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Аннотация
Второй том «Избранных произведений» М. Ромма включает материалы,

непосредственно связанные с его фильмами, его творческой биографией. Над книгой
воспоминаний, которую он собирался назвать «14 картин и одна жизнь», М. Ромм работал
в последние годы. Делал наброски, письменно, а больше устно: на магнитофонную пленку
наговаривал рассказы о своем творческом пути, о работе над фильмами и о людях, которые
в них участвовали. Магнитофоном Ромм увлекся внезапно и возился с ним с веселой
энергией, так во всем ему присущей.

Им было написано предисловие, так и озаглавленное, – «14 картин и одна жизнь».
Составители отобрали материалы, руководствуясь им, а также набросками плана будущей
книги, найденными в архиве. Следуя воле автора, выраженной в предисловии и набросках
плана, составители включили, в текст воспоминания Ромма о встречах с людьми,
оказавшими влияние на его творчество.
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Михаил Ильич Ромм
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От редколлегии

 
Издания трудов художников, ученых, общественных деятелей обычно включают стра-

ницы автобиографии. Если, конечно, авторы успели их написать.
Погружаясь в лабораторию теоретической, публицистической, режиссерской мысли,

читатель в то же время обращается к истории жизни художника, рассказанной им самим.
«14 картин и одна жизнь» – так собирался назвать М. И. Ромм книгу воспоминаний,

над которой работал в последние годы. Делал наброски, письменно, а больше устно: на маг-
нитофонную пленку наговаривал рассказы о своем творческом пути, о работе над фильмами
и о людях, которые в них участвовали. Магнитофоном Ромм увлекся внезапно и возился с
ним с веселой энергией, так во всем ему присущей. С одной стороны, для него это было
нечто новое, а новое он любил и всегда искал. С другой – утоление жажды неутомимого рас-
сказчика. Он любил и умел рассказывать. Писание – как он сам признается в полушутливом
предисловии к задуманной книге – казалось ему занятием слишком медленным. Каждому,
кто знал Ромма, ясно, почему при жизни у него вышла всего одна книга – «Беседы о кино»,
хотя статей он написал и опубликовал в разные годы много. И слово «беседы» в названии
очень точное, ибо многое из написанного рождалось в устных выступлениях М. Ромма, в
лекциях для самой разной аудитории, на занятиях со студентами.

Дарование литератора у него нередко вступало в конфликт с характером и, хотя писал
М. Ромм легко и быстро, сидеть за письменным столом не любил. Писать книгу, от первой
страницы до последней, – это он откладывал «на потом». Свои «Беседы о кино» и книгу
воспоминаний готовил в промежутках между съемками очередного фильма, преподаванием
во ВГИКе, руководством творческим объединением на «Мосфильме».

Ромм никогда не жалел времени для других. На студию он не входил – врывался. О его
появлении можно поколения, о тех, с которыми Ромму приходилось встречаться и работать
в последние десять лет жизни.

Особенного внимания заслуживает статья о режиссере Владимире Скуйбине, жизнь
которого, трагически короткая, явила собой пример нравственного подвига. Ромм взволно-
ванно говорит о том, как характер работающего рядом Владимира Скуйбина послужил про-
тотипом героя фильма «Девять дней одного года» физика Гусева.

В небольших по объему статьях об операторе Германе Лаврове, с которым Ромм созда-
вал последние свои три фильма, а также о художнике-фотографе Борисе Балдине ясно ощу-
тима любовь и внимание Ромма к своим молодым ученикам и соратникам, у которых он сам
хотел и умел учиться. У него был счастливый дар узнавания таланта и уважения к таланту.

Рассказы о людях вплетены в повествование о фильмах, начиная с самого первого, с
«Пышки». В главе о «Пышке» читатель найдет не только увлекательный и полный юмора
рассказ об обстоятельствах и трудностях, которые встретил режиссер-дебютант, но и глубо-
кое исследование замысла, художественных находок и просчетов на пути к его воплощению.

Стоит обратить внимание на то, как Ромм говорит о принципах создания коллективного
портрета на экране. В «Пышке» это сатирический портрет буржуа.

Позже – в «Тринадцати» – Ромм задался целью создать коллективный портрет совер-
шенно иного значения: он показал группу советских людей, героев, патриотов, объеди-
ненных общей высокой идеей. Спустя тридцать лет художник вернется к принципу кол-
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лективного портрета, анализируя в фильме «Обыкновенный фашизм» поведение толпы
обезличенных гитлеризмом немецких обывателей.

В настоящий том включен в виде приложения написанный Роммом сценарий
«Пышки». Он интересен и как явление кинематографической литературы и по существу –
характерной для того времени свободой в обращении с экранизируемыми произведениями,
а также открытой публицистичностью.

Рассказывая о том, как создавалась «Пышка», Ромм вспоминает встречу с Эйзенштей-
ном перед началом съемок. Эйзенштейн сказал тогда, что он бы перенес на экран совсем
другое – начало новеллы Мопассана, развернул и развил бы ту часть, где показан приход
немцев в Руан. Это был бы совершенно другой фильм.

В этот том Избранных произведений вошли воспоминания и рассказы не только о
замыслах, воплощенных в фильмы, но и тех, что по тем или иным причинам завершить
не удалось. В том числе о сценарии «Командир», который Ромм писал вместе с поэтом В.
Гусевым. Эту работу Ромм считал для себя принципиально важной и горько сетовал, что
она прервалась. Несколько раз возвращался режиссер к экранизации пушкинской «Пиковой
дамы». Но и этот чрезвычайно занимавший его замысел не удалось реализовать.

В том, как был задуман фильм (Ромм подробно рассказывает не только о сценарном
решении, но и об эскизах художника В. Каплуновского, о музыке С. Прокофьева, актерских
пробах и репетициях), можно увидеть и черты времени, и индивидуальные свойства Ромма
– художника, склонного к экспрессивному кинематографическому выражению, к броским
штрихам – деталям.

Ромм вслед за Эйзенштейном не уставал напоминать о кинематографичности Пуш-
кина, постоянно приводил пример визуальной выразительности его слова.

В 1958 году Ромм написал сценарий «Анна Каренина», доказав возможность сохранить
в фильме сюжет и структуру романа Толстого, его проблематику, сложность человеческих
судеб. К сожалению, этот сценарий не был поставлен.

Большой по объему и важнейший раздел тома посвящен ленинским фильмам. Пере-
читывая рассказ режиссера о том, как создавался «Ленин в Октябре» – фильм, в котором
впервые был дан на экране так полно и значительно образ вождя революции, не уста-
ешь поражаться дерзкой отваге художника, рискнувшего прикоснуться к материалу новому
и сложному, художника, выполнившего ответственную и труднейшую задачу в небывало
короткий срок.

Рядом с рассказом о фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» читатель най-
дет две большие статьи-воспоминания об актерах, игравших в ленинских фильмах, «Борис
Васильевич Щукин» и «Василий Васильевич Ванин». В этих статьях дан подробный и точ-
ный анализ актерского творчества Б. Щукина и В. Ванина.

Статья о Щукине – одна из лучших у Ромма. Он преклонялся перед талантом и челове-
ческими качествами замечательного артиста. Знакомство со Щукиным и работа с ним имели
огромное значение для Ромма. «Не преувеличивая, можно сказать, – писал он, – что работа
со Щукиным была для меня школой актерской режиссуры и вместе с тем школой отношения
к искусству актера. Поэтому я имею право с гордостью назвать имя Щукина в числе своих
учителей».

В этот же раздел включена статья о работе над документальным фильмом «Первые
страницы», который Ромм делал вместе с молодыми режиссерами С. Линковым и К. Оси-
ным. Статья называется «К истории образа» и рассказывает об истоках кинематографиче-
ского образа Ленина. Статья была напечатана в журнале «Советский экран» за 1970 год.
Важность темы заставила составителей тома нарушить в данном случае хронологию ради
целостности.



М.  И.  Ромм.  «О себе, о людях, о фильмах»

6

После воспоминаний о работе над фильмами «Мечта» и «Человек № 217» помещена
статья «Размышления у подъезда кинотеатра» – о фильме «Девять дней одного года», кото-
рый стал новым этапом в творчестве Ромма. Здесь режиссер вновь возвращается к прой-
денному пути. Предъявляет себе строгий счет ошибок и заблуждений. Время, которое отде-
ляет «Девять дней одного года» от предыдущего фильма Ромма «Убийство на улице Данте»,
поставленного в 1956 году, было использовано мастером для разведки новых путей в искус-
стве кино. По-новому, взыскательной мерой оценивает Ромм свои послевоенные работы
«Русский вопрос», «Секретную миссию», двухсерийную эпопею об адмирале Ушакове. Он
не оставил специальных воспоминаний о том, как делались эти картины. В 3-м томе читатель
встретится с примерами, взятыми из опыта постановки этих картин – в статьях и лекциях,
посвященных вопросам режиссерского мастерства – о построении мизансцены, о массовых
съемках и т. д.

Фильм «Девять дней одного года» оказался для Ромма новым источником творческой
энергии. Не останавливаясь, не откладывая, режиссер приступил к следующей, необычной
для себя работе – к фильму «Обыкновенный фашизм». Необычность формы – фильм делался
на документальной основе – не уводила художника от постоянно волнующих его обществен-
ных проблем. Документальность помогала их развитию и углублению.

В статье об «Обыкновенном фашизме» Ромм подробно рассказывает о том, как рабо-
тала группа, как в спорах и сомнениях утверждался и формулировался замысел, как отбира-
лись нужные кадры, как рождался авторский закадровый текст. Статья об этом, четырнадца-
том фильме Ромма дает полное представление о творческой молодости мастера, о его зрелой
гражданственности и устремленности в будущее.

После «Обыкновенного фашизма» Ромм приступил к следующей работе. Он назвал ее
«Мир сегодня». Картина должна была стать размышлением о прошлом и будущем, о жизни
молодежи, о борьбе идей в современном мире. Часть материала составлялась из кинодоку-
ментов, часть снималась специально. Сценарий «Мир сегодня» составители решили вклю-
чить в этот том как документ, свидетельствующий о направлении мыслей художника, о тех
проблемах, решением которых он был занят.

Ему хватало творческой энергии. Не хватило жизни. За несколько минут до смерти
Михаил Ромм работал. На пути к его дому был Герман Лавров – они должны были встре-
титься, чтобы отобрать фотоматериалы…

Завершили картину ученики Ромма, она вышла на экран под названием «И все-таки
я верю»…
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14 картин и одна жизнь

От автора1

 
Итак, пришел час воспоминаний.
Я полагаю, что у каждого человека, когда приходит его время, возникает опасное и

соблазнительное желание вспомнить свою жизнь. Судьба каждого из нас представляется нам
поучительной, особенной и не похожей на другие судьбы. Помните, у Толстого, когда Левин,
не зная, куда девать свое счастье, изливает душу первому, кто согласен слушать его, – кори-
дорному в номерах, то коридорный, заразившись чужим волнением, вдруг страстно подхва-
тывает:

– Моя жизнь тоже была очень удивительная! Я сызмальства…2

Но тут, по прихоти Толстого, звонок из номеров обрывает чуть было не состоявшиеся
мемуары.

Разумеется, жажда излиться возникает у каждого по-своему и в результате самых раз-
ных побудительных причин…

Иные пишут воспоминания от злости, другие же, наоборот, из чистой добросовестно-
сти.

Я веселый… Я прожил легкую жизнь. Мне все удавалось, меня считали везучим и
даже приносящим счастье. Мне скоро 70. По меньшей мере две трети моей жизни я был
веселым счастливчиком: захотел стать скульптором] – стал, захотел стать сцен[аристом] –
стал, зах[отел] стать реж[иссером]. Все смог. [Так] что будут воспоминания счастливчика,
воспоминания оптимиста!3

Писателей заставляет приниматься за воспоминания наличие записной книжки и зре-
лый возраст: жажда к литературному сочинительству иссякает, а привычка писать остается.
В результате возникают воспоминания, и часто это лучшее, что создает писатель.

Почему пишут воспоминания кинематографисты – не знаю.
Я лично решил писать в результате инфаркта. Поверьте, это могучий стимул!
Я решил так: надо спешить. Ежели я вскорости поправлюсь, то воспоминания можно

отложить, чтобы не повторить ошибку де Голля, который написал три толстых тома, а потом
начудил еще на три тома.4 Зато, если меня уложило (или, скажем, усадило) надолго, – то
самое время писать.

Были ведь у меня интересные и ни на что не похожие встречи, были интересные и
очень непохожие знакомые, родственники, друзья, попадались мне люди и события, о кото-
рых я нередко рассказывал приятелям, и в этих рассказах, говорят, было даже кое-что поучи-
тельное.

Рассказывать я любил всегда.

1 Написано незадолго до кончины как предисловие к книге воспоминаний. Текст носит характер черновика: имеются
незаконченные фразы, зачеркивания, записи на полях. Бесспорные поправки (описки, несогласования падежей, чисел и
т. п.) не оговариваются. Публикуется по тексту, хранящемуся в архиве М. И. Ромма (ЦГАЛИ, ф. 844, оп. 3[Здесь и далее
«опись 3» – ссылка на предварительную сдаточную опись. ]).

2 М. Ромм близко к тексту приводит цитату из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (см. т. 1, ч. 4, гл.14).
3 Эта часть текста вписана М. Роммом в левый верхний угол первой страницы рукописи. Автор не указывает, для какого

места рукописи она предназначена. Вставка сделана составителями по смыслу текста.
4 Первые три тома воспоминаний III. де Голля под названием «Mémoires de guerre» («Военные мемуары») вышли в

Париже в 1968–1969 годах. Еще два тома, «Memoire d'espoir» («Мемуары надежды»), были изданы в Париже в 1970–1971
годах.
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Однажды мой покойный брат Саня, Александр, прелестный и умнейший человек, слу-
шал меня и хохотал, – а хохотать он любил до слез, до икоты. Потом, перестав смеяться, он
внимательно посмотрел на меня и сказал:

– А знаешь, какой у тебя основной, решающий талант? Ты разговорщик! Ты превос-
ходно рассказываешь и вообще здорово говоришь. Это в тебе самое главное. Остальное –
так, между прочим. И скульптура твоя была между прочим, и пишешь между прочим, и кино
между прочим. Главное твое дарование – это язык. Ты, брат, просто великий трепач.

– Неужели великий? – сказал я.
– Ну, выдающийся.
Я был польщен.
Во всяком случае, я продолжал рассказывать – часто, охотно и многим.
Потом появился портативный магнитофон – проклятый капитализм, будь он неладен,

соблазнил: уж очень был хорош!
Я стал наговаривать свои рассказы. Наговорил несколько кассеток, часов на десять,

решил продолжать, сделать нечто вроде устной книги рассказов… И тут – инфаркт.
После инфаркта стало трудно рассказывать.
Ведь это тяжелая работа, она требует, простите, вдохновения, огромной отдачи сил:

говоришь фразу, а в это же самое время готовится где-то внутри следующая и уже брезжут
совсем в глубине еще и еще смутные наметки и обороты, а рассказ прерывать нельзя, и ого-
вариваться нельзя, и речь должна литься свободно, мягко, неторопливо. Три потока сознания
и открытая речь – это не легко.

Писать сейчас мне легче. Раньше было труднее, может быть, просто скучнее: перо
задерживало мысль. Пишется фраза, держит на привязи, сбивается ритм – иной раз, пока
пишу, забываю, что именно хотел сказать.

А сейчас писать мне легче. Можно поправить, подождать, переделать: куда мне торо-
питься? – инфаркт! Словом, я решил писать свои рассказы и назвать их «14 картин и одна
жизнь», потому что жизнь у меня была одна, а картин я успел сделать именно четырнадцать,
и не знаю, сделаю ли еще одну, а если сделаю, – что у меня получится.

Кстати, число 14 связано у меня с довольно сложными обстоятельствами. Вообще-то я
всегда считал, что мое счастливое число – 13. На XIII Карлововарском кинофестивале,5 когда
я получил премию за мою тринадцатую картину «Девять дней одного года», мне предложили
на приеме произнести традиционный шутливый тост. Я встал и сказал тост, полагая, что он
достаточно

остроумен:
– Дорогие друзья! Я ни на минуту не сомневался, что получу эту премию. Дело в том,

что мое счастливое число – 13. Я сделал картину «Тринадцать». На этой картине я женился.
Женат счастливо 26 лет, то есть два раза по тринадцать. «Девять дней одного года» – это
моя тринадцатая картина. Наш фестиваль – тринадцатый международный. Он открылся 13
июля. У меня не было ни малейших сомнений, что премия – моя. Благодарю вас за внимание.

Мне похлопали, но тут встал Бернар Блие, чудесный актер и веселый человек. Он ска-
зал:

– Дорогой господин Ромм! У нас во Франции есть такой анекдот: один господин при-
ехал из-за границы в Марсель, как и вы, 13 июля, сел в поезд № 13, вагон № 13, место № 13.
В Париже в гостинице был один свободный номер – тринадцатый. Бедняга был так пора-
жен, что заперся в этом тринадцатом номере и ждал 13 дней. Наконец он пошел в казино,
поставил все свои деньги на номер тринадцать и выиграл тринадцать миллионов. Назавтра

5 Фестиваль проходил с 9 по 24 июня 1962 года. На нем было показано около восьмидесяти фильмов сорока восьми
стран.
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он отправился на скачки, поставил все тринадцать миллионов на кобылу номер тринадцать,
и она пришла тринадцатой. (Смех, аплодисменты.) Господин Ромм, – закончил Блие, – я не
сомневаюсь, что «Девять дней одного года» – это ваше казино. Но помните: за ним следует
кобыла. Берегитесь кобылы, дорогой господин Ромм! (Бурные аплодисменты, смех, все пьют
чешское пиво.)

Признаюсь, тост Блие гораздо лучше.
Еще важнее то, что он заставил меня призадумываться. Мысль о кобыле № 13 трево-

жила меня. В конце концов я решил перехитрить себя и сделать четырнадцатую картину
документальной. Роковое число сыграло важную роль в решении делать «Обыкновенный
фашизм».

А кобыла действительно была. Я имею в виду не только инфаркт. Инфаркт, так сказать,
прискакал на кобыле.

Итак, приходится писать.
В качестве образчика мне хотелось бы избрать кратчайшие мемуары того самого кори-

дорного из номеров, где останавливался Левин. В самом деле, моя жизнь тоже была «очень
даже удивительная», и меня тоже часто прерывают звонками. Вот только боюсь, что не
сумею быть до такой степени лаконичным.

Во всяком случае, я буду писать все, что придет на перо. Я не буду искать ни точной
последовательности, ни сквозной идеи. Что вспомню – о том и напишу. Лишь бы было инте-
ресно. Там, где интересно, непременно есть смысл. Скучное – бессмысленно. Скучные вос-
поминания пусты, как сама смерть, а от этой спутницы я постараюсь держаться как можно
дальше, как можно дольше.

Вот и все.
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[Мне удалось повидать жизнь
с самых различных сторон…]6

 
Родился я в январе 1901 года в Иркутске. Мой отец, один из первых в России социал-

демократов, врач по образованию, был сослан в Восточную Сибирь.
Детство мое прошло в Забайкалье, недалеко от Верхне-Удинска.7
Отбывши срок ссылки, отец переехал в Вильно, а потом в Москву. Здесь я окончил

гимназию в начале 1918 года.
Сразу после окончания гимназии я поступил в так называемые «Свободные государ-

ственные художественные мастерские» (бывшее Училище живописи, ваяния и зодчества), в
скульптурную мастерскую А. С. Голубкиной. Это была очень своеобразная величественная
старуха, курившая крепчайшую махорку. Она привила мне любовь и уважение к искусству.

Проучился я у Голубкиной очень недолго, потому что мне пришлось начать самостоя-
тельную жизнь. Я поступил в продовольственную экспедицию некого Шлихтера, который
тогда был назначен чуть ли не диктатором Ефремовского уезда Тульской губернии или чем-
то в этом роде.

Поздней осенью 1918 года я приехал в Ефремов, где на путях около станции стоял
поезд. В этом поезде я прожил месяца два, что-то делал и, во всяком случае, научился там
пить водку, курить и играть в карты. Было мне тогда 17 лет.

Потом меня послали в деревню в качестве продовольственного агента. Я жил на мель-
нице, разъезжал по деревням и реквизировал излишки хлеба у кулаков.

Около года проработал я продовольственным агентом8 сначала в Тульской губернии,
потом в Орловской. Полагаю, что работа эта дала мне довольно много в смысле знания
народа и страны.

Не помню уж каким образом я очутился вслед за тем в учреждении, которое называлось
Главснабпродарм. Но это была канцелярская работа, которая мне очень не понравилась.

Я ушел из Главснабпродарма и в 1920 году был мобилизован в Красную Армию.
Служба моя в Красной Армии была непродолжительной (всего года полтора), но необы-
чайно эффектной по изменчивости моей судьбы.

Я служил в телефонно-телеграфном дивизионе, был связистом, пока не была образо-
вана при Полевом штабе Реввоенсовета Республики «Особая комиссия по вопросам чис-
ленности Красной Армии и Флота» с высокими полномочиями. В этой комиссии оказался
человек, который знал меня не то по моей работе в Главснабпродарме, не то по моей работе
продовольственным агентом.

Я был неожиданно вызван в Москву и сразу из рядового красноармейца связи превра-
тился в инспектора этой комиссии. По современным понятиям чин мой равнялся полковнику,
а уже через два месяца я был повышен в чине и стал, как сейчас сказали бы, генерал-майо-
ром, то есть носил на рукаве один ромб.

В качестве инспектора этой самой комиссии я объезжал города Советской России.

6 Печатается по текстам, хранящимся в ЦГАЛИ. Фрагменты первый (с. 94–95), третий (с. 96–97), пятый (с. 99 – 104) –
из «Записей 1948–1951 гг.» (ф. 844, оп. 3, № 4): второй – (с. 95–96) из лекции, прочитанной на Высших режиссерских
курсах 27 февраля 1964 года (ф. 844, оп. 3, № 109); четвертый (с. 97–99), шестой (с 104–110) из лекции № 11, прочитанной
во ВГИКе в 1967 году (ф. 844, оп. 31.

7 В 1934 году город переименован в Улан-Удэ (столица Бурятской АССР).
8 Об этой странице биографии М. Ромма подробнее см.: Марголин Л. Хлеб революции. – «Сов. торговля», 1969, 4 янв.
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Ходил я в белой ангорской папахе, в белом тулупе, в ярко красных галифе (не помню
уж почему они у меня оказались), с пистолетом на боку.

Я с благодарностью вспоминаю свою работу в Особой комиссии. До нее я познако-
мился с деревней первых годов революции и с Красной Армией снизу, теперь же мне уда-
лось повидать жизнь с самых различных сторон.

Кстати, дальнейшая моя военная карьера на протяжении 25 лет сложилась как раз
обратным порядком. Если я в течение одного года из рядового бойца превратился в комбрига,
то затем я постепенно, год за годом, снижался в своих военных званиях. Время от времени
меня призывали на переподготовку и каждый раз выпускали чином ниже. Так, например, в
1928 году я целый год служил в Сибирских повторных курсах комсостава и был выпущен,
кажется, командиром роты, потом меня переквалифицировали на танкиста, но дали уже зва-
ние только лейтенанта.

В 1921 году кончилась польская кампания,9 и я вернулся на свой скульптурный факуль-
тет. Но теперь это уже называлось «Высшие государственные художественно-технические
мастерские».

Учителем моим стал С. Т. Коненков, необыкновенно интересный человек, талантли-
вый скульптор и слабый педагог. Так, во всяком случае, мне кажется сейчас.

Трудно даже передать, насколько нелепо учили нас в те годы во Вхутеине.10 Никаких
общеобразовательных предметов, по сути говоря, не было. Рисование, например, считалось
дисциплиной добровольной. Каждый лепил что хотел и как хотел. Единственное, что дей-
ствительно было, – это натурщица, которую находили сами ученики и сами же для нее выби-
рали позу. Работали как бог послал. Я не помню даже, чтобы нам ставили отметки. Уже
много позже начала ходить комиссия профессоров, которая стыдливо проставляла какие-то
категории (1-я, 2-я, 3-я) вместо обычных баллов. Да и то эта комиссия была воспринята нами
как страшнейший бюрократизм и контрреволюция. Всевозможные «левые загибы», своеоб-
разная богемщина, этакий казацкий дух вольности господствовали тогда во Вхутеине пол-
ностью.

Помню я, как на зачете по рисованию старик профессор экзаменовал учеников мастер-
ской, кажется, Татлина. ‹…› Ученики эти в течение многих лет составляли натюрморты из
кубов, пирамид, шаров, усеченных призм и т. п.11 Рисовать женскую натуру или вещи, иметь
дело с человеческим телом или лицом казалось им глубоко отсталым и буржуазным пред-
рассудком. Экзамен носил комический характер. Сердитый старик кричал: «Эй, вы! Нари-
суйте хребет селедки! Другой натуры вы не знаете!» Ученики отвечали столь же дерзко.
Потом он всем им же поставил зачет.

Я проучился во Вхутеине 4 года. За это время сменилось у меня несколько преподава-
телей. После Коненкова учил нас, например, Лавинский, в то время необыкновенно «левый»
человек. Он запретил нам пользоваться стэками или трогать глину руками. Разрешалось
применение исключительно молотков, всяких колотушек и т. п. для того, чтобы получилась
более «обобщенная» форма. При помощи молотка, хочешь не хочешь, – никаких, так ска-

9 М. Ромм здесь неточен. Война против панской Польши кончилась раньше. Предварительные условия мира между
РСФСР и Польшей были подписаны 12 октября 1920 года.

