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Начиналась рукопись как лирический дневник будущей мамы, которая описывает свои ощущения, связанные с появлением на свет новой жизни. Но,
будучи человеком серьезным, Ольга во время беременности читала специальную литературу, общалась
с врачами, учеными, и постепенно ее лирическая исповедь пополнилась медицинской фактурой и даже
- историческими примерами. В результате вышла
вполне фундаментальная вещь.
- Оля, неожиданная получилась у вас книга...
-Да, согласна, очень нетипичная для актрисы. Конечно, написание такой книги - смелый ход, |отому что,
во-первых, я не ученый, не доктор, не педагог, а вовторых... «еще собственного ребенка на фги не поставила, а уже книжки пишет». Я прекрасн© понимаю,
что все это очень самонадеянно выглядит. Но я не
считаю свои идеи истиной в последней инстанции. У
меня не было цели учить, скорее, мне хотелось... запустить мысль в массы. В принципе моя книга - это
художественная проза, в ней есть сшжет, развитие.
Но ни в коем случае не методическое пособие.
- При этом там затронуты очень серьезные, в
каком-то смысле философские темы.
- Если кто-то хочет найти там жареные факты,
сплетни или семейные интриги, не надейтесь. Вопросы, которые я поднима^, посвящены этапам саморазвития человека. Человек, желающий родить
ребенка, хочет подарить ему целый мир, но если в
этом мире он сам несчастлив, то как он сделает
счастливым своего ребенка? Главная задача будущих
родителей - построение пространства любви. А как
это сделать? Этот же вопрос я сама себе задавала,
будучи беременной, и в книге, по возможности, я на
него отвечаю ^приглашаю к размышлениям своих
читателей. В ^ном я абсолютно уверена: рождение
ребенка - са^ое ответственное дело в жизни, потому
что все можйо исправить, но жизнь и смерть исправить нельз|.
- Вашему сынишке почти три года. Он как-то
отличается от окружающих детей, ему что-то
дал такой... глобальный подход?
- Мне офнь сложно ответить на этот вопрос. Не
думаю, ч|о мой ребенок чем-то принципиально отличается |от других детей. Но, как мне кажется, я
смогла да|ь ему ту долю внутренней свободы, которой, може| быть, лишены другие дети. А главное он открыт i^ipy.
- В книге есть что-то об одежде для ребенка?
- Конечно. Ланя, например, очень расстраивает
погоня родителей за малышовой модой. Они не отдают себе отчета, насколько это может быть губительно для ребенка. К примеру, очень красивый
костюмчик, а пуговки - на спинке. Малыш лежит, а
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- А еще премьеры намечаются?
- Закончились съемки экранизации романа Рь
кова «Тяжелый песок». Там у меня интересная pi
резко отрицательная, что для меня она первая,
тому и интересно. Я рада наконец-то сменить
плуа. Под Новый год должна выйти музыкаль
мелодрама. Это в каком-то смысле реверанс в (
рону нашего, рязановского музыкального кин(
там впервые пою. Наконец-то это произошло в м
жизни! Мне всегда было жаль, что ни один режис
не использовал мои вокальные способности. А в
когда-то я даже всерьез хотела связать свою жиз
музыкой.
- Судя по всему, вы вообще человек оч<
тонко чувствующий. А как вы относитесь к
пахам? Как выбираете духи?
- Я нашла марку духов, которая может удовле!
рить любые мои настроения. Это французская г
фюмерная компания. Прелесть в том, что
ароматы под этой маркой можно мешать ме:
собой, составляя собственные композиции. F
это очень нравится. Узнала я об этой марке СОЕ
шено случайно: гуляла с ребенком в песочниц
от одной мамочки приятно пахло. Я подошл
спросила - чем от вас пахнет? Она назвала. Три
четыре года назад в Париже эта марка получ
парфюмерного «Оскара».
- Оля, а перипетии личной жизни в одел
как-то отражаются? Бывает так: женщина р
сталась с любимым - у нее начался черньи
прямом смысле, период, она стала носить т<
ную одежду, чтобы не привлекать к себе в
мания. Или наоборот, чтобы показать ев
независимость, стала одеваться во все краен
Вот вы сейчас в черном...
- Я думаю, какие бы ни были перипетии, оч
важно, как1|У ты выходишь из них. И, нaвep^
именно эта-влияет на выбор цвета.
На самом деле я не люблю черный цвет. Но в nai
магазинах почему-то преобладает именно он. Я (
удовольствием купила это же платье из синей или
леной, красной, желтой ткани, но оно черное. У м
очень мнфго черных платьев, но только потому,
мне нравится, как они скроены, как они сидят, KC
ткань, а не потому, что они черные. Вообще мне \вится,.что|ы цвет был красивый. Я люблю цвесочные, и пастельные. Цвет придает наряду жис
радостности Да, сегодня я в черном. Но туф;
меня, заметьте, красные, сумка - светлая. А вооб
мне кажется, что я совершенно не ассоциирую^
черным цветом.

Что*

_
Беседу вела Елена ДЕНИСС
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Ольга БУДИМА - одна
из самых востребованных
актрис нашего кинематографа.
Среди сыгранных ею героинь —
великая княжна Анастасия
в фильме Глеба Панфилова
«Романовы. Венценосная
семья», возлюбленная Ивана
Бунина Галина Кузнецова
в картине «Дневник его жены»
Алексея Учителя, поэтессатроцкистка в «Московской
саге» Дмитрия Барщевского,
Аглая в «Идиоте» Владимира
Бортко. Главная роль в фиЛьме
Александра Митты «Граница.
Таежный роман» принесла
Ольге Государственную премию.
Но в 2ОО4 году актриса взяла
тайм-аут: вышла замуж, родила
сына Наума L/ПОЛНОСТЬЮ
посвятила себя заботам
о ребенке. Только в 2ООВ-М
она вернулась в профессию.
Роль Светланы Аллилуевой
в сериале «Жена Сталина»
обозначила новый рубеж —
и профессиональный,
и человеческий. Тем более
что параллельно со съемками
Ольга неожиданно для многих
взялась за писательство.
И летом этого года
на прилавках магазинов
появилась ее первая книга
«Говорящая беременность».

БЛУЗА, ATOS LOMBARDINI.
МАЙКА, CELIBELLA.
ЮБКА, CEST СОММЕ СА
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