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«СОРОК ПЕРВЫЙ» 1956 (60 ЛЕТ)
Свою повесть Б. Лавренев, певец
братишек Гражданской, напечатал в 1924
году (среди «ролей второго плана» есть в
«Сорок
первом»
матросы-балтийцы).
Лавреневская проза обрела вторую жизнь в
отечественном кинематографе.
В 1927 году на студии «МежрабпомРусь», известной своими независимыми
проектами, знаменитый режиссер Я.
Протазанов
экранизировал
повесть
Лавренева. Роль стрелка Марютки исполнила студентка 3-го курса ГИКа,
новичок в кино Ада Войцик. Ее утвердил на роль ассистент Протазанова,
будущий мэтр Ю. Райзман. Съемки на Каспии заняли всего два месяца.
Войцик удалась сцена последнего выстрела, где она плакала настоящими
слезами, а не водой с глицерином.
Восемь рецензий появились в центральной печати, в том числе в самой
«Правде» и в «Труде». Одна из рецензий называлась «Плевок на утюг» - то
есть, «не сыпь мне соль на раны», не вспоминайте старое, тем более этих
белых гадов, вроде кадета Говорухи-Отрока. Темой фильма стал выбор
«любовь или долг». Киноведы более позднего времени замечали, что в ту
пору, в 20-е годы, представители побежденного класса, естественно,
показывались ущербными, никчемными, равнодушными. К Марютке,
которая спасла ему жизнь, протазановский поручик чувствовал
благодарность и в лучшем случае
покровительственную
симпатию.
Говоруху-Отрока играл звезда немого
кино И. Коваль-Самборский.
В середине 50-х на «Мосфильм»
с
предложением
экранизировать
«Сорок первого» пришел Григорий
Чухрай, выпускник ВГИКа, ассистент
режиссера на Киевской киностудии.
Кинематографическое
начальство
сомневалось:
зачем
советскому
кинематографу
нужна
вторая
экранизация повести, где главный
герой, белый офицер, даже вызывает
человеческие симпатии?
Участник Сталинградской битвы, о
которой
правдиво,
взволнованно
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рассказал перед своей кончиной в автобиографической книге «Моя война»,
Григорий Наумович умел убеждать.
«Сорок первый», несомненно, - один из первых фильмов так
называемой «оттепели». Он попал в 1956 год - год «Весны на Заречной
улице», уже снимались «Летят журавли». Фронтовик, видевший войну в
разных ее проявлениях, Чухрай хотел избавить экран от идеологического
монументализма, ложного героизма и казенного пафоса. Его картина не о
Щорсе, Чапаеве, Пархоменко или Котовском, это кинорассказ о рядовых
участниках Гражданской войны.
Чухрай открывает фильм дикторским текстом: «Вернемся же в бурные
и прекрасные годы, первые годы революции...» Родители режиссера, как он
говорил, принимали участие в Гражданской войне на стороне красных. Мама
была коммунисткой, сам Чухрай был коммунистом до конца своих дней. Но
только классовым подходом картина 56-го года не исчерпывается.
Через пески Каракумов на соединение с регулярными войсками
Красной Армии пробирается особый Гурьевский отряд - 23 человека и
комиссар Евсюков. Современному читателю надо сказать, что адмирал
Колчак не имел сплошного фронта. На юге один из его корпусов наступал на
Гурьев, тогда важный город при впадении реки Урал в Каспийское море. В
повести Лавренева боевая ситуация прояснена, в фильме проведена
пунктиром. Итак, разгромленный отряд комиссара Евсюкова вырвался из
кольца окружения, подался через пески на восток, игла спасения.
Измученный отряд бредет по пустыне. Это весна 1919 года. Мало воды,
почти нет еды. Красноармейцы повалились спать, в карауле Марютка лучший стрелок отряда, девушка с романтическим симпатичным лицом.
Облака наплывают на круглую, такую близкую к пескам луну. Под утро
Марютка засекает караван: с десяток верблюдов ведут казахи по некогда
Великому шелковому пути…
Евсюков словно заново родился. «Который справа, который слева, хрипло кричит он, - только верблюдов не упустите!» Николай Афанасьевич
Крючков в этой роли уже не «парень из нашего города», возраст не тот.
Актер играет размашисто, не прибегая к психологическим полутонам. Его
герой, видно, из фабричных рабочих, не крестьянин, не хозяин. С
воспаленными веками, красными белками глаз, Евсюков с натугой, осыпая
сапогами песок, бежит брать караван, который может принести его
отчаявшемуся отряду жизнь, дать надежду дойти до Арала.
Комиссар залег на гребне бархана рядом с Марюткой. «Гляди,
офицер!» Та тщательно прицелилась, выстрел. Жертва вроде упала. «Сорок
первый, рыбья холера!» - торжествующе кричит девушка. Но нет, из-за горба
верблюда показалась винтрвка с приколотым к штыку белым платком.
Офицер поднялся и воткнул штык в песок, сдаюсь...
Марютка с досады, что промахнулась, даже папаху с головы сорвала.
«Кто таков?» - рычит Евсюков. «Гвардии поручик Говоруха-Отрок», внешне спокойно отвечает пленный. Статный, красивый, с копной русых
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волос «породистый» офицер. При
обыске красноармейцы находят в
подкладке
френча
поручика
потайку, там предписание-бумага:
уполномочен
Верховным
правителем
России
адмиралом
Колчаком доложить секретные
сведения устно генералу Драченко.
Евсюков понимает, что пленный
ничего
не
скажет.
Поэтому
оставляет его в живых, хотя все
бойцы
против
такого
решения
комиссара. И вновь, на этот раз с верблюдами - своими спасителями, - отряд
отправляется в путь.
Достоинством сценария Г. Колтунова является лаконичность, емкость
и наполненность реплик, диалогов. Фильм не превращается, как шутят
киношники, в «говорящие головы». Изобразительный и вербальный ряды в
«Сорок первом» уравновешены и находятся в счастливом единстве.
Движется караван по бесконечным пескам, оставляют глубокие следы
верблюды и бойцы, на фоне закатного неба идет по барханам красный отряд.
В режиссуре этих эпизодов заметна некоторая доля увлеченности Чухраем
«роммовской» пустыней. Недаром худруком картины был Михаил Ромм,
автор «Тринадцати». Пустыня и море - вот разлом фильма. Слово «разлом»
произнесено намеренно. Лавренев после повести «Сорок первый» написал
драму «Разлом», поставленную многими театрами.
Кадры пустыни из чухраевского фильма стали классикой советского
кино. Их цветографика завораживает. Бесконечно желтое безмолвие
укачивает монотонностью. Синее небо, линялое от раскаленного светила.
Выдающийся оператор Сергей Урусевский снимает словно «непрерывный
цвет», а Чухрай монтирует его длинными и короткими кусками, находя
нужный для зрительского восприятия ритм.
Помощник оператора вспоминал: «Перед объективом Урусевский
ставит стеклянные пластинки. По первой льют жидкость, похожую на
подсолнечное масло, вторая замазана вазелином. Женская часть съемочной
группы поставляет Урусевскому для всевозможных сеток старые чулки
различной плотности, эти капроновые сеточки работают в сложных
комбинациях с бесчисленными туманниками, фильтрами - цветными,
нейтрально-серыми, оттененными». «Мазанул» по небосводу оранжевый
фильтр. Что, слишком жестка линия? Не страшно. Дополнительный
нейтральный фильтр-диффузион размоет. Для Урусевского объектив утратил
свое прямое назначение. Для него законы оптики не писаны, поскольку уже
не одним объективом он снимает. Да он и не снимал «Сорок первый» Урусевский живо писал. Его помощниками на картине были А. Темерин и С.
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Вронский, в скором будущем сами ставшие крупными операторамипостановщиками.
После злопыхатели пустят «дезу»: картину, мол, сделал Урусевский, а
не Чухрай. У них действительно были сложности на съемочной площадке. А
после съемок Г. Колтунов обвинил режиссера в искажении сценарного
замысла. Новое в советском кино не давалось простым сложением
профессиональных усилий... Но гуманистическую концепцию ленты
разработал точно Чухрай.
Евсюков поручает Марютке стеречь поручика: упустишь, семь шкур с
тебя спущу. Отряд остановился на ночлег. Связанного пленного Ма-рютка
укрывает буркой, а сама ложится под кошмой. В ту несчастную ночь заснул у
костра караульный. Проспал, бедолага, верблюдов, увели их ночью казахи.
Евсюков строит в ряд расстрельную команду. Обычно комиссар грозил: «К
стенке!» В пустыне стенки нет. Томительная пауза. Наконец Евсюков
подходит к хохлу, протягивает зажатую в ладони черняшку: ладно, становись
в строй, придем в Казалинск, в штабе фронта будем тебя судить. Комиссар
прощает караульного... Разве такое могло быть в армии тогдашнего наркомвоенмора, который требовал беспощадности к врагам революции,
неукоснительно осуществлял свою «физическую линию». По большей части
через введенный им аппарат комиссаров. Чухрай мог легко изменить эту
сцену из сценария, следуя логике истории. Но он придерживается своей
концепции гуманизма, свойственного мышлению «оттепели». В этом эпизоде
режиссер очеловечивает революцию.
Как и в другом - красноармейцы слили из фляжек последнюю воду в
котелок, все в очередь пьют по глотку. Оператор снимает сцену одним
длинным куском. Марютка отпила свой глоток и протянула котелок
пленному. Никто из бойцов слова не сказал. Всем поровну. И вот рке только
одиннадцать, пошатываясь от усталости и поземки, бредут по барханам. Еще
один упал на песок. Холмик, в него воткнута винтовка погибшего...
Но все-таки добрались до Арала! На экране синь моря, над ним чайка,
разбиваются о берег волны. Спасены! В казахском ауле вдоволь наелись
плова, запили чаем, перевели дух. В юрте, у костерка, Марютка читает
связанному поручику свои стихи: неумелые, но от сердца, воспевающие
красных бойцов. Поручик изумлен, тут же узнает, что Марютка - это Мария
Филатовна Басова, бывшая рыбачка. Важная сцена для сюжета фильма.
Евсюков принимает решение: сам пойдет берегом в обход в Казалинск, а
Марютка с пленным и двумя бойцами сопровождения на боте поплывут
через море в штаб фронта, так быстрее доставить на допрос поручика. Приказ
комиссара: живым кадета, если что, не оставлять. Есть, - отвечает Марютка.
Урусевский снимает прозрачную синь Арала, слепящие солнечные пятна на
воде, веселый бег бота. Поручик сидит на корме, за рулем, он ходил на своей
яхте по взморью под Петербургом.
Марютка ахнула, приглядевшись к рулевому: глаза-то у тебя точь-вточь «как синь вода» (Лавренев в повести сравнивает их цвет с разведенной
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синькой). Поднялся шторм. Волны смыли двух бойцов, ветер сорвал парус.
Истово крестится поручик, Господи, пронеси.
Бог спас. Двое выбрались на берег, забились в какой-то сарай. Развели
костерок. Порох ссыпали из пули, вместо хвороста жирная рыба сгодилась.
Сняли мокрую одежду просушить и сели друг к другу спиной голыми.
Киноначальство советовало режиссеру эти кадры исключить. Чухрай не
согласился.
Вторая половина фильма - о любви девушки и синеокого поручика.
Любви внезапной, сильной, искренней. Марютка первая сделала шаг
навстречу. Выходила заболевшего пленного, кормила его горячим, даже
махорочки для него нашла. «Что я, зверюка, что ли, лесная?» - «Ты просто
золотко, Машенька», - шепчет растроганно поручик. А за сараем утихает
море...
Для Изольды Извицкой,
выпускницы
ВГИКа,
роль
Марютки
была
третьей
в
большом кино (и самой удачной
в
ее
творческой
судьбе).
Извицкая
тактично,
тонко
показала превращение девушкибойца в любящую женщину,
показала неодолимую, вечную
силу
первородного
человеческого
чувства.
В
сценарии Колтунова был эпизод во сне к Марютке является
комиссар
Евсюков,
призывая
хранить революционную бдительность. А с ним, комиссаром, - тени живых и
павших
красноармейцев.
Режиссер
выбросил
этот
фальшивый,
иллюстративный, «классовый» кусок.
Для Олега Стриженова роль Говорухи-Отрока тоже стала третьей в
кинокарьере. Но он был уже знаменит, сыграл Овода и Мексиканца. До сих
пор актер считает, что Чухрай выбрал его на роль поручика не по типажу, а
как известного артиста Образ Говорухи Стриженов придумывал сам: и
манеру держаться, и детали поведения.
«На «Сорок первом» Стриженов закрепил свой имидж, помноженный
на талант. Французы назвали Стриженова русским Жераром Филипом. На
экране его поручик был обаятелен, пластичен, открыт светлым чувствам. На
острове Говоруха-Отрок рассказывает о себе девушке: до войны был
студентом, изучал филологию, был дом в Петербурге, три стенки книг, лампа
под зеленым абажуром. А в ответ: «А я тебе по-простому скажу, счастливая
я...» Влюбленные бродят по отмели, поручик носит Марютку на рукax. У
него, 27-летнего, здесь, на пустынном островке, у моря, самые наполненные
дни в жизни.
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Случилась и серьезная ссора. Все из-за разлома, Говорухе надоела
кровь, опостылела злоба. Но Марютка со своей большевистской правдой:
рано еще конфеты жрать. «Ах, зачем я тебя только полюбила!» Очень важны
для фильма слова поручика: «Я ждал революцию как невесту. За всю свою
офицерскую жизнь ни разу солдата пальцем не тронул. А меня в Гомеле на
вокзале поймали, сорвали погоны, в лицо плевали. А за что?» Марютка
бросается к любимому, жарко обнимает.
Но не могут любовь и мир не перейти в неизбежность смертельного
выбора. Противопоставление долга и любви - извечные мотивы европейского
искусства. Человек подходит к последней черте. Берег, сидят на песке
поручик и Марютка. Вдруг мужчина кричит: «Парус!»
Говоруха стремительно вскакивает и бежит по мелководью: «Наши!..
Господа, скорее!» От барки отчаливает лодка, в ней несколько казаков и
офицер. Теперь и Марютка разглядела белых. «Стой, кадет поганый! Стой!»
Лучший стрелок отряда комиссара Евсюкова нажимает на спуск.
Стремительный наезд камеры на средний план. В последнюю секунду
земной жизни поручик успевает прошептать: «Маша...» А Марютка, бросив
винтовку, бросается по воде к убитому. Судорожно обнимает голову
любимого, безутешно рыдает: «Синеглазенький!» Плещется о берег море.
Чиновники картину приняли без поправок. Дебютант Чухрай сразу стал
знаменитым режиссером Фильм получил ряд международных призов.
Критики того времени, отмечая привлекательность характера Говорухи,
говорили о его «духовной бедности» - по сравнению с наивной и, казалось
бы, темной Марюткой. Мол, творческое дерзание авторов «Сорок первого»
состояло в том, что они через лучшего, духовно самого красивого
представителя старого мира показали бесплодие и обреченность этого мира.
Пересматривая картину сейчас, видишь - она не устарела.
Напротив. Чухрай показал подлинную картину всенародной трагедии трагедии Гражданской войны. Ее масштаб стал понятен в конце 80-х годов,
когда начали издавать запрещенные книги и воспоминания русских
эмигрантов. Свидетельства очевидцев как красного, так и белого терроров расстрелов, зверств - дополнили отечественные исследователи, получившие
доступ к тайным архивам.
«Сорок первый» - фильм-трагедия. Трагедия любви, трагедия России.
Автор: Юрий Тюрин
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«ДЕВЧАТА» 1961 (55 ЛЕТ)
Фильм «Девчата» вышел на экраны в
1962 году. Незатейливая история про любовь
пришлась зрителям по сердцу и стала
фильмом на все времена. А Надежда
Румянцева, которая сыграла повариху Тосю,
- одной из самых популярных актрис в
стране. Однако мало кто знает, что часть
фильма снимали не зимой в таежной
глубинке, а в маленьком поселке Оленино
Тверской области в августовскую жару.
Когда съемки эпизодов в леспромхозе были
завершены, съемочная группа засобиралась в
Сибирь,
оставшуюся
часть
картины
планировали доснять там.
Эта картина задумывалась специально
под актрису Наталью Кустинскую, которая
тогда считалась одной из самых ярких
красавиц советского кинематографа, этакой доморощенной Брижит Бардо. Ее
супруг, режиссер Юрий Чулюкин, специально нашел для нее сценарий,
сделал прекрасные кинопробы. Наталья, чтобы быть похожей на задорную
повариху Тосю, нарисовала себе веснушки, подтянула скотчем носик, чтобы
выглядеть более курносой, убрала роскошные волосы в косички. Она даже
походку изменила, чтобы казаться смешной и нелепой!
Однако если сегодня судьбу актеров творит продюсер, то тогда всю
съемочную группу утверждал художественный совет киностудии. Так вот,
худсовет, отсмотрев кинопробы Кустинской, категорически забраковал ее
кандидатуру. Даже с веснушками и вздернутым носиком она все равно была
красоткой, этакой столичной штучкой. В итоге выбирали между Валентиной
Малявиной и Надеждой Румянцевой. Говорят, все решил мудрый возглас
руководителя картины Михаила Ромма: «Играть будет эта пичуга!» Имелась
в виду, конечно же, Надежда Румянцева. Наталья Кустинская вспоминает,
что очень переживала тот провал: ведь ей так хотелось избавиться от ярлыка
«советской Брижит Бардо». «Мне потом рассказывали, что члены
художественного совета чуть ли не выговор Чулюкину сделали: мол, как он
мог предложить роль замухрышки такой красавице! «Да ради такой павы
любой парень горы свернет! Пусть Кустинская играет Анфису, вот это ее
роль». Но мне красавица Анфиса была неинтересна, и я сама предложила
Юре кандидатуру Светланы Дружининой».
Конечно, Кустинская закатила тогда своему супругу грандиознейший
скандал. Она-то считала, что роль у нее в кармане! Да и вообще, когда
Наталья давала согласие на брак (она честно призналась Чулюкину, что не
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испытывает к нему пылких чувств), она была уверена: ну уж теперь, с мужем
режиссером, у нее не будет проблем с ролями. Но Чулюкин снял ее только в
одной своей картине («Королевская регата»), да и то фильм признали не
слишком удачным, премьера прошла достаточно тихо. А вскоре после этих
съемок Кустинская развелась с Чулюкиным.
Актера на главную мужскую роль тоже выбирал не сам режиссер Юрий
Чулюкин. Он-то делал кинопробы с Вячеславом Шалевичем и Юрием
Беловым, пытаясь понять, кто из них органичнее. Также в пробах принимали
участие Юрий Саранцев и Виктор Борцов. Однако от руководства
киностудии пришло распоряжение, обсуждать которое было бессмысленно:
на роль Ильи без всяких проб должен быть утвержден Николай Рыбников. И
это несмотря на то, что его герой – парень достаточно молодой, а самому
актеру на тот момент исполнилось тридцать.
Но Николаю Рыбникову роль эта так нравилась (говорят, он лично
выпросил «своего» Илью у руководства, которое благоволило ему как
любимцу публики), что он пошел на настоящий подвиг. За предельно
короткий срок Николай похудел на целых двадцать килограммов!
Между прочим, Рыбников просил не только за себя. Он умолял членов
художественного совета отдать роль Анфисы его супруге Алле Ларионовой.
Однако если самого Николая утвердили без проб, то от кандидатуры
Ларионовой категорически отказались, хотя и пригласили ее на кинопробы.
Также на эту роль пробовалась актриса Клара Лучко. Но в итоге Анфису
сыграла Светлана Дружинина, которая позже прославилась как режиссер.
Неудивительно, что во время съемок между актерами Рыбниковым и
Дружининой всегда наблюдался холодок: не мог Николай простить
руководству киностудии, что роль доверили не его супруге.
А уж о том, какие баталии
разгорались
между
Николаем
Рыбниковым
и
Надеждой
Румянцевой, до сих пор ходят
легенды.
На
момент
съемок
Рыбников уже был всенародным
любимцем.
Поэтому
у
него
частенько случались стычки с
режиссером из-за Румянцевой: он не
понимал, почему так нагло ведет
себя эта «выскочка». Вероятно, этим
и вызваны некоторые различия
между книгой, которая вышла
раньше. В ответ Надежда Румянцева,
даром что была менее знаменитой,
устраивала Рыбникову постоянные скандалы. «В конце концов, фильм-то
ведь называется «Девчата»? Почему это на съемочной площадке столько
внимания актеру мужского роду-племени?» – возмущалась она. В итоге
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некоторые кадры постоянно приходилось переснимать: настолько явно была
заметна на экране ненависть между главными, вроде как сильно любящими
друг друга героями. По задумке режиссѐра на экране Илья выглядит
значительно старше Тоси. На самом деле актѐры Рыбников и Румянцева —
одного года рождения (1930), мало того, Румянцева старше Рыбникова на 3
месяца.
К слову, поначалу режиссер ради правдивости кадра пытался снимать
на Северном Урале, в Пермской области. Но советская аппаратура
отказывалась работать на тридцатиградусном морозе. При съѐмках на
Северном Урале Рыбников так
вошѐл в образ, что забылся и
облизал алюминиевую ложку,
когда Тося по сценарию
приносит
лесорубам
обед.
Ложка на сильном морозе
моментально прилипла к губам.
Съѐмку пришлось остановить.
Рыбников, не дожидаясь врачей,
резко рванул ложку прямо с
кожей. Поэтому съемочная
группа и переехала в более
теплые места. Поселок Оленино
местом съемок был выбран не случайно. Именно там в шестидесятые годы
находился один из самых известных в стране леспромхозов. Однако местное
руководство хоть и было довольно, что в их места приех али «люди из
Москвы», тем не менее работа по заготовке древесины не прекращалась ни
на минуту. Но что самое забавное, остатки картины так и вовсе снимались у
моря, в солнечной Ялте.
В поселке Оленино представительницам женского пола пришлось
непросто. Поскольку в этих местах имелась всего одна гостиница –
деревянный «отель» практически без удобств, то жили все именно там.
Конечно же, весть о том, что в их «отеле» поселились столичные красавицы
актрисы, местные оленинские парни узнали моментально. Приходилось
столичным барышням всеми силами отбиваться от ухаживаний деревенских
ловеласов: почти каждой из актрис было сделано не одно предложение руки
и сердца. Да и в окна порой после порции-другой горячительного пытались
залезть. Словом, бывали и весьма неприятные инциденты во время работы
над картиной.
Сцена с поездом снималась в Рязанской области в Спас-Клепиках.
(Перегон между Спас-Клепиками и Пилево) Действующая узкоколейная ЖД
была в близ Москвы в Рязанской области, где шел вал леса. Туда направилась
съемочная бригада. Съѐмки заняли 2 дня. Для съемок ничего не строили
(только прибили одну табличку с наименованием станции. В фильме она не
читается). В поезде использовались статисты — местные жители. По плану
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съѐмки должны были проходить — 1 день, но в день съѐмок была плохая
погода, съѐмки перенесли на следующий день.
Актриса Инна Макарова, которая сыграла небольшую, но
запоминающуюся роль Нади, увидев смонтированную версию картины,
публично отказалась посещать премьеру — ей очень не понравилось, что
режиссѐр вырезал финальный эпизод расставания Нади с меркантильным и
прижимистым Ксан Ксанычем: Надя не любила его и осталась ждать
настоящего чувства. Это был акт протеста.
Многие считают песню «Старый клѐн» народной. На самом деле еѐ
написали поэт Михаил Матусовский и композитор Александра Пахмутова.
За рубежом картина имела успех. Получила приз Эдинбургского
кинофестиваля и приз кинофестиваля в Мар-дель-Плата. Зарубежные газеты
называли Румянцеву «Чарли Чаплин в юбке», а итальянцы — «русской
Джульеттой Мазиной».
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«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 1961
(55 ЛЕТ)
СЮЖЕТ ФИЛЬМА ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
Действие
фильма
"Человек-амфибия"
разворачивается в приморском городе в одной из
латиноамериканских стран.
С некоторых пор в прибрежных водах
неизвестно откуда появилось диковинный монстр —
получеловек-полурыба — который наводил ужас на
местных рыбаков и ловцов жемчуга, прозвавших
чудовище «морским дьяволом».
Владелец артели по добыче жемчуга, жестокий
и алчный Педро Зурита (Михаил Козаков) не верил в
существование монстра и считал рассказы о нем
выдумкой, пока своими глазами не увидел его.
Однажды Зурита повздорил на своей шхуне "Медуза" с юной красавицей
Гуттиэрре (Анастасия Вертинская), на которой он хотел жениться, и та,
бросившись в море, поплыла к берегу, но дорогу ей преградила акула. Зурита
бросился на помощь девушке на лодке, но его опередил «морской дьявол»,
который убил акулу и поднял потерявшую сознание Гуттиэре со дна.
Зурита убедил ничего не помнившую Гуттиэре, что это именно он спас
ее из пасти хищника. Заручившись обещанием отца Гуттиэрре Бальтазара
(Анатолий Смиранин) отдать за него свою дочь, дон Педро стал готовиться к
свадьбе. Подводное же чудовище Зурита задумал выследить и изловить,
чтобы заработать на нем большие деньги.
Тем временем сотрудник городской левацкой газеты Ольсен (Владлен
Давыдов) в гостях у доктора Сальватора (Николай Симонов) — гениального
врача, ведущего затворнический образ жизни, познакомился с его сыном
Ихтиандром (Владимир Коренев). Доктор под большим секретом рассказал
журналисту драматичную историю юноши: в детстве Ихтиандр тяжело
заболел, и чтобы спасти его, доктор вынужден был пересадить ему жабры
акулы, превратив тем самым в человека-амфибию. Это позволило мальчику
нормально дышать и существовать
как на суше, так и в море. Ольсен
понял, что Ихтиандр и есть тот
самый «морской дьявол», от страха
перед которым трепетал весь город,
однако дон Сальватор попросил его
сохранить их разговор втайне.
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Ихтиандр, ранее не проявлявший интереса к миру людей, после
встречи с Гуттиэре отправился в город, чтобы найти спасенную им
незнакомку, в которую он страстно влюбился. Для юноши, который никогда
не покидал виллы своего отца, прогулка по городским улицам стала
настоящим приключением.
Он даже не догадывался, что над его головой стали сгущаться тучи.
Меж тем, коварный Зурита уже обнаружил потайной ход, через который
Ихтиандр выплывал в открытое море, и поставил сеть, чтобы поймать его...

