
Как мы были на Ленфильме 

Начался год российского кино, и коллектив нашей редакции решил приобщиться к миру 

кинематографа, посетив старейшую киностудию России - Ленфильм.  

 

 Театр начинается с вешалки, а Ленфильм для нас начинается с пня. Обступив его, мы 

разглядываем годичные кольца на спиле. Наконец самая смелая из нас, 11-летняя Рита, решительно 

стучит по пню: 

- Он ненастоящий! - резюмирует она. - Из бумаги какой-то! 

Пень сделан из папье-маше. От его корней отстают белые бумажные хлопья. Отдав должное 

ветерану кинотруда, мы расходимся по холлу. Высокий потолок поддерживают массивные гладкие 

колонны. Стены ровно выкрашены в тёмно-серый и белый. Кажется, что тут царит строгий порядок.  

 За билетами мы выстроились в сувенирную лавку. Здесь висят безразмерные футболки с 

логотипами Ленфильма и портретами бессмертного Чапаева. Тут же, для полноты образа, 

пристроилась папаха. На минуту мной овладевает соблазн скупить это, приобретя ещё и сабельку в 

Детском Мире. Чтобы, как начдив в легендарном кино, отдавать приказания: 

- Слушай, чего я командовать буду!  

Но без картошки настоящего ленфильмовского Чапаева, разумеется, быть не может. Картошки нет. 

Зато есть древняя пишущая машинка. На кривых палках торчат круглые буквы. Современную 

машинку этот тяжеловесный агрегат напоминает разве что расположением клавиш. Рядом 

деревянный телевизор. Экран у него размером с ладонь. 

Вместе с чехлами для айфонов в лавке уживаются коробы с плёнкой, антикварные зонтики и старый 

радиоприёмник, почему-то напоминающий микроволновку. Экспонаты здесь в свободном доступе - 

если будешь аккуратен, всё можно потрогать.  

 В углу, с улыбкой наблюдая за нами, в кресле удобно устроилась пожилая женщина с плотно 

остриженной седой головой. Она сидит так уютно, будто провела здесь всю жизнь - явно чувствует 

себя как дома. Даже в её улыбке есть что-то хозяйское. Позже мы узнаем, что её зовут Тамара 

Гургеновна Агаджанян и что в этих стенах она около сорока лет проработала вторым режиссёром.  

- Ну что, начнём? - она поднимается, и мы видим сухую фигуру в широкой красной хламиде-

безрукавке из плотной ткани. Посередине большой карман. Микс из одеяния Аллы Пугачёвой и 

современной толстовки. Из кармана появляются солнечные очки. В них наш экскурсовод смахивает 

на лихого байкера. 

- Свет тут очень резкий, - поясняет она. 

 Сначала был «Аквариум» и Дранков 

 Осмотр мы начинаем в холле. «Ленфильм» недавно был отреставрирован, и теперь тут всё 

аккуратно - как в музее. Тамара Агаджанян обращает наше внимание на фотографии, развешанные 

по стенам. Она рассказывает о становлении студии с такой любовью, будто это её собственное 

детище. Ленфильм начался с театра. Со стен, словно доказательство, корчат рожи гипсовые 

барельефы-маски. 

- Вокруг театра был дивный сад, уставленный аквариумами и террариумами со всякой морской 

живностью. Заведение так и называлось: «Аквариум».  

Тамара взмахивает руками: 

- Если вам начнут говорить, что первый российский кинематографист это Ханжонков - не верьте! 

Первый - Александр Осипович Дранков. 

Его первый фильм - «Понизовую вольницу» - она настоятельно рекомендует посмотреть. Это там, 

где Стенька Разин топит княжну. А смотреть его надо потому, что он очень забавный. 



- Ну что вы, это не потому, что Стенька княжну кидает за борт! Просто кадр очень неожиданный! И 

все движения актеров забавные, отрывистые, как у марионеток! А теперь скажите мне: вы что-

нибудь про картину «Гамлет» знаете? 

Про картину мы не знаем. И, видимо, очень зря - Тамара, растягивая на гласных слово «гениальный», 

искренно ей восхищается: 

- Пятьдесят лет назад гениальный режиссер Григорий Михайлович Козинцев снял гениальный фильм 

по гениальному произведению Шекспира под названием «Гамлет». Главную роль исполнил 

гениальный артист Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Обратите внимание - там стоит 

скамеечка, задействованная в съёмках. Это, друзья мои, самая настоящая средневековая скамья, 

сделанная без единого гвоздя. Не подделка, не бутафория, чистое средневековье. 

Переглядываемся. На чистое средневековье мы, раздеваясь при входе, складывали рюкзаки и 

одежду. Но, оказывается, скамья для того там и стоит: сидеть на ней позволяется и даже 

рекомендуется. Если расположиться на всём широком сиденье и облокотиться на спинку, то, по 

словам Тамары, можно почувствовать себя на мягком диване. 

