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ЗДРАВСТВУЙ, МОЛОДОЙ КИНЕМАТОГРАФ!
24 марта — День откры

тия четвертого Свердлов
ского кинофестиваля «Де
бюты». В Доме Кино — на 
одной из площадок фести
валя — праздничное ожив
ление. Настраиваются теле
камеры. На следующий день 
в программе Свердловского 
телевидения будет показан 
репортаж... Что ж, давайте 
последуем за камерой. Но 
сначала — небольшой ком
ментарий...

Рождение самой идеи 
проведения фестиваля «Де
бюты» принадлежит работ
никам Свердловского меж 
областного отделения Всесо
юзного бюро пропаганды ки
ноискусства. Тогда же было 
решено организовывать его 
совместно с областной ком
сомольской газетой «На 
смену!» и областной конто
рой кинопроката. А 30 мар
та 1982 года состоялся пер
вый Свердловский кинофе
стиваль, в котором приняли 
участие дипломные и курсо
вые работы студентов 
ВГИКа, Высших режиссер
ских курсов, короткомет
ражные ленты различных 
студий страны и, конечно 
же, полнометражные филь
мы молодых режиссеров. 
Весть, как говорится, обле
тела свет. А фестиваль 
успешно прошел и подвел

итоги. Жюри присудило
первый приз фильму А. Габ
риеляна «Поговори на моем 
языке», зрители признали 
лучшей картину В. Фомина 
«Сыщик». Открытие моло
дых режиссеров состоялось. 
Экран нового фестиваля
нашел своего зрителя.

Год подготовки новых
«Дебютов» прошел быстро, 
встреча состоялась и выяви
ла таланты: среди них были 
актеры, дебютировавшие в
режиссуре—Б. Галкин (кар
тина «И будем жить»), 
Б. Токарев («Ангел мой», 
«Нас венчали не в церкви») 
и режиссер Н. Скуйбин 
(«Кто стучится в дверь ко 
мне»), специальный приз,
учрежденный киноклубом 
«Кинематограф» (ДК Авто
мобилистов), получил сверд
ловский режиссер В. Хоти- 
ненко за «Желтый лоскут 
с драконом».

В 1985 году впервые ра
ботало профессиональное 
жюри, оно отметило фильм 
С. Овчарова «Небывальщи
на» и короткометражку 
А. Бибарцева «Объездчик», 
эта картина, кстати, полу
чила и приз киноклуба. С а
мую высокую зрительскую 
оценку получил фильм 
А. Майорова «Шанс».

И вот наступило время 
четвертого фестиваля «Де

бюты». Его открыла дирек
тор Свердловского межоб
ластного отделения Всесо
юзного бюро пропаганды 
киноискусства, пред
седатель оргкомитета и 
душа фестиваля Эмма Вале
рьяновна Абайдуллина.

— У нас сегодня празд
ник. Фестиваль начинает 
свою работу. В этом году 
он посвящен 70-летию Вели
кого Октября. Это посвяще
ние не случайно. В нашем 
фестивале будет участво
вать «продукция» почти 
всех студий страны. А сей
час разрешите представить 
вам жюри четвертого Сверд
ловского кинофестиваля: его 
председатель — кинорежис
сер, секретарь СК СССР 
Карен Ш ахназаров и члены: 
кинорежиссер Вячеслав 
Криштофович (г. Киев), 
кинооператор, , режиссер 
Геннадий Чирадзе (г. Тби
лиси), кинодраматург Алек
сандр Бородянский (г. М о
сква), редактор отдела ли
тературы и искусства газе
ты «Комсомольская правда» 
Юрий Гейко, кинорежиссер, 
секретарь СО СК СССР 
Владимир Лаптев (г. Сверд
ловск), кинооператор Сер
гей Гаврилов (г. Сверд
ловск), кинорежиссер Вла
димир Хотиненко (г. Сверд
ловск), кинооператор ТВ

Евгений Цигель (г. Сверд
ловск), кинодраматург В а
лерий Савчук (г. Сверд
ловск).

Слово предоставлено
председателю жюри К. Ш ах
назарову.

— Хочу поблагодарить 
всех, кто пришел сегодня 
на открытие фестиваля, кто 
искренне любит кино. Не 
буду сейчас давать никаких 
оценок фильмам, которые 
вы увидите. У меня оценки 
свои, у вас появятся свои. 
Но программа фестиваля— 
это, действительно, лучшее, 
что есть сегодня в молодом 
кинематографе. Мы, жюри, 
постараемся сделать все, 
чтобы соревнование было 
честным, объективным. А 
сейчас разрешите поздра
вить всех с открытием на
шего замечательного празд
ника!

О специальном призе га
зеты «На смену!» рассказа
ла заведующая отделом 
культуры Е. Шакшина. Этот 
приз црлучит победитель 
конкурса начинающих ре
цензентов, объявленного на 
страницах газеты за не
сколько месяцев до фести
валя.

Члены жюри отбыли на 
другие площадки — в кино
театр. «Салют» и Д К  Авто
мобилистов. А зрителей 
ожидала встреча с новыми 
фильмами.

А. МАКСИМОВА.

НА СНИМКЕ:

Торжественное открытие 
четвертого Свердловского 
кинофестиваля «Дебюты».

В центре: директор Сверд
ловского межобластного от
деления Всесоюзного бюро 
пропаганды киноискусства^ 
председатель оргкомитета 
фестиваля Э. В. Абайдул
лина.

П о  в а ж н о м у  д е л у ...
Один из членов жюри 

признался, что картина «По
е з д а  к сыну» лично для 
него была точкой отсчета 
в оценке всех фильмов 
свердловского фестиваля. 
Работа Владимира Тумаева 
вместе с картинами А. Со- 
курова, А. Кайдановского, 
С. Алексеева, А. Наговицы
на по существу представля
ла русскую кинематографи
ческую школу. Мы привык
ли говорить о грузинском, 
белорусском, прибалтийском 
кино. Слова же «русская 
кинематографическая шко
ла» для слуха непривычны. 
И все-таки она есть, эта 
школа. Картина В. Тума
ева — яркое тому подтвер
ждение.

«Поездка к сыну» («Мос
фильм», 1986 г.), показанная 
вне конкурса —тонкое, пси
хологически выверенное ис
следование русского нацио
нального характера. Ров
ное, спокойное повествова
ние фильма, пронизанное 
любовью и уважением к 
простому человеку, захваты

вает правдивостью и верно
стью изображения. Все это 
в традициях русской нацио
нальной культуры.

Основой для фильма стал 
рассказ Г. Николаева «По 
важному делу». Литератур
ный вкус не подвел режис
сера. Впрочем, как и худо
жественный: он пригласил
актеров неизвестных, не при
мелькавшихся на экране, 
близких к народным типа
жам, даж е непрофессио
нальных, следуя в этом, 
кстати сказать, за В. Ш ук
шиным. Роль матери испол
нила обыкновенная старуш
ка с московской окраины, 
которая и не играет вовсе, 
а просто рассказывает зри
телю о своей жизни. Очень 
хороша театральная актри
са Н аталья Попова в роли 
Олены.

Ее героиня едет к сыну- 
солдату в-армию . За сове
том. Как скажет — так и 
будет. Любит она фельдше
ра, Николая Ивановича, и 
он ее любит. Ребеночка 
ждут. Только как без сыно

вьего благословения? .
— Сын меня никогда не 

обижал. Чего ж я обижать 
буду? — думает Олена.

По пути заехала к мате
ри и сестре у них совета 
спросить, но там свои про
блемы, нечего и соваться с 
«бабьими дуростями». Мать, 
к примеру, обижена другой 
дочкой, Клавкой.

— Пока молодая была, 
нужна была. Сейчас не 
нужна никому... Вот тут на 
кухне и сплю. А в комнате 
теперь внуки.

Клавка (Н. Н азарова) — 
полная противоположность 
сердобольной Олене. Можег 
голос на мать повысить.

П равда, отходчива Клав
дия. Олена же и сестру, и 
мать жалеет. Вся светится 
добротой.

— Поди-ка сюда, при
мерь',—тихо зовет она мать, 
накидывая на плечи ей мяг
кую шаль. Смотрятся в зер
кало — мать и дочка — 
яблоня и яблонька — похо
жи. И разглаживаются оби
женные складки на стару

шечьем лице. И высыхают 
слезы. Приехала кровиноч- 
ка, успокоила. Незамечен
ной уезжает Олена от род
ных со своим горем-радо
стью. Тут свои беды. До 
нее ли?

Великолепные кинопорт
реты создает оператор Ана
толий Васильев. Его камера 
не раз внимательно всмат
ривается в тихое Оленино 
лицо: в глазах — страдание 
и тревога, а уголки губ сла
бо вздрагивают. Разры вает
ся между счастьем и несча
стьем. Год назад мужа схо
ронила, а тут нежданная 
любовь. И сын (И. Соркин) 
понял, принял новое ее сча
стье. Благословил.

