ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
«Кино слишком серьёзное и очень массовое искусство, и оно
должно служить, прежде всего, обогащению душевного мира людей,
пробуждать в них лучшие, светлые чувства, подвигать на дела добрые
и высокие», — писал о деле своей жизни Сергей Фёдорович Бондарчук. Тоскливо признавать: не обогащает наш душевный мир нынешнее российское кино и не подвигает на дела добрые и высокие. В первое десятилетие ХХI века на наших кино- и телеэкранах торжествует
глянец: цветастая пустая картинка; манерное подобие жизни, рассудочное и малосодержательное — без сострадания и вдохновения.
Правда, случается, что сквозь жеманные страдания, спецслужбистские игрища, «ментовские» стрелялки и убогую юмористику пробиваются фильмы, отмеченные глубоким авторским размышлением,
осенённые подлинным чувством. Но это — редкое исключение.
Выдающийся мастер эпического, просветлённо-трагедийного киноискусства Сергей Фёдорович Бондарчук писал, что считает
главным для себя и в актёрском творчестве, и в режиссуре воздействовать на зрителей тем, что Лев Толстой определял как «заражение чувствами». Каждый его фильм, каждый его эпизод — батальный, массовый, или локальный, сосредоточенный на психологизме
человеческих отношений — вызывает отклик, сочувствие к происходящему на экране. Сергей Бондарчук в своих мощнейших киноэпопеях и киносказаниях всегда исповедует идею сердца, по философу
Ивану Ильину, — русскую идею.
Идею сердца современная массовая культура спесиво отвергла и заставляет забыть о ней общество. Потому у большинства наших сограждан теперь иные идеи, ценности и желания, углубляться в
них безрадостно. А повернись нынешняя Россия к идее сердца, возможно, и жизнь наша обрела бы иное наполнение — духоподъёмное,
благородное, обрела бы нравственный созидательный смысл.
«Искусство объединяет людей вокруг любви к правде, добру и красоте». Это опять Толстой, и эта его мысль была очень близка Бондарчуку. Может, книга о нём — создателе великого кинополотна «Война
и мир» — сумеет хоть в небольшой мере объединить нас, разобщённых, смятённых, страдающих, вокруг любви по Толстому? Немножко обнадёжить и повести к свету...
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Киноискусство, которому служил и которое возвеличивал Сергей Фёдорович Бондарчук, современная кинокритика называет
«кино Большого Стиля». Определение с сомнительным подтекстом.
Стиль — это же манера, в искусстве иногда — образ. Выходит, кино
Бондарчука — это кино Большой Манеры, или Большого Образа? Не
утверждаю, но есть в этой придумке саркастический штришок. Чураются кинокритики ясности, стесняются правды. А правда в том, что
кинематограф, к которому прилепили ярлык «Большой Стиль», правильно и честно обозначать — Великое Советское кино.
К счастью, не все кинодеятели такие увёртливые. Сын Сергея Фёдоровича, режиссёр и актёр Фёдор Бондарчук о мастерах кино отцовского поколения в интервью сказал: «Нам надо хотя бы приблизиться к ним, дотянуться до их уровня». Суждение — по совести и ценно
тем, что высказано в год, когда его первый большой фильм «9 рота»
посмотрели 7 миллионов зрителей. Правда, режиссёрский дебют его
отца картину «Судьба человека» только в первый год выхода на экраны посмотрели около 30 миллионов наших соотечественников, но
во времена видео и Интернета — 7 миллионов, пришедших в кинотеатр (то есть, проголосовавших за «9 роту» рублём) для режиссёра и его
фильма — результат отличный. Отрадно, что среди нынешних 40-летних кинематографистов, где в явных лидерах и Фёдор Бондарчук, живёт взволнованное признание советского киноискусства.
Сергей Бондарчук грандиозно представляет кино советского периода. И превалирующее большинство вспоминающих о нём на этих
страницах — тоже цвет отечественной культуры того времени. Именно вторая половина ХХ века стала для участников книги наиболее
плодотворной, щедрой на художнические свершения. Друзья, коллеги, ученики Сергея Фёдоровича факт создания этой работы восприняли с воодушевлением, на просьбу поделиться мыслями о творчестве, личности, судьбе мастера отозвались с доверием и серьёзно.
