
Экскурсия в русский Голливуд 

Киностудия «Мосфильм» уникальна. На площади в почти сорок гектаров 

расположились пятнадцать съёмочных павильонов, яблоневый сад, двухуровневые пруды, 

лесопарк, музей ретро машин и много чего ещё. Чтобы окунуться в историю киностудии и 

своими глазами увидеть ее настоящее, надо побывать на экскурсии. Попасть на Мосфильм  

просто и сложно одновременно. Просто, потому что для этого не нужно записываться 

заранее, достаточно прийти в назначенное время на проходную киностудии, дождаться 

экскурсовода, купить билет и следовать за ним. Сложность заключается в том, что 

экскурсии по Мосфильму проходят не каждый день и в опреленные часы. Не всякий 

желающий имеет возможность, оказавшись в Москве, попасть туда в нужное время. Нам 

же повезло посетить киностудию. 
Путешествие по Мосфильму начинаем с небольшого помещения, в котором 

находится музей ретро машин. Все они были куплены и собраны для снятия сюжетов из 

разных фильмов. У каждой машины есть своя особенная история. Здесь и мерседес 

Штирлица, и ЗАЗ-965 из комедии «3+2», и Волга ГАЗ-21 из «Берегись автомобиля» и 

многие другие. Каждая из них снималась в каком-либо фильме или даже в нескольких. 

Тут можно увидеть не только автомобили, но и мотоциклы, кареты, знаменитый автобус 

из фильма «Место встречи изменить нельзя». С удивлением узнаем, что все машины на 

ходу, а одна из машин имеет московские номера и может самостоятельно передвигаться 

по городу. 

Перейдя в следующий павильон, рассматриваем церковные декорации: костюмы 

священников, иконы, свечи и огромную люстру. В другом помещении особенно 

запомнился удивительный коридор,  впечатляющий разнообразием камер из разных 

времен: от самых больших и старых до очень компактных и современных. Еще в этом 

необыкновенном коридорчике висят картины с сюжетами из разных советских фильмов. 

Благодаря киностудии «Мосфильм» мир увидел очень смешные и добрые фильмы: 

«Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Усатый нянь», «Приключения Шурика», 

«Уроки французского», «Джентльмены удачи» и многие другие. Все фильмы киностудии 

говорят о мастерстве и таланте наших режиссеров таких, как Л. И. Гайдай, А. И. Серый, 

Э. А. Рязанов, М. А. Захаров. В те времена в России получались наилучшие комедии. 

Советские фильмы пересняты в современном формате, но они не могут сравниться с 

комедиями, которые были выпущены несколько десятков лет назад. 

Идем дальше и попадаем в залы с декорациями и костюмами разных эпох. Здесь 

видим и реальную бытовую обстановку простолюдинов и часть царского двора. А 

коллекция костюмов просто уникальна! Тут есть все: от копии Шапки Мономаха – 

символа царской власти, применявшейся в съемках фильмов «Борис Годунов» и «Иван 

Васильевич меняет профессию», до школьной формы XX века.  Материал для царских 

одежд к фильму «Борис Годунов» заказывали в монастыре. Их вручную расшивали 

речным жемчугом и использовали натуральный мех. В результате костюмы получились 

тяжёлые, некоторые весят восемнадцать килограммов. 

Внимательно слушаем экскурсовода, и просто автомобили, костюмы и декорации 

становятся интересными историями. Великолепные рассказы о том, как актерам 

накладывают грим и превращают в разных чудовищ, а также экспонаты с уже готовыми 

масками и париками нас привели в восторг. Работа гримеров похожа на работу 

пластического хирурга. Все, что нельзя изменить с помощью обычного грима, они делают 

в своем цехе. Практически во всех отечественных фильмах и рекламных роликах есть 

частичка их труда. Мастера могут изменить внешность, возраст, пол, превратить человека 

в монстра. На киностудии есть слепки с лиц практически всех профессиональных актеров. 

Это облегчает работу гримерам, не нужно лишний раз приглашать актера для 

изготовления объемного грима. 



Выходим на улицу. Здесь построена декорация «Москва, XIX век». Дома 

выполнены в полную величину, две улочки вымощены настоящим булыжником. 

Поражает удивительная реалистичность города, кажется, что мы перенеслись на сто 

пятьдесят лет назад. По городу можно прогуляться, но лучше там ничего не трогать. Все 

дома сделаны из фанеры, сверху обмазаны гипсом, внутри они пустые, держатся на 

строительных лесах. Интересно было открывать двери домов и видеть, что за ними 

опорные конструкции и больше ничего. Город создали для фильма Карена Шахназарова 

«Всадник по имени Смерть». Обычно после съёмки все декорации разбирают и 

уничтожают. Эта же понравилась другим режиссёрам, поэтому её решили оставить. Для 

разных фильмов Москва превращалась то в Париж, то в Берлин, то в Тбилиси, и даже в 

Копенгаген. Что-то переделывали, меняли вывески, но после съёмок Москве всегда 

возвращали прежний вид. Здесь снимали фильмы «Статский советник», «Бедная Настя», 

«Гибель Империи», «Господа офицеры», «Спасти императора», «Доктор Живаго», 

«Азазель». 

Около городка замечаем два настоящих танка. Неподалеку в соседнем зале 

знакомимся с коллекцией разных предметов быта, используемых при съемках: книги, 

посуда, стол с письмами. В конце экскурсии нас ожидает сюрприз – небольшой сюжет из 

фильма «Вий». Он выполненн мастерами аниматроники – искусства, использующего для 

съёмок роботизированные манекены. Эта сцена издаёт устрашающие звуки, а главные 

актеры – роботы двигаются, как живые.  

Прогулка по Мосфильму оказалась превосходной. Очень интересно было увидеть 

собственными глазами павильоны, натурные открытые площадки – ведь только здесь без 

помощи машины времени можно перенестись в другую эпоху. 
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