ДИНАСТИЯ

Пьехе исполнилось 85 лет. Ее дочь
рассказала «СВ», как легенда советской сцены отметила юбилей.
человек
с интуицией
- Расскажите, как сейчас живет
Эдита.
- Нормально. Она за городом, радуется природе, у нее красиво.
- Как отметили ее день рождения?
- Тихо, по-семейному.
- Раньше Эдита Станиславовна
в честь праздника давала концерты…
- У нее давние проблемы с ногой,
был сложный перелом, и хотя ей заменили коленный сустав, все равно
сказалось. И с возрастом проблемы
с ногами появляются. Так что она
не такой живчик, чтобы бегать. Не
до сцены.
- Да, она на сцене часто на стуле
сидела.
- Все люди стареют, таков закон
жизни. После осени наступает зима,
это нормально. Так всегда, с этим надо как-то жить и понимать, что такое
будет с каждым.
- Это печально.
- Печально - это когда что-то не
так, а здесь законы жизни. Еще не
бывало, чтобы кто-то молодел после
восьмидесяти.
- Надо у вас поучиться так философски ко всему относиться.
- Это наш эгоизм, родители нам
нужны в молодом возрасте, чтобы
гарантировать и наш молодой возраст. Потому что когда они стареют,
мы по ним сверяем себя.
- Эдита Станиславовна расстраивается, что больше не выступает?

зеркало общества

МАМА УМЕеТ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
- Спокойно относится. Какой конструктив, чтобы переживать и расстраиваться о том, чего нет?
- Артисты же без сцены скучают.
- Она живет с тем, что есть. Смысл
в том, чтобы проживать эту жизнь
так, как дано. Радуясь тому, что есть.
Какая разница - радоваться выходу на
сцену или прекрасному солнечному
дню? Это все равно та же самая эмоция, не отличается ничем. Мама умеет находить свою прелесть во всем.
- Это великое искусство - уметь
радоваться.
- Эдита им владеет, да.
- А как насчет питания? Есть
специальные диеты для тех, кто
в возрасте, чтобы здоровье поддержать.
- Мама всегда говорила: надо уметь
слушать свой организм. Она ест что
хочет. Она так всю жизнь жила, всегда питалась очень правильно, именно
потому, что умеет слушать свой организм, который мудрее нас.
- Вы умеете слышать свою интуицию?
- К сожалению, с возрастом это замутняется. Вот Эдита - как раз человек с тонко развитой интуицией, и во
многих случаях поступала верно.

РЕДКАЯ КРАСАВИЦА
- Мамой рано гордиться стали?
- Ребенок не осознает таких вещей,
для него мама - это просто мама. Это
я потом поняла, что она у меня очень
красивая и талантливая. Она действительно красавица, каких свет не видывал.
- У вас прекрасная творческая династия, а вот ваша дочка Эрика по

Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

■■ Народной артистке России Эдите

чества время певица ярая зоозащитница.

13

Илона БРОНЕВИЦКАЯ:

Павел РОДИОНОВ

■■В свободное от твор-
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Эдита и Илона - великолепный семейный тандем.

вашим стопам не пошла. А вы когда
поняли, что тоже хотите стать
артисткой?
- В детстве мы не понимаем, что нам
надо. Я даже в институте еще не осознавала. Поступила, потому что вроде
это свое, знакомое. И пришла к пониманию этой профессии гораздо позже.
- Мыслей о другой профессии у вас
не было? Или когда девочка растет
в такой семье…
- …то никуда, кроме как в театральный институт, пойти не может. Это

как-то само собой вышло, никаких
мыслей о другой профессии не было.
- Чем внуки увлекаются?
- У меня две внучки и внук. Младшая
(Ида, дочь Эрики, родилась в феврале
2021 года. - Ред.) ходить научилась,
сейчас осваивает речь, а двое уже
школьники (Василиса, дочь Эрики, девять лет, и Петя, сын Стаса Пьехи, восемь лет. - Ред.). Особых склонностей
в таком возрасте еще нет, Стас тоже
запел только в двадцать, так что рано
говорить, кем они станут.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

ка», все любимые. Я занимаюсь проблемой регулирования численности
бездомных животных.
А любимая собачка - это
у бабушек. Но если бы я их
не любила, я бы этим не
занималась. Я трачу на это
свою жизнь.

