышат. Мы для девочек тогда в классе физики, потому что там 

Слева направо: Дмитрий Марьянов, Родион Белецкий, Юрий 
Бобров, Наталья Щукина. Театральная школа 123. Собрание класса. 

1986 г. 
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была кафедра — ну чтобы как на сцене, устроили концерт на Восьмое 
марта. Наш мужской бэнд исполнял песню «Мы вам честно сказать 
хотим, на девчонок мы больше не глядим…» Этот пыхтел, смотрел 
на гриф внимательно, чуть ли не пальцы слюнил от стараний, чтобы 
это свое — пум да пум. А в самом конце у мелодии должен быть 
проигрыш — финал. Типа: Там тарадарам — пам — пам. Нужно было 
это видеть! Теперь уже полная тишина и этот серьез, эти корявые 
пальцы и это соло на гитаре! Со скоростью ноты в час. Все полегли, 
просто повалились от смеха. Кульминация праздника! 

 

Сцена из спектакля «Доброй охоты!» Дима Марьянов — Маугли, 
Влад Корнеев — Шерхан. 1986 г. 
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И всегда лазили по крышам. Всегда. Как в Тушино еще начали. Даже 
когда времени из-за спектаклей и репетиций почти совсем не было — 

в старших классах. Изучили все чердаки, развалюхи, весь недострой 
между Маяковкой и Тверской. Любимое развлечение — через заборы 
и на крыши. Хотя наш класс стал действительно крутым — «Маугли» 
был ультра-модным спектаклем, и мы много теперь ездили по разным 
фестивалям, всякие награды, премии. К концу школы были уже 
сплошные выступления, мы совсем ничего не успевали. Так вот, про 

обиды как раз — нас утвердили в массовку и увезли всем классом 
на съемки в Одессу. Естественно, как только мы приехали 
и расселились, сразу, конечно, решили стать взрослыми — выпить. 
И устроили мы что-то ужасное. В смысле тупо отравились алкоголем. 
Но только меня выгнали! Посадили обратно на поезд до Москвы. 
Виноваты все, а наказали только меня. Это было несправедливо. 
А Марьянов не пошел меня проводить. Вот за это я на него по правде 
обиделся. Вот что плохое я могу про него сказать. 

В 1989 году на какое-то время мы потерялись. Я не поступил 
в театральный, а он поступил в Щукинское училище, и его почти сразу 
в армию забрали. В Вышний Волочок, в Военно-Воздушные силы. 
И попал он в учебку, по блату. А на следующий год и нас ведь туда 
с Бобровым отправили! Так что служили вместе. Только теперь мы 
уже были: Мар, Бобер и Бел. Когда мы пришли, Мар жил в постоянном 
составе и был в полном шоколаде. Нет, не «дед», конечно, 
но «черпак». Наладил там все связи и мог даже такой трюк 
проворачивать: приходил к нам в эскадрилью, отдавал офицерам 
честь, говорил, что он из постоянного состава и ему нужно срочно 
рядовых Белецкого и Боброва в офицерский клуб командировать. 
На весь день отмазывал! Мы практически постоянно в клубе 
офицеров тусили. Устраивали там праздники для офицерских жен и их 
дочерей. Кстати, поставили неплохой спектакль по «Василию 
Тёркину» — крутили самокрутки, читали стихи и песни пели. Были 
и капустники всякие — для солдат. Один раз пистон все-таки 
получили. Бобров такой чернявенький был, на Фредди Меркури 
похож, и я придумал на знаменитую песню «We will rock you, We will 
rock you» русские и актуальные слова — «Съем все сам, хоть лопну», 
про рядового в столовой. Бобер был полуголый и как бы Фредди. Он 
носился по сцене с флагом ВВС… Оказалось, с флагом так нельзя, 
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оскорбили честь. Но потом Димка нас вообще в оркестр пристроил, 
и служить стало легче в сто миллионов раз. К сожалению, через 
полгода его демобилизовали. Вышел указ «о высшем образовании», 
и он вернулся в училище, ну а мы остались. 

 

 

Сцена из спектакля «Истина». Последняя  
совместная работа класса. 1987 г. 
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Когда я вернулся из армии, я был так зол на свою первую неудачу — 

слетел в прошлый раз с конкурса, что теперь поступил сразу в четыре 
театральных института. В ГИТИСе у меня просто документы 
отобрали, все — у нас учишься. Одновременно я поступал и во ВГИК, 
на сценарный. И когда прошел там — понял: да не хочу я быть никаким 
артистом! Со скандалом вырвал документы из учебной части 
театральной академии и стал учиться там, где все мне нравилось. Так 
окончательно понял, актерство — вообще не мое. А Дима уже 
блистал, он восстановился на курсе у Авшарова (Юрий Михайлович 

Авшаров — актер и театральный педагог). Курс этот был очень 
талантливый. Они самостоятельно еще во время учебы ставили 
спектакли, и в столице гремел их «Город мышей». История про 
безмолвных мышей, которые хоть и опасаются всего, но при всяком 
удобном случае собираются и играют вместе. Они выстраивали 
сложнейшие музыкальные композиции — играли на бутылках, 
держали ритм на спичечных коробках и шпагах, пользовались 
и музыкальными инструментами, а еще танцевали и дрались. Вся 
театральная Москва к ним ломилась. После окончания института 
ребята создали свой собственный театр «Ученую обезьяну» и много 
еще чего придумывали. 

 

Слева направо: Родион Белецкий, Юрий Бобров, Борис Тенин, 
Дмитрий Марьянов. Репетиция танца к спектаклю «Доброй 

охоты». 1985 г. 
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В 1994 году я окончил ВГИК и устроился работать на телевидение. 
Был сценаристом программы «Сам себе режиссер». Дима тоже как 
раз закончил учиться, и вот эта его «Ученая обезьяна» играла все 
интермедии в программе, которую я писал. Долгой жизни 
у студенческого театра не получилось, все развалилось. Но Димку 
взяли в Ленком. И мы снова, и еще ближе с ним сошлись. На этот раз 
на почве: как все плохо. В 1996 году у нас у всех все было очень 
плохо. И как-то собрались мы втроем — Мар, Бобер и Бел на кухне. 
Сначала просто пили. А потом решили, что должны поехать в Иваново 
сейчас же — найти себе невест. 

До Иваново оказалось слишком далеко. Мы сделали привал 
по дороге — в Лобне. Остановились в каком-то Доме отдыха 
и проторчали там три дня. А первый человек, которого мы там 
встретили, оказался французом. Он стоял посреди дальнего 
Подмосковья с бутылкой вина и, завидев нас, сказал: «О ля ля!» 
Оказалось, там вообще одни французы, приехали налаживать связи 
для продажи алкоголя или какую-то линию производства… Абсурд! 
И вся эта поездка ассоциировалась у меня с детством. Ничего 
непонятно, вокруг природа — ну как тогда. И мы опять куда-то 
бредем и лезем, проваливаемся под лед, разыгрываем кровати 
(проигравшему приходилось спать на полу). Из каждого самого 
крохотного события мы устраивали спектакль, из ничего незначащего 
разговора с прохожим извлекали великие истины. И опять нам 
женщины не давали. Мы подкатывали к каким-то девчонкам, а они над 
нами смеялись. Правда, оказалось потом, что это проститутки. Все 
это были какие-то новые шаги в познании мира, и вместе с тем мне 
нравилось, что все это было абсолютно бессмысленно. Меня именно 
это зацепило. А еще Марьянов каждый день ходил в магазин 
и подробно объяснял, что он вегетарианец, что он не ест мяса, 
а потом просил куриные крылышки. Чтобы потом сказать: курица — 

не мясо. 

После этой поездки я написал повесть «Путешествие в Иваново 
автора, Коврова и Баранова». И в ней почти нет преувеличений. Я 
даже боялся, что Димка обидится. Во-первых, я его Барановым назвал, 
во-вторых, меня беспокоило, как он отреагирует на пассаж: 
«У актеров все плохо, даже когда все хорошо». Но он очень гордился, 
что его описали в повести, и всем этим хвалился. «Про меня повесть 
написали, — говорил он. — А еще я прототип героя в пьесе „Молодые 
люди“». Ему очень это нравилось. И мне, потому что все правда. 
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Дима действительно был не просто героем повести, но стал 
прототипом в одной из моих первых пьес «Молодые люди». Я дал 
прочитать ее Мише Шевчуку, и тотчас было решено — ставить. Ребята 
играли двух разгильдяев, а у меня была роль скромника. Это история 
про то, как три молодых человека вызванивают какую-то девушку 
по телефону в два часа ночи, а в итоге дозваниваются до знакомой, 
которая оказывается влюблена в одного из них. Она приходит 
и начинает всех строить. Симпатичная комедия положений. Взялся 
за нее режиссер Сергей Виноградов, он тогда работал в театре 
Моссовета, но дело до производства не дошло. Кстати, пьеса 
оказалась удачная и до сих пор идет в театрах. 

 

 

Впрочем, «дрим-тим» никогда не сдавался! Ребята снимались 
в «Графине де Монсоро», и мне пришло в голову, что Шевчук 
и Марьянов будут очень смешны в ролях двух дурных мушкетеров. 
У них было просто шикарное чувство юмора, и они очень хорошо 
друг друга понимали, один начинал — другой подхватывал. Я написал 

Юрий Бобров делает «геликоптер» на авансцене. Спектакль 
«Доброй охоты». 1986 г. 
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для них сериал, восемь полноценных серий, под названием «Тупые 
шпаги». Главные герои Жабо (Марьянов) и Жульен (Шевчук) 
существовали в стилистике «трех мушкетеров», только все было еще 
тупее. Они были совсем никакие-никакущие, окруженные такими же 
идиотами-королями, их прислужниками и так далее. Зато хорошо 
дрались. Действие было щедро приправлено абсурдным юмором, 
и им это очень нравилось. Мы много лет ходили, предлагали, 
устраивали читки на радио, на каналах — пытались все это снять. 
А потом они выросли. Ушел тот момент, когда они были щенки 
такие — в хорошем смысле, резвые, с задором — очень подходили 
под это дело. Я даже недавно перечитывал, сценарий немного 
устарел, но можно было бы подправить и снять это сегодня. Вот 
если б только найти такую пару! 

 

 

 

Сцена из спектакля «Доброй охоты». Влад Корнеев, Дмитрий 
Марьянов, Тина Лаптева, Ира Савельева, Борис Тенин. 1986 г. 
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А потом я женился. Мы жили в высотке на площади Восстания, и к нам 
почти каждый вечер приходил Марьянов. У нас ночевал. Заявлялся 

после спектакля, и мы допоздна играли в «Монополию». Это было 
очень счастливое время. Хотя наступил жестокий кризис. У меня 
совсем не было работы. Какие-то копейки я получал за то, что 
расставлял столики с утварью в церкви на Софийской набережной. 
Привозил к службе, расставлял, потом собирал и увозил. Женщины-

богомолицы были слабенькие, им надо было помогать, вот ездил 
по всей Москве с этими столиками. И платили мне тоже из жалости. 

Однажды чуть раньше приезжаю домой с работы, и… дверь мне 
открывает Марьянов в трусах. В моей квартире! Там жена моя! Она 
его очень любит! И трусы у него особые — с Бэтменом. Черные 
с желтым. Очень хорошо я это запомнил. Вот этот момент — прихожу 
я с работы домой пораньше, и стоит мой друг в трусах. Уж не знаю, 
то ли разыграть меня решил, то ли правда просто в душ шел, 
собирался спать ложиться. Но хохотали мы над этой историей очень 
долго. А еще Дима очень любил наших собак, он их затискивал, 
чуть ли не зацеловал, играл с ними, валялся, обнимал, за хвост таскал. 
Хорошо очень их понимал. И собаки от него просто балдели, как 
придет, так они от него не отставали, считали, что это их гость. 

А еще помню, он приехал ко мне на своем новехоньком мотоцикле. 
Гордый такооой! Спускаюсь вниз, он молча кивает типа: садись! 
Предложил прокатиться. Мы сели и неспешно проехали, сделали круг 
почета… Это было так странно, и было понятно, что этот момент 
очень важен. И это момент самой тесной нашей дружбы. 

Нет, я никогда не мог ему позвонить и сказать: «Слушай, Димка! Мне 
так плохо…» Впрочем, я вообще никогда так не делаю. Я просто 
всегда знал, что он у меня есть. И утешал, помогал он не тем, что был 
готов вникать в чужие проблемы. Нет. Он был очень быстрый, легкий. 
Все понимал, чувствовал — мог приехать, рассказать какую-нибудь 
ерунду про себя или анекдоты потравить разные, и сразу становилось 
весело. Он подкупал своей искренностью, желанием и умением 
поднять настроение. В нем какая-то особая энергия жила. Рядом 
с ним все вокруг становилось проще, легче, веселее. Бесценные 
качества для актера. Я думаю, потому эта профессия ему так шла. 
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Мне очень понравился с ним фильм «Любовь». Хороший был 
спектакль «Две женщины», но раскрылся он, когда вырвался 
из Ленкома. Уже в антрепризе. Превосходно работал в спектакле 
«Арт»! Но я его редко в работе видел. Я его с трех лет знаю, чего мне 
еще на него смотреть-то? Никаких сомнений — он превосходный и, 
главное, глубокий артист. Редкий. В нем было много комичного, 
и вместе с тем он способен был существовать по-настоящему 
драматично. 

Последний раз мы увиделись совсем незадолго до его смерти. Я 
с семьей отдыхал в Израиле. Позвонил Димка, сказал сейчас приедет. 
И мы ужасно обрадовались. Он приехал на гастроли со спектаклем 
«Друзья» (Режиссер — Юлия Меньшова. В ролях: Андрей Мерзликин — 

актер театра и кино. Заслуженный артист РФ. Константин Юшкевич — 

актер театра и кино, сценарист). У них был обширный тур по стране, 

Сцена из спектакля «Истина». 1987 г. 
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но два дня они провели в Тель-Авиве. Мы днем встретились, вечером 
пришли на спектакль, а потом жена меня отпустила, и мы 
отправились на шоу «Crazy Horse». Девчонки топ-лесс тоже приехали 
на гастроли. Только в Тель-Авиве для них нашлось всего два зрителя. 
Мы с Димкой. По-моему, мы были единственные на шоу, сидели 
за первым столиком. Потом почти всю ночь говорили. 

«Друзья» был хороший спектакль. И пьеса замечательная — 

интеллектуальная комедия. Юля поставила ее в традиции, без 
излишнего балагана. Это история про трех друзей. Один из них 
покупает дорогую картину, второй обвиняет его в снобизме, а третий 
друг бегает между ними, принимает то одну, то другую сторону — он 
хочет их помирить. И это было очень смешно! Димка постоянно 
срывал аплодисменты. Партнеры рядом более чем достойные, но он 
постоянно их делал. С импровизацией у него, еще со школы, все было 
в порядке. Было очень весело! Их вообще прекрасно принимали! 
Овации! 

 

 
Фото с гастролей спектакля «Друзья». Дмитрий Марьянов, 

Константин Юшкевич, Андрей Мерзликин. 2016 г. 
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Смешно даже! Память неустанно возвращает меня в Тушино. В эти 
дворики, на эти бесконечные чердаки и крыши… Помню, дед мне 
подарил новый велосипед. И только я с ним вышел — Марьянов 
и Бобров тут как тут. Сразу попросили: дай покататься! Я им 
объясняю: сам еще не катался. И потом меня в магазин послали, 
нужно очень быстро съездить в Универсам — купить белого и черного 
хлеба, а потом мигом обратно. Они меня уговорили, сказали, что 
сами съездят и купят. И чтобы я не волновался, заверили: один будет 
сторожить велосипед, другой хлеб покупать. И уехали. Не знаю, как я 
мог на такое согласиться! У меня же предчувствие было! И стоял, 
и стоял я у подъезда. Прошло больше часа. Уже почти стемнело… 
И вот вижу вдалеке Боброва и Марьянова. Несут хлеб в мешке 
и велосипед еле тащат — у него переднее колесо восьмеркой. 
Оказалось, по дороге они врезались в какую-то тетеньку и поранили 
ей ногу. Она затеяла серьезные разборки. Один с ней остался, 
второй — как обещал — за хлебом побежал, успел до закрытия. 
И пришлось мне потом получить от деда… 

И ведь только много позже я понял — Дима был очень добрым 
человеком. Я ведь даже носил к нему белье стирать. У него 
у единственного в доме тогда была стиральная машинка. 
Поразительные люди — очень показательно, что вообще это была 
за семья. Я до сих пор им очень благодарен. Я приходил к ним 
с огромным пакетом, такой чумазый — я был из неблагополучной 
семьи, меня мама посылала стирать к Марьяновым, и когда я 
приходил, они меня тотчас за стол усаживали. Кормили-поили, а пока 
белье стиралось, расспрашивали обо всем. И мне было завидно. 

  В гостях. 1988 г. 
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Мне вообще все время было завидно. Постоянно. А кому не было? 
Рядом с ним всем и всегда. И очень странное это было ощущение — 

ведь мы всегда дружили, всегда на равных с ним были и вдруг его 
выделили, отделили и вознесли. Странное чувство. Ведь я любил его. 
Любил и… завидовал. Зато стал по-другому к славе относиться. Она 
потеряла свой волшебный блеск, и цену я ей знаю. Спасибо Господу, 
что я ее не познал. Она меня бы сломила. Диме она была по зубам. И, 
думаю, он так спокойно выдерживал ее, потому что его очень 
любили. У него была удивительная, очень любящая семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

Владимир Борисович 
Аршанский 

художественный руководитель театральной студии 

 

 

 

 

 

Владимир Борисович Аршанский. 
Художественный руководитель 

театральной студии. 1989 г. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О СТУДИЙНОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ 

ДМИТРИЯ МАРЬЯНОВА 

Начало знакомства Дмитрия Марьянова с тем, что такое театр 
и работа на сцене, проходило в студийном театре. Тогда он 
назывался «Московский молодежный театр на Красной Пресне». 
У театра были свои студийные традиции. Например, «все делают все». 
То есть: «Ты молодой актер, но должен выполнять ту работу, которую 
в профессиональном театре делают отдельные обученные люди. 
Изготовление декораций, элементов реквизита, пошив костюмов, 
(это дело для девушек), постановка и разбор декораций, монтаж 
света, изготовление радио-фонограмм, проведение спектакля 
по всем службам. Все это делали члены труппы. И числились эти 
«члены труппы» не актерами, а педагогами студийных групп. 
Студийных групп было много. Кстати сказать, студийцы очень часто 
играли посильные возрастные роли в спектаклях труппы. Или 
в закулисном режиме помогали проводить спектакли, которые играли 
взрослые актеры. 

Набор студийцев проходил предельно просто. Педагоги ходили 
по школам и делали объявления в классах. И в определенный день 
дети с родителями съезжались в здание театра для того, чтобы 
«попытать счастья». Надо сказать, желающих было достаточно, 
но брали не всех. 

Театр находился недалеко от Консерватории на улице Станкевича. 
Дима Марьянов жил у метро «Сходненская». В его школе побывали 
педагоги с объявлением о новом наборе в театральную студию. 
Родители у Димы были люди, не имеющие отношения к театру. 
Но Диму на набор привезли. Студия, в которую по возрасту попал 
Дима, в тот момент из театра перебазировалась 
в общеобразовательную школу №123. Эта школа находилась рядом 
с театром и открыла свои двери для учеников и для занятий. 

Уже буквально через три-четыре месяца Дима Марьянов играл свою 
первую в жизни роль Тома Сойера в одноименном спектакле. Трудно 
представить, но в спектакле в качестве актеров были только дети 
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не старше 11 — 12 лет. С детскими ролями они справлялись, что 
называется, «в живую», а взрослых персонажей играли они же, 
но с помощью кукол. Куклы были бесхитростные. Голова — 

раскрашенный под мордочку мячик. Мячик надет на палку. К палке 
поперек прикреплена еще одна палка. Это руки. На эту конструкцию 
надевается похожая одежка, и «тетя Полли» готова. В спектакле было 
задумано много «детского хулиганства». В первую очередь 
всевозможная «игра со зрителем». Например, «перетягивание 
каната». Зрители — против актеров-детей. Кстати, на этот спектакль 
официально продавались билеты. И отбоя от зрителя не было. 
Главными были, конечно, дети. Но приводили их родители. Второе 
«хулиганство» выглядело просто: Том и Гек прямо во время действия 
раздавали зрителям-детям «оружие и патроны». «Оружие» — 

трубочка. «Патроны» — горох. Дети-зрители с нескрываемым 
удовольствием «расстреливали» отрицательных персонажей. 
Но через пять секунд вдруг у всех актеров-детей тоже появлялись 
трубочки! И актеры тоже пуляли горохом в детей-зрителей. Ну, 
конечно же, потом поливали зрителей водой из «брызгалок» и так 
далее. Представьте, какое раздолье для такого «отвязанного» 
мальчика, как Дима Марьянов. После спектакля всегда — разбор 
полетов. Это старая традиция. Диме на этом разборе доставалась 
добрая дюжина замечаний. 

Пример: 

ПЕДАГОГ: «Дима, зачем ты дал мальчику в первом ряду не трубочку 
для гороха, а кусок водопроводной трубы?» 

ДИМА: «А что такого?! Я ему и „патроны“ дал, какие надо!» 

ПЕДАГОГ: «Какие патроны ты ему дал?» 

ДИМА: «Мелкие камни! Около школы асфальт меняли. Я набрал 
щебенки. Помыл. Пусть ребенок с первого ряда попробует дунуть 
в кусок водопроводной трубы так, чтобы камень щебенки долетел 
до актеров. А горохом каждый дурак сможет». 
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Второй вариант. В спектакле была сцена Тома с Бекки Тэтчер. И там 
она ему, якобы, дает жвачку. После спектакля разбор. 

ПЕДАГОГ: «Дима, почему так долго молчал в сцене с Бекки?» 

ДИМА: «Я жевал». 

ПЕДАГОГ: «А что тебе дала Наташа в качестве жвачки?» 

ДИМА: «Кусок смятого хлеба, как вы и велели!» 

ПЕДАГОГ: «Чего же ты так долго жевал?» 

ДИМА: «Хлеб у Наташки успел зачерстветь! А с набитым ртом вы 
запретили разговаривать!» 

На самом деле Наташка забыла положить в карман кусок смятого 
хлеба. В кармане оказался кусок ластика. Она и сунула его Диме. 
Но он партнершу не выдал. Он вообще никого никогда не выдавал. 

У него день рождения был в один день с другим студийцем. Они тогда 
учились в девятом классе. И они, втайне от педагогов, решили после 
занятий зайти в магазин, купить бутылку сухого вина и отпраздновать 
двойной день рождения. Я оказался в магазине в тот момент, когда 
компания из пяти мальчиков стояла и размышляла, как быть. Мол, 
бутылку им не дадут в силу возраста. Они рассказали мне обо всем. 
Мол, купите нам, у нас повод серьезный. Я придумал простой трюк. 
Взял у них деньги, которые они еле наскребли, купил, что просили, 
и спрашиваю: «А где праздновать наметили у Димы или у Влада?». Они 
наивно признаются, мол, нет. Мы сами в парке… без родителей. Я 
говорю, нет. Так дело не пойдет. Поехали либо к Владу, либо к Диме. 
А там родители пусть решают. И вдруг дружинники. Это был 
примерно 1985 год. Они меня — под белы ручки и ведут в отделение. 
Ребята семенят за нами. Я у дружинников спрашиваю, в чем дело. 
Дружинники поясняют: «Вы купили детям спиртное. Это штраф 
со всеми вытекающими последствиями. А Дима и говорит: «Это он 
не нам! Это он себе купил! Мы ни о чем его не просили! Просто 
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поинтересовались, какой у вас праздник». Дружинники 
посоветовались в сторонке и отпустили всю компанию восвояси. 

Любопытно то, что, когда студийцы перешли в шестой класс, я учился 
на третьем курсе ГИТИСа. И автоматически те навыки, которые я 
приобретал в этюдном режиме института, переносил на студийцев. 
Мы делали с ними цирковой спектакль «Борьба за огонь» 
по произведению Рони Старшего. Представить это трудно. 
В спектакле использовались настоящие цирковые снаряды: подкидная 
доска, например. Это как весы. «Вася» становится на край доски, 
а двое прыгают на другой край. И «Вася», исполнив в воздухе сальто, 
приземляется на ноги. Дима летал выше всех. И довольно часто 
хохотал, что называется, в полете. Я спрашивал, чего он смеется. 
В спектакле смешного ничего не будет. Произведение о том, как 
у самых древних жителей Земли пропал огонь. Был и пропал. И вот 
они уходят от своих жилищ в поисках огня. А Дима в ответ: «Владимир 
Борисович, вы сами говорите, что всегда должна быть чистая правда! 
Как в жизни! А мне, когда лечу с доски, очень весело! Вот я и хохочу! 
Это все по правде!» 

Сценическая правда — штука сложная. Очень часто бывает так, что 
актер находится рядом с правдой. Как будто бы делает вид, что 
действует и чувствует так, как должен действовать и чувствовать 
персонаж. А на самом деле ничего не чувствует. Только корчит 
действие и чувство. У Димы с этим аспектом было все в порядке. 
Никогда не корчил. Всегда чувствовал. 

Студийцы учились в седьмом классе. Мы делали спектакль «Легенда 
об Осирисе». Там не было слов. Были песни и танцы. Осирис — 

Египетский Бог плодородия. Его возлюбленная — Исида. У них есть 
сын — Гор. Тут была сложность со всеми, кто не обладал приличным 
музыкальным слухом. У Димы достойного музыкального слуха 
не было. Он очень переживал. Но в этом спектакле было много 
сценических драк и просто пластических сцен. Диме пришлось играть 
Гора. На него и навалилась нагрузка всех драк. Спасеньем было 
только то, что остальные тоже ничего не говорили. Только пели 
и танцевали. Спектакль получился удивительно красочным 
и музыкальным. 
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Когда дети учились в восьмом классе, в мировую пластическую 
культуру ворвался «брэйк-данс». Дима летом снялся в фильме «Выше 
радуги» и привез нам эту странную тогда пластику. Исполнять 
подобные телодвижения и сейчас-то никто толком не может. 
У многих получается пародия. Смотреть стыдно. А Дима познакомил 
нас с ребятами-танцорами из школы студии «Хора Пятницкого». Они 
и снимались в кино «Выше радуги». Наши студийцы за несколько 
месяцев овладели «брэйк-дансом» на достаточно высоком уровне. 
Попутно мы делали все те актерские упражнения, которые 
предваряют работу над отрывками на третьем курсе. И в репертуаре 
студии появился спектакль «Доброй охоты». Диме досталась роль 
Маугли. Вот тут-то и пригодились те навыки, которые можно 
окрестить «актерской правдой». 

Но у Димы был один природный изъян. Он мог легко дотянуться 
языком до носа. Язык был больше положенного размера. Он 
не помещался у него во рту. Это часто приводило к оговоркам. То 
есть он просто запутывался во фразе. Вот тогда началась каторжная 
работа. Представьте такое: в начале репетиционного периода он 
преподносил две-три оговорки в каждой сцене. А сцен у Маугли было 
очень много. Делали уйму упражнений, которые корректируют речь. 
И в конце года мы показали спектакль. У Димы — ни одной оговорки. 
Все чисто. 

За спектакль пришлось повоевать. Были представители прессы, 
управления культуры. Отвоевали. И далее студийцы исправно играли 
«Доброй охоты» в течение полутора лет. Даже на гастроли с ним 
ездили. Продавались билеты. Состава у Димы не было. То есть в роли 
Маугли — один актер — Марьянов. На одном из спектаклей побывал 
Эльдар Рязанов. После этого Дима Марьянов и Наташа Щукина 
попали в фильм «Дорогая Елена Сергеевна». 

В.Б. Аршанский 
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Наташа Щукина 

Актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской 

Федерации. Преподаватель кафедры актерского мастерства 

театрального института имени Бориса Щукина. Награждена 

независимой премией «Триумф» и дважды лауреат премии 

Е. П. Леонова 

 

 
 

 

Мы однажды с ним пошли и покрестились. В 1988 году. Ничего 

толком не понимали. Это был порыв. Пришли в храм Преподобного 

Пимена Великого в Новых Воротниках. На Сущевке — прямо за метро 

«Новослободская». Маленький, уютный. Почему-то вдруг решились. 
Крестных родителей у нас не было. Потом смеялись, что мы теперь 

друг другу крестные. Брат и сестра. И я всегда ощущала с ним особую 

связь. 

Наталья Щукина. Кинопробы. 1992 г. 
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Давным-давно веду я дочку в первый класс. Все вокруг мал-мала 
меньше бегают, хохочут, совсем крохотные, смешные, беззубые — 

передних зубов пока нет. Хвостики, косички. И вдруг смотрю, а у них 
одна девочка в классе — актрисой будет. Это сразу видно. Другое 
ощущение себя в пространстве. Особое мироощущение. На нас 
когда люди, далекие от профессии, со стороны смотрят, говорят: «Вы 
какие-то другие». Это правда. Я так понимаю: мы — лаборанты. Мы 
препарируем. Мы влезаем в самую мякотку, в сердце, в душу. Мы все 
рассматриваем, раскладываем — создаем узоры. И потом выносим 
на публику этот калейдоскоп. И все у нас должно быть острее, ярче. 
Потому что есть, спать — это не предмет искусства. Искусство — это 
нечто над жизнью. Вот если человек может только есть и спать, 
потому что все остальное ему делать больно, — это уже интересно. 
Отсюда можно начать размышлять, создавать. 
 

