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Р

ежиссёр Джон Форд однажды сказал
о себе так: «Моё имя – Джон Форд, и я делаю вестерны». Другой режиссёр уровня
Форда и Альфреда Хичкока мог бы сказать
так: «Я – Ховард Хоукс, и я делаю фильмы».
И полвека назад фильм, который он снял, назывался «Хатари!»
Даже если вы слишком молоды, чтобы
помнить фильм «Хатари!», премьера которого состоялась в 1962 г., в период его первоначального проката в кинотеатрах, то вы
наверняка видели его по телевизору. Как
бы ни состоялось ваше первое знакомство
с этим фильмом, но если вы были молоды
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и достаточно впечатлительны, да к тому же,
если ещё не были в Африке и ещё не решили
сразу же после его просмотра, что вы когданибудь отправитесь туда, то вы смотрели
какой-то другой фильм, чем я.
Если сделать совершенно невероятное
предположение, что вы никогда не видели
фильм «Хатари!», то это история о разношёрстной и многонациональной команде звероловов, занимающихся своим делом в Танганьике. Своей операционной базой они избрали
ранчо, владеет которым осиротевшая молодая
женщина, становящаяся объектом как родительских, так и романтических чувств. После
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того, как один из ветеранов по- в Южной Калифорнии и был раз- картинах Хоукса. Звёздами в его
лучил удар рогами животного, носторонним спортсменом, увле- фильмах были только актёры
«новичку» пришлось пройти по- кавшимся охотой, рыбной ловлей, первого ряда. Из мужчин здесь
священие, чтобы присоединиться яхтами, теннисом, гольфом, лыжа- нужно отметить Хэмпфри Бок команде. Затем фотограф дикой ми, азартными играми, авиацией, гарта, Джона Уэйна, Гэри Купеприроды, который, как предпола- скаковыми лошадьми, гоночными ра, Джеймса Кэгни, Кэри Гранта
галось, должен был быть мужчи- машинами и соблазнительными и Керка Дугласа. А из женщин –
ной, но оказался очаровательной женщинами. Он летал с Ховардом от Джоан Кроуфорд до Барбары
девой, появляется на сцене, что- Хьюзом; охотился, рыбачил и пил Стэнвик, Розалинды Рассел, Кэбы покорить героя и завладеть со своим близким другом и по- трин Хёпберн и Мэрилин Моним. Между делом преследование стоянным сценаристом Уильямом ро. И все они обычно играли
животных продолжается. В кон- Фолкнером; охотился, рыбачил отменно, соперничая с героямице концов, слонята создают ужас- и пил с не таким уж близким дру- мужчинами в его картинах. Даже
ную панику в торговом квартале гом Эрнестом Хемингуэем, кото- актёры на характерных ролях,
города Аруши под музыкальное рый отказался писать сценарии как Эдвард Дж. Робинсон, Босопровождение Генри Манчини.
для него (в своей биографии «Хо- рис Карлофф и Уолтер Бреннан,
Но всё это не очень-то важно, вард Хоукс – Серый Лис Голливу- играли у Хоукса непревзойдённо.
потому что «Хатари!», по существу, да», написанной Тоддом Маккарти, Основной корпус его работ вклюповествует о просторах Восточ- Хоукс заявляет, что в этот момент чает такую признанную классиной Африки, диких животных; он ответил Хемингуэю: «Что же, ку, как «Лицо со шрамом», «Восэто сгусток действий и намере- я скажу тогда Фолкнеру сделать питание крошки», «Его девушка»,
ний. Какой бы там ни был «сцена- это; к тому же он всё равно смо- «Красная река» и «Рио Браво».
рий», он служил исключительно жет написать лучше, чем ты».)
В период простоя в середине
для выявления характеров персоВ период с 20-х до 70-х го- 50-х годов прошлого века, когнажей фильма как группы про- дов прошлого века Ховард Хоукс да по различным причинам Хофессионалов, кто гордится своей был режиссёром почти пятиде- укс не был способен работать
собственной
компетентностью сяти картин практически любого над фильмами в течение четырёх
и восхищается компетенцией сво- жанра: вестерн, война, гангсте- лет, у него родилась идея создать
их коллег, полагается на неё и ис- ры, тюрьма, детектив, биография, картину о звероловах в Африке,
пытывается ею. В таком виде вся мюзикл, романтика, аэропланы с Гэри Купером в главной роли.
