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 Предисловие
ХХI век вносит значительные коррективы в процесс работы над документальным фильмом, выдвигает новые требования и правила отражения реальности на телевизионном экране.Участники данной беседы ставят своей целью помочь студен-там понять специфику и сложность природы современной неигровой драматургии, овладеть мастерством воплощения идеи, положенной в основу произведения, с учетом изменившихся условий.Изучение особенностей нового этапа развития любого явления человеческой деятельности начинается со знакомства с практиче-ской стороной явления. Авторы предлагают студентам познакомить-ся с опытом работы сценаристов и режиссеров современных докумен-тальных лент.Своим опытом поделится старший преподаватель кафедры теле-видения и радиовещания факультета журналистики МГУ А. М. Райкин – автор значительного числа документальных телефильмов, освоивший профессии драматурга, режиссера, редактора и продюсера.С середины 2010-х гг. российское телевидение в основном ори-ентируется на требования рекламодателей, заинтересованных в ау-дитории с невысокими идейными, нравственными и эстетическими запросами, которую привлекают сенсации, скандалы из жизни звезд, легковесные зрелища.Индустрия рекламы не учитывает ту часть зрителей, которая ждет передач о серьезных жизненных проблемах, заставляющих вол-новаться и думать, созданных по законам искусства и несущих высо-кий нравственный потенциал. Шоу заполнили телеэкран.Это не могло не отразиться и на формах эволюции докумен-тального телефильма. Сегодня он развивается в нескольких направ-лениях. Самые заметные – продолжение классических традиций, т. е. стремление поднять важные жизненные проблемы, создать интерес-ные образы героев, разобраться в нравственных установках совре-менного общества; поиск новых средств экранной выразительности. Противоположная тенденция – агрессивная борьба за первенство «форматного» фильма, которая преобладает на главных каналах оте-чественного телевидения.
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Сегодня определить природу телефильма непросто. Она разно-образна, что свидетельствует о не до конца раскрытых особенностях и возможностях этого вида творчества, о поисках в этой области.В последние годы многие тележурналисты, работающие в но-востных программах, обращаются к созданию документальных филь-мов (А. Сладков, Е. Попов, А. Медведев, В. Максимов, А. Кондрашов и др.). В основе их картин – те факты, события, персонажи, о которых они уже рассказывали в своих информационных сюжетах. Что же за-ставляет журналистов возвращаться к пройденному материалу, обра-щаться к иной форме рассказа о них? Выскажем предположение, что у них возникла потребность глубже разобраться во внутренних связях происходящих событий, понять мотивы поведения людей в разных обстоятельствах, увидеть в фактах поступь истории.Для выполнения этих задач нужна другая форма, другой жанр.Стремление отдельных журналистов по-новому взглянуть на действительность свидетельствует о появлении новой тенденции. Жизнь – не нагромождение отдельных событий и фактов, не танцы и бесконечные споры в ток-шоу, ее главные персонажи – не шоумены или певцы. Необходимость возвращения ко многим утраченным и от-ринутым в 1990-е гг. ценностям сегодня ощущается особенно остро. Отечественный документальный телефильм поможет решить эти за-дачи, вернуть зрителя.Наша задача – научить студентов телевизионного отделения работать над документальным произведением. Поэтому мы должны познакомить их с методикой создания документального сценария и фильма, дать им «нить Ариадны», чтобы они в катакомбах поисков нашли лучший путь к успеху, т. е. к созданию грамотного, интересно-го, глубокого произведения, отвечающего высоким профессиональ-ным и нравственным требованиям думающего зрителя.Существует несколько путей обучения этому: знакомство с исто-рией и теорией вопроса, анализ самих документальных произведений. Очень важно будущим авторам услышать и понять, как работают над картиной мастера, как они преодолевают возникающие сложности. Многие известные документалисты-классики (И. Беляев, Д. Лунь-ков, М. Меркель, А. Пелешьян, М. Голдовская, Г. Франк и др.) размыш-ляли над природой документального кино- и телефильма, анализируя свое творчество, рассказывая о своих поисках, удачах и сложностях.



Сегодня многое изменилось в жизни и на телевидении. В теле-кино пришли другие мастера, наши современники, со своими темами, проблемами, стилями и методами.Студентам необходимо узнать, как, в каких условиях они работа-ли над своими лентами, что они думают о природе документального телефильма. В приложении приводится литературная запись, сделан-ная по фильму А. М. Райкина «Островитяне». А. М. Райкин преподает на кафедре телевидения и радиовеща-ния «Технологию создания экранного произведения». Он – автор бо-лее 50 документальных картин, работает на телеканале «Культура». Надеемся, что разговор с ним будет полезен студентам.Наша беседа началась с выяснения того, как Андрей Максович относится к опыту мастеров прошлого. 



8

Беседа Г. Н. Бровченко и А. М. Райкина

А. М. Райкин:Без изучения опыта прошлого времени невозможно обучить-ся никакому ремеслу – ни сценарному мастерству, ни режиссуре. Художников, например, учат не просто рисовать, пользоваться худо-жественными приемами, их знакомят с историей живописи, в течение многих лет заставляют копировать работы мастеров, чтобы понять, как все сделано. И только после того, как художник становится хоро-шим копиистом, его допускают к самостоятельной работе, предостав-ляют возможность создать что-то свое. В журналистике – то же самое: необходимо изучать творчество и задумываться, как были созданы кинопроизведения, анализировать их. Когда я прочитал книги Герца Франка (в зрелом возрасте), то я, с одной стороны, был рад, что я делал какие-то вещи правильно, хотя по наитию. С другой стороны, я расстроился, потому что мог раньше прочитать об уже найденных до меня решениях проблем вместо того, чтобы самому мучительно их искать. 
Г. Н. Бровченко: Сегодня каждый студент может снять и смонтировать все, что сочтет интересным (на любительскую камеру, айфон, айпад). Как вы объясните студенту разницу между самодеятельным и профессио-нальным произведением?
А. М. Райкин:Разница, на первый взгляд, невелика. Но это обманчивое впечат-ление. Любой человек может поехать в другой город отдыхать или в командировку и прислать домой письмо, SMS, открытку или сообще-ние по e-mail, в котором он расскажет, как он живет в этом городе, с кем виделся, какая здесь погода и т. д. Для этого не надо учиться. Но профессиональный человек из того же самого материала мо-жет сделать рассказ, новеллу, повесть, роман, сценарий для игрово-го сериала либо для документального кино. Ингредиенты будут те же самые. В чем же будет отличие? Оно будет заключаться в том, что профессионал придумает, как соединить между собой все эти части 
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таким образом, чтобы создать произведение искусства. Есть некий поток жизни, который течет перед нашими глазами, и мы понимаем, что если взять одну часть потока, потом присоединить к нему другую и соединить определенным образом, то получится одно кино. А если эти же самые части соединить в другой последовательности – смысл произведения будет совершенно иной. Профессиональный человек начинает мыслить иными категориями, поэтому для него чрезвычай-но важно наблюдать за всем, что происходит в жизни. Внимательный, цепкий взгляд и понимание того, как из этого потока жизни можно создать журналистское произведение или произведение для доку-ментального кино – это, собственно, и отличает профессионала от не-профессионала. Непрофессионал не сможет так сделать, потому что этому не учился, а профессионал, который учился, по крайней мере, может по-пытаться. Конечно, любое обучение – еще не залог профессионально-го успеха. Но, тем не менее, если человек учится и в процессе учебы старается что-то понять, то существует вероятность, что он начнет профессионально вглядываться в окружающую жизнь и создаст про-изведение искусства. 
Г. Н. Бровченко: Между любителями и профессионалами – огромная дистан-ция. Да, есть талантливые самородки, которым образование не обя-зательно. Были, есть и будут такие времена, когда любители вносят свой вклад в поиски новых тем, смыслов, приемов и выразительных средств. Это было и в начале эпохи фотографии, кино, телевидения. Вспомним Гогена, Ван-Гога, Пиросмани и др. Но ориентироваться на исключения – значит разрушать фундамент искусства. Любитель сни-мает все подряд по принципу: «Что вижу, о том пою». Профессионал «поет» о том, чего не могут увидеть любители. Для профессионала важно сквозь видимое, внешнее рассказать о внутреннем, скрытом смысле вещей, пейзажей, людей. Ради этого он создает свое произве-дение. Это определяет и выбор героя, и фон, на котором его показыва-ют, т. е. идет осмысленный отбор отснятого материала, его «сборка» – композиция, монтаж, музыкальное сопровождение.Профессионал выражает в снятом материале свою идею, свою позицию. Как это происходит, мы будем выяснять, когда начнем раз-говор о том, как вы работали над фильмами. 
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А. М. Райкин: У Герца Франка, выдающегося теоретика и практика, есть в кни-гах одна ключевая для авторов фраза: ты снимаешь изображения, а монтируешь потом смыслы. Необходимо, чтобы изображение всегда несло смыслы. И ты монтируешь те смыслы, которые идут от изобра-жения, и смыслы, которые звучат, которые есть в синхронах или в за-кадровом авторском тексте. Я больше люблю, когда закадровый текст (от лица автора) ми-нимален или когда он вообще отсутствует. Лучше всего, когда у нас на экране присутствует герой со своими монологами, размышлениями – в кадре, за кадром, как угодно. Когда есть самодостаточный герой, ав-тор не привлекает внимания к самому себе, потому что закадровым текстом привлекается внимание к собственной персоне. Ты стано-вишься как бы еще одним героем, только которого никто не видит. Мне кажется, что это не всегда бывает правильно. Хотя я допускаю, что иногда закадровый текст от автора бывает необходим. Например, замечательный фильм Любови Аркус «Антон тут рядом». Это тот самый случай, когда автор фильма является героем, и это нормально. Но если ты не герой и у тебя много закадрового текста, этот текст выглядит как некие «костыли»: если мы чего-то не скажем словами, из одного изображения на экране, из одних синхронов будет непонятно, что же мы хотели сказать. И если эти «костыли» не подста-вить – вся конструкция начинает заваливаться. Значит, мы что-то не так сняли, что-то у нас не получилось. Закадровый текст может возникнуть в начале и, если нужно, немного в конце, и все. А лучше – если его не будет вообще, тогда создастся ощущение реальной жизни, в которую ты вторгаешься, погружаешься, и тебе никто не мешает. Но это мое отно-шение, сугубо индивидуальное. Я говорю о своей позиции.
Г. Н. Бровченко: Какой смысл вы вкладываете в слово «автор» документального телефильма?
А. М. Райкин: Автор – главный персонаж творческого процесса. Автору принад-лежит идея, концепция, и вместе с режиссером он добивается вопло-щения в материале этой идеи. Очень часто бывает, что автор и режис-сер – одно лицо. В титрах так и написано: автор сценария и режиссер 