 
 

 

Как педагог я говорю: «Мы собираемся здесь, чтобы вместе сделать 
что-то чудесное. И сделать так, как не может никто! Как сумеем 
только мы». И в эти моменты мы учимся понимать друг друга, 
начинаем учиться друг у друга. Очень важно чтобы складывалось 
партнерство. Да, мы можем спорить и не соглашаться, но мы должны, 

Спектакль «Доброй охоты» по мотивам сказки «Маугли». Наталья 
Щукина и Дмитрий Марьянов. 1986 г. 
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что называется, «смотреть в одну сторону». Иначе не получится 
ничего. Это точно так же, как в любви, дружбе. И даже не знаю, кто 
из нас больше учится — я у них или они у меня. И еще говорю: «Если 
вы можете прожить без этой профессии — уходите скорее. Правда, 
лучше прямо сейчас». Ты не можешь быть здесь наполовину. Никогда. 
Только если без всего этого умрешь, дышать не сможешь, только 
тогда это твое. Все остальное — вне искусства. Потому спрашиваю, 
уточняю: «Почему ты здесь? Для чего?» И себя спрашиваю: для чего я 
в эту профессию пришла? Сейчас могу уже ответить четко, я 
знаю, что я здесь делаю — хочу узнать себя. 

Я люблю находиться в игровой ситуации. В ней я что угодно могу. 
И быть могу, кем угодно. Вот в жизни мне убить невозможно, 
а на сцене я сумею быть человеком, который на это способен. Я могу 
в любую шкуру влезть. Вот Кота играла, Бандерлога — это вообще 
одна из первых моих ролей. 

 
 

 

Сцена из спектакля «Доброй охоты». Слева направо: Аня Ершова, 
Дмитрий Марьянов, Наталья Щукина. 1986 г. 
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С Димкой мы одноклассники и впервые на сценической площадке 
встретились в очень юном возрасте. В работе над спектаклем 
«Маугли». Мы работали над ним с тех пор, как нам исполнилось 
12 лет, и потом играли его до самого окончания школы. 
Гастролировали, собирали призы. На конкурсы и на Всесоюзные 
смотры в 80-е что привозили? Народный танец, хор. А у нас?! Супер-

постановка. К нам как-то пришла ассистент по актерам режиссера 
Эльдара Рязанова. Она была в таком восторге от происходящего, что 
даже пообещала привезти к нам в подвал самого Эльдара 
Александровича. Невозможно поверить, но он пришел. И ему правда 
понравилось! Мы все были на брейк-дансе. Удав Каа у нас вообще 
нижний выдавал. И в первом акте я была Бандерлогом, а во втором 
играла возлюбленную Маугли — девушку, которую он встречал, когда 
выходил к людям. И люди ее убивали. За предательство. За то, что она 
считала: звери — человечнее. 

У нас вообще все было очень драматично. И очень совпадало на тот 
момент с нашими внутренними переживаниями: когда мы, совсем 
юные, только вступали в жизнь, начинали осознавать себя в мире 
взрослых. И все наши открытия ложились на пьесу, на ее тексты. Эту 
фантазию на сказку Киплинга написал наш театральный педагог, наш 
руководитель Владимир Борисович Аршанский. Мы его всегда «Вэбэ» 
называли. Недавно вновь работали вместе, выпускали по его пьесе 
спектакль «Одноклассники». Бесконечно благодарю его! Бесконечно! 
За все! Ведь это был особенный период, время, когда подросткам 
необходим лидер, необходим человек, за которым ты можешь пойти 
на край света, не оглядываясь. И вот если бы меня спросили тогда: 
«Отдашь ли ты жизнь за него?» — я бы, не моргнув глазом, ответила: 
«Да!» Для всех для нас он стал таким человеком. 

Мы были одержимы им, заворожены. Его идеями. Он очень многое 
для нас делал. Помимо того что писал пьесы, учил разбирать 
материал, вести работу над ролью, создавал спектакли. Это он 
привил нам вкус к хорошей музыке. В те глубоко советские времена 
мы слушали «Pink Floyd», «Queen», «AC/DC», «Dire Straits»… Про 
«The Beatles» и прочее — просто молчу. В то время как 
на единственной радиостанции шла «Пионерская зорька», у него 
в школе был свой кабинет (крошечная комнатенка, мы называли ее 
«коптерка»), мы туда забивались, сидели-слушали музыку на одном 
из первых катушечных магнитофонов. Мы переводили на русский эти 
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тексты, разучивали эти мелодии. «Иисус Христос — суперзвезда!» Это 
было что-то невероятное. И мы все это пели. Хорошо, что у нас была 
театральная школа — остальные учителя относились с пониманием. 
У нас даже была история, когда мы писали контрольную 
по математике под эту рок-оперу. Учительнице тоже очень хотелось 
как следует послушать. Урок был сдвоенный, и вот она сидела, 
слушала, а мы тем временем сдавали четвертную работу. 

 
 

 

 

Сцена из спектакля «Доброй охоты». Слева направо: Тина 
Лаптева, Дмитрий Марьянов, Наталья Щукина. 1986 г. 
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 «Маугли» был не единственный наш спектакль для юношества, 
нашумевший в Москве. До него мы выпустили «Легенду об Осирисе». 
По египетской мифологии. И это была история любви. И тут 
не существовало понятия главная/не главная роль. Владимир 
Борисович занимался акробатикой, чем и Диму тогда очень увлек. 
И спектакль этот был особенный — «движенческий». Почти без слов. 
Вэбэ сам, собственными руками, даже создавал нам спортивные 
снаряды — подкидную доску, например. Ну такую, когда ты 
подпрыгиваешь на этом «мостике» и летишь. А еще были трапеции, 
канаты и все такое. Мы играли этот спектакль в спортивном зале 
школы. Были как-то на «гастролях», по соседству — в ДК Ильича 
(сейчас Театриум на Серпуховке), но звукооператор во время 
представления отказался включать фонограмму. Поскольку почти все, 
что звучало в «Осирисе», — это была запрещенная тогда музыка. 
А еще после этого спектакля нас всем классом взяли сниматься 
в кино. 

 

 
 

 

Сцена из спектакля «Доброй охоты». Наталья 
Щукина и Дмитрий Марьянов. 1986 г. 
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Помню, как-то раз мальчишкам приготовили на 23 февраля подарок. 
Концерт. Стихи Ахматовой и Цветаевой. Очень серьезно к этой 
программе отнеслись. И невозможно по-другому! Такова эта поэзия. 
И было красиво, проникновенно. Невероятно! С тех пор эти помню 
строки: «Ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня…» В классе 
было темно, таинственно — горели свечи, причудливые тени. Этот 
вечер стал важным событием. Стал поворотным моментом в жизни 
нашего коллектива. Скажу больше, стал отправной точкой нашего 
человеческого становления. И Родя (Родион Белецкий — писатель 

и драматург) мне потом признался — что-то важное со всеми ними 
тогда произошло. 

Наши ребята на переменках обычно из школы убегали курить 
за гаражи. И вот шли такие потом вразвалочку, ну чего там девчонки 
им устроить могли? Открытки раздадут? После этого вечера все 
в нашей жизни изменилось. Мы — их одноклассницы, вдруг стали для 
них чем-то очень хрупким, удивительным, возвышенным, 
драгоценным. Поэтому когда спустя месяц они обнаружили что мы 
тоже курим за гаражами, только за другими, они чуть с ума не сошли. 
Это было потрясение: Как?! Не может быть! Наши девочки курят! 

У нас в классе сложились очень тонкие, трепетные отношения. И ведь 
до сих пор так! Мы держим связь, бываем друг у друга на премьерах, 
праздниках, важных мероприятиях. Мы друг у друга есть. Мы всегда 
были внимательны друг к другу. Но как объект любви… Нет, уж 
Марьянова я точно тогда не рассматривала. Я влюбилась в него 
значительно позже. Хотя очень любила влюбляться. Могла быть 
влюблена целый урок. Иногда полтора — до большой перемены. 
Но Дима? Хм… И потом — он ведь уехал. Он снимался в кино — «Выше 
радуги». Это был фестивальный год — 1985. В Москву приезжали 
иностранцы, и всех подростков, от греха подальше, увозили 
из столицы. Нас отправили собирать огурцы и помидоры в колхоз под 
украинским городом Николаевом. Там мы отлично проводили время. 
А он? Он был где-то — там, на съемках. Когда приехал, оказалось что 
очень вырос. Повзрослел. Приехал вдруг совсем другой какой-то 
Димка. Мы все удивились. 
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А сразу после Последнего звонка, в тот самый день, когда мы 
окончили школу, я с Димой и еще несколько ребят из класса были 
приглашены на Мосфильм, мы ехали к Рязанову. Он запомнил нас 
по спектаклю «Маугли» и решил пробовать на роли в кинофильме 
«Дорогая Елена Сергеевна». Так начиналась наша взрослая жизнь. 
Правда, я была в полуобморочном состоянии. Не знаю, что 
происходило тогда, что говорили, как готовились, как прошли 
пробы — память вытеснила эти крайне волнительные часы жизни. 
Сохранила другое. Мы сидели и ждали Эльдара Александровича, 
который заканчивал в тон-ателье озвучание картины «Забытая 
мелодия для флейты». Распахивается дверь, и вдруг в комнату входит 
не только он — Эльдар Александрович Рязанов. Неелова, Филатов, 
Купченко. Я не ожидала в первый же день взрослости встретить таких 
людей, артистов, высочайших профессионалов. Живые, из плоти 
и крови, любимейшие — так близко! На вытянутой руке! И сразу все 
вместе, одновременно… Это единственное из всего происходящего, 
что я в тот день запомнила, — как только они вошли, мы тотчас 
вскочили от изумления и восхищения. И мысль у меня была только 
одна: только бы не упасть, только бы не упасть, только бы ноги 
не подкосились… 

Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна». Дмитрий Марьянов 
и Наталья Щукина. 1988 г. 



 

51 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

 
 

 

Нас с Димой утвердили на роли. Но мы оба очень переживали и после 
того, как давно приступили к работе в кинокартине. Нам все казалось, 
что Рязанов нами недоволен, что он сожалеет о своем выборе. Хотя 
работать с Эльдаром Александровичем было легко. Он хорошо знал 
и очень любил артистов. Считал, что их нужно холить и лелеять. 
Поэтому к нему все так тянулись. Я вообще абсолютно в этом 
уверена — хорошо получается, по-настоящему, когда по любви. 
И только по любви. Эльдар Александрович был мягкий, уютный — 

абсолютный мишка. Но в какой-то момент он мог вдруг взорваться 
от ярости. Он превращался в адскую машину, метал огонь. Мог орать, 
и матом, и даже стульями кидался. Правда, это его состояние очень 
быстро проходило. Наступало молчание. Минут через пять он 
подходил и говорил: «Прости. Прости!» Мы тогда были еще совсем 
юные, еще не знали, как вообще на свете бывает. И какие режиссеры, 
и какие они разные. На наши неокрепшие души эти вспышки 

Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна». Дмитрий 
Марьянов, Наталья Щукина и Марина Неелова. 1988 г. 
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производили неизгладимое впечатление. В фильме даже есть момент, 
когда я прямо в кадре, не в силах совладать со всеми этими рабочими 
эмоциями, прячусь за спинами мальчишек и тихонько плачу. 

 
 

 

Сложностей было много. Впервые после школы — «теплицы», 
театральной студии, мы оказались в большом, творческом 
и малознакомом коллективе. Одним из наших партнеров на площадке 
был Федор Дунаевский. На момент съемок в «Дорогой Елене 
Сергеевне» он был самая настоящая звезда. Фильм «Курьер» стал 
действительно знаменитым. И Федя сам по себе очень своеобразный. 
Он с характером. Да и я не простая. У нас далеко не сразу сложились 
отношения. Мы активно друг друга не полюбили. Активно! Как кошка 
с собакой существовали. Дима держался чуть в стороне. И вдруг, 
в какой-то момент, очень неожиданно ррр-раз — и нас развернуло, 
мы сошлись, совпали, как пазлики. Мы вдруг оказались втроем 
и теперь вообще не расставались. Весь день на площадке, потом 
ехали куда-нибудь, чаще всего к Феде, и все говорили и говорили. 
Утром просыпались и говорили, завтракали и говорили, 
и возвращались на съемки, чтобы говорить. Постоянно слушали 
музыку. Федька подсадил меня на Depeche Modе. Так и люблю эту 
группу. И вот эти прокуренные кухни, Depeche Mode на плохом 
магнитофоне, и разговоры, разговоры, разговоры. Про жизнь, про то, 
как трудно в этом мире, какие все эти взрослые дураки, и какие мы 
умные, и как надо работать, и какие же мы придумщики. 

Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна». Дмитрий Марьянов, 
Наталья Щукина. 1988 г. 
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Тогда же мы с Димой поступали в театральное. В Щукинское 
училище. Только он поступил, а я нет. Для меня это был страшный 
удар. Я очень переживала, но не собиралась отступать. Я знала, что 
это моя профессия. Диму вскоре после начала учебы забрали 
в армию, а на следующий год вышел «Грачевский указ» — те, кто 
получал высшее образование, возвращались в свои институты. Так мы 
с Димкой оказались на одном курсе — я поступила, а он вернулся 
из армии. Мы все равно оказались вместе! И мы были очень сильным 
курсом. Много всего придумывали. Вот однажды на студенческом 
самостоятельном показе сыграли общий этюд — «Город мышей». Он 
шел полчаса, за которые мы не произносили ни единого слова. 
Из ничего, на пустой сцене, мы создавали целый мир. Мыши были для 
нас символом серости, убожества того времени в котором мы жили. 
Вот из этих вибраций постсоветского пространства, из всякого 
скучного, неинтересного, из предметов обихода, прямо на сцене 
рождались цветы творчества, рождалось счастье творческого 
существования. 

Вообще в театральном институте хлопать студентам не принято. 
До аплодисментов еще дорасти надо. Аплодисменты — это награда. 
Она только для артистов. И вот после нашего первого показа 
«Мышей», после того, как закрыли занавес, зал разразился 
аплодисментами. Мы испугались страшно! Это недопустимо! Так 
нельзя! Это запрещено! Кафедра сейчас начнет сердиться! И вдруг 
кто-то крикнул: «Откройте занавес!» Мы открыли занавес и теперь 
ошалело оглядывались. В тот самый момент весь зал встал, включая 
наших преподавателей, и начались самые настоящие овации! 

Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна». Наталья 
Щукина и Федор Дунаевский. 1988 г. 
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Мы не оставили этой работы. Мы добавили новые сцены, постепенно 
превратили «Город мышей» в полуторачасовой спектакль. На него 
зрители набивались битком, вот прямо как в автобусе — стояли, 
не шевельнуться. Потом мы даже начали с ним путешествовать 
по Европе. Нас приглашали на разные фестивали. И мы сами возили 
с собой реквизит. Эдик Радзюкевич и Саша Жигалкин обычно несли 
под мышкой водопроводные трубы. Прямо перед глазами картинки, 
как они несут их в самолет на погрузку, а все вокруг в изумлении — 

зачем этим людям самые обыкновенные трубы с собой? 

После столь опьяняющего успеха надо честно сказать — мы дружно 
«зазвездились». Все как один теперь ходили очень гордые. И даже 
создали свой собственный театр — «Ученую обезьяну», теперь 
работали над его репертуаром. 

 

Выпускались мы в страшное время — в безвременье. 1993 год — это 
когда не просто рухнул кинематограф, но пала страна. Я ненавижу 
90-е! Эти барахолки на улицах, эти бесконечные смерти 
сверстников — от бандюганов или наркотиков. Нас спасал театр 
тогда. Нас спасло то, что мы занимались делом, мы создавали, 
творили — мы жили искусством. И приблизительно в это время мы 

Щукинское училище. Наталья Щукина и Дмитрий Марьянов. 
Этюд по сценическому движению. 1991 г. 

 



 

55 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

с Димкой расстались. Это был сложный, очень тяжелый разрыв. 
Каждый из нас переживал его по-своему, конечно. Самое главное — 

мы навсегда остались очень близкими людьми. Мы очень многое, 
глубинное вместе прожили. И это самое дорогое, что было. Мы так 
хорошо друг друга чувствовали, понимали! На сцене это давало 
уникальные плоды. 

 
 

 

 

Щукинское училище. Наталья Щукина и Дмитрий Марьянов. Этюд 
по сценическому движению. 1991 г. 
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Однажды играли с ним этюды к образам. Это подготовительный этап 
в процессе создания спектакля. Когда артист набрасывает идеи для 
воплощения своего характера, пробует его в разных обстоятельствах. 
Мы работали с пьесой Пьецуха «Новая московская философия». 
Очень смешное произведение, про коммунальную квартиру. Я играла 
старушку. Хиленькую, интеллигентную бабушку — божий одуванчик. 
Видимо, из дворян, такая вся — с белым воротничком. А Димка играл 
сантехника. Простого, грубоватого пацана с матерком. И мы то ли 
забыли приготовить задание, то ли не успели. Не репетировали. Нас 
вызывают, а мы прямо перед выходом на сцену друг другу только 
пару фраз шепнули — накидали предлагаемые обстоятельства. Даже 
толком не договорились, что делать будем. Что-то типа: давай у меня 
трубу прорвало, а ты как будто пришел. И этот этюд стал одной 
из самых блестящих наших творческих удач. Дима вообще прекрасно 
владел импровизацией. Это очень сложно! Я не умею, мне тяжело 
дается. А тут — у нас все получилось. И было просто гомерически 
смешно. Очень сладкий актерский момент! Это и есть актерское 
счастье: когда партнеры существуют в глубочайшем понимании, 
когда оба глубоко принимают обстоятельства — залезают в одну 
лодку и просто плывут. От таких даже кратчайших вспышек на сцене 
испытываешь нечеловеческое удовольствие! И такой этюд мог 
возникнуть только потому, что мы очень хорошо, по-настоящему 
друг друга понимали, на многих уровнях. И потом у нас с ним уже 
в театре были такие моменты. К сожалению, поработать вместе 
в кино нам больше не довелось. 

После окончания института Диму взяли в Ленком. Впрочем, играть он 
там начал еще на четвертом курсе, в детском спектакле. Я пока была 
на перепутье. Я себя считала большим подарком и думала: какому бы 
театру вручить? Перебирала все, вплоть до Ла Скала. И тут появляется 
Димка и говорит: «Давай в Ленком. Ставят „Бременских музыкантов“, 
нужен Кот! Срочно!» Я пришла на танцевальную репетицию, и меня 
тотчас назначали на роль, я даже не успела толком это обдумать. 
Заикнулась Диме, что не уверена, нужно ли мне это. Он на меня 
только матернулся. Так я решилась. Мы стали Трубадуром и Котом. 
И это был крайне тяжелый опыт. Настоящее испытание. 

По выходным детский спектакль играют четыре раза в день. В десять, 
в час, в четыре и в семь. А на школьные каникулы мы выезжали 
на гастроли и тут начинали существовать в таком же жестком режиме 
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несколько недель подряд каждый день. Снег, какой-нибудь 
Челябинск, ранние подъемы, физическая усталость, холодные 
автобусы от гостиницы до театра и обратно… И полное отсутствие 
денег. Нам не давали суточных, только талоны на еду, но отоваривать 
мы могли их исключительно в отеле. Не говоря уже о том, что 
в стране просто есть было нечего. И помню, как-то рейс задержался, 
а все в надежде, что в самолете сейчас покормят. Денег совсем нет. 
Даже не можем пойти купить хоть что-нибудь на территории 
аэропорта. Не помню, кто оказался самый богатый, но одному- 

единственному из нас хватило на крошечный пакетик жареной 
картошки. И помню, как мы все выстроились в очередь, чтобы 
попросить у него хотя бы один кусочек. 

А через неделю после возращения с гастролей мы уже выпустили 
«Женитьбу Фигаро». 12 января приехали, а 19 января премьера. 
Поэтому я ее просто не помню. Все в совершенном тумане. 
Но именно так и люблю — спектакли, съемки, гастроли, репетиции. 
Это очень дисциплинирует, держит в тонусе. Мне так нравится, 
и ничего другого мне не надо. 

 
 

Сцена из спектакля «Женитьба Фигаро». Наталья Щукина, Дмитрий 
Марьянов и Дмитрий Певцов. Фотограф Александр Стернин. 1995 г. 
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С Димой в театре мы играли и в еще одном спектакле, на этот раз 
у Мирзоева (Владимир Владимирович Мирзоев — режиссер театра 

и кино, педагог, сценограф). Это был хулиганский спектакль, 
комическая версия пьесы Тургенева «Месяц в деревне» — «Две 
женщины». Как зритель спектакли Владимира Владимировича я 
не очень люблю, мне всегда кажется, что чего-то в них не хватает. 
Но как актрисе мне очень интересно работать с ним. У него всегда 
есть разбор, он очень пытливый. И он доверяет артисту, его 
психофизике. Впрочем, готов вступать прямо в ожесточенные 
творческие споры. Интересно, что и Марк Захаров, и Владимир 
Мерзоев — похожи, они представители «режиссерского театра». 
Но какие же они разные! У Захарова по сути никогда не было 
застольного периода. Для приличия две читки, раз уж так положено. 
Он не занимался разбором. Никогда не отвечал на вечный актерский 
вопрос: что я здесь делаю. И не делал артисту замечаний. Обычно 
посмотрит и скажет: «Это может сделать любая 
среднестатистическая артистка. Давайте-ка все то же самое, только 
талантливо». И ты взывал к небесам, к силам небесным, к космосу, 
изыскивал в себе какие-то резервы, и иногда снисходило, 
получалось — случалось, а иногда талант спал… Он суровый как 
режиссер. И как педагог тоже. Его выпускники рассказывают, что он 
мог по очереди вызывать студентов, сажать на стул в центре зала 
и просить сказать, например, слово «Гвоздь», но так — чтобы было 
смешно. И не отпускал, пока не получалось. 
 

 

Сцена из спектакля «Две женщины». Режиссер В. Мирзоев. Максим 
Суханов и Наталья Щукина. Фотограф Александр Стернин. 1998 г. 
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Я как-то пересматривала его фильмы и вдруг очень отчетливо 
увидела, как именно Захаров работал! Он всем показывал. Он владел 
редчайшим, феноменальным даром — режиссерским показом. 
Показывал, что именно ему нужно. Это всегда было очень точно, 
очень смешно и невозможно повторить. Но он давал тебе 
направление. Очень ярко запомнилось, как он объяснял молодому 
артисту, что же происходит в сцене между Графиней и Керубино 
в пьесе «Женитьба Фигаро». Марк Анатольевич тогда сказал, что этот 
герой — просто сгусток молодой энергии, жизни, жажды, желания, 
познания, любопытства. И рассказал историю о том, как в детстве 
принес с улицы в дом котенка. Все домочадцы собрались в восторге 
вокруг него, и тот от этой невероятной радости обретения дома, 
от внимания, от всеобщего восхищения на огромной скорости 
обежал два круга вокруг стола и… выпрыгнул в окно. «Да. Вот что-то 
такое и должно быть», — сказал Захаров. И он обладал такой силой 
убеждения, такой заразительностью, что Саша Лазарев, взглянув 
в изменившееся лицо партнера, ответил: «Марк Анатольевич, давайте 
на всякий случай окно закроем!» 

 
 

Наталья Щукина в спектакле «Женитьба Фигаро». Фотограф 
Александр Стернин. 1994 г. 
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Я не видела репетиционного процесса, не знаю, как он с Димой 
работал. Но должна отметить, что Захаров редко хвалил. Он всегда 
был спокоен. Просто знал все болевые точки артиста и знал, когда 
и как на них надавить. Не щадил никого, даже собственную дочь. 
Говорил он тихо, но лучше бы он кричал, стулья ломал… Это было 
страшно. Зато я видела уже потом, как они с Димой встретились 
через несколько лет. Захаров крайне скуп на проявление эмоций, 
а тут он подошел и по-отечески Димку обнял. Так много всего было 
в этом объятии! 

 
Александр Лазарев и Наталья Щукина в спектакле «Женитьба 

Фигаро». Фотограф Александр Стернин. 1994 г. 
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Дима очень любил театр. И Дима опоздал на спектакль… Мне кажется, 
что у него просто не хватало духу самому уйти. Поэтому он сделал 
так, чтобы его уволили. Мы никогда об этом не говорили, это была 
больная тема, и я не хотела ее поднимать. Так и не знаю, что же 
случилось. И не так это важно. Дима — большой артист. Его карьера 
сложилась. И по иронии судьбы я сейчас играю в его спектакле 
«LADIES» NIGHT» единственную там женскую роль. Мне эта его 
работа очень нравилась! Я несколько раз смотрела спектакль, он 
замечательно там играет! А ввод у меня срочный. Буквально 
за несколько дней и без прогонов — без общих репетиций, у меня 
премьера, а я еще ни разу на сцене не попробовала своих сил. И вот 
выхожу, и вдруг очень четко ощущаю, осознаю, как Димка мне 
помогает. И ведь это опять благодаря ему я снова там, где мне очень 
хорошо, там, где мне все нравится. И я точно знаю, что так будет еще 
и еще. Я столкнусь с ним опять. Я опять с ним встречусь. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

Дима Певцов 
Актер театра и кино, педагог. Народный артист РФ. Лауреат 

Государственной премии 

 

 
 

 

Москва, театр Ленком. Уютная гримуборная с благородно выцветшим 

от света звёзд ковром. Слева стол Олега Янковского, накрытый 

цветами и памятными вещицами. Только что кончился спектакль 

«Фальстаф и Принц Уэльский». Дмитрий Певцов, едва вышедший 

из роли, входит в дверь. В абсолютной театральной тишине 

начинается его рассказ — глубокий, духовный и внимательный. 

 

Дмитрий Анатольевич Певцов. 1990 г. 
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Мы впервые встретились с Димой на съемках фильма «Любовь» 
Валерия Тодоровского. Я уже был типа известным артистом — у нас 
разница шесть лет — а он молодым, начинающим. Я играл одного 
нехорошего человека, который отбирает у него машину, а Дима тогда 
ещё не умел водить. Это было очень забавно: мы снимались, он сидел 
за рулем, и каскадер, лежа, нажимал за него педали. Эпизод, правда, 
вырезали, но с Димой я тогда познакомился. Это был 1990 год. 

Дальше мы встретились уже в Ленкоме, куда он пришел чуть позже 
меня. Дима очень долго был в массовках, в «Юноне и Авось» мы 
в матросах вместе бегали, я играл «Фигаро», а он бегал в пейзанах 
и шутил всё время, хулиганил очень много. А потом вдруг Дима меня 
потряс — это был спектакль «Две женщины» Вовы Мирзоева по пьесе 
«Месяц в деревне» Тургенева. Его роль студента Беляева я хорошо 
запомнил — я увидел Диму как очень тонкого, интересного артиста. 
Он там совершенно грандиозно играл, и это отметил Марк 
Анатольевич Захаров, который до этого Диму просто в упор 
не замечал, хотя Дима к этому времени уже был Сочинителем 
в «Юноне и Авось». 

 

Дмитрий Певцов и Наталья Щукина в спектакле «Женитьба 
Фигаро». Фотограф Александр Стернин. 1998 г. 
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Марьянов был хулиган, заводила, всеобщий любимец и сердцеед. 
Девчонки все падали, ложились и умирали со вздохом: «Марьянов, 
Марьянов!». Всегда от него исходила такая радостная история — 

история любви и света. Один раз, в 90-е годы, на Кинотавре, я увидел 
его в очень подавленном состоянии. Он был в гневе, в бешенстве, 
чуть ли не трясло его. Я не знаю, что там случилось, но у меня тогда 
была одна молитва, которая помогала, и я ему сказал: «Дима, 
посмотри, вот тебе молитва, перепиши её». И продиктовал ему. 
Думаю, он её вскоре забыл, но я запомнил его в этом состоянии 
обиды. Печальное очень состояние, не характерное для него. Он был 
человек физически и энергетически мощный, и наблюдать за ним 
в тот момент было очень страшно. 

Работать с ним было очень интересно, весело и неожиданно. У него, 
мне кажется, была природная потребность шутить. И он это умел, 
делал это хорошо и на сцене, и в жизни. Помню, в Питере у нас были 
гастроли, и у меня там случился день рождения, круглая цифра — 35. 

Дима пришел утром и подарил мне маленького стеклянного 
котенка — а я в год кота родился. И в течение дня он мне подарил их 
еще штук десять — все были разноцветные — он подходил и вручал 
одного за другим. Вот такая была забавная штука. 

