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К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой неизвестный читатель! Уже не первое поколение 
наших сограждан знакомится с литературной классикой, глав-
ным образом, на экране. Современному человеку так удобнее и  
привычней. Из эры печатного (и не очень) слова мы перешли 
в эру визуального образа, который определяет теперь наше со-
знание столь уверенно, властно. Герои классиков сохраняют 
свою корневую определённость, конечно, но каждая экраниза-
ция добавляет к этому нечто новое, классиком не предусмо-
тренное, – нечто от индивидуальности отважных интерпре-
таторов. Вроде бы такой безусловный в книге, тот же образ на 
экране становится зыбче, а порой и живее в нашем сознании. Да 
и как не ожить именитому гостю из прошлого, если благодаря 
экрану он задышал воздухом того, что для создателя этого об-
раза было неведомым будущим?..  

Вот почему мы предложили каждое произведение (в основ-
ном, самого первого ряда, из школьной программы, от Пушкина 
до Шолохова) в нескольких экранных версиях. Выбирайте сами, а 
заодно убеждайтесь, как по-разному можно прочесть и понять 
один и тот же литературный текст. Естественно, многие за-
хотят перечитать знакомые страницы, как это чаще всего и 
бывает после нашумевшей премьеры кино- и телеверсии.

Конечно, всё охватить невозможно. Ускользнули из наших 
сетей (пока) Грибоедов и Гончаров, Чехов и Горький, А. Толстой 
и Б. Пастернак (с его «Доктором Живаго»). Зато «факульта-
тивный» (для нашей школы) Шекспир представлен сразу ше-
стью экранными «Гамлетами».

Мы выбрали то, что показалось нам наиболее значимым. 
Возможно, и сам отбор и наши оценки кому-то покажутся вку-
совщиной. Но без  своего  мнения не выйдет и занятного раз-
говора. А насколько получилось интересно – судить вам. «Вы» – 



это, надеюсь, самые широкие слои кино- и телезрителей, и ко-
нечно, читателей, – всех тех, для кого литературная классика 
остаётся интересной, дорогой, значимой частью душевного 
опыта.

Не могу не сказать огромное спасибо А. Ю. Кириллину и  
В. И. Масловскому, которые внесли ценные замечания в эту ра-
боту.

Отбор экранизаций завершен 1 января 2009 г.  
Итак, материал в книге следует в алфавите авторов. 

Сперва кратко характеризуется само литературное произве-
дение. Затем идут статьи, посвящённые его воплощениям на 
экране. Их завершают обычно выдержки из рецензий профессио-
налов и мнения простых зрителей – наших современников.

Присоединяйтесь к нам и вы!



М. А. БУЛГАКОВ  
(1891–1940)
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МАСТЕР  И  МАРГАРИТА

«Мастер и Маргарита» – пожалуй, самая загадочная, оку-

танная дымкой мистики книга ушедшего века. Михаил Булга-

ков создавал свой «роман о дьяволе» (выражение автора) 12 лет.  
А к читателям роман шагнул через четверть века после смерти 
писателя (в 1966 г.).

Для читателей середины 60-х «роман о Христе» (как часто 
называли тогда эту вещь критики) стал откровением. Советский 
человек, далёкий от «церковной мистики», увидел в булгаков-

ском Иешуа – Христа. (Во всяком случае, доказательство того, что 
смутно знакомые рассказы евангелия – не миф, а реальность).

Дух захватывало и от смелой по тем временам критики со-

ветской системы, и от страниц книги, где Мастер и Маргари-

та выпадали из повседневности в романтическое пространство 
любви.

Тогда этот текст казался открытием мира, широкой публи-

ке почти не знакомого.
Со временем придиры-критики обнаружили немалые не-

достатки. К важнейшим отнесли серый фельетонный язык и не-

равноценность сюжетных линий.
Напомню: основных линий три – лирическая история Ма-

стера, его возлюбленной и его шедевра; сатира на сталинскую 
Москву около 1935 года; «евангельская» история Иешуа и Пон-

тия Пилата.
Увы, свежим читательским поколениям лирика показалась 

выспренней грезой непомерного честолюбца. Сцены в древнем 
Ершалаиме отдавали рядовой исторической беллетристикой  
начала XX в.
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В сухом остатке оказалась как будто сатира, не столь ис-

крометная, как у Ильфа и Петрова, зато исполненная свободного 
полета меткой и памятливой фантазии автора.

И всё-таки до сих пор роман Булгакова жив и любим мил-

лионами. Он юн и сейчас, потому что только молодость может 
позволить себе так непринуждённо дополнять реальность вооб-

ражением, жёстко спрямить смыслы и искренно верить в соб-

ственную непременную правоту. 

МАСТЕР И МАРГАРИТА  
РЕЖ. В. БОРТКО. 2005 Г.

Частенько случается, что впервые увиденное кажется че-

ловеку давно знакомым и пережитым. Вот такое же ощущение 
рождает первая сцена фильма, – встреча Иванушки Бездомного 
(актёр В. Галкин) с Воландом (О. Басилашвили) на Патриарших 
прудах. Гнездится в этой сцене у Бортко какой-то чёрт. Уголок 
Москвы 30-х словно явился из того времени, из кадров хроники 
и старых советских фильмов, рождая ощущение подлинности. 
Но ведь подлинности именно 30-х годов, – сталинской Москвы 
с её на сегодняшний вкус неказистой патриархальностью и тая-

щимися за этим фасадом мрачными страстями, бездонными эн-

тузиазмом, страхом и произволом. Импозантная фигура Воланда 
монументальна, как чугунный памятник, сошедший с пьедеста-

ла и чинно усевшийся на скамейку. Вот сейчас всё вокруг и за-

вертится!..
Слились в удачнейшем фокусе время, место, дух произве-

дения и эмоциональный посыл режиссёра, для которого зачин 
каждой его экранизации – вещь принципиальнейшая, эпиграф 
к дальнейшему. 

Но режиссёр Владимир Бортко для литературной класси-

ки – художник всё-таки и «опасный». При трепетном отношении 
к тексту он – завзятый реалист и в деталях быта, и в оттенках 
смысла. Любое отступление автора от правды жизни, любой его 
художнический промах под пристальной лупой Бортко неволь-

но выпячивается.
Думаю, заложенная писателем стихия возможной инсце-

нировки-экранизации романа – это стихия свободной импрови-
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зации, стихия мюзикла, приключений звука и цвета (в данном 
случае, больше чем слова). Смесь мистерии и шоу. 

В конце фильма режиссёр и выходит на замечательную 
импровизацию. Без слов и музыкального фона идут кадры про-

цессов 37-го года: напряжённые лица, змеиная и одновременно 
затравленная улыбка на губах одной из «судей», и зрителю ста-

новится сильно не по себе. Человек во френче (В. Гафт) громит 
с трибуны банду Воланда как группу гипнотизёров-вредителей, 
попутно мелькают кадры хроники с аксакалами, чукчами, дояр-

ками и пограничниками, суеверно прильнувшими к громоздким 
радиоприемникам той поры, – и вот у зрителя вырывается задан-

ный ситуацией саркастический смешок.
Но в целом господствует у Бортко иное: скрупулёзное вчи-

тывание в булгаковский текст. Однако, повторюсь, вчитывание 
глазами убеждённого реалиста. В результате Москва 30-х дана 
вкусно бытово, хотя там, где надо, веет исторически подлин-

ной жутью. Ершалаимские эпизоды – чистой воды Голливуд, 
эта визуальная беллетристика наших дней (что, кстати, честно 
соответствует эстетике, а возможно, и духу исторических сцен 

«Я его видел...»  (Воланд – О. Басилашвили, Иван Бездомный – В. Галкин, Берлиоз – А. Адабашьян)



10

романа). Наконец, всё инфернальное отдаёт в фильме не адской 
серой, а тальком балетных сцен из любимой оперы Михаила 
Афанасьевича, – «Фауста» Шарля Гуно.

Далеко не все сочли этот фильм безусловной удачей. Воз-

можно, потому, что ожидали духовного откровения или, на  
худой конец, художественного шедевра. Такова магия реноме 
самой книги. Однако будь Бортко одесситом, он бы мог с пол-

ным правом возразить нам: «Вы хотели романа Булгакова? Его 
таки есть у меня...»

Ох нелегко было преодолевать слоистость, неравноцен-

ность и эмоциональную разнозаряженность булгаковского тек-

ста! Да ещё такому серьёзному человеку, как Бортко, который ну 
ни за что не пожелает спрятать концы в мелкую лужу комикова-

нья, в артистическую (с юморком) «игру»!..
Мне кажется, Бортко вообще не сатирик, не лирик и не 

бытописатель, а, так сказать, «обобщатель», историограф и пу-

блицист, который бурит эмпирику жизни вглубь, к корням и 
смыслам. Это не значит, что он всегда побеждает как художник, 
но вектор его интереса направлен туда, в сторону историче-

ской драмы-трагедии (или истории и жизни вообще как драмы-
трагедии), а не в сторону игривого шоу.

Вот, думаю, почему удачи в этой экранизации сопутствуют 
тем актёрам, чьи образы отвечают скрытому посылу режиссёра. 

И главная из этих удач – Валентин Гафт. Он играет две 
роли, разведённые временем, но сходные по сути. Его первосвя-

щенник Каифа – сгусток ненависти и гнева, под грядущей вол-

ной которых Риму не устоять! Но это не духовный вождь, это, 
в первую очередь, всё же политик и дипломат, плоть от плоти 
земных интриг и земных страстей.

Актёр играет и роль Человека во френче (недвусмысленно 
похожего на Л. Берию) – символ умной и беспощадной государ-

ственной машины. Собственно, в обоих образах Гафт воплощает 
одно: агрессивную силу земной власти и её же ограниченность. 
Обличение этой власти и суеверный трепет людей перед ней 
питают и интерес режиссёра к «заветному» булгаковскому рома-

ну, создают ось коловращения всего действия фильма. И какая 
блистательная, согретая подлинным темпераментом работа Ва-

лентина Гафта!..
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Замечателен в картине и чрезвычайно значимый для ре-

жиссёра профессор Стравинский (В. Ливанов). Несколькими ре-

пликами артист создаёт образ реально умного человека, некоего 
даже «себе на уме» философа, который профессионально сочув-

ственно взирает на мир с высот своей всё понимающей науки и 
находит для себя спасение в этом отстранённом, анализирующе-
классифицирующем подходе. Сатира здесь жизненная и одно-

временно блистательно тонкая, кружевная, воздушная. Да одной 
сатирой здесь дело вовсе не ограничивается. Кажется, Ливанов 
тонко, точно (а может, и едко?) передаёт... суть подхода самого 
режиссёра к действительности.

Вообще всё инфернальное и сверхъестественное у Булга-

кова В. Бортко по возможности переводит в план реалистический 
и психологический, спускает с небес на землю (или из подземья 
выводит под солнышко). Так, он даёт по ушам свите Воланда, со-

общая этим персонажам совершенно бытовые черты.
Особенно хорош здесь Коровьев (А. Абдулов). Этот Ко-

ровьев не столь гротесков, как в романе, но есть в нём что-то 
тихо щемящее, укоризненное (глаза усталой няни сквозь трес-

нувшие стекла очков). Это углубляет, одушевляет образ. Чехов-

ский какой-то персонаж получается: этакий нелепый грустно-
язвительный ловкач.

Актёр строгой академической выучки О. Басилашвили, 
бесконечно далёкий от всяких крайностей, – мог ли он, а не его 
грузинско-римский горбатый нос сыграть Воланда? Оказалось: 
смог! Железобетонная уравновешенность Басилашвили здесь 
смотрится этаким скорбным величием «князя тьмы». И действи-

тельно, в этом пожилом джентльмене всё пропитано насмешли-

вой печалью о несовершенстве мира и человека. И сколько ж, 
наверно, лирического, своего запечатали в этом образе актёр и 
режиссёр!..

Иван Бездомный (В. Галкин) – самый сложный характер 
романа, ведь единственный здесь, он во времени ИЗМЕНЯЕТСЯ. 
Социально наивный хам окультуривается, становясь человеком 
знания, мудрости, опыта, настоящим интеллигентом. Галкин 
эту постепенную перемену передаёт весьма убедительно.

Вряд ли сам Булгаков пригласил бы на роль Иешуа С. Без-
рукова. Иешуа в романе неказист, и именно в этой неказистости, 
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заурядности, прячущей грандиозную духовную силу, – зерно 
образа. (Известно, что писатель вдохновлялся образом Христа 
с картины Н. Ге «Что есть истина?».) Но режиссёр пошёл по 
своему пути. Апробированный церковью облик Христа, опреде-

ливший здесь благообразный грим актёра, конечно, слишком 
многое спрямляет и даже огрубляет в духовном противоборстве 
Иешуа и Пилата, переводя его из духовного плана в пассивно 
иллюстративный. Этот Иешуа даже физически гораздо сильнее 
Пилата (К. Лавров), – какой уж тут спор земной мощи и духов-

ной силы?.. И всё же этот странный, пытливый и любящий, чуть 
искоса взгляд МАНИТ, притягивает, завораживает порой, ста-

новясь у Безрукова почти единственной, но зато выразительной 
краской образа.

Пилат Кирилла Лаврова – бесконечно усталый, немощный, 
а главное, бесцветный, как чистый казённый бланк. Энергетиче-

ски его легко подминают под себя и Каифа, и Иешуа. Возможно, 
замысливалось, что Пилат – тот старик, который, наконец-то, 
«задумывается о душе» в силу естественного хода вещей?..

И всё же в сценах древнего Ершалаима режиссёр вообще 
как-то сникает. Реалии слишком далёкой античной жизни ему, 
кажется, не особенно интересны.

То же можно сказать и о лирической линии Мастера и 
Маргариты. ещё молодой, но уже известный режиссёр А. Га-

либин (Мастер) внешне довольно похож на Булгакова. Но ни 
пламень страсти, ни пламень творчества как-то не проглядыва-

ют сквозь стенки этого плотно задраенного сосуда. Режиссёр-

ский и актёрский темперамент пробуждается лишь в сценах, где 
«любовная лодка» разбивается о гранитные скалы сталинского 
режима. Сразу оказывается: есть, что играть, есть, что сказать-
показать!..   

И всё же истинный темперамент Маргарите (А. Коваль-

чук) остаётся проявить в отсутствие любимого на бале у сатаны. 
В любом случае, игра Анны Ковальчук явно на высоте обязанно-

стей романтической героини произведения «с привидениями».
Повторимся: фокус режиссёрского интереса сосредоточен 

(и произведение Булгакова оживает в этом фокусе), главным об-

разом, там, где бьется пульс реальной жизни, помноженной на 
историческую трагедию.
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Конечно, экранизация В. Бортко поставила лишь очеред-

ную запятую в деле экранного воплощения самого загадочного 
романа ушедшего века. 

Удалось ли Владимиру Бортко доказать себе и зрителям, 
что культовый текст 60–70-х годов всё ещё остро актуален?.. И 
если роман – да, ещё задевает за живое современного читателя и 
зрителя, будем ждать новых его экранных версий...

ВОКРУГ ФИЛЬМА1

Если скажу, что рейтинг для меня не имеет большого зна-

чения, – слукавлю. Но если отвечу, что снимал фильм ради того, 
чтобы перебить и переконтрпрограммировать какой-нибудь  
сериал на конкурирующем канале, – это будет чушь. Я снимал 
кино... Все! И я его снял. И это лучший фильм из того, что я делал  
когда-нибудь.

В. Бортко, кинорежиссёр

...смотрел с большим интересом. В данном случае, всё со-

впало с моим устоявшимся представлением, этими образами и 
атмосферой. Бортко большой молодец. Жду очередной серии.

Я считаю, что подбор актёров очень удачный. Басилашви-

ли блестяще играет Воланда.
Бортко в «Собачьем сердце» точно нашёл Москву того 

времени, обстановку, транспорт и прочее и прочее, и здесь он 
вполне справился с этой нелёгкой задачей: в наше время полно 
современных автомобилей, антенн телевизионных и прочего.

П. Тодоровский, кинорежиссёр

Первое и главное разочарование – нам всё-таки показали 
телеспектакль... И первое, что в этом контексте бросилось в гла-

за – у фильма отсутствует авторская художественная концепция, 
какой все ждали, банально сравнивая эту работу с «Собачьим 
сердцем». Сугубая повествовательность первых серий, визуаль-

1 http://old.radiomayak.ru/05/12/16/216/
http://vn.ru/05.01.2006/culture/72966/
http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4&num=18312
http://www.polit.ru/news/2005/12/21/bortko.html
http://www.kinokadr.ru/articles/2005/12/25/mm_2.shtml
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ное решение которых заключалось разве что в каком-то совер-

шенно непросматриваемом принципе переключения цветно- 

сти картинки, нисколько не сбалансировалась последующими 
сериями, где «красиво» нам сделали лишь единожды и ненадол-

го – при первой встрече с Мастером...
Что и говорить, хотя некоторые персонажи актёрской игрой 

убеждают «неверующих»... однако средний возраст актёрской 
группы, при всём уважении, не мог не сказаться. Многим пер-

сонажам не хватает энергичности, не хватает эмоциональности.  
Слишком спокойно всё, слишком вальяжно, слишком вяло. 
Философским разговорам оно, конечно, не мешает, а вот сцены 
с дьявольщинкой изрядно портит, не хватает им энергетики.

И. Козел, кинокритик

На мой взгляд, замечательный кастинг, и самое главное, 
точно срежиссированый драйв – от картины оторваться невоз-
можно. Посмотрим, что будет дальше.

Е. Стешова, кинокритик

...Басилашвили хорош: он скучает, ему становится всё более 
интересно в Москве – тут одни атеисты. Лавров хорош. Он – ста-

реющий прокуратор. Может быть, в нём мало скепсиса иронич-

ного, философского, на котором настаивает Булгаков. Безруков 
в роли Иешуа? Лицом он – Христос, голосом – Сергей Есенин, 
к сожалению. Как-то меня его голос смущал... Бедноват мир Пи-

лата. Дворец Ирода более грозный. Причём, туда ведь собралось 
несколько тысяч людей накануне Пасхи. Этот гул голосов, ко-

торый постоянно доходил до Пилата, от которого он не мог ни-

куда скрыться... Шум многотысячной толпы, которая приехала 
в храм молиться, должен долетать постоянно до прокуратора, 
как и запах розового масла, который ему отвратителен.

А. Королев, писатель

Попадание актёров в фильме точно в десятку. Например, 
такое впечатление, что Понтий Пилат – это не Лавров, а именно 
Понтий Пилат. Мне кажется, что в третьем возрасте Лавров (по-

сле 60-ти) работает гораздо интереснее, чем в то время, когда он 
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был молодым и играл Ленина. Он тогда играл советских красав-

чиков, а сейчас он играет глубокие интересные роли, он очень 
хороший актёр.

В. Токарева, писательница

Всегда считала, что по Булгакову даже сочинения писать 
нельзя – теряются атмосфера и полутона. А уж экранизация... 
еще и произведения, которое либо знают наизусть, либо не по-

нимают вообще. Оказывается, можно снять фильм и сохранить 
атмосферу. Да, Басилашвили старше, чем должен быть Воланд. 
Но, положа руку на сердце, не знаю актёра «сорока с неболь-

шим», у которого хватило бы... шарма, что ли, многозначности, 
сыграть Воланда лучше, чем Басилашвили. Спасибо создателям 
за то, что сумели не опошлить Булгакова.

Тата

Как фильм показался в самом начале скучным, так и остал-

ся... Фильм получился без новостей. Будто перед микрофоном 
посадили не слишком талантливого чтеца, и он честно перечи-

тал книгу. Такое чувство, что режиссёр с ходу сильно боялся по-

ставленной задачи перевода текста на экран, поэтому раболепно 
следовал за текстом. На экране не получилось эпоса. В лучшем 
случае – телевизионная постановка.

Александр Духнов

Мне посчастливилось увидеть легендарный фильм Юрия 
Кары 1994 г., где вообще нет спецэффектов, и, скажу своё мне-

ние – фильм от этого только выиграл. Фильм Бортко очень хо-

рош, он трогает, он философичен и неплох по видеоряду, но, 
кроме почти буквального следования букве романа, нужен ещё 
и дух романа. И Бортко, мне кажется его потерял. Он донёс до 
нас своё видение романа Булгакова, но... без Булгакова. У Кары 
же больше шутовства, хотя и сохранен глубинный смысл; буф, 
но и философия, он даёт простор для собственного «допрочте-

ния», и каждый увидит его немного по-своему. Фильм же Бортко 
более консервативен, и предлагает железобетонную версию са-

мого режиссёра.
Андрей
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«СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ»

Эту повесть Булгакова (год создания – 1925-й, год выхо-

да в свет в СССР – 1987-й) трудно назвать абсолютной удачей 
автора. В ней он балансирует на грани памфлета и социальной 
антиутопии, на грани чистого журнализма и литературы.

Писатель крайне скептически относился к социалисти-

ческой революции, масштаб, сложность и неизбежность проис-

ходившего он явно недоучел. О том, как эмоционально, даже по 
тону, разошлись автор «Собачьего сердца» и время, тонко поме-

тил его современник В. Катаев. Он рассказывает: Булгаков спро-

сил Маяковского, какую фамилию дать одному из персонажей, 
старорежимному профессору. «Мерзяев!» – презрительно изрек 
тот. Михаил Афанасьевич похихикал (пишет Катаев) и назвал 
своего героя... Персиковым.

В повести отразились не только социальные катаклизмы 
времени, но и научные поиски 20-х годов, в курсе которых Бул-

гаков был как врач. Эксперименты его героя профессора Преоб-

раженского списаны с изысканий адептов «евгеники» – науки  
по улучшению человека. Лет десять спустя она ляжет в основу  
расовой концепции нацизма. Но тогда, в середине 20-х, евгени-

кой увлекались из чистого гуманизма, причём достаточно ши-

роко и у нас.
Этой повестью Булгаков сказал своё очередное решитель-

ное «нет!» всяческим революционным экспериментам. Он был 
за естественный ход вещей, не учтя, однако, что этот «ход» под-

разумевает и скачки, увы, революционные...
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СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ  
РЕЖ. В. БОРТКО. 1988 Г.

«Разруха – в головах! Когда станут мочиться мимо унита-

за – это разруха!» Эта и другие «контрреволюционные» фразы 
профессора Преображенского прочно вошли в наше сознание 
в годы перестройки – вошли, скорее, с экрана, чем со страниц 
книги. Не ошибусь, если скажу: фильм «Собачье сердце» (ре-

жиссёр В. Бортко) – одна из лучших (если не лучшая, как пока-

зало время) картин перестроечных лет.
Повесть Булгакова, пролежавшую под спудом для широко-

го читателя 60 лет, режиссёр и сценаристка (Н. Бортко) вывели 
к масштабному обобщению, для которого текст скромной пове-

сти вроде и не давал оснований. Но для этого им понадобились 
не только собственный талант и дивный актёрский ансамбль 
во главе с великим Евгением Евстигнеевым. Понадобилась вся 
наша история XX века, её трагический опыт и те надежды, кото-

рые породил очевидный уже в 1988 году исход из топкой низи-

ны советской жизни.
Фильм начинается с документальных кадров: зимняя Мо-

сква начала 20-х, разруха, очереди, завалы грязного снега на 
улицах. Для советского зрителя то были привычные, многаж-

ды виденные кадры из «революционного прошлого». Тогда, 
в 1988 году, казалось: эти картины снова во всей своей голодной  
тоскливости шагнут с экрана в наше сегодня, станут бытом и не-

избежною повседневностью.
Однако пафос эпохи уже сменился, и марширующий 

строй красноармейцев в начале фильма не нес с собой ничего 
романтического и героического. Они шагали в баню, с узелками 
чистого белья. Выражаясь фигурально, «шла в баню» и вся совет-

ская романтика, весь траченный молью революционный миф. 
В массовом сознании распространился иной, ещё такой непри-

вычный миф – миф о «России, которую мы потеряли».
Сквозь флер этого мифа тогдашний зритель видел всё по-

следующее в картине: милый уют барской квартиры профессора 
Преображенского (Е. Евстигнеев), хамство хама из хамов (точ-

ней, из собак) Полиграфа Шарикова (В. Толоконников). Смысл 
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ленты воспринимался просто и легко: социальный эксперимент 
большевиков – это бред, ничего общего со здравым смыслом и 
естественным ходом вещей не имеющий.

Создатели фильма проделали над зрителем эксперимент, 
парадоксально похожий на изыскания Филиппа Филипповича 
Преображенского. Сперва ассоциируешь себя с ше-лу-дивым 
голодным псом, потом вдруг перепрыгиваешь в костюм состоя-

тельного интеллигента, профессора, и теперь зрительское со-

знание мерит всё его меркой, вроде бы здравой, но социально 
достаточно ограниченной. Без этих большевиков в «кожанах» во 
главе с карьеристом, демагогом и мелкой скотиной Швондером 
(Р. Карцев) мир представляется вполне гармоничным. Почему 
они вдруг явились и победили в нём, эти большевики?.. В филь-

ме В. Бортко на это ответа нет!..
В середине 80-х нам и вправду был чужд, дик и смешон 

«хам» образца 1925 года. Вот он пляшет в солдатском белье с ба-

лалайкой наперевес, выпевая глумливые частушки в лицо «на-

учной общественности». Вот грязно пристаёт к женщинам. Вот 
качает права... Мы ещё не познакомились тогда с «братками»-
хамами образца 1995 года, – новыми как бы хозяевами жизни. 
Они не станут плясать под балалайку, наденут пиджаки от Ар-

мани, но манеры, сленг и все понятия у них будут те же, шари-

ковские, по сути. Только свои частушки и блатные «страдания» 
они высокопарно назовут «русским шансоном».

Уверен: теперь мы «прочтем» эту картину по-другому, най-

дем новые смыслы. И в этой «многослойности» ленты – огром-

ная заслуга исполнителей двух главных ролей.
Владимир Толоконников вмещает в образ своего героя как 

бы несколько существ. Это и получеловек-идиотик Шарик, и 
завзятый кабацкий хулиган-«артист», и бульварный прощелыга 
в лаковых штиблетах, в жутком, сутенерском каком-то галсту-

ке, и, наконец, мрачный советский «ответработник» в «кожане» 
и фуражке. О, такому не только котов душить! Такой и людей 
в «воронок» с удовольствием побросает, а надо, и «шлепнет», не 
дрогнувшею рукой – и столько, сколько ему прикажут.

В конце фильма Полиграф Полиграфыч Шариков имеет все 
черты чекиста образца 37-го года. Эта метафора проводится под-

чёркнуто, постоянно. Неподдельные «страшность», «хищность», 
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«плотоядность», которые так убедительно доносит до зрителя 
Толоконников, заставили Бортко остановить выбор на этом мало 
тогда известном актёре, хотя сперва режиссёр планировал взять 
на роль Шарикова своего друга Николая Караченцова.

Путеводной нитью в лабиринте преображений героя ар-

тисту служит... сама природа. Толоконников передаёт темную, 
дикую природную стихию, которая бушует в душе его персо-

нажа, в его человечьем/собачьем сердце. актёр играет инстинкт 
выживания и самоутверждения. Иной раз герой его смешон и 
жалок, но гораздо чаще – зловещ.

Думается, роль Шарикова – не только лучшая у Владими-

ра Толоконникова, но это и едва ли не самый энергетически на-

сыщенный образ «хама» во всём нашем кинематографе. В какое 
древнее прошлое и в какое тогда уже недалёкое будущее «ди-

ких» 90-х заглянул Толоконников-Шариков своим мрачным, за-

пекшимся взором?..

«Не имеете права с квартиры сгонять!»  
(Профессор Преображенский – Е. Евстигнеев, Шариков – В. Толоконников)
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Если его игра – сама природная стихия, то Евгений Евстиг-

неев строит образ своего героя на тончайшем сплетении нюан-

сов. Эта филигранность рисунка – не просто привычный актё-

ру способ подачи характера и эпохи. Здесь способ приобретает 
некий особый, принципиальный смысл. Филипп Филиппович 
Преображенский у Евстигнеева – результат развития культуры, 
знания о жизни и человеке и – УВАЖЕНИЯ к себе и людям. Пото-

му что уважение и есть суть, реальное содержание этого резуль-

тата. Традиционализм и гуманизм евстигнеевского героя – есте-

ственная мудрость человека культуры. Правда, эта мудрость по-
своему ограничена и уж точно не спасает от витального напора 
стихии: мудрый профессор не раз совершенно теряется перед 
«хамом трамвайным» Шариковым. И если бы не крепкие кулаки 
его ассистента Борменталя (актёр Б. Плотников)...

Да и бытовая барская «лепота» светила науки Преобра-

женского всецело зависит от благоволения высокопоставленно-

го пациента – советского вельможи, в облике которого забавно 
соединены черты Сталина, Кагановича и... Шарикова! Не куль-

тура обуздывает стихию, а победившая стихия улицы использу-

ет культуру. Причём культура сама по себе – ни в коем разе не 
защита от нахрапа инстинктов улицы и природы... Здесь созда-

тели фильма явно отступают от того, что хотел сказать Михаил 
Булгаков. Но ведь они-то уже знали, чем всё, после 25-го года, 
закончилось...

За 20 лет фильм не постарел ни на йоту. Впрочем, как не 
ушёл в прошлое и вопрос о социальной справедливости...

ВОКРУГ ФИЛЬМА2

Авторы, конечно, отошли немного от текста, к сожале-

нию! Иначе бы фильм был бы ещё острее. В книге профессор 
Преображенский похлеще критикует новую власть, но и того, 
что показали, хватило. Фильм просто гениальный!.. Авторы по-

казали изнанку революции, кто пришёл к власти и где теперь 
место таким людям как профессор Преображенский.

Мирьям
2 http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4&num=183 

  http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6599/annot/
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Это один из немногих фильмов, которые можно смотреть 
регулярно! Классика!

Бердичев

Лучший фильм Евстигнеева. Прекрасный шанс (но неис-

пользованный) для Толоконникова, а ведь он мог стать вторым 
(или первым?) «Сухоруковым». Прекрасный рассказ для нас – ка-

кую Россию наши прадеды постреляли в оврагах, когда собакам 
сказали, что они люди.

oncologyst

Главный герой этого произведения, конечно же, Филипп 
Филиппович Преображенский. Он умен, талантлив, гениален, 
если хотите. Но добр ли он? Ответственен ли он? По-моему, 
нет... Европейский светило ставит чудовищный эксперимент  
по превращению собаки в человека. Это ужасно! Это сродни  
экспериментам «доктора» Менгеле в Освенциме. Да, вот именно 
такая у меня возникла историческая параллель. Ничего лично-

го, только наука. И кто тут монстр? Преображенский или Ша-

риков? Ленин тоже великий естествоиспытатель, только опыт  
он ставил над целой страной... А Шариков – это слепок с наше- 

го многострадального народа, со всеми его достоинствами и не-

достатками...
Андрей

Инес, Вы всё-таки невнимательно читали книгу. Почему 
названо оно «Собачье сердце»? В первую очередь потому, что 
у профессора Преображенского именно такое сердце – предан-

ное тому, «кто кормит». Осуждая современную власть, он служит 
ей, служит тем, что потакает пошлым прихотям своих пациен-

тов (не буду вспоминать, думаю, все помнят). Преображенский, 
в свою очередь, выгоден новой власти, он – талант, открыто не 
возражающий против советского строя. Поэтому Преображен-

ский и позволяет себе домашние антисоветские разговоры, он 
знает, что за это ничего ему не будет. При этом, конечно, имен-

но из его уст звучат мысли самого автора. Сложная личность, 
противоречивый герой. И в фильме он такой же.

Алексеева Анастасия



Н. В. ГОГОЛЬ 
(1809–1852)
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«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Странная это всё-таки книга – «Мертвые души»! Автор 
убедительно (хоть и пафосно) признается в любви к отчизне, а 
населяет её просторы ну сплошь уродцами. И диагноз от пси-

хиатра свободно могут схлопотать не одни только «эксплуатато-

ры»: народ в этом смысле здесь тоже тот еще. И всё же – «поэма», 
и всё-таки – жизнелюбие, размах, оптимизм! А. И. Герцен за-

метил: «Мертвые души» – удивительная книга, горький упрек 
современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может 
проникнуть сквозь туман нечистых навозных испарений, там он 
видит удалую, полную силы национальность» (Дневник, Новго-

род, 11 июня 1842 г., – цит. по: М.: Дет. лит, 1972.  С. 273).
Сам Гоголь упорно повторял: «Дорога, дорога, – Россия 

в пути...». Очарованность этой сменой картин как движением 
(движением парадоксальным: перемены-то все не к лучшему, – 
на смену лежебокам-помещикам катит прохиндей Чичиков, ко-

торый отца родного продаст за «копеечку»). Это и бескрайнее 
пространство страны, где теряются любые её покорители... По-

терялся вот и певец – сам Гоголь. Поэма осталась незавершённой 
и крайне двусмысленной. Но как она ярка и всегда актуальна!

Чем режиссёры и пользуются...
Итак.
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МЕРТВЫЕ ДУШИ  
РЕЖ. А. БЕЛИНСКИЙ. 1969 Г.

На старом советском TV 60–70-х годов процветал теле-

спектакль. Чаще всего это была инсценировка классического 
произведения с минимальными декорациями, зато с участием 
первых звёзд кино и театра. Возможно, клиповое восприятие со-

временного зрителя увязнет в их чуть вялой неспешности. Зато 
есть в них то, чего зачастую лишены современные сериалы, – ра-

боты актёров, всегда добротные, а нередко и ошеломляющие.
В «Мертвых душах», поставленных для TV в 1969 году ре-

жиссёром А. Белинским, сияют несколько звёзд, причём сияют 
с актуальной до сих пор силою. Эта телеверсия, очень показа-

тельная для своего времени, любопытна и нам.
Правда, Чичиков в исполнении И. Горбачева, премьера 

ленинградской сцены тех лет, грузноват. Есть в его Чичикове 
какая-то усталость. Это не безунывный пройдоха Гоголя, глав-

ным правилом которого было, если помните: «Зацепил – пово-

лок, сорвалось – не спрашивай». У Гоголя Чичиков – ближайшее 
будущее России. Насколько он целеустремлённей, собранней, 
энергичней, моложе духом всех этих прокисших помещиков и 
чинуш! Вот этого личностного преимущества будущего победи-

теля добыть Горбачеву из своего героя не удалось.
Вообще же телеверсия А. Белинского выглядела тогда до-

вольно новаторской. Ведь была традиционная, любимая зри-

телем инсценировка «Мертвых душ», созданная для МХАТа  
М. А.Булгаковым в конце 30-х. Там нам являли череду ярких 
концертных номеров сатирического характера: галерея лихо 
раскрашенных и весёлых шаржей на представителей безвозврат-

но ушедшего «прошлого».
А. Белинский ввёл большие лирические куски из поэмы 

и заметно смягчил характерность образов, углубив их психо-

логию. Даже Ноздрев в трактовке великолепного П. Луспекае-

ва – не шумный болван, а по-своему неглупый проницательный 
человек, который мается в этом мире, – отсюда его тоскующие 
чудачества.

Даже в этом толстокожем выжиге-бегемоте Собакевиче  
(Ю. Толубеев) нет ни капли карикатурности. Этот Собакевич 
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пугающе реалистичен, 
а по уму, своеобразной 
житейской хитрости 
и предприимчивости 
десятерых Чичиковых 
обскачет.

Но самое неожи-

данное (и пронзитель-

но жизненное) лицо 
в галерее помещиков – 
Плюшкин А. Соколова. 
Это не жалкая «проре-

ха на человечестве», это 
человек, потерявший от горя разум, – человек когда-то умный 
и благородный. Сперва и мы вслед за Чичиковым примем его 
за ключницу, – но почему-то скоро в нашей памяти всплывёт... 
чуть ли не сам чудаковатый и крайне одинокий старик Болкон-

ский!.. (кстати, перечитайте сцену с Плюшкиным, – его история 
даёт актёру право на такую высокую трактовку).

Чувствуется: в 1969 году уже не хотелось беззаботно по-

тешаться над прошлым – хотелось через него понять будущее. 
ещё не решались сказать себе, что в России будущее и прошлое, 
кажется, намертво закольцованы, и есть лишь крайне изменчи-

вое внешне, но вечное по сути НАСТОЯЩЕЕ. Однако шаг к по-

ниманию этого был уже сделан поколением 60-х, и чем больше 
ветшали идеалы «развитого социализма», тем чаще будоражила 
фантазию мысль о «России, которую мы потеряли» в 1917 году.

А теперь о самой удивительной, на мой взгляд, работе 
в этом телеспектакле – о роли ведущего (актёр Л. Дьячков). Ох 
неблагодарное это дело – читать большие куски лирической 
прозы! Здесь артисту нужно полностью раствориться в авторе, 
разделить его строй чувств, его пафос, стать (как бы) конгениаль-

ным – Гению... В фильме 1984 года рассказчику придадут черты 
Гоголя, заставят его играть роль автора «Мертвых душ». Леонид 
Дьячков сохраняет лишь усреднённый образ интеллигента го-

голевской эпохи. Скорее, он похож на Добролюбова. И никаких 
подмигиваний зрителю, никакой игры просто для «оживляжа», – 
всё внимание слову Гоголя, мысли Гоголя, чувству Гоголя...

«Итак, что у нас получается?..»  (Чичиков – И. Горбачев)
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Оторваться от этого изменчивого скуластого лица со свет-

лыми раскосыми глазами я не мог. Вот где гоголевский текст 
прожит полностью, вот где явлена «удалая, полная силы нацио-

нальность» (А. Герцен)! Перед нами – шедевр артиста, увы, не 
поддержанный массовкой из «русских мужиков» (оборотец са-

мого Гоголя!) с их – здесь – питерской холодновато правильной 
речью...

Хоть и колют глаз иные огрехи в старом телеспектакле, сам 
он жив и дарит современному зрителю радостные открытия...

МЕРТВЫЕ ДУШИ  
РЕЖ. М. ШВЕЙЦЕР. 1984 Г.

Прежде, чем говорить об этом фильме, так и тянет про-

цитировать вот эту вполне школьную истину: «Страстное жела-

ние Гоголя пробудить сонное человеческое сознание созвучно 
любой эпохе застоя» (из «образцового» сочинения сегодняшних 
дней –  Н. В. Гоголь в изложении для школьников.  Минск, 2004.  
С. 173).

Мысль эта, вероятно, и впрямь бесспорна. Во всяком слу-

чае, она объясняет, почему «Мертвые души» вывели на экран как 
в самом начале «застоя» (А. Белинский, 1969 г.), так и в его конце 
(М. Швейцер, 1984 г.).

Нужно сказать, записной наш «экранизатор» классики Ми-

хаил Швейцер во многом опирался на опыт телепостановки 1969 
года. Правда, видение режиссёра, стиль эпохи и возможности 
жанра внесли важные коррективы.

Во-первых, версия Швейцера – телесериал с натурными 
съёмками и немалым бюджетом. Цветная, очень живая (для 
Швейцера) по темпоритму лента уже по этому одному имеет ряд 
преимуществ в глазах современного зрителя.

Во-вторых, Швейцер довольно свободно обошелся не 
столько с текстом, сколько с пространством поэмы. То мы по-

падаем в мемориальный музей Чичикова, где на почетном месте 
красуются в витрине его детские панталончики, то вдруг видим 
сразу двух Гоголей: темноволосого, которому поручена роль по-

вествователя, и светловолосового. Исполняющий обе роли ак-
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тёр А. Трофимов во втором случае перекрашивается, и Гоголь-
блондин, судя по всему, должен изображать светлую часть души 
классика. (Хотя темная его сторона, по определению, выглядит 
и живей, и умней, и занятнее).

Вероятно, режиссёру уж очень хотелось уйти от дотошной 
постраничной экранизации.

Не удовлетворившись духовно-косметической трансфор-

мацией образа Гоголя, Швейцер подпустил и прямые полити-

ческие намеки. Или, вернее, это Гоголь вдруг оказался пугающе 
злободневным провидцем. Чего стоит, например, сцена бегства 
Чичикова из города, когда дорогу ему преграждает похоронная 
процессия! Хоронят прокурора... В 1984 году в памяти были 
живы пышные похороны Л. Брежнева и Ю. Андропова, дышал 
на ладан и тогдашний генсек В. Черненко. Эпоха уходила, под-

бирая своих знаменосцев и выразителей, – а на смену бодро катил 
герой нового времени, предприимчивый «деловой человек».

Режиссёр очень точно уловил это новое, хотя и проявил 
разумную осторожность. У Гоголя, если помним, почивший 
прокурор отличался завидной бровастостью (как и Брежнев). 
Швейцер удалил эту деталь ради возможности провести сцену 
похорон, гораздо более значимую по смыслу.

Сериал собрал по тем временам абсолютно звездный ан-

самбль. Правда, мне кажется, В. Невинному в роли Собакевича 
далековато до изумительной и многозначной органичности му-

дрого Ю. Толубеева в постановке 1969 года. (Впрочем, Невин-

ный играет не выжигу-скопидома, а философа-циника). Правда, 
И. Смоктуновский убедительно и тонко передаёт в своём Плюш-

кине очевидную патологию, – но где же те моменты в его образе 
(а они есть у Гоголя!), которые заставили бы нас и пожалеть эту 
«прореху на человечестве»?.. Образ Плюшкина не вышел здесь за 
рамки школьной иллюстрации.

Известно, что Чичикова хотел играть Ю. Богатырев. Увы, 
ему досталась роль Манилова, в которой замечательный актёр 
явно «скучает». Зато А. Калягин-Чичиков искрометен и убедите-

лен. Кажется, именно этой ролью Калягин открыл галерею оба-

ятельных предпринимателей-авантюристов, которых он сыграл 
затем массу, со временем доведя дело до звонкой штамповки.

Уж Калягина-Чичикова «мертвой душой» не назовешь!..
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Кстати, полагают, что мертвыми душами Гоголь считает 
и своих героев, всех этих помещиков и чиновников – элиту 
николаевского «застоя». Это очень подходит к телеверсии 
А. Белинского, но никак не к сериалу М. Швейцера. Вот где 
сатира – сатирой, и ядрена она порой совершенно по-гоголевски, 
но никакой омертвелостью герои швейцеровского фильма не 
страдают. Напротив, – они полны соков плотской жизни.

Один из лучших эпизодов фильма – «У Коробочки» 
(актриса Т. Носова). Обычно дубиноголовую эту помещицу 
изображают глубокой старухой, говорящей тарой, предметом 
почти неодушевлённым. Коробочка Тамары Носовой – по-своему 
остра и даже... сексуальна. Лукавые, бедовые огоньки в её глазах 
заставляют зрителя догадаться (или помечтать?) о многом...

Нет, у Швейцера не мертвящий, окостенелый «застой», – 
это застой чрезвычайно, деятельно жизнелюбивый!

Таковы и губернские чиновники. Вот карикатурно похо-
жий на Пушкина почтмейстер (В. Золотухин), вот седовласый 
тайный сластолюбец – председатель палаты (В. Санаев)...

Таковы и губернские дамы: просто приятная (Л. Федосеева-
Шукшина) и приятная во всех отношениях (И. Чурикова). Если 
первая – безмозглая квочка (что подчёркивает и её похожее на 
оперение рябчика платье), то вторая – летящий по рельсам своих 
фантазий «истинный Бонапарт»! 

