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Л 
етом 1975 года на студии «Новосибирсктелефильм» затеялось 

довольно острое обсуждение: приглашать ли в коллектив на ра- 

боту молодого кинорежиссжра Юрия Шиллера? Чтобы понять, поче- 

му оно вообще возникло и отчего происходило остро, приджтся от- 

ступить изрядно назад, в прошлое. 

Во второй половине 50-х годов прошлого века Сибирь активно 

осваивает телевидение: за каких-то два-три года во всех еж областных 

центрах и даже некоторых более мелких городах появились телеви-

зионные студии. На радость зрителям, получившим возможность 

бесплатно смотреть кино дома, и на смятенную озабоченность служи-

телей нового способа массового общения — а чем же заполнять чудо- 

экран? Вспомним: тогда ведь не было ни портативных телекамер, ни 

видеозаписи, ни передвижных телестанций, ни спутниковой связи, ни 

ретрансляционных линий. Какими же средствами рассказывать о жизни 

вокруг и быть интересным зрителю? 

На выручку приходит кино со своей всемогущей кинокамерой. 

Киногруппа — непременное подразделение на всех открывающихся 

телестудиях. Телевизионное начальство из столицы щедро дажт для их 

оснащения деньги, а кинематографические склады со времжн 

малокартинья затоварены всяческой кинотехникой. Она перекочжвывает 

на появившиеся телестудии, и с еж помощью на них появляется первая 

телекинопродукция. Сюжеты для выпуска новостей, иллюстративные 

вставки для бесед и тематических передач — основная продукция 

киногрупп на первых порах. 

Но после некоего количества сюжетов и вставок неизбежно по-

является желание снять и что-то самостоятельное, киношно закруг-

лжнное — нечто вроде небольшого фильмика. Рядом с сюжетами и 

вставками пошли фильмики. Постепенно они стали подрастать в 

размерах и ветвиться жанрово — репортаж, зарисовка, попытка пор-

трета, очерка, даже игрового повествования. К началу 60-х снимать 

фильмики пытаются буквально на каждой студии. Центральное руко-

водство поощряет смелость. 

Но ещж через пару лет происходит вроде бы странная вещь: не-

смотря на режим наибольшего благоприятствования, киногруппы на 

телестудиях не расширяются, не развиваются, а резко сдуваются, воз-

вращаются к исходным позициям, сосредотачиваясь на съжмках сюжетов 

новостей и подсъжмкам к телепередачам, исключают производство 

фильмов из своей практики. Причина проста: фильмики очень редко 
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перерастают в фильмы и остаются событием лишь местного экрана. Для 

экрана общесоюзного они не годятся. Доля их в ежедневном местном 

телепотоке ничтожна. Помогать же превращаться фильмикам в фильмы 

для местного начальства вещь накладная: дорого, связано с массой 

хлопот. Поэтому производство фильмов легче прикрыть, чем 

напрягаться. В итоге к середине 60-х в Сибири остаются только три 

фильмопроизводящие студии: в Новосибирске, Иркутске и Красно-

ярске. Все города крупные, имеющие опыт кинопроизводства ещж с 

дореволюционных времен, а первые два — с действующими коллек-

тивами кинохроники. Сразу же среди них лидирует Новосибирск, 

начавший снимать фильмы в самом начале 60-х. Причжм, довольно 

своеобразно. 

В свож время, когда я работал на телевидении в Томске, мне при-

шлось немало времени просидеть в жюри областных смотров худо-

жественной самодеятельности, которые включали и продукцию из-

рядного количества любительских киностудий. Каждая новая из них 

дебютировала, как правило, фильмом игровым, обычно комедией. 

Фильмопроизводство Новосибирского комитета по телевидению и 

радиовещанию начиналось тоже с игровых фильмов, только место ко-

медии тут занимали военные героико-драматические повествования. 

Вероятно, и там, и тут сказывалось давнее пристрастие творцов, меч-

тавших о кинотворчестве со школьных лет, но получивших доступ к 

кинокамере только что: в Томске — главным образом студентов, в 

Новосибирске — бывших учителей, инженеров, вузовских препода-

вателей, несостоявшихся строителей и музейных хранителей. Парал-

лельно снимались и документальные фильмы, но первые три-пять лет 

основные усилия вкладывались в картины игровые. Кстати, все они не 

раз демонстрировались Центральным телевидением: черты полу- 

любительства не были прерогативой только новосибирской телепро-

дукции, свойственны они были всему начальному телекино страны, в 

том числе и столичному. 

Но к середине бО-х, не без подталкивания из столицы, акценты в 

Новосибирске сместились: игровые фильмы остались, но заняли что- то 

около четверти производства, остальное отошло к документалистике. 

К началу 70-х «Новосибирсктелефильм — лидер телекино в Си-

бири, коллектив с устойчиво крепкой репутацией. Но настоящего 

удовлетворения от этой репутации нет: не исчезает ощущение, что 
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живжшь в тесной комнате, всж время шоркая головой по потолку. По-

толок — усреднжнный, низковатый. Причины — и общие кинодоку- 

ментальные в стране, и свои местные. Из общих — то, что кинодо-

кументалистика, несмотря на отдельные всплески, веджт одну, давно 

заданную ей линию — быть пропагандистом успехов, творимых под 

руководством партии: если портрет, то экранизация доски почжта, если 

событие, то прежде всего с общественно-политическим или народно-

хозяйственным потенциалом. Однообразен и язык: в основном — 

дикторское кино, где слово организует и строит фильм, растолковывает 

и однозначно толкует картинку. Отклонение от правила не поощряется 

и нередко наказывается прижмочными инстанциями. 

На «Новосибирсктелефильме» первую беду пытались как-то 

смягчить, благо злободневную публицистику забирал на себя еже-

дневный телевизионный эфир. Головной раздел плана, без которого его 

в Москве не подпишут, — «фильмы о промышленности и сельском 

хозяйстве» (на внутристудийном жаргоне — «продналог») — 

стремились свести к минимуму, в три-четыре названия, а налегали на 

географию, этнографию, культуру, научную популярность. Как-то само 

собой (коллектив собрался одновозрастной, около 30 лет, со взглядами, 

которые складывались у всех в годы оттепели) установился негласный 

уговор: досок почжта, по возможности, не снимаем, ищем интересные 

темы, свежие лица, незаурядные характеры. 

Сложней было с другим — языком, который определяют режиссжр 

с оператором. Если с операторами дело обстояло скорее более, чем 

менее, благополучно — здесь работали уже двое очных выпускников 

ВГИК(а), трое успели окончить его же заочно, а ещж трое заочников 

учились на последних курсах, — то с режиссурой было хуже. 

Телекино возникло в Новосибирске рядом с одной из старейших в 

стране студий кинохроники. Режиссжры, как и все творческие со-

трудники в телевидении на первых порах, пришли в телекино из самых 

разных профессий (напомню — учителя, инженеры..): у них есть 

горячая любовь к кино, но нет систематических кинознаний, широкого 

кинообразования. Опыт студии кинохроники (а была пора, когда 

сделать фильм на ней считалось за великую честь!) уже превзойджн не в 

одном собственном фильме, но что-то от него вошло в привычку, засело 

в подкорку. Конечно же, каждый знал и «Катюшу» Лисаковича, и 

«Взгляни на лицо» Когана, и фильмы Галантера, Литвякова, Франка, 

лидеров молодого телекино — Беляева, Лунькова, Зелики- 
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на. Каждый не только читал о камере «скрытой» и «привычной», 

синхронном репортаже и наблюдении, но и пытался использовать в 

своих текущих фильмах то одно, то другое, но делалось это как-то 

фрагментарно, от случая к случаю, и подчас не облегчало, а скорее 

запутывало устоявшееся дело. Походило на человека, осваивающего 

иностранный язык в одиночку, без помощи со стороны: текст в общем 

понятен, отдельные слова удажтся произнести правильно, а вот связно 

объясниться не получается. И ещж одно: все новосибирскте- 

лефильмовские режиссжры начинали с опытов в игровом кино, и оно 

осталось в душе высшим дифферентом посягательства. Документальные 

фильмы часто делаются в ожидании очереди на игровую картину и при 

самом честном отношении к делу, и даже искреннем увлечении 

снимаемым материалом что-то всж-таки мешает выложиться до конца, 

рискнуть. 

Короче, к середине 70-х, чтобы двигаться впержд, остро встал 

вопрос о пополнении коллектива режиссжром-документалистом. Ни 

приглашения на договор, ни поездка во ВГИК, чтобы «прицениться» к 

его выпускникам, толку не принесли. Вот тогда и прозвучала эта 

фамилия — Шиллер. 

Первым произнжс еж однокашник Шиллера по вгиковской мас-

терской Григория Чухрая режиссжр Виталий Гоннов. Он вместе с 

двоими выпускниками института кинематографии, оператором и ху-

дожником, пять лет назад приехал в Новосибирск, чтобы снять дип-

ломную работу — переложить на экран, с использованием натуры и 

драматических артистов, шедшую на сцене местного театра оперу Г. 

Иванова «Алкина песня». Диплом был успешно защищжн, а Виталий 

притормозил в городе (как потом оказалось, навсегда). Так что 

информация о кандидате была полнейшей и, честно говоря, особого 

энтузиазма не вызвала, хотя и была интересной: оказывается, фамилия 

Шиллер в течение уже нескольких лет пользовалась довольно широкой 

известностью в узких кругах (ВГИК, вгиковцы, телекиношники). 

Началась она с прижмных экзаменов во ВГИК 1965-го года. Тогда в 

институтских коридорах появился весьма экстравагантный абитуриент 

— юный, по виду суворовец, но с сержантскими лычками на армейских 

погонах. Парень из подмосковного гарнизона (недалеко от Бородино, 

кстати!), которому оставалось ещж полгода тянуть тржхлетнюю 

армейскую лямку, решил получать свою цивильную профес- 

166 



сию во ВГИК(е). Поступок незаурядный! Свидетельствующий, по 

крайней мере, о крепком смелом характере и сильной воле, в испол-

нении же демонстрирующий и режиссжрские задатки. Вспомните себя, 

поступавшие в московские вузы провинциалы! Как мы тщетно 

напрягали себя и своих родителей с их тощими кошельками, чтобы хотя 

бы внешне, по оджжке, не выделяться среди столичных конкурентов. А 

тут сапоги, пусть и начищенные, поношенные гимнастжрка с галифе, и 

— впержд, вызывая огонь внимания на себя! Помогло. Даже в большом, 

как всегда, конкурсе. Не только армейская форма, естественно. Но и эта 

деталь, наверное, как во всяком удачном фильме, свою роль сыграла. 

За смелость пришлось расплачиваться. Среднее образование в силу 

разных причин он заканчивал в вечерней школе. Не дружил с ма-

тематикой и прочими «естественностями». Выручала литература, к 

которой пристрастил отец-юрист, и другие гуманитарные предметы. 

Пытался и в школе, и потом на заводе осилить толстые фолианты по 

эстетике, философии (том «Истории философии», подаренный дру-

зьями к семнадцатилетию, — на полке и в его сегодняшней домашней 

библиотеке). Но одно дело слыть эрудитом в пригороде Челябинска и 

армейской казарме, а другое — быть вровень с вгиковскими одно-

кашниками. Приходится крепко сдружиться с библиотекой. После 

первого курса была даже мысль уйти из института — хорошо, что 

опытный педагог Иосиф Давидович Гордон разубедил, посоветовал 

испытать себя ещж годик. Действительно, со временем всж пришло в 

норму. 

