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Бобик
против Гамлета
Как-то незаметно повысился у меня статус на «Леннаучфильме». Теперь я получил возможность отказываться от некоторых предложений. Я сам предлагал темы для
своих маленьких фильмов, сам писал сценарии и дикторские тексты.
Иногда меня заносило в «шнейдеровщину» — тянуло
к экзотике. Однажды генерал Бара-Бараев — внук знаменитого генерала Бараева, который штурмовал Шипку, предложил мне поучаствовать в поисках следов Ледового побоища
на Чудском озере. В маленькую деревушку Самолву прилетели два вертолета со снаряжением, пригнали катера с аквалангистами, и мы долго что-то искали в мутной воде. Прилетел академик Тихомиров и по секрету сообщил нам, что
Ледовое побоище — плод фантазии Эйзенштейна. На этом
месте произошла какая-то мелкая стычка, но не более.
— Кто ищет, тот всегда найдет — категорически заявил генерал Бараев и строго посмотрел на военных аквалангистов.
Аквалангисты запаслись грифельными досками и нырнули в Чудское озеро. Вынырнули они подозрительно
быстро с корявым изображением каких-то квадратиков.
— Древняя каменная кладка! — доложили они.
— Ну, вот! Оборонительное сооружение новгородцев!
Давно бы так, — похвалил их генерал.

Позже он написал про это длинную статью в каком-то
военно-историческом журнале.
Мне приходилось много ездить по стране и встречаться с людьми на всех социальных уровнях. Это было интересно и поучительно. Я теперь удивлялся собственной
наивности и самонадеянности. Как я мог рассчитывать на
то, что сделаю когда-нибудь что-то стоящее в кино без
солидного житейского опыта? Что я намерен был поведать миру? Я очень многим обязан «Леннаучфильму».
Между тем, ситуация в игровом кино после кончины
нашего главного «худрука» — Сталина, постепенно менялась. Я узнал, что начали самостоятельно работать и некоторые из моих однокурсников. Володя Басов и Слава
Корчагин приступили на Украине к съемкам фильма по
повести Гайдара «Школа». Чхеидзе и Абуладзе сняли
в Тбилиси симпатичную короткометражку «Лурджа Магданы». И здесь, на «Ленфильме», тоже начались изменения. В нашем Доме кино мы увидели новую картину Иосифа Хейфица «Дело Румянцева». В ней рассказана была
простая история, случившаяся с пареньком-шофером. Все
в этом фильме было узнаваемо, сделано с сочувственным
вниманием к мелочам жизни и простому человеку. После
помпезных, натужных славословий, к которым мы привыкли, фильм Хейфица был открытием, смелым прорывом.
«Подумать только! — поражались коллеги-кинематографисты, — в фильме показан отрицательный милиционер!» Наиболее проницательные увидели в этом даже намек на репрессии тридцать седьмого года.
На «Ленфильме» появились и режиссеры-дебютанты.
Это были приглашенные новым директором Киселевым
местные театральные режиссеры — Киселев пришел на
студию из театральной среды. Никто звать меня на «Ленфильм», конечно, не собирался. Более того, чем лучше
шли мои дела в неигровом кино, тем меньше у меня оставалось шансов попасть в кино художественное. Здесь меня уже определили в хроникеры, а хроникерам в храме
киноискусства — не место!
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Но тут вмешался господин Случай. Я уже упоминал об
операторе фильма «Чапаев» Александре Ивановиче Сигаеве.
Все его величали Сигай. И действительно, он обладал
способностью сигать сломя голову во все конфликты
и споры, если ему казалось, что кто-то обижен. Он был
правдолюбцем по содержанию и матерщинником по
форме. Никто не знал, когда именно и что именно Сигай
сочтет несправедливостью. Он не признавал никаких авторитетов, резал правду-матку, а ленфильмовских классиков Хейфица и Козинцева называл Оська и Гришка.
За эту его, мягко говоря, неуравновешенность его и выжили с «Ленфильма» — не помогла даже чапаевская слава.
Меня он окликал не по имени, а просто кричал «эй, ты!».
— Эй, ты! — крикнул мне однажды Сигай на весь просмотровый зал в Доме кино. — А ну, поди сюда!
Я, конечно, поспешил за скандалистом. Сигай крепко
взял меня за руку и куда-то повел. Привел он меня в комнату, где сидел седовласый, вальяжный человек.
— Слышь, Оська! — обратился к нему Сигай. — Ты
картину начинаешь — возьми к себе вот его, — Сигай
ткнул в меня пальцем.
Я поздоровался и назвался. Видимо, чтобы не связываться с Сигаем, вальяжный человек (это был Хейфиц)
стал меня расспрашивать о себе. Я рассказал. Хейфиц поблагодарил и собрался было уходить.
— Оська! — строго крикнул Сигай. — Скажи, когда
ему приходить!
— Ну, — вяло пообещал Хейфиц, — пожалуй, через
недельку и ролик свой захватите.
