Режиссер «Шерлока Холмса» нашел в Вологде «старую Москву»
ак известно, короля делает
м егафоном, И горь Ф едорович может
свита. Н а ф евральские съем
не повы ш ать голоса и, не покидая
ки ф ильма «Банкрот» 78-летудобного стула, пить коф е стакан за
ний реж иссер И горь М асленников,
стаканом.
прославивш ийся благодаря фильму
З а ко ф е отвечает другая пом ощ ни
«Зимняя вишня» и сериалу о п ри
ца, она ж е щ елкает хлопуш кой перед
клю чениях Ш ерлока Холмса, привез
каждым новым дублем. Кто-нибудь из
в Вологду несколько помощ ников.
«нянек» постоянно рядом с мэтром,
Самый главны й — С тепан, в ш иро
по ходу дела они незам етно «пере
ченны х куртке и ш танах похож ий на
дают» его друг другу. И звестно, что
снеговика. О н ни на шаг не отстает
больш е всего на свете М асленников
от патрона, вы полняя роль глашатая
ненавидит натурны е съемки, зато
указаний М асленникова. Благодаря
обож ает процессы написания сцена
зычному басу С тепана, усиленному
р и я и монтажа. «Где И горь Ф едоро

К

вич?» — в ужасе спраш ивает потеряв
шая объект слежки «хлопальщица» у
«снеговика» Степана. «Греем», — от
вечает тот, будто речь идет о продук
те глубокой заморозки, и кивает на
микроавтобус, в котором режиссер
в полном одиночестве наслаждается
теплом.
В это время участники следую
щего съемочного эпизода («группа
молодых лю дей в полушубках спе
шит на Масленицу») по наказу Мас
ленни кова грею тся иным способом
— репетирую т. Во время одного из
таких «перегревов» корреспонденту
«Белых ночей» удалось пообщ аться с
легендой отечественного кино.

- Довольны ли вы погодой в Вологде?
Подходящая для съемок «масленичных»
сцен?
— П огодой я очень доволен. Силь
ного м ороза не выдерж ала бы наша
старенькая камера, а оттепель не
лучшим образом сказалась бы на кар
тинке. Мы перепугались, что снега
ны неш ней зимой уже не сыщем, а это
сры в всех графиков. Слава богу, де
ревья не стали распускаться, зима ос
талась зимой. Так что погода как по
заказу. Э тот снежок... Снегопад, если
ум еренны й, всегда красиво смотрит
ся на экране.

-Почему Вологда превратилась в Мос
кву? Не нашли натуру в столице? По-моему, Лужков старается, чтобы было как
в старину.
—Вы знаете, не нашли. Если и есть
что-то подходящ ее, то все равно дома
сплош ь завеш аны рекламой, да и ар
хитектура старая потерялась. Я при
езжал сюда несколько лет назад на
киноф естиваль «Фрески Севера» и
забрел на эту улочку, где сейчас сни
маю. Здесь как будто время остано
вилось: находясь в Вологде, я попал
в Зам оскворечье позапрош лого века.
Ваш город вообщ е отлично сохранил
свой старинны й облик, причем не
в руинах. Видно, что вы за ним при
стально следите.
Подходящую натуру Масленников наш ел в Вологде несколько лет назад.

vочевидно
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-Вы не раз говорили, что с помощью

Мэтры российского кино Игорь Масленников и Лия Ахеджакова с полуслова понимают друг друга.

пьес Островского показываете историю
русского капитализма. Много находите
параллелей с сегодняшним днем ?
—А их и искать не надо —почти ни
чего с тех пор не изменилось. П ьеса
«Свои люди — сочтемся», над кото
рой мы сейчас работаем , рассказы ва
ет о ложном банкротстве. Купец сам
себя изобразил банкротом , чтобы не
платить того, что долж ен, и это ему
потом с лихвой аукнулось. О ткройте
«Российскую газету», субботний вы
пуск, рубрика «Сведения о банкрот
стве» —в каждом ном ере сотни обан
кротившихся п р ед п р и яти й ,и у вер ен ,
что далеко не все честным образом.

-Сегодня в Вологде находится Прези
дент РФ. Не помешал вам работать ?
—А каким образом он м ож ет поме
шать? Мы забрались в тихий русский
уголок, где никаких ф едеральны х
трасс нет. Главное, чтобы мы ему не
помешали, а этого, думаю, не про
изошло. Н апиш ите так: мы слаженно
работали параллельны ми курсами.

-Ваш Шерлок Холмс никак не хочет
переходить в разряд ретро, оставаясь не
вероятно тиражируемым образом: рекла
мирует кофе, печенье, а недавно и пиво.
И практически везде сыщик говорит
легко узнаваемым голосом Василия Ли

ванова, даже в компьютерной игре. Как
вы к этому относитесь, и перепадает ли
что-нибудь вам как создателю «русского
Холмса» ?
— Скажу честно, отнош усь к этому
плохо. Это вроде бы ли ч н ое дело Л и
ванова, но мне не нравится. У меня
ощ ущение, что он обедняет образ,
которы й мы так долго и кропотливо
искали и создавали. Все это пахнет
ком м ерческой спекулятивностью , а
я противн ик такого подхода к искус
ству. Вполне пон ятно, зачем Вася это
делает: всякому заработать хочется.
О н м ож ет заработать на Холмсе, а я
— нет. Н аш а систем а авторского пра
ва такова, что нам никто не платит ни
копейки сверх того, что мы получили
в виде зарплаты тридцать и двадцать
л ет назад. Будь система другой, от
одних телеви зионн ы х показов мы
могли бы бы ть миллионерам и, ведь
«Ш ерлок Холмс» практически круг
логодично не сходит с экранов то на
том канале, то на этом. Т елепрограм 
ма без наш его сериала уже непредста
вима.

