
Глава III

ВОЛОГОДСКАЯ ЗЕМЛЯ - 
СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ, 
СНЯТЫЕ НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Вологда, Вологодский край, его природа, культурно-исторические памятники 
не раз становились съемочной площадкой, активным действующим лицом многих 
кинокартин. На территории Вологодской области с 1932 по 2010 год проводились 
съемки 32 художественных фильмов: в Вологде и окрестностях -12, в Череповце
- 3, в Кириллове, Кирилловском районе - 8, в Харовском районе - 3, в Великом Устю
ге, Великоустюгском районе - 3, в Грязовце, Грязовецком районе - 2, по одному в 
Шекснинском, Тотемском районах, Белозерске и Белозерском районе.

Из 32 фильмов 12 являются экранизациями произведений писателей: Ф. До
стоевского - «Дядюшкин сон», Ф. Сологуба - «Мелкий бес», А. Островского - «Банкрот», 
Василия Шукшина - «Калина красная», Василия Белова - «Целуются зори», «По 206-й», 
«Красный обоз», Федора Абрамова - «Своя земля», Михаила Пришвина - 'Ветер стран
ствий», Варлама Шаламова - «Завещание Ленина», Раисы Григорьевой - «Крестьян
ский сын», Марка Агеева - «Роман с кокаином», Гавриила Троепольского - «Белый Бим 
Черное ухо». Остальные фильмы сняты по оригинальным сценариям.

Что привлекало кинематографистов в Вологодской области? Вологда прежде 
всего интересна кинематографистам сохранившимися памятниками каменного 
и деревянного зодчества. В Кириллове привлекает Кирилло-Белозерский мона
стырь, находящийся в центре города. Из восьми фильмов шесть связаны с мона
стырем («Достояние республики», «Грешная любовь», «Апостол», «Пелагия и белый 
бульдог», «Гармония. Город счастья», «Раскол»). Съемки в Череповце обусловле
ны наличием металлургического завода: «Я тебя никогда не забуду», «Груз-200», 
«Нюркина жизнь». Привлекает и природа нашего края. Не случайно фильм «Ветер 
странствий» по произведениям Пришвина, настоящего певца русской природы, 
снимался в Харовском районе.

Фильмы отличаются по тематике:
- драмы из старинной жизни: «Дядюшкин сон», Мелкий бес», «Банкрот», «Пе

лагия и белый бульдог», «Раскол»;
- годы революции: «Крестьянский сын», «Достояние республики», «Гармония. 

Город счастья»;
- Великая Отечественная война 1941 -1945 гг.: «Я тебя никогда не забуду», 

«Ветер странствий», «Красный обоз», «Апостол»;
- остальные фильмы - о современности.
Пять фильмов посвящены юношеской тематике: «Достояние республики», 

«Ветер странствий», «Крестьянский сын», «Своя земля», «Белый Бим Черное ухо».
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«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Впервые в Вологде в 1932 году проводились натур

ные съемки ленты «Личное дело» (другое название - «Тре
вожные гудки») режиссеров братьев Васильевых. Фильм 
был немой, снимался на киностудии «Союзкино» (сейчас 
«Ленфильм»). К сожалению, лента не сохранилась.

Религиозная драма. Лучший звонарь церкви Федор 
Кузьмич Штуков становится передовиком производства на 
судостроительном заводе. Коммунисты и комсомольцы пы
таются уговорить Федора забыть про церковь, но напрасно. 
Дочь Анна смеется отцу в лицо - и тоже напрасно. Но когда 
заводу позарез понадобился дефицитный металл, Штуков, 
с болью раздумывая о родном заводе, поддержал предло
жение одного из рабочих отлить заготовку из церковного 
колокола, и судно было в срок подготовлено к спуску.

В 1977 году на киностудии «Ленфильм» специалиста
ми Института теории и истории кино, Госкино СССР, Гос- 
фильмофонда СССР и Союзинформкино фильм «Личное 
дело» был восстановлен из монтажных кадров в виде ста
тичного диафильма, что дает представление зрителю не 
только о режиссуре одной из первых работ братьев Ва
сильевых, но и об образах, созданных давно ушедшими и 
зачастую забытыми актерами тех далеких лет.

«ДЯДЮШКИН сон»
Зимой 1966 года в Вологде снимался фильм режис

сера Константина Воинова «Дядюшкин сон» по одноимен
ной повести Ф. М. Достоевского. Эта повесть писателя 
принадлежит к числу лучших сатирико-обличительных про
изведений русской и мировой литературы XIX века.

В маленький провинциальный городок Мордасов при
езжает престарелый богатый князь, полуразвалина, кото
рого местная «львица» Марья Александровна Москалева 
решает женить на своей красавице дочери Зиночке. Но 
«благородное» мордасовское общество отнюдь не склон
но добровольно сдать позиции: ведь старый богач оди
наково греет воображение каждой маменьки, имеющей 
дочь на выданье. И мордасовские дамы решают дать бой 
«наглой интриганке». Увы, в этой «битве», раскрывшей во 
всей своей омерзительности характеры ее участников, 
никто не одержал победы - князь внезапно умер...

Режиссер Константин Воинов в журнале «Новые 
фильмы» (январь 1967 г.) пишет: «Повесть Ф. Достоевско
го поразила меня богатством и сложностью характеров, 
своим страстным протестом против насилия, равнодушия, 
лжи, лицемерия - против того, чем было характерно со
временное писателю российское государство середины 
XIX века».

В газете «Красный Север» от 9 февраля 1966 года 
можно было прочитать: «V тех, кто проходил утром 7 фев
раля по мосту через Вологду, было такое ощущение, что

«дядюшкин сон
1967 г., цв.
Вологда и Кириллов, 
Кирилловский район. 
Режиссер: 
Константин Воинов. 
В ролях:
Лидия Смирнова, 
Жанна Прохоренко, 
Клара Лучко, 
Людмила Шагалова, 
Николай Рыбников, 
Сергей Мартинсон, 
Нонна Мордюкова, 
Николай Крючков, 
Алла Ларионова.



ГЛАВА III Вологодская земля - съемочная площадка

они попали в XIX век. V стен городского кремля будочник поднимает шлагбаум, 
пропуская в город кибитку и ямщицкую тройку. Преобразилась и Набережная VI 
Армии. Здание бани № 2 превратили в уголок купеческой улицы с множеством 
больших и мелких вывесок... В Вологде будут проведены все натурные съемки. 
Продлятся они около полутора месяцев...» .

В газете «Известия» от 19 февраля 1966 года корреспондент из Вологды 
В. Козлов писал: «В Вологде морозы и пронизывающий северный ветер. Но на 
преображенной руками художников набережной реки каждый день собираются 
прохожие: идут киносъемки. В городе - ровеснике столицы студия «Мосфильм» 
снимает ленту «Дядюшкин сон».

Второй режиссер фильма Леонид Марягин рассказал:
- Мы объездили много городов, имеющих многовековую историю. Побывали 

в Суздале, Торжке, но все-таки остановили выбор на Вологде. Она привлекла нас 
хорошо сохранившимися архитектурными памятниками, изумительным колори
том, позволяющим воссоздать обстановку середины XIX века.

Очень ярко и образно о Вологде, где начались съемки фильма, писали специ
альные корреспонденты журнала «Советский экран» Е. Васильев и Ю. Кузес, их 
репортаж со съемок помещен в № 9 журнала за 1966 год: «Минувшей зимой 
была открыта новая кинематографическая страна... Если в будущем кто-либо из 
мастеров экрана в поисках натуры приедет в эту благодатную страну, он, конеч
но же, скажет немалое спасибо первооткрывателям - тем, кто стер с кинокарты 
Отечества нашего еще одно белое пятно... Зовется вновь открытая кинострана 
Вологдой...

Зима стояла жестокая. Выли ледяные метели. Сугробы с каждым часом ста
новились выше, дымились белесым снежным туманом. А съемки все равно шли 
и шли. И каждый человек в съемочной группе, притопывая валенками, кутаясь в 
полушубок и бдительно следя за носом соседа, упорно спорил с морозом. И мороз 
был бит.

Чудодейственно помолодела древняя Вологда за послевоенные годы. Но ря
дом с новизной до сей поры сохранилась в ней (и очень хорошо, что сохранилась!) 
почти не тронутая временем, трогательно-неповторимая, милая сердцу седая

Съемочная группа фильма «Дядюшкин сон».
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русская старина. Белые, как свечи, колокольни, колоко
ленки... Деревянные домики, украшенные искуснейшей 
северной резьбой... Дворянские особняки удивительной 
ампирной красоты... А на высоком берегу величаво
спокойной реки Вологды (и подо льдом и под снегом вид
на ее спокойная величавость) стоит белокаменное чудо
- Вологодский кремль: могучие стены, Софийский и Вос
кресенский соборы, златоглавая колокольня. Софийский 
собор возведен в XVI столетии по приказу самого Ивана 
Грозного...

Вот эта старина и привлекла сюда авторов фильма 
«Дядюшкин сон». Они только кое-где чуть-чуть «подгрими
ровали» город - убрали телевизионные антенны, постави
ли на Кремлевской площади полосатую будку и шлагбаум, 
прибили вывески: «Аптека г. Мъейра», «Распивочно на вы- 
носъ», «Трактиръ». И стали вдруг уголки старой Вологды 
заштатным уездным городишком Мордасовом - тем са
мым Мордасовом, где разыгралась рассказанная Досто
евским история.

Режиссеру удалось подобрать замечательный ак
терский ансамбль. В то время в городе Вологде мож
но было встретить известных актеров С. Мартинсона, 
Л. Смирнову, Н. Мордюкову, А. Ларионову, К. Лучко, 
Л. Шагалову, Н. Рыбникова, Н. Крючкова. Прежде всего 
перед творческим коллективом фильма стояла нелегкая 
задача - найти психологически правдивое экранное реше
ние главного персонажа. С одной стороны, князь - сим
вол разрушения, с другой - жертва хищничества того же 
общества, представителем которого он сам является. В 
этой роли выступил народный артист РСФСР Сергей Мар
тинсон. И все же не князь играет первую скрипку. Основ
ная героиня - «комильфотная дама», как ее называет До
стоевский, Мария Александровна Москалева. На эту роль 
была приглашена в то время народная артистка РСФСР 
Лидия Смирнова».

В газете «Красный Север» 18 февраля 1966 года при
водятся высказывания членов съемочной группы о кар
тине:

«Константин Воинов:
- Не ради какого-то комплимента, не ради какого- 

то реверанса хочется сказать, что Вологда нам очень 
понравилась. Нас радует, что в городе много хорошо 
сохранившейся старины, т.е. того, что нам надо для 
съемок. Но больше всего радуют люди, простые, душев
ные. Они во всем помогают нам, уступают свои квар
тиры, чтобы артисты могли погреться, пообедать. Один 
товарищ сказал: «Вы нас не стесняете. Мы - люди ар
тельные». Эта артельность, это понимание важности и 
сложности нашей работы очень приятны нам. Они по
могают и обязывают нас создать такой фильм, чтобы 
за него было не стыдно.
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Лидия Смирнова:
- Город - это человек, люди, которые в нем живут. Хорошо чувствуешь себя, 

когда находишь с ними общий язык. А в Вологде именно так. Нас всюду встреча
ют как самых лучших друзей. От этого и в тридцатиградусные морозы становится 
теплее.

Клара Лучко:
- Приятно работать в городе, который симпатичен тебе. Вологда - город для 

меня симпатичный, город, жители, которого очень интересны. Хочется везде по
бывать, все запомнить.

Николай Рыбников:
- Я в Вологде не впервые (побывал в 1965 голу - Т. К.). Мне уже давно из

вестно гостеприимство вологжан. Надо сказать, что оно не уменьшается, а уве
личивается.

Людмила Шагалова:
- Когда зашла речь о том, где вести натурные съемки, я сказала, что Волог

да - город великолепный. И была счастлива, когда его утвердили местом нашей 
работы».

Вологда в картине узнаваема. Ее храмы, дома, улицы, улочки, набереж
ные. Вологжане могут узнать на экране Кремлевскую площадь, храм Алек
сандра Невского, дома на Набережной VI Армии напротив Соборной горки. 
Один из этих домов - двухэтажный каменный особняк, построенный в 1780-х 
годах адмиралом И. Я. Баршем (ул. Набережная VI Армии, д. 101). В фильме 
именно в этом особняке жила с семьей героиня актрисы Лидии Смирновой 
М. А. Москалева.

Интересно узнать имена вологжан, которые принимали участие в съемках. 
Из газет «Красный Север» и «Вологодский комсомолец», комментирующих ход 
съемок, можно узнать, что вологжане играли в картине кучеров, лакеев, чинов
ников. Вот некоторые фамилии: кучером князя Феофилом стал Василий Яковле
вич Якимков, наездник череповецкого ипподрома; одной из мордасовских дам
- художник магазина «Светлана» Ирина Ногинова; чиновником - Юрий Тараканов, 
в то время готовящийся поступать в автошколу; солдатом-инвалидом - пенсионер 
А. С. Кузнецов.

Премьера фильма состоялась 21 января 1967 года в вологодском кинотеатре 
им. М. Горького с участием режиссера фильма Константина Воинова, актрис Лидии 
Смирновой, Клары Лучко, Людмилы Шагаловой. Я сама присутствовала на этой пре
мьере, вручала цветы кинематографистам. Сохранились автографы, данные мне 
Лидией Смирновой, Кларой Лучко, Людмилой Шагаловой на их фотографиях.

Народная артистка СССР Лидия Смирнова, вновь побывавшая в Вологде в 
1996 году, рассказала зрителям:

- Константин Воинов был необыкновенно требовательным человеком. Тем не 
менее обстановка на съемках была дружеской. Два месяца я, Лучко, Шагалова, 
Мордюкова, Ларионова, Прохоренко - всего 17 актрис - прожили в местной гости
нице (гостиница «Золотой якорь» - Т. К.). А так как зима была суровой, морозы 
стояли до 30 градусов, то мы на рынке покупали чеснок, чтобы не заболеть и 
не пропустить съемки. Мы ощущали гостеприимство, теплоту и доброту ваших 
людей!..

В 1997 году издательство «Вагриус» выпустило в свет книгу Лидии Смирновой 
«Моя любовь», в которой она, в частности, вспоминает о работе в фильме «Дя
дюшкин сон»:

«Дядюшкин сон» снимали в Вологде. Решение художника Б. Бланка было та
кое: весь город, вся натура черно-белая, зима, и только костюмы актеров яркие,
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цветные. На улицах, где мы снимали, все дома были вы
крашены в белый цвет с черной отделкой.

Мороз 33 градуса. Замерзали лошади, на них наде
вали попоны.

У меня в сцене с Рыбниковым, когда мы с ним раз
говариваем, так мерзли губы, что я не могла говорить. А 
я хотела быть похудее и постройнее, у меня была шубка 
на тоненькой подкладке. Местная жительница пожалела 
меня и принесла на съемку горячий чайник, завернув в 
одеяло. Так трогательно!».

В сентябре 2004 года в Вологде проходили Дни Мо
сквы в Вологодской области. Гостем нашего города была 
народная артистка СССР Клара Лучко. В интервью газете 
«Русский Север» (29 сентября 2004 года) она вспоминала:

- Было замечательно. Съемки проходили зимой, было 
очень холодно, но согревало отношение к нам вологжан. 
А мы любовались старинным русским городом - деревян
ными домами, узкими улочками. Это - настоящая Русь. Мы 
ходили в церковь, и я всего за 3 рубля приобрела икону 
Иисуса Христа. Это была обыкновенная деревянная ико
на, но художнику удалось изобразить у Христа очень до
брые глаза, проникающие в душу. Эта иконка мне до сих 
пор очень дорога. Она сейчас облупилась, но стоит у меня 
в квартире на видном месте. Если мне тяжело, я всегда 
обращаюсь к лику Христа на этой иконе. Всегда помню, 
что она - из Вологды.

«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
В 1970 году Никита Михалков заканчивал режиссер

ский факультет ВГИКа. Дипломнику полагалось снять трех- 
частевую короткометражную ленту. Но сценарий Рустама 
Ибрагимбекова и Михалкова тянул на полнометражную 
картину. Вот что вспоминает об этом сам режиссер в 
сборнике «Никита Михалков»:

- Мы решили, что за те деньги, что нам отпустили на 
обычную трехчастевую дипломную работу, мы снимем 
полнометражный фильм... Там был очень хитро придуман 
сценарий. Очень локальная история. Всего два актера: 
Наталья Аринбасарова и Сергей Никоненко, несколько 
человек массовки. Все предельно скромно, ничего лиш
него... Работали все мы с удовольствием, и я гарантирую, 
что у нас получился вполне достойный фильм...

