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Ия Сергеевна Саввина
— родилась в Воронеже. Мама Вера Ивановна Кутепова в это

время училась в медицинском институте 

— с четвертого класса ходила в сельскую школу в Боринском
районе Воронежской области, где мама работала земским
врачом 

— в 1953 году Ия Саввина окончила сельскую школу с золотой
медалью и в этом же году поступила на факультет
журналистики МГУ

— в университете занималась в драматическом кружке
художественной самодеятельности

— здесь же Ролан Быков поставил спектакль по пьесе Павла
Когоута «Такая любовь», которым был открыт Студенческий
театр МГУ. В этом спектакле Ия Саввина сыграла героиню –
Лиду Матисову. 

— постановка имела шумный успех, в 1959 году Саввина
получила приглашение в кино на роль Анны Сергеевны 
в фильме «Дама с собачкой». Фильм на фестивале в Канне
назвали шедевром, а Ингмар Бергман «глотком чистой
воды». Картина была показана во многих странах Европы,
Азии, Америки

— в 1960 году Юрий Завадский делает Ии Саввиной
предложение вступить в труппу Театра имени Моссовета.
Дебют на сцене этого театра состоялся в роли Норы по
пьесе Г. Ибсена «Нора» («Кукольный дом»)

— в 1962 году на декаде русского искусства в Якутии за фильм
«Дама с собачкой» актриса получает звание заслуженной
артистки Якутской АССР. В 1967 году Ие Саввиной
присвоено звание заслуженной артистки РСФСР

— в 1977 году Олег Ефремов приглашает актрису в
Московский Художественный театр, где она работает 
по сей день

— Саввина Ия Сергеевна удостоена звания народной
артистки СССР, лауреата Государственных премий СССР 
и России, многих театральных и кинематографических
премий
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ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ

«…Серенькая кошечка
села на окошечко,
хвостиком виляла, 
деток поджидала».

(Первые стихи, 
прочитанные 
Ией Саввиной)

Иечке – пять лет

С мамой Верой Ивановной
Кутеповой 
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С отцом Сергеем
Гавриловичем Саввиным

С сестрами Ниной
Васильевной, Валентиной
Макаровной
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УНИВЕРСИТЕТ 

Только детские книги читать, 
Только детские думы лелеять, 
Все большое далеко развеять, 
Из глубокой печали восстать».

О. Мандельштам

После окончания университета 
я должна была работать в Детгизе, 
и была рада этой возможности, 
потому что обожаю детскую литературу, 
«проглатываю» все новинки.

Ия Саввина
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1953 год

С однокурсницами
Эллой Черепановой, 
Ноной Григорьевой, 
Ирой Кузнецовой, Ирой Николаевой

С любимой подругой 
Ноной Григорьевой

Группа первого курса факультета
журналистики МГУ
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Встреча с Павлом Когоутом, 
автором пьесы «Такая любовь» 

… Святое время становленья
Промчалось быстро как мгновенье
И все почти уже забыто—
Давно Вы стали знамениты
И список сыгранных ролей
Длиною в жизнь
Затмил Собою
Ту девочку с ее мечтою,
С сияньем нежным ясных глаз,
Что помним мы с такой любовью.
С «Такой любовью» родилась актриса
И такой осталась… 

(Из многочисленных 
посвящений, 
получаемых актрисой)

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР МГУ
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На гастролях в Рязани 
со спектаклем 
«Такая любовь»

Спектакль «Такая любовь» родился на бурном сломе
времени, на подъеме общественной жизни; тогда 
в Политехническом стали устраивать вечера поэтов,
Ефремову удалось создать «Современник», появились
новые имена в режиссуре. В МГУ был приглашен
молодой актер Московского ТЮЗа Ролан Быков,
который в нашем коллективе нашел
единомышленников. «Такую любовь» пересмотрела 
вся Москва. Помню, после премьеры ко мне подошел
худенький и очень милый молодой человек и подарил
свою первую книгу — «Мозаика». Это был Андрей
Вознесенский.
Когда мы выпускали «Такую любовь», я сдавала
госэкзамены в университете, меня стали приглашать
сниматься; я не собиралась бросать любимое дело, 
от предложений отказывалась. Но перед чеховской
«Дамой с собачкой» устоять не смогла.

Ия Саввина

Павел Когоут «Такая любовь»
Лида Матисова — Ия Саввина
Человек в мантии — 
Всеволод Шестаков Сцена из спектакля
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ДЕБЮТ В КИНО

Моей очаровательной партнерше,

единственной, неповторимой 

на память в долгую ее творческую дорогу,

началу которой я был восторженным

свидетелем.
Алексей Баталов

1959 год

Что сделалось? Зачем я не могу, 
Уж целый год не знаю, не умею 
Слагать стихи и только немоту 
Тяжелую в моих губах имею?
Вы скажете – но вот уже строфа, 
Четыре строчки в ней, она готова. 
Я не о том. Во мне уже стара 
Привычка ставить слово после слова. 
Порядок этот ведает рука. 
Я не о том. Как это прежде было? 
Когда происходило – не строка – 
Другое что-то. Только что? – забыла. 
Да, то, другое, разве знало страх, 
Когда шалило голосом так смело, 
Само, как смех, смеялось на устах 
И плакало, как плач, если хотело?

Белла Ахмадулина 
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Кадры из фильма 
«Дама с собачкой»
Гуров — 
Алексей Баталов 
Анна Сергеевна — 
Ия Саввина
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Иечка!

Мы встретились на самой заре 

твоего восхождения 

на актерский Олимп.

Встретились в фильме, 

судьба которого оказалась 

фантастически красивой 

и высокой. 

И я рад, что это начало 

имеет настоящее актерское 

продолжение и сегодня. 

Твой партнер на роль Гурова — 

АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

2006 год
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ож но ска зать, что я
ви де ла ро ж де ние ак -
т ри сы Ии Сав ви ной.
Это бы ло поч ти пол -

ве ка на зад. 
Ей ис ка ли грим. Лич но ме ня
ис крен не огор чи ло, что та -
кую не при мет ную де вуш ку
бе рут на «да му». Ни че го «да -
ми сто го» в ней и в по ми не не
бы ло. Она ни с ка кой сто ро -
ны не по хо ди ла на тех
«звезд», в ко то рых я ви де ла
свой иде ал. А дя день ка гри -
мер, та кой кра си вый, со лид -
ный — Ва си лий Пе т ро вич
Уль я нов, цар ст во ему не бес -
ное, — так су е тил ся во к руг
этой не при мет ной де вуш ки!
Улы бал ся и с та кой лю бо вью
го ря чи ми щип ца ми вы кла ды -
вал на ее пе пель ных во ло сах
вол ны, ан дуль сьо ны, за ви -
точ ки… И— как чу до — ли цо
де вуш ки пре об ра жа лось.
Ста но ви лось изу ми тель но
за га доч ным, при тя га тель -
ным, чув ст вен ным. И в то
же вре мя ми лым и про стым.
Ой, да вот же она, вот она
— «юная да ма»! Вот же оно
— ред чай шее со че та ние»!
То г да же, воз вра ща ясь в Мо -
ск ву, мы как-то ока за лись с

Сав ви ной в од ном ку пе. В ту
ночь Сав ви на об ру ши ла на
ме ня ла ви ну не ве до мых мне
сти хов. Ме ня по ра зи ла тон -
кая иг ра ее ума, лич ные,
свое об раз ные су ж де ния о са -
мых, ка за лось бы, обык но вен -
ных ве щах. Я не ус пе ва ла пе -
ре дох нуть, а она все на ва ли -
ва ла и на ва ли ва ла. Ну, ду -
маю, ум ная, ну по тря са ю -
щая, ну Со фья Ко ва лев ская!
Со вре ме нем и ви дишь, и оце -
ни ва ешь все по-дру го му и за -
но во. Дей ст ви тель но, Ия
Сав ви на аб со лют но ли ше на
всех внеш них при зна ков «ар -
ти сти че ско го», она — из
ред ких ак т рис, уме ю щих
поч ти не ме няя об ли ка,
стать из ну т ри дру гим че ло -
ве ком. Ее по кой — то ка жу -
щий ся по кой. Он вол ну ет, он
бе рет за ду шу. А ее го лос!
Сколь ко в нем тай но го, жен -
ско го. Я вас люб лю, «юная да -
ма» мо ей меч ты, ак т ри са,
жен щи на и не ожи дан ный 
че ло век.

Людмила ГУРЧЕНКО
(Из книги «Аплодисменты»)

М
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ТЕАТР ИМЕНИ МОССОВЕТА

Прелестная,— нет, странная актриса,
Мудрец, ребенок, нищенка, король.
Постой, присядь, внимательно всмотрися
В единственную— в жизненную роль.

Я ни о чем просить тебя не стану,
Но издали любуясь и любя,
Я должен, должен, должен непрестанно 
Беречь Тебя, молиться на Тебя.

О, жгучий рай коленопреклоненья!
Рай или ад — они в одном ряду.
В отрядах конченного поколенья
Я к юности своей не добреду.

Здесь нет уловки, нет надежды ложной, 
Нет вымысла, нет прикрас пустых.
Вот так он и сложился непреложно
Тобой внушенный и невнятный стих.

Так первый стебелек пробился к свету
Он мал и хил, но обречен расти.
Молчи. Не принуждай себя к ответу.
Все сказано. Прости. Прости. Прости.

Павел Антокольский
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Такой 
Ия Саввина 
пришла 
в Театр 
имени 
Моссовета
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Впервые на сцену Моссовета я вышла в пьесе «Нора». Это
был ввод. Спектакль уже несколько лет шел с Любовью
Петровной Орловой. Вводы — всегда мука для артистов.
Но те репетиции я вспоминаю всегда с благодарностью
ко всем партнерам. Заботами театра первый спектакль
был обставлен как событие. Тут были и специальные
афиши с крупно набранной шапкой: «Дебют артистки 
Ии Саввиной» (увидев, я чуть не умерла от страха), 
и корзины цветов в финале спектакля. 
Среди них была одна с письмом, которое я до сих пор
храню как реликвию. Вот оно, передо мной:

«Внуково. 1 декабря 1960г.
Нора желает Норе успеха, 
бодрости духа, спокойствия. 
Тогда все будет хорошо.

Обнимаю. Любовь Орлова».

Г. Ибсен «Нора»
Нора – 
Ия Саввинв
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И. Ольшанский, П. Руднева
«Поезда расходятся»
Люся — Ия Саввина
Рябов — Вадим Бероев

И. Шток «Ленинградский
проспект»
Маша –  Ия Саввина
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Ией Сергеевной Саввиной
мне довелось играть 
в одном спектакле.
Оговорилась, не признаю
слово «играть» в нашей

актерской профессии. Скажу:
существовать в одном
спектакле.
Это была первая встреча, 
в которой я полностью
убедилась в том, что моя
партнерша умна, талантлива.
Для меня партнер самое
главное. Она была настолько
правдива, настолько
убедительна, что мне было
трудно представить себе 
ее иной. Но тут же вспомнила

С пленительную «даму с
собачкой» в кинофильме,
вспомнила ряд других ее работ
в кино и театре иного плана, 
и мне стало ясно, что я
встретилась с большой
актрисой большого дарования,
и очень этому обрадовалась...

Фаина РАНЕВСКАЯ
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Дж. Патрик 
«Странная 
миссис Сэвидж»
Фэри — 
Ия Саввина
Миссис Сэвидж — 
Фаина Раневская
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Сонечка Мармеладова
Ии Саввиной

Санкт-петербургская девица
Отъявленного поведенья
Должна была в театр явиться
Через сто лет, со дна паденья,—

Под пьяный гомон, гам и гик,
Под вопли низменных клевет,—
Для зрителей, для всех других
Сама в себе — ярчайший свет.

Она, как в храм, пришла на сцену,
К высокой роли не готовясь,
Чтобы свою назначить цену
На Достоевского, на совесть.

Должна была опять расти
И выросла до самых звезд.

Чтобы другой рыдал: «Прости!»
Через сто лет, за сотню верст.

Павел Антокольский
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Ф. Достоевский
«Петербургские
сновидения»
Соня – Ия Саввина
Раскольников — 
Георгий Тараторкин

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:58 AM  Page 23



24

Актриса, играющая Марютку
А. Штейн «Поющие пески»

Саша Душечкина
Э. Радзинский «Турбаза»

Надежда Васильевна
А. Штейн «Аплодисменты»
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Сы грать мож но толь ко то, что лю бишь или не на ви дишь. В мос -
со ве тов ском спе к та к ле «Ап ло дис мен ты» мне пред ла га ли иг рать
ге ро и ню, а я вы бра ла кро шеч ный эпи зод — учи тель ни цу Гу са -
ро ву. Об ще ст вен ный де я тель на до б ро воль ных на ча лах, 
из идей ных со об ра же ний ду шит все жи вое, и не по то му, что она
пло хой че ло век, — про сто втя ну ла в се бя со ки все го не га тив но -
го в на шей жиз ни… Мне важ но, мо гу ли я «схва тить» тот или
иной ха ра к тер. В ха ра к те ре пер со на жа от ра жа ет ся оп ре де лен -
ное яв ле ние, — ин те рес но ли оно, влия ет ли на жизнь об ще ст ва?

Ия Саввина
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В. Черных 
«День приезда —
день отъезда» 
Ольга – 
Ия Саввина
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ав ви на — это мно го. 
Мно го ума и муд ро сти, 
до б ро ты и те п ло ты 
че ло ве че ской.