Этот застойный мир вполне самодостаточен, а эмоцио-
нально даже живее, богаче самого героя новой эпохи Павла 
Ивановича Чичикова. Вот Ноздрев (актёр В. Шаповалов), – да 
предприимчивостью он любого Чичикова перешибет! Другое 
дело, что его предприимчивость – чистой воды азарт без цели. 
Характер, предложенный Виталием Шаповаловым, – один из 
самых сложных в фильме. актёру удалось совместить в своём 
герое безудержность балованного ребенка с веселящейся 
подлостью прожжённого циника. Это раздвоение мешает сделать 
роль совершенно «каскадной», но психологически она в фильме 
самая интересная.

А вообще, ситуация парадоксальнейшая. Мертвящий дух 
застоя гораздо лучше передал А. Белинский, ещё не имевший 
опыта жизни в его условиях. Напротив, М. Швейцер отнесся 
к нему вполне по-домашнему, даже тепло... Может, потому, 
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что он ощутимо проходил уже, этот застой? Или человек уже 
получил прививку от серой тоски брежневских будней, поживя 
и обживясь в них?..

А что же лирические страницы поэмы? У Швейцера они 
доверены всецело А. Трофимову. Не скажу, что они так же 
масштабно прозвучали здесь, как в исполнении Л. Дьячкова 
(телеспектакль 1969 г.)...

Вообще, лирическая сторона «Мертвых душ» у Швейцера 
ушла как-то в тень, хотя режиссёр занял в народных сценах 
сплошь красивых и рослых молодцев из массовки, а фильм 
насытил до боли родными пейзажами. Но акценты в фильме 1984 
года смещены от оппозиции «сатирический гротеск – высокая 
лирика» в сторону синтезирующей «гротесковой лирики».

Почему и весь сериал Швейцера прозвучал не как обли-
чение (при очевидных намеках или, точнее, мистических со-
впадениях текста Гоголя с позднесоветской социальной реаль-
ностью), а как признание в любви к русской культуре и русскому 
(пускай и застойному) человеку, «каким нам Бог его дал».

«Ах, возьмите без всяких денег!..»  
(Чичиков – А. Калягин, Манилов – Ю. Богатырев)
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ВОКРУГ ФИЛЬМА1

...Но лучшая находка фильма – авторские лирические от-

ступления в исполнении М.Трофимова в образе Гоголя. Автор 
доверительно разговаривает со зрителем, бродит, иронично и 
печально усмехаясь, среди своих героев, комментируя проис-

ходящее и  добавляя низменной сатире высокую философско-
поэтическую ноту.. Герои в финале даже обсуждают его книгу: 
“Нет, его герои слишком карикатурны, таких не может быть 
в реальности! “– говорят персонажи сами о себе. Фильм намекает 
на актуальность книги; людские пороки и несовершенство мира 
были и будут всегда. Кроме прочего, фильм придерживается 
структуры триллера: постепенно автор рассказывает нам о про-

шлом Чичикова и лишь в финале – его тайны и содержание его 
аферы, что делает фильм занимательным в смысле остроты сю-

жета. Классик Советского кинематографа Михаил Швейцер снял 
множество художественных и два великолепных телефильма: 
«Маленькие трагедии» и «Мертвые души». Фильмы эти вопло-

щали зрелость и тонкость культуры спокойных времен. Жить 
они будут долго. Говоря о своей молодости, о тех, с кем работал, 
кого снимал в своих фильмах, о трудных временах «прежнего об-

разца», Швейцер заметил: «Мы не принадлежали к числу... про-

фессиональных протестантов... Мы были пропитаны юмором и 
страстью к искусству. Это сочетание укрепляет дух человече-

ский, оно, кстати говоря, помогает услышать другого...». Честь и 
достоинство художника, вероятно, во все времена из этого про-

истекают и этим держатся.
Из аннотации  

на портале kinopoint.ru

Ноздрев в исполнении Шаповалова – велик)) Даже не 
представляю кто мог бы сыграть лучше, до сих пор воспомина-

ния об этом фильме связаны именно с Ноздревым в исполнении 
Виталия Владимировича. 

Imisan

1 http://www.kinopoint.ru/film/index_5724.html
  http://ruskino.ru/mov/2010
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Наконец-то бессмертной поэме Гоголя повезло – её бле-

стяще экранизировал М. Швейцер. Смоктуновский, Калягин, 
Шаповалов, Богатырев – блеск! Отдельное спасибо Александру 
Трофимову за образ Гоголя. Монологи Автора в его исполнении 
органично вписываются в канву фильма. Лучше прочесть вряд-

ли возможно – колоритно, нервно, талантливо и убедительно. 

Masha



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  
(1821–1881)
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«ИДИОТ»

В 1868 году Ф. М. Достоевский засел за роман, идея которого 
волновала его давно, но осуществить её никак не решался. 
«Рискнул, как на рулетке: может быть, под пером разовьется!» – 
признавался он.

Писатель задумал произведение «о положительно 
прекрасном человеке», который пытается внести гармонию 
в расшатавшийся мир, где пожирают друг друга одни 
«отрицатели». Правилу «человек человеку волк», утвердившемуся 
негласным лозунгом эпохи начавшегося и в России капитализма, 
Достоевский пытался противопоставить идею добра и 
человечности. Образы Христа и Дон-Кихота служили ему 
путеводной звездой.

И привели к успеху, но тогда всё же не к безусловному. 
Правда, большинство читателей приняли роман на «ура». Даже 
вечный оппонент Достоевского М. Е. Салтыков-Щедрин почти 
прослезился: автор «Идиота» «вступает в область предведений и 
предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, 
а отдалённых исканий человечества». Создать «тип человека, 
достигшего полного и духовного равновесия» – да ведь это задача 
и конечная цель, «в виду которой даже самые радикальные 
разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, 
кажутся лишь промежуточными станциями».

А вот Лев Толстой образа главного героя не одобрил: 
напрасно, мол, Достоевский сделал его больным.
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Впрочем, для автора как раз это было принципиальным 
или, во всяком случае, неизбежным.

Во-первых, ему необходим был персонаж очень вырази-

тельного и редкого, необиходного физического и душевного 
склада, несколько «не от мира сего».

Во-вторых, сам писатель страдал припадками (возможно, 
истерического или эпилептического происхождения), которые 
сопровождались неким озарением, особым душевным состояни-

ем. То, что для (относительного) крепыша Толстого было лишь 
физическим недугом, для Достоевского являлось реальным и 
крайне существенным психологическим опытом, к тому же ми-

ровоззренчески окрашенным («чувство полной гармонии, рая»).
В-третьих, писатель точно следовал здесь логике жизни: 

новации приходят в мир с его маргинальных обочин, в вызыва-

юще парадоксальном обличье.
(Кстати, мера болезненности героя Достоевского стала 

принципиальной краской для всех последующих интерпретато-

ров «Идиота». Всякий раз решался вопрос: чудак ли перед нами, 
несчастный больной или почти святой носитель истины,– и на-

сколько, в конечном счёте, может оказаться действенной для 
общества его проповедь?)

Очень рано «Идиот» стал одним из самых востребованных 
экраном и сценой произведений писателя. Ведь в нём есть то, 
что так важно массовому зрителю: яркий положительный герой. 
Первые инсценировки романа были осуществлены в Москве и 
Петербурге ещё в 1898 году!

Расскажем о важнейших экранизациях. 

ИДИОТ  
РЕЖ. И. ПЫРЬЕВ. 1958 Г.

В 1958 году всемогущий тогда глава советского кинема-
тографа И. Пырьев приступил к съёмкам фильма по роману 
Ф. М. Достоевского. В глазах многих он был фигурой вполне 
одиозной: творец фальшивых, лубочных картин из псевдона-

родной жизни, обласканный Сталиным, Пырьев обладал к тому 
же нелёгким (если не сказать, отвратительным) характером, 
усугублённым реальной властью «хозяина» советского кинема-
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тографа. Так что врагов 
у него было несть чис-

ла. Они-то и пустили 
байку о том, что «Идио-

та» якобы невежествен-

ный Пырьев стал сни-

мать только потому, 
что случайно прочел 
этот роман.

Однако артист 
Ю. Яковлев свидетель-

ствует: Пырьев обожал 
Достоевского, не рас-

ставался с его произ-

ведениями, а замысел 
фильма по роману «Идиот» возник у него ещё в конце 40-х го-

дов. Но лишь в середине 50-х, увидев начинавшего тогда актё-

ра Юрия Яковлева, режиссёр понял: вот он, его князь Мышкин!  
Теперь можно снимать! Снимать можно было и потому, что  
наступила «оттепель», разморозившая негласный сталинский  
запрет на пропаганду творчества Достоевского.

Здесь мы будем больше говорить о Пырьеве, чем о его 
картине. Ведь без учета личности режиссёра понять его фильм  
(и принять как экранную версию классического романа) сегодня 
вряд ли возможно.

Пырьева, человека страстей (и темных страстей, в том чис-

ле), тянул мир Достоевского. Сам Иван Пырьев сродни иным 
персонажам Достоевского. Он вытягивает у писателя пускай 
один, но крайне существенный и им самим, Пырьевым, пережи-

тый мотив: мотив греха и раскаяния за грех. Впрочем, при этом 
для режиссёра выношенным, выстраданным делается и оправда-

ние этого греха как формы, способа выживания – существова-

ния! А можно и так сказать: Пырьев выступает как оппонент До-

стоевского; режиссёр констатирует грех как одно из возможных 
проявлений инстинкта жизни (что блестяще разовьет в образе 
старшего Карамазова М. Прудкин в позднейшем фильме того же 
Пырьева,– при этом во многом «взяв» у режиссёра черты его по-

ведения и даже внешности!)

«Он в душу мне заглянул...»  (Мышкин – Ю. Яковлев,  
Настасья Филипповна – Ю. Борисова)
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Н-да: представьте, что «Преступление и наказание» сни-

мает Свидригайлов, а «Идиота» – Тоцкий и Ганя Иволгин. Вот 
примерно так мне хочется прочесть и пырьевскую версию рома-

на о «положительно прекрасном человеке»...
Фильм оставляет странное, тревожное и почти безотрад-

ное впечатление, он «задевает», как невротическая судорога. 
Картина назойлива, крикливо пестра (грубо доминирует крас-

ный); важнейшие монологи и диалоги смяты и опущены, зато 
вовсю звучит надрывная, мелодраматически окрашенная музыка 
Матусовского (т. е. настроение явно преобладает над смыслом). 
Крупные планы просто лезут в глаза, а глаза актёров при этом (да 
и их игра в большинстве случаев) как-то аффектированно теа-

тральны. Наконец, фильм снят только по первой части романа.
Говорили: режиссёр планировал четыре серии, но был 

крайне недоволен исполнителем роли Рогожина (Л. Пархомен-

ко) и всем женским ансамблем (исключая Ю. Борисову – Наста-

сью Филипповну). Мне же кажется: это отмазка. Всё важное для 
себя режиссёр успел тогда уложить в первую часть.

Эта лента – не столько о положительном человеке (не-

смотря на прекрасную игру, сам Яковлев-Мышкин оказывается, 
по сути, на обочине действия). Истинные страсти бурлят здесь 
вокруг темы продажности как оскорбительного, но неизбежно-

го способа существования. Вот почему вполне равноправными 
с Мышкиным и даже более действенными становятся Настасья 
Филипповна и эпизодический у Достоевского Ганечка Иволгин 
(Н. Подгорный).

Герои второго плана какие-то, на мой вкус, не «достоев-

ские»: слишком полнокровные, плотские. Это обитатели гого-

левского Миргорода или Замоскворечья а ля А. Н. Островский, 
но не Петербурга. Нет той выморочной чертовщины питерских 
«углов» и типов, без которой фильм бесконечно обытовляется.  
А собственно, почему бы и нет, если похерена большая (и важ-

нейшая для самого Достоевского!) часть идей и эпизодов, и глав-

ная мысль о том, что ТАК жить – «противу Бога и человека»? Если 
толком нет Бога – и ад не страшит, а всего-то лишь искушает!

Мне кажется, для Пырьева эта картина была глубоко лич-

ностной, и не только в силу волновавшей его темы продажности 
и греха. Сама эстетика ленты отсылает нас к мелодраме эпохи 
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немого кинематографа. Словно где-то в подсознании режиссёра 
возникали кино- и жизненные впечатления его юности, когда на 
экранах ещё бушевали пышные страсти из жизни «господ», а сам 
этот мир рушился в не прояснённую пока, смутную бездну. Всё 
русское общество вдруг стало тогда скопищем «деклассантов», и 
атмосфера истерики, надрыва, скандала пронизала судьбы лю-

дей, их повседневный, сломавшийся разом, ухнувший в бараки 
и коммуналки быт. Свободу от этого ада давала лишь «улица». 
«Я уличная!» – словно бы и гордясь этим, заявляет Настасья Фи-

липповна в конце фильма и – то ли как победительница, то ли 
как добровольная жертва – уходит с Рогожиным. Куда? «На ули-

цу». Туда, где бушуют страсти, где – наконец-то! – ВОЛЯ, пусть и 
страшная, словно смерть.

Даже этот назойливый в картине вихрь красного цвета,– 
только ли он бурю страстей здесь символизирует? Для поколе-

ния Пырьева это был, прежде всего, цвет ИХ времени, цвет по-

щадившей лично их, вскормившей и уже уходившей со всеми 
своими мифами и иллюзиями революционной эпохи.

Если мои предположения верны, то «Идиот» Пырьева – не 
экранизация классического шедевра, а завуалированная испо-

ведь (полуисповедь и всё-таки полуправда? или попытка само-
оправдания и опровержения сути романа?), которую выдаёт нам 
один из героев времени, до сердца которого так и не достучался 
князь Мышкин – режиссёр Иван Александрович Пырьев, чело-

век «достоевских» страстей, но совершенно иного социального и 
духовного опыта.

ВОКРУГ ФИЛЬМА1

Пырьев – классик нашего кино, но его «Идиот» – это боль-

шая неудача. Понимаете, у Пырьева социалистическое, если 
можно так сказать, прочтение романа: «...а в это время буржуазия 

1 http://www.nashfilm.ru/sovietkino/3049.html
http://www.kinoforum.ru/phpbb/viewtopic.php?t=5184&sid=f603647dcddb5192ff74c501
8fcbfaf3
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=91740&cid=1484;
http://www.tvkultura.ru/news_print.html?id=2982&cid=1646
http://ruskino.ru/movie/forum.php?aid=724;
http://www.kp.ru/daily/23041/4016/print/
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разлагается». Юрий Яковлев играет замечательно, но он показы-

вает какого-то глубоко больного человека. Видно, что старается 
Борисова, но её истеричный хохот и рыдания – это всё неправда! 
Герои романа – нормальные люди, такие же, как мы. А нормаль-

ных людей обуревают страсти, далеко не всегда светлые.

Владимир Бортко, кинорежиссёр

«Идиот» Достоевского открывает такие человеческие кол-

лизии, которые только укрепляются и заостряются со временем. 
Современное прочтение – это, скорее, наведение крупного пла-

на, когда даже такая человеческая молекула, как поручик Кел-

лер, предстаёт страдающим героем... В фильме Ивана Пырьева 
1958 года – другой «Идиот». Это, пожалуй, скорее общий и сред-

ний планы. Это стихия скандала. Никто не умел изображать так 
скандалы, как Достоевский, и Пырьев следует здесь за ним: там 
даже чаю просят так, как будто с жизнью расстаются. И мы на-

блюдаем за этим со странным чувством. За Достоевским, как за 
рекордсменом душевных страстей. Слово рекордсмен здесь не 
случайно: мы так же прилипаем к телевизору, глядя на людей, 
которые пробегают стометровку за десять секунд и прыгают 
в высоту на два с половиной метра, хотя нам-то самим, дай Бог, 
до автобусной остановки добежать.

Пётр Вайль, литературный критик

...Снята, собственно, 1/4 часть романа «Идиот», который 
состоит из 4 частей. Инсценировку написал сам Иван Алексан-

дрович Пырьев, сценарий, только 1/4 части, не всего романа, эта 
работа предстояла еще, 4 серии должно было быть как минимум, 
а вышла только одна. Но очень многие зрители ошибаются, по-

тому что там он заранее себя как бы перестраховал, Иван Алек-

сандрович Пырьев, потому что там в заключительных титрах 
сказано «конец первой части» – это имелась ввиду первая часть 
романа «Идиот», а не конец первой серии.

Юрий Яковлев, актёр

Да, драматургия в общем-то театральна, но вместе с тем и 
театральность надо уметь снимать... что Пырьев и сделал...
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Трагически крупные планы и психозное выражение глаз 
героев – одно из достоинств актёрской игры. Оно и понятно – 
Достоевский только про психопатов и писал...

Кабельщик

Борисова умудрилась показать свою героиню так, что её 
поступки не вызывают ничего, кроме сострадания. Она мечется, 
словно птица, но её действия понятны зрителю, он с ней всей 
душой.

...всё органично: сцены, снятые крупным планом, прекрас-

ная игра актёров и удивительно подходящая музыка. Пырьев 
смог передать атмосферу такого накала страстей, что становится 
просто страшно за актёров: как они смогли всё это выдержать...

Есть в фильме и недостатки (как же без них?). Например, 
совершенно непонятно, почему на князя Мышкина произвела 
такое впечатление ничем не выделяющаяся среди остальных 
сестер Аглая Епанчина: в фильме она абсолютно невыразительна. 
На фоне замечательной игры актёров, исполняющих главные 
роли, семейство Епанчиных вообще выглядит очень бледно, 
несмотря на то, что генеральшу играет сама В. Пашенная. 

Галина Черемина

ИДИОТ  
РЕЖ. В. БОРТКО. 2003 Г.

«Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизован-

ной Европы – ещё далёко не выработался». Эта мысль Ф. М. До-

стоевского, кажется, и легла в основу нового киноштурма вели-

кого романа, который предпринял Владимир Бортко в самом 
начале нового века. 

В одном интервью Бортко назвал фильм И. Пырьева «Иди-

от» «неудачей» и «советским», хотя как раз ничего такого об-

личающе советского у Пырьева и в помине нет. Зато ремарка 
Бортко «изобличает» его обострённое (порою и чересчур?) вос-

приятие всяких социальных моментов и веяний времени. В этом 
Владимир Бортко с Достоевским вполне совпадает. Но этим же 
совпадения и кончаются, в том числе потому, что Бортко – убеж-

дённейший реалист. Он и в героях Достоевского видит, прежде 
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всего, нормальных (причём душевно здоровых?) людей,– пускай 
и страстных выше обычного.

Однако первые (и все последующие) читатели «Идиота» и 
сам автор, напротив, полагали смысл и оправдание вещи (её ха-

рактеров и сюжетных коллизий) в особенном отношении писате-

ля к обыденной жизни, в отношении принципиально дистанци-

рованном. «У меня свой особенный взгляд на действительность 
(и искусство),– писал он критику Н. Н. Страхову 26 февраля (10 
марта) 1869 года,– и то, что большинство называет почти фанта-

стическим и исключительным, то для меня иногда составляет 
самую сущность действительного» (цит. по: Достоевский Ф. М., 
Собр. соч. в 12-ти тт. М.: Правда, 1982.  Т. 6-й, с. 354).

Не берусь утверждать, что именно заставило Владимира 
Бортко взяться за экранизацию произведения художника, ему 
эстетически вряд ли близкого. Порой подмывает указать на осо-

бенность ситуации 2003 года: новый, молодой президент, его 
исповедальные интонации («говорение сердцем»), надежды и 
споры, поиски нравственной опоры и положительного героя 
времени после оглушительного цинизма конца 90-х, всего этого 

«Ах, всё не так, не так, Господи!..»  (Мышкин – Е. Миронов)
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березовско-ельцинского «заката чести и разума»... Проследить 
можно даже и некоторую физиогномическую близость молодо-

го тогда «гаранта» и героя сериала,– и кто у кого тогда же пере-

нял эту «к сердцу идущую» интонацию?..
Опрокинув роман Достоевского в совершеннейший бы-

товой реализм (с такими вкусными историческими деталями 
Тургенева или Л. Толстого инсценировать бы!), Бортко создаёт 
очень сложный художественный коктейль из культурных кодов, 
шифров и наложившихся друг на друга смыслов.

Что ж, «коктейль» получился эффектный, питательный, 
даже вкусный, хотя что-то нет-нет, да и зацепит зубную эмаль. 
Это «что-то» – от несовпадения эстетик Бортко и Достоевского. 
Иной раз их трение высекает искру нового, порой – да, всё ж 
таки лишь царапает... А чтобы не быть голословным, разберу не-

которые актёрские работы.
Вообще, самым сложным для актёров, игравших в анти-

кварных костюмах и среди достоверной музейной старины, ока-

зался текст Достоевского, погонные метры его диалогов и мо-

нологов (ведь 500 минут, 10 серий!). Потому что язык этот, при 
всей его подчас просторечности (несколько уже архаичной) – НЕ-
ОБИ-ХОД-НЫЙ! Это (по выражению Бахтина) «корчащееся слово» 
внутренних монологов и диалогов, размышлений-видений, а 
не просто обмен словами на житейском уровне. Это речь иной, 
«достоевской», реальности, вдруг выведенная режиссёром на 
бытовую поверхность. Справиться с таким наэлектризованным 
мыслями и эмоциями текстом любому актёру ох нелегко!

И мало кому в сериале это удаётся абсолютно. Даже Е. Ми-

ронов (князь Мышкин), даже И. Чурикова (генеральша Епанчи-

на) – главные звезды фильма – порой устают, выдыхаются, на-

чинают проборматывать.
Впрочем, Евгений Миронов создаёт полнокровный, прон-

зительный образ. Он нашёл изумительно точную, подкупающе 
искреннюю интонацию. Игра с этой интонацией – сперва дет-

ски естественной, потом настойчивой, затем просительной и, 
наконец, испуганно тревожной, затравленной – обозначает вехи 
движения образа Мышкина.

Но вот в сценах бытового и второстепенного плана (с Лебе-

девым – актёр В. Ильин, с генералом Иволгиным – А. Петренко) 
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и Мышкин порой сникает. Да и зрителю как-то хочется убрать 
эти эпизоды (при всём отдельно взятом блеске работ В. Ильина и 
А. Петренко). Потому что для Достоевского и Иволгин-старший, 
и Лебедев – персонажи принципиальной важности, в них так 
играет и корчится чувство оскорблённого достоинства (одна из 
ведущих и лирических тем Достоевского). Но здесь, в атмосфе-

ре бортковского жизнелюбивого, земного реализма, они про-

сто тормозят действие, представляясь докучными психопатами. 
Впрочем, к работам второго плана мы ещё вернемся.

Итак, Миронову удаётся создать образ пленительный, 
обаятельный, неподдельно светлый, и при этом не скрыть бо-

лезненность своего героя. Бортковская эстетика спускает с небес 
на землю даже необычайные провидческие способности князя 
Мышкина. В 4-й серии в сцене предварительного объяснения 
с Рогожиным Мышкин выглядит этаким экстрасенсом, читаю-

щим в душах и пронзающим внутренним взором карман собесед-

ника. Но именно – экстрасенсом, человеком сверхспособностей, 
заброшенным в повседневность, а не фигурантом «достоевского» 
реала, где каждый герой – «экстрасенс», уж если на то пошло.

(К слову, очень чувствуется, как порой Миронову не доста-

ёт сюрных, «достоевских» мотивировок для абсолютного прожи-

вания в образе. Этот момент чрезмерного усилия-насилия – над 
собой?.. над художественной логикой?.. над образом, созданным 
Достоевским?.. – привёл к тому, что маска Мышкина прилипла 
к Миронову на несколько лет, и его интонации актёр повторил 
в других работах).

Первый мачо российского экрана В. Машков (Рогожин) 
сперва играет в привычном для себя формате. Но играть ему 
очень сложно: предмета страсти и соперничества в фильме, по 
сути, нет. Полностью оправдывает свою высокую актёрскую 
репутацию он лишь в заключительной сцене, в эпизоде прими-

рения с Мышкиным над телом убитой Настасьи Филипповны,– 
ведь теперь есть, что играть! Отдельные очень точные интона-

ции Машкова-Рогожина в других эпизодах запоминаются скорее 
сами по себе, а не как составляющие общего смысла.

Не повезло фильму с образом главной героини – с образом 
Настасьи Филипповны (актриса Л. Вележева). Вележева – актри-

са красивая, «фактурная», играет профессионально,– но отсут-
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ствие темперамента, «чёрта» (и это в наиглавнейшей достоевской 
инфернальнице!) – слишком заметно.

Для Достоевского Настасья Филипповна – эмоциональный 
эпицентр романа, от которого расходятся волны всех остальных 
коллизий. Зачем режиссёру понадобилось устраивать взрыв без 
эпицентра, обрекая и смысл фильма, и исполнителей главных 
ролей на ненужные трудности?

Вот почему повышать градус кипения страстей приходит-

ся двум другим как бы инфернальницам – Аглае (О. Будина) и 
генеральше Епанчиной. И. Чурикова играет свою генеральшу 
отлично, хотя в двух-трех местах явно подустаёт от текста. Ольга 
Будина (многими почему-то раскритикованная), пожалуй, одна 
абсолютно безукоризненна в стихии текста Достоевского. Но ей 
повезло: она играет характер цельный и сложный словно бы по 
подсказке писателя: невинную девочку и вместе с тем страстную 
женщину (до пробуждения плотского начала в ней).

Труднее пришлось исполнителям ролей второго пла-

на. Мощный рокочущий темперамент А. Петренко (генерал 
Иволгин) и почти концертно обозначенный В. Ильиным про-

ходимец Лебедев – что особенно нового вносят они в картину? 
Достоевскому-то они важны (выражают судороги его сознания). 
Но у Бортко, пожалуй, полностью оправдано лишь присутствие 
Лебедева. Он, изволите видеть, являет полуиностранцу Мышки-

ну некоторые особенности русской ментальности (плутоватость 
и какое-то осторожненькое недоброжелательство, «себе на уме», 
подмеченное ещё Пушкиным).

Что ж, если так, то Лебедев, согласимся,– важный, хоть 
и назойливо проведённый штрих в замысле режиссёра. Пото-

му что, мне кажется, мысль В. Бортко – не столько проверить 
реалом действенность проповеди Мышкина, сколько просто 
показать Россию на разломе эпох, понюхавшую капитализм, но 
оставшуюся верной своим идеалам (общинным, православным, 
социалистическим,– всяк по-своему теперь назовет, да и не так 
это важно. Важно, что всегда принципиально антикапиталисти-

ческим, антииндивидуалистическим и незападным!)
При этом порой ловишь себя на том, что бедняга Мышкин 

не в Россию, а в сумасшедший дом попадает, где не согласующи-

еся, но одинаково мощные потоки энергии, идущие от людей, 
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как-то хаотично сосуществуют между собой,– но они напрочь 
сметают, сводят с ума в прямом смысле человека более тонкой, 
цельной и, главное, естественной и позитивной душевной ор-

ганизации!
Словно всё в сериале подверстано под заключитель-

ные слова генеральши Епанчиной: «И вся эта заграница, и вся 
эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, 
одна фантазия...» Ну, и призыв к утратившему рассудок «хоро-

шему человеку» вернуться в Россию звучит как несбыточная, 
беспомощная мечта... (Напомним: в романе эти слова и призыв 
Епанчиной обращены не к Мышкину, а к сверхдеятельному и 
здоровому Евгению Павловичу Радомскому (в фильме актёр  
А. Домогаров),– а потому и не звучат, как бесплодная мольба).

Господи, неужели эти слова опять, в который уж раз, ока-

жутся вдруг пророчеством? Не хочется – хоть и верится...
Вот только трезвый взгляд «реалиста» Бортко на «фанта-

зию» Достоевского чуть успокаивает. Повзрослели всё же мы за 
полтора последних столетия? Будем на это надеяться!

ВОКРУГ ФИЛЬМА2

Основная же беда картины – женские роли (не беря в рас-

чёт, конечно, роль генеральши Епанчиной – Чурикова есть Чу-

рикова). Сказать, что Лидия Вележева с ролью Настасьи Филип-

повны не справляется значит ничего не сказать. Вележева на 
корню губит роль и вполне могла бы погубить всю картину.

Отсюда возникают проблемы прежде всего у Миронова, 
вынужденного искать достойную партнершу, так сказать, на 
других берегах и найти её в лице Инны Чуриковой, сумевшей 
создать образ едва ли не всечеловеческой матери, одновремен-

но строгой и доброй, немножко блаженной, крутенькой и рас-

терянной в привычном мире, вдруг обернувшемся форменным 
дурдомом.

2 http://cinemafor.gmsib.ru/index.php?resource=10006&book=2421&oldcat
  http://forum.kinomania.ru/showthread.php?t=8842
  http://www.kp.ru/daily/23041/4016/print/
  http://lena-talaeva.livejournal.com/15884.html)
  http://www.univer.by/node/379/film-quot-idiot-quot-v-bortko-luchshaja-jekranizacĳa- 
  klassiki
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Миронов играет не сумасшедшего, а слабого, ВЫЗДОРАВ-

ЛИВАЮЩЕГО после болезни человека и человека слабого вооб-

ще, потому что доброго. Но такого слабого, однако, который не 
гнется, покуда не сломается. 

В. Распопин, кинокритик

У режиссёров есть поверье: те, кто берётся за экраниза-
цию Достоевского, часто заболевают и попадают в больницу. 
Можно отнестисс к этому скептически, но на «Идиоте» ми-

стика сработала. На Бортко во время работы над сценарием  
на улице напали грабители, избили его, и режиссёр с сотрясе- 

нием мозга был доставлен в больницу. А у Пырьева врачи во 
время съёмок обнаружили опухоль и срочно сделали операцию. 
Но это не помешало постановщикам довести фильмы до конца.

Гиганты актёрского мастерства Евгений Миронов (Князь 
Мышкин) и Владимир Машков (Парфён Рогожин)сыграли 
два самых противоречивых характера романа. Если честно, до 
фильма я и не понимала всего трагизма и боли этих героев!  
А Настасья Филипповна показана так, что всю смертоносную её 
красоту и болезненную натуру стало видно только благодаря 
ослепительно красивой Лидии Вележевой.

Марио

Бортко в одном из интервью сказал, что фильм Пырьева – 
это творческая неудача. Заявление, прямо скажем, очень смелое, 
тем более, что, на мой взгляд, сериал Бортко этой творческой 
неудаче проиграл, и проиграл крупно...

Бортко не сумел набрать даже такую колоритную массов-

ку, какая была в фильме у Пырьева. Там у людей из компании 
Рогожина такие лица... где Пырьев их только набрал. У Бортко 
же запоминающихся лиц-то нет. Афанасий Иванович Тоцкий, 
старый развратник, успешно маскирующийся под добродетель-

ного, уважаемого человека, получился дряблым и блеклым. Ге-

нерал Епанчин – не лучше. Олег Басилашвили хороший актёр, 
но и его роль получилась смазанной. В общем сериал меня не 
поразил. Он и без всяких сравнений не выглядит шедевром, а 
в сравнении в фильмом И. Пырьева – вообще блекнет.

Носферату
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Да, фильм удался!!! 
Но... мне Миронов показался неубедительным! Я б ему 

премию за эту роль не давал! Не допрыгнул он!!! У Достоевского 
Мышкин – РЕБЕНОК! Это самое святое, что есть у писателя.

...в дневниках Смоктуновского про построение роли Мыш-

кина сказано: перенял повадки своего шестилетнего сына... Он-
то почувствовал стержень этого образа! Как и Яковлев, кстати, 
глаза которого так по-детски смотрели на других персонажей!

А вот у Миронова не было детскости!!! Быть может, он 
построил этот образ по-своему, быть может, такова была уста-

новка Бортко, но... Нет, не допрыгнул! Видимо, есть свой по-

толок у этого замечательного актёра, выше которого ему (пока!) 
не прыгнуть.

marselmarch

Но Е. Миронов в роли “идиота” понравился больше. Очень 
убедителен, беззащитен, “блаженен”, с моей точки зрения. Имен-

но не детскостью образа, а неумением приспособиться к измен-

чивости, двойственности мира. Ведь сужденья его были точны, 
проницательны и он в них верил совершенно. При этом и не пы-

таясь переставлять белое и чёрное местами. Говорят, это что-то 
похожее на феномен “дети индиго”. Но я про это мало знаю.

lena talaeva

ИДИОТ  
РЕЖ. А. КУРОСАВА. 1951 Г.

Говорят: перевод всегда хуже оригинала. Быть может, по-

этому, переводя «Идиота» на язык кино в 1951 году, А. Куросава 
заодно перевёл его и на японский, на реалии послевоенной Япо-

нии. (Впрочем, великий режиссёр всегда заимствовал у европей-

ских классиков лишь сюжеты).
В этом ещё относительно раннем эксперименте Куросавы 

дух русского оригинала («русский дух») весьма ощутим: то пове-

ет мелодией «Амурских волн», то вдруг (и весьма органично) за-

звучит текст Достоевского – например, в сцене исповеди Каме-

ды (так зовут японского Мышкина,– актёр М. Мори) или в сцене 
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над трупом Настасьи Филипповны (в фильме – госпожа Таэко 
в блистательном, грандиозном исполнении С. Хары).

Тень романа Достоевского постоянно присутствует в лен-

те, однако отнюдь не определяет её смысла!
Ну, об этом чуть позже.
Итак, зима 1945 года. Япония разгромлена. На пароходике, 

что везёт людей с оккупированной США Окинавы на Хоккайдо, 
японские пассажиры лежат вповалку, кутаясь в тряпье. Вот не-

кий господин Камеда – странноватый субъект со всё понимаю-

щими глазами и робкой улыбкой ребенка. Только что он (как и 
Достоевский!) чудом избежал казни (здесь: по ложному обвине-

нию в военных преступлениях). И весь этот нищий, разбитый 
послевоенный мир он видит теперь другими глазами,– глазами 
человека, понявшего истинную цену и ценность жизни.

Да и какими ещё глазами могли в 1945 году смотреть на 
мир японцы,– после Хиросимы и Нагасаки?!

Но нет: жизнь продолжается, и, как водится, большинство 
людей всё так же погружено в заботы бытовые, в страсти лич-

ной жизни. Таков нагловатый молодой тип по фамилии Акама 
(актёр Т. Мифуне). Его встречает на пароходе Камеда-Мышкин. 
Вы, конечно, уже догадались, что Акама – японский вариант 
Парфёна Рогожина.

Ну, а дальше всё вроде бы близко к тексту (иногда и прямо 
по тексту) Достоевского. С существеннейшей, впрочем, поправ-

кой! Нет в фильме Куросавы той нервической взвинченности, 
«достоевщинки», которая вообще-то всё и определяет в романе, 
организуя его эмоциональное и образное пространство. Герои 
Куросавы – люди совершенно психически здоровые и вполне 
(на европейский взгляд) уравновешенные. Их характеры и по-

ступки растут из почвы естественной и даже рационально про-

считываемы. Вспышки эмоций мгновенны,– но гораздо чаще 
лица актёров остаются по-восточному бесстрастными (хотя ка-

кие тончайшие оттенки чувств скользят при этом по ним!)
Конечно, Аяко (т. е. Аглая – актриса Ё. Куга) – девушка сво-

енравная, избалованная. Конечно, её мать г-жа Сатоко (в сочном 
исполнении Ч. Хигашиямы) – дама добродушно эксцентричная. 
Но обе не на грани надлома,– о нет! Атмосфера здесь настолько 
здорово земная и трезвая, что разве русского зрителя насмешит 
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последняя, чересчур 
прямолинейная и про-

стодушная фраза ленты: 
«Это я была идиоткой!» – 
восклицает Аяко.

Куросава есть Ку-

росава. И нас ждут не 
только сюжет Достоев-

ского плюс японские 
лица и «вещи». Нас ждут 
поэтичнейшие вторже-

ния картин природы и 
портреты «погоды» – всё 
то, что крайне редко 
встречается в герметич-

но закупоренном, наэ-

лектризованном эмоция-

ми, но душноватом мире 
самого Достоевского.

Переводя знаменитый роман на язык «нормальной жизни», 
Куросава меняет и основную конфигурацию героев. Японскому 
режиссёру оказалось чуждо основное противоречие, которое 
буквально «снедает» христианина Достоевского: борьба в чело-

веке идеала Мадонны и идеала содомского.
Вот почему Таширо Мифуне (Акама-Рогожин) отодвинут 

в сторону. Да и не особо он сам по себе интересный характер,– 
так, японский плейбой.

Зато громко звучат темы «абсолютно хорошего челове-

ка» Камеды (Мышкина в пронзительном исполнении Масаюки 
Мори) и его любви к двум женщинам – Аяко (Аглая) и Таэко 
(Настасья Филипповна).

Больше того: именно г-жа Таэко (а не Акама-Рогожин) 
становится вторым после Камеды-Мышкина лицом этой драмы. 
На мой взгляд, работа Сецуко Хары (г-жа Таэко) – едва ли не са-

мая яркая в картине. Актриса создаёт характер героини высокой 
трагедии, благородный и самоотверженный. Рядом с её душев-

ной силой и богатством бледнеет не только гуляка Акама, но и 
«святой человек» Камеда.

«Мне страшно...»  
(Камеда-Мышкин – М. Мори, Аяко-Аглая – Ё. Куга)
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Японская Настасья Филипповна гораздо чище, проще, 
цельней и сильнее духом, чем инфернальница Достоевского. 
Никакого надрыва, никакой истерики,– героиня С. Хары слиш-

ком сильна и значительна, чтобы размениваться на это. Ею дви-

жет страсть восстановить во что бы то ни стало жизненную спра-

ведливость (не по отношению к себе,– на себя-то она махнула 
рукой!), а по отношению к «абсолютно хорошему человеку», ко-

торый её пожалел, пережил сходную с её собственной трагедию 
и душе (а не проповеди) которого она поверила.

Вряд ли я ошибусь, назвав фильм Куросавы гимном во 
славу великой женщины – г-жи Таэко. Именно она – не только 
главная героиня здесь, но и как бы скрытая в образе истина о че-

ловеке самого Акиро Куросавы.
Вообще же В. Бортко много чего почерпнул у Куросавы 

для своей экранизации «Идиота»,– что говорит о том, насколько 
современно переосмыслил роман корифей японского кино ещё 
полвека назад. Впрочем, «достоевский» телесериал В. Бортко не 
только по смыслу, но и по сути – фильм глубоко пессимистиче-

ский, он куда безнадежней романа. А реалист и гуманист Куро-

сава из схватки со тьмой, заключённой в произведении Достоев-

ского, вышел в послевоенном 1951 году, похоже, победителем!

ВОКРУГ ФИЛЬМА3

Достоевский – мой любимый писатель, и я думаю, что ни-

кто так честно не писал о жизни. Ему в высшей степени свой-

ственно сострадание. Сострадание – свойство высокой чело-

веческой души, свойство святое. За это я и преклоняюсь перед 
Достоевским и обожаю его князя Мышкина. И мне кажется, что 
делая этот фильм, я понимал его по-настоящему.

Обычному японскому актёру надо три метра пленки, что-

бы сменить выражение лица, Мифуне был в три раза быстрее... 
Он выражал всё прямо и ясно, его чувство времени – лучшее.  
И несмотря на его скорость, он был на удивление чувствителен.

А. Куросава, кинорежиссёр

3 Шнайдер С. Дж. КиноStars.  М., 2008.  С. 289, 291.
http://www.kinox.ru/index.asp?comm=4&num=22359
http://files.filefront.com/Kurosava+Idiotavi/;8951812;/fileinfo.html
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Зрелище, правда, непростое. Нужно преодолеть значитель-

ную эмоциональную и культурную дистанцию. Достоевский 
сам по себе труден, а тут ещё и Япония, и полвека прошло.

Портал filefront

Для японцев Сацуко Хара олицетворяла «вечную девствен-

ность», актрису, воплощавшую традиционную японскую красо-

ту и ценности... её персонажи всегда сохраняют достоинство и 
чистоту, даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

А. Б., кинокритик

Настасья Филипповна (Хара) – вот главное отличие от 
нашей культуры, вот где больше всего проявился дух Японии. 
Она не истерична, не вызывающа, как Борисова, и не пустовато-
надменна, как Вележева. ...драматические обстоятельства жизни 
сделали её змееподобной. Она бросает вызов этому миру иначе. 
Сцена сжигания денег в камине – скорее, её первый открытый 
триумф, и она сама несколько напугана внутренне, она совсем 
не самоуверенна. Она не является центром этой драмы, а ско-

рее её... фоном, воздухом, что ли. Вообще, все герои, главные и 
второстепенные – это Япония в разных лицах. По-настоящему 
чувствуешь, как же режиссёр любит свою страну! И как уважа-

ет своего зрителя. Если вам удастся посмотреть этот фильм – не 
упускайте такой редкой возможности посмотреть на свою куль-

туру глазами японского Мастера Куросавы. Сильные впечатле-

ния, даже если неоднозначные, вам гарантированы...
...Без ведома и разрешения Куросавы 100 минут из фильма 

были просто выброшены и уничтожены. Он считал это одной 
из своих самых серьёзных потерь, порвал все отношения с этой 
студией и не общался с её руководством около 30 лет. К сожале-

нию, те 100 минут так и исчезли безвозвратно. Так что мы имеем 
возможность смотреть лишь усечённый вариант, то, что от Куро-

савы оставили безжалостные студийные цензоры.

Интернет-энциклопедия Киноexpert
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ДАУН ХАУС  
РЕЖ. Р. КАЧАНОВ. 2001 Г.

Пока в новом столетии «Даун Хаус» – чемпион в нашем 
кино по количеству отрицательных откликов. Правда, ругают 
картину Р. Качанова всё больше критики. А вот мнения зрите-

лей разделились на прямо противоположные. 
Вообще-то рецепт изготовления подобного рода римейков 

до неприличия прост. Берётся классический шедевр (в данном 
случае – «Идиот» Ф. М. Достоевского), опрокидывается в совре-

менную жизнь и туго, надежно (чтоб ни морщинки!) обстёбыва-

ется со всех сторон.
Теперь-то уж точно вам обеспечены крики возмущённых 

надругательством «отцов» и восхищённых очередным приколом 
«детей». Впрочем, для дежурного экранного хулиганства «Даун 
Хаус» что-то долго живет. И значит, не всё так с ним просто.

В отличие от одного из поклонников я поостерегусь объ-

являть эту ленту «“Бриллиантовой рукой” наших дней». А вот 
что именно перед нами, поразмышлять стоит.

Вопят против «Даун Хауса» не одни лишённые чувства 
юмора. Фильм при самом своём появлении несколько припозд-

нился. Он дитя ещё 90-х, этого «страшного и весёлого времени» 
Б. Ельцина (по выражению В. Сорокина). Вспомним: веселились 
тогда, испугавшись свободы с бандитской ряхою, но, впрочем, 
через смех к ней же и приспособились. Так что поколение «при-

колистов» и «гонщиков» имеет свою выстраданную правду – и 
правду, по-моему, обаятельную. Всё-таки это первое поколение 
внутренне не зажатых, не советских уже людей.

