
ИНТЕРВЬЮ С ПРОДЮСЕ-
РОМ ФИЛЬМОВ»БРАТ»  
И «БРАТ-2» СЕРГЕЕМ  
СЕЛЬЯНОВЫМ

ЭКСКУРСИЯ ПО  
МЕСТАМ  
БРАТА В МОСКВЕ  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

О САУНДТРЕКЕ К  
ФИЛЬМУ «БРАТ-2». 
«ГЕРОЙ ПРОСТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ» (С). 

ЖУРНАЛ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ  

15-ЛЕТИЮ  
ФИЛЬМА



ДРУЗЬЯ! ЭТА СТРАНИЧКА ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ, КТО 
ПОМОГ НАМ В СОЗДАНИИ ЭТОГО ЖУРНАЛА. 

Я ВЫРАЖАЮ КАЖДОМУ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Благодарность акционерам, которые оказали финансовую помощь и перечислили деньги на пе-
чать журнала: Полине Гавриловой, Ольге Беляевой, Ирине Бурлаченко, Игорю Политову, Екатерине 
Летаниной, Евгении Гаращенко, Евгении Кузнецовой, Илье Куприкову, Елене Васильевой, Катрин 
Юрпаловой, Анастасии Кошкиной, Игорю Ларкину, Ольге Ермилиной, Валентине Крюковой, Анне 
Брик, Александру Ходыреву, Арине Кустовой, Наталье Ананьевой, Марии Slovo, Марии Павленко, 
Анне Пряженцевой, Ирине Psyglass,  Константину Кирпу, Роману Музалёву, Марии Свержевской, 
Елене Осиповой, Людмиле Крюковой,  Алексею Алексееву, Ксении Преловской, Даниле Игнатье-
ву, Ольге Волынкиной, Lyalya Вонкрюгер, Виктории Мясниковой, Владиславе Шаповаловой, Мерлен 
Эфрос, Александре Камачёвой, Ольге Жуковой, Владимиру Антонову, Екатерине и Илье Тюриным, 
Константину Крылову, Элеоноре Дмитриевой, Дарье С и ее сестре Лизе, а также нескольким «вол-
шебникам», пожелавшим остаться неизвестными.

Благодарность за моральную поддержку и помощь, тем, кто верил в этот проект: моей маме Ирине 
Витальевне, подругам Насте Логиновой, Мерлен Эфрос, Марии Свержевской, Полине Гавриловой и 
Виктории Мясниковой, моему приятелю Михаилу Жданову. Благодарность каждому, кто поддержи-
вал и помогал морально! 

Благодарность за работу над журналом: выпускающему редактору и фоторедактору Виктории Мяс-
никовой, дизайнеру-верстальщику Валерии Тавризовой, выпускающему редактору и корректору 
Марии Свержевской. 

Благодарность журналистам и авторам статей: Александре Галко, Виктории Мясниковой, Ксении 
Кужман, Марии Свержевской, Раисе Кунцевич, Александре Кармачевой, Анастасии Логиновой, Да-
рье Телегиной, Гульназ Валиевой, Екатерине Левушкиной.

Благодарность за фотографию для обложки фотографу Евгению Миллеру.

Благодарность за поиск типографии и предоставленную скидку: Павлу Желтову.

Благодарность за предоставление дисков и помощь в этом:  группе Би-2 и лично Марии Вьюгиной, 
группе The Matrixx  и лично Дмитрию Чернову и Дмитрию Снэйку Хакимову, музыканту Вадиму Са-
мойлову и Анастасии Логиновой.

Благодарность за поддержку проекта и интервью для журнала: музыканту Вадиму Самойлову, про-
дюсеру фильма «Брат-2» Сергею Сельянову, оператору фильма «Брат-2» Сергею Астахову, поклон-
нице творчества Сергея Бодрова Оксане Мухиной.

Благодарность за организацию концерта компании NCA и благодарность за помощь в распростра-
нении журналов представителям компании NCA  Анастасии Березкиной и Ирине Токмачевой.

Благодарность за создание фильмов, которые стали для многих людей чем-то большим, нежели 
просто фильмы – съемочной команде «Брат» и «Брат-2». 

Благодарность и светлая память талантливым и уважаемым Сергею Бодрову и Алексею Балабанову.

#СилаВПравде

Содержание
Слово редактора стр.1
Брат 2: исповедь эпохи стр.2
Сергей Бодров – Брат целого поколения стр.3
Герой просто любит музыку (о саундтреке к фильму «Брат-2») стр.4
Взгляд с другой стороны. стр.5
Кинопророк Алексей Балабанов стр.6
Интервью с продюсером фильма Сергеем Сельяновым стр.8
По следам любимого Брата стр.10
Интервью с музыкантом Вадимом Самойловым стр.12
Данила шагает по Москве стр.14
Интервью с оператором фильма «Брат-2» Сергеем Астаховым стр.15
В чем сила, брат? Стр.16

Дорогие друзья! Просьба к каждому, кто станет обладателем нашего журнала: если Вы про-
чтете его, не выбрасывайте, пожалуйста! Передайте тому, кому он тоже интересен и важен!

Флешмоб от редакции: сфотографируйтесь с журналом в руках и выложите в любую соц.
сеть с хэштегами  #СилаВПравде #ЖурналБрат2
Интересного чтения!

В журнале были использованы фотографии РИА Новости, Сергея Калинникова, Ленинград-
ской областной телекомпании, Журнала «Сеанс», Адиля Кусова, Евгения Миллера, а также 
кадры из фильмов «Брат» и «Брат-2»

С уважением, редакция журнала, посвященного 15-летию фильма «Брат-2»

Тираж: 400 экземпляров. Журнал не является СМИ и распространяется бесплатно.



1

Приветствую тебя, уважаемый читатель. Ты держишь в руках журнал, который 
мы создали специально к 15-летию фильма «Брат-2». Мы – это инициативная коман-
да ребят-поклонников фильма и творчества Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. 

Идея сделать такой журнал пришла мне внезапно. Во время прогулки с под-
ругой по вечерним Патриаршим мы заговорили о том, что было бы круто издавать 
какой-нибудь интересный журнал о рок-музыке и кино, вспомнили о концерте в 
честь фильма «Брат-2»,  который должен состояться в Питере 17 октября, и картин-
ка сложилась. 

Скажу честно, были сомнения и опасения: а где брать деньги на печать? (хоте-
лось именно печатный вариант, а не только электронный); а  если не найдем журна-
листов?; а если журнал никому, кроме нас, не нужен? И еще много других «а если». 
Сомневаться можно было долго, но в один прекрасный момент все сомнения раз-
веяла фраза, сказанная моим приятелем: «Юль, или ты берешься за это и делаешь, 
или не делаешь  - может глупо звучит, но так и есть». И я решила – делаю!

Помните цитату: «Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способство-
вать тому, чтобы желание твое сбылось»? Она  хорошо подошла к нашей истории с 
журналом. Я очень захотела этот журнал, и работа действительно пошла. 

Сначала нужно было получить разрешение от компании СТВ, которая является 
правообладателем фильма. Продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов 
проект одобрил и  дал специально для нашего журнала интервью.  Компания NCA 
(организатор концерта, посвященного фильму) готова была помочь с распростра-
нением журнала на концерте. Потом нашлись ребята, которые выступили в роли 
журналистов и авторов для журнала (кстати, немногие из них являются журналиста-
ми по специальности). В этот же день пришло сообщение от моей знакомой Вики: 
«Юль, чем тебе помочь?», на что я ответила: «Помощь нужна во всём!». Вика при-
вела Леру – она занялась дизайном и версткой журнала, сама Вика вместе со мной 
редактировала материалы и подбирала фотографии к ним. 

Следующим этапом был поиск денег на печать журнала. Сначала планировала 
собирать их через краундфандинговую платформу, но до момента сдачи номера в 
печать оставалась неделя, и такой вариант не подходил. Решила собирать деньги 
через соц.сети.  Для «акционеров», которые вложились в печать журнала, я хотела 
предоставить подарки в знак благодарности за вклад. И здесь нас поддержали не-
сколько известных российских музыкантов: группа The Matrixx, группа Би-2, музы-
кант Вадим Самойлов – все они предоставили свои диски с автографами, которые 
дарились за вклады от 700 рублей.  

Мой приятель из Питера Павел нашел типографию, которая сделала хорошую 
скидку на печать журнала. Начался сбор денег - их отправляли люди со всей Рос-
сии! Пост о сборе денег репостили на свои страницы и группы очень многие люди. 
Утром 13 октября я увидела несколько смс-уведомлений о новых поступлениях на 
карту и не верила своим глазам – общая сумма собранных денег составила 35.500 
(изначально на печать 300 экземпляров планировалось собрать 30.000 рублей)! И 
тогда было решено увеличить количество экземпляров до 400. Я была уверена – мы 
соберем еще большую сумму. И действительно, это получилось!

 Друзья, для создания этого небольшого и совсем не канонического с точки 
зрения профессиональных стандартов журнала было приложено очень много уси-
лий! Я благодарю каждого, кто имел к этому отношение: акционеров, журналистов, 
верстальщика, корректора, людей, которые нас поддерживали, музыкантов, органи-
заторов  концерта, съемочную команду фильма «Брат-2». 

Очень многое хочется сказать в слове редактора, но места, к сожалению, не хва-
тит. На последней странице журнала мы постарались написать персональные благо-
дарности каждому, кто нам помог. Спасибо всем, кто при создании журнала стал 
одной большой командой, которую объединил наш любимый фильм «Брат-2».