А уж ес ли Сав ви на раз го ря чит -
ся и что-то ей не по нра вит ся
— я это му че ло ве ку не по за ви -
дую — бу дет жар ко! В ней 
ка кая-то по вы шен ная чув ст -
ви тель ность к по шло сти. 
Ко вся кой по шло сти. На чи ная
от тех, кто на ду ва ет ся от
соб ст вен ной зна чи мо сти, 
до то го, кто про сто не со от -
вет ст ву ет ее пред ста в ле нию, 
что та кое че ло век. 
При этом она друж на со мно -
ги ми, с са мы ми раз ны ми людь -
ми, во к руг нее — все гда на род.
Раз гад ка, как мне ка жет ся, в
уди ви тель ном да ре об ще ния,
со бе се до ва ния: с ней н и  к о  г д а  
н е  с к у ч  н о . Мо жет го во рить
о чем угод но — и все ин те рес но!
Рас ска зы ва ет анек дот, раз га -
ды ва ет кросс ворд, сво бод но чи -
та ет сти хи от Вер хар на до
Вы соц ко го, де лит ся ре цеп том,
как сго то вить или за со лить —
во всем пол но кров ность жиз -
нен но го су ще ст во ва ния! При
этом ма лень кая, хруп кая, в чем
ду ша дер жит ся — а ка кой
мощ ный вну т рен ний ак тив ее
пе ре пол ня ет!
А ведь жи вет слож но, тру д но 
(и ка кие тру д но сти ей при хо -
дит ся пре одо ле вать!) — 
а го тов ность от клик нуть ся —
по сто ян на. 
Ак т ри са она по тря са ю щая, и
боль ше, чем ак т ри са. Сав ви на
— ак т ри са-фи ло соф, Она не
про сто иг ра ет роль, а раз го ва -
ри ва ет со зри те лем по по во ду
судь бы, ко то рую во пло ща ет. 
И так в лю бой ра бо те — раз го -

С
вор все гда вы хо дит за рам ки
ро ли, ей все гда есть, что ска -
зать. 
У нее нет оп ре де лен но го ам п -
луа. Иг ра ет все гда без гри ма, за
ис клю че ни ем ис то ри че ских 
ро лей. Я по м ню, как она ска за -
ла За вад ско му: «За меть те, иг -
раю все вре мя без гри ма!». А ро -
ли-то зву чат так, что го ло са 
раз нят ся.
Я встре тил ее пер во курс ни ком
в 1961 на ле ст ни це. И я по м ню
до сих пор это чув ст во — ра до -
ст ный вос торг! Я — ни кто, 
она — уже «да ма с со бач кой».
В Мос со ве те у нее бы ли ра бо ты
по тря са ю щие. До сих пор слы -
шу ее го ло сок в сце не объ яс не -
нии с Ра с коль ни ко вым на фо не
рас пя тия. А Но ра?!
Те атр Мос со ве та с ее ухо дом
мно го по те рял. По те рял не
про сто ак т ри су, а еди ни цу 
ду хов но сти. Ухо ди ли мно гие, 
но это бы ли ухо ды, а Сав ви на —
это не уход, а по те ря, по те ря
че го-то су ще ст вен но го 
и важ но го. 
Ее обо жал За вад ский, а он 
не да рил лю бовь про сто так. 

ЮРИЙ БЕРКУН, 
артист Театра 
имени Mоссовета

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 27



28

РАБОТА В КИНО

Вот начало фильма.
Дождь идет.
Человек по улице идет.
На руке – прозрачный
дождевик.
Только он его не надевает.
Он идет сквозь дождь не
торопясь,
словно дождь его не задевает.
А навстречу женщина идет.
Никогда не видели друг друга.
Летний ливень. 
Поздняя гроза.
Дождь идет, 
но мы не слышим звука.
Лишь во весь экран – одни
глаза,
два бездонных,
два бессонных круга,
как живая карта полушарий
той неустроенной планеты,
и сквозь них,
сквозь дождь,
Неторопливо
человек по улице идет,
и навстречу женщина идет,
и они
увидели друг друга.

Что же будет дальше?
Будет море.
Будет радость
или будет горе –
это мне неведомо пока.
Место службы,
месячный бюджет,
мненья,
осужденья,
сожаленья,
заявленья
в домоуправленья –
это все не входит в мой
сюжет.
А сюжет живет во мне и
ждет,
требует развития,
движенья.
Бьюсь над ним
до головокруженья,
но никак не вижу
продолженья.
Лишь начало вижу.
Дождь идет.
Человек по улице идет…

Юрий Левитанский
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Кадры из фильма «Кроткая»
Кроткая – Ия Саввина
Ростовщик – Андрей Попов

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 29



30

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 30



Кадры 
из фильма
«Грешница»

«Анна Каренина»
Долли –Ия Саввина  
Стива Облонский – 
Юрий Яковлев

«Сюжет для
небольшого
рассказа»
Мария Павловна
Чехова – 
Ия Саввина
Антон Павлович
Чехов– 
Николай Гринько

«Страницы жизни
Леонида Красина»
Вера
Комиссаржевская  –
Ия Саввина
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Я все гда меч та ла сыг рать жен щи ну, про ти во сто я щую об сто я -
тель ст вам. Моя Ася Кля чи на — тру же ни ца. Лю бит труд, ро жа -
ет — труд, бо ле ет — труд. Она вер на тра ди ци ям ро да, бе реж но
хра нит па мять люд скую в пра де до вой ико не и фо то гра фи ях на
сте нах из бы. Но это внеш ние при зна ки. Глав ный тай ник — ее
серд це. Бу ду чи на ту рой глу бо ко на ци о наль ной, рус ской, она
ста но вит ся при ча ст на к об ще че ло ве че ско му. По-сво ему про жи -
тую жизнь, вот что вно сит че ло век в ис то рию че ло ве че ско го
про грес са, в ис то рию ста но в ле ния че ло ве ка. Ро жать де тей и
рас тить хлеб мо гут мно гие, но пе ре да вать из по ко ле ния в по ко -
ле ние чув ст во осо бен но сти че ло ве ка, стре м ле ние к вну т рен не -
му сча стью, к гар мо нии — удел та лант ли вых ду хом. Та ко ва моя
кре сть ян ка Ася, та ко ва и кня ги ня Дол ли — иде ал тол стов ской
жен щи ны. Они до ро ги мне как про об ра зы, и я в дол гу пе ред ни -
ми как ак т ри са.

Ия Саввина

С Андроном
Кончаловским 
на съемках
фильма 
«История 
Аси Клячиной,
которая любила,
да не вышла
замуж»
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о г да мы на чи на ли ра бо ту
над филь мом «Ис то рия
Аси Кляч и ной», то, ес те -
ст вен но, пе ред на ми

вста ла са мая слож ная про б ле -
ма — вы бор ис пол ни тель ни цы
глав ной ро ли. 
Ре ше но бы ло сни мать в кар ти -
не не про фес си о на лов, но, учи -
ты вая слож ность цен т раль -
ной ро ли, я на вся кий слу чай по -
про сил ас си стен тов по до б рать
так же и воз мож ные кан ди да -
ту ры ак т рис. И вот из ак тер -
ско го от де ла мне при но сят
сто пу фо то гра фий. Прос ма т -
ри ваю сним ки. Раз ные ли ца,
зна ко мые ли ца. Ак т ри сы из -
вест ные и ме нее из вест ные, хо -
ро шие и до с та точ но сред ние. 
И вдруг сре ди всех этих лиц
мель ка ет од но фо то, поч ти
лю би тель ское, не по хо жее на
все ос таль ные. Про стое ми лое
ли цо, не раз ук ра шен ное гри -
мом, очень оба я тель ное, с жем -
чуж но-се ре б ри сты ми, как буд -
то вы цвет ши ми гла за ми. 
Это Ия Сав ви на. Из всех сним -
ков я то г да ото брал один
этот.
Ес те ст вен но, я знал Сав ви ну по
ее ро лям в ки но. Сни ма лась она
срав ни тель но не мно го, и, тем
не ме нее, ка жет ся, что мы

очень ча с то встре ча лись с ней
на эк ра не. 
На вер ное, по то му, что ее ки но -
де бют — роль Ан ны Сер ге ев ны в
«Да ме с со бач кой»— стал со бы -
ти ем на столь ко зна чи тель -
ным, что кри ти ки не пе ре ста -
ва ли го во рить об этой силь ной,
серь ез ной, не обыч ной для на -
шей ак тер ской шко лы ра бо те. 
Но я ме нее все го мог се бе пред -
ста вить Сав ви ну, так тон ко
сыг рав шую да му с со бач кой, в
ро ли обык но вен ной кре сть ян ки.
Хо тя пер вые же раз го во ры с
ней убе ди ли ме ня, что эта ак -
т ри са спо соб на дать не из ме ри -
мо боль ше то го, что бы ло сде -
ла но ею в ки но.
Не про фес си о наль ную ак т ри су
на роль Аси Кляч и ной нам не
уда лось най ти, и Асей ста ла Ия
Сав ви на. Впро чем, как из вест -
но, она так же не про фес си о -
наль ная ак т ри са. Сав ви на ни -
где не учи лась ак тер ско му ма с -
тер ст ву. Свой путь в ис кус ст ве
на ча ла в Сту ден че ском те а т ре
МГУ, где ее уви дел за ме ча тель -
ный ре жис сер Ио сиф Хей фиц.
Съем ки в кар ти не ей при хо ди -
лось со в ме щать с иг рой на сце -
не Те а т ра Мос со ве та. Ра бо -
тать в те а т ре и сни мать ся в
ки но во об ще очень тру д но: зву -
ко опе ра тор не до во лен, что ак -
т ри са слиш ком гром ко го во -
рит, ре жис сер тем, что у ак т -
ри сы под черк ну тая ми ми ка. 
А в на шем филь ме за да ча бы ла
втрое слож нее — ей на до бы ло
рас тво рить ся в сре де не про -
фес си о наль ных ак те ров, под -
лин ных де ре вен ских жи те лей. 
И нуж но быть во всем убе ди -
тель ной и до с то вер ной, как и
они. За да ча край не слож ная,

К
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на вер ное, не по силь ная. И все же
Сав ви на с ней спра ви лась. 
Я знаю толь ко од ну ак т ри су,
уме ю щую най ти иде аль ный
кон такт с не про фес си о наль -
ны ми ак те ра ми. Это Ан на
Мань я ни — ве ли кая дра ма ти -
че ская, тра ге дий ная ак т ри са.
Она очень не по хо жа на Ию
Сав ви ну, и в то же вре мя в них
есть что-то об щее. Это две
на ци о наль ные, на род ные в сво -
ем глу бо ком смыс ле это го сло ва
ак т ри сы, спо соб ные во пло -
щать очень силь ные, слож ные
ха ра к те ры. И не слу чай но Ан на
Мань я ни с та кой лю бо вью и
вос хи ще ни ем го во ри ла об иг ре
Ии Сав ви ной в «Да ме с со бач -
кой».
Са ма Сав ви на к сво им ра бо там
от но сит ся очень сдер жан но,
да же кри ти че ски. Это идет
от ума. Она во об ще очень мыс -
ля щая ак т ри са, все гда тща -
тель но про ду мы ва ю щая свою
роль. Ино г да это ей да же ме -
ша ет. Но ра ци о наль ное по сти -
же ние об раза — для нее не оп -
ре де ля ю щая чер та. Глав ное в ее
иг ре— пре дель ная эмо ци о наль -
ность, очень тон кое, нер в ное
чув ст во прав ды ха ра к те ра.
Она ра бо та ет очень серь ез но, с
пол ной от да чей, но до тех пор,
по ка ве рит в прав ди вость по ве -
де ния сво ей ге ро и ни в тех или
иных об сто я тель ст вах. И ес ли
эта ве ра по че му-то ис че за ет,
ра бо тать с ней ста но вит ся
поч ти не воз мож но. То г да сра зу
об на ру жи ва ет ся за ряд сар каз -
ма, ехид ст ва, скры тые в этой
жен щи не. Во вре мя съе мок нам
не ред ко при хо ди лось спо рить,
ру гать ся, и ино гда со в сем не по
твор че ским во п ро сам. По рой 

я да же ду мал: «Ско рей бы она
уез жа ла. Как то г да бу дет хо ро -
шо!» А она дей ст ви тель но не -
ред ко ос та в ля ла нас для вы сту -
п ле ний в те а т ре. И вот про хо -
дил день, дру гой, тре тий. И все
на чи на ли ску чать по ней, по ее
оба я нию, по той ат мо сфе ре
не обыч но сти, ожи в лен но сти,
ко то рая все гда со пут ст во ва ла
ей, по ее очень са мо быт но му
юмо ру, пусть да же не
все гда уме ст но му на съе -
моч ной пло щад ке.
Я ду маю, что роль Аси,
ко то рую мы сей час за -
вер ша ем,— на сто я щая
боль шая уда ча Сав ви ной, 
луч шая ее роль в ки но.
Счи таю так во все не 
по то му, что речь идет 
о кар ти не, по ста в лен ной
мною. В дан ном слу чае го -
во рю это как сто рон ний
су дья. По то му что иг ра
Сав ви ной — это как бы
са мо сто я тель ный эле -
мент кар ти ны, лишь за -
фи к си ро ван ный при мо ем
уча стии на плен ку.
Пе чаль но бы ва ет, ко гда
мы, ре жис се ры, на столь ко все
рас кла ды ва ем по по лоч кам для
ак те ров, на столь ко их «за го ва -
ри ва ем», что они пе ре ста ют
быть са ми ми со бой. Они пре -
вра ща ют ся в сле пых ис пол ни -
те лей, ко то рых ре жис сер пе ре -
ста в ля ет, по доб но фи гур кам
на шах мат ной до с ке. Сав ви на,
к сча стью, не при над ле жит к
та ким ак те рам. Это серь ез -
ный, глу бо кий ху дож ник, 
са мо сто я тель ный и са мо быт -
ный во всем, что она де ла ет.

А. МИ ХАЛ КОВ-КОН ЧА ЛОВ СКИЙ
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«Месяц август»
Соня – 
Ия Саввина
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Пер во на чаль но на зва ние бы ло — «Ка ж дый день до к то ра Ка лин ни ко ва».
Про об ра зом ге роя был Гав ри ил Аб ра мо вич Или за ров, кур ган ский врач-
но ва тор. На глав ную роль про бо ва лись раз ные ак те ры, уже все бы ло го то во 
к съем кам, как вдруг «свер ху» при шло ука за ние «не про па ган ди ро вать это го
вы скоч ку и аван тю ри ста»… В сце на рии поч ти ни че го не из ме ни лось, но ес -
ли рань ше у Ка лин ни ко ва бы ла же на, то у ме ня— Ка лин ни ко вой воз ник
сын, а все ди а ло ги ос та лись преж ни ми. 
В филь ме от ра жен толь ко один день его тру да. Зри тель так и не уз нал, как
этот че ло век лю бит соби рать гри бы, как он по ка зы ва ет фо ку сы— с ув ле че -
ни ем та лант ли во го ре бен ка, при го то вив ше го взрос лым сюр приз. Но мне
бы ло ин те рес но жить в филь ме на пря жен ным рит мом де ла, ра бо ты. Вы 
мо же те по зво нить Или за ро ву до мой в во семь ут ра и не за стать его до ма —
он уже ра бо та ет. В две на д цать но чи — нет до ма: он еще ра бо та ет. Ес ли со в -
сем нет со ве с ти, по зво ни те в три ча са но чи — не раз бу ди те: ра бо та ет. И нет 
в нем над ло м лен но сти, ус та ло сти… На вер ное, по э то му на во п рос об Или за -
ро ве его со т руд ник ска зал как-то обы ден но, про сто: «Шеф — ве ли кий врач».
Гав ри ил Аб ра мо вич ви дел фильм, и по с ле то го мы не раз встре ча лись с ним
в Кур га не и в Мо ск ве. Скром ней ший че ло век. Как у Па с тер на ка: «ге ний пер -
ви чен и не на вяз чив». Во к руг не го — ау ра до б ра…

Ия Саввина
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Кадры из фильма 
«Каждый день 
доктора Калинниковой

то та кое на сто я щий 
ар тист?— спра ши ва ют
зри те ли. Ко г да на сто я -
щий ар тист иг ра ет

шах те ра, аг ро но ма, учи те ля, 
об этой про фес сии он зна ет
все! 
«Ка ж дый день до к то ра Ка лин -
ни ко вой». В этом филь ме Сав ви -
на сыг ра ла вра ча, про об ра зом
ко то ро го был ле ген дар ный 
Гав ри ил Или за ров. В раз го во ре 
с мо им вра чом ( а мне то г да
пред сто я ла опе ра ция) она так
про фес си о наль но жон г ли ро ва ла
тер ми но ло ги ей: пе ре лом мно го -
ос коль ча тый… вин то об раз ный…
да-да, ме тал ло ос те син тез… 
И мож но бы ло не со м не вать ся,
что эта ак т ри са про трав мы 
и пе ре ло мы зна ет все. В про фес -
сии вра ча она про шла че рез
мно гое, что бы на эк ра не не об -
ма нуть. 
До ро гая Ия, мы по дол гу не ви -
дим ся в на шей су е те. Но ко гда 
я те ряю ве ру в лю дей, ты ме ня
за ста в ля ешь ска зать: ос та но -
вись в оз лоб ле нии. Есть, есть,
есть лю ди. Лю ди есть! Зна ешь, 
и то г да в тот мо мент ты за -
ста ви ла ме ня от крыть тай -
ные шлю зы сил и тер пе ния, не -
ве до мые мне са мой. И я вы дер -
жа ла тот страх еще раз. 