Обращаясь сердцем и думами к герою книги, авторы перелистывают дорогие для себя страницы собственных творческих биографий, вспоминают о крупнейших личностях, творивших историю национального кинематографа. Таким образом, рамки литературного
портрета С.Ф.Бондарчука расширяются, и его актёрская, режиссёрская жизнь на книжных страницах начинает развиваться в пространстве, памятном и дорогом зрительской душе — в пространстве отечественной киноклассики.
Нынешний председатель Союза кинематографистов России
Н.С. Михалков однажды о Сергее Фёдоровиче заметил: «Он создал
планету БОНДАРЧУК». Наверное, Никита Сергеевич так иносказательно красиво определил, что Бондарчук, как планета, тело Небесное, читай — явление Божественное… И вместе с тем для нас эта
планета зрима, явственна. Планета Сергея Бондарчука соткана из его
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Жизнь
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киносозданий, кинообразов, героинь и героев его фильмов. Но он на
своей планете не одинок. Рядом творят родные и родственные души,
единомышленники.
Не раз на этих страницах пройдёт упоминание о Пятом съезде
Союза кинематографистов СССР. Почти два десятка лет нет страны СССР, а в кинематографической среде до сих пор по поводу того
съезда противостояние. Либеральничающее крыло гордо называет его восстанием. Художники-государственники восклицают: шабаш! позор! В мае 1986 года (по стране катилась перестройка) кинематографисты собрались на свой Пятый съезд. Устраивалось действо
с размахом — в Кремле. Перед съездом выбирали делегатов, и, закусив новые удила, отказали в депутатском мандате Бондарчуку. Вообще та история должна хоть когда-нибудь дождаться подробного рассмотрения. И может статься, что в неприглядном свете предстанут в
ней некоторые известные всей стране деятели кино и некоторые известные в узких кругах их приспешники. То собрание подавила злая
воля. В исторических Кремлёвских стенах извергались истерические
сквернословеса на старшее поколение художников советского киноэкрана, в первую голову — на Бондарчука.
Не так давно в связи с острой пертурбацией уже в российском
киносообществе перед журналистами выступал главный редактор
журнала «Искусство кино» и телевизионная персона Д. Дондурей.
Это выступление передали по радио «Свобода». Он гневно вещал, что
сейчас тот 5-й съезд шельмуют, а «с него началась гласность, началась
свобода!». Не пожелали журналисты уточнить: за эти почти четверть
века свободы и гласности, создан ли хоть один фильм-откровение
уровня «Судьбы человека» или «Летят журавли», «Баллады о солдате»
или «Дома, в котором я живу», «Иванова детства» или «Калины красной»; есть ли сейчас кинопроизведение, способное, как эти, снятые
в «тоталитарные» годы, одухотворить нацию. Жаль, никто до такого
вопроса не додумался и не пришлось главреду выкручиваться, пылкая речь о съезде продолжалась: «Утверждённые в ЦК КПСС лидеры
не были избраны, а были избраны другие. И это оказалось столь важно, что завершилось в августе 1991-го». (Радио «Свобода», программа
«Время свободы», дневной выпуск, 2.04.2009). Ново! Открыл нам глаза г. Дондурей. Оказывается, вон куда метили из Кремля те бунтари от
кино — за пять лет до краха огромной страны уже в неё палили.
Авторы книги вспоминают тот 5-й съезд как тяжкое, гадкое потрясение, переживают за Сергея Фёдоровича. И ещё, наверное, каждый чутьём художника почувствовал тогда, что этот ушлый взрыв,
этот бесстыдный напор направлен вообще на родное кино, которому отдано всё лучшее…
Работа над книгой началась почти 10 лет назад. Некоторые материалы из неё были опубликованы ранее и не изменены, другие — до8

полнены или сделаны впервые. Не обошли нас эти годы горестными
утратами. Уходит замечательное поколение мастеров того Великого кино. Но! Все рассказчики литературную обработку своих текстов
утвердили; нет в этих мемуарах никакой отсебятины.
Подобное мемуарное собрание без преувеличения и без заносчивости — труд напряжённый: давили ответственность и волнение. Сомневаюсь, смогла ли бы одолеть путь к Сергею Фёдоровичу без участливости коллег. Хорошую лепту внёс в книгу киновед Олег Сидоров;
в записи воспоминаний участвовали журналистки Лариса Суходубова, Кристина Кириллова и талантливый историк кино петербуржец
Пётр Багров. Душевно и действенно поддержал эту работу секретарь
по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаил
Калинин. Не отказали в помощи дети авторов — дочь В.В.Тихонова
Анна и сын нашего крупнейшего режиссёра И.В.Таланкина — тоже
режиссёр Дмитрий Таланкин. Всем превеликое спасибо.
