
ЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ
) уже было: вся Россия -  наш сад (как в восторженной реплике 
ой чеховской героини), вся Россия -  палата № 6 (как в горестном 

'Общении будущего революционера Ленина). Прошедшая неделя 
ца1епила ощущение того, что вся Россия -  это один большой участок, 
б-адженный, заполненный безумцами, тихими, как в экранизации 
Ццкой, или буйными, как в теленовостях об убийствах и избиении 
°1ей по принципу цвета кожи и разреза глаз. И то, что на этом участ- 
отсго-то еще продолжает сеять разумное или доброе, как режиссеры
|Н1ных поколений, чьи фильмы в неудобное для публики время были 
ц^же показаны, -  Говорухин, Грымов, Худяков, -  является подлин- 
згн казусом.
за-
и. '
[ИЛМожно ли найти более 
иаднное время для показа 
>1 ®ьма с глубоко советским 
даванием, полученным от ро- 
шцшегося в начале 50-х годов 
эл! шлого века романа В. Ду- 

цева, «Не хлебом единым», v  
эсподиннадцатый час вечера 
ни* ночи) в воскресенье? Ес- 
tap^bi мы, в России, вели счет 
ИаЦм недели на английский 
ид ер, то у нас неделя начина- 
эиэь бы с воскресенья; вот и 
ро! телевизионный «отсчет»
>рс*атывает два воскресенья 
е и  редпоследнее, с новым 

рзьмом С. Говорухина по 
сотому роману Дудинцева, и 
деэпеднее, с продолжившим- 
vi -аоказом «не сериала» Ю. 

нова по роману Л. Улиц-4'
Р
1ен=Говорухину как юбиляру 
эы.твый канал все же уделил 
ip a fp H e e , пусть и неудобное
з, ^Инуне рабочего дня, время 
■иен аз закончился около часа 
. рал, то есть уже в понедель- 
iew , Но знаменитому клип- 
ои-4еру, который однажды  
эеш гнул на наше святое -  
олы гневскую «Муму», лихой 
1рОг»их экспериментах канал 
;таз* уделил время, подходя- 
л  р не столько для этого 
итса»зовеющего эпатаж ного  
a6ci|a, сколько для «бедных, 
эжМ* любимых» персонажей
ус» оавторши Улицкой. Поду- 

только, премьерный по- 
пти4<Казуса Кукоцкого», по 
эка #серии подряд канал для 
, ра здных», НТВ, назначил на
и, xaf-aca дня, по субботам и 
юста !есеньям. Однако смот- 
убп на страдания душ евно- 
вер) гай, которая сама себе 
ноа г записочки, на экспери- 

р П1 шьную мышку, у которой
водят трепанацию черед а

ил лысый череп тоскую - 
оэт: от своего несоверш ен- 
граэ 1 заглатывающего водку 

льного врача вряд ли 
DBbEf" во время обеда люди, 

цие сегодня разм ерен

ный, здоровый образ жизни. 
Тем более не станут отдыхаю
щие в середине выходного 
дня глядеть на выполненные в 
стильной монохромной, жел- 
товато-серой гамме мучитель- 
но-элегантные кадры с караб
каю щ имися по песчано-гли
нистым склонам людьми, ко
торые к тому же время от вре
мени и вовсе выкапывают са
ми себя из рыхлых насыпей, 
то сбиваясь в кучки, то разоб
щенно ковыляя в своих и, ви
димо, наших общих сновиде
ниях-кошмарах.

Это уже не казус Кукоцко
го, знаменитого врача-гинеко- 
лога, а казус Грымова, кото
рый когда-то показал публике 
первый по-настоящ ему про
ф ессиональны й реклам ны й 
клип -  с голыми телами лю 
дей, корчившихся в пепельни
це, как оплывающие пеплом 
окурки. Теперь режиссер снял 
фильм тоже о вреде, но не ку
рения, а самой жизни, в кото
рой любовь есть источник 
страданий, а понимание -  ис
точн и к безумия. Д ействие 
фильма, происходящее в се
редине двадцатого века, впол
не укладывается в русло сов
ременной ретромоды. По-дам
ски жалобная интонация Улиц
кой получила обертоны в муж
ском голосе режиссера, но ще
мящая, тоскливая нота, такая 
несвоевременная в минуты от
дыха телезрителей, боюсь, ос
талась неуслышанной.

Годящийся Грымову в отцы 
Говорухин эстетом в кино не 
слыл, в политические игры по
дался с активностью , прису
щей его поколению семидеся
тилетних энтузиастов. Правда, 
ему, к его усам и сипловатому 
голосу, идет трубка и большая 
собака, которые ф игурирова
ли в фильмах, где он играл то 
английского  вы сокомерного 
аристократа Фаунтлероя, то 
соратника российской «мисс 
Марпл» в картинах с издева-

время были у нас только инос
транными. Потом наш соб
ственный комедиограф Ряза
нов снял странноватый фильм 
«Небеса обетованные», где 
старики выпадали из жизни на 
нашей родной почве. Рязано
ва не поняли, фильм не полю
бился. Но вот тоска по привыч
ным лицам и понятным эмоци
ям начинает приводить в стан 
стариков и тех, кому еще не 
время там находиться по свое
му реальному возрасту, как 
Грымов, и тех, кто, даже до
стигнув преклонных лет, мо
жет гордиться хорошим тону
сом и профессиональной фор
мой. Например, Алису Фрейн
длих.

