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ВОЛОГОДСКИЕ ПИСАТЕЛИ И КИНО
ФИЛЬМЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 

ВОЛОГОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Кинематографистов давно привлекают про
изведения вологодских писателей, по которым на
писано немало сценариев и поставлено фильмов.

Вологодский писатель, лауреат Государствен
ной премии СССР Василий Иванович Белов, уро
женец села Тимониха Харовского района, хорошо 
знал быт, характеры, язык людей северной де
ревни. Щедрой любовью к жизни наделены герои 
писателя. Проза В. И. Белова давно привлекала 
кинематографистов. В фильмах по его произве
дениям раскрываются светлые сердца земляков, 
одаренных талантом человечности.

Первой телевизионной работой стал фильм 
«Африканыч» - экранизация повести «Привычное 
дело», поставленный режиссером Михаилом Ер
шовым в 1970 году на «Аенфильме» (сценарий
А. Витоля при участии В. Соколова).

В золотой фонд телевидения вошел телеспек
такль 1973 года «Плотницкие рассказы» по одно
именной повести писателя, что обеспечено вы

соким мастерством прекрасных артистов, литературным качеством прозы Василия 
Белова. Два старика, сельские жители Алексей Дмитриевич Смолин и Авенир Павло
вич Козонков, вспоминают далекое свое детство, себя, малолеток, - простодушного 
Олешку и хитроватого Веньку. Выросли из них люди с разными характерами. В роли 
сельского бессребреника и чудака Олеши Смолина блеснул Борис Бабочкин. Он пере
дает сочный, подлинный говор, отличный литературный текст Василия Белова.

В 1978 году на экраны страны выходит фильм «Целуются зори». Сценарий по 
своей одноименной повести написал Василий Белов. По названию никак не угада
ешь, о чем идет речь, - оно просто обозначает то чудное время северного лета, ког
да, по Пушкину, «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».

Режиссер фильма Сергей Никоненко снимал лирическую комедию, и не про
сто комедию, а комедию положений. Комедия положений заведомо подразумевает 
условности и преувеличения. Для писателя и сценариста В. Белова важно было срав
нить образ жизни деревенский и городской. Суть фильма в том, какие необыкновен
ные приключения выпали на долю трех простаков, приехавших в областной центр.

228



Создателям фильма удалось донести до зрителей богатство 
и мудрость беловской прозы. Замечательно звучит за ка
дром текст повести в исполнении Сергея Никоненко.

Один из кадров фильма напоминает о малой родине Ва
силия Ивановича Белова. Герои отправляются на пароходе в 
город с пристани с названием «Тимониха». Это родное село 
Василия Белова в Харовском районе.

(О фильме «Целуются зори» можно дополнительно про
читать в главе «Художественные фильмы, снятые на Воло
годчине»),

Наш земляк, уроженец Тотемского района, кинорежис
сер Валерий Чиков в 1989 году дебютировал в кинематогра
фе короткометражкой «Красный обоз» по рассказу Василия 
Белова «Скакал казак», снимавшейся под Вологдой. Действие 
в рассказе писателя и в фильме происходит в 1944 году. До 
Победы осталось совсем немного. Но как трудны последние 
месяцы войны! Тяжело на фронте. Тяжело в тылу. В северной 
деревне, где остались одни старики, женщины да дети, снаря
жается последний обоз с хлебом в помощь фронту.

(О фильме «Красный обоз» можно дополнительно про
читать в главе «Художественные фильмы, снятые на Воло
годчине»).

В 1990 году зрители смогли увидеть фильм «По 206-й», 
снятый режиссером Виталием Кольцовым по одноименной 
пьесе Василия Белова. В 80-е годы на сценах многих теа
тров страны шла эта пьеса. Она с большим успехом была 
поставлена и в Вологодском драматическом театре. Вита
лий Кольцов и Василий Белов познакомились во время от
дыха в Пицунде в 1982 году. Режиссер склонил писателя 
переделать свою пьесу для кинематографа и стать автором 
сценария картины. В 1989 году съемки фильма «По 206-й» 
проходили в Вологде и Харовском районе. Виталий Кольцов 
в интервью газете «Красный Север» 10 августа 1989 года 
говорил, что он считает главным в фильме:

- Как мне кажется, главное - правдиво показать совре
менную жизнь деревни и то, что, при всех попытках повер
нуться лицом к ней, наш колхозник остается одиноким со 
своими житейскими проблемами...

