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«Счастье – хотя бы раз в жизни сделать
кино, которое нужно твоей стране»
Продюсер Сергей Сельянов о снятых и незавершённых работах Алексея Балабанова

На газетной полосе в очередной раз не имеет смысла доказывать значимость того или
иного фильма Алексея Балабанова. Не будешь спустя 12 лет
вставать на защиту «Груза 200»,
рассуждать о «Жмурках», «Войне», «Морфии». Все эти картины говорят сами за себя. Время
– лучший кинофестиваль.
Балабанов это понимал. Он
остро чувствовал время. И за
известностью никогда не гнался. Хотя «Брат» и «Брат-2» так
быстро разошлись на цитаты,
что к двум извечным русским
вопросам добавился третий,
не потерявший актуальности
и сейчас: «А в чём сила, брат?»
Фильмы Балабанова смотрят, знают, ценят. Ажиотаж в
Ельцин Центре это только подтверждает. Нам же было интересно встретиться с Сергеем
Сельяновым, поскольку он для

Не повстречайся они в конце восьмидесятых на Высших
курсах сценаристов и режиссёров, может, и не такими бы были фильмы Балабанова. Это, конечно, условное замечание, но
именно их творческий союз подарил все самые известные картины Алексея Октябриновича –
от «Брата» до «Я тоже хочу».
Мало кто знает, что их сотрудничество началось не с
«Брата». Если опустить ранние
работы про свердловский рокклуб, то до 1994 года у Балабанова было два полнометражных фильма – «Счастливые
дни» (1991) и «Замок» (1994),
сделанных без Сельянова.
А в 1995-м появился их
первый совместный проект –
20-минутный «Трофим», сделанный для киноальманаха
«Прибытие поезда». Начиналось всё достаточно случайно. В 1994 году в Ялте проходил Кинофорум молодых кинематографистов. Владимир
Хотиненко, Дмитрий Месхиев, Александр Хван, Валерий
Тодоровский, Сергей Сельянов
и многие другие решали, куда же должно двигаться новое
кино. И в итоге были отобраны четыре режиссёра, которые
должны были снять короткометражки для альманаха, приуроченного к столетию первого Люмьеровского показа. Одним из них был Сергей Сельянов. Однако его режиссура тогда перестала интересовать и
написанный вместе с Балабановым сценарий он снимать не
стал. А Алексей Октябринович,

ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

«Река», Набоков
и «Мой брат умер»

Сергей Сельянов (слева) и Алексей Балабанов на съёмках последнего фильма режиссёра –
«Я тоже хочу», который вышел в 2012 году
который даже не был на форуме в Ялте, стал.
«Трофим» – короткая история о том, как деревенский мужик в 1904 году зарубил топором своего брата. Сбежав от
правосудия в Санкт-Петербург,
мужик, в исполнении Сергея
Маковецкого, случайно на
вокзале попал в кинохронику французского кинорежиссёра и также случайно сохранился на плёнке на сто лет. В 1994
году ленту нашли и восстановили, но момент с попавшим в
кадр мужиком тут же вырезали
и бросили в корзину.
– «Трофим» – это горькая
история про человека, – рассказывает Сельянов (на встрече, которую он проводил в Ельцин Центре, казалось, что порой ему невероятно трудно говорить про Балабанова. Сельянов брал большие паузы… Иногда у него краснели глаза). –
Сюжет, конечно, брутальный
– убил брата, бежал, потом его
ловят. А финал – символичный.
Отрезали плёнку и выкинули.

А мы-то знаем, что за этим человеком целая судьба. И сердце
как-то ёкает. Ради этой эмоции
и был снят фильм.