По сценарию герой картины, солдат Великой Отече
ственной войны, которого должен был играть Сергей Ни
коненко, из вологодских мест. Поэтому Никита Михалков 
и Сергей Никоненко летом 1970 года приехали в Вологду. 
Вот что вспоминает Сергей Никоненко:

- Снимался фильм под Тарусой, в селе Вознесение. А 
вот мой герой по происхождению вологодский парень. И 
вот, чтобы я заговорил на вологодском диалекте, Никита 
не поленился привезти меня в Вологодскую область. Мы
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вместе с ним жили в деревне Ирхино Вологодского района. И даже мы приоб
щались к крестьянскому труду. Вместе с колхозниками вставали рано и коней 
распрягали, а потом запрягали, снимали путы с коней, вместе за стол садились и 
даже вместе какой-то праздник престольный справляли.

Прожили мы больше недели. И когда Никита увидел, что я обучился играть на 
маленькой деревенской гармошке, запел частушки и с деревенскими девчатами 
пошел по деревне, он решил, что я созрел и можно начинать съемки. И поэтому 
в фильме «Спокойный день в конце войны» я говорю на вологодском диалекте, и 
кто из вологжан слышал, то считает, что говор мне удался.

Вспоминает директор киноцентра «Вологда» Зинаида Анатольевна Глебова:
- В 1970 году я жила в деревне Ирхино, недалеко от села Кубенское. Неожи

данно в нашей деревне появились кинематографисты. Никиту Михалкова узнала. 
Второе имя - Сергей Никоненко - мне ничего не говорило. Только потом я по
знакомилась с его творчеством как актера и режиссера. Михалков и Никоненко 
остановились в доме напротив нашего. Оператор по указанию Никиты Михалкова 
снимал деревенскую улицу, дома, старые постройки, бревна, плывущие по озеру 
Кубенскому. Никита собирал деревенских старушек и снимал их горькие рассказы 
о войне. А еще он интересовался народными промыслами. Были сняты на пленку 
мастерицы, ткавшие половики на ткацких станках и плетущие кружева. Оператор 
заснял и мою маму Нину Александровну, которая плела кружева с помощью ко
клюшек. Мой отец учил Михалкова и Никоненко ухаживать за лошадьми и скакать 
на лошади... Мы ждали выхода фильма, но так и не увидели его на экране.

По воспоминаниям Сергея Никоненко, Михалкову пришлось пожертвовать 
многим отснятым материалом, чтобы сократить картину до полагающихся для 
диплома трех частей. Все вологодские материалы, снятые в деревне Ирхино, в 
окончательный вариант короткометражной ленты не вошли.

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
В 1970 году часть съемок приключенческого фильма Владимира Бычкова 

«Достояние республики» проходила в Кирилловском районе и Вологде. У нас по
бывали исполнители главных ролей Андрей Миронов, Олег Табаков, Спартак Ми
шулин, Игорь Кваша.

В грозном 1918 году разворачивается действие этого приключенческого 
фильма. Бесследно исчезла ценнейшая коллекция художественных произведе
ний князей Тихвинских. Раскрыть загадку таинственного исчезновения полотен 
поручают сотруднику уголовного розыска Макару Овчинникову (Олег Табаков). 
Отыскать их одновременно пытаются и бывший управляющий князей Тараканов 
(Спартак Мишулин), и учитель фехтования по прозвищу Маркиз (Андрей Миро
нов), и беспризорник Кешка (Витя Галкин).

Во время съемок режиссер-постановщик дал интервью:
«Прежде чем попасть в Кириллов, съемочная группа киностудии им. М. Горь

кого объездила всю центральную Россию. Она побывала во Владимире, Суздале, 
Ростове (Ярославском), Загорске. Увидев Кириллов, мы поняли: это то, что нам 
нужно. Прежде всего Кириллов привлек нас памятниками старинного зодчества. 
По сюжету у нас есть образ крепости-монастыря. Лучше Кирилло-Белозерского 
мы ничего не нашли (побывали в 25 монастырях). В фильме представлено нема
ло подлинных шедевров русской и европейской живописи. Знаменитые фрески 
Дионисия в Ферапонтове чудесным образом вписываются в нашу картину. Часть 
ленты уже отснята в Шереметьевском дворце в Кускове. Потом нам предстоит 
работать в Ленинграде, Таллине, Ялте, Москве. Будем мы и в Вологде. В первой 
половине сентября мы отправимся прямо из Кириллова на съемки в Вологду. На
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берегу реки, возле Софийского собора, будет «построен» 
цирк, где наши циркачи будут давать представления...» 
(«Красный Север», 23 августа 1970 г.).

Журналистка Л. Дулевич в газете «Сельская новь» (Че
реповецкий район), побывавшая на съемках картины в 
1970 году по заданию редакции, пишет в номере газеты 
19 мая 1987 года:

«К месту съемок на территории Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника мы приехали рано утром, но рабочий 
день у кинематографистов уже был в разгаре. Ярко го
рели софиты, сидел в кресле окруженный гримерами Ан
дрей Миронов, веселил съемочную группу другой участник 
фильма - актер Олег Табаков. Было жарко, душно, актеры 
выглядели усталыми. И это не случайно. Съемочный день 
продолжается долго, чуть ли не четырнадцать часов. Ак
теры не отлучаются даже на обед. К тому же люди, не 
имеющие отношения к кино, продолжали жить обычной 
жизнью, не обращая внимания на то, что рядом снима
ется фильм.

В тот момент, когда все было готово для съемки оче
редного эпизода и режиссер привычно рявкнул: «Мотор!», с 
пригорка, где возвышалась церковь Иоанна Предтечи, поти
хоньку стала спускаться небольшая группа туристов. Опера
тор картины, слишком поздно заметивший появление людей, 
схватился за голову, пленка была безнадежно загублена, ибо 
в кадр вместе с Маркизом - Мироновым попала и эта экс
курсионная группа. Андрей Миронов, только что столь темпе
раментно произносивший: «Смертельный номер. Публику со 
слабыми нервами просим покинуть цирк!» - устало опустился 
в кресло.

В жизни этот актер не казался таким веселым, темпе
раментным, заразительным, как его герои. Он был скорее 
молчалив, чем разговорчив, задумчив, нежели весел, и 
вообще, если так можно выразиться, имел совсем другую 
пластику, чем на экране. Когда съемки по какой-либо при
чине прерывались, Миронов часто уединялся и не вступал 
в посторонние разговоры. Когда же режиссер объявлял 
о продолжении съемок, он удивительно легко и быстро 
входил в роль и делал, что от него требовалось...».

Еще одно воспоминание, на этот раз местной жи
тельницы Марии Логинской, в материале «Кирилловский 
стриптиз Андрея Миронова» журналиста Владимира Рома
нова в газете «Вологодская неделя» от 3 июня 2004 года:

«На съемочной площадке было несколько подсобных 
рабочих из числа местного населения, а среди них моя 
сестра. Она костюмерам помогала, декорации ставила. 
И вот однажды, когда Миронов шел на съемочную пло
щадку, он штанами за какую-то проволоку зацепился. Ну и 
разодрал их прилично. Сестра подбегает, зовет Миронова 
в подсобку: там-де заштопаю. А артист улыбнулся озорно 
и стал медленно ремень расстегивать и брюки прямо на
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людях снимать. А народу вокруг много - и артисты, и местные зеваки. Кто-то даже 
хлопать стал. Но Миронов показал всем язык и последним быстрым движением 
скинул брюки, под которыми оказались элегантные плавки. Заграничные (в то 
время еще большая редкость!), с двумя аппликациями в виде... поцелуйных отпе
чатков на ягодицах. Вот в этих самых плавках, пока народ глаза таращил, Миро
нов к озеру проследовал. Купаться».

В сценарной заявке авторы указали, что это фильм для подростков. Вспоми
нает сценарист Исай Кузнецов:

«Очень много из того, что было запрещено, могло пройти в несерьезном или 
детском фильме. Маркиз был героем совершенно не для советского кино. Будь это 
фильм другого рода, никогда такой персонаж не попал бы на экран». (Газета «Антен
на» № 40, 25 сентября -1  октября 2006 г.).

Андрея Миронова на роль Маркиза порекомендовал Зиновий Гердт. Режис
сер Владимир Бычков согласился посмотреть актера, если тот умеет держать в ру
ках шпагу и ездить верхом. «Экзамен на профпригодность» у Миронова принимал 
один из основателей советской каскадерской школы, профессиональный циркач, 
постановщик трюков в «Неуловимых мстителях» Фирс Земцов. Андрей Миронов 
исполнил несколько па со шпагой возле набитого соломой манекена, каскадер 
молча встал и пошел к выходу. Режиссер его окликнул: «Ну что, Фирс Петрович, 
скажешь?» - «А что говорить, - буркнул Земцов, - сам видишь - годится, одно сло
во - Жерар Филип». Это сравнение польстило Миронову, так как он был большим 
поклонником французского актера.

У Андрея Миронова было много сцен с верховой ездой, и он должен был 
заниматься с группой каскадеров каждый день. Об этом вспоминала ассистент 
режиссера Вера Линд. Но Миронов похвастался, что он с трех лет на лошади. 
На съемках же он сел на лошадь, ткнул ее в бока, и та, неуправляемая, поскака
ла в другую сторону. А Миронов, подпрыгивая, кричал: «Снимите юного ковбоя!» 
Возмущенная ассистент режиссера выговорила Миронову, что его юмор зашел 
слишком далеко. В тот день он уехал играть спектакль «Фигаро». А через три дня, 
вернувшись из Москвы, громогласно объявил, что привез документы, подтверж
дающие, что он действительно с трех лет на лошади. Он бросил на стол перед Ве
рой Линд какой-то пакет. Развернув пакет, она увидела фотографию маленького 
Андрюши верхом на деревянной лошадке. На обороте одной из фотокарточек 
было написано: «Андрюшеньке три года. Лошадку подарил Утесов».

Съемочной группе доставляли хлопоты не только лошади, но и верблюд, ко-
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торого за вредный характер прозвали Китайский провока
тор. Он невзлюбил Миронова и норовил его или укусить, 
или заплевать. Причину неприязни подсказали циркачи. 
Чтобы отбить запахи животных, чистюля Миронов выливал 
на себя литры дорогого одеколона. Когда актера уговорили 
отказаться от парфюма, верблюд сменил гнев на милость.

Маркиз в фильме исполняет замечательную песню о 
шпаге поэта Юрия Энтина и композитора Евгения Крыла- 
това.

Часть съемок фильма проходила в Вологде. В картине 
есть узнаваемые кадры, где в шапито, расположенное на 
берегу реки (на другой стороне видны известные вологжа- 
нам храмы), входят зрители. Именно здесь выступал Маркиз 
в образе Вильгельма Телля. В цирковом представлении при
нимали участие артисты народного городского цирка Волог
ды. В эпизодической роли «засветилась» вологжанка Людми
ла Волохова. Она играет одну из зрительниц в цирке. За три 
дня съемок она получила гонорар 9 рублей.

В газете «Новая жизнь» (Кирилловский район) от 27 
августа 1970 года рассказывается о встрече жителей 
города Кириллова в кинотеатре «Спутник» с участниками 
съемок картины «Достояние республики». В гости к кирил- 
ловцам пришли артисты Андрей Миронов, Спартак Мишу
лин, Феликс Джиоев, артистка госцирка на воде Тамара 
Петрова, директор картины Е. Л. Лебединский. На встрече 
показали фрагменты фильмов с участием Андрея Миро
нова («Берегись автомобиля»), Спартака Мишулина («Бе
лое солнце пустыни»). Гости рассказали о своей работе в 
кино, в частности, в этой картине.

Деньги актерам в экспедиции платили нерегулярно. 
От голода спасал легендарный походный кулеш Спартака 
Мишулина.

На съемках фильма Спартак Мишулин едва не погиб. 
Водном из эпизодов они с вологодским циркачом Валенти
ном Мыльниковым должны были пройти по натянутому тро
су высоко над землей. Но канат провис, и актеры упали - к 
счастью, не на землю, а на монастырскую крышу. Циркача 
с множеством переломов отправили самолетом в Москву, 
а Мишулин лежал в местной кирилловской больнице.

Многие кадры фильма сняты с участием жителей 
Кириллова и Кирилловского района. Некоторых можно 
увидеть в черных рубахах бандитов-лагутинцев, других - в 
форме красноармейцев. Массовке на лошадях платили по 
пять рублей в день, «безлошадным» - по рублю.

В январе 1972 года премьеры фильма «Достояние 
республики» прошли в кинотеатрах Вологды, Череповца и 
Кириллова. Присутствовали режиссер Владимир Бычков, 
оператор Александр Филатов, актер-каскадер, командир 
конной цирковой группы Петр Тимофеев. Режиссер Влади
мир Бычков, выступая на премьере в кинотеатре Кирилло
ва, сказал:

Кадры из фильма 
«Достояние республики».

87



ГЛАВА III Вологодская земля - съемочная площадка

«Объехав 25 монастырей, мы остановились на вашем Кирилло-Белозерском 
монастыре. Что нашли мы здесь? Нашли прекрасные места, очень своеобразное 
и потому прекрасное сочетание старинных архитектурных ансамблей с удивитель
ными по красоте пейзажами, чисто русскую и очень яркую самобытность нашего 
северного озерного края... Я удивлен тем, что красоты этих городов (Кириллов, 
Вологда) до сих пор по-настоящему не открыты нашим кинематографом. Удалось 
ли нам показать их, судить вам» (газета «Красный Север», 6 января 1972 г.).

«НЮРКИНА ЖИЗНЬ»
В 1972 году в Череповце режиссер Анатолий Бобровский снимал художествен

ный фильм «Нюркина жизнь» о металлургах с участием Олега Ефремова, Нины Сазо
новой, Тамары Дягтеревой. Фильм снят по повести Николая Евдокимова «Сказание о 
Нюрке - городской жительнице» и посвящен рабочему классу. На примере судеб глав
ных героев, их биографий и характеров он раскрывает такие актуальные проблемы, 
как отношение рабочего человека к труду, соответствие его наклонностей избран-

5 ной профессии. Одержимость героев и полная их отдача любимому делу - стержень 
драматургии сценария. И для Нюрки и для Михаила Антоновича завод - родной дом, с 
которым связана вся их жизнь.

В 2000 году в газете «Красный Север» от 29 июля была напечатана статья «Как 
на домне кино снимали» (по материалам журналистки И. Новиковой из газеты «Чере
повецкий металлург»).

Съемки проходили на третьей домне. Многие металлурги вспоминали, как 
снимался фильм, как они общались с известными актерами. Например, почетный 
ветеран металлургического комбината Виктор Павлович Лобанов вспомнил, что к

О участию в массовых сценах привлекали металлургов, свободных от смен. Одна из 
таких сцен была грустной: герой Олега Ефремова, мастер доменного цеха, умира
ет от сердечного приступа. Ефремов по окончании съемок угостил всю массовку 
коньяком. Запомнился он человеком открытым, простым в общении.

Ветеран доменного цеха, Герой Социалистического Труда Георгий Михайло
вич Быстров более близко общался с Олегом Ефремовым. Вместе с газовщиком

О Владимиром Макаровым они приходили в номер Олега Ефремова в гостинице
«Ленинград». Услышали знакомый голос, который поинтересовался, есть ли среди 
гостей женщины, и пригласил в номер. В связи с жаркой погодой актер ходил в 
номере в одних трусах. Сталеваров поразило, что он был очень худой. Завязался 
интересный разговор. Ефремов объяснил, что он специально приезжал на завод, 
приходил на домну, постоял у горна, чтобы потом не было замечено зрителями

О фальши в картине о металлургах. После первой встречи состоялось еще несколь
ко. Не раз беседовали с артистом, сидели за столом.

Быстров приглашал членов съемочной группы на рыбалку на реку Южок. 
Была и уха на костре. Ефремову очень понравилось. Об этой же рыбалке вспо
минает Василий Николаевич Петухов. Приехал он на выходной день в деревню к 
матери, и вдруг к нему обратился сосед, Георгий Михайлович Быстров. Вот, мол,

О привез артистов на рыбалку, а снастей нет. У матери Василия Николаевича как
раз пироги поспели, самовар закипел. Пригласили гостей к столу, а затем отпра
вились на речку. Снасть втроем заводили Олег Ефремов, В. Н. Петухов и Анатолий 
Андреевич Самсонов, ныне тоже ветеран металлургического комбината. Удача 
улыбнулась Олегу Ефремову. Не успели завести, а уже несколько щук трепыхают
ся. Снова закинули, и снова - удачный улов! В рыбалке участвовали кроме Ефре
мова режиссер фильма Анатолий Бобровский и актер Леонид Монастырский. В 

другой раз речники увезли актеров на теплоходе на острова, да и сели на мель. 
А в тот день Ефремов должен был сниматься в очередных сценах. Съемки нача-
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лись, а Ефремова нет. Пришлось разыскивать и отправ
лять специально за ним катер.

Вспомнила о съемках и участница массовки Валерия 
Михайловна Генералова. Однажды на пересечении улиц 
Ленина и Луначарского она увидела Олега Ефремова. Она 
знала, что в городе проходят съемки фильма. Потом она 
принимала участие в массовых сценах картины. Вспоми
нала, что их кормили в столовой бесплатно. За семь дней 
съемок заплатили 21 рубль, по тому времени значитель
ную сумму.

