
ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ: 
« ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ ДЛЯ МЕНЯ — 

ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ» 
  Дмитрий Певцов в особых 
представлениях не нуждается. 
Народный артист России,   лауреат 
Государственной премии РФ. Он 
служит в «Ленкоме» и еще четырех 
театрах в Москве и Петербурге, 
поет в стрит-рок группе «КарТуш» и 
на благотворительных концертах, 
снимается для телевидения и кино, 
и, наконец, преподает. В новой 

программе «Музыкальные шедевры советского кино» он выступает 
вместе с хором Сретенского монастыря. Наш разговор — о его 
творчестве и вере. 
                         В ПЕСНЯХ ЕСТЬ МНОГОЕ ОТ МОЛИТВЫ 
     —  Дмитрий, как приход в Церковь отразился на вашем творчестве? 
     —  Ну, вообще приход в Церковь отразился на всей моей жизни довольно 
серьезно! И я по-другому стал смотреть на себя и на то, что я делаю на сцене. 
В репертуаре нашего концерта появились песни связанные с верой. Для меня 
появились какие-то запреты в жизни и какие-то вещи для меня стали просто 
недопустимы.    
      — Как вы пришли к решению соединить на сцене советское прошлое 
и православный хор? 
     — Это показалось мне весьма гармоничным. Я с наслаждением слушаю хор 
Сретенского монастыря, это талантливейшие музыканты, у меня есть их 
альбомы. У этого хора особая энергетика. И такой шаг — ещё один способ 
разговора с моим зрителем и слушателем. Я уверен, что созданные в ту эпоху 
страшной цензуры вещи — наше великое наследие, произведения, которые во 
многом сформировали наше понимание мира. Те простые с виду песни имеют 
особый смысл, порой их слова — это практически молитва. Сегодня мы только 
начинаем это понимать. 
     —  Кто ваши слушатели? 
     — Это люди приблизительно одного со мной поколения. Я очень хорошо 
понимаю, о чём с ними можно говорить. Мои выступления — это скорее 
возрождение традиций живого вокала, который по духу гораздо ближе к 
театру, нежели к миру нынешнего шоу-бизнеса. Обязательно - живое пение. 
Нет смысла петь под фонограмму. Во-первых, это неуважение к зрителю, во-
вторых, мне просто нравится петь и в этом постоянно упражняться. Мне 
кажется, что раньше, в эпоху моего детства и юношества, артисты общались с  
публикой на другом уровне. Они отдавали. Отдавали своё сердце, душу, 
любовь. Они не ставили главной целью заработать деньги. 
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ПРИЧАСТИЕ — ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
     — Вы не раз говорили, что вас спасла дорога в храм… 
     — У каждого эта дорога своя. Я долго жил счастливо и беззаботно и был 
уверен, что всё - в моих руках, что так будет всегда. Но однажды встретился с 
непредвиденным жизненным испытанием — произошло горе с моим сыном — 
и понял, что один не справлюсь. Во время учебы в ГИТИСе я женился на 
актрисе Ларисе Блажко, которая родила сына Даниила. Вскоре мы расстались, 
и Лариса уехала жить в Канаду. С Даниилом я предпочитал не общаться. 
Ситуацию изменила моя супруга Ольга. Главное условие, которое ставила мне 
она, — это чтобы я начал общаться со своим сыном Даниилом. По молодости 
я его не признавал и считал, что не имею к нему никакого отношения. Это один 
из моих больших грехов.  У нас долго не было своих детей, и примирение с 
Даниилом Ольга считала принципиальным условием семейного счастья. Я его 
в итоге признал, дал свою фамилию, мы с ним очень хорошо общались и даже 
снимались в нескольких фильмах вместе.  
     Даниил был очень похож на отца. Позже, в 2007 
году, у Певцова с Дроздовой родился сын Елисей. У 
братьев сложились теплые дружеские отношения. Но 
когда Елисею исполнилось всего пять лет, Даня погиб. 
Это была трагическая случайность: осенью 2012 года 
22-летний Даниил упал с четвертого этажа. У молодого 
человека был перелом основания черепа, вследствие 
чего наступила клиническая смерть. Врачи сделали 
юноше две операции на головном мозге, однако сердце 
молодого человека не выдержало такой нагрузки — он 
скончался прим.ред. 
      Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он 
захотел подтянуться, приподнять себя на перилах… Никто в его уходе не 
виноват, то есть он взлетел, как ангел.  Не сойти с ума мне помогла вера в 
Бога. Меня мучил вопрос, почему так мало — 22 года? Ладно, я получил за 
свои грехи вот так. А потом понял: для меня он открыл двери в храм, он меня 
поставил перед дверьми. Я был уверен, что я сам строю свою судьбу, а 
оказалось, что это не так. Вдруг я очутился сам перед собой и увидел 
довольно нелицеприятное зрелище. И дальше пошёл какой-то процесс 
внутреннего угасания, пока я не наткнулся на книгу «Несвятые святые». Вот 
тогда произошла встреча с митрополитом, точнее тогда ещё архимандритом 
Тихоном (Шевкуновым), он дал духовника. Была первая Исповедь и первое 
Причастие. И через полтора года я первый раз засмеялся снова. Меня просто 
вернули к жизни вера, православие, религия. И теперь у меня гораздо более 
веселое оптимистическое настроение к жизни и к себе, к людям, нежели было 
четыре года назад.  Поэтому я точно знаю, что за всё, что у тебя есть, надо 
благодарить Бога, за всё — от куска хлеба до ребёнка. С тех самых пор я 
регулярно посещаю церковь. И для меня сейчас еженедельное причастие — 
это потребность. 
 — А как вам помогла пережить трудности супруга — Ольга Дроздова? 
— Теперь, кстати, она уже официально стала Певцовой: мы зарегистрировали 
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 этот факт в загсе. Благодарю Бога за то, что он послал мне такую мудрую 
женщину. Если бы не моя жена, не знаю даже, что бы со мной сейчас было. 
Именно вера помогла нам увидеть жизнь по-новому. Я научился жить с 
радостью в душе. Если душа начинает жить с Господом, она постоянно 
радуется. 

