
Пресса о фильмах Кима Долгина  

«Хроника города Новосибирска» и «Игнатовы» 

 

Газета «Советская Сибирь», 15 января 1969 года. 

 

ПОТОМКИ УВИДЯТ, ПОТОМКИ ЗАПОМНЯТ 

 

   Как написать об этом фильме? Он очень своеобразен, в нем нет ни сюжета, 

ни героев в обычном понимании этих слов. И кадры эти между собой 

соединены не властным течением главного события, а волей и рукою 

режиссера. Но смотришь фильм не переводя дыхания, боясь пропустить хоть 

малость. Смотришь, как волнующее откровение. 

   …Жалкие деревянные хибарки прилепились к склону берега; бегают 

полуголые ребятишки; с дощатого мостика полощет женщина в реке белье; 

посреди выбитой грязной улицы застряла телега… 

   Это 1925 год. Год, когда наш город был наречен Новосибирском. 

   Так начинается лента «Хроника города Новосибирска». Она составлена 

целиком из кинодокументов, в ней нет ни выдуманного, ни специально 

отснятого. Только жизнь, выхваченная объективом прямо «по горячим 

следам», и потому для нас крайне интересная и крайне необходимая. 

   Чего греха таить, порой мы слишком многое воспринимаем, как само 

собою разумеющееся. Трудно чем-либо удивить нас, привыкших к 

стремительным шагам своей страны. Но вот когда видишь на зкране начало 

этих шагов, первую поступь нашего города, думаешь с изумлением: 

   «Какими мы были всего сорок лет назад! Откуда же взялись силы, чтобы от 

кирки и телеги всего за сорок лет дорасти до станков с программным 

управлением, до гидрогенераторов?» 

   40–50 лет – в  истории действительно миг. И спасибо операторам, 

запечатлевшим его для нас. 

   Благодаря им мы можем увидеть теперь, как праздновали новосибирцы 

Первомай 1925-го и окончание учебного года в школах. Как поднимался 

новый социалистический город, растил ворошиловских стрелков, вел новую 

железную дорогу, строил «Сибкомбайн». Нельзя без волнения смотреть, как 

чествуют героев труда, выдают им в качестве премии ботинки, рубашки, 

часы. 

   Где они сейчас, эти люди, прославившие свой город? Надо, чтобы 

«Хроника» скорее вышла на экраны, чтобы ее увидели тысячи новосибирцев. 

Наверняка, многие узнают в фильме своих отцов, матерей, братьев. Вот в 

кадре семья Игнатовых, где выросло двенадцать детей, в том числе шестеро 

сыновей – танкистов. Как, интересно, сложилась их дальнейшая судьба? 

   Мелькают кадры. Бурный, захватывающий темп жизни хорошо передан не 

только композицией кинодокументов, но и музыкой Свиридова. Но вдруг 

каскад звуков и картин замер. Минута полнейшего безмолвия и 

недвижимости, и потом – «Вставай, страна огромная…». Да, все нарушено, 

прервано. Война! Чеканят шаг на городской площади колонны воинов, 



уходят от вокзала эшелоны. Потом будет все. Кадры боя и затишья перед 

атакой, вылет Покрышкина на Берлин и похороны подполковника Аникина. 

И будут каменные строки с именами тех, кто пал, смотреть немо и 

величественно нам в лицо, и пламя Вечного огня осветит скорбные глаза 

Матери. Город помнит своих детей, отстоявших свободу Родины ценою 

собственной жизни. 

   Но вот опять мир. Опять трудовые будни, только более яркие, просто 

фантастические, если смотреть глазами первых строителей Новосибирска. 

ГЭС, заводы, новые кварталы. Представитель нового поколения – мальчишка 

чертит на доске схему вращения Земли вокруг Солнца, предлагая… 

передвинуть нашу планету ближе к Солнцу на несколько миллионов 

километров. Смотрят сверстники на дерзкого мальчугана без тени удивления: 

для них это сегодняшняя лействительность. Смотрят наши деды, бородатые, 

в стареньких косоворотках, смотрят в изумленной радости: им такое и в 

мечтах не могло пригрезиться. 

   Прекрасный финал! Конечно, это монтаж, но абсолютно точно передающий 

связь поколений строителей коммунизма, дух эпохи, начавшейся с залпа 

«Авроры». Хороший фильм подарила зрителям наша студия телевидения. Не 

случайно работники Новосибирского краеведческого музея заявили на 

просмотре: 

   - Эта лента должна обязательно войти в фонд музея. 