Ветеран комбината Василий Иванович Петухов рас
сказал о проводах съемочной группы. Он присутствовал на 
прощальном ужине в ресторане гостиницы «Ленинград». 
Вскоре все столы сдвинули. На вокзал гостей огромной 
толпой провожали.

О фильме у череповчан - участников съемок сложи
лись разные мнения. Василий Николаевич Петухов посчи
тал фильм сереньким, хотя в одном из эпизодов увидел 
себя на экране. Но ему запомнилось общение со съемоч
ной группой. По мнению Валерии Михайловны Генерало
вой, фильм получился душевный.

Еще одно важное событие, связанное со съемками 
данной картины. Через полтора месяца после отъезда 
съемочной группы актер и режиссер Олег Николаевич Еф
ремов и металлург Георгий Михайлович Быстров практи
чески одновременно получили звание Героя Социалисти
ческого Труда.

«СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(рабочее название фильма - «Зрелость»)
В августе 1972 года в Грязовецком и Кирилловском 

районах области проходили съемки телефильма «Своя 
земля» творческого объединения «Экран» известного ре
жиссера Петра Тодоровского. Он знаком зрителям по та
ким лентам, как «Был месяц май», «Анкор, еще анкор», 
«Какая чудная игра». На этот раз Петр Тодоровский решил 
экранизировать повесть Федора Абрамова «Безотцовщи
на». Оператором фильма стал знаменитый советский ки
нооператор Левон Пааташвили. Режиссер нашел время 
встретиться с журналистами в редакции газеты «Красный 
Север». На встрече он сказал: «Меня всегда волнует про
блема воспитания молодого человека. Я обращался к ней 
в фильмах «Городской романс», «Верность». У Абрамова 
тонко схвачен психологический момент проникновения 
сильного мужского характера в хрупкую детскую душу. 
Мы попытались дать процесс становления характера Во
лоди (его играет 15-летний москвич Геннадий Калигин), 
процесс зарождения в мальчишке личности». Режиссер 
рассказал, что в эти дни начнутся на речке Комеле, в де
ревне Починок Грязовецкого района съемки самых на-

• НЮРКИНА ЖИЗНЬ» 
1972 г. 
г. Череповец. 
Режиссер:
Анатолий Бобровский.
В ролях: Олег Ефремов, 
Тамара Дягтерева. 
Драма. О жизни 
и трудовых буднях 
сталеваров одного 
из металлургических 
заводов.

«СВОЯ ЗЕМЛЯ»
1973 г., телефильм. 
Грязовецкий 
и Кирилловский районы. 
Режиссер:
Петр Тодоровский.
В ролях: Геннадий 
Калигин, Павел Шальнов. 
Объединение «Экран».
По повести 
Федора Абрамова 
«Безотцовщина».
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пряженных сцен. (По материалам газеты «Красный Север», 15 августа 1972 
года).

Главная областная газета области 30 августа вновь публикует материал 
журналиста С. Соломченко «Дубль! Еще дубль!» (репортаж со съемок филь
ма «Зрелость»), Снимали одну из сцен Володькиных фантазий, как подросток 
мстит своему обидчику дядьке Кузьме, - не помогает ему, когда тот начинает 
тонуть в болоте.

Съемки эпизода, который на экране будет длиться всего минуту, продолжались 
целый рабочий день. Это еще раз подтверждает, как нелегок труд кинематографи
стов. Деревенские мальчишки учили московского подростка скакать на лошади без 
седла, управляться с косой. В роли дядьки Кузьмы снимался актер Павел Шальнов. 
Нам этот актер совсем не известен. Но, оказывается, эту роль мог бы сыграть 
Василий Шукшин. Я натолкнулась на сообщение о том, что он пробовался на роль 
Кузьмы, в одном из номеров журнала «Телевидение и радиовещание» за 1972 год. 
Но что-то помешало Шукшину сыграть этого героя.

Съемки фильма были продолжены осенью того же года. Об этом пишет га
зета «Вологодский комсомолец» от 1 октября. В деревне Починок Грязовецкого 
района снимались еще несколько эпизодов. Очередная фантазия Володьки: золо
тистые листья на земле (их с радостью натаскали местные ребятишки), Володька 
сидит на белом коне, и на него восхищенно смотрит Нюрка, девочка, в которую 
он влюблен.

В фильме звучит песня, записанная девчатами из хора городского Дома куль
туры Вологды. Часть эпизодов снималась в другой деревне - Шопотки, когда акте
рам пришлось в осенний холодный день изображать жаркое лето, разгуливать в 
одних трусах и босиком. Еще предстояли съемки в Кирилловском районе.

«КАЛИНА КРАСНАЯ»
Драма. Вор-рецидивист Егор Прокудин, выйдя в очередной раз из тюрьмы, 

едет в деревню к Любе Байкаловой, с которой переписывался. Эта встреча пере
вернула его жизнь. Он решил порвать с прошлым. Теперь у Егора есть работа, 
друзья, любовь. Но старые дружки не простили ему измены... О съемках и исто
рии фильма рассказ в отдельной главе книги.
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Кадры из фильма «Калина красная».
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«КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»
Осенью 1975 года в окрестностях Кириллова за

кончились съемки основных сцен фильма «Крестьян
ский сын» киностудии им. Горького. Режиссер Ирина 
Тарковская известна зрителям как актриса, снимав
шаяся в фильмах Андрея Тарковского «Иваново дет
ство», «Андрей Рублев». Она решила снять героико
приключенческий фильм, предназначенный для 
юношеской аудитории.

Лента посвящена памяти юного партизанского 
разведчика Кирилла Баева, сражавшегося вместе со 
своим отрядом за советскую власть на Алтае в 1918 
году.

Подросток Костя, так зовут героя в фильме, вме
сте с другом отправляется из родного села в город, 
чтобы узнать о событиях в стране. По пути они помога
ют незнакомцу дяде Андрею, рассказавшему им о ре
волюции, скрыться от белогвардейцев. Костю и дядю 
Андрея ждет очередная встреча уже в родном для под
ростка селе. Мальчик вновь приходит на помощь стар
шему другу, попавшему в плен к белым. А затем Костя 
и его отец уходят в партизаны. Когда отряд оказыва
ется в окружении, отец Кости и дядя Андрей погибают. 
Но молодой партизан продолжает борьбу...

Газета «Вологодский комсомолец» 31 августа 
1975 года писала, что основным местом съемок филь
ма стала деревня Погорелово. Рядом Егорьевское 
озеро, вдали видны очертания Горицкого монастыря. 
Журналист наблюдал съемку сцены экзекуции бело
гвардейцами революционера, которого играет Геор
гий Бурков. Сцена снималась целый день. Не ладилось 
с солнцем - оно то и дело уходило за тучи, и съемки 
приостанавливались.

В эпизодах и массовке заняты жители села Пого
релово. Они убедились, что нет, видно, тяжелее дела, 
чем кино.

В фильме снимались известные актеры. В роли 
отца Кости зрители увидели Леонида Маркова. В роли 
дяди Андрея снялся Георгий Бурков. Одного из кулаков 
сыграл Лев Дуров.

Почему для съемок был выбран Кирилловский рай
он? Оператором фильма «Крестьянский сын» стал Сер
гей Приймак. Оказывается, он был вторым оператором 
фильма Василия Шукшина «Калина красная», который 
снимался в 1973 году на белозерской земле. И, видно, 
понравились ему эти замечательные места.

Газета «Красный Север» 2 октября 1975 года пи
сала об окончании съемок фильма на кирилловской 
земле. Местным жителям, участникам съемок, были 
показаны некоторые эпизоды еще не законченной 
картины.

«КАЛИНА КРАСНАЯ»
1974 г., цв.
г. Вологда, г. Белозерск, 
Белозерский район. 
Режиссер:
Василий Шукшин.
В ролях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева- 
Шукшина, Алексей Ванин, 
Лев Дуров, Иван Рыжов, 
Мария Скворцова. 
«Мосфильм».

«КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН» 
1976 г., цв., ш/э. 
Кирилловский район. 
Режиссер: Ирина 
Тарковская.
В ролях: Леонид Марков, 
Георгий Бурков,
Лев Дуров.
Киностудия 
им. М. Горького.
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«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
Главный герой фильма «Белый Бим Черное ухо», одинокий пенсионер-фронто

вик, увлеченный охотой писатель и журналист Иван Иванович (Вячеслав Тихонов), 
купил у знакомого заводчика щенка шотландского сеттера и назвал его Бимом. 
От своих братьев и сестер малыш отличался нестандартным окрасом - он был не 
иссиня-черным с рыжими подпалинами, как положено, а белым, с черными ушами.

Со своим хозяином Бим жил счастливо до тех пор, пока Ивана Ивановича 
не стали беспокоить фронтовые раны. Как-то раз Ивану Ивановичу стало совсем 
плохо, и врачи скорой помощи увезли его в больницу. Оставшись один, Бим от
правился на поиски хозяина. На своем пути ему предстояло встретить самых раз
ных людей - хороших и плохих, сочувствующих ему и тех, кто возненавидел его 
с первого взгляда, желавших помочь и видевших в нем только источник разных 
бед и потому стремившихся уничтожить его...

Трогательная лирическая киноповесть снята по одноименному произведению 
Гавриила Троепольского о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отно
шении людей к «братьям меньшим», которое, как рентгеном, просвечивает души, 
выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других - благородство, способ
ность сострадать и любить. Повесть была напечатана в 1971 году в журнале «Наш 
современник» и сразу же вызвала большой интерес у читателей. Фильм «Белый Бим 
Черное ухо» вышел на советские экраны 15 сентября 1977 года. Основные съемки 
фильма проходили в Калуге.
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Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо».



В сентябре 1974 года группа работников киностудии 
«Мосфильм» в составе режиссера Станислава Ростоцкого, 
оператора В. Шумского, директора картины побывала в 
Тотемском районе. Они произвели несколько предваритель
ных съемок в деревне Село Камнинского сельсовета, в са
мой Тотьме. На реке Сухоне провели съемки знаменитого 
камня «Лось». («Красный Север», 19 сентября 1974 года).

«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»
В Харовском районе в 1977 году проходили съемки 

фильма «Ветер странствий» режиссера Юрия Егорова. Сце
нарий написан по мотивам известных произведений Ми
хаила Пришвина «Кладовая солнца», «Корабельная чаша».

16 июля 1977 года местная газета «Призыв» писала о 
съемках в районе фильма «Нечаянные радости» по произ
ведениям Пришвина. Таково было рабочее название ленты.

Действие фильма происходит в годы Великой Отече
ственной войны. Юные герои картины, деревенские ребя
та Митраша и Настя, отправляются на встречу со своим 
тяжело раненным отцом, находящимся в госпитале. Труд
ным было путешествие детей - и поездом ехали, и рекой 
плыли, в заломе чуть не погибли, тайгой шли, прежде чем 
нашли они сержанта Веселкина. Из известных актеров в 
фильме снимался Юрий Назаров.

В газете «Красный Север» от 16 февраля 1979 года 
писалось, что первыми зрителями картины стали ребята 
Харовского района:

«В фильме мы увидим неповторимую красоту вологод
ского края, простые лица наших селян-земляков, услышим 
родной окающий говорок. Егоров (режиссер картины) по
ставил задачу меньше привлекать актеров, а найти боль
ше людей непосредственно на местах съемки. Эпизоди
ческие роли играют многие жители. А роль матери Насти 
и Митраши исполняет одна из ведущих актрис Вологод
ского драматического театра Любовь Филиппова. Почему 
выбран Харовский район для натурных съемок? Кинема
тографистам пришлись по душе прекрасные брусничные 
места, состояние лесов, северная речка Кубена...

Новый фильм Егорова производит впечатление лири
ческой повести, глубокой и тонкой по мысли. Фильм па
триотического звучания. Война где-то далеко, но она чув
ствуется в каждом кадре: на лицах взрослых сохраняется 
выражение немого горя, а на лицах рано повзрослевших 
детей и улыбка стала печальной».

Корреспондент газеты «Вологодский комсомолец» 
А. Егарев писал 21 февраля 1979 года:

«В конце января в харовском кинотеатре прошла пре
мьера фильма «Ветер странствий». Интерес харовчан лег
ко объяснить: многие из них принимали участие в съем
ках. А главную роль пришвинского Митраши Веселкина 
исполняет ученик шестого класса «а» харовской средней

«БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО»
1977 г., цв., ш /э, ш/ф. 
г. Тотьма,
Тотемский район. 
Режиссер:
Станислав Ростоцкий.
В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Ирина Шевчук, 
Валентина Владимирова. 
Киностудия 
им. М. Горького.
По одноименной повести 
Г. Троепольского.

«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» 
1977 г., цв., ш/э. 
Харовский район. 
Режиссер: Юрий Егоров. 
В ролях: Галя Астахова, 
Сережа Кузнецов, 
Владимир Марченко, 
Юрий Назаров, Сергей 
Яковлев.
Киностудия 
им. М. Горького.
По мотивам 
произведений 
М. М. Пришвина
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школы № 3 Сережа Кузнецов. В роли Насти снималась школьница из Калуги Галя 
Астахова. Выбрал Сережу режиссер фильма Юрий Егоров. Юный герой, по мне
нию режиссера, должен быть именно таким - крепким, русоволосым, с россыпью 
золотых веснушек на щеках...

Так для Сережи началась увлекательная жизнь в кино. Первая съемка была 
на быстрине Кубены, в трехстах метрах от дома Кузнецовых. Ты весь во власти 
сопереживания юным героям, когда видишь, как на хилый плот стремительно 
мчатся бревна. Драматичен по своей остроте и эпизод, когда Митраша тонул в 
болоте... Думаю, далась роль Сереже легко лишь потому, что в своей маленькой 
жизни многое научился делать, что вырос среди добрых, работящих людей, на 
родной красивой земле.

Не зря обратили внимание на нашу землю московские кинематографисты, 
создавшие правдивую, волнующую ленту о трудном военном детстве, о дружбе, 
чести, добре, любви к природе».

Журналисту из Вологды Сережа Кузнецов показал фотоаппарат, подаренный 
ему режиссером Юрием Егоровым, с памятной выгравированной надписью.

«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
В 1977 году в Вологде актер и режиссер Сергей Никоненко снимал фильм «Це

луются зори» по одноименной повести вологодского писателя Василия Белова. В съе
мочную группу входили оператор Анатолий Заболоцкий и художник Ипполит Новоде- 
режкин - оба участвовали в создании фильма «Калина красная» Василия Шукшина. В 
фильме «Целуются зори» снялись актеры Иван Рыжов и Мария Скворцова (в «Кали
не красной» они сыграли родителей Любы Байкаловой). Сам Сергей Никоненко был 
близко знаком с Шукшиным, снимался у него в фильме «Странные люди».

Конечно, вологодские кинофикаторы не могли не воспользоваться такой 
благоприятной возможностью. В кинотеатрах «Родина» и «Салют» Вологды был

п о с а д к а  на
п я р а т Е Ш Ш ы

Пристань в Вологде. Кадр из фильма «Целуются зори». 1977 год.



показан фильм «Калина красная», прошли вечера памяти 
Василия Шукшина с участием кинематографистов, близко 
знавших Василия Макаровича.

Главные герои фильма «Целуются зори» - старый кол
хозник Егорович, бригадир Николай Иванович и молодой 
тракторист Лешка - живут и работают в деревне. На не
сколько дней они приезжают в город. Егорович хочет по
видаться с зятем и вставить зубы. Николай Иванович при
глашен на совещание передовиков сельского хозяйства. 
Лешка хочет купить гармонь и посмотреть городскую 
жизнь. В городе с Егоровичем, Николаем Ивановичем и 
Лешкой происходит много курьезных и неожиданных про
исшествий, но они с достоинством и находчивостью выби
раются из сложных ситуаций, благополучно возвращаясь, 
в конце концов, домой.

Режиссер Сергей Никоненко во время съемок филь
ма «Целуются зори» дал интервью корреспонденту газеты 
«Вологодский комсомолец» 29 июня 1977 года:

«Кинокомедия «Целуются зори» - это моя третья кар
тина (после картин «Птицы над городом» и «Трын-трава»), 
где я выступаю как режиссер. Сценарий написан писате
лем Василием Беловым. «Целуются зори» сделан на осно
ве его юмористической повести одноименного названия. 
Это великолепная проза, замечательно выписаны харак
теры. По жанру наш фильм - комедия положений, харак
теров... Герои картины - люди трех разных поколений, но 
их объединяет общность интересов, мужская дружба... 
Одной из проблем, которые ставятся в фильме, будет про
блема доверия. Герои картины приезжают в город с твер
дым убеждением, что повсюду свои люди. Ведь в деревне 
путника приютят в любой избе. А тут приходится ночевать 
на асфальте...