Людмила ГУР ЧЕН КО
( Из кни ги «Ап ло дис мен ты»)

Ч
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«Романс о
влюблнных»
Сергей — 
Евгний Киндинов
Мать Тани — 
Ия Саввина

Визит графини
Брнандот
(Швеция) 
на киностудию
Мосфильм.

«Дневник
директора школы»
Директор – 
Олег Борисов
Завуч – Ия
Саввина

Кадр фильма
«Смятение
чувств»

«Служили два товарища»
Поручик Брусенцов – 
Владимир Высоцкий
Сашенька – Ия Саввина
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Аникеева
Кадры из
фильма
«Гараж»

омню ее столь ко, что
да же страш но ска зать
сколь ко. Пом ню ее роль
в спе к та к ле Па в ла Ко го -

ута «Та кая лю бовь», ко то рую
Ия Сав ви на иг ра ла за ме ча тель -
но. И бы ла она то г да ни ка кая
не ар ти ст ка, а про сто сту -
дент ка МГУ. С это го спе к та к ля
на чал ся бли ста тель ный путь
Ии Сав ви ной. 
У ме ня бы ла с ней толь ко од на
встре ча в ки но, но она за по м -
ни лась мне на всю жизнь. Она
сыг ра ла в «Га ра же» не под ра жа -
е мую су ку — столь ко не на ви с -
ти, сколь ко вло жи ла ак т ри са 
в от но ше ние к со вет ской «вы -
дви жен щи не», я не встре чал
ни где и ни ко гда. Но при этом
она бы ла со в сем не про тив ная,
и за пси хо ло ги че ски ми пе ре па -
да ми ее ге ро и ни бы ло очень ин -
те рес но сле дить. Ее ра бо та не -
ве ро ят но обо га ти ла фильм, в
ко то ром уда лось со брать пре -
крас ный ан самбль, но Ия Сав ви -
на умуд ри лась стать под лин -
ным ук ра ше ни ем это го ан самб -
ля. Ра бо тать с ней бы ло сча -
сть ем. Од нов ре мен но я за ра -
зил ся от нее жут кой бо лез нью:
ка ж дую сво бод ную се кун ду ис -
поль зо ва ла для ре ше ния кросс -
вор дов, ко то рые у нее ока зы ва -
лись во всех кар ма нах и сум ке.
И это ока за лось очень за раз но.
Люб лю ее и очень же лаю, что -
бы все бы ло в ее жиз ни так, как
она хо чет. Дай Бог, ей здо ро вья!

Эльдар РЯ ЗА НОВ

П
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од Но вый— 1954 год на
сту ден че ской ве че рин ке
пер во курс ни ца Ия пе ла
«Пря ху». Бе лень кая, глад -

ко при че сан ная, не по-мо с ков -
ски ру мя ная, она сто я ла в кон це
сто ла и не гром ко, чи с то, му зы -
каль но вы го ва ри ва ла: «В ни зень -
кой све тел ке ого нек го рит…»
Она пе ла так ес те ст вен но, ду -
шев но и про сто, что за мол ча ли
са мые не уго мон ные.
Че рез пять лет июль ским днем,
воз вра тив шись из Ял ты со съе -
мок зна ме ни то го филь ма «Да -
ма с со бач кой», она хо ди ла по
за ли той солн цем мо с ков ской
квар ти ре, и что-то стре ми -
тель ное, ле тя щее бы ло в ее дви -
же ни ях. Уда ча ли, ра до ст ное
со з на ние соб ст вен ной си лы, ве -
ра в бу ду щее?
Она го то ви лась быть жур на ли -
ст ской, ре да к то ром, а ста ла
ак т ри сой.
Че хов ской Ни не За реч ной, пре -
ж де чем пре вра тить ся в бе лую
Чай ку сце ны, ис пы тать ли ко -
ва ние, опь я не ние сво бо дой на
под мо ст ках, «в люд ском ми ру»
при шлось мно го пе ре стра дать,
пе ре жить, по те рять. У Сав ви -
ной все слу чи лось и по лу чи лось
сра зу. Ду ша ее от кры лась и за -
ды ша ла в пер вой же ро ли. 
При ро да на гра ди ла ее лег ким и
ра до ст ным да ром, не жен ским
умом, ха ра к те ром и во лей,
стра стью к са мо об ра зо ва нию,
уме ни ем ра бо тать «от серд ца»
и без ус та ли и еще той твор че -
ской от ва гой, ко то рая по з во -
ли ла ей, ак т ри се «без шко лы»,
без спе ци аль но го об ра зо ва ния,
стать до с той ной и рав ной
парт нер шей ве ли ких ма с те ров
на ше го те а т ра и ки но — Але к -

сея Ба та ло ва, Ро с ти сла ва
Плят та, Ан д рея По по ва, Ин но -
кен тия Смо к ту нов ско го, Оле га
Бо ри со ва, Ми ха и ла Уль я но ва;
иг рать у За вад ско го, Еф ре мо ва,
Ро ла на Бы ко ва; сни мать ся у
Хей фи ца и Райз ма на…
Жизнь и судь ба ее ге ро инь —
«Да мы с со бач кой», «Крот кой»
До с то ев ско го, Но ры Иб се на и
Дол ли Тол сто го, Со ни Мар ме ла -
до вой и Аси-хро мо нож ки из «за -
пре щен но го» филь ма Ан д ро на
Кон ча лов ско го, до к то ра Ка лин -
ни ко вой и до к то ра Та ни Вла -
сен ко вой; тру до вых, де ло вых,
до маш них «на ших со в ре мен -
ниц» на сце не Те а т ра им. Мос -
со ве та и в че хов ском МХА Те —
слов но про дол же ние од ной и
той же ис то рии жен ской ду ши,
ко то рая ищет сча стья, ждет
сча стья и уми ра ет без не го.
— Ка кое ка че ст во са мое не об -
хо ди мое ак те ру?— спро си ла я
ее не дав но.
И она от ве ти ла так:
— Во МХА Те рас ска зы ва ют ста -
рый анек дот, но го во рят, что
это чи с тая прав да. Пос ле ре пе -
ти ции со бра лись мха тов ские
ко ри феи, и один очень зна ме ни -
тый ак тер стал раз мыш лять
вслух: «Че го у ме ня нет?.. Та -
лант есть, сла ва есть, те атр
есть, квар ти ра хо ро шая есть,
день ги есть… Все у ме ня есть —
и боль ше ни че го мне не на до…»
И вот то г да Бо рис Ни ко ла е вич
Ли ва нов, ге ни аль ный мха тов -
ский ост ро слов и шут ник, ему
ска зал: «Со ве сти у те бя не ту!».
Без со ве с ти на сце не нель зя —
это сразу видно…

Од но курс ни ца 
Вера МА К СИ МО ВА

П
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Кадры из фильма
«Продлись, продлись
очарованье» 
Анна 
Константиновна — 
Ия Саввина
Антон Николаевич —
Олег Ефремов
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д на ж ды в буд ний день, ча са
в че ты ре, со вер шен но слу -
чай но, кру тя руч ку те ле -
ви зо ра, я на по лу сло ве пой -

ма ла ка кую-то пе ре да чу, ко то рая
шла по учеб ной про грам ме. На эк -
ра не бы ла Мо ск ва, а точ нее, тот
дом у Ни кит ских во рот, где не ко -
гда жил Ога рев… и где бы вал у не го
Гер цен: тут те перь ки но те атр
по втор но го филь ма. Жен ский го лос
рас ска зы вал о днях дав но ми нув -
ших. Шел те ле ви зи он ный урок для
стар ших школь ни ков на те му «Гер -
цен в Мо ск ве» Ве ла его Ия Сав ви на.
Она ве ла этот урок по ис то рии
ли те ра ту ры, то при са жи ва ясь к
сто лу и бе ря нуж ную ей для ци та -
ты книж ку, то про хо дя по пе ре ул -
кам ста ро го Ар ба та, то стоя над
Мо ск вой на Во робь е вых го рах, то
за мед ляя шаг под ста ры ми осен ни -
ми де ревь я ми ка ко го-то под мо с -
ков но го пар ка. Мгно вен ное не до -
уме ние — по че му Сав ви на? При чем
тут Сав ви на?— сме ни лось у ме ня
уве рен но стью в ее пол ной тут
уме ст но сти.
И де ло во все не в том, что па мять
под ска за ла про шлое ак т ри сы, ко -
то рая при шла сна ча ла на сце ну
(это был сту ден че ский те атр
МГУ), а по том и на эк ран из ау ди -
то рий фа куль те та жур на ли сти -
ки, ко то рую ка ж дое ут ро встре -
чал у ста ро го зда ния он, Гер цен,

гра нит ный на сво ем гра нит ном
пье де ста ле. И не в том де ло, что
она, Сав ви на, здесь, в те ле пе ре да -
че, бра ла в ру ки зна ко мые кни ги,
ко то рые чи та ла ко гда-то к за че -
ту или эк за ме ну, а зна чит, и чи -
та ла их не впер вые и го во ри ла о
том, что уз на ла рань ше и са ма. 
Про сто Ия Сав ви на, по ве ст вуя о
мо с ков ской юно сти бу ду ще го Ис -
кан де ра, опять бы ла за ня та чем-
то очень и очень сво им — опять
бы ла в кру гу соб ст вен ных мыс лей 
о жиз ни и че ло ве ке. 
Сав ви на — в ки но ли, в те а т ре ли
— все гда иг ра ет тех, чья жизнь
идет так, а не ина че, по то му что
они мо гут толь ко так, а ина че не
мо гут — не мо гут, хоть убей. Иг -
ра ет тех, кто на де лен бес страш -
ным та лан том все гда и вез де быть
са мим со бой. Вот по че му ей, ду ма -
ет ся, дол жен быть осо бен но до рог
имен но Гер цен с ге ро из мом его са -
мо ощу ще ния.
Сав ви на пре крас но иг ра ет жен -
щин, уди ви тель но ор га нич ных в
сво ем про зрач но-от кры том нрав -
ст вен ном ес те ст ве, аб со лют но и
при род но не спо соб ных на при -
твор ст во, фальшь, не вер ность,
рас чет ли вость. Иг ра ет жен щин
во об ще-то вро де бы без за щит ных,
но силь ных са мой сво ей ис крен но -
стью — ис крен но стью, ко то рая
изу м ля ет, обес ку ра жи ва ет, обес -
си ли ва ет злую ру ку, уже за не сен -
ную для уда ра. 
Раз ве те про ник но вен ные стра ни -
цы «Бы ло го и ду м», где Гер цен пи -
шет о жен щи нах, ко то рые бы ли
ему до ро ги, не го во рят вот о та -
ких, ка ких сыг ра ла и все гда хо чет
иг рать Сав ви на? Вот еще по че му
ак т ри са име ет вну т рен нее пра во
рас ска зы вать о Гер це не, чьи пред -
ста в ле ния о жен ст вен но сти бы ли
так воз вы шен но серь ез ны…
Сав ви на сыг ра ла в ки но не мно го.