КАЖДАЯ РОЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИЧНЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ 
     — Недавно от нас ушёл Марк Захаров. В вашей судьбе он сыграл 
особую роль… 
     — В моей творческой жизни два человека сыграли большую роль — Марк 
Захаров и Глеб Панфилов. В труппу театра «Ленком» я пришёл после фильма 
Панфилова «Мать». И первой же моей ролью стал Гамлет опять же в 
постановке Глеба Панфилова. Тогда, помню, думал: «Господи, что за 
удивительный театр! Как они все притёрты друг к другу, как всё отлажено, 
какая волшебная атмосфера! Сюда, только сюда!» И за 20 лет не пожалел об 
этом ни разу. 
     — Говоря о выборе новых ролей и проектов, вы как-то сказали, что 
для вас профессиональная карьера уже не так важна. 
     — Очень хорошо помню, как на похоронах моего сына один священник из 
Питерской лавры сказал: «Было время страшное для нашей Церкви, когда 
уничтожалось православие, разрушались храмы, уничтожались, в том числе и 
монахи, священники. Церковь находилась под спудом безбожной власти и тем, 
кто был лишен возможности молиться, ходить в храм и как-то облегчать душу 
свою в Церкви искусство явилось не полноценной конечно, но всё же 
заменой». Поэтому мне кажется, что можно со сцены нести что-то доброе, 
вечное и светлое! Для меня есть совершенно 
определенный критерий по которому можно оценивать 
произведения искусства – это то количество любви, добра 
и света, которые получает человек в результате 
взаимодействия с этим актом творчества. Будь это театр, 
или кино, или фотография, или художественное 
творчество. Об этом я готов говорить с людьми.  
      — Вы сказали, что перемены в вашей душе 
начались после прочтения книги «Несвятые 
святые». И вот сейчас по прошествии времени 
можете ли Вы сказать встречались ли Вам в Вашей 
жизни люди, подобные тем которых описывал  
в своей книге митрополит Тихон  (Шевкунов)?  
     - Таких людей, конечно, не так просто встретить. Но, 
действительно я встретил несколько таких людей. Один из 
них потрясающий подвижник-священник отец Владимир, 
который строит храм  и уже много лет этим занимается 
практически один на пустом месте, на горе в лесу. А 
второй человек, с которым я уже два года путешествую, он 
- москвич, уехавший на Север. Он живёт на границе Вологодской и 
Архангельской областей в деревенском доме с женой и тремя детьми. Кроме 
них там никто не живёт и вокруг - целый район брошенных деревень 

