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Во власти золота
На Свердловскую киностудию я
попал после окончания ВГИКа. Сначала работал на хронике, затем недолгое время на первом после большого перерыва фильме Свердловской киностудии «В погоне за славой».
В это время параллельно с ним запустился еще один фильм – «Во власти
золота». Режиссер этого фильма Иван
Константинович Правов взял меня на
него в качестве оператора.
Съемку фильма «Во власти золота» мы начали в феврале 1957 года, в
то время, когда празднуется масленица. Натурные съемки проходили в
Арамиле. Там мы построили небольшой городок с качелями, каруселями,
пушками на валу и с палатками, набитыми разной снедью, лентами, позументами и прочим.
Массовые гуляния в фильме сопровождались выстрелами из пушек.
И первый кадр, с которого начинается
фильм, – это залп из старинных пу-

шек, которые стояли на валу вокруг
собора. В то время собор не действовал, в его помещении был какой-то
склад. Мы привели внешний вид собора в порядок, на его вершину установили крест, так надо было для съемок.
Со съемкой залпа получилась
какая-то мистическая история. Дело
в том, что этот кадр по освещению
можно было снимать только утром,
примерно в течение получаса. Потом
солнце уходило, и залп пушек уже
было не снять. Пушки деревянные,
бутафорские, но в них были жерла,
заряженные порохом. Они палили понастоящему. Вот все готово к съемке – и осветительные приборы для
подсветки, и кинокамера. Тогда мы
еще не снимали несколькими камерами, т.е. кинокамера была одна. И с
ней стали происходить какие-то невероятные вещи. До съемки все проверили, все работает, но как только началась съемка, камера «засалатила»,

Кадр из кинофильма. Сцена у собора.

Оператор И.Лукшин.

Воспоминания
оператора Игоря Лукшина

т.е. пленка порвалась, камера остановилась. При неработающей камере
бабахнули пушки, быстро их не перезарядить, за это время солнце ушло.
Съемка сорвалась.
На следующий день (повторяю,
съемка возможна только утром) то же
самое. Съемка опять сорвалась. Получалась какая-то мистика, связанная,
видимо, с тем, что действие происходило около собора. Как-будто какието потусторонние силы охраняли собор, не давали здесь снимать. Конечно, мы снимали другие кадры из эпизода масленицы, а этот кадр оставался неснятым.
На третий день я пошел на хитрость. Отвернул камеру в другую
от пушек сторону. Все приготовили,
пушки заряжены, массовка в кадре,
все кидают шапки, празднуют масленицу, а камера смотрит совершенно в
другую и от собора, и от пушек сторону. Включили камеру, она пошла, после этого я повернул ее в нужном направлении, ударили пушки, и кадр
был снят. Вот так началась съемка
первого для меня фильма, но, по сути,
по-настоящему, первого фильма и
для всей нашей Свердловской студии.
«Во власти золота» – фильм исторический, костюмный. На нем все
надо было начинать с начала – ведь
не было ни костюмов, ни даже костюмерной нужного размера. Все потому,
что съемки проходили после длительного перерыва с конца 40-х годов. Нам
было трудно, первопроходцам всег-

Данный выпуск газеты посвящен
двум значительным кинопроизведениям Свердловской киностудии – «Во
власти золота» (1957) и «Сильные духом» (1967).
Сценарий фильма «Во власти
золота» написали Ю.Хазанович и
И.Правов по мотивам произведений
Д.Мамина-Сибиряка
««Золотопромышленник», «Дикое счастье» и «Золотуха». Режиссер фильма – Иван
Правов, известный по довоенным кинопостановкам совместно с Ольгой
Преображенской «Бабы рязанские»,
«Тихий Дон», «Степан Разин» и др.
В главных ролях были задействованы популярный актер того времени Иван Переверзев и Инна Кмит,
дочь Леонида Кмита, исполнителя роли Петьки в известном фильме
«Чапаев».
Действие фильма проходит на золотом прииске. Богатый золотопромышленник Молоков (И.Переверзев)
неожиданно для себя вынужден
скрываться от властей, а его дочь
Анисья Тихоновна (И.Кмит) становится бесприданницей и вынуждена
выйти замуж не по любви, а по расчету...

По материалам Музея Свердловской киностудии выпуск подготовили И.А.Брызгалова, Л.Л.Ефимов,
С.И.Недвига.
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Елена Ивановна (арт. Л.Касьянова).

да трудно. Тем более, что группа была
из новобранцев. Кроме режиссерапостановщика Ивана Константиновича Правова. У него была незавидная
судьба, по доносу он был репрессирован во время войны. После того, как
вышел из мест заключения, ему был
запрещен въезд в большие города. По
ходатайству министра кинематографии Правову разрешили проживание в Свердловске. До войны он снял
фильмы «Парень из тайги», «Степан
Разин», «Тихий Дон» и другие. Тогда
он работал вместе с режиссером Ольгой Преображенской в паре, их было
два режиссера. А теперь ему нужно

было реабилитировать себя, показать
свое мастерство. Он очень дотошно и
требовательно относился к работникам группы. Он как бы сдавал экзамен
перед своими коллегами, от которых
оторвался на много лет.
Правда, Правов в 1947 году снял
на Свердловской киностудии фильм
«Алмазы». Но не самостоятельно, а в
паре с другим режиссером (Александром Олениным – ред.), поэтому не
любил вспоминать этот фильм. Кроме
того, он снял ряд научно-популярных
и документальных картин. И неплохих. А «Во власти золота» – это был
его первый самостоятельный худо-
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Анисья Тихоновна (арт. И.Кмит)
и Василий Петрович (арт. В.Баландин).

жественный кинофильм на Свердловской студии. Еще на этом фильме он был соавтором сценария вместе
с Юрием Хазановичем. Сценарий они
написали на основе пьесы «Золотопромышленники» и еще ряда рассказов Мамина-Сибиряка. То есть фильм
получился по мотивам нескольких
произведений
Мамина-Сибиряка,
хотя в основе сценария лежала пьеса
«Золотопромышленники».
Еще о масленице. До этого фильма
я был, как уже упоминал, хроникером
на корреспондентском пункте. Первое мое призвание – это ручная съемочная камера «Аймо», которая очень

Арамиль. Съемка фильма «Во власти золота».
Сцена масленицы. Фото представила Халиулина.