44
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Все г да жен щин толь ко рус ских. 
И все гда тех, кто по бе дил. Да, да,
по бе дил, хо тя так не по хо жи на
по бе ди тель ниц ее ге ро и ни.
Вот эта боль ше все го стре мя ща я -
ся быть не за мет ной и не за ме чен -
ной Ан на Сер ге ев на из «Да мы с со -
бач кой»— ще мя ще жен ст вен ная 
и та кая тро га тель но не лов кая 
от сво ей за стен чи во сти, та кая
мол ча ли вая, по кор ная и од но вре -
мен но све тя ща я ся ти хим 
и стой ким вну т рен ним све том. 
Вот эта Дол ли из «Ан ны Ка ре ни -
ной» — при выч но уму чен ная ро да -
ми, ог ром ным и бес по кой ным до -
мом, бо лез ня ми де тей, из ме на ми
му жа Сти вы, са мо до воль но пы шу -
ще го здо ровь ем, без от вет ст вен но -
го, как ис пор чен ный ре бе нок,—
Дол ли с эти ми ее то нень ки ми горь -
ки ми мор щин ка ми у рта, с этой
веч ной то ро пя щей ся, лег кой и ус -
та ло- встре во жен ной по ход кой, в
этих ее до маш них коф точ ках,
пах ну щих дет ской и сле за ми. Дол -
ли с ее не ис то щи мым, ес те ст вен -
ным, как са мо ды ха ние, бес сон ным
ма те рин ст вом.
Вот эта Ма рия Па в лов на из «Сю -
же та для не боль шо го рас ска за»—
вся слов но не ве со мая, вся сия ю щая
в са мо от ре чен но сти се ст рин ской
люб ви, вся в ра до сти быть нуж ной
сво ему Ан то ну — Ан то ну Па в ло ви -
чу Че хо ву. 
Вот эта ее Ася из «Аси но го сча -
стья» — уди ви тель ная в сво ей ни -
че го на све те не бо я щей ся ес те ст -
вен но сти, ред ко ст ная в ка кой-то
от ча ян ной си ле сво их чувств, буд -
то бы до кон ца, до дна от кры тая
и од но вре мен но ка кая-то по та ен -
но за га доч ная, поч ти не по сти жи -
мая — чуд ная и чу до, ве ли кая серд -
цем Ася, ко то рая лю би ла, да не вы -
шла за муж…
Да, они по бе ж да ют, по то му что
во всех этих ге ро и нях Сав ви ной

есть не от ра зи мость ес те ст вен -
но сти, есть тот са мый, не осоз на -
ю щий сам се бя пол ный ис тин но
жиз нен ной си лы дар быть са мим
со бой, есть не рас чет ли вая, но по -
ко ря ю щая и, в ко неч ном сче те, по -
бе ж да ю щая от кры тость люб ви,
жер т вы, прав ды, до б ра. 
Сав ви ной, на чи ная с Ан ны Сер ге ев -
ны, да но бы ло иг рать жен щин вро -
де бы об де лен ных. Вро де бы оди но -
ких в сво их бе дах. Ча с то оби жен -
ных. По рой да же по про сту ос корб -
лен ных. 
Но у этой ак т ри сы есть ис тин но
на род ное пред ста в ле ние о том,
что на све те все го до ро же со весть
и де я тель ное до б ро. И что нель зя
жить без прав ды. И что нуж но
тер петь и про щать. И что про -
жить без люб ви нель зя. 
Ге ро и ни Сав ви ной лю бят и жи вут
сво ей лю бо вью — не рас су ж да ю ще
до вер чи вой, бес ко ры ст ной, по ни -
ма ю щей. И пра вы, и силь ны, и сча -
ст ли вы ею — лю бо вью. Вот что
сто ит за их улыб кой — так ти хое
сол ныш ко вы гля ды ва ет по с ле до ж -
дя, и в сво ем пра ве оно сей час све -
тит и гре ет, и ми ле ет от не го
мир.
И вот что еще, по жа луй, са мое
важ ное для те мы ак т ри сы, для
те мы все го твор че ст ва Ии Сав ви -
ной. Ее ге ро и ни все гда пле ни тель -
ны и един ст вен ны в сво ем не по ни -
ма нии: как это че ло век мо жет
быть не добр или не че с тен, ко ры -
стен или же с ток? Они это го, в са -
мом де ле, не по ни ма ют. И жа ле ют
то го, чья ду ша чер ст ва или чер на. 
Вот по че му, на мой взгляд, ед ва ли
не луч шей и, уж во вся ком слу чае,
са мой «сав вин ской» сце ной из по с -
лед не го по вре ме ни филь ма, где сня -
лась ак т ри са, — «Ка ж дый день до к -
то ра Ка лин ни ко вой» — ста ла от -
нюдь не та, бро ско эф фект ная, ко -
гда Ка лин ни ко ва со вер ша ет ме ди -

45

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 45



цин ское чу до и ис це ля ет гип но зом
хро мо го юно шу, ко то рый счи тал
се бя не из ле чи мым. А та, ко гда она
раз го ва ри ва ет с мо ло дым вра чом,
на пи сав шим на нее злоб ную ано -
ним ку, пол ную за ви с ти и пе ре дер -
жек. Ну, как он мог та кое сде лать?
И не хо чет она про это дол го го во -
рить и не ста нет ни дер жать ка -
мень за па зу хой, ни мстить, а жа -
ле ет — пре ж де все го, жа ле ет его,
сла бо душ но го за ви ст ни ка. 
Вот по че му Сав ви на, не пер вый
уже год иг рая Со неч ку Мар ме ла до -
ву в спе к та к ле «Пе тер бург ские
сно ви де ния» (так на зва ли инс це -
ни ров ку ро ма на «Пре сту п ле ние и
на ка за ние» в Те а т ре име ни Мос со -
ве та, где Сав ви на в труп пе), ищет
все но вые и но вые ин то на ции в
прон за ю щей ду шу, со кро вен ной му -
зы ке Со неч ки но го со стра да ния Ра -
с коль ни ко ву, со стра да ния та ко го
не до умен но го и та ко го про свет ля -
ю ще го… 
Вот по че му та кой ее уда чей ста ла
роль же ны Баг ро ва в те ле ви зи он -
ном филь ме-спе к та к ле из по пу ляр -
ней ше го ци к ла «След ст вие ве дут
зна то ки», на зы ва ю щем ся «По бег».
Сав ви на иг ра ет ту жен щи ну очень
сча ст ли вую и очень не сча ст ную.
Сча ст ли вую, по то му что она вы -
шла за муж по за вид ной люб ви. Не с -
ча ст ную, по то му что муж му чит
ее еже днев но и тяж ко.
Не ме с то и не вре мя го во рить тут
о «По бе ге» под роб но, ска жу толь ко,
что здесь, на «ма лом эк ра не», как-
то осо бен но для ме ня внят но вы -
сту пи ла и ар ти сти че ская лич -
ность Сав ви ной, и то, что ви дит -
ся мне ге не раль ной те мой все го ее
твор че ст ва, — те ма че ло ве ка
цель но го, ес те ст вен но чи с то го и
вро ж ден но нрав ст вен но го, ко то -
рый с не до уме ни ем и глу бо кой жа -
ло стью вгля ды ва ет ся в чу жое ду -
шев ное зло — вгля ды ва ет ся, не ки -

чась со бой, не брез гуя, не от стра -
ня ясь, а стре мясь по мочь. 
Ге ро и ни Сав ви ной не спо соб ны го -
во рить гром кие сло ва: вот и же на
Баг ро ва их здесь не про из но сит, а
вмиг, ти хо, тол ко во спе шит на
по мощь му жу.
Она при во дит его, оди чав ше го,
поч ти обе зу мив ше го от рев но сти
и стра ха, в че ло ве че ский вид, на хо -
дит в се бе си лы, что бы за ста вить
его, а вер нее, на у чить его са мо го
по нять, что те перь де лать. Нет,
не скры ва ет она сей час, что он ей
про ти вен и стра шен, как не скры -
ва ет и то го, что он ей род ной,
что их лю бовь жи ва. В этом раз го -
во ре она ве дет его как по тон ко му,
гну ще му ся льду, как ма лень ко го,
как сле по го, ве дет его за ру ку.
Ве дет к не об хо ди мо сти явить ся 
с по вин ной, по лу чить свое на ка за -
ние, прой ти че рез ка ру, что бы по -
том вер нуть ся к ней, а уж она-то
до ж дет ся. Она не по ни ма ет, как
мож но быть вот та ким, — она 
и не мо жет это го по нять. Но как
втол ко вать му жу, что на до
стать, на ко нец, че ло ве ком? 
Она зна ет и сде лать это уме ет.
Ко г да ду ма ешь об ак тер ском 
ис кус ст ве Ии Сав ви ной, не пе ре -
ста ешь уди в лять ся со от но ше нию
ме ж ду скром но стью его внеш них
средств и по бе до нос ным бо гат-
ст вом его ре зуль та тов.
Ни ка кой внеш ней ха ра к тер но сти.
Пол ный от каз от при е мов. Сав ви -
на все гда Сав ви на: ни ка ко го пе ре -
во пло ще ния. Чи с тое, ни ко гда не
под гри мом ли цо. Вы со кий-вы со кий
лоб, блед но ва тая ко жа се ве рян ки,
не яр кий рот, от кры тая свет ло та
боль ших глаз. Сав вин ская жи тей -
ская по ход ка. Сав вин ский го лос —
сла бый, не бо га тый, но с ка кой-то
се ре б ри стой нот кой вну т ри. Пол -
ное рав но ду шие к то му, что бы
быть не пре мен но в цен т ре кад ра, 
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в цен т ре вни ма ния. Но в Сав ви ной
есть то, что хо чет ся на звать ес -
те ст вен но стью ды ха ния в об ра зе.
И есть вла де ние вну т рен ней, ду -
шев ной ха ра к тер но стью, ко то рая
при хо дит от ов ла де ния ро лью как
ис то ри ей ду ши, все гда един ст вен -
ной и кон крет ной.
Не мо жет быть со м не ний в том,
что эта ак т ри са об ла да ет та ким
ред ко ст ным да ром, как под виж -
ное, лег ко вклю ча ю ще е ся во о б ра -
же ние. Она все гда хо чет ви деть
роль ши ре, чем та ей пред ло же на,
и на вер ня ка фан та зи ру ет ка кие-
то не вхо дя щие в пье су или сце на -
рий эпи зо ды, мно го ду ма ет о про -
шлом сво их ге ро инь, во о б ра жа ет,
как они жи ли пре ж де, как ста ли
та ки ми. 
Гля дишь на сав вин скую Ан ну Сер ге -
ев ну и зна ешь, ве ришь: ко неч но же,
Сав ви на «про жи ла» и ее гим на зи че -
скую юность, и при стой ную бед -
ность ее ро ди тель ско го до ма, 
и без ра до ст ную ис то рию ее за му -
же ст ва с че ло ве ком, по хо жим на
ла кея; ви дишь ее скуч ный, при лич -
но меб ли ро ван ный дом, ви дишь и
то, как она еха ла в Ял ту, как впер -
вые уви де ла мо ре, си ней сте ной
под ни ма ю ще е ся в не бо, зна ешь,
уга ды ва ешь, как еще рань ше, до
встре чи с Гу ро вым, у нее тут, на
во ле, от хо ди ла, ожи ва ла ду ша…
Сав ви ной 
в ее ге ро и нях все как-то по-род ст -
вен но му, по-кров но му от кры то.
Она в сво ем жи вом, под виж ном ар -
ти сти че ском ес те ст ве «про жи ла»
и то, как чув ст ву ет ее Со неч ка
мерз лую сы рость пе тер бург ских
па не лей сквозь про но шен ную ко жу
ста рень ких бо ти нок, и то, как го -
ряч под про хлад ной ла до нью ее
Дол ли ло бик при хвор нув ше го ре -
бен ка, она точ но зна ет, как вы -
гля де ли ко ро боч ки с ак ва рель ны ми
крас ка ми у ху дож ни цы Ма рии Па в -

лов ны… Вот по че му Сав ви на все гда
го то ва к им про ви за ции — ведь слу -
чи лось же од на ж ды, ко гда она, ак -
т ри са, це ли ком при ду ма ла боль -
шую и важ ную сце ну, где ге ро и ня
по ка зы ва ла порт ре ты сво их род -
ных, раз ве шан ные на сте нах, объ -
яс няя, кто тут, кто и как про жил
свою жизнь… 
От сю да и бе рет ся вся кий раз свой
«тембр лич но сти» сав вин ских ге -
ро инь, ко то рые в то же вре мя
близ ки друг дру гу, как се ст ры.
Имен но как се ст ры, по то му что
при всей раз ни це и не сход ст ве
этих «тем б ров» в них все гда раз ли -
чим тот, по сло вам по э та, «один,
все по бе див ший звук». Их всех род -
нит при над леж ность к од ной, об -
щей нрав ст вен ной тра ди ции рус -
ско го ис кус ст ва, ко то рое все гда
учи ло от зыв чи во сти к чу жой судь -
бе, учи ло слу шать дру го го не для
то го, что бы от вер нуть ся от не го
или воз вы сить ся над ним в пре во с -
ход ст ве, а для то го, что бы по -
нять, обо г реть, а по рой ес ли на до, 
то и спа сти. Учи ло про сто му 
еже днев но му до б ру.
Жен щи ны Ии Сав ви ной пре крас ны.
Но не по то му, что они враз ко ня на
ска ку ос та но вят или в го ря щую из -
бу вой дут, хо тя слу чись, они мо гут
и та кое, а по то му, что ло шадь ни -
ко гда про меж глаз не уда рят и по -
го рель цев как есть с деть ми и ста -
ри ка ми при ютят: как мож но уда -
рить? Как мож но не при ютить?
Как мож но оби деть, об ма нуть, не
по мочь, не по нять? — спра ши ва ют
ге ро и ни Сав ви ной. Спра ши ва ют
всем сво им су ще ст вом и да ют от -
вет то же все сво им су ще ст вом, 
в ко то ром так не из мен но, 
так внят но слыш на чи с тая но та
до б ра. Пусть не един ст вен ная, 
но глав ная но та все го твор че ст ва
ак т ри сы.
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Дипломное сочинение в МГУ я писала на тему:
«Телевизионные передачи по вопросам литературы 
и искусства». И прежде, чем стать актрисой, я работала 
на телевидении. Большой неожиданностью было, 
что я стала работать в кино и театре.

Ия Саввина

48

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

або та Ии Сав ви ной на те -
ле ви де нии па мят на тем,
что ее пе ре да чи со ста ви -
ли свое об раз ную се рию 

ув ле ка тель но го и серь ез но го
раз го во ра о рус ской куль ту ре, 
о вы со кой жиз ни че ло ве че ско го
ду ха, до с то ин ст ве та лан та.
Але к сандр Пуш кин и Иван 
Тур ге нев, Але к сандр Гер цен 
и Ни ко лай Не кра сов, Але к сандр
Ос т ров ский, Ве ра Па но ва, 
Ан д рей Пла то нов — ав то ры,
став шие ге ро я ми ее пе ре дач,
пре ж де все го бы ли жи вы ми
людь ми, лич но стя ми, сла вой 
и гор до стью Рос сии.
Мо жет быть, по э то му они 
ос та лись в па мя ти лю дей, 
ви дев ших пе ре да чи. 