А ещж через пару лет стала приближаться известность, о которой 

упоминалось выше. После третьего курса попросился на практику как 

можно дальше. Поехал в Хабаровск. Снял на тамошнем телевидении 

лихо смонтированный очерк о необычайно азартном плотнике с 

местного комбината, помешанном на деревянной скульптуре, выде-

лывающим своим топором разные занятные вещи, которыми охотно 

украшался город. Очерк принжс Шиллеру первую профессиональную 

награду — диплом на зональном фестивале Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. Но это ещж не была та упоминавшаяся — широкая — из-

вестность. Она пришла на следующий год. 

Преддипломную курсовую Юра решил делать во Владивостоке: уж 

знакомиться с дальним краем — так знакомиться. Но отношения с 

начальством на студии не сложились, и тогда он, парень самолюби- 
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вый, созвонился с Хабаровском и переехал туда. В Хабаровске приняли 

радушно, тут же запустили с очерком о рыбаках. Знало бы руководство 

телестудии, во что выльется это радушие! 

Мастерская Чухрая готовила режиссжров художественного фильма. 

Но и по курсу истории кино, и по институтским просмотрам студентам 

приходилось часто встречаться с кинодокументалистикой. 

Оглушительное впечатление на Шиллера произвели фильмы Флаэрти и 

Ивенса. Тогда впервые появилось, пока ещж смутное, сомнение — а есть 

ли между языком кинодокументалистики и кинематографа ху-

дожественного непреодолимая граница, нет ли у них общих корней? 

Мысль эта всплыла в работе над «Рыбаками». Через несколько лет в 

одной из своих статей Юра вспоминал: 

«В процессе работы передо мной постоянно возникал образ "‘На- нука” и 

“Человека из Арана”.. Я непроизвольно пытался повторить их поэтику. В то время я 

находился и под сильным впечатлением “Голо- го острова”.. и опять таки старался 

подражать стилистике этой художественной картины. “Человек из Арана” и 

“Голый остров” были для меня как бы два полюса одной системы. На одном полюсе 

документальное достигало таких высот художественности что уже начинало 

восприниматься как прихотливая игра авторского воображения, на другом — игровое 

достигало такой степени достоверности, что границы игры размывались и 

возникало ощущение документальности происходящего». 1 

Обыкновенным «Конвасом» со стандартным набором оптики, со 

стареньким «Репортжром» Шиллер просто перенжс на экран то, что 

увидел, понял и — главное — почувствовал за две недели жизни вместе с 

рыбаками. В двухчастевой картине нет ни красивых восходов-закатов, ни 

грозных штормов, ни драматических авралов, ни зажигательного досуга. 

Без всякого дикторского текста, под балалайку — то размерено 

спокойную, то драматически ритмичную, то чуть лирическую, иногда 

поглощаемую деловыми шумами, — мы видим: рыбацкий стан; работу 

рыбаков, мускульную, напряжжнную; нехитрый ужин за грубо 

сколоченным общим столом; неспешное общение там же перед сном; 

тяжжлый сон тяжко поработавших людей; утреннее нелжгкое 

пробуждение; торопливый завтрак и выход, один за другим, в прожм 

двери к рыбачьему стану. Всж. Больше ничего. И вместе с тем экран 

буквально излучает достоверность, почти физически ощущается суровая 

тяжесть настоящего мужского труда, независимо от тебя 
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рождается участливое уважение к людям на экране, могущим и умею-

щим так трудиться. 

06 обсуждении на студийном худсовете Юра любит рассказывать до 

сих пор. Смотрели молча, но воздух в зале явно густел. Молча прошли в 

кабинет директора. И началось: автор искажает нашу советскую 

действительность, смотрит на жизнь однобоко и видит только мрачное, 

герои его — из горьковской ночлежки, а не советские рыбаки. Последний 

гвоздь вбила директриса, которую доконала солирующая балалайка: «с 

таких фильмов и начинались чешские события» (совсем недавно перед 

этим советские танки наводили порядок в Праге). Впрочем, чего 

удивляться хабаровскому худсовету? Шилле- ровские «Рыбаки» в 1969 

году выглядели в общем потоке кинодокументалистики действительно 

инопланетным посланием. Практиканта быстро отправили в Москву, 

категорически отказав выдать копию фильма для отчжта о практике. 

Многоопытный и не раз сам битый, худрук мастерской Григорий 

Чухрай отнжсся к страдальческой одиссее своего ученика спокойно. В 

Хабаровск отправилось письмо с просьбой прислать копию фильма для 

разбирательства со студентом. Отказать лауреату Ленинской премии там 

не решились, только настоятельно попросили вернуть еж, поскольку 

исходные фильма, мол, утрачены (говорят, что их попросту, от греха 

подальше, уничтожили). Копия пришла в институт. И вот тут-то и 

началась громкая шиллеровская известность. 

Фильм верно оценил Чухрай. Его тепло приняли в мастерской. На 

многочисленных институтских просмотрах картину принимали на ура! 

Восхищались всем: смелостью подхода, портретами, деталями, 

точностью монтажа, цельностью интонации. «Рыбаков» выдвинули на 

знаменитый ежегодный вгиковский фестиваль, где наградили главной 

премией. Мастер посоветовал защищать фильмом диплом, что было с 

блеском сделано: и председатель Государственной комиссии Марк 

Донской, и оппонент — другой советский киноклассик Михаил Швейцер 

— не поскупились на щедрые комплименты режиссжру. К чести 

виновника всех этих шумных событий, ему удалось сохранить голову 

трезвой и трезво же видеть причину своего успеха, правда, наиболее 

точные объясняющие слова нашлись не сразу, а несколько позднее: «В 

свожм фильме я приблизился к тому, что зритель стал соучастником происходящего 

на экране. Это получилось случайно, потому что я не освоил клише, по которому 

делалась масса всей до- 
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документальной продукции, а зритель, уставший от фильмов-знаков, с 

благодарностью воспринимал любую ленту только за то, что в ней была жизнь в еж 

естественном течении»} 

Однако к моменту, когда встал вопрос о приглашении Шиллера в 

Новосибирск, от описанных выше событий прошло пять лет. Весьма 

разных в жизни молодого режиссжра. 

Сначала последовала немалая пауза, заполненная хорошо зна-

комым не одному поколению вгиковских выпускников протиранием 

штанов в мосфильмовских кабинетах в ожидании приглашения на 

какую-нибудь картину. К тому же осложнившаяся обзаведением семьи и 

ожиданием первенца. Подвернувшаяся на «Моснаучфильме» 

документальная картина о нефтяном корифее, академике Губкине, на 

время выручила с хлебом насущным, но творчески закончилась не 

лучшим образом и ещж больше осложнила положение Юры. Поэтому 

когда с подачи Чухрая появилась возможность снять художественную 

картину на «Казахфильме», он тут же ухватился за неж. Снял пол-

нометражный фильм, выпустил его на экран. Но не лучший и совсем не 

близкий ему сценарий, недостаток производственного опыта, и в итоге 

— ни удовлетворения у самого режиссжра, ни, судя по всему, и у студии, 

поскольку следующего предложения не последовало. Пришлось 

перебиваться «на прокорм» парой «заказух». Замаячил было 

художественный фильм в Одессе, полгода ушло на утряску сценария, а 

потом тему прикрыли. Пришлось возвращаться в Алма-Ату, ждать. Вот 

тут и возник Новосибирск. 

Сомнения с его приглашением в Новосибирск помнятся очень 

хорошо, поскольку сам участвовал в принятии решения: Шиллер по 

полученной профессии — игровик, и наверняка устремления его свя-

заны с лентами художественными, которые на «Новосибирсктеле-

фильме» к этому времени отошли в тень, да на них и так постоянная 

очередь из уже имеющихся режиссжров — ещж больше еж увеличивать? 

Позарез нужен документалист, в идеале — со свежим устоявшимся 

почерком. А Шиллер, в сущности, вообще новичок в кино, да ещж с 

тржхлетним простоем. Дальше: как поведжт себя в коллективе человек, 

уже вкусивший громкой славы, да ещж и не могущий, пусть и не осоз-

нанно, не испытывать давления громкости своей звучной фамилии? 

Последнее сомнение, правда, дружно опровергалось шиллеровскими 

однокашниками: Юра иронично и твжрдо отметал все лестные динас-

тические по отношению к великому немецкому драматургу намжки, 
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напирая на более раннее существование своих истинных предков на 

русской земле. Но всж это, существенное и не очень, — с одной стороны. 

А с другой — парень-то явно, это видно даже по немногим картинам, не 

без таланта, со свежим взглядом на кино и жизнь. Поэтому решили — 

попробуем, а там видно будет. Как выяснилось, примерно так же 

формулировалось и решение самого Юры: есть возможность 

попробовать на зуб ещж и Сибирь, попробуем, а там... 

Уже через пару недель после приезда Шиллер отправляется на 

съжмки своего первого сибирского фильма. Выпал не сахар — из 

«продналогового» раздела плана: в очередной раз раскочегаривается 

периодически возникающая кампания по агитации молодежи ос-

таваться в деревне, выбирать сельские профессии, из Москвы следует 

«цэу» — откликнуться. Появляется сценарий о сельском парнишке, 

пошедшем после школы в дояры. Обычный «типовой» сценарий: 

биография, производственные сцены, объяснение сущности профессии и 

секретов технологии, «синхроны» матери и героя, первые успехи... 

По долгу службы — редактор фильма плюс ещж и главный редактор 

студии — интересуюсь снимаемым материалом. Материал как материал. 

Только оператор фильма, и так любящий снимать длинные планы, 

снимает уж слишком длинно. Спрашиваю — не чересчур длиннишь? 

«Так Юра просит», — отвечает. Ещж звукооператор как- то поделился: 

загонял, дескать, Шиллер — не просто ему шум дойки запиши, а корову 

отдельно, шум струи в ведро отдельно, разговор доярок отдельно, 

общение с коровой отдельно, птичек каких-то, и тоже каждую отдельно. 

Не помню уже почему, но смонтированное изображение не видел, а 

смотрел уже перезаписанный фильм. И быстро начал удивляться. 

Практически отсутствует привычный дикторский текст — всего 

несколько сведений из биографии героя. Но мне он и не нужен — обо 

всжм говорит изображение. Очень скромная обстановка в доме и от-

сутствие здесь взрослого мужчины объясняют жжсткость выбора занятия 

героем. Он выбрал работу на одном гурте с матерью. Свойское и 

дружеское общение со всеми во время работы, ласковое отношение к 

животным, умелое владение прижмами работы объясняют и семейную 

преемственность в профессии, и то, что вхождение в неж началось совсем 

не вчера. Точно и бережно положенная музыка, мягко и скромно, без 

красивостей снятые пейзажи создают ощущение, что 
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все это для героя — продолжение дома: тот же самый, только широко 

раздвинувшийся дом. А финальная, длинно и подробно снятая, сцена — 

появление на свет телжнка, тут же совершающего свои первые робкие 

шажки, — закрепляет ощущение, что благодаря режиссжру я увидел на 

экране кусочки подлинной, незнакомой мне раньше жизни, в которой 

делает свои собственные начальные шаги совсем молодой человек. Разве 

что в картине отсутствовал только агитационный запал, который 

обычно требовался столичным заказом. Но ему просто не было места в 

строе, в языке картины, которым она рассказывалась, что, на удивление, 

поняли и приняли при сдаче «Дояра из Аоктжн- ка» даже в главке. 

До сих пор помню первые, непроизвольно вырвавшиеся у меня 

слова после последнего кадра: «Пожалуй, такого кино у нас еще не 

было». Их приджтся повторять ещж не раз. И не только мне, и не только 

в стенах «Новосибирсктелефильма». Правда, совсем-совсем не сразу 

после просмотра «Дояра из Аоктжнка». 

