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Какие кинофильмы снимались на 
Вологодчине, и что это дает нашей 
области?

В 60-80-х годах прошлого века каждая 
киносъемка, проходившая на территории 
Вологодской области, становилась сенса
цией местного масштаба и десятилетиями 
обсуждалась очевидцами. Теперь же дня 
не проходит, чтобы в каком-нибудь уголке 
нашего края не хозяйничали заезжие ки
ношники.

Почему едут сюда, оставив павильоны 
«Мосфильмов» и «Ленфильмов» реклам- 
щикам, клипмейкерам и сериальщикам, 
творцы «большого кино»?

Мы географически близки к центрам 

российского кино. Павильонные съем
ки влетают в копеечку, да и не заменишь 
никакими декорациями и спецэффектами 

природное богатство вологодской «нату
ры». Манят киношников суровая красота 
северного края, бережно сохраненные ар
хитектурные диковинки Вологды и Кирил
лова, урбанистические виды Череповца.

Плата за кадры

Львиная доля получаемых областью от 
заезжих съемочных групп дивидендов не
материальна. Войти в историю искусства, 
увидеть родные места на большом экране 
дорогого стоит.

Так, Череповец со свойственным это
му городу размахом денег с киногруппы

Алексея Балабанова, навестившей берега 
Шексны в сентябре, не брал принципиаль
но. Помочь большому художнику —  святое 
дело. Проживание, питание, собственно 
съемочный процесс здесь не стоили твор
ческой экспедиции «Груза 200» ни копей
ки. Все работали в буквальном смысле сло
ва за «спасибо». В заключительных титрах 
«Груза 200» будет значиться: «Благодарим 
за содействие мэрию города Череповца...» 
Вот цена съемочных дней для Балабанова.

Подобным же нематериальным «вза
имозачетом» руководствовались и в 
Великом Устюге, где весной этого года 
завершилась первая съемочная сессия 
российско-французского фильма «Где 
живет Пэр Ноэль?». По договору с ад
министрацией ОАО «Вотчина Деда Моро
за» москвичи платили только массовке 
и участвовавшим в монтаже декораций 
рабочим. Сама же вотчина не получала 
ничего. «Нам ведь самим это выгодно
—  реклама», —  пояснила директор акци
онерного общества Надежда Соболева. С 
этим не поспоришь. Более действенную 
приманку для туристов, чем разгуливаю
щий по дорожкам вотчины на киноэкране 
Пьер Ришар, и придумать сложно.

Архитектурно-историческому музею, 
что находится в поселке Семенково под 
Вологдой, реклама тоже не помешает, но 
и деньги нелишние. От петербургской 
киностудии «Никола фильм», под чьим 
патронатом в музее снимался фильм «По

лумгла», получили сумму согласно дейс
твующему прейскуранту. Десять дней 
группа численностью в тридцать человек 
находилась в Семенкове. «Контракт был 
для нас очень выгодным, музей получил 
неплохие деньги. К тому же съемки при
влекли к нам дополнительных посети
телей, заинтересовавшихся созданием 
фильма, происходившим на их глазах», —  

рассказала директор Вологодского исто- 
рико-архитектурного музея-заповедника 
Людмила Коротаева. По нашим данным, 
музейная «натура» обошлась киностудии 
в десять тысяч долларов.

А вот в Кириллове, прежде чем сдать 
монастырские территории киногруппам, 
непременно читают сценарий. Если не 
понравится —  никакие письменные ре
комендации Министерства культуры и 
денежные пачки любой толщины не помо
гут «пошлякам» переступить порог цент
ральных ворот монастыря. «В 97-м к нам 
обратились с предложением о съемках. 
Мы отказали, так как в сценарии были 
любовные сцены и сцены насилия», —  го
ворит заместитель директора монастыря- 
музея Илья Смирнов. Сценарий фильма 
«Апостол», снимавшегося здесь в августе, 
руководству приглянулся. Брали с кино
группы небольшую плату за съемочный 
день, с условием не мешать работе монас
тыря. Работали кинематографисты тихо
—  большинство посетителей о съемках и 
не ведало.