 
Дмитрий Марьянов в спектакле «Юнона и Авось» Фотограф 

Александр Стернин. 1997 г. 
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Дима совершенно гениально показывал Караченцова. Потрясающе 
совершенно, так точно! Входил в буфет Ленкома и говорил его 
голосом: «Доообрый вечр, приятного аптита!». Все мгновенно 
подхватывались, думали, Петрович пришел — а нет, это Марьянов 
хулиганил. Когда мы играли «Фигаро», там была одна и та же реплика, 
он на каждом спектакле это говорил — теперь говорю я. И каждый раз 
он придумывал новую шутку. Сцена, когда граф ищет в беседке свою 
жену, подозревая, что она там, а Дима говорил: «Она там не одна — 

она там с конем!». Все смеялись. 

 

 
 

Я помню, что мы всегда очень радостно с ним встречались, особенно 
на почве мотоциклов. Мотоцикл — это такая особая штука, в нем есть 
свой кайф, потому что все вокруг едут в железных коробках 
на четырех колесах, а ты голый и на двух. Есть в этом что-то 
от гордого всадника. Я не гоняю, для меня это лишь 

Дмитрий Певцов и Елена Шанина. Спектакль  

«Две женщины». 1998г.  
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функциональность, из точки А в точку Б. А Димка то и дело мне 
рассказывал: «А вот я купил, а мне подогнали, а он меня там ждет». Я 
помню, когда он купил первую или вторую свою машину — мы тогда 
снимались в «Львиной доле». Это был старый Lexus RX, кроссовер, 
и он говорил: «Слушай, Димон, такая машина, смотри! Она это может, 
и то!!!». Он в таком кайфе был. Машина подержанная уже была, но он 
был просто в восторге. Его такие вещи радовали, мужские игрушки. 

У нас были общие друзья каскадеры — Дима Тарасенко, Валера 
Деркач. Дима очень плотно этим занимался, делал трюки, а я каждый 
раз думал: «Ничего себе, как это вообще, не сошел ли он с ума?». Он 
ведь и подо льдом Байкала плавал с аквалангом, и горел, у него были 
высотные падения. Это всё совсем не актерская работа. Мне кажется, 
у него в организме была какая-то потребность в этом, возможно, 
чтобы самому себе доказать, что он мужик. Дима — это что-то 
несущееся, абсолютно точно. Есть люди, которые просто быстро 
ездят на лошадях, а есть психи, которые при этом еще делают 
акробатические трюки на полном скаку. Вот Дима из таких. Ему 
всегда было мало, он еще на скорости что-то вытворял, усложнял, 
увеличивал риск. Я бы точно не стал всего этого делать. А его несло 
в ту сторону… Каскадеры, да, клёвые ребята, у них опасная, настоящая 
мужская работа, и это очень притягательно, но тот факт, что Дима 
этим занимался, для меня было звоночком. Когда я его потом 
встречал на «Дне Радио», примерно раз в полгода, я понимал, видел 
по нему, как он сгорает. Куда-то несется и не может остановиться. 
Такое самосжигание было. Я видел, как это в его лице происходит. 
И он же при этом постоянно шутки отпускал, а внутри — беда. Но что 
вот так Димка внезапно и рано уйдет, я никак не мог подумать. 
Несмотря ни на что, он оставался всегда мальчишкой. 

Я был рад, когда заметил, что Дима стал очень интересен молчащим 
на экране. У него появилось человеческое содержание, ему было, 
о чем молчать. Я особенно отметил его фильм «Слушая тишину» 
с Алиной Сергеевой, это было очень убедительно. Я увидел большого 
серьезного артиста, а это нельзя изобразить, им нужно быть. 
Человеческий объем, его внутренние переживания, мысли, всё то, что 
удалось преодолеть и то, что несется с болью, — это большой клубок, 
из которого состоит его человеческая личность. Помимо сюжета, 
помимо слов, эта мощь идёт со сцены, с экрана, и на него очень 
интересно смотреть. Это такое редкое качество, когда ты 
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понимаешь, что перед тобой умный, глубокий, трагический и очень 
талантливый человек, всё вместе. Трюки, драки — это всё понятно, мы 
все это проходили. А вот вырасти в такого артиста, каким стал Дима, 
немногие могут. В сюжете «Слушая тишину» всё просто, скупо, 
но там есть история человека, которая мощнейшим образом 
рассказана Диминой индивидуальностью. Это останавливает тебя 
и заставляет думать. 

 
 

Очень похоже, что Дима сгорел, как Высоцкий. Что-то есть схожее 
в их судьбах — Диме 47, Высоцкому 42. Я не знаю, что это такое, 
не мне судить. Когда человек живет без Бога, для него Храм 
не является средством спасения, очищения души, получения энергии, 
радости. Он пытается сам бороться со всем, что ему сопутствует. 
Это тяжело. Дима был человек очень талантливый, а талант — это 
прежде всего обязательства, «кому много дано, с того много 
и спросится». Садятся демоны на этого талантливого человека, 
и начинают его валтузить, только чтобы этот талант не вернулся 
обратно к Богу. Это человеческие страсти, страдания, которые тащат 
вдоль обрыва. Неумение бороться с тем, что сжигает. У Высоцкого 
это были любови его бесконечные, парализующие волю напитки 
и вещества, и его творчество, которому он отдавался практически 
до конца жизни. У Димы, очевидно, что-то другое, но это нечто, с чем 
человеку очень сложно справиться одному. У меня было ощущение, 
что он внутренне очень одинокий человек. Хотя он никогда не бывал 

Дмитрий Марьянов и Дмитрий Певцов. Кадр 
из кинофильма «Львиная доля». 2001 г. 
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один. Что-то его грызло, не знаю, что это за сомнения и какие вины 
были у него внутренние. Но это его разнесло. И никто не мог 
остановить это. Как и Высоцкого никто не мог остановить. 
К сожалению, тут никто не поможет — ни любимая женщина, ни 
коллектив, никто не спасет. Страсти идут к самому талантливому, 
самому светлому, самому опасному. К тому, что дает любовь 
и радость, а Димка был в этом смысле редким человеком. Он был 
мужиком. Среди артистов мало мужиков, их практически в этой 
профессии нет. Я много знаю артистов, хороших, гениальных, 
популярных, но мужиков среди них я могу пересчитать по пальцам 
одной руки. Дима один из них. Быть мужчиной-артистом — это значит 
не быть артистом в жизни. Хотя он любил шутки и приколы, но он 
никогда не был бытовым Артистычем, который должен быть в центре 
внимания. Дима очень искренне и по-человечески, душевно 
существовал вне профессии, не на сцене, и от него шло ощущение, 
что он нормальный, настоящий. Среди артистов реально мало таких 
людей. И, может быть, вот это его «я мужик, я всё решу» и стало 
фатальным. 

 

Дмитрий Певцов. Сцена из спектакля «Женитьба Фигаро». Фотограф 
Александр Стернин. 2000 г. 
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Моя жизнь такая, что я жил полнейшим везунчиком. Сколько дано, 
за всё спасибо, но, когда у меня случилось несчастье, какое-то время 
я жил в полном непонимании смысла своего существования. Всё, чем 
я жил до этого, стало ничем. Даже самое святое — собственная семья 
и младший сын, не говоря уже о профессии. Но я попал в храм, слава 
Богу, и у меня теперь есть понимание, как можно вытягивать себя 
за уши и за волосы из любой беды. Когда этого нет, когда не к кому 
обратиться, никто не сможет помочь. Человек, обладающий 
большими талантами от Бога, всё время ходит по грани, и это беда. 
А Димке Господь дал очень много, и он, мне кажется, очень много 
ещё развил в себе. Я наблюдал за ним от этого его залихватского 
«Хандададэй!» до тончайшего, глубокого, драматического артиста. 
Притом, что юмор, хулиганство, — всё осталось. Может быть, через 
какое-то время люди ещё оценят, что он сделал. Я на это надеюсь. 

 

Алина Катран-Шиллинг. Автор и составитель. Материал 

публикуется в авторской редакции. 
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Сергей  

Владимирович Урсуляк 
Режиссер, продюсер. Лауреат национальных 

кинематографических премий «Ника», «Золотой орел» 

и четырех правительственных наград 

 

 

Самое главное в кино — чтобы его хотелось делать. И могу сказать: 
моя первая картина «Русский регтайм» мало чем отличается от той, 
над которой я только закончил работу. Просто в те времена еще 
не было такого цинизма по отношению к профессии. Нас 
воспитывали и нам преподавали мастера старой школы, потому мы 
просто помыслить не могли, во что — чисто организационно, может 
превратиться наше кино, что оно станет продюсерским. В 1991 году 
мы про такое не думали. Мы знали, что кинопроизводство может быть 
устроено не так, как в Союзе, по-другому, но глубины кошмара никто 
не предполагал. В те времена продюсер был тот, кто находит деньги. 
Они тогда просто валились с неба и исчезали, пока несешь их 
до студии. В буквальном смысле. 

Сергей Урсуляк. На съемках фильма «Русский регтайм». 1992 г. 
Фото из архива М. Ф. Сегиды. 
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Наш продюсер сидел в офисе недалеко от киностудии имени 
Горького, почти напротив — через дорогу. И раз в неделю или я, или 
кто-то из администрации шли к нему за деньгами. Носили пакетами, 
сумками. И сумка эта за то время, пока ее донесут и пересчитают, 
превращалась уже в совсем другие деньги. Инфляция была страшная, 
она многократно увеличивала стоимость картины. Но это попутная 
песня. Я был занят своими делами — учился на Высших режиссерских 
курсах во ВГИКе, в мастерской Мотыля (Владимир Яковлевич 

Мотыль — режиссер и сценарист. Народный артист РФ), и снимал 
положенные творческим процессом работы. Но когда неожиданно 
выяснилось, что сейчас может появиться финансирование на кино, 
стало понятно — нужно срочно придумать историю. 
 

Я встречался и советовался с друзьями. И вот тогда Миша Ширвиндт 
(Михаил Александрович Ширвиндт — телеведущий, мемуарист, 
продюсер) напомнил мне историю про то, как они с друзьями 
однажды порвали флаг. Мне она показалась не самой интересной, 
а потом я подумал, что история эта не про флаг. Как говорил 
Шпаликов (Геннадий Федорович Шпаликов — советский 

кинорежиссер, сценарист, поэт) — это «история про хороших 
людей». Это про нас молодых, про то — про наше время, про его 
атмосферу. Мне удалось передать свои ощущения Гене Островскому 
(Геннадий Ромович Островский — актер, кинорежиссер, сценарист, 
продюсер), и он создал сценарий про троих друзей и про отъезд. 
Причем ведь кроме этого флага ничего особого в фильме 
не происходит. И когда встал вопрос, кто же это играть будет и кто 
конкретно сыграет самого обаятельного парня в компании, я 
не раздумывая предложил роль Диме. 
 

 
 Афиша фильма «Русский регтайм». 1993 г. 
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Артист мне должен нравиться. Я всегда смотрю на актеров в работе. 
И прекрасно, если и спектакль хороший, и роль удалась, но для меня 
не это важно. Я ищу человеческое начало. Я не провожу проб. Я 
только бесконечно разговариваю с артистами, я довожу их 
до изнеможения своими разговорами — смотрю, как они 
раскрываются. У меня должен быть чисто человеческий интерес. 
И интересно мне не просто, что он может и как, но про что он может 
и ради чего. Это крайне важно — что ощущается в артисте. В нем 
должен жить какой-то вопрос — к себе, к миру. Пусть он его даже 
не формулирует и никогда не задаст, важно, чтобы он был внутри. И я 
всегда иду за своим ощущением, прислушиваюсь к интуиции. У нас 
вообще, к сожалению, все основано исключительно на том, что —
 мне так кажется. 

 

Я хожу на показы в Щукинское училище. Не только в Щукинское, 
просто в нем я бываю чаще. И я хорошо запомнил Димин курс. 
Не только потому, что я очень любил их художественного 
руководителя — замечательного педагога и человека Юрия 
Михайловича (Юрий Михайлович Авшаров — советский и российский 

актер театра и кино. Народный артист РФ). Это был действительно 
хороший курс, один из лучших на моей памяти. Он произвел на меня 
редкое впечатление. «Белая гвардия», «Город мышей» — все их 
работы были прекрасные. И Диму я запомнил еще дипломником. 
А потом почти сразу увидел «Любовь» — фильм Валеры 
Тодоровского. И мне Марьянов опять очень понравился. 
 

 
 

Виктор Бакин и Дмитрий Марьянов. Кадр 
из кинофильма «Русский регтайм». 1993 г. 
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Дима и Витя (Виктор Иванович Бакин — актер театра и кино) были 
с одного курса, между ними царило полное взаимопонимание. А что 
касается Коли Добрынина (Николай Николаевич Добрынин — актер 

театра и кино. Заслуженный артист РФ) — нынешней звезды всех 
времен и народов — мы работали вместе с ним в театре Сатирикон. 
Он прекрасный артист! И с очень подвижной психикой. Мое дело 
было их между собой подружить. Я тогда подумал, что прекрасно 
позвать их ко мне в гости, чтобы мы посидели, поговорили, выпили. 
Сам я человек непьющий. Как пьют — я не знаю, взял пиво. Четыре 
бутылочки на четверых. И никак не мог понять, чего они по этому 
поводу так веселятся. Каждому по бутылке — все прилично. 

Не могу сказать, что мы о чем-то особенном разговаривали, что 
разбирали роли — ребята работали импровизационно. Какие-то вещи 
я просто предлагал вспомнить — что-то даже из работ их курса. Было 
у них во время обучения какое-то упражнение, я напомнил о нем 
и попросил сделать нечто похожее — так родилась в кино «Русский 
регтайм» сцена «игра в пин-понг». 

Признаюсь — я их использовал: их умения, их навыки, их обаяние, их 
молодость, готовность смеяться. Мне нужна была радость жизни, 
в них она была. И в Димке, как ни в ком другом. К тому же он был 
очень привлекателен внешне, а еще у него был мягкий юмор, очень 
располагающий. Что и говорить — Димка был любимцем всех! Кого-то 
ценят за драматизм, кого-то за другие качества, а вот Дима — это 
душа. Он привносил в любой момент собственные ощущения 
и какую-то тонкую импровизацию, которые и давали жизнь сцене. 
Мне было очень приятно с ним работать, я всегда очень на него 
рассчитывал. Меня поражала эта бесконечная готовность к баловству. 
Из него вырывалась радость творческая — актерская, и радость 
жизни — радость от того, что он может сколько хочет дурака валять. 
Да еще и за деньги! 
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Когда мы закончили картину, я узнал, что они курсом организовали 
театр-студию «Ученая обезьяна». И я многое у них смотрел, и думаю, 
из такого курса — в нормальные времена — могла бы родиться 
не просто студия, прекрасный театр. Ведь так возникла Таганка. 
Возможно, у них не было настолько ярко выраженного лидера, как 
Любимов (Юрий Петрович Любимов — актер, режиссер и педагог. 
Художественный руководитель театра на Таганке) или как Олег 
Николаевич Ефремов (Актер, режиссер, педагог. Создатель театра 

«Современник»). Тем не менее — что-то выкристаллизоваться могло. 
Несомненно! Но выпуск попал в самые неблагоприятные времена. 
Начало 90-х было не самое лучшее время для театра. Не были 
открыты возможности для существования нового, на первый план 
тогда выходили совсем другие вещи. Потом я узнал, что Дима 
параллельно с учебой уже работал в Ленкоме. Вот только не могу 
сказать, что видел его там в большой роли. В «Женитьбе Фигаро» уж 
точно — только участие. И пусть он был как всегда — обаятельный, 
живой, прекрасно двигался… Ленком особый театр. Ему туда нужно 
было чуть раньше попасть. К моменту, как он пришел, все ставки были 
сделаны. 
 

Кадр из фильма «Русский регтайм». 1993 г. 
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А еще не думаю, что Димка был «пионер всем ребятам пример». 
Например, ни разу не опоздал. Возможно, были какие-то 
дисциплинарные нарушения, по крайней мере, я слышал об этом. 
В любом случае, в Ленкоме он был не сильно задействован. Уж точно, 
не соответственно его таланту. Зато я видел его во многих картинах, 
и пусть эти работы не особо радовали меня своей глубиной, важно, 
что он не исчез, не канул. В силу разных обстоятельств, никак 
не личных, у меня не было варианта опять позвать его в работу. 
Не складывалось — так бывает. Ты любишь кого-то как артиста и по-

человечески ценишь, а не зовешь — не находишь применения. И есть 
те, которые тебе не так уж и близки, но ты зовешь их в работу раз 
за разом. Какой-то артист у тебя вдруг снимается и снимается. Даже 
не знаешь, что с этим делать! 

Вскоре мы встретились на «Кинотавре». «Русский регтайм» получал 
приз. И Димка приехал. Вся троица прибыла. Я мало что помню, я был 
в ауте — на фестивале показывали мою первую картину. Но помню, 
что вокруг этой троицы водили хороводы — они всем очень 
нравились. И, думаю, что Димка и за кинофильм «Любовь», 
и за «Русский регтайм» свою долю любви получил. Не то что эти 
фильмы смотрела вся страна, но люди, как говорится, «в материале». 
Диму с тех пор запомнили и знают. 

Дмитрий Марьянов и Дарья Михайлова. Кадр из 
кинофильма «Русский регтайм». 1993 г. 
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По мягкости и безусловности обаяния он был выдающийся. Много 
позже я узнал, что он снимался ребенком. Буквально недавно 
смотрю — о! Димка! Да с голосом Преснякова. Трогательно. Но после 
совместной работы над фильмом мы уже редко встречались, 
фрагментарно. И ведь он очень изменился — мужчина с бицепсами 
и со всем прочим, что сопутствует этому. Но я начал тесно работать 
с его братом — Мишей (Михаил Юрьевич Марьянов — пиротехник, 
специалист по спецэффектам в кино). Очень его люблю. Мы с ним 
сделали много картин: «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Ненастье»… 
И я всегда радостно отмечал их похожесть, ловил общие черты. 
И первое время постоянно звал Мишу Димкой. Никак перестроиться 
не мог. Марьянов? Значит, Дима. И всю нерастраченную нежность 
к Димке я переношу на Мишку. 
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Катя Гусева 

Актриса театра, кино и мюзикла. Заслуженная артистка 

Российской Федерации 

 

 
 

 

 

В детстве я была влюблена в его героя из фильма «Выше 

радуги». Меня поразил этот образ романтического… то ли Грей, 
то ли Ромео… Я была тогда совсем ребенком, точнее, только 

начала движение из детства в юность, и я влюбилась! А когда 

мы познакомились с Димой, он был уже взрослый мужчина. 
Но ведь тот романтизм, те мальчишеские, неуловимые черты 

в нем оставались. И это было прекрасно! 

Екатерина Гусева. 1997 г. 
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Мы с ним одной крови. Я имею в виду актерской — у нас одна школа. 
Вахтанговская. Я не видела Диму на показах во время учебы, он 
раньше закончил Щуку, но мы вместе работали в фильме «Змеиный 
источник». И люди, и события, и смешные случаи на съемочной 
площадке навсегда останутся в моей памяти, потому что это была 
моя первая работа в кино, мой первый шаг в кадр. И я сделала его 
за руку с Димой Марьяновым. 

 
 

 

 

В то время кино почти не снимали… Советское уже ушло, российское 
еще не народилось. Это был 1997 год. Безвременье. Снималось очень 
мало, может, два фильма в год… В то непростое для кинематографа 
время на киностудии Горького начинающий продюсер Валерий 
Тодоровский (Валерий Петрович Тодоровский — киноактер, 
кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер. Награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством») запустил «Проект малобюджетных 
фильмов». Он пригласил пять талантливых молодых режиссеров 
и пять сценаристов, которые только что закончили ВГИК. С нами 
работал опытный оператор Сергей Астахов (Сергей Валентинович 

Астахов — кинооператор. Дважды лауреат кинематографической 

награды «Ника». Отмечен премиями — «Золотой овен», «Белый 

Екатерина Гусева. Кадр из фильма «Змеиный источник». 1997 г. 
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квадрат»). Сережа — бриллиант! Он снимал все фильмы Балабанова 
(Алексей Октябринович Балабанов — кинорежиссер, сценарист, 
продюсер) и Сережа взялся за «Змеиный источник». Это был 
непростой материал — психологический триллер, в лучших 
традициях. Дебют режиссера Николая Лебедева. Даже не знаю, что 
у нас еще так снято, какой фильм держит в напряжении зрителя 
до самого конца… Наверное, «Десять негритят» Говорухина. 
 

Коля Лебедев (Николай Игоревич Лебедев — сценарист 

и кинорежиссер. Дважды Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации) — выпускник киноведческого, написал 
сценарий к кинокартине и как режиссер снимал ее, в рамках проекта. 
Как ему удалось собрать звездную команду артистов, почему они 
в эту авантюру пустились, как он их уговорил?! Ольга Михайловна 
Остроумова (Советская и российская актриса. Народная артистка РФ. 
Лауреат Государственной премии СССР), Лев Иванович Борисов 
(Советский и российский актер театра и кино. Народный артист РФ), 

Женя Миронов (Евгений Витальевич Миронов — актер театра и кино, 
продюсер. Художественный руководитель Государственного театра 

Наций. Народный артист РФ), Дима Марьянов. И я, выпускница ВТУ 
имени Щукина. 
 

 
 

Рабочий процесс. Кадр со съемочной площадки 
фильма «Змеиный источник». 1997 г. 
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Снимать приходилось с одного дубля! Пленки было выделено очень 
мало. Она была страшно дорогая — снимали на «Кодак». И мы 
постоянно находились в динамическом напряжении — без конца 
репетировали. Бесконечно. Один дубль означает, что ни у кого 
в команде нет права на ошибку. И рядом находился Дима — с этой его 
веселостью, легкостью, которая была так присуща ему по жизни. 

У него всегда, даже в крайней ситуации, оставалось чувство юмора. 
И в нем всегда было очень много иронии, самоиронии. Он был очень 
светлый, позитивный. Он одним своим присутствием снимал любое 
напряжение на площадке. Его угадали, когда пригласили в тот детский 
фильм — он был именно, что называется, выше радуги. Светлый, 
прекрасный, добрейший человек! И всем по-человечески всегда 
помогал. 
 

 
 

Диме досталась не главная роль, съемочных дней было не так много, 
и мы всегда ждали, когда же он приедет! Потому что знали — тогда 
будет солнце, и не будет дождя, и ветра не будет — нам с погодой 
очень повезет. И вообще — мы все снимем, все успеем, все сделаем. 

Я играла учительницу, которую подозревают в убийстве. В этом 
маленьком городке поселился маньяк, безжалостно убивающий 

Дмитрий Марьянов. Кадр из фильма «Змеиный 
источник». 1997 г. 
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девушек. Каждый день новый труп, жертва за жертвой. И все эти 
страшные преступления повесили на практикантку, на молодую 
учительницу, которая приехала из Москвы. В этом фильме есть одна 
массовая сцена. Для нее необходимо было собрать массовку, много 
людей, которые согласятся бесплатно в кино сниматься. Да еще 
в будний, рабочий день. Коля Лебедев отправился на местную 
радиостанцию — дал там интервью и сделал объявление: приходите! 
Ходили и по учреждениям, школам, зазывая народ. Приглашали 
и курсантов военного училища… 

 

В шесть утра все мы пришли на съемку. И массовка собралась 
приличная. Сцена была простая — учительница и фотограф, который 
поверил, что она никого не убивала (его играл Дима Марьянов), 
убегают от разъяренной толпы. Коля взял тогда мегафон и начал 
людей, которые никогда в кино не снимались, вводить в курс дела, 
настраивать на сцену. Времени у него было немного, и пленки всего 
на один дубль. Точных слов я сейчас уже не вспомню, 
но приблизительно это звучало так: «Посмотрите на эту девушку 
в клетчатом платье. Видите ее? Она страшный человек. Она серийная 
убийца. Это она убивала ваших детей, внуков, братьев и сестер. Она 
убила уже двадцать человек, и вы должны поймать ее! Вы должны 

Евгений Миронов и Екатерина Гусева. За кадром. 
«Змеиный источник». 1997 г. 
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поймать ее и разорвать на куски!» Он накачивал перед кадром 
народ — и у него получилось! Люди разволновались. Мы с Димой 
переглянулись — сейчас что-то будет. И действительно — это было 
что-то! Коля скомандовал: «По команде „мотор“ актеры начинают 
движение, на счет пять вы догоняете их!» Народ по-настоящему 
включился в процесс. Все как один поверили режиссеру. В воздухе 
разлилось напряжение… «Мотор. Хлопушка! Начали!» 

И мы с Димой побежали… Я вообще-то я легкой атлетикой в школе 
занималась, но так быстро я никогда еще в жизни не бегала. Среди 
толпы были и велосипедисты, и ребята из военного училища — 

многие с хорошей спортивной подготовкой… 

Крайняя точка кадра — школа. Мы должны были подбежать к стене 
школы и остановиться. И вот уже Коля считает: «Раз, два, три, четыре, 
пять!» — и на счет пять вслед за нами бросились люди. Все произошло 
стремительно. Помню, как на скорости вошла в кирпичную стену 
школы щекой, в профиль, и на нас навалился народ. Люди так кричали, 
и за всем этим ором никто не услышал команды «Стоп!». 

 

Плейбэк (палатка с монитором, за которым обычно находится 
режиссер, контролирует картинку) находилась слишком далеко 
от места действия. План был общим, и ее поставили на приличном 
расстоянии, чтобы она случайно в кадр не попала. Лебедев срывал 
горло, орал в мегафон: «Стоп! Стооооп!». Никто не услышал… Дима 
стоял к разъяренным людям спиной, опираясь на стену двумя руками, 
защищая меня. Он сдерживал тех, кто набрасывался. Режиссер, 
директор, администраторы, все кто мог из группы, побежали к нам —  

Кадр из фильма «Змеиный источник». 1997 г. 
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расталкивать, разнимать. Когда людей наконец утихомирили, 
выяснилось что Диму поколотили, исцарапали, у него вырвали клоки 
волос, майка порвана, оторван рукав… Ужас! Он тогда реально меня 
спас! Героически принял на себя удар толпы, закрыв меня своей 
могучей спиной! 

 

 
 

На съемочную площадку Марьянов приезжал на мотоцикле, город, 
где мы снимали, от Москвы, в сорока километрах. И он меня 
несколько раз домой подвозил. Это было круто! Однажды даже без 
шлема, и мои распущенные волосы, превратились в войлок! Ну, точно 
как валенки — вот когда сваливают шерсть, когда она так плотно 
между собой переплетается, вот такой я и приехала домой. 
И от бешеной скорости у меня слезы в уши затекали, потом даже 
на одно ухо не слышала. Прыгала, прыгала и башкой трясла. Ну как 
обычно делаешь, когда вода в ухо попадает. 
 

Кадр из фильма «Змеиный источник». 
1997 г. 
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А еще помню, как-то мы с ним случайно столкнулись на Мосфильме, 
уже после съемок. На первом этаже, где музей Мосфильма: «О!» 
Смотрю, а на нем кожаные штаны — значит, он на мотоцикле. 
Спрашиваю: «Подвезешь?» Он отвечает: «Давай! Шлем есть!» 
Но смотрит на меня в каком-то сомнении. И тут я понимаю, что я 
в коротком платье, выше колен. Мягко говоря, не байкеровский 
прикид. Тут он прищуривается, берет меня за руку и ведет 
к магазинчику Мосфильма. Сувенирная лавка — там все: ручки, 
кружки, блокноты, брелоки, карандаши и даже шорты с надписью 
«Мосфильм». Здоровые мужские — какой-то XXХL… Я заправила в них 
платье и на животе веревкой затянула покрепче. Кстати, до сих пор 
ведь дома где-то валяются… В общем, экипировалась. Спрятала я 
волосы в шлем, защитный экран опустила. И мы помчали… Но! Опять 
без последствий не обошлось! Ноги у меня — от коленки 
до щиколотки — были посечены мелкими камушками, которые 
вылетают с дороги на скорости. На этот раз я окровавленная 
приехала. Волосы спасла, ноги не сумела.  

Каждая встреча с Димой была приключением — ярким событием. Он 
навсегда для меня остался крутым парнем. И редким – добрейшим, 
прекрасным человеком! 

Дима Марьянов и его Судзуки. 2004 г. 
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Оля Аносова 

Модель, продюсер. Мама Даниила Марьянова 

 

  
 Ольга Аносова. 1993 г. 
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Первое время я чуть стеснялась Диму. Ощущала себя ого-го! 
Съемки клипов, подиум, фотосессии, вокруг очень успешные 

и знаменитые люди. Уже очень привыкла к знакам внимания: 
цветы огромными букетами, шикарные авто, всегда известные 

или очень-очень приличные поклонники. А Дима… пешком 

по переулкам гулять зовет. В гости с одной розочкой приходит. 
Однажды торжественно пригласил в «Клуб кино». И на входе 

заминка. Ведущий громко говорит: Дмитрий Марьянов, 
театр «Ученая обезьяна!». Сразу представила, как меня 

спрашивают: «А где работает твой мужчина?» — «О! Он 

работает в „Ученой обезьяне“». Стыд какой-то! Ученая 

обезьяна! Такая я вот смешная была… 

Как мы познакомились? Заседали большой компанией в «Маяке» — 

обсуждали проект. Это сейчас знаменитый московский клуб, а тогда 
просто буфет театра имени Маяковского. И вот рабочая встреча 
подходит к концу, и тут моя знакомая за рукав дергает и говорит: «Ты 
смотри, какой красивый!» Я оборачиваюсь. У стойки бара стоит 
симпатичный молодой человек. Один. И как мне показалось, в какой-

то растерянности. Мне его даже жалко стало. «Нет, ты только 
посмотри какой! Оля, я очень хочу с ним познакомиться! Прямо 
с первого взгляда влюбилась. Позови его за наш столик. Ну, 
пожалуйста! Ты такая смелая! Я не смогу. Никак!» Да не вопрос. 
Встала, подошла и говорю: «Здравствуйте! Я — Оля. А пошли за наш 
столик». Он очень обрадовался и через какое-то время подошел. Мы 
посидели все вместе, с кем-то за столом Дима оказался знаком. Мы 
вместе немножко поболтали, и я уехала на свидание. 