   Конечно. И еще, повторяю, она должна обязательно выйти на экраны 

кинотеатров области. Правда, над ней еще надо поработать. В фильме взят 

очень стремительный темп, который мешает осмыслить увиденное, где-то 

«завязать узелок» для памяти. Несколько неудачно отобраны кадры 

сегодняшнего Новосибирска. Чувствуется явная склонность автора к 

фрагментарности, которая не только не дает представления о городе в целом, 

но даже об отдельных его уголках; с трудом узнаешь давно известные 

здания, улицы. 

   Что же касается содержания фидьма, в нем, пожалуй, необходима одна 

существенная добавка: бОльшая четкость в определении временных границ. 

Надо бы поставить некоторые вехи, привязывающие кинодокументы к 

конкретным историческим датам. Добрую службу  в этом могла бы 

сослужить печать того времени. Фотография газетной полосы, а то и просто 

заметка или заголовок станут лучшим комментарием к кинокадру, придадут 

немой картинке более тесную связь со временем, помогут донести суть 

происходящего до каждого зрителя. 

   А последнее особенно важно. Потому что эту повесть о Новосибирске, надо 

надеяться, увидят и горожане, и сельские жители области. Притом каждоиу 

из них должна стать близкой не только волнующая эмоциональность 

«Хроники», но и политическая, общественная сущность каждого кадра. 

Фильм несет в себе большой воспитательный, публицистический заряд, учит 

патриотизму и трудовому мужеству. Ото всей души хочется поблагодарить 

сценариста и режиссера ленты Кима Долгина. Это он нашел уникальные 



документы в московских архивах «Союзкино» и сделал умный фильмо 

нашем родном городе. 

                                                                                  Т. ПИСЕЦКАЯ 

 

 

Газета «Молодость Сибири», 13 февраля 1969 года. 

 

ПРОПОРЦИИ ВРЕМЕНИ 

 

   Недавно по телевидению показали превосходный документальный фильм 

«Хроника Новосибирска». В конце фильма режиссер Ким Долгин очень 

смело использовал монтажный прием – попеременное чередование кадров, 

изображающих юного новосибирца и первых строителей нашего города. Я 

был искренне взволнован не только идейной сущностью этого монтажа, но и 

чисто эстетической его прелестью. Старые, технически во многом 

несовершенные кинокадры отлично гармонировали со свежими, нынешними 

«планами». Они очень крепко поддерживали друг друга, как бы подчеркивая 

пропорции времени и взаимосвязь разных эпох.    < … > 

                                                                                                 Ю. МАГАЛИФ, 

                                                                                                 писатель. 

 

 

Журнал «Советское радио и телевидение» № 7. 1969 год. С. 6. 

 

ИНТЕРВЬЮ 

Лауреат Ленинской премии. Хирург. Профессор. Доктор медицины. 

Директор НИИ патологии кровообращения Министерства 

здравоохранения РСФСР 

Евгений Николаевич МЕШАЛКИН 

 

< … >  

   Корр.   Какие передачи в программах ТВ вы считаете принципиальным 

успехом? 

   Е. Мешалкин.  К числу таких я , пожалуй, отнес бы серию хроникальных 

киноочерков «Летопись полувека». Их ценность вижу в том, что, напоминая 

историю Советской власти, они позволяют наглядно ощутить величие пути, 

пройденного народом. На протяжении сравнительно короткого времени на 

экране зримо предстают все этапы: как страна вставала на ноги, как 

строилась, как защищалась, как вышла на передовые рубежи в научно-

техническом наступлении. 

   Видел я и еще одну работу подобного рода. Это сделанная на 

Новосибирской телестудии «Хроника Новосибирска». Фильм своеобразный. 

Его создатели отказались от каких бы то ни было сегодняшних 

комментариев. Они построили свой очерк на честном монтаже фрагментов, 

взятых из подлинных журналов кинохроники разных лет, начиная с выпусков 



немого кино. И тем не менее я даже не заметил отсутствия диктора. Фильм 

интересен тем, что возвращает нас к опыту немого кино, когда предельная 

выразительность достигалась только изобразительными средствами. А ведь 

мы уже забыли, что образ явления, если он найден точно, и без текста 

красноречив. Этот опыт говорит о том, что в больших зпических 

произведениях, создаваемых на материале, знакомом зрителю, текста может 

и не быть. 