темано мера



Кинолетопись

За всю историю кине
матографа в Вологодской 
области снято два десятка 
фильмов. Вроде бы немно
го, но, как мы уже отмети
ли ранее, процесс нараста
ет лавинообразно: только 
в нынешнем году на Воло
годчине прошли съемки 
пяти картин. Случались и 
безусловные шедевры, во
шедшие в «золотой фонд», 
вроде шукшинской «Кали
ны красной». И добротные 
кассовые хиты, любимые 
многими поколениями зри
телей, как «Достояние рес
публики». И «проходные» 
ленты, бесславно сгинув
шие на пыльных архивных 
полках.

«Личное дело» (1932)

Впервые показал Волог
ду в художественном кино 
наш знаменитый земляк, 
режиссер Георгий Васи
льев. Именно эта карти
на стала первом работой 
творческого тандема «бра
тья Васильевы», объеди
нившего однофамильцев- 
постановщиков Георгия и 
Сергея. В одной из ролей 
блеснула Варвара Мясни- 
кова. Через несколько лет 
она сыграет Анку-пулемет- 
чицу в шедевре Василье
вых «Чапаев».

«Дядюшкин С О Н »  (1967)

К экранизации одно
именной повести Досто
евского режиссер Конс
тантин Воинов подошел 
со всей ответственностью.

Центр Вологды превра
тился в одну большую съе
мочную площадку. Выйдя 
поутру из дома, вологжа- 
не вдруг обнаруживали на 
улице старинные фонари, 
полицейские будки и сте
пенно расхаживающих гос
под в сюртуках и шляпах. 
Декораторы, повинуясь 
указке постановщика, по 
десятку раз перекрашива
ли и «перестраивали» «До
стоевский» город. Требо
вательность Воинова себя 
оправдала: фильм можно 
рассматривать как нагляд
ное пособие по экраниза
ции русской классики.

«Достояние 
республики» (1972)

Съемочную группу на 
Вологодчине преследовали 
катастрофы. Уже в самом 
начете экспедиции, когда 
съемки производились на 
территориях Ферапонто
ва и Кирилло-Белозерс- 
кого монастырей, едва не 
погибли двое каскадеров. 
Сложный трюк — полет на 
тросе над монастырем (по 
сюжету, так один из цир
качей спасает героя Олега 
Табакова) — был снят с пер
вого дубля. Но едва прозву
чала команда «Стоп!», трос 
лопнул, и каскадеры упали 
вниз. Трюкач Земцев полу
чил тяжелые травмы, но 
сумел уберечь напарника, 
обхватив его руками.

ЧП случилось и в Во
логде, куда группа пере
местилась из Кириллова. 
На Софийской площади 
снимали въезд в ворота 
Кремля цирковых фурго

нов. Репетиции прошли 
гладко, но после коман
ды «М отор!» внезапно 
взбрыкнул цирковой вер
блюд. Он напугал лошадей 
седьмого фургона, те рез
ко рванулись, и повозка 
опрокинулась. Пытавше
гося спрыгнуть с облучка 
начинающего каскадера 
Юрия Котова фургон при
давил к земле, переломав 
позвоночник. Травмы по
лучил и его коллега Юрий 
Котов, руководитель во
логодского народного 
цирка.

Директора картины уво
лили с работы, а режиссе
ру Бычкову объявили стро
гий выговор. Злоключения 
фильма на этом не закон
чились. Группа допустила 
фантастический перерас
ход отпущенных на съем
ки средств, и руководство 
студии вновь подвергло со
здателей ленты «репресси
ям». После всех мытарств 
«Достояние республики», 
съемки которого начались 
еще в 1970-м, вышли на эк
раны страны лишь в 1972 
году. Фильм пользовался 
огромным зрительским ус
пехом, завоевав 5-е место 
в прокате. А вот критики 
приняли его холодно. Ре
жиссеру указывали на то, 
что в ущерб «идеологичес
кой нагрузке» он наполнил 
картину пальбой, трюками 
и легкомысленными песен
ками.

