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ЧУВСТВО НОВОГО

Воспоминания кинорежиссера  Александра Ефимовича  Разумного  займут  видное 
место в мемуарной литературе, посвященной советскому искусству. Разумный был 
одним из первых строителей советского агитационного театра, а в советском кино 
проработал с самого его возникновения более полувека. В годы гражданской войны 
он  поставил  первый  агитфильм  и  первый  историко-революционный 
художественный фильм. В годы восстановительного периода, опять-таки первым из 
советских кинематографистов, он обратился к проблемам нового советского быта. В 
тридцатых годах он  создал два  фильма,  ознаменовавших новый этап в  развитии 
детского кино:. Наконец, уже после войны он поставил хороший историко-биогра-
фический фильм о выдающемся ученом-гуманисте Н. Н. Миклухо-Маклае, а когда 
возраст  и  здоровье  уже  не  позволяли  ему  работать  над  полнометражными 
фильмами,  снял  ряд  научно-популярных  короткометражек,  пропагандирующих 
творчество выдающихся русских художников-реалистов и мастеров реалистического 
русского театра.

Прекрасная память помогла А. Е. Разумному сохранить для нас многие важные 
факты из истории кино, не получившие еще отражения ни в других воспоминаниях, 
ни  в  опубликованных  документах.  Описывая  производственно-творческую  жизнь 
киностудий,  Разумный,  в  отличие  от  многих  мемуаристов,  никогда  не  стремится 
удивить  читателей  анекдотическими,  по  сегодняшним  нашим  представлениям, 
деталями организации  съемочного  процесса  в  раннем советском кино.  Напротив, 
когда  ему  приходится  писать  о  таких  деталях,  он  всегда  подчеркивает  их 
неизбежность в условиях гражданской войны и восстановительного периода.
Активно участвуя в строительстве советского кино, режиссёр А. Разумный прошел в 
нем долгий и почетный путь. Поэтому он сумел рассказать много поучительного о 
развитии советского кинематографа и познакомить нас с творческой деятельностью 
своих  товарищей  по  искусству.  Но,  к  сожалению,  он  становится  крайне  немно-
гословным, когда пишет о собственных творческих замыслах, а о той роли, которую 
сыграли его фильмы в развитии нашего киноискусства, вовсе ничего не говорит. 
Книгу Разумного отличает поразительная скромность; она написана не о себе и не о 
своем месте в искусстве, а о самом искусстве и людях, вместе с которыми автор его 
создавал. Это добрая книга: с каким удовольствием пишет Разумный о творческих 
успехах своих коллег.

Мемуары  содержат  широкую  панораму  жизни  советского  кино.  Но,  повторяем, 
прекрасно  характеризуя  Разумного  как  человека,  они  не  дают  достаточного 
представления о значении его собственного вклада в искусство кино.  Необходимо 
хотя  бы  вкратце  познакомить  читателей  с  этим  вкладом,  тем  более  что  он  не 
получил еще достаточного освещения в книгах по истории кино.

Летом  1917  года  начинающий  художник,  актер  и  кинематографист  Александр 
Разумный  вместе  с  другим  начинающим  кинорежиссером,  Я.  Посельским,  при 
активном содействии Одесского Совета рабочих депутатов поставил один из первых 
в нашем кино историко-революционных фильмов.

Этот фильм — «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта»,— включавший наряду с 
игровыми сценами подлинную хронику перенесения  праха  героя  революции 1905 
года с острова Голодай, где он был расстрелян,  к сожалению,  не сохранился.  Мы 
располагаем только  скупыми сведениями о  картине,  опубликованными в печати. 
Можно  предполагать,  что,  так  же  как  и  другие  ранние  фильмы  на  историко-
революционные темы, он был наивен исторически и несовершенен художественно. 
Однако  доподлинно  известно,  что  он  был  пронизан  горячим  сочувствием  к 
восставшим народным массам.



Так,  еще  до  Октябрьской  революции  Александр  Разумный  поставил  свое 
творчество  на  службу  восставшему  народу.  Когда  в  нашей  стране  была 
провозглашена  Советская  власть,  ему  не  пришлось  определять  свое  место  в 
происходящей  борьбе.  Он  был  одним  из  тех  немногих  на  первых  порах 
представителей  художественной  интеллигенции,  которые  сразу  же  и  без  всяких 
оговорок пришли на службу Советской власти. И это придает особый интерес его 
воспоминаниям.

Книга  А.  Е.  Разумного  значительно  расширяет  наши  представления  о  раннем 
советском  кино.  Историки  кино,  занимаясь  периодами  гражданской  войны  и 
восстановительным, почти все свое внимание уделили не творческой практике,  а 
декларациям  и  манифестам  молодых  художников,  на  первых  порах  сугубо 
умозрительным  и  еще  не  подкрепленным  серьезным  художественным  опытом. 
Между  тем  творческая  практика  агитационного  кино,  как  и  других  видов  аги-
тационного  искусства,  сыграла  весьма  важную  роль  в  развитии  советской 
кинематографии.

Дело заключается не только в том, что именно в агитспектаклях,  агитфильмах, 
агитстихах,  агитплакатах  находили  первоначальное  воплощение  темы  и  образы, 
рожденные  революцией.  И  не  в  том  только,  что  они  были  первыми 
художественными произведениями, отвечавшими на самые важные и злободневные 
вопросы рабоче-крестьянской аудитории. Понятие «искусство» не сводится к поня-
тию  «художественное  творчество».  Искусство  —  это  также  и  средство  познания 
жизни и средство установления идейной и эмоциональной связи между  теми,  кто 
создает его  произведения,  и  теми,  кто их воспринимает.  Агитфильмы,  агитстихи, 
агитспектакли,  агитплакаты  были тем художественным  плацдармом,  на  котором 
мастера  искусств  впервые  встречались  с  рабоче-крестьянской  аудиторией, 
получившей благодаря революции доступ к культурным ценностям, В первые годы 
революции ростки народности нового советского искусства проявлялись именно в 
тех  самых  произведениях,  которые  недостаточно  уважительно  именуются 
«агитками».

А. Е. Разумный был одним из пионеров агитационного искусства, театрального и 
кинематографического,  потому  что  в  первые  послереволюционные  годы  он  еще 
делил свой творческий труд художника-агитатора между театром и кинематографом.

Значителен  и  почетен  вклад  А.  Е,  Разумного  в  молодое  советское  театральное 
искусство. Он был организатором и руководителем первого в Москве агитационного 
театра  —  Теревсата  (Театра  революционной  сатиры),  активным  участником 
Масткомдрама (Мастерской коммунистической драматургии), сыгравшего важную 
роль  в  борьбе  за  революционный  репертуар,  он  возглавлял  передвижной  театр, 
совершивший  с  агитационными  спектаклями  труднейшую  поездку  по  Дальнему 
Востоку, когда он еще не воссоединился с Советской Россией.

Еще более плодотворной была деятельность А. Е. Разумного в раннем советском 
кино. Он поставил фильм «Восстание» — один из тех первых четырех агитационных 
фильмов, которые вышли на экран в 1918 году во время празднования годовщины 
Октября. И надо подчеркнуть, что «Восстание» было самым значительным по теме, 
самым большим по метражу и самым сложным в постановочном отношений из этих 
четырех  агитфильмов.  Ибо,  если  три  остальных  («Уплотнение»,  «Подполье»,  «О 
попе  Панкрате,.  тетке  Домне  и  новоявленной  иконе  в  Коломне»)  рисовали 
отдельные  стороны истории  и  современности,  то  «Восстание»  являлось  первой  в 
советском  кино  попыткой  воссоздания  на  экране  Октябрьской  революции, 
попыткой, основанной на монтаже документальных кадров, скрепленных игровыми 
досъемками.

В следующем году А. Е. Разумный поставил полнометражный фильм «Мать» по 
повести Максима Горького. Судьба этого фильма сложилась неудачно. То ли из-за 



недостатка  пленки,  то  ли  из-за  саботажа,  недостатком  пленки  маскируемого, 
позитивные копии фильма не были напечатаны, на экран он не был выпущен и в 
течение  долгого  времени  считался  навсегда  утраченным.  Только  в  послевоенные 
годы Госфильмофонду удалось разыскать большую часть негатива. 

Сейчас можно составить себе достаточно верное представление о фильме. Конечно, 
первую  экранизацию  повести  Горького  не  следует  сравнивать   с   классическим 
немым  фильмом   В. Пудовкина.

К картине А. Разумного надо подходить исторически, как к произведению раннего 
кинематографа,  еще  не  разработавшего  собственный  язык  и  пользующегося  по 
преимуществу  выразительными  средствами  театра.  Но,  учитывая  это,  надо 
признать;  что  А.  Разумный,  работая  с  замечательными  мастерами  кино  — 
художником  B.  Егоровым,  оператором  А;  Левицким  и  прекрасным  актером, 
сыгравшим  роль  Павла,  И.  Берсеневым,—  создал  киноиллюстрацию  к  повести 
Горького,  верную  духу  первоисточника,  авторской  идее  и  авторской  трактовке 
событий,  характеров,  обстановки действия.  Если же  иметь в  виду,  что не  только 
кинематограф,  но  и  театр  еще  не  обладал  тогда  никаким  опытом  воплощения 
рабочей  тематики  то  первую  экранизацию  «Матери»  надо  признать  для  своего 
времени  явлением  новаторским  и  выдающимся.  По  своему  идейному  ;и 
художественному значению этот фильм Разумного,  вместе с.  поставленным двумя 
годами  позже  фильмом  В.  Гардина  «Серп  и  молот»,  является  одним  из  самых 
крупных художественных достижений раннего советского кино.

Стало  привычным  обязательно  связывать  понятие  кинематографического 
новаторства  с  поисками  новых  выразительных  средств  кино.  Само  собой 
разумеется,  что  без  подобных  поисков  язык  кино  остался  бы  бедным  и 
невыразительным  и  не  способен  был  бы  передать  замысел  таких  классических 
фильмов,  как  «Броненосец  «Потемкин»,  «Конец  Санкт-Петербурга»,  «Арсенал», 
«Элисо». Но разве художественное новаторство советского искусства не начинается 
со  стремления  воплотить  новые,  рожденные  революцией  темы,  конфликты, 
характеры, пласты жизненного материала?

Это  стремление  являлось  важнейшей  чертой  творческой  индивидуальности 
режиссера-коммуниста А. Е. Разумного. Разумному было свойственно одно из самых 
драгоценных для художника качеств — чувство нового. Среди его фильмов были и 
более  и  менее  значительные.  Но  всегда  он  ставил  перед  собой  задачу  открыть 
зрителям новые стороны действительности, еще не нашедшие отражения на экране. 

Фильм Разумного «Комбриг Иванов» (1923) был поставлен на сюжет популярного 
в  свое  время  стихотворения  («Коммунэры»)  о  красном  командире,  полюбившем 
поповну и сумевшем ее перевоспитать и высвободить из-под власти религиозного 
дурмана.  Сюжет  небольшого  юмористического  стихотворения  оказался  явно 
недостаточной  основой  для  полнометражного  художественного  фильма  и  не  по-
зволил  хорошим  актерам  —  П.  Леонтьеву,  М.  Блюменталь-Тамариной, 
О. Третьяковой — вылепить характеры своих героев. И все же фильм привлекал к 
себе внимание современников и способен привлечь к себе наше внимание и сейчас. 
Он  интересен  не  наивным  своим  сюжетом,  а  теми  точными  жизненными 
наблюдениями, той документацией повседневного быта Советской страны в годы 
восстановительного периода, которые сумел в нем передать режиссер.

Среда,  атмосфера  действия  имеет  в  кинематографе  порой  гораздо  большее 
значение,  чем  в  других  искусствах.  Здесь  она  не  просто  фон,  на  котором 
развертываются те или иные события, но и важная составляющая драматического 
конфликта. При этом конкретный образ среды создается не только сценаристами и 
актерами, но главным образом непосредственно режиссером и оператором. 

Разумный  бывший  одновременно  и  режиссером,  и  оператором,  и  художником 
фильма, сумел, рисуя второй план действия, рассказать о жизни много больше того, 



что  рассказали  сценаристы,  объединившиеся  под  коллективным  псевдонимом 
ВОЛЕРО *.

 В фильме  «Комбриг Иванов» собственно режиссерскими средствами Разумный 
правдиво  отразил  и  учебу  Красной  Армии,  перешедшей  на  мирное  положение,  и 
жизнь большого села, где борются за влияние на народ церковь и сельский клуб, и 
многое, многое другое, характерное для противоречивого  быта восстановительного 
периода.  Фильм открывал новую,  важную бытовую область  тематики советского 
кино,  предваряя  последующие  поиски  А.  Попова  (фильм  «Два  друга,  модель  и 
подруга», 1927), Е. Червякова («Девушка с далекой реки», 1927); Ф. Эрмлера («Дом в 
сугробах», 1928), С. Юткевича («Кружева», 1928) и ряда других режиссеров.

Этапными для советского детского кино оказались два фильма A. Е. Разумного, 
поставленные в конце тридцатых годов.

Нельзя сказать, что к этому времени советское детское кино не добилось успехов: 
оно, не только создало немало хороших игровых и мультипликационных фильмов 
для  малышей  —  на  экранах  уже  демонстрировался  прекрасный  историко-
революционный детский фильм B. Легошина «Белеет парус одинокий» по повести В. 
Катаева.

Однако фильмы для детей среднего и старшего возраста на материале советской 
действительности  удавались,  как  правило,  плохо.  Одни  из  них  основывались  на 
эксплуатации апробированных сюжетных схем популярных фильмов для взрослых 
(«Федька»  —  подражание  «Чапаеву»,  где  герою-подростку  придавались  черты 
легендарного  полководца;  «Поезд  идет  в  Москву»,  где  дети  представали  героями 
очередного  сюжета  о  борьбе  против  диверсантов).  Другие  же,  рисовавшие 
повседневную жизнь советских школьников,  были уныло дидактичны («Молодые 
капитаны», «Семиклассники» и др.).

В одних — дети, герои фильмов, решали не соответствующие их возрасту задачи, в 
других — круг детских запросов и переживаний интересовал авторов фильмов лишь 
постольку,  поскольку  они  соотносились  с  положенными  в  основу  их  замысла 
прописями  детской  морали.  Но  и  в  том  и  в  другом  случае  характеры  детей 
получались плоскими, схематичными, а душевный мир юных героев упрощался и 
обеднялся.

Нельзя сказать, что премированный на Всесоюзном конкурсе сценарий учителя В. 
Поташова «Личное дело» был свободен от этих недостатков. Хотя автор прекрасно 
знал жизнь советской школы, он в силу своей литературной неопытности не смог 
полностью  отказаться  от  привычных  схем,  господствовавших  в  детском 
кинематографе. Заслуга Разумного состояла в первую очередь в том, что он понял 
необходимость преодоления этих схем, наполнения сюжета сценария конкретными 
жизненными  наблюдениями.  К  доработке  сценария  он  сумел  привлечь  Аркадия 
Гайдара,  который,  не  ломая  авторский  замысел  Поташова,  обогатил 
характеристики  действующих  лиц,  насытил их  неповторимыми подробностями и 
обеспечил режиссеру возможность не просто рассказать поучительную историю, но и 
познакомить  зрителей  со  своеобразными  и  полнокровными  личностями  юных, 
героев.

Это определило значение фильма «Личное дело» в развитии детского кино. Фильм 
не иллюстрировал те или иные авторские сентенции, но самим ходом действия давал 
верное направление собственным мыслям юных зрителей. В нем впервые возникали 
на экране характеры советских школьников.

В  работе  над  «Личным  делом»  родилась  творческая  дружба  между  писателем 
Гайдаром и режиссером Разумным. И именно для Разумного Гайдар написал самое 
знаменитое свое  произведение — «Тимур и его команда».



Сценарий «Тимур и его команда» (опубликованный впоследствии как повесть) и 
фильм,  поставленный  по  этому  сценарию,  обрели  всенародную  известность. 
Патриотическое  движение  тимуровцев  в  годы  Отечественной  войны  охватило 
миллионы детей.

Это  случилось  не  потому,  что  писатель  и  режиссер  «придумали»  тимуровское 
движение.  Никакое  массовое  движение  придумать  нельзя,  можно  только  его 
предугадать и помочь его развитию.

Гайдар,  а  вслед  за  ним  и  Разумный  предугадали  тимуровское  движение. 
Предугадали, потому что видели в настоящем ростки будущего. Так же как классику 
советской  детской  литературы,  режиссеру  было  в  высокой  степени  свойственно 
чувство нового.

В послевоенные годы Разумный поставил два художественных игровых фильма: 
«Миклухо-Маклай»  (1947),  посвященный  научному  и  гражданскому  подвигу 
выдающегося  русского  ученого-гуманиста,  и  «Игнотас  вернулся  домой»  (1956)  — 
одну  из  первых  картин  литовской  киностудии,  в  которой  дебютировали  в  кино 
крупные  мастера  литовской  сцены.  А  затем  он  продолжил  свою  творческую 
деятельность  уже   в   научно-популярном   кино,  пропагандируя  его  средствами 
реалистические традиции русского и советского искусства («Художник Верещагин», 
«Художник Перов», «Художник Юон», «Малый театр и его мастера» и др.). В то же 
время он продолжал работать и как художник-график, завершая создававшуюся им 
на  протяжении  десятилетий  портретную  галерею  деятелей  русского  и  советского 
кино.

В  своем  творчестве  Разумный  избегал  формальных  новаций,  хотя  и  отдавал 
должное  поискам  и  достижениям  своих  коллег  в  области  формы.  Во  всех  своих 
работах кинорежиссера и художника он постоянно стремился к предельной простоте 
и  ясности  формы,  добиваясь  того,  чтобы  его  замыслы  были  понятны  самым 
широким кругам зрителей. Но при этом чувство нового ему никогда не изменяло. 
Его фильмы открывали зрителям новые пласты жизни, а товарищам по профессии 
— новые пласты тем. И в этом состоит главная заслуга перед советским искусством 
заслуженного деятеля, искусств Александра Ефимовича Разумного.

С. Гинзбург



Ветеранам советской кинематографии посвящаю

Когда тебе пошел девятый десяток, а письменный стол — на балконе больницы, в 
памяти всплывает многое пережитое... На воображаемом экране сменяют друг друга 
кадры  некогда  снятых  фильмов,  лица  друзей,  много  потрудившихся  и  немало 
сделавших для советского кино. Даже картины нереализованных замыслов видишь 
на этом необычном экране — смонтированные неведомым режиссером, они вдруг 
выстраиваются  в  серию  связанных  эпизодов,  затем,  чтобы  вновь  замелькать  в 
многокрасочном калейдоскопе жизни.

Говоришь себе:  прочь воспоминания!  И садишься за  рукопись нового сценария 
детского  фильма  —  о  «дедушке  Крылове»,  о  роли  его  творчества  в  военно-
патриотическом  воспитании  подрастающего  поколения.  Это  —  будущее,  работа, 
производство, шум, без которого существование утратило бы всякий смысл.

Но мысль снова и снова устремляется к прошлому. И это не стариковская причуда, 
а  побуждение  неодолимое и естественное.  Наверное,  долг перед будущим, которое 
этим прошлым предопределено.  За шестьдесят лет кинематографической жизни я 
увидел и. узнал такое, что, по-видимому, интересно не только историкам кино. Они 
славно потрудились, создавая научную основу, систематизируя накопленные знания. 
Но  строгой  науке  чужды  волнения  и  переживания  людей,  отдававших 
кинематографу  свою  жизнь,  свою  страсть  и  мечты.  А  были  это  замечательные, 
красивые люди, за встречи с которыми не перестаешь благодарить судьбу. И дело 
свое  они  вершили,  влюблено,  вдохновенно,  с  той  убежденностью  и  верой,  каких 
требовали великие идеи Коммунистической партии.

И вот уже снова откладываешь сценарий, чтобы продолжить мемуары. Пожалев о 
том, что ты не писатель и не сможешь все выразить словами так же пластично, как 
видишь памятью, все же берешься за этот труд, утешаешь себя при этом надеждой 
подкрепить,  дополнить  слово  подвластным  тебе  языком  изобразительного 
искусства. Пусть портреты доскажут несказанное...

Рано,  очень  рано  началась  для  меня  трудовая  деятельность,  полная  невзгод  и 
лишений.  Детские  годы  пролетели  в  небольшом  городке  на  юге  России  — 
Елисаветграде,  оставив  в  памяти  смутные  образы  провинциального  театра,  где 
играли  заезжие  гастролеры  (я  любовался  ими  из  оркестровой  «ямы»  под 
громоподобный аккомпанемент барабанщика), мечту о собственной скрипке, увле-
кательные уроки рисования у художника-передвижника Ф. Казачинского.

Все  это  быстро  отошло  в  прошлое.  Начались  будни  подмастерья  фотографа.  В 
перерывах между пинками и «командировками» в трактир за водкой для хозяина 
следовало овладеть всеми тайнами ремесла на практике,  научиться мыть стекла, 
составлять  проявители,  подновлять  обветшавший  задник.  А  досуг  (время  после 
четырнадцати  —  шестнадцати  часов  работы)  заполнял  тоже  труд,  но  иной, 
радостный  и  творческий:  с  упоением  садился  я  за  мольберт  в  мастерской 
Ф.  Казачинского  или  же  мчался  на  любительский  спектакль,  организованный 
служащими  крупнейшего  завода  сельскохозяйственного  машиностроения 
английской фирмы «Эльворти». Выступать в таких спектаклях я был готов в любом 
амплуа.

И не  удивительно,  что  вскоре  магия театра  навсегда  покорила  меня.  Начались 
бесконечные странствия провинциального актера. Они бросали меня по стране, от 
Ташкента  до  Умани,  побуждали  «выходить»  из  очередной  роли,  чтобы  сразу  же 
войти в иную, столь же необходимую в любой труппе роль помощника режиссера 
или  же  декоратора.  Приходилось,  и  голодать  и  холодать,  в  холстах  на  сцене 
ночевать...  Но  вся  эта  неустроенность  отходила  на  задний  план,  казалась  чем-то 



неизбежным  и  несущественным,  если  судьба  сталкивала  с  такими актерами,  как 
Мамонт Дальский или же Вера Пашенная.

Почти  через  шестьдесят  лет  в  моих  руках  оказалась  книга  незабвенной  Веры 
Николаевны «Искусство актрисы», в которой она тепло вспоминала о сезоне 1908 
года в Умани: «Труппа состояла в большинстве своем из  опытных актеров.  Был 
прекрасный  артист  Г.  Харламов;  крепкий,  опытный  артист  Н.  Беляев  и 
талантливая  молодежь:  Саша  Разумный,  ныне  кинорежиссер;  молоденький  Петя 
Бакшеев, в дальнейшем артист Художественного театра, и другие. Все любили театр 
и честно относились к работе».

С волнением читал я эти строки. И через шестьдесят лет постарался отдать дань 
уважения великой русской актрисе, поставив фильм «Малый театр и его мастера».

Тот  сезон  стал  для  меня  в  некотором  роде  переломным.  Старшие  товарищи, 
наблюдая за живописными упражнениями молодого декоратора, который работал, 
не всегда успев переодеться, сменить костюм какого-нибудь шекспировского героя 
на  свой  повседневный  рабочий  костюм,  все  настойчивее  советовали  серьезно 
учиться.  И я  послушался  — сдал  экзамены  в  Одесское  художественное  училище 
Общества изящных искусств, на живописно-скульптурное отделение.

Это  старейшее  наше  училище  было  проводником  лучших  реалистических 
традиций  в  искусстве,  оно  давало  своим  выпускникам  хорошую  школу,  твердые 
профессиональные  навыки  в  рисунке  и  живописи,  солидную  обще-
искусствоведческую  подготовку.  Замечательные  педагоги,  работавшие  с  нами,— 
скульптор Л. Иорини, академик живописи К. Костанди, акварелист Ладыженский — 
воспитали  целую  плеяду  художников  и  педагогов,  многие  из  которых  сделали 
немало  доброго  для  нашего  искусства.  Назову  лишь  архитекторов  Б.  Иофана, 
М, Синявского, живописцев М. Грекова, И. Бродского, А. Нюренберга, скульптора 
П. Сабсая.

Примечательные детали из истории этого училища мне довелось узнать позднее, в 
1916 году.  Работая на крыше московского  «небоскреба»  (дома Нюрнзее),  в  новом 
павильоне кинофирмы «В. Венгеров и В. Гардин», я разговорился с помощником 
Гардина — поджарым, курчавым, жизнерадостным Сергеем Козловским (Сергеем 
Васильевичем  Козловским,  впоследствии  замечательным  художником  советского 
кино, народным художником РСФСР), тоже, как выяснилось, питомцем училища.

Пошли воспоминания, расспросы. Вот тогда-то Сергей Васильевич и рассказал мне 
прелюбопытнейшие вещи.

Оказывается,  в  шестидесятых  годах  прошлого  века  в  Одессу  прибыли  два 
политэмигранта-гарибальдийца  —  активный  последователь  Гарибальди, 
воспитанник  Миланской  Академии  художеств  скульптор  Иорини  и  архитектор 
Маронди, впоследствии автор здания Одесской биржи. 

Их  удивило  и  огорчило,  что  на  полюбившемся  им  юге  России  нет  ни  одной 
рисовальной школы. Эффектно задрапировавшись в черные плащи, оба вышли на 
угол Дерибасовской и Преображенской улиц. Прохожих ошеломил вид двух таких 
колоритных фигур, которые протягивали им шляпы, но не просили подаяния. Всё 
объясняли дощечки на груди: «Жертвуйте, господа, кто сколько может, на создание 
рисовальной школы!».  И они добились своего — первое в Одессе художественное 
училище было создано!

Теперь, вспоминая годы учебы, я не перестаю удивляться: откуда только брались 
силы?  Ведь  было  чертовски  трудно  выдержать,  не  сломаться  от  усталости,  не 
сдаться, даже с учетом возможностей, которые давала юность. Занятия в училище 
начинались с восьми часов утра, как правило, по живописи в мастерской Костанди и 
продолжались до двух часов дня. С пяти же до семи часов вечера проходили занятия 
по  рисунку.  А  в  театре,  который  был  для  меня  не  только  жизнью,  «пламенной 



страстью», но и почти единственным источником заработка, репетиции проходили с 
одиннадцати до трех часов, спектакли же (ежедневно!) — с семи часов вечера.

С  лета  1910  года  я  работал  в  Одесском  театре  Южнорусского  музыкального 
общества,  руководил  которым  В.  Скалов,  банковский  служащий,  беспредельно 
любивший искусство сцены.  Весьма колоритно  о  нашем молодежном коллективе 
впоследствии рассказал Игорь Нежный в книге «Былое перед глазами». Выступал я 
и в других коллективах: в Труппе русских драматических артистов под управлением 
Б.  Арсеньева,  в  «Театре  для  всех»  (дирекция  А.  Барановского),  в  Русской 
художественной драме (под управлением В. Издебского). 

А каких только ролей мне не пришлось переиграть (под псевдонимом А. Розен) — 
от героев до лакеев! Ведь репертуар был широким и разнообразным — от оперетты 
до трагедий Софокла. Приходилось к тому же быть и директором, и режиссером, и 
администратором,  и  кассиром.  И  еще  давать  частные  уроки  рисования  (для 
поддержания  более  чем  скудного  актерского  бюджета).  Как  все  это  можно  было 
успеть  —  ума  не  приложу.  Правда,  везло  мне:  знавший  мои  работы  на  сцене 
директор училища художник А. Попов сквозь пальцы смотрел на пропуски занятий 
и  всегда  допускал  к  зачетам.  До  сих  пор  помню,  с  каким  доброжелательным 
интересом  просматривал  он  многочисленные  этюды,  которые  я  привозил  из 
театральных скитаний. 

Возвращение  из  гастролей  не  всегда  бывало  «триумфальным».  Порою мечты  о 
сытой  зиме  рассеивались  как  дым  и  вместо  ожидаемого  заработка  получался 
унылый дефицит.  Так что даже добираться до Одессы приходилось по шпалам (в 
буквальном смысле слова). При этом не гнушался я, каюсь, в заштатных городках, 
попадавшихся  на  пути,  писать  живописные  задники  для  рыночных  фотографов 
(загадочные крымские пейзажи с лебедями или фигуры лихих кавказских джигитов 
с дырами вместо лиц — чтобы можно было просунуть голову).

Одно  из  таких  возвращений  с  пустым  карманом  и  ворохом  этюдов  сыграло 
немалую роль в моей дальнейшей судьбе.  Были предрассветные сумерки, а я уже 
брел в сторону училища с вокзала, оставив весь свой немудреный багаж (в том числе 
этюдник и  холсты)  в  камере  хранения.  Училище  было закрыто,  я  с  «удобством» 
устроился  подремать  на  бульваре  и...  проспал  начало  занятий.  Очнувшись,  я 
ринулся в училище.  Робко приоткрыл дверь класса,  где в этот момент инспектор 
А. Шидловский вдохновенно читал монолог Осипа из «Ревизора», и пробрался на 
«Камчатку». 

Звучал его голос: 
«Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. 

Стучится; верно, это он идет (поспешно схватывается с постели)».
Инспектор сделал паузу, не отрываясь от книги, и объявил:
—  «Явление  П.  Осип  и  Хлестаков...  —  и  с  иронической  улыбкой  добавил:—в 

исполнении  знакомого  вам  артиста  Разумного!  Нуте-с,  продолжайте!  И,  кстати, 
поведайте нам — вернулись в карете или по шпалам?

Помню, как с тоскливым предчувствием неприятностей я ответил:,
— Нет... с корабля на бал!
Однако  ожидаемого  эффекта  не  получилось  — друзья  как-то  странно  молчали. 

В перерыве все выяснилось. Оказывается, в мое отсутствие многие (в том числе и я) 
были  предупреждены,  что  без  домашнего  задания  по  перспективе  допущены  к 
экзаменам по всем другим предметам не будут. А срок сдачи задания истекал как раз 
сегодня! Друзья быстро ссудили меня всем необходимым; для работы, а один из них, 
известный карикатурист «Одесских новостей» Эльми (псевдоним Л.  Митницкого, 
впоследствии журналист-правдист), передал мне точное задание профессора.

Выбрав  место  недалеко  от  ворот  училища,  я  лихорадочно  стал  набрасывать 
уходящую  вдаль  перспективу  улицы  с  пирамидами  снежных  сугробов,  с 



трамвайными линиями.  Ищу точку  схода,  а  перед  глазами всевозможные явства. 
Усталость и голод совсем одолели меня. Задремав, я и не заметил, как профессор 
подошел к эскизу, внимательно рассмотрел его и унес в зал, где и поставил к стене 
вместе с другими домашними заданиями,

А потом произошло удивительное. Один за другим мои товарищи получали двойки 
и тройки за  тщательно  проработанные задания.  Ничего  хорошего,  разумеется,  не 
ждал и я. Начал было пробираться к выходу и вдруг, как гром среди ясного неба — 
моя фамилия и оценка — пятерка.

Не  выдержав  нервного  перенапряжения,  подхлестываемый  голодом,  пулей 
вылетел я из училища и помчался в любимое всеми актерами кафе «Робинэ». Если 
бы я знал тогда, что с каждым шагом удаляюсь от живописи и от сцены, что весь 
мой  художнический  опыт  отныне  будет  служить  новому  виду  искусства  — 
кинематографу!

 В кафе было людно.  Актеры труппы Владимира Издебского,  бывшего ученика 
нашего  училища,  а  впоследствии  театрального  антрепренера  и  режиссера, 
ожесточенно  спорили о  будущем «синематографа»,  о  природе этого загадочного и 
привлекательного зрелища. Оказалось, что во время очередной ночной репетиции 
«Царя  Эдипа»  на  арене  цирка  Издебский  познакомил  труппу  с  представителем 
французской кинофирмы «Гомон», пригласившим всех актеров сниматься в фильме 
на одесском материале.

Уже  через  несколько  дней  все  мы  сидели  в  одесской  конторе  «Гомона»  на 
Дерибасовской и смотрели новый фильм,  созданный в том же духе,  что и другие 
хорошо  знакомые  нам  киноленты  тех  времен.  А  еще  через  некоторое  время 
актерская  молодежь  труппы  (старики  предусмотрительно  воздержались  от 
эксперимента) увлеченно обсуждала план сценария «Одесские катакомбы» из жизни 
контрабандистов  и  с  увлечением  изучала  съемочную  технику.  Представитель 
«Гомона»,  однако,  так и не  сумел реализовать наш замысел.  Все  сорвалось  из-за 
«сущего пустяка» — местные дельцы отказались финансировать съемки. Широко 
задуманное дело лопнуло.

Мне же, потрясенному новыми, удивительными выразительными возможностями 
синтетического  искусства — кинематографа,  стало  ясно:  надо ехать  в  Москву,  в 
подлинную  столицу  бурно  развивавшегося  русского  киноискусства,  ехать 
немедленно! Все подхлестывало мой задор — опыт актера, режиссера, декоратора, 
художника и фотографа.

 Итак, еду в Москву. Поезд мчится на север, навстречу неведомому.
На  вокзале  в  Харькове  встречаю  И.  Бродского,  своего  товарища  по  курсам 

рисования  Ф.  Казачинского  (впоследствии  известного  актера  нашего  кино, 
знакомого зрителю по фильму «Искатели счастья»).

Бродский сообщил мне,  что в Москве сейчас многие из наших общих друзей — 
художник  Александр  Осмеркин,  Куба  Галицкий,  Александр  Вертинский,  Борис 
Мартов и Сеня Долинский.

    Кстати,—  заметил  Бродский,—  Долинский  женился  на  сестре  Мамонта 
Дальского, с которым ты работал в театре.

— К нему-то я и еду. Он просил заехать. Живет где-то в Петровском парке.
В этом парке, найденном .мною с огромным трудом, стоял за невысоким забором 

небольшой дом с верандой. Жена Долинского, драматическая актриса, помогла мне 
найти квартиру. Она сразу же отправилась к подругам, а мы с Долинским начали 
ожесточенный  спор  по  поводу  его  намерения  бросить  университет  и  целиком 
посвятить себя театру.

Незаметно  подкрались  сумерки.  Вернулась  жена  Долинского  и  сообщила,  что 
нашлась удобная комната в семье главного администратора театра Корша, который, 



кстати, предложил билеты на премьеру. Мы быстро собрались, но все-таки в театр 
немного опоздали.

С  любопытством  смотрел  я  не  столько  на  сцену,  сколько  в  зрительный  зал, 
угадывая в полумраке лица друзей — А. Вертинского,  А. Нюренберга,  актеров,  с 
которыми служил в провинциальных труппах.

В  антракте  меня  «оккупировал»  Галицкий,  восторженно  рассказавший  о  своей 
новой  пьесе,  о  новых  работах  в  театре  миниатюр  на  Петровке,  о  своих 
кинематографических  связях.  Тут,  вспомнив  свои  обещания  (а  они-то  и 
обнадеживали меня, подтолкнув расстаться с устоявшейся жизнью в провинции), он 
сказал:

— Завтра меня вызывает на переговоры молодой художник и способный режиссер 
Михаил Вернер. Приходи в кафе на углу Тверской и Гнездниковского в двенадцать 
часов дня. Да не забудь захватить свои работы, афиши, эскизы.

На  следующий  день  и  состоялась  первая  встреча  с  Михаилом  Евгеньевичем 
Вернером,  популярным  в  то  время  художником  и  постановщиком  мелодрам, 
снявшим не один десяток фильмов. На кофейный столик легли рисунки и эскизы к 
спектаклю «Царь Эдип», сделанные мною для театра В. Издебского.  Общий язык 
был найден сразу же — Вернер тоже был профессиональным художником. Помню, 
что речь шла у нас о своеобразии декораций в кино, главным образом о технической 
стороне.

—  Приходите  в  ателье,—  сказал  Михаил  Евгеньевич  —  Там  вы  и  технику 
посмотрите и к особенностям кинорежиссуры приглядитесь.

В  павильоне  фирмы  «Кино-творчество»,  где  М.  Вернер  снимал  какой-то 
небольшой фильм с участием артистов К. Черновой и О. Фрелиха, я впервые вошел 
в мир профессионального кинематографа.

Павильон помещался в одноэтажном кирпичном здании, раньше там было какое-
то кустарное производство. Окон не было, работали при электрическом свете. В углу 
был выгорожен небольшой закуток — «комната» оператора, где он заряжал кассеты 
и проявлял пробы негатива, а также фотопластинки. С другой стороны — угол для 
гримерной,  гардеробной  и  костюмерной  служб.  Всевозможный  реквизит  и  части 
декораций лежали во дворе, под открытым небом.

Меня  поразили  низкие  декорации,  освещенные  весьма  странно,—  в  невысоком 
павильоне  не  было  возможности  установить  верхний  свет.  Сколько  усилий  ни 
прилагал  оператор  А.  Винклер  (даже  три  стены  декорации  и  четвертую, 
добавлявшуюся  вставками,  окрасил  в  разные  цвета!),  освещение  получалось 
лобовым, что явно его расстраивало. Еще большие мучения испытывал он, выбирая 
точку  съемки,  ибо  в  объектив  то  и  дело  попадали  края  декораций  и  потолок 
павильона  с  балочным  перекрытием.  Если  к  этому  добавить  грохот  молотков 
рабочих, крепивших фундус к полу при помощи гвоздей и театральных косяков, то 
можно представить общую картину кинематографического хозяйства тех лет...

На свободной площадке Вернер вел репетицию с актерами. Дав им проиграть всю 
сцену,  он  вносил  некоторые  коррективы  и  снова  просил  повторить  ее,  спокойно 
просматривая эпизод до конца. Наконец, удовлетворенный, он говорил: «Альфонс 
Федорович, будем снимать».

Актеры  разместились  в  подготовленном  углу  павильона,  где,  помнится,  был 
воспроизведен  будуар  богатой  женщины,  со  шкурой  белого  медведя  около  софы. 
Гример проверил парики, оператор — композицию и освещенность кадра. Наконец 
он  пригласил  режиссера.  Вернер,  взглянув  в  визир  аппарата,  дал  команду 
«Приготовиться к съемке!». Сцена была отснята полностью, и именно так, как она 
была отрепетирована.

Затем оператор сменил оптику и переставил мебель поближе к камере. Режиссер 
одобрил новую композицию кадра, и дубль предыдущей сцены был отснят. Однако 



актеры  не  расходились:  был  поставлен  новый  свет,  оператор  разместил  их  в 
интерьере и начал делать фотографий для рекламы.

Проявленные  пластинки  он  показал  Вернеру,  который  отпустил  измученных 
актеров, высказав им свое одобрение. Просматривая снимки, предназначенные для 
рекламы, на которых экспрессия  сцены исчезла  начисто и  возникло  нечто вроде 
модных  в  то  время  «живых  картин»,  я  полюбопытствовал,  почему  не  ведется 
фотографирование во время съемки эпизода. Вернер загадочно улыбнулся и только 
во время прогулки в Петровском парке рассказал,  что Винклер относится к тому 
многочисленному разряду операторов, которые не терпят на съемках посторонних 
фотографов.

— Он опасается, что опытный человек, проследив все приемы съемки, захочет сам 
стать к аппарату. А это уже конкуренция! Но, Разумный, не грустите,— добавил он,
— я конкуренции не боюсь.  У меня остался еще один съемочный день,  а  там — 
монтаж негатива. Вы с этим нехитрым делом знакомы? Нет? Ну так приходите ко 
мне в лабораторию, я вам все открою. Кстати, я поручаю вам делать декорации моей 
следующей ленты и фоторекламу к ней. Когда Винклер узнает, что вы художник и не 
собираетесь с ним конкурировать, он станет вашим другом.

Так я перешагнул порог кинематографа, который стал моей судьбой.
Первые декорации для фильма Вернера были изготовлены мною в светлых тонах, 

без излишнего нагромождения мебели. Впоследствии, при съемке, актеры говорили, 
что  лаконизм,  интерьера  избавляет  от  ощущения  толчеи  в  мебельном  магазине, 
которое преследовало их до той поры. Довольно быстро отработал я фактуру стен, 
пола, детально прописал окно с пейзажем, открывавшимся за ним.

И  вот  все  эскизы,  сделанные  акварелью,  разложены  на  столике  того  же  кафе 
«Бом», где произошла моя первая встреча с Вернером. Михаил Евгеньевич начал 
рассматривать  их,  бережно  выкладывая  из  папки  и  передавая  затем  соседу  — 
высокому, ладному человеку с орлиным профилем и веселыми черными глазами. 

—  Бонч-Томашевский,  мой  друг,—  представил  его  Вернер.—  А  это  художник 
Разумный!

По  теплой  и  даже  интимной  интонации  Вернера  я  понял  —  свершилось  мое 
посвящение в кинематографический мир.

Эскизы начал просматривать еще один сосед по кафе. Он их оценил положительно. 
Усмехнувшись,  Михаил  .Евгеньевич  сказал:  «Александр  Ефимович,  вас 
поддерживает земляк — Владимир Павлович Касьянов!»

Так  состоялось  мое  знакомство  с  режиссером  Касьяновым,  переросшее 
впоследствии в большую, многолетнюю дружбу.

Это  был  на  редкость  интересный  человек,  образованный,  много  повидавший, 
блестящий рассказчик. Он успел к тому времени объехать почти всю Россию, жил в 
Западной Европе,  Америке.  Его биография была,  впрочем, типичной для деятеля 
театра старого, дореволюционного времени.

Начав свой актерский путь в Одессе, в Драматическом театре Общества трезвости, 
Касьянов  уже  в  1905  году  попал  как  способный  и  яркий  художник  в  труппу 
знаменитого русского актера П. Орленева. С ней-то он и совершил все свои вояжи, о 
которых мог рассказывать часами.  Мне запомнился один из его  многочисленных 
рассказов.

Однажды труппа Орленева приехала в Сызрань. На перроне, вопреки ожиданиям, 
их никто не встречал. Прошел час, затем другой. Наступил вечер и около вокзала не 
было ни души. Тщетно актеры искали извозчиков — их тоже не оказалось. Наконец 
после долгих мытарств были наняты три крестьянские подводы (хозяева случайно 
заночевали  неподалеку,  ожидая  открытия  базара).  Странный  обоз,  нагруженный 
всевозможной бутафорией,  двинулся в город. Актерская братия — за ним. А в то 
время  над  Сызранью  поднялось  багровое  зарево,  вскоре  переметнувшееся  от 



предместья  к  центру.  Как  выяснилось  позднее,  какая-то  лихая  банда  подожгла 
предместье  и  начисто  обобрала  перепуганных  огнем  горожан.  Вот  в  такой-то 
ситуации  ничего  не  подозревавшие  актеры  шли за  обозом.  Вдруг,  словно  вода  в 
прорванную  плотину,  на  них  устремилась  обезумевшая  толпа,  принявшая  их  за 
«тылы»  грабителей.  Вмиг  обозы  были  перевернуты,  вещи  раскиданы  в  разные 
стороны,  а  актеры  избиты  до  полусмерти.  Сам  Касьянов,  попытавшийся  что-то 
втолковать горожанам об Орленеве и его гастролях, очнулся в городской больнице 
после операции на черепе.

В кино Владимир Павлович дебютировал в качестве сценариста под псевдонимом 
Вилли  Над,  затем активно  снимался  в  первых русских  фильмах.  С 1910  года  он 
перешел на режиссерскую работу и до  революции поставил около двадцати пяти 
картин.  После  Октября  Касьянов  принимает  самое  непосредственное  участие  в 
постановке  агитфильмов,  выпустив  такие  ленты,  как  «Подполье»  по  сценарию 
А.  Серафимовича,  «Алешина  дудка»,  «За  красное  знамя»,  и  многие  другие.  Он  с 
увлечением снимал фильмы по рассказам писателя Б. Лавренева «Леон Кутюрье» 
(1927),  «Седьмой  спутник»  (1928).  Эти  картины,  равно  как  и  другие  его  работы, 
пользовались успехом у зрителя *.

А  самое  главное  —  он  был  одним  из  тех  крайне  малочисленных  работников 
дореволюционного кино, кто сразу и безоговорочно принял Советскую власть, став в 
подлинном  смысле  слова  беспартийным  большевиком.  Вместе  с  нами, 
коммунистами, с первых же лет Советской власти он боролся за социалистическое, 
демократическое  киноискусство,  щедро  делясь  опытом  с  кинематографической 
молодежью, которой суждено было завоевать нашему экрану мировую славу.

