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текст

ЕЛЕНА  
ОГНЕВА

Наш земляк, знаменитый кино-
режиссер, народный артист СССР 
Иван Александрович Пырьев ро-
дился 17 ноября 1901 года в горо-
де Камне-на-Оби.

Иван Пырьев стал очевидцем 
появления первых кинематографов, 
а в 1950 годах сам стоял на вер-
шине советского кинематографиче-
ского олимпа. Киноработы Пырьева: 
«Богатая невеста», «Трактористы», 
«Свинарка и пастух», «В 6 часов 
вечера после войны», «Сказание 
о земле Сибирской», «Кубанские ка-
заки» — принесли нашему земляку 
славу выдающегося комедиографа. 
Однако он не боялся отказаться от 
гарантированного успеха, рисковал, 
порой подвергался жесткой крити-
ке, но ставил перед Собой неожи-
данные и амбициозные творческие 
задачи. Именно Пырьев открыл для 
советских кинозрителей наследие 
Фёдора Михайловича Достоевско-
го, поставив три экранизации про-
изведений гения русской литерату-
ры: «Идиот», «Белые ночи», «Братья 
Карамазовы».

Пырьев был не только ху-
дожником, но и непревзойденным  
организатором кинопроизводства 
и крупным общественным деятелем 
кино: он осуществил реконструкцию 
«Мосфильма», его трудами создан 
Союз кинематографистов СССР.

Сложный характер и крутой 
нрав Ивана Пырьева порождали 
неоднозначное отношение к ре-
жиссеру, при этом его деятельная 
натура и преданное служение Ис-
кусству непременно вызывали ува-
жение (даже у недоброжелателей). 
В кинематографических кругах 

Пырьев 
на съемках 
фильма «Наш 
общий друг» 
(1962).
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Отец российского кино

о Пырьеве ходили легенды. Мы 
приведем несколько историй, рас-
сказанных кинематографистами.

Даже самые молодые мос-
фильмовцы за глаза звали его Ива-
ном. «Иван велел… Иван голову ото-
рвет… Поговори с Иваном…» О нем 
рассказывали анекдоты, байки, не 
всегда добродушные. Заставить 
говорить о себе — тоже талант не-
частый.

…Пырьев, взмокший, дежурит
на контроле в Доме кино, лично 
проверяет, чтобы не просочились 
на просмотр посторонние.

…Или с убийственной нагляд-
ностью демонстрирует строителям-
ремонтникам несовершенство сту-
дийного туалета.

…Или, хлопнув дверью кабинета
министра, заявляет громко на всю 
приемную, полную народа:

— Насажали дураков на нашу 
голову!

Когда он поднимался на трибу-
ну, пустели коридоры, кулуары.

***

…Вторая половина 1950 го-
дов. Восемь, если не десять раз 
переписывал я сценарий «Человек 
родился», доведя его до полно-
го абсурда, картина запускалась 
и закрывалась, сменялись режис-
серы. И вот берется за эту безна-
дегу молодой Ордынский. С «по-
дачи» Пырьева возвращаемся 
к первому варианту.

Через несколько дней худсовет. 
Дружно одобрив какую-то бодрую 
картину с поющей Танечкой Коню-

ховой, члены совета надевают очки 
и приступают к разбору моего сце-
нария.

ЛЕОНИД АГРАНОВИЧ,
кинорежиссер, драматург:

Иван Пырьев в рассказах 
кинематографистов
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И снова, в десятый или двад-
цатый раз слышу: «клевета на дей-
ствительность», «откуда автор 
взял?», «бездушное общество...» 
И так далее, и тому подобное.

Председательствующий Пы-
рьев, кажется, наслаждается всей 
этой говорильней, беспечно улыба-
ется, разгуливая по залу. Заметив, 
что я пятнами покрываюсь, тихо до-
хожу, наклоняется ко мне и шепчет, 
приобняв, исключительно нежно:

— А ты молчи…
Вот так. Я еще должен и мол-

чать. Кляня в душе его, себя, кино, 
даю зарок: ноги моей больше тут не 
будет — и уже не слушаю, как ста-
раются наперебой члены худсовета 
спасти от меня молодежь, народ, 
учат меня правде жизни. Наконец, 
кажется, высказались.

Пырьев с чувством удовлетво-
рения, благодарно оглядывает зал:

— Все? — и, продолжая улы-
баться, твердо резюмирует: — 
Значит, так и запишем: запускаем 
в производство.

И хотя не все получилось в кар-
тине так, как хотелось Ордынскому 
и мне, она шла широко. До сих пор, 
кажется, смотрят.

