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Введение 

 

Нам жизнь дарована - случайное мгновение. 

Она и прихоть, и минуты наслаждения. 

И чтоб ее законы нам постичь 

И умным и достойным надо быть. 

                                                                           А это значит: радость воспринять 

И душу мелким не тревожить, 

Достойным в жизни быть, хорошее умножить, 

Плохое пресекать, а доброту лелеять. 

Жить, восхваляя радость дня 

И в радости, и в горе все приемлеть. 

Е. Б. Амшинская, 2010 г. 

Однажды, прогуливаясь в районе Красного пруда города Ломоносова-

Ораниенбаума, мы заинтересовались огороженной территорией с 

несколькими коттеджами интересной планировки. У ворот стоял 

информационный стенд (Приложение 1, рисунок 1). В нем сообщалось о том, 

что на этой территории проходит строительство Международного 

творческого центра. Захотелось больше узнать об этом центре и о его 

учредителях. Акимова Валентина Александровна, наш учитель русского 

языка и литературы, помогла найти  телефон директора этого центра – Елены 

Борисовны Амшинской. Мы связались с ней  и договорились о встрече. 

Елена Борисовна - интересный, творческий человек, много лет проработала 

художником на Ленфильме. Из разговора с ней узнали, что она принимала 

участие в создании большого количества известных кинокартин, некоторые 

из них снимались в нашем родном городе Ораниенбауме: «Скорбное 

бесчувствие» А. Сокурова, «Письма мертвого человека» К. Лопушанского, 

«Посредине мира» В. Амирханяна.  
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Идея. Мы считаем, что актуальной проблемой современного общества, в 

особенности молодежи, является пробел в знаниях об истории своей малой 

родины и жителях, прославивших ее. Именно поэтому мы решили создать 

цикл исследовательских работ о малоизвестных, но интересных людях 

Ораниенбаума. В рамках проекта «Лица Ораниенбаума» мы рассматривали 

судьбы и творчество таких выдающихся людей Ораниенбаума, как поэта-

мариниста С.В.Быстрова, писателей Н.В. Шадрунова и Д.Н. Притулы. 

Художнику Елене Борисовне Амшинской, сделавшей многое для города 

Ораниенбаума, посвящено наше исследование. 

Цель исследования. 

Представить общественности информацию о жизни и творчестве Елены 

Борисовны Амшинской. 

Задачи исследования.  

1) Собрать информацию о жизни, творчестве и общественной 

деятельности Е. Б.Амшинской. 

2) Проанализировать кинокартины, снятые в Ораниенбауме. 

3) Определить общие черты творчества режиссеров А. Сокурова, К. 

Лопушанского, В. Амирханяна на основе просмотренных фильмов. 

4) Определить особенную творческую манеру художника Е. Б. 

Амшинской. 

Методы сбора данных: интервью с Е.Б. Амшинской, просмотр 

кинофильмов, изучение печатного материала и интернет-ресурсов. 
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Глава первая 

Е.Б. Амшинская и ее Международный творческий центр 

Елена Борисовна Амшинская родилась 21 октября 1934 г. в Усть-

Каменогорске. До войны семья переехала в Ленинград.  Когда началась 

война, пришлось уехать с мамой и бабушкой в Новосибирск к 

родственникам. Отец воевал на фронте. В конце войны вернулись в 

Ленинград. В детстве жила в центре на улице Пестеля, училась в школе на  

Моховой улице. С 5-го класса занималась в школе при Академии Художеств. 

В 1960 г. окончила живописный факультет Академии художеств 

(Приложение 2, рисунок 8). По окончании преподавала в изостудии, работала 

художником-постановщиком самодеятельного театра в Петродворце. 

Так сложилась жизнь, что владея мастерством отличного портретиста, она 

посвятила все свое время кинематографу. Работая на Ленфильме сначала 

художником по костюмам, затем совмещая эту работу с работой художника-

постановщика по декорациям, главного художника, она принимала участие в 

съемках 27 кинокартин.  

