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История наша началась в далеком 
девятнадцатом веке. В то время у зри-
телей пользовались спросом демонстра-
ции серий снимков, на которых были 
запечатлены пофазные движения лю-
дей и животных. Один из фотографов-
демонстраторов подобных снимков – Эд-
вард Мейбридж – в феврале 1888 года 
приехал в город Вест-Орендж. Помимо 
лекции с показом картинок, Мейбридж 
также рассчитывал на встречу со зна-
менитым изобретателем Томасом Эди-
соном, научно-производственные лабо-
ратории которого находились здесь же, 
в Вест-Орендже. Мейбридж надеялся с 
помощью фонографов Эдисона озвучи-
вать сеансы своих «живых картинок». Не 
исключено, что это и явилось основной 
причиной его приезда в Вест-Орендж. 

Встреча Мейбриджа и Эдисона со-
стоялась через два дня после лекции. 
Однако сотрудничества между ними не 
получилось – Эдисон решил соединять 
изображение со звуком своими силами. 
И неспроста. Эта идея давно не дава-
ла ему покоя. Еще в 1877 г., запатенто-
вав фонограф, Эдисон во время демон-
страции своего изобретения в редакции 

журнала «Scientific American» заявил, 
что уже сейчас можно было бы при про-
ецировании снимков на экран сопрово-
ждать их звуком с фонографа. Реали-
стичность происходящего на экране от 
этого только выиграет, считал он. 

И вот теперь встреча с Мейбриджем 
подтолкнула Эдисона к реализации той 
давнишней идеи. Для того, чтобы соз-
дать съемочный и проекционный аппа-
раты, был призван один из ближайших 
помощников Эдисона – Уильям Диксон. 
Перед ним Эдисон поставил задачу соз-
дать «...машину, которая явилась бы для 
глаза тем же, чем фонограф является 
для уха, а затем путем комбинации обе-
их систем записывать и воспроизводить 
одновременно и звук, и движение». 

Кинефонограф

Свои исследования Диксон и его по-
мощник Чарльз Браун вели в специаль-
но для этого созданной лаборатории, по-
лучившей название «Комната № 5». Для 
синхронизации звука и изображения, 
согласно идее Эдисона, они укрепили на 
общем валу два барабана. Один из них 
являлся валиком фонографа и предна-
значался для записи звука, с помощью 
второго – фотобарабана или оптиче-
ского фонографа – собирались фикси-
ровать изображение. Фотобарабан из-
готовили из алюминия, нанесли на него 
чувствительную к свету желатиновую 
бромо-серебряную эмульсию и укре-
пили около него объектив. Попробова-
ли снимать. Результат оказался «убий-

Первый кинофильм 
был звуковым

Эдвард Мэйбридж и пример 
сделанных им пофазных снимков 

движения человека.
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К 300-летию Российской академии наук

Понимая важность использования 
звука, многие пионеры кинематографа 
сразу же пытались делать свои филь-
мы звуковыми. Однако у них ничего не 
получилось. И все потому, что запечат-
леть с приемлемым качеством звук в то 
время было гораздо сложнее, чем изо-
бражение. Вопросы записи звука, син-
хронизации его с изображением, а так-
же воспроизведения в кинозалах с до-
статочным уровнем громкости долгое 
время не удавалось разрешить...

Время шло. Пока одни энтузиасты 
«укрощали» звук, другие доводили до 
совершенства искусство «молчащих об-
разов». Соединились эти две ветви раз-
вития кинематографа в конце 20-х го-
дов прошлого века, когда немое кино до-
стигло своего апогея, а техника записи и 
воспроизведения звука стала достаточ-
но совершенной для того, чтобы сделать 
кинематограф звуковым... 

Сегодня мы публикуем фрагменты 
из новой книги Степана Недвиги «Как 
фильма стала говорящей», отражаю-
щей основные этапы становления зву-
кового кино. Книга подготовлена к изда-
нию «Банком культурной информации» 
(Екатеринбург, 2021. Изд. 2-е, исправ-
ленное и дополненное). Е-mail:ukbkin@
gmail.com)/
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ственным». Фотобарабан вращался во 
время съемки, поэтому изображения 
получились смазанными. Ни Диксон, 
ни Эдисон не были знакомы с работами 
своих предшественников в этой области 
и не соблюдали условий получения чет-
ких снимков. 

К счастью, в Вест-Орендже старани-
ями Эдисона была собрана хорошая би-
блиотека в 30 тысяч томов, в том числе и 
«Отчеты Французской академии наук». 
Из них Диксон узнал, что еще в 1874 г. 
норвежский подданный Жюль Янсен 
сконструировал фотографический ре-
вольвер и использовал его для съем-
ки фаз прохождения Венеры по диску 
Солнца. Французский физиолог Этьен 
Жюль Марэ на основании «револьве-
ра» Янсена сконструировал несколь-
ко вариантов фотографического ружья 
и использовал их для съемки фаз дви-
жения животных и птиц. Во всех этих 
конструкциях фотопластина или фо-
топленка во время съемки были непод-
вижными.

Изучив работу устройств Янсена и 
Марэ, Диксон изготовил новый аппарат, 
валик которого, вращаясь, останавли-
вался каждый раз во время съемки оче-
редного кадра. Снимки стали получать-
ся более четкими, но их размеры были 
слишком малы. Тогда Диксон увеличил 
диаметр фотобарабана, но и этот вари-
ант не удовлетворил его. К тому же ме-
шала химическая реакция между алю-
миниевой поверхностью барабана и же-
латиной. Пришлось отказаться от жела-
тины. 

В июне 1889 г. Диксон обратился к 
покрытой светочувствительным слоем 
целлулоидной пленке, которую он на-
девал на фотобарабан. Качество изо-
бражения повысилось, но не устраива-
ла кривизна пленки и малое количество 
снимков. Чтобы обойти и этот недоста-
ток Диксон вместо сплошного листа стал 
использовать полоски целлулоида дли-
ной до 45 см, кре-
пящиеся на зуб-
цах фотобараба-
на. 

В это время 
Диксон узнал, 
что в нью-
йоркском клу-
бе фотографов 
фирма «Кодак» 
будет представ-
лять новую фо-
тографическую 
пленку. Она как 
раз подходила 
Диксону. Но фотобарабан для работы с 
такой пленкой стал неудобным, ей тре-
бовалась специальная съемочная каме-
ра. И Диксон взялся за ее изготовление...

Еще ранее для более быстрой пере-
дачи телефонограмм Эдисон использо-
вал перфорированную бумажную лен-
ту. Узнав об этом, Диксон предложил 
использовать такие же отверстия в ки-
нопленке. По совету Эдисона перфора-
ционные отверстия вначале делали в 
центре ленты, между кадрами. Однако 
нельзя было увеличивать число отвер-
стий, не повредив кадр. Тогда Диксон 
(с 1892 г.) стал располагать их по краям 
ленты, по четыре отверстия около каж-
дого кадра, что оказалось удачным ре-
шением, сохранившимся до наших дней. 
Наличие перфораций устранило сма-
зывание снимков, обеспечило более точ-
ную передачу движений и облегчило 
печатание копий. 

Съемочную камеру изготовили осе-
нью 1889 г. Ее назвали кинетографом (от 
греч. «кинетос» – движущийся и «гра-
фо» – писать). Приводилась она в дей-
ствие рукояткой. Кинетограф использо-
вали как для съемки, так и для проекции 
фильмов на небольшом экране. 

Теперь для продолжения работ по-
надобилось увеличить количество ком-
нат, и лаборатория превратилась в на-
стоящую студию. Съемочный павильон 
имел стеклянную крышу. В одной из со-
седних с павильоном комнат разреза-
ли, перфорировали и соединяли пленки. 
В другой – проявляли, фиксировали и 
промывали снятый фильм. Еще в одной 
комнате вели опыты по совместной ра-
боте кинетографа и фонографа.

Механически соединив кинетограф 
с фонографом, Диксон получил устрой-
ство для записи звука и изображения 
и их синхронного воспроизведения, ко-
торое он назвал кинефонографом. Не 
успев опробовать кинефонограф, Эди-

сон уехал на Всемирную парижскую 
выставку, проходившую с мая по но-
ябрь 1889 года. 

В Париже Эдисон был встречен как 
великий изобретатель, общался с вид-
ными учеными, инженерами и обще-
ственными деятелями. На Выставке 
установили 45 эдисоновских фоногра-
фов, и не было отбоя от желающих на-
говорить, а затем прослушать свой го-
лос. Лампами Эдисона была окутана не-
давно построенная Эйфелева башня… 
Все время Выставки Эдисон жил у из-
вестного ученого-фотографа, уже упо-
минавшегося нами, Жюля Марэ, авто-
ра пофазных снимков полета птиц. Не-
трудно догадаться, что одной из тем 
их бесед была проблема качественной 
фиксации изображений... 

В о з в р а т и в -
шись в Вест-
Орендж, Эди-
сон поинтересо-
вался успехами 
Диксона. В сту-
дии на небольшом 
экранчике ему 
показали изо-
бражение улы-
бающегося Дик-
сона, который, 
сняв шляпу, про-
говорил: «Здрав-
ствуйте, господин 

Эдисон. Я счастлив вас видеть. Надеюсь, 
что вы довольны кинефонографом». Да-
лее Диксон поднимал и опускал руку, 
считая до десяти. Все было синхронно. 
Эдисон был в восторге. 

Итак, первый звуковой фильм был 
создан Уильямом Диксоном и проде-
монстрирован им 6 октября 1889 г. На 
следующий день Эдисон показал этот 
фильм нескольким посетителям лабо-
ратории. Увы, этот фильм не дошел до 
наших дней – никто тогда не подумал о 
его историческом значении...

Кинетоскоп

Несмотря на успех кинефоногра-
фа, работы над звуковыми фильмами 
в студии были приостановлены. Дело в 
том, что кинефонограф Диксона являл-
ся лабораторной установкой и до про-
мышленного образца, годного к прода-
же, ему требовалась длительная дора-
ботка. Поэтому все усилия Диксона и 
его команды сосредоточились на разра-
ботке более простого, «беззвучного» ап-
парата под названием кинетоскоп (от 
греч. «кинетос» – движущийся и «ско-
пио» – смотреть). Кинетограф исполь-
зовался Эдисоном для съемок фильмов, 
кинетоскоп предназначался для их про-
смотра одним человеком, а от проекции 
на экран отказались вообще. О причи-
нах этого позднее. 

Механизм кинетоскопа разместили в 
деревянном ящике, имевшем форму па-
раллелепипеда примерно метровой вы-
соты. Кинопленка, которая перемеща-
лась этим механизмом, имела ширину 19 
мм и один ряд перфораций. Изображе-
ние фильма можно было смотреть обои-
ми глазами через окуляр и систему линз. 
Встал вопрос о частоте съемки и демон-
страции фильма. Эдисон по этому по-
воду заявил, что его аппаратура может 
обеспечить смену кадров до 60 раз в се-

кунду, хотя он находит это чрезмерным 
и считает возможным снизить частоту 
до 30 кадров в секунду или даже меньше.

В начале 1891 г. кинетоскоп, в основ-
ном, был готов. Шли рабочие испыта-
ния. 20 мая 1891 г. в лаборатории Вест-
Оренджа он был показан 150-ти чле-
нам Национальной Федерации Жен-
ских Клубов. Вот что писала по этому 
поводу газета «New York Sun»: «В верх-
ней части коробки было отверстие около 
дюйма в диаметре. В это отверстие они 
[женщины] видели изображение чело-
века. Он кланялся, улыбался, махал им 
рукой и изящно снимал свою шляпу. Это 
была изумительная картина». Улыбав-
шийся человек в кинетоскопе был сам 
Диксон. Демонстрация, в целом, прошла 
успешно, хотя и требовались некоторые 
доработки...

К весне 1892 г. кинетоскоп усовер-
шенствовали. Теперь пленка, как уже 
указывалось,  имела ширину 35 мм с че-
тырьмя перфорациями у каждого ка-
дра. Впоследствии такое количество 
перфораций и их расположение стало 
стандартным. 

Первый коммерческий показ нового 
оборудования прошел 14 апреля 1894 г. 
в зрительном зале стереоскопа братьев 
Голланд в Нью-Йорке. Было выставлено 
десять кинетоскопов в два ряда по пять 
машин, каждая со своим фильмом. За 
25 центов можно было посмотреть пять 
фильмов в одном ряду, за полдоллара – 
все фильмы. Причем фильм запускал-
ся от опущенной в специальную щель 
монетки. Каждый аппарат был рассчи-
тан на одного зрителя, что было неудоб-
но, тем не менее, аппараты раскупались. 
Как отмечал историк кино Чарльз Мас-
сер, с этого момента началось «...глубокое 
преобразование американской жизни и 
исполнительской культуры». 

Летом 1894 г. кинетоскопы появи-
лись в Париже, в октябре «добрались» 
до Лондона. Они произвели сильное впе-
чатление на публику. От этой искры за-
горелись многие сердца – сразу в кино 
хлынул поток изобретателей. В их числе 
были и знаменитые братья Люмьер, вос-
хищенные новым аттракционом Эдисо-
на. Но в отличие от Эдисона все эти пи-
онеры кинематографа задумались над 
проекцией изображения на экран. Эди-
сон знал об этом, проекции на экран 
просили и даже требовали покупатели 
кинетоскопов. Но Эдисон не торопился 
расставаться с прибыльным детищем. 
Дело в том, что при проекции на экран 
в просмотре участвует большое коли-
чество зрителей, значит, в целом ап-
паратов понадобится меньше, и фирма 
Эдисона потеряет в прибылях. «Давай-
те не убивать гуся, который откладыва-
ет золотое яйцо», – говаривал он по это-
му поводу. И неспроста – ведь за первые 
11 месяцев продаж кинетоскопа чистая 
прибыль составила 85 000 долларов. 

Кинетофон 1894 года

Воодушевленный успехами кине-
тоскопа, в 1894 г. Эдисон возвратил-
ся к своей первоначальной идее – сое-

динению изображения и звука. Диксон 
начал разрабатывать кинетофон (от 
греч. «кинетос» – движущийся и «фон» 
– звук) – аппарат, в котором изображе-
ние должно было сопровождаться соот-
ветствующим звуком. 

Кинетофон решили создавать про-
стым способом, добавляя в кинетоскоп 
валик фонографа. Для прослушивания 
звук с валика фонографа подавался на 
миниатюрные наушники. Такой вариант 
годом ранее был опробован на Всемир-
ной выставке в Чикаго – у посетителей 
он пользовался неизменным успехом. 

И вот с сентября 1894 г. по апрель 
1895 г. в студии под названием «Черная 
Мария» Диксон отрабатывал техноло-
гию записи звуковых фильмов. Один из 
них носил название «Эксперименталь-
ный звуковой фильм Диксона». На при-
веденном кадре из этого фильма виден 
процесс записи звукового сопровожде-
ния. Конус столь внушительных раз-
меров в левой части кадра необходим 
для усиления звука перед его записью 
на восковой цилиндр фонографа. Чело-
век со скрипкой – сам Диксон, он игра-
ет мелодию баркаролы («Песня юнги») 
из французской оперетты «Корневиль-
ские колокола» Робера Планкета. 

Почти через сто лет в одном из ар-
хивов США был обнаружен валик с этой 
записью, отреставрирован и соединен с 
изображением. Так был восстановлен 
звуковой фильм Диксона, его продол-
жительность составляет 17 сек. 

Идея использовать валик фонографа 
вначале показалась настолько удачной, 
что владельцам ранее приобретенных 
кинетоскопов предлагали доработать их 
до звукового варианта путем установки 
на них таких валиков. Однако, воспро-
изводимый звук в кинетофоне не всег-
да совпадал с изображением. Связано 
это было, видимо, со стремлением Эди-
сона к удешевлению кинетофонов, а зна-
чит и к их упрощению. Одновременно за-
пускались лента изображения и валик со 
звуком, но поскольку скорости их могли 
отличаться, синхронность нарушалась. 
В комплекте кинетофона мог быть даже 
не один валик, а несколько. Например, к 
фильму «Карменсита» прилагались сра-
зу три валика с записями мелодий «Valse 
Santiago», «La Paloma» и «Alma-Danza 
Spagnola». Меняя валики, можно было 
один и тот же сюжет посмотреть с раз-
личным музыкальным сопровождением. 
Ни о какой синхронности здесь и речи 
быть не могло.

В 1895 г. Диксон покинул лаборато-
рию Эдисона. С его уходом работы над 
усовершенствованием кинетофона пре-
кратились. Эдисон старался сбыть уже 
готовые аппараты, для чего в целях ре-
кламы рассылал их в разные страны. 
Попали кинетофоны и в Россию. В ката-
логе московской фотографической вы-
ставки, открывшейся 18 марта 1896 г. 
указано, что «На выставку ожидают но-
вый аппарат-кинетофон, изобретенный 
знаменитым Эдисоном и дающий воз-
можность не только слышать, но и ви-
деть исполнителей музыкальных номе-
ров. Будет доставлено 2 кинетофона».  

уильям диксон.

Кинетоскоп.
Внутренний вид.

Кинетофон 1894 года.

Первый 
сохранившийся 

звуковой кинофильм – 
«Экспериментальный 

звуковой фильм 
Диксона» – был 

снят  в 1894 году. 
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Кинетофоны доставили и стали ис-
пользовать их для публичных сеансов. 
Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, 
старшая дочь Л.Н.Толстого, 10 апре-
ля 1896 г. была на просмотре фильма на 
кинетофоне и оставила об этом в днев-
нике следующую запись: «После обеда 
пришли Сухотин с Любой Свербеевой, 
и мы пошли смотреть кинетофон. Мало 
интересно. Нет связи с тем, что видишь 
и слышишь. Фигуры маленькие, меньше 
вершка, и представлена только марши-
ровка солдат из “Madame Sans Gene”». 

В 1898 г. кинетофон демонстрировал-
ся в Харькове. Газета «Харьковские гу-
бернские ведомости» в номере от 2 фев-
раля сообщала: «На Екатеринославской 
улице показывается кинетофонограф, 
который являет сам по себе из-за не-
совершенства конструкции мало инте-
ресного, но с таким курьезом: в номере, 
который изображает пожар в Париже, 
при соответствующей обстановке, вдруг 
в фонографе звучит чисто русский воз-
глас: “Батюшки, помогите!”» Т.е. сам 
кинетофон не произвел впечатления 
на представите-
ля прессы, инте-
рес вызвал лишь 
возглас на рус-
ском языке, не-
ожиданно про-
звучавший сре-
ди французской 
речи…

К 1899 г. гото-
вые кинетофоны 
Эдисоном были 
проданы, их на-
бралось не более двух-трех десятков. 
Причинами столь малого спроса на ки-
нетофоны помимо неудобства просмо-
тра были низкий уровень звукового сиг-
нала и его большие искажения.

«Провалился» и кинетоскоп – его 
перестали покупать. Причем, повинен в 
этом оказался сам Диксон. Уйдя от Эди-
сона, он разработал мутоскоп – аппарат 
для индивидуального просмотра фо-
тографий или рисунков. Но по сравне-
нию с кинетоскопом мутоскоп давал бо-
лее крупное изображение, был намного 
проще и дешевле. Эдисон вынужден был 
отказаться от идеи просмотра фильма 
одним человеком и… приобрести патент 
на систему проекции фильмов на экран. 
При этом он продолжал считать звук не-
отъемлемой частью кинопросмотра и в 
подтверждение этому устроил в 1898 г. 
в парижском концертном зале «Олим-
пия» так называемый «кинофоносеанс», 
на котором изображение на экране со-
провождалось звуком с фонографа. 

Зал «Олимпия» был специально 
приспособлен для звуковых фильмов – 
к каждому креслу были подведены про-
вода от фонографа (а может, и группы 
фонографов) и подключены к телефон-
ным трубкам. Нам не удалось отыскать 
отзывов об этом сеансе, но, видимо, он не 
сильно впечатлил публику, т.к. повтор-
ных демонстраций не было.

Кинетофон 1913 года

К идее совместного воспроизведе-
ния изображения и звука Эдисон воз-

вратился в 1908 г. Связано это было с 
появившейся в то время звуковой си-
стемой «Камерафон» («Cameraphone») 
инженера-механика Е.Нортона. «Ка-
мерафон» напомнил Эдисону о его соб-
ственных притязаниях на звуковое 
кино и он поставил перед своими подчи-
ненными задачу создать систему с обя-
зательной синхронизацией изображе-
ния и звука. 