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
Премьера фильма Человек-амфибия прошла 3 января 1962 года в
Москве, в кинотеатре "Россия" (ныне "Пушкинский").
Сценарий фильма "Человекамфибия" пролежал на студии
"Ленфильм" около 10 лет, прежде
чем режиссер Владимир Чеботарев
и оператор Эдуард Розовский
взялись за его воплощение на
экране.
Снять
фильм
по
знаменитому роману Беляева было
заманчиво,
но
технологически
невероятно сложно, и поэтому ни
один режиссер не решался на
подобную авантюру.
Еще в конце 1940-х годов голливудские кинематографисты
заинтересовались Человеком-амфибией с целью экранизировать книгу, но
посчитали проект неосуществимым и отказались от его воплощения.
У Розовского и Чеботарева идея экранизации романа об Ихтиандре
возникла во время работы над предыдущей их совместной картиной "Сын
Иристона", ставшей для обоих дебютом в кино. Владимир Чеботарев к тому
времени имел некоторый опыт съемок под водой для научно-популярного
кино. Чеботарев решил разбить каждый подводный эпизод с участием
актеров на несколько непродолжительных частей со сменой плана, на съемку
которых уходило бы не более 1-2 минут, на которые исполнители ролей
смогли бы задержать дыхание, а в перерывах имели бы возможность
подышать воздухом из аквалангов.
Эдуард Розовский изобрел и изготовил целый ряд оригинальных
приспособлений для подводных съемок. На съемках "Человека-амфибии"
впервые использовались герметичные боксы для камер, изготовленные по
заказу в специальных мастерских. Также Розовский придумал
трапециевидный раструб из сетки и с задней стенкой из оргстекла, который
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закреплялся перед объективом камеры. Черное море не так богато
подводными обитателями, как, например, Красное, и несколько плавающих в
раструбе рыбок очень «оживляли» кадр, создавая впечатление
густонаселенных морских глубин. К сожалению, многие из изобретений
оператора оказались впоследствии невостребованными.
«Мне не раз говорили, что, работай я в Голливуде, стал бы
миллиардером, — с горькой иронией говорил Эдуард Александрович. — Но
в СССР мои подводные наработки оказались никому не нужны. Я предлагал
снимать картины о подводном флоте, сюжеты о морских обитателях, у меня
была обученная группа людей, готовая техника. Но все рухнуло. После
выхода Человека-амфибии опыт подводных съемок выбросили на помойку».
Перед тем как приступить к съемкам на открытой воде, вся съемочная
группа прошла курс обучения подводному плаванию в Институте
физкультуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде. Особенно непросто
пришлось Анастасии Вертинской, которая совсем не умела плавать.
Огромная работа была проделана художниками-декораторами, которые
на славу потрудились не только над созданием подводных пейзажей, но и над
организацией «земных» сцен. Живописные водоросли и кораллы были
изготовлены в мастерских "Ленфильма", а морские и океанические раковины
покупались у коллекционеров по всей стране.
Чтобы воссоздать заграничную жизнь, были взяты напрокат у
владельцев несколько десятков ретро-автомобилей, а в «роли» "Медузы"
снялась старая рыбацкая шхуна, специально для съемок доставленная из
Финляндии.
Художникам по костюмам также пришлось проявить немало
изобретательности, чтобы герои фильма выглядели не просто элегантно, а
были настоящими «фирмачами». Пробковые шлемы, сомбреро, шейные
платки, изысканная обувь, белые костюмы – все это призвано было
подчеркнуть латиноамериканскую экзотику.
При создании платьев Гуттиэре дизайнеры одежды черпали
вдохновение в нарядах актуального в то время стиля «new look» Кристиана
Диора (Christian Dior), который в 1959 году показывал в Москве свою
коллекцию.
Отдельная история связана с созданием подводного костюма для
главного героя фильма. Эдуард Розовский рассказывал:
«Для Ихтиандра придумали комбинезон из эластичной ткани (из
которой делали плотные женские колготки). Из старой кинопленки вырубили
чешуйки (10 000 штук), покрасили их перламутровой краской и вручную
нашили на комбинезон. Таких костюмов сделали четыре. Художники
Всеволод Улитко и Тамара Васильковская придумали форму очков, шлем,
плавник на костюме. Сначала думали, что в шлем сможем поместить какойнибудь баллончик с кислородом для автономного дыхания, но не вышло».
Никакие технические ухищрения и самые роскошные костюмы не
спасут картину, если в ней играют плохие актеры, а в главных ролях в
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"Человеке-амфибии" снялись молодые, красивые и талантливые Владимир
Коренев, Анастасия Вертинская и Михаил Козаков.
Главным критерием, которым руководствовался режиссер в подборе
кандидатов на роль Ихтиандра, были глаза.
«Когда мы начали подбирать
актеров, я объявил помощникам:
«Мне нужны молодые люди с морем
и небом в глазах»», — вспоминал
Владимир Чеботарев.
Юношу с «морем в глазах»
ассистенты режиссера нашли в
ГИТИСе. Им оказался студент
выпускного
курса,
уроженец
Севастополя, сын контр-адмирала
Владимир Коренев.
«Мне было 20 лет», —
рассказывал Владимир Борисович. –
«Я учился в ГИТИСе, на дипломный
спектакль "Ночь ошибок" пришла
ассистент по актерам с "Ленфильма", я ей
очень понравился. Она пригласила меня на пробы, как только режиссер их
увидел, сразу же главного героя искать перестали».
Анастасия Вертинская к моменту начала работы над фильмом училась
в девятом классе. Юную актрису отпустили на съемки с условием, что она
будет посещать занятия и сдаст выпускные экзамены в одной из школ Баку,
где снимались сцены с ее участием.
Михаил Козаков, сыгравший одного из самых обаятельных злодеев
советского кино Педро Зуриту, не любил вспоминать свою роль в "Человекеамфибии":
«Был такой фильм-фельетон, который начинался так: «В коротких
тропических штанишках, в пробковом шлеме на своей шхуне "Медуза" стоит
красавец дон Педро Зурита». И когда я приходил в театр "Современник",
Олег Табаков (тогда веселый, молодой) говорил: «В коротких тропических
штанишках на своей шхуне "Медуза"...» — «Лелик, прекрати!» Издевались».
Фильм Человек-амфибия стал обладателем приза "Серебряный парус"
на Фестивале фантастических фильмов в Триесте, Италия (1962 год) и приза
"Серебряный космический корабль" на I Международном фестивале научнофантастических фильмов в Триесте, Италия (1963 год). В 1997 году на
кинофестивале "Виват кино России!" в Санкт-Петербурге картина была
отмечена призом "Немеркнущая зрительская любовь".
По результатам опроса читателей журнала "Советский экран" Человекамфибия вошел в пятерку лучших фильмов 1962 года, в число лидеров
опроса также вошли актриса Анастасия Вертинская, актер Владимир
Коренев, композитор Андрей Петров и оператор Эдуард Розовский.
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Картина стала лидером проката в 1962 году, собрав у киноэкранов 65,5
миллионов зрителей. Человек-амфибия занимает 11 место по посещаемости
за всю историю советского кинопроката среди отечественных фильмов.
Съемки фильма "Человек-амфибия" проходили с мая по декабрь 1961
года. Подводные, морские и прибрежные эпизоды снимались в Крыму — в
бухте Ласпи, неподалеку от Фороса, и в Новом Свете. Сцены на улицах
города снимали в Баку, а некоторые эпизоды — в павильонах "Ленфильма".
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
— По словам Владимира Коренева, он еще в детстве полюбил роман
Александра Беляева "Человек-амфибия". Первое знакомство с героями
романа состоялось, когда в гости к родителям маленького Володи приехал из
Читы незрячий дядя. Перед сном вместо сказки дядя вслух читал племяннику
написанную шрифтом Брайля книгу об Ихтиандре.
— Популярность Владимира Коренева после выхода картины была
огромной: актер ежедневно получал сотни писем, которые складывал в
коробку от холодильника, а потом отдавал пионерам, которые благодаря
этому значительно перевыполняли план по сбору макулатуры. Стены
подъезда, в котором жил актер, были сплошь исписаны признаниями в любви
от его поклонниц, и Кореневу даже пришлось по требованию возмущенных
соседей сделать ремонт за свой счет.
— На решение Эдуарда Розовского поставить картину, большую часть
которой составляли бы подводные съемки, повлияла демонстрировавшаяся в
конце 1950-х годов в советском прокате и ставшая очень популярной
документальная лента "В мире безмолвия" («Le monde du silence»), снятая
командой Жака-Ива Кусто (Jacques-Yves Cousteau).
— В сцене нападения акулы на Гуттиэре, снимали небольшую, не
представляющую для человека опасности черноморскую акулу-катрана.
Чтобы она казалась на экране больше, для съемки использовали
широкоугольный объектив.
Читать оригинал: http://www.vokrug.tv/product/show/chelovek-amfibiya/
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«АЛЫЕ ПАРУСА» 1961 (55 ЛЕТ)
СЮЖЕТ ФИЛЬМА АЛЫЕ ПАРУСА

