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КИНОРЕЖИССЕРЫ ИГРОВОГО КИНО - 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Георгий Николаевич ВАСИЛЬЕВ 
(25.11.1899- 18.06.1946)

Знаменитый кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Г. Н. 
Васильев родился в Вологде. В нашем Вологодском областном краеведческом 
музее-заповеднике сохранились материалы, посвященные жизни и деятельности 
Георгия Николаевича Васильева. Есть фотография дома № 2 по улице Ленина 
(на углу бывших улиц Кирилловской и Александровской), где жила семья Василье
вых. Квартира располагалась на втором этаже. Сейчас в этом здании находит
ся Администрация города Вологды. Сохранилась фотография Георгия вместе с 
отцом, Николаем Александровичем, и матерью, Натальей Владимировной. Еще 
одна фотография запечатлела маленького Георгия с сестрой Ольгой и матерью, 
урожденной Боргаст. Георгий Васильев прожил в Вологде до 12 лет, учился он в 
гимназии (сейчас школа № 1).

Семья переезжает в Астрахань. В 1917 году Васильев окончил с золотой 
медалью Первую Астраханскую гимназию, учился в Варшавском политехниче
ском институте в Нижнем Новгороде (1917 - 1918). Служил в Астраханском губ- 
продкоме (1918 -1920). Георгий Николаевич сразу принял революцию, вступил в 
Красную Армию. В Вологодском музее-заповеднике можно увидеть фотографию, 
которая изображает его перед отправкой на фронт в 1919 году. С 1920 по 1922 
воевал против Колчака. Окончив ускоренные интендантские курсы в Москве, 
Г. Н. Васильев работал приемщиком в Главном военно-хозяйственном управлении 
(1922 -1923).

В кинематограф он пришел в 25 лет, демобилизовавшись из Красной Армии 
после гражданской войны. Перед этим он два года занимался журналистикой, со
трудничал с «Рабочей газетой» и журналом «Жизнь искусства», писал рецензии. 
Сохранилась в нашем музее фотокопия его статьи «Театр и кино в деревне», 
рецензия на фильм «Черное сердце». Затем он обучался в московской актерской 
студии «Молодые мастера». В 1924 году Васильев стал редактором-монтажером 
Госкино, где и встретил однофамильца и тоже редактора-монтажера Сергея Дми
триевича Васильева. Оба они стали учениками Сергея Эйзенштейна. Очень раз
ные по характерам, они оказались на редкость близкими духовно, во взглядах на 
искусство и жизнь и впоследствии великолепно дополняли друг друга в творче
стве, работая на равных под псевдонимом «Братья Васильевы».

Георгий Николаевич не обладал общественным темпераментом «брата», ред
ко выступал публично, был легко раним, застенчив. Он обладал яркой индиви
дуальностью. Он отлично знал музыку, играл на рояле, хорошо пел. Однако при
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внешней сдержанности, неразговорчивости был натурой 
страстной, азартной, решительной, склонной иногда к 
экстравагантным поступкам. Всех близких поразила, на
пример, его неожиданная женитьба в 1935 году на моло
дой американке, с которой незадолго до этого познако
мился. Но девушка не выдержала испытания советским 
бытом и вскоре уехала домой в Чикаго. Характерен также 
такой штрих: в его комнате вместо стола стоял большой 
бильярд...

Формирование будущих режиссеров шло в пери
од становления нового советского киноискусства, ярко 
заявившего о себе фильмами С. Эйзенштейна, В. Пу
довкина, Д. Вертова, А. Довженко. В поисках новой 
эстетической природы экранного искусства Васильевы 
были на стороне смелых экспериментаторов, усилиями 
которых создавался монтажно-поэтический кинемато
граф, ставший ведущим направлением тех лет. Первые 
три картины братьев Васильевых повторили путь разви
тия всего советского киноискусства 20-х годов. Начали 
они с документального кино. Взяв хронику тех лет, они 
смонтировали документальный фильм об арктическом 
походе ледокола «Красин», посланного для спасения 
итальянской полярной экспедиции генерала Нобиле, по
терпевшей аварию на дирижабле «Италия». «Подвиг во 
льдах» (1928) стал волнующей поэмой о героизме совет
ского народа. Сняли они короткометражный агитфильм 
о кролиководстве «Невероятно, но факт!» (1931, перво
начальное название «Мясо, мех, пух»), где сочетались 
эпизоды с актерами и мультипликация. В игровом кино 
они дебютировали фильмом «Спящая красавица» (1930). 
Фильм был решен в канонах монтажно-типажного кино. 
В нем сказались увлечения формальными исканиями 
того времени.

В 1932 году после долгого перерыва Георгий Нико
лаевич возвращается в Вологду со своим другом и сорат
ником Сергеем Дмитриевичем. Натурные съемки фильма 
«Личное дело» проходили в Вологде. Первые два художе
ственных фильма, снятые братьями Васильевыми, были 
немыми.

Появление в кино звука привело к новым поискам 
братьев Васильевых в кино. Васильевы твердо избрали 
свою специализацию - политический кинематограф. Они 
считали своим долгом создавать произведения военно
патриотической тематики. Поэтому в их фильмах раскры
ваются героические страницы гражданской и Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Сложился целый 
цикл фильмов, посвященных народу на войне: «Чапаев» 
(1934), «Волочаевские дни» (1937), «Оборона Царицына» 
(1942), «Фронт» (1943). В этих картинах образ народа ре
шен по-новому, образ емкий, действенный, индивидуали
зированный в десятках и сотнях персонажей.

Георгий Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ

ФИЛЬМОГРАФИЯ 
БРАТЬЕВ ВАСИЛЬЕВЫХ

Документальный фильм 
«ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ > 
(1928).

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(1930)
(сценаристы 
и режиссеры).

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(1932)
(режиссеры).
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В фильме «Чапаев» режиссеры создали жанр народно-героической драмы. 
На всю жизнь роль комдива Чапаева стала визитной карточкой актера Бориса 
Бабочкина. Первоначально он был приглашен на роль ординарца Чапаева Петь
ки, а роль самого Чапаева прочили актерам МХАТа Николаю Хмелеву или Николаю 
Баталову. В работе над образом Чапаева Бабочкину помог собственный жизнен
ный опыт. 15-летним комсомольцем он служил в армии, куда входила Чапаевская 
дивизия. Несмотря на внешнее несходство актера с реальным героем, все, кто 
знал Василия Ивановича, единодушно отметили, что Чапаев на экране - именно 
такой, каким был в жизни. «Чапаев» - фильм прежде всего «актерский». Кроме 
Бориса Бабочкина здесь снимались Б. Блинов, А. Кмит, В. Мясникова, И. Певцов, 
будущий Максим - Б. Чирков, будущий Петр Первый - Н. Симонов. Все средства 
кинематографической выразительности работают в этом фильме на актера и на
правлены на раскрытие противоречивых и сложных характеров.

