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удущая профессия категорически противопоказана, вести 
спокойный размеренный образ жизни, строго соблюдать предписания 

врачей — в противном случае невозможно гарантировать жизнь более, 

чем на два-три года. Так звучал приговор медиков студенту, только 

что перешедшему на третий курс геолого-географического факультета 

Томского университета, Олегу Максимову. Бедой обернулась вроде бы 

заурядная простуда, случившаяся ещѐ на первом курсе во время 

традиционного в то время осеннего вояжа студентов в деревню — на 

помощь в уборке картошки: нефрит в серьѐзнейшей форме. В 20 лет 

трудно, конечно, отнестись к вердикту врачей стопроцентно серьѐзно 

(припугивают наверняка!) и поэтому юморить в письме товарищу: 

«эскулапы сулят довольно быстрый загибон». Но размышления о 

дальнейших планах были совсем нелѐгкими. 

Расставание с университетом не очень расстраивало. О переводе на 

какой-нибудь филфак или юрфак не могло быть и речи: с детства мечтал 

только о путешествиях, перемене мест и впечатлениях в процессе этих 

перемен. Даже во время учѐбы на геологическом факультете по отношению 

к каждодневному однообразному быту в студенческой аудитории у него 

быстро начал ощущаться холодок. Холодок этот креп по мере того, как 

росло увлечение фотографией, возникшее ещѐ в школе. И опубликованный 

снимок в университетской многотиражке, где он быстро стал 

фотокорреспондентом, радовал больше, чем удача на семинаре или 

коллоквиуме, а диплом областного фестиваля за серию фотографий Алтая 

явно перевешивал удовлетворение от удачно сданной сессии. Когда же в 

университетском НИИ обнаружился сотрудник, вернувшийся с войны с 

трофейной узкоплѐночной кинокамерой, и на основе этой находки удалось 

создать самодеятельную студию, то хлопоты со съѐмками и всем, что с 

ними связано, не просто поравнялись с учѐбой, но и подвинули еѐ на 

второе место. Последний же смотр студенческой самодеятельности принѐс 

шумный успех. При создании «Весеннего этюда» пошли на смелый для себя 

эксперимент: обычно к уже снятому и смонтированному материалу 

подбиралась и подгонялась музыка, тут же популярная песня «День 

сегодня золотисто-голубой» была выбрана с самого начала, и съѐмки велись 

под неѐ. Произошло полное совпадение изображения и музыки, и эффект 

от такой синхронности, редкой в самодеятельности, был очень 

впечатляющим. 

Член жюри смотра Виктор Шварцкопф (с юности мечтавший о  
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ВГИК(е), но оказавшийся с началом войны вместо института кине-

матографии в Томске, куда был сослан вместе с семьѐй, работавший 

киномехаником и ставший на открытой в 1955 году телестудии первым 

еѐ кинооператором) отметил работу студентов, а познакомившись с 

ними, пообещал Олегу в случае, если он пожелает всерьѐз заняться 

кино, содействовать в получении работы на студии. Напомнить об 

этом обещании оказалось самое время. 

Оставалось, правда, ещѐ и объяснение с мамой. Надежде Ми-

хайловне после того, как мужа репрессировали, пришлось одной 

воспитывать Олега. Несколько раз менять места жительства и оста-

новиться на Томске: ближе к Казахстану, где отбывал срок муж и где 

ему разрешили бы поселиться после выхода на свободу (Томск уже не 

один век был и местом ссылки, и местом проживания отбывших 

наказание, не имевших права вернуться на родину). Но веским было 

ещѐ и соображение, что в городе есть старинный университет, где Олег 

мог бы получить хорошее образование. Разрыв с университетом, 

конечно, станет ударом для матери. Но есть для неѐ и контраргумент: 

Георгий Владимирович вышел на свободу больным человеком, и 

Надежде Михайловне трудно одной содержать двух мужиков, а 

заработок Олега облегчит существование семьи. Получение же 

высшего образования маме можно твѐрдо пообещать — есть ведь и 

заочное обучение. 

Самоотверженная, любящая сына мать всѐ поняла и приняла — 

долгих разговоров вести не пришлось. Так осенью 1958 года в Томском 

университете стало на одного студента меньше, а в киногруппе 

местного телевидения появился новый сотрудник. Начинать 

пришлось, как обычно в кино человеку без профессии, с должности 

осветителя. Но в осветителях пробыл пару месяцев и перешѐл в ас-

систенты к оператору Шварцкопфу. Ещѐ через пару месяцев «патрон» 

благословил Олега в самостоятельное плавание.  

Вхождение Олега в операторскую профессию совпало с началом в 

Томске «романа» телевидения с кинематографом. Местная телестудия 

пытается перейти только от хроники к освоению художественных 

киножанров: снимаются игровые короткометражки, сюжетные 

фильмы-концерты, концертные номера. Обычно начинающие 

кинематографисты прежде всего «западают» именно на такие съѐмки. К 

тому же Олегу легче было бы блюсти строгие предписания медиков в 

условиях тѐплого кинопавильона и городского комфорта.  

138 



где подобные съѐмки чаще всего и ведутся. Но он остаѐтся к ним 

совершенно равнодушным. Его притягивает документалистика, и 

лучше — в местах неблизких, о которых он пока только слышал. С 

первых же дней он энтузиаст дальних командировок. Пока только по 

своей, Томской области. Правда, области немалой — вытянувшейся на 

тысячу километров к северу вдоль Оби и богатой на места глухие, мало 

хоженые. Он с удовольствием снимает обских рыбаков и речников, 

таѐжных лесорубов и охотников, изыскателей и разведчиков недр. 

Довольно скоро заявки редакций на съѐмки стали всѐ чаще со-

провождаться устной или письменной просьбой: хорошо бы иметь в 

операторах Максимова. Помимо профессиональной надѐжности, людей 

к нему располагали и его человеческие качества: общителен, 

доброжелателен, мягко ироничен, лѐгок на подъѐм и шутку. Всѐ это 

как-то исподволь делало Олега лидером во всех съѐмочных группах, с 

которыми ему пришлось работать, — и тогда, в Томске, и потом, в 

других местах. 

Вскоре он сделал и начальную крупномасштабную запись в 

творческой карточке: снял свой первый профессиональный фильм. 

Делать это пришлось не совсем обычным способом, к которому ему 

предстоит прибегать ещѐ лет пять. 1959-й был объявлен меж-

дународным геофизическим годом. В рамках его на бывшем родном 

факультете организуется гляциологическая экспедиция для иссле-

дований на Южно-Чуйских ледниках Алтая. Но командировка от 

студии оказалась невозможна: студия могла финансировать только 

съѐмки на территории области, а за еѐ пределами — только с разре-

шения Москвы, после утверждения там заявки, а ещѐ лучше — сце-

нарной разработки. На все эти разрешения-утверждения времени надо 

столько, что экспедиция успеет пять раз закончиться! Максимов 

поступил иначе. Пользуясь старыми контактами, добился включения в 

экспедицию с обязательством снять киноотчѐт о еѐ работе. Говоря 

сегодняшним языком, стал полупродюссером своей работы,  найдя 

спонсора. «Полу» потому, что для отчѐта использовалась узкая плѐнка 

университета, а для задуманного фильма широкую плѐнку всѐ же 

выделило родное телевидение. 

