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Тимофей Жалнин «Двое» (от «F5» к «Delete») 

 

Лилия Немченко, Екатеринбург, УрФУ 

6  лет  назад  Тимофей  Жалнин  снял  «F5»  (главный  приз  в  конкурсе 

короткометражных  фильмов  на  «Кинотавре»  ‐  2013),  фильм,  который  можно  было 

назвать манифестом молодого режиссера. В картине  не назидательно, но внятно было 

сказано/показано:  «Компромисс  в  творчестве  не  приводит  к  успеху».  «F5»  предлагал 

разные  стратегии  поведения,  оправдывающие  жизнь  здесь  и  сейчас,  это  был  фильм, 

преодолевающий инфантильное сознание с его убежденностью, что завтра все можно 

будет поправить.  

От  пространства  творчества  (в  предыдущем  фильме  две  юные  танцовщицы 

contemporary  dance  упустили  свой  шанс  на  международном  конкурсе,  поддавшись 

желанию  публики  видеть  попсу),  Тимофей  идет  дальше,  вступая  на  территорию 

экзистенциальных  проблем,  когда  Жизнь,  Любовь,  Смерть,  и,  конечно,  Выбор 

становятся  главными  мотивами  нового  фильма.  От  сверкающей  сцены  «F5»,  где 

картонные  декорации,  блестки  и  мишура  меняются  по  многу  раз  за  день  –  к 

величественному  пространству  тайги,  неизменному  в  своем  великолепии,  к  суровым 

Саянам,  рядом  с  которыми  отчетливо  обнажаются  суета,  мелочность,  имитация 

активности, все те состояния, которые так понятны зрителю. Герои фильма «Двое» идут 

в  горы не  за «запахом тайги»,    не  за постижением философского  смысла мироздания 

(смысл родится потом),  они идут  решать  вполне    практическую проблему,  у молодых 

нет  детей.  Надя,  главная  героиня  (актриса  Татьяна  Полосина),  разочаровавшись  в 

традиционной  медицине,  хочет  бороться  с  бесплодием  с  помощью  радоновых  вод 

горных озер. Андрей, ее муж (Антон Момот), выросший в тайге, ее сопровождает.  

Отказавшись  от  помощи  егерей,  молодые  люди  оказываются  отрезанными  от 

Большой  земли.  Река,  которую  герои  не  могут  обратно  перейти,  становится 

своеобразным  Стиксом,  водой,  убивающей  и  дающей  шанс  на  бессмертие 

одновременно. И вот здесь‐то начинаются события, позволившие авторам определить 

жанр фильма не только, как драму, но и как приключение.   

Драма  зрела  давно,  приключения  были  вынужденными  и  носили  отнюдь  не 

романтический характер. Вообще, с самого начала картины изумляет, что в фильме, где 

двое  молодых  людей  оказываются  на  фоне  потрясающе  красивой  природы,  не 



KinoKultura 62 (2018). http://www.kinokultura.com/2018/62r‐dvoe.shtml 

находится  места  ни  романтике,  ни  свободе,  ни  любви.  И  это  первая  ловушка  для 

зрителя,  расставленная  режиссером.  Он,  Андрей,  напряженно  суров,  она,  Надя,  – 

целеустремленно  настроена  на  чудо,  а  в  результате  –  тотальное  отчуждение,  когда 

никто  никого  не  слышит.  Она  не  слышит,  что  он  хочет  ее  бросить,  он  не  слышит  ее 

рассуждения  о  суррогатном  материнстве  или  усыновлении.  Каждый  формально 

выполняет свой долг, смысла в котором уже давно нет.  

И лишь природа,  самодостаточная и безжалостная к человеческим слабостям и 

фальши,  как  ни  странно  периодически  возвращает  каждого  к  настоящим  аффектам  – 

страху,  ужасу,  сопереживанию.  Отчужденно  вежливый  Андрей  превращается  в 

неистово переживающего за жизнь Нади, когда та попадает в воду или вовсе пропадает  

Избалованная  Надя,  измученная  обидами  и  неудачами,  оказывается  мужественной, 

изобретательной, умелой, когда выхаживает Андрея, попавшего в капкан.  

Природа,  точнее,  ее  состояния,  заставляют  героев  вспоминать.  Флэшбэки, 

придуманные  режиссером,  делают  фильм  предельно  правдивым,    динамичным, 

позволяют  понять  мотивировки  героев,  объясняют  поведение  каждого.  Они  создают 

ритм  картины,  возвращая  действие  от  медленного  вглядывания  в  тайгу,  любования 

фантастическими  пейзажами  (чего  только  стоит  завораживающая  своей  симметрией 

рогатая вершина горы «Парабола»).  