11

такой-то. Это бывает в игровом и неигровом кино. Трудно представить, что, скажем, автор написал сценарий, отдал его режиссеру и дальше на полгода выключил себя из творческого процесса. Чаще всего автор вместе с режиссером доводит задуманное до конца. Более того, когда два человека работают над фильмом, то они оба становятся авторами и режиссерами: разделить функции бывает сложно. Я редко встречал ситуацию, когда один человек отвечает только за содержание и смысл, а второй – только за изображение. Они оба отвечают за то, и за другое – это должен быть тандем. Существует поговорка: «Одна голова хоро-шо, а две лучше». Это как раз тот случай, когда две – лучше. Чаще всего встречается такая ситуация: если у автора появилась идея и ему захоте-лось об этом рассказать людям, то он становится и автором, и режиссе-ром. Автор сценария, конечно, участвует во всех стадиях производства. Иногда ( в моей практике такое часто бывало) автор фильма объ-единяет в себе многие функции и даже, когда по каким-то бюрократи-ческим и бухгалтерским причинам требуется обозначить автора сце-нария одной строкой, а режиссера – второй (у меня тоже были такие случаи, когда я был автором, а режиссером – кто-то из моих коллег), все равно мы делали все вместе, и прочертить границу и зону ответ-ственности очень сложно: ведь мы работали бок-о-бок и отвечали за конечный результат вместе.Отмечу, что оператор, который работает на документальном про-екте, является творческим участником процесса. Многие вещи зависят от реакции оператора, его мобильности, от того, насколько быстро он среагирует на изменение ситуации, где увидит работающую деталь, на которую нужно сразу укрупниться, чтобы из более крупного плана ста-ло понятно, как содержание кадра работает на смысл и идею снимаемо-го эпизода. Оператор должен быть погружен в замысел и активно пред-лагать свои операторские решения. Тогда с ним интересно работать. У меня было несколько замечательных операторов. Но один из них был совершенно особенным мастером. Юрий Николенко не имел опе-раторского образования, он был фотографом, но снимал божественно. Однажды мы с ним приехали на съемку в подмосковный краеведческий музей. Мне нужен был для очерка портрет купца, который висел на сте-не. Я попросил Юру снять три плана. Оператор сказал, что я могу погу-лять минут сорок. Я удивился. Тогда он спросил: «Тебе нужно, чтобы я хорошо снял?». Я ответил: «Желательно». – «Ну, тогда погуляй», – отве-тил он. Естественно, я никуда не ушел, ведь мне стало интересно, что он 
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будет делать. Он побежал в соседний зал, где отцепил от иконы лампа-ду, зафиксировал ее на потолке таким образом, чтобы она оказалась на уровне портрета. Далее он стал ее раскачивать, и только в материале я увидел, что получилось: он ловил разные фазы работы объектива. Когда лампада пролетала по первому плану – она оказывалась в фокусе, а как только уходила за пределы кадра – из расфокуса выплывал портрет. Потом оператор снова исчез в соседней комнате, откуда вернулся с табуреткой и разлапистым фикусом, который поставил между лам-падой и портретом. И стал сквозь листья фикуса «прорезать» глаза на этом портрете, т. е. он придумал некое внутрикадровое движение, о котором его никто не просил. И я, как автор, вместе с режиссером монтажа был потрясен этими решениями. Мы долго не могли опреде-лить, что лучше взять. На другой съемке в Госфильмофонде нам должны были на экра-не в просмотровом зале показать старое кино, о котором шла речь в нашем фильме. Мы решили его просто переснять с экрана и тут Юрий Николенко говорит: «Подождите, сейчас я вам сделаю одну вещь, дайте мне полчаса». Зная, что он роскошно снимает, я согласился. Оператор пошел в будку киномеханика и стал снимать, как тот ра-ботает, как заряжает в аппарат бабины с пленкой. Далее он перевел взгляд объектива на то окошко, куда направлен луч от проекционно-го аппарата, и появилось ощущение, что камера сквозь окно прохо-дит и оказывается в зале и на экране, благодаря чему мы видим кино. И таким же образом камера «втягивается» обратно, и этот эпизод опять заканчивается кадрами с киномехаником, его руками, т. е. была придумана целая история вокруг одного небольшого фрагмента ста-рой кинокартины. У оператора было режиссерское мышление. Такое счастье выпадает не часто, когда твой фильм снимает талантливый оператор. А плохой оператор может любую замечательную идею за-губить. И никто потом не догадается, что идея была хорошей и что она вообще была, потому что это будет не выявлено в изображении.
Г. Н. Бровченко: Я бы подчеркнула, что в экранном творчестве главный смысл ищет драматург. Недаром драматические средства выразительности лежат в основе произведения – смысл, идея. Режиссер, оператор – ин-терпретаторы, даже если они сливаются в одном человеке. Чтобы что-то снять, озвучить, это «что-то» надо предложить, пусть внутренне, 
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но обдумать. Природа экранной журналистики и документалистики – совмещение, слияние выразительных средств литературы и кинема-тографии. Существует мнение, что русская цивилизация – преимуще-ственно цивилизация слова. Опираясь на нашу традицию, позволим себе в разговоре уделить особое внимание первоначальным смыс-лам, заложенным в произведении искусства, т. е. тем, в которых от-ражается замысел журналиста-драматурга и выражена идея. Именно они определяют драматургическую конструкцию документального фильма. Думается, что это самый верный путь обучения и воспитания профессионального журналиста-документалиста, несмотря на самые разные методы создания ленты для экрана. Надеюсь, что и вам такое направление разговора придется по вкусу, интересно будет осмыс-лить и обобщить опыт работы, поскольку в одно русло сливаются ваши цели как педагога и автора-драматурга. Обратимся к вашему творчеству. Напомню читателю, что вы сня-ли более 50-ти документальных картин, которые были показаны в эфире и в Доме кино, демонстрировались на различных фестивалях. Они вызвали большой интерес зрителей, высоко ими оценены. Наиболее подходящими для нашего разговора (а его цель – пока-зать творчество современного документалиста, основные темы, про-блемы, приемы и средства воплощения) представляются те моменты, которые смогут наиболее ярко показать связь авторской идеи с ее во-площением. Связь замысла сценариста и поиска им адекватного мате-риала, героев, атмосферы действия.Есть у вас трилогия «Такая вот жизнь…». Она снята в 2006 г. Для студентов будет интересен и поучителен непростой процесс работы над ней. И с точки зрения творческих поисков, и с точки зрения пре-одоления организационных сложностей.На выбор повлияло и то, что студенты могут сами прочитать сценарий (точнее, расшифровку по готовому фильму) одного из этих фильмов. Называется он «Островитяне». В этом цикле четче всего вы-разилась ваша нравственная позиция как художника, ваша любимая тема и герои. Расскажите, пожалуйста, как рождалась трилогия. 
А. М. Райкин:На телеканале «Культура» возник интересный проект под рабо-чим названием «Десять историй о людях, которые живут не по пра-
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вилам». По разным причинам, главным образом финансовым, канал несколько лет не мог запустить этот проект в производство. И тогда было принято решение – начать съемки в производящей телекомпа-нии «Альма-Матер». 
Г. Н. Бровченко: Был в 1980-е годы на советском телевидении аналогичный цикл «Белая ворона», который рассказывал о людях, выделяющихся из об-щей массы своими интересами, поступками, изобретениями. 
А. М. Райкин:Исходя из финансовых возможностей студии, оказалось, что мы можем снять только три фильма. Пришлось перестраиваться. Руководитель компании «Альма-Матер» Татьяна Александрова пред-ложила сделать три истории, объединив их в одну картину. Если предлагать телеканалам три короткометражки по отдельности, то галерея образов, которую мы хотели показать, распалась бы на части, и картина перестала бы быть цельной. О каждом герое необходимо было сделать полноценную работу, но предполагалось, что каждая командировка будет длиться не более четырех дней.
Г. Н. Бровченко:О ком рассказывали фильмы?
А. М. Райкин:О тех людях, которые живут вопреки устоявшимся представле-ниям о сытой, правильной жизни, обывательской – в классическом представлении; о людях, не идущих на компромисс с собственной совестью, которые не занимаются поденщиной ради денег, карье-ры, личного успеха и финансового благополучия. Они делают толь-ко то, что считают нужным и важным для себя, вне зависимости от того, сможет ли это принести материальную выгоду. Они занимаются тем, что им нравится и в чем они видят свое социальное служение. Их жизнь, действия, поступки не всегда понятны людям. Кто-то показы-вает на них пальцем и крутит им у виска. С обывательской точки зре-ния они странно себя ведут. Ведь жизнь требует от людей заниматься собой, деньгами, карьерой, а не эфемерными глупостями. 
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Г. Н. Бровченко: Кто конкретно герои фильма «Такая вот жизнь…»? 
А. М. Райкин:Фильм выполнен в трехчастной композиции, и его можно отне-сти к жанру портрета. В первом, «Хата Мельпомены», я рассказываю о персонаже, создавшем в селе драматический театр. В другом, «В се-тях сету», я показываю героя, превратившего свой сарай в этногра-фический музей, посвященный исчезающей народности сету. Третья новелла «Островитяне» о том, как человек посвятил значительную часть своей жизни восстановлению древнего разрушенного храма, заразил своей идеей других людей. Я не видел своих героев до начала съемок. Конечно, я о них знал и имел примерное представление о том, что увижу и с чем столкнусь. Также я заранее знал, что все персонажи интересные. Многие спраши-вают меня, как идет поиск героев. Мне не приходилось в своей жиз-ни их искать, они появлялись сами. О первом герое мне рассказало руководство, мне показали небольшую заметку в газете «Культура» о том, что в селе Старомарьевка Ставропольского края энтузиаст в сво-ем доме решил создать драматический театр. В заметке история была представлена как некий деревенский курьез, но мне стало любопыт-но и захотелось узнать обо всем более подробно. Неделю я потратил, выискивая возможность связаться с этим чело-веком через Управление культуры или администрацию Ставропольского края. Мне дали телефон. Позвонив, я выяснил, что в заметке искажено абсолютно все, более того, в ней не отражены особенности данной си-туации. А суть в том, что наш герой, будучи сельским жителем, мечтал о театральном образовании. Но из-за болезни ног путь на сцену ему был заказан. Он с трудом передвигался, а кому нужны артисты со слабыми ногами? Тем не менее он пошел учиться на режиссерское отделение Симферопольского института искусств, а позже закончил заочное отде-ление Тамбовского филиала Московского института культуры. Но что такое заочное обучение для такой специальности, как ре-жиссура? Это ничто. Но этот человек был настолько захвачен идеей создания собственного театра, влюблен в свою профессию, что на-шел возможность приехать в Москву на две стажировки (в Театр на Таганке к Ю. П. Любимову и во МХАТ к О. Н. Ефремову). И они измени-
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ли жизнь нашего героя – Михаила Даниловича Литвинова – коренным образом: он понял, к чему ему стремиться, как работать с артистами и как вообще выстраивать свою жизнь.Более того, эти две стажировки определили его жизнь, судьбу и по-нимание того, что такое театр как социальное явление. Он стал работать во всех театральных студиях и кружках Ставрополья – везде, где он мог за-ниматься своей профессией. В какой-то момент его болезнь обострилась, и ему стало трудно выезжать из села, добираться до города на работу. Тогда он решил создать театр дома, причем он это делал не для того, чтобы себя развлечь и отвлечь от грустных мыслей о своем здо-ровье. Он считал, что его односельчанам это необходимо для духовного развития. Но на него косо смотрели чиновники и соседи-односельчане. Существует понятие «городской сумасшедший», а его считали сельским сумасшедшим. На первый взгляд, театр для села – не первоочередная не-обходимость. Но он был уверен, что сельским жителям он необходим.У нашего героя не было семьи, он жил в сельском доме, состо-ящем из трех комнат. Одну из них, площадью в 16 метров, он пере-оборудовал под сцену и зрительский зал: собственноручно смастерил 30 табуреток, задник, занавес. Первую труппу артистов представляли его соседи по селу: отставной милиционер, который оказался одарен-ным артистом, две сельские учительницы и дети.Михаил Данилович приступил к репетициям, почти каждый день они бесплатно играли спектакли для своих односельчан. Когда они объявили о первом спектакле в местной газете, к ним пришло чуть ли не все село. Тогда стало ясно, что на тридцать табуреток всех зрите-лей не посадишь. Организовали запись на несколько месяцев вперед. В репертуаре сельского театра была русская и зарубежная клас-сика. Со временем театр стал популярным и в селе, и в Ставрополье, и даже приобрел всероссийскую известность: труппа выезжала на за-рубежные фестивали самодеятельности, к ним приезжали критики из Москвы и С.-Петербурга. Когда мы начали их снимать, театру было уже около шести лет, и его к этому времени посетили более десяти тысяч зрителей. К тому же он получил статус народного коллектива. Постепенно студия становилась все более профессиональной: дети, пройдя его школу, уезжали в Москву, С.-Петербург, получали театральное образование. Настало время, когда театр был укомплек-тован артистами с двумя профессиональными образованиями: актер-ским и режиссерским. Сегодня театр считается профессиональным, 
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он занесен в реестр Большой российской энциклопедии в раздел «Уникальные культурные явления России». Это единственный в стра-не сельский драматический театр.
Г. Н. Бровченко: Он остался там же, в трех комнатах?
А. М. Райкин:Он остался там же, но у них теперь две сцены. Михаил Данилович долго уговаривал местные власти прислать рабочих, чтобы они по-могли ему снести старый сарай. Для местной власти это не такие большие расходы. Но наш герой, не особо расчитывая на помощь, на свои сбережения купил стройматериалы и вместе с соседями плани-ровал соорудить сарай побольше под театральное помещение.Местная власть откликнулась в тот момент, когда поняла, что данный театр под названием «Оптимисты», приобретший всероссийскую извест-ность, останется в памяти у населения как некий культурный артефакт, а про чиновников никто не вспомнит. Тогда они начали помогать театру.Когда мы снимали спектакль, у нас была единственная проблема – перебои со светом: иногда спектакль проходил при свечах. Но так как это напрямую отразилось бы на качестве съемки, мы пять дней ждали, когда вечером дадут свет. Сельские жители оборвали телефон местной под-станции, обеспечивающей электричеством село, чтобы хоть на несколь-ко часов им дали свет. Жители прекрасно понимали, что если и в этот вечер его не будет, то мы сядем в самолет и улетим, не осуществив заду-манного. При дневном свете мы могли снимать репетицию и синхроны. В ночь перед вылетом наконец дали свет, и нам удалось снять спектакль. Это история – о преодолении тягот, личных проблем, бюрократиче-ских препон и абсолютная уверенность в правоте того, что ты делаешь.
Г. Н. Бровченко: Вам везет на необычных людей.
А. М. Райкин: Мне везет на них потому, что именно про таких мне хочется рас-сказывать. Вторая история была посвящена женщине, живущей в Псковской области, в 15-ти километрах от границы с Эстонией. Героиня – дворян-