«Даун Хаус» – один из жестов этой их эмансипации. Жест, 
освобождающий от тяготящей традиции («линии Достоевского» 
в первую очередь), ведь ценности этой традиции оказались опро-

вергнутыми и опытом историческим (всей страны), и личным 
опытом тоже. Постепенно меняется взгляд на мир – и до такой 
степени, что через два года после «Даун Хауса» В. Бортко рестав-

рирует подлинного «Идиота» с весьма значительными (дистан-

цирующими от замысла и проповеди писателя) смещениями.
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Да, наш современник из поколения Ф. Бондарчука (Мыш-

кин) и И. Охлобыстина (Рогожин) – уже вполне себе буржуа. 
Эту трансформацию (потребительский бум) мы сейчас интен-

сивно переживаем. В общем-то, меняется (должна поменяться) и 
исторически сложившаяся ментальность «россиянина», которая 
как раз была лишена опыта буржуазности.

Это дало «Даун Хаусу» долгое дыхание, он свеж, совреме-

нен и 10 лет спустя. А ведь между сегодняшним днем и днем его 
появления – целая эпоха прошла, причём с противоположным 
фильму официальным идеологическим вектором! Штука в том, 
что эта эпоха (эпоха Путина) оказалась лицемерней и раздвоен-

ней предыдущей, ведь при Путине тот же буржуа хоть и полез 
сгоряча в поповские ризы и царские-сталинские мундиры, но 
в буржуазной сути своей разве лишь укрепился.

«Даун Хаус» гораздо искренней и цельней снятой позже Ф. 
Бондарчуком «9 роты» – сверхконъюнктурного продукта путин-

ской эры, сделанного по голливудским образцам героически-
патриотического блокбастера.

Кстати, тот же Федор Бондарчук (в «Даун Хаусе» – «князь 
и программист») признался, как он любит своего Мышкина, 
в котором ему, интеллигентному и вполне по западным калькам 
сшитому мальчику, не нужно было изображать военизирован-

ного жлоба в драной котами тельняшке. Живая толстомясая, на 
вареник похожая физиономия Бондарчука-младшего (еще один 
пендель болезненно экстатичному герою Достоевского!) прямо-
таки лучится в «Даун Хаусе» довольством – довольством адек-

ватности самому себе.
Замечательны и И. Охлобыстин, этакий грассирующий 

гопник-миллионер в алой разинской рубахе, и А. Бутковская 
(юная «гражданка Украины» Настасья Филипповна, совращён-

ная членом Совбеза) – инфернальница-инфантильница, орлица-
«алкоголица», и Ю. Будрайтис (зловещий, но мудрый генерал 
госбезопасности, вовлечённый в нехилый бизнес,– а ведь в 2001 
году это было пророчество о ближайшей эпохе!), и Е. Котель-

никова (великовозрастная генеральская «доча» Аглая, смачная 
вариация на тему о Ксюше Собчак).

Да все актёры играют отлично. Сквозь нарочито бесстраст-

ный бубнеж вдруг такая живая интонация просверкнёт – её не 
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сыграешь, её нажить и прожить надо! Думается, такова режис-

сёрская установка Р. Качанова: быть, находиться в эпохе, а уж 
конфликт, характер за вас само время сыграет.

«Даун Хаус» – точный диагноз нам всем. Поэтому фильм 
и не стареет: угадан вектор-то!..  Но самое важное, что держит 
фильм и делает его цельным (при наличии всё же и неудачных 
гэгов),– в нём есть своя философия и правда поколения. Это – 
философия кайфа. Ловить кайф – вот смысл жизни. И в самом 
деле, если человека вбросили в тяжёлый, угрожающий ему еже-

секундно мир,– разве не вправе он за один только риск ПРЕБЫ-

ВАНИЯ получить свой дивиденд – кайф словить, то есть?
И в этом буржуа сказывается! «Раньше думай о Родине 

(партии, Боге, вожде, столоначальнике), а потом о себе» – этот 
мрачный лозунг, это правило жизни оказалось жизни как раз 
враждебным. Исторический опыт показывает: где нет драйва от 
процесса жизнедеятельности и кайфа от его результатов, там и 
продукты жизнедеятельности – догадайтесь, какие... Весь чаще 
всего неискренний и корыстный, к самопожертвованию (само-

истреблению?) взвывающий пафос достоин, по мысли авторов, 
лишь осмеяния через юмор ниже пояса. Но ведь ниже пояса у че-

ловека как раз и располагается его природное, его «естество»!..  
А фантазии, иллюзии, заблуждения, весь «нас возвышающий об-

ман» роятся этак повыше...
Однако время меняется достаточно сложным образом. Не 

одни ретрограды, ревнители классики, ругают сегодня фильм. 
Молодое поколение (более молодое, чем поколение создате-

«Не въезжаю!..»  (Мышкин – Ф. Бондарчук)
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лей ленты) не особо настроено прикалываться-смеяться и толь-

ко кайф тихо ловить, отдаваться драйву сытенькой жизни. Ибо 
усвоено выжившими после школьных экспериментов с «колеса-

ми», клеем и порошком, что устойчивый безопасный кайф-драйв 
возможен лишь в результате социального успеха. А вот успех 
этот для большинства в нынешних отечественных условиях – то 
ли сыр, который в мышеловке, то ли виноград, который тоже, 
изволите видеть, зелен.

Буржуа звереют от страха, а молодёжь  – от желания стать 
буржуа всеми способами, но и от самих буржуа, которые им, мо-

лодым, стать буржуа не дают, сволочи! Плюс левацкая (да и «пра-

вацкая» тоже?) риторика тех, кто не нюхал портянку реального 
социализма, не лизал сапог реального фашизма, но всегда силь-

но не любит то, что ему прикажут из телевизора не любить.
Мир катится в серьёз, а куда всерьёз он катится,– можно 

только перекреститься. Поэтому мой вам совет: не пренебрегай-

те зубодробительно-жизнерадостным «Даун Хаусом»! Расслабь-

тесь и получите хоть удовольствие...

ВОКРУГ ФИЛЬМА4

Пресса просто возненавидела этот смелый проект. Как 
только не называли Федора Бондарчука после того, как он сы-

грал в «Даун Хаусе» главную роль. «Танцующий даун» и «охау-

зевший Мышкин» были самыми ласковыми прозвищами.

Ф. Бондарчук, кинорежиссёр

Мышкин нравится мне до безумия. В трактовке Вани 
Охлобыстина я на него не просто похож, а это действительно 
я. Сначала, правда, я в это не верил, но Роман Качанов и Ваня 
меня в этом убедили. А я человек податливый, скромный, ис-

полнительный... Так что ровно через два часа беседы с ними  
я стал Мышкиным. А когда начал играть, то заметил, что во мне 
изменилось всё, и я сам боюсь этого. Где героический взгляд и 
хамская рожа? Где всё это? Оно пропало. Теперь я душка! Душка! 
4 http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4&num=8870

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%
D1%83%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://f-bond.narod.ru/down.html
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Это теперь на моей жизни и другой работе сказывается, но что 
ни сделаешь ради этих подонков... И когда я думаю, как буду 
выходить из этого образа, это меня пугает. Я просто не знаю, что 
мне делать? Закончится картина, а я буду Мышкиным. И все. Всё 
пойдёт на фиг. Так что я не готов остаться Мышкиным. Хотя... 
Если подумать...

Ф. Бондарчук

...фильм мне очень понравился! И возраст у меня более 
чем солидный, и Достоевского я очень люблю, и роман «ИДИ-

ОТ» не раз перечитывала, к тому же вообще пародии на классику 
(прежде всего на патриотические песни) не люблю... а вот по-

нравился мне фильм, и всё тут!
Т. Е.

Этот фильм – диагноз обществу. Так же, как и роман 
Ф. М.  Достоевского «Идиот».

Флом Справедливый

Это просто отстойный фильм с ужасным сценарием, 
плохой актёрской работой, диалогами ниже пояса.

ФТЛ№1

Даун Хаус – гениальная пародия на способ современной 
жизни, я бы сказал, на некий метод. Я не говорю: на «современную 
жизнь» – она многообразна, а вот метод один – душевная болезнь... 
Закрытость – это болезнь Дауна. Уход в себя. Все поражены этим 
состоянием души. Гениальное прочтение Достоевского!

Poklonnik

Это шедевр. Атмосфера фильма неподражаема. Музыка 
супер. Бондарчук – идиотский режиссёр, но сыграл здорово. И 
все остальные играют как надо. Это не кино, это песня!

pompey

Прикольно? Наверное... Но после фильма остаётся вопрос: 
«А что сказать-то хотели?» Стёб ради стёба? Так нам «Аншлага» 
с гы-гы Регины Дубовицкой во-от так хватает... 

Сергей
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И  НАКАЗАНИЕ

В июне 1865 года Достоевский объявил издателю А. Кра-

евскому, что задумал роман из жизни петербургского «дна». Ро-

ман должен был освещать жгучую тему алкоголизма социальных 
низов и называться «Пьяненькие». Увы, издатель отверг проект. 
Мог ли он знать, да вкупе с ним и сам автор, что задуманная 
так скромно, по-фельетонному, работа увенчается через полгода 
созданием самого совершенного в художественном отношении 
романа Достоевского – «Преступление и наказание»!..

Тема убийства (и вообще преступления) ради обогащения 
и самоутверждения витала в воздухе. Материал автору подбра-

сывала и криминальная хроника, и сама жизнь: только что его 
родственник профессор А. Т. Неофитов мошеннически увёл 
у престарелой тетки 15 тыс. рублей – сумму по тем временам 
очень значительную.

Не только ловкие ручонки не давали себе покоя – на ту же 
тему бурлили и умные головы. На Западе и в России активно об-

суждали (и часто оправдывали) право сильного на преступление, 
пресловутый естественный социальный отбор, а также неизбеж-

ность и «нормальность» деградации целых групп населения и 
народов во имя прогресса человечества. Увы, именно так непри-

крыто антигуманно выглядели либеральная экономическая тео-

рия и социальная практика дикого капитализма – во времена, 
которые для нас, между прочим, и сейчас ещё не прошли.

В круге идей и образов «Преступления и наказания» всё 
это нашло самое яркое отображение.
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Публика встретила роман с восторгом. Ф. И. Тютчев отме-

тил: Достоевский «дал такие удивительные этюды, которые, не 
было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру».

Уже в 1867 году предприняли первую попытку инсцени-

ровать роман. В 1888 году «Преступление и наказание» увидело 
свет рампы парижского театра «Одеон».

XX век вывел героев романа на кино- и телеэкран.
Насколько при этом по-разному – см. дальше.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ  
РЕЖ. Л. КУЛИДЖАНОВ. 1969 Г.

В СССР Достоевский числился в неугодных классиках. 
Официальная идеология не могла простить ему ни пылкого пра-

вославия, ни ядовитой критики революционеров-демократов. 
В глаза нашему современнику теперь бросается и другое: идеи 
социального дарвинизма, которые писатель критиковал с гума-

нистических и религиозных позиций, оказались фатально близ-

ки реальной политике большевиков.
Тем занятнее, что в 1968 году к роману Достоевского обра-

тился Лев Кулиджанов – режиссёр неподдельно советский, вы-

разивший правду своего поколения. Герои фильмов Кулиджа-

нова порой задавали острые по тем временам вопросы, но всегда 
оставались в рамках системы. её основы, принципы социализма 
были для них незыблемы.

И вдруг – Достоевский, да ещё и такой «неудобный» его 
роман!

В год появления киноверсия Кулиджанова казалась про-

рывной. Сейчас она смотрится иначе...
Проще всего было бы объяснить очевидные нынче 

огрехи фильма тем, что режиссёр шёл не за Достоевским, а за 
писателями-«шестидесятниками» (еще за теми, из XIX в.), кото-

рые полагали: человек по природе добр и благ, а чудовищем его 
делает нездоровая социальная среда, несправедливое устройство 
общества.

Однако не так уж пристально фиксирует режиссёр зри-

тельское внимание на собственно общественных «язвах». Нет, 
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с узко социального режиссёр переносит акцент на общечелове-

ческое – как мог его понимать правоверно советский художник 
в те годы. Вроде бы Кулиджанов следует за Достоевским, кото-

рый так писал о замысле романа: «Неразрешимые вопросы вста-

ют перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства 
мучают его сердце. Божия правда, земной закон берёт своё, и он 
кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, 
чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям... 
Закон правды и человеческая природа взяли своё».

(Господи, да сколько их, благополучнейших духом и те-

лом убийц рассекает по стогнам наших мегаполисов!.. К тому ж 
и идею социального дарвинизма никто на самом деле в архив, из 
практики политиков не сдавал...)

Вроде бы у режиссёра Кулиджанова почти «достоевский» 
подход к проблеме зла: герой в его фильмах всегда наставляется 
на путь истинный (конечно, на путь добра) самой логикой жиз-
ни и усилиями мудрого окружения (не скажу: коллектива...)

Однако важный нюанс: Достоевский пишет о «Божией 
правде, земном законе». То есть в его мировоззрении глубоко 
религиозного человека крайне важна вертикаль: Бог (создавший 
мир и миром управляющий) и дьявол (который постоянно пы-

тается разрушить этот божий мир). В романе эта вертикаль пред-

ставлена образами Сони, самоотверженной и «живущей в Боге», 
и Свидригайлова, который обуреваем жаждой плотских утех и – 
самоистребления. Между этими полюсами – собственно, между 
жизнью и смертью – разрывается, мечется, выбирает студент  
Родион Раскольников.

Эту поистине душераздирающую «достоевскую» верти-

каль Кулиджанов заменяет горизонталью коллектива, сплочён-

ного инстинктом добра. Обитатели петербургского дна словно 
преобразованы здесь в шумный, скандальный, но внутренне не-

антагонистичный, а очень даже дружный микрокосм советской 
коммуналки. В сущности, до конца первой серии зритель (не чи-

тавший романа) так и не понимает, какая это муха укусила кра-

сивого студента Раскольникова (Г. Тараторкин), что он топором 
зарубил – и вовсе не мерзкую старушонку, не паука-кровопийцу, 
не «тварь дрожащую», а весьма породистую советскую пенсио-

нерку (Алена Ивановна – актриса Е. Евстратова)...Благообраз-
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ность и душевное здоровье окружающих Раскольникова людей 
делают его неким нервно истощённым субъектиком, и тёплые, 
добрые руки блюстителей закона готовы направить отщепенца 
на путь исправления. Что, в конечном счёте, и делают.

Вспомните: у Достоевского герой кается перед всем ми-

ром, а возрождается душою ещё позднее, уже на каторге. Ку-

лиджанову оказалось достаточно привести Родиона с повинной 
в освежённый утренней уборкой полицейский участок.

И. Смоктуновский (в фильме – следователь Порфирий 
Петрович) играет человека чести и дела, психолога-практика. 
Играет блестяще, отчего и стал фаворитом зрительских симпа-

тий в 1970 году. И всё же – персонажа ли из романа своего люби-

мого автора играет великий актёр?.. Порфирий у Достоевского 
производит впечатление, скорее, отталкивающее. Его «добро» – 
не от Бога, а от земной власти, то есть, по Достоевскому, и спор-

но, и беспощадно.
(Как ни вспомнить тут спектакль Ю. Завадского «Петер-

бургские сновидения», где следователя играл Л. Марков. О, 
Порфирий-Марков был странным двойником Раскольникова: по 
повадкам – ёрничающая тварь дрожащая, обывателишка, но по 
силе ума и характера – тот самый удавшийся и успешно встро-

ившийся в социум сверхчеловек, который, как кошка с мышью, 
играет с неудавшимся сверхчеловеком Раскольниковым!..)

«Тварь ли я дрожащая?..»  (Раскольников – Г. Тараторкин)
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Подобных заходов в психологическое и мировоззренческое 
зазеркалье Кулиджанов себе, конечно, не позволяет. Почему и 
актёры его оказываются в безвоздушном пространстве. Предло-

женная режиссёром приземлённо «реалистическая» концепция 
явно плосковата для героев Достоевского. Тараторкин-Расколь-
ников поэтому убедителен далёко не во всех эпизодах – порой 
он срывается в какие-то мелодраматические конвульсии. Да и  
Е. Копелян (Свидригайлов), при всей филигранности его игры, 
выглядит не крайне важным смысловым полюсом произведения, 
а неким чокнутым барином, раздающим свои «тыщи» и кончаю-

щим с собой по ему одному ведомым мутным причинам.
Фильм Кулиджанова не антидостоевский, он просто недо-

достоевский. Всё трагически противоречивое упраздняется 
в нём как «болезненное». Что же, остроактуальный теперь роман 
казался тогда, в начале 70-х, почтенной, но безнадежно несо-

временной классикой, идеи которой вроде б ушли вместе с XIX 
веком. Так, реликвия, экспонат из музея... Впрочем, быть может, 
это советское благодушие и любопытно, и удивительно нынче 
нам! (О мотивах обращения Л. Кулиджанова к роману см. ниже 
в статье В. Горелок).

Но есть в этом фильме одна актёрская работа, которая, 
сдаётся мне, стала глубочайшим и точнейшим проникновением 
в мир Достоевского. Это Катерина Ивановна в поистине гени-

альном исполнении М. Булгаковой. Удивительно: актриса впол-

не вроде бы остаётся в «недо-достоевских» рамках, заданных 
режиссёром, ни на шаг не отступая от бытовой достоверности. 
Но главная у Достоевского скандалистка и истеричка, Катери-

на Ивановна Майи Булгаковой внутренне тиха, сдержанна. Она 
стоична и безукоризненно аристократична в своём отчаянии. 
Берусь утверждать, что такого интересного женского характера 
нет и у самого Достоевского!

Булгакова играет не состояние, не настроение, не ситуа-

цию, не болезнь, а всегда СУДЬБУ, что и позволяет актрисе быть 
такой лаконичной, но при этом пронзительной и глубокой.  
Поэтому это абсолютно надбытовой и «достоевский» по сути 
персонаж.

Каким-то непостижимым образом Булгакова соединяет в 
себе заданную Кулиджановым земную горизонталь с истовой 
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духовной вертикалью Достоевского. Извечно тяжкая доля рус-

ской женщины, её вековечный «крест» восстали в судьбе и ха-

рактере, созданных Майей Булгаковой...
И мне кажется, именно (и только) она породнила этот 

нынче поблекший фильм с немеркнущей классикой...

ВОКРУГ ФИЛЬМА5

[В конце 60-х гг.] череда экранизаций Достоевского появ-

ляется неспроста: кино, уставшее от нередко плакатной прямо-

линейности сталинского периода и поверхностного во многом 
лиризма оттепельной поры, жаждало психологической глубины 
и изощрённости. А за этим рука кинематографиста сама собою 
тянулась к Достоевскому.

К «Преступлению и наказанию» обратился в 1968 году  
и режиссёр Лев Кулиджанов. Свою задачу он определил таким 
образом: «Всё должно быть просто,– ведь роман реалистиче-

ский». Заметим, что авторские характеристики Достоевского: 
«...я реалист в высшем смысле» – Кулиджанов не принял в рас-

чёт, и, видимо, вполне сознательно. Ему был нужен Достоев-

ский – реалист, Достоевский – психолог, но без всяких «высших 
смыслов»...

Спроста ли Кулиджанов из всех романов Достоевского из-
брал именно этот? Фильм вышел на экраны в 1970 году. Возмо-

жен ли был на излете 60-х, когда стал недопустимым прямой 
разговор о преступном сталинском режиме, лучший тактиче-

ский маневр, чем обращение к «Преступлению и наказанию»? 
Вполне гласно, в широком прокате, на широком экране замеча-

тельные актёры посредством гениального текста прямо объяс-

няют, что нельзя оправдать ничью и никакую кровь. Что нет и 
не может быть права на убийство, на преступление. Что никакое 
абстрактное счастье неких грядущих поколений таким образом 
приобрести нельзя.

Валерия Горелок, кинокритик

5 http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0083.shtml
http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_c.php?text=1548
http://fenixclub.com/index.php?showtopic=24379
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...фильм Кулиджанова – высокопрофессиональные ил-

люстрации к нему (роману), ухватывающие временами и дух, и 
букву книги, но зачем-то выхолостившие её духовность, пога-

сившие «свет в конце туннеля», отобравшие у зрителя Бога. Того 
самого, которого Родион Раскольников узрел в каторге. 

Или отсечением важнейшего для Достоевского эпилога 
Лев Кулиджанов хотел сказать, что в каторге ХХ века никакого 
Бога узреть невозможно? Тогда ему следовало снимать Шаламо-

ва, а не Достоевского.
Виктор Распопин, критик 

Актёр Георгий Тараторкин, исполнив роль Родиона Рас-

кольникова, стал известен на всю страну...
Иннокентий Смоктуновский сыграл в фильме Льва Ку-

лиджанова одну из самых вершинных своих ролей – следователя 
Порфирия Петровича. В исполнении Смоктуновского это был  
человек идеи, духовной миссии, своего рода мыслитель, фило-

соф, идейно опровергающий теорию Раскольникова.

konstantin68

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ  
РЕЖ. Д.СВЕТОЗАРОВ. 2007 Г.

Вообще-то режиссёр Д. Светозаров известен как постанов-

щик едва ли не лучших частей популярного детективного се-

риала «Улица разбитых фонарей». Нет ничего удивительного 
в том, что для дебюта на серьёзном литературном материале он 
взял роман, который иные почему-то упорно числят по разряду 
«дюдиков». Правда, выбор был вынужденный: Светозаров зама-

хивался на «Бесов», но их уже снимал другой режиссёр. При-

шлось успокоить сердце историей студента Раскольникова, но 
общий посыл заказа – ниспровергнуть «ниспровергателей» всех 
мастей,– вероятно, остался...

Впрочем, Светозаров говорил: он задался лишь целью пе-

ресказать классику – да и для чего бы ещё телевидение изобре-

ли?.. На самом деле функцией простого пересказа, конечно, не 
ограничился.
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Во-первых, если считать пересказом однообразный буб-

неж за кадром сложного текста или буквоедское следование 
мельчайшим деталям (вроде пробежавшей собаки в сцене само-

убийства Свидригайлова), то вряд ли такой пересказ есть способ 
обратить зрителя к школьной классике.

Во-вторых, за плечами Светозарова маячил небесспорный, 
но «знаковый» фильм Л. Кулиджанова. Верно: та лента была сня-

та в другое время и «для другой страны». Кажется, это отталки-

вание от советской версии, заочный спор с ней и стал во многом 
сверхзадачей телесериала. Если Кулиджанов свёл всё темное и 
жуткое в романе к минимуму, то Светозаров просто купается 
в массе натуралистических подробностей придонного и крими-

нального мира. Это не просто картины нищеты, но нищеты под-

чёркнуто, уродливо неопрятной. Мухи в супе буквально кишат, 
а кровищи в сцене убийства напущено столько, что и сам Роди-

он (актёр В. Кошевой) во время съёмок лишился чувств.
Конечно, вкус изменяет режиссёру не раз, хотя он может 

оправдаться тем, что:
а) иначе достучаться до сознания современного зрителя, 

пресыщенного виртуальными эффектами, невозможно, 
б) насекомый натурализм (мухи в котлетах) символизи-

рует ничтожность самого Раскольникова. Ведь, по Светозарову, 
Родион – «насекомое», «тварь дрожащая».

Правда, при этом возникает масса неувязок даже чисто 
сюжетных. С какой это стати Соня понесётся в Сибирь следом 
за «насекомым»? И почему вокруг этого насекомого роится так 
много вполне разнообразных и отчасти неординарных людей?  
И интересно ли актёру играть ничтожество? (А кстати, роман 
ведь опровергает как раз деление людей на «тварей» и «право 
имеющих»...)

Уж не в своеобразной ли этике самого режиссёра дело, 
если он видит в раскаянии Раскольникова лишь признак ду-

шевной слабости? То есть, не теория подкачала, а её носитель. 
Что ж, дотаптывать – так до конца: даже на каторге Родя (по Све-

тозарову) не переживает раскаяния и просветления.
Возможно, эпилог у Достоевского малость присочинен  

(и мелодраматичен),– но зритель-читатель (массовый-то – уж 
точно!) жаждет катарсиса, хеппи-энда. Зря он, что ли, заодно 
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с Родионом столько страдал? Но Дмитрию Светозарову этого как 
раз и не надобно: ведь цель его – «развенчать» Раскольникова 
в принципе.

В фильме Раскольникову отчетливо противопоставлен 
«положительный» во всех смыслах (и очень благонадежный) 
Разумихин в замечательно полнокровном исполнении С. Пере-

гудова,– он-то совершенно заслуженно и становится любимцем 
публики. (О героях и их трактовках чуть ниже.)

Здесь же отметим: Светозарову удивительно точно уда-

лось соответствовать сегодняшнему дню. Тут и здоровое 
созидательно-стяжательное начало торжествует (Разумихин – 
весьма пронырлив и деловит, чего не было в версии Кулиджа-

нова). Тут и над социальными язвами попечаловались (вернее, 
попугали зрителя ими), и тех, кто за счёт эксплуатации этих язв 
живет, не слишком обидели.

«Современны» также изобразительные средства, приме-

нённые маститыми создателями. Хотя наметанный глаз увидит, 

«...или право имею?»  (Раскольников – В. Кошевой, Разумихин – С. Перегудов)
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что все (не такие уж и частые) «изыски» притащены из фильмов 
А. Тарковского, но ведь это так модно, этакая многозначитель-

ная замедленность!
И что ж в сухом остатке? Игра актёров,– спорная, разная!
Владимиру Кошевому не повезло: надо играть «вошь», хотя 

актёр с режиссёром и не согласен. Приходится быть «убедитель-

ным», не будучи убеждённым, а это практически невозможно. 
К тому же внешность то ли Христа, то ли библейского пророка, 
то ли молодого Бонапарта на Аркольском мосту... Эх, чересчур 
она «характерна» и не совпадает с окружающим миром,– впро-

чем, по замыслу режиссёра, это несовпадение чисто внешнее... 
В результате стреноженный режиссёром актёр не доносит до 
зрителя той бури, которая разрывает душу его героя.

И это – принципиальнейшая, огромная неудача всей  
затеи!

Кажется, режиссёрские оковы звенят и на А. Балуеве (Сви-

дригайлов). В иных местах (буквально промельками) он необы-

чайно точен и органичен. Но в больших эпизодах это – «вечный» 
Александр Балуев с его фирменным ледяным взглядом, со всеми 
штампами «вечного мачо». Да, внешне он очень похож на Сви-

дригайлова из романа,– но где же энергетика образа?!
И наконец, А. Панин (Порфирий Петрович). Бедный Па-

нин – теперь наш главный «спец» по части образов людей из 
«конторы»! Этакий насторожённый (но обаятельный) суслик, 
который жуёт-жуёт, мямлит-мямлит, да вдруг и в горло тебе 
вцепится – и то исключительно по долгу службы! Роли сусли-

ков, которые внезапно кусают, и винтиков (системы), которые 
внезапно стреляют,– из роли в роль. Но может, это не баналь-

ный самоповтор, а своя тема в искусстве? Может, это точно най-

денный герой времени?.. Этакий палач подневольный... Одна-

ко любопытна эволюция образа: в старом фильме Порфирий-
Смоктуновский – человечен, честен и даже добр (зерно роли – 
фраза: «Я честный человек!»). Порфирий Панина – не столь 
целен. Главное – он очевидно лишен идеала, цели, большого 
смысла, которым служит. Зритель запоминает из всей его кру-

жевной игры вот это: «Я – поконченный человек!»
Но если основные герои – все, как на подбор, «твари дро-

жащие», о чём же весь сыр-бор?
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Идея («правда») режиссёра схоронена, быть может, в геро-

ях второго и третьего плана? В том же положительном жизне-

любце Разумихине (С. Перегудов), в той же добродушно всхрю-

кивающей Настасье (З. Буряк)?.. То есть, торжествует сермяжная 
правда жизни: правда (и гармония) – на стороне обывателя, жи-

вущего немудреными (но всегда ли такими благими, такими уж 
добродушными?) инстинктами...

Хороша здесь Соня (юная П. Филоненко). Если у Кулид-

жанова Соня (Т. Бедова) словно плитой стыда навечно придав-

лена, то современная Соня куда разнообразней, свободней, есте-

ственней.
Замечателен в сериале старик Мармеладов (Ю. Кузнецов). 

Своей СТРАШНОЙ достоверностью и искренней, беспомощ-

ной человечностью он значительно переигрывает кулиджанов- 

ского Мармеладова (Е. Лебедев), который чересчур театрально 
пафосен.

Тактично решён сложный образ Катерины Ивановны  
(С. Смирнова). Актриса удержалась от всякой чрезмерности 
в душераздирающих сценах. Но поняла необходимость этого 
ещё Майя Булгакова...

А вот экс-«интердевочка» Е. Яковлева (мать Раскольнико-

ва), на мой взгляд, здесь откровенно слаба. Считается, что она 
играет «бесконечную доброту». Но, ей-богу, слишком часто вид 
у г-жи Раскольниковой какой-то совсем уже «дурочки с пере-

улочка». А ведь, когда спадает на миг маска этой хронической 
ошарашенности, у актрисы появляются более тонкие и живые, 
правдивые краски!

И в заключение. Есть в сериале два персонажа, которые 
в романе не особо заметны. На экране же они оказались куда 
выразительней, чем у классика,– и как раз здесь Светозаров дал 
волю своей фантазии!

Это Лужин и Лебезятников. Лужин (А. Зибров) – бакен-

бардами пародийно похож на Пушкина. Он и «дельный чело-

век», и даже в кадре думает о «красе ногтей» (правда, на ногах). 
Он «до крайности» современен: явно нетрадиционной сексуаль-

ной ориентации! Зибров создаёт просто концертный номер, и 
там, где является эта злобно-самодовольная пародия на Аполло-

на, другим, кажется, делать нечего.
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Критики единодушно сошлись во мнении, что такой же 
абсолютной удачей сериала становится Лебезятников (С. Бех-

терев). С лёгкой руки режиссёра, он представлен здесь как лю-

бовник Лужина, но при этом абсолютная его нравственная и че-

ловеческая противоположность! Он этакий романтик прогресса  
и совершенно чистый, как сказочник Андерсена, персонаж.

Эх, вот бы и остальное в сериале не свести к добротному, 
хотя и не во всём точному «пересказу», а преобразить свободной 
рукой мастера в нечто истинно свежее!

ВОКРУГ ФИЛЬМА6

Я всячески подчёркиваю, что мы снимали аутентичного 
Достоевского. Картина максимально приближена к тем смыс-

лам, которые вкладывал Достоевский. Я имею в виду, прежде 
всего, близость духу и букве Достоевского.

Мой Раскольников хранит память о том, что последовало 
после его «частного» преступления; о том, что через сто с лиш-

ним лет спустя покаяние не будет даровано никому. ХХ век «до-

писал» историю неудачливого убийцы, предтечи убийц удач-

ливых, убивающих миллионами. Сейчас трудно кого-нибудь 
напугать заурядным убийством старушки-процентщицы и даже 
сестры её, блаженной Лизаветы.

Д. Светозаров, кинорежиссёр

Две первые серии, на мой взгляд, оказались наименее 
удачными – именно потому, что режиссёр очень уж озабочен 
«вещественной правдой», старается воспроизвести как можно 
больше этнографических подробностей. И лишь позже, когда 
он становится более свободен и предлагает собственные режис-

сёрские решения (например, выразительная сцена беседы Лебе-

зятникова и Лужина, сопровождаемая стрижкой ногтей), теле-

визионное повествование получает второе дыхание и обретает 
истинно художественный характер...

6 http://www.1tv.ru/anons/06.12.2007/id=25578
http://www.volgin.ru/public/1370.html
http://www.fontanka.ru/2007/12/10/013/print.html
http://ruskino.ru/movie/forum.php?category=kino&razdel=ros&aid=9314&fpage=2
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В фильме есть одна досадная и очень существенная неточ-

ность. В финале Раскольников произносит слова о том, что он 
совершенно не жалеет о содеянном и не считает своё престу-

пление за большой грех. Такие слова действительно содержатся 
в тексте, но ведь на этом роман не кончается. После болезни Рас-

кольникова, после страшного бредового сна происходит преоб-

ражение героя, его озарение, а момент встречи с Соней, когда 
он как бы заново открывает её, и есть его истинное раскаяние, 
акт его воссоединения с миром. В финале фильма это никак не 
прочитывается.

И. Волгин, литературовед

Работа Светозарова не вызывает никаких ярких эмоций – 
гнева или же восторга....

Фильм сделан расчётливо и качественно, буквально в каж-

дом кадре чувствуется режиссёрская матерость... Иногда даже 
кажется, будто режиссёр не снимает кино, а делает компьютер-

ную игру в жанре «квест»... 
...сугубо внешний пласт срисован Кошевым безупречно. 

Но вот в эпизодах, требующих изображения душевных мета-

ний и внутренних монологов Раскольникова, сериал начинает 
откровенно «провисать». Впрочем, дело здесь не в ограничен-

ности актёрского дара Кошевого, а в бедности того арсенала 
художественно-выразительных средств, который предполагает-

ся жанром многосерийного телефильма. Наверное, одного лишь 
пота на лице и чёрных синяков под глазами мало для изображе-

ния внутренних борений. 
Сергей Ильченко-мл., кинокритик

Насчёт Кошевого опять же скажу, что здесь интересно 
только его лицо, прям так и напрашивающееся на роль кающе-

гося грешника, но меня это в нём, честно говоря, и раздражает. 
И потом, актёр на то и актёр, что может хоть какие-то движения 
души и мысли в своём персонаже сыграть, а здесь – постоянный 
поток его мыслей за кадром, читаемых абсолютно монотонно 
и при этом не проживаемых героем... А вот исполнитель роли 
Разумихина мне понравился, он играет характер. В общем, неко-

торые режиссёры, не буду называть фамилий, задали хорошую 



такую традицию – не выходя из павильона, не отвлекаясь на ре-

петиции, за пару недель стряпать сериальчики по классикам –  
и теперь сама эта традиция будет называться «классической»...

Vitality

Много крови и мало Достоевского. Внешние проявления 
и краски довлеют над внутренним миром и его трагедией, что 
несколько не соответствует роману.

По-моему, очень неудачный выбор актёра на роль Рас-

кольникова. Особенно, если в этом образе вспомнить Таратор-

кина. Кошевой более походит на затасканного, нищего духом 
воришку, чем на гордого, обуреваемого идеей человека, пытаю-

щегося доказать себе величие существования личности и смыс-

ла. И в лице его нет признаков «петербургского студенчества» 
тех далёких лет.

selpet

Режиссёр намеренно отказался от собственного прочтения, 
так сказать, ушёл в тень, чтобы не заслонять автора романа? Но 
вышел ли на первый план Федор Михайлович – вопрос спорный... 
Раскольников. Впечатления такие же, как и от сериала в целом: 
нормально, но без особых восторгов. Душевной его работы не 
видно, огромной, мучительной внутренней ломки, через ко-

торую прошёл этот человек от таких пленительных, но таких 
страшных идей, через преступление, к переосмыслению себя, 
мира, Бога, к перерождению и покаянию.

Джэн



И. ИЛЬФ  
(1897–1937)  

и 

Е. ПЕТРОВ  
(1903–1942)
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ДВЕНАДЦАТЬ  
СТУЛЬЕВ

Один из лучших советских романов XX века явился на свет 
как проба пера начинающих авторов. Желая проверить творче-

ские способности младшего брата (Евгения Петрова), маститый 
тогда уже Валентин Катаев дал ему и его другу Илье Ильфу 
тему: погоня за кладом, спрятанным в одном из 12 стульев. Ав-

торы блестяще справились с заданием мэтра, выдав за полгода 
истинный шедевр.

Свое детище Ильф и Петров посвятили В. Катаеву, кстати 
выведя его в одном из персонажей (тот самый инженер Брунс: 
«Мусик! Где же гусик?»)

Но главным героем они сделали пройдоху Остапа Бенде-

ра, хотя сперва он маячил лишь в эпизоде. Его основным про-

тотипом считается одесский знакомый Петрова и Катаева некто 
Осип Шор по кличке Остап. Человек яркого ума и замечатель-

ный острослов, после окончания гимназии в 1916 году он отпра-

вился в Питер, дабы стать инженером. Этому помешали рево-

люция и собственная неуемная натура. Возвращение на родину 
затянулось на целых три года, в течение которых Шор и испытал 
часть приключений, что легли в основу романа.

В Одессе Шор стал звездой местного угрозыска и чуть не 
пал от бандитской пули (трагические обстоятельства этого дела 
подробно описывает В. Катаев в повести «Алмазный мой венец»). 
Позже Шор покинул милицейский Олимп, «разойдясь с Совет-

ской властью» (по его собственным словам). Остаток жизни дли-

ною в полвека (умер О. Шор в 1979 г.) он провёл как непримет-

ный советский служащий.
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Судьба «Двенадцати стульев» не была столь же (относи-

тельно) гладкой. Официальная советская критика либо молчала, 
либо ругала книгу «за безыдейность», чем вывела из себя Осипа 
Мандельштама. Белая эмиграция осудила роман «за клевету на 
русскую интеллигенцию». А сталинский официоз вообще запре-

тил его в 1946 году как «пасквиль» на нашу действительность. 
Запрет продержался почти 10 лет.

И всё-таки, несмотря на гонения, можно сказать, со всех 
сторон, роман Ильфа и Петрова оставался любимцем публики. 
Даже такой хулитель советской словесности, как Владимир На-

боков, высоко оценил творение Ильфа – Петрова.
И уж вряд ли я ошибусь, сказав: эта книга – самая свобод-

ная по духу, самая весёлая и едва ли не самая любимая среди 
всех произведений нашей литературы за последние 80 лет.

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ  
 РЕЖ. Л. ГАЙДАЙ. 1971 Г.

«Мечтой всей жизни» назвал Леонид Гайдай возможность 
вбросить «Двенадцать (непокорных) стульев» на экран. Осуще-

ствиться мечте позволило случайное обстоятельство: режиссёр 
Г. Данелия, за которым чиновники закрепили право на экрани-

зацию, внезапно охладел к замыслу и передоверил его Гайдаю.
«Двенадцать стульев» открывают новый этап в творчестве 

режиссёра. Устав от вечных обвинений в очернительстве и лег-

ковесности, в самые скучные «застойные» годы Гайдай спрятался 
за широкие спины классиков. За десять неполных лет он перевёл 
на язык кино произведения И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, 
М. Булгакова и самого Н. Гоголя...

Первый опыт общения с «нетленкой» дался, впрочем, ре-

жиссёру непросто. Леонид Иович был убежден: смешное долж-

но оставаться кратким. Тут же по сюжету приходилось про-

слеживать историю потрошения каждого из 12 стульев (плюс 
коллективная гибель гарнитура генеральши Поповой). Всё это 
тянуло аж на 2 непривычные режиссёру серии.

Кажется, к финалу картины Гайдай основательно поду-

стал, «обнадежив» зрителя и себя внезапным титром: до конца 
фильма осталось 20 минут и сколько-то там секунд.



73

Но трудности подстерегали режиссёра уже в самом нача-

ле. Если роль Кисы почти сразу была доверена блистательному 
Сергею Филиппову, то образ Бендера долго оставался конкрет-

ной актёрской натурою не прикрыт. Леонид Гайдай перепробо-

вал всех тогдашних звёзд, включая Муслима Магомаева (певец 
отказался сам) и Владимира Высоцкого.

Почти случайно «товарищем Бендером» одарила Гай-

дая глубинка. Там он нашёл Арчила Гомиашвили, который 
играл в моноспектакле по роману «Золотой теленок» все, даже  
женские роли. Пробам Гомиашвили аплодировал сам Эраст  
Гарин – один из последних «птенцов гнезда Мейерхольдова», ак-

тёрской выучки которых так не хватало режиссёру Гайдаю в его 
современниках...

Увы, работа с Гомиашвили оказалась трудной до чрезвы-

чайности, ведь Остап в «Золотом теленке» несколько иной, углу-

блённый в себя, философствующий. актёру пришлось порядком 
ломать уже наработанное. И как же было потом обидно, что 
критика пеняла ему именно за недостаток в фильме «внутрен-

него» Остапа Бендера,– то есть за то, что вытравливал из него 
философ-эксцентрик Гайдай!..

Режиссёр и артист крупно, на годы вперед, поссорились. 
Впрочем, с годами страсти улеглись. Гомиашвили не превра-

тился в суперзвезду, зато сделал деловую карьеру, стал владель-

цем шикарного столичного ресторана «У Остапа». А закат дней  
сын репрессированного и когдатошний трудный подросток  
провёл в Доме на набережной, в бывшей квартире Светланы  
Аллилуевой.

Но если честно, след иного, рефлектирующего Бендера 
в работе Гомиашвили, кажется мне, остался. Создавая свой соч-

ный салат на тему «12 стульев», Гайдай сознательно приглушил 
остроту ингредиента «Остап», чтобы заиграли другие.

Версия Леонида Гайдая – это не фильм о герое (как того 
бы хотел А. Гомиашвили, романтизируя Бендера), а лента о че-
реде героев,– об эпохе, в конечном счёте. И даже не только  
и не столько о 20-х годах, а вообще о нашенской жизни с её  
неизбывными прохиндеями, демагогами, бюрократами, хитры-

ми дураками и простодушными, всегда по-своему знойными 
обывателями...
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Бесспорным шедевром в картине стала работа Сергея Фи-

липпова – Кисы Воробьянинова. Это был и подвиг чисто чело-

веческий. Чтобы сыграть Кису, актёру пришлось преодолевать 
страшную болезнь – опухоль мозга. Творчество сотворило чудо: 
артист выздоровел! Чудо навсегда осталось и на экране. Киса 
Филиппова – воплощённая алчность к жизни. Вспомните, каким 
предстаёт он после бритья налысо: это ж некий восторженный 
гриф, готовый всеми клетками тела ухватить куски плотского 
наслаждения!

Киса – образ чрезвычайно сложный: он барски наивен и 
нерасторопен в житейском плане, но о своём Париже «предво-

дитель каманчей» мечтает куда предметнее, чем «товарищ Бен-

дер» о слишком далёком Рио. Порой кажется: это Киса исполь-

зует Остапа, терпеливо выжидая своего часа
Актёр блестяще играет на всей отпущенной человеку кла-

виатуре, от буффонады до подлинного трагизма. В сцене убий-

ства Остапа вроде бы совсем уж пыльный, бытовой Воробьяни-

нов вдруг реально становится страшен, и кровавое торжество 
его, и последующее отчаяние – вовсе не из комедийки...

Под стать Кисе здесь – муза его слишком туманной мла-

дости Елена Станиславовна Боур, на роль которой Гайдай при-

гласил легенду советской оперетты Г. Богданову-Чеснокову. Да, 
сыграть столь нетленное кокетство можно, если канкан – полу-

вековая уже привычка!
Обычно режиссёр занимал знакомый себе круг актёров. 

Есть в фильме непременные для Гайдая Ю. Никулин (дворник 
Тихон; но Никулин мечтал сыграть Кису!), Г. Вицин (рабочий 
театра «Колумб»), С. Крамаров (одноглазый вожак банды шахма-

тистов из г. Васюки). Все играют блестяще, хотя и создают харак-

теры, мгновенно твердеющие в уже привычные зрителю маски.
Собственно, режиссёру это и требовалось. Так, М. Пугов-

кин опирается (как и всегда почти) на собственную простодуш-

ную и хитроватую фактуру, играет свой нос картошкой. Кстати, 
верующему актёру было непросто согласиться создать сатириче-

ский образ священнослужителя. Он удовлетворился тем, что де-

лает не сатиру на церковь, а насмехается над негодным пастырем.  
А ведь образ отца Федора Ильф и Петров «злоумышляли» именно 
как масштабную сатиру на целый пласт отечественной культу-
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ры, который – казалось в 20-е – отошёл в безвозвратное прошлое! 
Так, переписка отца Федора с супружницей – во многом пародия 
на переписку Ф. М. Достоевского с женой, опубликованную как 
раз в 20-е годы. Более широкие и глубокие ассоциации работа 
Михаила Пуговкина рождает благодаря искусству, с которым 
Гайдай поместил её в общий контекст.

