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В 1920-Е ГОДЫ
Миславский В. Н. Формирование материальнотехнической базы украинского кинематографа
в 1920-е годы. На основе широкого спектра малоизвестных публикаций в украинской и российской
периодической печати 1922–1930 гг. в статье
рассматривается формирование материальнотехнической базы украинского кинематографа.
Анализируется влияние технического оснащения кинофабрик на качественный показатель кинопродукции в 1920-е годы. Всеукраинское фотокиноуправление не получало необходимого государственного
финансирования на развитие кинопроизводства
и вынуждено было самостоятельно изыскивать
возможность такого финансирования. Первоначально основные капиталовложения направлялись
на развитие Одесской и отчасти Ялтинской кинофабрик. Но со второй половины 1920-х годов, после
принятия решения о строительстве крупнейшей в
СССР кинофабрики в Киеве, все средства направлялись на это строительство. В статье также
рассмотрены негативные последствия, связанные
с неравномерным распределением финансирования
на развитие трех кинофабрик.
Ключевые слова: история кино, УССР, ВУФКУ, кинопромышленность.
Миславський В. Н. Формування матеріальнотехнічної бази українського кінематографа в
1920-ті роки. На основі широкого спектру маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі 1922–1930 рр. у статті розглядається
формування матеріально-технічної бази українського кінематографа. Аналізується вплив технічного оснащення кінофабрик на якісний показник
кінопродукції в 1920-ті роки. Всеукраїнське фотокіноуправління не отримувало необхідного державного фінансування на розвиток кіновиробництва і
змушене було самостійно вишукувати можливість
такого фінансування. Спочатку основні капіталовкладення направлялися на розвиток Одеської і
почасти Ялтинської кінофабрик. Але з другої половини 1920-х років, після прийняття рішення про
будівництво найбільшої в СРСР кінофабрики в
Києві, всі кошти направлялися на це будівництво.
У статті також розглянуто негативні наслідки,
пов’язані з нерівномірним розподілом фінансування
на розвиток трьох кінофабрик.
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Mislavskiy V. Formation of material and technical
basis of the Ukrainian cinematography in the 1920’s.
The present article is based on the broad array of
little-known publications in the Ukrainian and Russian
periodicals in 1922–1930. Formation of material
and technical basis of the Ukrainian cinematography
is considered herein. We analyzed the inuence of
technical equipment of lm studios on the quality of
motion pictures produced in the 1920’s.
Problem statement. Formation of material and
technical basis of the Ukrainian cinematography in the
1920’s still remains an underexplored chapter in the
history of the Ukrainian cinema. Therefore, relevance
of exploring this subject lies mostly in lling the notable
gap in the history of the Ukrainian cinema.
Analysis of recent studies and publications. Certain
aspects of formation of the Ukrainian motion picture
industry in the 1920’s have been covered in some
works by the Ukrainian researchers A. Shimon and
N. Filkevich. However, no study has been dedicated
specically to this issue, although it played a
prominent role in the development of the Ukrainian
cinematography in the 1920’s.
Objective of the article. Exploration of specics
of AUPhCA’s (All-Ukrainian Photo and Cinema
Administration) policies aimed at consolidation of
the material and technical basis of the Ukrainian
cinematography during the 1920’s.
From the very rst months of its work, AUPhCA, apart
from “gathering” the Ukrainian cinematic property,
was attempting to establish movie production of its
own. Practically no movie production infrastructure
was available: former D. Kharitonov and K. Borisov
lm studios in Odessa, and “Svetoten” studio in Kiev
had been dilapidated. AUPhCA managed to come to an
arrangement with the Crimean People’s Commissariat
for Education about ve-year lease of two studios,
although it had to pay a huge forfeit to private lessees.
The associated studios were put in order, supplied with
materials, intermediates, and were named “The Second
AUPhCA’s State Film Studio”.
However, facilities installed at these studios failed to
meet the requirements of movie production. In 1923
retting of Odessa studios was commenced in order to
make it the most advanced lm studio in the USSR.
AUPhCA considered Yalta Film Studio to be auxiliary,
and major portion of funds was allocated to procure
equipment and reconstruct Odessa Film Studio and
make it a state-of-the-art movie production park.
Yalta Film Studio was heavily damaged by a violent
earthquake in the Crimea on September 12, 1927;
laboratories and workshops suffered major destruction.
Then, since complete overhaul of the damaged studio
was deemed impossible in the foreseeable future,
AUPhCA made a decision to transfer all the staff and
intact equipment to Odessa Film Studio.
The idea of constructing a lm studio in Kiev originated
in 1923. Initially, AUPhCA intended to begin the
construction in spring 1926, and it was planned that
construction would be completed incredibly fast — from
April 1926 to autumn 1926, whereas full-scale movie
production was scheduled to be launched in February
or March 1927. Kiev Film Studio was envisioned to
become a movie production park like that in Hollywood.