В апреле 1990 года премьерный показ фильма «По 
206-й» состоялся в вологодских кинотеатрах и в кинотеатре 
«40 лет Октября» Харовска. На премьеру фильма в Вологду 
приезжал из Москвы с сессии Верховного Совета СССР на
родный депутат СССР Василий Белов.

(Дополнительно о фильме «По 206-й» можно прочитать 
в главе «Художественные фильмы, снятые на Вологодчине»).

В 1990 году режиссер Николай Бурляев обратился к 
другому произведению писателя - роману «Все впереди». 
Режиссер сам выступил автором сценария одноименного 
фильма. Оператором картины стал Анатолий Заболоцкий, 
который снимал на Вологодчине фильмы «Калина красная» 
Василия Шукшина и «Целуются зори» Сергея Никоненко.

«АФРИКАНЫЧ» (1970). 
Режиссер: М. Ершов. 
Автор сценария:
A. Витоль, при участии
B. Соколова.
В ролях: Николай 
Трофимов, Ирина 
Бунина, Олег Белов, 
Герман Орлов.
• Ленфильм».

«ПЛОТНИЦКИЕ 
РАССКАЗЫ» (1973). 
Режиссер: П. Резников.
В ролях: Борис 
Бабочкин, Петр 
Константинов,
Василий Бочкарев. 
«Экран».

«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
(1978).
Режиссер:
Сергей Никоненко.
Автор сценария:
Василий Белов.
В ролях: Иван Рыжов, 
Борис Сабуров, Андрей 
Смоляков, Мария 
Скворцова.
«Мосфильм».

«КРАСНЫЙ ОБОЗ»
(1989).
Режиссер: Валерий 
Чиков.
«Мосфильм».

ПО 206-Й» (1990). 
Режиссер:
Виталий Кольцов.

Автор сценария:
Василий Белов.
В ролях: Сергей Гармаш, 

Евгения Добровольская, 
Вадим Райкин, Павел 
Кормунин, Герман Орлов, 
Мария Скворцова. 
«Мосфильм».

«ВСЕ ВПЕРЕДИ»
(1990), Режиссер: 
Николай Бурляев.
В ролях: Борис 
Невзоров, Татьяна 
Петрова, Владимир 
Гостюхин, Аристарх 
Ливанов.
«Беларусьфильм».

Фильмы
по произведениям
Василия БЕЛОВА

229



ИН
О 

В
О

Л
О

Г
О

Д
Ч

И
Н

Ы
ГЛАВА VIII Вологодские писатели и кино

Полемический роман «Все впереди» Василия Белова» в свое время был неодно
значно воспринят читателями. Василий Иванович пытается поставить вопросы со
временной семьи, считая, что разрушение семьи, которое происходит в современ
ном обществе, может обойтись нашему государству очень дорого. Из множества 
сюжетных линий романа Белова режиссер Николай Бурляев выбрал одну, поэтому 
сценарий, воплощенный на экране, приобрел мелодраматический характер. Фильм 
вышел на экраны страны в июле 1991 года.

В фонде Вологодского областного киновидеопроката хранится сюжет киножур
нала «Северные зори» № 17 за 1983 год, где общественность Вологодской области 
чествует В. И. Белова в связи с его 50-летием. На юбилее присутствовали писатели 
Валентин Распутин, Феликс Кузнецов, Владимир Солоухин.

В октябре 2002 года Василию Ивановичу Белову исполнилось 70 лет. В свя
зи с юбилеем департаментом культуры, областными организациями культуры был 
проведен цикл мероприятий, посвященных писателю. 9-11 октября в кинотеатре 
«Салют» Вологды Вологодским областным киновидеопрокатом, киноцентром «Во
логда» проведен кинофестиваль «Вологодские зори», где зрителям предлагались 
фильмы по произведениям В. И. Белова из фонда областного киновидеопрока
та: «Целуются зори», «По 206-й», «Все впереди». На открытии кинофестиваля 
выступил сам юбиляр. Его выступление было кратким. Он не слишком доволен 
воплощением своих произведений в кинематографе. Обещал когда-нибудь напи
сать воспоминания о том, как он работал для кино, и поделиться свидетельски
ми наблюдениями о съемках его картин. Кинофестиваль вызвал живой интерес 
жителей города, все сеансы прошли с аншлагом. Торжественные киновечера и 
отдельные сеансы, посвященные юбилею, в течение 2002 года проведены в 16 
районах области.