Но первая моя наставница и советчица в этой работе, конечно
же, Ирина Константиновна Скобцева — главная лирическая героиня
всей жизни Сергея Фёдоровича. В первом образовании она искусствовед, в студию МХАТа пришла с дипломом МГУ, и тот университетский, классический подход к материалу, с которым соприкасается,
хранит в себе всю жизнь. Лет шесть назад она сыграла роль крупной
театральной актрисы в мелодраме «Янтарные крылья». (Другую главную роль, тоже актрисы, сыграла их с Сергеем Фёдоровичем дочь
Алёна Бондарчук. Алёна — одарённая, вдумчивая актриса, прелестная, грациозная женщина, истинно православная душа — Царствие ей Небесное). В фильме есть сцена репетиции «Вишнёвого сада»,
где героиня Скобцевой размышляет о характере Раневской, о времени действия пьесы, вообще о Чехове. В этой сцене — сама, как личность, Ирина Константиновна и есть! Точно так же, с обращением к
русской литературе, особенно к Толстому, с раздумьями об актёрском
внутреннем мире, о режиссёрских открытиях Бондарчука она подошла и к книге. Отзывчивая и взыскательная, сильный стилист, тонко
чувствующий многозначность, объёмность русского слова, она давала меткие замечания по текстам, помогала во всём. До земли кланяюсь Ирине Константиновне.
И сердечно благодарю Вас, уважаемый читатель, за выбор этой
книги. Ведь если есть желание проникнуться судьбой и творчеством
незабвенного русского актёра и режиссёра Сергея Фёдоровича Бондарчука, значит, зрительская любовь и верность русскому киноискусству неизгладимы.
Ольга Палатникова

НАС ПОДРУЖИЛ ВГИК

Людмила Шагалова,
народная артистка России
Более 60 ролей в кино, среди них — в фильмах: «Семиклассники», «Молодая гвардия», «Дело № 306», «Самый медленный поезд», «Верные друзья», «Женитьба
Бальзаминова», «Дядюшкин сон», «Не может быть!»,
«Усатый нянь», «Танцплощадка», «Подранки», «Где находится нофелет?».

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ОДНОКУРСНИК
На актёрский факультет ВГИКа я поступила в конце войны.
Первый год учёбы ничем примечательным не запомнился, разве что
совершенно необычным для актёрской мастерской количеством студентов — поначалу нас училось 56 человек. В конце первого курса нашим Мастером стал Сергей Аполлинариевич Герасимов. После
экзамена по актёрскому мастерству на второй курс он перевёли лишь
восемь девушек. Парня — ни одного. Объявили дополнительный набор — только мужчин. Тогда в нашу мастерскую пришли поступать
Евгений Моргунов, Глеб Романов, Андрей Пунтус. Он-то вскоре и
привёл своего друга Сергея Бондарчука. Бондарчук был самым старшим; смуглый, темноволосый, кудрявый красавец. Мы же — восемь счастливиц, уже второкурсниц — Клара Лучко, Инна Макарова, Муза Крепкогорская, Клава Лепанова, Олеся Иванова, Маргарита Иванова-Жарова, Адиба Шир-Ахмедова и я — присутствовали
на прослушиваниях. Сергей читал отрывок из «Мёртвых душ». «Эх,
тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать у бойкого народа ты
могла только родиться, в той земле, что не любит шутить…» — в его
исполнении Гоголь звучал с украинской зажигательностью и русской
ширью. Мы после его чтения ещё долго сидели в тишине, потрясён10

ные. «Чему же я тебя учить-то буду? Ты же готовый артист» — только и заметил Герасимов*.
И правда. На курсе он был первачом! Жюльена Сореля играл чудесно. Та курсовая работа — отрывок из романа Стендаля «Красное и
чёрное» — была изумительной. Серёжа Бондарчук и Клава Лепанова
в роли мадам де Реналь в парной сцене объяснения были загляденье,
ток между ними пробегал, столько чувства, нежности… Клавочка Лепанова ушла от нас рано, Царствие ей Небесное…
Сергей Аполлинариевич и Тамара Фёдоровна Макарова (в моё
время — ещё педагог-ассистент) нацеливали нас на художественную
литературу, требовали, чтобы мы самостоятельно выбирали отрывки из русской классической прозы. Помню, для актёрского этюда в
паре с Самсоном Самсоновым (он учился в режиссёрскоё группе нашей мастерской) мы подготовили отрывок из романа Достоевского «Бесы», я играла Марью Лебядкину, хромоножку. Хотя в то время Достоевский национальным классиком не считался, его вообще предпочитали замалчивать. Сергей Аполлинариевич нас хвалил.
