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КНИГУ ВОШЛИ ОЧЕРКИ О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ РУССКОГО
АКТЁРА И РЕЖИССЁРА, ВОЛОГЖАНИНА НИКОЛАЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА ОЛЯЛИНА,
ВОСПОМИНАНИЯ О НЁМ ЗЕМЛЯКОВ, СТРАНИЦЫ
АВТОРСКОГО ДНЕВНИКА. ЧТОБЫ ПОЛНЕЕ И ЯРЧЕ
РАССКАЗАТЬ ОБ ИЗВЕСТНОМ АКТЁРЕ, АВТОРУ
ПРИШЛОСЬ ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕССЕ ТОГО ВРЕМЕНИ,
ПЕРЕЛИСТАТЬ НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ СТРАНИЦ ЖУРНАЛОВ
"СОВЕТСКИЙ ЭКРАН", "ИСКУССТВО КИНС
А ИХ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО.
КОГДА НА СТОЛ ЛЕГЛИ ПОЛТОРЫ СОТНИ РЕЦЕНЗИЙ,
РЕПОРТАЖЕЙ СО СЪЁМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК,
ИНТЕРВЬЮ, ПЕРЕЛОПАТИВ КОТОРЫЕ, МОЖНО БЫЛО
МГНОВЕННО ВЫПУСТИТЬ КНИЖКУ, ВЛАДИМИР
БАБЕНКО ИЗБРАЛ ИНОЙ ПУТЬ. ПОБЫВАЛ
У КАПИТОЛИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ ПАВЛОВОЙ - ЭТО ОНА
ПЕРВОЙ ПРИВЕЛА НИКОЛАЯ В ДРАМКРУЖОК И ДАЛА
ГЛАВНУЮ РОЛЬ. ВСТРЕЧАЛСЯ СО ШКОЛЬНЫМИ
УЧИТЕЛЯМИ - ТАИСИЕЙ ПАВЛОВНОЙ ЧИЗЛОВОЙ
И ЕЛЕНОЙ ФЕДОРОВНОЙ ВОРОБЬЁВОЙ. ХОТЕЛ, ЧТОБЫ
КНИГА ВЫШЛА ЖИВОЙ, ЯРКОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ.
ЕСТЕСТВЕННО, ВСТУПИЛ В ПЕРЕПИСКУ С АКТЁРАМИ,
С КОТОРЫМИ ОЛЯЛИН СНИМАЛСЯ.
И ПОЛУЧИЛОСЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.

С БЕРЕГОВ НЕВЫ - НА ЕНИСЕЙ
г Ъ чего слагается история театра? Мне ответят: из репетиций, гастрольных
поездок, встреч со зрителями. Но, прежде всего, из спектаклей, именно в них
аккумулируется энергия творческого коллектива —режиссёра, художника, ак
тёров, многих технических служб.
Есть чему позавидоватьдеятелям других видов искусств, служителям Мельпо
мены. Итог многолетнего труда писателя - книга, она живёт сотни лет. Худож
ник оставляет после себя картины. Придя в концертный зал, мы слушаем музыку,
сочинённую многовеков назад, задолгодонашего появления на свет. Кинемато
граф на плёнке запечатлевает работу режиссёра, художника, актёра. И только
театр беззащитен перед неумолимым бегом времени. Коротка жизнь спектакля.
Пройдет год-два после премьеры, его снимут с репертуара, и он перестанет су
ществовать. Что остаётся потомкам на память? Афиши, программки, газетные да
журнальные рецензии, фотографии. Да ещё —легенды. Человеческая память
избирательна, хранит только то, что сделано талантливо.
Итак, как всё началось у нашего героя?
1964 год. Весна. Власти Красноярского края приняли решение о создании в
краевом центре молодёжноготеатра. Весть об этом с берегов Енисея быстрокры
лой птицей долетела до берегов Невы. В Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино прошёл смотр молодых актёров, пожелавших ра
ботать в Сибири. Их собралось немало. В восьмой аудитории «красноярцы» об
суждали главный вопрос: каким быть театру? Решили, что театрдолжен быть со
временным, романтическим, бескомпромиссным.
Вспоминает артист Юрий ЗАТРАВКИН:
- Десятилетка, институт - всё это предыстория к дорогежизни. Диплом в кар
мане, мы едем в Красноярск! Помню слёзы наших мам на вокзале. В вагоне разговоры, жаркие споры о репертуаре, откровения. Узнаём, кто и что хочет сыг
рать. Четыре дня поездидёт на восток. Первое, чему поразился в Красноярске, обилию молодых лиц. Вот они, наши зрители. Дело за нами: создать театр!
На встрече в Доме журналистов главный режиссёр театра В. Галашнн заявил:
- Важно сейчас - не столько спектакль поставить, сколько открыть сам Театр.
С характером, со своим лицом, чтобы отличительной чертой репертуара стали
проблемные, актуальные пьесы ожизни современников.
За первый сезон осилили десять постановок. Но каких! Сказку К. Гоцци «Во
рон», «Моя старшая сестра» А. Володина, «Океан» А. Штейна, *104 страницы про
любовь» Э. Радзинского, «Вор в раю» Э. де Филиппо, «Мой бедный Марат» ААрбузова...

После премьеры «Старшей сестры» газеты и
зрители во весь голос заговорили о Ларисе
Малеванной. Она была открытием для си
бирского зрителя. Пленила Малеванная мо
лодёжь и в роли итальянской пастушки Нииуччи («Вор в раю»). А вот всесоюзное при
знание принесли ей две роли - Лиза is«Пас
сажирке» и Жанна д’Арк в «Жаворонке». По
любила молодёжь и её Марютку в «Сильнее
любви» (помните потрясающий фильм «Со
рок первый» с Олегом Стриженовым и
Изольдой Извицкой?). Через три с полови
ной года Игорь Владимиров перенёс «Пасса
жирку» на сценуТеатра Ленсовета, иЛариса
Малеванная, игравшая в нём роль эсэсовки,
снова оказалась вЛенинграде.
В апреле 1965-го в коллектив пришёл вы
пускник того же ленинградского вуза И.
Штокбант и возглавил театр. На гастролях в
Орле во время показа «Бригантины» по пье
се Вл. Коростылева
главреж собрал членов
худсовета. Открывая
заседание, неожидан
но заявил:
- Я пригласил вас,
господа, с тем, чтобы
сообщить иреприятнейшес известие: мы
начинаем «Ревизора».
- Неужто «Ревизора»?
- воскликнул Г.Турчин,
будущий Земляника.
- Вот те на! - вторил емуЛяпкип-Тяпкин
- артист Л. Беловольский.
- Осилим ли? - растерянно произнёс 10.
Затравкип, ещё не зная, что именно ему бу
детотдана роль Хлестакова - главная в пьесе.
Реакция актёров была такой же, что и у
гоголевских персонажей. Гоголя поставили,
спектакль имел успех. Но особая удача выпа
ла на долю Николая Олялина: он блестяще
сыграл полицейского Свистунова. Вот какую
оценку его работе далаленинградская «Сме-

Записки
не киноактёра
Н а Вологодском мясо
комбинате, где я р а б о 
тал ветврачом, имелся стол
заказов, попросту, магазин
для рабочих. В нём раб от
ники мясокомбината могли
купить продукты за копееч
ную цену. Здесь впервые и
увидел Николая Владими
ровича Олялина. К кассе
шёл человек с косичкой, не
большой бородкой и мор
щинистым лицом. Честно
сказать, сразу не признал
в нём лю бимого актёра.
М не шепнули: "Э то О л я 
лин". Подумал: как соста
рился, как изменился артист
после фильма "О свобожде
ние"! Им енно по нему и
запомнил Олялина.

Ш

Второй раз судьба све
ла меня с Николаем
Владимировичем на цент
ральной площади Вологды.
О см елев, протянул ему в
подарок книжечку своих сти
хов "И з семейного альбо
ма". Олялин поблагодарил,
взял меня под руку и силой
затащил в свою "резиден
цию", что находилась рядом,
у Дворца бракосочетания.
С казал, мол, ты сгодишься
на фильме "Царевы з а б а 
вы ". Скоро съёмки, нужны
артисты из народа.

Е

па»: «Л какой испектакле Свистунов! Мизер
ная роль, по у 11.Олялина эта фигура поли
цейского, вытянувшаяся в ретивой готовно
сти мгновенно исполнить то, на что он
единственно способен, - употребить силу, этот страшный и нелепый механизм в че
ловеческом облике, эта кукла с идиотичной
физиономией и заводными руками-кулака
ми становится едвали не самой символичес
кой фшурой в спектакле».
По в Красноярском тюзе «звездой» счита
ли всё же Ларису Малеванную, а Николая
Олялина просто хорошим актёром. Отчего
так?
Смотрю «Красноярский комсомолец» за
1984-й год и нахожу статью, посвящённую
юбилею театра. Авторы - заведующий литчастью театра Н. Кавии и журналист И. Семенюта пишут «Наверное, в силусвоего мягко
го характера, «закрытого», как говорят в те
атре,темперамента. На репетициях скромно
сидел в сторонке, внимательно следил, как
работаюттоварищи, илидумал о чём-тосво
ем. Не былоу него ярких, ci эпических обра
зов, о которых бы взахлеб писали журнали
сты, но К поручи 1ИЫМ ролям относился чес
тно, добросовестно. А ролей им было сыгра
но немало: король Милон в «Вороне», Галь
перин в «104 страницах про любовь», Эрих
Рогге в «Бумеранге», матрос Судьба в «Пате
тической сонате», декабрист Якубович в
«Глотке свободы», Иван Коломийцев в «Пос
ледних», Ла Ир в «Жаворонке». Зато авторы
отмечают Олялина в роли гоголевскогоСвистунова из «Ревизора». Ясно, что Красноярс
кий театр юного зрителя для Николая Оля
лина стал продолжением учёбы, оттачива
нием мастерства, в театре он продолжал
формироваться как личность и мечтать о
кино.

Записки
не киноактёра
Я упёрся, говорил, что ни
какой я не артист, а вете
ринарный врач, и, если хо
тите, д обавьте к этому журналист, кадровик, учи
тель, стихоплёт. Не хватало
ещё перед камерой светить
ся. А когда признался, что
и курсы массажистов окон
чил, - по молодости чем не
увлекаемся! - он, скорее
шутя, чем всерьёз, восклик
нул: ‘ Поехали, одной даме
м а сса ж сделаем. Разложим
её прямо на столе, посмот
рим, что из этого выйдет".
Уже в его раб очем каби
нете вытащил из карм ана
другую свою поэтическую
книжку - 'С та н с ы *. Стал
подписывать, а имя и от
чество, к своему стыду, не
мог вспомнить. Подписал так:
"Л ю б и м о м у киноактёру
Олялину от поэта Бабенко".
О твёл он меня в сосед
нюю комнату и там помре
жу велел занести в список
актёров мою фамилию. В ту
тетрад ь зап исы вали всех
приглашённых на пробы. На
прощание Олялин "пригро
зил" мне подарить свою
книжку стихов и добавил:
'В ы ш ла в Киеве*.

НАЙТИ ИНТОНАЦИЮ - ГЛАВНОЕ
______________ В АКТЁРСКОМ ДЕЛЕ
D1979 годуиздательство«Искусство» выпустило сборник «Актёры советско
го кино*, в нём нашлось место и очерку о Николае Олялине. Киновед И. Соколова
начала еготак: «В кинобиографии Николая Олялина не было внезапных сверше11ий, творческих открытий, удивительных по неожиданности и вместе с тем точ
ных попаданий на роль, после которых появляется соблазн написать, что назав
тра актер проснулся знаменитым. Словом, мож1ю сказать, что i ie было в его био
графии ничего сверхобычного*.
11асторожило меня такое m i lenne. Может, оно и верно, но с ним не могу согла
ситься —хотя бы потому, что вся crpai гав одшi вечер посмотрела потелевидению
фильм «Днилётные», а после выхода первой серии «Освобождения» уже весь мир
знал Цветаева и то, что сыграл его артист Олялин. А уж попадание на роль так
точно, что уже не представляешь никого другого. И сыграл он сё так, что кое у
кого возникла ложная иллюзия простоватости образа, который легко сыграть.
Конеч1ю, книжку о нём мож1ю было начать и так: жил-был в городе Вологде
мальчик Коля. Ходил в школу, играл на школьной ci \еие... А можно иначе: снача
ла одетстве, потом обучёбе втеатральном вузе, потом... Ноя хочу рассказать отом,
как Николай Олялин пришёл в кино.
...Когда Kpaci юярский молодёжный театр гастролировал в городе на Неве, где
прошли годы студенчества, Олялина пригласили перейти работать вТеатр коме
дии. Приглашение завидное, немногие удостаиваются такой чести. Николай
Владимирович отказался - грезил кино.
Ещё в институте подрабатывал в массовках на «Ленфильме». Так, ради заработ
ка. Но что это была за роль - в массовке или эпизод - вспоминать не хочет, не
считает это своим началом в кино. A iia вопрос: «Какой фильм можно считать
1[угёвкой в большое кино?», отвечает коротко: «Дни лётные». Поставлен студией
Довженко в 1964 году, сыграл лётчика Болдырева».
Д)>ма?о, зд есьум естн о п р о ц и ти р о ва ть А. КИБАРДИНУ, пер
вой давш ей оценку э т о м у ф ильм у:
- О чём «Днилётные»? Одрузьях-товарищах... Служили три друга в одном пол
ку, точнее, четыре. Летали. Только один уже никогда не взлетит: навсегда взяла
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Записки
не киноактёра
В один из воскресных
дней прогуливались мы
с младшим сыном по Цент
ральному рынку и неожидан
но нос к носу, столкнулись
с Николаем Владимирови
чем. Представил сынишку:
"Ж ен я". Говорили минутудве, а на сердце стало теп
лее.

Е
его к себе земля. Но трое других уходят и
уходятдалеко в небо. Все трое берегутпамять
о нём, и ома, эта суровая память, делает их
храбрее, мужественнее и щедрее на заботу о
близких. Три новеллы, собранные вместе,
показываюттри несхожих характера. Озор
ные и скромные, удачливые и невезучие,
сдержанные и горячие—такие они, покори
тели небесных глубин. Одним словом, лёт
чики, чья жизнь —непрерывный труд и риск.
А роли лейтенантов Николая, Андрея иЛёш
ки сыграли Николай Олялин, артист Крас
ноярскоготеатра имени Ленинского комсо
мола, Юрий Кузменков, артист Театра име
ни Моссовета, Владимир Петченко, студент
ГИТИСа.
Рассказывая землякам отом, как пришёл в
кино, Николай ОЛЯЛИН вспоминает:
- Уезжая в Красноярск, мы, выпускники
ленинградского театрального института, на
всякий случай оставили на «Ленфильме»
свои фотографии. Работа втеатре захватила,
окино, вроде, и не думалось. И вдруг полу
чаю от друзей письмо: тобой заинте-

Какое-то время спустя
снова видел Олялина
- в магазине всё того же
родного м яс о к о м б и н а та .
О чередь такая, что и в про
шлый раз. С тою , жду - мне
не привыкать. Оглянулся Николай Владимирович м а 
шет приветливо: 'О , лучший
друг, здравствуй!"
Н а том и кончились наши
"творческие встречи". А вот
желание сниматься во мне
крепло. Но проходил день за
днём, а на съёмки никто не
вызывал. Не побежишь спра
шивать, когда начнут сни
мать. Н о себя успокоил: у
космонавтов есть дублёры,
так ни р азу и не слетав
шие в космос. Так и в кино.
И не беда, если не сыграю.
Вот и решил: раз я не снял
ся в кино, то и свои ком
ментарии н азову "Записки
не киноактёра".

И

ресовалась студия Довженко. Решил попы
тать счастья, написал вКиев и получил ответ
«Приезжайте на пробу». Если бы вы знали,
как я тогда волновался. Стою перед камерой
и ни говорить, ни двигаться не могу. Режис
сёр сердится, а я - пи с места. Му, думаю, всё
Iipoi шло. I Iotom 1ipmi 1ёл в себя и вошёл в iюрму.А наду|нетревожно: npoi иёл - не прошёл?
Вернулся в Красноярск. Когда уже и на
деяться переспи?, узнаю: i mглавную роль ут
верждён. Не будурассказывать, как создавался фильм, как работали. Одно замечу: вкалы
вали не прост о много, аочень много. Что по
лучилось - судить вам, землякам.