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Conclusions. Formation of the material and technical
base of the Ukrainian cinematography was under way
with practically no assistance from the government, and
AUPhCA could only reckon upon its own resources in
this process. Ambitious plans of arranging the largestscale movie production facility in the USSR were
partially implemented. Since 1922 to 1930, Odessa and
Yalta studios that had been almost completely ruined
were furnished with state-of-the-art equipment.
Thereafter, AUPhCA focused its major effort on the
construction of Kiev Film Studio, which, according
to many contemporaries, including foreigners, was
intended to become the greatest studio in the USSR —
both in terms of size and the quantity of up-to-date
cine equipment. Eventually, this obsession with grandscale projects turned out to be a disappointment:
miscalculations in the design of Kiev Film Studio were
discovered, and in just a couple of years after it had
been commissioned, RSFSR and Ukrainian SSR movie
industry switched over to production of sound lms.
That is when total inadaptability of Kiev Film Studio to
production of sound lms manifested itself.
All-Ukrainian Photo and Cinema Administration
received inadequate state funding for development of
movie production, and had to seek funding opportunities
elsewhere by itself. At rst, principal capital investment
was channeled to the development of Odessa and
partially Yalta Film Studios, but since late 1920’s, when
the decision on construction of the greatest lm factory
in Kiev had been made, all the nancing was allocated
for this project. The article also addresses the negative
consequences of uneven distribution of nancing for
the development of these three lm studios.
Research prospects for the given topic. The present
study does not claim to be complete. We believe that
further scientic research, above all through archives,
into the development of the material and technical
basis and functioning of the Ukrainian lm studios in
the 1930–1940’s, is a prospective area for studies.
Keywords: lm history, the USSR, AUPhCA, motion
picture industry.

Постановка проблемы. Становление материально-технической базы украинской кинематографии в 1920-е годы по-прежнему остается малоизученной страницей в истории украинского кино.
Поэтому и актуальность данного исследования заключается, главным образом, в заполнении существенного пробела в истории украинского кино.
Анализ последних исследований и публикаций. Некоторые аспекты становления украинской
киноотрасли в 1920-е годы получили освещение в
некоторых работах украинских исследователей —
А. Шимона [41] и Н. Филькевича [39]. Таким образом,
данная проблематика не стала предметом отдельного
исследования, хотя играла ключевую роль в процессе
развития украинского кинематографа в 1920-е годы.
Цель статьи — изучить особенности политики ВУФКУ по укреплению материально-технической базы украинского кинематографа в течение
1920-х годов.
Изложение основного материала. С первых месяцев начала работы ВУФКУ кроме «собирания» всего киноимущества Украины пытается
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наладить собственное кинопроизводство. Технических возможностей для организации кинопроцесса практически не было — полуразрушенные
бывшие павильоны Д. Харитонова и К. Борисова
в Одессе и «Светотень» в Киеве. В феврале 1922
года ялтинские павильоны, ранее принадлежавшие
И. Ермольеву и А. Ханжонкову, были переданы
Крымнаркомпросом в концессию частным предпринимателям Бельяни и Корну [3].
ВУФКУ удалось договориться с Наркомпросом Крыма о пятилетней аренде двух павильонов,
заплатив частным арендаторам крупную неустойку.
Объединенные павильоны были приведены в порядок, обеспечены сырьем, подсобными материалами и получили название «2-я Госкинофабрика
ВУФКУ» [13]. Открытие Ялтинской кинофабрики
состоялось 13 сентября 1922 года [38]. К работе
на фабрике сразу же приступили приглашенные
из Москвы киноработники — режиссер Владимир
Гардин, художник Владимир Егоров, актеры Зоя Баранцевич и Олег Фрелих.
Но оснащение павильонов не могло удовлетворить запросы кинопроизводства. В 1923 году начинаются работы по оснащению одесских павильонов с
целью сделать из них лучшую кинофабрику в СССР.
Под руководством администратора Одесской
кинофабрики Я. А. Корна и директора крайотдела
ВУФКУ М. Я. Капчинского начались ремонтно-строительные работы по переоборудованию одесских
павильонов в киногородок. Архитектурно-художественными работами руководил художник-архитектор В. В. Егоров. На фабричной территории, первым
делом, была проложена мостовая от улицы до фабрики, владение огораживается забором со специальными архитектурными воротами, по рисункам
художников Суворова и Цукера высажены деревья,
устраивается фонтан. Также была построена отдельная электростанция, помещение для лаборатории,
дом для проживания рабочих и служащих [31].
К концу 1923 года в Одессе работали два павильона, две лаборатории, декорационная мастерская,
склад мебели, столовая и библиотека, котельная,
фотопавильон для изготовления художественных
снимков [16; 15; 17; 35].