Однако вскоре более насущные ис-
следования отвлекли Эдисона от по-
ставленной задачи, и возвратился он к 
ней только в 1910 г. Несколько лет ушло 
на разработку новой модели кинето-
фона. Она существенно отличалась от 
предыдущей. Проекция в новом вари-
анте шла на экран, для синхронизации 
изображения и звука механизм кино-
проектора системой шкивов и ремен-
ных передач был связан с двигателем 
проигрывателя фонодисков или грам-
пластинок. Фильмы снимались на 35-мм 
ленте со скоростью 16 кадров в секунду. 
При максимальной длине рулона плен-
ки в 400 футов (около 120 метров) вре-

мя демонстрации 
фильма составля-
ло 5 минут 55 се-
кунд. 

П р е м ь е р а 
фильмов нового 
кинетофона со-
стоялась 17 фев-
раля 1913 г. сра-
зу в четырех теа-
трах Нью-Йорка 
и в семи теа-
трах от Чикаго 

до Сент-Луиса. Вначале на экране по-
являлся мужчина с объяснениями но-
вого изобретения Эдисона, затем пока-
зывали фильмы «Последняя роза лета» 
и «Путь вниз по реке Свани». Отзывы 
прессы были самыми восторженными: 
«Воспроизводимый голос был удиви-
тельно хорош <...> зрители сидели бук-
вально завороженные...» (газета «Post-
Dispatech» Сент-Луиса), «В одном из 
театров зрители аплодировали пят-
надцать минут <...> Нью-Йорк при-
ветствует звуковое кино» («Нью-Йорк 
Таймс»). 

Новый кинетофон быстро стал попу-
лярным, но сам Эдисон понимал, что си-
стема еще «сырая». Почти миллион дол-
ларов вложил он в ее разработку, но то, 
что стабильно работало в лаборатории, 
в реальных условиях сбивалось. Систе-
ма оказалась ненадежной, к тому же во 
многом зависящей от внимания и усер-
дия киномехаников. Крах был неизбе-
жен. Чаще стали появляться проваль-
ные сеансы, на которых не было преде-
ла возмущению зрителей. Звук расхо-
дился с изображением и напрочь уби-
вал впечатление от фильма. Поэтому 
Эдисон вынужден был закрыть студию 
«Кинетофон» и распродать оборудова-
ние. Всего было продано около 50 ком-
плектов кинетофона.

Кинетофон в России

Итак, в США кинетофон потерпел 
неудачу, а в России неожиданным об-
разом прижился. Проследим как это 

произошло. В сентябре 1913 г. группа 
финансистов Санкт-Петербурга посе-
тила в Вене заседание местного «На-
учного клуба», на котором демонстри-
ровался новый аппарат Эдисона. Фи-
нансисты предполагали прокатывать 
его в России, но поскольку Эдисон про-
давал права на работу с кинетофоном 
лишь людям искусства, то привлекли 
для этой цели известного оперного пев-
ца, солиста петербургского Мариин-
ского театра Александра Михайлови-
ча Давыдова. 

Позднее своими впечатлениями от 
фильмов, просмотренных в Вене, Да-
выдов поделился с корреспондентом га-
зеты «Новости Петербурга»: «...то, что 
я увидел, превзошло все мои ожида-
ния. Всех приехавших на представле-
ние ввели в громадный зал, рассчитан-
ный на сорок пять рядов стульев, усади-
ли перед экраном и погасили свет. Через 
минуту на экране появился изящно оде-
тый господин и произнес отчетливо по-
французски: “Мадам и месье, позволь-
те вам представить новейшее изобрете-
ние Эдиссона”. Господин бросил тарел-
ку. Видно и слышно было, как она раз-
билась! Затем на экране появилась со-
бака – раздался звонкий лай! И т.д. и 
т.д. Малейший звук: шаги, скрип пола, 
кашель, смех и пр. – все это передава-
лось! При этом звук вполне согласует-
ся с движением и разговоры на экране 
слышны в последнем ряду так же хоро-
шо, как в первом. Невероятно!»

Кадр из «Экспериментального звукового фильма диксона».

После сеанса появились отзывы в 
прессе. Многие приветствовали новин-
ку. Например, с восторгом отзывался 
о кинетофоне в журнале «Сине-Фоно» 
известный художник и художествен-
ный критик Александр Бенуа. «Дей-
ствительно, нечто удивительное. Пол-
ное совпадение звуков и видений. Рот 
открывается и замыкается точка в точ-
ку при начале и конце слова, проводит 
пианист пальцем по клавиатуре, из-под 
каждого удара появляется нота, глис-
саду “видишь” и глиссада одновремен-
но в ухе; вбегают в комнату два веселых 
колли и веришь, что лай действитель-
но  вырывается из их возбужденного 
нутра; превосходно передаются звуки 
кампанелл и ксилофона, хуже – скрип-
ки, – скорее плохо – человеческого го-
лоса. В общем – у открытия несомнен-
но огромное будущее, и само по себе оно 
граничит с чудесным». 

После успешной премьеры в киноте-
атре «Soleil» начались регулярные ки-
носеансы со звуковым сопровождени-
ем. Параллельно с прокатом звуковых 
фильмов владельцы кинетофона заня-
лись созданием собственной студии по 
съемкам звуковых фильмов. Из газеты 
«Варшавский дневник» (1913 г., 7 дек.) 
узнаем, что Давыдов и Конюхов гото-
вятся устраивать собственный театр, 
причем в съемках они собираются за-
действовать лучших русских драмати-
ческих и оперных артистов. Давыдову 
это было несложно, т.к. у него были об-
ширные связи в артистических кругах 
– он был любимцем музыкального Пе-
тербурга.

Вскоре показ фильмов с использова-
нием кинетофона начался в еще одном 
петербургском кинотеатре «Спортинг 
Палас». Прокат звуковых фильмов об-
наружил их недостаточное количество, 
из-за чего начались перебои в демон-
страциях. К счастью, к этому времени 
(февр. 1914 г.) студия была готова. Рас-
полагалась она там же, где и кинотеатр 
«Soleil», – в «Пассаже». В ней под руко-
водством А.М.Давыдова началось произ-
водство собственных звуковых фильмов.  

Журнал «Сине-фоно» (№ 10, 15 (28) 
февр. 1914 г.) сообщал о том, что «ате-
лье для специальных снимков» начало 
свою работу и «...вскоре должны вый-
ти отрывки из опер “Евгений Онегин”, 
“Пиковая дама”, “Жидовка”, “Русалка” 
и мн. др.  К участию во всех операх при-
глашены артисты Мариинского театра 
и театра “Музыкальной драмы”. Кроме 
того, сняты интересные рассказы и ку-
плеты в исполнении Сладкопевцева и 
Лерского. Примадонна “Палас-театра” 
г. Виктория Кавецкая напела и насви-
стала несколько цыганских романсов и 
опереточных арий. В ближайшем вре-
мени предполагается снять ряд драма-
тических пьес». <...>

Певец Александр давыдов.

Виктория Кавецкая,
примадонна «Палас-театра».

В октябре 1913 г. кинетофон из Вены 
привезли в Санкт-Петербург и уста-
новили в принадлежавшем золотопро-
мышленнику П.А.Конюхову петербург-
ском кинотеатре «Soleil» (находился в 
здании «Пассажа»). 

Аппарат был приобретен, вероят-
нее всего, на средства П.Конюхова, а 
А.Давыдову отводилась роль организа-
тора будущих съемок. Дело в том, что 
Давыдов и Конюхов не просто приобре-
ли кинетофон – они основали Товари-
щество «Кинетофон Эдисона» и заклю-
чили договор с фирмой Эдисона на мо-
нопольную эксплуатацию кинетофона 
в России с возможностью съемок соб-
ственных фильмов, для чего запланиро-
вали создать студию (А.Давыдов к тому 
времени начал терять слух, сцена ста-
новилась ему недоступной. Поэтому, ви-
димо, он рассматривал кинетофон как 
новый вид деятельности).

Аппарат Эдисона нуждался в рекла-
ме, поэтому на первый в России сеанс ки-
нетофона в кинотеатре «Soleil» Давыдов 
и Конюхов пригласили видных театраль-
ных и общественных деятелей, писате-
лей, редакторов газет и журналов. Вход в 
театр для обычной публики на этом сеан-
се был закрыт. Начался сеанс со вступи-
тельного слова с экрана на французском 
языке, в котором говорилось о значении 
«восьмого чуда света», – так изобретате-
ли называли кинетофон. Далее зрителям 
продемонстрировали передачу различ-
ных звуков: музыкальных инструментов, 
пения, разговорной речи, лая собак и др. 
Завершилась программа четырьмя не-
большими фильмами-комедиями с пени-
ем и пляской.

В США кинетофон 
1913 года потерпел 
неудачу, а в России 

неожиданным 
образом прижился.
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Леон Гомон 
и звуковое кино

Стремительное развитие кинематографа связа-
но, в первую очередь, с деятельностью французских 
изобретателей. После знакомства с кинетоскопом 
Эдисона ими был налажен выпуск кинокамер, проек-
торов, кинофильмов... Именно с «Гранд-кафе» буль-
вара Капуцинок, места проведения первого публич-
ного киносеанса Люмьеров, новое искусство распро-
странилось по всему миру и завоевало сердца милли-
онов зрителей. 

Поэтому не удивительно, что желание делать филь-
мы звуковыми столь ярко проявилось именно во Фран-
ции. Здесь они стали появлять-
ся почти сразу же после изобре-
тения Люмьерами синематогра-
фа. Своеобразным экзаменом 
для звуковых фильмов явилась 
Парижская всемирная выстав-
ка 1900 г., на которой они демон-
стрировались в многочисленных 
павильончиках. Что же это были 
за фильмы, по каким звуковым 
системам они снимались и кто 
был изобретателем этих систем?

Музыкант, художник и ин-
женер Огюст Блейз Барон за-
нимался грандиозной про-
екционной системой, кото-
рую назвал «Синематорама» 
(«Cinematorama»). Система ис-
пользовала десять синхронизи-
рованных кинопроекторов, про-
ецировавших десять изображе-
ний на огромный круговой сто-
метровый холст. Зрители рас-
полагались на установленных 
вдоль экрана сидениях. Изобра-
жение было цветным. Посколь-
ку цветную пленку тогда еще 
не производили, для получения 
цветного изображения каждый 
кадрик фильма раскрашивался 
вручную. 

Одним из сюжетов был показ путешествия на воз-
душном шаре, ощущение полета было совершенно ре-
алистичным. Это ощущение дополняли специально для 
этого окрашенные стены выше и ниже экрана. Показ 
сопровождался звуком с фонографов Эдисона. Они за-
пускались одновременно с кинопроекторами, но вряд 
ли шли синхронно с ними. Да в этом и не было надобно-
сти – с них давалась лишь фоновая музыка. К сожале-
нию, синематорама Барона из-за ее высокой стоимости 
так и не была завершена...

Звуковые фильмы Огюсту Барону помогал делать 
Феликс Месгиш, первый оператор Люмьеров в России.

Инженер Альфред Бертон, изобретатель Фран-
суа Дюссо и профессор физики Франсуа Жобер 1 ян-
варя 1898 г. взяли патент на «систему, в которой соче-
тались микрофонограф и кинематограф, с целью од-
новременного воспроизведения движущихся картин и 
слова». Свою систему они назвали «Кинемикрофоно-
граф» («Cinemicrophonographe»). Изобретатели сняли 
пробные фильмы и продемонстрировали их в Париже, 
в зале «Олимпия» в 1898 г.; звук зрителям подавался 
через вмонтированные в кресла наушники. 

Демонстрировались на Парижской всемирной вы-
ставке 1900 г. и звуковые фильмы фотографа, опера-
тора, режиссера и продюсера Клементе Мориса по 
разработанной им системе «Фонокинотеатр». В филь-
мах Мориса снимались звезды того времени – Бенуа-
Констан Коклен, Сара Бернар, Пьер Манье и другие. 

Известны снятые в то время звуковые фильмы 
«Лолотта» и «Проделки Скапена» изобретателя и биз-
несмена Анри Жоли.

Отметился в звуковом кино и видный деятель 
французского и мирового кинематографа Шарль Пате.

Леон Гомон 
и его звуковая система 

«Хрономегафон»

Заметно более других французских предприни-
мателей и изобретателей в звуковом кино поработал 
Леон Гомон. Родился Леон Гомон в Париже, учился 
на Парижских семинарах Жюля Карпантье, извест-
ного изготовителя точных инструментов. В 29 лет Го-
мон начал работать торговцем в фотографическом ма-
газине Феликса Ричарда. Вскоре Гомон в содруже-
стве с компаньонами выкупил 
бизнес Ричарда и основал ком-
панию «Comptoire General de la 
Photographie». 

Появление синематографа 
не прошло для Гомона незаме-
ченным. Более того, он был дру-
жен с братьями Люмьер и при-
сутствовал на их первом (закры-
том) сеансе в марте 1895 г. Начи-
нание Люмьеров пришлось Го-
мону по душе. В 1896 г. свое фо-
тографическое предприятие он 
преобразовал в кинематогра-
фическое, переименовав его в 
«L.Gaumont et Cie», и приступил 
к созданию и производству ки-
нотехники. Вместе с инженерами Л.-Р. Деко и Жоржем 
Демени Гомон разработал две камеры-проектора, ис-
пользовавших 60-мм (1896 г.) и 35-мм (1897 г.) кинолен-
ты. В последней был применен новый тип обтюратора, 
заметно понизивший мигание изображения на экране.

Со звуковым кино Гомон познакомился в 1900 г., 
когда в его лаборатории проявляли кинопленку для 
фонорамы Парижской выставки. Гомон понял, что 

звук расширяет возможно-
сти кино, и взялся за созда-
ние своей звуковой системы. К 
1902 г. такая система была соз-
дана. Гомон назвал ее «Хроно-
фон» («Chronophone»). Эта си-
стема обеспечивала одновре-
менный запуск синематографа 
(так называлась съемочная ка-
мера, она же и проекционный 
аппарат) и проигрывателя пла-
стинок. Далее носители шли не-
синхронно, но поскольку длина 
фильмов была незначительной, 
возникавшая рассинхрониза-
ция была не очень заметна. 

В 1902 г. Гомон продемон-
стрировал во Французском фо-
тографическом обществе сде-
ланный на хронофоне корот-
кий звуковой фильм «Говоря-
щий портрет». В том же году он 
показал два фильма в Париж-
ской Академии наук. В одном из 
них профессор Арсонваль про-
износил длинную речь, в дру-
гом – игровой сценке «У данти-
ста» – участвовало три актера. 
Сеанс прошел с успехом. К осе-
ни были готовы еще девять не-
больших музыкальных филь-

мов, 7 ноября их показали 250 зрителям. 
Но все же для промышленного использования хро-

нофон не годился. Во-первых, не 
было полной синхронизации изо-
бражения и звука и, во-вторых, сиг-
нал с хронофона был слишком слаб 
для озвучания зала. Да и длитель-
ности фильма, ограниченного зву-
чанием одной грампластинки, было 
маловато. Гомон дал задание сво-
им инженерам устранить эти недо-
статки. 

На создание промышленного об-
разца хронофона ушло несколько 
лет. К 1904 г. проблема синхрониза-
ции была решена. Кинопроектор и 
проигрыватель стали не только за-
пускаться вместе, но и шли с одной 
и той же скоростью. Усиливать звук 
решили с помощью сжатого воздуха. 
Воздушный поток с электропневма-
тического аппарата «Эльжефон» 
проходил около мембраны, жестко 
связанной с иглой. При скольжении 
иглы по грампластинке ее колеба-
ния передавались мембране, и она, 
смещаясь, модулировала поток воз-
духа по форме и величине. Получал-
ся довольно громкий звук, правда, 
не лишенный искажений. Чтобы не 
было скачков иглы, последняя при-
жималась к пластинке все тем же 
потоком воздуха. 

Для увеличения времени звучания стали использо-
вать два воспроизводящих аппарата, объединенных в 
единую конструкцию. Когда заканчивалось воспроиз-
ведение первой пластинки, оператор должен был пе-
ревести в другое положение переключатель, в резуль-
тате чего поток воздуха снимался с первой пластинки 
и подключался ко второй, прижимая к ней иглу. На-
чиналось ее воспроизведение. Теперь надо было поме-
нять первую пластинку на третью по счету и перей-
ти на нее в конце звучания второй, увеличивая тем са-
мым длину фильма. В результате Гомон мог снимать 
кинокартины продолжительностью до часа. 

Первый улучшенный аппа-
рат Гомон выпустил в прода-
жу в августе 1906 г. Посколь-
ку он обладал гораздо боль-
шим усилением звука, его пе-
реименовали в «Хрономегафон» 
(«Chronomegaphone»). Хотя 
встречается и прежнее назва-
ние – «Хронофон».

Для съемок звуковых филь-
мов в 1905 г. Гомон создал сту-
дию и мастерские в Бьюти Шо-
мон, там же, где находилась его 
фабрика. Просторное помеще-
ние студии размером 45 х 34 
метра оснастили лучшей на то 
время кино- и звукозаписыва-

ющей аппаратурой. Стали снимать фоносцены (про-
образ современных музыкальных клипов): отрывки из 
опер, скетчи, фарсы, как правило, с небольшим числом 
исполнителей. 

Работа в студии Гомона шла следующим образом. 
Находясь перед огромным рупором, артисты снача-
ла под аккомпанемент оркестра напевали нужные но-
мера. Их пение с музыкальным сопровождением за-
писывалось на грампластинку. Затем включали съе-
мочную камеру и граммофон с записанной пластин-
кой. Артисты слушали запись и старались петь син-
хронно с ней. Такая съемка называется съемкой под 
фонограмму.

Еще в 1894 г., когда Гомон работал у Ричарда, его 
помощницей стала 21-летняя Алис Ги. Она родилась 
в Париже, жила в Швейцарии и Чили. Изучала сте-
нографию, ее интересовала фотография, поэтому ста-
ла работать в фотографическом магазине. Когда Го-
мон выкупил бизнес Ричарда, то оставил Алис в сво-
ей новой компании. Алис была секретаршей, но, похо-
же, сразу же заняла более заметное положение в фир-
ме, так как присутствовала на указанном выше закры-
том сеансе братьев Люмьер.

В 1896 г. Алис предложила Гомону показывать «то-
вар лицом», т.е. сопровождать презентацию оборудо-
вания показом снятых на нем фильмов. Но не стано-
вившимися уже привычными уличными сценками, 
проездами поездов, парадами и пр., а экранизациями 
различных коротких историй. Гомон, видимо, не очень 
поверил в успех этого предприятия, потому что разре-
шил заниматься этим только в нерабочее время. Сам 
он снимал документальное кино, а Ги занялась игро-
выми картинами, став тем самым первой женщиной-
режиссером. Она оказалась одной из тех, кому впер-
вые посчастливилось экспериментировать и со зву-
ком, и с цветом, и со спецэффектами. Яркая и творче-
ская натура, Алис Ги постепенно стала художествен-
ным руководителем студии. Стиль и дух гомоновским 
фильмам был задан именно ею, она контролировала и 
направляла сценарии, занималась кастингом актеров, 
проверяла декорации и костюмы и т.д.

Леон Гомон.

Певец Феликс Майоль 
в звуковом фильме Алис Ги.

«Звуковое кино в годы, 
предшествовавшие 

началу Первой 
мировой войны, 
получило право 
гражданства, 

и наряду с термином 
“кинематография”,

 относившимся 
к немому кино, 

появился термин 
“хронофонография”, 

означавший 
производство 

и прокат говорящих 
и музыкальных 

фильмов».
 Ежи Теплиц. 

В 1910 году 
на площади Клиши 

в Париже 
Гомон построил 

кинотеатр, 
рассчитанный 

на показ звуковых 
фильмов для 

3400 зрителей.
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Как режиссер Алис Ги сняла несколько сотен 
фильмов различного жанра: комедии, драмы, детек-
тивы, фантастику, вестерны и анимацию. Среди сня-
тых ею фильмов было и немало фоносцен (около 100). В 
частности, Алис сняла тринадцать кинолент с извест-
ным комическим певцом и актером Феликсом Майо-
лем. Часть этих фильмов сохранилась, и в настоящее 
время можно послушать голос прославленного в то 
время певца. 

