
Легко ли быть человеком?
Автор нашумевших в свое 

время документальных филь
мов-откровений «Легко ли быть 
молодым?», «Мы», «Созвездие 
стрелков», Юрис Подниекс при
езжал в Ярославль дважды.

Первый раз -  в 1988 году, 
когда на моторном заводе была 
забастовка рабочих. На завод 
не пускали ни фотографов, ни 
операторов. Мне удалось все- 
таки сделать снимки выступле
ния рабочих.

Юрис приехал в Ярославль 
со своей группой, их тоже на за
вод не пустили. Он позвонил 
мне, встретились, познакоми
лись. Я сделал для него фото
графии с этого рабочего вы
ступления, всего 40 снимков. С 
ними он стоял у проходной и ис
кал рабочих, которые участво
вали в забастовке, по моим фо
тографиям. Нашел. Интервью 
записывал прямо у проходной. 
За помощь был очень благода
рен, попросил познакомить его 
с молодыми, интересными ребя
тами.

В то время в госпитале ле
жал мой хороший знакомый 
Андрей Чуйко, вернувшийся из 
Афганистана. Я взял его из 
госпиталя, прямо в больнич
ном халате отвез к Юрису в 
гостиницу. Они там долго гово
рили.

Следующий приезд Юриса 
был тоже в 1988 году. Мы встре
тились, и он познакомил меня с 
отцом Борисом Старком. По су
ти, он ввел меня в Церковь. Мы 
вместе снимали службу, он объ
яснял, куда и когда можно вой

ти, а куда -  нельзя. Я тогда это
го не знал, а он был верующим 
человеком.

В Переславле он снимал 
фильм «Мы» и пригласил меня 
приехать на съемку. Свои сним
ки Юриса я там и сделал. Тогда 
же снимали в разрушенном Ни
китском монастыре «Юнону и 
Авось». Перед монастырем и 
сделан правый снимок.

Юрис Подниекс стал пер
вым журналистом эпохи пере
стройки, открывшим печаль

ный список странных и траги
ческих смертей. Он утонул в 
1992 году во время подводной 
охоты. Была ли это нелепая 
случайность или заказное 
убийство -  установить так и не 
удалось. Его место в докумен
тальном кино остается свобод
ным. Талантливого режиссера- 
наблюдателя, режиссера-фи- 
лософа, не осуждающего про
исходящее, а пытающегося за
глянуть в человеческую суть -  
пока нет. Прибалт-интернацио

налист, а вернее вненациона- 
лист -  это и тогда, и теперь яв
ление невероятное. Он пони
мал Россию так, как не всякий 
русский способен ее понять. 
Об этом свидетельствуют его 
дневниковые записи, в том 
числе и имеющие отношение к 
Ярославлю.

Отец Борис Старк и 
кинодокументалист Юрис 

Подниекс очень хорошо 
понимали друг друга.


