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 персона

«Мы — одна часть, 
одно и то же» 
Лучшее, что может у тебя быть, — это друг. Лучшее, что 
ты можешь сделать, — это стать другом. ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ и ЛЕОНИД АГУТИН знают друг друга 20 лет.
За это время они научились говорить на одном языке, записали 
дуэт, прошли огонь, воду и медные трубы...
Текст: Наталия Прохорова. Фото: Михаил Королев
Стиль: Наташа Сыч. Макияж и прически: Дарина Горобец
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 З
а последнее время вы изменились. 
изменились внешне и стали мягче...
40 лет — это, наверное, не шутки.
так это не наташино влияние?
И Наташино тоже, большое. У Лёни это 

тоже произошло, потому что я знаю, что Анже-
лика выбросила все его казаки с балкона. (Улы-
бается.) И я чувствую, что уже близок к тому, 
чтобы надевать костюмы... Хотя меня все равно 
колбасит до сих пор. Как в детстве я смешивал 
мясо с рыбой, так меня по жизни и кидает. 
наташа моложе вас сильно...
Я бы не сказал. Она меня старше. В чем-то.
но годами моложе. разница в возрасте вас не 
смущает? 
Я ее не чувствую. У нас абсолютно совпадают 
биоритмы, совпадает мировоззрение, мышле-
ние, вот поэтому мы вместе, потому что она моя 
половинка вторая, а я — ее вторая.
как вы это почувствовали?
За секунду. Мы сели рядом — и всё. Я был прос-
то шокирован тем, как мы дополняем друг друга, 
мысли читаем… И всё, я уже не мог дышать без 
нее.
а почему вы несколько лет не регистрирова-
ли отношения?
Я был против. Я отрицательно смотрел на брак 
до некоторых пор. До того как батюшка, кото-
рый нас венчал потом, не сказал мне: а ты по-
нимаешь, что даешь заднего, то есть ты в любой 
момент можешь взять и соскочить, у тебя нет ни 
ответственности, ничего? И это меня переверну-
ло. Я понял, что, если любишь человека, надо за 
него отвечать. 
у вас легкий брак?
Мне всё очень нравится. Мне нравится видеть, 
как она переодевается, как она мерит платья, 
меня до слез умиляет, как она взвешивается: она 
умудряется на полной серьезке снять даже то, 
что не весит ничего, а ей кажется, что оно весит! 
Представляете, как это умилительно — до слез! 
Она советуется со мной всегда по всем вопро-
сам. Не ленится в два часа ночи красить губы 
красной помадой и спрашивать: «Она меня ста-
рит?» Иногда она может разбудить меня и ска-
зать: пришла мысль, в чем я буду на концерте в 
«Крокусе», вот посмотри. Я говорю: «Отлично! 
Гениально! Но — завтра с утра». (Улыбается.)
но наташа вам уделяет много внимания, вы 
всё время нежничаете...
Да, мы голубки, мы воркуем. (Улыбается.) За 
шесть с лишним лет у нас не изменилось ничего. 
Мы даже ругаемся так же смешно. Сначала руга-
емся, потом это переходит в хохот.
ссоры не затягиваются благодаря кому? Вы 
уступаете или она?
По-разному. Когда я на адреналине, Наташа это 
понимает. Хотя иногда она... Она же Телец. 
а вы кто?
Я Овен. Это серьезно. Мы оба копытные. Но На-
таша — Собачка по году, а я — Обезьяна. А Обе-
зьяна умеет лавировать. Она может притушить 
взрыв, всё превратить в любовь. Мы не можем 
находиться в состоянии ссоры, это невозможно, 
физически больно.