18

ского происхождения – Татьяна Николаевна Огарева. Ее прадед был за-местителем министра юстиции, и поэтому его среди первых поставили к стенке в 1917-м году. Всю жизнь наша героиня прожила даже не в стра-хе, а в ужасе перед советской властью. В их семье были репрессированы 7 человек. Ее бабушка, мама и она сама всю жизнь боялись того, что будет раскрыто их дворянское происхождение. Опасения были вполне обоснованными, и ее единственным желанием было уехать подальше из большого города, спрятаться, чтобы никто не нашел. К тому вре-мени она жила в Ленинграде и преподавала музыку в одной из школ. На лето она решила снять загородный дом для своих сыновей. Кто-то подсказал ей, что в Псковской области можно снять приличный дом за небольшие деньги. Туда четыре часа езды, к тому же ходят автобу-сы. Она воспользовалась советом, а чуть позже узнала, что за бесценок можно и хутор купить, жить там. К тому же эти места оказались очень красивыми. Она поделилась с мужем своей идеей переезда в Псковскую область, но тот ее не поддержал. Они расстались. После развода она за-брала детей и окончательно поселилась на хуторе. Стала преподавать музыку в сельской школе в 10-ти километрах от дома, в которую ходи-ла вместе с детьми каждый день. Там она узнала, что в окрестных ху-торах живут остатки народности сету. Это небольшой финно-угорский народ, одна из эстонских народностей.А почему остатки? Так сложилось, что данная территория рань-ше входила в состав буржуазной Эстонии, а в 1939 году, когда Эстония и другие республики Прибалтики вошли в состав Советского Союза, этих хуторян попытались согнать в колхозы. Сопротивляться им долго не пришлось, поскольку началась война. В 1944 году, когда эта часть страны была освобождена, их опять начали «вгонять в совет-ские рамки». Они сопротивлялись. Тогда некоторых из них отправили в Сибирь, кого-то расстреляли, и от народности сету мало что оста-лось, среднее поколение было фактически полностью уничтожено.Когда наша героиня переселилась на хутор, там жили одни стари-ки, которые помогли ей прижиться, вести сельское хозяйство. Огарева решила создать музей сету, чтобы сохранить память об этом этносе.Для музея она решила использовать свой амбар, который нахо-дился на ее хуторе. Он был построен с северной основательностью. Фундамент был сделан из валунов. Это был даже не амбар, а дом с вы-сокой крышей. Она пригласила друзей-художников из С.-Петербурга, которые разработали дизайн музея. Они помогли ей превратить амбар 
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в музей, где специально сделанные манекены демонстрировали наци-ональную одежду. Они напоминали огородное пугало. Лица манекенов не были абстрактными, это были портреты конкретных людей про-шлого. То есть у каждого манекена был свой прототип, а вокруг них – предметы быта: прялки, горшки, посуда. Их музею подарили местные жители. Однажды в музей заглянул представитель Псковского государ-ственного музея-заповедника, увидел уникальные экспонаты и решил, что необходимо у нашей героини все отобрать в пользу государства на том основании, что экспонаты редчайшие, а у нее нет условий для хранения. И Татьяне Николаевне пришлось подать в суд на этот музей-заповедник. На суде она говорила о том, что экспонаты забирать неза-конно, поскольку они принадлежат лично ей. Суд вынужден был признать ее правоту, а Псковский музей-заповедник открыл свой музей народности сету. Музей был органи-зован напротив ее дома, т. е. на соседнем хуторе. У нас даже был снят отдельный сюжет на эту тему для новостной программы телеканала «Культура». Он назывался «Один хутор – два музея». И сейчас второй музей существует, но у него более скромные экспозиционные возмож-ности. Старожилы только посмеялись над этой историей.Перед входом в музей Огаревой висит жестяная банка для по-жертвований. Люди, которые приходят в музей, бросают туда деньги. Тот, у кого их нет, может посетить музей бесплатно. 
 Г. Н. Бровченко: Говорят ли старожилы на языке сету?
А. М. Райкин:Там не осталось жителей, которые могли бы говорить на языке сету, и она – единственная, кто сохранил на магнитофонных записях песни этой народности. Она, русская дворянка, по сути стала храните-лем культуры, истории народности, к которой сама этнически не при-надлежала. Это история про дворянку из репрессированной семьи, которая помогла репрессированным крестьянам.
Г. Н. Бровченко: В этих лентах, включая и третью – «Островитяне», важно един-ство темы, которая раскрыта на разном материале, на судьбах и ха-рактерах различных героев. По моему мнению, ваша приверженность 
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к выбору людей, которые живут не по правилам, а, скорее, вопреки им, раскрыта в последнем фильме трилогии «Островитяне». Поговорим подробно обо всех этапах и сложностях работы над ним – об истории появления героев, о самом материале, о том, как рождались его замы-сел и драматургия. В этой новелле глубже и ярче, чем в двух предыду-щих, вам удалось воплотить идею и выразить ее через героев. Здесь гармонично слились замысел, содержание и форма. Именно в этой третьей истории совпали судьбы, характеры ваших героев с вашими интересами и нравственными принципами. Начнем с самого начала: как вы нашли этот материал?
А. М. Райкин: Несколько лет назад из Вологодской области вернулась моя кол-лега и рассказала, какие интересные люди там живут, как они на свои деньги, своими силами восстанавливают монастырь. Меня сразу ув-лекла эта тема, заинтересовал человек, который вдохновил многих на этот удивительный и тяжелый труд – Александр Николаевич Плигин. Когда-то мальчишкой, путешествуя по Кубенскому озеру, он уви-дел на одном из островов развалины монастыря. Заинтересовался исто-рией этого архитектурного памятника. Узнав ее, загорелся мечтой вос-становить монастырь. Судьба этой святыни действительно впечатляет.Кубенское озеро находится примерно в ста километрах к северу от Вологды. Оно достаточно большое – 650 квадратных километров, а глубина не слишком велика, всего 10–15 метров. Когда дуют ветра со стороны Архангельска, то возникает шторм в 4–5 баллов, поэтому перемещаться по нему довольно сложно. Владелец этих земель, во-евода князь Глеб Василькович, обходя на кораблях свои владения, был застигнут штормом, и его корабли были разбиты. Он молился Богу о спасении жизни и дал обет, что если ему удастся выжить в этом шторме, то в том месте, куда его вынесут волны, будет построен храм. На его счастье остатки кораблей вынесло на один из крохотных остро-вов длиной в 100 и шириной в 70 метров. Остров состоял из валунов, он – часть подводной скалы, и там Глеб Василькович построил снача-ла храм, а затем основал монастырь. В XV веке он был возведен в камне. Это мощное и красивое соору-жение простояло до середины 30-х годов. В советское время здесь была тюрьма, напоминающая форт Бойярд, из которого бежать невозможно: вокруг вода, постоянный шторм, да и температура воды в самое теплое 
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время была не больше двух градусов выше нуля. К 35-му году было ре-шено, что даже заключенных здесь держать негуманно. В таких суро-вых условиях ничего не растет, кругом одни камни, провиант и дрова надо завозить, питьевой воды нет, поскольку озеро соленое. Зэков вы-везли, монастырские постройки взорвали. Но из-за колоссальной тол-щины стен, мощной кладки здание монастыря не разлетелось на мел-кие части, а распалось на куски. Там до сих пор лежат фрагменты стен. 
Г. Н. Бровченко: А через несколько веков на острове появился человек, который почувствовал потребность собрать намоленные камни и восстано-вить храм. 
А. М. Райкин: Думаю, именно это привлекает зрителя и выделяет образ Плигина, определяет его важную роль в сюжете произведения. Александр Плигин работал сначала инженером, потом стал директором одного из крупных предприятий Вологды. Но потрясение от однажды увиденно-го на острове сохранил на всю жизнь. Оказалось, мечту – вернуться на остров и восстановить монастырь – он лелеял все годы. Вот как об этом рассказала его жена (отрывок из записи по фильму):«Он увидел, когда этот остров и разрушенный монастырь, ему очень захотелось восстановить все потом так, как он мечтал об этом. И вот он, неутомимый труженик, талантливый инженер, самобытная личность, начал восстанавливать монастырь. Но восстановление шло очень трудно».Узнав об этом человеке, я понял, что это мой герой. Но пока ру-ководство канала решало, насколько наша идея целесообразна, он, к сожалению, умер.Однако меня все равно тянуло взглянуть на остров, посмо-треть на вдову нашего несостоявшегося главного героя – Надежду Александровну Плигину. И когда появилась возможность, мы рванули на остров. Поскольку у нас было не более пяти дней, отведенных на съемку (а этого катастрофически мало), много решений приходилось принимать по ходу дела, так как познакомиться заранее с объектом съемки и нашими героями не было возможности. Поэтому, когда рас-чехлили камеру и приступили к съемке, я сказал оператору: «Ты каме-ру включил – все, забудь про эту кнопку! Вообще ее не трогай».