Критики встретили гайдаевскую картину прохладно (см. 
отзывы). Режиссёра обвиняли опять в несерьёзности, одновре-

менно находя фильм несмешным; упрекали и в том, что он заме-

няет смыслы трюками. То, что Гайдай виртуозно ПАРОДИРУЕТ 

саму лихую пустопорожность трюков, одновременно умудряясь 
передавать масштабные смыслы, доводя их до формул,– это кри-

тики признали лишь после смерти классика отечественной ко-

медии.
Гениальность режиссёра своевременно поняла лишь бла-

годарная публика.

ВОКРУГ ФИЛЬМА1

В «Двенадцати стульях» больше прилежания в создании 
исторического антуража, чем озорства в его разрушении. Соб-

ственно, этого разрушения и нет, есть лишь мгновенные мимо-

летные выходы в современность...

1 Пупшева М. и др. Гайдай Советского Союза, с. 292–296.
http://tv.akado.ru/programs/dvenadtsat_stylev1.html

«Ордер на счастье у вас имеется?..» 
(Остап Бендер – А. Гомиашвили, 

Киса Воробьянинов – С. Филиппов)



76

Комедийные трюки следуют один за другим почти бес-

прерывно. И – притупляют внимание к ним... Из-за них разви-

тие действия выглядит монотонно... Почти на всех трюках видна 
печать вымученности. Ощущение, что режиссёр устал и работал 
над фильмом с пафосом отчаяния, на пределе сил.

М. Пупшева 

Любимый фильм миллионов зрителей и, кстати, самого 
Гайдая. Самое эксцентричное и самое мудрое кинопрочтение 
великого романа. «Нервных просят не смотреть». Но лучше всё-
таки посмотреть всем.

Портал ТВ-АКАДО. Телегид

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ  
 РЕЖ. М. ЗАХАРОВ. 1976 Г.

– Это грабеж! – в один голос воскликнули Л. Гайдай и  
А. Гомиашвили, когда через пять лет после гайдаевской ленты 
на новогодние телеэкраны страны вылетели все «12 стульев» «от 
Марка Захарова». Гомиашвили вообще утверждал: имело место 
предательство. Это он, Арчил Гомиашвили, привёл в Ленком во-

всё ещё не маститого М. Захарова. И пока тот, исполненный чёр-

ной неблагодарности, за его спиной снимал свою версию «Две-

надцати стульев», общие друзья коварно, злорадно молчали.
Впрочем, недоброжелатели Гайдая и Гомиашвили радова-

лись напрасно. Критика встретила 4-серийный телефильм Заха-

рова ещё кислей, чем кинокартину Гайдая. В книгах об Андрее 
Миронове (он сыграл Остапа) эта работа любимца советской пу-

блики упоминается как-то стыдливо, вскользь. Критики нашли 
фильм рыхловатым, затянутым, а Миронова-Бендера – совер-

шенно шаблонным.
Всё равно картина популярна и любима до сих пор. Воз-

дадим и мы должное захаровской телеверсии.
Захаров учел иные из просчётов Гайдая: насытил свой 

фильм музыкальными номерами, заострил многие характеры,  
а некоторые, напротив, смягчил. Собственно, лента решена 
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сразу в двух ключах: буффонады и мюзикла (с одной стороны)  
и бытового реализма (с другой). В чём-то это сделало ленту зре-

лищней, но за счёт цельности общего впечатления.
На разности версий Гайдая и Захарова сказалось и время: 

на смену динамичным 60-м явились сонные, ностальгирующие 
70-е. Сказалась и разность жанров. Гайдай стремился довести са-

тиру до формулы (но разветвлённый сюжет в этом ему мешал). 
Захаров предпочел сделать серию уютных новогодних вечеров 
у семейного экрана, чтобы все и посмеялись, и развлеклись, и 
посопереживали.

У Захарова самый интересный – тоже, пожалуй, Киса  
(в исполнении Анатолия Папанова). Если Киса С. Филиппова – 
плотоядный монстр, барин-жуир, способный и в унижении гля-

нуть на Бендера как на выскочку, то папановский Киса – чело-

век вконец потерянный, этакий куль с заплесневелым прошлым, 
для которого убийство Остапа – дно человеческого падения,  
(а не момент насмешливо надменного торжества, как у Филип-

пова). Зерно образа у Папанова – это когда на вопрос Остапа, 
как его звали в детстве, Воробьянинов давится нахлынувшими 
слезами: «Зач-зачем вам?..»

Киса Папанова – явно с чеховским «душком»: скорее, жал-

кий и горький, чем смешной. Рядом с ним Миронов-Остап, бро-

ско эстрадный, с бесстрастно победительным лицом-маской – 
кажется залетевшим из цирка. Вот где «внутренним Бендером» и 
не пахнет! Тоска в глазах – не Остапа, а актёра Андрея Мироно-

«Нет, это не Рио-де-Жанейро!..» 
(Остап Бендер – А. Миронов, Киса 

Воробьянинов – А. Папанов)
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ва, который в очередной раз вынужден отрабатывать репутацию 
самого «каскадного» советского артиста 70-х.

Впрочем, теперь, сквозь даль лет, начинаешь подозревать: 
всё здесь не так просто. Захаров довольно последовательно про-

тивопоставляет вялых, квелых, рефлектирующих представите-

лей средне-старшего поколения и героев из молодых, энергич-

ных и нерассуждающе целеустремлённых. Гайдай тоже, как это 
было принято в годы расцвета соцреализма, в других своих лен-

тах сталкивал «плохих» «старшаков» и юных носителей добра и 
правды («Операция «Ы», «Кавказская пленница»)... Но энтузиазм 
поколения 60-х слопал «застой». Захаров чутко уловил: молодой 
герой 70-х – иной, более индивидуалистичный, прагматичный, 
циничный.

Вот почему «хрустальная мечта» Остапа о Рио, у Гайдая 
едва заявленная, у Захарова выливается в две хитовые песни, ста-

новится лейтмотивом действа. Ориентация на жизненный успех 
в солидном денежном выражении и желательно в тёплом кли-

мате «за бугром» станет существеннейшим поколенческим трен-

дом чуть позже (а для многих останется актуальной и сейчас).
Возможно, некоторые актёрские работы в телеверсии Заха-

рова выразительней, чем у Гайдая. Но и «площадь» телесериала 
обширней,– есть артисту, где разгуляться. У телезрителей тоже 
больше времени привыкнуть к персонажам.

Об отдельных удачах-неудачах и там и сям можно и нужно 
спорить. Но есть в картине Захарова одна работа, без натяжки, на 
уровне шедевра. Это – отец Федор Ролана Быкова. Вот где арти-

стизм, актёрство – суть образа! Отец Федор Быкова – актёр актё-

рыч, профессионально укоризненная скорбность лица которого 
слилась с котярской алчной и проказливой сутью! Изумительно 
пластичный живчик, человек-поплавок,– да он бы в иные вре-

мена сотню Бендеров обставил! Другой вопрос, что времена «не 
те»: в 20-е годы его поповская демагогия выглядела безнадеж-

ной архаикой. А кинь такого пастыря судьба на 80 лет назад или 
вперед,– он бы ох преуспел!..

Суммируя, скажем: спор между Захаровым и Гайдаем ре-

шило время,– в пользу обоих. Оба фильма имеют свои достоин-

ства (и недостатки), оба – плоть от плоти своей эпохи и своих 
родителей, и оба ПОБЕДИЛИ, оставшись в наших сердцах.



ВОКРУГ ФИЛЬМА2

Так случилось, что актёры, которых забраковал Гайдай, 
сыграли в «12 стульях» Марка Захарова. Причём именно те роли, 
которые провалили у Гайдая.

Известно, что после премьеры захаровских «12 стульев» 
Гайдай сильно возмущался. Из воспоминаний Арчила Гомиаш-

вили:
«Гайдай мне позвонил и сказал:
– Через полчаса можете включить телевизор и увидите 

уголовное преступление.
– Что такое?
– “Двенадцать стульев”, снятые Марком Захаровым».
Мы позвонили Марку Анатольевичу узнать, почему слу-

чилось такое совпадение и не своеобразный ли это щелчок по 
режиссёрскому самолюбию Гайдая.

– Ну что вы! Мой фильм к гайдаевскому проекту не име-

ет никакого отношения. Фильмы снимались в разное время. 
У Гайдая – на «Мосфильме». У меня – в «Останкино», как некая 
литературно-музыкальная композиция с текстом, который не 
является прямой речью. Это совсем другое дело. И потом Миро-

нов и Папанов – это не те люди, которых надо пробовать. Я их 
просто пригласил, они были сразу!

– Но именно Миронов пробовался на Бендера у Гайдая,  
а Папанов – на Воробьянинова!

– Когда Гайдай искал актёров на роль Бендера, он пере-

пробовал человек 200. Об этом ходят фантастические слухи.  
А то, что Папанова и Миронова я снял,– это не случайность. Мы 
вместе долго работали.

Сайт «Байкальский край»

2 http://baikalarea.ru/irkutsk/peoples/gayday/22ostapa.htm



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  
(1814–1841)
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ГЕРОЙ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ

Согласитесь: вот название на все времена! Впрочем, школа 
сделала всё, чтобы отодвинуть шедевр Лермонтова подальше от 
нашего современника.

Самую популярную трактовку романа предложили ещё  
В. Белинский и А. Герцен. Все противоречия «героя времени» 
они свели к противоречиям его с обществом и совершенно кон-

кретной эпохой, эпохой николаевской реакции 30–40-х годов 
XIX столетия.

Конечно, своя «сермяга» в этом есть. Николаевский режим 
и впрямь «душил» всё живое, Печорин и впрямь был по духу 
человек праздный («развращающее влияние крепостничества»), 
а невозможность реализовать себя привела его, в конце концов, 
к самоизничтожению. Помните, он сетует: «Честолюбие у меня 
подавлено обстоятельствами»?

Однако вряд ли ошибусь, заметив, что это могут сказать 
про себя и очень многие наши молодые современники. В обще-

стве, где, как социологи говорят, «сломаны социальные лиф-

ты», перспективы человека определяются не его способностями 
и личными усилиями, а, в первую очередь, принадлежностью 
к касте «своих». Вот почему Маша Гайдар числится в «самых 
умных девушках России», а Ксюша Собчак – в самых модных-
успешных (и, вероятно, вечных?) девушках.

Эта традиция феодального общества вступает в вопиющее 
столкновение с потребностями развития страны, со всем со-

временным укладом. И если заменить салонный лексикон г-на  
Печорина матерным блакотанием нашего современника,  
а адюльтеры и карты – наркотой и уголовщинкой (для начала 
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по мелочи), то увидим разительное сходство между денди 1840 
года и гопником 2009-го.

Впрочем, «Герой нашего времени» – не только (а для его 
автора и не столько) роман социальный, сколько психологиче-

ский. Лермонтов выворачивает всю композицию вещи, чтобы 
читатель поточнее мог подобрать ключ к душе его героя, чтобы 
(будем всё же честными!) оправдать его (и себя, слишком многое 
в Печорине от Лермонтова).

Похожая на капустный кочан композиция со сменой ра-

курса и интонации задала задачку всем последующим инсцени-

ровщикам. Чаще они ограничивались постановкой одной из ча-

стей романа. Но и здесь удач было немного. Лермонтов словно 
заколдовал свой роман. В любой из экранизаций его герой ста-

новился «героем времени» лишь тогда, когда и впрямь совпадал 
с духом отдалённой от него эпохи...

КНЯЖНА МЭРИ  
РЕЖ. И. АННЕНСКИЙ. 1955 Г.

Скажу сразу: если хотите знать, про что,– посмотрите. 
Если хотите узнать, о чём,– придётся следом и книжку раскрыть. 
Всё в фильме пересказано вроде дословно,– а суть ускользнула, 
смысл испарился!

Самая сложная часть романа, где герой изливает душу, 
оказалась не раскрытой создателями ленты (режиссёр И. Аннен-

ский). Почему? Думаю, время тогда ещё для этого не пришло.
Впрочем, есть в картине блистательные работы. Это и Вер-

нер (М. Астангов), и княгиня Лиговская (К. Еланская), и Вера 
(Т. Пилецкая), и дама с фермуаром (Т. Панкова). Есть полуудачи 
(чуть размытый Грушницкий – Л. Губанов). Но в целом, это – ти-

пичная наша экранизация классики в духе середины 50-х, когда 
уже брались за серьёзную тему и профессионально добротно её 
«разыгрывали», но вглубь старались всё-таки не копать...

В чём-то лента по-послевоенному жизнерадостна и деко-

ративна. Так и тянет сказать: «живые картины» из красивой жиз-

ни верхов «проклятого прошлого». Хотя эта жизнь подвергается 
здесь порой адаптации: на балу звучит вальс явно из чеховской 
эпохи, а пышный веер у Мэри – из венской оперетты 1870-х.  
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Но ведь как же хотелось создателям не тонкости и исторической 
точности (и тем более, не глубины!), а привычной приблизитель-

ной, узнаваемой, апробированной, нарядной, голливудистой 
эффектности!.. Не удалось им вырваться за границы штампа.

Еще из фильма: хлыщеватый Печорин (А. Вербицкий), 
крупноватая Мэри (К. Санова). актёров по-хорошему жаль: 
сквозь киношный ширпотреб 50-х нет-нет да и проглянет что-то 
искреннее, живое, 
глубокое. Запомнит 
зритель и последние 
слова Мэри («Я вас 
ненавижу!» – про-

изнесены они здесь 
с такой неожидан-

ной, сокрушительно 
презирающей силой, 
что последующая 
истерика Печорина 
просто неизбежна). 
Запомнит зритель 
и промельк азарта, 
иной раз возникаю-

щий в красивых гла-

зах героя. (Это вообще была «коронка» актёра Анатолия Вербиц-

кого: продемонстрировать бешеный темперамент и тотчас неми-

лосердно, с хрустом зажать его в кулаке).
Но в целом – иллюстративность-декоративность, не более. 

Не спасает и массированная атака закадровым текстом. Здесь он 
не помножен на реальную актёрскую удачу и глубину режис-

сёрской трактовки и лишь повествует, ничего толком в душе  
Печорина не объясняя.

Ну, и последнее наше «не»:
не нащупали создатели фильма того нерва, что связал бы 

лермонтовского героя с их современником! И злой (по жизни) 
Лермонтов мстит с того света: можно смотреть, да нельзя понять, 
о чём, собственно, «спич»?..

Или, в духе всё тех же 50-х, так и тянет спросить с комсо-

мольскою прямотой: кто вы, месье Печорин?..

«Вы страшный человек!»  
(Печорин – А. Вербицкий, Мэри – Г. Санова) 
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МАКСИМ МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ  
РЕЖ. СТ. РОСТОЦКИЙ. 1965 Г.

БЭЛА  
РЕЖ. СТ. РОСТОЦКИЙ. 1966 Г.

Новый штурм лермонтовского романа предпринял в сере-

дине 60-х известный кинорежиссёр Станислав Ростоцкий. Увы, 
безоговорочная удача не сопутствовала и этой попытке.

Больше всего повезло здесь оператору В. Шумскому. 
Для каждой повести он нашёл выразительный экранный об-

раз. В «Бэле» это скалы и камни, в «Тамани», разумеется, море, 
в «Максим Максимыче» – тоже море, только море грязи на посто-

ялом дворе (вот уж 
воистину: «Прощай, 
немытая Россия!»)  
Часто помогал Шум-

скому сам классик: 
иные панорамы кав-

казских гор – реп-
лики пейзажей Лер-

монтова, который, 
как мы помним, был 
одарённым худож-

ником.
Другое дело – 

работа актёров.  Сво-

его Печорина  моло-

дой В. Ивашов игра-

ет пунктирно, как 
эскиз. Но ведь и литературный материал этой части «Героя...»  
не позволяет актёру шагнуть вглубь характера «странного чело-

века» – месье Печорина.
В центре обоих фильмов оказывается скромный Мак-

сим Максимыч в блестяще точном исполнении А. Чернова.  
И простодушие-добродушие своего героя, и его оскорблённое 
чувство дружбы актёр передаёт весьма убедительно. Впрочем, 
Алексею Чернову всегда удавались роли такого плана...

«Господин Печорин! Григорий Александрович! Неужели  
забыли?..» (Печорин – В. Ивашов, Максим Максимыч –  
А. Чернов)
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Из других актёров я бы отметил С. Светличную (Унди-

на) и Н. Бурляева в «Тамани». Обычно Бурляев эксплуатирует 
раз навсегда найденную краску для своих образов,– какой-то 
психотический-невротический (с искрой истерики) надлом. 
Здесь, в рамках почти 
эпизодической роли, 
ему удалось создать 
выпуклый характер, 
где хитрость и безза-

щитность естествен-

но дополняют друг 
друга.

Одна из пер-

вых красавиц 60-х 
годов Светлана Свет-

личная играет свою 
разбойницу со зна-

нием дела и порой 
весьма тонко. Хотя 
зрительская память-
предательница всё 
время обращается к образу другой уголовницы, вылепленной 
Светличной, может быть, на века,– к фарцовщице из «Брилли-

антовой руки». Глядишь на коварные Ундинины хитрости, а за 
твоей спиной кто-то голосом бессмертного товарища Горбунко-

ва вякает: «Пива бы!»
Да, густое, сладостное, но и очень всё-таки терпкое вино 

лермонтовской прозы ускользнуло и из профессионально до-

бротных мехов этих двух фильмов Ростоцкого.
У Лермонтова очень сложная для передачи в визуальном 

образе (тем более, чисто реалистическом) интонация, и истоки 
её – в Ветхом Завете. Неслучайно этот классик так обильно и 
подчас незаметно для современного читателя сыплет цитатами 
оттуда. В прозе Лермонтова жизнь – никогда не быт, а всегда 
бытие, помноженное на гневную, взыскующую апелляцию к не-

бесам. Не учтя этот мощный, напряжённо пульсирующий под-

текст, рискуешь снять очередную приключенческую картину 
в костюмах XIX столетия...

«Настоящая русалка!..»  
(Контрабандистка – С. Светличная)



86

СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА  
РЕЖ. А. ЭФРОС. 1976 Г.

Ну – наконец! Этот телеспектакль – по-моему, абсолют-

ная удача его создателей. Тут совпало все: лермонтовский текст, 
трактовка режиссёра, актёрская работа. Но главное – совпали обе 
эпохи и их герои.

А. Эфрос ставил телеспектакль в самом зените застоя, про-

ницательно – пронзительно! – сопоставив опыт своих современ-

ников с романом классика. На роль Печорина режиссёр пригла-

сил Олега Даля. Теперь же думается: никакой другой актёр не 
поднял бы эту постановку на уровень не просто художественной 
удачи, но и факта духовной жизни своего времени.

Рискну сказать совсем уж красиво: зрителя не оставляет 
чувство, что перед ним творится некая мистерия, нечто такое, 
что связано с жизнью не опосредованно, а непосредственно яв-

ляется душевным реалом тех, кого он видит на экране. И Олега 
Даля – прежде всего.

Его и впрямь можно назвать героем своего (его, Даля) вре-

мени (60–70-е гг.). По значению рядом – разве Владимир Вы-

соцкий. Но Высоцкий весь обращен в ближайшее прошлое и 
настоящее поколения, в советское прошлое и в советское тогда 
настоящее. И, боюсь, у него, как и у нашего «совка», уже не было 
будущего. (Отчего и такой порой ерничающий надрыв: в пол-

ном смысле «насмешка горькая обманутого сына над промотав-

шимся отцом», надсадное прощание с главной нашей иллюзией 
XX века,– с мечтой о земном рае для всех).

Даль же – аристократ духа, но не тот стилизованный под 
денди серебряного века самозванец, каких много нынче разве-

лось. Нет, Олег Даль – действительно, абсолютно духовен. Он 
не делает вид, будто после 1917 года всё кончилось,– был гро-

мадный и страшный опыт XX века, который Даль впитал в себя 
ничуть не меньше, чем Владимир Высоцкий (например, его Шут 
в фильме «Король Лир»,– критики метко прозвали его «мальчи-

ком из Освенцима»).
Но в отличие от Высоцкого Даль не связывает так намертво 

свою индивидуальность с определённым социальным укладом и 
типажом. Индивидуальность Даля свободней во времени и про-
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странстве. Его индивидуальность именно индивидуалистична, 
и в этом он оторвался от своего поколения, опередил своё вре-

мя. Даль одним из первых внутренне порвал с «совковостью». 
Вот почему он так свободно чувствовал себя в ином духовном 
пространстве – в пространстве до- и не советской литературной 
классики.

Естественно, такой человек выпал из своего времени,– вер-

нее, встал в оппозицию к его официозу и к его на всё согласно-

му обывателю. Судьба литературного персонажа г-на Печорина  
повторялась в судьбе реального человека Олега Даля. Артист  
не просто играет, но и проживает жизнь Печорина,– в одном ак-

корде героя лермонтовского и своего времени.
Нужно сказать, при всём таланте Анатолий Эфрос – режис-

сёр для себя и актёров опасный. Он порой так детально дробит 
действие на отдельные эпизодики, так иной раз незаслуженно 
многозначительно смакует детали, что в этих частностях может 
увязнуть общее. К счастью, тут этого не произошло. И огромная 
заслуга здесь – Олега Даля. Он играет не внешний сюжет, а вну-
треннюю биографию своего героя, героя, постоянно, на наших 
глазах, рефлектирующего. Когда этот Печорин говорит: «Радо-

сти забываются, печали – никогда»,– понимаешь, какой ценой 
оплачена эта истина.

Печорин-Даль часто морщит подбородок,– в этой чуть 
детской гримаске заключена оскомина от жизни, скепсис в от-

ношении людей, но главное – ГЛУБОЧАЙШЕЕ  НЕДОВОЛЬСТВО  
СОБОЙ! Думается, оно-то и есть суть характера Даля-Печорина.

Все его попытки действовать – это попытки избавиться от 
меланхолии, иногда попытки азартные, но ведущие лишь к но-

вым разочарованиям в жизни, в себе и в людях. Ирония этого 
человека по-своему добродушна, поскольку уже устала терзать 
своего «носителя»: «Всё живешь из любопытства, ожидаешь чего-
то нового. Смешно и досадно».

Даль – мастер создавать «пространство меланхолии». Паузы 
между фразами у него – абсолютно говорящие. Апофеоз здесь  – 
стихотворение Лермонтова «И скучно и грустно...», которым 
у Эфроса почти завершается история г-на Печорина. 12 строк 
актёр проговаривает в течение без малого 5 минут, и невозможно 
угадать, с какой интонацией через 20 секунд он явит нам сле-
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дующую строку. Последнюю, несколько фатоватую сентенцию 
стихотворения (что жизнь – «нелепая «шутка») Даль произносит 
так легко, одними губами, что не сразу догадываешься: всё уже 
сказано. Слово «шутка» слетает с его губ, как последний вздох.

Телеспектакль Эфроса очень ярок: почти кричащих цветов 
наряды, пестрые «весёленькие» обои. Мы на «пире жизни», на 
модном курорте. Но одновременно – это и навязчивая пестро-

та маскарада. Маскарада того светского, полного фальши и за-

мешанного на условностях существования, с которым прощался 
в «Герое нашего времени» Лермонтов. Прощался, чтобы идти 
к реальной жизни, к новым свершениям, чтобы затмить собой и 
Толстого, и Достоевского (по словам того же Л. Н. Толстого). Но 

Лермонтов был убит. 
Его Печорин – про-

щание не с этапом 
в жизни, а с самою 
жизнью.

Пройдёт не-

сколько лет – не ста-

нет и Даля. Поэтому 
слово «жизнь», так 
часто произносимое 
здесь, сейчас напол-

няется как бы заново 
открываемым нами 
смыслом.

Но в этом ху-
дожественно-мисте-
риальном экспери-

менте Анатолий Эфрос идёт ещё дальше. На роль Грушницкого 
он приглашает другого идола своей эпохи, в жизни которого 
прихотливо отразилась судьба лермонтовского персонажа. Да, и 
Андрей Миронов здесь не только играет, но и исповедуется!

Грушницкий Андрея Миронова – не «летний» дурак, не 
очевидный болван. Это человек по-своему очень серьёзный, по-

ложительный, «жизненный» и самодостаточный. Собственно, 
в этом и заключена причина его конфликта с вечным иронистом 

«Господа, ещё есть время помириться вам...»  
(Печорин – О. Даль, Грушницкий – А. Миронов)
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Печориным. Истерика Грушницкого под дулом врага понятна: 
при таком разном ощущении жизни им не ужиться.

Роль Грушницкого – одна из самых больших, бесспорных 
удач Андрея Миронова, актёра, который так и не смог выпутать-

ся из тенет успеха, избавиться от навязанного ему амплуа воде-

вильного бонвивана.
По-своему замечательна и работа О. Яковлевой. Вопреки 

канону её Вера – не надломленная романтическая натура, а раз-

битная ловкая бабенка, уже второй раз замужем за богатеньким 
стариком, но и молодых любовников упускать не склонная.

Это, конечно, не совсем как у Лермонтова, но А. Эфрос до-

пускает и ряд других переакцентировок. На задний план уходит 
история с Мери (И. Печерникова; кстати, у Лермонтова именно 
Мери, не через «э»). Зато в наимельчайших (хотя красноречивей-

ших, и решающих все!) деталях даётся сцена дуэли. Она решает-

ся как противоборство Печорина с пошлым офицерьем за... душу 
Грушницкого! Но нерассуждающий инстинкт жизни Грушниц-

кого встал на сторону пошляков,– и сгубил беднягу.
Впрочем, и Эфрос, и Даль вовсе не оправдывают Печори-

на. Вспомним: лейтмотив образа – то досадливо, то брезгливо 
сморщенный подбородок.

Но вот отзвучало «И скучно и грустно...», погасло так чем-
то похожее на облик Лермонтова лицо Даля-Печорина. И теперь 
мы видим Олега Даля в современном костюме – в роли «издате-

ля». Он бодро сообщает нам, что Печорин недавно умер, и те-

перь ничто не мешает опубликовать его записки.
Спектакль окончен. Дальше идут титры. На всём протя-

жении часто звучала здесь бравурная, отважно молодая музы-

ка Вебера. Однако титры следуют в совершеннейшей тишине, 
которая тогда прочитывалась как исчерпанность судьбы Печо-

рина,– бунтующей пленницы времени и обстоятельств. Тишь 
слепого, без окон и дверей, тупика, духовная могила «лишнего 
человека».

Не пройдёт и десяти лет, уйдут и Даль, и Миронов. Насту-

пит другая – в очередной раз! – эпоха. Но вряд ли когда-нибудь 
мы забудем этот словно самой жизнью для нас сыгранный теле-

спектакль.
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ВОКРУГ ФИЛЬМА1

Я совершенно не перевариваю людей, у которых в гла-

зах – твердость. Мне кажется, нужно быть цельным человеком, 
нужно быть человеком долга, дела, любви к профессии, любви 
к ближнему, и в этом проявлять необычайную твердость. Щиты 
нужно очень умело выставлять, а то они становятся основным; 
становятся кожей человека.

А. Эфрос, режиссёр

...Печорин для многих фигура романтическая. По мне же, 
эта фигура – трагическая, поскольку молодой человек лет двад-

цати пяти настолько ожесточился, что его не трогают ни страда-

ния женщины, ни муки приятеля. Собственные его чувства – то-

ска и раздражение... Нельзя сказать, что сам он не жаждет тепла, 
но он его в себе не находит. Он жесток и насмешлив. Впрочем, 
совершив зло, он строит догадки – отчего он таков. Он, пожалуй, 
даже страдает... Однако он без вранья написал в дневнике свой 
портрет. Свой холодный, жестокий портрет. И в том, что он ви-

дит себя без прикрас, только горечь и нет любования... Он цини-

чен, мрачен и зол. Он не верит в желания, тоскует. И тогда готов 
убивать. Он таков...  Печорин – жестокий молодой человек. По-

чему он такой жестокий? По этому поводу высказывались уже 
сотни мыслей. Но главная в том, вероятно, что у него нет любви, 
нет идеалов, что чуть ли не с детства он воспитан в холодном 
презрении ко всему. Воспитан всем окружением, всей ничтож-

ностью окружения. Воспитан дворянской спесью, офицерской 
средой, воспитан собственной удачливостью, когда женщина 
так доступна, что не представляется божеством.

Так же, как Мольер в «Дон Жуане», Лермонтов не просто 
отстранился от своего героя, но в чём-то выразился в нём. Отто-

го это не просто «отрицательный» образ, но драматический.
Между тем я уверен, что для сегодняшнего фильма или 

спектакля по «Герою нашего времени» нужна резкая, новая трак-

товка, чтобы повесть так же сильно задела, как задевала раньше.
1 http://www.tvkultura.ru/issue.html?id=24924  

http://www.inoekino.ru/prod. php?id=5057)
http://nilmp3.ru/artist/22977/mihail_yurevich_lermontov.html
http://forum1.amurkino.ru/showthread.php?s=de9a99748c7c005a351038c3b2d6c94b&
p=85197



91

Конечно, эта трактовка должна исходить из самой вещи, но 
только не из ширпотребных, расхожих представлений о «клас-

сическом герое»...
А. Эфрос, режиссёр

Недавно прочел книгу Дневников Даля... столько парал-

лелей... лермонтовский... взгляд... переосмысленный, переосво-

енный, свой... неповторимый... но с высоты прожитых лет, на 
новом витке...

daynice, пользователь ЖЖ

Даль и Миронов – они и по отдельности гении. Нет, не 
так – Гении! А вместе – блистальный, шикарный актёрский дуэт. 
У меня слов не хватает, чтобы выразить любовь к ним. Скажу 
ещё раз – они Гении!

dear veine, пользователь ЖЖ

Смотря на этот спектакль, невольно заставляешь себя за-

думаться, куда же уходит та былая мощь нашей культуры. Поче-

му сейчас нет Лермонтовых, Пушкиных? Где их прячут от нас? 
Куда делись Дали и Мироновы и почему вместо них на сцене 
театров в главных ролях можно увидеть Гошу Куценко...

Ну да что о нём, о грустном. Ведь только что посмотрел, не 
побоюсь этого слова, великий спектакль. Или нет, конечно, теле-

спектакль. Ведь Анатолий Эфрос создавал этого Печорина имен-

но для телезрителя, его поступки, мимика, жесты и, представ-

ляете, даже мысли – всё можно увидеть самым крупным планом.
Когда ещё школьником, делал попытки осилить и прочув-

ствовать роман «Герой нашего времени», натыкался на стену сво-

его же равнодушия к главным героям. Откуда я тогда мог знать, 
что в моей жизни будет очень много Печориных и Грушницких, 
что и сам можешь стать кем-то подобным. И самое главное, тог-

да нельзя прочувствовать, что слова для «Героя нашего времени» 
лились ИМЕННО ИЗ ДУШИ, а не фантазии, Михайла Юрьевича, 
что и он и его герой – это и мы с вами тоже.

В этом спектакле задействовано столько таланта, что 
хватит на десяток современных. Низкий поклон и глубочайшее 
признание великим творцам.

Форум «Мир кино»
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ  
РЕЖ. А. КОТТ. 2006 Г.

Начну казённо, как в отчете. За последние несколько 
лет заметно разгорелась любовь нашего всепоглощающего TV 
к отечественной литературной классике. Но любовь эта, на мой 
взгляд, крайне небескорыстна и максимально безответна. (Впро-

чем, об этом чуть позже).
А пока – один из характерных детёнышей этой страсти,– 

шестисерийный телефильм А. Котта «Герой нашего времени». 
В свой сериал молодой режиссёр привлёк несколько известных 
актёров. Образ Печорина поручил (пригласил, оплатил,– нуж-

ное подчеркнуть) творить Игорю Петренко.
Не знаю, «имхо», хэбэшка советского бойца ему как-то 

больше (ближе?) к лицу, и как шофёр для генеральской дочери 
Веры он естественней, убедительней. Дело даже не в простец-

ких интонациях и молодцеватых ухватках лихого контрактника, 
которые Петренко сгоряча привил аристократу Жоржу Печори-

ну. Бог уж с ним, с осовремениванием. Ну, желают хоть этим 
приблизить классику к массовому телезрителю (понимая под 
ним всенепременно простеца с попкорном). Ну, не умеют ак-

тёры «режиссёрского театра» и «щукинской (главным образом) 
выучки» никого играть, кроме себя любимых «в предложенных 
обстоятельствах».

Важнее другое: Петренко: а) создаёт некоего анти-Печорина 
и б) выводит даже этот свой новодел на одной-единственной 
ноте. Внешне и повадкой его (этот) Печорин – ни дать ни взять 
хуторской кобелёк-жеребчик, герой романов на сеновале. Разде-

вающий всякую женщину взгляд – единственная краска образа. 
Почему такой проводит ночи напролёт с тетрадкой и гусиным 
пером, а не с пышнотелой молодкой – уму непостижимо.

Герой Петренко не способен к развитой рефлексии орга-
нически. Он внутренне нерушим и неизменен, а предыстория 
этой душевной оцепенелости нам не явлена. (Впрочем, в одном 
интервью актёр разъяснил: его Печорин сперва думал, будто 
мир хорош. Но оказалось, что это не совсем так, и он, Печорин, 
озлился. Уместно было б, чтобы вместе с артистом это понял и 
зритель).
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Можно ругать и еще, но лучше сразу выявить суть: Петрен-

ко создаёт образ человека, напрочь лишённого всякой духов-

ности. Его герой – ЧЕЛОВЕК ИНСТИНКТА. Собственно, на ин-

стинктах других (а не на чувствах) этот персонаж здесь и играет.
Упрощение? Да, но в духе времени. Или, точнее, в духе 

того образа времени, который внушают нам неспроста.
Еще немного о Печорине-Петренко. «Дуэлянт, Дон-Жуан 

и вампир»,– говорит о нём княгиня Лиговская (И. Алферова). 
«Вы не офицер, вы бретер. Надеюсь никогда вас больше не уви-

деть»,– напутствует его в ссылку после дуэли с Грушницким Ге-

нерал (А. Филозов). А из-за его спины суровым осетром смотрит 
на Петренко-Печорина с портрета государь Николай Палыч, 
смотрит всеосуждающе.

«Счастливого пути, г-н Лермонтов!» – ядовито (хоть и за-

очно) напутствовал он поэта, отправляя его под пули горцев. 
«Собаке собачья смерть», по легенде, откликнулся тот же царь 
на смерть поэта.

«Жизнь оказалась другой – и он озлился».  (Печорин – И. Петренко)
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Со школы привыкли мы осуждать режим Николая и ви-

деть если уж не в Печорине, то в его авторе одну из неоспори-

мых жертв. Хотя, конечно, жизнь была намного сложнее: и госу-

дарь искренно желал блага стране (непременно через своё благо, 
естественно), а Лермонтов подчас был дразняще неприятен, не-

брежен с добротой и элементарнейшей человечностью.
Но акценты в сериале расставлены так, что его идеологи-

ческий посыл читается сходу. Есть молодой нехороший (непуте-

вый, неудобный, неприятный) человек Григорий Печорин. Есть 
мудрый, спокойный, традиционный мир взрослых (главным об-

разом), в котором весьма комфортно живут добрые и порой даже 
доблестные обыватели. Молодой герой всем мешает, почему и 
погибает,– естественно, нелепо и заслуженно.

Не хватает еще, чтобы в самом конце император с портрета 
погрозил пальцем и заявил непонятливым зрителям: «Мы хотим 
подморозить страну лет этак на пятьдесят. Для вашего, разуме-

ется, блага, ведь вы глупы, и нам лучше знать, что вам надо. Так 
что вы все, господа, уже в холодильнике. Но не смейте мне тут 
скулить, что холодильник в морге. Нет, мы его на кухне истории 
установили. Так что всё будет, наверное, и для вас хорошо. На-

дейтесь, господа, и не рыпайтесь!»
Правда, в традиционном (не очень подтверждаемом прак-

тикой) понимании кухня истории – солнечна и удобна, и имен-

но здесь готовят фирменное блюдо под сладким названьем «про-

гресс». Но что нам до трендов и брендов всеобщей истории, если 
есть сегодняшняя теле-конкретика, в которой всякий молодой 
«диссидент», будь то Раскольников или Печорин, выступает раз-
дражающей, ненужной серятиной?

Так телезрителю исподволь прививается неприязнь к но-

визне, к сомнению, прививается бытие не в линейном (с якобы 
прогрессом в конце), а в закольцованном времени, где новации 
сведены к минимуму и всяк должен лишь безропотно повторить 
опыт старших. Для нас это, разумеется, опыт покорности.

Таков смысл нынешнего обращения телевидения к клас-

сике. Приходится ему (телевидению) ох непросто, ведь усеяно 
поле родной словесности теми зубами дракона, что, проросши, 
породили 17-й год. Не развернешься тут особо ни с проповедью 
покорности, ни с идеями социального естественного неравен-
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ства. А других идей и целей у новых пахарей, похоже, пока не 
вызрело.

Но в ожидании этого как не прибегнуть к испытанным 
технологиям «информационного общества»?! Можно ведь вы-

тряхнуть все неприятные зубы из пыльного мешка классики 
прочь, подменив их мягкой соломой. Наивный зритель приоб-

щится к отечественной культуре на уровне костюмном, сюжет-

ном и назывном. «Герой» любого времени станет из «учителя 
жизни» (что тоже, конечно, чушь несусветная!) или её вырази-

теля – просто расхожим брендом, о смысле которого не заду-

мываешься. Глубина классики уже не пародируется или пере-

дразнивается (как случалось порой в 90-е,– но то была месть за 
крах всей конструкции нашей русской-советской культуры),  
а попросту упраздняется.

Переменит ли такое исподволь потрошенье национальной 
культурной традиции также и национальную порою стенько-
разинскую ментальность? Боюсь, последнее слово здесь будет за 
«социалкой» и экономикой, (а вот их как раз и стараются особо 
не шевелить...)

Да, таковы были и подспудные стремления широкой пу-

блики к душевной лени в сытые 2000-е. Они совпали с более 
тонкими и сложными задачами нас пасущих. К несчастью, ожи-

ревшие мозги шедевров не подарили.
Но самое интересное: выживет ли и возродится ли когда-

нибудь наша реальная классика после этих шелестящих объятий 
Мамоны? И понадобится ли это нам самим?..

ВОКРУГ ФИЛЬМА2

«Идея снять фильм по “Герою нашего времени” родилась 
не у меня. Мне сделали такое предложение, от которого я не 
смог отказаться, потому что отказаться от такого материала – это  
 

2 http://www.rian.ru/culture/20070531/66418794.html
http://www.russ-yug.ru/article/1274/
http://www.nashfilm.ru/serialsnews/750.html
http://www.timeout.ru/text/film/71901/?switchComment=true
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3316/forum/
http://kino.br.by/man36897.html



96

безумие. В принципе, поработать с текстом Лермонтова было 
очень приятно»,– рассказал Котт.

«Мы практически снимали на местах, где происходит дей-

ствие романа. Историю “Бэла” снимали в Адыгее, потому что 
в Грозном снимать не могли. Получилось практически такое пу-

тешествие – с Кавказа вниз и до Тамани»,– отметил режиссёр. 

А. Котт, кинорежиссёр

Печорин – своего рода гений. А как можно гения судить? 
Он живет в другом мире, у него нет тех стандартов, по которым 
живет обычный человек. У него в душе и рай и ад одновременно. 
И с этим всем как он должен себя вести? Где эти грани прили-

чия?.. Я не могу сказать, получился Печорин или нет. Во-первых, 
никто не знает, каким он должен быть. Нет шкалы, по которой из- 

меряют печориных. С Далем сравнивать нельзя. Та картина была 
снята другим поколением, в другое время, тогда были другие 
технические возможности, да и в полуторачасовом фильме труд-

но было раскрыть характеры главных героев. К тому же Далю 
было около 40, когда он играл 25-летнего Печорина...

И. Петренко, актёр

Авторы сериала утверждают, что создали абсолютно но-

вый образ Григория Печорина, который близок современному 
зрителю. Герой фильма «помолодеет душой, станет живым чело-

веком, который дышит полной грудью, поступает, как он хочет, 
говорит то, что думает».

Ген. Валовой, критик 

А ведь роман Лермонтова – отличный шанс высказаться 
о потерянном поколении в целом – тема в сегодняшней нашей 
жизни весьма актуальная. И зрелый режиссёр не упустил бы 
такой возможности. 34-летнему Котту, похоже, элементарно не 
хватило опыта и умения увидеть за приключениями Печорина 
не сюжетный, а мировоззренческий смысл.

Маша Иванова, кинокритик



Роль героя нашего времени была сыграна Вами так, что 
действительно веришь тому, что «...ни в ком зло не может быть 
так привлекательно, как в тебе...»

Слепцова Юлия, кинокритик

м и л а ш е ч к а ! = ) ) ) 
молодчина, давай, мы ждем тебя и в других прикольных 
сериалах, желательно с красивыми девчонками! ты с ними так 
смотришься!=)

Ксения Крик, телезритель



А. С. ПУШКИН  
(1799–1837)
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ДУБРОВСКИЙ

Увы, основной читатель этой повести теперь – скучаю-

щий семиклассник. Горькие и тревожные размышления зрелого 
Пушкина о произволе сильного, который на Руси и есть реаль-

ная власть, о народе, равно способном на жестокость и доброту, 
о загадочном могуществе «нравственного закона» в отношениях 
между людьми и о том, что русский человек руководствуется 
им, а не законом писаным (и значит, русская жизнь в основе сво-

ей и в перспективах – иррациональна)... «Дубровский» – повесть 
также о силе прогресса и культуры, которые от поколения к по-

колению сглаживают самые вопиющие вихры «барства дикого».
Это очень смыслово важная для Пушкина повесть, в ко-

торой автор – верный сторонник «гармонии и света»,– оставаясь 
в рамках своей эстетики, тревожно вглядывается в хаос окружа-

ющей жизни и пытается найти опору в нём для отдельно взятого 
человека, который упрямо всё же не может не преобразить хаос 
в личный космос, ибо верит, что «не в силе Бог, а в правде».

Кажется, эта повесть – одна из ранних предтеч того строя 
мыслей и чувств, того мифа, который чуть позже назовут взгля-

дами славянофилов... И разве мы уже вовсе избавились от этих – 
воззрений ли, заблуждений ли?..

Считается, что Пушкин так и не завершил историю мятеж-

ного дворянина Дубровского, хотя об этом можно поспорить.  
А вот что именно открыли в ней для себя две эпохи, одна из 
которых верила, будто овладела всей полнотой истины, а другая 
засомневалась во всём вообще,– об этом наши заметки.
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ДУБРОВСКИЙ  
РЕЖ. А. ИВАНОВСКИЙ. 1935 Г.