что такого есть в наташе, от чего ваше сердце 
замирает? какая она?
Она, во-первых, сентиментальная. Это очень 
много значит для меня. Она читает романы, на 
которых выросли наши родители, она смотрит 
фильмы тех лет с большим удовольствием. Она 
не человек новой эпохи, в которой нет рамок, 
все границы стерты Интернетом, недостатком 
воспитания, недостатком культуры. Она чело-
век культуры, она принадлежит своему народу. 
Я тоже, поэтому для меня это ценно. Я очень 
болезненно отношусь к тому, что мы теряем рус-
скую культуру. Слишком много американских 
названий, знаков, иностранных слов. Это пер-
вое, что важно мне. Во-вторых, это ее безумное 
чувство юмора. Это такие подкольчики, такие 

наблюдения, такие смешные перевороты фраз... 
Я счастлив, что мы просыпаемся и вместе улы-
баемся. 
Вы солист, всегда пели один. как вы реши-
лись на квартетное исполнение?
Однообразность стала меня поглощать, вот тог-
да мне стала интересна дуэтная история, захоте-
лось с кем-то спеть вместе. Сначала мы сделали 
это с Лёней, спели «Аэропорты». А потом, когда 
стали жить с Тусей вместе, стали петь вместе.
сложно было?
Сложность есть (улыбается), точнее, будет. Если 
я буду писать дуэтную песню для нас с Тусей, то 
нужно будет всё подробно обсуждать. Снача-
ла — в каком она будет платье. (Смеется.) Она 
всегда решает: ты должен быть в этом, а я в 

«Мы голубки, мы воркуем, за шесть
с лишним лет у нас не изменилось ничего»
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этом. Я говорю: ну Туся, у тебя столько платьев 
— пятьсот, а у меня всего десять штанов. (Улы-
бается.) Но я уже пришел к тому, что мне нужно 
петь сольно, как и Наташе. Люди соскучились по 
этому, мне кажется.
сколько лет вы уже дружите с леонидом?
Я его знал еще до того, как он женился на Анже-
лике. Хотя с Анжеликой я познакомился рань-
ше Лёни, она еще пела тогда «Художник, что 
рисует дождь». Мы ездили вместе на концерты, 
там познакомились. Я был ее поклонником. И 
она моим. Потом я познакомился с Лёней, это 
было на «Старых песнях о главном». Он уже пел 
«Мальчика босоногого» и другие песни. В тече-
ние секунды мы поняли, что мы одна часть, одно 
и то же. И до сих пор мы иногда, не сговариваясь, 
можем одеться одинаково, если мы поем дуэт. 

Даже рубашки надеть одного цвета. И жены, и 
все офигевают: ка-а-ак это может быть? Гово-
рят, что мы даже внешне похожи. У него хоро-
ший сейчас этап, мне нравится этот этап. Он не 
позволяет себе выпивать, что мы делали в моло-
дости очень часто. Чего нельзя сказать обо мне. 
(Смеется.) Лёня мне очень многое дал по жизни. 
Больше того, их пара для меня — пример брака 
в шоу-бизнесе.
Вы с леонидом встречаетесь вдвоем?
Очень часто. Играем в бильярд, что-нибудь всё 
время придумываем. Лёня — Рак, на него нельзя 
кричать, потому что он сразу в свою ракушку 
запирается. Он чувствительный, да. У него есть 
сундучок волшебный, там лежит много песен. 
Я к нему как-то пришел и говорю: давай споем 
вот такую песню вместе, и показал ему песню. 