пригодилась на съемках масленицы.
Эта быстротечная массовка требовала оперативности во время съемки. Стационарной камерой со штативом не успеть было снять так, чтобы
потом можно было смонтировать искрометный праздник. К тому же, у нас
не хватило массовки. Мы просчитались, а искать еще людей для массовки было некогда, да и дорого. Площадка, на которой проходила массовка,
оказалась слишком большой, сверху
общим планом ее было не снять. Люди
с горки скатывались на реку. Чтобы снять всю эту огромную площадь,
надо было ее заполнить многотысяч-
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ной массовкой, что было, естественно,
сложно. Все это Свердловской студии
в то время было не по силам. Поэтому пришлось ограничиться какимито очень плотно набитыми публикой
средними планами. И разнообразить
их, потому что общих планов, как я
уже сказал, снять было невозможно.
И вот здесь на листе фанеры со
своей камерой «Аймо» я вместе со всеми скатывался с горы. Но все равно,
снять в этой сутолоке какой-то болееменее продолжительный кадр проезда героев было невозможно. Скатывались они с горы быстро, и поймать
нужный момент было сложно. Актеры даже переглянуться не успевали,
не то чтобы объясниться в любви, как
это следовало сделать по сценарию.
Как же мы поступили? Мы прицепили тракторные сани (сделали немного
меньше тракторных саней) к автомобилю, поставили на сани кинокамеру
и поехали по речке. Камеру наклонили, наклонились и сами, почти в полоКомпозитор
Поэт
Сценарист
жении полулежа были и сидевшие на
Евгений Родыгин.
Михаил Пилипенко.
Юрий Хазанович.
санях актеры. Вдоль трассы, по которой мы ехали, снимая, заранее поса- в том, что он не решался работать не хотите заменить? Так у меня нет на- от него оправился, тем не менее, вскодили обрубленные в лесу елки, кото- только со мной, молодым киноопера- рода, мне нужно с этим народом начи- ре его не стало. Я называл Ивана Конрые тоже наклонили. Когда на экране тором. Оказалось, что он хотел заме- нать снимать художественные филь- стантиновича своим учителем. Конечвсе выпрямилось – люди, кинокаме- нить и художника Бориса Кавецкого, мы. И Ивану Константиновичу при- но, операторское мастерство мне прера, деревья – то получилось, что они
который тоже на шлось смириться – мы начали сни- подавали во ВГИКе. А Правов – учикак будто летят
игровой картине мать масленицу в павильоне.
тель в смысле отношения к работе,
с горы.
был впервые. А
После просмотра первых кадров к актерам. Это была школа, которая
Я
называл
Ивана
Был конец
также директо- масленицы, которые мы сняли в пер- осталась со мной на все последующие
Константиновича
зимы, на улицах
ра Дмитрия Ан- вый и второй день в павильоне, Иван годы. Она помогала мне в поисках каснега уже почти
своим учителем.
дреевича Запо- Константинович вздохнул свободно. дров, в поисках решений эпизодов…
не оставалось,
рожца, для кото- Он объяснил мне ситуацию, объясВ дальнейшем я работал со мноКонечно, операторон таял, поэторого
эта
картина
нил,
почему
он
вдруг
стал
выступать
гими
режиссерами и, как мне кажетское мастерство мне
му для съемки
тоже была пер- против всех – поддался внешнему ся, они находили интерес в моих рапреподавали во ВГИКе.
проезда троек
вой. Если бы он влиянию. И дальше мы спокойно ра- ботах. А все начиналось при Иване
снег пришлось
А Правов – учитель
поставил вопрос ботали с ним до окончания картины. Константиновиче Правове. У нас чавозить машинао замене толь- Да и дальше, через два года я с ним сто на съемочной площадке чего-то
в смысле отношения
ми. Но засыпать
ко оператора, на- снял вторую его картину на Сверд- не хватает, то этого нет, то того. Так
к работе, к актерам.
снегом
дороверное, директор ловской студии под названием «Одна вот Правов говорил, что искусство нагу было сложно,
Это была школа,
студии пошел бы строка».
чинается там и тогда, когда ты недодля этого его поему навстречу, и
В шестидесятых годах Правова статок сумеешь превратить в достокоторая
осталась
требовалось бы
я бы не снимал реабилитировали, тогда при Хрущеве инство. Что это значит? Если все есть,
со мной на все
слишком много,
картину. Или за- была массовая реабилитация. Не ам- ты относишься спокойно к предстопоэтому засыпоследующие годы.
менил бы только нистировали, а реабилитировали. Ему ящей работе, но когда у тебя чего-то
пали тротуар, и
художника, или вернули квартиру в Москве, вернули не хватает, начинаешь искать выход
тройки мчались
только директо- пропуск на «Мосфильм», и он уехал из положения. И вот тогда тебя должпо засыпанному снегом тротуару.
ра картины. Но в данном случае, ди- туда работать. Но, к сожалению, че- но озарить. Если не озарит, значит, ты
Когда Иван Константинович сел ректор киностудии, выслушав Пра- рез несколько лет после съемки пары не будешь творческим работником.
монтировать масленицу, у него оказа- вова, удивился: вы что же всю группу картин у него случился инсульт. Он Или еще одна сентенция, которая мне
лось такое изобилие отснятого материала, что он остановился только гдето на тридцатом варианте. Все выбрасывал, все сокращал. А потом еще и
в конце фильм, как правило, требует сокращений, потому что по объему
не входит в нужные стандарты. В результате сцены съезда с горы, ярмарка и тройки с цыганами получились
коротким, но очень хорошим искрометным вступлением в фильм.
Потом в работе был небольшой перерыв, после которого мы продолжили снимать празднование масленицы в павильоне, в квартире золотопромышленника Молокова. А во время перерыва как раз и смонтировали
первый эпизод – масленицу. Обычно
у больших дел бывают как доброжелатели, так и недоброжелатели. И вот
какие-то недоброжелатели, окружавшие Ивана Константиновича Правова, вселили в него неверие в мою операторскую работу. Сначала Правов
хвалил меня, материал ему нравился,
он принимал его целиком. Но ему сумели заложить неверие в мою предстоящую павильонную съемку, так
как у меня не было практики павильонных съемок. Это была для меня
Terra incognita. И вот мои недоброжелатели, как я потом узнал, сказали Ивану Константиновичу, что стоит
ли рисковать, и какому-то мальчишке
(а я был достаточно молод в то время)
вручать свою картину.
По-видимому, Правов, как все художники, был сильно внушаем, потому что прислушался к недоброжелателям, и поставил перед дирекцией вопрос о замене кинооператоКадр из кинофильма. Елена Ивановна (арт. Л.Касьянова)
ра. Но из этого ничего не вышло. Дело
и Василий Петрович (арт. В.Баландин).
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очень понравилась и запомнилась. редь, он тихонечко, как в детстве, каЧто такое киносъемка? Это скачка с пал на кого-то другого, и все, что гопрепятствиями и беспрестанный вы- тово было обрушиться на него, на Ниход из трудных положений.
кульского, обрушивалось, допустим,
Немного об атмосфере в съемоч- на меня, кинооператора. А повод мог
ной группе. Я уже говорил о требова- быть пустяшный, любой. Но я этого
тельности режиссера к работникам так не оставил. Человек я тоже восгруппы. В павильон он приходил ми- приимчивый, эту теорию и практинут на двадцать раньше начала съем- ку Никульского воспринял хорошо, и
ки. Сначала спокойно сидел в уголке, когда подходила моя очередь разносовершенно не участвуя в подготовке са, у меня получалось переключить ее
к съемке. Но это был глаз. Это дисци- на Никульского, автора этой системы.
плинировало лучше всяких разносов. А он потом мне грозил кулаком, поОн видел, во сколько кто приходит, в нимая, что получил разнос с моей покаком настроедачи. Вот такие
нии начинает равзаимоотношебочий день. Он
ния были.
Правов говорил,
все это видел,
При
такой
что искусство
что-то поправсистеме
разначинается там
лял, кому-то деносов зла Пралал разнос. У
вов ни на кого
и тогда, когда
него была своеоне держал, хотя
ты недостаток
бразная манера
строгость была
сумеешь превратить
очередных разпредельная.
носов. Для разЗато в повседв достоинство.
носа он выбиневной практи...когда у тебя
рал кого-либо из
ке на съемоччего-то не хватает,
съемочной групной площадке
пы. Сначала, доатмосфера была
начинаешь искать
пустим, художочень доброжевыход из положения.
ника по костюлательная, ниИ вот тогда тебя
мам. Придратькаких мелких
должно озарить.
ся можно было к
придирок, нилюбому из групкаких выяснеЕсли не озарит,
пы, т.к. наша раний: а почему
значит, ты
бота
являетэто не поставлене будешь
ся нестандартно в кадр, а поной. Что-то не
чему это не так.
творческим
понравилось,
Все эти выяснеработником.
чего-то не хвания выносились
тило, чего-то не
за пределы съесумели – и начимочной площаднался разнос, разнос совершенно по- ки, а на площадке, я повторяюсь, притрясающий. Все ходили на цыпочках. сутствовали только доброжелательНо жертва разноса каждый раз была ные отношения…
только одна. После разноса он долгое
Еще мне хочется рассказать о члевремя не возвращался к этой жертве, нах съемочной группы, в частности,
он находил другую.
о дебютантах. Это Борис Кавецкий,
Евгений Никульский, звукоопера- художник. Он был художником на
тор фильма, изобрел систему громо- научно-популярных фильмах, котоотвода, как он ее назвал. Когда он чув- рые снимались до фильма «Во власти
ствовал, что приближается его оче- золота». Этот фильм мы предполага-
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Василий Петрович (арт. В.Баландин)
и Анисья Тихоновна (арт. И.Кмит).

