
НИКОЛАЙ ЛУКИНСКИЙ: 
«ВЕРУЮЩИЕ 
ЛЮДИ МНЕ 
НРАВЯТСЯ 
БОЛЬШЕ» 

Заслуженный артист РФ, 

юморист, артист эстрады 
История жизни. 

Все начинается с детства. 
Биография Лукинского 

Николая, самобытна и неповторима. И мы начнем с периода, когда человек 
(ребёнок) учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки и 
усваивает культуру общества.  
С детства, Николаю Лукинскому, нравилось, когда люди улыбаются. 

С детства – это значит с 20 июля 1960 года, с самого момента появления на 
свет. Примерно с того же времени не нравилось, когда люди не понимают 
юмора. Правда, качество шуток и предметы острот с младенческого возраста 
существенно изменились. Но любовь к хорошей шутке осталась. Привычку 
юморить регулярно, развили родители, которые каждое воскресенье всей 
семьей слушали популярную программу «С добрым утром». Редактором этой 
программы тогда была Регина Дубовицкая. 
Юность. Новосибирский Институт инженеров водного транспорта. 
Учиться на "будущую звезду эстрады" Лукинский начал в Новосибирском 

Институте инженеров водного транспорта. И продолжил на 
электромеханическом факультете Смоленского филиала Московского 
энергетического института (МЭИ). После окончания института послужил 
старшим техником по авиационному оборудованию в Моздоке. А затем три года 
преподавал основы информатики и вычислительной техники в 
профтехучилище и в школе, что также способствовало развитию чувства 
юмора и ироническому отношению к действительности. 
Из первых уст: "Таланта инженера у меня, к сожалению, не было и нет". 
Поворот в карьере. 
Первые роли были сыграны в Смоленском молодежном эстрадном театре во 

время учебы в институте. По мнению Николая, особенно ему удавались роли 
шума падающего тела и шагов за сценой. Первые пародии были сделаны в 
студенческих капустниках, правда, ни Жириновского, ни Винокура в объектах 
подшучивания еще не значилось. Однако полученного опыта хватило, чтобы 
вскоре стать лауреатом конкурса «Смех в мешке» и быть замеченным самим 
Лионом Измайловым. 
"Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. 
"Судьба человека" - это откровенное портретное интервью о судьбе главного 

героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и 
эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы.  

http://www.lukinskiynikolay.ru/
https://lukinskiynikolay.ru/yumorist/
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Сегодня, герой программы "Судьба человека" – артист разговорного жанра, 

юморист, пародист, актёр Лукинский Николай. Судьба человека неповторима! 
Дебют. 
Путь к славе оказался усыпан терниями. Профессиональный путь в 

биографии Лукинского Николая не так уж был легок. Чтобы пробить дорогу на 
профессиональную эстраду пришлось долго помотаться из Смоленска в 
столицу на электричках. Но оно того стоило. Лион Измайлов одобрил 
некоторые номера начинающего артиста, и принял его в свой театр, в составе 
которого Лукинский Николай гастролировал с 1990 года. В 1995 году он 
дебютировал на телевидении в программе Измайлова «Шоу-Досье». А позже, 
Лион Измайлов сделал протекцию в передачу «Аншлаг». 
Из первых уст: «Лиона Измайлова считаю своим учителем и другом, 

наставником, именно благодаря ему я начал работать на эстраде на самом 
высоком профессиональном уровне». 
Неизменный участник «Аншлага». 
Для «Аншлага» Николай Лукинский 

мог тогда предложить Регине 
Дубовицкой только один номер – 
«Оперный певец», поющий под 
фонограмму, которая никак не может 
выключиться. Однако эта сценка 
настолько всем понравилась, что с тех 
пор Лукинский – неизменный участник 
«Аншлага». 
Новым этапом творческой биографии 

Лукинского Николая стал вечерний звонок писателя - сатирика Анатолия Раса. 
Его категорическое требование рассказать о новом номере только при условии, 
что его собеседник наденет на голову капроновый черный чулок и шапку-
ушанку. Так появился образ приехавшего из Зимбабве студента, ставшего 
визитной карточкой Николая Лукинского. 
Из первых уст: "Хотел как-то в 

депутаты баллотироваться, мне 
сказали: «Нельзя, у вас - черный пиар»". 
Мгновенное перевоплощение. 
Используя технику мгновенного 

перевоплощения, Николай Лукинский 
создал на сцене галерею народных 
персонажей и артистов разговорного 
жанра. Он автор пародий на Альтова, 
Задорнова, Горбачева, Жириновского и 