-Думаю, не ошибусь, если предположу,
что вы первым увидели в Никите Михал
кове настоящего американца. Его энер
гичный, с деловой жилкой бизнесмен Ген
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ри Баскервиль из «Собаки Баскервилей»
- предвестник того, каким сам Никита
Сергеевич станет впоследствии в жизни.
—Это вышло почти случайно. Я
поначалу хотел снимать в роли «пар
ня из Техаса» другого актера — Колю
Губенко. Чем-то он мне напоминал
американского ф ермера. Н о не случи
лось. Н о когда я пересекся с Михал
ковым, то подумал: а почему бы не ре
ш ить этот образ в комедийном ключе?
Такой опереточны й весельчак, краса
вец-мужчина, слегка плутоватый.

-Эпизод, когда Генри и доктор Ват
сон напиваются до бесчувствия и ночью
идут на болота, существовал в сценарии ?
По-моему, очень русская сцена.
—Н ет, конечно. Это в результате
реп ети ц и й так вышло. Мне все гово
рят, что в этой сцене с ребят слетает
английский лоск, но, по-моему, смеш
но вышло.

-Ваш Холмс в противовес своим то
варищам ведет очень уж здоровый образ
жизни. Хотя и курит, но предостерегает
детей, что это вредная привычка, да и его
наркоманию, которая так ярко описана
Конан-Дойлем, вы оставили за скобками.
Такая трактовка была заказана сверху
или это ваше прочтение образа ?
—Н ет, никакого заказа сверху не

ВИДНО

Некоторые сцены «Собаки Баскервилей» рож дались прямо на съем очной площ адке.

было. Это просто мы со сценарис
тами увидели Холмса таким, каким
восприним али его в детстве. Холмс,
балующийся кокаином, нам был не
интересен. Зато в нашем ф ильм е он
на скрипке частенько играет —доста
точно с него вредны х при вы чек (улы
бается).

-Раньше, если режиссеру хотелось
снять фильм об Англии или другой евро
пейской страт, он ехал в Ригу, Таллин
или Львов. Сейчас это территории суве
ренных государств. Что посоветуете со
временным режиссерам ?

брюзжу по-стариковски. В принципе
в сегодняш ней России можно най
ти массу «английских» ландш афтов.
Лучш ие кадры холмсовского Л ондо
на мы снимали в Л енинграде.

-В ы - один из последних мастодонтов
отечественного кино, кто продолжает
снимать пленочными камерами. Что ме
шает освоить цифровую технику ?

-Дорого нынче стоит съемочный день
на Бейкер-стрит...

—А почем у вы думаете, ч то я ее
не освоил? З ам еч а те л ьн о освоил.
С вой п рош лы й ф ильм я сним ал на
«цифру», но сн ова вернулся к п лен 
ке. К ач е с тв ен н е е получается, мяг
ч е, глубже и эм о ц и о н ал ьн ее как-то.
В се-таки сразу видно, ч то это кино,
а не телев и д ен и е. Т ел е в и зи о н н о е
и зо б р а ж е н и е ж естч е и холодн ее,
по-моему.

—А дорого, так пусть не берутся за
такую тему. Н ет денег — сиди дома и
снимай О стровского, как я, и не тас
кайся по заграницам. Н о это я так,

-Н а последних кадрах последней се
рии «Шерлока Холмса» неожиданно по
является режиссер Игорь Масленников
собственной персоной и под видом кино

—Ха, так ведь у них в отли чи е от
нас есть возм ож ность снимать Анг
лию в Англии!

ВИДНО

БЕЛЫЕ НОЧИ~№ 3-4~МАРТ-АПРЕЛЬ 2009

механика начала XX века крутит ручку
старинного проектора. Что вы хотели
сказать этим, без сомнения, эффектным
эпизодом ?
—Я и сам не знаю, зачем это снял.
Н аверное, хотелось поставить нечто
вроде автограф а или сказать зри 
телям: «Все, с Холмсом покончено,
продолж ения не будет». Я не отношу
себя к реж иссерам, которы е играю т
в каждом своем фильме мелкие роли.
Как Рязанов, наприм ер, или Хичкок.
Я лиш ь дважды показался в кадре: в
«Холмсе», а еще раньш е — в фильме
«Гонщики». Автомобилей на съемках
было больше, чем водителей, а я не
плохо вожу. Кстати, тогда мне гри
меры приклеили усы. Моя маленькая
дочка, увидев меня в гриме, закрича
ла: «Папа, какой ты красивый». Я тут
же отрастил собственные усы и до
сих пор их ношу.

Федор Кулаков