Посвящается 15-летию фильма «Брат-2» и светлой памяти Алексея Октябрино-
вича Балабанова и Сергея Сергеевича Бодрова.

Главный редактор и автор идеи журнала Юлия Харькова, г.Москва

шеф-редактор

главный редактор

дизайн и верстка

ОТ ГЛАВНОГО  
РЕДАКТОРА. О ТОМ, 

КАК МЫ ДЕЛАЛИ ЖУРНАЛ.
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«Брат-2» представляет собой своео-
бразную идеологическую исповедь. «Гуд-
бай, Америка», собственно, – основная 
идея фильма, которая довольно дерзко 
прорывается через каждую сцену. В нача-
ле нулевых массовое помешательство на 
почве американского образа жизни нача-
ло стихать. Балабанов будто хотел поста-
вить точку в этой моде, показав грязную 
изнанку американского благополучия. 
Для этого он посадил Данилу на само-
лет до Нью-Йорка и показал ему то, о чем 
русский обыватель не узнал бы из теле-
визора. И зритель увидел, что не так уж 
сладко в Америке живется: там и расовые 
войны между «белыми» и «черными», и 
зацикленность на деньгах, и моральная 
распущенность власть имущих...

В этом фильме много патриотиче-
ских мотивов. Создается ощущение, что 
Балабанов стремился помочь русскому 
народу обрести национальное самоува-
жение и достоинство, побороть страхи и 
комплекс неполноценности. Чего стоит 
одна только сцена в клубе, где Данила 
на ходу расстреливает всех на пути, как 
в компьютерной «стрелялке». Эта сцена 
снята от первого лица не просто так: рус-
ский человек должен почувствовать себя 
на месте Данилы, обрести уверенность и 
независимость от американского флага.

Критически настроенные зрители об-
виняют «Брат-2» в упрощенности – мол, 
характеры героев не раскрыты, некото-
рые сцены выглядят искусственными и 
безжизненными. На мой взгляд, это до-

вольно поверхностное суждение. В «Бра-
те 2» холодный расчет превосходит ки-
нематографическую художественность. 
Балабанов проявил себя как талантливый 
стратег, наполнив свое творение по-
настоящему жесткими и колючими идея-
ми, которые, несомненно, должны были 
выстрелить. Данила Багров – собиратель-
ный образ национального характера. Он 
вобрал в себя все, чем русский человек 
эпохи нулевых был и хотел быть. Обая-
тельный и мягкий с виду «простачок» Да-
нила с хладнокровной жестокостью давал 
отпор врагам, легко закрутил роман с по-
пулярной певицей и всегда уверенно шел 
напролом.

Многие ставят под сомнение 
жизненно-философскую ценность «Брата 
2». Это не страшно, ведь каждый тракту-
ет его по-своему. Факт остается фактом: 
этот фильм, несомненно, эпохальный и 
культовый. Он ироничен и буквально на-
полнен едкими фразами, которые благо-
дарный зритель уже давно растащил на 
цитаты. Сложно забыть диалог Даши и 
американской телеведущей: — Вы ганг-
стеры? – Нет. Мы русские. Действитель-
но, русскому человеку не нужно быть пре-
ступником. Мы и так сильные, мы умеем 
выживать.

Можно бесконечно рассуждать о 
многослойности фильма. Но дело не 
только в этом. Просто русский человек 
почувствовал, что его поняли. «Брат-2» – 
свой, родной, близкий. В этом и состоит 
его оглушительный успех.

Александра Галко, г. Москва 

В 1997 ГОДУ ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ ЗАЛПОМ ВЫ-
СТРЕЛИЛ ФИЛЬМ «БРАТ» РЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ 

БАЛАБАНОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗРИТЕЛИ ЖДАЛИ ТРИ 
ГОДА. ВЫЙДЯ НА ЭКРАНЫ, «БРАТ-2», СТАЛ, ВОЗ-
МОЖНО, ДАЖЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ, ЧЕМ ЕГО ПРЕД-
ШЕСТВЕННИК. И СПУСТЯ 15 ЛЕТ ОН ИМЕЕТ КУЛЬТОВЫЙ 
СТАТУС И МНОЖЕСТВО ПОКЛОННИКОВ. ПОЧЕМУ ЖЕ ОН 
ТАК ВАЖЕН ДЛЯ МНОЖЕСТВА РУССКИХ ЛЮДЕЙ? С ЧЕМ 
СВЯЗАН ЕГО УСПЕХ? НАША РЕДАКЦИЯ ПОПРОБОВАЛА 
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС. МНЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, 
СУБЪЕКТИВНОЕ, И О ПРИЧИНАХ УСПЕХА КАЖДЫЙ МО-

ЖЕТ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ САМ. НАШ БУДЕТ ТАКИМ.

БРАТ-2:  
ИСПОВЕДЬ  

ЭПОХИ
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Бодров стал народным героем, ка-
ких сейчас нет. Ему хочется верить. Если 
бы он решил совершить революцию, то 
без труда собрал народ. Сергей стал не 
только экранным братом – каждый хо-
тел иметь такого брата в реальности, да, 
собственно, таковым и считал. Сам актер 
очень трепетно относился к отношениям в 
семье. Считал это одной из самых важных 
тем в жизни человека. Он успел встретить 
женщину, без которой не представлял 
свое существование и которая подарила 
ему двух прекрасных детей. 

У Сергея поразительная внешность 
– камера любила его, выделяя из общего 
плана. Алексей Балабанов в одном интер-
вью отметил: «Как он хорошо улыбался. 
Какая у него обаятельная улыбка была». 

Он не бегал за режиссерами, не вы-
прашивал роли,  но если соглашался при-
нять участие в каком-нибудь проекте, то 
погружался в него полностью.  Кто-то 
считал, что на съемках «Последнего ге-
роя» Бодров просто тратил свое время, 
которое мог посвятить более серьезным 
работам. Для Сергея же этот проект был 
местом общения, новых знакомств. Он 
всегда искренне относился к людям, был 
душевным человеком, старался жить 
честно. Этот человек навсегда останется в 
нашей памяти.

«Будем сильными, будем справедли-
выми. 

Будем любить нашу Родину только 
потому, что она наша», - Сергей Бодров.  

Виктория Мясникова, г.Москва

БРАТ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ
СЕРГЕЙ БОДРОВ…
СЛОЖНО РАССУЖДАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, С КОТОРЫМ НЕ ОБЩАЛСЯ. НО ЭТО ТОТ 
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВЫ ЗНА-
КОМЫ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД – НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ СЕРГЕЙ СТАЛ БРАТОМ 
ЦЕЛОМУ ПОКОЛЕНИЮ. С ТРУДОМ ПОЛУЧАЕТСЯ ПИСАТЬ О НЕМ В ПОШЕДШЕМ 
ВРЕМЕНИ. ЭТОТ ЮНОША В ВЯЗАНОМ СВИТЕРЕ, А ИМЕННО ТАКОЙ ОБРАЗ 
ВОЗНИКАЕТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ,  БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
КЕМ-ТО БОЛЬШИМ, ЧЕМ ПРОСТО АКТЕР. ОН НЕПРИНУЖДЕННО ВЛИВАЛСЯ В 
РОЛИ, ЭТО НЕ БЫЛО ИГРОЙ НА КАМЕРУ. КАЖЕТСЯ, ЧТО СЦЕНАРИИ НАПИСА-
НЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕГО. 

ЛИДЕР ГРУППЫ ЮПИТЕР  
ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ: 
«Я подарил Сергею песню 
«Эхолов». Деталь в портре-
те Сергея — взгляд между 
небом и землей в тонкое, 
но бесконечное простран-
ство.»

ЛИДЕР ГРУППЫ THE MATRIXX 
ГЛЕБ САМОЙЛОВ: 
«Поскольку Бодров от нас 
рано ушёл, сейчас трудно 
точно определить, чем он 
был для Вечности...»

РЕЖИССЕР НИКИТА  
МИХАЛКОВ:
 «Я думаю, он был реаль-
ным героем нашего време-
ни»

АКТЕР ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ: 
«Он стал нечто большим, 
чем артист. Он стал фигу-
рой и личностью. Я считаю, 
что такие люди как Бодров 
младший определяют по-
коления».
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«ГЕРОЙ ПРОСТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ» (С) 
 АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ

ЗНАМЕНИТЫЙ ПЛЕЕР ДАНИЛЫ 
БАГРОВА В ФИЛЬМЕ «БРАТ- 2» 
ПОКОРИЛ СЕРДЦА ПОКЛОННИ-
КОВ КАРТИНЫ АЛЕКСЕЯ БАЛА-
БАНОВА. ЭТА НЕЗАТЕЙЛИВАЯ 
ВЕЩЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ В КАДРЕ В ТЕ 
МОМЕНТЫ, КОГДА ЗВУЧАТ МЕЛО-
ДИИ, СТАВШИЕ МНОГИМ ТАКИМИ 
РОДНЫМИ. 

«Сплин», «Би-2», «Крематорий», 
Земфира, Чичерина, «Смысловые гал-
люцинации», «Океан Ельзи», «АукцЫон», 
«Агата Кристи» своими песнями раскры-
вают нам мир героя Сергея Бодрова в 
фильме «Брат -2».

История создания саундтрека, кото-
рым и по сей день наслаждаются милли-
оны, начинается с момента, как Михаил 
Козырев, тогда продюсер радиостанции 
«НашеРадио», принес режиссеру Алек-
сею Балабанову гору пластинок с музы-
кальными композициями рок-групп. В 
первой картине «Брат» в основном звуча-
ли песни группы «Наутилус Помпилиус», 
а вторая часть удивила акварелью новых 
произведений.