С добрым юмором авторы создали образы симпатич
ных, отзывчивых и умных людей, которые могут в любой 
момент прийти на помощь друг другу, а если представится 
возможность, то и от души повеселиться.

В массовых съемках фильма принимали участие мно
гие вологжане. В том числе мы видим на экране поэта 
Виктора Коротаева, писателя Александра Грязева.

Оператор Анатолий Заболоцкий снял прекрасные 
виды родной Вологды. Зрители видят панораму города 
с птичьего полета, площадь Революции, где танцуют вы
пускники, Набережную VI Армии и бывший городской Дом 
культуры, улицу Мира, мост по улице Чернышевского, по 
которому проходят выпускники, каменный кирпичный дом 
у стадиона «Динамо», магазин «Северянин» на проспек
те Победы, Кремлевскую площадь с Софийским собором, 
среднюю школу № 1 и Красный мост. А в начале фильма 
можно увидеть пристань на реке с названием Тимониха. 
Это название родной деревни писателя Василия Иванови
ча Белова».

«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
1978 г., цв. 
г. Вологда, село 
Тимониха Харовского 
района, г. Тотьма. 
Режиссер Сергей 
Никоненко.
В ролях: Иван Рыжов, 
Борис Сабуров,
Андрей Смоляков,
Мария Скворцова, 
Михаил Кокшенов. 
«Мосфильм». 
Кинокомедия поставлена 
по одноименной повести 
Василия Ивановича 
Белова.



ГЛАВА III Вологодская земля - съемочная площадка

Премьера фильма «Целуются зори» состоялась 16 ноября 1978 года в кино 
театрах «Салют» и им. Ленинского комсомола г. Вологды, где выступили режиссер 
Сергей Никоненко, актер Алексей Ванин, писатель Василий Белов, оператор Ана 
толий Заболоцкий.

Газета «Вологодский комсомолец» пишет 16 ноября 1978 года:
«В Вологде состоялась премьера картины «Целуются зори». Киносценарий Бе

лова получил экранную жизнь, и фильм скоро увидят жители области. Они узнают 
наши северные деревни и улицы Вологды, узнают ситуации, потому что проис 
шедшее с героями фильма во многом типично. Донести до зрителя богатство и 
мудрость беловской прозы, скрытой за внешним юмором, старались все. Боль
шинство членов съемочной группы бывали на Вологодчине, снимались у Шукши
на в «Калине красной». Они полюбили наш край, наших людей. Поэтому так обая
тельны образы Настасьи и Николая Ивановича в исполнении М. Скворцовой и 
И. Рыжова, потому так легко с ними ждановскому театральному актеру Б. Сабуро
ву (Егорович)... Камера Анатолия Заболоцкого помогла нам увидеть нашу Вологду 
несколько иначе - влюбленно, с замиранием сердца и немножко грустно. Грустно 
оттого, что жизнь течет и время уносит с собой неповторимый облик города, его 
прелестные тихие уголки».

Вот что рассказал в октябре 2002 года Александр Алексеевич Грязев, в то 
время ответственным секретарем областной писательской организации.

- Как вы узнали о съемках картины?
- Сергей Никоненко заехал к нам в Союз писателей и рассказал о том, что в 

Вологду прибыла киноэкспедиция для съемок фильма «Целуются зори». Он пригла
сил нас с Виктором Коротаевым поучаствовать в съемках. В фильме есть эпизод 
на речном теплоходе, на котором герои отправляются из деревни в город. Так 
вот, зафрахтован был теплоход «Тарас Шевченко», который должен плыть вниз 
по реке от Вологды до Тотьмы. Никоненко предложил нам роли вербованных. 
Действительно, в повести В. И. Белова есть такие действующие лица. Я спросил 
у Никоненко о том, как нам одеваться. В ответ услышал: «Что есть похуже, то на 
себя и наденьте». В назначенный день мы собрались на пристани, сели на тепло
ход и поплыли. Сидели мы в открытом купе, нам принесли ящик пива, воблу, мы 
разговаривали, пили пиво. Одна женщина ехала на теплоходе с мальчиком. С 
нами снимался актер Толя Переверзев, он играл сержанта. Женщина поинтере

совалась, докуда он едет, и, узнав, что до Тотьмы, 
попросила приглядывать за сыном, а то она не до
веряет компании мужчин, пьющих пиво. Значит, в 
нас признали обычных людей, которые просто едут 
на теплоходе по своим делам.

Начались съемки. Мы с Виктором Коротаевым 
и гармонистом из Сокола Александром Рачковым 
снимались в эпизоде, где старик Егорович рас
сказывает свою историю и меняется фуражкой 
с сержантом. Отчего и возникли все дальнейшие 
приключения героев, ведь в фуражке был адрес 
дочери и зятя в Вологде. Съемки нашего эпизода 
шли всю ночь. Были репетиции, прогоны. На экра
не наши сцены длятся всего несколько минут. И тут 
я понял, как трудно и долго снимать целый художе
ственный фильм. Мы больше в съемках с Виктором 
Коротаевым не участвовали. А вот Саша Рачков
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Писател -емсанлп Грязев 
и оператор Анатолий Заболоцкий.



еще снимался. Когда Лешка играет на гармошке в музы
кальном магазине, звучит гармошка Рачкова за кадром. 
А в эпизоде проводов в армию он сам играет на гармош
ке в кадре.

В 2004 году на кинофестивале «Новое кино России» 
воспоминаниями о съемках поделился режиссер Сергей 
Никоненко.

- Как вы познакомились с писателем Василием Ива
новичем Беловым и начали снимать фильм «Целуются 
зори»?

- Это была моя третья режиссерская работа и са
мая многострадальная. Василия Белова я знал как пи
сателя. Мне настоятельно его рекомендовал читать 
Василий Макарович Шукшин. А познакомился я с ним 
лично уже на похоронах Шукшина в 1974 году на Но
водевичьем кладбище. Y нас завязалось знакомство, 
даже, по-моему, что-то писали друг другу. И он мне по
рекомендовал этот сценарий - «Целуются зори». Я про
читал и начал ставить картину. Но очень много было 
врагов у этого фильма и сценария. Начальники от кине
матографа предлагали все нещадно резать, кромсать. 
Они говорили, что нам такой деревни не надо, не надо 
настоящих колхозников, нам лучше давайте придуман
ных. Я в сердцах директору «Мосфильма» Сизову ска
зал: «Так что, плакат вам нужен, что ли?» На что Сизов 
ответил: «По мне лучше плакат». В то время в деревне 
было все очень плохо. Не спасала и продовольственная 
программа, которая только-только назревала. После 
выхода фильма меня прогнали с «Мосфильма». Сизов 
сказал, что пять лет не даст мне снимать фильмы как 
режиссеру.

Сама вологодская земля, Вологда мне очень понра
вились. Все было близким и родным. Не может не понра
виться простодушие и прекраснодушие людей, простых, 
доступных, уравновешенных, спокойных. И уклад жизни. 
Не случайно потом Василий Белов написал книгу «Лад». 
Она оформлена фотографиями оператора и фотографа 
Анатолия Заболоцкого.

- Как подбирали актеров на главные роли?
- Долго искали актера на роль Егоровича. Это свое

образный дед Щукарь. Такие деды иногда фантазеры 
больше, чем дети. Ассистенты нашли актера Бориса Сабу
рова в Жданове (ныне Мариуполь). Иван Рыжов снимался 
в нескольких фильмах Василия Шукшина, в том числе и 
в «Калине красной». Да и сам я хорошо знал дядю Ваню. 
Он очень подходил на роль Николая Ивановича. Я его 
пригласил, и он не отказался. Не ошиблись мы и выборе 
актера Андрея Смолякова на роль Лешки. Тогда он был 
дебютантом в кино, а сейчас уже известный театральный 
и киноактер.
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Иван Рыжов 
на съемках в Вологде.

Гармонист 
из Сокола Александр 

Рачков снялся 
в эпизоде фильма.
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- С оператором Анатолием Заболоцким вы познакомились через Васили* 
Шукшина?

- Нет, мы с ним были знакомы раньше. Дело в том, что Василий Иванович 
Белов знал только одного оператора в кино - Анатолия Заболоцкого, который ра
ботал с Шукшиным. Писатель настоял, чтобы фильм по его произведению и сце
нарию снимал только он. Оператор перешел мне как бы по наследству. Во время 
работы над фильмом мы не всегда с ним были согласны в изобразительном реше
нии картины. Иногда у нас возникали разногласия.

Газета «Красный Север» 16 апреля 2003 года отметила заметкой «А зори до 
сих пор целуются» 25-летие выхода фильма на экраны страны.

(О фильме «Целуются зори» смотрите также материал в главе «Проза Василия 
Белова на экране»),

«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
Зимой 1983 года съемочная группа киностудии «Аенфильм» снимала в 

Череповце некоторые сцены фильма «Я тебя никогда не забуду» режиссера 
Павла Кадочникова. Окончательное название фильма пришло не сразу. В чис
ле рабочих названий были: «Новелла о любви», «Влюбленные сорок первого 
года», «Большая любовь», пока, наконец, не пришло название, выражающее 
суть этого фильма, его эмоциональный настрой - «Я тебя никогда не забуду». 
Сделанный в жанре мелодрамы, фильм рассказывает о большой, пронесенной 
через долгие годы любви, которая началась во время войны. Медсестра Поля 
(Ирина Малышева) спасла жизнь раненому - она дала ему свою кровь. После 
операции солдат Федор Бочкарев (Евгений Карельских) познакомился со сво
ей спасительницей, и молодые люди полюбили друг друга. Перед возвращени
ем Федора на фронт они поклялись, что будут верными своей любви на всю 
жизнь. Поля скрыла от любимого, что ждет ребенка. А потом пришло известие 
о его гибели. Поля не поверила в это и оказалась права. «Всем смертям назло» 
Федор остался жив и после войны стал разыскивать любимую. Долгими были 
поиски. И однажды случай свел Федора и Полю. Эта встреча оказалась для них 
и радостной, и печальной.

Корреспондент 
череповецкой газе
ты «Коммунист» взял 
интервью у режиссе
ра фильма Павла Ка
дочникова (5 февра
ля 1983 года):

«Фильм о люб
ви. О любви в самом 
широком смысле - к 
Отчизне, к женщи
не, к профессии, ко 
всему прекрасному. 
Именно любовь - 
главная движущая 
сила жизни. Тема 
эта волнует меня 
чрезвычайно... 

Скажу только,
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что жизнь разлучила наших героев, и весь фильм - это, 
по сути дела, их поиски друг друга - мучительные, на
стойчивые. В этих поисках они встречают много добрых 
людей, бескорыстно, щедро помогающих им...

В основу сценария положено письмо фронтовика. 
Это подлинная история. Я в фильме играю роль рассказ
чика...

Основные съемки пройдут в городе Боровичи 
Новгородской области. В Череповце мы снимаем не
которые сцены на улице Карла Либкнехта, а также в 
мартеновском цехе металлургического завода, так 
как наш главный герой Федор Бочкарев из семейной 
династии сталеваров. Почему Череповец? Да пото
му что в этом городе я уже не раз бывал, здесь есть 
металлургический завод, есть улочки с деревянными 
домами, с колонками - то, что нам нужно. Картина у 
нас очень русская, и в этом смысле Череповец нам 
подошел. Нравятся нам и череповчане - симпатичный, 
душевный народ... Трудимся мы напряженно, заняты с 
раннего утра допоздна».

Ведущий в исполнении Павла Кадочникова сопро
вождает происходящее на экране своими размышле
ниями, чтением выдержек из письма, которое послу
жило толчком к замыслу картины. Его эмоциональный 
комментарий усиливает восприятие, придает фильму 
публицистическое звучание. Картина снята в жанре 
высокой мелодрамы. Она лирична. Уместна ли здесь 
публицистика? Да, уместна. Ведь речь идет о Великой 
Отечественной войне, трудном послевоенном времени, 
и драма героев становится как бы частицей, отражени
ем духовного опыта целого поколения нашего народа.

«ЗЕМЛЯКИ»
Летом 1987 года киностудия им. Довженко снимала 

в Кирилловском районе трехсерийный телевизионный 
фильм «Земляки» по одноименной повести псковского пи
сателя Ивана Васильева. Корреспондент газеты «Новая 
жизнь» (Кирилловский район) 27 августа 1987 года взял 
интервью у одного из режиссеров фильма - В. Г. Маляре- 
вича:

«Фильм снимается по одноименной повести Ивана 
Васильева. Повесть была написана не сегодня, но когда 
идет перестройка нашей жизни, нашего сознания, она 
очень актуальна. Фильм о наших днях, о переменах в на
шем обществе... Режиссер-постановщик фильма - Б. И. 
Савченко. В фильме снимались Игорь Ледогоров, Ольга 
Гобзева, Борис Галкин.

До середины сентября мы будем вести съемки в Ки
риллове, затем предстоит работа в Вологде, еще в неко
торых местах. Съемочный период закончится в январе, а 
затем монтаж, озвучивание».

«Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ 

1984 г., цв., ш/э. 
г. Череповец. 
Режиссер: Павел 
Кадочников.
В ролях: Евгений 
Карельских, Ирина 
Малышева. 
"Ленфильм».

«ЗЕМЛЯКИ >,
1988 г., телефильм. 
Харовский район. 
Режиссер: Борис 
Савченко.
В ролях: Игорь 
Ледогоров, Борис 
Галкин, Ольга Гобзева. 
По произведениям 
Ивана Васильева. 
Киностудия 
им. Довженко.

Игорь Ледогоров 
в фильме «Земляки».
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«ГОРОД ЗЕРО»
В 1987 году основные натурные съемки фильма «Город Зеро» режиссера 

Карена Шахназарова проходили на железнодорожном вокзале города Грязовца. 
Грязовчане охотно снимались в массовке.

«Зеро» означает ноль, ничто. Следовательно, такого города нет и никог
да не существовало. Хотя вот он - обычный, рядовой, провинциальный. Люди 
в нем живут вроде бы нормальные, обыкновенные. Но то ли фокус сдвинут 
у кинокамеры, то ли сопоставлено все так хитро, что банальная история про 
мытарства командировочного «толкача» Варакина (Леонид Филатов) приоб
ретает абсурдный, совершенно невероятный характер. В город Зеро Вара
кин попал обычным путем, но оттуда такой путь заказан: обратных билетов 
не продают, поезда проходят мимо, дорога утыкается в «кирпич». Вместо 
железнодорожной станции - краеведческий музей, отражающий славное 
прошлое: от древних троянских царей, посетивших здешние места, до Хру
щева, Кагановича, Сталина, мелькнувших в истории города-загадки. В роли 
смотрителя музея снялся актер Евгений Евстигнеев. Именно здание этого 
музея и изображает в фильме железнодорожный вокзал города Грязовца. 
Варакин понимает, что все события, происходящие с ним, чудовищны, не
лепы. Ему начинает казаться, что он уже никогда отсюда не выберется. Но 
в какой-то момент, словно очнувшись от кошмарного сна, Варакин сядет в 
лодку и уплывет в туман...

Картина не развлекательная. Мы смеемся, сидя в зале, но смех этот - сквозь 
слезы. Потому что многое из увиденного очень узнаваемо. Мы понимаем, что 
этот фильм о нас, о том, что было и, увы, есть.

«НЕЧИСТАЯ СИЛА»
В 1988 году в Великом Устюге снималась киностудией «Ленфильм» сказка- 

притча «Нечистая сила» режиссера Эрнеста Ясана. Полусказочная, полуреальная 
история, происшедшая в наши дни в провинциальном городке. Ее герой - молодой 
парень Иван Денисов, которого современная Баба Яга одарила волшебными да
рами, но из-за своего прямодушия и доброты он отдает их нечистой силе.

В интервью местной газете «Советская мысль» (Великоустюгский район) 
14 мая 1988 года режиссер говорил:

- Главное действующее лицо - Иван, как в старинной русской сказке. Это сегод
няшний молодой человек, младший научный сотрудник Института леса, который по

ГЛАВА III Вологодская земля - съемочная площадка

Герои фильма 
на улице
Великого Устюга. 
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сюжету картины попадает в самые невероятные ситуации. 
Наша цель - заставить людей задуматься над своей жиз
нью, чтобы вовремя суметь отличить добро от зла, духов
ность от бездуховности, алчность от бескорыстия. Пробле
ма выбора на сегодняшний день - самая главная...

Нам нужен был город с российскими традициями. 
Мы были в Вологде, Кириллове, Белозерске, Ферапонто
ве, Каргополе. Но Великий Устюг с его неповторимыми 
памятниками, набережной, Сухоной - все это «работа
ет» на идею нашей картины. Я - лицо заинтересованное 
и влюбленное в этот город. Здесь люди приветливые, 
сердечные, доброжелательные. Сама здешняя природа 
создает условия для самосовершенствования. Поэтому 
мы приехали сюда с довольно большим коллективом, 
чтобы и самим стабилизироваться в этом прекрас
ном городе... Много съемок мы ведем на территории 
Михайло-Архангельского монастыря, снимаем объекты 
на улице Пушкина, на набережной, на Советском про
спекте, а также в клубе речников. Некоторые кадры 
снимаем с колоколен соборов. А съемки кладбища бу
дем проводить в деревне Парфеновского сельсовета...