... Как любовь в душе 
Олены, горит над спящей 
деревенькой неяркий мороз
ный закат. И льется из 
души тихая песня.

—«Я те радость скажу
Про веселье великое, 

Я те сына рожу,
Право ясного сокола...»

В. Тумаеву удалось сде
лать картину без броских 
красок и громких слов. Та
лантливо и тонко.

Е. КОРОЛЕВА.

Свердловские кинолюбы
Зритель сегодняшнего фе- стала толчком к появлению 

стиваля родился приблизи- новых клубов в Сверд- 
тельно двадцать лет назад, ловске.
когда страсти вокруг кино Другим центром притя- 
только начали разгораться, жения зрителя явился в 
когда зритель потянулся к дни «Дебютов» Д К  Авто
зрителю... В то время по мобилистов, открытый для 
инициативе комсомольцев и себя любителями кино еще 
молодежи свердловского ин- в 1982 году. Благодаря ини- 
ститута УралТЭП возник циативе его директора 
киноклуб «Контакт», разме- Л . Ф. Быкова главным 
щающийся ныне в кинотеат- принципом работы Д К  ста- 
ре «Космос». В этом клубе ла защита интересов зрите- 
во главе с режиссером лей, учет их пожеланий и 
Свердловской киностудии вкусов. Нравится фильм — 
Л . Козыревой собрались сделай заявку. В Д К  созда- 
«технари», в кино не менее на особая атмосфера для 
«подкованные», чем гума- восприятия трудных филь- 
нитарии. Их целью была и мов. С другой стороны, Д К  
остается «борьба со зрите- нашел своего зрителя, кото- 
лем»... конечно же, пассив- рый стихийно (но законо- 
ным. Двадцатилетие «борь- мерно!) перерос в киноклуб 
бы» члены «Контакта» отме- «Кинематограф», самостоя- 
чают в этом году. А формы тельно решающий сегодня, 
ее всегда были разнообраз- что смотреть и что обсуж- 
ны: встречи с кинематогра- дать. Во время фестиваля 
фистами, обсуждения филь- члены киноклуба стали то
мов, выступления в печати степриимными хозяевами, 
и на телевидении, участие Четко действовало «разде- 
в кинофестивалях: москов- ление труда»: дежурили
ском международном, а с свои кулинары, контролеры, 
недавнего времени — в Участникам фестиваля, по- 
свердловском фестивале бывавшим в «Автомобили- 
«Дебюты». сте», понравилась кухня

На этот раз «Контакт» А. Прохоровой, М. Трива, 
участвовал в «Дебютах» и Т. Маляровой. Но гости за- 
как один из его орга.низа- помнили «Кинематограф» не 
торов. Представительница только как хлебосольных 
клуба Ж анна Серебряная хозяев, но и как интересных 
вошла в оргкомитет фести- собеседников, 
валя. «Контактовцам» был Как видим, успех сверд- 
выделен кинотеатр «Салют», ловского фестиваля «Дебю- 
куда они привлекли и других ты» обеспечивался не толь- 
зрителей, в том числе чле- ко высоким уровнем про- 
нов различных киноклубов грамм, но и уровнем ауди- 
города. «Контакт» участво- тории. А сам фестиваль 
вал в оформлении фойе, в этом смысле явился малой 
подготовке стендов, помо- явился малой моделью пред- 
гал в осуществлении ритуа- стоящего этим летом мос
ла . закрытия, участвовал в ковского международного 
оценке фильмов и присуж- кинофестиваля, в котором 
дении призов. М ежду про- примут участие и свердлов- 
чим, активная работа кино- ские киноклубы, 
клубов во время фестиваля С. БЫЧЕНКО.

Слово о фестивале
Ирина Николаевна Гра- 

щенкова, известный москов
ский киновед, уже много 
лет занимающийся молодым 
кинематографом. На этом 
фестивале она представляла 
зрителю многие фильмы, в 
отборе которых принимала 
непосредственное участие.
Мы задали Ирине Никола
евне несколько вопросов о 
нынешнем фестивале, учи
тывая ее причастность к 
предыдущим «Дебютам».

— Ирина Николаевна, ка
кие критерии были осново
полагающими в процессе 
отбора работ молодых авто
ров для кинофестиваля?

—Во-первых, это новатор
ство. Много лет наше кино
искусство было статичным 
по форме и содержанию, 
поэтому нам интересны 
были фильмы, современные 
и по проблематике и по 
языку. Во-вторых, честность 
автора в исследовании выд
винутых проблем, обяза
тельное присутствие его лич
ности. Также предпочтение 
отдавалось работам, ранее 
нигде не демонстрировав
шимся, созданным в 1985 и 
1986 годах.

— А если сравнить про
грамму прошлого фестиваля

и нынешнего, что можно 
сказать в пользу послед
него?

•S- Эта программа более 
зрелая. Например, работы, 
представленные выпускника
ми и студентами ВГИКа. 
Интересно, что этот фести
валь и наиболее представи
тельный. В нем приняли 
участие латвийская, украин
ская, киргизская, казахская, 
туркменская, грузинская, 
армянская кинематографии.

На снимке:
И. Н. ГРАЩЕНКОВА.



Пусть корабль плывет
М И К Р О Ф О Н  В З А Л Е

ИЛЬМ «Скорбное бес- 
^чув ств и е»  («Ленфильм», 

1986 г.) снят по мотивам 
пьесы Б. Шоу «Дом, где 
разбиваются сердца». Моло
дого режиссера Александра 
Сокурова по праву можно 
назвать учеником и продол
жателем традиций А. Тар
ковского. Картина «Скоро- 
ное бесчувствие» раскрыва
ет общечеловеческие про
блемы долга, любви, жизни 
и смерти. Показывает че
ловека, который закрывает 
глаза на происходящее в 
мире, и мир, которому вов
се не нужен, оказывается, 
этот человек. Конфликт 
между ними неизбежен.

Грозовой ливень — это 
не просто дождь. Он во 
много раз сильнее. Словно 
целый водопад обрушива
ется с неба. Тяжелые плети 
секут по старым ветвям в 
саду, по деревянным тро
туарам, ведущим к дому, 
стучат по крыше. Дом сто
ит в глубине густого сада. 
Он — единственное убежи
ще от ливня. Сюда по уз
ким скользким дощатым до
рожкам приходят люди, как 
по трапу на борт корабля. 
Но для безумной воды не 
составит труда смести их. 
И нет обратного пути с 
корабля, из этой доброволь
ной тюрьмы-ловушки. Ком
наты в доме похожи 
на корабельные каюты. В 
них круглые окна. Но через 
эти иллюминаторы никогда 
не было видно свободной 
стихии океана. Брызги, что 
оседают на стеклах — не 
более, чем брызги дождя. 
Людям-пассажирам кажет
ся, что они плывут вдаль по 
водной дороге. Д аж е их 
походка, слегка неверная, 
будто балансирующая, по
хожа на ту, что бывает на 
палубе во время сильной 
качки. Но нет. Невйдимая 
сила, злая и бездушная, 
держит судно на якоре. 
Она — скорбное бесчувст
вие обитателей этого стран
ного дома. Капитан Шото- 
вер (Р. Чхиквадзе) пыта
ется осознать это. Но как 
спасти себя и других?

Перед нами Ной, кото
рый может спасти избран
ных во время Всемирного 
потопа.

Всемирный потоп — нака

зание за грехи людские. 
Как выжить? Шотовер сле
дует примеру Вальсингама, 
героя пушкинского «Пира 
во время чумы». Он также 
укрылся в своем доме, 
своей морской крепости, от 
мировой трагедии и отрек
ся от страдающего мира. 
Действительно, то, что про
исходит в комнатах-каютах 
капитанского дома, есть 
ужасный пир. Пир во вре
мя потопа. В тот миг, ког
да за стеной падает небо. 
Едят и пьют гости, жует 
фантастический кабан, раз
гуливает по столу среди 
яств длинноногая цапля. 
И под бой тамтама пляшут 
чернокожие дикари. Они 
уродливы, но души их чис
ты. А перед нами открыва
ют свои черные души дика
ри цивилизованные, жалкие 
и обреченные. Они готовы 
принять звериное обличье, 
отвернувшись от участия и 
сострадания к ближнему и 
к тем, кто сейчас на поле 
битвы. Война—величайшая 
земная глупость. Все ее до
стижения—убийства. Мерт
вые навсегда остаются в 
земле. С палубы корабля 
убитых сбрасывают в воду. 
Они не тонут, но и не плы
вут в стоячей воде. И все- 
таки обрывается якорная 
цепь. Корабль качнулся, 
впервые обретя свободу. И 
споря с волнами, устремил
ся в океан. Из схватки с 
потоком он вышел жалким 
потрепанным ковчегом. Но 
дырявый сетчатый парус— 
символ стремления—не на
полняется ветром. Словно 
вокруг него не буря, а 
штиль. Не может он плыть. 
Д а и куда? Где бы он ни 
пристал, что дадут челове
честву его потерпевшие 
крушение пассажиры? Они 
остаются жить страшным 
предостережением потом
кам.