НАЧАЛО
Папросился в гости к учителям, которые
помнят Олялина.
В о т ч т о поведала м н е К а п и 
то л и н а И льи н и чн а ПАВЛОВА:
- Впервые увидела Колю у Олялиных
дома, пришла по поводустаршего брата Иго
ря, которого учила. И было в лице Коли чтото есенинское - такой же беленький, акку
ратненький, спокойный, миленький, ну вы
литый Лель. Тогда учился Николай втретьем
классе.
Во второй раз заметила спустя лет пять.
Попросили меня подменить на время учи
тельницу русского языка и литературы. А в
драмкружке, который вела, на тот момент
возникла проблема. Репетировали «Реви
зора», все роли распределили, кроме Хлеста
кова. Думала, кого б на главную роль найти?
И тут обратила внимание на Олялина, пред
ложила. Он согласился. Стали репетировать.
Поначалу показывала, как и что делать, а по-

Записки
не киноактёра
Уже в феврале 1995-го
К Я заглянул в "резиден
цию" Олялина - так, на вся
кий случай: вдруг судьба по
дарит радость новой встре
чи? И не ошибся.
Принёс ему в подарок но
вую книжку, теперь уже про
зу. Говорили недолго, какихнибудь пару минут. О съём
ках - ни слова. Потом на
билось много народу> и меня
оттеснили в дальний угол.
Звонил телефон, раскаля
ясь добела. С интересом на
блюдал, как Николай В л а 
димирович брал трубку, как
разговаривал, какие давал
советы людям. Вот сейчас
гляжу на него, и мне кажет
ся, что он говорит почти
м ехан и чески , ул ы б а ется,
шутит, отвечает троим с р а 
зу, а всеми мыслями там,
на съёмочной площадке. И
всё б о л ьш е п р о ни каю сь
симпатией к нему, но уже
не как к актёру, а как к
человеку. Нравилось в нём
всё: и неброская улыбка, и
голос, и юмор, и живость
глаз.

Ю

том уже и не надо было. Так играл, будто артист готовый! И ребята лучше заигра
ли. До его прихода были скованы, а тут Коля и жест им нужный найдёт, и глаза,
если надо, вытаращит, и подмигнёт. Ну, прямо, артист! Всё точно, всё на месте!
Говорил без запинки, правда, и то, чего не было.
- Колька, - говорю, - этого у Гоголя нет.
- Дак, Капитолина Ильинична, смысл тотже.
- Смысл тот, но давай ближе к автору, - призываю его.
- Выучу, дак и по Гоголю можно, - соглашается.
Спектакль репетировали долго, а всё потому, что взяли много а <ен. Сыграл он
уверенно, и ребята за i шм пошли, стали раскованнее, свободнее.
Когда 11иколай перешел в вечернюю школу, потеряла его из виду. Прошло вре
мя, вдруг узнаю - поступил в театральный институт. Порадовалась за него.
Как-то устроили в школе «огонёк* для старшеклассников. И Николай пришёл.
Прочитал Iia вечере «Анафему» Куприна. Всех потрясло. Позже отыскала этот
рассказ и перечитала, благодаря ему. Как теперь Толстого проходим, всегда «Ана
фему» вслух читаю. Вот какон меня сподобил, и ребята емублагодарны. Все зна
ли, что он выпускник пашей тринадцатой школы. И когда актёром с тал, школу
не забывал, приходил, рассказывал о себе, о театре, о съёмках.
Вспоминает Епена Федоровна ВОРОБЬЁВА, классныйруководитель:
- Помню Николая в восьмом и девятом классах. Вела у них историю. Учиться
ему, по существу, было некогда. Родители заставляли работать. Николай устроил
ся грузчиком на пивзавод, там давали жмых, а у них корова. Уроки пропускал,
шла домой узнавать, почему сын не в школе.
Паренёк смышлёный, ребята еголюбили. Может, и за то, что пантомимы пока
зывал, и они были гвоздём программы. В то время каждый класс готовил плат
ные концерты, деньги от сбора шли в родительский комитет. А когда учился в
театральном, в каждые каникулы навещал школу. Однажды приехала вJlei шнград
и - надоже так! - встретилась с ним в троллейбусе. Стою, а он сзади спрашивает:
«Выходите?»
Как-то сделал комплимент: «Стану режиссёром, обязательно поставлю фильм,
гдеучительницей будет актриса, похожая на вас».
Рассказывает Таисия Пав/ювна ЧИЗНОВА, учительница географии:
-Хорошо помню Николая в девятом классе. Знала, что живёт семья втяжёлых
материальных условиях. Сколько детейу них было, не помшо, знала толькотрёх
сыновей. На двоих одни брюки, одна пара ботинок. Веду как-то географию пер
вым уроком во второй смене. Николая нет. Вдруг появляется и смущённо так го
ворит: «Таисия 11авлов1ia, корочки у нас одни с братом, вот и опоздал». Ао том, что
и шта! 1ы на двоих, сказать иостеа !ялся. На жизнь подрабатывал. Однажды смот
рю: уснул па последней парте. Подошла,зову: «Коля!» «А?Что? - спохватывается. Таисия Павловна, извините, ящики всю ночь сколачивал».
После встреч с учителями написал письмо Михаилу Ульянову. А куда отпра
вить -! le знаю. Отослал в адрес журнала «Театр», он там членом редакционного
совета значился.

Мир не без добрых людей! Узнаю: у Ната
льи Хрусталевой, моей хорошей знакомой
но комбинату, двоюродный брат в столич
ном театре играет' - артист Коростылёв. Она
черк! 1ула ему пару слов обо мне, попросила,
если возможно, чтобы па мою просьбу от
кликнулся Георгий Жжёнов, ci шмавшийся с
Олялиным в одном фильме.
Вот и всё, что смогсделать за четыре меся
ца. А хотелось знать больше: и какая роль
была первой, где и когда, на какой сцене
сыграна, и сколько Лет было юному актёру.
Для меня всё это оставалось загадкой. Учи
тельница Павлова, например, считает, что
это произошло у неё. А вот театровед Олег
Фиалко утверждает другое: «Он родом из
Вологды. И с городом этим, родным и ми
лым, связано многое, особенно первый са
мостоятельный шагпо земле, первый класс,
первый выход на сцену ещё мальчишкой в
первойроли вжизни в самодеятельном спек
такле «Сын полка»...
Но ведь Олялин ходил и в драмкружок
Дома офицеров. Может быть, там всё нача
лось?
В своём поиске встретил людей разных: и
тех, кто одобрял мою затею, и тех, кто на дух
не принимал её. Естественная реакция. Глав
ное, что я пишу не ради чего-то, а с любовыо
к актёру.

Записки
не киноактёра
З а ш ё л к О л ял и н у в
конце марта. Как все
гда, у него люди. Говорили
урывками. С амые разн оо б
разные люди теснили его
"резиденцию": светские, де
путаты, военные, профессо
ра, прорабы, поклонники и
поклонницы, священники, ак
тёры, литераторы, художни
ки, чащ е - просящая бед
нота. О бращ али сь к нему
чаще не за советом, а за
протекцией, знали: принима
ет сам губернатор.
Похвастался, мол, еду в от
пуск к маме на С тавропо
лье. Узнаю : фильм начнут
снимать, как только достро
ят корпус киностудии "Дере
веньки". Не правда ли, лю 
бопытное название: "Д ере
веньки"? Олялин коротко
бросил:
- Крышу уже ставят.
Николай Владимирович по
просил зайти завтра: "П о 
дарю сборник стихов". О с 
мелев, спросил в лоб: как
смотрит, если напишу о нём
книжку, страниц эдак на
ш естьдесят-в осемьдесят.
- Нет, нет и нет! - отре
зал он.
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ЦВЕТАЕВ —ЗВЁЗДНАЯРОЛЬ ОЛЯЛИНА
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Николай ОЛЯЛИН: *Сблагодарностьювспоминаю
своего Цветаева в «Освобождении».

^Освобождение» - гигантский фильм, объединивший пять художествен
ных полнометражных лент -«Огненная дуга», «Прорыв*, «Направление главно
го удара», «Балканы, 1944» И «Битва за Берлин».
Решение о запуске картины в производство нри1щмалось на государственном
уровне. Свои подписи поставили министр Вооруженных Сил, министр финан
сов и председатель Госкино.
Создателям киноэпопеи предстояло восстановить правду, воссоздать на экра
не исторически точную nai юраму воемшых и политических событий 1943-1945
годов.
В сп о м и н ает Герой С оветского Союза, кан д и д ат и сто р и чес
ких н аук М ар ин а ЧЕЧН ЕВА :
- А дело втом, что западные мемуаристы, историки войны,журналисты и пи
сатели делают всё, чтобы принизить подвиг советского народа. На Западе выпу
щены фильмы-гиганты, вокруг которых поднята большая шумиха. Например,
«Самый длинный день» - о высадке союзных войск в Нормандии в сорок четвер
том году - или «Битва в Арденнах». Эти фильмы поставлены талантливыми ре
жиссёрами, опера горами, сценаристами с участием крупнейших звёзд мирово
гокино. Hot юсле I фосмотра этих картин создаётся впечатление, что всятяжесть
войны легла на плечи американских и английских солдат. Такая ложь и оскорбителы mи опасна: за эти годывыросло новое, не знающее ужасов войны, поколе
ние. 11анашем фронте находилось 77 процентов состава гитлеровской армии,
фильм«Освобожде! ше» своей наглядностью поможег развеять туман легенд, со
здаваемых западной пропагандой: хребег Гитлера был сломлен не в Сицилии, не
в Нормандии или Африке, а под Москвой, Сталинградом, на Курщине, Днепре и
в Белоруссии.
Картина o ip o M i ia по масштабам и необычайно сложна постановочно.Для того,
чтобы так рассказать о войне, её нужно пережить. Один из авторов сценария и
режиссёр-постанс нищi k К )рий Озеров семь лет служил в армии, окончил Акаде
мию имени М. Фру! 1зе майором, воевал в Карпатах, закончил войну в Кенигсбер
ге. Сценарист Юрий Бондырев служил в артиллерийском полку, участвовал в
битве па Курской дуге, вфорсировании Днепра, прошёл с боями Польшу и Чехос
ловакию. Другой стiei !арист, Оскар Курганов, был военным корреспондентом
«Правды». Оператор Игорь Слабневич - в прошлом танкист, художпикАлександр
Мягков - пехотине: *, режиссер Юлий Кун - фронтовой кинокорреспондент.
Теперь несколько примеров о масштабности съёмок. Первые, вступительные
кадры картины, её пролог, показывают, как 25 марта 1943 года Гитлер проверяет
на полигоне действие новинки военной индустрии-шести десятитонных тан
ков «тигр». Это была подготовка к операции «Цитадель» (так зашифровал Курс-

кос сражение германский генштаб). Подго
товка велась в глубокой тайне больше трех
месяцев, до начала июля. Против! 1ик хотел
окружить курский выступ, вдавшийся до
двухсот километров в расположение нема iких войск, взять Курски развивать наступле
ние иобходна Москву. По об этих планах31шли, сражения ждали и, готовясь к обороне,
думали о наступлении.
На сравнительно узком участке фронта
немцы сосредоточили 900 тысяч солдат и
офицеров, 10 тысяч орудий и миномётов,
2700танков, 2тысячи самолётов.
В киносъёмках участвовали две тысячи
солдат, самолёты, орудия, вездеходы, мото
циклы, автомобили...
Ж у р н а л и с т Григор ий Ц И ТРИ 11ЯК, побывавш ий н а м е с т е съёмок,
вспо м ин ает:
- Спустя 25 лет, на болоте, с трудом най
денном под Вильнюсом (осушение болот
шло полным ходом), кинематографисты ус
троили настоящие бои, атаки, сражения. Но
мне не хочется, чтобы у читателя осталось
«игрушечное» впечатление от того, что в ав
густатворилосьпа болотном гштачкедиаметром километра втри: болот<>-тобыло насто
ящее, да и тапки - не из папье-маше, а
знаменитые«тридцатьчетверки», чудом со
хранившиеся с военного времени...
П р ор аб <
-М осф ильм а» Ю рий ЧУП А К «объём р а б о т » о б ъ я с н я е т
так:
- Надо было загнать сор<ж танков на че
тыре гати. В чём трудность? Болото запуще
но, не корчёвано. Не просто болото, а ямы
глубиной до двух метров.. За три дня два
батальона солдат уложили туда 800 кубов
леса и триста пятьдесят гру.човых машин га
тей...
И з и н тер вью с Н и ка чаем О ЗЕРО 
ВЫ М :
- Почему в пяти фильмах « О с в о б о ж 
дения» описываются события последних
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Записки
не киноактёра
С лово своё он сдер
жал. Н а следующ ий
день вручил мне свой сбор
ник стихов. Я тут же попро
сил автограф. Олялин отка
зал:
Не могу. А вдруг стихи
не понравятся? - И подпи
сывать не стал. Так и хра
ню без автографа.

Н

Первого апреля 1995
года мчал меня поезд
на юг. Раскрываю свежий
номер "Русского С е в е р а "
(прочитать в Вологде не ус
пел), обращ аю внимание на
рубрику "Снимается кино".
Из небольшой заметки уз
наю: наш земляк, актёр и
режиссёр Николай Олялин
о т к а з ы в а е т с я от съём ок
фильма "Ц арёвы забавы ".
Чтобы выжить в наше не
простое время, будет сни
м ать э р о ти ч е с к ую ленту
"Крепкий орешек-3". М уж с
кие роли распределены, а
вот на женские ещё можно
успеть попробоваться, при
дя 1 апреля на киностудию
"Деревеньки". И заканчива
лась заметка так: "П р о б о 
вать будет сам Олялин". Тут
только до меня дошло, что
это первоапрельская шутка,
не больше.

В
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Записки

1не киноактёра

двух лет войны, начиная с Курской бит
вы? Почему выбраны эти два года?
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- Начну с того, что о первом периоде воймы, об ожесточённых боях, отступлении, у
нас уже снято очень много картин. Был, мне
кажется, не совсем правильный крен в этом
отношс! 1ии. Курская битва ещёраз показала,
что наша армия может наносить такие уда
ры, от которых фашистская Герма!шя уже iic
способна была оправиться. После этого
«треснула» Италия, где высадились союзни
ки, через год был открыт второй фронт. Не
все это знают. Например, многие немцы не
знают. Первые два фильма, показанные гос
тям шестого Международного кинофестива
ля в Москве, особенно заинтересовали про
дюсеров ФРГ. «Мы ничего не слышали о Кур
ской битве, 31тем только о Сталинграде».
- Несколько слов об особенностях сти
листики фильма.

- Передтем, как взяться за картину, 01icpaтор Слабиевич, художник Мягков и я обсу
дили изобразительное решение всего филь
ма и согласились взять за основу такой фор
мальный приём: освобождение от фашизма
- это цвет, аоккупация - чёрно-белое кино.
Кроме всего прочего ci \еныдокументалы ю['оплана должны быть тоже чёрно-белые. Мы
снимали их «поддокумент». По этой причи
не в картине сочетаются и цвет, и чёрно-бе
лые кадры с последующим варьированием.

Уж е в отпуске, в отчем
доме, пришла ко мне, как
п о ка зал о сь, и н тер есн ая
идея. О б Олялине писали
многие газеты и журналы, он
давал интервью телевиде
нию и радио. А что если
перелистать ‘ Советский эк
ран", "Искусство кино", цен
тральные и вологодские га
зеты, начиная, скаж ем , с
1968 года? Почему именно
с него? Именно тогда Н и
колай Олялин официально
стал актёром студии Д ов
женко, зачислен в штат.
Зад ум ан о - сделано!
Июнь, июль и август ушли
на знакомство с подшивка
ми. До рези в глазах листал
старые журналы. К поиску
подключились и друзья. Так,
незаметно для себя, вживал
ся в образы героев моего
кумира, входил в мир кино,
и скажу откровенно - инте
реснейший мир!
Местные газеты листать не
стал, в краеведческом от
деле Вологодской областной
библиотеки в картотеку на
имя Олялина были вписаны
все публикации о нём - в
"Красн ом С еве р е ", "Во л о 
годском ко м со м о льц е" и
даже в районных газетах.
З н а я номер, число и год
публикации, оставалось толь-

Видимо, ещё одна проблема, встав
шая перед вами - показ сражений. Чем
вообщ е б а галии в «Освобождении» от
личаются от сражений, показанных в
других наших фильмах?

-В некоторых картинах прошлых лет об
Отечественной войне акцентделался на ис
торические фигуры, не всегда правильно
выбираемые. Из-заэтого из поля зра шя под
час выпадали тс„ кто действительно ковал
победу. В силу этой и ряда других причин,
война втех фильмах была iie глашюе. Поэто
му не было пи военной стратегии, ни вой
ны, ни баталий. Что же касается фильмов ис
торических, то снимать сражения там не
сколько проще - почти одна пехота.А пехоту
привезли на машинах, переодели - она сни
мается, хотя количество людей, конечно,
больше - построения другие.
('кажем, в картине о событиях восемнад
цатого идевятнадцатого веков войска пост
роены в кадре очень плотно. По в середине
двадцатого века, как известно, война стала
качественно иной: появилось много техни
ки. И, например, в эпизодах Курской битвы в
первом фильме «Огненная дуга» у нас в кад
ре было не только три тысячи пехоты, но и
100танков, своя авиация - 18самолётов итак
далее. Всего же техники было 500 единиц:
самолётов, танков, орудий, бронетранспор
тёрови прочего. Это соответствовало иреальным данным периода великой битвы - в ча
стости, плштюстьтанков на участее проры
ва в июле 1943 года составляла до 70 на один
киломегр фронта.
Так вот: пятьсот едини! (техники в кадре. А
иначе снимать современное сражение
нельзя. 11оэто ведь огромный парк В съём
ках взятия Берлина участвовали пять тысяч
солдат - больше, оказалось, просто
11свозмож! ю поместить в кадре.