Так в середине 1959 года появился фильм «Путешествие во льдах» 

с титром: «оператор-режиссѐр Максимов». Это был репортаж, 

интересный прежде всего своей экзотичной видовой фактурой,  
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переданной порой выразительно и сопровождаемой доходчивым 

научно-популярным комментарием. Смотреть его было весьма лю-

бопытно. 

Обошлось и с опасениями мамы: болезнь словно не заметила 

злостного нарушения жѐсткого предписания врачей.  

Уже в следующем году появляется фильм, который приносит 

Максимову первый всесоюзный успех. После запуска в 1957 году 

первого искусственного спутника Земли вспыхнул интерес к космосу, 

параметрам его существования, загадкам и тайнам. А ещѐ через год 

исполнилось ровно полвека тунгусскому феномену. 

30 июня 1908 года почти в тысяче километров севернее Крас-

ноярска над тайгой в районе Подкаменной Тунгуски произошѐл взрыв 

мощностью, как потом подсчитали, сопоставимой с силой взрыва 

атомной бомбы, сброшенной в конце войны американцами на 

Нагасаки. 20 лет спустя первый исследователь этого феномена Леонид 

Кулик, исходя из тогдашнего уровня знаний, предположил, что 

взорвался огромный метеорит. Снарядив несколько экспедиций в эти 

глухие места, учѐный десяток лет пытался найти какие-то остатки 

гигантского космического тела. Ничего не нашѐл. Но многое отметил: 

на территории, окружностью в 30 километров, — повал леса, лежащего 

почти точно по радиусу. Участки стоящих мѐртвых стволов, словно 

обработанных под телеграфные столбы. Массивы молодых, буйно 

разросшихся сосен, точно взошедших на каких-то неведомых дрожжах. 

Так возникла научная загадка: что же за взрыв произошѐл в 1908 году? 

А за несколько лет до пятидесятилетия загадочного события на 

Тунгуске писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал рассказ, в 

котором взрыв представал как авария космического корабля 

инопланетян, решивших посетить Землю. 

Так всѐ и сошлось в 1958-м: всплеск интереса к космосу, юбилей 

тунгуской загадки, экзотическая версия писателя. И неудивительно, 

что сразу в двух томских вузах, у университетских радиофизиков и 

студентов мединститута, почти одновременно родилась одна и та же 

мысль: Тунгуска недалеко, в каких-то полутора тысячах километров, 

надо бы добраться туда — тем более, что, по слухам, цела даже 

избушка Кулика в центре нужного района — и разобраться во всѐм на 

месте. Компании решили не конкурировать, а объединиться в одну 

самодеятельную комплексную экспедицию — КСЭ. Зима-вес- 
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на ушли на организационные хлопоты, а в начале июня 1959 года КСЭ 

открыла свой первый полевой сезон. 

Слово «самодеятельный» в названии КСЭ никак не характери-

зовало уровень научности в предполагаемом поиске: преподаватели, 

аспиранты, студенты-старшекурсники, составившие коллектив, 

гарантировали достаточно высокую степень еѐ качества. «Самоде-

ятельный» означало способ организации КСЭ. Оба вуза выделили лишь 

несколько приборов и инструментов для экспедиции, а пара скромных 

общественных организаций сумели наскрести совсем уж мизерные 

финансовые крохи. Всѐ остальное делалось самостоятельно: на свои 

личные сбережения и в свой летний отпуск. Заметим кстати — 

принцип этот будет строго соблюдаться все несколько десятков лет 

существования КСЭ. 

Такой способ организации довольно точно вписывался в уже 

опробованную максимовскую схему, правда, с небольшим послаб-

лением: плѐнку на будущий фильм выделила студия и даже оплатила 

проезд до Красноярска в один конец. Но пришлось вкладывать свой 

отпуск и отпускные, да ещѐ и брать дополнительно месяц за свой счѐт.  

За два месяца в глухой тайге, в одиночку, без ассистента, Олегу 

удалось сделать очень многое. Обстоятельно, с эффектной детализа-

цией, передать характерный ландшафт места падения загадочного тела. 

Наглядно сделать ясным, что и как пытаются найти и осмыслить 

молодые исследователи. Для этого ему пришлось побывать с каждой 

поисковой группой на месте еѐ работы, пройдя десятки километров по 

нехоженой тайге, где нет даже намѐка на какую-то тропку. В не очень 

многих, но выразительных портретных зарисовках обозначить и 

индивидуальность конкретного человека, и то общее, что их всех 

объединяет — молодую увлечѐнность, жажду поиска. 

Поразительно, но двадцатилетний парень, ещѐ нигде не учив-

шийся и даже не успевший повариться в опытной профессиональной 

среде, где можно что-то перенять, ведѐт себя за камерой так, словно у 

него за плечами немалый багаж. Не боится даже длинный план 

держать без штатива. Любит движущуюся камеру. Ищет ракурс, но не 

пересаливает: недавно появился фильм «Летят журавли», и десятки 

даже бывалых операторов крутят, к месту, а чаще не к месту, «под 

Урусевского» падающие сосны, одну за другой. У Максимова этого нет. 

Снимая эпизод, варьирует крупность, отмечает деталь. В 
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общем, снимает, как говорят, монтажно, что бывает редко в начале 

пути, а ведь это всего лишь второй его фильм.  

Вряд ли это случайность. Олег оставил после себя с десяток 

записных книжек-путевых дневников, которые он вѐл на съѐмках всех 

своих фильмах. Так вот, в самой ранней из них, времѐн съѐмок КСЭ, 

есть уже зарисовки раскадровок эпизода. Это говорит о том, что он уже 

пролистал немало кинолитературы, а ещѐ — о рано проявившейся тяге 

к режиссуре , хотя займѐтся он ей только немало лет спустя.^ 

В режиссѐрах Томского телевидения того времени ходили люди в 

лучшем случае из театра, о кино имевшие очень смутное представ-

ление. Как-то одна из режиссѐрш, бывшая кукольница, дала монтаж-

нице такое задание: склеить на минуту-полторы несколько планов 

пейзажа из окна идущего поезда. Та склеила. «Хорошо, — одобрила 

режиссѐрша, — а теперь вырежь из каждого кадрика электрические 

провода и столбы: у меня дело в стародавнее время происходит, когда 

электричества ещѐ не было»... 

Монтировать фильм надо было самому, а Олег понимал, что тут 

совсем не тот случай, как с видовым «Путешествием во льдах», и 

браться за работу побаивался. Но помог случай: на практику в Томск 

приехал из столичного института кинематографии старшекурсник- 

режиссѐр Юра Сааков. Через десяток лет он станет на Центральном 

телевидении мэтром концертных съѐмок, славящимся сумасшедше 

острым динамичным монтажом. В Томске он ещѐ только подступался к 

своему будущему стилю. К чести режиссѐра, продолжению своего 

экзотического поиска он не предался, а, уловив манеру снятого и очень 

понравившегося ему материала, постарался поддержать и усилить еѐ в 

монтаже. Не теряя познавательной составляющей фильма, Сааков 

подчѐркивает динамизм происходящего, рождаемый увлечѐнностью и 

оптимизмом его молодых участников. Параллельно выстраиваемые 

линии, нагнетаемый ритм, точные музыкальные акценты — всѐ это на 

старенькой мовиоле (монтажных столов на телевидении ещѐ нет) идѐт 

так настойчиво и страстно, что пришлось даже заново напечатать 

рабочий материал, поскольку старый так изрезан и истерзан, что 

работать дальше невозможно. И неравнодушие режиссѐра, 

наложившееся на увлечѐнность оператора, принесли фильму весомый 

успех. 