эта картина – о Ховарде Хоуксе.
и гоночные машины, бокс, науч- Похоже, что на этот фильм его
Выходец из семьи, принад- ная фантастика, и комедии, ко- вдохновило несколько причин.
лежавшей к высшим слоям обще- медии, комедии – ведь юмор приОдна из них может заклюства Среднего Запада, он вырос сутствует даже в самых мрачных чаться в том, что в то время

Этот караван машин старого типа был собран и снят для фильма
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большое значение имела деятельность Яна Плейера, старшего брата Гэри Плейера, южноафриканского игрока в гольф. Ян Плейер
стал участвовать в работе Совета
по национальным паркам Наталя в качестве рэйнджера в 1952 г.
А в этот период Южная Африка
сосредотачивала драматические
усилия на ликвидации почти всех
видов своих крупных диких животных в целях защиты домашнего скота от эпизоотии. К тому
времени, когда он прибыл в охотничий резерват Умфолози, уже
было уничтожено около 200 000
диких животных за предыдущие РН Джон Дагмор сделал эти три фотоснимка камерой в машине во время
пять лет. Всего лишь 300 белых съёмок эпизодов для картины «Хатари!» в 1960 г. Люди в машине – это дублёры,
поскольку режиссёр не хотел подвергать актёров опасности при съёмках
носорогов уцелело, и Плейер сорискованных сцен ловли носорогов
образил, что надо рассредоточить
этих зверей, чтобы спасти их Юлла признаётся прототипом стараясь не налететь «на пни
от повальной эпизоотии сибир- женщины-фотографа в картине. деревьев, оставленные дровосеской язвы и от ружей браконье- Однако следует всё же полагать, ками, рубившими лес на дрова
ров. Он-то и начал программу их что первоначально Хоукса на этот для газогенераторных машин».
перемещения, получившую ши- сюжет вдохновила пионерская А в это время его люди стояли
рокую известность под названи- деятельность по отлову диких в открытом кузове грузовика «в
ем «Операция «Носорог» и став- животных Карра Хартли, прожи- полной готовности с петлями
из пенькового каната толщиной
шую предметом документальных вавшего в Кении.
В ходе Второй мировой во- в три четверти дюйма, закреи
художественных
фильмов,
и Хоукс часами просматривал йны, когда животные из многих плёнными в круговой зарубке
отснятые на 16-миллиметровую европейских и японских зоопар- на конце крепкого бамбукового
плёнку материалы поимки носо- ков погибли (а нередко и просто шеста». И после «отчаянной гонрогов, обдумывая проект своей были съедены), Хартли стал од- ки бок о бок» на протяжении неним из самых главных постав- скольких сотен ярдов с несущейновой картины.