- Вы занимаетесь стерилизацией бездомных
собак.
- У меня есть приют, я
советник губернатора Моh nyi
сковской области по работе
om as
bf_ d
/
с бездомными животными. .com
k
Мы с активистами- v
зоозащитниками
получили муниципальный контракт,
стерилизуем около четырех тысяч
собак в год.
- Чем вас зацепила эта проблема?
- Это неправильно, когда люди свои
проблемы на животных
перекладывают. БездоОна приютила не одну
мные животные - зеркасобаку, а целых восемь.
ло, в которое смотрится
общество, это очевидное
нравственное состояние
- Деловой подход. Вы
общества, абсолютный человек больше деловой
индикатор.
или творческий?
- Сколько собачек с ва- И деловой, и творчеми живут, не в приюте? ский, одно другому соверИ какая самая любимая? шенно не мешает.
- Восемь. Но у меня нет
- Берут собак из приюпонятия «любимая собач- та?

- Сейчас да, и я считаю
это великой подвижкой
в нашем обществе. К сожалению, больше в Москве,
а не, например, в Якутии,
где говорят: «Собаку стрелять надо». А в Москве берут даже инвалидов. Звонит человек: «Я бы хотел
взять из приюта собаку без
ног». - «А с ногами не хотите?» - «Нет, хочу помочь».
- Это здорово!
- Лет десять назад об этом даже мечтать было
нельзя. Не брали
из приюта. Звонят:
«Видели объявление, что у вас есть
собачка. Я хочу ее
взять».- «Вообще-то
у нас приют, много собачек». - «Не-не-не, приют - это больные собаки,
не надо». А теперь просят
инвалидов.
И на Рублевке раньше
заводили йорков, а сейчас огромное количество
людей берут собак из
приютов, с тремя лапами,
с другими травмами. У мамы тоже три собаки, все
с улицы.

«НАШЛА КОРНИ В БЕЛАРУСИ»

■■Недавно выяснилось, что история семьи весьма необычная.
- Вы выступали на «Славянском базаре», любите Беларусь?
- У меня дедушка по линии отца, Александр Семенович Броневицкий, родом из этой страны, наполовину белорус, наполовину поляк.
- Интересно!
- Вообще история нашей семьи интересная. Брат моего дедушки
плавал матросом на яхте «Штандарт», стал видным моряком, до войны
руководил в Ленинграде училищем имени Фрунзе, у нас в семье его
назвали Адмирал. Его правнук, Ярослав, занимается нашей родословной. Выяснилось, что фамилия Броневицких известна с XVI века, когда
выходцы из Польши, шляхтичи, осели в Минской губернии. Возможно,
какие-то Броневицкие и сейчас там живут. Так что для меня Беларусь это родной край, всегда с удовольствием сюда приезжаю.

НЕ СТЫДНО, А ПРЕКРАСНО
■■Звезда гордится успехами
своей мамы, но ни на кого не
оглядывается.

- Звездный ребенок - это удача
или тяжелая доля?
- Это не тяжелая доля, она вполне
нормальная. Просто так случается,
и все. Это как родиться мужчиной
или женщиной - кем родился, тем
и живешь.
- На детей знаменитостей всегда пристально смотрят окружающие.
- Моя жизнь - это моя жизнь, а кто
на кого смотрит - не важно. Живешь, как живется.

ОТКРОВЕННО

- Вас не напрягало, что мама
такая популярная?
- Абсолютно не беспокоил этот
факт.
- Детей часто сравнивают с родителями…
- Я своей жизнью жила всегда,
и спасибо родителям за возможность не переживать за них, а наоборот - гордиться их успехами. Гораздо хуже было бы, если бы папа
сидел в тюрьме, а мама что-нибудь
воровала. Было бы стыдно. А так
не стыдно, а прекрасно. Спасибо
нашим близким, которые дают нам
великое счастье гордиться их успехами, будь то дети или родители.

