МАРК ЗАХАРОВ,
АЛЕКСАНДР РОУ

Марк Захаров –

советский
и
российский
режиссер театра и кино, актер,
сценарист и литератор. С его
именем
связана
целая
театральная эпоха, его спектакли
становились притчей во языцех,
а киноленты разбирали на
цитаты. Но начало карьеры
вовсе не обещало столь яркого
продолжения.

В 1976 году он пробует себя в кинематографе. Результатом становится фильм,
который зрители знают и любят до сих пор – «12 стульев» с Андреем Мироновым.
Вскоре выходит кинолента «Обыкновенное чудо». Трогательная притча о любви в
исполнении Александра Абдулова, Евгении Симоновой, Олега Янковского и Евгения
Леонова звучит актуально и свежо. Каждый фильм Марка Захарова бьет в точку и
становится классикой.
Спустя год состоялась премьера трагикомедии «Тот самый Мюнхгаузен» по сценарию
Григория Горина и на музыку Алексея Рыбникова. На главные роли были выбраны
Олег Янковский, Елена Коренева, Инна Чурикова, Игорь Кваша.

Следующим шедевром в фильмографии кинорежиссера стала картина «Формула
любви» о графе Калиостро, мошенничество которого было разоблачено во время
гастролей в Санкт-Петербурге, из-за чего авантюристу пришлось скрываться в
смоленских землях. Фильм, главные роли в котором исполнили Нодар
Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер и другие,
снискал любовь зрителей на долгие годы.
Последним вышедшим на экраны кинофильмом Марка Захарова стала антиутопия
«Убить дракона», которая появилась в 1988 году.

Великий советский сказочник Александр Роу – пожалуй,
более точно охарактеризовать режиссера невозможно.
Творческая биография талантливого кинематографиста
отдана воплощению волшебных сюжетов. Добрые,
светлые русские сказки по сей день любимы детьми и
вызывают теплую ностальгию родителей.

Первым самостоятельным фильмом в биографии режиссера стала экранизация
сказки «По щучьему веленью» в 1938 году. Для своего времени технические
решения волшебного сюжета, воплощенные на экране, оказались новаторскими.
Самоходная печь, гуси, шагающие задом наперед, покорили сердца не только
маленьких зрителей, но и взрослого кинолюбителя.
Вся творческая режиссерская карьера Роу связана со сказками, как русскими
народными, так и авторскими. Режиссер перенес чудеса выдуманного мира на
киноэкраны. Роли исполняли не куклы в мультфильмах, а живые люди - актеры.
Александр Артурович слыл настоящим выдумщиком. Чего стоит устрашающая
фигура Змея Горыныча в сказке «Василиса Прекрасная». Управлялось чудище
двадцатью техниками. Даже лошади на площадке боялись Змея, который выглядел
удивительно реалистично.

Коллеги вспоминают, что Роу с начала работы собрал команду, с которой
предпочитал сотрудничать на протяжении всей жизни. К новым людям относился
настороженно и не сразу принимал в коллектив. Долголетняя работа сложилась и с
некоторыми актерами.

Георгий Милляр, непревзойденная Баба-Яга советской сказки, мог исполнять до трех
ролей в фильмах режиссера. Так произошло в экранизациях «Конек-Горбунок»,
«Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и медные трубы».
Еще одним открытием Роу стала Инна Чурикова, сыгравшая вредную Марфушечкудушечку в «Морозко». Актриса вспоминала, что беспрекословно исполняла указания
строгого с виду режиссера. Когда на площадке неожиданно не оказалось яблок,
которые героиня с аппетитом должна есть в кадре, Чурикова, не поморщась,
сжевала луковицу.

«Морозко» - несомненно, лучшая и выдающаяся работа Александра Артуровича,
получившая признание на мировом уровне. Картина удостоена награды
кинофестиваля в Венеции. До сих пор добрая история любима детьми и взрослыми.
Открыл для советского зрителя Роу и имя Алексея Катышева, который не относился к
профессиональным актерам и работал на съемочной площадке. После смерти
режиссера судьба молодого человека сложилась не совсем удачно.

В биографии кинематографиста случались и простои в работе. Послевоенные годы
диктовали необходимость колоссальных затрат на восстановление разрушенной
страны. Власти было не до киноискусства, и тем более, не до сказок.
Финансирование отсутствовало.

В этот период Роу пробует таланты в документалистике, снимая фильм о лагере
«Артек». Им же создан стереофильм, идеей съемки которого вдохновился И.В.
Сталин. Однако кинотеатров, технически приспособленных для показов, в стране не
было.

Со временем советский сказочник вернулся к любимому делу. Фильмография
пополнилась новыми волшебными историями на радость детям и их родителям. К
слову сказать, всю свою жизнь Александр Артурович, не смотря на зарубежные
корни, считал себя русским.
Сюжеты картин построены исключительно на основе русских сказок и
произведений, таких, как «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Майская ночь, или
Утопленница». Пожалуй, одним из немногих исключений стала экранизация повести
Вахтанга Ананяна «На берегу Севана», действие в которой происходит в Армении.