В 2007 году в Вологодской области проходил областной кинофестиваль «Во
логодское кино», посвященный 860-летию городов Вологды и Великого Устюга. В 
его рамках прошли киномероприятия и кинопоказы к 75-летию Василия Иванови
ча Белова.

23 августа 2007 года в кинотеатре «Ленком» Вологды состоялась встреча с твор
ческой группой художественного фильма «Целуются зори», снятого по одноименной 
повести В. И. Белова. В ней приняли участие народная артистка России Татьяна Ко
нюхова, снимавшаяся в фильме «Все впереди», народный артист РСФСР Анатолий 
Кузнецов.

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ СЕВЕР»

-  Василий Иванович, по вашим произведениям сняты фильмы «Плотницкие расска
зы», «Целуются зори», «По 206-й», «Все впереди». Удалось ли кинематографистам пере
дать ваши мысли?

- У меня юмористическое отношение ко всем этим фильмам, кроме, может быть, 
телевизионного фильма с Борисом Бабочкиным «Плотницкие рассказы», там более или 
менее подход серьезный. Остальные сделаны несерьезно. Можно было бы назвать серьез
ной комедию Сергея Никоненко  «Целуются зори». Но там так много было вырезано, це
лые сцены, финал вырезан. А тот, что в фильме, сделан помимо моей воли.

- Но ведь тогда, в 1977 году, Сергей Никоненко только начинал работать какрежис-
сер.

- Снят был прекрасный мат ериал с помощью моего друга, оператора Анатолия 
Заболоцкого. Великолепные сцены были. И  мат ериала было очень много. Но когда на
ступил период монтажа, тут Никоненко сник. А ведь именно в монт аж ной созда
ется фильм. Я  уважаю Никоненко, но здесь он оплошал. Много из-за этого в фильме 
потеряно, нет настоящего финала. Нельзя, конечно сбрасывать со счета, что в ки-
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нематографе была жестокая цензура. Так что много было 
сложностей.

Фильм кПривычное дело» (настоящее название фильма 
«Африканыч» - Т. К.) вообще сняли за неделю. Это, конечно, не
серьезно. Фильм «По 206-й» режиссера Кольцова в целом ничего. 
Но есть там такие эпизоды, которые я бы в картину не вклю
чил. Но у киношников свои вкусы.

А с фильмом «Все впереди» вообще получился скандал. Ре
жиссер фильма Николай Бурляев много своевольничал. Многие 
киношники считают себя гениями. Вот и Бурляев. Сделал со
вершенно не то, что я хотел. И с Заболоцким у  него по той же 
причине произошел конфликт. Я  думаю, фильм не получился, 
хотя снимали его на уважаемой киностудии «Беларусьфильм».

- Бурляев сейчас - президент кинофестиваля славянских 
и православных фильмов «Золотой Витязь». Он не приглашал 
вас на этот кинофестиваль?

- Он меня приглашал, но я игнорировал его приглашение. 
Считаю, что мне нечего там делать. Я вообще кино не люблю.

- Но, надеюсь, не всякое кино?
- Я  считаю, что кино - искусство синтетическое, а это 

уже плохо.
- А, например, театр? Это тоже синтетическое искус

ство?
- Ничего подобного. Он - живое искусство. Быстротечное, 

но живое. Каждый спектакль - это отдельное произведение. А 
тут... синтетика. Я  признаю таких деятелей кино, как вели
кий Жан Габен или Шукшин. Когда человек сам делает сцена
рий, сам актер и сам постановщик, то вот такой кинемато
граф я признаю.