А он мне: у меня тоже есть своя, я ее сделал вот 
для такого-то проекта, но проект не состоялся… 
И нехотя так, неуверенно показал «Аэропорты». 
Я ему сказал: это же офигительная песня! Я сра-
зу начал действовать, связался со студией, мы ее 
моментально записали. А он еще сомневался, по-
казывать ли ее!
а у вас есть такой сундучок?
Да, у меня большой сундучок. У меня около ты-
сячи песен. У меня даже с Лёней написано песен 
пять, которые, видно, я позже сделаю, потому что 
они сложные. Сейчас закончится период легкой 
музыки, люди захотят послушать что-то серьез-
ное, что-то интересное, вот мы и запишем.
а как вы пишете песни — записываете ноты? 
У меня есть вот такой же диктофончик, я пою 
«рыбу», обычно припевы. Сочиняю сам ключе-
вые фразы, а потом отдаю, и кто-то уже придает 
этому форму.
Вы играете на музыкальных инструментах?
На многих. Как и Лёня.
Вы состоялись как мужчина, как вам кажется?
Я стал об этом задумываться после сорока. Я 
очень долго чувствовал себя 25-летним. А по-
том как-то посмотрел на себя в зеркало и поду-
мал: блин, мне уже 40 лет! Чтобы мужчина был 
мужчиной, у него должно быть ощущение семьи, 
это самое главное и самое серьезное. Мои роди-
тели — это мои настоящие друзья изначально. Я 
мог сказать маме, отцу всё, чего я не мог сказать 
дружкам. И вот сейчас Наташа для меня такой 
человек.
Мужчины обычно гордятся тем, что зараба-
тывают деньги…
Нет, я мыслю совсем другими категориями. Я ни-
когда не гонюсь за деньгами. Мне хватает денег 
на друзей, на нашу квартиру, на то, что, возмож-
но, у нас будет дом… Я никогда не храню их, не 
коплю.
есть такое, что вам приходится терпеть в ната-
шином характере?
Ну вот, она узнает всё! (Смеется.) Закручиваю за 
ней всякие тюбики, шампуни, с удовольствием 
выключаю за ней свет. (Смеется.) Я же научил-
ся, например, не разбрасывать носки, возможно, 
позже и она к этому придет. 
то есть вы любите порядок? чтобы всё по 
местам?
Да, я перфекционист во всем. А она — Со-
бачка, косточку там оставила, косточку здесь. 
Кстати, родившиеся в год Собаки — самые 
преданные. Родители мои — Собаки, и они до 
сих пор вместе.
почему мужчина изменяет?
По разным причинам. Это всегда индивиду-
ально. Почему женщины изменяют? Это в рав-
ных, мне кажется, пропорциях бывает. Жизнь 
сложно устроена, но Боженька говорит нам: 
поднимайся, если ты споткнулся. И говорит на-
шим близким, чтобы они поддержали нас под 
локоть, когда мы что-то не то сделали. Я через 
многое прошел в своей жизни и знаю, что за 
каждую историю нужно платить. И плачý, когда 
остаюсь с собой один на один, когда разговари-
ваю с собой, когда бываю собой недоволен. 

«я не выбирал профессию 
специально, и то, чем я 
занимаюсь, до сих пор для 
меня большое счастье. для 
меня непонятно, что за это 
я еще и получаю деньги»



 с
овместный концерт — это чья идея? 
Сначала моя жена придумала спеть 
вчетвером, потом я придумал саму пес-
ню, ребята согласились, мы все спели, 
и пошло-поехало: песню стали пока-

зывать, некоторые города — приглашать нас 
вместе. Мы стали иногда делать квартетные 
концерты. Нам это интересно, это хорошее 
творческое приобретение. 
очень сложно вас собрать всех вместе. как 
вы находите время репетировать?
Профессионалы не репетируют. (Смеется.)
брак певца и певицы — легкий брак?
Легко хорошо не получается ничего. Неважно, 
артисты мы или нет, в первую очередь мы два 
сложных человека, неоднозначных, с довольно 
большим багажом знаний, представлений, увле-
чений... Мы идем на компромиссы в совместной 
жизни постоянно. И в профессиональной тоже. 

Что легко? Легко то, что мы очень похожи в 
музыкальных вкусах, совпадает наше творчес-
кое мировоззрение. И во многом другом мы по-
хожи — в отношении к дому, например: любим 
вдвоем побыть, закрыться в четырех стенах... 
Что сложно? То, что мы два маленьких Наполе-
она, друг другу не уступающих. Даже, я думаю, 
жена понаполеонистей, хотя она немножко 
меня поменьше. (Улыбается.) Она кремень, я 
даже погибче, скажем так. Мы похожи, но в 
этом как раз и есть сложность.
сколько лет вы женаты с анжеликой?
Официально женаты 10 лет, а вместе — 14.
она по-прежнему ваша муза?
Интересно, что такое муза? Когда мы начали 
жить вместе, она была девчонкой-девчонкой. 
Через какое-то время стала женщиной — кра-
сивой, мягкой. Я сейчас смотрю на старые 
фотографии: я, сегодняшний, с этой девочкой 