Над прибрежной поверх
ностью потопа, н а д  остан
ками корабля летят белые 
птицы. Выше и вперед. 
Сколько неприкаянных сер
дец в бесконечности... Каж
дая такая птица — томя
щаяся душа в поисках 
спасения...

Так пусть летят птицы и 
пусть корабль плывет.

В. КЛЯГИНА.

Сеанс после сеанса

Отчет об обсуждении филь
ма А. Сокурова «Разжало
ванный»

Значительный зрительский 
интерес вызвали на фести
вале картины Александра 
Сокурова. Мы побывали на 
обсуждении его фильма 
«Разжалованный» в м*\ Ав
томобилистов. Оно дает, 
кстати сказать, повод для 
размышлении не только о 
фильме и его создателе, но 
и о его аудитории, о слож 
ности взаимоотношении ис
кусства1 и зрителя сегодня, 
ого  был сеанс после сеан
са, сеанс откровенного, за 
интересованного и глубоко 
содержательного общения 
зрителей друг с другом по 
поводу искусства и благо
даря ему. «Разж алован
ный» — фильм о иывшем 
милиционере, привыкшем 
давить и унижать людей, а 
теперь вдруг оказавшемся 
не у дел. сю ж ета в тради
ционном смысле нет. Мы 
видим героя дома в посте
ли,. в кинотеатре, за рулем 
собственной машины, в вок
зальном буфете, слоняю
щимся, разглагольствующим 
о методах воспитания до 
чери, вымогающим деньги у 
случайных пассажиров — 
студентов, издевающимся 
над собственной женой. Это 
тип, глубоко укорененный во 
времени и вместе с тем веч
ный. Оттого, наверное, и 
страшный.

Разговор вела киновед 
И. Н. Гращенкова.

Физик, 26 лет: Хочется
подчеркнуть современность 
звучания картины, снятой в 
19б0-м году. Сегодня таюфс 
людей, пожалуй, стало 
больше. М ожет быть, время 
их высветило. А ведь ху
дожник сказал о них рань
ше.

И. Н. Гращенкова: Фильм 
стремится нас озаботить, 
вызвать чувство социальной 
тревоги.

Инженер-экономист, 35

лет: Фильм, на самом деле, 
не устарел. В нем есть д а 
же некое опережение вре
мени. Он о том, о чем го
ворят сегодня все газеты. 
Но правомерно ли публи
цистическому кино пользо
ваться такими сложными 
кинематографическими сред
ствами?

Реплика из зала: А пуб
лицистика ли это?

Кандидат философских 
наук, 35 лет: Достоинство 
Сокурова как раз в том, 
что это не публицистика, а 
глубоко художественное ос
мысление жизни на уровне 
основополагающих катего
рий культуры. Он находит
ся на уровне категориаль
ного мышления. Он призы
вает нас к идейной отчет
ливости.

Математик, 32 года: Я
хочу поддержать мысль о 
том, что говоря о реаль
ных, социологических кор
нях героя, мы не должны 
забывать и о степени худо
жественности его изображ е
ния. Это психологически яр 
кий тип человека, убежден
ного, что жизнь построена 
по принципу пирамиды, у 
которой всегда есть верх и 
низ.

Вновь инженер-экономист,
35 лет: Ну хорошо, а если 
я скажу иначе: имеют ли 
право столь важные вещи 
говориться так, что они 
требуют переводчика?

Инженер, 53 года: И ме
ня раздраж ает подобная 
манера. Мы к ней не при
выкли. Я читал о Сокурове 
в «Юности», он меня разо
чаровал. По-моему, он бли
зок к Тарковскому, которо
го, кстати, очень люблю. 
Но здесь совсем другое. 
Мне ближе Э. Рязанов, Н. 
Михалков, В. Тумаев. У них 
все понятно и созвучно то
му, что думаешь.

И. Н.  ̂ Гращенкова: Мне
"не к а ж ет ся ' язык фильма 
«Разжалованный» сложным. 
Он сложнее в картине 
«Скорбное бесчувствие». 
Там — лабораторный язык.

Инженер - радиоэлектрон
щик, 33 года: Конечно, на 
фильмы такого ранга1 при
ходят люди думающие. Но 
если Тарковский в «Зерка
ле» сам задает движение

зрительской мысли в ту сто
рону, в которую ему хо
чется, то этот фильм иной. 
У умного человека мысли, 
конечно, возникнут, но при
частен ли к этому режис
сер?

И. Н. Гращенкова: Я не
замечала, Чтобы глупый 
фильм вызвал умные мысли 
даж е у умного человека.

Художница, 25 лет: П о
мимо обычного языка слов 
существует еще язык ж ес
та, состояния. В картине 
ощущаются состояния безыс
ходности, тоски, и вместе 
с тем чувствуешь удиви
тельную силу жизни. Ж а л 
ко этого героя. Он не знает, 
зачем живет. Не надо об
суждать этот фильм с точ
ки зрения «понятно-не-іпо- 
нятно». Важно почувство
вать духовную атмосферу.

Вновь инженер-радиоэлек
тронщик, 33 года: Согла
сен, язык Сокурова сродни 
музыкальному. Он передает 
состояния. А зрители ждут, 
чтобы им все объяснили. 
Надо перестать ждать. К 
отсутствию сюжета и тако
му коллажному мышлению 
тоже надо привыкнуть.

И. Н. Гращенкова: Сю
жет не столь уж важен. 
Но если мы не пой
мем, кто на экране, мы ни
чего не поймем. Кстати, 
аналогичные разговоры воз
никали и тогда, когда по
явился Тарковский/ Сегодня 
мы его, так сказать, «об
жили». Есть искусство эври
стическое, пробуждающее 
творческие способности че
ловека, и есть — миметиче
ское — подражательное. Их 
надо различать. Сокуров не 
ведет нас однозначной до
рогой. И это хорошо.

Преподавательница вуза, 
кандидат физико-математи
ческих наук, 40 лет: Меня 
смущает, что фильм снят в 
мрачных, тяжелых тонах.

Вновь инженер-радиоэлек
тронщик, 33 года: Не надо 
думать, что если человеку 
показан черный экран, у 
него в голове непременно 
возникнут черные мысли. 
Д аж е если согласиться, что 
фильй беспросветный, и 
кому-то показалось, что ре
жиссер не указывает пути к

свету, светлее нет задачи, 
чем стремиться преодолеть 
этот мрак. Ощущение мрака 
возникает тогда, когда нам 
показывают свет там, где 
его в действительности нет.

И. Н. Гращенкова: Ьы
очень тонко заметили. У
Сокурова на экране, дейст
вительно, мало света, но он 
поселяет этот свет в наших 
душах. Он умеет извлекать 
свет из темноты. Вы 'за
помнили последнюю фразу, 
которую произносит моло
дой парень, будущий офи
цер? «Я ко всему готов!» 
Это звучит не очень обна
деживающе. Скорее, тре
вожно.

Каков, на* ваш взгляд, 
социальный генезис главно
го героя? Помните кадры 
20-х годов? Людей, штур
мующих трамвай? Стилизо
ванную хронику, несущую в 
себе огромное метафориче
ское обобщение? 1 де же 
наш будущий ' герой?.. Д а 
вот он. М альчик 'с  лотком, 
торговец. В правом углу 
кадра, потом левее. Д ви 
нулся и... пошел по жизни. 
По истории. Р азж алован
ный — человек, у которого 
отнимают паек, машину, и 
он кусается, как бешеный 
зверь, фильм актуален и, 
вместе с тем, он — о веч
ном, о проституировании ве
ликих идей и свершений, о 
том, как выносятся они на 
лотрк политических демаго
гов. И это не публицисти
ка, а сложное, социально
философское художествен
ное кино.

Сокуров не фокусничает. 
Просто иначе он не может 
сказать вам то, что хочет 
сказать. В этом его раннее 
величие. Это фильм вечный. 
Фильм — предупреждение. 
Фильм — окрик. . Автору 
больно за всех нас. Вот по
чему изображение озвучено 
на экране низкими, драм а
тическими виолончельными 
нотами.

...Разговор о фильме про
должался и после заверш е
ния обсуждения. Зрители 
многое узнали сегодня не 
только о фильме, но и о 
самих себе. И мы с вами, 
пожалуй, тоже.

Записал
М. СКОРОБОГАЦКИЙ.