Не оправдала я его похвалы на экзамене: влюбилась без памяти, погулять хотелось, подготовиться не успевала, и быстренько выучила рассказ Чехова «Страдальцы». Эта ироничная история про молоденькую дамочку, которая, чуть захворав, всю ночь представляет, как
«её, интересно бледную, одевают в розовое платье и кладут в очень
дорогой гроб на золотых ножках», а через день, выздоровев, «вертится перед зеркалом и надевает шляпку». Проиграла я этот рассказик.
«Три! — объявил мне Герасимов. — Это, Ляля, не Чехов, а пока что
лишь Чехонте». То есть литература игривая, легковесная, не глубокая и не серьёзная.
Серёжа Бондарчук на том экзамене сыграл большой отрывок из
гоголевских «Записок сумасшедшего». Сыграл гениально. Эту его
актёрскую работу не забыть! Принёс стол и чего только с этим столом не вытворял! То присядет на него, то уляжется, то стойку сделает, то бегает вокруг, то под стол залезет. Глядя на него, мы хохотали и
плакали: таким он был и уморительным, и трогательно-трагичным.
* Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906—1985) — выдающийся советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог. Народный артист СССР. Многие, созданные им
фильмы — классика советского кино: «Семеро смелых», «Комсомольск», «Учитель»,
«Маскарад», «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «Журналист», «У озера», «Любить человека», «Красное и чёрное», «Дочки-матери», «Лев Толстой». Почти 40 лет вместе с
супругой, Народной артисткой СССР Тамарой Макаровой растил во ВГИКе будущих
режиссёров и актёров. Кроме представленных в книге именитых герасимовцев, эту
мастерскую в разные годы окончили замечательные актёры: А. Ларионова, Н. Рыбников, Л. Гурченко, Г. Польских, Л. Лужина, Ж. Болотова, Н. Губенко, С. Никоненко, Н.
Белохвостикова, Н. Ерёменко, В. Спиридонов, Л. Удовиченко и другие. (Здесь и далее
примечания составителя).
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Члены экзаменационной комиссии, признанные и титулованные режиссёры Иван Пырьев и Юлий Райзман, аплодировали ему стоя! Тогда во вгиковской аудитории он явил себя как блестящий, превосходно владеющий искусством эксцентрики характерный артист. Ужасно
жалко, что не случилось Бондарчуку раскрыть свой яркий комедийный талант в большом кино. Он сразу начал играть или советских героев — «Кавалер Золотой Звезды», или классических — «Отелло», а
мог бы стать непревзойдённым мастером кинокомедии.
Пластика у Сергея была удивительная. Наш педагог по пантомиме, в ту пору известный артист-мим (впоследствии режиссёр и идеолог русской пантомимы) Александр Румнев открыто восхищался Серёжей. Прыжок с переворотом вокруг себя он выполнял так эстетично и диковинно, что казался похожим на красивого, прыгучего кота.
С виду немножко увалень, а лёгок, гибок невероятно. В цирке есть
акробатический номер «Каучук», это, когда артист изгибается так,
будто у него костей нет. Вот таким «каучуком» на занятиях пантомимой был Сергей.
Как-то после тех занятий и произошло событие, которое я запомнила на всю жизнь. Прозвенел звонок, мы ещё не отдышались
хорошенько, и вдруг Глеб Романов заявляет: «В войну мне попалась
книжка «Хиромантия», я её проштудировал, так что сейчас предскажу судьбу по линиям на ладонях. Давайте руки». Можно верить,
можно не верить, но о многом, что случится с каждым из нас в дальнейшем, о том, как сложатся наши жизни, с поразительной проницательностью поведал тогда во вгиковском спортивном зале наш однокурсник Глеб…
Первым протянул руку Бондарчук. «Серёжа, — Глеб долго рассматривал его руки, — у тебя возле мизинца — звезда! Значит, жизнь
твоя будет звёздная». Мы все были потрясены, и каждый скорее протянул Глебу свои руки: «А у меня звезда есть?». Больше ни у кого
звезды не обнаружилось. Зато Музе Крепкогорской он сказал, что
её уведут почти из-под венца; так и случилось: в Музу был влюблён
один парень, мы все думали, что скоро погуляем на свадьбе, свадьба
была, но не с этим юношей, а с Жорой Юматовым. Кстати, Юматову Глеб говорил, что в конце жизни с ним произойдёт нечто ужасное.