Жизнь  кинематографической  Москвы  в  канун  революции  и  раньше  была 
необычайно бурной. На Тверской, в других местах города расположилось множество 
иностранных фирм («Бр. Пате», «Гомон» и др.).  Эти фирмы доставляли в Россию 
полное  оборудование  для  кинотеатров,  съемочную  аппаратуру,  оборудование 
кинолабораторий, химикалии и даже угли для юпитеров и белые экраны. В годы 
империалистической войны, когда традиционные связи с другими странами были 
прерваны, начали укреплять свои позиции отечественные компании и фирмы по 
производству и прокату фильмов. Некоторые из этих компаний, и прежде всего — 
А.  Ханжонкова,  И.  Ермольева,  А.  Дранкова,  строили  солидные  по  тем  временам 
павильоны  и  разворачивали  дело  на  широкую  ногу,  способствуя  тем  самым 
становлению русского кинематографа. С ними открыто соперничали такие фирмы, 
как  «Товарищество  М.  Трофимов  и  К0»,  «Кино-творчество»,  «Талдыкин, 
Козловский,  Юрьев  и  К0»,  фабри-ка  Григория  Либкена. 
А  рядом,  словно  мелкая  рыбешка  среди  китов  и  акул  кинематографического 
бизнеса,   суетились  какие-то  карликовые  «компании»,  размещавшиеся  в  разных 
квартирах на Тверской и умудрявшиеся кустарным способом выпускать одну-две 
картины в год для провинциальных кинотеатров. Они размножались так быстро, 
что вскоре вся Тверская улица была заселена кинодельцами и их представителями; 
увидев какого-либо суетливого маклера, можно было безошибочно утверждать, что 
он фланирует между Гнездниковским и площадью Белорусского вокзала в поисках 
какого-либо делового контакта.

Творческие  работники  обычно  собирались  в  кафе  «Бом».  Именно  здесь  мне 
довелось  познакомиться  с  Владимиром  Гардиным,  Витольдом  Полонским,  Верой 
Холодной, Евгением Бауэром, Яковом Протазановым, яркий, своеобычный талант 
которых дал так много нашему искусству.

Кинофабриканты  предпочитали  собираться  в  «своем»  кафе  «Око»  в 
Гнездниковском переулке. Здесь, как правило, заключались крупные сделки, и шла 
не менее крупная игра. Толстосумы неплохо наживались на таком общенародном 
бедствии, как война.



В те  дни мне  приходилось  трудиться  почти без  сна  — на  мне  были не  только 
обязанности  художника  декоратора.  Нужно  было  быстро  освоить  профессии 
оператора,  режиссера,  овладеть  технологией  монтажа  и  лабораторного  процесса. 
Голова  шла  кругом!  Мне  явно  не  хватало  наставника,  советчика,  человека  с 
опытом. Я обратился за помощью к своему земляку Борису Мартову, заведовавшему 
в то время литературным отделом ателье Г. Либкена.

Милый и отзывчивый человек, предельно занятый, он терпеливо выслушал мой 
сбивчивый  и  чрезмерно  экспансивный  рассказ  о  путях  овладения  профессией 
кинематографиста.  Мне  думалось,  что  я  понял  главное:  поскольку  кино  — 
искусство  синтетическое,  единство  художественного  образа  здесь  возможно  лишь 
тогда, когда этот образ создан, как говорится, на едином дыхании, с единой позиции 
личного видения творческой задачи. А такое единство, как я был убежден, требует 
совмещения профессий сценариста, режиссера, художника и оператора в одном лице.

Мартов задумался и тихо, как бы про себя, сказал улыбаясь:
—  Продолжай,  Саша,  работать  художником,  а  попутно  присмотрись  к  тайнам 

наших режиссеров. Думаю, что ты поймешь, как не надо работать!
Реплику эту я воспринял как иронию специалиста по отношению к самому себе, 

призванную  остудить   неуемный  пыл  новообращенного.  Но  в  ней  было  много 
жестокой правды.

Вскоре  (видимо,  по  рекомендации  Бориса  Мартова)  режиссер  А.  Иванов-Гай 
пригласил меня на натурную съемку в Нескучном саду. Я устроился позади камеры 
и попросил помощника режиссера (это была актриса Триденская) ознакомить меня с 
эпизодами сценария, которые сейчас должны сниматься.

— Все это выписано Александром Ивановичем на манжете, чтобы не заглядывать 
каждый раз в сценарий. Сейчас начнем, и вы все увидите и услышите! — сказала 
она.

Александр Иванович в это время подготавливал массовку, распределял статистов 
по группам, объяснял характер предстоящего действия. Оператор Г. Гибер застыл у 
камеры.  Вдруг  он  на  весь  Нескучный  рявкнул  зычным  голосом:  «Всем 
приготовиться!». Откуда-то из-за камеры раздался громовой удар в медный таз! Но 
в это же время режиссер бегал от одной группы участников массовки к другой и 
громко отдавал какие-то приказы, показывая статистам, что они должны делать.

Новый удар в медный таз словно отбросил режиссера за аппарат; среди статистов 
теперь забегал помощник режиссера. Еще удар — и съемка началась. Но дальняя 
группа  статистов  не  вступила  вовремя в  действие  — там замешкался  помощник 
режиссера. Опять шум, беготня, крики. Еще удар в таз — и в ту же секунду солнце 
спряталось за облака, дав возможность всем участникам массовки передохнуть.

Артисты и статисты начали потихоньку разбредаться по парку. Когда через час я 
снова зашел в Нескучный, съемка еще не началась. Пристроившись около Гибера, я 
принялся  расспрашивать  тогда  уже  маститого  оператора  об  аппарате,  о  его 
технических  возможностях.  Помню,  как  он  подозрительно  посматривал  на  меня, 
недоумевая  по  поводу  странного  любопытства  человека,  которого  он  знал  как 
художника и актера. Потом засуетился и вновь бросился в самую гущу массовки.

Решил  я  после  этого  обратиться  к  специальной  литературе.  Но  она 
разочаровывала  своей  теоретической  наивностью.  В  справочниках  по  технике 
можно было, например, найти такие советы: «При монтаже нужно помнить: 1.  О 
длительности  сцен.  Если  вы  хотите  показать  отдельно  вкрапленный  кусок, 
изображающий  деталь,—  стремитесь  к  тому,  чтобы  эта  деталь  равнялась 
приблизительно двум метрам. 2. О параллельных сценах. Допустим, в кабинете идет 
ссора супругов в то время, как на кухне спокойно спит горничная. Показать это вы 
можете, если будете несколько раз перемежать сцены в кабинете со сценами в кухне. 
На  съемке  эти  параллельные  сцены  снимаются  без  перерывов,  и  от  ловкости 



режиссера  зависит  подрезывать  их  в  нужный  момент».  Или  же:  «Искусство 
составлять надписи постигается, главным образом, практикой».

Между тем занимали меня не «ловкость режиссера», а творческие тайны, делавшие 
лучшие  ленты  крупных  мастеров  русского  дореволюционного  кино  явлениями 
большого искусства.  Стало ясно — набираться ума-разума лучше всего именно у 
этих  мастеров.  Больше  всех  помогли  мне  Яков  Александрович  Протазанов  и 
Евгений Францевич Бауэр.

Протазанов  объяснил  мне  «тайну»  монтажа  негатива,  к  которому  приходилось 
тогда прибегать из-за начинавшейся нехватки пленки. Весь негатив просматривался 
на руках;  выбирая нужный дубль и разрезая негатив,  ошибаться было нельзя — 
исправить просчет в дальнейшем не представлялось возможным.

У  Бауэра  мне  удалось  почерпнуть  много  ценного,  в  оформительском  решении 
фильма. Человек высокой культуры, профессиональный художник, Бауэр обогатил 
кинематограф  элементами  архитектуры,  создавая  действительно  выразительные, 
впечатляющие ансамбли.  Кроме того,  само исполнение  декораций в  его  фильмах 
отличалось большим вкусом, знанием предмета, ибо опиралось на глубокое изучение 
исторических источников. Это именно Бауэр учил меня тщательно подбирать для 
будущих  фильмов  всевозможные  материалы  по  изобразительному  искусству, 
гравюры,  фотографии  —  словом,  все  то,  что  помогало  затем  создавать 
многоплановые декорации на реалистической, даже документальной основе.

А  ночами,  когда  затихали  павильоны  и  декорации  были  готовы,  можно  было 
сидеть часами, изучая съемочную технику, которую мне доверял тот или иной опера-
тор. Так овладел я аппаратами разных систем, научился собирать и разбирать их 
почти вслепую, как пулеметчик свое оружие.

А сниматься приходилось все меньше и меньше. И дело было не только в том, что 
я  готовился  дебютировать  в  качестве  кинорежиссера.  Я  чувствовал  какой-то 
внутренний протест. Мне, театральному актеру, воспитанному на лучших образцах 
классического репертуара, скучно было играть самого себя в каждом новом фильме, 
в  каждой  новой  роли  —  будь  то  молодой  инженер  или  молодой  композитор.  Я 
тосковал по сложным  драматическим ролям,  по  характерному гриму,  по добрым 
традициям русского театра и театральной драматургии.

Что и говорить, актер в кино чувствовал себя не очень-то уютно... Новое искусство 
еще должно было утвердиться как искусство, чтобы положение изменилось. И оно 
бурно развивалось в то бурное время;

День, когда разразилась Февральская революция, особенно врезался мне в память. 
В ателье «Кино-творчество» мы снимали очередную комедию с участием артистки 
Ольги  Орг  и  артиста-комика  И.  Торского.  Режиссер  Вернер  торопил  меня  с 
декорациями,  так  что  ночевать  приходилось  в  павильоне,  задолго  до  прихода 
съемочной группы подготавливая интерьер.

Но вот наступила неожиданная пауза — Винклер заболел и мы отправились по 
домам. Над Москвой в фабричной дымке занимался розовый рассвет. Мой сосед, с 
волнением  поджидавший  меня,  ошеломил  ворохом  новостей  :  о  революции,  о 
падении царизма, о мощных демонстрациях московского пролетариата, вышедшего 
на улицы.

Бросился  в  кафе  «Бом»,  чтобы  увидеться  с  товарищами  по  профессии,  узнать 
подробности, обсудить их, подумать, как действовать. Кафе было еще закрыто, но в 
парадном  уже  толпились  кинематографисты,  актеры,  журналисты.  Артист 
Л. Полевой, режиссер Бонч-Томашевский, Борис Мартов сообщали всем последние 
новости  и  комментировали  их.  Постепенно  Тверская  стала  оживать.  Появилась 
группка  студентов,  ведущих  куда-то  растерянного  жандарма.  Другая  группа 
молодежи под одобрительные возгласы прохожих шла с арестованным жандармом, 
который тоскливо озирался по сторонам. Вниз к Охотному ряду двигались уже не 



разрозненные группы, а большие массы народа. Звучали песни, радостные выкрики, 
кого-то несли на руках.

Мартов,  смотревший  на  все  происходящее  как  завороженный,  неожиданно 
воскликнул: «Разумный! Это же необходимо заснять! Это же история!» Но рядом с 
нами не оказалось ни одного оператора.

Тогда,  словно  ветром  сорванный-  с  места,  я  бросился  на  квартиру  оператора 
Винклера, вспомнив, что тот захватил заряженную пленкой камеру, как обычно, с 
собой. Вскоре я уже упрашивал его забыть о болезни и поехать со мной на съемки 
невиданных событий. Винклер, недолго думая, вручил мне свою камеру и кассету, 
сказав,  что  пленки  всего  240  метров  и  расходовать  ее  следует  экономно. 
Одновременно он дал мне записку в лабораторию П. Пендрие,  на Тверской, 29,  в 
которой содержалась просьба о немедленной проявке негатива и печати позитива.

Уже через  несколько  минут с  аппаратом в  руках (помню,  что это была камера 
фирмы  «Эклер»)  я  снимал  митинг  на  площади  у  памятника  Пушкину.  Затем, 
подхваченный возбужденной и радостной толпой, двинулся вместе с ней к Охотному 
ряду, выхватывая из необыкновенных и неожиданных впечатлений наиболее яркие. 
Потом  какими-то  путями  пробираюсь  на  балкон  гостиницы  «Европейская», 
потрясенный  открывшейся  от  «Метрополя»  до  Городской  думы  панорамой 
многотысячной толпы. Еще мгновение — и снимаю подъехавшего к Городской думе 
адъютанта  командующего  округом,  проталкиваюсь  вслед  за  ним в  здание  Думы, 
откуда опять снимаю массу людей на фоне гостиницы «Европейская».

Пленка сдана в лабораторию. Смотрю негатив. Кажется, все отлично.
Так состоялось мое первое выступление в качестве оператора-кинохроникера. И 

хотя впоследствии приходилось снимать тысячи и тысячи метров пленки во время 
самых ответственных для молодой Советской. России событий, эти первые кадры 
(сданные  впоследствии  А.  Винклером  в  культотдел  Исполкома  Моссовета)  мне 
особенно  дороги.  Вихрь  революционных  событий  захватывал  нас  с  неодолимой 
силой. Во многом, конечно, даже демократически настроенные кинематографисты 
еще не разбирались, не понимали они характера и движущих сил совершавшейся на 
их глазах буржуазно-демократической революции. Но были мы убеждены в одном: 
мерзостям  старого  мира  приходит  конец,  народ,  вышедший  на  улицы  городов, 
становится хозяином своей судьбы. И мы всем сердцем хотели быть с ним.

За несколько месяцев до Октября впервые собрались киноработники Москвы — 
актеры,  режиссеры,  сценаристы.  Пришли  и  прокатчики,  операторы,  художники. 
Наше собрание напоминало Ноев ковчег. Вспыхнули горячие споры. Выдвигались 
разные планы объединения. Кто предлагал создать единый производственный союз 
всех киноработников, кто — объединять по профессиям: актеров кино с актерами 
театра,  художников  и  декораторов  —  с  театральными  художниками  и 
станковистами.

После  долгих  споров  было принято  решение  — организовать  Союз  работников 
художественной  кинематографии.  Утвердили  устав  Союза.  Выбрали  Правление 
Союза и председателя Союза — артиста кино О. Рунича. Заместителем председателя 
был избран Никандр Туркин, бывший редактор журнала искусств «Пегас».

Помню, как долго обсуждался первый параграф — о целях Союза. Наконец была 
принята  такая  формулировка:  «§  1.  Объединение  работающих  в  области 
художественной кинематографии — на началах  самодеятельности,  самопомощи и 
товарищеской  солидарности,  т.  е.:  охрана  профессиональных  прав  и  интересов, 
защита этических требований членов Союза, содействие развитию и процветанию 
художественной, научной и культурной работы в кинематографии».

Очень  революционным  нам  казался  §  4  раздела  «Состав  Союза»,  особенно 
примечание  к нему,  подчеркивающее  значение  трудовой природы нашего  Союза. 
Этот  параграф  гласил:  «Членами  Союза  могут  быть  все  лица  обоего  пола, 



причастные к художественной работе над кинематографической лентой: 1) артисты 
экрана,  2)  режиссеры  и  помощники  режиссеров  экрана,  3)  литераторы  и  лица, 
занимающиеся  научным  исследованием  задач  кинематографии,  4)  операторы, 
фотографы,  лаборанты  и  их  помощники,  5)  художники  во  всех  областях 
кинематографического творчества (живопись, скульптура и грим). 

Примечание 1. В состав Союза не могут войти капиталисты-работодатели. В случае 
же  превращения  состоящего  уже  членом  Союза  лица  в  капиталиста-
предпринимателя  в  области  кинематографии,  вопрос  о  сохранении  за  ним права 
состоять членом Союза разрешается в каждом отдельном случае особо — в порядке, 
установленном для исключения членов из Союза».

Вся работа Союза была распределена по секциям. Секция художников выбрала в 
состав  Правления  Союза  трех  товарищей:  Петра  Ильина,  Льва  Кулешова  и 
Александра  Разумного.  Председателем  был  избран  Михаил  Шнейдер  — 
талантливый организатор, хорошо знавший кинопроизводство.

Помещение нашего излюбленного кафе напоминало в те дни гудящий улей.
Артисты горячо обсуждали вопросы своего крайне неустроенного труда. Здесь же 

они встречались с режиссерами, с их помощниками, так что со стороны можно было 
подумать, что находишься на бирже труда.

По вечерам в зрительном зале собирались члены Союза и их гости, а на маленькой 
эстраде выступали артисты эстрады,  драмы и цирка,  как правило,  наши друзья. 
Дежурный член Правления обычно вел конферанс и следил за порядком в зале.

Любопытно, что каждая съемочная группа постепенно обживала «свой» столик, за 
которым  и  работала  с  утра  до  вечера.  Здесь  договаривались  о  дне  съемки,  о 
костюмах, о количестве съемочных дней. Затем художники показывали свои эскизы, 
нередко привлекая к обсуждению членов соседних групп. 

Члены секций заседали в маленькой тесной комнате, неподалеку от комнаты для 
игры в карты, где, как правило, шла весьма азартная и шумная игра.

Так  причудливо  сочетались  здесь  черты  шумного  кабаре  и  творческого  клуба 
художественной  интеллигенции,  обсуждавшего  жизненно  важные  проблемы 
революционного искусства.

Эту беспечную жизнь нарушали наши молодые товарищи, вернувшиеся с фронтов 
и принесшие с собой дыхание грозных событий, надвигавшихся на страну. Они более 
зрело  смотрели  на  все  происходящее,  в  том  числе  и  на  деятельность  Союза.  Со 
многими из них я был связан впоследствии многолетней дружбой. Это Александр 
Анощенко,  Витольд  Ашмарин,  Валентин  Туркин,  Дмитрий  Бассалыго,  Евгений 
Иванов-Барков. 

Сегодня многое из того, что мы делали, выглядит действительно наивно, ведь не 
хватало нам и классового чутья и опыта профсоюзной работы, накопленного к тому 
времени промышленным пролетариатом.

Среда  кинематографистов  была  далеко  не  однородной,  Союз  не  был  связан  с 
производством,  с  фабрично-заводскими  комитетами  кинофабрик,  не  обменивался 
производственным опытом с  другими профессиональными союзами,  где  уже  был 
организован рабочий контроль на частных предприятиях. Так что наша борьба и 
споры внутри Союза в период от февраля до октября 1917 года теперь кажутся бурей 
в стакане воды.

Кстати, кинофабриканты, тоже объединенные в союзы, отчетливее понимали свои 
классовые  интересы.  Они,  например,  активно  поддерживали  деятельность 
кинематографического  отдела  Скобелевского  комитета,  который до  Февральской 
революции работал под «покровительством» Николая II, а затем стал проводником 
политики Временного правительства в киноискусстве. «Разоблачительные» фильмы 
(типа  «Тайна  дома  Романовых»  или  же  «Темные  силы  Распутина  и  его 
сподвижников»), а также многочисленные хроникальные фильмы, выходившие в те 



годы на экраны, были как небо от земли далеки от запросов революционного народа, 
их «сенсационность» импонировала буржуазным слоям, рвущимся к власти. Многие 
же капиталисты затаились и выжидали, куда подует ветер. Во всяком случае, любые 
предложения о постановке фильмов на историко-революционные темы (например, о 
1905 годе) под самыми разными предлогами отвергались.

В  те  бурные  дни  на  студии  «Химера»  на  Шаболовке  я  выступил  как 
сопостановщик (вместе с режиссером и актером И. Пельтцером) и художник фильма 
«Вор любви» — стала сбываться моя мечта о режиссуре... Затем дирекция фирмы 
поручила  мне  самостоятельную  режиссерскую  работу  над  фильмом  «Гримасы 
жизни» с актри-сой Е. Порфирьевой и артистом К. Джемаровым в главных ролях.

Вскоре хозяин фирмы «Кинолента» А. Савва предложил мне поставить совместно с 
оператором Я. Посельским приключенческий фильм с выездом на натуру в Одессу. 
Ознакомившись  с  либретто,  мы дали  согласие  и  сразу  же  выехали  в  город  моей 
юности. Потянулись долгие дни ожидания сценария от автора, который почему-то не 
выполнял своих обязательств.  В это время в мои руки попала книга «Лейтенант 
Шмидт  —  борец  за  свободу»,  только  что  вышедшая  из  печати.  Новая  тема, 
удивительно  отвечавшая  тогдашним  нашим  умонастроениям,  была  найдена!  Мы 
начали посылать Савве телеграмму за телеграммой и наконец добились разрешения 
фирмы ставить этот фильм.

 Для  съемок  были  приглашены  местные  актеры.  Мы  договорились  с  военно-
морским отделом Совета рабочих депутатов об оказании помощи съемочной группе, 
а также о консультациях.  Любопытная заметка была помещена в те дни в газете 
«Одесские новости» (текст и орфография подлинника сохранены): «С разрешением 
Изп. Ком. С. С. и О. Д. в Одессе приступлено к снятию ленты «Лейтенант Шмидт — 
борец за свободу». Съемки будут производиться московской фабрикой «Киполнита» 
Постановкой руководит художн. режис. Разумный. 

В главных ролях выступят гр. гр. Ленский и Сотник. Будут произведены съемки 
гарнизона, судов, матросов и др. Картина отдана в распоряжение С. С. и О. Д. гор. 
Одессы для эксплоатации в кинематографах.

Сбор поступит на устройство памятника или маска свободы Имени Лент. Шмидта. 
Директор распорядитель фирмы «Кинолента» пожертвовал С. С. и О. Д. 1000 руб.».

Кстати, в этом фильме дебютировал как киноартист — в роли адвоката Зарудного 
—  Леонид  Утесов,  рассказавший  об  этом  эпизоде  своей  творческой  биографии 
миллионам телезрителей спустя более чем полвека!

Весь игровой материал был отснят в Одессе. Снимали на военных судах, в порту, 
под Одессой. Декорации ставились в павильоне зимнего сада дворца Воронцова на 
Приморском бульваре.

К моменту завершения съемок нам стало известно, что в ближайшие дни состоится 
перезахоронение праха лейтенанта Шмидта, который должен был быть перенесен из 
Очаковской крепости, где состоялась казнь, в Одессу, а затем в Севастополь. Город 
готовился торжественно встретить останки одного из славных героев 1905 года.

Надо  было  что-то  срочно  предпринимать.  Мы  решили  воспользоваться  двумя 
своими камерами так: оператор Посельский выехал вместе с моряками на военном 
корабле  в  Очаков,  где  должна  была  состояться  грандиозная  процессия.  Я  же 
готовился снимать события в Одессе, где гарнизон и корабли флота должны были 
отдать почести герою.

Опасаясь, что материал может попасть в руки хозяина «Киноленты», отнюдь не 
симпатизировавшего  «красному  лейтенанту»,  мы  добились  срочной  отправки 
отснятых в Одессе и Очакове кадров с курьером-матросом в Москву для передачи 
его  (после  проявки)  нашему  Союзу  и  Моссовету.  Кроме  того,  мы  очень 
рассчитывали  на  вышеприведенную  заметку  в  газете,  опубликованную  не  без 
нашего содействия. Она должна была психологически подготовить нашего грозного 



шефа к тому, что вся наша кино-деятельность велась от имени фирмы, и поставить 
перед свершившимся фактом.

Однако  провести  рассвирепевшего  Савву  не  удалось:  поняв,  что  заполучить 
негатив хроникальных съемок не сможет, он вычел из гонорара авторов и стоимость 
пленки, использованной для хроникальных съемок, и злополучную тысячу рублей, 
переданную нами от его имени Одесскому Совету.

Больше того — во время приемки фильма дирекцией было предложено доснять 
одну или две мелодраматические сцены из жизни лейтенанта Шмидта, а когда мы 
отказались, дирекция ответила угрозой перемонтировать фильм без каких бы то ни 
было консультаций с моряками (отчасти эту свою угрозу она осуществила, выпустив 
фильм на экран с тенденциозными купюрами).

Сегодня  просмотр  этого  фильма  вызвал  бы  чувство  неудовлетворенности,  он 
показался  бы  очень  наивным  и  несовершенным.  Но  в  ту  пору  сама  постановка 
фильма на революционном материале была событием из ряда вон выходящим, ведь 
нельзя  забывать  о  жесточайших  цензурных  условиях  и  о  том,  что  мы, 
преисполненные революционного энтузиазма, не обладали еще в то время научным 
марксистским мировоззрением.

Однако как для меня, так и для Я. Посельского (ему, кстати, принадлежат одни из 
первых фильмов о революции — «Под красным знаменем», «Вставай, подымайся, 
рабочий народ») сама работа над боевым, революционным материалом в условиях 
общенародного  демократического  движения  была в  некотором роде откровением. 
Стало  ясно,  что  в  кинематограф  властно  вторгается  иная,  подлинная  жизнь, 
показывавшая с неотразимой силой всю никчемность салонно-мелодраматического 
формотворчества.

Да, это было подлинным откровением, ибо никогда до того времени гражданская 
тема не вторгалась в кинематограф.

Знаменательно, что не мы одни это понимали. Уже, в период произвольных съемок 
темпераментные одесситы, проведавшие о сюжете нашего фильма (книга, которая 
послужила его литературной первоосновой, имела довольно широкое хождение среди 
читающей публики), всячески старались помочь съемочной группе. Они, например, 
окружали  многочисленные  зеркала,  необходимые  для  подсвета  глубин  интерьера 
вызываясь поддерживать их. Но в каждой группе добровольных помощников через 
некоторое  время  вспыхивал  острый  политический  спор,  вызванный  каким-либо 
эпизодом или поведением героев фильма. Cпор немедленно превращался в баталию, 
зеркала  оказывались  на  земле,  у  ног  «добровольцев».,  актеры  не  выдержав, 
включались  в сражение,  проявляя завидный эмоциональный накал.  Хорошо,  что 
вооруженные моряки окружали площадку плотным кордоном,,  иначе, наверно, не 
снять картины, вокруг которой бушевали, такие страсти!..

Натурные же съемки (в период перенесения, праха героев из Очакова в Одессу и 
далее — в Севастополь) мы вели в гуще революционной толпы, как бы сливаясь с 
нею, заряжаясь ее энтузиазмом, начиная смотреть на события ее глазами. Позднее, 
после Великой Отечественной войны, Я. Посельский рассказывал мне, что съемки в 
Севастополе он проводил,  облачившись в морскую форму...  Я часто вспоминаю о 
том времени и о том фильме. И теперь, с позиций человека, прожившего жизнь  в 
кино,  все  больше.  И больше  склоняюсь  к  мысли,  что  именно  фильм  о  Шмидте 
предопределил всю мою дальнейшую творческую судьбу.

Империалистическая  бойня  продолжалась.  Военные  лазареты  в  Москве  были 
переполнены — под них были заняты здания школ,  клубов.  Все  чаще на улицах 
появлялись  люди  в  халатах,  на  костылях,  с  руками  на  перевязи.  Их  суровые, 
опаленные  огнем  войны  лица  резко  контрастировали  с  физиономиями 
преуспевающих дельцов, многие из которых, как мухи около сахара, суетились на 
поприще  кинематографического  бизнеса.  Росло  производство  фильмов. 



Отстраивались новые киноателье. В одном из новых ателье акционерного общества 
«Биохром»,  выросшем  в  Петровском  парке,  снимался  фильм  «Павел  Первый»  с 
участием Г. Уварова, Н. Соловьева, И. Бродского.  B нем я снимался в роли графа 
Разумовского.  Одновременно   продолжалась    моя   работа  в  ателье  «Кино-
творчество»  у  Вернера  и  на  киностудии  «Химеpa»;  где  я  был  художником  и 
постановщиком   фильма  «Гримасы  жизни»  и  сотрудничал  опытным  оператором 
Ф. Бургасовым.

Опыт  постановки  картины  о  лейтенанта  Шмидте  побуждал  меня  продолжать 
поиски в сфере революционной тематики. Но сценариев такого рода не было.

В  эти  предреволюционные  месяцы  и  особенно  сразу  же  после  Великой 
Октябрьской  социалистической  революции  началось  интенсивное  размежевание 
творческих сил.

Кинофабриканты,  владельцы  кинолабораторий,  прокатчики  продолжали  после 
революции  свою работу,  основанную на  прежних,  дореволюционных принципах. 
Они  распределяли  кинопленку  среди  членов  Союза,  руководствуясь  лишь 
собственной выгодой, своими симпатиями, или антипатиями. А ведь пленка была в 
то время драгоценностью, ибо отечественного производства ее не было.

Под  самыми  разными  предлогами  кинофабриканты  потихоньку,  не  поднимая 
шума выезжали на юг и там начинали строить филиалы своих фирм. Понемногу 
переправлялись  на  юг и  съемочные группы с  ведущими актерами,  режиссерами, 
операторами.  Из  Москвы  вывозилась  съемочная  и  осветительная  аппаратура,  а 
также запасы пленки. 

Только  одна  кинофабрика  (бывшего  Скобелевского  комитета),  которая  при 
царском режиме входила в Военно-кинематографический отдел, находившийся «под 
покровительством»  Николая II, а после революции перешла в ведение Народного 
комиссариата просвещения не участвовала в этом. Директором фабрики Советская 
власть  назначила  бывшего   производственного  директора   этой  же  фабрики, 
-художника и режиссера Б.Михина.

Я работал в ту пору на фабрике И.Ермольева. Как только, актеры, заканчивали 
сниматься в Москве,  владелец фабрики из Ялты давал телеграмму прислать для 
съемок то одного, то другого актера, как правило, известного, а заодно и оператора, 
и. режиссера... В ту пору мы не догадывались, что это было планомерное бегство из 
Москвы в те районы, где сколачивала свои боевые силы контрреволюция.

Об этом мы узнали гораздо позже, когда пятеро членов нашего Союза работников 
художественной  кинематографии  самовольно,  без  ведома  Правления  Союза, 
объявили  национализацию  кинофабрик  и  прокатных  контор  с  лабораториями  в 
Москве. Эта инициативная «пятерка» даже выдала отдельным лицам мандаты для 
взятия на учет всего  движимого  имущества,  съемочной аппаратуры и пленки на 
кинофабриках в Москве. Когда Кинокомитету стало известно про эту анархистскую 
акцию, он срочно принял действенные меры для ее пресечения.

Но владельцы фабрик, прослышав про начало «национализации», насторожились 
и вскоре перестроили свою работу: организовались кооперативы, или артели, как 
они  тогда  назывались,  и  эти  артели  более  интенсивно,  прямо-таки  лихорадочно 
начали переправлять на юг не только негативную и позитивную пленку, но и старые 
негативы  лучших  русских  картин  прежних  лет  —  для  размножения  копий  и 
продажи их за границу.

Покинули  Москву  и  многие  иностранные  специалисты,  работавшие  на 
кинопредприятиях. Однако некоторые из них, полюбившие Россию, остались с нами, 
деля с русскими киноработниками все невзгоды и радости бурного времени. В их 
числе заметной фигурой был оператор Луи Форестье, работавший у Ханжонкова с 
1910  года.  К  сожалению,  он  как-то  обойден  вниманием  наших  историков  кино. 
Поэтому не могу не сказать о нем несколько слов.



Мне  он  запомнился  как  необычайно  подвижный,  веселый,  темпераментный 
человек, вокруг которого всегда расцветали улыбки. Плохо владея русской речью, 
он как-то обаятельно коверкал слова, дополняя их жестикуляцией и мимикой. Если 
в  павильоне  группа  сотрудников  взрывалась  смехом,  можно  было  безошибочно 
сказать — они собрались вокруг Форестье.

В павильоне он чувствовал себя как рыба в воде: работал споро и тщательно, с 
изяществом большого мастера. Если сцена, уже отрепетированная, ему не нравилась 
по каким-нибудь причинам, он беспощадно вносил в нее коррективы, еще и еще раз 
снимая.  Делал  это  он  с  большим  тактом,  учитывая  психологию  измученных 
артистов, которые в свою очередь платили ему взаимной любовью. Осветители и 
рабочие постановочного цеха его боготворили, хотя и им доставалось от него порою.

Форестье самозабвенно полюбил Россию, ее народ, ее искусство. Он, кажется, не 
пропускал ни одной премьеры в Большом театре или в МХАТ. Примечательно, что 
и в театре и на съемочной площадке он был одинаково элегантен, всегда тщательно 
выбрит и одет с большим вкусом. 

Перед  съемкой  Форестье  давал  те  или  иные  советы  режиссеру,  и  они  были 
безапелляционны.  Как правило, с таким диктатом оператора режиссеры, зная его 
вкус  и  профессионализм,  соглашались.  Но  бывало  и  иное.  Тогда  Форестье 
превращался  в  капризного  ребенка,  нервничал,  взвинчивал  себя  до  предела  и, 
наконец,  начинал  сочно  ругаться  на  каком-то  тарабарском  языке.  Однако  через 
несколько минут Форестье «отходил», продолжая работать, как будто ничего и не 
случилось. Таков был мой друг Форестье, один из тех,  кому должно быть уделено 
место в истории нашего киноискусства. А о том, как мы с ним познакомились, я 
расскажу ниже.

Осенью  1918  года  я  был  приглашен  кинофабрикантом  А.  Талдыкиным  для 
постановки двух кинокартин в фирме «Экран» (фирма номинально принадлежала 
В.А.Талдыкиной, но фактически хозяином, конечно, был ее муж).

А. Талдыкин — крупный финансист, вложивший в 1912 году крупные средства в 
фирму  вместе  с  А.  Дранковым,  одним  из  первых  предпринимателей  в  области 
кинематографа в России. В 1914 году Дранков вышел из предприятия и фирма была 
преобразована  в  «Т/д  А.  Г.  Талдыкин и  К0».  Ворочал  он  крупными капиталами, 
позволяя себе такие, например, постановки, как «Война и мир», затраты на которую 
составили более восемнадцати тысяч рублей (сумма по тем временам огромная!). Он 
был  одновременно  пайщиком  многих  концертно-театральных  предприятий, 
наживаясь на них весьма солидно. Но, взглянув на него, вы и не подумали бы, что 
перед вами — владелец миллионного состояния. Одет он был более чем затрапезно, 
жил  в  Замоскворечье  в  неприглядном  одноэтажном  домике.  А  в  то  же  время 
построил около Донского монастыря огромное по тем временам ателье  (36X20X15 
м)! Бухгалтера и кассира у него не было — он сам выдавал деньги, доставая их из 
глубокого  кармана  пальто  и  делая  какие-то  отметки  в  книге.  Сзади  него  всегда 
следовал не то служка, не то советчик. Любил Талдыкин подчеркивать, что все у 
него построено по заветам отцов,  «на вере и по чести»,  без западных новшеств и 
всяких там бухгалтерий...

Из помещений фирмы я вышел с договором в кармане, обязавшись поставить два 
фильма по сценариям О. Блажевич, которые к тому времени еще не были готовы. 
Этот листок желтой бумаги сохранился у меня как своеобразный раритет до сих пор. 
На нем было напечатано:

«УСЛОВИЕ

Москва,  тысяча  девятьсот  восемнадцатого  года,  одиннадцатого  Октября.  Мы, 
нижеподписавшиеся: Кино издательство «Экран» В. А. Талдыкиной с одной стороны 
и Александр Ефимович Разумный с другой заключили  между собой нижеследующее 



условие: Я, Разумный, принял на себя обязанности режиссирования предполагаемых 
постановок фирмою «Экран» — двух кинематографических картин под названиями: 
1)  «Флавия  Тессини»  и  2)  «Не  шей  ты  мне  матушка  красный  сарафан»  за 
условленную плату... картины должны быть сданы,  отпечатанные в лаборатории в 
позитиве и вполне смонтированные. Съемка первой картины, особенно на натуре, 
должна начаться немедленно по подписании сего условия, срок снятия обеих картин 
с сего числа полтора месяца. Приглашение артистов для участия в вышесказанных 
картинах и помощника режиссера производится по обоюдному соглашению между 
договаривающимися сторонами.

По доверенности В. А. Талдыкиной
А. Талдыкин»

Помню  тот  день  во  всех  подробностях.  Пока  я  изучал  каллиграфически 
выполненную роспись Талдыкина,  к  нему подошел Форестье и сказал,  что вчера 
истек срок выдачи положенной ему зарплаты. Талдыкин молча отвернулся, вынул 
из  кармана  сюртука  затасканную  записную  книжку,  нашел  нужную  страницу  и 
одновременно,  как  бы  нехотя,  достал  из  другого  кармана  несколько  бумажных 
купюр, которые и вложил в руку оператора. Тот, пересчитав, возмутился:

— Но это же только половина!
Талдыкин спокойно, словно речь шла о выдаче денег взаймы, ответил:
— У меня целее будут. Ты их сразу истратишь...
Форестье,  однако,  настаивал  на  своем.  Тогда  Талдыкин  вновь  отвернулся  от 

Форестье  и  проделал  ту  же  процедуру  с  деньгами  еще  раз.  К  нему  в  это  время 
приблизился служка и что-то прошептал.

— Кстати, Разумный, вот вам и оператор! Познакомившись при столь неприятных 
обстоятельствах,  мы  с  Форестье  продолжили  беседу  в  кафе  «Бом»,  Я  набросал 
несколько эскизов, сделал сразу же несколько планировок декораций и раскадровок, 
одновременно  называя  возможные  кандидатуры  артистов  на  главные  роли. 
Форестье оживился,  забыв свои неприятности, стал подсказывать, а затем прямо-
таки диктовать те или иные решения кадров. Мы спорили, горячились, но все-таки 
нашли решение финала фильма — триумфа Тессини. Он должен быть смонтирован 
из десяти кадров, из наплыва в наплыв, от общего через средние к крупным планам, 
с нарастающей динамикой в действии, в убыстренном чередовании самих наплывов.

Через несколько дней начались съемки, на которые были вызваны и артисты и 
статисты массовки. Мы (подчеркну, что теперь это уже были не режиссер и оператор 
порознь,  а  «мы»,  особый  творческий  ансамбль,  основанный  на  полном,  порою 
интуитивном взаимопонимании) распределили их в зависимости от плана по разным 
декорациям и начали работу. Пока я режиссировал, переходя из одной декорации в 
другую, Форестье устанавливал свет, следуя за мной, одновременно фиксируя точки 
съемки.

После генеральной репетиции со светом, обговорив точный метраж каждого кадра, 
мы начали репетицию съемки, в умопомрачительном темпе передвигаясь от одной 
декорации к другой вслед за едва успевавшими перебегать исполнителями главных 
ролей.  Быть  может,  такая  «техника»  сегодня  вызовет  ироническую  улыбку.  Но 
давайте вспомним, что в то время и при той технике мы не умели делать наплывы 
на копировальном аппарате в лаборатории. Поэтому нам приходилось делать эти 
наплывы во время съемки на одной пленке, стремясь сбалансировать экспозицией и 
установкой света освещенность кадров так, чтобы в проявку пошел ровный негатив, 
чтобы наплывы были чистые, без сколь либо заметных скачков.

Наконец  к  съемке  все  было  подготовлено  и  Форестье  дал  команду  «Свет!».  Я 
напомнил Луи,  что  первый кадр  уходит  в  затемнение,  затем  следует  прокрутить 
(тогда мы действительно крутили ручку аппарата, ибо никаких моторов не было) 



пленку, ушедшую на затемнение, обратно, для того чтобы приготовиться к съемке 
второго кадра из затемнения.

Форестье  спокойно  продолжал  наводку  на  фокус  и  как  бы  невзначай  бросил: 
«Будем снимать  без  наплывов, каждую сцену  отдельно».  Тщетно  взывал я  к  его 
памяти, восстанавливая в лицах разговор в кафе, детали только что закончившейся 
репетиции. Актеры начали роптать, осветители убрали свет, но Форестье продолжал 
настаивать на своем: «Будем снимать так, как я сказал!»

Я не успокаивался, доказывая, что отдельно все эти кадры можно было снять и на 
натуре,  что  мы построили  все  эти  декорации для  того,  чтобы добиться  единства 
действия в сценах, происходящих в разное время и в разных местах.

Форестье  разглядывал  что-то  заинтересовавшее  его  на  потолке.  В  павильоне 
начали тихо хихикать. Помощник режиссера Васильковский, подбежавший ко мне, 
стал  рассказывать,  что  недавно  в  этом  же  павильоне  ему  пришлось  разнимать 
Форестье и Иванова-Гая,  так как дело дошло до драки.  Рассвирепев,  я попросил 
Форестье  отойти  от  камеры  и  разрешить  мне  самому  продолжить  съемку. 
«Кинооператор,— спокойно возразил Форестье,— никому не уступает свою камеру, 
как скрипач — свой страдивариус!»

Взволнованный,  я  обратился  к  незаметно  подошедшему  к  нам  Талдыкину  с 
предложением немедленно отменить съемку. Тот спокойно возразил: «Договоритесь 
с  Форестье,  а  если  вы  отмените  съемки,  все  убытки  пойдут  за  ваш  счет».  В 
павильоне  воцарилась  удручающая  тишина,  и  только  посвист  Форестье  был 
отчетливо слышен во всех его углах.

Спас положение Васильковский. Он тихо спросил меня: «Найду камеру. Будете ли 
вы снимать сами всю сцену? Не испугаетесь ли Форестье?» Я согласился и через 
несколько  мгновений  появился  у  первой  декорации  с  новой  камерой  «Эклер»  в 
руках,  спокойно  готовясь  к  съемке.  Форестье  подошел ко  мне  и ласково,  словно 
ничего не случилось, сказал: «Уйди, Разумный, снимать буду я».

Решение пришло неожиданно. «Давай снимать вдвоем по намеченному плану. Мы 
сразу  получим  два  дубля».  Наши  камеры  застрекотали  одновременно.  Это  был 
первый и последний инцидент на наших совместных съемках.

В тяжелые годы разрухи, не выдержав голодного существования, Форестье продал 
свою  камеру,  на  которой  он  в  ту  пору  изредка  снимал  хронику  для  киноотдела 
Моссовета. 

В  начале  1923  года,  когда  благодаря  заботам  партии  и  государства  наступил 
коренной  перелом  в  кинопроизводстве,  когда  начали  «отогреваться»  и 
ремонтироваться  пустовавшие  павильоны,  а  число  выпускаемых  фильмов  резко 
увеличиваться,  ко  мне  в  мою  мастерскую  в  Благовещенском  переулке  пришел 
Форестье. Он был приглашен на работу в «Межрабпомфильм», но с непременным 
условием — зачисление в штат состоится только со своей камерой. «Помоги, Саша. 
Дай мне камеру, я заплачу тебе за амортизацию». Долго я втолковывал ему, что мне 
эта  «амортизация»  не  нужна.  Проверив  аппарат,  кассеты  и  штатив,  Форестье 
выпорхнул из  мастерской.  Через  два месяца он привез  мне камеру...  и конверт с 
деньгами за «амортизацию». Поняв, что я и не помышляю получить эти деньги, он 
со смехом заявил, что немедленно вернет их в кассу студии.

Добавлю, что оператор Луи Форестье работал затем на студии «Союздетфильм» и 
на  Киностудии  имени  М.  Горького,  сняв  более  шестидесяти  художественных 
фильмов. Он воспитал не одно поколение операторов, которые сейчас работают на 
разных  киностудиях  страны.  Его  учениками  были  А.  Шеленков,  М.  Кириллов, 
М. Магидсон и многие другие отличные мастера. .

В  тяжелые  годы  военных  испытаний,  когда  коллектив  киностудии  продолжал 
работать в Сталинабаде, Л. Форестье вместе с художником С. Козловским помогал в 



переоборудовании павильонов. Он был, как всегда, весел, подтянут и обаятелен, и, 
пожалуй, только морщинки у глаз говорили о прожитом.

В День Победы, на вечере в родном для всех нас Доме кино, он подошел ко мне. И 
первый раз я увидел слезы на его глазах. Это были слезы радости...

Но вернемся в Москву 1918 года.
Кинофирмы,  предчувствуя  конец  частного  предпринимательства,  свертывали 

производство  до  минимума.  Продолжая  работу  над  фильмом  у  А.  Талдыкина,  я 
лихорадочно  искал  сценарий  на  новую,  революционную  тему.  Народ,  ставший 
хозяином своей судьбы, жизнь, кипевшая вокруг, требовали этого. И как бы ни было 
трудно  в  те  годы,  представители  интеллигенции,  навсегда  связавшие  свое 
творчество с революцией, искали новых путей в искусстве.

В разгар съемок комедии с участием известного комика Де-Жасси я получил от 
правления фирмы И. Ермольева письмо следующего содержания:

«Ал. Еф. Разумному
М. Г. Прошу приехать для переговоров на фабрику от двух до 5 часов.

С совершеннейшим почтением.
Лемперт».

Письмо это меня озадачило, так как никаких отношений с фирмой Ермольева до 
той поры у меня не было, хотя с творческими работниками, связанными с фирмой, я 
был  хорошо  знаком.  Я  высоко  ценил  замечательного  мастера  русского 
кинематографа  Якова  Протазанова,  поставившего  у  Ермольева  в  1916  году 
драматический  фильм  «Пиковая  дама»  с  участием  И.  Мозжухина  и  В.  Орловой. 
Часто  встречался  и  с  художником  В.  Баллюзеком,  операторами  Б.  Завелевым  и 
Ф. Бургасовым, актерами О. Кондоровой, Н. Лисенко, И. Павловым, П. Бакшеевым, 
В. Стрижевским.

