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Куро са ва Аки ра при знан од ним из вы даю щих ся ре жис сё ров в ис то рии ми-
ро во го кино. В его яр кой твор чес кой био гра фии — три филь ма, ос но ван ных 
на про из ве де ни ях рус ских пи са те лей: «Иди от» Ф. М. Дос то ев ско го, «На дне» 
М. Горь ко го и «Дер су Уза ла» В. К. Арсень е ва. Одна ко мо ти вы, взя тые из рус-
ской ли те ра ту ры, про сле жи ва ют ся и во мно гих дру гих ра бо тах ре жис сё-
ра. Он вос пи ты вал ся на рус ской клас си ке, лю бил рус скую куль ту ру и рус-
скую при ро ду, имел мно го дру зей сре ди на ших ре жис сё ров и ар ти стов. 
Его вы со ко чти ли в Совет ском Сою зе, и се го дня в Рос сии труд но най ти че-
ло ве ка, кто не знал бы име ни Куро са ва Аки ра и его филь мов. В на стоя щей 
статье ав тор опи сы ва ет твор чес кий путь ве ли ко го режиссёра. Вдох нов ля-
ясь про из ве де ния ми рус ской клас си чес кой ли те ра ту ры, Куро са ва соз да-
вал са мо быт ное ав тор ское кино, до сих пор не ут ра тив шее ак ту аль но сти 
и вдох нов ляю щее со вре мен ных ре жис сё ров к его пе ре ос мыс ле нию. Кни-
ги из вест но го пи са те ля и пу те ше ствен ни ка В. К. Арсень е ва лег ли в ос но-
ву кар ти ны «Дер су Уза ла». Этот фильм был снят бли же к кон цу твор чес-
ко го пути мас те ра, ко гда он был уже опыт ным и име ни тым ки но дея те лем. 
Съём ки это го филь ма ста ли боль шим со вме ст ным про ек том твор чес ких 
групп из СССР и Япо нии.
Клю че вые сло ва: Куро са ва Аки ра, Ф. М. Дос то ев ский, М. Горь кий, 
В. К. Арсень ев, кино, рус ская клас си ка.
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KUROSAWA AKIRA: SAMURAI WITH A RUSSIAN SOUL

Akira Kurosawa is recognized as one of the greatest directors in the history 
of world cinema. In his bright creative biography, there are three films based 
on the works of Russian writers: “The Idiot” by F. M. Dostoevsky, “At the Bottom” 
by M. Gorky and “Dersu Uzala” by V. K. Arsenyev. However, motifs taken from 
Russian literature can be traced in many other works of the director. He was brought 
up on the Russian classics, loved Russian culture and Russian nature, had many 
friends among Russian directors and artists. He was highly honored in the Soviet 
Union, and today in Russia it is difficult to find a person who would not know 
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the name Kurosawa and his films. In this article, the author describes the creative 
path of Akira Kurosawa. Inspired by the works of Russian classical literature, 
Kurosawa created an original author’s cinema that has not lost its relevance to this 
day and inspires modern directors to rethink it. Books by the famous writer and 
traveler V. K. Arsenyev formed the basis of the film by Akira Kurosawa — “Dersu 
Uzala”. This film was shot towards the end of the master’s career when he was 
already an experienced and eminent filmmaker. The shooting of this film became 
a big joint project of creative teams from the USSR and Japan.
Keywords: Akira Kurosawa, F. M. Dostoevsky, M. Gorky, V. K. Arsenyev, cinema, 
Russian classics.

Фами лия и имя Куро са ва Аки ра не раз по лу ча ли об раз ные тол ко ва-
ния, по сколь ку иерог лиф «Аки ра» оз на ча ет «свет лый», а «Куро са ва» — 

«чёр ное бо ло то». И в этой свое об раз ной игре свет ло го и тём но го, «в этом 
кон тра сте, — как зая ви ли, на при мер, на рос сий ском ка на ле „Куль ту ра“, — 
от ра зи лась суть его твор че ства, в ко то ром со че та лись тра ди ции Вос то-
ка и Запа да, па фос и юмор» [2]. А вот ещё одна дос та точ но яр кая ме-
та фо ра: «Куро са ва Аки ра вос си ял над по гру жён ным во мрак япон ским 
кино на ча ла XX в.» [1]. Конеч но, в этих сло вах есть нема лая доля па фо са. 
Но они в пол ной мере сви де тель ству ют о том ог ром ном вкла де, ко то рый 
внёс Куро са ва в раз ви тие ки но ис кус ства, не про сто тех ни чес ки и сти ли-
сти чес ки со еди нив в сво ём твор че стве Запад и Вос ток, а в пря мом смыс-
ле из ме нив ми ро вой ки не ма то граф. В 1990 г. ре жис сёр по лу чил третье го 
в своей жиз ни «Оска ра» «за дос ти же ния, вдох но вив шие, при вед шие в вос-
торг и обо га тив шие ки не ма то гра фи стов во всём мире» [1]. И это была да-
ле ко не пер вая, но и не по след няя его на гра да. В 1991 г. ука зом Пре зи ден-
та СССР Куро са ва был на гра ж дён ор де ном Друж бы на ро дов «за боль шой 
лич ный вклад в раз ви тие куль тур ных свя зей меж ду Совет ским Сою зом 
и Япо нией» [7].

Сего дня имя Куро са ва зна ют все. С лёг кой руки жур на ли стов и кри-
ти ков его на зы ва ли то «им пе ра то ром япон ско го кино», то «оди но ким 
всад ни ком в ту мане», а ещё — «са му ра ем с рус ской ду шой». И имен но 
этот об раз мне нра вит ся боль ше все го. Каза лось бы, за чем идти на по-
во ду у прес сы? Ведь пи са ли о Куро са ва мно го и раз ное, то вос хи ща-
ясь ра бо та ми ве ли ко го мас те ра, то уп ре кая его в твор чес ком про стое. 
Его на ре ка ли кос мо по ли том и са мым неяпон ским из япон ских ре жис-
сё ров и в то же вре мя пи са ли о нём как о рев но ст ном про дол жа те-
ле на цио наль ных тра ди ций и т. д. Но в дан ном слу чае об раз най ден аб-
со лют но точ но, и в нём за клю че на ос нов ная суть Куро сава-чело ве ка 
и Куро сава-режис сё ра.

Поче му са му рай? Навер ное, по то му, что мас тер мно го и ус пеш-
но ра бо тал в жан ре ис то ри чес ко го кино дзидайгэки, соз дав ши ро ко-
мас штаб ные са му рай ские саги и це лую га ле рею об ра зов са му ра ев. 

Куросава Акира: самурай с русской душой



72

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

«До Куро са ва-сан не было та кой ре аль но сти, — ука зы ва ет пе ре во дчик 
Икэ да Маса хи ро. — Куро са ва-сан соз дал под лин ные кар ти ны жиз ни 
са му ра ев» [2]. Эти кар ти ны он во мно гом вос про из во дил по наи тию, 
как бы сле дуя го ло су пред ков. Ведь по сво ему про ис хо ж де нию Куро са-
ва был вы ход цем из древ не го са му рай ско го рода. Он ро дил ся в 1910 г. 
в семье кад ро во го во ен но го. Его отец по окон ча нии пер во го клас са 
шко лы ар мей ских офи це ров ушёл в ар мию, а за тем, ув лёк шись фи зи-
чес кой куль ту рой, стал чле ном Ассо циа ции фи зи чес ко го вос пи та ния. 
Затем он учи тель ство вал в сред ней шко ле, обу чая де тей борь бе кэн до 
и дру гим во ин ским ис кус ствам. В семье Куро са ва, где кро ме бу ду ще го 
ре жис сё ра рос ло ещё шес те ро де тей — три се ст ры и три бра та, ца рил 
дух во ин ской дис ци п ли ны и культ спор та. Отец, же лая пе ре дать се мей-
ные тра ди ции, стре мил ся вы рас тить из сы но вей креп ких спорт сме нов 
и при вить им лю бовь к во ен ной служ бе, од на ко все его уси лия ока за-
лись на прас ны ми: ни кто из них так и не по шёл по его сто пам.

Млад ший из сы но вей, Аки ра, ко то рый от ли чал ся сре ди сво их свер-
ст ни ков та лан том кал ли гра фии и мас тер ством в об лас ти во ин ских ис-
кусств, дол го ос та вал ся весь ма апа тич ным и ин фан тиль ным под ро ст-
ком со сла бым здо ровь ем и плак си вым ха рак те ром, меч тав шим лишь 
об од ном — стать ка пи та ном тор го во го суд на. Но шло вре мя, и маль чик 
ме нял ся, при об ре тая всё боль шую лю бо зна тель ность и жиз нен ную ак-
тив ность. Боль шую роль в ду хов ном фор ми ро ва нии Куро са ва сыг ра-
ло, ка за лось бы, не столь су ще ствен ное со бы тие в его жиз ни: пе ре езд 
семьи в Токио и сме на шко лы. Но имен но здесь судь ба по да ри ла ему 
встре чу с пре крас ны ми учи те ля ми, бла го да ря ко то рым юно ша на чал 
бы ст ро при об щать ся к оте че ствен ной и ми ро вой ли те ра ту ре, а так же 
к ис кус ству.

Он стал мно го и жад но чи тать, и са мым лю би мым пи са те лем для 
него дол гие годы ос та вал ся его со оте че ствен ник Куни ки да Доп по — 
один из пио не ров но вой япон ской ли те ра ту ры. Доп по пи сал о при ро де, 
ин те рес но рас су ж дал о вза им ном при тя же нии куль тур Запа да и Вос-
то ка и о встреч ном дви же нии духа. А ещё он слыл боль шим по чи та те-
лем рус ской ли те ра ту ры, в осо бен но сти твор че ства И. С. Тур ге не ва, лю-
бовь к ко то ро му пе ре да лась и бу ду ще му мас те ру кино. И в этом была 
своя ис то ри чес кая ло ги ка, по сколь ку имен но че рез пе ре во ды двух рас-
ска зов ве ли ко го рус ско го про заи ка — «Сви да ние» и «Три встре чи», вы-
пол нен ных пи са те лем Фта ба тэй Симэй и из дан ных в Япо нии в 1888 г., 
нача лось зна ком ство япон цев с рус ской ли те ра ту рой.