Фильм по опере Бизе «Кармен» (1906), также сня-
тый Алис Ги, содержал 12 отдельных фоносцен («Я 
буду танцевать», «Хабанера», «Тореадор», «Дуэль» и 
др.) с общей длительностью около получаса. Всего ком-
панией Гомона было выпущено около 200 фоно сцен. 

В британском филиале фирмы Гомона немало зву-
ковых фильмов на счету режиссера Артура Гильбер-
та. В том числе и довольно продолжительных. Так, 
кинофильм-экранизация оперы Гуно «Фауст» содер-
жал 22 фоносцены на 22-х грампластинках с длитель-
ностью каждой около 3-х минут.

Леон Гомон был прежде всего предпринимате-
лем, поэтому развил бурную деятельность по продви-
жению своей продукции в другие страны. Появились 
хрономегафоны и фильмы, на них снятые, в США, Ан-

Алис Ги.Хрономегафон Гомона.

глии, Германии, России и дру-
гих странах. 

В октябре 1906 г. филь-
мы по системе «Хрономега-
фон» показали в Русском фо-
тографическом обществе. Де-
монстратор А.Рейман расска-
зал 99-ти членам общества об 
устройстве аппарата, а затем 
им были показаны музыкаль-
ные («поющие») фильмы. В по-
следующие месяцы с фильма-
ми могла ознакомиться и ши-
рокая публика. 

В 1907 г. хрономегафон от-
правился в турне по России. В 
начале года сеансы шли в Уфе, 
в цирке И.П.Сайковского. Вос-
хищенный журналист одной 
из местных газет назвал пока-
зы «чудо-зрелищем». 

Летом 1907 г. хрономегафон 
переместился в Казань. Зри-
телям показали фильм-оперу 
«Кармен» на музыку Бизе «...в 
исполнении лучших арти-
стов парижской оперы». Кро-
ме «Кармен» демонстрирова-
ли фрагменты из других опер: 
«Миньон», «Мирель», «Вилар-
ские драгуны», «Паяцы» и др.

Вероятно, побывал хроно-
мегафон и в других городах 
России, а в конце 1907 г. он сно-
ва в Москве, на этот раз в теа-
тре Буфф (Садовая, угол Твер-
ской). И снова грандиозная ре-
клама гомоновским фильмам: 
«Сегодня и ежедневно гранди-
озные сеансы величайшего в 

мире синематографа и хрономегафона. В программу 
вошли все последние новости: новости ХХ века, опе-
ры, оперетки, дивертисменты и комические, научные 
и исторические сюжеты». 

Добрались фильмы Гомона даже до Китая. Корре-
спондент газеты «Дальний Восток» (от 22 мая 1909 г.) 
отмечал, что фирма Гомона открыла свое отделение 
для всего Китая в Шанхае, а хрономегафон обладает 
«...абсолютным совпадением картины и звука». 

Но все это были лишь рекламные гастроли. Гомон же 
мечтал о постоянном прокате своих фильмов. И в 1910 г. 
взялся претворять мечту в жизнь. На площади Клиши 
в Париже Гомон построил огромный кинотеатр, рассчи-
танный на показ звуковых фильмов для 3400 зрителей. 
Кинотеатр он назвал «Гомон Палас». И с 1911 г. начал 
постоянный показ звуковых фильмов, причем не толь-
ко в «Гомон паласе», но и в концертном зале «Олимпия», 
а затем и в нескольких провинциальных городах.

В Германии Гомон столкнулся с системой 
«Биофон-Тонбилдер» предпринимателя Оскара Мес-
стера, имевшего пятьсот звуковых кинотеатров, рас-
положенных не только в Германии, но и в других евро-
пейских странах – Австрии, Дании и Чехии. У систе-
мы «Биофон-Тонбилдер» воспроизведение звука так-

Освоение фотографической фонограммы. 
Опыты Юджина Ласта.

Эксперименты по созданию систем звукового кино 
показали, что очень сложно было достичь надежной 
синхронизации изображения и звука при их располо-
жении на разных носителях. И изображение, и звук 
надо было размещать на одном носителе, однако во-
плотить тогда эту идею было весьма непросто. Сде-
лать это можно было при использовании фотографи-
ческой записи звука. Первым подобную запись осуще-
ствил российский подданный польского происхожде-
ния Адам Виксцемский еще в 1889 году. Но его экспе-
римент не имел отношения к кино. 

В начале ХХ века опытами с фотографической 
записью звука занимались финн Эрик Тигерштедт, 
венгр Денеш Михай, поляк Иосиф Тыкоцинер и дру-
гие. Но первым, кому удалось совместить изображе-
ние и звук на кинопленке, оказался французский изо-
бретатель Юджин Ласт. 

Юджин Августин Ласт рано почувствовал вкус к 
изобретательской деятельности. К 23 годам у него уже 
было 53 патента. В 1886 г. из родной Франции Ласт от-
правился покорять Новый Свет. Естественно, отпра-
вился он к Эдисону, слава которого как технического ге-
ния уже не единожды облетела земной шар. Эдисон как 
раз в это время перенес свои научно-исследовательские 
лаборатории из Менло-Парка в Вест-Оренж (Нью-
Джерси), и Ласт оказался в числе первых работников, 
принятых на новом месте. Сначала он был помощником 
Уильяма Диксона в качестве инженера-электрика, а 
затем стал одним из технических руководителей фир-
мы. Принимал участие во многих разработках Эдисона, 
в частности, в создании кинетоскопа. 

же шло с грампластинки. Гомон и Месстер не стали со-
перничать друг с другом, они пришли к следующему 
соглашению: 

1) Гомон не демонстрирует свои фоносцены в Гер-
мании, а Месстер свои звуковые фильмы не демон-
стрирует во Франции; 

2) их оборудование будет продавать общий концерн 
под названием «Гомон-Месстер-Хронофон-Биофон». 

Как видим, звук в кино нашел немало поклонников. 
По свидетельству известного польского кинокрити-
ка Ежи Теплица «Звуковое кино в годы, предшество-
вавшие началу Первой мировой войны, получило пра-
во гражданства, и наряду с термином “кинематогра-
фия”, относившимся к немому кино, появился термин 
“хронофонография”, означавший производство и про-
кат говорящих и музыкальных фильмов». 

Все же, несмотря на успешный прокат, было ясно, 
что фильмы Гомона (как и других энтузиастов звука в 
кино тех лет), не более чем аттракцион. Технические 
ограничения не позволяли сделать эти фильмы высо-
кохудожественными. Постепенно начальный импульс 
интереса зрителей к ним угас. Окончательную точку в 
звуковых начинаниях Гомона и других изобретателей 
поставила Первая мировая война.

В 1892 г. у Эдисона возникли финансовые труд-
ности, и он уволил часть персонала. В их число, увы, 
попал и Ласт. Надо было все начинать сначала. Ласт 
взялся за создание бензинового двигателя, но оставил 
проект из-за большого шума двигателя и из-за пожа-
роопасности бензина. Затем для бывшего офицера ар-
мии Конфедерации и профессора химии Вудвилла Ла-
тама Ласт спроектировал широкоформатную (51 мм) 
систему «Эйдолоскоп» («Eidoloscope»), состоявшую из 
съемочной камеры и проектора. Успешная демонстра-
ция фильмов по системе «Эйдолоскоп» состоялась в 
1895 г. на Бродвее. 

Однако через год компания Латама обанкротилась, 
и вновь оставшийся не у дел Ласт перешел на работу 
к Диксону, который незадолго до этого, уйдя от Эдисо-
на, основал фирму «American Mutoscope and Biograph 
Company», где разработал мутоскоп – аппарат для ин-
дивидуального просмотра небольших кинороликов, 
составленных из отдельных картинок. 

В фирме Диксона Ласт занимался совершенство-
ванием мутоскопа до 1900 г., после чего из США пере-
брался в Брикстон, южный район Лондона. Здесь в ла-
боратории филиала компании «Биограф» Ласт занял-
ся новым для себя делом, делом, которое стало основ-
ным в его жизни – оптической записью звука. Заин-
тересовался он этим вопросом еще во время работы у 
Эдисона, после того как прочитал статью о фотофоне 
Александра Белла...

Фотофон был изобретен Александром Беллом и его 
помощницей Сарой Орр в 1880 г. Работа устройства 
основывалась на свойстве селена менять собственную 

электропроводность под воздействием световых лу-
чей. 

Исходя из принципа действия фотофона, Ласт пред-
положил, что световые волны, переносящие информа-
цию о звуке, вполне могут быть сфотографированы на 
пленку, а затем и воспроизведены с нее. И занялся соз-
данием аппарата, способного записывать и изображе-
ние объекта, и сопровождающий его звук. Он был пер-
вым, кто озаботился этой проблемой. К 1904 г. такой ап-
парат, использовавший 35-мм кинопленку, был готов. 
Создал он и проектор, способный не только проециро-
вать изображение, но и считывать звуковой сигнал с 
кинопленки. Качество воспроизводимого звука было 
далеко от совершенства, но Ласт чувствовал, что он на 
правильном пути и продолжал эксперименты. 

11 августа 1906 г. Ласт (вместе с австралийским 
экспериментатором Робертом Хейнесом и британским 
инженером Джоном Плеттсом) запатентовал звуковое 
кино. Причем, появление двух последних имен в сви-
детельстве на патент было для Ласта полной неожи-
данностью. Они оказывали Ласту некоторую финан-
совую помощь, но участия в разработках не принима-
ли. Тем не менее, изменить уже ничего нельзя было, в 
свидетельстве изобретатели в этом составе так и оста-
лись. Патент назывался «Новый и усовершенствован-
ный метод и средство для одновременной записи и вос-
произведения движения и звука». 

Аппарат был несовершенным, и Ласт продолжил 
его доработку. Усовершенствовав его, Ласт в 1907 г. 
уже самостоятельно получил английский патент под 
названием «Процесс записи и воспроизведения одно-
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временно перемещения или движения 
людей или объектов и звуков, издава-
емых ими». Срок действия патента со-
ставлял 16 лет. Так что когда в 20-е гг. 
начали развиваться более совершенные 
звуковые системы, идеи Ласта уже ста-
ли общественным достоянием. 

Систему, которая реализовы-
вала идеи, изложенные в патенте, 
Ласт назвал «Фотосинематофоном» 
(«Photocinematophone»). Основным 
узлом «Фотосинематофона» был свето-
вой клапан – устройство для преобразо-
вания звукового электрического сигна-
ла в световой сигнал. Представлял он из 
себя механическую щель в 1/10 дюйма, 
вдоль которой скользила и перекрывала 
ее тонкая диафрагма. Диафрагма, в свою 
очередь, была связана с массивным соле-
ноидом, на обмотку которого подавалось 
напряжение звуковой частоты. Таким 
образом, от уровня звукового сигнала за-
висела величина смещения диафрагмы. 
А от величины ее смещения зависело ко-
личество проходящего через щель све-
та. После щели световые волны фикси-
ровались кинопленкой в виде фонограм-
мы переменной ширины.

Поскольку Ласту не удалось создать 
усилитель считанного с пленки звуко-
вого сигнала, последний был невысоко-
го уровня и с трудом прочитывался нау-
шниками. Чтобы повысить его уровень, 
Ласту пришлось увеличивать на плен-
ке размер оптической дорожки. Оста-
новился он на равном размере звуко-
вой части пленки и ее изобразительной 
части (по 12 мм). Площадь кадра, есте-
ственно, уменьшилась, но располага-
лись кадры, как и у обычной киноплен-
ки, через каждые 4 перфорации.

В 1908 г. разработками Ласта заин-
тересовалась фирма «Лондон Синема-
тограф Компани» и начала их спонсиро-
вать. Видимо, благодаря поддержке со 
стороны этой фирмы Ласту удалось соз-
дать собственную студию в Брикстоне, в 
которой он продолжил развитие звуко-
вого оборудования. Главный менеджер 
компании Джордж Джонс позднее вспо-
минал: «Я посещал Ласта каждую не-
делю и видел прогресс в его разработ-
ках. Он добился хорошей слышимости 
в трубке телефона, но сделать этого в 
громкоговорителе ему не удалось...»

В том же 1908 году Ласт отправился 
в Берлин, чтобы ознакомиться со зву-
ковой системой другого известного изо-
бретателя – Эрнста Румера, с которым 
он состоял в переписке. Румер разрабо-
тал систему записи звука на киноплен-
ке, в которой в качестве модулирующе-
го элемента использовалась «говорящая 
дуга»: на дуговой источник света пода-
валось постоянное напряжение, промо-
дулированное звуковым сигналом. Из-
менение уровня звукового сигнала ме-
няло светимость дуги, эти изменения 
светового потока записывались на кино-
пленку в виде фонограммы переменной 
плотности. 

Однако Румер вовсе не собирался 
использовать свою систему для звуко-
вого кино. Его занимала задача замены 
обычного граммофона, у которого меха-
ническая запись на пластинках быстро 
изнашивалась, на более совершенный 
по его мнению «фотографон» с фотогра-

фической записью звука. Увы, из этого 
ничего не вышло, т.к. воспроизводимый 
звуковой сигнал был слишком слаб... 

 Ознакомившись с оборудованием 
Румера, Ласт пришел к выводу, что «го-
ворящую дугу» Румера сложно будет ис-
пользовать с кинопленкой из-за ее по-
жароопасности. Румер, в свою очередь, 
весьма скептически отнесся к оптиче-
скому модулятору Ласта, считая, что 
большая инерция механических элемен-
тов модулятора и посторонние вибрации 
не позволят качественно преобразовы-
вать звуковой сигнал в световой.

Возвратившись в Лондон, видимо, 
под влиянием Румера, Ласт разработал 
еще один модулятор, на этот раз с ис-
пользованием светильного газа. Но ка-
чество звука записанного таким моду-
лятором тоже было невысоким... 

Ласт продолжал размышлять над 
совершенствованием модулятора. Ре-
шение пришло однажды ночью. Надо 
использовать легкий струнный гальва-
нометр! Ласт тут же отправился в ла-
бораторию. Поместив между полюса-
ми постоянно-
го магнита тон-
кую проволоку 
из кремниевой 
бронзы, он при-
крепил к ней лег-
кое зеркальце. 
На полюса маг-
нита Ласт намо-
тал обмотки и по-
дал на них пита-
ющее напряжение, промодулирован-
ное звуковым сигналом. Возникающее 
переменное магнитное поле заставля-
ло проволоку смещаться, при этом про-
порционально уровню звукового сигна-
ла смещалось и зеркальце. Отраженный 
от зеркальца луч через тонкую прорезь 
попадал на пленку и экспонировал на 
ней фонограмму переменной ширины. 

Позже Ласт вспоминал, что когда он 
закончил свой первый механизм струн-
ного гальванометра, то для проверки за-
писал несколько слов с граммофонной 
пластинки. Воспроизведя запись, он, 
к своему удивлению, услышал в нау-
шниках отчетливо произнесенные сло-
ва. Ласт не поверил собственным ушам 
и тут же позвал жену и сына, чтобы они 
тоже оценили качество звука. Все были 
в восторге... 

Еще одним элементом, требовав-
шим модернизации, являлась селеновая 
ячейка, с искажениями преобразующая 
световой поток в электрический сигнал. 
Для ее замены Ласт заказал из Берлина 
более совершенные светочувствитель-
ные элементы Отто фон Бронка.

Инженер Л.Эгрот, член Общества 
инженеров кино, в то время посетив-
ший Ласта, отмечал, что его результа-
ты были впечатляющими, записанная 
музыка звучала замечательно… Осво-
ил Ласт, как утверждал вышеупомяну-

Юджин Ласт.

Юджин Ласт снимает в саду звуковой фильм.

тый инженер, запись фонограмм и пе-
ременной ширины, и переменной плот-
ности. 

В 1910 г. фирма «Лондон Синемато-
граф Компани» стала испытывать фи-
нансовые трудности и отказала в помо-
щи Ласту. Ласт понял, что ему пора по-
казывать «товар лицом» – надо снимать 
фильмы. Свой первый небольшой зву-
ковой экспериментальный фильм Ласт 
снял в собственном саду. Снимал он на 
модернизированную камеру Пате, в ко-
торую добавил блок записи звука. В 
следующем, 1911 г., Ласт отправился в 
Америку с демонстрациями своего зву-
кового фильма. Параллельно во вре-
мя поездки ему удалось снять еще один 
фильм. Главным стимулом этих съемок 
и демонстраций был поиск спонсоров...

В 1912 г. Ласт повторно посетил Бер-
лин, где показал свое усовершенство-
ванное оборудование Румеру и некото-
рым немецким ученым. Присутствую-
щие были приятно поражены хорошей 
записью игры на пианино. Румер и Ласт 
даже договорились совместно продол-

жить работу над 
звуком в кино, 
однако болезнь и 
скорая кончина 
Румера помеша-
ла этому.

В августе 
1913 г. лаборато-
рию Ласта посе-
тил корреспон-
дент газеты «Daily 

Chronicle», оставивший нам небольшую 
заметку об увиденном и услышанном 
там. Встретили его Ласт и его сын Эмиль. 
Вначале они предложили корреспон-
денту посмотреть сделанные ими филь-
мы. Тот приложил к ушам телефоны и 
стал внимательно слушать и смотреть. 
Ему показали музыкальный номер, в ко-
тором вокалистка пела под сопровожде-
ние флейты и фортепиано. Затем во-
енный оркестр сыграл мелодию песни 
«Эль-Капитан». Наконец, на экране по-
явился сын Ласта и торжественно про-
изнес: «Господа, я с большим удоволь-
ствием участвую в демонстрации заме-
чательного изобретения моего отца, ми-
стера Евгения Ласта, которое называет-
ся фотосинематофон, с помощью которо-
го звуковые волны были сфотографиро-
ваны, а затем воспроизведены с пленки». 

Увиденное и услышанное произвело 
хорошее впечатление на корреспонден-
та. Далее Ласт поведал ему о принципе 
действия фотосинематофона, подчер-
кнув при этом, что его запись лишена 
того неприятного шума, который при-
сущ фонографам и граммофонам. Так-
же он рассказал, что они с сыном рабо-
тают над проблемой увеличения гром-
кости звука. Они разрабатывают «Гром-
кую машину», которая будет функцио-
нировать так же, как и горло человека. 
Для этого машина будет использовать 

сжатый воздух. Однако дальнейшее 
развитие системы сдерживалось недо-
статком средств... 

И тут, казалось, судьба улыбнулась 
Ласту. Нашлись два состоятельных ан-
гличанина, готовые вложить 100 000 
долларов  в оснащение современной ла-
боратории, готовые оплачивать в тече-
ние года работы Ласта и его помощников 
по усовершенствованию процесса. Вза-
мен они рассчитывали на производство 
звуковых фильмов. Даже были заклю-
чены контракты. Однако Первая ми-
ровая война не дала возможности про-
должить эти работы. В условиях войны 
звук в кино никого не интересовал...

Из всего снятого Ластом до нас дош-
ли лишь несколько небольших фрагмен-
тов пленки с кадрами природы с длиной 
каждого фрагмента от 15 до 24 кадров. 
По ним невозможно оценить качество 
фонограммы. Анализ огибающей пока-
зал, что на пленке записаны шумы, по-
хожие на скрежет или царапание. Тем 
не менее, значение их велико – это пер-
вая в мире фонограмма, совмещенная с 
изображением...

Кинопленка Юджина Ласта 
с соединенным на ней 

изображением и звуком.

Юджин Ласт 
был первым, кому 

удалось совместить 
на кинопленке 

изображение и звук. 
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Как звуковое кино завоевало зрителей.
Системы «Вайтафон» и «Вестерн Электрик»

В конце 10-х годов ХХ века нача-
лись активные работы по созданию си-
стем звукового кино. В Германии Ханс 
Фогт, Йозеф Энгл, Йозеф Массол соз-
дали систему «Три-Эргон», в США си-
стему «Фонофильм» разработал вид-
ный ученый и изобретатель Ли де Фо-
рест. В США его вполне справедли-
во, на наш взгляд, считают создателем 
звукового кино.  Были и другие разра-
ботки. Однако технически они были не-
совершенными и, как следствие, ком-
мерчески неудачными. Системе «Вай-
тафон» повезло больше других систем. 
Именно фильмы «Дон Жуан» и «Певец 
джаза», снятые по этой системе, по-
казали, что звуковое кино может быть 
творчески и коммерчески успешным. 
Сложная техническая и технологиче-
ская задача по созданию «Вайтафона» 
была решена группой инженеров фир-
мы «Вестерн Электрик», входившей в 
состав американской телефонной и те-
леграфной компании AT&T (American 
Telephone and Telegraph). 