Действие фильма завершается весной, поэтому 
съемки ленты пришлось вести, нарушая последова
тельность событий, определяющих развитие сюжета. 
Весной мы снимем финальные сцены, а осенью вновь 
приедем, чтобы снять начало фильма.

В роли главного героя в фильме снимается актер- 
дебютант, студент Щукинского училища Павел Андреев, 
в роли старухи и одновременно в роли матери вы уви
дите известную актрису Римму Маркову. Снимается в 
фильме и актер Владимир Шевельков, которого я от
крыл в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.». 
Ну, а возглавляет троицу «нечистой силы» Роман Кар
цев, известный эстрадный артист. Для него это первая 
роль в игровом кино.

Во время прохождения съемок кинематографисты 
не раз выступали в кинотеатре «Русь» Великого Устю
га, рассказывали о своей работе. Одна из таких встреч 
состоялась 16 мая 1988 года. Об этом сообщает газе
та «Советская мысль» от 14 мая 1988 года. О съемках 
фильма в Великом Устюге писала и областная газета 
«Красный Север».

Премьера картины «Нечистая сила» состоялась в 
июне 1989 года в том же кинотеатре «Русь», на ней 
присутствовали режиссер фильма Эрнест Ясан, дирек
тор фильма Владимир Кузнецов, исполнитель одной из 
главных ролей Владимир Шевельков. Устюжане увиде
ли картину первыми в стране.

Об этом рассказала в газете «Красный Север» от 
2 июня 1989 года директор кинотеатра «Русь» Антонина 
Вениаминовна Шитикова:

«ГОРОД ЗЕРО»
1988 г., цв. 

г. Грязовец.
Режиссер: Карен 
Шахназаров.
В ролях: Леонид 
Филатов, Олег 
Басилашвили, Владимир 
Меньшов, Армен 
Джигарханян, Евгений 
Евстигнеев, Алексей 
Жарков, Петр Щербаков, 
Юрий Шерстнев, Елена 
Аржаник.
«Мосфильм».

«НЕЧИСТАЯ СИЛА»
1989 г., цв. 
г. Великий Устюг, 
Великоустюгский район. 
Режиссер и сценарист: 
Эрнест Ясан.
В ролях: Павел Андреев, 
Римма Маркова,
Роман Карцев, Виктор 
Григорюк, Ольга Кабо, 
Владимир Шевельков, 
Анатолий Сливников, 
Ирина Бразговка. 
«Ленфильм».
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- Мы подружились со съемочной группой сразу же, как только они появи

лись в городе. Постоянно интересовались, как идут съемки, несколько раз 
приглашали их на встречу со зрителями. И, конечно же, очень ждали сам 
фильм, тем более что режиссер обещал показать его нам первым в стране. 
Все три дня демонстрации залы кинотеатра были переполнены. Фильм сме
шанного жанра, в нем есть элементы и легенды, и сатиры, смотрится он с 
большим интересом, напряженно.

Поначалу ироничный, а затем трагический сказ представился Э. Ясану 
тем волшебным зеркалом, в котором мы могли бы увидеть самих себя. А чтоб 
не пеняли, что напраслину возвел, и прибегнул режиссер к такой жанровой 
форме, в которой фантазия способна врастать в самую что ни на есть досто
верность нашей жизни. Поэтому и избран был местом съемок древний город 
Великий Устюг, в котором причудливо смешались приметы прошлого и настоя
щего, создающие неповторимый колорит сказки-были, что запечатлела каме
ра оператора Ивана Багаева.

«ПО 206-й»
В 1989 году в Харовском районе и близ Вологды проводились киностудией 

«Мосфильм» съемки фильма «По 206-й» режиссера Виталия Кольцова по одно
именной пьесе Василия Белова. Известный комбайнер Константин Семагин (Сер
гей Гармаш) попадает за драку в КПЗ. Так получилось, что он стал героем двух 
газетных публикаций - хвалебной статьи и фельетона. Вышли они одновременно. 
А в результате получился скандал. В картине снимались актеры Сергей Гармаш, 
Владимир Кашпур, Евгения Добровольская, Николай Пастухов, Мария Скворцова. 
Мария Скворцова уже третий раз снималась в фильмах на вологодской земле. 
Мы видели ее в картинах «Калина красная», «Целуются зори». Роль корреспонден
та областной газеты сыграл актер Вологодского драматического театра Вадим 
Райкин.

В интервью газете «Красный Север» от 10 августа 1989 года Виталий Коль
цов рассказывал:

- Мы уже снимали в районном отделе внутренних дел, начальник которого 
А. А. Козырев любезно предоставил нам свой кабинет. Потом были сцены на вися
чем мосту, сейчас - здесь, в Чертунье (деревня близ Харовска - Т. К.). А массовые 
сцены с участием харовчан будут на вокзале...

...С именем Кости носятся, суетятся в различных инстанциях. Но носятся-то, 
улаживая свои бумажные дела. А до человека, который попал в беду, в сущности, 
никому нет дела. Но есть и светлое беловское начало. Заложено оно в характе
ры главных героев - корреспондентки Тони (Евгения Добровольская) и молодого 
следователя Бориса (Александр Воробьев). Они - горожане. Приехали в село на 
практику. В начале фильма Тоня и Борис - носители ложного, идеализированного 
представления о народе. Но в жизни столкнулись совсем с другим народом - гру
бым, не стесняющимся в выражениях, пьяным. А светлое начало в том, что в кон
це фильма Тоня и Борис понимают и принимают свой народ, они находят причину 
его нынешнего состояния - условия жизни...

В этом же материале журналистки Н. Кузнецовой после режиссера продол
жила рассказ о съемках директор картины Г. А. Соколова:

- Условия работы для артистов более или менее удалось организовать. Я ду
маю, что особое радушие, которое выразилось в готовности оказать помощь лю
бого характера - от обеспечения жильем и машинами до освобождения жителя
ми собственных домов под съемки, - оказывается нам еще и потому, что фильм 
снимается по сценарию вашего земляка В. Белова, который, как мне показалось, 
пользуется у вас уважением и любовью.

ГЛАВА III Вологодская земля - съемочная площадка
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Актер Герман Орлов в своей книге «Монолог длиною 
в жизнь...» в главе «Немножко о кино, или Д.Р.Ч.» вспоми
нает интересное событие, которое связано со съемками 
картины «По 206-й». Вот что он пишет в книге:

«Две недели группа режиссера Виталия Кольцова 
базировалась в провинциальном небольшом городе Ха- 
ровске, что в ста двадцати километрах от Вологды, о 
существовании которого знали, может быть, только его 
жители. И вдруг Харовск прославился на всю страну. Нет, 
не потому, что туда приехала съемочная группа «Мосфиль
ма» - просто многие центральные газеты сообщили о по
явлении над вологодским городом Харовском НЛО.

Ради любопытства мы с Виталием Михайловичем 
Кольцовым пошли посмотреть место, где якобы призем
лялись пришельцы из космоса. Женщина, собиравшая на 
картофельном поле в полиэтиленовый мешок колорадских 
жуков, рассказала:

- Произошло-то это днем, взрослые были на работе, 
а вот два мальчишки видели, как огромная светящаяся 
тарелка садилась вон на том поле, - и она показала в сто
рону большого луга, что находился от нас в километре, - 
посидела минуты две и так же неожиданно, как и прилете
ла, исчезла. Ученые приезжали из Москвы и Ленинграда, 
пробу земли брали.

Когда мы подошли и осмотрели место посадки, то об
наружили три метровые плешины пожелтевшей травы».

Фильм снимался творческим объединением «Паритет» 
(Москва), спонсором выступил кубанский колхоз «Ленин
ский путь». Поэтому премьера весной 1990 года сначала 
прошла в Краснодарском крае, а затем в Вологодской об
ласти. В преддверии премьеры фильма «По 206-й» в Во
логде вышла заметка «Герои Василия Белова на экране» 
журналистки Натальи Серовой в газете «Красный Север» 
от 29 марта 1990 года.

А 7 апреля 1990 года газета «Вологодская неделя» 
сообщила о премьерном показе фильма в вологодских ки
нотеатрах. Актер Герман Орлов вспомнил в книге, что на 
премьеру в Вологду прямо с сессии Верховного Совета 
СССР из Москвы прилетел народный депутат СССР Васи
лий Белов. Весной 1990 года первый показ картины со
стоялся в Харовске.

(О фильме «По 206-й» читайте также в главе «Фильмы 
по произведениям вологодских писателей»).

«КРАСНЫЙ ОБОЗ»
Под Вологдой в 1989 году снимался короткометраж

ный фильм «Красный обоз» по рассказу В. Белова «Ска
кал казак», где режиссером был наш земляк из Тотьмы 
Валерий Чиков. Жители деревень Оларево, Владычное-1, 
Иваново удивились, когда на деревенских улицах увиде
ли женщин и мужчин в ветхой одежонке. Оказывается,

«ПО 206-Й ,
1990 г., цв.
Харовский район. 
Режиссер: Виталий 
Кольцов.
Сценарист: Василий 
Белов.
В ролях: Сергей Гармаш, 
Павел Кормунин,
Евгения Добровольская, 
Вадим Райкин,
Елена Королева,
Герман Орлов,
Владимир Кашпур,
Мария Скворцова,
Олег Севастьянов, 
Николай Пастухов, 
Александр Воробьев.
По пьесе Василия Белова. 
Киностудия «Паритет».

«КРАСНЫЙ ОБОЗ». 
Короткометр., 1989 г. 
Вологодский район. 
Режиссер: Валерий 
Чиков.
«Мосфильм».
В ролях:
Валентина Бурбо, 
Татьяна Слинкина,
Ева Фидельман.
По рассказу Василия 
Белова «Скакал казак».

103



КИ
НО

 
В

О
Л

О
ГО

Д
Ч

И
Н

Ы
ГЛАВА III Вологодская земля - съемочная площадка

действие фильма происходит в 1944 году, в годы Великой Отечественной войны. 
Хотя здесь далекий тыл, но какие трудности приходится преодолевать людям! В 
глухой вологодской деревеньке, где два старика да бабы с малыми детьми, сна
ряжается последний, сверхплановый обоз с хлебом. Какой ценой достался этот 
хлеб, об этом и пойдет речь в картине.

Валерий Чиков рассказал корреспонденту газеты «Красный Север» 5 ноября 
1988 года:

- Меня, прежде всего, заинтересовал драматизм времени и человеческих 
судеб. Хотелось создать образ русской деревни - кормилицы фронта. Нужно ли? 
Память формирует духовную крепость человека, об этом не раз говорил В. Белов. 
Кроме того, будущий фильм - это сыновья благодарность всем матерям России, 
выстоявшим в лихолетье войны, вырастившим - какой ценой! - ребятишек.

Кроме московских артистов, в картине снимались и актеры вологодских теа
тров Валентина Бурбо, Татьяна Слинкина, Ева Фидельман, местные школьники.

Картину показали вологжанам в 1993 году на премьере в кинотеатре им. Ле
нинского комсомола полнометражной картины режиссера Валерия Чикова «Про 
бизнесмена Фому».

«ВОЛЯ»
В мае 1991 года в Вологде проходили натурные съемки фильма «Воля», автором 

сценария, режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли в котором вы
ступил наш земляк Николай Олялин.

В картине снимались актеры Вологодского драматического театра Анатолий Ми- 
хасик, Игорь Черников, Нина Скрябкова, а также непрофессионалы - студентка Ольга 
Ивенская, парикмахерша Ирина Михеева. В съемках фильма принимал участие во
логодский оператор Владимир Самохин.

Копия готового фильма была закуплена Вологодской областной фильмотекой 
для проката в Вологодской области у украинской студии «Рапид».

«МЕЛКИЙ БЕС»
В 1994 году в Вологде проходили съемки фильма «Мелкий бес» режиссера Ни

колая Досталя по одноименному автобиографическому роману Федора Сологуба, 
который в 1889 -1892 годах преподавал математику в Вытегорской учительской 
гимназии Вологодской губернии. Жизнь писателя тогда была беспросветной. Он 
жил в захолустном уездном городке с застойным бытом, где сплетни, пьянство, 
блуд, карты приводили молодого преподавателя в уныние. Будучи в Вытегре, он 
писал роман «Тяжелые сны», рассказы. И везде возникает тема уродующей чело
века мерзкой жизни. Роман же «Мелкий бес» Сологуб написал в 1905 году, спустя 
более 10 лет после того, как покинул Вытегру.

Главным героем романа «Мелкий бес» и одноименного фильма является про
винциальный учитель Ардальон Борисович Передонов, который страстно мечтает 
стать инспектором. На этой почве он даже свихнулся. Ему все время мерещатся 
козни.

Передонов одержим бесом, но бесом мелким. По Федору Сологубу, бесов
щина передается по наследству и переходит из поколения в поколение. Этому 
способствуют жизнь и нравы маленького провинциального городка России на
чала XX века.

Герои романа и фильма увязли в трясине мелких страстишек, пошлых хитро
стей. Все персонажи без конца ругаются, плюются, гадят друг другу, как толь
ко могут. Заканчивается это мракобесие смертоубийством. Ардальон Борисович 
окончательно сошел с ума и на следующий день после собственной свадьбы заре-
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зал приятеля Володина и жену Варвару (в романе Варвару 
он не убивает). И вот его везут в смирительной рубашке 
в тюрьму. А бес Передонова вселяется в нежного отрока, 
гимназиста Сашу Пыльникова, которого развращает мо
лодая девушка Людмила Рутилова.

Заметно и ярко дебютировал этой картиной в кине
матографе талантливый театральный актер Сергей Тара- 
маев, сыгравший Передонова. В роли жены Передонова 
Варвары снималась известная актриса Ирина Розанова.

Первоначально фильм хотели снимать в Вытегре. Но, 
как всегда, не хватило финансирования. Съемки перенес
ли в Вологду. В съемках фильма принимала участие волог- 
жанка Анна Карманова. Она вспоминает:

- Со съемочной группой киностудии «Мосфильм» я по
знакомилась случайно. Прогуливаясь в летние каникулы у 
школы № 1, мне пришлось наблюдать довольно странную 
картину: у фасада здания стоял черный цыганский таран
тас, запряженный лошадью. Я подумала: откуда здесь 
цыгане? Оказывается, снимается картина «Мелкий бес». 
Съемки в этот момент застопорились, так как у кучера 
не было бороды. Гримерам понравились мои волосы. Они 
предложили помочь съемочной группе. Пришлось пожерт
вовать волосами ради благой цели. Зато борода у кучера 
получилась отменная! Съемки возобновились. Тюрьмой 
для главного героя Ардальона Борисовича Передонова 
послужил библиотечный коллектор на улице Зосимовской. 
Из его ворот выезжал знакомый кучер на тарантасе с ло
шадью Лобзиком.

Режиссер Николай Досталь при выборе объектов 
для натурных съемок отдал предпочтение памятникам 
деревянного зодчества. По Пречистенской набережной 
Передонов прогуливался, искал в траве недотыкомку. По 
Красному мосту гуляли кавалеры и дамы с зонтиками в 
костюмах XIX века. На Набережной VI Армии проходили 
съемки с участием известной молодой актрисы Ирины 
Шмелевой («Акселератка»).

В доме № 16 по улице Засодимского снималась сцена 
сватовства главного героя, где сестры Рутиловы сидят на 
балконе. В церкви Варлаама Хутынского проходило венча
ние Передонова.

Самым незабываемым моментом стали съемки в 
доме по улице Гоголя, 53-а. Здесь в старинном особня
ке снимались сцены убийства Передоновым своей жены 
(Ирина Розанова). Специально для фильма было постро
ено крыльцо, на котором разместили большое точило. 
Меня пригласили сниматься в этой сцене. Действие раз
ворачивалось так: сначала начинался шум в доме; потом, 
после пронзительного женского крика, соседи заглядыва
ли в окна. И в это время с безумными глазами появлялся 
Передонов, поднимал окровавленные руки, и вся публика 
в страхе разбегалась в разные стороны. Я как раз была

«воля»
1992 г. 
г. Вологда.
Режиссер: Николай 
Олялин.
В ролях: Николай 
Олялин, Сергей Шакуров, 
Александр Пороховщиков, 
Анатолий Михасик, Нина 
Скрябкова
Украина. Студия «Рапид».

«МЕЛКИЙ БЕС»
1995 г., цв.
г. Вологда, Вологодский 
район.
Режиссер:
Николай Досталь.
В ролях: Сергей Тарамаев, 
Ирина Розанова, Сергей 
Баталов, Полина Кутепова, 
Ксения Кутепова, 
Агриппина Стеклова. 
«Мосфильм».
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4V
Съемки фильма «Мелкий бес» проходили в Вологде в 1994 году.