Фильмография 

Художник по костюмам: 

    1964 — «Весенние хлопоты» 

    1965 — «Иду на грозу» 

    1966 — «Республика ШКИД» 

    1969 — «На пути в Берлин» 

    1969 — «Рокировка в длинную сторону» 

    1970 — «Мой добрый папа» (телефильм) 

    1970 — «Хозяин» 

    1972 — «Моя жизнь» (телефильм) 

    1974 — «Незнакомый наследник» 

    1975 — «Шаг навстречу» 

    1978 — «Безымянная звезда» (телефильм) 

    1978 — «Ошибки юности» 
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    1979 — «Десант на Орингу» 

    1980 — «Разжалованный» (среднеметражный) 

    1982 — «Прозрачное солнце осени» (среднеметражный) 

    1983 — «Скорбное бесчувствие» 

 Художник-постановщик: 

    1982 — «Прозрачное солнце осени» (среднеметражный) 

    1983 — «Скорбное бесчувствие» 

    1986 — «Мечтатели» 

    1986 — «Письма мертвого человека» — совместно с В. Ивановым 

    1988 — «Дни затмения» 

    1989 — «Посредине мира» (документально-игровой) 

    1989 — «Спаси и сохрани» 

    1992 — «Мы едем в Америку» (Россия/Швейцария) 

Продюсер 

    1992 — «Мы едем в Америку» (Россия/Швейцария) — продюсер 

Признание и награды 

    1987 — Гос. премия РСФСР им. бр. Васильевых (фильм «Письма мертвого 

человека») 

Е.Б. Амшинская – член Союза Художников, Член Союза Кинематографистов, 

Ветеран труда, Лауреат государственной премии им. братьев Васильевых за 

фильм «Письма мертвого человека». 

Предыдущий опыт работы пригодился ей для осуществления своей заветной 

мечты: создать в Ораниенбауме-Ломоносове Международный творческий 

центр, генеральным директором которого она является в настоящее время. В 

90-е годы центр посещали представители ЮНЕСКО. Сегодня центр уже 

реализует концепцию трех музеев: Дом художников, построен и поставлен в 

памятники регионального значения, Дом музыкантов, Дом 

Ораниенбаумского плацдарма. Требуется воссоздание памятника 

регионального значения, пострадавшего от пожара. Существует огромное 

количество проблем, которые предстоит решить. В центре уже более 5-ти лет 
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проводятся бесплатные занятия, мастер-классы со школьниками, лицеями,  

институтами Санкт-Петербурга, Ораниенбаума-Ломоносова.  

Е.Б. преподавала в Институте Кино и Телевидения, ей предлагали присвоить 

звание доцента. 

У Елены Борисовны Амшинской есть собственный сайт. Здесь представлены 

биографические данные, фильмография (Приложение 2, рисунок 1). 

 На сайте опубликовано письмо Е.Б. президенту Д.И. Медведеву, в котором 

она описывает свою проблему: просит помочь ей восстановить разрушенный 

дом по ул. Краснопрудская,3. 

 В письме Е.Б. пишет«…на нашей территории мы планируем целый комплекс 

музеев: 

1. Дом художников, в котором уже сейчас хранятся более трёх тысяч 

работ моих учеников, учеников Бориса Бунтова и подаренных нам 

работ художников, этот дом зачислен ГИОПом в памятники 

регионального значения (Приложение 1, рисунок 3); 

2. Дом музыкантов, связанный с именами Стравинского, который здесь 

родился, Мусоргского, Римского-Корсакова и других представителей 

музыкальной культуры. Первый этаж этого здания мы уже построили 

(Приложение 1, рисунок 4); 

3. И вот третий  музей, задуманный нами как музей, посвящённый 

истории героического Ораниенбаумского плацдарма, памяти 

кинооператорам-документалистам военных лет. Музей в доме №3 на 

берегу Красного пруда...» (Приложение 1, рисунок 2). 