Действие фильма "Алые паруса"
начинается
в
небольшой
рыбацкой
деревушке
Каперне,
расположенной
неподалеку от города Лисса.
Вернувшийся домой после долгого
плавания моряк Лонгрен (Иван Переверзев)
обнаружил, что его любимая жена Мери
(Антонина Кончакова) умерла после
тяжелой болезни, не дождавшись его.
Осиротевшую дочку Лонгрена и Мери,
маленькую Ассоль приютила у себя
сердобольная соседка (Анна Орочко).
Решив не выходить больше в море
— надо было растить дочурку, да и
возраст давал о себе знать — Лонгрен
стал
зарабатывать
на
жизнь
изготовлением игрушек: маленьких
лодок, парусников, домиков. Большого
дохода это ремесло не приносило, но на
хлеб ему и дочери хватало. Ассоль
(Елена
Черемшанова)
как
могла
помогала отцу — смотрела за домом,
ходила на рынок и относила готовые
игрушки к торговцу в лавку.
Как-то раз, по дороге в город девочка повстречала странного старика,
представившегося волшебником Эглем (Николай Волков), который сказал,
что однажды к ней приплывет из-за моря сказочный принц на белоснежном
корабле под алыми парусами и заберет ее с собой. Ассоль сразу же поверила
Эглю и, даже став взрослой, продолжала ждать своего принца.
Тем временем в родовом замке у
графа Лионеля Грея (Павел Массальский)
подрастал сынишка Артур (Александр
Лупенко).
Мальчик
был
любознательным, смелым, добрым и с
малых
лет
грезил
морскими
путешествиями. Родители Артура не
разделяли его увлечений, и считали, что
главным для их отпрыска должны стать
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не благородство и чувство справедливости, а умение управлять замком и
держать прислугу в «ежовых рукавицах».
Когда Грей-младший (Василий Лановой) вырос, он постарался как
можно быстрее покинуть родовое гнездо и пошел юнгой на корабль. В
дальних походах юноша показал себя настоящим моряком, бесстрашным,
решительным и умным — то есть способным самому управлять судном.
Несколько лет спустя Артур Грей стал капитаном парусника "Секрет", на
котором побывал во многих странах мира.
Путешествуя по свету, Артур
однажды оказался в тех краях, где жил
Лонгрен со своей дочерью. Во время
прогулки по лесу он увидел спящую
девушку (Анастасия Вертинская), в
которую влюбился с первого взгляда,
но не стал будить ее, а лишь надел ей
на палец свой перстень.
Добравшись до Каперны, Грей
от местного трактирщика (Григорий
Шпигель) узнал, что встреченная им
красавица — сумасшедшая дочь игрушечника Ассоль. Сидевший за одним из
столиков угольщик Филипп (Сергей Мартинсон) вступился за девушку и
сказал, что ее считают безумной только
за то, что она верит в свою детскую
мечту о прекрасном принце на
корабле с парусами цвета утренней
зари.
Приунывший
было
Грей
сердечно
поблагодарил
перепачканного углем незнакомца и
отправился прямиком к торговцу
тканями, где скупил весь алый шелк,
который был в лавке: узнав, о чем
грезила Ассоль, влюбленный в нее
капитан решил воплотить в жизнь заветное желание своей избранницы.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА АЛЫЕ ПАРУСА

Фильм Алые паруса вышел на экраны советских кинотеатров 7 июня
1961 года.
В основу сценария картины была положена повесть Александра Грина
"Алые паруса", впервые опубликованная в 1923 году.
Экранизировать книгу, которая почти сорок лет пользовалась
неизменным успехом у читателей, взялся выдающийся советский
киносказочник, режиссер и сценарист Александр Лукич Птушко — создатель
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таких фильмов, как "Новый Гулливер", "Золотой ключик", получивший
"Золотого льва святого Марка" на кинофестивале в Венеции "Садко",
отмеченный Сталинской премией и премией Каннского МКФ "Каменный
цветок" и "Илья Муромец".
На главную женскую роль Птушко пригласил 16-летнюю Анастасию
Вертинскую, для которой роль Ассоль стала первой работой в кино. Почти
десятью годами ранее, в 1952 году в фильме Птушко "Садко" дебютировала
мама Насти, Лидия Вертинская.
Поначалу режиссер, увидев коротко стриженную и облаченную в
спортивный костюм девушку, сомневался в том, что она сможет создать не
экране образ романтичной и трепетной героини Грина, но художник
постановщик фильма Леван Шенгелия убедил режиссера остановить свой
выбор именно на юной дочери несравненного Александра Вертинского.
Анастасия Вертинская после выхода
ленты на экраны, что называется,
«проснулась знаменитой», но сама
актриса не очень жалует свой первый
фильм: «Я тогда толком не знала, что
делать перед камерой, как двигаться и что
говорить». Вертинская не любила "Алые
паруса" также за то, что он «сделал ее
знаменитой и лишил возможности
спокойно ходить по магазинам».
Фильм, так же, как и книгу, ждала
счастливая судьба. Несмотря на прохладный
прием критики, картина вызвала живейший интерес у зрителей: только за
первый прокатный год "Алые паруса" посмотрело более 22 миллионов
человек.
Съемки ленты проходили в Крыму – в Коктебеле (Планерском) и Ялте
– а также в Баку и Пицунде.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ

Алые паруса — Роль парусника
"Секрет", который по сюжету книги
был трехмачтовым галиотом, сыграла
баркентина "Альфа", построенная в
1948 году и использовавшаяся как
учебное судно. — На изготовление
парусов для корабля Грея ушло, по
разным источникам, от пятисот до
двух тысяч квадратных метров алого
шелка. — Ассоль в исполнении
Анастасии
Вертинской
говорит
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голосом другой актрисы — Нины Гуляевой. "Настя не смогла
профессионально озвучить свою роль, поэтому режиссер пригласил на
озвучивание меня", — объясняла потом этот факт Гуляева. — По словам
очевидцев, однажды летом 1960 года отдыхающие на ялтинском городском
пляже были сильно удивлены приближавшимся к берегу кораблем с алыми
парусами. Когда парусник подошел ближе, с его борта спустили шлюпку,
которая доставила на пляж прекрасного принца, отыскавшего среди
курортников
молодую
женщину
и
вручившего
ей
роскошный
букет.
Оказалось, что Василий Лановой решил
воспользовался
своим
служебным
положением и уговорил команду судна
помочь ему поздравить жену с днем
рождения. В один из съемочных дней
"Альфа" доставила актера к его супруге, и
эффектное появление Ланового надолго
запомнился всем видевшим его.
Читать оригинал: http://www.vokrug.tv/product/show/alye_parusa/
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«12 СТУЛЬЕВ» 1971 (45 ЛЕТ)
Кинокомедию
«Двенадцать
стульев» в постановке Леонида Гайдая
одни считают классикой жанра, другие –
полным провалом
Споры эти не прекратятся до тех
пор, пока фильм показывают по
телевидению. Но один факт неоспорим:
«Двенадцать
стульев»
были
любимейшей комедией самого Гайдая.
Перенести роман Ильфа и Петрова
на широкий экран было заветной мечтой
Леонида Гайдая. Но как-то так звезды
располагались, что съемки постоянно
откладывались. Сначала выяснилось,
что параллельно с задумкой Гайдая
ставить «Двенадцать стульев» уже начал
работать над экранизацией другого
произведения писателей – «Золотого
теленка» – Михаил Швейцер.
Потом, когда вроде бы можно было
приступать к съемкам, обнаружилось, что Гайдая опередил Георгий Данелия.
Леонид Иович уже совсем сник – не видать ему «Двенадцати стульев» с
собственной фамилией в титрах, как вдруг случилось невероятное. Георгий
Данелия взял да и подарил право на съемки картины своему другурежиссеру, пояснив при этом, что он сам уже перегорел, а без энергии и
огонька снимать такой фильм – преступление.
Тем не менее начало съемок омрачило вмешательство высокого
начальства. Оно посчитало, что сценарий, представленный Гайдаем, совсем
не смешной и вряд ли в итоге получится достойный продукт.
«Сценарий оставляет ощущение монотонного чередования эпизодов,
похожих один на другой, – говорится в протоколе обсуждения сценарной
заявки. – Необходимо сокращение эпизодов. В сценарии и фильме должны
прозвучать злость и насмешка над представителями старого мира. Иной раз
не хватает остроты социальной характеристики. Необходимо дать сценарию
острый социальный посыл».
Впрочем, все эти замечания Гайдай воспринимал как мелкие
недоразумения. Главным был тот факт, что он все-таки будет снимать этот
фильм!
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Главного героя – Остапа Бендера – Гайдай принялся искать с таким
энтузиазмом, что об этом до сих пор ходят легенды на «Мосфильме».
Виданное ли дело: на одну только роль претендовали более двухсот актеров!
После жесткого отбора кандидатов осталось только двадцать. Но что
это были за кандидаты! Что ни актер, то знаменитость всесоюзного
масштаба: Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Алексей Баталов,
Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Никита Михалков. Даже Муслим
Магомаев был в числе претендентов.