Родители сидели в зале и 
ничего не замечали вок
р у г — их Надюша выступа
ла1 перед огромной аудито
рией. Люди специально при
шли смотреть ее фильмы. 
Правда, дома мать строго 
спросила (чтоб не зазнава
лась): «Зачем в брюках к 
лю дям ' выходиціь? И воло
сы то и дело теребишь на 
сцене».

А когда потом ее в «Кино
панораме» увидели, долго 
от волнения поверить не 
могли: их Надюша — и
вдруг по телевизору!... 
Правда, высказались еще 
строже: «Брюки — это не
прилично».

А вообще — что это такое 
«неприлично»? Может, не

прилично было ей, человеку 
с высшим образованием, 
приехав с мужем в Москву, 
устраиваться табельщицей 
на стройку? Просто муж а— 
архитектора — взяли на р а 
боту в столицу с одним ус
ловием — квартиры не тре
бовать, она ж е на стройке 
через год квартиру полу
чила.

Ее, считают счастливой. 
Из ' пятнадцати человек 
ее выпуска лишь два-три 
работают сейчас по специ
альности, остальные верну
лись к прежним занятиям. 
Хотя, конечно, оставаться 
сценаристом легко в М оск
ве, где к твоим услугам все 
киностудии, любой режис
сер. А что можно сделать в 
городке, не имеющем даж е 
своего театра? Опять везе
ние.

Она не очень любит к а
таться по стране. Не хо
чет оставлять семью голод
ной, даж е на. несколько 
дней. Только по необходи
мости. Как получилось, на
пример, с Таджикистаном.

Молодой таджикский ре
жиссер пришел и попросил: 
«Срочно нужен сценарий».— 
«У вас тема есть?»—«Нет». 
— «Тогда садитесь, расска
зывайте...» — откликнулась 
она.

Он говорил долго и 
только когда дошел по на
циональных обычаев, вдруг 
услышал тихое: «Вот теперь 
помедленнее». Она впервые 
тогда услышала о тысяче
летней игре — козлодрании, 
в которую, «когда земля 
становится мягкой», игра

ют немолодые уже мужчи
ны, загоняя и калеча коней. 
А спроси их — зачем? — 
вряд ли кто ответит. Через 
два месяца1 сценарий был 
готов, и Б. Ахматов поста
вил наконец свой дебютный 
«Буз Каши». Только тогда 
удалось Кожушаной выр
ваться — съездить на роди
ну игры. Оказалось, ей по
пался прекрасный рассказ
чик. Ж ивые впечатления от 
игры совпали с теми, пер
выми, почерпнутыми из 
рассказа. Удивление игрой 
передалось и экрану.

Дело в том, что окончив 
Высшие курсы, Н адя дала

Формула
себе слово — три года ра
ботать только на заказ, 
чтобы «потом не умереть с 
голоду», бегая по киносту
диям с собственными идея
ми.

С Ольгой Навруцкой че
тыре месяца бились над 
фильмом «о войне», искали 
новые ходы, а в итоге ро
дился фильм «Нам не дано 
предугадать», вызвавший 
немало споров. Один кри
тик, к примеру, заявил, что 
перед 40-летием Победы 
нельзя снимать ленту о лей- 
тенанте-дезертире и девуш- 
ке-прогулыцице. Но разве 
могут возникнуть споры 
вокруг картины слабой?

Три назначенные самой 
себе года кончаются. В 
объединении Ролана Быко
ва на будущий год запус

кается ее «Воскресный 
день», а сама Н адеж да 
только что закончила сце
нарий «Муж и дочь Тама
ры Александровну».

Чтобы вступить в Союз 
кинематографистов СССР, 
нужно сделать не менее 
двух короткометражных 
картин. У Кожушаной их 
пять. В феврале Н адеж да 
стала членом Союза.

Счастливая, это верно. Но 
слишком уж земное ее 
счастье.

...После десятого класса 
выбор — куда пойти учить
ся? — был прост: туда, где 
нет химии. Этот предмет

счастья
никогда не да’вался. Быст
ро отсеялись почти все 
свердловские вузы, оста
лись только железнодорож
ный институт и универси
тет. Документы подала в 
первый, но кто-то посове
товал УрГУ.. После него 
шесть лет в маленькой де
ревенской школе, где кроме 
филолога не оказалось и 
преподавателя музыки. Воз
главила хор доярок, благо 
владела четырьмя инстру
ментами...

Есть обстоятельства, а 
есть талант и характер, их 
преодолевающие. И еще 
есть мечта. Все это, навер
но, и ведет к тому счастью, 
формула которого только 
на первый взгляд может 
показаться простой.

В. ЯКУШЕВА.

Двадцать лет спустя
Л ) ИЛЬМ режиссера В. свою девушку, ударил ос-
^  Сивака «Плот» (сту- кор бител я, а тот, упав .сло- 

дия им. А. П. Довженко) мал руку. Нелепая, но ти- 
назван киноведами «дебю- пичная история, 
том без продолжения» — не На экране появляется по
было больше у режиссера страдавший — полная про
сил ьных картин, ho, не- тивоположность этим рабо- 
смотря на почти двад- тягам: пошлая физиономия, 
цатилетнее опоздание, де- холеные руки, длинный хип- 
бют состоялся! Пришедший повый шарф... Он снова
к нам из другого' времени повторяет фразу, за кото- 
фильм остро волнует и се- рую был побит, 
годня. Замечателен последний

11о одной из сильных си- кадр фильма. Егора заби- 
бирских рек идет сплав ле- рают в милицию. «Я его не 
са. Плот «ведут» обыкно- отдам!» — решительно заяв- 
венные крепкие мужики, на ляет директор и идет сле- 
них-то и держится наша дом за парнем в машину, а 
жизнь. На экране мы видим за ним — вся бригада, по* 
их документально, такими, бросав свои багры, как пи- 
какие они есть, без прикрас ки в сторону бездельника- 
и ложной героической пате- пошляка... 
тики. Показана их реаль- Может быть, «Плот» не- 
ная работа — трудная и сколько наивен в своей 
подчас рисковая — мало ли прямолинейности, слишком 
погибло людей на таких прост по нынешним меркам, 
плотах? но он правдив, а правда

Во главе бригады совсем всегда проста, незатейлива, 
молодой парнишка. Черные Сделанная в шукшинском 
брови, сведенные у пере- стиле картина дошла до 
носья, лукавые глаза. Но зрителя через столько лет и 
именно благодаря его про- сумела увлечь его своим 
ворности и умению органи- добрым, честным, я бы да- 
зовать дело перевыполняет же сказала, веселым взгля- 
бригада план. На берегу дом на простых тружени- 
сплавщиков встречает ди- ков, которых в газетах и 
ректор леспромхоза, позд- фильмах до сих пор превра- 
равляет с победой, сердеч- щают в плакатных героев... 
но, по-отечески, благодарит. Запомнился этот короткий 
Лица героев усталы и спо- фильм о человеческих отно- 
койны... шениях, о людях, которые

Однако счастливая кар- умеют жить по законам 
тина прерывается—поодаль справедливости и добра, 
ждет милиционер... Оказы
вается, Егор заступился за С. СВЕТЛОВА.



ХУДОЖНИК ЗА РАБОТОЙ

Воспеть свой народ
Первые кадры фильма повести Р. Овсепяна «Синь- 

«Апрель». проводили меня в ор Мартирос», имеющий ис- 
детство: я будто пережива- торическую основу, 
ла все это когда-то — за- — В летописях 15 века1 
вязывала ленту на симво- упоминается армянский мо- 
лическом Древе, рукой ощу- нах, — рассказывает сюжет 
щала холод камня на мо- режиссер, — отлравивший- 
гилах жертв геноцида1, ви- ся с командой Колумба в 
дела огромную стену, запе- кругосветное путешествие, 
чатлевшую события далеко- Цель Мартироса — найти 
го 1915 г. Я будто слыша: землю обетованную, . где 
ла стоны, пронизывающие можно было бы пустить 
серые плиты на площади благодатные корни. Уви- 
Памяти. .... , дев свет,, .объездив мир, по-

— Я. не видел тот хаос,— бывав в райских землях, он 
говорит. режиссер фильма в конце концов возвраіца- 
Виген Чалдра'нян, — я не ется' домой й понимает, что
б]ыл свидетелем ч. ..страшной-лучше земли -н-е-найтй; 
трагедии армянского наро- Впереди — работа... 
да, но я чувствую ее — во На кинофестиваль 'Чал- 
мне говорит голос крови. дранян приехал4 «по ошиб- 