На этапе перехода от немого к звуковому кино очень остро стояла проблема 
соотношения слова и изображения. Братья Васильевы стремились возродить изо
бразительную культуру кинематографа, найти приемы, позволяющие экономить 
слово. Если вспомнить «урок тактики», речь Чапаева на митинге или беседы пол
ковника Бороздина в салон-вагоне, то это «разговорный» кинематограф. Но ря
дом - почти лишенная слов сцена исполнения «Лунной сонаты», молчаливые эпизо
ды прощания с Фурмановым, обороны в Лбищенске, трагического единоборства 
в финале. Эти сцены впечатляют без слов, воздействуют идущими от опыта не
мого кино средствами. В фильме «Чапаев» режиссерам удалось соединить «про
заический» и «поэтический» кинематограф. В картине они сливаются органично.

Средствами поэтического обобщения решена народная сцена отражения «пси
хической атаки». В ней нет пиротехнических дымов, взрывов и прочих атрибутов 
кинематографических баталий. Это скорее моральный поединок двух лагерей. И по
ставлен он так, будто сам лежишь в цепи. Решение этой сцены вошло в историю ми
рового кино как один из классических образцов звуко-зрительного монтажа. Считая 
чрезмерно раздутой линию белогвардейцев в фильме, начальник главного управле
ния кинематографии Б. 3. Шумяцкий предложил режиссерам исключить сцену от
ражения «психической атаки». По его мнению, сцена героизировала белое офицер
ство. Братья Васильевы решили отстоять сцену во что бы то ни стало. Это была одна 
из лучших сцен фильма. Согласиться изъять ее - значит искалечить фильм. Сдавать 
готовый фильм в Москву они поехали, не вырезав сцены «психической атаки». Когда 
во время просмотра приемной комиссией с экрана послышалась дробь барабанов

и в атаку пошли черные валы каппелевцев, Шумяцкий 
чуть не остановил просмотр. Выручило присутствие в 
комиссии К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного. Они 
дали высокую оценку сцене «психической атаки». Их 
мнение и поддержка помогли сохранить в фильме эту 
важнейшую для него сцену.

Кадры «Чапаева» своей правдивостью и просто
той изобразительного решения напоминают кино
хронику времен гражданской войны. Эта скром
ность, как бы документальность изобразительного 
решения и рождает ощущение достоверности, под
линности экранного действия. В 1978 году крупней
шие кинокритики мира впервые включили «Чапаева» 
в число лучших фильмов всех времен и народов. В 
1934 году на просмотр «Чапаева» зрители шли как 

Борис Бабочкин в роли Чапаева. на праздничную демонстрацию - с лозунгами, плака-
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тами, портретами его создателей. Картина перешагнула 
границы нашей страны, повторив триумф «Броненосца 
Потемкина». Чапаев на мчащейся тачанке стал для всего 
мира символом советского кино.

Васильевы тщательно работали над сценарием филь
ма «Чапаев», всего было пять вариантов сценария карти
ны. Уже после того как был разработан и утвержден ре
жиссерский сценарий, ими была исключена 21 сцена, а 
11 сцен созданы вновь. Сценарий был для них основой по
становочной работы, но отнюдь не догмой. В первоначаль
ных вариантах сценария были сцены, объясняющие гибель 
Чапаева предательством. Предполагалось показать, что 
летчики, обслуживающие Чапаевскую дивизию, оказались 
врагами. Один из шпионов-летчиков перелетел к белым в 
момент нападения на чапаевский штаб. Приступая к съем
кам, распределяя роли, постановщики наметили в рабочем 
дневнике, что предателя-летчика будет играть Г. Н. Васи
льев. В конце концов от этих эпизодов отказались.

Георгий Николаевич все-таки сыграл в фильме одну 
из ролей. Зрители могут его видеть в роли молодого по
ручика белых из штаба полковника Бороздина.

Герой Г. Н. Васильева бесстрашно шел впереди ше
ренги каппелевцев во время «психической атаки» на 
ураганный огонь красных. По требованию руководства 
Государственного управления кинематографии была из 
готового фильма исключена небольшая сцена (27 ме
тров), где в салон-вагоне каппелевский поручик пел пес
ню «Аллаверды».

Много было вариантов финальных сцен фильма после 
гибели Чапаева. Георгий Николаевич Васильев в Москве 
засел за монтажный стол и из отснятых кусков смонтиро
вал тот финал, который вошел в картину. 25-я Чапаевская 
дивизия приходит на помощь своему командиру, но, увы, 
слишком поздно.

Братья Васильевы были мастерами диалога. Их сценар
ные рукописи поражают обилием вариантов. Над каждой 
фразой, каждой репликой они работали не щадя сил. И до
бивались предельной точности и образной выразительно
сти. Но как они сотрудничали при создании сценариев? Об 
этом есть свидетельства членов съемочной группы. В своей 
книге «Через тридцать лет» Борис Бабочкин пишет о том, 
что большая часть литературной работы делалась Георгием 
Васильевым. Но есть свидетельства и других людей: опера
тора Сигаева, актрисы Мясниковой, что при создании сце
нария картины соавторы в режиссуре также сотрудничали 
в ходе литературной работы. Рукописные варианты сцена
риев фильма «Чапаев» сохранились. В рукописях соседству
ет крупный, размашистый почерк Георгия Николаевича и 
бисерно-мелкий, четкий почерк Сергея Дмитриевича.

В «Чапаеве» Васильевы подняли на новую ступень 
искусство кинодраматургии, кинорежиссуры и актерско-

ЧАПАЕВ
(1934)
(сценаристы, 
режиссеры, Георгий 
Васильев - актер).

«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ" 
(1937)
(сценаристы,
режиссеры).

«ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА» 
(1942)
(сценаристы,
режиссеры).

«ФРОНТ»
(1943)
(сценаристы,

режиссеры).
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го мастерства. Сегодня подвергается переоценке искусство прошлых лет, но на
стоящая классика выдержала испытание временем. Явственно воспринимается 
сегодня, что одна из главных тем фильма - тема братоубийственной войны.

В центре сюжета - самобытный национальный русский характер главного ге
роя в исполнении Бориса Бабочкина. Симпатия авторов на стороне Чапаева и его 
сподвижников, но Васильевы стараются быть объективными, не искажать истори
ческую правду. Поэтому белогвардейцы показаны в картине тоже живыми людьми.

После «Чапаева» все ждали от Васильевых новых шедевров, но шедевры по 
заказу не получаются. Художники боялись повториться, искали новые пути. По
следующие картины Васильевых отмечены устойчивыми чертами стиля, начало 
которому положил «Чапаев», но только чертами, ибо авторский стиль не есть что- 
то неизменное. Так, широкий эпический сказ «Волочаевские дни» гораздо более 
фольклорен, чем «Чапаев». Для съемок картины «Волочаевские дни» в 1937 году 
братья Васильевы выезжали с экспедицией на Дальний Восток. Индивидуальный 
стиль Васильевых менялся в связи с их творческим развитием, с новыми запроса
ми времени. В годы Великой Отечественной войны они сняли картины «Оборона 
Царицына» и «Фронт», но, к сожалению, фильмы находились под явным влиянием 
культа личности Сталина. Ни одно последующее кинопроизведение не поднялось 
до уровня «Чапаева». После Великой Отечественной войны братья Васильевы 
предполагали снять кинооперу «Пиковая дама», но не получили разрешения. Даль
нейшее творческое содружество художников оборвалось после безвременной 
кончины от туберкулеза в 1946 году Георгия Николаевича Васильева.