После внимательного прослушивания 
каждой пластинки Балабанов останавли-
вается на нужной подборке к фильму, 
особенно восхитившись «Смысловыми 
галлюцинациями» и песней «Полковнику 
никто не пишет» в исполнении группы 
Би- 2.

«Я прослушал бесчисленное коли-
чество сборников русской музыки, и на 
одном из них мне попалась песня «Никто 
не придет» «Би-2».Очень она мне понра-
вилась, потому, как хорошо ложится под 
мое изображение. А когда я познакомил-
ся со всем альбомом «Би-2», я вообще, 
можно сказать, подсел на них» – Алексей 
Балабанов*

Именно композиция молодой и не 
очень популярной в то время группы 
«Би-2» словно оголенный нерв терзает 

зрителя в момент, когда Данила достаёт 
спрятанное им оружие в клубе «Metro». 
По первоначальному замыслу во время 
сцены расстрела бандитов в подсобных 
помещениях клуба «Metro» вместо песни 
БИ-2 должна была звучать песня ДДТ «Не 
стреляй», однако, лидер группы Юрий 
Шевчук отказался участвовать в фильме.

Ребята из группы «Смысловые гал-
люцинации» даже не сразу узнали о том, 
что их песню использовали в таком куль-
товом фильме.

Из интервью (2000 г.) с солистом 
группы «Смысловые галлюцинации» 
Сергеем Бобунцом:

«Брат-2» для нас – манна небесная. 
Мы узнали-то об этом случайно. Нам по-
звонила в Свердловск журналистка из 
Москвы и говорит: «Я знаю, что ваша 
песня вошла в саундтрек…». Мы ей не 
поверили: «Девушка, да вы что-то пу-
таете!». Оказалось, что это действитель-
но так. Я потом еще долго отказывался 
играть «Вечно молодого» на концертах 
- стремался, что люди не поймут ситуа-
ции. А когда мы приехали в Москву, на 
презентацию «Брата-2», Козырев нам 

сказал: «Ребята, вы уж меня извините, я 
песню в эфир поставил…» 

В финальных титрах звучит песня 
«Последнее письмо» (она же «Гуд бай, 
Америка») группы «Наутилус Помпили-
ус». Для картины «Брат-2» песню эффек-
тно исполнил детский хор телевидения и 
радио Санкт-Петербурга.

Многие задавались вопросом: «По-
чему же Балабанов настоял на том, что-
бы песню «Гуд бай, Америка» исполняли 
дети?» 

Одно из предположений: Балабанов 
хотел сделать акцент на том, что русский 
рок – скорее знак временной и географи-
ческий, нежели символ чего-то больше-
го, поэтому исполняет его хор на «пока-
зушном утреннике».

Есть и другое предположение: Дани-
ла в фильме не понимает, почему люди 
так мечтают жить в Америке. Балаба-
нов тоже плохо относился к эмиграции, 
считал, что там, где родился, там и при-
годился. И вот эти самые «поиски на-
циональной идентичности» точнее всех 
выражает безымянная девочка, солистка 
детского хора.

Фильм наполнен множеством пре-
красных песен: «Линия жизни», «Ту-лу-
ла», «Искала», «Город», «Секрет» и др. Эти 
песни навсегда врезались в память зрите-
лям картины «Брат-2». Все они сплелись в 
одно целое и сформировали музыкальное 
предпочтение у целого поколения. 

Любимые произведения прозвучат 17 
октября на музыкальном фестивале, по-
священном 15-летию фильма «Брат-2» в 
Санкт-Петербурге.

Ксения Кужман, г. Санкт-Петербург

Саундтрек второго «Брата» был на-
столько востребован слушателем, 
что в сентябре 2000 года состоялся 
полноценный концерт. На сцену пер е-
полненного СК «Олимпийский» наря-
ду с музыкантами выходили и акте-
ры, и члены съ емочной группы.
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Критики неоднократно отмечали, что 
Алексею Балабанову совершенно чуждо 
навязчивое морализаторство. Он не от-
вергает и не осуждает своих героев, как 
бы аморально с точки зрения общепри-
нятых стандартов они не поступали. Та-
кая позиция Балабанова неоднократно 
вызывала негативную реакцию со сто-
роны как российских, так и иностранных 
критиков, не говоря уже о коллегах по 
цеху. В интервью The Guardian режиссер 

так ответил всем тем, в ком взгляды Да-
нилы Багрова вызвали негодование: «Он 
высказывает те вещи, о которых люди 
его поколения думают и говорят. Почему 
я должен молчать об этом в своих филь-
мах? Люди в кинотеатрах аплодируют, а 
критики критикуют. Кто-то считает «Бра-
та» аморальным, кто-то – моральным, но 
меня это совершенно не волнует». Ино-
странные зрители, как отмечает то же 

издание, были восхищены свойственным 
«Брату» черным юмором, «малобюджет-
ным шиком» и той естественностью, с ко-
торой Сергей Бодров изобразил на экра-
не своего героя. Для многих иностранцев 
Данила стал живым воплощением проти-
воречий современной ему России.

Через несколько лет после выхода 
«Брата-2» на смену журналистскому инте-
ресу  к фильму пришел интерес исследо-
вательский. В США и Европе публикуются 
статьи, изучающие феномен невероятно-
го зрительского успеха фильмов Балаба-
нова и его связь с поиском национальной 
идентичности и нового национального 
героя – героя своего времени. Фильмы 
Алексея Балабанова, несомненно, помо-
гают жителям других стран приоткрыть 
завесу тайны над загадкой русской души. 
Но, что еще более важно, они помогают 
нам самим. Помогают разобраться в себе, 
понять и принять себя. И тем самым, воз-
можно, найти путь к спасению. 

Мария Свержевская, г. Новосибирск

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ  
СТОРОНЫ

НЕ ТАК УЖ МНОГО НАЙДЕТСЯ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ, КО-
ТОРЫЕ ВЫЗВАЛИ БЫ НА ЗАПАДЕ ТАКОЙ ЖЕ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС, КАК ФИЛЬМЫ 
РЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА «БРАТ» И «БРАТ-2». ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕНЗИИ НА ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ ДИЛОГИИ ОПУБЛИКОВАЛИ ТАКИЕ 
АВТОРИТЕТНЫЕ ИЗДАНИЯ, КАК THE GUARDIAN, THE NEW YORK TIMES 
И THE OBSERVER. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ THE INDEPENDENT РОДЖЕР КЛАРК 
НАЗВАЛ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА «ОДНИМ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕЖИССЕРОВ» И «РУССКИМ ДЭВИДОМ ЛИНЧЕМ». А КАРТИНУ «БРАТ-2» 
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ НЕ БЕЗ ДОЛИ ВОСХИЩЕНИЯ ОКРЕСТИЛИ 
«ЯРОСТНЫМ ПАТРИОТИЧЕСКИ-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ».

Практически 
все американцы, 
которых зри-
тель видит в 
фильме, не про-
фессиональные 
актеры. Поли-
цейские, афроа-
мериканцы из 
опасных райо-
нов – все они 
играли самих 
себя.
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Алексей Октябринович Балабанов – 
пророк и исцелитель. Он был и остается 
главным кинорежиссером современно-
сти. Он  снял свою смерть в последней 
картине «Я тоже хочу», в фильме «Брат» 
разломал стереотипы по поводу за-
падной жизни и 90-х в России». Такой 
простой, замкнутый человек с длинными 
волосами, в кепке и тельняшке. Алек-
сей Балабанов - настоящий. Близкий 
и родной. С русской душой – той, что 
присутствует в каждом его фильме. Той, 
что не больно, как бы жестоко и коварно 
ни било время. 

Алексей Октябринович родился в 
Свердловске. До того как стать режис-
сером успел получить образование в 
области лингвистики. Затем служил в 
армии, в авиации. Участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Ввозил и вы-
возил грузы, в основном, это были тела 
погибших. В армии, собственно, рожда-
лись идеи фильмов «Война», «Груз 200».

После службы трудился ассистентом 
режиссера на Свердловской киностудии. 
Работу совмещал с учебой на курсах 
режиссеров и сценаристов. В это время и  
появилась дипломная работа о взаимо-
отношениях молодых людей  «Егор и 
Настя».  В съемках участвовали звезды 
местного рок-клуба – Вячеслав Буту-
сов, Анастасия Полева и Игорь Белкин. 
Массовкой были обычные посетители 
ресторана. С тех пор Алексей Октябри-
нович стал снимать малоизвестных и 
непрофессиональных актеров. В одном 
из своих интервью он сказал, что в чело-
веке главное – личность, а не актерское 
образование. 

В 1990 году режиссер переехал в Пе-
тербург, а уже в 1992 году вместе с про-
дюсером Сергеем Сельяновым учредил 
кинокомпанию «СТВ», при помощи кото-

рой снял большинство своих фильмов. 
Вскоре режиссер выпустил на широкий 
экран первую полнометражную картину 
«Счастливые люди», затем  «Замок».

 В 1997 году появилась эпохаль-
ная картина «Брат». Она не только при-
несла популярность Алексею Балабанову 
и Сергею Бодрову, но и разрушила стере-
отипы о 90-х. Диски с этим фильмом до 
сих пор лежат на полках представителей 
потерянного поколения, пережившего 
голодные и бандитские времена.  

Как же Алексей решил стать частью 
большой кинематографической семьи?