- И обязательно проникнитесь тем, что на ней сидел Смоктуновский в костюме Гамлета, - советует 

она. 

Сокровищница Ленфильма 

 Экскурс в историю закончен, и мы поднимаемся по пустой лестнице. Здесь таинственный 

полумрак, как на пустой съёмочной площадке. Со стен улыбаются полусферы: серебряная Луна и 

золотое Солнце. Глаза у них «живые» - внутри механизм, благодаря которому они моргают.  

 Тамара отпирает какую-то дверь, и наши глаза разбегаются. Зал набит битком: мебель, 

картины, посуда, украшения, статуи и статуэтки... Это вещи-актёры, они используются на съёмках 

как реквизит. Возможность снять что-нибудь антикварное заинтересовала нашу Риту. Особенно ей 

понравилось немецкое пианино 18 века. 

- Это, знаешь ли, дорогое удовольствие! - смеётся экскурсовод. - А вообще у нас столько всякого 

антиквариата, что другие киностудии постоянно что-нибудь просят. Это наше наследство от 

«Аквариума». И клетка тоже. Кто там сидел раньше - неизвестно, а у нас тут белочка.  

Чучело белки грызёт золотые орешки.  

- А она настоящая? - спрашивает Рита. Тамара радостно отвечает: 

- Ну конечно!  

Рита отворачивается: 

- Мне это не нравится, - шепчет она. - Зачем так животных мучить... 

- Так это же чучело, - вразумляю я. 

- Да ты не понимаешь! Вот именно - чучело это. Настоящее чучело. Значит, из настоящей белки! 

Вот, жила бы спокойно, похоронили бы её...  

От бедной белки мы переходим к венецианским пажам из сандала - железного дерева. За сто десять 

лет, проведенных на студии, пажи повидали всё: две революции, Первую мировую и блокаду, 

которую провели закопанными во дворе Ленфильма. Тамара Гургеновна гордится их сохранностью: 

- Как видите, на дрова их не пустили. И в лихие девяностые они не стали садовыми украшениями для 

имения какого-нибудь олигарха.  

Мы идём дальше и попадаем в миниатюрную английскую гостиную. 

- Сразу говори - отсюда ты хочешь что-нибудь взять в аренду? 

Окидывая взглядом вещи, Рита решает: 

- Скрипку! 

Но Тамара отрубает: 

- Скрипка - ширпотреб! Она представляет ценность только для фанатов Ливанова, поскольку вместе 

с ним снималась в «Шерлоке Холмсе». Зато посмотри, какой красивый диванчик - 19 век, английская 

работа... А вот этому секретеру присвоен особый статус - оно принадлежало царской семье. Если 



помните, Холмс, спасая даму, вынимает письма из секретного ящичка, - она прокрутила зеркало, и за 

ним оказался тайник. Всё, как в фильме. Тут же стоят клетчатые манекены в костюмах доктора 

Ватсона и Шерлока Холмса. Добротные ткани для них привозили из заграницы. 

- А ну-ка, пройдём сюда, барышня. Скажи - это что? - Тамара лукаво смотрит на девочку. 

Рита удивляется: 

- Седло. 

- Да? А для чего? 

Рита удивляется ещё больше: 

- Ну, как для чего... Для лошади, конечно! 

Седло прикреплено к штуковине, похожей на «козла», через которого школьники прыгают на 

физкультуре. Это - тренажёр для грудного ребёнка. Идеальной посадке удалые английские 

кавалеристы учились с младенчества.  

Здесь есть и столик, за котором в «Трёх Мушкетёрах» Анна Австрийская писала письмо герцогу 

Бекингему. Оказывается, он был сделан в России, как и буфет для драгоценностей - «горка» с 

особыми ящичками, которые закрывались на ключ. Буфет только что снялся в новом фильме 

«Контрибуция».  

- Это странное дело, - удивляется Тамара. - Вся наша мебель запиралась. Дальше стоит комод, 

который абсолютно весь в замках. Поразительная русская особенность... 

Тамара ведёт нас в следующий зал, рассказывая, что сейчас на студии идёт работа над фильмом 

«Самый рыжий Лис», в котором снимаются ростовые куклы. Здесь сказочная лесная пещера: 

столики, стулья, обрамление пластикового зеркала, рыба в корзине, портрет Лиса, книги - всё 

сделано из папье-маше. Книги - просто муляжи, но одна, большого формата и с обложкой под кожу, 

открывается. Страницы расписаны готическим шрифтом и переложены вощёной бумагой. Лис будет 

её читать - это «игровая» книга.  