В 1935 году Георгий и Сергей Васильевы были награждены орденами Ле
нина. В 1940 году им было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР», дважды они удостаивались - за фильмы «Чапаев», «Оборона Ца
рицына» - Государственной премии СССР. Георгий Васильев награжден орденами 
Ленина и Красной Звезды.

В 60-е годы был создан документальный фильм «Братья Васильевы» режиссе
ра Дарьи Васильевны Шпиркан. Она приезжала в Вологду, на родину Георгия Ни
колаевича. Многие материалы о Г. Н. Васильеве из фондов Вологодского музея- 
заповедника - ее дар. Газета «Красный Север» 11 декабря 1964 года пишет о 
премьере фильма «Братья Васильевы» в Вологде.

Впервые именно вологжане решили увековечить имя своего земляка Геор
гия Николаевича Васильева и установить мемориальную доску на доме, где он 
родился. Доска была открыта 31 октября 1964 года, на открытии присутствовала 
делегация Союза кинематографистов. В Вологодском музее-заповеднике хранит
ся письмо первого секретаря Союза кинематографистов СССР Льва Кулиджанова 
о предполагаемом приезде делегации в Вологду на церемонию открытия. Жаль, 
что не сохранились имена представителей делегации. Вологжане опередили мо
сквичей. Мемориальная доска на доме в Москве, где родился Сергей Дмитриевич 
Васильев, была открыта позже - 7 апреля 1967 года.

Высоко было оценено значение творчества этих кинорежиссеров для раз
вития советского кино. 28 декабря 1965 года принято решение Правительства 
СССР о присвоении Государственной премии РСФСР в области киноискусства 
имени братьев Васильевых. Эта премия вручалась деятелям кино вплоть до рас
пада СССР. Имя Георгия Николаевича увековечено и в названии корабля «Геор
гий Васильев», который бороздит реки и моря нашей страны.

В год 100-летия Георгия Николаевича Васильева, в 1999 году, в рамках пра
возащитного кинофестиваля «Сталкер» в Вологде прошла памятная акция. Пре
зидент кинофестиваля Марлен Хуциев возложил цветы к мемориальной доске на 
доме, где жил в Вологде Георгий Васильев.



Аида Ивановна МАНАСАРОВА 
(23.04.1925 - 26.02.1986)

Аида Ивановна Манасарова (Епихова) родилась в Во
логде. Семья жила на улице Менжинского (сейчас улица 
Предтеченская). Аида училась в школе № 23 (сейчас сред
няя школа № 1), параллельно занималась в музыкальной 
школе.

Аида Манасарова вспоминала, что с детства у нее 
были три увлечения: кино (восхищалась советскими звез
дами 30-х годов Любовью Орловой, Мариной Ладыниной), 
музыка (играла на фортепьяно, сама начала сочинять), 
звезды (мечтала строить ракеты, чтобы полететь в кос
мос). Однако после окончания средней школы с золотой 
медалью она решила стать капитаном дальнего плавания. 
Подала документы в Одесский морской институт на фа
культет судовождения, куда, как медалистка, была зачис
лена без экзаменов. Свободное время до начала учебы 
решила провести в Москве. Во-первых, выполняла наказ 
матери - показать свои сочинения известному композито
ру, ну, и хотелось посмотреть столицу. Случилось так, что 
на вокзале потеряла чемодан с вещами и продовольствен
ными карточками... Очутилась в тяжелом положении, по
звонила в Вологду. Узнала, что отец копии ее документов 
послал во ВГИК. Он мечтал, чтобы дочь стала актрисой, а 
не капитаном. Дочь же стала поступать на режиссерский 
факультет.

Вот так неожиданным образом решилась судьба 
Аиды. Она поступила на курс к Всеволоду Илларионовичу 
Пудовкину. Через год режиссерскую мастерскую возгла
вили Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Последова
ли интереснейшие годы учебы в мастерской Герасимова, 
первой совместной режиссерско-актерской мастерской, 
как ее называли, «молодогвардейской». С ней вместе на 
курсе учились Т. Лиознова, С. Самсонов, С. Бондарчук, 
И. Макарова, К. Лучко, Л. Шагалова.

В 1950 - 1954 годах Манасарова была режиссером 
Куйбышевской, затем Ленинградской студий кинохрони
ки. Она сняла несколько документальных картин: «Смена», 
«Возрожденное Пулково», «Начало пути», «По туристской 
путевке». На крупнейшую киностудию страны «Мосфильм» 
Аида Манасарова пришла в 1955 году и связала с ней 
свою творческую судьбу. Ее дебютом в игровом кино стал 
короткометражный телефильм «Человек с ножами».

Как большую творческую удачу вспоминала Манаса
рова работу с режиссером Владимиром Скуйбиным. Сна
чала она была вторым режиссером на его игровой карти
не «Чудотворная» по сценарию Владимира Тендрякова. А 
затем стала сорежиссером вместе со Скуйбиным фильма 
«Суд» по роману Владимира Тендрякова. Затруднительно 
сказать, что именно Манасарова внесла в тот известный 
фильм, но совершенно ясно, как много она унаследова-

Аида Ивановна 
МАНАСАРОВА

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«СУД»
(1962)
(режиссер).

«КОРОТКО ЛЕТО 
В ГОРАХ»
(1963).

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
(1965)
(композитор, режиссер, 
сценарист).

«ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(1969)
(режиссер).

«ИЩУ МОЮ СУДЬБУ» 
(1974)
(режиссер).
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ла от Скуйбина: страстность, бескомпромиссность, стремление к неприкрытой 
правде. Ее первой самостоятельной режиссерской работой стал художественный 
фильм «Коротко лето в горах», который вышел на экран в 1964 году. Уже в этой 
картине была воплощена мысль о необходимости непрестанной духовной работы 
человека над собой.

Действие всех игровых фильмов Аиды Манасаровой происходит в мирное 
время. Она никогда не снимала войну. Вспоминала о ней очень неохотно. Слиш
ком шокирующей для юной девушки была встреча с войной. Школьница из Волог
ды Ада Епихова в 1943 году вместе с подругой совершила один рейс на санитар
ном поезде, который шел с фронта в тыл. Юным вологжанкам удалось устроиться 
санитарками. Много людского горя повидали они.