***

…Бывал Иван Александрович
резок до грубости, необъективен, 
но вот же собирал вокруг себя — 
на студии, в Союзе — людей ярких, 
независимых в суждениях. И всегда 
с ним было интересно.

Художник, лидер, вождь — жил 
Иван Пырьев как-то нараспашку, 
наотмашь, тратился нерасчетливо, 
любил безоглядно…

Часто, казалось мне, было 
в Пырьеве что-то от игрока, посто-
янно рискующего, словно двигался 
он по проволоке на большой высо-
те, без страхующей сетки.

Одна его речь была настолько 
смелой, настолько яркой, что бук-
вально покорила нас всех. Дело 
происходило в то время, когда ни-
кто, буквально никто не мог осме-
литься критиковать так называе- 
мых «неприкасаемых». Конференция 
проходила в Доме кино. Зал был 
переполнен. За столом президиу-
ма находились руководители кине-
матографии во главе с министром 
Большаковым.

Все шло гладко, ровно, ат-
мосфера была мирной, спокойной.  

Иван Пырьев 
(в центре), 
Марина 
Ладынина, 
Николай 
Крючков 
на съемках 
фильма 
«Свинарка 
и пастух» 
(1941)

ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ,
кинорежиссер, сценарист, 
народный артист СССР:

АЛЕКСАНДР ЗГУРИДИ,
кинорежиссер:

Но вот на трибуне появился Пырьев. 
Зал на мгновение оживился.

Пырьев начал свою речь, как 
всегда, тихим, спокойным голосом, 
ничем не предвещающим бури. Но 
постепенно голос его становился 
все громче, категоричней, и, когда 
он перешел к резкой критике мини-
стерства кинематографии, он вдруг 
неожиданно повернулся к министру 
и голосом, дрожащим от волнения, 
крикнул, глядя ему в глаза:

— Если не можете руководить 
киноискусством — так уходите!

Зал точно взорвался. Разда-
лись бурные аплодисменты.

Минуту-две Пырьев еще оста-
вался на трибуне. Глаза его свер-
кали. Руки дрожали от волнения. Он 
дышал тяжело. Но и все мы были 
взволнованы, все, кроме Больша-
кова, который с деланной улыбкой 
смотрел на оратора.

***

Как-то на одном из заседа-
ний секретариата обсуждали во-
прос о вынесении мне выговора по 
предложению контрольных органов 
за то, что я, вопреки существующим 
строительным нормам, разрешил 
в Ленинграде соорудить дубовые 
входные двери в Доме творчества 
«Репино» взамен принятых из прес-
сованных стружек.

Председательствующий на за-
седании Пырьев спросил:

— Все согласны?
— Все, — отозвался кто-то 

из секретарей.
Вдруг Пырьев неожиданно 

вскочил из-за стола и закричал 
на весь кабинет:

— Молодец, Сашка! Правиль-
но сделал. Слышишь! Правильно! 
Выговор, который мы вынесли тебе, 
не стоит и ломаного гроша. Он за-
будется. Исчезнет, как дым. А ду-
бовые двери в нашем Доме будут 
стоять годы и радовать всех, приез-
жающих в «Репино».

— Пырьеву вообще до поры 
до времени многое сходило с рук, 
может быть, оттого, что, не любя 
бюрократов, он умел с ними ладить, 
мог при случае польстить, уступить, 
выдать удачную мысль за мысль 
«прозорливого» начальника. Но по 
принципиальным вопросам смело 
вступал с ними в спор. Про него 
ходили анекдоты. Говорили, что 
однажды, вступившись за Михаи-
ла Калатозова, Пырьев добивался, 
чтобы министр удовлетворил спра-
ведливое требование знаменитого 
режиссера. Министр упрямо стоял 
на своем. Тогда, отчаявшись, Пы-
рьев упал на колени.

— Ну, пожалуйста! Окажите 
милость! Разрешите! Это нужно не 
для меня и не для Калатозова, это 
нужно для искусства… — слезно 
просил он и вдруг, резко изменив 
тон, закричал: — в котором ты, 
индюк надутый, ни черта не пони-
маешь!