Надежда 
КОЖЕВНИКОВА 
(Из статьи 
«Подлинность и глубина»)

Р

На съемках телепередачи 
«Героини пьес А.Н. Островского» 
с Дмитрием Брусникиным. 
1983 год

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 48



49

сть пе ре да чи, ко то рые
как бы вво дят в ли те ра -
ту ру, на ла жи ва ют вну т -
рен нюю, пси хо ло ги че скую

связь с ней. 
Та кой ста ла пе ре да ча о Тур ге не -
ве. Не о «За пи сках охот ни ка» и
не о ро ма не «От цы и де ти», 
а о пись мах Ива на Сер ге е ви ча. 
О пись мах Тур ге не ва рас ска зы -
ва ет жен щи на. Ум ная и ис крен -
няя. Ее хо чет ся слу шать. Она
пе ре би ра ет ли ст ки на сто ле,
чи та ет од но пись мо, дру гое.
Чуть ста ро мод ный, не то ро п ли -
вый, эпи сто ляр ный стиль. Но
по нять про из ве де ние ис кус ст ва
лег че, по няв его ав то ра, вну т -
рен ний мир пи са те ля, с жи во го,
эмо ци о наль но го про ник но ве ния
в этот мир. Это и де ла ет ве ду -
щая. Она от ры ва ет ся от ли ст -
ков, чи та ет тур ге нев ское сти -
хо тво ре ние в про зе  «Пос лед нее
сви да ние»: «Мы бы ли ко гда-то
ко рот ки ми, близ ки ми друзь я -
ми...» 
Чи та ет чуть из ме нив ин то на -
цию, – и это уже не пись мо, а
сти хи в про зе, осо бый жанр ли -
те ра ту ры. Это уже соб ст вен но
твор че ст во Тур ге не ва, в не го
нас вво дят на ми ну ту.
Ав то ром и ве ду щей бы ла Ия
Сав ви на. «Прос ве ти тель ское

на ча ло», свой ст вен ное ха ра к -
те ру Сав ви ной, ак тер ский та -
лант, кон т ро ли ру е мый умом 
и зна ни я ми, – на ход ка для учеб -
ной про грам мы. Ее ра бо ту на
те ле ви де нии хо чет ся не про -
сто от ме тить, но вы де лить, 
а тех ра бот ни ков ре дак ции,
ко то рые сде ла ли ее по сто ян -
ным со т руд ни ком, – по бла го да -
рить. Ар ти стов, ду шой при ча -
ст ных к ли те ра ту ре не мно го, 
и оты скать их не про сто, 
а точ ный вы бор ве ду ще го не -
ред ко ре ша ет ус пех пе ре да чи.
Кри тик Ю. Ка ря кин сде лал пе -
ре да чу о «Пре сту п ле нии и на ка -
за нии» (ре жис сер А. Тор тен сен,
ре да к тор В. Та ра сен ко). Ла ко -
нич ная и пре дель но це ле уст ре -
м лен ная лек ция о ро ма не До с -
то ев ско го со про во ж да лась не -
сколь ки ми сце на ми, спе ци аль но
сре жис си ро ван ны ми. Я под чер -
ки ваю это  – сре жис си ро ван ны -
ми, по то му что это бы ло да ле -
ко от обыч ных ил лю ст ра ций. 
С по ни ма ни ем этой тра к тов -
ки иг ра ли ак те ры.
Роль ма те ри Ра коль ни ко ва,
сыг ран ная И. Сав ви ной, ста ла
ед ва ли не глав ной в пе ре да че.
Ра с коль ни ков убе ж ден но де лит
лю дей: тот - «вошь», этот –
На по ле он. «А ку да же от не сти
мать, осо бен но ес ли она не ге -
ни аль на?»– спра ши ва ет ве ду -
щий. И этот про стой, в упор
за дан ный во п рос но вым све том
ос ве тил ви ну Ра с коль ни ко ва,
его со ци аль ную бо лезнь.
Этот же кол ле к тив, ра бо тав -
ший над «Пре сту п ле ни ем и на -
ка за ни ем» сде лал пе ре да чу и о
«Мо цар те и Саль е ри» Пуш ки на.
Ска зать, что роль Саль е ри 
«иг ра ет» го лос Вла ди ми ра

Е
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Яхон то ва,  а за Мо цар та ему
от ве ча ет Ия Сав ви на, ка ме ра
опе ра то ра в это вре мя «кад ри -
ру ет» гра вю ры Фа вор ско го, 
а мо цар тов ская му зы ка все это
со про во ж да ет, - ска зать это,
зна чит лишь пе ре чис лить эле -
мен ты, из ко то рых те ле ви зи -
он ный «Мо царт и Саль е ри»
скла ды ва ет ся.
Ес ли в пе ре да че о «Пре сту п ле -
нии и на ка за нии» ли те ра ту ра
вы сту па ет в со ю зе с ак тер -
ским ис кус ст вом, и этот син -
тез обо ст ря ет вос при ятие 
те ле зри те ля, то в «Мо цар те 
и Саль е ри» син тез еще бо лее
слож ный и воз дей ст вие его еще
силь нее и глуб же.  От то го, 
ка кой ре п ли кой тра ге дии со -
про во ж да ют ся на эк ра не ру ки
Мо цар та (гра вю ра Фа вор ско -
го), от то го, в ка кой мо мент, 
не раз ры вая тка ни сти ха, и
как бы обе ре гая ее, всту па ет
ве ду щий, – от всех этих мон -
таж ных тон ко стей, вер нее 
из этих тон ко стей скла ды ва -
ет ся нрав ст вен ная кон цеп ция
тра ге дии, смысл это го не обыч -
но го ана ли за-иг ры. И чув ст ву -
ешь, что в этой пье се, где все го
лишь два пер со на жа, про ти во -
сто ят це лые ду хов ные ми ры.
Идет бит ва, и в пье се слы шит -
ся гул ее.

На та лья КРЫ МО ВА,
(От рыв ки из ста тьи 

«На эк ра не – кон цеп ция»)
1973 год 

Рабочие моменты телепередач

«Героини пьес А.Н. Островского»
Кручинина – Ия Саввина

«Н.А. Некрасов». Карабиха
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оро гая Ия Сер ге ев на!
Люб лю я Вас за Ва шу жер т вен -
ность в ис кус ст ве и чи с то ту, ко -
то рую я вос при ни маю в Ва шем
твор че ст ве, в Ва шем ис кус ст ве.

Вче ра те ле ви де ние по ка зы ва ло «Мо царт
и Саль е ри». Ло мал го ло ву пе ред этим —
что бу дет — дра ма, опе ра, ба лет?
Да, дра ма на пи са на на не сколь ких
стра нич ках, но уже су ще ст ву ют мно -
го акт ные про из ве де ния и «бу дут еще
дол го-дол го», как вы вче ра про сто, сер -
деч но и ве ли че ст вен но чи та ли мыс ли
Пуш ки на. 
Уди ви тель но! Са мо про чте ние, сам
спе к такль нов по фор ме в на ше вре мя.
Фа вор ский… Как глу бо ко и ин те рес но!
На при мер, об лик Саль е ри — ли цо не
ста рое, жи вое и от чет ли во ви дишь че -
реп то го че ло ве ка.
Мне не лов ко се го д ня, что я за про сто
вос при ни мал не мно гие встре чи и бе се -
ды с Фа вор ским, свя зан ные с опе рой,
над ко то рой мы ра бо та ли в то вре мя.
Вот те бе и гра фи ка! Она ока за лась
жи вая и зву ча щая.
Но, ми лая, по с ле «Пе тер бург ских сно -
ви де ний», да и рань ше, я не по м ню,
что бы я ко гда-ли бо в чем-то не со г ла -
сил ся с Ва ми.
Вы зна е те — ра ду ет и уди в ля ет са мо
те ле ви де ние тем, что оно в та кой за -
ме ча тель ной фор ме, как Вы и Ваш
парт нер, по ка за ли та кую вол ну ю щую
пе ре да чу. И это при за си лии, пе ре на сы -
щен но сти лжена род но стью.
Не знаю, как дру гих, но ме ня лич но
вско лых ну ла эта пе ре да ча — и по ра до -
ва ла она ме ня, и в то же вре мя я ис пы -
тал грусть — сколь ко уте ря но, сколь ко
не до да но на ми, и как же мы бо га ты
имен но не пре хо дя щи ми цен но стя ми,
не од но днев кой, ко то рая, увы! так
мно го по гло ща ет вре ме ни!
Мо лод цы те, от ко го за ви се ло ор га ни -
зо вать и по ка зать эту пе ре да чу, да,
воз мож но, и Вас убе дить, что бы Вы

при ня ли уча стие — ведь это боль шой
мно го днев ный труд, но для од ной пе ре -
да чи, для од но го ве че ра.
Верь те, до ро гая, я уве рен, что во мно -
же ст ве сер дец еще ост рее про бу ди ли
до б ро. Снис хо ди тель ность и ми лость 
к пад шим в Ва ших ус тах зву ча ли как
«Лю ди, опо м ни тесь!». Так как пад ших,
воз мож но, и нет, но есть лю ди, на де -
лен ные ду шой, не схо жей с дру ги ми. 
И наш долг язы ком ис кус ст ва при зы -
вать к гар мо нии. Вы это го до с тиг ли!
Спа си бо Вам и ум но му ре жис се ру, его
на ход чи во сти и та к тич но му ис поль -
зо ва нию му зы ки и его по э ти че ско му
оку, бла го да ря че му вче ра ви де ли мно -
го-мно го лю дей пре крас ное. И на до,
что бы та кие вол ну ю щие со бы тия слу -
ча лись ча ще. Да, при по вто ре нии лю ди,
как пра ви ло, боль ше вни ка ют в смысл
и по э ти че ские не пре хо дя щие цен но -
сти, за ло жен ные в спе к та к ле — Пуш -
кин и Мо царт. А ведь судь бы их схо жи…
Уди ви тель но!
Да, о ва шем парт не ре. Юрий Фе до ро -
вич Ка ря кин тем и был убе ди те лен,
что на сто ро жен ность, а вре ме на ми 
и пуг ли вость, ко то рая чи та лась в его
гла зах и дви же ни ях, под чер ки ва ла 
тре пет ность пе ре да чи. А пуг ли вость
чи с то про фес си о наль ная — 
«Что даль ше?»

Иван КОЗ ЛОВ СКИЙ
P.S. Вы — и про по вед ни ца, Вы— и мо -
наш ка… Ас ке тизм Вам не чужд, как не
чу ж до и Ва ше мгно вен ное об на же ние
пе ред уди в лен ным, по ра жен ным и вос -
хи щен ным ар ти стом. Да! Да! Вот ка -
кая Вы гар мо нич ная. Ди а па зон Ва ше го
твор че ст ва не по сти га ем.

6 фев ра ля 1975 го да

Д

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 51



МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

Я пришла работать 
не в Художественный театр, 
а к Олегу Николаевичу 
Ефремову.

Ия Саввина
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Мария Львовна
М. Горький
«Дачники»

А. Соколова
«Эльдорадо»
Евгений — 
Юрий Богатырев
Она — Ия Саввина
Он — Андрей Попов

А. Гельман
«Обратная связь»
Сцена 
из спектакля»
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о г да в се ми де ся том го ду
я при шел в Ху до же ст вен -
ный те атр, то до воль но
ско ро об на ру жи лось, что

в этой гро мад ной труп пе, во
всей этой бо га тей шей кла ви а -
ту ре не ока за лось нот ин тел -
ли гент но го зву ча ния. Мне же
был не об хо дим имен но этот
звук. Имен но по э то му в те а т ре
по я ви лись Смо к ту нов ский, 
По пов, на ча ли ста вить Эф рос,
До дин, Чхе ид зе. В то с ке по оп -
ре де лен но му уров ню во МХА Те
по я ви лась и Ия Сав ви на. Во ло дя
Са люк на чи нал ра бо ту, над
«Дач ни ка ми». Дол го ду ма ли,
кто бы мог сыг рать Ма рию
Львов ну. 
В труп пе не бы ло ак т ри сы на
эту роль. То г да я при гла си л Ию
Сер ге ев ну с ее чи с тым, ин тел -
ли гент ным зву ча ни ем. Ма рия
Львов на и ста ла ее пер вой ро -
лью в Ху до же ст вен ном те а т ре. 
На ро ду и она, и все мы па мят -
ны по филь мам, в ко то рых сни -
ма лись. Ко неч но, ее в пер вую
оче редь зна ют по кар ти не «Да -
ма с со бач кой». А те а т раль ный
мир по з на ко мил ся с Са вви ной
впер вые в сту ден че ском те а т -
ре МГУ в пье се «Та кая лю бовь»
П. Ко го ута. Ста вил спе к такль
Ро лан Бы ков. Иеч ка иг ра ла ге -

ро и ню — Ли ду Ма ти со ву. То г да
этот спе к такль мог про зву -
чать имен но в этом те а т ре. 
И дей ст ви тель но про зву чал. 
Он тре бо вал ка кой-то ин тел -
ле к ту аль ной под пор ки. Вы со -
кий го лос Сав ви ной был чист 
и уни ка лен. Мно гие вспом нят
ее, на вер ное, в спе к та к ле Юрия
За вад ско го «Пе тер бург ские сно -
ви де ния» в ро ли Со ни, ку да она

то же вно си ла свет лую но ту.
Да, спе ци аль но го те а т раль но го
об ра зо ва ния Сав ви на не име ет.
Мо жет быть, че го-то ей в ма с -
тер ст ве и не хва та ет — то го,
что да ет ся про фес си о наль ным
обу че ни ем. Но, прой дя пра к ти -
че скую шко лу, она на са мом 
де ле бе рет не столь ко ма с тер -
ст вом и изы ском, сколь ко сво ей
бо га той ин ту и ци ей, и та лан -
том, от пу щен ным от Бо га.
При сво ем уме, сво ей не со м нен -
ной гу ма ни тар ной об ра зо ван -
но сти она все рав но со хра ни ла
на род ность, что про яв ля ет ся
ино гда в ме ло чах, в бы ту, в при -
стра сти ях. Ка ж дое ле то она

К

А. Вампилов
«Утиная
охота»
Зилов — 
Олег
Ефремов
Галя — 
Ия Саввина
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про во дит в ще лы ков ских ле сах.
Ей это не об хо ди мо. Ес ли ска -
зать: «Да вай на не де лю по едем
за гра ни цу»,— уве рен, она все
рав но пред поч тет на ши ле са,
где бу дет со би рать гри бы. 
А ес ли к ней хо ро шо от но сишь -
ся, она еще мо жет ба ноч ку 
гри бов или огур цов по да рить.
Это го у нее пол но. Она лю бит
при ни мать гос тей. Хле бо соль -
ст во ее по-на сто я ще му рус -
ское.
В Сав ви ной – ак т ри се эта 
на род ность, ко то рая да ла 
ге не ти че ский тол чок к по ни -
ма нию жен ской при ро ды, со -
еди ни лась с об ра зо ван но стью 
и ин тел ле к ту аль но стью. Что
со з да ло очень ред кую, це ло ст -
ную ин ди ви ду аль ность с ко то -
рой ин те рес но об щать ся, 
ра бо тать, де ло де лать. Хо тя
судь ба у нее не лег кая.
Она мо жет быть очень рез кой,
мо жет рас пе кать ко го-то, 
мо жет и ма тер ком по слать,
мо жет и вы пить как сле ду ет. 
Но это то же идет от на род -
ных кор ней. И ес ли она дру жит,
ес ли по лю би ла ко го-то, то не
из ме нит это му че ло ве ку ни ко -
гда. Это я ви дел со сто ро ны,
ощу щаю на се бе.
Ия Сав ви на — ак т ри са, ко то -
рая при тя ги ва ет к се бе лю дей.
Что очень важ но, про сто не об -
хо ди мо в те а т ре. С ней мож но
обо всем го во рить все рь ез. Спо -
рить все рь ез. И также все рь ез
по си деть за сто лом. Но пре вы -
ше все го для нее — Те атр. 
По э то му у нее все гда бу дут
уда чи, ведь она жи вет 
те а т ром.
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А. Чехов «Чайка»
Полина Андреевна — 
Ия Саввина
Дорн — 
Иннокентий
Смоктуновский
Дорн — 
Евгений Евстигнеев

На репетициях пьесы 
А. Чехова «Чайка»
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На репетиции
спектакля А.
Чехова «Дядя Ваня»
с Олегом

Ефремовым 
и Софьей
Пилявской

А. Чехов «Дядя Ваня»
Войницкий —
Андрей Мягков
Войницкая — 
Ия Саввина 
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НА ТА КАЯ! 
(к юби лею 
Ии Сер ге ев ны 
Сав ви ной)

«Ия» — имя не слиш ком рас про -
стра нен ное, но все-та ки
встре ча ю ще е ся. Фа ми лию
«Сав ви на» (с од ним «В» и с дву -
мя) на вер ня ка мож но най ти в
те ле фон ном спра воч ни ке во
мно же ст вен ном чис ле. На род -
ных ар ти сток (да же СССР)
впол не до с та точ ное ко ли че ст -
во.
На род ная ар ти ст ка Ия Сав ви -
на — аб со лют но уни каль ная и
не схо жа ни с кем.

