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Книга Лейлы Александер-Гарретт одновременно 
документальная и художественная, то есть художе-
ственная в том смысле, что Лейла владеет прекрасно 
русским словарем, документальна, поскольку она бы-
ла свидетелем всего этого огромного творческого про-
цесса на фильме «Жертвоприношение», потому что 
была переводчицей Тарковского, причем, по-моему, 
сразу в три стороны: на английский и на шведский и 
на русский обратно, исключая маты Тарковского. 

Вся речь Тарковского, благодаря ей, была в ушах 
его помощников — щепетильных, очень аккуратных 
шведов, которых Тарковский во время съемки превра-
тил в нормальных людей, в том смысле, что они ста-
ли более раскованы, более свободно понимать, о чем 
идет речь, в каком направлении движется фильм. Хо-
тя вряд ли до конца кто-то из коллег может понимать, 
что там, в голове у режиссера засело, он и сам-то не 
всегда понимает. Тарковский — импровизатор, он спо-
собен менять характер направления сцен в процессе 
творческой работы, а без этого никак не получается. 
Обо всем об этом пишет Лейла. Мне нравится, что это 
книга нелицеприятная. Это не книга поклонения Ан-
дрею Арсеньевичу и возвеличивания его как режис-
сера и творца. В этом, во-первых, он не нуждается, а 
во -вторых, любое такое установленное поклонение 
лишает человека живого и вызывает только одно — 
недоверие читателя. 



Книга Лейлы по существу документальна: она до-
кументальный отпечаток душевного состояния, чув-
ственного состояния режиссера, она документальный 
отпечаток его мучений, его шатаний из стороны в сто-
рону, мотаний, когда человек не имеет возможности 
снимать, но продолжает жить под тем напряжением, 
который он сам себе задал в начале фильма. И тог-
да начинаются ужасы, которые может понять только 
близкий человек, либо тот, с кем это происходит. Мне 
кажется, что у Лейлы было много горького в общении 
с Тарковским и она открывала много горьких черт, 
которые характеризуют героя этой книги с разных, в 
том числе и достаточно неприглядных сторон, но это 
все нельзя убирать из жизни человека: любой содер-
жит и то, и другое. 

Прочитав эту книгу, я сразу позвонил Лейле, вы-
сказал все свои восторги в ее адрес, подчеркнув, что 
это одна из правдивейших книг и, самое главное, что 
она абсолютно точное свидетельство, поскольку Лей-
ла сама как творческий человек не даст себе право со-
врать, ведь ее ложь сразу же умножится и проникнет 
в читателей, которые эту ложь перевернут по-своему, 
и тогда появится бессмысленная легенда. Не стоит 
создавать легенды, а нужно вглядываться в истинное 
лицо и вычитывать то, что действительно сопрово-
ждает жизнь творца со всеми горестями и радостями 
открытий. Книга «Собиратель снов Андрей Тарков-
ский» — лучшее, написанное о Тарковском, вместе с 
биографическими воспоминаниями Марины Тарков-
ской — без сомнения, написана с любовью, что редко 
в наше время. Все в ней живо, тонко, без лакировки, 
без прикрас. Главное — Тарковский в ней живой. 

Юрий Норштейн
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C огромной благодарностью 
Марине Тарковской

Бог сохраняет всё, особен-

но — слова прощенья и любви, 

как собственный свой голос.

Иосиф Бродский*

Мучительный, опустошающий сон снился мне: 
гнетущая тишина, мрачный небосклон, дымящиеся 
сопки… Нет воздуха — его всасывает безмолвная  мгла. 
У подножия смердящего вулкана копошатся люди. За-
чем они здесь — испуганные, сутулые, взбудоражен-
ные, озлобленные, нервно сплёвывающие в чёрную 
рыхлую землю сырой табак, чего-то ждущие? Груз-
ная самовлюблённая дама авторитетно усаживается 
на складном шатком стульчике, жалобно скуля: «Ну, 
когда же начнём?! Когда?.. Когда…» Слёзные вопли 
проносятся мимо, не затрагивая утомлённых людей. 
С равнодушным любопытством они наблюдают плав-
ное погружение дебелого тела в серую, свинцовую 
глину крысиного цвета. Тело беспомощно барахтает-
ся, выкрикивает ругательства, но голос её едва слы-
шен: его глушит жадно чавкающая жижа. Оголённые 
ноги проделывают в мёртвом воздухе мёртвые петли. 
Беспомощность вызывает приступ смеха. Раздражён-
ные лица с укоризной смотрят на меня, и я отступаю. 
Почему? С упоением она топчет достоинство каждого 