Действие .картины проис- ке», Он должен был органи- 
ходит в течение одного зовать синхронный перевод 
дня—26 апреля, когда в армянского . текста. Откуда 
Армении отмечают День Па- ж  ему было знать, что из 
мяти... П амять — мы везде Москвы пришлют уже пере- 
ощущаем ее присутствие: веденную на русский язык 
мы можем разглядеть ее в -копию* «Апреля». Но дни на 
многотысячной .массе людей, фестивале не прошли даром, 
со всего Еревана стека- — Познакомился с не- 
ющихся на Площадь Памя- прокатными фильмами, по- 
ти. Ей отведено место на смотрел такие прекрасные 
собрании старейшин в не- картины, как «Торо», «Ца 
большом селе, это она поет рапина», — делится впечат- 
на кладбище голосом де- ленйямй Виген.—Мы пере 
вочки, плетущей венки из живаем сейчас ответствен 
цветов и колючек: «Вста- ный период возрожде-
вайте, пойдем на родину— ние правды — это отрадно, 
там нас ждут...» Я почувствовал по карти-

.Каждый по-своему отме- нам, что есть художники, 
чает этот день — день Па- которые умеют говорить 
мяти. правду в искусстве. И вооб-

Мысль о невосполнимой І1*е: я горжусь тем, что ра- 
утрате не должна постоян- ботаю бок о бок с готовы- 
но точить сердца людей. ми Уже мастерами. С неко- 
Но -есть такие, которым не торыми из них вместе учил- 
под силу тяж елая ноша па- ся - -
мяти, К ним относится ге- Чалдранян закончил ак- 
рой фильма Иронос. Ему терское отделение Ереван- 
хочется убежать, уйти от ского театрального институ- 
всего. «Каждый день одно та> а затем режиссерское 
и то же каждый год одно отделение ВГИКа, мастер- 
и то же», — говорит он. скую Дзигана и Григорьева.

Фильм раскрывает нацио- ~  В Болшево, под Моск- 
нальную проблему, но по- воя, в Доме кинематогра- 
ставлена она как общечело- фистов, — продолжает Ви- 
веческая. Гитлер говорил: ген> проводятся семина- 
«Если человечество забыло РЬІ лля молодых, где уста- 
о геноциде армян, то наши навливаются контакты, лю- 
«грехи» будут забыты и по- ли находят друг друга — 
давно». Фильм «Апрель» режиссеры сценаристов, опе- 
убеждает нас в том, что Раторы режиссеров... Такие 
ничто не забыто, но будет встречи необходимы как 
жить в памяти не как мрач- воздух. Я убежден, что по- 
ное наследие, а как напо- степенно набирая силу, 
минание о том, что мы не Свердловский кинофести- 
должны допустить повто- валь «Дебюты» тоже будет 
рения подобной трагедии способствовать укреплению 
как для одной нации, так творческих связей. И я рад, 
и для всего " человечества. что попал на него.

— Я хочу сделать дило- На закрытии фестиваля 
гию, продолжить начатую в МЬІ узнали, что картина 
«Апреле» тему, — говорит Чалдраняна получила Глав- 
Виген, — считаю это дол- НЬІЯ приз, верим, что это не 
гом перед своим народом, последняя удача молодого 

Режиссер уже приступил режиссера, 
к разработке сценария по Я. УГАРОВА.

У него странный взгляд. 
Пронизывающий взгляд 
больших светлых глаз. 
Александр Кайдановский — 
это «Пропавшая экспеди
ция» и «Золотая речка», 
«Рассказ неизвестного че
ловека» и «Сталкер». Он ак 
тер таких мастеров, как В. 
Ж алакявичюс, А. Тарков
ский, С. Соловьев. Серь
езный художник со сво
им сложным видени
ем мира Н. А^ихалков ска
зал о нем: «Для актера он 
слишком независим и само
стоятелен». Сталкер убеж 
дает в этом. Болезненно 
страдающий, с какой-то ис
ступленностью верящий в 
добро и закрывающий гла
за на зло, гибнущий, хва
тающийся за соломинку. 
Все счастье и мечты его — 
там, за заветной дверью, 
куда он не проникнет ни
когда... Трагический, гло
бальный образ. Профессия 
режиссера, которую Алек
сандр Кайдановский приоб
рел на высших режиссер
ских. курсах, свободнее, ши
ре. Она дает возможность 
полнее выразить свое миро
ощущение, сделав матери
альной мысль. На Сверд
ловский кинофестиваль он 
представил два своих филь
ма:. «Сад» и «Иона1, или Ху
дожник за работой».

Обращение к зарубежной 
прозе; XX столетия (X. Бор
хес, А. Камю) не случай
но. Умные актерские рабо
ты подготовили почву для 
подлинно философского раз
говора со зрителем, кото
рый ведет здесь уже ре
жиссер, разговора о смыс
ле жизни и смерти, о правде 
и лжи, о поисках истины и 
свободы.

В «Ионе» Кайдановского 
нет национальной привязки, 
хотя в основу картины по
ложена французская' лите

ратура (рассказ А. Камю 
«Иона, или-. Художник за 
работой» из цикла «И згна
ние и царство»). Герои ус
ловны, ситуации обобщены, 
что позволяет максимально 
концентрировать мысль. Д ля 
исследования «философии 
жизни» берется творческая 
личность. Творить. Но как? 
По каким законам? Во все 
времена все ищущие ху
дожники мучаются этими 
вопросами.

Живописец Иона верит в 
свою счастливую звезду. 
Он встает рано утром, под
ходит к холсту и берет кис
ти. Кричит малыш в люль
ке, ступает на1 цыпочках 
жена., шумно задевая то 
тут, то там развешанные 
холсты. Но это не мешает 
ему. Достаточно надеть на 
глаза черную повязку и за 
глянуть внутрь, прислу
шаться к себе. Он счастлив. 
Солнечный луч пробивает
ся сквозь мутное стекло и 
освещает комнату, едва на
чатый пейзаж. «Я люблю 
писать картины, — говорит 
Иона. — Я хотел бы пи
сать днем и ночью, всю 
жизнь. Разве это не 
счастье?» Он любит писать 
и любит успех. Счастлив от
того, что он кумир, окру
женный учениками и по
клонниками. Он ходит из 
комнаты в комнату, улыба
ется гостям, вежливо отве
чает по телефону, кивает 
ученикам. Но вскоре уже 
не отвечает и не кивает. 
Изможденный, худой, с вы
мученной улыбкой, он ма
шинально пожимает руки, 
устало водит по холсту 
кистью, изображая работу, 
а кто-то из «учеников» ма
люет его портрет. «Поклон
ники» язвительно шушука
ются: «Он выдохся. Ему не
чего больше писать. Теперь 
пишут его самого, а потом

повесят на стену». И снова 
мелькают чужие люди, 
окончательно севшие на 
шею своему кумиру. К ару
сель безликих фигур, ше
лест наскучивших разгово
ров и патока слащавой лес
ти. А рядом — единствен
ные живые глаза Луизы, 
измученной заботами о де
тях и желудках незваных 
гостей. Как нужна ему эта 
любовь!

Коротенький эпиграф к 
рассказу Камю становится 
у Кайдановского целой 
частью, органично входящей 
в фильм. Черно-белое изо
бражение подчеркивает 
максимализм библейского 
сюжета: св. Иона попада
ет в лодку, ставшую иг
рушкой разыгравшейся сти
хии. «Возьмите меня и 
бросьте в море, — восклица
ет святой, — и море поща
дит вас, ибо я знаю, что 
из-за меня постигла вас 
эта великая буря!» Камера 
внимательно следит то за 
одним, то за другим: боро
датый странник — Иона, 
одиноко бредущий под лив
нем и бывший художник 
Иона, пытающийся вновь 
увидеть под темной своей 
повязкой свет волшебной 
звезды... «И бросили они 
Иону в море, и утихло оно».

Они, так любящие своего 
ближнего, погубили его за 
тем, чтобы жить самим. 
Успех и поклонение подто
чили и этот камень. В биб
лейской притче, как она 
подана Кайдановским, нет 
религиозности. Нет ее и у 
Камю, сказавшего однажды 
людям в одном из расска
зов: «Зачем тешитесь сказ
ками о колеснице с надеж 
ным возницей по имени Бог 
на козлах, а сами сидите 
на вулкане истории, дваж 
ды уже на вашей памяти 
извергавшемся и грозящем

извергнуться опять?» Биб- 
лейское начало здесь — 
лишь олицетворение духов
ности, святости, чувства 
прекрасного, так необходи
мых человеку.

Иона—актер Борис П лот
ников. Безумные, невидя
щие глаза, впалые щеки, 
нервно дрожащие пальцы. 
Актер играет прекрасно, 
это е г о  роль. Иона Камю, 
пожалуй, более мрачен и 
дик, у Плотникова он тонь
ше, психологичнее.