Ялтинская кинофабрика была для ВУФКУ
вспомогательной, и большая часть средств отпускалась на закупку оборудования и реконструкцию
Одесской кинофабрики — киногородка.
На Ялтинской кинофабрике, находившейся в
плачевном состоянии, постепенно были устранены
все недостатки: оборудована кинолаборатория, обустроены обойно-драпировочная мастерская, гримерная и малярная. Произведен внутренний ремонт
лаборатории, установлен дополнительный сушильный барабан и всевозможная киноаппаратура. Дополнительно было еще закуплено оборудование в
Германии [42].
С осени 1924 года работа на Одесской кинофабрике шла по двум направлениям. К 1925 году
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были построены просторная светлая столярная мастерская, а также здания для хранения декораций и
пиротехнических изделий [23; 7; 29; 30]. Осенью
дополнительно были установлены импортные прожекторы [24].
В 1926 году Одесская кинофабрика была оснащена по последнему слову техники. На территории
фабрики помещались два павильона, съемочные
площадки и целый ряд подсобных мастерских. При
главном павильоне работала оборудованная лаборатория с промывочным, сушильным, копировальным, монтажным и другими отделениями. Вторая
лаборатория была предназначена исключительно
для текущих работ (проявка негативов, печатание
рабочих позитивов, монтаж и т. п.).
Московские кинематографисты, побывавшие
на Одесской кинофабрике, с восторгом отзывались
о ее оснащении [40; 25].
По причине сильного крымского землетрясения 12 сентября 1927 года, Ялтинская кинофабрика
получила сильные разрушения, в особенности лаборатории и корпуса цехов. Повлияло оно негативно и
на моральное состояние художественного персонала. И поскольку в обозримом будущем невозможен
был капитальный ремонт разрушенного, правление
ВУФКУ принимает решение перевести весь штат и
уцелевшее оборудование на Одесскую кинофабрику. В связи с увеличением количества режиссерских
групп, в экстренном порядке заканчиваются ремонт
и оборудование соседних дач, переданных в распоряжение фабрике [27]. На эти цели Одесской кинофабрике было отпущено дополнительно 300 тысяч
рублей. Кроме того, дополнительные средства в
размере 60 000 рублей были отпущены на скорейшую постройку пятого павильона, который должен
был начать работу 15 ноября [26]. В это время происходят и кадровые перестановки. Директор Ялтинской фабрики С. Орелович назначается первым
заместителем директора Одесской кинофабрики и
временно завотделом Производственного отдела
ВУФКУ [28].
О строительстве Киевской кинофабрики заговорили еще в 1923 году. По сообщению журнала «Пролеткино», в связи с расширением работы,
кроме налаживания кинопроизводства в Одессе и
Ялте производственный отдел ВУФКУ проектировал постройку кинофабрики и в Киеве [6]. Но более детально вопрос о строительстве кинофабрики
в Киеве стал прорабатываться в начале 1925 года,
на Всеукраинском съезде работников искусств:
«В связи с продвижением кино на село, съездом поставлена задача подготовки кадра киномехаников,
которые будут вести не только техническую работу,
но и будут являться культурно-просветительными
работниками села. Съезд подтвердил необходимость расширения производства фильмов для села.
И с этой целью решено открыть кинофабрику в Киеве, как в одном из крупных центров украинской
культуры» [12; 14]. Первоначально ВУФКУ планировало начать строительство весной 1926 года.
Кроме лучших советских архитекторов в комиссию
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по постройке вошли бы немецкие архитекторы фабрики УФА — Шафенберг, Гаакер и Вайзенберг,
работавшие в то время в ВУФКУ. Бюджет строительства, по предварительным подсчетам, составил
1 000 000 рублей [19]. Проект постройки в Киеве
самой большой в СССР кинофабрики ВУФКУ внесло на рассмотрение соответствующих органов. Согласно проекта, фабрика должна была строиться по
последнему слову техники и оснастить ее предполагалось всеми видами новейшей аппаратуры, используемой на Западе [8; 20].
Построить фабрику планировали в необычайно короткий срок — с апреля по осень 1926 года,
с началом кинопроизводственной работы с полной
нагрузкой в феврале-марте 1927 года. По замыслу,
Киевская кинофабрика должна была стать киногородком по примеру Голливуда. Под строительство
Киевский исполком выделил площадь в 35 десятин
на окраине города, в Пушкинском парке, хотя высказывалось мнение о строительстве в центральных
районах [22]. Над созданием проекта работал профессор Киевского художественного института архитектор В. К. Рыков [20].
