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тановление советской кинопромышленности нача-
лось лишь в самом конце двадцатых годов, но уже
в 1933 году был изготовлен опытный экземпляр
профессионального съемочного аппарата, кото-
рый получил индекс КС-1. Несколько позже, в 1936
году, на Ленинградском заводе "Кинап" началось
опытно-промышленное производство усовершен-
ствованной модели – КС-2. Заключенная в звукоза-
глушающий бокс, эта камера позволяла вести син-
хронные съемки с чистовой записью звука.

В конце тридцатых годов кинопромышленность
уже выпускала не только синхронные аппараты
КС-21 – модернизированный вариант КС-2, но и
аппараты для комбинированных киносъемок ПСК-1
и ПСК-2, ручные КС-4 и КС-5, появились и первые
опытные экземпляры универсальных камер "Хро-
никон" и "Конвас-1".

Первые отечественные киноаппараты не отлича-
лись оригинальностью и повторяли конструктив-
ные решения и даже саму компоновку американ-
ских или европейских камер. Так, механизм КС-2
был подобен механизму американского "Митчелла",
аппарат для комбинированных съемок ПСК – реп-
лика "Белл-Хауэлла", ручные модели КС-4 и КС-5 –
копии "Аймо", а в универсальной камере "Конвас-1"
немалое число конструктивных решений взято от
аппарата "Дебри".

Великая Отечественная война практически пре-
рвала разработки и производство киносъемочной
аппаратуры, но сразу же после ее окончания опытно-
конструкторские работы и выпуск новой съемочной
аппаратуры возобновились. Первой в 1946 году по-
явилась синхронная кинокамера КС-32. Хотя кинема-
тическая схема и большинство ее механизмов были
взяты от КС-21, но зато звукозаглушающим боксом
стал служить сам корпус, а мотор и все органы управ-
ления располагались на задней стенке. Чуть позже, в
1948 году, аппарат КС-32 подвергся некоторой мо-
дернизации и стал выпускаться серийно под индек-
сом КС 31М, получив имя "Москва"

Следующей в 1949 году была выпущена штативная
однообъективная камера КСХ. Серийный выпуск это-
го киноаппарата начался на московском заводе
"Кинап" в 1950 году, а в 1951 году – его модернизиро-
ванный вариант КСХ-М, который получил название
"Родина". Камера отличалась оригинальным, практи-
чески не встречавшимся до этого конструктивным

решением. В конструкции ее лентопротяжного меха-
низма одновременно сочетались элементы трех- и
однопоточной камеры. Кассеты у "Родины" распола-
гались по бокам от лентопротяжного механизма.
Устья подающей и приемной кассеты при зарядке на-
ходились снизу. Пленка, выходя из подающей кассе-
ты, попадала на зубчатый барабан, транспортирова-
лась им наверх, делала геликоидальную петлю, как в
трехпоточной камере типа "Дебри", попадала на сле-
дующий зубчатый барабан, вновь делала петлю, но на
этот раз плоскую, как у однопоточных камер, прохо-
дила фильмовой канал, где продергивалась двусто-
ронним двузубым грейфером и фиксировалась под-
вижным двузубым контргрейфером, вновь делала
плоскую петлю, попадала на зубчатый барабан, дела-
ла петлю геликоидальную, попадала на следующий
барабан, огибала противосалатный ролик и только
потом сматывалась в приемную кассету. На пути из
подающей кассеты в приемную пленка делала пять
петель и продвигалась четырьмя зубчатыми бараба-
нами. Такая достаточно сложная конструкция лен-
топротяжного тракта, по замыслу разработчиков и
их руководителей Г.А. Шмидта и В.Д. Константинова,
при меньших габаритах (120-метровые кассеты раз-
мещались непосредственно в корпусе, а 300-метро-
вые – лишь незначительно выходили за его пределы)
обеспечивала оптимальное положение пленки в
фильмовом канале и исключала ее малейший пере-
гиб, что было существенным недостатком у трехпо-
точных камер. Если учесть, что появившиеся в это
время цветные негативные пленки из-за своей тол-
щины были менее эластичными, то подобная кон-
струкция была вполне оправдана.
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Камера "Родина" первых выпусков



Конечно, такая сложная траектория движения
пленки требовала особой точности при ее зарядке.
Ошибка даже на одну перфорацию приводила или
к затягиванию петель (салату), или касанию плен-
кой корпуса камеры, что также могло привести к
салату или появлению царапин и потертостей на
снимаемом негативе.