 
 

Кадр из клипа на песню Д. Маликова «Нет, ты не для меня». 1994 г. 
 



 

87 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

Жила я на Патриарших прудах, снимала квартиру с подругой. В нашей 
юности еще было мало баров, ресторанов, было принято ходить друг 
к другу в гости. К нам часто приезжали и по работе что-то обсудить, 
и просто посидеть, пообщаться. И вот через несколько дней после 
знакомства Дима вдруг появился с нашими друзьями на пороге. Я 
очень удивилась. Вот уж не знаю, случайно у него так получилось или 
нет, но после того вечера он стал приходить все чаще. Сидел и сидел 
часами. Чай пил. Несколько месяцев. А у нас своя жизнь чередом шла. 
Первым удивился мой молодой человек. Спросил: «А почему он 
на кухне у вас все время?» Тут и я задумалась. Потом обратилась 
к подруге: «Слушай, а что у нас Дима тут каждый день делает?» Она 
улыбнулась: «Он в тебя влюблен! Не заметила?» Стала я к нему 
присматриваться — и правда! Как-то вечером села рядом и спросила 
прямо: «Ты влюбился?» Он честно ответил: «Да». И тогда мы пошли 
гулять. Просто вокруг дома. Была осень, не помню, какой месяц. Было 
еще не холодно, и мы несколько часов бродили вокруг прудов. 
Долго-долго. И пора было уже домой идти. Мы свернули в пустынный 
переулок, и тут он по-настоящему признался мне в любви. Потом 
обнял. Это было так тепло и как-то по- родному! Как будто я знала 
его уже давно. 

 
Ольга Аносова. 1994 г. 
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Нет, не могу сказать, что я сразу потеряла голову. Я привыкла 
к мужскому вниманию. И в то время у меня был роман. Дима все это 
знал, видел. Я повторяла ему: «Я не могу ответить тебе взаимностью. 
Ты должен это понимать». Он отвечал с улыбкой: «Я тебя дождусь» 
Мы очень медленно приближались друг к другу. После объяснения 
даже стали реже встречаться. Просто гуляли иногда, или он звал меня 
в театр. Он всегда вел себя очень скромно, а теперь даже еще 
сдержаннее — был просто счастлив, если мог, прощаясь, взять меня 
за руку. И я смотрела на него и думала, какой же он замечательный — 

офигенский ведь человек! Я влюбилась в Диму за его скромность.  

 

Он постоянно заманивал в «Ленком», говорил: «Оля! Посмотри, как я 
танцую». Звонил, предупреждал, что оставил для меня входной билет 
с хорошим местом. А у меня не складывалось. То одно, то другое. Я 
в целом не фанат «Ленкома». Я уважаю Марка Анатольевича как 
сверхпрофессионала. Театр, который он создал, — уникален. Но это 
не моя эстетика. И мне было не очень интересно смотреть на Диму 
в массовке: он играл матроса в «Юноне и Авось». Но однажды все-

таки выбралась. Пришла недовольная, ну правда — целый вечер 
потерять, и вот тогда впервые увидела его в другом свете. И была 
поражена — его было видно на сцене! Потрясающе двигался. Очень 

Ленком. Сцена из спектакля «Юнона и Авось».  

Фотограф Андрей Стернин. 1994 г.  
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фактурный. Несмотря на то, что роль у него действительно была 
крошечная, я сразу поняла, что он самый настоящий, невероятный 
талантище — мой скромный и тихий поклонник. И когда 
на следующий день он опять пришел пить чай, я для себя все решила. 
На тот момент я закрыла свои предыдущие отношения. И с этого 
времени я не пропускала Димины спектакли. 

Теперь так жили — не могли оторваться друг от друга. Изредка кино 
и театр, прогулки на Патриках, поездки за город, общались много 
с моими друзьями и ходили в гости. Бывали у друга Димы Лазарева-

младшего с супругой, заглядывали по-соседски, через подъезд. 
Играли в покер. Димка просто не умел в него играть. Постоянно 
проигрывал. Когда я была еще ребенком, в нашем доме собирались 
большие компании, играли в покер и преферанс. Отец был игровым. 
Что такое покер, я знала с самого детства. Умею лицо держать в игре 
и, конечно, хитрила. И Дима всегда с гордостью говорил: «Оля опять 
выиграла!» 

 

Оля Аносова и Михаил Марьянов. 1996 г. 
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Почему мы расстались… Мы ведь даже никогда не ссорились. Ни 
одного скандала. Никакой ругани. Хотя жили мы трудно: у Димы была 
совсем маленькая зарплата. Родители Димы жили очень скромно. 
Моего отца уже с нами не было. Моя мама тоже нуждалась 
в поддержке. Маленький Даня. Мы с Димой решили, что свою 
зарплату он отдает родителям. Я, конечно, была дома с Даней, и жили 
мы на мои сбережения. Я на Диму бухтела… У нас крошечный 
ребенок. Просила: «Ну, давай, Дима! Придумай что-нибудь!» Он 
повторял: «Оля, я актер! Театр и кино. Я ничего больше не могу!» 
Но однажды он сказал, что знает, что делать. Молча встал, оделся 
и ушел. Вернулся под утро. Принес сто долларов. Оказывается, ходил 
вагоны разгружать. Принял душ, посидел с ребенком и уехал 
на репетицию. Да, я мечтала, чтобы у него была работа! Я любила его 
и понимала, что для него это крайне важно, жизненно необходимо! 
И в какой-то момент все стало меняться. Ни о каких вагонах теперь 
уже и речи не шло, но все равно это был круглосуточный график — 

съемки, репетиции, спектакли, гастроли. Началась настоящая работа. 
И это было счастье! Но Диму мы стали видеть реже. 

 
 Дмитрий и Даниил Марьяновы. 1999 г. 
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Накануне выписки нас с Даней из роддома Диме надо было ехать 
на гастроли в Израиль. Дима пробрался в палату, принес огромный 
букет роз. Обнял, сказал: «Спасибо тебе за сына!» Вернулся он через 
три недели очень уставший. Взял Даню на руки и ходил весь вечер 

с ним. Говорили они на своем языке. Больше похоже на курлыканье. Я 
к этому моменту была уже никакая. Три недели без сна. Ушла 
в спальню и только наконец-то сладко заснула — впервые за месяц 
бесконечных волнений, как будит меня Дима и говорит растерянно: 
«Он все плачет и плачет. Я не понимаю, что надо делать. Можно, я 
тоже пока посплю?» Я вздохнула, встала к ребенку. Я качала Даню 
и думала о том, что Дима меня из роддома не встретил из-за 
гастролей. Дулась страшно. Да, приехал Миша — его брат, приехали 
мои друзья, но Димы рядом не было. Что может быть на свете важнее 
ребенка? Вот такая противоречивая: и зарабатывай, и дома сиди. 

 
 

Ой, вспомнила и другое. Сейчас расплачусь! Димины родители к нам 
приехали посмотреть первый раз внука. Поздравить. Была и моя мама! 
Такое тихое семейное празднование. Мы очень ждали родителей. 
Они привезли подарки. Димина мама — драгоценности. Явно 
из семейной шкатулки. Золотая цепочка с кулоном — внутри 
жемчужинка. Такое же кольцо. Папа подарил телогрейку. Сказал: «Это 

Даниил и Дима Марьяновы. 2001 г. 
 



 

92 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

чтобы кутать Даню, когда гуляете». Я тогда чуть не заплакала. Это 
было прекрасно и очень трогательно! Потому что есть нам всем было 
почти нечего. Только вот творог и молоко выдавали на ребенка. 
Димка, «молочный человек», страшно мучился. Потому что 
сталкивался с соблазном. Каждый день он вставал рано утром 
на молочную кухню — принести пропитание. И всякий раз меня 
спрашивал: «Вот все-все из этого нужно?» Молоко было не очень 
нужно. И он пока шел — выпивал его. Остальное — Дане. 

 

Дане вообще повезло. У него был отличный отец. И можно сказать, 
мальчик даже не заметил, что мы перестали жить вместе. Папа всегда 
был. Не думаю, что Даня видел бы Диму чаще, даже если бы мы 
продолжали жить вместе. Нет такого времени у артиста. Но когда 
находилось хоть немного, хоть несколько часов — Дима был всегда 
рядом. Хватал Даньку, подкидывал его в самое небо. Потом уже, когда 
стало невозможно так баловаться, — при встрече хватал сына за ноги, 
переворачивал и держал на весу. Вниз головой. И мы все хохотали. 
Папа приехал! Все вокруг сразу с ног на голову. И рядом с ним так 
было всегда. 

 

 

Дмитрий Марьянов, Ольга Аносова, Даниил Марьянов. 2010 г. 
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Миша Шевчук 

Актер. Режиссер театра и кино.  
Постановщик трюков. Продюсер 

 

 
 

Михаил Шевчук. Кинопробы к сериалу  
«Графиня де Монсоро». 1993 г. 
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Когда мы работали на «Графине де Монсоро», для нас с Димой 

приходилось выстраивать особый график. 1995 год. 
«Мосфильм». Большой зал, длинный стол — производственное 

совещание. Присутствуют все цеха. От режиссерского, 
постановочного, операторского, костюмерного до реквизита. 
Во главе стола — Сергей Жигунов, актер и продюсер проекта. 
Грядут съемки в Праге. Работают над календарно-

постановочным планом. Собрание начинается. Продюсер 

объявляет: «Первое и самое главное, запишите: Марьянов 

и Шевчук не должны одновременно оказаться в этом городе. 
Все слышали?» 

 

 
 

 

 

Дима снимался у меня в двух картинах «Сатисфакция» и «Главный 
калибр». Это две превосходные его актерские работы. Но говорить я 
буду о нас с самого-самого начала. Мы были очень близкими людьми. 
Очень близкими. Мы с ним погодки. Он на год старше учился. Я 
на первом курсе, он на втором. Я в Щепке, он в Щуке. До знакомства 
я не видел ни одного его фильма. Понятия не имел, кто он такой. Я 
пришел в Щукинское училище на фестиваль по сценическому 

Фотография со съемочной площадки многосерийного 
художественного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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движению. Выступали лучшие со всей Москвы. А я изначально 
спортсмен — занимался современным пятиборьем (стрельба, 
плаванье, фехтование, кросс, верховая езда). Я мастер спорта 
и чемпион СССР среди юниоров. Вот пришел посмотреть — чем 
удивлять будут. А в Щуке настоящая ажиотация, только и слышишь: 
Марьянов, Марьянов, Марьянов. За кулисами, в зале, все вокруг 
шепчутся. Я долго его высматривал — никак не мог понять, кто тут 
Марьянов. Курс у него был очень ровный, все ребята талантливые. 
На выходе я все-таки не выдержал и спросил: «А где Марьянов?» 
Повернулся, смотрю — стоит такой… Припонтованный, 
прихиппованый. Он показался мне весь из себя. Какой-то слишком 
свободный и слишком наглый — по-мужски говорить если. 
 

В том же году меня утвердили в фильме «Любовь» Валеры 
Тодоровского. Это 1989. Все было очень серьезно. Шел кропотливый 
отбор актеров, пробы, переговоры. Я уж думал, сейчас буду монологи 
толкать. Оказалось, такой жесткий кастинг шел на массовку. 
И мелькаю я там один раз где-то на заднем плане, в ванной с кем-то 
целуюсь. В главной роли, в одной из — тот самый — Дмитрий 
Марьянов. Мы не общались, но я увидел это явление природы близко. 
И меня начало перекашивать, может, даже из зависти, из ревности — я 
пытался в нем найти хоть что-то неправильное, что-нибудь 
отталкивающее. И решил: Дима не наш, какой-то он импортный. 

 

 

Кадр из кинофильма «Любовь». Режиссер В. 
Тодоровский. 1991 
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Он ведь умудрялся создавать вокруг себя особую зону, держать 
ощутимое личное пространство, оставаясь при этом совершенно 
непосредственным во всем и всегда. И, главное, все как один его 
почему-то обслуживали. Хотя он ничего для этого не делал. 
Не кривлялся, не шутил, не просил. Просто — был. И он был полной 
моей противоположностью. Во всем не такой, как я. Я деликатный, 
вежливый — за все извинюсь, непременно постараюсь, что сказали — 

сделаю. Вот скажут тут стоять — стою. И буду тут стоять-умирать. 
Помнишь, детский рассказ такой есть у Пантелеева «Честное слово»? 
Там мальчишки в войну играли и назначили одного часовым. Уже ночь 
была, он никуда не ушел, слово дал. Вот это про меня. Я такой вот 
дурак. Советский хлопчик. А Димка — он Трубадур из «Бременских 
музыкантов». Он может слово дать и слово держать. И все-таки: Ла-

ла-лай-ла-лала! Все вокруг само собой закрутится. 

Еще помню тогда на съемочной площадке он в перерывах с какой-то 
помятой книжкой сидел. И мне очень захотелось узнать, что он 
читает. Он ведь вообще постоянно читал. Всегда с книгой. 
И не какую-то муру. Римских стоиков, например. Кафку… Всегда 
сложную литературу. Потом, когда мы уже подружились, я его 
подкалывал: «Отвечай честно! Ты же специально с собой такие умные 
книжки таскаешь, да? Для антуража. Ну признайся!» Был у него как-то 
дома, хватал первые попавшееся с полки книги и спрашивал — вот эта 
про что? А эта? И он доходчиво мне пояснял. Он правда много читал! 
И засыпал всегда с книжкой, посреди конфет — очень любил 
козинаки. Придешь его утром на съемку или еще куда-то будить — 

вокруг сладости, лампа горит и книжка на морде — Ницше какой-

нибудь. 

Мы, конечно, в студенчестве часто пересекались. Всякий раз виделись 
на показах по сценическому бою и по сценическому движению, нас 
обоих эти дисциплины очень интересовали. А познакомились… 
Познакомились уже после окончания института. Во время работы над 
фильмом «Графиня де Монсоро». Я играл там и одновременно был 
хореографом фехтовальных сцен. Перед началом съемок шел 
репетиционный процесс — нужно было привести артистов в форму, 
отработать трюки, и Дима пришел ко мне на тренировку. Тут-то мы 
с ним и выяснили отношения. Уж не знаю, что там про меня Сережа 
Жигунов наговорил, но расписал как профессионала-сверх-

профессионала, самого главного на свете. И Дима рассказал, что шел 
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в надежде увидеть седовласого старца из Шао-Линя. Пришел 
в трепете и вдруг — вместо умудренного педагога напротив стоит 
такой же понтярщик. Только у Димы длинные светлые волосы, 
а у меня длинные черные. Мы как инь и янь. Долго тогда выясняли 
отношения. Хвастались друг другу кто, что и как может. Во всех 
видах — в кулачной драке, на шпагах, единоборствах, акробатике. 
С того самого дня стали не разлей вода. 

 
 

 

 

 

Съемки сериала «Графиня де Монсоро» длились почти четыре года. 
Столько, сколько занимает обучение актера, поэтому мы все — наша 
ватага, считали друг друга за однокурсников — Женя Дворжецкий 
(Евгений Вацславович Дворжецкий — актер, телеведущий. 
Заслуженный артист РФ), Саша Домагаров (Александр Юрьевич 

Домагаров — актер театра и кино. Народный артист РФ. Кавалер 

Ордена Дружбы), Кирилл Казаков (Кирилл Михайлович Казаков — 

актер театра и кино), Игорь Ливанов (Игорь Евгеньевич Ливанов — 

актер театра и кино. Заслуженный артист РФ), Сережка Варчук 
(Сергей Иванович Варчук — актер, телеведущий). И мы с Димой. 

Дмитрий Марьянов и Михаил Шевчук во время исполнении песни 
«И Ленин такой молодой…». 1998 г. 
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Мы тогда только что посмотрели французскую «Графиню де 
Монсоро» с Софи Марсо в главной роли и мечтали о такой 
эстетике — там все суровое. Но нам костюмы шили дорого-богато, 
по каким-то парадным портретам и по гравюрам эпохи, просто 
заковали в музейное. Мы себе ботфорты ели выбили. Не хотели туфли 
с пряжками надевать, и так кружева хватало. Ведь нам же 
пользоваться всем этим надо — и верхом носиться, и драться. 
Поэтому устроили забастовку — никаких туфель! А в первый 
съемочный день приходит на площадку историк — консультант 
по костюмам, и раздает нам всем по сережке. И колечко-то в ухо 
у всех одинаковое, а висюлька на нем у всех разная. Ребята сразу их 
нацепили, я говорю: «Подождите, наверное важно, на какое ухо. Это 

Календарик на 1995 год с автографом 
Дмитрия Марьянова 
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что-то значит». И правда — оказывается, это подарок короля, 
и носить его надо в левом ухе. Это знак отличия королевского 
миньона — фаворита (mignon — с французского — крошка, милашка). 

Консультант нас прямо огорошила! Эта сережка — знак того, что мы 
телом принадлежим государю. Мы как-то растерялись — это в каком-

таком смысле? «А в таком, — отвечает историк-консультант, — что 
все вы любовники короля». И она начала рассказывать, как Генрих III 
был несчастен. Мы обалдели! У Дюма этой линии вообще 
не существует в романе. Этот факт никак не проявлен 
во взаимоотношениях героев, между строк не вычитать — 

не написано, не это его интересовало… После знакомства 
с историей — что началось! Какие шутки-прибаутки! Ух! Бедный Женя 
Дворжецкий! Как над ним издевались! 
 

 
 

 

Однажды мы с Димкой приехали к нему домой. У Жени был день 
рождения. Мы были в предвкушении, нам казалось, что мы наконец-то 
придумали самую смешную шутку в мире! Но не все мы продумали… 
У Жени уже куча гостей — люди разные, а еще и родственники, и мама 
приехала. И праздник этот снимают на камеру. Мы звоним в дверь, 
за ней голоса: «О! Это Миша и Дима!» Дверь распахивается, а мы 
поворачиваемся спиной, снимаем штаны и демонстрируем задницы 
с криком: «Ваше Величество — миньоны прибыли!» Нам казалось 

Дмитрий Марьянов, Михаил Шевчук и Евгений 
Дворжецкий. 1998 г. 
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тогда — это очень смешно. Ладно, Нина (Нина Игоревна 

Дворжецкая — актриса театра и кино. Театральный педагог. 
Заслуженная артистка РФ) — жена Жени. Она нас хорошо знала. 
Но там куча незнакомых людей, там ведь и родственники! И мама 
(Левите Рива Яковлевна — главный режиссер Горьковского театра 

юного зрителя, педагог, заведующая кафедры актерского мастерства 

Нижегородского театрального училища. Заслуженный деятель 

искусств РФ) — интеллигентнейший человек… Они-то не знали, что 
мы настоящие балбесы. 
 

 
 

 

 

 

Не представляю, как наш режиссер Владимир Михайлович (Владимир 

Михайлович Попков — советский, российский, украинский режиссер 

и сценарист. Заслуженный деятель искусств Украины) — 

замечательный человек, личность легендарная для российского 
и украинского кино, уж не знаю, как он с нами справлялся. Он ведь 
собрал просто ядерную команду! У меня теперь даже термин такой 
есть, я когда объясняю персонажа, говорю — у него газированная 
кровь. Не просто горячая, газированная! Наверное, мы просто так 
любили режиссера и уважали, что беспрекословно слушались, 
несмотря на то, что шкодники жуткие. 

На съемочной площадке кинофильма «Графиня де 
Монсоро». Репетиционный момент. Царицинский 

парк. Беляев Юрий Викторович, Дмитрий Марьянов 
и Михаил Шевчук. 1995 г. 
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У Владимира Михайловича были очень странные маркерные точки 
в режиссерской терминологии. Если мы делали все хорошо, он 
вскрикивал: «Вот молодцы! Прямо как эскимосы!» Это высшая была 
похвала. Почему эскимосы — так и не знаю. А если получалось плохо, 
он расстраивался и говорил: «Ну что вы как голландцы? Прямо как 
голландцы!» Вот и вся его режиссура. И четыре года между 
эскимосами и голландцами мы лавировали. Покажем что-нибудь 
в репетиции, он: «Ну нет, опять голландцы», и мы стараемся — 

тянемся к эскимосам. 

 
 

 

Как-то разводили драку с Димой. Сложный эпизод. Зовем 
посмотреть. В качестве высшей похвалы услышали что-то новенькое: 
«Ну Марьянов и Шевчук — мастера устроить Бородинское сражение 
в телефонной будке». И правда, павильон-то крохотный. 
Кинопавильоны строятся в масштабе — для оптики — в нем живут 
архитектурные обманки. Это на камере кажется, что комната как 

Кадр из фильма «Графиня де Монсоро». Дмитрий 
Марьянов и Юрий Викторович Беляев. 1995 г. 

 



 

102 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

комната, на самом деле павильон маловат. Ну уж бегать и махать 
шпагами там действительно сложно. К тому же де Сен-Люку 
(Дмитрию Марьянову) сделали самую длинную шпагу. Новым шуткам 
не было предела — ладно, эти сережки, но, похоже, король раздавал 
оружие согласно физиологическим особенностям! Недаром 
у любимейшего миньона самый длинный клинок и фланберга — 

пламенеющий меч. Это значит, что клинок имеет ряд 
последовательно выгибающихся противофазных изгибов, край его — 

как след змеи. Это опасное оружие, такой край усиливает 

инерционные рубящие удары, позволяет делать различные 
неожиданные захваты, особенно если во второй руке кинжал, и режет 
фланберга, как резцы собаки — разрывает и вырывает плоть. И еще 
раз — очень длинная. Особое оружие. 

Снимали на пленку. Пленка — это ответственно. Пленка — это когда 
все и все делают с первого раза. Но Дима… Точнее его шпага, которая 
красовалась на боку. Всякий раз, когда он особенно темпераментно 
входил в дверь, то клинок цеплялся за косяк и фланберга вставала 
поперек двери. Ручка у нее тяжелая, ее заклинивает — шпага резко 
перед Димой поднималась, и он через нее кувыркался. И так было 
несколько раз. В такие моменты жалеешь, конечно, что не цифра. 
Можно было бы сохранить, скачать. А тогда бракованные дубли даже 
не проявляли. Кино — вообще тогда было настоящее таинство. Только 
на монтажном столе режиссер мог увидеть кадр и не всякий дубль. 

 

Фотография со съемочной площадки фильма «Графиня 
де Монсоро». 1995 г. 
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Нужно сказать, что команда у нас была профессиональная. Не то что 
в павильоне нельзя шуметь, если написано: «Тихо! Идет съемка», даже 
в радиусе павильона ходить нельзя. Какое шуметь! А уж если 
на площадке звучит команда: «Мотор!», тут уж все прямо в воздухе 
застывали. Зависали. Только актеры действовали. Так что все 

приключения были далеко за кадром. 

Наш день обычно начинался так — мы все собирались в большом 
гримерном цеху, и начиналось дуракаваляние. У нас сложился 
уникальный стиль общения, и сейчас, конечно, все это с теплой 
улыбкой вспоминается. Как детские шалости. И вот в какой-то 
момент появлялся Женя Дворжецкий. Он всегда приходил с чем-

нибудь. Или песенку новую какую-нибудь принесет шикарную, или 
превосходный анекдот расскажет. Сразу же шум, гам, смех. И все 
вокруг знали — Генрих явился! 

 

Я от Димки просто балдел. Меня завораживала целостность его 
натуры. Потом, конечно, стало ясно — он человек колеблющийся, 
остро все переживающий. Невротик, каких мало. Но он умел 

создавать впечатление непоколебимой уверенности, независимости 
от окружения, от обстоятельств. В нем был стержень. За ним хотелось 
идти. 

На съемочной площадке многосерийной кинокартины  
«Главный калибр». 2006 г. 
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И это было время, когда обрушилась страна. Прямо на наших глазах. 
Прямо нам на голову. Рухнула и вся индустрия. Было даже жутковато 
идти по совершенно пустому «Мосфильму». Огромные корпуса — 

гигантская, крупнейшая в стране фабрика грез, и ничего 
не снималось. Единственная картина в запуске — «Графиня де 
Монсоро». Кстати, кино у нас ведь так и не восстановилось. 
Пятнадцать лет безмолвия не прошли даром. Мы потеряли школу 
во всех профессиях — нет операторов, художников, сценаристов, 
режиссеров, гримеров и так далее. Это трагедия. Осталась горстка 
профессионалов, и они не успели школу передать. Все тогда будто 
испарились — на «Мосфильме» ни души. И вот спрыгиваешь с лошади, 
выныриваешь из драк и погонь, отстегиваешь шпагу, а потом долго 
идешь по пустующей, полузаброшенной студии, выходишь и… вокруг 
тебя — Перестройка. Дурь какая-то творится. Мы придумали тогда для 
себя особый образ жизни. Называли его ковбой-панк: утром в седло, 
вечером в говно. В ночи просто падали. А раннее утро мы с ним 
проводили в спорткомплексе «Олимпийский». Занимались 
акробатикой и всяким спортом, плавали. Чтобы хоть немножко 
прийти в себя. Потом ехали на съемки или на спектакль. А после 
сразу же опять встречались, общались — обменивались идеями, 
а потом вперед! В клуб или в гости — хулиганить. Рано утром опять 
на спорте. Вот такой круглосуточный график. Мушкетерские забавы. 

 

Фотография со съемочной площадки многосерийного 
художественного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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Мы с ним были охвачены желанием самореализации. Жаждой! И это 
был настоящий калейдоскоп! Утром одни идеи — решаем ставить 
«Гамлета», в обед у нас уже совершенно другие планы, мы срочно 
снимаем сериал. Носимся, предлагаем по каналам, устраиваем читки. 
Для нас Родион Белецкий несколько прекрасных вещей написал. 
И параллельно мы еще что-то репетируем и репетируем, снимаемся, 
сами пишем. 

Обязательный номер у Димы в программе — страдания. Он очень 
переживал по поводу своих отношений. Рано или поздно, но раз 
в день открывался «Клуб разбитых сердец». Я не видел ни одного его 
краха. Со стороны казалось, что у него в личной жизни все и всегда 
замечательным образом складывается. Более чем! Везунчик! 
Но на самом деле он очень много времени проводил в своих 
переживаниях и в размышлениях о любви. Только я никогда не знал, 
о ком он конкретно говорит. При всей его бесшабашности 
в сердечных делах он был крайне скрытным. 

 
 

РАМТ. Спектакль «Ромео и Джульетта». Режиссер-постановщик 
и исполнитель роли Тибальта — Михаил Шевчук. 1999 г. 
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Тогда мы вместе уже работали над Шекспиром. Спектакль «Ромео 
и Джульетта» я потом поставил в Молодежном театре — в РАМТе, 
но придумывался он с Димой. Мы даже поставили для него бои. И мне 
до сих пор горько, что та роль, которая была создана им, — им 
оказалась не сыграна. Очень-очень жаль. Мы мечтали об этом. 
А параллельно… Параллельно с постановкой мы ведь выиграли тендер 
сценаристов на канале Россия! 

Эротическая программа. Ночной эфир. Аналог тележурнала 
«Playboy». Мы придумали целый ворох короткометражек. Один цикл 
почему-то запомнился (наверное, потому что он был самый 
нелепый) — назывался «Капли Марата». Про придурка — студента-

химика. В ходе каких-то экспериментов он случайно изобретает 
особый раствор: если женщина даже несколько капель с водой 
выпивает, тотчас начинает читать мысли мужчины и исполнять все его 
прихоти, делать все, что он только захочет. Марат подрабатывает 
тренером в спортивном клубе и таким образом обнаруживает 
уникальные свойства этой жидкости. Вся драматургия строилась 
на том, что он полный кретин, ну вот такой — ученый, поэтому все 
желания у него дурацкие. Целый цикл юмористических эротических 
рассказов получился. Канал так и не решился программу снимать, 
но после победы в этом тендере мы ощущали себя, будто «Оскара» 
взяли. 