Шиллер оказался не только приятным интеллигентным человеком, 

но и отличным производственником: всегда всж в срок, в лимите, на 

достойном уровне. Видовая лента о рукотворном море («Море Обское»), 

фильм о директоре совхоза («Жить на земле»), а затем целая серия 

картин, неизбежно соблазнительных для любого начинающего 

сибиряка, — с поездками по бескрайним здешним просторам: «Дело 

каждого» — о работе экологов, с объездом полдюжины городов и 

отдалжнных районов; «Дорога на Уренгой» — о стройке на нефтяной 

сибирской целине; «Возвращение на Таймыр» — об учжных, 

пытающихся ассимилировать исчезнувшую было породу животных; 

«Воплощение» — с героем-архитектором, строящим большинство 

вокзалов вдоль БАМ (а). Всж добротно, с заметно крепнущим режис-

сжрским ремеслом. Но и заметной потерей свежести языка первой 

картины, приближением к «клише основной массы документалистики», 

по его же шиллеровскому, более позднему, определению. 

Но вот по дороге с Таймыра приходится в ожидании самолжта 

задержаться в районном эвенкийском селе. Зайти от нечего делать в 

местную школу, где есть обычный изокружок. И откровенно поразиться 

увиденному! А через год в коротенькой десятиминутной ленте 

удивительно убедительно рассказать о свожм впечатлении. Не прибегая 

ни к одному соблазнительному пейзажному плану, не выходя за 

пределы комнаты. Используя только планы рисующих детей, 
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их короткое общение в паузе для отдыха, их рисунки и поделки, а ещж 

мастерски сотканную фонограмму из входящей в моду конкретной 

музыки, реплик ребят во время работы и в обмене житейской инфор-

мацией во время отдыха. В итоге же мы буквально ощущаем необыч-

ность этого затерянного на далжких просторах мира, населжнного уди-

вительно талантливыми детьми, очевидно, унаследовавшими у своих 

предков и щедрую зоркость глаза, и умение изобретательно передать 

свож отношение к родной суровой земле. 

Художники Азербайджана, где проходил очередной Всесоюзный 

фестиваль телефильмов, удивлжнные и поражжнные картиной «Страна 

моя оленья », наградили еж своим специальным призом, вручжнным 

автору вместе с дипломом жюри. Это была вторая заметная награда в 

жизни режиссжра, последовавшая через десять лет после первой. 

В том же, 1979 году появился и ещж один, резко выпадающий из 

банального потока фильм — «Ташаринские капитаны». Снимал его 

Шиллер в очень удачно составившейся компаниии: сценарий писал 

штатный редактор студии Юрий Мирошниченко, через пяток лет вы-

двинувшийся в заметные театральные драматурги не только Сибири, а 

оператором был Валерий Соломин, уже собиравшийся переходить в 

режиссуру и через несколько лет именно в ней получивший очень 

громкую известность. Фильм снимался в небольшом тажжном посжлке на 

берегу Оби, в который упирается леспромхозовская железнодорожная 

ветка: здесь из бржвен составлялись плоты, летом сплавлявшиеся вниз по 

реке. 

И занятная история посжлка, и строй его жизни, и его ветераны — 

то, что обычно является содержанием привычных картин, — осталось 

вне внимания группы. Главное, на чжм сосредоточилась она: коллектив 

трудовой элиты посжлка — компания механиков катерков- толкачей, 

принимающих и формирующих в плоты лес и гордо именующихся 

здесь «капитанами». Автор предложил интересный ход: чжрно-белая 

картина начинается с конца навигации, когда поздней осенью 

суджнышки вытаскиваются на берег для зимней стоянки и ремонта. И 

основная часть картины проходит как раз в ремонтных мастерских и 

примыкающей к ней «курилке». Здесь «капитаны» и проводят большую 

часть дня: что-то мастерят, обмениваются новостями, заразительно 

травят байки, делятся впечатлениями от прочитанного и услышанного, 

спорят на летучках, грустят в ожидании весны. Камера и магнитофон 

чутко фиксируют чжрточки характеров. 
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жесты, выражения лиц, характерные словечки, манеру общаться. Бе-

режно отобранные и плотно пригнанные друг к другу режиссжром 

фрагменты этого «улова» сложились в очень достоверный и разноликий 

групповой портрет профессионального сообщества близких друг другу, 

крепких, открытых, знающих себе цену сибирских мужиков, 

объединжнных общим делом, которое обеспечивает и заслуженную 

престижность положения в посжлке, и возможность реализовать себя. 

Очень точно рассчитан и сложен финал чжрно-белой картины, 

специально снятый в цвете, смонтированный под темпераментную 

плясовую. Первые часы основной деятельности, наступающей после 

ледохода: юрко снующие по заплоту катерки, лихо вертящие штурвалы 

руки, буравящие воду гребные винты и лица, лица, лица капитанов в 

рубках — лихие, высветленные азартом долгожданной работы. Экран 

буквально заливается ощущением, наверное, одной из самых больших 

радостей жизни — радостью удовлетворения полюбившимся делом. 

Увы, сценарии, подобные «Капитанам», возникали редко. Ру-

ководство студии не расстажтся с мыслью использовать несомненно 

одаржнного режиссжра прежде всего для поднятия уровня «продна- 

логовых» фильмов. Сам Юра то ли пока не нащупал своих тем, то ли не 

решается заявить их по разным соображениям. А потому ещж пару лет, 

один за другим, следуют по выпавшим на его долю сценариям фильмы 

— о железнодорожном депо («Ночная смена»), метростроителях 

(«Следующая станция — Сибирская», сельских механизаторах 

(«Ветераны»), заводской бригаде («Трудные дни Владимира Козлова»). 

То, что приходится делать, мало греет душу, разве что позволяет 

проверять какие-то догадки и гипотезы по части сюжетосложения 

документального фильма, его языка. Растущее мастерство, постоянные 

попытки «взбодрить» заурядные сценарии действительно 

приподнимают уровень «продналоговых» фильмов студии. 

Шиллеровские удачи в проверке догадок и гипотез не остаются 

незамеченными рядом работающими, используются ими: ощутима и 

более тщательная работа с фонограммой, и попытки ослабить диктат 

дикторского текста, а то и обойтись без него. Всж это совсем неплохо для 

студии в целом, но не приносят, судя по его настроению, 

удовлетворения самому Шиллеру. 

Он пробует работать со всеми штатными сценаристами и при- 
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влечжнными журналистами. И любопытны его отношения с ними. 

Обычно он старается подключиться к созданию фильма ещж на стадии 

созревания замысла, сценария, многое предлагает на стадии съжмок. Но 

после одного-двух совместных фильмов сценарист и режиссжр вполне 

дружелюбно, но твжрдо расстаются. Почему? Это уяснилось, что 

называется, на «собственной шкуре». Приближалась очередная, 35'Я 

годовщина окончания Отечественной войны. Еж настоятельно 

порекомендовали отметить. Но «отбывать номер» традиционным 

обзорно-патриотическим опусом, построенным на общеизвестных 

фактах тыловых подвигов города и соответствующих, не раз уже ис-

пользованных архивных кадрах не хотелось. Тем более, что незадолго до 

этого у меня состоялось интересное знакомство. В районном посжлке 

Тогучине рассказали, что рядом, в селе, живжт ветеран войны — 

непременный участник смотров художественной самодеятельности, 

играющий на гуслях, которые он сам и мастерит. При встрече с ним 

выяснилось, что большую часть войны он провжл шофжром на 

Ленинградском фронте, ездил по легендарной «дороге жизни» через 

Ладогу. Гуслями «болен» с детства, мастерил и играл на них даже на 

фронте, и последние его фронтовые гусли, по его словам, у него были 

взяты начальством для передачи в какой-то ленинградский музей. 

Рассказал о нжм Шиллеру, Юра сказал: «Пиши сценарий». После 

нескольких встреч со стариком и записью его рассказов я выдал свою — 

увы, не оригинальную (а говоря прямо, шаблонную) — схему 

будущей картины. Держа в уме юбилейный прицел фильма, я попрос- 
 

ту раскладывал услышанное о войне от ветерана на какие-то ситуаций 

из его сегодняшней жизни. Делал это опять же, увы, весьма банально: 
 

встреча в школе, участие в военкоматовских торжествах, просмотр 

вместе с героем фрагментов художественных фильмов о «дороге жизни», 

конечно же, выступление на концерте, встреча в ленинградском музее с 

посетителями и сотрудниками — везде герой должен был выдавать 

порциями рассказ о военной поре. То есть двигался я напролом, 

портретируя лишь частицу, пусть весомую и героическую, большой 

человеческой жизни, педалируя этой частицей общественную 

значимость Михаила Никитича. Характер же, индивидуальные краски 

человека оставались в густой тени, в надежде, что всплывут сами, по ходу 

рассказа. Юра после знакомства с героем резонно возразил, что это 

приведжт к традиционному инкогнито человеческого характера, 

выспренной его однобокости, тем более, что герой — человек не 
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публичный, и общение с ним через трибуну вряд ли что даст. 

Уже в это время напряжжнно раздумывая о выстраивании по-

ведения документального героя (героев) на экране и понемногу эк-

спериментируя, Шиллер предложил другой путь. Поскольку герой 

только что вышел на пенсию, а шофжр в деревне — самый привле-

кательный человек для ребят, строить фильм на общении Михаила 

Никитича с ватагой соседских детей. Они занимались вместе с ним 

хозяйственными, бытовыми делами, ходили на рыбалку, за грибами, 

пекли картошку, рассматривали гусли и пробовали играть на них, и по 

ходу дела расспрашивали о войне, а он просто, иногда по какой- то 

возникшей ситуации, иногда в ответ на вопросы ребят, вспоминал о 

своей военной жизни, параллельно раскрываясь в этом обычном 

житейском общении. Фильм покатился прямо противоположным 

путжм: проявлялся человеческий характер, и уже им высвечивались 

военные эпизоды, обнажались истоки поведения героя на войне. По-

казательно и изменение названия картины: «Дороги Михаила Алек-

сеева» превратились в «Рассказы дяди Миши». 

Картина получилась не во всжм удачной и цельной, но неожидан-

ной и стала хорошим предметом для размышлений в коллективе. 

С другим фильмом, «Аллюр три креста», немного спустя про-

изошла та же самая история. Опять старик, бывший штурман — герой 

войны, только до сих пор в деле: начальник хлопотной аэродромной 

службы большого новосибирского порта. Опять меня потянуло в 

героизацию военного прошлого и оконтурнивание через него героя. 

Правда, здесь рельефней обозначался человеческий характер, впрочем, 

для этого не требовалось никаких особых потуг — настолько он был 

очевиден и ярок даже после нескольких минут общения с героем. 

Константин Васильевич Азаров внешне походил сразу и на Спенсера 

Тресси, и на Фернанделя: на первого — седовласой значительностью в 

минуты раздумья, на второго — подвижностью крупных черт лица, 

лукавостью и постоянной заряжжнностью на хохмы, причжм переход из 

Тресси в Фернанделя и обратно совершался мгновенно и мог про-

исходить несколько раз в считанные минуты. 

И опять Юра круто развернул картину. Биографию героя, в том 

числе и героическую военную, он укладывает в четыре коротеньких 

монтажных фразки из фотографий, сопровождаемых дважды лако-

ничными дикторскими предложениями, а дважды — просто музыкой. 