многих других известных людей. 
Пародия – это гротеск, желание 
заставить публику смеяться, а не попытка обсмеять того или иного персонажа, 
– считает Николай, а потому в его текстах больше эстетики и доброго юмора, 
а не высмеивания. 
   Из первых уст: "Как-то я исполнял пародию на Яна Арлазорова. Мой герой 
баллотировался в президенты и набирал себе команду. Одному зрителю я 
говорил: «Мужик, у тебя чуб кудрявый, Чубайсом будешь», у другого 
спрашивал: «Кирнуть можешь?» и, получив утвердительный ответ, брал  

Н. Лукинский с Региной Дубовицкой 

Николай Лукинский с Лионом Измайловым 
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его в качестве Кириенко и так далее. И вот на этом концерте я увидел, что 
на первом ряду сидит чернокожий парень и от души хохочет, хотя видно, 
что он почти ничего не понимает. Не сдержавшись, подбежал к нему и 
спросил у зрителей: «Возьмем этого мужика?». Все закричали: «Возьмем!». И 
я сказал: "Этот мужик у меня Черномырдиным будет!" " Такого успеха, как в 
тот раз, у меня еще не было". 
Второе образование. 
Николай Лукинский – в 2010 году окончил Российскую Академию 

театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), факультет эстрады, специальность - 
режиссура. У Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора, Кандидата 
психологических наук, Зав. кафедрой эстрады РАТИ (ГИТИСа) - Михаила 
Борисовича Борисова. Николай считает, что за время учебы перед ним 
открылся совершенно другой профессиональный мир, гораздо более 
объёмный, чем раньше. 
ТВ шоу на первом "Король ринга". 
В июле 2008 г. Николай Лукинский стал "Королем ринга", победив в 

одноименном шоу Первого канала TV. На пути к финалу он не потерпел ни 
одного поражения»! 
Впрочем, боксом чемпион увлекался с детства. В секцию когда-то привёл его 

старший брат, но из двоих в этом виде спорта задержался только Николай, 
добоксировавший до первого юношеского разряда. Чтобы оставаться в форме, 
он и сейчас ежедневно тягает 
гирьку, которая стоит на бaлкoнe. 
Именно благодаря спорту, по 
совету тренера, он и выбрал когда-
то для поступления институт 
водного транспорта, где была 
хорошая спортивная база. 
Бокс – воспитывает мужество. 
Николай считает, что бокс – это 

тот вид спорта, который 
воспитывает в юношах мужество, 
умение выстаивать в самых 
сложных жизненных ситуациях, 
держать удар. На «Короле ринга» он превзошел всех в технике, не завершив, 
однако, ни одного поединка нокаутом. В финале победил Андрея Чернышева, 
который был моложе на тринадцать лет. 
Из первых уст: "Дело в том, есть ли у человека какие-нибудь духовные 

ценности, и умеет ли он владеть собой. Я изначально решил, что если буду 
выигрывать по очкам, то не стану добивать соперника, и выигрывать 
нокаутом в виду явного превосходства. Мой первый тренер Гришук 
Анатолий Владимирович был для нас – десятилетних ребят – не только 
учителем в тактике ведения боя, но и примером порядочности. Он говорил: 
«В боксе главное – уметь защищаться, а не бить соперника». 
Семья. 
В будущую супругу - Ирину, по признанию Николая, влюбился уже в первом 

классе, на самом первом уроке. И пронес это чувство через всю жизнь. Даже 
неожиданное испытание, когда после окончания школы Ира с родителями 
переехала в г. Смоленск и поступила там в пединститут, оказалось на пользу их  

https://www.mihailborisov.ru/
https://www.mihailborisov.ru/
https://lukinskiynikolay.ru/creation/boks/proekt-korol-ringa/
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любви. Через год Николай понял, что жизни не представляет без Ирины. И у 
него хватило безрассудства, чтобы уехать из родного Новосибирска и 
перевестись в Смоленск, в филиал МЭИ. 
Из первых уст: "Нам Ирины родители постоянно говорили, чтобы мы не 

торопились со свадьбой, подождали, разобрались в своих чувствах. Тогда я 
раздобыл нитки, спицы и связал будущей теще кофту и перчатки. Подарил 
это со словами: «Мы с Ирой хотим пожениться». И она сдалась: «Ладно, 
несите в ЗАГС заявление»". 
Главный семейный праздник в семье 

Лукинских – это 5 апреля, день, когда 
они поженились в 1980 году! 
Подарки дарятся друг другу еще с 