ли снимать в цвете, мы хотели сделать
цветной фильм. У нас позволяли это
сделать костюмы, выполненные из великолепных материалов, и написанные маслом в цвете эскизы Бориса Кавецкого. Но, увы, в то время наш цветной кинематограф находился еще в
зачаточном состоянии. Цветные фильмы были, но не было массового производства. Тем более, что у нас в городе
еще не было обработки цветной пленки. Короче говоря, нам не рекомендовали экспериментировать в цвете. Дай
Бог, снимите хотя бы черно-белый вариант, – сказали нам. Но, я повторюсь,
эскизы, великолепные эскизы были
выполнены Борисом Кавецким в цвете. Позднее Кавецкий из Свердловска
переехал в Минск и стал работать на
«Беларусьфильме».
Звукооператор нашего фильма Евгений Васильевич Никульский потом
стал главным инженером студии, па-

раллельно работая и звукооператором. А позднее Никульский переехал
в Ленинград и стал главным инженером студии «Ленхроника». Никульский был очень сведущ в своем деле,
талантливый работник. Он монтировал зал перезаписи на «Мосфильме»,
когда туда поступила новейшая аппаратура и его вызывали для этого с Ленинграда. А как звукооператор он получил приз на Первом фестивале художественных фильмов СССР за работу на фильме «Во власти золота».
Он тогда впервые в звуковом фильме
применил реверберацию. И голос дьякона при венчании раздавался как в
каком-то храме.
Дмитрий Андреевич Запорожец –
директор нашей картины, она у него
тоже была первая. А заместителем
директора был Литвинов, брат режиссера Александра Литвинова. Он у
нас снялся в роли шарманщика, очень

Запись музыки
к фильму.
Слева –
композитор
Е.Родыгин,
в центре –
звукооператор
Е.Никульский
поправляет
микрофон.
Справа от
Е.Никульского
В.Краснопольский,
за ним – В.Усков.
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по картине. Как раз она смонтировала
искрометные эпизоды масленицы. Это
не то, что по сценарию – идет реплика
за репликой и по ним склеиваются кадры. Это творческая работа.
Не скажешь, как о дебютанте, о
Леониде Леонидовиче Оболенском. Об
Оболенском и фильм снимали, и рассказывать о нем можно не один вечер. Так что о нем, как в песне поется,
все сказано. Он был вторым режиссером и правой рукой Ивана Константиновича. Они часто время проводили в спорах, по какому пути повести
фильм. А потом Иван Константинович
потихоньку мне говорил, что я спорю
лишь для того, чтобы убедиться в своей правоте.
Музыку к фильму написал Евгений Родыгин, наш знаменитый Свердловский композитор. У меня даже сохранилась магнитофонная запись его
музыки, вернее, не вся музыка, а два
романса на стихи Михаила Пилипенко. Вот один из них:
Анисья Тихоновна (арт. И.Кмит)
и Елена Ивановна (арт. Л.Касьянова).

колоритная фигура. У него была небольшая роль, но запоминающаяся.
Вторым оператором был Василий
Кирбижеков. Его имя теперь хорошо известно, он снимал не только на
Свердловской, но и на Одесской студии, а ко мне он попал прямо из ВГИКа. Еще когда мы делали на «Мосфильме» актерские пробы для фильма «Во власти золота», Кирбижеков
приходил к нам знакомиться. А после
ВГИКа пришел на нашу картину.
Ассистентом у меня был Иван Вохмянин. Он со мной проработал еще
несколько картин, потом у него не сложились взаимоотношения со студийным начальством, и он ушел со студии. Жаль, потому что он был хороший, очень старательный ассистент.
Бригадиром осветителей был Олег
Микулин. Он был со мной еще на нескольких картинах, а потом ушел на
телевидение и стал там оператором.

На съемках
кинофильма
«Во власти
золота».
Слева направо:
?,
Е.Никульский
(звукооператор),
И.Лукшин
(оператор),
Василий
(механик),
И.К.Правов
(режиссер),
В.Кирбижеков
(асс. оператора),
И.Вохмянин
(механик),
И.Переверзев
и В.Лавров
(актеры).

Кажется, он и сейчас работает на телевидении в качестве оператора.
Более профессиональной на нашем фильме была Мира Федоровна
Петкевич. У нее это был уже, кажется,
третий фильм. Но по-настоящему она
развернулась только на нашем фильме. Почему – потому, что он бы исторический. И с усами, и с наклейками,
и с париками... А до этого она участвовала в съемках фильма «В погоне за
славой», там современность, тон положила, вот и весь грим. А сложный грим
начался у нее с нашего фильма. Потом
на студии я с ней на многих картинах
работал, с ней было очень приятно работать. Она была самым-самым сведущим художником-гримером нашей
студии.
Еще у нас была монтажница Татьяна Орлова, она недолго проработала на киностудии. Это была монтажница от бога, что можно видеть

Блеснут ли росы под луною,
Сверкнет ли дальняя гроза,
А мне все кажется, что предо мною –
Горят лучистые твои глаза.
А мне все кажется, что предо мною –
Горят лучистые твои глаза.
Свистит синица под сосенкой,
Над речкой трели соловья,
А мне все кажется,
		
что песней звонкой,
Ты на свидание зовешь меня.
А мне все кажется,
		
что песней звонкой,
Ты на свидание зовешь меня.
Не для того ли в теплый вечер
Цветет черемуха бела,
Что в ожидании заветной встречи
Ты в косу веточку себе вплела.
Что в ожидании заветной встречи
Ты в косу веточку себе вплела.

Я открою маленький секрет. Голос вы слышали самого Евгения Павловича Родыгина. Ему мало было написать музыку, он еще и спел романс.
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А снялся в этой роли киноактер Слава
Баландин. Позднее он еще в каких-то
фильмах снимался, а потом ушел работать в театр на периферии, в город
Ногинск.
А сейчас я вам расскажу про ведущих актеров на нашем фильме. Это,
конечно, Иван Федорович Переверзев, который исполнил роль золотопромышленника Молокова, отца красавицы дочери, вокруг которой завернулся весь этот фильм. Иван Константинович Правов снимал Переверзева
еще в начале сороковых годов. Тогда
Иван Константинович работал в паре
с Ольгой Преображенской. Они сняли
фильм «Парень из тайги», где в главной роли выступил тогда уже известный актер Переверзев. До этого он сыграл, как мне помнится, главную роль
в фильме «Моя любовь».
Потом Переверзев снимался в
фильме «Первая перчатка» и, что интересно, я позже работал с режиссером Фроловым, который снимал его в
«Первой перчатке». Вот какое переплетение судеб. Моя судьба творческая и Переверзева. Я следил за творчеством Переверзева, мне он очень
нравился, я знаю наперечет все его
фильмы.
Роль второго золотопромышленника, Засыпкина, женившегося на
дочери Молокова, исполнил Виктор
Константинович Чекмарев, известный в то время по фильму «Дело Румянцева», где он сыграл колоритную
роль жулика Шмыгло.
Остальные актеры снимались по
первому разу, даже в роли Лены, приемной дочери Засыпкина, снималась
не актриса, а не окончившая Авиационный институт Людмила Касьянова. Потом она снялась в роли Дульсинеи в фильме «Дон Кихот» и еще в
ряде других фильмов. На вторые роли
Иван Константинович набрал актеров из ТЮЗа, где он, будучи в Свердловске, параллельно делал какие-то
постановки. Это роль адвоката, которую сыграл Игорь Михайлович Белозеров. Роль старателя Маркушки
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Г.А.Литвинов, брат А.А.Литвинова,
в роли шарманщика.

