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Родился Савелий Викторович 
Крамаров 13 октября 1934 года 
в Москве в семье видного адво-
ката. В 1937 году отцу ВИКТОРУ 
САВЕЛЬЕВИЧУ по долгу служ-
бы пришлось защищать подсуди-
мых на инсценированных НКВД 
процессах. Опытный юрист, со-
вестливый человек, он защищал 
их слишком добросовестно: в 
1938 году его адвокатская дея-
тельность была расценена как 
«буржуазная агитация». Под 
пытками он подписал признание 
о якобы злонамеренной борьбе 
против советской власти. В ре-
зультате – 58-я статья, восемь 
лет и лесоповал в Усвитлаге.

Сава с мамой БЕНЕДИКТОЙ 
СОЛОМОНОВНОЙ и старшей 
сестрой ТАТЬЯНОЙ переехали 
в коммуналку на 2-ю Мещан-
скую. Оставшаяся без средств к 
существованию, жена адвоката 
устроилась работать копировщи-
цей, печатала на машинке. Жить 
было почти не на что. Хорошо 
еще, что помогали три ее брата: 
для Савы и Тани был составлен 
график, в какие дни у кого обе-
дать. Чтобы не потерять работу 
из-за мужа-политзаключенного, 
ей пришлось развестись.

Раз в полгода (чаще не разре-
шалось) они слали в лагерь по-
сылки и денежные переводы, а 
Сава писал письмо: «Дорогой 
папочка! Мы с мамой здоровы, 
вспоминаем тебя и мечтаем о 
встрече. Я учусь на четверки и 
пятерки…» Здесь он лукавил: 
учился плохо.

Сава прогуливал уро-
ки в основном из-за 
кино: на утренние 
сеансы его пропус-
кала контролерша 
тетя Дуся, соседка по 
коммуналке.

Виктор Савельевич отбыл срок 
полностью. Но не успел вернуть-
ся, грянул 1949 год. Развернулась 
борьба с космополитизмом, и 
Крамаров-старший вновь ока-
зался в лагере. А потом из по-
селка Туруханск Красноярского 
края пришло сообщение о его 
самоубийстве.

- Папу убили, - вскрикнула 
мать. - Это не доказать, но мое 
сердце чувствует - убили.

У нее начались сердечные боли. 
В больнице Сава буквально не 
отходил от ее кровати. Через 
несколько дней Бенедикты Со-
ломоновны не стало…

Если учеба в школе у Крамаро-
ва шла плохо, то с поведением 
дела обстояли и того хуже. Когда 
староста класса пригрозил, что 
с таким поведением и такими 
отметками его не примут в ком-
сомол, он этому только обра-
довался.

Он боялся вступ-
ления в комсомол 
- того момента, когда 
придется рассказать 
свою биографию. 
Боялся признаться, 
что его отец в лагере. 
Тогда все будут смот-
реть на него как на 
сына врага народа.

КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ 
Савелия 
Крамарова

Феномен Крамарова, 
вероятно, был возможен 
только на российской 
почве. По мнению не-
которых критиков, сво-
им лицом он выразил 
самую суть советской 
эпохи. Только со-
ветский зритель, 
привыкший к убо-
гой, безалаберной 
и алогичной ок-
ружающей дейс-
твительности, мог 
так моменталь-
но и безоглядно 
влюбиться в этого 
«красавца»…

Наконец, с горем пополам 
школа была окончена. Надо 
было выбирать вуз. В прилич-
ный институт дорога сыну вра-
га народа была закрыта. Дядя 
посоветовал Лесотехнический 
институт. Савелий подал доку-
менты на факультет озелене-
ния, кое-как сдал экзамены, 
и был принят.

Однажды он увидел заграж-
дение на улице, толпу вокруг 
и полюбопытствовал, что тут 
происходит.

- Сымают кино, - объяснила 
ему старушка в капоре.

Сава увидел на переходе жен-
щину, на которую наехала ма-
шина. Не по-настоящему, но 
очень похоже. В этот момент 
режиссер остановил взгляд на 
парне:

- Молодой человек, у вас от-
личная фактура! Попробуйте 
сыграть удивление, испуг в 
момент наезда.