Но новаторство и оригинальность конструкции
этой камеры состояло в том, что в ней появился
зеркальный обтюратор, причем с изменяемым уг-
лом открытия от 160° до 0°. Изменение угла откры-
тия можно было делать и во время съемки как "от
руки", так и в полуавтоматическом режиме. Это бы-
ла первая отечественная камера с зеркальным об-
тюратором. Во всем мире камер с таким обтюрато-
ром, кроме "Аррифлекса 35" с обтюратором с
неизменяемым углом раскрытия 120°, никто не вы-
пускал. Французский "Камефлекс" фирмы "Эклер"
появился чуть позже.

Трехпоточная схема и зеркальный обтюратор оп-
ределили и форму камеры. Для зарядки пленки у нее
открывались не только боковые крышки, но и вер-
хняя, которая по существу была элементом визирно-
го устройства. Да и зарядить ее, не откинув верхнюю
крышку, было просто невозможно. При закрывании
верхней крышки открывались устья кассет.

Индекс КСХ расшифровывался как киносъемочная
хроникальная. По замыслу создателей, она предназ-
началась для съемок документальных фильмов. Были
изготовлены даже несколько образцов камер, кото-
рые позволяли в процессе съемки одновременно за-
писывать на ту же пленку оптическую фонограмму,
они получили индекс КСХ-Звук, но эти так называ-
емые микст-камеры практически не использовались
для синхронной записи звука, к тому же переход на
запись фонограмм на магнитную ленту, начавшийся
в конце сороковых годов, сделал их просто ненужны-
ми. Да и обычные, или, как их еще называли "немые",
камеры "Родина" оказались не столь уже востребо-
ванными в документальном кино. Возможность пря-
мого визирования, которую давал зеркальный обтю-
ратор, лишь отчасти компенсировала ее большую,
около 16 кг, массу. (Напомню, что масса камеры "Деб-
ри Л" составляла 10 кг, а "Аскании" – 11.) Камера "Ро-
дина" требовала "солидного" штатива для своей уста-
новки, тщательного ухода и постоянной смазки, что

невозможно обеспечить в экспедиционных услови-
ях, была капризна в эксплуатации, заряжать пленку
следовало очень осторожно, а сама зарядка отнима-
ла, по сравнению со всеми другими камерами, весьма
большое время, иначе говоря, "Родина" была камерой
не мобильной, а в условиях съемки хроники опера-
тивность и быстрота нередко является решающим
фактором. Да и многие ее функции – прямой и об-
ратный ход с изменяемой до 48 кадр/с частотой, ре-
гулируемый обтюратор с полуавтоматическим нап-
лывом, возможность вести покадровую съемку – для
документального кино оказывались просто излиш-
ними. Не столь высоки в документальном кино были
и требования к устойчивости кадра, гораздо более
важное значение имели легкость и простота кон-
струкции грейфера, а у "Родины" прецизионный
грейферный узел, хотя и обеспечивал высокую ус-
тойчивость кадра, был достаточно сложен и тяжел, не
мог транспортировать пленку с малейшей усадкой
или шахматностью перфорации, а эти недостатки
были весьма характерны для отечественной кино-
пленки. (Односторонний, однозубый грейферный
механизм, несколько позже появившийся у "Конваса-
автомата", был способен транспортировать без за-
метного ухудшения устойчивости пленку с весьма
большой усадкой.)

Операторы-документалисты предпочитали "Ро-
дине" надежные и легкие КС-50Б с тремя объекти-
вами на турели, или, в крайнем случае, безотказные
"Дебри", тем более что, накрыв голову зарядным
мешком или темной тканью, можно было видеть
снимаемый кадр через пленку. Не очень удобно, но
опытный оператор, смотря через пленку на снима-
емое изображение, мог с точностью до половины
деления устанавливать необходимую для съемок
диафрагму. Как говорил основатель советской шко-
лы операторского мастерства А.Д. Головня: "Закры-
вай диафрагму, пока на пленке не исчезнут детали в
тенях, а потом откройся на полделения".

