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Олег Владимирович Ганусинец,
Виктор Михайлович Федоров, 

краеведы

«Казачья вольница» от Залива до Разлива
(у истоков русской кинематографии 

на побережье Финского залива)

Занимаясь изучением истории окрестностей Петербурга, не 
перестаешь удивляться, сколь глубока и разнообразна их исто-
рия . Собирая материал в очередной раз, мы ставили перед со-
бой задачу посвятить его Году Российского кино . И как приятно 
осознавать, что Приморский и Курортный районы стоят у са-
мых истоков отечественной кинематографии . Ведь первый ху-
дожественный фильм России «Понизовая вольница» («Стень-
ка Разин и княжна») снимался в окрестностях Лахты на берегу 
Финского залива и в окрестностях Сестрорецка на озере Разлив . 
Фильм был снят в 1908 году режиссером Владимиром Ромашко-
вым и выпущен торговым домом «А . Дранков и К°» .

Кинематограф в Россию пришел в 1896 году, уже через 4 меся-
ца после первых парижских киносеансов . 4 (16) мая 1896 года в 
театре петербургского сада «Аквариум» публике были показаны 
несколько фильмов «Синематографа Люмьер» . Вплоть до 1908 
года вклад российских предпринимателей в кинематограф огра-
ничивался прокатом иностранных фильмов и эпизодическими 
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съёмками документальных короткометражных лент (обычно для 
местного показа) . Зарубежные производители в течение долгого 
времени удерживали монополию на производство киноаппара-
туры и фильмов, ограничивали их экспорт в Россию и принима-
ли для проката только работы собственных операторов .

В разных городах России нашлись инициативные люди, риск-
нувшие вложить силы и деньги в новое неизведанное дело: купив 
зарубежные фильмы и проекционные аппараты, они демонстри-
ровали фильмы по всей стране . На значительной территории 
России отсутствовало электричество, поэтому приходилось во-
зить с собой двигатели и динамо-машины, которые кочевали по 
суше и воде . Приволжские города, к примеру, обслуживались 
специальными «баржами-кинематографами» . Впрочем, повсе-
местно стали возникать и стационарные кинотеатры, называв-
шиеся тогда чаще всего «иллюзионами» . Одним из первых на 
неизведанную стезю смело ступил предприимчивый фотограф 
Александр Осипович Дранков .

Дранков поначалу занимался фотографией в родном Сева-
стополе . Затем, перебравшись в Петербург, он открывает соб-
ственное фотоателье . Как человек исключительной энергии, 
работоспособности и честолюбия, Дранков использовал все воз-
можности, чтобы стать первым в своем деле: из Лондона он при-
вез новейшую электроосветительную аппаратуру и неизвестную 
до того в России зеркальную камеру, позволявшую делать мо-
ментальные снимки . Фотографии, сделанные Дранковым, печа-
тались в отечественных, а также английских и французских жур-
налах . Он получил звание «поставщика Двора Его Величества», 
а в 1905 году в возрасте 25 лет стал думским фоторепортером .

В Париже Дранков познакомился с кинопроизводством и 
осенью 1907 года открыл первое в России кинематографическое 
ателье . В объявлении, опубликованном в газетах и журналах, 
владелец ателье предлагал следующее: «Выделка лент для сине-
матографов . Сюжеты злободневные! События России и окраин! 
Виды городов и деревень! Каждую неделю новые сюжеты! По 
желанию снимки могут быть сделаны и в других городах» .
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Каждую неделю весь год Дран-

ков, как и обещал, выпускал на 
экраны новые киносюжеты: хрони-
ку светскую («Свидание монархов 
в Ревеле», «Прибытие шведского 
короля в Россию», «Свадьба у кня-
зя Трубецкого»), повседневную 
(«Пожар в Петербурге», «Круше-
ние на ст . Померань Николаевской 
ж . д .»), спортивную («Фигурное 
катание на коньках в СПБ из-
вестного конькобежца Панина», 
«Парфорсная охота»), культурную 
(«День 80-летия гр . Л . Н . Толсто-
го») .

Но зрителям мало было одной лишь отечественной хрони-
ки . Они уже имели представление об игровом кино и хотели 
видеть отечественные художественные фильмы . Им предла-
гались французские ленты «Арлезианка», «Убийство герцога 
Гиза», «Молниеносная любовь» в исполнении артистов «Комеди 
Франсез» . И зрители уже знали, что сочиненное и разыгранное 
действо способно стать не менее, если не более, увлекательным, 
чем любая хроника, даже великосветская . Поняв это, обладав-
ший деловой хваткой Дранков принимается за производство 
художественных картин . Летом 1908 года он взял напрокат пар-
тию театральных боярских костюмов, нанял труппу актеров из 
Петербургского народного дома и вывез все это богатство на 
природные съемочные площадки на Финском заливе, рядом с 
Лахтой, и на озере Разлив возле Сестрорецка . Именно здесь, под 
Сестрорецком, Дранков снял несколько сцен, из которых и был 
составлен фильм «Понизовая вольница» .