* «На столетие Анны Ахматовой».
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из нас, но все молчат — добровольное, молчаливое со-

гласие. Я презираю её чёрствость и тоже молчу. На-

чинает моросить, небо — как перевёрнутая вверх дном 

смердящая хлябь. Неизбежный, грязный дождь. От 

сырости земля, одежда и сами люди разбухают, ёжат-

ся, словно под шквальным ветром. Издалека слышит-

ся команда снимать: десятки беспокойных глаз ищут 

человека, способного запустить машину сновидений 

в ход. Юная помощница неуверенно теребит дрожа-

щими пальцами съехавшую на затылок синюю гор-

нолыжную шапочку с помпоном, торопливо выгребая 

из брезентовой сумки стопку фотографий: пейзажи, 

ландшафты. Она роется в карманах — чего-то недо-

стаёт; на испуганном лице появляются мутные ручей-

ки. Я бросаюсь к ней — на неё! Кричу, чтобы скорее 

спрятала фотографии, а она всё роется в своей бездон-

ной брезентовой сумке и не слышит меня. Не может 

слышать! Опоздала… Фотографии выскальзывают у 

неё из рук, дождь прибивает их к земле. От растерян-

ности она начинает сердито втаптывать их в зловон-

ное, вязкое нутро, сладострастно поглощающее долго-

жданную добычу. Страх ослепляет разум, оставляя на 

лице животный оскал инстинкта самосохранения: ско-

рее затоптать, спрятать, чтоб не схватили за руку, как 

в детстве, когда нечаянно разбилась (разбила!) люби-

мая мамина чашечка… Главное — замести следы! Кро-

ме бесформенных осколков — свидетелей нет. Первое 

невинное преступление. Потом будет второе, третье, 

но это уже не страшно. Я пытаюсь выхватить у неё 

сумку, но она вырывается и бежит. Вдруг, как током, 

меня пронизывает: она не оставляет за собой следов! 

Столпившиеся вокруг нас люди отступают; я кричу 

ей вслед: «Ведьма!» Она оборачивается и улыбается, 
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как те, кого почему-то называют душевнобольными. 

Но, если не болит душа, ты не человек. Я бегу за ней 

и с ужасом замечаю, что и сама не оставляю следов… 

Сердце замирает, а мысль пульсирует всё громче: это-

го не может быть, это мне снится, я — другая, просто 

идёт дождь… Но это не дождь; здесь нет воды. Я кида-

юсь на землю, лихорадочно скольжу по затоптанной 

глине. Она сочится между пальцами, липнет. Нащу-

пываю один за другим на глазах чахнущие снимки. Их 

трудно разглядеть. Их нужно отмыть. Лицо, руки, не-

рвы — тоже. Грусть и одиночество обволакивают мир. 

Слёзы согревают замёрзшее лицо, стекают на фото-

графии и смывают грязь. Вот спасение — слёзы! Слё-

зы вместо дождя — тогда всё будет спасено. Вокруг 

собирается толпа. Радостно тычу грязным пальцем на 

спасенные снимки. Люди возбуждённо галдят, при-

стально вглядываясь в меня. Я впервые вижу их глаза, 

и в эту минуту я их всех люблю. Плакать больше не 

хочется. Синяя Шапочка радостно кричит, что съёмки 

переносятся, и люди бегут назад. Странные, всё вре-

мя куда-то спешащие люди… А ведь у Бога, спеши не 

спеши, время не выпросишь. Думать некогда. Сохра-

нить снимки — вот единственная цель. Остаюсь одна 

у ядовитой лужи. Рассматриваю спасённые, никому 

не нужные фотографии. Предательские пейзажи. Всё 

не то! Не то! И вдруг вместо тревожных ландшафтов 

выступает контур твоего лица. Я знаю, что это ты: 

задумчивый, настороженный, ранимый, обречённый 

даже в минуты счастья… Изумлённый, как у птицы, 

взгляд… Сопки дымятся, это они пожирают звуки. 

Не слышно даже падающих слёз. Проклятая, воющая 

тишина. Слёзы высыхают, но надо плакать. Надо ид-

ти, а я задыхаюсь. Ты смотришь, дышишь теплом мо-
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их слёз, щуришься, и от уголков глаз во все стороны 
разбегаются знакомые стрелки… как в тот июльский 
ливень, когда мы неслись мимо продрогших можже-
веловых кустов, стряхивая с них тяжёлые капли. По 
нашим лицам хлестал дождь, а мы бежали и хохотали. 
Ты держал мою мокрую руку и перекрикивал шум, 
льющийся с небес:

Нежнее нежного
Лицо твоё,

Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твоё — от неизбежного.

