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(1935-2011) 

В 80-е годы, в самой 

читающей стране мира, 

была напряжённая 

обстановка с книжными 

изданиями. И какая же 

была радость достать и 

прочесть новую, мало 

кому известную, 

хорошую книгу. Я ещё 

училась в школе, в 

старших классах, и  

родственница  дала мне  

почитать,  пахнущие 

типографской краской три небольшие новенькие книжки. Среди них была совсем 

невзрачная, тоненькая, из дешёвой бумаги книжечка «Мое взрослое детство». Но 

когда я увидела, что автор Людмила Гурченко…  артистка! как тогда с восхищением 

говорили,  очень известная, всеми любимая – моему счастью   не было предела. Я 

прочла её,  на одном дыхании, но, что это было за чтиво! Читая, я будто-бы слышала 

голос самой актрисы, он звучал у меня в голове. Как будто, сама Людмила Гурченко 

рассказывала о своём Харьковском детстве, счастливом  довоенном,  военном на 

выживание, и послевоенном.  О  родителях, особенно о любимом папе (ему 

собственно и посвящена книга), о том, почему разлюбила такое лакомство как  

мороженое, а объевшись с голоду украденных дынь, всю жизнь  не могла выносить 

даже их запаха. О том, как в 1943 году после возвращения  Красной  Армии,  забегала 

после школы  в госпиталь, где её ждали  раненые. Люся им пела, рассказывала, о том, 

что происходит в городе, выполняла мелкие поручения, веселила… 

Каким лёгким языком, с  юмором, украинским говором  написана книжка,   казалось 

бы, даже в серьёзных местах! Порой, читая, я смеялась в голос, а вечером, когда мама 

возвращалась с работы и занималась домашними делами, для неё перечитывала вслух 

отрывки, которые произвели на меня самое большое впечатление, и мы хохотали 

вместе. Да, такое чтение дорогого стоит! 

Впоследствии эта книжка стала первой частью следующей книги Людмилы 

Марковны, уже в переплёте, «Аплодисменты».  

Мне очень хотелось поделиться со всеми, оставшимся на всю жизнь впечатлением, 

настроением, той энергией, которую оставила когда-то в моей душе маленькая 

невзрачная книжка большой талантливой актрисы, одной из  немногих настоящих 

актрис советского кино. 