О звуковом сопровождении филь-
мов здесь задумались в середине 10-х 
годов. Но все пробы оказывались не-
удовлетворительными из-за несовер-
шенства технических компонентов. И 
только после создания ряда электро-
акустических устройств появилась на-
дежда на осуществление задуманно-
го. Так, в 1916 г. Эдвард Венте закон-
чил разработку конденсаторного ми-
крофона, более чувствительного и с бо-
лее равномерной частотной характери-
стикой, нежели у использовавшихся до 
этого микрофонов. К 1922 г. от конден-
саторного микрофона удалось добиться 
чувствительности, в сто раз превышав-
шей аналогичный параметр угольных 
микрофонов. С помощью такого микро-
фона можно было записать тихий звук 
с расстояния в несколько метров. Это 
позволило оркестру при записи распо-
лагаться более 
свободно. В то же 
время, более чув-
ствительные ми-
крофоны стали 
фиксировать от-
ражения от стен, 
поэтому возник-
ла потребность 
в изучении ре-
верберационных 
процессов... 

Также были 
разработаны и 
изготовлены уси-
лители и гром-
к о г о в о р и т е л и 
– в 1920 г. у «Ве-
стерн Электрик» 
уже существова-
ла система зву-
коусиления, спо-
собная озвучить большой зрительный 
зал. Но этого было мало – еще надо было 
научиться с высоким качеством запи-
сывать звуковой сигнал. Для экономии 
времени фирма стала разрабатывать 
сразу две звуковые системы: с исполь-
зованием кинопленки и грампластинки. 
Первым способом занялись инженеры-
разработчики Эдвард Венте, Ирвинг 
Крандалл и Дональд Макензи, вторым 
– группа инженеров под руководством 
Джозефа Максфилда. Обе группы кури-
ровал известный американский физик 
Харви Флетчер. 

К середине 1922 г. группе Максфил-
да удалось создать достаточно каче-
ственный экспериментальный образец 
системы для записи звука на восковой 
диск, с которого затем происходила пе-
чать на грампластинки. 

Впервые система была опробована в 
октябре 1922 г. в Йельском университе-
те. Был изготовлен тестовый фильм, со-
стоявший из изображения на киноплен-
ке и фонограммы на грампластинке. Для 
соблюдения синхронности нужно было 
поддерживать одинаковыми скорости 
проигрывателя пластинок и кинопроек-
тора. В данном случае поступили очень 
просто. Проигрыватель шел с постоянной 
скоростью, а все отклонения скорости 
проектора вручную устранял киномеха-
ник, ориентируясь на показания счетчи-

ков, специально для этого установлен-
ных на проигрывателе и кинопроекторе. 

Проба оказалась удачной, а вот соз-
дать эффективную и надежную про-
мышленную систему, которая мог-
ла бы синхронно воспроизводить звук 
и изображение, оказалось не так про-
сто. К примеру, тестовый фильм, кото-
рый демонстрировался в Йельском уни-
верситете, представлял из себя анима-
цию, объяснявшую суть работы лампо-
вого усилителя на основе аудиона Ли де 
Фореста. Точность синхронизации меж-
ду изображением и звуком составляла 
около секунды. Этого было достаточно 
для указанного выше фильма, но совер-
шенно неприемлемо для сцен с синхрон-
ной речью или пением артистов. 

И лишь к 1925 г. группой инжене-
ров, которой вместо Максфилда стал 
руководить Стенли Уоткинс, была раз-
работана система, позволявшая с шел-
лачных дисков (из смолы органического 
происхождения) диаметром 51 см вос-
производить звуковую дорожку филь-
ма синхронно с изображением. 

В то время уже существовала зву-
ковая система «Фонофильм» Ли де Фо-
реста, использовавшая оптическую фо-
нограмму. К середине 20-х гг. инженеры 
«Вестерн Электрик» Венте и Крандалл 
также разработали систему записи зву-
кового сигнала на оптическую дорожку 
кинопленки. Однако, качество звука с 
грампластинки было выше, чем с плен-
ки, поэтому в «Вестерн Электрик» оста-
новились пока на системе с использо-
ванием грампластинки. Новой системе 
дали имя «Вайтафон» («Vitaphone»), 
составленное из лат. «vita» – жизнь, и 
греч. «phone» – звук.

1925 год

В начале 1925 г. «Вестерн Элек-
трик» и инженерный отдел AT&T об-

разовали иссле-
д о в а т е л ь с к и й 
центр под на-
званием «Белл-
л а б о р а т о р и я » 
(«Bell Telephone 
L a b o r a t o r i e s , 
Inc.» или «Bell-
Labs»). Здесь 
опыты со звуко-
вым кино продол-
жились. Добив-
шись достаточно 
точной и надеж-
ной синхрониза-
ции звука с грам-
пластинки и изо-
бражения с кино-
пленки, руково-
дители «Вестерн 
Электрик» стали 
предлагать свою 

систему крупным киностудиям. Весной 
1925 г. по их инициативе на просмотр 
звуковых фильмов были приглашены 
представители студий «Парамаунт», 
«МГМ», «Юниверсал» и др. Но владель-
цы киностудий не проявили интереса к 
новинке, называя ее не более как забав-
ной игрушкой. Зачем нам отказываться 
от приносящего прибыли немого кино? 
– посчитали тогда практически все ки-
номагнаты. 

Положение изменилось, когда 
Сэм Уорнер, один из владельцев сту-
дии «Уорнер Бразерс», отправился в 
Нью-Йорк, чтобы лично ознакомиться 
с новинкой. Ответственный за продажи 
«Белл-лаборатории» Натан Левинсон 
продемонстрировал ему возможности 
системы. Сэма впечатлил простенький 
эпизод с падением карандаша, звук его 
удара был абсолютно синхронен с изо-
бражением. Сэм Уорнер возвратился в 
Голливуд в полной уверенности, что это 
как раз то, что им нужно. Он стал уго-
варивать братьев приобрести систему, 
но те отнеслись к его предложению про-
хладно. И лишь после просмотра музы-
кального фильма Гарри Уорнер согла-
сился на съемку музыкальных коротко-
метражек, чтобы показывать их в кино-
театрах как приманку перед основным 
игровым немым фильмом. Чашу весов 
в пользу звукового кино склонило еще 

и то обстоятельство, что «Уорнер Бра-
зерс» переживала тогда не лучшие вре-
мена и рискнула, надеясь преодолеть 
таким образом финансовые трудности.

Для съемки звуковых фильмов «Уор-
нер Бразерс» и «Белл-лаборатория» 
в середине 1925 г. образовали новую 
компанию под названием «Вайтафон» 
(«Vitaphone Corp.»). Президентом «Вай-
тофона» стал Уолтер Рич. Пост главного 
инженера занял Стенли Уоткинс. С ним 
в «Вайтафон» из «Белл-лаборатории» 
сроком на один год перешли еще десять 
молодых инженеров, среди которых 
был Джордж Гровс. 

Гровс был первым звукооператором, 
освоившим работу на оборудовании 
«Вайтафона». Выходец из Англии, на 
работу в «Вестерн Электрик» он посту-
пил 1923 г. В это время в лаборатории 
под руководством Джозефа Максфилда 
уже шла работа по созданию звуково-
го кино. Джордж оказался самым млад-
шим членом исследовательской группы, 
но он достаточно эффективно использо-
вал свои инженерно-технические навы-
ки для улучшения технологии. 

Кроме того, Гровс серьезно занимал-
ся музыкой. Он играл на валторне в ор-
кестре Германского клуба в Бруклине 
и в ряде других оркестров, причем ему 
даже удалось организовать небольшой 
оркестр среди своих коллег-инженеров 
в «Вестерн Электрик». Его музыкаль-
ные способности пригодились для одно-
го из тестовых фильмов. Этот фильм 
использовали для отработки точности 
синхронизации звука с диска и изобра-
жения с кинопленки.

В «Вайтафоне» сразу принялись за 
совершенствование системы. В отли-

чие от преобладавшей тогда скорости 78 
оборотов в минуту, для пластинок «Вай-
тафона» скорость уменьшили до 33 1/3 
оборота в минуту. Уменьшили также 
и расстояние между канавками. В ре-
зультате время воспроизведения пла-
стинки составило 11 минут и стало рав-
ным максимальному времени воспро-
изведения рулона пленки. Т.е. каждому 
рулону соответствовал свой диск. Так-
же за счет уплотнения дорожек уда-
лось уменьшить размер грампластинок 
с 51 см до 40 см. В целом, это было опти-
мальное соотношение размера пластин-
ки, времени ее воспроизведения и каче-
ства звука. 

Позднее, для того, чтобы сделать си-
стему более экономичной, стали делать 
запись с двух сторон пластинки. Теперь 
уже на ней можно было разместить фо-
нограммы для двух не следующих друг 
за другом рулонов изображения. Также 
за счет еще большего уплотнения до-
рожек удалось уменьшить размер пла-
стинки до 30 см. 

Вайтафон-пластинки изготавлива-
лись на шеллачной основе, с небольшой 
добавкой мелко измельченных абразив-
ных компонентов. Они разрабатывались 
таким образом, чтобы играть с недоро-
гой стальной иглой. Игла изнашивалась 
быстро, ее хватало на воспроизведение 
лишь одной стороны пластинки, после 
чего иглу заменяли новой. 

У обычных грампластинок, как из-
вестно, начало воспроизведения нахо-
дится на наружной стороне диска. У 
вайтафон-пластинок, напротив, начало 
воспроизведения расположили в цен-
тре, где делался паз синхронизации, с 
перемещением иглы к наружной сторо-
не диска. Это делалось для того, чтобы 
игла была свежей там, где отклонения 
аудиодорожки были самыми густыми и 
мелкими, где необходима была наиболее 
точная трассировка, а на внешней сто-
роне, где трассировка дорожки неплот-
ная, изношенной игле легче было счи-
тывать сигнал. 

Во время съемок звуковой сигнал за-
писывали на восковую основу. После 
съемки надо было прослушать запись, 
чтобы убедиться в ее качестве, но воск 
был слишком мягким и не позволял без 
повреждения канавки проделать это. Тог-
да стали записывать одновременно две 
основы, или даже три. Одна была необхо-
дима для прослушивания, вторая в слу-
чае удачной записи использовалась как 
матрица для последующей печати грам-
пластинок, а третья являлась резервной.

Как известно, в немых фильмах ско-
рость съемки и проекции составляла 16 
кадров в сек. При такой скорости изо-
бражение на экранах кинозалов слег-
ка мерцало. Качество звука также было 
невысоким. По предложению Стенли 
Уоткинса скорость съемки и проекции 

Сэм уорнер.

Грампластинка Вайтафон.

Сэма Уорнера 
впечатлил 

простенький эпизод 
с падением 
карандаша, 

звук его удара был 
абсолютно синхронен 

с изображением. 
Сэм возвратился 

в Голливуд в полной 
уверенности, 

что это как раз то, 
что им нужно.
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увеличили до 24 кадров в секунду. Хотя есть данные, 
что эта идея принадлежит американским изобретате-
лям Теодору Кейсу и Эрлу Спонейблу. 

Снимать звуковые фильмы запланировали на толь-
ко что приобретенной братьями Уорнер студии «Вай-
таграф» в Бруклине. В августе помещения этой сту-
дии, отведенные под съемку звуковых фильмов, для 
уменьшения отражений звука от стен дополнительно 
обложили коврами и драпировками. Здесь Сэм Уорнер 
готовился к съемкам музыкальных короткометражек, 
а Джек Уорнер в Голливуде взялся за съемки фильма 
«Дон Жуан». 

1926 год

Звук для первого фильма по системе «Вайтафон» 
записывался под руководством Джорджа Гровса. 
Фильм назывался «Бурлаки на Волге», его длитель-
ность составляла десять минут. В нем около десятка 
актеров, изображавших бурлаков, тащили за верев-
ки макет носовой части лодки, и при этом пели попу-
лярную песню бурлаков на Волге. Микрофоны были 
расположены перед актерами в статическом, фикси-
рованном положении, так что никаких движений пев-
цам нельзя было делать, чтобы при этом не ухудши-
лось качество звукозаписи. Съемка велась тремя ка-
мерами на общих, средних и крупных планах.

Позже Гровс так вспоминал об этих съемках: «Все 
синхронно – камера и звук. Но было и несколько боль-
ших недостатков. Все певцы ограничены в действи-
ях, а камера очень шумная. Собственные шумы каме-
ры мешали, потому что камера не предназначалась 
для записи звука. Так же и помещения “Вайтаграф”-
студии не подходили для звукозаписи, потому что по-
стоянно был слышен рев проходящих недалеко поез-
дов. Помещения студии не имели никакой акустиче-
ской обработки. Мы попытались добавить драпировки, 
но это было далеко от оптимального». 

Стэнли Уоткинс также отмечал, что записывалось 
даже воркование голубей на крыше студии. Приходи-
лось сгонять их оттуда длинным шестом. 

Чтобы избавиться от шума поездов, мешавших 
съемкам звуковых фильмов, в мае 1926 г. Уорнеры пе-
реместили кинопроизводство из Бруклина в старый 
оперный театр в Манхэттене, а с 1927 г. вайтафон-
фильмы стали производить в Голливуде. 

1926 год стал годом знаменательным. Именно в 
этом году произошло событие, открывшее, как при-
нято считать, эру звукового кино. Речь идет о первой 
презентации звуковых фильмов по системе «Вайта-
фон», устроенной компанией «Уорнер Бразерс» 6 ав-
густа 1926 г. Программу презентации открыл Уильям 
Хейс, президент Ассоциации производителей и про-
катчиков США, в будущем создатель известного ко-
декса Хейса. Его речь была снята заранее, поэтому 
теперь он говорил с экрана. Говорил громко и раз-
борчиво. Все с удивлением и восторгом внимали его 
словам. Такого качества звучания не было ни у одной 
из предыдущих звуковых систем. Стало очевидно, 
что звук в кино может иметь успех. Правда, еще не-
ясно было, как его использовать. Самым очевидным 
было снимать музыкальные фильмы. В числе прочего 
сказал об этом и Хейс: «…Кино стало самым могуще-
ственным средством популяризации хорошей музыки 
в массах. Теперь ни артисту, ни его искусству не гро-
зит полное исчезновение». 

Далее, как бы в подтверждение слов Хейса, по-
следовала целая серия коротких музыкальных филь-
мов с участием известных музыкантов и певцов Мэри-
он Талли, Ефрема Цимбалиста, Гаролда Бауэра, Роя 
Смека, Анны Кейс, Джованни Мартинелли, а также 
запись выступления Донского казачьего хора, испол-
нившего песню волжских бурлаков. 

Фильм «Дон Жуан» («Don Juan») режиссера Ала-
на Кросленда, показанный во второй части презента-
ции, сначала был снят как немой, а затем решено было 
опробовать на нем новую систему, и его озвучили. Про-
цесс озвучивания занял несколько месяцев. Фонограм-

ма фильма состояла толь-
ко из синхронизированного 
музыкального сопровожде-
ния в исполнении оркестра 
Нью-Йоркской филармонии 
и шумовых эффектов, таких 
как перезвон колоколов, стук 
в дверь, лязг шпаг и др. Ре-
плик не было, вместо них, как 
обычно, давались титры. 

Главные роли в филь-
ме исполнили американские 
актеры Мэри Астор и Джон 
Бэрримор. Музыку к фильму 
написали Уильям Экст и Дэ-
вид Мендоза. Запись музы-
ки велась под руководством 
Джорджа Гровса. Впервые 
для улучшения баланса меж-
ду различными инструмен-
тами Гровс вместо одного ис-
пользовал шесть микрофо-
нов, расположив их в разных 
частях оркестра, состоявшего 

из 107 музыкантов. Звук со всех микрофонов суммиро-
вался с помощью специально для этого созданного мик-
шерного пульта и поступал далее на аппарат записи. 

Как уже отмечалось, вайтафон-звук стал открове-
нием для зрителей. Этот звук заметно превосходил по 
качеству все более ранние системы. Этого не могли не 
отметить присутствовавшие на премьере Адольф Цу-
кор, Ник Шенк, Уильям Фокс, Льюис Селзник. Почув-
ствовали это и журналисты. На следующий день спе-
циальный номер «Варьете», ведущего американского 
еженедельника в области шоу-бизнеса, был посвящен 
грядущей звуковой революции. 

Благодаря успеху фильма «Дон Жуан» акции Уор-
неров поднялись с 8 до 65 долларов за штуку. Но все 
же «Дон Жуан» себя не окупил. Его бюджет составлял 
546 тысяч долларов, что являлось значительной сум-
мой. Прокат фильма принес немало средств, но их ока-
залось меньше затраченных на производство. 

Когда стала ясна финансовая неудача «Дон Жуа-
на», глава студии «Парамаунт» Адольф Цукор решил-
ся на эксперимент. Он предложил Сэму Уорнеру вы-
ступить исполнительным продюсером его компании, 
если Сэм предоставит Цукору «Вайтафон» для съемок 
звукового фильма. Сэм, не желая больше терпеть от-
казы Гарри Уорнера двигаться вперед в съемках зву-
ковых фильмов, согласился принять предложение 
Цукора. Однако, сделка не состоялась из-за финан-
совых потерь «Парамаунта» в результате неожидан-
ной кончины звезды немого кино Рудольфо Валенти-
но. Сэму ничего не оставалось, как продолжать буди-
ровать Гарри, в чем он и преуспел – в конце концов, 
Гарри Уорнер согласился принять требования Сэма и 
продолжить производство звуковых картин. 

Уорнеры стали выпускать не только звуковые ко-
роткометражки с участием ведущих звезд водевиля, 
но и полнометражные звуковые фильмы. Они наде-
ялись на то, что зритель не останется безучастным к 
нововведению. Следующими полнометражными зву-
ковыми картинами, снятыми по системе «Вайтафон», 
стали комедия с Сидни Чаплиным, братом Чарли Ча-
плина, и экранизация «Манон Леско» с Джоном Бэр-
римором в главной роли. Но, увы, успехом у зрителей 
эти картины не пользовались. 

В целом, как уже отмечалось, реакция зрителей 
на появление звука была благоприятной, но все же 
ни один из ведущих кинопродюсеров, кроме братьев 
Уорнер и Уильяма Фокса, по-прежнему, не решался 
использовать звук в кино. Киноиндустрия выжидала. 
Не последнюю роль здесь играло и неудобство экс-
плуатации новой системы. «Оборудование “Вайта-
фон”, состоявшее из большого аппарата, синхронизи-
рованного с кинопроектором, было громоздким и не-
надежным. Если за системой кто-то постоянно не сле-
дил, появлялись потрескивания и завывания. Многие 
кинотеатры отказались устанавливать у себя “вайта-
фон”…» 

К концу 1926 г. звуковой системой «Вайтафон» 
были оборудованы всего двенадцать кинотеатров.

1927 год

История появления следующей картины Уорне-
ров, принесшей им мировую славу, такова. Сначала в 
журнале «Эврибоди’з мэгэзин» появился рассказ Сам-
сона Рэфелсона о конфликте между пожилым пасто-
ром и его американизированным сыном. Рассказ по-
нравился популярному американскому артисту Элу 
Джолсону и под его влиянием Рэфелсон написал пье-
су, которая стала идти на Бродвее и пользоваться там 
устойчивым интересом зрителей. Эту пьесу за 50 ты-
сяч долларов и приобрели Уорнеры. 