среди свидетелей убийства. На мне было платье благородной девушки XIX века. 
Снимали два дня. Но, по иронии судьбы, в окончательный вариант фильма сцена 
с соседями - свидетелями убийства не вошла, впрочем, как и сцены с участием 
актрисы Ирины Шмелевой. Отснятого в Вологде материала хватило бы на мини
сериал. Помню, что гримером на фильме работала вологжанка Светлана Сизова. 
Я познакомилась близко с актерами Сергеем Тарамаевым и Ириной Розановой. 
На память мне остались любительские фотографии с участниками съемок.

Журналист Владимир Аринин в газете «Русский Север» 2 апреля 1996 года писал:
«Вспоминается позапрошлое жаркое лето. Случайно в сквере напротив го

стиницы «Золотой якорь» я столкнулся со съемочной группой. Снимались как раз 
заключительные кадры фильма. Мне удалось тогда немного переговорить с ре
жиссером фильма Николаем Досталем... Помнится, я спросил режиссера, почему 
он обратился именно к «Мелкому бесу». Н. Досталь сказал мне, что очень любит 
творчество Гоголя, Салтыкова-Щедрина и считает, что «Мелкий бес» продолжает 
ту же фантасмагорическую традицию в нашей литературе. Меня заинтересовало, 
каким образом на экране будут воплощены некоторые фантастические видения 
главного героя Передонова... Режиссер мне тогда конкретно не ответил, намек
нув, что, мол, сами увидите, придется подождать...».

Фильм вышел на экраны страны в 1995 году. Премьера фильма «Мелкий 
бес» студии «Время» киноконцерна «Мосфильм» прошла 8 апреля 1996 года в 
кинотеатре «Ленком» Вологды. В 2005 году в честь 10-летия фильма состоялся 
ретропоказ картины «Мелкий бес» в кинотеатре «Салют» Вологды в рамках кино
фестиваля «Новое кино России». Выступил режиссер фильма Николай Досталь.

«ШИЗОФРЕНИЯ»
В августе 1995 года в Шекснинском районе проходила часть съемок трилле

ра «Шизофрения» режиссера Виктора Сергеева. Это был первый фильм про отече
ственное политическое «закулисье». Консультантом фильма стал опальный генерал 
Александр Коржаков. По сюжету картины из зоны «выдергивают» спецзаключенного 
со странной фамилией Голубчик (А. Абдулов), седьмой год отбывающего срок за не-
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предумышленное убийство во время охоты высокопостав
ленного генерала. Герой пережил тяжелое нервное потря
сение и потерял голос, получив в зоне кличку «Немой». Ему 
поручают совершить убийство претендента на президент
ский пост в России.

О съемках в Вологодской области писали местные 
газеты. В газете «Красный Север» от 23 августа появи
лась заметка «Александр Абдулов поблагодарил шек- 
снинцев...». Здесь рассказывалось о том, что начались 
съемки фильма «Немой» (рабочее название фильма 
«Шизофрения» - Т. К.). В главной роли в фильме сни
мался известный актер Александр Абдулов. Съемки ча
сти эпизодов проходили в шекснинской исправительно
трудовой колонии № 17. Для съемок эпизодов в тюрьме 
потребовался соответствующий реквизит: резиновые 
дубинки, автоматы, газовые пистолеты, сторожевые 
собаки. Их наличие обеспечил съемочной группе и.о. 
начальника шекснинской ИТК-17 майор Груздев. В га
зете «Вологодские новости» от 10-15 августа 1995 года 
появилась заметка «А. Абдулов угодил за решетку», где 
рассказывалось о подготовке съемки одного из эпизо
дов - «бунта в тюрьме». Реальных зеков использовать не 
решились. «Бунтовщиками» стали переодетые офицеры 
и сотрудники хозблока. В назначенный срок съемки так 
и не были проведены. Пришлось ждать разрешения вы
шестоящего начальства. Герой Александра Абдулова 
по сценарию должен был угодить в штрафной изоля
тор. Актер некоторое время сам провел в СИЗО, чтобы 
вжиться в образ зека.

По сведениям СМИ, члены съемочной группы жили 
в череповецкой гостинице, питались в шекснинском по
селковом ресторане «Русь». В книге отзывов ресторана 
появилась запись: «Все было очень вкусно, красиво, обая
тельно. С уважением, Абдулов».

«ГРЕШНАЯ ЛЮБОВЬ»
В 1997 году в Кириллове и Кирилловском районе сни

малась мелодрама «Грешная любовь» режиссера Алексан
дра Полынникова с участием Анны Назарьевой и Сергея 
Никоненко. Съемкам фильма предшествовали шумиха и 
скандал. Так как Александр Полынников был известен как 
режиссер, снимающий фильмы с элементами эротизма: 
«Обнаженная в шляпе», «Клюква в сахаре», то в одной 
из местных газет промелькнуло сообщение, что на тер
ритории Кирилло-Белозерского монастыря будут снимать 
эротический фильм. Вологодская епархия высказала про
тест против съемок эротических сцен на территории мо
настыря. Началось разбирательство. Выяснилось, что ре
жиссер намерен снимать мелодраму, а монастырь нужен 
только потому, что главная героиня, которую и сыграла А. 
Назарьева, работает экскурсоводом на территории мона-

ШИЗОФРЕНИЯ
1996 г., 2 серии, цв. 
Шекснииский район. 
Режиссер: Виктор 
Сергеев.
Киностудия «Ленфильм» 
В ролях: Александр 
Абдулов, Кирилл Лавров, 
Александр Збруев.

• ГРЕШНАЯ ЛЮБОВЬ», 
1997 г., цв. 
г. Кириллов, 
Кирилловский район. 
Режиссер: Александр 
Полынников.
В ролях: Анна Назарьева, 
Денис Никифоров,
Сергей Никоненко, 
Светлана Крючкова. 
Мелодрама.
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стыря. В конце концов разрешение было получено, и съемочная группа фильм, 
приехала на Вологодчину.

Молодая девушка-экскурсовод попадает в аварию на воздушном шаре. 0н< 
находится в коме в местной больнице. Молодой медбрат решает помочь девушке 
Чтобы вывести ее из комы, он занимается с ней любовью. Девушка после этогс 
очнулась и пошла на поправку. А парня судят. Его роль сыграл дебютант в кино 
актер Денис Никифоров. Совсем недавно он прославился в роли главного героя е 
боевике «Бой с тенью». В роли местного юродивого, который защищает памятник 
старины, снялся Сергей Никоненко.

Беря интервью у Сергея Никоненко во время кинофестиваля «Новое кине 
России» в Вологде в 2004 году, я задала ему вопрос о фильме «Грешная любовь»

- Я согласился сниматься в фильме, потому что мне предложили очень инте 
ресную роль. Полуюродивый человек, как раз к Богу обращенный очень близко 
Территория бывшего Кирилло-Белозерского монастыря произвела огромное впе 
чатление. Сколько же там молитв люди отдали. Мой герой - человек со cbohn  

внутренним миром, со своими загадками. Он оказывает большое духовное воз 
действие на главного героя фильма.

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
В 2002 году в съемочную площадку превратился железнодорожный вокза/ 

Вологды. Снимались отдельные сцены телефильма «Железнодорожный романс».
Обаятельный и добродушный москвич Алексей встречает девушку своей мечть 

и придумывает весьма оригинальный способ для объяснения с возлюбленной. Не 
вместо свидания попадает в переделку, которая стоит ему потери работы, квартирь 
и возможности быть рядом с любимой девушкой Верой. Но от судьбы не уйдешь. 
Случайная встреча в вагоне поезда накануне Нового года круто меняет их жизнь.

Режиссер Иван Соловов сразу утвердил актеров Егора Бероева и Ольгу Бу 
дину на главные роли в этой романтической истории. Ольга с Егором взялись за 
дело с воодушевлением. Будина, например, в одном эпизоде без всякой страхов 
ки прыгала на подножку набиравшего скорость поезда. Егору же, в свою оче
редь, специально для съемок пришлось учиться играть на аккордеоне. Обучала 
его Будина, которая, как оказалось, виртуозно владеет инструментом. В роли 
проводника-балагура по прозвищу Чуток снимался Леонид Куравлев, а бабушку 
главной героини играла Нина Гребешкова. Лента впервые была показана в эфире 
Первого канала в рождественские каникулы 2003 года. Жанр фильма определи
ли как мелодраму (рождественскую историю).

Съемки проходили на вологодском железнодорожном вокзале: в кассовом зале, 
у телеграфа, на перроне, на площади перед вокзалом. Выбор Вологды для съемок был
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Кадр из телефильма 
«Полумгла».
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случаен, просто необходим был объект для съемок - железно
дорожный вокзал провинциального города. По воспоминани
ям начальника вокзала Владимира Михеева, в наш город съе
мочная группа прибыла в трех прицепных вагонах. В одном 
располагались актеры. У нас снимались Ольга Будина, Леонид 
Куравлев. В другом вагоне располагался багаж экспедиции, 
в третьем - электростанция. Когда Ольгу Будину на кинофе
стивале «Новое кино России» спросили, успела ли она тогда 
посмотреть город, она откровенно ответила, что времени для 
съемок было мало. Тогда ничего не удалось увидеть, кроме 
привокзальной площади да самого вокзала.

«ПОЛУМГЛА»
Основные натурные съемки фильма «Полумгла» ки

ностудии «Никола-фильм» из Санкт-Петербурга проходи
ли на базе музея деревянного зодчества в деревне Се- 
менково Вологодского района в апреле - мае 2005 года. 
Режиссером выступил Артем Антонов, выпускник Санкт- 
Петербургской академии кино и телевидения. В фильме 
дебютировали еще семь молодых кинематографистов. 
Всех пленных немцев играют актеры из Германии.

Действие киноленты «Полумгла» происходит в 1944 
году в одной из деревень Русского Севера. Лейтенант с 
искореженной психикой пригоняет туда пленных немцев 
строить радиомаяк. В деревне под названием Полумгла 
остались одни бабы: сначала они ненавидят тех, кто, воз
можно, убил их мужей. Но жизнь берет свое, и женщины, 
у которых мужья погибли на фронте или пропали без ве
сти, понемногу сходятся с бывшими врагами. Интонация 
повествования весьма разнообразна. В ней соседствуют 
мелодраматические и комические ноты, а кончается все 
кошмаром: ставших ненужными пленных расстреливают.

Этот фильм-притча о том, что разделяет людей, и о том, 
что их объединяет, несмотря на сложности исторических 
взаимосвязей и личных судеб. Показано столкновение лю
дей, непривычных и неприемлемых друг для друга, которые, 
тем не менее, должны найти общий язык. В основу карти
ны положен сценарий, тогда еще называвшийся «И снегом 
землю замело» Игоря Болгарина и Виктора Смирнова. Они 
написали вместе сценарии к таким фильмам, как «Адъютант 
его превосходительства», «Обратной дороги нет», «Прива- 
ловские миллионы» и «Дума о Ковпаке». В 2004 году дан
ный сценарий получил первую премию на Всероссийском 
конкурсе сценариев, проводимом Федеральным агентством 
по кинематографии (ФАК). Но режиссерский сценарий Арте
ма Антонова так возмутил сценаристов, что по их требова
нию ФАК даже приостанавливало субсидирование съемок. 
Основные претензии были связаны с финальным расстре
лом, хотя в договоре со студией сценаристы дали согласие 
на изменение и концепции фильма, и его элементов. Пресс- 
служба студии «Никола-фильм» так прокомментировала кон-
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фликт: «По замыслу режиссера, финал фильма, который отличается от сценарного, 
должен был подчеркнуть абсурд войны и передать тоску человека, столкнувшегося с 
неизбежным».

На XIII кинофестивале «Окно в Европу» в августе 2005 года фильм «Полумгла» по
лучил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России и специальный приз президен
та фестиваля. В сентябре 2005 года на 1-м Новом Монреальском кинофестивале кар
тина получила Гран-при за лучший дебют «Ирис будущего». «Полумглу» наградили «за 
такт и умение рассказать о жестокости войны, не впадая в патетику или очернение».

Фильм «Полумгла» был включен в конкурсную программу Второго открыто
го кинофестиваля для детей и юношества «Фрески Севера» имени режиссера 
Юрия Половникова, прошедшего с 15 по 19 ноября 2005 года в Вологодской 
области. Картину зрителям представляли режиссер Артем Антонов и художник- 
постановщик Мария Белозерова. Фильм «Полумгла» получил Диплом жюри за луч
ший художественный фильм кинофестиваля, а также приз зрительских симпатий.

«ГДЕ ЖИВЕТ ПЕР НОЭЛЬ?»
В апреле 2006 года в Великом Устюге начались съемки российско- 

французского фильма «Где живет Пер Ноэль?» («Где живет Дед Мороз?»). В Вели
ком Устюге появился французский режиссер вьетнамского происхождения Лам 
Ли. Русская версия картины «Где живет Дед Мороз?» создавалась режиссером и 
сценаристом Вячеславом Рогожкиным. Планировались съемки двух версий карти-
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Пьер Ришар в Великом Устюге (2011).
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ны - французской и русской. По жанру это сказочная но
вогодняя комедия, главный герой которой - французский 
детский писатель Франсуа Фурнье. Его бросает жена. Он 
переживает творческий кризис, его покидает муза вдох
новения, но перед тем она ставит ему условия своего воз
вращения. Он должен поехать в далекую Россию и встре
титься с Дедом Морозом (по-французски это Пер Ноэль).

На роль главного героя и самого Деда Мороза был 
приглашен знаменитый французский актер Пьер Ришар. 
Он уже снимался в России в сериале «Парижане» в 2005 
году. Его приезда ждали в вотчине Деда Мороза в сере
дине апреля. Был приготовлен отдельный коттедж. Но по 
состоянию здоровья Пьер Ришар так и не появился в на
значенный срок в Великом Устюге. Он отправил в адрес 
съемочной группы видеописьмо с извинениями.

Специально в апреле для съемок в нескольких со
вместных сценах с участием Ришара приехали в Великий 
Устюг актеры Наталья Селезнева, Елена Полякова, Иван 
Стебунов. В местных СМИ съемочная группа дала объяв
ление о подборе людей для массовки. В течение всех дней 
съемок в вотчину Деда Мороза из Великого Устюга езди
ли местные жители, и взрослые, и дети.

Планировалось продолжить съемки на Вологодчине, 
в Великом Устюге, с участием Деда Мороза - Пьера Ри
шара. Продолжение съемок в Великом Устюге так и не 
состоялось. Окончательного варианта фильма зрители не 
увидели.

Но все же Пьер Ришар приехал и в Вологду, и в Вели
кий Устюг. Идея о создании документального телефильма 
с рабочим названием «Путешествие к Деду Морозу» с Пье
ром Ришаром в главной роли возникла летом 2010 года, во 
время проведения в нашем городе I фестиваля молодого 
европейского кино VOICES. Продюсерами фильма высту
пили руководитель телекомпании «Аватар фильм», лауреат 
премий «ТЭФИ» и «Золотой орел» Анатолий Сивушов, ди
ректор фестиваля VOICES Игорь Лысенко и представитель 
французской стороны Марк Рускар, режиссером фильма 
стала Татьяна Рахманова. Сюжет картины - путешествие 
актера из далекой Франции в Россию на родину Деда Мо
роза, с заездом по пути в Москву и Вологду.

Съемки проводились в феврале 2011 года при со
действии Правительства Вологодской области и Департа
мента культуры и охраны объектов культурного наследия 
области. В Вологде актер гостил два дня - 24 и 25 февраля 
2011 года, а затем отправился в Великий Устюг, где про
был три дня - 26 - 28 февраля. В первый день творческая 
группа снимала Пьера Ришара на Кремлевской площади 
в Вологде, где он оценил продукцию местных умельцев 
и выбрал себе на память несколько сувениров. Один из 
продавцов подарил Пьеру Ришару две пары красивых ва
ленок - для актера и его супруги. Затем были экскурсии
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в Софийский собор и отдел древнерусского искусства музея-заповедника, в Му
зей кружева. 25 февраля съемки продолжились в музеях «Вологодская ссылка» и 
«Мир забытых вещей».

Французский продюсер Марк Рускар рассказал местным журналистам, по
чему в главной роли снимается именно Пьер Ришар: «Дед Мороз и Пьер Ришар 
похожи, они оба очень добрые и любят детей. А Пьер в душе чувствует себя 
ребенком, и для него этот фильм стал сказочным путешествием - путешествием- 
мечтой, возможностью встретится с зимним волшебником...»

В самом Великом Устюге Пьер Ришар посещал музеи, побывал на Почте Деда 
Мороза и познакомился с достопримечательностями города. А ближе к вечеру 
поехал на встречу с зимним волшебником в его вотчину. Дед Мороз принимал 
актера в своем кабинете - они долго общались, разбирая почту. Оказалось, что 
и хозяин вотчины, и его гость - оба заядлые рыбаки, любители снегоходов и рус
ских горок. Тряпичную куклу, сделанную руками детей из детского дома, подарил 
французский актер Пьер Ришар Деду Морозу. Дед Мороз выделил кукле место в 
комнате подарков. Перед тем как получить «ответный» подарок от зимнего вол
шебника, Пьер Ришар, как в детстве, в шутку встал на стул, правда, петь песню 
или читать стихотворение не стал. Таким образом он постарался приблизиться к 
высокому росту зимнего волшебника. В подарок актер получил подушку-думку и 
сундучок сладостей.