Приступая к съёмке фильма «Дубровский», режиссёр 
А. Ивановский оказался в двойном плену: эстетическом и идео-

логическом. Эстетическом – потому что он в своё время начинал 
как постановщик опер, и нечто оперно-демонстративное (плюс 
ещё неизжитая склонность немого кино к чрезмерной экспрес-

сии),– это всё в его картине «имеет место быть». (Впрочем, совре-

менному зрителю с его привычкой к постоянно меняющемуся 
кадру, с его клиповым сознанием это может понравиться).

Хуже – с идеологией. Согласно тогда «текущему полити-

ческому моменту», Ивановский делал фильм о «революционной 
борьбе народа», почему многое в сюжете и образах ох спрямил 
и даже потеснил Дубровского (актёр Борис Ливанов) доморо-

щенным мини-Пугачевым – кузнецом Архипом (П. Волков).  
А заодно уж нагнал в кадр и кучу троек, похожих на лихие  
чапаевские тачанки.

Наконец, немилостиво обошелся Ивановский и с волей 
покойного автора, красиво «угробив» в конце его героя,– ведь до 
победы Великого Октября классово ограниченный дворянский 
революционер Дубровский всё равно бы не дожил...

Что же остаётся современному зрителю «в сухом остатке»? 
Замечательная операторская работа (оператор А. Сигаев) и игра 
ведущих актёров. Не столько даже исполнителя заглавной роли: 
молодой Борис Ливанов лепит образ размашисто, иногда удало, 
однако характер персонажа не выстраивает последовательно и 
тщательно. (Хотя, возможно, согласно канонам 30-х дворянский 
революционер и должен быть с изъяном, с некоей трещинкой, 
чтобы не сделаться совсем уж героем грез советского человека?)

Зато безупречно хороши остальные. Породистый, умный, 
мощный Троекуров (Н. Монахов) – не только крепостник-деспот, 
но и реально сильный человек, чей портрет, быть может, висит 
в «Галерее героев 1812 года». Под стать ему и благородный ста-

рик Дубровский – В. Самарин-Эльский. В их игре чувствуется 
свобода и глубина старой традиции русского «актерского» (а не 
«режиссёрского») театра,– традиции, ныне почти утраченной. 
Им, равно как В. Гордину (князь Верейский) и М. Тарханову 
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(помещик Спицин),– 
кажется, весело, ин-

тересно «проживать» 
в этих образах; они 
явно пребывают в ар-

тистическом азарте 
перевоплощения.

А вот Г. Григо-

рьева в роли Маши 
несколько декоратив-

на. Красива, изящна!.. 
Но в целом – общее 
место положительной 
героини костюмного 
довоенного фильма.

Финал ленты «открыт»: это окно с видом на грядущий Ок-
тябрь 1917 года.

Что ж, зритель 30-х должен был верить: на все вопросы, 
которыми задавался Пушкин, русский народ мудро ответил по-

бедоносной социалистической революцией. 

БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ  
РЕЖ. В. НИКИФОРОВ. 1989 Г.

Помнится, премьера фильма В. Никифорова вызвала лёг-

кий шок. Создатели ленты вроде сознательно вошли в клинч 
с эстетикой Пушкина. Пушкинской прозе свойственна строгость 
и сдержанность,– кажется, автор преобразует своим словом бы-

тие в нечто более упорядоченное и гармоничное. В этом – магия 
пушкинского гения, кредо «главного» нашего классика, его нам 
«завет». Но в руках и устах не очень талантливых «пересказчи-

ков» эта установка превращается в нечто сладко благообразное.
И вот авторы фильма 1989 года словно нарочно, демон-

стративно педалируют жутковатый реал крепостной действи-

тельности, введя ряд жестоких сцен «от себя». Зачем? Вроде от 
примитивной социальной сатиры они далеки. Но чёткая концеп-

ция в картине есть. Создатели фильма явно стараются содрать 
с повести налипший ватный панцирь, грубостью и жестокостью 

Комиссар при восставшем барине. 
(Дубровский – Б. Ливанов, Архип – П. Волков)
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действительности восстав против скучного и бесплодного авто-

ритета «классики в сахаре».
(Тут можно вспомнить и надсадный хрип песен Высоцко-

го, который хоть этим пытался поцарапать физиономию офици-

ального советского благодушия, сонного и беспамятно лживо-

го,– того, что теперь называют «брежневским застоем». Это скри-

пела трещина между правдами поколений,– роковая трещина 
в фундаменте советского общества.)

Вернемся, однако, к фильму.
Концепция ленты заявлена уже в её названии,– не про-

сто «Дубровский», как у Пушкина, а «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский». Фокус внимания – не на общем (соци-

альном, национальном, культурном и историческом), а на част-

ном,– на судьбе отдельно взятого человека. ещё не гоголевского 
«маленького человека» (ведь Дубровский – персонаж «героиче-

ский»), но человека, которого жизнь сделала изгоем, отщепен-

цем, «разбойником».
Сейчас в этом видится предвкушение близких тогда реа-

лий 90-х гг. с их ожесточённой борьбой за успех,– одних, и за-

брошенностью, «опущенностью», социальной и личностной 
деградацией,– других. Постсоветскому человеку предстояло 
познать, что мир слишком жесток, что пока в нём торжествует 
грубая сила.

Общественное и социальное (и историческое) подано 
в фильме Никифорова в виде жёсткого, вызывающего гроте-

ска. Дубровский – хоть и герой, но такой здесь подчёркнуто 
невзра-чный, обиходный, «частный», с безвольным юношески 
округ-лым подбородком (М. Ефремов-младший). Троекуров – 
крепостник-деспот, и не более (превосходная работа В. Самой-

лова,– как пригодился ему и «дикий» монгольский разрез глаз!) 
Образчик русского европеизма князь Верейский (А. Ромашин) – 
тоже палач-крепостник, участвующий в бесчеловечных забавах 
Троекурова. А Дубровский-старший (К. Лавров) – человек бла-

городный, но явно не самый интересный для режиссёра. Зато 
мимолетный персонаж – приказный Шабашкин (в удивительно 
ярком исполнении В. Конкина) – гений зла, однако зла не столь-

ко социального, сколько метафизического, символ вечной чело-

веческой низости.
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Все они, так 
отлично вписанные 
в жизнь, «люди зем-

ли» – нечто внешнее 
по отношению к двум 
молодым персонажам: 
«благородному раз-

бойнику» Владимиру 
Дубровскому и Маше 
(М. Зудина). То, что 
обычно бывает самым 
слабым в картине – 
любовная пара роман-

тических героев,– на-

полняется вдруг соками реальной жизни. И оба перед той «дру-

гой», «взрослой», уродливой жизнью – по-детски беспомощны. 
Фильм очень, не по-пушкински, грустный, по настрое-

нию – безнадежный. Последняя фраза в нём звучит как эпита-

фия: «Имя его (Дубровского,– В. Б.) в родных краях довольно 
скоро было позабыто».

Конечно, в версии 1989 года мы не найдем мудрой (и спа-

сающей) пушкинской глубины. Зато здесь точно и тонко пере-

дана тревога за человека в мире, где правит «тьма низких истин», 
где властвуют эти самые «люди земли».

ВОКРУГ ФИЛЬМА1

...отличный фильм по всем критериям, хотя местами не-

много затянут в стиле «под Тарковского»
hth

Я очень люблю этот фильм и, конечно, произведение 
Александра Сергеевича Пушкина... Очень красивый....музыкаль-
ный... да, реалистичный, чувственный фильм. Во время просмо-

тра погружаешься в ту эпоху со всеми её реалиями... Такое впе-

чатление, что проживаешь эти моменты вместе с пушкинскими 

1 http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4&num=4160
http://ruskino.ru/mov/forum/4250

«Имя его забыли...»  (Дубровский – М. Ефремов-младший)



героями... Это необыкновенно...всё проходит на одном дыха-

нии...!!!!!! Смотрела не один раз!!!!!! Спасибо актёрам за такую 
восхитительную игру!!! Спасибо всем, кто принимал участие 
в создании шедевра!!!! И отдельно – Михаилу Ефремову за бла-

городного разбойника!!!!!!
Оксана

Очень реалистичный фильм... наверное так и выглядело 
русское поместье в первой половине 19 века. Ефремов, Самой-

лов, Ромашин...актеры на роли подобраны просто точно в цель... 
Лучшего Троекурова не сыграл бы никто так, как Самойлов.

Алекс 31

Прекрасный фильм. Видела его несколько месяцев назад 
урывками, ни одной из 4-х серий полностью не удалось посмо-

треть. Но всё равно он меня очень впечатлил. С прозой Пушкина 
не поспоришь, она ещё долго будет оставаться актуальной. Но 
и игра актёров великолепна, пожалуй, если не всем, то многим 
удалось войти в образ. Михаил Ефремов был не узнаваем, но 
неподражаем! Я четыре серии сомневалась, что это именно он 
в роли молодого Дубровского, пока наконец не увидела в титрах 
тому подтверждение. На мой взгляд – одна из лучших его ролей! 
Спасибо всем, кто создал этот замечательный фильм!

Вольга/Минск
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ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Говорят, именно Пушкин фатально непереводим на ино-

странный язык, да и на язык другого искусства тоже. Он, всюду 
занимавший образы и идеи,– слишком при этом самодостаточен 
для всякого перевода. Его неуловимо тонкая, играющая интона-

ция даёт чересчур большой диапазон быстро сменяемых оттен-

ков смысла и настроения через образ и звук.
В сущности, думаешь, это ведь тоже сродни «клиповому 

сознанию»,– с той основоразделяющей оговоркой, что клипо-

вость рассчитана на пассивное «хавание» «реципиентом» при-

митивного, обращённого к инстинктам коктейля из образов, а 
пушкинский текст предполагает абсолютное интеллектуальное 
и эмоциональное соучастие и сотворчество читателя («сочув-

ствие»,– по Евгению Баратынскому). Плюс неизбежно всё уве-

личивающаяся временная дистанция и то, что бедный Пушкин, 
как затонувший корабль ракушками, за два века оброс нудней-

шими критическими клише.
Наши художники относятся к Пушкину с осторожностью, 

почему и экранизаций его произведений немного. А перевести 
на язык другого искусства «Онегина» после Чайковского рука 
русского пока что не поднялась...
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ОНЕГИН  
РЕЖ. М. ФАЙНС. 1998 Г.

Вот удивительно: мой почти полный тезка кинокритик 
из Самары Валерий Бондаренко свидетельствует: при просмо-

тре английского фильма «Онегин» (реж. М. Файнс) зрители ки-

нотеатра «Художественный» начали смеяться ровно со второй 
половины фильма2 Наверно, я какой-то сильно неправильный 
зритель, потому что как раз смеяться и ужасаться перестал имен-

но во второй части ленты. Ибо первая часть с этим безумным 
палладианским палаццо, ничего общего не имеющим с бревен-

чатыми обиталищами помещиков Псковской губернии, с этими 
закадровыми звуками гуцульских волынок (призванных, судя 
по всему, передать терпкий аромат русской провинции), с этим 
грубейшим, в лоб, «сексизмом» иных моментов (Татьяна видит 
возлежащего в лодке Онегина с расстегнутым гульфиком,– пря-

мая, но женская (режиссёр – женщина) аллюзия на известную 
непристойную эпиграмму Пушкина на Татьяну). Наконец, сама 
Татьяна, то пишущая письмо Онегину на полу, то отбривающая 
его отповедь мстительно пророческим: «Вы прокляли сами себя» 
(у Пушкина в эту минуту она почти без чувств, а что «коня на 
скаку остановит» – это не Пушкин, это другой поэт)...

Короче, весь этот салат из Татьяны-эмансипе (актриса Лив 
Тайлер) и Онегина, чуть похожего на холеную обезьяну или на 
Джорджа Буша-младшего (актёр Ральф Файнс, брат режиссёр-

ши),– весь этот салат кушать просто, кажется, невозможно! Впро-

чем, русский зритель не может без интереса наблюдать такое вот 
«видение» (почему в голос сначала и не смеется). Зато там, где 
Татьяна – «царица высшего общества», критическая масса впе-

чатлений уже прорывается хохотом.
И крайне, по мне, несправедливо: конечно, выходит не 

драма, а мелодрама. Но во второй части всё-таки герои и актёры, 
наконец, совпадают: Татьяна – теперь мотивированно так смела и 
уверенна, а Онегину есть что играть (пускай даже и мелодраму).

Петербургские сцены мне показались не особенно ориги-

нальными сами по себе: так, со снегом, туманом и резкими взма-

2 См. самый развёрнутый на сегодня в Сети его отклик на фильм: http://old.samara.ru/ 
   paper/81/2023/26584/?printable
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хами то ли коньков, то ли клинков уже решены самые драма-

тические эпизоды в английской киноверсии «Опасных связей», 
да и вообще всё это слишком знакомо по экранизациям, скажем, 
Диккенса. Но какие-то совпадения по духу с романом Пушкина 
есть! Кстати, именно здесь и возникает подлинный пушкинский 
текст: письма Татьяны и Онегина (до этого все реплики строи-

лись на переводе поэтического текста романа на язык бытовой 
прозы, что рождало ощущение нестерпимой фальши и литера-

турной вивисекции). 
Кажется, создатели фильма именно здесь, на паркете и 

льду европейского Петербурга, почувствовали себя уверенней, 
и их вольности с пушкинским текстом выглядят оправданнее.

Короче, не удалось англичанам передать то, что состав-

ляет зерно «Онегина»: поэтизацию ещё почти безгласной и не-

винной юности, родной природы и русской жизни, которая без 
Пушкина осталась бы слишком убогой и мрачной. А можно и 
так: герои романа взрослеют и... становятся петербургскими 

Но, Боже мой, какая скука!..»  (Онегин – Р. Файнс)
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«европейцами». Европейцы могут отчасти сыграть их в этом  
качестве, но приблизиться к ним ещё совсем юным и русским  
(к ней,– к Татьяне, «русской душою») им, видимо, не дано.

Впрочем, и в такой, сильно облегчённой мелодраматиче-

ской версии экранизация Марты Файнс нашла тёплый отклик 
у многих зрителей – вернее, у зрительниц.

ВОКРУГ ФИЛЬМА3

Это лучшая экранизация «Онегина». Ральф бесподобен. 
супер. гениально. 10 из 10. шедевр.

«Автор»

Мне не понравилось. Снято вроде ничего так, красиво, 
а русской души нет – совсем! Все, как в дешевой мелодраме; 
энциклопедией русской жизни и не пахнет. Совет всем: ни 
в коем случае не смотрите этот фильм до того как прочитаете 
роман, только впечатление испортите...

Anika

Очень сильный фильм, под стать произведению!!!!!!!

Аня

Замечательный фильм! Смотрела в детстве и хотя не знала 
о чём очень приятно. «По-английски» снято, мало слов – много 
чувств... Позор русским режиссёрам. Боятся снять даже «соб-

ственную классику», только тупо переделывают голливудские 
трюки. 

Mary

Мы все можем найти в этом фильме кучу несоответствий, 
но задайте себе простой вопрос: «Как англичане относятся к БА-

ЛЕТУ!!! “Ромео и Джульетта”»?
N. E.

3 http://www.kinox.ru/index.asp?comm=4&num=7795
http://www.gazeta-ov.ru/archive/16/kumar/onegin.htm
http://www.inoekino.ru/prod.php?id=3985



Смотрел этот фильм и просто плакал... от смеха. Это 
должен посмотреть каждый!

MO3m

Фильм отличный, вне всякого сомнения – уже классика. 
В Японии фильм имел грандиозный успех. Вообще смотрится 
легко и непринуждённо. Может быть и мы снимем своего «Оне-

гина»?
Дмитрий

Ужаснее этой экранизации нет ничего на свете! разве мож-

но так ставить Пушкина?!! Фильм получился отвратительный. 
Не зная русской души, русской культуры, иностранцам НЕЛЬ-

ЗЯ ставить фильмы! Да где это видано, чтобы Онегин – хлад-

нокровный и скучающий – стоял на коленях и ревел: “Володя, 
Володенька”?!! актёрская игра не вдохновляет. Фильм, откровен-

но говоря, показался очень скучным. Всем истинным ценителям 
великого русского поэта Пушкина фильм смотреть не рекомен-

дуется. Пустая трата времени.
Kinoman
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КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Создавая «Капитанскую дочку», Пушкин точно знал:  
реальный, исторический Пугачев – его героев не пощадил бы. 
Ведь перед этим он написал документальную «Историю Пуга-

чевского бунта». Пугач в ней – кровавый разбойник, палач, при-

чём подлый и малодушный.
Еще Марина Цветаева обратила внимание на то, что Пуга-

чев в повести и в «Истории...» вопиюще не совпадают. Но Пуш-

кин поступил, как народ, пишет она: «Он правду – исправил, он 
правду о злодее – забыл, ту часть правды, несовместимую с лю-

бовью...» (эссе «Пушкин и Пугачев»).
Ах, Марина Ивановна верила в магическую силу слова – 

слова Поэта! Верила, что оно может изменить мир. Но верил ли 
в это Пушкин так же безоглядно?.. В любом случае, в 30-е годы 
он особенно, уже не по-юношески, тосковал о высоких смыслах, 
о человечности, и весьма (как персонаж эпохи – как социальный 
мыслитель, помещик и семьянин) страшился «русского бунта, 
бессмысленного и беспощадного»...

В повести автор захотел поднять своих героев над исто-

рической неприглядной правдой (и безнадежной, к тому же!) – 
решил преодолеть её общечеловеческим, «чувствами добрыми», 
которые должны же быть сильнее всего прочего... Идеалист? 
Оптимист? Или это трагический жест человека, который не на-

деется на возможность разумного и гуманного социального по-

рядка, а уповает на «чудо» – в конце концов, на милость судьбы.



111

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА  
РЕЖ В. КАПЛУНОВСКИЙ. 1958 Г.

В 50-е годы прошлого века в СССР любили снимать филь-

мы из жизни «осьмнадцатого столетия». Манил имперский блеск 
и треск побед. Думали: нынче – очень похоже, только крепост-

ников проклятых навсегда повывели. После золоченой череды 
этих пафосных сталинских лент явление чёрно-белой, некази-

стой по антуражу экранизации пушкинского шедевра казалось 
чем-то остросовременным, свежим. В 1959 году фильм «Капи-

танская дочка» получил приз в Локарно «как сенсация».
Какая уж там «сенсация» – теперь и не разберёшь. Играют 

добротно, операторская работа – отличная (как почти во всех не-

многочисленных советских картинах тогда). Ну, вроде и все.
Однако историк кино заметит: есть в этой ленте очень 

многое для эпохи «знаковое». Это уже не парадный сталинский 
«вампир» (хоть без его фишек в конце и не обошлось: оперно-
пышная сцена казни). Но неказистость обстановки («как в жиз-

ни»), наивная человечность образов, оптимизм, вера в непремен-

ное торжество добра,– это всё совсем иное, незаданное, искрен-

нее, «оттепельное».
Петруша Гринев (в то время звезда советского экрана № 1 

О. Стриженов) и Маша Миронова (И. Арепина) – сродни героям 
популярнейших тогда пьес Виктора Розова: чистые, цельные, от-

крытые всему светлому на земле. Наивные – но во многом таков 
был идеал эпохи. Короче, утро прекрасного дня, а не молодёжь.

Зло здесь тоже, как тогда было принято, совершенно кон-

кретно и очевидно. Швабрин в исполнении В. Шалевича бес-

просветно душою чёрен, к тому же брюнет (Петруша с Машей – 
ясное дело, наглядно блондинисты).

Мне кажется, работа Вячеслава Шалевича – наиболее за-

нимательна в этой ленте. актёр делает акцент не на социальной 
обусловленности своего героя (как у Пушкина, где Швабрин – 
избалованный столичный циник), а на природном, что ли. 
Швабрин Шалевича – как-то удивительно гибок, пластичен по-
змеиному, и именно эта энергетика и пластика тела вскрывают 
его суть. Он – тот вьюн-сорняк, что уцепится за любое, лишь бы 
уцелеть да на солнышке оказаться.
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Для Пушкина 
очень важен кодекс 
дворянской чести. 
Нарушая его, Шва-

брин как бы сломал-

ся. Швабрин Шалеви-

ча, напротив, очень 
по-своему целен, ве-

рен себе всегда. Со-

ветскому зрителю тех 
лет он, возможно, на-

поминал людей, став-

ших «предателями» 
в годы войны.

Да и Пугачев  
(С. Лукьянов),– в его отношениях с Гриневым есть что-то не 
столько пушкинско-сословное, сколько советское, с акцентом на 
возрастном, а не на социальном опыте. Этакий бывалый мужик, 
который учит уму-разуму птенца – «молодого специалиста».

Игру Сергея Лукьянова в этой ленте принято очень хва-

лить. Честно говоря, я увидел не столько органичное прожива-

ние в образе (как, повторюсь, у Вячеслава Шалевича), сколько 
искусную, но – игру! Проверить это легко: почти каждый взгляд 
и жест Лукьянова-Пугачева наперёд угадываешь. Лишь однаж-

ды он удивит зрителя. Это когда неграмотный самозванец, стол-

кнувшись с книгой, от важничанья очень лукаво и ловко пере-

ходит к разудалой полуисповеди-полуигре хитрого «тертого 
калача», азартного авантюриста. И хотя это тоже Лукьяновым 
«сделано», а не прожито, но сделано неожиданно и свежо.

А в целом – милый, светлый, добротный фильм, где вера 
в человека априори стократ перекроет любую острую проблема-

тику...

ВОКРУГ ФИЛЬМА4

Один из любимейших фильмов моего детства и сейчас до-

ставит удовольствие зрителю. Великолепно подобраны все актё-

ры. Шалевич сыграл свою первую роль в кино. Помню, сколько 

«Вы лжете, господин Швабрин!»  
(Гринев – О. Стриженов, Швабрин – В. Шалевич)

4 http://www.film.ru/afisha/movie.asp?vg=43311; http://kinozal.tv/details.php?id=151092
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раз я представлял себя на месте Гринева... Фильм (чёрно-белый) 
был удостоен первой премии «Золотой парус» на XII Междуна-

родном кинофестивале в Локарно (1959 г.), диплома на III МКФ 
в Ванкувере (1960 г.) и IV МКФ в Монреале (1960 г.). 

М. Иванов

...«Капитанская дочка» кажется мне сказкой для взрослых. 
Добро в ней оплачивается добром, а в каждом герое произведе-

ния присутствует человечность.
SVETIKstar

...Повесть прочтена честно, талантливо, почти без переста-

новки акцентов, то есть без выпячивания на первый план исто-

рической роли масс и «революционных» героев, и – главное – 
по-пушкински лаконично. 

Виктор Распопин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА  
РЕЖ. П. РЕЗНИКОВ. 1978 Г.

Кажется, нет ничего скучнее чтения текста по ролям! И 
именно этим грозят нам составители аннотации на конверте 
диска. Но, слава Богу, ошибаются. Перед нами – полноценный, 
порой захватывающий телеспектакль (режиссёр П. Резников).

Всё здесь настраивает на внимание к слову Пушкина. Деко-

рации условны, хоть и выразительны: растрёпанное рядно, клоки 
соломы, грубо сколоченные скамьи, столы, эшафот и виселицы. 
Одежда подчёркнуто скромна, почти убога, да и лента чёрно- 

белая.
Но, как ни странно, всё это очень точно и ёмко переда-

ёт дух времени и пушкинского шедевра: схлёст повседневности 
и экстремальности, запечной тишины и бескрайнего по крови 
бунта. Вот на этом-то «циферблате» – две стрелки, определяю-

щие пути и судьбы страны и героев: стрелка – «чувство долга» 
(здесь = «чувство дворянской чести») и стрелка – «воля» (здесь 
= и социальное освобождение, и бунт личности во имя само-
утверждения, вопреки любому ограничивающему порядку).
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Итак, порядок – 
и стихия, традиция – и 
случайность?..

Однако между 
этими двумя толстыми 
стрелками дёргается-
бежит тоненькая «се-

кундная» стрелочка 
личного счастья геро-

ев. Даже не столько 
история любви Петру-

ши Гринева и Маши 
Мироновой, сколь-

ко эпизод дружбы, 
«чувств добрых», что 

возникли между двумя потенциальными врагами – бунтовщи-

ком Пугачевым и дворянином Гриневым. Эта третья стрелочка, 
вроде как самая неприметная,– она же и главная, всё определив-

шая здесь. Эту стрелочку назовем просто – «человечность».
Мы не случайно так много говорим о времени и часах. 

Время в этом телеспектакле может показаться вязким, замедлен-

ным. Но именно оно – и есть скрытый, в подсознание зрителя 
направленный лейтмотив инсценировки. Неторопливость, сон-

ность движения жизни – не сколок ли это с атмосферы «застоя», 
где вроде всё замерло на века, а на самом деле медленно и бес-

поворотно двигалось,– но куда? Подспудное движение ощуща-

ли все. Но вот о векторе, конечно, гадали...
И ещё одно необходимое уточнение. На конверте диск 

анонсирован как «качественное наглядное учебное пособие». Да, 
в эпоху застоя очень любили превращать литературную классику 
в «образцовое наглядное пособие», в иллюстрацию к школьному 
учебнику истории, в нечто такое, что навсегда отделено, отре-

зано от живой современности. Читателю внушалось: он живет 
в принципиально ином мире, чем русская жизнь XIX столетия. 
То, что и в 1917 году страна, всё поменяв, не сделала прорыва 
коренного, главного, в отношениях между государством, обще-

ством и отдельным гражданином,– это было осмыслено уже 
в 90-е. Впрочем, что принципиально изменилось и в 2000-е?..

«Так ты не веришь, что я государь твой?»  
(Гринев – А. Абдулов, Пугачев – В. Самойлов)
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«Сверху донизу все рабы»,– ещё Герцен сказал. И о нас...
Пушкин писал «Капитанскую дочку» в эпоху, когда за-

рождалась социология. Историки только что научились разде-

лять общество на «классы». Первым читателям повесть казалась 
этаким экзерсисом на модную тему «о классах» или парафразом 
романов Вальтера Скотта.

Пушкина, однако, интересовали не колоритные портреты 
представителей разных сословий, не то, что разделяет людей, 
а то общее («общечеловеческое»), что может преодолеть враж-

ду в обществе. Впрочем, он не был идеалистом и сознательно 
преподнес историю дружбы Гринева и Пугачева как анекдот (в 
старинном значении слова: случай). Редкий случай – но не не-

лепый казус, почти сказка – но в ней всякому «намек» и «урок»! 
И, как заметила М. Цветаева, ради утверждения торжества чело-

вечности, которая поверх социальных барьеров, Пушкин приу-

красил реального Пугачева, разбойника свирепого и достаточно 
малодушного.

Но вернемся к телеверсии.
Конечно, в 1978 году режиссёр имел массу цензурных огра-

ничений. Он подбавил недостатков и от себя, используя актёров 
в их уже устоявшейся типажности, порой вопреки творческой 
индивидуальности каждого. Поэтому есть некоторые несосты-

ковки в манере игры, ведь один привык работать на полутонах, а 
другой – «мажет» густо, пастозно.

Так, А. Абдулов (Петруша Гринев) – вполне привычный-
обычный молодой Александр Абдулов: благородный, чистый, 
любимый многими типаж романтического (здесь: почти роман-

тического) героя. Правда, пушкинский текст он читает (от лица 
уже зрелого Петруши) гораздо тоньше и интереснее, чем играет 
юного барчука. И здесь наметки другого Александра Абдуло-

ва – не «типажного» красавца, а совсем иного актёра, увы, мало 
востребованного...

Вот и Елена Проклова (Маша Миронова) – вечная раба сво-

ей внешности! Но эту её внешность грешной восьмиклассницы 
как-то забываешь, когда актриса находит (а она находит!) точ-

ные и нестандартные ходы и интонации.
Хорош и Швабрин в исполнении Леонида Филатова. Как 

и все его герои, этот умен и достаточно желчен. Правда, для нас 
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остаётся загадкой: каков он на самом деле, такой вот Швабрин? 
Растленный тип? Или яркий индивидуалист? Любит он Машу 
Миронову? Или простить не может успех счастливому сопер-

нику? Образ волнующе непонятен (или недосказан артистом?..) 
И само собой складывается: крайне эффектный актёр Фила- 

тов играет бунт индивидуалиста деспота против судьбы и – 
в какой-то мере – против вязкого «застойного» времени за сте-

нами студии.
«Капитанскую дочку» вполне можно назвать пушкински-

ми «Войной и миром». Потому что весь художественный кон-

фликт тут строится на противостоянии и взаимодействии двух 
начал: социальной войны и социального мира, бунта и привыч-

ного течения жизни, бытия частного и бытия исторического.  
И еще – на противостоянии мужского и женского начал, что 
Пушкин едва ли не первым подсмотрел в русской жизни и чему 
мыслители XX века посвятят целые монографии.

В самом деле, источником всякого «неустройства» в по-

вести выступают двое мужчин – Пугачев и Швабрин. Им про-

тивостоят женщины-носительницы порядка и мира: в дальней 
крепостце – комендантша Василиса Егоровна, а в Государстве 
Российском – Екатерина II.

Ну-с, Екатерина здесь не особенно убедительна. Играет её 
молодая Н. Гундарева, хотя какая же это самодержица всерос-

сийская, какая же это корреспондентка Дидро и Вольтера? Так, 
городничиха расфуфыренная...

А вот Василиса Егоровна в исполнении Е. Ханаевой – на 
мой взгляд, самая большая удача здесь! В фильме 1958 года 
И. Зарубина не выходит в образе за привычные рамки: её комен-

дантша – этакая уютная кадушечка, существо исключительно 
домашнее, бытовое. Елена Ханаева делает свою героиню истин-

но мудрой, очень спокойной. Она вполне оправдывает суждение 
Пушкина, что иной человек может всю жизнь прожить мелким 
чиновником, но на самом деле в нём таится гений Наполеона.

Василиса Егоровна – Елена Ханаева управляет всем в кре-

посте вовсе не из-за благодушной лени своего супруга, а по праву 
ума и характера. Внешне чрезвычайно непривлекательная, она 
завораживает зрителя силой духа и благородством души. Уме-

реть вместе с мужем комендантша Ханаевой решает безо всякого 



даже внутреннего всхлипа. Так принимал самые опасные для 
себя решения кардинал Ришелье...

Ну, а что же главный пушкинский бунтовщик Емельян 
Пугачев? Его роль доверена В. Самойлову. В своём герое актёр 
делает акцент на стихийности натуры. Его «Пугач» – хитрый и 
добродушный (всё же скорее добродушный, чем благородный) 
разбойник. Впрочем, и ему свойственно своеобразное чувство 
чести: своё «царское» слово он держит всегда: «Казнить – так каз-
нить, миловать – так миловать».

Если Швабрин Филатова лишен ясной для нас структуры 
характера, то Пугачев Самойлова очень даже для зрителя оче-

виден. И это вовсе не недостаток. Оба бунтари, они каждый по-
своему восстают против течения жизни, где индивидуальное 
подчинено общему, «свычаям и обычаям», где царит правило и 
не свой личный, а вековой опыт «старших».

В этом смысле эпиграф повести, повторенный в телеспек-

такле («Береги честь смолоду»), воспринимается как завет мо-

лодому человеку: честь – тот ключ, который отопрёт тебе двери 
жизненной гармонии. Так устроен мудрый мир. Честь – это вер-

ность социальному порядку, тебя породившему. 
Но закройте глаза после просмотра! В памяти тотчас воз-

никнут две сцены. Одна – когда комендантша, эта героиня жал-

кого быта, спокойно решает умереть вместе с мужем. Другая – 
когда пленный Швабрин смотрит на Гринева: какая неодолимая, 
испепеляющая ненависть в его глазах! Закруглив концепцию 
(как у классика), создатели телеспектакля всё же не примирили 
две жизненные стихии, две жизненные философии.

Этим их работа и интересна.



Л. Н. ТОЛСТОЙ  
(1828–1910)
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«АННА КАРЕНИНА»

Этот самый успешный у современников роман Льва Тол-

стого, боюсь, не разгадан до сих пор. Автор считал его чуть ли 
не наиболее стройным своим детищем. Но о смысле романа дис-

кутируют и сейчас. 
Вот два спорящих толкования. «Это была трагедия стол-

кновения живой и каждую минуту пульсирующей жизни с ока-

меневшими формами её» (Б. Бурсов). «Потерялось (Анной, а так-

же и Вронским,– В. Б.) ощущение связи человека с миром – и все 
великолепные задатки его вывернулись наизнанку. Он вывалил-

ся из того целого, что спасло нас в 1812 году» (Л. Аннинский). 
(У Льва Аннинского много тонких наблюдений над романом и 
его экранными воплощениями,– мы к ним не раз вернемся).

Итак, жертва ли Анна «великосветского болота» (И. Тур-

генев) или «одержимая бесом» противозаконной любви (Л. Ан-

нинский)? В любом случае, «мысль семейная» (основная мысль 
его романа, по признанию самого Толстого) оказалась неотрыв-

на от «мысли об обществе», в котором эта семья и эта любовь 
существуют.

А киноверсии XX века лишь добавили огоньку в споры 
критиков и филологов. Впрочем, они же и доказали: судьба ге-

роини Толстого волнует людей и столетье спустя. Хотя от само-

го толстовского замысла режиссёры оставляли обычно немного. 
Иными словами: «Экранизируют Толстого. А реализуют – себя» 
(Л. Аннинский).
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АННА КАРЕНИНА.  
РЕЖ. К. БРАУН. 1935 Г.

«Можно не смотреть»,– замечает современный английский 
киногид. «Но Грета Гарбо искупает все»,– ревниво подправляют 
американцы.

Да, думаю, и нужно посмотреть,– тем более, что картина 
удостоилась в 1935 году приза как лучший иностранный фильм 
на Венецианском кинофестивале. А Грета Гарбо – одна из не-

скольких звёзд довоенного кино, которые способны захватить и 
современного зрителя.

Конечно, «Анну Каренину» 1935 года можно закрыть для 
себя сразу, с первых же кадров. Вот гвардейские офицеры бук-

вально лопают икру ложками. Вот они же, пьяненькие, полза-

ют наперегонки под 
столом... Но погоди-

те: Анна не появи-

лась еще! А забот-

ливый Лев Аннин-

ский поясняет и эти 
кадры. Перед нами 
пока ещё типичные 
голливудские гэги: 
янки потешаются 
таким образом над 
собственным штам-

пованным представ-

лением о русском 
императорском офи-

церстве. Но и кто ж, 
с другой-то стороны, может сказать, что такого не могло быть 
в принципе? Консультировал внук Толстого, а он лучше пред-

ставлял себе нравы наших «сиятельств» и «благородий», чем их 
нынешний записной воспевала Никита Сергеевич Михалков...

А вот и Анна является: милая, русая, рослая, а главное – 
очень взрослая по сравнению с остальными. Да, эти нетленная 
загадочность и душевная весомость Греты Гарбо резко выделя-

«И она решилась...»  (Анна Каренина – Г. Гарбо)
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ют её среди прочих, вполне опереточных персонажей, будь то 
хлыщеватый Вронский (Ф. Марч) или словно бесом вылизанный 
диккенсовский «злодей» Каренин (Б. Ратбоун).

И они, и по-голливудски чрезмерная наивная роскошь ле-

тят ко всем чертям от одного только движения бровей первой 
звезды Голливуда 20 – 30-х Греты Гарбо. Она одна здесь – ПОД-

ЛИННАЯ.

Кто? Анна? Да нет, ни внешне, ни в важнейших душев-

ных составляющих Гарбо и героиня романа не совпадают. Гарбо 
решительней, собранней, строже героини романа Толстого. Она 
носительница какой-то иной, не русской, а более ответственной 
и суровой ментальности. Нечто «истинно нордическое» есть 
в ней, и протестантское (Грета Гарбо – шведка). её любовь к сыну 
– не слезливая декларация, не дурная сентиментальщина, не ис-

терика (как в наших театральной и киноверсии), а ощущение 
реального долга матери. Слезам Гарбо-Анны веришь, потому 
что они крайне редки и невзначай. её любви сочувствуешь, хотя 
взгляд Анны здесь зачастую устремлен сквозь круглоголового 
бодрячка Вронского.

Перед нами – Личность, всю себя вложившая в любовь.  
И когда любовь уходит, вместе с ней из жизни уходит и Лич-

ность. Не светская «среда» убивает Анну-Гарбо, а сила собствен-

ных чувств и душевная цельность, Хотя нам и трудно сейчас по-

нять, с чего вдруг такие чувства такой Личности – и к такому 

Вронскому?..
Конечно, фильм решён в жанре мелодрамы, что многое 

огрубляет, спрямляет в нём. Но почему среди всей этой голли-

вудской ёлочной мишуры Грете Гарбо удаётся оставаться такой 
сдержанной и пронзительно человечной? Загадка – в её гени-

альности? Или ещё и то важно, что знакомая героиня русской 
классики выиграла от перевода на язык другого историческо- 
го опыта,– вот этого самого, «протестантского и нордического» 
и более, в общем, зрелого (и исторически пока более успеш-
ного)?..

Кто ответит?
Короче, смотрите – и вам воздастся!..
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ВОКРУГ ФИЛЬМА1

...всё, что можно сделать для людей в этом глупом и скан-

дальном мире: сохранить им немного тепла и душевного ком-

форта перед тем, как наступит конец.

А. Кук, кинокритик (о Г. Гарбо в роли Анны)

У нее усталая улыбка ангела, который сброшен в мир, что-

бы вести людей к Богу, но знает, что в наш век дело всё равно 
кончится скверно.

Из критики 30-х гг.

Девицы из офисов и магазинов перестали быть игривы-

ми... и немедленно сделались бледными, уставшими от жизни и 
обременёнными роком. Отныне заказчик или покупатель вместо 
ответа на свой вопрос мог получить трагический вздох и молча-

ливое покачивание головой... Этот тип назвали Гарбоэск...

R. Durgnat, кинокритик 

АННА КАРЕНИНА  
РЕЖ. Ж. ДЮВИВЬЕ. 1948 Г.

Стильно? – Да!
Удачно? – Нет!..
Так бы резюмировал я моё впечатление от английской 

(точнее, англо-французской) киноверсии «Анны Карениной» 
1948 года.

Хотя у этой ленты немало поклонников и сейчас, а тем бо-

лее – у исполнительницы заглавной роли, «лучшей английской 
актрисы XX века» Вивьен Ли.

Ох уж эти рекламные ярлыки! А впрочем, высокие, «всег-

да изумлённые» брови, гибкий стан, чувственный рот и эти зна-

менитые прозрачные глаза Ли, порой пугающе, всамделишно 
отрешённые...

На мой вкус, Вивьен Ли всюду играет себя, свою горест-

ную судьбу (как роковое предчувствие?) и свою элегантную ари-

1 Аннинский Л. Лев Толстой и кинематограф, с. 185, 182, 175.
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стократическую фактуру,– в любой роли, будь то мать или дочь, 
английская мисс или русская барыня. Впрочем, Л. Аннинский 
находит игру В. Ли утончённой: у нее такая сложная мимика, та-

кая обнажённая (точ-

нее, полуобнажённая 
вследствие хороших 
манер) эмоциональ-

ность, актриса так 
легко переходит в ка-

дре от улыбки к сле-

зам и обратно...
Но в памя-

ти после просмотра 
почему-то всплывёт 
именно статичное 

лицо Вивьен Ли. По-

тому что глаза – эти 
«гвозди», на которых 
висит «рама» лица,– пусты. Или, вернее, полны чем-то не из 
роли и даже не из жизни, а, боюсь, из нервного недомогания, из 
тяжёлой депрессии, которая мучила Ли всю жизнь.

Анна Греты Гарбо – властное обаяние силы. Анна Вивьен 
Ли – мерцающее очарование слабости. И хотя создатели фильма 
(режиссёр Жюльен Дювивье) бережнее, чем американцы, отнес-

лись к тексту Толстого, оттенок сахарной мелодраматичности 
у европейцев оказался, пожалуй, гораздо явственнее.

Это вроде бы странно. Лента с Гарбо – крайне приблизи-

тельная во всём, кроме самой подлинной Греты Гарбо. Фильм 
с В. Ли – гораздо изощрённей даже изобразительно (все эти 
сверкающие, кружащиеся метели-дожди. Сказалось наследие 
«поэтического реализма» французского кино 30-х, ведь опера-
тор – замечательный Анри Алекан, он же станет оператором и 
культовых «Римских каникул»).

Более добротна здесь и игра других актёров. Хотя Каренин 
Ральфа Ричардсона примитивней романного, это уже не злодей 
из оперетки. Вронский К. Мура (хоть и похож местами на ро-

кового зайца) – тоже вполне убедительный офицер из высшего 
общества.

«Какие все злые!..» (Анна Каренина – В. Ли)
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Фон у В. Ли, конечно, тоньше, артисты точнее владеют 
аристократическими манерами, хотя планка роскоши очевид-

но и здесь приподнята, а планка исторической достоверно- 
сти – сильно дёргается. Сцена бала в начале фильма выдержана 
достаточно убедительно (хотя и со своими ляпами – полонез ни-

когда не танцевали после вальса, им открывали бал). Зато кру-

жок Бетси Тверской – чисто гастроль завсегдатаев ист-эндского 
паба! Хорошая характерная актриса М. Хант (княгиня Тверская) 
по-своему, а ля Фаина Раневская, выразительна, но больше, даже 
нарядами, похожа на провинциальную бандершу, чем на «красу 
Петергофа».

Собственно, безукоризненно аристократична здесь лишь 
Вивьен Ли, однако за этим её привычным лоском не видно 
Карениной-матери. Зато ощутима героиня костюмной мелодра-

мы. Драмой картину делает лишь наша память о романе Толсто-

го и особая психотическая складка в облике английской звезды. 
Но это последнее – уже «не очень искусство», хотя Вивьен Ли – и 
символ времени.

Л. Аннинский замечает: чувствуется, что фильм снят вско-

ре после войны. Кровь из этой раны и питает сразу-послевоенную 
«Анну Каренину».

ВОКРУГ ФИЛЬМА2

Застыв на рельсах, видя сквозь снег приближающийся па-

ровоз, Вивиен Ли плачет и улыбается одновременно – страшный 
кадр. Вот тут чувствуешь, что война была. Была ТОЛЬКО ЧТО. 

Есть ли здесь Толстой? Нет. Хотя Жюльен Дювивье старается 
держать все основные сюжетные линии романа и даже цитиру-

ет текст. Но здесь нет того главного мотива, который заложен 
в «Анне Карениной» Толстого: ожидания возмездия за неизбеж-

ный грех.
Л. Аннинский

...от этого кина голливудом несёт за семь верст. Выкину-

ли половину романа – жизнь Константина Лёвина. Оставили 
2 Аннинский Л. Толстой и кинематограф, с. 184.

http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4&num=12042
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адьюльтер Анны. Мама моя – большая любительница Толсто-

го. Начала смотреть – «какой фильм а какая Вивьен-красавица», 
через 15 минут – «что за хрень». ещё через 5 – «да ну их вме- 

сте с этой Вивьен!» и выключила. Полный отстой, и фильм,  
и Вивьен.

Mizic

Не надо огульно хаить этот фильм. Он не совершенен. 
Но актёры стараются. Они играют по канонам того же всеми 
почитаемого Станиславского. В фильме много верных деталей. 
Фильм сделан добротно. А если вы посмотрите статистику на 
западных сайтах, то увидите, что все – абсолютно все западные 
экранизации романа – имеют очень низкий рейтинг. Не так уж и 
любят этот роман на Западе. А фильм, повторю, неплохой. Да – и 
он не американский. Он – английский.