Инне Макаровой было сказано, что не всегда у неё всё будет хорошо,
жизнь преподнесёт и тяжкие переживания. Кларе Лучко Глеб напророчил трёх мужей, она даже рассердилась, прикрикнула: «Ты с ума
сошёл!» — «Причём, второй, — не смущался Глеб, — будет намного
старше». Точно: на съемках «Кубанских казаков» Клара встретилась
с выдающимся артистом, голубоглазым красавцем Сергеем Лукьяновым (игравшим Гордея Ворона), он стал её вторым мужем и был на
15 лет старше. «А ты? А ты?!» — наступала на нашего хироманта Кла12

ра. «А меня ждёт тюрьма, — вздыхал Глеб, — жизнь моя будет адская,
умру очень рано и чуть ли не под забором». Истинно так: его жизнь —
настоящая трагедия. Начал он удачно и прелестно. В середине пятидесятых на экраны вышел милый музыкальный фильм «Матрос с
«Кометы», Глеб Романов — тогда море обаяния — сыграл в нём главную роль и мгновенно стал очень популярным. Фильм пользовался
огромным успехом, песенки из него распевала вся страна. Глеб замечательно пел, у него был мягкий, приятный тенор. Он, кстати, едва
ли не первым начал исполнять на эстраде зарубежные шлягеры. Как
споёт «Бесаме мучо» или «Голубку» — гром оваций. Он вообще был
талант — блестяще танцевал чечётку, великолепно играл на аккордеоне. Я помню, как ломилась публика в наш Театр киноактёра на Глеба Романова. 30 сольных концертов в месяц — дикая нагрузка. Он заболел, потом стал наркоманом, что-то натворил, угодил за решётку.
Мы, однокурсники и коллеги по театру, подписывали письмо в его
защиту. Бондарчук, конечно, в стороне не остался, его авторитетный
голос оказался тогда решающим. Но Глеб так и не смог оправиться и
подтвердил собственное предсказание своей судьбы…
А тогда, в институте, мы нет-нет, да и напомним Бондарчуку о
гадании Глеба: «Повезёт тебе, Серёжа, в жизни, как никому из нас, —
ведь только на твоей ладони из линий нарисовалась звёздочка».
Единственная, я считаю, незадача произошла с ним на «Молодой
гвардии». Никого из молодогвардейцев он играть не мог: когда Герасимов приступил к экранизации романа Фадеева, Бондарчуку было
27 лет. Некоторые в этом возрасте ведут себя, как юнцы, а в Сергее
ощущалась зрелость. Зрелость, взращенная на пройденных им дорогах войны. Да и внешне — широкоплечий, коренастый — никак не
подходил он на роли тех мальчишек, которые после школьного выпускного бала стали подпольщиками в оккупированном фашистами
Краснодоне. Но Сергей Аполлинариевич любил Бондарчука, верил в
него, и, наверное, представить не мог, как же его самый взрослый, самый сильный студент не будет занят в такой значительной по тем временам постановке. Серёжа сам для себя выбрал роль директора шахты Андрея Валько. Конечно же, Мастер пошёл ему навстречу.