Чуть больше трети картины камера фиксирует его напряжжнные 
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аэродромные хлопоты. А основную часть фильма занимают его удиви-

тельно яркие и эмоциональные монологи, иногда прерываемые опе-

ративными звонками и отдачей срочных команд, но продолжаемыми 

точно с прерванного места и с тем же градусом темперамента. Говорит 

же он совсем не о военных баталиях, а о своих молодых годах, про-

веджнных в кавалерии, о породах лошадей, об отношениях человека с 

животными. И распахивает тут свой характер настежь, без единой 

шторки: неумение жить спокойно, отрицая любую другую скорость, 

кроме «аллюра три креста» — максимальную в кавалерии. Без всяких 

батальных живописаний становится абсолютно ясно, каким был Азаров 

на войне, и почему его грудь украшает мощный иконостас наград 

Фильм имел настоящий успех, получил диплом и приз зрительских 

симпатий на Всесоюзном фестивале в Алма-Ате... Только, как и в случае 

с «Рассказами дяди Миши», я не мог не понимать, что хоть и стоит в 

авторском титре моя фамилия, но автор, в сущности, Шиллер, а я так, 

советничек в лучшем случае... Скорее всего, то же ощущение оставалось 

и у большинства сценаристов после очередного фильма, сделанного с 

Шиллером. 

Совсем не сразу, но всж-таки довольно скоро и руководство, да и 

коллеги тоже, понимают, что Шиллер — незаурядная, самодостаточная 

творческая единица, и занимать его костоправством худосочных 

«продналоговых» сценариев просто нерентабельно: Юру надо отпускать 

в вольный полжт. 

Распорядился он им для многих неожиданно: думали, что опять 

устремится на всегда манящий экзотикой Север, а он зачастил по но-

восибирским деревням. И вывел на экран целую вереницу интересных, 

любовно и достоверно выписанных деревенских характеров, 

очерчиваемых, правда, на первых порах бегло, эскизно. Они то объ-

единяются в рамки группового портрета коллектива самодеятельности, 

состоящего из пожилых людей, нелегко поживших, судя по их 

внешности и натруженным рукам, но не растерявших ни вкуса к жизни, 

ни душевных запасов («Музыка и слова народные»). То возникает 

портрет индивидуальный: старик, уже много лет бороздящий со своим 

верным Воронком родные окрестности в должности почтальона 

(«Лесная дорога»). А затем следуют подряд два фильма, явно 

подводящие первые итоги раздумьям режиссжра о кино и жизни. 

Уже вскоре после появления на студии, во время разговоров «в 
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курилке», Шиллер нередко возвращается к постепенно крепнущей у 

него мысли о том, что между художественным и документальным кино, 

если его понимать как творчество, самостоятельное искусство, нет 

«берлинской стены». У того и другого — один главный объект внимания: 

человек, его характер, душа; одно орудие производства — камера, 

запечатлевающая нечто в кадре плжнки и отбрасывающая изображение 

на экран. Конечно же, эти искусства во многом самостоятельные. Но 

если стремиться к созданию произведения именно искусства, то лучше 

делить кино не на художественное и документальное, а на игровое (актжр 

создажт персонаж) и неигровое (с реальным человеком). Конечно, глупо 

в неигровом кино копировать кино игровое. Но вот не пользоваться 

многим из богатого арсенала языка игрового кино при создании 

неигровой картины просто грех. 

Шиллер детализирует свои мысли чуть позже, в середине 80-х, в 

одной из своих первых статей, полемично названной «Субъективность 

объективного фильма», но готов подписаться под ними и сегодня : 

«Большинство фильмов о Сибири словно сделаны одним автором, и поэтому люди в 

них разнятся только внешностью и профессией. Где- то слышал, что это 

показатель объективности. Да, многие фильмы внешне объективны, но их 

объективность строится на равнодушии к реальности. С объективностью 

приходит достоверность, но Правда может придти только с художественным 

осмыслением действительности, и значит через внутренний мир автора, через его 

субъективное видение. Субъективность в документальном фильме — это то же, 

что лирический герой в поэзии. Она складывается из авторской позиции, авторских 

пристрастий, из авторских эмоций. Вез этого субъективного взгляда на реальность 

невозможно ощутить в ней эмоциональные поля и скрытые образы, опираясь на 

которые игровое кино властвует над зрителем... 

В документальном фильме каждый человек есть то, что он есть в жизни, и 

ничего более. Автор может что-то приглушить, или наоборот, выделить, но всж это 

черты этого героя, и никакого другого. Значит, мож вмешательство в реальность, 

мож вольное обращение с ней имеет свои границы, за которыми начинается 

суверенность человеческой личности. Человеческий характер — это, пожалуй, 

главная ценность документального фильма. 

Но ценность эта редко лежит на поверхности, и поэтому сторонним 

наблюдением еж не всегда удажтся перенести на экран. Для меня 
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одним из способов выявишь конкретный человеческий характер становится 

сымпровизированный эпизод, придуманная ситуация, введение героя в ту среду, 

которая помогает мне открыть в нжм определжнные черты... Очень часто я 

придумываю эпизод, которого без моего вмешательства могло и не быть... 

Рассуждения о стопроцентной документальности мне кажутся 

схоластическими. Я не испытываю охотничьего азарта от репортажно снятого 

кадра и не считаю репортажную съжмку вершиной документалистики. Это всего-

навсего лишь один из методов в создании неигрового кино. Думаю, что нельзя 

ставить тождество между любым репортажно снятым кадром и понятием 

«правда». В искусстве правда — категория художественная. Она немыслима без 

осмысления материала. .. 

Я глубоко убежден, что при определжнных условиях любой человек может 

войти в состояние «публичного одиночества». Человек чувствует камеру, пока 

думает о ней. Нужен какой-то «сигнал», какие- то раздражители, которые бы 

заставили забыть о ней. Мне кажется, здесь арсенал средств безграничен: это и 

точно выбранное место съжмки, и принцип еж проведения, это и умелое 

использование настроения героя и возникающих в его жизни различных ситуаций. 

Это умение построить беседу, умение вовремя задать нужный вопрос и не 

растеряться перед неожиданным ответом. Это, наконец, умение “подыграть” 

герою: ведь порой один неосторожный взгляд, одно неосторожное слово могут 

сломать тщательно подготовленный эпизод... Помню, как в первые годы я провалил 

одну съжмку только потому, что герой фильма, пожилой и очень заслуженный 

человек, был шокирован моим по-студенчески демократическим внешним видом и 

некоторой смелостью в общении. А с другим человеком мне помешала 

застенчивость — он не любил скромников. Вот и получается, что с одним надо 

вести разговор на равных, перед другим выглядеть несмышлжнышем, с третьим 

грустить, а перед четвжртым разыгрывать весельчака...».̂  

В статье своей Шиллер опирается во многом на два свои снятые к 

этому времени фильма — «Такое короткое лето» и «Эхо проходящих 

поездов». Первый из них вызвал немалое смятение творческо-

производственного совета уже на стадии заявки. «Я давно мечтал снять 

фильм о детстве, — пояснял Юра, — о том времени, которое осталось в памяти 

полной безудержной радости и необъяснимой грусти, временем больших надежд и 

великих иллюзий... Я хочу “вспомнить” свож 
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детство с помощью сегодняшних мальчишек». Реализовывать свой замысел он 

предлагал не традиционным наблюдением за множеством ребят, а за их 

небольшой группой: выбранным (после длительных и тщательных 

поисков) восьмилетним Димкой и его троими, чуть более старшими 

спутниками. Их предполагалось провести по заранее продуманному 

маршруту — по обычным, типичным для компаний, оставшихся вне 

педагогического охвата, местам летнего города, и понаблюдать за ними в 

типичной для них обстановке. Резонно возникал вопрос: игровой фильм 

с типажами-исполнителями? «Нет, — отвечал Шиллер, — документальный 

фильм с абсолютно реально существующими характерами, присущими только им 

индивидуальными эмоциями». После споров, снабдив тему какой-то туманно 

обтекаемой аннотацией, заявку утвердили в главке, решив дать 

режиссжру карт-бланш. И он блистательно отработал доверие. 

Его мальчишки, загорая на пляже, осматривая стоящий на долгом 

приколе буксир, испытывая парковые аттракционы, катаясь на трамвае, 

болея на ипподроме, смотря в кинотеатре «Чжрную курицу», часто 

споря и обсуждая разные разности, очень убедительно, без даже тени 

актжрствования, эмоционально выплеснули на экран ощущение детства 

— неповторимой и светлой поры человеческой жизни. 

Как удалось режиссжру остаться документалистом, развжртывая 

абсолютно реальные, конкретно индивидуальные характеры и эмоции? 

Вот его рассказ о съжмке наиболее сложного эпизода, в котором 

лежащие на пляже мальчишки рассуждают о чудесах, вроде бы сущест-

вующих и не существующих в жизни. 

«Ещж до съжмок я по одному расспрашивал своих “артистов” об их отношении к 

невероятным случаям, интересовался, сталкивались ли они с чем-нибудь 

необыкновенным. Мальчишки охотно вспоминали. И вот уже здесь, на пляже, я 

попросил их повторить эти истории друг другу. Они начали рассказывать, и это 

было живо и интересно... Но каждый начинал и доводил историю до конца. Никто не 

перебивал и не пepeспрашивал — слушатели были пассивным фоном. Тогда я прилжг 

рядом с мальчишками и стал рассказывать им одну из мистических историй, 

которыми мы пугали друг друга в детстве. Выслушав меня, пацаны тоже начали 

вспоминать, только активнее, соревнуясь друг с другом в наборе ужасов, стали 

рассказывать, перебивая друг друга. Я стал не нужен и поэтому отошжл к 

оператору».̂  
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Занятно, что этот светлый, очень лиричный фильм получил попржк 

в очернительстве — грехе, обвинение в котором Шиллер уже слышал на 

заре своего пути и будет выслушивать ещж не раз. Группа учителей, 

посмотрев фильм по Центральному телевидению, расценила его в 

гневном письме к руководству студии как продукт вредный, 

пропагандирующий беспризорщину, и совершенно игнорирующий 

огромные усилия педагогического сообщества по организации до-

стойного летнего отдыха школьников. К счастью, письмо на сей раз 

расценили как курьжзное недоразумение. 

Сложней было с собственным восприятием фильма. Помню, 

принимая его вместе с директором студии, смотрели с неисчезающей 

улыбкой, местами просто млея на отдельных эпизодах. А по окончании 

молча и растеряно смотрели друг на друга какое-то время. Дирек-

торскому и главредскому восприятию, воспитанному потоком тради-

ционных картин, в этом фильме Шиллера не хватило какого-то ещж 

одного, заключающего, дидактического, обобщающего эпизода, или 

хотя бы каких-то дикторских фраз в этом духе. Директор даже попы-

тался подсказывать нечто эдакое режиссжру. Выстроенность фильма на 

переливах эмоций, их драматургии, без вербального указующего перста 

оказалась непривычной, не сразу безоговорочно принимаемой. 

Понадобились время и ещж несколько картин, чтобы научиться 

воспринимать и естественно принимать это другое, шиллеровское, кино. 

Второй фильм — «Эхо проходящих поездов». Действие раз-

ворачивается на крохотном полустанке транссибирской железной 

дороги с прилегающей к нему небольшой деревушкой. Без суеты, 

мастеровито заняты своим делом люди: обходят пути, ликвидируют 

замеченные неисправности, подновляют знаки, слаженно и споро 

меняют — в коротко отпущенное в расписании движения поездов 

«окно» — сносившиеся рельсы и шпалы, отдают дань домашним 

хозяйственным хлопотам. В редкие паузы делятся своими заветными 

соображениями: начальник полустанка — нежеланием переезжать по 

просьбе детей в город — душно там и физически, и душевно; пожилой 

сторож уверен — жизнь человеческая предопределена судьбой и против 

неж не попржшь; бывший фронтовик рассказывает о странном сне на 

войне, расшифрованном старым солдатом, который сам скоро погиб, но 

слова его оказались вещими — жив, как он и расшифровал сон, остался и 

вернулся домой. А рефреном всж время идут поезда, 
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чаще проносясь мимо, изредка на минуту-другую притормаживая, — 

всж идут и идут, унося массу людей в неблизкие края по их большим и 

малым делам. 