Покорный раб

Конечно же, в этом фильме Львом Толстым даже не пахнет. 
И России тоже нет. Какая-то дешевая американская мелодрама. 
А ведь это один из лучших мировых романов. Не прочувствовав 
его, нельзя браться за экранизацию... А Вивьен Ли вряд ли можно 
считать хорошей актрисой – просто красивая женщина, что для 
кино немаловажно, но ещё не всё.

Татьяна

Конечно, это не лучший фильм с Вивьен Ли, но смотреть 
можно. Хотя игра Вивьен очень даже ничего, а особенно в конце 
фильма. Великая актриса – этим всё сказано.

Ириша

АННА КАРЕНИНА  
РЕЖ. В. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО/Т. ЛУКАШЕВИЧ. 1953 Г.

Сколько живет спектакль? Пять, десять лет? Когда сняли 
на пленку самую громкую мхатовскую инсценировку 30-х, спек-

таклю было уже целых 16 лет (премьера «Анны Карениной» на 
сцене – 1937 год, фильм-спектакль – 1953 года «издания»).
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Ох, боюсь, многое озадачит нас в этой ленте!.. Всё, одна-

ко же, по порядку. Спектакль по роману Толстого в своё время 
ставил «сам» В. И. Немирович-Данченко. Всё в постановке было 
на высшем уровне: актёрский состав из главнейших мхатовских 
звёзд, антураж – сплошь антиквариат высочайшей пробы.

И публика, и критики, и «официоз»,– приняли спектакль 
на «ура». «Анна Каренина»-37 – одна из главных легенд МХАТа, 
впрочем, достаточно многочисленных.

Парадокс: зрители тех лет увлеклись не разоблачением 
«света», не духовными исканиями героев (в инсценировке на-

чисто отсутствует линия Левина). Увлеклись «чисто» историей 
высокой любви в очень красивой, далёкой от серых советских 
будней упаковке (см. отзыв зрителя 50-х уже годов Льва Аннин-

ского). В сущности, отнеслись как к костюмной мелодраме. Но 
уровень действа был таков, что «Анна Каренина»-37 стала образ-

цовым спектаклем высокой классики.
Возможно, для самого Немировича «Анна Каренина» была 

средством призвать современников к человечности, утвердить 
личность в праве на любовь (если уж свобода невозможна). 
В юбилейном для Советской власти (и зловещем для народа) 
1937 году это выглядело почти дон-кихотством... 

Увы, между «АК»-37 и «АК»-53 – «дистанция огромного 
размера»! Постарели актёры, и в 1937 году отнюдь не молодень-

кие. Повыветрилась атмосфера. Поистерся текст. Может, и зри-

тель нынче совсем иной, а дважды повторенное Анной «У вас 
нет сердца!» давно благодаря шедевру Фаины Раневской мы 
привыкли связывать с образом лихой графоманки г-жи Мураш-

киной (инсценировка рассказа А. П. Чехова «Драма»).
Короче, спектакль-легенда вас, наверно, разочарует.    
Но лишь тут мы увидим Алексея Каренина не бездушным 

манекеном, не шаржем на бюрократа или злодея, а живым, очень 
разным, меняющимся человеком,– едва ли не самым значитель-

ным здесь! Таким играл его великий Николай Хмелев. Таким 
в телеверсии сохранил его для нас Николай Соснин.

Гораздо сложней впечатление от образа Анны в трактовке 
Аллы Тарасовой. Ну, во-первых, здесь ей уже 55, и возраст виден. 

Во-вторых, с годами актриса «затерла» текст: часто кажется, что 
слышишь не живую речь, а как бы полуавтоматическое «чтение 
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с выражением». (По-

сему, боюсь, ремарка 
на конверте диска: 
«В помощь школе» – 
всё-таки опрометчи-

ва). В-третьих, гля-

дя на её старомодно 
пафосную игру, на-

чинаешь жалеть эту 
едва ли не первую 
звезду сталинского 
драмтеатра. Ей бы 
Еврипида играть или 
Шиллера – в Малом, 
где её эстетика более 
органична.

Но как знать – иные реплики этой чуть странной Анны 
да заключительный монолог её (в гостинице) пахнýт на зрителя 
гениальной, пугающей подлинностью.

А вот от Вронского (в фильме-спектакле его играет Павел 
Массальский) тянет только академическим нафталином. Не по-

везло первому мхатовскому красавцу: чудесный характерный 
актёр, он своей внешностью слишком часто, как и здесь, был об-

речен на роли героев-любовников... 
Зато удались иные образы второго плана. Элегантную 

Бетси Тверскую Ангелина Степанова местами «сатирикует» как 
персонаж отрицательный, но мягко, почти никогда не опускаясь 
до грубой карикатурности. Совершенно замечателен Адвокат  
(Б. Петкер),– это просто концертный номер!

Но кажется, мы «разбомбили» старый спектакль? Всё же 
посмотреть его очень стоит,– не «в помощь школе», а для себя. 
Поверьте...

ВОКРУГ ФИЛЬМА3

Понимаю, ЧТО говорил этот фильм-спектакль людям по-

слевоенного времени. В этой перебегающей непринуждённости 
3 Аннинский Л. Лев Толстой и кинематограф, с. 140.

http://tarasova2007.narod.ru/Theatre8.htm

«Этой новой черты жестокости я в вас ещё не знала...»  
(Анна Каренина – А. Тарасова, Каренин – Н. Соснин)
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живой – игра свободных душевных потенций. Радость освобож-

дения, вздох раскованности... Тогда, в 1953 году, мы так и дума-

ли, так и чувствовали: человек прекрасен, совершенен, высок во 
всех своих помыслах, а раз так, то остаётся немножко подтянуть 
его в мелочах и частностях (ну, например, Каренину – осознать 
свои недостатки), и тогда всё лучшее окончательно победит.

Лев Аннинский

Сила духа толстовской героини в театре ещё больше отте-

няла её беззащитность. Правда, в мхатовской Анне была не толь-

ко одухотворённость, в ней было ещё плотское, земное начало. 
Нельзя забыть, например, как, отвечая на реплику Вронского, 
укоряющего себя в том, что он причинил Анне столько горя, 
Тарасова, мягко улыбаясь, чуть задумчиво говорила: «Я – как го-

лодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, 
и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив»... 
В глазах Анны было такое «сияние счастья», а в словах такое 
сознание осмысленности, насыщенности и физиологической 
полноты жизни, что это даже шокировало некоторых строгих 
судей-моралистов 30-х годов <..> 

А. П. Мацкин, критик

Увлекаясь искусством «художественников», я смотрела всё 
это неоднократно. И поняла, как поверхностно мы судили о Та-

расовой. Эмоциональная актриса, искренняя актриса. Да, несо-

мненно. С репетиций «Анны Карениной» она уносила дюжину 
мокрых носовых платков (встречаясь с Серёжей после двухлет-

ней разлуки, Анна не могла унять слёз). Но эмоциональность 
охватывала и сферу иронии. А самоирония контролировала 
нервные вспышки и подъемы. Талантлив был прежде всего её 
«осердеченный разум». Она была умна и потому не умничала. 
Ум, дарованный природой, не книжно-вычитанный, развивали 
и книги, которые она читала, и пьесы, в которых продуманно и 
душевно играла.

Л. М. Фрейдкина, театровед
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АННА КАРЕНИНА  
РЕЖ. А. ЗАРХИ. 1968 Г.

К моменту своего появления картина режиссёра А. Зар-

хи стала шестнадцатой киноверсией «Анны Карениной». Наш 
гуру-путеводитель по кино-«Аннам» Лев Аннинский отзыва-

ется о ленте сдержанно, если не сказать – скептично. Конечно, 
и фильм Зархи не дотягивает до романа Л. Толстого, хотя это, 
быть может (по мнению Аннинского), самая удачная попытка 
вывести на экран упрямый литературный шедевр. Но и здесь все 
акценты смещены к образу Анны, хотя для Толстого существен-

ней была линия Левина, занимающая в книге половину объема. 
Ведь именно семья Константина Левина – истинно праведная 
(по Толстому) семья, каковой ей, Семье, и должно быть!

История самой Анны в ленте Александра Зархи истолко-

вана тоже своеобразно. Для Льва Толстого его героиня одержима 
бесом разрушительной, безответственной страсти. (Правда, здесь 
Толстой-моралист и Толстой-художник явно вступали в клинч). 
А вот для Зархи и Татьяны Самойловой (Анны) это «история 
прекрасной любви», некая вариация французских популярных 
в то время фильмов, где красивые актёры в красивых интерьерах 
красиво отдаются естественно красивому своему инстинкту.

Конечно, правоверно советский режиссёр предпочел для 
прессы более идеологически корректное толкование:

– Мы решили рассказать о любви... всепоглощающей и до-

стойной, которая в мире лжи, зла и лицемерия не может быть 
счастливой.

Татьяна Самойлова видит в своей героине раскрепощён-

ную женщину, свободную в проявлениях честного, праведного 
чувства.

Что же вышло на деле (по нашему мнению)?
Анна Т. Самойловой и впрямь ОДЕРЖИМА. Вспомните эту 

плотоядную улыбку, этот беспомощный жадный оскал,– явно 
бес в ней играет! Такая Анна, по сути, сводится к своей фразе 
о голодном, «которому дали поесть и он теперь никак не мо-

жет наесться». В иных местах, особенно к концу фильма, когда  
героиня летит к катастрофе, эта гримаса страсти – совершенно 
на месте.
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Но штука в том, что голодный оскал появляется в картине 
слишком рано! Мы почти не видим Анну – очаровательную и 
вполне уравновешенную, благополучную женщину (до встречи 
с Вронским). Мы не успеваем полюбить её такой, какой любят её 
окружающие,– и сразу вот это отрешённое, скорее, отталкиваю-

щее лицо, застывшая маска страсти. Но где история души? Где, 
выражаясь шершавым языком бюрократа, процесс становления 
чувства? Где те сложнейшие переливы и оттеночки отношений 
с окружающими, которые создают в романе и флёр обаяния ге-

роини, и трагедию её судьбы?.. Взяв с порога столь однозначное 
крещендо страсти, Анна-Самойлова словно окукливается в нём, 
становится неконтактной для игры в ансамбле. Уже не веришь 
ни её материнским чувствам, всегда слишком взвинченным, ни 
её любви к Вронскому,– если вообще вот это – любовь.

Да, актриса играет плотскую страсть, но передаёт ли она 
при этом глубокое чувство? И заставляет ли зрителя сопережи-

вать её героине?
Вероятно, ощущая это, режиссёр ввёл интимную сцену 

в красных тонах. Должен же зритель понять, с чего вдруг такие 
мордасти, хотя эпизод – откровенно вне рамок толстовской эсте-

тики, да и шаблонен он, на современный взгляд.
Своим «рыком» страсти Анна энергетически забивает здесь 

Вронского. (В. Лановой играет тонко, но, мне кажется, зерно ха-

рактера всё же не передаёт,– да вряд ли это и вышло бы на малень-

ком, чисто «фоновом» пространстве отведённой актёру роли).
Парадокс: ключевая фигура в истории мадам Карениной 

– её муж Алексей. Николай Гриценко создаёт образ сухого и 
правильного человека, слишком прямо стоящего и «костяного», 
чтобы не сломаться от свалившегося на него унизительного не-

счастья (ведь своё горе Гриценко-Каренин переживает, прежде 
всего, как позор публичный, общественный).

Говорят, замечательный наш актёр не был доволен этой 
работой. Действительно, образ вышел слишком прямолиней-

ным. Этот манекен в красном мундире камергера или сенатора 
может отторгнуть неверную жену и мстить ей за свой «позор». 
Но хоть на минуту простить её?.. Или уйти вдруг в религию?..

Когда-то в старом мхатовском спектакле Б. Хмелев играл 
своего Каренина истинно замечательным человеком, крупным 
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деятелем, а не заурядным педантом-чиновником. И это сразу 
поднимало всю драму на уровень трагедии. Душу своего героя 
Гриценко, пожалуй, по-настоящему показал лишь в сцене визита 
к адвокату, где обманутый муж буквально деревенеет от стыда 
и брезгливости. Такое омерзение к своему положению и впрямь 
может обернуться отвращением к жизни...

Непроизвольно, но очевидно создатели фильма увлеклись 
хорошими манерами и дворянским бытом. Это сделало иных 
персонажей великосветского обрамления по-настоящему выра-

зительными. Пре-

красна княгиня 
Тверская в очень 
стильном испол-

нении балерины 
М. Плисецкой. 
Комично экзаль-
тированная гра-

финя Лидия Ива-

новна (Л. Суха-

ревская) кажется 
не смешной, а, 
скорее, просто-

душной особой, 
в которой актриса 
выявляет (неожиданно и точно) суть образа – инфантильность. 
Такая Лидия Ивановна, мне кажется, ближе современному зри-

телю, чем записная ханжа, да и человечески симпатичней...
Близка должна быть ему и Долли И. Савиной, хотя добро-

та в этом персонаже, боюсь, чуть нарочито, декларативно сыгра-

на, нежели реально передана.
А вот раскосые глаза А. Вертинской-Кити проникнут 

в душу зрителя один лишь раз, но наверняка,– и даже не столько 
глаза, сколько торжествующая, презрительная усмешка, которой 
она выпроваживает «падшую» Анну из своего «честного» семей-

ного дома.
Конечно, Зархи не мог обойтись без «положительной» ле-

винской линии, но, как и все режиссёры, по возможности свёл её 
к чистой формальности. На самом деле этот фильм очень даже 

«Нет, так не любят!»  
(Анна Каренина – Т. Самойлова, Вронский – В. Лановой)
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антитолстовский. Ведь то, что возмущало писателя – «праздность 
и роскошь» дворянского класса – вылилось у Зархи в откровен-

ное любование как раз этим. Что побудило Л. Аннинского на-

звать свою рецензию на картину бескомпромиссно: «Человек – 
интерьер – реквизит».

Да-с, к концу 60-х обветшавшие идеалы «совка» уже мало 
вдохновляли художников. Вдруг захотелось всем «красоты»  
(в смысле – благообразия) в чувствах, в мыслях, но главное (всё 
ж) – в быту. Завздыхали о России дворянской. И «Анна Каре-

нина» Александра Зархи отразила смену тренда общественных 
настроений точно...

Впрочем, уже тогда нашлись резкие критики ленты – как 
раз из стана поклонников «подлинно дворянской культуры». 
И. Смоктуновский категорически отказался играть Каренина 
в таком фильме. В каком? См. его отзыв ниже. 

И еще. О фильме Зархи до сих пор спорят критики, спо-

рят зрители. Значит, задел-таки режиссёр некий нерв в нас, по-

пытавшись осовременить героиню Толстого. И когда,– накануне 
«сексуальной революции» конца 60-х! Вот это сложное соотне-

сение правды классика и правды вечно изменчивой жизни, это  
искреннее движение души создателей нашей кино-«Карени-
ной»-68 осталось в их ленте навсегда, как древняя мушка в куске 
янтаря. Осталось как самое, вероятно, в ней интересное...

ВОКРУГ ФИЛЬМА4

Истинный смысл ленты заключался во взаимодействии 
индивида с вещественной «ближней культурой»... индиви-

да хотели исследовать в органичной для него среде. Но если  
С. Бондарчук выразил «восходящую ветвь» процесса и удержал 
в «Войне и мире» масштабность чувств, то А. Зархи выразил ту 
стадию, когда чувства стали дробиться, «овеществляться», когда 
дом предстал комнатами, реалии – реквизитом. Фильм А. Зархи 
по-своему решал именно эту задачу.

Л. Аннинский 
4 Аннинский Л. Толстой и кинематограф, с. 246–247.

http://kino.ukr.net/persons/768/
http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/samoilova/forum_o_ljubvi.shtml
http://blondycandy.livejournal.com/34298.html
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Где эта культура?.. Где дворянство, гордое сознанием при-
частности к этой своей культуре?.. Я не мог участвовать в филь-
ме, где все это брошено и забыто. Анна представлена мещаноч-

кой. Любовь её – похоть, не больше... Нет культуры – всё низко 
и мелко – и это чтобы не сказать более остро и точно. Это тот 
самый случай... когда отсутствие режиссёрской концепции ста-

новится концептуальным, когда серость и примитив становятся 
силой, с которой не очень-то совладаешь – не справишься.

И. Смоктуновский, актёр

Почему Татьяна Самойлова? Этот вопрос мне задавали 
тысячу раз... каждый имеет собственное восприятие, представ-

ление об Анне. Можно было пригласить на роль Карениной 
талантливую красивую актрису. Но мне казалось, что погоня за 
банальной доходчивостью упростит дорогой всем образ, лишит 
его пленительного своеобразия и загадочности, которые были 
в Анне.

А. Зархи, кинорежиссёр

Сомневающиеся оказались посрамлены. Татьяна Самой-

лова создала поистине РУССКИЙ образ. «Анна Каренина» была 
восторженно принята зрителями, став за всю историю советско-

го кино второй по посещаемости экранизацией русской класси-

ки после «Войны и мира» Сергея Бондарчука.
Совершенно не представляю другую актрису в роли Анны. 

Скоро выйдет фильм Соловьева с Т. Друбич в главной роли, как 
бы она или иные (Софи Марсо, Грета Гарбо, Вив Ли) не играли – 
настоящая Анна – только Самойлова и Вронский – Лановой.

Елена 

Весь фильм – сплошная истерика жертвенности. То ли Зар-

хи ей давал задание истерить, но Анна Самойловой меня силь-

но раздражает. И именно в советском фильме меня эта героиня 
просто бесит, настолько она себя неправильно и неумно ведёт!

blondycandy
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АННА КАРЕНИНА  
РЕЖ. Б. РОУЗ. 1997 Г.

По лесу (ясно, занесённому снегом) бежит от волков чело-

век в чём-то косматом и стеганом. Вдруг срывается в яму. Чудом 
зависает над бездной. Сверху беснуются волки, перед самым ли-

цом – снуют крысы, а внизу скалит клыки голодный медведь.  
И голос за кадром пафосно возглашает: «Лучше умереть, чем 
жить, не зная любви!»

Все оставшиеся 100 минут фильма вы можете вдоволь сме-

яться над Вронским (Шон Бин) с лицом, похожим на зазубренное 
зубило, над Левиным (Альфред Молина) в облике знойного «ла-

тинского любовника», над дамами питерского бомонда с лица-

ми и манерами платных подружек стареющих дальнобойщиков. 
Можно весь фильм смеяться над тем, как в Голливуде (режиссёр 
Бернард Роуз) представляют себе жизнь русских бар,– сплошь 
в обрамлении царской роскоши (для дачи Карениных «позиру-

ет» Китайский дворец в Ораниенбауме).
Правда, быстро понимаешь, что создатели картины созна-

тельно допускают эти ляпы, прикалываясь над шаблонами вос-

приятия,– главным образом, западного зрителя. Но вся эта «их-

няя» сверхгламурная, сказочно глупо забавная постмодернист-

ская Раша тускнеет при появлении Анны Карениной – Софи 
Марсо.

Она не очень, конечно, Анна: слишком юна и внутренне 
беззаботна. Ей бы Наташей Ростовой побыть сперва! Но «ико-

на» современного французского кино блестяще справляется не 
только с естественной для себя ролью любовницы, но и с ролью 
матери. Сцену свидания Анны с сыном Марсо проводит свежо, 
тепло, грациозно.

Конечно, Софи Марсо – чистой воды француженка. При-

ческа и платья бель эпок делают её словно сошедшей с полотен 
К. Моне и О. Ренуара. И никакой скованности общественными 
условностями, семейными узами! Чувственная любовь, страсть, 
зов естества определяют её отношения с Вронским.

Трагедию героини сценаристы видят, главным образом, 
в том, что после болезни Анна пристрастилась к наркотикам. То, 



135

о чём Толстой лишь упоминает, становится для Анны – Софи 
Марсо главной причиной мучений, заведших чувство в тупик и 
приведших её к гибели.

Кстати, эпизод самоубийства подан здесь довольно ори-

гинально. Зритель не может не испугаться лица Марсо под ко-

лесами, в брызгах грязи,– словно трупные пятна уже проступи-

ли. Правда, тотчас в кадре возникает лицо прежней, прекрасной 
Анны. Внезапно она улыбается той демонстративной нелепой 
улыбкой, которой требуют от звёзд фотографы. Этой улыбкой 
создатели ленты напомнили нам об откровенной приблизитель-

ности средств, какими они в очередной раз пересказали великий 
роман всяким неграмотным ротозеям.

Впрочем, Софи Марсо может торжествовать: её женское 
очарование и актёрский талант подарили нам, быть может, са-

мую милую Анну (из всех нами рассмотренных).
Да, Россия здесь и Толстой – для тупых гостей из Канзаса. 

Одна Марсо – для подлинного искусства.

Первый бал счастья.  (Анна Каренина – С. Марсо)
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А кстати, так ли тупы американские «гости»? В 100 минут 
экранного времени им удалось впихнуть не только все основные 
сюжетные линии толстовского детища, но и (пусть иронично) 
обрисовать круг его основных идей.

Адаптация? Ну да, конечно, постмодернистский полустёб, 
но местами занятный и даже свежий, как лицо прелестной, пле-

нительно свободной и современной Софи Марсо.

ВОКРУГ ФИЛЬМА5

– Легко ли вам было стать Анной Карениной? Как вы себя 
чувствовали в её роли? 

– Я ни разу не почувствовала ни малейшего отчуждения. 
Я впервые прочла эту книгу в восемнадцать лет. И уже тогда 
героиня была мне близка. Толстой описал русское общество XIX 
века, но его герои могли быть и немцами, и французами как XIX, 
так и XXI века. Его романы очень, очень современны. Если бы 
роман Толстого был слишком привязан к определённому ме-

сту и времени, я бы не смогла играть, ведь я не русская. Могу 
себе представить, что если бы кто-нибудь приехал во Францию 
и взялся за роль Жанны д’Арк, я бы первая спросила: по какому 
праву? И в то же время я чувствую, что имею право играть Анну, 
потому что все женщины, которые читают эту книгу, узнают 
в ней себя. И это потрясающе.

Софи Марсо, актриса

Американский взгляд прекрасной француженки на то, ка-

кой могла быть одна из самых известных героинь русской клас-

сики,– это ли не повод прильнуть к экранам на целый вечер? 
«Анна Каренина» с Софи МАРСО в главной роли считается луч-

шей западной экранизацией романа Льва Толстого.
Софи было тридцать лет, столько же, сколько толстовской 

героине. Но на этом сходство заканчивалось. Холодная Марсо 
была полной противоположностью страстной Карениной. Съём-

ки давались непросто. Для восстановления сил каждое утро 

5 http://sophie-m.narod.ru/Staty/st1997/Prem.htm
http://www.chelpress.ru/newspapers/dil/archive/27-01-2000/8/ANNA.shtml
http://www.kinox.ru/index.asp?comm=4&num=11069
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утончённая француженка заказывала... по тарелке копчёной 
скумбрии, богатой протеинами.

Понять Анну, бросившую ребенка ради любовника, Софи, 
по собственному утверждению, так и не смогла. Тем более что 
сама своему мужу, польскому режиссёру ЖУЛАВСКОМУ, никог-

да не изменяла, а с родным сыном, Винсентом, актриса не расста-

валась даже на съёмках, брала его с собой в Санкт-Петербург.

Сетевая газета «Городской дилижанс»

Кажется, это был первый фильм, где я увидела Софи Мар-

со. Сам фильм мне не понравился, да и Софи показалась мне 
какой-то странной... но посмотрев этот фильм ещё раз через не-

сколько лет, нашла его довольно интересным. Когда я уже имела 
представление, кто такая Софи Марсо и кто такой Шон Бин...

Gule

Всему виной животное начало. Ну не могут американцы и 
французы от кинематографа постичь, как показать русскую жен-

щину, больную страстью. Вронского легче изобразить по той же 
причине. Софи Марсо играет девушку из Мулен Ружа, но не 
Анну Каренину. 

Poklkonnik

Софи Марсо – самая лучшая!
Наташа

Роскошная бездарная халтура. Софка тоже халтурит.

Prok

Не сравнить с нашей экранизацией. Просто позор, хотя 
приятно, что америкосы выбрали нашу книгу для сюжета. Ведь 
у них там таких книг не пишут...

Она

Несомненно фильм заслуживает уважения. прекрасно по-

ставлено, хотя есть некоторые отдельные моменты, над которы-



ми следовало бы потрудиться. А так фильм очень даже ничего, 
даже не верится, что Запад способен хоть на каплю любви и со-

страдания.
Масяня

Sophie Marceau + Sean Bean = LOVE, LOOOVEE, LLOOOV-
VVEEEE...

sam
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ВОЙНА И МИР

Современники встретили эпопею Льва Толстого «Война и 
мир» массой толков и критических отзывов. Но сам автор пре-

красно понимал значение своего шедевра: «Без ложной скром-

ности – это, как «Илиада»!» То есть в героях его романа человек 
нового времени обрёл то, что находили древние в героях Гомера: 
возможность ассоциировать себя с ними, сравнивать, смотреть 
на жизнь сквозь призму их опыта.

Самый прославленный роман XIX столетия почти сразу 
стал «культовым». Киношники накинулись на него ещё на заре 
синема-эры. В военном для России 1915 году Владимир Гардин 
и Яков Протазанов впервые вывели «Войну и мир» на экран. Увы, 
это были лишь фрагменты романа, которые, учитывая жалкие 
возможности тогдашнего кинематографа, теперь серьёзно рас-

сматривать не стоит.
На сегодня существуют три самые популярные и своео-

бразные киноверсии «Войны и мира».
О них – ниже.
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ВОЙНА И МИР  
РЕЖ. К. ВИДОР. 1956 Г.

Говорят, в Голливуде очень торопились снять фильм по 
эпопее Л. Толстого раньше «русских». Таким образом, лента 
Кинга Видора – в какой-то мере детище «холодной войны».

Бюджет фильма был относительно скромен, но к участию 
в нём удалось привлечь первоклассные силы. В написании сце-

нария участвовал Ирвин Шоу, музыку создал Нино Рота, в глав-

ных ролях снялись звезды Голливуда,– Одри Хепбёрн (Наташа), 
Генри Фонда (Пьер), Мел Феррер (князь Андрей) и другие.

Фильм был номинирован на премию «Оскар», хоть её и 
не удостоился. Зато зрительский рейтинг картины оказался до-

вольно высоким: в нашей стране её посмотрели 31,4 миллиона 
зрителей. (Это значительно больше рейтинга 3-й и 4-й серий 
бондарчуковского фильма,– о нём рассказ дальше).

Фильм Видора имеет массу досадных и смешных истори-

ческих неточностей. Но самое главное – налицо принципиаль-

ное разночтение ленты со смыслом романа Л. Толстого. Аме-

риканцы сосредоточились на любовной интриге, преобразовав 
эпопею о народном подвиге в костюмную мелодраму. (Впрочем, 
именно это и близко массовому зрителю). 

Герои фильма совсем не похожи на русских аристократов, 
их манеры с головой выдают в них представителей «среднего 
класса» современной Америки.

Для Толстого крайне важно было, что такие разные его ге-

рои и их судьбы сливаются, в конечном счёте, воедино, образуя 
некое «роевое начало жизни». актёры К. Видора вполне сохраня-

ют каждый своё «личное пространство»,– они гораздо самостоя-

тельней, личностно независимей и неизмеримо меньше рефлек-

сируют, чем герои Толстого.
При этом трудные для иностранца батальные эпизоды 

в заснеженных лесах нашей родины нет-нет да и пахнут на зри-

теля неожиданною «живинкой».
Конечно, «голливудщики» середины 50-х не посмели сде-

лать одного из главных героев физически непривлекательным. 
Пьер в исполнении Г. Фонда – изящный милый интеллигент, 
этакий молодой университетский профессор, а не плотный би-
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тюг, каким он об-

рисован в романе. 
Тем не менее, Фон-

да играет тонко и 
точно,– насколько 
позволили ему это 
рамки мелодрамы.

Мел Феррер 
внешне похож на 
одного из прототи-

пов своего героя – 
декабриста С. Вол-

конского. Но пере-

дать масштаб лично-

сти князя Андрея и особенно его интеллектуальность актёру не 
удалось, да вряд ли это создателями картины и замышлялось.

Главной удачей фильма стала, по мнению зрителей, На-

таша в исполнении Одри Хепбёрн. Актриса строит образ на том, 
что и составляет основу обаяния толстовской героини: на её 
чувственном начале. От макушки до пяток Наташа – Хепбёрн 
обольстительно сексапильна. О. Хепбёрн играет роль так, слов-

но с самого начала, невзирая на увлечения Наташи и женить-

бу Пьера, её героиня предчувствует своё грядущее соединение 
с ним (кстати, совершенно согласно замыслу самого Толстого, 
хотя О. Хепбёрн вряд ли знала об этой его черновой записи).

И всё же, на сегодняшний взгляд, лента К. Видора про-

сто нашпигована голливудскими штампами. Они немилосердно 
огрубляют и корёжат самый смысл эпопеи. Чего стоит одна эта 
финальная сцена, в которой Наташа и Пьер, взявшись за руки, 
идут сквозь развалины к своему «счастью»!..

ВОКРУГ ФИЛЬМА6

Мы увидели ленту, логически построенную, умело сы-

гранную, но правда Толстого, его подвиг писателя-реалиста за-

темнены системой литературных условностей. Лента смотрится 
6 Аннинский Л. Лев Толстой и кинематограф, с. 188; Шкловский Б.  За 60 лет: Работы 
о кино, с. 286; актёры зарубежного кино. Вып. 1, с. 123–124.

Пусть мелодрама, но от души...  
(Наташа – О. Хепбёрн, князь Андрей – М. Феррер)
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с интересом, а иногда, как в сцене первого бала Наташи, захва-

тывает зрителя. Она впечатляет грандиозностью постановки и её 
серьёзностью.

В. Шкловский

...Некрасивая? Да! В том-то и дело, что эта на редкость оба-

ятельная и привлекательная актриса (О. Хепбёрн. – В. Б.) в пер-

вой сцене кажется нам действительно некрасивой. Некрасивость 
проступает и в подчёркнутой, какой-то пронзительной худобе, 
в трудно уловимой дисгармонии в чертах лица... И одновремен-

но – бесконечно живая! Живость – не в суетливости, а в очень 
чутком восприятии окружающего, ибо источник её – рвущийся 
наружу жар внутренней жизни.

М. Кузнецов

Одри Хепбёрн, живая, худая, большеротая, большеглазая, 
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ – растопила сердца русских зрителей.

Л. Аннинский

Вы благодушно созерцаете и поджарого, подвижного Пье-

ра, и длинного князя Андрея с английской боксерской челю-

стью,... и Кутузова, который похож на печального циркового 
клоуна. Это забавляет. Но не раздражает... Секрет в том, что по-

верх всех частных неувязок и «увязок» в фильме Кинга Видора 
ощущается огромный, всеподчиняющий, искреннейший ИНТЕ-

РЕС к Толстому.
Л. Аннинский

ВОЙНА И МИР  
РЕЖ. С. БОНДАРЧУК. 1966–1968 ГГ.

После выхода ленты К. Видора делом чести для советских 
кинематографистов стало «переплюнуть» американцев в своей 
экранной версии шедевра Толстого. За эту честь сразились тог-

дашний руководитель советского кино маститый Иван Пырьев 
и «молодой» режиссёр и актёр Сергей Бондарчук. Победила мо-

лодость.
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Блокбастер Бондарчука – самый масштабный проект со-

ветского кинематографа (стоимость его – 8 291 712 руб., в филь-

ме задействовано 120 тыс. киностатистов, на съёмках эпизода 
Бородинской битвы было использовано 23 тонны взрывчатки и 
40 тыс. литров керосина). 

На фильм «работала» вся кинематографическая промыш-

ленность (что породило массу завистников среди киношников). 
Снималась киноэпопея в крайне нервной обстановке: режиссёр 
поплатился за ленту клинической смертью и едва выкарабкался.

Свою главную задачу Сергей Бондарчук видел в переда-

че основного смысла романа Толстого: «мысли народной» (темы 
подвига в Отечественной войне 12 года) и идеи писателя о «рое-

вом» начале жизни, когда частные судьбы, поступки людей сли-

ваются в общий поток, определяющий движение истории.
И здесь режиссёр вступил в конфликт с господствовав-

шими в 60-х годах у нашей интеллигенции настроениями. Со-

ветскому кино 60-х с его лиризмом, утверждением ценности 
человеческой индивидуальности (в пику официальному культу 
«коллективизма») и порой несколько схоластическими спорами 
о «добре» и «зле» Сергей Бондарчук противопоставил свою кон-

цепцию. Он подчинил личностное начало началу общему: со-

циальному, национальному, государственному и т. д.
«Шестидесятники» чутко уловили: по укрепившейся, бы-

ло, интеллектуальной эмансипации гомо советикуса наносится 
удар со стороны «почвенников», «государственников», «консер-
ваторов» и «традиционалистов». В атмосфере начинавшегося 
брежневского «застоя» это показалось особенно тревожным. 
У Бондарчука же была своя «правда»,– правда жизни россий-
ской, как сложилась она от века.

В этом споре причина того, что некоторые интеллектуа-

лы приняли фильм прохладно и насторожённо. Широкий зри-

тель тоже как-то не проникся «мыслью народной» а ля Сергей 
Бондарчук. То ли он, зритель («широкий»), не слишком готов 
был к серьёзному осмыслению толстовской проблематики, то 
ли увидел в том, как это сделал режиссёр, элемент навязчивой 
«пропаганды» и пренебрежение к своим вкусам. Рейтинги серий 
шли по нисходящей: 1-я серия – 58 млн зрителей; 2-я – 36, 2 млн; 
3-я – 21 млн; 4-я – 19, 8 млн.
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Киноэпопея Бондарчука имеет свои бесспорные достиже-

ния. В первую очередь, это изумительная, новаторская по духу 
операторская работа (гл. оператор А. Петрицкий), великолепные 
герои второго плана, ставшие истинными шедеврами (А. Кто-

ров – старик Болконский, А. Шуранова – княжна Марья, К. Го-

ловко – графиня Ростова, В. Станицын – граф Ростов, А. Сте-

панова – Анна Павловна Шерер, Б. Смирнов – князь Василий, 
И. Скобцева – Элен и др.).

Сложнее оценить работу исполнителей ведущих ролей. 
Безусловно, Наташа в этом фильме (Людмила Савельева) – «рус-

ская душой», с круглым лицом и немного раскосыми глазами. 
Игра её вполне органична (при том, что Савельева – не актриса, 
а балерина). Однако для многих зрителей она не смогла затмить 
образ, созданный О. Хепбёрн,– но та и играла несколько другого 
человека.

Роль Пьера Безухова взял на себя сам Бондарчук, хотя на 
нее претендовал Иннокентий Смоктуновский, ядовито заметив-

ший в своих мемуарах: «Актерский эгоизм Бондарчука победил... 
и, как мне кажется, «Война и мир» проиграла». Во всяком случае, 
чуть гнусавый голос С. Бондарчука и «сорокалетняя» внешность 
обаяния его (по роману совсем молодому) Пьеру не прибавляет.

Вячеславу Тихонову, быть может, не хватило актёрского 
темперамента для его князя Андрея. Тихонова в этой роли про-

звали «деревянным князем» и «сухарем». В некоторых сценах 
режиссёр добивался, чтобы Тихонов создавал колючий, непри-

На пути к семейному счастью.  
(Наташа – Л. Савельева)
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ятный образ. актёру сие удалось не в полной мере, эту роль он 
считал своим провалом и даже собирался уходить из кино.

Зато для нас это объясняет основной принцип эстетики 
Сергея Бондарчука: он хотел создавать не обаятельные образы 
на экране, которых бы полюбил массовый зритель, а героев мак-

симально правдоподобных и близких духу и букве толстовского 
текста.

Увы, и на это намерение эпоха создания ленты наложила 
свою тяжёлую лапу. Едва ли не важнейший для самого Толстого 
персонаж эпопеи, воплощение жизненной мудрости и гармо-

нии (в какой-то мере эталон человека для Льва Николаевича), 
Платон Каратаев остался на обочине фильма. Оно и понятно: 
к каратаевской философии крайне неодобрительно относи-

лись официальные советские толстоведы. Воленс-ноленс, тогда 
они вынуждены были исходить из положений ленинских ста- 

тей о Толстом. А в их свете образ Каратаева (этот на самом деле 
ключевой для всего смысла эпопеи образ) объявлялся прояв-

лением идейно-мировоззренческой слабости нашего «зерка-

ла русской революции». Режиссёру пришлось учесть это,– что 
ещё больше сместило смысловые акценты в сторону от поисков 
личностной гармонии к пафосу народного подвига и слиянию 
с «общим» делом.

Вот почему нам кажется вполне уместным упрек Бон-

дарчуку в том, что эпопею Толстого он адаптировал для экрана 
в духе правоверного «социалистического реализма» с его пафо-

сом созидающего коллективизма «во что бы то ни стало». 
Впрочем, эта лента Бондарчука сразу снискала поистине 

всемирную славу. В Каннах он наделал фурор, а в 1969 году по-

лучил «Оскара» как лучший зарубежный фильм. Таким образом, 
сами американцы признали, что на этом участке «холодной вой-

ны» русские их всё-таки победили...
Что ж, подведём и мы итог этого «кинопоединка». Аме-

риканцы, ограниченные голливудскими штампами, попытались 
передать «мысль семейную» эпопеи Толстого и свели всё к поис-

ку героями своего личного счастья. Бондарчук опирался на эсте-

тику советского искусства, научившегося запечатлевать движе-

ние народных масс,– и ему удалось передать «мысль народную» 
толстовского романа.
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Но увы, увы, увы: то, что у Толстого мыслилось и изобра-

жалось нераздельным, кинематографу по обе стороны океана 
соединить оказалось всё-таки не под силу.

ВОКРУГ ФИЛЬМА7

...современность и актуальность фильма... не в невиданных 
ранее масштабах постановки и оригинальных эффектах... а прежде 
всего в показе мира как экологической и социальной среды... 
Именно этот мир волнует и заботит постановщика. Он радует 
его своей беспредельностью и тревожит хрупкостью, чарует 
целесообразностью всего живого и беспокоит бессмысленностью 
жестокости, он порождает разочарования и вселяет надежды.

А. Высторобец

Американская экранизация с Одри Хепбёрн в роли Ната-

ши тоже великолепна, но настоящим произведением искусства 
можно назвать только фильм Бондарчука.

Газета «Син юкан» (Япония) 

Восхитительно! 

Морис Дрюон

Среди тех, кто способствовал победе фильма,– чешская 
бижутерия! Будто Толстому нужна «роскошь постановки»... Пер-

вый вальс Наташи и Болконского снят как австрийское ревю на 
льду: сверкают какие-то желтенькие, красненькие и голубенькие 
огонечки. Бижутерия в фотографии... Вдруг ожил в нашем кино 
Ивановский (режиссёр немого кино, снимавший исторические 
фильмы.– В. Б.). Это его бакенбарды, чубуки, артисты государ-

ственных театров и монтаж бала и смерти. Александр Викторо-

вич (Ивановский.– В. Б.) омолодился и поделил кадр большого 
формата на три иллюстрации к сюжету одновременно. Ну что 
же, каждый художник имеет свой взгляд на историю.

7 Аннинский Л. Лев Толстой и кинематограф, с. 219, 220; Высторобец А. Сергей Бон-
дарчук. Судьба и фильмы, с. 122, 156; Раззаков Ф. Наше любимое кино... о войне, с. 31. 
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Фильм уже записали в «выдающееся произведение».

Г. Козинцев 

Там, где С. Бондарчук попробовал «продолжить» его 
(Толстого. – В. Б.) элементами новейшей кинотехники,– ничего 
не вышло. Там же, где он действовал старинными методами: 
через актёра и художника,– там вышло, и вышло сильно.

От лучших эпизодов фильма возникает ощущение... не 
то, что Толстого, но ощущение того, что Толстой хотел в людях 
вызвать: ощущение жизни, неприкосновенно прекрасной во всех 
её неискажённых проявлениях

Л. Аннинский

ВОЙНА И МИР  
РЕЖ. Р. ДОРНХЕЙМ. 2006 Г.

Недавно на телеканале «Россия» прошла премьера телеви-

зионного фильма Роберта Дорнхельма «Война и мир», который 
пресса назвала «европейской версией» (в создании ленты при-
нимали участие Россия, Франция, Германия, Италия, Испания,  
Польша), а наши зрители довольно дружно отругали. Не приня-

ли они ни белобрысую босоногую графинечку(!) Наташу Ростову  
(актриса Клеменс Поэзи), ни субтильного Пьера Безухова (Алек-

сандр Байер), ни «похожего на россомаху» чересчур итальяни- 
стого Андрея Болконского (Алессио Бони). Почти без оговорок  
признали лишь старика Болконского в исполнении Малькольма 
Макдауэлла.

Интернет полнится откликами на этот телеэксперимент 
(самый дорогостоящий пока в Европе с начала XXI в.). 

В оправдание такой странноватой для нашего глаза версии 
можно лишь повторить вслед за многими, что она, очевидно, 
снималась для людей, не знакомых с романом Толстого. (Но это 
оправдание и само намерение создателей – если оно таковым 
было – для нашего времени, увы, симптоматично...)

Конечно, фильм Дорнхельма – лишь очередная запятая 
в истории экранизации эпопеи. Что в этом плане «день гряду-

щий нам готовит»,– посмотрим... Отзывы сегодняшнего дня 
показывают: наш широкий зритель ещё не готов посмотреть 
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на шедевры отече-

ственной классики 
сквозь иронический 
лорнет постмодер-

низма. Но боюсь, не 
из любви к классике, 
а из определённого 
самолюбивого кон-

серватизма,– просто 
не хочет он согла-

ситься с очевидным 
фактом: для широ-

кой публики лите-

ратурные шедевры 
прошлого – зачастую всё-таки лишь набор имен, которые на 
слуху, и расхожих цитат, которые застряли в мозгу со школьного 
полудетства...

ВОКРУГ ФИЛЬМА8 

На прошлой неделе прогнали один из самых предста-

вительных фильмов Европы в последнее время. 4-хсерийный 
фильм «Война и мир». Семь стран снимали (в том числе и Рос-

сия). Истратили 26 миллионов то ли евро, то ли долларов. Это 
первая претендующая постановка за всё время перестройки... 
Яркие артисты и декорации, интрига, боевые действия – кто 
смотрел, меня поймет... Я увидел только спецэффекты в локаль-

ных сценах. Где масштаб событий? Где суперроскошные балы? 
Коллегам удалось лишь безупречно перенести интригу свет-

ского двора, но ни масштаба, ни русской души они выразить не 
смогли. Неужели такое количество супер-дорогих платьев?

...нужно оценить современную постановку «Войны и мира» 
как всплеск интересов к русской литературе, значение которой 
пытаются принизить в современном россиянском образовании. 
И в общем-то, если не знать, что это аналог советского фильма, 
 

8 http://www.e-gzhel.ru/forum/index.php?showtopic=1236&mode=threaded
http://lemuel55.livejournal.com/132525.html
http://forum.baikal.net/index.php?showtopic=39876

Классика – не догма! (Наташа – К. Поэзи)



то постановка очень даже смотрится. ...к чести авторов, её не ис-

похабили, как «Мастера и Маргариту», а попытались передать 
мировоззренческий смысл произведения Льва Толстого.