Из интервью с Алексеем Балабано-
вым для мужского журнала «Медведь»:

СВОЕ КИНО
– И вдруг ты пошел в кино. Как так?
– Я кино очень любил всегда. И на 

третьем курсе первого института своего 
лингвистического – я понял, что буду 
работать в кино. Неважно кем, мне было 
все равно. Любой ценой – но в кино. 
Я очень это любил, я все время ходил 
смотрел фильмы… Так же, как Сельянов, 
между прочим.

– И сейчас любишь?
– И сейчас люблю. Люблю!
– А как ты сценарии пишешь?
– Я вот хожу, думаю все время, при-

мечаю, что и как… А потом сажусь – и 
очень быстро пишу. Вот некоторые люди, 
они головой думают. Для них важно – 

что, почему, кто что хотел сказать. А для 
меня это – последняя вещь. Для меня 
важно другое: хорошо – плохо, понра-
вилось – не понравилось. Мне в этом 
смысле – легче. Интересно, что вот у 
буржуев, у этих мудаков (он имеет в виду 
иностранных кинематографистов), автор 
диалогов – это отдельно. Специального 
человека на это берут. А я всегда сам 
пишу.

– А снимаешь ты как?
– Вот буржуи, они все говорят арти-

сту, когда дубль надо переснять: «Очень 
хорошо и гениально, но надо просто еще 
чуть лучше». А я когда «Войну» снимал, 
то сказал англичанину: «Это очень х…
ево! Absolutely!» Я всегда так говорю, 
если дубль говно. (А больше, наверно, 
никто.) Так он сидел, молчал, у него 
крышу снесло… А я с ним как обычно, 
как со всеми! Англичанин был потрясен 
совершенно. Дапкунайте его долго успо-
каивала, типа русские – они другие, у них 
все иначе…

…В фильмах Балабанова тоже всё 
было иначе… 16 картин непохожих друг 
на друга, 16 наблюдений – исповедей, 15 
пророчеств. И один выстрел в лоб – «Я 
тоже хочу».

Я давно мечтала познакомиться с 
Алексеем Балабановым. Задать вопросы. 
Подарить журнал со своим первым  ин-
тервью про юного социолога Алексея, в 

КИНОПРОРОК АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ

Музыка всегда играла большую роль в 
картинах Балабанова. По словам Сер-
гея Сельянова, саундтрек «Брата 2» – 
это отд ельная страница нашего кине-
матографа.

МОЛЧАЛИВЫЙ ГЕНИЙ. ОН 
МАЛО ГОВОРИЛ, НО ЗВУЧАЛ 
ГРОМКО И СНИМАЛ КРАСОЧ-
НО. ЕГО ФИЛЬМЫ ЗАДЕВАЛИ 
ЗА СТАРЫЕ РАНЫ, РЕЗАЛИ ПО 
ЖИВОМУ И НЕ ДАВАЛИ ЗАСНУТЬ 
БЕЗ «СНОТВОРНОГО». ТОТ 
СЛУЧАЙ, КОГДА МНОГИЕ ВОС-
ХИЩАЮТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ, 
КИДАЮТ НА СТРАНИЧКИ СО-
ЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЦИТАТЫ ИЗ 
ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ, СЛУША-
ЮТ САУНДТРЕКИ, НО НЕ ВСЕГДА 
МОГУТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС 
– А ХУДОЖНИК КТО? 
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котором он рассказал, что фильмы Бала-
банова – это шедевры, а Балабанов – ге-
ний. Хотелось сделать приятное одному и 
второму Алексею – такой win-win.

Спустя 3 года чувствуется наивность 
помыслов и действий, но именно она 
привела меня на пресс-конференцию 
«Международного Санкт-Петербургского 
Кинофестиваля 2012», где Алексей 
Октябринович представил свой послед-
ний фильм. На вопрос журналиста: «А 
что ожидать дальше?», Алексей серьез-
но ответил - «Вы же видели, на экране, 
я умер». Потом звучали стандартные 
вопросы журналистов, на которые 
режиссер отвечал сухо и кратко. Мне 
же хотелось беседы. Готовилась долго. 
Читала разные интервью. Замечу, их 
не так много, как хотелось бы. Узнала, 
что Балабанов не любил многословие 
и журналистов. Однако на вопросы о 
метафоричности картин он с охотой 
откликался. 

Алексей в одном интервью сказал: 
«Форма важнее содержания». Интересно 
было - почему? Ведь смысл тоже важен. 
Я спросила. Он ответил мудро: «Режиссе-
ры делят свои фильмы на то, «как» гово-
рят, т.е. форму, и «почему» говорят, т.е. 

содержание. А у меня же «как» и 
«почему» - это одно и то же».

 Он сказал это… и снова 
ушел в своё измерение. Сам по себе. 
Ловец настроений и состояний эпохи. 
Он думал о многом, чувствовал сильно,  
но не спешил делиться рассуждениями.  
Глаза с хитринкой, но улыбающиеся. 
Рядом сложно стоять. Чувствуешь мощь 
и сильную энергетику. Что-то от Стругац-
ких существовало в нём. Однако когда 
журналисты сравнили «Кочегара» со 
«Сталкером» (Тарковского) по Стругац-
ким, режиссер сказал, что Стругацких 
никогда не читал, а Тарковского смотрел 
один раз. 

Да и глупо, наверное, сравнивать 
Алексея Балабанова с кем-то ещё. Он 
сохранил свою индивидуальность и пода-
рил её через картины зрителям. 

Взгляд. Хорошо запомнила взгляд. 
С одной стороны - в никуда, с другой - в 
себя, и только в себя. 

Журнал  подарила и здоровья по-
желала. После пресс-конференции член 
Европейской киноакадемии, как сам 
себя, даже иронично, назвал Балабанов,  
прожил еще чуть больше полугода, а 
потом ушёл от нас. Так рано. Говорят, 

на сороковой 
день разрушилась и та башня, к которой 
в последнем фильме «Я тоже хочу» спе-
шили герои за счастьем. Всё смешалось. 
Вымысел и реальность. 

Богу нужны хорошие люди и на небе.
Однако на земле у судьбы нет при-

чин, без причин сводить посторонних. 
Герои кинокартин, собственно, и друзья 
Алексея, оставили след в истории, каж-
дый раз говоря с экрана, что всё гени-
альное – просто. В чём сила? В правде! В 
чём счастье? В людях, с которыми якобы 
к нему спешишь, а приходишь к смерти. 
Цените друг друга. 

 Теперь на могиле Алексея живёт  
стихотворение, наполненное нашей 
любовью. Автора так и не удалось узнать. 
Думаю, каждый неравнодушный к твор-
честву режиссера подпишется под этими 
словами:

И он ушёл…
Одним на свете честным меньше 

стало.
А грешным нам лишь вспоминать 

осталось,
Что добр он был и бескорыстен,
Что был поэт давно забытых истин.
Не продавался и не предавал,
Мирской он славы не искал.
Талант на деньги не меняя,
Он НАМ был верен и СЕБЕ.
Душой болея и страдая
За нас, он дал ответ судьбе.
В чем сила, брат? А В ПРАВДЕ сила.
НЕ в строчках правильных газет,
Не в теле, что уже остыло,
В ДУШЕ того, кого здесь нет!
Кто даст теперь на все ответ?
Чья совесть нас теперь оценит?
Мы знаем, что незаменимых нет,
НО КТО НАМ ВСЕМ ЕГО ЗАМЕНИТ?

Раиса Кунцевич, г.Санкт-Петербург.

Изначально должно было быть 
три фильма. Алексей Балабанов 
планировал, что съ емки каждой 
части трилогии пройдут в раз-
ных местах – Санкт-Петербурге, 
Москв е и Америке. Однако пока 
писался сценарий, стало понят-
но, что растягивать историю 
на три фильма слишком скучно, 
зрителю может надо есть и ре-
шил объ единить.
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Сергей, помните ли вы тот момент, 
когда началась работа над фильмом? 
Предугадывали, что фильм будет иметь 
такой огромный успех?

Да, я помню этот момент, когда 
решили снимать продолжение. Такая 
мысль пришла, когда мы работали над 
фильмом «Брат». Мы не знали, какая 
судьба будет у первой части, тем не 
менее, помните финальный эпизод, где 
идет диалог «Куда едешь? - В Москву». Я 
сказал Леше (режиссер фильма Алексей 
Балабанов - прим. ред.): «В Москву, 
а потом можно сделать, как едет в 
Америку». «Ну, да» - говорит Леша. Это 
просто была фраза, сказанная то ли в 
шутку, то ли в серьез. Но поскольку нам 
нравился сценарий и что происходило 
с уже отснятым материалом, то это 
фраза получилась не случайной. Прошло 
некоторое время, Леша снял «Про уродов 
и людей», и мы вернулись к этой теме 
и сказали друг другу, что имеет смысл 
делать фильм «Брат-2», но только если 
он будет другим. Делать то же самое не 
интересно. Фильм «Брат-2» – он другой, 
он сильно отличается от первой части. 
«Брат-2» - это почти комедия.

Если говорить не только о «настроении» 
фильмов, а в целом об отличиях, чем они 
друг от друга еще отличаются?

По самому главному, смысловому 
стержню, они одинаковые – это фильмы 
про человека с достоинством. И поэтому 

название второй части звучит именно как 
«Брат-2», а не по-другому, не как какой-то 
совсем другой фильм. Во всем остальном 
они достаточно сильно различаются: по 
киноязыку, по сюжетосложению. Еще 
Леша мне сразу сказал, что он хочет 
поставить в фильме музыки сколько 
влезет. Я сразу понял, о чем он говорит, 
и согласился. Это правильная идея. И 
она тоже была осуществлена. Балабанов 
очень хорошо работал с музыкой, и 
не только с музыкой. Принципиальное 
музыкальное перенасыщение – это одна 
из визитных карточек этого фильма, 
которая сработала.