Костюмер - всем англичанам пример 

- Нашими художниками я буду хвастаться до неприличия, - предупреждает экскурсовод, и мы 

предвкушаем что-то потрясающее. В узком светлом холле за стеклом стоят манекены. Образы 

смутно знакомы - конечно, ведь всё это мы видели на телеэкране. Мы узнаём мундир Петра Первого, 

шинель Акакия Акакиевича и пальто Евгения Онегина. На подставке туфелька Золушки, мастерски 

снятая на ступеньке дворцовой лестницы. В кадре она сверкает - здесь же это бедная пластмассовая 

туфля с тюлевым бантиком. Никто её, конечно, не примерял - настолько она маленькая. Рядом стоят 

два чешуйчатых манекена: блестящий и обыкновенный серый. Тамара, действительно, не устаёт 

делиться всеми хитростями костюмеров: 

- В этом комбинезоне Ихтиандр плавал, сверкал в воде. А в том был, когда злые люди вытащили его 

на берег - помятый уже. На сером костюме кругляши тканевые, а на блестящем сделаны из 

киноплёнки, нарезанной чем-то вроде обыкновенного дырокола, - рассказывает Тамара. - Каждый, - 

подчёркивает она, - каждый из этих кругляшей покрашен перламутровым лаком с помощью 

кисточки для ногтей и пришит к трикотажной фуфайке. На одном костюме - десять тысяч штук. Ещё 

два таких костюма стоят в цехе. Для такого кино дубли обязательны - на всякий случай. В общем, 

нужно было пришить сорок тысяч чешуек. Проходило это так: шила вся съёмочная группа. Вот кто 

свободен - тот прибегал в цех и шил. Помогали все. 

Рядом воздушное свадебное платье Екатерины II с кружевом ручной работы. Оно похоже на зефир 

или на облако - пышное, нежное. 

- Бедные англичане, снимавшие фильм, были шокированы, - смеётся экскурсовод. - Они обалдели и 

от красоты, и от вложенного труда. Ведь и вообразить себе не могли, что костюмеры могут день 

проводить на площадке, а ночью ещё кружева плести. Даже номинацию фильму дали.  



О платье Души Света из совместного проекта Ленфильма и голливудской киностудии «Двадцатый 

век Фокс» она рассказывает особо. 

- Полтора года жизни, - с достоинством вспоминает Тамара, принимавшая участие в съёмках «Синей 

Птицы». - Элизабет Тейлор, конечно, красива до умопомрачения. Особенно в этом костюме при 

свете, когда он «в действии» - весь сверкает. У неё была изумительная хрустальная корона - 

заказывали в Америке. А всё остальное делала наша художница по костюмам Марина Азизян. До неё 

несколько художников были отвергнуты - всё не нравилось. Но потом появилась Марина, и Тейлор 

была сражена ещё эскизом платья. Плиссированные рукава - ведь это революция! Фантастика! - 

Тамара растопыривает пальцы. - А от плиссированного воротника в стразах Лиза с ума сходила. А 

уж когда это чудо принесли из пошивочного цеха - все ахнули. Разумеется, всю эту дребедень, - 

Тамара указывает на стразы, - тоже привезли из Штатов. Сундуками. Мы здесь вообще не знали, что 

это такое. 

Платье похоже на звезду - оно сверкает и сейчас. Дав нам насмотреться на это чудо, Тамара 

вздыхает: 

- Ну, пойдёмте, я провожу вас. 

 Кафе «Дранковъ» 

Мы поднимаемся к гардеробу и проходим через кафе, названное в честь действительно первого 

русского кинематографиста: Ленфильм решил исправить историческую несправедливость и 

увековечил забытое имя А.О.Дранкова в названии заведения. Зеркала и окна, чередуясь, обманывают 

посетителя иллюзорно расширенным пространством. Монохромная серо-белая цветовая гамма 

разбавлена неожиданно яркой барной стойкой: по ней небрежно провели жёлтой кистью. Сейчас 

бармен и официантка суетятся за стойкой, нарезая закуски. По периметру заведения расставлены 

аккуратные столы, покрытые белыми скатертями. Дальше  - гардероб. Тамара Гургеновна 

наблюдает, как мы одеваемся, чтобы попрощаться с нами у выхода. Но её неординарная личность не 

могла не заинтересовать нас, и мы попросили второго режиссёра Ленфильма рассказать нам о себе и 

своей работе. 

- Значит, нам нужно где-то остановиться, - Тамара вслух размышляет, морща лоб. - Здесь сейчас 

будет какое-то мероприятие, - поясняет она, указывая на столы.  

- Давайте устроимся на средневековой скамье, - предлагаю я. 

И мы спускаемся к чистому Средневековью, чтобы продолжить путешествие по заэкранью. 

         Александра Воронкова 