«Классный
режиссёр,
но как-то…»

После «Трофима» уже появился «Брат». Фильм, который сейчас принято упоминать только как культовый
или легендарный. По сути,
«Брат» стал разделительной
чертой – новое время и новое
кино. Балабанов так чётко уловил происходящее со страной и
с её людьми, что создал настоящую киноэнциклопедию жизни 90-х.
– Лёша посмотрел вокруг,
– продолжает Сельянов. –
Время было необычно. Нужно было делать фильм «про
сегодня». Ему удалось сделать высказывание о достоинстве. Для меня «Брат» прежде всего про это. Балабанов
всегда писал сценарий для се-

Екатеринбург – «город без фантазии»?
Ирина КЛЕПИКОВА

Раз в месяц «ОГ» представляет очередной номер единственного в регионе толстого литературного журнала. В
Год театра мы читаем журнал
с уральцами, так или иначе
связанными с театром, ведь
в основе сценического действа – литература, а значит,
– есть понимание её законов
и достоинств. Февральский
«Урал» читаем с драматургом, театральным критиком
Татьяной ФИЛАТОВОЙ.

– Для меня открытием и
удовольствием стал очерк
с простеньким названием
«Столица Урала» и особенно
его автор Николай Никитин.
Член «Серапионовых братьев», получивший на старте
одобрение Горького… Но это
литература 1920-х, которую
мы считаем идеологически
нудной, пресной, а тут текст
с приёмами газетной фельетонистики. Какие чудные, едкие детали про «город без
фантазии» – про лузгающий
цирк, про кафе с однотипными названиями «Урал» и «Отдых», про активных клопов и
главную достопримечательность – пожарного козла. Добивает фраза «Здесь и писать
некому, и читать некому» .
Как вам такое про наш с вами
родной город?
– Сегодня одним из самых
модных и востребованных способов познания мира стало путешествие. Куда угодно. И даже не сходя с дивана. Причём
проводниками всё больше выступают не профессиональные
экскурсоводы, а простые люди. И на передний план выдвигаются: непосредственные впечатления, личный опыт, нетривиальный взгляд и неожиданный ракурс. Помните призыв
советского времени «Хватит
смотреть на мир глазами Сенкевича!»? Наконец он услышан. (Неслучайно всё чаще нам
о нашей стране рассказывают
иностранцы, видя всё «как бы
впервые»). Зарисовки Николая
Никитина – ровно из той же серии. Ярко, живо, фрагментарно,
клипно – в духе современного
взгляда на действительность.
А то, что иногда нелицеприят-

но… Нам ли, с нашей историей
и мифологией, которую мы сами так усиленно создавали… У
нас и царя убили, и первый Президент России – отсюда, и даже
Шигирский идол, самый древний в мире (!), – здесь же… А
ещё уральский рок… Николай
Коляда… Что нам с нашей славой бояться? А то, что мы сейчас с вами о журнале разговариваем, как раз опровергает «что
здесь и читать некому, и писать
некому». Да и тогда наверняка
не так всё было. Едкость, пренебрежительность – обычный ход
в моментах открытия, как и завышенный градус восторженности…

– Комедия «Калеки» Владимира Бабенко, профессора Екатеринбургского театрального
института, – о тех, у кого «рукиноги целы, а мозги повёрнуты». Первое впечатление: то
ли анекдот, то ли фантасмагория. Начало 1950-х, Управление МГБ в сибирском райцентре. И маленький мальчик, сынок майора госбезопасности, играет в… разоблачение врагов. При том, что по
малолетству он не выговаривает, перевирает многие серьёзные в этом контексте слова – сначала забавно. Но потом всё страшнее и страшнее.
Ваше мнение: насколько пьеса может быть востребована
театром сегодня?
– Это вопрос о том, способны ли мы на «проработку своей
истории», как сказали бы социальные психологи. Совсем недавно «прошло» столетие революции. Случился ли хоть сколько-нибудь вменяемый разговор
об одном из самых судьбоносных событий нашей истории?
То ли «революция», то ли «переворот». Заговор или напасть? Не
выработана способность к рефлексии, которая, в общем, – свидетельство взрослости. Каждая
попытка разговора оборачивается криком и ором.
Пьеса «Калеки» – это само
искалеченное время, прокатившееся бесчеловечным колесом
репрессий по судьбам. В этом
аду нет ни правых, ни виноватых – все повязаны одним ужасом. Ты палач – когда на вершине маховика, но вот провернётся колесо судьбы, и ты вни-