– Павел Алексеевич Федосеев. Жену
Маркушки сыграла Лидия Ивановна Старокольцева. Она, кстати, не по
фильму, а по жизни была женой самого Правова. Снимались еще ряд актеров. Полицмейстера сыграл Владимир Григорьевич Лавров. И вообще
Иван Константинович любил открывать актеров в кино, любил доверять
роли малоизвестным актерам. Это относилось и к последующим его фильмам, на одном из которых я был кинооператором.
О роли героини фильма я специально не говорил в начале, как это
принято, и вы скоро поймете почему.
Героиню сыграла актриса, в то время неизвестная, Инна Кмит – дочь
Леонида Кмита, который сыграл чапаевского Петьку. До нашего фильма
она уже снялась в фильме «Она вас
любит», но он находился в монтажном периоде, и мы не видели ни одного кадра из того фильма. «Она вас
любит» вышел на экраны в то время, когда мы уже заканчивали съемку «Во власти золота». Так что мы к
Инне тоже относились, как к дебютантке в кино.
Со съемкой героини фильма связан мой первый операторский ляп
на картине. Как известно, лица у
нас у всех несколько ассиметричны, у кого-то асимметрия выражена
в большей степени, у кого в меньшей.
В жизни на это внимания не обраща-

ешь, но плохо, если оператор не обратит на это внимания при киносъемке.
Да еще у героини. Я не вовремя, чуть
с опозданием, увидел эту несимметрию в ее лице: если она смотрит влево от камеры, то для нее это удачный
ракурс, или как старые кинематографисты говорили, «труакар». А когда
она от камеры смотрит вправо, то для
нее это менее выгодное положение.
Она все равно симпатична, но не так,
как в первом случае. И мы не учли
это при постройке той части декорации храма, где венчались Засыпкин с
нашей героиней. В целях экономии,
это у нас в кино сплошь и рядом делается, мы выстроили лишь нижнюю
часть декорации храма, а верхнюю
часть наши комбинаторы нарисовали и совместили потом. И на экране
получился весь храм целиком. Пришлось идти на такие ухищрения, потому что в действующих храмах снимать художественные фильмы не
разрешают. Хронику – пожалуйста,
а лицедействовать в действующих
храмах не полагается. Поэтому мы,
повторяю, изготовили только выгородку, на фоне которой видны актеры, до купола рисовали художники,
а снимали комбинаторы. Выгородку
мы сделали несложную, но не учли
этой выгодной точки съемки актрисы. И когда это выяснилось, нам пришлось перелицевать декорацию, то
есть весь этот угол декорации храма
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Адвокат Поликарп Емельянович Белоносов (арт. И.Белозеров) (слева)
и золотопромышленник Тихон Кондратьевич Молоков (арт. И.Переверзев).

перенести слева направо. Вот тогда
она у нас в кадре получилась с выгодной точки и получилась очень красивой. В конце концов, я свой ляп исправил, и актриса великолепно справилась со своей ролью.
Инна Кмит получила массу хвалебных рецензий и не только из нашей прессы, но и из-за границы.
Здесь позволительно будет сказать,
что наш фильм – один из трех фильмов, проданных за валюту в Америку. Кроме нашего, продали фильм
«Летят журавли», и еще один, я не
помню какой.
А сейчас я раскрою свою маленькую интригу в отношениях второго романса, который пела сама Инна
Кмит.
Все тот же ветер вьется рядом,
Все та же речка меж камней
И только ты цветущим садом
Теперь проходишь не ко мне.
Стучишься ты в чужие двери,
Но я вовек не укорю
Я только буду ждать и верить,
Как ждут ушедшую зарю.
Много чистых, нежных глаз
Каждый день глядят на нас,
То с надеждой, то хитря,
То лукавя, то горя.
Пусть они и хороши,
		
ответить ты не спеши,
Как найдешь ты среди них
взгляд верных глаз родных,
Ты спокойно жди свой час,
Сердце любит только раз,
Не горит пока оно, холодно.
И как бы годы ни хотели
Сменить надежду на беду,
Со мной не справятся метели,
Навстречу грозам я пойду.
Лишь только б ветер вился рядом
Плескалась речка меж камней...
Лишь только б вечер вешним садом
Опять привел тебя ко мне!
Много чистых, нежных глаз
Каждый день глядят на нас,
То с надеждой, то хитря,
То лукавя, то горя.

Пусть они и хороши,
ответить ты не спеши,
Как найдешь ты среди них
взгляд верных глаз родных,
Ты спокойно жди свой час,
Сердце любит только раз,
Не гори пока оно, холодно.

Иван Тимофеевич Засыпкин (арт. В.Чекмарев).

ятельно попросили заменить. Нам
пришлось подчиниться, заменить пение Кмит на пение профессиональной актрисы. Никто в группе об этом
не знал, потому что все делалось в
спешке, на заключительном этапе. И
когда на окончательную сдачу в Москве пришла актриса и привела своего знаменитого папу, Леонида Кмита,
смотреть фильм и прослушать ее, она
к своему ужасу услышала голос профессиональной актрисы, исполнившей этот романс. Что с ней было – можете себе представить!
А вот к исполнению песни Родыгиным никто не придрался. Кстати, цыгане со своими песнями снимались на-

Огорчительный секрет для актрисы заключался в том, что при сдаче
картины голос Кмит кому-то не понравился, и исполнение песни насто-

Пристав (арт. В.Лавров).

стоящие, с Широкой речки. И что интересно, они не понимали, как это получать деньги за работу в конце месяца. Они за каждый съемочный день
вытрясали из директора наличные
деньги.
Снимали мы по Уралу: в Арамиле, на Шарташе, где нас ругали руководители города, у которых там были
дачи. Мы ведь по ночам снимали. Снимали в Уральских горах в Миассе. А
под Златоустом я с ассистентом забрался на Александровскую сопку,
чтобы снять дали, как у Шишкина.
Сегодня канун масленицы 1997
года, прошло 40 лет с той масленицы,
которую мы снимали. А у меня, оператора этого фильма, Игоря Васильевича Лукшина десять дней назад был
свой юбилей – мне исполнилось 70
лет. И работы наши стареют, и сами
мы не молодеем…
Беседовал Л.Н.Эглит,
18 февр. 1997 г.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№3
29 марта 2021 г.

7

Воспоминания актера ТЮЗа
Павла Федосеева

Павел Федосеев.

На фильм «Во власти золота» я
попал совершенно неожиданно для
себя. Я знал о существовании Свердловской киностудии, смотрел ее первый фильм «Сильва». И вдруг Иван
Константинович Правов, режиссер
фильма «Во власти золота», заинтересовался мной. Заинтересовался, видимо, потому, что его жена, Лидия Ивановна Старокольцева, работала в Театре юного зрителя. Поэтому Правов часто бывал в театре, смотрел спектакли, и знал меня. Ему нужен был актер на роль приискового
рабочего Маркушки. Сначала, по его
задумке, эту роль должен был исполнять пожилой актер и его выбор пал
на Василия Григорьевича Белова.
Но потом, видимо потому, что Лидия
Старокольцева, игравшая жену Мар-

кушки, была молодой женщиной,
предложили эту роль мне, как более молодому. Пробы прошли удачно, так я впервые попал на фильм. Я
был очень счастлив этим, и немножко
даже ошарашен. Кино я любил с детства, но никогда не думал, что буду
сниматься.
Работая с Правовым, я понял в
какой-то степени природу кино. Например, в театре иной раз что-то приходится форсировать, чтобы слышали и зрители последних рядов, а в
кино этого не надо. В кино нужно делать все, как в жизни, проникнуться этим. Правов работал и в театре,
и в кино, поэтому хорошо чувствовал
разницу между ними. В первые послевоенные годы он работал в нашем
театре, ставил спектакли «Сын полка» по Катаеву и «Сказку о правде». Я
с ним тогда не работал, а мои коллеги, которые раньше служили в театре,
очень хорошо отзывались о нем, как о
режиссере. Он был всегда тактичен и
очень расположен к актеру.
Первые съемочные дни фильма «Во власти золота» проходили в
павильоне, и мне пришлось начать
с труднейший сцены с Иваном Федоровичем Переверзевым. Он играл
Молокова. Это была сцена, когда
Маркушка был при смерти, а Молоков хватал его за шиворот и кричал:
«Говори, где жилка!» Т.е. объясни,
где находится золотая жилка. Сначала мне было даже страшно. Когда Переверзев брал меня за грудки и тряс,
то это он делал по-настоящему, и мне
было не по себе. А Лидия Старокольцева, моя жена по фильму, когда я
умирал, стояла у изголовья и была
скорбной, как богородица. И слезы
катились по ее по лицу.
Во время репетиций, Иван Константинович, помню, корректировал
мою игру: «Паша, так не надо, не надо

Маркушка (арт. П.Федосеев)
и жена Маркушки (арт. Л.Старокольцева).