Что Хейфиц называл роликом, я не понял. На всякий
случай, я взял с собой короткометражный фильм, который
назывался «Рождение картины». Как известно, в Третьяковке хранится множество подготовительных этюдов к суриковской «Боярыне Морозовой». Кроме того, несколько
малоизвестных эскизов сохранилось в провинциальных
музеях. Я знал, что в семье Михалковых-Кончаловских
есть альбом Сурикова, уцелевший еще со времен его пу-
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тешествия в Италию. Там, среди итальянских зарисовок,
есть и первые «почеркушки», касающиеся «Боярыни Морозовой». Мне показалось, что если выстроить весь этот
материал в хронологической последовательности и снабдить его соответствующим комментарием, может получиться любопытная картина.
Я пришел к Наталье Петровне Кончаловской, чтобы испросить разрешение на съемку альбома и вообще посоветоваться. В разгар беседы появился длинный подросток в
серой школьной форме, когда-то купленной на вырост.
— Ма, — сказал подросток ломающимся баском, —
дай полтинник!
Подросток откликался на имя Никита. Наталья Петровна мысль о фильме тогда одобрила. Вот с этим-то двадцатиминутным фильмом я и пришел к Хейфицу. В просмотровом зале я увидел знакомых вгиковцев. Это были
художники Исаак Каплан, Белла Маневич и оператор Маранджян. Они уже приглашены были в группу для работы
над новым фильмом Хейфица «День счастья». Все вместе
мы посмотрели мою картинку.
— Смотрится, как сюжетное кино, — с некоторым
удивлением сказал Хейфиц, — вы приходите еще через
недельку — что-нибудь решим.
Через недельку, не без психологической обработки со
стороны моих вгиковских приятелей, Хейфиц пригласил
меня на картину в качестве второго режиссера.
Я хорошо знал, что второй режиссер в игровом кино — это чисто административная должность. Второй
режиссер — своего рода посредник между производственной и творческой половинками съемочной группы.
Функции его постоянно меняются на разных этапах кинопроизводства. В подготовительном периоде — он плановик и проектировщик. На этапе кинопроб он превращается
в сыщика-дознавателя, дипломата и координатора одновременно, так как в это время идет поиск исполнителей
и формируется актерский ансамбль. О съемочном периоде я уж и не говорю. Во время съемок второй — царь
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и бог, но одновременно, он и «прислуга за все», и мальчик
для битья. Во всех просчетах, ошибках и неудачах традиционно считается виноватым второй режиссер.
«В какой мере я смогу проявить себя на "Ленфильме"
как второй режиссер?» — спрашивал я себя. Ответ мне был
ясен — ни в какой! Во-первых, я уже привык самостоятельно принимать решения и руководствоваться собственными представлениями о хорошем и плохом. Преодолеть
этот психологический барьер очень трудно. Во-вторых,
я плохо знал актерский рынок и закулисье. И, в-третьих,
я совсем не знал цехов и цеховых работников на «Ленфильме», а если ты не знаешь плотников, осветителей, маляров
в лицо и по имени-отчеству, то дело твое безнадежное.
Однако соблазн поработать с таким мастером, как
Хейфиц, был велик. Я решил пойти на «Ленфильм», но
только на картину к Хейфицу, не связывая себя постоянной работой в штате студии. «А дальше видно будет, —
думал я, — тылы в неигровом кино у меня обеспечены».
Первый дискомфорт я почувствовал, когда прочитал
сценарий. Благополучная, обожаемая мужем женщина
рвется из семейного мирка в большой мир созидателей,
строителей и т. д. Муж ее — геолог — как раз и живет
в этом большом мире, но жену заботливо оберегает от
него. Жена огорчается, отношения охлаждаются. Жена
случайно знакомится с врачом скорой помощи — обаятельным представителем «большого мира». Раздираемая
противоречиями женщина уезжает в деревню учительствовать. В сценарии было много симпатичных подробностей и типично хейфицевских деталей, но общее ощущение какой-то неловкости сохранялось. Слишком хорошо
мы знали наш послевоенный мир вдов и сирот, мир одиноких женщин, лишенных любви и заботы, чтобы проникнуться сочувствием к героине. Неприятности меня
ожидали совсем не там, где я предполагал.
Чисто организационные сложности мне как-то удавалось преодолевать при поддержке профессионалов высокого класса — главных художников и оператора, но стали
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сказываться сценарные неясности и несогласия между
автором Юрием Германом и постановщиком Хейфицем.
Сцены переписывали прямо на съемочной площадке,
постоянно менялись и места съемки. Такие замены приводили к частым простоям и неразберихе. Директор
картины все это сваливал, конечно же, на второго режиссера. Алексей Баталов, игравший главного герояврача, будучи деликатным человеком, в прямые споры
с постановщиком не вступал, но я вынужден был как-то
реагировать на его возражения и сомнения. Реагировать
и маневрировать.