Мягко, не торопясь, точно выстраивая жизнь полустанка и де-

ревушки, режиссжр от эпизода к эпизоду подводит зрителя к 

ощущению-мысли, что именно такими крепкими, наджжными 

простыми людьми, прочно вросшими корнями в свою родную землю, и 

держится всж на свете. 

В двух этих, подряд снятых фильмах проступает складывающаяся 

режиссжрская программа Шиллера. Ему прежде всего интересен 

внутренний, духовный мир человека. Ближе других ему так называемый 

«простой человек»: лучше — из села, в возрасте либо пожилом, либо 

юном. Всж по одной и той же причине — открытости: в деревне она 

проявляется чаще, чем в городе, детям пока просто нечего скрывать в 

себе от других, а старикам — уже просто не нужно. 

Существует пока, правда, одна плохо преодолимая трудность. «В 

курилке» Юра часто рассказывает массу интересного и важного из 

жизни своих героев, чем он из-за царящих идеологических табу 

воспользоваться в картине просто не может и чего вынужден касаться 

лишь полунамжками, иносказательно, или вовсе оставлять за кадром. 

Это ослабляет накал повествования, не дажт углубить драматургию. 

После нескольких особенно горьких разочарований по этому поводу он 

даже решил на время расстаться с деревней. 

Хотя сидела тут и одна заноза. Ещж во время путешествий «по 

северам» он несколько раз подступался к образу типичного северянина, 

человека, судьба или профессия которого надолго привязала его к этим 

суровым местам. Но ни разу не получил удовлетворения. Именно 

поэтому после ряда сельских картин появляется его фильм «Встречи в 

Арктике». Он состоял из нескольких новелл-портретов: инженера-

гидролога, учжного-исследователя с ледохода «Арктика», художника с 

острова Диксон. Затем последовала картина «Батя» — об 

экскаваторщике из Ямбурга. Фильмы, с интересом смотрящиеся, с 

узнаваемым режиссжрским почерком, но не слишком продвинувшими 

режиссжра к желаемой задаче. Он почти вплотную приблизится к ней 

лишь пять лет спустя, в 1990-м, сняв, к сожалению, незаметно 

прошедшую на фоне других его громко прозвучавших тогда фильмов, 

картину «Бухта Юргенса». Ленту о семейной паре, занесжнной на Север 

нелжгкой судьбой каждого из них и здесь по-настоящему 
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обретшей и самих себя, и друг друга. Фильм, покоряющий суровой 

красотой природы и насыщенный глубокими внутренними чувствами 

своих героев, которые очень сродни героям известной картины 

художника Владимира Вайсберга «Семья». 

Но в 1986 году уже начинает набирать силы перестройка. Казалось 

бы, сооружжнная на века, прочная идеологическая плотина, 

преградившая поток естественной человеческой жизни, начинает всж 

отчжтливей протекать и размываться, освобождая путь новым темам, 

обращению к закрытым раньше сторонам жизни, выявлению новых 

точек зрения, складыванию нового языка. Бурный поток этих новшеств 

лишь одним краем — более свободного обращения к разным сторонам 

жизни — затрагивает Шиллера: как отмечалось выше, он уже достаточно 

твжрдо знает, о чжм и как ему хотелось бы говорить со зрителем с экрана. 

Показателен его первый же «перестроечный» фильм. Он воз-

вращается в нжм в мир героев снятой им два года назад, перед поездкой 

«на севера», картины «Гармонисты» — очень проникновенном 

повествовании о довольно распространжнном типе селян: крепко 

дружащих с гармонью, с ней помогающим односельчанам встречать и 

провожать общие горести и радости. Фильм был населжн целой 

россыпью очень симпатичных, но очерченных пунктирно человеческих 

образов. На сей раз, в фильме «Такая музыка была», режиссжр 

сосредотачивается только на семейной паре — людях с удивительно 

добрыми и мягкими, словно из русских народных сказок, лицами, до-

живающими свой седьмой десяток лет. Заняты они на экране своими 

обычными крестьянскими бытовыми делами. И неторопливыми рас-

сказами. О несытом детстве. О наступлении достатка, закончившимся 

раскулачиванием. О фронте — не об ужасах и подвигах, а о досаде, ко-

торую доставило ранение в руку, затруднившее общение с гармонью и 

там, в окопах, и после возвращения домой. О городе, не к счастью по-

манившем детей и теперь заставляющим их самим поднимать внуков. И 

ещж о многом другом, что выпало в жизни. Самое же важное — как это 

всж рассказывается: без стенаний и злобы, без слжз, неторопливо, 
 

лишь с постоянной горькой усмешкой мудрости, накопленной за долгие 

годы, словно поднимающей человека на непостижимую высоту, с 

которой видна вся жизнь со всеми еж завихрениями и поворотами. И 

финальная сцена: поздний час, дед что-то мастерит, старуха укладывает 

припозднившихся внуков, а в тишине из репродуктора отчжтливо 
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доносится мелодия приглушенного государственного гимна. 

Любопытна сдаточная одиссея картины. В Москве начальник 

главка, выходец из среднего пласта цековских деятелей, смотревший 

фильм довольно спокойно, в финале его «сделал стойку» и категорично 

заявил, что гимн из картины надо убрать. Режиссжр же, всегда 

спокойный и рассудительный, каким его воспринимали в главке, так же 

категорично заявил, что делать этого ни в коем случае не будет — тогда 

получится совсем другой фильм, нежели тот, что он снимал. Начальник 

считал, что иджт пока ещж только 1987-й год, режиссжр же был убежджн, 

что иджт уже 1987-й. Опытный чиновник не стал спорить и поступил 

лукаво: в план студии фильм засчитали и оставили его «для 

дополнительных консультаций». Расчжт был прост: руководству студии с 

выполненным планом нет смысла особо «пылить», а миролюбивый 

режиссжр со временем остынет и уступит. Чиновник ошибся: мягкий, 

неконфликтный в обиходе Шиллер во всжм, что касалось его творчества, 

был неуступчиво твжрд. Не дождавшись в течение месяца результатов 

«консультаций», он еженедельно звонит сам или заставляет звонить 

студийное начальство, добиваясь в главке ответа. Л ещж через месяц 

настаивает на письме в адрес председателя Всесоюзного комитета по 

телевидению и радиовещанию Кравченко от местного отделения Союза 

кинематографистов. Ответа, как водится, не последовало. Но немного 

спустя начальник главка, оказавшийся в Новосибирске по каким-то 

административным делам, в одной из бесед «между прочим» обронит, 

что фильм «Такая музыка была» принят к показу по Центральному 

телевидению. Что-то проросло в самой чиновничьей голове? Увы, 

звонок в главк знакомому столичному куратору прояснил ситуацию: 

просто фильм посмотрел слывший либералом Кравченко и не нашжл в 

нжм ничего сомнительного. Режиссжр победил: фильм не только 

несколько раз прошжл по Центральному телевидению, но и получил 

награду на Всесоюзном фестивале в Минске. Хотя с главком Шиллеру 

приджтся сражаться ещж не раз. 

К традиционным для советского человека проявлениям обще-

ственной жизни режиссжр всегда относился, мягко говоря, индиф-

ферентно: «обеспечить присутствие» Юры на собрании или кон-

ференции, встрече с тем или иным «слугой народа» обычно стоило 

немалых трудов или дружеских увещеваний. Поведение его резко 

меняется с нарастанием бурного водоворота перестроечных митингов и 

собраний — теперь Шиллера приходится даже удерживать от 
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их посещения. Результат подобных походов, зоркого вглядывания и 

вслушивания в события — два подряд не деревенских, непривычных для 

него фильма. Мягкий, лиричный режиссжр, не теряя присущей ему тяги 

к образности, оказывается, может быть жжстким и публицистичным. В 

обеих картинах звучат вопросы, которые возникают на каждом митинге: 

как живжм, каков итог семидесяти с лишним лет существования, которое 

нужно теперь перестраивать? 

В первом фильме режиссжр обращается к области, в которой за 

последние десятилетия вроде бы удалось достигнуть каких-то видимых 

конкретных результатов в жизни людей: окраины почти всех городов 

приросли сонмищем многоэтажных жилых домов, получивших в 

название странное, как будто бы и русское слово — «жилмассив». Фильм 

так и назван: «Жилмассив». На одном из них и разворачивается действие 

картины. Здесь действительно живжт масса людей, большинство 

работает на рядом расположенных «гигантах индустрии», по 

происхождению — в лучшем случае горожане второго поколения, а 

чаще первого, покинувшие деревню в годы строительства этих «ги-

гантов», послевоенной голодной сельской кабалы и новомодного 

объявления родных мест «бесперспективными». 

Камера на каждом шагу спотыкается о приметы недостроенности, 

необустроенности, мгновенного запустения жилмассива. Но то, на чжм 

для многих фильмов этого периода дело и заканчивается, для Шиллера 

всего лишь фон. Главное, что его интересует, — самоощущение 

живущих здесь, ощущение своей и окружающей их жизни. Вызывая 

собеседников на разговор, прислушиваясь к то и дело разгорающимся 

спорам «на завалинках», режиссжр воссоздажт атмосферу смятения и 

очень робких надежд, царящих на этом, похожем на сотни других по 

стране жилмассиве. Неоднократно повторенные рефреном 

выразительные планы, снятые с верхних точек, обнажают образ, скла-

дываемый режиссжром: перед нами гетто, населжнное людьми, отор-

ванными от своих корней сказкой о так и не наступившем коммунизме, 

которым теперь предстоит строить свою жизнь как-то заново. 

Объект исследования другого фильма, «Флейта», — обыкновенная 

новосибирская школа. Начинается оно вроде бы и с не относящегося к 

последующим событиям эпизода: на главной площади города в 

преддверии традиционного революционного праздника работяги 

развешивают портреты руководителей страны, то и дело сбиваясь в 

официальном порядке их размещения. 
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А потом развжртывается картина повседневной школьной жизни. 

На неж весьма активно наступает улица: шнырящими по двору и 

задворкам шустрыми компаниями, «балдежом» на переменках, 

«орлянкой» в лестничных закутках, блатными песнями прямо в актовом 

зале, горячими обсуждениями мод девочками и коммерческих 

операций парнями. Школа, естественно, противостоит этому наступ-

лению: в учебном процессе — на уроке литературы, разбором пат-

риотического стихотворения; на уроках истории — обращением к 

славному прошлому. И, в особенности, налегая на воспитательную 

внеклассную работу: разучиваются свежие стихи, раз за разом пов-

торяются пионерские речжвки, репетируется «Сказ о Мальчише-Ки- 

бальчише» и так далее. 

Вот на таком, подробно и изобретательно разрабатываемом фоне и 

развжртывает режиссжр (чего Шиллер не делал раньше и будет избегать 

потом) очень чжткий, может быть, порой излишне чжткий, основной 

драматический сюжет. В том же самом здании приютилась ещж и 

музыкальная школа, где мальчонка — один из учеников общеобразо-

вательной школы — осваивает игру на флейте. В пионерской же дру-

жине существует группа барабанщиков, которая призвана создавать 

особую торжественность на праздниках. Столкновение флейтиста и 

барабанщиков и движет картину. Вначале они далеко друг от друга. 