< … >   

                                                                         Интервьюировал Вл. Перельман 

 

 

Журнал «Советское радио и телевидение» № 9. 1969 год. С 32. 

 

ТВ: III Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов (Ленинград). 

Анализ документальных работ. 

 

А. Высторобец, 

заместитель заведующего отделом Центрального телевидения 

 

ТЕЛЕФИЛЬМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ,,, 

 

< … > 

Поэзия и проза в документальном фильме 

 

   Различная степень влияния кино и телевидения сказалась, как мне 

думается, также на стилистике представленных на фестивале картин. 

Позволю себе снова вернуться к двум фильмам – «Товарищи потомки» и 

«Хроника города Новосибирска». Оба фильма построены на хроникальном 

материале. Оба названы телевизионными. Один из них отмечен жюри 

фестиваля, другой прошел незаметно. Один рассказывает о «прошлом и 

сегодняшнем дне нашей страны», другой – «об истории и сегодняшнем дне 

крупнейшего центра Сибири». 

   Первый олицетворяет поэтическое направление, второй – прозаическое.  

   Фильм «Товарищи потомки» был заслуженно вынесен в голову фестиваля. 

Своей темой, пафосом идеи он провозгласил девиз фестивального экрана.  

< … > 

   Другое направление – прозаическое – проявилось, как уже было сказано, в 

фильме «Хроника города Новосибирска». По форме это произведение, 

действительно, не было ярким. И совсем не гулким. Скромность картины 

подчеркивалась скромностью названия. И всего лишь в одном месте авторы 

соблазнились общеизвестным – прекрасной и выразительной музыкой Г. 

Свиридова к фильму «Время, вперед!». Но убедительность и его 

публицистическая взволнованность были покоряющими. Неяркость формы 

многие поставили картине в укор. Дескать, нет в этой ленте ничего 



выразительного ни в монтаже, ни в композиции материала. Даже текста нет. 

А между тем «недостатки» картины оказались ее достоинствами. 

   Монтажные фразы на музыку Г. Свиридова показывают, что режиссер 

искусно владеет мастерством монтажа. И не потому он не перемонтирует 

старые сюжеты, что не может, а потому, что так задумано им. Кроме того, 

критики этого фильма забывают, что выразительность в телевидении зависит 

прежде всего от выразительности самого материала, от его убедительности и 

достоверности. А материал старых киножурналов, использованный в фильме, 

в силу своей безусловности и убедителен, и достоверен. К тому же он 

оказался на телеэкранах города Новосибирска также целесообразен, как, в 

целом, оказались целесообразными в эти дни архивные материалы на 

телевизионных экранах всей страны. А неяркость формы картины просто 

кажущаяся. Она лишена эффектности, красивости. Это верно. Но авторы 

намеренно подают отобранные хроникальные сюжеты целиком, ничего не 

меняя в них и не выбрасывая. Они берут сюжеты такими, какими их видели в 

то далекое время зрители в кинотеатрах. А тем самым авторы сохранили не 

только объективный образ реальности, запечатленный в хронике, но и сам 

объективный дух времени, выразившийся в монтаже, надписях, интервью и 

музыкальных иллюстрациях. Документ сохранил свою целостность и 

значение документа. А для ТВ, основа которого – документальность и 

достоверность факта и его духа, это является главным. 

< … > 

 

 

Журнал «Ekran» (Экран), Польша, 19 апреля 1970 г., №16, стр.17. 

 

Письма                         ЯНУШ  ГАЗДА 

из поездки                            

по СССР                                       С Е Р Д Ц Е     Р О С С И И 

 

НОВОСИБИРСК              Предыдущие репортажи из этого цикла            

                                            публиковались в №№5,6,7,8, 9 и 12 «Экрана» 

 

< … > 

   Настоящим откровением явился телевизионный фильм Кима Долгина под 

названием «Хроника города Новосибирска». Начиная со старых кадров 

времен возникновения города, весь фильм, собственно, состоит из 

фрагментов архивной кинохроники 1925 -1968 годов. Автор сохранил также 

фрагменты подлинных текстов, что придает фильму особенную атмосферу. 