Ветер жизни, несущий радость и страдания, про-
носился над нами, оставляя нас бездыханными: «Твоя 
рука в моей руке — какое счастье…»
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ВСТРЕЧИ

…я увидел, как в зеркале, мир и себя,
И другое, другое, другое*.

Владимир Набоков

«В прошлом я была птичкой, — безапелляцион-
но заявила моя семилетняя дочь. — Ты была совой, 
а я совушкой». — «А что такое прошлое?» — «Про-
шлое, — смутилась она от непонимания простых ис-
тин, — это как мешок с подарками у Деда Мороза. 
В нём всего много, а мешок большой-большой, и чем 
больше берёшь, тем больше остаётся…»

Когда вышла картина «Иваново детство», мне 
было примерно столько же. Судя по взволнованным 
вздохам взрослых, понятно было, что фильм не для 
детей, а мне почему-то казалось, что это сказка про 
некоего Иванушку и его волшебное детство, в кото-
ром обитали злые драконы, полонённые царевны и их 
спасители. Как и моя дочь, в этом возрасте я ещё ве-
рила в Деда Мороза.

В школе, как полагается, нам время от времени 
устраивали коллективные культурные мероприятия. 
Дирекция и весь педагогический состав активно бо-
ролись с нашим невежеством и всеобщей любовью 
к «фантомасам», «фанфан-тюльпанам» и прочим де-
кольтированным зарубежным «лоллобриджидам». 

* Стихотворение «Слава».
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В противовес «западной дребедени» нам решили по-

казать отечественную патриотическую картину, с це-

лью обсуждения её на последующих уроках истории.

Ввалившись в кинозал, одуревшие от свободы 

школьники долго усаживались и галдели. Двоечники 

орали: «Ура, киношка!», троечники дружно топали но-

гами, а «лишние люди» — хорошисты и отличники — в 

задних рядах высокомерно выдавливали из себя: «На-

доело про войну…» Учителя отмахивались от нас, как 

от назойливых мух: «Тихо! Успокойтесь, оболтусы!»

Фильмов про войну выходило много — правдивых 

и фальшивых; были и картины про детей на войне, с 

подчёркнутой снисходительностью и сентименталь-

ностью, качествами чуждыми и непонятными детям.

В зале погас свет. В темноте закуковала кукуш-

ка, на экране появилось лицо мальчика, ослеплённое 

ярким солнечным светом; оно смотрело на нас через 

сотканные лучи паутины, словно прислушивалось к 

таинственным звукам леса. Высунулась мордочка ко-

зы, пролетела бабочка над цветущим благоухающим 

полем; подобно ей, мальчик воспарил над землёй, ка-

саясь веток деревьев и кустов, мимо оврага, колодца, 

над белой пыльной дорогой, по которой шла его мама 

в светлом сарафане с ведром воды. Мальчик накло-

нился и прямо из ведра хлебнул студёной воды. Ему 

не терпелось поскорее рассказать маме про кукушку, 

про подземные корни, про бабочку, целующуюся с 

цветками, про всё, что окружает и волнует его, про 

всё, что он любит, чем живёт. Мама его понимает, с 

ней можно всем поделиться. Лето будет длиться дол-

го-долго, и мамина тёплая улыбка будет с ним всегда. 

Простое беззаботное детское счастье… и вдруг — вне-

запный выстрел! Крик: «Мама!..» Смерть… По сирым 
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полям, в чёрном дыму войны бредёт обездоленный 

мальчик с недетскими глазами, прячется в разрушен-

ных домах, крадётся мимо заброшенной мельницы, 

хоронится в мёртвой воде. Детская радость жизни 

подменена ненавистью и местью, противоестествен-

ностью существования. Чувство беды, парализующего 

страха, беспомощности выразить словами невозмож-

но. Ведь сказать — значит найти определение, постиг-

нуть чудовищную жестокость, абсолютное зло войны, 

которое обрекло ребёнка на страдание и гибель.

Ожидаемого бурного обсуждения фильма на по-

следующем уроке истории не последовало. Его заме-

нила одна фраза: «Ненавижу фашистов!»