Финальные сцены филь
ма совпадают с его куль
минацией. Иона, желавший 
«царства», становится «из
гнанником». Он забирается 
на полку под самый пото
лок. Никого больше не ви
дит и не слышит. Теперь он 
может быть наедине со 
своим Творчеством. Но ока
зывается, что он не спосо
бен больше писать: « За
сияй, засияй, не лишай ме
ня своего света!»

Режиссер размышляет в 
своем фильме^ о противоре
чиях и раздвоенности чело
века, одинокого в толпе, 
разрывающегося между лю
бовью и равнодушием, меч
той и реальностью, жаждой 
высокого творчества и пош
лостью жизни: Иона цара
пает на чистом холсте одно
единственное слово: «объе
динение» или «отъедине
ние» — в темноте не разбе
решь. Мы знаем, что он 
умирает. Если не физичес
ки, то духовно. Шел к своей 
звезде и упал, а , звезда-то 
оказалась всего лишь глу
пой елочной игрушкой... 
Этот последний эпизод — 
самый эмоциональный в 
фильме, прекрасно усилен
ный игрой актера.

Александр Кайдановский 
размышляет о творчестве. 
Его фильмы будоражат ле
нивую мысль, волнуют. Как 
прямой взгляд его собст
венных глаз.

А. КИЛИНА.

П еч ал ьн ая  и сп оведь
Прозы. Лескова почти нет 

в киновариантах. Тем инте
реснее бьілр познакомиться 
с фильмом А. Зельдовича 
«Воительница». . .
. Домна Платоновна — из

вестная петербургская свод
ня. У Лескова — привлека
тельная, еще не утратившая 
былой красоты толстушка, 
забавная рассказчица, у 
которой всегда . припасена 
свеженькая история о соб
ственных. приключениях. У 
Зельдовича — некрасивая 
баба, безбровая, , с выпук
лыми полузакрытыми гла
зами и белыми ресницами. 
В ней ощущается какая-то 
глухая, мрачная сила.. Вот 
она медленно движется по 
узким серым улицам боль
шого угрюмого города. Она

знает его законы и живет 
по ним: торгует людьми, а 
потом как ни в чем ни бы
вало снова ходит, пьет чай, 
спит... Если у писателя она 
просто невежественна и 
глупа, то здесь это не глу
пость, а скорее упорное 
следование жизненному 
принципу. Она привыкла 
верить в определенные нрав
ственные устои, не допус
кая, что в них могут не 
верить другие. За это кара
ет. Она избивает Леканиду 
жестоко, долго, ногами. 
Этот ненормальный припа
док злобы — сильный эпи
зод в фильме. Он подчер
кивает внутреннюю проти
воречивость героини. В ее 
грубой телесной оболочке 
живет огромная потребность

любить человека, делать 
ему добро. Она не понима
ет низменности своего з а 
нятия (сводничества), чис
тосердечно считая его про
явлением заботы о челове
ке. С материнской неж 
ностью ухаживает она за 
Леканидой (О. Сирина), а 
когда та порывается уйти, 
в сердцах кричит ей: «Я же 
полюбила тебя!»..

Условия жизни извращ а
ют лучшие стремления че
ловека, облекая их в урод
ливые формы... И пресле
дует зрителя чувство горе
чи из-за ненормальности 
жизни и тоска по истинной 
человечности. Домна П ла
тоновна — носитель зла, 

. но и жертва его, жертва 
бездушного общества, в ко

тором воплощено это зло. 
Куда ей воевать? Вот пол
ковник (М. Козаков) и по
добные ему чувствуют себя 
прекрасно. Они — хозяева 
жизни.

Интересно цветовое реше
ние фильма. Ж изнь «вои
тельницы» — серая, одно
образная. Лишь отдельны
ми кадрами-вспышками р е
жиссер акцентирует мысль.

Характерные особенности 
писателя — ориентация на 
устное чтение, знание на
родного языка и быта го 
родских сословий. Авторам 
фильма, на мой взгляд, уда
лось это сохранить. С экра
на звучит печальная испо
ведь Домны Платоновны. 
Она говорит медленно, глу
хо, уставив неподвижный 
тяжелый взгляд в зал. 
Страшно.

А. КОРАБЛЕВА.

Д вой но й  дебют
Перед нами — мир в двух 

измерениях. С высоты 
птичьего полета, откуда 
можно различить лишь ма
ленькие фигурки на плос 
кости земли. Земля прибли
жается к на.м сквозь про
странство и время. Фигур
ки ра’стут. И мы видим 
черноглазого казахского 
мальчика и русскую девоч
ку с торчащими косичками. 
«Бы, Люся, научили меня 
летать...» — звучит голос, 
проходя через пространство 
и время, возвращ ая нас в 
далекую страну детства, 
где нет взрослой логики, 
где властвуют лишь воспо
минания.

В маленьком казахском 
поселке живут две женщи
ны. Обе потеряли на войне 
мужей. Одна, русская, К ла
ва, осталась с дочкой Л ю 
сей, другая, казашка* 
Айгуль, — с маленьким сы
нишкой. Чтобы как-то вы
жить, Клавдия и Айгуль 
торгуют старой одеждой на

рынке, собирают колоски 
на убранном поле.

«Меня окружали почти 
од н и ж еніц и н ы », — ве по м и - 
нает герой. На всю жизнь 
женщина осталась для него 
символом прекрасного. Л ю 
ся запомнилась герою сколь
зящей по железнодорожному 
полотну в новеньком легком 
платье в лучах заходящего 
солнца. Помнит он и боль
ную кореянку, неподвижно 
сидящую в окне, будто ак 
варельный портрет в раме. 
Сколько поэзии и лирики в 
этих образах. Кстати, по
следний, вероятно, — лич
ное воспоминание сценарис
та, известного советского 
прозаика Анатолия Кима, 
мать которого была кореян
кой. Участие А. Кима в 
картине — еще один дебют. 
Д ля писателя характерно 
обращение к природе, показ 
тесной связи человека и ок
ружающего мира1. Отсюда 
и эта живопись в кино.

Фильм молодого казах

ского режиссера Ермека 
Ш инарбаева «Сестра1 моя 
Люся» («Казахфильм»,
1985 г.) был отмечен на фес
тивале зрительским жюри. 
Действительно, картина очень 
добрая, тонкая. И все-таки 
не могу не сказать, что в 
некоторых деталях она. ос
тавляет ощущение вторич- 
ности. Очень знакомым вы
глядит сам 'м оти в  возвра
щения человека к счищаю
щим его детским воспоми
наниям с «высоты прошед
ших лет», из кабины само
лета или с борта космиче
ского корабля. Временные 
и пространственные катего
рии смещаются. Совсем не
давно этот прием использо
вал С. Соловьев в своей 
картине «Чужая белая и 
рябой». Правда, у Щинар- 
баева метафора буквализи- 
руется. Взлету физическому 
над землей реально пред
шествует нравственный 
взлет человека. Вместе с 
тем, эти два фильма — яв

ные антиподы. Картина 
Ш инарбаева мягче, гуман
нее: Годос И. Смоктунов
ского за кадром, безуслов
но, придает фильму глуби
ну и проникновенность. Хо
тя этот голос, как извест
но, уже был прекрасно и точ
но использован в фильме
А. Тарковского «Зеркало».

-Я слыш ала от зрителей 
суждения о том, что дейст
вие картины разворачива
ется слишком медленно. 
Вот камера замирает на 
лице мальчика, потом на 
разноликой рыночной тол
пе. Перед нами обрывки 
человеческих историй, не 
складывающихся в целое. 
Поведение и судьбы от
дельных персонажей непо
нятны. Зритель старается 
поймать мысль. Но сю жет
ная линия теряется во все
возможных параллелях. 
Трудно сначала оценить и 
главную героиню.

И все-таки фильм Е. Ши
нарбаева и А. Кима не ос
тавляет равнодушных. Хо
чется, чтобы сотрудничест
во этих талантливых людей 
было продолжено.

И. КРАФТ*



Итог шести коротких дней
Победителем конкурса на

чинающих рецензентов, про
веденного газетой «На сме
ну!», стал Л. Анисимов.