СЕРИАЛ «АПОСТОЛ»
В августе 2006 года в городе Кириллове, на территории Кирилло-Белозерского 

монастыря, в его окрестностях и в деревне Топорня проходили съемки 12-серий- 
ного фильма для телевидения «Апостол». Сценарий написал Олег Антонов.

Сюжет «Апостола» очень запутан. В центре противостояние двух разведок
- НКВД и абвера. Действие происходит в 1942 году в городе Оршанске. В нача
ле войны немцы забрасывают в СССР группу диверсантов. Высадка происходит 
неудачно - одного из шпионов захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, 
оказавшийся русским вором в законе, погибает. Его смерть расстраивает пла
ны русских по перевербовке немецкого агента по кличке Апостол. Чтобы найти 
остальных шпионов, участвующих в операции, чекистам приходится обратиться 
к брату-близнецу преступника - сельскому учителю. Тот занимает место покойно
го в немецкой агентурной сети и начинает расследование. Петра - уголовника и

диверсанта и Павла - учите
ля математики играет один 
актер - Евгений Миронов. 
В роли его наставника, за
думавшего всю операцию, 
подполковника НКВД Хро
мова снимался Николай Фо
менко. Хромов руководит 
работой по превращению 
Павла в Петра. Актеру Ми
ронову пришлось обучиться 
приемам бокса, рукопашно
го боя, стрельбе, радиоделу 
и даже вскрывать любые 
замки и запоры. Его герою 
Павлу Истомину рисуют во
ровские наколки, делают
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Сериал -Апостол*: на территории монастыря.
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глазную операцию: погибший брат видел отлично, а Павел 
близорук. В сериале играют и другие известные актеры. 
Отца, Истомина-старшего, якобы арестованного в 1929 
году (позже Павел неожиданно встретится с ним в Берли
не), играет Андрей Смирнов, а жену Павла Лиду, которой 
для конспирации сообщили, что ее муж погиб, - Дарья Мо
роз.

Оршанск снимали немного в Серпухове, чуть-чуть в 
Москве, но в основном в Кириллове. По сценарию шко
ла диверсантов располагалась в пионерском лагере. 
Сотрудники съемочной группы объездили несколько го
родов, в том числе Ярославль и Суздаль, Подмосковье. 
Вдруг художник-постановщик предложил: а почему это 
не может быть монастырь? Нацисты - циники, значит, их 
не беспокоили нравственно-религиозные мотивы. Просто 
монастырь оказался удобным местом для разведшколы. 
Дальнейшим условием выбора площадки должно было 
быть наличие старого монастыря со стенами, отмеченны
ми временем. В Кирилло-Белозерском монастыре сцена
ристов привлекла именно историчность места.

Кирилло-Белозерский монастырь кардинально поме
нял облик еще в июне. Нацистская символика и надписи 
на немецком языке, колючая проволока на стенах, тюрем
ные бараки - все это декорации снимающегося фильма. 
Из музея-заповедника для съемок сделали немецкую раз
ведшколу времен Великой Отечественной войны. Съемки 
шли в нежилой части монастыря и на берегу Сиверского 
озера. Декорации занимали несколько келий на первом 
этаже. На съемки в числе прочего реквизита были при
везены два автомобиля тридцатых годов - «БМВ» и «Мер
седес», предоставленные московскими коллекционерами. 
Съемочная группа проводила в монастыре по 14 часов в 
сутки. Именно столько длился съемочный день. В Кирил
лов приехало около 60 человек, в том числе известные 
актеры Евгений Миронов, Николай Фоменко, Александр 
Баширов. По словам актера Евгения Миронова, новый се
риал «Апостол» - это нечто подобное всемирно известному 
фильму Владимира Басова «Щит и меч». Среди участников 
съемочной группы были и каскадеры. Взрывы, жестокие 
драки, погони, стрельба - всего этого в кино предостаточ
но. Ведь «Апостол» - настоящая шпионская сага. Эпизоды, 
снятые в Кириллове, требовали от актеров больших за
трат физических сил, приходилось играть в экстремаль
ных ситуациях.

Также был проведен кастинг среди местных мужчин в 
Кириллове для участия в массовке. Например, в сцене рас
стрела за попытку взрыва в разведшколе участвовал кирил- 
ловец Алексей Гоголев. Он рассказал, что за день съемок не
профессиональным актерам платили по 300 рублей. За роли 
«своих» кирилловцы брались охотно, но вот играть фашистов 
соглашались не все. Проводился кастинг и среди детей. Был

«АПОСТОЛ»,
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г. Кириллов, 
Кирилловский район. 
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Сидоров, Юрий Мороз.
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выбран Денис из Вологды, который жил с бабушкой в той же гостинице, что и кинош
ники. Его переодели. Грима не понадобилось. Получился наивный, лопоухий, с вес
нушками подросток военного времени. В состав съемочной группы был включен еще 
один ребенок - двенадцатилетний Саша Сигуев, он приехал с мамой из Москвы. Он 
уже снимался в таких сериалах, как «Бедная Настя», «Подари мне жизнь», на подходе 
фильм «Настоящий Дед Мороз» и сериал «Конец света». Здесь он играет мальчика- 
сироту, который помогает разыскивать сына Павла Истомина.

За съемками наблюдали местные жители и многочисленные туристы, при
езжающие на экскурсию в Кирилло-Белозерский монастырь. Участники массов
ки вспоминают, что им было интересно наблюдать за работой на съемочной 
площадке известных актеров. А в перерывах между съемками отдельных сцен 
актеры Евгений Миронов и Александр Баширов не отказывали желающим в ав
тографах, общении, в фото на память. Проводить пиротехнические взрывы на 
территории музея-заповедника не разрешили. Поэтому их снимали по частям. 
Так, на берегу Сиверского озера взорвали 60 литров солярки. При этом сняли 
красные всполохи огня и записали звук. Затем взрыв на компьютере вырезали 
и перенесли в монастырский тюремный дворик. Именно за этот взрыв, по сце
нарию, расстреливают пленных, в том числе и героя Алексея Гоголева. Интерес
но, что съемки проводили в обратном порядке. В один день сняли расстрел и 
только на следующий день сам взрыв, ставший причиной расстрела.

Жили актеры, а также режиссер, оператор, сценарист и директор фильма в 
гостинице «Заозерье». Съемки сериала начинал режиссер Геннадий Сидоров, но про
должил и закончил снимать сериал режиссер Юрий Мороз. В сериале «Апостол» сни
малась профессиональная актриса театра и кино, уроженка города Вологды Валерия 
Забегаева.

«ГРУЗ 200»
В начале сентября 2006 года Череповец стал съемочной площадкой для 

нового фильма «Груз 200» известного режиссера Алексея Балабанова. Съемки 
фильма длились менее двух месяцев. Начали снимать 10 августа в деревушке 
Михайловка Выборгского района Ленинградской области, а закончили в послед
них числах сентября в Питере. На несколько дней Череповец стал неким городом 
Ленинском. Приезжала команда творцов, техников и актеров. Всего 70 человек. 
Съемки шли строго по графику. За организацией процесса режиссер следил лич
но. Фильм снимался на кинопленку. «Я на «цифру» снимать не буду. Пленка де
лается из желатина. Специально коровы выращиваются для пленки «Кодак». А 
все живое передает энергию. Поэтому и пленка - живая. А «цифра» энергию не

передает. Цифровое изображение 
очень условно», - говорил в одном 
из интервью кинорежиссер Алек
сей Балабанов.

«В картине мы постарались 
максимально четко воссоздать уже 
ушедшую эпоху. Действие картины 
разворачивается в застойные 80-е 
в провинциальном городе Ленин
ске. Эпоха глубокого застоя, когда 
все ждут перемен, но ничего не 
меняется. Мне интересно само на
строение, интересно воссоздать ту 

Кадр из фильма -Груз 200-. эпоху. Никакой рекламы: если это



магазин, то вывеска «Магазин», если водкой торгуют, на
писано: «Водка». Многие уже ничего этого не помнят. Как 
и то, что «Груз 200» - это мертвые в цинковых гробах, что 
доставлялись из Афганистана. Это то, что давит на сердце. 
Кино будет радикальное, много жестких сцен. Хочу сделать 
необычный фильм. Я через раз снимаю: один фильм попсо
вый, другой непопсовый. Этот, скорее всего, будет не для 
всех», - рассказал Алексей Балабанов журналистам.

На роль унылого города развитого социализма выбра
ли Череповец. По словам ассистента режиссера Михаила 
Медведева, уникальный город по своим конструкциям. Сю
жет держали в секрете. Однако выяснилось, что в центре 
событий - вечный любовный треугольник. Девушка любит 
десантника, который погибает в Афганистане. В юную осо
бу (дебютантка Агния Кузнецова, студентка Щукинского учи
лища) влюблен и местный милиционер (Алексей Полуян), но 
взаимности не находит. Последствия непредсказуемы... По
сле дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. 
Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же день в 
доме на окраине города происходит жестокое убийство. Оба 
расследования поручены капитану милиции Журову...

Определить жанр картины затруднительно - на стыке 
драмы, детектива и символического артхауса. Автор нашу
мевших кинокартин - «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», 
«Война», «Жмурки» и «Мне не больно» - на контакт с местной 
прессой шел неохотно. Сниматься в скандальном фильме от
казались Миронов и Маковецкий. Балабанов «на Миронова» 
специально писал роль милиционера. Но Евгений сказал, что 
теперь положительные роли хочет играть - после «Охоты на 
пиранью» (там Миронов сыграл злодея Прохора). Маковец
кий вообще посоветовал режиссеру этот фильм не снимать. 
Тогда Балабанов пригласил других актеров.

Череповецкую часть «Груза 200» снимали несколько 
дней: в общежитии на улице Маяковского, в местной де
ревне и в одной из столовых «Северстали». Зрители узнают 
в фильме урбанистические пейзажи «родного» меткомби
ната. Потребовалась помощь Череповецкого ГИБДД и Че
реповецкого УВД. Для съемок были перекрыто движение 
на нескольких улицах в районе «Северстали». Негоже, если 
вдруг в кадр могли попасть современные «Тойоты» или 
«Форды». А вот милиционеры в 84-м году имелись. Поэто
му череповецкие стражи порядка участвовали в съемках 
в эпизодах. Во время съемок одного из эпизодов фильма 
сломался мотоцикл съемочной группы. Пришлось мастерам 
местного автосервиса ремонтировать средство передви
жения. Кроме Череповца, съемки прошли в Выборге Ле
нинградской области, в Питере, в павильонах «Ленфильма».

Фильм вышел на экраны России 14 июня 2007 года. 
Это картина на кинофестивале отечественного кино «Ки
нотавр-2007» получила приз Гильдии кинокритиков и ки
новедов.

«ГРУЗ 200»
2007 г. 
г. Череповец. 
Режиссер: Алексей 
Балабанов.
В ролях:
Алексей Серебряков, 
Агния Кузнецова, 
Алексей Полуян, 
Юрий Степанов. 
Кинокомпания «СТВ».
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В июне 2006 года режиссер Николай Досталь снимал на Вологодчине много
серийный художественный фильм «Завещание Ленина» о судьбе русского писа
теля Варлама Шаламова, который провел 17 лет в лагерях на Колыме. Николай 
Досталь уже снимал в Вологде художественный фильм «Мелкий бес». Массовому 
российскому зрителю Досталь известен главным образом по сериалу «Штраф
бат». Линию этого фильма по-своему продолжает и «Завещание Ленина». «Если 
в «Штрафбате» мы показали борьбу нашего государства с фашизмом, то сейчас 
расскажем о его войне с собственным народом, - говорит Николай Николаевич.
- Считаю, что тема репрессий 30-х годов в большом кино затронута мало. А ведь 
история наказывает тех, кто ее забывает».

Зрителям представили киноисторию всей жизни Шаламова - от 9 лет и 
вплоть до его смерти в 1982 году в доме для престарелых. Сценарий написан из
вестным кинодраматургом Юрием Арабовым. Его соавтором был Олег Сироткин. 
Почему фильм назвали «Завещание Ленина»? Свой первый срок в 1929 году 
Варлам Тихонович получил за распространение письма Ленина к съезду, в наше 
время более известного как «завещание Ленина». В этом предсмертном письме 
он дает соратникам по партии (в том числе и Сталину) нелицеприятные харак
теристики. Шаламов был осужден на три года лагерей. В 1937 году Шаламова 
арестовывают повторно и отправляют на Колыму. В итоге он провел на Колыме 
в общей сложности 17 лет. Реабилитирован в 1956 году. Настоящий «шаламов- 
ский бум» начинается уже после смерти писателя, во времена «перестройки». 
На сегодня самое полное - четырехтомное - собрание сочинений издано усилия
ми издательств «Художественная литература» и «Вагриус» (М., 1989). В 1991 
году в Вологде открыт Дом-музей Варлама Шаламова в доме, где он родился и 
жил до октября 1924 года. Главный труд писателя - «Колымские рассказы».

Съемочная группа работала в городе Кировске Мурманской области, где 
делали «лагерную» часть фильма. Кировск «сыграл роль» Колымы.

Великий Устюг Вологодской области «играет роль»... Вологды образца пер
вой трети XX века.

- Великий Устюг очень подошел для съемок детских лет Шаламова, - го
ворит Николай Досталь. - Там улицы еще сохранили колорит начала прошлого 
века, есть старые постройки в хорошем состоянии. Одна из них и стала домом 
Шаламова. А вообще в маленьких городах легче снимать, чем в больших. Люди 
охотно шли в массовку, помогали, чем могли.

Кстати, именно в Устюге дед и прадед писателя служили православными 
священниками. В самой Вологде сняты только несколько кадров катания с Со
борной горки. Ее так и называют - Шаламовской.

Роль писателя сыграл актер Владимир Капустин. Он - актер театра и кино. 
Работает в театре Армена Джигарханяна. С 1990 года эпизодически снимался 
в кино в ролях второго плана, в том числе в фильмах Николая Досталя «Штраф
бат» и «Коля - перекати-поле». В «Завещании Ленина» впервые выступил как 
исполнитель главной роли. Такой выбор режиссер объяснил «нежеланием при
влекать «замыленные» лица».

Вот что рассказала журналистке газеты «Премьер» Наталье Михайловой о 
съемках пресс-секретарь администрации Великоустюгского района Елена Зеле
нина:

- Досталь и его помощники снимали набережную, архиерейское подворье, 
храм Прокопия Праведного, типографию. Когда смотрю сериал, узнаю свой го
род...

Роль Варлама Шаламова в последние годы жизни сыграл актер Игорь
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Класс. Инга Стрелкова-Оболдина играет последнюю лю
бовь Шаламова, в картине она - Зоя Вержина. Эта жен
щина жива. Актриса признается, что читала ее статьи и 
у нее сложился образ человека, влюбленного в поэзию и 
через поэзию - в Шаламова, несмотря на разницу в воз
расте. Актриса Елена Лядова создала образ жены Шала
мова - Галины Коваль. В сериале появляется еще одна 
героиня, журналистка Елена Северская, которую сыгра
ла актриса-вологжанка Елена Руфанова. Прообразом 
этой героини стала Ирина Павловна Сиротинская, кото
рая много сделала для того, чтобы имя Варлама Шала
мова, его творчество были известны потомкам. Образы 
родителей Шаламова создают актеры Ирина Муравьева 
и Александр Трофимов.

«ГАРМОНИЯ. ГОРОД СЧАСТЬЯ» 
(сериал)

В октябре 2008 года в город Кириллов прибыла съе
мочная группа сериала «Гармония. Город счастья». Съем
ки сериала проходили в Кирилло-Белозерском монастыре, 
а затем продолжились в Санкт-Петербурге. Они были за
кончены в феврале 2009 года.

В сериале рассказана история капитана первого 
ранга Никольского, профессионального путешествен
ника и знатока Азии, который бредит экспедицией на 
Тибет в грозном 1917 году для поиска города гармо
нии и счастья. В преддверии революции начинания Ни
кольского выглядят блажью и бредом. Но один человек 
все-таки идет навстречу капитану. Это старый игумен
- настоятель одного из крупных монастырей на Севере 
России. Этот объект для съемок и воплощает Кирилло- 
Белозерский монастырь. Игумен отдает Никольскому 
священный артефакт - глиняный кулон с отпечатками 
большого и указательного пальцев Христа. Никольскому 
поверил еще один человек - художник Николай Рерих. 
Он призывает на помощь для осуществления будущей 
экспедиции революционера Глеба Бокия. Оказывается, 
он по заданию партии курировал исследования, связан
ные с паранормальными явлениями. Но сам пытается 
завладеть культовой древностью, чтобы найти Город 
счастья и обрести абсолютную власть. В осуществлении 
планов Бокию помешала любовь к женщине. Роковой 
героиней стала легендарная Мурка в исполнении актри
сы Ирины Апексимовой.