На следующий день состоялась моя встреча с представителем И. Ермольева (сам 
он к тому времени уже перебрался в Крым).  Меня вежливо и тепло представили 
Лемперту  —  человеку  маленького  роста,  лет  сорока  пяти  —  пятидесяти,  с 
небольшой бородкой,  с удивительно темными, глубоко посаженными глазами.  Он 
окинул меня оценивающим взглядом и представил мне Аграновского, заведующего 
литературным  отделом  фирмы.  «Мы  предлагаем  вам,  —  сказал  Лемперт,— 
выступить у нас режиссером-постановщиком вместе с Волковым, а потом, когда мы 
присмотримся,  друг  к  другу,  сможете  начать  самостоятельную работу  режиссера. 
Нам сейчас трудно, ибо и Я. Протазанов и Г. Азагаров снимают в Крыму».

Через некоторое время в небольшой комнате-библиотеке по соседству с кабинетом 
дирекции  состоялся  мой  первый  разговор  с  Волковым.  Он  ознакомил  меня  со 
сценарием Ольги Блажевич «Белое и черное», точнее — с либретто, ибо сценарий 
Блажевич доделывала во время съемок. Начиналось либретто так:

«Черное и белое» — мрак и свет, добро и зло, извечная борьба этих начал.
«Ваши  ландыши  прекрасны,  Джонатан»,—  пишет  светлая,  любящая  девушка 

Ингеборг своему прекрасному и душой и наружностью жениху — Джонатану Уайту.
Да, и цветы его и душа прекрасны. Молодой, красивый, осчастливленный судьбой 

миллионер Уайт пользуется своим богатством и красиво и светло...
Но добру всегда противостоит зло. В жалкой каморке со своей подругой Лиллой 

живет апаш Блэк — низкий, бесчестный негодяй. Судьба наградила этого негодяя 
прекрасной наружностью Уайта: они похожи друг на друга, как близнецы. Случайно 
в  руки  Блэка  попадает  журнал  с  портретом  Уайта.  При  взгляде  на  портрет 
миллионера  в  преступной  голове  Блэка  мгновенно  зарождается  план  — 
воспользоваться  счастливым  сходством  и  завладеть  как-нибудь  миллионами 
Уайта».



Что привлекло меня тогда в сценарии? По-видимому, противоборство добра и зла, 
возможность показать социальные конфликты, богатство и бедность. Словом, дать 
сколько-нибудь  правдивую  картину  современного  общества.  Теперь-то,  в 
семидесятые  годы  нашего  века,  нет  нужды  подчеркивать,  сколь  наивным  было 
подобное предположение.

Через неделю эскизы декораций были подготовлены. Волков долго и внимательно 
разглядывал эти эскизы, раскадровку мизансцен, рисунки для выбора натуры. Сам 
он  чем-то  напоминал  мне  героев  дореволюционных  драм.  В  комнату  неслышно 
вошел Чеслав Генрихович Сабинский, хорошо известный кинематографической мо-
лодежи  художник  и  режиссер.  Он  был  поборником  фундусной  системы 
строительства декораций. Закурив, он задумчиво разглядывал мои работы, изредка 
изящным  жестом  поглаживая  «чеховскую»  бородку.  Заговорил  он  быстро  и 
многословно,  как всегда,  на свою излюбленную тему:  «Главное  в  кинофильме — 
зрелище, и притом настоящее, все должно быть настоящим, никаких отступлений от 
натуры, никакого обмана. Важно,  чтобы бревна в избе были настоящими, а не из 
папье-маше, иконостас и иконы в нем настоящие, печь в избе — настоящая. Фак-
тура — объемная. Фактура должна чувствоваться в каждой вещи. Экран не терпит 
неправды».

Он повторял это многократно,  выражая  все  то,  что волновало  нас,  творческую 
молодежь, что было предметом бесчисленных дискуссий.

С Волковым мы обговорили время каждой съемки,  тональность почти каждого 
кадра, стиль костюмов. Расстались на пять дней, в течение которых я должен был 
учесть все замечания.

И  вдруг  — неожиданность:  Волков  сообщил,  что  ставить  «Черное  и  белое»  не 
будет.

«Но почему? — удивился я.— Посмотрите декорации. Они вполне готовы».
Волков замялся и повел меня в дирекцию. Все объяснил Лемперт, сообщивший, 

что  Волкова  отзывают  в  Крым,  для  съемок.  Постановка  же  «Черного  и  белого» 
поручается мне.

Вскоре дирекция (в лице Лемперта, заменившего И. Ермольева полностью во всех 
делах  в  Москве)  утвердила  режиссерский  сценарий  и  актеров  на  главные  роли: 
В. Стрижевского, игравшего и Блэка и Уайта, Е. Порфирьеву, В. Струкову и других. 
Дебютировала в этом коллективе и Ольга Орг, с которой меня связывала творче-
ская дружба по работе в «Кино-творчестве».

Примечательна одна подробность, немало потешавшая нас в то время. Ольга Орг 
всегда приходила на съемки со старшей сестрой, которая ее одевала и причесывала. 
Старшая  сестра  присутствовала  в  павильоне,  не  сводя  глаз  с  Ольги  Орг,  она 
наблюдала  за  ее  поведением  и  своевременно  заставляла  ретироваться  всех 
«подозрительных» мужчин. Даже в наш общий автобус, развозивший сотрудников 
по  домам  поздней  ночью,  сестра  не  пускала  Ольгу,  не  без  риска  для  жизни 
отправляясь с ней в пешее странствие.

К  концу  съемок  к  нам  зачастили  представители  дирекции,  порядком 
нервировавшие актеров. Они словно присматривались ко мне, намекая об интересе 
Ермольева  к  моей  скромной  персоне.  Не  знаю,  были  ли  они  в  курсе  моих 
переговоров с Кинокомитетом Наркомпроса РСФСР. Активность их, однако, меня 
не могла не заинтересовать.

Фильм  «Черное  и  белое»  был  успешно  принят  и  получил  высокую  оценку 
Кинокомитета.  Особую точность стилевого решения фильма отмечали многие его 
сотрудники, заинтересовавшиеся тем, как мне удалось найти такие оригинальные 
места для съемок фильма в Москве.

Я все чаще стал бывать на Малом Гнездниковском, дом 7, где в ту пору (с марта 
1918 года) помещался Кинематографический отдел Наркомпроса, переданный в ве-



дение последнего из Моссовета. Беседы, деловые и дружеские, с работниками отдела, 
среди которых были и большевики с дореволюционным стажем, побуждали по-ново-
му  смотреть  на  продукцию  частных  фирм,  которые  в  это  время  прямо-таки 
заполнили  рынок  «сатанинскими»  фильмами  и  прочей  полудекадентской 
дребеденью.  Бегство  на  юг  приняло  угрожающий  для  судеб  отечественной 
кинематографии характер. Многие из актеров, работавших со мной у Ермольева над 
фильмами  «Последняя  встреча»  и  «Четвертая  жена»,  после  съемок  сразу  были 
вызваны в Крым. Дранков, Харитонов и другие фабриканты, свертывая московские 
дела, также «перебазировались» на юг. С ними отбыли Уральский, Волков, Ларин, 
Шалимов  и  другие  кинорежиссеры.  Поредел  и  московский  коллектив  актеров: 
Мозжухин,  Рунич,  Салтыков,  Стрижевскйй,  Римский  и  другие  «короли»  экрана 
покинули Москву; многие никогда уже в нее не вернулись, растеряв свой талант на 
чужбине.

Новый  многомиллионный  зритель  требовал  обновленной  тематики  картин,  он 
хотел видеть на экране близких ему по духу людей, события, факты современности. 
Необходим был коренной перелом. И такой перелом наступил. По заданию партии 
народный  комиссар  просвещения  РСФСР  А.  В.  Луначарский  вместе  с 
В.  Я.  Брюсовым,  бывшим  в  то  время  заведующим  литературной  частью  Кине-
матографического  комитета,  занялись  подготовкой  сценариев  на  темы  советской 
действительности. В кинохронику, этот самый мобильный вид киноискусства, они 
привлекли  основные,  лучшие  силы  старого  кинематографа  и  талантливую 
молодежь, набиравшуюся опыта прямо на фронтах гражданской войны и мирного 
строительства.  Хронику  снимали  П.  Новицкий  и  П.  Ермолов,  операторы 
художественного кино А. Левицкий, Г, Гибер, Г. Лемберг (отец), молодые операторы 
— Э. Тиссэ, А. Лемберг, А. Дорн, С. Забозлаев, П. Вейнштейи.

Первыми режиссерами хроники  стали Г.  Болтянский,  Дзига Вертов,  В.  Гардин, 
Л. Кулешов, Н. Тихонов, М. Шнейдер. С середины 1918 года Московский кинема-
тографический  комитет  стал  выпускать  киножурнал  «Кинонеделя».  Его  первым 
редактором  стал  молодой,  удивительно  темпераментный  и  великолепно 
образованный журналист Михаил Кольцов. Вскоре он уехал на фронт, открыв одну 
из первых страниц своей легендарной биографии большевика-публициста. Дружба с 
ним очень много дала мне в последующие годы.

За  короткий  срок  «Кинонеделя»  сыграла  значительную  роль  в  становлении 
революционной кинопублицистики и формировании основ кинопериодики.

Кинематографический  комитет  намечал  переход  на  новые  рельсы  и 
художественной кинематографии.  Вскоре мне было дано ответственное задание — 
поставить  первый  советский  художественный  фильм  «Восстание»,  содержанием 
которого были события во время Октябрьской революции на фронте и в деревне. 
Задание было не только чрезвычайно, важное и почетное, но и весьма сложное, ибо 
фильм надо  было создать в кратчайший срок — на экраны он должен был выйти к 
первой  годовщине  Октября.  Все  условия   были  определены  договором,  текст 
которого я привожу ниже.

«ДОГОВОР
Кинематографический Комитет Народного Комиссариата Просвещения заключил 

с режиссером Александром Ефимовичем Разумным договор в следующем:
1. Комитет приглашает Разумного в качестве режиссера для постановки в срочном 

порядке картины — «Восстание»  — по сценарию Добровольского.  Названная по-
становка должна быть проведена режиссером Разумным в срок не позже 1 ноября 
1918 года...

...4. Разумному представляется право намечать артистов для исполнения ролей в 
его постановке, но определение вознаграждения артистам и заключение с ними усло-



вий  подлежит  исключительно  ведению  Комитета.  За  Комитетом  остается  также 
право, по тем или другим причинам требовать того или другого артиста.

5.  О  занятии  павильона  для  своей  постановки  Разумный  обязан  предупредить 
заведующего Ателье за 5 дней вперед.

Москва, октября 10 дня 1918 года».
Обстановка  была  столь  же  напряженной,  как  и  сроки.  Можно  было  опасаться 

саботажа  во  время  съемок,  порчи  пленки  в  кинолаборатории,  поджогов.  Фильм 
пришлось снимать в павильоне бывшего Скобелевского комитета, где давно уже не 
работали, и поэтому его следовало в кратчайший срок привести в сносное состояние.

Настроение в коллективе было весьма настороженным. Нечего скрывать — далеко 
не всем работникам кино того периода было по душе снимать ленту, посвященную 
революционным событиям. А наша картина как раз и должна была рассказать (по 
замыслу  сценариста В.  Добровольского-Феодоровича,  сотрудника большевистской 
«Правды») о первых днях Советской власти в деревне. Ее главный герой — солдат, 
возвращавшийся с фронтов империалистической войны,— вместе с односельчанами 
отбирал землю у помещиков, помогал им налаживать новую жизнь, знакомил их с 
правдой о революции.

В Петровском парке, там, где сейчас находится стадион «Динамо», за деревянным 
забором стояло угрюмое, давно не топленное ателье, принадлежавшее Московскому 
кинематографическому комитету. Оно представляло собой одноэтажное квадратное 
здание площадью около пятисот квадратных метров со стеклянной крышей и бо-
ковыми  остекленными  стенами  (обилие  стекла  должно  было  компенсировать 
нехватку  электроэнергии).  Во  дворе  были  размещены  склады  и  подсобные  цехи. 
Дуговые лампы, применявшиеся при съемке (так называемые юпитеры), издавали 
оглушительный  шум  и  часто  «моргали»,  осложняя  и  без  того  сложную  работу. 
Впрочем, и такие юпитеры были на вес золота. Ателье не имело своей съемочной 
техники. Операторы снимали собственными аппаратами иностранных марок.

Когда  я  приехал  знакомиться  с  руководителями  ателье,  меня  встретили  очень 
тепло.

Запомнился  кабинет  директора,  обставленный  мебелью  черного  дерева,  в 
готическом стиле, с очень высокими креслами и большим письменным столом. За 
столом сидел человек в штатском костюме, но в наброшенной на плечи солдатской 
шинели,  как-то  удивительно  по-домашнему  куривший  замысловатую  по  форме 
трубку. Серьезное и усталое лицо его чем-то напоминало мне лицо музыканта. Это 
был Борис Александрович Михин, известный до революции художник и режиссер, 
один  из  авторов  фундусной  системы  постройки  декораций,  а  позднее  крупный 
организатор  советского  кинопроизводства.  Он  сразу  пошел  ко  мне  навстречу,  и 
готическая мебель как-то незаметно оказалась не такой громоздкой.

«С чего вы хотите начать осмотр?» — спросил он.
Я попросил начать с павильона, а затем перейти в отдел военной хроники, где мне 

придется  брать  нужные  материалы.  Я  передал  Михину  экземпляр  сценария 
«Восстание».

Во  время  осмотра  павильона  он  рассказал  мне  довольно  подробно  о  структуре 
бывшего  военно-кинематографического  отдела  Скобелевского  комитета.  Здесь 
главным режиссером был Николай Ларин, операторами — А. Левицкий и Й. Доред, 
художником-декоратором — И. Суворов, помощником режиссера — Д. Ворожевский. 
«Вот он, легок на помине»,— заметил Михин.

К нам подошел немолодой уже человек в военной форме, в фуражке и в сугубо 
гражданском пенсне на крупном -носу.

—  Знакомьтесь,  помощник  режиссера  Дмитрий  Ворожевский.  Работник,  за 
которого я полностью ручаюсь и которого очень рекомендую. Он познакомит вас с 
артистами труппы. Они давно сидят без дела и охотно начнут работу.



Вечером  в  Союзе  кинематографистов  я  делился  своими  сомнениями  с 
Е.  Ивановым-Барковым,  удивительно  красивым  человеком,  к  тому  времени 
опытным художником, прошедшим через огненные испытания на фронтах.

— Ты можешь верить Михину. Это настоящий товарищ, он хорошо понимает, что 
такое советский фильм. А лучшего помощника, чем Дмитрий Ворожевский, тебе и 
желать  не  надо,—  говорил  мне  Иванов-Барков.—  Что  же  касается  оператора 
Николая  Рудакова,  так  ведь  ты  неплохо  поработал  с  ним  в  «Черном  и  белом»! 
Кстати, когда ты умудряешься рисовать?

— Только во сне,— ответил я.— Да и то по воскресеньям!
К  вечеру  я  добрался  наконец  до  своей  квартиры,  преисполненный  радужных 

мечтаний  о  кирпичном  чае  и  хлебе  с  патокой,  которую  только  что  получил  в 
качестве  пайка.  Здесь  меня  ждал  Николай  Рудаков...  с  новым  сценарием  для 
постановки на студии Ермольева — «Четвертая жена». Более того, он сообщил, что 
утвержден уже весь состав актеров для фильма: Е. Порфирьева, П. Бакшеев,  мой 
старый  товарищ  по  южным  театральным  гастролям,  А.  Кондорова.  Чем  была 
вызвана  такая  поспешность  фирмы  — не  знаю до  сего  дня.  Помню  только,  как 
поморщился Николай Рудаков, когда я рассказал ему о замысле нового фильма, о 
том, что через два дня нам подготовят материалы кинохроники, необходимой для 
«Восстания»,  а  уже  завтра  мы  должны  выбрать  натуру  —  помещичий  дом  с 
конюшнями и сараем. Так что с «Четвертой женой» придется повременить...

Это сообщение Рудаков встретил долгой и тягостной паузой.
Вспоминая те дни, я снова и снова обращаю мысленный взор к людям и событиям, 

столь непохожим на нашу сегодняшнюю действительность. Голод и холод. Белогвар-
дейцы вновь и вновь готовятся к «решительному» наступлению на красную Москву. 
Интервенция на Севере, Колчак — в Сибири. Кинопроизводство все еще оставалось 
в  руках  частных  фирм  —  время  ленинского  декрета  было  впереди.  Владельцы 
кинопредприятий  делали  все,  чтобы  не  допустить  создания  фильмов  для  новой, 
Советской власти, для рабочих, крестьян, красноармейцев.

Не  понимали  великого  смысла  революционных  преобразований    и    многие 
художники,  актеры,  режиссеры.  Часть  актеров  под  разными  предлогами 
отказывалась  сниматься  в  фильмах  на  новую  тематику.  Вспоминаю,  что  актер, 
согласившийся было исполнять роль попа Панкрата в антирелигиозном фильме по 
басне  Демьяна  Бедного  «О  попе  Панкрате,  тетке  Домне  и  явленной  иконе  в 
Коломне»  (режиссер  А.  Аркатов),  в  последнюю  минуту  отказался  от  съемок, 
мотивируя свой отказ религиозными убеждениями. И пришлось тогда председателю 
Кинематографического комитета Наркомпроса Н. Преображенскому, доселе в кино 
не снимавшемуся, загримироваться, надеть парик и предстать перед камерой!

Аналогичный случай произошел в том же году в Петрограде, на съемках фильма 
«Уплотнение» (режиссер А. Пантелеев, по сценарию А. В. Луначарского). В фильме, 
рассказывающем о переходе части буржуазной интеллигенции на сторону Советской 
власти, шла речь о взаимоотношениях между профессором и рабочим, которого в 
порядке  уплотнения  вселяют  в  профессорскую  квартиру.  Когда  актер, 
приглашенный на роль профессора, заявил, что он ее «не чувствует», А. Пантелееву 
пришлось  предложить  эту  роль...  председателю  Петроградского 
кинематографического комитета Д. Лещенко. (Об этом факте не раз упоминалось в 
литературе, но объяснения ему не давалось.)

Едва ли не решающее значение в своевременном выпуске «Восстания» сыграла 
изумительная  энергия  Михина.  В  самый  короткий  срок  он  умудрился 
полуразрушенный павильон  превратить в  хорошо оснащенное  (по  тем временам, 
конечно)  кинематографическое  предприятие.  Бригада  осветителей  в  две  смены 
чинила  всю  аппаратуру,  принадлежавшую  ранее  Скобелевскому  комитету.  Съе-
мочную  технику  Михин  приобрел  в  других  фирмах,  в  том  числе  —  в  «Кино-



творчестве».  Он  достал,  словно  из-под  земли,  несколько  гарнитуров  мебели, 
необходимой для съемки. Выделенный им помощник режиссера «раздобыл» оружие, 
шинели  для  съемок  фронтовых  эпизодов,  происходивших  в  немецких  и  русских 
окопах.

Но препятствия все же возникали на каждом шагу. То вдруг пошли разговоры, что 
наш  фильм  —  беспочвенная  авантюра,  никем  не  поддерживаемая.  Затем  кто-то 
пустил слух,  будто срок, установленный Комитетом, нами срывается. Немедленно 
приехала  комиссия Кинематографического  комитета в  составе  новых работников 
этой организации — журналиста и критика А. Анощенко, художника Е. Иванова-
Баркова, оператора М. Владимирского.

Они  придирчиво  осмотрели  павильон  с  фундусными  декорациями,  с 
металлическими  крепами  взамен  старых  театральных  «откосов»,  с  новыми 
площадками для верхнего света. И... искренне порадовались вместе с нами!..

Наконец  начались  съемки.  Но  «загадочное»  происходило  вновь  и  вновь.  Вдруг 
выключался  свет  —  и  Михину  приходилось  часами  звонить  на  станцию 
«Мосэнерго»,  кого-то  уговаривая,  кому-то  угрожая.  Мы  решили,  несмотря  на 
усталость,  работать  в  две  смены,  чтобы  захватить  еще  и  вечерние  часы,  когда 
«чудес» со светом было меньше. Понимая предельное переутомление всей группы, 
Михин организовал для нас специальный буфет, где всегда был и хлеб и чай. Быть 
может, молодой современный читатель улыбнется по поводу этого достижения на-
шего директора, но по тем временам это было почти чудом!

Опасаясь саботажа,  мы взяли под особый контроль кинолабораторию. Оператор 
картины лично отвозил туда материал и дежурил до получения негатива.  Только 
после  этого  разбирались  фундусные  декорации  и,  пока  собирались  новые,  мы 
переходили к съемкам на натуре.

Сейчас  можно  только  удивляться  энергий,  которую  проявил  весь  коллектив 
киногруппы  «Восстание».  Декорации  мгновенно  строились  художником 
В. Егоровым, автором оформления «Синей птицы» в Художественном театре. Ему 
самозабвенно  помогал  художник  И.  Степанов,  человек  молодой  и  энергичный, 
впоследствии работавший на «Союздетфильме» и «Мосфильме».  Фотографом был 
К. Кузнецов, позднее известный оператор Госкино и «Межрабпомфильма», студии 
«Центрнаучфильм».

Для участия в массовых сценах были вызваны бойцы Московского гарнизона. По 
ходу действия некоторые из них должны были изображать «белых», но они никак не 
хотели надевать погоны и царские кокарды. Красноармейцы наотрез отказывались 
играть «белых»,  зато с  радостью изображали самих себя,  защитников революции. 
Даже митинг, организованный нами, не помог. Так и не удалось заставить бойцов 
надеть костюмы врагов — пришлось набирать статистов...

Преодолев  все  трудности,  съемочный  коллектив  выполнил  задание  в 
установленный  Комитетом  срок.  Смонтировав  картину,  мы  с  тревожным 
ожиданием смотрели каждый кусок. Нас предостерегали: хроника никак не будет 
монтироваться с игровыми кусками, но эти опасения друзей оказались напрасными 
— картина смотрелась как единое целое.

Взволнованные,  повезли  мы  позитив  в  Кинематографический  комитет.  Там 
произошли  разительные  перемены,  Комитет  пополнился  новыми  сотрудниками. 
Среди  них  были:  Л.  Замковой  —  кинорежиссер;  ставший  заведующим 
производственным  отделом;  Николай  Бохонов  —  художник-фотограф;  Лео  Мур 
(Мурашко)  —  либреттист  и  режиссер  Голливуда,  ставший  редактором  Ки-
нематографического комитета; Валентин Туркин — сценарист и редактор, вскоре 
перешедший работать преподавателем в киношколу, организованную при Комитете.

Фильм  «Восстание»  был  сразу  же  одобрен  художественным  советом  Комитета. 
Было дано указание срочно отпечатать пять-шесть копий для показа в дни первой 



годовщины Великого Октября на площадях Москвы, в красноармейских клубах. За 
это принялись Михин и Ворожевский. Они организовали поездку группы в Покров-
ские  казармы.  Помню,  что  фильм  произвел  на  красноармейцев  огромное 
впечатление. Узнав, что артист Художественного театра Замятин, исполнитель роли 
главного  героя,  находится  среди  нас,  они  окружили  группу  тесным  кольцом  и 
начали  его  качать,  да  так,  что  мы  всерьез  забеспокоились.  Но  все,  конечно, 
кончилось благополучно...

А вопросов «по существу» было великое множество: где происходило братание с 
немецкими солдатами? В какой деревне крестьяне захватили помещичью землю? 
Они интересовались всем живо, неподдельно, горячо.

Из  казарм  —  сразу  на  площади  Москвы!  Мы  показывали  фильм  прямо  на 
открытом воздухе, и всюду — с огромным успехом. Он принимался как рассказ о 
реальных фактах действительной жизни, смотрелся как хроника. Кстати, для показа 
фильма в дни праздника Моссовет специально отпустил дополнительную энергию 
кинотеатрам.  Через  Политуправление  Реввоенсовета  фильм  был  разослан  по 
воинским частям и фронтам. Где и как кончили свою жизнь ленты — не знаю. К 
сожалению, фильм (по сообщению работников Госфильмофонда) не сохранился. У 
меня же осталась одна единственная фотография рабочего момента... Думаю об этом 
с большим огорчением и все же не расстаюсь с надеждой, что историки кино найдут 
след  «Восстания»,  дорогого  как  памятник  удивительного  времени.  Фильм 
«Восстание»  получил  горячее  признание  многих  кинематографистов.  Хотя  были, 
конечно, и недоброжелатели. Ч. Сабинский высказал, например, колкое замечание о 
том,  что  «с  идеологией  ставить легко»,  а  другой режиссер  откровенно  пригрозил 
какими-то  «грядущими  временами»,  когда  мне  придется  расплачиваться  за 
«юбилейное рвение».

Однако время несло нас на своих крыльях. Бурно росли кадры нового, советского 
кинематографа.  Киношкола  Комитета  в  короткий  срок  подготовила  группу 
исключительно  талантливых киноработников:  режиссера  и актера B.  Пудовкина, 
актрису и режиссера А.  Хохлову,  художника и режиссера П.  Галаджева,  актера и 
режиссера C. Комарова, артистов В. Фогеля, Л. Оболенского и других. Процесс роста 
и становления нового искусства происходил и в других центрах Республики Советов. 
Маститые  мастера  дореволюционного  кино  шли  работать  в  кино  советское. 
Размежевание  и  консолидация  творческих  сил  завершались  столь  интенсивно 
благодаря упорной работе коммунистов на всех участках культурного строительст-
ва. В том числе и в нашем Союзе художественной кинематографии, где также были 
коммунисты:  механик  Громов,  лаборант  Дворецкий  и  удивительный  человек, 
партийный стаж которого  начался  в  1904 году,— Дмитрий Бассалыго.  Он много 
снимался,  работал  помощником  режиссера  у  Е.  Бауэра.  В  начале  Февральской 
революции поставил свой первый фильм —«Из мрака царизма к сиянию свободы». 
Солдат  партии,  после  1918  года  он  был  «брошен»,  как  тогда  говорили,  на 
ответственную партийную работу и в кинематограф вернулся лишь в 1922 году.

Более  интенсивной  была  творческая  и  общественная  жизнь  в  другом  Союзе 
киноработников,  который  теснее  был  связан  с  производством  и  члены  которого 
через  свои  местные  комитеты  были  объединены  в  систему  Московского  совета 
профессиональных  союзов  (МСПС).   Общественная  жизнь  властно  вторгалась  в 
наше  существование.  Отживало  свой век  прежнее  представление  о  художнике  — 
жреце  муз.  Вдохновленные  революцией,  мы  не  только  строили  планы  будущего 
развития  киноискусства,  не  только  боролись  за  дело  партии  своим  оружием  — 
фильмами, но и становились в прямом смысле слова солдатами, учились стрелять. 
Многие из нас были в то время в рядах легендарного ныне ЧОНа (частей особого 
назначения).



Наш отряд ЧОНа проводил свои занятия в утренние часы во дворе ЦК Рабиса, в 
Леонтьевском  переулке  (ныне  улица  Станиславского).  Зимняя  стужа  или  летний 
зной не могли послужить причиной отмены занятий, дисциплина была отличная. 
Правда,  нужно  сознаться  —  вначале  всем  нам  было  очень  трудно  привыкать  к 
утренним  физкультурным  упражнениям  и  изучению  военного  дела,  а  потом, 
усталым,  измотанным,  отправляться  на  работу.  Вскоре,  однако,  мы  привыкли, 
закалились и бодро шагали с песнями, лихо выбивая марш по булыжной мостовой 
московских улиц.

В  нашем  отряде  были  члены  ЦК  Рабиса,  Мосгубрабиса,  театральные  актеры, 
режиссеры  кино,  рабочие  цехов,  лаборанты,  киномеханики,  артисты  цирка, 
музыканты.  Здесь  можно  было  встретить  Всеволода  Мейерхольда,  в  коротком 
пальто,  перехваченном  кожаным  ремнем,  в  солдатских  сапогах  и  солдатской 
фуражке. Рядом с ним — скрипач И. Цейтлин, организатор знаменитого «Персим-
фанса» (первого симфонического оркестра без дирижера), в черной кожаной тужурке 
и фетровой шляпе; кинорежиссер А. Анощенко в старой шинели и рабочей серой 
кепке;  артист  цирка  Виктор  Жанто  в  спортивном  костюме;  артист  А.  Орлов  — 
бравый командир нашего отряда, бывший прапорщик, с зычным голосом, в длинной 
кавалерийской шинели,  в кубанской папахе;  артист И. Горев в рабочей куртке и 
сапогах,  киномеханик  Громов,  кинолаборант  Дворецкий;  Трайнин,  Коцын, 
Покровский — член ЦК Рабиса; сценарист Мартов и самые высокие по росту, наши 
правофланговые  —  киномеханик  Шевченко,  кинорежиссер  Бассалыго  и  актер 
Малого театра Уралов. В отряде были две женщины. Они замыкали как санитарки 
наше  «подразделение».  Это  Эсфирь  Шуб,  секретарь  ТЕО  Наркомпроса,  в 
дальнейшем — знаменитый режиссер-документалист, и балерина Большого театра 
Н. Подгорецкая.

Занятия проходили не только на улице, но и в тире, где отрабатывались приемы 
стрельбы из винтовки, нагана и пулемета. Но «отрабатывалось» и нечто не менее 
важное  —  дружба  бойцов  Революции,  которую  мы  все  пронесли  через  многие 
десятилетия.

Впоследствии наш небольшой отряд влился в общемосковский ЧОН. Появились 
новые командиры и новые задания. Контрреволюционеры, бандиты, спекулянты не 
оставляли нас без дела. Начались ночные дежурства, каждый наряд — по два часа. 
Двухчасовой перерыв посвящали  занятиям с  новыми бойцами и  изредка  — чае-
питию. Чаю, то есть горячей воды, на кухне было вдоволь. Спалось после него на 
дощатых нарах — преотлично! С наступлением предрассветных сумерек все расхо-
дились  по  домам;  чтобы  через  некоторое  время  приступить  к  обычной  дневной 
работе по специальности. Так с осени, с первых зимних месяцев и до весеннего поло-
водья мы были на страже спокойствия жителей нашей красной столицы.

В те дни меня приняли в ряды РКП(б).  Значение этого события было для меня 
огромным, оно определило мое дальнейшее творчество и всю общественную деятель-
ность.

В  то  трудное  время  руководство  Народного  комиссариата  просвещения 
вырабатывало грандиозную программу развития народного образования, культуры 
и  искусства.  Особенно  поразила  нас  идея  коренной  перестройки 
кинопромышленности  на  социалистических  началах:  в  недрах  Наркомпроса  не 
только  обсуждались,  но  и  разрабатывались  планы  подготовки  новых  кадров 
художников, операторов, режиссеров, специалистов по съемочной технике,  именно 
тех  кадров,  которые  вскоре  приступили  к  созданию  могучей  советской 
киноиндустрии.

Вспоминаю  долгие  зимние  вечера  на  квартире  у  Анатолия  Васильевича 
Луначарского  в  Кремле.  Он  беседовал  с  работниками  Наркомпроса  и  с 
кинематографистами  о  планах  будущего  киногорода,  его  цехов,  мастерских,  па-



вильонов.  Надо  создавать  «большую  кинематографию»,  говорил  Луначарский, 
опираясь на опыт кинопредприятий у нас и за рубежом. Он развертывал перед нами 
картину  производства  фильмов  разных  жанров:  познавательных,  учебных, 
документальных, детских, историко-революционных. Оно, это производство, должно 
осуществляться не на мелких, разрозненных студиях, лишенных современной базы, 
а в киногороде, где будет много зелени, цветов, быть может — озёра и леса...

Долго  и  внимательно  выслушивал  Анатолий  Васильевич  наши  предложения. 
Помню,  что  первым  выступил  скульптор  Сергей  Дмитриевич  Меркуров, 
рассказавший,  как  он  мыслит  подготовку  скульпторов  и  бутафоров  для 
кинематографа,  по какой программе их следует готовить.  Во время выступления 
художника И. Бохонова наркома вызвали к Владимиру Ильичу. Он пришел минут 
через  двадцать  —  двадцать  пять  и  сделал  нам  темпераментное,  исчерпывающее 
сообщение  о   последних  событиях  на  фронтах  гражданской  войны,  а  также  о 
событиях за рубежом.

...Звонко похрустывал под ногами залитый лунным светом снег,  запорошивший 
площади Кремля. Мы все как зачарованные стояли около кремлевских храмов, за 
которыми, на горизонте, наше воображение рисовало киногород будущего. Прервал 
молчание  Меркуров,  вслух  выразивший  обуревавшие  нас  мысли:  «Нет,  это  не 
фантазия! Только так и надо делать новое искусство кинематографа, за которым — 
будущее».

Наркомпрос  не  только  разрабатывал  планы  на  будущее,  но  и  руководил 
повседневной  жизнью  социалистической  культуры,  все  более  активно  проводя 
партийную  политику  в  этой  области.  На  все  основные  студии  был спущен  план 
агитфильмов, которые надо было сделать в кратчайшие, прямо-таки немыслимые 
сроки  —  за  несколько  дней,  чтобы  начать  их  демонстрацию  уже  23  февраля,  в 
первую годовщину Красной Армии.

Помню, что фирма «И. Ермольев» должна была сделать несколько агитфильмов 
(по данным известного советского историка кино Вен. Вишневского — четыре или 
шесть).  При  этом  следует  подчеркнуть,  что  все  агитфильмы  должны  были 
сниматься одновременно... в одном павильоне!

В Кинематографическом комитете еще шло заседание специальной литературной 
комиссии, утверждавшей сценарии, а мы на студии уже чинили отопление и технику. 
Три съемочные группы (режиссеров Ч. Сабинского, А. Ивановского и А. Разумного) 
дежурили на студии, выслав своих представителей на разведку в Кинематографи

ческий  комитет,  на  Гнездниковский.  Время  шло,  а  заседание  комиссии  еще  не 
закончилось. Тогда, по моему предложению, было начато строительство пяти 

декораций, наиболее типичных для тех лет: комнаты в рабочем районе, кабинета 
советского  учреждения,  интерьера  крестьянской  избы,  комнаты  в  центре  города, 
кухни.  Строились  они с  таким расчетом,  чтобы каждая  съемочная группа  могла 
переходить из декорации в декорацию со своей бутафорией и реквизитом. Наконец 
сценарии (а точнее — краткие конспекты агитфильмов) были привезены, и съемки 
сразу  же  начались  во  всех  выгородках.  После  съемок  режиссеры,  актеры  и 
операторы перекрашивали декорации (на студии остался лишь один маляр, да и тот 
инвалид!),  договаривались  с  какими-то организациями о получении транспорта, 
делали титры для ленты, и опять, немного поспав в павильоне,— за съемки...  Два 
агитфильма  («Товарищ  Абрам»  и  «Глаза  открылись»,  оба  —  по  сценариям 
Ф.  Шипулинского)  были  сделаны  мною  за  три  дня  и  приняты 
Кинематографическим         комитетом без каких бы то ни было поправок. В других 
фирмах  одновременно  с  нами  снимали  агитфильмы  И.  Перестиани,  И.  Туркин, 
В. Касьянов, Б. Чайковский.

Не скрою — недоумение вызывают у меня высказывания историков кино, которые 
подходят к той продукции с современными мерками, не учитывая ни условий их 



создания, ни конкретных задач образной агитации, и       на этом строят многие 
упреки. Точнее, на мой взгляд, пишет по этому поводу Вен. Вишневский: «Для того, 
чтобы         понять, в каких героических, боевых условиях были сделаны и показаны 
эти  фильмы,  надо  напомнить,  что  на  съемку  и  отпечатку  позитивов  были 
израсходованы  все  запасы  пленки  Кинокомитета.  Когда  фильмы  были  за- 
кончены, то встал вопрос о том, каким образом организовать демонстрацию этих 
фильмов, так как в начале февраля, по постановлению чрезвычайной комиссии по 
электроснабжению Москвы, все кинотеатры были закрыты...

...По  ходатайству  Кинокомитета  и  Бюро  военных  комиссаров  была  отпущена 
электрическая энергия для десяти московских кинотеатров, и 23 февраля красноар-
мейцы смотрели эти фильмы.  «Известия»  писали, что

 «картины  произвели  прекрасное  впечатление  своим  боевым  настроением  и 
революционным  подъемом.  Это  —  лучший  материал,  которым  можно  будет 
снабжать фронт и литературно-агитационные поезда».

 И они действительно  сыграли такую роль;  их демонстрировали на фронте и в 
тылу, на стройках и в далеких      селениях. Позднее, в 1960 году, я с интересом узнал, 
например, что поезд «Октябрьская революция», совершивший шесть агитрейсов во 
главе  с  Председателем  ВЦИКа  Михаилом  Ивановичем  Калининым,  знакомил 
зрителей        с фильмом «Глаза открылись», что поезд ВЦИКа «Советский Кавказ» 
показывал мои фильмы в заброшенных аулах, разрушая вековые предрассудки *.

Кинематографический комитет продолжал реализацию своих планов. Вскоре под 
председательством  В.  Брюсова  члены  литературного  совета  А.  Серафимович, 
В.  Язвицкий и  другие  видные литераторы начали разрабатывать перспективный 
тематический  план  экранизации  классических  литературных  произведений.  В 
первую очередь в  план этот включены были «Мать»  М.  Горького,  произведения 
Льва  Толстого  и  Глеба  Успенского.  Был  также  заказан  одному  из  литераторов 
сценарий фильма о крепостном праве «Салтычиха».

Мне  было  предложено  заняться  экранизацией  повести  М.  Горького  «Мать»  по 
сценарию М. Ступиной.

Я  давно  хотел  поставить  фильм  о  революционной  борьбе  рабочего  класса. 
А повесть Горького  была именно тем материалом, который мог вдохновить,  как 
никакой другой. Для нас в то время она была подлинным открытием, действительно 

новаторским  произведением,  прокладывающим  путь  литературе  будущего  — 
литературе социалистического реализма.

В договоре с Кинематографическим комитетом, подписанном мною 28 ноября 1918 
года, указывалось, что фильм должен быть завершен режиссером не позднее

1 января 1919 года. Мы немедленно принялись за работу, используя накопленный 
во время постановки агитфильмов производственный опыт.

Во многом задача облегчалась тем, что я сам был очевидцем событий 1905 года.
В  съемочную  группу  входили  оператор  А.  Левицкий,  художник  В.  Егоров, 

художник-фотограф  Н.  Бохонов.  Ниловну  в  этом  фильме  играла  Л.  Сычева  — 
штатная  актриса  бывшей  Скобелевской  фабрики.  Павла  Власова  играл  артист 
Художественного театра Иван Берсенев — будущий народный артист СССР, один из 
крупнейших мастеров советского  театра.  Отца Павла играл тогда уже известный 
артист Художественного театра А. Чебан.

Наша творческая группа с огромным подъемом приступила к съемкам, и уже к 
февралю 1919 года мы перешли на натуру. Правда, съемки шли не в том темпе, о ко-
тором мы мечтали. Как известно, этот год был переломным: Советское государство 
начало национализацию кинодела,  решив раз и навсегда вырвать его из рук все-
возможного рода дельцов и предпринимателей.

27 августа 1919 года В. И. Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и 
кинематографической промышленности и торговли в ведение Наркомпроса». Был 



создан отдел ВФКО (Всероссийский фотокинематографический отдел Наркомпроса), 
на который возлагалась обязанность организовать кинопромышленность, наладить 
производство  фильмов,  заложить  базу  для  новой,  советской  кинематографии.  Но 
претворение этого плана в жизнь сталкивалось с трудностями.

Когда  ВФКО  приступил  к  осуществлению  национализации  кинопредприятий, 
ателье, прокатных контор, кинолабораторий, оказалось, что хозяева, предвидя собы-
тия, ускорили (особенно после «Приказа № 1» не в меру инициативной пятерки, о 
котором я рассказал раньше) вывоз техники, химикалиев, пленки и т. п.

Мы  получили  помещения  киностудий  без  аппаратуры,  прокатные  конторы  с 
обрывками  рекламных  плакатов,  пустые  коробки  и  изношенные  копии  картин, 
непригодные для демонстрации: предприниматели словно предчувствовали, что их 
ждет в ближайшем будущем.

Саботаж усиливался. Многие знакомые по Союзу перестали со мной здороваться, 
демонстративно не замечая на улице или в кафе. Построенный незадолго до рево-
люции акционерным обществом «Биофильм» (и соответственно застрахованный на 
очень крупную сумму) павильон в Петровском парке, на который мы рассчитывали, 
по неизвестным причинам сгорел. В помещении фабрики было много кинопленки, 
декоративного фундуса, строительных материалов, костюмов. Все это в несколько 
часов безвозвратно исчезло...

Можно  представить  себе  мытарства  оператора  А.  Левицкого,  великолепного 
профессионала,  привыкшего  работать  самозабвенно,  не  щадя  ни  себя,  ни  своих 
помощников,  который  должен  был  останавливать  съемку  в  самый  ее  разгар: 
выключали свет, иногда на несколько дней. Он использовал перерыв, чтобы каким-
то чудом договориться об обработке негатива с тремя или четырьмя лабораториями, 
где к тому времени был свежий проявитель. Одновременно Левицкий искал пленку 
у  всех  своих  знакомых,  буквально  выпрашивая  ее,  и  таким  образом  набрал 
несколько коробок.

В  павильонах  фабрики  было  очень  холодно,  топлива  не  заготовили,  а  система 
отопления  частично  была  испорчена.  И  все  же  мы  закончили  монтаж  фильма. 
Кинематографический  комитет  единодушно принял  его,  несмотря  на  то  что  наш 
замысел был реализован не полностью.

К периоду съемок «Матери» относится начало моей дружбы с большим мастером 
декорационного искусства, замечательным художником Владимиром Евгеньевичем 
Егоровым. Я знал его и ранее. Но когда в его мастерской на Балчуге передо мной 
были  разложены  эскизы  «Матери»,  когда  гостеприимный  хозяин  показал  мне 
портреты,  написанные  им  в  разное  время,  я  был  прямо-таки  ошеломлен  его 
талантом.

Как  театральный  художник  Егоров  работал  давно,  но  в  кинематографе 
дебютировал  лишь  в  1915  году,  поставив  совместно  с  Всеволодом  Мейерхольдом 
«Портрет  Дориана  Грея».  Можно  сегодня  спорить  о  достоинствах  этого  фильма 
(снятого, кстати, Левицким), но мне кажется, что ранее у нас в кино не было таких 
декораций, составляющих гармоническое целое с образным решением картины, с ее 
художественным  замыслом.  Мы,  молодые  художники,  ничего  подобного  до  того 
времени  на  наших  экранах  не  видели.  Известно,  что  в  Художественном  театре 
Егоров оформил «Синюю птицу», которая имела колоссальный успех как в России, 
так  и  во  время  зарубежных  гастролей  прославленного  театра.  Об  оформлении 
спектакля писали много и справедливо, подчеркивая удивительную красочность и 
праздничность декораций.

Владимир  Евгеньевич  был  прекрасным  собеседником,  правдивым  и 
нелицеприятным  критиком.  Человек  мужественный  и  красивый,  он  пользовался 
огромной любовью своих учеников по Строгановскому училищу. Они прощали ему 
даже  ироническое  отношение  к  своим  работам,  потому  что  признавали  его 



непререкаемый авторитет. Об этом мастере до встречи с ним в свое время мне много 
рассказывал друг детства Александр Осмеркин, с которым мы часами просиживали 
на уроках у Ф. Казачинского в Елисаветграде.

Узнав,  что  я  земляк  Осмеркина,  Егоров  начал  меня  расспрашивать  о  нем.  Он 
высоко ценил артистизм и высокий профессионализм Осмеркина, его своеобразное 
видение  мира,  обогащенное  блестящей  эрудицией  и  вместе  с  тем  сохранившее 
наивность  детского  восприятия  природы.  Помню,  что  Егоров,  вроде  бы  неплохо 
знавший  своего  коллегу  по  работе  в  Строгановском  училище,  был  прямо-таки 
ошеломлен, узнав, что дед Осмеркина был иконописцем и что именно в мастерской 
последнего  мы  по   воскресеньям  тайком  от  всех  занимались  живописью.  Он 
искренне, без обычной иронии воскликнул: «Так вот откуда он — от иконописи!» — 
и заразительно расхохотался,  Еще больше заинтересовало Егорова то, что именно

   Осмеркин  всячески  уговаривал  меня  бросить  кинематограф  —  «дело 
несерьезное»  —  и  перейти  работать  в  театр,         который  имеет  культурную 
традицию в отличие от «этого балагана».

