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Встречи с Вячеславом 
Беляловым
Рейн Маран,
режиссер и оператор,
г.Таллин, Эстония.

Моей первой встрече с Вячеславом 
Беляловым предшествовал долгий путь.

Хотя первый фильм о природе был снят в 
Эстонии еще перед Второй мировой войной, 
к началу семидесятых годов прошлого века 
былo coздано всего несколько лент. В эстонской 
кинематографии не было такой традиции.

У меня был десятилетний опыт съемок 
научно-исследовательских фильмов, получен-
ный за время работы в Эстонской академии 
наук. Я давно мечтал о создании фильмов 
собственно о природе, но на практике это было 
неосуществимо.

В начале семидесятых годов я заканчивал 
ВГИК. Тему и жанр дипломной работы 
студент мог выбрать сам. Таким образом, 
у меня появилась возможность сделать на 
«Таллинфильме» совершенно самостоятельный 
авторский фильм о природе – научно-
популярную ленту о муравьях «Хвойное 
городище». Она была принята неожиданно 
хорошо. На защите во ВГИКе мне присудили диплом с отличием, а на тогдашнем 
всесоюзном кинофестивале – первое место среди научно-популярных фильмов. 
Этот прорыв позволил мне снимать природу и в дальнейшем.

Фильмы старался делать везде, где только возможно: на киностудии, на 
телевидении, всегда совместно с учеными – биологами и специалистами по 
охране окружающей среды. Очень хотелось встретиться с другими создателями 
фильмов о природе. Единственный, кого я знал довольно близко, был мой 
бывший профессор, признанный режиссер документальных и художественных 
фильмов Александр Згуриди.

К тому времени я просмотрел работы многих авторов, встречи с которыми 

Рейн Маран. 
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были очень мимолетны. Чтобы восполнить этот недостаток общения, 
попытался организовать в Эстонии не то чтобы фестиваль, а встречу коллег 
по цеху. Попытка удалась – в марте 1983 года под эгидой Эстонского союза 
кинематографистов и Общества охраны природы Эстонской ССР состоялся наш 
первый съезд под названием «Таллиннские дни фильмов о природе». Нас было 
тогда немного: Вячеслав Белялов, Пиетрас Абукевичус, Юрий Ледин, Юрий 
Климов, Игорь Войтенко. Хотя у каждого были с собой фильмы для показа, 
но это не был обычный кинофестиваль, скорее встреча единомышленников, 
связанных общим увлечением и общей профессией. Мы были людьми, 
выросшими в разных культурных традициях, наши представления и 
творческие цели во многом расходились. Связывали нас любовь к природе и 
преклонение перед жизнью. Мы показывали друг другу фильмы. Нам было 
о чем поговорить, поделиться опытом и поспорить. В то же время, у широкой 
публики Таллинна была возможность познакомиться со всеми фильмами в зале 
Дома кино, а также в кинотеатре.

Вячеслав Белялов привез шесть фильмов: «Дом для серпоклюва», 
«Джунгарский тритон», «Каракурт», «Зачарованный лес», «Устюртский 
муфлон» и «Беркутчи». Эти фильмы были новыми для эстонских зрителей.

В последний день съезда авторы фильмов разъехались по наиболее крупным 
городам Эстонии представлять свои фильмы и встречаться со зрителями. 
Вячеслав Белялов поехал в Вильянди, расположенный в центре Эстонии. 
Зрители с интересом познакомились с экзотической для большинства эстонцев 
природой Казахстана и смогли пообщаться с автором.

В рамках Дней в Таллиннском доме кино состоялась теоретическая 
конференция, посвященная съемке фильмов о природе, открытая для всех 
желающих. На конференции были рассмотрены очень важные проблемы:

1. Понятие фильма о природе, его место в распространении идей охраны 
природы и в углублении знаний о природе.

Рейн Маран

I Международный
кинофестиваль 
«Евразия». 
Фото Олега Белялова,
Алматы, 1998 год
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2. Роль изображения, слова, природных звуков и музыки в фильме о природе 
и их синтез.