Историческая былина состояла из шести немых картин, сня-
тых на озере Разлив в популярном тогда жанре «фильм д’ар», – 
с ряженой массовкой, клееными бородами, подчеркнутой ар-
тикуляцией . Осенью 1908 года он объявляет в прессе о том, 

Александр Осипович Дранков
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что фабрика (обратим внимание – уже не ателье, а фабрика!) 
А . О . Дранкова в ближайшее время собирается выпустить «По-
низовую вольницу (Стенька Разин)», снятую при участии около 
150 человек – массовки и артистов драматической труппы Пе-
тербургского народного дома в исторических костюмах и с соот-
ветствующими историческими аксессуарами . 

Главную роль казачьего атамана сыграл известный русский 
трагик, актер драматической группы Петербургского народного 
дома – Евгений Алексеевич Петров-Краевский . Величествен-
ный Петров-Краевский блистал на театре в классическом репер-
туаре: король Филипп («Дон Карлос») и Карл («Разбойники»), 
Несчастливцев («Лес») и Иван Грозный («Василиса Мелентьев-
на») . Его прекрасное лицо стало первым мужским образом рус-
ского кино и, конечно, украсило картину «Стенька Разин» .

15 (28) октября 1908 года «Первая русская историческая 
кинематографическая картина „Стенька Разин“ (жизнь „По-
низовой вольницы“)» была одновременно показана публике 
в Москве и Санкт-Петербурге . В Петербурге премьера прошла 
в кинотеатре «Колизей» .

Театр «Колизей» благодаря своему огромному экрану (самый 
большой в России) и прекрасной аранжировке смог блестяще 

Кадр из фильма «Стенька Разин («Понизовая вольница»)» 
(1908)
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представить эту картину . Был специально приглашен хор пев-
чих, которые исполнили «Вниз по матушке по Волге» и «Из-за 
острова на стрежень» . Успех был грандиозный . В газетах печа-
тались восторженные отзывы . «Вестник кинематографов» от 
25 октября 1908 года сообщал: «Из новинок за прошлую неделю 
отметим картину „Стенька Разин“ . В техническом отношении 
она исполнена прекрасно . Видно, что г-н Дранков в совершен-
стве постиг дело фотографирования, жаль только, что лента ко-
ротка — сюжета хватило бы на несколько сот метров . Прекрас-
но снят вид на Волгу и флотилия лодок с разбойниками; очень 
интересна картина в лесу, а также и последний момент, когда 
Стенька бросает княжну в Волгу» . Провинциальные прокатчики 
засыпали Дранкова заказами . Семиминутную ленту (224 метра) 
Ателье Александра Дранкова продавало за 120 рублей, ее раскра-
шенная копия («вираж») стоила на четыре рубля дороже .

Дранков в аннотации к фильму писал: «Затратив громадные 
средства и массу труда и времени, я приложил все усилия к тому, 
чтобы настоящая картина, как в техническом выполнении, так и 
в самой обстановке пьесы и её исполнителей, стояла на том вы-
соком уровне, какой подобает ленте, делающей эру в нашем ки-
нематографическом репертуаре» . Сам фильм был экранизацией 
фрагмента пьесы («исторической былины») Василия Гончарова 
«Понизовая вольница», написанной по мотивам сюжета извест-
ной песни Д . Садовникова «Из-за острова на стрежень» .

Современным зрителям, привыкшим к кино с детства, зна-
комым с цветным изображением, изощренными визуальными 
построениями, будет сложно понять, что именно привлекало их 
далеких предшественников в этой черно-белой, немой ленте, де-
монстрация которой длится менее чем десять минут . Наивной 
может показаться и история о том, как Стенька Разин, поверив 
наветам своих приближенных, утопил в Волге невинную персид-
скую княжну . И уж совсем примитивной сегодняшнему зрителю 
покажется игра артистов . Они отчаянно жестикулируют, широко 
размахивают руками, таращат глаза и открывают рты, пытаясь 
подчеркнуто резкими телодвижениями и чудовищной мимикой 
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восполнить отсутствие звука, немоту экрана . Финал, в котором 
«могучий» Разин поднимает довольно увесистую княжну над го-
ловой и бросает её из челна в воду, снят «спецэффектом» — мон-
тажная склейка скрывает момент, когда актрису подменяют ма-
некеном . При съемках фильма впервые в мировой кинопрактике 
был применен «наезд» камеры . Камера «наехала» на Стеньку, 
ревнующего княжну к придуманному Гончаровым принцу Гаса-
ну . Александр Дранков был новатор-первопроходец во всем, он 
также придумал новый вид кинорекламы — выпускал открытки 
с кадрами из своих фильмов и помещал кадры из фильмов на 
афишах, чего до него не делал никто в мире .

