КНИГА ПАМЯТИ ДИМЫ МАРЬЯНОВА

Вместо предисловия

Даниил Марьянов. 2020 г.

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
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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…

Дмитрий и Даниил Марьяновы, Ольга Аносова. 1999 г

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 двухтрех 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.
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Первое сентября. Даниил и Дмитрий Марьянов. 2004 г.

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…
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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.

Дмитрий и Даниил Марьяновы. 2016 г.

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.
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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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