Первый флэшбэк  случается на 9‐й минуте фильма,  когда  совсем неожиданно и 

для  зрителей,  и для  героини  звучат,  словно  смертельный приговор,  слова Андрея: «Я 

хочу  расстаться».  Флэшбэк  знакомит  нас  с  новым  героем  фильма  –  Надиным  отцом 

(Андрей  Щепочкин),  запрещающем  им  поход  на  озера.  Щепочкин  играет  человека‐

схему, человека, с кем спорить бессмысленно, да и небезопасно. С первого появления 

перед  нами  Хозяин  (земли  и  судеб  человеческих),  Деспот  (по  отношению  к 

подчиненным,  дочери,  зятю),  Власть  (экономическая  и  не  только).  После  этого 

возвращения в прошлое становится ясно, почему Андрей выбирает такой безжалостный 

способ  объяснения  с  Надей,  он  просто  боится  своего  тестя.  Этот  страх  объясняется  и 

следующим  флэшбэком,  из  которого  мы  узнаем,  что  отец  Нади  –  руководитель 

огромной  компании  «Кронос»,  способный  превратить  в  товар  все  недра  Сибири. 

Название  компании  –  недвусмысленная  отсылка  к  древнегреческой  мифологии,  он  – 

Титан, имеющий власть над небом, землей и подземельем. Впоследствии мы увидим и 
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вертолетчиков,  и  бойцов  спецназа,  и  невероятных  размеров  карьер,  и  всем  этим 

управляет Он. Управляет и пожирает несогласных.  

Во  втором  флэшбэке  Андрей    достаточно  бесстрашен,  он  выступает  против 

добычи  открытым  способом,  напоминает  об  экологических  последствиях  стройки,  о 

тайге  и  ее  животном  мире,  о  коренном  населении,  живущем  охотой.  Речь  героя 

возвращает нас к традициям советских производственных фильмов, в которых молодой 

сотрудник,  как  правило,  был  нонконформистом.  Увы,  в  варианте  Жалнина 

нонконформизм  героя  заканчивается  через  несколько  минут,  пока  начальник  не 

предлагает  ему  возглавить  новый  участок  работы.  Более  того,  режиссер 

последовательно  демонстрирует  причины  и  последствия  конформизма,  главного 

мотиватора  всех  поступков  героя.  Конформизм,  в  данном  случае,  ‐  не  столько 

зависимость от  политической  власти,  сколько от  власти  стереотипов  (карьерный рост, 

поддержка начальства, выгодный брак), это страх оказаться не таким, как все. У Юрия 

Трифонова  в  «Доме  на  набережной»  была  реплика  автора:  «Личность  растлевает  в 

конформизме».  И  действительно,  вместе  с  Тимофеем  Жалниным  мы  наблюдаем  за 

этим  растлением.  Конформистские  действия  Андрея  –  не  продукт  слепой  и 

нерассуждающей веры, в этом была бы хоть какая‐то правда. Подлость конформизма  в 

том,  что  герой находит  способ  согласиться,  примириться,  принять и оправдать  то,  что 

разум и совесть не позволяют сделать. Оценка карьерного выбора Андрея, о котором 

мы узнаем из  второго флэшбэка,  дана режиссером в небольшом эпизоде –  встрече в 

тайге с местными охотниками, которым пришлось перейти на собирательство, т.к. из‐за 

стройки зверь ушел. Андрей, понимая, что рассказ пожилого охотника непосредственно 

связан  с  последствиями  его  деятельности,  поэтому  на  вопрос  о  своем  месте  работы 

отвечает  уклончиво.  Доброжелательный,  сочувственный  разговор  быстро  сменяется 

формальным,  происходит  это  после  того,  как  Андрей  дарит  охотнику  корпоративную 

кружку‐термос  «Кронос»,  от  которой  охотник  брезгливо  отказывается.    При  этом 

Андрея догоняет другой молодой охотник, который просит взять его на любую работу. 

И  если  для  пожилого  охотника  остаются  какие‐то  ценностные  ориентиры,  то  для 

молодого – значимо любое приспособление к жизни, и самое печальное, что его выбор 

оправдан его же жизненными обстоятельствами.  

