
Тургенев в  кино 
 

Уже почти десять лет не сходит с экрана фильм режиссера А. Михалкова-

Кончаловского «Дворянское гнездо». Роль Лизы Калитиной в нем сыграла Ирина 

Купченко, создав обаятельньй образ русской девушки с ее безыскуственностью, 

богатством внутренней жизни, нравственным максимализмом. Героине тургеневского 

романа была противопоставлена манерная, фальшивая и эгоистичная  Варвара Павловна, 

роль которой на экране с блеском исполнила польская актриса Беата Тышкевич. Оба 

женских образа стали заметным явлением в развитии советского киноискусства. 

Однако далеко не все знают, фильм Михалкова-Кончаловского — не первая 

экранизация знаменитого романа. 

Еще в 1915 году русский кинематограф, жадно вбиравший в себя достижения 

литературы, обратился к одному из наиболее примечательных произведений И. С. 

Тургенева. Первым постановщиком фильма «Дворянское гнездо» став выдающийся 

мастер русского и советского немого кино В. Р. Гардин. 

«Дворянское гнездо» стало заметной вехой в самом начале ее творческого пути 

этого кинематографиста.  В.Р. Гардин одним из первых в истории русского 

дореволюционного кинематографа решил использовать средства кино для проникновения 

в психологию героев Тургенева. С этой целью пригласил для съемок в фильме 

выдающихся мастеров русского театра и экрана. Роль Лизы, Калитиной была поручена О. 

Преображенской — выпускнице школы Московского художественного театра, 

впоследствии ставшей режиссером и драматургом, удостоенной в 1935 году звания 

заслуженного деятеля искусств РСФСР. Лаврецкого играл молодой популярный актер М. 

Тамаров. 

Тургеневская тема заняла большое место в творчестве этих актеров. М. Тамаров 

прославился своей работой в биографическом фильме Я. А. Протазанова «Как хороши, 

как свежи были розы», где он впервые в истории театра и кино создал на экране образ 

великого русского писателя И. С. Тургенева. 

О. Преображенская после «Дворянского гнезда» сыграла роль еще одной 

тургеневской женщины — Елены Стаховой в русском немом дореволюционном фильме 

«Накануне» по одноименному роману. 

Роль Лемма воплотил актер театра и кино В. Шатерников. Славу в России и за 

рубежом ему принес образ Л. Н. Толстого в нашумевшем фильме «Уход великого старца». 

Вторично он играл Толстого в фильме о Тургеневе  «Как хороши, как свежи были розы». 

Один из старейших советских кинооператоров А. Левицкий, впоследствии 

профессор Всесоюзного государственного института кинематографии, в книге своих 

воспоминаний, вышедшей в 1964 году, отводит немало страниц тому, как В. Шатерников 

работал над образом Лемма. Веселый, с мягким юмором актер вдумчиво подходил к 

каждой роли. Его образы - жили на экране подлинной жизнью, были разнообразны не 

только внешне, но и по внутреннему содержанию. Ключом к образу Шатерников взял 

слова Тургенева: «Лемм со временем — кто знает? — стал бы в ряды великих 

композиторов своей родины, если бы жизнь иначе его повела: но не под счастливой 

звездой он родился…» 

Лемм у Шатерникова был не зловещим стариком, как его представляли некоторые 

читатели, а человеком, много пережившим и пострадавшим я своей жизни. В нем 

сохранились  доброта и возвышенность. В таком истолковании образ старого музыканта 

был даже ближе тургеневскому замыслу, чем Лемм в фильме 1968 года, где этот образ 

несколько шаржирован и упрощен. 

Роль Лемма была «лебединой песней» В. Шатерникова. Вскоре его призвали в 

армию, и он погиб во время империалистической войны. 

«Дворянское гнездо» было одной из первых русских лент, где все эпизоды 

снимались не в тесных павильонах с грубо размалеванными декорациями, а «на натуре». 



Специально для съемок фильма было арендовано под Москвой в Новогиреево старое 

помещичье имение с большим запущенным парком и барским домом. 

Гардин предложил всем актерам, чтобы теснее сжиться с образами, забыть свои 

имена, перевоплотиться в тургеневских героев. Исполнители с утра надевали костюмы и 

платья, в которых им надо было сниматься, а тридцатилетний Шатерников не расставался 

с седым париком Лемма. Обращаясь друг к другу, актеры называли имена персонажей. 

Фильм был, конечно, немым. Но актеры перед киноаппаратом произносили не 

первые попавшиеся слова, как это было тогда принято, — зрители все равно не могли их 

услышать, а строго следовали тексту романа. Соединение же действия с подлинным 

тургеневским текстом помогло участникам «Дворянского гнезда» более органично 

чувствовать себя в своих ролях. По существу это был один из первых опытов 

использования в кино новых приемов актерской игры, которые впоследствии получили 

название «системы Станиславского». 

Необычной была в фильме и работа кинооператора. 

А. Левицкий не ограничил свои функции одной лишь фиксацией на кинопленку 

разыгрываемых сцен. Впервые в русском кинематографе он проявил себя не только как 

технический работник, а как автор изобразительной трактовки картины. Тонкими 

тональными переходами, правдивыми психологическими портретами, лирическими 

пейзажами он создал достоверную и эмоциональную атмосферу действия, передал 

настроение и очарование тургеневского романа. 

Сразу же после, выхода «Дворянского гнезда» обозреватель журнала «Экран и 

рампа» в своей рецензии приходил к выводу, что «даже заядлые театралы, посмотрев 

фильм, будут вынуждены отныне перевести кино в ранг искусства». До этого многие 

выдающиеся деятели культуры видели в кино не больше чем балаган. Так уважительно о 

кино, тем более о кино с большой буквы, в русской печати говорилось впервые. 

Встреча первых русских кинематографистов с замечательным романом И. С. 

Тургенева привела к большей творческой удаче: фильм «Дворянское гнездо» стал для того 

времени значительным явлением культурной жизни, вершиной молодого киноискусства, 

утвердив на русском кране психологизм в качестве одного из ведущих художественных 

направлений. 
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