
Рождение российского «Великого Немого» (1898-1917) 

 
                Распространение кино в России началось с показа французских "люмьеровских" картин 
и с работ пионеров отечественного кинопроизводства В. Сашина и А. Федецкого, снявших ряд 
злободневных хроникальных сюжетов. Первые сеансы "синематографа Люмьера" состоялись 
в мае 1896 г. в Петербурге в саду "Аквариум" и в Москве в театре оперетты "Эрмитаж". 
                 Обычно историки кино начинают с корреспонденции М. Горького. Он пишет из 
Нижнего Новгорода, с Всероссийской ярмарки: "Этому изобретению, ввиду его поражающей 
оригинальности, можно безошибочно предречь широкое распространение". Вместе с тем М. 
Горький предостерегал, что, возникнув как разновидность ярмарочных увеселительных 
заведений, кинематограф способен стать распространителем пошлости и мещанских вкусов. 
В русском кино зарождались демократические тенденции, зачастую связанные с опытом 
отечественной литературы.  

Первый русский фильм  "Понизовая 

вольница" ("Стенька Разин", 1908) 

иллюстрировал в нескольких сценах 

сюжет популярной песни (автор 

сценария - В. Гончаров, режиссер - В. 

Ромашхов). Создатели "Понизовой 

вольницы" еще не знали такого 

выразительного средства, как монтаж, 

не строили изобразительный ряд 

фильма из планов разной крупности, как 

это будет принято в кино позже. 

Операторы Александр Дранков и 

Николай Козловский сняли всю картину исключительно на общем плане и только на 

натуре, где условность сугубо театральных мизансцен режиссера Ромашкова сделалась 

особо заметной на фоне естественной среды. 

Артисты труппы Петербургского 

народного дома исполняли все роли в 

этом фильме, включая и три важнейшие - 

Разина, есаула и княжны. Но, глядя на 

экран, трудно кому-нибудь из них отдать 

предпочтение, все они неопытны, 

ожесточенно гримасничают и к тому же 

заметно боятся выйти за пределы 

намеченной им площадки, чтобы не 

исчезнуть из поля зрения объектива 

камеры. 

            Чувства героев, которые актерам не удавалось выразить или воплощение 

которых не мог с общего плана на экране усмотреть зритель, авторы поясняли в 
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надписях вроде: "Ревность заговорила". В коротенькой "Понизовой вольнице" было 

десять надписей, запечатлевших реплики персонажей или прокомментировавших те 

моменты сюжета, которые могли остаться непонятными тем, кто смотрит фильм. 

Некоторые титры были настолько длинными, что не укладывались в один кадр, их 

приходилось продлевать в следующем, понуждая публику к длительному чтению 

текста. 

                    Однако зрителей это не смущало, как, впрочем, и многое другое. Фильм 

приводил их в восторг, потому что был своим, родным, отечественным. С этого фильма, 

во время демонстрации которого люди в зале пели, читали, зачастую вслух и громко, 

титры и наслаждались развертыванием на экране хорошо известной им фабулы, 

началась история русского кино. Он был первым и, невзирая ни на какие просчеты и 

наивность его создателей, всегда будет вызывать к себе интерес. 

Но уже в первом полнометражном фильме "Оборона Севастополя" (1911, режиссёры В. 
Гончаров и А. Ханжонков) была предпринята серьезная попытка воспроизвести на экране 
историческое событие; фильм завершали документальные кадры оставшихся в живых 
защитников Севастополя.  

Наряду с примитивными, схематичными инсценировками, некоторые произведения 
русской прозы получают в кино убедительное воплощение. К ним относится фильм 
"Дворянское гнездо" (1915), поставленный В. Гардиным и снятый оператором А. Левицким с 
ощущением стиля тургеневского романа. 

 "Пиковая дама" (1916) режиссера Я. 
Протазанова с актером И. Мозжухиным в 
роли Германа стала заметным явлением на 
общем кинематографическом фоне тех лет. 
Тема социального неравенства была раскрыта 
в фильме "Немые свидетели" (1914) 
режиссера Е. Бауэра по сценарию А. 
Вознесенского. Кинематограф привлекает 
внимание виднейших деятелей культуры - 
писателей, артистов, мастеров театра. Л. 
Толстой, М. Горький, А. Блок, Л Андреев, А. 

Серафимович в своих высказываниях затрагивают различные аспекты кинематографа: они 
отмечают массовость, доступность нового вида зрелища, возможность с его помощью вести 
просветительскую работу. 