(11 июля 1997 года)

Писатель Василий Федорович Тендряков родился 
5 декабря 1923 года в деревне Макаровская Верховаж- 
ского района Вологодской области. В 1945 закончил 
художественный факультет ВГИКа, а затем Литератур
ный институт им. М. Горького. Главная тема творчества

В. Тендрякова - создание реа
листических, правдивых пор
третов его современников, 
проблемы послевоенного вре
мени, будни советской дерев
ни. Сам Тендряков активно 
работал в кинематографе. 
Он был сценаристом многих 
фильмов, поставленных по его 
произведениям. Первый его 
кинематографический опыт - 
фильм «Чужая родня» (1956) 
режиссера Михаила Швейце
ра, созданный по повести пи
сателя «Не ко двору». Главный
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«ЧУЖАЯ РОДНЯ »
(1956).
Режиссер:
Михаил Швейцер. 
Сценарист:
Владимир Тендряков.
В ролях: Николай 
Рыбников,
Нонна Мордюкова, 
Николай Сергеев. 
«Ленфильм».

Фильмы
по произведениям

Владимира ТЕНДРЯКОВА

«ТУГОЙ УЗЕЛ»
(1957).
Режиссер:
Михаил Швейцер. 
Сценарист: Владимир 
Тендряков.
В ролях: Виктор 
Авдюшко, Олег Табаков, 
Николай Сергеев,
Иван Переверзев. 
«Мосфильм».

«ЧУДОТВОРНАЯ»
(1960).
Режиссер: Владимир 
Скуйбин.
Сценарист: Владимир 
Тендряков.
В ролях: Володя 
Васильев, Нина 
Меньшикова, Иван 
Рыжов, Станислав Чекан. 
«Мосфильм».

«СУД»
(1962).
Режиссеры: Владимир 
Скуйбин, Аида 
Манасарова.
Сценарист:
Владимир Тендряков.
В ролях: Николай 
Крючков, Олег Жаков, 
Виктор Кольцов,
Степан Крылов. 
«Мосфильм».
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герой фильма, комсомолец-тракторист Федор Соловейков в исполнении Николая 
Рыбникова, женится по любви на красивой, статной Стеше (Нонна Мордюкова). 
Он переезжает в дом ее родителей и сталкивается с затхлым миром скопидомов 
Ряшкиных. Федор не может жить в семье, где люди погрязли в частнособствен
нических интересах. Возникает конфликт.

Во второй раз Михаил Швейцер вернулся к сельской теме снова вместе 
с Тендряковым - автором сценария в фильме «Тугой узел» (1957). Он снят по 
одноименной повести писателя. У фильма оказалась сложная судьба. Работа 
над картиной началась в 1956 году, сразу после XX съезда КПСС. Авторам ка
залось, что это будет их вклад в намечавшуюся тогда перестройку. Но фильм 
посмотрели «наверху», и началась жесточайшая кампания по разоблачению 
«этой идейно порочной картины». Фильм жестоко ломал стандартную офици
альную легенду о постоянном «мудром руководстве», о непременном «единстве 
партии и народа». «Тугой узел» пролежал на кинематографической полке 32 
года и только в 1989 году вышел на экраны в авторском варианте.

Литературная критика не раз писала о гражданской направленности 
творчества Тендрякова. Кинокритики могут то же сказать о фильмах, снятых 
по его произведениям режиссером Владимиром Скуйбиным. В 1960 году на 
экраны вышел фильм «Чудоворная», где вновь сценаристом стал сам Тендря
ков. Для него было главным не только показать влияние церковных догматов 
на детскую психологию, но и борьбу за самостоятельно мыслящего человека, 
за хозяина собственной жизни. Контраст стал основным принципом компози
ции кадра, в центре оказалась борьба двух цветов - белого и черного. Белое
- это весеннее солнце, чистые стены школы, голые тела мальчишек на реке, 
белая кофточка учительницы. Черное - платки богомолок, темная изба, тени 
на стенах, ночная вода омута, куда бросился главный герой фильма, 12-лет
ний Родька. Тяжелый штамп поставлен на картине самим временем. Поло
жено было бороться с религией - и боролись, и церкви сносили. Но фильм 
остается все так же интересен показом живого, самостоятельно мыслящего 
подростка Родьки.

После «Чудотворной» содружество Тендрякова и Скуйбина продолжилось в 
работе над фильмом «Суд» (1962). Будучи уже тяжело больным, Владимир Скуй
бин снимал эту картину совместно с режиссером-вологжанкой Аидой Манасаро
вой. Человек и правда, человек и совесть - вот какие извечные проблемы волно
вали создателей фильма.