Саундтрек – это же, по большей 
части, представители свердловского рок-
клуба... 

В музыкальном оформлении фильма 
участвовали и свердловские группы, и не 
свердловские. То, что актуально для того 
времени. Были и такие треки, которые 
еще даже на радио не «крутились» и стали 
известны после выхода фильма.

Для вас близка музыка, которая 
вошла в саундтрек?

Тогда эта музыка была актуальна. 
Мне она и сейчас нравится, но это уже 
другое дело. 

Всегда, когда делаешь кино, нужно 
все усилия прилагать к тому, чтобы 
попасть в нужное время. Если ты попал в 
сегодняшний день, ты можешь остаться 
надолго. Если ты не попал, то, даже если 

все очень хорошо сделал – культурно и 
профессионально, грамотно, но не попал 
– тебя не услышали, ты со своим, пусть и 
хорошим фильмом, канул в лету. Музыка 
тоже должна правильно попасть в нужное 
время. 

А сейчас такой фильм был бы 
актуален? Попал бы в нужное время?

Почему нет? Это вечная тема, вечный 
вопрос. Есть даже какая-то тема (мода) 
в кино, которая меняется, но бог с ней, 
с модой. Главное – рассказать историю 
по-сегодняшнему. Что-то в киноязыке 
изменилось, возможно, смысловые 
акценты могли быть расставлены по-
другому. Может быть, и музыка была 
бы другая. Вопрос это теоретический, 
поэтому отвечаю: да, история с таким 
смыслом может быть и сегодня, и 
через 5 лет, и через 25. Потому что это 
всегда востребовано. Люди нуждаются в 
фильмах о достоинстве.

Сергей, расскажите о своей 
роли как продюсера в фильме. Ведь 
каждый человек по-своему эту роль 
истолковывает. Многие считают, что 
продюсер только деньги дает.

Да, в основном люди понимают так: 
продюсер – это тот, кто дает деньги. Это 
оспаривать я не буду. Но деньги – это 
вопрос третий, четвертый. Прежде всего, 
от продюсера зависит быть тому или 
иному проекту, стать ему фильмом или 
не стать. Продюсер, естественно, может 

НАМ УДАЛОСЬ ЛИЧНО ПО-
БЕСЕДОВАТЬ С БЛИЗКИМ 
ДРУГОМ СЕРГЕЯ БОДРОВА И 
АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА, ПРО-
ДЮСЕРОМ ФИЛЬМОВ «БРАТ» 
И «БРАТ-2» СЕРГЕЕМ 
СЕЛЬЯНОВЫМ. ПОЗВОЛИМ 
СЕБЕ НЕБОЛЬШОЙ «СПОЙ-
ЛЕР»: НА ВОПРОС О ТОМ, 
КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ 
ПРОДЮСЕР, СЕРГЕЙ ОТВЕ-
ТИЛ, ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОН 
ДЕЛАЕТ ВЫБОР. В СЛУЧАЕ С 
НАШИМ ЖУРНАЛОМ СЕРГЕЙ 
ТОЖЕ, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ДЕЛАЛ ВЫБОР. КОГДА МЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К НЕМУ, КАК К 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ФИЛЬ-
МА, С ПРОЕКТОМ ЖУРНАЛА 
И ПОПРОСИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ 
ЭТОТ ЖУРНАЛ ДЕЛАТЬ, СЕР-
ГЕЙ НАШ ПРОЕКТ ОДОБРИЛ 
И ПОДДЕРЖАЛ. ЗА ЧТО ЕМУ 
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ПРОДЮСЕР 
ФИЛЬМА «БРАТ-2» 
СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ:
«ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ МУЗЫКОЙ 
– ЭТО ОДНА ИЗ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК «БРАТА-2», 
КОТОРАЯ СРАБОТАЛА»
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ошибаться. Хороший продюсер редко 
ошибается, не очень хороший – чаще. 
Продюсер всегда выбирает: приносят 
ли сценарий, рассказывает ли режиссер 
какую-то идею. Говорят, что в кино две 
фигуры – одна самая важная, другая 
самая главная. Одну из них  играет 
продюсер, другую режиссер. Продюсер 
участвует в проекте от и до: и выбор 
сценария, и выбор актеров, и монтаж 
– все это происходит в тандеме между 
продюсером и режиссером. А только 
потом уже деньги. Если проект сильный, а 
у продюсера есть мозги и какой-то опыт, 
а иногда и он (опыт) необязателен, то 
все будет хорошо. Но, как я уже говорил, 
все получится, если продюсер сделал 
правильный выбор.

О выборе. Выбор актера на главную 
роль в «Брате», насколько он был сложен? 
Он не был сложным. Мы увидели на 
Кинотавре (российский кинофестиваль - 
прим. ред.) кино «Кавказский пленник», 
где Сережа Бодров сыграл главную 
роль. Потом я улетел в Москву, а Леша 
мне позвонил и сказал: «Я с Сережей 
Бодровым поговорил». Причем, Леша ему 
сказал не «Давай ты у меня снимешься», 
а «Давай мы вместе сделаем кино». И 
вопрос был решен. Леша мне позвонил и 
сказал об этом, и в этот момент я понял, 
что фильм будет сильным, что это очень 
правильная мысль.

Об актерах и продюсерах мы 
поговорили, сейчас предлагаю немного 
поговорить о технологиях. Несколько 
лет назад стало популярным переводить 
старые фильмы в 3D-формат. Вы не 
планируете сделать такое же с фильмами 
«Брат» и «Брат-2»?

Мы сейчас реставрируем, 
оцифровываем эти фильмы, но не 
для формата 3D, а для того, чтобы 
они существовали в современных 
технологических кондициях. Но не 3D, 
зачем? В Титанике есть что показать 
в 3D, а «Брат» и «Брат-2» под этот 
формат не пойдут. Да и мода на 3D уже 
практически прошла. Для определённого 
вида фильмов, так называемых 
фильмов-аттракционов, она уместна. А 
здесь нет. Но всё, что снял Балабанов, 
мы оцифровываем, реставрируем. Это 
довольно долго и дорого. Реставрация 
– это не быстрый процесс. Но мы это 
делаем.

Сергей, перед съемками фильма Вы 
определяли для себя портрет зрителя, 
целевую аудиторию. Портрет зрителя тех 
лет и нынешнего зрителя «Брата-2» - он 
не поменялся?

Конечно, зритель меняется в целом. 
И в самом обществе что-то меняется, как 
я уже говорил, и нужно за этим следить 
и чувствовать это. Сейчас фильм, скажем 

так, «про бандитов», никаким спросом в 
кинотеатрах не пользуется. 

Режиссеры не снимают фильмы 
про бандитов, они снимают фильмы 
про людей. Но существенная часть 
мирового кинематографа стоит на эти 
криминальных историях. Они для языка 
кино очень подходят. Кино – это очень 
энергичный вид искусства и энергия, 
связанная с предательством, смертью 
и всеми этими остросюжетными 
коллизиями в кино, довольно хорошо 
идет. Таков этот мир в представлении 
кинематографистов. Но сейчас это не 
востребовано, что поделаешь. Поэтому 
сегодня такие фильмы практически не 
воспроизводятся. Возможно, сегодня 
эта история была бы рассказана, просто 
иным образом, но это, опять же,  вопрос 
теоретический.

В каждом фильме есть вырезанные 
сцены или эпизоды, не вошедшие в него. 
Помните такие сцены в «Брате-2»?

Наверное, такие сцены были, но я уже 
не помню. Практически всегда за редким 
исключением первая монтажная сборка, 
сделанная по сценарию, не является 
финальной. Что-то уплотняется, что-то 
подрезается и выкидывается какой-то 
эпизод. У Балабанова этого было очень 
мало, потому что он был режиссером 
очень мощным. Он придумывал фильм, и 
когда начинал его снимать, у него уже все 
картинки были в голове. Есть такая фраза 
у известного французского режиссёра-

классика Рене Клера «Фильм готов, 
осталось его только снять». Вот эта фраза 
Леше подходит.

Про  Алексея Балабанова Вы немного 
рассказали. А можете рассказать 
про Сергея Бодрова? Каким он был 
человеком?

Сложно отвечать на такие вопросы.… 
У нас с Лешей и Сережей были очень 
близкие дружеские отношения. Это не 
просто тандем «режиссер, продюсер и 
артист», мы были командой, друзьями. 
Сережа, конечно, был очень естественным, 
с очень большим внутренним измерением. 
С большинством людей как? Есть какая-
то внешняя линия поведения, что-то, что 
всем видно и на поверхности. Есть второй 
пласт, в котором что-то, что открывается 
не сразу даже близким людям. Иногда 
проще увидеть этот второй пласт, 
иногда сложнее. А у Сережи был третий 
пласт, может быть, он сразу шел за 
первым. Очень большая глубина в нем 
присутствовала, которую он не показывал, 
которую очень трудно было разглядеть, 
но она была. И это делало его человеком 
огромного внутреннего масштаба. Сережа 
Бодров – очень большая личность. Не 
хочется говорить банальных слов, что он 
был талантливым, хорошим человеком. 
Бесспорно, это все так и есть. Но довольно 
сложно описать человека, если он совсем 
не одномерный. Сережа старался это 
никак не показывать, но мы это знали.

