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Многим из нас актёр Лев Прыгунов запомнился по фильмам «Дети Дон-Кихота», «Мне
двадцать лет», «Индиго». В общей сложности заслуженный артист России сыграл 130
ролей.
  

Многим из нас актёр Лев Прыгунов запомнился по фильмам «Дети Дон-Кихота»,
«Мне двадцать лет», «Индиго». В общей сложности заслуженный артист России
сыграл 130 ролей. Но не все знают, что Лев Георгиевич ещё и замечательный
художник и поэт, у которого вышло уже несколько сборников. Почти 16 лет его
мастерская находится в районе Отрадное, на улице Хачатуряна.Отрадное
изменилось на моих глазах- Лев Георгиевич, вы, как и многие знаменитости, живёте
в самом центре на Тверской, а как оказались в Отрадном?
- Как-то я навещал в больнице одного своего знакомого, а тогда как раз вышел журнал с
фотографиями моих картин. И знакомый поинтересовался, где моя мастерская. Я
ответил, что у меня её нет. Тогда он познакомил меня с тогдашнем супрефектом района
Отрадное - как оказалось, тот лежал в соседней палате. Супрефект и помог мне найти
подходящее помещение под мастерскую. Для меня это было огромным счастьем. Дома
работать было тесно, картины находились везде, где только можно. Однажды они
просто на меня рухнули. И вот, наконец, 
Господь меня услышал…- Отрадное вам сразу понравилось?
- Сначала мне понравилась команда супрефекта. На моих глазах эти люди сделали всё,
чтобы Отрадное стало сказочным районом. Когда я приехал сюда в 1997 году, здесь под
боком у меня был грязный, чудовищный рынок. Кто бы мог подумать, что на его месте
появится роскошный гипермаркет, в котором можно купить всё? На моих глазах люди в
районе стали другими. У меня в Отрадном начался такой творческий взлёт!
-Ваши персональные выставки проходили в Москве, Петербурге, Лондоне… Кто-то
учил вас рисовать?
- В детстве у меня недолго была учительница - не помню уже её имени. Она была у нас в
Алма-Ате в эвакуации. Я ходил с ней на этюды, она научила меня писать натюрморты. 
- Живописью сегодня можно заработать на жизнь?
- Все зависит от везения. На выставках, как правило, не покупают. Но запоминают.
Потом приходят. Мы с Ольгой, моей женой, прожили в Лондоне практически год только
на живописи. Я там писал картины, и все у меня купили. У меня приобретали работы в
Америке, Франции, у нас в России. Живопись для меня одновременно отдых, работа,
счастье, - всё, что угодно. 
Решил, что буду заниматься только птицами
- Расскажите о ваших родителях.
- Моя мама была в семьей последним, 14-м ребенком. Деда я не помню и не знал. Он был
священником. Мама рассказала, что его в 1919-ом году замордовали пьяные
красноармейцы. Его таскали за волосы по ледяным лужам в конце ноября. Его отбили
прихожане, но через два или три дня он умер от стресса. Я был на его могиле... Мама у
меня была просто потрясающая. У нас с ней образовалась какая-то уникальная связь. В
1989-м или 1990-м году я был в Лондоне, и меня пригласил на BBC Сева Новгородцев. А
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моя мама всегда интересовалась политикой и слушала «Голос Америки». В то время она
уже довольно тяжело болела. Я выступал в 8 часов по лондонскому времени, это два
часа по алма-атинскому. Мама в этот момент проснулась и подумала: «Что это я всё
время слушаю «Голос Америки»?». Встала, кряхтя, и нашла ВВС. Услышав мой голос, она
подумала, что сходит с ума. Вот такая у нас была связь. А отца я потерял очень рано, в
1949-м. Я его увидел только через год после окончания войны, когда учился уже в
первом классе. А через два года он погиб в горах, где находился в экспедиции. Отец был
биологом. Мне от него осталось три ружья и прекрасная биологическая библиотека. 
- Вы учились на биофаке пединститута в родной Атма-Ате. Почему же всё-таки
стали артистом?
- Я всегда участвовал в какой-нибудь самодеятельности. Мне часто говорили: «Тебе
надо стать артистом». И хотя я возражал, говорил, что буду заниматься только птицами,
энергия и молодость взяли своё. Со второго курса уехал в Ленинград и с первого раза
поступил в театральный. 
- Читала, что вы дружили с Иосифом Бродским…
- Да. Даже гостил у него, когда он находился в эмиграции. Сначала я познакомился с
его друзьями, он в это время был в ссылке в Архангельской области, в деревне
Норинской. В 1955-м году, когда он вернулся, мы встречали его в Ленинграде. Хорошо
тогда выпили по этому поводу. Потрясающая была личность, удивительный человек.
Умнейший и скромнейший. 
Ждите «Третью мировую»
- Где сейчас снимаетесь?
- Не так давно у меня были четыре съёмочных дня в деревне под Вышним Волочком.
Снимался у прекрасного режиссера Александра Котта. Это будет четырёхсерийный
телевизионный фильм «Третья мировая». У меня там замечательные партнёры Ольга
Науменко, Владимир Меньшов, Валя Теличкина. Я безумно люблю работать. В общей
сложности у меня около 130 ролей. Нет недели, чтобы какой-то фильм не показывали со
мной. 
- Ваш сын, режиссёр Роман Прыгунов приглашает вас в свои фильмы?
- Я снимался в его первых двух фильмах «Родина ждёт», «Индиго». В третьем фильме
сняться не получилось. Продюсеры сейчас, это я знаю точно, до мельчайшего эпизода
сами утверждают актера. Режиссер ничего не может поделать. Но я счастлив, что он
сделал потрясающий фильм «ДухLess». Пронзительный, страшный, но очень чистый
фильм. Один протоиерей даже написал, что это фильм, с которого может начаться
очищение. 
- Чем занимается ваша супруга?
- Она - моя жена. Ольга прекрасный талантливый художник. Она потихонечку учится, то
там, то здесь. Сейчас будет ходить в Суриковский институт на частные уроки. Я её
очень люблю, она умнее многих моих знакомых.Источник:.zbulvar.ru
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