К концу пятидесятых годов, с началом массового
выпуска "Конвасов-автоматов", "Родина" окончатель-
но перестала использоваться в документальном кино,
а вот в кино художественном и научно-популярном,
где оперативность не столь решающий фактор, она с
самого начала своего появления оказалась чрезвы-
чайно востребованной. Зеркальный, регулируемый
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обтюратор, хорошая устойчивость кадра, широкий
диапазон частот съемки, поводки управлением фоку-
сом и диафрагмой объектива с индивидуальными для
каждого объектива шкалами дистанции, расположен-
ные справа и слева, так что ассистент оператора мог
без труда переводить фокус, светосильная лупа, поз-
воляющая оператору четко и без параллакса, особен-
но при съемках крупных планов, видеть границы
кадра, значительно облегчали его работу (накрывать-
ся черным мешком уже было не нужно), а главное
придавали ему уверенность, что композиция кадра на
пленке полностью соответствует той, которую он
наблюдает в лупу. В штатный комплект оптики, начи-
ная уже с первых экземпляров камеры, входили пять
самых современных по тем временам просветлен-
ных отечественных объективов типа РО с фокусом
28, 35, 50, 75 и 100 мм и эффективной светосилой
1/2,3, 1/2,8. В дальнейшем они были заменены более
совершенными киносъемочными объективами ОКС.

Камера с зеркальным обтюратором позволяла
смело использовать объективы с переменным
фокусным расстоянием (ОПФ), так как в процессе
съемки появилась возможность контролировать
скорость изменения масштаба изображения и при
необходимости поправлять композицию кадра.
Да и сам процесс выбора съемочной точки, объек-
тива, контроль за движением камеры и актера ста-
ли значительно проще и легче.

"Родина" позволяла использовать 120- или 300-
метровые кассеты, причем переход с одного типа
кассет на другой осуществлялся простой переста-
новкой фрикционного механизма в одно из двух
предусмотренных технологических отверстий.

В комплект камеры входил мягкий компендиум-
гармошка с фильтродержателями и электродвигате-
лем постоянного тока, питаемым от 12-вольтового
аккумулятора (можно было использовать и автомо-
бильный). Регулирование частоты съемки произво-
дилось простым вращением реостата мотора. Как
дань традиции в комплект камеры входили ручки
ручного привода и покадрового хода. Впрочем, руч-
ку ручного привода операторы иногда использовали
для точной отмотки пленки при съемках наплывов
или нескольких экспозиций. По заказу камера могла
комплектоваться синхронным электродвигателем,

питаемым от сети, что позволяло вести съемки с
"черновой" звукозаписью, а также мотором, работа-
ющим от аккумулятора, но с устройством для син-
хронизации по методу пилот-тона. Впрочем, и при
работе с аккумуляторным мотором камера неплохо
выдерживала постоянную частоту съемки, даже при
большом метраже (50...60 м.). У "Конваса-автомата",
особенно первой модификации, при съемке кадра
длиной более 30 метров частота обычно падала. На
некоторых студиях художественных фильмов этот
недостаток преодолевали, устанавливая на "Конвас"
мотор от "Родины", в результате "Конвас" становился
тяжелее, но зато " частоту съемки держал".

Для покадровой съемки, широко применяемой в
научно-популярном и анимационном кино, на "Ро-
дину" вместо обычного мог устанавливаться покад-
ровый мотор.

Для "Родины" специально начали выпускать новый
штатив ШС-3 с головкой червячно-инерционного
типа, управляемой штангой или двумя ручками и
имеющей несколько скоростей панорамирования.
Отличительной особенностью этого штатива была
возможность вести очень ровные панорамы, даже
при съемке длиннофокусным объективом.

Сочетание широких съемочных возможностей
при относительно малой массе и габаритах, авто-
номное питание сделали камеру незаменимой при
постановочных съемках на натуре или в интерь-
ерах. В 60–70-е годы "Родина" нередко становилась
основной камерой, которой снималась почти вся
картина, лишь для отдельных павильонных сцен
использовалась тяжелая, с дисковым обтюратором
синхронная камера. После появления камер с зер-
кальным обтюратором камеры с дисковым обтюра-
тором стали называть "слепыми".