зу. На дне. Или «найдёшь врага»
по разнарядке, или сам жертвой станешь. Кстати, ребёнок
в пьесе – это уже новое поколение, поколение Оттепели, когда он вырастет. Значит, возьмутся откуда-то другие силы, прорастёт что-то здоровое. В пьесе
герои (те, кому удалось вывернуться из дикого вращения сорвавшегося маховика) находят
для себя выход. Буквальный.
«Уходят в лес». В народном сознании всегда жило стремление
найти обетованную землю…
Как этот финал интерпретирует театр, если возьмётся за постановку? В любом случае, это
будет уход в иной мир. Не обязательно – на тот свет. Будет
ли востребована пьеса? Пока тема лагерей и репрессий
на сцене, по большей части,
существует в инсценировках
произведений Солженицына
и Шаламова. Оригинальной
драматургии
практически
нет. Это тоже о чём-то говорит.
Мы как бы едем на том видении,
что сформировано до нас. И это
понятно: здесь градус достоверности – тот самый пропуск, чтобы просто подступиться к такой огромной теме, неподъёмно
ужасной и страшно болезненной. Театр точно в этом ещё не
добрал. Пьесы о войне пишутся
и идут. Но там всё понятно: кто
враг, кто свой. Здесь – дело иное.
Обвинение неизбежно обернётся на нас, в том числе и сегодня
живущих. Что завело адскую машину? Ведь это не пришлые захватчики сделали с нами…
– «Ясень» Александра Козлова – ещё один тяжёлый сюжет номера, про онкобольного. Да ещё – из деревни, где
«всю жизнь не знали ни больниц, ни докторов». Бездна реалий и точных оценок сегодняшней медицины. Полная
безнадёга. При этом герой
одержим мыслью найти своё
дерево жизни… Насколько во
всей этой истории оправдан
хеппи-энд?
– Хеппи-энд? Не сказала бы.
Как-то летом по пути на Керженец мы заблудились и оказались на берегу реки Смородина.
Это была та самая река Самородина, Смердь-Река, как в былине «река-Смородина бурливая, болота, топи глубокие…» ТА

бя. Даже наши коллеги и друзья, когда читали сценарий
фильма «Брат», говорили мне:
«Лёха, конечно, написал такое…
Он классный режиссёр, но както так…». Отказывались работать с нами и как-то поддержать. Все отказались. Денег было настолько мало, что сейчас
такой бюджет сложно представить – 99 тысяч долларов. Пока мы не сняли фильм, никаких
других денег не было. Но главное не это. Главное, «Брат» – хорошее кино.

