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 июня ушел из жизни Леонид 
НЕВЕДОМСКИЙ — народный артист 
РФ, замечательный мастер, более по-
лувека прослуживший прославлен-
ной сцене Ленинградского Боль-
шого драматического театра, на 
которой он воплотил более сорока 
образов самых разных героев.

Леонид Витальевич отдал этим 
подмосткам более  лет, полвека, 
сыграв самые звездные свои роли в 
спектаклях Георгия Александровича 
Товстоногова. Широкому кругу зри-
телей Леонид Неведомский хорошо 
известен по многочисленным (око-
ло !) работам в кино. Фильмы бы-
ли разными — более или менее удач-
ными, но этот артист запоминался 
всегда: не только привлекательным 
лицом, но и выразительным голо-
сом, какой-то совершенно особой, 
мягкой, ненавязчивой манерой «по-
давать» своего персонажа.

Он и в жизни был человеком мяг-
ким, деликатным, не слишком об-
щительным, но всегда доброже-
лательным к собеседнику. Личная 
жизнь артиста всегда оставалась для 
него исключительно личной — от 
вопросов корреспондентов на эту 
тему уклонялся решительно, но ни-
когда не обидно для того, кто пытал-
ся «влезть в душу». И в этом сказыва-
лась какая-то особенно редкая для 
всех времен неоскорбительная зам-
кнутость. Казалось бы, испытания, 
выпавшие на долю мальчика, остав-
шегося после смерти родителей в  
лет сиротой, а затем и нелегкая судь-
ба отца, которого после развода с 
женой предпочла дочь, и он растил 
ее один, — не просто могли, а долж-
ны были ожесточить, а с Леонидом 
Неведомским происходило наобо-
рот... Парадокс, наверное, во мно-
гом продиктовавший своеобразный 
подход к работе над ролью.

В детективном фильме «Первое 
правило королевы» Неведомский 
играл низкого, подлого высокопос-
тавленного чиновника, сумевше-
го избавиться не только от мэра го-
рода, но и от его жены и сына. Но 
до последних кадров трудно было 
заподозрить этого человека, горь-
ко скорбящего о «кончине дорогого 
друга», полного горячего сочувствия 
к его семье и готовности помогать ей 
всегда и во всем, в чем бы то ни бы-
ло. И — мгновенное раскрытие, рав-
ное перерождению, в финале...

Хорошо помню первую роль Лео-
нида Неведомского на сцене БДТ — 
Джон Рид в спектакле Г.А. Товстоно-
гова по пьесе Д. Аля «Правду! Ни-
чего, кроме правды!» Уже в этой 
первой работе было очевидно, что 
звездная труппа обрела достойное 
пополнение. Нельзя забыть и другие 
роли в товстоноговских спектаклях — 
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Дугласа в шекспировском «Коро-
ле Генрихе IV», милиционера Ут-
кина в «Трех мешках сорной пше-
ницы» Владимира Тендрякова, 
Подтелкова в шолоховском «Ти-
хом Доне», Ведущего в «Опти-
мистической трагедии» Вс. Виш-
невского. А какими поистине осле-
пительными были комические, да-
же фарсовые роли этого серьезного 
артиста! Держиморда и Ляпкин-
Тяпкин в гоголевском «Ревизоре», 
и особенно — Дворник в опере-
фарсе по А.В. Сухово-Кобылину 
«Смерть Тарелкина». И рядом — 
драматическая роль солдата Дерво-
еда в спектакле Г.А. Товстоногова по 
пьесе А. Дударева «Рядовые»...

После ухода из жизни Георгия 
Александровича Товстоногова Ле-
онид Неведомский сыграл в спек-
такле Темура Чхеидзе роль Пауле-
та в шиллеровской «Марии Стю-
арт». Здоровье не позволяло артис-

ту играть так много, как он привык, 
но не играть — не мог: в спектак-
ле Театра «Русская анетреприза» 
им. Андрея Миронова «Обломов» 
он сыграл роль Захара, за которую 
был удостоен высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой 
софит».

Леонид Витальевич Неведомский 
не дожил до -летнего юбилея поч-
ти полтора года. Наверное, он мог 
еще не раз радовать многочислен-
ных поклонников своего таланта и 
просто бесконечно любящих и ценя-
щих его незаурядную личность лю-
дей, но безжалостная судьба распо-
рядилась именно так. 

А нам остается любить, помнить 
и верить в то, что новые поколения 
оценят и полюбят Леонида Неведом-
ского по его кинематографическим 
работам — талантливым и глубоким.

Н.С.

 июня ушел из жизни Игорь Лео-
нидович ОХЛУПИН, народный ар-
тист РФ, всю жизнь прослуживший 
сцене Московского драматичес-
кого театра им. Вл. Маяковского.

В  году, закончив Театральное 
училище им. Б.В. Щукина, Игорь Ох-
лупин сыграл в телевизионном спек-
такле «Янтарное ожерелье» Н. По-
година Володю. Его партнершей 
была Юлия Борисова. И те, кто видел 
тот давний спектакль, до сей поры 
помнят впечатление, произведен-
ное молодым совсем артистом, — 
ощущение поразительной органики 
и глубины проживания каждого мо-
мента состояний своего персонажа.

А в театре в первое время, как каж-
дый начинающий артист, он играл, 
в основном, вводы и небольшие ро-
ли. Нина Велехова писала: «Что бы 
он ни играл, на какую бы роль его 
ни вводили, Игорь Охлупин останав-
ливал на себе внимание… Какой бы 
пустой роль ни была, а стоит на сце-
не артист с особым амплуа: безуп-
речная органичность». И вот в спек-
такле «Царь Эдип» Софокла ре-
жиссер Владимир Дудин доверил 
Охлупину роль Эдипа — по обще-
му признанию, в не имевшей успе-
ха постановке артист проявил свой 
талант в полной мере, когда зрите-
ли могли оценить по достоинству не 