Другой причиной стала ги- щиков диких зверей для восста- ся во весь опор самкой носорога
бель Юллы, женщины-фотографа новления поголовья обитателей с детёнышем, молодцы Хартли
африканских диких животных. зоопарков. Всё это было ещё набрасывали петлю на детёныша
Родившаяся в Вене от родителей – до появления таких приятностей, и семеро из них пытались удервенгров и носящая имя Камил- как вертолёты и квадроциклы, жать его этим шестом. Тут его
ла Коффлер, она взяла себе про- и практический подход Хартли, мамаша разворачивалась кругом
фессиональный псевдоним Юлла в соответствии с книгой «Белые и угрожающе бросалась к груи, по общепризнанной оценке, охотники» Брайана Эрне, за- зовику со своим сорокадюймобыла лучшим в мире фотографом вершился тем, что он не раз по- вым рогом наперевес. Криками
дикой природы. Но в 1955 г., сни- бывал в лапах львов, оказывался и гудками клаксона старались
мая ежегодные гонки на воловьих под ударами носорогов, попадал отогнать самку прочь, а уже поупряжках в Бхаратпуре, в Индии, буйволам под копыта, а сернобык сле этого все набрасывались
она слетела на ходу с капота джи- пронзил ему рогом ногу в колене. на детёныша и «особыми оковапа, где примостилась для съёмок, Тактика Хартли по ловле зверей, ми» стреноживали его по переди разбилась. Этот инцидент ил- как было описано в статье, по- ним и задним ногам, стягивая
люстрировал неизбежный риск, свящённой отлову редких белых и пасть. «Крепкий бамбуковый
которому подвергались звероло- носорогов, обитавших на севе- шест отвязывался» от него и девы, когда они мчались за дикими ре страны, и опубликованной тёныш носорога «с некоторыми
животными по равнинам Танга- в журнале «Дикая природа Суда- сложностями водружался в куньики. И не дай Бог, если на пути на и спорт» в 1949 г., заключалась зов грузовика и отвозился назад,
под колесо подвернулась бы нора в следующем. Он «топил в пол» в Шамби» на Белом Ниле. Вот
бородавочника, – дело кончи- педаль своего полноприводного вам и последовательность развилось бы трагедией. Разумеется, грузовика Dodge Power Wagon, тия сюжета в картине «Хатари!»,
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и почти что полностью по рас- (типа персонажа из фильма «Рио он имел с собой на бумаге тольБраво»); два парня, вовлечённые ко лишь отдельные набросанные
кадровке.
С идеей сюжета картины, ко- в «ироничный спор» по поводу и разрозненные репризы.
торую он назвал для себя «Про- того, кто из них переживёт друг
Что же касается названия
ект Африка», Хоукс обратился друга в их опасных занятиях; зве- того, что было пока ещё только
к одной из его любимых сцена- ролов – ветеран, низведённый пачкой листков, то рассматриристов, Ли Брэкетт, чтобы та под- до уровня лагерной марионетки валось около тридцати различготовила сценарий. Плодовитая в результате тяжёлого ранения; ных вариантов: «Дикие», «Рык
писательница научной фантасти- безденежный «сексуальный херу- Африки», «Вернуться живым»,
ки, Брэкетт сотрудничала с Хо- вим» (по описанию Ли Брэкетт), и среди них излюбленное науксом в картинах «Глубокий сон» который терпит неудачу в лагере звание Хоукса – «Танганьика». Но
и «Рио Браво», а начиная с этого из-за инстинктивной неприязни руководство студии Paramount
нового фильма «Хатари!», и про- к притягательному и крутому ге- предпочло назвать картину «Хадолжила работать с ним во всех рою; крепко пьющая и работящая тари!», что значит на языке суаего фильмах, а позже написала глухонемая женщина (я не вру!); хили слово «опасность» или
сценарий культового блокбасте- и обезумевший слон с одним бив- «берегись!». Они сочли такое
ра «Империя наносит ответный нем, которого должен преследо- наименование более привлекаудар» для Джорджа Лукаса. Хоукс, вать главный герой, в стиле би- тельным для юной аудитории
узнавший о существовании Ли блейского Ахава, после того как (ведь в то время на слуху было
Брэкетт после прочтения лихо слон убил его друга. В общем-то, немало новостей о национальнозакрученной мистической пове- Хоукс осознавал, что из-за непред- освободительных
движениях
сти «Ничего хорошего от трупа», сказуемой сущности того, что мо- за независимость в Восточной
по достоинству оценил тот факт, жет произойти в дикой природе, Африке, ассоциируемых со слочто Брэкетт, будучи дамой, писа- точно прописанного сценария вом «ухуру», что на языке суахиздесь быть не может, за исклю- ли обозначает «независимость»
ла «как мужчина».