Призы и дипломы вручил 
председатель жюри К. Шах-

Шесть насыщенных дней получил фильм Н. Джорд- ший дебют Свердловской Назаров. Закрывая фести- 
четвертого Свердловского жадзе «Робинзонада, или киностудии и за отражение валь, он еще раз поблаго- 
кинофестиваля «Дебюты» Мой английский дедушка» социальных проблем совре- дарил организаторов и уча- 
прошли, как сказал один («Грузия-фильм»), среди менной молодежи — полу- стников этого праздника: 
зритель, одной яркой корот- короткометражных Главно- чили: короткометражная —Мне доводилось бывать
кометражкой. По плотности го приза удостоен фильм лента режиссера-свердлов- на фестивалях разных уров- 
программы фестиваль не В. Чалдраняна «Апрель» чанина С. Суханова «Нево- ней. Могут быть фестивали 
имел равных: зрителям и (объединение «Дебют» сту- ленка» и фильм А. Цабадзе более помпезные. Но нигде
жюри доводилось смотреть дии «Арменфильм»), Специ- «Город» («Грузия-фильм»). я не вйдел такой терпели- 
в день по 8— 12 фильмов, альным призом Свердлов- Свидетельство «За высо- вой публики, которая бы 
любящим поговорить о ского отделения СК СССР, кое служение искусству» так внимательно, с таким 
фильмах киноклубам было а также облкинопроката, вручил киноклуб «Кинема- неподдельным интересом 
даж е не до обсуждений... присужденным по зритель- тограф» режиссеру А. Соку- следила за программой. 
И вот фестивальный бег ским оценкам, отмечена рову («Ленфильм»). А кино- Фестиваль получился Имен- 
остановлен: 29 марта в ки- картина Е. Шинарбаева клуб «Контакт» признал но благодаря вам он помог 
нотеатре «Салют» оглашены «Сестра моя Люся» («Ка- лучшими фильмы А. Кайда-
результаты. захфильм»). новского «Сад» и «Иона» ВЬІЯВИТЬ новые имена. До

За  лучший полнометраж- Призы Свердловского об- (Высшие режиссерские кур- новых встреч! До новых 
ный фильм Главный приз кома комсомола — за луч- сы, Москва). встреч, «Дебюты»!

Можно ли выработать единые критерии в оценке фильмов как для членов жюри, 
так и для зрителей и критиков? Об этом шла речь за «круглым столом», состояв
шимся сразу после фестиваля «Дебюты» в Доме Кино. На обсуждении присутствовали 
организаторы фестиваля, его участники и гости, члены жюри, зрители — члены кино
клубов «Кинематограф» (Д К  Автомобилистов) и «Контакт» (кинотеатр «Космос»), 
а также представители прессы: корреспондент «Известий» Марина Мурзина, коррес
пондент радиостанции «Юность» Алина Силикат вили, сотрудники свердловских газет, 
радио и телевидения.

к р у г л ы й  стол------------------------------------------------ -----

Возиожен ли общий знаменатель?
К. Шахназаров, председа

тель жюри: Прошедший фе
стиваль был для нас боль
шой радостью. На сегод
няшний день его смело 
можно приравнять к всесо
юзному, хоть он и не имеет 
такого статуса. Здесь были 
собраны «сливки» нашего 
молодого кино. По «Дебю
ту» можно судить о том, 
что нас ожидает в буду
щем, какие произведения 
будут приоритетными, какие 
имена выйдут в «свет»... 
Очень хорошо, что здесь, 
среди нас, сейчас есть зри
тели — главные ценители 
киноискусства, и пресса, ко
торой, кстати, фестивалю 
пе лааіало .

>1 занимаюсь молодым 
кино в Союзе кинематогра
фистов СССР и хорошо 
знаю его проблемы, главная 
из которых — недоступ
ность молодого кино широ
кой аудитории. А чувствен
ный контакт между автором 
и зрителем особенно важен. 
Здесь, на фестивале, этот 
контакт состоялся.

В. Малышев, киноклуб 
«Контакт»: У меня вопрос
к жюри. Какими были ваши 
критерии при присуждении 
призов дебютантам.'* С озда
лось впечатление, что жюри 
ориентировалось на фильмы 
среднего уровня. Новатор
ские, оригинальные по фор
ме работы Сокурова, К ай
дановского, Ц аоадзе, имев
шие успех у зрителя, оста
лись без вашей поддержки.

К. Шахназаров: Почему
же? Фильм «Сестра моя 
Люся», отмеченный жюри, 
получил и зрительский приз. 
Или, к примеру, фильм 
«Город» Ц абадзе вызвал 
интерес жюри, бурно обсуж
дался, но ведь снимался он 
в начале восьмидесятых, и 
сегодня многое в нем пока
залось вторичным. Пробле
мы, поднятые в фильме, 
звучат куда острее со стра
ниц газет, с телеэкранов. 
Режиссер, бесспорно, та 
лантлив. Но мы оцениваем 
фильмы с позиций сегод
няшнего дня. Что ж е каса
ется полнометражных филь
мов, мнения членов жюри 
были достаточно единодуш
ны: шесть голосов из один
надцати были отданы «Ро
бинзонаде...», три —«Сестре 
моей Люсе», два — «Скорб
ному бесчувствию».

М ожно много и долго 
спорить о «Скорбном бес
чувствии», но когда вы ста
вите критерием. оценки 
фильмов оригинальность 
формы—это неверно. В кон
курсе фильмов все ж е дол
ж ны  быть другие критерии. 
В  конечном счете картина 
ценится не по лаборатор

ным исследованиям, а но 
результату. Фильмы Андрея 
Тарковского — результат 
глубокого художественного 
осмысления жизни, в кар
тинах ж е Сокурова, Кай
дановского много поиска 
ради поиска. Если бы мы 
проводили фестиваль под 
девизом: «Лабораторные ис
следования», то пожалуй
ста. А наш девиз: «Экран,
который непосредственно 
реагирует...»

А. Ьриль, киноклуб «Кон
такт»: И все-таки не ж е
лая противопоставлять свое 
мнение мнению жюри, мы 
бы хотели понять ваши кри
терии оценки фильмов.

К. Шахназаров: Что ж,
попробуем аргументировать. 
«Еооинзонада...», на мой 
взгляд, картина новатор
ская. Д ля меня аналогом 
этой картины являются про
изведения Маркеса. Мир, 
что на экране, полностью 
создан художником. 'Гак же 
как у Феллини — там все 
до последнего штриха — 
Феллини! Его личность! Эта 
ж е попытка видна и в «Ро
бинзонаде». Ьолее того, в 
ней найден новый метод 
общения со зрителем. На 
экране завязывается игра, 
это попытка вовлечь зрите
ля в действие. Если ты втя
гиваешься в эту игру —ста
новишься как бы соавто
ром режиссера и уже мо
жешь домысливать, тво
рить...

Г. Чирадзе, член жюри:
«Апрель», отмеченный нами, 
по-моему, единственный 
фильм; соответствующий са
мым серьезным парамет
рам... Раньше во В і гііЧе, к 
примеру, не разрешали в 
дипломных раОотах снимать 
детей, это называлось «ис
пользованием детской непо
средственности». Бот «Го- 
ро» — тогда бы не прошел.

К. Шахназаров: Я добав
лю об «Апреле». Картина, 
на самом деле, поразитель
на. Армянский народ долгое 
время находился под д ав 
лением геноцида. Это муча
ет народ до сих пор, не 
дает ему раскрыться. И 
вдруг в этом фильме появ
ляется самоирония, позво
ляю щая иначе посмотреть 
на прошлое. Ключевая фра
за фильма: «Надо же было 
потерять столько людей и 
ничего не добиться», она 
поразительна. Автор фгільма 
прав: нельзя, чтооы прош
лое давило, не давало на
роду раскрепоститься. На 
прошлое можно смотреть и 
с иронией. Смело сказал 
молодой режиссер Виген 
Чалдранян.

В. Криштофович, член 
жюри: Оценивая программу 
мы старались думать о том, 
что вызывает в душе та 
или иная картина.

В. Савчук, член жюри: 
Это очень важно. Фильмы 
Кайдановского, например, 
довольны холодны. Гам нет 
души, того, ради чего вооб
ще существует кино. У Кай
дановского форма оторвана 
от содержания. А эго — 
безнравственно. Сколько лет 
наше кино находилось в 
загоне. И сейчас^ «голод
ным» нужно насытиться, а 
кремом, пирожными, изви
ните, голодный не насытит
ся. Нам не хватает еще в 
кино правды жизни, н астоя-' 
щей правды...

К. Шахназаров: По боль
шому счету фестиваль меня 
несколько разочаровал... 
Мне сегодня I амлета смот
реть не хочется. Время та
кое. Сегодня, когда мы 
видим массу проблем, когда 
реальная оорьба идет в 
жизни, хочется чего-то дру
гого, и это другое должно, 
в первую очередь, исходить 
от молодежи. Но мы ничего 
подобного пока не увидели. 
Д ля меня это большая про
блема. Посмотрите, как 
много картин ностальгиче
ских. Что вспоминать-то 
о детстве в тридцать 
лет? Я понимаю Феллини, 
он обратился к своему дет
ству в пятьдесят. Снял свое 
детство, а вышло, что снял 
фашизм так, как его никто 
до него не показывал. Здесь, 
на фестивале, мне не хвати
ло подлинно современных, 
проблемных картин.