– это театр». Причем, он одинаково относился как к актерам основных
ролей, так и к актерам-эпизодникам.
Всегда был отзывчив без грубости и
без резкости.
Интересно было наблюдать, как
работают «киты», например, Переверзев. Я думал, что он с утра готовится к съемке. Ничего подобного, он
что-то балагурил, чуть ли не анекдоты рассказывал. Потом, когда раздавалась команда: «Начали!», его глаза
мгновенно наливались кровью, и я видел перед собой озверевшего человека, который вот-вот придушит меня.
Т.е. происходило такое быстрое включение в роль. Конечно, я думаю, перед
съемкой он был внутренне сосредоточен, но внешне этого не показывал, а
ходил и шутил.
Хорошо работал Чекмарев, который играл Засыпкина. Тогда он был
артистом нашего драматического театра. Потом Чекмарев прославится

Слуга Харитон Харитонович Ширинкин (арт. Ефим Степанов II),
Анисья Тихоновна (арт. И.Кмит) и Поликарп Емельянович Белоносов (арт. И.Белозеров).

на фильме «Дело Румянцева» (фильм
«Дело Румянцева» был выпущен на
год ранее фильма «Во власти золота»
– ред.). Поскольку, тогда он работал
в театре и не был киноактером, Иван
Константинович тоже часто делал
ему замечания. Он так говорил: «Легче, легче, это по-театральному, надо
проще, проще».
Еще одна интересная фигура на
фильме – второй режиссер Леонид
Леонидович Оболенский. Он был кладезь всяких киношных необычайных
историй, анекдотов. Он же старый киношник – звезда немого кино, если
так можно сказать.
У оператора Игоря Лукшина «Во
власти золота» был первый фильм.
Но, видимо, он проявил себя раньше,
если Иван Константинович взял его
на картину. Я впервые наблюдал работу оператора, и понял, что от него
шло многое. Иной раз он корректировал, как режиссер. Иван Константинович порой уходил в сторону, а работал только Лукшин. Строил кадр.
Игорь Белозеров играл роль Белоносова, прихвостня Молокова. Это
тоже была его первая роль на экране.
Как характерный артист он всегда
был очень ярким. Работал в свое удовольствие, и работал довольно точно. Хотя, Иван Константинович снимал, конечно, и с него стружку, говоря: «Полегче, полегче…» Помню, у
Игоря был день рождения, а мы были
в Миассе, снимали на натуре. Он пригласил Правова. Правов пришел, поздравил, а потом много рассказывал
о своем участии в различных фильмах.
Пристава играл Владимир Лавров.
Его в театре все любили, называли
дядя Володя. Это такая колоритная
фигура, интересный и самобытный
актер. Какую бы роль ему не давали,
выходит дядя Володя на сцену, зрители только на него, не дыша, и смотрят.
И пристава в фильме он сыграл очень
ярко. Еще я помню, он рассказывал,
что в Гражданскую войну во Владивостоке играл перед белогвардейским
генералом. И, кажется, и в эпизодах
«Сильвы» снимался.
Лидия Ивановна Старокольцева –
органичная была актриса. Играла как
простых молодых девушек, так и королев. И в ее адрес Иван Константинович делал замечания, называя по
имени-отчеству. Так что она тоже познавала азы киноактерского мастерства. Старокольцева играла жену
Маркушки, переживала происходящее, слезы катились. Причем, слезы
были от сути, она входила в образ…
Константин Львович Щепкин
(снимался в эпизоде – ред.) очень
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спектакль. Он тоже воевал, был в пехоте. Если человек прошел большую школу жизни, и если он
человек творческий, то это сказывается и в творчестве.
Для нас тогда Свердловская киностудия была
фабрикой чудес и большого мастерства. На студии был один съемочный павильон. Избу Маркушв улыбке, прочитал: рядовой ки выстроили в этом павильоне. В ней было темно,
Кмит. Это был отец Инны Кмит, низкий бревенчатый потолок, стояла кровать, виЛеонид Кмит – знаменитый сели иконы и даже запах был такой особый. Здесь
Петька из фильма «Чапаев». все было по правде. И это очень помогало созданию
Потом о нем узнал наш генерал правдивого образа. Были выстроены комнаты дома
по политчасти Баков, и Леони- Засыпкина со всей утварью. Все вещи подлинные.
да Александровича перевели в Если это чугунок, то настоящий чугунок, лапти,
Москву, где он стал руководить кайла – киностудия покупала у населения все накурсантской
стоящее дореволюционного
самодеявремени. Люди несли, проДумаю, что фильм
тельностью.
давали. У студии была воз«Во власти золота»
Мы смотреможность заплатить. Студили на Инну
ей гордились, каждый ее шаг
и в настоящее время
Кмит, как на
освещался в газетах. Допуне утратил своей
богиню. Мне
стим, прошли пробы какогоактуальности.
кажется, в
либо фильма или первый
фильме она
день съемок – все описываСейчас мы попали
была на сволось в газетных и радиорев такую же ситуацию,
ем месте. Так же, как и Касьянопортажах. Люди работали на
как и герои
ва. Касьянова любила рыбачить,
совесть. Иной раз – дубли,
Д.Мамина-Сибиряка, –
и Переверзев тоже рыбачил. Чадубли… Выходили из грасто можно было видеть, как они
фика – надо задержаться.
мы попали
закидывали удочки на озере под
Но никто не канючил: когда
под
власть
золота...
Миассом, Тургояк кажется. Ломы закончим, я не буду равили рыбу. Все были простые
ботать... Ничего такого. Талюди. Без всякой помпы и фанаберии...
кой подъем был, причем ведь все скромно получали.
Евгений Павлович Родыгин. Я преклоняюсь пеДумаю, что фильм «Во власти золота» и в наред ним, как перед композитором. Наш родной, стоящее время не утратил своей актуальности.
уральский. Его песня о Свердловске (на слова Гри- Сейчас мы попали в такую же ситуацию, как и геши Варшавского) будет жить вечно. Как-то мы ре- рои Д.Мамина-Сибиряка, – мы попали под власть
петировали «Гордячку» в ТЮЗе, и надо было на- золота...
писать песню. Я предложил Родыгина. И он напиБеседовал Л.Н.Эглит,
сал задушевную мелодию, которая вошла в наш
18 февр. 1997 г.
Жена Маркушки
(арт. Л.Старокольцева).