«Нюркина жизнь» (1972)

На Череповецкий ме
таллургический завод при
шла директива: «Съемки

фильма... московская де
легация... предприятие 
вашего ведомства... заслу
женные артисты СССР... 
оказать содействие». Лишь 
два слова выпадали из кан
целярского слога — «Нюр
кина жизнь». Так называ
лась картина, очередная и 
типовая. Тем не менее зна
менитостей в фильме хва
тало: в главных ролях были 
заняты Олег Ефремов, 
Нина Сазонова и Всеволод 
Санаев. Сюжет прост — он 
(Ефремов) прошел войну, 
был тяжело ранен и стал 
инвалидом, все от него от
вернулись, но герой вновь 
обрел себя в тяжком труде 
на заводе. Даже к съемкам 
такой халтуры в Союзе 
подходили ответственно. 
Львиная доля отпущенного 
времени отдавалась на ак
климатизацию, на то, что
бы дело героя стало делом 
актера. Перед съемками 
Олег Ефремов попросил 
познакомить его с опыт
ным доменщиком, чтобы 
не сфальшивить в кадре. 
Выбор пал на металлурга 
Георгия Быстрова, ставше
го личным консультантом 
и опекуном знаменитого 
артиста.

Съемки одного эпизода 
стали в Череповце своего 
рода «городской леген
дой». В финале картины 
герой Ефремова умирает, 
и его тело привозят для 
прощания в доменный 
цех. Собрали массовку в 
несколько сот человек (за 
участие работягам потом 
хорошо заплатили). «Если 
коньяку в гроб не положат, 
не буду сниматься»,—поста

«Достояние республики».
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«Калина красная».

вил ультиматум актер. Что 
делать сбегали. Печальная 
сцена, заплаканные лица 
массовки крупным планом, 
отрешенное лицо Ефремо
ва — руки скрещены на гру
ди. «Снято», — кричит опе
ратор, а «мертвец», сидя в 
гробу, уже хлещет продукт 
армянских виноделов.

«Нюркина жизнь» лав
ров не снискала, но для Еф
ремова стала знаковой. Глу
боко прочувствовав тему, 
он поставил во МХАТе пье
су «Сталевары», не один 
десяток лет остававшуюся 
в репертуаре театра.

«Калина красная» (1974)

Место для съемок — ок
рестности Белозерска
— Шукшин присмотрел 
еще в 60-х, когда выбирал 
«натуру» для «Степана Ра
зина». Киногруппу посе
лили в деревянном Доме 
колхозника, а режиссера
— в 2-комнатной квартире 
в бараке на соседней улице.

[Реклама] ООО «ВИП Тур»

Снимали быстро: способс
твовали погода — за два 
месяца простаивали всего 
двое суток — и шукшинская 
манера режиссуры: когда 
под рукой не было нужно
го актера, он просто пере
делывал эпизод. И самая 
пронзительная сцена — мо
нолог матери Егора — полу
чилась такой в результате 
переделки на ходу. Шук
шин планировал снимать 
в этой роли Веру Марец
кую, но актриса, испугав
шись предстать на экране 
в образе древней старухи, 
отказалась в последний мо
мент. Тогда режиссер пред
ложил сыграть... хозяйке 
избы, где снимался эпизод,
— Ефимье Быстровой. «Вы 
про свою жизнь рассказы
вайте, а на камеру не смот
рите», — убедил старушку 
Василий Макарович.

«Крестьянский сы н»
(1975)

Забытую сегодня геро

ическую повесть о юном 
партизане-разведчике эк
ранизировали в Белозер- 
ске. По сюжету действие 
происходило в 1918 году на 
Алтае, но кинематографис
тов географические соот
ветствия никогда особенно 
не заботили. Не тащить 
же, в самом деле, дорогос
тоящую технику за три
девять земель, когда под 
рукой такая замечательная 
«натура»! Получился идео
логически выдержанный 
боевичок средней руки, 
спасенный от забвения 
добротной игрой актеров 
Льва Дурова, Георгия Бур
кова, Владлена Паулуса и 
прекрасной музыкой Эду
арда Артемьева.