Воспитание юной души - другая область неустанных исканий, художествен
ных забот писателя Тендрякова. Он нередко обращался к теме школы, создавал 
образы подростков. В 1974 году была экранизирована одна из самых светлых 
и лирических повестей - «Весенние перевертыши». Вновь автором сценария од
ноименного фильма выступил сам Тендряков. Писатель и режиссер стремятся 
открыть зрителю проблемы взросления подростка. В главной роли снялся юный 
актер Роман Мадянов. Огромный и сложный мир открывается тринадцатилетнему 
Дюше Тягунову.

Повесть «Шестьдесят свечей» была написана в 1980 году, а в 1988 году 
вышел на экраны фильм «Черный коридор» режиссера Владимира Дербене
ва. В день 60-летнего юбилея учитель истории Николай Степанович Ечевин 
наряду с потоком поздравлений получает анонимное письмо с угрозой убий
ства. Он пытается представить себе, кто мог быть автором письма. Николай 
Степанович остается один на один с воспоминаниями, со своей совестью, 
и это оказывается страшнее любого приговора. Сложный образ главного 
героя воплощает на экране Иннокентий Смоктуновский.
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Писатель Виктор Петрович 
Астафьев одиннадцать лет жил 
в Вологде. В те годы поставле
ны три экранизации его сочине
ний. Проза Астафьева - особый 
материал для воплощения ее на 
экране, она - нарочито бесфа
бульная. Многие вещи Астафье
ва написаны от первого лица, от 
лица самого Астафьева. Его ав
торская позиция, авторское «я» 
выявлены явно, разговор ведет
ся напрямую.

Фильм «Сюда не залетали 
чайки» (1978) режиссера Була

та Мансурова снят по повести «Перевал», где главный 
герой - десятилетний мальчик Илька. Режиссер в ин
тервью газете «Вологодский комсомолец» (12 февраля 
1978 года) объясняет, почему он выбрал для экраниза
ции прозу Астафьева:

- Впервые его книга попала в мои руки пятнадцать 
лет назад.

Я тогда учился во ВГИКе, жил в одной комнате с 
Василием Шукшиным. Вот с ним мы и читали рассказы 
Астафьева. Читали и радовались, что живет на земле 
такой родной, близкий по мыслям и убеждениям чело
век.

Поэтому, когда меня пригласили на «Мосфильм» и 
спросили, что я хочу снимать, я сразу объявил о реше
нии экранизировать одну из повестей Виктора Астафье
ва.

Время действия фильма, как и повести, - середина 
30-х годов. Над всеми героями незримо у Астафьева 
уже витает грядущая трагедия военного лихолетья, ко
торая обрушится на изначальную доброту и гармонию 
их душевного мира. Режиссер Булат Мансуров попы
тался передать это ощущение, возникающее от чтения 
прозы Астафьева. Артель сплавщиков гонит по сибир
ской реке Мане лес. Показаны трудности их работы, 
борьба со стихией. Мальчика Ильку, сбежавшего из 
дома от мачехи и отца, сплавщики берут с собой на 
плот, и он плывет с ними вниз по реке, к дедушке и 
бабушке.

Фильм снимался в родных местах Виктора Астафье
ва - в Красноярском крае, на реке Мане, в массовых 
сценах можно увидеть земляков писателя, среди них он 
родился и рос, им посвятил многие из своих произведе
ний. «Во время съемок фильма Виктор Астафьев жил 
рядом с нами, - вспоминает Булат Мансуров. - На ходу 
по нашей просьбе переделывал сценарий, дописывал 
сцены, заново выстраивал диалоги.

<49 ДНЕЙ»
(1962).
Режиссер: Г. Габай. 
Сценаристы:
В. Тендряков,
Ю. Бондарев,
Г. Бакланов.
«Мосфильм».

«ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ»
(1974).
Режиссер:
Григорий Аронов. 
Сценарист: Владимир 
Тендряков.
В ролях: Роман Мадянов, 
Лариса Малеванная, 
Николай Пеньков, Лев 
Дуров.
«Ленфильм».