Потом жизнь заставляет сближаться: готовясь к уроку, флейтист пов-

торяет свои упражнения в закутке коридора или уголке зала и просто не 

может не замечать барабанщиков. Дистанция укорачивается. А потом 

следует день прижма в пионеры (картина Шиллера, кажется, последняя, 

где представлена пионерия в свожм всесоюзном статусе). И в финале 

фильма флейтист, хотя и сбиваясь с шага и ритма, всж же шествует в 

колонне барабанщиков. Так заканчивается тема флейты, и отыгрывается 

та, что обозначена в самом начале картины: между подвижками в верхах 

и переменами в жизни — дистанция огромного, не мерянного пока 

размера. 

Но рамки напористой злободневной публицистики и довольно 

высокой степени закрытости городского жителя тесноваты для новых 

замыслов режиссжра, и поэтому он охотно принимает предложение 

человека, вместе с которым снял несколько лет назад фильм «Гармо-

нисты». Геннадий Заволокин, новосибирский музыкант и композитор, 

страстный поклонник и знаток фольклора, как раз в это время активно 

ставивший на ноги свой знаменитый телецикл «Играй, гар- 
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монь», — пожалуй, единственный сценарист, с которым уже с первой 

встречи у Шиллера произошжл полный контакт и в творчестве, и в 

жизни. В этот раз они начали делать фильм о сельских плясунах. 

Картина «Плясуны» строится на событиях сельской гастрольной 

поездки ансамбля Заволокина и встречах с яркими самодеятельными 

поклонниками этого рода искусства. Только режиссжр на этот раз не 

ограничивается беглыми эскизными зарисовками, а общается со своими 

персонажами глубже и шире, разговаривая о жизни, о светлом и 

мрачном в ней, о мотивах, заставляющих людей обращаться к лю-

бимому занятию. И создажтся целый ряд образов сельских мужиков, для 

которых пляска — не просто досуговая забава, а излияние души, как 

неожиданно афористично объясняет один из них свою пляску: « ...я ведь 

не ногами иду, я иду мыслями, ногами я просто перебираю». Получилась не 

просто ещж одна картина о талантливых самодеятельных артистах, а 

яркое выражение на экране некоторых черт народной души. Именно 

так и был расценен фильм в год его создания, в 1989- м, на 

Международном фестивале «Золотое руно», где его отметили 

специальным призом жюри. 

Путь, намеченный «Плясунами», Шиллер углубляет и расширяет 

следующей своей картиной, «Будем живы», ставшей не только этапом в 

его творчестве, но и очень примечательным явлением в отечественной 

кинодокументалистике. 

В бурном перестроечном всплеске еж на рубеже 80-90-х годов не-

малая часть критиков отмечала одно существенное обстоятельство: 

видимое вытеснение с экрана живого реального «маленького человека» в 

его неповторимом личном своеобразии, личной глубине душевных 

переживаний и духовных терзаний. Ему по определению нет места в 

старых, набравших теперь необычайную популярность жанрах 

исторической и злободневной публицистики, а во вновь обра-

зовавшихся жанровых формированиях — глобальном концептуальном 

киноисследовании, документальной комедии — ему отводится 

вспомогательная функция иллюстратора авторской концепции или 

актжра-исполнителя заданной роли. Проскальзывает холодная 

дистанционность между автором и героем, уходит во всж более густую 

тень исконно национальная черта нашей культуры —вглядываться в 

человека пристально, без снисхождения, но и не без сочувствия и любви. 

Дебютная для режиссжра на фестивале документальных филь- 
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мов «Россия» — в Екатеринбурге, в 1991 году, — картина Шиллера 

«Живы будем» вызвала всеобщее и глубокое внимание. Полемичен уже 

еж затитровый эпизод. На общих планах села закадровый голос мужика, 

явно поднаторевшего в наблюдениях за кинодействиями на ежедневном 

экране, вразумляет съжмочную группу: «Чж это вы снимаете,  

не пойму, чж попало? Надо снимать конкретные эпизоды, два кадрика, но хорошие! 

Вот сейчас поедем, я тебе покажу: полоса уже одна скошена, осыпается уже, а никто 

еж не подбирает. Мы еж чикнем и пойджм к начальству — кто еж будет прибирать? 

Или вы чж, хорошо снимаете? Тогда, пожалуйста, снимайте без меня». 

И ход картины, действительно, разворачивается вопреки добро-

хотному совету. 

Начинается он с сельского районного праздника, всегда выгля-

дящего несколько вымороченно своей бедноватой напыщенностью в 

старании подражать большому городу. Но ни в распинаниях на ко-

совато сколоченной трибуне, ни в одиноко прыгающем с самолжтика 

парашютисте, ни в знаменосной кавалькаде из тржх мотоциклетов, ни в 

традиционной гармошке обозначается главный нерв праздника. Он в 

потных, клокочущих, безмерных очередях у праздничных автолавок, с 

которых сметаются дефицитные кульки и бутылки. Это то, что обычно 

ловит первый же, не особенно утруждающий себя взгляд. Ещж один из 

привычных уже гневливых фильмов о разграбленной, расхристанной, 

умирающей русской деревне? Нет, всж это только фон, хотя и 

существенный, важный для построения картины, так или иначе 

проступающий вплоть до последних кадров. А на нжм — главное, 

основное для режиссера: нет, не интервью — это учжное слово здесь 

неуместно, — просто разговоры с мужиками и бабами, на лавочках у 

палисадников и на завалинках, местах, где по вековой деревенской 

традиции ведутся особо откровенные и сокровенные разговоры ( ра-

бочее название фильма, кстати, — «Разговоры на завалинке»). Разговоры 

эти сплошь и рядом неожиданны, в контрасте, в контрапункте с фоном, 

откровенны, без сглаживания углов, на незажмном языке, ярко 

выражающем индивидуальность характеров и образ мышления. 

«Вот президента выбрали, а он говорит: мол, вы сами делайте, снизу 

задавайте... А ты зачем, ты-то, президент, зачем?» 

«Войны не надо — раз. Делить Союз — два. И кусок хлеба — делить ровно...». 

«Зайдите посмотреть, какой у нас портрет Сталина. Берегжм, 
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чтоб внукам показать: ''Смотрите, детки, этот дядя научил пас, как скотину, 

траву есть». 

«Уэтой сотни лет должно быть света изверженъе. Большая толстая книга 

есть, у отца она была, — всж в ней описано. И если эту сотню доживут люди —

хорошо будет. Будем ждать...» 

«Человек — как спичка. Закурил и умер. И не надо унывать. Унывать чж, что 

толку-то будет». 

А порой слышишь и вовсе вроде бы к месту и делу никак не от- 

носящееся. Пожилой мужик в засаленном донельзя пиджаке расска-

зывает о своей переписке с Де Голлем, которому он указал на какие-то 

неполадки во Франции, а тот с благодарностью ответил. Бабка в ветхой 

кофточке, местная сочинительница стихов, читает свож стихотворное 

«Послание советского студента американскому». 

Необычайно широк и многообразен, порой противоречив этот 

многоликий народный хор, возникающий на экране. Чего в нжм нет, так 

это перетягивания людьми одеяла на себя, жалоб на свои личные обиды 

и невзгоды, разве только однажды — сетования двоих безногих 

инвалидов войны, униженных нищенскими пенсиями. Его основной 

мотив, выраженный одним из персонажей: «Мы же выросли вместе с 

жизнью, она сама, жизнь, подсказывает, как нужно, как поднять себя и 

товарища. Мы же русские люди, мы на что-то способные... Найджм 

выход! Найджм». 

Тяжело утеснжнным на очередном повороте в истории страны, 

смятенным выглядит мир человека русской глубинки, но не сломленным 

и живучим — таким предстажт он в картине «Живы будем». 

Пристальное, избегающее всяких конъюктурных наслоений, но 

всегда сочувственно и любовно взыскующее вглядывание в русское 

пространство («Русское пространство» и будет называться один из более 

поздних фильмов режиссжра), экранное выражение разных сторон 

русского национального характера сделается после «Живы будем» 

основным в творчестве Шиллера, а сам фильм, пожалуй, началом целой 

тематической струи в отечественной кинодокументалистике последнего 

десятилетия 20 века. 

Один за другим появляются его новые фильмы этого направления: 

«Когда открывается небо» — о неиссякающей тяге русского человека к 

философическим размышлениям. Два героя его — пожилой отставной 

лесник, живущий несколько на отшибе, на окраине села, и шестилетний 

мальчонка, товариществующий с ним, — в диалоге друг 
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с другом и в монологах на камеру делятся соображениями о проис-

хождении и устройстве мира, месте человека в нжм, вызывая то восхи-

щжнное удивление, то добрую усмешку зрителя. 

Сдобрена ласковой улыбкой и изящно выстроенная режиссжром 

картина «Искра божья». Всего в одном посжлке он обнаруживает целую 

россыпь людей, наделжнных талантом к различным искусствам, не 

жалеющих сил, чтобы в своей многотрудной повседневной жизни всж же 

найти время самовыразиться в них. Один упражняется на скрипке. 

Другая, немолодая уже женщина, в яркой модерновой манере передажт в 

написанных ею картинах свои впечатления от встречи с иноп-

ланетянами, случившейся около собственного дома. Третий мастерит из 

дерева скульптурки. Четвжртая, древняя старушка, вспоминает совсем 

ещж недавние спевки и демонстрирует свой обширный репертуар — от 

старинных романсов до песни о крейсере «Варяг». Есть и пятый, шестой, 

седьмая... А вяжет всю картину сквозной персонаж — пожилой 

доморощенный богослов, периодически перемежающийся с другими 

героями, и, не отрываясь от домашних хлопот, излагающий своими 

словами традиционную библейскую версию сотворения мира, дополняя 

еж порой и собственными изысканиями. Финал его рассуждений таков: 

человек не может происходить от обезьяны, он творение божье, в 

которое тот вложил свою искру созидания. 

Однако пристальное вглядывание Шиллера в жизнь заставляет всж 

чаще уводить присущую его характеру ироничную улыбчивость в тень и 

обращаться к драматическим, порой на грани трагичности, то-

нальностям. Они особенно отчжтливы в картинах «Недаром помнит вся 

Россия» и «Вечерний звон». 

Ещж в студенчестве у будущего режиссжра при воспоминании об 

армейских годах, проведжнных в окрестностях Бородино, мелькала 

мысль: интересно бы посмотреть на сегодняшнюю жизнь в исторических 

полях. Через тридцать лет задумка осуществилась: съжмочная группа 

выехала в Бородино на празднование 180-летия легендарной битвы. В 

пространстве картины размещены два чжтко выстроенных потока. Один 

— официальная историческая память, иллюстрируемая 

костюмированной массовкой, потно репетирующей реконструкцию 

давних событий, вояжами на знаменитое поле высоких государственных 

чинов и любопытствующей публики. Другой — бытовая память людей, 

живущих здесь искони, типа: «вон там у леска за деревней, что исчезла 

недавно, были знаменитые Багратионовы флеши», а 
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«с вон того, видишь, холма посреди поля, завтра его надо бы начать 

косить, била французская батарея». Потоки эти не просто сосуществуют 

рядом, перемежая друг друга, а часто звуко-зрительно, контрапунктом 

накладываются один на другой. И, конечно же, параллельно всж время 

идут привычные у Шиллера бесхитростно откровенные беседы с 

жителями окрестных сжл о разном — из прошлого, из сегодняшнего 

житья-бытья. В них много неожиданных, как всегда в таких разговорах, 

афористично простонародных, перекидок из прошлого в настоящее и 

обратно. А в итоге режиссжр уверенно веджт нас к выводу: на этих 

памятных полях, как и по всей стране, сегодня иджт очередная для 

Отечества «бородинская битва». Исход еж пока не вполне ясен. Но очень 

ясно, что решать еж исход не потешным из костюмированного 

представления, а миллионам обычных людей, живущим на просторах 

России. 