ЙВ
Записки
не киноактёра
ко заказать газету и сде
лать с неё копию. Н а моём
рабочем столе собралось
около ста бесценных стр а
ниц, рассказывающих о зем
ляке. Вернее, о пути, про
деланном им к Олимпу. К о 
нечно, можно было "пере
лопатить* всё это за месяц
- и книжка, считай, готова!
Но, имея такой обширный
материал, рискнул р асш и 
рить замысел: найти одно
классников, актёров, просто
поклонников его таланта, по
говорить с ними.
Пришёл в олялинскую "ре
зиденцию", хотелось пока
зать ему собранный мною
материал, попросить отве
тить на десяток-другой во
просов. Узнаю: Николай Вла
димирович отбыл в Киев,
сф о и те льство киностудии
приостановлено. П од р об
ности выяснять не стал, хва
тало других забот. Думаю,
сказалась нищета, охватив
шая всё наш е общ ество,
страну Д а и есть ли такой
бюдже!, из которого можно
черпать деньги?
Ч Чувствовал, писать нач■
ну лет через пять. С о 
бранного материала, увы, не
хватало, нужны были встре
чи ( родственниками, с теми,

К

Р а сск а зы ва е т Н иколай ОЛЯЛИН,
и сп олн и тель главной роли:
- Один известный артист был уже утвер
ждён на эту роль. Но режиссёра картины
Юрия Озерова одолевали сомнения в пра
вильности выбора. А в это время по Цент
ральномутелевидению как раз показывали
фильм «Дни лётные» с моим участием, в ко
тором Озеров впервые и увидел меня. Уви
девже, сказал: «Вот этого артиста и будусни
мать». И в Красноярск, гдея работал вто вре
мя, полетела телеграмма:«Приглашаем на
центральную роль в картине «Освобожде
ние».
После этой картины об Олялине загово
рили, он стал звездой советского кино, при
шёл его звёздный час. Я не соглашался с ки
новедом И. Соколовой, что у Олялина не
былотакой роли, после которой он проснул
ся бы знаменитым. И, думаю, был прав. Вот
что говорит она же после выхода на широ
кий экран «Освобождения»:
- Киноэпопея задумывалась во многом как
документированный рассказ о переломных,
наиболее значительных событиях после
днихлег войны - от битвы iюд Курском идо
взятия Берлина. События в фильме неотде
лимы от человеческих характеров и судеб, от
«О СВОБОЖ Д ЕНИ Е».
Кадр из фипьма.

Записки
не киноактёра
кто учил Николая, с одно
классниками. Завязал пере
писку с актёрами - теми,
кто снимался с Олялиным.
М ой наставник в поэзии, ре
дактор двух моих книжек
Александр Сергеевич Ш в е 
цов, узнав, что я собрался
писать об Олялине, дал своё
благословение:
"Рад - и твоему письму, и
п оэтическом у сбор нику
"Стансы", точно найденно
му в нём интонационному
строю. И идее по Олялину.
А что - хорошая идея! П р е
красное - и по объёму, и
по времени - начало. Что
же тут откладывать на пяти
летие, точнее, на пятилет
ку? В три-четыре месяца
управишься. С р азу и начать
бы или, скажем так, орга
низовать материал. Напи-

жизней тех миллионов, которые выауиали
подлинными творцами истории. Икинсма•пл’рафическом эпосе герой Олялина олиI(створял Iшрод| 1ый характер, crai ювясь выразителсм пафоса героики и патриотизма.
Хотя Цветаев проходитчерез все пять серий
«Освобождения*, в фильме Tier специально
выделенного рассказа о его жизни, камера
фиксирует и укрупняет ртдельные эиизоды
его каждодневного военного бытия. Жизнь
I Цветаева состоит из будней, но будней геро
ических, ибо каждый прожитый им на вой
не день —подвиг. Неттакого испытания, че
рез которое не прошёл бы Цветаев, и всякий
раз актёру удавалось в драматических, мож
но даже сказать кульминационных местах,
избегнуть патетики, не превратить своего
героя в сверхчеловека.
Что бы ниделал герой Олялина на экране:
бросалсяли в атаку, увлекая за собой баталь011, радовался ли встрече с любимой девуш
кой, прощался ли навсегда с боевыми това
рищами - во всём актёру удавалось оставать
ся в рамкахжизненнойдостоверности, слов
но он говорил с экрана не только от имени
миллионов.
Многим солдатам приходилось на полях
сражений оставаться один iia один с вражес
ким танком - ужас и отчаяние многих, их
несгибаемую волю вобрали в себя расши
ренные глаза Олялина. Вечное единобор
ство человека с бесчеловечностью, со всем
антигуманным, что стоит за слепым
нацеленным орудием и приводит его вдви
жение.
Тысячам солдат суждено было пережить
на фронте горечь i^восполнимых потерь, и
кажется, что под всеобщей тяжестью согну
лись плечи Цветаева - Олялина, когда брёл
011,1шзко опустив голову, по залитой кровыо
белорусской земле с|хди мёртвых орудий и
мёртвых людей.

Записки
не киноактёра
uieujb комментарий к про
читанному, а письма, отзы
вы, воспоминания и прочее
после впишутся в готовую
рукопись. Как ни относись
к Олялину, но это - имя,
ещё точнее - русская куль
тура, её - пусть и совре
менная - история. И эту
затею можно лишь привет
ствовать и пожелать удачи.
Не затягивай, пока в теме.
Не упускай такой психоло
гической возможности, это
немаловажно для работы'.
К совету наставника при
слушался. До Нового года
съездил в две школы, где
учился Н. Олялин, раздобыл
адреса учителей.
F3 Первое января, 11 ча■
сов утра. Как сейчас
помню, встал перед иконой,
помолился. Попросил Госпо
да содействовать удаче. П е 
ред началом большого дела
не мог поступить иначе.
Предки наши молились и
нам завещали.
Оказалось, родить рассказ
- совсем не то, что напи
сать документальную книгу
о человеке, которого лю 
бишь, творчество которого
ценишь и которому подра
жаешь, отдаёшь ему своё
сердце

B

ВЫ БОР СДЕЛАЛА СУДЬБА
Счастье актёра - вегопопулярное™, удаче, успехе, Сколько на сегодня сыгра
но ролей Олялиным? Думаю, он и сам врядли ответит. Просто не знает, записей
таких не вёл. Кино для i iero стало второй жизнью. «Работу свою люблю, - гово
рит он. —И чем дальше, тем сильнее, хотя далеко не все свои роли считаю удач
ными. Могу назвать пять-шссть, за которые не стыдно: вестовой Крапилин в
«Беге», капитан Цветаев в «Освобождении», Селиванов в одной из самых доро
гах мне картин «Долг», Берт Симпсон в «Бешеном золоте», майор Топорков вте
лефильме «Обратной дороги нет».
Сбылось, о чём мечтал. Олялин стал одним из популярных артистов советско
го кино. И далась эта слава ему нелегко. Но не появилось в нём высокомерия и
зазнайства. Актёр хорошо знает цену и удаче, и успеху.
- Удача приходит сама собой, - утверждал он в свои тридцать лет. - Успех же
надо отвоевывать пядь за пядью на этой неведомой земле по имени Кино.
Прошедшие огонь Великой Отечественной войны обращались к Олялину как
к своему фронтовому другу. Писали и школьники, создавшие «Клуб Цветаева»,
шли письма и оттех, кто хотел поблагодарить актёра за правду характера. Но
бремя славы надо ещё и достойно нести.
Семья Степановых - мать и дочь - прислали письмо, которое труд! ю читать
без волнения и сейчас, многолет спустя. Интимное, как самому родному чело
веку:
«Первым нашим движением, когда мы вас увидели на экране, было: сесть в
самолёт илететь в Киев. Так вы похожи на нашего отца. Он теше был майор. Мы
жили вблизи границы, когда началась война. Отец побежал в часть, и больше
мы его не видели... Конечно, мы понимаем, что вы не наш o t c i i . По, может быть,
вы наш Славик?».
Звопитженщина из Ивано-Франковска - и пслёзы: «...Поя етшьких потеряла

во время войны и сейчас вот говорю с вами...
11оймитс меня правильно, звоню и артисту, и
человеку, которого вы играли. Хочу удостове
риться, что вы не погибли, вы живы...»
Мне интересно мнение журналиста Олега
Фиалко, давшего оценку сыгранным Оляли
ным ролям: ‘Как можно было уйти от этого?
Г1олучалось само собой, что роли эти, аточ! iee,
жизнь этих героев, свою жизнь выбрал не он
сам - выбор сделала судьба, и проверяла его на
прочность, на чистоту идушевную щедрость.
И каждый день, каждый час ему нужно было
сдавать экзамен и за себя, и за других, кто не
успел дойти, долюбить, дожить».
Творчество - процесс сложный. В каждой
роли важно не повториться. Об этом Николай
Олялин размышлял ещё в молодые годы:
«Самоповторение - это трагедия для актёра,
потому что пристрастие к штампу вытесняет
творчество. Но сам актёр не всегда способен
это заметить, и здесь, по-моему, на помощь
должна прийти режиссура. Режиссёр впервую
очередьдолжен оберегать актёра от самоповторов, выводить его на новые нуги, открывать
в актёре новые возможности. Только сов
местные поиски, взаимопонимание в труде,
полная самоотдача того и другого приводят к
удаче, к созда! шям глубоким. Примером тако
го идеального содружества в моей собствен
ной судьбе была работа надролью Крапилина
в фильме «Бег» с режиссёрами Аловым и На
умовым. Режиссура здесь очень активна в сво
ём стремлении обнаружить новые стороны,
новые грани моих актёрских возможностей
привести их в соответствие со своим художе
ственным замыслом образа. К сожалению, в
кинематографической практике сталкиваешь
ся чаще с явле1шями обратного порядка: эксп
луатируется однажды Iгайденнос актёром, уже
отработанное им. Режиссёр и не пытается уга
дать нечто новое «творческой натуре актёра:
ведь он как раз ориентируется на то, что было,
вышло, получилось в предыдущей работе - на
готовый образец*.

ЙЕ]
Записки
не киноактёра
В начале мая наметил
план работы на четыре
месяца. А май пронёсся так
быстро, что удалось напи
сать лишь пару страниц. Из
газет узнаю: 22 мая Нико
лаю Владимировичу О ляли
ну исполнилось 55 лет. Не
забыла пресса, отметила! В
этот же день в "Лейком е' центральном кинотеатре Во
логды - устроили просмотр
фильма "Н еотстр елен н ая
музыка". Режиссёр - Нико
лай Олялин. О н же испол
нитель главной роли. Парт
н ё р о м по фильму бы ла
А л е к с а н д р а Я к о вл е в а одна из самых динамичных
женщин сегодняшней Ро с
сии. Все помнят, как ярко
она дебютировала в "Эки 
паже". Потом мы узнали о
ней как о жене известного
тележурналиста Александра
Невзорова. Расставш ись с
ним, она поставила жёсткий
фильм "П аром "Анна К а р е 
нина", в мрачноватом герое
ко то ро го
угад ы вается
известный телерепортёр.
Сегодня Александра Яков
лева - вице-мэр Калининг
рада, родного ей города,
президент кинофестиваля
стран Балтии "Я н та р н а я
пантера".

Ш

РО Л И
МУЖ ЕСТВЕННЫХ
__________ ЛЮ ДЕЙ
А к тё р и реж иссёр Сергей Н И КО 
Н ЕН КО , т о ж е игравш ий в ф илгме
«О свобождение*, р а зм ы ш л яе т о
военной т е м е в и ск усстве :
- Жизнь всегда неожиданна, часто опро
вергаетлитературные штампы. Поговоришь
с участниками войны и выясняешь, что всё
было много проще и в то же время сложней,
будничной и серьёзней, чем иной раз мы
изображаем. Военная тема в нашем искусст
ве неисчерпаема ещё и потому, что короткое
и грозное слово «война» влечёт за собой для
каждого из нас сложный комплекс чувств и
мыслей, переживаний и ассоциаций. Траге
дия? Да, величайшая трагедия, принесшая
неисчислимые страдания многим народам,
надолю которых выпали невиданные в исто
рии испытания...
Конечно, роль Цветаева стала визитной
карточкой молодого киноактёра Николая
Олялина. И совсем неудивительно, что и в
дальнейшем военные роли ему выпадали
ещё не раз. Неттакой военной профессии,
которую недовелось бы осваивать Николаю
Владимировичу на экране. Это - быть пехо
тинцем и разведчиком, командиром эсмин
ца, артиллеристом и военным лётчиком.
И р ин а СОКОЛОВА, киновед:
- Герой кинокартины «Дерзость», майор
Клименко, - образ в известном смысле обоб
щённый. На экране майор сразу возникает
как воплощение дерзостного бесстрашия.
Вместе с двумя товарищами ом бежит из фа
шистского плена, и теперь, оказавшись на
свободе, Клименко одержим неотвязной
мечтой - уничтожить самого Гитлера. Стре
мясь осуществить намеченный план, он бе
рётся почти в одиночку терроризировать
немцев. Фильм развивается стремительно.

if ]
,. . Записки
, не киноактёра
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"Русский Дом" пригласил вологжан на пре
мьеру новой версии "Реви 
зора". Н а встречу со зри
телями прибыл целый кино
десант: реж иссёр, актёры
С ергей Г а з а р о в , Евгений
Миронов, Ирина Метлицкая
и, главное для меня, Армен
Джигарханян (он снимался
с Олялиным в фильме "О к е 
ан").
Узнаю: в 15. 30 пройдёт
пресс-конференция. Не по
нял только, почему для это
го журналистов приглашают
в ресторан 'С пасский". Р е 
дакция газеты "М а як" сроч
но выдала мне удостовере
ние внеш татного ко р р ес
пондента. М чусь в гостини
цу, опаздываю на пять ми
нут. О бъясн яю охраннику:
- Я к Джигарханяну.
Охранник меня знает, ве
дёт глухими коридорами то вправо, то влево... Р а с 
пахивает передо мной дверь
- я влетаю... И вижу ро с
кошно накрытый стол. Если
бы не затормозил, точно бы
снёс, Ба, знакомые всё лица!
Кроме артистов, за столом
журналистка из областной
газеты, министр культуры
области.
- Кажется, я не вовремя,
яШ

Герой Олялина не терпит поражений в рис
кован! 1ых авантюрах. Бесстрашие он утвер
ждает чуть ли не каждой минутой пребыва
ния в кадре. Кму неведомы длителы плераз
думья, колебания, сомнения. Недаром кри
тик I). Кичин писал, что «даже самые важные
подвиги герой совершает, словно бы играя».
«Игра» здесь слово не случайное. Чем, какие
игрой, выглядят па экране переодевании
Клименко? Вот он, согласно поддельному
паспорту, владелецмелочной лавки герр Македон, между делом пускающий под откос
гитлеровские поезда. Актёр не ставил задачу
убедить нас в достоверности образалавочпика, как не стремился перевоплотиться в
убитого майора Випсега или лихого фаши
стского аса Ilai щера. Правилом игры провоз
глашалась условность. Внешний рисунок
создавался наброском, эскизно. Вместе со
сменой костюма менялись, разумеется, пла
стические очертания персонажа: сутулова
тый, с опущенной головой, Македои отли
чался от за1фавски вышколенного 1Iai n(ера,
Не вина актёра, что дерзостное бесстрашие
майора, игра на трюках не давали возмож
ности поверять в значительность личности
легендарного Клименко. И дело здесь не
столько в сверхчеловеческой храбрости
майора, сколько в отсутствии подлинных
трудностей, требовавших преодолев шя. Фа
шисты словно бы играют с майором в под
давки. Клименко-Олялин существовал на
экране в ореоле свершённых им подвигов,
оставаясь при этом в рамках психологичес
кой обеднённосги, которая, будучи предоп
ределена сценарным и постановочным ре
шением, не могла, естественно, оказаться
восполненной актером.
Героев Олялина при несомнс! пюй раз1юсти их col (иально-психологических харак
теристик, неодинаковости судеб, тем
пераментов, убеждений, роднит основатель
ность, прочность человеческого материала,
цельность натуры, как правило, нуждой
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- и делаю шаг назад. Извините, но меня обману
ли. Приятного аппетита!
- Кто обманул? - отло
жив вилку гз сторону, не
сколько театрально спраши
вает Джигарханян.
- Редакция поручила мне
п о у ч а с т в о в а т ь в прессконференции...
- Дайте, наконец, людям
поесть! - раздражается Е в 
гений Миронов.
Но я не отступаю:
- Извините меня за н а
вязчивость, но пишу книгу
о творчестве Олялина, и хо
тел бы поговорить с вами,
Армен Борисович.
- Подождите за дверью.
Хотя, кажется, нас куда-то
сейчас повезут. Согласуйте
с Сергеем Юрьевичем.
Выхожу и вижу, как ко мне
летит уже какой-то мужчи
на. Такой чудесный малый
и лицо милое. Кричит:
- Я никого не обманывал!
Извините, но вижу вас впер
вые!
- Я вас тоже, - отвечаю.
- Вы, наверное, и есть тот
самый Сергей Ю рьевич?
- Да, - и сообщ ает, что
пресс-конференция перено
сится на 21 час в гостиницу
администрации (есть такая
для элитных гостей!).
После вечерней премье-

внутреннего разлада. Однако декларативно положительные качества в конкрет
ной жизненной ситуации могут зачастую обернуться для героя душевной зажатостыо, скованностью, исключающей свободу эмоциональных проявлений.
У капитана второго ранга Платонова из кинофильма «Океан» внутренняя не
делимость, бескомпромиссч юсгь оборачивается негибкостью,жесткосгыо в про
явлении естественных человеческих чувств. Беспощадный максимализм избира
ется им как единственно возмож! 1ый способ существования. Безупречность во
енной выправки, волевое лицо, отрывистые чеканные интонации —такому Пла
тонову отказано в сложности душевных перипетий. Когда-то в запом! швшемся
всем спектакле Большогодраматического театра Платонов в исполнении К. Лав
рова проход: UI1ia ci jci ie 1юпростой путь iipancmein ibix открытий и nepeoi iei i o k .
Герой Олялина лишён движения во времени - он статичен. Платонова, возника
ющего в ретроспекции, и Платонова вспоминающего можно поменять местами
- до такой степени они одинаковы. Иллюстративность постановочного реше
ния не дала актёру возможности прожитьплатоновскую судьбу, очеловечить ха
рактер сурового командира.
Всё, вроде, правильно у Соколовой. А вот не увидела киновед, что, вопреки
воле режиссёра, Николай ( )лялин создал на экране образ собранный, целы 1ый,
показал личность, богатую внутренне-суровую, строгую, эмоциональную.
На этом in’ кончаются роли мужественных людей, сыгранные Олялиным.
Например, мне дорог его Селиванов из фильма «Долг». Как и дорого признание
самого Олял Iша об этих ролях: «Мои герои - люди подвига, Я люблю своих геро
ев, поэтому играю с вдохновением».