«ЧЕРНЫЙ КОРИДОР» 
(1988).
Режиссер: Вадим 
Дербенев.
Сценаристы: Анатолий 
Горло, Наталья Асмолова, 
Вадим Дербенев.
В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Владимир 
Ильин, Ольга Кабо, Ион 
Унгуряну, Константин 
Коретников, Сергей 
Гармаш.
«Мосфильм».

Фильмы 
по произведениям 

Виктора АСТАФЬЕВА

«СЮДА
НЕ ЗАЛЕТАЛИ ЧАЙКИ» 
(1978).
Режиссер: Булат 
Мансуров.
В ролях: Павел 
Кадочников, Миша 
Егоров.
«Ленфильм».
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В работу никогда не вмешивался. Смотрел и молчал. Но и по молчанию мы до
гадывались, что ему нравится, а что нет. Одним словом, с таким автором легко и 
приятно работать».

В титрах фильма написано, что в фильме звучат песни Виктора Астафьева. 
Оказывается, он написал слова двух песен, которые положил на музыку композитор 
фильма А. Луначарский.

В 1979 году появился на экранах фильм-притча режиссера Владимира Фети- 
на «Таежная повесть» по мотивам повествования писателя «Царь-рыба», за которое 
Астафьев был удостоен Государственной премии СССР. За основу сюжета взята фа
була одной из глав книги «Сон о белых горах». В глухом лесу охотник Аким (М. Коно
нов) находит умирающую девушку Элю (С. Смехнова-Благоевич). Долгое время Аким 
и Эля живут в зимовье, трудности, испытания их сближают, так что однажды им по
казалось, что они полюбили друг друга, но... потом за девушкой прилетает вертолет, 
она улетает домой. Аким расстается с ней навсегда...

У Астафьева «Сон о белых горах» - лишь одна из частей всего повествования. 
«Царь-рыба» Астафьева - это бездна пространства, раздвигающего тайгу, это цар
ство природы, где все имеет душу, где всему поется гимн любви. Наконец, образ са
мой Царь-рыбы, астафьевское к ней обращение: «Иди, рыба, иди! Я про тебя никому 
не скажу».

Авторы картины пытались создать кинематографический эквивалент прозе 
Астафьева. Отсюда замедленный ритм повествования, паузы, долгое молчание геро
ев в кадре. Но все же получилась просто житейская история, в меру романтическая, 
на экзотическом фоне таежных снегов: встреча милой девушки и славного, доброго 
охотника. Удачным оказался выбор актера Михаила Кононова на роль Акима.

В 1981 году выходит фильм «Звездопад» Игоря Таланкина - трагический рассказ 
о первой любви, которой помешала война. Картина снята по произведениям Аста
фьева «Звездопад», «Сашка Лебедев», «Ода русскому огороду».

В прифронтовом госпитале встретились и полюбили друг друга молодой сол
дат и юная медсестра. Но жестокие законы войны внесли горестную ноту в чи
стую и светлую мелодию первой любви. Мать девушки напоминает герою, что 
впереди его ожидают многочисленные бои, что главное сейчас для него - Родина, 
которую он должен защищать. Если он погибнет, что будет тогда с его любимой, 
как сложится ее жизнь? Ведь он обязан подумать об этом. И герой расстается 
с девушкой навсегда, сам еще не зная, что для тех, кто любил, даже память о

любви - это счастье.
Свой фильм режиссер Талан

кин открывает строками стихов 
Ольги Берггольц из повести Аста
фьева «Звездопад»:

Приходит пора звездопада,
И, кажется, время навек

разлучаться, 
А я лишь теперь понимаю,
Как надо любить и жалеть, 

и прощать, и прощаться... 
В фильме появляются сюжет

ные мотивы и другой повести пи
сателя - «Ода русскому огороду». 
Миша в кинокартине вспоминает 
картинки своего далекого детства. 

Кадр из фильма "Таежная повесть-. Оно, ПО МЫСЛИ авторов фильма, -
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исток всего настоящего в человеке, неподвластного пре
вратностям существования и быта. Мы вместе с героем 
переживаем драму несбывшейся любви Миши (П. Федо
ров) и медсестры, юной Лиды (актриса Д. Михайлова). Их 
любовь, едва вспыхнув, завершается к финалу фильма на 
нотах печали и страдания. Достоинство фильма - в попыт
ке исследования закономерностей становления личности 
в эпоху военных испытаний.