10 Всюду, где М. Ромм рассказывает о первой половине 20-х годов, он употребляет более позднее название, Вху-
теин, вместо правильного – Вхутемас. Высшие государственные художественно-технические мастерские (Вхутемас) были
созданы декретом Совнаркома РСФСР от 29 ноября 1920 года. В 1926 году на базе Вхутемаса был создан Высший госу-
дарственный художественно-технологический институт (Вхутеин).

11 В лекции, прочитанной во ВГИКе в феврале 1970 года, М. Ромм вспоминает об этом времени: «Я сам, грешен,
на протяжении полугода занимался тогда тем, что пытался соединить разные объемы – шар с пирамидой, пирамиду с
параллелепипедом, – для того чтобы сконструировать скульптуру формы куба, органичную, выражающую какую-то идею
и вместе с тем архитектурного содержания» (см.: ЦГАЛИ, ф. 844, оп. 3).
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зать, интимных нюансов тела не вылепишь. Мастерская быстро приобрела крайне револю-
ционный вид. В углах стояли композиции: например, куб, который пронзает какая-нибудь
длинная пирамида. Эти никому не нужные композиции считались искусством будущего.

Я учился как мог и изобрел для себя следующий метод: официально 45 академических
минут мы лепили натуру, которая стояла на станке, а затем следовали 15 мин[ут] перерыва,
так вот в эти 15 мин[ут] перерыва я не отдыхал, а делал портреты товарищей по классу. Это
было наиболее серьезной моей работой. Мои работы заинтересовали некоторых педагогов
(живописцев), которые заходили посмотреть их (Кончаловский, Машков и другие). Я стал
в результате неплохим портретистом, хотя вхутеиновская система преподавания отбила у
меня вкус к лепке тела. Рисовать во Вхутеине я так и не научился.

Но когда я кончил, я понял, что мне не хватает для скульптора той технической, пусть
грубой, пусть скучной, пусть академической основы, которая все-таки нужна огромному
большинству.

Попадаются художники, живописцы, которые обходятся без этого, попадаются и
режиссеры, которые обходятся без фундаментальных знаний профессии, но они именно
попадаются! Это значит только, что человек настолько технически одарен, что он сам осва-
ивает некоторые вещи, ему не нужно их изучать. Рядовому, даже очень талантливому работ-
нику искусства надо знать технику, так же как актеру надо владеть голосом, телом, скуль-
птору – основой рисунка.

Я помню до сих пор: очень ярко передо мной стоит пример вот такого человека, кото-
рый погиб как скульптор именно благодаря отсутствию этой практической основы.

Это был парень, который детство провел в Париже (отец его был политэмигрантом). С
раннего возраста, проявивши способности скульптора, он стал околачиваться в парижских
кафе, бывал в мастерских у Майоля, Бурделя. Лепил он очень интересно. Он к нам пришел
после революции, репатриировался, как только смог пробраться, и поразил нас тем, что то,
что у нас требовало недели работы, – скажем, построить каркас для фигуры (а это очень
трудно, потому что если вы не рассчитаете точно каркас, потом неожиданно, когда вы будете
лепить, кусок железа вылезет из уха, плеча или спины. Уже в каркасе вы должны предпо-
лагать все расположение тела, объемы и т. д.), он это делал быстро и очень лихо, набрасы-
вал глину молниеносно и к концу первого дня уже появлялась экспрессивная, своеобразная
какая-то наметка, эскиз будущей работы, будь то портрет или фигура, который поражал нас
уже художественным решением, в то время как мы еще рассчитывали каркас, мучились,
пыхтели, гнули железки, набрасывали глину и только приступали к этому портрету. На вто-
рой-третий день у лучших из студентов фигура продвигалась вперед, а у этого парня – назад,
потому что он не обнаружил ошибку, сначала малозаметную, но ошибку которая была в про-
порциях тела, движение было экспрессивно, а пропорции неточны, или портрет был сразу
похож, а ухо не получалось.

Раздраженный, он ломал и начинал сначала. Снова делал портрет с такой же быстро-
той, и опять через час-два он был очень похожим и очень интересным. И опять доходил до
самого трудного, что есть в портрете, – ушей, глаз, губ, и портрет засушивался и погибал:
ухо не выходило. И он ломал в третий раз.

И вот через две недели у некоторых стояли портреты, а у него снова было набросано
глины. Он не умел делать пальцы, и уже настолько понимал вкус в современной скульп-
туре, ее остроте, ее своеобразии, что ему было скучно заниматься «академией», было скучно
начинать сначала, как многим из нас, и он за это жестоко поплатился.

Пожалуй, самое трогательное воспоминание о Вхутеине связано у меня с вхутеинов-
скими натурщицами. Это были подлинные герои труда. Зимой, в холод, в нетопленном поме-
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щении, когда глина замерзала на станках и утром ее приходилось разогревать, они пози-
ровали обнаженные, неподвижно выстаивая целые часы в самых странных и труднейших
позах, выдуманных учениками. С одного боку около натурщицы горела буржуйка, поджа-
ривая ее докрасна, а другая половина голого тела синела от холода. Вот этаким манером они
работали изо дня в день, год за годом, старея на станках. И, как это ни странно, натурщицы
любили свое дело.

Естественно, что пребывание во Вхутеине, как оно ни было интересно с жизненной
точки зрения, не привило мне ни дисциплины, ни терпения, ни вдумчивости, которые необ-
ходимы скульптору, ни способности сосредоточенно работать, да не привило и безраздель-
ной любви к самой скульптуре.

Я любил только свои портреты. На последних курсах я делал их и в дереве и в мра-
море. Одна моя работа была выставлена на одной из московских художественных выставок,
фотография ее появилась даже в заграничной прессе. Во всяком случае, я помню какой-то
немецкий журнал, в котором был опубликован сделанный мною портрет из дерева.

Кроме того, я для первой с[ельско] х[озяйственной] выставки12 (она помещалась там,
где ныне Парк культуры и отдыха им. Горького) вырубил из цельных сосновых бревен две
громадные статуи-горельефы вышиною метров в семь. Одна из них изображала рабочего,
другая – крестьянина.

По свойственному вхутеиновцам нахальству в лице рабочего я сделал свой автопорт-
рет, который был виден с Москвы-реки за полкилометра. Хозяева павильона робко усомни-
лись, не велик ли нос у рабочего. Я дерзко спросил: на сколько сантиметров следует его
сократить? Они попросили меня сократить на 2 сантиметра, что казалось им очень много.
Нос был длиною, вероятно, в 20 или 30 сантиметров. Я влез на лестницу и отрубил ровно
2 сантиметра кончика носа, которые и предъявил заказчикам. После этого мои расчеты с
учреждением были закончены. Сходство со мной, разумеется, нисколько не уменьшилось
от маленькой операции.

Этот рабочий с моим лицом, который держал на животе круглую пилу (очевидно, знак
индустриализации), простоял года полтора над Москвой-рекой, приводя в восторг всех моих
приятельниц.

Тем и ограничилась моя скульптурная Деятельность.
Уже во Вхутеине, неудовлетворенный своей скульптурой, я стал пытаться работать и

в других областях искусства. Надо сказать, что я тогда был необыкновенно работоспособен,
жаден к деятельности и легкомыслен.

С легкой руки А. С. Голубкиной я считал, что искусство вообще превыше всего, но еще
не определил, какое именно искусство выберу для себя.

Работая во Вхутеине по 7–8 часов без перерыва (т[ак] к[ак] в перерывах я лепил порт-
реты), питаясь подачками АРА13 (Американская помощь – они нас тогда поили какао и кор-
мили маисовой кашей), зарабатывая на жизнь всякими вхутеиновскими халтурами: плака-
тами, диаграммами, чертежами, я находил время очень много писать. Я написал длиннейший
роман, несколько повестей и целую груду рассказов. Помню, было такое книгоиздатель-
ство «Узел», довольно эстетского толка, которое заинтересовалось моими творениями. Я там
читал свои вещи, но за полной их безыдейностью и сугубой формалистичностью напечатать

12 Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка работала в Москве в августе – октябре
1923 года. В строительстве ее павильонов участвовали архитекторы и художники И. Жолтовский, А. Щусев, И. Нивинский,
В. Мухина, А. Экстер, С. Коненков, И. Шадр и другие (см.: Хазанова В. Э. Советская архитектура первых лет Октября.
1917–1925 гг. М., «Наука», 1970, с. 166–175)

13 Речь идет об American Relief Administration (ARA) – Американской администрации помощи, существовавшей в 1919–
1923 годах. Эта организация, возглавляемая Г. Гувером, провозглашала своей официальной целью продовольственную и
иную помощь пострадавшим в войне европейским странам. Деятельность АРА была разрешена в РСФСР в 1921 году, во
время голода в Поволжье.
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их нельзя было, да, может быть, они были и не слишком-то хороши. Во всяком случае, рабо-
тал я над ними довольно старательно и с вдохновением.

Затем я организовал любительский театр, в котором был режиссером, актером и худож-
ником-декоратором. Я совратил группу молодежи и погубил им, вероятно, целый год жизни
своими постановками. Помещения V нас не было. Спектакли мы давали где придется. Спек-
такли эти были тоже самые «левые» из «левых». Мы гордились тем, что были левее самого
Эйзенштейна и что его постановка «На всякого мудреца довольно простоты»14 по сравнению
с нашим театром казалась рутиной.

В 1925 году я окончил Вхутеин и, не взявши даже диплома, сразу решил бросить
скульптуру.

Я начал поиски новой деятельности. Все профессиональные театры Москвы меня не
устраивали или же я их не устраивал. Во всяком случае, мне не удалось найти свою дорогу
в театре.

Мои литературные занятия оказались резко разделенными на то, что я писал для души
и что не печаталось, и на то, что печаталось и что я сам считал халтурой. Это были какие-то
детские, исторические романы, газетные очерки, переводы.

Переводил я много, главным образом с французского. Кстати, французский язык я
выучил совершенно самостоятельно. Гимназия не дала мне знания французского языка,
кроме самых начатков. Однажды я взял роман Анри де Ренье, сел со словарем и стал читать,
выписывая каждое незнакомое слово и заучивая его. Я прочитал этот роман и после этого
уже легко понимал в чтении французский литературный язык. Но произношение до сих
пор у меня настолько варварское, что говорить по-французски я не решаюсь, хотя перевел
несколько романов Золя, часть писем Флобера, рассказы Мопассана и современных фран-
цузов.

Мне трудно даже вспомнить, что я делал в 1926–1927 годы, по-моему, в основном бал-
бесничал. Но, во всяком случае, я все время пытался определить каким-то образом свою
дорогу в искусстве. В этот период я даже пытался написать сценарий, но мне казалось, что
главное условие для написания сценария – это знакомство с каким-нибудь кинематографи-
стом, который мог бы его протащить. Поэтому я стал писать сценарий с некой В. И. Мамо-
новой, бывш[ей] актрисой, очень кроткой старушкой. Она обещала мне протекцию, если не
ошибаюсь, через актера Репнина. Естественно, что из этого предприятия ничего не получи-
лось. Писали мы что-то очень долго. Помнится, что я с этим сценарием был у Кулешова.
Успеха сценарий не имел. Еще до этого я написал пьесу наполовину в стихах, агитационного
содержания. Пьесу эту я отнес Эйзенштейну (это было еще во вхутеиновское время). Эйзен-
штейн принял меня вдвоем с Г. В. Мормоненко-Александровым, необыкновенно красивым
юношей, положительно чарующей внешности. В спектакле «На всякого мудреца довольно
простоты» он ходил по канату в цилиндре и черной полумаске, и у него зажигались глаза
зеленым огоньком, так как под полумаску были вставлены лампочки.

Эйзенштейн отрицательно отнесся к моей пьесе. Необычайно вежливо и язвительно
он прочитал мне лекцию о театральной драматургии. Мне было так стыдно, как будто меня
публично секли. Я был глубоко убежден, что Эйзенштейн на всю жизнь запомнил юного
кретина с его пьесой, но, к счастью, он о ней категорически забыл и, когда мы с ним встре-
тились через много лет, не мог вспомнить ни этого моего драматургического опыта, ни меня.

Чтобы закончить описание этого периода моей жизни, я должен добавить, что внеш-
ность у меня тогда была довольно эксцентрическая. Я ходил в темно-малиновом френче,
который был сшит еще в 1921 году из какого-то гусарского сукна, доставшегося мне где-то в

14 Речь идет об осуществленной С. Эйзенштейном постановке спектакля «Мудрец» (по пьесе A. Н. Островского) в
московском Театре Пролеткульта. Премьера спектакля состоялась в апреле 1923 года.
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воинской части. Френч этот оказался необыкновенно прочным. Я проходил в нем всю эпоху
нэпа. Он всегда был замазан глиной, что я считал профессиональным признаком скульптора
и, следовательно, глину не счищал. На голове у меня была густая шапка кудрявых волос,
чему сейчас трудно поверить.

Был случай, когда во Вхутеин приехал В. И. Ленин с Надеждой Константиновной.15

Они приехали к дочери Инессы Арманд, которая училась у нас и жила в нашем общежи-
тии. Естественно, что все сбежались посмотреть на В[ладимира] И[льича]. Комната была
до отказа набита народом. Ребята особенно добивались, чтобы Владимир] И[льич] похвалил
«левое» кубистическое искусство, но он его не хвалил. Он посмеивался, говорил, что ничего
в этом не понимает, и советовал обратиться за разъяснениями к Луначарскому.

Когда потом я ставил картину «Ленин в Октябре» и спросил Надежду Константиновну
Крупскую, помнит ли она этот случай, она вспомнила, но меня припомнить не могла, пока
я не сказал, что я был в малиновом френче. Малиновый френч она сейчас же вспомнила,
хотя лицо мое забыла.

Я долго считал, что зря потратил добрую половину своей молодости на бесполезную
военную службу, на бесполезную учебу во Вхутеине, на бесполезные любительские занятия
театром и литературой. Лишь много времени спустя я понял, что этот период моей жизни
был, пожалуй, для меня важнейшим, что он в значительной степени определил все мои твор-
ческие возможности и что до сих пор питательной средой для моей работы являются годы
военного коммунизма, когда я, сам этого не подозревая, накапливал жизненный опыт, зна-
ние своей страны и знание природы революции; и затем – годы нэпа, когда безудержные
эксперименты в самых разных областях искусства научили меня очень многому в понима-
нии природы и сущности творчества.

В 1928 году я был вновь призван в Красную Армию. Вернее, я все время числился
на действительной военной службе, пока Наркомату обороны не надоел праздношатаю-
щийся отпускной командир. Меня отправили, как я говорил выше, на Сибирские повторные
курсы комсостава, на мою родину, в Иркутск. Начальником курсов был чрезвычайно суро-
вый человек, который даже в те годы наладил у нас железную дисциплину. Первое время
мне было необыкновенно трудно. Трудно было прежде всего сознавать себя «пешкой». Меня
возмущало, что моим командиром был назначен мой сосед по строю, человек малообра-
зованный, не талантливый и неумный и ни в каком отношении не заслуживающий внима-
ния. Этот человек, фамилии которого я называть не хочу, был по профессии театральным
помощником режиссера. Он должен был составлять характеристику на всех курсантов сво-
его отделения. Случайно я узнал, какую характеристику он составил на меня. Я помню ее
наизусть: «Ромм Михаил, сын врача, знает французский язык, по-видимому, анархист-инди-
видуалист». Больше ничего в этой характеристике не было. Этот командир отделения стал
режиссером местного курсового драматического кружка. Я просил его использовать меня.
После долгого размышления он сообщил мне, что актером я быть не могу вследствие отри-
цательной внешности, и назначил меня помощником режиссера и конферансье.

Из своей деятельности конферансье я отчетливо вспоминаю один случай, происшед-
ший в Верхне-Удинске, когда, выйдя на сцену в тяжелых красноармейских сапогах (а я хотел
выйти легко и элегантно), я свалился в суфлерскую будку. Мое исчезновение привело зри-
тельный зал в восторг.

Через много лет я встретился с моим режиссером и начальником при совсем других
обстоятельствах: он снимался у меня в массовке в картине «Ленин в Октябре».

15 B. И. Ленин и Н. К. Крупская беседовали со студентами Вхутемаса 25 февраля 1921 года. О переименовании Вхуте-
маса во Вхутеин см. комментарий к с. 96 этого тома.
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Мы были взрослые. Разных возрастов. Среди нас были прошедшие гражданскую
войну и не прошедшие. Всех надо было обучать. Нас прежде всего наголо остригли. Уже это
вызвало всеобщее возмущение. Потом нас выстроили по росту, а не по душевным склонно-
стям. Разбили на роты, взводы и отделения. Причем каждый одиннадцатый был командиром
отделения. Командиром нашего отделения в течение года был большой идиот, по фамилии
Мухамед. Все вызывало крайнее возмущение. И то, что надо подчиняться Мухамеду, и то,
что нас остригли, и то, что надо стоять смирно. Мы не знали, как надо взбунтоваться, и нако-
нец придумали: стали все отпускать усы. Тогда усы не запрещались и не поощрялись. Ну и
вот все стали с усами. Над нами стали смеяться на улице, когда мы ходили строем. Командир
решил, что это бунт. Вызвали комсомольцев, членов партии, велели сбрить усы. Сбрили, но
беспартийные остались с усами.

Через месяц, когда мы поднимались по тревоге, то от момента сигнала до момента,
когда все курсы стояли строем с полной выправкой, подпоясанные, в шинелях, с подсум-
ками, в которых лежали патроны и т. д., готовые к выступлению, проходило три минуты пят-
надцать секунд. За эти пятнадцать секунд шла борьба, и наконец мы стали в три минуты вста-
вать, одеваться, подвертывать портянки и пр. В первый раз, когда это произошло, половина
[курсантов] не надела портянок, засунула ноги прямо в сапоги. Это было в Сибири, стоял
двадцатиградусный мороз. Командир курсов сказал: «У всех портянки на ногах? Выйти впе-
ред, у кого нет портянок». Никто не вышел. «Направо, кругом, марш!» И переход на двадцать
километров по морозу. Уже через пять километров санитарная фура, которая ехала сзади,
стала подбирать людей. С этих пор все стали надевать портянки.

Пребывание на Сибирских повторных курсах комсостава дало мне очень много. Я
незаметно дисциплинировался, укрепил волю, очень окреп физически, вообще, очевидно,
стал гораздо серьезнее. Курсы были, как я теперь вспоминаю, очень хорошие.

В 1929 году умер в Москве мой отец. Я вернулся с военной службы, когда его уже
похоронили. Мне пришлось содержать семью. Передо мной впервые в жизни встал со всей
серьезностью вопрос о выборе профессии. Я выбрал кинематографию. Не знаю почему.
Может быть, потому, что дружил с несколькими кинематографистами (сценаристкой Кате-
риной Виноградской, Михаилом Шнейдером, П. Аташевой).

Я не знал, что именно буду делать в кинематографии. Всего естественнее казалось мне
быть оператором, ведь я окончил Вхутеин. Казалось мне также забавным попробовать свои
силы в сценарном деле. О режиссуре я в то время, конечно, и не мечтал. Но я был настолько
самоуверен, что ни на секунду не сомневался, что проложу себе в кинематографии дорогу.

Помню, собрались приятели отца и матери, пришли солидные люди обсуждать мою
судьбу. Ну что ж, решили они, – кинематограф так кинематограф! Значит, нужно поступать
в Институт кинематографии.

Но идти второй раз учиться мне не хотелось. Я пришел в ужас, когда подумал, что,
проучившись 4–5 лет, стану ассистентом оператора. Я дерзко заявил моим советчикам, что
надеюсь через 4 года сам преподавать во ВГИКе, а не держать выпускные экзамены.

Я избрал свой совершенно самостоятельный и очень странный способ учебы, который
никому рекомендовать. не могу, хотя, пожалуй, на моем примере он как бы и оправдался.
Я полагал, что если человек знает, из чего состоит картина, то он может и сам ее сделать.
Значит, рассуждал я, мне необходимо получить в руки несколько хороших картин.

Я так и сделал. Я узнал, что в Москве существует некий Институт методов внешколь-
ной работы и в этом институте есть кинокомиссия, которая изучает реакцию детей младшего
и среднего возраста на картины. Я пошел к директору этого института и предложил ему
совершенно бесплатно свои услуги в качестве внештатного работника этой самой киноко-
миссии. Я брался изучать всяческие реакции детей и вообще выполнять все то, что полага-
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ется выполнять сотруднику, не получая за это никакого вознаграждения, лишь бы мне дали
право самому смотреть картины по своему выбору и, кроме того, некоторые картины рас-
сматривать на монтажном столе.

Директору я, очевидно, понравился, и он согласился на это странное условие. В резуль-
тате я почти два года проработал в этом институте: записывал реакции детей, составлял
схемы восприятия картин и вообще производил педологические эксперименты. За это я
получил право держать картины в руках и смотреть их.

Я решил заучивать лучшие картины наизусть. Для того чтобы выучить картину, я раза
три просматривал ее на экране, потом просматривал ее на монтажном столе, записывал ее
сценарий с точной раскадровкой, с точным и очень подробным описанием каждого кадра,
потом снова смотрел картину на экране, снова смотрел ее на монтажном столе – пока не
помнил картину так, что меня можно было ночью разбудить и я бы ответил метраж любого
кадра, что в нем происходит, кто стоит на заднем плане, как движутся актеры, какие вещи
как расположены и т. д.

Память у меня тогда была превосходная, и очень скоро мне не надо было уже 20 раз
смотреть картину, чтобы запомнить ее наизусть. Я запоминал ее быстро. Запомнить картину
наизусть в моем тогдашнем понимании было совсем не то, что я сейчас понимаю под зна-
нием картины. Я требовал от себя абсолютного знания всех элементов картины с совершен-
нейшей точностью. Таким образом я «выучил» 10 картин. Среди них, помню, были картины
«Трус», «Парижанка», «Доки Нью-Йорка», «Человек и ливрея», «Броненосец «Потемкин»,
«Мать» и еще некоторые.

Когда я считал картину изученной, я писал для себя ее анализ. Это был анализ сюжета,
анализ развития фабулы, анализ монтажа, анализ актерской работы каждого героя, общий
анализ режиссерской работы и т. д. Делал это я для себя. Моя работа по картине «Трус»
превратилась в целый том около 200 стр[аниц]. Помню, я прочитал ее своим кинематогра-
фическим друзьям, которые сочли ее любопытной.16

Через некоторое время я убедился, что этим методом больше ничего уже не достигну.
Я стал делать попытки вмешиваться в монтаж картины, делал вырезки, перестановки, но это
портило ленту, и мне это запретили. Кроме того, монтировать картину, не имея запасного
материала, конечно, нельзя. Я тогда не знал, что снимаются дубли, что снимаются варианты.
Я наивно полагал, что режиссер снимает кадры в абсолютной точности вот так, как они
входят в картину.

Уже в 1929 году я попытался снова начать свою сценарную деятельность. Я написал
сценарий, который назывался «Конвейер идиотов»17 и послал его на три студии сразу: на
«Ленфильм», «Межрабпомфильм» и на Московскую студию. Все три отказали мне с совер-
шенно разными мотивировками. Кстати, через 2 года, когда я был уже известным сценари-
стом, я без всякого труда продал этот самый сценарий, не переделавши в нем ни одного
слова. Поставлен он, впрочем, не был.

16 Об этом М. Ромм добавляет: «В те времена меня можно было разбудить ночью и спросить, что происходит в кадре,
скажем, сто сороковом картины «Трус». Я ответил бы без запинки: «Средний план, трактир, поворачивается, правая рука
с сигарой поднята, он, улыбаясь, поворачивается. В глубине четыре человека делают то-то, за окном видно то-то, длина
кадра два с половиной метра» (Ромм М. Беседы о кино. М., «Искусство», 1964, с. 11).

17 В ЦГАЛИ хранится неподписанная копия следующего отзыва на этот сценарий, Помеченная августом 1929 года:«В
Правление СовкиноВ наметке М. Ромма «Конвейер идиотов» есть Лишь интригующий заголовок и любопытный замы-
сел…Претворение же замысла в реальную вещь (хотя бы в форме наметки) автор не дает. Его обещание показать всесто-
ронне Истинное лицо современного капитализма виснет в воздухе. Представленная наметка не дает ни малейшего пред-
ставления о том, что автор может сделать, в частности, 6 отношении сюжетного оформления вещи» соответственно остроты
темы. Данная наметка неприемлема.Однако было бы желательно, чтобы автор попытался выразить свой замысел в более
интересной форме»(ЦГАЛИ, ф. 2498, оп. 1, ед. хр. 17, л. 3 об.).



М.  И.  Ромм.  «О себе, о людях, о фильмах»

18

В 1930 году я написал чуть ли не 10 сценариев, но из них почти ни за один не полу-
чил ни копейки денег. Все это время я зарабатывал на жизнь тем, что рисовал плакаты, диа-
граммы и продолжал свою переводческую деятельность.

Если вы учтете, что одновременно я работал и в Институте методов внешкольной
работы и, кроме того, занимался, так сказать, самоучебой, то вы поймете степень моей
загрузки в то время. Не преувеличивая, я работал подчас по 20 часов в день, и дошел очень
скоро до крайней степени нервного истощения. Но я торопился, я хотел как можно скорее
пробиться в кинематограф.

В 1930 году на меня обратил внимание мой [почти] однофамилец А. М. Роом. Ему
понравился какой-то мой сценарий, и он настоял на том, чтобы студия заказала мне сценарий
для него. Это был мой первый платный кинематографический труд. Сценарий назывался
«Быт горит».18 Тему сценария дала Роому Катерина Виноградская. Для того чтобы напи-
сать этот сценарий, я поехал на Украину. Был при самом начале постройки Днепростроя,19

в Днепропетровске, в Запорожье. Вообще работал изрядно. Однако А. Роом ставить сцена-
рий отказался. Он сказал: сценарий устраивает меня на 95 процентов, но 5 процентов мне
неоткуда взять.