 
Фотография со съемочной площадки многосерийного 

художественного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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Тем временем Родион Белецкий, замечательный сценарист, пишет 
пьесу «Молодые люди». Это чуть ли не первая его пьеса. И почти 
сразу она стала известной. Про нас и для нас. Как парни вызванивают 
к себе в гости девушек по своим записным книжкам. Типичная для нас 
ситуация. Рутина. Родя же совсем Димкин, все про него знал. И вот 
обычно мы долго сидели вечерами, а как только заканчивали про 
Шекспира, сразу доставали свои записные книжки и начинали их 
изучать. У Димы она была просто какая-то… взорванная! Из нее 
в разные стороны торчали листочки, обрывки бумажек, на которых то 
губной помадой телефон написан, то карандашом для глаз… Дима 
вообще из всего мог устроить беспорядок. Ладно телефонная книжка, 
а что творилось у него в сумке! Я его спрашивал: «У тебя тут граната 
взорвалась?» То же самое за секунды он умудрялся устраивать 
в номере. Только приедет на съемки, на гастроли, заходишь к нему — 

уже через минуту комнату не узнать. Не знаю, как он умудрялся это 
делать. Я аккуратист страшный. У меня все должно быть на местах 
и телефоны — буковка к буковке. А он копошится в своих листках, 
из стороны в сторону бумажки вертит, бормочет: кто это, в связи 
с чем это, где, когда, почему? Вот сидели звонили-вызванивали. Такой 
подход таил немало сюрпризов. 

Потом ведь еще один, совершенно замечательный проект 
придумали — «Тупые шпаги». Тоже Родион писал. Сериал. Просто 
потрясающий ситком про двух дурных мушкетеров. Сергей Жигунов 
после «Графини де Монсоро» еще держал павильоны 
на «Мосфильме». Это значит, и декорации, и костюмы есть, 
и сценарий превосходный — казалось, бери и делай! Но… Я потом уже 
понял, в чем все дело, когда режиссером стал — мы не знали 
механизмов. Не понимали, как это делается. Все очень просто. 
Не надо быть семи пядей во лбу. Нужно сначала в этот кабинет зайти, 
потом вот в тот. И все. Мы же понятия не имели, как осуществлять 
идеи. Жигунов говорит: «Ребята — все для вас, костюмы, декорации — 

не вопрос! Снимайте, конечно! Но найдите хоть чуть-чуть денежки. 
Группу вам все равно придется оплатить. Нужно какой-никакой 
бюджет отыскать». И мы послушно ходили — искали деньги. 
На чистом глазу, наивные — у всех спрашивали. И всю дорогу 
встречались с каким-то бандюганами… Находили только приключения 
на свои головы. 



 

108 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

Чтобы зарабатывать, я тогда снимал рекламу. Для завода 
по производству воздуховодов. И каким-то образом я там всем 
внушил, что ситком «Тупые шпаги», — это будет сериал про их трубы. 
Весь сюжет закрутим вокруг труб, и на монтаже я так сделаю, что 
воздуховоды станут главными героями. Они попросили снять хотя бы 
несколько сцен — показать, как это будет выглядеть. И мы сняли 
пилот. Мне тогда исполнялось тридцать лет, мы были в Ростове. 
Запомнилось. Мороз стоял просто страшный! Минус тридцать четыре 
по Цельсию. И мы прямо на улице, под уличными фонарями, ночью — 

фехтовали. В минус тридцать четыре! Но завод все равно не убедили. 
Впрочем, наш труд даром не пропал. Эти сцены спустя несколько лет 
я показал продюсеру, и он запустил в производство сериал 
«Сатисфакция». С Димой в главной роли. 

 

Фотография со съемочной площадки многосерийного 
художественного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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Шли уже 2000-е. Мы стали старше, многому научились, и я начал 
подбивать Димку создать свою — нашу собственную студию. Мы бы 
справились вместе. Пора было пробовать идти дальше — режиссура, 
продюсирование. И у нас был серьезный разговор. Вот опять — мы 
с ним две крайности — он работал в Ленкоме, я в Малом театре. Оба 
театра «бренды» и вместе с тем — полные друг другу 
противоположности. Мы снова на разных полюсах. Только что 
система одна. Театр — это ведь просто монастырь. И я решил уйти. 
К тому моменту уже что-то поснимал, был постановщиком трюков, 
делал спектакли, сам преподавал и пошел учится во ВГИК — начал 
двигаться в сторону свободного плаванья. Хотел и его выманить 
на этот путь. У Димы оказался абсолютно иной взгляд на вещи. Он 
вообще по-другому театр видел, он ему был необходим. Он не хотел 
его оставлять. Очень серьезно объяснял: «Пойми, я жду ролей. 
Уверен, что вот сейчас как раз то самое время. Мне дадут что-то 
серьезное. Я жду. Жду своего — настоящего, большого, значимого. Я 
не могу уйти. Я надеюсь!» Ничего он так и не дождался. 

 

Историю, почему Дима ушел из театра, многие до сих пор 
обсуждают, никто в правду не верит. Что только не придумывают! Я — 

свидетель. Да, он не явился на спектакль. В тот день он был со мной 
за городом, на даче наших друзей. Он человек очень дотошный. Все 
у него всегда записано. Мама страхует — у него в доме штаб, к ней 

На съемочной площадке многосерийной кинокартины 
«Главный калибр». 2006 г. 
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все звонки приходят. Табуретками буду драться, отвечаю — никогда 
в жизни в профессии он не накосячил! Что угодно, только не это. Да, 
перепутал дни. Знал бы, что завтра спектакль — просто из города бы 
не уехал. И позвонили ему заранее, еще днем — перепроверили — 

все ли в порядке, во сколько будет. Нет, мы не пили. Все абсолютно 
трезвые. И девушки тут ни при чем. Мне врать не имеет никакого 
смысла. Реально — нереальная ситуация. Все приехали на машинах, 
и ни одна из них не завелась. Что мы только не делали! В те дни 
стояли серьезные, просто бешеные какие-то морозы. Он технически 
не успел выбраться. Тупо в город было никак не попасть. И никто ему 
не верил. Все по очереди из театра звонили, потом он всем звонил, — 

пытался объясниться. Даже не слушали. У меня такое впечатление, что 
просто нашли повод. На него всех собак спустили. Для Димы это был 
тяжелейший удар. 

 

 

Почему говорю: мы разные? Одинаковые, да, и совсем не похожие. Я 
все-таки постановщик. Я люблю повторять: «не знаю, какой я артист, 
а режиссер из меня ничего». У меня всегда была какая-то другая 
ответственность — другое отношение к реальности. Я ее формирую. 
Дима же был самый настоящий артист, несмотря на все прочие его 
таланты. Потому был очень зависим от театра, даже чисто 

Кадр из многосерийного художественного фильма 
«Сатисфакция». 2003 г. 
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эмоционально. И ведь именно потому умел, что называется — 

«ложиться в руки», целиком отдаваться работе, воле режиссера. 
И вместе с тем он был мужчина. В полном смысле этого слова. 
Актерская профессия по сути-то женская, в ней нужно уметь быть 
«девочкой». Нужно уметь. И он умел! И в этом лично для него 
изначально был заложен глубочайший конфликт. Который его 
разрывал. С этим противоречием очень сложно было жить. Впрочем, 
ему и это удавалось. 

И было у него одно качество, что меня раздражало зверски, совсем 
не радовало, я его просто не принимал. Тогда ведь собирались 
по квартирам. Устраивали посиделки. Даже жалко, что теперь они 
совсем ушли. Ведь это были не пьянки — бесконечные шутки, 
рассказы, капустники! Творческая феерия! И вот Дима мог 
неожиданно выйти из комнаты и пропасть. Сразу за этим слышалось: 
«Ой!!!» И я уже знал — ну все! Началось. Он мог, например, выйти 
на балкон, взяться за перила и висеть по ту сторону, смотреть на нас. 
Гагарин! Я один раз так рассердился, что просто закрыл его там 
зимой. И шторы задвинул. Все! Конец представлению. И все равно. 
Так случалось всякий раз, когда был балкон. Он приходил, 
осматривался и уже с самого начала вечера «косил лиловым глазом». 
Поджидал случая. Я все понимаю — мы вот только что пронеслись 
на лошадях, прыгнули с вышки… А это? Ну совсем дурь какая-то. 

 

Фотография со съемочной площадки многосерийного 
художественного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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С другой стороны, меня всегда потрясало, что он не уставал 
от своего этого «детства». В хорошем смысле, творческом. 
Не уставал играть. Все время баловался. На самом деле — постоянно 
разминал ситуацию, пробовал подходы, в любом окружении. Только 
казалось, что он дурака валяет. Ведь я его знал, знал, для чего ему это 
или вот то сейчас конкретно нужно. Теперь мы уже параллельно 
работали — я режиссер, он актер. И я наблюдал, как он, может, 
и непроизвольно, в реальной жизни «репетирует». 

В «Сатисфакции» и в «Главном калибре» — это две картины, которые 
мы делали вместе, есть просто превосходные сцены. Он был 
потрясающий артист! Но ведь опять вокруг все поменялось. Теперь 
работы было завались. Это хорошо! Да! И зарабатывать надо. Только 
теперь это была гонка — началась «сериальность». Очень быстрый 
формат, жесткий график. Не до придумок, не до поиска, 
не до творчества, не до образа. То одного майора сыграет, то 
другого, то полковника, потом и генерал. Дослужился. Но ведь это 
не заборы красить. Это очень сложная штука. Даже чисто физически. 
И не могу разобраться, какой это уже был год — у него спину 
серьезно прихватило. У него вообще много травм. И тогда он просто 
лежал. Не шевелился. К нему приходил его врач-мануальщик. И я 
приходил — приносил жрачку. И вот появляюсь на «Полежаевской» 
однажды, а там плакальщицы собрались. Человек семь. Его любимые 
девушки. И с курса, и из театра, и из публики. Все сидят рядышком. 
За него переживают. И это еще одно его потрясающее качество — 

Дима со всеми дружил. Поддерживал отношения. И привычки его 
не поменялись. Мы с ним всякий раз как встретимся — посидим, 
потрендим, потом он достает свой «талмуд» и давай названивать. 
Причем не ерунду какую-то обсуждает. Понятно, что там везде есть 
отношения. Я ему говорил: «Димка, на другом конце провода тоже 
человек! Зараза ты! Пожалей!» Он отвечал: «Мишань, мы там давно 
уже все выяснили. Теперь мы просто близкие люди». 
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Он был большой человек — его на многое хватало. Он ведь даже 
по улице не мог пройти, чтобы попрошайке денежку не дать. Я 
на него кричал: «Хватит убивать меня своим благородством!» Но это 
действительно так — если Дима видел, что способен хоть что-то 
изменить в лучшую сторону, он тотчас это делал. И ведь каждый 
из его друзей был уверен, что он для него один-единственный, самый 
главный! И, кажется, так и было. 

Наше с Димой знакомство точно стало настоящим творческим 
счастьем. Ведь как только мы друг друга нашли, мы принялись 
мечтать. И у нас много всего получилось, как минимум, две хорошие 
картины. И вот в этой «Сатисфакции» он у меня висел. Как на балконе, 
на самом краю. Раз уж ему так нравится. А в «Крупном калибре» я 
вообще расстарался. Доставил ему все возможные удовольствия. Он 
у меня там и взрывался, и горел, и машины его сбивали. Очень-очень 
ему понравилось. 

Фотография со съемочной площадки многосерийного 
художественного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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Актриса, телеведущая, историк искусств.  
Автор научно-популярных книг. Лауреат премии «Бродский 

на Искье» 

 

  
 

 

 

 

1 декабря очень рано утром у меня всегда раздавался 

телефонный звонок. Звонил Димка и начинал на меня орать. 
Ругал на чем свет стоит! И я всегда сначала терялась, потом 

расстраивалась, а потом соображала: у него же сегодня день 

рождения! И, конечно, я об этом совсем забыла! Или просто 

еще не вспомнила! И, конечно, подарок ему не приготовила! 
Но я собиралась! И несмотря на то, что это шоу повторялось 

из года в год почти тридцать лет, я всякий раз попадалась. 
Наконец, твердо решила — все! хватит! больше меня 

не проведешь! Сразу после разговора я поставила себе 

будильник на первое декабря, на шесть утра, и похихикала. 
На этот раз я разбужу его сама! Будет знать! Я не успела его 

удивить. 

Инга Ильм. Фото из спектакля Московского драматического 
театра им. А. С. Пушкина «Великий Гетсби». 1993 г. 
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О! Дима был очень талантливый шутник! И умудрялся до последнего 
сохранять серьез. Он прекрасно владел импровизацией, — как 
говорят на театре. За годы, проведенные вместе в кадре, я никогда 
не могла точно определить: он специально уронил очки? опрокинул 
чашку? оговорился? Иногда я даже с ним спорила — не верила, что 
придумал и сыграл. Впрочем, мы просто обожали спорить. 
По любому поводу. И особенно в моменты создания нашей 
телевизионной программы. У нас однажды монтажер на рабочем 
месте зарыдал. Мы над его головой так разругались, что человек 
искренне расстроился: думал, пропала передача! С тех пор мы 
несколько лет работали все вместе. Мы ему объяснили — у нас так 
рождается истина. И еще несколько часов подряд запальчиво 
рассказывали ему, что такое театр. С того дня он нас хорошо 
понимал. Понимал, почему вот так важно: какой кадр сменит сейчас 
другой на экране. И ведь при всех этих страстях мы никогда 
не обижались друг на друга! Ну, могли надуться и десять минут 
не разговаривать. Откуда такая точность? Семь минут — это одна 
сигаретка. Две — чтобы ее свернуть. Димка курил самокрутки. Он 
считал, что это его личное гениальное изобретение. «Понимаешь, 
пока достану, пока сверну… Для начала ведь еще и подумаю об этом! 
Иногда может просто лень станет. Так что курю теперь меньше». Я 
напомнила ему об этом разговоре, когда через год, на скорости сто 
двадцать, придерживая коленом руль, он за секунды смастерил себе 
сигаретку. Не удивлюсь, если исполнял подобное и на мотоцикле. 
Впрочем, он шикарно водил и то, и другое. С ним никогда не было 
страшно. Нигде и никогда. Он всегда знал, что делать даже в самой 
крайней ситуации. 

 
Кадр из программы «Не верю». ТВЦ. 2000 г  
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Как мы вообще познакомились? У нас были разные версии. Мы 
разыгрывали их в качестве сценок в каких-нибудь гостях. А на самом 
деле — в спорткомплексе «Олимпийский». Там у студентов 
театральных училищ проходили занятия по физкультуре. В 90-м году я 
была заворожена прыжками в воду, но, чтобы исполнять всякие 
акробатические элементы в воздухе, нужно было перво-наперво 
серьезно отработать их в зале. Сальто сначала делали на матах — 

со страховкой, а потом ты пробовал свои силы и у «ямы». Ямой 
называли глубокий квадратный «сухой бассейн» — набитый 
специальными обрезками поролона под завязку. У него собирались 
лучшие из лучших. Приходили и многие уже известные артисты: так, 
Алексей Серебряков и Дмитрий Певцов отрабатывали свои 
пластические этюды для спектакля «Федра», например. А еще 
в какой-то момент там сложилась веселая компания ребят из Щуки. 
Как оказалось, они готовили свой нашумевший спектакль «Город 
мышей», который потом не только приведет в восторг все 
студенчество, но и объедет чуть ли не весь мир, побывает на лучших 
театральных фестивалях. Дима был самый заметный! 

Яркий, громкий, смешной, хулиганистый. И у него очень здорово 
получались даже самые сложные штуки, потому я с удовольствием 
смотрела за тем, что у него и как. Ну уж сделать сальто вперед было 
для него так же естественно, как для всякого чуть подпрыгнуть 
на месте. Видела я и с каким уважением к нему относятся все вокруг 
«ямы». И однажды даже спросила: кто он? «Ты что, „Выше радуги“ 
не смотрела?!» Я не смотрела. «А „Дорогую Елену Сергеевну“? 
Рязановский фильм?» Я отрицательно покачала головой и получила 
общественное порицание. Я совсем не представляла себе, кто он 
такой. Мне просто нравилось то, что он делал. И Дима говорил, что 
познакомились мы в спортивном зале. А я говорила, что в спортивном 
зале никогда его не видела. Потому что вспоминать о том эпизоде 
мне совсем не нравилось. Во время очередного кульбита я разбила 
себе коленями нос и губы. В мясо. А если учесть, что в тот момент я 
снималась и мне чуть ли не завтра в кадр, мое расстройство не знало 
границ. И больно, и ужасно, и стыдно! На глазах тех, у кого все 
получается! Он первым оказался тогда рядом, чтобы помочь — 

подбежал и присел осмотреть травму. Я же вскочила и пулей 
вылетела из зала. «Холодное мокрое полотенце к лицу приложи! 
Живо!» — донеслось мне вслед. Это был очень ценный совет. Я-то 
собиралась спрятаться в раздевалке и как следует поплакать. 



 

117 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

И потом мы встречались уже постоянно — на премьерах, во время 
показов, в театральных буфетах. Мы с ним вообще раз сто 
знакомились. Однажды уже просто расхохотались — после 
очередного обмена церемонными поклонами. «Это у нас которое 
знакомство по счету?» И потом уже просто здоровались, 
перебрасывались парой фраз. Но как-то вечером его притащил ко 
мне в дом наш общий старинный приятель. Они оба теперь уже 
работали в «Ленкоме» и после спектакля «Юнона и Авось» закатились 
с восторженными зрительницами ко мне. 

 
 

В те времена в Москве еще не было круглосуточных ресторанов, 
не существовало культуры ночных клубов. Были известные квартиры, 
в которых без предупреждения собирались большие и красивые 
компании. Мои соседи, хоть и были воспитаны «Балетом Тодес», 
артисты которого снимали квартиру до меня, но требовали хотя бы 
минимального почтения, потому после полуночи шуметь было 
можно, но не очень. Так у меня собирались для тихих забав — чтобы 
поиграть в карты или поболтать о судьбах искусства. Вот тогда мы 
просидели до самого утра. Димка распустил свой павлиний хвост 

Таганка. После спектакля. Дмитрий Марьянов и Алексей Шадхин — 

артисты театра Ленком. 1994 г. 
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и выступал теперь сразу перед пятью очарованными дамами. Он был 
прекрасный рассказчик! К тому же в поворотные моменты своих 
историй он обычно вскакивал и пересказывал все в лицах. 
И главное — талантливо. Мы хохотали до упаду! Ну точно герой 
лучшего из всех возможных мультфильмов. И тогда проныра Купидон 
вновь натянул для него свою тетиву и вновь пустил стрелу. Как всегда, 
не промахнулся. С одной из прелестниц Дима уехал. 

После того вечера он начал часто бывать у меня. Нам понравилось 
вместе играть в преферанс. Потом нашу компанию на несколько лет 
захватят сражения в «Heroes of Might and Magic II». 
Но и компьютерная игра, и карточная — это ведь не больше чем 
на четырех участников. Мы любили и большие компании, мы поняли — 

нам здорово дурачиться вместе. Потому придумывали всякие штуки. 
Например, устроили праздник, когда я заболела ангиной. Какая-то 
обидная, детская болезнь! Накупили мороженого — целую коробку, 
где-то раздобыли фильмоскоп и диафильмы, призвали друзей и… 
«Диафильм-пати» была надолго прославлена. Кстати, 
на следующий же день, после десятка вафельных стаканчиков, я 
выздоровела. 

Постоянно отмечали пятницы тринадцатого. Наш праздник не имел 
ничего общего с мифом о дне неприятностей. Напротив. Однажды 
в пятницу тринадцатого из больницы выписали мою подругу. И хотя 
она была еще очень слаба и могла пока только лежать на диване 
и тихонько улыбаться, это было действительно радостное событие! 
Мы решили отпраздновать его как День радости жизни. Этот день 
просто пришелся на пятницу тринадцатого, и с тех пор много лет я 
устраивала всякий раз вечеринки. Одна из них получилась особенно 
запоминающейся. Мы сняли бассейн. Гостям объявили только адрес. 
А в качестве входного билета потребовали принести плавки или 
купальник. Ну и бутылочку чего-то горячительного. Если про 
бутылочку не забыл никто, то вот в купальный костюм никто (посреди 
зимы) не поверил. Дисциплинированными оказались только три 
человека, одного из которых я не знала, но он был при плавках 
и надувном матрасе, на котором и провел весь вечер, покачиваясь 
на воде. А еще двое — Димка и его близкий друг Миша Шевчук, оба 
настоящие акробаты, захватили нырятельную вышку с площадками 
на три и пять метров. Во избежание неприятностей служители 
бассейна лестницу к вышке убрали. Но это стало отдельным 
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развлечением — смотреть, как ребята туда залезали. И все это было 
настоящее шоу! Прыжок с места, прыжок с разбега… ласточки, сальто 
вперед и назад, винты — чего они только не продемонстрировали нам 
на радость! И то, что они делали, было так заразительно, что потом 
уже купались все! Прямо в одежде. 

А еще мы обожали играть в «Крокодил». Самые непредсказуемые 
компании и самые захватывающие соревнования проходили у Данилы 
Спиваковского. У него мы по-настоящему шумели! У нас была 
любимая игра — когда ведущему загадывают слово, которое он 
должен изобразить. Чья команда первая его назовет, та и получает 
выигрышное очко. Но вскоре правила игры усложнились, мы начали 
загадывать только названия фильмов, и в памяти, думаю, у каждого 
из участников остались наиболее блистательные показы. И ведь мы 
не просто баловались, не просто пили, пели, танцевали или 
устраивали сеансы сценического боя. Мы много рассуждали 
о разнице наших школ, о режиссерских и актерских подходах, 
размышляли о будущем театра. 

В 90-х годах театральная ситуация была крайне плачевна. В Москве 
осталось, наверное, только три драматических, которые собирали 
публику. Другие труппы работали при полупустых залах. Видеть такое 
положение дел было невыносимо. Конечно, люди были обеспокоены 
в первую очередь своим выживанием. И все же театр как искусство 
был востребован миром всегда. Не он ли помогал человеку искать 
ответы на многие вопросы? 

 
Кадр из программы «Не верю». ТВЦ. 1997 г. 
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Однажды под Новый год мы с Димой оставили наши машины и теперь 
должны были попробовать добраться в гости. Еще 
на выходе из театра опять затеяли жутчайший спор во славу 
Мельпомены. Опомнились уже на совершенно пустой улице. Новый 
год! Все жители города давно хлопотали по домам, готовили 
праздничные столы, прятали подарки, поправляли игрушки на елках. 
И только мы стояли на морозце и выкрикивали друг 
другу горячительное: «кто виноват». Наконец-то нам повезло, 
показалась машина… правда, это была машина «скорой помощи». Мы 
бросились под колеса и уговорили, прямо-таки умолили отвезти нас 
совсем в другую сторону, а не в парк, куда собирался водитель. Чуть 
отогревшись, мы тотчас решили и «что делать»! Как оказать миру 
помощь — мы спасем театр! Надо снимать телевизионную 
программу! Надо рассказывать о нем совсем не так, как зритель 
к этому привык. Никаких глубокомысленных сентенций, наставлений! 
Мы как артисты, как его служители, как люди, глубоко уважающие 
этот труд, именно мы и сможем рассказать про храм искусств по-

другому, по-нашему — по-настоящему. Только мы и сможем дать 
представление о том, что же это за невероятный организм. Никакой 
пыли! Театр — изнутри! А в качестве рассказа о спектакле мы должны 
собирать красивые видеоклипы, под музыку. Раскрывать настроение, 
тему произведения, задачи, которые поставил перед собой режиссер. 
И мы всегда считали, что именно мы спасли театр. 

Теперь так, как мы придумали, принято рекламировать любое шоу. 
Но тогда, в девяностые, всякий сюжет о премьере выглядел как 
новостийный. Поверх картинки первых секунд представления шел 
сухой закадровый текст, в который были заключены перебивки 
на интервью. Мы же придумали, например, «снимать клип-супер-

клип» на арию Иуды, из спектакля Театра Моссовета «Иисус 
Христос — суперзвезда», а после спрашивать в буфете, что этот 
артист обычно ест перед предательством. Мы придумали говорить 
с гримерами, которые готовят исполнителя к сложнейшему 
драматическому эпизоду, о чем тот обычно рассуждает перед 
зеркалом. Мы придумали отлавливать массовку в коридоре, чтобы 
узнавать, кто они такие. Мы болтали с монтировщиками сцены. Мы 
расспрашивали зрителей о том, как они представляют себе 
профессию актера, режиссера, художника. Многое такое сочиняли. 
Нам нравилось говорить о театральной рутине. А еще очень 
нравилось писать диалоги. 
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Димка обладал редким чувством юмора! Мог обыграть даже самую 
серьезную тему. Сделать ее легкой, понятной, забавной. И тотчас 
исполнить написанное с блеском. Он не был зациклен на себе, как 
большинство в профессии, у него очень здоровско получалось брать 
интервью. Мог разговорить любого! Так, на официальном открытии 
Всемирной театральной Олимпиады, где мы были ведущими, Дима 
вдруг спросил Калягина, будет ли он смотреть спектакли. Мэтр важно 
кивнул. Сказал: обязательно! «А где билеты брать будете?!» — 

подшутил в ответ Дима. Калягин рассмеялся, и они устроили 
блистательную пикировку. Билетов, действительно, было негде взять. 
Вообще. Так что прав был Димка — только по блату!  

                              

Ой! На телике мы были любимыми клоунами. Не владея 
терминологией, мы придумывали свои дурацкие названия для всякой 
работы. Все давно позабыла, но «отцифровать подвязки» запомнила, 
потому что многие подходили к нам и переспрашивали по многу раз, 
что это мы такое делаем, чтобы потом похохотать в сторонке. Ведь 
Дима в таком случае был крайне серьезен. Как человек, только что 
получивший звание. Он прямо раздувался от важности. На самом 
деле, когда режиссер монтажа садится в аппаратную отобрать 
эпизоды — записать код сцены с видеоленты — называется 
«кодировать»: отметить минуты и доли секунд материала, который 
идет в работу. А диалоги или монолог ведущего называется 
«подводка». То есть когда Дима веско произносил: «Мы отцифровали 
подвязки», — имелось в виду, что мы занимались тем, что кодировали 
подводки. Ну и так далее. 

Кадр из программы «Не верю». ТВЦ. 1999 г. 
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 «Не верю» — была нашим с Димой любимым детищем. Много лет, 
благодаря этой совместной деятельности, мы провели вместе. И это 
были чудесные годы! Потом мы ведь даже вместе путешествовали. 
Для начала дали ралли. «Пушечное ядро». 1640 километров 
за семнадцать часов. И отрезок дороги Москва-Донецк тогда еще 
не существовал. Отрыв на финише у нас был пять-десять минут. 
Но это отдельная история. 

Самая запоминающаяся поездка — в Африку. Встречали нас 
по высшему разряду. По Хэмингуэю — ранние завтраки высоко 
в горах с видом на Килиманджаро, стрельба из слоновьего дробовика, 
посещение племен, купания в водопадах, бесконечные перелеты 
на крошечных самолетах и страшные африканские ночи в палаточном 
кэмпе… 

Дима готовится встретиться с Африкой. 2001 г. 
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Димка оказался среди серьезных мужчин и с большим любопытством 
оглядывался. И, конечно же, начались испытания. Ребята вступили 
на путь конкуренции. Местные хотели доказать, что городской 
мужчина — уже никакой не мужчина. А Дима настаивал, что 
в сравнении с этими супергероями он тоже очень даже. Как-то мы 
брели вдоль устья горной реки к водопаду. Дорога занимала около 
часа, но если спускаться по скалам на веревках, то полчаса 
приблизительно. И Дима вызвался исполнить очередной трюк. Я 
очень за него переживала. Одно дело по веревкам, но по гладкой 
стене в спортзале, над матом. Совсем другое в дождевом лесу 
по скалам и почти сто метров. Я успела на финал — он блистательно 
со всем справился! И это было по-настоящему красиво! Так он 
заслужил искреннее расположение местных. 

Путешествовали мы большой компанией. С нами был и маститый 
специалист по сценическому бою. И вот однажды вечером, 
не сговариваясь, эти сумасшедшие устроили целое представление. 
Со стороны это выглядело так: двое русских из компании вдруг 
загомонили на своем, потом потолкались. Потом надавали друг другу 
по мордасам да в придачу тумаков и пендалей. Да так быстро, что 
никто не успел отреагировать. Впрочем, горе-борцы попадали. 
А встали — словно очнулись и принялись за историческое 
фехтование — похватали какие-то палки, зонтики от солнца, и давай! 
Испанская школа, французская школа… Ну и пару фляков назад, 
на прощание. Зрители одурели просто! Серьезные чуваки. Суровые. 
И от бегемотов отбиться могут. И восстание племен на своих землях 
погасить. И знают, что делать, если леопард в лагерь пришел или лев 
в палатку заглянул… Один парнишка так впечатлился «боем», что 
после этого шоу требовал, чтобы Дима с ним только и летал. В его 
двухместном самолете. И на наших глазах что-то нереальное в небе 
они устраивали. Парнишка был признанный ас. И он очень старался 
Диме во всей красе это продемонстрировать. И его учил. Возвращал 
обычно артиста бледным и молчаливым. Один раз мы — оставшиеся 
на земле — не сговариваясь, с криками просто ринулись к обрыву 
глубокого ущелья — такой вираж был исполнен между скалами. Мы 
думали — все кончено! Обошлось, однако… «Голова при таких делах 
в потолок только сильно упирается», — так прокомментировал 
очередной исполненный трюк наш Дима. 
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Он обожал трюки и почти все до единого исполнял в кино сам. Ему 
каскадерство страшно нравилось. К сожалению, я не помню названия 
фильма — предмета его особой гордости («Боец» — постановщик 

трюков Юрий Сысоев), но помню, как он рассказывал, что ему нужно 
было на съемках исполнять что-то, какой-то почти акробатический 

Дмитрий Марьянов и Инга Ильм. Рассвет с видом 
на Килиманджаро. 2001 г. 
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номер, на самом-самом краю обрыва — вот где шик! И он важно 
выпячивал грудь. И тогда ему было правда страшно. Песок под ногами 
был очень скользкий: одно неверное движение — и ты на дне ущелья. 
Мы, кстати, с ним тоже настоящие трюки делали. Как-то под Новый 
год позвал Дима своего брата — Мишу — редкого специалиста 
по пиротехнике — и попросил его подвзорвать нам елку 
на Андреевских прудах. Но для начала самого Димку запалить. Вот 
такая праздничная телевизионная программа. Было и правда — 

страшно весело! 