Развитию кино в России способствует деятельность видного кинопредпринимателя А. 
Ханжонкова, который наряду с художественными лентами выпускает картины научного 
содержания. Театральные актеры тоже все чаще появляются на экранах, в картине "Царь Иван 
Васильевич Грозный" (1915) снимается Ф. Шаляпин. Определенный интерес представляла 
работа театрального режиссера В. Мейерхольда над фильмом "Портрет Дориана Грея" (1915). 

http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0011.shtml


С началом Первой мировой войны поток зарубежной кинопродукции почти 

прекратился, зато русское кинопроизводство резко усилило темпы: в 1916 г. снимается 

около 500 фильмов. Подавляющую их часть составляли салонные мелодрамы, 

уголовно-приключенческие ленты, комические картины.  Ко второй половине 10-х 

годов в России зажглись настоящие 

суперзвезды серебристого экрана – 

Вера Холодная, Иван Мозжухин, 

Владимир Максимов… 

      Непосредственно перед 1917 г. 

отечественный кинематограф достиг 

определенного уровня, был 

накоплен производственный опыт, в 

лучших фильмах освоены 

демократические традиции русской 

литературы, пополнялись кадры 

 

                     В погоне за Красным «Октябрем» (1918-1930) 

Но все когда-нибудь кончается. Октябрьский переворот 1917-го послужил многим 

известным российским кинематографистам эффектным трамплином на Запад. Так что 

первый «совдеповский» фильм «Уплотнение» (1918), поставленный заурядным 

конъюнктурщиком А.Пантелеевым, вышел не ахти каким художественным. Да и время 

братоубийственной гражданской войны, право, было не лучшим для развития 

кинематографа.  

Но уже через каких-нибудь 

пять лет охваченная 

революционным порывом и 

мечтой о мировой диктатуре 

пролетариата творческая 

молодежь поразила планету 

новизной киноязыка. Так на 

смену «серебряному веку» 

российского кино пришел 

советский киноавангард 20-х. 

Идеологическая цензура Кремля 

в те времена еще мало 

интересовалась формой художественного «текста». Именно это и позволило гению 

Сергея Эйзенштейна отважно экспериментировать с «монтажом аттракционов» в его 

знаменитых фильмах «Броненосец Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1927).  
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Сюжет, основанный на подлинном историческом событии, образно выразил 

основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, борьбу 

с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению людей во имя 

равноправия. Новаторская форма фильма и сегодня оказывает глубокое влияние 

на развитие выразительных средств кино. 

Очевидная политическая ангажированность фильмов С. Эйзенштейна не 

помешала широкой известности на Западе. Откройте любую зарубежную книгу по 

истории мирового кино – и вы наверняка обнаружите специальную главу, посвященную 

кинематографу Сергея Эйзенштейна и его знаменитых современников – Льва Кулешова 

(«По закону»), Всеволода Пудовкина («Мать», «Конец Санкт-Петербурга»), Александра 

Довженко («Звенигора», «Земля»), «ФЭКСов» (эту питерскую киногруппу возглавляли 

Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, авторы «Шинели» и «СВД»), Дзиги Вертова 

(«Человек с киноаппаратом»). 

Конечно, рядом с «эффектом Кулешова» и «монтажом аттракционов» 

существовало и вполне коммерческое, зрелищно-развлекательное кино Якова 

Протазанова («Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого 

Йоргена») и Константина Эггерта («Медвежья свадьба»). Но лидерство Сергея 

Эйзенштейна с его метафорическими «Броненосцем» и «Октябрем» уже тогда не 

вызывало никакого сомнения. 
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Кторов А.П и 

Ильинский И.В.  в 
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Игорь Ильинский и 

Вера Марецкая в 

фильме «Закройщик из 

Торжка» (1925 г.) 

 

 

 

 

 

            В решении творческих задач значительную роль должно было сыграть новое 
выразительное средство - звук. В 1928 г. появляется важнейший эстетический документ 
"Будущее звуковой фильмы. Заявка", подписанный С Эйзенштейном, В. Пудовкиным и Г. 
Александровым, где впервые в теоретическом плане исследуются проблемы звукового кино, 
причем упор делается на контрапунктное сочетание изображения и звука. С октября 1929 г. в 
Ленинграде на Невском начал работать первый в стране звуковой кинотеатр, оборудованный 
по системе А. Шорина. В Москве, в лаборатории П. Тагера, была создана система "Тагефон". 
 