Сначала «Молодая гвардия» стала нашим дипломным спектаклем. Александр Александрович Фадеев приходил нас смотреть неоднократно, нравились мы ему, и Сергей Аполлинариевич осуществил
инсценировку романа на малой сцене Театра Киноактёра, в основном силами нашего курса. Всю зиму 1946/47 года играли мы «Молодую гвардию» при полном аншлаге. Успех был огромный. Люди сутками выстаивали за билетами. А из творческой интеллигенции кого
только в зрительном зале не было! Известные писатели, композиторы, всенародно любимые артисты. Инна Макарова любит вспоми13

нать, как плакала Фаина Раневская и как Михаил Светлов вместо
цветов преподнёс ей пирожное, завёрнутое в бумажку. А мне больше
всех запомнился Иван Семёнович Козловский. Дважды приходил он
на наш спектакль; сядет в первом ряду, горло шерстяным шарфом замотано — в зале-то прохладно, ему бы поберечься, а он внимает нам
и слёзы вытирает…
Весной мы уехали на съёмки в Краснодон. Бондарчук потрясающе играл Валько и в спектакле, и в фильме. Знаю точно, как дорожил
этой ролью Сергей Фёдорович. Дорожил всю жизнь и очень жалел,
что из картины вырезана сцена казни Валько и старого коммуниста
Шульги (его замечательно играл большой русский, украинский артист Александр Хвыля). Эпизод трагический — их живьём фашисты
закапывают в землю, а они и погребённые продолжают петь «Интернационал». Бондарчук считал эту сцену одной из лучших в своей актёрской жизни. Теперь известно, что сам «отец народов» обратил внимание, что в «Молодой гвардии» скупо показана руководящая роль
коммунистов. Тогда мы лишь знали, что по указанию сверху Сергей
Аполлинариевич вырезал из фильма и этот эпизод, и ещё несколько
эпизодов, в центре которых Валько, потому образ этот оказался не то
чтобы проходным, но не слишком значительным. Ужасно обидно за
Серёжу. Мы, сыгравшие главных молодогвардейцев: Владимир Иванов (Олег Кошевой), Инна Макарова (Люба Шевцова), Нонна Мордюкова (Ульяна Громова), Сергей Гурзо (Сергей Тюленин) и я (Валя
Борц) — в 1949 году получили Сталинские премии. Для нас, начинающих актёров, это был успех фантастический! Все центральные
газеты посвятили передовицы нашей картине, ведь «Молодая гвардия» вышла на экраны тиражом в полторы тысячи копий и одновременно демонстрировалась во всех крупных городах и сёлах Советского Союза! Сейчас такое событие в кино невозможно, а тогда — страна ещё в руинах, а жизнь в кинематографе кипит, к нему приковано
внимание измученного победившего народа. Нас — это не преувеличение и не бахвальство, так действительно было — обожала вся страна. Кроме того, звание лауреата Сталинской премии было, как пропуск в более благополучную, более уверенную жизнь.
А Бондарчука не удостоили. Поженились они с Инной Макаровой. (Правда, для меня это явилось неожиданностью, никакого «романа» я между ними не замечала, может, потому что была слишком
погружена в свой «роман»). Перед тем, как появиться на свет их дочке Наташе, молодые супруги пошли в Моссовет хлопотать о комнате. Инна — уже известная артистка, любимица зрителей — впереди,
Серёжа за её спиной, тогда его никто ещё не знал. Так что первое московское жильё для Бондарчука получила Инна Макарова.
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Наталья Бондарчук у памятника отцу в Ейске
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Сергей Аполлинариевич очень заботился о Бондарчуке. Уговаривал Александра Столпера дать Сергею роль Мересьева в фильме
«Повесть о настоящем человеке». Столпер сделал кинопробу, но, как
известно, этого героя сыграл Павел Кадочников. Первая проба на
Шевченко у Сергея тоже была неважная, но Герасимов убеждал Савченко, что лучше Бондарчука никто не сыграет. И правильно убеждал — лучше бы никто не сыграл. И начался Серёжин стремительный
взлёт. Но стартовал он с площадки Герасимова. Я вообще считаю, что
он должен был Сергею Аполлинариевичу в пояс низко поклониться, чего, по-моему, не сделал. Объясню, почему так считаю. Десятки
лет во ВГИКе Герасимов являлся деканом постановочного факультета, объединявшего два факультета — режиссёрский и актёрский. Когда Бондарчук и Скобцева пришли преподавать во ВГИК, он настоял на разделении — Герасимову оставил режиссёров, а сам стал заведовать кафедрой актёрского мастерства. Может, в таком разделении
был резон, но по отношению к Мастеру Бондарчук поступил, на мой
взгляд, неблагородно. Тогда между Учителем и Учеником большая
кошка пробежала…
Вообще, по натуре Бондарчук человек исключительно упорный. Тамара Фёдоровна Макарова говорила: «Упрямый в достижении цели»; я бы добавила: упрямый хохол, только не с раздражительной, а с добродушной интонацией, с симпатией. На съёмках в Краснодоне мы получали (как и вся страна) рабочие карточки. 1946 год
на беду оказался неурожайным, и в начале лета сорок седьмого даже
на Украине было очень голодно. На карточки получали хлеб — три
четверти буханки — и шли продавать на рынок. Мы, девочки, быстро сторгуемся. Никогда не забуду, как по-украински темпераментно торговалась Нонночка Мордюкова, а мы давились смехом. Продадим свой хлеб рублей за тридцать, тут же купим молока или овощей; а Серёжа хоть весь день будет стоять, но дешевле чем за сорок
свой хлеб не уступит. Ведь корни его крестьянские, знал он цену хлебу да и вообще всякому труду. И сам был большой труженик. И конечно — талантище.