опытный актер, с большой школой не столько театральной, сколько жизненной. Он прошел войну,
был ранен, видел опасность, столько пережил. Если
он что-то делал на сцене, и делал с полной верой,
то это интересно было смотреть. В одном из спектаклей ТЮЗа он играл моего отца. Я играл Ивана Рыбакова, а он моего отца – генерала Рыбакова.
Об Инне Кмит. Надо сказать, что после ленинградской блокады и госпиталя я служил около полугода в Военно-воздушной академии, в караульной роте. Однажды в эту роту пришел солдат,
очень и очень мне знакомый. Вечером нас выстроили, и старшина начал делать перекличку: Иванов, Петров, Федосеев… Мы должны были отвечать
«я». Потом старшина сделал паузу и, расплывясь

Съемочная группа фильма «Во власти золота».
1-й ряд: В.Кирбижеков (3-й слева), И.Лукшин (4-й слева), И.Кмит (5-я слева), И.Правов (6-й слева).
2-й ряд: М.Петкевич (4-я слева). 3-й ряд: Л.Оболенский (1-й слева).
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Сильные духом
Думаю, что нашу беседу надо начать с личности Николая Ивановича Кузнецова. Одним из авторов нашего сценария был Александр Александрович Лукин, который при Медведеве, командире партизанского отряда, был начальником разведки, то есть был непосредственным руководителем действий Кузнецова. Другим автором сценария был драматург Анатолий Гребнев. Так вот Лукин вспоминал, что в начале 1960-х гг. состоялась
встреча слушателей академии генштаба с полковником Абелем. Абелю был задан вопрос: «Кого вы
из наших советских разведчиков ставите на первое
место?» Абель ответил, что больше всего информации дал Зорге, но уникальной и неповторимой фигурой в истории спецслужб является Николай Иванович Кузнецов.
Абель назвал несколько определяющих в этом
смысле моментов: Кузнецов не имел традиционной
для разведчика «крыши», то есть он нигде у немцев
не служил. Он, образно говоря, раздвинув кусты,
появлялся в немецкой форме в городе Ровно, столице оккупированной Украины, появлялся в обществе
немецких офицеров. При случае он мог быть и бывал на двух конспиративных квартирах, но наступало утро, ему нужно было куда-то идти, и он снова оказывался на улицах Ровно где-нибудь в казино, или в других местах.
Это одна сторона вопроса, вторая – он выступал как разведчик-боевик, то есть он стрелял в немцев, разил офицеров высокого ранга (полковников),
а одного генерала просто захватил живым в плен. Вы
понимаете, что это несовместимые понятия, как ложка с вилкой, чтобы разведчик, который добывал информацию, который узнал о ставке Гитлера в Виннице, узнал о готовящихся событиях под Курском, о
том, что немцы готовят там наступление, узнал, наконец, о том, что немцы готовят покушение на тройку в Тегеране (за эту ценнейшую информацию Кузнецов еще при жизни был награжден орденом Ленина), в то же время выступал как партизан-боевик,
стрелял в немцев – ведь он мог быть замечен. В конце концов, так и случилось, когда гестаповец Геттель
заподозрил в нем английского шпиона…
Нужно сказать, что мы, советские люди, были
достаточно наивны, когда воспринимали из первых
книг о Кузнецове информацию о том, что он был
просто инженером «Уралмашзавода», который хорошо знал немецкий язык. Поэтому где-то в сорок
втором году он, якобы, пришел в военкомат и сказал, что если я знаю язык, то можете меня использовать более активно. Его забросили на парашюте в партизанский отряд, и он там начал действовать. Мы спокойно воспринимали эту информацию.
Но если бы мы были повнимательнее, то заметили бы всю неуклюжесть этого, потому что сейчас в
шутку говорят так: как нельзя найти шахту в Донбассе, в которой молодой Никита Сергеевич Хрущев добывал уголь, так нельзя найти в отделе кадров «Уралмашзавода» упоминаний об инженере
Кузнецове, таковых нет. И еще. В книге «Сильные
духом» Кузнецов говорит о себе, что он так хорошо
знал немецкий язык, что диссертацию защищал на
немецком языке. Но можно было бы задать вопрос:
а кто понял, что он там защищал на немецком языке? Кто в зале сидел? Хотя, конечно, на «Уралмаше» Николай Кузнецов бывал, т.к., говоря языком
контрразведки, там была его «крыша». При строительстве «Уралмашзавода» на нем работало много
немецких специалистов, и задачей молодого Кузнецова являлось наблюдать за ними и вступать, когда
надо, в контакт. А жил он в середине 30-х гг. на проспекте Ленина в доме № 52, рядом со Свердловской
киностудией. На этом доме в 2005 году, в год 60-ле-

тия Победы, в честь Николая Ивановича Кузнецова
была установлена мемориальная доска.
Еще мы верили в то, что уходя на задание, Кузнецов писал прощальное письмо, потому что каждый выход на такое задание, особенно связанный
с выстрелами, ставил его на грань самопожертвования, и у него было мало шансов вернуться в отряд. Он писал такие завещательные письма и часто заканчивал их строчкой: «Прошу считать меня
посмертно коммунистом». И мы тоже спокойно воспринимали этот текст из книги. Я в том плане, что
тогда многие беспартийные люди, уходя из жизни,
писали такие заявления. Но почему Кузнецов, разведчик, а до войны, как выяснилось позже, и контрразведчик, вдруг пишет подобное заявление. Он
что же, не был членом партии?
Но вот, наконец, пришло другое время, пришли девяностые годы, и все кто хочет поподробнее
узнать об истории Кузнецова до войны, я отсылаю
к книге Павла Судоплатова «Спецоперация Кремля». В книге рассказано, как Кузнецов пришел в
контрразведку в тридцатые годы и что он делал
до того, как оказался под Ровно. Получается, что у
него был опыт контрразведчика. Потом он был заброшен не как партизан, и не в партизанский отряд,
а с небольшой оперативной группой, которая создана была только для того, чтобы покончить с Кохом,
гауляйтером Украины. Так же, как чехи покончили с Гейдрихом, а белорусы с Вильгельмом Кубе, об
этом создан фильм «Часы остановились в полночь».
И вот дошла очередь до Коха, с этой целью Кузнецов и был заброшен под Ровно.
Теперь о самом фильме. Сценарий в это время
был готов и предлагался многим известным мосфильмовским режиссерам уровня Владимира Ба-

Олег Хомяков

Воспоминания редактора
Олега Хомякова

сова и так далее, но никто не брался. Мы удивлялись – почему? Теперь я вижу такое объяснение.
Известный режиссер рассуждал так – вот провалю фильм о народном герое, это будет мой конец в
кино. Ответственность огромная. Тогда руководство
решило найти молодого режиссера и нашли такого
– Виктора Михайловича Георгиева. Он еще не был
тарифицирован, как режиссер, просто прослушал
режиссерские курсы в институте кинематографии,
и ждал диплома. Георгиеву предложили этот сценарий, и он взялся. Таким образом, не будет отступлением от истины сказать, что фильм снимал студент, как свой режиссерский диплом. Такого в истории кино еще не было, и вряд ли будет.
Найти исполнителя на роль Кузнецова было, казалось бы, несложно. Любой популярный актер хотел играть эту роль народного героя, поэтому на

Кадр из кинофильма. Слева направо: Ворончук (арт. Е.Весник), Приходько (арт. А.Галевский),
Валентина Довгер (арт. В.Федорова), Пауль Зиберт – Николай Кузнецов (арт. Г.Цилинский).
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Кадр из кинофильма. В центре Пауль Зиберт – Николай Кузнецов (арт. Г.Цилинский),
справа от него – Лидия Лисовская (арт. В.Артмане).

Кадр из кинофильма. Геттель (арт. Ю.Соломин)
и Пауль Зиберт – Николай Кузнецов (арт. Г.Цилинский).