Беседовала Юлия Харькова, г.Москва
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Приезжая сюда, многие поклонники 
фильма лелеют мечту пройти по следам 
главного героя, увидеть, где же проис-
ходили события фильма, погрузиться в 
атмосферу того времени и просто насла-
диться красотой города. Некоторые места 
изменились до неузнаваемости, каких-то 
и вовсе уже нет. Однако сохранились и 
такие уголки, находясь в которых неволь-
но начинаешь ощущать, что вот-вот из-за 
угла выйдет Данила Багров, прогуливаясь 
с немцем, или Кэт любезно укажет дорогу 
до ночного клуба «Нора». 

16 октября я проводила экскурсию 
по местам любимого фильма. А сейчас 
мы прогуляемся по этим местам через 
страницы нашего журнала. Эту статью и 
свою экскурсию я посвящаю памяти Алек-
сея Балабанова и Сергея Бодрова. Сергей 
Бодров – это человек, который занимает 
для меня особое место. Его картина «Се-
стры», фильмы с его участием, цитаты и 
его творчество в целом дороги мне. Алек-
сею Балабанову надо сказать «спасибо» 
за раскрытие таланта Сергея, за его ре-
жиссерскую деятельность, за культовые 
фильмы «Брат», «Брат-2», создавая ко-
торые, наверное, невозможно было поду-
мать, что они станут легендарными и так 
полюбятся зрителю.

 Прибытие главного героя в Петер-
бург начинается с небольшой прогулки 
по городу и основным его достоприме-
чательностям. Исаакиевский и Казанский 
соборы (фото 1 и 2) , Зимняя канавка у 
Эрмитажа (фото 3), Медный всадник 
(фото 4) – их по сей день ежедневно по-
сещают толпы туристов. У желающих 
пройтись вслед за Багровым эти места 
являются самыми посещаемыми, так как 

ПО СЛЕДАМ ЛЮБИМОГО БРАТА
НЕ СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЖУР-
НАЛ ВЫШЕЛ К 15-ЛЕТИЮ 
ФИЛЬМА «БРАТ-2», СОБЫТИЯ 
КОТОРОГО ПРОИСХОДЯТ В МО-
СКВЕ И ДВУХ ГОРОДАХ АМЕРИ-
КИ – НЬЮ-ЙОРКЕ И ЧИКАГО, 
НЕЛЬЗЯ НЕ ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ 
ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ. МНО-
ГИЕ ИЗ ВАС УЖЕ НЁЕ ОДИН РАЗ 
БЫЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
ДРУГИЕ ЖЕ ПОСЕЩАЮТ СЕ-
ВЕРНУЮ СТОЛИЦУ ВПЕРВЫЕ. 
НО ЕСТЬ ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЕХ - ЛЮБОВЬ К «БРАТУ» И 
ТЕМ МЕСТАМ, ГДЕ БЫЛ СНЯТ 
ФИЛЬМ. О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ 
МЫ И ХОТИМ РАССКАЗАТЬ...

2

3

4

1

находятся недалеко друг от друга в самом 
центре города. 

После прогулки по городу герой от-
правляется в квартиру к брату Виктору. 
Здание, в котором по сюжету живет Вик-
тор, находится по тому же адресу, что и 
озвучен в фильме – набережная реки Мой-
ки, дом 1. Это сразу за храмом Спаса-на-
Крови. Бытует мнение, что именно здесь 
проживают многие известные личности 
города на Неве.

Магазин, где Данила неоднократно 
пытался приобрести «Крылья» Наутилуса, 
на радость любителей фильма существу-
ет до сих пор. Это одно из тех мест, где 
особенно чувствуется атмосфера фильма, 
кажется, что сейчас мимо пройдет Данила 
или Кэт, которую «всегда здесь найдешь». 
Обстановка в магазине почти не измени-
лась. Здесь, на улице Кирочная, дом 8, 
также можно приобрести пластинки или 
компакт-диски. (Фото 5).

А вот Сенной рынок, находящийся на 
Московском проспекте, на котором Дани-
ла купил арбуз и «убрал» Чечена, изме-
нился до неузнаваемости. Распознать те 
самые места действий не так просто.

Дворик, куда Данила скрывается по-
сле событий на рынке, находится совсем в 
другом месте. Это проходной двор между 
Тучковым и Волховским переулками в вос-
точной части Васильевского острова. Если 
в 2010 мы еще могли видеть его почти 
не изменившимся, то сейчас там сделан 
ремонт, обновивший внешний вид места 
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А самой интересной для любителей 
фильма стала беседка-склеп на 

Смоленском лютеранском кладбище. 
Само кладбище совсем не изменилось, 
только, возможно, стало более ветхим. 
Когда находишься на этом кладбище, то 
становится немного не по себе, в одиночку 
туда лучше не ходить. Создается ощуще-
ние, что посетителей в этом месте совсем 
не бывает, за исключением желающих 
увидеть пристанище Немца. Кладбище 
состоит из двух частей - православного и 
лютеранского. Пройдя вглубь и слегка по-
бродив, справа можно увидеть заветную 
беседку (фото 8). Сама беседка немного 
изменилась и обветшала. Возможно, что 
через несколько лет, к сожалению, от нее 
ничего не останется. Помимо регулярных 
посещений поклонников фильма тут есть 
постоянные жители. Стоит отметить, что в 
православной части кладбища похоронен 
режиссер самого фильма, Алексей Бала-
банов. 

Многие места фильма находятся на 
Васильевском острове, где жил режиссер. 
Можно предположить, что эти места были 
по-своему дороги Алексею Октябринови-
чу, поэтому-то они и выбраны для съе-
мок.

Прощание Данилы с городом проис-
ходит близ Эрмитажного моста под душе-
раздирающую песню Наутилуса «Зверь» 
(фото 9). Многие задаются вопросом: «По-
чему именно Бутусов?». Бутусов и Балаба-
нов родом из одного города, Свердловска. 
Они были близкими товарищами, и сама 
музыка Бутусова подходит под атмосферу 
фильма и города.

«Брат» был снят исключительно на 
энтузиазме актеров и создателей, рабо-
тавших буквально за идею, совсем без 
денег. Одежда и другой реквизит, которые 
можно увидеть в фильме, являлись лич-
ными вещами актеров и съемочной груп-
пы. Например, красный пиджак Круглого, 
или просто посуда в квартирных сценах.

Создание фильма было простым, ни-
кто и подумать не мог, что все получится 
так, как есть, что кинокартина будет иметь 
такой успех. Это еще раз доказывает, что 
все гениальное – просто.

Очень хочется, чтобы спустя еще 20 
и больше лет, мы, гости и жители города, 
все также могли пройтись по заветным ме-
стам. Жизнь идет, все меняется, и этого, к 
сожалению, или к счастью, не остановить. 
Спешите пройтись вслед за Данилой, если 
у вас есть такое желание. Ведь возможно,  
в ближайшем будущем изменятся и дру-
гие локации фильма. А ведь так хочется 
увидеть их такими, какими их видели лю-
бимые герои и актеры, и сам создатель 
фильма - Алексей Балабанов.

Александра Камачева,  
г. Санкт-Петербург

8

9

7
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5

(фото 6). Стиральная машинка, стоявшая 
во дворе, долгое время после съемок 
оставалась на том же месте. В фильме в 
нее герой Бодрова прятал одежду.

Места, где Данила садится в машину 
к двум бандитам за гостиницей «Прибал-
тийская», скорее всего уже не существует 
– сейчас там повсюду ведется строитель-
ство новых домов.

Одна из самых атмосферных ло-
каций фильма, где почти все осталось 
по-прежнему, находится совсем рядом 
с «Прибалтийской», по адресу Морская 
набережная, дом 15. По сюжету фильма 
именно здесь на Данилу покушается кил-
лер (фото 7).
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Вадим, Вы помните, как познакоми-
лись с Алексеем Балабановым? 

С Алексеем Балабановым я позна-
комился на Свердловской киностудии, в 
знаменитом буфете «У дяди Вани», где 
периодически появлялась вся киношная 
тусовка. Мы с ним не общались так близ-
ко в Свердловске, не проводили вместе 
время. Более тесное знакомство у нас 
произошло во время работы над фильма-
ми «Брат-2» и «Сестры». Потом – «Мне не 
больно». В этот период мы стали доста-
точно близки.

Как поступило предложение группе 
«Агата Кристи» принять участие в саунд-
треке «Брат-2»? 

Саундтреком к «Брату-2» занималось 
«Наше радио». В ту пору мы записывали 
альбом «Майн Кайф?» У нас были трения 
с Козыревым на тему того, что название 
ассоциируется с книгой Гитлера. Это ста-
ло причиной длительных переговоров на 
тему, можно ли называть так альбом. В 

итоге, когда Козырев составлял трек-лист 
для «Брата-2», «Агата Кристи» туда не 
попала. Мне позвонил лично Леша Бала-
банов, буквально в последние дни, когда 
работа над фильмом заканчивалась, и 
спросил: «Вадь, а у тебя есть что-нибудь 
новенькое из «агатовского»? Я ему при-
слал демонстрационку альбома «Майн 
Кайф?» И Балабанов сразу взял оттуда 
песни «Никогда» и «Секрет». А потом, во-
обще, заявил, что если бы раньше эта за-
пись попала ему в руки, он бы весь фильм 
сделал на музыке «Агаты Кристи» из аль-
бома «Майн Кайф?» Но я лично считаю 
– оттого, что там много разной музыки, 
фильм, все-таки, выиграл. 

Почему именно попали песни «Никог-
да» и «Секрет»?

Это только режиссер выбирает. Леша 
Балабанов, он такой режиссер, который 
точно знает, чего ему хочется в фильме. 
В этом смысле, последнее слово всегда 
за ним. 