Наиболее интересны, разумеется, фрагменты хроники двадцатых и начала 

тридцатых годов. Вот первое мая 1925 года.. Демонстрация на улицах 

деревянного Новосибирска. Оборванные солдаты, люди в лаптях. Какая-то 

деревянная телега с дышлом, подвязанным веревкой, на которой едут 

смеющиеся, полные энтузиазма солдаты. 



   Строительство первых кирпичных домов. Примитивный деревянный кран, 

закрепленный конопляными канатами, оборванные рабочие, утопающие в 

грязи, но с радостными лицами. А потом раздача премий передовикам труда: 

какое-то ситцевое платьице, пара грубых ботинок, слишком длинное пальто. 

Девушки в ватниках укладывают железнодорожные рельсы. Постепенно 

картина меняется. Изменяются наряды, появляются новые машины. Растет 

лес каменных жилых кварталов.  Наконец, мы подходим к современности. 

Этот контраст между двадцатыми годами и сегодняшним днем выразителен. 

< … > 

 

 

Журнал «Искусство кино» № 8, 1970 год. C. 96. 

 

Б. Добродеев 

К. Славин 

 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРАМАТУРГА… 

Заметки о современном документальном и научно-популярном кино 

 

< … > 

   Мы знаем, как банально решаются у нас обычно фильмы о наших 

республиках и городах с их обязательным прейскурантом тем, эпизодов, 

выражений. 

   А вот молодой режиссер с телевидения К. Долгин решил сделать картину о 

своем городе «Хроника Новосибирска». И мы чувствуем, что это о своем. 

Его фильм не спутаешь с другим, потому что режиссер оказался и хорошим 

драматургом (а если так, кто будет возражать, чтобы он сам писал 

сценарий?). Автор нашел своеобразное решение темы города – через смену 

эпох, через движение времени. Он построил картину по принципу 

многосерийного киножурнала, смонтированного из номеров разных лет 

новосибирской кинохроники, – со старыми титрами, со старыми шапками, со 

старой хриплой фонограммой, с мелодиями тридцатых годов. 

   Получился удивительный сплав репортажа и искусства, фактов и 

обобщений с живыми портретами людей. И гимн городу. И лирическое 

воспоминание. 

< … >   

 

 

«Молодая Сибирь — Новая Сибирь» № 36(830)  5  СЕНТЯБРЯ 2008 г. 

Поиск по сайту...
 

 



(Отредактировано с поправками) 
 
 

Российскую киноисторию начали с «Хроники города Новосибирска» 

 

КИНОТЕАТР «Победа» начал серию показов, посвященную 100-
летию начала кинопроизводства в России. Как ни странно, но в 
начале прошлого века в Сибири действовало около полусотни 
кинотеатров и снималось документальное кино.  
   На первом показе, состоявшемся в среду, были представлены два 
фильма новосибирского режиссера Климентия Долгина «Хроника 
города Новосибирска» (1968 год) и «Игнатовы» (1970 год). Автор 
много лет работал на новосибирском телевидении. И 
представленные фильмы делались для ТВ. Но в те годы зритель 
фильмы не увидел. (После вынужденного внесения поправок 
фильм «Хроника города Новосибирска» все-таки был 
принят и показан по ЦТ СССР – К. Д.) 
   Сегодня можно только гадать, по каким причинам эти фильмы 
оказались на полке.  
   «Хроника» — это нарезка из документальных фильмов разных лет 
от дореволюционных до «Сибири на экране». Ни малейшего намека 
на диссиденство, никаких попыток «очернить» советскую 
действительность в этом фильме нет.  
   Но это с сегодняшней точки зрения. Клим Долгин вспоминал, как 
его заставили переснимать фильм о замечательных солистах 
новосибирского балета Гершуновой и Бердышеве только потому, 
что во время репетиций Бердышев был отснят в майке, на которой 
было написано какое-то слово по-английски. Так что цензоров 
советского периода нам, конечно, не понять.  
   Я думаю, что значительная часть публики, пришедшей на 
просмотр, не всегда могла понять, в каких местах проводились 
съемки. Совершенно неузнаваемо отснятое в 30-е годы здание 
теперешней академии водного транспорта, мало кто узнает 
памятник, стоявший на месте часовни на Красном проспекте, и т. 
д. Хочется стоп-кадра, чтобы вглядеться в колоритнейшие лица, 
мелькающие на экране, в старые фасады Новониколаевска-
Новосибирска. Это, безусловно, не претензии к автору, сделавшему 
тридцать лет тому назад хороший, не потерявший актуальности 
фильм.  
   Жалко только, что фильм относительно короткий. Давно уже 
пора на основе киноархивов создать полновесный сериал, 
посвященный Новосибирску.  
   Фильм «Игнатовы» создан на основе довоенной хроники, 
посвященной шести братьям-танкистам, служившим в одной 
части. В семидесятых автор отследил их судьбы. Фильм снят 
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предельно честно и беспафосно. Иногда возникает ощущение, что 
это не документальное кино, а художественный фильм, снятый 
Германом. Видимо, поэтому он и лежал на полке.  
   В «Победе» запланировано 17 показов, посвященных столетию 
русского кино: от «Миражей» Петра Чардынина с Верой Холодной и 
малоизвестных фильмов Сергея Эйзенштейна до «Возвращения» 
Андрея Звягинцева.  
    