Фильм вышел с таким же названием, как и пьеса 
– «Певец джаза» («Jazz Singer»). Главную роль в нем 
сыграл застрельщик создания пьесы – Эл Джолсон. 
Премьера состоялась в Нью-Йорке 6 октября 1927 г. в 
кинотеатре на Таймс-сквер. От фильма ждали много-
го. Он должен был или подтвердить успех «Дон Жуа-
на» или показать, что звук в кино – явление случайное. 
Произошло первое. Премьера прошла с таким огром-
ным успехом, что ни у кого из влиятельных особ ки-
нобизнеса теперь уже не осталось сомнений – звуко-
вое кино может быть успешным! Исторической стала 
любимая фраза Джолсона, которую он произносил на 
многих своих предыдущих выступлениях, и которая 
прозвучала и в «Певце джаза»: «...Подождите минуту, 
подождите минуту. Вы еще ничего не слышали!» (Wait 
a minute, wait a minute. You ain’t heard nothing’ yet!), 
намекавшая в данном случае на славное будущее зву-
кового кино.

В качестве режиссера был приглашен Алан Крос-
ленд, режиссер «Дон Жуана» и еще одного звуково-
го фильма по системе «Вайтафон» – «Старый добрый 
Сан-Франциско», вышедшего в прокат когда снимал-
ся «Певец джаза». Звук для этого фильма, как и для 
всех предыдущих студии «Уорнер Бразерс», записал 
Джордж Гровс. 

Кадр из кинофильма
«дон жуан».

зрители у кинотеатра «Warner’s Theatre» 
в вечер премьеры фильма «дон жуан».
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На «Певца джаза» было истрачено 422 тысячи дол-
ларов. Со стороны Уорнеров, вновь к тому времени ис-
пытывавших финансовые трудности, это был серьез-
ный риск. Они ставили на банк свою карьеру. Во вре-
мя съемок фильма Гарри Уорнер не только не получал 
зарплату, но и заложил драгоценности жены и пересе-
лил семью в небольшую квартиру.

Уорнеры победили, менее чем через год стоимость 
их акций с 9 долларов взлетела до 132 долларов. Но 
радость победы была омрачена непоправимым. За 
день до премьеры скончался Сэм Уорнер – человек, 
больше всех сделавший для того, чтобы появился 
этот фильм. 

Надо ли говорить, что ошеломляющий успех «Пев-
ца джаза» заставил братьев Уорнер следом выпустить 
еще один фильм. Он назывался «Поющий дурак» («The 
Singing Fool»), и главную роль в нем опять сыграл Эл 
Джолсон. Зрители тепло встретили и этот фильм.

К концу 1927 г. количество кинотеатров, переобо-
рудованных под звук, заметно выросло. Всего их на-
бралось 157, из них в 102 звук воспроизводился с пла-
стинки, а в остальных – с кинопленки.

1928 год

В 1928 г. братья Уорнеры выпустили в свет пер-
вую полностью звуковую картину «Огни Нью-Йорка» 
(«Lights of New York»), т.е картину, в которой присут-
ствовали не только музыка и шумы, но и речь актеров. 
Решиться на этот шаг было непросто, т.к. речь лома-
ла сложившиеся десятилетиями каноны немого кино. 
Поэтому руководством студии для будущего филь-
ма был выбран жанр криминальной драмы, в котором 
речь была более оправдана. Надеясь на интерес зри-
телей к новинке, на рекламном плакате сделали круп-
ную надпись: «Первый полностью говорящий фильм» 
(«The First ‘All Talking’ Picture»).

Премьера «Огней Нью-Йорка» состоялась 28 июля 
1928 г. В фильме снимались Э.Костелло, К.Ландис и 
Е.Палетте. Режиссер ленты – Б.Фой. Музыку к филь-
му написал Л.Сильверс. Критики и пресса приня-
ли фильм довольно прохладно, а вот зритель прого-
лосовал за него. «Уорнер Бразерс» вновь оказалась 
на высоте. Кассовый сбор от проката фильма в сорок 
раз превысил затраты на его производство. Прокат-
ный успех этой ленты уже не оставил шансов сомне-
вающимся голливудским кинопродюссерам – им надо 
было переходить к звуку. Киноиндустрия как бы «про-
снулась». Если до «Огней Нью-Йорка» все всё еще вы-
жидали, то после премьеры многие принялись усилен-
ными темпами закупать, устанавливать и осваивать 
звуковое оборудование, необходимое как для съемок 
фильмов, так и для их проката. 

В выиграше оказалась «Белл-лаборатория». Еще 
годом ранее Стенли Уоткинс с бригадой технических 
работников начал оборудовать звуковой аппаратурой 
кинотеатры страны. Теперь они оказались заваленны-
ми многочисленными заказами.

Хуже у кинокомпаний обстояло дело со звукоопе-
раторами, т.е. с людьми, способными произвести каче-
ственную запись звука. Были они только у Уорнеров, 
и первым среди них являлся Джордж Гровс. В даль-
нейшем у Гровса сложилась успешная карьера звуко-
режиссера. Он участвовал в создании 32-х фильмов и 

получил три премии Оскар в номинации «За лучший 
звук».

Любопытные свидетельства о начале звука в кино 
оставил нам Эдвард Берндс, в силу необходимости 
ставший звукооператором в эти годы. В 1928 г. ему 
позвонил Говард Кэмпбелл, представился главным 
инженером звукозаписи киностудии «Юнайтед ар-
тистс», и предложил Берндсу работу звукооператора 
в Голливуде. Берндс согласился. 
Он был радиоинженером, види-
мо, поэтому Кэмпбелл решил, 
что ему несложно будет разо-
браться в звуковом оборудова-
нии. 

Впервые попавший на съе-
мочную площадку, Берндс не-
доумевал, как же здесь можно 
записывать звук, если все во-
круг шумели и галдели. Допу-
стим, люди могут помолчать, но 
как заглушить шум и вой пла-
мени дуговых источников света? Затем в звуковой 
студии Берндс наблюдал, как делались цементные 
постаменты под звуковое оборудование, причем само 
оборудование было такого размера и веса, как будто 
проектировщики до этого занимались созданием мор-
ских кораблей. На это указывал и материал корпусов 
– бронза, способная противостоять соленой морской 
воде. 

«Шедевром» был массивный переносной пульт 
микширования звука. У него сбоку были две ручки для 
переноски, но взявшись за них, даже двое здоровых 
мужчин запросто могли заработать себе грыжу. Ка-
бели и кабельные разъемы были излишне громоздки-
ми и тяжелыми, они получили название «ананас», так 
как по своим размерам были 
близки к ананасам. Однаж-
ды, при спуске кабеля по 
лестничному проему, такой 
разъем задел Берндса по 
носу. Пошла кровь и Берндс 
поспешил к врачу. Кровь 
остановили, но все же след-
ствием травмы явилась но-
вая форма носа. 

Конденсаторный микро-
фон вместе с предваритель-
ным усилителем был гро-
моздким и весил около четы-
рех килограммов, его прихо-
дилось подвешивать тол-
стыми веревками, а скрыть 
его в цветочных горшках, 
или за портьерами было це-
лой проблемой.

<...>
Итак, с приходом звука 

технология съемки фильмов 

и наполнение техникой съемочной площадки измени-
лись. Шумные камеры и операторы были помещены в 
звуконепроницаемые кабины с маленькими окнами из 
толстого стекла. Появились тяжелые экранированные 
микрофонные кабели, по которым сигнал поступал в 
комнату звукозаписи. При съемке одновременность 
работы кинокамер и звуковых рекордеров обеспечи-
валась наличием у них синхронных двигателей с элек-
тропитанием от общего источника. При показе фильма 
синхронный запуск обеспечивался совмещением спе-
циальной метки на ракорде фильма с кадровым окном 
и установкой иглы проигрывателя около стрелки, на-
несенной на этикетке грампластинки. 

Благодаря применению звука финансовое поло-
жение «Уорнер Бразерс» упрочилось. Упрочилось 
настолько, что в 1928 г. братья приобрели компанию 
«Первый национальный» («First National Pictures»). 
«Первый национальный» тут же задумал переход к 
звуку, для чего решил, естественно, использовать зву-
ковую систему Уорнеров, но под другим названием – 
«Фирнатон» («Firnatone»). 

Правда, и здесь не обошлось без сопротивления. 
Президент «Первого национального» Клифорд Хей-
ли хотел сделать очередной фильм «Время сире-
ни» («Lilac time») режиссера Джорджа Фицмориса 
не только звуковым, но и говорящим. Однако испол-
нительница главной роли известная актриса Коллин 
Мур по совету мужа, продюсера этого фильма Джо-
на МакКормик, наложила на это вето. Поэтому фильм 
был выпущен без диалогов, но со звуковыми эффек-
тами и с песней «Жанин, я мечтаю о времени сире-
ни». Американский композитор Натаниэль Шилкрет 
записал музыку на студии «Victor-records», а на фи-
ладельфийском аэродроме ВМС записали звуки са-
молетов и пулеметов. Премьера фильма состоялась в 
Нью-Йорке 3 августа 1928 г.

Еще ранее, в мае 1927 г. ряд американских киносту-
дий заключили соглашение годичного «недеяния», т.е. 
весь следующий год не устанавливать никакую звуко-
вую аппаратуру, пока не выявится лучшая из суще-
ствовавших на то время – «Мувитон» или «Вайтафон». 

И вот весной 1928 г. руководители студий «Парама-
унт», МГМ, «Юнайтед артистс» и «Юниверсал» реши-
ли приобрести лицензии фирмы «Вестерн Электрик». 
Однако надо учитывать, что указанные кинокомпании 
приобрели не систему «Вайтафон», у которой было 
множество недостатков, а систему с использованием 
фотографической фонограммы переменной плотно-
сти, получаемой с помощью светоклапанного устрой-
ства Эдварда Венте. 

В середине 20-х гг., когда «Вестерн Электрик» за-
пускала «Вайтафон», система с клапаном Венте усту-

пала ему по техническим пара-
метрам. Теперь же, к концу 20-х 
гг., по качеству звука она впол-
не могла конкурировать с «Вай-
тафоном», а по удобству работы 
и надежности намного его пре-
восходила. Новую систему так 
и назвали – «Звуковая систе-
ма Вестерн Электрик» (Western 
Electric Sound System) или про-
сто система «Вестерн Элек-
трик». Постепенно заменила 
«Вайтафон» на «Вестерн элек-

трик» и студия «Уорнер Бразерс».
Вначале звуковые специалисты, колдующие у не-

понятных аппаратов, казались окружающим магами и 
волшебниками. Некоторым из этих специалистов это 
льстило и они начинали верить в свою незаменимость. 
Но жизнь все расставляла по местам... 

В конце 1928 г. на студии «Парамаунт» немецким 
режиссером Лотаром Мендесем был снят фильм «Вме-
шательство» («Interference»). Фильм снимался в двух 
вариантах – немом и звуковом по системе «Вестерн 
Электрик». Запись звука для «Вмешательства» про-
вел Рой Померой – создатель комбинированных воз-
душных боев и шумовых эффектов для фильма «Кры-
лья». И в этот раз Померой со своей задачей справил-

Афиша кинофильма «Огни нью-Йорка».

Кадр из кинофильма
«Певец джаза».

Кассовый сбор 
от проката 
кинофильма 

«Огни Нью-Йорка» 
в сорок раз превысил 

затраты на его 
производство.
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ся хорошо. В начале 1929 г. состоялась премьера зву-
кового варианта «Вмешательства». Части критиков 
фильм пришелся по душе, другие отмечали, что диа-
лог в фильме тупой и вялый. Но в целом качество запи-
си звука было хорошим. Многим понравилось наличие 
тихих шумов. К примеру, когда героиня фильма (ак-
триса Эвелин Брент) писала записку, то был слышен 
скрип ее пера по бумаге. 

Записав фонограммы для нескольких фильмов, 
Померой почувствовал себя незаменимым. Он заявил 
руководству, что только он может справиться с запи-
сью звука. Никого не подпускал к звуковому оборудо-
ванию, сам его настраивал, сам записывал, и никому 
ничего не объяснял. Что из этого вышло, можно узнать 
из мемуаров Дэвида Селзника, одного из самых удач-
ливых продюсеров Голливуда: «Дошло до того, что 
когда в один прекрасный день я сказал ему (Померою 
– С.Н.), что мы взяли определенного актера для сле-
дующей звуковой картины, он мне ответил, что нам, 
руководителям, надо скорее понять, что звуковой ка-
стинг без его одобрения невозможен. Мы были в шоке 
и не знали что делать. Но вскоре стало очевидно, что 
другие студии делали звуковые картины и поэтому, 
возможно, были и другие боги, которые могли бы сде-
лать нам работу. Генеральный менеджер “Парамаунт” 
Шульберг связался с “Вестерн Электрик”. Они при-
слали техников, которые не имели никаких амбиций, 
кроме желания хорошо выполнить свое дело и новый 
король был свергнут с престола. В течение несколь-

ких недель все в студии знали 
всё, что они должны были знать 
о звуке, и очень скоро <...> мы 
стали делать звуковые карти-
ны...» 

Первый случай использо-
вания микрофонной удочки 
приводит в своей книге «Мы 
Бэрриморы» известный ак-
тер и режиссер Лайонел Бэр-
римор. Произошло это на сту-
дии «МГМ» при съемке филь-
ма «Мадам Х» (Madame X»), 
где Бэрримор был режиссером. 
Звук записывался по систе-
ме «Вестерн электрик». Бэр-
римор вспоминает, как слож-
но было противостоять напо-
ру звуко оператора, прятавше-
го микрофон за цветочным горшком и требовавшим, 
чтобы актриса (Рут Чаттертон) при произнесении 
фраз стояла неподвижно у этого горшка. Бэрримо-
ру же хотелось, чтобы актриса при этом могла сво-
бодно перемещаться. Наконец он не выдержал и по-
просил одного из ассистентов подвесить микрофон к 
длинной палке и держать его над головой актрисы. 
«Съемка удалась превосходно, – вспоминал позднее 
Бэрримор, – но специалисты по звуку долго еще не 
хотели признавать, что моя идея практически восто-
ржествовала».

Видимо, идея использования микрофонной удочки 
в то время витала в воздухе, так как два других име-
нитых режиссера – Сесил Блаунт де Милль и В.С. ван 
Дайк – в свое время оспаривали у Бэрримора первен-
ство ее использования. 

Фильм «Мадам Х» любопытен еще и тем, что в нем 
не было музыки. Бэрримор сознательно отказался от 
нее. Во-первых, потому, что музыкальные фильмы 
в то время буквально заполонили экраны, а он не хо-
тел идти проторенной дорогой, а во-вторых, это было 
связано с драматическими задачами. По фильму рев-
нивый муж (Левис Стоун) выгоняет свою жену (Рут 
Чаттертон) на улицу и не разрешает видеться с сы-
ном. Безутешная жена начинает вести разгульный об-
раз жизни. Много лет спустя, защищая своего мужа от 
шантажа, она совершает убийство и попадает на ска-
мью подсудимых. А ее сын оказывается адвокатом 

на этом процессе. Таким образом, 
длинные паузы в фильме только 
подчеркивали драматизм происхо-
дящего на экране. 

1929 год

Реплики всех первых звуковых 
фильмов записывались «вживую», 
на съемочной площадке. Впервые 
последующее (после съемок) озву-
чивание актера было примене-
но в фильме «Волк с Уолл-стрит» 
(«The Wolf of Wall street»), снятом 
на студии «Парамаунт» режиссе-
ром Роулэндом В. Ли. Необходи-
мость озвучивания, видимо, была 
вызвана тем, что венгерский актер 
Пауль Лукас плохо изъяснялся на 
английском языке, поэтому вместо 
него в фильме заговорил британ-
ский актер Лоуфорд Дэвидсон.

Основные роли в фильме испол-
нили американский актер Джордж 
Бэнкрофт и русская актриса Оль-
га Бакланова. Бакланова была кра-
сива и талантлива. Родилась она 
в Москве. В шестнадцать лет про-
шла конкурс и стала актрисой Ху-
дожественного театра в труппе под 
руководством К.С.Станиславского. 
В 1925 г. Бакланова получила зва-
ние Заслуженной артистки респу-
блики. В 1926 г. после гастролей в 
США, она осталась за границей. 
Снималась на студиях Голливуда 
и играла на театральных сценах. 
По английски Бакланова говорила 
с акцентом, но критики считали его 
очаровательным, поэтому в кино 
она играла роли русских и других 
не американок.

Премьера фильма «Волк с 
Уолл-стрит» состоялась 2 февра-
ля 1929 г. В прокате он пользовался 
успехом, неплохо о нем отзывались 
и критики. Газета «Daily News» от 
20 июня 1929 г. писала о фильме в 
превосходных тонах. Была отме-
чена газетой и Бакланова: «Голоса 
звезд звучат прекрасно, особенно 
впечатляющим был Джордж Бэн-
крофт. Бакланова, драматическое 
сопрано, до кинематографа пев-

шая в Московском Художественном театре и на нью-
йоркской сцене, исполнила две восхитительные песни: 
одну цыганскую песню о любви, и вторую – “Любовь, 
возьми мое сердце”». 

Хотелось бы упомянуть еще об одном фильме. 
В 1929 г. по системе «Вестерн Электрик» на студии 
«МГМ» сняли музыкальную мелодраму «Бродвейская 
мелодия» («The Broadway Melody»), которая многими 
была признана первой по-настоящему звуковой кино-
картиной. Снял ее американский режиссер Гарри Бо-
монт. В главных ролях в ней выступили Чарльз Кинг, 
Анита Пэйдж, Бесси Лав и др. «Бродвейская мелодия» 
покорила сердца не только рядовых зрителей, но и вы-
сокое жюри Американской киноакадемии, присудив-
шей ей «Похвальный отзыв» («Оскар») в номинации 
«Лучший фильм 1929 г.». 

Съемочная группа «Бродвейской мелодии» при за-
писи звука столкнулась со множеством сложностей. «В 
ходе съемок были неприятные сюрпризы. Например, 
оказалось, что позвякивание бижутерии на шелко-
вых платьях резонирует при записи звука. Пришлось 
подвешивать каждую бусинку на тонкой резинке. По 
этим же причинам пришлось отказаться от платьев с 
металлической бахромой. Поскольку звук записывал-
ся живьем, а режиссер хотел, чтобы камера не стоя-
ла на месте, а двигалась, пришлось придумать, как из-
бежать скрипа колес. Звукозаписывающая техника 
улучшалась практически еженедельно, и вторая по-
ловина фильма звучит лучше, чем первая». 

Выросший на эстетике немого кино, известный 
французский режиссер Рене Клер мирился с кино 
звуковым, но не говорящим, опасаясь, что оно пре-
вратится в кино болтливое. А вот «Бродвейскую ме-
лодию» Клер посчитал достижением в использова-
нии звука, хотя там вовсю использовалась речь. Вот 
что писал по этому поводу польский кинокритик Ежи 
Теплиц: «Большой поклонник “Бродвейской мелодии” 
Рене Клер считал ее главным достоинством использо-
вание принципа асинхронности, то есть не рабскую ил-
люстрацию изображения звуком, а взаимное дополне-
ние их, перенесение акцента то на изображение, то на 
звук». 

И далее Теплиц приводит пример такого использо-
вания звука: «...героиня (ее играет Бесси Лав) расста-
ется с любимым. Она одна в комнате. Мы слышим звук 
захлопывающейся дверцы автомобиля, шум колес и 
одновременно видим на экране грустное лицо Бесси, 
стоящей у окна. Чтобы передать такое настроение в 
немом фильме, потребовался бы монтаж нескольких 
кадров». 

К концу 20-х гг. кинематограф, в первую очередь 
американский, стремительно переходил к использова-
нию звука. Все больше становилось звуковых киноу-
становок. Чтобы упорядочить процесс перехода обыч-
ных киноустановок в звуковые, корпорация «Вестерн 
Электрик» в 1928 г. сформировала компанию «Electric 
Research Products, Inc.» (ERPI), которая стала зани-
маться производством, монтажом и сервисным обслу-
живанием систем звукового кино. К середине 1928 г. 
ERPI в США установила звуковую аппаратуру в 500 
кинотеатрах (из 20 000 тысяч немых). К 1 января 1929 г. 
их стало уже 1300, а в июле 1929 г. – 5251. 