Успех даже не одинарный, а двойной. На очередном Всесоюз- 
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ном смотре работ, снятых на плѐнке (предшественнике будущих 

Всесоюзных фестивалей телевизионных фильмов), в I960 году фильм 

«КСЭ продолжает поиски» награждается дипломом первой степени. А 

после показа его по Центральному телевидению КСЭ получает поток 

писем из разных городов страны с просьбой включить в состав 

коллектива. Если в 1959-м, когда снимался фильм, в экспедиции 

участвовали 12 человек, то в следующем году их уже 75. И из года в год 

число это будет расти. 

Увлечение профессией так сильно, а успехи так окрыляющи, что 

болезнь как будто отступает: она порой напоминает о себе, но глухо, на 

уровне обыкновенного недомогания. И Олег решается на следующий, 

весьма решительный шаг, который почти автоматом вызывает и 

следующий. В 1961 году он поступает на заочное отделение 

операторского факультета ВГИК, а осенью переезжает в Новосибирск. В 

Томске ему тесно. Наметившийся было кинобум здесь быстро сошѐл на 

нет. Киногруппа вернулась в основном к обслуживанию каждодневного 

эфира, за год выпадает снять не больше одного фильма — как правило, 

для очередного выступления студии на Центральном телевидении. Не 

появилось на местной студии ни кинорежиссѐра, ни сценариста. 

Вариться в собственном соку, снимать только новостные сюжеты 

значит киснуть и деградировать. На новосибирском же телевидении, по 

рассказам коллег-заочников, фильмопроизводство бурно идѐт в гору и 

становится самостоятельным направлением деятельности. 

Подтягиваются киношники-про- фессионалы, студия — базовая для 

Западной Сибири, и возможности еѐ не сравнить с томскими. Масла в 

огонь добавляют и друзья по КСЭ, переехавшие в Новосибирск: размах 

и перспективы здешнего Академгородка такие, что аж дух захватывает!  

На новом месте, правда, пришлось начинать всѐ с тех же опос-

тылевших сюжетов. Но уже через пару месяцев Олег приносит свою 

заявку на фильм. Знакомые геологи, которых он снимал ещѐ в своѐм 

первом фильме и ставшие теперь новосибирцами, вновь собираются в 

экспедицию на Алтай, на ледники, и готовы зачислить его в свою 

команду. Заявка принята. 

И хотя фильм замышлялся в основном репортажным, студия 

послала с Максимовым режиссѐра — для страховки и проверки воз-

можностей нового оператора. Олег себя не подвѐл. Теперь уже на 

Северо-Чуйских ледниках он снимает романтически приподнятый 

143 



фильм о работе учѐных, построенный в форме репортажа об одном 

экспедиционном дне. Он так и называется — «Большой день геолога». 

Экзамен на новом месте успешно выдержан. И пока режиссѐр 

разбирается с алтайским материалом, Олег приходит уже со следующей 

заявкой — теперь о работе археологов, с которыми он свѐл знакомство, 

будучи на Алтае. По окончании экспедиции с ними и консервации 

фильма до будущего лета следует предложение снять фильм на 

Дальнем Востоке — о вулканологах. После окончания этого фильма и 

досъѐмок картины об археологах Максимов приступает к фильму о 

наскальных рисунках первобытного человека. В промежутках между 

этими неблизкими поездками Олег привлекается ещѐ к съѐмкам 

концертных номеров. Его пробуют увлечь созданием игровых картин: 

он снимает четырѐхчастевый фильм «Последний разговор», но тут же 

понимает, что отображать в павильоне декорированную жизнь — не его 

дело, это просто неинтересно. И с радостью отправляется в очередную 

экспедицию. В паузах же работы над фильмами, естественно, никто не 

освобождает его от съѐмок всѐ тех же новостных сюжетов для эфира.  

Такой насыщенный ритм под силу далеко не каждому. И сегодня, 

с расстояния в сорок с лишним лет, у знавших Олега возникает вопрос: 

а не форсировал ли он этот ритм искусственно, подозревая, что ему 

отпущен судьбой недлинный срок? Близко зная Олега (мы начали 

общаться ещѐ в Томске, на тамошнем телевидении, куда пришли почти 

одновременно), думаю, что нет, не подозревал, разве что где-то глубоко 

в подкорке: в 25 лет так ясно об этом не думается, к тому же казалось, 

что болезнь отступила, да и Олег старался следовать советам медиков 

— в питании, в частности. Нет, это не форсаж обречѐнности. Это 

характер. Характер человека, от рождения подвижно стремительного, 

увлекающегося до самозабвения любимым делом, ненасытного новыми 

впечатлениями и знаниями. 

Переезд в Новосибирск пришѐлся на нелѐгкую пору. Только что он 

стал студентом. В недавно образовавшейся семье появился сын. 

Уютный компактный Томск сменил огромный холодный Новосибирск. 

Переезд на первых порах — всегда потеря в заработке. С ключами от 

квартиры никто не ждѐт. Как-то, заехав в Новосибирск и придя к Олегу 

в гости, я буквально остолбенел: комнату он снимал в ветхом доме на 

берегу Каменки, правда, в самом центре города, 

144 



на первом этаже, по-моему, просто врытом в землю. Но ничто, как 

обычно, не могло поколебать Олега в принятом решении. К тому ж, как 

всегда, поддержали мама, взявшая на себя хлопоты с маленьким 

внуком, и жена, разделившая с мужем все невзгоды переезда. 

Переезд оказался очень к месту и времени. Начинающий оператор 

и становящееся на прочные ноги объединение новосибирского 

телекино («Новосибирсктелефильм» в скором будущем) очень подошли 

и оказались нужными Друг Другу. Оператор получил возможность 

много снимать, а объединение заполучило человека, смело 

приступившего к решению одной из вставших перед коллективом задач. 

Первые телевизионные фильмы возникали чаще всего как вариант 

расширенной или обуженной, той или иной прошедшей в эфир 

передачи. Материал и тематика их местные и за пределами города 

малоинтересные. Руководителям же кинопроизводства, постепенно 

выстраивающим мощное объединение, продукция еѐ видится обще-

союзного, в крайнем случае — общереспубликанского звучания. Но 

начальство телевидения такой крен не устраивает: затраты на фильмы 

растут и оттягивают деньги с вещания эфирного, на фильмах заняты 

наиболее профессиональные кадры, что тоже минус для эфира. 

Поэтому попытки кинопроизводства преодолеть местечковую 

замкнутость идут довольно трудно. 

Мешает этому и ещѐ одно обстоятельство. Снимать фильм в городе 

или поблизости от него — одно дело, а снимать его далеко от дома, да 

ещѐ в сложной экспедиции — дело совершенно другое. В первом 

случае: снял эпизод, через день тебе снятое проявили — и ясно, всѐ ли 

в порядке или что надо поправить и переснять. У экс- педиционника 

же такой подсказки нет: снимаешь фильм от начала до конца и только 

по возвращении домой видишь, что же у тебя получилось. Работаешь 

«втѐмную», полагаясь на свои знания, опыт, а иногда и просто на удачу. 

К такому риску операторы, а почти все они новички, пришедшие 

недавно из любительского кино, были не очень готовы. Олег любил 

риск, и шаг за шагом принялся проламывать местечковую скорлупу. 

