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ТО, ЧТО ФИЛЬМУ «ДИОНИСИЙ» ДАДУТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПРЕМИЮ, В СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЕ НИКТО НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ. 
КОНЕЧНО, БЫЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСМОТРЫ, ПРЕЗЕНТА
ЦИЯ В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ 
МИТРОПОЛИТА ПИТИРИМА, РЕЖИССЕРА НИКИТЫ МИХАЛ
КОВА И ДРУГИХ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ. НО ВСЕ ЖЕ 
НАГРАДА ДЛЯ МИХАИЛА РЕЗЦОВА, ЕЛЕНЫ САВИНОЙ, М И 
ХАИЛА МАКАРОВА И ДМИТРИЯ ЧЕРНЕЦОВА СТАЛА ПРИЯТ
НОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ.

- Фильм был приурочен, - рас
сказывает Михаил Резцов, - к юби
лею: 500-летию фресок Дионисия, 
глядя на которые, можно гордить
ся тем, что мы - русские люди. 
Уникальные фрески давно уже 
стали частью мировой культуры. 
Не сегодняшней, уходящей, а ве
ликой и вечной, оставшейся на 
века.

Снимали «Дионисия» около 
года. Монтировали на Рен-TV. По
мню, на просмотре картины мит
рополит Юрьевский Питирим ска
зал, что фильм этот нужно пока
зать всем: детям, подросткам, 
взрослым. Всем русским людям - 
от Балтии до Камчатки. И тогда в 
каждом из нас проснется чувство 
национальной гордости.

Фильм шел по номинации 
«Просветительство». Но премию 
нам дали за достижения в кино. 
Если честно, никто из нас не пред
полагал, что «Дионисию» дадут 
эту награду. Там же очень слож
ная система отбора. Четыре раза 
различные комиссии собирались.

Конечно, премию получить 
было очень приятно. Потому что 
находиться рядом с Василием Бе
ловым, Валентином Распутиным, 
Валерием Гергиевым, Олегом Та
баковым, Беллой Ахмадулиной, 
Константином Райкиным - просто 
здорово. Но если бы этого не про
изошло, в моей жизни ничего бы 
не изменилось. Я все равно зани
мался бы любимым делом: ставил 
спектакли, снимал кино.

Мы очень благодарны губерна
тору области Вячеславу Позгале
ву. Без него ни «Дионисия», ни мно
гих других проектов просто бы не 
было. По отношению к базовым 
ценностям культуры, таким, как 
музеи, библиотеки, архитектурные 
памятники, губернатор всегда за
нимает конструктивную позицию.

Несмотря на федеральные про
граммы, в Ферапонтово и Кирил
лов, да и вообще в культуру, вкла
дываются средства и из местного 
бюджета. А в результате пять че
ловек из одного региона в один год 
получают Государственную пре
мию. наша съемочная группа и Ва
силий Иванович Белов.

-  Как проходила процедура 
награждения лауреатов ?

- Длилась она часа полтора. За
тем официанты с подносами обо
шли лауреатов и предложили 
взять по бокалу шампанского. Я от
казался: «Не пью!» На это услы
шал: «Все равно возьмите в руки. 
Будете чокаться с Президентом».

К сожалению, телевидение не 
дает о Путине истинного пред
ставления. Вы же знаете, спек
такль нужно смотреть вживую, а 
не в записи. Так и здесь.

Владимир Владимирович - че
ловек необычайного обаяния. 
Прост и естественен в общении. 
Харизматическая личность. Все
го этого экран не передает.

Приятно было услышать сло
ва, что в Кремле собрались люди, 
которые определяют состояние 
русской культуры. Кстати, Госу
дарственную премию получил и 
фильм Александра Рогожкина 
«Кукушка». И популярный артист 
Виктор Бычков, принимая награ
ду, что-то шепнул Президенту и 
вернулся на место. Оказывается, 
это была фраза: «Служу России». 
Президент тут же парировал: 
«Мы все ей служим. Но вы - луч
ше других».