Марк ГОТЛИБ, «Новая Сибирь» <br� 
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Тайга Инфо 
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5 сентября 2008 года. 

 

«Хроника города Новосибирска» на экране 

 

(отредактировано с поправками) 

 

Документальный фильм режиссера Климентия Долгина «Хроника 
города Новосибирска» — единственный в своем роде, сохранивший 
облик города на Оби почти столетней давности. Его показ состоялся 3 
сентября в кинотеатре «Победа» в рамках творческой встречи с 
автором. 

 Никому и в голову не приходило сделать картину об истории 
возникновения Новосибирска 
 
Встреча с Климентием Долгиным проходила в рамках программы, 
посвященной 100-летию российского кинопроизводства «Шедевры 
российского кино». Дело в том, что 2008 год — юбилейный не только 
для российского кино, но и для сибирского кинематографа. По 
историческим данным, уже в 1914 году в Сибири действовало более 
полусотни кинотеатров, а в середине прошлого века Новосибирск был 
центром сибирского кинопроизводства*. В настоящее время город 
известен в основном своей документальной школой. 
Климентий Михайлович Долгин – имя почти культовое для 
Новосибирска. За годы работы на Новосибирском телевидении он 
создал более десятка документальных картин, ставших сегодня 
классикой жанра («Хроника города Новосибирска» (1968), «Игнатовы» 
(1970)). «Хороших режиссеров много, но никогда никому в голову 
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почему-то не приходила идея о том, чтобы сделать картину об 
истории возникновения Новосибирска, — рассказала киновед Роза 
Литвиненко. — В 1960-е годы этот фильм был недооценен, его 
называли просто хроникой. Только в XXI веке пришло осознание, 
насколько ценная получилась картина. Многие режиссеры позже 
обращались к ней». 

Действительно, нынешние кинематографисты учатся на картинах 
Долгина. Являясь членом Гильдии кинорежиссеров России, 
преподавателем Российского Государственного Гуманитарного 
Университета (РГГУ, Москва), Климентий Долгин ведет авторские 
курсы: «История документального кино», «Современные технические 
средства журналиста», «Выразительные средства экрана». 

История города как модель истории страны 
«Хроника города Новосибирска» — этот фильм режиссер Долгин 
создал в 1968 году на основе архивных кадров из киножурналов 
разных лет. Это единственный фильм, сохранивший для нас облик 
города почти столетней давности: дореволюционный Ново-
Николаевск и советский Ново-Сибирск первой половины XX века. 
Публика смогла увидеть уникальные исторические кадры: землянки на 
берегу Оби, коров и свиней, разгуливающих по главной площади 
будущего города, строительство железной дороги и моста через Обь, 
трижды героя Советского Союза А.И. Покрышкина, строительство 
театра оперы и балета, ГЭС, научного центра СОАН СССР и т.д. 

Фильм наглядно демонстрирует, как динамично рос Новосибирск. 
Однако главным, по словам режиссера, было показать совсем не 
этапы становления промышленного центра Сибири. «Идея была 
показать историю города как модель истории страны. При этом 
главное, что и город, и страну тогда строили люди. Важно не то, под 
чьим руководством проходила стройка — Ленина, Сталина, 
компартии, а то, что люди своими руками, по кирпичику создавали 
город. В первую очередь я хотел показать портреты этих людей. 
Возможно, где-то они выглядят до смешного героично, но я не хотел 
посмеяться над ними или обидеть их», — пояснил концепцию фильма 
автор. 