Манасаровой везло на интересные встречи. Сценарий одного из следующих 
своих фильмов она пишет совместно с поэтом Михаилом Светловым. Это была 
лента «Двадцать лет спустя». В этой же картине она дебютирует в качестве ком
позитора художественного фильма. В свое время она писала музыку к школьным 
спектаклям. За песню получила путевку в пионерский лагерь «Артек». Позднее, 
уже после ВГИКа, работая в Куйбышеве, она продолжила свое музыкальное обра
зование. Ею написана музыка к нескольким театральным спектаклям, в том числе 
к спектаклю театра-студии киноактера «Три солдата» и документальным фильмам 
«По туристской путевке», «На Востоке страны». Видно, не случайно один из филь
мов, поставленных режиссером Аидой Манасаровой - «Фантазия на тему любви», 
был снят в жанре мюзикла. Здесь режиссер погрузилась в современные ритмы. 
Успешным оказалось содружество с группой Стаса Намина. По словам Аиды Ива
новны, «Фантазия...» была самым трудным в постановочном плане, но самым 
счастливым по настроению ее фильмом. В нем она выразила радость жить, тво
рить, петь. Аида Манасарова так говорила о своей картине:

- Мне хотелось выразить в фильме мысль, которая мне кажется очень важ
ной. Любовь - чудо! Это не бытовое и даже не романтическое чувство, это именно 
чудо, стресс, позволяющий человеку совершать поступки, в которые он сам до 
этого не поверил бы. В нашем фильме герой, никогда не стоявший на коньках, 
под влиянием любви, как в гипнозе, исполняет сложнейший танец. Конечно, в 
этом присутствует большая доза условности и фантазии. Отсюда и родилось на
звание фильма - «Фантазия на тему любви».

Свою любовь к музыке Аида Ивановна привила дочери. Анна Манасарова 
стала профессиональной пианисткой, лауреатом международных конкурсов. Буду
чи в Вологде, она вспоминала: «Мою любовь к музыке обусловила мама. Вообще, 
сколько я наблюдала за ее работой, то видела, какое большое значение она при
давала музыке, ее подбору, тому, чтобы музыка была составной частью не только 
фильма, но и героев».

В осеннюю пору 1968 года фильм «Главный свидетель» снимался в Муроме. 
«Рассказ Антона Павловича Чехова «Бабы» привлек меня своей современностью, 
остротой и актуальностью поставленных в нем морально-этических проблем, об 
ответственности каждого человека за свои поступки», - говорила во время съе
мок Аида Ивановна. Так как сам писатель считал название неудачным, то его за
менили на «Главного свидетеля». Во время съемок название считалось условным, 
но авторы ничего лучшего придумать не смогли. Главный свидетель - это внешне 
благостный, но, по сути, хищный человек, лицемер Матвей Саввич (Александр 
Белявский), который, воспользовавшись отсутствием соседа Василия Каплунцова 
(Михаил Кислов), призванного на военную службу, увлекает его жену Машу (Еле
на Санаева). Однако, заметив серьезность ее чувства, решил порвать эту связь. 
Но цельная натура Маши не может примириться с тем, что ей вновь придется



жить с вернувшимся с фронта нелюбимым мужем. Драма, 
разыгравшаяся в доме Каплунцовых, привела к тому, что 
Василий умер, а Машу обвинили в отравлении мужа. На 
судебном процессе Матвей Саввич был главным свидете
лем. Своими ложными показаниями он дал основания для 
вынесения молодой женщине сурового приговора.

Заговорили о Манасаровой как о самобытном ма
стере, разрабатывающем в искусстве свою тему, после 
фильмов, сложившихся в своеобразную кинотетралогию: 
«Ищу мою судьбу», «Вы мне писали», «Утренний обход» и 
«Оглянись». Поиск нравственных ценностей объединяет 
персонажей этих разных лент. Герои фильмов Манасаро
вой фокусируют в себе наши сегодняшние черты, наши 
проблемы, заставляют задуматься о себе и рядом живу
щих.

Зрители пристально всматриваются в глаза героя 
фильма «Ищу мою судьбу». Священнослужитель Алек
сандр (Э. Марцевич) потерял веру в Бога. Когда-то, пере
жив потерю любимой женщины, он утратил веру в жизнь 
и решил: лучше вера в Бога, чем смерть без веры. Но 
поиски истины не дали ему забвения от одиночества, и к 
нему пришло тяжкое сознание того, что он жизнь свою 
потратил зря. Режиссера также волнует судьба трех се
стер - Веры, Надежды, Любови, которых в городе назы
вают «религиозными фанатичками». Тогда, в 1974 году, 
фильм прошел в прокате тихо и незаметно. Многих оттол
кнуло незатейливое название или ожидаемое стереотип
ное разрешение антирелигиозной темы, заготовленное в 
шаблонной аннотации: «фильм о борьбе с влиянием рели
гии на людей...». Но не об этом фильм Манасаровой. Он 
был сложный, противоречивый, трагичный. Герои заняты 
поисками смысла жизни, стремятся разобраться в своих 
мыслях, чувствах, пытаются обрести смысл бытия в под
линном служении людям. Судьбы героев картины пережи
ты, выстраданы рассказчиком - Аидой Манасаровой.

Что же приводит людей к ошибкам, подчас трагиче
ским? Ответ - во всех картинах Манасаровой. Равноду
шие, черствость, неумение вслушаться, разобраться, не
внимание к самым родным и близким. Тема эта прозвучит 
в картине «Вы мне писали». Молодой философ, кандидат 
наук, ведущий популярной телевизионной передачи на 
морально-этические темы Юрий Звягин выезжает в обыч
ную журналистскую командировку «по тревожному пись
му» некой Нины Журавлевой. В поисках загадочной Нины 
он сталкивается со многими женщинами - счастливыми 
и несчастными, одинокими и обремененными семейными 
заботами. Нина и ее письмо заставило удачливого, пре
успевающего Звягина засомневаться и выйти из «вакуума 
публичного одиночества».

В работе над картиной «Вы мне писали» зародилось 
творческое содружество Аиды Манасаровой с актерами

«ВЫ МНЕ ПИСАЛИ... > 
(1976)
(режиссер).

«УТРЕННИЙ ОБХОД» 
(1979)
(режиссер).

«ФАНТАЗИЯ НА TEMV 
ЛЮБВИ >
(1980)
(режиссер, сценарист).

«ОГЛЯНИСЬ!»
(1983)
(режиссер).
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Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской. Аида Манасарова отмечала их 
высокую духовность, тонкий интеллект, самоотверженность и творческую отдачу. 
С ними режиссер работала в картине «Утренний обход». Анастасия Вознесенская 
была единственной профессиональной исполнительницей в фильме «Фантазия на 
тему любви». Андрей Мягков в этом фильме не снимался, но озвучивал одного 
из главных героев. В картине «Оглянись» Вознесенская исполнила главную роль, 
а Мягков - небольшую, но важную роль психотерапевта. И в последнем фильме 
режиссера «От зарплаты до зарплаты» они вновь снялись в главных ролях. В 1996 
году актеры Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская побывали в Вологде. Они 
рассказывали о своей совместной работе и дружбе с Аидой Манасаровой. В га
зете «Зеркало» № 19 от 25 января 1996 года состоялся обстоятельный разговор 
журналистки Натальи Серовой с актерами (приводится ниже). В интервью Аиды 
Ивановны, данном журналистке Н. Крыловой в журнале «Искусство кино» в 1978 
году, режиссер определила свои задачи работы с актерами в игровом кино:

- Для меня прежде всего актер является носителем режиссерского замыс
ла, его самобытным выразителем. И необыкновенно важно, чтобы игра актеров

S  слилась в гармонию единого ансамбля. Ведь достаточно одной неверной ноты, 
одного, пусть по-своему прекрасного, но не органичного для общей атмосферы 
фильма решения - и художественный мир, который мы пытаемся воссоздать на 
экране, окажется разрушенным.