На различных стадиях «Про- чением общей идеи наблюдения и которое отдалённо напомиекта Африка» героями его сю- за жизнью группы звероловов нает слово «хатари»). Затем нежета побывали следующие пер- во время охотничьего сезона. По- обходимо было выбрать месонажи: два парня и девица; два этому к тому времени, когда Хоукс, сто съёмок. Первым вариантом
парня, из которых один – алкаш наконец-то, отправился в Африку, была Кения, но эта британская
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После этого на другие роли своей первой сцены, у Мартинелколония приняла новые законы,
которые запрещали отлов диких пробовались многие актёры. Те, ли сложилось впечатление, что
животных в высокоскоростном кто вошёл в финальный состав, «он выглядел, как будто вышел
моторизованном стиле Хартли, были: немецкий актёр Харди из фильмов Фрица Ланга».
Среди актёров были также
который Хоукс намеревался от- Крюгер (впоследствии бесподобразить в фильме, так что съём- но сыгравший конструктора «ле- и Брюс Кэбот в роли Койота или
(урождённый
Этьен
ки «Хатари!» были перенесены тательного аппарата» в картине Индейца
«Полёт «Феникса»), исполнивший Пелисье Жак де Бюжак; звезда
в Танганьику.
При распределении ролей роль Курта Мюллера, помощника его взошла рано в «Кинг-Конге»,
Гэри Купер, первоначально вы- Мерсера; «надушенная» (по опре- и в последующие годы он активно
бранный Хоуксом на роль глав- делению одного егеря из груп- пользовался тем, что был близного героя, расплевался с ним пы) итальянская актриса Эльза ким другом Джона Уэйна); Мипо поводу принятия сценария Мартинелли в роли женщины – шель Жирардон в роли инженю
(«Сценарий? Да нам вовсе не ну- фотографа Анны-Марии «Даллас» Брэнди де Ла Корт (но французжен этот поганый сценарий!»). Д’Аллесандро; комик и «оскароно- ская актриса отвергла настойчиВ ретроспективе выбор Джона сец» Рэд Баттон как Покетс, эми- вые ухаживания Хоукса, который
Уэйна на роль старшего звероло- грант – таксист из Нью-Йорка; был более чем вдвое старше её,
ва Шона Мерсера представляется и Жерар Блан сыграл Чарльза за что роль её была безжалостпредопределённым (хотя, чтобы «Чипса» Моури. Блан, разрекла- но сокращена. В последующем её
«Герцог» Уэйн поставил свою под- мированный как «французский кинематографический успех был
пись под договором, пришлось Джеймс Дин», был настолько не- невелик, и она безвременно уйдёт
установить ему гонорар в 750 000 высок, что на его фоне герой из жизни в 36 лет, приняв придолларов США и посулить выпла- фильма «Бунтарь без причины» горшню снотворного); и Валентить 10% от всех доходов после ростом в пять футов и шесть тин де Варгас в роли Франсиско
того, как будут собраны первые дюймов смотрелся, словно Дирк Гарсия Лопеса (сыгравшего одного
7 миллионов, полученные от про- Новицки; для того чтобы придать из злодеев – «пистолерос» Кальвеката ленты). Хоукс хотел потом ему вид настоящего охотника ры в «Великолепной семёрке»).
Главный съёмочный лагерь
пригласить Кларка Гейбла сыграть на крупную дичь, Хоукс одел его
вместе с Джоном Уэйном, но Гейбл во всё чёрное «для вящей суро- был разбит в 75 милях к запавости»; когда он вышел на съёмку ду от города Аруши, в частных
скончался ещё до начала съёмок.
Фото любезно предоставлено Джоном Дагмором
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Ещё одна из фотографий Дагмора, сделанных при съёмках эпизодов ловли
носорогов в «Хатари!». Джон Уэйн набрасывал лассо самостоятельно на многих
животных в других эпизодах фильма, но вот носорога режиссёр Ховард Хоукс
заарканить ему не разрешил
владениях под названием «Ферма продюсера, режиссёра и актёра
Момелла» в северной Танганьи- в грандиозной псевдопатриотике. Там был автомобильный парк ческой пустышке «Аламо», отв 40 джипов «Виллис» (предостав- носился ко всему этому фильленных компанией так же, как му как к отдыху. Точно так же
и киносъёмочное оборудование и Хоукс, который каждый день
утром
выскальзывал
«Никон», – из «рекламных сооб- ранним
ражений»), полный гараж меха- из лагеря поохотиться, с неосуников и труппа дрессированных ществившейся надеждой добыть
животных под руководством юж- леопарда, и возвращался вовремя
ноафриканского зверолова Вил- для ежедневных запланированных съёмок в невероятно хорошо
ли де Бира.