Давалось это ему не просто и не сразу. Свой первый новоси-

бирский фильм, как помните, Олег снял за счѐт академгородковских 

геологов. В экспедицию с археологами всѐ на тот же Алтай он ко-

мандируется уже студией. Но после возвращения оказывается, что  
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одной экспедиции для реализации замысла фильма мало, и нужна ещѐ 

поездка на Дальний Восток. Олегу же настоятельно рекомендуют 

подумать о создании фильма на уже снятом материале. Он реагирует 

мгновенно: через день в кабинете директора студии раздаѐтся звонок 

директора академгородковского института, 

члена-корреспондента, известнейшего археолога Окладникова, 

который объясняет, что для полноценного звучания картины,  

в замысле которой он участвует, дальневосточная поездка совершенно 

необходима. Командировка, естественно, состоялась.  

Тут, отвлекаясь, нужно сказать, что Алексей Павлович Оклад-

ников сыграл большую роль в жизни и творчестве Максимова: с этим 

самобытным человеком и выдающимся учѐным связана добрая 

половина его фильмов, где Окладников выступает в роли консультанта, 

героя картины, соавтора сценария, автора-исполнителя дикторского 

текста, родоначальника замысла. Они сошлись в первой же 

экспедиции. Общими оказались и безмерная увлечѐнность своим 

делом, и неодолимая тяга к бесконечной дороге, и дерзкое, порой на 

грани авантюризма, бесстрашие перед риском, и даже упорное 

сопротивление объявленным неизлечимыми недугам: у одного — 

диабету, у другого — нефриту. Известный сибирский писатель и 

журналист Замира Ибрагимова вспоминает: «Одну из своих книг он 

подарил Олегу с надписью: “Неистовому Олегу Максимову, близкому 

мне по многому”».^ 

Но вернѐмся к экспедиционному натиску Максимова на мес-

течковую замкнутость. Как видите, с последним фильмом директора 

студии удалось чуть подвигнуть к союзничеству. Но совсем недалеко. 

Когда к новой заявке, о вулканологах, были приложены 

предварительные расчѐты (съѐмки около двух месяцев, маршрут с 

попутной научной экспедицией — Приморский и Хабаровские края, 

Сахалин, Курилы, Камчатка), директор хмуро задумался и попросил 

паузу для консультаций в главке. Олег, почуяв, чем кончатся 

консультации, мобилизовал всю свою энергию и уже образовавшиеся в 

Академгородке связи. А через несколько дней пришѐл к директору с 

бумагой — о включении его в качестве лаборанта в состав экспедиции. 

От студии требовались только камера с плѐнкой да документ об 

откомандировании его в распоряжение Института экономики и 

организации промышленного производства сроком на два месяца. Так и 

не расставшись с хмуростью, директор нужный 
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документ всѐ-таки подписал. 

Зато от хмурости не останется и следа после просмотра тем же 

директором (бывшим учителем географии) привезѐнного Максимовым 

материала. Олегу удалось создать довольно полный киноатлас 

вулканической территории на востоке страны, снятый не просто 

профессионально уверенно, а порой ещѐ и впечатляюще изобрета-

тельно. Его хорошо дополняют эпизоды, убеждающие в уникальной 

смелости людей, выбравших профессию вулканолога. Не оставлена без 

внимания и деятельность учѐных в попытках найти контакт с мощной 

энергией подземных недр, поставить еѐ на службу человеку (снято 

находящееся в разгаре строительство в Паужетке первенца 

электроэнергетики на базе термальных вод). Фильм «Человек и 

вулканы», спустя три дня после окончания работы над ним, становится 

единодушно отмеченным «гвоздем» очередной программы 

Новосибирской студии на Центральном телевидении. Лучшим научно-

популярным фильмом назван он на общем для студий Госкино и 

Гостелерадио кинофестивале Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Кредит доверия явно появился. И не только местный, но и опи-

рающийся на Москву. Поэтому следующая заявка — о наскальных 

рисунках первобытного человека — принимается без сучка и задо-

ринки. 

Кстати. По дорожке, торимой Олегом, всѐ смелее начинают 

пускаться в путь и люди, работающие рядом. И с его лѐгкой руки 

довольно скоро географический диапазон съѐмок начинает приоб-

ретать широту, которая будет всегда отличать «Новосибирсктеле-

фильм» среди киноколлективов страны его ранга. Ну а тема науки 

станет постоянной и одной из основных в его ежегодных программах. 

Однако вернѐмся к фильму о наскальных рисунках, который 

сменит несколько названий и выйдет с титром: «У истоков искусства». 

Приказ о запуске его вызывает некое недоумение. Издан он 1 июня 

1965 года, а сдача обозначена уже в середине осени. Это при 

тридцатиминутном размере фильма и — главное — при маршруте 

съѐмок, включающем Ленинград, Москву, Кемерово, Горно-Ал- тайск, 

Иркутск, Хабаровск, Приморский край, Южно-Сахалинск, Камчатскую 

область.^ То ли Олег «темнил», не желая пугать начальство очень уж 

большим сроком съѐмок, то ли, привыкнув путешествовать в составе 

авторитетных академических экспедиций, 
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просто не представлял, сколько времени это может занять у простых 

смертных. 

Предстояло и ещѐ одно испытание самостоятельностью. Все его 

фильмы до этого сделаны в жанре кинопутешествия в составе той или 

иной научной экспедиции, с довольно существенным комментарием, 

разъясняющим по большей части научную составляющую 

происходящего. Давящий авторитетом консультант — ежеминутно за 

плечом. Такое зависимое положение Олега уже начало тяготить: 

«большой мастер научного туризма», — иронизировал он порой над 

собой. Хочется попробовать что-то более глубокое: со своей 

стержневой мыслью, развивающейся от эпизода к эпизоду, собира-

ющей фильм в нечто цельное и законченное. 

Впервые у Олега появляется съѐмочная группа, правда, всего из 

двоих человек, включая его самого, — оператор и режиссѐр. Человека, 

которого можно было бы привлечь к написанию сценария, не нашлось. 

Решили, что восполнят его вдвоѐм, формируя сценарную нить по ходу 

съѐмок. Но довольно быстро обнаружилось, что единения не выходит: 

многие вещи оцениваются по-разному. Чтобы не конфликтовать, 

иногда снимали эпизод в двух вариантах. К тому же переезды 

оказались очень нелѐгкими и длительными. Вместо сдачи осенью 1965 

года пришлось его консервировать до весны 1966-го. Тот же год 

выдался совершенно ошеломительным для Олега.  

Зимой во время сессии в Москве он выскакивает на пару дней в 

Ленинград. Вроде бы в гости к родственникам, но в основном по 

звонку коллеги ещѐ по одному своему большому увлечению. В 

старшем классе-начале студенчества он пристрастился к собиранию 

значков. С присущей ему неуѐмностью, Олег уже через пару лет имел 

заметную коллекцию. Но быстро понял, что всего всѐ равно не собрать, 

и выделил для себя в качестве главной темы значки, связанные с 

историей и жизнью кино. Но и при узости темы он вскоре уже обладал 

приличной коллекцией. Потому что не забывал, по-моему, о значках 

никогда. Как бы ни был объѐмен проездной багаж, у него в руках 

всегда присутствовал вместительный коричневый портфель с кипой 

поролоновых листов, на которых крепились значки. Ленинградский же 

коллега сообщал, что на местной «тырле» (на жаргоне фалеристов — 

еженедельной сходке для обмена значками) появились интересные 

значки по его теме. Не помню, состоялся ли какой-то обмен, но 

совершенно точно, что тогда в одном из книжных  

148 



развалов Максимов обнаружил подшивку «Киногазеты» за 1924 год. Тут 

оказалась заметка, буквально ошеломившая его: в Новосибирске 

местной киноорганизацией снимается полнометражный 

художественный фильм «Красный газ» о гражданской войне. Который, 

между прочим, с большим успехом пойдѐт по всей стране . 

