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ЛИЧНОСТЬ Ну давай, Шурка, Ну давай, Шурка, 
попоем!попоем!
Он вышел на сцену под звуки 
вальса из знаменитого фильма 
Владимира Меньшова «Любовь 
и голуби», которые тут же 
перебили нетерпеливые 
овации. Долгих аплодисментов 
Александр Михайлов, даром что 
народный артист, не любит и по 
ходу вечера в КЗЦ «Миллениум» 
все время «сбивал» их.

Записочками 
не донимать

Правда, рукоплескания 

от этого становились толь-

ко громче, и артисту при-

шлось сдаться в угоду не-

послушному зрителю. Бла-

го что в провинции ему вы-

ступается гораздо лучше, 

чем в той же Москве, где 

публика «сидит с холодны-

ми носами». А тут и цело-

вали, и цветы дарили. Же-

лали здоровья и долгих лет 

жизни. На что Александр 

Яковлевич даже полу-

шутя-полусерьезно обмол-

вился, что дал себе слово 

дожить до 88 лет без мараз-

ма, а там как Бог даст...

В зале и землячка ока-

залась, из Забайкалья. 

Любит Александр Яков-

левич такие неожиданные 

встречи. Аж прослезился. 

А вот съемками и автогра-

фами (одна дама все-таки 

не удержалась, подошла) 

попросил не донимать. 

И особенно записками. 

Позже стало понятно по-

чему. 

Одна такая беленькая 

бумажка в свое время очень 

сильно обидела его. Ка-

кой-то господин с чуткими 

консерваторскими ушами, 

но черствый сердцем напи-

сал: «Александр Яковлевич, 

не утомляйте наши уши ва-

шим голосом и игрой на 

гитаре».  И наш герой, как 

сам выражается, «заткнул-

ся» года на полтора. 

Вот оно, 
слово родниковое

Если бы не уговоры 

друзей, вряд ли мы сей-

час слышали бы этот мяг-

кий, проникновенный, 

как у Марка Бернеса, го-

лос, выводящий то «Там 

за туманами», то «От геро-

ев былых времен», то «Ка-

лину красную», то таль-

ковского «Подъесаула», то 

песни иеромонаха Романа. 

Александр Яковле-

вич очень рад, что явля-

ется современником это-

го священнослужителя, 

несколько раз ходившего 

в скит, затвор, чтобы по-

дарить людям очередной 

сборник стихов. Вот где 

слово родниковое! А взяв-

шись за гитару, он поче-

му-то вспомнил мантру 

Ом: «Хочется сделать так, 

как Гребенщиков». Уди-

вительно, но звезду со-

ветского кинематографа 

очень многое роднит с па-

триархом русского рока. 

И дело не только в корнях 

– предки обоих старооб-

рядцы,  но во внутренней 

силе, харизме, просвет-

ленности лица. Как тут 

не вспомнить цитату из 

фильма «Асса»: «Это Бог, 

от него сияние исходит». 

Детство Михайлов про-

вел в селе Цугол Читин-

ской области. 

В 85 киломе-

трах от землян-

ки, где он ро-

дился и где за-

рыта его пупо-

вина (говорят, 

что это бывшая 

монашеская ке-

лья), находится огромный 

буддийский храм Цуголь-

ский Дацан. 

Расстроенная 
балалайка

Семиструнка с цыган-

ским строем ре-ми-соль – 

это единственное, что есть 

в его «райдере». А еще сто-

почка коньяку для голо-

са и свечка. Он, любящий 

все живое, очень нервни-

чает, когда ему не удается 

ее зажечь. В этом малень-

ком огоньке есть какая-то 

трепетность,  правда. Этот 

огонек мобилизует. 

Любовь к народной 

песне, фольклору, роман-

сам Александру привила 

мама, безграмотная жен-

щина, имевшая 4 клас-

Маму, ушедшую в 2000 

году, он любил безмерно. 

Антрепризы, 
кино, вечера

Сложно поверить, но 

когда-то недальновидные 

педагоги посчитали,  что 

зажатому пареньку про-

тивопоказана сцена. По-

знавший, что такое нужда, 

и в течение двух лет мор-

ской службы бороздив-

ший Берингово, Япон-

ское, Охотское моря, он  

резко отличался от безза-

ботных однокурсников. И 

лишь одна мудрая женщи-

на сказала: «Он же не про-

сит ничего, стипендии не 

получает, работает груз-

чиком. В нем что-то есть. 

Пусть учится». 

22 года Александр 

Яковлевич отработал в 

Малом театре и вот уже 

12-й год сам по себе, есть 

три антрепризы. Иногда 

позволяет себе вот такие 

вечера. Хотя кино очень 

обязан. На улицах вот уз-

нают. Но и без странно-

стей не обходится. Как-

то его, стоявшего на оста-

новке, приметила жен-

щина с авоськой. Дол-

го ходила вокруг да око-

ло, приглядывалась. А по-

том выдала: «Михайлов? А 

че старый-то такой? Смо-

трела «Мужики!» три года 

назад, там такой морда-

стенький, бравенький! За-

болел, что ли?».  А он ей: 

«Дорогая, этому фильму 

уже 33 года, как  не боль-

ше!». В своем последнем 

фильме «Разжалованный» 

Михайлов уже в своем 

возрасте. Действие про-

исходит в военное время, 

но войны там всего 7 ми-

нут, остальное – «отно-

шения».