То обстоятельство, что А. Роом имел со мной дело, подняло мои шансы. Мне заказали
сценарий детской короткометражки для режиссера Журавлева. Мне не дали писать одному, я
писал этот сценарий с целой группой соавторов. Моими соавторами были: сценарист Альт-
шулер, ученый педолог Жинкин и сам режиссер картины Вася Журавлев. Вдобавок ко всему,
сценарий писался по повести Верейской «Таня-революционерка».20

Весь сценарий любой из нас мог бы написать единолично, пожалуй, в течение двух
недель, но вчетвером писать его было действительно трудно, тем более что бедный Альт-
шулер был болен каким-то нервным переутомлением и оживлялся только после того, как
принимал стрихнин с валерьянкой, причем оживлялся не больше, чем на 10–15 мин[ут], а
потом снова впадал в уныние. Как бы то ни было, после титанического труда четырех могу-
чих умов детская короткометражка была запущена в производство.

Я приехал в первый раз на студию посмотреть, как снимается картина. Я очень вол-
новался [и сразу стал свидетелем скандала]. Скандалил режиссер из-за того, что не было
арбуза. По сценарию в момент прихода полиции со стола падает и раскалывается арбуз. Но
никто не мог достать зимой арбуз. Режиссеру предлагали заменить арбуз дыней, тыквой,
стопкой тарелок, он ни на что не соглашался. Режиссер кричал: «Только арбуз! Арбуз рас-
калывается с хрустом. В нем косточки! Я требую арбуз!»

После этого случая я стал осторожнее относиться к кинематографическим деталям в
сценариях, опасаясь, что любой арбуз может задержать съемку.

К 1931 году, несмотря на то, что по моим сценариям были поставлены всего две корот-
кометражки «Реванш» и «Рядом с нами» (режиссер Н. Бравко), я уже считался весьма извест-

18 Обсуждение этого сценария состоялось 5 июля 1930 года на совещании сценарного отдела 1-й Московской фабрики
Союзкино. Доработки сценария были поручены Михайлову, А. Роому и М. Ромму (см.: ЦГАЛИ, ф. 2498, оп. 1, ед. хр. 24,
л, 32).

19 Из контекста воспоминаний М. Ромма следует, что он был на Днепроетрое не ранее 1930 года. Между тем эта стройка
велась с 1927-го по 1932 год и, по-видимому, присутствовать при ее начале М. Ромм не мог.

20 …сценарий… повести Верейской «Таня-революционерка» (см.: Верейская Е. Таня-революционер ка. М. – Л., 1928).
Фильм «Реванш» (другие названия – «Шрифт», «И мы»), поставленный по этой повести, находился в производстве с 7
августа по 4 ноября 1900 года. 12 июня 1930 года Ромм выступил е сообщением об истории возникновения сценария на
совещаний сценарного отдела Московской фабрики Союзкино. На этом совещании сценарий был принят с рядом попра-
вок (ем.: ЦГАЛИ, ф. 24981, он. 1, ед. хр. 24, л. 36). В заключении по картине «Реванш» от 20 ноября 1930 года, подписан-
ном заместителем директора фабрики Культкино, в частности, говорилось: «Общественность принимает картину в полном
одобрении, все просмотры картины – в Институте внешкольного образования, на производственном совещании и пио-
нерами фабрики – сопровождались признанием и общественно-политической актуальности и художественной грамотно-
сти» (ЦГАЛИ, ф. 2498, оп. 1, ед. хр. 27, Л. 25–25 об.).
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ным сценаристом. Рапповцы даже зачислили меня в попутчики. Тогда это звучало страшно!
Это было клеймом буржуазного писателя. Надо сказать, что никто точно не знал, что такое
попутчик. Ни я, ни даже рапповские идеологи, которые выдумали это слово. Оно нигде не
было пояснено. ‹…›

Вырваться из попутчиков я не мог. Я решил, что мое буржуазное происхождение, оче-
видно, никогда не даст мне развернуться в кинематографии, раз я попутчик.

Помню, пришел я к секретарю партийной организации студии на Лесной ул[ице] и
предложил, чтобы он прикрепил ко мне пролетарских учеников, которым я постараюсь пере-
дать свой сценарный опыт, чтобы быть чем-нибудь полезным, ибо у меня самого идеология
явно хромает. Секретарь парткома Уманский, очень милый человек, поныне работающий в
кинематографии, ничего не понял из того, что я сказал, но, во всяком случае, утешил меня
как мог.

В конце концов мне был заказан большой сценарий «Товар площадей». Впоследствии,
переделанный девять раз, он превратился в картину Пырьева «Конвейер смерти», причем
последние переделки я делал вместе с покойным В. Гусевым. Причиной переделок служило
все то же пресловутое попутническое направление моих мыслей. Я до сих пор искренне
считаю, что первый вариант моего сценария был действительно хорош и его стоило ставить.
Последний вариант был довольно шаблонен. 9 переделок не могут украсить сценарий. Был
многократно перестроен весь сюжет, изменены все действующие лица, в последнем вари-
анте не осталось ни слова не только из первого варианта, но даже из пятого. Над «Товаром
площадей» я работал года полтора и кончил его, уже будучи ассистентом режиссера.

Эта работа принесла мне, однако, немалую пользу – она приучила меня к тому беско-
нечному терпению, которое необходимо киноработнику, и к совершенно сверхъестествен-
ной выносливости.

В 1931 году, перерабатывая в седьмой или восьмой раз «Товар площадей», я решил,
что сценарное дело мне не подходит. Прежде всего мне не нравилось, как ставятся мои сце-
нарии. Ни Бравко, ни Журавлев не удовлетворяли меня. Не нравились мне и переработки.
Положение сценариста казалось мне довольно унылым. Никаких перспектив я не видел.

Я решил стать режиссером, то есть для начала – ассистентом. Пришлось бросить мой
Институт методов внешкольной работы. Моим непосредственным начальством была чрез-
вычайно милая старушка – старый педагог. У меня с ней были самые лучшие отношения.
Я объявил ей о своем решении. Она выслушала меня молча, попросила выйти из комнаты
и вернуться через полчаса за ответом. Я пришел через полчаса. Она встретила меня стоя
и сказала приблизительно следующее: «Дорогой Михаил Ильич! Вы были хорошим и чест-
ным юношей, и я полюбила вас как сына. Сейчас вы уходите на кинопроизводство. Через
год вы станете законченным негодяем. Не спорьте со мной, я хорошо знаю, что такое кино.
Но, очевидно, удержать вас невозможно. Во всяком случае, я хочу сохранить о вас хорошую
память, поэтому никогда больше не попадайтесь мне на глаза. Идите, прощайте, желаю вам
успеха на кинематографическом поприще».

Говорила она примерно так, как говорят надгробную речь над могилой дорогих покой-
ников, и проняла меня до слез.

Я пообещал ей, что постараюсь не стать негодяем, и с легким сердцем покинул Инсти-
тут методов внешкольной работы для того, чтобы поступить на Московскую киностудию,
на которой работаю до сих пор.
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[…Возможность учить человека

без указки, без перста…]21

 
…Часто бывает так: вот собирается мастерская – 15 человек студентов, из которых

выходят режиссеры или актеры. И хороший педагог, опытный педагог всегда знает, что,
если в этой мастерской соберется два-три очень ярких, талантливых человека, мастерская в
порядке. По существу говоря, он может сам и не учить. Они сами друг друга будут учить, они
сами будут учиться. Группа сильных ребят, которые формируют направление мастерской,
ее запал, так сказать, систему мышления. Тогда в мастерской весь уровень необыкновенно
повышается…

…Вопрос подбора людей – совершенно какая-то неощутимая вещь, особенно в кине-
матографе, потому что ведь каждый режиссер понемножку и актер, и немножко художник,
и музыкант, и писатель очень часто. Он может стать писателем. Он мог бы стать сценари-
стом. Становится режиссером. ‹…› Шукшин и Тарковский, которые были прямой противо-
положностью один другому и не очень любили друг друга, работали рядом, и это было очень
полезно мастерской. Это было очень ярко и противоположно. И вокруг них группировалось
очень много одаренных людей. Не вокруг них, а благодаря, скажем, их присутствию.

…Тогда получается возможность учить человека без указки, без перста, «вот так надо
строить мизансцену, так надо строить кинематограф, так надо монтировать»…

Большей частью художники получаются тогда, как мне кажется, когда такого человека
с указкой и перстом, такого учителя нет, а есть человек, который помогал бы думать. Или
не мешал хотя бы думать…

Это мое убеждение всегдашнее. И когда я вспоминаю, как я сам учился, я все время
вспоминаю людей, которые не мешали мне…

Первым из них был мой отец. Он был необычайно добрым человеком. Более доброго
человека я просто не видел, не встречал. Хотя одновременно был очень вспыльчив, принци-
пиален и нетерпим. Но в жизни он был очень добр…

Тогда в Москве было очень много мух, а мух было много потому, что был булыж-
ник, а не асфальт, а в булыжнике был конский навоз, и, кроме того, его почему-то не уби-
рали. Москва была погружена в облако мух. Мать на всех подоконниках расстилала лип-
кую бумагу для мух, и мухи жужжали. Отец был бактериологом, с великолепными ловкими
руками. Он, когда мать не видала, пинцетиком снимал застрявшую муху, обмывал спиртом
ее липкие лапки, выпускал и говорил: «Ну чего ты жужжишь, не бойся, я тебя выпущу –
только не летай к нам обратно, лети в какую-нибудь другую квартиру». Вытащить даже одну
муху очень занятому человеку, который ежедневно работал, не так легко, как кажется. Он
аккуратно это делал и по крайней мере десять мух в день спасал.

Отец очень огорчился, что я пошел в Училище живописи, ваяния и зодчества, впо-
следствии Вхутеин, и решил стать скульптором. Он решил, что вообще это безумная затея и
скульптор из меня выйдет плохой. Он был, вероятно, прав. ‹…›

Я и не знал, как он был огорчен тем, что я стал учиться скульптуре и совсем не знал,
как он был убит, когда я бросил, потому что ему стали нравиться мои работы. ‹…›

Отец однажды, когда меня не было, я куда-то уезжал на три дня, взял мою скульптуру
– голову женщины – тяжеленную, положил ее в мешок и понес. Автомобилей тогда не было.
Надо было пешком идти к Михаилу Петровичу Кончаловскому, врачу и брату знаменитого
художника Петра Петровича Кончаловского. И сказал: «Михаил Петрович, я прошу, скажите

21 Из «Устных рассказов» (1963–1971 гг.). Печатается по тексту, хранящемуся в архиве М. Ромма (ЦГАЛИ, ф. 844, оп. 3).
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Петру Петровичу, пусть он поглядит эту работу и скажет, талантливый человек делал или
нет?»

Петр Петрович посмотрел и сказал: «А кто это?»
«Мой сын» – сказал мой отец. «Ну что ж, это очень способный и работоспособный

человек, это прекрасная работа».
Отец притащил обратно эту вещь, поставил на место и ничего не сказал мне. И только

после его смерти я узнал, что он чуть не плакал оттого, что я бросил скульптуру. А я бросил
ее безнадежно. Отец никогда не хотел мне мешать.

Это урок необыкновенной терпимости. А между тем всему, чему нужно было меня
научить, он научил. В частности, более принципиального человека я не знал. Он, например,
не мог солгать.

Был знаменитый случай. Было какое-то маленькое торжество. Все пили и произносили
какие-то невинные тосты. И отец тоже встал и сказал, поднявши свою рюмку, что, знаете,
я хочу выпить за одного человека, которого я очень люблю за необычайную честность и
прямоту.

Встала тут одна очень важная дама, которая была убеждена, что это она. Отец сказал:
«Простите, это не про вас, это про другого». Это было большое мужество, сказать в этот
момент. Он всегда говорил прямо то, что он думает. Это был его принцип.

Таким образом, при всей своей доброте он был человек, если это было нужно, не такой
уж добрый. Он мог и обидеть сильно.

Вот первый мой учитель.
А в это время рядом с ним были два замечательнейших человека, с которыми я позна-

комился уже как ученик. Это были Анна Семеновна Голубкина и Сергей Тимофеевич Конен-
ков.

Голубкина начала эту учебу, Коненков ее продолжил. Я бы не мог сказать, что Голуб-
кина была уж очень добра, она была сурова. Высокая, худая, костлявая, с орлиным носом, она
куталась в какую-то пеструю шаль и курила крепчайшую махорку в огромных самокрутках.
Это были уже голодные годы, махорка была откуда-то из-под Можайска, что ли, от сестры.
Анна Семеновна эту махорку любила. Любимым ученикам она иногда давала закурить. Я
однажды удостоился этой чести. И когда только курнул, чуть не свалился с места, курить это
было нельзя. Это все равно что вдохнуть… ну, я даже не знаю, что-то страшное. Она курила
эту махорку – домашнюю, ничем не ослабленную, чудовищную, как нож в горло.

Первый paз, когда она пришла, староста просто сказал, что вот будет у нас новый уче-
ник – Ромм.

– А звать как?
Я сказал: – «Михаилом».
– Ну ладно, лепите.
В это время натурщик был. Я стал лепить портрет этого натурщика. Она не подошла ко

мне и не посмотрела. Через три дня она пришла, когда мне уже казалось, что портрет похож.
И даже несколько учеников мне сказали: «Здорово портрет делаете». Она подошла и сказала:

– Надо бы сломать.
Я говорю: – Почему?
– Сломайте и начните снова. Лучше будет.
Но больше никаких указаний не сделала. Я сломал, начал снова. И действительно,

стало почему-то лучше, не знаю почему. Может быть, потому, что свежим глазом я посмот-
рел или заново взял…

Потом она опять пришла, посмотрела, что у меня получается, и говорит:
– У вас кусок хлеба есть?
– Есть.
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– Вот вы портрет этого старика делаете, дайте ему кусок хлеба.
Я дал ему кусок хлеба. «Ешь» – сказала она. Я сел. Он стал жевать.
Она говорит:
– Видите, жует.
– Жует.
– А ваш не может жевать.
Я говорю:
– Так портрет, он же глиняный.
– Нет, он не глиняный. Это вам кажется, что он глиняный. Вы должны его так сделать,

чтобы, если вы кусок мяса заденете, больно было бы. А вы задели, да грубо, ведь вот тут
кусок мяса уже отрезан у него.

Я запомнил этот урок, он мне показался каким-то необыкновенно правильным, в
смысле того, как надо относиться к искусству, то есть как надо ответственно относиться к
предмету своей работы.

Я запомнил еще один памятный разговор с Анной Семеновной. Она пришла в мастер-
скую ритмической скульптуры. Там одновременно под музыку лепили и в такт хлопали,
думали, что ритмика ведет скульптуру. Когда она это увидела, она заплакала и пришла к нам
расстроенная. Ее спросили: «Что с вами, Анна Семеновна?» «Боже мой, они шлепают, при-
топывают и какими-то шлепками портрет делают. Это ужасно», – сказала она плача. ‹…›

У нее было очень много учеников, которые ей тщательно подражали. Она их вовсе не
поощряла и не выделяла. И действительно, те, кто ей подражал, работали хуже. Это огра-
ничивало их возможности. Наоборот, она часто поощряла тех учеников, которые делали
так, как ей вообще было чуждо. Она смотрела какую-нибудь работу, сделанную в обобщен-
ных формах, которые были ей чужды, и говорила: «Ну что ж, хорошо, мне так сделать не
удастся», – в том отношении, что на нее не похоже…

Еще терпимее в этом отношении был Сергей Тимофеевич Коненков. Он вообще почти
что и не учил. И тем не менее каждый приход его был праздником. ‹…›

…Времена были тяжелые, зимой было холодно. Мастерская наша – громадный стек-
лянный купол, и стены стеклянные. Мастерская скульптурная: мокрая глина, зимой глина
замерзала, замерзала совершенно. И с утра староста разогревал «буржуйки» докрасна для
того, чтобы можно было хоть глиной-то работать.

И вот выходила натурщица, помню, у нас такая Сипович знаменитая была. Одна поло-
вина [тела] разогрета до того, что она багровая, а другая зелено-фиолетовая. И мы ее пово-
рачиваем всеми сторонами, как шашлык жарят.

И вот в эту обстановку входил Коненков. У нас громадный жестяной чайник на «бур-
жуйке», ведерный, наверное. Морковный чай. Он садился где-нибудь в уголочке, наливали
ему кружку этого кипятку морковного, сидел он, макая бороду в чай. Поглядывал туда-сюда.
Посидит, ну час. Иной раз ни к кому не подойдет. Уж кто-нибудь попросит: «Сергей Тимо-
феевич, скажите что-нибудь».

– Что сказать?
– Ну вот эта работа.
Вздохнет, подойдет и скажет что-нибудь самое простое: «Коротка она у тебя», или что-

нибудь в этом роде. ‹…› Пока мы лепим сорок пять минут, академический час, он сидит,
молчит, чай пьет. Потом соберется кружок, мы с ним разговариваем. Он иногда интересней-
шие вещи рассказывал о скульптуре. Или ни о чем не говорит, или говорит, как важно выле-
пить ухо или палец, это самое трудное: «Ведь вам кажется, что уши лишние. Ну скажите
честно: кому кажется, что уши лишние?»

Я, помню, осмелился, первый сказал: «Мне гораздо лучше без ушей».
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«Вы не умеете делать, по-вашему, и уши лишние, и глаза, не было бы их, совсем
было бы хорошо… Так легко лепить. И обобщенная форма. И пальцы – говорит – лишние.
Пальцы-то вы делать не умеете, пальцы рук, пальцы ног. А Роден до старости лет делал
пальцы. И делал даже только руки. И это было искусство – рука. Рука может быть злая, доб-
рая, такая».

Таким образом, он больше разговаривал об искусстве. Рассказывал о Родене, о Майоле,
говорил о Голубкиной. Я помню, как он сказал про Голубкину: «Ну, вы знаете, Анна Семе-
новна масочку (то есть лицевую часть человека), масочку она, пожалуй, сделает как никто.
Ну, остальное, остальное я получше делаю. Но масочку она делает как никто».

Разговоры Коненкова о том, что такое искусство и отношение к нему, дали мне очень
много.

Это был первый, что ли, период жизни моей. А потом я стал метаться между кино
и литературой, театром, кинематографом. И здесь судьба свела меня с Эйзенштейном…
Он бывал вместе с Перой Аташевой, своей женой, у Катерины Виноградской, о которой
тоже следует сказать, потому что Виноградская была для меня учительницей в отношении
необыкновенной требовательности к работе. Я просто не знаю таких сценаристов, которые
бы работали так, как работала Виноградская, для нее это была задача столь же масштабная,
ответственная, огромная, жизненная задача, как, например, для Толстого написать «Войну и
мир». Так она писала «Обломок империи» или «Член правительства», просто отдавая себя
всю на протяжении года, полутора, с необыкновенной страстью, с необыкновенной самоот-
дачей, часто голодная, куска хлеба у них не было.

‹…› Но она, при всей своей поразительной страсти натуры и необыкновенной любви
к кинематографу, и особенно драматургии, была нетерпима. В этом смысле я брал у нее
уроки профессии, а не уроки отношения к жизни. Но уроки профессии для меня были очень
важны, потому что я понял: если заниматься кинематографом, то нужно отдать всю жизнь
от начала до конца.

И вот, пожалуй, знакомство с Виноградской заставило меня бросить не только скульп-
туру. Я занимался музыкой, любил ее, отец меня учил. Я с тех пор ни разу не прикоснулся к
роялю, когда стал заниматься кинематографом. А играл хорошо. Ни разу не прикоснулся к
глине. И ни разу не занимался, по крайней мере на протяжении целых двадцати лет, ничем,
кроме кинематографа, никогда, ни одной минуты. Этому меня научила Виноградская, очень
талантливый кинодраматург.

И вот у нее в доме я познакомился с человеком как раз необыкновенно терпимым. Это
был Сергей Михайлович Эйзенштейн… Дружить с ним было невозможно, он был слишком
умен… Мне было всегда нелегко с Эйзенштейном, потому что он был намного образован-
нее. Он был необыкновенно эрудированным человеком. И мыслил он необыкновенно, очень
своеобразно. Каждая его мысль еще тащила за собой какой-то второй дополнительный, тре-
тий, четвертый смысл. Через полчаса разговора с ним я чувствовал себя усталым от напря-
жения, оттого, что надо говорить с ним на уровне, чтобы ему было интересно, чтобы это
было не глупо. А я знал гораздо меньше, и мне было трудней.
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Тост Николая Шенгелая22

 
В искусстве, особенно таком, как театр или кинематограф, успех часто приходит слу-

чайно. Множество самых разнообразных обстоятельств формируют жизнь человека в искус-
стве. Не знаю, стал ли бы Шаляпин Шаляпиным, если бы случайно не встретил Горького.23

На моем пути было много прекрасных людей, которые помогли мне стать человеком. Среди
них хочу вспомнить прежде всего самого доброго из людей, каких я знал в жизни, – моего
отца. Хочу вспомнить моего старшего брата. Вспомнить знаменитых советских скульпторов
Коненкова и Голубкину, и рядом с ними одного безвестного командира Советской Армии,
которому я особенно обязан, ибо именно он заставил меня анализировать свои поступки.
Среди этих людей, разумеется, и Сергей Эйзенштейн, и Борис Щукин, и Фаина Раневская,
и многие, многие другие. Оглядывая прожитую жизнь, я все время мысленно вижу своих
учителей, каждый из которых сотворил кусочек моей души, моего разума, моих убеждений,
моей любви к кинематографу. Об одном из этих людей я хочу сейчас рассказать. Имя его
– Николай Шенгелая. Это был очень красивый, остроумный, бурно темпераментный и пре-
красный человек. Он был талантлив решительно во всем. Разумеется, прежде всего, – в кине-
матографе. Его искренне любили за поразительные душевные качества. Как кинематогра-
фист я был моложе Шенгелая, хотя по возрасту, думается, он был моим ровесником. Я поздно
пришел в кино, первую картину сделал в 33 года. Когда я только начинал свой путь кине-
матографиста, он был уже знаменитым режиссером Грузии. В эпоху немого кино он создал
блистательную картину «Элисо» и сразу вошел в ряд крупнейших мастеров. В то время я
был начинающим сценаристом, потом ассистентом режиссера. В профессиональных кругах
кое-кто знал, что есть такой Ромм, что-то он делает, что-то пишет… Однажды был я в зна-
менитом здании в Гнездниковском переулке, где испокон веков находится Управление кине-
матографии. Сколько великих кинопобед видело это здание и сколько великих поражений! Я
бродил по нему в поисках нужного мне редактора, выполняя поручение своего режиссера. И,
вероятно, заблудившись, оказался в просмотровом зале, где как раз шел новый фильм Нико-
лая Шенгелая. Здесь был цвет советской кинематографии, сидели великие мастера немого
кино, сидели с женами, с друзьями. И сам Шенгелая с женой, Нателлой Вачнадзе, актрисой,
первой красавицей Грузии. Смотрели «Двадцать шесть комиссаров». Запрятавшись в уго-
лок зала, я досмотрел фильм до конца. Он мне сразу не понравился: показался холодным,
полным ложного пафоса, нестройным. Наверное, я был злой, потому что не ел с утра. И
был поражен, что все начали расхваливать картину в самых пышных выражениях. Очень
любили Шенгелая и не хотели огорчать. Но я-то не был знаком с ним. И среди потока похвал
становился все злее и злее, а потом неожиданно для себя попросил слова.24 На меня воззри-
лись с недоумением – что за субъект? Из присутствующих меня знал только Эйзенштейн.
Он с ехидной улыбкой посматривал в мою сторону. Эйзенштейн всегда все понимал сразу
и понял, что я буду ругать фильм. Действительно, я превратил его в «отбивную котлету».
Очень сердито, коротко и, вероятно, удачно. Воцарилось мертвое недоуменное молчание. Я
встал, вышел и тут же встретил нужного мне редактора, который выскочил из зала, обеску-

22 Опубликовано в журнале «Советский фильм» (1971, № 1) по тексту, подготовленному к печати М. Роммом.
Печатается по тексту журнала.

23 А. М. Горький впервые встретился с Шаляпиным, по-видимому, около 1900 года. Ф. И. Шаляпин вспоминал, что
его знакомство с Горьким началось на представлении оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): «…в этот вечер, – писал
он, между нами завязалась долгая, горячая, искренняя дружба» (см.: Шаляпин Ф. Об А. М. Горьком. – В кн.: Горьковские
чтения. 1949–1952. М-., Изд-во АН СССР, 1954, с. 65).

24 Изложение выступления Ромма на обсуждении фильма «Двадцать шесть комиссаров» см.: газ. «Кино», 1933, 16 янв.
К стр. 119
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раженный моим нахальством. Мы поговорили все же о делах, и я пошел восвояси. Выхожу
из знаменитого дома и вижу на улице всю компанию. Все тут! Струхнув, решил укрыться в
ближайшей подворотне. Вдруг слышу – подзывает Шенгелая:

– Вы куда, молодой человек? Чего вы прячетесь? Если уж осмелились говорить, то
идемте с нами.