Вслед за Тур ге не вым здесь по зна ко ми лись со сти ха ми А. С. Пуш ки-
на, с про из ве де ния ми И. А. Гон ча ро ва, Н. В. Гого ля, Ф. М. Дос то ев ско го, 
Л. Н. Тол сто го и др. А в на ча ле пер во го де ся ти ле тия XX в. ли те ра тур-
ные по зна ния япон цев обо га ти лись име на ми А. П. Чехо ва, А. М. Горь ко го 
и их со вре мен ни ков, вплоть до поэтов-симво ли стов. И Куро са ва одно 

Катасонова Е. Л.
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за дру гим от кры вал для себя эти ве ли кие име на, про ни кая в мир рус-
ской куль ту ры. Но при этом всю свою жизнь он ос та вал ся боль шим 
по клон ни ком Ф. М. Дос то ев ско го и его ро ма на «Иди от». А ещё лю бовь 
к рус ской ли те ра ту ре за ро ди ла в юно ше не ме нее силь ное ув ле че ние 
ки не ма то гра фом.

В Япо нии ки но филь мы ста ли сни мать при мер но в те же годы, что 
и в дру гих стра нах. Прав да, дол гое вре мя это были в ос нов ном за пи-
сан ные на ки но плён ку спек так ли из ре пер туа ра те ат ра Кабу ки, так на-
зы вае мые ис то ри чес кие дра мы — дзидайгэки. Как пра ви ло, их сю же ты 
чер па лись из ли те ра тур но го на сле дия Тика ма цу Монд за эмон с обя за-
тель ным со блю де ни ем всех стро гих мно го ве ко вых ка но нов это го жан-
ра и те ат раль ных ам п луа. И если мас со вый зри тель, вос пи тан ный ис-
клю чи тель но на клас си чес ких те ат раль ных об раз цах, вос при ни мал 
эти кар ти ны как ожив шие на эк ране хо ро шо зна ко мые с дет ства сю-
же ты и по лу чал эс те ти чес кое удо воль ствие, со пос тав ляя их ки но вер-
сию с ори ги на лом, то про дви ну тая часть твор чес кой ин тел ли ген ции, 
ори ен ти ро ван ная на ми ро вой ки не ма то граф, стре ми лась из ба вить ся от 
этих оков про шло го. При этом кино то гда всё ещё не мыс ли лось вне 
ра мок те ат раль ных по ста но вок ни са мой пуб ли кой, ни на чи наю щи ми 
ки не ма то гра фи ста ми.

Свое об раз ную ху до же ствен ную аль тер на ти ву пье сам Кабу ки они 
ви де ли в но вом те ат ре — сингэки, ко то рый соз да вал ся в пер вое де ся-
ти ле тие XX в. Его ос но ва те лем стал боль шой зна ток рус ско го дра ма-
ти чес ко го ис кус ства и боль шой по клон ник А. М. Горь ко го Оса най Као-
ру. Постав лен ные им спек так ли во мно гом ис пы та ли на себе рус ское 
воз дей ствие, что в пер вую оче редь от ра зи лось на ре пер туа ре те ат-
ра, ба зи рую щем ся в ос нов ном на рус ской клас си ке, а так же на шко-
ле ак тёр ско го и ре жис сёр ско го мас тер ства, про дол жив шей тра ди ции 
К. С. Ста ни слав ско го. В даль ней шем влия ние рус ской куль ту ры ска за-
лось в той или иной сте пе ни и в му зы ке, и в изо бра зи тель ном ис кус-
стве, и в ба ле те. Вовле чён в этот про цесс был и мо ло дой ки не ма то граф. 
Он, как и те атр, был обя зан свои ми пер вы ми ша га ми и пер вы ми ус пе-
ха ми рус ской ли те ра ту ре.

Мно гие из уже хо ро шо из вест ных япон цам к тому вре ме ни ро ма нов 
и пьес Л. Н. Тол сто го, А. П. Чехо ва, А. М. Горь ко го япон ские ки не ма то гра-
фи сты по спе ши ли пе ре не сти на эк ран. Так, на шу мев шая инс це ни ров-
ка ро ма на «Вос кре се ние» Л. Н. Тол сто го по бу ди ла ре жис сё ра Хосоя ма 
Кёма цу при сту пить к эк ра ни за ции это го про из ве де ния с уча сти ем зна-
ме ни то го те ат раль но го ак тё ра Тати ба на Тэйд зи ро, ра бо тав ше го в ам-
п луа оннагата (жен ских ро лей), в роли Катю ши Мас ло вой. Кста ти 
го во ря, фильм так и на зы вал ся — «Катю ша» (Катюся, 1914). Не мень-
ший ус пех вы пал и на долю эк ра ни за ции дра мы Л. Н. Тол сто го «Живой 
труп» (Икэрусикабан, 1918) ре жис сё ра Тана ка Эйд зю, ко то рый во шёл 

Куросава Акира: самурай с русской душой
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в зо ло той фонд ис то рии япон ско го кино. Рус ская клас си ка про дол жа-
ла при вле кать к себе япон ских ки не ма то гра фи стов и все по сле дую щие 
годы. В 1921 г. в япон ский про кат вы хо дит фильм по мо ти вам пье сы 
А. М. Горь ко го «На дне» (Родзёнорэйкон), а в 1936 г. — «Виш нё вый сад» 
(Сакураносоно) А. П. Чехо ва, ре жис сё ром ко то рых стал Мура та Мино-
ру. Более того, при вни ма тель ном зна ком стве с япон ской до во ен ной ки-
но про дук цией, на вер ное, уда лось бы об на ру жить мо ти вы темы рус ской 
клас си ки и в дру гих филь мах. И тем не ме нее все эти эк ра ни за ции яви-
лись лишь сво его рода ил лю ст ра ция ми по лю бив ших ся япон цам про-
из ве де ний рус ских пи са те лей, что было дос та точ но ти пич но для того 
вре ме ни. Но для юно го Куро са ва связь кино с рус ской ли те ра ту рой зна-
чи ла мно гое.

Ещё од ним мощ ным сти му лом для ув ле че ния кино стал для мо ло-
до го да ро ва ния его стар ший брат Хэй го, ко то ро го влек ло ис кус ство, 
и он, несмот ря на за прет отца, вы брал для себя мод ную в то вре мя про-
фес сию бэнси — ком мен та то ра немо го кино. Если в Рос сии от сут ствие 
зву ка во вре мя де мон ст ра ции немых филь мов за ме ня ла со бой игра та-
пё ра, то в Япо нии по тра ди ции было при ня то, что бы во вре мя се ан-
сов кто-то по яс нял дей ствия на эк ране, ино гда даже оз ву чи вая диа ло-
ги или де лая от дель ные ре мар ки по по во ду про ис хо дя ще го. Ведь всё 
при шед шее с Запа да, вклю чая мо раль и обы чаи, было в но вин ку для 
япон цев и тре бо ва ло сво его по яс не ния. Да и тра ди ции на цио наль но го 
те ат ра, на ко то рых была вос пи та на пуб ли ка, все гда пред по ла га ли рас-
сказ от ав то ра.

Хэй го в силу своей мод ной про фес сии и ар ти стич но сти на ту ры 
вско ре стал за мет ной фи гу рой то гдаш не го япон ско го бо мон да. Он час-
то по се щал тра ди ци он ную япон скую эс т ра ду — ёсэ, ки но те ат ры и тай-
ком брал с со бой сво его млад ше го бра та, вво дя в круг сво их дру зей 
и мир сво их ув ле че ний. Знав шие его люди го во рят, что мно го об ще го 
было у Хэй го с ле ген дар ным Миси ма Юкио, имея в виду и его ран ний 
и во мно гом ри ту аль ный уход из жиз ни в сти ле сред не ве ко вых драм. 
Хэй го по ки нул этот мир в воз рас те 27 лет, от пра вив шись вме сте со 
своей под ру гой в горы и со вер шив там двой ное са мо убий ство. Об этом 
тра ги чес ком эпи зо де Аки ра не пе ре ста вал вспо ми нать всю свою жизнь.

И, на ко нец, ещё одно со бы тие, ко то рое в эти годы кар ди наль но из-
ме ни ло те че ние мо но тон ной жиз ни юно го Куро са ва, — это зем ле тря се-
ние 1923 г., раз ру шив шее сра зу несколь ко япон ских го ро дов, вклю чая 
сто ли цу Токио, и ещё раз про де мон ст ри ро вав шее япон цам мощь при-
род ной сти хии. Его семья не по стра да ла от слу чив ше го ся, но пред по чла 
в этот год на лет ний пе ри од пе ре се лить ся на ро ди ну сво их пред ков — 
в пре фек ту ру Аки та. Здесь маль чик впер вые уви дел поч ти пер во здан-
ную при ро ду, её кра со ты, и это окон ча тель но сфор ми ро ва ло у него ре-
ше ние стать ху дож ни ком. Он на чал по се щать ху до же ствен ную шко лу 
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«Досю ся», прой дя там курс обу че ния ос но вам ев ро пей ской жи во пи си, 
и даже стал под ра ба ты вать, под ря див шись де лать ил лю ст ра ции для 
при ло же ния к жен ским жур на лам. Одна ко стать про фес сио наль ным 
ху дож ни ком ему так и не было су ж де но. В 1927 г. юно ша про ва ли ва ет-
ся на всту пи тель ных эк за ме нах в пре стиж ное в те годы выс шее учеб ное 
за ве де ние — Токий скую ху до же ствен ную шко лу, но про дол жа ет пи сать 
кар ти ны. И уже в сле дую щем году его кар ти на «Суще ство» (Сэйбуцу) 
по па ла на пре стиж ную вы став ку «Ника», что при нес ло на чи наю ще му 
жи во пис цу пер вую из вест ность и от кры ло путь в ряды Япон ской ас-
со циа ции про ле тар ско го ис кус ства, куда он всту пил в 1929 г. в воз рас-
те 19 лет.

1920-е гг. ста ли во мно гом пе ре лом ным эта пом в ду хов ной жиз ни 
стра ны: но вые ху до же ствен ные вея ния и на прав ле ния в ис кус стве — 
да да изм, сюр реа лизм, аб ст рак цио низм — мощ ным по то ком хлы ну ли 
в Япо нию. Из Рос сии при шли ком му ни сти чес кие идеи. Увле че ние мар-
ксиз мом и но вей ши ми ху до же ствен ны ми те че ния ми при ве ло к по яв-
ле нию «Япон ской ас со циа ции про ле тар ско го ис кус ства», ко то рая на-
хо ди лась под силь ным влия ни ем рус ско го аван гар да и идей рус ской 
ре во лю ции. В 1920 г. про шёл уч ре ди тель ный съезд с целью ор га ни за-
ции в Япо нии про ле тар ско го твор чес ко го сою за, од на ко соз да ние его 
ещё ка кое-то вре мя от кла ды ва лось из-за чис то по ли ти чес ких раз но-
гла сий внут ри ху до же ствен ной ин тел ли ген ции. И из это го хао са мне ний 
и взгля дов поя ви лась на свет Япон ская лига про ле тар ско го ис кус ства, 
или «Нап пу», а за тем на её ос но ве сло жи лась Ассо циа ция. Дея тель ность 
этой ор га ни за ции не ог ра ни чи ва лась сфе рой жи во пи си: в ней со стоя-
ли так же пред ста ви те ли ли те ра тур но го и те ат раль но го мира стра ны.