Книга «Несвятые 
святые» бьёт все 

рекорды по тиражам 
и популярности  

 у читателей.  
За несколько лет 

издано 16 млн. 
экземпляров. 
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Из восьми деревень живёт пять семей. И вот этот человек, когда начались 
трагические события на Украине, сам придумал такую акцию «Птицы без 
границ». Это был акт народной дипломатии. Он сел в машину взял жену, 
прирученного ворона, и они три года назад поехали по Украине, Белоруссии и 
России. Он ездил по приграничным областям и беседовал с людьми в краевых 
музеях в клубах иногда на радиостанциях. При этом он занимается 
парапланеризмом и где можно он летал. Беседовал просто о мире, о том, что 
наши народы братские и собственно говоря, мы  - братья и птицы летают без 
границ. А границы, которые между двумя государствами сейчас 
«обозначились» это глупость несусветная.  
      Сегодня Дмитрий Певцов занимается благотворительностью.  На его счету - 
множество выступлений, сбор средств, часть которых он жертвует на 
благотворительность и, в частности, помогает онкобольным детям, на 
строительство православных храмов, а также людям, попавшим в трудную 
ситуацию. Например, ради спасения онкобольных детей он пожертвовал 
Америкой и приехал в Курган, чтобы дать единственный концерт. 
     Дмитрий Певцов вместе со своей группой «КарТуш» выступал с концертом в 
столичном «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие». 
«Ангар спасения» в Москве – это низкопороговый центр комплексной помощи 
бездомным людям. В нем им ежедневно помогают согреться и помыться, 
кормят, оказывают медицинскую помощь, при необходимости выдают обувь и 
одежду, пожертвованную москвичами, а также помогают восстановить 
документы, связаться с родными и вернуться домой - прим.ред. 
     Православной службе «Милосердие» я начал помогать, когда меня 
пригласили принять участие в Рождественском пире здесь, в «Ангаре 
спасения», и я понял, что мы могли бы доставить людям больше радости с 
помощью нашего коллектива. Участие в благотворительных акциях я считаю 
абсолютной нормой. Мне все равно кому помогать. Если надо помочь, неважно 
кому — дети это или взрослые. Благотворительность — совершено 
нормальная деятельность для нормального человека. Но вообще, я считаю, 
это нужно больше даже мне. Непонятно, кто 
больше получает от этого дела, честно говоря. 
Я не помню, кто из великих богословов, то ли 
Максим Исповедник, то ли Иоанн Златоуст, 
сказал такую фразу, которая мне очень 
нравится: «Твое только то, что ты отдал». 
Это гениально. Ничего с собой, никакие 
«мерседесы» в могилу не унесешь. А душа – 
она бессмертная, надо, чтобы она после нашей 
смерти попала туда, куда нужно. И в этой земной жизни нужно нам 
приготовляться. Поэтому это моя потребность, наверное, – участвовать в 
такого рода делах. Для меня это не является каким-то подвигом и поводом об 
этом рассказывать всем. Это нормально, если у меня есть возможность, есть 
силы и время поучаствовать в благотворительности, я обязан это делать. 
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