 

Дело в том, что хотя этот дом находится на территории Центра, семья Е.Б. не 

обладает правом его реставрации, а собственников, чтобы переоформить 

права, долгие годы никак не могут отыскать. «Сейчас хотя бы не дать 

разрушить остатки резной отделки, ещё сохранившейся после пожара - это 

память прошлого…»,- с горечью пишет Е. Б. 
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Е. Б. помещает на сайте письма, посылаемые ею в различные судебные 

инстанции с тем, чтобы добиться справедливости: возможности организовать 

музей. 

Е. Б. мечтает о том, что здесь будет «Музей Дома» или, может быть, «Судьба 

Дома», и в «нём нужно отразить историю, время, судьбу поколений... И как 

снимали здесь» первую кинокартину Александра Сокурова «Скорбное 

бесчувствие».  

Е. Б. говорит: «Раньше я строила декорации, но после съёмок все шло к 

разрушению. А теперь я знаю, что построенное нами останется, и что это 

нужно людям. Это тоже уже теперь история... История Ораниенбаума. Самое 

главное время Ораниенбаума - роль Ораниенбаумского плацдарма. Можно 

связать это с другими документальными кинокартинами, такими как «Читаем 

«Блокадную книгу» Сокурова по мотивам произведения Даниила Гранина и 

Алеся Адамовича». 

Помогает ей в осуществлении плана создания музея Анатолий Сергеевич 

Попейко. 

 Его концепция музея «Запечатленная война» выглядит так:  

 «В первую очередь музей посвящён военным кинооператорам, 

корреспондентам, которые работали в зоне боевых действий, снимали войну 

под огнём и обстрелами, донеся до сегодняшних дней в фотографиях и 

видеохрониках войну. С 1941 по 1945 годы на всех этапах войны 

фотокорреспонденты и кинооператоры выполняли сложную задачу. Во время 

боевых действий, находясь в окопах, они освещали этапы войны, жизнь 

солдат во фронтовых условиях, показывали патриотизм и героизм наших 

солдат. По имеющимся данным подобного музея на территории России нет. 

Если эта тема и освещается в каких-либо музеях, то только в одной-двух 

экспозициях. 

Идея создания музея не случайна. 

Мой прадед, Попейко Семён Данилович, во время Великой Отечественной 

войны был фронтовым фотокорреспондентом. Он дошёл до Берлина и увидел 
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войну такой, какая она была без цензуры. На разных фронтах он снимал 

войну и отправлял фотографии в редакцию газеты. Таких как он на фронтах 

войны было очень много, они оставили свой след в кино- и фотоматериалах. 

Жизнь этих людей, их служба во время Великой Отечественной войны, будет 

одной из основных тем экспозиции нашего музея. 

Во время войны музы не молчали. Работали концертные залы, выступали 

фронтовые бригады, играли музыканты, рисовали картины художники. Но 

это не все музы, которые звучали во время войны. 

Кино - это одно из видов искусств, которое внесло свой вклад в победу. 

Многие известные, выдающиеся режиссёры снимали фильмы в то время, 

когда на фронтах шла ожесточённая война. Об этих людях тоже расскажут 

экспозиции этого музея. 

Таким образом, в экспозициях будут собраны фото- и видеоматериалы 

времён Великой Отечественной войны, биографические данные 

корреспондентов и операторов, их награды за боевые заслуги, личные вещи. 

Нам представляется музей не в виде отдельного здания, а целого комплекса. 

На прилегающей территории, чтобы приблизить посетителей к замыслу 

экспозиции и условиям того времени, будет сделан укреплённый окоп, как во 

времена Великой Отечественной войны, установлены противотанковые ежи. 