За 50 минут перед зрителем сменилось несколько десятков лиц 
людей. Вот серьезные рабочие, энергично укладывающие шпалы, вот 
радостные люди на митинге в честь окончания строительства, вот 
мальчик лет 14 с совсем недетским выражением лица работает у 
станка в годы войны, вот счастливые женщины, которые встречают 
своих мужей и отцов. Их сменяют убитые горем лица осиротевших 
матерей и жен — они смотрят на список погибших, чьи имена 
увековечены на монументе Славы… 



Заканчивается фильм сценой конца 1960-х годов: школьник в 
аудитории НГУ с юношеской непосредственностью, совершенно 
серьезно предлагает алгоритм утепления Антарктиды. Зачем? Потому 
что «...там тоже живут люди, которые хотят есть овощи со своего 
огорода». Для этого нужно всего-то изменить орбиту Земли, чтобы 
приблизить планету к Солнцу. «Это, конечно, приведѐт к повышению 
температуры на Земле на 10-15 градусов, но за несколько десятков 
лет люди к этому привыкнут», — заключил юный оратор. Публика не 
могла скрыть улыбку, когда юное светило науки ошибся и произнес 
слово «килОметров». Как эти талантливые мальчишки приехали в 
большой научный центр из районов области, так некогда российские 
деревенские жители с намерением сделать мир лучше двинулись на 
строительство новой жизни, нового мира. 
 
Без комментариев. Только музыка и монтаж 
Говоря о технических моментах, нужно отметить, что в картине 
отсутствуют авторские комментарии, голос режиссера не звучит за 
кадром. «Мой комментарий был только в музыке и монтаже, — 
поясняет Климентий Долгин. — Это была стилизация под большой 50-
минутный киножурнал. Фильм построен на монтаже определенных 
сюжетов, выстроенных в хронологическом порядке. В этой хронологии 
заключается и развитие сюжета, и историческое развитие города. Мне 
кажется, такая форма позволяет зрителю самому судить о том, что 
происходит». 

Профессиональной находкой режиссера в этой картине был 
«телевизионный» репортаж о передаче подводной лодки 
«Новосибирский комсомолец» Северному флоту в годы войны.. И это 
во времена, когда отечественного телевидения практически еще не 
было! Долгин на кадры 1943 года наложил найденную им запись 
радиорепортажа об этом же событии. В итоге получилось то, что мы 
сегодня привыкли видеть в ежедневных выпусках теленовостей. 

Однако даже такой, казалось бы, объективный фильм вызвал 
нарекания у советской цензуры. Климентий Долгин до сих пор 
сожалеет, что для того, чтобы фильм вышел на экраны, пришлось 
убрать один эпизод. Между кадрами, где люди на митинге  благодарят 
Сталина за заботу о трудящихся и кадрами, где они плачут о его 
кончине, были крупные планы детей на карусели, а затем — общий 
план с мужиком, который эту карусель толкает. «Этот двухминутный 
эпизод был важен не только с точки зрения идеи фильма, но и 
композиции. С урезанной кульминацией фильм, лишенный 
возможности развиваться по законам драматургии, пошел плоско», — 
сетует Климентий Михайлович. Но еще более жестко цензура 
поступила с другим фильмов Долгина, снятым в 1970 году. 



«Вы сделали антисоветскую картину» 
Маленький документальный шедевр «Игнатовы» сделан после 
«Хроники города Новосибирска» в 1970 году. В нем использованы 
съемки 1940 года о шести братьях-танкистах Игнатовых. Рожденные в 
бедной семье (в которой было 12 детей), они — один за другим — 
ушли в армию, а потом и на войну. Сибирская хроника сохранила 
записи молодых храбрецов Игнатовых, верно служивших родине. Как 
сложилась жизнь этих героев после войны? Задавшись этим 
вопросом, Климентий Долгин разыскал Игнатовых в 1970 году и снял 
фильм об их дальнейшей судьбе. А сложилась она трудно. Раненные 
в боях, четверо братьев-танкистов и двое служивших в других войсках 
вернулись домой. Их гражданская жизнь прошла в постоянной работе 
в три смены. «Это измученные, изношенные трудяги советской 
страны. Они отдали ей все, а взамен не получили ничего. Их судьба 
была похожа на судьбу моих погибших на фронте дядей и отчима, 
поэтому и снимал я как будто в память о них», — рассказывает 
режиссер. 