ЗАМОЛВИ СЛОВЕЧКО...
Лак-то в разговоре с писателем Анатолием Ехаловым признался ему, что пишу
об Олялине. Лон и заявляет: «Не забудь у моей жены взять интервью. Они «Ле
нинграде ж! пи в одном общежитии». Раньше бывал у них дома, знаю её как при
ветливую х<)зяйку, сотруд: ищу газеты речного пароходства, Звоню Валентине
Николаевне.
В а л е н ти н а IIXA JIO BA :
- Ой, Олял h i I меня и знать не 31шет. Кто я? Так, маленькая девочка. ГЬгп1:1,41цтть
лет мне было, когда поступила в издательско-полиграфический техникум. Об
щежитие общее -на учащихся техникума и на студентов театральной (институ
та. Я на первом курсе, Олялин - на пятом. Это был парень, на которого уже смот
рели как на Бога. Всегда в окружении славы девушек, считался самым красивым
на курсе. От iiero в будущем ожидали многого. А теперь, спустя столько лет, что
могу сказан, о земляке? Ак тёр прекрасный, очень русский. Конечно, мог бы и в
большем количестве фильмов сняться. А почему их набралось всего с полсоп 1и не знаю, не ведаю. А вот как от режиссёра ожидала большего. Не в обиду будь
сказано: как бывает в искусстве - не хватило того самого «чуть-чуть», что делает

режиссера мастером. В фильме «Воля», на
пример, слишком много отданолюбованию
женщиной,ее фигурой,ногами. Даивид у
героя Олялина какой-то развязный, не наш.

О Н ДЕРЖАЛ КОМПАНИЮ
'Т атьян а Фёдоровна МТДВ1ЩНВА,
д и р ектор од иннад ц атой ш колы:
- Когда учился у нас, то особых неприят
ностей недоставлял.Тогда всё здоровое шло
от дома, от родителей. Нарушал дисципли
ну? Ребёнок Iie может без шалостей. А маль
чишка всё же спокойный. 11равда, rio-i iacroящемуузпала Николая, когда он уже был сту
дентом. Жила втом доме, гдесейчас Павлова
живет. Николай, приезжая из Ленинграда,
мог в любое время к нам зайти. Хоть в три
часа ночи. Вела домашнее хозяйство моя се
стра - Евдокия Федоровна Смолина. Она
принимала Николая радушно - и накормит,
и напои т.Так, случайно, Николай попал и на
свадьбу моей дочери.
Памятной была встреча выпускников,уст
роенная на квартире учительницы матема
тики Клены Александровны Александ
ровой. Собралось около 15 человек, в том
числе и Николай. Конечно, Коля - в центре
внимания. Больше слушали его: читал сти
хи, aiюкдоты рассказывал, идаже неприлич
ные. В общем, держал компанию. Отдохну
ли просто замечательно!
Это была последняя встреча с ним. Коля
был самым активным из выпускников. Став
актёром, школу стороной не обходил, выс
тупал,даже нсл. Вокругнеговсегда вертелись
ученики - бывшие и настоящие.
Спросишь, бывало, егоожизни - ответит
коротко: «Все в порядке». И всё! О себе гово
рить не любиг.
- А кто его лучший друг? - спросил я.
-Закадычный - Виктор Шагжин. Содной
улицы. Друзья, на мой взгляд, с детства и па
всю жизнь.
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ры направляю стопы в ту с а 
мую гостиницу. Только стал
подниматься по ступенькам,
вижу — вслед за мной идут
артисты, а с ними губерна
тор области. О стан авли ва
юсь, пропускаю гостей впе
рёд. Джигарханян замечает
меня. Душа ликует! О т по
пулярного артиста узнаю,
что никакой пресс-конфе
ренции не будет. Сново по
вторяю просьбу рассказать
о съёмках в 'О к е а н е '.
Губернатор тем временем
распахивает дверь, Джигар
ханян в ски д ы в а ет руки,
восклицает с присущим ему
акцентом:
- Не получится, ты же ви
дишь!
Понимаю, что сейчас го
стей снова усадят за стол...
Но задерживаю его но не
сколько минут. Армен Бори
сович обнадёживает:
- Если перо пойдёт, н а
пишу. Приеду в конце июля
с театром, оставлю запис
ки у директора 'Русского
Дома'.

Видя, что я огорчён, успо
каивает на прощанье:
- Давай пожмём друг дру
гу руки! Как в песне.

Рукопожатием и закончи
лась наша встреча.
Наступило 26 июля. О т
Джигарханяна - ни слуха,

Многое стило забываться, iю многое и по
мню. 11у, нот, например, учась «Ленинграде
и чтобы заработать, устроился па базу ноч
ным сторожем. «Татьяна Федоровна, - при
знаётся, - я всегда голодный. В семье лишIюга куска не бывает. Вот i ю i ючам и зараба
тываю Iшхлеб. Лтут на службе заснул. Mei ш
связали и унесли что хотели». «Как же отчи
тался?* - спрашиваю. «Лчто взять с пищсто?
Студент я...» Патом и кончился его зарабо
ток.
И всё это весело так.
Мне кажется, 11иколай i ie реализовал свои
возможности до конца. Причина, думаю,
кроется в сто прямоте. Лэто не всем iфавится.

И

ещёдумаю, что всегда- с уградо вече
ра, а может быть, даже и ночыо, во сне и бес
соннице - совершалась в нём незримая, но
упорная, пороюдаже бессознательная рабо
та - работа взвешивания, определения и за
поминания. И тогда - на новой уже съёмоч
ной площадке - видели другого Олялина. И
I ie только перед кинокамерой. Брался он за
перо - пропадало в нём актёрство,ложились
на белый лист поэтические строки, приду
мывались сцепы будущего сценария. Он
умел слушать и расспрашивать, как никто.
11очасто среди живого разговора я замечал,
как его внимательный и доброжелательный
взгляд вдругделался неподдельным и глубо
ким, точно уходил внутрь - совершалось в
егодуше нечто таинства шое и важное.

ЯБЛОКИ
В ПОДАРОК

В

сентябре побывал в гостях у брата Оля
лина - Виктора Владимировича. Улицу на
шёл быстро, дом оказался многоэтажным.
Где искать? Во дворе коротали время моло
дые люди. Спрашиваю: «В этом доме живёт
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ни духа. Прошёл и август.
З а это время я успел напи
сать новую главу "Каков он,
поэт О лялин?" Подвёл ито
ги всему сделанному за пол
года. Поставил последнюю
точку в ещё одной главе:
"Творчество актёра - это
популярность, удача, успех и
судьба".
Приятным сюрпризом ста
ла для меня демонстрация
по телевидению в течение
трёх вечеров "Пропавшей эк
спедиции". Смотрел и радо
вался: сделано крепко, та 
лантливо, ничто не устаре
ло. Не пылятся в архивах
фильмы, в которых снимался
мой герой. Значит, живём!
М ои жизненные обсто
ятельства слож ились
гак, что пришлось круто пе
ременить жизнь - уехал к
маме, на малую свою ро
дину. Но раб ота над кни
гой продолжилась и в отчем
доме.

П

Н И П ервого октября отправил в Киев письмо
Олялину, вложил "П р оф со
юзную газету" с опублико
ванными главами будущей
книги.

I Посмотрев по телевиI
зору детектив "Ночно
мотоциклист", понял: надо

Олялин, брат киноактёра. Знаете?».
- Это не к нам, это к нему, - идевушка ука
зала на племянника Николая Владимирови
ча.
- Родителей дома пет, на даче. Приедут в
понедельник, - любезно ответил паренёк.
Приходите.
В понедельник снова.отправился познако
мому адресу, только теперь уже знал помер
квартиры. Виктор Владимирович и супруга
встретили приветливо. Пригласили за стол.
Хозяин очень iюхож i и брата, разве что рос
том чуть выше. А голосом и юмором — ну,
вылитый 11иколай! Трудно было не поддать
ся обаянию этой простой, милой, ласковой
семьи. Удивителыюяделикатность, чуткость
и внимание не выходили за рамки обыден
ности. Предложили остаться ужинать. Уго
щали на свой особенный лад, просто и ра
душно. На столе появилисьяблоки: «Из свое
го сада, бери те!» Брат так настойчиво пред
лагал, что отказаться не смог.
И сгало у меня надуше легко, тепло и уют
но. Iloi 1росил показать детские фотографии
- какими, мол, были они, младшие Оляли
ны, после войны? Но оказалось, что снимки
хранит мама в семейном альбоме. Хозяева
делали всё, чтобы я чувствовал себя какдома,
Я рассказал им, как идёт работа надрукопи
сью, из каких фактов складывается книга.
11одарил «Профсоюзную газету» с публика
цией двух глав. Заполучил я у них идомаш
ний адрес актёра.
От Виктора Владимировича узнаю, что
тогда, в начале бО-хвместе с Николаем уехал
в Красноярск и он. Подростком поступил в
техникум, днём учился, вечером работал.
Судьба младшего Олялина - это судьба по
коле! 1ия шестидесятников и общая сбратом.
Как жили? Это хорошо пишуг только в
книгах. А представьте себе: приехали в КрасIюярск три десятка голодных молодых лю
дей - холостяки и незамужние, и семейные
с детьми. Тряслись в поезде от дальних бере-
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видеть все фильмы с уча с
тием Николай Олялина, что
бы иметь личное мнение, а
не доверяться журнальной
критике. Посмотрел кино одно, прочитал рецензию и (Боже мой!) сколько стрел
выпущено несправедливо!
Седьмого ноября читал
"Анафему" Куприна, хо
телось знать, что это за рас
сказ, который так высоко
оценила учительница. П о 
трясает судьба художника в
России. Куприн, по сути, сво
им рассказом выступил про
тив травли Льва Толстого.
Больше на душу лёг первый
вариант, где протодьякон,
провозгласивший Толстому
не анафему, а многие лета,
ослеп. 'С ним случилось то,
что нередко случается с
протодьяконами и певцами
- мгновенная слепота от
чрезмерного напряжения
голосовых связок. И, споты
каясь, беспомощный, точно
уменьшившийся в росте н а
половину, он, ощупывая дро
жащ ими ногами ступени,
спустился вниз". Из-за пуб
ликации р ассказа "А наф е
ма" номер журнала "Аргус",
где он был напечатан, со
жгли, а Петербургский суд
запретил дальнейшую пуб
ликацию. Вот вам и свобо
да творчества!

Ш

гон Балтики до Ннисся. 1[ель благородная - открыты ювый театр. И вот сошли с
поезда. Выходной день. И что же? Вы думаете, кто-нибудь встретил? С педелю
ютились нДоме культуры, пока не расселили. Брату выделили комнату нобще
житии, там и поселились - сами себе хозяева.
Как познакомился 11иколай с будущей женой, Виктор рассказывать не стал дело личное, у них не принято всему миру говорить, что да как.

«ЯВАСЛЮ БЛЮ , И ЭТО ЧУДО... »
______________________ Какоеон, поэтОлялин?
В 1992 году в Киеве вышла книга Николая Владимировича Олялина. На вось
мидесяти страницах - девяносто пять стихотворений.
Когда выступаю перед зрителями, - рассказывал мне Олялин, - частенько
читаю свои стихи. Лтут друзья решили сделать сюрприз: изъяли из моего рабо
чего стола все листки со стихами и издали книгу. Так она и увидела Божий свет.
Каков же Олялин поэт? Да и поэт ли? 11аэти вопросы ответит время и люди.
Почитателей у пего много, но есть и тс, кто стихов его не принял. Народ всё тёр
тый, языкатый, меткий на словечко и i ia прозвища, Задразнить и высмеять чело
века ничего не стоит. И не мудрено, он больше актёр, нежели стихотворец. В «сы
рой» книге порой трудноувидеть достоинство автора.Думаю, имиджактёра кино
всё же помешал разглядеть в нём человека, творящего стихи.

А в о т ч т о сам О ЛЯЛИ Н п и ш е т в обращ ении к ч и т а т е л я м :
- Предлагаемый сборник стихов назван «Походя» не случайно. Любовь к по
эзии и желание поэзии, вероятнее всего, и породили мысль о создании этого
сборника. Я не пишу стихов специально - они живут во мне, как живёт истина,
претендующая на право поделиться ею,
Я не открываю ничего нового, но мир воспринимается мною именно так, Чув
ственное восприятие окружающего диктует m i ie профессия, В перерывах между
съёмками, вдорогах, ожидании, встречах с разными людьми выстраивается как
бы мозаика, собранная из красивейших и дорогих кусочков моей жизни. Мир
всякий. Добрый и злой, жестокий и нежный, восторженный и уничижающий. И
в нём - я, которому всегда чего-то хочется, чего-то не хватает. Неудовлетворен
ность - вот, Iшвер! юс, главное состояние, в кагором приходится быть в этом-мире.
Исповедь - это уникальное состояние души, и только она даёт возможность
попытаться найти на всё ответ. Вера, которой мы пренебрегли, но которая всётаки живёт в каждом, вероятно, и есть тот алтарь, iгредкоторым мы преклоняем
ся.
Прикосновение к вечной теме при1юсло мне то ощущение исповеди, которое
легло в основу стихов. Они могут быть несовершенны, но они искренни и чест-

мы. Их можно воспринимать и не воспринимать, как и меня, которого кто-то
принимает, а кто-то ненавидит. 11овлюбом случае мною руководило жела! ше
добра и света, любви и нежности, что и привело меня к постижению истины.
Теперь сами стихи:

Не бегу я в весну за юностью.
Не бегу догонять пропущенных.
Я бегу в деревянную улицу,
Где больной и опять послушный я,
Где деревянные мостики скрипят,
О ни грустят о детстве.
Где, найдя фонари лунные,
Убегает нежность от грубости.
И глаза от мураш ек спутаны,
И не верю, что сны и в губах я.
И деревянные мостики скрипят,
Они грустят о детстве.
С еновал потерялся мурашками,
И ресницы сплелись проседью.
Я вхожу в твои ладошки: «Ладушка»,
Я пьянею тобой: «М ожно ли?»
А деревянные мостики скрипят О ни грустят о детстве...
Не найти тебя, плачущей осени.
Потеряться в зиме льдышками,
Чтоб опять сумасбродными вёснами
О тыскаться с ночами длинными,
Где деревянные мостики скрипят
И вновь грустят о детстве.
Я промчался - все улицы шумные.
Я искал тебя в людях бешено
И в ночах не знал устали.
Я лечу к тебе с песнями песнею.
Пусть деревянные мостики скрипят:
О ни грустят о детстве.

* * *
Пускай
Пускай
Пускай
Пускай

сегодня не вчера
и завтра не сегодня.
проходят вечера.
когда-нибудь да годен.

Пускай слова все невпопад.
Пускай поступки как-то странно.
Пускай тоскую наугад.
Пускай, пускай, - мне всё желанно.

* * *
А О д есса была,
Э то было в Одессе,
Молдаванка была,
Промелькнула Пересыпь.
Разве только была?
Разве только О д есса?
Ты меня приняла
К Вам, в Одессу, повесу.
Я не верил себе,
А надежда - улыбка.
Я не верю теперь.
И больнее улыбка.
Как прекрасна весна,
Как прекрасно начало!
Соткан весь изо сна.
Память скроем в печали.
Глубина и тепло,
Безрассудство и разум Вся О д есса о том,
Что нельзя же так разом.
Н е устал, не боюсь Только правда ли это?
Над собою смеюсь!
Это, может быть, эхо?
Это, может быть, прихоть твоя,
Это, может быть, просто случайность...
Я на сцене когда-то играл короля Равносильно бесценны отчаяния.

* * *
Я с прежней лёгкостью тебя
Сегодня вылеть не сумею.
С тою уже у сентября
И многое уже не смею.
И ты не веришь в то, что май
Во мне когда-нибудь воскреснет.
Но только ты не прогоняй Быть может, что-то и загрези г.