В Новосибирске, в 1924 году!? Когда общепринято: снимать здесь 

начали в 1930-м, и то хронику! А режиссѐром фильма «Красный газ» 

был Иван Григорьевич Калабухов, хорошо знакомый Олегу по Томску 

— там он после десятилетней отсидки руководил знаменитым 

самодеятельным коллективом!!! 

По дороге домой после сессии Максимов просто не мог не заехать 

в Томск. Там узнает, что Калабухов уехал и теперь живѐт в Ашхабаде, 

где его арестовывали. Отправляясь весной в очередную экспедицию по 

Средней Азии с досъѐмками фильма «У истоков искусства», Олег 

завернул в Ашхабад, где снял интервью с Калабухо- вым и записал на 

магнитофон его двухчасовые воспоминания. 

Во время всѐ той же среднеазиатской поездки ему пришлось 

пережить грандиозное событие — знаменитое ташкентское земле-

трясение, уничтожившее полгорода. В дневнике осталась запись: 

«Ташкент. Ночью в 5.20 — землетрясение, говорят 7,5 баллов. Ночевали в 
общежитии транспортного института. Утренний маршрут по городу !»^ К 

счастью, всѐ обошлось благополучно. К несчастью, пришлось быть 

только свидетелями и горько посетовать в длинной телеграмме 

директору в Новосибирск: «Жаль, что редакция информации, как и в 
прошлом году, отказалась от наших сюжетов на узкой плѐнке в процессе 
фильмовой экспедиции. Новосибирская студия первой в стране получила 
бы сюжеты о землетрясении, его последствиях и братской помощи Союза. 
Надеемся, что в следующем году вы сможете убедить редакцию 
информации в целесообразности в эфире серии путевых сюжетов»!^ 

Вернувшись из затянувшейся среднеазитской поездки, Олег, пока 

проявляется и разбирается снятый материал, устремляется в 

Свердловск, где, по словам Калабухова, живѐт исполнительница 

главной роли в «Красном газе» Маргарита Горбатова. Актрису в живых 

он не застаѐт, но получает от еѐ дочери очень интересные материалы. 

Вместе с Замирой Ибрагимовой, подключившейся к его изысканиям, 

начинаются просмотры городских архивов, публикуются первые 

материалы по истории сибирского кино. Увы, потом  
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поиски придѐтся продолжать без Олега, и они затянутся не на одно 

десятилетие, но всѐ-таки закончатся книгой «Синема в Сибири», 

которая не могла не быть посвящена инициатору этого исследования. 

Но 1966-й ещѐ не закончился, и он готовит Олегу ещѐ один 

сюрприз. Замира вспоминает о нѐм так: «Был конец октября. Мы только 
что вернулись из Томска, где продолжали поиски материалов по истории 
сибирского кино. Сидели в забегаловке в центре города — пили кофе, 
обсуждали поездку, строили планы дальнейших розысков. Олег 
машинально вертел в руках оставленный кем-то на столе номер газеты 
“Правда” Вдруг он замер, уставившись в какую-то напечатанную там 
заметку. Потом протянул газету мне. Я стала читать. Заголовок — “Вулкан 
заговорил вновь". А дальше коротенький текст: “Вторую неделю на 
Камчатке работают его «топки». Жители посѐлка Ключи, расположенного 
у подножья, наблюдают, как над кратером вспыхивает зарево. Раскалѐнные 
вулканические бомбы, облака пепла высоко взлетают в небо". ^ — Это 
надо снимать! Я должен это снять, — несколько раз повторил Олег. Я 
иронично улыбнулась». 

Иронизировать было над чем. Добраться в считанные дни за 

много тысяч километров до Камчатки, а потом ещѐ куда-то — к чѐрту 

на кулички — в центр полуострова, без тщательной подготовки к 

съѐмке, которая к тому ж и просто опасна — кому это по силам?! Но 

Замира пока плохо знала Олега! А он всегда верил, что задуманное им 

не может не сбыться. И ещѐ — что ему обязательно помогут! 

Высокий, порывистый, с хорошо вылепленным русским лицом, 

умными большими глазами, которые тотчас загораются при малейшем 

интересном повороте разговора и всегда внимательны к собеседнику, 

мягкие манеры, непоказная воспитанность — всѐ это мгновенно 

обращало на него внимание, и он обычно запоминался надолго. Олег 

знал об этом своѐм достоинстве. А виртуозно пользоваться им, по-

моему, научила как раз фалеристка, общение в еѐ кругах.  

Не могу забыть такую историю. Были мы в Ленинграде. Воз-

вращались с какой-то простенькой съѐмки. Ехали в трамвае — тихо, 

мирно. Вдруг Олег сунул мне камеру и устремился за каким-то чело-

веком, прошедшим мимо к выходу, бросив на ходу: «Езжай домой, 

скоро не жди!» 
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Дома прошѐл час, другой, третий. Наконец, возбужденно усталый, 

Олег явился. И стал объяснять, что на лацкане пиджака проходящего в 

трамвае человека он увидел знак выпускника Ленинградского 

кинотехникума, за которым давно охотился, это 1926-1927 годы. Догнав 

человека, он рассказал ему о себе, не скрывая, что собирает значки, что 

работает кинооператором. Законтактировали, зашли к новому 

знакомому домой, попили чайку. Естественно, быстро подружились. 

Но значка хозяин не предложил, а просить Олег не стал  

— знал уже по опыту, что такой просьбой можно человека отпугнуть и 

потерять дорогу к вожделенному предмету навсегда. Уловить же по 

домашней обстановке пристрастие человека, чтобы предложить ему 

что-то в обмен, не удалось. 

Прошло время. Я бы про эту одиссею и не вспомнил, но Олег 

время от времени рассказывал: вот получил письмо от ленинградского 

знакомца, вот обменялись открытками по случаю Нового года, вот был 

в Ленинграде — зашѐл в гости. Я откровенно подтрунивал, предрекая, 

что история никогда не закончится. И вдруг в начале третьего года 

появляется Олег со ртом до ушей и с вожделенным значком в руках. 

Он-таки разгадал ставшего другом ленинградца: знак очень напоминал 

ромбик, который позднее стал выдаваться выпускникам вузов. И 

человек носил его для самоутверждения, что ли. Когда это Олег 

уловил, он тут же предложил взамен настоящий институтский ромбик, 

которых у него в обменном фонде было штук двадцать — их сдали ему 

все его знакомые. Так — к общему удовольствию — состоялся 

долгожданный обмен. Обмен же поздравительными новогодними 

открытками, тем не менее, продолжался. 

Иронию Замиры по поводу возможности съѐмок землетрясения 

Олег решительно отмѐл: добраться до Камчатки — не фокус, а там ему 

помогут. Не прошло и двух лет со съѐмок фильма «Человек и вулканы», 

а на них он провѐл на Камчатке больше месяца. Со многими 

подружился и поддерживал отношения почтой или во время приезда 

вулканологов в Академгородок. Ему не могут не помочь! 