САМАЯ Река. Точка на карте сакральной географии. Их много
на самом деле.
Герой повести получает от
своей матери (уже умершей, и
потому – во сне) некий ориентир. Дерево жизни. Дерево это
Ясень. Его можно найти. Как
Древо жизни в Эдеме. Герой находит свой Ясень, но уходит от
него (значит, не обрёл бессмертия, но, следовательно, и не
умер). Обещает вернуться. Когда
«сделает тут дела». В этом мире.
Это, по-моему, один из лучших финалов, который мог
дать автор. Насущное, обыденное смыкается с вертикалью,
когда обретаются иные смыслы. Смыслы человеческого существования. Ясень – мировое
дерево, мифологический архетип – и есть та вертикаль. Сложносочинённый и образный финал не изменил общей интонации достоверности, что особенно ценно, когда речь идёт о предельных моментах жизни, переходящей в смерть. Это повествование не о болезни – самой загадочной, часто неизлечимой и
потому страшной. Это о жизни.
Рассказ от первого лица, с полным ощущением того, что с автором это действительно происходило. Чего греха таить, сегодня тема онкологии стала
почти общим местом. Литературу, кино, театр наводнили сюжеты подобной тематики. Это
даже объяснимо: наконец снято табу, договор умолчания, тем
более что это может произойти
с каждым… не дай Бог.
Так хочется, чтобы герой излечился, чтобы эта чума ушла.
Ведь человек имеет право дожить свой срок. Он просто имеет
право жить. Если это хеппи-энд,
то – пожалуй. Сквозь вязкую череду приступов боли, страданий, бессмысленного унижения
телесного существования прорывается слабый шелест Древа жизни. Он абсолютно реален,
этот звук живого леса. Также реален человек с бьющейся в нём
болью и жаждой жизни. Мы не
уйдём от этих тем. Нужно лишь
суметь сказать об этом важные
вещи. И желательно ещё найти своё Дерево жизни. Ведь оно,
правда, где-то растёт… И «кора
его пахнет сеном»… Поверьте,
правда, пахнет…

– Чувствовался тогда
успех?
– Любовь и успех нельзя предугадать и нельзя купить. Через месяц продажи кассет начали расти, а к концу лета («Брат» вышел на кассетах
5 июня 1997 года. – Прим. «ОГ»)
мы поняли, что сделали любимое нашими соотечественниками кино. Это счастье для режиссёра, продюсера и всей группы – хотя бы раз в жизни сделать кино, которое нужно тво-

Балабанов прожил 54 года. Он снял 12 полнометражных картин. Многого Балабанов не успел, хотя имел идеи и
даже написал несколько сценариев. Между фильмом «Война»
и «Жмурки» должна была быть
ещё одна картина – «Река». Это
малоизвестная страница из его
творчества, поскольку фильм
так и не был завершён. Главная актриса Туйара Свинобоева погибла в автокатастрофе.
В Ельцин Центре показали
эту 50-минутную версию картины, основанной на произведении Вацлава Серошевского
«Предел скорби», рассказывающем про колонию прокажённых в Якутии.
– Это должна была быть
очень необычная картина, – говорит Сергей Сельянов. – Этническая, визуально интересная, очень выдающаяся. Была
большая подготовка. Хотели
снимать в Якутии, но туда не
добраться. В итоге начали делать в Карелии. Это был очень
серьёзный проект. Мы максимально погрузились в него.
Когда пошли съёмки, сразу начались какие-то остановки. То
одно, то другое. Не везло с погодой. Не было нужного снега.
Но это – не самое страшное… А
страшное было впереди – группа попала в аварию и Туйара
погибла.
Картина была остановлена. Сняли лишь около 25 процентов. Отец Туйары Свинобоевой предлагал снять ещё одну

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Наталья ШАДРИНА

Определён состав участников
чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт
в Японии. Как и планировалось, решение было принято
после финала кубка России.
Однако исход турнира не повлиял на окончательное решение федерации: у женщин
в заявке представлены те же
фигуристки, что и на чемпионате Европы – Софья Самодурова, Алина Загитова и Станислава Константинова.

Решение по третьей квоте на чемпионат мира Федерация фигурного катания должна
была принять 25 февраля. Этого вердикта ждали все: болельщики, тренеры, соперницы, да
и сами российские фигуристки.
Казалось, ситуация прояснится уже после финала Кубка России, но этот старт только сильнее запутал Федерацию.
Константинова, которая должна была ехать на ЧМ по итогам
чемпионата России, провалила сначала чемпионат Европы,
а затем и финал Кубка России.
Поэтому тренерский состав
внимательно смотрел в финале
Кубка на выступление Евгении
Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Евгения впервые в сезоне блестяще исполнила короткую программу, заняв
первое место, Елизавета – идеально сделала в произвольной
один из самых сложных прыжков на данный момент – тройной аксель. По сумме баллов судьи выше поставили Медведеву, но Туктамышева выиграла
у неё произвольную. Тем, кому