Русское кино 1930-1941 
 



С приходом слова кино значительно обогатилось в способах и методах раскрытия 
духовного облика человека. Современность требовала себе места на экране. Картины "Путевка 
в жизнь", "Одна", "Земля жаждет", "Дела и люди", "Встречный", при всем разнообразии 
материала и стилевых манер, вместе составляют одну из примечательных глав истории 
российского кино на рубеже 20-30-х гг. Творческие замыслы мастеров не были отделены от 
острейших политических процессов, которые происходили в городе и деревне, знаменуя собой 
наступление директивных методов руководства обществом и искусством 

Герой фильма С. Юткевича "Златые горы" (1931) крестьянин Петр, пришедший на завод 
из деревни, был сыгран актером Б. Пославским в традициях обобщенных фигур из немых 
картин, как представитель массы, и вместе с тем этот персонаж прорывался к единичному 
характеру. Музыка к фильму, написанная Д Шостаковичем, и слышимое слово на равных 
сопровождали действие. В картине Ю. Райзмана "Земля жаждет" (1930), снятой оператором Л. 
Косматовым, вторжение нового передавалось в символических кадрах бурного потока воды, 
что разливалась по истомленной зноем древней земле Туркмении. Портреты строителей, 
пришедших в пустыню, были набросаны эскизно, они воспринимались скорее, как 
коллективный портрет молодежи. 
 

В картине режиссера Н. 
Экка "Путевка в жизнь" Н. 
Баталов сыграл роль 
воспитателя трудовой коммуны 
беспризорников Сергеева, одну 
из самых памятных для первых 
лет звукового кино.  

20-е годы XX века были 
тяжелым временем для 
нашей страны. Гражданская 
война и революция, разруха и 
голод привели к появлению 

огромного числа беспризорников и небывалому росту преступности – в том числе 
детской и подростковой. Чтобы решить эти насущные проблемы, государство 
постановило создать трудовые коммуны для беспризорников, перед которыми 
ставилась задача перевоспитать несовершеннолетних правонарушителей и обучить их 
различным профессиям, чтобы они смогли стать полноценными членами общества. 
Руководитель одной из таких коммун Николай Иванович Сергеев (Николай Баталов) 
предложил беспризорникам, выловленным в ходе очередной облавы, поехать с ним и 
начать новую жизнь.  

За основу сюжета ленты была взята реальная история создания одного из первых 
экспериментальных школ для бывших беспризорников — трудовой коммуны имени Г. 
Г. Ягоды, организованной сотрудником ОГПУ Матвеем Самойловичем Погребинским. 
Коммуна открылась в 1924 году под Москвой, в Болшево (ныне город Королев), и 
состояла из 50 воспитанников 13-17 лет.  
  "Путевка в жизнь" — первый советский звуковой фильм, во многом новаторский, 
но, вместе с тем, имеющий ряд характерных черт немого кино. Именно поэтому в 
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картине мало диалогов и гораздо больше пояснительных надписей, реплики актеров 
порой звучат неуклюже, а их мимика и жесты типичны для немых лент.  
При работе над картиной участники съемочной группы много общались с педагогами и 
милиционерами, с беспризорниками. Так, Николай Баталов познакомился с 
руководителем детской коммуны Алексеем Червонцевым – «дядей Лешей», как 
называли его коммунары, и консультировался с ним по разным вопросам.  

Превращение беспризорников в коммунаров, "невиданный опыт", как назвали его в 
картине, не был свободен от пропагандистского заказа, однако фигуры ребят оказались 
исполнены на экране такой жизненной достоверности, что итальянские мастера впоследствии 
посчитали "Путевку в жизнь" предтечей "неореализма". "Путевка в жизнь" была с восторгом 
принята зрителями не только в СССР, но и во всем мире — фильм закупили для проката 26 стран 
мира, а билеты на первые сеансы раскупались в считанные минуты. Впоследствии решением 
ЮНЕСКО картина была внесена в десятку лучших фильмов всех времен и народов. 
             Экономический кризис на Западе обострил интерес мастеров к зарубежной теме. 
Забастовочное движение и борьба с фашизмом - эти социальные проблемы затрагивались в 
таких фильмах, как "Дезертир" (1933, реж. В. Пудовкин), "Конвейер смерти" (1933, реж. И. 
Пырьев), "Рваные башмаки" (1933, реж. М. Барская). Особое место в этом ряду занимает 
картина Л. Кулешова "Великий утешитель" (1933), где в сложной композиции были 
объединены факты из биографии американского писателя О. Генри и судьбы героев его 
рассказов. Благодаря такому строению трагический образ соседствовал в кадрах с пародией на 
американские кинобоевики. Первый фильм М. Ромма "Пышка" (1934) по Мопассану, 
поставленный еще как немой, входил в это кинематографическое течение. 