С ней тру д но!— это дол жен
знать ка ж дый, кто за хо чет
при бли зить ся к ней. Ни в мо ло -
дые го ды, ни те перь, в дни слав -
но го юби лея, ни ко гда — не сбли -
жа лась она с людь ми по прин -
ци пу — ну, де с кать, с кем ра бо -
та ем, кто ря дом, кто про явил
ини ци а ти ву, с тем и бу дем дру -
жить. О, нет! Она вы би ра ет
са ма. Хо ти те под ру жить ся с
ней? Хо ти те вой ти в ее ком па -
нию? Ну, что ж, по про буй те!
Толь ко знай те, пре ж де все го,
вам при дет ся прой ти тест на
юмор. Вам бу дет пред ло же но
не сколь ко ис то рий (ва ри ант:
анек до тов), в ка ж дой из ко то -
рых смеш ное бу дет хо ро шо
упа ко ва но и спря та но. И ес ли
не рас ку си те, в чем тут соль,—
пе няй те на се бя! Ия мо жет вы -
пу с тить жа ло. И то г да при дет
вто рое ис пы та ние — вы дер -
жать ее иро нию. Вы дер жать,
или най ти от вет на нее. И то,
и дру гое — ох, как не про сто!
Иро ния Ии Сер ге ев ны ост ра,

как брит ва. Но вот, до пу с тим,
все уда лось. Вы оба рас сме я лись,
вам уда лось про явить по ни ма -
ние юмо ра и соб ст вен ное ост -
ро умие. Ду ма е те на этом ко -
нец, и про пуск в об ще ние по лу -
чен? Как бы не так! Ра зу ме ет ся,
про сим к сто лу, осо бых раз но -
со лов не обе ща ем, но чем за ку -
сить и что за ку сить — к ва -
шим ус лу гам и от всей ду ши.
Чем бо га ты, тем и ра ды. А мы
вам уже поч ти ра ды. Поч ти! А
ка кие у вас вза и мо от но ше ния с
рус ской клас си че ской ли те ра -
ту рой? Да, да! Фа ми лию «Пуш -
кин» слы ха ли? Ах, слы ха ли? А
кро ме фа ми лии? Да нет, де ло
не в ци та тах, ци тат мы са ми
вам ку чу на ва лим, а про сто ин -
те рес но, Але к сандр Сер ге е вич,
он при сут ст ву ет в ва шей жиз -
ни, или он там, в вось мом клас -
се шко лы ос тал ся, как вто ро -
год ник? 
Да-а,.. са мо со бой Го голь, До с то -
ев ский…, но осо бен но Тур ге нев, 
и осо бен но Сал ты ков-Щед рин…
Ну, с два д ца тым ве ком что у
нас с ва ми, так ска зать, об ще -
го…? Да и во об ще, вы сей час, в
на сто я щее вре мя, ко го имен но
чи та е те? А из со в ре мен ных?
Да-а? О, вот тут мы с ва ми
сов па да ем. Я ра да. А я вас по з -
на ко м лю. Он обе щал при е хать
ко мне на день мо е го ро ж де ния.
Я и вас при гла шу. Не пре мен но!
Счи тай те, что уже при гла си -
ла. 
Те перь вы, ува жа е мый чи та -
тель, по ни ма е те, по че му я так
гор жусь, что мы с Иеч кой дру -
жим уже поч ти со рок лет?
Я ле нин гра дец, но Мо ск ва 
ни ко гда не бы ла для ме ня чу -
жим го ро дом. Она от кры ва лась

О
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мне не толь ко сце на ми те а т -
ров и па виль о на ми Мо с филь ма,
то есть, мо ей ра бо той, но не -
сколь ки ми (очень не мно ги ми!)
мо с ков ски ми квар ти ра ми.
Здесь бы ло те п ло, уют, за сто -
лье 
и ро с кошь воль ных раз го во ров,
обо га ща ю щих ум и серд це. 
Од ной из та ких квар тир бы ло
преж нее жи лье Ии Сав ви ной на
Боль шой Гру зин ской ули це. А ко -
гда об сто я тель ст ва жиз ни до -
воль но силь но при жа ли, я сбе -
жал из всех гос ти ниц, от всех
не до б ро же ла тель ных взгля дов,
и спря тал ся от не вз год имен но
там, на Боль шой Гру зин ской.
Ни ко г да это го не за бу ду.
А по том судь ба пе ре ме ни лась, 
и мы с мо ей же ной На та шей 
Те ня ко вой, ес те ст вен но и проч -
но во шли в круг, в со об ще ст во
дру зей, где хо зяй кой бы ла Ия.
Уди ви тель но, стран но и огор -
чи тель но, что за дол гие го ды
на ше го об ще ния, ра бо тая вме -
сте в те а т ре Мос со ве те и во
МХА Те име ни А. Че хо ва, мы с Ией
ни ко гда не бы ли парт не ра ми
ни в од ном спе к та к ле. Я на блю -
дал ее ра бо ту со сто ро ны. 
Не ри ск ну вы сту пать в ро ли
ана ли ти ка твор че ст ва мо ей
ве ли ко леп ной под ру ги. Ос та в -
лю эту об шир ную де я тель -
ность про фес си о наль ным те а -
т ро ве дам и ки но ве дам.
Я хо тел бы толь ко обо зна чить
мой соб ст вен ный взгляд на три
ро ли Сав ви ной. Сце ни че ский де -
бют сту дент ки фа куль те та
жур на ли сти ки Мо с ков ско го
Уни вер си те та имел по ис ти не
оше ло ми тель ный ре зо нанс.
Сав ви на сыг ра ла глав ну ю роль 
в пье се чеш ско го дра ма тур га 
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дру гую. Ася Хро мо нож ка в филь -
ме Ан д ро на Кон ча лов ско го мно -
го лет жда ла встре чи со зри те -
лем. Кар ти на бы ла за пре ще на.
Наг лу хо. Фильм был осо бен ный.
В нем пер со на жи не «иг ра ли», а
су ще ст во ва ли в ре аль ных, ес те -
ст вен ных для них де ре вен ских
об сто я тель ст вах. А та лант
ак т ри сы про явил ся в том, что
сквозь на род ную обо лоч ку, пла -
сти ку, све ти лась еще свет лая
речь, мож но ска зать, свя тая 
ду ша. Да, это бы ло пре крас ное 
ак тер ское до с ти же ние.
Ия Сав ви на пре крас но пи шет.
Из дан сбор ник ее ста тей и ин -
тер вью. Но я, по жа луй, еще 
бо лее це ню ее, как сце на ри ста.
Я сни мал ся в двух филь мах 
по ее сце на ри ям. Это бы ли 
про све ти тель ские лен ты. Она
ис сле до ва ла сво их из дав на лю -
би мых пи са те лей. Это бы ли
Тур ге нев и Сал ты ков-Щед рин. 
В пер вом я иг рал Тур ге не ва. 
Во вто ром мы ра зыг ры ва ли
мно же ст во сце нок из Щед ри на
и за чи ты ва ли его об жи га ю щие
тек сты, ото бран ные и смон -
ти ро ван ные Сав ви ной. 
Пре крас ный ре жис сер Ан д рей
Тор тен сен на Сав вин ский сце -
на рий су мел со брать хо ро ший
ак тер ский со став. Иг ра ли —
Юра Бо га ты рев, Ле на Май о ро -
ва (обо их, увы, уже нет с на ми), 
иг рал, со в сем на чи на ю щий, 
а ны не про сла в лен ный Са ша
Фе к ли стов, иг ра ли мы с На та -
шей Те ня ко вой и са ма Ия. Эти
ра бо ты, со че тав шие лег кость
и юмор на ли те ра тур ном 
ма те ри а ле вы с ше го клас са,
вспо ми на ют ся мне как од ни 
из са мых ра до ст ных и пло до -
твор ных в жиз ни.

Па в ла Ко го ута «Та кая лю бовь».
Спе к такль пе ре вер нул ее судь бу.
Пье са бы ла не обык но вен но сме -
лой по тем вре ме нам. А ре жис -
се ром был мо ло дой бе ше но тем -
пе ра мент ный и бес ко неч но
ода рен ный Ро лан Бы ков. А важ -
ней шую муж скую роль — Че ло -
век в ман тии — иг рал бу ду щий
пер вый муж Ии— Се ва Ше с та -
ков. Сту ден че ский спе к такль
стал вро вень с луч ши ми ра бо -
та ми са мых про сла в лен ных
про фес си о на лов. Ак тер ская 
ин ди ви ду аль ность Ии оп ре де -
ли лась сра зу и окон ча тель но —
осо бен но терп кое со че та ние —
хруп кая фи гу ра, зве ня щий при -
звук в го ло се, жен ст вен ность 
и яр ко вы ра жен ный ин тел ле к -
ту а лизм. Че рез мно го де ся ти ле -
тий, уже в ХХI ве ке во МХА Те
ста ви ли но вую пье су дра ма -
тур га «Ну ли». Ко го ут при е хал 
в Мо ск ву на пре мье ру. Я был сви -
де те лем встре чи дра ма тур га 
и его ак т ри сы. В «Ну лях» Ия не
бы ла за ня та, но сту ден че ская
ра бо та — «Та кая лю бовь»— не
за бы та ни ав то ром, ни ис пол -
ни тель ни цей. Они встре ти лись
как близ кие лю ди. 
Вто рое аб со лют ное до с ти же -
ние бы ло свя за но с ки но и с
А.П. Че хо вым. Фильм «Да ма с со -
бач кой» И. Хей фи ца с А. Ба та -
ло вым и И. Сав ви ной в глав ных 
ро лях — стал дей ст ви тель но
на род ным филь мом, его при ня -
ли все слои зри те лей. И кри ти -
ка при ня ла. И фильм сра зу 
во шел в «зо ло той фонд» — 
то есть пря мо в ис то рию ки но.
Ред кое сов па де ние, ред кая уда -
ча.
А вот тре тья вы да ю ща я ся роль
Сав ви ной име ла судь бу со в сем
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Го во рю от кро вен но — я не
очень скло нен к но с таль гии и к
со жа ле ни ям, вот, де с кать, ес ли
бы то г да сде лать не то, а это
и так да лее. Я так по ла гаю,
что сбы лось, то и за ко но мер но.
Но вот об од ной не со сто яв шей -
ся за тее со жа лею.
Я меч тал по ста вить «Ма рию
Стю арт» Шил ле ра с Сав ви ной
в ро ли Ели за ве ты и Те ня ко вой в
ро ли Ма рии. Я и сей час убе ж -
ден, что два д цать лет на зад
это бы ло бы иде аль ное рас пре -
де ле ние. Мог бы со сто ять ся
спе к такль кон ге ни аль ный пье -
се. 
Не за да лось! Об сто я тель ст ва
бы ли про тив. Эх! Вздох ну, мах -
ну ру кой с до са дой и… сно ва за -
пре щу се бе жа леть о том, что
мог ло бы быть, да не бы ло! 
Бу ду ду мать о том, что есть. 
О том, что у мо ей до ро гой под -
ру ги Ии Сер ге ев ны Сав ви ной
юби лей. Я вос хи ща юсь ее му же -
ст вом, с ко то рым она пе ре но -
сит тя го ты сво ей труд ной 
и дра ма тич ной жиз ни. Всей 
ду шой я по же лаю ей про дол -
жить тво рить! А это зна чит
пе ре тер петь и по бе дить хво ри.
Я пе ре дам при вет и по клон ее
сы ну Се ре же, бо ля ще му, без за -
щит но му, но та ко му свет ло му
и та лант ли во му. Я по зд ра в ляю
Ию с за вер ше ни ем это го эта па
ее ве ли ко леп но го пу ти в ис кус -
ст ве.
Я ска жу гром ко и внят но. Ия! 

До ро гая! Спа си бо те бе за
на шу друж бу! Будь здра ва!
Будь де я тель на! По жа луй -
ста, бодр ст вуй!

Сер гей ЮР СКИЙ

нежным стро кам Юр ско го я хо -
чу при ба вить смеш ную жи тей -
скую ис то рию. Я ле жу в боль ни -
це, мо ей со сед ке по па ла те
нуж на од на вещь. У нее ни ко го
нет, 
и она про сит ме ня ко му-ни будь
по зво нить. Зво ню Ие. Та ус та ла
по с ле ре пе ти ции, но без ро пот -
но че рез всю Мо ск ву едет в
боль ни цу, что бы вы пол нить
прось бу. Со сед ку пре ду пре ж -
даю, что сей час при е дет под -
ру га. 
Во мне она ак т ри су не уз на ла, 
а я о про фес сии про мол ча ла.
Вхо дит Сав ви на. Со сед ка 
впа да ет в сту пор! Во-пер вых,
са ма Сав ви на при вез ла не об хо -
ди мую вещь! А во-вто рых: кто
же то г да я? А я — про сто 
сча ст ли вая под ру га! 
Сав ви на не уме ет си деть без
де ла, про сто без дель ни чать. 
Все вре мя что-то го то вит
вкус ное, по то му что ни ко го 
не от пу с тит из до ма без обе да
или ужи на. Ес ли уж со в сем при -
жмет, — ну, нет ря дом пли ты
или ого ро да, то ре ша ет труд -
ней ший кросс ворд. 
И еще. Это мож но рас ска зать
толь ко о Сав ви ной. Идет она по
ули це, в од ной ру ке — пя ти ли т -
ро вая бан ка с огур ца ми, в дру гой
— пять ки ло кар тош ки. Нав ст -
ре чу — ак тер и ее то ва рищ
Юра Бер кун: «Ия, те бе да ли 
«на род ную»! Ия — «Да?» Что-ни -
будь из ме ни лось? Как шла с огур -
ца ми и кар тош кой, так и даль -
ше спо кой но про дол жа ет путь!
Это — ее от но ше ние к сла ве! 
Глав ное для Сав ви ной — быть
нуж ной, нуж ной сы ну, друзь ям,
да же ма ло зна ко мым лю дям.
Глав ное — уча стие, до б ро та и

К
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А. Мишарин «Серебряная свадьба»
Сергей — Вячеслав Невинный
Выборнов — Олег Борисов
Калерия Федоровна — 
Ия Саввина
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Л. Петрушевская
«Московский хор»
Лика — Ия Саввина
Оля — Полина Медведева
Саша — Игорь Васильев
Нета – Софья Пилявская

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 65



66

На гастролях в Париже.
Роман Козак, Ия Саввина,
Анатолий Бурсук

На творческой встрече со
зрителями.