22

Г. Н. Бровченко: Почему вы дали такую команду?
А. М. Райкин:Расскажу одну историю, в которой содержится ответ на ваш воп-рос. Она произошла несколько лет назад, когда наш редактор выпуска – Елена Казанцева – работала репортером, и будучи человеком с музыкаль-ным образованием чаще всего рассказывала о новостях музыкальной жизни Москвы. Она должна была снимать для канала «Культура» сюжет о гастролях итальянского дирижера Бертини. Он давал единственный концерт в Большом зале консерватории с Российским национальным оркестром, которым руководит М. Плетнев. С продюсерской компанией была договоренность о том, что журналист, Е. Казанцева, за час до начала концерта возьмет интервью у дирижера. Пришла наша съемочная группа на съемку и увидела такую картину: около гримерки, где находился дири-жер, стояли два шкафоподобных бодигарда и металась пожилая женщина с большой хозяйственной сумкой. Охранники не пускали ее к гастролеру. Репортер у нее спросил: «Вы хотите пройти к Бертини?». «Да», – ответила она, добавив: «Это мой друг приехал, как я могу его не навестить?». У Е. Казанцевой закралось подозрение, что эта дама немного не в себе, но Лена продолжала с ней общаться: «Вы говорите, что он ваш друг, хотя вы живете в Москве, а он в Италии?». Она ответила: «Да, сей-час он живет в Италии, но росли-то мы в одной коммуналке, он мой друг детства». Казанцева спросила: «Как же могло так получиться, что вы росли в одной коммуналке?». И та рассказала, что он жил с родителями, которые позже увезли его в Израиль. Оттуда он уехал в Италию учить-ся музыке, где в честь мамы, которую звали Берта Тимофеевна, он взял себе псевдоним Бертини. Понимая, что ей не верят, она вынула из сумки ворох старых, потрескавшихся любительских фотографий и показала одну из них, на которой видны мальчик и девочка. Журналистка узнала Бертини. Она видела его только на афишах, но на фотографии можно было разглядеть сходство и убедиться, что это тот же самый человек. Тогда она попросила оператора включить камеру, а женщину рас-сказать об этом подробнее. Выслушав воспоминания, репортер попро-сила охранников пустить гостью к дирижеру. Тогда женщина букваль-но ворвалась в гримерку и бросилась на шею ошарашенному гастроле-ру. Он не узнал подругу детства, ведь прошло почти 50 лет. Тогда она достала фотографии. Бертини зарыдал. В следующем эпизоде сюжета 
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зрители увидели, как по галерее в сторону сцены, обнявшись, идут ита-льянский музыкант и его московская знакомая. Она открыла ему дверь на сцену, он поднялся туда, зал встретил его аплодисментами.Мы не узнали из сюжета, какой он дирижер, какова его программа, удался ли концерт. Мы узнали больше – историю о том, как прихотливо иногда складываются человеческие судьбы. Это самое интересное в жур-налистике и искусстве. Вовремя и документально запечатленное мгнове-ние человеческой жизни, мгновение неповторимое и у всех свое, штучное.
Г. Н. Бровченко:Вернемся к рассказу о том, как вы работали над фильмом «Островитяне». Вы дали команду оператору не выключать видеока-меру. А сколько было снято материала?
А. М. Райкин: За четыре дня у нас вышло около 40 часов, а сам фильм длится не более 20 минут.
Г. Н. Бровченко: Перед Вами 40 часов отснятого материала. Он давал возмож-ность для выбора многих путей раскрытия темы: рассказать о людях, которые живут не по правилам, живут по-другому. Что отличает их от тех, кто им противостоит?Сегодня важно об этом говорить, так как (мы упоминали об этом еще в начале разговора) идет поиск путей дальнейшего развития наше-го телефильма. И одним из наиболее агрессивно навязываемых путей является «форматный» фильм, который из-за расчета на самого нетре-бовательного зрителя строится по принципу: в герои выбрать популяр-ную медийную фигуру, смонтировать наиболее скандальные и скабрез-ные моменты ее жизни и творчества, нагромоздив их друг на друга, без пауз, чтобы у зрителя не осталось времени и сил на раздумье; изображе-ние сопровождается дикторским текстом, который навязывает нужные автору оценки происходящего в кадре. Фильмы такого направления не ставят перед собой задачу вызвать волнение, эмоции у зрителя. То важ-ное, для чего во все века и создавались произведения искусства, писа-лись драматические произведения. То есть, по мнению апологетов этого направления, документальный телефильм, разрушая сложившиеся тра-диции, должен воспитать человека не думающего и не чувствующего. 
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В вашем же фильме присутствует оригинальный современный при-ем создания образа антогониста. Он присутствует не в кадре, не физиче-ски, о нем рассказывают герои, образ его ощутим. И прежде всего в словах одной из главных героинь ленты – Надежды Александровны Плигиной.
А. М. Райкин: Она говорила нам о тех, кто ей предлагал расчистить остров для новодела: «Но как убрать намоленные камни отсюда, где даже руины яв-ляются святыми? К этому месту на протяжении 700 лет приходят люди, а его история возникла задолго до рождения Сергия Радонежского». В нашей истории присутствует реплика приехавшего осущест-влять надзор архитектора о том, что никто не знает, в чем заключа-ется правильная жизнь. Кто-то толкается локтями, пробивая себе до-рогу, а другой тратит время, деньги, здоровье, жизнь на то, чтобы по-пытаться поднять из руин монастырь, однако это почти невозможно, потому что делают это на острове всего четверо. Иногда приезжают какие-то люди, помогают им.Это какое-то донкихотство. Здесь присутствует благородный по-рыв, у которого нет и, может, не будет счастливого финала. 
Г. Н. Бровченко: Судя по фильму, вам удалось не только понять их, но и заразиться их энтузиазмом, их стремлением показать, что и сегодня люди могут жить ради осуществления высокой мечты, ради бескорыстной идеи.
А. М. Райкин: 
Идея оформилась, когда я познакомился с этими людьми и их ра-ботой. Плигин приступил к осуществлению своей мечты, когда вышел на пенсию. На свои деньги он стал покупать цемент, доски, кирпичи и отвозить их на остров. Ему все твердили, что его жизни не хватит на это безрассудное занятие, что для данных целей нужна специальная техника и тысячи рабочих, которых у него не было. Он действительно надорвался и умер, хотя был здоровым и спортивным человеком. Он занимался парашютным спортом, где и познакомился со сво-ей будущей женой. Муж и жена не были религиозными фанатами, им просто было обидно за эту красоту, которая лежит в руинах. Они осоз-навали, что память об истории растоптана. Они верили в Бога, но это не являлось побудительным мотивом для занятия реставрацией. Он 
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умер не дожив до 60-ти лет, и на последних фотографиях, которые мы видели, он выглядел значительно старше своих лет. После его смерти жена вначале не представляла, как жить дальше. С двумя сыновьями она продолжила на лодке возить на остров доски, кирпичи и мешки с цементом. Они восстановили одно из зданий – мона-стырскую гостиницу – и поселились там. Причем, они не претендовали на эту землю, им хотелось, чтобы эту землю кто-нибудь взял под свое крыло: церковь или учреждение по надзору за культурным наследием.
Г. Н. Бровченко:Когда начал складываться сценарий?
А. М. Райкин: Когда я увидел обстоятельства жизни нашей героини Надежды Александровны Плигиной, когда познакомился с теми людьми, ко-торые живут на острове, – с ее сыновьями, друзьями. Нам стало по-нятно, что практически все, что мы видим, должно быть в материале. Поэтому я попросил оператора снимать как можно больше, мне жалко было упускать мелкие детали. Очень важный момент: когда ты понял этих людей, ты осознал, что должен рассказать о них. Твоя магистральная идея – это идея меч-ты человека, который хочет ее воплотить. Через какие эпизоды эту мысль можно проявить? Например, когда Надежда Александровна го-ворит о своем муже (она много о нем говорит и это очень хорошо), я ее не останавливал, потому что это соответствовало идее двойного пор-трета. Поскольку нет в живых замечательного человека, то рассказы о нем, все, что связано с его жизнью, наличие фотографий – это должно прозвучать по максимуму. Было несколько эпизодов для меня очень важных: например, рассказ о том, как они впервые оказались на этом острове, и муж повел ее на холм и рассказал о том, что его давняя меч-та – все это восстановить. Она сказала: «Я увидела его глаза, которые были цвета неба. Вот посмотрите на небо – какой потрясающий синий цвет». Его глаза горели, сверкали, и она сказала, что у него глаза оста-лись такими же до последних дней. 
Г. Н. Бровченко: Самое удивительное то, что людей, которые готовы были са-мостоятельно восстанавливать монастырь, оказалось не четверо. 
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Бескорыстная, духовно окрашенная мечта, идея привлекла и вдох-новила многих. Ведь недаром вы назвали фильм «Островитяне», а не «Плигин» или «Семейство Плигиных».
А. М. Райкин: Да. Хотя, я думаю, что их жизни не хватит, чтобы закончить стро-ительство храма. Придут другие люди, может быть, их внуки, правну-ки, которые тоже будут это делать. 
Г. Н. Бровченко:Предлагаю поговорить о тех энтузиастах, присутствие которых в фильме позволило назвать его «Островитяне», объединив в один кол-лективный образ людей, которые живут не по правилам. Кто же были эти энтузиасты, которые в наше трудное время, где царят, как многим кажется (а документальные фильмы и телевизи-онные передачи редко это мнение опровергают), эгоизм, стремление любыми средствами заработать деньги и т. д., находятся люди, кото-рые видят смысл своей жизни в том, чтобы в глухой северной дали восстановить монастырь, посвящают себя осуществлению возвышен-ной мечты уже ушедшего человека. 
А. М. Райкин: Прежде всего это сыновья Плигиных, а также друзья одного из сыновей, которые ходили с ними еще в детский сад. Эти друзья приеха-ли ради своего друга и жили на этом острове. Это Иван Стрельбицкий, архитектор, который осуществлял технический надзор за ходом вос-становительных и строительных работ по собственной инициативе. Стрельбицкий вместе с маленьким сыном приезжал на остров по не-скольку раз в год, жил там и делал все замеры и расчеты, следил за строительством. Он тоже островитянин по духу, по коду крови. Еще учительница привозила туда учеников.
Г. Н. Бровченко: Вместо образа одного-двух уникальных персонажей у вас появился коллективный образ людей, живущих по одним нравственным законам. Это придало фильму глубину и почти философское осмысление событий.Но в фильме есть еще один «герой». Чтобы его назвать, приведу ре-плики, которыми обменялись реставратор и Надежда Александровна. 
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Реставратор: «Вообще нам с людьми везет», а Плигина объясняет: «Наверно, это место такое, оно зовет к себе людей». Очень интересное суждение – само место, остров, на котором восстанавливается храм, влечет к себе людей. Но не всяких, только духовно зрелых.
А. М. Райкин:Мы об этом не думали, но так оно и есть. Я говорил о намоленных камнях.
Г. Н. Бровченко: Думаю, и сам остров чем-то влечет. Недаром же именно здесь во-евода Глеб Василькович возвел храм. По-моему, не удалось бы убедительно воссоздать характеры героев ленты, если бы они рассказывали всю историю в уютном ин-терьере.Но вернемся к главным героям. Посмотрев фильм, понимаешь, что главный герой, Александр Николаевич Плигин (а в этом образе квинтэс-сенция идеи произведения), – внутренний нерв драматургии. Чтобы под-твердить это, приведем отрывок из сценария, в котором жена героя вспо-минает о том, какой он приготовил ей свадебный подарок: «Он не дарил мне цветов, подарков, какие любят женщины. Ничего этого я не получала никогда. Мне было немножко обидно и досадно. А потом, когда я вышла за него замуж, еще в институте училась, он мне сказал: “В свадебное путе-шествие мы с тобой поедем на остров Спасо-Каменный”». И он провел ее по заросшему, замусоренному острову к Успенскому храму. «Свод обрушенный, гора строительного мусора. Запустение пол-ное, – говорила она, – но очень красиво было, очень необыкновенно, завораживало. И он привел меня прямо на колокольню. И я стою, оне-мела, ничего не могу сказать. Потом оглядываюсь на Сашу, а он смотрит на меня, глаза у него сияют. Ну, просто светом горят. Я поняла, что это и был свадебный подарок мне, полностью оценила все, что произошло в тот момент. Так вот началась моя жизнь здесь». Прочитав этот отрывок, понимаешь, почему Плигину удалось ув-лечь своей мечтой и жену, и сыновей. Его образ незримо присутствует во всех сценах фильма, определяет композицию. В драматургии есть закон «первой сцены». Все шедевры начина-ются с главного героя, с обозначения главной мысли. Ваш фильм на-чинается со сцены, в которой вы показываете Плигина. 
