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Умная женщина возбуждает

Фото Юрий Богомаз/предоставлено пресс-службой Леонида Агутина
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Леонид, вы росли «закулисным
ребенком». С позиции взрослого
скажите, это закаляет или пагубно
влияет?
Если ребенок проявляет интерес к
профессии родителей, то приобщение к их сфере деятельности пойдет
ему во благо, в противном случае —
искалечит жизнь. Я с детства интересовался творческой жизнью: мне
все равно было что сочинять (стихи, музыку), лишь бы быть на сцене. Мне нравилось выступать перед
публикой. Помню, моя мама Людмила Леонидовна приводила меня
маленького в Нескучный сад, где собирались бабушки на скамейке, и я
перед ними с удовольствием пел и
танцевал. Но, вообще-то, закулисная
жизнь для ребенка — не такое уж и
благо. Наша дочь живет в США под
опекой дедушки с бабушкой: мы с
женой хотим, чтобы она была дома,
ходила в школу и не ездила за нами
по гастролям.
Вы по образованию театральный
режиссер. Почему изменили первой
профессии?
Я с детства об этом мечтал: читал
много книг о театре, поступил в
театральный институт и с удовольствием его окончил. Потом
придумал такой персонаж, как
«Леонид Агутин» и до сих пор
его играю. Это мой режиссерский проект. Не жалею, что занимаюсь музыкой. Ведь, неважно какой спектакль выбираем,

Считается, что мужчины сторонятся
умных женщин. Вы примыкаете к
этому лагерю?
Женщина живет чувствами, в первую очередь, и, если она глупа — то
опасна, ибо не контролирует свои
эмоции. Хорошо, если женщина

Жаль, что многие достойные
и симпатичные женщины воюют
с политиками-мужчинами. Tак
и хочется сказать: «Иди домой,
где тебя обнимут и поцелуют»
главное, стать успешным в нем.
Конечно, я многое мог бы выразить
в какой-то своей театральной постановке, но делаю все это сейчас
посредством своей музыки.

86

обладает интеллектом — это возбуждает. Дама должна уметь разумно использовать свой ум. Ведь
мужчины — это дети, а за жизнь на
земле отвечают именно женщины.

Хотите сказать, вы ребенок в душе?
В чем-то да. Честно, мне не очень хочется быть взрослым и принимать
мужские решения. Но понимаю,
что надо, тем более — я нахожусь в
том возрасте, когда люди несут ответственность за семью и детей. Но
у меня профессия детская и женская
одновременно. Постоянно перед
выходом на сцену надо смотреться
в зеркало и наряжаться — типично
дамское занятие.
В продолжение разговора об умных
женщинах. Вам нравятся дамыполитики?
Мне по-настоящему жаль их. Я понимаю, что есть амбиции, но в политике нет любви, а женщина достойна
любви. Политика — это война, сугубо
мужское занятие. Бывает, женщина намного талантливее мужчинполитиков. К ней больше внимания,

Фото Юрий Богомаз/предоставлено пресс-службой Леонида Агутина
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тем более если она хороша собой,
харизматична. Но мне жаль, что
многие достойные и симпатичные
женщины воюют с политикамимужчинами. Так и хочется сказать:
«Иди домой, где тебя обнимут и поцелуют». Вообще, во многих женщинах много мужского. И я никогда не
был поклонником известных женщин и меня не привлекали дамы,
упорно делающие карьеру.

Досье
Леонид Агутин родился 16 июля 1968 года в
Москве в семье музыканта Николая Петровича и
педагога Людмилы Леонидовны Агутиных.
Параллельно со средней
школой окончил Московскую джазовую школу
«Москворечье» по классу
фортепиано.
В 1994 году вышел
первый сольный альбом певца — «Босоногий мальчик», который
в е с н о й то го же год а
становится хитовым и
поднимает Агутина на
вершину музыкального
олимпа. Является одним
из рекордсменов по числу полученных им премий
«Золотой граммофон».
Заслуженный артист Российской Федерации.

Как же тогда вас угораздило жениться
на певице?
Я сам себя удивил, когда влюбился
в Анжелику. Мне нравилась она как
творческая личность и по тем временам самая стильная из артисток
на эстраде, а серьезно я заинтересовался ею, когда мы вместе ездили
на гастроли после хита «Королева».
Тогда мы еще не жили под одной