23 февраля 1926 года коллегия Наркомпроса
УССР утвердила постановление о строительстве
Киевской кинофабрики [33]. По проекту, по величине и техническому оборудованию Киевская кинофабрика была крупнейшей в СССР. Длина павильона — 100 метров, ширина — 35. Постройка
фабрики оценивалась в 1 200 000 рублей, кроме
того, на оборудование требовалось еще 800 000 руб.
Фабрику было намечено построить с таким расчетом, чтобы одновременно могли работать 15 режиссерских групп, для чего каждый павильон планировалось снабдить особой системой опускания штор,
для разделения на пять частей. Каждая из частей
павильона — крупнее всего одесского павильона
[1; 18; 10; 34].
22 марта 1927 года стартовали земельные работы по планировке части участка, необходимой для
начала строительства. 15 апреля начались закладка
фундамента и подготовка металлических конструкций павильона. Производство металлических конструкций заказали киевскому заводу «Ленинская
кузница», монтажом занималась российская компания «Индустрии». По плану, павильон должен был
быть закончен до 1 ноября. На работы по устройству отопления и вентиляции был устроен тендер,
в котором участвовали три претендента: «Тепло и
сила», Санитарно-технический отдел и московская
фирма «Отопитель». Проекты отопления и вентиляции подготовил профессор Чаплин [11].
Приступить к съемкам планировалось в марте
1928 года [32]. Но из-за отсутствия необходимого
со стороны государства финансирования это стало проблематично. В дальнейшем план окончания
строительства изменили: «Из-за ликвидации разрушенной землетрясением Ялтинской кинофабрики ВУФКУ, ускорен темп строительства новой кинофабрики в Киеве. План работ на строительстве
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изменен так, чтобы закончить фабрику не позднее
апреля 1928» [5]. За счет привлечения собственных
средств ВУФКУ, закончить строительство не было
возможности, что в своем докладе подчеркивал
А. Чуб. Для реализации плана строительства Киевской кинофабрики необходимо было получить
долгосрочный банковский кредит. В связи с этим
Коллегия Наркомпроса УССР принимает специальное постановление [36].
Строительство фабрики было рассчитано на
два сезона — 1927/28 и 1928/29 годы. По плану сезона 1927/28, должно было быть выполнено работ
на 1 560 000 рублей. Все намеченные работы —
строительство павильона и лабораторий — планировалось закончить до 1 января [37].
На строительстве было задействовано 250 рабочих. Темп работы был рассчитан таким образом,
чтобы фабрика начала работать с 1 октября. И весной ВУФКУ приступило к составлению плана съемочных работ на новой фабрике [2; 9].
Необходимо отметить, что строительный план
был выполнен в точно намеченный срок. На постройку и оборудование фабрики по смете было
отпущено 3 800 000 руб. Фабрика строилась на
средства ВУФКУ при ограниченных кредитах. Комиссия РКИ, производившая проверку ВУФКУ, ходатайствовала о дотировании Совнаркомом УССР
для покрытия ряда строительных расходов, которые
основательно расшатали материальную базу украинской кинематографии.
Но, несмотря на столь шумную рекламу в
прессе и лестные отзывы, Киевская кинофабрика
не отвечала запросам завтрашнего дня. При ее проектировании не были учтены перспективы перехода кинопромышленности на производство звуковых фильмов. С приходом звука выяснилось, что
павильоны Киевской кинофабрики, в том числе и
ее самый большой в Европе павильон, совершенно
не приспособлены к съемкам звуковых фильмов.
Звучала критика и других аспектов: месторасположение, творческий состав и т. д. [4].
Выводы. Становление материально-технической базы украинской кинематографии происходило без особой помощи со стороны государства,
и ВУФКУ в этом вопросе могло рассчитывать исключительно на собственные ресурсы. Амбициозные планы по организации в Украине крупнейшей в
СССР кинопроизводственной базы частично были
реализованы. В период с 1922 по 1930 год практически полностью разрушенные одесские и ялтинские павильоны удалось оборудовать по последнему слову техники.
В дальнейшем руководство ВУФКУ сосредоточило значительные усилия на строительстве Киевской кинофабрики, которая, по отзывам многих
современников, в том числе и иностранцев, должна
была стать крупнейшей в СССР как по размерам,
так и по количеству новейшего кинооборудования.
Но мода на гигантоманию не оправдалась. Со временем выявились просчеты в проектировании Киевской кинофабрики. Буквально через пару лет по-
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сле ввода ее в эксплуатацию кинопромышленность
РСФСР и УССР перешла на производство звуковых
фильмов. И тогда стала очевидна полнейшая неприспособленность Киевской кинофабрики к процессам производства звуковых фильмов.
Перспективы исследования данной темы.
Предлагаемая публикация не претендует на полноту. Перспективными являются дальнейшие научные
исследования, прежде всего в архивах, направленные, например, на изучение развития материальнотехнической базы и функционирования украинских
кинофабрик в 1930–1940-х годах ХХ столетия.
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