Потрясение от первой картины Тарковского оста-

лось навсегда — с меня будто содрали кожу. По но-

чам перед глазами возникали жуткие сцены. Вооб-

ражение дорисовывало то, чего не было на экране: 

в углу холодной камеры, как затравленный зверёк, 

сидел Иван, слышался скрип покачивающихся c по-

толка крюков, лязг ключей, грохот отворяемых дверей 

и взгляд мальчика на своих палачей. Мне не давали 

покоя мысли: почему в последнюю минуту не ворва-

лись наши солдаты и не спасли Ивана, почему из-за 

безумства и жестокости взрослых гибнут дети? Поче-

му режиссёр не защитил его? Как чеховский Ванька, 

я садилась писать письмо «на деревню “Мосфильм”» 

создателю картины с просьбой изменить судьбу маль-

чика, хоть я и понимала, что в общей многомилли-

онной чудовищной трагедии войны жертва Ивана 

не единичный случай. Постепенно чувство отчаяния 

сменилось уверенностью в его спасении. Откуда взя-

лась вера в существование иного, справедливого мира, 

в котором Ивану и всем другим убиенным детям воз-
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дастся за их земные страдания, не знаю — выросла я 

в обыкновенной атеистической советской семье, где о 

Боге либо умалчивалось, либо упоминалось в негатив-

ном контексте. Библии дома не было, хотя бабушки 

праздновали Рождество и на Пасху освещали кули-

чи, но спорить с мнением своих отпрысков о том, что 

Бог есть миф нецивилизованных древних народов, не 

смели и в лишние разговоры не вступали. Однако оба 

поколения сошлись на мысли, что «Иваново детство» 

неблаготворно влияет на психику детей.

«Какая грустная и несчастная мысль! — писал До-

стоевский. — От детей ничего не надо утаивать под 

предлогом, что они маленькие и что им рано знать». 

Могла ли я тогда представить, что буду идти с созда-

телем «Иванова детства» по замёрзшему стокгольм-

скому Звериному парку (Djurgården) и признаваться 

в своих наивных неотправленных письмах с мольбой 

воскресить Ивана, а он будет внимательно на меня 

смотреть и корить за нерешительность.

В Питере, на Васильевском острове, был замеча-

тельный кинотеатр — Дворец культуры имени Киро-

ва. Во время дневных сеансов там крутили трофейные 

фильмы про вампиров, мумий и несчастную любовь. 

Вместе с вампирами и мумиями во Дворце культуры 

обитала подпольная богема и чрезвычайно модные 

тогда оккультисты, буддисты, ясновидящие. Я жила 

неподалёку от гостиницы «Прибалтийская» и часто 

посещала ДК с друзьями из Академии художеств. Мы 

давно уже восхищались «Андреем Рублёвым», бре-

дили «Солярисом», носили зашнурованные платья и 

тяжёлые вязаные шали, как у неземной Хари. В отно-

шениях между полами присутствовала возвышенная 
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обречённость, как у героев картины. Имя Тарковско-

го окружал ореол таинственности, каждому хотелось, 

хотя бы косвенно, приобщиться к его творчеству, его 

мировоззрению. Парапсихологи уверяли, что вдохно-

вение режиссёр черпал из «астрала»; теософы — что 

непосредственно от мадам Блаватской; рериховцы 

были убеждены, что Тарковскому покровительствует 

Шамбала; живописцы кричали, что, не будь Леонардо 

да Винчи, Босха, Брейгеля, да и Поля Клее, вообще 

бы не существовало никакого Тарковского! Ну, а ли-

тераторам давно всё было ясно: Достоевский, Толстой, 

Булгаков — вот те вершины, к которым стремится 

каждый уважающий себя человек искусства, неда-

ром же Тарковский собирается поставить «Идиота» и 

«Мастера и Маргариту».

В споры о «явлении Тарковского» включались фи-

зики и лирики, психологи и парапсихологи. Кого-то 

фильмы вдохновляли, спасали душу и тело, в ком-то 

вызывали негодование. Называлось это просто — мы 

не понимаем Тарковского и по праву большинства 

выносим вердикт, что фильмы плохие, а сам режиссёр 

находится в творческом кризисе. Не понимаем — зна-

чит, плохо, не понимаем — значит, имеем право тра-

вить. Привычный советский расклад, главное — убе-

дительный.

Летом семьдесят пятого по Питеру прокатилась 

молва, что в кинотеатре «Гигант» будет показана по-

следняя сенсация Тарковского — фильм «Зеркало». 

Мгновенно перед кинотеатром растянулась длинню-

щая очередь. У приверженцев меньшинства было одно 

заветное желание: поскорее остаться один на один с 

фильмом, когда остановится время и ты перенесёшься 

в мир, отличный от того, в котором однообразно про-