В «Вечернем звоне», как это со временем становится у Шиллера 

традицией, в его обычно многонаселжнных картинах появляется 

сквозной персонаж, нередко обретающий черты главного героя. В 

данном фильме это Николай Сарычев из далжкой новосибирской 

деревни. Статный крепкий мужик около сорока лет, отличный ме-

ханизатор-золотые руки, доброжелателен, подобно большинству 

сильных физически людей, в дружбе сразу с несколькими музыкаль-

ными инструментами, в добротном доме растит детей. Казалось бы 

— живи не тужи! Но живжтся ему совсем нелегко: как это бывает у 

многих русских людей с незамутнжнной головой и душой, он не может 

быть равнодушен к жизни и людям вокруг. В общении с односель-

чанами, среди которых немало людей не спокойных, не упжршихся в 

повседневный быт, и обнажается душевная жизнь героя. Больше и чаще 

всего — в спорах с партнжром по увлечению гитарой, стариком 

Данилычем, который выпуклей других из окружающих героя людей 

выписан в картине. Родом из деревни, паровозный машинист в моло-

дости, а потом больше четверти века сельский строитель, Данилыч 

— человек с нелжгкой судьбой и драмой в личной жизни. Он замкнулся 

в одиночестве и с нетривиальностью неглупого человека развивает свою 

философию одиночества. Споры Николая с ним завораживающе 

интересные и жаркие, раскрывающие незаурядные характеры того и 

другого, прочно оставляющие их в памяти зрителя. Очень точные слова 

о картине нашла критик Л. Донец: 

« "Вечерний звон” — может быть лучшая картина Шиллера, 
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где он, оставаясь в рамках своей привычной поэтики, говорит о том же, о чжм и 

всегда, — о смысле жизни, но уже с очевидной трагедийной напряжжнностью. И, 

может быть, впервые отчжтливо ясно, что его герои — никакие не чудики, не 

плясуны, а просто ищущие правды праведники. И легко им никогда не будет в их 

стремлении к идеальному, когда и реальности-то нет. Это и есть русская 

тоска»."" 

Надежды, возлагаемые на Шиллера приглашением его на «Ново-

сибирсктелефильм», — поднять творческий уровень студии — оправ-

дались в первые же два-три года. А потом значимость его творчества 

начала быстро выходить и за рамки студии, и за рамки Новосибирска, и 

за рамки только телевизионной ветви кинодокументалистики. Уже в 

1992 году та же критик А. Донец зорко замечает: «Юрий Шиллер не-

заметно-потихоньку становится классиком».^ Вот только основные вехи на 

этом пути. 

1983 год — диплом жюри и приз зрительских симпатий на Все-

союзном фестивале телекино в Алма-Ате за фильм «Аллюр три креста». 

1985 — диплом жюри и приз Всесоюзного фестиваля телекино в 

Киеве за «Эхо проходящих поездов». 

1987 — диплом жюри Всесоюзного фестиваля телекино в Минске 

за фильм « Гармонисты ». 

1989 — специальный приз Международного фестиваля теле-

фильмов «Золотое руно» в Батуми за фильм «Плясуны». 

1991 — второй приз Открытого фестиваля неигрового кино 

«Россия» за фильм «Живы будем». 

1992 — приз кинокритиков фестиваля «Россия» за фильм «Когда 

открывается небо». 

1993 — приз за лучший короткометражный фильм фестиваля 

«Россия» и «Золотой дракон» Международного фестиваля в Кракове — 

картину « Искра божья ». 

1994 — приз за лучший полнометражный фильм фестиваля 

«Россия» — картину «Вечерний звон». 

Поэтому мало кого удивило выдвижение цикла фильмов Шиллера 

о России на присуждение Государственной премии. Удивило другое: 

исчезновение фамилии режиссжра из списка претендентов в самый 

последний момент, после согласования его на самом высоком уровне. 

Скорее всего, сказались какие-то ведомственные чиновничьи расклады. 

Но могла сказаться и неоднозначность отношения к твор- 
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честву Шиллера и кинокритиков, и коллег. 

При общем признании крупности его дарования он, тем не менее, 

попадает в вилку мнений. Из лагеря либералов его обвиняют в 

приукрашивании, мифологизации своих героев. Вплоть до такого 

пассажа одной из критикесс на фестивале «Россия»: «Позиция режиссжра, 

спускающегося в гущу народной жизни, чтобы приникнуть к живительному 

источнику почвенной культуры, не может — при всей трезвости режиссжрского 

взгляда — не вызывать сомнения. Ибо трудно преодолеть соображение, что в 

Екатеринбурге в 8 часов вечера страшновато ходить по улицам именно из-за 

потенциальных “шиллеровских” героев с их русской тоской»? 

Из противоположного лагеря его обвиняют как раз в обратном — в 

очернительстве своих героев и мира их бытования. Это сильно 

озадачивает режиссжра, в одном из интервью он вспоминает: «Поначалу, не 

скрою, я обижался, расстраивался — снимаешь фильм с любовью, а тебе говорят: ”Ты 

ненавидишь”. Я не отношусь к людям, как к насекомым, букашкам-таракашкам, 

которые ползают в куче навоза, а я сверху холодным взглядом наблюдаю за ними через 

увеличительное стекло. Говорят и такое — я беру каких-то ущербных людей, 

полудурачков, снимаю ветхие избы, покосившиеся плетни, а на самом деле Россия у 

нас не такая, Россия здоровая, крепкая, есть у нас атлетически сложенные люди. 

Если взять прозу, русскую классическую литературу, она же не строится на 

воспевании физических гигантов, в ней масса каких-то печальных вещей. 

Существуют же понятия “русской тоски”, “русской печали”— это откуда-то 

взято, значит, есть у нас какая-то странная ментальность, непохожая на 

французскую, бразильскую. 

Впрочем, здесь, возможно, всж гораздо глубже. У меня нет пиетета перед 

народом, среди которого я живу, нет восторга. Понимаешь, я же не турист здесь, я 

родился среди этого народа, этого дерьма, этой соломы. Это мож! Если бы я приехал 

куда-нибудь в Уганду, я бы чем-то восхищался — о, как прекрасно. А я здесь живу, 

точно так же переживаю всж, что происходит, что-то ненавижу. Если мне что-то не 

нравится в русском народе, значит, это же самое не нравится в себе, потому что я 

часть этого народа. Отсюда, наверное, и возникает кино, которое я делаю ».̂  

Иногда критические стрелы из того и другого лагеря заряжены 

одинаковым ядом: режиссжра попрекают в тематическом и языковом 

однообразии, стойкой приверженности к странным героям — чуда- 
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кам, в лучшем случае, чудикам. По части тематики он отвечает так: 

«Тогда давайте начнжм обвинять Шукшина за то, что он не написал роман об 

интеллигенции или наподобие Маркеса — «Сто лет одиночества». Я считаю, что 

каждый художник имеет право на свою тему, которая его вдохновляет»? 

Справедливо резок он и относительно квалификации своих героев: 

«Только не называйте моих героев чудиками. Меня это всегда раздражает и обижает. 

Чудик — выражение со знаком минус, с точки зрения обывателей, снисходительно 

относящихся ко всем, кто живжт на земле не только заботами о поддержании 

жизнедеятельности и получения удовольствий, а делает что-то... А на самом деле 

нас такими создал Бог, нормальный человек и должен стремиться к познанию, му-

читься загадками бытия и не довольствоваться малостью быть сытым и пьяным. 

Иначе это не человек, а червяк». 

По поводу же стилистики шиллеровских картин мудро заметил 

крупный отечественный кинодокументалист Л. Гуревич: «Вот смотрю я 

— обаяние совершенное! — картину “Полжт шмеля”... Ив то же время думаю, что 

языкового движения не происходит. Человек выбрал тот угол зрения, тот круг героев, 

тот пейзаж, ту среду, в которой он пользуется освоенным им 

кинематографическим инструментом. Юра делает то, что он любит, что знает, 

и без конца к этому обращается. Кто его осудит? Чур не я! Пятнадцать лет все его 

картины в чжм-то похожи, и всж равно симпатичны... Вот и возникает вопрос: язык 

ли привлекает нас в кино или суть происходящего?»^  ̂

Гуревич упоминает последний на то время фильм Шиллера, 

«Полжт шмеля», отмеченный, кстати, призом зрительских симпатий на 

фестивале «Россия» в 1998-м и призом «Бронзовый витязь» на 

международном фестивале «Золотой витязь» в 1999 году. Между 

прочим, встреченный тоже не единодушно. Даже всегда тепло при-

нимавшая творчество режиссжра критик Л. Донец упрекнула его «во всж 

большей дробности замысла»: «Его фильмы прежде, пусть о самых захудалых 

крестьянах, несли в себе образ России, а ”Полжт шмеля” — частная картина из 

жизни мальчика»Думается, что упржк несправедлив и сам по себе, а в 

особенности, если рассматривать фильм как часть цикла «детских» 

картин, которым заканчивается этот цикл, снимаемый Шиллером в 

течение двух лет. А цель цикла всж та же — освоение мира российского 

пространства, только теперь с попыткой заглянуть в его будущее: 

присмотреться к детским душам, 
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складывающимся сегодня. 

Первый фильм цикла, «Родная сторона», — неспешное, по-

строенное на полутонах повествование об обычных буднях тринад-

цатилетнего деревенского парнишки. Из самой обычной сельской семьи: 

мать — доярка, отец — пастух. Герой занят своими летними 

мальчишескими делами, неплохо пожт, довольно умело подыгрывает 

себе на балалайке, в течение фильма осваивает гармонь, разучивая 

народные песни. В картине не происходит никаких драматических 

событий: герой носится по окрестностям деревни, иногда, ловко сидя в 

седле, помогает отцу справляться со стадом, рыбачит вместе со старшим 

братом, иджт вместе с отцом на охоту, помогает по дому. Но все эти 

незатейливые дела прочно вяжет единая, не исчезающая интонация. 

Она задана первым же эпизодом: купанье в реке ребят и 

— неподалжку — гусят, смонтированным параллельно, и по поведенью, 

повадкам почти не отличающимся друг от друга — купающимся с 

удовольствием, ловко, свободно, словно слившись с речной гладью, 

одинаково получающим от неж наслажденье. Вот эта гармония слияния 

с окружающим родным миром и населяющими его людьми, которая 

просто и естественно рождает и хранит здоровое душевное равновесие, и 

будет жить до последнего кадра. А ещж больше подчеркнжт еж 

животворную целительность побочная, скупо, но чжтко прочерченная 

линия старшего брата героя — вернувшегося из армии парня, с 

душевной раной жертвы «дедовщины», опустошжнно одиноким вначале 

и начавшим отходить от своей раны на родной стороне ближе к концу 

фильма. 

Герой картины «Грешный человек» — восьмилетний Толя из 

тажжного посжлка. Рос без родителей у дедушки с бабушкой, по кото-

рым сильно скучает. Он только что стал воспитанником Сибирского 

кадетского корпуса в Новосибирске, четверть которого — дети схожей с 

ТОЛИНОЙ судьбы или детдомовцы. Режиссжр внимательно при-

сматривается к этой старо-новой линии на отечественном учебно- 

воспитательном пространстве в постсоветский период. Вместе с ним 

понимаем: для тысяч толь — это спасительный якорь. Дети с трудной 

судьбой здесь не просто обуты-одеты: их учат в прекрасно оборудо-

ванных кабинетах, хорошие учителя-воспитатели заботятся о развитии 

самых разных их интересов. 