нужно решить эту задачку, не
позавидуешь. Кого бы ни выбрала Федерация – останутся недовольные, потому что
силы девушек на данный момент практически равны, а
вакантное место осталось
только одно.
И наша Федерация не нашла ничего лучше, чем отправить заявку на основе результатов ЧР, где имя Константиновой, конечно, смотрится нелепо.
Евгения и Елизавета заявлены запасными. Однако в своём
комментарии глава Федерации
Александр Горшков отметил,
что решение может быть пересмотрено: «После финала Кубка
России времени для детального обсуждения состава сборной
тренерским советом практически не было. Но нарушать сроки,
мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести
изменения в основном составе
до старта чемпионата мира».
И мы готовы ждать. Но готовы ли ждать фигуристки, для
которых сейчас наступает активная фаза подготовки к ЧМ?
В неведении держат и их тренеров. Когда журналистка «Спорта День за Днём» дозвонилась
до Алексея Мишина, он очень
разволновался, узнав, что заявка отправлена. Но когда ему перечислили состав, где Елизавета лишь запасная, честно сказал «Это ничего не значит». Такая нервная обстановка, уверены, не пойдёт на пользу никому. Но надо смириться, что это
может стать нормой для сборной, где такая длинная скамейка запасных.

В последнее время творчество Балабанова, кажется, вышло на новый виток. Поколение «нулевых» и люди, рождённые в конце 90-х, вдруг обратили свои взоры на фильмы Алексея Октябриновича.
Не секрет, что и документальная работа Юрия Дудя подняла интерес, и даже клип Лизы Монеточки, снятый в стилистике «Брата». Балабанов
словно стал для молодых братом, который вместе с Данилой Багровым покажет, как всё
было двадцать лет назад.
– Мы обратную связь получаем всё время, – добавляет Сельянов. – Это какой-то живой
интерес. Я это всё время чувствую. До сих пор в компанию
СТВ присылают очень много
писем, в основном связанных с
«Братом». Есть такие: «Прошу
маму связать мне свитер, как у
Данилы», и это пишут люди, родившиеся после выхода фильма. В 2016 году меня позвали на концерт, посвящённый
15-летию фильма «Брат-2».
В Санкт-Петербурге 18 тысяч зрителей заполнили арену. Организаторы попросили меня выступить на открытии. Шёл туда с тяжёлым
сердцем, волновался очень,
что из этого получится. Вышел – и перед самой сценой,
где обычно стоят ярые фанаты, увидел людей, которым
лет по 15–16. Думаю, наверное, на музыку пришли. Я заговорил, и вдруг они через
пару секунд начали скандировать: «Спасибо! Спасибо!
Спасибо!» Это было так чисто
и открыто, а главное, искренне. Меня это впечатлило… Я не
очень эмоциональный человек, но меня поразило…

– Балабанов хотел много
снимать. В том числе фильм
по произведению Владимира Набокова «Камера-обскура», но наследник вроде не
пошёл вам навстречу?
– Он всю жизнь хотел снять
«Камеру-обскуру». Я несколько раз делал попытки уговорить сына Набокова Дмитрия
продать права. Привлекал для
этого разных людей, которые
его знали. Ничего не вышло.
Он относился к этому пренебрежительно. Почему-то не хотел продавать российским режиссёрам, аргументируя: «Что
они могут сделать?» А у Алексея получился бы великолепный фильм.
– Незадолго до смерти Балабанов закончил сценарий
новой картины про человека
с двумя душами. Что с ним?
Может ли кто-нибудь снять
это кино?
– За два дня до смерти
он закончил сценарий фильма «Мой брат умер». Мы обменялись какими-то идеями,
что делать дальше. У меня нет
планов искать режиссёра под
этот фильм. Но я не исключаю,
что придёт кто-то и вдруг окажется, что он сможет сделать
из этого сценария очень правильное кино. Возможно даже, что сейчас договорю с вами, выйду, ко мне подойдёт некто, и я пойму, что это тот самый человек.