Секунды, пока жужжал аппа-
рат, показались Крамарову пре-
красной вечностью. Сыграть в 
настоящем кино стало его меч-
той. И в 1954 году он поступает 
в театральную студию «Первый 
шаг» при ЦДРИ.

На сцене он дебютировал с 
очень смешным номером – 
«Передвижение рояля». Актер 
неуклюже брался то за одну, 
то за другую ножку, в муках 
искажал лицо, в изнеможении 
падал, отдыхал, взобравшись 
на рояль. Затем был пародий-
ный номер: Крамаров сделал 
шарж на знаменитейшего кон-
ферансье АФАНАСИЯ БЕЛОВА. 
После этого Савелий бросил 
Лесотехнический институт и 
поступил во ВГИК.

В 1960 году ЯКОВ СЕГЕЛЬ 
приступил к съемкам фильма 
«Прощайте, голуби». В сцена-
рии была роль шалопая Васьки 
Коноплянистого, у которого 
вечно не заводился мотоцикл. 
Именно эту роль и предложени 
Крамарову.

В 1961 году АЛЕКСЕЙ САЛ-
ТЫКОВ  вместе с АЛЕКСЕН-
ДРОМ МИТТОЙ решили экра-
низировать пьесу А. ХМЕЛИКА 
«Друг мой, Колька!». Крамаро-
ва пригласили на роль хулигана 
Пимена.

Публика сразу за-
помнила его лицо 
и хохотала при его 
появлении на экране. 
Режиссеры стали при-
глашать Крамарова в 
свои картины, зная, 
что любой эпизод с 
ним – «изюминка» 
фильма.

Особенно заметно это было в 
«Неуловимых мстителях» (1966). 
Фразу «А вдоль дороги мертвые 
с косами стоять… И — тишина!» 
без конца повторяли все видев-
шие фильм.

Между тем с личной жизнью 
актера было не все гладко. Еще 
в 1960 году, после того как снял-
ся в фильме «Ребята с нашего 
двора», он встретил девушку 
ЛЮДМИЛУ - инженера из КБ 
Туполева. Сыграли свадьбу, 
Люда переехала к Савелию.

Но вот фильм вышел на эк-
раны, и жена не смогла скрыть 
разочарования:

- И все?! Так мало?!!

Что-то надломилось в 
супружеской жизни. 
Он звал ее в ЦДРИ, а 
она шла на вечеринку 
к подруге… Однаж-
ды после недельного 
отсутствия Люды они 
развелись и больше 
никогда не виделись.

Знала бы Люда, какая слава ждет 
Савелия в дальнейшем! В 1971 году 
Крамаров снимается, может быть, 
в самой своей известной роли 
— уголовника Косого в фильме 
«Джентльмены удачи». Блиста-
тельные фильмы следуют один за 
другим: «12 стульев», «Большая пе-
ремена», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Афоня», «Не может 
быть!»… Период 1971-1975 годов 
был золотым в его карьере.

А дальше роли резко пошли на 
убыль. В 1977 году он блеснул 
в «Мимино», потом была еще 
пара проходных фильмов - «и 
тишина…».

Высокое начальство 
спустило негласное 
указание прекратить 
снимать Крамарова, 
поскольку он играет 
недоумков и крети-
нов, что не соответс-
твует составу нашего 
общества.

У Савелия Викторовича были 
дни и месяцы отчаяния. Спасе-
ние он начал искать в религии, 
ходил в синагогу, за что подвер-
гся жесткой критике со стороны 
киноначальства.

Он стал задумываться об отъезде 
из СССР. Собрал документы на 
эмиграцию, на воссоединение с 
дядей из Львова, жившим в Из-
раиле. Ему отказали в выезде: 
якобы потому, что дядя не счи-
тался близким родственником. Но 
дело было в другом: после отъезда 
Крамарова Госкино пришлось бы 
снять с проката 34 фильма с его 
участием, а это означало бы по-
терю огромных денег!

