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В обществе существует уверенность,  
что невинных в мире нет.  
Великая книга всех времен и народов —  
Библия — это подтверждает. 

Но, как известно,  
есть исключения…

как я  
     в партию 
ходила
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Подмосковный поселок 
Снегири. Кооператив 
работников искусств. 
Расправленные кроны 
берез. Зеленые ворота  
дачи Нины Гуляевой.  
До чего обаятельная  
женщина! Приглашает 
зайти в дом не жестом, 
а удивительно теплым, 
открытым взглядом.  
На участке настоящий 
беличий переполох:  
Нина Ивановна 
рассказывает, что зверьки 
здесь практически 
ручные и если включить 
радио, то быстренько 
собираются на веточках 
около открытой террасы. 
Для них специально 
держат кедровые орешки 
и семечки, а одна –  
с полосатым серым 
хвостом – любит 
побаловаться кусочком 
твердого швейцарского сыра. 
Гуляева – это девичья  
и сценическая фамилия 
Нины Ивановны, а по мужу 
она Невинная. Правда, 
сейчас уже вдова. Но семью 
всегда и везде называли 
Невинными. Популярный 
Вячеслав Невинный,  
Слава-маленький –  
его сын, сегодня 
заслуженный артист 
России. Эту же фамилию 
носят и внуки актрисы.
Свой дом, удобный  
и элегантный, семья начала 
строить в 90-е.  
Нина Ивановна вспоминает, 
как это было.

С ЧЕГО  
ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Со Славкой мы познакомились 
в театре, когда я уже была настоя-
щей МХАТовской актрисой, а он — 
студентик, только у нас появился — 
тощий, с длинной шеей, какой-то 
смешной. И начал за мной ухажи-
вать. Называл он меня на Вы и «Нина 
Ивановна». Ну еще бы! Я актриса, 
игравшая уже тогда много ролей 
в театре, а он только делал первые 
шаги. Поженились мы через не-
сколько лет. В театре Вячеслав Не-
винный быстро проявил себя та-
лантливым актером. Его начали 
снимать в кино. Популярность бук-
вально обгоняла Славу. 

Человек он был творческий и к хо-
зяйству никакой склонности не 
имел. Строительством руководи-
ла я. Как-то, помню, нужны были 
блоки для фундамента и перекры-
тий. Взяла я Славку, посадила в ма-
шину, по газам и мы приехали на 
подмосковный домостроитель-
ный комбинат. Директор, конеч-
но, узнал Невинного. Сразу — стол, 
выпивка, закуска и обещание: «Вы 
получите материал самого высо-
кого качества».

Прихожу на склад, уже все опла-
тила, и мне показывают огромные 
бетонные плиты. Я с ужасом заме-
чаю, что на них черной краской 
написано: «БРАК». Бегом к дирек-

тору обратно. А он с улыбкой объ-
ясняет: «Мы эти блоки делали для 
космодрома Байконур. На молеку-
лярном уровне произошла некая 
недоработка, и космические эк-
сперты сказали, что блоки тако-
го качества могут не выдержать 
стартовые нагрузки на космодро-
ме. Но, поверьте, дорогая Ниночка, 
что в ближайшие несколько веков 
дачные нагрузки они выдержат 
обязательно. Зато Вам они обой-
дутся дешевле — брак все-таки». 

В этот загородный дом к Вам час
то приезжали гости?
Больше собирался семейный круг. 
Но иногда приезжали и друзья. 
Слава очень дружил с Калягиным. 
Однажды он к нам приехал. Я на-
крыла им стол, друзья ужинали, 
пили, хохотали, а я наверху зани-
малась своими девичьими дела-
ми. И вдруг слышу снизу рыдания. 
Я на кухню. И вижу: мои мужики, 
обнявшись, льют слезы. Я в ужасе: 
«Что случилось?»

— А это мы соревнуемся, кто лучше 
плачет.

НЕВИННЫЕ — В ТЕНЬ!

Со Славой я постоянно отдыха-
ла в Крыму, в одном из правитель-
ственных санаториев. Его там без-
умно любили и нам давали люкс. 
Люксы были под номерами. У нас 
всегда был один и тот же. А вместо 

Фото: РИА Новости/Александр Макаров. Сцена из спектакля М. Рощина «Перламутровая Зинаида»
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циферок на двери висела дощеч-
ка с надписью «Невинные». Внима-
тельные были врачи. Как-то утром 
мы долго гуляли по берегу и обго-
рели. Зашли к врачу за какой-ни-
будь мазилкой, а она нам тут же про-
писала солнечные «ограничения». 
Мы, конечно, на это наплевали.

На следующий день утром, развали-
лись на шезлонгах, подставили себя 
теплым лучам и провалились в лег-
кую дрему. Разбудил голос, вещаю-
щий в репродуктор на весь санато-
рий: «Невинные, Невинные, срочно 
в тень!» Вот так о нас заботились.