М Драматург Анатолий Гребнев, написавший сценарий фильма «Вы мне писа
ли», нашел в лице режиссера Аиды Манасаровой единомышленника. Их содруже
ство продолжилось в следующей картине - «Утренний обход». Вот что Аида Мана
сарова говорила, приступая к съемкам новой картины:

- Мне очень понравилось, что главным героем сценария Гребнева был врач. 
Эта профессия как немногие другие способна выявить духовный потенциал чело
века, его отношение к людям. Гребнев создал образ отличного врача, человека, 
чьи душевные качества как на ладони видны в его повседневных делах на рабо
те... Нечаев целиком отдает себя своей профессии. Но наш герой абсолютно ин
дифферентен ко всему, что не касается сугубо профессиональных вопросов. Он 
как бы равнодушен к карьере, к жизни вообще. Он избегает всякой обществен
ной активности, скрывается за пеленой пассивного созерцания. Нас занимает 
переломный момент в судьбе Нечаева, когда жизнь требует конкретного выявле
ния позиции героя, и нейтралитет Нечаева обнаруживает свою недостаточность.

Манасарова в картине предложила зрителям разобраться вместе с ее героя
ми в невообразимо сложном процессе, именуемом жизнью. Нужно уметь любить, 
уметь дружить, уметь понимать друг друга, а без этого вряд ли возможно настоя
щее счастье. Подлинными соавторами режиссера стали актеры Андрей Мягков, 
Анастасия Вознесенская, Елена Коренева, Всеволод Абдулов, Владимир Ивашов.

Завершает своеобразную тетралогию картина «Оглянись», вышедшая на 
экран в 1983 году. Сценарий Эдуарда Володарского, по которому был снят 
фильм, в оригинале назывался «Негодяй», он три года пролежал без движения. 
Когда Манасарова связалась с Володарским по телефону и сообщила, что будет 
ставить «Негодяя», то он несказанно удивился. Многие режиссеры, и мужчины 
в том числе, не могли добиться согласия на постановку. Манасарова смогла. В 
фильме рассказывалась сложная история взаимоотношений матери (А. Возне
сенская) и ее взрослого сына, которого она воспитывает одна. В январе 1984 
года на премьере фильма «Оглянись» в Вологде и Череповце присутствовала 
сама Аида Ивановна Манасарова и исполнитель главной роли, в то время сту
дент ГИТИСа, Дмитрий Щеглов. Выступая в кинотеатре имени Ленинского ком
сомола, она говорила о Вологде, что родной город всегда в памяти, что это
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удивительный город - литературный, исторический, худо
жественный.

Последнюю ее работу в кино - фильм «От зарплаты до 
зарплаты» отличает острая публицистичность. Директор 
обувной фабрики Павлищев - инициатор экономического 
эксперимента. И вдруг он сам должен отказаться от поста 
директора. На первый взгляд Павлищев симпатичен зри
телям энергичной целеустремленностью, открытостью, 
увлеченностью своим делом. Этот образ обогатил творче
ский диапазон актера Андрея Мягкова. Достойным оппо
нентом главного героя выступает директор банка Ефимов 
в исполнении Олега Ефремова. По мнению режиссера, 
обоих этих актеров объединяет высокое мастерство, 
гражданский темперамент, активная позиция в жизни и 
в искусстве. Эти качества помогли им увлечь и заинтере
совать зрителя напряженной экономической дискуссией.

Почти все фильмы Манасаровой рассказывают о со
временности. Но не злоба дня волнует режиссера, а веч
ные философско-нравственные задачи. Картины Манаса
ровой - искренние, серьезные, проблемные, в них не было 
места умилительности, сентиментальности.

Аида Ивановна Манасарова умерла в 1986 году в 
возрасте шестидесяти лет, едва закончив фильм «От зар
платы до зарплаты». Она уже знала, что тяжело больна, но 
боролась до конца. Она прожила не слишком долгую, но 
плодотворную и насыщенную жизнь в искусстве.

В некрологе, посвященном памяти Аиды Манасаровой, 
сценарист Эдуард Володарский написал в журнале «Искус
ство кино»: «При всей своей женственности она обладала 
поистине мужской режиссерской рукой, твердой, жесткой, 
уверенной. Она мужественно переносила сложности жиз
ни и никогда не избегала их в своем искусстве. Она всегда 
стремилась дать зрителю хоть чуточку надежды на буду
щее, потому что была мать, жена, женщина. Потому что 
она сама хорошо знала, что такое настоящая беда, страш
ная болезнь. Наверное, поэтому картина «Оглянись!», при 
всей мрачности и, казалось бы, безысходности сценария, 
пронизана изнутри светящейся надеждой и верой в жизнь, 
в человека, пусть даже самого пропащего.

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ КРАСНЫЙ СЕВЕР»

-  Аида И вановна, Ваш фильм оказался «в зоне особого вни
мания» кинозрит елей. Чем привлек вас сценарий Э. Володарско
го, кот орый вы положили в основу своей психологической кино
драмы «Оглянись!»?

- Каждый из нас имеет семью, каждого волнуют  взаим о
отношения в ней. Я  реш ила снять картину, потому что и меня 
волнуют они. Вечная проблема детей и родит елей обычно рас
смат ривает ся в плане «кто виноват?». Мне хотелось погово
рит ь об ответст венност и человека не только за  свою судьбу,
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но и за  судьбу ближнего. Мне казалось, что и сын должен от вечат ь за  судьбу мат ери, как 
и м ат ь за  судьбу сына. Семья - эт о ячейка общества. Отношения в семье - эт о отраж е
ние отношений больш ого мира. Отражение невелико, невелики и коллизии в сравнении 
с глобальны м и процессами, происходящими в обществе. Но они м огут  дост аточно ак
тивно и результ ат ивно распрост ранят ься на общественные отношения. Катастрофа 
в семье из фильма «Оглянись!» еще только прорастает социально опасными корнями, но 
вы видели - какими!

- «Трудный» подросток приковывает  заинт ересованное внимание кинем ат ограф и
стов. Мы знаем, и благодаря вам  тоже, что «трудный» - не значит  «неисправимый», 
«испорченный».