В начале 80-х годов Крамаров 
вместе с АЛЕКСАНДРОМ ЛЕ-
ВЕНБУКОМ написал письмо 
президенту США РОНАЛЬДУ 
РЕЙГАНУ. «Уважаемый госпо-
дин президент Рональд Рейган! 
Обращается к вам популярный 
в Советском Союзе киноартист 
Савелий Крамаров. Помогите 
мне обрести в вашей великой 
стране возможность работать по 
специальности. Моя нынешняя 
великая страна, видимо, помочь 
мне в этом вопросе не может». 
Говорят, это письмо трижды чи-
тали по «Голосу Америки».

Обращение к Рейгану 
сыграло свою роль 
– разрешение было 
получено, и 31 октяб-
ря 1981 года Крама-
ров покинул СССР.

Всю свою мебель он оставил быв-
шей гражданской жене МАРИИ, с 
которой прожил 13 лет и разошел-
ся за некоторое время до отъезда. 
Улетал с двумя полупустыми чемо-
данами. Взял только с собой аль-
бом с коллекцией марок, да урну с 
прахом матери, которую пришлось 
выкрасть из колумбария.

… К сожалению, Крамаров не-
правильно оценил свои шансы 
на успех в профессии в США. 
Выяснилось, что там его типаж 
никого не интересует. Кроме того, 

сами комедии в западном обще-
стве принципиально иные, чем в 
СССР. В Лос-Анджелесе Крамаров 
снимался сначала в рекламе, по-
том сыграл в нескольких малобюд-
жетных фильмах в эпизодических 
ролях. Один раз только более-ме-
нее повезло – предложили участие 
в «Красной жаре» с АРНОЛЬДОМ 
ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ.

Он изображал совет-
ских людей в утриро-
ванном, окарикатурен-
ном виде – в таком, 
в каком привыкла их 
подавать американс-
кая пропаганда.

В 1986 году он женился на эмиг-
рантке из Одеесы МАРИНЕ ЗБО-
РОВСКОЙ и через год стал отцом 
дочурки, которую назвал в честь 
матери. Сделал операцию по ис-
правлению косоглазия, купил до-
мик на берегу океана – это была 
его заветная мечта, отпраздновал 
в этом доме свое 60-летие. Пару 
раз он съездил в Россию, даже 
снялся у МИХАИЛА КОКШЕ-
НОВА в фильме «Русский бизнес» 
(1993) и у ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИИ 
в ленте «Настя» (1993).

Надо сказать, что Крамаров был 
буквально помешан на своем здо-
ровье. Соблюдал диету, соленое и 
острое не употреблял — все было 
пресное и натуральное. Регулярно 
делал очистки организма десяти-
дневными голоданиями. Занимал-
ся спортом, плаванием, никогда 
не простужался, гордился своим 
телом: в нем не было ни капли 
жира — сплошные мышцы.

Марина от этого бы-
стро устала. Устала от 
его, как ей казалось, 
непомерного эгоизма, 
от неестественной 
пищи супруга, от его 
жесткого распорядка 
дня…

Последней женой Савелия 
Викторовича стала НАТАЛЬЯ 
СИРАДЗЕ. Увы, они успели про-
жить вместе меньше года…

В январе 1995 года у Савелия 
Крамарова обнаружили рак пря-
мой кишки. Поверить в это он 
долго не мог: как же так, а здо-
ровый образ жизни?! В начале 
февраля его прооперировали 
и назначили усиленный курс 
химиотерапии. Операция была 
легкой, однако произошло ос-
ложнение — эндокардит (воспа-
ление сердечной оболочки).

Последовал тромбоз, 
затем два инсульта, 
слепота, потеря речи. 
Весь май актер лежал 
в госпитале слепой, 
немой, парализован-
ный…

Савелий Крамаров умер 6 июня 
1995 года. Похоронен на еврей-
ском мемориальном кладбище в 
Колме (Калифорния). Через год 
был открыт памятник, сооружен-
ный по макету скульптора МИ-
ХАИЛА ШЕМЯКИНА. Памятник 
представляет собой гримерный 
столик, на котором разбросаны 
маски несыгранных, трагических 
ролей и лежит раскрытая книга, 
куда занесены названия любимых 
актером фильмов. Слева занавес, 
справа – портрет, на котором фо-
тограф запечатлел на редкость 
доброе, обаятельное и улыбчивое 
лицо актера.

Валерий САФРОНОВ


