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 В последней своей роли Янковский впервые в своей жизни надел крест

Родная Магнитка опять осла-
вилась на всю страну: доведен-
ный до отчаяния пролетарий вос-
стал против угнетателя: выпустил 
в классового врага шесть пуль. 

Именно политическая подоплека 
возвысила обычное уголовное 
дело с огнестрелом до разряда 

сенсационных. Как же: первая ласточ-
ка народного гнева согласно револю-
ционному сценарию, дальше надо 
ждать баррикад. Не все Америке слив-
ки снимать: на днях уволенный янки 
тоже разрядил обойму в капиталиста, 
уложив заодно бывших сослуживцев. 
Правда, гнев его вызревал два года. 
Но если за океаном правительство 
смирилось с вымиранием целых 
городов-мегаполисов, например, авто-
мобильного сердца Америки Детройта, 
то наши-то власти долги выплачивать 
принуждают. До ноября прошлого года 
у южноуральских работодателей не 
было долгов перед работниками, к 1 
декабря задолженность взметнулась 
до 156 миллионов. «Долговое» направ-
ление в деятельности прокуратуры 
позволило сократить задолженность 
до 42 миллионов. Однако за пистолеты 
адекватный народ не хватается. 

Доморощенный мститель Александр 
Корыгин – его имя уже звучало в СМИ 
– по словам его родных, натерпелся 
за последние полтора года: 30-тысяч-
ный кредит на шкаф взял, но жулик-

мебельщик кинул, в семье четыре 
месяца назад случилось прибавление, 
но радости мало – на детское пособие 
жить приходилось. Дочка от первого 
брака на коммерческом училась, так 
отчислили за неуплату. Жена, надо-
рвавшись варить суп из топора, при-
грозила разводом, если денег в дом не 
принесет. Кровопийца-работодатель 
платил копейки, по 500 рублей, кстати, 
если ежедневно, то неплохо.

Что делает упорный и сильный, если 
в жизни наступила черная полоса? 
Карабкается, ищет другие источники 
дохода. Не устраивают условия, об-
стоятельства? Меняй их. Сейчас город 
испытывает дефицит рабочей силы – 
700 свободных 
вакансий с да-
леко не копееч-
ной зарплатой. 
Общественные 
работы плюс по-
собия составля-
ют 10 тысяч рублей. Касаемо несчаст-
ной дочери-студентки, отчисленной 
за неуплату, поясним: еще ни одну 
пятерочницу за ворота не выставили. 
Коммерческие и некоммерческие 
студенты поголовно работают, само-
стоятельно оплачивая учебу. По словам 
почетного президента МаГУ Валентина 
Романова, задолжавших предупрежда-
ют, дают отсрочку на полгода, но сразу 
никогда не отчисляют.

Козлом отпущения за свои неудачи 

Корыгин назначает приятеля дале-
кого детства «капиталиста» Шадрина. 
Подлый поступок слабого человека, 
прошедшего зоновские университеты: 
в прошлом сантехник Корыгин был 
судим за хранение огнестрельного 
оружия и кражу. Гордиев узел: злобу 
за собственную неустроенность, не-
состоятельность и ругань с женой, 
ставшую, вероятно, последней каплей, 
– «разрубает» одним ударом – писто-
летными выстрелами. Предварительно 
приняв на грудь. Интересно, на какие 
деньги? Те самые «подачки»?

Босс Шадрин, как мог, выживал в 
сложное время: зарплату вынужден 
был задерживать – подрядчики под-

водили, но все же 
платил и джипов 
не имел. В тот день 
вместе с бригадой 
слесарей он за-
нимался ремон-
том протекавшей 

трубы в подвале дома. Увидев пьяного 
Корыгина, слесаря крикнули, чтобы по-
мог, но тот неожиданно выхватил ору-
жие и выстрелил в Шадрина. Сгоряча, 
не почувствовав боли, он пытался вы-
рвать пистолет, но Корыгин выпустил в 
хозяина оставшиеся пять пуль.

