ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО ТВ

Недавно актриса отпраздновала юбилей.
И подарки к круглой
дате всё продолжают
поступать.

О

дин из них преподнес кинематограф – приглашение сняться в коротком
метре, а также в картине
по рассказам Петрушевской «Черное пальто».

Артисту
всегда мало
– Анна, жизнь бурлит,
как в котле: съемки, гастроли,
репетиции,
чтецкие программы… Не
устали от профессии?
– Напротив: чем больше
работаю, тем больше ощущаю, как люблю ее. Конечно, хотелось бы больше
сниматься в кино, но артисту всегда мало, всегда
хочется большего. И хотя
профессия наша беспокойная, прошу Господа,
чтобы дальше давал сил,
терпения и таланта.
– Ваш отец – актер Сава Хашимов – болгарин.
То есть, южная кровь,
огонь, страсть, и так
далее. А вы такая сдержанная…
– На самом деле болгары очень сдержанный
народ. Такой была моя
бабушка – спокойная,
добрая,
милосердная.
Чернявыми болгары стали
после того, как их покорили турки. В турецком рабстве Болгария находилась
порядка 600 лет. А коренные болгары светловолосые и голубоглазые.
– Значит, несмотря на
ранний развод родителей, вы поддерживали
отношения с отцом и его
родственниками?
– С папой и бабушкой у
нас была настоящая кровная связь, большая любовь. К сожалению, их
уже нет, но остались
родственники, и скоро
я снова собираюсь в
Софию.

Движение
со смыслом
– Вы не только драматическая актриса, но и великолепная
танцовщица. Откуда
такая любовь к движению?
– В детстве я занималась художественной гимнастикой, при
том, что бабушка преподавала танцы. И мама всегда хорошо двигалась. Мне это передалось.
Сразу после ГИТИСа была
приглашена в «Независимую труппу Аллы Сигаловой» на роль Дездемоны.
В театре Аллы движение
означало всё – и слово,
и чувство. С тех пор я люблю пластический театр,
любое движение для меня
осмыслено.
– А конный спорт, увлечение рукопашным бо-

Анна ТЕРЕХОВА:

Хочу, чтобы

ПОЖЕЛАНИЕ
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

Хочу пожелать, чтобы люди верили
в себя и никогда не унывали. Чтобы
любили и помогали близким.
А если происходит что-то
плохое, искали пути выхода.

люди верили в себя
и помогали близким»

нья, платочек, конфеты, а
то и пирожки. Уверена, что
маму такая забота оберегает, помогает и спасает.

Любимые
дизайнеры –
наши

С мамой Маргаритой Тереховой.

БЛИЦ

– Что читали при поступлении в театральный вуз?
– «Бедные люди» Достоевского, стихотворение Галчинского «Скажи, как меня ты любишь» и вместо басни – фольклорную сказку.
– Ваша первая роль?
– Дездемона.
– Дорогой вам фильм?
– «Чайка». Его снимала моя мама. Мы играли там вместе с братом.
– Если у вас появится свободное время, что сделаете в первую очередь?
– Переделаю все домашние дела и буду читать, читать, читать. У меня большая библиотека.
– Если отдыхать, то...
– На море.
– Если снимать стресс, то…
– Молитвой. Прошу
Господа, чтобы не
оставлял меня в
этот момент.

Нина Заречная в исполнении Анны Тереховой, фильм
«Чайка».

С Александром Лазаревым
в фильме «Тайны дворцовых
переворотов».

ем? Не подумаешь, глядя
на вас, что любите экстрим…
– Конным спортом я занималась с детства, но сегодня специально не выезжаю, только так, иногда
для души. Что касается рукопашного боя, его приемы я освоила исключительно ради съемок в картине «Удар лотоса 3», где
сыграла специалиста восточных единоборств.

выхожу на сцену, знакомые утверждают, что во
мне проявляются мамины черты, какие-то голосовые интонации (мама –
народная артистка России Маргарита Терехова,
прим. редакции). Тем не
менее, у меня своя манера игры, отличная от мамы. Я абсолютно другая, и
у меня свой путь в искусстве.
– Вам предлагали написать книгу о маме…
– Да, я долго об этом
размышляла и все-таки
согласилась. О маме уже
написана книга, у нее есть
биограф Юлия Анохина,
которая продолжает собирать материал о ее творческой жизни. Но я буду
писать книгу по собственным воспоминаниям. Мне
приятно, что маму помнят
и любят. Когда бываю на
гастролях по России, зрители после спектаклей передают для нее письма с
добрыми словами, подарки разные: иконы, молитвы, а кто-то – банку варе-

Маму оберегает
забота зрителей
– С возрастом человек
всё больше ощущает в себе присутствие родителей – говорят гены. Вы
кого в себе чаще ощущаете?
– Мне кажется, во
мне
«говорят»
все мои родственники.
Но когда

– Вы модница, стильно
одеваетесь. Любите шопинг?
– Нет, особо этим не заморачиваюсь. Но у меня
есть любимые дизайнеры,
например, Лена Макашова, у которой одеваюсь
лет 15. Мне нравится Вика
Андриянова. Я бываю на
модных показах, и всё интересное беру на заметку.
– Недавно я была на
экскурсии по Москве.
Проходя мимо театра
Моссовета, где служила
ваша мама, экскурсовод
заметил, что здесь дежурили толпы фанаток,
которых называли сырихами. Мама не рассказывала о них?
– Говорила. Они с утра
дежурили у театра с цветами. А сырихами их называли потому, что они всегда
собирались возле магазина «Сыры» на Тверской, а
потом уже шли в театр.
– Мы коснулись в разговоре династий. Сын Михаил не увлекся актерским ремеслом?
– Он трудится в другой
области. Возможно, дочь
моего родного брата со
временем проявит к этому
интерес. Она невероятно
артистична, хорошо поет,
но пока еще маленькая.

Наталья АНОХИНА

Дом на колесах

– Верхом ездите, машину водите, причем,
говорят, лихо.
– Я действительно хорошо вожу,
у меня больше 20 лет стажа, но
никогда не лихачу, тем более, если
кого-то везу. Машина для меня – необходимость, маленький дом на колесах, в котором есть всё, что нужно.
– Правда, что и готовите отлично? Пирожки, например, торт «Наполеон»?
– Обожаю готовить, но сейчас это делаю редко – не хватает сил и времени. Поэтому помогают родные и близкие. Нянечка, мамина помощница, прекрасно готовит.
Я научила ее делать «Наполеон», и теперь, когда прихожу к маме, она и меня угощает. Вообще в этом плане мне повезло. У моего мужа мама – профессиональный
повар. Так что у нас всегда в холодильнике борщ, а в морозилке котлеты. Но если
есть время, готовлю сама и с большой любовью.

Фото из личного архива Анны Тереховой
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