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как воспринимают кинопремьеры 2017 года 
критики и зрители

Индустрия или искусство?

текст Вера Уразова

Свершилось.	 Буржуазная	 кино-
индустрия	победила-таки	советское	
киноискусство.	 В	 желании	 догнать	
и	обогнать	своего	кумира	—	Голли-
вуд,	современные	российские	кине-
матографисты,	перестали	создавать	
фильмы,	 а	 дружно	 начали	 произ-
водить	 продукт,	 мерой	 успешности	
которого	 стали	 уик-энды.	 Потому	
что	именно	в	конце	недели	одурма-
ненный	навязчивой	рекламой	пот-
ребитель	несет	рубли	в	кинотеатр.

Под	 колеса	 блокбастерной	 гонки	
бросили	 богатую	 историю	 родного	
государства.	Войны	всех	времен,	кня-
зей,	 священников,	 летчиков,	 спорт-
сменов,	полярников,	поэтов.		

В	2017	году	отечественные	кино-
сценаристы	 особенно	 постарались.	
Здесь	 вам	 и	 былинные	 богатыри,	
по	русским	народным	сказкам	ска-
чущие	 («Последний	 богатырь»),	
и	царь,	на	коронации	в	обморок	па-
дающий	(«Матильда»),	и	космо-
навты,	кувалдой	все	и	вся	ремонти-
рующие	(«Салют-7»).

Главным	фильмом	года	продюсе-
ры	объявили	фильм	Алексея	Учителя	
«Матильда».	 Режиссер	 и	 раньше	
не	 чурался	 нескромной	 фантазий-
ности	в	своих	картинах,	достаточно	
вспомнить	 его	«Край»,	 однако	 но-
вое	произведение,	в	основе	которого	
любовные	 метания	 последнего	 рус-
ского	 императора	 Николая	 II	 и	 вы-
дающейся	балерины	своего	времени	
Матильды	 Кшесинской,	 обрушилось	
на	 зрителя	 всей	 мощью	 бульвар-
ного	 романа.	 Действие	 настолько	
утомительно,	 а	 история	 настолько	
мелкая,	 что	 и	 обсуждать	 особенно	
нечего.	Кроме	того,	что	стоны	бело-
го	 движения	 о	 царе-страстотерпце	
кинематографистами	 не	 услышаны	
и	мечты	заграничных	потомков	ди-
настии	Романовых	о	восстановлении	
монархии	в	России	безжалостно	рас-
топтаны	пуантами	«Матильды».		

Суть	 же	 фильма	 как	 художест-
венного	 произведения	 оглашена	 ус-
тами	главного	героя:	«Дамы	и	гос-
пода,		ради		вашего		развлечения	

и	 удовольствия,	 первая	 официаль-
ная	 демонстрация	 синематографа	
в	России	вертящимся	способом».

С	 неменьшим	 размахом	 в	 этом	
году	 кинематографисты	 вертели	 на	
центрифуге	 и	 отечественную	 кос-
монавтику.	Сразу	два	фильма,	скро-
енных	практически	по	одному	лека-
лу,	вышли	весной	и	осенью.	«Время	
первых»	 режиссера	 Дмитрия	 Ки-
селёва	и	«Салют-7»	режиссера	Кли-
ма	Шипенко.	Надев	патриотические	
скафандры,	но	используя	обязатель-
ные	 для	 современного	 российского	
кино	сценарные	месседжи:	«не	бла-
годаря,	а	вопреки»,	«яркая	личность	
против	порочной	системы»,	авторы	
героических	блокбастеров	объедини-
лись	в	борьбе	с	«проклятым	советс-
ким	режимом».	

Звериный	оскал	«тоталитарного	
монстра»	 то	 и	 дело	 появляется	 по	
ходу	повествования	фильма	«Время	
первых»	—	 в	 лице	 генерала	 Кама-
нина,	 периодически	 предлагавшего	
умертвить	 героев	 во	 имя	 высших	
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интересов	 страны,	в	воспоминаниях	
Леонова	о	своем	драматическом	дет-
стве,	 в	 словах	Королёва	 о	 кандалах,	
в	которых	веками	летает	наш	народ.	

Дополетная	 жизнь	 героев	 ил-
люстрирована	бесконечной	разуха-
бистостью	Леонова	и	статичной	об-
реченностью	Беляева.	Актеры	ходят	
в	чужих	необжитых	костюмах,	они	
выглядят	ряжеными,	то	есть	наши-
ми	современниками,	на	которых	
напялили	 костюмы	 другой	 эпохи	
прямо	перед	съемкой.	