Примером каждый в каждом чине Геройство обычно. Тщеславие, спи.
И даже по глупости кто-то погибнет Земля тебе пухом и сладкие смы.
Пусть плачут оркестры,
Пусть горы но сгоне,
Пусть каждый слезу ненароком у грет.
Пусть в каждой невесте,
Пусть в каждом застолье
З а стопкой вина сокровенье вздохнёт.

Стихи говорят сами за себя. Но если бы мне пришлосьделать разбор олялинского сборника, я бы, прежде всего, указал на ею достоинства, Взять первое сти
хотворение. Рефреном звучат нарочно нерифмованпые строки одеревянных
мостиках, пружиня внутренней рифмой, - образ зримый, слышимый. Явная
находка. Любопытен в одном из них и акцептированный переход обращения с
«Вы» на такое же плотное «ты»:
...Но были Вы великодушны,
С п асая мой минувший ад,
Верш а всё это без наград,
Вы были так великодушны.
А ты танцуешь вся в лучах
И ты сам а уже лучишься.
А если что-нибудь случится Ведь ты танцуешь на лучах.

оЯ васлюблю, иэто чудо...»
А как здорово звучит вот это:
...Любить до слёз, любить, любить!
А плакать я не собираю сь.
И вот опять я тороплюсь.
С лова ищу, слова терзаю ,
С ебя никак не угадаю...

«Я начинаю понимать...»
Или:
...Пускай тоскую наугад.
Пускай, пускай, - мне все желанно.

<
•Пускай сегодня не вчера...»

Поэтичны и следующие строки:
...Пускай в каждом застолье
З а стопкой вина сокровенье вздохнёт.

«Примером каждый в каждом чипе..»
...Но только ты не прогоняй
Быть может, что-то и загрезит.

«Я с прежпейлёгкостью тебя...»
Примеров множество,
Закончить же главу о поэтическом творчестве I Ыколая Олялина хочется стро
ками, которые запали в памяти с первогоже прочтения:
...Ты жутко не понравилась друзьям,
Тебя хулить и хаять попытались.
Я знал одно, что прав О м а р Хайям:
О ни бесились - им ты не досталась...

_______________ ОСОБО ПАМЯТНАЯ РОЛЬ
Н е раз ссылался я на очерк И. Соколовой об Олялине. И в этот раз приведу ее
точку зрения о фильме «Бег». Хочется, чтобы читатель знал её оценку работе на
шего земляка.
«Фильм «Освобождение», - пишет она, - открыл кинематографу нового актё
ра, как будто бы специально созданного для того, чтобы нести с экрана мысльобобщение, воплощать характеры значительные и законченные.
На первый взгляд могло показаться неожиданностью приглашение на роль
Крапилина в кинокартине «Бег». Но только на первый взгляд. За сдержанностью
в самораскрытии, за углублённой сосредоточенностью, почти 11еподвиж1-юстью,
режиссёры Л. Алов и В. Наумов угадали напряжённые, а подчас и сбивчивые ритмы Bi iyrpeniiero существования. Работу в «Беге» актёр числит среди особо памят
ных и дорогих.
Образ вестового Крапилина, человека, «погибшего из-за своего красноречия»,
как определяет его в ремарке к пьесе М. Булгаков, обрёл в фильме не только философски-нравстве] тую ёмкость, но возвышенность звучания. Олялин играл в
Крапилине стремление выявить собственноеличностное начало, обрести чело
веческое досгои1icTBO. Поначалу лицо Крапилина возникает па экране на фоне
рассказа Чарпоты оиребывании вмонастырс и сразу привлекает вниманиемолчаливой осмысленностью, желанием вникнуть не только в 3i шчение произно
симых слов, ной постичь истинно глубинную их суть. Крапилии ещё не суще-

ствует сам по себе, а находится в прямой за
висимости от Люськи и Чарноты, он вторит
им как эхо, не очень вдумываясь в то, что
говорит. Камера, словно не имея возможно
сти подроб! iec вглядеться в вестового, иредлагастпока запомнить и сохранить в памяти
егосерьё:я гое, чуты iaпряжёш юсл ицо.
В следующем эпизоде Крапилпн окажет
ся свидетелем гневного обвинения Корзухиной в адрес Хлудова, и актёру представится
возможность раскрыть на экране мучитель
ную работу мысли героя, который обнару
живает в обличительном пафосе Корзухиной подтверждение собственных догадок.
«Такточно Шакал», - по привычке вторит он
Корзухиной и тут же, набравшись храброс
ти и не зная удержу, выплеснет в лицо Хлу
дову свой Iюумело косноязычный приговор.
Произнесёт его так, что станет ясно: умер,
навсегда отошёл в небытие скромный и без
ликий вестовой, ана глазах родился человек,
попытавшийся хоть раз в жизни отстоять
право говорить от своего имени. И, не при
выкший кдолгим разглагольствованиям, он
ощутиттакое изнеможение, такую израсходованность душевных сил, что oi 1устится на
колени, будучи не в силах вынести соб
ственное бесстрашие. Но именно теперь,
когда Хлудов отдаст приказ повесить Крапилина, скромному вестовому суждено бес
смертие.
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«БЕГ». Кадр из фильма.

Записки
не киноактёра
Одиннадцатого декаб
ря отпр авил письмо
вице-мэру города Калининг
рада Александре Яковлевой,
с н и м а в ш е й с я в главн ой
роли фильма 'П а р о м ‘ Анна
Каренина".

Ш

С лед ую щ ие строки
пишу 1 января 1997
года. Ровно год назад подо
шёл я к иконе и помолился,
прося благословения у Бога.
Готов первый вариант кни
ги. Я поблагодарил Господа
за то, что удалось сделать.
Рукопись отправляю в типог
рафию.

Ш

Первый вариант книги
готов. Н ад о и ска ть
деньги на издание. Но это
уже проза жизни, точнее,
примета нашего переломно
го времени. Хочешь напе
чатать свой труд - за р а б о 
тай денег, и тогда в изда
тельстве тебя примут с р а с 
простёртыми руками. Всё
как на Западе.
Издательство 'П А С ", что
в Сыктывкаре, приняло ру
копись к производству. П е 
чатать решено в небольшом
городе Сокол, где живёт мой
друг и наставник Александр
Сергеевич Ш вецов. О н и
станет её первым редакто
ром. Книга должна выйти к
Новому году.

Ш

Критика пснос время определили тему «Бега» как возмездие за преступление
перед Родиной, перед пародом, наконец, передсобственной совестью. Для бес
чинствующего Хлудова таким возмездием навечно станет застывший укор вгла
зах «красноречивого вестового». Ведь именно после того, как Хлудов увидел по
вешенного Крапилина, его начинают преследовать изнуряющие, настойчивые
кошмары. В пьесе Крапилин после казни живет только в воображении Хлудова,
становясь как бы его изъеденной совестью, своеобразным altercgo, которому
Хлудов адресует сбивчивые монологи. В фильме m o i ю л о г и Хлудова, обраще! 1ные к возникающему из небытия Крапилш iy, приобретают характер диалогич
ный, ибо Крапилин безмолвствует весьма условно, только если иметь в виду
форму словесного выражения. Многократно появляясь и материализуясь на эк
ране, Крапилин Олялина участвует во внутренней жизни Хлудова стольдействен
но, что существова1те егооказывается тем 11собходимым звеном, в художества iном воплощении замысла, без которого невозможна была бы логическая иэмо1;ио! шлы ия выстроеш юсть эмо) (иональных событий.
Перед актёром встала задача тем более сложная, что от решения её зависела
судьба I ie только его ilepcoi-гажа. Живой Хлудов боится мёртвого Крапилина. Бег,
совершаемый Хлудовым - это уход в ирреальное, во сны, где воображаемое переилелосьсявпым. Бег Хлудова мучителен и нескончаем. Бег Крапилина (вспомI шм вынссеш iwe в эпиграф строки: «Покойся, кто свой кончил бег») был корот
ким и ярким. Он, Крапилин, остался в памяти Хлудова живым напоминанием о
нсоправда! пюй жестокости. Встречи с Kpai шлиным заставляют Хлудова искать
всё новые и новые аргументы самооправдания и влекут неутихающую работу
мысли. Ведь не случайно в одном из кошмаров Хлудов оказался затерянным в
библейски-пророческом столпотворении слепых, где единственно зрячими ка
зались ему глаза Кранилина-Олялииа. Актёру удалось в роли, лишённой, каза
лось бы, всякого развития, достичь той меры условности, при которой, почти не
пользуясь приёмами шюшней выразительности, он смог сочетать образ реаль
ного, вполне земного человека с обозначением функции ему предназначенной.
С выстраданной серьёз! кгстыо смотрят глаза Крапилина, притягивая к себе хлудовский смятенный взгляд. В неподвижности и вечном молчании Карелина
скрыта огромная внутра шля сила, которой не может не подчиняться генерал. И
казнь свою в мучительном сне Хлудов тоже примет по кивку вестового, ибо он
один отныне может и должен судить его...»
Действительно, роль, сыгранная Олялиным, запоминается. Она потребовала
от него концентрации больших душевных и внутренних сил. Приступая к съемкам, Николай уже имел oi пят работы в кино и сполна использовал его. Актёр, от
талкиваясь от уже найда нюго рисунка роли, искал новые пути перевоплощения.
Понимал: штамп страша i, ведёт к поражению. Рядом были актёры с мировым
именем, они и дали ту точку отсчёта, которая приводит к успеху. Это Людмила
Савельева - Серафима, Алексей Баталов - Голубков, Михаил Ульянов - генерал
Чарпота, Владислав Дворжецкий -Хлудов, Евгений Евстигнеев - Корзухин, Вла
димир Басов - Артур Артурович. Какие имена, какие роли!
И ещё. Любознателы пяй читатель и фильм посмотрит и пьесу прочитает. Всё

ему важно. Он и есть главный судья
и главный цензор.
11опочему вестовой Крапилин
погибаег? Что предшествуетэтому?
Крапилин: - Как в книгах напи
сано: шакал! Только одними удав
ками войны не выиграть! За что ты,
мировой зверь, порезал солдат па
Перекопе? 11опался тебе, впрочем,
одни человек, женщина. Пожалела
удавленных, только и всего. Но
мимо тебя не проскочишь, не
проскочишь! Сейчас ты человека
цап - и в мешок! Стервятиной пи
таешься?
Тихий: - Позвольте убрать его, ваше превосходительство?
Хлудов: - Нет. В его речи проскальзывают здравые мысли насчёт войны. Поговори, солдат, поговори.
Тихий манит кого-то пальцем, и издвери контрразведывательного отделения
выходят два контрразведчика.
Тихий (шёпотом): - Доску.
Появляется третий контрразведчик с куском фа11еры.
Хлудов: - Как твоя фамилия, солдат?
Крапилин (заносясь в гибельные выси): - Да что фамилие? Фамилие у меня
неизвестное - Крапилин, вестовой! Аты пропадёшь, шакал, пропадёшь, оголте
лый зверь, в канаве! Вот только подожди здесь на своей табуретке! (Улыбаясь}.Да
нет,убежишь, убежишь в Константинополь! Храбёр ты толькоженщин вешатьда
слесарей!
Хлудов: - Ты ошибаешься, солдат, я на Чонгарскую Гать ходил с музыкой и на
Гати два раза ранен.
Крапилин: - Все [убернии плюют на твою музыку! (Вдруг очнулся,вздрог
нул,опустился на колени, говорит жалобно). Ваше превосходительство, сми
луйтесь над Крапилиным. Я был в забытьи!
Вот правда жизни!
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ОБРЕТЕНИЕ СИЛЫ
Популярность Олялину добавило иучастие в остроприключепческих филь
мах «Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка». Вот какую оценку егоработедаёт
столичная пресса:
...Угрюмый, сумрачно-неулыбчивый, со светлыми иыжженпыми от солнца
волосами, Силаитий Олялина всем обликом вписывался в суровый таёжный лейлаж. (лремясь помешать экспедиции выйти к золоту, oi 11юстарался запугать сле
ды, поджёг тайгу, отравил продукты. В его облике появились одичалость и зат
равлюи-юс1Ъ дикого зверя.
Рисунок роли не создавался самоцслыю. Именно в сбивчивой пластике про
свечивал намечающийся внутренний конфликт, допускавший реальность иоправданпостъ неожиданных поворотов. Логика сценарной основы никак не мо
тивировала возможность перерождения Силантия, но актёру удалось органич
но по, без нажима переступить ту грань, которая отделяла Силаптия-злодея от Силантия-вершителя справедливости.
В финале кинодилогии Силаптию-Олялину присущ новый ритм существо
вания, отражающий не только подспудную работу мысли. Силантий обретает
силу не в высоких прозрениях ума, а в осоз1ш ши простейших истш i. И умрёт он
от пули с чувством ИСП0 Л1leniioro долга, выдох1iyuто лис болыо, то ли с облегче
нием: «Жил - будто не жил».
Кадр из фильма «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».

В странном бандите фанатическая неотступность ндостижении цели не ис
ключала возможности глубоких внутренних потрясений. Именно нравственное
исцеление Силантия доказало право актёра на создание характера противоре
чивого, незаданного в превращениях.
Фильм «Пропавшая экспедиция» состоит из двух серий, но все его 14 частей
держат зрители в напряжении три часа.
Успех фильма я вижу в слажсч той работе творческого коллектива актёров II
Гринько, Н. Симоновой, В. Сморчкова, В Серова, Л. Прыгупова,Д. Сагала, В. Кика
бидзе, Д. Кайдановского, 11.Олялина, О. Матешко, 10. Каюрова, М. Бочарова, режисссра-постаиовщика В.Дормапа. Фильм делался на сгудии имени М. Горького
и создан в расчёте на детей, но кинолента интересна и взрослым не в меньшей
степени, чем юношеству.
«Пропавшую экспедицию» и «Золотую речку» паше телевидение показывает
ежегодно, а если учесть, что каналов у нас много, то получается, что с экранов
кинолента не сходит.

______________«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 39
Топорков бежит из концлагеря. Бежит но решению подпольного комитета,
Товарищи 31иют, что за побег одного нем! дорасстреляют каждого пятого из сот11и b o c i июпла н1ых, к которым и относился Топорков. Двад1щть человек отдадут
свои жизни ради жизни других. Подумать только - вся со'п шшла на жертвы ради
надежды на спасениеостальпых!
Почемубыл выбран именно Топорков? Аделовтом, что майор Топорков знал
эти места, так как до войны командовал здесь военным гарнизоном. Топорков
отыще тпартизанский отряд, Ему повезёт - найдётся в отряде человек, который
вспомни ти узнает его, и тогда командир партизанского отряда проникнется к
майорудоверием. Топорков попроситдоставить оружие заключённым. До кон
цлагеря болеедвухсот километров. Носитуациясложи/тсьнрсяив нашею героя,
предполагали - в отряде находится предатель. В последнее время все группы,
которые отправлялись в разведку, попадали в засады.
И всё же Топорковудали восемь добровольцев и три подводы с оружием. В до
роге майор inЫмательно следил за всеми и осматривал места, где обоз останав
ливался Iia отдых. 11аместе одной из стоянок, около танка, он i входит записку и
оставляет сё на месте. Теперь он твердо уверен, что в группе предатель. Несколько
раз обоз минует засады. Однажды они наткнутся на телефонную связь и подслу
шают, о чём говорят немцы. Оказывается, Фашисты уже знают об их обозе и под
жидают в определенном месте. Знающий немецкий язык солдат докладывает о
ситуации Топоркову с глазу на глаз. Майор сообщает отряду об изменении мар
шрута в связи с расположением поблизости немцев.
На этом и закапчивается первая серия телефильма.
Во второй серии создаётся ситуация, когда предатель не выдерживаетсложив
шихся обстоятельств и пы тается сбежать. Он был бы убит, но Топорков попри
держал автомат стрелявшего. И все бойр потребовали объясниться. Майор и рас-

крыл здесь карты: оказывается, oi ih везут вящиках камни итакой дорогой, что
бы привлечь внимание противника к себе. Всё это делается с целью отнлечьнемцев от настоящего обоза, который идётдругим путём, то есть в концлагерь. 11емцы преследуют их. Появилась и первая потеря - убит боец, который знал 'loiiopкова.
Эта серия закапчивается сложнейшей ситуацией - немцы загоняют обоз па
остров. Дальше нельзя - топи. Но загнанными па остров оказались и три коровы.
Парное молоко оказалось кстати, особеннодля panei гого партизана. Теже коро
вы спасут отряд, выведут их бродом на Большую землю. [ 1рикрывая обоз, погаса
ет один из семи бойцов - Гонта.
Немцы упустил и отряд, который приютили на ночлег жители глухого села.
Здесь Топорков встречает капитана, которому удалось бежать из лагеря двумя
месяцами раньше. Майор напоминает капитану, что из-за негоубили двадцать, и
что он в ответ обязан уничтожить двадцать фашистов, a i ieотсиживаться в селе примаком...
Оставив в селе медсестру Галину с раненым, обоз продолжил путь. Их уже не
40 устраивал факт, что немцы потеряли отряд, так как могут обнаружить настоя
щий обозе оружиемдня пленников. И вотониснова подставляют себя и выигры
вают бой.Топорков падает. Все думают, что командир убит, илишь осмотрев его,
понимают - у майора не выдержало сердце. Бош *ыxopoi шт командира.
Осталось трое. Эти трое и iiepci шывут реку, когда 11смцы откроют огонь с дру
гогоберега. Погибнет старик Андреев. В живых - Вертолет иЛёвушкин. Они слу
шают, как разворачивается большой бой где-тодалеко, и понимают, что в конц
лагере вспыхнуло восстание - значит, обоздостиг цели, - и что они выпол! шли
задание.
И критики, и сам Олялин считают роль майора Топоркова в телефильме «Об
ратной дороги нет» удавшейся. Да, Олялин достоверно создал образ героя. Да и
другие актёры тоже на высоте, и мы вживаемся в i |редложс1шые автором обсто
ятельства.