На территории Кирилло-Белозерского монастыря снима
лись сцены красного террора и расправы над священника
ми и белыми офицерами. В эпизодических ролях принима
ли участие корреспондент газеты «Красный Север» Сергей 
Рычков и депутат Законодательного Собрания Вологодской 
области Михаил Суров. Первый сыграл священника, а вто
рой - красного командира карательного отряда.

ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
2007 г.
Вологда, Великий Устюг. 
Режиссер: Николай 
Досталь.
В ролях: Владимир 
Капустин, Ирина 
Муравьева, Инга 
Оболдина, Елена Лядова, 
Валерий Золотухин, 
Елена Руфанова. 
Телесериал, снятый по 
«Колымским рассказам» 
Варлама Шаламова. 
Кинокомпания «Мак-Дос» 
при участии «Эталон- 
фильм».

«ГАРМОНИЯ. ГОРОД 
СЧАСТЬЯ», 2009 г., 
сериал 
г. Кириллов.
Режиссер: Евгений 
Хохлов.
В ролях: Ирина 
Апексимова, Олег 
Алмазов, Игорь Головин, 
Александр Глинский, 
Виктория Глухих, 
Валерий Дегтярь, Петр 
Семак, Федор Лавров 
и другие.
«Петрополь-Студия»
(Санкт-Петербург).
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«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(сериал)

Режиссер Юрий Мороз в октябре 2008 года завершил съемки шести
серийной картины по роману Бориса Акунина «Пелагия. Белый бульдог». 
Действие происходит в российском городке Заволжске в конце XIX века. На 
роль главной героини - монашки Пелагии автор произведения сам выбрал 
актрису - Полину Кутепову. По сюжету героиня благодаря своей мощной 
интуиции раскручивает запутанные и жестокие преступления. Александр 
Феклистов перевоплотился в митрополита Митрофания, а Нина Усатова 
сыграла помещицу Татищеву. Роль горничной сыграла актриса-вологжанка 
Елена Плаксина.

Съемки проходили в Суздале, Костроме, под Санкт-Петербургом и в Москве. 
Часть съемок проходила летом 2008 года в Кириллове, в окрестностях Кирилло- 
Белозерского и Ферапонтова монастырей.

Кирилло-Белозерский монастырь был выбран москвичами по нескольким при
чинам. Во-первых, Юрий Мороз снимал здесь часть сериала «Апостол» и успел 
познакомиться с территорией монастыря и его окрестностей. Не исключено, что 
место для съемок подсказал и сам писатель Борис Акунин, неоднократно здесь 
бывавший. С актеров взяли подписку о неразглашении подробностей сценария. 
Местные жители приняли участие в съемках. Они играли монахов, батюшек, 
старушек-прихожанок.

Акунин описывает город Заволжск, который стоит на большой реке. Эти вот 
пейзажи книжного города Заволжска и снимали в Кириллове. А еще - как отец 
Митрофаний дает Пелагии задание расследовать таинственное злодейство - убий
ство трех белых бульдогов. По признанию режиссера, без кирилловских пейза
жей передать эстетику книги Акунина не получилось бы.

«БАНКРОТ»
10 - 15 февраля 2009 года в Вологде проходили съемки некоторых 

эпизодов нового фильма «Банкрот» («Банкрут») питерского режиссера Иго
ря Масленникова. В основу сценария легла пьеса Александра Островского 
«Свои люди - сочтемся». Купец Самсон Силыч Большов занял крупную сумму 
денег. И, не желая ее возвращать, объявил о банкротстве. Все свое имуще
ство он перевел на имя приказчика Лазаря Подхалюзина, за которого - для 
своего же спокойствия - выдает замуж дочь Липочку. Но у Подхалюзина 
зреет тайный план... Это третье обращение режиссера к произведениям 
А. Островского, уже вышли на экраны ленты «Русские деньги» - переложе
ние для кино пьесы «Волки и овцы» и «Взятки гладки» по пьесе «Доходное 
место». Вологда должна была заменить в фильме «Банкрот» старинное мо
сковское Замоскворечье XIX века. Игорь Масленников выбрал наш город 
для съемок потому, что запомнил «деревянную Вологду» во время приезда 
на кинофестиваль «Фрески Севера» в 2004 году, где он представлял карти
ну «Тимур и его коммандос».

Из известных актеров, которые снимаются в фильме (Леонид Кулагин, 
Нина Усатова, Юрий Гальцев, Лия Ахеджакова), в Вологду приезжала толь
ко последняя. Она играет роль свахи. Для натурных съемок была выбрана 
улица Ленинградская с деревянными домами у реки. «Домом купца Самсона 
Силыча Большова» стал музей «Мир забытых вещей» в Вологде. Около 50 
вологжан приняли участие в съемках сцены Масленицы на берегу реки Во
логды.
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«РАСКОЛ» 
(сериал)

В апреле 2010 года в г. Кириллов вновь прибыла съе
мочная группа во главе с режиссером Николаем Доста- 
лем. До этого он снимал на Вологодчине картину «Мелкий 
бес» и сериал «Завещание Ленина». На этот раз в Кирилло- 
Белозерском и Ферапонтовом монастырях проходили съем
ки 16-серийного исторического сериала «Раскол».

Николай Досталь перед премьерой готового се
риала на телевидении объяснил, что подвигло его на 
съемки: «Если говорить о том, что подтолкнуло чисто 
эмоционально, то это, конечно, тот факт, что, ког
да я снимал картину «Завещание Ленина», посвящен
ную великому русскому писателю Варламу Тихоновичу 
Шаламову, я прочитал его поэму «Аввакум в Пусто- 
зерске». Это очень сильное произведение, которое 
произвело на меня незабываемое впечатление. И 
при этом обе эти личности показались мне близки
ми по духу: и Варлам Шаламов, и протопоп Аввакум - 
это наши русские страстотерпцы. Первый остался жив, 
но очень многое претерпел на Колыме, другой более 
300 лет назад был сожжен в Пустозерске. И именно 
тогда, снимая «Завещание Ленина», я стал думать об 
Аввакуме, о Никоне, о расколе...»

Это фильм-роман о непростом, драматическом отрез
ке русской истории XVII века. Главные действующие лица 
-Алексей Михайлович Тишайший, второй царь из династии 
Романовых, патриарх Никон, протопоп Аввакум, боярыня 
Морозова, другие исторические личности. Снимался сери
ал киноконцерном «Мосфильм» для телеканала «Россия». 
Съемки начались с конца октября 2009 года в Москве в 
павильонах, потом в различных городах России - Ростове 
Великом, Суздале, в Кандалакше, на Соловках, затем - в 
городе Кириллове и Ферапонтове.

Время раскола - самый непрочитанный отрезок рус
ской истории. Многим известно, что было за поколение 
до этого - Иван Грозный, Борис Годунов, Смута, Шуйский. 
Знаем, что было после - Петр Первый и так далее. А вот 
этот отрезок в литературе и кино очень мало затронут, а 
там столько серьезных проблем: священство и царство, 
власть и церковь, религия и народ. Зритель может уви
деть, как Русь средневековая переходила в Россию им
перскую.

В основном в фильме показано противостояние того 
нового, что предложили греки и поддержали патриарх Ни
кон и царь, и обычаев, которых придерживались протопоп 
Аввакум и его сподвижники Иван Неронов, Степан Вони- 
фатьев. Внимание сосредоточено на церковных соборах. В 
сериале мы видим реально существующих в истории геро
ев и вымышленных персонажей. Среди героев и знамени
тая боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова. Помните
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Кадр из сериала «Раскол».
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картину Василия Сурикова? Она была очень красивой и умной женщиной, умерла, 
когда ей было только сорок с небольшим.

Николай Досталь принципиально не хотел приглашать для съемок в сериале 
слишком популярных актеров. Основные роли играют неизвестные актеры, а не
которые-дебютанты в кино. Роль Аввакума стала первой крупной ролью для акте
ра Александра Короткова. Алексея Михайловича Романова играет молодой актер 
Дмитрий Тихонов. В роли Никона - актер Валерий Гришко. Некоторые небольшие 
роли играют более известные актеры, уже снимавшиеся у Досталя - Александр 
Баширов, Роман Мадянов. Молодая актриса Юлия Мельникова играет боярыню 
Морозову, а в роли ее мужа снимается брат актера Романа Мадянова Вадим. 
Для депутата Законодательного Собрания Вологодской области Михаила Сурова 
эта роль уже 11-я по счету. Однако если раньше он снимался исключительно в 
массовке, то нынешний его герой имеет свое лицо и характер. Он сыграл роль 
мужика, который привез для строительства храма известь и осмелился спорить

Вадим Мадянов. Михаил Суров.



с Никоном, который лично контролировал ход строитель
ства. Две небольшие роли в сериале сыграл известный че
реповецкий журналист и путешественник Сергей Рычков. 
В пятой серии его можно увидеть в роли дьякона с кади
лом в руках, а в одной из последних серий он предстает в 
образе стрельца.

Имя патриарха Никона связано с Вологодчиной. 25 
июля 1652 года Никон был посвящен в сан Патриарха ми
трополитом Корнилием и другими архиереями в Успенском 
соборе Москвы в присутствии самого государя. Патриарх 
Никон был выдающимся деятелем Русской Церкви. Обладая 
необыкновенной энергией, блестящим умом, неутомимым 
характером, он жаждал великих дел. Влияние патриарха Ни
кона на гражданские дела было весьма велико, он являлся 
по существу первым советником царя. Это влияние имело 
для Церкви много благоприятных аспектов. В частности, при 
активном содействии патриарха Никона в 1654 году состоя
лось историческое воссоединение Украины с Россией. Зем
ли Киевской Руси, некогда отторгнутые польско-литовскими 
магнатами, вошли в состав Московского государства. Это 
привело в скором времени к возвращению исконно право
славных епархий Юго-Западной Руси в лоно матери - Русской 
Церкви. Вскоре с Россией воссоединилась и Белоруссия.

Одним из главных стремлений Никона было испра
вить элементы богослужения, церковные правила и обря
довую жизнь Церкви согласно древним канонам, а также 
устранить накопившиеся за последние века ошибки и не
точности в богослужебных книгах. По просьбе Патриарха 
царь Алексей Михайлович созвал Собор, который прохо
дил в царских палатах с 27 февраля по 2 мая 1654 года. В 
числе архиереев был Вологодский архиепископ Маркелл. 
Собор, проходивший с 23 апреля по 2 июня 1656 года, 
утвердил правило троеперстия при сотворении крестно
го знамения и одобрил за подписями переведенную с 
греческого по благословению патриарха Никона книгу 
«Скрижаль», объясняющую таинственный смысл Литургии 
и других богослужений и церковных священнодействий 
и обрядов. Церковные реформы патриарха Никона по
родили старообрядческий раскол, последствия которого 
омрачали жизнь Русской Церкви в продолжении несколь
ких столетий, хотя сам патриарх ни в коем случае не был 
его причиной. Собор 1660 года был созван 16 февраля 
царем Алексеем Михайловичем для рассмотрения дела
об оставлении Никоном патриаршей кафедры и избрании 
ему преемника.

С 1666 по 1676 год патриарх Никон был сослан в 
Ферапонтов монастырь, позже переведен в Кирилло- 
Белозерский монастырь, где пробыл до 1681 года. При 
этом он считал себя действующим патриархом и требовал 
особого к себе отношения, а так как никакой уверенности 
в том, что его не вернут к власти, не было, монастырским

“РАСКОЛ»,
2011 г. 
г. Кириллов 
Режиссер: Николай 
Досталь.
В ролях: Дмитрий 
Тихонов, Валерий 
Гришко, Александр 
Коротков, Роман 
Мадянов. 
Производство: 
кинокомпания «Аврора> 
при участии студии 
«Эталон».
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властям приходилось считаться с его запросами. Так, специально для Никона на 
монастырские средства построили отдельный корпус келий.

Низложенный патриарх Никон пробыл в ссылке 15 лет. Перед смертью царь 
Алексей Михайлович в своем завещании просил у Никона прощения. Новый царь 
Феодор Алексеевич принял решение о возвращении патриарху Никону его сана и 
просил его вернуться в основанный им Воскресенский монастырь. На пути в эту 
обитель патриарх Никон 17 (30) августа 1681 года скончался.

В 2012 году у вологжан и гостей области появился еще один повод, что
бы побывать в Кириллове. На первом этаже Архимандричьего корпуса Кирилло- 
Белозерского музея-заповедника открылась уникальная выставка «Из XXI в XVII 
век. История и костюм». Это совместный проект музея и создателей художествен
ного фильма «Раскол». На выставке представлено более 50 царских, боярских, 
священнических облачений, созданных в 2008-2009 годах костюмерами, рабо
тавшими над образами в фильме «Раскол». Выставку дополняют предметы из 
фондов Кирилло-Белозерского музея: кресло и портрет патриарха Никона, старо
обрядческие лубочные картинки и меднолитая пластика.

«РОМАН С КОКАИНОМ» 
(рабочее название - «Студенческий роман»)

В 2010 году в Кириллове начались съемки нового сериала режиссера Ген
надия Сидорова «Студенческий роман», который впоследствии получил название 
«Роман с кокаином». Настоящая режиссерская слава пришла к Сидорову только 
2003 году, после того, как он снял фильм «Старухи», вызвавший широкий обще
ственный резонанс.

Премьера сериала «Роман с кокаином» состоялась в 2012 году. Оператором 
фильма «Роман с кокаином» выступал Сергей Кулишенко. Продюсер - Игорь Триф. 
На экраны телезрителей сериал вышел благодаря поддержке производственной 
компании «Алти филмс». Главные роли исполнили Галина Звягинцева, Ксения Соб
чак, Игорь Триф, Владимир Яглыч, Кирилл Плетнев, Геннадий Сидоров, Наталья 
Коляканова, Далер Маджидов, Янис Политов, Эрвин Гааз, Вячеслав Амирханян,

W

На съемках сериала «Роман с кокаином» в Кириллове.
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Оймахмад Аллабердыев, Валентина Березуцкая, Лиза 
Мартинес, Сергей Ююкин, Сергей Макаров, Мари Кузне
цова.

Сюжетная линия фильма основывается на одном 
из самых ярких произведений 30-х годов прошлого века 
Марка Агеева «Роман с кокаином». Главный герой, Вадим 
Масленников, - наш современник. Он похож на каждого 
из нас. А правильно ли он живет? А стоит ли так жить? Как 
оставить свой след для потомков? А есть ли в этом нужда? 
Эти вопросы терзают его. Когда главный герой пытается 
найти ответ, то попадает в круговорот жестокости и без
различия. Безразличия к самому себе. Несмотря на это, 
он будет пытаться жить, страдать, любить и ненавидеть. 
Но получится ли?..

ИЗ ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ПРЕМЬЕР»

-  Сейчас вы  сним ает е «С т у ден ческ и й  р о м а н ». П очем у снова  

в Кириллове?

- М н е  безум но понра вил и сь эт и  м ест а. Э т о т акое м ест о, 
куда приезж аеш ь и радуеш ься. У езж ат ь не хочеш ь. И  если м о ж 

но съемки п р и вя за т ь  к К ириллову, т о  я  эт о  делаю . Здесь и л ю ди  

хорошие, и м ест а  хорош ие.

- К ак вы  вы би р а л и  а к т еров?  И  зачем  вы  п р и гл а си л и  на 

роль К сению  С обча к ?  К ак  р а здр а ж и т ел ь?

- В ы бирал  по л и ца м , по т алант ам . У  нас хор о ш а я  ком анда  

- операт ор Сергей Кулеш енко, он  сним ает  у ж е  вт орую  ка рт и 
ну; ху дож н и к  Ю ра Г р и гор о ви ч  - м ы  у ж е  не первую  карт ину с 

ним р абот аем . И з  акт еров  - К ирилл  П лет нев, Н и кит а  Р ом а 
ненко, к от ор ы й  в «С т а р у х а х » и грал  внука. А  т а к  в основном  

там новы е л ица . К сению  С обчак , к от ор ой  п онравился  м а т ер и 

ал, я  вы брал  не как ра здр а ж и т ел ь . О на очень хор ош а я  а к т р и 
са, и я  дум аю , ч т о  м н о ги е  у ди вя т ся , к о гда  у в и д я т  ее в т акой  

работе. К  сож алению , сцены , где  у ча ст вует  она, будут  от сн я 

ты в М оскве , а не в К ириллове . К сения  и грает  зам у ж н ю ю  даму  

Соню, с к от ор ой  гер ой  вст упает  в свя зь  и пы т ает ся  сп р а ви т ь

ся с н ачинаю щ ей  ра зруш ат ь е го  ж и зн ь  т я го й  к наркот икам .

(2 3  н оября  2010 го д а )
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