Уверенность Олега руководителю кинопризводства Зельмано- ву, 

самому склонному к рискованным шагам, понравилась. Но зная 

об осторожности директора студии, идти к нему с проектом приказа о 

командировке на Камчатку он Олегу не посоветовал. Решили, что 

Максимов официально полетит в Хабаровск — для досъѐмок «У 

истоков искусства», там ещѐ что-то оставалось по смете, ну а 

151 



дальше уж как получится. Подписывая приказ, Олег решил всѐ же 

закинуть удочку: «Ну а что если появится возможность полететь на 

Камчатку и попробовать снять извержение?». На что получил ка-

тегорический приказ директора, хорошо понимавшего, насколько 

опасна подобная съѐмка, выбросить эту мысль из головы как можно 

дальше. 

Через пару дней от Максимова — телеграмма из Хабаровска: 

прошу продлить командировку в связи с появлением возможности 

снять извержение на Камчатке. Ответ директора: категорически за-

прещается поездка на Камчатку, немедленно возвращайтесь домой. В 

ответ — молчание. Долгое, почти на месяц. В середине его на одной из 

летучек заявлено об увольнении Максимова по приезде за злостное 

нарушение дисциплины. 

Что же происходило в течение этого месяца? Ответ — в полевом 

дневнике «пропавшего». Вот часть записей из него (с моими 

пояснениями в скобках). 

«5 ноября. Хабаровск. Звонки (следует куча хабаровских и камчатских 
телефонов). 

6-7 ноября. ПНК (Петропавловск-на-Камчатке). Институт, переговоры. 
8 ноября. ПНК — Ключи (посѐелок у одноимѐнной сопки, на одном из 

склонов которой на высоте 1800 метров идѐт извержение). Общие планы на 
А-2 и ДС (марки чѐрно-белой и цветной плѐнки). 

12 ноября. Средний лагерь. ВЧ (ещѐ марка плѐнки) 60 метров, на 
потоке, диафрагма 5,6. 

15 ноября. 2.40 ночи. Первый подъѐм к кратеру. 
16 ноября. Утром ещѐ раз к кратеру. Снял много. Фонтан, лава — снял 

всѐ. 
21 ноября. Спуск в средний лагерь, за плѐнкой. Подъѐм обратно. 

Общие планы в режиме. 
22 ноября. 6 утра. Подъѐм к прорыву. В режиме 60 метров ВЧ, 20 ДС. 

Лавовый поток и выбросы из кратера. Все объективы. Всѐ снято без фильтра. 
24 ноября. 90 метров ВЧ — режим, конец потока. В нижний лагерь. 

Пѐхом до Ключей три часа. 
25 ноября. Ключи. Баня.»^ 
Я переехал в Новосибирск спустя несколько месяцев после 

окончания «камчатской одиссеи» Олега и, естественно, не мог не  
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приставать к нему с вопросами о еѐ деталях. Он отвечал довольно 

неохотно и скупо: ему надоело в сотый раз повторять одно и то же. И в 

ответ на очередную порцию вопросов он протянул мне свежий номер 

журнала «Турист» с таким комментарием: «Тут Гиппенрей- тер, он 
снимал рядом на фото, всѐ очень красочно описал и близко к правде. Имей 
в виду только, что я опоздал на извержение ещѐ больше, чем они, и переть 
на гору мне пришлось не в группе, как они, а в одиночку — натерпелся я 
побольше, по самое горло». Вот фрагменты этого повествования: «Наша 
группа опоздала к началу извержения. Там, у прорыва, уже побывали и 
вулканологи, и туристы. Мы не захотели ждать ни хорошей погоды, ни 
вертолѐта, который, может быть, прилетит. Весь день с тяжѐлыми 
рюкзаками идѐм вверх — через поток, вдоль потока и далеко обходя скалы. 
Вокруг — необыкновенные пейзажи: белые скалы на чѐрном снегу, 
скрюченные камни — свидетели древних извержений. 

За сеткой метели вспыхивают красные отсветы взрывов. Перекрывая 
силуэт Ключевской, на пятитысячную высоту взметнулась чѐрная туча 
пепла. Сверкают молнии, треск разрядов примешивается к грохоту 
взрывов... 

Но пора устраиваться на ночь: ведь мы целый день шли с рюкзаками в 
гору, до полуночи лазили по лаве в поиске интересных точек для 
фотосъѐмки, следили за взрывами, пытаясь установить некоторые 
закономерности, чтобы не подвергать себя излишней опасности. Мы 
разровняли площадку, расстелили куртки и мокрые вещи на тѐплые сухие 
камни, на них положили надувные матрацы и залезли в спальные мешки. 

Часа в два ночи перегревшиеся надувные матрацы расклеились и 
«испустили дух». Вскоре мы были уже на ногах. К запахам извержения 
теперь примешивался запах горелых тряпок и перьев. Зато отлично 
высохли носки, рукавицы и ботинки, рассованные по всяким “духовкам". 
Полезли дальше вверх». 

В дальнейших событиях участвует уже и поднявшийся в одиночку 

Олег. 

«Теперь у нас был “дом" недалеко от прорыва — палатка с под- 
палатником из деревянного каркаса. Мы врыли еѐ до половины в снег, 
сделали стену из снежных кирпичей, чтобы не задувало. У нас печка, 
дрова, продукты. Всѐ это забросили вверх вертолѐтом. Воду таскаем из 
оврага. Шумный ручей под сугробами, и никакой мороз ему не стра- 
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шен.... 
 

Неожиданно на нас наступает поток. В трѐхстах метрах всю ночь 
шумит и осыпается красная стена, смещаясь вниз и в нашу сторону. Через 
сколько дней придѐтся собирать пожитки? 

В ночь на 15 ноября даже через слой снега слышим грохот извер-
жения. Утром мы наверху. На наших старых, выдутых ветром следах у 
потока лежат ошмѐтки остывшей лавы, окружающие склоны исчерчены 
падавшими “бомбами"... 

Обычно, осмотревшись со своего обзорного, неподвижного камня, мы 
торопимся ближе к конусу, откуда изливается лава. В просветах метели 
облаков то вспыхивает, то затухает багровое зарево. В лучах заходящего 
солнца светится вершина Ключевской. Из еѐ кратера ритмично вылетают 
плотные закручивающиеся облака пара и газа, розовые на фоне синего 
морозного неба. Там, в вышине, по обледеневшим склонам ураганный ветер 
гонит смечи из снега и пепла». ^ Тому, что он не отсиживался за чужими 

спинами, Олег привѐз эффектное доказательство. Не только кадры, где 

«бомбы» (куски раскаленной лавы), казалось, летят прямо в объектив — 

это можно сделать и нужной оптикой — но и экзотический сувенир в 

память о незабываемом событии, которым Олег очень гордился, и 

который стоял у него дома на самом видном месте. А появился он так. 

На одной из съѐмок небольшая раскалѐнная «бомба» упала в двух шагах 

от Максимова. Он выхватил лежащий в кармане нож, раскрыл его  и 

вонзил в «бомбу». Пластмассовая ручка сгорела, а лезвие оплавилось и 

плотно спаялось с остывшей каменюгой, выразительно торча из еѐ 

середины. 