___________________«ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ>
Содержание этого фильма нет смысла пересказывать. Киноленту давно за
несли в Золотую серию советского кино. Её всегда будут iюказывать по телевиде
нию, записывать на видеокассеты. Отклики о ней самые радужные: «Я отношу
фильм к пяти комедиям, которые смотреть вечно. А Леонов - это наша класси
ка», «Смотрел раз тридца ть», «Фильм, который никогда не стареет»... Я тоже хо
дил на этот фильм многократно.
Ата icpb раскроем шестой номержур! гала «Искусст во кино» за 1972 год. Обрати.ч внимание па статью М. Блеймана «Удача ли это, джентльмены?» Читаю и
диву даюсь: да уж не заказ1гаяли статья? И сколько заплачено? Создалось виечатлс11ие, что автору поручили разнести картину в пух и прах.
Первоначалы ю я предполагал написать об этом фильме полстранички, хотя
бы нагому, что роль Олялш ia здесь небольшая, два эпизода занимают не больше

трех минут экранного времени.
Но вот журнал и автор статьи зас
тавили меня задуматься и поспо
рить с ними или даже сказать ре
шительное: «Нет!»
Итак, Блеймап пишет: «Нельзя
отрицать, что фильм смешной.
Чтобы в этом убедиться, достаточ
но зайти во время егодемонстра
ции в зал кинотеатра. Публика
хохочет. Рассмешить зрителя хо
тят в первом же кадре. В пустыi ie
среди барханов на верблюде едуг
три странных человека. Зритель
узнаетзвероподобно зафимированного F..Леонова, говорящего с хриплыми и свистящими интонациями Г. Ви
цина и несущего дурашливую улыбку, как визитную карточку, С. Крамарова. (1!есколько позже к этой смешной компании присоединится артист' Р. Муратов, го
ворящий по-русски с восточным акцентом, что у него получается тоже смешно).
Но возвратимся к 11ачалу. Верблюд артачится, не хочет идти. Когда кто-то из
всадников его понукает, он плюётся, и густая слюна залепляетлицо погонщика.
Это заканчивается смешно...»
Далее автор ст атьи акцентирует своё внимание на том, что смешно: и когда
персонажи 6eiyr втрусах, изображая спортсменов, и как смешно едутна бетоно
возе, и как прячугся в мужской уборной, хотя переодеты во всё женское. Блеймап
подчёркивает: «Впрочем, я не собираюсь перечислять все рассчитанные натако
гоже рода смешные ситуации и трюки, американцы называют их гэгами. В кар
тине их больше чем достаточно.
Должен предупредить: я знаю, что гэги могут быть и дурными, вульгарными и
остроумными. Знаю и то, что в искусстве «комедии-буфф», - нетолько в амери
канской, а и осмыслснной 1ю-другомув средневековом театре, - они i юобходимы и законны. И я не собираюсь опровергать право режиссёра ставить фильм,
используя эксце1причсскис 11слспости, 1юдчеркивая i юправдоподобпо смешные
ситуации, комичное поведение идаже забавный облик актёров. Обиднодругое,
что весь фильм идёт i шуровне гэгов этого copra, хотя сценарий давал некоторые
возможности идля друг их решений, более интересных и остроумных. Ci jenaрий можно было прочесть тоньше, деликатнее».
Затем перечисляю тся эпизоды, которые - гэги того же сорта. Достаётся туг и
главным исполнителям, и Папанову, который не создал запоминающегося обра
за, а по выражению Блеймана, «остался лишь исполнителем гэга, не больше».
Отмечается как плюс, когда Трошин вынужден ограбить свою собственную
квартиру и ещё кос-чт<>
.Лдальше опять: «Е. Леонов обкрадывает самой) себя, иг
рает с нажимом, с грубым напором и, что особо досадно, крайне однообразно».

Достается и Гарину, ас сумевшему, по мнению Блеймаиа, сыграть бескорыстного
энтузиазиста, Вицину и Крамарону - за то, что «актёры повторяют штампован
ные приёмы, что их исполнение не выходит за рамки примитивных «комедийныхстандартов». Особенно обидно за Г Вицина, чья творческая судьба начинает
вызывать серьёзную тревогу».
Лдальше- больше:
«КслиЛ. Серый собирается идальше работать надкомедией, ему нужно понять,
ч то комедийная |х:жиссура состоит не в стремлении вызвать смех во что бы то
ни стало, нетолько в выдумке и постановке гэгов: ей нужно вглядываться вжизнь,
в психологию человека, и имеш ю здесь находить зёр! ia смешного. Пока же цена
тому, чем вызывается в «Джентльменахудачи» ответная реакция зрительного зала,
невелика: потакание дурному вкусу ещё 11икому не помогало завоевывать право
на уважение зрителей и критики. И это со всей отчетливостью должны осозна
вать и режиссёры и снимавшиеся в картине актёры».
Ваг так, ни больше, ни меньше! Ля и не знал, что у меня и других миллионов
зрителей плохой вкус. Время-то показало обратное. Комедия не сходите наших
экранов, а по оценке Блеймаиа, давно уже должна быть списана в у гиль.
Что же Олялин? У пего рольнсбольшая, эпизодическая - полковник мили
ции, Но вот о ней и ролях, сыгранных 11атальей Фатеевой и Олегом Видовым в статье пи слова. Я уже убедился: как называешь «Джентльма юв удачи», многие
не iioMi 1ят в11ём 11иколая Олялина. 11азовут, влучшем случае, трёх-четырех аргистов, адальше - молчание.
Лдавайте вспомним и Олялина и его героя! Эпизод первый. Разговор с учё
ным, полковник говорит ему: «Охранять надо ваши находки. Для вас это экспо
наты, адля преступника - кусок золота. Они могут его распилит ь...» Эпизод вто
рой. Полковник сообщаетТрошину (Леонову), что бежал «белый»доцент и что с
дачи ни шагу!»Дай' письмо, которое предназ! гача ю герою Вицина - «Хмырю от
сына».
И если уж говорить о гэгах, то, видя сегодня на наших телеэкранах америка11ские пустышки, понимаешь, что заокеанские гэги куда как глупее и примитив
нее наших. Лведь не смотря на огонь критики, картина выжила, прошла иа iытание временем и вписана в Золотой фонд отечественного кино.

______________ «П Р И Х О Д И СВО БОД Н Ы М »
Фильм увлекает-сразу: за поездом мчатся всадники, до нашего уха долетают
горские имена. 11оездостановить iic удалось, Белые отступают'. А состав идёт
дальше, увозит' в 11ятигорскделегатов на Съезд кавказских пародов.
Выступает Киров и убеждает1делегатов стать на защиту Советской власти. Ас
ламбек Шерипов заявляет, что если большевики не дадутземлю, - а у чечеш (ев и
ищущей только голые скалы, - то и поддержки i ie будет. Богатый казак возража
ет ему. Разгорается спор, переходящий на крик. Все умолкают, когда «прибывает»
ещё одна делегация - лежащих в ряд мёртвых мужчин.

Ki 1я:н. X:ai-i ирей б( )рсгся с властьк >Советов, выдвигая её приверженцам ульти
матум. В Грозном заседаютдепутаты, иЛозова пов-Олялии (один из них) пред
лагает нответ на ультиматум iюслать свой.
Идут бои isГрозном. Асламбек встречается с соплеменниками, сообщает важ
ное: «Русские проливают кровь за чеченский народ». Ана Кавказ уже спешит Ор
джоникидзе с людьми и оружием. 11ротивосп >япис усиливается. Неётот же Лозовапов подаёт идею телефонисту: передать белым ложную информацию, что
бы они ударили по мосту, где противник сосредоточил силы. Белые быот посвоим. I 1ровокация удалась.
11акаргу поставлена судьба России. Асламбек спешит собрать по аулам отряды.
Па помощь чеченцам приходит большой отряд ингушских добровольцев, I laступил переломный момент. ОрджоникидзетелеграфируетЛенину: после трёхмесяч! юго противостояния, власть перешла в руки большевиков. Мировая заку
лиса обеспокоена: не дать Советам обрести власть в России. Ain ai rra бросает на
театр военных действий новые силы. Под ударами армии Деникина красные
оставляют Терскую область, отходят к Астрахани. Лозова! юва оставляют в городе
для организации подполья. Остается на родной земле и Шерипов. За ним охо
тятся, но безуспешно. Предатели выдают подпольщиков,Лозованов схвачен. F.ro
11ытают, i ю oi i mcilpeicioiiei i в своей борьбе. 111ерипова i гаходяту его iгсвесгы. Де
вушку бросают в тюрьму, где сё лишат i ювиш юсги. Когда Елену освобождают,
oi шот позора бросается в ущелье, считая себя педостой! юй жениха.
Круг сжимается. Чувствуя приближа ше отрядов красных, белый генерал отда
ет команду расправиться с заключёнными. Зритель становится свидетелем чу
довищной сцены: горец в порыве страсти танцует, пуля атамана обрывает лез
гинку, ставшей для пленника лебединой песней.
Интересен актёрский состав: Дмитрий Золотухин, Елена Бондарчук, Николай
Олялин, АлександрДенисов. Роли сыграны профессионально, ровно, без нажи
ма. Фильм вызывает много ассоциаций - Кавказ и на исходе двадцатого века
снова в огне: нет единства, порушена дружба между народами многонациональ
ного края. Чеченцы и ингуши проложили меж собой межу, став отдельными рес
публиками. И, думается, надолго.

ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ »
Ас])ганистан - ещё одна «горячая точка» планеты. Советские и афганские ма
стера кино, объединив силы, сняли фильм о событиях, разразившихся в мятеж
ной республике в конце два/ц(атого столетия.
Сюжсп шя канва фильма проста. Русский хирург Фёдоров (ОлегЖаков), при
быв в Кабул, оказывается вовлечёт 1ым в водоворот событий i ^объявленной вой
ны. Оперирует раненых, пострадавших от рук бандитов. Желая ближе сойтись с
молодыми советскими врачами, о тправляется в Кандагар. Военно-санитарный
вертолёт попадает подобстрел и совершает выпуждеч пiyio посадку в районе, где
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идёт неравный бой между моджахедами и пакистанскими наёмниками. Си туа
ция критическая. На :юв помощи, переданный по рации, приходит наши деса! it н и к и и обращают бандитов к бегство Фёдоров и переводчица становятся свиде
телями трагедии: больница разрушеч ш, врачи убиты. Фильм, однако, заканчива
ется на мажорной ноте: афганцы 'i ai иiyioT *Атап» - танец победы.
Холодный глаз кинокамеры беспристрастен: всё видит, всё фиксирует. Проезд
Фёдорова по Кабулудля сюжета i ia первый взгляд не очи ши важечi - что-то вроде
туристической прогулки. Хирург Мельников (11иколай Олялш i) показывает пр<>
фессору новый микрорайон, называет площади и улицы столш y>i.Федоров всма т
ривается в красочный облик незнакомой жизни, привлекающей своей экзотич
ностью. Но эпизод даёт зрителю не только возможность окунуться в атмосферу
города, страны, ввергнутой в водоворот гражданской войны. Это своего рода за
явка на документалы юсть рассказа. Зрителю, как точно заметил критик Л. Золотаревский, представлена живая, «^отредактированная» фактура, куда вписаны
герои фильма. В этом хроникальном контексте они воспринимаются как реальныелица.
Молодое поколение, вступая вжизнь, iфоходит всё те же круги ада, что их отцы
идеды. В этом плане мне представляется любопытным дневник воеш юго врача
Михаила Кириллова. Сегодня он заведует кафедрой в Саратовском медицинс
ком yi шверситете, является специалистом в области медицины катастроф. Атог
да, в 1987-м, консультировал в Кабул ьском госпитале советских войск.
М ихаил КИ РИ Л Л О В д ел и тся воспоминаниями:
- Психиатрической службы в Афганистане практически не было. Следователь
но, не было и условий для анализа заболеваемости, хотя, известно, что она здесь
невелика. Рассказывают, что духи-мужчины обычно спокойно идут на смерть:
богдал, бог взял. Аженщины, когда бой идёт в кишлаке, и выбирать не приходит
ся, остаются женщинами и матерями: плачут, тащат скарб, тряпки, закрывают
своими телами детей.
Война ожесточает. И их, и нас. Ведь на глазах гибнут друзья. И Афганистан не
только закаляет. Особенно растёт количество тяжких преступлений. Были слу
чаи немотивированной жестокости: у человека гепатит, а его свои же избивают
доразрыва селезёнки и острой кровопотери. Самое поразительное, что постра
давший молчит, почти погибает, но молчит...
Афганистан - это особая с|юрма п<)ЗИ1тонной войны без чёткой линии фро! гта, но с постоянной угрозой нападения из-за угла. Это полная лишений бивуач
ная жизнь в горах, это реальная опаспосгьинфекции, кишащей вокруг, И вместе
с тем, это относительная защищённость для подавляющего большинства, эпизо
дичность тяжёлых и кровавых схват<ж.
В ремIшмации двое новых. Привечены из Гардеза. Оба пострадали от снайпер
ских пуль. У командира роты проникающее ранение грудной клетки, ушиб лёг
кого, гемоторакс.Дышать ему тяжело, лихорадит,на лбу капельки йога, по всёже
пытается шутить... Ещё пару дней и ему ста пет легче. Солдат Смолин, у него,
извините затерминологию, терако-абдоминальное ранение, гемоиневмоторакс.
Лежит тихо, дышит ещё тише, а на;и бы дышать глубоко, и осооенпо животом.

Учу его. 11олучается. Наз1гачены антибиотики. Опасная работа в батальонах спец
наза. Есть даже ai юкдот по этому поводу. Кощея Бессмертного послали в спецназ,
а Змея Горьн1ыча - в вертолет! iyio поддержку. Через день оба прибежали назад:
надоело быть бессмертными, без конца умирать и воскресать.
Николай Олялип и его коллеги по актерскому цеху сыграли наших совре
менников, брошенных волею кремлёвских мечтателей в огонь войны, вспых
нувшейдалеко от родной земли.'Точность актёрского попадания вроль здесьбыла
безошибочной, она выверена не столько ремеслом, профессиональным умени
ем, сколько мудростью взгляда в прожитое.
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том, как продавал кншу - рассказ особый, и смешной, и горький. Потому
остановлюсь на этой моей эпопее подробнее.
Ещё в Томузловке, у себя дома, думал, что за книгой об актёре выстроится оче
редь. Как же я ошибался! Можно было, конечно, списать всё на крепкие морозы:
дескать, если б не зашкаливал за двадцать, торговлю можно было устроить на
улице. Стал ходить по учреждениям, везде - охрана, никого не впускают. Требу
ют вызов или назвать хотя бы чьё-то имя, фамилию. Но кто,думаю, может купить
очерки об актёре кино? Конечно, театралы. Мчусь в областной драматический
театр - не пускают. В Театр для детей и юношества сам не пошёл, махнул рукой:
а стоит? Молодое поколение россия! i Одялш ia не знает, на экранах засилье аме
риканских Рэмбо, Терминаторов, агентов 007. Стрельба, насилие, сэкс...
Не сдаюсь - дай, думаю, отыщу среди тысяч вологжан тех, кто по-прежнему
помнит и любит своего земляка. И тех, кто m i >жег не раздумывая вынугь из кар
мана кошелёк и выложить за книгу столько, сколько назовут.
«Дом K I1ИГИ» - самый большой магазин Вологды. Прихожу туда с Женей. Там
всегда брали у меня иод реализацию 50-100 экземпляров поэтических сборни
ков. И на этот раз не отказали, взяли... пять штук. Я пошутил: «Этого вам на полдня
хватит. Завтра попроситедесять, послезавтра ■двадцать. Так и реализуем весь ти
раж».
Ближе к вечеру следующегодня наведываюсь к книготорговцам. Книги в про
даже нет. Радостно стало: продана! Спрашиваю продавца: «Какова судьба моей
книги '» Отвечает холодно: «Мы ещё не выставляли ее*. Из магазшia iic ушёл, пока
книга не иоявиласьна прилавке. Её положили на нижнюю полку вместе с крае
ведческой литературой. Двумя рядами выше красовалисьлакировлнныеоткрытки I-портретами заокеанских звёзд.

