
Е Р Е К Л Ю Ч А Е М  К А Н А Л Ы
■ место в скоротечном газетном потоке для детальных эстетичес- 

рассуждений о соотношении красоты и уродства, о смене при
зов идеала с течением времени, о социальной и нравственной 
■и женщины и о сочетании всех этих представлений, штампов, 

гретов с обликом и поведением современных телеперсонажей, 
как обычно, телеэфир дал толчок к сравнениям, которые по здра- 
iy размышлению, особенно ревнителям художественных ценностей 

их неприкосновенности, могут показаться более чем экстравагант
ен. В честь нечетко обозначенного в истории юбилея гениальной 

льянки показали фильм «Джульетта и духи».
Рядом с великой Джульет- 

1 Мазиной -  музой великого 
-дерико Феллини, о которой

* как раз в связи с упомяну- 
•I фильмом сказал как об 
тадательнице «взгляда по
ившейся собачки», -  рос- 
■ское телепроизводство за-

тзило меня наконец-то обра- 
*т> внимание на два сериала. 

* как раз фигурируют новые 
■едевочки. По их поводу в 
зной степени справедливы-

*  оказываются и классичес- 
з русское «не родись краси- 
: (именно так назван один

долгоиграющих телепроек- 
з об умненькой секретарше с 
:ками и глазками на зависть 
чку и Красной Шапочке), и 
сложенный мною вариант 

-з родись Мазиной» (именно 
ая мысль внедряется в со- 

-ание и, главное, в подсозна- 
*9 публики, когда по экрану 
тлькает неплохо скоордини- 
ззанный набор частей тела 

жой няни из новорусского 
•юйства).
Я не знаю, насколько долог 

_9 будет марафон этих сери- 
гов, которые потом наверня- 
: как это уже было с другими 

удобными, перекочуют с теле- 
нала СТС, передаваемого на 
зстотах нашего Гортелекана- 

на более мощные и пре- 
чжные общероссийские ка- 
алы. Это, в конце концов, и 
«ажно: санта-барбарой боль- 

з. санта-барбарой меньше, 
зжно, что в этот вполне ру
дный многонедельный показ 
::сийской продукции (хотя и 
эющей американских сцена

ристов и авторов диалогов) па
раллельно попало то, что «про
дукцией» назвать невозможно.

В отличие от Мазины в 
фильме сорокалет'ней давнос
ти, живущей в уравновешенном 
буржуазном мире, откуда выхо
дом было только общение с ду
хами, наши «собачки» в этот 
мир еще только стремятся. Они 
как раз и есть воплощение ми
ра люмпенов, где феллиниев- 
ская женщина получила свое 
рождение. У няни Вероники, 
суть Анастасии Заворотнюк, и у 
секретарши Кати, суть Нелли 
Уваровой,- одни родители чего 
стоят! Буйная идиотка с непо
нятным по происхождению, но 
явно южным говором мамаша -  
Л. Полищук у красивой няни, 
вялая, толстая провинциалка 
мамаша -  И. Муравьева у 
страшненькой секретарши -  
как раз подобающая почва, на 
которой такие «цветочки» долж
ны были вырасти.

И фон у них примерно такой 
же. Одной приходится доволь
ствоваться более или менее из
вестным, изрядно похудевшим 
то ли продюсером из актеров, 
то ли актером из продюсеров 
С. Жигуновым в качестве отца 
нуждавшихся в няне великовоз
растных «детишек». Другой де
вушке предназначен «как бы» 
интеллектуал (очки, интелли
гентская неуверенность -  все 
при нем), малоизвестный П Ан
типенко с неплохим театраль
ным образованием и неболь
шим, в его 30 лет, опытом рабо
ты во второстепенном москов
ском театре А. Калягина.

Федерико Феллини и Джульетта Мазина.

