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властей, начавших постепенную «заморозку» 
кинооттепели. Самой знаменитой жертвой  
этих цензурных холодов стал легендарный 
фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» 
 (1966). В середине 60-х Кремль фактически 
объявил войну российскому «авторскому 
кино», не укладывавшемуся в замшелые 
рамки «соцреализма». Вслед за «Рублевым» 
(тогда еще картина называлась «Страсти по 
Андрею») на полке оказались фильмы Андрея 
Кончаловского («История Аси Клячиной…»), 
Александра Алова и Владимира Наумова 
(«Скверный анекдот»), Андрея Смирнова 
(«Ангел»), Ларисы Шепитько («Родина 
электричества»), Александра Аскольдова 
(«Комиссар»)… 
Вместе с тем «оттепель» позволила выйти на 
экраны не только «артхаусным» фильмам 
Андрея Тарковского («Иваново детство»), 
Глеба Панфилова («В огне брода нет») и 
Ларисы Шепитько («Крылья»), но и подарила 
зрителям удовольствие настоящего 
развлечения в комедиях Леонида Гайдая 
(«Операция «Ы», «Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука»), Эльдара Рязанова 
(«Берегись автомобиля!») и Георгия Данелия 
(«Я шагаю по Москве»). Нельзя не упомянуть 
и нашумевшие экранизации мировой 
классики – «оскароносную» «Войну и мир» 
Сергея Бондарчука, «Анну Каренину» 
Александра Зархи, «Гамлета» Григория 
Козинцева и «Братьев Карамазовых» Ивана 
Пырьева… 
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Рождение российского «Великого 
Немого» (1898-1917) 
Известно, что кино в Россию завезли 
французы. Было это в начале 1896-го. Однако 
многие русские фотографы сумели быстро 
научиться новому ремеслу. Уже в 1898-м 
документальные сюжеты снимались не 
только иностранными, но и русскими 
операторами. Но до появления русских 
игровых лент оставалось еще целых 10 лет. 
Лишь в 1908 году режиссер и 
предприниматель Александр Дранков 
поставил первый русский фильм с актерами 
под названием «Понизовая вольница» 
(«Степан Разин»). Картина была черно-белая, 
немая, короткометражная, костюмная, 
душещипательная. А дальше – пошло-
поехало… В 10-х годах Владимир Гардин 
(«Дворянское гнездо»), Яков Протазанов 
(«Пиковая дама», «Отец Сергий»), Евгений 
Бауэр («Сумерки женской души», 
«Преступная страсть») и другие тогдашние 
мастера режиссуры создали вполне 
конкурентоспособный жанровый 
кинематограф, где нашлось место и 
экранизациям русской классики, и 
мелодрамам с детективами, и военно-
приключенческим боевикам. 
Ко второй половине 10-х годов в России 
зажглись настоящие суперзвезды 
серебристого экрана – Вера Холодная, Иван 
Мозжухин, Владимир Максимов… 
(«Закройщик из Торжка», «Процесс о трех 
миллионах», «Праздник святого Йоргена») и 
Константина Эггерта («Медвежья свадьба»). 
Но лидерство Сергея Эйзенштейна с его 
метафорическими «Броненосцем» и 
«Октябрем» уже тогда не вызывало сомнения.  

В звуковых сетях «соцреализма» 
(1931-1940) 
Приход звука в российском кино («Путевка в 
жизнь» Николая Экка, 1931) почти совпал с 
ликвидацией последних островков 
творческой свободы и торжеством так 
называемого «социалистического реализма». 
Сталинский тоталитарный режим спешил 
поставить на контроль практически каждую 
«единицу» тогдашнего кинопроизводства. 
Так что ничуть не удивительно, что 
вернувшийся из зарубежной поездки 
Эйзенштейн так и не мог добиться выпуска 
на экран своей картины «Бежин луг» (в итоге 
фильм был уничтожен). Да и другие лидеры 
20-х (Д.Вертов, Л.Кулешов, В.Пудовкин) на 
практике ощутили железную хватку 
кремлевской цензуры. Фаворитами 30-х стали 
режиссеры, сумевшие не только освоить 
новые выразительные возможности звука, но 
и создать идеологическую мифологию 
Великой Революции, перевернувшей мировое 
устройство. Братьям Васильевым («Чапаев»), 
Михаилу Ромму («Ленин в Октябре», «Ленин 
в 18-м году») и Фридриху Эрмлеру 
(«Великий гражданин») удалось войти в 
обойму обласканных властями 
кинематографистов, сумевших приспособить 
свой талант к жестким требованиям эпохи 
«обострения классовой борьбы» и массовых 
репрессий. 
Но надо отдать должное Сталину – он 
понимал, что кинорепертуар не может 
состоять из одних только «идеологических 
хитов». Недавний ученик и ассистент 
С.Эйзенштейна Григорий Александров 
(«Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга») 

От «малокартинья» - к 
«кинооттепели» (1950-1968) 
 Эпоха малокартинья завершилась вскоре 
после смерти Сталина. «Оттепельная» 
либерализация кремлевского курса второй 
половины 50-х вызвала резкое увеличение 
фильмопроизводства и приток режиссерско-
актерских дебютов. Наиболее заметной 
фигурой тех лет, бесспорно, стал Григорий 
Чухрай («Сорок первый», «Баллада о 
солдате», «Чистое небо»). Однако и 
кинематографисты старшего поколения не 
спешили уйти с ковра. «Летят журавли» - 
подлинный шедевр режиссера Михаила 
Калатозова и оператора Сергея Урусевского - 
заслуженно завоевал «Золотую пальмовую 
ветвь» Каннского фестиваля. К слову, эту 
«каннскую высоту» - ни до, ни после – не 
удалось взять ни одному российскому 
фильму… Чуть позже тот же дуэт снял еще 
два знаменитых фильма с новаторским 
стилем – «Неотправленное письмо» и «Я – 
Куба». 
Второе дыхание пришло и к Михаилу Ромму.  
Именно в 60-х он поставил свои лучшие 
фильмы – «Девять дней одного года» и 
«Обыкновенный фашизм».  
Отказ от парадной помпезности в пользу 
проблем «простого человека» особенно ярко 
виден в скромных мелодрамах Марлена 
Хуциева «Весна на Заречной улице» 
(совместно в Ф.Миронером) и «Два Федора». 
Эти фильмы беспрепятственно вышли в 
широкий прокат. Зато попытка Хуциева 
выйти на уровень критического осмысления 
современности («Мне 20 лет», «Июльский 
дождь») вызвала резкое противодействие  
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