* * *
Несмотря на недостатки пластинки «Вайтафона» 

еще какое-то время использовались. Связано это было 
с тем, что существовало немало владельцев кинотеа-
тров, которые только что вложили значительные сред-
ства в вайтафон-оборудование, а теперь они не имели 
финансовой возможности перейти на систему звука с 
фонограммой на кинопленке. Их постоянная потреб-
ность в звуке на пластинках вынуждала большинство 
голливудских студий для своих новых фильмов по-
мимо пленочных копий готовить и наборы саундтре-
ков на пластинках. Для этого звук записывали оптиче-
ским способом на кинопленке, как у систем «Мувитон» 
и «Вестерн-Электрик», а затем перезаписывали фо-
нограмму фильма на грампластинку «Вайтафон». Эта 
практика продолжалась, постоянно сокращаясь, до се-
редины 1930-х гг. После чего система «Вайтафон» ста-
ла достоянием истории...Афиша кинофильма 

«Мелодии Бродвея».

Кадр из кинофильма
«Мелодии Бродвея».

Актриса Ольга Бакланова.
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В Советском Союзе над созданием звукового кино 
первым задумался инженер и изобретатель Борис 
Александрович Рчеулов. Описание его изобретения 
датировано 10 декабря 1919 г. В нем Рчеулов предла-
гал модернизировать кинокамеру Пате, добавив к ней 
блок записи звука, причем звук он предлагал записы-
вать на ту же пленку, на которую снимался фильм. 

Устройство записи звука состояло из объектива, 
который формировал луч света, поступающий на пря-
моугольную щель и далее на находящуюся за щелью 
кинопленку. Щель перекрывалась тонкой латунной 
пластиной, перемещавшейся при помощи электромаг-
нитной катушки, на которую поступал ток с микрофо-
на. В результате, величина смещения пластины зави-
села от уровня звукового сигнала, а на пленке запи-
сывалась световая копия этого сигнала. Для обратно-
го преобразования световой записи в звуковой сигнал 
Рчеулов предлагал использовать селеновый фотоэле-
мент. Вероятнее всего, предложение Рчеулова реали-
зовано не было. 

В начале 20-х гг. проблемами звукового кино за-
нялся видный ученый в области проводной свя-
зи Валентин Иванович Коваленков. Существует па-
тент № 111 «Говорящий кинематограф», заявленный 
В.И.Коваленковым 11 июня 1920 г. В нем он предла-
гал два способа записи звукового сопровождения ки-
нофильмов. Согласно одному из них, в край кинолен-
ты надо было заделать тонкую стальную проволоку и 
производить на нее запись звука одновременно с ки-
носъемкой. Важно было лишь, чтобы при проявке ки-
ноленты химические растворы не попадали на прово-
локу. Согласно другому способу, стальную проволо-
ку можно было поместить на отдельный аппарат, син-

хронно идущий со 
съемочной каме-
рой. Увы, оба спо-
соба были малоо-
существимы…

В 1922 г. 
В.Коваленков по-
дал заявку на но-
вый патент под 
названием: «Спо-
соб фотографиче-
ской записи зву-
ковых колеба-
ний», в котором в 
качестве модули-
рующего элемен-
та предлагал ис-
пользовать лампу 
накаливания. 

В 1924 г. была 
организована Ле-
нинградская экс-
п е р и м е н т а л ь -
ная электротех-
ническая лабо-
ратория (ЛЭЭЛ). 

В.И.Коваленков стал ее руководителем. Здесь работы 
над звуковым кино были продолжены. Вот как отзы-
вался о них Коваленков: «Все части говорящего кино 
сконструированы, а некоторые уже изготовлены в ла-
боратории, и только вследствие недостатка средств и 
научного персонала говорящее кино не удалось до сих 
пор смонтировать».   

Позднее ЛЭЭЛ объединили с Отделом специаль-
ных аппаратов (ОСА), входившим в состав Централь-
ной радиолаборатории, образовав тем самым Цен-
тральную лабораторию проводной связи (ЦЛПС). Ру-
ководить ЦЛПС стал ученый и изобретатель Алек-
сандр Шорин. 

Александр Федорович Шорин (1890–1941) родил-
ся в семье крестьянина, который за год до рожде-
ния Александра из деревни перебрался в Петербург 
и устроился работать на железной дороге. Достаток 
в семье, видимо, был, т.к. Александр после начальной 
школы продолжил обучение в городском и железнодо-
рожном училищах, затем поступил в Электротехни-
ческий институт. Участвовал в Первой мировой войне, 
руководил Царскосельской радиостанцией в то время, 
когда с нее сообщили миру о низложении Временного 
правительства, был управляющим в Нижегородской 
радиолаборатории, выполнил проект радиофикации 
Персии (Ирана), затем в Ленинграде стал руководить 
Центральной лабораторией проводной связи, входив-
шей в Трест заводов слабого тока... 

Лаборатория, которой руководил Шорин, работала 
на военных и занималась вопросами буквопечатания, 
телеграфии и передачи изображений на расстояние. В 
числе прочего работникам лаборатории надо было соз-
дать устройство, способное механически фиксировать 
несколько (до 15) электрических сигналов. Для записи 
изобретатели использовали 35-мм фотографическую 
пленку. 

Видимо, эти работы, а также те, которые велись 
еще ранее в ЛЭЭЛ под руководством В.И.Коваленкова, 
и натолкнули А.Ф.Шорина на идею создания устрой-
ства, способного «сохранять» (записывать) звуковой 
сигнал, причем сохранять в виде фотографической 

фонограммы, расположенной на одном носителе с ка-
драми кинофильма. Такой темы в плане работ лабора-
тории не было, но А.Шорин сумел увлечь ею своих ра-
ботников, и они стали заниматься звуковым кино в не-
рабочее время. 

Начало звуковых работ относится к осени 1926 г. 
Как раз в августе 1926 г. в Нью-Йорке прошла нашу-
мевшая премьера «Дон-Жуана». Вести об этом могли 
подтолкнуть Шорина к началу разработки собствен-
ной звуковой системы.

Обдумав задачу, Шорин пришел к выводу, что в 
лаборатории есть уже практически все, что необходи-
мо для ее осуществления, кроме звукозаписывающе-
го и звуковоспроизводящего устройств. Сердцем зву-
козаписывающего устройства должен был стать мо-
дулятор – устройство, преобразующее электрический 
звуковой сигнал в световой...

1927 год

В начале 1927 г. в Советский Союз привезли гер-
манскую звуковую систему «Три-Эргон». 3 января со-
стоялись сеансы по этой системе в Ленинграде, а 5–6 
января – в Москве. Показы впечатлили публику. Это 
было новое слово в кино. После сеанса немецких изо-
бретателей пригласили в Кинокомитет в Гнездников-
ском переулке. Здесь должен был решиться вопрос 
приобретения прав на использование «Три-Эргона» в 
СССР. С советской стороны переговоры вел тогдашний 
руководитель кинематографии К.М.Шведчиков... 

Завершилось все неожиданным образом. Присут-
ствовавший на переговорах в качестве журналиста 
критик и сценарист Хрисанф Херсонский обратил 
внимание на своего соседа, которого он не знал, и ко-
торый что-то чертил на бумаге. Вдруг сосед попросил 
слова и, показав свой чертеж изобретателям, спросил:

«– Так?
Изобретатели посмотрели на человека изумлен-

но. По их лицам можно было су-
дить, до какой степени они по-
ражены и убиты.

А человек этот обратился к 
Шведчикову:

– Довольно остроумно, ко-
нечно. Но я думаю, что платить 
тут особенно не за что. Далеко 
не лучшее техническое реше-
ние. Могу предположить зна-
чительно более простое, а каче-
ство звука будет выше. Вот хотя 
бы так, смотрите.

Он снова начертил что-то. 
Немцы смотрели на него с вос-
хищением. Торг не состоялся. 
Шорин – это был он – немед-
ленно вернулся в Ленинград, где продолжил работу 
над своей системой».

Итак, дорогу «Три-Эргону» в СССР перекрыл Шо-
рин. С его стороны это было очень ответственное заяв-
ление. Теперь точно надо было сделать лучше, чем у 
три-эргоновцев, что было весьма непросто…

Возвратившись в Ленинград, Шорин с удвоенной 
энергией принялся за воплощение звуковых задумок. 

Прежде всего, как 
уже указывалось, 
надо было создать 
качественный моду-
лятор. Его А.Шорин 
разработал совмест-
но с профессором 
П . П . Л и т в и н с к и м 
и инженерами 
Б.А.Смирениным и 
С.И.Обуховым. По-
могал им Николай 
Тимарцев, тогда мо-
лодой специалист, а 
в будущем извест-

ный звукооператор «Мосфильма». 
Состоял изготовленный модулятор из подковоо-

бразного магнита, в стенки которого вставили микро-
объективы, и тонкой металлической пластины, по-
мещенной в поле этого магнита. В исходном состоя-
нии пластина перекрывала половину светового пото-
ка, идущего от лампы через объективы и сквозь узкую 
прямоугольную щель на кинопленку. Пластина при 
пропускании по ней тока звуковой частоты колебалась 
в магнитном поле в соответствии с уровнем сигнала, в 
разной степени перекрывая световой поток лампы и, 
как следствие, изменяя ширину освещенной части пи-
шущего штриха. При этом на кинопленке получалась 
фонограмма переменной ширины. 

На первом этапе решили испытать собранный мо-
дулятор без записи сигнала на кинопленку. Микро-

фон поместили в одной комна-
те, а модулятор, фотоэлемент 
и громкоговоритель в другой. 
На ленточку модулятора пода-
ли усиленный речевой сигнал с 
микрофона. Ленточка стала ко-
лебаться под действием сигна-
ла и модулировать световой по-
ток. Этот модулированный све-
товой поток через узкую щель 
направили на фотоэлемент, вы-
ходной сигнал с которого сразу 
же можно было прослушать на 
громкоговорителе. Это была фо-
тофоническая передача звуко-
вого сигнала. 

Здесь не обошлось без ку-
рьезов. Первые же опыты на фотофонической уста-
новке показали прекрасное качество передачи звука. 
Это окрылило экспериментаторов и одновременно на-
сторожило их. Сразу такая отличная передача звука! 
Что-то здесь не так. Дальнейшие опыты показали, что 
такое качество получалось из-за индуктивной навод-
ки с длинного микрофонного провода на провод, под-
ключенный ко второму звуковому усилителю. После 
разнесения проводов и устранения наводки качество 
передаваемого звука резко упало. Но передача все же 
была, и это позволило нашим энтузиастам перейти к 
следующей стадии – записи звука на кинопленку. 

Первые записанные на пленке фразы были самы-
ми простыми: «Раз, два, три, четыре, пять – вышел за-
йчик погулять» и «Алло, алло, как вы меня слышите». 
Записали также игру на балалайке и гармошке. Про-
явили кинопленку в лаборатории киностудии «Совки-
но» (в будущем – «Ленфильм»). После проявки пленку 
зарядили в читающий аппарат и с замиранием серд-
ца приготовились слушать. Александр Шорин вспоми-
нал, как неожиданно «…из рупора, точно пламя, выле-
тело шипение, треск, как от гигантской граммофонной 
иглы, бегущей по самой отвратительной пластинке. 
Мы съежились и присели от неожиданности, а Тимар-
цев испуганно закрыл голову руками. Затем, совер-
шенно неожиданно, на фоне грохота, шума и треска, из 
рупора послышалась знакомая фраза: “Раз, два, три, 
четыре, пять – вышел зайчик погулять, алло, алло!..” 

Мы буквально остолбенели. Немного оправившись 
от шума и грохота, мы стояли, радостно улыбаясь, и 
глядели друг на друга и на аппарат, который неутоми-
мо сыпал на пол кольца блестящей пленки и одновре-
менно изрыгал грохот и шум, “алёкал” и рассказывал 
про зайчика».

Итак, запись речи и музыкальных инструментов, 
пусть и с сильным шумом и треском, нашим героям 
удалась! Это была первая победа энтузиастов на длин-
ном пути создания звукового кино…

1928 год

Из-за рубежа приходили вести о все большем рас-
пространении звукового кино. Советское общество го-
товилось к его приходу. Велись лекции, организовы-
вались диспуты, проводились анкеты, целью кото-

начало звукового кино в Советском Союзе. 
Система Александра Шорина 

В.И.Коваленков.

А.Ф.Шорин.

Б.А.Рчеулов.

Первые записанные 
на пленке фразы 

были самыми 
простыми: «Раз, два, 
три, четыре, пять – 

вышел зайчик 
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алло, как вы меня 
слышите». 
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рых были попытки понять, как надо снимать звуковые 
фильмы, и как звук может изменить их восприятие. В 
то же время было и немало сторонников немого кино, 
считавших звук в фильмах излишним. 

Шорин был уверен в неизбежном приходе звуково-
го кино, и старался доказать это практически. Он рас-
сказал о проделанных опытах со звуком председателю 
электротехнического объединения. Тот благосклонно 
отнесся к начинанию Шорина и предложил ему снять 
«звуковую фильму», чтобы оценить возможности но-
винки, а также распорядился включить эти работы в 
план лаборатории. Получилось некоторое, пусть и не-
большое, финансирование. 

От киностудии «Совкино» 
дали на один вечер съемочную 
камеру, выделили киноплен-
ку и осветительные приборы. 
Большую комнату лаборатории 
приспособили для записи, и в 
ней произвели звуковую съем-
ку балалаечника с песней «Ко-
робейники» и артиста Соболев-
ского с арией Ленского из оперы 
«Евгений Онегин». После про-
явки записи прослушали. Всем, 
кто участвовал в эксперименте, 
запись очень понравилась. Вы-
сказался за продолжение работ 
и председатель ответственной 
комиссии, которую Шорин при-
гласил для оценки работ со зву-
ком. Также получили шоринцы 
поддержку и от друзей из про-
явочной лаборатории киносту-
дии («Нет сомнения, – конец не-
мому кино!» – утверждали они).

Воодушевленный Шорин в 
октябре 1928 г. решился пока-
зать свое детище теперь уже 
профессиональным киноработ-
никам. Это было тяжкое испы-
тание, ибо они звуковое начина-
ние шоринцев разнесли в «пух 
и прах». Вот как проходил се-
анс по свидетельству самого 
Шорина: «...Комната в полумра-
ке. Лица видны хорошо, проектор и экран дают мно-
го света. Если внимательно следить за лицами, мож-
но все прочесть, не нужно никаких особых вопросов. 
Мы сразу все “прочитали” – провал полный!.. Уважа-
емые специалисты кино пришли в ужас от всей нашей 
стряпни на самодеятельной кинематографической 
кухне. В каждом жесте, в слове, в их интонации мы 
прочли себе почти “смертный приговор”: все не только 
плохо, а ужасно, это же не искусство, вообще во всем 
этом деле толку будет мало и ждать художественного 
результата трудно. “Монтаж, вы понимаете, монтаж – 
вот что главное в кино. Где же тут динамика впечатле-
ний? Это скверный механический театр – не больше, 
да еще скрипучий, шумящий, картавящий”».

Провал был полный. Шорин даже засомневался в 
целесообразности продолжения работ. Помог случай. 
Однажды, будучи в командировке в Москве, Шорин в 
кабинете начальника треста рассказывал о проведен-
ных опытах со звуком, как вдруг в комнату вошел Сер-
гей Миронович Киров, первый секретарь Ленинград-
ского обкома и горкома партии. Узнав, о чем идет речь, 
он быстро включился в разговор. Шорин, всегда носив-
ший с собой отрезки кинопленки, на которых была за-
писана фонограмма, показал их Кирову. Тот восхитил-
ся возможностью фиксировать звук и сразу разрушил 
все сомнения Шорина. Если кино может говорить, зна-
чит, оно должно говорить! – таков был его вердикт. 

После разговора с Кировым Шорину выдали и съе-
мочный, и проекционный аппараты, и осветительные 
приборы, и все необходимое для съемки звуковой кар-
тины. Как раз в это время лабораторию перевели в но-
вое большое здание Института, в котором нашлось ме-
сто под настоящую звуковую студию. 

В большой комнате оборудовали звуковое ателье 
с занавесями на стенах и коврами на полу, в соседней 
комнате разместили съемочный и записывающий ап-
параты. Между комнатами врезали большое стеклян-
ное окно. После всех приготовлений решили сделать 
кинопрограмму длительностью в полтора часа. И за-
кипела работа...

1929 год

Первый публичный показ звуковых фильмов по 
способу Александра Шорина прошел в Ленинграде 28 
марта 1929 г. Чтобы зрителям было понятнее, что та-
кое звук в кино, программу открывал сюжет о работах, 
ведущихся в лаборатории над записью фонограмм. За 
неимением диктора об этих работах рассказывал сам 
Шорин. Далее следовал ряд концертных номеров и 
одна озвученная часть немого фильма «Бабы рязан-
ские». 

Репертуар шоринской программы понравился не 
всем. Журналист и преподаватель ГИКа Николай Ано-
щенко сетовал на то, что в первых звуковых опытах 
он увидел: «“Великорусский” оркестр гусляров, цим-
балистов с их разухабистыми мотивами, приторно-
мещанскую гавайскую гитару с соответствующим 
“репертуарчиком” и прочую дребедень, притянутую в 
кино с эстрады третьеразрядной пивной». 

Анощенко считал, что снимать надо было более по-
добающие сюжеты, например, парад Красной армии. 

Шорин в ответной статье пояснял, что его интересо-
вал не репертуар, а возможность записи инструмен-
тов различного звучания, но не убедил Анощенко.

Плохо, на взгляд Анощенко, была озвучена одна 
часть фильма «Бабы рязанские». Массовки в фильме 
озвучивали всего четыре актера, что, по мнению Ано-
щенко, не создавало должного эффекта: «...мы получи-
ли те классические “голоса за сценой” и “рев толпы”, 
которые всегда вызывают смех у публики, несмотря 
на тщетные попытки несчастного актера заменить сво-
им голосом массу». Плохо, по мнению Анощенко, были 
записаны и шумы. Например, проезжающие в кадре 

тройки озвучивали перед ми-
крофоном бубенцами слишком 
однообразно, что не создавало 
звуковой перспективы.

В целом работа Шорина и его 
группы была принята положи-
тельно. На сеансе присутство-
вал председатель правления 
«Совкино» К.М.Шведчиков, ко-
торый был в курсе достижений 
западного кино в области звука. 
Увидев и услышав результаты 
работы шоринской группы, он 
распорядился всячески способ-
ствовать их изысканиям. 

Теперь шоринцам уже не 
надо было выпрашивать остат-
ки пленки. Напротив, давали це-
лыми коробками. Плюс с помо-
щью Н.Я.Гринфельда, директо-
ра ленинградской кинофабрики 
«Совкино», Шорину закупили в 
Париже проекционный и съе-
мочный (для немого кино) аппа-
раты.

После успешного дебюта шо-
ринская лаборатория приступи-
ла к озвучиванию всего фильма 
«Бабы рязанские». «Бабы ря-
занские» вышли в прокат в де-
кабре 1927 г. В фильме режис-
серов Ольги Преображенской 
и Ивана Правова рассказыва-
лось о несчастливой судьбе мо-

лодой женщины-крестьянки в дореволюционной Рос-
сии. Главные роли в фильме исполнили молодые и оба-
ятельные актрисы: Эмма Цесарская, Раиса Пужная 
и Елена Максимова. Прокат фильма был успешным, 
пользовался он популярностью и за рубежом. Видимо, 
поэтому команда Шорина и выбрала его для озвучи-
вания. 

Проходило оно следующим образом: вначале «му-
зыканты, певцы и имитаторы», участвовавшие в озву-
чании, несколько раз внимательно просматривали 
каждую из частей фильма, параллельно определяя 
какие надо будет записать шумовые и музыкальные 
акценты, и подбирая соответветствующую фактуру и 
инструменты. Затем они делали несколько репетиций 
и только после этого следовала запись. Таким способом 
озвучивалось все происходящее на экране, кроме речи 
актеров. Т.е. фильм оставался немым.

Группа Шорина продолжила совершенствование 
своей системы. Пора им уже было выходить из студий 
к широкому зрителю. Для этого нужен был кинотеатр 
звукового кино. И его открыли 5 октября 1929 г. в Ле-
нинграде, на Невском проспекте, дом 72. До этого там 
был так называемый «Экспериментальный киноте-
атр», который ненадолго переименовали в «Совкино», 
а затем уже в «Звуковой кинотеатр» (ныне «Кристалл 
Палас»). Чтобы поглотить лишние отражения от стен 
зала, их покрыли портьерами, на пол постелили ков-
ры, закрыли материей и потолок. В зале разместили 
регулятор уровня, с помощью которого по специально 
составленному микшерскому паспорту техник должен 
был регулировать уровень воспроизводимого звука.