«Целуются зори» (1977)

Режиссер и актер Сер
гей Никоненко — частый 
гость на Вологодчине. Еще 
готовясь к роли солдата- 
вологжанина в дипломной 
работе Никиты Михалкова

«Спокойный день в конце 
войны», он некоторое вре
мя жил в деревне Ирхино
— изучал говор местных 
жителей, слушал частушки, 
здесь же выучился лихо ска
кать на лошади. «Целуются 
зори» по повести Василия 
Белова стала одной из са
мых многострадальных 
его картин. Никоненко не 
сошелся характером с опе
ратором Анатолием Забо
лоцким, много спорил с Бе
ловым. Вдобавок цензоры 
изрядно искромсали ленту.

«Я тебя никогда 
не забуду» («вз)

Цитируем аннотацию: 
«Война свела героев филь
ма, война развела их. Фе
дор прошел через плен, 
ад лагерей и много лет 
безуспешно разыскивал 
Полину, когда-то отдавшую 
ему, раненому, свою кровь. 
Вернувшись домой через 
много месяцев после Побе
ды, он узнает, что Полина

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ ДЛЯ НАС-ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА
*  Эксклюзивные туры
*  Солнечные морские курорты 

В этом сезоне модно отдыхать
*  Экскурсионные туры по Европе
*  Отдых на Черном море и в
*  Морские и речные круизы
*  Гостевые визы и отдых в Израиле

г. Вологда, ул. Мира, 76 
(ТЦ «Звезда», 3 эт.), 
тел. (8172)72-67-19
__________
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родила от него дочь, жила 
в его доме, но уехала...»

Знаменитейший актер 
Павел Кадочников на седь
мом десятке лет подался в 
постановщики. На главные 
роли взял малоизвестных 
тогда Ирину Малышеву и 
Евгения Карельских.

Родной дом, куда воз
вращается герой, нашли 
в Череповце. Художест
венный руководитель Ка
мерного театра Татьяна 
Макарова рассказала нам, 
как это произошло. Худож
ник картины попросил ее 
показать старый город. 
Обошли Советский про
спект и прилегающие «де
ревянные улицы». В поис
ках художник исходил из 
принципа — чем хуже, тем 
лучше. Отыскав подходя
щую развалюху, которую 
готовили к сносу, худож
ник остался ею вполне 
доволен и в знак особого 
расположения предложил 
Татьяне Геннадьевне поз
накомиться с режиссером. 
«Со мной был коллега Ни
колай Егоров, он просто 
загорелся от возможности 
увидеть самого Кадочнико
ва. Но не с пустыми же ру
ками идти. Тогда было все 
по талонам, и, помню, мы 
на последние талоны купи
ли колбасу, бутылку конья
ка, съездили на рынок за 
фруктами», — рассказыва
ет Макарова. Мэтр принял 
провинциальных коллег 
радушно и устроил в гос
тиничном номере насто
ящий творческий вечер: 
много рассказывал, шу
тил, пел под гитару, читал 
из своих прошлых ролей. 
«Мы недоумевали. Кто мы 
ему? Случайные люди, а он 
нам столько времени уде
лил! Проговорили целую 
ночь», — говорит Татьяна 
Макарова. Кинематогра
фисты пробыли в Чере
повце почти неделю. «Я 
тебя никогда не забуду» по 
сию пору считается одной 
из лучших отечественных 
картин о войне.

«Город Зеро» (1988)

Один из самых загадоч
ных фильмов советского 
кино. Считается, что Карен

Шахназаров в иносказа
тельной форме предсказал 
в нем тактику и последс
твия «перестройки». Глав
ного героя, инженера 
Варакина, прибывшего в 
командировку в провинци
альный город, последова
тельно ставят в абсурдные 
ситуации, лишая ощуще
ния реальности.

В Грязовце снимали на
чальные сцены картины 
— главный герой (Леонид 
Филатов) сходит с поезда 
на перрон и ловит такси. 
По словам режиссера, гря- 
зовецкий вокзал он выбрал 
потому, что тот «задавал 
фильму нужное ощуще
ние». Специально для съе
мок формировали состав 
из разных вагонов и снима
ли по ночам. Киногруппа 
жила в Вологде.