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А. М. Райкин: Да, мы хотели сразу заявить о герое. Моя коллега, которая была соавтором сценария и первая познакомилась с этими людьми, сня-ла Плигина. В начале фильма мы поместили сцену, где он еще жив. Мы решили начать с черно-белого изображения, в замедленном тем-пе. Он машет шляпой с другого берега, он уже не здесь, не с нами. Мы пытались искать в изображении эти метафоры, монтировали изображение его лица с брызгами, летящими из-под днища катера. Пытались найти виртуальный образ этого человека. В какой степе-ни это получилось – не знаю. Затем в кадре появляется его вдова и рассказывает о том, что он будет похоронен на острове, у стен храма, мечта о возрождении которого и определила все события, легшие в основу сюжета фильма.
Г. Н. Бровченко: Возвращаясь к изучению драматургии экранного произведения, важно подчеркнуть ваше решение именно этими сценами начать рас-сказ. Плигин уже не простой герой, он – символ бескорыстного слу-жения духовной истине, образец нравственной природы человека, за-щитник истории своей страны. 
А. М. Райкин: Поэтому так важно было рассказать о решении похоронить его у стен монастыря.Потом, когда его не стало, был момент замешательства: горь-ко осознавать, что он ушел из жизни еще не пожилым, ему 60-ти не было. Но на фотографиях он выглядел глубоким стариком. Понятно, что жизнь у него была непростая в последние годы. Очень досадно, что мы упустили возможность снять его детально.Но, познакомившись с его женой Надеждой Александровной, узнав, что она решила осуществить мечту супруга, не отказалась от идеи восстановления монастыря и продолжает возить на этот остров стройматериалы, я понял, что появилась возможность сделать двой-ной портрет. Надежда Александровна присутствует во всех эпизодах фильма. Она – его главное действующее лицо. Она ведет рассказ. Поэтому ска-жу о том, что осталось за кадром. Это во многом объяснит, почему ей можно было доверить эту роль.
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Надежда Плигина по образованию преподаватель французского языка и переводчик. Чаще всего мне не важно, какая у героя профес-сия. Это видно по всем лентам трилогии, о которой идет речь в нашем материале. Мне интересен человек с его пристрастиями, увлечениями, мечтами, заблуждениями, азартностью его профессионального обще-ния. Мне интересна внутренняя суть человека. Естественно, иногда она отражается и через выбор профессии, как в картине «Марш энтузиа-стов», в которой рассказывается о французе, принявшем православие, ставшем священником и живущем в Чувашии, в городе Алатырь.Но я упомянул о профессии Плигиной потому, что она помогла ей ин-тересно и грамотно рассказать о деле, которому служат все островитяне. 
Г. Н. Бровченко:Ее образ человека интеллигентного, увлеченного стройкой, за-нимающегося физическим трудом, но освященного идеей служения делу восстановления религиозной и исторической святыни получил-ся убедительным благодаря искренности и простоте, с которой она ведет рассказ в кадре и не на камеру. 
А. М. Райкин: Когда мы героя сажаем на диван на фоне ковра, просим на-деть ордена и вспомнить боевую юность, мы тем самым, желая соз-дать «сделайте мне красиво», убиваем живую жизнь этого человека. Внимание зрителя начинает притупляться через полторы минуты. Как только ты своего героя просишь не прихорашиваться (например, он встретил тебя в пижаме и тапочках на босу ногу, сидит на кухне и чистит картошку, рассказывая все то же самое, что мог бы рассказать в парадном пиджаке), вдруг все становится чрезвычайно важным, те-плым и человечным. И это способно удержать внимание. Позвольте человеку делать то, что он делает. А вы за ним понаблю-даете, и, может быть, по ходу дела начнете с ним разговаривать. Это будет другой уровень доверительности, реальная жизнь на экране. Если есть возможность таким методом снимать синхроны, я стараюсь это делать, хотя не всегда получается. В случае с «Островитянами» –  получилось. 
Г. Н. Бровченко:Разделяю эту позицию. Все, о чем говорит Надежда Александровна в фильме, увлекает.
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Поговорим о той атмосфере, о фоне, на котором героиня ведет свой рассказ, т. е. о пластических изобразительных средствах выразительно-сти, изначально присущих экрану. Благодаря им документальный персо-наж приобретает иное измерение: открывается его духовная глубинная сущность, появляется возможность почувствовать и понять внутренние потаенные мотивы его поведения и действий, поверить в его слова. По-моему, вам удалось очень ярко выразить самое главное в об-разе Плигиной. Что дало ей силы воплотить в жизнь мечту мужа? Расскажите о сценах фильма, в которых вам удалось это выразить.
А. М. Райкин:Ей помогли в этом любовь и вера. И выражено это в двух сценах: в на-чале и в конце картины. Мы говорили о важности (для воплощения смыс-ла, идеи) того, что запечатлено в экспозиции. Она начинается с показа птиц. Рассказав о том, где и почему похоронен Плигин, Надежда Александровна в первом монтажном варианте была показана на фоне пролетающих ле-бедей. Она говорила о том, что их с каждым годом становится все боль-ше. Известно, что лебедь – символ вечной супружеской любви и верности. Потом из-за проблем с общим хронометражем мы были вынуждены этот эпизод немного ужать, и лебединая тема стала не столь заметной. Но оста-лось небо, пространство, атмосфера, черно-белое изображение машущего рукой Александра Плигина. Так мы соединили героев и ввели ее как пре-емницу и продолжательницу дела, начатого мужем. 
Г. Н. Бровченко:Решено ясно, убедительно и красиво. Сразу появляется нужный акцент, готовность слушать, настроение – грусть и преклонение, вос-торг и доверие к будущему повествованию. Драматизм и лиризм бу-дут окрашивать весь фильм до последней, не менее выразительной и символичной заключительной сцены. 
А. М. Райкин:Мы долго искали ее решение. Мне было важно сделать эту сцену. Я увидел, что на острове потрясающе красивый лунный свет, и понял, что один эпизод мне нужно снять ночью под лунным светом. И мы начали го-товить этот эпизод. Был сентябрь, холод страшный – ночью заморозки и ледяной ветер. И ветер, который дует с севера, со стороны Архангельска, не встречает никаких препятствий. Люди там ходят в овчинных тулупах и ва-
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ленках уже в сентябре, а мы не очень хорошо были одеты – не по-зимнему. Готовясь к съемкам, поняли, что если попробуем поставить Надежду Алек-сандровну под лунный свет, то он будет падать не туда – поймать свет на ее лице было невозможно еще и потому, что нам нужно было, чтобы виден был дом (восстановленная церковная гостиница при монастыре) и ее фи-гура, луна. Но не получалось: луна светила не в нужном нам направлении. Мы подумали, что необходимо создать искусственное освещение, поставить осветительные приборы, но как их поставишь в чистом поле, куда подключаться, когда электричество есть только в доме.Наконец мне в голову пришла простая мысль: мы все приборы поставили в доме, и они светили сквозь окно. Мы попросили Надежду Александровну поразмышлять о том, чтó для нее жизнь на этом острове, и она нашла очень точные слова – она ощущает себя свечкой, которая светит людям.Очень простые слова, и я не ожидал, что она так хорошо это ска-жет: лаконично, точно, эмоционально. Я был ей благодарен, потому что это было точно по смыслу, и к тому же она избавила нас от необхо-димости стоять на ветру и превращаться в куски льда.Мы начали с человека, который ушел из жизни, как бы сказав, что он был свечкой. Это очень условная, приблизительная попытка смысловой организации материала. 
Г. Н. Бровченко:Ваш фильм «Островитяне» оставляет светлое впечатление, в отличие от «Острова» П. Лунгина. Может, и некорректно сравнивать игровую ленту с документальной. Место действия – север, природные условия жестокие, разное историческое время. А внутренняя суть близка: поиск цели жизни, нахождения своего места в ней, попытка преодолеть себя и свои слабости. Но пересматривать «Остров» не хочется. Он, как камень, тянет на дно, в пучину тьмы. А от ваших «Островитян» светло на душе. Думаю, что цели при создании этих произведений у авторов были разные. Подводя итог первой беседе, хочется услышать о том, кого вы выби-раете в герои фильмов, кого стремитесь показать современному зрителю?
А. М. Райкин:Мне всегда интересен обыкновенный человек. Ведь самые важ-ные, интересные и драматические события как раз происходят в жиз-ни обыкновенного человека. 
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А медийные персонажи для меня – профессиональное табу, пото-му что это шоу-бизнес и к творческому процессу не имеет отношения. При всем моем уважении к Филиппу Бедросовичу и Алле Борисовне, ко всем прочим персонажам шоу-бизнес – абсолютно другой жанр, ко-торым мне заниматься неинтересно. Мне интересно делать кино, где есть что-то подлинное. В публичной жизни этих медийных персона-жей подлинного уже давно нет. Оно, может быть, было когда-то, но их медийность эту подлинность уничтожила. Здесь принцип – все на продажу. Нередко в глянцевых журналах появляются картинки, расказы-вающие о жизни модной певицы. Я имею смутное представление о том, кто она такая, но она показывает семикомнатный пентхаус – все должны как бы восторгаться ее паркетом, санузлом, лепниной на по-толке, количеством холодильников и их содержимым. У нас, к сожале-нию, аудитория падкая на это и нередко считает, что это и есть под-линная жизнь. А то, как живет человек обыкновенного труда, никому не интересно. Хотя там больше реальности настоящей жизни, в кото-рой есть и горечь, и радость, и какая-то глубинная философия бытия. Любое произведение, картина серьезного художника, фильм требуют душевной работы. Однако разглядывать чужой пентхаус проще.
Г. Н. Бровченко:Хочется узнать о том, когда, как и почему вы стали заниматься документальным кино. 
А. М. Райкин:Еще ребенком я часто приходил к своему деду на студию «Центрнаучфильм», где он был главным редактором. Там я видел, как рождается фильм: только что проявленный материал, черно-вая, так называемая «немая» сборка, озвученное, почти готовое кино. Иногда мы с дедом бывали в съемочных павильонах. Тогда на «Центрнаучфильме» снимались не только документальные, но и игровые познавательные фильмы, картины о животных.Я смотрел на это и, конечно, внимательно слушал коммен-тарии деда. А дома я очень любил смотреть линейку программ «Документальный экран» и в кинотеатре, перед началом сеанса, всег-да ждал, когда покажут «Новости дня» – киножурнал о текущих собы-тиях в стране и мире. Дед считал важным показать мне те или иные 
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фильмы. Мы наблюдали не только за тем, что показывали, но и как это было сделано. Таким образом, мое обучение началось рано.Как-то дед тайком показал фильм, так и не вышедший на экраны, о том, как люди встречали Гагарина после полета. Всего не помню, но два эпизода врезались в память. Эпизод первый: мы видим Гагарина в белом кителе, фуражке, из-под которой градом стекает пот, на шее – гирлянда цветов. У него отсутствующий взгляд, его шатает. Камера отъезжает, и мы видим, что наш герой сидит на большом белом слоне, который идет по цветам. Камера отъезжает дальше. На главном проспекте Нью-Дели стоит многомиллионная толпа. В религиозном экстазе люди что-то кри-чат, бросая охапки цветов под ноги слону, который с трудом шагает.И второй эпизод: Лондон, книжный магазин на Пикадилли, Гагарин. Мы видим людей, стоящих в очереди за автографом к Гагарину. Очередь из магазина идет вдоль стен домов и уходит за ли-нию горизонта. Это было снято потрясающе.Съемки велись студией ЦСДФ совместно с «Центрнаучфильмом». Тогда дед мне объяснил, почему пленка легла на полку: «Понимаешь, подобный масштаб почестей не снится ни одному президенту или генеральному секретарю». Видимо, это так напугало коммунистиче-ских идеологов, что фильм запретили к показу. Вторая картина, не вышедшая в свет, была посвящена снежному человеку. Были собраны все факты, фото- и видеоматериалы, какие только существовали на тот момент, их прокомментировали специ-алисты. Но фильм назвали антинаучным, и поэтому его запретили.О другой интересной картине я узнал от близкого друга нашей семьи. Он был очень видным «закрытым» конструктором в космиче-ской области. Его привозили к нам в гости в бронированном лимузине с автобусом охраны. На улице и возле лифта, на каждом этаже (а мы жили на 8-ом), у нас под дверью дежурили по 2 человека. Мне было 10, и только много лет спустя я осознал, какого значения был этот человек. Он каждый раз с грустью извинялся за то, что за ним ходит целая толпа. Однажды он рассказал про картину, сделанную немецким режис-сером фон Деникеном, которую привезли ему на экспертизу. Чтобы он с коллегами оценил ее правдивость. Фильм был посвящен так назы-ваемому «палеоконтакту», т.е. посещению Земли инопланетянами в очень далекие времена. Есть такая теория, что многие знания челове-чество получило в готовом виде от более развитых цивилизаций. Как рассказал наш друг, все его сотрудники стали в один голос убеждать, 