Кадр из кинофильма. Лидия Лисовская (арт. В.Артмане)
и Пауль Зиберт – Николай Кузнецов (арт. Г.Цилинский).
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пробу приезжали Василий Лановой, Олег Стриженов, Александр Белявский, Николай Олялин, тогда еще неизвестный. Основным претендентом среди прочих считался Белявский. Но Белявский в это
время был утвержден на роль у Марлена Хуциева в
фильме «Июльский дождь», и он выбрал Хуциева.
Зато Белявский очень помог нам позднее, блестяще
сдублировав Цилинского, т.к. Гунар Альфредович
плохо владел русским.
Василий Лановой тоже не подошел, т.к. он в роли
Кузнецова в немецкой форме все равно мгновенно
узнавался бы как Лановой. Так же, как и Стриженов. А Николай Олялин был еще слишком молод актерски, он только заканчивал театральное училище. Был еще один любопытный, прямо таки мистический случай – вдруг у нас на студии открывается дверь и входит как бы Николай Иванович Кузнецов, то есть человек такого же роста, с таким же лицом, с такими же глазами. Мы были поражены! Но
это оказался его родной брат Виктор, который действительно как две капли воды был похож на Николая Ивановича. Но, увы, он не был актером...
Т.е. с кандидатом на главную роль у нас случился затор. И уже в полном отчаянии режиссер Георгиев обратил внимание на кадр из фильма «Ноктюрн», в котором снялся неизвестный нам актер
по фамилии Цилинскис. У него было очень приятное лицо. Мы обрадовались, увидев лицо европейского типа с правильными чертами. Сразу вылетели
в Ригу режиссер фильма Георгиев и оператор Черешко. Гунар в это время снимался в павильоне на
Рижской студии, и вот он выходит из павильона, а
Черешко и Георгиев, увидев его, почти одновременно воскликнули:
– Это он. Взять его, конечно, взять.
Гунар испугался, как потом он шутил, решил,
что это Интерпол пришел его арестовать. Быстро
сделали пробы и в немецком мундире, и без формы
и он сразу же был утвержден на эту роль, блестяще
ее впоследствии исполнив.
Еще о Николае Кузнецове. Покушение на Коха,
из-за которого создавалась их группа, не удалось
осуществить из-за охраны – овчарок и двух охранников. Ему не дали бы достать пистолет. Хотя он его
вынул из кобуры перед входом в кабинет Коха, сунул в карман, и план заключался в том, чтобы сначала достать носовой платок, утереть пот, а потом
положить платок в карман и выхватить «вальтер».
Но Кузнецов понял, во-первых, что это не удастся
из-за охраны, а, во-вторых, он в это время услышал
информацию о Курске. И эту информацию надо
было обязательно передать. Но трагедия его, как
разведчика, заключалась в том, что когда он вернулся в отряд, то все, начиная с Вали Довгер, обвинили его в трусости, ибо та цель, которая ставилась перед отрядом, была так близка, но не была
достигнута. Его даже в шалаш в качестве гауптвахты заключили, из которого он ночью вышел в немецкой форме, пришел в Ровно, и чтобы реабилитироваться и показать товарищам, что он не трус,
начал стрелять в полковников. Он уложил сразу,
по-моему, трех человек. Появились некрологи в газетах, у немцев было так принято, и газеты эти читали в отряде. И после он тоже шел на такие вещи
без всякого приказа из Центра. Наоборот, оттуда
передавали, чтобы оставили в покое Коха, что надо
сосредоточиться на сборе важной информации.
Второе – относительно созвездия актеров. Разумеется, чтобы сняться в фильме о Кузнецове, многие отказалась от других картин, поэтому мы были
обеспечены с этой стороны. Но были и нюансы, связанные иногда с тем же Гунаром. Он плохо говорил
по-русски. И когда мы приносили ему утром сценарий с правленным текстом, он сильно огорчался. Говорил, что ночью предыдущий текст переводил на
латышский, потом опять на русский, и затем учил
его. Разве вы не понимаете, как мне это тяжело?
Были и другие трудности, объективные. У нас
были наивные представления, что можно заказать
немецкую форму на «Мосфильме» или на «Ленфильме», но, увы, нам не дали ни одного костюма. А
любой человек, который способен следить за постановочной культурой этого фильма, увидит, что костюмы пошиты идеально, начиная с костюма Кузнецова (Пауля Зиберта), и все остальные, даже в
массовке. Было плохо с машинами, которых нигде
нельзя было заказать. Съемки шли два года, были и
другие трудности. Но этот фильм вывел свердловскую киностудию на первое место по популярности
среди всех киностудии страны.
Натурные съемки проходили во Львове, т.к. оказалось, что Ровно был перестроен, и там нет нужной
атмосферы тех лет. Сцены в партизанском отряде снимались в павильонах. Во Львове были любопытные случаи, а именно: мы по неопытности объявили по местному телевидению, что на улице Коперника будет сниматься проход Кузнецова, поэтому просьба эту улицу обходить стороной. Конечно,
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весь Львов был на этой улице, и съемка была сорвана. Там так уважают Николая Ивановича, памятник ему есть на местном кладбище. Привлекли милицию для того, чтобы оградить улицу для съемок,
и тут выпал снег, а натура летняя, поэтому сгребали снег, а улица длинная...
Кончилось таким курьезом: мы снимаем, Кузнецов идет по улице, она задрапирована под то время – немецкие флаги и прочее. При этом все вечером приходилось убирать – много туристов, а тут
немецкие флаги… Поэтому здесь был титанический
труд художника картины Юрия Ивановича Истратова – заново каждое утро восстанавливать улицу
для съемок. Снег, повторяю, убирался. И вот, наконец, идет как бы по летнему Львову наш Кузнецов
и Черешко снимает его из параллельно идущей машины. Один дубль не очень, нужен второй, потом
третий, четвертый дубль хороший, и вдруг в конце
дубля из-за угла дома выходит старичок, еврей. Он
подходит к Кузнецову, хотя, естественно, всех жителей предупреждали, что когда раздастся команда
«Внимание, съемка», то не выходите, пожалуйста,
на улицу во время дубля. Но старичок, видимо, был
глухой, не слышал, подошел к Цилинскому и упал.
Упал и сорвал этот самый лучший проход. Гунар
наклонился, все подбежали. Позднее Гунар рассказывал, что старик спросил у него:
– Вы снова у нас, а Красная армия на Волге?
Он принял все за чистую монету, решил, что
снова пришли немцы.
Что-то снималось под Ригой по той причине, что
в театре, где работал Цилинский, нам сразу сказали – зрители ходят в их театр не на пьесы, а на
Цилинского, поэтому если он уедет надолго к вам в
Свердловск, то у нас будет сорван сезон. Сложность
была еще и в том, что театр Цилинского гастролировал, хорошо еще, что по республике, и нам приходилось приспосабливаться к его перемещениям.
С восьми часов утра Цилинский у нас на съемках,
а в 16:00 за ним приезжает машина, за рулем которой сидит чемпион Латвии по автомотоспорту, причем все лицо у него в шрамах и отсутствует половина уха. Когда директор картины поинтересовался,
почему он так выглядит, ему пояснили, что чемпион пережил пять или шесть катастроф. И ему вы доверили возить Гунара?! – удивился директор. И получил ответ, что катастрофы были на соревнованиях на скорости двести километров в час, а сейчас он
Гунара будет возить спокойно. И действительно, он
его возил со скоростью 120 км в час, благо там шоссе
хорошие. А вечером Цилинский играл в театре, как
правило, одну из главных ролей…
Главный оператор фильма Геннадий Вячеславович Черешко и второй оператор Сергей Михайлович Гаврилов – замечательные мастера. Работа
оператора особенно заметна, когда мы видим идущего по улице Кузнецова – блестящий кинопортрет, он завораживает, он бесконечно обаятелен,
как человек, как мужчина. Это вот сейчас говорят, в
одном из мегаполисов сбежал орангутан, и его долго не могли найти, потому что он смешался с толпой.
Вот это нынешний уровень мужской красоты! А там
дело обстояло иначе.
И, наконец, о Юрие Ивановиче Истратове нужно сказать особо. Существует такое понятие, как
стиль картины. Следуя книге «Сильные духом», наш
основной сценарист Анатолий Борисович Гребнев,
хотел придать картине вид такой антигероики, когда
скромный инженер стал разведчиком поневоле – сидит он в Ровно, в кафе, и что-то там узнает. Это погубило бы картину. При всем уважении к Гребневу,
одному из замечательных советских сценаристов,
Юрий Иванович Истратов настоял на том, что надо
делать картину яркую, постановочную, и полностью
взвалил на себя все сложные декорации, которые сегодня просто невозможно построить ни из-за их стоимости, ни по уровню подготовки мастеров, помогающих художнику делать картину. Это для сегодняшнего кинематографа существует миф, приятный и
красивый, что вот тогда это было возможно, а сейчас
нет. Любой человек, который обращает внимание на
кадры, на то, как они оформлены художником нашей
картины, скажет: да тут работал великий мастер!
Долго думали, чем закончить картину. Всем известно, что Кузнецов погиб, когда его опознали, потому что его уже искали. Была разосланная фотография Пауля Зиберта… Когда они остановились
на ночлег в хате, его опознал человек из жандармерии, и он практически задержал Кузнецова. Кузнецов, понимая, что выхода нет, попросил закурить. И
в тот момент, когда подносил сигарету к керосиновой лампе, вырвал чеку с противотанковой гранаты,
которая была у него на груди. Так он погиб.
Но мы все-таки решили изменить финал. Сделали так, что когда его, опознав, остановили на шоссе, он все же убегает в лес, и этот побег Кузнецова снимал Сергей Гаврилов с кабины вертолета. В
это время в вертолете находился и режиссер Ге-
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Слева направо: режиссер В.Георгиев и 2-й режиссер Б.Урецкий.