К концу недели снова был в «Доме книги». Замечаю: название на обложке пе
рекрыто другим изданием, виден лишь портрет Олялина. Итог моего сотрудни
чества с Iфодав1(ами печали I: за три iгсдели они продалитри экземпляра. Побла
годарив директора за «помощь» в реализации, сообщил ему на всякий случай: за
это же время я продал вето раз больше.
11ризнаюсь, торговать iie умею. Всякий раз, предлагая кнту покупателю, крас
нею. Ощущение такое, словно тебя раздевают. Но и радовался, когда покупатель
меня благодарил. Торговать было стыдно, не за себя - за людей. Они ведь разные
и не всегда настроены приветливо.
-Добрый день! - кланяюсь я солидному человеку, при галстуке, в очках, с дип
ломатом в руках.
- Здравствуй!
- Петь книга о нашем земляке. Узнаете об Олялине больше.
- У меня уже есть. Спасибо.
Другой на мое предложение небрежно бросает': «В киоске куплю». Или: «Я при
вык, чтобы мнедарили. Олялин подарил стихи и эту, уверен,тоже подарит». Ато
итак: «О нём знаю всё! Мне не надо*...
Гдетолько не пришлось побывать! Ходил и в областную администрацию, и в
солидные учреждения обращался, крутился в зале центрального почтамта, про
давал перед входом в театр, на автобусной станции, заглядывал в дома к знако
мым. И всякий раз выслушивал в адрес актёра грязные слова, небылицы, попро
сту сплетни. Отпор давал тут же. Тем, кто брал у меня кни1у, рассказывал отяжелой операции, которую перенёс наш земляк. Или сообщал о последней его рабо
те в фильме «Окраина».
За тридцать дней похудел и осунулся. Нет, легче гектар картошки выкопать,
чем торговать. Пожалел, что не хва тило времени сходить к одноклассникам и к
тем, кто снимался в эпизодах фильмов, где Олялин был режиссёром. Но о прове
дённых на Вологодчине днях не жалею. Они стали мне уроком на будущее. Во
очию увидел, как нищает наш человек, как всё труднее ему сводить концы скоп
цами. Заплатить за кншудва-три червонца - проблема для него неразрешимая.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ШУМ?

Неожиданно «Московский комсомолец» откликнулся на фильм «Окраина»,
где одну из главных ролей сыграл Николай Олялин. Сюжет такой же, как и н
матвеевском «Любить по-русски» - гам тоже люди восстают против местной
мафии. Кар1
ш iy не хотели i|ускать в прокат. 11овторились старые застойные вре
мена. Правая пресса подняла шум, призывая председателя Госкино Армена Мед
ведева восприпятствовать демонстрации «фашистской» ленты. Пикантность си
туации состояла в том, что в производстве «Окраины», кроме компании «Утро
Ю(1 века», принимало участие и егособстасш юс ведомство. Из-за чего шум? Скан
дал, в общем-то, возник не па пустом месте.
В фильме Петра Луцика каждыедве мш1уты кого-то убивают и калечат, но уго
ловников здесь нет. Есть простые граждане с российской «окраины» - обитатели
глубинки, бывшие колхозники, которых внезапно уведомили, что их земля продана и на 11ей теперь идётразведка нефти! 1ых месторождений. Сколотив нсболь- 4 7
шой отрядик во главе с народным теоретиком праведного насилия Сафроновым
(Юрий Дубровин), безжалостным потрошителем Колькой (Николай Олялин) и
флегматичным фронтовиком с медвежьими повадками Василием Ивановичем
(Алексей Ванин), обиженные мужики направились на поиски договора куплипродажи на их территории, дабы выудить его у новых хозяев и уничтожить. Дви
гаясь по маршруту район - областной центр - столи1(а, и под пытками, выбивая
у доморощенных кооператоров и бывших обкомовцев признательные показа
ния, они добираются до московской резиденции толстомясого нефтяного паха
на (Виктор Степанов), который и завладел экс-колхозом. Особо прозорливые
зрители, пишет газета, усмотрели в этом персонаже аналогии нето с Черномыр
диным - потому что нефть, не то с Елы ;иным - потому что 11увориш тоже с Ура
ла. Его-то народные мстители и кромсают безжалостно бритвой, а юридичес
кую бумажечку ликвидируют. «Героический» путь правдоискателей, усеянный
трупами и взорванными постройкамив центре столицы, завершаетсятриумфаль
ным проездом на колхозныхтракторах но отвоёванной родимой пашне, выдер
жанным, как и вся чёрно-белая «Окраина», в эстетике агитационного кино 30-х
годов.
- Сколько бы лет не проходило, как бы i ie менялись люди и модели одежды, в
жизни этих людей с окраины, которых в нашей стране 95 процентов, по сути,
I шчего гie m c i шстся. Я вообще уверен, что человек как был, так и останется живот
ным,таким же, как все прочие звери, -заявил режиссёр Луцик после просмотра
фильма.
Можно, конечно, заподозрить Луцика в позёрстве и нездоровых наклоннос
тях. 11оесли отбросить сантименты, нельзя не признать, что именно он сделал
од! iy из самых заметных и безжалостных российских картин последних лет.
Большой знаток истории тоталитарного кино, непринуждённо играющий ци
татами (название позаимствовал из классического фильма Бориса Барнета, му-

зыку Гавриила Попова - из «Чапаева» братьев Васильевых), он провёл со своими
монструозными героями и с публикой весьма полноценный сеанс психоанали
за. Jlyi (ик вытащил на экран извеч! iyio мечту о справедливости, вырядив её в зна
комые одежды сталинского кино. Своими наивными приёмчиками он сознателы ю развернул время вспять, чтобы с пугающей, как отрезанная башка, твёрдо
стью заявить: время на самом деле ничего не меняет и не лечит, и вышеназван
ная благородная мечта достигается в России только посредством крови и наси
лия, а сказка делается болью только в пограничном, или «окраинном», состоя
нии. Сколько уж туг нс обзывай режиссёров «фашистами* и сколько ни требуй у
КИП01Шюго начальства исправить нехорошую ситуа! (ию.
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Так узнал я ещё об одном фильме, в котором снялся мой герой. С Олялиным
неожиданно помог мне встретиться... телеэкран. Программа «Время» включила в
вечер! !ий выпуск репортаж с ялтинского кинокарнавала, устроенного Виктором
Мережко совместное санаторно-курортным объединением «Здоровье». Наме
рения благие - приобщить народ к цивилизованномуотдыхуи здоровому образужизни, Николай Владимирович показался мне заметно пополневшим и посе
девшим. Сдругой причёской - без косички. Репортёр сообщил, что актёр пере
нёс операцию на сердце. Олялин уточнил: «Деньги па операцию собрали друзья,
у актёров их, к сожале1шю, сегодня нет». Такова горькая правда наших дней, по
ставившая звезду отечественного кино в унизительное положение.
Спустя какое-то время мне принесли газету «Труд-7». Раскрываю и глазам не
верю: интервью с Олялиным. И о чём! Газета сообщает читателям, что самый
большой интерес на международном кинофестивале «Молодость», который в
ноябре завершился в Киеве, вызвал российский фильм режиссёра I le i ра Луцика
«Окраш ia». Одну из главных ролей в нём сыграл Николай Олялин. В фестиваль
ной суматохе журналистке Елене Поздняковой не удалось вст ретиться с артис
том. А когда она позвонила ему домой, то родные сообщили, что Николай Вла
димирович в правительственной больнице в Феофании. Надо сказат ь, что ещё
на сьёмках oi i чувствовал себя неважно, иногдаработать приходилось через силу.
После завершения киноэкспедиции обратился к врачам, ите с инфарк том поло
жили его в больницу. Медицина вынесла вердикт: необходимо оперативное
вмешатсл ьство. И пошёл артист по кругу собирать деньги, поскольку его черно
быльская 11енсия равняется 64 гривнам. Девять месяцев назад в клинике Амосова
ему сделал операцию хирург Геннадий Васильевич Кнышев. Сейчас Николай
Владимирович набирается сил.
Поздняковой сообщили номер телефона в больничной палате. Она позвони
ла, и oi in договорились о встрече. Посчитал разумным беседу напечат ат ь полно
стью.

«НЕВЕЖДА Н Е ИМ ЕЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»,
убеждёнрусский артист,уже тридцатьлет
работающий наукраинской земле
ЭХ, БРАТ ЖУРНАЛИСТ...
- Знаете, ме обделён шшманисм прессы, iю в последнее время стал журналис
тов опасаться. Мне очень «нравятся* загаовки, с которыми выпускаютвспетдаже
интервью со мной. Уже в этом чувствуется желаииеукусить, опорочить. После
дний напечатанный материал меня просто убил: такого пренебрежения прост
не ожидал. Девочка озаглавила статью обо мне: «Незатейливый, как грабли». Тут
даже разговор не обо мне. Не уважаете меня - ладно. Но хоть о зрителе подумай
те, потому что среди читателей газет (сужу по письмам) есть люди, которые це
нят мою работу в кино и, надеюсь, думают обо мне и как о человеке неплохо.
Говорю не в обидувам. Паш б не хотел общаться с корреспондентом «Труда», я бы
вам об этом сразу сказал. Но «Труд» - уважаемое и любимое мною издание, это л <л
нынче одна из очень немногих творчески состоятельных газет...

«БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО»
- Н иколай Владим ирович, вы а р т и с т популярный...
- Погодите. Оговорюсь сразу: никогда не хотел быть популярным или знаме
нитым, хотел стать артистом в высоком смысле этого слова.
- Т а к у ж с д е т с т в а - и проф ессионалом ?
- Нет, разумеется. Сначала была мечта: хотелось сходить в кино и... поесть мо
роженого. Я родился на Севере, в Вологде. Мы жили в очень бедной семье. Папа у
меня был портной, которыйде1то и нощ1ю сидел за работой, чтобы нас прокор
мить. И когда мой старший братузнал, что вДоме офицеров естьдраматический
кружок, атех, кто там занимается, пускают бесплатно в кино, я тутже в негозапи
сался. Потом подкатил момент, когда театр меня так захватил, что я уже без него
не мог существовать. Брат бросил драматический кружок, а я продолжал зани
маться. И уже к окончанию школы знал, что будупоступать в театральный инсти
тут. Понятно, в Ленинграде. Мне очень повезло. Во-первых, сам город воспиты
вал, во-вторых, попал в среду мастеров, у которых можно было учиться, только
наблюдая за ними. Видеть своих кумиров - Василия Меркурьева, Евгения Лебе
дева, Игоря Горбачёва - счастье... Там, вЛени! нраде, и пришло понимание: в про
фессии надо быть профессионалом. Путь к профессионализму был нелёгок. Я
четыре года проработал в Красноярске, где была подчас нелёгкая атмосфера. Не
всё просто складывалось и в кино.
- Какрусском у - актёр у и человеку - ж и вётся сегодня в Украине?
- Скажу сразу: есть вещи, на которые повлиять не могу, хоть и хотел бы - пусть
кому-то это может показаться мелочью. Скажем, прихожу на родную студию. На
проходной стоит сопля небритая и спрашивает: аты кто? Мои чувства вам, ду
маю, понятны. Впрочем, хам и невежда не имеет национальности.

А если по большомусчёту,то... Знаете, каквСвятом писании: относись кдругим
так, как ты бы хотел, чтоб они относились к тебе. В этом смысле для меня ника
ких изменений не произошло. Ко мне и раньше в большинстве относились хо
рошо. И сейчас относятся также, потому, что я не отступаю от своего «я».
СУкраиной связывают меня трид! датьлет работы на студииДовженко. Здесь у
режиссёра Николая Лтуса я снялся в своей первой кинороли в фильме «Днилёт
ные». Как раз в Киеве, где с Красноярским театром был на гастролях, получил
телеграмму, что утверждён на роль Цветаева в «Освобождении» Юрия Озерова.
Здесь, в Киеве, осел с семьёй после того, как «освободил» его в «Освобождении».
На студии Довженко я сыграл замечательные роли. Например, в фильме «Об
ратнойдороги нет». Не знаю, почему не повторяют четырёхсерийную ленту «Мир
хижинам, война дворцам». Судовольствием вспоминаю работу в фильмах «Дума
о Ковпаке» Тимофея Левчука, «Легенда о княгине Ольге» Юрия Ильенко, «Иду к
тебе» Николая Мащенко... Сейчас кино в Украине практически не снимают, тем
более на русском.

ЗАЧЕМ МИКОЛЕ «ГЕЛИКОПТЕР»?
- Н аш и ч и т а т е л и м о г у т «усл ы ш ать» т о т прекрасны й
русски й , н а ко то р о м вы го во р и те. Н а ваш взгляд, во стр е б о 
ван л и он сей час в Украине?
- Думаю, самое время озаботиться в Украине тем, как сохранить русский. В
Санкт-Петербурге - я там часто бываю - происходят совершенно замечательные
вещи. В театральную академию обращаются из мэрии: научите нас говорить.
Педагоги читают лекции, проводят практические занятия. Полагаю, желающих
говорить грамотно и в Киеве найдётся немало.
- Д е й ств и те л ьн о , е с т ь м ного лю дей, ко то р ы е, н ап р и чер ,
ве д ут или х о те л и бы в е с ти дела с Россией. И м не повредил бы
хорош ий р усски й язы к.
- Это само собой. Даже для тех, кто общается на украинском, такая школа iie
была бы лишней: ведь правила пользования языком универсальны. Научить го
ворить - означает поставить речь, если хоти те,поставить мысль, привить навыки
языкового общения.
А пока русский язык, на мой взгляд, в Украине теряет свои позиции. В профес
сиональной сфере существует, по сути, запрет на русский язык Телевидение ра
ботает только на украинском, с которым, кстати, тоже далеко не всё в порядке.
Включаешь телевизор, атам детская передача «Не вседома». Что имели нвиду
авторы, давая передаче эдакое название? Скорее всего, сделали они это в пику
прекрасной российской семейной телепрограмме «Пока все дома». Но быть ин
тересным - не означает отрицать сделанное другими: это-то как раз и есть про
явление провинциализма.
Да, сейчас идёт вытеснение русского языка стелевидения. Но украинским ли?
Не редкость, когда на тебя с экра] ia «змотрить девочка з полным рогом диюции».

В селе красивее и правильнее говорят па родном языке, чем на некоторых теле
визионных каналах.
-Д ауж ...
- Хотите сберечь язык - зачем употребляете слово «геликоптер», которое уж
никак не подходит украинскому языку? Не поленитесь, загляните в словарь и,
как говорится, почувствуйте разницу.
(Сделав небольшую паузу, Николай Владимирович продолжил мысль).
Государственным языком утверждён украинский. Это, по мнению многих,
означает, что страна стала независимой. 11езависимой от чего? От культурных,
братских связей? Верю, рано или поздно надоест играть в «независимость*. Ук
раина вместо независимой станет свободной. Свободной во всём - в политике,
экономике, культуре, науке... В такой стране два государственных языка - укра
инский и русский - явление нормальное.

«РАД, ЧТО ОСТАЮ СЬ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ»
- П оним аю , м ногое сегодня вас о го р чае т, но е с т ъ л и вещи,
ко то р ы е принесли х о т я бы немного р а д о сти ?
- Ну, я отнюдь Iie пессимист. Радтому, что остаюсь в российском, русском ис
кусстве, рад, что меня приглашают на «Мосфильм», что кому-то ещё нужен. Вот
снялся в картине «Окраина». Это было три месяца жадной, активной, захватыва
ющей работы с очень интересными людьми. Я счастлив, что наконец-то мне
повезло поработать с таким замечательным, уникальным актёром как Юра Дуб
ровин. Мыс ним состоим в штате киностудии имени Довженко три десятка лет,
однако, судьба на съёмках нас не сводила. А вот на «Окраине» встретились. Это
человек, с которым мы так сошлись, сработались, что я от этого ловил кайф.
- «О краину» п оказы вали н а ф е сти ва л е «М о ло д ость». К а к
вы о тн е сл и сь к т о м у а ж и о т а ж у , ко то р ы й возник вокруг
к а р ти н ы ?
- Не скрою, 1юрадонал тот интерес, который был проявлен к фильму. Хоть леп
та и воспринята неоднозначно. И потом, когда от самого строгого илюбимого
критика услышал: «Спасибо, наконец-то я смотрела настоящее кино - просто
растворилась в действии», - для меня это было наивысшей похвалой,
- И к т о ж е вас ею наградил?
- Жена, Нелюшка К слову, очень похожее чувство - огромное удовлетворение
от самого процесса съёмок «Окраины» - испытал и я. Сценарий привлёк нео
бычностью. Суть картины в чём? Выехали крестьяне пахать, а на поле стоят выш
ки нефтяные. Кто-то землю, которую отдало им государство, продал москвичам.
Вот и начали мужики выяснять, кому именно. Добрались аждо столицы, устро
или шмон, возвратились и стали пахать. Такая вот фабула.
Предложение режиссёра я принял. Адальше надо было преодолеть себя: всётаки был значительный перерыв. Когда долго, по большомусчёту, ничего не де
лаешь, родится миллион всяких сомнений. Появился на «Мосфильме», вхожу,
люди помнят, улыбаются. Начинаются съёмки - день, два,три. Сомнения гло
жут. Но режиссёр говорит, дескать, всё нормально. Но бессонные ночи всё равно

были, Волнение прошло тогда, когда придумал продолжение одного эпизода,
Чтобы узнать, кому продана наша земля, мы одного супостата в проруби вынуж
дены были искупать. По сценарию просто топили, я же придумал, что подлёд
загляну: куда, мол, делся?
Залезаю в прорубь, ищу, а его i ic t . Вьп плриваюуледяной кромки в растерянно
сти: утёк, гад. И абсурд этой сцепы, и студёная вода, и момент импровизации всё это мп ювеппо переплавилось втворческую свободу, раскрепостило. И роль,
что называется, i юшла. Правда, эпизод этот режиссёр по том вырезал.
- Н ы р н у ть в полы нью - э т о не слабо.
- Купания эти ещё до onepai (ии успел провести...
- И когда снова н а съём очную площ адку?
- Пока об этом слож! ю говорить. Реабилитационный ripoi (есс ещё продолжа
ется. I IiiKTo не знает, когда он зако11чится, ноздоровье потихоньку возвращается.
За девять месяцев, что прошли после операции, я в себя столько всякой химии
накачал, что надо побыстрее от неё освободиться. Ещё недельки полторы вболь
нице поработаю над собой - и па свободу.
- Ч т о б уд ете д е л а ть?
- Заниматься профессией.
- Е с т ь к а к и е - то ко н кр етн ы е предлож ения?
- Пока нет, но независимо от этого я должен находиться в хорошей професси
ональной форме. Есть кое-какие планы, связанные с Вологдой.
- У вас т а м родны е?
- Да/там мама, два брата. Но кроме родных корней, есть у меня дела. Я ведьтам
хотел снимать кино, но всякие трудности, кризис в стране...
- О чём кин о?
- О том, как Иван Грозный из Вологды хотел столицу сделать. Написал сцена
рий. Надо найти деньги...
- А Грозного к т о и г р а т ь б у д е т?
- Если успею найти деньги в ближайшее время, то, конечно, сам. Но если прой
дёт ещё года два, три... Словом, через несколько лет играть его будет просто по
здно. Ведь царю втот период, о котором собираюсь снимать фильм, было сорок
с небольшим. Он хоть и изношен был крепко, да всё же моложе меня. В этом
трудность. 11оесли всё сложится, то непременно снимусь в этой роли. Во-пер
вых, на себя писал, во-вторых, сам, только сам и смогудонести до зрителя образ
Ивана Грозного, каким его чувствую и понимаю.