Однако далеко не все признавали его огромный талант. Завистники (а их было пруд пруди) злобно зубами скрипели. Помню, на
приёме в честь деятелей кинематографии в Кремле кто-то из крупных мосфильмовских начальников шипит мне: «Бондарчук совсем
обнаглел, ишь ты — один в двух лицах: и ставить «Судьбу человека»
хочет, и главную роль играть!». Руководство «Мосфильма» категорически возражало, приказа на запуск этой картины не давало. Но Сергей не сдавался, до ЦК КПСС дошёл и добился. А уж после «Судьбы
человека» он на такую высокую ступень поднялся, что никаким злопыхателям до него не дотянуться было…
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Хотя мне, признаться, из его фильмов на военную тему ближе
«Они сражались за Родину»; потрясающий там по юмору, по народности актёрский дуэт — Василий Шукшин и Георгий Бурков. Думаю,
создавая эту пару неунывающих «тёртых калачей», Сергей Бондарчук воспел великую солдатскую дружбу. Ведь во многом именно такая дружба и сделала несокрушимой нашу Красную Армию.
Может, я к Сергею чересчур придирчива, но его Пьера я не принимаю. У Толстого Пьеру 23 года! А не сорок с хвостиком, как во время работы над «Войной и миром» было Бондарчуку. Да и его Отелло
не произвёл на меня особого впечатления.
А ведь я тоже немножко снималась в «Отелло». У меня была маленькая роль Бианки, возлюбленной Кассио. Сыграла я одну сценку,
Сергей Иосифович Юткевич посмотрел материал: Дездемона — Ира
Скобцева — беленькая, я — беленькая; наверное, решил, что многовато ярких блондинок для средневековой Венеции. Так и не состоялось моё участие в той картине. Но я тогда ни минутки не горевала, потому что сразу получила интересную, большую роль в детективе «Дело № 306». Съёмки этих двух фильмов шли параллельно,
мы встречались на студии почти каждый день. Любовь Иры и Серёжи разгоралась на моих глазах. Удивительная была любовь, какая-то
возвышенная и очень красивая.
Да! И в личной жизни улыбнулась Серёже подаренная ему судьбой звёздочка. Человек он сложный, замкнутый, думаю, Ирине с
ним было не просто. Но прожили они сорок супружеских лет в любви и согласии. Всю жизнь Ира — самый его надёжный, самый преданный, самый прекрасный дружочек.
Из картин Сергея Фёдоровича Бондарчука я особенно люблю,
как ни странно, «Степь». «Как ни странно» — потому что эта картина совсем не титулованная, и той помпы, что сопровождала выход
на экраны его другие фильмы, «Степь» не получила. А я помню, как
мы с мужем смотрели её на премьере в Доме кино. Мой муж — виднейший оператор-постановщик Вячеслав Шумский, снявший «Дом,
в котором я живу», «Преступление и наказание», «Доживём до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо» и ещё
почти два десятка хороших, известных фильмов, то есть такой профессионал, которого, кажется, ничем не удивишь, — зачарованно
смотрел на экран и восхищался изобразительным решением фильма
«Степь». «Какая сила! Как поэтичен, как живописен каждый кадр.
Сколько мастерства, Серёжиной души, любви к родному краю», —
шептал мне на ухо мой Слава (тот самый Слава, из-за которого я и
схлопотала трояк на экзамене по мастерству актёра).
«Муж у тебя в жизни будет один», — нагадал мне в далёкой юности Глеб Романов. Так и есть — больше шестидесяти лет мы вместе.
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…И ещё одно предсказание Глеба. В последние годы я частенько
о нём думаю и уношусь памятью в тот послевоенный год, в наш плохо отапливаемый, обшарпанный институтский спортивный зал, где
мы, будущие артисты, полушутя-полусерьёзно играли в хиромантию
и дружно разглядывали звезду на ладони у Серёжи Бондарчука. Я с
надеждой, вдруг и у меня найдётся хоть крохотная звёздочка, протягиваю нашему новоявленному прорицателю руку; он склонился над
моей ладонью, потом поднял голову, смотрит прямо в глаза: «Ты умрёшь не своей смертью». Да… ХХI век начался для меня с потери зрения, совсем ничего не вижу. Но не сдаюсь, уж сколько лет держусь
что есть мочи. Стараюсь быть в курсе всех событий в нашей стране.