— А я-то грешный,— сказал мне Егоров,— дальше в кино врастать хочу. Вот по 
этим эскизам думаю сам поставить два фильма-сказки (мне «Нептун» предлагает!).  

Но боюсь — бухгалтера доймут: расчеты, учеты... 
Съемки отменишь — горишь. Не знаю, как и быть...
Просматривая  яркие,  оригинальные  эскизы  к  пушкинским  сказкам,  я  был 

искренне восхищен образным мышлением большого художника. Оно подсказывало 
многое любому, даже самому опытному режиссеру.

— Тем более,— продолжал он,— что и меня Осмеркин каждый день отговаривает. 
Смотрит эскизы, ругается.

      А ведь по части Пушкина — он дока, профессор!
 Не выдержав, я раскрыл развеселившемуся художнику маленький «секрет» друга: 

он сам готовился в то время к театральной постановке с А. Диким.
 — Поживем — увидим. Может быть, и до кино дойдет?..
 Несколько слов о дальнейшей судьбе первой экранизации «Матери» М. Горького. 

На  экране  увидеть  ее  мне  пришлось  дважды.  Однажды  (это  было  в  1921  году) 
руководимый  мною  Образцовый  передвижной  театр  РСФСР   №  5, 
гастролировавший на Дальнем Востоке, готовился к выступлению перед бойцами 
Красной Армии на крупной станции Шимановск. Случайно мы увидели, что в зале 
станции  какая-то  кинопередвижка  демонстрирует  фильм-очерк  «1905 
год».Всмотрелся  —  и  узнал  свой  фильм  «Мать»,  кем-то  разрезанный  и 
перемонтированный так, что кадры забастовки, нападения казаков на бастующих, 
аресты рабочих преподносились под видом... хроники. Я полагал, что фильм собран 
из  остатков,  не  вошедших  в  мою  ленту.  К  сожалению,  мне  впоследствии 
сообщили, что чьи-то небрежные руки разрезали так все  позитивы.

Прошли годы. В 1950 году мне позвонила Вера Дмитриевна Ханжонкова, которую 
я знал до революции. B пpoшлом известный режиссер монтажер, ныне научный со-
трудник Госфильмофонда СССР, она сообщила мне, что найден негатив «Матери», 
долгое время числившийся пропавшим. Я немедленно переслал ей сохранившийся у 
меня  сценарий,  по  которому  фильм  и  был  вновь  собран.  К  большому  моему 
огорчению, не найдены эпизоды забастовки рабочих, разгрома царскими сатрапами 
рабочей демонстрации,  сцены борьбы вокруг  красного  знамени.  Отсутствовали и 
многие  сцены,  снятые  в  павильоне.  Но  до  сих  пор  верю,  что  наши  неутомимые 
следопыты-киноведы найдут их (а может быть, и фильм «Восстание»).

...Недавно мне вторично удалось увидеть свой фильм «Мать». Трудно рассказать 
обо всем, что пережил я в те минуты. Но и сейчас, просматривая ленту через пять-
десят  лет  после  ее  создания,  не  мог  не  порадоваться,  что  именно  М.  Горький 
объединил  таких  мастеров,  как  Берсенев,  Егоров,  Левицкий.  Каждый  из  них  — 



необычайно яркая звезда в созвездии нашей художественной культуры. Декорации 
же  Владимира  Евгеньевича  мне  показались  вполне  современными по  своей  сти-
листике.

Остается  добавить,  что  высшей  оценкой  для  меня,  художника-коммуниста, 
явилось то, что в новом издании «Истории Коммунистической партии Советского 
Союза»  фильм  «Мать»  назван  в  ряду  первых  произведений  советского 
киноискусства:  «В  августе  1919  года  была  осуществлена  национализация 
кинофабрик,  прокатных  контор  и  кинотеатров.  Создаются  первые  советские 
хроникально-документальные фильмы...  В 1917—1921 годах появляются и первые 
художественные  кинокартины:  «Серп  и  молот»  (режиссер  В.  Гардин),  «Мать» 
(режиссер  А.  Разумный),  «Поликушка»  (режиссер  А.  Санин)  и  «Отец  Сергий» 
(режиссер Я. Протазанов) — два последних по одноименным произведениям Л. Н. 
Толстого».

К сожалению, работа в качестве оператора, художника и режиссера в фильмах 1918
—1919 годов (на студии Ермольева после агитфильмов мною были поставлены два 
художественных  фильма:  «Последняя  встреча»  по  сценарию  О.  Блажевич  и 
«Четвертая жена» по сценарию В. Канцеля с участием артистов Художественного 
театра П. Бакшеева и П. Павлова) отвлекала меня от любимого дела — творчества 
актера. Лишь один раз, да и то в несколько анекдотической ситуации, мне пришлось 
загримироваться и выйти на съемочную площадку. Режиссер Ч. Сабинский снимал 
фильм  «Рабочий  Шевырев»,  для  которого  я  по  его  просьбе  сделал  декорации. 
Однажды у него на съемке выдался очень хлопотливый день — было вызвано много 
статистов.  Помощник  режиссера  сбился  с  ног,  раздавая  реквизит,  волновались 
гримеры и парикмахеры, через руки которых «проходили» десятки людей. Но вот, 
наконец, свет поставлен, сцена отрепетирована. «Попросите артиста Сарматова!»— 
крикнул Ч. Сабинский. Помощник подбежал к режиссеру и что-то шепнул на ухо. 
Тот обомлел. После паузы был объявлен десятиминутный перерыв.

Услышав  какие-то  истерические  крики  Ч.  Сабинского,  я  подбежал  к  нему  из 
комнатки,  где  монтировал  «Четвертую  жену».  Шура  Орлова,  наш  верный 
помощник-фотограф, сообщила мне, что у Сарматова, игравшего в фильме сыщика,
— неожиданный сердечный припадок. Действительно, в комнате актеров на диване 
лежал, уткнувшись в спинку, Сарматов в гриме и костюме.

У  меня  и  Шуры  Орловой  одновременно  возникла  мысль  —  сдублировать 
Сарматова. Она немедленно принесла его фото в роли сыщика, с усами и маленькой 
бородкой, а через минуту-другую я вошел в павильон в гриме и костюме сыщика. 
Увидев меня, Сабинский поморщился и отвернулся, приняв меня за Сарматова. Но 
помощник режиссера Козлов все ему разъяснил,  и Сабинский подбежал ко мне и 
начал благодарно трясти руку. К концу съемки в павильоне, однако, появился Сар-
матов. Гневу его не было предела — он и представить не мог, что кто-либо заменит 
его, чуть ли не классика экрана. Потом, правда, мы помирились и актер признался, 
что его огорчила... пропажа брюк. (Он ведь так и появился: в гриме, но... без брюк!)

Началось  трудное  для  нашего  кинематографа  время.  Наступило  вынужденное 
затишье. Запасы пленки подошли к концу, и ее едва хватало для нужд хроники, луч-
шие представители которой — П. Новицкий, П. Ермолов, А. Левицкий, А. Вериго-
Даровский, Г. Лемберг, Э. Тиссэ — и многие другие бесстрашные и опытные мастера 
снимали бесценные кадры боев победоносной Красной Армии на разных фронтах 
гражданской  войны.  Предпринимались  попытки  достать  пленку  за  рубежом, 
преодолев глухую блокаду Советской России. Так, в Америку послали для закупки 
пленки  некоего  Жоржа  Чибрарио  де-Годена,  представителя  английского 
акционерного общества «Транс-Атлантик».  Но,  получив крупную сумму денег,  он 
уехал, чтобы исчезнуть навсегда.



По предложению Анатолия Васильевича Луначарского я окончательно перешел на 
службу в Народный комиссариат просвещения, в подведомственные ему организа-
ции.

Я  был  направлен  на  работу  в  15-ю  Отдельную  стрелковую  бригаду  войск 
внутренней охраны республики на должность заведующего Драматической студией. 
Так начался для меня период возвращения в театральное искусство, продлившийся 
почти три года.  Одновременно я  pa6oj тал  ответственным руководителем Театра 
политической  оперетты  художественного  подотдела  МОНО  (Московского  отдела 
народного образования).

В  те  дни,  опять-таки  по  инициативе  Луначарского,  был  создан  Масткомдрам 
(Мастерская  коммунистической  драматургии),  председателем  художественного 
совета  стал  сам  Анатолий  Васильевич,  а  заместителем  председателя  и 
ответственным руководителем мастерской по предложению наркома был назначен 
Дмитрий  Николаевич  Бассалыго,  отозванный  с  партийной  работы.  О  работе 
Масткомдрама,  столько  сделавшего  для  становления  пролетарского, 
революционного репертуара на нашем театре, блестяще рассказал в книге «Былое 
перед глазами» Игорь Нежный, так что мне остается добавить немногое.

В  художественный  совет  Масткомдрама  входили  Вс.  Мейерхольд,  В.  Бебутов, 
А. Разумный, П.Ивановский, И. Зубцов, В. Язвицкий. Иногда на его заседаниях при-
сутствовала Надежда  Константиновна  Крупская,  внимательно  и  доброжелательно 
следившая за делами Масткомдрама.

В Масткомдраме шли поиски новых форм работы над революционной пьесой,  в 
которой  так  нуждались  тогда  театры.  Замысел  драматурга  активно  дополняли 
режиссер, художник, актер — словом, каждый член творческого коллектива. Работа 
эта  велась  на  всех  этапах,  начиная  с  читки  пьесы  и  кончая  репетиционным 
периодом на сцене. Затем пьеса в сценическом варианте показывалась на площадке 
художественному совету и Главполитпросвету, после чего ей открывалась дорога в 
театры страны.

В Масткомдраме одновременно работало несколько групп во главе с режиссерами 
Д. Бассалыго, П. Ивановским, Л. Прозоровским, Д. Толбузиным, А. Дорошевичем и 
другими.  Мой  коллектив  работал  над  «Бабами»  М.  Неверова  и  «Красным 
галстуком» В. Язвицкого. Помню, каким огромным успехом пользовался «Крас-

 ный галстук» — пьеса  в  стихах,  с  элементами мелодрамы,  но преисполненная 
пафоса  революции.  Образ  Матери  решался  драматургом  в  символически-
обобщенном ключе. Она проходит через многие мытарства в поисках своего Сына, 
который запомнился ей мальчиком в серой курточке и с  красным галстуком. Ей 
выпадет на долю безмерное горе'— получена ложная весть о том,  что ее  Сын — 
провокатор  и  повешен  революционерами,  что  он  изменил  заветам  Отца  — 
бесстрашного  революционера,  замученного  царскими  палачами.  Но  правда 
побеждает, и Сын — борец за свободу — возвращается к Матери прямо с поля боя. 
Завершался спектакль своего рода апофеозом, в центре которого был пламенный, 
патетический         монолог Матери о красоте революции.

Я  не  помню  ни  одного  выездного  спектакля,  будь  то  постановка  в 
железнодорожном  депо  для  рабочих,  ремонтировавших  паровозы,  или  же  для 
работниц  «Трехгорки»,   который не  завершался  бы  тем,  что  весь  зал  вставал  в 
едином порыве и  пел  «Варшавянку»,  «Интернационал»  и  другие  революционные 
несни.

Параллельно  с  работой в  Масткомдраме я  много  времени и сил отдавал вновь 
организованному  Театру  революционной  сатиры  (сокращенное  наименование  — 
Теревсат),  основная  труппа  которого  состояла  из  московских  артистов  драмы, 
оперетты,  эстрады и  кино.  Свободные  от  съемок,  приостановленных в  то  время, 
артисты из многих старых фирм  (Ханжонкова,  Скобелевского комитета),  к тому 



времени  национализированных,  были  привлечены  мною  в  Теревсат. 
«Теревсатовцами»  стали  Р.  Кульганек,  А.  Фастович,  Я.  Энгель,  М.  Холодов, 
В. Карин, Н. Полозов.

Репертуар  театра  был  предельно  мобильным.  Мы  буквально  за  ночь-другую 
ставили спектакль на стихи Демьяна Бедного, на боевой фельетон в «Правде», при-
влекая  к  сотрудничеству  многих  молодых  революционных  поэтов.  Точнее  наши 
спектакли следовало бы назвать концертами, ибо они были построены по принципу 
монтажа  фрагментов  эстрадных  номеров,  драматических  сцен,  сатирических 
оперетт. Для всех спектаклей был характерен молодой революционный пафос, так 
подкупавший нашего благодарного зрителя.

Потребность в выступлениях Теревсата была огромной. Мы то и дело получали 
путевки Московского Комитета РКП(б), предписывающие выехать на то или иное 
предприятие.  Характерно,  что  перед  выездом  сотрудники  МК  специально 
информировали нас об особенностях предприятий, на которых придется выступать. 
С нами всегда был лектор по текущему моменту.

Деятельность  Теревсата  не  ограничивалась  столицей.  Вот  один  из  документов, 
сохранившихся в моем архиве с тех лет,— письмо в Московский Комитет РКП(б) 
Серпуховского  уездного  комитета  партии.  Товарищи  из  Серпухова  писали: 
«Уездный Комитет Р.К.П. (большевиков) убедительно просит выслать к нам в гор. 
Серпухов труппу театра «Революционной сатиры».

Если можно,  то пришлите на воскресенье 25 июля. Ответ благоволите прислать 
заблаговременно, дабы ; иметь возможность сделать предварительную техническую 
подготовку».

Вскоре Московский Комитет стал выделять в наше распоряжение грузовик (это по 
тем  временам  было  событие  экстраординарное!),  и  мы  расширили  свои 
выступления,  зачастую давая в день по два-три концерта  на площадях и  улицах 
Москвы, в подмосковных деревнях. За- тем новое транспортное «подкрепление» — 
отличная  трамвайная  платформа,  оборудованная  для  Теревсата  московскими 
трамвайщиками. Московский Комитет партии вскоре помог Теревсату получить и 
-постоянное  помещение  —  бывшего  Театра  оперетты  Потопчиной  (где  теперь 
находится  Театр  имени  В.  Маяковского).  Сразу  же  наряду  с  гастрольными 
коллективами начал работать и стационар. Его «подкрепили» такие замечательные 
артисты, как Леонид Утесов, Григорий Ярон, композитор И. Дунаевский и другие. 
Формирование революционного театра проходило  не стихийно,  а  по намеченному 
партией плану культурного строительства.  Партия не могла мириться с тем,  что 
драматические  театры,  этот  могучий  рычаг  воздействия  на  массы,  находился  в 
руках  антрепренеров-частников,  проводивших  свою  классовую  идеологическую 
линию.

По  решению  партийных  органов  ТЕО  (театральный  отдел)  Народного 
комиссариата  просвещения  возглавил  один  из  талантливейших  и  самобытных 
художников,  безоговорочно  принявших  революцию,—  Всеволод  Эмильевич 
Мейерхольд.  Человек  взрывчатого  темперамента,  колоссальной,  прямо-таки 
феноменальной работоспособности, умевший заразить всех своим организаторским 
азартом, он собрал вокруг себя коммунистов — работников театра и всех тех, кто 
искренне сочувствовал Советской власти. Опираясь на них,  он проводил в жизнь 
план национализации всех частных театров РСФСР, костюмерных, складов, цирков, 
мастерских и всех зрелищных предприятий, вплоть до зооцирков и Уголка Дурова. 
Здесь не было таких перегибов, как в кинематографе после «Приказа № 1», серьезно 
ослабившего наши позиции.

В кратчайший срок все театры центра и периферии были национализированы и 
организованы  в  единую  советскую  систему  зрелищ.  По  предложению  Всеволода 
Эмильевича я возглавил с 16 октября 1920 года Центральное отделение театров и 



зрелищ. Вот когда мне пригодились и театральный опыт и старые театральные свя-
зи!  Радовало  одно  —  именно  в  области  театральной  культуры  («Театрального 
Октября», как мы тогда говорили в ТЕО Наркомпроса) происходило удивительное, 
рожденное революцией органическое объединение на коммунистических позициях 
маститых  художников  старого  театра  и  новых,  возникавших,  как  грибы  после 
дождя,  молодежных  театральных  коллективов.  Видимо,  здесь-то  и  сказались 
вековые традиции русского драматического театра, проникнутого духом подлинного 
демократизма!

Сложный творческий процесс проходил в это время и в моем сознании. Работая в 
театре, любя его, я все же был кинематографистом. И был убежден (быть может, в 
силу  крайнего  радикализма  молодости!),  что  только  кинематограф  способен 
удовлетворить  запросы  революционного  времени  в  полном  объеме.  Но  затишье 
продолжалось — и мне оставалось только продумывать будущие замыслы. А заодно 
набираться опыта в текущей работе.

Примечательной чертой того времени были беспрерывные, страстные дискуссии о 
судьбах искусства в революции, которые шли везде — от клуба до дружеского и се-
мейного кружка.  Именно тогда я как бы вновь открыл для себя художника кино 
Сергея Васильевича Козловского, дружба с которым обогащала мою жизнь почти 
полвека. В ту пору я привлек его к деятельности Теревсата. Вечерами, после работы 
мы с ним часами спорили у старой, перекосившейся от перегрева «буржуйки».

Работая в нашем стационаре, Козловский делал декорации и для балета «Труд и 
капитал» и драмы «Город в кольце» в постановке режиссера Д. Гутмана. Он принес 
с собой выработанную им в кинематографе своеобразную, но всегда реалистическую 
манеру художественной организации пространства. Не все в его работе принималось 
«теревсатовцами», ибо уже тогда, на первых шагах, стала выявляться в творчестве 
некоторых наших товарищей формалистическая линия. Ошеломлял многих талант 
Мейерхольда,  заменившего  традиционную  декорацию  обнаженной  конструкцией. 
Козловский,  всегда  спокойный  и  удивительно  деликатный,  оценивал 
мейерхольдовскую линию в искусстве художника-декоратора очень отрицательно, 
прямо-таки  свирепел.  Не  случайно,  конечно,  в  1922  году,  сразу  же  после 
развертывания кинопроизводства, он перешел на студию «Межрабпом-Русь», где ин-
тенсивно и плодотворно работал как художник-постановщик, а затем стал главным 
художником  на  киностудии  «Союздетфильм»  (впоследствии  Студия  имени 
М.  Горького).  Трудно  даже  перечислить  все  те  фильмы,  где  он  выступал  как 
художник,  среди  которых  и  классические  для  нашего  кинематографа  картины 
«Поликушка», «Праздник святого Йоргена», «Дезертир», «Потомок Чингисхана».

Декорации Козловского (а мне пришлось с ним встретиться на фильме «Миклухо-
Маклай» в 1947 году) были предельно удобными для освещения и съемки. Режиссер 
и оператор, равно как и актеры, сразу вживались в них.

Интересно, что Козловский собственноручно делал преотличные макеты будущих 
декораций,  безжалостно  уничтожая  забракованные  варианты  и  неутомимо  про-
должая поиск наиболее экономного и выразительного решения на стадии макета. 
Только после утверждения макета режиссером и обсуждения его творческим коллек-
тивом он приступал к постройке декорации в павильоне или на натуре.

Был он подвижником в лучшем смысле слова. Особенно эта его черта сказалась в 
трудные годы работы киностудии «Союздетфильм» в эвакуации в Сталинабаде. Он 
сумел в рекордно короткий срок приспособить обычное помещение кинотеатра под 
киностудию, создать запасы фундуса и обучить кадры художников-постановщиков.

Он умудрялся строить комплексные декорации,  позволявшие снимать «зимнюю 
натуру» в сорокаградусную жару, да так, что это монтировалось с материалом Под-
московья.  Под  открытым  небом  от  зари  до  заката,  работал  он  на  съемочных 
площадках  не  только  как  художник-постановщик,  но  и  как  бригадир 



постановщиков, выполняя любую, самую тяжелую работу. Вернувшись в Москву, он 
столь же  неутомимо стал «обживать»  недостроенное здание  в  Ростокине,  рядом с 
ВДНХ,  развернув  строительство  павильонов,  и  одновременно  — передавать свой 
опыт молодому пополнению художников кино.

Он обладал редкой душевной чуткостью, был прост, но принципиален. И стар и 
млад обращались к нему за советом, за помощью, делясь своим горем или радостью. 
Для всех он находил доброе слово, совет, а если надо, то и помощь. Делал он это с 
большим внутренним тактом, никого не обижая. На студии только слышалось: «Так 
сказал  дядя  Сережа»,  «Мне  посоветовал  дядя  Сережа»,  «Дирекцию  помог 
переубедить  дядя  Сережа».  И  говорили  так  не  юнцы,  а  маститые  художники 
советского кино, люди с большим и заслуженным авторитетом.

Сергей Васильевич умел не только работать, но и хорошо, как никто, веселиться. 
Прекрасный рассказчик и музыкант, он мог часами держать вас в напряжении. Пел 
романсы,  сатирические  куплеты,  лихо  подыгрывая себе  на  гитаре.  А  вот  в  день 
Нового года, который мы, кинематографисты, любим справлять в своем Доме кино, 
всегда наступал тот долгожданный момент, когда все гости единодушно начинали 
просить  дядю  Сережу  пройтись  в  танце,  показать  молодежи  класс!  Сергей 
Васильевич, невзирая на преклонные годы, лихо приглашал свою супругу на танец. 
Мазурка начиналась в таком бешеном темпе, что не верилось в ее благополучный 
исход.  Наконец  Козловский  бросался  на  колено,  ловко  управляя  полетом 
вращающейся  вокруг  него  дамы,  а  затем  завершал танец  такими невероятными 
антраша, что все вскакивали,  награждая усталых танцоров бурей аплодисментов. 
Слышатся  крики:  «Браво!»,  «Бис!»,  «Яблочко!»  Тщетно  я  отговариваю  друга, 
предрекая ему все мыслимые сердечные недуги. Как он может отказать, когда в зале 
столько  друзей!  Ведь  здесь  за  одним  столом  —  Сергей  Эйзенштейн  и  Сергей 
Прокофьев,  за другим — Иван Пырьев с друзьями, рядом — Григорий Рошаль и 
Вера Строева, Сергей Юткевич со своей обаятельной супругой, балериной Большого 
театра Еленой Ильющенко, оператор Эдуард Тиссэ и многие другие...

Дежурный по Дому кино ловит долгожданную улыбку дяди Сережи и дает знак 
дирижеру.  Гости  начинают  лихо,  как  заправские  моряки  из  Одессы,  хлопать  в 
ладоши,  и  Козловский  на  глазах  перевоплощается  в  моряка-братишку,  такого, 
каким может быть только коренной одессит. Он завершает танец вприсядку, уходя 
из импровизированного круга друзей под всеобщие крики одобрения...

Таким он был,  «дядя Сережа»,  народный художник РСФСР Сергей Васильевич 
Козловский.

Впрочем, вернемся к нашему рассказу.
Учитывая мой опыт организации выездных гастролей, Мейерхольд предложил мне 

организовать  в  соответствии  с  заданием  Главполитпросвета  Образцовый 
передвижной  театр  РСФСР  №  5.  Четыре  таких  театра  уже  функционировали, 
обслуживая население самых отдаленных уголков страны. Нашему театру выпало 
на  долю  нести  социалистическую  театральную  культуру  трудящимся  ДВР  — 
Дальневосточной республики, причем в тот период, когда Красная Армия вела там 
героическую освободительную борьбу  с  белогвардейцами и  японо-американскими 
империалистами.

Дальневосточная республика была демократическим государством, созданным на 
территории  от  озера  Байкал  до  берегов  Тихого  океана.  Она  просуществовала  до 
октября 1922 года, когда японские империалисты и сотрудничавшие с оккупантами 
белогвардейские бандиты потерпели поражение и войска Народно-революционной 
армии, овеянные легендарными победами под Спасском и Волочаевкой, вступили во 
Владивосток. Итогом этой победы явилась просьба Народного собрания ДВР о прие-
ме республики в состав Российской Федерации.



Именно  в  это  время,  крайне  сложное  и  ответственное  для  деятельности 
большевиков  в  условиях  временной  народно-революционной  власти  и  борьбы  с 
оккупантами, наш театр должен был проводить культурно-политическую работу в 
районе железной дороги от Омска до Благовещенска и Черновских копей.

Сборы в дорогу (организация труппы и ее утверждение в ТЕО Наркомпроса) были 
предельно краткими. 16 июня 1921 года мы были готовы в дальний путь. Нельзя не 
сказать самых теплых слов благодарности в адрес московских железнодорожников, 
которые умудрились достать для нас спальные вагоны и так их переоборудовать, 
что  мы  получили  и  купе  для  холостяков,  и  купе  для  семейных,  и  даже  весьма 
удобные  гримерную  и  костюмерную.  А  по  соседству  шел  товарный вагон  с  рек-
визитом  и  декорациями,  в  котором  мирно  и  надолго  устроилась...  корова,  наша 
всеобщая любимица и кормилица. Последний гудок паровоза на Казанском вокзале 
— и сразу же началась первая репетиция. Чувство ответственности у каждого было 
так велико,  сознание  своей  революционной  миссии  — столь  отчетливо,  что,  уже 
подъезжая  к  Омску,  мы  имели  на  вооружении  солидный  репертуар:  «Красный 
галстук»,  «Огненный  змей»,  «Черные  казармы»,  «Царевич  Алексей»,  «Король-
арлекин»,  а  также  несколько  спектаклей-концертов,  которые  можно  было 
показывать параллельно на двух-трех площадках.

Драматургическое  несовершенство  некоторых  из  этих  пьес  мы  старались 
компенсировать гражданским пафосом, собственной революционной убежденностью 
и верой в те идеи, которые были в них заключены. Все это неотразимо действовало 
на  революционные  массы.  Пришлось  также  подготовить  краткие  доклады  о 
текущем моменте, которые были очень нужны нашей аудитории.

Весьма  сложной  оказалась  репетиционная  работа  по  установке  силами  труппы 
декораций в любой обстановке, будь то двор шахты или же рейд флотилии. За долгие 
дни  поездки  до  Омска  мы  неоднократно  отрабатывали  все  элементы  наших 
спектаклей в «реальной обстановке», выступая на станциях и полустанках во время 
многочисленных  и  фундаментальных  стоянок.  Наконец  в  середине  июля  мы 
прибыли в Омск.

Сразу же, как говорится, «с колес» дали первый спектакль в театре «Гигант» для 
Союза  работников  искусств.  Этот  спектакль  представлял  собой  своеобразный 
монтаж основного нашего репертуара. Естественно, мы волновались, ибо публика 
была  не  только  профессионально  близкая  нам,  но  и  прошедшая  испытания 
гражданской  войны,  много  пережившая  непосредственно,  на  личном  опыте. 
Большинство в зале составляли люди в гимнастерках. Кроме того, Омск — город 
исконно  театральный,  и  приезд  в  него  всегда  был (да  и  теперь  остается)  весьма 
ответственным экзаменом для любого гастролера.

Уже  в  середине  пролога  вспыхнули  дружные  аплодисменты  —  может  быть, 
«холодок» в зале смягчился после нашего краткого рассказа о предстоящей поездке 
в  ДВР.  К  большой  нашей  радости,  всю  постановку  приняли  с  неподдельным 
энтузиазмом.  Многие  провожали  нас  на  станцию  железной  дороги,  оставались 
беседовать  в  купе  с  членами труппы.  А  проводы  театра,  вагоны  которого  были 
прицеплены к скоростному воинскому эшелону, были особенно трогательны: всем 
актрисам наши коллеги  преподнесли  скромные  сибирские  цветы,  актерам же  — 
неизвестно как добытый преотличный трубочный табак.

В дороге  мы искренне  подружились  с  молодыми бойцами,  за  плечами которых 
были многие и многие дни суровых боев на юге России и с белополяками.  День-
другой  прошел,  и  вагоны  труппы  опустели:  все  актеры  были  приглашены  по 
теплушкам,  где  и  давали  импровизированные  концерты.  На  полустанках  можно 
было слышать, как поют бойцы, как солируют наши товарищи.

На границе ДВР нас ни на минуту не задержали, ибо удостоверение, выданное нам 
уполномоченным Отделом управления Сибревкома в Омске, превращало нас сразу в 



желанных  гостей.  А  если  это  помножить  на  традиционное  сибирское 
гостеприимство,  то  можно  себе  представить  и  весь  характер  приема  нашего 
коллектива в ДВР и то особое чувство ответственности, которое мы все испытывали.

Прибыв  в  Читу  30  июля,  мы  ощутили  иную,  более  напряженную  атмосферу 
всеобщего  ожидания  предстоящих  перемен.  И  лишь  большевики  могли  с 
уверенностью  испытанных  бойцов  судить  о  будущем  этого  огромного  края  в 
необычайно сложной, противоречивой исторической ситуации. Понимая сложность 
нашей «агитпроповской» функции, встретившие нас товарищи подробно рассказали 
о  тех  событиях,  которые  произошли  за  полгода  существования  молодой 
Дальневосточной республики, о начале ее освободительной борьбы против японских 
империалистов и белогвардейцев с мая 1921 года.

На  следующий  день,  31  июля,  мы  дали  в  помещении  Второго  общественного 
собрания  спектакль  из  фрагментов  «Красного  галстука»,  «Огненного  змея»  и 
«Черных казарм» для бойцов и командного состава Народно-революционной армии, 
вечером  —  такой  же  спектакль  в  читинских  железнодорожных  мастерских.  Так 
сразу же определился основной контингент наших слушателей и зрителей — бойцы, 
идущие в бой за свободу, и железнодорожники, перебрасывающие их на фронт. Не 
случайно  через  некоторое  время  мы  получили  мандат,  воспринятый  нами  как 
боевой  наказ,  от  Военно-политического  управления  Армии  и  Флота.  Он  гласил: 
«Выдан  сей  отруку  Образцового  передвижного  театра  РСФСР  HP 5  Разумному 
Александру в том, что он командируется из Читы до г. Хабаровска с вверенной ему 
труппой в 40 чел. в специальных вагонах для обслуживания спектаклями народно-
армейских  частей,  расквартированных по  пути  следования.  Всем  учреждениям  и 
должностным  лицам  оказывать  всяческое  содействие  в  проведении  в  жизнь 
намеченного плана работы театра».

Третью группу постоянных наших зрителей составляли рабочие, и прежде всего 
такой  боевой  отряд  дальневосточного  пролетариата,  как  шахтеры.  Свою  работу, 
действительно  героическую,  они  называли  с  полным  основанием  трудовым 
фронтом, а актеров благодарили за помощь.

Вспомним,  что  в  то  время  театры  ДВР  находились  в  частных  руках  и 
антрепренеры  активно  противились  «новым  веяниям»,  продолжая  работать  по 
старинке.  Вот  почему  нас  принимали  как  посланцев  культуры  новой,  рево-
люционной России,  как представителей революционного искусства. Именно так и 
написала  «Дальневосточная  правда»  в  номере  от  21  августа  1921  года,  сообщив 
своим читателям, что «Сов. Республика с целью объединения и оказания содействия 
ДВР в вопросах реформы и улучшения театрального дела, а также и просвещения 
трудовых  масс,  прислала  в  ДВР  Образцовый  передвижной  театр  для  дачи  ряда 
спектаклей из пьес новейшего революционно-художественного репертуара».

А несколько  раньше,  12  августа,  та  же  газета  сообщала  о  нашем  выступлении 
перед  шахтерами:  «В  минувший  понедельник  труппа  Московского  передвижного 
театра дала спектакль в Народном доме на Черновских копях.  Помещение театра 
было  переполнено  углекопами.  Перед  началом спектакля  выступил с  речью тов. 
Бобров,  призывавший  углекопов  глубоко  проникнуться  сущностью  культурной 
работы  РСФСР,  прекрасные  образчики  которой  присланы  в  ДВР  в  лице 
Образцового передвижного театра.

Спектакль  имел  огромный  успех.  Шли  пьесы:  «Красный  галстук»,  «Огненный 
змей» и «Черные казармы».

Председатель профсоюза черновских каменноугольных копей В. Мукулчин сделал 
ответственному  руководителю  театра  т.  Разумному  письменное  заявление,  в 
котором, между прочим, говорил: «Правление профсоюза углекопов считает своим 
долгом  принести  искреннюю  благодарность  всей  труппе,  а  также  и  деятелям 
Теоглавполитпросвета  в  Москве,  приславшим  к  нам,  копающимся  в  земле, 



добывающим уголь, чтобы людям не было холодно, столь ценный дар культуры и 
просвещения».

Вдохновленные успехом и теплыми отзывами прессы, мы спорили долгими ночами 
под стук колес на перегонах о том, как же лучше организовать свои выступления, 
как  сделать  их  более  регулярными  и  общественно  полезными.  По  предложению 
ведущих актеров труппы мы взяли на себя обязательство инструктировать молодые 
революционные  театры,  зарождавшиеся  в  ту  пору  повсеместно,  снабжать  их 
выработанными  в  Масткомдраме  пьесами  и  вообще  новым  репертуаром.  Наши 
артисты  добровольно  превратились  в  переписчиков,  используя  для  размножения 
пьес оберточную и даже газетную бумагу. И как же рвали на части эти рукописные 
творения наши молодые коллеги на всем пути следования!

На пути от Читы до Хабаровска мы давали спектакли везде, где останавливались 
эшелоны  народоармейцев,  идущие  на  фронт.  До  чего  же  это  была  отзывчивая 
аудитория! Не помню случая, чтобы наш спектакль не завершался демонстрацией 
революционной  солидарности:  бойцы  и  артисты  в  едином  порыве  пели 
революционные  песни,  выкрикивали  революционные  лозунги.  Однажды  на 
подмостки,  идущие  от  нашего  вагона  к  другой  колее,  на  какой-то  станции  лихо 
вспрыгнул совсем юный моряк и начал крайне эмоционально призывать всех скорее 
утопить буржуев в Тихом океане! А затем он пустился в пляс, да так, что все наши 
молодые  актрисы,  не  выдержав,  пошли  вкруговую,  вызвав  общий  восторг 
зрителей...

Мы все время были в движении, ставшем для нас привычным состоянием. Быт 
как-то незаметно устроился, и все мы жили единой семьей, совместно деля и горести 
и радости. А было у нас и то и другое. Умерла молодая наша актриса А. Фастович, 
простудившись в осеннюю холодную пору. От морозов скоро стали страдать и все 
мы, ибо шли месяцы, а поездка, первоначально планировавшаяся только на летний 
сезон, продолжалась. Особенно доставалось тем, кто отставал от эшелона и догонял 
нас в теплушках или на платформах других поездов.

Позднее мне пришлось ознакомиться с тем документом, который предопределил 
продление  наших  гастролей  до  февраля  1922  года.  Это  письмо  Чрезвычайного 
уполномоченного Министерства иностранных дел Дальневосточной республики при 
правительстве  РСФСР,  адресованное  в  ТЕО  Главполитпроевета.  Оно  гласило: 
«Ознакомившись  с  полученными  мной  из  Читы  сведениями  о  деятельности 
Образцового  передвижного  театра  №  5,  находящегося  в  настоящее  время  на 
территории  ДВР,  и  принимая  во  внимание  отзывы  дальневосточной  прессы, 
рисующие  значение  и  художественную  ценность  данных  им  спектаклей,  считаю 
своим  долгом  отметить,  со  своей  стороны,  что  возложенные  на  этот  театр  Тео 
Главполитпроевета задания выполняются успешно, что состав труппы и репертуар 
вполне  удовлетворяют  требованиям  времени  и  отвечают  духовным  запросам 
трудовых  масс.  И  ввиду  этого  полагаю,  что  продление  срока  командировки 
Образцового передвижного театра № 5, с целью дальнейшего развития начатой им в 
республике  агитационной  й  культурно-просветительной  работы,  явится  вполне 
желательным  для  представляемого  мной  правительства  и  будет  встречено  с 
глубоким  удовлетворением  профессиональными,  общественными  и  партийными 
организациями».

Мы двигались дальше на восток. Все ощутимее было дыхание фронта. Не раз нам 
приходилось выступать перед ранеными народоармейцами, перед частями, готовы-
ми в ближайшее время вступить в смертельный бой с ненавистным врагом.

Политуправление  фронта  экипировало  нас,  снабдив  отличной  зимней  одеждой. 
Актрисы  стали  напоминать  собой  неоперившихся  новобранцев,  актеры  как-то 
быстро и легко приспособились к полушубкам, стали носить их с особым воинским 
шиком. О времени мы судили по таким фактам,  как свадьбы, причинявшие нам 



немало  хлопот  необходимостью  подыскивать  свободные  купе,  и  даже  —  как 
рождение малыша обаятельной актрисой Малого театра В. Бариновой.

Прошло  более  полугода  со  дня  выезда  театра  из  Москвы.  План  задания 
Главполитпроевета  был  нами  выполнен.  Не  считая  многочисленных 
импровизированных  концертов  и  всевозможных  консультаций,  мы  дали  в  Чите, 
Благовещенске,  Нерчинске,  Сретенске,  Свободном,  Хабаровске,  в  местах 
расположения  воинских  частей  и  эшелонов  на  станциях  Чита  1-я,  Рухлово, 
Шимановская,  Михайлово-Чесноковская,  Суражевка,  Черновскйе  копи 
значительное  число  спектаклей  силами  всей  труппы.  Комиссия  Начагитпропа 
констатировала,  что  работа  труппы проходила  в  необычайно  сложных условиях: 
при  крайне  медленном  передвижении  по  железной  дороге,  в  обстановке 
развивавшихся военных операций, при отсутствии приспособленных для спектаклей 
помещений.  В  этом  документе  далее  говорилось:  «Ознакомившись  с  отзывами 
организаций, для которых давались спектакли, комиссия находит, что проделанная 
работа с  агитационно-художественной стороны явилась для глухих мест большой 
культурной ценностью. Несмотря на все неблагоприятные условия для работы по 
линии  Амурской  железной  дороги,  как-то:  погрузка,  пилка  и  рубка  дров  силами 
труппы, отсутствие продовольствия,— план работ был выполнен полностью и даже 
проделана  сверхплановая  работа.  Комиссия,  принимая  во  внимание  все  условия 
работы труппы, находит, что вся ее работа в ДВР проделана весьма успешно».

12 февраля 1922 года были разгромлены полчища интервентов и белогвардейцев 
под Волочаевкой, а 14 февраля освобожден Хабаровск. В этом городе и завершилась 
поездка нашего театра на Дальний Восток.

Возвращение в Москву после столь длительных гастролей нами воспринималось 
как  замедленная  съемка.  Так  и  хотелось  подогнать  поезд,  облюбовывавший  для 
ночлега  какие-то  глухие  полустанки  и  как  будто  сбавляющий  ход  по  мере 
приближения к столице.

В те дни мне пришлось многое передумать. Как бы ни направлял я бег мыслей, все 
они в конечном счете сосредоточивались на одном — на кинематографе.  В своем 
опустевшем  купе  я  часами  читал  раздобытую  в  дороге  искусствоведческую 
литературу.

В памяти вновь и вновь возникали многие вопросы специфики кинематографа как 
синтетического искусства, о которых мне часто и интересно рассказывал Яков Про-
тазанов.  Воспринимал  я  его  высказывания,  прежде  всего  как  художник,  опыт 
которого должен был быть перенесен на съемочную площадку. Все оказалось не так-
то просто,  как представлялось ранее.  Работая как декоратор и актер,  я знал,  что 
существует  театральное  декорационное  искусство.  В  театре  создаешь  декорацию, 
рассчитанную  на  восприятие  зрителем  из  любой  точки  зала.  Эта  декорация 
существует  как  предмет  восприятия  реально,  вещественно.  Она  может  быть 
воссоздана  и  в  отдаленном  будущем,  если  сохранятся  ее  эскизы.  Иное  дело  — 
кинематограф. В нем нет «кинодекорационного искусства», ибо декорация, отснятая 
с определенных точек, больше никому не нужна и никогда позже воссоздана не будет. 
Она существует лишь до той поры, пока замысел режиссера не  будет реализован 
актерами и зафиксирован оператором. Она в гораздо большей степени «влита» в 
кинематографический образ, чем в театральном искусстве.

Есть,  по-видимому,  глубокая  закономерность  в  том,  что  становлению  русского 
кинематографа  во  многом  способствовали  специалисты  театрального 
декорационного искусства, самой логикой создания фильма вовлекавшиеся в сферу 
режиссуры.  Я  бы сказал  более  обобщенно — эту  роль  успешно  сыграли  мастера 
живописи,  графики,  скульптуры,  а  не  только  театральные  декораторы.  Всех  их 
кинематограф  манил  своей  новизной,  выразительными  возможностями,  которые 



давали основание надеяться на воплощение самых дерзновенных художнических за-
мыслов.

Конечно, далеко не все они реально представляли себе эти возможности, тем более 
что коммерческий кинематограф был зачастую далек от большого искусства и, ско-
рее,  смахивал  на  балаганное  зрелище,  на  технический  аттракцион.  Поэтому 
процветал дилетантизм, бездумное, потребительское отношение к новому открытию, 
которому суждено было такое блестящее будущее.

Но все же именно художники, воспитанные в духе традиций высокого искусства, 
имевшие  твердую  школу,  определили  поиски  творцов  первых  лент.  Режиссеры 
зачастую  не  обладали  необходимой  профессионально-художнической  культурой  и 
целиком  полагались  на  художников-декораторов.  Они  еще  только  нащупывали 
своеобразие своей профессии. Операторы, как правило, вербовались из фотографов. 
Многие даже началами фотографии владели сравнительно слабо, дерзко пускаясь в 
океан операторского искусства на утлой ладье малого профессионализма.

Итак,  художники-профессионалы,  пришедшие  из  смежных  искусств,  стали 
определяющей силой и  носителями художественных  устремлений при постановке 
первых фильмов. Связь свою с материнской почвой родного искусства все они, как 
правило,  не  прерывали.  Так  что  возникала  известная  преемственность 
новоиспеченного  кинематографиста  с  его  предшествующей  художественной 
деятельностью.

Конечно, снимали и в обыкновенных театральных декорациях или в заказанных 
театральному художнику писанных павильонах. В последнем случае шли по стопам 
фотоателье, где заказывали художникам задники на те или иные сюжеты. Порою это 
был  задник,  сделанный  где-нибудь  во  Франции  или  Германии,  изображавший  в 
стиле Коро рощу с песчаной дорожкой (и тогда перед ним ставились скамейки или 
какие-либо  парковые  детали),  бурное  море  (и  тогда  тщательно  выписывался 
поручень  капитанского  мостика),  причудливый  грот  с  водопадом,  объемным 
предметным  планом  для  которого  были  опрокинутые  винные  бочки,  и  т.  д.  Но 
художников,  пришедших  в  кино,  подобные  «декорации»  не  могли  устроить,  Они 
искали  других  решений,  стремясь  пересоздать  декоративное  убранство  игрового 
пространства.  Они  экспериментировали  на  пути  поисков  новых  творческих  ре-
шений, новых способов оформления действия.

Так  из  маленьких  ручейков  разрозненных  поисков  рождался  могучий  поток 
русского стиля художественного оформления кинокартин. Не случайно за рубежом 
русские  фильмы  считались  наиболее  совершенными  в  эстетическом  плане 
(например, картины Е. Бауэра, лучшие постановки Золотой серии и др.).

Конечно,  было  немало  жарких  теоретических  баталий.  Одни  считали,  что  надо 
продолжать  и  утверждать  театральные  традиции  в  кино,  не  подвергая  их 
существенной переработке. Другие же начисто отрицали преемственность театра и 
кино,  стремясь  найти  предельно  жизнепо-добное  решение  декораций  вплоть  до 
полной  замены  их  реальным  архитектурным  пространством.  Третьи  предлагали 
широко  использовать  сукна  с  введением  в  них  характерных  бытовых  деталей 
обстановки, легко перемещаемых по ходу съемки.

Но все художники в той или иной мере стали тяготеть к режиссуре, хотя далеко не 
все  впоследствии  стали  режиссерами.  Так,  неосуществленной  мечтой  режиссура 
осталась для В. Егорова и С. Уткина. Однако десятки фильмов, созданных при их 
участии,  достигли  подлинного  совершенства  из-за  режиссерского  видения  задачи 
крупными художниками-декораторами.

Мне впоследствии пришлось об этих своих раздумьях рассказать замечательному, 
оригинальному  художнику  кино  Г.  Мясникову,  готовившему  книгу  «Работа  ху-
дожника  кино».  В  ней  он  неопровержимо  показал,  как  развивался  этот  процесс 
дальше, в период становления советского кинематографа. Г. Мясников, в частности, 



пишет: «Победа Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране 
резко изменила идейную направленность и содержание кинопродукции.

Эпичность  и  широта  нового,  революционного  содержания  вызвали  к  жизни  и 
новую изобразительную форму.

В кинематограф пришли свежие силы режиссуры, своим творчеством оказавшие 
существенное воздействие на повышение изобразительной культуры фильмов,— А. 
Разумный, Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Г. Козинцев, Л. Трауберг, Ф. 
Эрмлер, С. Герасимов, Г. Александров, А. Довженко, С. Юткевич и другие, многие 
из которых в прошлом были профессиональными художниками».