Бог играл, конечно, на стороне Максимова. Олег понимал, что 

извержение вулкана много эффектней выглядело бы на  цветной 

плѐнке. Но! На цветную плѐнку он ещѐ не снимал ни разу в жизни. Да 

и где взять еѐ: телевидение работает только в чѐрно-белом варианте, 

новосибирская хроника снимает в цвете очень-очень редко и получает 

обычно нужное только по спецзаказу, аналогичное положение — и на 

хабаровской хронике. Неожиданный подарок сделали уже в 

Петропавловске, вулканологи: хорошему знакомому и единственному 

киношнику на извержении они выделили банку (чуть меньше 300 

метров) цветной плѐнки. Делать еѐ пробы не было ни времени, ни 

возможности. И Олег первую в своей жизни цветную съѐмку делает, в 

сущности, вслепую, полагаясь на наитие и удачу. 
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И побеждает! Сомнительными оказались всего 3-4 плана. Всѐ 

остальное, кроме технических отходов, пошло в дело. Фильм, длиной в 

227 метров, получился необычайно эффектным, вызывающим восторг в 

любой аудитории. 

Вот так Новосибирская студия обрела свой первый цветной 

фильм, Центральное телевидение — впечатляющий вклад в пока ещѐ 

очень скромную союзную фильмотеку цветных киноработ, а советская 

вулканология — ценный документ об уникальном природном явлении. 

Чѐрно-белые кадры, снятые на Камчатке, соединившись с доку-

ментально запечатлѐнным уроком в одной из новосибирских школ, 

образовали другой фильм — «Урок географии», — нечто среднее 

между научно-популярной и школьной учебной картиной. 

После камчатского триумфа пришла очередь разбираться с 

окончанием фильма о наскальных рисунках первобытного человека. 

Увы, здесь ждало горьковатое разочарование. Надежда, что в процессе 

съѐмок осенит какой-то счастливой сценарной идеей, не оправдалась. 

Разногласие режиссѐра и оператора, возникшее на съѐмочной 

площадке, за монтажным столом превратились просто в конфликтные 

отношения. Попытка Олега привлечь Замиру Ибрагимову, с которой 

стали образовываться тесные контакты, и с помощью дикторского 

текста придать фильму некую цельность, успеха не принесла. 

Получилась картина уже привычного, изрядно поднадоевшего самому 

Максимову жанра — научного, в данном случае даже полунаучного, 

туризма: не бог весть какая киноэкскурсия по отечественным 

памятникам изобразительной деятельности первобытного человека. Еѐ 

так и назвали в конце концов: «У истоков искусства». 

Печальные уроки еѐ не дают Олегу покоя, и вместе с Ибрагимовой 

он подаѐт заявку на фильм — на том же самом материале — уже на 

следующий год. Тематический повтор не вызвал особых возражений ни 

дома, ни в главке: фильм заявлялся как цветной, а их пока очень 

немного, к тому же объект съѐмок уникален и мало знаком зрителю. 

Так что добро легко получено. 

Уже задолго до начала съѐмок определѐн сценарный стержень 

картины. Если предыдущий фильм раз пять во время своего рождения 

менял название, то тут уже на стадии замысла он получил своѐ имя: 

«Кроманьонец о себе». Через наскальные изображения авторы 

попытаются приоткрыть внутренний мир нашего далѐкого  
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предка и понять, как способствовало становлению этого мира об-

ращение первобытного человека к изобразительной деятельности. 

Прагматическое и эстетическое освоение окружающей действитель-

ности с помощью этой деятельности, зарождение складывающихся 

теистических воззрений кроманьонца, его первые представления об 

устройстве мира, в котором он живѐт, — вот что в первую очередь 

будет интересовать авторов. И в готовом фильме им в большинстве 

случаев удаѐтся донести до зрителя свои ответы на вопросы, которыми 

они задаются. Причѐм делается это не привычным в научно- 

популярном кино обилием дикторского текста, а прежде всего изоб-

разительно-музыкальной пластикой. 

Олег многое понял во время предыдущих чѐрно-белых съѐмок. 

Лобовое перенесение наскальных композиций на плѐнку не проходит, 

для каждой нужен свой подход: время суток съѐмки, освещение 

(солнцем или прибором), состояние атмосферы — всѐ важно, всѐ 

должно быть проверено и выбрано без ошибок. На всѐ это не надо 

жалеть времени. Сценарист поражалась на первых порах: как же всѐ 

удивительно медленно идѐт! Скромное изображение пронзѐнного 

дротиком бизона на Памире заняло три дня — ждали положения 

солнца и марева, которые понравились в первый день при знакомстве с 

объектом. Л в Кобыстане Максимов весь день «угробил» на охоту за 

ящерицами, снующими по окрестным скалам. И в конце концов снял, 

что хотел, — длинный, больше минуты, крупный, во весь экран, план 

ящерицы, сидящий на камне: замершей, тревожно оглядывающейся, в 

следующее мгновение то приподнимающейся на лапах, то опять 

припадающей к камню, всѐ время за чем-то напряжѐнно следящей. 

Вроде бы операторский «бзык», просто занятное изображение, 

которое так обычным глазом и не рассмотришь. Но насколько же 

оживила эта ящерица эпизод с рисунком загонной охоты на зверя! За 

этой охотой мы следим как бы вместе с встревоженной ящерицей. 

Общие планы рисунка и его изобретательная раскадровка всѐ время 

монтируются с очень крупным планом (хорошо видны глаза) 

напрягшейся в волнении ящерицы. Ритм точно задаѐтся счастливо 

найденной музыкой: использована только что появившаяся в филь-

мотеке пьеса Брубека. В итоге эпизод смотрится абсолютно живым, 

необычайно эмоциональным и выразительным. Он буквально западает 

в память: даже сейчас, сорок лет спустя, я помню его в деталях.  
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Оператор очень помог режиссѐру, предоставив ему отлично 

снятый и разнообразный материал для монтажа. Они работают во-

истину душа в душу. Ничего удивительного: Олег с самого начала 

решил монтировать картину сам — наконец попробовать себя в ре-

жиссуре, к которой давно присматривался. 

И, как бывало уже не раз, опять победил. «Кроманьонец» стал его 

лучшим фильмом, вершиной в его недлинной творческой биографии. 

Триумф в родном коллективе. Яркая сдача в Москве. Очередной 

диплом за лучший научно-популярный фильм на фестивале Урала, 

Сибири и Дальнего Востока 1968 года. Но больше всего Олег гордился 

приѐмом, оказанным фильму на международном симпозиуме 

археологов в Швейцарии. По словам участвовавшего в нѐм Алексея 

Павловича Окладникова (выезд же самого автора картины за границу в 

то время было так редок, что мог быть расценен как восьмое чудо 

света), зал стоя аплодировал картине по окончании еѐ демонстрации. 

1968 год — юбилейный, десятый в жизни КСЭ (если помните  

— комплексной самодеятельной экспедиции по разгадке взрыва на 

Тунгуске). За эти 10 лет Олег сроднился с ней. Часть основателей 

коллектива переехали в Новосибирский Академгородок и стали его 

друзьями. Бывая в Томске, он обязательно наведывался в компанию 

каэсэшников, так что стал у них одним из самых желанных и попу-

лярных людей. Естественно, в плане студии появилась соответству-

ющая заявка. 