Ю. Вида, киноклуб «Ки
нематограф»: Нашим кри
терием в оценке дебютов 
был принцип: творческая
смелость. Мы смотрели,- как 
режиссер заявил о себе, 
что нового сумел сказать 
в искусстве. Мы ведь Соку- 
рову вручили приз не из 
эстетских побуждений. И 
потом мы отметили не толь
ко «Скорбное бесчувствие», 
а все творчество режиссера 
в целом.

Ь. Малышев: Почему мы 
присудили приз фильмам 
Кайдановского? Есть вещи 
общечеловеческого плана, а 
о вещах глобальных нужно 
говорить в соответствующей 
форме. Кроме того, на наш 
взгляд, важно — честная 
картина или нечестная, вы
раж ает она личность автора 
или не выраж ает—вот наши 
критерии, а такие вещи, как 
профессионализм, уже по
том.

К. Шахназаров: Здесь я
хочу с вами поспорить. 
Каждый человек имеет свой 
особый мир, согласитесь,

На снимке: председатель 
жюри К. ШАХНАЗАРОВ.
но надо уметь писать, чтобы 
выразить этот мир. Нужен 
профессионализм. В кино у 
нас многие пока не умеют 
по-настоящему профессио
нально работать. Главная 
беда—плохо учат во ВГИКе. 
Этот фестиваль еще раз 
показал, что у нас нет ж ан
рового кино: детектива, ко
медии.

М. Коптяева, свердлов
ский кинопрокат: Наш фе
стиваль каждый год обога
щается новыми организаци
онными формами. Приятно 
участие в жюри большого 
количества профессионалов. 
Хорошо было бы организо
вать после- фестиваля показ 
фильмов-призеров. Хотелось 
бы, чтобы эти картины были 
включены в киноальманах 
«Молодость», чтобы они мо
гли, наконец, появиться на 
широком экране.

К. Шахназаров: Ваиш
просьба правомерна. Устро
ителям Свердловского фе
стиваля надо учесть этот 
момент. Мы, в свою оче
редь, уже имеем договорен
ность с центральным теле
видением о показе по на
шим рекомендациям лучших 
короткометражных фильмов, 
которые до сего времени 
практически не имели вы
хода к зрителю.

Наша, беседа подходит к 
концу. Хочется поблагода
рить всех за участие в ней. 
Мы все занимаемся одним 
делом. Картины, отмеченные 
киноклубами, действительно, 
сложные, интересные. Они 
обращены к подготовленно
му зрителю, и не случайно 
ъы отметили именно эти 
фильмы. Поэтому думаю, 
что наш спор не свидетель
ствует о какой-либо кон
фронтации между нами. Он 
всем нам полезен.

Вопрос о критериях в
оценке произведении кино
искусства остался откры
тым. «Круглый стол» только 
обозначил позиции, но он 
не прошел бесследно, все 
стороны прислушались друг 
к другу. Спор отразил 
реально существующую си
туацию: расхождения в
оценках между зрителями, 
кинематографистами и ки
новедами. Проведение по
добных обсуждений должно 

■ стать на фестивале «Дебю
ты» традицией.

Записала
С. НИКОЛАЕВА.

Новый Робинзон
«Робинзонада, или Мой английский дедушка» внешне 

удалена от наших дней. Это рассказ из истории станов
ления Советской власти на Кавказе. Действие не выхо
дит за пределы маленькой грузинской деревушки. Но 
точка отсчета, с которой оцениваются события — эго 
мы, сегодняшние. Так задуман фильм сценаристом.

«Робинзонада» —- еще одна попытка понять, почему 
сегодня мы именно такие. И откуда мы вышли?... Вме
сте с тем  ̂ картина имеет яркую условную форму полу
ироничной притчи о новом Робинзоне, укрывшемся 
было н аѵ маленьком клочке земли, но все равно обре
ченном на гибель в бушующей стихии революции, ибо 
не может человек жить над схваткой.

Англичанин Кристофер Хьюз приезжает в райский 
уголок предреволюционной Грузии простым смотрите
лем участка телеграфной линии «Лондон-Дели». Так 
в старые времена какой-нибудь миссионер вносил на 
только что открытые земли культуру своей нации. 
Солнце, горы, песни... и красивые девушки — чего еще 
ж елать политически благонадежному англичанину? ’ И 
он, живя в своем идеальном мире, не замечает разго
рающейся вокруг кровавой битвы. Очнуться Хьюза 
заставляет лишь приход в его дом председателя ком
муны Нестора, собирающегося выселить надоедливого 
англичанина из деревни как «контру».

Что могли сделать в дни революции с представи
телем страны — участницы Антанты, разорвавшим ре
волюционный плакат? Наиболее вероятно — расстреля
ли бы без суда и следствия. И суровый Нестор—живое 
олицетворение революционной беспощадности—должен 
был это свершить. Не сценой ли расстрела и начинается 
фильм, когда человек в белой чистой рубахе с кро
вавой раной в груди медленно падает на землю? «Кто 
не с нами, тот против нас!» — вот формула револю
ционного максимализма, невольной жертвой которого 
в финале становится наш несчастный Хьюз.

А пока он еще упрямо твердит: «Мой дом —г моя 
крепость»... И приходят люди и вновь гонят его из 
дома. «Земля на три метра вокруг каждого столба 
куплена Англией», — выкрикивает он как последнее 
заклинание. Может, хоть под столбом можно укрыться?.

Сюда, как на остров, стаскивает Хьюз свои вещи, 
сооружая подобие шалаша... Есть и Пятница — сестра 
Нестора Анна — единственное живое существо, способ
ное связать Хьюза с миром за пределами его островка.

В конце концов Нестор все же разрешает Анне 
вернуть возлюбленного в деревню, но выстрел врага 
революции — Лаврентия М геладзе—уже гремит. В огне 
революции гибнут и сильные, и слабые. Д аж е любовь 
не способна заслонить их от пули.

Но жива еще Анна. Родился и вырос внук. А, 
значит, не нарушилась связь времен. Звучит музыка 
революции. «Любимая моя Грузия, отчего ты так гру
стна? Если тебе не везет сегодня, — значит, повезет 
завтра», — говорит в финале картины старая Анна. 
И столько нежности в ее словах... В. ВАСИНА.

Сны о Неволенке
У этого фильма сильное начало. Дискретные, «соку- 

ровские», кадры с «пейзанским» пейзажем, с зарослями 
осоки и плавающими утками на сонной предутренней 
воде вдруг переходят в изображение стремительного, 
все убыстряющегося движения по разбуженной реке. 
Мы словно мчимся вместе с камерой на легкой мотор
ной лодке, рассекая волны и оставляя за собой свер
кающие фонтаны брызг. Все это снято с удивительной 
любовью и нежностью. Но на эти кадры неожиданно 
и странно накладываются трагически звучащие бетхо- 
венские аккорды темы судьбы. Что за фантасмагория? 
Скажете вы.

Вскоре однако становится ясно, что все это просто 
снится главному герою в тяжелом похмельном сне, 
а бетховенские аккорды несутся из репродуктора, вися
щего у него над головой.

Но Неволенка и судьба недаром поставлены рядом. 
Мы еще не раз вернемся мысленно к этому странному 
зачину, удивительно точно настраивающему нас эмо
ционально на главную интонацию и главную тему 
фильма. Тему судьбы, связанной с родной деревней 
героя Неволенной, откуда он когда-то уехал в город 
и куда теперь так неотвязно стремится, испытывая 
страшную душевную маету (актер А. Ольков).

Неволенной фильм начинается, Неволенной и закан
чивается. Она приходит к герою то в снах, то наяву, 
представая в финале грустной, запорошенной снегом 
деревенской избой, видной нам сквозь покосившийся 
дверной проем. Этот длинный последний кадр—кадр- 
предупреждение, кадр-раздумье над только что стре
мительно пронесшимися перед нами событиями.

В фильме есть какой-то странный жанровый сдвиг 
от прямого буквального повествования в сторону фан
тасмагории. Фигуры людей возникают из живой, обы
денной реальности, а вырастают до размеров гротесково 
очерченных типов — надутого начальника, картинно 
позирующего на фоне помпезного учрежденческого 
подъезда, пройдохи-собутыльника, героя-простака. Ж ан 
ровый сдвиг ощущается и в ритме картины, и в неожи
данных операторских ракурсах, и в снах героя, то и 
дело мешающихся с явью. А в итоге эта просто расска
занная история (сценарист Ю. Арабов) обращается в 
глобальную притчу о том, как человек, припав к родной 
земле, ж елая верно и преданно служить ей, по сути 
губит и разрушает ее, за что она сама отвергает его 
от себя.

Фильм «Неволенка» снят на свердловской киносту
дии молодым режиссером Сергеем Сухановым. Это его 
дипломная работа, выполненная в 1986 году. Хочется 
поддержать удачный дебют нашего земляка!

М. АЛЕКСАНДРОВА.
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