	И	только	фигура	Главного	Кон-
структора	 заставляет	 верить	 про-
исходящему.	Королёв	в	исполнении	
Владимира	Ильина	—	личность		ти-
таническая,	яркая,	фактурная.	Имен-
но	 этот	персонаж	держит	картину	
и	зрителя	в	кинозале,	зритель	меч-
тает	все-таки	дождаться	чуда.	И	оно	
наступает.	 Человек	 покоряет	 Все-
ленную.	Звук,	спецэффекты,	опера-
торские	приемы	завораживают	зал.	
Драматизму	 космических	 событий	
невозможно	 не	 сопереживать.	 Хо-
чется	 остаться	 с	 этим	 ощущением	
восторга,	выйти	с	ним	с	киносеан-
са,	 но	 в	фильме	«Время	 первых»,	
к	сожалению,	длинный	придуман-
ный	 финал	 хоронит	 под	 снежны-
ми	 заносами	 даже	 воспоминания	
о	чуде.	

А	 ведь	 работа	 над	 фильмами,	
в	основе	которых	лежат	судьбы	ре-
альных	персонажей	и	 реальные	 со-
бытия,	предъявляет	авторам	серьез-
ные	требования.	По	крайней	мере,	так	
должно	быть.	Но	не	в	случае	с	произ-
водителями	нового	российского	ки-
нопродукта.

Создатели	 картины	 «Салют-7»,	
взяв	за	основу	историю	спасения	со-
ветской	 космической	 станции,	 из-
менили	 фамилии	 всех	 главных	 ге-
роев,	 оставив	 подлинными	 имена.	

Так,	командир	корабля,	дважды	Герой	
Советского	 Союза	 Владимир	Джани-
беков	 стал	 Владимиром	 Фёдоровым,	
бортинженер,	дважды	Герой	Советс-
кого	Союза	Виктор	Савиных	—	Вик-
тором	Алёхиным,	а	руководитель	по-
лета	дважды	Герой	Советского	Союза	
Валерий	 Рюмин	—	Валерием	Шуби-
ным.	 Этот	 нехитрый	 ход	 обеспечил	
авторам	право	на	сценарные	домыс-
лы.	 И	 понеслось:	 злой	 коммунис-
тический	 режим	 принуждает	 сбить	
станцию	вместе	с	экипажем,	ворова-
тые	 американцы	намереваются	 ста-
щить	 неуправляемый	 космический	
объект	с	помощью	шаттла,	герою	яв-
ляются	ангелы	в	открытом	космосе.	

Конечно,	 кроме	 всего	 этого	
в	фильме	есть	место	и	подвигу,	и	хо-
рошей	шутке,	 и	 песне,	 соответству-
ющей	 эпохе.	 Но	 драматургических	
ходов	так	мало,	что	события,	проис-
ходящие	 на	 земле,	 малоинтересны,	
например,		эпизоды	с	женами	прими-
тивны	и	ими	можно	легко	пожертво-
вать.	Даже	буйное	поведение	руково-
дителя	полетов	не	спасает	ситуацию.

В	 космосе	 драматизма	 больше.	
Сцена,	 в	 которой	 герой	 Владимира	
Вдовиченкова	 делает	 выбор	 —	 вы-
жить	самому	или	спасти	друга,	—	са-
мая	эмоциональная,	она	рвет	душу.	

В	целом	же	смешение	правды	
и	вымысла	в	«Салюте-7»	сыграло	
с	фильмом	злую	шутку:	драматур-
гия	с	треском	проиграла	техноло-
гиям.	 Работа	 оператора-постанов-
щика	Сергея	Астахова	и	художников	
картины	 Павла	 Новикова,	 Сергея	
Тырина	превзошла	работу	не	только	
сценаристов,	но	и	режиссера.	Сцены	
в	невесомости	убедительны.	Косми-
ческое	пространство	великолепно.	
Закаты,	восходы,	облеты,	Земля	—	
настолько	красивы,	что	оказывают-
ся	главным	в	фильме.

При	 всем	 старании	 создателей	
фильм	 не	 правдив,	 а	 правдоподо-
бен.	Может	 быть,	 авторам	 стоило	
отказаться	 от	 привязки	 к	 реаль-
ной	истории,	а	выдумать	свою.	Без	
полунамеков	 и	 недосказанности.		
И	 тогда,	 понимая	 эту	 условность,	
зритель	 бы	 принял	 то	 знание,	 ко-
торым	 создатели	 фильма	 хотели	
поделиться.	