JtviK много I юведал Олялин о себе! Вот, собственно, и все изгибы его актёрс
кой судьбы, в которой не театру, а кинематографу отводиласьглавная роль: сто
снимали много, его имя, появляясь втитрах, постепенно обретало звучание. Елена
Позднякова сумела найти верный топ беседы, вывела собеседника на острые
вопросы, связанные с обострением отношений Украины с Россией. Конечно же,
в этом разговоре они затронули одну сотую проблемы: что происходит в Рос-

сийском государстве и Украинском, какие у
них ориентиры и нравственные ценности,
как они относятся к своей собственной твор
ческой интеллигенции и относятся ли вооб
ще?
Тяжело стало на душе, когда узнал, что ис
пытал Николай Владимирович, готовясь к
операции на сердце. Но мир не без добрых
людей - откликнулись на бедуактёра,помог
ли. Помню, как сам я лежал с диагнозом
«аритмия» в Вологодской больнице, и до
краёв хватил ауры больничного заведения.
Пошли, Господь, здоровья Николаю Влади
мировичу! Преодолеть болезнь ему будет
трудно, а если ещё и продолжать воплощать
в жизнь свои планы - играть и снимать но
вые фильмы - вдвойне.

Записки
не киноактёра
Л О сенью 98-го в России
■
широко отмечалось 75летие к и н о р е ж и ссё р а А.
Алова. Его работы зритель
всегда любил, знал, до от
каза заполнял залы кино
театров. Алов дал старт
многим молодым актёрам в
мир п р о ф есси о н а л ьн о го
кино - Василию Лановому,
Эльзе Леждей, Константину
С те п а н к о в у , Влад и сл а ву
Д ворж ец ком у, Н иколаю
Олялину, Наталье Белохвостиковой. К его юбилею те
левидение приурочило по
каз фильма *Бег'. Н. О л я 
лин, как вы помните, сыг
рал в нём роль вестового
Крапилина. Перед началом
трансляции выступил режис
сёр Владимир Н аум ов и
сообщил зрителям, что это
была первая в истории со
ветского кино экранизация
произведений Михаила Бул
гакова. Но мало кто знал,
что и на показ только что
отснятого фильма чиновни
ки наложили запрет, к сча 
стью, вскоре отменённый.
Э т а кар тин а с участи ем
Олялина стала первой, з а 
писанной для меня на ви
деокассету.

Й

К И Н О УХОДИТ?
Н е раз заострял внимание читателя на публикациях
от ечест венной прессы. Сегодня вышла «П р а вд а » со
статьёйЛевана Рондели «В поисках лица». Авт ор р а с 
сматривает ситуацию, возникшую в российском кино
за последние десятьлет. Полностью разделяю его оцен
ку.
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Чем обеспокоен журналист? Как известно, 1908 годсчитается началом отече
ственного кинопроизводства. 11аэкраны страны в тот годвышел первый русский
фильм - о Степане Разине. В iшчалс двад| щтого века интеллигенция боролась с
засильем российских экранов иностранными художественными фильмами.
Скажу прямо: ситуация, сложившаяся тогда, напоминает нынешнюю. И всёжс
почему русские предприниматели так долго не решались снять игровой фильм?
Ответ прост: кино с самого начала заявило осебе как искусство, которое пс мо
жет существовать без больших денежных вложений, ибо оновтоже время явля
ется крупной промышленностью. Поэтому в условиях частного предпринима
тельства, без финансовой iюддержки государства трудно, а порой и невозможно
наладить свою кинематографию. Пик ш не хотел рисковать, вкладывая деньги в
производство первой русской картины: ведь она должна была выдержать конку
ренцию с лентами западных кипофирм, накопивших ктому времени немалый
опыт, достигших определённого профессионального уровня. Каким же образом
вышли из этого заколдованного круга первые русские кинематографисты?
Ими очень точно были учтены интересы и вкусы зрителей того времени. Ведь
первые фильмы показывались на ярмарках, в балаганах, летних садах, то есть
простомулюду. Лу негобыло популярным народноетворчество: фольклор, исто
рические песни, былины. Глубоким был интерес к героическомупрошлому сво
ей Родины. И поэтому первую киноленту сияли по народной песне о Степане
Разине. Конечно, эта десятиминугная карти! ia была наивной, но по своему успе
ху она оставила позади зарубежные боевики. Зритель принимал её с энтузиаз
мом, ибо, наконец, это был свой фильм, отечественный, на русскую тему.
Кинематографтогда же показал свои необыкновенные возможности в отра
жении традш(ий nai (hoi ильной культуры. Это искусство не было повторением
западного, сразуже показало свою самобытность.
На экранах оживал iie только фольклор, iю и литературная классика. Фильмы
пропагандировали среди миллионов зрителей классические произведения. Л
новая муза училась у литературы созданию художественных образов, законам
реалистического искусства, перенимала у русских писателей внимание к чело
веку, его внутренней жизни. И характерной чертой отечественного кино стано
вится стремление сосредоточить внимание на духовной жизни человека. Неда
ром наше кино считалось «психологическим» за границей, гдес большим успе
хом шли русские фильмы.

ВЫТАСКИВАЮТ
ИЗ СЕМЬИ МУЗ
Многие выдающиеся сове тские кинема
тографисты начинали свой путь именно вте
годы, свой опыт и знания они принесли в
отечественное кино и создали классические
ленты.
Поразительно, но сегодня мы наблюдаем
обратный процесс. Кино выталкивается из
семьи муз, подчас опить превращается в де
шёвое зрелище. Высказываются сомнения в
егоспособности выжить самостоятельно, без
всяческих подпорок и костылей, с этой це
лью его и пытаются снова загнатьтуда, отку
да оно вышло: в кафешантаны, летние сады,
в некие кинокомплексы, в которых оно дол
жно функционировать вместе с другими
формамидосуга и развлечений - ресторана
ми, бассейнами, эстрадой, спортивными ме
роприятиями, дискотеками, различными ат
тракционами. Есть и более радикальная
идея: ликвидировать кинотеатры и показы
вать фильмы только по телевидению. Ни
тебе хлопот, ни забот.
Но неужели действительно исчерпался
«ресурс» киноискусства? Нет, конечно. Про
сто обнаружилась ахиллесова гита некогда
могучего нашего кино: слабость основного
звена кинопроцесса - режиссёров. Они ока
зались не в состоянии противостоять агрессив1юму натиску американского массового
искусства, I ie в силахрешить задачи, которые
особенно остро встали сегодня и которые
умело решались первыми русскими кинема
тографистами. Неспособные работать в нормальном режиме конкуренции с зарубеж
ным кино, они лишь требуют денег от госу
дарства для своих фильмов, но снимают их
по ст аринке.

№

Записки
не киноактёра
На Ставрополье вернул
ся в канун Нового года.
И сразу сюрприз: получил
список фильмов, записанных
на видеокассеты, которые
могут прислать из Петербур
га. В нём значилась и "О к 
раина". Правда, цена куса
ется, но запрос сделал. Как
раз тот случай, когда искус
ство требует жертв. Присла
ли быстро.

Ш

Д ве недели подряд
неотрывно следил за
перипетиями героев отече
ственного сериала 'Росси я
молодая*. Роман Ю рия Гер
м ана прочитал залпом. И с 
тория государства, какой бы
она не была горькой, все
гда притягательна. Семья
Комовых и тут пошла мне
навстречу - записала все
девять серий. Я искал в ге
рое картины - и нашёл! ту человеческую крупность,
которая свойственна луч
шим актёрским созданиям
Олялина. Слов нет, артист
наделил своего героя неза
урядным темпераментом и
волевыми качествами. Выс
траивая характер со столь
скрупулёзной подробнос
тью, Олялин создал образ
на удивление цельной лич
ности, наполняя его живой,
тёплой плотью
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Свою несостоятельность в нынешних жё
стких условиях подобные режиссёры пыта
ются закамуфлировать по-разному. Одни
подражаютзападномукино, его позавчераш
ним достижениям, превращая отечествен
ное в искусство третьего сорта. Но утакого
искусства бывает и зритель третьего сорта,
вместе с которым оно исчезает Другие при
бегают к мудрёным изобразительным реше
ниям, ничем не оправданным, к чрезмерно
муусложнению формы, скрывая тем самым
пустоту или примитивизм содержания и
внушая нам, чтотугякобы что-то есть. Несо
ответствие технической изощрённости со
держанию создаёт впечатление нарочитос
ти, посредственности и фальши. Третьи де
лают станку I и эротику и iюрнографию. По
добные фильмы, как известно, оттолкнули
уже от посещения кинотеатров основную
массу зрителей. В настоящий момент число
любителей эротических картин всё больше
сокращается.

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ
В НАСТУПЛЕНИЕ
В о многих отечественных фильмах ки
ногерои выглядят приземленными, зауряд
ными, ущербными. Видимо, считается, что
персонажи с таким набором личностных
качеств скорее найдут отклик у аудитории,
что они воспринимаются как правдивые,
человечные образы. Создатели фильмов по
лагают, что нам ближе черты личности, по
терпевшей крушение в жизни. А на деле зри
тели больше тянугся к американским кино
героям, наделённым чертами победителя. У
нас нет достаточного количества отече
ственных фильмов, в которых действующие
лица обладали бы подобными выигрышны
ми свойствами и были бы способны проти
востоять экспансии суперменов из западных
боевиков. Зрители не получают возмож1гос
ти видеть в отечественных фильмах героев с

Записки
не киноактёра
Смотрел 'О хоту на З о 
лушку' с Амалией Мордвиной в главной роли. По
Вологде знал, что настоя
щая фамилия актрисы Люд
мила Парыгина. О н а выпус
кница одиннадцатой школы
- той самой, которую в кон
це пятидесятых окончил Н и
колай Олялин. Но "Золуш 
ка...' совсем не сказка, это
уже, как говорят, другое
"кино": секс, убийства, н а
силие... Всё в духе дикого
Запада.
Кстати, ещё один воспи
танник одиннадцатой шко
лы, Сергей Козырев, стано
вится заметной фигурой на
киношном небосклоне. Зри
тели тепло приняли фильмы
с его участием - 'Братья и
сестры", "Две зимы и три
лета'. Так что вологодская
школа становится кузницей
кадров для отечественного
кинематографа.
На календаре - последний
месяц года и последний в
уходящем столетии. 2000-й
был плодотворным в творчес
ком плане - писал стихи,
много печатался в газете
"Вестник Прикумья", вчерне
подготовил рукопись второ
го издания книги об О ляли
не.

теми чертами своего национального харак
тера, которые позволили народу освоить
одну шестую часть света, создатьтысячелет
нюю империю, великую культуру, разбить
Наполеона,спасти мир от фашизма, открыть
космическую эру человечества. Ориентация
на такую подробность сделала бы наши кар
тины более привлекательными. Не говоря
уж отом, что подобная идея могла бы лечь и
в основание концепции возрождения наше
го кино.
Не случайно нет у нас и актёров, ради ко
торых зрители шли бы на фильмы. Есть из
вестные, популярные артисты, но нет звёзд.
Наши дети воспитываются на зарубежных
каргинах, восхищаются чужими актёрами. У
такого кино может не оказаться будущего.
Необходимы режиссёры, способные не
столько самоутверждаться, сколько созда
ватьусловия для рождения звёзд, появления
актёров, своим именем привлекающих зри
теля в кинотеатры. Без этого никакое кино в
мире не в состоянии обеспечивать своё са
мофинансирование.
Но главная задача, обуславливающая все
остальные, - это наховдение кинематогра
фом России своего лица, которое помогло
бы ему отвоевать место, как вдосуге населе
ния, так и в мировом киноискусстве. Выяв
лению этой самобытности могла бы содей
ствовать наша великая национальная куль
тура, несоизмеримая с американской.

Записки
не киноактёра
К Т ! Прошло десять месяцев
Н и нового века. В 2001-м
Олялину исполнилось шесть
десят. В Вологде его ю би
лей прошёл незамеченным.
Поистине, нет пророка в
родном Отечестве!
Сдал рукопись в СевероК а в к а зс к о е издательство
'М И Л '. Ж а л ь расставаться
с моим героем. Через та 
ких актёров, как Николай
Олялин, русское искусство
осуществляет свой непре
рывный духовный поиск. А
что если рискнуть и продол
жить раб оту над третьим,
расширенным выпуском? И
я отправляю письма в М о с 
кву, Киев, Вологду...

Продолжение следует.

ОСН ОВНЫ Е ФИЛЬМЫ ,
и КО ТОРЫХ СНИМАЛСЯ

Н. В. Олялин:

Li
“Дни лётные” , 1966.
“Дума о британке” , 1969.
“Освобождение” , пять серий, 1972.
“Бег”, две серии, 1970.
“ Секундомер” , 1971.
“Иду к тебе”, 1971.
“Джентльмены удачи” , 1972.
“Дерзость” , 1972.
“Длинная дорога в короткий день” .
“ Ночной мотоциклист” , 1972.
“ Оксан” , 1974.
“Ливень” , 1974.
“ Гнев” , 1974.
“Дума о Ковпаке” , 1974.
“ Пропавшая экспедиция” ,
две серии, 1976.
“Золотая речка” , 1977.
“ Бешеное золото” , 1977.
“ Жаркое лето в Кабуле” , 1983.
“Берега в тумане”, две серии.
“ Приходи свободным” , 1984.
“ Мир хижинам, война дворцам” ,
четыре серии.
“ В одну единственную жизнь” .
“ Белый шаман” , три серии.
“ Истоки” .
“Долг” .
“Обратной дороги нет”.
“ Завещание” .
“Легенда о княгине Ольге” .
“ Шел четвертый год войны” .
“ Мировой парень”.
“ Россия молодая” , девять серий.
“Две версии одного столкновения” .
“Тёплая мозаика лета и чуть-чуть” .
“ Влипла” .
“ Биндюжник и король” .
“ Иеотстреленная музыка” .
“ Воля” .
“ Окраина” , 1998.

О Б АВТОРЕ
Владимир Васильевич Бабенко ро
дился в 1952 году на Ставрополье.
Служил в армии авиационным ме
хаником. Окончил Александровский
зооветеринарный техникум и био
логический факультет Вологодского
педагогического института, написал
диссертацию по ветеринарной мик
робиологии. Имеет публикации в на
учных сборниках.
Двадцать лет прожил в Вологде.
Работал в газетах и областном ко
митете телерадиовещания, началь
ником отдела кадров, ветеринарным
врачом на мясокомбинате.
Писать стихи начал в четырнадцать
лет. Участник двух областных лите
ратурных семинаров и Всероссийс
кого совещания молодых писателей
в Ярославле. Автор поэтических книг
'Н а разных станциях", 'Стансы', 'И з
семейного альбома", "Тебе" (в со
авторстве с Татьяной Корниловой),
прозы "Эх, мужики!..", "Без тебя",
книги критики 'Послесловия', науч
ной 'Распространение и биология
онхоцеркоза крупного рогатого ско
та в Вологодской области". Один
из составителей литературного аль
манаха "Восхождение" (Санкт-Петер
бург, Рубцовский центр, 1996, N ° 2),
посвященного Н. В. Дружининскому
(1948— 1993). В 2001 году в СеиероКавказском издательстве 'М И Л ' пышла книга по истории села Томузловского. С 1996 года - член Союза
российских писателей.
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