Пусть люди 
чаще улыбаются

Преподает Александр 

Яковлевич  во ВГИКе 

уже восьмой год, сделал 

два выпуска. В этом году 

тоже будет набирать курс. 

И, как признался, если 

вдруг кто-то приедет из 

ярославцев, то будет чуть 

внимательнее к нему. Но 

тут же строго заметил, что 

никаких звонков. Блата 

он не допускает, не тер-

пит. 

Много говорил Алек-

сандр Яковлевич и о сво-

ем близком друге, без-

временно ушедшем Ми-

хаиле Евдокимове, пре-

зидентом межрегио-

нального общественно-

го фонда имени которо-

го он является. Их род-

нила любовь к русской 

деревне.  

Александр Яковлевич 

больше всего на свете хо-

чет, чтобы деревня воз-

родилась, чтобы возвра-

тились те времена, ког-

да люди с песней выходи-

ли на работу. Ведь у Рос-

сии, как он считает, есть 

будущее, народ у нас кра-

сивый, совестливый, уме-

ющий любить, страдать. 

Очень хочется, чтобы наш 

народ чаще улыбался. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Если бы Александр Михайлов не стал актером, 

из него наверняка получился бы архитектор или, 

что вернее, путешественник.  Он дважды 

побывал на Борнео и на Северном полюсе. 

Самая большая  мечта Александра Михайлова – 

побывать на Южном полюсе и пожать лапу 

пингвину. Если это случится, он станет 

самым счастливым человеком.

ВЫСТАВКА Пейзаж с настроениемПейзаж с настроением
 В Ярославском художественном музее открылась 
выставка выдающегося мастера пейзажа Николая 
Дубовского.  Четырнадцать полотен из собрания шести 
музеев возвращают нам незаслуженно забытое имя 
этого живописца, которого современники ставили в 
один ряд с Левитаном, Шишкиным, Поленовым.

Н иколай Дубовской 

родился в 1859 году 

в Новочеркасске, ри-

совать начал еще в детстве. 

Успешно прошел курс обу-

чения в Императорской 

Академии художеств и все-

цело посвятил себя пей-

зажной живописи. Вме-

сте с Левитаном, Серовым, 

Коровиным  Дубовской 

стал создателем нового на-

правления, которое полу-

чило название «пейзаж на-

строения». 

 – Николай Дубовской 

и Исаак Левитан экспо-

нировались одновремен-

но, на одних передвижных 

выставках. Современники 

рассматривали их как ху-

дожников, соревнующих-

ся между собой, – рассказа-

ла куратор выставки науч-

ный сотрудник экспозици-

онно-выставочного отдела 

ЯХМ Людмила Битколова. 

– И далеко не всегда в гла-

зах современников и крити-

ков Левитан одерживал по-

беду. Дубовского привле-

кала не только природа в 

ее естественном состоянии. 

Он – один из родоначаль-

ников городского пейзажа. 

На выставке пред-

ставлены три петербург-

ских пейзажа Николая Ду-

бовского, картина «Пер-

вый снег» из собрания Уг-

личского музея-заповед-

ника. Другая грань твор-

чества живописца – мор-

ской пейзаж. Его по пра-

ву можно назвать послед-

ним русским маринистом. 

Центральное место в экс-

позиции занимает картина 

«Притихло. Надвигается 

туча», написанная в 1912 

году. Это вариант самого 

известного полотна худож-

ника «Притихло», которое  

хранится в собрании Госу-

дарственного Русского му-

зея. 

Николай Дубовской – 

один из немногих русских 

пейзажистов, удостоенных 

золотых и серебряных на-

град за участие в художе-

ственных международных 

выставках. Он много путе-

шествовал  по России, За-

падной Европе и Ближне-

му Востоку. В общей слож-

ности создал около четы-

рехсот картин и больше 

тысячи этюдов. Его рабо-

ты представлены более чем 

в семидесяти музеях нашей 

страны и за рубежом.  По-

следняя персональная вы-

ставка Николая Дубовско-

го прошла в 1938 году в Го-

сударственном Русском 

музее.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора«Первый снег».

«Притихло. Надвигается туча».

са образования. Она бра-

ла своими натруженными 

пальцами расстроенную 

балалайку и выводила: «О, 

горькая я, зачем на свет 

родилась? Была бы я сте-

клянная – упала да разби-

лась!». А потом сядет, ска-

жет:  «Ну давай, Шурка, 

попоем». Лампады приба-

вит фитилек и начнет петь. 

И каждая песня несет об-

раз. 