вечера. Это большое счастье, – считает 
Николай, – жить вместе столько лет. 
Ведь самое главное для любого 
человека – это семья. Теперь они даже 
не представляют, как это можно 
отдыхать друг от друга, ведь они 
всегда вместе! Потому что любовь не 
надоедает никогда! Чем больше времени проводят вместе, тем крепче любовь. 
В этом, по мнению супругов Лукинских, залог счастья. А после 18 лет брака они 
обвенчались. 
Из первых уст: "Все время учимся прощать. Как бы ни был виноват супруг 

или супруга, нужно начинать с себя. Поразмыслить, а так ли уж я хорош, а он 
виноват? А как бы я поступил в этом случае? Если ссора все же произошла, 
даже если ты считаешь, что неправ супруг, все равно попросить прощения 
за свои проступки. Каждый должен думать на опережение. Вечером 
попросите друг у друга прощения – вдруг чем-то обидел за день? Даже если 
уверен, что не обижал. И с миром в сердце ложитесь спать. И всё будет 
прекрасно". 
Внуки. 
Когда-то Николай мечтал о сыне, но теперь считает, что две его дочери – это 

здорово. У них разные характеры. Старшая Ольга – серьезная, 
целеустремленная, а младшая Дашенька – веселая, жизнерадостная, даже 
хулиганистая. И они ему подарили двух любимых и долгожданных внуков - 
Алексея и Кристофера, которые скучать дедушке не дают! 
Из первых уст: "Хотите совет, как сберечь семью? Храните верность – и 

никаких проблем у вас не будет. Просто надо блюсти себя – себя!, а не жену. 
Не бегать, не подглядывать, не ревновать. Мы друг другу звоним по 
несколько раз в день – только чтобы знать, что с родным человеком все в 
порядке".                                                                      Источник: https://lukinskiynikolay.ru/biography/ 

ИЗВЕСТНЫЙ АКТЁР И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ НИКОЛАЙ ЛУКИНСКИЙ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ПОТЕРЯЛ СВОЕГО ДУХОВНИКА 

 Многочисленные зрители хорошо знают Николая Лукинского по его 
юмористическим выступлениям на концертах и телеэкране. Но сейчас, в связи 
с пандемией, и у него - всё больше размышлений на серьёзные темы. 
Молитвы и маски 
— Николай Александрович, кто-то сравнил пандемию с библейским 

потопом. Вы разделяете эту точку зрения? 
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— Сегодня на земле - столько греха, что происходящее, наверное, вполне 

можно принять за наказание свыше. Господь говорит людям: одумайтесь, 
хватит блудить, воровать, убивать. Очень 
многие погрязли в сквернословии, 
пьянстве, стяжательстве. Забывают, что 
есть на свете вера, любовь, забота о 
ближних… 
— Некоторые опасаются, что в храме 

можно заразиться, другие же, наоборот, 
уверяют, что при молитве ни маски, ни 
другие средства защиты не нужны. Вы как 
считаете? 
— Я уверен, что в храме от святынь 

заразиться нельзя, но инфекция может передаться от других людей, поэтому 
не стоит забывать о мерах безопасности: носите маски, перчатки, пользуйтесь 
дезинфицирующими средствами. Я не стесняюсь делать замечания, если вижу, 
что люди этим пренебрегают. В Барнауле, где недавно давал концерт, у меня 
вышел неприятный инцидент с таксистом. Я вежливо попросил его надеть 
маску, а он стал препираться, говорил, что у них в городе никакой заразы нет, 
никто масками не пользуется, начал ругать власть. А я говорю, что надо не 

ругать власть, а молиться за её 
старания, чтобы как можно меньше 
людей пострадало от коронавируса. В 
общем, этот таксист довёл меня до того, 
что я обратился к руководству 
таксопарка. И там по громкой связи 
объявили, что все таксисты обязаны 
носить маски. 
Встреча стала чудом 
— Ваших близких коснулась 

пандемия? 
— Недавно я потерял своего 

духовника – отца Димитрия Арзуманова. 
Он был настоятелем храма Святого 

праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине, отцом десятерых детей. В 
октябре 2021 года он ушёл из жизни от ковида в возрасте 56 лет. Для меня 
встреча с ним стала чудом – это я теперь понимаю. Всегда чувствовал его 
бесконечную любовь. Поначалу мне казалось, что он меня одного так любит, 
потому что я - известный артист, а потом понял, что он относится так ко всем. 
Он всегда мне говорил: «Держитесь, Колечка, держитесь». В молодости до 
принятия сана он окончил Ленинградскую консерваторию, одно время играл с 
Борисом Гребенщиковым в группе «Аквариум». Отец Димитрий был человеком 
высочайшей эрудиции, сочетал в себе мудрость и современность. Его уход — 
величайшая для меня утрата, как будто бы я потерял горячо любимых 
родителей. 
— Бывало так, что его совет влиял на ваш выбор? 