При устройстве кинотеатра пришлось преодолеть 
немало технических сложностей. Все было впервые. 
Например, на пути светового потока перед пленкой 
нужна была очень тонкая оптическая щель, которая 
бы не забивалась пылью. В этом помог оптик Е.Яхонтов 
из оптической лаборатории. Фотоэлементы изготовил 
инженер Л.Усиков. 

И вот наступило 5 октября 1929 г. – день открытия 
кинотеатра. Зал заполнился до отказа. Сначала высту-
пил Шорин с коротким докладом о работе над звуком, 
далее начался сеанс. Как он был воспринят зрителями 
эмоционально поведал сам Шорин: «Перед зрителя-
ми на экране появляется конферансье, он молча рас-
кланивается. Все притихли. Слегка шумит экран. Чув-
ствуется работа аппарата в камере. И вдруг неожи-
данно для всех конферансье начинает говорить. Шум-
ное, дружное, как по команде, движение в зале. У меня 
что-то сразу сваливается с плеч, сердце бешено сту-
чит, трудно дышать. Все хорошо, все в порядке! 

Несколько прибауток конферансье заставляют сме-
яться весь зал. Публика шумно реагирует. Все впились 
в экран и самым внимательным образом следят за все-
ми мелочами картины, старательно выискивая недо-
статки или особенности звукового кино. Мгновение, и на 
экране конферансье сменила приятная комната со сту-
лом, поставленным посредине. К стулу молча подходит 
артист с гитарой в руке, садится поудобнее, укладывает 
на колени гитару. Быстрый взгляд в публику, привыч-
ные движения рук и вместе с ними вырываются живые 
звуки – первый аккорд. Опять же одновременное шум-
ное движение в зале, на всех лицах улыбки.

Первое напряженное состояние у публики понем-
ногу проходит, все начинают осваиваться с экраном, 
откуда приятно слышатся речь и музыка. Последний 
аккорд, артист встает и раскланивается. Вдруг, совер-
шенно неожиданно раздаются шумные аплодисмен-
ты. Публика почувствовала себя как в театре, артист 
кончил, его выступление провожают хлопками. Зна-
чит, действительно экран ожил». Далее на экране сы-
грали цимбалисты братья Лепянские и пропел артист 
Журавленко. В заключении была показана озвученная 
картина «Бабы рязанские». «Настроение у нас бодрое 
и радостное», – подытожил кинопоказ Шорин. 

Отзывы на программу были хорошими. Анатолий 
Луначарский увидел в фильмах Шорина ростки ново-
го социалистического кино. Он противопоставлял филь-
мы Шорина низкопробным, на его взгляд, зарубежным 
фильмам. А картину «Бабы рязанские» назвал «талант-
ливой и красочной»: «Звуковое сопровождение, кото-
рым теперь обогащена эта картина, сделано с большим 
тактом. Никакой попытки превратить эту кинокарти-
ну в разговорную драму. Звук изображает бубенцы, хо-
хот, смех и говор на проносящихся тройках, шум толпы, 
подблюдные песни на свадьбе и т.п. Решающие же фра-
зы даются по-прежнему надписями на экране». 

Кадры из кинофильма
«Бабы рязанские».

«Первое напряжен-
ное состояние у пу-
блики понемногу про-
ходит, все начинают 
осваиваться с экра-
ном, откуда приятно 
слышатся речь и му-
зыка. Последний ак-
корд, артист вста-
ет и раскланивается. 
Вдруг, совершенно не-
ожиданно раздают-
ся шумные аплодис-
менты. Публика по-
чувствовала себя как в 
театре, артист кон-
чил, его выступление 
провожают хлопка-
ми. Значит, действи-
тельно экран ожил».

               А.Ф.Шорин
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кино «говорящее». Он снял докумен-
тальный фильм «План великих работ» 
(«Пятилетка»), а также несколько ко-
роткометражных фильмов. 

Фильм «План великих работ» по-
священ первой советской пятилетке 
1928–1932 гг. В нем отражены основные 
установки пятилетки: техническая ре-
конструкция народного хозяйства, ка-
питальное строительство, электрифи-
кация, сооружение гигантских комбина-
тов (Днепрогэс), коллективизация сель-
ского хозяйства, культурная револю-
ция и др. Показан ход выполнения взя-
тых обязательств, и, как того требовали 
предписания Агитпропа, даны высту-
пления видных государственных деяте-
лей страны. 

Монтировали фильм в небольшой 
комнате лаборатории Шорина, над его 
звуковой частью работали Николай 
Тимарцев, Арсений Авраамов и Евге-
ний Шолло. Тогда было много неясно-
го в способах использования звука, по-
этому всю работу, по мнению А.Роома, 
следовало рассматривать, как экспе-
риментальную. Тем не менее, в фильме 
А.Роома присутствовали неочевидные 
для тех лет художественные приемы. 
Их отметил критик И.Соколов: асин-
хронная киносъемка (мы видим лица 
слушателей, а голос оратора доносит-
ся из-за кадра); радиоперекличка раз-
личных заводов Ленинграда, Иваново-
Вознесенска, Украины, Азербайджана, 
Туркестана, Сибири и др. 

«Пятилетка» была выпущена в про-
кат 3 марта 1930 г.

Первые советские звуковые филь-
мы, объединенные под названием «Зву-
ковая сборная программа № 1» (реж. 
А.Роом и Г.Левкоев), были показаны в 
московском кинотеатре «Художествен-
ный» 6 марта 1930 г. В программу вошли 
следующие киноленты: 

– речь А.В.Луначарского о значении 
звукового кино; 

– документальный фильм «План ве-
ликих работ» («Пятилетка»);

– рисованный фильм «Тип-Топ – 
звуковой изобретатель», повествую-
щий о кругосветном путешествии с 
тон-аппаратом звукового изобретателя 
Тип-Топа. Фильм являлся сатирой на 
политическую жизнь Западной Европы 
и США; 

– марш С.Прокофьева из спектакля 
«Любовь к трем апельсинам»; 

– несколько концертных номеров в 
исполнении хора, певцов-солистов, сим-
фонического и джаз-оркестра, а также 
актеров кукольного театра С.Образцова. 

Чтобы в большей мере реализовать 
пропагандистский эффект от первых 
звуковых фильмов, была организована 
звуковая кинопередвижка по различ-
ным областям Советского Союза. Приво-
дим анонс сеансов в городе Нижний Та-
гил, куда тоже «забралась» киноперед-
вижка.

«Олимпиада искусств»

В 1930 г. была проведена Олимпи-
ада искусств, призванная продемон-
стрировать успехи ленинской нацио-

нальной политики, приводившей к рас-
цвету искусства народов СССР. Прохо-
дила Олимпиада в Москве в ЦПКиО с 
15 июня в течение 25 дней. В Олимпиа-
де приняли участие 18 драматических 
и музыкальных театров, показавших 30 
спектаклей.

Ввиду повышенной значимости 
Олимпиады было решено провести ее 
звуковую киносъемку. За дело взялся 
энтузиаст создания синхронных звуко-
вых документальных фильмов Влади-
мир Алексеевич Ерофеев. Во все время 
Олимпиады съемочная группа в соста-
ве режиссера В.Ерофеева, операторов 
Ивана Белякова и Донца, а также зву-
кооператора Захара Залкинда не поки-
дала место ее проведения. Далее в тече-
ние почти трех месяцев фильм монтиро-
вали на Фабрике хроники, к концу сен-
тября 1930 г. он был готов. Запись зву-
ка для всех шести частей была продела-
на на звукопередвижке системы Шори-
на, и лишь увертюра композитора Гри-
гория Гамбурга была записана в ателье. 

В состав «Олимпиады искусств» 
вошли сцены из спектаклей Грузин-
ского театра им. Руставели и Узбекско-
го драматического театра, отрывки из 
азербайджанского спектакля «Невеста 
огня», песни в исполнении армянских 
ашугов, узбекский танец «60 ритмов», 
выступление русского крестьянского 
хора под управлением Яркова, марий-
ские, башкирские и азербайджанские 
народные танцы и песни и др. 

К сожалению, Ерофеев принял тех-
нически спорное решение – он  сни-
мал изображение и записывал звук на 
одной негативной пленке. В результа-
те монтаж фильма упростился, но при 
этом страдало качество или изображе-
ния, или звука. Все дело в том, что ка-

драм изображения и фотографической 
фонограмме требуются различные ре-
жимы проявления – менее контрастное 
для изображения и более контрастное 
для фонограммы.

«Олимпиада искусств» и озвучен-
ный вариант мультипликационной кар-
тины «Почта» М.Цехановского  были 
включены в состав Четвертой звуковой 
сборной программы. 

«Симфония донбасса» 
(«Энтузиазм») 

Еще одним из первых советских до-
кументальных звуковых фильмов, сня-
тых с использованием аппаратуры Шо-
рина, стал фильм Дзиги Вертова «Сим-
фония Донбасса» («Энтузиазм»). Из всех 
значительных режиссеров того времени 
Вертов был, пожалуй, самым подготов-
ленным к приходу звука. Теоретически 
он стал его обосновывать еще в начале 
двадцатых годов. 

Анонс первых звуковых фильмов.

дзига Вертов.

Звуковые сеансы приобретали попу-
лярность у зрителей, иной раз очереди в 
кассу кинотеатра выстраивались вплоть 
до моста через Фонтанку. Поскольку се-
ансы сделали платными, Совкино воз-
местило большую часть затрат на обу-
стройство кинозала.

Это был заслуженный 
успех. А.Ф.Шорину и его группе 
(Б.А.Смиренин, Н.А.Тимарцев, С.П.Обу-
хов, М.А.Мошонкин, Лесников, Степа-
нов, Е.Г.Яхонтов, Л.Г.Усиков и др.) от-
крылась широкая дорога. К работе над 
звуковым кино подключили кинопред-
приятия и киностудии. В лаборатории 
начали делать три комплекта записи 
звука для трех основных киностудий 
страны (в Ленинград, Москву и Киев). 
Изготовляли и звуковые приставки для 
кинопроекторов.

* * *
В отличие от западного, советское 

звуковое кино начиналось не с худо-
жественных игровых картин, а с не-
игровых. Произошло это в директив-
ном порядке, и приоритет при этом от-
давался фильмам научным, политпрос-
ветительским и хроникальным. Эти-
ми фильмами должно было коваться 
новое социалистическое самосознание 
масс. И если за рубежом основную став-
ку делали на развлекательные филь-
мы, то в Советском Союзе, как считали 
в Агитационно-пропагандистском отде-
ле ЦК ВКП(б) (Агитпропе), акцент дол-
жен был делаться на идеологическом 
содержании выпускаемых картин. По-
этому зачастую главную роль в первых 
звуковых фильмах отводили «звучаще-
му слову» партийных и государствен-
ных деятелей.

Именно таким оказался первый 
фильм, созданный по заданию «Совки-
но» – руководящего органа советского 
кинематографа того времени. Фильм по-
лучил название «План великих работ».

«План великих работ» 
(«Пятилетка»)

Одним из первых советских режис-
серов, осваивавших звук в кино, был 
Абрам Матвеевич Роом. Он снял немало 
немых фильмов и был их ярым поборни-
ком. В 1929 г. журнал «Советский экран» 
устроил опрос советских кинодеятелей 
с вопросом «Что можно сказать о гово-
рящем кино?»

Роом ответил: «1. Если судить о том, 
что я видел (слышал) в Москве и Берли-
не, то это совершенная нелепость и че-
пуха. И ничего нового такое говорящее 
безобразие дать не может. 

2. Если же принять во внимание то, 
что происходит в Америке, когда чис-
ло говорящих кинотеатров быстро уве-
личивается и что Рамон Новарро начал 
тщательно изучать речевые интонации, 
а Глория Свенсон стала усиленно брать 
уроки дикции, – то при таких новых об-
стоятельствах надо полагать, что какое-
то важное событие произойдет. 

Но хочу быть скептиком. Когда про-
падает экранная тишина – пропадает 99 
проц. кинематографа».

И вдруг, в 1929 году, после успеш-
ной демонстрации кинопрограммы 
А.Шорина, А.Роом получил задание от 
К.М.Шведчикова снять звуковой фильм 
о достижениях советской промышлен-
ности. Пришлось А.Роому осваивать 

В тезисах статьи «Рождение “Кино-
Глаза”» (1924) Вертов писал: «...весной 
1918 г., – возвращение с вокзала. В ушах 
еще вздохи и стуки отходящего поезда… 
чья-то ругань… поцелуй… чье-то вос-
клицание… Смех, свисток, голоса, уда-
ры вокзального колокола, пыхтенье па-
ровоза… <...> И мысли на ходу: надо, на-
конец, достать аппарат, который будет 
не описывать, а записывать, фотогра-
фировать эти звуки...»

В течение почти десяти лет Вертова 
не покидают мысли о звуке, он говорит 
не только о Кино-Глазе, но и о Радио-
Глазе и Радио-Ухе. Его фильмам, счита-
ет он, нужен монтаж не только явлений 
видимых, но и слышимых. 

В 1929 г. Вертов со своими лекциями 
совершил поездку по городам Европы. 
Естественно, при этом он посещал ки-
нотеатры и знакомился с первыми зву-
ковыми фильмами. В отчете о поезд-
ке он указал, что к постановке звуково-
го фильма готов, осталось лишь изучить 
технику записи звука. 

Режиссер Абрам Роом.

Съемочная группа 
кинофильма «Олимпиада искусств».
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В это время ему предстояло 
взяться за кинофильм о Донбассе. 
Вертов стал настаивать на том, что-
бы он был звуковым... Получив раз-
решение, Вертов представил руко-
водству Киевской кинофабрики, на 
которой делался этот фильм, про-
грамму перехода к звуковому кино. 

Вертов подошел к задаче очень 
ответственно. Согласно его про-
грамме, надо было изучить все те-
оретические исследования и прак-
тические опыты по звукозаписи, 
установить контакты с лаборато-
риями, ведущими звуковые иссле-
дования, ознакомиться со звуковой 
техникой, выяснить возможность 
звуковой киносъемки вне стен ате-
лье, выбрать композитора и собрать 
звуковую бригаду.

Причем, Вертову нужен был не 
озвученный фильм, а фильм, в ко-
тором звучали бы настоящие, под-
линные «голоса» всех тех промыш-
ленных предприятий, которые бу-
дут задействованы в картине. Т.е. 
ему надо было провести натур-
ные съемки с записью окружаю-
щих шумов. В то время такая воз-
можность просто отвергалась. К примеру, критик Ип-
полит Соколов на страницах журнала «Кино и жизнь» 
«...с полной уверенностью предсказывал, что звукоза-
пись в самой жизни, вне заглушенных стен тонателье, 
ничего не даст, кроме звукового хаоса, бессмысленного 
нагромождения шумов. Эти предсказания были иро-
нически сведены им в “теорию кошачьего концерта”».

Такого же мнения придерживалось и большинство 
других кинодеятелей. Вертову предстояло разрушить 
это заблуждение.

В Ленинград, в шоринскую лабораторию, группа 
Вертова прибыла в марте 1930 г. и сразу приступила к 
звукосъемкам. Были сделаны записи на вокзале, на пло-
щади и на заводах. Причем, по настоянию группы были 
проведены опыты по записи звука при удалении звуко-
записывающего аппарата от съемочного на 100 метров. 

5 апреля все собрались, чтобы впервые услышать 
записанное. Вот заправлена лента, гасят свет, все не-
много волнуются. «…изображения пока нет, должен 
идти только звук. 

И звук... И звук... Звук – пошел! 
...А когда все кончилось, зал наполнился возбуж-

денными голосами.  Только Вертов, как обычно, спо-
коен, даже вроде бы слегка ироничен, никаких следов 
внутреннего напряжения. <...> 

18 апреля 1930 года “Правда” оповестила своих чи-
тателей: “Опыты по съемке звукового документаль-
ного материала группы т. Вертова (съемка индустрии, 
быта, вокзала, отдельных моментов текущей хроники) 
закончились успешно”». 

Фильм «Симфония Донбасса» должен был пове-
ствовать о строительстве социализма на Донбассе, о 
том, что происходит это не по принуждению, а по вну-
треннему порыву рабочих и крестьян, по их неодоли-
мому желанию как можно быстрее улучшить жизнь. 
Снимался фильм на заводах, шахтах и металлургиче-
ских комбинатах Донбасса (Горловка, Макеевка, Лиси-
чанск), а также в селе Бирюково (Луганская область). 

Задача перед киногруппой стояла сложная. Впер-
вые надо было осуществить съемку на промышлен-
ных объектах с синхронной записью звука. Специаль-
но для «Симфонии Донбасса» по заказу Вертова в ла-
боратории Шорина изготовили мобильный звукозапи-
сывающий аппарат, который назвали «Микст». Обслу-
живал его работник шоринской лаборатории Николай 
Тимарцев. Позднее его сменил Петр Штро. Им помога-
ли лаборанты Чибисов и Харитонов. 

Киносъемку и запись звука Вертов делал тремя 
способами: одновременная съемка изображения и за-
пись звука на одной пленке; одновременная съемка 
изображения и запись звука на разных пленках; съем-
ка изображения и запись звука в разное время и на 
разных пленках.

Съемка фильма продолжа-
лась сорок дней, столько же 
времени ушло на его монтаж. 
Столь длительное время мон-
таж занял потому, что монти-
ровали одновременно четыре 
пленки позитива и две пленки 
негатива без монтажного стола 
и экрана. 

Звуковой ряд картины полу-
чился весьма разнообразным: 
классическая музыка, марши, 
песни, выступления рабочих, 
голос из радиоприемника. И са-
мое главное – Вертов составил 
детально разработанный музы-
кальный план, по которому ком-
позитор Тимофеев из записан-
ных на Донбассе шумов написал 
звуко-шумовой марш. 

Осенью 1930 г. фильм был 
смонтирован, и 7 ноября про-
шла его премьера. Однако через 
три дня картину сняли с прока-
та. Она оказалась чересчур за-
тянутой. Вертов принялся за ее 
перемонтаж и с 3100 метров со-
кратил до 1800. 2 апреля 1931 г. 
была выпущена вторая редакция картины. 

Реакция зрителей и критиков на фильм оказалась 
неоднозначной. Были как положительные, так и рез-
ко отрицательные отзывы. Вот, например, как воспри-
няла фильм Софья Христиановна Лисицкая-Копперс, 
художница, литератор, жена известного художника и 
архитектора Эль Лисицкого: «Только что законченный 
фильм “Энтузиазм” (“Симфония Донбасса”) произвел 
на нас потрясающее впечатление. С какой драматич-
ностью обращались к нам с экрана молодые строители 
новой индустрии! 

Ни один актер не мог передать и доли того истин-
ного пафоса, который несли в себе эти герои. Это была 
абсолютно гармоничная конструкция из звуков, шу-

мов машин, домен и шахт. Мы восхи-
щались композицией и музыкально-
стью этого нового произведения на-
шего друга».

Но и отрицательных отзывов 
было предостаточно. Фильм даже 
называли «Какофонией Донбасса». 
В.Шкловский высказался убийствен-
но: «Перейдя к звуковой кинемато-
графии, Вертов дважды перегру-
зил зрителя: звуком и изображени-
ем. Зритель физически истребляется 
Вертовым во время просмотра карти-
ны. Это оглушающее кино».

А виной всему было несовершен-
ство звуковоспроизводящей аппара-
туры кинотеатров. Она давала звук с 
такими искажениями шумов, что за-
мысел Вертова терялся в них без-
возвратно. Это было тем более обид-
но, что в студии звук был приемлемо-

го качества...
В июле 1931 г. Вертов со своим фильмом выехал 

за границу. Воспроизведение в берлинском киноте-
атре было хорошего качества, зрители вполне мог-
ли оценить авторский замысел и активно приветство-
вали картину. Правда, шла она недолго, ее запретили 
германские власти по политическим мотивам. А Вер-
тов благодаря содействию английского актера Айвора 
Монтегю отправился в Лондон. Здесь его кинокартина 
тоже была принята хорошо.