«Мелкий бес» (1995)

Режиссер Николай До- 
сталь сумел превратить мо
дернистский роман Федора 
Сологуба во вполне класси
ческую трагикомедию. Та
ких средств и возможнос
тей, как у постановщика 
«Дядюшкиного сна», у До
стали не было. Но, выбрав 
нужные ракурсы, он сумел 
превратить привычные 
нам вологодские улицы в 
типичный дореволюцион
ный русский город.

«Грешная любовь» (1997)

Александр Полынников 
в то время слыл любимцем 
кинопрокатчиков. На тог
дашние российские филь
мы заманить зрителя было 
трудно, но наивные роман
тические комедии Полын- 
никова отчасти спасали 
кассу. В Кириллове он снял 
вариацию на тему «Спящей 
царевны» с Анной Наза- 
рьевой и Андреем Смоля- 
ковым в главных ролях. В 
очередной раз поработал 
в наших краях — теперь в 
качестве актера — Сергей 
Никоненко.

«Красный четверг»
(2000)

Каким-то ветром в Чере
повец занесло греческую

«Город  Зеро».

«Греш ная  л ю б о вь» .

« М е л ки й  бес».
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« А  поутру они проснулись».

«П олум гла».

съемочную группу. Видимо, 
в Греции есть все, кроме 
дымящихся труб метал
лургического комбината. 
Фильм режиссера Хрис- 
тоса ГЦопахаса о русском 
парне Алексее, который 
приезжает на Кипр, где 
знакомится с сыном крес
тьянина Ангелосом. Вместе 
они переживают множес
тво разных приключений. 
В конце концов Алексея на 
Кипре убивают. И тогда его 
друг Ангелос отправляется 
в далекое путешествие в за
снеженную российскую глу
бинку. Там в одной из дере
вень, недалеко от крупного 
металлургического комби
ната живут и пока еще ни о 
чем не догадываются мать 
и сестра Алексея.

Массовка не потребова
лась, но нескольких чере- 
повчан к съемкам все же 
привлекли. Так, местный 
актер и шоумен Федор Гу
касян сыграл небольшую 
роль таксиста. «Ну что, 
поехали!», «Мы ищем дом»
— вот и все его реплики в 
кадре. Съемки проводи
лись в поселке Кошта на ле
вом берегу реки Шексны, 
в Зеленой Роще — все на 
фоне тех самых дымящих 
труб. Последний день гре
ки провели на комбинате
— отснятые в цехах планы 
предполагалось включить 
в воспоминания русских 
персонажей о счастливом 
детстве.

Российские зрители эту 
картину так и не увидели.

«А  поутру они 
проснулись» (2003)

Сергей Никоненко эк
ранизировал в Вологде 
одноименную повесть и 
несколько рассказов Васи
лия Шукшина, перенеся 
действие в наши дни. Ис
крометная комедия с учас
тием Гармаша, Абдулова, 
Стычкина сразу полюби
лась зрителям, ее часто по
казывают по ТВ. Отдавая 
должное гостеприимности 
вологжан, первый показ 
картины Никоненко устро
ил в нашем городе.

«Полумгла» (2005)

В Семенкове петербург
ская киногруппа создала 
тяжелый для восприятия, 
но пронзительный фильм 
о «войне без войны». Дей
ствие происходит в 1944 
году. Жители русской де
ревни и пленные немцы, за
клятые враги, вынуждены 
сосуществовать бок о бок. 
«Полумгла» удостоилась 
множества призов на раз
личных кинофестивалях.

Вместо титров

В ближайшее время наш 
край можно будет увидеть 
в новых фильмах: «Агит
бригада «Бей врага!», 
«Апостол», «Где живет Пэр 
Ноэль?», «Груз 200», «Ко
лымские рассказы».

Сергей Виноградов ■ 
Матвей Морозов ■
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аудиоролики 

видеоролики

видеоролики на городские экраны 

рекламные объявления для магазинов, 

торговых центров, выставок 

звуковые визитные карточки предприятия 
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