Но  вот  в  силу  глубинных законов  кинематографического  искусства  на  первый 
план  выдвинулась  фигура  режиссера,  и  притом  не  только  как  организатора 
кинематографического процесса, но и как художника в широком смысле этого слова, 
творческим  взглядом которого  пронизывался  весь  фильм.  Иначе,  вероятно,  и  не 
могло быть в  искусстве столь синтетическом,  вобравшем в себя столь многое  от 
других искусств.

Яков  Александрович  Протазанов,  умевший,  как  никто,  работать  с  актерами 
высшего класса, равно как и с лучшими операторами и художниками, был не только 
уникальным  по  кинематографической  культуре  мастером,  но  и  глубоким 
мыслителем.  Понимая  все  сложности  становления  кинематографа  как  искусства 
синтетического, он в наших беседах подчеркивал момент преемственности русского 
кинематографа по отношению ко всей русской художественной культуре и прежде 
всего—литературе.

Обо всем этом вновь и вновь размышлял я под стук колес, возвращаясь в Москву. 
Мое кинематографическое будущее уже как-то определилось в моем воображении и 
представлялось мне захватывающе интересным.

...Наконец мы вернулись в родную Москву. Сразу же после отчета о поездке перед 
своей партийной ячейкой я  окунулся в привычную театральную жизнь столицы. 
Правда, теперь она была куда более бурной и интересной, чем полтора года назад. 
Везде  разгорались  страстные,  а  иногда  прямо-таки ожесточенные  споры о новых 
путях советского театра. Всех волновали смелые искания Всеволода Мейерхольда. 
Его  поиски  революционного  репертуара  и  формы,  которая  взорвала  бы  косную, 
архаическую традицию, разделили всех на два непримиримых лагеря. С интересом 
(хотя  и  без  симпатии)  смотрел  я  на  обнаженные  сценические  конструкции,  на 
зеркало  сцены  без  занавеса,  на  уничтожение  привычной,  традиционной  границы 
между  залом  и  сценой.  Любую  свободную  минуту  уделял  дискуссиям,  которые 
вспыхивали  тогда  повсюду  и  в  которых  «сражались»  деятели  театра,  видные 
представители советской художественной культуры, представители рабочего класса, 
заинтересованно  относившиеся  к  театральным  баталиям.  Такие  блестящие, 
непревзойденные ораторы и полемисты, как Луначарский, Маяковский, Керженцев, 
Демьян  Бедный,  Таиров,  выступали,  чуть  ли  не  после  каждой  постановки 
Мейерхольда. Все они «заражали» слушателей своим заинтересованным отношением 
к будущему театра.

Во всем происходящем разобраться сразу было довольно трудно. Подкупал пафос 
борьбы против театральной рутины, против отрыва театра от революционной эпохи, 
ее  проблем.  Именно  этот  пафос  и  притягивал,  как  магнит,  талантливейшие 
актерские силы (в том числе и из академических театров) к Мейерхольду, школу 
которого в той или иной мере прошли И. Ильинский, М. Бабанова, Л. Свердлин, Б. 
Захава, И. Пырьев, С. Эйзенштейн, С. Юткевич, Н. Боголюбов. Но все же идеалом 
для меня в те годы оставался «традиционный» театр,  вершинами которого были 
Художественный  театр  и  Малый  театр.  Верилось,  что  пафос  революции 
оплодотворит и их творчество, вызовет к жизни новые шедевры.



Несколько иное положение сложилось в то время в кинематографе. Производство 
фильмов  почти  заглохло.  Бывшие  владельцы  кинопредприятий  в  большинстве 
своем эмигрировали, захватив с собой производственные материалы и аппаратуру. 
Кинотеатры, как правило, были закрыты. Творческие же работники разбрелись кто 
куда...

В необыкновенно трудных условиях работали кинохроникеры во главе с Дзигой 
Вертовым и Михаилом Кольцовым. Операторы В. Беляев, А. Лемберг, М. Кауфман 
и другие рассказывали в своих сюжетах о новой экономической политике партии, о 
переломе  в  народном  хозяйстве,  достигнутом  уже  к  концу  1922  года,  о  восста-
новлении заводов, фабрик, сельского хозяйства.

Как  ни  парадоксально,  именно  в  это  время  в  художественных  кругах  столицы 
велись  ожесточенные  споры  о  природе  кинематографа,  о  его  будущем.  С 
интересными рефератами выступали А. Анощенко, В. Туркин и некоторые другие 
литераторы, привлекавшие значительное по тем временам количество слушателей. 
Запомнились их страстные призывы к созданию отечественных фильмов, которые 
отражали бы интересы современного зрителя по тематике и революционному пафосу 
и вытеснили бы с экрана иностранную заваль. С ними мы зачастую встречались, 
обменивались  мнениями  о  конкретных  действиях  по  реализации  такой 
увлекательной программы. Наконец созрело общее решение — создать творческий 
коллектив,  который  сумел  бы,  вопреки  установкам  некоторых  руководителей 
кинодела, сразу же, уже в 1922 году, начать производство художественных картин.

4  сентября  1922  года  состоялось  первое  собрание  1-го  Московского  коллектива 
артистов экрана, на котором был заслушан мой доклад о задачах по восстановлению 
кинопромышленности путем создания средствами киноколлектива художественных 
фильмов.  Общее  собрание  поручило  мне  руководство  этим  коллективом.  В 
литературную  коллегию  были  избраны:  А.  Анощенко,  ставший  заведующим 
литературной  частью,  В.  Туркин,  Г.  Болтянский.  Впоследствии  они  стали 
выдающимися  кинодеятелями  и  воспитателями  ряда  поколений 
кинематографистов.  Оператором  был  утвержден  Г.  Гибер.  В  состав  Коллектива 
вошли  артисты  М.  Горичева,  3.  Баранцевич,  Л.  Дагмар,  А.  Касьянова,  А. 
Миклашевская, О. Оболенская, Е. Чайка, А. Ребикова, Г. Мартынова, И. Аркадии, 
В. Карин, Л. Полевой, Н. Орлов, В. Кригер, А. Дорошевич, Н. Соловьев, И. Худолеев, 
О. Фрелих, Г. Ярон.

Добившись первой цели — объединения разрозненных сил московской творческой 
интеллигенции,  мы, естественно,  начали думать о производственной базе.  С этим 
делом оказалось потруднее. Декретом Совнаркома РСФСР от 19 декабря 1922 года 
ВФКО  Наркомпроса  был  реорганизован  в  Госкино,  которое  являлось 
административным и  хозрасчетным  учреждением.  Для подкрепления  финансовой 
базы  ему  было  предоставлено  монопольное  право  на  прокат  фильмов  по  всей 
территории республики. В Петрограде по типу Госкино было создано Севзапкино. 
Кроме того, в Москве при Моссовете была создана контора «Кино-Москва», куда я 
был назначен членом Правления и начальником производства.

Вновь организованные частные прокатные конторы, такие, как «Факел», «Экран», 
«Елин и Задорожный», обещали развернуть за счет собранных средств производство 
картин.  Однако  дальше  обещаний  дело  не  двинулось.  Тормозили  развитие 
отечественного  производства  и  бывшие  предприниматели,  осевшие  по  советским 
киноучреждениям (в Госкино — бывший хозяин знаменитой кинолаборатории Л. 
Теодосиадис, в «Кино-Москва» — такой же владелец лаборатории до революции Н. 
Каган, в московском отделении Севзапкино — бывший директор «Биофильма» С. 
Замойский,  в  петроградском  отделении  —  бывший  хозяин  кинофабрики  А. 
Хохловкин  и  т.  д.).  Все  эти  прожженные  дельцы  отнюдь  и  не  помышляли  о 
развертывании советского кинематографа. Они доказывали, что выгоднее покупать 



готовые  заграничные  фильмы,  которые  будут  более  прибыльными,  чем 
собственные. И не только доказывали, но и держали в полном запустении все па-
вильоны и лаборатории.

После  ряда неудач Коллективу  удалось  добиться  договора на  постановку  одной 
картины  в  павильоне  №  3  (где  ныне  находится  Центральная  студия 
документальных и хроникальных фильмов). В относительном порядке в павильоне 
были лишь стены.  Все  остальное  добывалось и восстанавливалось  собственными 
средствами: мы чинили аппаратуру, доставали мебель, пленку, реквизит и костюмы, 
покупали на свои деньги дрова для отопления ателье и материал для декораций. В 
период съемок по ночам по очереди заменяли истопников и плотников.

Контора «Кино-Москва», предоставившая нам по соглашению с ВФКО это ателье, 
взяла на себя также обязательство достать кинопленку и обработать ее в лабора-
тории.  Все  остальные  расходы  контора  не  оплачивала,  так  как  заведующий 
кинопрокатом не верил в рентабельность фильма или же делал вид, что не верил. Он 
включил в соглашение специальный пункт, вынудивший нас работать на чистом 
энтузиазме, без копейки гонорара.

Как всегда в кино, были и прелюбопытные курьезы. К началу съемок в павильон 
зашел комендант фабрики на период ее консервации — режиссер Ч. Сабинский. Он 
потребовал  прекратить  работу  впредь  до  получения  письменного  разрешения 
ВФКО.  Я  отказался,  ссылаясь  на  предварительную  договоренность  Московского 
отдела народного образования с ВФКО. Не успокоившись, Ч. Сабинский поехал в 
Кинокомитет и через некоторое время прибыл с инспектором. Они составили акт о 
нашем  нежелании  прекратить  съемку  и  покинуть  павильон.  Вот  текст  этого 
комического документа, хранящегося в моем архиве:

«Я, заведующий Контрревиз п/отд. ВФКО Зайонц И. М. в присутствии Пом. Зав. 3-
ей Госуд. кинофабрики т. Сабинского Ч. Г. и завед. Производством «Кино-Москвы» 
т. Разумного А. Е. составил настоящий акт в следующем:

1. Что т. Разумный, несмотря на предупреждение со стороны Пом. Зав. 3-ей Гос. 
кинофабрики т. Сабинского, что к работе приступить не разрешено т. Либерманом и 
предложил оставить фабрику. Т. Разумный фабрику оставить не хотел и к работе 
приступил.

2. Несмотря на предложение с моей стороны о прекращении работы и оставлении 
фабрики т. Разумный отказался.

Зайонц.
 Чеслав Сабинский».

Объединяя  кадры  и  организуя  производство,  мы,  естественно,  должны  были 
определить  свою  идейно-творческую  позицию,  которая  обусловила  бы  и  выбор 
сценариев  для  будущих  фильмов  и  образную  трактовку  самих  фильмов.  Мы 
декларировали  в  то  время,  что  Коллектив  ставит  своей  целью  объединить 
разрозненные  силы  экрана  и  содействовать  созданию  русского  киноискусства  на 
основе новых путей и форм творчества. Почему именно такая задача волновала нас 
в тот период, может дать некоторое представление статья, написанная мною позднее 
для журнала «Пролеткино». Приведу ее здесь полностью, ибо номера журнала того 
времени давным-давно стали библиографической редкостью. В статье говорилось: 
«Если бы мы вздумали учесть советское кинопроизводство 22—23 г. по рекламному 
материалу предприятий и по опубликованным ими производственным планам, то 
получилась  бы  картина  полной  нагрузки  фабричного  кинопроизводства 
дореволюционного  времени.  В  действительности  же  советское  кино  переживает 
период беспомощного кустарничества. Кинопроизводство 22—23 г. дало 10% дорево-
люционной  выработки,  и  лишь  наступающий  сезон  обещает  быть  продуктивнее 
прошлых.



За последнее  время,  как никогда  раньше,  в  газетах  и журналах  много пишут о 
советском кино. Еще больше говорят о кино вообще. Говорят без конца на лекциях, 
диспутах, общественных просмотрах новых картин советского производства и долго 
после них.

Все  разговоры  сводятся  к  суммированию  недочетов  современного 
кинопроизводства и к немногим нашим кустарно-техническим заведениям.

К сожалению,  за последнее время у нас выработался особый тип киноговоруна, 
примазавшегося  к  советской  кинематографии,  вечно  обиженного  всеми 
киноорганизациями, который считает своим долгом ругнуть в печати и на словах 
того или иного мастера и притом навязать свои скудоумные советы и рецепты из 
старых  киножурналов  и  книг,  ныне  являющихся  анахронизмом  для  каждого 
производственника.  Эти люди критикуют ради критики,  а  не в целях улучшения 
качества советского кинопроизводства.

Они  восхваляют  все  заграничное,  порою  даже  посредственное,  в  большинстве 
случаев имеющее успех не в силу мастерства, а лишь благодаря раздутой рекламе. 
Они стараются  создать  мнение,  что  у  нас  нет  работников  для  создания хороших 
фильмов. Это неверно. Опыт дореволюционного кинопроизводства нам показал, что 
приглашаемые  в  то  время  из-за  границы  режиссеры,  операторы  и  актеры  не 
занимали первенствующего положения среди русских мастеров.

Но  нам  необходимо  было  сдвинуть  производство  с  мертвой  точки,  и  мы,  не 
дожидаясь  технических  усовершенствований  Запада,  работали  и  работаем  в 
условиях, при которых ни один заграничный мастер — будь то режиссер, художник 
или актер — не приступил бы к производству.

Мы же в 1923 году дали массе ряд картин, слабых по технике, но родных по духу.
Всякий  соприкасавшийся  близко  с  этой  работой  во  времена  допотопного 

кустарничества  22—23  г.  знает,  с  какими  неимоверными  усилиями  приходилось 
преодолевать каждый шаг в нашей работе. Недочеты одного учитывались другими, 
и маленькая удача каждого радовала всех.

До 1917 года русская кинематография строила свое производство в большинстве 
случаев  на  инсценировках  тем  русской  литературы,  что  влекло  за  собою 
осторожный подход  и  к  оригинальным сценариям.  Запад  же  выпускал на  рынок 
почти исключительно  картины,  построенные  не  на  содержательной  фабуле,  а  на 
трюках и внешних эффектах.

Настоящее  переживаемое  нами время дает  неисчерпаемый сценарный материал 
для русской кинематографии. Вместе с тем интерес к русскому настолько велик на 
Западе, что простая кинохроника, отражающая лишь крупицу жизни и быта СССР, 
собирает толпы людей у кинотеатров.

Картины  же,  насыщенные  советским  бытом,  должны  пользоваться  успехом  за 
границей.

Мы  считаем  основным  недочетом  советского  кино  отсутствие  необходимого 
капитала для полной нагрузки фабричного производства.

Наличие средств даст нам возможность иметь свое сырье — пленку, без которой 
мы  находимся  в  зависимости  от  заграницы,  и  последние  усовершенствования 
техники.

И  при  новых  условиях  работы  мы  займем  должное  место  в  мировой 
кинематографии. Этому порука художественные силы страны».

Мы  понимали,  что  доминирующее  положение  здесь  занимает  главная 
художественная  сила  —  русская  литература,  успехи  которой  в  освоении  новой 
тематики  к  тому  времени  были  весьма  впечатляющими.  Именно  поэтому 
своеобразным теоретическим манифестом оказалось наше обращение к «вниманию 
писателей», опубликованное в журнале «Кино» № 1. Вот выдержка из этого обраще-
ния:



«Общественная  психология  дает  содержание  искусству,  характер  общественной 
жизни создает его стиль.

Кино — искусство современности. И, зажигая эти слова на нашем маяке, мы — 
«1-ый  Московский  коллектив  киноартистов»,—  мы  желаем  услышать  ответные 
голоса сотворчества.

Мы объявляем конкурс на сценарии кино-пьесы на следующих условиях:
Сюжет должен быть взят из современной русской жизни.  Сценарий может быть 

оригинальным, или инсценировкой литературного произведения».
Первую  картину  мы  решили  делать  по  сценарию  известного  поэта  Василия 

Каменского  «Страна  солнцевеющая»  («Семья  Грибушиных»),  Нам  казалось,  что 
история  семьи  фабриканта  Грибушина,  выброшенного  революцией  из  пределов 
родной страны, разлом в этой семье способны послужить стержнем, вокруг которого 
может быть сгруппирован живой материал о быте нового, «солнцевеющего» мира.

Пресса  сразу  же  отметила  некоторую  противоречивость  фильма,  справедливо 
критикуя излишний мелодраматизм ряда ситуаций. Но критика увидела и положи-
тельный,  утверждающий пафос  фильма,  который нас так взволновал в  сценарии 
Василия  Каменского.  Газета  «Известия»  писала  по  этому  поводу:  «...интерес 
фильма...  в  прекрасно  построенных,  широко  развернутых  картинах  жизни 
Советской  России.  Особенно  сильное  впечатление  производит  картина  красного 
парада на Красной площади в Москве.  Движутся мощные,  бесконечные колонны 
Красной пехоты, артиллерии, кавалеристов, моряков, воздухофлота, рабочих, точно 
какая  феерия,  фантастическое  зрелище  развертывается  перед  зрителями,  и  они, 
живо захваченные широтой и мощностью панорамы, шумно приветствуют картину 
аплодисментами.  Усиленно  советуем  товарищам-рабочим  посмотреть  «Страну 
солнцевеющую».  В  ней  действительно  много  и  солнца,  и  веяния  революционной 
бури».

Критики отмечали, что лента сделана быстро, но не наспех, профессионально, что 
все скудные возможности использованы ее создателями. На первом общественном 
просмотре  фильма  Василий  Каменский  воскликнул:  «Задание  выполнено  в 
шестьдесят процентов!» Но каких усилий нам это стоило! Приведу один пример — 
работу  оператора.  Григорий  Гибер,  прошедший  суровую  школу  хроникера-
фронтовика, дважды терял сознание во время ночных съемок. Пока его приводили в 
чувство, мы продолжали репетировать и снимать, понимая, что любой срыв съемки 
равен поражению.

Трудно было везде — и на натуре и в павильоне.  Надо было умудриться снять 
наших героев в толпе демонстрантов на Красной площади, где о дублях не могло 
быть и речи! С этой задачей Гибер как опытный хроникер справился блестяще.

В павильоне трудности возрастали во сто крат. Декорации высветить практически 
было невозможно — электроэнергии не хватало. А порою ее вообще не было. Если 
учесть,  что  артисты,  занятые  на  основной  работе  в  своих  коллективах  и 
безвозмездно  снимавшиеся  у  нас,  были  свободны  в  разное  время,  то  легко 
представить, какие головоломки нам приходилось решать. Фактически мы перешли 
на  трехсменную  работу,  кончая  съемку  около  двух  часов  ночи.  Единственный 
транспорт того времени — трамвай нам уже не мог помочь, так что от Киевского 
вокзала  мы вместе  доходили  до Страстной,  а  там уже  разбредались по  домам.  В 
восемь часов утра, при любых обстоятельствах, все снова были в павильоне.

Конечно, картина не явилась каким-то особенным событием в кинопроизводстве, и 
мы не были обольщены результатами своего труда. Но, во-первых, мы доказали, что 
даже в крайне тяжелых условиях кинопромышленности тех дней можно и нужно 
делать советские ленты. Во-вторых, прокат фильма (даже при явной незаинтересо-
ванности  кинопрокатчиков)  оправдал  наши  надежды.  Он  принес  прибыль,  а  не 
убыток, как нам прочили недоброжелатели. После нас на этой же студии режиссер 



Б.  Михин  поставил  фильм  «На  крыльях  ввысь»  (по  сценарию  И.  Леонова, 
Б.  Глаголева  и  Б.  Михина)  и  еще  раз  рассеял  миф  об  убыточности  фильмов 
советского производства.

Обнадеживали  и  те  сдвиги,  которые  начались  в  это  время  по  всему 
кинематографическому  фронту.  Крупнейшие  мастера  русского  кинематографа 
Л.  Кулешов  и  В.  Гардин  организовали  мастерские  в  Госкиношколе,  объединив 
талантливую  молодежь.  Мастерская  Гардина  поставила  полнометражный 
художественный фильм «Серп и молот» — о борьбе с кулаками, прятавшими хлеб. 
Сценарий был написан преподавателем школы Ф.   Шипулинским   и   студентом 
школы  скульптором  A.  Горчилиным.  В  главных  ролях  снимались  студенты 
B.  Пудовкин,  С.  Комаров,  А.  Горчилин.  Снимал  картину  опытный  фронтовой 
оператор Э. Тиссэ.

Вслед за ними к советской тематике стали обращаться и другие кинематографисты 
в разных городах страны. Их ряды активно пополнялись «новобранцами», которые 
уже через несколько лет завоевали мировой авторитет советского киноискусства. В 
то  время,  например,  по  партийной  путевке  в  кинематографию  пришел  Фридрих 
Эрмлер, молодой человек в затрепанной рыжей кожанке. О нем было известно, что 
он  прошел  гражданскую  войну,  работал  в  органах  ВЧК.  С  искусством  же 
сталкивался  впервые.  Вряд  ли  кто-нибудь  тогда  думал,  что  этот  юноша, 
получивший свое первое назначение — секретарем научно-художественного совета 
Севзапкино,  с  годами вырастет в  мастера с  мировым именем.  Эрмлер начинал с 
азов: был актером-студийцем, работал помощником режиссера. Его первые успехи 
были столь очевидны, что через два года он уже получил самостоятельную поста-
новку.  Ранние  фильмы  Эрмлера  —  от  «Детей  бури»,  «Парижского  сапожника», 
построенных  на  молодежной  тематике,  до  нашумевшего  в  свое  время  «Обломка 
империи»  —  явились  для  него  школой  мастерства,  годами  ученичества.  О  том 
времени сам Эрмлер писал: «Люди моего поколения пришли в кинематограф как 
«ниспровергатели  основ»,  мы  хотели  поскорее  и  погромче  утвердить  себя.  Мы 
хотели быть неповторимо оригинальными. «Новаторство во что бы то ни стало» — 
так мы мыслили свою работу.  Нас поправляли,— поправляла страна,  поправлял 
зритель, который не всегда хотел смотреть наши картины. Потребовалось немало 
времени, чтобы мы почувствовали себя учениками, почувствовали необходимость 
учиться и упорно работать, многое преодолевая в себе, многому обучаясь вновь».

И  эта  настойчивая  учеба,  глубокое  овладение  марксистско-ленинской  теорией, 
большевистское старание, стремление самокритично подойти к оценке своей работы 
с годами дали богатые всходы. Прошли годы, и появился фильм «Встречный», над 
которым Ф. Эрмлер работал в содружестве с режиссером С. Юткевичем.

«Встречный»  вызвал  много  споров.  Первый  официальный  просмотр  прошел  в 
обстановке  ледяной  настороженности  и  неприкрытого  скептицизма. 
Кинематографическое  руководство  тех  лет  приняло  «Встречный»  в  штыки.  Но 
фильм  горячо  поддержали  руководители  партии  и  Советского  государства,  весь 
советский народ.

«Встречный» стал одним из любимых фильмов советских зрителей. И правы те, 
кто утверждает, что «Встречный» открыл путь таким фильмам, как «Чапаев», «Мы 
из  Кронштадта»,  «Депутат  Балтики»,  «Ленин  в  Октябре».  Фильм  Эрмлера  и 
Юткевича внес новую, свежую струю в искусство. Высокая значительность темы 
зарождения  социалистического  соревнования,  партийная  направленность  и  при 
всем  этом  простота,  высокие  художественные  достоинства  —  вот  чем  привлек 
«Встречный» сердца зрителей.

К  тому  времени  относится  мое  знакомство  с  целым  рядом  молодых 
кинематографистов, прокладывавших свой путь в киноискусстве и смотревших на 
меня и моих коллег как на допотопных стариков, пришедших к ним из предыстории 



киноискусства. Конечно, им по молодости лет так казалось. Но ведь и тридцать два 
года (а мне именно столько было в то время) далеко еще не старость. Однако кличка 
«старики»  так  и  прилипла  к  нам,  о  ком  Эдуард  Тиссэ  писал  в  своих  записках: 
«Небольшая ячейка советских кинематографистов росла.  К нам пришли мастера-
кинорежиссеры:  Висковский,  Перестиани,  Сабинский,  Абрам  Роом,  Кулешов, 
Разумный, Желябужский».

«Стариком», например, звал меня до конца своих дней Иван Пырьев, вспоминая 
наши  первые  встречи  в  букинистических  магазинах,  где  он  буквально  дневал  и 
ночевал,  необычайно  худой  и  плохо  одетый.  «Стариком»  звали  меня  и  друзья-
однолетки, позднее пришедшие в киноискусство...

В те годы наметились новые формы организации кинодела. ВЦСПС, МГСПС и ряд 
других  общественных  организаций  создают  на  кооперативных  началах 
производственную  и  прокатную  фирму  «Пролеткино».  Возглавил  «Пролеткино» 
неутомимый  Дмитрий  Бассалыго,  вернувшийся  в  кинематограф  с  ответственной 
партийной работы. С учреждением «Пролеткино» наш Коллектив, пополнившийся 
такими  выдающими  актерами,  как  М.  Блюменталь-Тамарина,  П.  Леонтьев, 
Н. Беляев, перешел в эту молодую творческую организацию.

В  «Пролеткино»  в  то  время  решались  серьезные  задачи  по  утверждению 
партийной  классовой  линии  в  киноискусстве.  Об  идейной  борьбе  с  буржуазным 
кинематографом  мы  страстно  дебатировали  в  нашей  парт  ячейке.  Кстати,  мне 
думается,  что  внимание  историков  советского  кинематографа  должна  была  бы 
привлечь  роль  партийных  организаций  киностудий  и  других  творческих  кол-
лективов,  непосредственно  проводивших  важнейшие  решения  партии  в  жизнь, 
всегда  умевших  найти  своеобразные  методы  для  сплочения  творческих  сил, 
соответствующие исторической обстановке.

В  «Пролеткино»  был  создан  литературный  отдел,  в  котором  начали  активно 
сотрудничать  многие  литераторы:  Б.  Волин  —  редактор  «Рабочей  Москвы», 
крупный  партийный  журналист,  впоследствии  известный  советский  ученый; 
драматург Б. Чижевский, писатель Ю. Либединский, яркий и талантливый молодой 
драматург В. Киршон, Б. Мартов.

С июня 1923 года начал выходить киножурнал «Пролетарское кино», в котором 
сотрудничали журналисты, общественные деятели,  кинематографисты. В том, что 
его страницы украшали статьи Клары Цеткин, Луначарского, Куусинена, Барбюса, 
Ярославского,—  бесспорная  заслуга  Н.  Лебедева,  ныне  известного  историка 
советского  кино,  А.  Анощенко,  И.  Попова,  старого  большевика,  пьесу  которого 
«Семья» (о семье Ульяновых)  знает и любит советский зритель.  Журнал,  правда, 
выходил не всегда регулярно, но сам факт его выпуска в тех условиях был весьма, 
примечателен. По сути дела, своим появлением он предвещал тот расцвет советской 
кинопрессы, который вскоре наступил.

В «Пролеткино»  нашему  Коллективу  предложили  поставить  картину  «Комбриг 
Иванов», сценарий которой был написан ВОЛЕРО (коллективный псевдоним про-
летарских  писателей  Б.  Волина,  Г.  Лелевича  и  С.  Родова)  по  стихотворному 
произведению («Коммунэры», как его назвал сам автор в духе эпохи) Г. Лелевича. 
Сюжет сценария, основанный не на модном «западном» материале, а на фактах из 
советского быта, был довольно прост, я бы даже сказал, бесхитростен.

...Во время передышки между походами на Деникина и Врангеля в глухом местечке 
расквартировались красные конники.  Комбриг Иванов по иронии судьбы оказы-
вается на постое у попа, дочка которого ему сразу же приглянулась. Проходит время, 
в течение которого задорный комбриг пытается просветить религиозную поповну. 
Незаметно его самого захватывает глубокое и серьезное чувство к ней, и он делает 
предложение, Но поповна согласна только на церковный брак. Однако комбриг не 
пасует и устраивает публичный диспут с попом о боге.



Опытный боец, комбриг оказывается отличным полемистом: под смех аудитории 
он побивает своей аргументацией попа. Побежденная красноречием своего возлюб-
ленного,  поповна  соглашается  на  регистрацию  брака  в  загсе.  И  когда  бригада 
выступает в новый боевой поход, молодая женщина идет вслед за мужем.

Мы отдавали себе отчет в том, что литературная основа будущего фильма далека 
от совершенства. Но в ней привлекали современность материала, его зрелищность, 
общая  ироническая  интонация,  благоприятствовавшая  созданию  кинокомедии. 
Именно  поэтому  актеры,  занятые  в  фильме  (поп  —  Н.  Беляев,  попадья  — 
М.  Блюменталь-Тамарина,  комбриг  —  П.  Леонтьев,  поповна  —  О.  Третьякова), 
взялись за работу с большим увлечением. Без этой увлеченности нам, конечно, не 
удалось бы завершить фильм, ибо значительная его часть была снята на натуре, в 
том числе и в летних лагерях 2-й Конной армии, где всем членам группы пришлось 
привыкать к суровым армейским будням.  П.  Леонтьев  к  тому же,  не  щадя себя, 
осваивал мастерство конника. Ни в одном, даже самом трудном эпизоде дублеров у 
него  не  было.  К  концу  съемок он  снискал  такое  уважение  конармейцев,  что ему 
разрешили принять активное непосредственное участие в маневрах.

Не менее хлопотливыми были съемки в ателье «Русь» в Леонтьевском переулке, 
разоренном в той же степени, что и другие столичные павильоны. Как правило, для 
получения  нормального  и  ровного  негатива  приходилось  пускаться  на 
всевозможные операторские ухищрения, нервировавшие актеров.

Для меня же «Комбриг Иванов» памятен еще в одном отношении. Именно на этом 
фильме мне представилась возможность осуществить на практике свою теорию син-
теза в кинематографе. Не случайно в этот период я (быть может, с излишним пылом) 
ратовал за замену термина «режиссер» другим, более близким мне — «киномастер». 
Думалось — киномастер призван быть одновременно и постановщиком фильма, и 
оператором,  и  художником.  В «Комбриге  Иванове»,  а  также  в ряде последующих 
фильмов двадцатых годов все эти функции мне приходилось выполнять одному.

Через день последовало выступление «Рабочей Москвы», в котором говорилось: 
«Комбриг  Иванов»  —  первая  настоящая  советская  фильма...  Впервые  на  нашей 
сцене  вместо  десятков  и  сотен  скверных и  по  содержанию  и  по  форме  фильмов, 
вместо  ужаснейших  детективов  — появилась  наша советская  фильма,  рисующая 
жизнь и быт Красной Армии».

По мере демонстрации фильма в кинотеатрах страны поступали многочисленные 
рецензии, говорившие о горячем приеме «Комбрига Иванова» массовым зрителем. 
«Известия»  сообщали,  что  в  Саратове,  например,  «картина  проходит  при 
переполненном  рабочими и красноармейцами зале.  Дружный хохот,  напряженное 
внимание  во  время  демонстрирования  и  шумный  обмен  мнений  после  сеанса 
свидетельствуют об успехе удальца товарища Комбрига».

Даже  в  суровых  рецензиях  (а  они,  наверное,  ждут  любого  художника!) 
признавалось положительное значение самого факта появления советской комедии. 
«Киногазета»  в  №  8,  «разделывая»  фильм,  вместе  с  тем  заключала:  «Комбриг 
Иванов»  отчетливо  показал,  что  в  недалеком  будущем  можно  произвести 
действительно революционную фильму на современный сюжет и что при желании и 
добросовестной работе мы, и при нашей бедности, можем поднять технику съемки на 
большую высоту».

«Комбриг  Иванов»  оказался  одним  из  первых  фильмов,  которые  увидел 
зарубежный  зритель.  Так,  в  одном  из  самых  больших  кинотеатров  Нью-Йорка 
фильм шел около недели под характерным для американских нравов названием — 
«Красотка и большевик».

Фильм  «Комбриг  Иванов»  был  показан  членам  Исполнительного  комитета 
Коммунистического  Интернационала,  и  некоторые  из  них  отозвались  на  него  в 
прессе.  Так,  Р.  Стьюарт  (Англия)  писал:  «Я  имел  удовольствие  видеть  картину 



«Комбриг Иванов», технически поставленную не хуже большинства картин другого 
производства. Фабула ее очень естественна,  и она поучительна в самом широком 
значении этого слова. Эта картина знакомит, таким образом, публику с жизнью и 
работой  Красной  Армии  и  выдвигает  на  первый  план  действия  и  поступки 
комбрига. Контраст между старой капиталистической и новой рабоче-крестьянской 
Красной Армией здесь показан лучше, чем это можно охарактеризовать словами». 
Член президиума ИККИ О. Куусинен отозвался о фильме следующим образом: 

«Первой виденной мною пролетарской кинолентой был «Комбриг Иванов».  Эта 
фильма была многообещающим началом».

С огромным волнением мы узнали,  что «Комбриг Иванов» был среди тех лент, 
которые смотрел В. И. Ленин в Горках. Позднее, уже в 1969 году, об этом факте рас-
сказали  заместитель  директора  Госфильмофонда  СССР  по  научной  работе 
О. В. Якубович в газете «Московский комсомолец» и исследователь И. Эвентов в 
статье «Сила экрана» (газета «Советское кино» от 8 марта 1969 года).  Последний 
пишет:  «Обычно  после  ужинов  на  дверях  натягивалось  полотно,  служившее 
киноэкраном,  вносили  ручной  проекционный аппарат,  и  начинался  сеанс.  Среди 
показанных  в  Горках  картин  были  «Слесарь  и  канцлер»,  «Красные  дьяволята», 
«Комбриг Иванов», а также видовые и хроникальные ленты».

Историками советского кино фильм «Комбриг Иванов» расценивается по-разному. 
Наверное, для этого есть серьезные основания. Но однажды меня прямо-таки оше-
ломило  одно  утверждение  в  весьма  солидном  издании,  где  доказывается,  что 
«Комбриг  Иванов»  является...  подражанием  «Красным  дьяволятам».  Зачем 
понадобилось  противопоставлять  мой  фильм,  вышедший  на  экран  до  «Красных 
дьяволят»,  этому  замечательному  произведению  И.  Перестиани,  имевшему  в  то 
время неповторимый успех,— до сих пор не понимаю! *

После выхода «Комбрига Иванова» на экран «Пролеткино» получило много писем 
от зрителей с просьбой поставить фильм на антирелигиозную тему. В письмах го-
ворилось,  что  борьба  с  религией  и  ее  влиянием в  быту  — это  третий  фронт,  на 
котором  пора  разворачивать  наступательные  сражения.  Идея  была  подхвачена 
драматургом Дмитрием Чижевским, который быстро написал сценарий (точнее — 
развернутое либретто) «В дебрях быта», в договоре названный «Третий фронт».

В  фильме  снимались  члены  нашего  Коллектива  —  М.  Блюменталь-Тамарина, 
О. Третьякова, П. Леонтьев. Выполнять функцию «киномастера» (то есть режиссера, 
художника  и  оператора  фильма)  мне  было  на  этот  раз  сравнительно  легко,  ибо 
картина  была  камерной,  и  все  ее  действие  разворачивалось  главным  образом  в 
нескольких  декорациях.  Была  она  сделана  в  спешке,  что,  конечно,  не  могло  не 
сказаться на ее художественных достоинствах.

Темпы же нашей работы были продиктованы самим заказом:  фильм мыслился 
как образное вступление к дискуссиям, которые должны были разворачиваться в 
зрительных  залах.  Перед  каждым  просмотром  фильма  выступал  докладчик  из 
городского комитета партии или из отдела народного образования. Он рассказывал 
зрителям  о  новом,  советском  быте,  об  остатках  темного  прошлого:  невежестве, 
предрассудках, суевериях, с которыми всем надо бороться.

Мне  приходилось  часто  бывать  на  диспутах  после  фильма  «В  дебрях  быта». 
Поражало, как страстно и заинтересованно выступали рабочие и работницы, ратуя 
за  новую,  социалистическую  семью,  за  освобождение  женщины  из-под  влияния 
церкви.  Очень  много  говорилось  о  тех  первых  ростках  социалистического  быта, 
традиций, которые уже появлялись. Пусть это было порой наивно, но все эти поиски 
были искренними и увлеченными.

Некоторое  представление  о  характере  таких  обсуждений  может  дать  отчет  о 
заседании Общества строителей пролетарского кино, которое ставило своей задачей 
«привлечение  широких  трудящихся  масс  города  и  деревни  к  делу  строительства 



пролетарской кинематографии».  На заседание совета Общества были привлечены 
профсоюзные работники, обсуждавшие фильм «В дебрях быта». Они говорили:

«1.  т.  Шапиро.— ЦК печатников.— Всякая фильма должна поставить вопрос и 
дать на него ответ. В картине «В дебрях быта» дан ответ. Этот ответ заключается в 
том, что рабочие после просмотра картины скажут: «Не нужно крестин, а нужны 
октябрины». Фильма очень хорошо выполнена и будет пользоваться большим 

успехом на рабочих собраниях... 
2.  т.  Шалыт.— типография «Новая деревня» — фильму надо как можно скорее 

передать на фабрики и заводы.  В Сокольниках на ряде предприятий уже созданы 
ячейки  ОСПК,  и  эта  картина  послужит  материалом  для  работы  ячеек.  Фильма 
рассчитана на рабочих, и она целиком оправдывает свое назначение — будировать 
рабочие массы, заставлять их подумать над своим бытом и быть строителями нового 
быта, быта коммунистического. Дайте побольше таких фильм на заводы, и работа 
ОСПК развернется вовсю...

3. т. Васильев.— губотдел всеработземлеса.— Работая среди батраков, я бьюсь над 
вопросом  приближения  кино  к  массам.  Разрешение  этого  вопроса  лежит  в 
устройстве собраний, подобных сегодняшнему. Эта фильма очень ценна. Она будет 
смотреться рабочими гораздо лучше, чем буржуазная фильма...»

Присутствуя  на  таких  выступлениях,  мы  определяли  свои  дальнейшие  пути  в 
искусстве, искали новые темы и сюжеты. А главное — мы учились всматриваться в 
новых  героев,  которым  суждено  было  стать  героями  социалистического 
киноискусства.  Для  преодоления  традиционного  художественного  мышления, 
сложившегося еще в дореволюционные годы, это было очень важно и полезно.

В те дни параллельно со съемками фильмов мне приходилось очень часто работать 
кинохроникером,  фиксируя  майские  демонстрации,  ход  всевозможных  торжест-
венных  заседаний,  маневры.  Летом  1924  года,  по  соглашению  с  Секретариатом 
Исполнительного  комитета  Коммунистического  Интернационала,  производил 
многочисленные  съемки  расширенного  Пленума  и  V  конгресса  Коминтерна.  Но 
были съемки, о которых не могу не рассказать более подробно, ибо они возложили на 
нас, советских кинематографистов* поистине историческую ответственность.

Скорбные январские дни двадцать четвертого года никогда не изгладятся из моей 
памяти.

Перебирая свой архив, я особенно бережно сохраняю два пожелтевших от времени 
документа. Они лежат в папке вместе с листками из блокнота, на котором надпись 
«1924 год. Январь».

В этот блокнот я вносил записи тогда, в памятные дни января.
Это только сухие записи фактов. Для памяти. План съемок. Распределение работы. 

Кто, когда и что делал.
Но мне думается, что и эти записи представляют интерес. Ведь эта протокольная 

запись зафиксировала, как рождался ценнейший документальный фильм.
Утром 22 января меня вызвали в Госкино, где уже заседала специально созданная 

Центральная  комиссия  объединенных  киноорганизаций  по  съемке  похорон  В.  И. 
Ленина.

Заместитель председателя комиссии тов. Голдобин сообщил, что мне поручается 
руководить  съемками  в  Доме  Союзов,  где  будет  установлен  гроб  с  телом 
В. И. Ленина и выдал мандат.

РСФСР
НКП

(Госкино)
23.1—1924 года



Москва, Тверская ул.
М. Гнездниковский, дом7

 

«МАНДАТ Выдан сей Центральной 
Комиссией Объединенных кино-

организаций при Госкино 

по проведению фотокиносъемок 
процесса похорон тов. Ленина тов. 

Разумному А. Е.,
 в том, что действительно 
уполномочен в качестве : 

режиссера-руководителя по съемке в 
Доме Союзов.

Что подписями и печатью удостоверяется
За Председателя Д. Косман (Голдобин)
Секретарь Акмолинский»

Тут же мы договорились о составе съемочной группы: оператор Г. Гибер, бригадир 
осветителей В. Кузнецов, осветители Баранцевич, Алексеев, Дитрих, Филиппов, ру-
ководитель  киномонтеров  Вишневский,  помощник  механика  С.  Посельский  и 
администратор В. Чайка.

На  группу  была  возложена  обязанность  запечатлеть  похороны  В.  И.  Ленина 
начиная с прибытия гроба в Колонный зал Дома Союзов и кончая выносом его на 
Красную  площадь.  Для  съемок  на  улицах  Москвы  и  на  Красной  площади  были 
назначены другие работники московских кинофабрик.

Помимо возложенных на меня обязанностей режиссера-руководителя я снимал и 
как оператор у второго аппарата.

Когда  мы  пришли  в  Колонный  зал,  белые  колонны  уже  были  задрапированы 
красным  материалом,  все  люстры  затянуты  черным  крепом,  а  плотники  и 
художники-декораторы заканчивали помост для гроба.

Мы  определили  количество  необходимой  нам  осветительной  аппаратуры,  и 
администратор  Чайка  немедленно  начал  ее  переброску  к  месту  съемок.  Гибер  с 
Кузнецовым  устанавливали  свет  для  общих  планов.  Они  использовали  верхние 
балконы зала, с тем чтобы не передвигать свет во время движения процессии. Я же 
ознакомился  с  планом  прохождения  колонн,  узнал  место  расположения 
симфонического  оркестра,  места  почетного  караула  и  военного  караула.  Все  эти 
сведения были получены от комиссии ЦИКа СССР по организации похорон, которая 
заседала  в  бывшей  артистической  комнате.  Мы  установили  свет  для  общих  и 
крупных  планов.  Договорились  с  бригадой  осветителей  об  условных  сигналах 
включения  и  выключения  света.  Алексеев  и  Вишневский  нашли  место  для 
распределительной доски.

К  вечеру  вся  подготовительная  работа  была  закончена.  Мы  сделали  пробу  на 
пленке, проверили еще раз запасы углей для осветительных приборов и сдали всю 
аппаратуру коменданту Дома Союзов. Поздно ночью мы ушли домой.

На  улице,  несмотря  на  сильный  мороз,  уже  стояли  огромные  очереди  — люди 
пришли отдать свой последний долг В. И. Ленину. Но всюду были тишина, порядок 
и дисциплина.

Двадцать четвертого января с раннего утра наша группа была готова к съемкам. 
Все стояли на заранее намеченных местах.

Мы выбрали для начала две съемочные точки: Гибер должен был начать съемку с 
левой стороны главного входа в Дом Союзов. Я же был готов к съемкам с проти-
воположной стороны, там, где последние ступени и проход в фойе.

Ждали... проверяли свет и опять терпеливо ждали.



Поезд  с  гробом  В.  И.  Ленина  прибыл  с  Павелецкого  вокзала,  и  процессия 
направилась к Дому Союзов. Раскрылись двери Колонного зала, зажгли свет, и мы 
увиде-ли траурное шествие. Члены Политбюро несли гроб по лестнице.

Гибер  и  я  начали  снимать  проход  процессии.  Отсняв,  быстро  перешли  через 
артистическую комнату в пустой зал и установили кинокамеры у постамента. Пока 
Гибер снимал подход процессии к постаменту, я быстро взобрался на его край. Снизу 
мне подали камеру, и я успел снять, как вносят и устанавливают на постаменте гроб 
с телом В. И.  Ленина.  Удается снять спокойное,  светлое лицо Владимира Ильича 
(снять и средний и крупный планы). На его груди на розетке сверкал орден Красного 
Знамени. Гроб установили, и я снизу с правой стороны снял профиль Владимира 
Ильича. Гибер вел съемку с левой стороны.

В  почетном  карауле  появились  члены  Политбюро.  Заиграл  оркестр  Большого 
театра. Дирижировал профессор Штейнберг. Снимали средние и крупные планы тех, 
кто стоял в почетном карауле. Снимали на фоне траурных знамен и венков. Сняли у 
гроба  Владимира  Ильича  Надежду  Константиновну  Крупскую  и  его  брата 
Д. И. Ульянова.

Началось траурное шествие трудящихся. Идут стройными рядами, со знаменами и 
венками. Идут в шубах, валенках, пальто, шинелях. У самого постамента замедляют 
шаги  и  долго  всматриваются  в  любимые,  дорогие  черты.  В  тишине  слышались 
приглушенные рыдания. У многих слезы на глазах...