Актёрский состав располо- вычищенных ботинках.
С октября по декабрь 1960 г.
жился в усадьбе «Лейк Маньяра
Лодж», а съёмочный персонал съёмочная группа отсняла кадры
остался в палатках в Момелле, где с преследованиями и ловлей жиместо это освещалось по ночам вотных, а специалисты по дикой
софитами, подключёнными к ге- природе сделали раскадровку
нераторам, чтобы отпугнуть бро- из имеющегося материала. Из дедивших вокруг животных. Тем вяти эпизодов преследования
не менее, когда Баттонс и Уэйн носорогов только четыре заоднажды вечером играли в кар- вершились поимкой животных.
ты на свежем воздухе, из буша Буйволы, жирафы, гну и бубал,
появился леопард и направился да и слоны также преследовак ним. «Посмотри-ка, чего ему лись, в зависимости от того, что
надо», – лаконично бросил Уэйн удавалось отыскать следопытам
Баттонсу, когда тот упомянул по дичи. Самым сложным оказао приближающемся хищнике. По- лось преследование зебр, инстиндобным же образом Уэйн, похоже, ктивно ощущавших, что им надо
остался в замешательстве, когда спасаться в том направлении, где
он был вынужден стрелять в ата- лежат булыжники и валуны, куда
кующего слона, который словно не могли проехать за ними джина крыльях мчался на него.
пы. В действительности, дикие
В то время, как все остальные животные редко делали хоть чтоактёры спрашивали друг у друга: нибудь, что нужно было съёмоч«Где же, чёрт побери, сценарий?», ной группе (когда слоны и гиены
Уэйн, после невероятной сумато- не «говорили» в нужный момент,
хи, связанной с его работой как то для их дубляжа привели РН,
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умевшего имитировать звуки, издаваемые этими животными).
Дублёры
актёров
нечасто
снимались в сценах погонь, вопреки тому факту, что даже Уэйн
был насмерть перепуган, когда
он мотался на крыле грузовика по пыльным равнинам, пристёгнутый к сиденью зверолова
одним-единственным
ремнём.
Тем не менее, Уэйн лично набрасывал лассо на бегущую дичь,
хотя Хоукс отказался разрешить
ему заарканить носорога, несмотря на просьбы «Герцога».
Уэйн признавался, что он никогда не получал столько адреналина на съёмках фильмов, и все
остальные актёры дружно его
поддерживали в этом. Профессиональные охотники же за кадром,
а иногда и на съёмках, ловили
свой собственный кайф.
В этом действе, которое Хоукс назвал самым дорогим в мире
сафари (картина обошлась в круглую, по тогдашним временам,
сумму в 6,5 миллионов долларов, но зато собрала в прокате
14 миллионов), принимали участие лучшие профессиональные
охотники, соответствующие занятым в картине звёздным актёрам. Основным аутфиттером
была почтенная компания Ker &
Downey, а в состав РН входили
Эрик Рюндгрен (снимавшийся
в картине), Джон Кингсли-Хит,
Билл Райан, Джон Флетчер, Стен
Седергрен и многие другие, которые были нужны для того, чтобы всё шло гладко и звёзды были
бы всем довольны. И у всех у них
остались свои воспоминания.
В своих мемуарах «Жизнь
охотника-бродяги»
покойный
Стен Седергрен вспоминает о том,
как он пивал виски «на три пальца», – три пальца размера «Герцога», – с Уэйном, что полностью
снесло его с ног; он также трепетно хранит довольно целомудренные воспоминания об Эльзе
Мартинелли, – «ароматы духов»
и всё такое прочее.