– А куда?
– Увидите.
Пошел я с ними. Они все смеются, оживленно разговаривают, а мне неловко. Но и

удрать нельзя: Шенгелая время от времени оглядывается, тут ли я. Пришли в ресторан «Мет-
рополь». Начался пир по-грузински. Объявили тост за Шенгелая и выбрали его тамадой. По
грузинскому обычаю тамада – хозяин стола – произносит тост за каждого из присутствую-
щих. За каждого! Сколько бы там человек ни было, сколько бы времени на это ни ушло,
хоть пять суток. Шенгелая начал произносить тосты – остроумно, блестяще, изобретательно,
весело, не повторяясь, находя для каждого свои краски. Около четырех часов продолжалось
пиршество, а за меня тоста все нет. Начали меня грызть подозрения. Уж не решил ли Шенге-
лая мне отомстить? Накормить, напоить, а тоста за меня не сказать! Неслыханное оскорбле-
ние. Но когда я встал, чтобы уйти, Шенгелая меня остановил: «Куда это вы? Садитесь! Еще
не вечер». А вино уже кончилось, разносят кофе, мороженое. Тогда он подозвал официанта,
заказал еще вина, приказал налить бокалы и, поднявшись, сказал:

– Я хочу поднять еще бокал за одного человека. Он мало известен нам. Говорят,
его фамилия Ромм. Но это не тот знаменитый Роом, автор «Третьей Мещанской», «Бухты
смерти» и других первоклассных картин. Этого Ромма зовут Михаилом. Там, в зале он мно-
гое говорил – теперь моя очередь говорить.

Помолчал. Потом начал тост: «Бывает ли так в жизни, чтобы человек плюнул тебе в
лицо, а ты вытер бы лицо и сказал: «Молодец! Красиво плюнул!» Не бывает!

Бывает ли так в жизни, – продолжал Шенгелая, – чтобы человек отнял у тебя самое
дорогое – твою жену, а ты сказал бы: «Будь счастлив с нею, ты достоин этой любви». Так
не бывает!

Бывает ли так в жизни, чтобы человек ударил тебя кинжалом в грудь, а ты, умирая,
сказал бы: «Спасибо, друг! Ты был прав!» Так не бывает! В жизни так не бывает… Но в
искусстве – бывает!.. Этот человек, Ромм, плюнул мне в лицо, ударил меня кинжалом в грудь
и отнял более дорогое, чем жену, – прости, Нателла, но это правда, он отнял более дорогое,
чем ты, – мою картину. Но он сделал это талантливо. Слушай, Ромм! Я хочу, чтобы твоя
первая картина была лучше, чем мои «Двадцать шесть комиссаров». И если ты сделаешь ее
лучше, чем я, то, клянусь, где бы я ни был, – я приеду в Москву и буду тамадой за твоим
столом!.. Но если ты только болтун, если можешь только критиковать, а сам сделать ничего
не можешь – берегись! Я тебе этого не прощу. И никто из сидящих здесь не простит. А
здесь сидит вся советская кинематография». Он помолчал и добавил: «Я прошу всех поднять
бокалы и выпить за то, чтобы я был тамадой у Михаила Ромма, когда он сделает свою первую
картину». И все выпили.

Прошло три года – я сделал свой первый фильм, «Пышку».25 В суматохе премьеры
я забыл об этом тосте. И вдруг получил телеграмму из Тбилиси. «Когда стол? Шенгелая,
Вачнадзе». Я ответил. И вот в 8 вечера в ресторане «Арагви» за столом сидел Шенгелая на
традиционном месте тамады.

Я никогда не забуду урока этого удивительного благородства, этого одного из самых
значительных дней в моей жизни.

25 Здесь М. Ромм неточен: обсуждение фильма «Двадцать шесть комиссаров» состоялось в январе 1933 года, а фильм
«Пышка» вышел на экраны в октябре 1934 года. Таким образом, прошло не три года, а менее двух лет.
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[…обязан своей карьерой в кинематографе…]26

 
Весной 1931 года на «Мосфильме» (тогда «Московский кинокомбинат») заведующим

сценарным отделом был А. В. Мачерет – юрист по образованию, культурный человек, он
учился за границей, был актером у Фореггера,27 затем актером и режиссером «Синей блузы»,
несколько лет провел в республиканской Германии, руководя агитационными театральными
бригадами, был ассистентом у Райзмана на картине «Земля жаждет», провел весьма разно-
образную жизнь и наконец решил добиться самостоятельной постановки.

Именно ему я полностью обязан своей карьерой в кинематографии. Он обратил вни-
мание на мои сценарии и предложил мне стать его ассистентом. Вообще всю свою группу он
предполагал собрать из людей новых для кинематографии, и только оператор А. Гальперин
успел снять не одну картину.

Мои практические знания режиссерской работы ограничивались наблюдением за рабо-
той Журавлева и Бравко, то есть были весьма ничтожны. Тем не менее я, будучи в то время
весьма самоуверенным молодым человеком, согласился на предложение Мачерета.

Как пишется режиссерский сценарий, никто из нас не знал, ибо Мачерет ассистировал
у Райзмана только по озвучанию картины и, следовательно, тоже не прошел полной школы
ассистентуры. Такого же типа был и директор. Словом, собралась компания новаторов, кото-
рая решила сделать звуковую картину [ «Дела и люди»] в эпоху, когда звук только начинал
появляться.

Ассистентов режиссера было два: К. Крумин – это был своего рода политический кон-
тролер картины, человек чрезвычайно милый и абсолютно беспомощный, пришедший из
Главреперткома, совершенно неподвижный, как копна сена, – а ассистентом по всем осталь-
ным вопросам был я.

Кроме меня еще был помощник режиссера – всегда больная гастритом девушка, кото-
рая мало чем могла помочь в этих обстоятельствах. И был директор съемочной группы, инте-
ресный парень [Коля Матросов].

Всю звуковую часть поручил Мачерет мне. Когда я его спросил: почему вы даете мне
то, в чем я ничего не понимаю, дайте мне работу с актером, с кадром, я скульптор – помогу
вам в изобразительной части, он мне ответил: видите ли, я ничего не понимаю в кадре, я слаб
в этом отношении, слаб в работе с актером. Ноя провел две картины ассистентом по звуку у
Райзмана и еще у кого-то, и это дело хорошо знаю. Поэтому я могу спокойно поручить его
вам, вы меня не переспорите и не обманете, я всегда буду знать, где вы ошиблись, и поэтому
вы будете у меня в руках, а не я у вас. А если я отдам вам работу с актером, я буду у вас в
руках, потому что ничего не смогу вам объяснить. Разрешите мне самому делать то, что я
не умею делать, – а то, что я умею, – делайте вы.

В чем-то решение мудрое, потому что режиссер, для того чтобы люди у него делали
то, что он хочет, действительно должен знать все стороны такого сложного искусства, кото-
рое называется синтетическим, которое складывается, по сути говоря, из нескольких видов
искусств, в каждом из которых важно хорошо разбираться.

26 Печатается по текстам, хранящимся в ЦГАЛИ; фрагменты первый (с. 119–120), четвертый (с. 121–125) – из «Записей
1948–1951 гг.» (ф. 844, № 4); второй (с. 120) – из лекции, прочитанной 5 июня 1957 года на режиссерских курсах
«Мосфильма» (ф. 844, оп. 3, № 18); третий (с. 120–121) – из лекции во ВГИКе 19 декабря 1955 года (ф. 844, оп. 3). Все
четыре текста были частично опубликованы под заголовком «Дела и люди» (см.: «Сов. экран», 1976, № 12).

27 Речь идет о театре «Мастфор» («Мастерская Фореггера»), где известный советский режиссер, теоретик, кинодрама-
тург А. Мачерет в 1922 году начал свою творческую деятельность в качестве актера.
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Мы сочинили режиссерский сценарий, причем сами изобрели форму, пригласили сни-
маться Охлопкова, Станицына, Гейрота и в августе 1931 года выехали на Днепрострой.

Это был разгар строительства Днепрогэса. Быки плотины были выведены почти
доверху, но еще не соединены. Нам приходилось снимать картину в самых невероятных
местах строительства, причем случалось буквально висеть над пропастью в несколько десят-
ков метров.

Мачерет, надо вам сказать, страдал боязнью пространства и высоты. Представьте же
себе этого режиссера, которому приходилось руководить съемкой, стоя на узкой дощечке,
проложенной с одного быка на другой. А под ним метрах в тридцати внизу – Днепр.

Мачерет проявил подлинный героизм в этих обстоятельствах. Работать ему было неве-
роятно трудно. Не забудьте, что нам приходилось изобретать все: мы ничего не знали.

Директор наш, Коля Матросов, усвоил один-единственный способ организации съе-
мок. Каждую неделю он ездил в Днепропетровск и закупал там ящик папирос. Потом
целыми днями он бродил по строительству, шнырял между кранами, дерриками, экскавато-
рами, опалубками и каждому встречному совал по коробке папирос. Вскоре он стал популяр-
нейшим человеком на строительстве. Когда мимо нас проносился состав с бетоном, маши-
нист уже рефлекторно давал свисток, выпускал пар и отворачивался от аппарата, ибо все
уже знали, что в аппарат смотреть нельзя и из паровоза должен идти пар в любую секунду.

Помню, нужно было снять два кадра: один – Днепрострой в динамике работы; второй
– Днепрострой, замерзший в бездействии. Мы выбрали высокую точку, Коля залез на стрелу
самого высокого деррика, и произошло чудо. По моему знаку он махнул платком – и все
на Днепрострое замерло, – остановились составы с бетоном, замерли краны, неподвижно
повисли бадьи с грунтом, экскаваторы перестали крутиться и щелкать своими стальными
челюстями. Пауза длилась 10 минут. Перепуганные инженеры и прорабы выскочили из кон-
тор. Но Матросов уже вновь махнул платком, и все пришло в неестественно преувеличенное
движение. Все, что только могло свистеть и выпускать пар, засвистело, заклубилось, краны
начали бешено вертеться, как будто все машинисты посходили с ума. Этот припадок энергии
продолжался тоже минут 10. Такова была власть Матросова.

Полагаю, что Винтер (начальник строительства) так и не узнал никогда, что случилось
в этот день с работниками Днепростроя.

Матросов был маленьким рыжим человечком, необыкновенно рассеянным и относя-
щимся к чужим деньгам как к своим. Карманы его были вечно набиты папиросами, запис-
ками и прочей дрянью вперемешку с червонцами. За ним на фабрике вечно бегали люди,
требуя уплаты за участие в съемке. Он никому не платил, но совал по 5 рублей, чтобы отвя-
зались, даже не проверяя, должен он или нет. Кончил он тем, что проигрался на бегах и
попал под суд.

К концу нашей работы на Днепрострое с нами произошла забавная история.
Для съемки крупным планом бетонных работ мы выстроили декорацию опалубки в

сторонке, на высоком берегу Днепра. Погода стояла плохая, и мы никак не могли отснять
нашу декорацию. А между тем оказалось, что в этом месте должен проходить ус плотины, и
в один прекрасный день были поставлены деррики, которые с невероятной быстротой стали
копать колоссальный карьер.

Не знаю, сколько сотен пачек папирос роздал Матросов для того, чтобы пощадили
нашу декорацию, только через несколько дней, выйдя на съемку, мы увидели, что посреди
огромного глубочайшего карьера торчит, как гигантский зуб, земляной столб, наверху кото-
рого ютится наша декорация. Ее пощадили, но кругом всю породу вынули.

В этот день была прекрасная погода, и нас переправили в декорацию при помощи
крана. Целый день мы снимали на этом земляном столбе. К вечеру нас обратно переправили
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на землю, а ковш экскаватора схватил нашу декорацию за шиворот и выбросил. Через 2 часа
от столба не было и следа.

Мы намеревались отснять всю нашу натуру за месяц, и я приехал на Днепрострой с
весьма скромным багажом. У меня было две рубашки и пара брюк. Больше ничего. Не было
даже пальто или пиджака. Проснимали мы до октября, потом Мачерет уехал и оставил меня
доснимать крупные планы. Наступил зверски холодный дождливый ноябрь. Я ходил по Дне-
прострою примерно в таком виде, в каком мы сейчас изображаем немцев под Сталинградом
или отступающую французскую армию в 1812 году.

Наконец съемки прекратились сами собой. Дело в том, что, влезая на плотину, я уронил
аппарат, который, естественно, разлетелся вдребезги. Если бы не этот случай, пришлось бы
долго проснимать, так как я понятия не имел, сколько нужно монтажного материала. Мне
все казалось мало.

В течение 1932 года мы снимали павильоны и производили озвучание картины. Здесь
было тоже немало забавного. Пленка была совершенно нечувствительна к желтой части
спектра, а снимали при полуваттном свете, в результате на актера направляли столько ламп,
что у бедного кроткого Гейрота однажды задымился пушок на лысине.

Звук тоже не получался. Чего только не делали звукооператоры: покрывали микрофон
марлей, окружали специальными сетками, ставили на резину и т. д., приходили специали-
сты-акустики, хлопали в ладоши, кричали «а», слушали эхо. Звук, однако, лучше не делался.
Звукооператор был тогда диктатором и тираном. Бывало, после репетиции режиссер с тре-
вогой ждал слова звукооператора, а тот высовывался из кабины и безапелляционно вещал:
«Товарищи актеры, я вас прошу все «а» говорить значительно тише, все «ы» значительно
громче, букву «е» старайтесь немножко приподнять, на шипящие не напирайте, говорите их
вскользь, еле-еле. А вот «б» и «п» говорите как можно отчетливее».

Представьте себе, каково было положение бедного актера!
В конце концов оказалось, что в аппарате просто-напросто плохо отфокусирована

ниточка и надо уметь ее фокусировать.
Мы взяли другого звукооператора [Тимарцева]. Он оказался очень грамотным и поря-

дочным человеком… И со звуком стало лучше.
Другие группы завидовали нашему звуку и старались разгадать тайну Тимарцева.

Аппарат Тимарцева стоял в закрытой передвижной кабине, которая по окончании съемки
запиралась на ключ, но сбоку, внизу, было маленькое отверстие для аккумулятора. Однажды,
придя в неурочное время на фабрику, я увидел, что в это отверстие лезет довольно полный
режиссер Д. С. Марьян. Вся группа пропихивала его сзади сквозь узкое отверстие. Оказа-
лось, что группа Марьяна тайно работала на нашем аппарате.

Со звуком вообще мы производили невероятные эксперименты. Не забудьте, что пере-
записи не было. Поэтому приходилось снимать синхронно не только актеров, но и оркестр,
а если присоединялись еще и шумы, работать становилось невероятно трудно.

Писалась сложнейшая партитура, разбитая на кадры по тактам, точно по метроному
устанавливался ритм. Потом приходилось монтировать эти резаные куски музыки, речи и
шумов в единое целое. Это была работа немыслимая по сложности. Снималась фраза вместе
с музыкой и шумами, потом следующая фраза, причем музыка и шумы начинались с того
такта, на котором они останавливались вчера. Все это должно было совпасть по ритму и
тональности.

Вдобавок ко всему В. А. Попов разработал для нас шумовую симфонию. Десятки
шумовиков гремели, лязгали, свистели, гавкали, гудели и брякали разными деревяшками и
железяками. Они изображали шумы кранов, поездов, ветра, топот бетонщиц и тысячи дру-
гих звуковых компонентов большой стройки.
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Писал музыку Шебалин, молодой Витачек и еще кто-то. Музыка должна была сопро-
вождаться шумами и рождаться из них.

Помню один симфонический этюд из картины: сначала девушки чавкали деревянными
колотушками по жидкой грязи, изображая ритмический топот бетонщиц, уминающих бетон,
к этому присоединялся лязг цепей, вслед затем постепенно вступал оркестр и начинала зву-
чать симфония бетона.

Все это было, может быть, очень наивно, но дало мне отличную звуковую школу.
Осенью 1932 года картина была закончена. Мачерет дал обо мне исключительно высо-

кий отзыв и заявил дирекции, что я безусловно могу быть самостоятельным режиссером,
хотя, по правде сказать, у него для этого не было достаточных оснований.
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«Пышка»28

 
В апреле 1933 года меня вызвал директор и сказал, что если я возьмусь написать за

две недели сценарий немой картины, в которой было бы не свыше десяти дешевых актеров,
не больше пяти простых декораций, ни одной массовки и со сметой, не превышающей ста
пятидесяти тысяч (средняя смета немой картины была втрое, а звуковой вдесятеро выше),
то мне дадут самостоятельную постановку.

Меня особенно огорчило то, что картина должна быть немой. Ведь мое главное досто-
инство заключалось именно в том, что я знал звук, с немыми же картинами я совсем не имел
дела. Но директор был непреклонен, он мотивировал требование тем, что немые картины
нужны для деревни, где еще мало звуковых установок. Я согласился.

В тот же вечер я уже ломал голову над тем, как такое «немое» сочинить для деревни в
две недели без массовок, на десять актеров и почти без декораций. Выручил меня приятель,
начинающий сценарист. Случайно забредя ко мне, он узнал про мои затруднения и с лег-
костью мысли, поразительной даже для его двадцати лет, посоветовал экранизировать что-
нибудь из классики, скажем, Мопассана. Несмотря на то, что Мопассан явно не гармониро-
вал с задачей обогащения сельского экрана, мы очень быстро остановились на «Пышке».

Утром я принес в дирекцию подробную заявку с глубоким теоретическим обоснова-
нием, почему необходимо ставить именно «Пышку». Моя оперативность сразила директора.
Я стал режиссером.

Перед первым съемочным днем я пришел к Сергею Михайловичу Эйзенштейну и
попросил у него напутствия.

– Да ведь все равно не послушаетесь, – посмеиваясь сказал Эйзенштейн.
– Честное слово, послушаюсь!
– Хорошо. С какого кадра вы начинаете съемку?
– С самого простого: крупный план, сапоги стоят перед дверью.
– Съемка у вас завтра?
– Завтра.
– Предположим, что послезавтра вы попадете под трамвай. Снимите ваш кадр так,

чтобы я мог принести его во ВГИК, показать студентам и сказать: «Смотрите, какой великий
режиссер безвременно погиб! Он успел снять всего один кадр, но этот кадр бессмертен. Мы
поместим эти бессмертные сапоги в архив».

– Слушаюсь, – сказал я.
– Под трамвай попадать необязательно, – сказал Эйзенштейн!
– А дальше как снимать? – спросил я.
– Разумеется, точно так же! Каждый кадр, каждый эпизод и каждую картину.

…Разумеется, меня привлекла не только сюжетная сторона этой блестящей новеллы
Мопассана. Я уже понимал, что повторить на экране литературное произведение – дело не
простое, и сюжет сам по себе не спасет. Дело было в другом.

В то время я увлекался очень Жюль Роменом, особенно его ранними вещами, такими,
как «Белое вино Лавалет», «Толпа», «Чья-то смерть», последняя часть «Ла Труадека» – «Пар-
тия честных людей», словом, теми вещами, где Жюль Ромен исследует поведение толпы,
трактуя толпу, так сказать, как единое многоголовое существо. Где он утверждает мысль о

28 Печатается по источникам: первый фрагмент (с. 54–55) – по: Ромм М. Беседы о кино; с. 12–13; Фрагменты второй,
третий четвертый были частично опубликованы (см.: «Сов. экрап», 1976, № 10). Остальные фрагменты хранятся в ЦГАЛИ
(ф. 844, оп. 3).
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том, что человек в толпе растворяется и превращается в некоторую часть целого. И при этом
меняется, делается иным, приспособляется, притирается к толпе.

Эта идея показалась мне чрезвычайно плодотворной и интересной. Я стал приме-
ряться, присматриваться. Действительно, представим: муж и жена. Они делаются похожи
друг на друга. Когда идут три приятеля вместе (и это я уже сам замечал многократно), то
один говорит не то, что говорил бы, если бы шел с другими двумя приятелями. Или один.
Он уже приспосабливается к этой двойке, которая с ним. Соберется пять – может еще резче
измениться характер.

Студенческая аудитория – это особая психология, и каждый отдельный студент это
нечто иное, нежели студент в составе аудитории.

Вот эта коллективность поведения, сила стадного чувства, сила стадного инстинкта
человека меня очень поразила. У Жюля Ромена это носило название унанимизма, я же поду-
мал, что это плодотворная для кинематографа идея, потому что она чрезвычайно конкретна,
пластична. Скажем, «Партия честных людей» – как это ясно и точно выразимо на экране. Да
и идею общности людей, казалось мне, можно приспособить к нашей идеологии, к нашему
мировоззрению.

Я думал так: ну что ж, вот собрались несколько буржуа в дилижансе. Естественно, у
каждого из них свой характер, свои интересы. Да и они как бы выбраны из разных прослоек.
Но посмотрите, до какой степени они сливаются воедино. И мне показалось очень выгодным
такое единое поведение. Очень интересным для мизансцен, очень интересным для актерской
игры, особенно для режиссерской работы.

Я думал (и так и написал сценарий), пусть они вместе радуются, огорчаются, скучают,
негодуют, ругаются, голодают, жрут, сердятся, лицемерят – все одновременно, все повороты
психологические одновременны. Внутри этого пусть не будет разработанных характеров.
Характер у всего этого многоголового существа. И этому единому многоголовому характеру
пусть противостоит характер одного человека – Пышки, которая с ними не слилась, хотя и
пыталась слиться. Не вышло.

И, кроме того, меня привлекла простота конкретных физических задач, которые стояли
в «Пышке». Такие вещи, как голод, еда, скука, нетерпение, злость, – все это очень выразимо
на экране, думал я.

Таким образом, работая над «Пышкой», я ее перерабатывал. Это был не совсем Мопас-
сан. Это был, так сказать, Мопассан по жюль-роменовски, да еще в трактовке Ромма, то есть
в перевернутой жюль-роменовской трактовке. Но так как у меня есть способности к стили-
зации, то, в общем, никто этого не заметил. Ни в сценарии, ни впоследствии в картине; каза-
лось, что это и есть новелла Мопассана.

Сейчас я очень ясно излагаю этот замысел, который сыграл большую роль вообще
в моей режиссерской судьбе, потому что я попытался и в «Тринадцати» повторить тот же
прием – но наоборот, в положительном коллективе советских людей, я постарался и дальше
разрабатывать это в «Мечте». И, наконец, к этой же идее я вернулся уже под конец своей
режиссерской работы в «Обыкновенном фашизме», где идея массовости, стадности и потери
индивидуальности в толпе стала генеральной, ведущей идеей и осмыслена гораздо глубже,
чем в предыдущих моих вещах.

Правда, от этой как бы сквозной мысли, которая меня всегда занимала, в жизни отвле-
кало все время в сторону. Я вынужден был ставить совсем другие картины. Пытался вер-
нуться к ней, иногда делал попытки сценарные, но они не доходили до экрана. А кроме
того, идея эта не была в русле советской кинематографии, и советская кинематография в
это время, да и вся мировая кинематография, считала главной задачей разработку харак-
тера человека, глубокое исследование характера. И я тоже стал пытаться разрабатывать эту
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задачу, хотя как раз здесь я, вероятно, не был так силен, и мне это доставило много труда, и,
пожалуй, я в связи с этим совершил не одну ошибку.

Вот что было основной режиссерской идеей в «Пышке». Любопытно, что тогда я не
считал это режиссерским замыслом, храня в секрете как какую-то стыдную тайну, И даже
группе не сказал. Никому, например, не посоветовал почитать Жюль Ромена. Наоборот,
в экспликации «Пышки» я подробно разрабатывал все характеры, очень подробно, и дал
весьма развернутые характеристики каждому персонажу. Но по секрету, так сказать, эту
задачу ставил.

Когда я начал говорить с Эйзенштейном по поводу «Пышки», Эйзенштейн момен-
тально набросал мне кучу литературы, прямо вынимая с полки коллекцию дагерротипов:
прически тех времен, костюмы тех времен, политические деятели тех времен и т. д. и т. д.,
разные монографии. Казалось, что у него заранее все подготовлено на всякий случай. Дал
мне все это почитать:

– Ну, потом, когда придете, вы мне расскажете вашу режиссерскую экспликацию.
Но я не решился говорить Сергею Михайловичу, что я собираюсь делать унаними-

стический вариант «Пышки». Когда я говорил с Эйзенштейном о постановке «Пышки», он
спросил у меня: «Ну а какой у вас режиссерский замысел?» Я стал что-то бормотать – про
дилижанс, то, другое, третье. И мне Эйзенштейн ответил: «Ну какой же это режиссерский
замысел? Пока что нет у вас никакого режиссерского замысла. Ну ничего, – сказал он, –
бывает и так, что замысла нет, а картина получается. Я на вашем месте вообще начал бы не с
дилижанса, а сделал бы основным содержанием то, что до дилижанса, как немцы вступают
в Руан и поведение жителей Руана».

А я как раз делал вторую половину новеллы. Я говорю: «Да нет, я буду делать вторую
половину».

– Ну что ж вы меня спрашиваете? Все равно сделаете наоборот.
Приступая к картине, я ничего решительно не знал ‹…› и до сих пор помню то ощу-

щение жгучего стыда, которое я испытывал каждый раз, входя в павильон. Я просто не знал,
с чего начинать и как действовать.

Но у меня был прекрасный коллектив. В первую очередь – Борис Израилевич Волчек,
он был опытней меня, уже до «Пышки» снимал, и снимал отлично. Я был в восторге от
материала, который он мне показал до «Пышки», и твердо решил работать с этим операто-
ром. Я на него положился полностью. Человек очень высокой изобразительной культуры.
Медлительный, в общем, но зато твердо знающий, чего он хочет. Он сразу завоевал в группе
огромный авторитет, и я уже заботился только о крупностях, о направлениях, о диагоналях,
о мизансценах и т. д., а всю остальную изобразительную сторону я полностью возложил на
Волчека. И надо сказать, что он оправдал мои надежды. Он снимал блестяще. Верил я ему
абсолютно. И к середине картины думал так: ну, черт возьми, в крайнем случае, если я сде-
лаю плохо, то уж изобразительно картина будет стоять на высоком уровне и, следовательно,
не провалится с треском. Надеялся я на Волчека.