Разу ме ет ся, её ра бо та во мно гом строи лась на по сту ла тах мар ксист-
ско го уче ния, и Куро са ва, как и мно гие дру гие пред ста ви те ли твор чес-
кой ин тел ли ген ции, был ув ле чён идея ми клас со вой борь бы. Одна ко при 
этом он не стре мил ся глу бо ко по стичь суть мар ксиз ма, тео ре ти чес-
кие спо ры его так же не слиш ком ин те ре со ва ли. Куда боль ше его при-
вле ка ли идеи но во го ре во лю ци он но го ис кус ства, а так же дос та точ но 
про заи чес кое стрем ле ние вы став лять свои кар ти ны на суд зри те лей. 
Вот по че му зна ме на тель ным со бы ти ем для бу ду ще го ре жис сё ра ста ла 
про хо див шая в 1929 г. круп ная вы став ка про ле тар ско го ис кус ства, про-
во ди мая Ассо циа цией. В её экс по зи ции было раз ме ще но це лых пять его 
ра бот: кар ти ны мас лом и ак ва релью, а так же пла кат. Осо бен но вы со кой 
оцен ки удо стои лась его ог ром ная трёх мет ро вая ак ва рель. Одна ко это 
ста ло по след ней твор чес кой по бе дой Куро са ва как ху дож ни ка. Вско ре 
его кон так ты с Ассо циа цией пре кра ти лись из-за рез ко го ук ло на в поли-
ти ку, на чав ше го ся в её ря дах.

Сам Куро са ва так же на пер вых по рах из брал для себя эту опас ную 
в те годы сте зю, ос та вив на ка кое-то вре мя даже за ня тия жи во писью. 
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Прав да, дан ный пе ри од про дол жал ся недол го: вско ре ре во лю ци он ные 
идеа лы раз би лись о ре аль ность. Надо было ис кать сред ства к су ще ство-
ва нию, чего не мог ли дать ему ни по ли ти ка, ни жи во пись. Да и смерть 
Хэй го в 1933 г. по дей ство ва ла на него от резв ляю ще. Когда Аки ра было 
уже за два дцать, он ре шил пой ти по сто пам лю би мо го бра та. В 1936 г., 
вы дер жав труд ный кон курс, он по лу ча ет ме сто ас си стен та ре жис сё-
ра Яма мо то Кад зи ро в ком па нии PLC, ко то рая, объ е ди нив шись с ещё 
тре мя дру ги ми, в 1937 г. ста но вит ся сту дией «Тохо». Там он на чи на ет 
пи сать сце на рии для филь мов и по мо гать в их съём ках, пока на пра-
вах ста жё ра. При этом тяга к ри со ва нию не по ки да ла Куро са ва всю его 
жизнь. И все те, кто ви дел, как ра бо та ет этот про слав лен ный ре жис-
сёр, обя за тель но от ме ча ли, что он ви дит и соз да ёт кадр как под лин-
ный жи во пи сец.

Свои пер вые филь мы Куро са ва снял в 1940-е гг., из брав для себя 
жанр со ци аль ной дра мы. Его пер вой со ци ально-фило соф ской ра бо той 
ста ла дра ма «Пья ный ан гел» (Ёидорэтэнси, 1948), в ко то рой, по при-
зна нию са мо го же ре жис сё ра, он «…впер вые стал са мим со бой. Это был 
мой фильм. Его сде лал я и ни кто дру гой» [13]. Одна ко пол но стью уйти 
от ост рых по ли ти чес ких во про сов со вре мен но сти ему так и не уда лось. 
Ярко вы ра жен ный ан ти ми ли та ри ст ский па фос явно про сле жи ва ет ся 
даже в од ной из его де бют ных лент «Самые кра си вые» (Итибануцуку
сику, 1944), рас ска зы ваю щей о судь бе де ву шек, ра бо таю щих на во ен-
ном за во де. И тем не ме нее в неспо кой ное для Япо нии во ен ное вре мя 
ре жис сёр стре мил ся всё даль ше уйти от идей клас со вой борь бы в сво-
ём твор че стве, пы та ясь про сто де лать своё кино, по воз мож но сти об-
хо дя стро гие цен зур ные за сло ны. Ярким тому под твер жде ни ем мо жет 
слу жить фильм, шед ший у нас в про ка те под на зва ни ем «Гений дзю до» 
(СугатаСансиро, 1943), соз дан ный по сце на рию и при уча стии Куро са-
ва и рас ска зы ваю щий о раз ви тии дзю до в Япо нии в кон це XIX в.

И всё-таки по сле вой ны Куро са ва вновь ус ту пил об ще ствен ным на-
строе ни ям, от клик нув шись на при зыв проф сою за сту дии снять лен ту 
о ра бо чем дви же нии. Дело в том, что в те годы на сту дии «Тохо» было 
силь но влия ние ком му ни стов, ко то рые, по су ще ству, ру ко во ди ли ме ст-
ным проф сою зом. С их по да чи и ро ди лась идея соз да ния филь ма «Тво-
ря щие зав траш ний день» (Асаоцукурухитобито, 1946). Лен та со стоя-
ла из трёх но велл, ко то рые сни мал Куро са ва вме сте с Яма мо то Кад зи ро 
и Сэки га ва Хидэо. Поз же Куро са ва вспо ми нал: «Фак ти чес ки фильм этот 
не мой, он яв ля ет ся кол лек тив ным тру дом це лой груп пы и до ка зы ва ет, 
что этот ме тод ра бо ты себя не оп рав ды ва ет. Я спра вил ся со своей за да-
чей за одну неде лю. Ещё се го дня меня кло нит ко сну при зву ках музы-
ки, по свя щён ных празд ни ку Пер во го мая» [3].

С тех пор Куро са ва из влёк важ ный урок на бу ду щее: непри ем ле-
мость для себя кол лек тив но го твор че ства. Поз же это от ме ча лось все ми, 

Катасонова Е. Л.



77

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

кому до ве лось с ним ра бо тать: он при над ле жал к по ро де ре жис сё ров, 
под чи няю щих своей точ ке зре ния весь ос таль ной кол лек тив и сни маю-
щих имен но «ав тор скую» вер сию филь ма [6]. И ещё одна про стая ис ти-
на от кры лась то гда бу ду ще му мас те ру: те перь он бу дет сни мать филь-
мы не по со ци аль но му или по ли ти чес ко му за ка зу, а толь ко ис хо дя из 
соб ствен ных ху до же ствен ных за мы слов. Но при об ре сти эту твор чес-
кую сво бо ду Куро са ва смог лишь по сле ми ро во го три ум фа кар ти ны 
«Расё мон» (Расёмон, 1950), ко то рая при нес ла её соз да те лю са мые пре-
стиж ные на гра ды — «Золо то го Льва» Вене ци ан ско го ки но фес ти ва ля 
(1951), «Оска ра» (1952) и гром кую из вест ность на Запа де. Вме сте с тем 
на ро дине он под верг ся горь ким для ре жис сё ра на пад кам со сто ро ны 
со оте че ствен ни ков, об ви няв ших его до по след них дней жиз ни в кос мо-
по ли тиз ме и ори ен та ции на за пад но го зри те ля.

Лен та «Расё мон» во мно гих от но ше ни ях этап ная в филь мо гра фии 
мас те ра. Её сю жет стро ит ся на ис то рии убий ства са му рая и из на си ло-
ва ния его жены, рас ска зан ной от лица че ты рёх пер со на жей и по дан-
ной в че ты рёх раз ных вер си ях. В ос но ву сце на рия были по ло же ны две 
но вел лы из вест но го япон ско го пи са те ля Аку та га ва Рюнос кэ «Воро та 
Расё мон» и «В чаще». И сня та лен та в жан ре, близ ком к ис то ри чес кой 
дра ме дзидайгэки. Имен но в этой ра бо те ре жис сё ра впер вые по яв ля-
ет ся об раз са му рая, ко то рый по том бу дет так час то вдох нов лять мас-
те ра. Ведь вслед за «Расё мон» им была соз да на це лая се рия ис то ри-
чес ких филь мов, глав ны ми ге роя ми ко то рых яв ля лись либо са му рай, 
либо ро нин — обед нев ший пред ста ви тель во ин ско го со сло вия, а дей-
ствие лент пе ре не се но в фео даль ные вре ме на с их меж до усоб ны ми 
вой на ми, жес то ки ми сра же ния ми, сред не ве ко вой мо ралью, ме ст ны-
ми нра ва ми и обы чая ми. Дос та точ но на звать та кие бле стя щие ра бо-
ты Куро са ва, от ме чен ные меж ду на род ны ми на гра да ми, как: «Семь са-
му ра ев» (Ситининносамурай, 1954), «Тело хра ни тель (Ёдзимбо, 1961), 
«Отваж ный са му рай» (ЦубакиСандзюро, 1962), «Тень вои на» (Кагэму
ся, 1980) и др.