(слева направо верхний ряд):
Александр Лазарев, Александр Ширвиндт, Александр Пороховщиков,
Евгений Киндинов, Андрей Миронов, Михаил Козаков
(слева направо нижний ряд):
Олег Борисов, Александр Белявский, Олег Басилашвили, Спартак
Мишулин, Анатолий Кузнецов, Леонид Каневский
Правда, популярный певец почти сразу же «сошел с дистанции», трезво
оценив свои способности как драматического актера. Весьма удачными были
пробы Михаила Козакова: он отыграл эпизод с шахматным поединком в
Васюках и вроде бы приглянулся режиссеру. Правда, сам же Гайдай через
несколько дней лично перезвонил Козакову и извинился: мол, у другого
актера пробы получились лучше.
В итоге съемки начались с Владимиром Высоцким в главной роли.
Однако актер, едва приступив к работе, вдруг неожиданно пропал. Запой…
Обозленный Гайдай, зарекшись когда-либо связываться с Высоцким,
пусть талантливым, но абсолютно ненадежным, начал съемки во второй раз.
Уже с Александром Белявским в роли Бендера. И вновь неудача. Кому-то
произошедшее может показаться пустяком, однако сам Гайдай весьма
трепетно относился к любым знакам судьбы.
Одним словом, когда перед началом съемок нужно было разбить
тарелку – к счастливому развитию событий, она так и осталась целехонькой.
Тем не менее работа началась. Но когда было отснято уже около четверти
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картины, Леонид Гайдай понял, что он не зря верит в приметы. То, что
получилось, не нравилось ни ему самому, ни высокому начальству. Слишком
положительным был Бендер с лицом Александра Белявского, да к тому же
мелковат рядом с Кисой – Сергеем Филипповым.
И тут кто-то сказал режиссеру, что в одном провинциальном театре
идет спектакль «Золотой теленок», где роль Бендера превосходно играет
некий Арчил Гомиашвили. Так молодой актер вытянул свою счастливую
карту.
Конечно, тот факт, что в итоге главная роль досталась никому не
известному артисту, мало кому понравился. Высокие начальники прямо и
косвенно давали понять: уж очень странная у вас кандидатура на роль Остапа
Бендера, Леонид Иович! Но Гайдая было уже не переубедить, он считал, что
только Гомиашвили сможет создать достоверный образ «великого
комбинатора».
И на все претензии художественного совета у него был готов
убедительный ответ. «А вот почему у вас Бендер вдруг грузин?» – задавали
ему коварный вопрос. «А потому, что папа у Остапа – турецкоподданный,
почему же тогда маме не быть грузинкой?» – «А почему ваш Бендер лыс,
будто пожилой мужчина?» – не успокаивались начальники. «А потому, что
еще парик приличный не подобрали. А так – у нас есть возможность сделать
ему какую угодно прическу!»
Но если Арчил Гомиашвили подарил Остапу Бендеру свою внешность,
то вот говорит его герой, увы, чужим голосом. Потому как озвучивал эту
роль актер Юрий Саранцев. По одной версии, Гомиашвили не смог появиться
в студии из-за болезни, по другой – Леонида Гайдая очень смущал
грузинский акцент актера. Так или иначе, но сам Гомиашвили посчитал
такой поступок режиссера предательским.
«Если бы я знал, что Гайдай так поступит, никогда бы не стал
сниматься в этом фильме», – сказал Гомиашвили. Гайдай, когда ему
передали слова актера, которого он, по сути, сделал знаменитым на весь
Союз, не остался в долгу: «Если бы я знал, что ты такой плохой артист,
никогда не снимал бы тебя в своей картине». Итог этой перепалки –
многолетнее
бойкотирование
друг друга.
Режиссер и актер при
встрече никогда не разговаривали
и даже не здоровались. К слову,
примирило их только появление
на
экране
другой
версии
«Двенадцати стульев», которую
снял Марк Захаров. По слухам,
Леонид Гайдай сам позвонил
Гомиашвили и сказал: «Скорее
включай телевизор. Сейчас ты
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будешь свидетелем уголовного преступления!»
На вторую по значимости роль в фильме – Кисы Воробьянинова –
пробовалось также немало весьма известных актеров. Самыми
перспективными на «Мосфильме» считались Ростислав Плятт и Анатолий
Папанов. Даже Юрий Никулин, который уже давно считался «гайдаевским»
актером, претендовал на эту роль.
Однако Гайдай был непреклонен: он уверял, что только Сергей
Филиппов сможет достойно воплотить роль на экране. И это несмотря на то,
что в те годы на карьере Филиппова практически поставили жирный крест.
Из театра его выгнали из-за чрезмерного увлечения зеленым змием, в кино
ролей не было. Словом, никто не верил, что Филиппов сможет справиться с
ролью. Кроме Леонида Гайдая!
И он оказался прав. Хотя поволноваться режиссеру пришлось не раз.
Во время съемок дали о себе знать многочисленные болячки Филиппова.
Чуть ли не со съемочной площадки актера увезли в больницу, где сделали
довольно серьезную операцию по удалению опухоли мозга. Тем не менее
Филиппов практически сразу после выписки из больницы вернулся в строй и
достойно завершил работу над картиной.
А Юрию Никулину в итоге тоже нашлась роль. Небольшая, но
запоминающаяся. Он сыграл, как мы все знаем, дворника Тихона.
Эта комедия дала путевку на большой экран не только Арчилу
Гомиашвили, но и Наталье Крачковской, которая получила свою роль лишь
по воле случая. Дело в том, что Леонид Гайдай планировал снимать в образе
мадам Грицацуевой либоНонну Мордюкову, либо Галину Волчек. Причем
после долгих обсуждений «на самом верху» предпочтение отдавалось
нынешнему руководителю «Современника» Галине Волчек: Мордюкова, по
мнению художественного совета, была чересчур серьезной, и ее появление не
вызывало приступов гомерического смеха, чего добивался Леонид Гайдай.
Короче, роль уже почти была в кармане у Галины Волчек, как вдруг
однажды
на
съемочной
площадке
появилась прелестная дива, глянув на
которую режиссер только и молвил: «Так
вот она, мечта поэта!»
Девушку
звали
Натальей
Крачковской,
она
была
супругой
звукооператора
фильма
Владимира
Крачковского. На тот момент Наталья еще
училась во ВГИКе, что не помешало ей
после прочтения сценария чуть ли не
сразу… отказаться от роли.
«Вернувшись домой, перечитала Ильфа и Петрова и жутко
расстроилась. Меня задела характеристика героини: «Мадам Грицацуева –
женщина необъятных размеров с арбузными грудями». От обиды меня
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просто колотило. Но Гайдай меня сразу поставил на место: «Ты себя в
зеркале видела?» После этого я перестала думать о своей внешности».
Съемки запомнились Наталье Крачковской как большое испытание.
Во-первых, ей пришлось немало побегать за «ненаглядным сусликом» по
коридорам и лестницам. Во-вторых, прыжок вниз головой пришлось
совершить не единожды: оказывается, поначалу камера не сработала. Втретьих, в сцене, когда мадам Грицацуева бьется в дверях, неожиданно
лопнули стекла и посыпались прямо актрисе на лицо.
Наталья Крачковская до конца дней помнила полный ужаса крик
Гайдая: «Глаза береги! Глаза!» Ну и в довершение всего ей пришлось
несколько раз ездить на конвейере по жутким твердым валикам: «Пока сняли
этот эпизод, мне все ребра пересчитало, так что потом долго ходила в
синяках. Да еще в придачу тяжеленную железную конструкцию на меня
положили, которая вообще меня чуть не раздавила!»
Зато именно после этой роли Крачковская проснулась знаменитой и
стала любимейшей актрисой не только режиссера Леонида Гайдая, но и всей
страны.
Красавицу Лизу выбирали из двух актрис, двух прекрасных Наташ –
Варлей и Гурзо. Причем поначалу Наталью Варлей приглашали на пробы
совсем другой роли: ей предлагалось предстать в образе Эллочки-людоедки.
Но во время проб Гайдай увидел Варлей в белом парике и тут же понял:
никакая она не Эллочка, а самая что ни на есть Лиза! Впрочем, Наталья
Гурзо, вспоминая о своих пробах, честно признается, что не особо боролась
за роль. Поэтому и переживаний от того, что ей предпочли другую актрису, у
нее не было.
«Двенадцать стульев» - история создания фильма Двенадцать стульев,
СССР, кино, факты
А вот актер Михаил Пуговкин
получил свою роль без проб. Однако перед
тем как взяться за работу, он очень долго
размышлял, не грешно ли это – осмеивать
священнослужителя. Сомнения развеяла
его мама, которая справедливо отметила:
мол, ты же высмеиваешь всего лишь
алчного пастыря, а вовсе не веру…
Однако во время работы над
картиной актеру пришлось несладко.
Сначала Михаил Пуговкин промерз буквально до костей, когда снимали
эпизод пребывания отца Федора на скале. Причем, как позже выяснилось, все
его мучения оказались напрасны: ощущения высоты в кадре не было. Так что
сцену переснимали в павильоне. И получилось убедительней!
Но по-настоящему рисковал актер, когда пришлось раз за разом
переснимать сцену, как отец Федор рубит гарнитур генеральши Поповой на
берегу моря. Погода стояла, мягко говоря, совсем не курортная, а прибавьте
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сюда еще и порывистый ветер… Словом, именно в тот день актер заработал
себе радикулит. Вот какие жертвы приходится порой приносить во имя
искусства!
Одними из главных действующих
персонажей в фильме являются,
собственно, сами стулья. Так вот,
приступив к работе над лентой,
выяснилось,
что
найти
понастоящему интересный материал
ну
решительно
невозможно!
Пришлось давать объявление в
газету: откликнитесь, владельцы
раритетных
вещиц!
В
итоге
выяснилось, что в Москве только у
одной
старушки
сохранились
настоящие гамбсовские стулья. Только
вот продавать их бабулька категорически отказалась. Максимум, на что
согласилась, – сфотографировать бесценные предметы мебели.
В результате стулья пришлось изготавливать в Арабских Эмиратах –
почему-то в СССР ни одна мебельная фабрика не решилась принять такой
заказ. После съемок картины остались нерастерзанными четыре стула.
Леонид Гайдай выкупил их, и они поселились в кабинете у режиссера.
Между прочим, в фильме появился и сам режиссер Леонид Гайдай: он
играет архивариуса Варфоломея Коробейникова. А еще – об этом мало кто
знает – в фильме «Двенадцать стульев» задействованы… ноги Леонида
Гайдая. Дело в том, что у актеров Филиппова и Пуговкина не получался
эпизод, когда они, держась каждый со своей стороны за стул, лягают друг
друга ногами. После очередного дубля Гайдай, который, как известно, был
очень долговязым, и решил снимать свои ноги. Так что он оставил и такой,
весьма неожиданный след в искусстве!
Несколько слов о том, сколько получили режиссер и актеры за работу в
этой картине. Понятно, что самая большая сумма стояла в гонорарной
ведомости напротив фамилии Леонида Гайдая: 7853 рубля, да плюс еще 2000
рублей за сценарий.
Никому не известный актер Арчил Гомиашвили получил аж 6120
рублей. Чуть больше ставка была у Сергея Филиппова – 6275 рублей.
Отважный труд Михаила Пуговкина был оценен в 3800 рублей. Молодая
актриса Наталья Крачковская довольствовалась 182 рублями. Небольшая
роль дворника принесла Юрию Никулину 525 рублей, Савелий Крамаров
получил и того меньше – 458 рублей.
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«12 СТУЛЬЕВ» 1976 (40 ЛЕТ)
«Двенадцать стульев» — четырѐхсерийный
художественный телевизионный фильм 1976 года,
снятый по одноимѐнному роману 1928 года Ильи
Ильфа и Евгения Петрова. Это вторая экранизация
романа в Советском Союзе, и шестая в мире.
Первым роман экранизировал советский
комедиограф Леонид Гайдай, а затем, спустя пять
лет, великий экспериментатор, всегда идущий в
ногу со временем, Марк Захаров. О нѐм и
поговорим.
Обе комедии двух выдающихся режиссеров
получились блестящими, что по сей день не
мешает им оставаться конкурентами. Ярые
поклонники
гайдаевской
ленты
не
устают
критиковать альтернативное творение Марка Захарова. А те, кто влюбился в
Бендера Андрея Миронова, откровенно «не переваривают» Остапа в
исполнении Арчила Гомиашвили.
Обе комедии и, получается, актеры, в них сыгравшие, постоянно
соревнуются за внимание и любовь зрителей.
Когда Марк Захаров решил снимать «Двенадцать стульев», он и не
думал о том, чтобы сделать версию лучше той, которая уже была у Леонида
Гайдая. Нет, он хотел снять АБСОЛЮТНО другое кино. И это у него
получилось. Ведь если Леонид Гайдай представил нам привычную комедию,
то у Захарова мы видим некую литературно-музыкальную композицию,
мюзикл, если уж на то пошло.
Леонид
Гайдай
был
человеком сомневающимся. Он не
знал, каким будет у него Остап
Бендер, и искал претендентов на эту
роль по всей стране не один месяц,
так же как великий комбинатор —
стулья с сокровищами. На роль
Остапа-Сулеймана-Берта-Марии
Бендер-Бея Гайдай перепробовал
аж 22 артистов.
Зато Марк Захаров со своей
авантюрной попыткой перещеголять
Гайдая, уже на стадии сценария знал, что его Бендером будет забракованный
Гайдаем Андрей Миронов. А Воробьяниновым — Анатолий Папанов,
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который также пробовался в «Двенадцать стульев» Гайдая, но чем-то его не
устроил.
"Миронов и Папанов — это не те люди, которых надо пробовать. Я их
просто пригласил. И снял их не случайно. Мы вместе долго работали в
театре", — рассказывал Захаров
С Мироновым Захаров дружил и
видел в нем незаурядный комедийный
и музыкальный дар. Миронов с
восторгом стал сниматься у друга и
работал на площадке «на все сто».
Марк Захаров также без проб
утвердил в свой фильм на «мадам
Грицацуеву»
Лидию
ФедосеевуШукшину.
Вот ей как раз съемки дались
очень и очень тяжело. Хотя, глядя на
мадам Грицацуеву, знойную женщину и мечту поэта, никто из зрителей до
сих пор не догадывается об этом. Съемки актрисы совпали с большим горем
в ее семье: ушел из жизни ее супруг Василий Шукшин, а уже когда началась
работа над фильмом, умер отец. На съемки самой веселой сцены — свадьбы
мадам Грицацуевой и Остапа Бендера — актриса приехала сразу с похорон.
Играла эпизод, а потом уходила и плакала…
Именно поэтому она отказалась сама петь в кадре, тогда ей было вовсе
не до песен.
Зато абсолютно стоически, дубль за дублем играла сцену, где на нее
падает карниз. Карниз, между прочим, был вовсе не бутафорский, а самый
настоящий. Однако боли она почти не чувствовала, лишь старалась «удачно»
выгнуться, когда понимала, что сейчас на нее будет рушиться декорация…
Исполнительница
роли
Эллочки-людоедки в экранизации
Марка Захарова — Елена Шанина —
перед пробами на роль за 65 дней
похудела на 41 кг, а затем по просьбе
Марка Захарова за три недели до
съемок сбросила еще 10 кг. И к
моменту съемок весила 50 кг.
Также Марку Захарову следует
сказать отдельное спасибо за то, что
он открыл миру яркий талант Любови Полищук, которая именно в его
«Двенадцати стульях» сыграла свою первую роль в кино.
Справедливости ради надо сказать, что до работы над фильмом Марк
Анатольевич даже и не знал о существовании актрисы Полищук. Поэтому
тот факт, что в итоге ее небольшой эпизод стал одним из самых
запоминающихся в картине, – исключительно заслуга Любови Георгиевны. А
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тогда, перед началом съемок, ему просто сказали, что есть такая актриса,
которая подойдет ему для этой сцены: музыкальная, пластичная, внешне
привлекательная.
Лишь после съемок Марк Захаров с большим удивлением узнал, что,
оказывается, его картина была для Полищук кинематографическим дебютом.
А ведь во время работы он, человек с опытом, этого даже не заметил.
Напротив, молодая актриса выступала с Андреем Мироновым абсолютно на
равных, она была такой же, как и великий актер, – феерическая, взрывная,
светящаяся!
Когда у актрисы перед смертью возникли проблемы со спиной, в
прессе тут же появились публикации: в этом как раз и виноваты «Двенадцать
стульев», во время съемок которых актрису так сильно роняли на землю, что
она повредила спину. На самом деле перед съемками были приняты все меры
предосторожности. На земле был расстелен матрас с пружинами, сверху –
гимнастические маты.
Но факт: сцена эта снималась
очень долго, целых четырнадцать
дублей. В любом случае разговоры о
том, что съемки сыграли трагическую
роль в судьбе актрисы, – очередная
спекуляция бульварных изданий.
А вот что действительно правда,
так это то, что после премьеры
«Двенадцати
стульев»
Любовь
Полищук проснулась знаменитой: эта
роль оказалась для нее по-настоящему
знаковой. Редко когда бывает, что
маленький эпизод открывает перед актером двери в большой кинематограф.
Однако в случае с Полищук все именно так и произошло…
Гайдай хотел сделать своего Остапа поющим. Он пригласил Зацепина и
Дербенева и попросил написать этакую сольную «Песенку Остапа Бендера».
Песня была написана, и съемочная группа с удовольствием ее распевала. Но
в фильм она не вошла. И зритель не услышал ее из уст Остапа. Министр
культуры
Екатерина
Фурцева
категорически выступила против песни
Остапа, заявив, что после выхода на
экраны эта песня станет «гимном»
определенной части нашего общества.
«А нам хватит уже», — добавила
Фурцева и сурово погрозила пальцем.
Судьба Андрея Миронова в
певческом смысле оказалась более
счастливой.
Рассказывает Марк Захаров:
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- Андрей Миронов — феерический актер. Мы не собирались
показывать стопроцентного реалистического Бендера, назрела потребность в
чисто эмоциональном, а не идейно-смысловом воспоминании о нашем былом
увлечении прежними «Двенадцатью стульями». Остроумная музыка
Гладкова, состоящая из мелодий, которые запоминались раз и навсегда,
удивительно элегантные, ироничные стихи Кима. Не знаю, кого имел в виду
Юлий Ким — Андрея Миронова или Остапа Бендера, когда сочинил один из
своих пронзительных фокстротов: «О, наслажденье скользить по краю!
Замрите, ангелы, смотрите — я играю»... Я не стал соревноваться с
традиционным кинематографом. А сделал в результате некое литературномузыкальное обозрение с большими текстовыми блокадами, целиком
извлеченными из первоисточника... Козаков назвал мой фильм музыкальным
хулиганством.
Автором текстов песен Юлием Кимом для фильма было написано пять
песен Остапа. Финальная должна была звучать перед появлением последнего
стула (эпизод, когда Ипполит Матвеевич расправлялся с помощью бритвы со
своим концессионером). За кадром звучало бы грустное танго. Но этот текст
не утвердил режиссер Марк Захаров.
- Во время работы над «Двенадцатью стульями» Марка Захарова был
один эпизод, когда смех не мог сдержать никто из съемочной группы. В
сцене собрания «Союза меча и орала» по задумке режиссера обязательно
должен был присутствовать говорящий попугай.
«Мой попугай — самый умный и самый говорящий попугай, —
представил своего питомца дрессировщик, появившись на съемках. —
Сейчас мы вам попробуем продемонстрировать лишь малую часть того, что
он умеет». Дрессировщик повернулся к попугаю, но тот в ответ…
выразительно промолчал.
«Подождите минуту, ему надо настроиться», — не смутился
дрессировщик.
Съемочная группа замерла в ожидании. Однако ни через минуту, ни
через десять, ни даже через полчаса птица не заговорила.
«Хорошо, видимо, сегодня он не в настроении говорить. Зато сейчас он
вам обязательно покажет, как заразительно умеет смеяться».
И, не дав никому опомниться, дрессировщик начал дико хохотать,
выжидательно при этом глядя на птицу. Попугай в ответ все так же
внимательно смотрел на своего хозяина, продолжая молчать.
В этот момент Марк Захаров, потеряв всякое терпение, дал команду
начинать съемку, а попугая потом просто озвучат. Но при словах режиссера
«камера, мотор!» попугай тут же встрепенулся и… начал заразительно
хохотать.
«Видите, я же говорил, что это очень умная птица, — резюмировал
дрессировщик. — Зря силы не расходует и работает, только заслышав сигнал
режиссера!»
В обоих фильмах «12 стульев» сыграли десять актѐров:
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Савелий Крамаров: слесарь Полесова — одноглазый шахматист;
Георгий Вицин: Безенчук — монтѐр Мечников;
Эдуард Бредун: родственник Альхена — Паша Эмильевич;
Юрий Медведев: председатель тиражной комиссии — театрал в ложе с
критиком;
Павел Винник: официант в обоих фильмах;
Григорий Шпигель: редактор газеты — Альхен;
Анатолий Калабулин: шахматист — аукционщик Василий;
Анатолий Обухов: Кирилл Яковлевич — шахматист;
Вячеслав Войнаровский: Олег Яковлевич — Никеша;
Владимир Ферапонтов: милиционер — шахматист в клетчатом
пиджаке.
Премьера фильма «Двенадцать стульев» Марка Захарова была
заметной, однако не сказать чтобы успешной. Конечно, все сравнивали эту
постановку с комедией Леонида Гайдая. Само собой, многие тогда находили,
что первый вариант был удачней.
Известно, что Гайдаю очень не понравилась экранизация Захарова. Из
воспоминаний Арчила Гомиашвили:
«Гайдай мне позвонил и сказал:
- Через полчаса можете включить телевизор и увидите уголовное
преступление.
- Что такое?
- «Двенадцать стульев», снятые Марком Захаровым».
Между прочим, сам режиссер после премьеры публично посетовал, что
своей картиной он не очень-то доволен: «Картина вышла затянутой, почти
без натурных съемок, фанерные декорации, уйма закадрового текста – в
общем, не бог весть что!» Тем не менее этот фильм, как хорошее вино,
распробовали с годами. Спустя время даже самые ярые противники этой
версии стали нехотя признавать, что все-таки есть и в захаровских
«Двенадцати стульях» кое-какие удачи. А многие эпизоды – чего уж там! –
давно стали каноническими.
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«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 1976
(40 ЛЕТ)
Широкоформатный
фильм. Последний фильм
Леонида Быкова и его
последняя роль в кино…
Они погибли 18 марта
1944 года, их было всего
восемнадцать человек –
комсомольский
взвод,
остановивший
колонну
немецких
танков.
Трагическое и комедийное, героическое и лирическое сплелись на экране в
необычную ткань повествования об отцах, навсегда оставшихся молодыми, и
о детях, пришедших туда, где ровно тридцать лет назад приняли свой
последний смертный бой самые родные для них люди…
После успеха фильма «В бой идут одни «старики» Леонид Быков
решил свою новую картину снова снимать о войне. А тут еще и удобный
случай представился: известные драматурги Борис Васильев и Кирилл
Рапопорт (авторы «Офицеров») представили на киностудию имени Довженко
свой сценарий «Аты-баты, шли солдаты…».
27 октября 1975 года
сценарий обсудили на студии, а
в ноябре уже
началась его
режиссерская разработка. 16
декабря фильм был запущен в
подготовительный период. В
течение двух последующих
месяцев подыскивались места
натурных съемок, рисовались
эскизы декораций, подбирались
актеры. Изначально самую колоритную роль в картине — неунывающего
ефрейтора Святкина — Быков примеривал на себя.
На остальные роли он взял артистов из Киева и Москвы, причем
малоизвестных. Единственным исключением был Владимир Конкин,
который после триумфальной роли Павла Корчагина в телевизионной версии
1973 года стал одним из самых снимаемых молодых актеров отечественного
кино (за эту роль он был удостоен премии Ленинского комсомола). Ему
досталась вторая главная роль в фильме — лейтенант Суслин.
На остальные роли Быков взял следующих артистов: Елену Шанину,
Бориса Химичева, Александра Крыченкова, Евгению Уралову (все —
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Москва), Леонида Бакштаева, Ивана Гаврилюка. Николая Сектимснко,
Отабека Ганиева, Михаила Езепова, Наталью Наум (Киев).
В середине января 1976 года съемочная группа приехала в Загорск, где
в скором времени должны были начаться натурные съемки фильма. Однако
из-за задержки со стороны Министерства обороны, которое не смогло
вовремя выделить необходимые войска, съемки пришлось перенести —
сдвинуть на целую неделю. Они начались в конце января. А 9 февраля Быков
отправился в Госкино СССР, чтобы утвердить там актерские пробы.
Просмотр состоялся в присутствии зампреда Госкино Бориса Пашенка и
главного редактора сценарно-редакционной коллегии Даля Орлова. Все
актеры были утверждены.
МАРШАЛ ТОПАЕТ НОГАМИ