И еще на некоторых актеров. В частности, на Раневскую. Довольно забавно вышло,
как я ее пригласил на «Пышку». Сценарий «Пышки» я писал в доме отдыха Абрамцево, там
жила Раневская. И однажды она мне говорит:

– Вы знаете, Михаил Ильич, я огромная поклонница вашего творчества, я обожаю ваши
картины – «Третья Мещанская», «Предатель», «Бухта смерти», я мечтаю сыграть госпожу
Луазо. Очень вас прошу, пригласите меня на госпожу Луазо.

Я сказал:
– Фаина Георгиевна, дорогая, я не тот знаменитый Роом, это первая моя картина, я

совсем другой Ромм.
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Она жутко смутилась, но тем не менее мы с ней очень быстро подружились, и я ее
пригласил на госпожу Луазо. Играла она превосходно.

Невероятную, железную выдержку проявила Сергеева, которая одновременно рабо-
тала в театре29 и снималась в картине «Весенние дни» Симонова, работала в три смены.
Затянутая в корсет, она приходила – веселая, сверкающая здоровьем, полнокровная, полно-
грудая – и сразу принималась за работу. И как только кадр был отснят, а Волчек ставил сле-
дующий свет (это было довольно долго), она просила: «Можно мне немножко поспать?» –
«Пожалуйста». Она ложилась тут же, подкладывала книжки под голову и в корсете, во всем
спала тут же, в павильоне, среди стука и грохота, как убитая, тридцать минут. Ее будили, она
вскакивала как встрепанная, проверяла прическу и тут же начинала работать.

В студии было зверски холодно, павильоны были не закончены, был только один закон-
ченный павильон, который отапливался. Мы снимали в огромном центральном павильоне
«Мосфильма», где не были настланы даже полы, не было постоянной электропроводки,
кабели временно втаскивали. Проходили мы через какие-то ямы. Мука-мученическая была.
Да и вдобавок картину все время останавливали.

Интересен случай с одним из директоров, который приостановил картину. Его фамилия
была Коробцов. У него была шелковая борода, он был значительно старше меня. Я считал
его глупым. Ну, естественно, раз он остановил «Пышку», значит, глупый человек… Глупый
и вредный человек.

Узнавши, что «Пышка» опять законсервирована по финансовым соображениям, я в
ярости ворвался в кабинет Коробцова и сказал: «Слушайте, вы, старый бюрократ». Коробцов
вдруг остановил: «Подождите. Как вы сказали? «Старый бюрократ»? Разберемся в обоих
словах. Сначала в слове «старый».

Он отодвинул стул и прямо с пола вспрыгнул на стол и обратно и сказал: «Проделайте
это». Я не мог с пола прыгнуть на стол. Он сказал: «А я могу». Оказалось, что он – бывший
чемпион Украины по прыжкам в высоту. Я этого не знал.

Он говорит: «Разберемся в слове «бюрократ». Но у меня уже запал прошел. Мы разо-
брались, и Коробцов оказался хорошим человеком. Картину через некоторое время запу-
стили снова.

Начал я делать эту вещь с совершенно любительским представлением о том, что такое
режиссура, ошибаясь жесточайшим образом.

Первая ошибка была очень существенна и привела к тому, что мне пришлось пересни-
мать самую центральную, огромную сцену дилижанса полностью, от начала до конца. Это
было бы не легко, если бы картина не была законсервирована. Ее консервировали два раза,
два раза снимали с производства, и я успевал за это время подмонтировать, убедиться в том,
что это плохо, и придумать, как делать.

Первоначально я снимал дилижанс более или менее целиком. От него отнималась
только одна стенка, и снимал планами. Два-три человека в каком-то взаимодействии, и у
меня получилось резкое нарушение пространственного представления.

Дело в том, что человек, видя изображение, чувствует себя стоящим примерно в трой-
ном расстоянии от объекта. Это психологический закон. Он видит в этом ракурсе при нор-
мальном зрении. Обратите внимание на то, что съемки в вагонах поездов, за исключением
картины Кавалеровича «Поезд» или тех картин, которые снимаются сейчас в настоящих
вагонах, велись в раздвижных вагонах, которые оказывались грандиозно большими, потому
что зритель сидел на том месте, где стоит аппарат. А аппарат стоит в соседнем купе или
через купе. Получаются грандиозные размеры вагона поперек и вдоль, во все стороны.

29 С 1930 года актриса Г. Е. Сергеева работала в Театре-студии, руководимом Р. Н. Симоновым.
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Таким же огромным оказался дилижанс. Была масса места, хотя в кадре были плотно
показаны три человека.

Я убедился, что в кадре можно брать либо одного, крупно, либо двух, уже очень плотно,
максимум, тогда уже по грудь кадр, либо продольные планы. Тогда при продольном плане
можно было взять иногда трех человек, да и то при условии, что первый будет очень крупно.

Значит, мне нужно было заново передумать весь монтажный ход. А я снимал очень
точно. Я боялся всякой импровизации и, как разработан был сценарий, так стремился сни-
мать каждый кусок.

В результате по предложению Волчека мы разобрали весь дилижанс на отдельные
маленькие стенки, величиной не больше обыкновенного книжного шкафа, выбросили все
окна, все. И стали снимать отдельные портреты без всякого дилижанса, отдельно совер-
шенно. Ставили на маленькую качалку стеночку и ставили отдельные портреты, намечая
тут же строго по бумажке направление взгляда, откуда куда, в какой последовательности,
стараясь, чтобы это было смонтировано грамотно, по знаменитой теории «восьмерки».

Было переснято заново все, от начала до конца, на крупных планах. А остальные деко-
рации я уже снимал нормальным образом.

Я это говорю только потому, чтобы показать степень моей профессиональной беспо-
мощности. Так же беспомощен я оказался в вопросах монтажа.

Монтажница Степанчикова, у которой был плохой характер, спросила меня:
– Сами будете монтировать или я смонтирую?
Я говорю:
– Нет уж, я сам буду монтировать.
– Ну монтируйте, вот вам пленка.
Я взял, развесил кусочки, срезал то, что мне казалось лишним и ненужным, смотал

вместе и сказал: «Склейте». Но некоторые кусочки я поставил вверх ногами, некоторые на
глянец, другие на мат. Степанчикова сердито склеила так, как и было развешено. А я никогда
не прячусь от группы. Группа пришла смотреть первый эпизод и полегла от смеха. Мне
было очень совестно, но я рассердился и решил мучить Степанчикову, в отместку: отрезая
кадр, я резал его точно по рамке и говорил: «Склейте заплаткой, потому что я буду резать
в другом месте». Некоторые кадры я перерезал по одному по 15–20 – 30 раз, отыскивая
точную отрезку, пока не научился. Материал приходилось перепечатывать по два, по три
раза, потому что он превращался в сплошную заплатку. Меня не торопили, картина была в
простое или в консервации. В результате я научился монтировать.

Этим же способом я научился работать с актером, просто на опыте грандиозного коли-
чества ошибок.

Я постарался отобрать актеров максимально выразительных внешне, которые, когда
они в едином действии ходят, сердятся, жрут, голодны – имели бы остро прикрепленные к
ним характеристики.

Так же я работал и с костюмами, со всем. Благодаря этому на картину сразу ложился
отпечаток такого гротеска. Я его не боялся, хотя этот гротеск местами, вероятно, был чрез-
мерным.

Помнится, первым Михаил Шнейдер, мой друг и очень хороший человек, дал очень
сильное, едкое определение «Пышки», сказав: «деревянная выразительность «Пышки». Это
было верно.

Головня Анатолий выругал операторскую работу и сказал, что грим, пудра и прочее
прут со страшной силой из этого искусственного произведения. В общем, много было непри-
ятностей.

Когда я уже в середине работы стал складывать первые эпизоды, я обратился к одному-
двум режиссерам, которых очень уважал (там не было Эйзенштейна). Они пришли в ужас от
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того, что я делаю, и сказали: «Миша, давайте так, мы посидим с вами два-три дня и попро-
буем снять один кусочек. Просто вы снимаете что-то невозможное, это бог знает что, ничего
не склеится. И, кроме того, это не советское кино, что-то совсем другое».

Ну, я все-таки упрямый человек, хотя и не очень боевой, но все-таки упрямый, я про-
должал. Во всех первых картинах, в «Пышке» в особенности, я обнаружил одно своеобраз-
ное явление. Я никогда не мог сделать отдельный кусок, например кадр, в особенности в
первых картинах, так, как он был задуман. Все получалось неверно, наоборот. И в «Пышке»
было не так.

Актеры оказались не такие, каких я видел и хотел. Кадры оказались бесспорно не
такими, какие я хотел видеть. ‹…›

В общем, все, что я делал, и мизансцены, и все, особенно готовый кадр, когда он
появлялся на экране, вызывало у меня просто оторопь, самую настоящую. Я видел, что это
нисколько не похоже на мои собственные намерения. И я был убежден, что меня ждет неиз-
бежный провал.

Но когда картина была готова и когда я уже успокоился и на каком-то втором, тре-
тьем, четвертом просмотре поглядел более холодными глазами на результат, оказалось, что
самое важное из того, что я хотел сделать, в основном все-таки сохранилось. Все отдельные
кадры были не похожи, они мне показались чрезмерно гротескными, нарочно сделанными
в большинстве случаев, кроме нескольких кусков общих мизансцен. Но тем не менее что-то
в этом замысле было, что в конце концов держало каждый кусок, очевидно, в рамках каких-
то самых-самых общих стилевых намерений…

…Значит, первое, это каждый раз ощущение неудачи. Только один актер радостно хохо-
тал при виде каждого кадра на экране, Мухин. Это меня страшно утешало, потому что хоть
один человек радовался. Но оказалось, что этот актер радовался самому себе: как хорошо
сидит костюм, какой хороший цилиндр. Он очень себя любил. И никак не мог привыкнуть
к тому, что он так красиво выглядит на экране. Остальное его мало волновало. Я однажды,
после долгой репетиции с ним, застал его спящим, когда уже камеру пустили, и наконец
понял, что это не такой блестящий актер, как я думал. ‹…›

Второе, что я безусловно поймал в «Пышке», – соотношение крупного и общего плана.
Я стал работать на очень широких мизансценах, с одной стороны, и на очень крупных планах,
с другой стороны. ‹…›

В первой же декорации я стал делать мизансцены уравненные: все одновременно сни-
мают цилиндры, все одновременно кланяются, все одновременно поворачиваются, все одно-
временно, скажем, ходят одинаково совершенно… можно было заменить любого человека
любым человеком. Я полагаю, что вот в этом и есть основной замысел «Пышки».

Если вы вспомните эпизод, когда уговаривают Пышку, то там в наибольшей степени
было это свойство: превращение группы людей в единое какое-то существо.

Может быть, эти обстоятельства и дали картине ту, что ли, форму замысла, которая
спасла меня от очень неопытной и любительской работы с актером, которую я, к сожалению,
не мог преодолеть.

Хотя актеры там были разные – хорошие, способные, всякие, – но, будучи человеком
настойчивым, я все время их тянул на какую-то очень внешнюю характерность, которая, по-
видимому, вредна.

Впоследствии, в «Мечте», я совершенно переменил эту методику актерской работы.
Начисто. А ведь это схожие картины. Они схожи и где-то внутренне, и должны быть схожими
и по методу.

Мизансцены, это второе, что я хотел отметить себе для того, чтобы запомнить, как
важны эти вещи.



М.  И.  Ромм.  «О себе, о людях, о фильмах»

36

Третье. Замечание Эйзенштейна вот какое…
Однажды у меня пропала целая партия материала, три съемочных дня. Тогда лабора-

тория была очень кустарно организована, и целый кусок – первый приезд всей этой ком-
пании в городишко: как они входят в кухню, входят в гостиную и происходит первое зна-
комство их с хозяином, с горничной, с прусским офицером, – этот эпизод был довольно
подробно разработан, и он весь, кроме нескольких кусочков, исчез. Сколько мы ни искали,
мы не могли найти. А декорация была уже сломана. Я все время ждал, что вот-вот придет,
а не пришел этот материал. Впоследствии он был найден, но через много лет, когда было
озвучание «Пышки», уже после Великой Отечественной войны. Вдруг среди старых срезок
и чернового материала я нашел эти три коробки, которые мне тогда были так необходимы.

Как раз в это время, когда я в полной растерянности метался, не понимая, что же мне
делать и как собирать эпизод, пришел как-то случайно Эйзенштейн и спросил: «Что у вас
такая физиономия растерянная?»

– Да вот, Сергей Михайлович, пропали три коробки материала.
– Ну и что? Слушайте, имейте в виду, что когда нет материала, вот тогда-то и появ-

ляется искусство. Искусство есть самоограничение. Если у вас множество материала всех
сортов, вы никак не сообразите, как смонтировать элегантно, просто и лаконично. У вас
будет слишком много способов. Найдите единственный способ, и будет все прекрасно. Обра-
тите внимание, что графика, как правило, лучше, чем станковая живопись, потому что гра-
фика ограничена, а в живописи вы можете делать все, что угодно. Вот большинство и рисует
крайне плохо. А вот вы покажите, что вы – человек остроумный.

Я запомнил это замечание. Я миновал этот эпизод, и когда Эйзенштейн спросил: «Ну
как, склеилось?», я [сказал]: «Да, склеилось».

Поразила меня еще одна вещь: его потрясающая память на кадры. Я ему тогда показал
готовую картину. Он посмотрел ее и сказал:

– Ну что ж, у вас все в порядке. Только зря вы вот такой-то кадр врезали, он компози-
ционно не годится. И вот три раза повторяете такую-то композицию.

– Нет, не три, а два.
– Нет, не два, а три.
Я говорю:
– Но я же монтировал.
Он ответил:
– Но я же знаю лучше вас.
…И тогда я вспомнил, что [кадр] разрезан и еще в одном месте и вставлено что-то.
Запомнить тысячу кадров с первого взгляда и отметить композиционное однообразие

одного кадра, который повторяется не дважды, как я утверждал, а, как он сказал, трижды, –
это мог только Эйзенштейн. Больше я такого человека поразительной памяти и точности [не
встречал]. Кстати сказать, никаких других замечаний он не сделал.

«Ну, делайте дальше».
– Что?
– Следующую картину, – сказал он.
Вот и все. Так я никакой рецензии и не удостоился от него. В общем, он одобрил кар-

тину.
Я думаю, что хотя [он] одобрительно отнесся к моим экспериментам, но не был от

меня в большом восторге. Так мне кажется. Хотя относился ко мне очень хорошо, но позже
уже. ‹…›

Первый человек, которому я показал картину, был И. Г. Эренбург. Он только что при-
ехал из Франции.
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…Времена были такие, знаете, люди ходили небритые принципиально. Режиссер,
который был брит в начале 30-х годов, считался хлыщом, или бездельником, или буржу-
азным перерожденцем. Небритый режиссер со щетиной трехдневной это был правильный
режиссер. Сразу видно, что человек горит энтузиазмом. И я ходил тогда небритый.

Явился хорошо побритый Эренбург с женой и пуделем. Это меня потрясло. В очень
холодной просмотровой, которую мне дали (а он был человек зябкий, ему было холодно),
он посмотрел картину, которая ему резко не понравилась: «Ну что же вам сказать? Я буду
говорить честно, я не люблю, знаете, все это. Картина плохая. Я вам советую, чтобы ни
один француз не видел картину, потому что это скомпрометирует представление французов
о стиле советского кинематографа и об актерах советского кинематографа. Этот Мопассан
очень точный, глубокий писатель, а у вас какой-то гротеск. Самое же главное то, что видно
сразу, что вы западнее Потылихи не бывали. Это не французы. Это даже не пахнет францу-
зами. Тут ничего французского нету, все неверно».

Я, достаточно огорченный, спросил Илью Григорьевича, в чем он находит ошибки. Он
говорит:

«Да тут все неверно. И едят не так, сидят не так, моются не так. Во-первых, французы
не очень-то любят мыться. А у вас Горюнов в путешествии, в гостинице моется до пояса. Это
совершенная глупость, ничего подобного быть не могло. Не станет француз-виноторговец
мыться в тазу до пояса. И вообще постарается мыться как можно реже. И все так у вас, и
гостиница у вас такая, и… И вообще, до свиданья, я пошел».

…Шумяцкий тоже отнесся к картине сурово. Он сказал мне так:
– Вы попытались обмануть нас. Вы немую картину делали с расчетом на звук. Я ясно

вижу, как у вас тасуют карты, страшно быстро тасуют карты. Вы ускорили картину, потому
что немая на 16 кадров идет, звуковая на 24, вот вы и ускорили.

Я говорю:
– Борис Захарович, побойтесь бога! Если бы я ускорил, то тасовали бы медленнее, а

не быстрее. Ведь проекция-то идет на 16 кадров, вы сейчас смотрите на немом экране.
Он говорит:
– Что вы меня обманываете? Все вы жулики.
Я говорю:
– Позвольте, ну почему жулики? Если я снимаю на 16 кадров, выйдет быстрее, а на 24

медленнее. А вы говорите…
– Нет, наоборот, – сказал Шумяцкий, – на 24 будет быстро, больше кадров, а на 16

медленно, и вы меня не обманывайте, – ушел очень сердито: – Я вкачу вам выговор.
А назавтра прискакал кто-то из литераторов и говорит: «Вы знаете, я видел письмо

Бориса Захаровича Сталину, и там написано следующее: «Очень интересна картина моло-
дого режиссера Михаила Ромма «Пышка», снятая на советской пленке», в общем, какие-то
очень лестные слова пишет о вас Шумяцкий».

Я говорю:
– Не может быть, он вчера из меня сделал котлету. Он говорит:
– А это характер, это на всякий случай он вас шуганул, а вот Сталину он доложил таким

образом.
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Беседа с Горьким и Роменом Ролланом30

 
Летом 1935 года Ромен Роллан гостил у М. Горького на его подмосковной даче «Горки».

Не знаю, по чьей инициативе была тогда организована встреча группы кинематографистов
с обоими великими писателями.31

Делегация была довольно многочисленна, человек 12–15. Ехали в трех машинах.
«Горки» – барская усадьба: парк, большой дом, просторное каменное крыльцо с колон-

нами. Мы вошли в огромную столовую нижнего этажа, в ней было пустовато: длинней-
ший стол, стулья и больше ничего, только в одной из стен прорезаны аппаратные окошечки,
видимо, для киносеансов.

Почти тотчас же спустился сверху Горький. Я видел его в домашней обстановке впер-
вые. Очень высокий, широкоплечий, чуть сутулый, он был одет в просторный серый пиджак.
Длинные сухощавые руки были очень выразительны. Держался он поначалу чуть мрачно-
вато, искоса поглядывая на собравшихся, покашливал и беспрерывно курил сигареты. Впе-
чатление спокойной наблюдательности исходило от него. Он был и не был похож на свои
портреты. «Окал», но не был нисколько мужиковат, скорее – ученый, академик. Сел не во
главе стола, а где-то посередине, устроившись на стуле чуть боком, уложил свои длинные
ноги одна на другую, оперся на локоть, закурил, без всякого стеснения ждал от нас начала
беседы.

Беседа поначалу не клеилась. Кто-то спросил, как здоровье Роллана. Горький коротко
ответил:

– Плохо.
Кто-то сказал:
– Вероятно, он скоро устанет от беседы. Каким образом нам понять, что пора уда-

литься?
– Он сам скажет, – спокойно сказал Горький. – Он скоро помрет. У него туберкулез.

Такие люди не стесняются.
Он помолчал.
– Небось, думаете: вот злой старик! У самого туберкулез, а другого хоронит, – он усмех-

нулся. – У меня, видите, легочный туберкулез. Это в моем возрасте не опасно. С легочным
туберкулезом я могу прожить очень долго. Вот даже курю… А у Роллана мелиарный тубер-
кулез. Уже перешел на желудок. Ему осталось жить месяца два-три…

Мне показалось, что в словах Горького звучала глубоко скрытая ирония. Говоря вещи,
на которые явно нельзя было ответить осмысленно или, во всяком случае, тактично, он вни-
мательно оглядывал всех, проверял, какое впечатление производят его слова о смерти, кто
как при этом держится.

Затем стали спрашивать, понимает ли Ромен Роллан по-русски и кто будет переводить.
– По-русски не понимает, – сказал Горький. – Если выйдет с ним жена, она будет пере-

водить. Если не выйдет, переводите сами.
Кому-то пришло в голову, что я как постановщик «Пышки» знаю французский язык.
Горький пристально взглянул мне в глаза. Вообще взгляд его был точен, повороты

скупы, но очень выразительны.

30 Беседа с Горьким и Роменом Ролланом Печатается по машинописному тексту с правкой Ромма (ЦГАЛИ, ф. 844,_оп.
3; № 16). Текст на с. 74–75 от слов: «Когда зашел разговор…» – до слов: «…какие-то играть зайчики» – из «Записей. 1968–
1969 гг.» (ЦГАЛИ, ф. 844, оп. 3).

31 Эта встреча состоялась в Горках 16 июля 1935 года. В ней приняли участие В, Пудовкин, А. Довженко, Э. Шуб, M.
Ромм, Г. Рошаль, Г. Александров, Л. Трауберг, Ю. Райзман, М. Барская и другие (см.: Летопись жизни и творчества, А.,М.
Горького. Вып. 4. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 505).



М.  И.  Ромм.  «О себе, о людях, о фильмах»

39

– Это вы ставили «Пышку»? – как бы с оттенком подозрительности сказал он.
– Да…
Горький внимательно и, как мне показалось, сердито осмотрел меня, словно бы моя

фигура совершенно не вязалась в его представлении с образом человека, поставившего
«Пышку». Потом он отвернулся от меня и, уже отвернувшись, неохотно сказал:

– Хорошая картина.
Не зная, что ответить, я сказал, что не все разделяют это мнение. Некоторые ругают

картину.
– За что? – с интересом спросил Горький.
– Говорят, что в ней неверно изображена Франция, французы.
– Кто же это говорит?
Я назвал фамилию писателя (назовем его – Икс32).
– Ну и что же Икс находит в «Пышке» непохожего на Францию?
– Все. В частности, он говорил, что совершенно неправдоподобна сцена, где Луазо

моется в дороге до пояса. Он говорил, что французы вообще нечистоплотны и мало моются,
а тем более виноторговцы, мещане. Луазо никак не могла в голову прийти мысль мыться
до пояса.

– Передайте Иксу, – серьезно отвечал Горький, – что он судит о Франции по богеме.
Ибо сам принадлежит к богеме. Богема действительно нечистоплотна. Во всех странах мира.
Что же до французов, то они хорошо моются, пока ухаживают за женщинами. А ухаживают
они до шестидесяти лет. Ну, а к этому времени они привыкают мыться. Так и моются до
самой смерти.

Глаза Горького смеялись, но лицо оставалось серьезным.
Вошел Ромен Роллан с женою. Несмотря на жаркий летний день, он был в длинном

черном сюртуке, под сюртуком был надет черный вязаный жилет и серый пуховый шарф.
Лицо Роллана поражало своей породистостью, аристократической лепкой: горбатый гаскон-
ский нос, высокий белый лоб, редкие, зачесанные назад волосы, длинные, тонкие белые
пальцы. Ощущение некоторой чопорности, приподнятости, какого-то изысканного величия
исходило от этого человека: орлиная посадка гордо поднятой головы, прохладный взгляд.

Жену я плохо запомнил, глядел на Роллана. Она была русская.
Все пили чай: стояли блюда с булочками, с закуской. Ромену Роллану тоже подали

малюсенькую чашечку жидкого чая, сухарик размером в полспичечную коробку на блюдечке
и на другом блюдечке – несколько капель меда. Порция для пчелы, а не для человека. Оче-
видно, он соблюдал строгую диету.

Роллан сел очень близко от меня, и я мог внимательно разглядеть его: лицо усталое,
больное, виски ввалились. Движения очень медленные, но взгляд ясный, пристальный, про-
ницательный.

Всех подробностей беседы я не помню. Вначале шла общая оценка кинематографии:
говорил то Горький, то Роллан, оба хвалили «Чапаева», «Границу», «Пышку», «Рваные баш-
маки» Барской. По поводу «Рваных башмаков» Горький, между прочим, сказал:

– Вот я вижу на многих из вас ордена. Конечно, не я их раздавал, я, может быть, роздал
бы иначе. Я рад: пусть будут ордена… Но, будь моя воля, я бы барышне – он показал на
Барскую – за «Рваные башмаки» дал бы вот такой орден! – он показал руками, примерно
пол-аршина. – Фунтов в пять весом орден! Это было бы справедливо…

Когда зашел разговор о «Пышке». Горький сказал: «Вот Ромм, он поставил «Пышку».
Ромен Роллан очень, ну что ли, вежливо, сказал: «Да, мне очень понравилась картина.

Вы знаете, я особенно высоко оценил глубокое знание вами Франции. Редко кто знает, что

32 Здесь и далее речь идет об И. Эренбурге (см. с. 136–137 этого тома).
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Руан знаменит утками, а вот когда я увидел, что во дворе гостиницы ходят именно утки, а
не куры, я понял, что вы действительно знаток Франции».

К слову сказать, утки эти были взяты с подсобного хозяйства «Мосфильма» и появи-
лись в кадре совершенно случайно: нам нужна была какая-то живность для жанра, и взяли,
что нашлось под рукой.

К чести нашей делегации надо сказать, что мы не стали ждать, пока утомленный Ромен
Роллан встанет и прекратит беседу, – мы встали сами. Думаю, что и Горький и Роллан, осо-
бенно Роллан, были довольны нашей тактичностью.