В эти годы зарождается звуковая кинокомедия, использовавшая опыт смежных искусств, 
материал художественной самодеятельности, городских и сельских олимпиад. Интерес к 
фольклору также входил в замыслы мастеров. Фильм режиссера А. Медведкина "Счастье" 
(1934) был основан на традициях русской сказки, сатирического лубка, с большой 
изобретательностью и выдумкой претворенных в экранные образы. Поэтическая и 
музыкальная "Гармонь" (1934) режиссера И. Савченко посвящалась жизни сельской молодежи.  

Получившие всеобщую 
известность "Веселые 

ребята" (1934) режиссера Г. 
Александрова и 
композитора И. 
Дунаевского объединяли в 
яркое комедийное зрелище 
песенную лирику, 
эксцентрику и эстрадное 
искусство, представленное 
исполнителем главной роли 
Л. Утесовым и его джазом. 
 

 

 

http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0026.shtml
http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0026.shtml


Бесхитростная история 
молодого и весёлого пастуха 
Кости Потехина, которого 
по ошибки семья НЭПманов 
приняла за известного 
парагвайского дирижёра Коста 
Фраскини. И о том, как он 
влюбился в их домработницу 
Анюту, обладающую вокальным 
талантом. И после 
многочисленных злоключений 
Потехин сколачивает свой 
музыкальный коллектив 
«Дружба», состоящий 
из разношерстных музыкантов-
любителей, которые ко всему 
прочему не как не могут найти 
общий язык между собой. 
И наконец товарищи получают 
возможность выступить 
в Большом театре… 
В фильме много музыкальных 
номеров, постоянно происходят 
всякие гэги и приколы,  
а также харизматичные герои 
и красивые, запоминающиеся 
песни — все из которых после 
выхода картины на экраны 

запела вся страна. 
И фильм, получивший название «Весёлые Ребята» был для советского кино 

начала 30-ых — во многом уникальным, новаторским. Можно даже сказать -

грандиозным кино-экспериментом, который в итоге увенчался успехом.  

Фильм стал большим хитом отечественного проката 1934-ого года. Имели «Весёлые 

Ребята» успех и за рубежом. В частности, в той же Америке (где шли под названием 

«Москва Смеётся»), работу Григория Александрова похвалил сам мэтр комедийного 

жанра -Чарльз Чаплин! 

Слово открыло дорогу на экран героям русской классической литературы. 

Произведения ф. Достоевского, М. Салтыкова-Щедрина, А. Островского послужили 

основой фильмов "Петербургская ночь" (1934, реж. Г. Рошаль и В. Строева), "Иудушка 

Головлев" (1933, реж. А. Ивановский), "Гроза" (1934, реж. В. Петров). Экранизации 

содержали в себе подчеркнутый социальный анализ, конфликт героя и среды был 

обнажен, фигуры людей проецировались на эпоху. В равной мере они были историко-



социологическими произведениями, возникшими из литературных источников. 

Русская проза и драматургия обогатили актерские индивидуальности в кино. 

 Успехи, одержанные на первом этапе становления советского звукового кино, 

имели международное признание. В 1934 г. в Венеции на "Международной 

кинематографической выставке" делегация СССР получила "Кубок за лучшую 

программу": в нее входили "Веселые ребята", "Гроза", "Петербургская ночь", 

"Окраина", "Пышка" и другие фильмы.  

В Москве на праздновании 15-летия 

советского кино главным событием 

стал "Чапаев" (1934). Фильм Васильевых 

оказался в центре внимания зрителей и 

общественности. "Как совместить, с одной 

стороны, легенду, а с другой - реальные 

события?" - писали бр. Васильевы в заявке 

к фильму. Книгу Д. Фурманова режиссеры 

обогатили людской памятью.  

Гражданская воина была представлена в кадрах и в системе образов как 

народная трагедия, в ходе которой люди оказались поделены на "белых" и "красных". 