жить бы не стал. Мне нравится женщина, ко-
торая есть сейчас. Тогда я любил ту девочку, а 
сейчас люблю вот эту женщину. И если раньше 
она была просто музой, то сейчас — муза, с ко-
торой можно еще и посоветоваться.
что привлекает вас в вашей жене?
У нее склад ума такой, что она, по идее, должна 
была бы быть синим чулком. Но она кошка — 
женственная, сексапильная. У нее потрясающая 
женская интуиция, и в то же время у нее мужс-
кие мозги. Она умна и утонченна, она какой-то 
эксклюзивный экземпляр, она объединяет в себе 
качества взаимоисключающие, что меня не при-
влекает, а восторгает. Я таких женщин никогда 
до нее не встречал. Она меня, конечно, этим 
покорила. Плюс к этому мы друг другу не надо-
едаем физически, что тоже удивительно. Я — не-
простой, избалованный женским обществом, с 
рок-н-ролльным образом жизни — и вдруг за-
вис на этой женщине, встал как вкопанный, не 
могу пошевелиться. (Улыбается.) 
а с чем приходится мириться? есть такое?
Ну, как большинству мужчин, иногда хочется, 
чтобы женщина относилась к тебе по-бабски, 
что ли, чтобы было так, будто есть только мои 
нервы, только моя озабоченность ситуацией, 
только я делаю дела, я хозяин семьи, только меня 
надо слушать, всё для меня. Но у Анжелики свои 
представления, свои амбиции, свои нервы и так 
далее. С этим приходится мириться, потому что, 
во-первых, в 99 процентах случаев она права, 
мне приходится это признавать, а во-вторых, 
я люблю эту женщину и понимаю, что не могу 
свое поле распространить везде и не оставить ей 
места столько, сколько ей нужно.
анжелика идеальная жена, прощающая все 
ваши... проступки. например, историю в юр-
мале. Это не усиливает чувство вины?
Я, вообще-то, перевоспитанный человек. И это 
смогла сделать только эта женщина. Никакая 
другая не смогла бы со мной совладать. Такие не-
приятные ситуации, как та, что случилась в Юр-
мале, не возникали вообще никогда. Всё зависит 
от того, в чем твое постоянство. А она знает, в 
чем мое постоянство: мое постоянство — в ней и 
в нашей с ней жизни. Это самое главное. 
то, что вы подстриглись, — это она или вы?
И она, и я. Я давно хотел, чувствовал: пора, но ре-
шиться сложно — целая веха. Оттягивал, думал, в 
45, а тут придумалась идея клипа «Как не думать 
о тебе», появился повод. Жена взяла на себя окон-
чательное решение и организовала то, что давно 
мечтала организовать, — мою стрижку.
Володя тоже подстригся намного короче, у 
вас есть какое-то взаимовлияние? 
При кажущейся несхожести, в пении напри-
мер, на самом деле мы очень похожи. 
Вы давно дружите? 
Получается, лет двадцать с хвостиком. Я был 
известен в узких кругах, а Володя уже был звез-
дой. И тем не менее мы познакомились и подру-
жились. В нем не было ни звездного пафоса, ни 
мании величия. И скажу, что от него никогда не 
исходило никакого негатива, он в этом смысле 
светлейший человек, таких крохотные еди-Леонид ▶



«когда мы с анжеликой 
начали жить вместе, 

она была девчонкой-
девчонкой. через какое-то 
время стала женщиной 
— красивой, мягкой. и если 
раньше она была просто 
музой, то сейчас  — муза, 
с которой можно еще и 

посоветоваться»