Но нельзя не разделить и возникающую озабоченность режиссжра, 

которую он обозначает постоянно повторяющимся рефреном: 

195 



птичка в клетке над широким подоконником, жж в стеклянной коробке, 

за которым с интересом ухаживают дети. Ведь благополучное кадетство 

— это, как ни крути, существование по жжстко разлинованному общему 

регламенту в учжбе, быте, досуге, в тесном пространстве, ограниченном 

стенами здания и строго официального мировоззрения. Какими людьми 

станут выросший Толя и его однокашники-кадеты ? 

И тут упование режиссжра — на привычку Толи оценивать свои 

поступки, отмечая в них хорошее и плохое. Привычку, явно перенятую у 

бабушки с дедушкой, делать это в разговоре с Богом. Привычку, о 

которой он несколько раз рассказывает режиссжру, и которую тот, 

деликатно и мягко, в конце фильма воспроизводит на экране. 

Ну а третья картина — уже упомянутый «Полжт шмеля», с дере-

венским пятилетним малышом в роли героя, — вызвавшая массу вос-

торженных откликов. Вот один из наиболее типичных: «Маленькое 

радостное”Солнышко", освещающее своим добрым светом всж вокруг. Его широко 

распахнутые глаза вбирают красоту и радость мира, куда ему суждено было придти, 

бурная жизненная сила заводит его, как волчок, и он стремительно несжтся по 

сельской дороге, точно попадая в ритм звучащего “Полжта шмеля”. Малыш 

потрясающе талантлив каждым своим словом и нотой, лукавым или открытым 

взглядом, но главное — он несжт в себе неугомонный талант к жизни». 

Все три картины собрали для автора богатую коллекцию наград: 

первая — специальный приз на международном фестивале «Послание к 

человеку», вторая — приз фестиваля «Россия» и «Золотого дракона» на 

фестивале в Кракове, о наградах третьей уже говорилось. В целом же 

цикл из этих тржх картин был опять выдвинут на соискание 

Государственной премии и на сей раз, в 1990 году, принжс Шиллеру 

звание лауреата. 

Размышляя о кинодокументалистике эпохи перестройки и начала 

реформаторства, критик Л. Джулай подмечает у режиссжров, в том 

числе и у Шиллера, которого принимает и ценит особо, одну общую 

черту: «Не у порога победы, а на грани поражения ищут документалисты своих 

героев. Не созидание, а выживание составляет драматический узел большинства 

фильмов... Герои Ю. Шиллера тоже далеко не светлые лица, отмеченные печатью 

некоей национальной слабости... Кино Шиллера фиксирует национальную жизнь в 

состоянии анабиоза, латентности: герой ещж не слез с печи, ещж не призван на 

гражданское 
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служение». 

Вряд ли две следующие картины режиссжра, снятые в самом начале 

нового века, рождены только желанием ответить на упржк критика, к 

мнению которого он привык прислушиваться. Просто время создания 

его картин, упоминаемых критиком, в российской провинции было 

покрыто слишком густым туманом, и в нжм трудно было увидеть 

желаемое Л. Джулай, да и внимание режиссжра сосредотачивалось на 

другом. Но теперь туман начинает рассеиваться, широта взгляда ре-

жиссжра раздвигается, и он словно отвечает на упржк. 

Герой фильма «Падение Икара» — безотказный, наджжнейший 

сельский шофжр скорой помощи. А свож свободное время, нередко в 

ущерб домашним делам, он тратит на воплощение своей мечты: строит 

по собственным чертежам и из подручного материала самолжт, пробует 

взлететь, падает и опять строит. Увеличивая от попытки к попытке 

число своих болельщиков и помощников. 

В картине «Живи и радуйся» — сразу два героя. Один — слесарь-

электросварщик предпенсионного возраста. Знаменит в родном посжлке 

и виртуозным профессиональным мастерством, и тем, что его гармонь 

— обязательный центр веселья на каждой свадьбе и каждом 

общественном празднике. Но знаменит ещж, уже на всю округу, 

любимой своей затеей, которую благословили даже местные власти: по 

выходным дням и вообще, когда есть свободное время, он выносит на 

центральную площадь свою гармонь, подключает к ней усилитель и 

играет для поселян. Вокруг него всегда люди, и не только потому, что 

можно заказать и послушать любимую мелодию, — чтобы обменяться с 

ним мнениями и новостями, получить совет, договориться 

о приватной встрече или совместной рыбалке. Брызжущее жизнелюбие 

(одному из критиков он напомнил классического Колу Брюньона 

Ромена Роллана), открытость бедам и радостям окружающих, готов-

ность тут же придти к ним на помощь доставляет ему самому видимую 

счастливую радость своей необходимостью, нужностью людям. Один он 

и радоваться явно не сможет: «Меня все знают, даже пацаны в округе... 

Подходят люди — поговорить, обсудить... Нет, в другом месте я уже 

жить не смогу». 

Другой герой — внешне полная противоположность первому. Едва 

переступил за сорок. Аскет, замкнут. В свож время Николай отдал дань 

свободному предпринимательству. Потом круто «завязал» с ним. В 

посжлке как раз наметилось строительство церкви: еж доре- 
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волюционное здание коммунистическая власть приспособила под 

кинотеатр, который время и особенно наступившая эпоха реформа-

торства превратили в развалину. Мирские власти с удовольствием 

сбагрили рухлядь властям религиозным, те решили было строить 

церковь заново. Николай с энтузиазмом подключился к делу. Но так 

толком и не начавшись, стройка едва не заглохла: и деньги, и энтузиазм 

властей быстро иссякли. Тогда Николай взвалил стройку на свои плечи, 

став и архитектором, и прорабом, и продолжительное время 

единственным рабочим. 

Режиссжр вспоминает, что вначале герой встретил съжмочную 

группу в штыки: дескать, снимайте издали, близко не лезьте! Посте-

пенно смягчился, сдружился с группой. По ходу дела рассказывает: 

«Вот вспоминаю себя, те времена, те деньги, как колотился, зарабатывал.  

Хапнул —радуюсь, нажрался — радуюсь, раз мне надо — я хочу. Всж это я 

любил. Всж, что любил, теперь ненавижу. Но так въелось, вросло, что выдирать 

приходится. Операция без наркоза — тяжело». 

Купол строящейся церкви уже поднялся над посжлком. Идут 

отделочные работы. Стройка — искупление, стройка — воссоздание 

собственной души. О мечте, об идеале говорит так: «Если бы для 

человека церковь была дом родной, а на работу ходил по 

необходимости, тогда было бы всж нормально. Понимали бы грехо-

вность свою. Не было бы лжи, которая везде правит. Люди не понимают 

пока этого». 

Фильм «Живи и радуйся» получил несколько наград, о нжм много 

писали. В одной из статей утверждалось, что режиссжр пуб-

лицистически противопоставляет двоих своих героев, два пути к 

равновесию души. Сам Юра не согласен с противопоставлением, как-то 

в разговоре он объяснился так: «Мне равно дороги оба. Они для меня две 

стороны одной медали, которую в идеале должен носить человек». 

Жить в большом городе и не замечать его — невозможно. Шиллер 

не часто обращался к его жизни. Но в начале нового века снял один за 

другим сразу несколько фильмов в Новосибирске. В них он похож и не 

похож на себя. Похож стремлением образно смотреть вглубь, 

мастерской пластичностью, тонкостью и вкусом к деталям. Но в 

«городских» картинах почти начисто исчезает коронная 

шиллеровская сочувственная, иногда чуть ироничная улыбка. 

Еж сменяет сочувственная, порой довольно глубокая печаль. 
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Героиня его фильма «Улица» — глухонемая девушка. Следя за 

событиями, происходящими в картине, с горьким удивлением прихо-

дишь к дико звучащему выводу, что несчастье еж — не такая уж беда: 

многолюдный и многоголосый город так разобщжн, люди в нжм так 

равнодушны друг к Другу и так некоммуникабельны, что бесценный 

природный дар — слух и речь — здесь вроде как лишние. 

Так же равнодушен, холоден и просто невидящ город и к заботам 

деревенского парнишки (фильм «Уличный музыкант»), перебравшемуся 

в город из деревни вместе с сестрой и матерью, к трудному и скудному 

существованию его семьи, осваивающей непривычный уклад. 

Главному герою фильма «Городской романс» — бывшему геологу, 

почувствовавшему на отдыхе вкус к бардовской песне и различным 

искусствам, человеку распахнутого темперамента и прямоты суждений, 

— душно и одиноко в огромном городе, и, чтобы оттеплиться душой в 

сочувственном музицировании и честных спорах, он ездит на электричке 

в пригород, где у него образовались человеческие контакты. 

Талантливому кузнецу (фильм «В затоне»), работающему в мас-

терской на окраине города, думающей и ищущей личности, приходится 

быть жжстким, порой на грани жестокости, в словах и поступках, чтобы 

сохранять хотя бы относительное равновесие в своей душе. 

И снова Шиллера тянет в глубинку. Он пытается искать новых 

героев, новые ракурсы своего излюбленного русского пространства. Так 

появляется фильм «Карасук» — о маленьком районном городке, 

стоящем на самой границе России и Казахстана. Исстари здесь плотно 

переплелись судьбы людей разных национальностей, прародины 

которых обрели теперь статус самостоятельных государств. Режиссжр, 

как всегда, детально и пристально всматривается в человеческий климат 

городка, пытаясь понять, изменился ли он и как изменился здесь, 

вдалеке от столиц, где всж чаще вспыхивают полемические страсти по 

межнациональным отношениям. В картине «Вот моя деревня» режиссжр 

неторопливо и подробно отслеживает хозяйственный и душевный быт 

традиционно большой крестьянской семьи в новые, изменившиеся 

времена. 

Ещж заканчивая картину «Вот моя деревня», Шиллер, совершенно 

неожиданно для всех, делает крутой поворот к самому началу своего 

творческого пути. Признанный современный классик доку- 
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менталистики (в фундаментальном издании, перечисляющем имена 

выпускников 1960-х годов, которыми гордится ВГИК, Шиллер упо-

минается в таком ряду фамилий — Абдрашитов, Михалков, Сокуров, 

Асанова, Саакян^^) отправляет на всероссийский конкурс «Вера. 

Надежда. Любовь» свой игровой сценарий, над которым он, оказывается, 

неспешно и тщательно работал несколько последних лет. Сценарий в 

начале 2008 года выигрывает главный приз конкурса. Публикуется.^^ 

Удивительно быстро обретает продюсера. Сейчас (летом 2009-го) 

Шиллер заканчивает шлифовку режиссжрского сценария. 

Сценарий, конечно же, о сельской глубинке. В персонажах его легко 

читаются реальные прототипы из прежних документальных лент 

режиссжра: в главном герое, восьмилетнем мальчишке — его сверстник 

из «Когда открывается небо», отце мальчика — Николай из «Вечернего 

звона» и так далее. Только теперь их душевные смуты и порывы не 

просто обнажаются, но выливаются в драматургически круто 

замешанные действенные поступки. 

Скоро картина должна начать сниматься. И дай. Бог, Юре удачи — 

чтобы и на художественном экране мы увидели другое, своеобычное 

шиллеровское кино, к которому он приучил нас на экране доку-

ментальном. 

P.S. Фильм Юрия Шиллера «Воробей», законченный за несколько дней до открытия 32-го 

Международного Московского кинофестиваля, в июне 2010 года, представлял российскую 

кинематографию в основном конкурсе этого крупного форума мирового кино. 
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