Сами участники Гражданской войны, авторы не скрывали, на чьей они стороне. Чапаев, 

сыгранный Б. Бабочкиным, представал на экране во всей сложности и противоречиях 

своего характера, продиктованных временем. Фильм наследовал опыт предыдущего 

этапа, синтезировал достижения немого кино с возможностями звукового. Знаменитая 

сцена "психической атаки" решалась монтажными и актерскими средствами, вместе с 

бойцами зритель переживал перипетии боя. 

В трилогии о Максиме 

(1934-1939) был создан 

центральный образ, вобравший 

себя документальные 

свидетельства и традиции 

фольклора. 

Первый фильм историко-

революционной трилогии о парне 

с Нарвской заставы, вошедшей в 

классику советского кино 

(продолжение: "Возвращение 

Максима" и "Выборгская 

сторона"). 

Действие фильма начинается в 1910 году. Простоватый и хитроумный, веселый и 

всемогущий, петербургский рабочий паренек Максим лихо побеждает врагов под 
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куплеты получившей необыкновенную популярность народной песенки "Крутится, 

вертится шар голубой". После того как его заводской товарищ Андрей погибает по вине 

мастера, Максим связывается с подпольщиками через учительницу Наташу, начинает 

ей помогать в революционной деятельности, вместе со своим вторым другом Демой 

попадает в тюрьму, после расстрела Демы становится профессиональным 

революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание 

парт-ячейки. "Не огромное полотно, не памятник, не историю партии, не хронику - мы 

хотели дать движение эпохи в будто бы "частной" жизни человека без звонкого имени" 

- так написали в сценарной заявке режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. 

         "Юность Максима" вышла на экраны почти одновременно с "Чапаевым". Эти два 

фильма сыграли подлинно этапную роль в развитии советской кинематографии 

тридцатых годов. О прогрессивном кино страны Советов вновь заговорили во всем 

мире. 

Подобного рода социальные и творческие закономерности можно было наблюдать на 
примере таких фильмов, как "Депутат Балтики" (1936) режиссеров А. Зархи и И. Хейфица, 
посвященного судьбе профессора Полежаева (Н. Черкасов), "Мы из Кронштадта" (1936), 
поставленного режиссером Е. Дзиганом по сценарию В. Вишневского, где с большим 
мастерством были переданы массовость и масштаб боев, трагическая участь людей, 
оказавшихся на переднем крае истории. В содружестве с драматургом Е. Габриловичем 
режиссер Ю. Райзман создает фильм "Последняя ночь" (1937), круг действующих лиц включал 
семью рабочего и семью фабриканта, но авторы пошли в глубь событий, расколовших мир 
надвое - этот срез, исторический и психологический, позволял увидеть время не столь 
схематически. Сценарист А. Каплер, режиссер М. Ромм, оператор Б. Волчек и актер Б. Щукин 
завершают работу над картинами "Ленин в Октябре", а затем и "Ленин в 1918 году". Картины 
были приняты не только в верхних эшелонах власти, но и в широкой зрительской массе. 
Сюжеты этой дилогии содержали в себе представления и взгляды, характерные для тогдашней 
партийной историографии. Но вопреки им в лучших сценах и в заглавном образе начинала 
звучать тема драматического разлома российской истории, раскрытая в богатстве актерских 
красок. 

Переход от истории к современности в фильмах тех лет также был исполнен 
конфликтности, необъявленной борьбы между высокой художественностью и заданными 
социологическими схемами. Сюда относится кинотрилогия режиссера С. Герасимова "Семеро 
смелых" (1936), "Комсомольск" (1938), "Учитель" (1939). Зимовщики, строители города на 
Амуре, сельская интеллигенция - персонажи из этих фильмов складывались в многофигурную 
композицию, фильмам была свойственна интонация, по видимости будничная, лишенная 
пафоса, вместе с тем в сюжетах присутствовали обязательная "вредительская" линия и другие 
атрибуты политической жизни. В ходе работы над этими фильмами возникала школа 
актерской игры, отличавшаяся чертами жизнеподобия и тонкостью выявления духовных 
процессов. Из этой школы вышли такие актеры, как Т. Макарова, О. Жаков, П. Алейников, И. 
Новосельцев и другие. 
            Современная тема в картинах режиссера Ю. Райзмана решалась в лирическом 
диапазоне. Он ставит фильм "Летчики" (1936) о жизни летной школы. К числу известных 
произведений, посвященных современности, относился фильм "Член правительства" (1939) по 
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сценарию К. Виноградской, в постановке А. Зархи и И. Хейфица. Замысел, основанный на 
биографиях вожаков новой деревни, был осуществлен во многом благодаря исполнительнице 
роли Александры Соколовой актрисе В. Марецкой. Она сумела показать, как из сцены в сцену 
менялся традиционный облик русской крестьянки. Актриса обнаружила в роли духовную 
динамику и пластическую красоту, что позволило авторам преодолеть сюжетные схемы, 
связанные с темой "врагов народа". Однако было бы упрощением посчитать, что актрисе и 
режиссерам удалось полностью освободиться от приемов и штампов нормативной эстетики, 
которая регламентировала сюжет и характеры. 