Через эти лен ты фак ти чес ки со стоя лось зна ком ство мира с ис то-
рией Япо нии, ко то рую Куро са ва в сво их филь мах по ка зы вал на ме рен но 
реа ли стич но и жё ст ко, но и непре мен но с неуга саю щим «ку ро сав ским» 
оп ти миз мом. При этом кар ти ны в жан ре дзидайгэки — это не толь ко 
дань ува же ния сво им пред кам и люб ви к род ной ис то рии, но и ре зуль-
тат ори ги наль но пе ре ос мыс лен ной тра ди ции жан ра аме ри кан ско го вес-
тер на, ко то рая вдох нов ля ла япон ско го ре жис сё ра. Об этом он за яв лял 
неод но крат но не в од ном ин тер вью. И об этом сви де тель ству ет тот ог-
ром ный ус пех на зван ных лент Куро са ва на Запа де и то чис ло ре мей-
ков «Семи са му ра ев» и дру гих филь мов, ко то рые были соз да ны в США 
и дру гих стра нах (яр кий при мер — гол ли вуд ская «Вели ко леп ная се мёр-
ка» Джо на Стерд же са).
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Сра зу же по сле кар ти ны «Расё мон» Куро са ва неожи дан но для всех 
об ра тил ся к рус ской теме — эк ра ни за ции ро ма на Ф. М. Дос то ев ско го 
«Иди от» (Хакути, 1951), о чём он меч тал ещё за дол го до сво его три ум-
фа в Вене ции. Он не раз го во рил о своей люб ви к Дос то ев ско му, к об-
ра зу кня зя Мыш ки на, к теме про ще ния и со стра да ния. «Что та кое Дос-
то ев ский? — рас су ж дал впо след ствии Куро са ва. — Допус тим, на ули це 
в ре зуль та те несча ст но го слу чая смер тель но ра нен че ло век. Боль шин-
ство про хо жих про шло бы своей до ро гой, от во дя гла за в сто ро ну. Дос-
то ев ский же пе ре жи вал бы му че ния вме сте с уми раю щим. Я ду маю, что 
ни кто так че ст но не пи сал о жиз ни. Состра да ние — свой ство вы со чай-
шей че ло ве чес кой души, свой ство свя тое — за это я пре кло ня юсь пе ред 
Дос то ев ским и обо жаю его Мыш ки на» [8]. С эти ми мыс ля ми он жил, но 
сни мал дру гие филь мы, эк ра ни зи ро вал про из ве де ния дру гих ав то ров, 
пока не со зре ли необ хо ди мые ус ло вия для реа ли за ции его дав ней меч-
ты. Это — ми ро вая из вест ность, ко то рую ре жис сёр при об рёл бла го да-
ря филь му «Расё мон», а так же его пе ре ход со сту дии «Тохо» на «Сёти ку», 
где ему была обе ща на неог ра ни чен ная твор чес кая сво бо да. Но и здесь 
Куро са ва не смог из бе жать цен зур ных и про чих ог ра ни че ний. Дос та-
точ но ска зать, что по на стоя нию ру ко во дства сту дии он вы ну ж ден был 
со кра тить уже прак ти чес ки го то вый к по ка зу фильм: 265 ми нут эк ран-
но го вре ме ни ему при шлось ужать до 166 ми нут, что не мог ло не ска-
зать ся на ка че стве кар ти ны.

Несмот ря на это, Куро са ва счи тал «Хаку ти» сво им луч шим филь-
мом. «Мои взгля ды и пси хо ло гия по хо жи на взгля ды и пси хо ло гию ге-
роя „Идио та“, — пи сал ре жис сёр. — Может быть, по это му я так люб лю 
Дос то ев ско го. Никто так, как он, не пи шет о жиз ни че ло ве ка. Я ценю 
свой фильм на столь ко, на сколь ко мне уда лось пе ре дать дух Дос то ев ско-
го. Япон цы рас тут на рус ской клас си ке, и я на чал с неё своё об ра зо ва-
ние. Я врос в неё на столь ко, что это от ра зи лось в моём твор че стве» [11]. 
Кажет ся, что Куро са ва ра бо тал над филь мом так, как пи са тель — над 
ро ма ном: с рус ской поч вы он пе ре но сил важ ней шие жиз нен ные во-
про сы в го лод ную по сле во ен ную Япо нию. Собы тия, опи сан ные Дос-
то ев ским, он вос соз дал на за сне жен ном ост ро ве Хок кай до, по хо жем на 
Рос сию, дал ге ро ям япон ские име на и за ста вил их го во рить по-япон-
ски. При этом дух рус ско го ори ги на ла ощу ща ет ся бу к валь но во всём: 
то по ве ет ме ло дией «Амур ских волн», то за зву чит текст Дос то ев ско го. 
И этот ре жис сёр ский ход ка жет ся вполне ло гич ным, по сколь ку кос тюм-
ная дра ма из жиз ни Япо нии XIX в. была бы ма ло ин те рес ной для ши ро-
ко го зри те ля, так же как и под роб но по ка зан ные реа лии быта и нра вов 
до ре во лю ци он ной Рос сии.

Навер ное, са мое впе чат ляю щее в филь ме — это его жи во пис ная 
и мрач ная ат мо сфе ра: тём ные, при зе ми стые япон ские до ми ки, тес но-
та, ску пые и уд ру чаю щие ин терь е ры квар тир. Соз дан ная ре жис сё ром 
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ат мо сфе ра пе ре да ёт уду шаю щий пси хо ло ги чес кий на строй про из ве де-
ний Дос то ев ско го. Поста нов ка даёт воз мож ность бро сить об нов лён ный 
взгляд на дав но зна ко мый и, ка за лось бы, за стыв ший клас си чес кий сю-
жет. Куро са ва по гру жа ет сво его глав но го ге роя Камэ да (князь Мыш-
кин), ко то ро го иг ра ет Мори Масаю ки — япо нец с про свет лён ным взгля-
дом и ев ро пей ским ти пом лица, в де прес сив ную об ста нов ку в стране, 
про иг рав шей Вто рую ми ро вую вой ну и пе ре жив шей тра ге дию ядер-
ных бом бар ди ро вок. В от ли чие от сво его про то ти па, кня зя Мыш ки на, 
Камэ да не со дер жал ся в швей цар ской ле чеб ни це для ду шев но боль ных, 
а со шёл с ума в ла ге ре для во ен но плен ных, по пав в рас стрель ные спис-
ки и чу дом из бе жав ги бе ли (опять же па рал лель с судь бой Дос то ев-
ско го). За ми ну ту до смер ти, ко то рой, впро чем, не су ж де но было со-
сто ять ся, он нау чил ся це нить и бес ко неч но лю бить жизнь во всех её 
про яв ле ни ях, в нём поя ви лось глу бо кое чув ство со стра да ния ко все му 
жи во му. Ярчай шая роль сыг ра на ак тё ром Мифу нэ Тоси ро, его Рого жин 
но сит в кар тине япон ское имя Ака ми. «Я уви дел на эк ране гла за Рого-
жи на — бе ше ные, жгу чие, рас ка лён ные угли — имен но та кие, ка ким их 
на пи сал Дос то ев ский», — от ме чал вы даю щий со вет ский ки но ре жис сёр 
Геор гий Козин цев, боль шой мас тер эк ра ни за ции. И здесь же сле до вал 
его ху до же ствен ный вер дикт: «„Иди от“ стал „чу дом пе ре во пло ще ния 
клас си ки в кино“… Стра ни цы Дос то ев ско го ожи ли, сло ва — тон чай шие 
оп ре де ле ния — ма те риа ли зо ва лись» [12].

Вышло так, что Куро са ва на мно го рань ше со вет ских ки не ма то гра-
фи стов об ра тил ся к эк ра ни за ции ро ма на «Иди от», и, судя по все му, 
ему уда лось рас крыть безд ну смы слов сво его лю би мо го пи са те ля го-
раз до точ нее и пол нее даже оте че ствен ных мэт ров ки не ма то гра фии. 
Напом ню, что клас сик со вет ско го кино И. Пырь ев на чал сни мать свою 
вер сию «Идио та» лишь в 1958 г. и, ду ма ет ся, не без же ла ния взять ре-
ванш, но явно про иг рал сме ло му япон цу это ху до же ствен ное со стя за-
ние. А по след няя ки но вер сия ро ма на, соз дан ная В. Борт ко, вы шла на 
эк ра ны в 2003 г. И го во рят, что В. Борт ко мно гое по черп нул у япон-
ско го кол ле ги для своей эк ра ни за ции «Идио та» — на столь ко со вре мен-
но пе ре ос мыс лил ро ман япон ский ре жис сёр поч ти за пол ве ка до него. 
Даже са мые ака де ми чес ки пе дан тич ные рос сий ские ли те ра ту ро ве ды — 
спе циа ли сты по твор че ству Дос то ев ско го — при зна ют за ку ро сав ским 
«Идио том» неви дан ную «аутен тич ность».

Куро са ва все гда при дер жи вал ся мне ния, что са мые луч шие кни-
ги — это те, что с ка ж дым про чте ни ем от кры ва ешь для себя за но во. 
Сам он на про тя же нии своей дол гой жиз ни бо лее три дца ти раз пе ре-
чи ты вал ро ман «Вой на и мир» Тол сто го, но ни ко гда не ре шал ся на его 
эк ра ни за цию, по ла гая, что все по пыт ки вос про из ве сти эту ис то ри чес-
кую эпо пею на эк ране об ре че ны на про вал. Он вы брал для себя бо-
лее скром ный фор мат. Его про слав лен ный фильм «Жить» (Икиру, 1952) 
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был снят по мо ти вам по вес ти «Смерть Ива на Иль и ча» и яв ля ет ся од ной 
из са мых тон ких эк ра ни за ций книг пи са те ля.

В этой ра бо те по сво ему обык но ве нию ре жис сёр мень ше все го стре-
мил ся бу к валь но вос про из во дить сю жет и идеи Тол сто го, а по пы тал-
ся по-сво ему по нять и ос мыс лить си туа цию, опи сан ную в по вес ти рус-
ско го клас си ка: что де лать без на дёж но уми раю ще му че ло ве ку в тот 
неболь шой от ве дён ный ему ос та ток жиз ни? Куро са ва, пе ре но ся дей-
ствие кар ти ны в со вре мен ную Япо нию и тем са мым на сы тив его хо ро-
шо зна ко мы ми ме ст ны ми реа лия ми, да вал на этот во прос несколь ко 
иной, чем рус ский клас сик, от вет: его ге рой несмот ря ни на что стре-
мит ся по свя тить свои дни слу же нию лю дям. Кар ти на ин те рес на своей 
ком по зи цией и ори ги наль ным спо со бом рас кры тия ха рак те ра глав но-
го ге роя: две аб со лют но раз ные час ти, в пер вой из ко то рых мож но на-
блю дать за глав ным ге ро ем и из ме не ния ми в нём, а во вто рой — слу-
шать, что о нём го во рят люди и ка кой след в их ду шах он ос та вил. Лен та 
длит ся це лых два с по ло ви ной часа, но смот рит ся на од ном ды ха нии. 
И не толь ко зри те ли в силу эмо цио наль но го вос при ятия, но и ки но кри-
ти ки с про фес сио наль ных по зи ций вы со ко оце ни ли мас тер ство ре жис-
сё ра. Этот фильм по лу чил «Золо то го мед ве дя» в Бер лине, приз Бер лин-
ско го се на та, «Золо то го вол ка» в Буха ре сте и мно же ство национальных 
пре мий.