крышей, но, узнав ее как человека, —
понял, что не смогу без этой женщины жить. И мне она понравилась не
как Анжелика Варум, а как обычная
девушка по имени Мария.
Вам приписывают многочисленные
романы, хотя о своей личной жизни
не особо распространяетесь. Но ведь
дыма без огня не бывает?
До женитьбы у меня была весьма
бурная личная жизнь, я слыл настоящим мартовским котярой! Мне
и сейчас очень нравится дамское
общество, и я боготворю женщин —
это самое прекрасное, что создал Всевышний. Кстати, супруга выбрала
меня, зная о моем неравнодушии к
прекрасному полу, даже подозреваю,
что ей это нравится. Но теперь всю
свою страсть я отдаю лишь своей любимой, потому что она смогла заменить мне всех других женщин.
За годы совместной жизни с Анжеликой возникали мысли о разводе?
И не раз! Бывало, что разругаемся
вдрызг, и думаю про себя: «Все! Конец, развод!», а потом проходит пара
часов, успокаиваюсь. Максимум сутки мы можем не разговаривать друг
с другом, а потом я подхожу первым мириться. А Анжелика — как
кремень, никогда первой не идет
на мировую: по ее мнению, я изначально виноват! Вообще, раз в год в
любой семье, даже самой счастливой,
происходит скандал из-за сущих пустяков. Просто у каждого из нас есть
негативные стороны, с которыми мы
временно миримся.
До Анжелики у вас была супруга, которая ушла к вашему другу. Это стало примером измены мужской дружбе или женского предательства?
Я так и не выработал к этому случаю
никакого определенного отношения,
несмотря на прошедшие годы. Не
знаю, как поступать: кого-то не любить или проклинать — глупо, а относиться к этому случаю спокойно
тоже не получается. Было и было.
В старые добрые времена за такое
обманутые мужья вызывали обидчика на дуэль.
женский журнал
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Если два человека хотят быть вместе,
невозможно одного из них посадить
под замок и не выпускать. Значит,
так должно было случиться… Я не
фаталист, но, наверное, эта женщина
не была моей судьбой — вот главное.
Вы общаетесь с бывшей женой и
бывшим другом?
Мы не виделись уже более 17 лет. С
бывшим другом пересекались пару
раз, но врагом он мне не стал. У меня
вообще нет врагов, но и настоящих
друзей тоже немного.
Что вы имеете в виду?
Качество дружбы и любви. Мало
того, что женщина нравится мужчине внешне, существуют и другие
нюансы. Например, он гордится,
что его женщина умеет быть в центре внимания, готовит на ужин то,
что он любит. Не верю в беззаветную любовь. Ведь страсть проходит
через пару лет, а жить долго с одной
женщиной можно только, если в ней
сочетаются необходимые для вас
жизненные качества. Сейчас рядом
со мной взрослая, умная, красивая, с
хорошим вкусом женщина, которая
может блистать на сцене и в тоже
время быть нежной домашней кошечкой.
Как я поняла, в любовную историю
Ромео и Джульетты вы не верите?
Конечно, верю, — тогда им было по 16
лет! Если бы они дожили вместе до
43 лет, я спросил бы, как они провели эти 27 лет? Ромео воскликнул бы:
«Она меня так достала! Это просто
невозможно!», а Джульетта пожаловалась бы на то, что ее возлюбленный
ужасно храпит по ночам. Самая пылкая любовь заканчивается довольно
быстро, притом у всех!
В последнее время мужчины начали
увлекаться женщинами значительно
моложе себя. Новая супруга вашего
отца младше его на 40 лет. Как восприняли такой альянс?
Мне она больше понравилась, чем
предыдущая его спутница. Но, главное, чтобы отец чувствовал себя
комфортно с молодой женой. У них
обычные отношения супругов. Их

точная разница в возрасте — 45 лет,
это значит, что она намного моложе,
но уже далеко не ребенок.
Приходилось ли вам обижать женщин, даже невзначай?
Я трогательно отношусь к женщинам.
В детстве не дергал девочек за косички и в жизни не обидел ни одной.
Они для меня — святое. Если дама не
права, просто отойду в сторону.
Вы первый раз официально женились на Светлане, своей сокурснице,
и брак оказался неудачным. По этой
причине долго не регистрировали
отношения в загсе?
Не понимаю и не помню, зачем я пошел в загс с первой женой. Мне тогда

Об отношениях
с алкоголем
Отношения с алкоголем
у меня хорошие. У нас с
ним полное взаимопонимание. Я хорошо отношусь к нему, а он ко
мне. Но жена к нему относится плохо, и я ее понимаю. Поэтому в дом
его не приглашаю. И вообще наши встречи с ним
стали очень редкими, может, только на студии, где
приходится работать по
20 часов в день, тут без
помощника не обойтись.

было 23 года и наш брак продлился
всего пять лет. Взрослое ощущение
желания жениться у меня возникло
именно в отношениях с Анжеликой.
Когда же я предложил ей узаконить
наши отношения, она отнеслась к
этому с непониманием. Но я хотел,
чтобы у меня в паспорте была запись, подтверждающая то, что она
моя супруга. Кстати, идею свадьбы
в Венеции предложил я, дочке тогда
уже было три года. Когда мы все же
зарегистрировали брак, оба почувствовали совершенно другую ответ-

ственность друг перед другом и вмиг
стали по-настоящему взрослыми.
В одном из интервью вы назвали
себя подкаблучником. Мало в это
верится.
Я имел в виду, что слушаюсь Анжелику во многом, стараюсь быть хорошим мужем и мужчиной. Может
быть, я ее не заслуживаю, но мне
сильно повезло со второй половиной.
Все мои друзья знают, что жена для
меня — святое, если она разрешила
мне остаться с ними всего час — это
не обсуждается. Для меня на первом
месте супруга, а не друзья.
У вас есть старшая дочь Полина. Как
складываются отношения с ней и ее
мамой, балериной Марией Воробьевой?
Нормально, но вижу ее редко — больше перезваниваемся. Дочке 16 лет и
последние два года она учится в московской школе, в выпускном классе,
а летом уезжает домой к маме, в Италию. Даже по-русски стала хорошо говорить, теперь нам проще общаться. У
Полины ярко выраженный лингвистический талант: владеет свободно
четырьмя иностранными языками.
Но она не хочет ни петь, как отец, ни
танцевать, как мама. С Машей Воробьевой, мамой Полины, мы не расписывались: нам и так было неплохо.
Сегодня у нас цивилизованные отношения, она никогда не препятствовала моим встречам с ребенком.
Младшая дочь проявляет интерес к
родительской профессии?
Никакого. Притом, что по линии
мамы — у всех абсолютный музыкальный слух, да и я не без таланта.
Зато обе мои дочки любят процесс
видеомонтажа и фотографию, больше интересуются кино и театром.
С родственниками у вас крепкие отношения?
У нас полная гармония и взаимопонимание. И вообще у меня все родственники замечательные и в Москве
и в Воронеже. Я знаю, и даже видел,
как внутри семьи бывают натянутые
отношения. Мне повезло у нас в семье любовь и дружба.
женский журнал
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