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Над пропастью 
во ржи

«Жизнь моя – кине-

матограф, черно-белое 

кино…» – сказал о себе в 

стихах Николай Гендлин. 

Людей его поколения при-

нято называть шестиде-

сятниками, но Николай 

Александрович по своему 

духу был шестидесятни-

ком еще до шестидесятых: 

и в начале 50-х, когда на-

чал снимать первые филь-

мы, и даже в конце 30-х, 

когда смастерил свою пер-

вую кинокамеру. Он лю-

бил жизнь и мог дышать 

полной грудью в самых 

стесненных обстоятель-

ствах. Таких людей мало. 

Поэтому справедливо 

сравнить Мастера с сим-

волами поколения 60-х – 

Хемингуэем и Сэлиндже-

ром. 

Гендлин, как и они, 

жил «над пропастью во 

ржи» и, как старик, лю-

бивший море, ловил свою 

самую большую рыбу. На-

верное, так, со смыслом, 

должен жить человек, 

чтобы заслужить уваже-

ние и добрую память. Он 

был настоящим гумани-

стом и коммунистом – не 

по партийной принадлеж-

ности, а по слову «комму-

на». Без формальностей 

и национальностей: все 

люди – братья и сестры 

друг другу. Таким его вос-

питали родители-револю-

ционеры. Отец, инженер, 

и мать, учительница, по-

знакомились в сибирской 

ссылке. 

После революции и до 

конца 30-х годов они ра-

ботали в Сибири, на Даль-

нем Востоке, в Ярослав-

ле – семья переезжала 

туда, где требовались зна-

ние и опыт. Николай уе-

хал учиться в Москву, но 

на кинорежиссера его не 

взяли. Как говорил он сам: 

«Украли паспорт!» Посту-

пил в Полиграфический 

институт. Когда в 1937-м 

арестовали отца, Николаю 

предложили от него от-

казаться, но сын этого не 

сделал – остался верен ро-

дителям и себе. 

Два дневника 
войны

Мать приучила Колю 

вести дневник, и он вел 

дневники всю жизнь – 

до 92 лет, записывая туда 

важные события и мысли 

каждого дня.  

Будучи журналистом, 

я общался с Николаем 

Александровичем и как-

то задал ему вопрос о вой-

не. Вначале Гендлин на-

чал произносить стан-

дартные фразы, те, что 

было принято говорить и 

слушать всем советским 

людям. Я его остановил. 

«А что ты хочешь ус-

лышать?» – спросил он. 

«Правду о тех событиях, 

в которых вы участвова-

ли, о том,  что видели сво-

ими глазами», – пояснил 

я. «Хорошо!» – ответил он 

и рассказал об одном эпи-

зоде войны на Кавказе в 

1942-м. О том, как пойма-

ли двоих дезертиров и вер-

нули в часть, чтобы… рас-

стрелять. «Ну, кто хочет 

расстрелять дезертиров?» 

– спросил командир. Тут 

столько рук поднялось! А 

некоторые, наоборот, от-

вернулись – стыдно же!

Вот таким честным 

свидетелем был Николай 

Александрович. Но, гово-

рят, и он подстраховывал-

ся, вел не один, а два днев-

ника, как Фадеев в граж-

данскую. Хотя и за один 

могли наказать очень 

серьезно. 

Военная судьба побро-

сала Гендлина: после Кав-

каза молодого политработ-

ника отправили в Тоцкие 

лагеря учиться на коман-

дира артиллерийской ба-

тареи. Затем уже в качестве 

артиллериста Николай 

Александрович освобо-

ждал Белоруссию, Поль-

шу, дошел до Берлина. 

В нем жила душа жур-

налиста: он не просто вел 

дневник, он подмечал по-

ступки людей, оцени-

вал их, наблюдал характе-

ры и типы, особенно яр-

кие в критических обсто-

ятельствах войны. Все это 

в дальнейшем позволило 

ему управлять режиссер-

ским процессом: «Ты у нас 

в картине будешь вором, а 

ты – герой-любовник, она 

– жена директора!»  

Так начался 
кинопроцесс

После войны Нико-

лай вернулся в Ярослав-

ль, к любимой жене. По-

селился в коммуналке, 

где жили семьи журнали-

стов. Жизнь была труд-

ной, а душа хотела радо-

сти и счастья. Так начал-

ся кинопроцесс. Нико-

лай Александрович был 

влюблен в фильмы Чарли 

Чаплина и стал снимать 

и игровое кино, особен-

но комедии. Хотя сюжеты 

кинолюбители выбирали 

из классики  – Марка Тве-

на, Бидструпа, Хемингу-

эя, это были фильмы «про 

нас и для нас». Зрители не 

только узнавали в актерах 

своих знакомых, но и от 

души хохотали над ситуа-

циями: «Доклад состоял-

ся, но…», «Трудный экза-

мен»… 

Студия «Суррогат-

фильм», основанная Ген-

длиным, была первой в 

СССР любительской ки-

ностудией, а ее шуточ-

ное название совершенно 

не отражалось на качестве 

выходящих один за другим 

фильмов. Час на экране, а 

до этого недели обсужде-

ний сценария, несколько 

месяцев съемок с множе-
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ством дублей – так твор-

чески «отдыхали» акте-

ры-любители. В 1951 году 

Гендлин пригласил своих 

коллег по газете сыграть 

роли в фильме «Остров 

смерти». Приключенче-

ская киноистория, в ко-

торой первобытные охот-

ники решали свои жиз-

ненные проблемы – охо-

тились на мамонта, жари-

ли врага на костре, при-

шлась по вкусу ярослав-

скому зрителю, а вскоре и 

всей стране. Другая кар-

тина «Вымерли ли мамон-

ты?» была представлена на 

международном кинофе-

стивале в Болгарии и полу-

чила Гран-при.

На счету киностудии 

немало заслуженных по-

бед и всеобщего призна-

ния. Пиком взлета «Сур-

рогат-фильма» сам Нико-

лай Александрович считал 

фильм по произведению 

О. Генри «Вождь красно-

кожих» (1956 год), ведь это 

была первая в мире экра-

низация этого рассказа. 

В 60-х в Ярославле ра-

ботали уже три любитель-

ские киностудии, и город 

стал столицей любитель-

ского кино в СССР. Бо-

лее того, появилась и кон-

куренция среди люби-

телей. В домах культуры 

устраивались киновечера 

с показом любительских 

фильмов. Перед сеансами 

«больших» картин демон-

стрировались киножур-

налы, в том числе «Наш 

край» Николая Гендлина. 

С любовью 
к каждому на свете

Николай Александро-

вич работал корректором, 

корреспондентом газе-

ты «Северный рабочий», 

но любовь к кинематогра-

фу привела его в политех 

(нынешний ЯГТУ), где он 

стал редактором газеты «За 

технические кадры» и мог 

снимать фильмы на совре-

менном оборудовании и в 

обустроенной кинобудке. 

Киностудию переимено-

вали в «Квант» – один из 

символов научно-техниче-

ского прогресса, к которо-

му стремилась страна.

Фильмы выходили 

один за другим: «День от-

крытий», «Последний под-

виг Геракла» – всего более 

ста картин за творческую 

деятельность  Гендлина. В 

качестве актеров неред-

ко снимались известные в 

будущем ярославцы: жур-

налисты, преподаватели, 

профессора, врачи, руко-

водители. А в то время они 

были еще студентами.

Ярославский кинопро-

ходец Николай Гендлин 

запомнился скромным, 

обаятельным человеком с 

большим чувством юмора, 

гуманным и творческим, 

любящим жизнь и каждо-

го человека на свете.
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