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Егор'Пирогов,!ведущий!передачи!«Испытано!на!себе»!(РЕН!ТВ),!бывший!
актер!Льва!Додина!
!

Я! родился! в! маленькой! деревушке! на! границе! с! Маньчжурией.!
Никогда!не!предполагал,!что!стану!актером.!В!16!лет!приехал!в!
Ленинград! поступать! на! исторический! факультет,! а! в! мае! во!
время! экзаменов! вдруг! пошел! в! ЛГИТМиК! (Академия!
театрального! искусства! СанктVПетербурга.V! Esquire)! и! поступил!
на! курс! Додина.! Я! не! знал,! кто! это! такой,! никогда! не! был! в!
театре! и! не! предполагал,! что! на! одно! место! претендует! 2,5!
тысячи!человек.!Многими!годами!позже!я!прочитал!интервью!с!
Депардье,! где! на! вопрос! о! его! мечте! он! ответил:! «Хотя! бы! раз!
сыграть! в! массовке! у! Додина».! Я! ничего! этого! не! знал! и! совсем!
не!нервничал!–!поступил!с!первого!раза!и!без!какихVлибо!жертв.!
И! за! это! поплатился! тяжелейшими! в! психологическом! и!
физическом! смысле! девятью! годами.! Поскольку! курс! был!
экспериментальным,!мы!учились!4!года,!а!диплом!получили!по!
истечении! 7! лет.! Плюс! еще! 2! года! работы! по! контракту.! До!
финала!дошли!не!все!–!поступили!27!человек,!а!осталось!только!
9.! Мы! играли! два! спектакля! –! «Клаустрофобия»! и! «Гаудеамус».!
Для!меня!«Клаустрофобия»!была!самым!тяжелым!спектаклем!–!
и!физически,!и!психологически.!У!меня!нет!слуха,!и!я!все!партии!
заучивал! автоматически.! Представляете,! после! тяжелейшего!
хореографического! куска! –! когда! ты! весь! взмыленный,! мозг!

бьет! в! черепную! коробку! –! сверху! падает! домра! ,! и! ты! должен!
сыграть! Уствольскую! (Уствольская! Галина! Ивановна! –! русский!
композитор.! V! Esquire).! А! что! это! такое?! Полное! отсутствие!
мелодии!–!Шнитке!отдыхает.!На!150Vм!такте!моего!соло!вступал!
оркестр.!И!если!я!ошибался,!получалась!немыслимая!какофония.!
На!запястье!резинкой!было!зажато!семь!медиаторов:!когда!один!
выскальзывал,! можно! было! быстро! подхватить! другой.! У! меня!
до!сих!пор!нет!слуха,!для!меня!и!сейчас!спеть!–!какойVто!кошмар.!
Еще! по! контракту! для! «Клаустрофобии»! мы! все! десять! лет!
брились! наголо.! У! меня! все! юношеские! фотографии! такие:! я!
лысый! и! вокруг! меня! лысые.! Когда! в! 25! лет! у! меня! впервые!
появился! «ежик»! V! боже!! Вы! не! представляете,! какое! счастье.!
Чего! я! только! с! ним! не! делал!! И! укладывал,! и! мелировал…А!
когда!волосы!отросли!прилично,!я!их!все!время!теребил,!гладил!
себя! по! голове,! запускал! пальцы! в! волосы.! Додин! задумал!
выпустить! универсальных! актеров! –! актеров,! которые! могут!
играть!на!скрипке,!петь,!блестяще!исполнять!хореографические!
партии! и! акробатические! трюки.! Наш! день! был! расписан! по!
часам.! Обязанностей! студентов! с! нас! никто! не! снимал.!
Ростропович! учил! нас! играть! на! музыкальных! инструментах,!
Барышников! давал! мастерVклассы! по! классическому! станку,!
Бертолуччи!читал!лекции!по!истории!мирового!кинематографа.!
Где! бы! мы! ни! были,! к! нам! по! расписанию! приезжали! педагоги.!
Мы! просыпались! в! отеле! после! премьеры,! собирали! по! частям!
коленные! чашечки,! мениски,! суставы! и! шли! в! конференцVзал,!
где! начинались! лекции! по! истории! русского! театра,! по!
литературе,! каждый! день! английский,! 3! часа! классического!
станка,! 2! часа! акробатики,! сольфеджио,! хоровое! пение,! сольное!
пение,!после!короткий!перерыв!и!прогон.!Чтобы!не!отрубиться!
на! лекции,! мы! вставляли! себе! между! коленками! иголки.!
Кольнешь!себя!и!снова!готов!к!знаниям.!До!занятий!мы!берегли!
каждое!движение:!спокойно!дойти!до!автобуса,!спокойно!сесть.!
А!вечером!–!спектакль!и!прием.!!
Лев!Абрамович!большое!внимание!уделял!нашему!обучению.!За!
четверку!по!литературе!мог!устроить!не!меньший!разнос,!чем!за!
плохо!сыгранный!спектакль.!
Самый!запомнившийся!мне!прием!был!в!осажденном!Белграде.!
Летели! мы! в! в! сопровождении! истребителей.! Нам! пообещали!
баснословные! гонорары,! которые! выдали! в! полиэтиленовых!
пакетах! –! таких,! с! ручками.! Немыслимые! деньги.! Только! в!
местной! валюте.! А! за! обмен! долларов! в! военном! Белграде! чуть!
ли!не!расстрел.!Мы!даже!и!не!пытались!менять,!жить!хотели.!!В!