- В фильме мы хотели доказат ь, что когда человек зам ыкает ся в себе, в своей беде, 
ограж дает себя неким кругом, не зам ечая проблем окружающих, - эт о всегда приводит  
к кат астрофе во взаимоотнош ениях. Когда мы показывали карт ину в молодеж ной ау
дитории, поначалу в зале посмеивались, перешептывались, т ак или иначе проявляли со
лидарност ь с экранным  героем. Но во вт орой половине фильма зрит ели притихли, ибо 
стали зам ечат ь несчастье, внутреннюю боль м ат ери Виктора...

- Как сейчас соотносятся лит ерат ура и ваши творческие планы?
- Недавно прочит ала в «Литературной газете» стат ью нашего зам ечат ельного  

писателя Чингиза А йт м ат ова. Там были сказаны очень важные слова о том, что если 
лит ерат ура способствует преобладанию в м ире взаимопонимания, то эт о - наисовре
меннейш ая лит ерат ура. М ечтаю поставить «Воспитание по докт ору Споку» Василия 
Белова. Мне интересна также повесть Грековой «Вдовий пароход». «Не отпускает» пьеса 
Александра Гельмана «Скамейка». Прекрасный лит ерат урны й м ат ериал для кинофиль
м а  - арбузовские пьесы «Жестокие игры» и «Победительница». Выбор - главны й критерий  
нашего дела. Ведь реж иссерская профессия определяется той темой, кот орую человек хо
чет вы сказат ь с экрана. Темой, в которой он жаждет разобрат ься вместе со зрит елем.

(26  август а 1984 года)

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ КРАСНЫЙ СЕВЕР»

Анастасия ВОЗНЕСЕНСКАЯ
- М анасарова - Вознесенская - М ягков идеально совпадали, 

сработались. С кем из кинорежиссеров у  вас были подобные от 
ношения еще?

- Из кинореж иссеров она была единственной, и мне было 
особенно приятно, что эт о была женщина-режиссер, уделявш ая  
м ного внимания женским судьбам, понимая всю глубину их пси
хологии. Она же делала психологический кинематограф.

В эт ом  было ее новат орст во и на тот период ее погибель.
Она совершенно не ум ела конъюнктурно работ ат ь, и, может  
быть, от эт ого ее фильмы не имели в свое время ш ирокого про
кат а, хот я были по-настоящ ему высокохудожественными. Она 
во многом  опереж ала свое время по своему уровню , по подходам к 
работ е над отраж аемыми проблемами.

- Ж енщины редко лю бят  и объект ивно оценивают других  Анастасия 

женщин, но в ваш их интонациях столько тепла, что личная  ВОЗНЕСЕНСКАЯ. 

приязнь к Аиде Ивановне для меня несомненна.
- Это так. Было м ного момент ов, которые меня поражали

в ней - огромный творческий заряд, творческая самоотверж енность превыш али все дру
гие ее качества. Больш ая профессиональная и общественная акт ивност ь не закрыли, не 
подменили в ней ее человеческую подлинность. Она ост авалась собой, не изменяла себе,
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своему существу, своей природной искренности. Просто быть 
искренним по молодост и, но пронести эт о качество сквозь все 
годы нелегко. Она была совершенно фанатичной мат ерью  для 
одаренной пианистки Анны М анасаровой. И  ее ранний уход из 
жизни во многом  связан с тем, как глубоко она чувст вовала  
и понимала жизнь. Такой была ее человеческая природа. Мне 
очень нравилась эт а женщина редчайш его типа со всеми осо
бенностями, свойственными женщине.

Андрей МЯГКОВ
- Когда мы познакомились с Аидой  

Ивановной, она, будучи уж е зрелым  р е
жиссером, тем не менее начинала сно
ва, новый эт ап после двух первых кар
тин. Знает е, эт о редкий случай, когда 
в жизни вы падает  такое счастье. Я  
не имею даже в виду человеческие или 
профессиональные качест ва Аиды И ва
новны - то и другое для меня останет
ся на высочайш ем уровне. Я  говорю  о 
том, что произош ло меж ду нами, о 
творческом союзе, кот орый образо
вался не по инициат иве кого-то или 
чего-то. А вот  т ак вдруг получилось  Андрей МЯГКОВ. 

на первом фильме, что м ы  поверили и
полюбили друг друга. И  потом без на
шего с Настей участ ия Аида Ивановна не снимала ни одного  
фильма, вклю чая последний - «От зарплат ы  до зарплаты». Я  
пропустил только одну ее карт ину - «Фантазия на т ему лю б
ви», но и в ней озвучивал Ю ру Овчинникова. И  получается: у  Аси 
шесть ее карт ин, у  меня - пят ь с половиной.

- Знаете, когда я  спраш ивала А иду Ивановну, почему она 
так лю бит  вас, она говорила: «В Андрее я  чувст вую  уходящ ую  
русскую инт еллигент скую  породу; она угады вает ся даже в его 
интонации».

-  Я думаю, что если какие-то задат ки инт еллигент но
сти есть - они от родит елей. Работ ая же с  Аидой Ивановной, 
я чувст вовал, что она благодарна мне за  то, что я пытаюсь 
ее понят ь и в эт ой жизни разделяю  ее убеж дения. И  я никог
да не см огу не помнит ь Аиду Ивановну, никогда не перестану 
быть ей бесконечно благодарны м  за все, что она сделала для 
меня в искусстве. И я  очень благодарен людям, что помнят ее 
здесь, на ее родине, в Вологде. Эт а женщина, эт от  художник, 
эта личност ь заслуж ивает , чтобы ее помнили. Сейчас время, 
когда забвение естественно, и я благодарен вам за  то, что вы 
сопротивляетесь эт ой естественности и продолжаете пом
нить эт у изум ит ельную  женщину.

(25  января 1996 года)

Кадры из фильма 
«От зарплаты 
до зарплаты»

Кадры из фильма 
«Вы мне писали».

Выступление 
Аиды Манасаровой 
в кинотеатре «Ленком» 
в Вологде.
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Валерий Павлович ЧИКОВ 
(20.12.1950)

Родился будущий киносценарист и режиссер в лесном поселке Чуриловка под 
Тотьмой в семье мастера лесозаготовительного участка и сельской учительни
цы. Начальную школу он закончил в Чуриловке, а восьмилетку - в деревне Усть- 
Печеньга, где находилась центральная усадьба колхоза «1 Мая». В 9-10 классах 
Чиков учился в спецшколе при Ленинградском университете. В 1968 году посту
пил и в 1974 году окончил Ленинградский институт авиационного приборострое
ния, а также аспирантуру при этом институте. Он занимался научной работой, 
преподавал в институте.