О режиссерах и вовсе луч
ше не будем. Да ведь Феллини 
на всех и не Хватит: вон сколь
ко каналов! Продюсер прова
ленного недавно «Золотого те
ленка» с ошеломляющей ис
кренностью посетовал: сериа
лов много, умелых режиссеров 
неизмеримо меньше. Вот они, 
прелести массового произ
водства, позволяющего изго
тавливать то, что уже несколь

ко десятилетий назад извест
ный западный ученый обозвал 
«пластмассой». Наша «пласт
масса» не нуждается в вели
ких, ей достаточно послушных 
и не очень дорогостоящих. И в 
налаженный международный 
бизнес по производству сериа
лов русская струя вливается не 
менее ароматно, чем нефтя
ная, и не менее агрессивно, 
чем оружейная. Уже оказыва

fie родись Мазиной
ются жизнеспособными наши 
малобюджетные сериалы, сня
тые по наскоро скроенным сце
нариям («она» становится не
заменимой для «него», быт или 
бизнес рушится, если бы не ее 
слабенькие, глупенькие стара
ния), в практически не меняю
щихся декорациях (стойка в 
кухне, обеденный стол в жилом 
помещении, стол письменный 
и подобие компьютера в офи
се), с раз и навсегда втиснуты
ми в одни и те же костюмы и 
интерьеры актерами.

Но удивительно: постепен
но, по мере привыкания, пере
ключая каналы, где идут оди
наковые по способу подачи но
вости или клипы, зритель слов
но зацепляется за эти кадры. У 
них есть то же преимущество, 
что у склероза из грустного 
анекдота: ничего не болит и 
всегда что-то новенькое. Но
венького, разумеется, малова
то, но действительно ничего не 
болит. Не болит ежедневная 
толкотня иронично-многозна
чительного «дворецкого» из 
«Няни». Не болит суетливая и 
неизвестно (если не смотреть 
все подряд, но, боюсь, если и 
смотреть -  тоже) по какому по
воду плетущаяся служебно-лю
бовная интрига из «Не ро
дись.!.». И вдруг оказывается, 
что эти «серийные убийцы» те
левизионного времени и зри
тельских денег -  еще не худ
шие из возможных. ■

Эти две мгновенно вспе
нившиеся из беглых кастингов 
и сотенных ежегодных выпус
ков театральных вузов деви
цы, Заворотнюк и Уварова, 
своего рода «красавица» и 
«чудовище» канала СТС, вы
зывают привыкание, возмож
но, куда менее вредное для 
нравственного, а то и физи
ческого здоровья, чем реаль
но-подставные шоу. Они безо
бидны. У н.их есть свой кодекс 
чести. У них есть свои преиму
щества перед западными об
разцами: девушки действи
тельно глубоко наши, застен
чиво вплывающие в скабрез
ные реплики, или мизансцены, 
в которых совершенно воль
готно живут сидельцы «До

ма-2». У этих, нарисованной 
визажистом дурочки и закомп
лексованной сценаристом дур
нушки есть изумительный, 
почти уже не современный 
идеал: красота, добро, даже 
истина. Рядом с ними не нуж
ны повторы мексиканских или 
бразильских сериалов: все 
традиционные сюжетные ходы, 
вроде путаницы, предатель
ства, переодеваний обязатель
но приведут к одному, разуме
ется, счастливому концу. Толь
ко счастливому, только удачно
му, только в огромных автомо
билях, с драгоценностями на 
шее и растерянно-восторжен
ными улыбками тех самых муж
чин, о завоевании которых и 
мечтать было невозможно.

Джульетта Мазина, доживи 
онадо нашего времени, отпразд
новала бы в этом году 85-летие. 
Талант неприкаянного и нежно
го существа, одной из первых 
великих не-красавиц мирового 
послевоенного кино был вос
требован и в итальянском теле
сериале тридцатилетней дав
ности, а не только в шедеврах 
Феллини. Раздражавшая сов
ременников, сегодня Мазина 
никому не мешает. Думаю, что 
и в телепрограмме кто-то из 
неофитов мог прочитать назва
ние фильма с ее участием, сде
лав ударение на втором слоге, 
получилось бы вполне совре
менно: кино о придурковатой 
карлице, неизвестно отчего ис
пытывающей дискомфорт в не
малом замке, и о парфюмерной 
продукции; духи, господа, хоро
шо продаваемый продукт, а ни
какие не духи!

Нашим девочкам, да и маль
чикам -  тем, кто снимается в 
кино, и тем, кто смотрит теле
визор, -  доходчиво, на «пласт
массовом» уровне объясняют: 
не родись талантливой, не ста
райся поумнеть; простите за 
жаргон, «не парься», «сделай 
лицо попроще». Иными слова
ми, не родись Мазиной, как ве
ликая актриса, а пристройся к 
сиюминутным жизненным реа
лиям. И все у тебя будет хоро
шо. Или -  все у тебя будет.

Татьяна ЗЛОТНИКОВА, 
профессор ЯГПУ.