Постараемся представить себе тогдашний киносеанс . Прежде 
всего, он не был совершенно беззвучным, действие на экране 
разворачивалось под музыку, исполняемую в зале . Кинотеатры 
тогда различались уровнем комфорта, предоставляемого посети-
телям, а также числом и мастерством музыкантов-исполнителей: 
это могли быть камерные ансамбли, струнные, духовые и даже 
симфонические оркестры, хор певцов, тапер-одиночка, импрови-
зирующий на рояле или пианино, гармонист или даже ансамбль 
рожечников – в зависимости от обустроенности кинотеатра, ме-
ста его расположения (в центре или на окраине), а также цены 
билета .
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Для «Понизовой вольницы» по заказу Дранкова была написа-
на специальная музыка . Ее сочинил директор Московской кон-
серватории, известный композитор Михаил Ипполитов-Иванов . 
Это была увертюра, предполагавшая дальнейшее, по ходу филь-
ма, исполнение песни «Вниз по матушке по Волге» .

Воздействие песни на публику во время демонстрации филь-
ма Александр Осипович Дранков спрогнозировал абсолютно 
точно . В специальном циркуляре, который он заранее разослал 
прокатчикам еще до выхода фильма на экраны, Дранков писал: 
«По преданию всем нам знакомая и родная песня „Вниз по ма-
тушке по Волге“ сложена товарищами Стеньки Разина . Прошло 
с той поры два столетия, и эта песня стала народной и тесно свя-
залась с именем волжского ушкуйника . Песню эту знает всякий 
русский человек, ее поют в концертах, бомонде и в бедной семье 
крестьянина» .

Дранков оказался прав! Любая аудитория в любом кино-
театре мгновенно откликалась на мелодию песни, а то и под-
хватывала ее, подпевая на протяжении демонстрации всего  
фильма .

Кадр из фильма «Стенька Разин («Понизовая вольница»)» 
(1908)
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Национальное происхождение фильма, глубокая внутренняя 
родственность музыки и душевного настроя зрителей, узнавае-
мость истории, разворачивающейся на экране, предопределили 
его успех .

Вспомним, с чего начинал художественный кинематограф 
в других странах . Во Франции – с комедии «Политый поли-
вальщик», феерий и комических сцен Ж . Мельеса . В Америке, 
ставшей на столетие лидером в кинопроизводстве, в изобрете-

Места съемок фильма «Понизовая вольница». 
Открытки нач. XX в.
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нии технических новинок, – с «Большого ограбления поезда» 
Э . Портера . В Италии – с грандиозных исторических постановок 
типа «Последние дни Помпеи» Амброзио .

Экранное искусство, обращенное к огромной аудитории, сра-
зу же и в каждой стране обнаруживало тягу к самой характерной 
для нее традиции низовой, массовой культуры, связанной в свою 
очередь с психологическими особенностями национального ха-
рактера .

Россия не стала исключением . Редкостная интуиция Дранко-
ва подсказала ему, что, снимая отечественный фильм, не следует 
подражать никакой из существовавших зарубежных кинемато-
графий, а надо найти что-то свое, соответствующее ожиданиям 
именно российской публики, созвучное по сюжету и музыке ее 
менталитету .

Чувства героев, которые актерам не удавалось выразить или 
воплощение которых не мог с общего плана на экране усмотреть 
зритель, авторы поясняли в надписях вроде: «Ревность заговори-
ла» . В коротенькой «Понизовой вольнице» было десять надписей, 
запечатлевших реплики персонажей или прокомментировавших 
те моменты сюжета, которые могли остаться непонятными тем, 
кто смотрит фильм . Некоторые титры были настолько длинны-
ми, что не укладывались в один кадр, их приходилось продлевать 
в следующем, понуждая публику к длительному чтению текста .

Однако зрителей это не смущало, как, впрочем, и многое дру-
гое . Фильм приводил их в восторг, потому что был своим, род-
ным, отечественным . С этого фильма, во время демонстрации 
которого люди в зале пели, читали титры, зачастую вслух и гром-
ко, и наслаждались развертыванием на экране хорошо известной 
им фабулы, началась история русского кино . Он был первым и, 
невзирая ни на какие просчеты и наивность его создателей, всег-
да будет вызывать к себе интерес . 

Жителям Курортного и Приморского районов Санкт-
Петербурга приятно осознавать, что наши окрестности были 
навсегда запечатлены в первом отечественном игровом фильме 
«Понизовая вольница» . Впоследствии эти места не раз бывали 
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использованы для съемок кинофильмов . Это «Анна и Коман-
дор», «Тарас Бульба», «Восьмерка», «Духов день», «Синяя тет-
радь» и многие другие, а перечисление сериалов, которые также 
снимались в наших краях, займет не одну страницу . Вглядываясь 
в кадры первого игрового фильма, пытаешься угадать, в каком 
именно месте снимались эти сцены? Сцена «У камня» в фильме 
«Понизовая вольница», по мнению ряда историков и краеведов, 
снималась на территории усадьбы графини Марии Александров-
ны Стенбок-Фермор, а точнее на берегу Финского залива у зна-
менитых осколков Гром-камня . А «Сцены на воде» снимались 
недалеко от Офицерского моста и на берегу озера Разлив рядом 
с дачей П . А . Авенариуса .

За прошедшие сто лет стало трудно узнать с достоверной точ-
ностью места съемок, поэтому вышеуказанные съемочные лока-
ции являются версиями авторов .
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