Но затем он полностью меняет профессию. В 1979 году приходит учиться 
на высшие режиссерские курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. 
Закончил он мастерскую Будимира Метальникова в 1981 году, среди препода
вателей по режиссуре был А. А. Тарковский. Сценарный дебют состоялся в 1982 
году на киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, где по его 
сценарию режиссер Суламбек Мамилов снял фильм «Дамское танго». Режиссер
ский дебют состоялся в объединении «Дебют» киностудии «Мосфильм» - получасо
вая художественная картина «Красный обоз» (1989), снятая по раннему и очень 
пронзительному рассказу Василия Белова «Скакал казак». Фильм получил Главный 
приз киномарафона VITA LONGA. Фильм снимался под Вологдой. В интервью га
зете «Красный Север» 13 августа 1994 года он рассказал журналистке Наталье 
Серовой, что сюжет фильма «Красный обоз» оказался близок к реальной жизни 
родственников режиссера. В фильме мальчик везет свою маму в тюрьму, не осо
знавая этого. Она подобрала колоски, чтобы он не умер с голода, а за это была 
осуждена на тюремный срок. В жизни:

- Я знаю, как чудовищно было то время. Моя бабушка не дала лошадь уполно
моченному, он затаил на нее злобу. Когда она, не дожидаясь итогового распре
деления зерна по трудодням, выдала двум солдаткам, у которых дети умирали с 
голоду, а мужья были на фронте, зерно чуть раньше, он посадил ее и этих вдов в 
тюрьму, там они и погибли. Бабушку чудом спасла мама, ее обида была так вели
ка, что она написала Калинину, и бабушка была помилована, отсидев около года 
в тюрьме. В этих жутких, жестких историях сельской жизни и лежат, наверное, 
истоки того, что деревня наша погибает.

В 1990 году в объединении «Старт» киностудии «Мосфильм» по своему сцена
рию Валерием Чиковым был снят первый полнометражный фильм «Русская рулет
ка» с Еленой Яковлевой и Денисом Карасевым в главных ролях. Остросюжетная 
криминальная мелодрама о современной молодежи и реалиях сегодняшнего дня 
стала одной из лидеров отечественного кино- и видеопроката, была участником 
фестиваля «Кинотавр», вошла в программу ретроспективы современных россий
ских фильмов на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

В 1993 году на экраны вышел фильм Валерия Чикова «Про бизнесмена 
Фому», в котором на главную роль был впервые приглашен эстрадный артист 
Михаил Евдокимов. Летом 1998 года я взяла интервью у Валерия Чикова на кино
студии «Мосфильм» в разгар съемок фильма «Не послать ли нам... гонца?» (газета 
«Русский Север», 17 июля 1998 года). Он рассказал о работе над первой игровой 
полнометражной картиной:

- В 1992 году я написал сценарий фильма «Про бизнесмена Фому», но у меня 
не было конкретного исполнителя на главную роль. Однажды я увидел по теле
видению передачу Регины Дубовицкой «Аншлаг», которую снимали на Алтае, на 
родине актера Михаила Евдокимова. Мне очень понравился Евдокимов, он тогда 
только входил в пик славы.
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Я вызвал его на пробы. Эти пробы мы показали худ
совету, и Михаила утвердили на главную роль. Снимали 
фильм тяжело, не хватало денег, уходила натура. Много 
было всяких проблем, но в итоге мы его все-таки сделали.

Эта работа стала дебютом Михаила Евдокимова в 
кино. С этой ленты сложилось творческое содружество 
режиссера с актером Михаилом Евдокимовым, который 
снимался в последующих фильмах Чикова. Главная тема 
фильма - с каким уродством наше массовое сознание 
входило в рыночные отношения, ироничный взгляд на со
временную жизнь. 27 августа 1993 года Валерий Чиков 
выступил на премьере фильма «Про бизнесмена Фому» в 
кинотеатре имени Ленинского комсомола Вологды. Он по
казал вологжанам и свою дипломную короткометражную 
ленту «Красный обоз».

В июле 1993 года режиссер побывал на родине - в 
Тотьме, в лесном поселке Чуриловка. Здесь его и застал 
корреспондент местной газеты «Ленинское знамя» В. Ду
ров. В беседе с журналистом Валерий Чиков поделился 
своими размышлениями о родной земле и ее людях:

- Я здесь родился, среди этих людей, знаю их труд не 
понаслышке. И не мне их учить жизни. Этим занимаются 
многие представители творческой интеллигенции, стра
дая при этом многословием.

Хотя мне больно за наш народ, за нашу неустроен
ность. Посудите сами. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне. 
Яркое небо, яркое море, яркие люди. Фейерверк встреч, 
музыка, веселье... Возвращаюсь в Москву. Уже не то. 
Вологда, Тотьма, малая родина - вот этот поселок. Чем 
ближе сюда, тем небо тусклее, и люди ходят невеселые, 
озабоченные, с печатью затравленное™...

Я ведь знаю, в каких условиях, в каторжных услови
ях работают люди в лесу. Круглый год. С утра до позд- 
на. Один выходной. Как провести его в лесном поселке? 
Чаще всего за выпивкой... И все же я люблю свою родину 
и земляков своих. Они заслужили лучшей доли. (Газета 
«Ленинское знамя», 18 декабря 1993 года).

В 1995 году по своему оригинальному сценарию Ва
лерием Чиковым был запущен в производство, а в 1997 
году выпущен на экраны и в видеопрокат фильм «Не ва
ляй дурака...». Продюсером картины и исполнителем глав
ной роли в этом проекте стал Михаил Евдокимов. Валерий 
Чиков продолжает рассказывать мне о своей режиссер
ской работе:

- Сценарий «Не валяй дурака...» почти два года про
лежал без движения. Я сделал его для друга. Снимать дол
жен был в Одессе Ваня Горобец. Он бы, наверное, при
гласил на главную роль другого актера, но у него возникли 
проблемы с финансированием... Я находился на родине, 
рубил там дом для мамы, и вдруг меня вызывает в Москву 
Михаил Евдокимов. Он познакомил меня с людьми, кото-

Валерий Павлович 
ЧИКОВ

ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ДАМСКОЕ ТАНГО > 
(1983)
(сценарист).

«КРАСНЫЙ ОБОЗ» 
(1983,
короткометражный
фильм)
(сценарист, режиссер).

«МЕСТО УБИЙЦЫ 
ВАКАНТНО... >
(1990)
(сценарист).

«РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(1990)
(сценарист, режисер).

«ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ»
(1993)
(сценарист, режисер).

«НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(1997)
(сценарист, режиссер, 
актер).
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рые готовы были выделить средства на съемки фильма, помочь в реализации 
этого кинопроекта. Мы начали совместную с Михаилом работу. Фильм давался 
нелегко. Снимали в Кронштадте, Ярославской, Архангельской областях, а также в 
Нью-Йорке. Нам пришлось, например, снимать Манхэттен с вертолета, работать с 
отечественными и американскими актерами...

Мне удалось собрать замечательный актерский ансамбль: кроме Евдокимова 
в фильме снимались Лев Дуров, Валерий Золотухин, Ольга Остроумова, Татьяна 
Кравченко. Моя находка - Сергей Агапитов, бывший цирковой клоун. После филь
ма его жизнь трагически оборвалась на взлете.