О ред ком уме нии Куро са ва пе ре но сить рус ские сю же ты на япон-
скую поч ву пи са ли мно гие, в их чис ле и из вест ный рус ский те ат раль ный 
ре жис сёр Геор гий Тов сто но гов, и ака де мик Д. С. Лиха чёв [9]. В 1957 г. 
Куро са ва при сту па ет к эк ра ни за ции ро ма на «На дне» (Дондзоку, 1957) 
по мо ти вам од но имён ной пье сы М. Горь ко го. Лен та вы шла спус тя шесть 
лет по сле «Идио та». К это му вре ме ни ре жис сёр уже ус пел снять свой 
куль то вый бое вик «Семь са му ра ев», ан ти во ен ную кар ти ну «Я живу 
в стра хе» (Икимононокироку, 1955) и толь ко что вы пус тил в про кат 
ис то рико-фило соф скую дра му по мо ти вам «Мак бе та» В. Шек спи ра 
под на зва ни ем «Трон в кро ви» (Кумоносудзё, 1957).

Пье сы Шек спи ра, так же как и ро ма ны Дос то ев ско го, — это от дель-
ное ху до же ствен ное про стран ство ре жис сё ра, в ат мо сфе ре ко то ро го 
он жил и тво рил на про тя же нии всей своей жиз ни. Об этом сви де тель-
ству ет и одна из его по след них лент «Сму та» (Ран, 1985), сня тая по мо-
ти вам «Коро ля Лира». При этом «Мак бе та», как и «Идио та», он за ду мал 
снять ещё в 1940-х гг. и пла ни ро вал при сту пить к ра бо те сра зу же по сле 
соз да ния лен ты «Расё мон». Одна ко вы ход в про кат в 1948 г. «Мак бе та» 
Орсо на Уэл лса за ста ви ли ре жис сё ра от ло жить по ста нов ку на несколь-
ко лет и об ра тить ся к не ме нее лю би мо му им Дос то ев ско му. В 1957 г. 
Куро са ва опять встал пе ред тем же вы бо ром меж ду рус ской и анг лий-
ской клас си кой — на сей раз меж ду Шек спи ром и Горь ким. Но во прос 
он ре шил про сто, сняв за один год две лен ты: «Трон в кро ви» и «На дне».
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«Я дав но пла ни ро вал эк ра ни зи ро вать пье су Горь ко го, — при зна вал-
ся Куро са ва, — ду мал соз дать из неё лёг кую и раз вле ка тель ную кар ти-
ну. Ведь, в ко неч ном счё те, „На дне“ — во все не мрач ная пье са. Я пом-
ню, что, ко гда чи тал её, мно го сме ял ся. Навер ное, это свя за но с тем, что 
нам по ка зы ва ют лю дей, жа ж ду щих жить, и, как мне ка жет ся, по ка зы-
ва ют с юмо ром» [13]. И всё-таки, уло вив за ло жен ную в пье се долю ко-
миз ма, о ко то ром ко гда-то вскользь упо мя нул и сам Горь кий, Куро са-
ва по ста вил от нюдь не ко ме дий ную лен ту, прав да, ин тер пре ти ро вав её 
в дос та точ но непри выч ном для нас клю че.

Нач нём с того, что, ос та ва ясь вер ным сво ему ос нов но му прин ци пу 
инс це ни ров ки — ни ко гда не изо бра жать чу жую ему дей стви тель ность, 
он пе ре нёс дей ствие «На дне» в ко нец эпо хи Эдо, в се ре ди ну XIX сто ле-
тия. Заме на реа лий цар ской Рос сии на реа лии фео даль ной Япо нии — 
прак ти чес ки един ствен ная воль ность, ко то рую по зво лил себе Куро са ва 
при пе ре ра бот ке пье сы, в ос таль ном фильм поч ти до слов но ве рен тек-
сту пер во ис точ ни ка. Как и у Горь ко го, дей ствие про те ка ет в ос нов ном 
в двух де ко ра ци ях — в ноч леж ке и в при ле гаю щем к ней мрач ном дво-
ре. Как и в ори ги на ле, в филь ме че ты ре дей ствия, раз де лён ные на эк-
ране за тем не ния ми. Финаль ное за тем не ние с тит ром «Конец» со про во-
ж да ет ся звон ки ми уда ра ми япон ских ко ло ту шек хёсиги, воз ве щаю щих 
о кон це пред став ле ния в тра ди ци он ном те ат ре.

У Куро са ва не было необ хо ди мо сти пе ре краи вать ха рак те ры на 
япон ский лад: жизнь и нра вы ни зов в эпо ху Эдо он ор га нич но впи сал 
в си туа цию и об ра зы ге ро ев Горь ко го, но ак цен ты, рас став лен ные ре-
жис сё ром, час то от ли ча ют ся от об ще при ня тых пред став ле ний. Дос та-
точ но об ра тить вни ма ние на то, что в филь ме от сут ству ет бун тар ский 
дух, дух про тес та, свя зан ный с об ра зом Сати на, пол но стью опу щен 
его зна ме ни тый мо но лог и т. д. У Куро са ва Сатин — все го лишь сто рон-
ний на блю да тель, пе ред гла за ми ко то ро го ра зыг ры ва ет ся за бав ляю-
щая его жиз нен ная дра ма. Не слу чай но япон ский ре жис сёр вло жил 
в его уста ре п ли ку Актё ра: «Коме дия! Конец пер во го дей ствия!» Так же 
за мет но от ли ча ют ся и ха рак те ры дру гих дей ствую щих лиц, и в этом 
мож но уви деть яв ные от сту п ле ния от Горь ко го. Одна ко если при по-
ста нов ке «Идио та» ре жис сёр был вы ну ж ден пой ти на неко то рые со кра-
ще ния и уп ро ще ние ори ги на ла, то ра бо тая над филь мом «На дне», он, за 
неболь шим ис клю че ни ем, чёт ко сле до вал за тек стом пье сы и за автор-
ски ми ре мар ка ми.

И тем не ме нее мно гие ки но ве ды схо дят ся во мне нии, что ра бо ту 
Куро са ва ско рее сле ду ет от не сти к воль но му ав тор ско му про чте нию 
пье сы А. М. Горь ко го, неже ли к её клас си чес кой эк ра ни за ции. «На эк ране 
не горь ков ская пье са… Рус ская пье са — по вод для того, что бы рас смот-
реть япон ские ха рак те ры лю дей, жи ву щих в Япо нии в се ре дине про-
шло го сто ле тия», — пи шет рос сий ский ис сле до ва тель И. Ю. Генс [4]. 
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А из вест ный аме ри кан ский куль ту ро лог Д. Ричи пря мо ука зы ва ет на 
то, что но виз на дан ной кар ти ны со сто ит в том, что «Куро са ва по ста-
вил фильм не в тра ги чес кой, а в го раз до бо лее иро ни чес кой ин то на-
ции, при дав со ци аль ной дра ме са ти ри чес кий от те нок» [13]. Эта но вая 
трак тов ка клас си чес кой пье сы рус ско го пи са те ля, так хо ро шо зна ко-
мой в Япо нии, по ка за лась весь ма спор ной и для мно гих япон ских ис то-
ри ков кино. Авто ри тет ный япон ский ки но кри тик Ива са ки Аки ра про-
сто зая вил о том, что при всём мас тер стве Куро са ва «фильм вы гля дит 
как чу же зем ное рас те ние, ото рван ное от род ной поч вы и пе ре са жен-
ное в тес ный гор шок» [6].

Воз мож но, эти су ж де ния спор ны, но так или ина че Горь кий ока зал ся 
лишь од ной из стра ниц в филь мо гра фии Куро са ва, в то вре мя как Дос-
то ев ский при сут ство вал в его твор че стве все гда. С пер вых ша гов в ис-
кус стве в про из ве де ни ях мас те ра ощу ща лось влия ние эмо цио наль но-
го мира рус ско го пи са те ля. Фран цуз ский ки но вед Жиль Делез в своей 
кни ге «Кино» пи сал о необы чай ном сход стве Куро са ва и Дос то ев ско-
го — «двух ме та фи зи ков, по сред ством рас ши ре ния фор мы и об на же ния 
сю жет но го нер ва спо соб ных соз дать та кую си туа цию, ко гда ду хов ные 
во про сы про из ве де ния обо ра чи ва лись на сущ ны ми во про са ми са мо го 
зри те ля» [6]. Режис сёр сам на зы вал свои ран ние филь мы — «Пья ный ан-
гел» и «Жить» — «филь ма ми в ма не ре Дос то ев ско го». Кри ти ки на хо ди ли 
влия ние Дос то ев ско го и в кар тине «Скан дал» (Сюбун, 1950).

После эк ра ни за ции ро ма на «Иди от» Куро са ва вновь об ра тил ся 
к Дос то ев ско му лишь в 1964 г., пе ре не ся дух его ро ма на «Уни жен ные 
и ос корб лён ные» в эк ра ни за цию про из ве де ния япон ско го пи са те ля 
Яма мо то Сюго ро «Крас ная бо ро да» (Акахигэ, 1965). «Хотя фильм „Крас-
ная бо ро да“ яв ля ет ся эк ра ни за цией япон ско го ро ма на, но он, воз мож-
но, одно из наи бо лее про ник но вен ных во пло ще ний Дос то ев ско го в ки-
не ма то гра фе», — от ме ча ет рос сий ский ис сле до ва тель И. Ю. Генс [4].

Кар ти на со сто ит из несколь ких но велл о труд ных судь бах бед ня-
ков — оби та те лей бес плат ной боль ни цы на ок раине Токио, ко то рой ру-
ко во дил док тор Ниидэ по про зви щу Крас ная Боро да. Дело про ис хо дит 
в на ча ле XIX в. Одна ко ро ман Яма мо то по слу жил для ре жис сё ра лишь 
сю жет ной ос но вой, обо га щён ной ха рак те ра ми и идея ми Дос то ев ско го. 
Одна из глав ных сю жет ных ли ний филь ма свя за на с ма лень кой де воч-
кой Отоё, спи сан ной с ге рои ни «Уни жен ных и ос корб лён ных» Нел ли. 
Куро са ва вспо ми нал: «Сце на рий силь но от ли ча ет ся от ро ма на. Одну из 
глав ных ге ро инь ки но лен ты, де воч ку, вы не най дё те на стра ни цах кни-
ги Яма мо то. Когда я пи сал эту сю жет ную ли нию, я вспом нил о Дос то-
ев ском и пы тал ся по ка зать то же са мое, что он в об ра зе Нел ли в „Уни-
жен ных и ос корб лён ных“» [4].