Когда мы вышли на просторные каменные ступени дома, оператор Цейтлин стал сни-
мать Горького.33 Горький поглядывал на него угрюмо и не хотел ни позировать, ни при-
творяться, что разговаривает, – вообще делать кинематографические мизансцены. Какая-то
мысль беспокоила его – он поглядывал по сторонам и вдруг спросил:

– Скажите, а можно мне с внучками сняться?
– Конечно, можно! – сказал Цейтлин.
Горький просиял.
– Дарья! Марфа! – стал громко кричать он.
Когда внучки прибежали, Горький, торопливо обхватив их, стал устраиваться как удоб-

нее для съемки: теперь он безропотно исполнял все указания Цейтлина, присаживался на
корточки, чтобы сравняться в росте со своими крохотными внучками, поднимал их, повора-
чивал к свету, все время стараясь подтолкнуть внучек поближе к аппарату и спрятаться за
ними.

Это зрелище было настолько трогательным, что все мы, остановившись, смотрели на
Горького: он был очарователен в своей любви к внучкам.

Больше я Горького не видел…

33 Съемки М. Горького и Р. Роллана в Горках хранятся в Центральном государственном архиве кинофотодокументов
СССР, М. Ромм запечатлен на групповом фотопортрете советских кинематографистов с, Р. Ролланом и М. Горьким (см.:
Ромен Роллан и Советский Союз. Каталог выставки. Под ред. Т. Л. Мотылевой и М. И. Рудомино. М., «Книга», 1973, с. 58)
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«Тринадцать»34

 
После «Пышки» я должен был делать совсем другие картины, вовсе не «Тринадцать»!

Прежде всего я должен был делать «Пиковую даму». История с «Пиковой дамой» очень
длинная.

Дело в том, что до «Пышки» я договорился с Эдуардом Пенцлиным, который был
опытнее меня, был уже режиссером, делать первую картину вместе. Пенцлин – обидчивый,
самолюбивый человек. Очень приятный, очень умный, может быть, не очень волевой, не
очень энергичный, но, во всяком случае, интересный человек.

Но когда наступил момент неожиданного решения, когда мне надо было сразу сказать
директору студии «Я делаю «Пышку», то у меня не было времени согласовывать это с Пенц-
линым. Пенцлин в это время был в Крыму и какие-то лекции читал на Ялтинской студии.
Я тут же дал телеграмму Пенцлину: «Дал согласие делать «Пышку» [по] Мопассану. При-
езжайте, будем работать вместе».

Он обиделся, и ответ был такой: «Если вы дали уже согласие, можете работать сами».
Примерно так. Переписка продолжалась, но он обиделся. Я сел писать сам сценарий и дал
вторично Пенцлину телеграмму, что я уже работаю над сценарием, но готов режиссуру
делать вместе. Очень уж я боялся один начинать.

Но Пенцлин не согласился. Когда же «Пышка» была сделана, я в это время работал
вот над чем. Катерина Виноградская писала сценарий, из которого впоследствии был сде-
лан «Партбилет» Пырьева. Назывался этот сценарий «Анка». Мне очень нравилась Кате-
рина Виноградская, я был большим поклонником ее таланта и большим другом этой семьи,
ее и Шнейдера. Шнейдер, ее муж, был очаровательный человек, он погиб во время войны
от туберкулеза. Но когда этот сценарий был сделан (кстати, он не похож на «Партбилет»,
потому что там дело происходит среди рабочих, сюжет совсем другой), мне сценарий пока-
зался хотя и очень интересным, но совершенно для меня чуждым. Я был учеником Вино-
градской по сценарному мастерству, так сказать. Виноградская курировала меня. ‹…› Кроме
того, я вообще относился к ней почтительно и снизу вверх, и поэтому сказать ей, что мне
этот сценарий не нравится, было огромным испытанием для меня. Но я вынужден был это
сказать. Была тяжелейшая сцена. Виноградская прежде всего молчала полчаса. И это была
пытка. Разговор перешел в чисто моральный аспект. Я действительно чувствовал себя сво-
лочью. Она сказала: вот так меняются люди, – что-то в этом роде. ‹…›

Шумяцкий очень рассердился. ‹…›
У нас получился очень резкий конфликт, и Шумяцкий сказал: «Ну вот что, если будете

со мной работать, будете делать вот этот сценарий, будете человеком. Если нет, то я вас
сурово покараю».

– Ну карайте.
Меня он покарал таким образом: уволил с «Мосфильма» и запретил писать сценарии.

Я пожаловался в ЦК партии, тогда там работал Стецкий, и меня восстановили на «Мос-
фильме», но забыли восстановить право писать сценарии. Так и осталось, что я такого права
не имею. А ведь мне надо было что-то делать. Я по секрету стал работать с Гусевым «Коман-
дира». Мы поехали в дом отдыха Астафьево, и я работал над «Командиром», прячась от
Шумяцкого. Там же одновременно работали Агапов с Кауфманом, Пудовкин с Натаном

34 Фрагменты второй (с. 146–147) и пятый (с. 153) печатаются по книге М. Ромма «Беседы о кино»; по текстам,
хранящимся в ЦГАЛИ: фрагменты первый (с. 142–146), третий (с. 147), седьмой (с. 155–156) – из «Записей 1968–
1969 гг.» (ф. 844, оп. 1, № 5); фрагменты четвертый (с. 147–153), шестой (с. 154–155) из «Записей 1948–1951 гг.» (ф. 844,
оп. 1).
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Зархи, Райзман. Там была масса народу. И, конечно, скрыть то обстоятельство, что я пишу
с Гусевым, было довольно трудно.

В это время как раз и начался конфликт между Шумяцким и литераторами [которые
не признавали кинодраматургию профессией]. Мне сказали: «Слушайте, вы же сторонник
профессиональных сценариев, напишите статейку, и все будет забыто».

Я статейки писать не начал, но высказался где-то в том плане, что сценарии должны
быть профессиональными. И совершенно неожиданно… вдруг на правительственной
машине приехал Шумяцкий, встретил меня, сказал: «А, предатель Михаил, ну что вы тут
делаете?» Я очертя голову говорю: «Да вот, пишу с Гусевым сценарий».

– Как называется сценарий?
– «Командир».
– Читайте.
Мы прочитали с Гусевым первые пять эпизодов, он сказал: «Картина будет, можете

делать. Пишите». И уехал.
Вот он был такой неожиданный человек.
Что это была за картина? Ничего похожего ни на «Тринадцать», ни на «Пышку», ни на

все другие здесь не было. Это должна быть, во-первых, совершенно современная картина на
военную тему, психологическая, с элементами лирико-драматическими и даже эпическими в
какой-то мере. Картина начиналась с того, что торжественно, в Колонном зале Дома Союзов,
хоронят знаменитого комдива и проходят его боевые товарищи с орденами. Между ними
седой, сивоусый комдив Киселев. Он прощается как бы со своей молодостью, со своими
товарищами, но он комдив, и ему вот сейчас, прямо с похорон, нужно ехать, потому что
маневры предстоят большие, и он командует конным корпусом.

Во время этих маневров происходит неожиданный случай. Танковая часть «синих», а
он, конечно, стоял за «красных», внезапно сделав бросок в 200 километров, заходит в тыл
Киселеву, Киселев оказывается в окружении, пытается убежать, как бывало во время граж-
данской войны, его ловит молодой, весь в коже, танкист, отдает ему честь и говорит:

«Товарищ комдив, вы взяты в плен». И после этого комдива Киселева заставляют
учиться.

И начинает он учиться в Академии. А преподаватель тактики какой-то военспец, [быв-
ший] противник Киселева. Там есть и личная линия.

И кто знает, чем бы кончилась вся моя карьера, и вообще чем бы я занялся впослед-
ствии, если бы я сделал эту картину про Киселева. ‹…›

Сценарий был принят, я начал уже работать. Киселева должен был играть Дикий.
Довольно интересный разговор был у меня с Диким. Но неожиданно директором студии
стала Елена Кирилловна Соколовская,35 чрезвычайно интересный человек, интеллигентная
стареющая женщина, старая партийка, бывший секретарь Одесского обкома во времена
интервенции. В «Интервенции» Славина она изображена. Это и есть героиня. ‹…› Человек
очень обаятельный, очень тонкий, очень умный и очень непростой, очень непростой. ‹…›

Елена Кирилловна заняла резко отрицательную позицию в отношении картины
«Командир» и опиралась при этом на мнение Гамарника.36 Я поехал к Гамарнику. В то время
я был дерзок, даже до нахальства. Разговор с Гамарником был грубый, кончился тем, что
Гамарник в общем скрепя сердце согласился, чтобы я делал картину. Главное же его возра-
жение было, как я впоследствии понял, очевидно, справедливо, а я считал его крайне неспра-
ведливым. Я думаю, что Гамарник (это был 36-й год или 35-й год) опирался на позицию

35 Соколовская Софья Ивановна (парт, псевдоним – Елена Кирилловна) (1894–1938) – работала директором студии
«Мосфильм» с 1935 по 1937 год.

36 Я. Б. Гамарник (1894–1937) занимал пост заместителя наркома обороны СССР.
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Тухачевского, которая заключалась в том, что нужно омолодить командный состав армии,
что нужны молодые и грамотные командиры, как раз те, которые берут Киселева в плен и
в общем перевоспитывают Киселева, в котором было нечто среднее между Буденным, Блю-
хером и т. д.

У меня же не было никакой военной идеи; идея была, так сказать, вечная молодость,
что человек не может стареть, если он молод духом. Он может умирать восьмидесяти лет и
быть совершенно юным, потому что молодость это не возраст. Молодость – это есть качество
сердца, души и мысли.

Но Гамарник так глубоко не заглядывал. Он говорил просто: этого рода командиров
нам уже пора менять. Я спорил, он согласился.

Я начал уже делать картину, но Елена Кирилловна поехала с Гамарником в отпуск в
Севастополь, взяла с собой сценарий, и через два дня пришло запрещение. ‹…›

Не прошло и двух месяцев, как меня срочно вызвал тогдашний руководитель кинема-
тографии Б. З. Шумяцкий. Вместе со мной был вызван сценарист И. Л. Прут. Ни он, ни я
не знали, в чем дело.

– Один товарищ, кто именно не имеет значения, видел одну американскую картину, –
сказал Шумяцкий. – Действие происходит в пустыне, американский патруль погибает в
борьбе с туземцами, но выполняет долг. Картина империалистическая, истеричная, но
высказано мнение, что нужно сделать примерно в этом роде о наших пограничниках. Бере-
тесь? Сценарий будете писать вместе.

– А картину посмотреть можно?
– Нет. Она уже отправлена обратно. Но это не важно. Важно, чтобы была пустыня (у

нас есть превосходные пустыни), чтобы были пограничники, басмачи, и чтобы все погибли.
Почти все, но не все, товарищ Михаил, это вы учтите!

Я вышел от Шумяцкого несколько ошарашенный.
– Беремся? – спросил я Прута.
– А у тебя много других предложений?
Других предложений у меня не было, и я промолчал. Мы молча оделись и молча вышли

из знаменитого кинематографического здания по Малому Гнездниковскому переулку, где
столько режиссеров переживали свои величайшие удачи и тяжелейшие удары судьбы. Молча
зашагали по переулку.

– Нужно немедленно ехать в пустыню, – сказал наконец я. Прут даже остановился:
– Зачем?
– Ну, посмотреть хотя бы, что это такое…
– Пустыня потому и называется пустыней, что там ничего нет, – нравоучительно сказал

Прут. – Это пустое место… Лучше давай сочинять сюжет. Сколько у нас будет героев?
– Тринадцать, – мрачно сострил я.
– Очень хорошо! В этом что-то есть: тринадцать… Это загадочно, это что-то предве-

щает… А что, если мы назовем картину «Тринадцать»? А?… Звучит!

Через две недели Прут прислал мне либретто. В либретто была сборная компания. Там
были и студенты, и красноармейцы, и какие-то дамы, и профессора – самый разный народ.
Некоторые эффекты были очень сильными. Ну, например, когда профессор обнаруживал,
что руководитель банды, полковник, это его собственный сын. Он выходил и говорил: «А,
здорово! Я тебя породил, я тебя и убью». Мне это не понравилось.

Кроме того, не понравилось мне, как Иосиф Леонидович обнаруживал колодец. Он
обнаруживал так: [из-под могильной] плиты, на которую садился красноармеец, дуло. Он
говорил: «А что-то дует» – и обнаруживал колодец.
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Я, решив, что если я сделал «Пышку» как единый коллективный портрет буржуа, мно-
гоголовый, то попробую закрепить этот прием на советском материале – заимствованная и,
по-моему, довольно легкомысленная затея.

Это оказалось трудно, потому что легко дать единый, не детализованный портрет мно-
гоголового существа в устоявшемся понимании, что такое буржуазия, и вдобавок резко отри-
цательный портрет, можно найти очень много красок. В «Тринадцати», в общем, это не уда-
лось. Тем более что это была звуковая картина, а не немая. Хотя, в общем, она снималась
как немая, и там много находок чисто немых.

На роль жены командира в «Тринадцати» и на роль Лизы в «Пиковой даме» я пригла-
сил актрису Елену Кузьмину,37 которую знал тогда только по картинам. Кузьмина в эпоху
немого кинематографа блистательно сыграла острые и сложные роли в «Новом Вавилоне»
и в «Одной» Козинцева и Трауберга, и потом работала у Барнета («Окраина», «У самого
синего моря»).

На картину «Тринадцать» я пригласил исключительно кинематографических актеров.
Только на главную роль был взят Николай Крючков – бывший трамовец, который в это время
сильно выдвинулся.

Оператором был по-прежнему Волчек, ассистентом к нему пошла только что кончив-
шая ВГИК Эра Савельева. Младшим администратором я взял Колю Привезенцева, который
работал у меня после этого на всех картинах, дойдя до директора группы. В 1941 году он
пошел на фронт и погиб.

Весной 1936 года мы выехали в Туркмению, чтобы снимать натурные сцены «Три-
надцати». Мы рассчитывали отснять всю натуру весной, пока не стало слишком жарко, а
на лето вернуться в Москву и здесь закончить ночные павильонные сцены. Художником с
нами поехал В. Е. Егоров. Километрах в 20 от Ашхабада, в пустыне Кара-Кумы он выстроил
нам декорацию – единственную декорацию в нашей картине. Это была так называемая
«мулушка», то есть маленькая куполообразная хижинка отшельника, окруженная глиняным
забором – «дувалом».

Когда мы приехали в Ашхабад (это был конец февраля), еще шли дожди и снимать
пустынные сцены было нельзя. Пустыня нас разочаровала. Она оказалась плоской, как
тарелка, темно-серой, мокрой, заросшей редкой зеленой травкой. Выяснилось, что пустыня
выглядит так до тех пор, пока не ударит летнее солнце.

В поисках более эффектной пустыни мы всей экспедицией выехали еще глубже, в
центр Кара-Кумов, на станцию Репетек. В этом месте Ашхабадская железная дорога пере-
секает Кара-Кумы. Около самой станции Репетек расположен Научно-исследовательский
институт пустыни, с теннисной площадкой и ветряком. Все это необычайно интересно кон-
трастирует с пустынным пейзажем, хорошо известным всем по картинкам, изображающим
Сахару.

Вот какой был случай на этом Репетеке: однажды летом прибыла туда из Ленинграда
молодая научная сотрудница, которая никогда не бывала в пустыне. Утром она пошла за
ближайший песчаный холм поискать жучков и бабочек, но все песчаные холмы абсолютно
похожи друг на друга, а она еще не знала, что гребни их в определенное время года направ-
лены в одну сторону. И вот эта сотрудница заблудилась. Трое суток блуждала она в пустыне
и дошла до такого истощения, что пыталась стеклом от часов открыть себе вены и покончить
самоубийством. Однако от жары кровь у нее загустела, и вскрытие вен не дало никакого

37 М. Ромм дополняет: «…стала она делать пробу. Пробу она делала смешно, коротенькую, сказала несколько слов Льву
Ароновичу (Инденбому), который был директором объединения.– Мне мало платят, – сказала она, – хорошо бы, платили
бы больше.Голос у нее был тоненький, тогда еще не поставленный.Я сказал:– Ну довольно, все, будете сниматься»(см.:
ЦГАЛИ, ф. 844, оп. 3).
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результата. Ее нашли на четвертые сутки буквально в ста шагах от железной дороги. Она
была еще жива.

В Репетеке пустыня тоже была мокрой, но там к осени надувает настолько гигантские
барханы (высотою в пятиэтажный дом), что даже за зиму рельеф пустыни не успевает сде-
латься плоским.

Мы прожили в Репетеке месяц в очень тяжелых условиях и сняли десяток общих пла-
нов проезда отряда красноармейцев по пескам. Даже и эти кадры дались нам с огромным
трудом. Можно было всю картину снять в Репетеке, но там не было никакой базы и в самом
Институте пустыни нам предоставили всего три комнаты, в которых разместилось 50 чело-
век с аппаратурой. Там не было сена для лошадей, не хватало воды и вообще ничего не было.
Мы решили вернуться в Ашхабад и дожидаться, пока не просохнут Кара-Кумы. Весна в тот
год затянулась. Местные жители говорили нам: если бы каждый год приезжало по киноэкс-
педиции, то, пожалуй, в Туркмении можно было бы сеять рис и болотные культуры. До конца
мая шли беспрерывные дожди, а затем вдруг сразу ударила туркменская жара. В первый же
жаркий день в тени было 60°. К этому времени экспедиция наша дошла до крайней степени
уныния. От тоски многие (особенно актеры) стали неумеренно пить. ‹…› Я срочно выселил
свою экспедицию из Ашхабада в пустыню и запретил употребление спиртных напитков.

Мы поселились в маленькой деревушке, если такое можно назвать деревушкой. Назы-
валось это – Чогонлы. Это было поселение пустынных туркмен, состоявшее на 10–12 гли-
нобитных домиков с микроскопическими оконцами величиной в книгу среднего формата
и дверью, в которую надо было проходить согнувшись. Летом туркмены переселяются в
кибитки, а глинобитные домики были сданы нашей экспедиции.

Директор группы В. П. Чайка – чрезвычайно энергичный человек – построил фанер-
ную столовую, погреб для хранения продуктов и даже подземную лабораторию с двойными
стенками, между которыми должен был набиваться лед. Лед и питьевая вода ежедневно при-
возились из Ашхабада. Ближайшее дерево росло в 15 километрах от Чогонлов. В Чогонлах
были туркменки, которые никогда не видели дерева. Они делали ковры с узором, который
называется «салорская роза», но никогда не видели живой розы.

Наша декорация находилась в полутора километрах от этого селения. С первых же дней
нам пришлось очень тяжело. Сразу установилась невыносимая жара. Термометр, который
мы однажды поставили в кассету аппарата, накрытого специальным чехлом и стоящего под
зонтом, показал 71°. Актеры лежали на раскаленном песке, и кроме солнца их палили под-
светы и зеркала. Мелкий песок забивался решительно во все – в пищу, в мельчайшие щелки,
в часы. Все часы в экспедиции остановились. Мы вынуждены были сделать себе солнечные
часы.

Когда человек заболевал, ему нельзя было измерить температуру, потому что термо-
метр показывал все, что мог, – 42° даже ночью. Нам приходилось окунать термометр в оде-
колон, встряхивать и быстро ставить под мышку, прикрыв человека подушкой, чтобы изо-
лировать его от жары. Впрочем, все равно у всех постоянно была повышена температура.
Все были больны дизентерией. Мы настолько привыкли к дизентерии, что, по существу, не
считали ее болезнью. Это было нормальное состояние человека.

Чтобы дать представление о состоянии экспедиции, я просто перечислю количество
выбывших по болезни. Из 5 чел[овек] административного состава уже через месяц рабо-
тал только один. У меня было 2 ассистента и 2 помощника – остался только 1 ассистент,
остальных пришлось или положить в больницу в Ашхабаде, или отправить в Москву. Один
из актеров сошел с ума. Он заболел пустынным помешательством (кафар) – его пришлось
отправить в Москву. Он выздоровел, как только увидел первый лес из окна вагона.

Необычайно тяжело было операторам. Песок проникал в аппарат. После каждого дубля
приходилось чистить рамку аппарата и бархотки кассет. И тем не менее мы не могли изба-
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виться от царапин. Вдобавок пленка плавилась от жары, с нее сползала эмульсия. Почти
после каждого кадра приходилось перезаряжать аппарат.

В довершение всех несчастий начали, как говорится, «бузить» актеры. Даже среди
моих собственных помощников нашлись маловеры, которые ныли, уверяли всех, что из кар-
тины ничего не выйдет, пустили слух, что «Пышку» снял не я, а Ю. Я. Райзман при помощи
одного из моих ассистентов, а фамилия моя числится только потому, что меня пришили к
этому делу формально. Один из моих ассистентов говорил актерам: «Не слушайте Ромма,
если не хотите угробиться. Я буду стоять за его спиной и подмигивать вам, когда он говорит
правильно и когда говорит неправильно». Несколько раз группа ставила вопрос о прекраще-
нии съемок, считая предприятие совершенно безнадежным. Разнеслись слухи, что материал,
отправленный в Москву, – полный брак. Это было почти справедливо. Дело в том, что по
дороге в Москву с негатива сползла эмульсия. Мы вынуждены были организовать в самом
Ашхабаде лабораторию для ручной проявки материала.

Должен сказать, что если бы не твердая позиция моего ближайшего друга и сотрудника
Б. И. Волчека, нам не удалось бы снять натуру по этой картине. Вместе с ним мы кое-как
держали в руках Чайку, который работал превосходно, хотя совершенно не верил в картину.
Он не только кормил экспедицию, у которой, кстати, не было ни копейки денег, но ежедневно
привозил из Ашхабада полторы тонны воды и полтонны льда по пескам, где машина почти
не могла пройти. Все лица, непосредственно участвовавшие в съемках, получали ежедневно
по ведру воды и могли даже принимать душ. Это было великое дело.

Самый напряженный момент настал в конце июня. Тут сразу случилось много несча-
стий. Во-первых, подул афганец. Это ветер ураганной силы и такой температуры, как если
бы он дул из раскаленной духовки. Для того чтобы дать представление об удушающей силе
этого ветра, расскажу такой случай: до этого афганца столовая была переполнена мухами,
которые там весной разводятся в гигантском количестве. Мухи черной гудящей стеной
висели в воздухе столовой. Через час после начала афганца все мухи высохли, подохли и
покрыли пол ковром толщиной в 2–3 сантиметра. Афганец дул несколько дней и довел людей
до последней степени изнурения. К этому же времени начал, как у нас говорят, «загибаться»
Николай Крючков. Он решил, что я режиссер во всяком случае хуже, чем он актер. ‹…› Он
играл у меня главную роль. Я решил снять его с роли. Утром я вызвал к себе актеров И. Куз-
нецова и А. Долинина и, разделивши роль Крючкова пополам, роздал им куски крючковской
работы. В картине у меня стало не 13, а, по существу, 12 человек. Только на перекличке,
которая к этому времени была снята, осталось стоять тринадцать. Да еще осталось название.

Когда Крючков наконец прибыл из Ашхабада, он увидел, что в его эпизоде снимается
Кузнецов. Последовало трагическое объяснение, но я был неумолим, и Крючков отправился
в Москву. Мне удалось на несколько дней восстановить дисциплину, расшатанную крюч-
ковским поведением и афганцем.

Но беда не приходит одна: через несколько дней прибыла из Москвы директива о кон-
сервации картины. Дирекция «Мосфильма», отчаявшись в ожидании материала, не веря
в ашхабадскую лабораторию и получая все время от разных членов группы письма, пол-
ные самых пессимистических предсказаний, решила прекратить съемки. Финансирование
группы было прекращено задолго до этого. Я, однако, отказался прекратить съемки и скрыл
телеграмму от группы. Мы все равно давно уже не получали зарплаты, и Чайка правдами и
неправдами раздобывал деньги в местных организациях, которые тратил только на питание
людей. Мы посадили в Ашхабаде специального человека, посвященного в тайну консерва-
ции, который перехватывал письма и телеграммы, шедшие в группу, и передавал по назна-
чению только те, в которых ничего не говорилось по этому поводу. И тем не менее в группе
разнеслись слухи о том, что картина прекращена. Положение становилось отчаянным. Меня
считали убийцей, да притом еще и самодуром. Я убежден, что все разбежались бы куда глаза
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глядят, если бы хоть у одного человека были деньги на проезд. Но денег не было. Выдава-
лось в субботу на руки по 10 руб[лей], чтобы человек мог выпить пива и съесть мороженого
– не больше!

В июле дирекция «Мосфильма», потеряв всякое терпение, послала к нам Л. А. Инден-
бома, дав ему полномочия: немедленно прекратить съемки и отправить всю экспедицию в
Москву.

Я встретил Инденбома в Ашхабаде, рассказал ему о положении дел и попросил одного
– побыть 2–3 дня на съемках и убедиться, что съемки идут нормально. Инденбом дал мне
эти три дня отсрочки и приехал со мной в Чогонлы. Уже по дороге ему стало дурно от жары,
вонючей пыли и слепящих песков. Назавтра он слег, как и все, от перегрева, который мгно-
венно вызывал дизентерию. Он с трудом выполз на съемку, и через день мне не без труда
удалось убедить его дать в Москву телеграмму, что съемки идут прекрасно и скоро кончатся.

К этому времени мне пришлось распрощаться не только с Крючковым, но и еще с рядом
актеров. Уехала тяжело заболевшая Кузьмина, уехали еще два актера, один из которых, как
я говорил выше, сошел с ума. Нас становилось все меньше. Из 52 чел[овек], приехавших в
Ашхабад, на ногах было всего 18 чел[овек]. Неутомимо, буквально за всех, работали При-
везенцев и бригадир-осветитель И. Яблоновский, которые заменяли мне администраторов,
помощников, осветителей, рабочих и вообще делали решительно все. Коля Привезенцев,
тощий как смерть, обгорелый до красноты (загар к нему не приставал), в одних трусиках
носился с утра до ночи по этой дикой жаре. В 7 часов утра он гудел в воинскую трубу подъем,
в 11 часов давал отбой, потому что солнце в это время стояло в зените и снимать было нельзя.
И в 3 часа снова подъем – на вечернюю съемку. Надо сказать, что когда в 3 часа раздавался
этот сигнал, то многие плакали настоящими слезами – до того тяжело было идти сниматься.
Как только кончалась съемка, все заползали в свои глинобитные домики и, намочивши про-
стыни водой, заворачивались в них и так неподвижно лежали под мокрыми простынями,
пока не садилось солнце.