3. Критерии правды и лжи при съемках современного фильма о природе.
В обсуждении приняли участие ученые, специалисты по охране окружающей 

среды, теоретики, журналисты и просто заинтересованные люди. Разумеется, и 
приехавшие создатели фильмов. Не раз полемика становилась довольно бурной. 
Один из журналистов бросил упрек, что в фильмах недостаточно показан 
человек и его роль преобразователя природы. Малоизвестный в то время 
местной публике режиссер из Казахстана Вячеслав Белялов, не принимавший 
до этого участия в дискуссии, ответил ему: «Когда-то мы все снимали 
«нормальные» фильмы. Теперь же, в последних моих 12-и фильмах человека 
нет ни в одном кадре. Выбирать сюжеты вынуждает нас реальность – не только 
полезные ископаемые, но и животный мир катастрофически сокращаются. 
Жизнь в пустыне исчезает на моих глазах. Оскудение природы воздействует 
на создателей фильмов не только косвенно, вызывая угрызения совести, но 
и непосредственно, вещественно – запасы кинопленки снижаются по мере 
исчерпания запасов серебра. Потребность в фильмах возрастает, а возможности 
съемки уменьшаются. Нам, кинематографистам со стажем, – говорил он, – 
приходится из года в год, из десятилетия в десятилетие лично наблюдать 
горькую картину сокращения мест обитания животных и исчезновения видов. 
Наш голос часто оставался гласом вопиющего в пустыне. Тем не менее, мы не 
можем быть пассивными. Мы должны делать все, чтобы достичь истинного 
понимания того, что снимаем. У нас нет права искажать действительность 
ради своих творческих амбиций, тем более во имя дешевой популярности». 
Слушатели приветствовали его страстную речь аплодисментами.

Много говорилось на конференции о фильме как важном, почти 
единственном, посреднике между все более урбанизирующимся человечеством 
и еще частично сохранившейся девственной природой. Спорили о роли фильма 
в углублении познания природы, о его значении в развитии человеческого 
достоинства и этики в отношениях человека и природы.

Ханс Луйк, освещавший в прессе «Таллиннские дни фильмов о природе», 
отметил своеобразную тенденцию, сложившуюся на этих открытых 
обсуждениях. Если зрителей интересовали, прежде всего, сами фильмы, 
их создание, возможное влияние, убедительность, то авторы выражали 
озабоченность все большим угнетением природной среды, вымиранием видов 
и обеднением Земли.

Три дня совместной работы пролетели быстро. Мы договорились встретиться 
снова на следующих Днях фильмов о природе в 1985 году, если не получится 
раньше.

Два года спустя состоялась новая встреча. К прежним участникам 
добавились: патриарх фильмов о природе Александр Згуриди, режиссеры 
Нана Клдиашвили и Михаил Заплатин. Белялова, к сожалению, с нами не 
было. Он снимал очередной фильм о природе. Не приехал он и на следующую 
встречу в 1987 году. Все по той же причине.

Однако на 4-е «Таллиннские дни фильмов о природе» в 1989 году он приехал. 
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Было десять участников с 18-ю фильмами. Наша компания пополнилась и стала 
международной. Прибавились Игорь Гузеев из Киева, Константин Сатсков 
и Геннадий Лысяков с Дальнего Востока, а также финский автор и редактор 
журнала о природе Теуво Суоминен. На эту встречу наложили особую печать 
фильмы о катастрофах: потрясающий фильм Игоря Войтенко «Белое море 
– не белое пятно», щемящий сердце фильм Вячеслава Белялова «Соленые 
слезы Турана». Это фильм о том, что стало с уникальным Аральским морем 
в результате безответственной деятельности «преобразователей природы». 
Арал был источником существования обширного региона. Там, где раньше 
плескались его  волны, теперь простирается безжизненная соляная пустыня, 
окаймленная останками судов и руинами. В конце фильма – погребальный 
звон по бывшему Аральскому морю и по жизни на планете Земля в целом. По 
жизни, которую род человеческий изо дня в день истребляет, движимый своим 
безграничным корыстолюбием и глупостью.