Как Вы считаете, соответствуют ли 
эти песни музыкальному настроению 
фильма? 

Де факто соответствуют. Они сделали 
часть музыкального настроения. Хорошо, 
что в фильме много разных настроений, 
потому что много разных исполните-
лей. «Агатовские» песни туда привносят 
какую-то свою «правильную» драму. 

Ваше мнение: почему фильм «Брат-2» 
стал так популярен?  

Я считаю, что в кинокартинах «Брат» и 
«Брат-2» сошлись две вещи. Первая – это 
тонкое чувствование жизни режиссера, а 
также умение Леши написать диалоги – 
его знание жизни простых людей. Он на-
ходится в поле простого человека, но при 
этом видно, что режиссер знает жизнь и 
за ее пределами – и бандитов, и чинов-
ников – разные слои общества. Такое 
повествование – очень достоверное. Это 
настоящий правильный реализм. Леша 
Балабанов – выдающийся художник, ко-
торый умеет создавать такой реализм. У 
него есть и мудрость, и знание жизни, и 
умение точно и красиво передать это в 
диалогах. В «Брате» и «Брате-2» –  что ни 
фраза, то крылатое выражение. Вторая 
составляющая – Сергей Бодров. Это такое 
новое прочтение «Иванушки-дурачка». 
Всенародный любимый герой, вроде бы, 
Иван-дурак, живет каким-то нелепыми 
принципами добра и справедливости, но 
при этом в нужный момент может пре-

МУЗЫКАНТ 
ВАДИМ  
САМОЙЛОВ 
О ФИЛЬМЕ 
«БРАТ-2»: 
«ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ИДЕИ»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА МУЗЫКАНТ ВАДИМ 
САМОЙЛОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ И 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАКИМИ 
ЕМУ ЗАПОМНИЛИСЬ АЛЕКСЕЙ 
БАЛАБАНОВ И СЕРГЕЙ БО-
ДРОВ, О МУЗЫКАЛЬНОМ НА-
СТРОЕНИИ ФИЛЬМА «БРАТ-2» 
И МНОГОМ ДРУГОМ.
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вратиться в Илью Муромца и отстаивать 
эти принципы до конца. Это такая квин-
тэссенция нашей национальной идеи. 
Поэтому фильмы и стали выдающимися. 
Конечно, плюс - обаяние Бодрова как ар-
тиста и лично, как человека. 

Какими Вам запомнились Алексей 
Балабанов и Сергей Бодров? 

Леша Балабанов, по жизни, депрес-
сивный человек и художник. И настроен 
он был не сильно оптимистично на жизнь. 
Но у Балабанова сохранился свет в конце 
тоннеля. Все-таки, эта депрессия продик-
тована не тем, что он не верит в будущее 
человека, а тем, что он страдает, так как 
это будущее пока мало достижимо. Но 
то, что это будущее – счастливое и спра-
ведливое, оно существует, в его позиции 
угадывается. 

Сережа Бодров – это питерский ин-

теллигент, очень обаятельный и скромный 
человек, который уважительно относится 
к коллегам по перу и по музыке. Мне с 
ним взаимодействие очень понравилось, 
потому что Сергей был предельно акку-
ратней и корректный в выборе музыкаль-
ных моментов в фильме «Сестры». Он 
очень уважительно давал нам творческую 
свободу. От общения с Сережей Бодро-
вым самые-самые приятные впечатления 
сложились. Светящийся он человек, пря-
мо что-то излучает от себя. 

Насколько знаю, Алексей Балабанов 
считал главным эпизодом в фильме сце-
ну, когда Данила Багров поднимается по 
лестнице, читает стих «Я узнал, что у меня 
есть огромная семья...», и звучит песня 
«Никогда». Что этот момент значит для 
Вас? 

Конечно, для меня большая честь, 

что эта композиция так режиссеру при-
шлась по вкусу и что она заняла кульми-
национное место в фильме. Это греет мне 
сердце, и я благодарен тому, что это все 
состоялось. 

Внутри этой песни есть та самая меч-
та. Ее не надо воспринимать, как о чем-то 
конкретном, она никому не посвящена. 
Эта песня посвящена образу той самой 
чистой, светлой, вселенской, безуслов-
ной любви, которая всегда существует и к 
которой мы, как слепые котята, тянемся, 
совершаем ошибки и так далее. В этом 
смысле тоже резонанс произошел. Как 
есть вера в справедливость у героя филь-
ма, как есть вера в забытое, но все-таки 
достижимое добро у режиссера филь-
ма, так есть и этот символический об-
раз большой безусловной божественной 
любви, к которому человек только может 
подниматься по мере жизни. Вот оно все 
вместе и сошлось. 

Я слышала, что песня «Никогда» по-
священа Сергею Бодрову. Это правда?

Нет. Эта песня была написана до того, 
как мы познакомились, и в фильм попа-
ла. Но, де факто, сейчас эту песню я  по-
свящаю на концертах и Сереже Бодрову, 
и Леше Балабанову, и этому периоду. Это, 
вообще, песня о всех тех, может быть, не 
сбывшихся, но самых светлых надеждах, 
которые в каждом из этих людей жили. 
И в некотором смысле всем нашим кол-
легам, которых уже нет, всем мечтам, 
которые вроде бы не произошли, но обя-
зательно произойдут где-то в другом па-
раллельном мире. 

Беседовала Анастасия Логинова, 
г.Москва
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Роскошный особняк в поселке Жуковка, Московской 
области. Здесь по сценарию живет один из «злодеев» 
фильма Валентин Эдгарович Белкин. В качестве 
локации выступила подмосковная усадьба «Горки» 
(Государственный исторический музей-заповедник 
«Горки Ленинские») неподалеку от города Видное. На 
ее территории находится дом Дурасовой (владелицы 
усадьбы в начале XIX века), где и жил персонаж Сергея 
Маковецкого. Киношники ходили здесь осторожно, 
в музейных тапочках, чтобы ничего не испортить и 
не запачкать в последнем пристанище Ленина. «Это 
место когда-то было дорого каждому. Здесь, в Горках 
Ленинских, меня принимали в пионеры», - рассказывал 
Сергей Бодров.

Николаевский банк, которым руководил Белкин, 
находился по адресу Дегтярный переулок, дом 12. 
Однако такого дома там не существует. Зато есть здание 
под номером 8 (стр. 3) – Научно-исследовательский 
институт киноискусства ВГИКа, которое и попало в 
кадр.

Популярная певица Ирина Салтыкова сыграла 
камео в качестве подруги Данилы. «Брат-2» стал 
кинематографическим дебютом исполнительницы. 
Ирине было настолько комфортно работать со съемочной 
группой, что она даже разрешила снимать некоторые 
сцены в своей квартире. По сюжету Ирина живет в 
знаменитой высотке на Котельнической набережной 
– месте обитания богемы и интеллектуальной элиты. 
Эпизод, где братья вступают в схватку с «белкинскими 
братками», актеры сыграли здесь, у подъезда, с первого 
дубля после неоднократных репетиций. Дело в том, что на 
тот момент в Москве проходила контртеррористическая 
операция, и пальба в центре города поставила бы под 
угрозу срыва весь съемочный процесс. 

Чтобы запастись оружием и боеприпасами, Данила 
с Ильей Сетевым отправляются на Хитровку, когда-то 
самый криминальный район Первопрестольной. Сюда 
даже Станиславский специально приводил актеров 
с целью их наилучшего перевоплощения в «дно 
общества» при постановке пьесы Горького. Илья знаком 
с черным копателем Фашистом, который предлагает 
героям пистолеты и гранаты. «Эхо войны», – объясняет 
он столь широкий выбор вооружения изумленному 
Багрову.

Гимназия, где учился Федя, восьмилетний 
сынишка банкира, – Общественный международный 
фонд славянской письменности и культуры. Адрес: 
Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Раньше 
помещение этого культурного центра занимали учебные 
заведения, госпиталь и детский сад. Обстановка внутри 
до сих пор не изменилась со времен детского утренника 
и напоминает, что где-то здесь, в учительской, Брат 
вершил справедливость…

Дарья Телегина, г. Москва

ДАНИЛА ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ
НЕСКОЛЬКИМИ СТРАНИЦАМИ РАНЬШЕ МЫ 
СОВЕРШАЛИ ПРОГУЛКУ ПО ПИТЕРСКИМ 
МЕСТАМ «БРАТА», СЕЙЧАС ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОДОЛЖИТЬ ЕЁ В МОСКВЕ, ГДЕ СНИМА-
ЛАСЬ ЧАСТЬ ФИЛЬМА «БРАТ-2».

Государственный исторический музей-заповедник «Горки 
Ленинские»

Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИКа

Высотка на Котельнической набережной

Дом Фашиста

Общественный международный фонд славянской письменности 
и культуры
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ОПЕРАТОР 
ФИЛЬМА 
«БРАТ-2»  
СЕРГЕЙ 
АСТАХОВ: 

Сергей, в тот момент, когда 
началась работа над фильмом «Брат», 
Вы предполагали, что у него будет 
такой большой успех, что фильм станет 
настолько популярным? 

Честно говоря, не думал, что фильм 
обретет такую популярность. Это была 
такая работа за идею и ради идеи, в первую 
очередь. Денег было мало, можно сказать, 
даже не было, но зато был интересный 
сценарий, интересные актеры…

Вы воспринимали фильмы «Брат» и 
«Брат-2» сугубо как рабочие проекты, или 
с эмоциональной точки зрения они тоже 
были Вам близки?