По подсчетам сантехника за полтора 
года работы хозяин задолжал ему 200 
тысяч. Выходит, за 18 месяцев непо-
сильных трудов он получил лишь 20, 
если не считать «подачек», которых 

хватило, чтобы купить оружие. Деньги 
считать он умел, а вот работал, по от-
зывам сослуживцев, спустя рукава: 
опаздывал, прогуливал, отличался 
конфликтностью, бывало, заявлялся 
под хмельком.

Корыгин даже с большими на-
тяжками не тянет на пролетария, 
он – типичный уголовник. Статистика 
показывает: каждый третий ранее 
судимый идет на повторное престу-
пление, каждый восьмой совершает 
злодеяние в пьяном угаре. Корыгин 
был и судим, и пьян.

Руководитель Ленинского межрай-
онного следственного отдела СУ СК 
при Прокуратуре РФ по Челябинской 
области Михаил Малиновский от-
носит это преступление к обычному 
уголовному. С начала года в Магнитке 
зафиксировано 32 убийства, расстрел 
Юрия Шадрина стал 33-м.

Отдадим должное Корыгину: акту-
альный, а главное – политический, мо-
тив придумал. Может, разгневанному 
пролетарию скостят срок… 

ИРИНА КОРОТКИХ

Суп из топора
Шесть пуль для капиталиста,  
или Уголовный «пролетарий»

В прошлом сантехник 
был судим за хранение 
огнестрельного оружия 
и кражи

«только вымолвить успела, 
дверь тихонько заскрыпела, и в 
светлицу входит царь, стороны 
той государь»… не раз вспомнишь 
классику, глядя «Царя» Павла лун-
гина. и «народ безмолвствует», 
и «воля божья, а суд царев», и 
«близ царя – близ смерти» – все 
присутствует. и уж если дверь 
«заскрыпела» – хорошего не жди: 
мало ли что ты успел сболтнуть, 
пока тебя подслушивали. 

Иван Грозный (Петр Мамонов) 
приглашает на митрополитский 
престол друга детства игумена 

Филиппа Колычева (Олег Янковский). 
Его предшественник сложил с себя 
сан в знак протеста против оприч-
нины. Филипп не рвется на престол, 
но отказаться не в силах. Не из-за 
угрожающей настойчивости царя 
– из чувства долга: кто-то должен 
нести крест публичного несогласия 
со злом. За противостоянием царя 
и митрополита в фильме стоит кон-
фликт власти и совести, изуверства 
и веры. Недаром первоначально 
Павел Лунгин хотел дать фильму на-
звание «Иван Грозный и митрополит 
Филипп». Говорят, упростил название 
для широкой публики и зарубежья. 
Кстати, в Каннах фильм принят очень 
благосклонно.

Друзья детства хорошо образованы, 
оба искренне обращаются к Богу. 
Только один подтягивает Писание 
как аргумент в пользу злодейства и 
говорит, говорит, говорит о вере, даже 
ночью просыпаясь для мысленного 
диалога с многочисленного врагами. 
Другой вообще говорит мало, и даже 
последняя его молитва – односложное 

повторение мольбы, обращенной к 
Богородице. Один поддается искуше-
нию проверить себя на равенство Богу 
– чуть ли не на спор вызывает гром и 
молнию, другой предостерегает от та-
кого соперничества, напоминая: вера 
без любви ничто. Этот конфликт веры 
истинной и формально понятой будет 
стоить фильму многих споров. Отец 
Вадим, приглашенный на премьеру 
в Дом кино, после сеанса признался, 
что не готов к однозначным оценкам, 
и его можно понять: история вряд 
ли поставит знак равенства между 
экранным и реальным Грозным, и 
если для режиссера вложенная в уста 
душегуба молитва – метафора, то для 
священника – богохульство. 

Другой неизбежный спор вокруг 
премьеры – о жестокости, ставшей 
причиной возрастного ограничения 
просмотра: такое не забудешь – дол-

гая казнь племянника митрополита 
на дыбе, голова казненного в руках 
опричника, пытки в застенках, вар-
варские забавы красавицы-царицы. 
Лунгин отвечает на это, что показал лишь 
краешек ужасного века. Ужасного, но и 
прекрасного: с колоритными костюма-
ми, богатой архитектурой русского под-
ворья и царских палат, сочным языком 
– там Русью пахнет. А русский дух – это 
и варварство, и смута, и интриги, и 
прощение: такую цену народ заплатил 
за сплочение страны. Напомним: маг-
нитогорская премьера в Доме кино 
прошла в День народного единства. 