Съемки фильма начались с одного из самых тяжелых эпизодов: маршброска роты Суслина. Сделано это было неслучайно — Быков хотел, чтобы с
первых же дней актеры погрузились в материал, на собственной шкуре
познали, что такое воевать в лютую стужу. А морозы в те дни в Подмосковье
действительно стояли суровые — в иные дни ртутный столбик термометра
зашкаливал за 30-градусную отметку.
Из-за этих морозов на съемочной площадке то и дело глохла техника,
заболевали люди. Однако ни одной жалобы от кого бы то ни было не
поступало, поскольку каждый из участников съемок понимал, какое кино
снимается. К тому же сам постановщик фильма Леонид Быков личным
примером заражал весь коллектив, тянул лямку вместе со всеми.
Весь февраль съемки велись на пределе возможного. Были отсняты
объекты: «поле у обелиска» (лети погибших бойцов приходят к могиле своих
отцов), «улицы города», «строевой смотр», «дороги войны». За месяц было
отснято более полутора километров цветной кинопленки, но готовый
материал долго не могли проявить — на студии Довженко не было лишней
гехнюш.
А когда очередь до «Аты-баты…» наконец-то дошла, выяснилось
ужасное — многое из отснятого оказалось браком. Причем произошло это по
вине самой студии — когда группу отправляли в экспедицию, то забыли
поменять рамку с обычного кадра на широкоэкранный.
В итоге перед группой встала проблема: как переснять испорченное,
если те же войска удалось выбить на ограниченное время с большим боем?
Однако, как ни крутили, но иного выхода, как вновь идти на поклон к
министру
обороны
Андрею
Гречко, придумать не сумели.
Ходоком опять стал Леонид
Быков.
Едва режиссер переступил
порог министерского кабинета,
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как на него обрушился поток смачного российского мата. «Что явился, матьперемать! Министерство обороны для тебя лакеи, что ли? Да я вас всех в…у
и высушу…» Быков стоял потрясенный, вытянув руки по швам, как будто
солдат-первогодок.
Да и как не встать, когда в тебя бросает громы-молнии член
Политбюро, да еще Маршал Советского Союза. К тому же хозяин кабинета
был прав: измотанные февральскими съемками солдаты имели право на
заслуженный отдых, и не их вина была в том, что у киношников отказала
проявочная техника.
Между тем Гречко малость успокоился и, устало опустившись в
кресло, спросил: «Что, так и будешь молчать?». Гость наконец поборол свою
робость и как можно деликатнее изложил суть проблемы. При этом тактика
им была избрана беспроигрышная: Быков напирал на то, что снимается
фильм о войне, о героизме советских солдат и преемственности поколений. А
Гречко сам был фронтовиком, и эта тема для него была святая.
Вот почему уже спустя несколько минут его гнев сменился на милость,
и он по громкой связи вызвал к себе своего помощника. Когда тот застыл в
дверях, министр коротко приказал: «Разберись с этими горе-киношниками. О
проделанном доложи». В итоге «добро» на продление сроков военной
экспедиции было получено и съемки под Загорском продолжились. Правда,
разнос, устроенный Быкову министром, очень скоро аукнется режиссеру
серьезными проблемами со здоровьем, но об этом речь впереди.
В середине марта снимали кульминацию фильма — последний бой
роты Суслина. К тому моменту морозы уже отступили, но легче от этого не
стало: съемки велись от рассвета до заката со множеством дублей. Затем
были отсняты объекты: «проселочная дорога», «у хаты Вари», «станция»,
«железнодорожный тупик».
БЫКОВ ПИШЕТ ЗАВЕЩАНИЕ

7 апреля съемки под Загорском были благополучно завершены, но
буквально на следующий день Быкова свалил инфаркт — второй по счету
(первый он тоже заработал на киношной ниве, когда снимал в 64-м году
своей первый режиссерский дебют — комедию «Зайчик»). Быкова
определили в одну из столичных клиник. Видимо, чувствовал он себя там
весьма неважно, если вдруг надумал написать… завещание.
Написав завещание поздно ночью, когда все спали, Быков запечатал
его в серый конверт и спрятал в тумбочку. А в десятых числах апреля вручил
его редактору киностудии имени Довженко Эмилии Косничук, которая
приехала из Киева специально его навестить и заодно сообщить, что от
фильма его никто отлучать не собирается (Быков думал, что так произойдет
после скандала с Гречко). Когда встреча подходила к концу, Быков извлек на
свет запечатанный конверт и передал редактору.
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При
этом
сказал:
«Вручите Николаю Мащенко
и Ивану Миколайчуку какнибудь». — «Как это какнибудь?»
—
удивилась
Косничук. «А так, —
улыбнулся Быков. — Когда
захотите, пожав плечами,
редактор спрятала конверт в
сумку. Самое интересное,
что, принеся послание к себе
домой, она положила его в шкаф и… забыла на несколько лет! Распечатают
завещание Быкова через три года, за несколько дней до его трагической
гибели.
Дни шли за днями, а здоровье Быкова никак не улучшалось. Он всей
душой рвался домой, в Киев, но врачи стояли на своем: надо продолжать
лечиться. Быков от отчаяния чуть на стенку не лез. 20 апреля, в письме все
той же Эмилии Косничук (редактор студии имени Довженко) рука режиссера
вывела полные грусти строчки: «Все цветет, лопаются почки, поют соловьи.
Часами смотрю на воду, а жить не хочется.
Это не фраза кокетничающего юноши. Нет. Просто не вижу смысла.
Раньше хотелось достать клочок земли, построить халупу своими руками. А
сейчас даже этого не хочется… глубокая ночь».
26 апреля, когда Быков все еще лежал в больнице, в Москве от
сердечного приступа умер министр обороны А. Гречко. Зла на него Быков
никогда не держал и тот досадный инцидент, который приключился между
ними в феврале, уже успел благополучно забыть. Тем более что именно
Гречко помог ему завершить работу над натурными эпизодами под
Загорском.
ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЛЕОНИДА БЫКОВА

В Киев Быков вернулся аккурат к майским праздникам. И его
настроение сразу изменилось. В утопающей в зелени столице Украины жизнь
казалась прекрасной и счастливой. А тут еще и любимая работа подоспела:
10 мая в павильонах киностудии имени Довженко были возобновлены
съемки «Аты-баты…».
К удивлению всех присутствующих, только что вернувшийся из
больницы Быков начал работу не с самого легкого для себя ЭПИЗОДИК в
нем его герой — ефрейтор Святкин — лихо отплясывал перед своими
однополчанами «Цыганочку». На съемках режиссер выглядел бодрым и
веселым, и никто из его коллег, глядя на него, вряд ли мог себе вообразить,
что каких-нибудь пару недель назад этот человек готов был уйти из жизни.
37

В течение полутора
месяцев
в
павильонах
студии имени Довженко
были отсняты следующие
объекты:
«канцелярия
роты», «кабинет начальника
училища»,
«квартира
Кости», «буфет», «вагон»,
«хата Вали», «госпиталь»,
«чердак», «казарма». 21 июня съемки фильма были благополучно закончены,
после чего в течение двух месяцев шел монтаж. 27 августа фильм был сдан
руководству киностудии, причем практически без поправок.
Та же история повторилась и в Госкино. Там в эти же дни принимался
другой фильм о войне — «Восхождение» Ларисы Шепитько — так фильм
Быкова был поставлен в пример: дескать, вот какое кино о минувшей войне
нам нужно — героическое, зовущее на подвиги. А фильм Шепитько, как мы
помним, был назван «религиозным и упадническим».
«Аты-баты, шли солдаты…» вышел на широкий экран 25 апреля 1977
года. Касса, собранная им за несколько месяцев проката, выглядела
внушительно: его посмотрели 35 миллионов 800 тысяч зрителей. Для фильма
о войне это был рекорд: последний раз нечто подобное было в 1974 году,
причем опять же с фильмом Леонида Быкова — его «В бой идут одни
«старики» собрал 44,3 млн. зрителей.
В ноябре 1977 года за оба последних фильма Леонид Быков был
удостоен Госпремни Украинской ССР. Однако радость от этого события
была
безнадежно
испорчена. Виновником
этого стал 19-летний сын
лауреата Олесь, который
оказался
замешан
в
криминальной истории. А
произошло
вот
что.
Друзья Олеся предложили
ему
покататься
на
отцовской «Волге», на что
тот ответил согласием. Он
выпросил у родителя ключи
от
автомобиля, объяснив ему, что хочет восстановить водительские навыки.
А едва выехал за порог дома, как тут же в салон подсели его друзья. Но
у тех на уме было совсем иное. Накатавшись вволю, они тормознули «Волгу»
возле ювелирного и, попросив Олеся подождать их, скрылись в магазине. А
спустя пять минут гуртом выбежали обратно и приказали Олесю что есть
силы жать на газ. Оказывается, они ограбили магазин и скрылись с места
преступления на быковской машине.
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Но кто-то из случайных прохожих успел запомнить ее номер, и уже
вечером этого же дня всю гоп-компанию повязали. Включая и Быковамладшего. Когда Леонид узнал об этом, у него случился третий инфаркт
(второй, как мы помним, он заработал на съемках «Аты-баты…» в начале 76го).
Однако лечь в больницу Быков отказался. Не смог он приехать и на
церемноию награждения его госпремией, поскольку ему было стыдно за
сына. Он даже заявил, что отказывается от столь высокой награды, поскольку
недостоин ее. Когда об этом узнал первый секретарь ЦК КП Украины
Щербицкий, который обожал фильмы Быкова, он распорядился отправить
премию лауреату на дом.
Быков принял награду прямо в постели, а на все его возражения ответ
был один: «Таково пожелание товарища Щербинкою…» Что касается Олеся,
то ему помогут избежать более сурового наказания именно заслуги его отца:
в то время как его приятели, ограбившие ювелирный, получат по 15 лет
тюрьмы, он отделается годом пребывания в психиатрической клинике.
Автор: komrik, http://www.liveinternet.ru/users/komrik/post314690318/

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 1976 (40 ЛЕТ)
СЮЖЕТ ФИЛЬМА КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
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Франция, начало XIX века. Мэр
провинциального городка Верьер
маркиз де Реналь (Леонид Марков)
нанял для своих детей нового
гувернера
–
студента-богослова
Жюльена Сореля (Николай Еременко
младший).
Несмотря на то, что Жюльен был
сыном плотника, он был образован,
начитан, прекрасно знал латынь, мог
наизусть цитировать целые страницы
из Библии и имел превосходные манеры,
а кроме того, был очень честолюбив и амбициозен. Мечтая о славе и
блестящей карьере, он выбрал для себя профессию священника.
Очень скоро супруга маркиза, госпожа де Реналь (Наталья Бондарчук)
начала испытывать нежные чувства к умному, обаятельному и
привлекательному юноше, и через некоторое время между ней и Сорелем
вспыхнул роман.
После того, как хозяин дома получил анонимное письмо, в котором
говорилось о связи его жены с молодым гувернером, Жюльену пришлось
покинуть Верьер.
Сорель добрался до Безансона, где без труда устроился в местную
семинарию, произведя на собеседовании сильное впечатление на ее ректора,
аббата Пирара (Михаил Глузский) своим владением латынью и знанием
Священного Писания.
После вынужденной отставки
аббат по приглашению своего друга
маркиза
де
ля
Моля
(Глеб
Стриженов) отправился в Париж, а
своего
ученика
Сореля
порекомендовал маркизу, который
искал себе секретаря, как умного и
энергичного человека.
Оказавшись
в
столице,
Жюльен
обрадовался
представившимся
возможностям
продолжить карьеру и с энтузиазмом
взялся за порученные ему дела. Маркиз по достоинству оценил способности
и трудолюбие своего нового помощника и приблизил его к себе.
В доме де ля Моля Жюльен вновь стал объектом женского внимания.
На этот раз он покорил сердце дочери маркиза Матильды (Наталья
Белохвостикова), но, как и в случае с госпожой де Реналь, Сорель
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рассматривал отношения с ней прежде всего как средство достижения своих
честолюбивых целей.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

Премьера картины "Красное и черное" состоялась 23 июня 1976 года.
Фильм был снят по роману французского писателя Стендаля "Красное
и черное" («Le Rouge et le Noir»), опубликованному в 1830 году и
основанном на реальных событиях, о которых автор будущего произведения
узнал из газетной заметки в разделе криминальной хроники.
В конце XIX века книга пользовалась широкой известностью в Европе,
в 1874 году в журнале "Отечественные записки" "Красное и черное" впервые
было издано на русском языке (в переводе Алексея Плещеева).
Роман не раз попадал под запрет. В 1864 году "Красное и черное"
вошло в составленный Ватиканом "Индекс запрещенных книг", который в
1897 году был подтвержден папой Львом XIII (Leo PP. XIII). В 1850 году
издание книги в России было запрещено царем Николаем I, а в 1939 году
после прихода к власти в Испании диктатора Франсиско Франко (Francisco
Franco) роман был изъят из библиотек страны.
К работе над "Красным и черным" Сергей Герасимов приступил еще в
конце 1960-х годов. В 1970 году Герасимов поставил во ВГИКе дипломный
спектакль по роману Стендаля для выпускного курса, на котором учились
сыгравшие в постановке главные роли Николай Еременко, Наталья
Белохвостикова и Наталья Бондарчук. Впоследствии этот спектакль шел на
сцене Театра киноактера.
Николай
Еременко
рассказывал, что для него работа
над ролью Жюльена Сореля
началась с того, что Герасимов,
остановив его как-то в коридоре
ВГИКа, задал вопрос, читал ли он
Стендаля. Когда же выяснилось,
что
Сергей
Аполлинариевич
собирается взять своего ученика на
главную роль в спектакль "Красное
и черное", Еременко был сильно
удивлен:
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«Я совершенно себя в ней не представлял, думал: «Что за мужик такой?
Ни одна женщина столько не плачет, сколько он». На что Герасимов, как
всегда, очень тонко, умно, главное
вовремя, обращаясь через меня ко всем
студентам, заметил: «Вы поймите
одну простую вещь: сейчас вы
счастливы не только потому, что
молоды, что у вас все впереди
(широкие проспекты жизни, как
раньше говорили), но еще и оттого,
что сейчас в моей мастерской вы
можете играть все, что хотите. Вся
мировая классика лежит у ваших ног.
Играйте, кого угодно (Гамлета,
Отелло, Дездемону), вешайте друг
друга, стреляйте, травите — все, кроме контрреволюции и порнографии, вы
здесь можете делать. Потому что, когда выйдете из стен института, вы будете
играть не то, что хотите, а только то, что вам дадут. Как говорят в Одессе, это
две большие разницы»».
Спустя семь лет режиссер взялся на экранизацию книги и на главные
роли вновь пригласил бывших учеников своей мастерской. Как воспоминала
Наталья Бондарчук, для нее и ее однокурсников эта новость стала большой
неожиданностью, ведь они даже и не мечтали сыграть своих героев в кино.
Николай Еременко признавался:
«Все это время роман не отпускал меня ни на один день».
А Наталье Белохвостиковой запомнилось то, с какой тщательностью
проходила подготовка к съемкам:
«Это
была
долгая
кропотливая работа. Во время
съемок мы серьезно погружались в
эпоху. Изучали костюмы того
времени. Герасимов к любой своей
работе подходил скрупулезно».
Для
Николая
Еременко
фильм "Красное и черное" стал
первой крупной работой в кино.
Картина принесла актеру широкую
популярность, а последовавшие
затем роли в мюзикле "31 июня",
приключенческом детективе "Трактир на Пятницкой" и, конечно же, ставшем
абсолютным лидером советского кинопроката боевике "Пираты XX века",
подтвердили заслуженную славу Еременко и закрепили за ним статус звезды
первой величины и титул секс-символа отечественного экрана.
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Вместе с учениками Герасимова в картине блестяще сыграли и
именитые актеры — Леонид Марков, Вацлав Дворжецкий, Михаил Глузский,
Леонид Оболенский, Глеб Стриженов.
Съемки фильма, продолжавшиеся около года, проходили в Москве,
Риге и во Франции.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