«Крас ная бо ро да» не про сто оче ред ной фильм япон ско го ре жис сё ра. 
Эта ра бо та се ре ди ны 1960-х гг. ста ла как бы ито гом всей его твор чес кой 
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дея тель но сти. «С филь мом „Крас ная бо ро да“, — ска зал он по сле за вер-
ше ния двух лет не го тру да, — что-то кон чи лось… Я это ясно чув ствую. 
Это оп ре де лён ный этап в моём твор че стве. Думаю, от ныне буду ста-
вить дру гие кар ти ны, непо хо жие на преж ние» [4]. И эти сло ва ока за лись 
во мно гом про ро чес ки ми.

В эти годы имя Куро са ва было уже хо ро шо из вест но в на шей стране. 
Неко то рые из его филь мов с ус пе хом шли на со вет ском эк ране. Прав да, 
де мон ст ри ро ва лись они не все гда в цен траль ных ки но те ат рах и с боль-
шим опо зда ни ем по срав не нию с их про ка том в дру гих стра нах. Так про-
изош ло, к при ме ру, с пер вой по ка зан ной у нас кар ти ной «Расё мон», 
ко то рая поя ви лась в со вет ском про ка те с опо зда ни ем на це лых 16 лет — 
лишь в 1966 г. Зато в 1968 г., хотя и в силь но по ре зан ном ва ри ан те, вы-
шли кар ти ны «Жить», «Крас ная бо ро да» и поч ти в ори ги на ле — «Злые 
ос та ют ся жи вы ми» (в япон ском ва ри ан те «Пло хие спят спо кой но» — 
Варуйяцуходоёкунэмуру, 1960). Поя ви лись и пер вые статьи о Куро-
са ва в «Искус стве кино», «Совет ском эк ране» и т. д. При этом Куро са ва 
был у нас в стране «чуть ли не един ствен ным „пред ста ви те лем“ ав тор-
ско го кино, по сути, мо дер ни стом, по от но ше нию к ко то ро му не нуж-
но было осо бен но ого ва ри вать ся на счёт „оши бок“. Спа са тель ным было 
сло во „гу ма низм“, прав да, „во ин ствую щий“» [11].

О Япо нии зна ли то гда у нас крайне мало. Лишь из ред ка по ра дио 
зву ча ли ме ло дич ные япон ские пес ни, в га зе тах по яв ля лись ко рот кие за-
мет ки о стре ми тель ных тем пах раз ви тия япон ской эко но ми ки, прав да, 
не без кри ти чес ких за ме ча ний по по во ду «язв ка пи та лиз ма», да неко-
то рые «сча ст лив чи ки» ста ли об ла да те ля ми пер вых япон ских тран зи-
сто ров, за га доч ным об ра зом ока зав ших ся в СССР. Олим пий ские игры 
в Токио 1964 г. во мно гом по дог ре ли ин те рес со вет ских лю дей к этой 
стране и рас ши ри ли зна ния о сво ём бли жай шем даль не во сточ ном со-
се де. А за тем, в кон це 1960-х, гря ну ла мода на ро ма ны куль то во го в то 
вре мя япон ско го пи са те ля Абэ Кобо «Жен щи на в пес ках» (Сунаноонна, 
1962) и «Чужое лицо» (Таниннокао, 1964). Его про из ве де ния пе ре во-
ди лись в СССР и из да ва лись боль ши ми ти ра жа ми: ви ди мо, не по след-
нюю роль в этом сыг ра ло то об стоя тель ство, что сам пи са тель со сто-
ял в ком му ни сти чес кой пар тии Япо нии, из ко то рой он, прав да, вы шел 
после из вест ных со бы тий в Венг рии.

Есте ствен но, что в это вре мя фильм «Расё мон» стал для мно гих на-
стоя щим ху до же ствен ным от кро ве ни ем, по сле чего на ча лась дол гая ки-
но эра Куро са ва Аки ра в Совет ском Сою зе. Кто зна ет, мо жет быть, ны-
неш нее ув ле че ние Япо нией свя за но в том чис ле и с филь ма ми это го 
ве ли ко го япон ско го ре жис сё ра? Дол гие годы в вос при ятии со вет ских 
лю дей он оли це тво рял со бой чуть ли не весь ма ло зна ко мый нам то гда 
япон ский ки не ма то граф. Но даже и в наши дни, ко гда о но вин ках ми-
ро во го эк ра на мы уз на ём ещё за дол го до вы хо да филь мов в ши ро кий 
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про кат, для мас со во го рос сий ско го зри те ля япон ское кино до сих пор 
ас со ци иру ет ся в пер вую оче редь с име нем и филь ма ми Куро са ва. Прав-
да, воз мож но, в по след ние годы его ли ди рую щие по зи ции за мет но 
потес нил вез де су щий Кита но Такэ си.

Но то гда с из вест но стью Куро са ва в СССР мог по спо рить толь ко 
один его со оте че ствен ник — Син до Канэ то. Вся его жизнь была свя за на 
с Моск вой и Мос ков ским ки но фес ти ва лем. Вете ран япон ско го кино, от-
кры то сим па ти зи ро вав ший ком му ни стам, но чёт ко оп ре де лив ший себя 
как со циа лист, бун тарь и ле вак, Син до час то бы вал в со вет ской сто ли-
це. А его кар ти ны не толь ко шли в ши ро ком про ка те, но и три ж ды по лу-
ча ли Гран-при Мос ков ско го меж ду на род но го ки но фес ти ва ля. Пер вый 
из них япон ский ре жис сёр по лу чил в 1961 г. за фильм «Голый ост ров» 
(Хадаканосима, 1960) — уди ви тель ную ис то рию жиз ни од ной семьи 
на без люд ном и без вод ном ост ро ве, ко то рая была сня та без еди ной ре-
п ли ки. А за тем он стал лау реа том это го ки но фо ру ма в Моск ве спус тя 
ров но 10 лет, по ка зав ост ро со ци аль ную дра му «Обна жён ные де вят на-
дца ти лет ние» (Хадаканодзюкусай, 1971), ко то рая шла у нас в про ка те 
под на зва ни ем «Сего дня — жить, уме реть зав тра».

МКФ на гра ж дал Син до не толь ко в со вет ские вре ме на. В 1999 г. его 
лен та «Жаж да жиз ни» (Икитай, 1999) — со вре мен ное про чте ние куль-
то вой «Леген ды о Нарая ма» — за вое ва ла «Золо то го свя то го Геор гия» 
и пре мию ФИПРЕССИ на XXI Мос ков ском ки но фес ти ва ле. Но, кро ме 
того, были ещё и дру гие яр кие ра бо ты Син до, по ка зан ные в раз ные 
годы в рам ках кон курс ной про грам мы. Это лен та «Сова» (Фукуро, 2003), 
став шая за мет ным со бы ти ем XXV Мос ков ско го ки но фес ти ва ля, на це-
ре мо нии от кры тия ко то ро го 91-лет не му мас те ру был вру чён приз «За 
вы даю щий ся вклад в ми ро вой ки не ма то граф». И даже в 2011 г. поч ти 
сто лет ний пат ри арх япон ско го кино за год до сво его юби лея вновь при-
слал на кон курс тро га тель ную, во мно гом ав то био гра фи чес кую лен ту 
«Открыт ка» (Итимайнохагаки), ко то рую из-за бо лез ни ав то ра пред-
став лял его сын. Син до про жил 100 лет и один ме сяц и даже ус пел уви-
деть свой об раз, от ли тый в брон зе из вест ным рос сий ским скульп то-
ром Гри го ри ем Потоц ким. В честь пред стоя ще го 100-лет не го юби лея 
ре жис сё ра ещё при жиз ни мас те ра по сло жив шей ся тра ди ции ему, как 
трёх крат но му лау реа ту Мос ков ских ки но фес ти ва лей, в 2011 г. был ус та-
нов лен бюст в пар ке Музе он, что воз ле Цен траль но го дома ху дож ни ка.

Куро са ва в то вре мя не был на столь ко «об лас кан» в со вет ской ки не-
ма то гра фи чес кой сре де. Он впер вые прие хал в СССР лишь в 1971 г. со 
своей кар ти ной «Под стук трам вай ных ко лёс» (Додэскадэн, 1970), что бы 
пред ста вить её вне кон курс ной про грам мы на VII Мос ков ском фес ти ва-
ле. В ней ре жис сёр рас ска зы вал о гиб ну щих и по гиб ших — о пья ни цах, 
нар ко ма нах и всех обез до лен ных, о че ло ве чес ких по ро ках и жес то ко-
сти жиз ни. Это была пер вая кар ти на, ко то рая сни ма лась неза ви си мой 
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ки но ком па нией «Четы ре всад ни ка», соз дан ной на день ги са мо го Куро-
са ва и его трёх дру зей — пре крас ных ре жис сё ров Кину га са Тэй но су кэ, 
Ити ка ва Кон и Кобая си Маса ки в 1969 г.

После це лой че ре ды твор чес ких неудач и раз оча ро ва ний, свя зан-
ных с несо сто яв ши ми ся про ек та ми и ан ну ли ро ван ны ми кон трак та ми 
в США и Фран ции, Куро са ва вер нул ся на ро ди ну и сле дую щие пять лет 
про вёл без ра бо ты, что при ве ло его к за тяж но му твор чес ко му и пси хо-
ло ги чес ко му кри зи су. И тут он ух ва тил ся за спа си тель ную идею на чать 
всё сна ча ла и ещё раз соз дать соб ствен ную сту дию, рас счи ты вая на 
то, что на сей раз это непре мен но даст ему дол го ждан ную твор чес кую 
сво бо ду и фи нан со вую неза ви си мость. Но рас чёт ока зал ся невер ным: 
япон ский зри тель куда охот нее шёл на Джейм са Бон да или вам пи ра 
Дра ку лу, чем на оте че ствен ные филь мы о со ци аль ных бе дах и мо раль-
ных кон флик тах.

Фильм «Под стук трам вай ных ко лёс» стал пер вой цвет ной лен той 
в филь мо гра фии Куро са ва (у нас в про ка те шёл в чёрно-белом ва ри ан-
те). Сего дня его на зва ли бы ма ло бюд жет ным: он сни мал ся на го род ской 
свал ке, прак ти чес ки без де ко ра ций, в ре корд ные сро ки и без име ни-
тых ак тё ров, но это не спас ло его соз да те лей от пол но го ком мер чес ко-
го про ва ла: в Япо нии фильм по смот ре ло немно гим бо лее 1 тыс. зри те-
лей. И вско ре ве ли кий ре жис сёр, рас пла чи ва ясь с дол га ми, по те рял всё: 
и по след ние сбе ре же ния, и дом, и сту дию, но глав ное — воз мож ность 
соз да вать свои филь мы.