Как Вячеслав Невинный относил
ся к славе?
Почестей и излишнего внимания 
он не любил. На курорте часто 
подходили поклонники, в основ-
ном женщины, с таким вопросом: 
«Я Вас где-то видела?» И он всегда 
жестко отвечал: «В бане!»

Будучи заядлым болельщиком 
«Спартака», Слава и сам играл 
в футбол. Любил собирать детвору 
и с ними гонял во дворе. Выбирал 
самого щупленького, маленького 
мальчишку и ставил его в ворота. 
Потом разгонялся, всей своей мас-
сой бежал к воротам и кричал: «Сей-
час как ударю и ворота снесу!» Раз-
давались детские крики: «Не надо!» 
Невинный мягко катил мяч в воро-
та к безграничному счастью врата-

ка меня убеждает: «Каждый комму-
нист обязан читать „Блокнот аги-
татора“!» Я возмутилась и сказала: 
«Зачем мне блокнот, который я все 
равно на помойку выкину. Не буду я 
на ваш блокнотик подписываться!»

Через пару недель для вступаю-
щих было собеседование. Готови-
лась я к нему ответственно: газе-
ты — от корки до корки. Да и Устав 
почти назубок. Актерский опыт — 
запоминаю быстро.

На собеседование вызывали по од-
ному. Настала и моя очередь. В ком-
нате партийного бюро, в глубине, 
стоял стол, за ним — двое: завлит — 
секретарь партийного бюро — мой 
сердечный приятель, и человек из 
горкома партии. Я на крылышках 
влетаю и через всю комнату бегом 
к столу. А завлит мне холодным го-
лосом: «Вам — туда!» И показыва-
ет на стул, что стоит в центре ком-
наты, аж в пяти метрах от стола. 
А я ему в ответ: «Как что рассказать, 
так „Ниночка, иди на колени“, а те-
перь „иди вон туда!“». Села и жду. Он 
мне — монолог про то, как я непоч-
тительно отношусь к партийным 
изданиям. А потом, уже по добро-
му, добавляет: «Ты понимаешь, этот 
факт будут обсуждать и на партий-
ном бюро. И тебе официально дадут 
от ворот поворот. Давай, мы вре-
менно твое заявление уберем, спря-
чем его в сейф, история забудется, 
и тогда — по новой. А я в ответ: «Да 
не пойду я в вашу партию, где друг 
за другом следят и сплетничают». 
И так и не пошла, хотя после этого 
много раз предлагали.

Через две недели Мишу Горюнова 
и его сестру приняли в ряды КПСС. 
Я ждала их дома с чаем и тортом. 
А они мне заявили: «Нас сагити-
ровала, а сама смылась!» 

Вот так я в партию ходила. 

За разговором не заметили, как 
подобрался вечерний холодок. 
Потянуло к камину. Рассказ про-
должился, но об этом в следую-
щем номере… эс
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ря. Мальчишка его влегкую ловил 
и чувствовал себя победителем.

Нина Ивановна, а как Вам полити
ческая ситуация в России сейчас?
Трудно сказать. Нет у нас гармонии.

А какието политические симпа
тии у Вас есть?
Ой, что Вы! Я один раз уже сходи-
ла в партию.

КАК Я В ПАРТИЮ 
ХОДИЛА

Это дело давнее. Тогда я еще была за-
мужем за Мишей Горюновым, акте-
ром нашего театра. Жили мы в квар-
тире его мамы, известной в то время 
народной артистки Веры Бендиной. 
У Миши была сестра Аня, она тоже 
играла во МХАТе. Как-то за вечер-
ним чаем я с гордостью сообщила, 
что мне предложили вступить в пар-
тию и обещали дать рекомендации. 
Вера Бендина — очень прокомму-
нистически настроенная — меня 
поддержала и посоветовала сыну 
Мише тоже подать заявление в пар-
тию, а я сагитировала его сестру 
Аню и, как лидер нашего триумви-
рата, приступила к идеологической 
подготовке. Наш секретарь партий-
ного бюро относился ко мне пок-
ровительственно. Я часто приходи-
ла к нему в литчасть. Он по-отечески 
сажал меня маленькую, щупленькую 
на колени и говорил: «Нинка, рас-
сказывай что-нибудь!»

Вступающим в партию надо бы- 
ло быть в курсе политической жизни 
страны, читать партийную и совет-
скую прессу. Собрав денежки, я от-
правилась подписываться на газеты 
и журналы по списку. Этим важным 
делом — подпиской — у нас зани-
малась солистка хора МХАТ, круп-
ная женщина с огромным бюстом 
под театральной кличкой Царь-
Сиська. Вот я к ней прихожу, спи-
сок — на стол. А она мне и говорит: 
«А у тебя здесь агитатора нет!» «Ка-
кого еще агитатора?» — спраши-
ваю. «Как какого?! Партийный жур-
нал „Блокнот агитатора“». Я ей гово-
рю: «Зачем мне нужен этот блокнот, 
у меня своих достаточно». А Сись-

Н. Гуляева и Д. Дюжев в спектакле  
«Дворянское гнездо»