Мы продолжали съемку. Снимали раздельно проходы процессии, смены почетного 
караула, в который становились уже по два человека с каждой стороны.

Появились  со  знаменами  и  венками  делегации  городов:  Петрограда,  Тулы, 
Харькова, Нижнего Новгорода, Киева, Тифлиса,  Эривани, Ташкента. Шахтеры из 
Донбасса привезли оригинальный венок из кристаллов антрацита с надписью:

«Вечная память дорогому вождю В. И. Ульянову-Ленину от рабочих и крестьян 
Ровеньковского горного района Донбасса 23—24 января 1924 г.»

Менялись оркестры, сменялись военные на постах, товарищи в почетном карауле. 
Вместо двух человек с каждой стороны гроба стояли уже по три человека. А наши 
камеры продолжали фиксировать на кинопленку эти трагические минуты.

Шествие трудящихся продолжалось до поздней ночи, и, когда закрыли доступ на 
два-три часа, остались только родные, близкие и соратники В. И. Ленина. Мы реши-
ли не уходить, и мне удалось снять беседу Клары Цеткин с Н. К. Крупской.

Ночью пришел мой старый друг — скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров. Он 
ждал, когда уйдут родные и близкие В. И. Ленина, чтобы снять гипсовую маску с его 
лица.

Еще 22 января скульптор сделал в Горках два слепка правой и левой руки В. И. 
Ленина и маску головы, покоящейся на подушке. Но он хотел еще поработать над 
маской лица.

За это время администратор Чайка успел отвезти весь заснятый нами негатив в 
кинолабораторию Госкино. Мы же, отправив свободных членов съемочной группы 
отдыхать в гримерную для артистов, остались дежурить в Колонном зале.  К утру 
вернулся  Чайка  и  сообщил,  что  негатив,  нами  отснятый,  хорош  и  лаборатория 
приступила к печати позитива.

Наступил рассвет, и мы начали подготовку к дальнейшим съемкам, проверили всю 
аппаратуру, сменили угли в юпитерах.

Несмотря на сильный мороз, толпы народа запрудили улицы вокруг Дома Союзов. 
Ровно в 7 часов утра вновь распахнулись двери Колонного зала. Шли делегации на-
родов  Севера,  шли  иностранные  делегации  рабочих  разных  стран,  шли  рабочие 
московских фабрик, шли делегации крестьян.

У гроба стоял уже почетный караул по пять человек с каждой стороны. Съемка 
шла одновременно в двух секторах Колонного зала: справа от постамента снимал 



Гибер,  слева  у  кинокамеры был я.  Во  время съемки  ко  мне  подошел  комендант 
Кремля тов. Р. Петерсон и предложил немедленно прекратить съемку в Колонном 
зале.  Он опасался аварии из-за перегрузки электролиний. Я отказался выполнить 
его  требование.  Тов.  Р.  Петерсон  повернулся  и  ушел  в  комнату,  где  заседала 
комиссия  ЦИКа.  Через  несколько  минут  он  возвратился  и  сообщил  мне,  что 
Ф. Э. Дзержинский просит зайти к нему. Я приостановил съемку. Выключили свет 
юпитеров.  Мы направились к Дзержинскому.  Я объяснил,  что мы включаем ми-
нимальный  свет  и  готовы  снимать  поочередно  одной  кинокамерой,  чтобы  еще 
сократить нагрузку. Заверил, что наши электромонтеры в случае аварии немедленно 
заменят пробки. Феликс Эдмундович сказал: «Продолжайте снимать, тов. Разумный, 
но примите все предосторожности».,

Я сообщил о нашем разговоре с  Дзержинским своим товарищам, и  мы еще раз 
тщательно проверили кабель, аппаратуру. Нам включили свет, и мы приступили к 
дальнейшим съемкам.

В почетном карауле сменяются Стасова, Пятницкий, Орджоникидзе. В это время к 
постаменту подошел скульптор Иван Шадр. Долго, внимательно всматривался он в 
лицо Ильича... и начал лепить голову Ленина. Шадр лепил быстро и вдохновенно, он 
весь ушел в процесс творчества.

Новая смена почетного караула, и Ф. Э.  Дзержинский становится у изголовья с 
правой стороны гроба,  а  В.  В.  Куйбышев—с левой.  Я снял  крупный план  Ф.  Э. 
Дзержинского  в  почетном  карауле.  Затем  приблизился  с  камерой  ближе  к 
постаменту и снял средний план В. И. Ленина, а за ним тов. Куйбышева в почетном 
карауле.  Выключаем  свет.  Ф.  Э.  Дзержинский  и  В.  В.  Куйбышев  еще  у  гроба 
В. И. Ленина. Значит, съемка двух планов длилась меньше пяти минут.

Четыре  дня  и  три  ночи  наша  съемочная  группа  не  выходила  из  здания  Дома 
Союзов. Только администратор Чайка поддерживал связь с Госкино, где находилась 
Центральная  комиссия  объединенных  киноорганизаций  по  проведению 
фотокиносъемок  похорон  В.  И.  Ленина,  и  на  специально  выделенном  мотоцикле 
отвозил  в  лабораторию  студии,  где  директором  был  И.  Кобозев,  отснятую  нами 
пленку. 

В  моем  аппарате  осталось  около  десяти-двенадцати  метров  пленки,  остались 
считанные угли юпитеров, а Чайка где-то задерживался. Кузнецов и я нервничали, 
ведь впереди еще много работы. Народ двигался бесконечной лентой мимо гроба 
Ильича.  В  почетный караул  под  звуки  симфонического  оркестра,  исполняющего 
«Аппассионату»,  становятся  Н.  К.  Крупская,  Д.  И.  Ульянов,  Елизаровы.  Мною 
израсходованы на эти съемки последние метры пленки. Выключаем свет. Съемка 
закончена,  стою  у  камеры,  нервничаю.  И  вдруг  подходит  Чайка  и  передает  мне 
четыре коробки негативной пленки, а осветителям — угли.

Чайка сообщает мне, что в Госкино создана группа по монтажу фильма «Похороны 
В. И. Ленина», в которую вхожу я и следующие товарищи: режиссер-монтажер

A.  Анощенко,  режиссер  Д.  Бассалыго,  режиссер  Е.  Иванов-Барков,  режиссер 
Ю.  Тарич,  режиссер  Л.  Кулешов,  редактор  И.  Леонтьев,  сценарист  Б.  Мартов, 
монтажер О. Кобозева, монтажер Б. Кульганек, сотрудник Госкино Г. Болтянский и 
другие. .

Я отдал отснятый материал Чайке для отправки в кинолабораторию. В это время 
сменили почетный караул. Я снял коменданта Кремля тов. Р. Петерсона.

Шли  делегации  Центральных  комитетов  профсоюзов.  Среди  них  ЦК  Союза 
Всерабис.  Артисты,  художники,  композиторы,  музыканты,  кинематографисты, 
актеры эстрады и цирка.

Я снимаю старых большевиков в почетном карауле — B. Воеводина, П. Бляхина, 
М. Кадомцева, С. Гусева, А. Луначарского, В. Яковлева, Ф. Кона, М. Петровского, 



Демьяна  Бедного.  В  это  время  Гибер  снимал  делегацию  Военно-академических 
курсов высшего командного состава РККА.

В  перерыве  между  съемками  я  узнал,  что  на  завтра,  27  января,  в  16  часов, 
назначены похороны В. И. Ленина.

Море венков; большие,  малые, с  белыми, красными, черными лентами. Обилие 
цветов, зелени. В зале звучит финал Шестой симфонии Чайковского.

В почетном карауле — рабочие и работницы Москвы, Тулы, Уфы, Баку, Харькова.
Заиграл оркестр народных инструментов под управлением дирижера Алексеева. 

Звучит  сводный  хор  швейников,  исполняющий  специально  написанное:  «Не 
плачьте! Не плачьте!» Дирижировал хором автор текста и музыки Г. Поляновский. 
На  лицах  людей  слезы,  не  смогли  и  мы  удержать  их.  Народ  все  прибывал  и 
прибывал  с  улицы  в  Колонный  зал.  Сильнейший  мороз  не  останавливал  живой 
поток  трудящихся,  прощающихся  с  В.  И.  Лениным.  Менялся  караул  курсантов 
Кремля, менялись почетные караулы у гроба Ильича.

В работе мы не заметили, что прошла последняя ночь в Колонном зале и начался 
новый день — 27 января. В последнем карауле почета стояли члены Политбюро, 
члены ЦК РКП(б), члены Реввоенсовета и наркомы.

Двинулась  процессия  с  венками  из  Колонного  зала  на  Красную  площадь.  Мы 
сняли вынос гроба с телом В. И. Ленина из Колонного зала. За гробом шли родные и 
близкие  Владимира  Ильича.  Замыкали  шествие  руководители  ЦК  партии, 
Советского государства, профсоюзов.

Зал  опустел.  Мы  выключили  свет,  собрали  кабель,  проводку  и  юпитеры.  Я 
разрядил  свой  аппарат,  передал  Чайке  отснятый материал  и  опустился  на  стул. 
Пришел в  себя,  когда  услышал залп траурного салюта и  сирены гудков фабрик, 
автомобилей,  заводов.  Симфония гудков —- последний салют Владимиру Ильичу 
Ленину.

В Колонном зале Дома Союзов съемочной группой было снято:

Г. Гибером — 396 метров
А. Разумным — 569 метров

Всего 965 метров.

Здесь я хочу привести сохранившийся у меня документ, свидетельствующий о том, 
кто и сколько снял метров в эти дни.

Это сводка проявленных негативов похорон.

Фамилии операторов Общий 
метраж

1 Г. Лемберг (старший) 251 м.
2 Питш 263 м.
3 Каумфан 289 м.
4 Желябужский 318 м.
5 Тиссэ 631 м.
6 Дорн 367 м.
7 Добжанский 567 м.
8 Разумный 569 м.
9 Дворецкий 511 м.

10 А. Лемберг (младший) 831 м.
11 Егиазаров 224 м.



12 Францессон 369м.
13 Гибер 396 м.
14 Новицкий 290 м.
15 Ермолов 336 м.
16 Булла (фотограф) 240 м.
17 Левицкий 25 м.
18 Из Екатеринбурга 50 м.

Всего 6427 метров

(шесть тысяч четыреста двадцать семь метров)
Директор 1-й Госкинофабрики: И. Кобозев Москва, 18 февраля 1924 г.

К  вечеру  27  января  были  закончены  последние  съемки  на  Красной  площади. 
Огромное количество бесценной пленки (около шести с половиной тысяч метров) 
нужно было срочно проявить, сделать позитивы и смонтировать фильм. Напомню, 
что тогда проявочных машин у нас не было. Проявка шла вручную, на деревянных 
рамах,  на  которые  наматывалось  около  шестидесяти  метров  пленки.  Эти  рамы 
опускали  в  бак  с  проявителем,  затем  —  в  бак  с  фиксажем,  а  далее  —  в  бак  с 
проточной водой.  На  рамах  пленка  и  сушилась.  Можно  представить,  сколько  же 
времени  было  бы  затрачено  в  обычных  условиях!  Но  лаборанты,  проявщики  и 
копировальщики  во  главе  с  И.  Кобозевым  (И.  Кулагин,  Л.  Попов,  С.  Петров)  с 
честью выполнили возложенную на них ответственную миссию.

К 30 января 1924 года первый экземпляр кинофильма о похоронах В. И. Ленина 
был готов. В него вошли кадры, снятые всеми операторами,— в зале, на улицах, на 
площадях  и  т.  д.  В  газете  «Правда»  от  2  февраля  1924  года  была  помещена 
информация о том, что 30 января 1924 года Правительственной комиссией был про-
смотрен «кинофильм о похоронах Владимира Ильича Ленина».

Все  копии  этого  фильма  печатались  с  оригинала  негатива  в  той  же 
кинолаборатории  1-й  Госкинофабрики,  так  как  в  то  время  у  нас  не  было  ни 
копировальной  фабрики  для  массовой  печати,  ни  лавандовой  пленки  для  раз-
множения копий негатива.

С тех пор прошло много лет, но траурные дни эти незабвенны. И в том, что для 
многих  поколений  сохранены  документальные  кадры  прощания  народа  с 
В. И. Лениным, заслуга многих кинематографистов, принимавших в те годы участие 
в создании этого фильма. Мне и хотелось воздать должное, упомянув каждого, кто 
вместе  со  мной  принимал  участие  в  съемках  в  Колонном  зале,  определить  долю 
каждого.  Сейчас, по прошествии времени, об этом идут разные толки. Я привожу 
факты.

Кадрам  этим  суждена  вечная  жизнь.  Они  воскрешают  в  народной  памяти 
траурные дни прощания с Владимиром Ильичем Лениным.

Ленинская политика партии по отношению к кинематографу как «важнейшему из 
искусств» уже в 1924 году дала весьма ощутимые результаты. Начался интенсивный 
ремонт киностудий, в частности 3-й Госкинофабрики (бывш. Ермольева),  которая 
обслуживала  производственную  контору  Госкино.  Возникают  фирмы,  производ-
ственные отделы и другие киноорганизации в Ленинграде, Киеве, Ростове-на-Дону, 
Ялте и в других городах.

Фирма  «Русь»  была  преобразована  в  киноорганизацию  с  хозяйственной 
автономией  —  «Межрабпом-Русь»,  во  главе  которой  стоял  талантливый 
организатор  советского  кинопроизводства  М.  Алейников.  В  «Межрабпом-Русь» 
начал  постановку  прекрасного  фильма  «Аэлита»  по  сценарию  А.  Толстого  и 
А.  Файко  вернувшийся  из-за  границы  Я.  Протазанов.  Все  мы  встретили  его  с 
большой  и  неподдельной  радостью  как  признанного  мастера  русского 



кинематографа. В перерывах между напряженными съемками мне иногда удавалось 
встречаться с ним, продолжая давнюю дискуссию о «киномастере». Я. Протазанов 
непоколебимо стоял на своих позициях, развивая дореволюционные традиции. Но к 
моим аргументам прислушивался внимательно, не отвергая их с порога.

Вернулись из-за границы такие крупные и авторитетные кинематографисты, как 
сценарист-режиссер Лео Мур, режиссер Виктор Турин, Петр Иванович Чардынин, с 
именем  которого  связан  расцвет  русского  дореволюционного  кинематографа, 
Александр Алексеевич Ханжонков с женой Верой Дмитриевной.

Стремительно  набирала  силы  кинематографическая  молодежь,  ряды  которой 
пополнялись  специалистами  из  смежных  искусств.  Именно  этому  отряду  и  было 
суждено  через  короткий  промежуток  времени  совершить  действительно 
грандиозный скачок — в новый этап советского киноискусства. Об этом советские 
историки кино написали много и убедительно.

Наш Коллектив в те дни начал (в феврале 1924 года) съемки кинокомедии «Банда 
батьки Кныша» по сценарию основоположника белорусского кино Ю. Тарича. Не-
посредственный  толчок  авторскому  замыслу  дал  фельетон  в  «Правде», 
опубликованный в день пятой годовщины ВЧК (ГПУ). В нем рассказывалось, как 
коммунисты в одном из небольших городов прибегли к маскараду под банду, чтобы 
вывести на чистую воду белогвардейцев, скрывавшихся там в ожидании «лучших 
дней».

Кроме ветеранов нашего Коллектива (в частности, П. Леонтьева, игравшего роль 
батьки Кныша) в фильме впервые приняли участие молодые актеры — студенты 
Государственного  техникума  кинематографии,  в  том  числе  будущие  режиссеры 
советского  кино  Е.  Червяков,  В.  Пронин,  Д.  Познанский,  актеры  Кравченко, 
Горчилин, Котельникова. В эпизодической роли лихого парня дебютировал в кино 
выдающийся  мастер  советского  театрального  искусства,  актер  и  режиссер  с 
мировым именем — Николай Охлопков.

Трудности были те же, что и раньше, хотя директор 3-й Госкинофабрики Б. Михин 
и  его  тридцать  семь  сотрудников  сделали  немало  для  того,  чтобы  создать  эле-
ментарные  производственные  условия.  Но  было  и  другое  —  радостное 
сопереживание  всей  группы,  «заразившейся»  сценарием.  Все.  стремились 
импровизировать,, внести что-то свое в общее решение. И это, конечно, усложняло 
мою задачу поиска единого стилевого решения. Приятно поэтому было прочитать в 
журнале  «Пролетарское  кино»,  довольно  суровом  на  оценки:  «В  этом  фильме 
Александр Разумный и как режиссер и как оператор пошел далеко вперед. Налицо 
напряженная стилевая четкость,  рельефная планировка игры и удачный в целом 
монтаж.  Мы  бы  сказали,  что  из  всех  работ  Госкино  эта  фильма  заслуживает 
наибольшего одобрения. В тов. Разумном сказался художник-коммунист, сумевший 
на игре удачных контрастов и на вдумчивой проработке отдельных сцен построить 
целостную по своему идеологическому значению картину».

Фильм был сделан нами в два месяца. Он вышел на экраны тиражом в 26 копий! 
Предугадываю, что кинематографист семидесятых годов, привыкший чуть ли не к 
тысячным тиражам  картин,  улыбнется  не  без  иронии  — вот  так  цифра!  Но  все 
познается в сравнении. Приведу тиражи фильмов Госкино 1924 года:

1. «На крыльях ввысь»  —  20 экземпляров
2. «Старец Василий Грязнов» — 19 экземпляров
3. «Необычайные приключения мистера 
Веста в стране большевиков» — 24 экземпляра
4. «Рабфак» — 12 экземпляров
5. «Банда батьки Кныша» — 26 экземпляров



В газете «Советское кино» от 28 октября 1967 года помещен очень любопытный 
рассказ  одного  из  лучших  советских  кинооператоров,  Л.  Косматова,  о  работе 
киносекции при Главполитпросвете Наркомпроса, весь штат которой...  состоял из 
него одного, о поездках с фильмами в деревню. В репертуаре был, в частности, и наш 
фильм.  Так  что  количество  копий  в  то  время  не  исключало  их  интенсивного 
использования!

В  те  годы  перед  нами  встала  задача  —  отражение  жизни  разных  народов, 
объединенных в единый Советский Союз.  Коммунисты «Пролеткино» выдвинули 
идею создания цикла картин о малых народностях, культура и быт которых были 
изучены очень плохо. В этой связи газета «Известия» (12 декабря 1924 года) писала: 
«Почин  киноэкспедиций  из  Москвы  на  далекие  окраины  для  съемки  научно-
бытовых  и  художественных  лент  на  темы  этнографии,  истории,  хозяйства  и 
культуры края, народного эпоса и быта — этот почин имеет для нас очень большое 
значение. С одной стороны, мы хотим иметь для широкого распространения ленты 
по  изучению  жизни  всех'  народностей,  по  общественно-научному  краеведению,— 
такие ленты будут иметь большое просветительное значение. С другой стороны, и 
для самих окраин, и союзных народностей эти ленты будут нужны для выявления их 
запросов и культурного развития».

Кинодраматурги  В.  Туркин и  Б.  Мартов  предложили  взять  за  основу  будущего 
произведения  народную  ойротскую  легенду,  разработка  которой  позволила  бы 
сделать зрелищно интересный фильм об одном из  малых народов.  Они довольно 
быстро написали сценарий. В нем рассказывалось, как на алтайские аилы налетели 
ханы,  поработившие  их.  И с  тех  пор  долина,  где  жили  свободные  народы,  стала 
называться «Долиной слез». Некоторые из жителей бежали в горы. Бежал с ними и 
Ношу со своим сыном Ойратом.

А в соседней долине в это время властвовал хан Сагадай. И была у него заветная 
мечта — жениться на красавице по имени Цветок Алтая, которая выросла на его 
глазах. Но гордая красавица полюбила другого и родила от своего возлюбленного 
дочь Катунь.  Разгневанный хан приказал живьем закопать молодых людей,  а  их 
дочь — умертвить. Но сжалился над девочкой один добрый джигит, отдал ее в один 
из аилов.

Впоследствии ее полюбил храбрый юноша Ойрат. Узнав из рассказов отца о горе 
своего народа, он решил освободить братьев. На клич Ойрата собрались бесстраш-
ные  борцы  за  свободу  —  джигиты.  А  когда  произошла  Великая  Октябрьская 
революция,  освободились  и  народы  Алтая.  «Долина  слез»  стала  называться 
«Долиной счастья и труда».

Приступив к фильму, мы сразу же столкнулись с одной трудностью — с полной 
невозможностью сочетания павильонных съемок в Москве со съемками на далекой 
алтайской натуре. Подумав, решили: снимать весь фильм (в том числе и павильоны) 
в условиях экспедиции. Для той поры это было новшеством. Вспомнился и личный 
опыт — работа над фильмом «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта», который в 1917 
году  был  снят  без  павильона  (декорации  ставились  в  закрытом,  остекленном 
помещении  зимнего  сада  дома  Воронцова).  Так  что  сборы  в  экспедицию  чем-то 
напоминали начало пути открывателей новых земель.

Доехав поездом до Бийска, мы продолжили путь в Ойротию на лошадях, доверив 
им свое бесценное по тем временам оборудование и пленку. Прибыв на место на-
значения,  мы  выглядели  довольно-таки  комично:  каждый  из  нас,  едва  ли  не 
впервые сев на коня, передвигался по грешной земле с превеликим усилием...

Съемочную базу устроили в огромном деревянном сарае, а группу разместили по 
квартирам местных жителей, оказавшихся на редкость приветливыми и доброжела-
тельными. Кроме ветеранов Коллектива (Н. Беляева, П. Леонтьева, А. Панкрышева) 



с нами была молодежь — Р. Мессерер, мать талантливой советской балерины Майи 
Плисецкой, Н. Шатерникова и другие.

Работы  мы  начали,  как  говорится,  исподволь  с  изучения  нравов  ойротов,  их 
привычек, обычаев, без чего, конечно, не могло быть и речи о съемках. Появились 
свои  переводчики.  Костюмеры  сразу  же  приобрели  (главным  образом  за  счет 
исключительной щедрости и радушия местного населения) национальные костюмы 
и причудливые головные уборы мужчин и женщин Ойротии. В это время мне как 
художнику  фильма  пришлось  ломать  голову  над  конструкцией  разборных  юрт, 
которые  могли  бы служить  «павильоном»  на  натуре,  при солнечном  свете.  А  на 
приземистых алтайских лошадках лихо проносились актеры, тренировавшиеся не 
только в верховой езде, но и в стрельбе из лука, в умении владеть копьем. Когда одно 
из  копий,  просвистев  возле  моего  уха,  вонзилось  в  конструкцию  декорации, 
пришлось прервать эти тренировки. Да и время съемок подошло — впереди была 
осень, грозившая всем нашим планам.

Небольшая группа, в том числе второй оператор К. Кузнецов и актер В. Карин, 
направилась на выбор натуры. Ойроты, о жизни которых нам предстояло расска-
зать, жили в небольших аилах, состоявших из нескольких (от трех до десяти) юрт. 
Места их расположения — буквально сказочные.  А между ними — бурные реки, 
крутые спуски, пропасти..;

В одну из теплых алтайских ночей мы развесили на пригорке на двух столбах белое 
полотно экрана. И через несколько минут привычно застрекотала наша передвижка. 
Зрители (главным образом женщины и дети) расположились на земле полукругом 
перед экраном; точно загипнотизированные,  смотрели люди на экран. Первые же 
кадры  утихомирили  эту  шумную  аудиторию.  Незаметно  с  разных  сторон  стали 
подходить  мужчины-ойроты,  в  том  числе  и  пользующиеся  у  них  беспредельным 
уважением старики.

Случалось  и  непредвиденное.  Когда  на  экране  была  показана  атака  наших 
кавалеристов, с саблями наголо мчавшихся на зрителя, всю нашу аудиторию словно 
ветром  сдуло:  с  криком  все  бросились  врассыпную.  А  потом  долго,  поодиночке, 
зрители занимали свои места.

Дружба с местным населением позволила нам создать сводный пионерский лагерь 
из  ойротских  школьников,  которые  должны  были  сниматься  в  фильме.  Со 
взрослыми  актерами  из  ойротов  начал  систематические  занятия  актер 
А.  Панкрышев  (он  к  тому  времени был «свободен»,  так  как  вылетел  из  седла  и 
сломал руку).

Много  хлопот  нам  доставил  як  —  всеобщий  любимец,  окрещенный  Яшкой  и 
казавшийся весьма смирным и добродушным. Но, обладая чудовищной силой,  он 
каждую ночь шел напролом на стену сарая, проходя через нее, как нож через масло! 
Разыскивали мы его,  двигаясь  через  этот же  пролом,  безотносительно  к  рельефу 
местности... Наконец приступили к съемкам, так как все наши актеры вжились в 
материал, превратились в лихих наездников, успели перенять ойротские манеры и 
обычаи и к тому же — превосходно загореть!

Решили, как говорится, взять быка за рога — снять сразу же важнейшие эпизоды 
«тоя» (свадебный обряд с похищением невесты и с последующей выплатой калыма) 
и  «камлания»  (процесс  священнодействия  шамана  в  случае  какого-либо  общего 
несчастья: падежа скота, болезней и т. д.). Алтаец, устраивавший «камлание», при-
глашал  кама  (шамана),  прибывавшего  к  нему  в  самом  невообразимом  по 
фантастичности  и  нелепости  одеянии.  Кам  в  присутствии  членов  семьи  и 
многочисленных гостей  начинал подвывать,  аккомпанируя себе  ударами в  бубен 
огромного  размера.  Прерывая завывания,  он подкреплял себя  арачкой (местным 
самогоном) и вновь начинал ритуал «камлания», вертясь волчком в возрастающем 
темпе.  Наконец  он  падал  в  изнеможении,  давая  тем  самым  сигнал  к 



жертвоприношению.  В  центр  круга  приводили  кобылицу,  завязывали  ей  ноги 
отдельными веревками и разрывали ее.

Вообще-то все эти обряды были к тому времени запрещены. Но по нашей просьбе в 
порядке  исключения  Усть-Канский  волисполком  разрешил  оповестить  население 
волости о трехдневных грандиозных празднествах.  Было выпущено воззвание:  «В 
пятницу  для  приехавших  участников  празднеств  будут  заколоты  две  кобылы,  в 
субботу — три кобылы ».

Ранним утром в пятницу 5 сентября начали съезжаться  к нашей базе ойроты с 
семьями. Среди них на холмах размещались и наши герои, органично вписавшиеся в 
толпу.  Начались  скачки  лихих  джигитов,  затем  —  потешные  выездки 
необъезженных кобылиц.

Начались  съемки  (по  технологии  это  походило  на  то,  что  называется  «съемкой 
скрытой  камерой»).  Ойроты  оказались  удивительно  выразительными  и 
экспрессивными актерами. Когда мы вынуждены были делать дубли, меняя ракурс 
или план, они сразу же вживались в повторяемое действие, да так, что остановить 
их, бывало, довольно трудно.

Более  того,  они  и  на  следующий  день,  при  съемке  игровых  эпизодов,  точно 
повторяли  предшествующее  задание,  старательно  репетировали,  внимательно  и 
чинно  слушая  разъяснения  переводчиков.  Но  к  вечеру  плановые  съемки  как-то 
незаметно  превращались  в  праздник,  регулировать  который  соответственно 
замыслу было выше наших сил и возможностей.  Отчаянные голоса переводчиков 
буквально тонули в гике джигитов, в смехе молодежи.

Отсняв за три дня много интересного материала, мы направились всей съемочной 
группой в горы, в глубь Ойротии. Началась таборная, кочевая жизнь, переходы по 
сотне  километров,  ночевки  под  открытым  небом,  незапланированные  встречи  с 
дикими обитателями величественных алтайских горных лесов. Так продолжалось до 
поздней осени, до снега и первых заморозков, которые оторвали нас от прекрасной, 
поэтичной природы тех мест.

Единственное,  что  омрачало  эту  романтическую  экспедицию,—  волнение  за 
качество отснятого материала. Никаких проб у нас не было, так что работали почти 
вслепую,  полагаясь  на выветренность  своей  операторской техники.  Зато с  каким 
волнением  мы  везли  пленку  в  обратный  путь:  берегли  ее  даже  от  малейших 
сотрясений, заботливо укутывали в собственную одежду. Наверное, первой ночью, 
когда мы все  спали спокойно,  была ночь после  проявки негатива  в  Москве.  Все 
обошлось  благополучно,  и  к  12  декабря  монтаж  картины  был  закончен.  Через 
несколько  дней  состоялась  ее  премьера.  Любопытно,  что  одновременно  в  ряде 
кинотеатров были развернуты этнографические выставки на основе привезенного 
нами материала и даже выставка работ художника-алтайца Никулина, привлекшая 
широкое внимание.

После выпуска в прокат «Долины слез» Госкино командировало меня в Ленинград 
для  участия  в  организации  кинофабрики  Ленгоскино.  Там  создалась  сложная 
обстановка  — Прокатная  контора  Ленинградского  отделения  Госкино  не  смогла 
развернуть производство  и  прокат  фильмов  в  Ленинграде  и  области  в  таком же 
масштабе, как это было сделано в Москве при помощи Моссовета.

В то  время в  Ленинграде  была кинофабрика  Севзапкино,  на которой работали 
многие  опытные  кинорежиссеры  с  большим  производственным  стажем: 
А.  Пантелеев,  Б.  Чайковский,  Б.  Светлов,  М.  Доронин;  отличные  операторы  — 
И.  Фролов,  А.  Рылло,  Ф.  Вериго-Даровский.  С  первым фильмом  уже  выступили 
молодые  «фэксы»  —  Г.  Козинцев  и  Л.  Трауберг.  Их  «Похождения  Октябрины», 
поражавшие  безудержной  эксцентричностью,  были  ярким  и  неоспоримым 
подтверждением таланта и многосторонности авторов.



Возникла  идея  строительства  фабрики  Госкино  в  Ленинграде,  где  работали  бы 
вместе  москвичи  и  ленинградцы.  Эта  идея  была  встречена  в  профсоюзных 
организациях  Москвы  и  Ленинграда  весьма  благожелательно.  На  фабрику  были 
откомандированы  режиссер  В.  Касьянов,  оператор  В.  Данашевский,  а  также 
некоторые другие товарищи. Для павильона выделили помещение декорационных 
мастерских бывшего Александрийского театра, а дирекции удалось арендовать на 
первом этаже того же здания помещение для подсобных цехов. Комнаты дирекции 
были выгорожены в самом павильоне.

И сразу же возникли перед нашим коллективом две проблемы: идейное воспитание 
кадров  и  определение  репертуара.  Здесь  нам  в  значительной  степени  помогло 
создание  в  Ленинграде  отделения  Ассоциации  революционной  кинематографии 
(АРК).  В его Правление вошли П. Арский,  К. Аршавский,  А. Гарин, Я. Круминг, 
Н.  Носков,  Я.  Попов,  А.  Разумный.  Как  известно,  Ассоциация  революционной 
кинематографии,  созданная  в  1924  году  и  просуществовавшая  до  Первого 
Всесоюзного совещания творческих работников в 1935 году, принявшего решение о 
ее ликвидации,  сыграла определенную положительную роль.  Напомню, что зимой 
1924 года с Декларацией АРК выступила инициативная группа, в которую входили: 
Б. Мартов, И. Кобозев, Н. Лебедев, А. Голдобин, В. Ерофеев, В. Гусман, М. Кольцов, 
Н.  Пластинин,  А.  Разумный,  А.  Анощенко,  А.  Ермолаев,  X.  Херсонский, 
Я.  Дворецкий,  М.  Левидов,  Доброхотов,  П.  Воеводин,  Б.  Ромашев,  Л.  Кулешов, 
Л.  Никулин,  М.  Смелянов,  В.  Блюм,  Н.  Бравко,  А.  Рейтлинг,  И.  Трайнин, 
Я. Яковлев, В. Коцын, С. Эйзенштейн, Э. Веский, С. Гусев, А. Гольдберг, И. Сычев, 
В. Касьянов, Б. Михин, Е. Иванов и другие.

В  Декларации,  отразившей  в  себе  черты  тех  бурных  лет,  говорилось: 
«Колоссальное  значение  кинематографии  как  мощного  идеологического  орудия 
борьбы за коммунистическую культуру неоспоримо. Непростительной исторической 
несообразностью  является  то,  что  в  первом в  мире  Советском социалистическом 
государстве  кинематограф  в  качестве  этого  орудия  до  сих  пор  не  использован. 
Революционного кино на 7-м году после Октября не существует. В то время как в 
буржуазных странах Европы и Америки кинематограф с его могущественной тех-
нической и художественной силой служит господствующим классам для отвлечения 
пролетариата от революции и затемнения народного сознания, у нас не приступлено 
даже к решению основных организационно-производственных вопросов.

Национализированные фабрики или бездействуют, или работают не больше, чем 
на 10 проц. нагрузки. Выпускаемая продукция в идеологическом и художественном 
отношении  в  подавляющем  большинстве  случаев  не  отвечает  требованиям 
пролетариата.  Научный  и  просветительный  кинематограф  отсутствует.  Экраны 
заполнены продукцией буржуазного Запада.

Настало  время  поставить  на  очередь  вопрос  о  создании  революционной 
кинематографии и изыскании средств к ее развитию. Констатируя распыленность 
немногочисленных  сил,  осознавших  необходимость  начать  боевую  кампанию  за 
скорейшую организацию революционного  кино,  инициативная группа   активных 
кино-работников  считает  своевременным  создание  ассоциации  революционной 
кинематографии.  Инициативная  группа  считает  основными задачами ассоциации 
следующее:

1. Привлечение внимания широкого партийно-советского общественного мнения к 
вопросам кинематографии.

2. Воздействие на производственные кино-организации с целью выпрямления их 
идеологической и художественной линии.

3.  Подготовку  почвы  для  организации  широкого  Всесоюзного  общества  друзей 
советской кинематографии.



4.  Выработку  мероприятий,  направленных  к  повышению  квалификации  своих 
членов, а также к созданию новых кадров киноработников.

5.  Организацию  кампании  за  создание  научного,  школьного  и  деревенского 
кинематографа.

6.  Организацию  групповых  объединений  киноработников  отдельных  отраслей 
производства для научной и практической разработки вопросов кинематографии.

7. Установление связей с заинтересованными в киноработе профессиональными и 
научными организациями СССР и за границей».

Далеко  не  все  из  этих  целей  АРК  были  достигнуты.  Но  бесспорно  одно:  эта 
организация  будоражила  кинематографическую  общественность,  способствовала 
формированию  мировоззрения  кинематографистов,  проводила  острые  творческие 
дискуссии,  которые  были  в  то  время  необходимы  и  полезны.  В  частности,  даже 
практические вопросы репертуарной политики мы выносили на суд товарищей по 
Ассоциации.  Так,  когда  дирекция  Ленгоскино  начала  предлагать  мне  для 
постановки  аполитичные  вещи  вроде  «Города  на  костях»  Шаповаленко  или  же 
«Эпохи  аракчеевщины»  Буланиной  и  даже  широковещательно  объявила  об  этих 
«моих» замыслах через газеты, я оказался в довольно затруднительном положении. 
Директор фабрики А. Хохловкин (тот самый бывший предприниматель, о котором 
уже шла речь) убеждал меня не отказываться, прельщая успехом, который, по его 
мнению,  был  предопределен  зрелищностью  подобных  лент.  Но  ведь  за  моими 
плечами  был  немалый  стаж  работы  на  советской  тематике,  и  отказываться  от 
накопленного опыта было бы бессмысленно. Пошел я в ЛенАРК, к талантливому 
писателю  и  ответственному  секретарю  организации  А.  Гарину.  Он  и  литератор 
Д.  Волжин,  бывший  в  то  время  редактором  студии,  посоветовали  мне  обратить 
внимание  на  новую  пьесу  П.  Мишеева  «Гвозди»,  посвященную  жизни  рабочего 
класса, решавшую в современном аспекте вечную тему отцов и детей. Сюжет пьесы 
показался мне неплохой основой для создания эпического произведения на бытовом 
материале,  хотя  и  не  без  элементов  мелодрамы.  В  пьесе  рассказывалось,  как  в 
период разгула бандитизма и  белого  террора рабочие города Обдорска стремятся 
всеми силами восстановить свой гвоздильный завод. После трудной смены они идут 
в  лес,  заготавливают  дрова  для  заводской  котельной,  затем  посылают  гвозди  в 
деревню  в  обмен  на  хлеб  для  рабочих,  чтобы  они  могли  и  дальше  трудиться. 
Белобандиты  разрушают  дороги,  отнимают  у  рабочих  последние  мешки  хлеба  и 
картофеля, обрекая всех на голод.

Идет ожесточеннейшая внутренняя борьба и в семье кадрового рабочего Петрова. 
Вернувшись домой с царской каторги после революции, он встречается с сыном, но 
тот оказался совсем чужим ему по духу человеком, который ворует на заводе гвозди, 
передавая их спекулянтам. Отец, верный своему долгу, отдает его в руки рабочего 
суда...

Я  начал  работать  над  сценарием,  одновременно  разрабатывая  эскизы  всех 
декораций будущего фильма. К участию в нем постарался привлечь ленинградских 
актеров:  Е.  Корчагину-Александровскую,  молодого  тогда  Н.  Симонова, 
В. Владимирову, Жбанкова, Н. Урванцева, А. Ржешевского. Работа с этим ансамблем 
дала мне самому очень много. Во время съемок моим помощником у аппарата был 
А. Сигаев, впоследствии оператор прославленного «Чапаева».

Хотелось  бы  сказать  много  доброго  о  каждом  из  сотоварищей  по  работе  над 
фильмом «Тяжелые годы» (так мы назвали свою ленту). Но так как это вывело бы 
меня за рамки намеченного рассказа, ограничусь лишь некоторыми впечатлениями 
об  одном  исключительно  своеобразном  и  талантливом  человеке  —  Александре 
Ржешевском.

Однажды во время моей работы с редактором студии в комнату порывисто вошел 
(точнее — вбежал) молодой человек и возмущенно заявил: «Бюрократы! Меня к вам 



не допускают! Я — Ржешевский, актер трюков! Они меня боятся снимать. А я — не 
боюсь! Прошу вас, выслушайте меня!»

После того как мне с трудом удалось его успокоить, он рассказал весьма красочно 
свою биографию и положил на стол несколько фотографий — он на велосипеде, на 
мотоцикле...

— Я  не  боюсь  риска!  Они  —  боятся!  За  границей  есть  актеры  для  трюковых 
съемок. У нас — нет! У меня есть продуманный трюк, еще не использованный в 
иностранной кинематографии. Предлагаю заснять его в вашей новой картине!

Зашагав  по  комнате,  он  стал  красочно  описывать,  как  будет  убегать  от 
преследователей,  которые  хотят  его  арестовать.  Спасение  —  на  куполе 
Исаакиевского собора, куда враги его не решаются подняться. Затем его снимают с 
купола  летчики,  с  которыми  герой  предварительно  обговорил  план  бегства. 
Блестяще — с купола по канату в самолет!

— Ну, как? — тряс он меня за лацкан рабочей куртки.
Тщетно  пытался  я  убедить  его,  что  сюжет  фильма  не  предусматривает  такой 

погони.  Ржешевский  посмотрел  на  меня  так,  что  стало  ясно  —  разойтись  нам 
невозможно.  Пересказывая  ему,  сюжет  фильма,  я  невольно  достаточно  подробно 
описал  сцену  кражи  деклассированными  элементами  гвоздей  со  складов  завода. 
Ржешевский сразу же стал ее разрабатывать, увлеченный предложенной ему ролью 
контрабандиста.  Успокоился  он  окончательно  только  после  того,  как  получил 
обещание  сниматься:  по ходу  картины он будет  убегать,  и  отстреливаться  и ему 
придется упасть в полузамерзшую речку, по которой он, застигнутый пулей, должен 
будет проплыть метров десять... лежа на спине.

На съемках Ржешевский вел себя как заправский профессиональный актер.  Он 
точно  реагировал на  все  режиссерские  замечания и  вместе  с  тем предлагал  свои 
интересные  варианты  эпизодов.  Финальную  сцену  падения  в  реку  он  провел 
блестяще, не побоявшись (вопреки указаниям приставленного к нему на этот случай 
врача)  сделать  дубль  в  ледяной  воде.  С  каким  наслаждением  принимал  он 
заслуженные похвалы опытных актеров, помогавших ему согреться, отпаивавших 
его горячим чаем!

В  последующие  годы  при  каждой  новой  встрече  я  напоминал  ему  об  этом 
актерском  подвиге,  убежденный  в  том,  что  «измена»  призванию  актера  во  имя 
многотрудной профессии киносценариста была для него проигрышем. Он грустно 
улыбался,  вспоминая,  наверное,  печальный  опыт  теории  и  практики 
«эмоционального  сценария»,  на  котором,  как  крейсеры  на  минах,  «подорвались» 
(это его слова!) и Пудовкин (фильм «Очень хорошо живется») и Эйзенштейн (фильм 
«Бежин луг»). И тут же читал какой-нибудь отрывок из нового сценария, да так, что 
хотелось немедленно бежать в павильон и начинать съемку.

Общественный  просмотр  фильма  «Тяжелые  годы»,  проведенный  Московской 
организацией  АРК,  был  совмещен  с  дискуссией.  Проходила  она  остро,  в 
столкновении самых полярных мнений о фильме. Одни — «изничтожали» фильм, 
награждая  его  создателей  всеми  мыслимыми  недоброжелательными  эпитетами, 
другие  -—  превозносили  его  до  небес,  находя  самые  разные  достоинства.  Эта 
полярность суждений была характерна и для прессы о фильме, которая появилась 
сразу же после просмотра. Именно в те дни мне стало особенно ясно, что каждый 
художник, выставляющий свое произведение на суд общественности, должен быть 
готов ко всему. Ему, естественно, следует быть в необходимой мере самокритичным,

дабы  учесть  все  рациональное  в  высказываниях  критиков,  и  вместе  с  тем 
принципиальным, убежденно отстаивающим свои идейно-творческие позиции.

Судите сами: в один и тот же день читаю две рецензии, и голова идет кругом. В 
одной (напечатанной в «Вечерней Москве») сказано: «Удобно писать о такой карти-
не. Сценарист, режиссер, оператор — здесь один и тот же Разумный/Ответственность 



уплотнена до отказа... Размах грандиозный. Размахнуться Разумный, видимо, умеет 
и может. Но, успевая в количестве, он заметно сдает в качестве. Он не всегда сводит 
концы  с  концами.  Он  часто  небрежен  в  раскрытии  так  широко  захваченного 
материала  своего  киноповествования».  В  другой,  написанной  Г.  Васильевым  для 
«Жизни  искусства»,  иная  оценка:  «Режиссер  Разумный,  совмещая  в  себе 
одновременно сценариста, оператора и режиссера, прекрасно справился с заданием, 
дав ряд характерных, всем знакомых сцен, эпизодов и типов тяжелых годов; удачная 
натура,  хорошее  освещение,—  всегда  слабое  место  в  наших  картинах,—  не  мало 
способствует успеху картины». Вот и попробуй — разберись!

А ведь можно, высказывая резкие критические суждения, так их аргументировать, 
что художник задумается, почувствовав в критике доброжелательного друга, нечто 
вроде  своей  собственной  совести,  отчужденной  от  индивидуальности  художника. 
Например, в те же дни в журнале «Советский экран» № 39 были опубликованы две 
рецензии— Николая Асеева и Сергея Юткевича. Именно эти статьи заставили меня 
не  только  поволноваться,  но  и  всерьез  поразмыслить  о  будущем  концепции 
«киномастера».

Николай Асеев писал: «Приятно писать о хорошей советской картине. Приятно не 
только из чувства патриотизма, не только из того спортивного ощущения бега впе-
регонки с заграничной продукцией, в котором — увы! — мы до сих пор ковыляем 
сзади,  на  трех  ногах,  но  и  просто  из  чувства  объективной  удовлетворенности 
хорошим  качеством  товара,  который  мне,  зрителю,  не  навязали,  не  всучили,  за 
неимением лучшего,  а который я выбрал сам, по собственному вкусу и желанию. 
Товар, предложенный Разумным, действительно первосортный. Единственная беда 
его,  быть  может,  в  том,  что  товара  этого  чересчур  много  для  одной  картины. 
Материал давит, заваливает, топит и Разумного-режиссера, и Разумного-оператора. 
В нем не разобраться даже на протяжении девяти частей, Он так мелко изрезан, на 
нем столько швов и рубцов, что трудно сразу с  ним освоиться,  трудно попасть в 
рукава». Делая эти обоснованные замечания, Асеев вместе с тем не отвергает идею 
«киномастера», подчеркивая, что соединение в одном лице режиссера и оператора 
позволяло знать, что снимать и одновременно как снимать.