Джону
Кингсли-Хиту,
видимо, достались самые крутые

приключения, которые стоило в подбородок, горло и грудь, и зазапомнить. В своей книге «Охо- грыз её насмерть. Три местных
та на опасную дичь в Африке» африканца тоже погибли во вреКингсли-Хит, с которым Уэйн мя съёмок, а Де Бира тяпнул моохотился в частном порядке лодой леопард из тех животных,
во время съёмок, припоминает, что были под его надзором.
Эти пять месяцев, проведёнкак, получив многие тысячи фунтов стерлингов, официальные ных в Африке на съёмках «Хаталица в различных национальных ри!», не могли не оказать значипарках допускали, чтобы съёмоч- тельного влияния на съёмочную
ной группе сходили с рук неко- группу. Для Уэйна это был «диторые, довольно сомнительные, кий рык» животных на рассвете.
действия по отношению к дикой Для Рэда Баттонса вид на Килиманджаро помог понять, почему
природе.
Чтобы получить кадры львов местные племена масаи верили,
под
деревом,
Кингсли-Хиту что её вершина должна быть обии прочим пришлось протащить телью Бога. Харди Крюгер, в контушу зебры, привязанной за ав- це концов, приобрёл охотничью
томобилем, через национальный машину Кингсли-Хита и угодья
парк Серенгети, чтобы привлечь «Момелла Фарм», выстроив там
львиный прайд к этим «отме- усадьбу, где он прожил со свотинам». В национальном парке ей семьёй более двенадцати лет.
озера Маньяра охотники, оруже- Валентину Де Варгасу казалось,
носцы и следопыты подрывали что к концу съёмок они больше
взрывпакеты, чтобы попытаться не были актёрами. «Мы стали звесогнать слонов вместе и побудить роловами», – уверял он.
Что же до Ховарда Хоукса,
их промчаться по охотничьему
лагерю для съёмок стада слонов, то он, без настоящего сценария
топчущих палатки лагеря. Но и даже без определённого сюжеслоны постоянно отказывались та, отснял великолепный настоядвигаться дальше, едва завидев щий африканский киноматериал
палатки, однако Кингсли-Хит на- и, в основном, импровизированную
шёл способ сфабриковать раз- игру актёров с проникновением
давленные палатки и лагерное
оборудование и использовать
для этих съёмок одиннадцать небольших прирученных слонов,
которые были в распоряжении
Де Бира. Их продержали голодными целый день, так что слоны
«на камеру» вполне натурально
пронеслись через макет лагеря
в направлении Де Бира, стоявшего невдалеке и громыхавшего бадьёй с капустой.
На съёмках «Хатари!» случались и трагедии. Диана, бывшая
невестка Карра Хартли, вступившая с ним в соревнование в качестве зверолова, привезла двух
гепардов в съёмочную группу
и выяснила, что «ручной» лев,
которого она знала, находится
здесь, в одном из загонов. Она
вошла к нему поздороваться,
и лев почти немедленно вскочил и атаковал её, вцепившись ей
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в незнакомый им дикий мир суровой красоты, крупной дичи
и волнующей погони за ней. Он
мастерски создал картину, которая
на 157 минут могла унести юного зрителя в те края, которые, как
ему станет ясно после просмотра,
он должен будет однажды увидеть
своими глазами.
А затем Хоуксу захочется повторить всё это снова на базе того
же сюжета, но на этот раз в Индии, в картине под условным названием «Бенгальский тигр». Когда он рассказал замысел фильма
руководству студии, то они ответили ему, что это ведь как раз тот
же фильм, который он только что
создал.
На что Хоукс, по книге Маккарти, заявил им: «Да нет, вовсе
нет. Я говорю о фильме, который
мы будем делать». Но этого ему
так и не удалось совершить.
Предлагаем вашему вниманию
эксклюзивное интервью Томаса
Макинтайра с Жаном Олофсом,
старшим звероловом у Вилли Де
Бира, посвящённое его воспоминаниям о совместной работе
с актёрами и животными в период съёмок «Хатари!»,, на сайте
www.sportsafield.com.
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