В Лондоне Вертов встретился с Чарли Чаплиным. 
Чаплин попросил Вертова продемонстрировать ему 
фильм. В дневнике Вертов записал: «17 ноября. Встре-
ча с Чарли Чаплином. Прыгает во время просмотра. 
Что-то восклицает. Много говорил о фильме. Пере-
дал через Монтегю письмо – отзыв об “Энтузиазме”: 
“Я никогда не мог себе представить, что эти индустри-
альные звуки можно организовать так, чтобы они ка-
зались прекрасными. Я считаю “Энтузиазм” одной из 
самых волнующих симфоний, которые я когда-либо 
слушал. 

Мистер Дзига Вертов – музыкант. Профессора 
должны у него учиться, а не спорить с ним. Поздрав-
ляю. Чарли Чаплин”».

Это было начало нового искусства – искусства зву-
ковой кинематографии.

«новый Вавилон»

Появление звуковых фильмов вызвало к жиз-
ни профессию композитора кино. Одним из первых 
эту профессию освоил Дмитрий Дмитриевич Шоста-
кович. В 1929 г. Григорий Козинцев и Леонид Трау-
берг, закончив немую картину «Новый Вавилон», по-
священную Парижской коммуне, решили ее озвучить. 
По их просьбе Адриан Пиотровский, руководитель 

Художественно-сценарного 
бюро Ленинградской фабри-
ки «Совкино» (с 1934 г. – «Лен-
фильм»), обратился к руково-
дителям центрального прав-
ления АО «Совкино» с предло-
жением установить систему за-
казов киномузыки профессио-
нальным композиторам. 

К предложению Пио-
тровского прислушались. 
Г.Козинцеву и Л.Траубергу 
предложили самим найти себе 
композитора. Они выбрали 
еще мало кому тогда извест-
ного Дмитрия Шостаковича. 
Для него это был уже не пер-
вый опыт в кино – с 1923 по 1925 
гг. в ряде ленинградских ки-
нотеатров он выполнял работу 
пианиста-иллюстратора. Шо-
стакович с интересом принялся 
за дело, и вскоре музыка была 
им написана. 

На премьере в Ленинграде 
Шостакович играл сам. Присут-
ствующие на просмотре фильм 
и музыку Шостаковича приня-
ли великолепно. Шостакович 

был счастлив: кино, как молодое искусство, в меньшей 
степени, нежели театр, было связано различными ка-
нонами и здесь ему можно было свободно эксперимен-
тировать. 

Потом была премьера в Москве. Однако, здесь 
фильм не был принят зрителями. По воспоминаниям 
Трауберга «...Картину и музыку изругали. Нас обви-
нили в растрате денег, безобразии, пропаганде танцу-
лек. Эйзенштейн и Александров безуспешно пытались 
нас поддержать. Шостакович отнесся к неудаче с вы-
держкой…»

Фильм все же поступил в прокат, но ненадолго. 
Создатели ленты не учли одного обстоятельства. Ког-
да Шостакович писал музыку, немой вариант кар-

Рабочий момент съемки 
кинофильма 

«Симфония донбасса» 
(«Смена». 1931, № 17).

Кадры из кинофильма 
«Симфония донбасса».

«Я никогда не мог 
себе представить, что 
эти индустриальные 
звуки можно организо-
вать так, чтобы они 
казались прекрасны-
ми. 

Я считаю “Энтузи-
азм” одной из самых 
волнующих симфоний, 
которые я когда-либо 
слушал. 

Мистер Дзига Вер-
тов – музыкант. Про-
фессора должны у него 
учиться, а не спорить 
с ним. Поздравляю». 

    Чарли Чаплин.



№ 1
29 января  2021 г. 15ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

тины уже был готов, а на запись оркестра и созда-
ние фильмокопии со звуковой дорожкой средств не 
хватило. Поэтому решили, что музыку Шостакови-
ча в кинотеатрах будет исполнять «живой» оркестр. 
Но музыканты, не имевшие возможности репетиро-
вать заранее, с сочинением Шостаковича не справля-
лись, их исполнение расходилось с происходящим на 
экране. Поэтому после трех дней показа фильм «Но-
вый Вавилон» с проката сняли. Позднее на киносту-
дии «Ленфильм» фильм был восстановлен с исполь-
зованием музыки Шостаковича по его сохранившей-
ся партитуре.

Интерес к «Новому Вавилону» возник во второй 
половине ХХ в., когда к столетию Парижской комму-
ны выпустили его отреставрированную и заново отпе-
чатанную копию. Во Франции фильм был принят ве-
ликолепно, он получил высшую оценку французских 
критиков – 5 звезд.

Как видим, для фильма «Новый Вавилон» звуко-
вая дорожка не записывалась, и, естественно, обору-
дование Шорина не использовалось. Но это был один 
из первых опытов в игровом кино по написанию му-
зыки для конкретного фильма. Свое боевое крещение 
звуковое оборудование А.Шорина получит на следую-
щем фильме Г.Козинцева и Л.Трауберга. 

«Одна»

Следующую кинокартину – «Одна» – Г.Козинцев 
и Л.Трауберг изначально решили сделать звуковой, 
но без использования речи. «Мы обязательно хотели 
снимать фильм звуковым. Опыт музыки Шостакови-
ча к “Новому Вавилону” необходимо было продолжать. 
Как и все наши товарищи, мы были против речи; диа-
лог, казалось нам, вернет экран к сцене», – вспоминал 
Г.Козинцев.

Заниматься звуком фильма был приглашен Лев 
Оскарович Арнштам, считавшийся специалистом по 
всевозможным шумовым и музыкальным сопровожде-
ниям спектаклей. Арнштам окончил петербургскую 
консерваторию по классу фортепиано, его со учеником 
и товарищем по консерватории был Дмитрий Шоста-
кович. В середине 20-х гг. они выступали таперами в 
петербургском кинотеатре «Баррикада»: сеанс – Шо-
стакович, сеанс – Арнштам. 

В помощники Арнштаму определили Илью Фе-
доровича Волка. До этого И.Волк окончил ленинград-
ский Технологический институт и участвовал в стро-
ительстве первой радиостанции. Как вспоминал позд-
нее И.Волк: «Радиовещание тоже было делом новым, 
но после того, как станции передали в почтовое ведом-
ство, я подумал: скучно и неинтересно будет работать. 
А тут знакомый сказал, что на киностудии создается 
звуковое ателье». Так Илья Волк стал заниматься зву-
ком в кино.

Другим звукооператором на фильме стал выпуск-
ник радиотехнических курсов Иван Иванович Дми-
триев. 

Рассказывала картина о молодой учительнице, по-
лучившей назначение на Алтай, и уехавшей туда, не-
смотря на ожидавшуюся свадьбу и устроенную жизнь 
в городе. В алтайском селе она вступила в борьбу с 
местными кулаками...

Весной 1930 г. группа уехала на Алтай снимать 
фильм. А в это время подоспело шоринское оборудова-
ние. Его надо было куда-то устанавливать, поэтому пер-
вым делом взялись за возведение звукового ателье. По-
том привезли аппаратуру, собрали ее и опробовали, а 
перед Арнштамом поставили задачу научиться запи-
сывать звук. И вот, пока группа находилась на Алтае, в 
новом ателье в течение полугода Арнштам и Волк осва-
ивали запись звука. За несколько месяцев было сдела-
но множество пробных записей. Затем перешли к син-
хронным съемкам, сняв и записав песни и игры студен-
тов Ленинградского института народов Севера.

3 октября 1930 г. возвратившаяся с Алтая груп-
па Трауберга и Козинцева приступила к досъемкам и 

звуковым работам. Последние 
не обрадовали. Вот как об этом 
вспоминал позднее Григорий 
Козинцев в книге «Глубокий 
экран»: «Люди неведомых спе-
циальностей потребовали сце-
нарий. Оказалось, чтобы по-
лучить в фильме звук ша-
гов, необходимы особые при-
боры: подлинный удар палкой 
по полу или же звон реально-
го будильника не получает-
ся – утверждали специалисты 
по звуку. Шумовики конструи-
ровали сложные аппараты, из-
дававшие странный скрежет и 
причудливое бренчание. 

Мы приступили к звукоза-
писи. В нескольких сценах хо-
телось усилить решающие ме-
ста громко сказанной фразой. 
Однако даже отдельные кадры 
не удалось снять синхронно: 

шум камеры заглушал голос. На камеру одели огром-
ный полярный ватник; шум изменил характер, но за-
писывался не менее отчетливо. Тогда была сооруже-
на несуразная будка на колесах, она напоминала по 
внешности пивной ларек. Внутренность будки оби-
ли толстой стеганой байкой противного голубого цве-
та. В ларек с трудом втаскивали камеру: снимать нуж-
но было через оконное стекло. Сперва долго уговари-
вались с звуковиками, сидевшими в отдельной комна-
те, о сигналах начала съемки. Зажигались панические 
красные огни, завывала сирена, звуковики и мы рас-
ходились по своим помещениям (они в комнату, мы с 
Москвиным – в будку); двери задраивали как вход в 
подводную лодку». 

Вскоре группе устроили показ первых звуковых 
киносъемок. Они производили странное впечатление. 
Вспоминает Елена Кузьмина, исполнительница глав-
ной роли в фильме: «Экран вдруг стал узким, так как 
одну его часть занимала звуковая дорожка. Это была 
белая прозрачная полоса сбоку экрана, по которой бе-
жали зигзаги разной высоты. Конечно, было очень ин-
тересно смотреть на эти зигзаги. Гораздо интереснее, 
чем на само изображение. 

По бокам экрана, на полу, стояли два больших 
ящика, похожие на неуклюжие радиоприемники. На 
экране люди шлепали губами, а из ящика вырывал-
ся густой, хриплый голос, совершенно не соответству-
ющий изображению. Как будто происходило два раз-
ных действия. Убедившись, что это просто занятный 
аттракцион, я перестала думать о звуке и продолжала 
спокойно работать над своей немой ролью».

Но уйти от звука ей не удалось. Как уже указы-
валось, Козинцев и Трауберг не собирались исполь-
зовать в фильме речь, однако по ходу его создания в 
этом возникла необходимость. Для Кузьминой это ока-
залось полной неожиданностью: «И вдруг мои режис-
серы и учителя, которые были главными противника-
ми слова, которые считали, что слово обкрадывает вы-
разительность движения, заставили меня что-то про-
изнести вслух. Это было равносильно какому-то по-
стыдному поступку». 

Кузьмину попросили зайти в небольшую будку 
со стеклянным окошечком и сказать фразу: «Он ре-
жет на мясо наших баранов». Звучание этой фразы 
не понравилось режиссерам, и она в фильм не вошла. 
Еще Кузьмину попросили записать две другие фра-
зы: «Я буду жаловаться!» и «А я поеду!» Эти фразы 
в фильм вошли. Еще записали возглас Петра Собо-
левского «Лёля!», разговор Бориса Чиркова в теле-
фонной будке, храп Сергея Герасимова (по фильму 
– председатель сельсовета), и колыбельную, кото-
рую своим замечательным голосом спела Мария Ба-
банова. Она же исполнила песенку, прозвучавшую в 
начале фильма. 

Кончен, кончен техникум, 
   кончена учеба! 
Я живу 
  на верху 
    большого небоскреба. 

В небоскребе этом целых 
    пять этажей,
в каждом этаже магазин ТэЖэ.
<...>

Песенка простодушная и задорная, она задавала 
фильму (во всяком случае, его началу) какой-то осо-
бенный, радостный настрой. Слова песенки написал 
Илья Трауберг, младший брат Леонида Трауберга. 

Должна была быть в фильме еще одна песня на сти-
хотворение Николая Заболоцкого, но из-за несовер-
шенства звуковой техники с хорошим качеством за-
писать ее не удалось, поэтому в фильме было исполь-
зовано лишь многократное исполнение первой строки 
стихотворения: «Какая хорошая будет жизнь!» Еще в 
фильме были музыка, городские шумы, несинхронные 

реплики, гур-гуры, голос из репродуктора, завывания 
и бубен шамана и др. 

В целом фильм получился переходным от немого 
кино к звуковому: в нем преобладают атрибуты немо-
го кино (титры), но присутствуют и отдельные немно-
гочисленные реплики.

Первый просмотр фильма «Одна» состоялся в ле-
нинградском кинотеатре «Сплендид-Палас» 10 мар-
та 1931 г. Начинался фильм с крупного плана будиль-
ника, такого знакомого советским людям. И вдруг этот 
будильник начинал звонить. Такого еще не было! В 
зале сразу наступило радостное оживление. Трезво-
нивший будильник как бы говорил: просыпайтесь, на-
ступила новая эра – эра звукового кино... 

После просмотра был устроен диспут для рабочих 
и служащих кинофабрики «Союзкино». Далее фильм, 
видимо, дорабатывали, т.к. на экраны он вышел лишь 
осенью. Премьера состоялась в Ленинграде, в кино-
театре «Сплендид-Палас» 10 октября 1931 г. На афи-
ше фильм рекламировался как «Первый большой ху-
дожественный звуковой фильм производства Ленин-
градской фабрики Союзкино»...

Как и «Новый Вавилон», вторую жизнь картина по-
лучила уже в наши дни. В апреле 2003 г. ее продемон-
стрировали в Париже, сопроводив показ музыкой Шо-
стаковича в исполнении «живого» оркестра Амстер-
дамской консерватории. Показ был воспринят «...как 
выдающееся культурное событие». 

«Встречный»

Еще одним из ранних фильмов, снятым с использо-
ванием шоринской аппаратуры, явился фильм под на-
званием «Встречный» режиссеров Сергея Юткевича и 
Фридриха Эрмлера. «Встречный» создавался к 15-ле-
тию Октябрьской революции и посвящался советско-
му рабочему классу, его новому отношению к труду. 

Повествовал фильм о встречной инициативе рабо-
чего коллектива выполнить план в более короткие сро-
ки. Многие не верили в выполнимость этого встреч-
ного плана, потому что главный герой картины Баб-

Режиссеры 
Леонид Трауберг 

и Григорий Козинцев.

Кадры из кинофильма 
«Одна».
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Александр Шорин за работой в звуковой лаборатории.
Фото из журнала «Кино и жизнь» 1929 г. № 4.

ченко (актер Владимир Гардин), будучи в нетрезвом 
виде, запорол одну из важнейших деталей будущей 
турбины. Но Бабченко вместе с пожилыми рабочими-
ветеранами вовремя исправил положение...

Илья Волк на этом фильме выступил уже в роли 
звукорежиссера, а Иван Дмитриев – звукооперато-
ра. Примечателен «Встречный» тем, что его можно на-
звать первым советским по-настоящему говорящим 
фильмом. По мнению российского киноведа и кинокри-
тика Марка Зака «Слово неожиданно для многих зая-
вило о своем равноправии с ракурсом, монтажом и ак-
терской пластикой». 

В.Гардин, впервые участвовавший в звуковом 
кино, принялся за это, по его словам, с «наслаждени-
ем». Гардин верно подметил правильный подход к на-
писанию реплик кинофильма. В первых звуковых 
фильмах, – отмечал он, – некоторые сценаристы писа-
ли реплики как пояснение к действию, но произносить 
такие фразы было сложно, т.к. они не были связаны с 
образом. «Талантливые же сценаристы сразу исполь-
зовали речь для выявления внутренних качеств опи-
сываемого в сценарии человека. Так был написан текст 
“Встречного”».

При таком подходе к сценарию возрастало значе-
ние каждого слова. Режиссеры это хорошо понимали, 
поэтому, по воспоминаниям В.Гардина, Ф.Эрмлер «...не-
изменно требовал чистоты и ясности записи каждого 
слова; верности интонаций, тембров голосов».

Фильм делался в очень сжатые сроки, закончить 
его надо было к 7 Ноября. Снимать фильм на Металли-
ческом заводе, на котором происходит действие кар-
тины, означало не успеть к сроку. Поэтому художник 
Борис Дубровский-Эшке в павильоне студии постро-
ил из папье-маше макет цеха, в котором в центре кру-
тилась огромная план-шайба, работали станки, пере-
мещался мостовой кран... В общем, как настоящий цех! 
Для его озвучивания Арнштам с помощью различных 
музыкальных инструментов – фаготов, кларнетов, 
скрипок, контрабасов и др. – создал звуки, похожие на 

натуральные. Когда позднее 
Арнштам поинтересовался 
у рабочих, похожи ли соз-
данные им звуки на настоя-
щие, те нашли их очень по-
хожими. 

Фридрих Эрмлер пред-
ложил сочинить для филь-
ма специальную рабочую 
песню, которая прозвуча-
ла бы со вступительных ти-
тров и задала тон всему по-
вествованию. Задумка уда-
лась. Шостакович, напи-
савший музыку и для этой 
картины, считал, что песня 
стала лейтмотивом филь-
ма, способствовала раскры-
тию его оптимизма и энер-
гии. В нашей стране песня 
стала необычайно популяр-
ной. Известна она была и за 
рубежом. Стихи для «Песни 
о встречном» написал поэт 

Борис Корнилов. Вот начало этой песни:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.
<...>

Заканчивали картину в невероятной спешке. 
Уставшие от безостановочной работы Юткевич и Эрм-
лер, посмотрев готовый материал, решили, что карти-
на «провалилась». Они уже собрались навсегда ухо-
дить из кинематографа, и только когда услышали хо-
рошие отзывы и увидели переполненные зрительные 
залы на сеансах «Встречного», изменили свое мнение 
о фильме... 

* * *
Шло время. Совершенствовался аппарат записи 

Шорина. За период с 1928 по 1936 гг. вышли следую-
щие его модификации: Ш1–Ш6, Ш9, «Микст», «Ки-
нап» (ноябрь 1933), ШУ-7. Аппарат Ш6, выпущенный 
в феврале 1931 г. ленинградской лабораторией ВЭО, 
размещался со всеми принадлежностями на тележке с 
колесиками. Это позволяло легко перемещать аппарат 
в любое место ателье. 

Другая модель ШУ7 устанавливалась на штативе. 
Она могла работать с одной или двумя пленками. Ап-
парат работал на моторе, питаемом от 24–30 вольт по-
стоянного тока. ШУ-7 мог записывать как фонограм-
му переменной плотности, так и фонограмму перемен-
ной ширины. 

Еще одна модификация – Ш9 – представляла из 
себя небольшое дополнение к камере «Дебри» и ис-

пользовалась для съемки кинохроники. Съемка на 
Ш9 производилась с использованием одной пленки 
(негативной), т.е. звук и изображение записывались 
сразу на одном и том же носителе. В лаборатории Шо-
рина также велась работа над съемочными камера-
ми, в которых предполагалась возможность осущест-
вления звуконаплывов, суммирования и окрашива-
ния звуков.

Совершенствовалась и технология производства 
звуковых фильмов. В это время понадобилась ап-
паратура для сведения воедино нескольких фоно-
грамм. В 1934 г. к А.Шорину обратились режиссе-
ры С.Эйзенштейн, А.Довженко, Г.Александров и др. с 
просьбой создать аппарат перезаписи звуковых фоно-
грамм с нескольких пленок на одну. Они писали: «Вы, 
Александр Федорович, можете дать нам прекрасное 
оружие, которое в значительной степени повлияет на 
победный исход нашей борьбы. Оружие это – аппа-
рат перезаписи. Он является ценнейшим наполнени-
ем того богатого арсенала Ваших изобретений, кото-
рые теснейшим образом связали Ваше имя с лучшими 
достижениями советского кино. <...> 

Зная Вашу культуру и талант изобретателя-
энтузиаста, мы уверены, что Вы сделаете все, что-
бы поставить в ближайшее время сконструирован-
ный Вами аппарат перезаписи на службу советскому 
кино». 

И Шорин изготовил его. Он спроектировал комплект 
аппаратуры перезаписи звука, который состоял из трех 
фильмфонографов и кинопроектора. Они были собраны 
на одной станине и соединены общим приводным валом, 
что обеспечивало синхронность работы всех аппара-
тов. Теперь можно было микшировать несколько зву-
ковых сигналов, например, реплики, музыку и шумы...

Степан Недвига,
г.Екатеринбург

Кадры из кинофильма 
«Встречный».

Сергей Юткевич, 
Лев Арнштам, 
Фридрих Эрмлер.
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