   — И не раз. Как-то мне предложили выступить перед нашими военными в 
Сирии. А как раз накануне разбился самолёт с артистами, и я побаивался туда 
лететь. За советом обратился к отцу Димитрию, он меня благословил, сказал: 

 На фото: – справа Отец Димитрий 
Арзуманов.  Фото: https://www.vifania.su/author/ya-prosto-s-uma-

sxodil-ot-schastya-sosluzheniya-s-nim.-pamyati-o.dimitriya-arzumanova.html 

Фото: https://lukinskiynikolay.ru/creation/novosti/koncert-yumorista-v-g-lyubercy/ 
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 «Раз зовут, значит, нужно наших ребят поддержать». Всё прошло 
благополучно, мне потом даже вручили медаль «Участнику военной операции в 
Сирии». 
Повлиял отец Димитрий и на моё творчество. Иногда, в особый для храма 

день, он просил, чтобы я выступил в трапезной для гостей, в числе которых 
бывал и митрополит. Конечно, в таких случаях я особенно тщательно подходил 
к своему репертуару. Так вот, потом, готовясь к другим своим выступлениям, я 
начал думать: а смог бы я с этим 
монологом выступить в трапезной 
храма? Если нет, то нещадно 
вычищал или даже целиком 
выбрасывал эту репризу. Мне 
приятно, когда слышу теперь: «У 
Лукинского нет пошлости». 
А ещё я благодарен отцу 

Димитрию за то, что он научил меня 
любви. Я отчасти был вхож в его 
семью и как-то на свадьбе его 
дочери Варвары краем уха 
услышал, как отец Димитрий, 
обычно не слишком 
сентиментальный, признаётся в 
любви своей супруге. А у них к тому 
времени было уже шесть или семь 
детей. Меня это сильно торкнуло. Я, 
конечно, и так был влюблён в свою 
будущую жену с 1-го класса, но тут у 
меня словно пелена с глаз упала: я 
по-новому взглянул на наши 
отношения с Ириной. 
Любовь не стареет 
— Для вас важно, верующий человек или атеист? 
— Я общаюсь со всеми и могу сказать, что верующие мне нравятся больше. У 

нашего храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине есть 
детская площадка, туда приходят молодые пары прихожан с детьми. Вижу их 
любовь, вижу, какое между супругами царит взаимопонимание. Там нет 
сквернословия, скандалов. Чувствуется, что у этих людей есть духовный 
стержень. Ведь мужа и жену объединяет Господь. Ну почему им не жить и не 
радоваться? Я с женой Ирочкой 40 лет - в браке, и наша любовь не только 
осталась, но с годами усилилась. У нас - две дочери, есть внуки. Когда люди 
говорят, что любовь через пять лет проходит, – это бездарное пошлое враньё. 
Люди просто не дорожат своим счастьем, оправдывают так свою неверность. 
Муж и жена должны быть как Христос и Церковь – единое и неразрывное. 
— Что бы вы пожелали нашим читателям?  
— В первую очередь здоровья: берегите себя, не гнушайтесь всеми 

средствами защиты. Не ленитесь заниматься спортом, укрепляйте иммунитет. 
И конечно, всем желаю обрести веру в Бога: только вера помогает обрести 
настоящее счастье и радость!  Текст: Ирина КОЛПАКОВА Источник: Газета «Крестовский мост»      

      https://www.krest-most.ru/nashi-intervyu/nikolaj-lukinskij-veruyushhie-lyudi-mne-nravyatsya-bolshe/ 

            Фото:  Храм Сретения в Жулебино  
   В 2008 году приход под руководством отца 
Димитрия Разуманова приступил к 
строительству величественного каменного 
храма в честь Сретения Господня. Отец 
Димитрий вкладывал все силы в его 
созидание… Когда храм был возведен и 
ожидал освящения великим чином, Господь 
призвал Своего верного труженика в 
вечность. Источник: http://moseparh.ru/otoshel-ko-gospodu-protoierej-

dimitrij-arzumanov.html  Фото:               http://www.fedmp.ru/news/v-2021-godu-
planiruetsya-vvesti-v-ekspluatatsiyu-hram-sreteniya-gospodnya-v-zhulebine/ 
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