Двухсерийный фильм "Великий гражданин" (1937-1939) Ф. Эрмлера вошел в историю 
кино благодаря мастерству Н. Боголюбова в роли Шахова, и одновременно картина 
иллюстрировала тезис "об обострении классовой борьбы по мере строительства социализма", 
который был взят на вооружение и служил оправданием для массовых репрессий. 

На этом трагическом фоне выделялись комедии режиссера И. Пырьева "Богатая 
невеста" (1937), "Трактористы" (1939), "Свинарка и пастух" (1941). Близкие по форме к оперетте, 
они использовали возможности традиционных музыкальных жанров, сближая их с мотивами 
условной "современности", представшей на экране в праздничном колорите. Они завоевали 
большую популярность, что во многом было связано с именами таких актеров, как М. 
Ладынина и Н. Крючков. 

 
                                                        
 Кинокомедии режиссера Г. Александрова "Цирк" 

(1936), "Волга-Волга" (1938), "Светлый путь" (1940) с участием Л. 
Орловой представляли другое направление в комедийном 
творчестве, не менее популярное. Бюрократ Бывалов из "Волги-
Волги", сыгранный И. Ильинским, на долгие годы стал 
нарицательным персонажем. В работах Г. Александрова от фильма 
к фильму все более громко звучали парадные интонации, а сатира 
сходила на нет.     "Подкидыш" (1939, реж. Т. Лукашевич) и 
"Девушка с характером" (1939, реж. К. Юдин) развивали традиции 
бытовой кинокомедии. 
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Русская литература продолжает обогащать 

кинематограф, причем не одними сюжетами романов и 
пьес Она наделяет сценарные, режиссерские поиски, 
актерское творчество методикой реалистического 
видения жизни. Насыщенный народный фон и галерея 
персонажей сообщили широту трилогии о Горьком, 
поставленной режиссером М. Донским, -"Детство 
Горького", "В людях", "Мои университеты" (1938-1939). 
Свойственная российскому кино традиция экранизаций 
пьес А. Островского получила новое воплощение в 
картине "Бесприданница"(1936) Я. Протазанова с 
молодой актрисой Н. Алисовой в главной роли. Мир 
романтических образов, исполненных трагической силы, 
был свойствен фильму режиссера С. Герасимова 
"Маскарад" (1941), снятому оператором В. Гордановым с 
поэтическим ощущением Лермонтовкой эпохи. Роль 
Арбенина стала одной из самых заметных в биографии 
актера театра и кино Н. Мордвинова. 

 
 
Жанровым разнообразием отличается детский кинематограф тех лет. Романтика 

путешествий увлекает юных зрителей на просмотрах фильма "Дети капитана Гранта" (1936, 
реж. В. Вайншток). Они подражают героям картины "Тимур и его команда" (1940) по А.П. 
Гайдару, в постановке режиссера А. Разумного. Жанр киносказки с его волшебными 
кинотрюками и поэзией народного творчества был представлен "Василисой Прекрасной" 
(1939) режиссера А. Роу. 
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Настроениям людей, оказавшихся перед угрозой фашистского нашествия, отвечал цикл 
знаменитых исторических фильмов - "Суворов" В. Пудовкина (1940), "Петр I" В. Петрова (1937-
1938), "Александр Невский" С. Эйзенштейна (1938), отличавшийся высоким художественным 
уровнем. В этих фильмах была представлена галерея выдающихся деятелей, созданная 
усилиями многих мастеров, и в первую очередь актеров, таких как Н. Черкасов, Н. Симонов, М. 
Жаров, Н. Охлопков. При всем том в оценке самих исторических личностей авторы не избежали 
модернизации, продиктованной политическими реалиями. 
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