Когда я вернулся в Москву, родная сестра не узнала меня на перроне вокзала, но в сня-
том нами материале не чувствовалось ни жары, ни жажды. Я полагал, что уж это-то полу-
чится само собою, но, к моему изумлению, на экране было прохладно! Жару и жажду нужно
было, оказывается, играть актерам, а мы не хотели «нарочно играть» эти обстоятельства,
мы честно боролись с ними. Кадры, снятые при температуре, которую хорошая хозяйка счи-
тает достаточной, чтобы пирог испекся за полчаса, выглядели очаровательно свежими. При-
шлось насыпать в павильоне вагон песка и доснимать крупные планы.

В начале августа 1936 года, закончивши съемку натуры, мы вернулись в Москву. Сразу
по приезде мне пришлось войти в резкий конфликт с дирекцией студии. Прежде всего я был
обвинен в неисполнении приказа. Дирекция, чтобы оправдать свою позицию по отношению
к картине и неоднократные распоряжения о прекращении съемок, естественно, заняла отри-
цательное отношение к снятому материалу. Пришлось выдержать очень большой бой для
того, чтобы добиться разрешения доснять картину. Между тем в материале действительно
было много брака. Прежде всего браком был весь звук (а мы сначала пытались одновременно
снимать и звук в пустыне). Следовательно, весь натурный материал теперь должен был идти
под озвучание. Многие планы, несмотря на все принятые нами меры, оказались исцарапаны
пустынным песком или искажены сползшей эмульсией. Вдобавок я за все время экспеди-
ции не видел ни метра материала, а так как это была моя вторая картина, то, естественно,
я наделал ошибок. Как полагается, меня и Волчека обвинили в формализме, в эстетстве,
обвиняли также в пессимизме, в трагической концепции картины. Кроме того, материал был
с художественной точки зрения расценен как неудовлетворительный. Тем не менее нам уда-
лось добиться одной декорации – повторения «мулушки» в уменьшенном размере. Затем нам
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был выделен микроскопический уголок в одном из павильонов, где был поставлен малень-
кий трехметровый фон, на котором изображались разные виды пустыни. Мы спереди досы-
пали немного песка и доснимали крупные планы картины. ‹…› Съемки нам предоставля-
лись принципиально только ночью. Ни одной дневной съемки нам дирекция не дала. Снимая
ночами, мучаясь в путанице крупных планов, каждый из которых нужно было подгонять под
натуру, бесконечно ожидая возможности снимать, я вез эту картину до января – февраля 1937
года. Мне пришлось опустить целый ряд задуманных ранее сцен. Предполагались мощные
проходы войск, широкие планы с басмачами и т. п. Все это должно было дать картине воз-
дух. Но все это не удалось снять ни на натуре, ни, разумеется, в павильоне.

Примерно в феврале картина была закончена, ибо все в этом мире когда-нибудь кон-
чается. ‹…›

Я показал картину кинематографистам. Некоторые хвалили ее, другие ругали.
После окончания картины «Тринадцать» мои отношения с дирекцией стали настолько

натянутыми, что дело дошло до открытого скандала, и я был вторично уволен с киностудии
«Мосфильм».

В. Вишневский обвинил меня в камерности и с трибуны Дома кино предложил выбра-
сывать таких, как я, за борт кинематографии. ‹…›

Человек он [Вишневский] был, вероятно, очень хороший, но совершенно неумерен-
ный. Говорил он всегда сквозь зубы, ударяя кулаком по пюпитру. Говорил, что мы уничтожим
эту камерную кинематографию, нам нужна монументальная кинематография, та кинемато-
графия, которую делают братья Васильевы, Эйзенштейн, Пудовкин, Дзиган. А вы, камер-
ники, должны быть истреблены, должны быть уничтожены и т. п.

Я был человек сердитый (тогда, в молодости, сейчас стал добрый), взял слово и ска-
зал ему, что, во-первых, руки коротки уничтожить (а у него были действительно короткие
ручки). Это имело успех. Я говорю: посмотрим, уничтожите ли вы меня в конце концов, или
я вас уничтожу. Еще неизвестно, что такое камерная и что такое монументальная кинемато-
графия, – и прочее.

Мое выступление было очень резко и так же грубо, как выступление Вишневского.
Я сказал: пока что вы сделали один – в скобках – один сценарий, для одной – в скобках –
одной – картины Дзигана, ничего больше вы не сделали, мол, «Оптимистическая трагедия»
это ерунда такая же, как вся эта патетика, которую я терпеть не могу. Это вопль, а не кине-
матограф. ‹…›

Тогда он напечатал в газете «Кино» статью о камерной кинематографии, очень инте-
ресную. В статье этой исследовалось вообще слово «камерный» – это камера-обскура – это
темная камера… камермен – это лакей. В общем оказалось, что я лакей, тюремщик и т. д.
и т. д.

Я очень рассердился и в результате этого неожиданно получил квартиру. Я написал
бешеное письмо Шумяцкому. Написал, что помещение такой статьи в газете «Кино» безгра-
ничное хамство. Тем более что Вишневский – человек защищенный и просто оскорбитель-
ные вещи пишет о молодом режиссере, который сделал две картины. Имейте в виду, что вы
отныне мой смертельный враг.

Шумяцкий был человек своеобразный. На этот раз он вызвал Сливкина, который был
его помощником, и сказал: вот видите, вы все время говорите, какой Ромм, такой, сякой, а он
просто сукин сын. Вы посмотрите, какой мерзавец письмо написал. Ведь он действительно
будет жаловаться. Дайте квартиру этому негодяю, заткните ему рот.

Сливкин сейчас же поскакал ко мне и сказал: «Немедленно идите на Большую Полянку,
там строится дом, выбирайте квартиру, пока он не переменил решение. Я вам дам ключи».
Хотя дом был недостроен, но тем не менее я получил квартиру тут же.
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[ «Пиковая дама»]38

 
‹…› Над сценарием «Пиковой дамы» продолжал работать терпеливый Эдуард Пенц-

лин, мой соавтор. Подбирал эскизы. Каплуновский должен был быть художником. Он,
кстати, сделал очень интересные эскизы к «Пиковой Даме».

Подбирались уже актеры. И я решил делать сейчас «Пиковую даму», чтобы все-таки
не обмануть Пенцлина и чтобы выполнить свою задачу.

Таким образом я твердо становился на путь эдакой камерной кинематографии. «Пико-
вая дама» опять соблазняла меня, в первую очередь тем, что это очень мало слов, что это,
по существу, немая картина и что это пантомима, при огромном количестве выразительного
действия.

Я имел также в виду конкретность и точность пушкинского письма. На этот раз мне не
нужен был ни Мопассан, ни Прут, был Пушкин, который пишет необыкновенно кинемато-
графично. В этом я убедился тогда, и я решил сделать максимально точно «Пиковую даму».

Но, к сожалению, там было много вещей, Пушкиным не написанных, которые казались
мне чрезвычайно важными.

Например, мне казалось очень важной социальная идея «Пиковой дамы». В опере,
которая широко известна, все перенесено в XVIII век, во-первых; во-вторых, сделан какой-
то богатый барин Томский и другой богатый барин – князь Елецкий, жених Елизаветы Ива-
новны, в то время как по Пушкину Елизавета Ивановна это бедная приживалка в роду
беднеющем и аристократическом. В заключительной фразе у Пушкина сказано: Елизавета
Ивановна вышла замуж за сына управителя. ‹…› А про управителя сказано, что он имеет
приличное состояние и где-то служит.

Не трудно понять, что управитель старой графини – это, так сказать, представитель воз-
никающего и растущего класса буржуазии. Он еще получиновник, где-то служит, но имеет
уже приличное состояние. В то время как вся фантастическая история с Пиковой дамой и
с этой беднеющей аристократией, которая, в общем, вымирает, символизирует современное
положение родовой аристократии.

Так я это понял, и поэтому пушкинская идея мне показалась весьма примечательной
с точки зрения социального анализа того, кто же достается в наследство этим красивым,
знатным девушкам. Достаются преуспевающие молодые люди с деньгами.

А все фантастические куски, всякие призраки, это в общем-то мертвое. Идея того, что
мертвое хватает живого, Пушкину вообще свойственна. Вспомним, что в «Медном всад-
нике» Петр Первый хватает живого Евгения, который тоже наследник высоких дворянских
имен, а ныне обедневший дворянин.

Про себя Пушкин пишет:39 «я мещанин, я мещанин», хотя он наследник знатного рода.
Эта ущемленность знатности и бедности, зависимость от денег и процветания денежных
новых элементов ухвачена Пушкиным, по-моему, как раз в «Пиковой даме» очень сильно.

Мне думается, что это, в общем, довольно правильное толкование «Пиковой дамы», –
так, как мы придумали. Финал «Пиковой дамы», что Германн сошел с ума, что Елизавета
Ивановна не утопилась в Зимней канавке, а вышла замуж за богатого, преуспевающего моло-
дого человека с приличным капиталом, и т. д. и т. д., все это показалось мне примечательным.

38 Печатается по тексту, хранящемуся в ЦГАЛИ: с. 94–99 – из «Записей 1968–1969 гг.» (ф. 844, оп. 1, № 5); с. 99 – 104
– из «Записей 1948–1951 гг.» (ф. 844, оп. 1, № 4).

39 Речь идет о стихотворении Пушкина «Моя родословная» (см.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 10-ти т., т. 3. Изд.
4-е. Л., «Наука», 1977, с. 197).
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Примечательным мне показался и характер Германна, немца в высшей степени акку-
ратного, как всякий немец, но одновременно склонного к фантастическим идеям. Если
мы вспомним дальнейшую историю некоторых германнских авантюр, более поздних, то, в
общем, это угадано Пушкиным довольно точно, это вполне в немецком характере. То есть
сама идея, может быть, абсолютно фантастична, но выполняется она с поразительной точ-
ностью.

Когда Германн узнал три верные карты, он, в отличие от оперы, сделал очень практич-
ные и точные шаги: он все продал и все заложил. Мне кажется, что эта деталь была необхо-
дима для картины. Я ее и ввел, как он продает и закладывает все, вплоть до шубы, все, что
у него есть. Собрал весь наличный капитал.

Наличный капитал его состоял не из сорока тысяч, как красиво говорит Германн в
опере: «сорок тысяч», а из тридцати семи тысяч. Тридцать семь тысяч – то, что собрал Гер-
манн. Следовательно, когда он выигрывал по первой карте, у него получалось не восемьде-
сят тысяч, а всего семьдесят четыре. И после семидесяти четырех тысяч, когда он второй
раз поставил уже семьдесят четыре тысячи, у него образовалось сто сорок восемь тысяч.
Вот эти деньги он и поставил на третью карту – сто сорок восемь тысяч. Он бы получил
триста тысяч капиталу.

Точность этих цифр, то, что он трижды ставит карту, это общество, которое собралось
вокруг старого картежника, и т. д., все это меня очень соблазняло, и хотя основные вещи я
сделал довольно точно по Пушкину, но здесь я позволил себе, опять с минимальным количе-
ством слов, развернуть широкую пантомиму. В диалоге же я использовал в основном только
тексты Пушкина. Некоторые добавки были грубоваты, но это было в стиле времени.

Большие затруднения для меня представляло понимание призрака графини и как уга-
дал Германн три карты. После долгих размышлений я обратил внимание на некоторые тек-
сты Пушкина, которые, мне показалось, могут как бы расшифровать эти три карты – тройку,
семерку, туз.

Семерку Пушкин считал магическим числом, это известно. И не только Пушкин.
Вообще цифре семь почему-то придавалось особое совершенно значение, даже в арифмети-
ческих действиях. Это не кратно ничему и чрезвычайно сложно для математических функ-
ций, а кроме того, у Калиостро и других семерка всегда была магическим числом. Туз – ну,
это естественно, это самая высокая карта. Последняя. Остается тройка.

Германн, вспоминая рассказ Томского, рассуждает ночью в казарме, – «нет, все это
бабьи выдумки, нет, расчет, умеренность, трудолюбие – вот мои три верные карты, вот что
утроит, усемерит мой капитал». Это цитата из Пушкина: «– вот что утроит, усемерит мой
капитал. Тройка, семерка, туз. Утроит, усемерит капитал».

Значит, эти слова Пушкина явно не случайны, у него оговорок вообще не бывало, он
крайне лаконичен. Он не сказал: учетверит, или увосьмерит, или удесятерит. Утроит, усеме-
рит. И действительно, цифры оказываются – 3 и 7… Хотя капитал не утрояется и не усеме-
ряется, он удваивается, учетверяется и затем еще раз удваивается. А он говорит: «утроит,
усемерит мой капитал».

Я решил, что, машинально перебирая колоду карт у себя в казарме и бросая направо,
налево карты, как это полагалось в «фараоне»: бито – дано, бито – дано, бито – дано, направо
дано, налево – бито, – он случайно выбрасывает тройку, семерку и туз. Он смешивает эти
карты, но запоминает их, конечно. И зритель запоминает их. Я на это особенного внимания
не обращал.

Кстати, когда Томский рассказывает эту историю и рассказывает, как старая графиня,
будучи еще молодой, ставила карту за картой, то он ставит первой тройку, второй семерку,
а третьей картой – туз. Эти три карты валяются открытыми, остальные закрыты. Томский
бросил их случайно и не глядя. Германн заметил: тройка, семерка и туз. Его поразило, оче-
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видно, то, что такие карты он бросил… – утроить, усемерить мой капитал. Это единствен-
ный, как видите, совершенно немой и тоже кинематографический намек, который я позво-
лил себе для раскрытия основной идеи, что такое тройка, семерка и туз.

Что касается призрака графини, то я его делал с той ясностью, с какой видит человека
шизофреник или, предположим, когда человек пугается. Никакой таинственности, ничего
решительно. Это происходило довольно грубо и вещно, без какого бы то ни было наплыва.
Это возникало вдруг. Она оказывалась в комнате. Говорила эту свою фразу. И после этого
шла сцена в церкви, поразительно сделанная Пушкиным.

Кстати сказать, после сцены в церкви, когда Германн увидел старуху, и старуха ему
подмигнула, так же как Медный всадник повернул голову к Евгению, после этого он сидел
в трактире и пил, к чему он был не приучен. Он мало пил. Он пришел домой довольно еще
пьяный, помимо всего прочего, и увидел после этого призрак.

Таким образом, я постарался сделать картину в стиле того времени максимально реали-
стически, психологически оправданно. В остальном она была точно по Пушкину, за исклю-
чением одной детали: я показал сына управителя и самого управителя. Две фигуры, которых
в повести нет, для того, чтобы намекнуть на возможность этой карьеры.

Меня увлекла эта работа.
Таким образом, я хотел делать третью почти немую картину подряд. Музыка была зака-

зана Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Сергей Сергеевич успел сделать рояльные эскизы. Со
свойственной ему аккуратной точностью он сделал музыку отнюдь не драматическую и не
лирическую. Он взял мотив навязчивой идеи, поэтому все музыкальные фразы повторялись
многократно в простейшей форме, напоминающей упражнения на рояле, как бы одна навяз-
чивая идея: три ноты и семь нот повторялись без конца, без конца, и это давало картине необ-
ходимую сухость, потому что Сергей Сергеевич считал, что опера очень плохая по вкусу. Во
всяком случае, так он мне говорил.

Он только что приехал из-за границы,40 квартира его еще не была обставлена. Стоял
рояль и негде было сесть. Сухой, высокий, очень отчетливый, он очень бережно и аккуратно
и вовремя сделал все эскизы.

Но снимать «Пиковую даму» нам не пришлось. Не пришлось ее снимать потому, что к
этому времени «Тринадцать» были закончены и мне было предложено искать какую-нибудь
другую студию после ссоры с Соколовской.

Ссора была резкая. Я тогда был человек трудный, кроме того, недисциплинированный.

…Положение мое было, прямо скажем, отчаянное. После двух картин, казалось бы
удачных, я снова очутился в ряду безработных режиссеров, вне какого-либо студийного кол-
лектива. Разумеется, «Пиковая дама» как только я был уволен, также была прекращена. ‹…›

В декабре 1937 года работа по «Пиковой даме» [возобновилась]. Моим сорежиссером
по этой картине был Эдуард Пенцлин. Художником картины вот уже полтора года рабо-
тал В. Каплуновский, сделавший превосходные и очень острые эскизы декораций. Костюмы
делал К. Ефимов. На роль Германна я пригласил ленинградского актера Дубенского, кото-
рый настолько увлекся ролью, что бросил свой театр и переехал в Москву совсем. Елизавету
Ивановну играла Е. Кузьмина. Она с необыкновенным изяществом и точностью передавала
стиль эпохи. Старую графиню играла Рыжова из Малого театра. Старуху вообще считают
бытовой актрисой, но это не совсем верно. Рыжова очень тонко, в превосходной артистиче-

40 Эта встреча М. Ромма с С. Прокофьевым состоялась, по-видимому, не ранее весны 1936 года. Один из биографов
пишет: «Весной 1936 года Прокофьев переехал в Москву и поселился на квартире на улице Чкалова (Мартынов И. Сергей
Прокофьев. Жизнь и творчество. М., «Сов. музыка», 1974, с. 332).
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ской манере лепила образ старой графини. Гримы в картине были поразительные. Покойный
С. Раевский, которого я считаю лучшим гримером Союза, был подлинным художником. Он
сам рисовал эскизы гримов и работал с тонкостью большого артиста.

Уже в конце января группа выехала в Ленинград для съемки первых эпизодов. Работа
настолько увлекла всех нас, что я забыл о всякой усталости. Я полагал, что сумею сделать
картину очень быстро; мы сняли всю натуру за февраль и начало марта, а в середине марта
вошли в павильон, и к 1-му июня я собирался закончить съемки. Материал мне нравился.
Так как у Пушкина в «Пиковой даме» всего 107 реплик, то картина наполовину состояла из
кусков немой пантомимы. Работать над пушкинским текстом и мизансценами было ни с чем
не сравнимым наслаждением. Волчек нашел нежный, поэтический стиль света. Все это было
романтично и красиво. К сожалению, мой роман с «Пиковой дамой» неожиданно оборвался.

Однажды меня прямо со съемки вызвали к новому председателю Комитета по делам
кинематографии С. С. Дукельскому.41 Там уже собралась группа режиссеров. Дукельский
объявил нам, что в связи с крутым поворотом к современной тематике он прекращает про-
изводство картин «Пиковая дама», «Анна Каренина», «Суворов», «Голубое и розовое» и
некоторых других. Самым забавным и трагическим было то, что картина «Голубое и розо-
вое» (режиссер Юренев) была снята на 99,5 %. Осталось всего два съемочных дня. Но
Дукельский не удосужился справиться об этом. Когда он впоследствии увидел картину
«Голубое и розовое», он сам пожалел, что зарезал ее, тем более что картина была о револю-
ции 1905 года, а он, судя по заглавию, решил, что это вроде экранизации Стендаля. Упрям-
ство Дукельского было настолько законченным, что, даже убедившись в своей ошибке, он
не согласился восстановить картину. Бедный Юренев много лет не мог оправиться от этого
жестокого и совершенно непонятного удара.

Что до «Пиковой дамы», то ей вообще не везет. Еще до меня ее пытался ставить в
Ленинграде в году 1930-м или 1931-м режиссер Вайсбрем. Он, как и я, дошел до самых
съемок, и картина была зарезана.

Затем, как видите, я дважды или трижды начинал ставить «Пиковую даму», и каждый
раз это кончалось катастрофой. Уже после моего опыта, в 1945 году Вайсбрем вновь добился
того, что начал ставить «Пиковую даму», но Комитет [отказал ему] после представления
режиссерского сценария. Тогда за «Пиковую даму» взялись братья Васильевы, полагая, что
уж им-то удастся довести дело до конца. Все шло прекрасно, они подобрали всех актеров и
совсем было начали снимать, как картина была снята с производства во время пересмотра
тематического плана весной 1946 года.

Как человек суеверный, я выбросил все материалы, которые у меня были по «Пико-
вой даме»: сценарий, литературу, специальные исследования историка Б. Поршнева, эскизы
декораций и фотографии. Я тяжело переживал запрещение «Пиковой дамы», но еще тяже-
лее переживали его актеры, особенно Дубенский, который бросил свой театр, и Кузьмина, у
которой давно не было хорошей роли. Что до Каплуновского, то ему не повезло особенно –
он был художником и «Пиковой дамы», и «Анны Карениной», и еще какой-то запрещенной
картины. Одним ударом были погублены плоды его многолетних трудов в ряде картин.

Несколько слов о С. С. Дукельском. Мало кто поминает его добром. Л между тем это
был человек примечательный и очень своеобразный. Внешне он больше всего был похож на
Победоносцева: высокий, худой, с торчащими лопатками, с длинной шеей и бритым чере-
пом, он производил поначалу пугающее впечатление, особенно благодаря каким-то особен-
ным, темным, что ли, очкам и кривой улыбке. Голова у него поворачивалась на шее, как
на шарнире. Он вечно почесывал себе локти и лопатки, очень любил похлопывать собесед-

41 Комитет по делам кинематографии при СНК СССР был образован Постановлением Совнаркома СССР от 23 марта
1938 года. Председателем Комитета был назначен С. С. Дукельский.
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ника по плечу, обнимать его и заглядывать ему в глаза, отчего бедняга покрывался холодным
потом.

Придя в кинематограф, он сразу начал чудить. Он наломал столько дров, что мы до сих
пор не можем расхлебать его наследство. Это именно он ввел новую финансовую систему,
при которой студии оказались совершенно незаинтересованными в выпуске большого коли-
чества картин или в выпуске дешевых картин. Это он ввел сложнейший бюрократический
аппарат. Он отменил авторские. Он же ввел порядок, при котором в подготовительном пери-
оде нельзя производить траты на работу с актерами, с композиторами, на пошивку костю-
мов, репетиции и т. п. ‹…›

Одна из идей Дукельского заключалась в том, что он сделает большой государствен-
ный задел, в котором будут находиться все сценарии. Сценариев он собирался наготовить
впрок несколько сот, чтобы потом уже много лет не заботиться об этом деле. Для этого он
ввел центральный сценарный отдел с широчайшими полномочиями. Ему же принадлежит
идея, что мы совсем не заинтересованы в количестве картин. Он считал, что если мы будем
ставить совсем немного, но очень хороших картин, то за несколько лет мы накопим своего
рода библиотеку роскошных фильмов, которые сможем потом все время поочередно пускать
на экраны, прибавляя ежегодно 2–3, ну 5 новинок. Поэтому он не был заинтересован ни в
количестве кинодраматургов, ни в количестве режиссеров. ‹…›

При всех чудачествах Дукельский был честным, неплохим человеком, совершенно
чуждым всякой корысти, интриганства, протекционизма и т. п. недостатков. ‹…›

Во все время пребывания Дукельского на посту председателя Комитета я пользовался
каждым активом, каждым собранием, каждым заседанием, чтобы ругаться с ним, и в конце-
концов он начал не на шутку сердиться.

Однажды он вызвал меня к себе для того, чтобы поговорить по душам. Вот что он мне
сказал:

– Я вас не понимаю! Что это вы все время огорчаетесь из-за «Пиковой дамы»? Поду-
маешь – три карты, три карты, три карты! Я бы на вашем месте был счастлив. Чего вам не
хватает? Деньги у вас есть? Есть! Слава у вас есть? Есть! Ваши картины даже за границей
идут. Квартира у вас есть! Чего вам еще надо?

Дукельский не мог понять природы творчества. Это была для него совершенно чуждая
область. ‹…›
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[Ленинские фильмы]42

 
Ленинские темы приковали к себе внимание работников искусств. В театрах начались

подготовительные работы и постановки ленинских спектаклей. Крупнейшие актеры гото-
вились к исполнению роли Ленина. В частности, в Театре Революции – Штраух, в Театре
Вахтангова – Щукин.43

Постановка ленинской картины была передана «Ленфильму» и поручена известному
режиссеру С. И. Юткевичу. Он долго колебался между двумя сценариями и в конце кон-
цов остановился на «Человеке с ружьем» [Н. Погодина], где роль Ленина была значительно
меньше, чем в сценарии «Восстание»44 [А. Каплера]. Юткевич решил работать исподволь.
Проведя еще весной пробу Щукина на роль Ленина, он поехал на юг, где собирался работать
до осени над режиссерским сценарием. Сроки он ставил такие: к 7 ноября он снимет первый
пробный эпизод. Выбор «Человека с ружьем» был совершенно понятен. Сценарий «Восста-
ние» по замыслу был, может быть, крупнее, значительнее сценария «Человек с ружьем», и
Ленину в нем было отведено большое место, но сценарий был рыхлым, несобранным; по
существу, он не был закончен.

В этих обстоятельствах Б. Шумяцкий, который тогда чувствовал себя неуверенно на
посту руководителя кинематографии, решил сделать главную свою ставку на быстрейший
выпуск ленинской картины. ‹…› Убедившись, что от Юткевича вряд ли можно ждать кар-
тину раньше чем через год, он решил рискнуть и поручить мне параллельно с Юткевичем
постановку сценария «Восстание», обусловив необыкновенно короткий срок работы. Кар-
тина должна была быть совершенно готова к 7 ноября; вернее, она уже 3 ноября должна быть
показана руководителям партии и правительства.