Еще более существенно, на мой взгляд, свидетельство не рецензента, а художника, 
умеющего  образно мыслить по поводу художественных ценностей.  Именно таким 
предстал  перед  нами  уже  в  своих  первых  статьях  Сергей  Юткевич,  человек 
универсальной одаренности и редкой интеллектуальной культуры. Блистательное 
соединение  в  нем  тонкого  художника  и  ученого  с  поразительной  эрудицией, 
проявившееся уже в те годы, стало примечательной особенностью духовного облика 
и  других  молодых  киномастеров,  сразу  же  занявших  ведущее  место  в  мировом 
кинематографе:  Сергея  Эйзенштейна,  Всеволода  Пудовкина,  Сергея  Герасимова, 
Александра  Довженко.  Многогранность  таланта  этих  людей,  в  равной  мере 
отличных писателей, режиссеров, художников, ученых, делает их родственными по 
духу художникам эпохи Возрождения. Убежден, что это отнюдь не преувеличение.

На  фильм  «Тяжелые  годы»  Сергей  Юткевич  откликнулся  статьей  «Платье 
картины», которую мы с большим интересом обсуждали в Коллективе, так как она 
говорила о том, что особенно волнует именно художников. Он писал: «Декорации 
фильмы — ее платье. Фильмы, как и люди, одеваются богато или бедно, со вкусом 
или без вкуса. «Вкусно» одеваются, когда идут в гости. Фильмы одеваются всегда 
тщательно. Они всю свою длиннометражную жизнь проводят в гостях. Но и гости 
бывают  разные.  Режет  глаз  в  рабочем  клубе  безвкусная  мишура  какой-нибудь 
«Моли».

Вкус  сказывается  как  в  выборе  материала,  так  и  фасона.  Умные  режиссеры 
одевают свои фильмы у лучшего портного. Мы уже писали о нем: его имя — свет.



Свет одевает своих клиентов так,  что им не стыдно показаться на людях.  Дома 
можно  щеголять  в  стоптанных,  как  старая  Чаплиновская  комедия,  туфлях  и 
грязном халате. Но у фильмы нет дома.

К  сожалению,  большинство  русских  режиссеров  мало  заботятся  о  внешности 
картины  и  пускают  ее  гулять  в  домашнем  наряде.  Фильма  скоро  конфузится  и 
исчезает с экрана. Сильна, очевидно, еще пословица: по платью встречают, по уму 
провожают.

Картина «Тяжелые годы» будет желанным гостем в рабочих клубах. Режиссер и 
художник Разумный одел ее в кожаную куртку. Куртка хорошо сидит и «идет» к 
картине.

Свет наложил свои крепкие швы.
Серые, простые павильоны хорошо взяты аппаратом.

Лучшая декорация — тюрьма Агеева.
Но   самые  выразительные  кадры  построил  Разумный  из  натуры.  Крадучись, 

шарит прожектор ночью, освещая тихий снег и осторожные фигуры воров. Уличный 
фонарь вырывает из темноты накрашенную, наглую улыбку проститутки. Сонно и 
лениво зажигаются и потухают световые буквы «кафэ» на усталой, темной улице.

Я забыл сказать, что Разумный показал нам подлинную «роскошную» обстановку 
домовладельца Тучкина.

Только экран раскрыл нам сейчас апофеоз безвкусия купеческих особняков.
Это  жестокие  для  глаза,  нефотогеничные  кадры,  именно  благодаря  своей 

подлинности.
Дальше Разумный оперирует со снегом, талым снегом, грязью и весенней водой.
Прекрасен кадр снеговой дали с затемненным верхом.
Вязкой  грязью  заливает  он  деревню,  талым  снегом  окружает  излюбленные  им 

березки, а в грязь и ручьи падают раненые бандиты и рабочие.
Хорошо снят Ленинград. Именно такой он дымчатый, туманный. Но всегда тускло 

поблескивает шапка Исаакия, и она правильно вышла на пленке.
Некоторые  сцены  темноваты.  Например,  сцена  с  автомобилем,  увозящим  на 

расстрел.
Там  крышка  грузовика  хлопает  так  выразительно,  что  слышишь  звук,  и  он 

отдается в ушах, как стук крышки гроба.
Но я уже начал писать рецензию.
Я хотел лишь сказать режиссерам:
Больше заботьтесь о платье для своих картин».
Наряду с профессиональными рецензиями мы получили в то время много писем от 

рабочих коллективов, которые нас по-настоящему радовали: они свидетельствовали 
и о горячей заинтересованности рабочего класса в том, что мы делаем, и о растущей 
его  культуре.  Позднее  такое  общение  кинематографистов  с  советской 
общественностью  станет  прочной  традицией,  которая  дает  всем  мастерам  кино 
новые мощные творческие стимулы.

Я тогда работал над сценарием «Чужие»,  собирался привлечь к съемкам своего 
друга Леонида Утесова. Но вдруг коротенькая и для меня неожиданная заметка в 
«Вечерней  Москве»  перечеркнула  эти  творческие  планы.  В  ней  говорилось: 
«Коллегия  Наркомпроса  командирует  кинорежиссера  заместителя  директора 
производственной  части  Госкино  А.  Разумного  в  Америку  для  технического 
усовершенствования  и  для  ознакомления  с  кинематографической  техникой  в 
Америке».  (В  США,  кстати,  я  должен  был вести  переговоры с  Мэри  Пикфорд  и 
Дугласом Фэрбенксом об их работе в Советской России.)

Передав  сценарий,  написанный мною совместно  с  В.  Трахтенбергом,  режиссеру 
Б. Светлову, я выехал в Москву, а оттуда в Берлин — для получения въездной визы 
(как известно, американского посольства в то время в Москве еще не было, и все 



визы оформлялись в Германии). В ожидании визы я находился в Германии в кино-
отделе  нашего  торгпредства,  который  был  в  ту  пору  единственным  нашим 
представительным центром в странах капиталистической Западной Европы.

Через киноотдел торгпредства осуществлялись все закупки аппаратуры и пленки 
для  бурно  развивающихся  киностудий  Советского  Союза.  Через  него  же 
проводились  все  торговые  операции  по  экспорту  советских  фильмов  в 
капиталистические страны.

Прокат и реклама фильмов были в то время в Германии поставлены на широкую 
ногу. Крупнейшие производственные организации имели свои кинотеатры во всех 
городах для проката немецких и зарубежных фильмов. Более того, они уже шагнули 
за  пределы  Германии,  открывая  свои филиалы  во  многих  государствах  Европы, 
Азии и Африки, где шла ожесточеннейшая конкуренция.

В  ту  пору  в  Германии  успешно  работал  киноотдел  Межрабпома  (он  носил 
наименование  «Прометеус»),  который  координировал  и  организовывал 
непосредственно  всю  нашу  прокатно-производственную  работу.  Руководители 
«Прометеуса»  с  большим  энтузиазмом  начали  производство  рекламных, 
документальных и хроникальных фильмов,  а  также прокат советских фильмов в 
Германии. Правда, здесь возник один юридический казус: «Прометеус», как и всякая 
другая фирма по прокату советских (а стало быть, иностранных) фильмов, должен 
был ставить фильмы собственного  производства.  Такое  законодательство  было в 
свое  время  принято  в  стране  для  поощрения  национального  немецкого 
кинопроизводства. Положения этого законодательства предусматривали, что за каж-
дый фильм собственного производства фирма получала право проката трех-четырех 
иностранных фильмов. Так что для активизации дела проката советских фильмов 
«Прометеус»  приступил  к  собственному  производству.  С  прокатом  же  дело 
облегчалось  договором,  который  существовал  у  «Прометеуса»  с  Госкино, 
предусматривавшим право «Прометеуса» на выбор лучших советских кинокартин.

Однажды  в  торгпредстве  мне  довелось  встретиться  с  Л.  Замковым,  который 
возвращался  через  Берлин  из  Соединенных Штатов.  Он сообщил,  что,  вероятнее 
всего, мне как коммунисту визы в Соединенные Штаты вообще не дадут. И когда о 
сложившейся ситуации узнали в «Прометеусе», мне сразу же предложили поставить 
кинофильм для фирмы, обеспечив работу и производственно и финансово. Я выбрал 
для сценария рассказы Чехова, необычайно популярного в те годы в Германии, и 
поставил фильм «Лишние люди». По договору с другой фирмой, «Фебус», я поставил 
еще  два  фильма:  «Пиковая  дама»  (по  мотивам  одноименного  произведения 
А. С. Пушкина) и «Принц и клоун» по известному произведению М. Декобра.

В те дни,  когда шли съемки «Принца и клоуна»,  наше торгпредство в Берлине 
получило  партию новых фильмов  отечественного  производства.  Среди них  были 
такие шедевры мирового кино, как «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, 
«Мать»  Всеволода  Пудовкина,  а  также  «Крылья  холопа»  Ю.  Тарича  и  «Бабы 
рязанские»  О.  Преображенской  и  И.  Правова.  Просмотрев  их,  мы  все  были 
ошеломлены:  так  талантливо  и  масштабно  советское  искусство  еще  никогда  не 
говорило. С этой минуты всеми нами овладела одна мысль — как сделать эти новые 
советские  фильмы  достоянием  прогрессивной  немецкой  общественности? 
Торгпредство  организовало  серию  просмотров  фильмов  советского  производства 
для  директоров  кинотеатров,  творческих  работников  и  представителей  прессы. 
Резонанс был огромный, и вскоре предложения об организации проката на немецком 
экране посыпались как из рога изобилия.

Одни предлагали  закупить полное  право  проката  фильмов  в  Германии  и  за  ее 
пределами,  другие  (в  частноссти,  фирма  «Фебус»)  выдвигали  вариант 
избирательного подхода к закупке фильмов, по ограниченному списку и притом с 
правом на купюры. Последняя оговорка была вызвана настоятельным требованием 



цензуры существенно сократить (главным образом за счет основных кадров) фильм 
«Броненосец «Потемкин». Фирма «Прометеус» выдвинула идею аренды на большой 
срок кинотеатра в Берлине для постоянного показа советских фильмов...

Однако мы решили пойти по другому пути. Арендовав крупнейший кинотеатр на 
Фридрихштрассе,  устроили общественный просмотр «Броненосца «Потемкин».  На 
этот  просмотр  пригласили  прессу,  виднейших  прогрессивных  художников  и 
общественных деятелей, режиссеров, операторов, актеров. Собравшимся уже было 
известно решение цензуры, что крайне обостряло интерес к просмотру.

Музыкальное сопровождение к фильму было специально написано композитором 
Майзелем. Он же дирижировал симфоническим оркестром во время демонстрации 
фильма.

Реакция  зрительного  зала  нас  вначале  несколько  озадачила:  смотрели,  затаив 
дыхание,  в  абсолютном  молчании,  что  было  непривычно  для  такой 
профессиональной  аудитории.  Но  как  только  появилась  надпись  «Конец»  после 
знаменитого  финала  фильма,  зал  задрожал  от  грома  аплодисментов  и  бурных 
выкриков «браво». Никто и не собирался расходиться—в разных уголках зритель-
ного зала шли страстные дискуссии о значении только что увиденного.

На  следующий  день  весь  Берлин  заговорил  о  просмотре.  Имя  Эйзенштейна  не 
сходило с уст, и притом не только у работников искусства. Киноотдел торгпредства 
не успевал отвечать на звонки прокатных компаний, предлагавших свои услуги, на 
многочисленные просьбы рядовых зрителей.  Цензура была в  буквальном смысле 
слова нокаутирована: «Броненосец «Потемкин» сразу же прорвался на экраны.

К  сожалению,  Эйзенштейн,  Александров  и  Тиссэ,  приглашенные  в  Берлин,  не 
смогли  приехать  на  премьеру  (они  прибыли  в  Германию  позднее).  Но  Всеволод 
Пудовкин сумел приехать на премьеру фильма «Мать» в кинотеатре «Капитолий». 
Перед  началом  сеанса  он  выступил  с  темпераментной  речью,  поразив  зрителей 
превосходным  немецким  языком.  Фильм  был встречен  так  же  восторженно,  как 
«Броненосец «Потемкин». Пудовкина, после того как зажегся свет в зале, заставили 
выйти на сцену перед ослепительно белым экраном и бурно (совсем не с немецким 
темпераментом)  приветствовали.  Стоит ли говорить,  как все  увиденное  потрясло 
меня! С момента этого просмотра меня одолевала лишь одна мысль — скорее домой, 
туда,  где  и  в  общественной  жизни  и  в  искусстве  начались  великие  перемены, 
поражавшие мир.

В конце 1928 года мне удалось получить разрешение на возвращение в Москву, где 
я сразу же приступил к работе в Совкино. Очередной моей постановкой стал фильм 
«Бегствующий остров» — экранизация одноименного рассказа В. Иванова (сценарий 
был  написан  известной  советской  сценаристкой  К.  Вииоградской).  В  рассказе 
привлекала необычность фабулы.  Его действие развертывается в дремучих лесах 
тайги,  где,  сохраняя  уклад  жизни  семнадцатого  века,  в  скиту  живет  кучка 
фанатиков-староверов  во  главе  с  матушкой-старицей.  Дикостью  «старцев» 
преотлично  пользуются  местные  спекулянты,  выменивающие  у  них  самогон  и 
пушнину  за  порох.  Наконец  старцы  решили  искать  какое-нибудь  другое 
«православное  поселение».  Их  посланец  случайно  забредает  на  культбазу,  сразу 
попадая из века Ивана Грозного в век аэросаней и кинопередвижек. Ему на глаза 
попадается плакат, на котором красноармеец выметает метлой попов. Решив, что на 
Руси  установлена  давно  желаемая  сектантами  «беспоповщина»,  он  проводит 
культработника в скит. Но в скиту — раскол* Молодежь уходит от «старицы» на 
развернувшуюся в тайге стройку. Древние же старцы попадают как экспонаты... в 
краеведческий музей.

Столкновение старого и нового в таком остросатирическом ракурсе позволяло не 
только  поставить  антирелигиозный  фильм,  но  и  рассказать  о  бурном  процессе 
социалистической  реконструкции,  охватившем  всю  страну.  В  очень  трудной 



экспедиции на натуру, в районе Иваново-Вознесенска, он был также хорошо заметен. 
Поражал размах строек, в районе которых мы вели съемки,— ИВГРЭС в тридцати 
километрах от города на торфяных болотах и меланжевого комбината, на котором 
работали тысячи молодых энтузиастов, возводивших прекрасные по тем временам 
корпуса.  Именно  здесь  мы  провели  съемки  прихода  старцев  из  эпохи  далекого 
прошлого  в  индустриальный  век,  причем  лучше  всего  «сработали»  как  актеры 
молодые строители, пораженные видом пришедших на стройку актеров в странных 
костюмах. Сам Иваново-Вознесенск с его глухой стариной, уступавшей место новому 
под натиском повсеместной стройки, был отличным местом для нашей работы. Как 
всегда,  свои  чисто  профессиональные  кинематографические  дела  мы  сочетали  с 
политико-массовой  работой  среди  местного  населения.  Так,  в  дни  конфликта  на 
КВЖД провели митинг в селе Афанасове, где проходили натурные съемки, приняли 
вместе с крестьянами резолюцию протеста. После митинга показали привезенные с 
собой фильмы, накручивая без устали ручку ГОЗовской передвижки.

Бывали и курьезы. Так, во время съемок крестного хода в одном из пригородных 
районов местное население высыпало на улицу и начало молиться. Узнав, что это 
только  инсценировка,  женщины  довольно  свирепо  набросились  на  актеров. 
Сообщив  об  этом  факте,  газета  «Рабочий  край»  в  номере  от  23  июня  1929  года 
писала: «Жители рабочего поселка, не позорьте Красного Манчестера, относитесь с 
уважением к чужому труду, дайте обывателю по рукам, чтобы он не тянул свои лапы 
к работникам, которые несут культуру в массы».

Впрочем,  подобное  было  исключением,  ибо  большинство  населения  понимало 
нашу задачу и всячески помогало нам.

Оценки  фильма,  как  и  предшествующих  моих  работ,  были  разноречивы. 
Вчитываясь в рецензии, я думал тогда не столько об их объективности, сколько о 
дальнейшей  своей  творческой  судьбе,  о  том,  что  может  и  должен  сделать 
«киномастер» в новых условиях. А эти условия были чрезвычайно сложными. Во-
первых,  в  киноискусстве  благодаря  творческим  открытиям  великих  советских 
художников  экрана  Эйзенштейна,  Пудовкина,  Довженко  и  других  режиссеров 
коренным  образом  менялась  вся  образная  система,  весь  арсенал  выразительных 
средств,  более  того  —  сам  склад  кинематографического  мышления.  Во-вторых, 
наступила  эра  звукового  кино,  и  «киномастер»  должен  был  бы  оперировать  не 
только  съемочной  камерой,  но  и  сложнейшей  звукозаписывающей  аппаратурой. 
Тогда  мне  казалось,  что  главное  —  в  этом,  в  сложности  технических  проблем, 
выдвинутых жизнью. Именно об этом я и написал дискуссионную статью «Усилим 
темпы» в газете «Кино и жизнь» от 1 января 1930 года/Приведу ее полностью как 
документ, очень важный для моей дальнейшей творческой биографии.

«Кинематограф  переживает  сейчас  полосу  смелых  интереснейших  испытаний. 
Каждый день приносит новое и новое. Заграница безостановочно экспериментирует 
не только в области звуковой, но и цветной и стереоскопической кинематографии.

В данное время заграница находится в периоде практического разрешения цветной 
звуковой фильмы.

Что же делается у нас? Идем ли мы в ногу с Западом?
Сейчас  советская  цветная  и  стереоскопическая  фильма  находится  в  стадии 

лабораторных  изысканий,  что  же  касается  звуковой  фильмы,  то  у  нас  имеются 
апробированные  советские  изобретения  тт.  Шорина  и  Тагера,  которые  дают 
возможность практически осуществить звуковое кино в СССР. В связи с этим у нас 
за  последнее  время  не  прекращаются  горячие  споры  о  методологии  по  звуковой 
фильме.  Все  советские  киноработники  дебатируют  вопрос  о  том,  каким  методом 
должна быть снята та или иная фильма.

Сейчас следовало бы заняться гораздо более важными вопросами. Следовало бы от 
разговоров перейти к делу.



Для  разрешения  проблемы  звукового  кино  в  СССР  в  первую  очередь  нужно 
позаботиться о переподготовке старых кадров и о создании новых, о производстве 
советской проекционной аппаратуры, о развитии сети для звукового кино в первую 
очередь  в  рабочих  клубах.  Что  лее  касается  вопроса  кадров,  то  нам  нужны  для 
звуковой фильмы  в  первую очередь:  звукооператоры,  кинолаборанты,  инженеры 
акустики и специальные киномеханики.  Переустройство наших кинотеатров тоже 
достаточно важная и неотложная задача.

Казалось  бы,  что  вопросы  методологии  должны  были  нас  несколько  менее 
интересовать.  Но  на  практике  получилось,  что  они  обладают  довольно 
притягательной  силой.  За  горячими  спорами  мы  все  время  оставляем  в  тени 
актуальнейшие перечисленные выше моменты.

Существенные недочеты в скором и успешном развитии у нас звукового кино еще 
заключаются в том,  что до сих пор мы не выработали крепкого и определенного 
плана. Есть масса горений, буря восторгов. Некоторые буквально бредят о звуковом 
кино.  И это приводит к наблюдающемуся значительному снижению производства 
немой фильмы. В пятилетке же звуковое кино совсем не фигурирует. Эти неувязки 
надо убрать.

Прежде всего, необходимо создать единый центр, который взял бы на себя шефство 
над звуковой фильмой. До сих пор у нас всем связанным с звуковым кино ведала 
пятерка  при  Совкино.  Но  мы знаем,  что  она  не  смогла  разрешить  и  сдвинуть  с 
мертвой точки вопроса о звуковом кино. В настоящее время этот вопрос находится 
на разрешении в Кинокомитете при Совнаркоме, которому и следует осуществить 
ряд неотложных организационных задач.

АРРК своевременно подошел к переподготовке кадров для звукового кино. Группа 
из  35  человек  режиссеров  и  операторов  слушает  лекции  профессоров  Лифшица, 
Богуславского, приват доц. Тагера, инж. Шорина, Васильева, Попова и др. Все эти 
лекции стенографируются и рассылаются по киноорганизациям СССР. Почин АРРК 
повлек  за  собою  организацию  киноработниками  ряда  учебных  групп  по 
кинофабрикам.

Следовало  бы  нашим  киноорганизациям,  не  ожидая  инициативы  отдельных 
товарищей,  заинтересоваться  подготовкой  специальных  технических  кадров,  для 
того чтобы, вооружившись знаниями техники,  начать уже плановое производство 
звуковой фильмы, а не тем кустарным способом, который имеет место у нас до сих 
пор.

Итак, если мы не отодвинем методологию на второй план и не возьмемся серьезно 
и дельно за разрешение ряда неотложных организационных вопросов, то создание 
звукового кино в СССР будет продолжать двигаться черепашьими шагами».

Конечно,  отрыв  «методологии»,  то  есть  творческих,  эстетических  вопросов, 
возникавших  на  заре  развития  звукового  кино,  от  технических  проблем  был 
определенной односторонностью. Эту односторонность объясняет и, может быть, до 
некоторой  степени  оправдывает  тот  интерес,  который  вызвал  у  меня  как 
кинооператора и режиссера сам процесс звукозаписи. Я полагал, что его следовало 
мне  освоить  практически,  дабы  стать  одновременно  и  звукооператором  своих 
будущих фильмов. Вот почему в те годы и состоялся мой переход на студию «Радио 
фильм».

Около  года  шли  подготовительные  работы:  освоение  новой  техники, 
разработанной  советскими  конструкторами  и  созданной  на  советских  заводах, 
выработка методов «съемки» радиофильма, его монтажа и т. д. Наконец — первый 
практический  эксперимент  —  создание  радиофильма  о  праздновании  XIV 
годовщины Октября в Москве. Я разбил бригаду по группам: две из них работали у 
аппаратов,  записывавших  звук  в  павильоне,  третья  на  грузовике  разъезжала  по 
Москве, ведя запись непосредственно на месте событий. Вечером 6 ноября записали, 



таким образом, все торжественное заседание в Большом театре, а утром 7 ноября — 
подготовку к началу парада и сам парад, речь Ворошилова, демонстрацию. Одновре-
менно  шла запись  голосов  радиоочеркистов  и  немецкого  писателя  Эгона  Эрвина 
Киша, комментировавшего весь фильм на немецком языке. Группа «радиосъемки» 
на грузовике вела работу в это время на улицах Москвы, среди демонстрантов и в 
праздничной толпе.

Монтаж радиофильма был почти молниеносным — в 11 часов вечера 7 ноября он 
вышел в  эфир.  Как сообщали  газеты,  миллионы  людей во  всем мире  услышали 
победное шествие московского пролетариата.

Первый опыт,  показавшийся  обнадеживающим,  позволил  приступить  к  съемке 
радиофильма в условиях экспедиции. С 5 по 11 декабря в Ростове по постановлению 
Северо-Кавказского  краевого  комитета  партии  и  Краевого  исполнительного 
комитета было намечено проведение первой Краевой олимпиады искусств горских 
народов Северного Кавказа. Решили сделать радиофильм об этом знаменательном 
событии. Сейчас все это было бы предельно просто и легко — чудеса техники довели 
до высоких кондиций репортерские возможности радиовещания. А тогда мы должны 
были  сделать  радиофильм  при  помощи  двух  стационарных  радиоустановок, 
смонтированных на одном грузовике. Задача была крайне усложнена еще и тем, что 
олимпиада  проходила  одновременно  во  многих  клубах  и  залах  Ростова,  так  что 
приходилось проявлять чисто хроникерскую мобильность, перебрасывая с места на 
место  громоздкие  звукозаписывающие  аппараты,  тяжеленные  кислотные 
аккумуляторы  и  прочую  допотопную  (по  нынешним  понятиям)  технику.  Сняли 
около  восьми  тысяч  метров  пленки,  которые  и  легли  в  основу  радиофильма 
«Олимпиада искусств горских народов Северного Кавказа».

Освоив,  как  тогда  говорили,  технику  «кино-уха»,  то  есть  радиовещания,  я 
предполагал сразу же перейти в кинематограф. Но совершенно неожиданно возник 
новый, промежуточный этап — работа над освоением «киноглаза». 2 июня 1932 года 
был  издан  приказ  №  24  по  Московскому  техническому  радиовещательному  узлу 
НКС. В нем говорилось, что в связи с Постановлением Коллегии НКС от 8 апреля 
1932  года  о  внедрении  телевещания  в  эксплуатацию,  в  МРТУ  организуется  при 
лаборатории  телевидения  бригада  телекиновещания,  с  задачами  исследования  и 
производства телекинофильмов.  Учитывая мой творческий профиль,  руководство 
этой бригадой поручили мне.

В те годы советское телевещание переходило от передачи портретов и картинок к 
телекинопередачам. Мы исследовали, в чем и как проявляются специфические осо-
бенности  телевизионных  кинопередач,  телевизионных  мультипликаций  и 
«прямовидения» (по терминологии тех лет). Мы снимали немые и звуковые этюды, 
пробовали  синхронные  типы  записи,  делали  киноэтюды  для  изыскания 
оптимальных  условий  освещения,  движения  в  кадре,  направленности  этого 
движения,  экспериментировали  с  цветом.  Своеобразным  творческим  итогом  был 
телефильм  «Днепрострой»,  который  смотрели  телезрители  в  Харькове,  Киеве, 
Одессе,  Ленинграде,  Казани,  Тбилиси.  Конечно,  это  были робкие  шаги  учеников, 
идущих ощупью по тому пути, который привел ныне к расцвету советского теле-
видения, этого могучего средства идейно-политического воспитания миллионов.

В  тот  же  период  проходила  моя  педагогическая  деятельность  во  Всесоюзном 
государственном  институте  кинематографии,  на  кафедре  режиссуры,  куда  я  был 
направлен  по  путевке  Московского  городского  комитета  партии.  Работая 
руководителем практики студентов режиссерского факультета, я имел возможность 
участвовать  во  всех  заседаниях  кафедры,  которые  проходили  под  руководством 
Сергея  Михайловича  Эйзенштейна.  Это  был  действительно  праздник 
кинематографической  мысли,  и  на  высочайшем  творческом  уровне.  Сегодня  мы 
имеем многотомное Собрание сочинений С. М. Эйзенштейна, и каждый, кому близки 



интересы киноискусства, может получить представление о масштабе теоретического 
мышления этого титана мирового кинематографа! Скажу лишь, что для всех членов 
кафедры  работа  с  Эйзенштейном  была  своеобразной  академической 
переподготовкой, творческим зарядом на многие годы.

Наконец настало время для дальнейшей работы в кинематографе — звук больше 
не  пугал  и  не  озадачивал,,  новые  средства  выразительности  были  практически 
освоены. Однако начало работы в звуковом кино не было для меня благоприятным. 
По не зависящим от меня причинам не была реализована тщательно подготовленная 
вместе  с  писателем  А.  Серафимовичем  «задумка»  —  фильм  «Железный  поток». 
Другой фильм, созданный в исключительно сложных экспедиционных условиях в 
пустыне Кара-Кум,— «Кара-Богаз» («Черная пасть») по сценарию К. Паустовского 
— не был выпущен на экран, хотя я до сих пор считаю его одним из лучших своих 
фильмов. В свое время эту картину, еще до ее окончания, посмотрел французский 
писатель-коммунист Анри Барбюс. Фильм произвел на него большое впечатление.

(В  книге  отзывов  Анри  Барбюс  оставил  запись,  хранящуюся  в  моем  архиве  и 
опубликованную в те дни в многотиражке «Мосфильма». Вот она: «Большая честь, 
большое удовольствие для меня открыть золотую книгу отзывов о «Черной пасти». 
Ведь  я  был  одним  из  первых,  который  увидел  его  в  законченном  виде.  Это 
произведение  исключительно  яркое,  правдивое,  динамичное.  Национальный 
колорит и патетика фильма завершаются глубоким социальным смыслом, могучим 
в самом существе отдельных кадров. Я дружески приветствую и поздравляю всех 
принимавших  участие  в  создании  этого  замечательного  фильма:  писателя,  чья 
книга  легла  в  основу  сценария,  режиссера,  его  поставившего,  артистов,  его 
разыгравших, и весь коллектив, работавший над ним. Я полон волнующих чувств от 
чудесного фильма. Анри Барбюс». Более развернуто Анри Барбюс выступил через 
несколько дней в газете «Известия» (в номере от 28 августа 1935 года). Он писал в 
этой (едва ли не последней) своей статье: «Я очень доволен, что имел возможность 
посмотреть  еще  до  его  окончания  новый  фильм  «Кара-Богаз».  Фильм  этот 
воскрешает  перед  нами  один  из  эпизодов  времен  гражданской  войны  и  первых 
шагов советского строительства в отдаленном районе Средней Азии — на берегу 
Каспийского моря, в Туркменистане.

Несколько  десятков  советских  работников  и  бойцов,  взятых  в  плен  белыми  и 
загнанных в трюм парохода, выброшено в море близ скалистого острова, до которого 
они принуждены добираться вплавь. Почти все они погибают. Немногие оставшиеся 
в живых кладут начало эксплуатации природных богатств залива Кара-Богаз с его 
неисчерпаемыми залежами глауберовой соли. Недостает пресной воды, и содержание 
фильма  —  это  борьба  людей  за  годную  для  питья  воду.  Наука,  героически 
используемая большевиками, в конце концов помогает превратить морской рассол в 
хорошую питьевую воду. Большевистская техника торжествует победу.

Паустовский написал об этом свою широко известную книгу. Она-то и послужила 
ее  автору  и  т.  Попову  материалом  для  сценария,  превращенного  режиссером 
Александром  Разумным  в  прекрасный  художественный  фильм,  в  котором  много 
захватывающих, полных социального смысла моментов.

Следует  приветствовать  эту  картину,  которая,  несомненно,  получит  широкое 
признание,

Занятые  в  фильме  артисты  являются  учениками  кинематографического 
техникума, и для них это выступление явилось дебютом. Им удалось ярко и живо 
сыграть свои роли.

Фильм  «Кара-Богаз»  еще  раз  свидетельствует  о  громадных  успехах  советской 
кинематографии».)

Поставить фильм для детей было моим горячим желанием. Об этом я мечтал еще в 
1924—1925 годах, когда был занят постановкой фильмов для взрослых. Сознаюсь, 



первоначально это желание появилось по мотивам сугубо личным, как долг перед 
собственным сыном. Было обидно,  что нет картин,  рассчитанных на его  возраст. 
Потом стало очевидным, что в таком положении оказалась и вся советская детвора.

В  1938  году  передо  мной,  наконец,  эта  задача  встала  практически.  Я  серьезно 
задумался: как же работать? Надо было оглянуться на то, что ранее было сделано в 
детском кино у нас и за границей.

В  нашем  кино  уже  был  печальный  опыт  —  фильмы  «Молодые  капитаны»  и 
«Семиклассники». Было очень важно разобраться в причине их провала (я не боюсь 
этого слова).

И  огромное  значение  здесь  имели  ребячьи  письма,  поступившие  в  адрес 
киностудии «Союзфильм».

Дети возмущенно писали: «Все это неправда! И мы не такие, и учителя наши не 
такие, и школа совсем не такая!»

Что же  случилось с этими и многими другими детскими картинами? Взрослые, 
захотев  показать жизнь советской детворы,  решили приукрасить ее  затейливыми 
виньетками и веночками из  розочек.  Получилась  серия умилительных картинок. 
Мальчики показывались приличными,  до  невыносимости «чистенькими»,  прямо-
таки  херувимами  в  пионерских  галстуках;  они  шагу  не  ступят  без  разрешения 
пионервожатого.  Если же,  упаси бог,  в картине показывался какой-нибудь шалун 
или лентяй,  то  не  дальше,  как в  третьей части его  срочно «перековывали» и он 
становился  идеальным  образцом  поведения  для  всех  мальчиков  и  девочек.  Все 
учителя, как на подбор, были и добры и справедливы, все пионервожатые — лас-
ковые симпатяги в спортивных майках.

Начинался  этот  сахарный поток со  сценариев,  а  затем режиссеры,  не  вникая в 
существо  детской  психологии,  усугубляли  его  старательным  следованием  всему 
написанному.

Я глубоко убежден, что произведения для детей, лишенные притягательной силы 
романтизма, не могут привлечь маленьких зрителей. Поясню свою мысль примером.

Допустим, в детстве вы жили в каком-то доме, во дворе которого проходили ваши 
игры в «индейцев» и в «робинзонов». Вероятно, вам не раз приходилось тайком от 
взрослых забираться по пожарной лестнице на крышу. Замирая от страха и в то же 
время гордясь своим удальством, вы пробирались через слуховое окно на чердак, где 
был  разный  хлам,  имеющий  особую  ценность  во  всех  детских  играх.  Там,  в 
таинственной  тиши  полутемного  пыльного  чердака,  вы  чувствовали  себя 
необычайным  человеком,  особенно  когда  выглядывали  на  раскинувшийся  внизу 
двор  —  шутка  ли  забраться  на  такую  высоту.  Дом  вам  казался  колоссальным 
небоскребом,  двор  —  необъятным,  хрупкая  лестница,  по  которой  предстояло 
спуститься вниз,— бесконечно опасной.

Весь  мир  был  ограничен  этим  домом  и  этим  двором,  и  они  казались  вам 
грандиозными по масштабам, полными таинственной занимательности. Потом вы 
уехали  в  другой  город.  Но  детское  воображение  сохранило  воспоминание  о 
романтическом  царстве  чердаков  и  подвалов,  где  проходили  годы  игр  и 
приключений...

И вот, представьте, что спустя пятнадцать-двадцать лет вы снова попадаете в тот 
же город, в тот же дом. О, ужас! Конец иллюзиям и радужным воспоминаниям. Дом 
оказался до обидного маленьким, приземистым, неказистым, лестница — короткой 
— всего  каких-нибудь  сорок-пятьдесят  ступенек...  Но  попробуйте  вы,  лысеющий 
скептик, поделиться своими разочарованиями с играющей здесь детворой... Да она 
вас на смех поднимет и говорить с вами не станет! Как? Их-то двор мал? Да разве 
найдется  другой  смельчак,  кроме  них,  который  решится  взобраться  по  этой 
высоченной лестнице?

И не спорьте с ними, пожалуйста, лучше убирайтесь поскорее.



И  вот  мне  кажется,  что  режиссеры,  ставящие  детские  картины,  оказываются 
подчас в положении брюзжащих скептиков, которым непонятна романтика детского 
мира, чужды детские тревоги, увлечения, радости, игра и забавы. Режиссеры видят 
все  события  детской  жизни  глазами  взрослых.  Это  распространяется  даже  на 
изобразительную трактовку фильма. Ведь это же факт, что в большинстве детских 
картин наиболее эффектные с изобразительной стороны сцены до детей не доходят. 
А происходит это оттого, что, не говоря уже о композиционном построении кадра, 
даже установка съемочной камеры производится из расчета угла зрения взрослого 
наблюдателя. Ребенок же так видеть вещи и людей не привык, и потому он на них 
слабо реагирует.  У ребенка ракурсы совершенно особенные;  и дома,  и деревья,  и 
классную доску он видит с иных точек зрения, чем взрослые. Достаточно сказать, 
что  он  почти  никогда  не  видит  в  лоб  взрослого  человека  Ребенок  по-своему 
воспринимает перспективу.

Кинематография должна показывать детям окружающую жизнь в соответствии с 
их детским сознанием и восприятием, и тогда психологическое воздействие зрелища 
будет  гораздо  сильнее  и  убедительнее.  Работая  над  фильмом  «Личное  дело»,  мы 
всегда  помнили  об  этом.  Кроме  того,  нам,  конечно,  повезло:  драматургический 
материал,  представленный  педагогом-сценаристом  В.  Поташовым,  отличался 
прекрасным  знанием  детской  психологии,  тактом,  уважением  к  маленькому 
зрителю.

Другой  очень  важный  вопрос,  с  которым  нам  на  первых  же  порах  пришлось 
столкнуться,— это вопрос об актере.

Существует  две  точки  зрения.  Первая  —  в  детском  фильме  вовсе  не  следует 
снимать детей.  Ребенок не в состоянии создать сложный образ,  он способен лишь 
быть типажом, утверждают одни и предлагают «преображаться» в детей.

Есть и иная точка зрения, утверждающая, что сами дети могут создавать образы 
юных  героев.  Я  лично  тоже  придерживаюсь  этого  взгляда  и  решил  работать  с 
детьми.

Мы  пригласили  на  пробу  ребят  из  разных  московских  школ:  Леву  Мирского, 
Дагмару Дерингер, Бориса Рунге и других, всего около двадцати человек.

Будущим  юным  артистам  прочитали  сценарий,  объяснили  содержание,  смысл, 
значение  будущего  фильма.  После  этого  началась  серия  предварительных 
репетиций.  Ребятам  была  предоставлена  полная  свобода  фантазии.  Они  могли 
трактовать  свои  роли,  как  хотели,  могли  меняться  ролями.  Рунге,  который был 
намечен  на  роль  Левы  Прокушева,  одновременно  репетировал  сцены  Аркадия 
Зубова. Гриша Аронов ложился в постель вместо Мирского и проводил за него роль 
больного Вити Сурикова. Таким способом мы добивались, чтобы наши артисты не 
только  поняли  и  прочувствовали  образ,  который  им  предстоит  воплотить,  но  и 
поглядели со стороны, как эту же роль сыграл бы их товарищ. Думается, такой спо-
соб репетиций на первом этапе (до начала съемок) очень полезен, ибо развивает в 
юных актерах критическое отношение и к себе и к товарищам.

Эти  эксперименты  очень  помогли.  В  процессе  «самодеятельных»  репетиций  и 
импровизаций  мы  подсмотрели  массу  характерных  штрихов  и  деталей  детского 
поведения, подслушали множество живых и характерных выражений и словечек из 
их обиходной речи.

Наблюдения показали,  что в последний момент перед съемкой,  получая задание 
«играть», дети очень редко находят естественные оттенки поведения своего героя — 
они теряются перед аппаратом, забывая все то, что им до этого объясняли. В таких 
случаях спасти положение может только творческое настроение. Много лет назад, 
преподавая в школе живопись и скульптуру, я упорно старался будить творческую 
потенцию детей.  Сейчас  передо мной стояла  та  же  задача в  киноискусстве.  Надо 



было  ежедневно  перед  съемкой  вводить  ребят  в  такое  состояние,  которое 
способствовало бы драматургической ситуации сценария. Как это делалось?

Заранее оговариваюсь, что никаких «рецептов» на этот счет нет. Вообще нельзя 
канонизировать те или иные методы работы с детьми — к каждому юному актеру 
годен  только  свой  «ключ».  Я  знал,  например,  что  с  одним  из  моих  «актеров» 
достаточно  поговорить  о  футболе  и  он   придет  в  оживленное,  жизнерадостное 
состояние, загорится. В течение всей последующей съемки это будет образец энергии 
и задора...

В другом случае развязать творческую инициативу можно было совсем по-другому. 
Когда понадобилось,    чтобы маленький исполнитель с неподдельной искренностью 
осудил «проступки» Аркадия Зубова, чтобы реплика его была непосредственной и 
эмоциональной,  я  незадолго  до  начала  съемки  сел  с  мальчиком  в  сторонке  и 
сообщил ему:

— Этот  бюрократ  Сережка  требует,  чтобы Аркадия исключили  из  отряда.  Как 
думаешь, правильно это?

— Неправильно,— отрезал собеседник.
— Он, наверное, ему враг?
— Ну, факт!
— А почему?
— Вредный парень этот Сережка!
— Что же делать?
— Надо в ухо дать Сережке, вот что!
Беседа затянулась. Мальчик так увлекся разговором, что совершенно забыл о том, 

что речь шла о вымышленных персонажах. Для него это были живые люди, он был 
в ажиотаже и искренне презирал «бюрократа» Сережку. Закончился наш разговор, и 
немедленно  началась  съемка.  Мальчик,  еще  не  остывший  от  пережитого 
негодования, сыграл очень горячо и убедительно.

Зная о Лоре Минаеве, что он впечатлительный и гордый ребенок, я перед самым 
началом съемки эпизода «у школьной стенгазеты» (в ней была помещена карика-
тура на Аркадия) напомнил Лоре о случае,  когда его самого незадолго перед тем 
«пробрали»  в  пионерской  стенгазете.  Под  влиянием  неприятных  воспоминаний 
мальчик на съемке правдиво и искренне «сыграл» переживания задетого за живое 
самолюбивого ребенка.

Отличные  результаты  в  работе  с  юным  актером  дает  воздействие  на  него 
товарищей.  Если  вы  хотите,  чтобы  ребенок  по  ходу  действия  чувствовал  себя 
подавленным,  сумейте  вызвать  в  окружающих  чувство  неприязни  к  нему  и 
осуждения. Здесь действует традиционное правило театра: «Величие короля создает 
его свита».

Показывать детям, как нужно играть,  режиссер не должен.  Стараясь ему точно 
подражать,  дети  воспроизводят  дурную  копию  показанной  сцены.  Они  очень 
восприимчивы  к  наигрышу.  Достаточно  объяснить  задачу,  и  ребенок  придумает 
свою оригинальную трактовку  сцены,  привнесет  в  нее  многое  из  своего  детского 
мира, неизвестное режиссеру.

Десятками чудесных находок  мы обязаны нашим юным актерам.  Они  местами 
обогатили и оживили язык сценария. Помню, мы снимали эпизод в физическом ка-
бинете. По ходу действия Лева Прокушев и Витя Суриков пытаются напялить на 
голову Сократа противогаз. По сценарию происходит такой разговор:

«Лева.  Смотри,  башка-то, какая огромная.  На такую, пожалуй,  и противогаз не 
натянешь.

Витя. Резина растянется. Попробуй!
Лева. Ну его, не надо!»



Репетировавшие  эту  сценку  юные  артисты  Мирский  и  Рунге  предложили 
продолжить диалог еще двумя репликами. Тогда получилось:

«Л е в а. Ну его, не надо!
Витя. Слабо?
Лева. На слабо дураков ловят!»
Эти две короткие реплики оживили диалог, внесли какой-то своеобразный озорной 

колорит  в  разговор  расшалившихся  детей.  Такие  же  удачные  реплики  и  детали 
привносили  и  Гриша  Аронов  и  Толя  Игнатьев  и  многие  другие.  Мастерицей  по 
части импровизации была также Дагмара Дерингер.

Много усилий тратили мы на то, чтобы внушить нашим юным актерам любовь к 
изображаемым ими персонажам. Ребенок обязательно должен любить своего героя со 
всеми его положительными сторонами и недостатками. Без этой любви образ будет 
холодным и безжизненным.

И  мы  добились  того,  что  и  Борис  Рунге  и  Лора  Минаев  готовы  были,  что 
называется,  «голову  отдать»  за  своих героев.  Дошло даже до курьезов.  Мальчик, 
игравший Геньку Зубова, так вошел в свою роль, что и после завершения съемок 
продолжал и в жизни разыгрывать из себя лихого озорника. Надо сказать, что до 
этого он был очень спокойный и дисциплинированный ребенок. Мы долго думали, 
что же с ним делать. И решили дать ему в нашей картине «Тимур и его команда» 
роль  тихого,  спокойного  мальчугана;  наверняка  он  полюбит свою новую роль  и 
забудет, наконец, про озорника Геньку...

Таковы в самых общих чертах наблюдения и выводы, сделанные нами за время 
постановки  фильма  «Личное  дело».  Хочется  рассказать  еще  о  массово-
воспитательной  работе,  которую проводил  наш коллектив  с  юными актерами.  С 
самого начала съемок мы поставили перед собой обязательную цель — обеспечить 
такие  условия,  при которых киносъемка  не  отвлекала  бы  ребят  от  их  основных 
детских  интересов  и  школьных  занятий.  Группа  включила  в  состав  педагога, 
который занимался с детьми. В результате те, кто во второй и третьей четвертях 
имели  плохие  отметки,  в  процессе  съемок  подтянулись  и  к  концу  учебного  года 
получили отличные и хорошие.

Для  ребят  были  также  приглашены  преподаватели  речи,  музыки  и  танцев.  В 
свободное от школы и съемок время педагоги обучали их пению, пластике, дикции, 
читали лекции  о  Чайковском и  других  выдающихся  композиторах,  проигрывали 
музыкальные отрывки, объясняя смысл и характер того или иного произведения. 
Для юных исполнителей регулярно устраивались просмотры новых кинофильмов. 
Мы объясняли им, как снимается картина, в чем ее художественное и общественное 
значение.  Мы  считали  также  необходимым  познакомить  ребят  с  образцами 
классической  живописи.  Были  организованы  экскурсии  на  художественные 
выставки в галереи и в места, где Левитан писал свою прекрасную картину «Над 
вечным покоем».