А еще три раза в неделю мы бывали с ним за кулисами другого театра. 
Запомнился ярко один эпизод. Мы снимали балет. И с камерой 
оказались именно там, куда должна была вбежать солистка после 
виртуозного фуэте. И пока она совершала свои вращения, мы 
слышали, как ей тихонько шептали артисты на сцене: «Дыши, 
Наташенька, дыши!» Я помню, мы тогда переглянулись, и слезы 
заблестели на наших глазах. После того дня мы в тяжелые моменты 
жизни друг другу подмигивали и повторяли: «Дыши, Наташенька, 
дыши!» 

Диме было сложно. Он имел очень ясные жизненные принципы. 
И ведь чем старше становишься, тем труднее придерживаться 
советов со страниц книг своей юности. Кажется, только Димка уже 
и верил беззаветно в человеческие отношения. Искренне верил 
в равенство душ! И получал невероятное количество радости 
от общения. Очень любил своих друзей. Обожал про них 
рассказывать. Их показывать — какие они. И все, что он говорил, было 
прекрасно. Это всегда были истории смешные и трогательные — 

и всегда про человека, которого он ценит. С его уходом каждый 
из нас потерял лучшую часть своей юности…  

И ведь не только близкие друзья, просто знакомые — многие 
попадали в круг его внимания. Он мог отказаться даже от роли в кино, 
если знал, что его сопернику действительно сейчас нужна эта работа. 
И часто помощь его была незрима, но он всегда думал о ближнем — я 
много лет наблюдала за этим. Мы имели возможность видеть друг 
друга в очень разных «предлагаемых обстоятельствах». 
И Дима единственный и единственный, кто ни разу меня 
не разочаровал. Никогда. Не было ни одной, даже самой сложной 
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ситуации со времени нашего знакомства, когда бы он повел себя 
некрасиво, нечестно… склизко. Не было ни одной ситуации, когда бы 
он не повел себя благородно. Он был самый настоящий. 

 
 

И да, он был самый настоящий Дон-Жуан. Но и в этом не было ничего 
подлого, ужасного или отвратительного. Он каждый раз был по-

настоящему влюблен, его глаза сияли, его переполняли чувства. Он 
мог искренне увлечься, да, иногда на два дня. Но это были волшебные 
дни. Я сама не знала его с этой стороны. Зато он очень помогал мне 
во всех моих любовных перипетиях. Всегда был готов выслушать 
и дать дельный совет. Был готов пояснить мне ту или иную линию 
мужского поведения и подсказать, как действовать. Он был мой 
Сирано. Потому-то и знаю точно: он не был пресыщенно утончен, как 
какой-нибудь Казанова. Он был предельно искренен в своих порывах. 
К тому и призывал. Сам никогда не скупился. И, быть может, оттого 
мне кажется: ни одна из прекрасных дам не ушла от него обиженной. 
Он просто действительно любил женщин. Очень хорошо к ним 
относился! Ко всем. И всякий раз «психиатрический» анализ моих 
любовей был от него был справедлив. Что и говорить! Он меня замуж 
выдал. 

Дмитрий Марьянов и девушки из племени масаев. 2001 г. 
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У нас с ним уговор был: будут спрашивать мой телефон — никому 
не давать. Как только ко мне обращались за телефончиком, 
я показывала на Диму и капризно выговаривала: вот у него спросите. 
Никогда не давал. Никому. Кремень! И люди разные были. Всякие. 
Иногда даже жалко было — кого он отшивал! Зато как смешно потом 
про это рассказывал! Но вот однажды поехал Димка с таким 
просителем болтать на всю ночь. И в четыре часа утра все-таки дал 
ему мой номер телефона. Нашел того, кому меня можно было 
доверить. И я за то уже двадцать лет Диму неустанно благодарю. Он 
выбрал для меня самого лучшего! Не так давно брела по Риму и вдруг 
поняла: да он вообще и есть мой самый настоящий друг! Немедленно 
позвонила ему и ору: «Слышь ты!!! Я все поняла!!! Ты же самый 
настоящий!!! Ты мой самый настоящий друг!» Я счастлива, что успела 
сказать ему это. 

Дмитрий Марьянов и Инга Ильм. 2001 г. 
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Юра Сысоев 
Постановщик трюков, каскадер 

 

  
 

 

Встаньте сейчас на угол 35-ти этажного дома и попробуйте 

исполнить простейшие упражнения — вращения корпусом, 
наклоны вперед и назад, достаньте кончиками пальцев рук 

до мысков ног… Так вам хотя бы один из исполненных им 

трюков будет чуть понятнее. 

Я давно и хорошо знаю Мишу Марьянова — мы с ним постоянно 
в работе пересекались. И как-то во время рок-концерта, еще в самом 
начале 90-х, Миша познакомил меня со своим братом — Димой. 
Димка бегал помогал — провода, дымовые и шумовые машины таскал, 
что-то там подключал. Он и потом часто с Мишей на проектах 
появлялся — ассистировал. По-настоящему мы с Димой 
познакомились, когда он уже заканчивал учиться. Почти все студенты 
проходят через мои руки — все они пытаются фехтовать, прыгать, 
занимаются каким-то сцендвижением и нас нередко зовут помочь 

Юрий Сысоев. Фотография со съемочной площадки 
многосерийного фильма «Главный калибр». 2006 г. 
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в работе. Так что Диму уже в профессии я со Щуки помню — у них 
был прекрасный курс. Прямо золотой выводок. Я ведь много работаю 
не только в кино. У меня есть и театральные постановки — «Саломея» 
в театре Романа Виктюка, «Хованщина» и «Набукко» — работа 
с мимансом в Большом театре. Подраться и поплясать — это же все 
ко мне. И все, что в кадре двигается, — кувыркается, прыгает, 
перемещается — ко мне тоже. И нередко при мне актер впервые 
в кадр входит. Я постоянно за студентиками присматриваю, для себя 
отмечаю — этот хорош будет. Потому что придерживаюсь позиции — 

актер сам трюки делать должен. И с Димой мы очень плотно 
работали. Я не запоминаю названия картин, но у нас с ним очень 
много проектов, среди них и «Большой калибр», и «Сатисфакция». 

 
 

 

Знаковой работой стал фильм «Боец». Сценарий фильма «Боец» был 
написан полностью под нас — под каскадеров. Чуть ли 
не на последнем этапе подготовки к картине заставили все-таки 
артистов взять. Идея, что Димка там в главной роли — моя. Я настоял. 
Сказал режиссеру (Евгений Серов — актер, режиссер, сценарист), 

есть у нас парень, прямо вот для этой роли. Звоню Димке: «Давай, 
подъезжай. Ни о чем не спрашивай». 

Фото со съемок фильма «Главный калибр». Юрий Сысоев и Михаил 
Шевчук. 2005 г. 
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Дима приехал и все захотел делать сам. И практически все сам 
и делал. Это я какие-то вещи ему строго-настрого запрещал. 
Например, была такая сцена — «Драка в кузнице». Там человек-гора — 

Геннадий Венгеров (российский и немецкий актер театра и кино) 

этого дрища хватал и в ящики кидал. Вся драка артистами была 
исполнена, но вот улетел в груду ящиков дублер. Потому что опасно. 
Если лицо обдерет, проект встанет — придется ждать, пока заживет. 
А падать, драться, прыгать, лазить, водить машину — это Диме — 

пожалуйста. И есть моменты, где без него обойтись можно, но он 
все сам. 
 

 
 

 

На взрыв его выдергивали. В картине есть кадр, где он собой 
вышибает ворота. То есть перед ним срабатывает несколько 
килограммов ликоподия, в этот момент его на тросе как следуют 
дергают — чтобы было ощущение, будто взрывной волной 
отбрасывает, и летит он шесть метров, вышибает спиной ворота, 
и потом еще ему столько же лететь, пока придет спиной на асфальт. 
Вот это Дима делал. Рембо по сравнению с Марьяновым нервно курит 
в туалете. Дима правда был — боец! 

Афиша многосерийного фильма «Боец». 2003 г. 
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Есть и еще одна сцена в этом кино, которая только кажется 
простенькой. У Копполы в фильме «Апокалипсис» известный такой 
эпизод, когда главный герой, пьяный, дома, впадает в такой раж, что 
начинает бить зеркала, исполнять какие-то боевые приемы. Один 
на один, сам с собой он выплескивает негативные эмоции. И вот 
Дима выполнял такую «форму», стоя на скале. Площадка шириной 
сантиметров пятьдесят, а длиной не больше полутора метров — «зуб» 
торчит над обрывом в километр. Да и больше там! Это же горы — 

шестьсот метров точно, а дальше и непонятно как, может, и еще 
столько же. Впрочем, это уже без разницы. 

 
 

Я отвел Диму в сторону и говорю: «Упадешь, пролетишь максимум 
два метра. Я страхую!» Надел на него жилет, страховочный трос 
пропустил под одеждой, свободный конец прицепил к лихтвагену 
(передвижному дизель-генератору) и вывел его на этот выступ 
за ручку. Выйти и встать там, действительно, сложно — есть 
единственная точка опоры. И вот он там разместился и начал 
работать — нагибался, разгибался, крутился, боксировал. «Как ивушка 
под ветром» — это и широкие движения корпусом, и наклоны, 
и повороты. Стоя вот на той высотище. Молодец! Умничка! Я как 
каскадер хорошо понимаю, что это. Такие вещи делаем мы. И я 
не хотел его пускать. Но он умолял: «Ты что! Там же лицо будет 
видно! Я могу! Я справлюсь! Упаду — вот тогда ты пойдешь». Сделали 
дубль раз, сделали два. Над ним камера на длиннючей стреле 

Кадр из многосерийного фильма «Боец». 2003 г. 
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пролетала. И вот перерыв, что-то операторская группа там 
поправляет, ему говорят: «Иди пока, отдохни». Он отвечает: «Нет, 
ребята, я второй раз сюда не выйду!» И стоял там, медитировал. И я 
стоял — страховал. Жаль, что в кино всех подробностей не видно. 

«Боец» вообще была очень сложная работа, правда — изначально под 
каскадеров придумана, тут особые требования. Сложнейшая 
хореография драк, особая физическая подготовка. Главное 
в характере этого героя — по сценарию, что он очень хорошо 
подготовлен и очень хорошо дерется. Это Дима на экране 
и продемонстрировал. 

Чтобы пояснить — я в свое время дублировал одного актера, вместо 
него дрался. И все драки построены были на кикбоксинге. В картине 
был примерно такой же объем драк, как в «Бойце». И там я работал 
с действующими спортсменами среди них — чемпионы России, 
Европы, мира (!). Через полтора-два часа съемок они сдувались. Это 
сложно. Ну вот просто: встаньте и машите двенадцать часов ногами. 
Можно за стульчик держаться. Просто встаньте и машите. Я 
посмотрю, что с вами будет через пять минут. А у нас в «Бойце» 
смена по восемь-девять часов. Что такое драка? Прыгнуть, совершить 
кувырок, перескочить, получить в грудак ногой, развернуться, 
получить по спине, потом по ноге ногой, вовремя подставить руки… 
Сначала все отрепетировать, конечно! И среди партнеров Марьянова 
в фильме нет ни одного человека, который с него размером. 
Присмотритесь! Все бугаи — то есть он не дрался ни с одним, кто 
равен ему по массе. И постоянная свалка! Что стоит только сцена 
в камере — он там как мартышка летал. И для особых случаев — «чтоб 
вкрутить» у него был дублер — профессиональный, роскошный 
тэквандист. Но и ему Дима говорил: «Я сам!» Дублер только 
показывал, как делать эти двойные вращения в воздухе с ударом ноги. 
Дима упирался, тренировался прямо в процессе и делал. 

Дима только вперед! Дима это: давай-давай! Уже ни рук, ни ног, 
но глаз горит. А когда глаз горит… Если актер устает — видно сразу. 
Скучный, вялый, дохлый. Ничего хорошего не выйдет. А Дима — 

каскадер. У него газированная кровь. Он же просто купался в работе. 
И среди нас считался за своего. В душе он трюкач. И отношение 
к работе у него как у трюкача. Потому ему многое разрешали. Только 
ему! Потому что он способен был на сверхконтроль. 
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Многие вещи в экстремальной ситуации требуют поведения вопреки. 
Тебе кажется, что сейчас нужно согнуться, а сейчас как раз нужно 
обязательно разогнуться. Более того, на адреналине организм часто 
себя не слышит, но ты даешь Диме задачу, и он исполняет. У него 
получается. Я по пальцам пересчитаю, сколько раз у него 
не получилось. 

И особая история: работа с холодным оружием. Башку отрубить, 
по пальцам дать — все переломать, глаз выколоть на съемке ничего 
не стоит. Нужно постоянно головой работать. И он работал. 
Дублировать Марьянова? Наши хохотали, попробуй представить 
только. Он ведь помимо всего своего часто дублировал и других 
артистов. Во многих фильмах он каскадер. Вот так и встречались — 

приезжаешь, а он уже на площадке. И все, пока побратаемся — 

полсмены сорвано. 

Дмитрий Марьянов исполняет трюк. Фото со съемочной площадки 
многосерийного фильма «Главный калибр». 2006 г. 
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Трюкач — особая ответственность. В восемь утра на съемке и как 
огурец. Неважно, что вчера было, что с тобой двадцать минут назад 
произошло. Что у тебя болит — твоя проблема. И ведь если Дима 
увидит что «кому-то, что-то, где-то» — он порвется — вытащит, 
собой закроет, поможет, подменит. Вот если привести на площадку 
стороннего человека и спросить: «Кто здесь актер?» На него 
на последнего подумали бы. Он — настоящий. 

И если про актерство — есть в «Бойце» сцена такая: он приходит 
к девушке, а там засада. Я убить его должен. Оружие у меня 
за поясом. За него ведь девяносто тысяч «зелени» дадут. 
По сценарию он друг мне, но я в сомнении. У нас серьезный разговор. 
И вдруг на репетиции он мне резинку штанов оттягивает, и пистолет 
падает. Все на площадке со смеху повалились. Вот так в кино 
и оставили. И это важный штрих, это очень точно. 

А в многосерийной картине «Главный калибр» он наравне с нами 
нырял в воду ледянющую. Это были подводные съемки. Декорация 
строилась в бассейне. Мы когда составляли план работ с режиссером 
(Михаил Шевчук) и с продюсерами — назначали съемки на конец 
весны. Спросил я только одно: «Вода будет открытая или это 
бассейн?» Решено, что бассейн. В мае температура воды в замкнутой 
системе +12—16, приятного работать в ней мало, но ничего 
страшного. Кто ж знал, что мы познаем гордость Мытищ?! У МИСИ — 

Дмитрий Марьянов. Фото со съемочной площадки 
многосерийного фильма «Главный калибр». 2006 г. 
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Московского инженерно-строительного института, есть технический 
бассейн. Он необходим для проведения испытаний — в него 
погружают отрезки мостовых, перекрытия, опоры, затворы и всякие 
важные сооружения. Когда на место прибыли, оказалось, что стоит он 
на артезианской скважине — то есть температура воды всегда +4. 
И вот Димка там плескался — нырял, плавал. Все сам. По кадру он 
в гидрокостюме, но при чем тут гидрокостюм? 

Я по себе знаю, я не мог там выполнить простейшее — мне нужно 
было в кадре просто достать нож из ножен. И там я делал так — одну 
руку клал на ножны, второй рукой ее брал, сжимал кулак и потом 
только оружие выдергивал. Там сводило все! Голову, руки… 

 
 

 

 

И еще есть крайне сложные сцены в «Главном калибре», когда Дима 
сражается в гигантском холодильнике. Девчонка и он — фигарили. 
И опять: попросили не брать дублеров — мы все сделаем сами! Это 
они. В холодине, на мокром кафельном полу, в гидрокостюмах — 

а под него не наденешь защиту, все сразу будет видно — они дерутся. 
И там Диме досталось по полной. Ира Подарок — маленькая такая 
худенькая девочка, но у нее черный пояс по карате. Это пушка! И тут 
невозможно контролировать удар — нужно и правда ударить. Потому 
что нет одежды — силу удара спрятать никак, гидрокостюм должен 
вмяться. И мы не деталью снимали, у нас средний план — то есть мы 
видим и лицо, и живот, и ногу, которая в него влетает. И мы видим, 
как человека после этого складывает пополам. Да, есть моменты 
в кино, когда можно поберечься, спрятать силу, снять деталью — 

нога-живот, и дублера поставить. Не то кино! В «Главном калибре» 
есть такие моменты, когда нужно было просто стиснуть зубы 

Афиша кинофильма «Львиная доля». Постановщик 
трюков — Юрий Сысоев. 2001 г. 
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и терпеть, держать удар. Почему так много уважения к Джеки Чану 
(гонконгский актер, каскадер, постановщик трюков и боевых сцен, 
мастер боевых искусств), к Чаку Норрису (киноактер, мастер боевых 

искусств) — потому что нужно только представить, сколько же им 
прилетает. 
 

Сейчас таких ребят, как Дима, почти не встретишь. Он из плеяды 
Урбанцева (Евгений Яковлевич Урбанцев — актер театра и кино. 
Заслуженный артист РСФСР. Известен по фильмам «Коммунист», 
«Чистое небо». Погиб, выполняя трюк). Это такая порода, которой 
ничего играть не надо. Не надо пыжиться, какой я герой. Делай как 
делаешь, будь собой. Нутро такое — иголка в клочке ваты — 

не поймешь, откуда уколет. Вроде смешной, всю дорогу дурачится, 
смотришь на него — раздолбай! Но вот мгновенье — и он собрался. 
Именно такой Дима в «Главном калибре» — крайне опасный 
персонаж. 
 

 
 

 

До этого у нас была прекрасная совместная работа — «Львиная доля», 
криминальный боевик. Хороший актерский коллектив собрался — 

Беляев (Беляев Юрий Викторович — актер театра и кино. Заслуженный 

артист. Лауреат Государственной премии), Караченцов (Николай 

Петрович Караченцов — актер театра и кино. Народный артист РФ. 
Лауреат Государственной премии. Академик Российской академии 

кинематографических искусств «Ника»), Певцов (Дмитрий Юрьевич 

Певцов — актер театра и кино. Педагог. Заслуженный артист РФ. 
Лауреат Государственной премии). 

Кадр из фильма «Львиная доля». 2001 г. 
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Правда, там я Марьянова все-таки дублянул — надо было исполнить 
высотное падение. Я за него падал. Это когда Димку Караченцов 
на крыше застрелил. И кажется что финальная сцена совсем 
простенькая. Подумаешь, крыша и под сорок пять градусов. Но ты 
попробуй на ней двенадцать часов проведи, да под солнцем. Для 
начала — очень сложно под таким углом стоять, у всех у нас ноги уже 
через час отваливались. А этот там и бегает, и прыгает, и дерется. Все 
сам! Дублер сидел — готов, заряжен. И мы от эпизода к эпизоду идем. 
Димка говорит — вот это я сам. Снято. И это я сам. Есть! Так 
потихоньку и подобрались к основной сцене. 

 

 

Караченцов лежит на самом краю крыши, и голова у него свисает 
с седьмого этажа. Но Петровичу пусть и тяжело, но он надежно 
пристегнут. А Диме нужно подойти и наклониться к нему — лицом 
к лицу, а потом перевернуться и с крыши на полкорпуса вылететь. 
Конечно, была страховка. Но сначала репетиции, потом дубли. Он 
с крыши слетает, мы его назад затаскиваем, и все сначала. И так — 

целый день. Никогда не ныл. И только почувствовал, что все завяли, 

Фотография со съемок фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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тотчас буфет организовал. Группа-то у нас вся внизу, во дворе дома. 
Воды наверх не наносишься. Он подхватился, администратора 
подозвал, столик соорудил, и вот уже на нем и водичка, 
и бутербродики, и всякое вкусненькое. Он обо всех заботился! 
Всегда. 

Этот звездный мальчик ничуть не изменился. Как я его первый раз 
увидел — простым, приветливым, готовым прийти на помощь — таким 
он навсегда и остался. 
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Витя Раков 
Актер театра и кино. Лауреат театральной премии «Чайка» 

и «Хрустальной Турандот». Народный артист РФ. Кавалер 

Ордена Почета и Ордена Дружбы 

 

  
 

Я еще был школьником, когда в Москве гремели спектакли «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты», «Оптимистическая трагедия», «Тиль». 
Пьер Карден уже повез «Юнону и Авось» в Париж… Захаров был 
известен и своими телевизионными постановками, 
и художественными фильмами, в которых жила какая-то удивительная 
стилистика. Все это было нечто завораживающее и вместе с тем 
очень мне понятное и близкое. Оказаться в Ленкоме — это чудо! И, 
мне кажется, что такие же ощущения испытывали все молодые 
актеры, когда попадали в это государстве в государстве, во главе 
которого стоял главный режиссер — Марк Анатольевич Захаров 
(Режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Герой труда 

РФ. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР 

и трех Государственных премий России. Полный кавалер ордена 

«За заслуги перед Отечеством). Это был человек творческий 
и чрезвычайно интересный. Я поставил бы его в ряд с крупнейшими 
театральными режиссерами века — Товстоноговым, Гончаровым. 
 

Виктор Викторович Раков. Кадр из фильма «Мастер 
и Маргарита». 1994 г. 
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В театре к моменту моего появления уже сложились свои традиции, 
и самой главной из них была и остается преемственность. Старшие 
очень хорошо относятся к молодежи, помогают в работе, 
присматривают и всегда готовы замолвить словечко. Благодаря такой 
поддержке молодой артист может получить роль в театре или даже 
в кино. Я, по рекомендации Олега Ивановича Янковского (Актер 

театра и кино. Народный артист СССР. Лауреат Государственной 

премии СССР и двух Государственных премий РФ), дважды снимался 
в картинах. И ведь помимо того, что мы «несем искусство в массы», 
все мы между собою дружны, много общаемся. У нас принято сидеть 
в большой гримерке перед спектаклем и делиться тем, что 
происходит в жизни, рассуждать на разные темы, порой открыто 
выражать свое недовольство чем-то. Так, в какой-то момент все мы 
были обеспокоены оплатой нашего труда. И вот это внимательное 
отношение к тебе и к тому, что ты делаешь, рождает ощущение 
семьи. Говорят, что в каких-то коллективах не то что склоки, доходит 
даже до драк. У нас никогда такого не было. Не было и интриг. 
Возможно, это просто меня никак не касалось, но знаю, что и Диму 
тоже. На него все смотрели с нежностью. Приходили молодые 
артисты и уходили, но он был для всех особенный — очень 
обаятельный, заразительный, смешливый. И Марк Анатольевич очень 
его любил. 

Сцена из спектакля «Юнона и Авось». Виктор 
Раков и Дмитрий Марьянов. Фотограф 

Александр Стернин. 1997 г. 
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Запомнилась история, когда мы сидели большой компанией артистов 
в КП — это комната переодеваний, рядом со сценой. Шла репетиция, 
мы работали над спектаклем «Королевские игры». Дима там играл 
лорда Перси, а я злодея Кромвеля (роль отмечена театральной 

наградой «Чайка»). Димка рассказывал какую-то историю, очень 
эмоционально. Мы сидим, рты раскрыли. И в какой-то момент 
Марьянов вдруг громко выкрикнул: «Да пошел ты на ***!», и в этот 
момент в комнату вошел Захаров. Все растерялись. Замерли. Марк 
постоял в полнейшей тишине, развернулся и молча вышел. Мы все 
так же сидим, не шелохнемся. Не понимаем, что произошло! Через 
несколько секунд Захаров вернулся и сказал: «Это я на реплику 
зашел». И у всех отлегло. Димка был на волосок от гибели! 
 

 

Сцена из спектакля «Юнона и Авось». Фотограф 
Александр Стернин. 1995 г. 

 

Рабочий момент. Съемка спектакля 
«Юнона и Авось». Фотограф Александр 

Стернин. 1997 г. 
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Захаров был особый человек. Он часто провоцировал людей, 
закидывал артистам в подсознание какую-то мысль, иногда даже что-

то очень обидное. И на уровне сознания оставалась лишь одно — сам 
такой! А подсознание в такой момент начинало быстро и хорошо 
работать, организм отвечал — вдруг выдавал какие-то очень 
неожиданные творческие решения. 

 

Мы редко с Димой пересекались на сцене, лишь однажды работали 
вместе над спектаклем, зато неоднократно встречались в кино. Дима 
был одарен особой пластикой. Он прекрасно двигался, танцевал, 
фехтовал и почти все каскадерские трюки выполнял сам. Я имел 
возможность это наблюдать во время работы над фильмом 
«Сатисфакция». И он внимательно прислушивался к мнению 
партнера. На этих съемках у него была сцена, где он должен был 
играть пьяного. Я обратил внимание, что Дима начал вдруг наигрывать 
и посоветовал убрать все внешние проявления опьянения. Сказал: 
«Пусть этот хмель у тебя только в голове будет. Не педалируй! Пусть 
редкими всполохами это состояние проявляется в физике». И он ко 
мне прислушался. Мне кажется, эта сцена получилась. 

Ему вообще было интересно мое мнение. Бывало, даже звонил, 
просил посмотреть какое-то кино, и я всегда честно отвечал, что 
думаю. И он искренне меня за это благодарил. Мне очень 

Кадр из многосерийного фильма «Сатисфакция». 2003 г. 
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понравилась его работа у Саши Касаткина (Александр Людвигович 

Касаткин — сценарист и режиссер) «Слушая тишину». У меня в этом 
фильме небольшая роль, а у Димы, я считаю, — главная. И это была 
хорошая работа! Я сам позвонил ему и говорю: «Димка! Это 
здорово!» 

 

 
 

 

 

А еще мы несколько лет подряд вместе отмечали Новый год на даче 
у нашего друга — фигуриста Саши Горшкова (фигурист, олимпийский 

чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы) и его супруги — 

Ирины. Мы собирались огромной компанией — спортсмены, актеры, 
режиссеры. Брат Димы — Миша Марьянов — устраивал грандиозный 
фейерверк! Он производил потрясающее впечатление! Все соседи 
скидывались и в центре поселка устраивали настоящее огненное шоу. 
А еще раз в году Дима пел. Они с Мишей Шевчуком включали караоке 
и всегда исполняли одну и ту же песню «И Ленин такой молодой…». 
Орали, как резаные, и это было очень смешно. Всегда получали 
по сто баллов. А еще Димка придумал маленькие петардочки прямо 
между пальцев грохать! Очень здорово получается. Легкая такая 
отдача в пальцы. Дима рискнул однажды, и теперь я повторяю это. 
 

Сцена из спектакля «Две женщины». Виктор Раков и Елена 
Шанина. Фотограф Александр Стернин. 1997 г. 
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Я считаю, что, конечно, зря он из театра ушел. И я ему говорил, 
и многие другие: «Дима, не уходи». Меня так остановили в свое 
время. Но он не послушал никого. У него были какие-то амбиции, и он 
все-таки ушел. И сделал это зря. Потому что театр, в первую 
очередь, — это дисциплина. У тебя постоянные репетиции, спектакли. 
Ты в коллективе. Ты знаешь, куда двигаешься. Хочешь сниматься? 
Написал заявление и поехал. Марк думал обо всех, кого брал, 
заботился. Он так и говорил: «Я в ответе за тех, кого приручаю». Он 
помог мне получить квартиру. И не только мне! Он шел 
к властьимущим и просил за нас. Димка, правда, зря ушел. У него была 
ясная перспектива. Он бы не пропал в Ленкоме. А как только остался 
без театра, без присмотра — сам себе хозяин, сильно изменился. Есть 
такая категория артистов, которым просто необходима постоянная 
тренировка, постоянный тонус. Когда ты в театре, тогда и выглядеть 
будешь лучше, и поправляться не будешь. И лысеть будешь красиво. 
У Димы было бы все в порядке. Ему только с девушками нужно было 
разобраться. Очень важно для артиста, кто с ним рядом. От этого 
зависит, растет человек, совершенствуется или деградирует. 

 

 

 

Кадр из многосерийного фильма  
«Главный калибр». 2006 г. 
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Елена Юрьевна Шанина 

Актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Преподаватель, 
профессор ГИТИСа. 