В конце нашего форума прозвучало пожелание продолжить встречи и 
расширить их международный состав, однако, оно не осуществилось. Больше 
такие встречи не проводились. Пришли другие времена, возможности 
уменьшились.

Более десяти лет спустя, в 2003 году, в Эстонии состоялся Международный 
Матсалуский фестиваль фильмов о природе, который постепенно набирает 
силу и расширяет круг участников. Скоро он будет отмечать свое первое 
десятилетие. Это сейчас единственный подобный фестиваль в Северной 
Европе.

Хотя сегодня появились цифровые видеокамеры, но в наших странах 
желающих снимать природу больше не стало. Правда, препятствия теперь 
другого характера, но они ничуть не меньше прежних. Только представьте 
себе современного молодого человека, который хотел бы посвятить свою жизнь 
съемке фильмов о природе. Какой недюжинной силой воли и упорством 
должен он обладать для постоянного самообразования, для преодоления 
экономических  и бюрократических барьеров на пути к цели!

Мне представилась счастливая возможность участвовать в 1998 году в 
Международном кинофестивале в Алма-Ате и встретиться еще раз с Вячеславом 
Беляловым, этим неутомимым рыцарем фильмов о природе. Довелось посетить 
его дом у подножия горы и провести там время в сердечной и возвышенной 
беседе. Я не мог предполагать, что наша встреча со Славой будет последней. 
Именно так, Славой, называли мы уважительно и ласково Вячеслава Белялова с 
первой нашей встречи на Днях фильмов о природе. Так он для нас и остался на 
долгие годы Славой.

Я помню до сих пор наплыв чувств и мыслей, порожденных просмотром 
Славиных фильмов во время нашей первой встречи. Герои его работ вели 
себя непринужденно и свободно, как хорошо обученные артисты, как будто 
не было рядом стрекочущей камеры. Поражало лаконичное, местами даже 
минималистское отражение окружающей среды, точная и выразительная 
композиция каждого кадра. Что это значит для оператора, я хорошо знаю 
по собственному опыту. На словах все очень просто. Чтобы достичь такого 

Рейн Маран
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результата, нужно стать для животных либо невидимым и неслышимым, либо 
настолько привычным, что они не обращают на тебя внимания. Подобно 
тому, как не обращают они внимания на камень, куст или мирных травоядных 
животных.

Для этого необходимо детально изучить место и его обитателей, а также 
проявить незаурядную изобретательность в поиске подходящих способов 
съемки. «Артистов» нельзя попросить постоять «вон там», чтобы я мог 
получить нужную композицию. Единственная возможность – это сделать 
правильный выбор во времени и пространстве. Тут необходимо знать 
поведение и особенности движения своего героя. Однако и этого мало, нужно 
быть достаточно упорным и внимательным, чтобы суметь включить камеру в 
нужный момент. Славе это удавалось поразительно часто. Он был прекрасным 
оператором, мастером съемки природы.

Однако Славины фильмы – это нечто значительно большее, чем просто 
мастерски снятая природа. В его фильмах изображение, природные звуки, 
музыка и текст сливаются в одно гармоническое целое. И все это было создано 
десятки лет назад, когда о синхронном звуке в фильме о природе можно 
было только мечтать, когда снимали изображение на пленку, не зная,  какие 
кадры удались, а какие окажутся браком, когда музыка и текст зачастую плохо 
сочетались друг с другом. Каким образом и где Слава приобрел такое нужное 
для режиссера умение взаимного усиления и уравновешивания выразительных 
средств, я могу только гадать.

В фильмах Славы есть еще нечто важное – они вызывают сопереживание. 
У меня, к сожалению, не было возможности непосредственно познакомиться с 
природой Казахстана. Большинство животных этой большой и многообразной 
страны для меня чужие, можно сказать, экзоты. По мере просмотра Славиных 
фильмов они становятся твоими близкими знакомыми, о судьбе которых 
переживаешь вместе с автором, тревожишься за сохранность среды их обитания.