А по том про изош ло ещё одно неждан ное со бы тие — Куро са ва при-
гла си ли на Мос ков ский ки но фес ти валь. И вот на седь мом де сят ке лет 
он впер вые от пра вил ся в стра ну, с ко то рой с юно сти был свя зан тес-
ны ми уза ми ду хов но го род ства. Гово рят, что в Моск ву он прие хал то-
гда ус та лый и пе чаль ный и сра зу же с аэро дро ма по про сил от вез ти его 
не в гос ти ни цу, а в лес. И под мос ков ная бе рё зо вая роща щед ро ода ри ла 
его своей кра со той и даже по ра до ва ла по дар ком — ма лень ким креп ким 
бе лым гри бом. Он со рвал гриб, под нёс его к лицу, то ли что бы ост рее 
по чув ство вать аро мат рус ско го леса, то ли поч ти тель но при кос нуть ся 
гу ба ми к чу жой, но пре крас ной при ро де, ко то рую он так хо ро шо знал 
по ли те ра ту ре и час то пред став лял в сво ём во об ра же нии, но во очию 
уви дел впер вые. А на сле дую щий день он уже встре чал ся с на ши ми ре-
жис сё ра ми, ак тё ра ми, ки но ве да ми, с ко то ры ми с тех пор под дер жи вал 
дру жес кие и твор чес кие кон так ты.

На ки но фес ти ва ле Куро са ва был ок ру жён боль шим вни ма ни ем пуб-
ли ки и прес сы, хотя дер жал ся от всех на рас стоя нии, в чём ска зы вал-
ся его замк ну тый ха рак тер, да и, воз мож но, язы ко вой барь ер. При ве-
зён ная им кар ти на была при ня та очень те п ло и даже по лу чи ла приз 
Сою за ки не ма то гра фи стов. Но на гра да, как по ка за лось то гда мно гим, 
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мало по ра до ва ла ре жис сё ра, на хо див ше го ся в мрач ном рас по ло же нии 
духа, буд то в пред чув ствии оче ред ной беды в своей жиз ни. Одна ко на 
сей раз его жда ла не беда, а боль шая твор чес кая уда ча — пред ло же ние 
о со труд ни че стве, по сту пив шее от то гдаш не го ди рек то ра Мос филь ма 
И. А. Серо ва, ко то рый весь ма бла го во лил япон ско му ре жис сё ру.

К тому вре ме ни со вет ские и япон ские ки не ма то гра фи сты уже име-
ли за пле ча ми дос та точ но ус пеш ный опыт со вме ст ной ра бо ты. Пер-
вым при ме ром по сле во ен но го со труд ни че ства двух стран в об лас ти 
кино ста ла со вме ст ная лен та «Малень кий бег лец» (ре жис сё ры Э. Боч-
ка рёв и Кину гу са Тэй но су кэ, в ро лях Юрий Нику лин, Тиха ру Инаё си, 
Уно Дзю ки ти и др., 1966). Она была сня та в 1966 г. в оз на ме но ва ние де-
ся ти ле тия под пи са ния Совме ст ной дек ла ра ции 1956 г., пре кра тив шей 
со стоя ние вой ны меж ду дву мя стра на ми. Фильм дол жен был пред ло-
жить но вую мо дель парт нёр ства Рос сии и Япо нии. Ведь пуб ли ка в обе-
их стра нах еще пом ни ла кни ги и филь мы о шпио нах и ди вер сан тах, пря-
чу щих ся в даль не во сточ ной тай ге, а у нас в стране ещё пели пес ни об 
этом… В про ти во вес этой, став шей уже при выч ной, ат мо сфе ре вра ж-
деб но сти со вет ские и япон ские зри те ли оку ну лись в празд нич ную об-
ста нов ку цир ка, за во ра жи ваю щие зву ки му зы ки, чув ства вза им ной доб-
ро ты и со стра да ния, сдоб рен ные столь же ожи дае мым хеппи-эндом.

Фильм рас ска зы вал о япон ском маль чи ке по име ни Кэн, тай ком про-
брав шем ся на со вет ский ко рабль, на ко то ром от прав ля ет ся в СССР на 
по ис ки отца. Он пу те ше ству ет по Сиби ри, не зная язы ка и не имея до-
ку мен тов, но вез де встре ча ет дру зей. Бла го да ря за бо там кло уна Нику-
ли на ма лень кий япо нец по лу чит воз мож ность учить ся и стать боль шим 
му зы кан том. Через де сять лет Кэн вме сте с со вет ским ор ке ст ром при-
ез жа ет на га ст ро ли на свою ро ди ну и здесь встре ча ет ис тин ный три-
умф. В этой пер вой со вме ст ной ра бо те ав то рам важ но было не толь ко 
вы стро ить при ем ле мую для зри те ля обе их стран фа бу лу (рус ские учи-
те ля и япон ский уче ник, ре бё нок и кло ун, му зы ка как уни вер саль ный 
язык), но и опе реть ся на зна ко вые фи гу ры. Пре ж де все го, это был лю-
би мый в Япо нии по цир ко вым га ст ро лям Юрий Нику лин, а так же сам 
ре жис сёр Кину гу са («Вра та ада» — Дзигокумон, 1953) — боль шой друг 
Куро са ва. В юно сти он был ак тё ром жен ско го ам п луа и сыг рал ге ро инь 
в пер вых немых япон ских эк ра ни за ци ях рус ской клас си ки, в 1928 г. по-
бы вал в Моск ве и встре тил ся с Сер ге ем Эйзен штей ном. За свой фильм 
«Вра та ада» пер вым из япон цев стал лау реа том Канн ско го фес ти ва ля 
и об ла да те лем на гра ды Аме ри кан ской ки но ака де мии, про ло жив до ро-
гу япон ско му кино к ми ро во му зри те лю.

Любо пыт но, что по го дам вы хо да советско-японских филь мов мож-
но про сле дить все ко ле ба ния го су дар ствен ных от но ше ний меж ду дву-
мя стра на ми в по сле во ен ные годы. 1970-е во шли в ис то рию как эпо ха 
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раз ряд ки меж ду на род ной на пря жён но сти. И её куль тур ны ми сви де-
тель ства ми ста ли сра зу несколь ко советско-японских филь мов о люб-
ви и че ло ве чес ком со стра да нии. Это «Моск ва, лю бовь моя» и «Мело-
дии бе лой ночи», в ко то рых в глав ной роли вы сту пи ла про слав лен ная 
япон ская ак три са Кома ки Кури ха ра, не толь ко поль зо вав шая ся в те годы 
боль шой по пу ляр но стью у себя в стране, но и став шая «глав ной япон-
кой» со вет ско го эк ра на.

В чём-то эти две ме ло дра мы уди ви тель но по хо жи меж ду со бой: ро-
ман ти чес кие ис то рии о япон ской де вуш ке (в пер вом слу чае — ба ле рине, 
во вто ром — пиа ни ст ке), ко то рая, пре кло ня ясь пе ред рус ской куль ту-
рой и стре мясь со вер шен ство вать своё мас тер ство в СССР, при ез жа ет 
к нам на учё бу и неожи дан но для себя зна ко мит ся с рус ским муж чи-
ной — сво им кол ле гой, так же пред ста ви те лем мира ис кус ства. Тут и на-
чи на ют ся вся кие жи тей ские пе ри пе тии, лю бов ные муки, нос таль ги чес-
кие вос по ми на ния о доме и мо раль ные стра да ния, но в ко неч ном ито ге 
все гда по бе ж да ет лю бовь.

Так судь ба по зна ко ми ла Кури ха ра с Оле гом Видо вым, Юри ем Соло-
ми ным, Сер ге ем Соловь ё вым, Анд ри сом Лие пой и др. Но осо бая друж-
ба воз ник ла у неё с на шим про слав лен ным ре жис сё ром Алек сан дром 
Мит той. Япон ская ак три са даже сня лась у него в эпи зо ди чес кой роли 
в филь ме «Эки паж», а в кон це 1980-х сыг ра ла в сле дую щем советско-
японском филь ме «Шаг». Кста ти го во ря, сце на рий Мит та на пи сал спе-
ци аль но для неё и Лео ни да Фила то ва при уча стии из вест но го жур на-
листа-японо ве да В. Цве то ва. Дей ствие филь ма про ис хо дит в Моск ве 
и Токио в 1959 г. Япон ская жен щи на Кэй ко, мать дво их де тей, и со вет-
ский учёный-имму но лог Гусев, соз да тель вак ци ны про тив по лио мие-
ли та, во пре ки бю ро кра ти чес ко му со про тив ле нию чи нов ни ков обе их 
стран до би ва ют ся от прав ки это го но во го ле кар ства в Япо нию и спа са-
ют несколь ко мил лио нов япон ских де тей.

У нас в стране эти лен ты поль зо ва лись неве ро ят ным ус пе хом. Когда 
в сен тяб ре 2004 г. в Боль шом те ат ре празд но ва ли три дца ти ле тие вы хо-
да на эк ра ны кар ти ны «Моск ва — лю бовь моя» и по это му слу чаю ор га-
ни зо ва ли при езд в Моск ву Кури ха ра, про хо жие на ули цах сто ли цы ос-
та нав ли ва лись и здо ро ва лись с ней как со ста рой и доб рой зна ко мой. 
Я была тому сви де те лем, по сколь ку с Кури ха ра мне до ве лось по зна ко-
мить ся и под ру жить ся ещё в 1973 г. Её до сих пор при гла ша ют к нам 
на ки но фес ти ва ли — в Ханты-Мансийске и др. А ре жис сёр С. Соловь-
ёв вновь вы на ши ва ет идею снять её в своей кар тине в роли япон ской 
ки но звез ды 1930-х гг. Ока да Ёси ко. Это те перь уже хо ро шо из вест-
ная всем ис то рия о том, как в 1938 г. эта по пу ляр ная ак три са бе жа-
ла в СССР вме сте с ре жис сё ром и пе ре во дчи ком рус ской ли те ра ту ры 
Суги мо то Рёки ти. Они хо те ли учить ся у так по чи тае мо го япон ца ми в те 
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годы В. Э. Мей ер холь да, а всё обер ну лось тра ге дией: Суги мо то был сра-
зу же рас стре лян по по доз ре нию в шпио на же, а она дол гие годы про ве-
ла в си бир ских ла ге рях.

