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сиям».  
Это было в 2012-м, а в 

сентябре этого года Борис 
со Светланой вновь вер-
нулись сюда. И опять не 
планируя заранее. «Пред-

варительно бронировать 
туры теперь стало до-
вольно опасно, а цены на 
авиабилеты неприятно 
удивляют», – комментиру-
ют они. За одиннадцать 
дней пребывания супруги 
не отказали себе в удо-
вольствии съездить на де-
густацию в небольшую 

экологическую винодель-
ню и понырять в морских 
пещерах. «Дело в том, 
что мы имели счастье по-
знакомиться и подружить-
ся здесь с частным экс-
курсоводом. Не скрою, что 
немалую роль в нашем 
втором приезде сыграла 
именно Маргарита Берло-
ва. – рассказал «ВМ» Бо-
рис. – Ещё не уехав, мы 
уже обсуждаем, когда 
сможем вернуться. Инте-
ресно, что каждый год нам 
предлагают новые экскур-
сии. Например, поездку на 
Менорку мы приберегли 
на следующий раз».  

Два года назад семья 
остановилась на юго-за-
паде острова, в Пагере 
(Paguera), в этот раз их 
выбор пал на апарт-отель 
в Плайя-де-Пальма (Playa 

de Palma). «Не всем так 
везёт, как мне: моя жена 
готовит не только по буд-
ням, но и в отпуске. Мы 
покупаем местные продук-
ты и по вечерам после 
ужина наслаждаемся с бо-
калом вина видами на мо-
ре со своей террасы». Не 
обошли и тему эмблема-
тичного испанского блюда. 
«Что может быть лучше 
домашней паэльи, приго-
товленной  коренным май-
оркинцем, она неповтори-
ма». Местное побережье, 
по мнению популярного 
актёра, выгодно отличает-
ся от других средиземно-
морских. По сравнению с 
Критом, здесь море мягче, 
а волны бывают не посто-
янно – «идеальный вари-
ант». А римские пляжи су-
пруги нашли довольно не-

опрятными. «Но в этот го-
род конечно едут совсем 
за другим», – добавили 
они.  

В день нашей встречи 
до отъезда домой у Бори-
са и Светланы оставалось 
всего несколько дней. Ак-
тёр рассказал нам, что по 
возвращении у него за-
планированы съёмки в но-
вом сериале для россий-
ского канала РТР «Ищей-
ка». Борис исполнит в нём 
главную роль, а его парт-
нёром станет известная 
актриса Мария Шукшина. 
«В этом фильме наряду с 
полицейским лейтмотивом 
зрителям открывается 
судьба человеческих от-
ношений. В России теперь 
снимают много сериалов 
на эту тему: драки, погони, 
стрельба. Вот и мне часто 

предлагают подобные ро-
ли, но в первую очередь я 
всегда стараюсь играть 
Человека», – делится он. 
Впрочем, лучше всего о 
работе Бориса Каморзина 
говорят строфы одного из 
его стихотворений:  

Вот такая вот 
жизнь,  вот такая 
судьба –  

Репетиции, съёмки,  
гастроли,  

Режиссёры, партнё-
ры,  интриги, борьба,  

Муки творчества,  
рейтинги, роли.  

И пускай  на  душе  то  
светло, то темно, 

И в погожие дни и в 
ненастье. 

 Выхожу я на сцену, 
снимаюсь в кино – 

Вот такое нелепое  
счастье.

Мария Славин 
 
Ему удалось достоверно 

рассказать нам, своим зри-
телям, о мире писателя-
драматурга в кинокартине 
«Долгое прощание». Пред-
ставить сложную драмати-
ческую историю одино-
чества и любви в «Сказке 
про темноту». Воссоздать 
образ советского партийно-
го деятеля Фрола Козлова 
в сериале «Фурцева. Ле-
генда о Екатерине», не счи-
тая судеб более 130 других 
своих героев. С Майоркой 
российского актёра Бориса 
Каморзина, правда, связы-
вает не творческая про-
фессия, а другая сторона 
жизни – увлечение путе-
шествиями.  

Несмотря на занятость 
на съёмках и постоянные 
переезды, 47-летний муж-
чина и во время отпуска не 
остаётся дома. А ведь 
только в прошлом году он 
снялся в четырнадцати 
фильмах и сериалах, буду-
чи иногда задействован 
сразу же в пяти проектах, 
причём одни съёмки прохо-
дили в Питере, другие – в 
Москве, третьи – в Киеве, а 
четвёртые – где-то в Крыму. 
Тем не менее свободное 
время он проводит в раз-
личных уголках света, не 
обойдя своим вниманием и 
Балеарские острова. «Мы 
очень любим путешество-
вать, несколько раз в год 
обязательно с женой Свет-
ланой, и сыном-тёзкой Бо-
рисом едем куда-нибудь. 
Раньше нашей «зимней да-
чей» был отель под Хурга-
дой в Египте, ещё мы часто 
бывали в Италии: Вене-
ции, Риме». Впервые ост-
ров семья Каморзиных по-
сетила два года назад. Они 
приехали на Майорку по 
совету агента актёра, кото-
рая как раз тогда отдыхала 
в столице Балеар. «Поис-
кав инфор-
мацию в ин-
т е р н е т е ,  
спонтанно 
решились на 
поездку. И не 
ошиблись, 
разве это по-
трясающее 
разнообразие может кого-
то оставить равнодушным: 
море, горы, монастыри», – 
делятся они. В тот приезд 
не успели осмотреть все 
достопримечательности, 
да и не ставили перед со-
бой такой цели: «Мы пред-
почитаем расслабленный 
отдых, без гонок по экскур-

«Нужно играть Человека»

«Ещё не уехав, 
планируем 
следующий приезд»

«В первый приезд мы не успели осмотреть все достопримечательности, и не ставили перед собой такой цели», – говорит Борис Каморзин  Фото: личный архив

«Разве это потрясающее разно-
образие может кого-то оста-

вить равнодушным: море, го-
ры, монастыри», – делится по-
пулярный российский актёр.  

Борис осваивает хлебопекарное 
искусство в La Granja (слева). 

На фото справа: Семья Камор-
зиных во время одной из экс-

курсий в 2012 году

Популярный российский актёр Борис Каморзин рассказал, почему посещает Майорку во второй раз и о своей новой роли


