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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 декабря ушел из жизни Леонид 
Сергеевич БРОНЕВОЙ – выдающий-
ся артист, которого знала и любила вся 
страна, и в бывшем Советском Союзе, 
и в сегодняшней России.

Конечно, это случилось благодаря 
кинематографу, когда без малого че-
тыре с половиной десятилетия назад 
Леонид Броневой вошел в каждый дом 
с сериалом Татьяны Лиозновой «Сем-
надцать мгновений весны», сыграв 
Мюллера не привычным по старым 
советским лентам фашистом-недоум-
ком или фашистом-зверем, а челове-
ком умным, лукавым, наделенным не-
заурядным юмором, прозорливым и 
опасным. Особая, малоподвижная ми-
мика, то достоинство, с которым Мюл-
лер держался в любых ситуациях, его 
меткие характеристики сослуживцев 
и начальства, фразы, буквально разо-
шедшиеся на поговорки, вопреки эле-
ментарной логике сделали эсэсовца 
одним из любимых героев.

А потом был Герцог в фильме Мар-
ка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» 
— ярчайший образ, созданный скупы-
ми внешними красками, но запомнив-
шийся всем без исключения.

Что уж говорить об Аркадии Велюро-
ве из «Покровских ворот» Михаила Ко-
закова — тонкий юмор, кокетливость 
немолодого, но очаровательного муж-
чины, понимание всего и всех, скрытое 
иронией, а порой и пренебрежением! 
Все это словно выглядывало из-за при-
вычной маски скупого на внешние про-
явления артиста, вновь и вновь застав-
ляя всматриваться в его лицо…

Но для театралов имя Леонида Бро-
невого навсегда связано с театром 
«Ленком», где были созданы поисти-
не выдающиеся образы Крутицкого в 
«Мудреце», Дорна в «Чайке», Фирса 
в «Вишневом саде», князя Собакина в 
«Дне опричника».

Судьба «сына врага народа» самому 
Леониду Броневому казалась не слиш-

ком щедрой для начала его артисти-
ческой карьеры, но он сыграл Володю 
Ульянова в «Семье» на сцене Оренбур-
га, Сталина в «Кремлевских курантах» 
(Грозный), Ленина в «Третьей, патети-
ческой» (Воронеж) — роли, считавшие-
ся настолько «почетными» в те време-
на, что за них бились многие артисты. 
А значит — дело было не в режиссерах, 
дававших, по его мнению, мало ро-
лей, а в ощущении, что он способен на 
большее, гораздо большее. И, кажется, 
это чувство было в Леониде Броневом 
всегда на протяжении его долгой и, в 
сущности, очень счастливой актерской 
судьбы. И наша благодарная память 
навсегда сохранит образ этого замеча-
тельного артиста, одарившего нас све-
том своего таланта.

Царствие Небесное и память надол-
го, надолго…
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