На гастролях в Красноярске

На телевидении 
в Красноярске.
Евгений Евстигнеев, 
Ия Саввина, 
Борис Щербаков, 
Евгений Киндинов, 
Вячеслав Невинный 
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ра бо те мы встре ча лись 
один раз — на съем ках
филь ма «По с тель ные
сце ны». 

Был сце на рий брать ев Прес ня -
ко вых, ко то рый они со з да ва ли
по мо ей идее. Так как де нег бы ло
ма ло, я пред ло жил им на пи -
сать сце ны, в ка ж дой из ко то -
рых 
бы ло бы два дей ст ву ю щих ли ца,
а дей ст вие про ис хо дит в кро -
ва ти. Вот та кой ма ло бюд -
жет ный ва ри ант. Они на пи са -
ли за ме ча тель ный сце на рий, 
в ко то ром бы ли пре крас ные ро -
ли. Ско ро ста ло яс но, что нуж -
ны ар ти сты, ко то рые смог ли
бы под нять ся над этим тек -
стом и сыг рать судь бу, смысл
ка ко го-то яв ле ния.
И сра зу ощу ща лось, что роль в
пер вой сце не — пре крас ный ма -
те ри ал для круп ной ак т ри сы. 
Я ду мал, про бо вал, но очень ско -
ро по нял, что здесь по ми мо ак -
тер ско го ма с тер ст ва, нуж но
не кое б е с  с т р а  ш и е . У нас же
мно гие ак т ри сы, осо бен но с оп -
ре де лен но го воз рас та, ста но -
вят ся не ве ро ят ны ми кра са ви -
ца ми и не все гда хо тят иг рать
судь бу. А ес ли хо тят иг рать
судь бу, то ка кую-то стран ную,
че го в жиз ни не бы ва ет. У них

В
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нет бес стра шия, ко то рое
есть, ска жем, у ве ли ких ста -
рух, как Ани Жи рар до, Жан ны
Мо ро, ко то рые под час иг ра ют
что-то стран ное и страш ное,
но за этим ра ди каль ным же с -
том все гда ви дят ся боль шие
смыс лы, боль шие лич но сти. 
Мне рас ска зы ва ли, что Ия Сер -
ге ев на пре ж де все го не ве ро ят но
яр кая лич ность. Че ст но го во ря,
в те а т ре я ее не ви дел, зна ком с
ра бо та ми толь ко по филь мам.
И здесь мне опять же от ре ко -
мен до ва ли, что в ки но она — 
ве ли кий про фес си о нал. С бо яз -
нью и опа ской я об ра тил ся 
к ней с пред ло же ни ем о со в ме -
ст ной ра бо те. 
Уди в ле ние мое бы ло без гра нич -
ным, по то му что ма те ри ал ей
по нра вил ся, и она со г ла си лась
на съем ки. Она не очень хо ро шо
се бя чув ст во ва ла, по э то му 
я обе щал ей, что бу дет все го
три дуб ля, тем бо лее, что мы
ре ши ли сни мать од ним пла -
ном, без скле ек, что бы сце на
от ра жа ла не пре рыв ность те -
че ния жиз ни. 
И был пер вый день съе мок. И
она ме ня в оче ред ной раз по -
тряс ла. До это го мы не сколь ко
раз встре ча лись у нее до ма,
раз го ва ри ва ли о жен щи не, ко -
то рую пред сто я ло иг рать,
что-то 
на го во ри ли, при ду ма ли. Фан -
та зи ро вать с ней бы ло упо и -
тель но, по то му что она, ко -
неч но, не ве ро ят ная хо зяй ка,
ко то рая и обо г ре ет, и вкус но
на кор мит. Все бы ло оба я тель -
но. 
И вот съем ки. Она при шла и по -
тряс ла ме ня ста ро ре жим ной
сто про цент ной го тов но стью

ко все му. У нее был аб со лют но
от зу бов от ле та ю щий вы учен -
ный текст, пол ная кон цен т ри -
ро ван ность на ра бо те. Мы сня -
ли все го два дуб ля. Все го. А боль -
ше и не нуж но бы ло. Она не
очень хо ро шо се бя чув ст во ва ла,
но по с ле вто ро го дуб ля ста ло
яс но: все сде ла но. По съе моч ной
груп пе сра зу вид но, по лу чи лось
или нет. Ей про сто ап ло ди ро -
ва ли, по то му что мно гие 
по ни ма ли, что ви дят 
что-то не ве ро ят ное. 
Сле ду ю щее мое по тря се ние
про изош ло при оз ву ча нии. Здесь
она то же уни каль на. Оз ву чи ва -
ет она ог ром ны ми коль ца ми, 
по шесть, де сять, во семь ми -
нут, пра к ти че ски не гля дя на
эк ран. У нее ка кой-то аб со -
лют ный слух. Рас ска зы ва ла,
что рань ше оз ву чи ва ла, по вер -
нув шись спи ной к эк ра ну. Она
так ост ро чув ст ву ет ма те ри -
ал, и с од но го раза так глу бо ко
по ни ма ет его вну т рен нее уст -
рой ст во, что как рент ген мо -
жет вос про из ве сти сыг ран ное.
Все бы ло сде ла но бы ст ро, с ка -
ким-то бле ском и ра до стью.
Та кое за по ми на ет ся.
По э то му я в вос тор ге от
встре чи и ра бо ты с Ией Сер ге -
ев ной Сав ви ной, на де юсь, что 
у нас еще что-то по лу чит ся. 

Кирилл СЕ РЕ Б РЕН НИ КОВ, 
ре жис сер

М. Норман «Спокойной ночи, мама»
Тельма Гейте – Ия Саввина

Н. Птушкина 
«Рождественские грезы» 
Софья Ивановна – Ия Саввина
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Шарлотта Ивановна
А. Чехов «Вишневый сад»

На репетиции пьесы А. Чехова 
«Вишневый сад»

На репетициях спектакля 
А. Грибоедова «Горе от ума»

А. Грибоедов «Горе от ума»
Хлестова — Ия Саввина
Софья — Яна Лисовская
Молчалин — Сергей Шкаликов 
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о зна ко ми лись мы, ко гда 
я был сту ден том Шко -
лы-сту дии МХАТ. Курс
вел Олег Ни ко ла е вич Еф -

ре мов, а пе да го га ми ра бо та ли 
Ал ла По к ров ская, Ан д рей Мяг -
ков, Ася Воз не сен ская. В кон це
вто ро го кур са кол ле ги из Ар -
хан гель ска при гла си ли нас на 
Со лов ки. Ия Сер ге ев на изъ я ви ла
же ла ние по ехать с на ми. 
Вот там я и при кос нул ся 
к это му ог ром но му ми ру — 
ми ру Ии Сав ви ной. 
Со хра няя аб со лют ную ди с тан -
цию (а к то му вре ме ни она бы -
ла в зе ни те сла вы) Сав ви на
ста ла ка ким-то от кро ве ни ем,
не ве до мым для мно гих из нас.
Ведь не се к рет: та ких зна то -
ков рус ской по э зии, как она, 
в ак тер ском ми ре еди ни цы. 
По ко ря ло не са мо ко ли че ст во
сти хов, что зна ла на и зусть, 
а та уди ви тель ная лег кость, 
с ка кой она чи та ла. Вы хо ди ла 
и сво бод но чи та ла ми нут пят -
на д цать за пре щен но го и не из -
вест но го то г да Ио си фа Брод -
ско го. Та кое за быть не воз мож -
но..
С той по езд ки наш курс, мож но
ска зать, «по се лил ся» у Ии Сер -
ге ев ны. Ее дом стал сво его ро да
клу бом, ку да мы за хо ди ли чуть

ли не ка ж дый день. Ее дом —
осо бый дом. Уди ви тель на ат -
мо сфе ра, ко то рая по ра жа ет 
не ста ри ной и бо гат ст вом, 
а слит но стью ве щей и хо зяй ки.
Это аб со лют но ее мир: кар ти -
ны Юры Бо га ты ре ва, с ко то -
рым дру жи ла, порт ре ты со в ре -
мен ни ков, жи ву щих и умер ших.
Нет ни че го слу чай но го. 
Всю на шу ва та гу она кор ми ла,
а ее спо соб но сти при нять 
и на кор мить по за ви ду ет лю бой
про фес си о нал. Со вре ме нем Ия
Сер ге ев на ста ла для ме ня боль -
ше чем дру гом, я де лил ся с ней
все ми сво и ми про б ле ма ми, и
она по-ма те рин ски ча с то по -
мо га ла мне. 
По том, ко гда во МХА Те ме ня -
лось по ко ле ние ис пол ни те лей в
че хов ских спе к та к лях, мы ста -
ли вме сте ра бо тать в «Ива но -
ве», «Дя де Ва не». На чав за ни -
мать ся ре жис су рой, я без ее
уча стия не мыс лил сво их по -
ста но вок. Пер вый спе к такль
был «Плач в при го рош ню», где
Ия Сер ге ев на 
иг ра ла ста ру ху, мно го ви дев -
шую и пе ре жив шую. Это был
сво его ро да со би ра тель ный 
об раз ста ро го че ло ве ка — 
ба бы Да ши. 
Хо ро шо по м ню день, ко гда при -
шел к ней с этой пье сой. В это
вре мя она про чи та ла сце на рий
про дол же ния филь ма «Аси
Кляч и ной». Фильм толь ко что
вы шел на эк ран, ме ня по ра зи ла
уни каль ность ее ра бо ты, спо -
соб ность быть не отъ е м ле мой
ча стью сре ды, что со сто я ла из
не про фес си о наль ных ак те ров.
И я стал сви де те лем, ко гда,
про чи тав сце на рий-про дол же -
ние, Сав ви на от ка за лась от

П
А. Марьямов 
«Новый американец»
(по произведениям 
С. Довлатова) 
Сергей — 
Дмитрий 
Брусникин
Беляева — 
Ия Саввина
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съе мок, не скры вая бо ли за свою
ге ро и ню, пол ную неж но сти, 
ду шев но сти, от кры то сти. 
В но вом филь ме жизнь пе ре чер -
ки ва ла свя тость этой жен щи -
ны, ос та в ляя нас на еди не с че -
ло ве ком раз да в лен ным, оз лоб -
лен ным и же ст ким. Сав ви на 
со г ла сить ся с этим не мог ла. 
У нее ни че го не бы ва ет про сто
так. Жи вет она уди ви тель но
ос мыс лен но, со хра няя во всех
пе ри пе ти ях до с то ин ст во. Это
по ра зи тель но, по то му что

жизнь стре ми тель но ме ня ет -
ся, ло мая на сво ем пу ти, под -
час, лю дей креп ких и вы нос ли -
вых. Но это аб со лют но не ка -
са ет ся Ии Сер ге ев ны. Она ни ко -
гда не пой дет на ком про мис сы
и не под да ст ся ве я ни ям на шей
су ма сшед шей жиз ни, ес ли это
про ти во ре чит ее прин ци пам 
и убе ж де ни ям. Та лант, гор -
дость, до с то ин ст во ее не поки -
да ют. По э то му Сав ви ну ча с то
бо ят ся, по то му что гам бург -
ский счет, ко то рый она предъ -
я в ля ет се бе и ми ру, не мно гие 
вы дер жи ва ют. Мне ка жет ся,
что та кой че ло век про сто 
не об хо дим те а т ру. Она, как 
ба ро метр, сво и ми оцен ка ми
мо жет оп ре де лить, что на 
са мом де ле про ис хо дит в те а -
т ре. И чрез вы чай но важ но,
что бы та кие лю ди 
уча ст во ва ли в этой жиз ни. 
Я ча са ми мо гу рас ска зы вать 
о ней, по то му что все, что свя -
за но с Ией Сер ге ев ной, за по ми -
на ет ся. Пом ню ра бо ту с ней 
в «Гро зе», ко то рую ста вил. Пом -
ню, как она чи та ла «Но во го
аме ри кан ца» на труп пе, ко гда 
в те че ние че ты рех ча сов ни кто
не ус тал и не за ме тил вре ме ни.
У нее уди ви тель ный дар вклю че -
ния в сло во, спо соб ность за ра -
зить про из не сен ным сло вом. То -
г да ка за лось, что и ста вить
эту пье су не нуж но, до с та точ -
но то го, что бы ее про чи та ла
вслух Сав ви на. Ма лень кая, хруп -
кая — а ка кой мощ ный столб
энер гии об ру ши ва ет ся на зри -
те ля с ее вы хо дом на сце ну! Ду -
маю, что это ис хо дит от 
ог ром ной ду шев но го бо гат ст ва,
не по вто ри мо сти та лан та. 

В. Гуркин 
«Плач 
в пригоршню»
Баба Даша — 
Ия Саввина
Нина — 
Марина Брусникина

А Островский 
«Гроза»
Катерина — 
Марина 
Брусникина
Кабанова — 
Ия Саввина
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Шестидесятилетие Ии Саввиной

С Галиной Улановой
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Дорогая ИЯ СЕРГЕЕВНА!

За больше чем четверть века 
Вы подарили нам и нашим зрителям незабываемые 

и навсегда запомнившиеся образы — 
ими по праву гордится театр.

Ваше творчество, Ваша любовь преданность искусству,
литературе, поэзии — замечательный пример 

высокого служения сцене, родному театру.
Мы обращаемся к Вам со словами любви, 

благодарности и веры в Ваш будущий прекрасный вклад 
в искусство Художественного театра.

Любящие Вас коллеги —
весь МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
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МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ (Из домашнего альбома) 

На гастролях со Смоктуновским

День рождения  
Ангелины Степановой

Всегда желанный гость— 
Юрий Богатырев

Чувство собственного достоинства –
это просто портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи, – 
боль и нежность в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили,
кроме этого ничего
не придумало человечество 
для спасения своего.