Режиссер-постановщик В.Георгиев и актриса В.Федорова среди участников массовых сцен.
Роли немцев исполняли латыши.

Львов. Могила Н.Кузнецова. Слева направо: Б.Урецкий (2-й реж.), В.Георгиев (реж.-пост.), ?, Лукин – зам. командира отряда Медведева по разведке, Г.Цилинский, Н.Струтинский – партизанский отряд «Победители».
И.Переверзев – исп. роли Д.Н.Медведева, С.Гаврилов – 2-й оператор.
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Воспоминания
режиссера
Лидии Богданович

В перерыве между съемками. Слева направо:
художник-гример И.Колесникова, актриса В.Федорова.
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Беседовал Л.Н.Эглит,
27 июня 2007 г.

Лидия Богданович.

Юрий Истратов.

кретно к нашей работе, к работе оператора Геннадия Черешко, но он сделал настолько прекрасные
ее кинопортреты, что просто лучше в других картинах я не видел. Играет она блистательно, одного
взгляда ее достаточно для того, чтобы любоваться
ее игрой и обаянием, тут не о чем говорить.
Но я хочу сообщить еще одну деталь, касающуюся ее судьбы. В паузах между съемками можно было подойти к актерам и немного с ними побеседовать. В частности, я задал вопрос Юрию Мефодиевичу Соломину – как он? Соломин ответил,
что все время снимается в положительных ролях, а
здесь предложили роль Геттеля, поэтому, говорит,
снимаюсь с удовольствием, мне хочется расширить свой диапазон, чтобы в дальнейшем меня знали и с этой стороны. Но, кстати, по-моему, не помогло, потому что он и дальше продолжал играть положительные роли. Хотя маленькая деталь: мы подружились, и когда позже он подумывал о режиссуре, я предложил ему пьесу «Скандальное происшествие в Брикмилле» по Пристли. Она ему понравилась, и на нашей свердловской студии был снят
очень хороший сериал. При этом Юрий Мефодиевич был режиссером и исполнителем главной роли.
оргиев. Снято было блестяще. Образ получился та- Этим я хочу сказать, что зачастую во время съемок
кой, что Кузнецов с двумя своими боевыми това- завязываются какие-то полезные связи...
рищами «утонул» в зеленом море лесов, так как он
А в разговоре с Артмане в паузе между съемкапартизан-разведчик, и их базой был лес. Он «уто- ми я посетовал, что, увы, мало сейчас подобных акнул» в этом лесном массиве, и на этом заканчивает- трис, и хорошо, что мы тут в Риге, хорошо, что вы
ся наша картина.
рядом и снимайтесь у нас. Она мне ответила:
Об исполнительнице роли Лисовской Вие Ар– Знаете, Олег, говоря о воспитании детей. Ведь
тмане. Иногда мерилом женской красоты служат сейчас их даже жалеешь.
голливудские кинозвезды, но когда Вия Артмане
– Почему, – поитересовался я.
появляется на экране, получалось так, что ею восАртмане ответила, что в современных квархищались все зрители. Может, я пристрастен кон- тирах нет для ребенка уютного уголка. Квартира
может двух комнатной или
трехкомнатной, но нет уголка, где девочка могла бы расположиться с куклами. Жила
она в доме, где все у нее было,
и была еще дача. А дача была,
как маленький дворец – пруд
был…
– Я там жила в мире грез,
а ведь современные мальчики
или девочки как воспитываются: сначала их несут в ясли
№ 11, потом в садик № 67, потом 189 школа и т.д. Видите, в каких условиях растут
дети, и вы хотите, чтобы таких звезд вам были десятки?!
Но вот что же случилось
дальше в жизни Вии Артмане? В девяностые годы я
узнал, что ее лишили квартиры. Нашелся, видите ли, владелец, приехавший из заграницы. Не приняли во внимание то, что она была и прекрасной актрисой, и миниВ перерыве между съемками.
стром культуры, а также деСлева направо: Т.П.Костина (асс. режиссера),
сяткам людей помогала полуМ.Ф.Петкевич (худ.-гример), Г.Цилинский.
чить квартиры. И она, бедная,
живет на даче, по телевизору
ее показали с охапкой дров, а
я как раз сам по обстоятельствам моей судьбы живу в
доме отца, и тоже ношу дрова
охапками. И я подумал, ничего себе, она до сих пор живет
на даче, и топит печи, нося
охапки этих поленьев. Вот такая получилась судьба…
И в заключение, о зрительском успехе картины.
По сбору в кинотеатрах картина «Сильные духом» – непревзойденный чемпион в советском прокате. Самые популярные фильмы таких режиссеров, как Гайдай, Рязанов или зарубежные «Великолепная семерка» и др. собирали по 70-80 миллионов зрителей в год. Наш фильм собрал в год 111 миллинов зрителей, учитывая еще, что
фильм двухсерийный.

В мае 1965 года исполнилась моя мечта – работать в съемочной группе. Меня перевели из лаборатории в съемочную группу фильма «Сильные духом» помощником режиссера, и я тут же вылетела в
Москву, где уже проходили съемки. Иду по коридору гостиницы и вижу высокого красивого мужчину,
очень похожего на Николая Кузнецова. Это было
первое, что я подумала, увидев Цилинского и, даже
не подозревая, что это и есть актер, исполняющий
роль Кузнецова.
До этого я Цилинского никогда не видела и даже
не помню, приезжал ли он на пробы в Свердловск.
И уже вечером того же дня на съемочной площадке я увидела Цилинского в роли Кузнецова. Помню
хорошо, что Гунар выглядел молодо, ему было 35
лет, но казался он моложе.
И вот начались съемки в Риге. Там все эпизоды
снимали в павильоне, потому что Цилинский должен был играть в театре и, видимо, заменить его
было некем. Потом начались летние гастроли театра. С утра съемки в павильоне, потом Гунара везут
в какой-нибудь городок на спектакль, ночью он возвращается, а с утра опять съемки. Да еще он тогда
не очень хорошо владел русским языком. Нагрузка была огромная, он прямо на глазах становился
старше, пролегли морщинки под глазами. Конечно,
это придавало ему еще более мужественный вид.
Очень сдержанный, всегда подтянутый, вежливый. Ни разу не видела его в раздраженном состоянии, хотя для этого на съемочной площадке были, конечно, поводы. Ведь это был дебют режиссера Георгиева, а картина большая и сложная даже для опытного режиссера. На площадке Цилинский был очень
сосредоточен. В перерывах между дублями часто отходил в сторону, ни с кем не общался, не выходил из
роли. А дублей, помню, всегда было немало.
Во Львов мы приехали осенью, там снималась
натура. Весь город знал о нашем фильме, и столько зрителей приходило посмотреть на съемки, что
приходилось выставлять специальное оцепление из
солдат.
Каждый вечер я должна была относить Гунару текст для следующего съемочного дня. И вот в
один из первых дней я никак не могла ни дозвониться, ни достучаться до него. Уже в двенадцатом часу
ночи я догадалась подсунуть текст под дверь номера и тогда дверь открылась. Оказалось, что львовяне своими звонками и визитами просто замучили актера. Помню, нам пришлось договориться об
условном стуке. Я работала потом еще на нескольких игровых картинах, видела немало актеров в работе, но Гунар Цилинский остался в моей памяти на
всю жизнь как некий, можно сказать, идеальный
образец мужчины-актера.
22 июня 2007 г.
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