В фонде Вологодского областного киновидеопроката 
хранятся сюжет киножурнала «Наш край» № 1 за 1979 
год, посвященный присуждению писателю Виктору Аста
фьеву Государственной премии СССР за книгу «Царь- 
рыба», сюжет киножурнала «Северные зори» за 1984 
год, посвященный 60-летию писателя. А также докумен
тальный фильм «Мелочи жизни» режиссера Анатолия За
болоцкого о съемках фильма «Калина красная» 1988 года 
(комментирует картину писатель Виктор Астафьев, за
пись от апреля 1979 года); документальный фильм «Вик
тор Астафьев. Нет мне ответа» (1989) (автор сценария -
В. Ильинский, режиссер - О. Лебедев).

На экране писатель Виктор Астафьев размышляет о 
судьбе современной деревни. Звучат порой резкие, горь
кие, категоричные высказывания: «Никогда еще не был 
человек так несвободен и обезличен, как в двадцатом 
веке... Не любили и не любят блистательные наши вожди 
русскую деревню. Вспоминали и вспоминают о ней только 
тогда, когда нужда придет, когда некуда деться, когда без 
нее, постылой, пропадет все, и великие идеи тоже...»

В возрождении крестьянства видит писатель един
ственную возможность возрождения страны.

Размышления писателя, отрывки из его произве
дений («Ода русскому огороду», «Зрячий посох», «Царь- 
рыба») перемежаются с рассказами сельских жителей 
Псковской, Вологодской областей и Красноярского края, 
где и проходили съемки этого фильма.

Соавтором сценария филь
ма «Жаворонок» (1964) вместе 
с ленинградским писателем Ми
хаилом Дудиным выступил воло
годский поэт, фронтовик, быв
ший танкист Сергей Сергеевич 
Орлов. В героической кинопове
сти группе советских танкистов 
в годы Великой Отечественной 
войны удается бежать из фа
шистского плена. Уходя на тан
ке от погони и нанося удары по 
противнику, все члены экипажа 
погибают в неравной схватке с 
врагами.

ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
(1979).
Режиссер:
Владимир Фетин.
В ролях: Михаил 
Кононов, Светлана 
Смехнова-Благоевич, 
Евгений Киндинов. 
«Ленфильм».

«ЗВЕЗДОПАД»
(1981).
Режиссер и сценарист: 
Игорь Таланкин.
В ролях: Алла Демидова, 
Петр Федоров, Дарья 
Михайлова, Петр 
Юрченков, Вера 
Глаголева.
«Мосфильм».

Фильмы 
по произведениям 

Сергея ОРЛОВА

«ЖАВОРОНОК»»
(1964).
Режиссеры:
Никита Курихин, Леонид 
Менакер.
Сценаристы: Михаил 
Дудин, Сергей Орлов.
В ролях: Вячеслав 
Гуренков,Геннадий 
Юхтин, Владимир 
Погорельцев. 
«Ленфильм».
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18 июня 2007 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова -
автора знаменитых «Колымских рассказов». В 
этот день в эфире телеканала «Культура» был пока
зан моноспектакль Вениамина Смехова «Я забыл 
погоду детства», съемки которого проходили в Во
логде, где родился Варлам Шаламов. Съемочная 
группа снимала в Доме-музее В. Т. Шаламова.

«Вологда... Здесь 100 лет назад родился Вар
лам Тихонович Шаламов, автор «Колымских расска
зов» - беспощадной правды о лагерях уничтожения 
миллионов жертв сталинских репрессий, могучего 
таланта поэт России, - говорит Вениамин Смехов.
- Тайна Шаламова - это подвиг поэта, многократ
но пережившего свою смерть». В моноспектакле 
звучат также стихотворения поэта: «Я забыл погоду 
детства», «Жизнь - от корки и до корки», «Так вот и 
хожу - на вершок от смерти», «Приснись мне так, 

как раньше Ты...», «Я вроде тех окаменелостей, что появляются случайно».
В этот же день состоялась премьера документального фильма из цикла 

«Острова», посвященного жизни и творчеству писателя. В ленте звучат песни на 
стихи Шаламова в исполнении вологжанки Елены Пироговой-Филипповой, Влади
мира Сергеева, Полины Кулябиной, а также стихотворения Варлама Тихоновича. 
Использованы архивные материалы и кадры из документальных фильмов «Не
сколько моих жизней», «Колыма» и из кинофильма «Сверстницы».

