На Беговой жил народный арт ист СССР Георгий Менглет
30.04.2021

Многие годы я живу в районе Беговой. Район этот примечателен многим. Здесь, например, находится
единственный московский ипподром — знаменитые «Бега».
Но мало кто знает, что на улице Беговой жили и живут многие известные всей стране люди.
А именно: на улице Беговой жил величественный Валентин Гафт. Достоинство в этого человека
вдунуто с рождения, хотя он мог сыграть и спичечный коробок.
Я не раз видел его с Ольгой Остроумовой в булочной. Не поверите — супруги тоже ели чёрный хлеб
(наверное, потому что полезнее).
12 декабря прошлого года великий артист, народный артист РСФСР Валентин Гафт ушёл из жизни.
Радушный хозяин
Наш дом — Беговая, 13, — сплошь увешан мемориальными досками. Здесь жил и умер народный
артист СССР Георгий Менглет, который много лет служил в Театре сатиры. Я неоднократно бывал
у него в гостях. Меня поражали его неизменные ласковость, радушие, приветливость. Мягкая,
спокойная манера разговора. Интеллигентность
— Да ты что ты, — смеялся Георгий Павлович, когда я говорил ему об этом. — Я обычный парень
из Воронежа. Отец — простой служащий, мать — домохозяйка
— Но я читал, что ваши предки — дворяне, — с намёком глядел я на антикварную мебель огромной
квартиры Георгия Павловича.
— Да, мой папа был из дворянской семьи Подольской губернии. Род Менглетов идёт от французского
капитана Луи Менглета.
«В чём-т о белом, без причуд…»
Надо сказать, что и жена народного артиста СССР Нина Архипова тоже походила на урождённую
аристократку.
Я часто видел с балкона своего восьмого этажа народную артистку РСФСР. Нина Николаевна

царственно плыла по нашему двору с принципиально прямой спиной и гордо вскинутой седой головой
Вторая, и последняя, жена Георгия Павловича даже в старости была необыкновенно хороша.
— «Ты появишься у двери в чём-то белом, без причуд», — читал Пастернака хозяин во время наших
посиделок, глядя на жену в белом платье
Помню, я всё не мог оторвать взгляда от Архиповой. Она не ходила по квартире, а несла себя. Без
пафоса, просто и естественно. Ухоженная, элегантная, всегда праздничная.
Фирменная селёдка
Стол у Менглетов был по-французски изыскан, но по-русски обилен (не в пример многочисленным
театральным презентациям, где вся еда умещалась на один бутерброд).
Помню их фирменную селёдку слабой соли и необычайной жирности, фаршированные сыром
очесноченные помидоры, свежепросольную сёмужку.
о рассказывал о своём детстве, о том, как окончил трудовую школу 2-й ступени в Воронеже, о своём
учителе — легендарном советском артисте Алексее Диком.
А вот о Великой Отечественной войне не любил говорить, как я его ни пытал. Скупо обронил, что
создал Первый фронтовой театр Таджикской ССР (до войны Менглет работал в Сталинабаде, ныне
Душанбе). Исколесил с театром все фронтовые дороги, закончив в Румынии
Умер Георгий Павлович Менглет ровно 20 лет назад — 1 мая 2001 года. В день 80-летия своей
супруги Нины Николаевны Архиповой.
Они лежат теперь на одном кладбище, в одной могиле, вместе, как при жизни.
Когда я прихожу на Кунцевское кладбище, всегда приношу букет тех же цветов, которые я принёс
на первую нашу встречу. Аминь.
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