34

что картина стоящая, ее надо купить и показать в нашей стране. Тем не менее ее не стали тиражировать в большом количестве и пустили по сельским клубам. Мы с дедом нашли ее на окраине Москвы, в клубе ткацкой фабрики. Она произвела на нас сильное впечатление.В фильме собраны разные факты и свидетельства о том, что наша планета была посещаема на протяжении всех тысячелетий. Египетские пирамиды, гигантские картины на плато Наска, различимые только с высоты нескольких километров, истуканы на острове Пасхи и многое другое было рассмотрено в фильме с позиции уфологии.Наш гость рассказывал мне про теорию огорода, о том, что Земля является огородом, где высшие существа проводят генетические экс-перименты. И что разница между геном свиньи и человека мини-мальна. Когда я его спросил, почему теория не имеет официального статуса (а разговор наш состоялся в начале 1970-х годов), он, будучи дважды героем Советского Союза, генералом-полковником, мне отве-тил: «Знаешь, если признать, что теория огорода верна, то возникает вопрос, а что должен делать ЦК партии? Как же тогда руководящая, направляющая роль КПСС? Она в чем, если мы – продукт внеземной цивилизации? Если это так, то партийная идеология теряет всякий смысл. Они никогда в жизни этого не признают».Есть вещи, увидеть которые, потрогать невозможно, но это не зна-чит, что их не существует. В фильме Хотиненко «Зеркало для героя» есть гениальная сцена, где один герой говорит другому: «Вот ты, к примеру, товарища Сталина никогда не видел, но это не значит, что его нет».Для меня это был этап бессознательного накопления эмоций. От деда, от родных я услышал о выдающемся кинематографисте Романе Лазаревиче Кармене, смотрел его фильмы взахлеб и поражался тому, как грандиозно сделаны его картины. Кармен смонтировал фильм «Неизвестная война», посвященный Второй мировой войне, он был в этом проекте художественным руководителем и режиссером. В 1970-е годы Кармен снял фильм «Пылающий континент» про революции в Латинской Америке. К юбилею советской власти на Центральном телевидении вы-шел  фильм «Наша биография». Был совершен переход от фильмов официозных к фильмам, где есть что-то человеческое, живое. Дальше появились передачи «От всей души», сделанные по принципу кино, их вела Валентина Леонтьева. И все нынешние «Жди меня» родом оттуда. Ничего принципиально нового не найдено, все уходит корнями в преж-
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нее телевидение. Позднее, уже в более зрелом возрасте, я запоем читал «Карту Птолемея» Герца Франка, альманах «Киносценарии». Я во многом обучался сам, по наитию, не имея какого-то системного образования. 
Г. Н. Бровченко:Вы знали, что снимался фильм о творчестве вашего дяди Аркадия Райкина?
А. М. Райкин:Да. Я приходил в театр, где работали мой отец и его брат – Аркадий Исаакович Райкин, и часто встречал там Марину Евсеевну Голдовскую: она снимала фильм о нашей семье, о моем дяде. А еще я, будучи мальчишкой, крутился под ногами у киногруппы Василия Катаняна. Он тоже снимал картину о моем дяде.
Г. Н. Бровченко: На факультет журналистики вы поступали не сомневаясь, что де-лаете правильный выбор?
А. М. Райкин: Я, наверное, был единственным студентом, который пришел поступать на факультет, имея за плечами фильм, сделанный по соб-ственному сценарию. Правда, в комиссии не очень поверили, когда я принес сценарий с печатью. У меня был друг – Сергей Подгорный (на 10 лет меня старше), опера-тор-самоучка. Он блестяще снимал на любой технике, но образования не имел. И я его подговорил поступить на журфак МГУ, чтобы у него был ди-плом об образовании. До того, как мы поступили в университет в 1975 го-ду, он меня попросил снять фильм по заказу его отца: корпоративное кино.Его отец был заместителем министра торговли РСФСР, куда его назначили по партийной линии. Ему не хотелось идти туда работать, поскольку он любил детей, работал директором в школе, преподавал историю. В новой должности он договорился не об одном месяце от-пуска, а о трех, чтобы на все лето быть директором пионерского лаге-ря министерства. Он попросил сына снять кино о лагере, поскольку намечалась круглая дата со дня его основания. Сережка снял, но не знал, что делать с этим дальше. Я приду-мал взять за основу родительский день, который как раз выпадал на 
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профессиональный праздник – День работников торговли. Группы родителей разместились под елками вместе с детьми, которых они усиленно пичкали курицами, пирожками. Все это напоминало кадры из фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Только там постановочная история, а у нас – доку-ментальная. Фильм получился на 10 минут. Монтажно-тонировочные работы и титрование проходили на Мосфильме.На одной из конференций, куда приехали работники данной от-расли со всей страны, наш «День торговли» крутили в большом зале при полном аншлаге. Я получил огромное удовольствие от проделан-ной работы. Но, к сожалению, у меня все равно не было шансов посту-пить на режиссерский факультет во ВГИК. Туда не брали выпускников школы, считалось, наверное, правильно, что режиссером может стать человек с некоторым жизненным опытом. Тогда я пошел учиться на международное отделение факультета журналистики. После окончания университета я много лет работал на радио, го-товя передачи для зарубежных стран. В начале 1990-х годов мои кол-леги в большом количестве стали уходить на телевидение. Например, Владимир Владимирович Познер, который долгое время был заме-стителем главного редактора вещания на США и Великобританию. Влад Листьев, Дмитрий и Евгений Киселевы, Михаил Осокин, Олег Вакуловский – список можно продолжать бесконечно. Меня тоже зва-ли на телевидение в только что организованный «Взгляд», но я не ре-шился. На телевидение я попал уже в конце 1990-х годов. Тогда же я стал плотно общаться с компанией «АртБизнесТВ». Они меня попросили снять кино на сложную тему – о психологах, работаю-щих с больными детьми. Маленькие пациенты имели такие тяжелые заболевания, как аутизм, церебральный паралич, шизофрения и др. Найдя свой подход к лечению арттерапией, психологи добились пораз-ительных результатов. В итоге дети на протяжении двух часов играли сказку Карла Гоцци «Король-олень», общаясь на сцене друг с другом и с залом. Спектакль был показан в Академии педагогических наук.После показа врачей обвинили в подлоге, мол, дети-аутисты не могут два часа играть спектакль. После того, как предоставили все истории болезней, выяснилось, что подлога нет, а есть потрясающий научный результат. И сразу на них посыпались блага: им купили зда-ние, предоставили гранты, в том числе иностранные. Они стали рабо-тать с удвоенной силой, и меня попросили снять про них кино. 
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Когда я пришел взглянуть на их работу, то понял сразу, что поста-вить камеру и начать съемку не представляется возможным. Несколько недель должно уйти на то, чтобы дети привыкли ко мне, потом по од-ному придется запускать работников съемочной группы, позже – не-заметно поставить технику. Когда дети перестанут нас замечать, мож-но начинать съемку. Я продюсерам так и объяснил, что на 20 минут фильма уйдет 2–3 месяца подготовительного периода. Они помялись, но дали добро. Интересное получилось кино, жаль, что не сохранилось. После этого я стал членом худсовета объединения «АртБизнесТВ».Кроме того, я постоянно смотрел игровое кино, ходил на все мо-сковские фестивали, в Дом кино на премьеры всех серьезных наших и зарубежных картин. Любил их анализировать и обсуждать с дедом и тетей, которая окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа.Когда я начал работать на телевидении около двадцати лет на-зад и снимать очерки и фильмы для телеканала «Культура», у меня было внутреннее опасение, что кто-нибудь из коллег с бóльшим опы-том мне скажет: «Ну, куда ты полез не в свое дело? Что ты в этом по-нимаешь?». Подобная реакция была бы вполне естественной, я бы даже не обиделся, поскольку понимал, что начал заниматься новым делом и могу идти неправильным путем. Но когда я познакомился с Николаем Николаевичем Жидковым, главным режиссером Дирекции информационного вещания, выпускником кафедры неигрового кино ВГИКа, я понял, что мои опасения напрасны. Мы говорили с ним на одном языке и мыслили в одной системе координат. Иногда я просил его заглянуть в монтажную и дать оценку моей работе. Его замечания и поправки не носили концептуального характера, это были советы из ряда: «Поменяй вот эти два плана местами – так будет лучше». И я внутренне успокоился, понял, что меня не воспринимают как любите-ля-самоучку, что я не произвожу впечатления человека с улицы.
Г. Н. Бровченко:Сегодня у вас в копилке более 50 фильмов. Выработали ли вы свои личные правила, принципы, которыми можно обогатить начи-нающих сценаристов, которые помогли бы им в работе над лентами?
А. М. Райкин:Я сформулировал для себя (надеюсь, что они пригодятся сту-дентам) несколько принципов. Прежде чем браться за работу, нуж-