Закончилось все это совершенно неожиданно. Хейфиц
простудился и заболел, а мне после съемок поручил провести речевое озвучание. Именно на этом этапе, обычно,
и уточняют сценарные невнятицы, мотивировки и противоречия. Здесь есть еще возможность отчасти смягчить
актерские просчеты. Словом, именно на этом этапе окончательно редактируется картина. Почему Хейфиц доверил мне такую важную работу, я понял значительно позже, когда монтировал свой первый большой фильм. На
этом этапе режиссеру, перешагнувшему, наконец, через
все сложности, случайности и тяготы съемок, каждый
эпизод, каждая клеточка-кадрик кажутся самыми важными и необходимыми. Мало кто решается недрогнувшей
рукой изымать созданные тяжким трудом эпизоды. Их
качество и значимость режиссер невольно измеряет количеством затраченного труда и волнений. Это естественный самообман. Во многих странах важной монтажноредакторской работой занимается профессионал-монтажер.
У нас своя традиция — у нас постановщик — единовластный хозяин отснятого материала. Во всяком случае, так
было долгое время. В данном запутанном случае Хейфицу
важно было сохранить «свежий глаз», оказаться над
схваткой. При этом постановщик мог в любой момент
поправить новичка и даже отстранить его. Мои неудачные, ошибочные действия для меня, хроникера и чужака,
могли иметь тяжелые последствия в будущем. Но, все
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равно, я был глубоко благодарен Хейфицу за возможность «порулить», которую он мне тогда предоставил.
Премьера прошла скромно. Отзывы о фильме тоже были сдержанные. Хлебосольный Герман устроил пышный
банкет, но за столом отсутствовал. Не было и Хейфица,
который еще не вполне оправился от болезни. Только съемочная группа беззаботно гуляла и веселилась.
Слухи о моем нештатном участии в работе над «Днем
счастья» дошли и до директора «Ленфильма» Киселева.
Человек он был, как принято говорить, неоднозначный.
В нем удивительно сочеталась безоглядная решительность с самой позорной трусостью. Илья Николаевич отсидел десять лет в лагерях и панически боялся любого
начальства. На приемках новых картин в Смольном его
трясло, он потел, заикался и соглашался с любой бредовой поправкой. Но у себя в кабинете Киселев преображался. С истинно цыганским темпераментом (Киселев
был цыган) он играл сразу за всех артистов на худсоветах,
режиссировал за всех режиссеров и анализировал за всех
редакторов. «Эх, жаль! Времени нет, а то бы я сам сыграл!» — говаривал часто Киселев своим подчиненным
актерам, режиссерам, сценаристам и т. д. В творческом
экстазе он мог разбить в кабинете любимую вазу или
спеть под гитару любимый романс. Тут у него не было
соперников. При всем при этом, он был деловит и хитер.
— Вот что! — сказал Киселев, призвав меня в кабинет. — Мне летунов не нужно! Или оформляйся, как нормальный человек, в штат, или я с тобой по-другому буду
говорить!
— Мы с вами никогда ни о чем не говорили, Илья Николаевич, — удивился я.
— Как это не говорили? Вот, у меня помечено, — Киселев ткнул пальцем в блокнот. — Семнадцатого в тринадцать ноль-ноль ты должен дать окончательный ответ.
Подобного разговора, конечно, у нас не было и пометки в блокноте тоже не было. Просто у Киселева была такая манера: захватывать собеседника врасплох и ставить
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его уже перед свершившимся фактом. Так, наверное, его
родичи-цыгане продавали на ярмарках негодных лошадей простодушным крестьянам. Когда я вторично пришел
к Киселеву, он уже, оказывается, договорился с директором «Леннаучфильма» о моем переводе в штат «Ленфильма». И это происходило в то самое время, когда я
еще мучался сомнениями и держал совет с родными. Ведь
я, по выражению Ильфа и Петрова, был уже закоренелым
«матрацевладельцем». Я был женат, обзавелся двумя дочерьми, ко мне переехала мать и «Зингер-полукабинет»
уже был с почетом установлен в нашей новенькой хрущобе-распашонке. Теперь мне предстояло бесповоротно решить: начинать ли мне все сначала, кидаться ли в неведомое?
— А что я буду делать на «Ленфильме»? — спросил
я у Киселева.
— Работать будешь, — сказал директор, — есть у меня
кое-что на примете. Сегодня оформляйся — завтра приходи.
Я пришел назавтра и состоялся такой разговор:
Киселев: Поздравляю.
Я: Спасибо.
Киселев: Предлагаю тебе работу. Для начала короткометражку. Комедию.
Я: Спасибо.
Киселев: Но есть условие.
Я: Какое?
Киселев: Короткие сроки. Маленькая смета.
Я: Согласен.
Киселев: Но есть еще одно условие.
Я: Какое?
Киселев: Последнее, но главное. Сниматься у тебя будут собаки.
Я: Не понял.
Киселев: Чего же тут непонятного? Ты хроникер.
Опыт работы с актерами у тебя маленький. Вот и начнешь с собак!
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