  

 Я училась у Владимирова (актер, педагог, режиссер и 
художественный руководитель Ленинградского театра имени 
Ленсовета. Народный артист СССР), а это значит, что при театре 
Ленсовета. И это значит – у Алисы Бруновны Фрейндлих, Анатолия 
Юрьевича Равиковича, Игоря Петровича Петренко, Анатолия 
Алексеевича Солоницына. И у нас был очень сильный курс. Это 
многое значит! Талантливый курс – это в первую очередь 
взаимообучаемость. И вместе с тем: каждый большой режиссер – это 
отдельная школа, – как справедливо сказал Эфрос. 

Елена Юрьевна Шанина. 1990 г. 
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 Действительно, у каждого большого художника есть свой, 
определенный подход. Я недавно увидела старую телепрограмму, в 
которой встретились два моих мастера – Марк Анатольевич Захаров и 
Игорь Петрович Владимиров. Анонсировали выход спектакля «Юноны 
и Авось», и Захаров сказал, что у него впечатление, будто Владимиров 
специально готовил актрису для Ленкома. Да. Ничего не бывает 
случайно! Я ведь сразу попала в определенную систему координат, 
ту, что Захаров называл фантастическим реализмом. Она 
действительно оказалась мне очень близка. Впрочем, актер – человек 
гибкий, он должен уметь принимать любые, очень разные 
режиссерские фантазии. И всегда очень важен подход к материалу – 

то, что называется режиссерский разбор. Сегодня театр – это ведь не 
просто лицедейство – мы поверили, и мы сыграли, изобразили. 
Человеческая позиция режиссера и актера сегодня выходят на первый 
план. Мы не просто читаем пьесы по ролям, мы вытаскиваем какие-то 
смыслы, современные или несовременные, – вечные. 

 
 

  

Сцена из спектакля «Две женщины». Мария Миронова, Дмитрий 

Марьянов и Елена Шанина. Фотограф Александр Стернин. 1998 г. 
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Театр должен двигаться вперед, и двигается он людьми, которые 
ходят в театр, которые его знают и которые ждут от него  не простого 
узнавания – артиста, жизненной ситуации или пьесы, но познания. 
Меня смешат мамаши, которые говорят: «Как я поведу ребенка 
смотреть ”Мертвые души” к Серебрянникову? Как ребенок сможет 
понять там, кто такой Гоголь?» Я в таких случаях отвечаю: 
«Подождите! Если ребенку нужно понять, кто такой Гоголь – ему 
сначала нужно прочитать книгу. Потом ему нужно пойти в хороший 
классический театр – например в Малый, где артисты разыграют все в 
подробностях, вплоть до ремарок автора. Потом можно посмотреть 
несколько экранизаций. А вот уже потом можно идти в Гоголь-

центр». Театр давно не то место, где читают по ролям. Так спектакль 
«Две женщины», по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» –  это, 
безусловно, определенное виденье. И я считаю, что это вообще один 
из лучших спектаклей Владимира Мирзоева. 

 

  

Сцена из спектакля «Две женщины». Наталья Щукина, Максим 

Суханов, Сергей Чонишвили. Фотограф Александр Стернин. 1998 г. 
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В постановке «Две женщины» очень много обобщений, размышлений. 
Много подтекстов. Это история о том,  что все хотят любви, все 
хотят, чтобы любили их, а сами не знают, что это за чувство,  не 
умеют любить. Эта всеобщая инфантильность была проявлена 
художником спектакля Павлом Каплевичем и в костюмах – 

неслучайно там все мужчины ходят в коротких штанишках. Все 
происходящее – это такой детский сад на каникулах. С удочками и 
бесконечным бездельем. 

 И моя героиня – Наталья Петровна, она же не просто влюбляется в 
молодого студента Алексея Николаевича, роль которого исполнял 
Дима Марьянов. Она хочет, чтобы ее любили все. Есть такой тип 
женщин – ее непременно должны все любить. Здесь дело вовсе не в 
увлечении молодым человеком. Она хотела бы, чтобы ее любил муж, 
она хотела бы, чтобы ее любил Ракитин, она кокетничает со 
Шпигельским, и даже с Верочкой она играет в эти игры, потому что 
она хочет,   чтобы и Верочка тоже любила ее. 

 

 

Сцена из спектакля «Две женщины». 

Дмитрий Марьянов и Мария Миронова. 

Фотограф Александр Стернин. 1998 г. 



 

149 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

Режиссерский разбор – великая вещь. Владимир Мирзоев очень 
интересно работает. Все начинается у него с этюдов, с проб. Но я не 
люблю говорить о нашей актерской кухне. Когда смотришь балет, 
ведь не важно, во сколько балетные  встают, сколько времени 
проводят у станка, как устают. Они не показывают тебе свои ноги, 
сбитые в кровь. Все это остается там, где-то далеко, за кулисами. Мы 
приходим смотреть, как легко и красиво танцуют на сцене. Так и мы 
должны оставлять многие вещи вне внимания зрителя. Иначе как же 
«над вымыслом слезами обольюсь»? 

 Главное то, как режиссер умеет обращаться с материалом. Столь же 
внимательно, подробно, как Мирзоев, работает и Богомолов – он 
читает и как филолог, и как художник. И про спектакль «Идиот» в 
Ленкоме говорили: «Это что разве Достоевский?» Да. Константин не 
поменял в тексте ни одной буквы. Это Достоевский, со всеми 
болезнями человеческой природы. Только подход другой – другая 
школа, следующего поколения. Выплеск эмоций, движение – 

пластика, через которую передаются эмоции – все нужно было 
убирать внутрь, прятать. Я должна была даже не шевелиться.  В 
«Князе» я играла Аглаю и после ее монолога сразу выходила за 
кулисы. Меня встречали одевальщицы – в этот момент спектакля там 
очень темно, и они спрашивали: «Леночка! Что нужно? Что-то дать?» 
Я говорила: «Водки!» Потому что это невероятное напряжение. Как 
же  легко выплескивать энергию, как же легко играть открытым 
темпераментом! Счастье! И как тяжело, когда все внутри. И при этом 
ты должен точно так же держать зал и аккумулировать внутреннюю 
энергию, но не отпускать ее. И это тоже безумно интересно! 

 
Сцена из спектакля «Две женщины». Фотограф Александр Стернин. 1998 г. 
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 Евгений Павлович Леонов не сразу принял спектакль «Юнона и 
Авось». Он был человек консервативный и был откровенен со мной. 
Сказал мне тогда: «Да хоть на голове стой! Но душу надо рвать. 
Сердце все равно должно болеть, иначе это форма и форма». Да, у 
формы много возможностей и актеров, которые умеют работать – 

навалом, и музыка тебе поможет, и свет. Но ничего не поможет, если 
верной энергии нет. Смотришь как на цирк – круто делают. Только 
этого недостаточно. 

 

Я преподаю в ГИТИСе и наблюдаю, какие ребята приходят – 

совершенно другие. Они прекрасно подготовлены! На высочайшем 
уровне движение, вокал. От нас такого не требовали. Нам было 
достаточно напевать и быть пластичными. У нас была школа и 
прекрасная подготовка, плюс  классический станок. Но от нас 
немногого требовали. Существовали такие понятия: поет как 

Сцена из спектакля «Две женщины». Фотограф 

Александр Стернин. 1998 г. 
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драматический актер, танцует как драматический актер – этого было 
вполне достаточно. Сегодня требования значительно выше. Уже 
левой пяткой под гитарку петь нельзя, это стыдно. А ведь когда-то 
умиляло. Студенты сегодня с прекрасными голосами, навыками 
ансамблевого пения, умеют читать ноты и прекрасно танцуют. При 
этом я в ужасе, чему они за десять лет научены, на что ушло десять 
лет жизни у людей. Они не помнят, кто написал «Горе от ума», не 
могут назвать ни одного произведения Пушкина – вот до такой 
степени. Ну, ничего, через год они у меня уже смотрят киноклассику, 
читают сложную литературу, обсуждают, долбят языки. Мы с ними 
жестко разбираемся. Вставать надо с четверенек. Я им все время 
говорю: «Вы качаете мышцы, а качать надо душу». 

 

 

И это  только на первый взгляд кажется, что работа с классикой в 
современном ключе  – своего рода отрицание всего, что я делала до 
сих пор. Это не так. Актеры должны проникаться режиссерской 
идеей. И в спектакле «Две женщины» как раз сложилась такая 
компания, которая как один работала на смыслы. Потому спектакль 
случился. 

Сцена из спектакля «Две женщины». Фотограф Александр 

Стернин. 1998 г. 
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 Мы с Димой прекрасно существовали, работали в глубоком 
понимании. Есть такая театральная премия «Чайка», неформальная, 
несколько ироничная. Так вот мы Димой на двоих взяли награду в 
номинации «Некоторые любят погорячее» за ту эротическую сцену, 
которую мы исполняли. С одной стороны, красиво, а с другой 
стороны, смешно. 

 

 Дима был очень живой, непосредственный, невероятно обаятельный. 
И очень современный. Конечно, в кино его бы даже не пригласили на 
кастинг – на роль студента – взяли бы студента. Но в распределении 
Мирзоева уже был заложен определенный смысл. «А где Коленька? – 

Какой Коленька?!» 

В жизни мы редко пересекались при всей нежности друг к другу. 
Театр при Захарове вообще был похож на дипкорпус. Но я с 
удовольствием наблюдала, как они с его однокурсницей – Наташей 
Щукиной, болтали и шутили в актерской комнате, это был прямо 
каскад юмора, свои шуточки и свои игрушки. 

 

Сцена из спектакля «Две женщины». Фотограф Александр 

Стернин. 1998 г. 
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 Мне очень жаль, что так сложилась жизнь, жаль, что Дима покинул 
театр. Я не знаю, что конкретно произошло, но подозреваю, что 
виновата в этом коварная женщина. Почему-то кажется, она сказала – 

если  любишь, никуда не поедешь. И он не поехал. Мы виделись с 

Димой уже потом. Он казался довольным, говорил – я много 
снимаюсь. И все же мне кажется, театр – это более здоровое место 
жизни для художника. Театр – это дисциплина. Не остается дурного 
свободного времени, когда куда приложить себя не знаешь. Конечно, 
я радовалась когда видела его на экране и вместе с тем отмечала, что 
уходила его необычайная легкость, появлялась какая-то матерость. 

Сцена из спектакля «Две женщины». Фотограф 

Александр Стернин. 1998 г. 
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И, конечно, ужасно, что началось после его смерти. Бесконечное 
муссирование. Сейчас вообще телевиденью это свойственно. 
Постоянно звучит трагическая нота, в рассказе о любом артисте. 
Бесконечный поиск драмы вместо рассказа о творческом пути. Я 
просто не выношу этого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцена из спектакля «Две женщины». Фотограф Александр  

Стернин. 1998 г. 
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Леша Барац 
Актер театра и кино, сценарист, продюсер. Один 

из основателей комического театра «Квартет И» 

 
 

 

 

Мы с Димой были на параллельных курсах. Они уже гремели в какой-

то момент, потому что курс оказался очень сильный. У них был «Театр 
Ученая обезьяна». По-моему, познакомились мы в Доме актера. Там 
были такие капустники — молодежная ложа. И капустники, где мы 
прямо соревновались с ними, — «Квартет И» и «Ученая обезьяна». Мы 
шли ноздря в ноздрю в смысле реакций и хороших номеров 
капустных. Все, естественно, началось с выпивки. 

Леонид Григорьевич Барац. 1993 г. 
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Яркое воспоминание: был юбилей — 70-летие Булаты Окуджавы. 
И Райхельгауз (Иосиф Леонидович Райхельгауз — режиссер, педагог. 
Народный артист. Заслуженный деятель искусств. Создатель 

и художественный руководитель московского театра «Школа 

современной пьесы») позвал и нас сделать какой-то номер 
капустный, и «Ученую обезьяну». Мы страшно волновались. Судя 
по всему, и они тоже. Понятно, что в зале сидела вся театрально-

культурно-музыкально поэтическая Москва. И они, и мы хорошо 
прошли. Театр был переделан из архива какого-то и там в глубине, 
за этим архивом, были стеллажи, а дальше какой-то коридорчик, 
и в комнатке жила актриса театра «Школа современной пьесы», 
и туда она всех позвала, и мы у нее бурно праздновали наш успех. 
 

Я помню, что директор театра (Филипп Григорьевич Лось — 

режиссер. Руководитель Русского театра Эстонии. Заслуженный 

работник культуры РФ) в какой-то момент пришел и сказал: «Я вас 
очень уважаю, но ваш артист — Александр Демидов — блюет и писает. 
При этом на него упала дверь». Он ее держал каким-то образом, 
чтобы она совсем не свалилась, и при этом производил все эти 
физиологические действия. И там мы прямо сдружились, 
познакомились, и понятно, что мы пели. 

Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, 
Леонид Барац. Квартет И. 1990-е годы. 
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А потом появился спектакль «Актерские игры». Спектакль наш 
и «Ученой обезьяны», где были собраны разные номера. Суть в том, 
что актерские этюды с определенным заданием. Например: тебе дают 
конфликтную ситуацию на двоих, но у тебя есть рамки — ты должен 
от «А» до «Я», чтобы каждая следующая реплика начиналась 
со следующей буквы алфавита. И от нас кто-то был, и от «Ученой 
обезьяны». И Дима принимал в этом участие. 

 

Выступление Квартета И. 1990-е годы. 
 

Фотография из спектакля «День радио». 2006 г. 
 



 

158 

 

      

КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА 

 

А потом появился главный спектакль, в смысле — главный 
с Марьяновым. Он его выпускал. Мы его позвали на роль ди-джея. 
И этому спектаклю двадцать лет, и Дима в нем играл до конца. 

 
 

При всем его хулиганистом виде и поведении, пацанстве — 

на киноплощадке, на сцене, в репетиционном зале у него была 
актерская гигиена. То есть он понимал, где можно, а где нельзя. Где 
зоны режиссера, где он имеет право импровизировать. Где нужно 
включаться, где нужно посидеть-послушать. Где уже рисунок роли 
определен, а где есть пространство для импровизации. То есть у него 
была отличная школа. Что же касается импровизации внутри 
рисунка — здесь он блистал. У него была очень плохая дикция, ни 
черта не понятно, что он говорил, но при этом, поскольку он был 
харизматичен и точен по-актерски, то, несмотря на отсутствие 
двадцати пяти слов из сорока в его фразе, несмотря на то, что эти 
слова как-то плохо произнесены, все, что он делал, было понятно. 
Добавлял эмоцией, и пластикой, и сутью актерского поведения. 
Импровизировал он всегда. Он был очень живой партнер, то есть 
если ты что-то делал новое, он не шел по схеме, он слышал тебя. 
И как-то естественно реагировал на это новое. 

Фотография из спектакля «День радио». 2006 г. 
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Мы артистов подбираем по человеческим сходствам. Если хороший 
артист, но при этом не попадает в компанию, не созвучен, 
за кулисами с ним тяжело: каким-то образом он отторгался из нашего 
театрального организма. А Дима абсолютно попал. С Димой я был 
очень близок, в какой-то момент мы с ним даже не приятельствовали, 
но дружили. Он, как любой эмоциональный человек, был разный, он 
существовал в широкой амплитуде. Но в нем всегда оставались 
мальчишеская принципиальность и преданность. Они иногда 
срабатывали для него в отрицательную сторону. Потому что надо 
взрослеть и понимать, надо становиться гибче. Вот с этим у него были 
проблемы. Зато когда по-пацански нужно себя повести — с этим 
проблем не было. И в этом ощущалась какая-то надежность. Такая 
дворовая надежность. 
 

 

 

 

Я помню, что перед спектаклем «День Радио» довольно часто он был 
с похмелья, а у нас первая сцена, мы выходили. Я первый, а он за мной 
и как бы пристраивался — типа хватал за попу. Мой персонаж 
нетрадиционной ориентации, мы с ним друзья, и он надо мной 
подшучивал. И перед выходом, если он был с похмелья, а в последние 
два года с похмелья он был довольно часто, он говорил мне: «Леша, я 
не умру? Я не умру?». И я говорил: «Сегодня нет, сегодня нет». 

Фотография из спектакля «День радио». 2006 г. 
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Чоник 

Сергей Ножериевич 
Чонишвили 

Артист театра и кино. Диктор. Телеведущий. Писатель. 
Заслуженный артист РФ. Дважды лауреат театральной премии 

«Чайка». Лауреат премии имени И.М. Смоктуновского. 
Лауреат  премии XII Международного кинофестиваля 

«Восток-Запад». Лауреат премии ФСБ России в области 
литературы и искусства 

 

  

Сергей Ножериевич Чонишвили. 1991 г. 
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 Дима Марьянов. Размышления вслух. 

 «Блеять, ни вижу ни хуя…». Так начинался спектакль «Игра в жмурики» 
по пьесе Михаила Волохова (российский и французский драматург, 
поэт, теоретик театра). Он был поставлен в 1993 году . Но только 
первые десять минут шел неуправляемый поток нарочито эпатажного 
текста – как камертон, задающий правила игры. Дальше (хоть и с 
сохранением великого русского матерного языка) рассказывалась 
история про вохровца и пожарника в подсобке гэбэшной больницы. 
Полтора часа действия (классицизм в чистом виде – единство время, 
места и действия). И спектакль этот лакмусовая бумажка – проверка 
на профессионализм. Герои спектакля играют в карты, болтают, 
решают «вечные вопросы», провоцируют друг друга на неадекватные 
поступки, издеваются друг над другом, тут же делятся очень личными 
истории... Жесткое, но очень пронзительное действо, когда 
выясняется, что один из персонажей пришел сюда  умереть. Не в 
состоянии покончить жизнь, он сделает это руками своего партнера. 
И становится по-настоящему страшно, потому что это 
история  тридцатилетних «гомо-советикус».  

 
Сцена из спектакля "Игра в жмурики" Олег Фомин и 

Сергей Чонишвили. 1997 г. 
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Пьесу часто сравнивали с «Эмигрантами» Мрожека. Но есть важное 
отличие: эти люди не эмигранты, – они находятся в своей 
собственной стране. Поэтому для меня – это советский вариант 
«Истории в зоопарке» Олби. 

История потерянной души, уставшей бороться с окружающей 
действительностью. 

 Благодаря этому спектаклю я остался в профессии. 

 Для меня всегда важна  – интересная работа. Потому что есть работа 
с большой буквы и с маленькой. И что-то ты делаешь ради 
профессионального роста и карьеры, что-то – ради получения 
образцов денежных знаков, чтобы не думать о налогах, выплатах за 
бензин, сколько чашек кофе ты выпил и т.д…А что-то ты делаешь 
просто потому, что тебе это нравится. Потому что это важно для 
тебя, как для человека-артиста. И глубоко насрать, сколько это стОит. 
Для многих такое заявление звучит странно: слишком много проблем, 
особенно на сегодняшний день. Но в этом смысл жизни, на 
мой взгляд, как бы пафосно это ни звучало. 

 

 

Сцена из спектакля "Жестокие игры". 1987 г. 
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Для людей, которые не видели телефона с диском, – (реальная 
история – каким-то мальчикам дали дисковый телефонный аппарат и 
назвали номер, попросили их позвонить – они не смогли, не поняли, 
как это делать,) так вот для тех, кто лишен подобных знаний, 
рассказываю поучительную историю для понимания прошлого. 

 В 1984 году мы с однокурсником решили поставить отрывок из 
«Собачьего сердца» для самостоятельного показа. (Есть такая форма 
обучения в театральном институте). Достали томик Булгакова  с этим 
произведением (естественно, зарубежного издания), составили 
некую компиляцию на 35 минут, назвали«Cœur de chien» (чтобы 
никто не догадался, чем мы занимаемся, наивные идиоты) и 
репетируем как самостоятельную работу. И  однажды ловит нас у 
расписания в институте чудесная Маша Пантелеева – замечательный 
педагог и человек – и спрашивает: «Ребята, вы доучиться в институте 
хотите или как? Если да, то возьмите для отрывка что-то другое». 
Запрещенная литература. «Собачье сердце» только спустя  два года 
впервые разрешили поставить – вышел спектакль в театре 
Станиславского, потом  в ТЮЗе. А в тот момент за это можно было 
вылететь из института. И не только имя Булгакова было запрещено. 
Артур Миллер был запрещенным автором. Мы выпустили спектакль 
(опять же самостоятельный) «Цена» только благодаря тому, что это 
совпало с Перестройкой. Раиса Максимовна Горбачева посетила 
Иссык-Кульский форум 1986 года, познакомилась  с Миллером, 
запрещенным в нашей стране из-за своего председательства в ПЕН-

клубе, который осудил вмешательство СССР в Чехословацкую 
«Пражскую весну»… Миллера вернули «из врагов в друзья», и только 

после этого нам позволили играть «Цену» в студенческом театре. А 
позже даже включили в Государственный экзамен. По окончании 
института я попал в Ленком. Пришел я туда в 1986 году и играл 
сплошные вводы. Первую премьеру я получил спустя тринадцать  лет. 

Нет, поначалу все было неплохо – «Жестокие игры», «Юнона и 
Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» – вводы, но прекрасные. 
А через год я ушел в армию. Вернувшись, оказался сначала в ситуации, 
когда меня сняли с роли в новом спектакле. И потом революции 
начала 90-х. Театры выживали из последних сил. У меня 26-28 

спектаклей в месяц, но в положении «пляшущего человечка». Кино 
нет… Зарплаты хватает на полторы недели. Комната девять метров в 
общежитии. И ноу  перспектив. У меня не складывалось ничего. 
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А возрастной и профессиональный счетчик стучит с невероятной 
скоростью. И тут Миша Волохов присылает пьесы, штук пять. Мы с 
товарищем их прочитали и решили: «Вот из этой  получится “История 
в зоопарке”, если изменить финал. Это интересно». И получилось. Так 
я остался в профессии. Потому что если бы не получилось, ушел бы 
из артистов. Так я для себя решил. А после «Жмуриков» – пошло-

поехало. 

 Спектакль прозвучал. Нас пригласили на гастроли во Францию. 
Играли в Москве, Петербурге. Но перед  гастролями в Новосибирск 
ушел из проекта мой партнер Андрей Соколов, и за восемь 
репетиций и два прогона на роль ввелся Олег Фомин. И с ним мы 
потом играли много лет. В один прекрасный день нас  пригласили на 
фестиваль – в Мурманск. Но Олег не мог ехать, не помню по каким 
причинам. А играть надо. Это было важно для проекта. Я позвал Диму 
Марьянова – своего коллегу по Ленкому. На тот  момент он был 
единственный кандидат. Ему я мог доверять.  

Сцена из спектакля "Жестокие игры". 1993 г. Фотография 

Александра Стернина. 
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Дима прекрасно понимал, что его срочный ввод – профессиональный 
эксперимент. И это было его решение. Ни ножа у горла – давай! Ни 
вот тебе денег до хрена. Нет. Это было на уровне – хочешь? Хочу! 
Работаем. 

 С Димой я познакомился в Щуке. В Ленкоме выпускали новую 
версию «Бременских музыкантов», и я пошел посмотреть на нашего 
нового Трубадура. Так оказался на спектакле «Город мышей». В нем я 
впервые увидел Диму и Наташу Щукину. Наташа была фантастическая! 
Я до сих пор считаю, что у нее огромный потенциал. У нее 
сложившаяся творческая  биография, но она, как мне кажется, до сих 
пор способна на бОльшее. Дима тоже был замечательным. И он тоже 
свой потенциал до конца так и не раскрыл. Впрочем, это можно 
сказать о любом человеке, который развивается в профессии. Потому 
что  часто бывает иначе: артист перестает двигаться вперед – делает 
свое дело, используя наработанные штампы, не более. А еще есть те, 
которым случайно везет, и в какой-то момент у них «едет крыша». И 

потом они удивляются: куда все ушло? 

Сцена из спектакля "Две женщины". 1997 г. 
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Дима и Наташа были с курса Юрия Михайловича Авшарова (актер 
театра и кино, педагог. Народный артист РФ). Я обожаю этого 
человека, с которым имел счастье работать: он был одним из моих 
педагогов. Он – один из немногих, кто действительно давал школу, 
закладывал фундамент профессии. Он был потрясающим! В прямом 
смысле этого слова.  

  Человек с большой буквы. Когда выходила книжка к его юбилею, у 
меня спросили: «Как бы вы его сыграли?» Я ответил: «Честно». Другой 
формулировки не нашел. Потому что, первую очередь, это был 
человек честный; в профессии и в жизни. В том, что хотел, и в том, как 
он делал. Наверняка, были какие-то компромиссы, но существовал он 
как человек, который никогда не идет против своей воли. Он всегда 
делал так, как считает нужно. При этом был очень интеллигентен.  Он 
не говорил, даже если человек вел себя, как последний подонок: «Вы 
говно, бездарь и лентяй. Идите отсюда». Он мог сказать: «На мой 
взгляд, так поступать не профессионально». И сразу было понятно 
что за этим стоИт.  

 Случай из жизни. Однажды на репетиции Юрий Михайлович 
спрашивает у одного студента: «Как вы считаете, будет лучше здесь – 

так или так?» Студент боится сказать глупость. Молчит. Авшаров  не 

Сцена из спектакля «Юнона и Авось». Фотограф Александр 

Стернин. 1996 г. 
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отступает: «Прошу вас, ответьте. Не молчите». Студент не 
выдерживает: «Не томите! Скажите же мне, как тут лучше?!» Авшаров 
отвечает: «Так я не знаю. Я хочу с вами решить». Вот в этом и 
заключается сила человека – признать: я не знаю. Подход – я 
начальник, ты – дурак – распространен у нас повсеместно. И он не 
правильный. Я начальник, но если я не знаю, я найду человека 
знающего и спрошу; не стыдно спрашивать и вместе находить 
решение. Так что курс у Авшарова был крутой! И они бы могли после 
выпуска существовать как отдельный театр. А ведь не каждый курс, 
даже если напичкан будущими известностями, способен создать 
театр. Это важная мысль. Важно, что его курс смог бы.  

 Сам Юрий Михайлович работал в Театре Сатиры, но, на мой взгляд, 
это была не совсем его территория. И если говорить о его актерской 
природе – он был «излишен» на сцене. Его было много. Он был в 
чужом ансамбле инородным телом. Это было не плохо! Нет. Просто 
он словно из другого спектакля пришел. Другое дело, когда он играл 
в спектаклях, которые сам же и ставил. До сих пор 
вспоминаю  замечательного «Комедианта» Джона Осборна – это 
была его история. Вспоминаю его «Бесов», «Дон Кихота». Он умел 
делать сам себя, но не всегда умел вписываться в предлагаемые 
обстоятельства, потому что он был слишком самодостаточная 
личность. И вот это свое, нечто особое – он умел передавать 
ученикам. Авшаров вообще был как отдельная планета в институте. И 
когда он набрал курс – это было очень круто.  

Дима был его учеником. У некоторых могло сложиться впечатление, 
что Дима – этакий баловень судьбы и расп..яй. Но это не так. Дима 
был вдумчивый, глубокий артист. Любящий свое дело и  пытающийся 
найти свое место, свою ноту. Я не идеализирую его – в нем было 
много инерционных позиций, но было честное отношение к 
профессии. Кто-то сказал: хороший человек не профессия. Я 
продолжу – но хороший профессионал не может быть плохим 
человеком. Он может быть неприятным, странным, но нехороший 
человек не способен стать настоящим профи. Впрочем, нет таких 
понятий: хороший/плохой. Мир не однотонный. В нем живет много 
красок, полутонов, интонаций. Как сказал Гете: «Под каждой 
могильной плитой лежит Вселенная». Продолжу: но не каждая 
Вселенная может стать предметом искусства. 
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 Я наблюдал Диму в театре. Он вводился на мою роль в «Жестоких 
играх» – на Никиту. Я видел, как он репетирует, как работает. Я любил 
этот спектакль, потому что он был один из немногих в театре, в 
котором можно было импровизировать. Ленком полон очень жестких 
схематичных спектаклей – тебе дается рисунок, и в нем почти 
невозможно сделать что-то свое. Импровизация же очень важна – 

иначе из работы уходит первоначальная радость. А «Жестокие игры» 
мы играли очень много – бывало, что в пятницу вечером, потом два 
раза в день в субботу и воскресенье. Придумывали для себя что-то – 

договаривались. Брали всякий раз новые предлагаемые 
обстоятельства. Например: сегодня играем в «Семнадцать мгновений 
весны». На следующий день – что-нибудь новенькое. И я поделился 
этим секретом с ребятами, которые в тот момент вводились, потому 
что первоначального энтузиазма по вводу в старый спектакль у них не 
было. И в этом спектакле необходимо найти интерес внутри самой 
компании. Важно вытащить на сцену свой мир… Но это «актерская 
кухня». Зрителю не обязательно это знать. Тем более, что на 
сегодняшний день у нас огромное количество так называемых 
«экспертов», разбирающихся в любом вопросе. 

Сцена из спектакля "Жестокие игры". Фото  

Александра Стерина. 2001 г. 
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 Очень серьезная проблема. Касающаяся Димы тоже. Интернет. 