Верный этой актрисе ре
жиссер К. Худяков снял с нею 
и годящимся ей в младшие сы
новья Е. Мироновым камерную 
ленту «На Верхней Масловке». 
Невыигрышное название мо
жет сравниться только с невы
игрышным временем, которое 
в эфире Первого канала было 
отведено фильму: пятница, с 
11 до часу ночи. И хотя Фрейн
длих получила приз («Ника», 
лучшая женская роль) за роль 
почти столетней старухи с хит- 
ро-безумным взглядом, цепки
ми пальцами кокетки-худож
ницы и головой, облепленной 
ш апочкой 20-х годов и опу
шенной не волосами, а подо
бием перьев; хотя Миронов за
мечательно хорош своими рез
коватыми от неуверенности 
манерами, своей быстрой от 
желания не обременить речью, 
фильм этот, уверена, мало кто 
посмотрел. Он ни в одной из 
виденных мною программ не 
был вообще никак анонсиро
ван -  ни как новый, ни как за 
служиваю щ ий внимания. А 
ведь заслуживает. Как это бы
ло с другими лентами того же 
режиссера, начиная с «Успе
ха», где Фрейндлих «воспиты
вала» Филатова...

Казус налицо: бездарный 
по сюжету, застенчиво насоби
равший массу актеров во гла
ве с Л. Ярмольником «Закол
дованный участок» идет по 
Первому в прайм-тайм. По буд
ням. Третью неделю. Достой
ные фильмы к публике не про
биваются. Как там у класси
ков? Вся наша страна... уж не 
Загородный ли сад?

Татьяна ЗЛОТНИКОВА, 
доктор искусствоведения.

а казус Грымова, который снял фильм о вреде самой жизни, 
в которой любовь есть источник страданий.

Это уже не казус Кукоцкого,

тельским названием «Женская 
логика» и замечательной пар
тнершей (впрочем, еще кто ко
му партнер!) Алисой Ф рейн
длих. Но о ней -  чуть дальше. 
Вот этот-то социально актив
ный Говорухин снял фильм, ко
торый и не показать было не
ловко, и показывать не очень- 
то хотелось, как пятьдесят с 
лишним лет назад не хотелось 
публиковать роман «Не хле
бом единым». Опять -  ретро: 
шляпки-«менингитки», добро
тные толстые каблуки женских 
ботинок, спинки кроватей с ни
келированными шарами, ши
рокие лестницы «сталинских» 
зданий, бодро дымящие за 
водские трубы...

Только в отличие от Гры
мова Говорухин в «эту пору 
прекрасную» успел пожить, и 
для него борьба за право про
стого учителя ф изики изобре

тать нужные стране трубы -  
это кусок его живой и, думаю, 
любимой жизни. Он искал се
бе актеров-соратников. И на
шел старательно семенящего 
В. Сухорукова -  с лысым че
репом, как  у Ю. Цурило в 
фильме Грымова. Да, была та
кая мода, вот и пришедший к 
власти Хрущ ев (модная се 
годня тел еф и гура ) череп 
брил, это стало знаком вре
мени, в которое с завидным 
упорством  возвращ ает нас 
родное телевидение. Еще Го
ворухин нашел изумительно 
уложившегося в стандарт чу- 
дака-ученого ровесника свое
го, А. Петренко: трогательно
го, мягкого, нелепого, играю 
щего любую роль -  потому что 
органичен беспредельно -  как 
единственную  и неповтори
мую. Не будь здесь Петренко, 
погубил бы фильм этот «чу

дак»; а с ним нарочито про
стодушная лента о нашем со
циалистическом  прошлом с 
человеческим лицом вызыва
ет ностальгию. Но не по про
шлому, ка к  могло бы пока 
заться, а «по настоящему», 
как писал когда-то еще один 
нынешний ровесник этих чу
даков, поэт А. Вознесенский.

Давным-давно, когда еще 
выходили на сцену такие ар
тисты, как Раневская и Плятт, 
во многих театрах нашей стра
ны шла примитивная амери
канская мелодрама о несчаст
ливой старости на их «прокля
том Западе», и называлась 
она «Дальше -  тишина». Пье
сы, спектакли, фильмы о ста
риках, чье время ушло и чья 
ж и зн ь  оста но ви л ась , ка к  
стрелки в испорченных часах, 
на каком-то одном событии, 
эмоции, воспоминании, долгое