— На телевидении лента демонстрировалась в формате мини-сериала,
состоящего из пяти частей. В кинопрокат фильм вышел в двухсерийной
версии. Впоследствии телевизионный вариант был перемонтирован в четыре
серии.
— По словам Николая Еременко, права на демонстрацию "Красного и
черного" были проданы во многие страны мира, а Франция упорно не хотела
закупать картину для проката. Как выяснилось, французские дистрибьюторы
испугались конкуренции, посчитав советскую экранизацию более талантливо
снятой, чем фильмы, поставленные земляками Стендаля.
— "Красное и черное" — третий фильм Сергея Герасимова, в котором
снялся Николай Еременко. Всего Еременко сыграл в шести картинах своего
учителя.
— Роль Глеба Стриженова озвучил Зиновий Гердт.
Читать оригинал на: http://www.vokrug.tv/product/show/krasnoe_i_chernoe/
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«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
1976 (40 ЛЕТ)
СЮЖЕТ ФИЛЬМА ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО

Действие фильма «Труффальдино
из Бергамо» разворачивается в Венеции
XVIII века.
Молодой уроженец Бергамо по
имени Труффальдино (Константин
Райкин), плут и весельчак, нанялся
слугой к богатому синьору Распони
(Валентина Кособуцкая), держащему
путь из Турина в Венецию. По приезде
в город туринец первым делом
отправился в дом купца Панталоне (Лев
Петропавловский).
Однако визит незваного гостя не обрадовал ни самого Панталоне, ни
его дочь Клариче (Елена Дриацкая), ни гостей — доктора Ломбарди (Игорь
Соркин) и его сына Сильвио (Виктор Кривонос). Дело в том, что
несколькими днями ранее из Турина пришла весть о том, что Федерико
Распони, за которого, согласно уговору, должна была выйти замуж Клариче,
был убит на дуэли. Узнав об этом, Панталоне пообещал выдать дочь за
Сильвио, о чем она уже дано мечтала. Появление Распони, пусть даже
воскресшего из мертвых, перечеркнуло надежды молодых на счастливый
брак. Кроме того, за Панталоне числился должок Распони, который он не
очень хотел возвращать.
После посещения купца Труффальдино, поджидая у гостиницы своего
хозяина, помог донести сундук незнакомому синьору (Виктор Костецкий), за
что тот предложил ему стать его слугой. Быстро прикинув, что работая у
двух господ, он будет получать жалование в двойном размере и есть в два
раза больше, хитрец из Бергамо
согласился на это заманчивое
предложение.
Но Труффальдино даже не
предполагал,
какую
путаницу
вызовет его самонадеянность. Кроме
того, сами господа приготовили ему
большой сюрприз. Первый хозяин
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окажется женщиной — синьорой Беатриче Распони, которая, переодевшись в
мужское платье и взяв себе имя покойного брата, бежала вслед за своим
возлюбленным Флориндо Аритузи. А второй господин, как выяснится, — и
есть тот самый Флориндо, от руки которого погиб несчастный Федерико.
Но в конце концов история завершится благополучно, и Труффальдино
не только получит, как и ожидал, двойное жалование, но и женится на
служанке Панталоне — хохотушке Смеральдине (Наталья Гундарева).
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО

Впервые картина «Труффальдино из Бергамо» была показана по
Центральному телевидению Советского Союза 27 августа 1977 года. За
основу сценария двухсерийного телефильма была взята пьеса известного
итальянского драматурга XVIII века Карло Гольдони «Слуга двух господ»,
написанная и впервые представленная публике в Милане в 1749 году.
Постановщиком фильма стал ученик знаменитого Георгия
Товстоногова, режиссер Владимир Воробьев, руководивший в то время
Ленинградским Театром музыкальной комедии.
Для Воробьева «Труффальдино из Бергамо» стал второй и, пожалуй,
самой известной картиной, успех которой не смог повторить вышедший
несколько лет спустя «Остров сокровищ», снятый по одноименному
приключенческому роману Роберта Льюиса Стивенсона (Robert Louis
Stevenson).
Роль Труффальдино стала первой главной ролью в кино Константина
Райкина. Работа над картиной, принесшей ему всесоюзную славу, поначалу
давалась Константину очень нелегко.
Он оказался под жестким прессингом режиссера и столкнулся с
неприязнью со стороны своей партнерши по съемочной площадке Натальи
Гундаревой.
Актриса,
считая
Константина «папенькиным сынком»,
полагала, что он строит свою карьеру,
используя популярность своего отца
— Аркадия Райкина, и была
категорически против его участия в
фильме.
Молодой актер даже подумывал
о том, чтобы отказаться от
долгожданной роли, но, к счастью, и
Воробьев, и Гундарева изменили свое
мнение, когда начались съемки.
Талантливые люди, они не могли не увидеть талант в Райкинемладшем, и в процессе совместной работы прониклись к нему самыми
теплыми чувствами и искренним уважением.
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Свою роль в этом, в первую очередь, сыграли трудолюбие
Константина, его драматическое дарование, сочетающее как комическое, так
и трагическое начала, музыкальность и пластичность. Райкин и Гундарева
были единственными исполнителями «со стороны», остальных персонажей
блестяще сыграли артисты руководимого Воробьевым театра — Валентина
Кособуцкая, Виктор Костецкий, Лев Петропавловский, Елена Дриацкая,
Виктор Кривонос, Евгений Тиличеев и другие.
Также только Гундарева и Райкин пели в фильме не своими голосами.
Вокальные партии Труффальдино исполнил Михаил Боярский, а за
Смеральдину спела Елена Дриацкая. Декорации улиц Венеции и интерьеры
домов для фильма были сооружены в павильонах «Ленфильма» выдающимся
художником Исааком Капланом.
Несколько эпизодов было снято на натуре — схватка с разбойниками в
лесу была поставлена в городе Пушкине Ленинградской области, а роль
венецианских каналов, по которым проплывают живописные гондолы, с
успехом «исполнила» Нева.
Музыку к картине сочинил известный ленинградский композитор
Александр Колкер, участвовавший в создании таких популярных фильмов,
как «Трое в лодке, не считая собаки», «Хроника пикирующего
бомбардировщика», «Уходя — уходи». Тексты песен были написаны
постоянным соавтором Колкера Кимом Рыжовым.
Постановка напоминает не музыкальный фильм, а, скорее, выглядит
как спектакль. Декорации, наряды героев, зажигательные танцы, методы
съемки, стихотворный текст, то и дело появляющийся занавес — всѐ здесь
сделано для того, чтобы зритель почувствовал себя не перед телеэкраном, а
будто бы оказался в театре, слыша эхо каждой реплики и чувствуя дыхание
актѐров.
Сопричастность — вот что делает этот фильм особенным, выделяя его
из череды многих других. Кроме того, режиссѐру вполне удалось
осуществить главный принцип комедии дель-арте — совершенство актѐров в
театральной игре.
Не
в
высокомерноинтеллектуальном
восприятии
узколобого эстета, а с точки зрения
красочного театрального действа,
порой переходящего в фарс.
Безусловно, всѐ это было бы
невозможно без капокомико —
блистательного
Константина
Райкина.
Труффальдино,
будучи
своеобразным альтер-эго Арлекино,
являет собой, скорее, драматическую
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сущность комедии масок. Шутовство, присущее ему, с оттенком грусти,
печали по чему-то давно утраченному, с ощущением тоски по несбыточному.
Отсюда и необыкновенной лиричности песни у всех без исключения
персонажей, квинтэссенцией которых выступает «Песнь слуги» в
исполнении, собственно, главной маски. Впрочем, это не делает картину
драмой: следуя жанру, фильм остаѐтся комедией, причем в лучшем смысле
этого слова — уморительно смешной и приятно-лѐгкой.
И всѐ это удачно подчеркивается музыкой. Вообще, музыка на
удивление разнообразна, и неискушенному зрителю представляется
практически аутентичной — впрочем, выяснять так ли это на самом деле, не
хочется совершенно.
Отдаваясь происходящему на экране сразу и полностью, хочется
только одного — перенестись в славный 18 век, не замечая грязи и сырости,
не слыша тяжелых запахов, не видя несоответствия картинки на экране
реальной европейской жизни того времени.
Ведь именно такие сказки и сделали Венецию величайшим городом
влюблѐнных — пусть в наших умах и сердцах, но всѐ же. И пусть она такой и
остаѐтся, черт бы побрал всех этих туристов!
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

— Главную роль в фильме могли исполнить Олег Даль или Александр
Демьяненко. Еще одним претендентом был Борис Смолкин: в постановке
Театра музкомедии роль Труффальдино играл именно он.
— Фильм «Труффальдино из Бергамо» — не первая экранизация пьесы
Гольдони. В 1953 году вышла телевизионная постановка «Слуга двух
господ», осуществленная Большим драматическим театром.
— После выхода фильма «Труффальдино из Бергамо» на экраны и
последовавшего большого успеха у зрителей на основе его сценария был
поставлен одноименный мюзикл на музыку Колкера и стихи Рыжова.
В 1953 году вышла телевизионная постановка «Слуга двух господ»,
осуществленная Большим драматическим театром. — После выхода фильма
«Труффальдино из Бергамо» на экраны и последовавшего большого успеха у
зрителей на основе его сценария был поставлен одноименный мюзикл на
музыку Колкера и стихи Рыжова.
Читать оригинал:
http://www.vokrug.tv/product/show/truffaldino_iz_bergamo/
http://www.liveinternet.ru/users/4231626/post358149373/
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«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 1981 (35 ЛЕТ)
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»: ИНТЕРЕСНЫЕ
ПОДРОБНОСТИ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ

Популярнейшей книги Артура Конан
Дойла
«Собака
Баскервилей»
и,
соответственно, ее экранизации, сделанной
режиссером
Игорем
Масленниковым,
вообще-то не должно было быть.
СОБАКЕ — СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Шерлок Холмс писателю изрядно
надоел, и в 1891 году автор «прикончил»
проницательного сыщика: тот пал от руки
авторитета лондонского преступного мира —
профессора Мориарти, который, срываясь с обрыва, захватил с собой на дно
Рейхенбахского водопада и Шерлока Холмса («Последнее дело Холмса»).
Кстати, на смотровой площадке перед водопадом через 100 лет установили
памятную табличку.
Но воспротивились читатели во главе с самой британской королевой
Викторией. Ее Величество потребовали воскресить Холмса! Так родилась
«Собака Баскервилей», которой суждена была долгая и счастливая жизнь в
сердцах читателей.
Воодушевленный королевским «приказом», писатель задумал один из
самых своих запутанных сюжетов. В его основе — расследование смерти
сэра Чарльза Баскервиля с «нагрузкой» в виде семейной легенды о
дьявольской собаке, преследующей род Баскервилей. Шерлок Холмс и
доктор Ватсон — снова при деле!
ПРИДУМАННАЯ АНГЛИЯ