Эта обстановка позволит посетителям музея не только почувствовать себя в 

том времени, но ещё и понять, как в таких условиях делалась эта сложная 

работа. Мы обязательно установим памятник военному корреспонденту. 

Музей будет расположен на двух этажах. Каждый из них будет разделён на 

две части. На первом этаже в одной его части будет располагаться 

экспозиция, посвящённая фотокорреспондентам, в другой - экспозиция о 

кинооператорах. На втором этаже будет киноконцертный зал для просмотра 

военных хроник, фильмов, созданных в военные годы, и экспозиция, 

посвящённая созданию кино во время войны. 
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Наиболее подходящим для организации данного музея домом мы считаем 

здание на ул. Краснопрудская,3 в городе Ломоносове. Данный выбор не 

случаен. При выборе мы руководствовались: 

1. Как известно, рядом с Ораниенбаумом находился одноимённый 

плацдарм, где проходили ожесточённые боевые действия. 

Фотокорреспонденты и кинооператоры, снимавшие боевые действия 

при обороне Ленинграда, работали не только на Невском пяточке, но и 

на Ораниенбаумском плацдарме. 

2. Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в доме 

по указанному выше адресу находился госпиталь. 

3. Ораниенбаум - это историческое и культурное место не только для 

нашего города, но и для всей страны. Здесь располагается огромное 

количество достопримечательностей. 

Мы уверены, что в создании наших экспозиций будут участвовать ветераны 

войны, военные кино- и фотожурналисты, Союз кинематографистов и другие 

заинтересованные лица и организации. 

Мы также надеемся, что данный уникальный своей тематикой музей станет 

одной из достопримечательностей города Ломоносова». 
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Глава 2 

Информация о фильмах в  периодике и в Интернет-пространстве 

Мы посмотрели многие кинофильмы Елены Борисовны: «Республика 

ШКИД», « На пути в Берлин», «Иду на грозу», «Разжалованный» и другие, 

но решили сделать подробный анализ фильмов, снятых в Ораниенбауме. 

Проанализировали материал критических статей об этих фильмах. 

Попытались разобраться в  сюжете, проблематике, образах героев 

кинокартин, снятых разными кинорежиссерами. 

 

1. «Скорбное бесчувствие», Александр Сокуров (1983) 

«Название этого фильма взято из области медицины. Как режиссёр я делал 

фильм о скорбном бесчувствии — болезни, которой болеет только человек. О 

том, как трудно различить и почувствовать ту грань, за которой люди 

перестают болеть человеческими болезнями и заболевают как звери. 

Неизлечимо». 

А.Сокуров 

«Обитатели Дома заняли единственное место в обществе, где можно было 

обладать досугом для наслаждения высшей культурой, и превратили его в 

экономическую, политическую и - насколько это возможно - моральную 

пустоту. Природа, не принимающая пустоты, немедленно заполнила его 

сексом и всеми видами изысканных удовольствий» (из предисловия к пьесе 

Б. Шоу) 

 

«Скорбное бесчувствие» — фильм Александра Сокурова (1986) по мотивам 

пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца» (1913-1919). 

Подзаголовок пьесы — «фантазия в русском духе на английские темы». 

Сценарий к фильму написал известный поэт Юрий Арабов. 

Сюжет фильма. 
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 Элли романтически влюблена в некоего Марка, коим оказывается муж 

Гесионы красавец Гектор, который ее все время обманывал, рассказывая о 

себе небылицы. Пережив душевную драму, Элли за несколько минут из 

восторженной и глуповатой девушки делается циничной и жесткой. Гектор 

влюбляется в Ариадну, Менген - в Гесиону. Гесиона озабочена тем, чтобы 

соблазнить отца Элли, Мадзини Дэна, но безуспешно. Тем временем старик 

Шотовер собирает в доме динамит, чтобы взорвать мир «капиталистов» - 

действие происходит во время Первой мировой войны. В финале пьесы в 

подвал, где хранится динамит, попадает бомба, но все, кроме Менгена, 

который полез туда прятаться, остаются невредимыми. 