но задать себе несколько вопросов и найти на них ответы. Вопрос первый: какова тема съемок? Вопрос второй: какова идея того, что я собираюсь снять? Дальше – кто мой герой? Искусство построено на том, что обязательно в центре повествования должен быть персонаж. Иногда мне говорят: «А как же беспредметное искусство, например, «Черный квадрат» Малевича?». Ответ элементарный: когда мы видим абстрактное, беспредметное искусство – это попытка художника на-писать свой автопортрет, но не снаружи, а изнутри. Когда мы видим выплеснутые на холст в хаотичном виде краски яркими пятнами – это попытка человека изобразить то эмоциональное состояние, которое им владело, когда он эти краски выплескивал на холст. Когда смотрим на «Черный квадрат» Малевича – это попытка поиграть со своим воображением и воображением зрителя. Для кого-то «Черный ква-драт» – это окно в бескрайний космос, для другого – это черная, по-следняя точка бытия. Малевич в этой ситуации создал такую модель, где соединил философию с изобразительным искусством. Это попыт-ка выразить графически мысль о том, что Вселенная бесконечна. Это его внутреннее ощущение, его мысль, выраженная таким образом.Мы должны выбрать жанр фильма. Каждому жанру соответству-ет определенная драматургическая конструкция. Может быть не-сколько конструкций, вариаций на эти темы, но мы по этой конструк-ции понимаем, в каком жанре создано произведение, с которым мы имеем дело. В редких случаях бывает так, что автор сдвигает смысловые гра-ницы жанра, как это сделал Чехов в «Вишневом саде», когда он назвал его комедией. Казалось бы, что там смешного? Но вместе с тем это интрига. Есть разные гипотезы, но окончательного ответа на этот во-прос нет. Мне представляется, что Чехов это сделал потому, что для него, человека мудрого, философа, который предчувствовал свою смерть, все коллизии в его произведении – смешны.
Г. Н. Бровченко:Мы выяснили, что профессия драматурга нужна. Но осталась еще масса вопросов, которые интересны всем, кто занимается созда-нием документальных фильмов. Нужны они и теоретикам. Разговор должен быть продолжен.
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Приложение 

Расшифровка фильма «Островитяне»
Автор – А. М. Райкин

Птицы в небе.
Плигин на берегу машет 
рукой, ч/б.
Н. А. рассказывает. «Когда А. Н. умер, Владыка сам отпевал его в ка-

федральном соборе. Сам встал во главе колонны 
автомобилей, мы же там его хоронили, на острове. 
Первый день я сидела у телефона дома, просто по-
стоянно звонил телефон. И у меня все спрашивали: 
“Где будете хоронить А. Н.?”. Каждый звонил и зада-
вал мне такой вопрос, как будто в самом вопросе уже 
подразумевался ответ. Мы все сначала решили, что 
в Вологде похороним его на кладбище гражданском, 
обычном кладбище. Дети сказали: “Нам дорога мо-
гила отца и память, пусть будет там, мы будем знать, 
что там будем все”. И вдруг меня Владыка вызывает, 
к себе приглашает, говорит: “Как? Почему вы реши-
ли его там хоронить?”. А я сама-то думала, что надо 
бы на острове. Он говорит: “Его надо на острове”».

Птицы в небе.
Н. А. рассказывает. «У нас с каждым годом все больше и больше прилета-

ет лебедей. Первая стая, которую я увидела, в бинокль 
рассматривала – насчитала 70, ну, приблизительно. 
На второй год их было в два раза больше. Прилетают 
иногда. Прямо над островом огромные гуси, как, знае-
те, похожие на… как в сказке про Нильса. Вот такие. 
Над самым островом стая. В прошлом году вообще 
попрощались со мной. Было так удивительно, я одна 
была на острове. Была в доме, слышу крики краси-
вые. Я выхожу, а они летят. Снизились, над островом 
пролетели, пошли на запад. Я думаю, может быть, 
еще они раньше прилетали, круги делали. А в этот 
раз смотрю – пошли, строго взяли курс, выше, выше, 
дальше, дальше и ушли совсем. Красиво».

Титр фильма 
«Островитяне».
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Н. А. говорит по телефону. «Куплю. Хорошо. Какие сигареты? У нас там ку-
рят два человека. Всего два – это уже большое до-
стижение. И очень. Почти не пьют теперь».

Н. А. садится в катер. Иван 
заводит мотор. Уезжают.
Плигин с Н. А. на острове, 
ч/б, рапид.
На борту катера Н. А. 
рассказывает о знаком-
стве с Александром 
Николаевичем.

«Мы познакомились в авиаспортклубе. Я пришла 
туда прыгать, еще когда училась в институте. Прыгать 
с парашютом. У меня сестра младшая пошла. И я не 
могла ее оставить, бросить младшую сестру, хотя 
очень боялась всего этого: и авиации, и высоты, но я 
была вынуждена пойти. И там мы занимались с ней 
год. Вот за этот год и познакомились с А. Н.».

Вода, брызги.
На борту катера Н. А. рас-
сказывает, как А. Н. открыл 
для себя остров.

«Лет 10 уже спустя рассказал, с чего все это нача-
лось. Будучи еще мальчиком, лет 14-ти, они втроем 
с друзьями отправились на велосипедах в путеше-
ствие из Вологды в Кириллов по дороге. Тогда еще 
не было асфальтированной дороги, грунтовая до-
рога. А дорога эта шла по берегу Кубенского озера. 
И когда они добрались до того места, откуда был 
виден остров, он впервые его и увидел. Мальчик 
был просто удивлен и поражен этим явлением не-
обычным. Он запомнил это».

Берег, вода, вдали – остров. 
Иван за рулем.
На борту катера. Н. А. рас-
сказывает о своем первом 
посещении острова.

«А потом, когда я вышла за него замуж, еще в институ-
те училась, он мне сказал: “В свадебное путешествие 
мы с тобой поедем на остров Спасо-Каменный”. Все 
было в запустении. Крапива с меня ростом, кусты ма-
лины, следы от костров, куча бутылок, банок пустых. 
В Успенском храме свод обрушенный, гора строитель-
ного мусора. Запустение полное, но очень красиво 
было, очень необыкновенно, завораживало».

Озеро, солнце сквозь лучи.
Н. А. и Иван выходят из 
катера, идут в сопровожде-
нии рабочих к дому.
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Проход по коридору. Дверь 
с надписью «Директор».
Н. А. в своей комнате.
Поднимает голову.
Показывает календарь с 
изображением внучек.

«Девочки мои, внучечки, двойняшки, красавицы. 
Пять лет уже исполнилось. Ага. Одинаковые».

Крупные фото внучек.
Н. А. на кухне. «Это у нас осенняя кухня. Сюда мы приезжаем. 

Летом у нас кухня и печка, трапеза прямо на улице».
Рабочие обедают. Н. А. 
убирает со стола.
Берег острова. Валуны. 
Вода.
Руины монастыря. Фото: Н. 
А. и Плигин молодые.
Н. А. о своем первом посе-
щении острова.

«Руины заросшие были деревьями, здесь рябины, 
березы росли. Внутри колокольни лежала гора му-
сора строительного, обрушившийся свод. И вез-
де следы костров. Горы банок, мусора и тишина. 
И все. И мы пошли, А. Н. пошел вперед, а я за ним. 
Я всегда шла сзади за ним, немножечко так на рас-
стоянии, потому что не успевала. Он был высокого 
роста, мне всегда приходилось побыстрей бежать. 
Он шел, не оглядываясь. И он привел меня прямо 
туда, на колокольню. И я стою, онемела, ничего не 
могу сказать. Потом оглядываюсь на Сашу, смотрю, 
а он смотрит на меня – у него глаза сияют. Просто 
светом горят. У него глаза, как где кусочек неба. Он 
и умирал, у него такие глаза были. Невероятные. 
Вот такой небесный был цвет глаз у него. Он смо-
трит на меня, глаза сияют. Я поняла, что это был 
свадебный подарок мне. Потому что он меня никог-
да не баловал. Не дарил мне цветов, подарков, какие 
любят женщины. Ну, принято дарить женщинам. 
Ничего этого я не получала никогда. Мне было не-
множко обидно. Ну вот, я потом поняла, что это был 
подарок, полностью оценила все, что тогда произо-
шло в тот момент. Так началась моя жизнь здесь. 
Наша. И закончилась здесь. Вот там».
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Могила Плигина.
Н. А. о желании Плигина 
восстановить монастырь 
(под хронику – Плигин на 
острове, ч/б, рапид).

«Он увидел когда этот разрушенный остров и мо-
настырь, ему очень захотелось восстановить все, и 
устроилось все потом так, как он мечтал об этом. 
И вот он – неутомимый труженик, талантливый 
инженер, самобытная личность – он начал вос-
станавливать монастырь. Но восстановление шло 
очень трудно. Постоянно возникали какие-то 
препятствия, которые надо было преодолевать с 
огромным, неимоверным трудом. Он все равно про-
должал трудиться, продолжал работать, работать 
самозабвенно, самоотверженно, почти в одиночку. 
В полной нищете, в полном забвении со стороны 
общества он трудился и не уходил отсюда. И по-
тихоньку, постепенно как-то все выстраивалось. 
И, представьте, вот здесь, на этом суровом месте, 
на маленьком островке, малопригодным для жиз-
ни, человек почти один, и здесь разгорелся огонек. 
Вернее сказать, не огонек, а очаг: очаг работы, очаг 
понимания, очаг любви. И на этот свет потянулись, 
стали притекать к нему люди. Услышав о необыч-
ном хранителе этого дивного места, люди приходи-
ли, чтобы познакомиться с ним. Познакомившись, 
возвращались. Привозили семьи, друзей, коллег. 
Приходили просто, чтобы пожать ему руку, чтобы 
чем возможно помочь, чтобы потрудиться вместе с 
ним. Люди, знавшие его очень хорошо, приходили 
часто, чтобы помолчать с ним, посидеть».

Н. А. о взрыве храма. «Храм этот в основном своем объеме простоял до 
1930-х годов. Примерно в З5-ом году его взорвали. 
Никаких точных дат, известий о взрыве нет. Я сна-
чала, было время, когда очень хотела узнать. Меня 
все спрашивали, мне самой было интересно – от-
чего, почему, кто, когда взорвал этот храм. А потом 
у меня пропало желание узнать, рассказать. Я по-
думала, а вдруг еще родственники живы. И мне не 
стало нужно, незачем старое узнавать. Надо вос-
станавливать, надо».

Восстановительные рабо-
ты.
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Н. А. об основании мона-
стыря.

«Единственный пока до настоящего времени из-
вестный документ, который рассказывает о первых 
двух столетиях из истории монастыря, это сказание, 
написанное Паисием Мирославовым в XV веке. 
Здесь копия этого сказания. Белозерский князь 
Глеб Василькович получил в наследство от свое-
го отца князя Василько Белое озеро, реку Кубену, 
Великий Устюг. И вот он шел тогда из Белого озера 
по Кубенскому озеру через реку Сухону в Великий 
Устюг. И здесь был застигнут внезапно штормом, 
бурей. Князь пообещал поставить православный 
храм там, куда суда его будут вынесены в случае 
спасения. И суда выбрасывают его на маленький 
остров, который тогда, 700 лет назад, назывался 
Каменным. И когда князь высадился на остров, он 
обнаружил остров обитаемым. Здесь уже жили 23 
православных монаха. Глеб Василькович поста-
вил для них храм. Освятили во имя преображения 
Спасителя. Поставил для них деревянные кельи. 
Тем самым в 1260 году основал один из древней-
ших на Европейском Севере монастырей – Спасо-
Каменный. Я могу сказать для сравнения, что пре-
подобный Сергий Радонежский еще не родился, 
когда был основан Спасо-Каменный монастырь».