Пробудить такие чувства может только тот, кто сам страстно любит и чтит 
героев своих фильмов, кем движет неугасимая страсть к открытию и познанию 
окружающей его жизни и желание поделиться своими открытиями с другими 
людьми. Иначе это можно назвать любовью к родине, в самом широком 
смысле. Человек, который относится к природе как к объекту туризма, может и 
не найти свою родину. Юрий Ледин, ленинградец латышского происхождения 
Юрис Лединс, десятилетиями открывал свою родину далеко в полярных 
широтах. Юрий Климов, тоже ленинградец, искал свою родину повсюду через 
поэтическое восприятие природы.

Многие участники наших встреч, как и Слава, уже ушли со сцены жизни.
В нашей пестрой компании Слава, казалось, чувствовал себя несколько 

неуютно. Он в основном молчал, иногда улыбался про себя. Но если речь 
заходила об охране природы, об этических и эстетических аспектах киносъемки, 
то он превращался в страстного оратора и защитника своих убеждений.

Хотя мы снимали в разных местах, нас разделяли тысячи километров, 
и герои фильмов были очень разные, но наши представления, духовные 
установки, ход мыслей и действий были во многом сходны. Из мировой 
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практики мы знали, что фильмы о природе делаются в очень разных стилях 
и с разными целями. Можно создать развлекательный фильм, как товар, при 
съемке которого допустимы любые трюки, вплоть до обмана, главное завлечь 
наивного зрителя. Можно открыть для зрителей новые страны и природные 
сообщества от первозданных лесов, пустынь, гор, непроходимых болот до 
морской пучины. Можно просто разрекламировать чудесную экзотическую 
природу для привлечения туристов. Можно сделать информационный, 
учебный, предупреждающий или исследовательский фильм, посвященный 
конкретной проблеме.

Разнообразие создаваемых в мире фильмов о природе воистину велико и 
многолико. Однако среди их создателей всегда были те, кто ставил своей целью 
освобождение от заблуждений и поверхностных суждений. Кто погружается в 
мир своих героев честно, без предубеждений, кто относится с почтительным 
восхищением не только к каждому из них, но и к среде их обитания, во всем ее 
сложном многообразии. Последователи этого подхода словно открывают окно 
в реальную природу. Приверженность этим принципам на практике требует 
посвящения всей жизни съемкам природы. Встречи со Славой и его фильмы 
убедили меня, что он, безусловно, принадлежит к творцам именно этого типа. 
И я, по мере сил, двигался в этом направлении. Отсюда и взаимопонимание, 
духовное родство и, при случае, интересные беседы.

В то время у нас была и общая горечь, вызванная минимальными 
возможностями показа широкой публике наших фильмов о природе. Их, 
в лучшем случае, демонстрировали раз в день на удлиненном сеансе в двух-
трех кинотеатрах некоторых больших городов. Эта проблема была предметом 
обсуждения во время нашей первой встречи. Что сделать, чтобы фильмы стали 
доступны зрителям? Я нашел для себя выход благодаря телевидению, и старался 
использовать его, пока это было возможно. Было приятно ощущать, что твоя 
работа не пропала зря, а через тогдашнее всесоюзное, а также международное 
телевещание твои фильмы доходят до сотен миллионов зрителей.

Ныне ситуация во многом изменилась. Телеканалы показывают фильмы 
о природе значительно меньше, чем прежде. Но появилась возможность 
записывать фильмы на компактные диски. В этом виде они могут 

Рейн Маран

храниться на полках зрителей 
и библиотек, подобно книгам, 
многократно просматриваться 
и распространяться. Очень 
надеюсь, что на родине Славы 
найдутся энтузиасты, которые 
восстановят и запишут его фильмы 
на современные носители. Это 
позволит гарантировать их 
сохранность и доступность для 
широкого круга зрителей.

Фото из личного архива


