точно вспомнить, с каким обаянием и
д о с т о в е р н о с ть ю Нина созд а л а в
“ Б ри ллиан товой р у к е " едва ли не
единственный в советской кинотра
диции симпатичны й и живой образ
домохозяйки, чтобы заставить окру
жающих поверить в гармоничность их
союза.
Кстати, родные и близкие сравни
вали Гайдая с его незабвенным геро
ем Шуриком, причем не только по че
стности и прямоте, но и по обаятель
ной бытовой рассеянности. Даже его
личные пристрастия и причуды были
на редкость нестандартными и, пожа
л уй , кинем атограф ичны м и. Так. во
многих интервью друзей и коллег упо
минается об увлечении игральными

В сер ед и не 6 0 -х, когда
ж урналистика, да и вся наша
ж изнь были скованы ж есточайш ей
цензурой, сущ ествовал уникальны й
остров раскованности и свободы —
кино Гайдая. В 9 0 -е годы , его
картины заставляли нас хохотать
не и з-за ф иги, и скусн о спрятанной
в карм ане со зд а те л е й , но потому,
что были великолепно сы граны
и ср е ж и сси р о ва ны . В них все
просто, и есть все необходим ое.
От ком е д и й Гайдая, ко то ро м у
в м инувш ем январе исполнилось
бы 75, веселилась вся страна.
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Сугубо личная б и о г р а ф и я Леонида
Иововича, его, как сказали бы мы се
годня. имидж словно прописаны зара
нее, сделаны для легенды, для особо
го статуса. В этом отношении он впол
не может составить конкуренцию об 
щепризнанному культовому персона
жу британцу Альфреду Хичкоку, но с
типично российской специф икой.

Еще ребенком в далеком от кине
м атограф ических сто лиц Иркутске
Гайдай посмотрел все доступные ему
фильмы великого Чаплина и навсег
да влюбился в кино. Он пришел во
ВГИК после фронта и всю жизнь, уже
будучи автором непревзойденных ко
медий, жестоко страдал от военных
ран. Будучи студентом. Леонид ж е 
нился на очаровательной талантли
вой актрисе Нине Гребешковой, и их
брак считался одним из самых благо
получных в киношной среде. Доста-

автоматами и особой любви к бутер
бродам с красной икрой.
Подобно всякому киноавтору и клас
сику, Гайдай имеет в своей обширной
фильмографии "утраченный шедевр”
(или почти шедевр): его дебют “Жених
с того света", по свидетельству очевид
цев, исключительно смешной, был из
резан до размеров невнятной коротко
метражки. О днако молодой артист
цирка Юрий Никулин случайно посмот
рел ее и пошел на кинопробы к поста
новщику. Так Гайдай и Никулин породи
ли знаменитого Балбеса.
Назвать Гайдая гением кассы в то
время никто не решался, ибо это был
бы не комплимент. Но по совокупнос
ти его картины принесли государству
больше денег, нежели кого-либо из
д ругих отечественных реж иссеров.
Более того, коммерческим и хитами
стали даже не самые лучшие его лен