Alexander SH

Да, формально Европа, но вся манера – голливудская, в не-

лучшем смысле этого слова... Что ничего русского, это ясно, но 
нет и европейских акцентов. Глобализованная, конвейерная 
продукция.

lemuel55

Сравнивать его с фильмом Бондарчука ни в коей мере 
нельзя. Советский фильм эпичен и масштабен с начала и до кон-

ца, стоил огромных денег, более полумиллиарда современных 
долларов, при этом актёры и массовка работали практически за 
бесплатно. Никто в мире сейчас не способен поднять такой про-

ект ни по бюджету, ни по шедевральности...
И если внешность актёров вызывает у кого-то странные 

ассоциации, их ли в том вина? Наташа, мне кажется, впол-

не удалась, Клеменс Поэзи и Ольга Будина, её озвучивавшая, 
смогли передать, возможно и не полностью, восторженность и 
непосредственность Наташи, что пробудили засохшего дуба-
Андрея. Болконский-старший получился довольно рельефным 
старчески-безумным домашним тираном.  В целом фильм впол-

не соответствует своим целям и аудитории, не претендуя на что-
то большее.

Sema638

Просто у каждого своё восприятие прочитанного, вот ре-

жиссёр этого фильма увидел «Войну и мир» именно так, этого 
его мнение. Только вот обидно, что его мысли подпорчивают 
репутацию и Толстого, и романа, и нашей страны в целом! Опять 
это странное дикое восприятие России западными глазами! Мне 
вот больше всего не понравился подбор актёров, ну про это уже 
много было сказано. 

Medichy



И. С. ТУРГЕНЕВ  
(1818–1883)
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Удивительно, но самый «ниспровергательный» роман 
И. С. Тургенева увидел свет на страницах реакционного «Рус-

ского вестника». Ибо перед этим писатель громко ушёл из про-

грессивного «Современника». «Мягенький либеральный барич» 
попросту испугался чересчур революционных выводов, которые 
сделал за него из его же повести «Накануне» Н. А. Добролюбов.

К чести Тургенева, ссора почти не сказалась на концепции 
его следующего произведения. Писатель признал: «Вся моя по-

весть («Отцы и дети», 1862 г. – В. Б.) направлена против дворян-

ства как передового класса».
Впрочем, в последний момент рука мастера дрогнула,  

и душевно чуждый ему (да и социально опасный) разночинец 
Базаров был автором бестрепетно умерщвлён. Кто мог знать тог-

да, в первый год после отмены крепостного права, по какому 
пути пойдёт Россия и чем реально чревато для нее поколение 
молодых революционеров-разночинцев, которое тогда ещё не 
успело оформиться в силу политическую?..

Верный себе, Тургенев точно поставил вопрос, чутко об-

рисовал героя эпохи, но предоставил Времени распутать узел, 
за который он так художественно подёргал. Не обошлось и без 
лёгкого шулерства с его стороны: всё же в конце романа писа-

тель незаслуженно и неубедительно наградил милых его сердцу 
героев-дворян увесистым хеппи-эндом с отличными видами на 
будущее (чем отступил от своего первоначального замысла).

Удивительно, впрочем: роман, написанный на «злобу дня» 
середины XIX столетия, остаётся в сфере интересов наших ху-

дожников и полтора века спустя!
Он и в самом деле, думаю, актуален...
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Отцы и дети  
Реж. Е. Грибов, постановщик В. Никифоров. 1984 г.

Поначалу этот советский сериал разочаровывает. Ну от-

выкли мы уже и от таких долгих, затянутых общих планов, и 
от вальяжного темпоритма, и от музыки в микаэлотаривердиев-

ском изящно сентиментальном ключе, и от непременной, поло-

женной всякому серьёзному позднесоветскому фильму андрее-

тарковской – полагаю, ложной – многозначительности! Живем-
то теперь на бегу – на скаку, а глаза промываем умело оцифро-

ванною картинкой. Здесь же – мутноватая, хоть и благородная 
сепия и все подзабытые фенечки отечественной телепродукции 
середины 80-х...

Но что-то щёлкает в нас вдруг после первых без энтузиаз-
ма проглоченных кадров. Непривычная добротность постанов-

ки (режиссёр Е. Грибов, постановщик В. Никифоров) – крак! –  
переламывает наше верхоглядское упрямство, наш скептицизм. 
И вот мы – вполне в романе Тургенева, в его поэтичном и иро-

ничном, и боязливо провидческом мире – в мире, овеянном эле-

гией одиночества...
Вернее, в такой его версии, которую только и мог пред-

ложить поздний советский кинематограф. С неизбежным тогда 
(откуда б и ностальгии взяться?) любованием стародворянским 
бытом. Хотелось героев интеллигентных, тонких, лиричных, не-

однозначных.
Уже данью официальной советской идеологии восприни-

мался в 80-е дословно переведённый на экран спор между без-
родным «нигилистом» Базаровым (актёр В. Богин) и светским 
экс-«львом» Павлом Петровичем Кирсановым (Б. Химичев). Но 
вот чудеса: этот спор, 25 лет назад казавшийся скучной обяза-

тельной иллюстрацией к учебниковым абзацам, выглядит сей-

час удивительно актуально! И мы убеждаемся в правоте База-

рова безусловно, безоговорочно. (К слову, в новейшей телевер-

сии «Отцов и детей», которой недавно порадовала нас Авдотья 
Смирнова, этот спор откровенно стёрт).

Последние 25 лет изменили лицо нашего общества (внеш-

не, во всяком случае), и теперь мы в скучных когда-то идеоло-

гических схватках тургеневских «отцов» и «детей» видим нечто 
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вполне актуальное. 
Старый сериал, 
вроде бы оттеснён-

ный в архив новой 
телеверсией романа, 
звучит неожиданно 
свежо. И огромная 
заслуга в этом – ар-

тистов.
В первую оче-

редь – исполнителя 
главной роли, так 
точно выделенного 
в титрах отдельной 
строкой. Евгений 
Базаров в трактовке Владимира Богина груб, угрюм и стихиен. 
Он – та самая мрачная глыба, которая мерещилась в этом герое 
Тургеневу: чужак в дворянской среде. Его похожее на топор 
лицо продирает картонные стены усадеб на правах неизбежного 
«завтра», которое равнодушно спишет в утиль и эти усадьбы и 
их хозяев...

Наверно, любому актёру – нашему современнику легче 
(в смысле – естественней) сыграть угловатого безродного «бур-

сака», нежели лощёного барича. Но органика В. Богина в роли 
Базарова глубже. Он играет не манеры, а темперамент, закваску, 
неизмеримо более мощную, крутую, чем у всех остальных пер-

сонажей.
Вообще я назвал бы версию «Отцов и детей» 1984 года 

«мужской», базаровской. Создатели телефильма подчеркнули 
чувственную, эротическую подоплеку, которая после объясне-

ния с Одинцовой удесятеряет силы, одиночество и агрессив-

ность Базарова по отношению к окружающим. Он любит глу-

боко и безнадежно, потому что ласковая и умная (и вроде бы 
вовсе не такая сильная, как замыслил Тургенев) Одинцова (ак-

триса Н. Данилова) просто не в состоянии полюбить его так же 
безоглядно: закваска не та!

Прочертив этот элемент откровеннее, чем намечен он 
в романе, создатели ленты получили массу дополнительных 

Человек разумный и... мыслящий.  
(Базаров – В. Богин)
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смысловых нюансов, а главное – сделали своего «нигилиста» по-
современному живым, глубоко человечным.

Смерть Базарова выглядит здесь случайностью (как и в ро-

мане), а жизнь, вошедшая в привычную колею, без него откро-

венно мельчает.
Да, все они довольно мелки рядом с Базаровым, хотя и пре-

восходно сыграны (Николай Петрович – А. Кузнецов, родители 
«Енюшеньки» – В. Самойлов и М. Крепкогорская; да практиче-

ски все играют великолепно).
Отдельно следует сказать о работе Бориса Химичева. Он 

делает Павла Петровича изящным рыцарем с глазами раненой 
серны, человеком чрезвычайно симпатичным и тонко обаятель-

ным (чего не скажешь о герое Тургенева). При общей характер-

ности артист создаёт образ не только (и, в конечном счёте, не 
столько) представителя сословия, сколько судьбу человека глу-

боко несчастного, одинокого и стойкого в своём добровольном 
отречении от мира. Благодаря Химичеву в фильме звучит особая 
нота,– лирическая, та самая элегия одиночества, которая сущ-

ностно важна самому Тургеневу. Это усложняет смыслы карти-

ны и усиливает её художественное воздействие. 
Тургенев писал, что не хотел бы сделать роман «апофеозой 

разночинца». Вероятно, так и восприняли телеверсию 1984 года 
её первые зрители, ещё по-советски социально невинные (если 
не сказать – инфантильные). Да и набила тогда оскомину всякая 
апология революционных демократов, итогом усилий которых 
казалась сонная и серая позднесовковая жизнь.

Увы, опыт 1990–2000-х, боюсь, заставит нас отдать свои 
симпатии нигилисту Базарову. Ну, не Аркаше же Кирсанову 
в мило-слащавом исполнении почти всегда тонко фальшивого 
(мы тогда не ведали слова «гламур») В. Конкина...

ОТЦЫ И ДЕТИ  
РЕЖ. А. СМИРНОВА. 2008 Г.

С некоторого, относительно недавнего, времени на отече-

ственном TV в моду вошли экранизации нашей литературной 
классики. Есть в этом своя поколенческая «сермяга»: уж больно 
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отвратила нас от классических шедевров социологизирующая их 
трактовка в школе. Но флюс на левую щёку сменился столь же 
очевидным флюсом на правую. Тема социальной справедливо-

сти (и социального протеста, неизбежно с ней связанная) стара-

тельно уводится в тень, уступая место абстрактным «ценностям 
общечеловеческим».

Лишь рука-

ми разводишь, ког-

да, например, Дуня 
Смирнова объявля-

ет социально самый 
острый роман Тур-

генева произведе-

нием, прежде всего, 
о любви. Глядишь, 
так и горьковского 
«Буревестника» сни-

мут как мультик из 
жизни птиц...

И всё же, хотя 
сам Дунин настрой 
кажется пугающе заданным и гендерно ограниченным, недав-

няя телепремьера её версии «Отцов и детей» вовсе не огорчила 
зрителей.

Авдотья Смирнова – персонаж и художник отчетливо вы-

раженной ориентации. Она плоть от плоти нашей богемной 
тусы, гламурной, претенциозной и абсолютно по духу своему 
обывательской.

Сказать, что это однозначно плохо,– нельзя. Это есть знак 
времени, стиль его. Сейчас опыт копится именно в этих берегах, 
а уж Дуня копит его искренно и художнически небезуспешно.

Итак, «Отцы и дети» – последняя версия.
На роль главного нигилиста пригласили молодого модно-

го актёра А. Устюгова. Его крупноватая (но не грубая) фактура, 
конечно, выделяется на общем вполне фарфоровом фоне. Но – 
важная новация: если Базаров В. Богина ищет достойное поприще 
в жизни, предчувствуя своё великое будущее (тем трагичней без-

временная смерть героя), то Базаров-Устюгов, кажется, уже совер-

Мужской разговор о женских плечах и политике.  
(Базаров – А. Устюгов, Аркадий Кирсанов – А. Скотников,  

оба в картузах)
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шенно нашёл себя в дворянской тусовке. Длина его волос хиппов-

ская, а не дьячковская (как у русских нигилистов 60-х гг. XIX в.).  
И весь он – анфан террибль (ужасный ребенок), этакая легаль-

ная оппозиция дворянскому «мейнстриму» в плане стиля, но не 
жизненной сути. Скорее он мачо, чем деятель, и его трагедия, 
по Смирновой, в том, что этот завидный самец не состоялся как 
любовник, как муж и как отец семейства.

От Базарова-Богина в памяти остаётся гигантский лоб. От 
Базарова-Устюгова – роскошный (но накладной?..) хаер.

В Дунином фильме хипповатому нигилисту противосто-

ит, естественно, Женщина – Анна Одинцова (актриса Н. Рогож-

кина). Далеко не все приняли её трактовку: где же тут светская 
«львица»? Думается, Наталия Рогожкина как раз играет не гла-

мурный образ плечистой покорительницы сердец. Нет, аристо-

кратизм её героини и тоньше и современней. И, что самое глав-

ное, она сыграла Характер и судьбу, чего не было в пресноватой 
трактовке Н. Даниловой. Для Рогожкиной-Одинцовой воспоми-

нание о тяжёлом прошлом её героини – не пустые слова. Память 
о пережитом вдруг искажает её лицо гримасой стойкого отвра-

щения. И мы видим натуру, которая человечески куда крупнее 
базаровской...

Вообще «женский взгляд» Дуни Смирновой преображает 
почти все женские образы, делая их весомее, интересней, чем в се-

риале 1984 года, а порой и оригинальней, чем у самого Тургенева. 
Каждая из этих женщин сильнее находящегося рядом мужчины. 
Одинцова масштабней Базарова, Катя (Д. Белоусова; тут и её про-

куренный бас оказался на месте!) – целеустремлённей и мудрее 
Аркадия (актёр А. Скотников). И даже Кукшина в исполнении 
Н. Курдюбовой мне показалась намного ярче того, что в 1984 году 
сотворила с этим образом Т. Догилева. Догилева играла безволь-

ную дурочку-куклу, в головку которой неизвестно какой сквоз-
няк занес модное слово «эмансипе». Кукшина Натальи Курдюбо-

вой тоже карикатурна (вернее, острохарактерна), но не смешна  
(в смысле: «не жалка»), ибо реально пытается вырваться из си-

стемы ценностей, в которой ей, «дурнушке», уготована слишком 
горькая роль.

Ну, и конечно, Наталья Тенякова – г-жа Базарова. В филь-

ме 1984 года Р. Крепкогорская играет слабую квохчущую насед-
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ку. Базарова Теняковой – столбовая дворянка, добродушно уве-

ренно повелевающая и мужем, и домом. Впрочем, и Тенякова, 
и С. Юрский (отец Базарова) везде узнаваемы и при этом всегда 
профессионально безупречны.

Итак, перед нами женская версия «Отцов и детей»,– се-

риал, где женщина – источник жизненной силы и мудрости. 
В свете такого жизнестроительного («гнездосозидательного») 
пафоса все эти застольные споры об аристократии, демократии, 
мужике и науке кажутся дурачеством мужчин-неумёх, которых 
женщина должна исправить, направить или, в крайнем случае, 
пожалеть.

И никакой чтоб политики! Зато вместо политики – как чер-

та времени и среды – трогательная семейственность: 60-летний 
отец режиссёра А. Смирнов играет 50-летнего (от силы) Павла 
Кирсанова. Увы, невозможно поверить, что Кирсанов-Смирнов 
был когда-то светским львом (и спортсменом). Да и про радику-

лит своего героя Тургенев ни словечком ведь не обмолвился!
Дунина слабость к родственникам не пошла на пользу её 

шедевру. Во-первых, вся острота и без того смазанных споров от-

цов и детей стирается совершенно, и при этом совершенно со-

знательно! У Тургенева его герои полны жизненных сил, писа-

тель фиксирует тот момент, когда молодость ещё не нашла себя, 
а зрелость еще не укатилась на пенсию.

Во-вторых, повысив возрастную планку братьев Кирса-

новых, Дуня заставляет юную красавицу Фенечку (Е. Вилкова) 
искренне и старательно, как прописано то у классика, любить 
человека, который ей не в отцы, а в деды годится,– Николая 
Кирсанова (А. Васильев).

Ну, и вспомнив, что Тургенев – выдающийся пейзажист, 
создатели напустили в картину массу оцифрованных пейзажей, 
своей витальной пышностью похожих на тропики.

Конечно, фильм Дуни Смирновой – очень... тенденциоз-

ный (не скажу «заказной»), но и очень по-своему искренний, 
личностный. Не столько с Тургеневым нас сближающий, сколь-

ко наше время нам проясняющий. Словно всем у нас вдруг ока-

зались доступными покой, буржуазный достаток и семейные ра-

дости в крепкостенных коттеджиках под Москвой. Даже жаль, 
что в истории всё сложнее. И не женщины пока правят бал...
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ВОКРУГ ФИЛЬМА1

Это чудесный русский и очень даже современный роман 
о любви... В школе же его преподавали в моё время чудовищно: 
как конфликт двух поколений, теорию нигилизма и «базаровщи-

ны». Да и потом, не всем же Донцову экранизировать.
Идею экранизации «Отцов и детей» я вынашивала семь 

лет. Это едва ли не самый непонятый русский роман. Это произ-

ведение не о нигилизме, не о разрезанных лягушках, а о любви 
и жизни.

А. Смирнова, кинорежиссёр

Когда Дуня предложила мне поработать над сценарием по 
тургеневскому роману, я удивился,– признается соавтор сцена-

рия и художник-постановщик картины Александр Адабашьян. – 
Впечатления, оставшиеся от прочтения его в юности,– никакого 
очарования. Перечитав сейчас, был поражен. В нём как мини-

мум четыре потрясающие любовные истории!

А. Адабашьян, кинорежиссёр

Хочется, чтобы наши герои стали понятны и современно-

му зрителю, но в то же время было видно, что они из другого 
мира. Надеюсь, получится: Дуня очень серьёзно относится к ис-

ходному материалу, мы долго обсуждали его ещё на этапе за-

стольных репетиций. – Чувствуете в себе что-нибудь общее с ва-

шей героиней? – Нет. Хотя, пожалуй, у нас носы одинаковые.

Н. Рогожкина, актриса

Я полюбил этот роман ещё со школьной скамьи. Но не 
предполагал, что буду играть Павла Петровича. Всё-таки мне за 
60, а герою – 50, и это ощутимая разница. С особым удовольстви-

ем вспоминаю сцены дискуссии с Базаровым. Я отец четверых 
детей, противоречия между отцами и детьми мне знакомы, и 
они не исчезают со сменой эпох...

А. Смирнов, актёр

1 http://www.tula.rodgor.ru/gazeta/676/serial/3479/
http://www.turgenev.ru/news/?item_id=1139
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1168151



Современные режиссёры стараются переиначить класси-

ку, а это не всегда хорошо получается. В новом фильме, несмотря 
на то, что Авдотья Смирнова – большой оригинал, мы старались 
не отступать от авторского текста. Хотя я всё-таки чуть-чуть из-
менил своего героя: очеловечил Базарова, убрав ненужный по-

литический налёт.
А. Устюгов, актёр



В. ШЕКСПИР  
(1564–1616)
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ГАМЛЕТ

Судьба трагедии «Гамлет» загадочна. Вроде бы история 
виттенбергского студиозуса королевских кровей слишком ин-

теллектуальна для широкой публики. Однако именно «Гамлет»  
сразу стал самым знаковым произведением гениального англи-

чанина.
Правда, современники и ближайшие потомки восприни-

мали пьесу как блестящий «блокбастер», как остросюжетную ме-

лодраму. Есть свидетельство: матросы на паруснике разыгрыва-

ли трагедию Шекспира от нечего делать во время штиля, а моно-

лог «Быть или не быть...» тогда же переделали в бытовой романс, 
исполнявшийся под гитару.

«Интеллектуализировали» остросюжетную пьесу немцы 
в начале XIX века: И. В. Гёте и братья А. и Ф. Шлегели. Они под-

черкнули: основное здесь – не цепь интриг, а мысли и пережи-

вания главного героя. Ведь так и не ясно, почему герой, человек, 
судя по всему, довольно решительный и с оружьем на «ты», узнав 
тайну Клавдия, не мстит убийце своего отца тотчас. Недоста-

ток ли это воли, или Гамлет просто не уверен, что его месть спо-

собна изменить что-то в мире, где царит порок, зло и их телесное 
воплощение,– король Клавдий?.. 

Над загадкой «Гамлета» бились актёры и режиссёры трёх 
последних столетий, начиная с Д. Гаррика и кончая М. Чеховым. 
Благодаря их усилиям образ принца Датского стал символом ин-

теллектуализма и осознания человеком трагичности жизни. Не 
столько «связь времен» распалась (это ощущение в два послед-

них века, так ускоривших ход истории, стало практически пер-
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манентным). Разомкнулась связь отдельного человека со стре-

мительно меняющимся бытием, с жизнью как таковой.
Гамлет стал главным героем всего нового времени, эпохи 

зарождения, утверждения и мучительных катаклизмов индиви-

дуалистического сознания. XIX столетие – время классического 
капитализма – можно назвать «гамлетианствующим».

Массовые социальные катастрофы в веке ХХ-м вроде бы 
потеснили трагедию индивидуума-«отщепенца». Традицион-

ный образ принца Датского порой стали воспринимать как зам-

шелый штамп, достойный лишь осмеяния. И всё же вторая поло-

вина столетия подарила нам несколько киноверсий «Гамлета», 
оригинальных и несхожих, всегда концептуально крайне зна-

чимых для режиссёра и никогда не исчерпывающих материала 
этой загадочной пьесы...
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ГАМЛЕТ  
РЕЖ. Л. ОЛИВЬЕ. 1948 Г.

В 1948 году на экраны вышел английский фильм «Гам-

лет». Режиссёром и исполнителем главной роли в нём выступил 
премьер британской сцены сэр Лоуренс Оливье. Ленту ожидал 
успех оглушительный: она получила сразу четыре «Оскара» 
(лучший фильм, лучший актёр, лучший художник, лучший ди-

зайн костюмов), два «Золотых Глобуса» и два приза на кинофе-

стивале в Венеции.
Это была первая серьёзная попытка перенести на экран 

«главную» пьесу Шекспира, попытка, созвучная времени.
Сгоряча некоторые приписали версии Оливье глубину, на 

которую её создатель вовсе не покушался, заявляя, что его кино-

версия – «“Гамлет” для бедных».
Известный советский кинорежиссёр С. Юткевич «выстро-

ил» концепцию Оливье на модном тогда фундаменте фрейдизма 
(«Центральной сценой стало объяснение сына с матерью – Лоу-

ренс Оливье играет в опочивальне со всей силой гнева оскор-

блённого любовника») и экзистенциализма (по Юткевичу, кни-

га, которую держит Гамлет в руках в сцене с Полонием, должна 
бы называться: «Жан Поль Сартр. “Слова”»).

Конечно, это химеры просвещённого воображения! Кон-

цепция в фильме есть, но она куда проще, демократичней и зре-

лищней. Да и сам Оливье не доверил экрану таких интеллек-

туальных изысков. Для него, человека насквозь театрального, 
кинематограф оставался искусством плебейским.

Итак, концепция Оливье – как нам она представляется.
Во-первых, фильм решён в жанре «готического романа». 

В самом начале мы видим катафалк с телом Гамлета,– им же 
картина и завершается. По ходу действия камера настойчиво, 
словно всасывая в себя, фиксирует крупные планы лица Оливье, 
лица харизматического, магического, умного, страдающего, хи-

трого, жестокого (а порой и предательски слащавого). И ВСЕГДА 

сквозь подвижные его ткани очень жёстко, скульптурно (благо-

даря подсветке) проступают кости черепа.
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Неслучайно и сцена на кладбище, вся эта болтовня весёло-

го могильщика и «шуткующего» с ним Гамлета, игра с черепом 
Йорика разработана очень подробно, притом, что целые сюжет-

ные линии, важные для смысла пьесы, Оливье «вымарал»!
Выходит, в каком-то смысле перед нами – история тру-

па на пути его к тлению? Вокруг него ещё роятся воспомина-

ния о недавних событиях. Алогичное порой движение камеры, 
подмеченное С. Юткевичем, вполне можно истолковать не как 
«подглядыванья Горацио» (версия Юткевича), а как робковато 
проведённую попытку увидеть земную жизнь «с того света».

Во-вторых, герой Оливье – не рефлексия, а само действие. 
Вместо распятия он осеняет себя рукоятью меча. Гамлет Оли-

вье – человек до мозга костей военный, рыцарь. Поединок его 
с Лаэртом во многом вызван задетым самолюбием фехтоваль-

щика (на этом, собственно, в фильме и играет Клавдий). Даже 
залпы погребального салюта озаряют бойницы Эльсинора как 
отсветы победного фейерверка...

«Череп, я тебя не боюсь!» (Гамлет – Л. Оливье)
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Доблесть воина и победа в недавней войне,– вот вполне 
немудрящие смысловые шифры картины, близкие тогда, в 1948 
году, любому зрителю.

Думается, этим объясняется и выбор актрисы Дж. Сим-

монс на роль Офелии. Простушка из галантерейного магазинчи-

ка, круглолицая подружка солдата, она слишком внешне земна и 
незамысловата для роли Офелии,– хотя Симмонс и удостоилась 
за нее приза в Венеции. И всё же, на наш взгляд, она не успевает 
(или не умеет) сыграть затаённую любовь к принцу Датскому 
в самом начале. А без этого посыла всё дальнейшее (сцена объ-

яснения с неожиданными порывами страстного и чересчур зре-

лого чувства с её стороны и сумасшествие) выглядят слабовато 
мотивированными...

Конфликт пьесы Оливье-режиссёр толкует достаточно 
архаично: Гамлет должен не просто отомстить убийце отца, 
но убийце, который нарушил закон справедливости, направив 
душу убиенного – человека достойного – в ад (ведь перед смер-

тью церковного покаяния не случилось). Этот момент (кстати, 
изобличающий в Шекспире возможного тайного католика) был 
абсолютно понятен и близок его современникам, но нынешний 
зритель обычно всегда упускает его. Оливье восстанавливает 
этот мотив в правах, но что, собственно, это даёт для актуально-

го прочтения пьесы?
Враги Гамлета, по версии Оливье,– опасны, но и очевидно 

ничтожны. Их следует подавить, однако вряд ли они способны 
привести ум принца и в смятение, и в движение к МЫСЛИ.

На сегодня «Гамлет» Л. Оливье выглядит добротно тяже-

ловесной инсценировкой, фильмом-спектаклем,– неслучайно 
в Венеции на награждении ленты зрители кричали: «Кино умер-

ло! Да здравствует театр!»
И всё-таки «роковое» лицо Оливье непременно врежется 

в память современного зрителя,– быть может, даже больше его 
игры...
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ВОКРУГ ФИЛЬМА1

Сам Оливье прекрасен. Его Гамлет – римлянин. Лицо 
мраморного Брута... Но действие кончается «мышеловкой». Нет 
современного открытия смысла трагедии, причин и страдания 
Гамлета... Камень окружает Гамлета, но видно, что камень кар-

тонный.

Г. Козинцев, режиссёр

Очевидно, именно тогда, когда в своём воображении Лоу-
ренс Оливье увидел себя парящим в воздухе как воплощение 
справедливой кары, и родился весь замысел роли.

С. Юткевич, кинорежиссёр

...Да и сама по себе театральность «Гамлета» архаична. Это 
не театр режиссёра или актёрского ансамбля, но театр актёра-
солиста, актёра-гастролёра. Им, естественно, является сам Лоу-

ренс Оливье... Заметим, что игра... Оливье тоже не безупречна. 
Он ведёт роль от одного эффектного куска к другому, а между 
тем нейтральные, никак не проявляющие образ, оставлены сы-

рыми в расчёте на то, что это скроют куски ударные.

А. Липков, киновед

В трактовке Оливье Гамлет – прежде всего не гуманист,  
а воин.

А. Липков

ГАМЛЕТ  
РЕЖ. Г. КОЗИНЦЕВ. 1964 Г.

Через 16 лет после Лоуренса Оливье свою экранную вер-

сию «Гамлета» представил зрителям Григорий Козинцев.
Во многом он опирался на опыт английского режиссё-

ра,– например, сделал море (у Оливье оно участвует в крайне 

1 Козинцев Г. Собр. соч.  Т. 3. С. 432–433; Липков А. Шекспировский экран. С. 115, 
  116; Юткевич С. Шекспир и кино. С. 47.
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эффектном, но, по сути, единственном эпизоде) одним из героев 
трагедии, образом бескрайней космической стихии.

Но Козинцев вступил и в спор с англичанином. К приме-

ру, его Офелия – тоже воплощение невинности, но невинности 
утончённой, открытой гораздо более сложным чувствам, чем 
у героини английского фильма. (В скобках заметим: автор луч-

шей, на наш взгляд, публикации о «Гамлете» Козинцева, разме-

щённой в Сети, А. Караганов ругает А. Вертинскую за её «несо-

вершенную» Офелию. Но мне трудно с ним согласиться: Офелия 
Вертинской – один из самых тонких образов советской киновер-

сии «Гамлета», в которой 18-летняя актриса проявила самостоя-

тельность и одновременно удивительную чуткость к режиссёр-

скому замыслу, ко всему стилю картины Козинцева.)
Главной своей задачей режиссёр полагал сделать Гамле-

та нашим современником. При этом, в отличие от Л. Оливье, 
он достаточно жёстко привязывает действие к определённой 
эпохе,– ко второй половине XVI столетия. Режиссёр полагает: 
острота и самый характер вопросов Гамлета обусловлены как раз 
эпохой Шекспира, временем кризиса ренессансного гуманизма.  

«Квинтэссенция праха...» (Гамлет – И. Смоктуновский)
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А вот ответы на них дало уже другое время. XX век срифмовал-

ся с концом XVI-го мучительным сомнением в светлой природе 
человека как «венца творения».

Каждый день, идя на съёмку, Козинцев читал Блока. Ритм 
этих стихов, «музыка времени» (для поколения Григория Козин-

цева это была музыка их времени) вкупе с гениальной музыкой 
Д. Шостаковича образуют энергетическое поле ленты,– нерв-

ное, тревожное до мучительности и одновременно исполненное 
огромной мощи и пафоса.

В фильме Козинцева нет мелочей, всё работает на кон-

цепцию режиссёра. Так, весьма достоверны (хотя и творчески 
переосмыслены, отточены художником Вирсаладзе) костюмы. 
ещё в «Дон-Кихоте» Козинцев обкатал изобразительные возмож-

ности испанского придворного костюма, принятого при всех 
западноевропейских дворах эпохи Шекспира. В этом жёстком 
коконе из парчи, бархата и кружев человек выглядит как ве-

личавый автомат, жесты которого поневоле скупы, зато всегда 
пантомимически выразительны. Для Козинцева испанский при-

дворный костюм в «Гамлете» – важная смысловая краска. Это 
панцирь, в который закована и которым ощетинилась противо-

стоящая Гамлету не просто сила, но сила, блестяще организован-

ная, отлаженная – «система», придворный мир.
Клавдий (в замечательном исполнении М. Названова) но-

сит испанский костюм как кожу, а вот уже Гертруда (актриса 
Э. Радзинь) «разделилась» с придворной оболочкой в знамени-

той сцене в опочивальне, где внезапно нам предстаёт вереница 
безголовых манекенов, на которых и грозно и беспомощно то-

порщатся её парадные туалеты. Придворное одеяние Офелии – 
словно орудие пытки или златокованый колпачок, которым 
придавливают хрупкий стебелек её ещё полудетского сознания.

Лишь Гамлет свободен от уз придворных бархатных вериг. 
Даже своим простым, очень современным нарядом он противо-

поставлен титулованной толпе надзирателей тюрьмы под назва-

нием «Датское королевство».
Вообще Козинцев – режиссёр советский и фильм его – «от-

тепельный». Тема противостояния личности и «системы» могла 
возникнуть лишь в этом совпадении времени создания и места 
жительства...
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Для воплощения своей концепции Козинцев даже «допи-

сывает» Шекспира. Сцены заседания Государственного совета 
в пьесе нет – тем она выразительней и необходимей в фильме Ко-

зинцева! Гамлету противостоит не только Клавдий, но и вся эта 
череда застывших чванных и хитрых лиц-масок. (По свидетель-

ству кинорежиссёра С. Юткевича, прототипами им послужила 
галерея портретов испанских грандов – вице-королей Мексики 
во дворце Чепультепек. Увидев их, Козинцев воскликнул: «Вот 
лица для моего «Гамлета»!»)

У Козинцева король Клавдий – даже и не главный злодей. 
Он лишь слишком азартный ловкач-жизнелюбец, доведший ре-

нессансную жажду праздника жизни до преступления, до абсур-

да, до логического конца. Скорее Франциск I, чем Генрих VIII... 
Злодеем его делает тлетворный воздух дворца, принятый при 
дворе порядок вещей.

А что же Гамлет? В исполнении И. Смоктуновского принц 
Датский – конечно, мыслитель, конечно, интеллектуал. (Еще  
Тургенев заметил: «В «Гамлете» принцип анализа доведён до тра-

гизма»). Если надобно, то и воин. Но в первую очередь, он – поэт 
(в широком значении слова), то есть, человек свободной души и 
духа, который просто органически не способен существовать по 
жёстким законам «системы».

Очень точно заметили критики вскоре после выхода филь-

ма: «Гамлет в фильме Г. Козинцева бездействовал примерно так, 
как бездействовал бы персонаж чеховской драмы в обстоятель-

ствах драмы шиллеровской: он не контактен с обстоятельствами 
этой драмы, он лишь мучительно и насильственно может быть 
втянут в эти сюжетные ходы, где надлежит... действовать персо-

нажу совсем иной психологической и исторической природы» 
(И. Соловьева, В. Шитова).

Вот почему в версии Козинцева ударными становятся вро-

де бы проходные для Шекспира моменты (эпизод с флейтой),  
а «главные» порой уходят на второй план (в том числе и знаме-

нитое «Быть или не быть...»)
В эпизоде с флейтой – смысловое зерно всей картины. Пом-

ните, как вежливо, даже доброжелательно, словно бы изумляясь 
наивности собеседников, Гамлет-Смоктуновский говорит: «Вы 
собираетесь играть на мне... но играть на мне нельзя-а-а!..»
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Увы, Гамлету всё-таки предстоит отыграть до конца на-

вязанный ему конфликт, разрешив его своей гибелью. «Отму-

чился»,– резюмировал для себя гибель Гамлета режиссёр. Какая 
горькая – горестнейшая! – правда в этом слове для столь многих 
из его поколения...

Гамлет погиб, как герой, и (но?) замаячили дали новой 
эпохи...

ВОКРУГ ФИЛЬМА2

Зрителям нашего фильма должно казаться, что это они 
сами дружили с Гильденстерном и Розенкранцем, Клавдий вла-

дел их душой и телом, Полоний учил морали. И сейчас, вместе 
с Гамлетом, они ломают самое основание Эльсинора.

Г. Козинцев, режиссёр

В чём же тогда отличие «Гамлета», которого замыслил Ко-

зинцев и воплотил Смоктуновский, от многих прежних Гамле-

тов? В отсутствии «формулы». В отрицании однозначности пси-

хологического определения
Е. Добин, кинокритик

Гамлет Смоктуновского – не философ, не воин, не мсти-

тель, а поэт.
С. Юткевич, кинорежиссёр

Гамлет Смоктуновского в конфликте не столько с героя-

ми, уроженцами и старожилами Эльсинора, сколько с самим 
историческим «сюжетостроением», с самими правилами игры 
старого кровавого и подло активного мира, где мысль всегда и 
всему помеха.

И. Соловьева, В. Шитова, кинокритики

Гамлет для Козинцева – это, прежде всего, герой, реши-

тельно осуждающий ложь и насилие, но не знающий, как их по-

2 Липков А. Шекспировский экран,   с. 156.
Юткевич С. Шекспир и кино, с. 54. 
http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0066.shtml
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бороть в масштабах, которые ему постепенно открываются... ак-

тёр играет героя ранимого и быстрого в реакциях, но намеренно 
загоняющего себя в спокойствие: тем страшнее оказывается от-

крывшаяся ему бездна. Враги злословят по поводу его безумия, 
Гамлет не опровергает этой лжи, хотя переживает не патологию, 
а трагедию ума.

Александр Караганов, киновед

ГАМЛЕТ  
РЕЖ. Р. БЕННЕТ. 1980 Г.

Парадокс: Шекспир писал в неблагоприятную для ли-

тературы эпоху. В его время был принят пышный, крайне ме-

тафорический слог, который уже лет через сто казался поряд-

ком устаревшим. Актуальным стало высказывание чеховского 
профессора: «Главное – не Шекспир, а комментарии к нему».  
И Л. Оливье, и Г. Козинцев, и большинство других постановщи-

ков «Гамлета» без зазрения совести прибегают к сокращениям. 
Поставить «Гамлета» со всей полнотой текста подлинника – поч-

ти подвиг. Его-то и осуществили англичане в телеспектакле BBC 
«Гамлет» с Д. Джейкоби в главной роли (режиссёр Р. Беннет).

Итак, вам предстоит 210 минут сперва довольно сложного, 
требующего подстройки, а после, возможно, и вполне увлека-

тельного зрелища.
Главное достоинство этой постановки – Добротность  

(с большой буквы). Действие, судя по костюмам, отнесено ко 
времени Г. Гольбейна-младшего, к раннему периоду английско-

го Ренессанса, к молодости отца Шекспира, когда тени сомне-

ний, мучивших современников его сына, ещё не легли на ми-

роощущение людей.
В чём же состоит концепция режиссёра? Да вроде она 

проста: дать «Гамлета» полностью (что, вообще-то, повторюсь, 
редко случается). Все актёры старательно и высокопрофессио-

нально проводят свои линии, по возможности умеряя пафосные 
места, переводя их из риторики в психологию (тем паче что под-

спорьем им служит шекспировский насквозь поэтичный текст).
Вот только сам Гамлет...
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Честно скажу: сначала зрителю трудно примириться 
с этим одутловатым, со следами вроде бы пьянства лицом, с эти-

ми капризными плаксивыми интонациями, с этой дурашливо-

стью, трусливостью и откровенным неряшеством. Да не пародия 
ли уж он, этот Гамлет Джейкоби, на реального Гамлета? Увы: мы 
слишком привыкли к романтизированному образу принца Дат-

ского. Достоверный подробный текст даёт основание выбрать 
и такое решение. Во всяком случае, чем дальше, тем занятней 
наблюдать, как неплохой характерный актёр правит свой бал 
в роли героя высокой трагедии.

Впрочем, этот простонародного пошиба Гамлет (Гамлет – 
Санчо Панса, а не Гамлет – Дон Кихот) бывает хорош именно 
в сценах гротескных (объяснение с Офелией), а в трагических 
ему можно простить и совершенно циничные жесты (в опочи-

вальне Гертруды). Короче, простодушной постановке – и про-

стоватый герой.

«Неужели пустой?..» (Гамлет – Д. Джейкоби)
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Впрочем, не так всё здесь, сдаётся мне, просто. Порой ка-

жется, Джейкоби пародирует некоторые моменты в прославлен-

ных мизансценах Оливье и Козинцева.
Вам тяжёл старомодно-выспренний слог? Так вложим его 

в уста свойского парня, хипповатого чувака. Решение совершен-

но постмодернистское, хоть, конечно, исподтишка. Но ведь и 
постмодернизм имеет так много общего с барочной пестротой, 
сложносоставленностью смыслов и форм, доведённой до пара-

докса (правда, без трагического надлома барокко).
Здесь же итогом простодушия становится театральщина: 

по-театральному зрелищный, но за душу не хватающий пафос.
Так что добропорядочный академический фильм-спек-

такль оказался вполне в русле нашего времени. Вот только Шек-

спир пострадал... В том смысле, что смотреть интересно. Но не 
более того.

Как написал один критик по другому поводу (Р. Борд 
о фильме «Ромео и Джульетта» Ф. Дзефирелли): «Это Шекспир, 
освобождённый от тяжести гения...»  

ГАМЛЕТ  
РЕЖ. Ф. ДЗЕФИРЕЛЛИ. 1990 Г.

Обычно постановщики «Гамлета» переносят место дей-

ствия в эпоху Шекспира. Однако ж не ставят, скажем, и «Макбе-

та» в плоеных кружевах и трико современной Шекспиру моды, 
потому что в «Макбете» дышит само варварство. Но ведь и для 
«Гамлета» автор воспользовался раннесредневековой хроникой. 
Древний варварский дух этой истории пробивается в ткани ре-

нессансной трагедии там и сям, делая многое в ней нелогичным, 
странным даже для современников драматурга.

Маэстро мирового кино и театра Ф. Дзефирелли обыграл 
именно древнюю первооснову «Гамлета». Удалив действие при-

мерно в XI век, он странным образом приблизил трагедию к духу 
нашего времени, заодно решив и ряд проблем, встающих перед 
режиссёрами.

Ну, например, проблему Призрака. Чтобы ужаснуть со-

временного зрителя, Л. Оливье использовал звуковую дорожку, 
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где наложились друг на друга визг 50 женщин, ор 50 мужчин 
и пиликанье расстроенных скрипок. Г. Козинцев изваял образ 
пленника ада с помощью шлема, забралу которого были прида-

ны черты человеческого лица (такой шлем есть в Эрмитаже).
Дзефирелли остался далёк от эффектов: призрак в замке 

XI века так же естественен, как телевизор в доме современного 
европейца. Поэтому Призрак в его фильме появляется с непри-

нуждённостью званого гостя.
Вообще, Дзефирелли, как никто сейчас в кино, чувствует 

и знает стиль эпохи. Несостоявшийся архитектор и в молодости 
ассистент Л. Висконти, он всегда создаёт феерию из артефактов 
конкретного исторического периода. Но это никогда ни в коем 
случае не антикварная лавка. Образами пространства он рисует 
образ времени, атмосферой которого дышат конфликты пьесы.

Воссоздавая Европу XI столетия с её приземистыми зам-

ками, хмурыми аркадами в романском стиле и «нормандскими» 
коврами на стенах, примитивными и выразительными, как граф-

фити панков на гаражах, режиссёр воссоздаёт эпоху, где вера 
в Бога и в призраки и недавнее варварство (а значит и связанный 
с ним обычай кровной мести) естественно сосуществуют, еди-

ным аккордом.
Христианский космос с его адом и раем, с его ещё таким 

простым различением добра и зла – и незабытый языческий мир 
страстей, долга перед предками и по-солдатски просто, сурово 
понимаемой справедливостью составляют суть, структуру чув-

ствований персонажей и конфликтов, проистекающих из этих 
чувств.

Ключом к образу Гамлета (и к фильму в целом) стали сло-

ва принца Датского:
Век расшатался, и скверней всего,
Что я рожден восстановить его.

В самом деле, мир, вообще говоря, устойчив, как грубо 
сколоченная скамья. Но скамья расшаталась – что ж, приходится 
повозиться, чтобы её починить. То есть, расставить на бесспорно 
надлежащие им места части целого.

Так рассуждает абориген XI века принц Гамлет Датский 
(актёр М. Гибсон). Заметьте: сомнений минимум – во всяком 
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случае, у Гамлета-Гибсона они всегда переклиниваются стра-

стью и действием, действием, действием.
Играет актёр блестяще,– вот что значит великий материал 

в руках мастера! Его Гамлет – не гуманист, потрясённый варвар-

ством мира, а истый христианин, в котором ещё не перебродил 
язычник-викинг. В нём самом ТЕ ещё страсти гнездятся, и он 
плоть от плоти мира сего.

Мел Гибсон возвращает интеллектуалу Гамлету мужскую 
стать. Это не бесполый умняга И. Смоктуновский или скорее хи-

трец, чем воин, Л. Оливье. Гамлет Гибсона – мужчина. Мужчи-

ной, мачо играл на сцене Гамлета и В. Высоцкий. Но в его игре 
был чисто русский надрыв, истеричность. Внешне чуть похожий 
на него Гамлет-Гибсон – воин западного закала: решительный, 
трезвый и собранный, а где-то даже практичный.