Картина вызвала страшный гнев в Государственном комитете СМ 
СССР по телевидению и радиовещанию, куда надо было сдавать 
фильм. «Вы сделали антисоветскую картину», — заявили Долгину и 
запретили показывать фильм. Только в 1988 году он вышел на 
экраны. Правда, героев к тому времени уже не было в живых. 

«Этот фильм не антисоветский. Он вообще не советский! — говорит 
автор. - Это фильм о жизни и о людях». Действительно, это фильм о 
людях, для которых труд был потребностью, жизненной 
необходимостью. «Борешься за правое дело, понимаете?», — будто 
оправдываясь, рассказывает Игнатов-старший, отец 12 детей. 
«Хотелось все время быть впереди, показать пример», — добавляет 
один из сыновей. — А в итоге в 20 лет голова стала белая». Без 
комментариев… В этом фильме, кстати, авторской речи тоже нет, зато 
вместо нее знакомая всем мелодия «Три танкиста, три веселых 
друга…» 

Завершая встречу, Климентий Михайлович посетовал, что сегодня 
кинематографисты совсем перестали снимать летопись, 
сосредоточившись на сюжетных съемках. Увидеть куски жизни наших 
предков — это ли не чудо, это ли не искусство говорить правду? 

  

Алина Хабирова 
 

 

 

 



 
 
 
 
Вечерний Новосибирск 13.09.2008. 
http://vn.ru/index.php?id=94386 

 
Человек — не Трактор 

Многие режиссѐры называют его своим 
учителем, но куда больше зрителей учились 
на его фильмах понимать жизнь 

 Климентий Долгин: «До сих пор не могу понять, 
почему меня причислили к антисоветчикам…» 

Климентий Долгин — режиссер документального кино. Сейчас 
он живет в Москве, но и Новосибирск — город ему не чужой: 
долгие годы Климентий Михайлович проработал 
на Новосибирском телевидении и даже преподавал 
в театральном училище пантомиму. А ведь все началось 
со специальности инженер-металлург…. 

Из Москвы Долгин специально прилетел в Новосибирск на творческую 
встречу со зрителями. В кинотеатре «Победа» с сентября по декабрь 
показывают знаковые российские фильмы: от черно-белого немого кино 

20-х годов прошлого столетия до фильмов современных российских 
режиссеров. Новосибирск когда-то славился своей документальной 
школой, был одним из центров сибирского кинопроизводства. В этом есть 
и часть заслуги Климентия Михайловича — многие режиссеры называют 
его своим учителем. Долгин продолжает учить — он преподает в РГГУ, 
ведет авторские курсы по истории документального кино, творческим 
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и технологическим основам монтажа, современным техническим 
средствам журналиста. 

Антисоветчик 

— Вы же знаете, что значит имя Ким? — спрашивает режиссер 
у журналистов. — Коммунистический интернационал молодежи. Когда 
я родился, в 1933 году, было принято называть детей патриотичными 
именами. Спасибо, что не Трактором назвали, а ведь могли, и такое 
случалось… Я лично не встречался с Даздрапермами, но говорят, 
что девочек даже так называли от великой любви к Родине. 
Да здравствует Первое мая! Так что мне повезло с самого рождения: 
не Даздрапермой родился и не Трактором. 

На экране — два фильма Долгина: «Хроники города Новосибирска» и 
«Игнатовы». 

— В 20-х годах любили снимать людей, — рассказывает Климентий 
Михайлович. — В 40–50-х общественное было важнее личного. 60-
е годы — человек снова на первом месте, в 70-х — снимали в основном 
пейзажи, а сейчас… Я считаю, что в центре фильма должен быть все-
таки человек. Я помню фильм «Мать» одного моего знакомого 
режиссера, в нем много ненормативной лексики, но, как ни странно, 
это совершенно не коробит — такова их жизнь. Это история 
о многодетной семье, где все матерятся между делом. Но режиссер сумел 
показать женщину, которая тянет на себе этих детей, любит их, 
как умеет… И все-таки я своим студентам не решаюсь показать этот 
фильм. 

— Ваши фильмы даже называли антисоветскими и запрещали 
к показу? 