ты, например, "Спортлото-82" — кас
совый чемпион 1983 года. А уж второе,
третье, ...надцатое дыхание фильмы
Гайдая получили после окончательно
го краха российского кинотеатрально
го проката — в прокате телевизион
ном. Триумф его комедийного гения —
ночь и день перед судьбоносны м и
президентскими выборами 1996 года.
В качестве "манка", способного удер
жать большинство потенциальных из
бирателей вдали от садово-огородных
участков и вблизи от избирательных
урн, наше ТВ выбрало три серии оче
редной жгуче-тропической “мыльной"
мелодрамы и ленты Гайдая. Критичес
кий момент подсчета голосов переме
жался с “ Операцией Ы..." на всех ка
налах! Это ли не подтверждает гайда
евский статус национального режис
сера?
Он, на свой лад, вошел в нашу об
щую историю вместе с недотепой Ш у
риком. Внешняя простота образа не
должна обмануть нас: Гайдай
ре
жиссер-интеллектуал. Просматрива
ются. например, цитаты из Хичкока в
“ Бриллиантовой руке". Прямая реми
нисценция "пира опричников" из “ Ива
на Грозного" Эйзенштейна в комедии
" Иван Васильевич меняет профессию"
— чем не остроумнейший коммента
рий классического наследия посред
ством режиссуры? А стилистика одной
из новелл в картине “По улицам комод
водили” (где Гайдай — художествен
ный руководитель) с участием Натальи
Селезневой и Михаила Пуговкина явно
навеяна эпизодом из “ Вчера, сегодня,
завтра" Витторио Де Сики.
Понимал ли Гайдай, что цитирует?
Или собственным чутьем нащупал бе
зупречные схемы абсурдистского бур
леска. сатирического фарса? Ответ
так или иначе предполагает призна
ние гайдаевского таланта: либо изучал
корифеев с максимальным КПД для
собственного творчества, либо гени
ально совпадал с их открытиями.
Разумное объ яснение скры том у
цитированию , скорее всего, лежит
посредине: он творчески воспроизвел
в "Деловых людях" черты многих кано
нических жанров Голливуда, доказав,
что “и мы можем, если захотим". Од
нако остается совершенно необъяс
нимым, как советский постановщ ик
60-х исхитрился совпасть с общеми
ровой интеллектуальной модой —
ведь готовиться к " Бриллиантовой
руке" и напоминающей социальные
комедии Клода Шаброля “Кавказской
пленнице" он начал задолго до появ
ления работ Ричарда Лестера и коме
дии "Этот безумный, безумный, б е
зумный, безумный мир" Стенли Кра
мера. Во Франции аналогичные филь
мы (с участием группы “ Шарло” ) по
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явились только в 70-е, мы же оказа
лись едва ли не в авангарде.
Остается только гадать, насколько
успешным был бы Гайдай, родись он в
другой стране. В одном из интервью,
появивш емся в разгар заокеанской
одиссеи Андрея Кончаловского (тогда
у нас была перестройка и первые рос
тки гласности), “наш человек в Голли
вуде" заявил, что Гайдай с его уникаль
ным умением по-американски “ рас
сказать историю" и безупречным ли
неарным мышлением был бы на Запа
де миллионером.
Д а что там умение рассказывать!
Гайдай умел к тому же и показывать,
находить идеальную визуальную обер
тку для своих блестящих сценарных
разработок, для всех этих безумных
гэгов! Сочетание того и другого — слу
чай редкий и на Западе, и у нас. Стиль
60-х, предложенный Гайдаем в его луч
ших лентах, навсегда остался чем-то
вроде эталона стильного кино вообще.
Красотки Наталья Варлей. Светлана
Светличная, Наталья Селезнева были
предметом подражания для несколь
ких поколений россиянок. Не случай
но у нас существует парикмахерский
термин “стрижка как у Варлей", а столь
популярные в 90-е костюмчики фирмы
"Том Клайн" явно восходят к нарядам
Натальи Селезневой в “ Иване Василь
евиче".
Ф ильмы реж иссера открыли нам
кинозвезд, подарили долгоиграющие
шлягеры, оставили рекордное количе
ство крылатых ф раз и вы раж ений,
многие из которых цитируются уже бе
зотносительно к контексту, их поро
дившему. Например, фраза “ В моем
доме попрошу не выражаться!" ныне
сопровождает всякое заумное выска
зывание, а "Тренируйся на кошках!"
вообще годится на любой случай.
Драма Гайдая — это скрытая драма
профессионала и профессионализма
в стране, где ремесленная хватка счи
талась необязательным довеском к
прочим качествам кинематографиста.
Оказалось, что бескрайняя, расслаб
ляющая душевность главных его кон
курентов по комедийному цеху — Эль
дара Рязанова и Георгия Данелия —
куда более подвержена времени, не
жели жесткая стилистическая выве
ренность Гайдая. Так или иначе п о 
смертная слава мастера и подлинный
культ, воздвигнутый во всех телерей
тингах отечества, дают нам надежду,
что бегство с “острова невезения", на
коем до сих пор пребывают российс
кие киношоки, возможно. И даже по
нятно. чей опыт побега следует изу
чать в первую очередь.

А настасия М АШ КО ВА