Даю интервью, корреспонденты даже из других городов звонят. Конечно же — рядом родные. Друзья и подруги тоже не оставляют своим вниманием. Порой услышу в телефонной трубке звонкие заботливые нотки Иры Скобцевой. Поддерживает меня добрым словом
Ирочка дорогая…
Владимир Наумов,
народный артист СССР
Режиссер фильмов: «Тревожная молодость», «Павел
Корчагин», «Мир входящему», «Скверный анекдот»,
«Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег» — все
совместно с Александром Аловым. После смерти Алова поставил фильмы: «Выбор», «10 лет без права переписки», «Белый праздник», «Тайна Нардо, или Сон белой собаки».

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ
…Странно, но про Сергея Фёдоровича Бондарчука я не могу
рассказать ни одной байки, хотя мы знали друг друга почти полвека.
Со студенчества. Я был юн — во ВГИК, на режиссёрский поступил в
семнадцать лет. Сергей был постарше.
В первые послевоенные годы наш институт (как и любой институт страны) делился на две половины, точнее, на две доли. Одна
доля свела в стенах ВГИКа опалённых, матёрых фронтовиков, с боевыми наградами на гимнастёрках и пиджаках. Другую долю составляли ребята, по возрасту на войну не попавшие. Таких наш Учитель
Савченко прозвал «статский рябчик». Но вообще всё вгиковское студенчество той поры — это был своеобразный «борщ» из самых разных натур, со своим жизненным опытом, впечатлениями. Разница в
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возрасте между нами была не больше пяти-шести лет, но водораздел
лежал огромный, потому что воевавшие ребята протащили на своих
плечах четыре года тяжелейшей войны и притащили пережитое в аудитории. Однако несходство судеб на добром товариществе никак не
сказывалось
Фронтовик, студент актёрского факультета Серёжа Бондарчук
сразу и охотно согласился сняться у меня в первой курсовой работе.
Называлась она «Юлиус Фучик. Репортаж с петлёй на шее». По нынешним временам, делали мы её очень смешно. Облазили весь институт — искали место, которое можно было бы использовать под декорацию. Наконец нашли на пыльной стене проржавленную батарею, возле неё и пристроились, решив, что это будет Кремлёвская
стена. Бондарчук мерил шагами небольшое пространство у батареи
и играл собственную (Фучика) мечту — парад на Красной площади. Вообще-то, было страшновато — всё-таки история наша героическая, в те годы она требовала изображения монументального, а с
нашей ржавой батареей, из которой к тому же капала вода, монументальности не достигнешь. Но молодость — время удалое, всё нам
было нипочём и весело. Через много лет Сергей подарил мне книжечку сонетов Шекспира с надписью: «Дорогому виновнику моего
начинания». Храню её, как дорогую память о нём.
Однажды Всеволод Илларионович Пудовкин нам, будущим режиссёрам, заметил: «Бондарчук — это танк». Причём он имел в виду
не его пробивные свойства, не стремление добиться намеченного во
что бы то ни стало, а психофизическое актёрское начало, актёрскую
мощь, которая проявлялась в нём уже во ВГИКе. Впоследствии, глядя фильмы и роли Сергея Фёдоровича, я вспоминал это высказывание Пудовкина. Метко охарактеризовал Бондарчука классик советского кино.
Но мы не пудовкинцы, мы — всегда отмечаю это с гордостью —
единственная за всю историю ВГИКа режиссёрская мастерская Игоря Андреевича Савченко, в те времена уже признанного мастера и
лауреата Сталинской премии*. На первом же занятии он заявил: «Не
хочу делать из вас «савченят». Каждый должен стать самим собой».
И мы рвались к творческой самостоятельности, такие разные однокурсники: Саша Алов, Марлен Хуциев, Юра Озеров, Серёжа Пара* Савченко Игорь Андреевич (1906—1950) — выдающийся советский режиссёр,
сценарист, педагог. В 1934 году поставил одну из первых отечественных музыкальных
кинокомедий — «Гармонь». Продолжил этот жанр фильмом «Старинный водевиль»
(по водевилю П.С.Фёдорова «Аз и Ферт»). Его картина «Дума про казака Голоту» (по
рассказу А.Гайдара «РВС») считается одним из лучших детских приключенческих
фильмов. Создал кинополотна, ставшие киноклассикой: «Богдан Хмельницкий»,
«Иван Никулин — русский матрос», «Третий удар», «Тарас Шевченко».
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