
 

Летописец  
наших будней 

Когда кинооператоров спра-

шивают, cколько весит орудие их 
труда - кинокамера «Конвас», они 
отвечают: вместе с аккуму-
лятором килограммов  семь. И 
обязательно добавят: «Утром. А 
вечером, в конце дня, все 
семьдесят»! 

Эта немудреная шутка 
вспомнилась мне во время 
творческого отчета киноопера- 
тора «Новосибирсктелефильма» 
Бориса Травкина. На небольшой 
импровизированной фото-
выставке коллеги запечатлели 
Бориса во время съемок 
кислородно – конверторного 
цеха на Запсибе. Теряясь в 
ажурном сплетении стальных 
конструкций, он снимал мон-
тажников, вместе с ними под-
нимаясь на бО-метровую от-
метку. Во время съемок теле-
фильма «На мост» - дипломной 
работы выпускника ВГИКа 
Бориса Травкина, ему прихо -
дилось работать в лютый мороз, 
на пронизывающем до костей 
ветру. Фильм  этот, кстати, 
отмечен дипломом Всесоюзного 
фестиваля телевизионных 
фильмов о рабочем классе. 

«Мне пришлось работать на  
нескольких фильмах вместе  с 
Борисом. Помню, как в том же 
Новокузнецке, в сорока-
градусный мороз, он снимал эпи- 
зод на мостике телескопиче-
ского подъемного крана. Нам и 
внизу-то было нестерпимо 
холодно. А Травкину пришлось 
провести на высоте более часа. 
Во время съемок телефильма «В 
седле по Горному Алтаю» он, с 
лихостью бывалого ковбоя, не 
только управлял лошадью, но и 
выполнял свои прямые 
обязанности – снимал, снимал, 
снимал. Хотя делать это было 
совсем не просто. 
      К чему я вспоминаю все это?  
Чтобы лишний раз подчеркнуть,  
  

что, кроме всего прочего, работа  
кинооператора – это тяжелый, порой 
изнурительный физический труд. При 
этом Борис умеет работать с 
материалом так, что все его планы 
одинаково хороши, но каждый снят  
со своим отношением.  Он прекрасно 
строит натюрморты. И в фильме о 
тобольских косторезах, и в «Чонар- 
Даш», да и в хакасской картине», - 
рассказывает режиссер Юрий 
Малашин. - «Но, главное, он 
документалист настоящий. Ведь то, 
что мы снимаем сейчас, в самом 
скором времени становится 
историей. Борис снял уникальнейшие 
кадры провода каравана судов через 
Парамский порог. И еще одно - 
любит человека. Ищет характерные 
черты, проявляет характер. Умеет 
тепло увидеть и показать людей. Как 
он снял шоферов в фильме «Время 
первых дорог»! Глядя на них,  
проникаешься суровостью их труда. 

Сейчас за плечами у Травкина 
двадцать два фильма. Он - один из 
ведущих операторов  
кинопроизводства. Член Союза 
кинематографистов СССР. Но и 
сейчас порой ему приходится 
откладывать в сторону «Конвас», 
брать в руки шест-
надцатимиллиметровую камеру и 
работать на телевизионное вещание 
- снимать телеочерки, короткие - 
двух- и полутораминутные сюжеты 
для последних известий.  

И делать это не легче, чем снять 
фильм. Ибо за полторы минуты 
нужно создать микрофильм, где 
каждый план, каждый метр пленки не 
может быть проходным, должен не-
сти определенную смысловую 
нагрузку. И при этом - свое видение, 
свое отношение к происходящему, 
свой почерк. Ведь как легко 
затеряться - во время уборочной 
страды, скажем, несколько 
операторов снимают все те же поля, 
все те же колосья, все то же зерно и 
те же комбайны. Люди? Да, конечно, 
люди разные - у каждого свой 
характер, своя судьба, свой стиль 
работы. Но сумей проявить этот 
характер за две минуты, когда еще 
необходимо и сообщить опре-
деленную информацию. Так  

вот, когда смотришь «Последние известия», - травкинские сюжеты 
узнаешь. 

Думается, Юрий Малашин очень точно определил главное в 
творчестве Бориса Травкина - он настоящий документалист. 

«Такова уж жизнь кинооператора - схватывать на лету мимолётное 
время, по крупицам собирать дни и годы больших и малых дел», - 
писал старейший оператор кинохроники Николай Александрович 
Вихирев. 

Пройдут годы, и кинокадры, снятые Борисом Травкиным и его 
коллегами - летописцами каждого дня, станут бесценными. День за 
днем, год за годом фиксируя на кинопленку события эпохи, они 
расскажут потомкам о великих делах наших дней. 

 
К. ИВАНОВ. 

 

  На снимке: кинооператор Борис Травкин во время съемок. 
 

 Фото В. Зеленева. 