Впрочем,	 винить	 во	 всем	 сцена-
ристов	 и	 режиссеров	 в	 сегодняш-
них	условиях	не	совсем	правильно,	
поскольку	 киноиндустрия	 не	 рас-
сматривает	их	в	качестве	творцов,	
создателей	 произведений	 искус-
ства,	 чья	 миссия	 —	 воспитание	
чувств	 и	 формирование	 поведен-
ческой	 модели	 высоких	 целей.	
В	коммерческом	кино	они	испол-
нители	 чужой	 воли,	 просто	наем-
ные	работники.

Культурная	 потребность	 совре-
менного	 зрителя	 в	 правдивых	 ху-
дожественных	 образах	 мала,	 и	 он	
просто	радуется	уже	тому,	что	нако-
нец-то	 героями	 фильмов	 стали	 не	
асоциальные	 персонажи,	 а	 космо-
навты,	 спортсмены,	 полярники.	 Но	
поданные	 в	 извращенном	 контек-
сте,	 героические	 страницы	 нашей	
истории	 не	 просто	 обесценивают	
подвиг,	 а	 деформируют	 патриоти-
ческую	идею	в	целом.

Уже	 через	 несколько	 лет	 пов-
зрослеет	 и	 сформируется	 попкор-
новое	эгоцентричное	поколение	ки-
нозрителя,	с	очищенным	от	знаний	
отечественной	истории	сознанием.	
И	 тогда	 упакованная	 в	 красивую,	
даже	 изящную	 обертку	 полуправ-
да	о	нашем	прошлом	принесет	ре-
зультат.	Посмотрите	фильм	Андрея	
Звягинцева	«Нелюбовь»	 и,	 может	
быть,	 вам	 тоже	 станет	 по-настоя-
щему	страшно		за	наше	будущее.

Ирина Чанцева,	предприниматель	(г.	Барнаул):
– Только	что	вышла	с	просмотра	«Матильды».	Выхо-

да	фильма	ждали	всей	семьей	два	года.	В	нем	снимались	
мои	дочки.	Если	взять	лупу	и	растянуть	на	экране	фото	из	
фильма,	где	две	сотни	девушек	в	балетных	пачках	стоят	
на	лестнице,	ведущей	к	Камероновой	галерее,	то	в	пер-
вой	линии	справа	стоит	моя	младшая,	а	в	одной	линии	
с	Матильдой	моя	старшая.	Снимали	эту	сцену	весь	день!	
Все	девчонки	дрожали	от	холода.	Девять	градусов	тепла.	
Девочки	 в	 легких	 пачках.	 На	 ногах	 у	 первых	 рядов	 пу-
анты.	Им	казалось,	что	ножки	примерзают	к	гранитной	
лестнице.	Практически	все	девочки	из	балетных	студий,	
с	балетным	прошлым	или	настоящим.	Все	в	своих	пуан-
тах.	Каждой	делали	прическу	и	накладывали	грим	около	
часа.	«Мадемуазель!	Вы	краса	и	гордость	русского	бале-
та!	 Улыбайтесь!»	—	 такая	 фраза	 должна	 была	 звучать	
в	 момент	 фотографирования.	 Вырезали.	 Куда-то	 исчез	
модный	фотограф	на	деревянных	роликах,	про	которого	
рассказывали	вечером	девочки,	когда	мама	наливала	им	
коньячка,	чтобы	не	заболели.	Артистки	так	замерзли,	что	

обе	не	узнали	в	гриме	Евгения	Миронова,	с	которым	были	
вместе	на	съемочной	площадке.	Вот	так	приобщились	
к	кинопроизводству!	Потому	что	написать,	что	к	киноис-
кусству,	после	просмотра	рука	не	поворачивается	никак.

Ольга Наумкина,	сотрудник	СМИ	(г.	Барнаул):
– «Салют-7».	 С	 вечернего	 сеанса	 люди	 выходили

под	 песню	 Высоцкого	 «Корабли	 постоят	 и	 ложатся	 на	
курс..»	...	Молча.	И	даже	та	семья	с	пухлым	мальчиком	лет	
12–13,	что	пришла	в	зал	«подготовленной»	с	попкорном	
и	большими	стаканами	колы	—	и	они	идут	молча.	Вце-
пились	крепко-крепко	в	стаканы	с	газировкой	и	идут	по	
темной	улице	от	кинотеатра	«Мир».	И	молча	идут.	По-
тому	вцепились	они	со	всей	силы,	что	боятся	расплескать	
не	 сладковатую	 водичку,	 а	 Время	 Лучших,	 к	 которому	
прикоснулись	благодаря	фильму.	

И	бережно	так	молчат,	по-настоящему,	потому	что	
из	души	они	не	хотят	ни	капельки	расплескать	того,	что	
им	и	принадлежало	всегда,	—	истинный	масштаб	стра-
ны,	в	которой	они	родились.