46  8 декабря 2011

ницы. Чтобы он кому-то позавидовал, чьему-
то успеху — никогда. В самом дружеском, даже 
в пьянообнимающемся разговоре он никогда в 
жизни не выказал ни к кому никакого антаго-
низма, ни зависти, ничего. Я стараюсь посту-
пать так же, но у меня это умозрительно, я это 
пытаюсь в себе воспитать. А у Володи это склад 
характера, ему это присуще в принципе. Это 
удивительно.
Вам нравится наташа подольская?
Мне очень нравится Наташа Подольская. Мне 
нравится, какая она в жизни. Она не просто 
мужняя жена, она отдельный человек, как мы 
все, в нашей небольшой компании. У нее свой 
характер, своя музыкальная манера, свое я. Но 
при этом она воспитанный, чуткий, понимаю-
щий, слушающий, воспринимающий, впитыва-
ющий человек, что нам, старикам, очень важно. 
(Улыбается.) У нее хороший ум, она понимает, с 
кем она имеет дело. Мне кажется, она искренне 
любит Володю, при этом имеет собственное до-
стоинство, не напрягающее, не гонор, а просто 
свое красивое женское достоинство. Я очень 
рад за Володю. Мужчина без брака — ничто. 
Мужчина — сильный, благополучный, велико-
душный, талантливый, всякий — только тогда 
счастлив, когда ему есть о ком заботиться.
Вы не были на свадьбе у наташи и Володи?
Мы были, но недолго, потому что улетали на 
гастроли, мы специально выбрали рейс самый 
поздний. Я приехал к Володе домой, Анжелика 
поехала в гостиницу, где невесту одевали. Мы 
с женихом вдвоем приехали за невестой, там 
— шампанское, первые фотографии, жених за-
бирает невесту, которая подготовлена подруж-
ками. Вот мы там были. Дольше, к сожалению, 
мы быть не могли. Мы настолько все профес-
сионалы и друзья и друг друга понимаем, что 
они бы чувствовали себя нехорошо, если бы 
мы отменили концерт. И даже если внезапно 
возникло бы хорошее предложение, и мы бы их 
поняли, и они нас. Но мы сделали всё для того, 
чтобы первые минуты побыть всем вместе, с 
родителями нашими, которые там были. Потом 
мы еле успели на самолет.
как вы себя оцениваете как мужчину?
Хороший вопрос. Я, как и любой мужчина, заду-
мывался об этом. Наверное, все основные мужс-
кие качества у меня присутствуют. Может быть, 
нет утрированных. Мужчина, наверное, боец, 
должен воевать немножко, ибо амбициозен 
должен быть. Это во мне есть, но тем не менее 
здравый смысл все равно присутствует. Жаж-
да должна у мужчины быть, он должен хотеть 
что-то доказывать. Это тоже есть, но опять-таки 
присутствует здравый смысл. Я абсолютный лю-
битель женской красоты, искренний поклонник 
всего женского, красивого, женских движений, 
проявлений, меня всё это будоражит, но опять-
таки присутствует здравый смысл. Я очень люб-
лю стрелять, люблю охоту. Но моя жена однаж-
ды попросила меня: пожалуйста, я тебя умоляю, 
не делай этого, не убивай живых существ своими 
руками. И я сказал: что ж, это тот компромисс, 
на который я могу пойти. 

«я абсолютный любитель 
женской красоты, 
искренний поклонник 
всего женского, красивого, 
женских движений, 
проявлений, меня всё это 
будоражит»



семейная жизнь
Пока никаких. Мы только познакомились. Вооб-
ще все было довольно сумбурно. Представьте 
себе: тридцать шесть человек из самых разных 
оо. Представьте себе: тридцать шесть человек из 
самых разных организаций, и каждый по. Пред-
ставьте себе: тридцать шесть человек из самых 
разных организаций, и каждый прганизаций, 
и каждый предлагает что-то свое. За три часа 

«Мне повезло с Володей. Он совершает героичес-
кий поступок, ломая свою 20-летнюю привычку, 
ведь он всегда выступал один. Он никогда не 
делал совместной концертной программы. Его 
программа выстраивалась годами, он ее нараба-
тывал, какие-то песни убирал-добавлял. И еще 
повезло в том, что меня очень хорошо принял и 
Володин коллектив. Они сразу отнеслись ко мне 
серьезно и с уважением. Ведь бывает как — муж-
чины в нашей профессии могут снисходительно 
относиться к женщинам. И тогда нужно доказы-
вать, что ты такая же, как и они, что ты певица, 
которая занимается музыкой с детства»
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