Восстановительные рабо-
ты.

Реставратор: «Мне хочется, чтобы с этими руина-
ми ничего не делали, а законсервировали».
Н. А.: «Спасо-Преображенские?».
Реставратор: «Да. Чтобы водить сюда молодежь 
и чтобы показывали как может быть и как было».
Н. А.: «А вот Александру Николаевичу хотелось 
все восстановить в первозданном виде».

Говорят сыновья. Алексей: «Для нас это вообще дело жизни».
Иван: «Мы здесь с самого детства практически. 
Все детство прошло здесь с отцом. У кого-то жиз-
ненные интересы совершенно в другом. Ну, а мы 
здесь воспитаны, выросли в этих условиях, то есть 
для нас это жизнь, наш интерес – жизненный. Что-
то строить, что-то созидать такое, чем могли бы 
восхищаться другие люди, то, что отец делал».
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Н. А. о своей бригаде. «Слава Богу, у нас в этом году сформировалась бри-
гада. Я очень рада и думаю, что очень повезло мне. 
Когда после А. Н. я приняла предприятие реставра-
ционное на себя, то рабочих не было. Я и бухгалтер, 
и все. А в это время Иван помогал мне, и друг Ивана 
ездил все время с ним – Саша. Просто так помогал 
во всех этих экстремальных путешествиях. Вот 
мы весной собрались – Сергей, Иван, Саша и на-
чали работать. Потом, через некоторое время, к нам 
пришел Денис, еще один приятель. В детский сад 
все ходили вместе. Друзья Ивана. Теперь работают 
здесь. Я их сразу предупреждала, что заработков 
здесь больших не будет. Что, возможно, вообще ни-
чего не будем получать. Но я обещала, что я сделаю 
все, что от меня зависит, чтобы найти возможность 
оплачивать им. У Ивана семья: маленький ребенок, 
жена. У Сергея семья. Но они сказали: “Мы все по-
терпим”. Работают здесь не только за деньги».

Вездеход, привозящий 
песок.
Н. А. о семейных отноше-
ниях в бригаде.

«Что касается рабочих, волей-неволей они стано-
вятся членами нашей семьи. Мы так тесно живем, 
остров маленький. Не все уживаются, не все мо-
гут эти семейные отношения выдержать. Здесь 
приходится. Кто-то должен распределять обязан-
ности, кто-то должен вымыть посуду. И человек 
моет. Сергей встанет раньше всех, кашу сварит. 
Отвалилась где-то доска – надо прибить. Надо бе-
лье стирать. Я бегу, стираю. Надо огород копать 
– копаю, надо туалет мыть – я мою туалет. Надо 
встречать гостей – причешусь, оденусь и пошла 
встречать. То есть это семья».

Реставратор о бригаде 
Плигиных.

«Вот и я когда их увидел и познакомился с ними, 
сразу, в общем-то, полюбил этих людей, полюбил 
это место, понял, почему они здесь. Вот я тоже как 
прилепился душой к нему, приезжаю сюда». 

Школьники выходят на 
берег, таскают доски, обе-
дают, листают альбом с 
фотографиями.
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Учительница обращается к 
школьникам.

«Каждый приезд сюда мы делаем почти одну и ту же 
работу: носим доски, убираем бурьян, чистим тер-
риторию у колокольни. Но я более чем уверена, что 
несмотря на эту, вроде бы не очень важную работу 
(камера переходит на ребят), мы занимаемся с вами, 
ребята, созиданием. И созиданием не столько матери-
альным, сколько созиданием духовным (крупно лица 
ребят). Потому что мы глубоко уверены в том, что с 
каждым разом, с каждым приездом на Спас, душа 
ваша и наша душа, становятся чище, становятся луч-
ше, становятся совершеннее, становятся сильнее».

Девочка кладет цветы на 
могилу.
Молебен в часовне.
Н. А. идет по песчаной 
косе. Читает молитву на 
ходу. Остановилась.
Смотрит на озеро, вдалеке 
– монастырь.
Н. А. о тех, кто ищет помо-
щи на острове. (Середина 
синхрона перекрывается 
хроникой. Плигин на 
острове, ч/б, рапид).

«Частенько заплывают местные рыбаки, поставят 
сети и надо переждать. В это время на озере холодно. 
Приедут, посидят, поговорят, походят. Иногда рыба-
ков или путешественников застигает какое-то проис-
шествие: то винт сломается, то мотор заглохнет, то 
бензин закончится, то руку поранят. В общем, вот 
такой мелкий, а иногда и крупный ремонт. И они сра-
зу же все идут на Спас. Спас виден отовсюду. Здесь 
всегда можно найти помощь. Не только летом, но 
и зимой, и весной. Особенно весной и осенью. Как 
только лед встает на озере, на озеро приезжают рыба-
ки на машинах. Не рассчитывают частенько толщину 
льда. Машины проваливаются под лед, и они всегда 
знают, что когда здесь жил А. Н., он им помогал. Он 
вытаскивал провалившиеся машины, катера. И те-
перь по привычке идут. Теперь уже сыновья. Если 
есть возможность, оказывают любую помощь. Отец 
всегда оказывал помощь. Иногда я даже удивлялась, 
пыталась остановить его: “Ну, что же, отдаешь по-
следние весла. Как же мы без весел?”. Он говорит: 
“Вернут”. А почти ничего не возвращали, но он не 
обижался. Никогда не обижался, делал новые весла».
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Н. А. собирает калину. «Весной здесь вода, сплошная вода и очень кра-
сиво. Ранней весной, когда уйдет лед, здесь все 
вода, вот эти кусты под водой. И на всем пути в 
устье только макушки кустов кое-где, как кочки. 
Не всегда получается собрать калину. Я жду, что 
она созреет, станет мягкая, подольше позреет на 
кустах. Но птицы могут меня опередить. Они бук-
вально за несколько часов, за 2–3 часа уничтожают 
все ягоды. И вот, если я не успею до этого, до на-
лета собрать, значит, они первые. Калину собираю 
для моей мамы. Я однажды поняла, что все, что 
происходит со мной хорошего, полезного и для 
меня, и для окружающих меня людей – это только 
милостью Божией и молитвами моей мамы. Мама 
молится за меня всегда. Калины очень много стало 
расти. Она, конечно, лучше, когда подморожена. 
Боюсь, что птицы не оставят».

Н. А. взбирается на коло-
кольню. Идет по лесам.
Перекрыто хроникой. 
Плигин с радиостанцией, 
ч/б, рапид.

«Сезон заканчивается, поэтому немножко позд-
но доски оказались, но все равно мы рады. Здесь 
уже не видно бандажа. Еще немножко пройдет 
времени, и мы вообще все это укроем, и никто не 
будет знать даже, что здесь металлический бан-
даж, металлический пояс. Эта антенна радиолю-
бителей. Она идет туда, на крышу. Первые, кто 
А. Н. помог, – это был вологодский клуб радио-
любителей. Радиоклуб «Вологда». Они приехали, 
провели радиосвязь. Было вообще замечательно. 
Я не представляла себе, что существует эфир, 
какое-то другое пространство, другое измере-
ние времени, расстояний. Они озвучили весь 
мир. Сначала это было тревожно и волнительно. 
Включили звук, открылся вот этот эфир гудящий. 
Там много-много голосов, звуков связываются. 
То есть совсем другой мир был».

Работает каменщик Сергей. 
Попутно комментирует.

«Вот сейчас, буквально когда вы приехали, я арку 
начал делать, да. Вот иногда встречается, то есть в 
крепких местах, где нужны арки, хороший кирпич, 
люди отбирали его. А в других местах уже он раз-
рушается».
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Н. А. рассказывает о ре-
ставрации.

«В прошлом году мои дети, мои друзья начали ле-
чить этот храм. Мы на самом деле ощущали себя 
врачами. Там внутри стены метров 60–70 толщи-
ной, там внутри в стенах этих образовались вы-
валы – кирпич просто превратился в пыль. Надо 
было вытащить очень много мусора, вынести ве-
драми. Так вот, когда мы чистили, выбирали му-
сор, вдруг обнаружили кирпич там. Олег или Ваня, 
или кто-то (не помню) подает мне кирпич. Он был 
вот такого цвета, более яркого, говорит: “Мам, 
кирпич”. Я беру его в руки и как будто только из 
печки он, как будто мы привет получили оттуда, 
через столетия получили привет от тех людей, 
которые делали это, как будто они для нас оста-
вили специально. Мы устали, мы уже на пределе 
были и вдруг этот подарок. И все обрадовались, 
прошла усталость, мы доделали работу, получили 
такой привет от наших предков. Это же не каждый 
день происходит. Все трогали, передавали из рук 
в руки, радовались этому кирпичу. Теперь он за-
нял место у нас в музее. Однажды, когда разобрали 
большую часть завала, лопата наткнулась на что-
то очень жесткое, металлическое. Стали копать. 
И откопали вот кусок этого фрагмента колокола. 
И рядом нашли язык от колокола».

Окна музея с видом на озе-
ро. Крест в музее.
Н. А. рассказывает 
о кресте.

«Крест этот – исторический крест с Успенской 
колокольни. Он стоял наверху. Сначала планиро-
валось его отреставрировать: крест решили позо-
лотить. Долгое время мы пытались найти позолот-
чика, найти день для реставрации креста, но ни-
как у нас не складывалось. И тогда мы подумали 
с Александром Николаевичем, что каждое время 
выдвигает свои технологии.
И мы вполне имеем право поставить крест, изго-
товленный по новым технологиям. Изготавливают 
его из нержавейки – полая труба, покрывают ней-
трит титаном при ионо-плазменной обработке».



Фото в середине синхрона. «Александр Николаевич изготовил точные черте-
жи, точную копию этого креста. По факсу отпра-
вили в Екатеринбург. Кирилл оплатил. Крест из-
готовили очень быстро, и Александр Николаевич, 
уже очень больной, сам поехал за крестом через 
всю Россию на Урал на машине. Вернулся благо-
получно. На машине с крестом приехали на бе-
рег Кубены. А такой ветер разыгрался. Уже была 
осень, стояли вот такие ветра – то есть ветер, то его 
нет. И они приехали, и озеро улеглось. Поднимали, 
очень тяжело было, волновались, опасались, по-
тихонечку подняли до первого яруса лесов. Двое 
поднимаются наверх, третий держит – так до са-
мого верха. Подняли, поставили. Уже была вторая 
половина дня, очень устали все, переволновались. 
Отошли туда на дорогу, стоим, любуемся. И вдруг 
солнце в каком-то таком особом ракурсе встало и 
осветило крест. Он засиял, запылал, как сноп огня, 
сноп в небо метнулся таким мечом, стрелой какой-
то. Все это видели. Мы стояли, у нас у всех зами-
рало сердце. Это был последний крест Александра 
Николаевича, который он принес и поставил».

Ночь. Луна.
Н. А. о своем предназна-
чении.

«Иногда чувствую себя свечкой, которую постави-
ли. И уйти просто. Но я уже не могу обмануть лю-
дей, обмануть надежды. Они идут сюда погреться 
на этот свет, который А. Н. зажег еще давно-давно. 
И они идут сюда. Я не могу их обмануть, не могу 
оставить».

Плигин на острове, ч/б, 
рапид.
Катер, идущий от острова. 
Вода за бортом.
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