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В старинной усадьбе Архангельское-Тюриково в Северном от прежних хозяев
сохранилась церковь XVII века да остатки фонтана. 
  

В старинной усадьбе Архангельское-Тюриково в Северном от прежних хозяев
сохранилась церковь XVII века да остатки фонтана. А еще - тот самый пруд, в котором
советский разведчик Штирлиц утопил тело нацистского провокатора Клауса в
знаменитом сериале «Семнадцать мгновений весны». Роль Клауса сыграл Лев Дуров –
тогда, впрочем, еще не народный артист.«Народного», думаю, дали по ошибке- Лев
Константинович, почему вашего героя убили в Москве, а не в Германии, как это
было изначально прописано в сценарии? -
Виной тому мой характер. Я, как и Мюнхгаузен, никогда не доверял людям со слишком
серьёзными лицами. На съёмки выстрела Штирлица я действительно должен был вместе
с группой ехать в ГДР. Но в советские времена перед поездкой за рубеж, и особенно в
Германию, надо было пройти строжайшую комиссию. Я, помню, вошёл – сидят люди с
постными физиономиями. И просят меня описать, как выглядит советский флаг. Я,
честно говоря, подумал, что у них чувство юмора такое… отменное. И в тон комиссии
предложил вариант Веселого Роджера - черный фон с белым черепом и скрещёнными
костями. Меня еще более серьёзно попросили назвать пофамильно членов Полтибюро
КПСС. Я ответил, что это они должны знать своё начальство пофамильно, а никак уж
не я. А их последний вопрос потряс до глубины души: «Назовите союзные республики».
Я ведь к тому моменту не вылезал из гастролей и проехал с театром весь Советский
Союз, вдоль и поперёк. Я завёлся и начал перечислять: Магнитогорск, Чертаново,
Малаховка…. 
- А вы, часом, до того не играли в театре роль Швейка?
Его, помнится, медицинская комиссия признала «идиотом»? - Швейка не играл. Но тогда
- будете смеяться - друзья и вправду звали меня Швейком. Мне на той комиссии сказали
«свободен», и я отправился на студию. Там с порога дирекция объявила, что заграница
мне не светит. Вот тогда-то в мою голову и пришла роскошная мысль, чтобы Штирлиц
пристрелил меня под Москвой. Татьяна Лиознова посчитала это хорошим выходом из
положения. Долго искали пруд или речку с естественными не испорченными
цивилизацией окрестностями. И нашли. Тихонов выстрелил, и я упал в родной, а не в
фашистский пруд. После премьеры съёмочную группу наградили, но меня вычеркнули. Я
на многие годы попал в «черный» список. Думаю, что "народного СССР" мне дали через
много лет лишь потому, что кто-то что-то проглядел.
Трагический клоун-А откуда взялась ваша любимая присказка « квас уехал»?
- В детстве рядом с нашим домом всегда стояла бочка с квасом. Однажды я захотел
купить домой квас, поднялся за бидоном, а спустившись, увидел объявление "Квас
уехал". Тогда оно мне показалось еще более безвыходным и страшным, чем надписи
«выхода нет» в метро. И ничего трагичнее в своей жизни, чем «квас уехал», я не знаю.-
Я вот всё время думаю, почему же вы не стали клоуном? - В Англии мне, кстати,
присвоили звание "Трагический клоун". И мой большой друг Юрий Никулин говорил в
своё время, что из меня мог бы получиться хороший ковёрный клоун. В моём роду были
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цирковые артисты. А ещё - военные, настоятели монастырей, и даже знаменитая
девица-кавалерист Надежда Дурова. А мой дед - купец первой гильдии Пастухов - был
поставщиком двора его императорского величества. Думаю, что у всех моих предков
было хорошее чувство юмора.
Однажды я вошёл в историю футбола- Где больше всего выручает вас это чувство
юмора - в быту или в профессии?
- Оно выручает везде - и в профессии, и в быту, и даже в спорте. 
- Вы занимались спортом?!
- И даже однажды вошёл в историю футбола. В юности играл в футбольной
МХАТовской команде, которую возглавлял грандиозный актёр Кторов. Коля Озеров там
тоже играл, и позже стал её капитаном. Меня не любили противники: я был цепким,
въедливым и противным. Играл в нападении. В тот исторический день меня чуть было не
зажали в «коробочку» - очень неприятная для футболиста ситуация. Идут на меня два
верзилы, а деваться некуда, и если зажмут – все, квас уехал! И мяч идёт на меня. Вот я,
не особо задумываясь, оттягиваю резинку от трусов, ловлю его, и пузатенький, бегу к
воротам противника. А мяч руками не трогаю! И, значит – нарушения правил нет!!! Вижу,
как вратарь противника валится на траву от хохота. А рядом скользит судья и не знает -
свистеть или нет: я мяча–то не касаюсь руками! Он кричит: «Вынимай!», я отвечаю, что,
мол – не дурак! В итоге он свистнул, вынул мяч, подумал-подумал, и назначил
«спорный». А через неделю в газете «Советский спорт» появилась заметка с описанием
этого курьёзного эпизода и замечанием, что надо, мол, вносить новый параграф в
правила футбола, запрещающий игру формой. 
- Минуты уныния у вас бывают?
- С ними надо бороться. Выйти на середину комнаты и сначала уныло, низким голосом
себе под нос, произнести: «Какие цены! Какой бандитизм, коррупция, разгильдяйство!».
А потом - высоко поднять голову и сказать самым высоким голосом, и непременно, с
восхищением: «Ну, какие цены, коррупция, бандитизм!» Вы сразу же почувствуете
прилив бодрости! И советую больше петь. Я лично хожу по театру, и всё время пою себе
под нос. Вахтёр спрашивает: «Лев Константинович, почему вы всё время поете?» Я
отвечаю: «А это - чтобы не выть!» Источник:zbulvar.ru
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