каждом! номере! вытаскивали! по! пять! подслушивающих!
устройств.! Есть! по! большому! счету! было! нечего.! Во! время!
спектакля! личные! вещи! лежали! в! кофре,! на! который! ложилась!
наша! костюмерша.! Чтобы! не! украли.! Лампочку! в! гримерной!
вкручивали! на! то! время6! пока! ты! гримеровался6! потом!
выкручивали.! На! приеме! у! Милошевича! угощали! крошечными!
тарталетками,! которые! лежали! на! громадном! серебряном!
подносе.!Мы!с!другом!подсмотрели,!откуда!выходят!официанты,!
и,! улыбаясь! президенту,! перекрыли! официантам! выход! в! зал.!
Пока!не!наелись,!министры!оставались!голодными.!
!Я!9!лет!в!прямом!смысле!прожил!без!дома.!Со!стороны!кажется!
–! как! замечательно! переезжать! с! места! на! место.! Но! совсем!
другое! ощущение6! когда! ты! просыпаешься! в! гостинице! и! не!
понимаешь,! в! какой! стране! находишься.! Пока! на! нашаришь! на!
тумбочке!спичечный!коробок!и!не!прочтешь,!что!это!Мюнхен.!Я!
даже!посчитать!не!могу,!в!скольких!городах!я!был.!Знаю!только,!
что!не!был!в!Африке!и!в!Антарктиде.!
Зато!как!я!теперь!ценю!мещанский!консерватизм!!Вещи,!чистую!
квартиру,! постоянное! место! для! парковки,! тихую! музыку,! трёх!
самых! близких! друзей.! Потому! что! никто! не! может! выдержать!
накала! страстей! длиною! в! 24! часа,! 365! дней! в! году! на!
протяжение!9!лет.!Мои!друзья!до!сих!пор!работают!со!мной!как!
психотерапевты! –! я! с! большим! трудом! покупаю! вещи! в! дом.! У!
меня! в! голове! гостиничное! клише! квартиры:! кровать,!
телевизор,! маленький! холодильник! и! хорошая! ванная! комната.!
Только! соберусь! чтоVнибудь! купить,! тут! же! появляется! мысль!
«Стоп!!Как!ты!собираешься!это!перевозить?»!!
До!сих!пор!осталась!привычка!заглядывать!в!чужие!окна,!как!я!
делал! это! в! своих! поездах.! Смотрел,! как! не! знакомые! люди!
собираются! вместе! ужинать.! Мне! сейчас! 34! года,! но! когда! я!
гуляю! по! Москве,! всё! равно! заглядываю! по! привычке.! Мы! всё!
время! сами! себе! задавали! вопрос! –! это! стоит! того?! И! сами!
отвечали:!«Стоит.»!А!когда!я!сказал!–!не!стоит,!то!ушёл.!Сначала!
моё! решение! не! восприняли! в! серьёз! –! решили,! что! я!
переутомился,!и!вызвали!врача.!Так!просто!от!Додина!не!уходят.!
Это!было!самое!трудное!решение!в!моей!жизни.!Я!месяц!не!мог!
сказать! –! настолько! был! сильным! авторитет! Льва! Абрамовича.!
Он! не! вероятно! жёсткий! режиссёр.! После! Додина! в! жизни!
ничего!не!страшно.!Режиссёр!–!диктатор,!режиссёр!–!деспот.!Но!
гений! –! и! за! это! прощается! всё.! Он! мог! втоптать! в! тебя! землю,!
раздавить!на!несколько!лет,!чтобы!потом!однажды!похвалить!–!
и!ты!возрождался.!

!
!
Ушёл! я! из! малого! драматического! театра! в! Шотландии,! в!
Эдинбурге.!Я!больше!не!хотел!искусства,!не!хотел!достоевщины.!
Я! хотел! жизни,! хотел! влюбляться,! флиртовать,! гонять! на!
машине,!читать!запоем,!танцевать!в!клубе,!иногда!прогуливать!
работу,!смотреть!с!друзьями!дурацкие!американские!фильмы.!У!
нас! же! не! было! молодости.! Если! выдавался! один! выходной! в!
месяц,! то! попробуй! в! незнакомом! городе! влюбиться,! влюбить!
кого!ни!будь!в!себя,!и!ещё!чтобы!получился!романтический!секс!
в! финале.! Из! Эдинбурга! я! улетел! в! Лондон! –! с! пятью! тысячами!
фунтов!в!кармане!и!желанием!проколоть!себе!ухо.!По!контракту!
мы! не! имели! права! себя! менять.! Прилетел! и! попёрся,! дурак,! с!
этими! деньгам! в! Сохо! –! ставить! серёжку,! как! символ! свободы.!
Она! стоила! один! фунт.! Пока! я! переживал,! что! будет! больно! у!
меня! стащили! эти! пять! тысяч! фунтов.! Серёжку! я! храню! до! сих!
пор! –! показываю! знакомым! и! говорю:! «Вот! этот! небольшой!
кусок! серебра! стоит! пять! тысяч! фунтов».! Но! это! символ!
свободы,!понимаете?!
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