Напоминаю, что был уже май и что сценарий требовал доработок. ‹…›
Я прочел сценарий, и мне показалось, что в нем заложены большие возможности. Я

полагал, что за месяц-полтора, то есть примерно к середине июля, можно привести лите-
ратурный сценарий в относительный порядок. Затем минимум месяц был нужен для того,
чтобы провести хотя бы самый скоропалительный подготовительный период. Выходило, что
на всю постановку огромной, монументальной, ответственнейшей картины, на всю работу
с актером, который впервые будет играть Ленина, – остается всего лишь половина августа,
сентябрь и октябрь. Такие вопросы, как монтаж, озвучание и перезапись, я даже не прини-
мал во внимание.

Я заявил Шумяцкому, что если и соглашусь ставить картину в эти сроки, то только на
«Мосфильме», далее, только на условиях полного подчинения всех цехов и всего организма
студии этой картине и вообще на условиях, так сказать, экстерриториальности этой работы,
при которых я смогу диктовать студии необходимые требования, чтобы они немедленно и
беспрекословно выполнялись.

42 Печатается по текстам, хранящимся в ЦГАЛИ: фрагменты первый (с. 164–168), третий (с. 170–173), седьмой (с. 183–
189), девятый (с. 190–192) – из «Записей 1948–1951 гг.» (ф. 844, оп. 3, № 4); фрагменты второй (с. 168–170), пятый (с. 177–
183) – из «Рассказов о съемках «Ленина в Октябре» (ф. 844, оп. 3); фрагменты шестой (с. 183) и восьмой (с. 189–190) – из
«Устных рассказов 1963–1971 гг.» (ф. 844, оп. 3); четвертый (с. 173–177) – из «Записей 1968–1969 гг.» (ф, 844, оп, 3).

43 В 1937 году М. М. Штраух исполнял роль В. И. Ленина в спектакле «Правда», поставленном по пьесе А. Корнейчука
в Театре Революции. Одновременно в вахтанговском спектакле «Человек с ружьем» (по пьесе Н. Погодина) роль В. И.
Ленина исполнял Б. В. Щукин.

44 Так назывался сценарий А. Я. Каплера, по которому был поставлен фильм «Ленин в Октябре». В 1936 году Совнарком
СССР объявил конкурс на сценарии и пьесы, посвященные двадцатилетию Октябрьской революции. Премии получили
«Восстание» и «Ноябрь» Н. Погодина (последний стал основой фильма «Человек с ружьем»).
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Через несколько дней я был вызван на загородную дачу к тогдашнему директору сту-
дии Е. Соколовской. Вместе со мной был вызван режиссер Райзман. Соколовская предло-
жила нам ставить эту картину вдвоем (очевидно, она уже получила директиву Шумяцкого
о постановке). Она мотивировала свое предложение тем, что один человек не в силах будет
справиться с таким ответственным заданием. Но оказалось, что Райзман ни в коем случае
не принимает указанных сроков, сомневается в качестве сценария и, кроме того, не очень-то
согласен рассматривать меня как равноценного себе режиссера. Напоминаю, что к тому вре-
мени Райзманом был поставлен ряд крупных и интересных картин: «Каторга», «Земля жаж-
дет», «Летчики», «Последняя ночь». Райзман был двумя поколениями старше меня. Ведь я
был ассистентом Мачерета, который в свою очередь когда-то был ассистентом у Райзмана,
хотя по возрасту Райзман моложе меня года на 4. В 1937 году я еще был «парвеню», «моло-
косос», поставивший всего 2 картины.

Райзман мой большой друг, превосходный мастер, я очень люблю и уважаю этого чело-
века, но я почувствовал, что работать с ним вдвоем мне будет тяжело. У меня не было необ-
ходимого авторитета. Я решил, что «или пан, или пропал!». Или ходить мне без головы, или
уж я наконец вырвусь в люди.

Я отказался от совместной работы с Райзманом и заявил Соколовской, что сделаю кар-
тину один, в назначенный срок.

Все мои условия были приняты, за исключением одного: Щукин был закреплен за
Юткевичем.45 С ним был уже заключен договор на «Ленфильме», и мне предложили искать
другого актера. Я не видел другого исполнителя роли Ленина и решил в этом вопросе тоже
идти на 100 %-й риск. Решение мое было такое: я затяну пробы разных актеров на роль
Ленина, начну съемки всех эпизодов без Ленина и затем поставлю руководство перед дилем-
мой или остановить картину, или отдать мне Щукина. Я был убежден, что Юткевич, как
осторожный человек, начнет снимать еще очень не скоро.

Работу я решил построить так: самому работать две смены ежедневно, для каждой
смены иметь сменного директора, режиссера и весь полный состав группы, с тем чтобы
все люди могли меняться, готовя мне все необходимое. На перезапись и монтаж я не остав-
лял никакого запаса времени. Я решил монтировать, озвучивать и перезаписывать по ночам,
параллельно со съемками, с тем чтобы в последний съемочный день картина была уже совер-
шенно готова. При этих условиях я выкраивал для постановки картины приблизительно 75–
80 календарных дней, два с половиной месяца. В то время обычно картина ставилась от
года до двух. Естественно, что такое решение было не только рискованным, но, я бы сказал,
нахальным для режиссера, который поставил всего две картины.

Тем не менее руководство пошло на мои условия.
Операторами по-прежнему были Волчек и Савельева. Директорами были назначены

Вакар, Матросов и Оболенский, вторыми режиссерами я пригласил Д. И. Васильева и И. Е.
Симкова, художником – Дубровского-Эшке.

Картина была запущена в производство в последних числах мая (тогда не было особого
запуска в подготовительный период).

В начале июня 1937 года я поехал с Каплером в подмосковный дом отдыха писать
окончательный вариант сценария, а группа в это время начала подбор актеров, заготовку
костюмов, реквизита, мебели по литературному сценарию. По литературному же сценарию
делались и эскизы декораций. Часть работы, конечно, пошла впустую, так как многое в сце-
нарии изменилось, но все же большая доля режиссерской подготовки была сделана. Каждую

45 Летом 1937 года режиссер С. Юткевич готовился снимать на «Ленфильме» картину «Человек с ружьем»; предпо-
лагалось, что исполнителем роли В. И. Ленина будет Б. Щукин. В дальнейшем эту роль в фильме «Человек с ружьем»
исполнял М. Штраух.
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неделю я сообщал группе изменения, которые произошли в сценарии. Работа над сценарием
заняла 5 или 6 недель.

В середине июля я вернулся со сценарием, который должен был идти на утверждение
в самые высокие инстанции. Не ожидая утверждения сценария, мы немедленно, полным
ходом развернули подготовку к картине, назначив первый съемочный день на 12 августа.
Режиссерскую разработку сценария я сделал за 2 недели.

Я поехал к Б. В. Щукину и впервые познакомился с ним. Он произвел на меня необык-
новенное впечатление и своим умом и своим обаянием, и той серьезностью, с которой он
готовился к исполнению роли Ленина в театре и кино.

Однако Щукин вынужден был подтвердить мне, что связан с Юткевичем и устной
договоренностью и даже письменным договором, что играть у меня он будет только в случае,
если получит на это официальный приказ. Тем не менее я дал ему сценарий «Восстание».
Сценарий понравился Щукину. Он сделал много интереснейших предложений по деталям
речи, по мелочам диалога и поведению. К этому времени Щукин изучил досконально все
ленинские пластинки, отлично имитировал голос Ленина. У него было собрано много лите-
ратуры и изобразительного материала.

15-го июля он уезжал на полтора месяца на юг и обещал вернуться к 1 сентября. На
юге он продолжал работать над образом Ленина.

После разговора со Щукиным я окончательно решил, что никого, кроме него, снимать
в роли Ленина не буду.

12 августа я начал съемки картины, имея 2 месяца и 18 дней сроку, причем я еще не
начинал репетиций со Щукиным и мне еще не были утверждены все актеры. ‹…›

Но как бы то ни было, снимая ежедневно по 10–12 часов, мы к началу сентября закон-
чили почти все эпизоды, в которых не было Ленина.

В начале сентября приехал Щукин, а Юткевич все еще обдумывал на юге свою буду-
щую картину. По правде сказать, метод Юткевича был, вероятно, и умнее и вернее. ‹…› Так
как больше снимать без Щукина было почти нечего, Щукин был отдан «Мосфильму».

Началась вторая и гораздо более сложная часть картины – работа над образом Ленина.

Щукин приехал 20 августа примерно. Пошли пробы грима, которые делал Ермолов.
Грим продолжался полтора часа, больше даже.

Затем предварительные всякие разговоры, беседы по поводу сценария, по поводу тек-
ста. Но Щукин никак не хотел начинать сниматься, он очень боялся… он прицеплялся к
каждой возможности поспорить – там то, другое, третье, что еще все неясно, непонятно. ‹…›

Я говорю: – Как же вы собираетесь играть целый спектакль?
Он: – Не целый спектакль, во-первых, там один эпизод. Во-вторых, там публика. Пуб-

лика будет сразу аплодировать. Как только она начнет аплодировать, я себя почувствую как
рыба в воде. А здесь прямо перед аппаратом и сразу играть Ленина, – это просто страшно, я
боюсь. Вы понимаете, у меня будет актерский паралич. Не дай бог, если у меня в этот момент
начнут дрожать колени и прочее и прочее, я погублю вам роль. Каждое появление на съемке
будет для меня тогда пыткой, и избавиться от этого шока будет очень трудно.

В общем, довольно убедительные вещи говорил. Мы пробовали походку, разные мел-
кие элементы, но на какое-то движение образа он не мог решиться. Значит, пришлось пойти
на путь насилия.

Я договорился с Волчеком, с Савельевой, с осветителями, с Д. И. Васильевым – со
всеми, и у нас была построена декорация комнаты Ленина, причем она была четырехсто-
ронняя. Стенки не разбирались. Весь свет сверху. Может быть, убиралась одна стенка, но
редко. Одна дверь.
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Мы уговорили Щукина еще раз сделать фотопробу, привели его в павильон. В пави-
льоне я сказал, что вот теперь я вам сделаю кинопробу, хотите или не хотите. Надо начать
что-то делать. Не просто сидеть в кресле, а надо ходить, действовать. Ну, я вам дам самые
простейшие обстоятельства, три кусочка: пишет – гневно или задумчиво, но не просто
пишет; или, допустим, ходит тревожно, потому что ждет сообщений; глядит в окно и воз-
вращается обратно; нетерпеливо ждет, садится, потом вновь вскакивает: три простых куска.
Выполните – выполните. Не выполните, все равно через пять минут мы будем снимать это
обязательно. Даже просто будете сидеть, разговаривать, мы будем снимать, и больше ничего.

Я был внутри [декорации]. И он был внутри. Больше не было никого. Сверху были
осветители, и оператор, и ассистент, который устанавливал расстояние для фокуса. Больше
никого, свет только сверху.

Он сказал мне довольно обидные слова, что он не халтурщик, а кроме того, что я при-
вык диктаторствовать, и вообще, это насилие над человеком, который играет Ленина, а это
не так просто. «Попробуйте, сыграйте сами». А через пять минут:

– Ну хорошо, что вы от меня хотите? – сказал плачущим голосом.
Я сказал: вот сейчас быстро пройдите направо и налево. Вы ждете, там шпик за окном,

осторожно подходите к окну, никого нет, возвращаетесь обратно. Начинайте первый кусок.
И тут действительно произошло чудо преображения. Как только заработал съемочный

аппарат, он собрался и сделался похожим на Ленина.
Мы сняли три или четыре простейших куска: ходит, сидит и пишет письмо к членам

партии большевиков, рассматривает карту Петрограда, хмыкает. И что-то еще, такое забав-
ное, с улыбкой сделал, не помню, какие-то куски. Это стоило Щукину такого колоссального
напряжения, он так волновался, что стал весь мокрый после четырех кусков и сказал: «Я
больше не могу, я умоляю, отпустите меня» – и, я бы сказал, с чувством отчаяния ушел из
павильона в гримерную, считая, что совершил святотатственное дело, то есть человек совер-
шенно не готовый к репетиции, не прошедший долгого застольного, мизансценировочного
периода и т. д. – он поступил неприлично, кощунственно и халтурно. «Халтурщик вы», –
сказал он, повернувшись.

Ровно через час он мне позвонил домой и сказал:
– Проба эта готова?
Я говорю:
– Больно скоро, я только проявляю.
– Когда будет готова, я приеду.
– Будет готова вне всякой очереди часа через три.
Через три или четыре часа эта проба была готова, причем синхронно. У меня был прин-

цип: всех снимать синхронно. Поэтому и это мы снимали синхронно. Он ничего не говорил,
ну, хмыкал. Шаги, шуршание.

Он прискакал на студию (ему послали машину), посмотрел эти четыре кусочка, и вдруг
сказал:

– А ведь может войти в картину.
Я говорю:
– Нет, что вы. Это никак не может войти в картину, это проба.
– А почему это не может войти в картину? Это ничего, дайте я посмотрю еще раз.
Показали ему еще раз, он посмотрел еще раз и говорит:
– Почему мы не снимаем? Что мы балбесничаем вот уже пятый день? Без конца разго-

вариваем, разговариваем, разговариваем. По-моему, давно уже пора снимать.
Я говорю, что снимать мы будем от начала до конца, по эпизодам. Кабинет еще не

скоро. Сначала вам надо еще сняться на паровозе.
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Это было его железное условие с самого начала: так как нет времени, сниматься после-
довательно. Скажем, вот идет его комната, а потом заседание ЦК – так и снимается: комната,
потом заседание ЦК, потом квартира Василия, а потом опять комната.

Это помогало постепенному развитию образа. Кабинет стоял все время, единственная
декорация, а остальные строились последовательно. Смольный был построен в последний
день.

Я говорю, что у меня паровоза еще нет, нет фактуры. Завтра ставят свет, послезавтра,
не раньше. Он говорит:

– Напрасно, вот тут же бы начал сниматься, пока хорошее настроение.
Послезавтра мы начали снимать. Этот тормоз был снят, он в себя поверил. ‹…›

Щукин работал в Театре Вахтангова над «Человеком с ружьем», и в сентябре мы с ним
могли встречаться не больше трех раз в неделю. Бороться с этим было невозможно, и я с
ужасом видел, как все мои расчеты и труды летят прахом. За сентябрь прошло всего 12–
13 «щукинских» дней, и мы чудовищно отстали от намеченного плана. По меньшей мере 5
рабочих дней ушло на поиски грима. Многих усилий стоили репетиции, поиски походки;
манеры двигаться. Все первые съемочные дни ушли на освоение образа. Это были подгото-
вительные этюды, не больше. Несмотря на весь талант Щукина, несмотря на его необыкно-
венное трудолюбие и добросовестность, мы за сентябрь сняли лишь один небольшой эпизод.
А между тем в дни съемки Щукина мы не теряли ни секунды, весь свет ставился заранее, все
готовилось с утра, и к моменту прихода Щукина работа могла идти без малейших задержек.

Я поставил перед Комитетом по делам искусств, в который тогда входила кинемато-
графия, вопрос о полном освобождении Щукина. Я еще надеялся снять картину за октябрь.

Однако тогдашний председатель Комитета П. Керженцев ответил мне категорическим
отказом. Он прочел мне маленькую лекцию о том, что кино должно учиться у театра и что не
нужно трудиться над картиной, пока театр не создал образа Ленина. Далее он сообщил мне,
что даже в театре образ Ленина, видимо, не получится, а в кино тем более, и вообще реко-
мендовал мне бросить мою дикую затею. Я настоял, чтобы Керженцев приехал на студию
и посмотрел материал. Он приехал, разругал материал, сказал, что это никуда не годится,
что Ленин у меня добренький, в то время как он был человеком суровым, кричал на посети-
телей, стучал кулаком, иногда даже ругался, например, говорил «дурак». Керженцев когда-
то знал Ленина.

Я дерзко ответил Керженцеву, что каждый очевидец вспоминает Ленина на основании
собственных впечатлений: одни утверждают, что Ленин был ласков, говорил «умница», дру-
гие – что он выгонял из кабинета, некоторые же вспоминают, что Ленин говорил «дурак»
или что-нибудь в этом роде. Керженцев побагровел от обиды. ‹…› Директор фабрики и его
заместитель буквально спрятались за дверью от перепуга.

В тот же день я написал письмо тов. Сталину и тов. Молотову. Излагая обстоятельства
дела, я просил их дать указание о полном освобождении Щукина из театра до 1-го ноября.
Я писал, что если такое указание будет немедленно дано, то я успею, несмотря ни на что,
снять картину к сроку. Признаться, и я в то время сам уже почти не верил, что это физически
возможно, – во мне действовал бес упорства.

Назавтра Керженцев получил указание предоставить мне Щукина.
Он созвал совещание с представителями Театра Вахтангова: Щукин, Куза, Симонов

и т. д. Керженцев торговался со мной, как на базаре: сначала он предложил мне 2 дня в
неделю, затем 4, 5 дней, но я требовал все 7 дней в неделю. Совещание кончилось ничем.
Взбешенный Керженцев и представители Вахтанговского театра ушли в одну сторону, а я
– в другую. Ночью мне позвонили и передали, что Щукин предоставлен мне с сего числа
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по 1 ноября целиком. Ясно, что Керженцев получил вторичное указание от руководителей
партии и правительства.

Это было 11 октября. У меня оставалось фактически 18–20 дней.
Я разбил всю роль Ленина на соответствующее количество дней, причем все куски

без Ленина, даже крупные планы других актеров в ленинских эпизодах были вынесены
отдельно.

Щукин снимался с 12 до 6 с одним выходным днем в неделю. Мы же работали еже-
дневно с 9 утра до 12 ночи, потому что материал, не связанный непосредственно со Щуки-
ным, снимали до его прихода и после его ухода. Некоторые маленькие сценки снимали
параллельно.

Ночью я монтировал, озвучивал и перезаписывал эпизоды. Таким образом, у меня
в картине не было монтажного периода. Картина постепенно складывалась из отдельных
законченных эпизодов, вплоть до того, что с каждого готового эпизода тут же снимался
контратип и делалась лаванда. ‹…›

Нужно сказать, что мы получали огромную помощь и от коллектива студии, от рядо-
вых работников «Мосфильма» и даже от посторонних лиц. Люди работали над картиной с
необыкновенным энтузиазмом, преодолевая все трудности. Когда однажды оказалось, что
запорот материал ответственнейшей массовой съемки, Васильев со своими помощниками
поехал созывать новую массовку.

В эти дни в Москве стоял такой густой туман, что было запрещено движение авто-
транспорта. Дело было в субботу, часов в 12 ночи. Работники нашей группы стояли около
кинотеатров и просили публику пойти пешком на Потылиху сниматься в картине «Восста-
ние». К 2 часам ночи собралось 2000 человек. Ни один из них не попросил денег за работу.

…Весь «Мосфильм» (он состоял из четырех павильонов) был полностью застроен
декорациями «Ленина в Октябре». ‹…›

Центральный павильон «Мосфильма», громадный, на 1200 метров, был превращен в
завод. Были открыты ворота (они тогда открывались), съемочная точка была из хвостового
павильона, и здесь в центральном павильоне, где даже не делали сцены, сами стены превра-
тились в декорацию как бы завода, даже леса, которые там наверху стояли, какие-то мостки,
использовались как декорация, поставлены были стайки и т. д. Это была грандиозная деко-
рация, которая занимала центральный павильон и должна была сниматься первой.

До конца съемок я был в глубочайшем прорыве, потому что работал параллельно. Я
все время висел на черной доске: висел на черной доске 2 ноября, когда картина была готова,
числилось, что я еще не приступал к монтажу, потому что только первого я кончил последний
съемочный день. А третьего я был вывешен уже на красную доску.

Тяжело мне было чрезвычайно. ‹…› Забегая вперед, скажу, что на протяжении двух
месяцев, весь сентябрь и октябрь, я не спал вообще. Ну, может быть, мне удавалось спать
несколько часов в воскресенье, иногда два-три часа. Жил я на кофеине. Тогда был только
что найден орех «кола»; я сжирал не только шоколад кола, но через шоколадную фабрику
доставали мне просто этот орех «кола» в виде порошка. Я все время принимал всевозможные
допинги, потому что засыпал на ходу.

…Постепенно у нас сложился свой кодекс требований к образу Ленина, в который вхо-
дило главной задачей актерское обаяние и такая манера работы, которая сразу бы завоевала
сердца людей. То есть прежде всего юмор и человечность. И, во-вторых, такая работа с парт-
нером, в которой не было бы ни тени превосходства или учительства. ‹…›

Должен сказать, что я недавно видел на «Мосфильме» актера, который исполняет роль
Ленина, исполняет очень похоже, но в чем ошибка этого актера? Он разговаривает с вообра-
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жаемыми собеседниками как с детьми – любовно, но сверху вниз. Он говорит: «Ну вот, нам
предстоит сейчас принять такое-то обращение, и я вас предупреждаю: пока ры не закончите,
я вас не выпущу». Это говорится тоном ласковым, с улыбкой. Это актер усвоил у Щукина,
но это ласковая улыбка учителя с маленькими детьми, которые много глупее.

Ленин, даже когда он человека разносит – в «Ленине в 1918 году», сердится, ругается, –
делает это, уважая его и любя. Вы не видите нигде нравоучительного величия.

…Идея была наша в том, что мы все равно не сможем раскрыть философию Ленина на
протяжении сценария, его жизнь была слишком крупная и разнообразная, но есть одна без-
условная задача – это будет человек, достойный любви. Я мог бы к этому добавить следую-
щее: Щукин и я, мы обратили внимание на то, как Штраух ест картошку в картине «Человек
с ружьем».

Щукин очень внимательно отнесся ко всей той части воспоминаний Крупской – где
идет речь о его физическом здоровье. Будучи интеллигентом в высшей степени, Ленин был
в общем человеком физически крепким и привычным ко всему. И я сказал как-то Щукину:

– Вам не кажется, что Штраух чистит картофель, как профессор, профессорскими паль-
цами? А как бы вы чистили картошку?

Он сказал:
– Давайте картошку, я вам покажу… А тот… прекрасная картошка, прекрасная, но он

так ее элегантно очищает. ‹…›
Безусловно возможна и такая трактовка Ленина, но Щукину она была совершенно про-

тивопоказана, он должен чистить картошку так, как чистит картошку зритель, для него было
важно, чтобы зритель почувствовал в любом движении этого человека не только близкого
себе, но, позвольте вам сказать, в чем-то даже он может относиться к Ленину чуть-чуть
покровительственно, потому что Ленин местами наивен. Например, эпизод с молоком…
Правда, больше смеются над Свердловым, который говорит, что в таких делах [он] профес-
сор. ‹…›

Совершенно подобный же эпизод у Щукина с Охлопковым. Он говорит: «Позвольте,
а где «Маленькая газетка»? На что Охлопков отвечает: «Это черносотенная, хулиганская
газета, зачем она вам нужна?» Он говорит: «Не знаю, как вам, а мне нужна. Врага надо знать,
товарищ Василий». Но говорит он не тоном распоряжения. Каждый раз, в каждом куске это
была тщательнейшая работа. Между прочим, тут трудно сказать, что идет от Каплера, что
идет от меня, что идет от Щукина, что идет от Охлопкова.

…Щумяцкий старался не замечать того, что Охлопков снимается. Время от времени
я получал бумажки: «Напоминаю вам, что актер Охлопков на роль Василия не утвержден.
Б. Шумяцкий».

Шумяцкий приходил, скажем, в декорацию завкома или в квартиру Ленина, садился
где-нибудь в уголочке, довольно скромно здоровался со Щукиным, не здоровался с Охлопко-
вым, рассеянно не замечал его и не говорил ничего. А через два дня я получал снова бумажку:
«Напоминаю вам, что роль Василия должен играть какой-нибудь другой актер, а не Охлоп-
ков».

А бумаги прибывали. То Охлопкова запрещали, то запрещали какие-то эпизоды, то
запрещали переделывать диалог (а переделывать его было совершенно необходимо, потому
что все писалось второпях).

И, кроме того, один из редакторов был прикреплен специально к картине и писал так
называемый «дневник картины «Восстание», в котором ежедневно фиксировались все изме-
нения в диалоге… причем тут же предупреждал:

– Вы меняете?
– Да, я меняю.
– Хорошо, пожалуйста.
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Записывалось. Значит, в случае неудачи картины я весь был выдан на съедение Шумяц-
кому: я не слушался, я изменял диалог, я снимал не того актера.

Но когда картина была разрешена, этот дневник был сожжен.
Так до конца это и продолжалось. В известной мере это было убеждение редактора

Зельдовича, который считал, что Охлопков не подходит для роли Василия. А я был убеж-
ден, что более обаятельного актера, чем молодой Охлопков, трудно было найти. Причем с
огромной простотой. Единственная беда была в том, что он любил внешние эффекты. В при-
сутствии Щукина был всегда скромен и великолепно работал, но хотел для себя хоть один
героический кусок. Там был придуман такой кусок, в сценарии, хотя я был очень против
него: Ленин и Василий идут в Смольный, Василий оберегает в это время Ленина, а кавале-
рийский отряд, который убил шофера, попадается ему навстречу. И дальше идет такой эпи-
зод: Василий говорит Ленину – «Спрячьтесь, Владимир Ильич, спрячьтесь в этот подъезд».
Сам, изображая пьяного, поет какую-то чепуху. Кирилин останавливается со своим конем
и говорит: «Как тут проехать на Сампсониевскую?» А тот, чтобы дать время Ленину уйти,
схвативши лошадь под уздцы, продолжает изображать пьяного. Кирилин стегает его нагай-
кой, но он продолжает держать лошадь под уздцы. Кирилин в бешенстве бьет его по лицу, а
тот мужественно держит лошадь Кирилина и продолжает изображать пьяного.
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