Конечно,  наивно  было  бы  рассчитывать,  что  дети,  побывав  в  Третьяковке,  на 
другой день после этого станут лучшими актерами. Мы и не рассчитывали. Но все 
это  оказывало  на  них  доброе  влияние,  обогащало  их  духовный  мир,  развивало 
эстетический вкус.

Каждый  раз,  когда  мы  затевали  какую-нибудь  новую  экскурсию,  я  вспоминал 
первую в своей жизни «экскурсию». Это было много лет назад. Я учился в казенном 
училище  в  маленьком  южном  городе.  Училище  находилось  в  грязном,  тесном 
помещении. Здесь же на крохотном дворике, заваленном всякой дрянью, нас обучали 
различным ремеслам — водопроводному, переплетному, плотничьему. Жизнь наша 
текла  тоскливо  и  однообразно.  И  вот  однажды  учитель  решил  устроить  для  нас 
экскурсию на  бумажную фабрику.  Был летний  знойный день,  до  фабрики  нужно 
было пройти пешком двадцать пять верст. Мы невероятно измучились, но, попав на 



фабрику, так обрадовались, что совершенно позабыли о предстоящем утомительном 
пути. Перед нами раскрывалась новая, доселе неизвестная страница жизни.

Эта  экскурсия,  несмотря  ни  на  что,  оставила  незабываемое  впечатление.  Вот 
почему я старался, -чтобы в каждый свободный день наши юные актеры обогащали 
себя новыми впечатлениями, расширяли свой кругозор.

Как  только  в  школах  закончились  занятия,  вся  наша  группа  вместе  с  детьми 
выехала  на  натурные  съемки.  Все  лето  жили  мы  под  Кинешмой,  в  живописной 
местности.  Пионервожатый  Володя  Лосев  организовал  для  наших  подопечных 
режим  обычного  пионерского  лагеря  с  ежедневной  линейкой,  с  общественной 
работой, с регулярным выпуском стенгазеты.

Весело проходило  у ребят свободное от  съемок время.  Они часто встречались с 
пионерами Кинешмы, участвовали в бале маскараде в местном городском саду. К 
ним в гости приезжали пионеры из других лагерей. Быстро и незаметно пробежал 
съемочный  период.  В  Москву  ребята  вернулись  загорелыми,  окрепшими, 
отдохнувшими.

Во время съемок «Личного дела» состоялось мое первое знакомство с Аркадием 
Гайдаром.  Все  началось  с  того,  что  для  работы  над  сценарием  ленинградского 
учителя  Поташова  «Личное  дело»  (как  и  для  подготовки  к  производству  других 
сценариев,  получивших  поощрительные  премии  на  Всесоюзном  конкурсе) 
необходимо  было  привлечь  квалифицированного  литератора.  Лев  Кассиль, 
влюбленный в талант Гайдара, настоятельно рекомендовал его кандидатуру. Наша 
встреча  с  Гайдаром  оказалась  своего  рода  откровением.  Этот  упругий,  лобастый 
человек в шинели словно излучал какие-то токи,  вызывавшие у всех,  особенно у 
детей,  неодолимую  симпатию  к  нему.  Человек  удивительно  цельный,  он  был 
художником  нежным  и  трепетным,  обладавшим  интуитивным  провидением 
прекрасного.

Ознакомившись со сценарием Поташова, Аркадий Петрович согласился помочь, 
уговорив меня не сообщать автору о вмешательстве профессионального писателя. 
Уже через  некоторое время я  получил экземпляр сценария,  где  не  было никаких 
пометок: Гайдар прислал начисто перепечатанный экземпляр и сопроводительное 
письмо. В нем говорилось:

«Уважаемый товарищ Разумный! Посылаю «Личное дело».
Как  Вы  увидите,  оставив  сценарий  вполне  поташовским,  я  внес  все  же 

значительные  изменения.  Это  1.  Я  коренным  образом  переработал  все  диалоги. 
2. Вставил — вернее, изменил несколько сцен (у директора, в Жигулях, у Зубовых) и, 
наконец, 3. Сократил сценарий, ибо в нем было очень еще много топтания на месте 
особенно во второй его половине. Теперь сценарий более подобран — и действенен.

Жму руку. Желаю в работе успеха! Привет Ал. Николаевичу
9/V—1939 г. Арк. Гайдар
P. S.
Посылаю  в  единственном  экземпляре  потому,  что  легче  получить  в  Москве 

особняк,— чем в Ялте хоть одну машинистку со своей копиркой!
Вещь эта здесь, безмерно дефицитная!

А.Г.».
После возвращения Аркадия Петровича в Москву мы довольно часто встречались, 

и  эти  встречи  вскоре  переросли  в  большую  дружбу  с  ним,  с  его  необыкновенно 
обаятельной женой Дорой Матвеевной и дочкой Женей, в которой Гайдар души не 
чаял.

И вот через некоторое время, когда у нас зашел разговор о «Личном деле» (фильм с 
успехом шел по экранам страны),  Гайдар рассказал  мне о  своем замысле нового 
фильма, тоже для детей.



Идеи,  увлеченно высказанные им, совпадали с моей мечтой.  Рассказ  о будущем 
сценарии был так образен и пластичен, что единственным моим помыслом с той ми-
нуты  стало  стремление  вырвать  Гайдара  из  московской  суеты  для  спокойной 
работы.  Мы  уехали  в  дом  отдыха  «Болшево».  Там  во  время  наших  совместных 
прогулок  Аркадий  Петрович  часами  рассказывал  свою  «задумку»,  как  бы 
конструируя в воображении и проверяя на мне то, что через час-другой должно лечь 
на бумагу. Рассказав какой-либо эпизод, порою не до конца, он останавливался и с 
улыбкой говорил: «А дальше надо доработать». И замолкал, порою надолго.

На следующей прогулке  он начинал весь  рассказ  сначала.  Дойдя до вчерашней 
«остановки»,  на  секунду  задумывался,  но  продолжал  повествование  до  конца 
эпизода. После этого мы обменивались мнениями, задавали друг другу превеликое 
множество вопросов по логике эпизода, по поводу возможных перипетий в судьбах 
героев.  Обладая  феноменальной  памятью,  Аркадий  Петрович  после  прогулки 
записывал все слово в слово — и снова, без текста, рассказывал мне весь эпизод. 
Запись этого последнего повествования и превращалась в окончательный вариант 
эпизода  в  сценарии,  на  изменение  которого  Гайдара  уговорить  было  почти 
невозможно. Да в этом, как правило, и не было необходимости, ибо из сопоставления 
эпизодов  постепенно  вырисовывалась  гармоничная  картина  отшлифованного 
воображением писателя сценария. Последней дискуссией, разгоревшейся у нас уже в 
Москве после сдачи на фабрику «Союздетфильм» литературного сценария, был спор 
об  окончательном  названии.  «Дункан  и  его  команда»  в  итоге  этого  спора  был 
переименован «Тимур и  его  команда»,  причем имя герою дал сам Гайдар,  шутя, 
предложив  назвать  (после  крайне  утомительных  исканий)  его  Тимуром  в  честь 
сына. Новое название как-то сразу подошло к образу будущего фильма и было нами 
одобрено.

После утверждения сценария Аркадии Петрович принимал самое активное участие 
в  разработке  режиссерского  сценария.  Он  увлекался  моими  зарисовками,  порою 
брал их  к  себе  домой и приходил с  той  или иной мыслью о характере  будущего 
фильма.. Я не помню случая, чтобы он не смотрел актерских проб, припоминая при 
этом образный строй каждого из 258 кадров-рисунков, увиденных ранее.

К  началу  съемок  Гайдар  имел  полное  представление  о  режиссерской 
интерпретации  сценария,  о  стилевом  решении  фильма,  о  характере  мизансцен  и 
даже о точках съемок.

Замысел  был  такой:  мы  стремились  дать  детям  ясный,  четкий,  легко 
воспринимаемый  фильм.  Мы  стремились  освободить  каждый  кадр  от  излишних 
атрибутов, добиться прозрачной фотографии, избегая эффектов ради эффектов, ради 
внешней красивости,— подобную фальшь дети чувствуют очень остро и тонко.

Отсняв натуру на Волге, приступили к отбору материала. Аркадий Петрович сразу 
же включился в съемочную группу как друг, как равный среди равных. Кстати, это 
помогло  сплотить  исключительно  дружный  коллектив.  Ребята  его  прямо-таки 
боготворили и бывали безумно рады, когда во время павильонных съемок рядом с 
ними был Гайдар. Если молодому «актеру» не удавался диалог, то Гайдар стремился 
подправить его на ходу. Если же изменения не считал возможными, то произносил 
диалог  с  партнером  сам.  Дальше  ребята  говорили  по-гайдаровски,  уловив  и  его 
интонации и предложенную им смысловую акцентировку.

В  предсъемочный  период  и  во  время  съемок  мы  размножили  режиссерский 
сценарий и провели ряд читок-обсуждений среди детворы. Думается, что это было 
правильно,  ибо  помогло  нам  почувствовать  каждый  эпизод  и  выверить  его  на 
будущих  зрителях.  Вспоминается,  например,  стенографически  зафиксированное 
обсуждение в Центральном Доме пионеров 27 сентября 1940 года. Аудитория была до 
отказа забита членами разных литературных кружков, споривших задорно, шумно, 
страстно.  Аркадий  Петрович  сидел  за  столом  и  внимательно,  с  каким-то 



«уважительным» (как он сам потом говорил) интересом всматривался в лица ребят. 
Перед  ним  был  чистый  лист  бумаги,  на  котором  он  единым  росчерком  про-
рисовывал пятиконечные звездочки с лучами. Ритмика этих звездочек говорила что-
то очень важное и сокровенное только ему одному.

Когда  ему  предоставили  заключительное  слово,  он,  не  сходя  с  места,  тихим 
задушевным голосом начал беседу в кругу верных друзей. Поразительной была эта 
беседа. Он говорил: «Я всякого здесь слушал,— кому надо повесть продолжить, кому 
ничего совсем не надо. Некоторые замечания были сделаны дельные, на некоторые я 
должен  возразить.  Больше  всего  я  должен  возразить  на  выступление  первого 
товарища,  который  критически  подошел.  Я  его  выступление  не  понял.  «Таких 
Тимуров не бывает». Может быть, и не бывает, многих не было, но они будут. Их 
будет больше, чем Квакиных. Мы должны смотреть, как должно быть, а не как есть.

Мне говорят: «Подумаешь, какое дело — лазать по садам, курить...» Если он это не 
считает проявлением хулиганства, а считает проявлением хулиганства нож и финку, 
то я их хулиганами считаю. Я никогда святым в детстве не был, за мной бед было не 
меньше, чем за другими, но когда меня ловили, я знал, что я хулиганил. Я не пы-
тался  возражать:  «В  чем  тут  дело?  Я  только  рвал  яблоки».  Когда  я  изображал 
Квакина,  я  изображал  человека  не  совсем  исхулиганившегося.  Я  набросал  о  тех 
людях, которые чуть сбились с пути, но могут выровняться. В таком плане у меня 
Квакин.

Здесь говорят, как это так Тимур завоевал авторитет, почему уважает его команда? 
Кто такой Квакин? Квакин лазит по чужим садам, огребает яблоки, курит, играет в 
карты. Вы слыхали, чтобы с такими идеями шли на фронт? Можно с такой идеей 
создать сколоченную группу? Думаю, что нет. Тимур любит Красную Армию, для 
него Красная звезда выше всего на свете. Он говорит слова команды, он слушает 
слова той команды, которую слышали в Красной Армии. То, что он мал, что он не 
дерется — не беда. Странно думать, что силен тот, у кого сильнее кулаки. Это далеко 
не  часто  бывает.  Возьмем  командира  Красной  Армии.  Он  себе  дорогу  этим  не 
пробьет.  Он завоевал авторитет потому, что он безгранично предан одной идее,  у 
него все устремлено к этому. Для этого не нужно быть «давай, жми, дави». Когда мне 
было 15 лет, я командовал ротой. У меня в роте были люди с бородами, были люди 
плохого  порядка,  были  люди,  которые  не  хотели  тебя  слушать.  Чем  я  мог  их 
держать? Тем, что я твердо верил в то,  что нужно было делать.  И ценой этого я 
добивался того, что меня слушались.

У Тимура одна идея — Красная Армия, и с этой идеей он ведет за собой других, и 
поэтому побеждает он, а не Квакин, так как воровать яблоки — это не идея и этим 
завлечь нельзя. Говорят о поступке, когда Тимур сбил замок,— это отрицательный 
факт, хотя он имеет свое оправдание, но Тимур не мог быть плохим, так как если у 
него было много недостатков, его не стали бы слушаться, также и в Красной Армии 
слушаются того,  кто держится образцом и примером для других.  Я скажу только 
одно — идея Тимура ясна, он зовет вперед, и если Тимуров сейчас мало, то их будет 
много, а Квакины — если их много, то обязательно их будет меньше».

Я  привел  эти  записанные  стенографисткой  слова  Гайдара  полностью,  не 
подправляя  их.  Думаю,  что  они  лучше  любых  комментариев  говорят  о  пафосе 
творчества этого замечательного писателя.

Как талантливый художник слова Гайдар не только создал любимую и по сей день 
книгу, но и вложил всю свою душу и блеск ума в дело, в которое мы верили,— в 
фильм.

«Тимур и его команда» — это путь каждого пионера на долгие годы жизни.
С тех пор прошло много лет.
26 марта 1972 года Центральный Комитет нашей партии принял постановление «О 

50-летии Всесоюзной пионерской организации». В этом важном документе, в част-



ности,  говорилось:  «Пионерская  организация  и  сегодня  активно  способствует 
воспитанию  в  каждом  школьнике  лучших  черт  советского  гражданина.  Она 
оказывает повседневную помощь школе в борьбе за глубокие и прочные знания, в 
приобщении  детей  к  общественно  полезному  труду,  охране  природы,  широкой 
тимуровской работе».

С огромным волнением прочитал эти слова — ведь в них выражена самая высокая 
оценка, которую только может получить художник.  Гайдаровский Тимур живет и 
сегодня,  через  тридцать  с  лишним  лет  после  своего  рождения,  активно  помогая 
коммунистическому воспитанию все новых и новых поколений советской детворы! 
С  огромным,  юношеским  волнением  я  принимал  из  рук  секретаря  ЦК  ВЛКСМ 
Почетную грамоту, которой Центральный Комитет Ленинского комсомола наградил 
коллектив нашего фильма «за активное участие по коммунистическому воспитанию 
подрастающего поколения».

Сейчас у меня — большая и интересная переписка с тимуровцами семидесятых 
годов, на счету которых — много добрых и полезных дел. К сожалению, не сохрани-
лась  у  меня  переписка  с  их  отцами  —  тимуровцами  сороковых  годов,  которые 
самоотверженно помогали взрослым, всему советскому народу, в достижении победы 
над  самым  страшным  врагом  —  фашизмом.  Фильм,  выпущенный  на  экран  за 
несколько  месяцев  до  начала  Великой  Отечественной  войны,  готовил  их  к 
тимуровским  делам  в  лихую  годину  народного  бедствия  и  в  годы  всенародного 
подвига.  Об  этом  хорошо  писала  в  газете  «Советская  культура»  заслуженная 
учительница РСФСР, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР 
М.  Кровачева:  «...другом  наших  ребят  в  трудные  военные  годы  стал  Тимур  из 
кинокартины «Тимур и его команда». Не было ни одной пионерской дружины без 
тимуровцев. Популярность Тимура объяснялась не только жизненностью образа, а 
главное  тем,  что  фильм  ответил  на  самые  горячие  патриотические  стремления 
советских детей — быть полезными Родине не после окончания школы, а теперь, 
немедленно. Фильм раскрыл детям романтику их простых дел, заставил всмотреться 
в окружающую жизнь, быть чуткими и внимательными к людям».

Ожидали ли мы такого воспитательного эффекта? Можно сказать — стремились к 
нему,  но,  конечно,  всего  дальнейшего  развития тимуровского  движения  не  пред-
видели. Все мы, кроме, пожалуй, Аркадия Гайдара. Когда в кратчайший срок мы 
окончательно смонтировали фильм (всего три дня, за что и получили звание стаха-
новцев  студии)  и  показали  его  писателю,  он  с  мягкой,  только  ему  свойственной 
детской улыбкой сказал: «Это только начало! Вот если ребята не заиграют в Тимура, 
если мы не увидим его последователей в наших дворах, считайте — все пропало!»

Он внимательно  следил  за  прессой  о  фильме,  спокойно принимая заслуженные 
похвалы,  но искал в  рецензиях ответа на главный вопрос:  заиграли ли ребята в 
героев фильма?

Однажды (это было 1 мая 1940 года, в день моего рождения) он ворвался ко мне 
радостный,  предельно  возбужденный  и  подарил...  номер  газеты-многотиражки 
студии  «Союздетфильм»!  Подсмеиваясь  над  моим  невольным  удивлением,  он 
торжественно прочитал статью «Коллективу фильма «Тимур и его команда». В ней 
говорилось :

«Коллективу фильма «Тимур и его  команда» от моряков Тихоокеанского флота 
горячий краснофлотский привет!

Дорогие друзья!
Вчера мы увидели впервые на экране картину «Тимур и его команда». Этот фильм 

поставлен для детей, однако он целиком, с первых же кадров захватил битком наби-
тый краснофлотцами  и  командирами зрительный  зал.  Все  с  большим  интересом 
следили за ходом событий, развертывающихся на экране. Пионер Тимур с первого 



появления на экране завоевывает симпатии зрителей, и краснофлотцы восхищенно 
говорят: «Дает! Дает!» (это высшее одобрение...).

Нам  здесь  особенно  радостно  видеть  фильм  о  жизни  подрастающей  смены  — 
будущих  краснофлотцев,  танкистов,  летчиков,  пехотинцев.  Да,  такие  ребята 
вырастут и станут настоящими защитниками границ нашей Родины.

Кадры фильма, показывающие «общий сбор» команды Тимура, вызывали смех и 
восхищение этой своеобразной и весьма остроумной техникой. Поднятие флага на 
штабе  команды  подняло  смех,  смешанный  с  восхищением.  «Глядите,  все  по-
настоящему.  Крепостной  флаг  (гюйс)  подняли,  значит,  победа  за  Тимуром,  ибо 
красное знамя ведет только к победе».

Такой фильм (пусть он и детский) помогает нам еще крепче и зорче охранять и 
оборонять  морские  рубежи  Советского  Союза,  ибо  мы  видим,  какую  почетную 
задачу  поручила  нам  страна  —  охранять  мирный  труд  и  счастливую  жизнь 
советского народа, советской детворы.

Великое краснофлотское спасибо,  товарищи, за замечательную вашу работу над 
созданием фильма! Надеемся, что в будущем коллектив во главе с тт. Разумным и 
Ермоловым создаст целый ряд еще лучших фильмов,  которые войдут в  историю 
советской кинематографии!

Желаем успехов в работе и учебе!
По поручению краснофлотцев — А. Ермачков».
Гайдара искренне радовало то, что его замысел — воодушевить ребят на помощь 

армии, всему советскому народу — понят теми, в рядах которых он всегда мечтал 
быть,— советскими воинами...

Уже  много  лет  с  нами  нет  Гайдара,  героически  погибшего  в  годы  Великой 
Отечественной войны. Но что-то гайдаровское навсегда осталось в каждом из тех, 
кому  посчастливилось  быть  с  ним рядом.  Наш оператор  Петр  Ермолов,  некогда 
рассказывавший  ребятам-«актерам»  о  своих  съемках  Ленина,  Крупской,  Кирова, 
Чапаева, стал уже в преклонном возрасте одним из лучших фронтовых операторов 
(его  тяжело  ранило при съемке в разведке).  Известный советский режиссер Иван 
Лукинский,  постановщик  фильма  «Солдат  Иван  Бровкин»,  начинавший  свой 
творческий путь в нашей группе, остался верным военной теме. Известный ныне 
художник  Ливии  Щипачев  —  исполнитель  роли  Тимура  —  рисует  чудесные 
пейзажи, в которых живет гайдаровское отношение к жизни,  к природе, к родной 
стране...

Нападение фашистской Германии на Советский Союз застало меня в городе Уфе, 
на съемках фильма «Бой под Соколом» (по сценарию Сергея Михалкова). Несмотря 
на все просьбы, горвоенкомат отказался направить меня в действующую армию — 
тяжелая  болезнь  рук  (контрактура  сухожилий)  полностью  исключила  такую 
возможность.  Завершение  фильма,  а  затем  дальнейшая  работа  на  киностудии  в 
Сталинабаде,  куда был эвакуирован «Союздетфильм»,  проходили в  тех  условиях, 
когда  все  советские  люди  жили  одним  —  борьбой  за  победу  над  немецко-
фашистскими захватчиками.  Свой вклад в эту борьбу внесли кинематографисты, 
многие из которых героически погибли на фронтах.

...Навсегда  запечатлелся  в  памяти  день  1  Мая  1945  года,  который  я  встречал 
вместе со всеми кинематографистами Москвы в Доме кино на Васильевской. Ночью, 
когда  затихло  общее  веселье,  неожиданно  громко  прозвучал  могучий  голос 
Левитана, возвестившего о падении Берлина. Наше ликование было безграничным! 
В это время тихо, но твердо меня взял под руку Александр Довженко, один из самых 
любимых  мною  художников,  поэт  в  высшем  значении  этого  слова.  Мы  начали 
ходить  по  коридору,  делясь  впечатлениями  о  пережитом.  И  вдруг,  неожиданно, 
Довженко стал говорить о тех прекрасных поселениях среди цветов и фруктовых 
деревьев, в которых уже в ближайшем будущем должны будут жить старые люди, 



столько сделавшие для Родины. Эту романтическую идею он перемежал раздумьями 
о фашизме, о его живучести, о тех новых формах, которые он может принять после 
поражения,  о  необходимости  борьбы  за  гуманизм  —  против  расизма  и 
человеконенавистничества.  Слушая  его  как  зачарованный,  я,  конечно,  не 
предполагал,  что в те  радостные минуты рождаются  замыслы моих работ,  в  том 
числе и замысел последнего,  самого трудного фильма (ведь время пролетело,  и у 
меня уже трудовой стаж был шестидесятилетним!) о Доме ветеранов сцены имени А. 
Яблочкиной. Да, это были незабываемые дни. И никто из нас не думал, что вскоре 
после победы Черчилль произнесет  свою печально знаменитую фултонскую речь, 
открывая  первые  страницы  позорной  летописи  «холодной»  войны.  В  новом 
«крестовом  походе»  против  коммунизма  идеологи  империализма  начали 
использовать весь арсенал расистских теорий, в том числе и теорий антропогенеза. 
Стали  подыскиваться  «новые»  аргументы  для  обоснования  реакционнейшей 
концепции  «избранной  расы».  Позднее,  когда  я  упорно  искал  материал  для 
антирасистского фильма,  я много раз возвращался мыслью к той нашей беседе с 
Александром  Петровичем  Довженко,  в  которой  были  затронуты  самые  жгучие 
вопросы действительности...

Но  вот  тема  фильма  родилась,  ее  дала  исключительная  по  драматизму  и 
героической  напряженности  жизнь  великого  русского  ученого-этнографа  и 
путешественника Миклухо-Маклая.

В моих руках была добротная литературная основа — сценарий, который написали 
Владимир Волькенштейн, один из патриархов нашей кинодраматургии, и Алексей 
Спешнев.  Но,  работая  над  режиссерским  сценарием,  я  сразу  же  столкнулся  с 
серьезными  трудностями.  Во-первых,  студия  научно-популярных  фильмов,  где 
должна  была  сниматься  картина,  не  была  приспособлена  для  работы  над 
художественными  игровыми  картинами.  Во-вторых,  мне  впервые  пришлось 
пробовать свои силы в жанре научно-биографического художественного фильма, где 
так важно было ни на шаг не отступить от научной истины. Я долго и внимательно 
присматривался к опыту своих новых коллег по киностудии. Они к тому времени 
уже  обладали  немалым  опытом,  вышли  на  мировой  уровень  в  области  научно-
популярных (в  том числе  и  игровых)  фильмов.  Работы А.  Згуриди,  Б.  Долина  и 
многих других мастеров прокладывали новые пути искусству популяризации науки 
средствами кино.

И  наконец,  весьма  серьезным  препятствием  было  то,  что  русские  актеры, 
способные  сыграть,  скажем,  немцев  и  англичан,  были  бессильны  достоверно 
воссоздать  образы  папуасов,  среди  которых  жил  и  работал  знаменитый  ученый-
гуманист. А любая фальшь здесь оказалась бы убийственной для фильма!..

Огромную,  поистине  Неоценимую  помощь  оказал  нам  научный  консультант 
профессор  Я.  Рогинский.  Он  не  только  терпеливо  выслушивал  наши 
некомпетентные вопросы, но и тщательно подбирал литературу, которая помогала 
найти правильный, научно достоверный строй всего фильма. Приходилось делать 
тысячи  зарисовок  этнографического  плана,  используя  при  этом  изумительные 
наброски самого Миклухо-Маклая. Члены съемочной группы превратились в те дни 
в завсегдатаев всех музеев, в которых можно было найти что-либо по части жизни и 
быта папуасов. Они изучали также приборы, которыми пользовался ученый, тип его 
снаряжения и многое другое, что можно было бы оставить без внимания в «обыч-
ном» художественном фильме.

Значительную,  добрую  помощь  оказал  нам  известный  негритянский  актер 
Вейланд  Родд.  Он  (исполнитель  роли  друга  Маклая  —  Ура)  уговорил  негра  Р. 
Робинсона, инженера одного из советских заводов, выступить в роли папуаса Малу. 
И Робинсон сыграл свою роль темпераментно и талантливо.  Вейланд Родд помог 
найти  и  молодого  человека  Джима  Колмогорова  —  колхозника  из  Калининской 



области, сына негра и русской крестьянки, выступившего в роли Боя — ближайшего 
помощника Маклая. Досталось всем нам, и прежде всего — гримерам, помучиться 
над  гримом,  пока  пробы  не  удовлетворили  научного  консультанта  и  других 
специалистов.

Преодолев этот «барьер», мы сразу же оказались перед другим — перед выбором 
натуры.  Здесь-то  и  выявился  во  всем  блеске  талант  «дяди  Сережи»  —  Сергея 
Васильевича Козловского — нашего «шефа» по части художественного оформления 
фильма. Порою он ночью (благо, мы жили по соседству) вторгался ко мне домой с 
каким-либо очередным макетом — то хижины папуаса, то дома Миклухо-Маклая, и 
мы разрабатывали его замысел до рассвета. А однажды он озадачил меня, притащив 
ворох пеньковых канатов и с видом триумфатора вывалив их ко мне на письменный 
стол.  Оказалось,  что  после  расщепления  руками  эти  канаты  превосходно 
имитировали лианы в тропическом лесу Новой Гвинеи! И этот лес мы «построили» 
на песчаных обрывах у Большого фонтана в Одессе.

Город моей юности помог гримерам — через  несколько  дней все  актеры могли 
работать без морилки, прогревшись на солнце дочерна. Но милая сердцу Одесса чуть 
не подвела нас со сроками сдачи фильма. Дело в том, что через месяц-другой наш 
«немец  Брандлер»  —  великолепный  актер  Михаил  Астангов  —  и  другие 
«европейские»  персонажи  так  заразились  прилипчивой  одесской  манерой  речи, 
заговорили  с  таким  невообразимым  южным  акцентом,  что  звукооператор  сразу 
потерял сон! Пришлось прервать съемки, отправив некоторых из актеров в Москву.. 
В эти дни наш неутомимый оператор Б. Петров, работавший, наверное, по двадцать 
часов в сутки, снимал натурные вставки, детали и т. д.

Этот фильм принес нам успех. И когда сегодня я думаю о причинах его, то в числе 
главных из них вижу творческое горение съемочного коллектива, осознавшего свой 
труд как гражданский долг в развертывавшейся в мире борьбе с неофашизмом.

С  той  поры  я  навсегда  связал  свою  жизнь  с  коллективом  Московской  студии 
научно-популярных фильмов,  который стал  моей большой  семьей.  Здесь  позднее 
мною  были  поставлены  фильмы  для  воинов  Советской  Армии  —  «Случай  с 
ефрейтором  Кочетковым»  и  «Сержант  Фетисов».  Здесь  многолетний  опыт 
художника помог мне создать целый ряд искусствоведческих фильмов, сам процесс 
съемок которых (в музеях в тихие ночные часы) доставлял высочайшее эстетическое 
наслаждение.  На этой студии я сумел еще и еще раз выразить свое безграничное 
восхищение искусством Малого театра — об этом я попытался сказать зрителю в 
фильмах «Малый театр и его мастера», «Дочь Малого театра».

Если  беспощадное  время  позволит,  расскажу  о  чудесных  людях,  создавших 
советскую  научно-популярную  кинематографию,  в  другой  книге.  А  сейчас  хочу 
вернуться к той беседе с Довженко, когда он так вдохновенно говорил о бережном 
отношении к старости, об уважении и любви к тем, кто делал прекрасным мир, в 
котором мы живем.

В  беседах  с  актерами  Малого  театра,  а  также  с  деятелями  Всероссийского 
театрального  общества,  славного  своими гуманистическими традициями,  я  часто 
слышал о  Доме ветеранов сцены.  О нем мне много  и  вдохновенно  рассказывала 
А. Яблочкина на съемках фильма о ее творчестве.

Наконец  время  позволило  мне  приехать  в  этот  Дом  на  шоссе  Энтузиастов. 
Поразили не его  архитектура,  не его  интерьеры, мебель,  комфорт,  хотя и все это 
было  на  высшем  уровне.  Нет,  за  сердце  Дом  ветеранов  брал  другим  —  полной, 
содержательной, осмысленной жизнью его обитателей. Они были не пенсионеры на 
покое, вполне, конечно, заслуженном. Они были истинными ветеранами искусства, 
которому отдали себя навечно. 



С той поры смыслом моей жизни стала работа в Совете ветеранов студии и нашего 
Союза  кинематографистов.  Снимая  свой  последний  фильм  —  о  Доме  ветеранов 
сцены ВТО,— я любую свободную минуту стремился вместе с моими поседевшими 
друзьями  уделить  «пробиванию»  строительства  нашего,  кинематографического 
Дома ветеранов. Ведь эти ветераны — наша гордость, наша биография, если хотите 
—  наше  прошлое,  предопределившее  прекрасное  настоящее  и  славное  будущее 
социалистического киноискусства.

Фильма  о  них  мне  уже  не  создать.  Так  пусть  хотя  бы  портреты  моих 
современников  (а  мне  посчастливилось  написать  их  немало)  побудят  будущих 
художников задуматься о той щедрой, плодородной почве, которая их взрастила, о 
том древе, на котором они — прекрасные живые побеги.



ИЛЛЮСТРАЦИИ



А. Разумный (1922 год)



В. Полонский, В.Максимов,
В.Холодная, О.Рунич,

П.Чардынин, И.Худолеев,
И.Мозжухин

«Восстание»



А.Разумный (1924год)



«Мать»

«Мать»



«Марка 1-го Московского коллектива артистов 
экрана»

«Семья Грибушеных»
(«Страна Солнцевеющая»)



На съемках фильма
«Семья Грибушеных»

А. Разумный и А.Каменский

«Комбриг Иванов»



«Комбриг Иванов»

«Комбриг Иванов»



«Комбриг Иванов»

«Банда Батьки Кныша»



«Банда Батьки Кныша»

«Банда Батьки Кныша»



После съемок фильма
«Долина Слез»

«Долина Слез»



«Долина Слез»

«Долина Слез»



М. Болтянский, А. Разумный,
Ермолаев, Гольдин, И. Тихонов,

Б. Михин

«Тяжелые годы»



«Тяжелые годы»

«Тяжелые годы»

«Бегствующий остров»



На съемках фильма
«Бедствующий остров»

А. Разумный (1932)



Анри Барбюс и А. Разумный

На Всесоюзном совещании
Творческих работников советской

Кинематографии в 1935 году



«Личное дело»

«Личное дело»



«Тимур и его команда»



«Тимур и его команда»



«Тимур и его команда»

Съемочная группа фильма
«Тимур и его команда»



«Миклухо-Маклай»

«Миклухо-Маклай»



«Игнотас вернулся домой»

«Игнотас вернулся домой»



«Художник ЮОН»

«Художник Бакшеев»



На съемках фильма
«Дочь малого театра»



Из графического цикла А. Разумного
“Мои современники”



Сергей Васильевич Козловский — художник (и к тому же 
сценарист, режиссер, актер).
Перечень фильмов, к которым он был творчески причастен, 
велик: «Аэлита», «Мать», «Потомок Чингисхана», «Конец 
Санкт-Петербурга» , «Праздник святого Йоргена», «Человек 
из ресторана», «Окраина», «Марионетки», 
«Пятнадцатилетний капитан», «Миклухо-Маклай» и многие 
другие.

Григорий Моисеевич Болтянский — советский кинодеятель, 
один из зачинателей нашей кинохроники, руководил 
съемкой событий Февральской и Октябрьской революций, 
участвовал в съемках В. И. Ленина и похорон вождя. Во 
ВГИКе он организовал кафедру кинохроники, на ЦСДФ был 
научным руководителем Кинолетописи Великой 
Отечественной войны. Один из инициаторов движения 
кинолюбительства в СССР.

Борис Исаевич Мартов — в дореволюционное время 
сценарист многих фильмов-экранизаций («Капитанская 
дочка», «Ледяной дом» и др.). После Октября сценарист, 
педагог, научный сотрудник ВГИКа.



Никита Антонович Бахвалов — один из старейших 
киномехаников, работавший еще в фирме Ханжон-кова. До 
конца жизни оставался киномехаником на киностудии 
«Центрнаучфильм».

Владимир Васильевич Максимов — «король экрана» 
дореволюционного кино. Наряду с многочисленными 
ролями героев-любовников в салонно-психологических 
драмах  были у этого популярнейшего актера и такие 
серьезные роли, как Федор Протасов в «Живом трупе» 
(1918) и Александр I в «Декабристах» (1927).

Михаил Евгеньевич Вернер — художник и кинорежиссер, 
один из организаторов и деятелей Украинского 
кинофотокомитета. Среди множества фильмов, 
поставленных Вернером в дореволюционное и 
послереволюционное время, были главным образом комедии 
(например, «Девушка спешит на свидание» и другие).



Александр Алексеевич Ханжон-ков — человек, стоявший у 
истоков отечественного кино как предприниматель и 
организатор. После Октября Ханжонков — консультант 
Госкино, заведующий производством «Пролеткино», 
сценарист.

Владимир Ростиславович Гардин. Имя этого выдающегося 
актера связано с образами Иудушки Головлева, старого 
рабочего Бабченко («Встречный»), золотоискателя Потанина 
(«Парень из тайги»), миллиардера Дилона («Секретная 
миссия»).
Он — режиссер и автор экранизаций русской классики. «Анна 
Каренина», «Крейцерова соната», «Война и мир», 
«Дворянское гнездо», «Накануне», «Приваловские 
миллионы»...
После Октября организатор, а затем руководитель 
Госкиношколы в Москве  (нынешний ВГИК).

Евгений Францевич Вауэр — режиссер и художник, 
поставивший более восьмидесяти фильмов. Даже в салонные 
мелодрамы дореволюционного кино он внес высокую 
изобразительную культуру.



Яков Александрович Протазанов — выдающийся 
кинорежиссер, постановщик «Отца Сергия», «Аэлиты», 
«Закройщика из Торжка», «Праздника святого Йоргена», 
«Бесприданницы» и многих других картин.

Григорий Владимирович Гибер — оператор, связавший свою 
судьбу с кино в 1913 году. Снимал хронику на фронтах 
гражданской войны, запечатлел В. И. Ленина на III конгрессе 
Коминтерна, на X съезде партии, на Красной площади, на 
митингах. В годы Великой Отечественной войны снимал 
военную кинопериодику, позднее — документальные и 
художественные фильмы.

Лев Владимирович Кулешов — старейший режиссер, теоретик, 
педагог. Постановщик фильмов «Необычайные приключения 
мистера Веста в стране большевиков», «По закону» и других. 
Автор серьезных исследований о природе монтажа и творчестве 
актера в кино. О Кулешеве — профессоре ВГИКа с 
благодарностью вспоминают несколько поколений 
кинематографистов, которым он дал путевку в жизнь, в 
искусство.



Александр Дмитриевич Анощенко — ветеран кино, режиссер 
и сценарист на студиях Госкино и «Межрабпомфильм», 
постановщик агитфильмов и технико-пропагандистских 
картин, а в двадцатые годы — декан художественного 
факультета ВГИКа.

Валентин Константинович Туркин — сценарист, один из 
основоположников и крупнейший теоретик отечественной 
кинодраматургии, автор сценариев таких известных фильмов, 
как «Закройщик из Торжка», «Девушка с коробкой», и других.
Туркин — первый руководитель кафедры кинодраматургии 
ВГИКа, воспитатель многих сценаристов.

Дмитрий Николаевич Бассалыго — режиссер, видный 
организатор советского кинематографа. Участник 
революционной борьбы, член Коммунистической партии с 
1904 года. Деятельность свою начал в 1915 году на 
кинофабрике Ханжонкова в качестве актера и помощника 
режиссера. С 1923 года возглавлял «Пролеткино». В 
двадцатые годы ставил историко-революционные, 
комедийные и приключенческие фильмы.



Иван Семенович Кобозев — оператор, ветеран советской 
кинохроники. Связан с кинематографом еще с 
предреволюционных лет. Снимал события первой мировой 
войны, гражданской войны.

Евгений Алексеевич Иванов-Барков — художник, режиссер и 
сценарист, один из организаторов отечественного 
кинопроизводства. Был директором Госкино, долгие годы 
работал на студии «Туркмен-фильм», где поставил картину 
«Далекая невеста», удостоенную Государственной премии 
СССР.

Борис Александрович Михин — художник и режиссер, 
пришел в кино в 1909 году. Был главным художником фирмы 
Ханжонкова, инициатором использования фундусных 
декораций. После Октября — деятельный организатор 
производства художественных фильмов, постановщик таких 
популярных картин немого кино, как «Абрек Заур», «Закон 
гор».



Чеслав Генрихович Сабинский — художник, режиссер, 
сценарист. Одновременно с Б. Михиным был поборником 
фундусной системы строительства кинодекораций. Создал 
много фильмов-экранизаций, картин на антирелигиозную 
тему.

Анатолий Васильевич Луначарский — видный 
государственный и общественный деятель, публицист, 
драматург, критик, народный комиссар просвещения РСФСР 
— был увлеченным организатором кинодела, пропагандистом 
и теоретиком молодого киноискусства, автором многих 
сценариев.

Феликс Яковлевич Кон — видный деятель международного 
рабочего движения, партийный работник, журналист.



Петр Васильевич Ермолов — старейший оператор, снимал на 
фронтах гражданской войны, участвовал в съемках В. И. 
Ленина, был фронтовым оператором в годы Великой 
Отечественной войны. Снимал фильмы: «Закройщик из 
Торжка», «Детство Горького», «Мои университеты», «В 
людях», «Тимур и его команда» и другие.

Александр Андреевич Левицкий. В дореволюционные годы 
снял около ста фильмов. Снимал хронику гражданской войны, 
агитфильмы. Автор уникальных съемок В. И. Ленина, оператор 
первых советских художественных фильмов. Профессор 
Левицкий воспитал во ВГИКе плеяду советских 
кинооператоров.

Эдуард Казимирович Тиссэ — выдающийся советский 
оператор, соратник С. Эйзенштейна. Снимал хронику первой 
мировой войны, был военным кинокорреспондентом на 
гражданской войне. Неоднократно снимал В. И. Ленина. Снятые 
им «Броненосец «Потемкин», «Александр Невский» и «Иван 
Грозный» (совместно с А. Москвиным) принесли советскому 
кино мировую славу.



Григорий Моисеевич Лемберг. В канун революции и в годы 
гражданской войны стал кинохроникером, снимал, в частности, 
события Февральской революции. Создал также ряд научно-
популярных картин.

Александр Григорьевич Лемберг — один из старейших 
советских кинооператоров. Ему довелось сделать первую 
киносъемку В. И. Ленина во время выступления Ильича с 
балкона особняка Кшесинской в Петрограде, снять выступления 
вождя 1 мая 191? года на митинге на Марсовом поле, 7 ноября 
1917 года на Красной площади и 5 декабря 1919 года на VII 
Всероссийском съезде Советов. Участвовал Лемберг ив съемках 
похорон В. И. Ленина. Он был оператором на фронтах первой 
мировой и гражданской войн, работал в группе молодых 
документалистов, возглавляемой Д. Вертовым.

Владимир Евгеньевич Егоров — старейший художник. 
Оформил около ста фильмов. В числе его картин — «Иудушка 
Головлев», «Тринадцать», «Мы из Кронштадта» и многие 
другие.



Лев Семенович Замковой — кинорежиссер, автор агитфильмов 
и картин просветительного характера.

Лео Мур (псевдоним Леонтия Игнатьевича Мурашко). 
Режиссер. В 1911 году, преследуемый царским правительством 
за революционную деятельность, бежал в США, где работал в 
киноателье Гриффита. После Октября вернулся на родину и 
активно участвовал в создании советской кинематографии. 
Поставил много фильмов немого кино. В период звукового кино 
выступал и как сценарист. Автор трудов о советском и 
американском кино.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд — выдающийся театральный 
деятель, режиссер, актер.
Руководил Государственными высшими режиссерскими 
мастерскими и театром, где начинали свой творческий путь 
такие мастера кино, как С. Эйзенштейн, Е. Габрилович, 
И. Пырьев, С. Юткевич и другие.



Сергей Михайлович Эйзенштейн — кинорежиссер и теоретик 
кино, художник-новатор, оказавший огромное влияние на 
развитие отечественной и мировой кинематографии. Его 
фильм «Броненосец «Потемкин» в результате опроса 
кинокритиков возглавил список двенадцати лучших фильмов 
всех времен.

Николай Павлович Беляев — один из старейших актеров 
русского дореволюционного театра и кино. Много и 
плодотворно работал в советском театре.

Виктор Александрович Турин — режиссер, автор многих 
художественных фильмов периода немого кино, создатель 
знаменитого документального фильма «Турксиб» — о 
строительстве Туркестано-Сибирской железнодорожной 
магистрали.



Александр Петрович Довженко — режиссер и писатель, 
автор фильмов, вошедших в историю отечественного и 
мирового кино. Художник оригинального и самобытного 
дарования, смелый новатор и яркий мыслитель, Довженко 
оказал большое влияние на развитие современного 
киноискусства.

Амо (Амбарцум) Иванович Бек-Назаров — популярный 
артист немого кино, кинорежиссер, один из организаторов 
кинопроизводства в Армении, Грузии, Азербайджане. Среди 
картин, поставленных Бек-Назаровым, такие известные 
ленты, как «Намус», «Пэпо», «Зангезур» и другие.

Николай Михайлович Шенгелая — режиссер и 
кинодраматург. Его картина «Эяисо» считалась одним из 
лучших фильмов немого кино и определила начало нового 
этапа в грузинской кинематографии. Высокой оценки 
зрителя заслужил и фильм «Двадцать шесть комиссаров»



Леонид Васильевич Косматов — старейший оператор, 
начавший свою деятельность на киностудиях «Межрабпом-
Русь» и Госкино. Снял много фильмов с режиссерами 
Ю. Райзманом, Г. Рошалем. Косматов — автор трудов по 
операторскому искусству, профессор ВГИКа, воспитавший 
немало молодых операторов.

Александр Георгиевич Ржешевский — кинодраматург. По его 
сценариям снимали фильмы Пудовкин («Простой случай»), 
Эйзенштейн («Бежин луг») и другие режиссеры.

Владимир Адольфович Шнейдеров — режиссер, пришедший в 
кино еще в двадцатые годы. Создал много фильмов 
приключенческого жанра («Джульбарс», «Ущелье Аламасов», 
«Гайчи» и другие). Был художественным руководителем 
творческого объединения географических фильмов на студии 
«Центрнаучфильм», создателем знаменитого телевизионного 
«Клуба кинопутешествий». 



Аркадий Петрович Гайдар — выдающийся детский 
писатель, автор «Тимура и его команды», «Школы», «Чука и 
Гека», «Военной тайны» и других произведений, которые 
были впоследствии экранизированы.

Ливии Щипачев — исполнитель роли Тимура в фильме 
«Тимур и его команда». Ныне — известный советский 
художник.

Вейланд Родд — актер, исполнитель роли Ура в фильме 
«Миклухо-Маклай» .



Александр Ефимович Разумный

У Истоков…
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