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Юрий Визбор

Все без обмана
 

или дневник киноэкспедиции Мосфильма
в Арктику, составленный на борту дизель-
электрохода «Обь», в трюмном помещении

номер сорок два, мастером спорта Аркадием
Мартыновским и актером Юрием Визбором

 
– Знаю я это кино! Это все обман. Обман на обмане. Вот, предположим, бежит артист

через огонь – так это не огонь, а тряпки специальные ветром раздувает! Или прыгает он в
прорубь. А это не прорубь, а бассейн ЦСКА с подогретой водой! И плавает в ней пенопласт
вместо льда. А война? Танки деревянные, самолеты на ниточках, корабли в лужах плавают.
Смотреть неохота. Вот возьми пса Барбоса. Разве все это правда? У них ведь там на палке не
динамит был привязан, а пустая картонка. Так что и бежать было нечего от нее! Или «В небе
только девушки». Их отдельно засняли, а небо отдельно, а потом друг к дружке присобачили.
А возьми комбинированные съемки! Вот какая она, правда-то! Было одно кино без обмана
– «Тарзан». И то теперь нигде не идет.

Мы много раз слышали такие суждения. И, не будучи профессионалами, хотим вам
рассказать, как выглядят киносъемки «со стороны».

Мы отправляемся в Арктику, в район Земли Франца-Иосифа, для проведения киносъе-
мок фильма «Красная палатка», совместное итало-советское производство. Постановщик
– Михаил Калатозов, режиссер – Игорь Петров, оператор – Леонид Калашников, актеры:
Отар Коберидзе (Чечони), Данатас Банионис (Мариано), Юрий Соломин (Трояни), Григорий
Гай (Самойлович), Борис Хмельницкий (Вильери), Эдуард Марцевич (Мальмгрен), Никита
Михалков (Чухновский), Юрий Визбор (Бегоунек) – все СССР. Луиджи Ваннукки (Дзаппи)
– Италия. Другие иностранные актеры по различным причинам не смогли поехать в Арк-
тику. Для обеспечения безопасности при работах на льду студия пригласила в экспедицию
шестерых альпинистов, мастеров спорта: Владимира Кавуненко (глава фирмы), Владимира
Безлюдного, Вадима Кочне-ва, Бориса Левина, Аркадия Мартыновского и спортсмена-раз-
рядника Владимира Кулагу. Кроме того, в экспедицию были приглашены: флаг-штурман
полярной авиации СССР Валентин Аккуратов, экипаж вертолета Ми-4 во главе с заслужен-
ным летчиком-испытателем СССР Василием Колошенко, гидролог Милешко, врач-хирург
Емельянов и врач-стоматолог Шамфаров, специальный охотник на медведей для охраны экс-
педиции Петров, два переводчика, водители автомобилей, водители вездеходов, катерники,
специалисты по взрывам, дирижаблестроители, подводники-аквалангисты, инженер по тех-
нике безопасности, радист с малогабаритными радиостанциями. Директор картины – Вла-
димир Марон.

5 августа. Курс – норд. 200 миль от Мурманска, вокруг туман, видимость полмили.
Крупная океанская зыбь. Мы уже несколько дней на корабле, и все же наша экспедиция
кажется полной фантастики, сбывшимся чудом. На специальной кормовой площадке «Оби»
стоит надежно укрепленный вертолет Ми-4; команда альпинистов делает зарядку среди
ящиков и крепежных тросов; Эдик Марцевич учит английский текст; режиссер Михаил
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Калатозов пьет чай в своей каюте; водители вездеходов играют в домино, авторитетно рас-
суждая о прогрессивной заполярной оплате. Итальянский актер Луиджи Ваннукки не пере-
стает удивляться русским морям. Пых-пых-пых – стучат дизели корабля. Туман. Видимость
два кабельтова.

…А море серое всю ночь касается,
И ничего вокруг не приключается,
Не приключается, вода соленая,
И на локаторе тоска зеленая…

6 августа. Встретили первый лед. Фотолюбители так неистовствовали, что вынудили
вахтенного штурмана сообщить по громкой корабельной связи: «Товарищи, это еще не льды,
настоящие льды будут завтра». И действительно, на следующий день мы бьем встречные
ледовые поля и впервые слышим, как льдины скребутся с другой стороны борта, у наших
подушек. Но «Обь» снова выходит на чистую воду. Бакланы на полном ходу как пули про-
бивают гребни волн. Тюлени выглядывают то из серых, то из нефтяно-черных вод. Лед –
с коричневыми ложбинами нерпьих лежбищ, с невообразимо голубыми озерами пресной
воды. По госпитальной белизне прыгают черные молнии трещин, у бортов лед вздымается,
показывая зеленые сколы ледяных полей. Север – место для мужественных кораблей.

8 августа. Первый снег, все палубы белые. Собрано первое открытое партсобрание. В.
И. Аккуратов сказал: «Истории известны примеры гуманизма советских людей. Спасение
экспедиции Нобиле – один из них. Нужно так снять фильм, чтобы весь мир понял, кто и
какой ценой спас итальянскую экспедицию». Впервые в истории полярных экспедиций было
выбрано совместное партбюро, состоявшее наполовину из моряков, наполовину из кинора-
ботников.

9 августа. О боже, дарит же судьба такие дни! В припайном льду бухты Тихой стояла
наша «Обь», окруженная такими золотыми под солнцем горами, что просто не верилось,
что на земле это все существует. За кормой корабля лежал океан такого свежего цвета, какой
используют только при производстве физкультурных плакатов. В полумиле от нас на берегу
стоял поселок, из любого дома которого мог выйти джеклондонец в рваном свитере с коль-
том в руках, и никто бы этому совершенно не удивился. Но вместо джеклондонца на берег
вышел кто-то из администрации и закричал в мегафон так, что вздрогнул океан и с гор осы-
палась золотая краска. Съемки начались!

10 августа. Одного из авторов дневника ждал удар судьбы: он назначен был режиссе-
ром Калатозовым на роль… медведя. Как только трое дюжих мастеров спорта надели на него
шкуру весом в семьдесят килограммов, так он и рухнул к ногам совершенно этого не ожи-
давшего режиссера. Тем не менее, поднявшись, Аркадий с ужасом понял, что его «утвер-
дили на эту роль». «Надо поработать над образом», – сказал он, выплевывая изо рта медве-
жью шерсть. Вечером в каюте альпинистов острили: «Скоро вертолет будем дублировать.
Раскрутимся вчетвером и на взлет!»

11 августа. В бухте Тихой оставлена команда дирижабельщиков, а наша «Обь» пошла
на поиски «натуры», хорошего льда, на котором можно работать большой группе людей.
Такой лед был найден во второй половине дня в заливе, окруженном сказочными фиолето-
выми горами. Ваннукки, Банионис и Марцевич впервые в истории мирового кино прошли
перед профессиональной кинокамерой художественного фильма, расположенной на 81-м
градусе северной широты.
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