Однако перед выездом на съѐмки наши размышления (Олег 

пригласил меня в соавторы) были нелѐгкими: какую картину нам 

делать? Ещѐ один, как десять лет назад, репортажный фильм? Мак-

симов слишком повзрослел — ив жизни, и в творчестве. Снимать 

строгую научно-популярную картину об истории исследования 

тунгусского феномена? Но этим, помимо КСЭ, занимаются многие, в 

том числе и за рубежом, и многих материалов, зарубежных в первую 

очередь, нам не достать, и КСЭ с еѐ юбилейным походом остаѐтся всего 

лишь одной из частностей. Посвятить опять же научно-популярную 

картину созданию новых оригинальных методик и технологий, 

наработанных КСЭ, зачастую применяемых уже в совершенно других 

исследованиях, — слишком специфично для широкого зрителя, да и 

оставляет в стороне человеческий и событийный материал юбилейного 

таѐжного похода. В итоге решили 
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опереться на человеческий материал. Тем более, что за 10 лет много 

воды утекло: студенты стали аспирантами, зрелыми специалистами, 

аспиранты — кандидатами и даже докторами наук. В общем, решено 

было строить картину, как цепочку: четыре-пять индивидуальных 

портретов на общем фоне течения экспедиции.  

Увы-увы! В сценарии мне не удалось чѐтко и закруглѐнно про-

писать намеченные портреты — сказалось шапочное знакомство с 

людьми, да и опыта оказалось маловато. У Олега случилась другая 

беда: он оказался слишком каэсэшником. В компании царил дух де-

мократии и товарищества: здесь все были равны и дороги Друг другу, 

дух равенства был так силѐн, что всякое выделение, обособление 

никак не принималось, считалось грехом. И Максимов просто не мог 

заставить себя не снимать как можно больше людей и событий. 

Индивидуальный портретный строй очень быстро сошѐл на нет. В 

итоге получилось немного истории возникновения и развития про-

блемы, немного попыток портретных зарисовок, а в  основном картина 

двигалась цепью событийных эпизодов. Конечно же, как всегда 

изобретательно снятая и добротно смонтированная, она смотрелась не 

без интереса и принималась зрителем. Но вот общий-то вес еѐ... 

Олег брал с собой цветную плѐнку. Сразу договорились — сни-

маем видово-информационный фильм: вот тайга, над которой про-

изошѐл взрыв, вот следы взрыва, вот люди, пытающиеся понять, что это 

за взрыв, вот таким способом они ищут ответы на свои вопросы, и всѐ. 

По большому счѐту, тридцатиминутная чѐрно-белая картина «КСЭ» и 

пятнадцатиминутный цветной фильм «По следам тунгусской 

катастрофы» оказались приблизительно равновесными. Разве что 

кадры из « КСЭ » обязательно используются в массе Других фильмов о 

тунгусской загадке, появившихся десятилетия спустя и появляющихся 

до сих пор. 

Максимов не был бы Максимовым, если бы неудачно сопри-

коснувшись с жанром портрета, отступился от него. Проигрывать он не 

умел. Поэтому следующий его фильм — именно этого жанра. Не 

изменяя ни теме науки, ни полюбившемуся Академгородку, ни 

экспедиционному образу создания фильма, он в сотрудничестве всѐ с 

той же Замирой Ибрагимовой снимает фильм-портрет своего старшего 

товарища, крупнейшего археолога Сибири академика (в то время — 

члена-корресподента Академии наук СССР) Окладникова. Не всѐ 

равнозначно удалось в картине, но стало ясно, что этот  
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жанр станет одним из новых направлении в расширении творческой 

палитры режиссѐра-оператора. Проследив за героем в нескольких его 

экспедициях, зритель получал ясное представление о неугомонном 

человеке, отважно борющимся со своим врождѐнным недугом, смелым 

до дерзости в своих научных поисках и выводах. 

После шести лет беспрерывных, долгих и сложных экспедиций 

Олег по настоянию матери, обеспокоенной появившимися — пока 

редкими, но явными — признаками вновь просыпающейся болезни, 

решается притормозить бешеный ритм своей жизни. Навещает 

родственников в Чехословакии, снимает два «лѐгоньких», по его 

терминологии, фильма. 

Один из них помогал придумывать ему я, чтобы выполнить 

шутливую мечту Олега — снять хотя бы один фильм «в цивильном 

костюме и в цивилизованных местах». В 1970 году отмечалось столетие 

со дня рождения Ленина. Решили, что его вполне можно отметить 

картиной «На марке — образ Ильича» — о коллекциях по этой теме и 

коллекционерах, о художниках, создающих почтовые миниатюры, и 

юбилейных выставках. И с таким маршрутом: Москва, Рига, Таллин, 

Ленинград, Москва. Удалось осуществить. 

Другой фильм снят в связи с приглашением Окладникова посетить 

с ним Монголию. Так появилась картина «Встречи с древней 

Монголией», которой Олег наконец сподобился, спустя три года после 

окончания курса обучения во ВГИКе, защитить диплом: до этого всѐ не 

находилось времени «соорудить» письменную часть дипломной 

защиты. 

Но Олег эти полтора года не просто наслаждается прелестями 

«лѐгкой» жизни. Он собирает материал и готовится к воплощению 

своего нового крупного замысла — фильма о деревянной архитектуре 

Сибири. Виделось что-то близкое к «Кроманьонцу»: рассказ о 

подвижности, талантливой умелости, упорном трудолюбии, тяге к 

красоте первопроходцев, осваивающих необъятный край. В 1970 фильм 

ставится в план со сдачей его в конце будущего года.  

В связи со сложностью темы и разбросанностью объектов съѐмки 

Максимову разрешается запуститься по съѐмочному плану с созданием 

сценария в процессе производства. Летом-начале осени совершены две 

экспедиции: Тюмень-Тобольск (древнейшие города Сибири) и по 

Ангаре — от Братской до строящейся Усть-Илимс- кой ГЭС (зоне 

скорого затопления). Следующая поездка заплани- 
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рована на конец зимы 1970-71 годов. 

Она не состоялась. Уже в середине зимы Олегу пришлось прочно 

лечь в больницу. Потом его то отпускают домой, запрещая любую 

работу, то опять укладывают на больничную койку. Запрет на работу  

действуют на него особенно угнетающе: он тает буквально на глазах. И 

тогда мы с директором «Новосибирсктелефильма» решаемся на то, что 

потом так и не смогли для себя оценить однозначно: 1 июля Олег 

назначается режиссѐром фильма, который должен сниматься  

неподалѐку, под родным ему Томском. ^ Боже, как это подействовало 

на него! Он буквально ожил, вздохнул полной грудью. Выехал в 

подготовительный период. Вернувшись, принципиально потребовал 

переработки сценария. Но на съѐмки поехать уже не успел... 

Из некролога: 

« “Был" — горькое слово. Особенно, когда его приходится произ-
носить об Олеге, талантливом человеке, которого годами привыкли видеть 
рядом, которому недавно исполнилось тридцать три. 

12 августа его не стало. 
Но “был"— это не про Олега Максимова». 
Прошло сорок лет. 

Олег продолжает жить: в памяти людей, с ним работавших, и тех, 

кому довелось с ним общаться в его бесконечных путешествиях — 

обычно они вспоминают о нѐм с теплом и благодарностью. 

Уже не для одного поколения молодых кинематографистов Но-

восибирска он — яркая легенда истории кино родного города. 

Новые поколения зрителей с интересом знакомятся с людьми и 

событиями отечественной науки, о которых с экрана талантливо 

рассказывает им оператор-режиссѐр Олег Максимов. 
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