Творчеству и жизни Варлама Шаламова посвящена диссертация известного 
вологодского журналиста Валерия Васильевича Есипова. Он совершил поездку на 
Колыму по местам пребывания там Шаламова. Валерий Есипов стал кандидатом 
культурологии. На суд вологжан к 100-летию писателя он представил свой теле
фильм «Шаламов», который был снят еще в 1990 году. В 2012 году в московском 
издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла 
книга Валерия Есипова «Шаламов».

О игровом телесериале «Завещание Ленина» по произведению Варлама Ша
ламова «Колымские рассказы» читайте во второй главе книги.

Кадры из фильма «Завещание Ленина».



В Вологде с 1985 по 
2004 год жил и трудился 
писатель Сергей Трофи
мович Алексеев. В 1988 
году Игорь Масленников 
снял фильм «Продление 
рода». Сергей Алексе
ев выступил соавтором 
сценария вместе с про
фессиональным сцена
ристом Владимиром Ва- 
луцким.

Местные энтузиа
сты и столичные ре
ставраторы ведут вос
становительные работы 
в древнем монастыре, 
неподалеку от которого 
находится военный аэро

дром. Монастырь воистину является ее главным героем. 
Показана многовековая история обители в эпизодах- 
ретроспекциях: монголо-татарское нашествие, пожар во 
время церковного раскола XVI века, разрушение мона
стыря в конце 20-х годов XX столетия. Отношение к раз
рушенному монастырю становится для всех персонажей 
мерилом нравственности. Эпиграфом фильма являются 
слова скульптора Родена: «О, я вас умоляю, во имя наших 
предков и ради наших детей не разрушайте больше ниче
го и не реставрируйте...».

В 1990 году по одноименному роману Сергея Алексе
ева режиссер Владимир Хотиненко снял фильм «Рой», где 
в жанре киноромана предпринята попытка философски 
осмыслить деревенскую жизнь. Сказание о роде Заварзи
ных развертывается на фоне вечного круговорота природы. 
С 1909 года начинается киносказ, когда семья Заварзиных 
добровольно отправляется в Сибирь, на новые плодонос
ные земли, к чистым водам, в богатство лесов. Спустя 80 
лет экран представляет нам бывших поселенцев, а теперь 
старожилов сибирской земли. Диагноз звучит жестко: при
шельцы, не ставшие хозяевами, оказались колонизаторами. 
Есть в картине стиль и удивительные по настроению кадры, 
замечательный актерский ансамбль.

Произведение Сергея Алексеева «Стихи на песке» легло 
в основу сценария документального фильма, снятого в 2006 
году Продюсерским киноцентром Вологодской области.

О жизни и творчестве писателя Сергея Алексеева 
снят документальный фильм «Странник», созданный воло
годским кинорежиссером Михаилом Резцовым.

7 мая 2013 года Сергей Алексеев представил волог- 
жанам в областной библиотеке им. Бабушкина два новых 
романа: «Изгой великий» и «Сорок уроков русского».

«ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(2007).
Режиссер: Николай 
Досталь. В ролях: 
Владимир Капустин, 
Ирина Муравьева, Инга 
Оболдина, Елена Лядова, 
Валерий Золотухин, 
Елена Руфанова. 
«Эталон-фильм».

Фильмы 
по произведениям 

Сергея АЛЕКСЕЕВА

«ПРОДЛЕНИЕ РОДА» 
(1988).
Режиссер:
Игорь Масленников. 
Сценаристы:
Сергей Алексеев, 
Владимир Валуцкий.
В ролях: Елена 
Сафонова, Игорь Агеев, 
Валерий Приемыхов. 
«Ленфильм».

Фильмы
по произведениям

Варлама Ш АЛАМОВА

«РОЙ»
(1990)
Режиссер: Владимир 
Хотиненко.
Сценаристы: Валерий 
Золотуха, Виолетта 
Седова, Владимир 
Хотиненко.
В ролях: Владимир 
Ильин, Чеслав Сушкевич, 
Иван Агафонов, Борис 
Галкин.
Свердловская к/ст.
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