Режиссер Игорь Масленников вовсе не был поклонником Конан Дойла,
считая его писателем посредственным, и ни о каком сериале про похождения
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сыщика Холмса не помышлял. Но кинодраматурги Юлий Дунский и Валерий
Фрид предложили готовый сценарий по двум рассказам британского
сочинителя. Они увлекли Масленникова не столько детективным сюжетом,
сколько «игрой в англичанство» (так он позже сформулирует свою затею).
«Да у нас была никакая не Англия, а то, какой мы себе представляли эту
самую Англию», — объяснял в одном из интервью Игорь Федорович.
Выбор актеров — Василия Ливанова на роль Холмса и Виталия
Соломина на роль Ватсона — пришлось отстаивать в Гостелерадио. Там и
слышать об этих исполнителях не хотели. Но режиссер их отстоял. У
Ливанова он увидел занятную манеру: принять величественную позу и нести
ее — из кадра в кадр. Холмс действительно получался в каком-то смысле
позер. Но уж чрезвычайно достоверный. Кого только Масленникову на
главную роль не предлагали — и звезд прибалтийского кино, и всегда
загадочного Александра Кайдановского. Пробовались Сергей Юрский, Олег
Янковский. В пользу Ливанова неожиданно «сработал» современник Конан
Дойла, первый иллюстратор его книг Сидни Пэджет. На его, ставших сейчас
каноническими, рисунках Холмс — высокий, худой, скуластый человек в
«крылатом» пальто-накидке и клетчатой шапке с двумя козырьками (этих
одеяний, кстати, в произведениях Конан Дойла не было, такую шапку
вообще носили лишь в сельской глуши, она называлась «шапка для охоты на
оленей»). Фотографию Ливанова сличили с рисунками — и сомнения отпали
даже у чиновников из Гостелерадио.
У Виталия Соломина тоже были конкуренты: Олег Басилашвили,
Юрий Богатырев, Александр Калягин и Леонид Куравлев. Никто, кроме
режиссера, категорически не видел в Виталии Мефодьевиче англичанина:
русская курносая физиономия. За актера вступился… сам сэр Артур Конан
Дойл: на одной из фотопроб Соломин с наклеенными усами оказался
поразительно похож на писателя.
Путь в сыщики актеру Бориславу Брондукову, блистательно
сыгравшему инспектора Лестрейда, попытался преградить тунеядец и
алкоголик Федул из популярной комедии Георгия Данелии «Афоня»
(чиновники считали, что сыграть англичанина актеру не под силу). Но
усилиями режиссера Федул все же превратился в Лестрейда, и иного
инспектора теперь представить невозможно. Масленников объяснил свое
решение так: «Все наши комики — какие-то очень уж русские, найти
«англичанина» — проблема. А Брондуков был и комичным, и, как мне
казалось, интернациональным». Правда, речь у него была совершенно не
английская — с украинским говорком. В результате Борислава Николаевича
озвучивал известный дубляжник Игорь Ефимов.
А уж как тяжело пришлось с миссис Хадсон — Риной Зеленой!
Чиновники говорили: «Она же старая, выжила из ума! Ничего не помнит!»
Потом Владимир Дашкевич, композитор этого детективного сериала,
вспоминал: «Я ни за что бы не придумал свою лирическую мелодию к
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«Собаке Баскервилей», если бы не трогательный образ, созданный Риной
Зеленой».
Музыка Дашкевича стала визитной карточкой сериала. Чтобы
композитор написал «английскую» музыкальную тему, режиссер буквально
заставлял его по ночам слушать «вражьи голоса» — заставки к программам о
культуре на радио Би-би-си, а композитор долго и упорно от этого
отлынивал. Пора сдавать материал. Масленников звонит Дашкевичу, тот
садится за рояль и слету наигрывает первую пришедшую ему в голову
мелодию. Так эта знаменитая музыка и родилась.
СТРАСТИ С ИРОНИЕЙ

Успех телефильмов по произведениям Конан Дойла был таким
оглушительным, что отечественные издатели, быстро сориентировавшись,
стали печатать истории о Холмсе огромными тиражами. Подобную
«холмсоманию» в России можно было наблюдать только в начале XX века,
когда спросом пользовались даже дешевые подделки под английского
классика: ими были увлечены все — от сельских учителей до царя. Есть
свидетельства, что за несколько дней до расстрела Николай II перечитывал
«Собаку Баскервилей».
А в том, что режиссер взялся-таки за экранизацию «Собаки…»,
«виноват» сам зритель, который забросал письмами: если уж взялись за
Шерлока Холмса, то как вы можете пройти мимо такого шедевра?
Вмешалась и магия чисел. До этого были сняты два фильма — по две и три
серии, и авторы рассудили: хорошо бы закончить цикл двухсерийной
«Собакой…». Красивые, мол, цифры: три фильма, семь серий. И, наконец,
всех сразил режиссер, сообщив, что планирует собрать в картине
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
звездный состав, а страшный конандойловский детектив превратить… в
комедию. Игорь Федорович уловил в повести легкую иронию — и не
ошибся. Были приглашены актеры: Олег Янковский — коварный Джек
Стэплтон, Ирина Купченко — его несчастная жена Бэрил, Алла Демидова —
обманутая Лора Лайонс, Евгений Стеблов — доктор Мортимер и добрейший
владелец кокер-спаниеля Снуппи. Одну из своих последних ролей, сутягу
Френкленда, сыграл корифей отечественного кино Сергей Александрович
Мартинсон.
Еще о пробах. На роль Стэплтона рассматривались Александр
Кайдановский, Юрий Богатырев, Олег Даль. Но Янковский, мастер
«отрицательного обаяния», был еще и любимым актером Масленникова —
снимался у него до этого в фильмах «Гонщики», «Под каменным небом». Не
довелось сыграть жену злодея Любови Полищук, Светлане Тома, Жанне
Болотовой, Анастасии Вертинской, Матлюбе Алимовой, Светлане Орловой.
К роли доктора Мортимера примеривались Анатолий Солоницын, Игорь
Ясулович, Петр Меркурьев, Эдуард Марцевич и Сергей Заморев. А Лорой
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Лайонс могли бы стать Марианна Вертинская, Ирина Муравьева, Елена
Коренева, Лариса Удовиченко.
ОВСЯНКА, СЭР!

На поиски натуры Масленников отправился в Эстонию. Баскервильхолл нашли в Таллине —
настоящий английский
дом с лужайками. В
Эстонии же отыскали
подходящие болота, и
художник картины Белла
Маневич
привезла
огромные
камни
из
картона:
Девоншир
славится
своими
валунами.
С самого начала
проект преследовали неприятности. Прямо перед съемками в больницу с
инфарктом увезли оператора-постановщика и одного из авторов сценария
Юрия Векслера, создателя визуальной стилистики сериала, мужа Светланы
Крючковой. «Весь образ картины был задан, конечно, Юрием Векслером,
блестящим художником, потрясающим оператором, — рассказывал о нем
Василий Ливанов. — Я никогда не видел, чтобы оператор приходил в
гримерку, садился напротив актера и смотрел очень внимательно на него,
когда тот гримируется, разговаривал с ним. Потом я понял: он рассматривает
актера». Векслер встречал актера на пороге студии и не отходил от него до
конца съемок. «Если Юра видел, что актер готов, — вспоминала Светлана
Крючкова, — говорил: «Снимаем сейчас, потому что через 15 минут актер
перегорит».
Павильонные съемки на «Ленфильме» согласился провести Дмитрий
Долинин, а Владимир Ильин затем снял натуру.
Наконец почти все готово. Осталось
дождаться приезда из Москвы актера,
который сыграет сэра Генри. В этой роли
Масленников
планировал
снимать
Николая Губенко (пробовался и Игорь
Васильев). «Мне казалось, что это
должен быть этакий американский
фермер, приехавший в Англию, техасец,
в сапогах из свиной кожи, в стетсоне
(ковбойская шляпа), у которого простое,
рубленое лицо… Но Николай отказался».
В дни съемок приезжают
Никита
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Михалков и Александр Адабашьян. На «Ленфильме» они появляются
случайно. И Масленников вдруг видит в Никите Сергеевиче эдакого
персонажа из оперетты «Роз-Мари» — техасца с седлом под мышкой и
закрученными усами — совершенно непохожего на Губенко.
С первой сцены в кадр шагнул персонаж из американских комиксов.
Сэр Генри шумел, пил, взламывал шкафы со спиртным. Единственным, кто
мог хоть как-то сдерживать шумного гостя, должен был стать дворецкий
Бэрримор — хранитель английских традиций, ключей и домашних запасов
виски. На эту роль пробовали Александра Пороховщикова и Бориса Иванова,
но они так и не были утверждены.
Образ, впоследствии ставший знаковым для Александра Адабашьяна,
своим рождением тоже обязан случаю. Масленников заметил, что Михалков
с Адабашьяном шушукались, обсуждали его режиссуру. И тогда режиссеру
пришла в голову счастливая идея: «занять делом» приятеля Никиты
Сергеевича. И ему была предложена роль дворецкого. Александру
Артемовичу сбрили усы и приклеили шкиперскую бороду. Эту свою работу
кинодраматург, художник, режиссер и актер Адабашьян вспоминает с
удовольствием. А знаменитая фраза «Овсянка, сэр!» стала его визитной
карточкой. Если помните, кашу он раскладывал по тарелкам с особым
достоинством. Варила ее ассистентка по реквизиту. Поначалу женщина
приносила овсянку в маленькой кастрюльке, потом — в огромной: ведь
группа могла уничтожить эту вкуснятину еще до съемок!
Сомнений по поводу того, кто будет играть ту, чей несчастный браткаторжник будет трястись от страха на болоте и в конце концов вместе с
кокер-спаниелем Снуппи падет жертвой зловещей собаки, — миссис Элизу
Бэрримор, жену Джона Бэрримора, экономку сэра Генри не было. Была
выбрана беременная Светлана Крючкова. «Я хотела отказаться от роли,
потому что этот персонаж все время рыдал. Я боялась потерять ребенка. Юра
лежал с инфарктом в больнице. А я должна плакать… Но я пошла
парадоксальным путем: стала, проговаривая текст, улыбаться, смеяться.
«Значит, убийца Селден — ваш брат?» Я: «Да, сэр!» — улыбаюсь. И начинаю
рассказывать историю, которую отчасти придумал Саша Адабашьян: «Это
был настоящий ангел, он просто попал в дурную компанию…»
Во время съемок актриса ждала своего первого ребенка — Митю.
Дома, в Питере, она хранит альбом, в котором ее сыну оставляли свои
пожелания участники проекта. Одна из первых записей сделана рукой
«знаменитого сыщика». Со свойственной Ливанову скромностью он написал:
«Дмитрий Юрьевич, постарайся жить так, чтобы люди говорили: «Это было
после Василия Ливанова до Д. Ю. Векслера». Дядя Вася».
«УЖАСНЫЙ» ЛЮБИТЕЛЬ ТОРТОВ

Но самой проблемной стала роль собаки Баскервилей: специально
подобранный крупный дог оказался существом невероятно добродушным.
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Единственным злодейским поступком пса было то, что он съел торт,
предназначавшийся Виталию Соломину
на день рождения.
Тем
не
менее
в
кульминационной сцене на всякий
случай решили
снимать не
Михалкова, а хозяина собаки,
переодетого в костюм сэра Генри. Раз
шесть выезжали в ночь. Но собака,
подбежав к хозяину, послушно
ложилась у его ног. Пришлось делать
сцену в три эпизода. Первый: бежит
собака, на которую надета черная
бархатная попона со светящимся в
темноте черепом из светоотражающей
ткани (как, например, у дорожных рабочих). Конан Дойл был большой
шутник — придумал, что собаку можно покрыть фосфором. Но кинологи-то
знают: это испортит ей нюх! Следующий эпизод — нападение. Собаку
снимали отдельно, а уже потом на монтаже совмещали ее изображение с
убегающим и падающим сэром Генри. Третий эпизод — выразительные
крупные планы монстра, который вгрызается в Генри Баскервиля. Здесь
видна только морда собаки. До сих пор она хранится в частной мастерской
художника-бутафора Маргариты Скриповой-Ясинской. И сделана она из
папье-маше, вешалки, скрепочек, лесочек, елочных игрушек и шланга от
душа. В общем, мастерские Голливуда отдыхают.
Масленников рассказывал: «Мы и не добивались того, чтобы зрителя
пробивала дрожь. Всем было забавно наблюдать, как испугается Генри
Баскервиль, наткнувшись на собаку. Так что это не хоррор. Это комедия».
Смеха на площадке было много, и это настроение передалось и зрителям.
«Придумывали на ходу. Вот это, например, — Михалков кричит: «За кого вы
меня принимаете? За дурачка?» — и стучит по голове. Потом Михалков с
Соломиным сымпровизировали, как они от страха напиваются», —
вспоминала Светлана Крючкова. Актеры соревновались, кто кого перешутит.
Чтобы «расколоть» Адабашьяна в сцене, когда Бэрримор раскладывает кашу,
Соломин положил рядом с тарелкой листок, весь исписанный словами
«Бэрримор — дурак!».
И над Виталием Мефодьевичем тоже шутили. Он ревностно относился
к тому, что кого-то снимают крупным планом, а не его. «Во время работы
над сценой в башне, когда Бэрримор подает знак моему «брату» и я
врываюсь, чтобы его защитить, — вспоминала Светлана Крючкова. —
Шандал со свечами был в руках у Соломина, и он меня все время
поворачивал спиной к оператору. Михалков подошел и мне на ушко шепчет:
«На репетиции не спорь с Соломиным, подчиняйся, а будет съемка, так ты
войди и возьми у него из рук этот шандал». Я так и сделала. Соломин
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растерялся, спросил: «Значит, убийца Селден ваш брат?» Я повернулась к
нему, то есть спиной к оператору, а потом вдруг развернулась к Михалкову,
хозяину, выпалила: «Да, сэр», — и произнесла свой монолог на крупном
плане».
Хватало и забавных ситуаций, например, перед сценой рокового побега
кокер-спаниеля Снуппи стало известно, что Евгений Стеблов спешит на
спектакль, вернее, на поезд в Москву. Решили работать с первого дубля. Но
после съемок, когда актер просто отошел в сторону, ожидая, пока съемочная
группа соберет весь скарб, все собрались и уехали. А Евгений Юрьевич
остался один. Через полчаса, конечно, вернулись, и на поезд актер успел.
Фильм «Собака Баскервилей» вышел на экраны в 1981 году. В
Советском Союзе его полюбили сразу и навсегда. А через несколько лет с
русскими Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном познакомились и на
исторической родине героев. Русская игра «в англичанство» британцам
понравилась. Английская критика писала: «Русские вернули нам наших
национальных героев, вернули человечность». Скромный Игорь
Масленников, впрочем, считает: «Просто мы вытянули счастливый билет».
Автор: Тамара Осипова, для сайта Tele.ru:
http://www.tele.ru/cinema/hits/sobaka-baskerviley-interesnye-podrobnosti-obistorii-sozdaniya-populyarnogo-filma-o-sherloke-kholmse/
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