Фильм разделен на несколько ча-
стей. Формально – о разных сторонах 
царской жизни, на деле – неотличимых 
по зверской сути: повседневность – 
когда опричники вкривь и вкось рубят 
кур в чужом дворе и выволакивают на 
расправу людей, война – когда царь по 

доносу о предательстве приказывает 
казнить преданных ему воевод, раз-
влечения – когда он принимает городок 
пыточных «аттракционов» и велит вы-
волакивать из домов подданных на эту 
забаву, как вначале – на расправу. 

На Мамонова, с которым Лунгин 
еще на съемках «Острова» примерял 
образ жестокого правителя. А тот, 
наоборот, раздумывал, не отказаться 
ли от роли: боялся, будет много крови. 
И без Янковского Лунгин не начал бы 
съемки, как не начинают «Гамлета» 
без исполнителя главной роли. Гово-
рят, в последней своей роли Янков-
ский впервые в жизни надел крест. 
Иван Охлобыстин – как и Мамонов, 
сложная фигура в православии с его 
биографией скандалиста, актера и 
монаха, сыграл юродивого. Услужли-
вый иностранец в исполнении Вилле 
Хаапсало кокетничает, вторя народной 
мудрости: «Близ царя обжигаешься, 
вдали – замерзаешь». Кроме них в 
кадре – множество обезличенных се-
риалами или малознакомых артистов, 
словно вновь открытых Лунгиным. 
Трагическая роль Ивана Колычева – 
племянника митрополита, досталась 
Алексею Макарову – сыну Любови 
Полищук, успешному театральному 
актеру. Широкая публика знает его по 
DVD-записи спектакля «День выборов» 
c группой «Квартет И» и «Несчастным 

случаем». Юрию Кузнецову повезло на 
непростую роль Малюты – безжалост-
ного палача и нежного отца, постав-
ленного перед выбором: оплаченное 
преступление – или монашество как 
шанс вымолить исцеление сына. 
Александру Домогарову – опричника 
Басманова, упивающегося безгранич-
ной властью. Можно представить, на-
сколько изголодалась по качественно-
му киноматериалу сериальная братия, 
так убедительно сыгравшая в «Царе» 
противоречивые натуры. 

Лунгин словно умышленно наводит 
на фольклорное восприятие эпохи 
Ивана Грозного. И Иван у него грозней 
некуда, и иконка в воде сталкивает 
подпиленную опору моста под врагом. 
Режиссер сознательно строит конфликт 
и сюжет фильма на устоявшихся мифах. 
И та же иконка, что помогла победе, но 
не спасла девочку от смерти, – из тра-
диционных мерок искусства: по судьбе 
ребенка судят о власти. Потому что 
фильм – не только об эпохе. Он о том, 
что суд – царев, но правда – божья.

Один из премьерных показов пред-
назначался для российских думцев. А 
в Магнитке после премьерной недели 
в Доме кино фильм переместился на 
малый экран «Партнера». Особенно 
рекомендован для просмотра предста-
вителям власти, ревнителям старины 
и просто хорошим людям 

Особенности национального царизма
Лунгин хотел назвать фильм «Иван Грозный и митрополит Филипп»

Что осталось за кадром
• Для эпизода языческой казни – гибели воевод на арене с медведем 

– нашли добрейшего мишку, который ничего, кроме вегетарианской 
пищи, отродясь не ел. На съемочной площадке он воспринимал борьбу с 
человеком как игру и очень бережно относился к партнеру-человеку. А в 
кадре – неуправляемый зверь.

• После съемок в Суздале, где создали грандиозные декорации опричного 
дворца, возникла проблема их демонтажа – никто не хотел тратиться.

• Оператор картины – Том Стерн, снимавший все последние ленты 
Клинта Иствуда.