И  третий  флэшбэк  (разговор  с  коллегой‐любовницей  на  корпоративной 

вечеринке, принявшей решение улететь со стройки и купившей билет и для Андрея) – 
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доказательство  конформистского  поведения  героя,  откладывающего  решительный 

поступок  на  потом.  А  потом  были  капкан,  физическое  препятствие,  после  которого 

надежда на «потом» теряла основания, и неудачная попытка застрелиться. Драматизм 

ситуации‐ловушки,  устроенной  героем  самому  себе,  эмоционально  подкреплялся 

звуковой  партитурой  фильма  (композитор Максим  Пантелеев)  –  это    и  первые  такты 

тревожной  музыкальной  темы,  напоминающей  капли  дождя,  и  удары  теннисной 

ракетки в четвертом флэшбэке, и звуки караоке (пятый флэшбэк) на юбилее отца Нади, 

юбилее,  с которого и начался путь Андрея к успеху. Любопытно, что только ко второй 

половине фильма мы узнаем о подробностях знакомства Андрея и Нади, о выборе не 

столько Андрея, сколько все того же властного отца, увидевшего в нем мужа для своей 

дочки.  Тимофей  Жалнин,  выступивший  не  только  режиссером,  но  и  сценаристом 

фильма,  строит  нелинейное  повествование,  тем  самым  расширяет  пространство  и 

удлиняет  время.  Время  флэшбэков  –  это  два  года  с  момента  дня  рождения  отца  и 

встречи с Надей до их запрещенного отцом похода в тайгу. И если в той жизни, по  ту 

сторону  реки,  все  происходило  довольно  быстро,  то  в  новой,  на  которую  надеялись 

(каждый  по‐своему)  молодые  супруги,  время  превращалось  в  вечность.  

Изобразительно  этот  переход  был  предопределен  в  последнем  флэшбэке  Андрея  – 

общем плане финала корпоративной вечеринки –  горе шлемов с надписью «Кронос». 

Это гора – явная отсылка к знаменитой картине Василия Верещагина «Апофеоз войны». 

Свою  картину  Верещагин,  как  известно,  посвятил  всем  завоевателям  –  прошедшим, 

настоящим  и  будущим.  Жалнин  посвящает  свой  фильм,  как  мне  кажется,  всем 

конформистам – прошедшим, настоящим и будущим.  

Наконец, о Наде. Наде сценарист подарил один флэшбэк, из которого становится 

ясными и возможные причины бесплодия (насильственное прерывание беременности 

от неугодного отцу парня), и желание сбежать от тирана‐отца, властно и бесцеремонно 

вмешивающегося  в  ее  жизнь.    Надя  –  фигура  амбивалентная,  это  странное,  наивное 

(чего стоит ее фраза «Давай уедем от отца в Анапу»), мало приспособленное к жизни 

существо,  отнюдь  не  только  жертва  трагических  обстоятельств,  но  и  герой.  Режиссер 

наделяет  девушку  мощной  интуицией  и,  как  ни  странно,  в  финале,  трезвостью 

суждений. Именно она  готова в очередной раз  спасти Андрея,  именно она понимает, 

что надеяться можно только на себя, поэтому просит Андрея не выходить к спасателям, 

присланных  отцом.  Ее  просьба  звучала  как  обращение  Бога  к  жене  Лота:  «Не 
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огладываться», но Андрей «оглянулся»… Именно она не позволяет бойцу пристрелить 

Андрея,  ведь на вопрос спецназовца «Что делать с парнем?», мы слышим ответ отца: 

«Он  не  нужен»).    И  именно  она  не  оборачивается  на  крики  Андрея,  оставленного  в 

тайге. Веревка, на которой орущий Андрей волочится за моторкой, увозящей Надю на 

Большую  землю,  будет  отрезана  брутальным  спецназовцем,  так  отрезают  пуповину, 

лишая ребенка  связи с надежным источником любви.  

В финале фильма фраза, брошенная отцом Нади во втором флэшбэке, обретает 

характер  перформативности:  «Сделал  человеку  добро,  убей  его».  Отец  оказался 

человеком слова. И еще одна фраза от хозяина «Кроноса» остается крупным планом на 

экране  –  гравировка  на  часах,  подаренных  Андрею  –  «Жизнь  дается  на  время».  Эта 

полублатная надпись от авторитетного олигарха, тоже оказалась действенной. 

 Справедливости  ради,  надо  сказать,  что  Тимофей  Жалнин  довольно  часто 

увлекался  крупными  и  общими  планами  тайги  с  ее  красотами    и  величием 

(превосходная работа оператора Анны Рожецкой), что, может быть, мешало сквозному 

действию  картины.    Но  при  этом  авторская  позиция  режиссера  осталась  верной  его 

первому  высказыванию  в  «F5»,  только  стала  еще  более  жесткой.  Традиционно 

путешествие,  природа  дают  людям  шанс  вернуться  друг  к  другу.  Жалнин    отвечает: 

кнопка  F5,  позволяющая  стереть  и  начать  все  сначала,  уже  не  работает,  с  какого‐то 

момента возможно только «delete». 