 Всем сегодня кажется, что они все знают, обо всем. Что могут с 
легкостью судить о чем угодно. И для кого-то существует Дима 
Марьянов, который сыграл в фильме «Выше Радуги». И он очень 
хороший мальчик, умеющий обаятельно улыбаться. И есть Дима 
Марьянов, о котором уже мало кто помнит – 

ученик театральной  школы  при Московском молодежном театре «На 
Красной Пресне». И есть Дима Марьянов, который учился на одном 
из лучших курсов Щукинского училища. Есть Дима Марьянов в 
Ленкоме.  И есть Дима, который приехал на театральный фестиваль 
«Нити», где сыграл «Игру в жмурики». И это мало кто видел. Но это 
было. А еще был Дима, который снимался в сериальной продукции. И 
не в сериальной продукции, а и в полном метре тоже: чего стОят 
«Дорогая Елена Сергеевна» и «Любовь». И был Дима, который 
работал в Независимом театральном проекте. Дима был очень 
разным, но для подавляющего большинства людей, которые имеют 
девичью память, Дима снялся в паре фильмов, когда-то был артистом 
Ленкома, работал с Квартетом И – и все. Зато все точно знают, как и с 
кем он жил и как ушел из жизни. И все имеют свое особое мнение по 
этому поводу. 

 

Сцена из спектакля  

«Жестокие игры». 2001 г. 
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 Интернет – гениальная вещь, среди мусора можно найти истину, но 
народ огрубел мозгами и читает две первые строчки основной 
страницы поиска. А еще лучше довериться мнению блогеров, на 
которых подписан. Или инструкциям и формулярам, которые 
меняются со скоростью звука. Но так ведь удобней: не надо думать 
собственными мозгами. Не надо искать. Не надо анализировать. Не 
надо напрягаться. Так проще. Интеллектуальная составляющая 
человечества падает уже не первый год. Грустно. Но….. 

 В последний раз я его видел в 2013 году, в январе. Он выглядел очень 
уставшим, постаревшим. Было видно, что находится на грани своих 
физических возможностей. И при этом он был очень … домашний что 
ли… уютный… Не знаю, как сказать. Мы были очень рады друг другу, 
потому что по сути ходили одними и теми же профессиональными 
тропами, просто редко пересекались. И это встреча почему-то 
запала в меня. Мне не очень понравилось его пронзительное 
состояние. Было очевидно – он просто загнал себя. И в этом 
состоянии ты можешь совершать поступки неадекватные. И в этом 
состоянии тебе будут говорить, что делать, и ты просто будешь 
делать. Потому что у тебя не хватит сил понять, что правильно, а что 
нет. У тебя просто нет ни сил, ни желания поговорить самому с 
собой… Я не мог залезть в голову другого человека, но я прекрасно 
понимал что это уже «не совсем Дима». Это человек, который 
существует по ему одному известному сценарию, согласно ему 
одному известным законам. 

  Сцена из спектакля "Жестокие игры". 1993 г. 
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Быть может это моя фантазия, но мне кажется, Димкина человеческая 
трагедия именно в том, что он «забил» на многие свои рецепторы. И 
это может вызывать только чувство сожаления. Ведь Дима один из 
тех, кто был обласкан судьбой и при этом – не реализован.  И ужасно, 
что мы говорим о нем в прошедшем времени. 

 О многих, даже великих людях нашего времени, мы вспоминаем 
только когда наступает юбилей… или смерть. Потому что сегодня 
если не трахнул кого-то, не попал в сводки Министерства внутренних 
или других дел… не украл, не убил, не увел жену/мужа (ненужное 
зачеркнуть) у кого-то, не совершил камминг-аут, о чем тут говорить? 
О чем? В этом ужас. Только скандал теперь и дает повод 
порассуждать о человеке. И почему мы не стремимся помогать, пока 
люди живы? Сколько можно наблюдать одно и то же в истории, в 

любой из стран – когда художник умирает в глубокой нищете, а на 
следующий день его картины  стоят баснословных денег? Или когда 
поэта/писателя/музыканта/артиста и т.д. покрывают последними 
словами, а потом объявляют – он гордость страны? Я уж молчу, что у 

каждого действия есть противодействие и если предыдущее 
поколение за реальные свершения возносит человека, то можно быть 
уверенным в том, что последующие пожелают спустить его с небес, 
если не поместить на дно выгребной ямы… 

 Я думаю, что судить о человеке можно, только зная наверняка о его 
делах и поступках в сочетании со знанием причин и мотиваций тех 
или иных поступков и дел. Но все равно есть шанс ошибиться: ведь 
единственный твой личный собеседник, знающий про тебя всю 
правду, – ты сам…  
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Миша Полицеймако 
Актер театра и кино. Телеведущий 

 

  
 

Диму пригласили в телепрограмму, где я был ведущим — 

«Зарядка для страны». Я тогда еще плохо его знал. После эфира 

вышел проводить на крыльцо. Он такой — из «Сынов 

анархии» — косуха, кожаные штаны, шлем. Мотоцикл у него 

какой-то новый, крутой. С багажником. А я из студии — 

ботиночки, костюмчик. Мы прощаемся, а он говорит: «Дай 

прокачу тебя на мотоцикле!» Я совсем все это не понимаю. 
Мне совсем этого не надо. Но отвечаю вежливо: «Ну давай! 
Только если по двору». И я сел и сразу понял, что сделал очень 

большую ошибку! Он поехал так быстро, так закладывал 

на поворотах, так газовал, что я вцепился в него, тряс, бил 

в спину, я кричал ему: «Хватит! Хватит!» Он не слушал. Потом 

резко затормозил у крыльца, снял свой шлем и смотрит 

на меня со своей этой ухмылочкой: «Ну что, испугался?» 

Михаил Семенович Полицеймако. 1999 г. 
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Я с пяти лет в театре на Таганке. За кулисами. Все спектакли, которые 
вошли или когда-нибудь непременно войдут в статус культурного 
наследия, я видел много раз. Очень хорошо помню «А зори здесь 
тихие», «Павшие и живые», «Десять дней, которые потрясли мир». 
Там, кстати, в конце первого акта тень такая по сцене двигалась — все 
видели! Это я был. Работал. Потому что мама (Мария Витальевна 

Полицеймако — актриса московского Театра драмы и комедии 

на Таганке. Заслуженная артистка России) играла во всех спектаклях. 
Кроме одного единственного — «Мастер и Маргарита» — на момент 
выпуска она была в декрете, со мной. Зато папа (Семен Львович 

Фарада — актер театра и кино. Народный артист России) играл в нем 
сначала две роли — буфетчика Сокова и управдома Босого, а вскоре 
еще и Бенгальского. Я нередко сидел на репетициях, но от того 
времени остались лишь ощущения, я был слишком мал, чтобы 
понимать. И все же «Мастер и Маргарита» — мои первые осознанные 
театральные впечатления. Я очень люблю Михаила Афанасьевича 
Булгакова. Глубоко уважаю тех, кто решается начать работать с этим 
материалом — делает отрывки, ставит спектакль, снимает кино. И я 
внимательно слежу, видел почти все, что воплощают, и понимаю — 

круче, точнее любимовского спектакля до сих пор нет ничего. 

Ему не дали разрешения на финансирование этой постановки. 
И тогда он взял маятник из спектакля «Час Пик», занавес из спектакля 
«Гамлет» и отказался от реквизита. На сцене только глубокое 
понимание материала, палитра артистов и у каждого из них — 

точный, выверенный рисунок роли. Шедевр из ничего. 

 Сцена из спектакля «Мастер и Маргарита». Фото Благотворительного 
фонда развития театрального искусства Ю. П. Любимова. 1977 г. 
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Я уверен, что девяносто процентов любимовских спектаклей можно 
было бы сохранить. Зачем мы лукавим? У нас ведь есть русский 
балет — до сих пор идут спектакли в постановке Петипа. И ведь 
до сих пор студенты актерского, с первого курса и до последнего, 
выполняют упражнения гимнастики Стрельниковой. И на занятиях 
по сценическому движению мы отрабатываем одни и те же трюки. 
И время циклично. Вскоре мы вернемся к этому подходу — к строгой 
форме. И неплохо было бы иметь возможность наблюдать за тем, как 
работали с ней в прошлом веке. Я был на репетициях и во время того, 
как Любимов восстанавливал со своими тогдашними студентами 
«Доброго человека из Сезуана». Изначально это дипломная работа 
курса Любимова, в которой впоследствии играл и Высоцкий — то есть 
это 1960-е. И тогда это было современным. И в 90-х. И сейчас эта 
постановка будет актуальна. 

Работать с Любимовым — это счастье. Несмотря на то, что ему были 
нужны очень хорошие актеры, для него они лишь функция. Главное — 

форма. И нужно только текст выучить, а дальше режиссер все 
покажет — до интонации, до вздоха. И артисты никогда ему 
не сопротивлялись. Невозможно даже представить, чтобы Филатов 
или Золотухин повернулись бы к нему и сказали: «Ну нет, Юрий 
Петрович! Этого я делать не буду». Все как один смотрели в рот 
и слушались. 

А потом Любимова лишили советского гражданства, в 1988 году 
выслали из страны. Началась эпоха Эфроса. Правда, на Таганке он 
успел сделать не так много. Я уже был постарше и бывал 
на репетициях спектаклей «Вишневый сад», «На дне», «У войны 
не женское лицо», «Мизантроп». Анатолий Васильевич был король 
иного подхода. Он владел разбором как никто! И все его артисты 
играли гениально. Эфрос — ярчайший представитель «школы 
переживания». И весь материал он измельчал, а потом и разжевывал. 
Лев (Лев Константинович Дуров — актер театра и кино, режиссер, 
педагог. Народный артист), который много лет работал с ним в театре 
на Малой Бронной, говорил что труппа просто ела его. Глазами 
и ушами. И никаких режиссерских придумок, никакого показа, эта 
другая игра. Все происходит внутри артиста. При этом свобода 
и глубина, потому что каждый очень точно понимает, что именно он 
сейчас делает. Эфрос призывал к пронзительности. Та самая школа 
пока еще живет и в театре Фоменко. 
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Поступил я в ГИТИС, учился у Алексея Владимировича Бородина. 
После окончания многие мои однокурсники стали актерами театра, 
и я в том числе, пусть ненадолго. Наш дипломный спектакль «Дневник 
Анны Франк» и самостоятельные работы стали частью репертуара 
Российского Академического Молодежного Театра. Мой 
однокурсник Николай Рощин (главный режиссер Александрийского 

театра в Санкт-Петербурге и художественный руководитель театра 

Арто) поставил тогда с нами пьесу Гоцци «Король-олень». 
И предложил он нам совершенно иную эстетику, близкую 
к заявленной в пьесе, — это была комедия дель арте. Мы произносили 
текст, разворачиваясь к зрителю, а иногда напрямую обращаясь 
к нему. Самое сложное — в то время, как говорит партнер, мы должны 
были молчать, замирать. Внимательно слушать. Оказалось, это 
чрезвычайно сложно! По школе — на сцене артист должен 
существовать органично. Пока партнер говорит, ты чихаешь, 
чешешься, убиваешь комара — все, что угодно, чтобы только 
убеждать в естественности существования. Тут на сцене были маски. 
Я там был Тарталья. Хотя на самом деле маска моя Труффальдино. 
И ведь многим, что было тогда, в юности, наработано, я пользуюсь 
до сих пор. Сейчас играю у Константина Богомолова 

Сцена из спектакля РАМТ «Дневник Анны Франк». Архив театра. 1997 г. 
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в «Мандрогоре» — тот же подход. Услышать партнера и замереть. 
Хорошо, что у меня был такой тренинг! Кстати, Рощин, похоже, 
единственный, кто сегодня держит тренинг для актеров. У него даже 
для действующих, конкретных исполнителей по утрам занятия. Уж 
не знаю, как такой дисциплины добивается. 
 

 
 

  

«Король-олень» взял тогда много премий, только вот играли мы его 
крайне редко. Раз в месяц! Для движенческой драмы это невозможно. 
Не говоря уже о том, что премьеру просто необходимо играть три-

четыре раза в месяц. Спектакль должен жить, развиваться 
по заложенным в нем законам. Во всякой работе есть энергия, ей 
нужно дать возможность воплотиться. 

РАМТ. Сцена из спектакля «Король-олень». Архив театра. 1997 г. 
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Шел 1998 год. Параллельно началась работа и над другими 
спектаклями — студенты должны вливаться в труппу. Так в театр 
пришел Михаил Шевчук (актер, режиссер, кинорежиссер, продюсер) 

ставить «Ромео и Джульетта». И он сразу начал нас страшно дрючить. 
Он считал, что мы вообще не подготовлены к работе. По окончании 
сезона увез на двадцать пять дней в Подмосковье. Нашел каких-то 
спонсоров и поселил нас в санатории. С утра до вечера мы 
занимались спортом. И дрались. В смысле фехтовали. Вот тогда я 
впервые и встретил Диму. В тот момент он работал в Ленкоме, 
но постоянно приезжал к нам. На этом своем мотоцикле и в бандане. 
Нами тогда занимался не только Шевчук, он подтянул свою команду. 
И в ней было трое друзей: Шевчук, Марьянов и каскадер — Дима 
Тарасенко. Марьяныч хоть и не репетировал, но занимался вместе 
с нашими постановщиками трюков, светился, болтался, мелькал. 
Спустя еще пару лет мы стали друзьями — сначала играли «День 
радио», в театре «Квартет И». Спектакль любимый, домашний, 
родной. Я в нем по случаю разные роли играю. Ироничное шоу! 
А вскоре начали работать у Шамирова. И у каждого из нас с этим 
режиссером будет несколько прекрасных спектаклей. От «Игры 
в правду» я был в просто в восторге! Виктор ведь нередко обращается 
к одним и тем же актерам. Ему важно, чтобы царило понимание. Дима 
вообще был, что называется, «его артист». 

РАМТ. Сцена из спектакля «Король-олень». Архив театра. 1997 г. 
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Все началось с «LADIES» NIGHT». Кстати, в ноябре спектаклю 
исполняется восемнадцать лет. Впрочем, у Шамирова почти все 
спектакли долгожители. Сейчас время бабла — чаще всего режиссер 
приходит, быстро разводит мизансцены и играйте, как хотите. Еще 
и процесс репетиций превратит в отвратительное действо. Хорошо, 
когда репетиция каждый раз –радостная встреча. И вот Виктор 
работает так, как сегодня никто. У него много разных придумок, 
но при этом он прислушивается к артистам. В работе у него нет 
дистанции. И если он ее от человека чувствует, просто не будет 
с ним работать. Он тот, кто с нами в одном купе, когда мы едем 
в поезде. При этом крайне требователен. Если артист не делает то, 
что он просит, начинает напрягаться. Очень любит приходить 
на спектакли инкогнито. Смотрит, как артисты работают без него. Все 
про это знают, но ведь никто не в курсе, когда он тут. И вот вдруг 
налетит в антракте, набросится и требует. Не так давно артистку одну 
напугал. Между второй и третьей сценой в первом акте, еще даже 
до антракта — налетел черным ястребом прямо в кулисах и давай 
терзать — отчитывать, что она неправильно играет. 

РАМТ. Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта». Архив театра. 
1998 г. 
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Он многое для нас делает, многое выстраивает, у него есть разбор. 
Этими режиссерскими качествами он напоминает мне Эфроса. 
Только Анатолий Васильевич был интеллигентен. Он был милейшим, 
тихим, загадочным, мне казалось, даже скрытным человеком. А Витя 
очень быстрый, прямой. Может в лицо сказать: «Не занимайтесь 
больше этой профессией, это не ваше». 

Мы сейчас репетировали «Трактирщицу», он человек восемнадцать 
отсеял. Из известных артистов, что называется, «снимаемых». 
И некоторые мне говорят: «Ты с Шамировым работаешь? Ты что?! 
Это же какой-то кошмар! Я был у него на пробах, он оскорбил меня 
восемьдесят два раза!». Но ведь он ищет правду. Он ищет суть. И как 
только увидит, что актер не врет, тогда от него отстанет. Многим 
именно это и не нравится. Артисты — ленивые создания, им гораздо 
проще не существовать, халтурить. Вот и получают правду в лицо. 
Мое мнение: Шамиров сегодня — лучший. И я так считаю не потому, 

«Ladies’ Night. Только для женщин». 2002 г. 
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что он мой товарищ, я с ним работаю и просто его люблю. Лучший 
театральный режиссер! Да, есть громкие имена, но так точно 
и скрупулезно не работает никто. Да, у него бывают неудачи, но ведь 
есть и обстоятельства. 

Комедия — особый жанр. В ней должна быть узнаваемость, должен 
легко прочитываться характер, и работа очень зависит от того, какой 

фарс возьмешь. Это всегда коллективная работа. Вот спектакль «Игра 
в правду» — он ведь по очень скучной пьесе поставлен. Ребята сели 
вместе и переписали все. Первый акт — вся эта «мужская история», 
просто замечательная. Это точно и правда, очень смешно. Так же 
создавались и другие проекты — придумывались — Шамирову нужно, 
чтобы артист принимал участие в создании, был соавтором. И в то же 
время, несмотря на это вечное Димино баловство, в какой-то момент 
Марьянов ведь становился крайне серьезным, к Виктору он всегда 
прислушивался. 

Мы когда собрались поминать Диму спустя год, сидели вместе 
и говорили, вдруг обнаружили, что «Игра в правду» — абсолютно 
авторская его работа. Так никто больше не сделает. Потрясающий! 
Неповторимый артист! Друг. И человек. И ведь даже если рассуждать 
математически — этот спектакль имеет коммерческий успех, его 
нужно продолжать играть, но… это невозможно. Когда у меня ушел 
папа, его роли у Любимова стали играть другие артисты. И они 
справятся. Нужно точно следовать рисунку, выполнять форму. 
А в спектакле «Игра в правду» такое невозможно. Это не персонаж 
какой-то, это был Дима Марьянов в предлагаемых обстоятельствах. 
В том и уникальность. В «LADIES» NIGHT» сейчас его роль играет 
другой артист, но там построить все намного проще. Поэтому теперь 
просто рисунок другой и другие шутки. 

За время репетиций мы очень подружились с Димой. И я был очень 
этому рад. Он постоянно дурачился! Помню, как-то заехал за ним 
на машине, и выходят из подъезда два Димы Марьянова! Вернее, 
сначала выходит он такой — в солнцезащитных очках, волосы зачесал, 
в джинсовке. Идет ко мне. И понимаю я — вроде это Марьянов, 
но какой-то он странный. Не такой, как всегда. И старше что ли стал? 
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Прямо наваждение! И вдруг дверь опять распахивается, из нее 
выходит Дима. Точно такой же — одет точно так же. Это они меня 
с братом разыграли! 

 
 

А еще помню, как мы отмечали мой день рождения. То есть не-

отмечали. Я не хотел. Сейчас уж и не помню почему. Не хотел. Сидел 
дома. Утром мне позвонил Дима, поздравил. Все как положено. 
А около моего дома есть одно крошечное кафе. Оно постоянно 
меняет владельцев и название. То это азербайджанская кухня, то 
чувашская, то грузинская, то якутская — аренда дорогая, моментально 
прогорают. Зато крохотный зал (комнатка 7х8) и все твое, делай, что 
хочешь. Мы там многое отмечали. И вот к вечеру заявляется туда 
Марьянов: «Выходи давай!» Я спустился, тут еще и Гоша, и мой 
близкий друг — однокурсник, и еще кто-то — в общем, получился 
самый веселый день рождения на свете. И на песне из серии 
«Скорпионз» они решили меня качать — подбрасывать в воздух, 
меня — я сто килограммов! Инициатор, конечно, Марьянов. А потолок 
там чуть больше двух метров… 

Сцена из спектакля «Игра в правду». Гоша Куценко, Дмитрий 

Марьянов, Константин Юшкевич. 2001 г. 
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Мы были очень близкими людьми. Он недостоин того, что началось 
после его смерти. И думаю, всех гложет одна мысль: «Дима всем 
и всегда помогал. А мы?» 

Арлекин. С глазами Пьерро. Маска со слезой… Дима как все артисты, 
которые отдали лучшие годы репертуарному театру, мало что успел 
сделать. Я вообще против репертуарного театра — против 

Дмитрий Марьянов. 2015 г. 
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крепостного права. Ведь раскрылся он, когда оттуда ушел. Да, у него 
были звездное детство и юность — «Выше радуги», «Дорогая Елена 
Сергеевна», потом яркий курс — «Ученая обезьяна», все это его 
«сцендвижение». И потом Ленком. Даже ролей не вспомнить. Как 
только «освободился» — взрыв популярности! Антреприза, сериалы, 
ледовое шоу. Дима только начал карьеру и ведь даже на тридцать 
процентов не успел воплотить то, что мог. 

Что сейчас происходит, в большинстве своем, имеет малое 
отношение к искусству. Нас ведь приучали к хорошему театру. 
Хорошему кино. Много хорошего мы вокруг видели… Я тут пришел 
в Щуку на показы, потом на экзамены в ГИТИС. И вдруг подумал: «Да. 
Все. Театр умирает». У дипломников хотелось спросить: «А может, вы 
вернетесь на первый курс, профессией все же позанимаетесь?» Сама 
идея коммерции в этом образовании — платники (студенты 

на платном обучении) — это же просто не обсуждается. Возможно, я 
излишне категоричен. Но ведь какой фильм ни смотрю, ну не цепляет. 
Вдувалово. Особенно что касается тех проектов, которые основаны 
на нашем советском прошлом. Если ты снимаешься в таком кино, ну 
забудь, хотя бы ненадолго, что у тебя есть мобильный телефон 
в кармане. Почитай о том времени, пойми, попробуй представить, как 
люди жили, перебери фотографии — вот так тогда улыбались, так 
смотрели друг на друга. Ты порепетируй, в конце концов, свою роль! 
Кругом артисты с пустыми, рыбьими глазами. Изображают из себя 
студентов 1964 года… Я разлюбил синематограф, я больше не его 
поклонник, хотя и продолжаю в нем сниматься. И Диме в нем было 
место. Сколько бы он всего натворил! Если бы был жив… 
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Юля Меньшова 

Актриса театра и кино, режиссер, продюсер, телеведущая. 
Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 

 

 

 

 

Актерская профессия загадочна. За кулисами или на съемочной 

площадке в ней часто нет никакой магии — это такое же 

ремесло, как и многие другие. Вполне осязаемое: в нем 

требуется и навык, и опыт, и понимание законов драматургии, 
и точность действий. 

Юлия Владимировна  
Меньшова. 2015 г. 
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Магия возникает только по эту сторону рампы или экрана 
и проявляется в необъяснимом обаянии и заразительности самого 
актера. Наверное, это даже отдельный талант. Потому что дарован 

отнюдь не каждому. Но, похоже, именно от этого неуловимого 
«излучения» самой личности актера, под которое подпадают зрители, 
и зависит то, что принято называть популярностью. Математически 
эту формулу никак не высчитать. Как, собственно, и в жизни. Как 
ответить, почему вдруг нам какой-то человек становится 
необыкновенно симпатичен? Да бог знает. Просто нравится, и все 
тут. Классный он какой-то! 

 

Дима Марьянов в полной мере обладал этой неизъяснимой магией, 
с первой же своей роли завоевав тотальное расположение к себе. 
Хотя лично я как-то ухитрилась пропустить культовый для нашего 
поколения фильм «Выше радуги», не посмотрела его тогда. Однако 
зацепила Диму в картине Валеры Тодоровского «Любовь». Чудесное 
было кино. И все артисты в нем были абсолютно изумительны. Фильм 
принес первый широкий успех Жене Миронову. Но я сразу же 
запомнила и фамилию — Марьянов. Узнавала потом у своих коллег: 

«А что это за потрясающий парень? Где он работает? Что окончил?» 

Фотография из спектакля «Друзья». Режиссер — Ю. 
Меньшова. Дмитрий Марьянов, Андрей Мерзликин, 

Константин Юшкевич. 2016 г. 
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Дима просто наповал сражал своей органикой и невероятным 
обаянием. И поразительной какой-то узнаваемостью всех повадок. 
В советские времена такой актерский типаж называли «парень 
из нашего двора». Очень точное определение. Дима был — свой. 

Глядя на его работы, зритель никогда не чувствовал дистанции «актер, 
хорошо играющий роль». Он так точно вписывался в своих 
персонажей, что даже в исторических фильмах, одетый в кружевные 
воротники и позолоченные камзолы, оставался достоверным, живым 
и понятным. Это меня восхищало. 

 
 

Я иногда думаю, в чем же конкретно выражается для зрителя эта 
непостижимая актерская заразительность? Как ее определить? И мне 
кажется, что это очень похоже на чувство, когда ты… просто рад 
видеть человека. Встречаешь на улице давнего знакомого и вот прямо 
переполняешься вдруг хорошим настроением, так он тебе приятен. 

Так и тут: идет фильм, и вдруг возникает на экране Марьянов, и ты 
начинаешь улыбаться. Почему-то. Еще ничего не произошло в кадре. 
Но тебе уже тепло. Вот в чем магия. 

Сцена из спектакля «Друзья». Дмитрий Марьянов 
и Андрей Мерзликин. 2016 г. 
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С Димой становилось тепло. Даже через экран. В нем сквозила какая-

то удивительная доброта. Особенно когда он улыбался. Детская 
доброта. Абсолютно обезоруживающая. 

 

 

Сцена из спектакля «Друзья». Дмитрий Марьянов, 
Константин Юшкевич. 2016 г. 
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Я очень люблю еще одну его работу, в сериале «Небесный суд» 
Алены Званцовой. Если вдруг это кино прошло мимо вашего 
внимания, то очень советую посмотреть: и сам сериал просто 
великолепный, и роль у Димы в нем, как мне кажется, особенная. 
В том смысле, что этот персонаж как-то максимально отражает его 
самого. В глубинной человеческой сути. Он никогда не стремился 
к совершенству, миновал звездные закидоны, потому что не хотел 
или не умел блистать, продолжая всю жизнь оставаться «парнем 
из нашего двора», осознавал, как и все мы, свои недостатки, боролся 
с ними, часто производил впечатление распи*дяя, но никогда никого 
не предал, не оставил в трудную минуту, умел дружить и подставить 
плечо. 

 
 

В работе с Димой мы встретились, выпуская спектакль «Друзья» 
по пьесе Я. Реза «Арт». Я была режиссером спектакля, а все три 
исполнителя — мужчины. Задача, скажу вам, оказалась не из простых. 

Некоторое время мы репетировали сцены без Димы, и я уже успела 
прочувствовать все сложности процесса: один из актеров почти 
постоянно отвергал любые мои предложения на том простом 
основании, что он — мужчина. Удар я держала, но появления Димы 
стала ждать с тревогой. Я знала его как великолепного актера, 
но совсем не знала как человека. И думала: если вдруг и Марьянов 

Кадр из сериала «Небесный суд». 2014 г. 
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окажется столь же недоверчив и будет так же мучительно искать 
мотивацию поведения своего героя, то я, пожалуй, тут поседею. 

Но появление Димы, наоборот, принесло облегчение. 

 

Сцена из спектакля «Друзья». Дмитрий Марьянов и Андрей 
Мерзликин. 2016 г. 
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Его фантастический профессионализм, чувство юмора, а также азарт, 
с которым он отзывался на мои идеи, и встречный каскад 
собственных предложений существенно повлияли на атмосферу 
репетиций: теперь перевес был на моей стороне. Работа стала 
продвигаться, и мы в довольно сжатые сроки выпустили прекрасный 
спектакль. И даже сразу получили главный приз на театральном 
фестивале «Амурская осень», а следом — что для меня было еще 
более ценно! — и приз зрительских симпатий. И теперь я думаю, что 
в этом призе была в огромной степени заслуга именно Димы: 
зрительская симпатия и любовь сопутствовали ему всю его… 
недолгую жизнь. 

Спорить со смертью бессмысленно. Опровергать ее претензиями 
к оставшимся жить близким — тем более. Смерть, как и история, 
не знает сослагательного наклонения. И мы никогда не узнаем, что 
было бы, если бы… 

Но рано или поздно каждый из нас встает перед вопросом: а для чего 
вообще вся эта наша земная суета, наши страдания, наши радости, 
повторяющиеся вновь и вновь в других поколениях, которые 
не минуют наших ошибок и заново открывают уже постигнутые нами 
истины? Если надпись на кольце царя Соломона уже так много веков 
назад гласила: «Пройдет и это», в чем же смысл жизни? Зачем все? 

 Дмитрий Марьянов. 2016 г. 
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Каждый отвечает на этот вопрос абсолютно по-своему, 
но к нынешнему возрасту лично я пришла к такому выводу: смысл 
жизни в преумножении любви. И когда сегодня я смотрю на ютубе 
какое-нибудь кино и вдруг натыкаюсь на Димку Марьянова… 
несмотря на всю горечь, я начинаю, как и всегда улыбаться, и мне 
становится тепло. 

И в эту минуту я думаю: все равно все получилось. 

Смысл был. И есть. 

Ю. В. Меньшова. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Книга памяти Димы Марьянова 

МОНОЛОГИ РОДНЫХ, 
ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 

Записала Инга Ильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 