-  А были какие-то памятные 
встречи в кулуарах Кремля?

- Огромное количество. Ко мне 
подошел Валентин Распутин. Ока
зывается, он запомнил и меня, и

мою постановку «Последнего сро
ка» в Вологодском драматическом 
театре. Тогда великая актриса Ма
рина Щуко за роль старухи Анны 
была удостоена Государственной 
премии... И писатель добавил: «Я 
еще в ту пору говорил, что премию 
надо дать режиссеру. Но мне от
ветили, мол, молодой, да и бес
партийный...».

Встретился с Петром Наумови
чем Фоменко. Он даже вспомнил 
мой дипломный спектакль «Игро
ки» и поинтересовался: «Что же 
ты, Михаил Ильич, театр бро
сил?..».

А вообще в происходящем 
была какая-то мистика. В один год 
получили Государственную пре
мию три писателя: Василий Белов 
- я ставил в Смоленске его пьесу 
«Над светлой водой», - Валентин 
Распутин - спектакль «Последний 
срок» в Вологде - и посмертно Вик
тор Астафьев - в Смоленске я ста
вил «Пастуха и пастушку». Три пи
сателя, один режиссер...

-  Михаил Ильич, вы все-таки 
режиссер театральный. По
ст авили 65 спект аклей, и 
вдруг - кино! Почему?

- Я всегда щепетильно отно
сился к своей работе. Не только к 
выбору репертуара, но и подбору

актеров. И когда современная 
драматургия ушла со сцены теат
ров, мне стало неинтересно. Я не 
согласен, что нужно время для 
осознания процессов, происходя
щих в обществе. И Чехов, и Иб
сен, и все остальные писали со
временные пьесы. Театр без та
кой драматургии просто калека. 
Он ни на один вопрос не отвеча
ет. Сейчас ставят классику. В ре
зультате - набор одних и тех же 
пьес, над которыми каждый ре
жиссер измывается, как может.

Тем не менее ставить я все- 
таки продолжаю. Это разовые по
становки в Смоленске, Курске и 
других городах. А документаль
ные фильмы... У меня в дипломе 
записано: «Режиссер театра и 
кино».

-  Первый ваш кинопроект  
был связан с именем черепо
вецкого мецената Евгения Лу
нина?

- В ту пору я работал на облас
тном телевидении и снял не
сколько фильмов: о Сергее Алек
сееве, Людмиле Коротаевой, 
Александре Комкине и фильм о 
Лунине «Обратной дороги нет». 
На съемках я предложил сделать 
проект «Художники земли воло
годской», которые были пред

ставлены в его коллекции. Мы 
сняли 15 фильмов. Всего их бу
дет 26 или 27. Проект некоммер
ческий. Фильмы бесплатно пере
даются художественным школам 
и библиотекам. И я просто гор
жусь, что судьба свела меня с 
таким человеком.

Фильмы делаю на базе агент
ства «Новая идея», которым руко
водит Алексей Коновалов. Мы с 
ним тесно сотрудничаем, и новый 
проект «Сокровища вологодского 
края» осуществляли тоже с ним. 
Фильм на 52 минуты. Над ним мы 
вместе с оператором Димой Чер- 
нецовым работали год.

-  Вы получили Государ- 
ственную премию. А дальше - 
что?

- До января следующего года 
все расписано. Я же не состою ни 
на какой государственной службе. 
Сам создаю свои проекты, ищу под 
них деньги и занимаюсь реализа
цией. Конечно, приходится зави
сеть от тысяч обстоятельств. Но за 
свободу надо платить... А Государ
ственная премия, надеюсь, помо
жет в дальнейшей работе. Или 
хотя бы оградит от советов мало
грамотных чиновников, которых в 
нашем городе очень много.

Нина АВДЮШКИНА.