"Родина" вполне заслуженно пользовалась лю-
бовью многих операторов. Ее ценили не только за
многообразие съемочных возможностей и зеркаль-
ный обтюратор, но и за удобство в работе – своеоб-
разную прикладистость. Но для обеспечения ее на-
дежной работы требовался весьма прилежный
уход, от необходимости постоянной смазки дета-
лей ее механизма – в комплект камеры для этих це-
лей даже входили две масленки, до тщательной за-

Рабочий момент съемки фильма "Под одним небом",
у камеры оператор Леван Пааташвили

Вадим Юсов с камерой "Родина" на съемках фильма
"Солярис". (Фото предоставлено киностудией "Мосфильм".)
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рядки пленки. Как в шутку сказал оператор
В.И. Юсов: "Чем длиннее пальцы у ассистента, тем
быстрей он камеру заряжает".

В камере нет-нет да и обнаруживался, особенно
на первых порах ее эксплуатации, тот или иной
мелкий, но досадный дефект. То противосалатный
ролик периодически отходит, то прижимная карет-
ка транспортирующего барабана неплотно приж-
мет пленку, то при закрытии крышки не откроется
устье у одной из кассет, то неожиданно возникнет,
а потом пропадет царапина, а чтобы найти, где
пленка начинает царапаться, приходилось каждый
раз разряжать камеру. Периодически у камеры мог-
ли появиться короткие остановки мотора, но при
аккуратном, бережном и любовном обращении она
работала безотказно. И если бы в те годы, как сегод-
ня, в титрах указывались фирмы, представившие
свою аппаратуру, то текст "Снято камерой "Родина""
присутствовал бы практически почти в каждом со-
ветском художественном фильме, на какой бы сту-
дии он не был создан.

Производитель камеры завод "Москинап" пери-
одически вносил в нее отдельные конструктивные
изменения. У "Родины" последнего выпуска, она уже
имела индекс "КСХ-3", были увеличены размер объ-
ективного гнезда и оправы объективов, а поводок
диафрагмы был перенесен непосредственно на оп-
раву. Уменьшились габариты верхней крышки, она
перестала выступать за габариты корпуса, а визир-
ная лупа стала более светосильной. Увеличилась
длина наплыва. К камере выпускался большей на-
бор объективов, начиная от 18-мм, а также полный
набор анамарфотной оптики. Мягкий компендиум
был заменен жестким, металлическим. Были внесе-
ны и изменения в механизм камеры – убран махо-
вик вертикального вала, переделано посадочное
гнездо электромотора. Изменился даже цвет каме-
ры: вместо черной краски ее стали покрывать се-
ребристой эмалью.

Как натурная, немая камера "Родина" господство-
вала в отечественном кино до конца семидесятых
годов, да и альтернативных камер подобного клас-
са в советском кино тогда не было. Только с появле-

нием на наших центральных студиях универсаль-
ных камер "Марк 2" и "Марк 3" фирмы "Митчелл", а
затем и "Аррифлекса 35 BL" с низким уровнем шума
при малой массе, "Родина" начала постепенно сда-
вать свои позиции. Ранее выпущенные камеры еще
продолжали работать, а вот выпуск новых в конце
70-х практически прекратился – не стало заказов.

Киноаппараты "Родина" доработали в нашем ки-
нематографе до конца восьмидесятых и перестали
использоваться лишь после прекращения выпуска
отечественной кинопленки. Сейчас они сохрани-
лись только на стендах студийных музеев как сви-
детели прошедшей эпохи в истории великого кино.

Автор выражает благодарность сотрудникам
Музея кино, генеральному директору киноконцерна
"Мосфильм" К.Г. Шахназарову и сотрудникам инфор-
мационного центра "Мосфильм-Инфо" за помощь в
подготовке иллюстративных материалов.

На съемочной площадке фильма "Друзья-товарищи":
съемку ведет оператор Александр Рыбин

У камеры Владимир Монахов –
оператор фильма "Судьба человека"

Оператор Александр Антипенко:
"Этой камерой я снимал много и даже с рук"