Удивительно: этот почти антиинтеллектуал (в раздраже-

нии он выдирает пучками страницы из книг, где лишь «слова, 
слова, слова») Гамлет Гибсона искренне, прочувствованно про-

«Не бойся, череп, я не обижу...» (Гамлет – М. Гибсон)
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износит самые глубокие монологи,  произносит страшно убе-

дительно, потому что вот за этими словами грядет непременно  
Решение и – Поступок.

Такое режиссёрское прочтение ломает стену между совре-

менным зрителем и текстом Шекспира, который без этого зача-

стую выглядел бы упражненьем в риторике.
Актёрский ансамбль у Дзефирелли подобран блестяще, 

хотя Гибсон здесь – бесспорный лидер. Но он не противопо-

ставлен в своей человеческой значительности «всяким прочим». 
Напротив: каждый персонаж в фильме живет своей полнокров-

ной жизнью, что подчёркивают и по-дзефиреллиевски сочные, 
изысканные цвет и фактура предметов.

Гамлет полон жажды и азарта жизни так же, как и Клавдий 
(актёр А. Бэйтс), и вся разница между ними не в силе личности, 
а в векторе чувств. Просто король одержим страстью к власти и 
наслаждению (о, Клавдий у Бэйтса – не меньший мыслитель, чем 
Гамлет, только он держит свои размышления про себя!), а принц 
рвётся восстановить справедливость в БОЖЬЕМ мире (доме).

Над героями Дзефирелли Бог, под ними – ад (это не свет 
очага – домашнего очага! – это пламя ада льётся в опочивальню 
королевы; актриса Г. Клоуз). И всё это для героев фильма такая 
же реальность, как романские аркады замка и безгрешная травка 
на крепостном валу.

Удивительно: такое режиссёрское прочтение «звучит» пу-

гающе современно. И дело не в возрождающейся христианской 
или псевдоязыческой мифологии. Дело в реально действующей 
системе жизненных координат европейского мира, какими их 
выковали тысячи лет жесточайшего опыта. Понимаешь, поче-

му они, европейцы, перевели нравственные понятия в катего-

рии юридические, то есть (в идеале, конечно) поставили разум 
и справедливость арбитрами отношений, не доверяя произволу 
страстей.

Вверху – может, и Бог; внизу – может, и ад. Но посередине, 
то есть в центре всего,– человек как данность единственно оче-

видная и ценность очевидно неоспоримая.
Смотришь фильм и ловишь себя на том, что это всё не 

о прошлом – о будущем, смутном ещё для нас и с такой болью 
рождающемся...
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ВОКРУГ ФИЛЬМА3

Блестящий актёрский ансамбль... Если Вам ещё не прихо-

дилось столкнуться с «Гамлетом, принцем Датским» в печатном 
виде, знакомство с произведением стоит начать с этого фильма. 
Единственное, пожалуй, упущение русской версии – это пере-

вод. Хотя тем, кто привык к версии Пастернака, будет любопыт-

но услышать другой вариант.
Сайт Настоящее кино

Гибсон, при всей моей к нему любви, конечно, и мизин-

ца Смоктуновского не стоит. Но сравнивать этих двух Гамле-

тов – глупейшее занятие... Гамлет Дзефирелли-Гибсона проще 
и грубее, но, может быть, и трагичнее. Это молодой, неглупый, 
страстный человек, всё нормальное существование которого 
вдруг изуродовали... Его трагедия – ужас прозрения, контраста 
между тем довольно уютным миром, в котором он существовал 
когда-то, и тем, каким он перед ним предстал теперь.

Кстати, говорят, в оригинале «Гамлет» довольно груб – 
слыхала от филологов. И в этом смысле Гибсон уместнее.

Lyuka

Франко Дзефирелли поклонник экранизаций Шекспи-

ра. На его счету четыре киноверсии. Блестящий актёрский ан-

самбль: коротко стриженный Гамлет в исполнении Мэла Гибсо-

на внешне схож с Владимиром Высоцким, неувядающая Гленн 
Клоуз восхитительна в роли любящей матери Гертруды, совсем 
юная Хелена Бонэм Картер в роли несчастной Офелии. Музы-

ка Эннио Морриконе, прекрасная режиссёрская работа – всё это 
делает фильм мрачно-великолепным.

3 http://www.filmz.ru/pub/25/939_1.htm
http://www.inoekino.ru/prod.php?id=1433
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ГАМЛЕТ  
РЕЖ. М. АЛМЕРЕЙДА. 2000 Г.

Чем бессмертней шедевр, тем больше соблазна испытать 
его едким дыханием современности. Не раз испорченное пост-

модернизмом сознание режиссёров опрокидывало «Гамлета» 
в наши дни. Одна из последних по времени провокаций – фильм 
М. Алмерейды.

Действие здесь перенесено в Нью-Йорк 2000 года, Клав-

дий является крупнейшим магнатом, генеральным директором 
концерна «Денмарк корпорейшн», Полоний – одним из его ме-

неджеров, а Гамлет – сыном предыдущего гендиректора, со все-

ми вытекающими из этого семейными, социальными и финан-

совыми последствиями. За кадром идёт шекспировский текст 
(для русскоязычного зрителя в переводе М. Лозинского), но все 
мизансцены и декорации приведены в соответствие с реалиями 
сегодняшнего дня. Отчего ещё больше бросаются порою в гла-

за варварские черты именно современности: раскованные лоб-

занья Клавдия и Гертруды в лимузине или зубодробительные 

«Купить или не купить?» (Гамлет – А. Хоук)
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действия секьюрити. Королевская стража Эльсинора действова-

ла гуманней...  
Автор довольно разгромной рецензии на фильм совершен-

но несправедливо утверждает, будто у него нет целевой аудито-

рии: мол, пиплу не нужен Шекспир, а высоколобым – перевод 
его на язык культуры попкорна.

Думается, всё в ленте Алмерейды чуть сложнее и тоньше, 
всё чуть сдвинуто в сторону отчаявшегося подросткового, под-

крашенного психоделикой сознания. Собственно, им, молодым, 
но продвинутым плюс суетной «модной» публике и адресована 
новая версия «Гамлета».

Действительно, в этом фильме мы наблюдаем чудовищный 
разнотык между суперметафоричным классическим (барочным-
барочным-барочным!) текстом и «картинкой» (современный 
Нью-Йорк на верхних и средневерхних этажах его социального 
бытия).

Персонажи сведены даже не к типажам, а к маскам, весьма 
внутренне статичным, заведомо одноплановым. Это не живые, 
развивающиеся характеры, а застывшие артефакты современно-

го интерьера, очень стильные, завершённые внутри себя и вы-

разительные, но – чтобы они состоялись, им воздух не нужен, 
требуется лишь точно организованное дизайнером простран-

ство, а в нём – выразительный ракурс. При этом жанр действа 
определяется как «боевик».

Сделать из «Гамлета» «боевик» очень даже возможно (со-

временники автора так, в общем, и поступали), но при условии, 
что действие будет результатом противоборства характеров,  
а не манекенов из пластика с вечно горящими мониторами вме-

сто мозгов. У Алмерейды герои – принципиально «манекены из 
пластика»: в первую очередь, А. Хоук (в заглавной роли). Всег-

дашняя «деревянность» этого актёра здесь использована, на мой 
взгляд, совершенно сознательно как элемент стиля, как маска 
героя времени. Он играет роль человека-предмета.

«Ужели слово найдено»?! Да, и это слово применительно 
к ленте Алмерейды – «стиль». «Картинка» необычайно вылиза-

на. Едва ли не больше, чем актёры, запоминаются здесь костюмы 
и интерьеры в стиле хай-тек и фьюжн (англ. fusion – «слияние, 
сплав»). В стиле фьюжн, на мой взгляд, выдержан и весь фильм. 
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Собственно, этот самый «фьюжн» как способ существования со-

временного человека, как среда, формирующая его, но его же и 
поглощающая,– и есть режиссёрская концепция ленты.

Конечно, нынешний фьюжн (по сути, это новомодно про-

читанная эклектика) – не классический купецкий эклектизм се-

редины XIX столетия. Первоначальный позыв нувориша проде-

монстрировать свои финансовые возможности вопреки чувству 
стиля и меры заменён нынче тонкой (или не очень) «артисти-

ческой» игрой на стилевых ассоциациях и диссонансах, он не 
просто (якобы) сочетает порою несочетаемое, и на основе этого 
творит своё, свой стиль. Апофеоз потребительского могущества, 
приправленный самоиронией (плюс детская всё-таки радость от 
самого себя, играющая с собой самодостаточность),– вот что та-

кое фьюжн.
Он порождение общества потребления в его утончённой, 

крайне искушённой и требовательной, избалованной собой же 
фазе развития. Он же и овеществлённая, опрокинутая в быт фор-

ма постмодернистского сознания, где всё есть и всё взаимосоче-

таемо (и взаимозаменяемо!) при определённых условиях,– усло-

виях осознанной игры знаками, смыслами, кодами, когда-то, 
для других эпох и культур, важными. Но теперь они стали лишь 
экзотической атрибутикой, занятными аксессуарами – чуть ли 
не сувенирами – ведь опять это самое пресловутое, самодоволь-

но глупейшее: «история кончилась» (Фукуяма).
Вот что такое стилево вылизанный и смыслово с ленцою 

расхлябанный «Гамлет» Майкла Алмерейды! С одной, впрочем, 
поправкой. Так как у Шекспира в пьесе «все умерли», этот «бое-

вичок» несёт в себе терпкую базовую ноту трагического. То есть, 
героям придётся платить жизнью, а не по кредитной карточке. 

Правда, никакой трагедии Хоук сыграть не может (и не 
должен?). Да и не верится в возможность трагедии там, где нет, 
по сути, людей, а есть движущиеся предметы (маски). Трагедию 
здесь играет Офелия (Дж. Стайлз). Это её внешне бесстрастная 
(но пытливо глазастая) мордашка становится скрытым смысло-

вым лейтмотивом (нет – смысловым фокусом!) фильма. Пото-

му что её характер хотя бы можно предположить, составить из 
властных, обращённых к ней, самой беспомощной и бесправной 
здесь, слов и поступков других.
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Посему и вся лента выглядит чередой сцен, преломлён-

ных через сознание полуподростка, задавленного комплексами, 
задёрганного «заботою» близких, с воображением, безмерно раз-
витым визуальной цивилизацией, и невозможностью что-либо 
понять, а тем более предпринять среди всех этих экранов, пы-

лающих ледяным парадным пламенем «пира жизни», который 
самозабвенно посчитал себя вечным...

Психологически наиболее насыщенной, строгой по форме 
и пронзительной по сути (и неподдельно оригинально решён-

ной) становится сцена сумасшествия Офелии. Своей глубинной 
мотивированностью и «всамделишностью» эпизод настолько вы-

рывается здесь из общего ряда, что невольно спрашиваешь себя: 
а не задумана ли эта броско поданная и принципиально расфо-

кусированная история Гамлета «по-Алмерейде» как психодели-

ческая грёза глазасто-пытливой и замученной всеми Офелии?..
Самое занятное в стиле фьюжн – взаимозаменяемость ком-

понентов, а значит, и улыбчивая изменчивость, принятая как 
принцип. В конце концов, нам предложена только история Офе-

лии, Лаэрта, Полония, Гертруды и Гамлета (я бы так расставил, 
по степени реальной значимости и реальной «живизны» создан-

ных актёрами образов).
Но мы в современном мегаполисе. За другими окнами, 

в других клетках-флетах – истории, быть может, более счаст-

ливые (линия Горацио настойчиво намекает на это). Кто ушёл – 
тот ушёл, а мы переставим мебель, перевесим аксессуары и сы-

граем что-нибудь повеселей. Но, чур, заранее договоримся со 
зрителем, что свежий скальп на полочке – в действительности 
купальная шапочка.

Вот только тотальность более чем королевской власти гла-

вы «Денмарк корпорейшн» (при этом всё равно, кто это на дан-

ный момент: Гамлет-старший, Клавдий или Фортинбрас) – на-

стораживает. Неокрепшее сознание всякого юного существа при 
виде и в сетях такого безграничного, почти божеского всемогу-

щества непременно спалится...
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ВОКРУГ ФИЛЬМА4

Именно скрупулёзность художника-постановщика и опе-

ратора оправдывает Гамлета Альмерейды в целом, не позволяя 
просто списать этот фильм как ещё одну плоскую модернизиро-

ванную историю Принца Датского... В исполнении Итона Хоука, 
этого отличающегося незавидной однообразностью актёра, Гам-
лет – Буратино эпохи доткомов, испытывающий проблемы с со-

циализацией на информационном суперперекрёстке-распутьи. 
Он – последнее деревянное нечто во вселенной пластика, сили-

кона, бетона и стекла. Возникают подозрения: уж не было ли это 
авторским замыслом?.. Хорошо, если так, но не очень верится.

«Киноман», сетевой журнал

ГАМЛЕТ ИДЁТ В БИЗНЕС  
РЕЖ. А. КАУРИСМЯКИ. 1987

Вообще-то Гамлет у Шекспира – аутсайдер, неудачник. 
Пускай до поры он ловко морочит и выводит на чистую воду 
своих врагов, для окружающих принц Датский – лишь опасный 
помешанный. И хороша же в итоге его победа – ценой собствен-

ной жизни!
Кому, как не лицу «современного финского кинемато-

графа» Аки Каурисмяки, сделать ведущей именно эту линию 
знаменитой трагедии? Потому что сам Аки, несмотря на безого-

ворочную победу в Каннах в 2002 году и затем на гордый от-

каз получить «Оскара», заявляет себя этаким принципиальным 
неудачником, финским увальнем с вечной рюмкой в руке, ко-

торому все мировые награды и титулы – по фигу. Он начинал 
мойщиком посуды и готов был бы прожить в этом качестве всю 
жизнь, на судьбу нимало не жалуясь...

Но сквозь хитрый прищур провинциал из Хельсинки про-

цеживает весь современный кинематограф, процеживает весьма 
взыскательно и создаёт своё кино – упёрто вроде бы старомод-

ное и при этом головокружительно свежее, новое, тонкое.
Он очень обижается, если его называют «финским Н. Ми-

халковым», ведь и жизненные и творческие позиции обоих про-

4 http://www.cinema.vrn.ru/reviews/hamlet.shtml
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тивоположны. Наш Никита из кожи вон лезет, чтобы оказаться 
в струе успеха и в Москве, и в Каннах, и в Голливуде. Финский 
мастер (кстати, тоже с русскими корнями: фамилия его предков 
Кузьмины) несуетно творит по два фильма в год, и почти каж-

дый из них становится событием мирового кинематографа.
То есть жизненная ситуация Каурисмяки – совершенно, 

как в «Гамлете»: королевич по крови (по степени одарённости) и 
неудачник сообразно добровольному имиджу и взглядам всего 
«припанкованного» поколения, тех из этой генерации, кто отка-

зывается верить глянцу и гламуру «постиндустриальной эры».
«Гамлет идёт в бизнес» (другой вариант перевода названия 

«Гамлет вступает в дело») снят в год 70-летия Октябрьской рево-

люции и в год начала нашей «перестройки». Вот почему, особен-

но для нашего зрителя, этот парафраз на главную Шекспирову 
тему выглядит откликом горячего финского парня на дела в со-

седней советской империи. Тема социальной справедливости 
иронически и с симпатией обыгрывается в фильме, становясь 
его смысловым фундаментом. Но об этом чуть позже.

«Ну и дураки же вы все!..»  (Гамлет – П.-П. Петелиус)
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Картина выдержана в эстетике «новой французской вол-

ны» и многих фильмов Фассбиндера: чёрно-белая, принципи-

ально неброская, сконцентрированная на героях и их чувствах. 
Не зрелище для глаз, а пиршество для ума и души, поданное как 
скромный бланк документа, в углу которого вместо печати – 
ироническая, загадочная ухмылка Чеширского Кота.

Действие фильма также отнесено где-то ко второй полови-

не 60-х годов, к кануну жаркой весны студенческих выступле-

ний 68 года – периода надежд, обозначивших переход западного 
общества в иное, современное его качество.

...Итак, старинное, основанное ещё в 1812 году предприя-

тие, ставшее крупнейшим концерном страны,– рушится. Чтобы 
его спасти, новый генеральный директор Клаус (актёр Э. Салли-

нен; у Шекспира это, соответственно, Клавдий) предлагает про-

дать массу заводов шведскому магнату Валленбергу. Но против 
выступает владелец 51 процента акций и наследник фирмы Гам-

лет (изумительная работа ведущего финского комика Пиркка-
Пекка Петелиуса).

Остальные сюжетные линии в фильме Каурисмяки вполне 
из Шекспира. С тремя важнейшими, впрочем, поправками: Офе-

лия (актриса К. Оутинен) любит не Гамлета, а его шофера (актёр 
Х. Валтонен), Гамлет сам помогает Клаусу убить отца, мстя за 
детские обиды (возникает тема «Холодного дома» Диккенса), а 
шофер Симо отравляет Гамлета, мстя за Офелию.

Завершающий кадр: Симо и его новая пассия служанка по-

кидают зачумлённый, вымерший особняк – цитадель выродив-

шихся магнатов. Покидают, наверно, для счастья, потому что 
следом идут титры на фоне совершенно советской панорамы 
цеха и песни в исполнении вечно бодрого и ироничного бари-

тона Георга Отса. Уж не в советский ли (тогда еще) Таллинн со-

брались финские пролетарии за счастьем?..
А как же Шекспир? Неужели Каурисмяки берёт у него 

только сюжет да несколько кусочков текста?
Думается, всё сложней и у Каурисмяки невыразимей тонь-

ше. Самое грубое сближение: и Шекспир, и Каурисмяки говорят 
о крушении героя на разломе эпох. Судьба и время сильнее чело-

века. У Шекспира это был переход от ренессансного гуманизма 
в выспренний и дисгармоничный мир барокко. В ленте Каурис-
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мяки это крушение классического капитализма индустриальной 
эры и переход к постиндустриальному «информационному» об-

ществу,– недаром перед смертью Гамлет притаскивает с собою 
в кадр громоздкий монитор первого поколения ЭВМ.

Да, тогда на носу была весна 68 года. Да, целое поколение 
европейцев отстояло свои права и социальные гарантии (не вез-

де,– прежде всего, во Франции и Скандинавии) и зажило лучше, 
чем мы при нашем загнившем «“развитом” социализме».

Однако тонкий скепсис режиссёра в отношении даже та-

ких перспектив сквозит в подборе музыки: песня народников 
«Как дело измены, как сердце тирана...», с которого фильм на-

чинается, Шостакович с его посвящённой Октябрю симфонией 
и, на десерт, песня «Вставай, поднимайся, рабочий народ», под 
которую Гамлет отдаёт концы. Это – звуковые образы идей, ко-

торые и в информационном обществе станут средствами безу-

держного воздействия на души людей. Это звуки из тех ещё ска-

зочек, и вряд ли уже навсегда забытых...
Но за этим социальным «серьёзом», простым смертным 

(любому человеку в ипостаси частной его судьбы) неподвласт-

ным, у Каурисмяки встаёт нечто, послушное руке замечательно-

го художника (а может, и каждого из нас, в меру сил и желания, 
на уровне хотя бы сознания?). Встаёт дивный, обворожительный 
мир, полный чёрного, но почему-то всегда такого светлого юмо-

ра, возникает такая флегматичная жизнерадостность, что чув-

ство от ленты чисто физиологически приятно: как в хвойном 
лесу побывал, как в студёное прозрачное озеро окунулся.

Реальный адреналин! (Наверно, его выброс ощущали и 
первые зрители «Гамлета» в театре «Глобус» четыре века назад).

И еще. В эпоху глобализации Каурисмяки – удивительно 
национальный художник. Финский национальный характер, 
упрямый, стойкий, замкнутый (финн и в состоянии озверения 
выглядит малость сонным) – вот тот резервуар, откуда Каурис-

мяки черпает и героев, и идеи, и атмосферу своих картин.
Его Гамлет аттестован как великовозрастный недоросль  

«с сердцем, тёплым, как холодильник». Но Бог один ведает, что 
творится и творится ли вообще в этом обширном черепе, по-

росшем коротким белесым ворсом, за этими мощными скула-

ми. Своего Гамлета режиссёр аттестует как ловкого интригана.  
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Но все герои Каурисмяки настолько своеобразны в принципе, 
настолько там всё в глубину запрятано, что самые неожиданные 
их реакции кажутся естественными и единственно при такой 
физике-лирике неизбежными.

Таинственный в своей обыденности сюр повседневной 
размеренной жизни – так бы я обозначил основную тему твор-

чества Аки Каурисмяки. И огромный гуманизм-демократизм, 
который сквозит в позиции независимого от суеты мира худож-

ника. Свободного, цельного вопреки всем разломам и надломам 
эпох. Он не поддаётся могущественным влияниям,– он непри-

нуждённо играет с ними. И сам факт, что в дальнем углу Европы 
возможно такое опередившее нас всех «экологически чистое» от-

кровение! Значит, неподдельное чудо творчества (чудо жизни), 
вопреки «технологиям», готовым всё заранее смоделировать и 
симулировать,– пока воз-мож-но!

И насущно... Чудесный мастер; прекрасный фильм!

ВОКРУГ ФИЛЬМА5

Классик финского кино, он соединил Запад и Восток, евро-

пейский лоск и маргинальное, квазисоветское варварство; при-

дал товарный вид немодным сегодня историям о провинциалах, 
неудачниках и деклассированных элементах. Неистовый сине-

фил, он одинаково нуждается в Любиче и Брессоне, Бунюэле и 
Макендрике, Одэу и Тати, Пудовкине и Беккере. Однако, цити-

руя, никогда не приносит в жертву подлинность чувств; стили-

зуя, контрабандой протаскивает на экран «реальность», ставшую 
в постмодернистскую эпоху неприличной.

Неподражаемый юмор – характерная примета режиссёр-

ского стиля. Конечно, уроки классической кинокомедии не 
прошли даром. И всё же определяющей следует считать всё ту 
же этическую позицию автора: в мире, где успех занял место бо-

жества, «неправильным» персонажам, исповедующим религию 
поражения и страдания, неизбежно достаются трагикомические 
ситуации.

КиноМаг, сетересурс

5 Плахов А., Плахова Е. Аки Каурисмяки. Последний романтик, с. 52.
http://www.kino35mm.ru/aki_kaurismaki/biography.php
http://www.kinomag.ru/author-auz742.html



Опыт этого режиссёра поучителен: он показывает, как 
человек из маленькой страны, не обладая солидными бюдже-

тами, способен добиться великолепных результатов, создать 
свою художественную вселенную и к тому же содействовать 
подъему национальной киноиндустрии, нагнать «новую вол-

ну», привлечь к ней международное внимание. В основе всего 
этого – разумеется, талант и сила личности, но также гуманизм, 
внимание к социальным и душевным травмам, умение, избегая 
пафоса, мыслить мифоэпическими категориями. То, чего явно 
не хватает новому поколению российских режиссёров и всему 
нашему кинематографу. Да и мировому тоже.

Claire, блогер

Люди имеют превратное представление о счастье. У всех 
моих фильмов счастливые концы, и самый счастливый – в «Гам-

лете».
А. Каурисмяки, кинорежиссёр

Каурисмяки утверждает, что не читал «Гамлета», а только 
видел две его киноверсии – «неуклюжую» с Лоуренсом Оливье 
в колготках и «очень мощную» Григория Козинцева... Каурисмя-

ки следует Шекспиру, одновременно его корректируя и превра-

щая трагедию в смехофабрику.

А. Плахов, Е. Плахова, кинокритики



М. А. ШОЛОХОВ 
(1905–1984)
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ТИХИЙ ДОН

«Тихий Дон» Михаила Шолохова (созданный в 1928–1940 
годах) – не только крупнейшее творение советской литерату-

ры, но и произведение загадочное. Кажется, лишь недавно были 
сняты последние подозрения в том, что юный, 23-летний, писа-

тель использовал тексты другого автора.
Поразительно и другое: в истории с «Тихим Доном» мы 

сталкиваемся с тем редким случаем, когда дракон официальной 
(и какой! – сталинской) идеологии отступил перед блеском про-

изведения искусства и уступил жажде современников прочесть 
хоть какую-то правду о своей жизни.

После «Тихого Дона» Сталин терпеливо ждал от Шолохо-

ва новых, более политкорректных шедевров, но писатель осно-

вательно замолчал. Собственно, в «Тихом Доне» он уже весь вы-

сказался, ведь темой его творчества была не революция и судьба 
социалистического эксперимента в России, а судьбы его «малой 
родины», история гибели в огне гражданской войны казачьей 
культуры, которая так странно соединила в себе дух вольности 
и верность властям, предприимчивость и патриархальную око-

стенелость. Она, эта казацкая культура, всегда держалась наосо-

бицу, сословно замыкалась, но в чём-то парадоксально и кон-

центрированно воплощала в себе черты общерусской народной 
жизни.

А это давало возможность режиссёрам делать свои обоб-

щения...
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ТИХИЙ ДОН  
РЕЖ. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ И И. ПРАВОВ. 1931 Г. 

В 1930 году к съёмкам фильма по первой части романа 
приступили режиссёры О. Преображенская и И. Правов. На 
роль Гришки пригласили резкого, энергичного А. Абрикосова, 
Аксинью сыграла знойная пышнотелая красавица Э. Цесарская.

Конечно, фильм чёрно-белый, конечно, ещё немой. Хотя 
страсти на экране нешуточные, с явно мелодраматическим при-

вкусом. Консультантом ленты выступил сам молодой Шолохов, 
и дух именно молодой, играющей силы, пожалуй, захватывает 
зрителя до сих пор.

В сущности, при своём появлении фильм был остроак-

туальным и «политическим»: речь в нём шла о недавнем быте 
казаков-единоличников, который как раз в тот год особенно 
жестоко ломался лемехом сталинской коллективизации. Но соз-
датели ленты сосредоточились, главным образом, на любовной 
линии романа, что ещё больше сделало его мелодраматичным. 
Не обошлось и без неизбежного в те годы «разоблачения» «за-

стойного» быта единоличников-казаков (хотя в романе писатель 
как раз его и поэтизирует).

Тем не менее, тогдашняя критика сочла фильм «вредным»: 
«казачий адюльтер», «любование бытом казачества», «внеклас-

совость и отсутствие поддержки революции»,– вот основные её 
обвинения.

Знойный роман в станице.  
(Григорий Мелехов – А. Абрикосов, 

Аксинья – Э. Цесарская)
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ТИХИЙ ДОН 
 РЕЖ. С. ГЕРАСИМОВ. 1956–1958 ГГ.

Сразу по выходе романа (полностью) возникла идея его 
экранизации. Один из ведущих режиссёров советского кино  
С. Герасимов обратился «в инстанции» с проектом сценария 
ещё в 1939 году. Увы, неудачно: Шолохов (во многом из-за его 
резких протестов в связи с репрессиями 1937 года в родной Вё-

шенской) оказался в полуопале. «Мне было сказано,– вспоминал 
позже режиссёр,– что едва ли имеет смысл экранизировать ро-

ман, который при всех своих достоинствах выводит на первый 
план судьбу Григория Мелехова, человека без дороги, по сути, 
обречённого историей».

И лишь с началом хрущевской «оттепели» Герасимов смог 
осуществить давний свой замысел. Теперь, в эпоху пересмотра 
ещё недавно, казалось, незыблемых догм, история духовных ис-

каний СВОБОДНОГО (еще несоветского) человека оказалась как 
нельзя более актуальной, захватывающей.

Прознав о замыслах кинорежиссёра, зрители в многочис-
ленных письмах просили его пригласить на главные роли не 

«Жизнь наша переворотилась...»  
(Григорий Мелехов – П. Глебов,  

Аксинья – Э. Быстрицкая)

После выхода «Тихого Дона» режиссёры были изгнаны 
из Ассоциации работников революционной кинематографии 
с формулировкой «за потакание мелкобуржуазным вкусам клас-

сово чуждых зрителей».
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«засмотренных» на сталинском экране, неизвестных актёров. 
Григория выпало сыграть П. Глебову, хотя тогда ему уже ис-

полнилось сорок. Конечно, Глебов был «староват» для роли Ме-

лехова, однако, во-первых, он был хоть и прекрасным актёром, 
но совсем не «засмотренным», а во-вторых, оказался отличным, 
с детства, наездником. Хотя потомственному московскому ин-

теллигенту пришлось очень постараться для вживания в образ 
донского казака.

Выбор режиссёром Глебова, на наш взгляд, имел и ещё 
один, наиважнейший смысл. Именно зрелая, мужская «фактура» 
артиста придавала духовным поискам героя глубину и мону-

ментальность, «весомость».
С этой же переакцентировкой с любовной и «фольклор-

ной» линии на поиски своей, социальной и исторической, прав-

ды объясняется, как мне кажется, и выбор Э. Быстрицкой на роль 
Аксиньи. Известно, что на эту роль претендовала Н. Мордюкова 
и «чуть не умерла», получив отказ. Думается, и здесь в Гераси-

мове говорил художнический инстинкт: «мощная» тяжеловатая 
Мордюкова явно встала бы слишком вровень с главным героем, 
выпятив любовную линию.

Сергей Герасимов оставался плоть от плоти советского бо-

гемного истеблишмента, первые две серии трёхсерийного филь-

ма он торопил, чтобы посвятить 40-летию Великого Октября. 
Впрочем, без придворно-номенклатурного момента не состоя-

лись бы и такие масштабные съёмки...
С. Герасимову удалось создать настоящий шедевр, в кото-

ром замечательно всё, от игры актёрского ансамбля до оператор-

ской работы. 
Фильм получил широчайшее признание публики: в год 

выхода на экраны его посмотрели 47 млн зрителей, он стал 
лидером советского проката. Не запоздало и международное 
признание: картина была удостоена приза «Хрустальный глобус» 
на Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1958 
году. В том же году на Международном смотре фестивальных 
фильмов в Мексике лента получила диплом за эпическую 
высокохудожественную форму выражения народной трагедии, 
за прекрасный артистический ансамбль и высокое качество 
цвета.
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Увы, самый главный зритель – Михаил Шолохов – оказался 
неудовлетворённым работой Герасимова, найдя её «слишком 
политизированной». Вероятно, некий оттенок политической 
ангажированности уловит и современный зритель,– тем не 
менее наслаждаясь одним из лучших произведений советского 
кинематографа...

ВОКРУГ ФИЛЬМА1

Герасимов стремится к достоверности, жизнеподобию 
экранного изображения, сознательно следуя традициям живо-

писной школы русских «передвижников». Та же традиция пред-

полагала не только исторически точное воссоздание интерьеров 
и костюмов, но и выразительность отдельных деталей. <...>

Аксинья в рисунке точеной, манерной Элины Быстриц-

кой, приглашённой из Малого театра, не всегда убеждает. Не-

которые критики не зря писали, что актриса слишком «интелли-

гентна» на экране для простой казачки. Впрочем, это не вполне 
точное слово. Быстрицкая играет лучше, когда её героиня слу-

жит в горничных у Листницких. Пластика, походка, весь облик 
Аксиньи создают представление о любимице хозяев, довольной 
сытой, ленивой жизнью. <...>

В Григории – Глебове видишь трудовую кость, мужи-

ка крепкой думы, прикипевшего к родной земле. <...> Горькое 
горе и суд над самим собой – вот выраженное актёром состоя-

ние Григория, усиливающееся по ходу событий фильма. Казак 
вынужденно отрывается от домашнего быта, станичного круга, 
испытывается обвалом истории. Неукротимые страсти порой 
доводят Мелехова до горячки, до бешенства. Но после одолева-

ют его муки совести. Разные люди живут в Григории, в этом его 
тайна, бездна. <...>

Третья серия особо наполнена чувством авторского состра-

дания к героям. Не жалостливостью, которая чужда жанру эпо-

пеи, а именно состраданием. Многих из тех, кого зритель успел 
уже хорошо узнать и полюбить или хотя бы понять, поглощает 
беспощадный исторический поток... <...>
1 Использованы фрагменты статьи Ю. Тюрина на сайте Русское кино (http://www.
russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0055.shtm)
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Даже при хрущевской «оттепели», даже Сергею Герасимо-

ву, пользовавшемуся поддержкой властей, никто бы не позволил 
показать политику большевизма в отношении к казачеству. Со-

ответственно обрисовка коммунистов на экране далека от исто-

рической правды. Штокман, красный особоуполномоченный. 
выглядит в фильме как «дорогой товарищ».

Ю. Тюрин, киновед

ТИХИЙ ДОН 
 РЕЖ. С. БОНДАРЧУК. 1990–1993 ГГ.

Похоже, «Тихий Дон» – сродни призраку «Летучего гол-

ландца», который появляется в круге внимания наших худож-

ников в эпоху гражданских смут и общественных переломов. 
Впрочем, идею создать новую версию «Тихого Дона» Шолохов 
подсказал С. Бондарчуку ещё в середине 60-х. Это будет «наш» 
фильм, заметил писатель, явно подразумевая и большую истори-

ческую (нелицеприятную для советского режима) правдивость, 
и большую человечность будущего фильма, связанную с под-

робным изображением любовной линии романа.
«Дождись моей смерти!» – попросил своего ученика Сер-

гея Бондарчука Герасимов, узнав об этом замысле.
Приступить к съёмкам новой версии «Тихого Дона» уда-

лось только в 1990 году, на излете СССР. Пали жёсткие цензур-

Реклама крема?..  
(Григорий Мелехов – Р. Эверетт,  

Аксинья – Д. Форест)
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ные ограничения, но ушли и финансовые возможности «сверх-

державы». За деньгами пришлось обращаться к итальянской 
фирме. Заинтересованные в прибыли, которую картина могла 
принести на Западе, продюсеры навязали режиссёру в качестве 
исполнителей главных ролей западных звёзд Р. Эверетта (Гриш-

ка) и Д. Форест (Аксинья).
И если англичанин с турецкой кровью Эверетт, при всей 

своей нарочитой «косорылости» (из отзывов) и балетной «геева-

тости» (оттуда же), порой всё же захватывает своей игрой (хотя 
актёр и признался, что не понимает своего героя), то очарова-

тельная француженка Форест с пустыми ведрами и простово-

лосая выглядит вопиющей субреткой на даче. Нужды нет, что 
в 10-серийном фильме имеются замечательные работы актёров 
второго плана (старик Мелехов – М. Абрахам, мать Мелехова – 
И. Скобцева, Дарья – Н. Андрейченко и другие), земляки Шоло-

хова (в том числе и его дочери) дружно заявили: казачью душу 
фильм не передаёт.

Можно лишь удивляться, в какие жесточайшие условия 
был поставлен Бондарчук. Если Герасимов мог заставить Бы-

стрицкую пополнеть для роли на 15 кг, то Бондарчук даже не 
смел принудить Форест прикрыть платком свои дивные волосы. 
Что уж там о покушениях на осиную талию говорить!

О том, что переживал сам, по сути, униженный выдаю-

щийся режиссёр, можно только догадываться. Форест говорит: 
иногда ей казалось, что своим тяжёлым взглядом он мог убить. 
её «убить» стоило, уж это точно.

Фильм отсняли довольно быстро, но в разгар монтажа про-

дюсер разорился и захватил весь отснятый материал.
В 1994 году Сергея Бондарчука не стало.
Казалось, его творения наш зритель никогда не увидит, 

хотя о нём ходили легенды, будто это шедевр покруче гераси-

мовского...
В 2005 году пленки удалось выкупить, монтаж ленты до-

вершил сын Сергея Бондарчука Федор, к тому времени уже и 
сам известный кинорежиссёр.

Вышедший на Первом канале ТВ сериал вызвал настоя-

щую бурю. Значительное большинство зрителей было, мягко го-

воря, разочаровано и приблизительностью казачьего антуража, и 
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неестественно яркими голливудскими красками, и игрой испол-

нителей главных ролей. Очень часто повторялось: это фильм, 
рассчитанный на ленивое, равнодушное невежество западного 
зрителя.

Сам же Ф. Бондарчук назвал проект удачным. Как ни 
странно, молодой зритель вполне одобрил сериал. Рассчитан-

ная на сиюминутную броскость и выразительность «картинка» 
и внутренняя раскованность актёров, создававших не столько 
сложные характеры, сколько выразительные маски в привычно 
напористом движении «экшна»,– всё это, вероятно, больше со-

ответствует современному ритму жизни. Да и постмодернист-

ская бес(разно-)стильность, с молоком матери впитанная нами, 
позволяет проглотить какие угодно ляпы против исторической 
достоверности, которая кажется порой тяжеловесной очередной 
версией никогда принципиально не восстановимого подлинно-

го прошлого – да и так ли уж интересного самого по себе массо-
вому зрителю?..

Короче, на наших глазах рождаются новые мифы о минув-

шем, новое видение (скорее именно видение, чем осмысление) 
классики, новое ощущение нашего современника в одеждах 
исторического опыта, которые ему кажутся не веригами, а при-

кольными, легко меняемыми прикидами...
А понимание классики? Возникает ли оно хотя бы у самих 

творцов нового стиля экранизаций?
Сам Ф. Бондарчук обмолвился, между прочим: «Я до сих 

пор для себя не ответил на вопрос, почему отец несколько десят-

ков лет хотел снимать “Тихий Дон”»...
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ВОКРУГ ФИЛЬМА2

Этот фильм – история нашей современной националь-

ной вины. Перед Бондарчуком. Перед автором «Тихого Дона». 
Перед нашими зрителями. Это история о том, как зачем-то все 
решительно изнасиловали всех. Заказчики – Бондарчука. Бон-

дарчук – совершенно не готовых для предложенных им ролей 
иностранных актёров. Наши актёры – самих себя, заставляя про-

износить родные речи на английском языке. «Farewell, Grigori!» 
(«Прощай, Григорий!»). Кому и зачем было нужно это групповое 
самоистязание – вот основной трагический вопрос разворачи-

вающейся на телеэкране, наверное, самой странной в мировом 
кинематографе киноэпопеи.

П. Басинский,  

литературный критик

– Герасимов требовал точного сходства актёров с персона-

жами во всём, включая мозолистые руки, а Бондарчук как про-

сил готовиться к роли?
– У нас, русских актёров, руки и так рабочие, не аристо-

кратические. Вот иностранцам сложновато приходилось. У них 
руки были ухоженные, но агенты бы им не позволили тяжёлую 
работу выполнять... Над этими «жмуриками» – мы так называли 
между собой иностранцев – мы похохатывали. Потешно было 
со стороны наблюдать, как они образ ищут. Внимания больше 
к внешним атрибутам.

В. Новиков, актёр,  

исполнитель роли атамана

2 http://www.kino-teatr.ru/don/
http://www.kp.ru/daily/23808.4/59978/
http://www.kp.ru/daily/23806/59791/
http://www.kp.ru/daily/23804/59638/
http://www.kp.ru/daily/23804.4/59683/
http://www.russkoekino.ru/publ/publ-0033.shtml
http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0055.shtm
http://www.rusactors.ru/story/td.shtml#dup
http://www.ug.ru/issues07/?action=topic&toid=4980
http://www.interlinks.ru/serials-articles/693.html
http://pretich.narod.ru/news/tichiy-doom.html
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Кроме слова «ужас» я больше ничего не могу сказать. Ну 
что тут говорить? Сергей Бондарчук был, конечно, выдающим-

ся режиссёром, но всё закончилось фильмом «Степь» в 1977 
году. Затем всё, что он делал – это было уже великодержавно-
социалистически-застойное кино.

М. Куперберг, телезритель

Сколько бы сегодня члены семьи Сергея Бондарчука – и 
Ирина Скобцева, и Елена и Федор Бондарчуки – ни уговаривали 
нас, зрителей, что сериал был ориентирован на российскую пу-

блику, невооружённым глазом видно, что основным адресатом 
был всё-таки западный рынок... У российского зрителя поэтому 
не может не остаться впечатление, что он видит нечто до боли 
знакомое, но в обратном переводе.

Ю. Богомолов

Ничего нового новая экранизация не принесла. Только 
опошление и дискредитацию (не только Бондарчука-старшего 
как великого режиссёра, но и самого романа Шолохова).

М. Дмитриенко

...Старый «Тихий Дон» – фильм политический. Дурацкая 
классовая борьба «белых» и «красных» в нём задавила главное, 
ради чего и писал Шолохов,– любовь. «Правильная» Аксинья – 
Быстрицкая, даже если бы хотела, не имела права заслонить со-

бой такую нужную советской пропаганде гражданскую войну. 
А Дельфин Форест смогла! Они с Рупертом Эвереттом на фоне 
нарочито корявой, опереточной игры остальных персонажей 
фильма похожи на ИНОПЛАНЕТЯН. Точно так инопланетянами 
становятся для окружающих все ВЛЮБЛЕННЫЕ. В этом и есть 
великий секрет Бондарчука. 

А. Седов

Я читал «Тихий Дон» очень давно. Но помню, что мне было 
интересно. Здесь на первой же серии ты сталкиваешься с толпой 
каких-то тоскливых персонажей, у которых максимально 
унылым образом переплетены судьбы. Сочность мелодрамы 
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ушла – остался компьютерный снег, который валит на лица 
персонажей в поисках автора. Они не могут понять, что они 
здесь делают. И режиссёр ничем им уже не поможет.

Д. Корсаков

– Глаза у героев должны гореть, а тут – всё пресное. актёры 
просто делают то, что им сказал режиссёр. А в моём понимании 
«Тихий Дон» надо играть душой, сердцем! Впрочем, наши актёры 
в новом фильме играют лучше иностранцев, занятых в главных 
ролях. Прекрасен, например, Борис Щербаков.

...фильм вообще не рассчитан на российскую аудиторию.

М. Шолохова,  
дочь М. Шолохова

Батальные сцены у Бондарчука убедительны. Но личные 
взаимоотношения героев – нет. Хотя и Бондарчук много вложил 
в эту работу. Полагаю, ему не нравились те условия, которые 
ему навязали. Но в 91-м году у нас это снять было невозможно – 
нет денег на кино. И, наверное, Бондарчук боялся не успеть.

Н. Шолохова,  
внучка писателя

Фильм хороший. Смотрится на одном дыхании. Не хотела 
его смотреть, думала, что не понравится. Но включила телек и 
оторваться не смогла. И Аксинья понравилась. Распущенные во-

лосы, нагая в постели, «шо» в разговоре – это мелочи. Фильм кра-

сивый, берёт за душу. Мне лично больше всего не понравилась 
Наталья. Она никакая.

kira

Я посмотрела только первую серию. Дальше не смогла. 
Гламурная Аксинья и «странный» Григорий – это издеватель-

ство. Хочется ещё раз посмотреть фильм Герасимова...

Ирина

Жаль, столько нервов потрачено, не шедевр, ужасно смахи-

вает на новогодние выпуски «Старые песни о главном». Видимо, 



Федор Сергеевич не справился со сборкой материала. Получи-

лась реликвия для семейной истории Бондарчуков. Не более...

Ирина

Знаете, большинство людей наговаривали на фильм, и я 
поддалась влиянию, смотрела фильм только чтобы найти ляпы, 
а к концу первой серии вообще забыла зачем смотрю, оторваться 
невозможно!

Викуля
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