— У меня есть «антисоветский» фильм — «Игнатовы». Хотя 
до сих пор не могу понять, в чем заключается вызов советскому строю. 
Этот фильм не советский и не антисоветский, он — о семье. В архивах 
лежал интересный сюжет — счастливая семья Игнатовых, двенадцать 
детей, шесть из них — герои-танкисты. Веселые, талантливые ребята. 
Каждый чем-нибудь увлечен, один — рисует, другой сочиняет стихи. 
Но уже прошло много лет, и мне стало интересно, как сложилась 
их судьба. К Игнатовым я ехал как репортер. Включил магнитофон и стал 
записывать все подряд. Это оказались закрытые, обиженные люди. 
Бедные, живущие на мизерные пенсии. Один из братьев-
танкистов наотрез отказался сниматься, хотя мы его долго искали, даже 
подключили к поискам милицию. Но все напрасно. Оказалось, что после 
войны он случайно сбил человека, и его за это посадили в тюрьму. Как-



то трагически сложилась судьба этой некогда прославленной семьи. 
А меня как-то вообще обвинили в «абстрактном гуманизме». Что такое 
абстрактный гуманизм? Гуманизм всегда конкретен. А люди все страдают 
одинаково, независимо от принадлежности к социальному слою. Задача 
режиссеров документального кино — вызывать сочувствие к другим 
людям, учить доброте. Когда студентам нужно показать примеры 
запрещенного кино, я показываю своих «Игнатовых». 

Продлѐнный сеанс 

— Есть ли будущее у документального кино? 

— Будущее, безусловно, есть. Но меня смущает одно — то, 
что современный человек, используя все технические новинки, может 
практически самостоятельно снять фильм. У меня тоже была такая идея, 
я хотел снять кино про своих ровесников. Разыскал одноклассников, тех, 
кого еще можно было разыскать. Но быстро понял, что нельзя быть 
и режиссером, и оператором — это порочная идея. Бросил эту затею. 
Кому сейчас нужны старики…Или все-таки нужны? Ведь старики — 
это целая эпоха, пока еще живая история. Нам есть о чем рассказать 
молодежи. 

— Чему вы учите своих студентов? 

— Я даю студентам пленку, говорю, чтобы они сами сочинили сценарий. 
Разрешаю делать все что угодно, главное, чтобы я смотрел так, словно 
это я снял. И нахожу очень много талантливых ребят. Кстати, 
у нас снимается много замечательных фильмов, но все дело в том, 
что их негде показывать. Раньше документальные фильмы показывало 
телевидение. В советские времена был интересный опыт «продленных 
сеансов», когда люди приходили в кинотеатр и практически 
принудительно смотрели еще и документальный фильм. И, в общем-
то, все были довольны. А сейчас, возможно, тоже нужно искать 
интересные пути решения. 

— Цензура и сейчас не дремлет? 

— В советские времена цензура была жесткой, но и сейчас она есть. 
Раньше помимо сюжетов снимали еще и летопись — более значительные 
события, менее значительные. Сейчас такие летописи никто не снимает. 
А жаль: летопись не позволяет многим событиям исчезнуть в небытии. 
Я снимал сюжет о балетной паре. У партнера тогда были длинные 
волосы, он меня все время спрашивал: «Когда же я уже смогу 
подстричься?» Он носил майку с надписью. По сценарию он «случайно» 
ронял свою партнершу, которая ничего об этом не знала и очень 



натурально пугалась. Мы долго снимали фильм, и когда наконец 
он был отснят, вдруг все заметили, что на герое — «неправильная» 
майка. Нас заставили переснимать некоторые сцены. Получилось так, 
что у партнера во время фильма периодически меняется длина волос. 

— Наверное, благодаря современной технике фильмы снимать 
стало намного проще? 

— Техника есть техника, она, конечно, помогает в работе, но главное, 
когда есть что сказать, передать внутренний мир человека, ведь 
это самое интересное. Кстати, для этого крупный план не всегда 
подходит. Документальное кино — это жизнь. Сейчас немного жестокое 
время, хотя…. Разные люди были, независимо от времени. Человек 
всегда должен оставаться человеком. Да, жестокость в нас присутствует 
всегда, даже в очень добром человеке, но кто-то умеет владеть 
собой, а кто-то дает волю своему внутреннему зверю. И это печально. 

 

 

 

 

 