Куро са ва ни ко гда не скры вал сво его тя го те ния ко все му рус ско му — 
куль ту ре, при ро де, лю дям, а ко гда-то, на заре мо ло до сти, и к ком му-
ни сти чес ким иде ям. Да и на твор чес ком сче ту у него к тому вре ме ни 
уже на счи ты ва лось несколь ко бле стя щих эк ра ни за ций рус ской клас-
си ки. Вот по че му ему сра зу же пред ло жи ли не оче ред ной со вме ст ный 
про ект, а воз мож ность снять свой ав тор ский фильм в СССР по од но му 
из про из ве де ний рус ских или со вет ских пи са те лей. При чём твор чес кий 
вы бор ос та вал ся во всём за ним, то гда как фи нан си ро ва ние кар ти ны 
и всё тех ни чес кое обес пе че ние съё мок бра ла на себя со вет ская сто ро на. 
Какое-то вре мя Куро са ва не мог по ве рить в про ис хо дя щее. Но вме сте 
с со мне ния ми в душе его за брез жи ла на де ж да на ис пол не ние его дав-
ней меч ты: бо лее три дца ти лет он вы на ши вал идею по ста вить фильм 
по за ме ча тель ной кни ге рус ско го пи са теля-путе ше ствен ни ка, ис сле до-
ва те ля Уссу рий ско го края Вла ди ми ра Арсень е ва. И всё-таки он взял 
вре мя на раз мыш ле ние, ко то рое за тя ну лось на це лый год. Он вер нул-
ся на ро ди ну, и тут слу чи лась са мое страш ное — по пыт ка са мо убий-
ства, прав да, за кон чив шая ся чу дес ным спа се ни ем, по сле чего в 1972 г. 
он отправ ля ет ся в СССР сни мать кино.

Полу за бы тый се го дня пи са тель-путе ше ствен ник Вла ди мир Арсень-
ев в своё вре мя был ав то ром едва ли не са мых по пу ляр ных дет ских книг 
о при клю че ни ях в даль не во сточ ной тай ге, о встре чах с ди ки ми жи вот-
ны ми и т. д. Арсень е вым за чи ты ва лись не толь ко в СССР. Его пе ре ве ли 
даже в Япо нии в 1940-е гг., и од ним из по клон ни ков рус ско го ав то ра 
был Куро са ва. Арсень е ва он про чи тал ещё в кон це 1940-х гг. и уже то-
гда за го рел ся же ла ни ем по ста вить фильм по его про зе, при чём сна ча-
ла хо тел ра зы грать сю жет, как обыч но, на се вер ном ост ро ве Хок кай до, 
где сни мал инс це ни ров ки про из ве де ний рус ских пи са те лей. Одна ко те-
перь сни мать рус скую жизнь на япон ском ост ро ве не стал: ему ну жен 
был тот при род ный мир, ко то рый Арсень ев опи сал в двух сво их кни-
гах: «По ус су рий ской тай ге» и осо бен но в по вес ти о та ёж ном охот ни-
ке Дер су Уза ла.

Эти кни ги и лег ли в ос но ву сце на рия филь ма «Дер су Уза ла» (Дэрусу
Удзара, 1975), стоя ще го особ ня ком в об шир ной филь мо гра фии Куро са-
ва, и не толь ко по то му, что это — пер вая кар ти на ре жис сё ра, сня тая не на 
его род ном япон ском язы ке. Этот фильм был удо сто ен зо ло то го при-
за IX Мос ков ско го ки но фес ти ва ля в 1975 г., а в 1976 г. — аме ри кан ско го 
«Оска ра» в но ми на ции «Луч ший ино стран ный фильм», пред став ляя сра-
зу две стра ны — Совет ский Союз и Япо нию. В его соз да нии при ни ма-
ла уча стие боль шая съё моч ная груп па со вет ских ки не ма то гра фи стов, 
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со сто яв шая бо лее чем из 100 че ло век; со ав тор сце на рия — Юрий Наги-
бин, вто рой ре жис сёр — В. Василь ев и др. А на глав ные роли сам мас тер 
ут вер дил двух ак тё ров: ту вин ца Мак си ма Ман зу ка, пре вос ход но сыг-
рав ше го Дер су Уза ла, и по пу ляр но го ак тё ра Юрия Соло ми на, вопло-
тив ше го на эк ране об раз В. Арсень е ва.

Соз да ние филь ма, вклю чая слож ный и дли тель ный под го то ви тель-
ный пе ри од, на чав ший ся с на пи са ния и со гла со ва ния сце на рия, под-
бо ра ак тё ров и т. д., в об щей слож но сти за ня ло око ло 2 лет. Сами же 
съём ки про дол жа лись 8 ме ся цев, о ко то рых с боль шой те п ло той и нос-
таль гией за тем вспо ми на ли их уча ст ни ки. Вспо ми на ли о том, как жили 
в па лат ках без элек три че ства, как сни ма ли без вы ход ных с ран не го 
утра до позд не го ве че ра, как дол го не мог ли най ти ак тё ра на глав ную 
роль вза мен в по след ний мо мент от ка зав ше го ся от по езд ки в СССР по 
ка ким-то сво им об стоя тель ствам ле ген дар но го Мифу нэ Тоси ро — мно-
го лет не го дру га и со рат ни ка Куро са ва. Но пре ж де все го всем за пом-
ни лось то, ка ким бес ком про мисс ным и тре бо ва тель ным, а од но вре-
мен но с этим тро га тель ным и вни ма тель ным был Куро са ва. В 2010 г. 
вы шла кни га В. Василь е ва и Ю. Соло ми на «Импе ра тор япон ско го кино», 
в ос но ву ко то рой были по ло же ны днев ни ко вые за пи си, а так же са-
мые яр кие впе чат ле ния от этой со вме ст ной ра бо ты и лич но го об ще-
ния с вы даю щим ся япон ским ре жис сё ром. Гово рят, что он сам так же 
был необы чай но до во лен ра бо той с со вет ским съё моч ным кол лек ти-
вом и даже го то вил ся снять у нас свой сле дую щий фильм по мо ти вам 
про из ве де ний Эдга ра По «Мас ка крас ной смер ти», пла ни руя при гла-
сить на глав ную роль Ю. Соло ми на, а в ка че стве ком по зи то ра — сво его 
лю би мо го М. Швар ца, ко то рый пи сал му зы ку к «Дер су Уза ла». Одна-
ко этот про ект так и не был осу ще ств лён то ли из-за ка ких-то бю ро-
кра ти чес ких про во ло чек чи нов ни ков, то ли из-за пе ре мен на по ли ти-
чес ком небо сво де…

И тем не ме нее лич ные кон так ты с со вет ски ми ки не ма то гра фи ста-
ми у Куро са ва про дол жа лись до по след них дней его жиз ни. С осо бой 
лю бовью Куро са ва все гда го во рил об Анд рее Тар ков ском: «Он мне как 
млад ший брат!» — лю бил по вто рять мас тер [10]. Когда два ре жис сё ра 
встре ти лись в мо с ков ском Доме кино, Тар ков ский за пел тему вои нов из 
«Семи са му ра ев», по сколь ку, как он рас ска зал, ра бо тая над «Анд ре ем 
Руб лё вым», ка ж дый раз пе ред съём кой про смат ри вал ше девр япон ско-
го ре жис сё ра. Со своей сто ро ны Куро са ва все гда с боль шим ин те ре сом 
сле дил за твор че ством сво его рус ско го кол ле ги. «Я люб лю все филь мы 
Тар ков ско го, — го во рил япон ский мэтр. — Мне близ ка и его кон цеп ция 
че ло ве чес кой жиз ни, и его кон цеп ция кино. Тем не ме нее я поч ти все-
гда не со гла сен с тем, что у него по лу ча лось в ито ге! Тар ков ский — поэт, 
а я нет» [10].
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И ещё один важ ный эпи зод в ис то рии взаи мо от но ше ний двух ве-
ли ких ре жис сё ров, о ко то ром пи шет ис сле до ва тель Ниси му ра Юити-
ро в своей кни ге «Дети Куро са вы» [10]. Куро са ва сам рас ска зы вал ему 
о том, как од на ж ды он при ле тел во Фран цию в то вре мя, ко гда Тар-
ков ский ле жал в па риж ской боль ни це. «У меня не было вре ме ни на-
вес тить — со всем не было, — не пе ре ста вал со кру шать ся ве ли кий япо-
нец. — Я смо гу толь ко по слать ему цве ты… Это был мой по след ний 
шанс по ви дать ся с дру гом. Нико гда не про щу себе те цве ты» [10].

А ещё Куро са ва дол го дру жил с Ю. Соло ми ным. На мо с ков ский ад-
рес рус ско го ак тё ра в ка нун но во год не го празд ни ка он ка ж дый год 
по сы лал тро га тель ную по здра ви тель ную от крыт ку со сво им ри сун-
ком, и так про дол жа лось вплоть до по след них дней его жиз ни. А ко-
гда Ю. Соло мин при ле тал в Япо нию на га ст ро ли с Малым те ат ром либо 
с дру гой ока зией, они все гда встре ча лись и бе се до ва ли о жиз ни, ра бо те, 
но вых твор чес ких пла нах. В один из та ких при ез дов Соло мин, на зна чен-
ный то гда ху до же ствен ным ру ко во ди те лем Мало го те ат ра, спе ци аль-
но за ехал в Кио то, где на хо дил ся в те дни Куро са ва. Он хо тел не толь ко 
в оче ред ной раз по ви дать ся с мас те ром, но и спе шил сде лать ему за-
ман чи вое пред ло же ние — по ста вить спек такль по рус ской клас си ке на 
ста рей шей мо с ков ской сцене. Куро са ва вос при нял эту идею с ог ром-
ной ра до стью и эн ту зи аз мом. Ведь он со би рал ся ещё дол го ра бо тать. 
Не зря одну из позд них сво их кар тин ре жис сёр на звал «Ещё нет» (Мада
даё, 1992). Это сло ва ге роя, ко то рые он по сы лал своей смер ти, от го няя 
её от себя. Куро са ва тоже не ду мал о смер ти, а го то вил ся вновь прие-
хать к нам — в но вую Рос сию. Но вско ре тя же ло за бо лел, а уже год спус-
тя, в 1998 г., мир по про щал ся с ним на все гда.

Вот та ким был этот уди ви тель ный че ло век — ве ли кий япон ский ре-
жис сёр с тре пет ной рус ской ду шой, вос пев ший в сво их филь мах Рос-
сию и её Даль не во сточ ный край.
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