Кино К 115-летию Ивана Пырьева
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въехать в новые жилища, было 
немало молодых творцов. Однако 
Моссовет, помню, отказал в вы-

даче ордеров режиссеру Анато-
лию Рыбакову и мне. Я, по мне-
нию моссоветовских чиновников, 
жил достаточно хорошо: вчетве-
ром — жена, теща, дочь и я — 
на площади 21 квадратный метр 
в густонаселенной коммуналке. 
У Рыбакова был вообще нетипич-
ный случай — метраж у них был 
по тем нормам, действительно, 
гигантский, что-то около сорока 
метров на троих, но существовал 
один немаловажный нюанс: это 
была проходная комната в общей 
квартире, соседи ходили через 
них. И вот, узнав об отказе, Миха-
ил Ромм и Иван Пырьев нацепили 
на себя все регалии (а их у каж-

дого было предостаточно) и от-
правились в Моссовет воевать 
с бюрократией. В результате уси-
лий Пырьева и Ромма мы с Рыба-
ковым в 1958 году въехали в свои, 
пусть небольшие, но отдельные 
квартиры. Наши старшие товари-
щи, учителя, защищали нас от на-
падок, поддерживали в трудные 
минуты, ободряли, а если и ругали, 
то по-отечески. Действительно, 
такой заинтересованности и само-
отдачи, с которыми нас вводили 
в искусство наши кинематогра-
фические «отцы», попросту не сы-

скать. Они разыскивали таланты и, 
как говорится, холили их, нежили 
и лелеяли. Они думали не о себе, 
а о будущем кинематографа.

В нем было много дерзкого, 
веселого, национального. Иногда, 
глядя на него, я думал, таким, на-
верное, был горьковский старший 
Артамонов — деятельный, доступ-
ный, а все же хозяин, которого ува-
жали и боялись ослушаться. Ино-
гда он напоминал мне Александра 
Суворова, любившего говорить про 
себя: «Уж поклонюсь, чтоб лизнуть, 
ан укушу!»

***

Хоронили Сергея Михайловича 
Эйзенштейна. Помещение Театра-
студии киноактера на улице Воров-
ского было полно. Пришли покло-
ниться праху великого режиссера 
и студенты ВГИКа, в числе которых 
был я. Первое слово на панихиде 
было предоставлено одному из за-
местителей министра (Семенову 
или Саконтикову, не помню), но 
отлично помню первые слова, ко-
торые резанули меня по сердцу. 
«У покойника были ошибки…», — 
скорбно сказал он и многозна-
чительно замолчал. Эйзенштейн 
в последнее время был в опале, 
и чиновник, собираясь сказать 
о нем хорошее, должен был обе-
зопасить себя признанием за по-
койным ошибок, указанных в поста-
новлении ЦК КПСС о фильме «Иван 
Грозный». Такое было время. По-
сле заместителя министра к гробу 
вышел Пырьев. Он показался мне 
человеком среднего роста. Лицо 
талантливого крестьянина. Боль-
шой затылок, тонкая шея. Он был 
бледен от волнения, долго молчал, 
потом громко произнес:

— Ты не умер, Сережа, тебя 
убили чиновники!.. — как ни велика 
была скорбь, люди опасливо пере-
глянулись. Произносить такие слова 
в 1948 году было опасно. А Пырьев 
говорил о нелегкой судьбе худож-

ника, о тяготах и оскорблениях, ко-
торые подстерегают его на каждом 
шагу, о диктате бюрократов и о том, 
что надо объединяться в союз, что-
бы защищать свои права.

Многие боялись, что за этим вы-
ступлением последуют «оргвыводы», 
но этого почему-то не произошло.

— В 1958 году «Мосфильм» 
построил дом для своих работни-
ков. Среди тех, кто должен был 

Иван Пырьев  
на съемках  
фильма  
«Братья 
Карамазовы» 
(1967)

КСТАТИ
В рамках губернаторского 
издательского проекта  
в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» 
готовится книга «Иван Пырьев». 

Издание, автором которого 
является Елена Огнева, 
заместитель директора 
Государственного музея  
истории литературы,  
искусства и культуры Алтая, 
приурочено к юбилею 
выдающегося земляка. 

В книге представлен богатый 
жизненный и творческий путь 
кинорежиссера Ивана Пырьева. 

На основе архивных материалов  
и мемуарных источников 
воссозданы основные этапы его 
сорокалетней профессиональной 
деятельности в кино. 

Особенное внимание автором 
уделено периоду директорства  
И.А. Пырьева на «Мосфильме» 
(1954 – 1957 гг.). За три года ему 
удалось вывести киностудию  
на европейский уровень  
и взрастить новое поколение 
талантливых кинематографистов.

В книге также представлена 
непростая история создания 
Союза кинематографистов СССР, 
председателем Оргкомитета 
которого на протяжении семи 
лет (1957 – 1964 гг.) был Пырьев. 

Книга «Иван Пырьев» 
представляет первый опыт 
полной биографии Ивана 
Александровича, она богата 
фактографическим материалом  
и хорошо иллюстрирована.

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ,
кинорежиссер, сценарист, 
народный артист СССР, 
лауреат Государственной 
премии: 
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