Картина обрела широкую популярность у зрителей и была тепло встречена 
критикой и журналистами, многократно транслировалась центральными телекана
лами, получила целый ряд призов на отечественных и зарубежных кинофестива
лях, в том числе стала лауреатом фестиваля «Кинотавр». Лента получила приз за 
лучшую мужскую роль второго плана на выборгском фестивале «Окно в Европу». 
Фильм, поставленный Валерием Чиковым в жанре народной комедии, был в Вы
борге удостоен приза зрительского жюри, он также стал участником кинофорума 
на Каннском фестивале, лауреатом кинофестиваля в Онфлере (Франция) и др.

По сюжету Валерия Чикова им совместно с Иваном Киасашвили был написан сце
нарий «Не послать ли нам... гонца?». Фильм был запущен в производство в 1997 году и 
в 1998 году выпущен в прокат. Валерий Чиков рассказал мне о своей новой картине:

- Это не комедия в чистом виде, как «Не валяй дурака...», - скорее мелодрама. 
Это серия дорожных новелл. Герой едет из глубинки в Москву, он хочет попасть 
в Кремль на прием к президенту, поговорить с ним о жизненных проблемах. Во 
время путешествия он встречается с разными людьми, попадает в различные си
туации. Все это повод поразмышлять о сегодняшней, очень непростой жизни. Но 
фильм все же не публицистический и не документальный. Картина снята художе
ственными методами и приемами. Снимали мы в Тверской, Ярославской, Москов
ской, Владимирской областях. Герой едет по центральным районам России. Но 
специально сделали, что номера на машине героя - вологодские. Можно сказать, 
что вологодский мужик едет в Москву за правдой. Мы только не стали воспро
изводить этнографическую вологодскую речь. Я думаю, это было бы фальшиво.

В фильме кроме Михаила Евдокимова снимались Ирина Розанова, Иван Бор
тник, Лев Дуров, Игорь Ясулович, Любовь Соколова, Леонид Якубович, космонавт 
Георгий Гречко. Продюсером проекта и исполнителем главной роли снова высту
пил Михаил Евдокимов. Фильм получил приз зрительских симпатий на кинофести
вале в Выборге, Гран-при и приз за лучшую мужскую роль в Онфлере (Франция), 
стал участником форума Каннского фестиваля.

После гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в «Россий
ской газете» от 8 августа 2005 года Валерий Чиков вспоминал свои встречи и 
содружество с ним:

- Обсуждали ли мы с Михаилом Евдокимовым его уход в политику? Случилась 
ли бы эта трагедия, если бы он не ушел из эстрады?.. Во-первых, от судьбы не уй
дешь. А во-вторых, с таким масштабом личности тесновато ему стало на эстраде.

Мужчина интересен страстью. Неважно, карты, футбол, женщины это или 
охота... У него тоже была страсть - футбол. И кино. Потому что он вырос в сель
ской местности. И когда в деревню привозили фильм, это был настоящий празд
ник - целый прорыв в другой мир. Он в одной деревне смотрит, допустим, коме
дию Гайдая, киномеханик перевозит ее в другую, Миша садится на велосипед и 
катит за ним... Эта мальчишеская любовь жила в нем постоянно.

В моих фильмах «Про бизнесмена Фому», «Не послать ли нам... гонца?» и «Не 
валяй дурака...» Михаил Евдокимов сыграл свои главные кинороли и дебютировал как
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киноартист. В фильме «Про бизнесмена Фому» сыграл сель
ского механизатора, который решил шагнуть в капитализм 
вместе со всей Россией, но все его дело порушили и сожгли. 
Это была притчевая история о том, каким сгорбленным урод
цем входят в нашу жизнь новые экономические отношения. 
Потом мы с ним сняли вторую картину - «Не валяй дурака...», 
как человек пошел ловить бревна, а выловил бочку со спир
том. Закатил праздник в своей деревне, мужики загуляли, 
подрались, опять все сожгли. В третьем фильме «Не послать 
ли нам... гонца?» герой Евдокимова, разорившийся фермер, 
едет к президенту говорить с ним о том, как обустроить Рос
сию. А в результате подбирает на перекрестке бездомного 
пацана и привозит домой жене. То есть нравственный итог 
его поездки - это просто взять и подобрать сироту... Были еще 
планы. Дальние. Он говорил: «Приезжай на Алтай, снимем 
кино. Я буду сниматься бесплатно - мне за деньги нельзя, я 
сейчас занимаю административную должность...» Я обещал: 
«Миша, вот освобожусь сейчас, и мы что-нибудь обязательно 
сделаем...» Но видите, как все обернулось...

Он жил, и я знал, что если у кого-нибудь случится не
счастье, он бы никогда не отказал в помощи своим дру
зьям. Его люди иногда подводили, иногда даже предава
ли, но он мог простить слабость - снизойти до понимания, 
быть выше... Нелепая, обидная и невероятная потеря.

В последние годы Валерий Чиков снимает для телеви
дения мини-сериалы. Он снял четырехсерийную телевизи
онную картину «Бриллианты для Джульетты» (2004). Жанр
- новогодняя авантюрная комедия. В ней дебютируют моло
дые актеры, среди которых уже известная молодая актриса 
Татьяна Арнтгольц. Шекспировские страсти вокруг молодо
го неженатого Деда Мороза. Три студента: Паша, Кеша и 
Лева - почти не пьют, но то и дело попадают в самые неожи
данные ситуации. Особенно достается Паше. Ему выпадает 
быть то хулиганом-террористом, то хитроумным грабителем, 
то сантехником, то неуклюжим наездником, то милицейским 
подследственным. И все это в непрерывном искрометном 
действии. В фильме немало забавных превращений.

В 2005 году на телеэкране появился еще один теле
сериал - «Влюбленный агент», режиссером и сценаристом 
которого стал Валерий Чиков. На этот раз автор изменил 
любимому жанру комедии и снял детектив. Сценарий Чи
ков назвал «Пуля-дура». В главных ролях снимались Сергей 
Горобченко («Бумер») и Елена Корикова («Бедная Настя»), 
В 2008 - 2009 годах выходит продолжения данного сериа
ла. В том же 2009 году Валерий Чиков был сорежиссером 
(с Сайдо Курбановым) и сценаристом мелодраматического 
сериала «Любовь на сене». В роли главного героя Николая 
Евдашкина снялся актер Владислав Галкин. Роль стала 
одной из последних в его творческой биографии.

В 2010 - 2011 годах вышли новые сезоны сериала 
«Пуля-дура», где Валерий Чиков выступил сценаристом.

«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
(1998)
(сценарист, режиссер).

«БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ»
(2004, сериал) 
(сценарист, режиссер)

«ПУЛЯ-ДУРА»
(2004, сериал) 
(сценарист).

«ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(2005, сериал) 
(режиссер, сценарист).

«ПУЛЯ-ДУРА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ АГЕНТА»
(2008, сериал) 
(режиссер).

«ПУЛЯ-ДУРА-2. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(2009, сериал) 
(режиссер).

«ПУЛЯ-ДУРА- 3. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(2009, сериал) 
(режиссер).

«ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(2009, сериал) 
(режиссер).
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