На третью квоту
на чемпионат
мира попрежнему
претендуют три
фигуристки:
Станислава
Константинова,
Елизавета
Туктамышева,
Евгения
Медведева

Ни Медведева,
ни Туктамышева?

Свитер,
как у Данилы

из своих дочерей, чтобы завершить проект. Но этого не произошло. Через год Владимир
Дмитриев – известный киновед-архивист, заместитель генерального директора «Госфильмофонда» – чуть ли не насильно упросил Балабанова и
Сельянова хоть как-то смонтировать отснятый материал.
Ему не отказали.

Чемпионат мира
по фигурному
катанию пройдёт
в японском городе
Сайтама
с 18 по 24 марта

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Уралмаш»
снова обыграл
«грифонов»
Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» выиграли один из самых принципиальных матчей регулярного чемпионата Суперлиги – у земляков из «Урала» со счётом 79:76
(17:18, 21:14, 26:26, 15:18).
У обеих команд к очному поединку было по 13 побед и не исключено, что
проигравшему в нём попасть в плей-офф
будет если и не невозможно, то очень
сложно. Надо отдать должное «Уралу» –
даже без двух игроков стартовой пятёрки (травмированных Дениса Левшина и
Алексея Островского) – они навязывали
борьбу сопернику буквально до последних минут.
А в концовке, после наказания «Уралмаша» неспортивным фолом, имели шанс как
минимум перевести матч в овертайм, но им
не воспользовались. У хозяев солировали
Аарон Паркс (18 очков) и Андрей Логинов
(17), у гостей самым результативным был
Мэндэлл Томас (28).
Ревдинский «Темп» проиграл дома в овертайме сургутскому «Университету-Югре» 102:106 (18:22, 22:26, 31:19,
19:23,12:16). Больше половины очков для
гостей добыли два лучших снайпера Первого дивизиона Суперлиги Кэлил Дюкс и Никола Лепоевич (по 28). После этого поражения ревдинцы откатились уже на четвёртое место.
28 февраля «Темп» и «Урал» играют в
Ревде (18.00), а «Уралмаш» и «УниверситетЮгра» – в Верхней Пышме (19.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ПРЕСС-СЛУЖБА БК «УРАЛМАШ»

Вместо
предисловия

Сначала
был «Трофим»

АДИЛЬ КУСОВ/КИНОКОМПАНИЯ СТВ

25 февраля режиссёру Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет. Он до этой
даты не дожил – его не стало 18 мая 2013 года. Про Балабанова написано и сказано много. Его при жизни чаще называли провокатором,
после смерти – одним из
главных российских режиссёров современности. Но, пожалуй, наиболее точно подходило к нему слово самобытный. В минувшие выходные в Ельцин Центре проходили Дни Алексея Балабанова – показы фильмов,
творческие встречи с актёрами. Был и особый гость –
продюсер практически всех
картин Балабанова, сценарист, близкий друг режиссёра – Сергей СЕЛЬЯНОВ.

ей стране. Алексей стремился
делать хорошее кино и не забивать себе голову Каннским фестивалем и деньгами. Главное,
чтобы фильм был таким классным, чтобы жил долго. «Брат»
будет жить долго. 50 лет точно.

Балабанова – больше, чем продюсер. Мы попытались с Сергеем Михайловичем вспомнить,
как всё начиналось и как продолжается сейчас.

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА/АЛЕКСАНДР ИСАКОВ/ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Пётр КАБАНОВ

Матч между двумя командами из Екатеринбурга получился
жёстким, как любое «дерби», но при этом не грубым