Конечно, это было в первую очередь 
как работа, но именно та работа, которая 
в удовольствие. Фильм показывал 
настроение времени, которое тогда было 
очень неустойчивым. Конечно, такой 
герой как Данила, он был симпатичен 
обществу, и мне тоже симпатичен. 

Еще наши давние взаимоотношения с 
Сергеем Сельяновым (продюсер фильмов 
«Брат», «Брат-2» – прим. ред.) повлияли. 
Когда мы начинали работу над первой 
частью фильма, то никакой речи о деньгах 
не было. Это потом я получил оплату за 
работу, позже, но дело и не в этом. Просто 
эти фильмы – они были неким единением 
людей разных профессий и, как я уже 
сказал, для меня, как и для всех, это была 
работа в удовольствие. 

Сергей, на съемках фильма «Брат» Вы 
побывали по ту сторону кадра – сыграли 
небольшую роль водителя грузовика, 
который в финале фильма подвозил 
Данилу. Расскажите об этой роли.

По сценарию водитель грузовика 
должен был быть однозначно с русским 
лицом, как я иногда говорю «с русской 
рожей». Еще вышла трудность в том, что 
каскадеры, которые должны были уметь 
водить любые машины, в том числе 
грузовики, Лешу не устраивали. Ему 
не нравилось, как они проявляли свои 
актерские способности, как работали в 

кадре с Бодровым. А актеры не могли 
водить грузовик. Возникла проблема с 
исполнителем роли водителя. Тогда наш 
монтажер Марина Липартия предложила 
Леше: «Давай Астахова возьмем». 
Она знала, что я родом из деревни и 
умею водить грузовики, и трактора, и 
автомобили легковые. Сначала я подумал, 
что это шутка, а потом выяснилось, что 
они на полном серьезе предлагали. Я 
подумал-подумал и говорю: «Давайте 
попробуем». Я вообще как-то перед 
камерой не очень себя хорошо чувствую, 
мне привычнее по другую сторону кадра 
быть. Я тогда Леше сказал: «Давайте 
повесим в машину фотографию моей 
дочери Дуни, тогда я снимусь». Причем 
сказал в качестве шутки. А фотографию 
и на самом деле повесили. Если 
присмотреться, то в уголке кадра можно 
увидеть ту самую фотографию мою с 
Дуней.

Помню забавный момент: у меня с 
собой, конечно, были права, и когда мы 
приехали на съемки, владелец грузовика 
посмотрел их, понял, что права обычные и 
сначала отказался меня за руль грузовика 
пускать. Потом посмотрел внимательно, 
увидел, что у нас с ним полностью даты 
рождения совпадают и, представляете, 
разрешил. Вот такая история.

Во время съемок фильма «Брат-2» 
тоже был забавный случай, когда 
Вы снова ненадолго сменили роль 
оператора, только на этот раз помогли с 
реквизитом…

По сюжету фильма Данила делает 
самострел или «поджиг» (поджигной 

пистолет, где запал производится с 
помощью спичек). Леша предполагал, что 
американская  сторона предоставит такой 
реквизит, но они (американцы) даже не 
поняли, о чем речь идет, не знали что это 
такое. Я сказал тогда: «Это не сложная 
вещь, я сделаю, только порох принесите». 
Трубку, проволоку и кусок дерева нашел 
на стройке. Потом принесли порох, но 
хватило на маленький заряд. Я один раз 
попробовал выстрелить, на большее 
не хватило. Потом кого-то отправили  в 
магазин за спичками, и все – художники, 
реквизиторы – сидели и снимали со 
спичек серу для этого самострела. 

Сергей, а насколько легко или сложно 
было работать с Сергеем Бодровым и 
Алексеем Балабановым?

Не сложно, потому что Леша Балабанов 
всегда знал что хотел, это очень важно 
для режиссера. Ведь когда режиссер 
на площадке начинает придумывать «а 
как бы сделать» и «что бы сделать», это 
очень плохо. А Леша знал что хотел, он 
не всегда знал «как» – это да, но знал 
«что». И в какой-то степени и я был ему 
помощник. 

А Сережа Бодров  мне был интересен 
в том, что он по образованию не актер, у 
него же не было какой-то такой актерской 
«железобетонной» школы. Он вряд 
ли мог бы пустить слезу по желанию 
режиссера, но у него была некая чистота, 
необыкновенность, непосредственность, 
которую очень хотелось сохранить в 
кадре, и мы очень старались эти его 
качества не упустить.

Беседовала Юлия Харькова, г.Москва

«У СЕРГЕЯ БОДРОВА 
БЫЛА НЕКАЯ ЧИСТОТА, 
НЕОБЫКНОВЕННОСТЬ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, 
КОТОРУЮ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ 
СОХРАНИТЬ В КАДРЕ»

ОПЕРАТОР – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ЧЬИМИ ГЛАЗАМИ «ФАКТИЧЕСКИ» МЫ 
СМОТРИМ НА ФИЛЬМ. ОН ИЩЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ РАКУРС, ПЕРЕДАЕТ НА-
СТРОЕНИЕ ФИЛЬМА В КАДРЕ И, КОНЕЧНО, РАБОТАЕТ В ТАНДЕМЕ С РЕ-
ЖИССЕРОМ. НАМ УДАЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ОПЕРАТОРОМ ФИЛЬМОВ 
«БРАТ» И «БРАТ-2» СЕРГЕЕМ АСТАХОВЫМ, КОТОРЫЙ, НЕСОМНЕН-
НО, ЯВЛЯЛСЯ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР СЪЕМОЧНОЙ КОМАНДЫ.
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«В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?» — СПРАШИВАЛ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
НАЗАД ДАНИЛА БАГРОВ В ФИЛЬМЕ РЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ 
БАЛАБАНОВА «БРАТ-2». С ТЕХ ПОР ИЗМЕНИЛАСЬ СТРА-
НА, НА СМЕНУ ОДНИМ ЦЕННОСТЯМ ПРИШЛИ ДРУГИЕ, ТРА-
ГИЧЕСКИ ОБОРВАЛАСЬ ЖИЗНЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ РОЛИ ГЛАВ-
НОГО ГЕРОЯ, НЕ СТАЛО С НАМИ И РЕЖИССЕРА ФИЛЬМА. НО 
ВОПРОС «В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?» ОСТАЁТСЯ АКТУАЛЬНЫМ. 
В ЧЕМ ОЩУЩАЮТ СИЛУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НОВОЙ РОССИИ?

«В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?»  
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

АНТОН ГУСЕВ (РАДИОВЕДУЩИЙ, Г. НИЖНЕВАРТОВСК): 
Тут и добавить нечего: «Сила в правде. У кого правда, 

тот и сильней». Помню, когда посмотрел впервые 

фильм, ощущение гордости не покидало меня. Как 

будто был причастен к чему-то большому. Фильм как 

добрая сказка, со счастливым концом. Только не для де-

тей, а для взрослых. Жестокая сказка, но поучительная.

ИВАН ВОРОНЕНКО (ИНЖЕНЕР, Г. НИЖНЕВАРТОВСК): 
В чем сила? В правде. В мире, где все лгут - правда это своеобразный экстремизм. От того сила и в правде. Пер-вый раз фильм посмотрел лет в двенадцать, если и не раньше. Вспомнить первое чувство после просмотра не могу. Но уже с возрастом фильм пересматривал не-однократно. 

ТИМУР БОЧАНОВ (ТРЕНЕР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА,  Г. ТОМСК): 

Я думаю, что сила (как и у героев фильма) в уверенно-

сти в своей правоте и жизненной позиции. Тут не идет 

речь о том, правильно или не правильно поступают в 

фильме «Брат-2». Герои делают то, что от них требует 

долг и обстоятельства. Фильм вызвал позитивные 

чувства в отношении поиска справедливости и воз-

мездия тем, кто пролил первую кровь. При этом коли-

чество убийств нисколько не радовало. Вспоминается 

яркий момент, когда мальчик Федя читает стихотворе-

ние о Родине, а потом, поднимаясь на небоскреб, этот 

же отрывок читал герой - Данила Багров. 

ВЛАДИМИР ПАНОВ (ПЕДА-

ГОГ, Г. НИЖНЕВАРТОВСК): 

Как давно я смотрел 

этот фильм! Сила для 

меня заключается в 

уважении, любви и 

страхе. И конечно, в по-

стоянном развитии. 

КОНСТАНТИН КОКОРЕВ (ПИСАТЕЛЬ, Г. МОСКВА): «В чем сила, брат?» Я, не задумываясь, скажу слова-ми князя Мышкина: «Красота спасет мир». Поэтому сила в красоте. В красоте слов, в красоте мыслей, в красоте природы. Искусство живет только красотой. Вроде бы такая мелочь, которую никто не замечает. Но если мы окажемся в полном омерзения месте, где будут только омерзительные, хоть внешне, хоть духовно, люди - мы сойдем сума. Сила в красоте. 

МИХАИЛ ТАРАСОВ (СТУДЕНТ, Г. ОМСК): Сила бывает разной. Можно быть сильным в одном, но слабым - в другом. Так что я не могу сказать наверняка, в чем сила. У каждого она своя. 

15 лет прошло с момента выхода на экран культового фильма «Брат-2». За это 
время изменилось всё. Для кого-то сила в красоте, кто-то видит силу в любви. Изме-
рять силу в денежном эквиваленте уже не принято. Пока для многих сила заключается 
в правде, шансы на светлое будущее не угаснут. Как и память о фильме «Брат-2»

Екатерина Левушкина, г. Нижневартовск
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