Булат Окуджава
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На вечере Булата Окуджавы.
Михаил Рощин, Ия Саввина,
Валентин Никулин

В гостях у Ии Саввиной 
Сергей Юрский, 
Дмитрий Брусникин, 
Петр Штейн

Встреча с Борисом Фруминым
в Америке

С Натальей Дементьевой
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С сыном Сергеем

На открытии
выставки Сергея
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С Тамарой Коковой, 
Натальей и Игорем 
Ясуловичами

Элла Печникова

Светлана 

Рыбарева

Борис и Валентина Елкины

Любовь

Стриженова

С Лерой Тарасенко и  Александром Новожениным
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Наталья 

Тенякова

Анатолий 
Васильев

На отдыхе 
в деревне Дорофеево

Маша
Вознесенская

Саввина_book_savvina  5/8/12  11:59 AM  Page 83



84

на ши мо ло дые го ды с на -
ча ла ше с ти де ся тых не
по м ним слу чая, что бы
при упо ми на нии име ни

Ии Сав ви ной у ко го-то воз ни -
кал во п рос: «А кто это?». «Да ма
с со бач кой» за во ро жи ла всех. 
И не по то му, что ред ка бы ла
че хов ская те ма на эк ра не, ско -
рее на обо рот.
Но имен но этот фильм от крыл
нам но вую уди ви тель ную ак т -
ри су, имя ко то рой до сих пор
ото жде ст в ля ет ся с ее ге ро и -
ней. Ей уди ви тель ным об ра зом
уда лось вы ра зить че хов скую
лю бовь к Жен щи не. Труд но ска -
зать, по че му: хруп кость, неж -
ность, те п ло та, ис крен ность,
со м не ние, веч ные тер за ния.
Вот та кое впе чат ле ние бы ло у
нас до зна ком ст ва с Ией Сер ге -
ев ной, хо тя Сер ге ев ной она
ста ла 
поз же, а для нас так и ос та лась
Ией — на шим до ро гим, не обык -
но вен но до б рым дру гом. Близ ко
мы по з на ко ми лись с ней в Ще лы -
ко ве, и пер вое, что по ра зи ло, 
бы ли ее гла за. В них бы ла вся
она: прав да ее эмо ций, чувств,
мыс лей, раз ду мий, сме на 
на стро е ния. И боль, и ра дость,
– все, как в зер ка ле от ра жа лось
пре ж де все го в ее гла зах: они 
ни ко гда не лга ли. От них шел
те п лый, ла с ко вый свет, ис кря -
щий ся, до б рый и от кры тый. 
А как она го во ри ла и пи са ла! 
Ув ле ка ясь са ма чем-ли бо, она
спе ши ла по де лить ся сво им 
от кры ти ем, сво ей ра до стью 
с те ми, кто был ей ин те ре сен.
Мы по лю би ли ее сра зу и в жиз -
ни, и на сце не. Чем бы она ни за -
ни ма лась: в те а т ре, в ки но, 
на ра дио, на те ле ви де нии с ци -

к лом сво их уди ви тель ных пе ре -
дач – вез де она бы ла на столь ко
прав ди ва, ум на, ин те рес на и не
по хо жа на дру гих, что мы гор -
ди лись ею, на шей Ией.
Соз дан ные ею об ра зы за ме ча -
тель ны, но есть в них од на осо -
бен ность. Ее ге ро и ни, ка жет ся,
во бра ли в се бя луч шие ка че ст ва
рус ских жен щин. Пом ни те, 
у Пуш ки на «Тать я на (рус ская

ду шою)…». Сей час ду ма ет ся, 
по че му ни ко му не при шло в го -
ло ву по ста вить на сце не Пуш -
кин ско го Оне ги на с Тать я ной –
Ией Сав ви ной то г да, ко гда…
Увы, вре мя про ле те ло. Кста ти,
как за ме ча тель но Ия чи та ла
сти хи! Для нас, к со жа ле нию,
ред ко и ма ло. Так уж мы уст ро -
е ны: чем боль ше да но нам от

В

С Катей
Максимовой
и Володей
Васильевым
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Дорогой мой человек,

поздравляю с юбилеем!

Благодарю Бога и судьбу, 

что наши жизненные дороги

пересеклись. Ты для 

меня самая талантливая, 

самая добрая, самая мудрая,

самая щедрая и очень- 

очень умная!

Горжусь тобой!

Нина УРГАНТ

при ро ды, тем боль ше и спрос
зри те ля, и ни ко гда не бы ва ет
ему до с та точ но пи щи, по лу ча -
е мой от лю би мых ак те ров. Ия
– од на из лю би мей ших. Ее 
де ре вен ская жизнь в До ро фе е ве
– не отъ е м ле мая часть луч ших
дней ка ж до го го да, так же как 
и нас в на шей Ры жев ке, что
род нит нас еще боль ше.
Мы не ча с то встре ча ем ся 
в Мо ск ве; бы ва ет, не ви дим ся не -
сколь ко ме ся цев, а встре ти лись,
и, ка жет ся, что рас ста лись
вче ра. И нам хо ро шо друг с дру -
гом. 
Ка ж дый ус пех Ии – для нас ра -
дость ог ром ная, по э то му и же -
ла ем Ии Сер ге ев не Сав ви ной 
по мень ше тус к лых се рых дней,
по боль ше солн ца, со гре ва ю ще го
ее та лант ли вую ду шу, боль ше
твор че ских от кры тий во всех
ее на чи на ни ях на ра дость нам
всем, лю бя щим ее.

Владимир ВА СИЛЬ ЕВ, 
Екатерина МА К СИ МО ВА
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1959 год
Студенческий 
театр МГУ
Лида 
П. Когоут «Такая любовь»
(режиссер Р. Быков)

С 1960 по 1979 год—
Театр 
имени Моссовета
Нора
Г. Ибсен «Нора» 
(режиссер 
И. Анисимова-Вульф)
Маша
И. Шток «Ленинградский
проспект» 
(режиссер 
И. Анисимова-Вульф)
Валя 
Д. Павлова «Совесть» (режиссер
Ю. Завадский, А.Шапс) 
Нина
М. Лермонтов «Маскарад»
(режиссеры Ю. Завадский,
И. Анисимова-Вульф) 
Люся
И. Ольшанский, П. Руднева
«Поезда расходятся» (режиссер
Я. Губенко)
Фэри
Д. Патрик «Странная Миссис
Сэвидж» 
(режиссер Л.Варпаховский)
Гусарова
А. Штейн «Аплодисменты»
(режиссер 
И. Анисимова-Вульф)
Сонечка Мармеладова
Ф. Достоевский «Петербургские
сновидения» 
(режиссер Ю. Завадский)

Литературно-драматическая
композиция Б. Яковлева 
«Спектакль-концерт» —
«Русские женщины» (режиссер
И.Данкман)

Н. Некрасов 
«…Золото, золото — сердце
народное!» — «Соловьи»
(режиссер Е. Завадский)

Актриса, играющая
Марютку
А. Штейн «Поющие пески»
(режиссер П. Штейн)
Жена вагоновожатого
А. Шагинян
«Трамвай идет в парк»
(режиссер Е. Завадский)
Саша Душечкина 
Э. Радзинский «Турбаза»
(режиссер А. Эфрос )
Галина Аркадьевна
В. Азерников «Возможны
варианты» 
(режиссер П. Хомский)
Ольга
В. Черных «День приезда —
день отъезда» 
(режиссеры Ю. Завадский 
и П. Хомский) 
Сестра 
Р. Ибрагимбеков 
«Дом на песке» 
(режиссер Б. Щедрин)

С 1977 года —
МХАТ 
имени А.П. Чехова
Мария Львовна 
М. Горький «Дачники»
(режиссер В. Салюк)
Вязникова 
А. Гельман «Обратная связь»
(постановка О. Ефремова,
режиссер Л. Монастырский)
Она
А. Соколова «Эльдорадо»
(режиссер О.Ефремов)
Галина
А. Вампилов «Утиная охота»
(постановка О. Ефремова)
Полина Андреевна
А. Чехов «Чайка» 
(постановка О. Ефремова,
режиссер Н. Скорик)
Миленина
А. Гельман 
«Заседание парткома»
(постановка О. Ефремова) 
Варвара Михайловна
М. Шатров «Так победим!»
(постановка О. Ефремова)

Войницкая 
А. Чехов «Дядя Ваня»
(постановка О. Ефремова,
режиссер Н. Скорик)
Калерия Федоровна 
А. Мишарин 
«Серебряная свадьба»
(постановка О. Ефремова,
режиссер Р. Сирота)
Лиззи 
М. Рощин 
«Перламутровая Зинаида»
(постановка О. Ефремова,
режиссер Н. Скорик)
Лика 
Л. Петрушевская
«Московский хор» 
(режиссер О. Ефремов)
Тельма Гейте
М. Норман 
«Спокойной ночи, мама»
(режиссер А.Мягков)
Шарлотта Ивановна 
А. Чехов «Вишневый сад»
(режиссер О. Ефремов)
Зинаида Савишна 
А. Чехов «Иванов» 
(режиссер О. Ефремов)
Хлестова
А. Грибоедов «Горе от ума»
(режиссер О. Ефремов)
Беляева
А. Марьямов (по
произведениям С. Довлатова) 
Новый американец» 
(режиссер П. Штейн)
Кабанова
А. Островский «Гроза»
(режиссер Д. Брусникин)
Баба Даша
А. Гуркин «Плач в пригоршню»
(режиссер Д. Брусникин)
Анфиса
А. Чехов «Три сестры»
(постановка О. Ефремова)
Софья Ивановна 
Н. Птушкина 
«Рождественские грезы»
(постановка П. Штейна)
Аделаида Брукнер
И. Эркень «Кошки-мышки»
(режиссер Ю. Еремин)
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АКТЕРСКИЕ РАБОТЫ ИИ САВВИНОЙ
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Снималась 
в фильмах
Анна Сергеевна
«Дама с собачкой» 
(режиссер И. Хейфиц)
1960
Кроткая
«Кроткая» 
(режиссер А. Борисов)
1962
Ксения
«Грешница» 
(режиссеры Г. Егизаров, 
Ф. Филиппов)
1965
Мама
«Звонят, откройте двери»
(режиссер А. Митта)
1966
Дама с собачкой
«В городе С.» 
(режиссер И.Хейфиц)
1967
Долли
«Анна Каренина» 
(режиссер А. Зархи)
1967
Ася Клячина
«История Аси Клячиной,
которая любила, 
да не вышла замуж» 
(режиссер А. Кончаловский)
1968
Василина (озвучание)
«Трембита» 
(режиссер О. Николаевский) 
1968
Александра
«Служили два товарища»
(режиссер Е. Карелов) 
1969
Мария Павловна Чехова
«Сюжет для небольшого
рассказа» 
(режиссер С. Юткевич)
1971
Комиссаржевская
«Красный дипломат» 
(режиссер С. Аранович)
«Месяц август» 
(режиссер В. Михайлов)

1972
Мама
«Красно солнышко» 
(режиссер Э. .Лотяну)
1973 
Нина Степановна
«Каждый день доктора
Калинниковой» 
(режиссер В.Титов)
Жена Камо
«Последний подвиг Камо»
(режиссеры Г. Мелик-Авакян и
С. Кеворков)
Тишкина
«Следствие ведут знатоки» -
Дело №8 
(режиссер В. Бровкин)
1974
Мать Тани
«Романс о влюбленных»
(режиссер А. Кончаловский)
1975
Завуч
«Дневник директора школы»
(режиссер Б. Фрумин)
Зоя Березкина
«Маяковский смеется» 
(режиссер С. Юткевич и 
А.�Каранович )
1977
Мама
«Марка страны Гонделупы»
(режиссер В. Фрид)
Проститутка
«Нос» 
(режиссер Р. Быков)
Инна Дмитриевна
«Смятение чувств» 
(режиссер П. Арсенов)
1977-1979
Татьяна Петровна
Власенкова
«Открытая книга»
(режиссер В. Титов) 
1978 
Вера
«Чужая» 
(режиссер А. Шредель) 
1979
Аникеева
«Гараж» 
(режиссер Э. Рязанов) 

1981 
Радыгина
«Наше призвание» 
(показан в 1987 году, 
режиссер Г. Полока)
Жена
«Три года» 
(режиссер С. Любшин)
1982 
Жена Васина
«Слезы капали» 
(режиссер Г. Данелия )
Наталья Ильинична
«Частная жизнь» 
(режиссер Ю. Райзман)
1984 
Анна Константиновна
«Продлись, продлись,
очарованье...» 
(режиссер Е. Лапшин)
1993
Жена Троцкого
«Троцкий» 
(режиссер Л. Марягин)
2003
Мать Славы 
«Постельные сцены» (режиссер
К. Серебренников) 
2005
Анна Вениаминовна
«Сквозная линия» 
(режиссер П. Штейн)
2006 
Бабка Артемьевна
«Ты меня слышишь?» 
(режиссер П. Штейн)

Участие 
в киножурнале
«Фитиль»
Cюжеты:
«Нехорошие слова»
(режисер Н. Михалков)
«Маляр»
(режиссер Г. Данелия)

Озвучивала
мультфильмы
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
(режиссер Ф. Хитрук)
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В буклете использованы тексты 
из книги Ии Саввиной 
«Статьи разных лет»,
а также материалы
Людмилы Гурченко
Андрона Михалкова-Кончаловского
Натальи Крымовой
Веры Шитовой
Олега Ефремова
Ивана Козловского.

В издании принимали участие:
Алексей Баталов
Юрий Беркун
Эльдар Рязанов
Вера Максимова
Сергей Юрский
Наталья Тенякова
Кирилл Серебренников
Дмитрий Брусникин
Екатерина Максимова
Владимир Васильев
Нина Ургант

Редактор-составитель — 
ЛИДИЯ БОГОВА

Дизайнер — ВАЛЕРИЙ ДМИТРЮК

Фотографии
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВА,
из домашнего архива Ии САВВИНОЙ.

МХТ имени А.П. Чехова благодарит
Музей театра, 
Музей Театра имени Моссовета,
редакцию журнала «Искусство кино»
за предоставленные материалы.

верстка, сканирование, 
цветоделение, печать – 
издательство «Театралис»
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Мне нравятся слова Ричарда Олдингтона: 
«Я обрекаю этого человека скитаться 

и вечно искать частицы утерянной красоты, 
мира, которого нигде нет, восторга, который бывает

только в сновидениях, и совершенства, 
которого найти нельзя».
Дальше добавлю от себя: 

быть обреченным на это — прекрасно, 
вечно искать — удел счастливых, 
необходимость вечно искать — 
быть вечно неудовлетворенным. 

Парадокс: счастье быть неудовлетворенным.
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