 В пьесе Шоу название отражает бесчувственность героев по отношению 

друг к другу и к миру, особенно это свойственно Гесионе. Шоу как бы 

показывает хороших людей в плохом мире. Сокуров средствами поэтики 

конца ХХ в. показывает тех же людей в еще более плохом мире. 

К весьма умеренному неомифологизму пьесы Шоу - три античных 

мифологических имени, соотносящиеся с сутью их носителей весьма 

относительно (Гектор - не воин-храбрец, а красавец мужчина; Гесиона, в 

античной мифологии дочь царя Трои, которую в качестве жертвы приковали 

к скале, чтобы спасти город от чудовища, у Шоу скорее жертва времени, 

утонченная «умная ненужность»; Ариадна - светская львица, не 

протягивающая никому никаких нитей к спасению), — Сокуров добавляет 

еще кабана по имени Валтасар, причем на «Валтасаровом пиру» в конце 

фильма (по античной мифологии, это пир накануне конца света) съедают 

самого Валтасара. На античном пиру Валтасара есть эпизод, когда на стене 

вдруг появляются непонятные буквы, свидетельствующие о конце света. В 

фильме «Скорбное бесчувствие» этому соответствует тот факт, что акустика 

сделана так, что герои подчас не слышат и не понимают друг друга, а героев 

не слышит и не понимает зритель. Это первая особенность поэтики фильма 

Сокурова. 
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Вторая особенность заключается в том, что все сцены идут в музыкальном 

сопровождении, причем репертуар самый разнообразный — от И.-С. Баха и 

Доменико Скарлатти до музыки из фильма Диснея «Три поросенка». 

Другая особенность, идущая от учителя Сокурова Андрея Тарковского (см. 

«Зеркало») заключается в том, что цветные игровые кадры постоянно 

монтируются с документальными черно-белыми: старичок Шоу приветствует 

зрителей (что символично переводит действие в план Второй мировой войны 

— Шоу умер в 1950 г.), летит дирижабль, танцуют туземцы на Занзибаре, где 

капитан Шотовер когда-то женился на негритянке и продал душу 

африканскому дьяволу. В результате фильм получается в высшей степени 

полифоническим и карнавализованным. 

При этом документальные кадры подчеркивают не реальность того, что 

происходит, а еще большую фантастичность. При том, что в традициях 

неореализма в фильме снимаются в основном непрофессиональные актеры 

(Приложение 3, рисунок 8). 

 В качестве персонажа введен и сам старик Шоу, который общается с 

капитаном; они вместе читают пьесу «Дом, где разбиваются сердца», как 

партитуру (текст в тексте), но несовпадений слишком много. В знак этого 

капитан берет старичка Шоу на руки, как ребенка, и вышвыривает из окна, 

так сказать выбрасывает «за борт» своего корабля. 

 Финал откровенно трагичен: бомба попадает в подвал, герои спасаются на 

ковчеге, пропадает цвет, тело Ренделла выбрасывают за борт, и Ариадна 

бросается в воду и плывет за ним. Пролетает стая гусей. С топотом 

проносится стадо жирафов — последний кадр фильма [ 5]. 

 

В абсурдности видится некая символическая совокупность различных 

ассоциаций. Эклектическое сочетание религиозных, философских и прочих 

мотивов, требующих выводов, для обнаружения которых мало быть 

внимательным, необходимо иметь определенные знания, к обретению 
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которых и дает толчок этот шедевр. Сложная реализация и была, очевидно, 

выбрана для того, чтобы показать некоторый застой в современной 

Сокурову культуре, поглощаемой в состоянии бесчувственного анабиоза 

[9]. 

 

Хочется привести несколько цитат из фильма, которые отражают проблему 

кинокартины: 

«Человек - единственное животное, которого я боюсь безумно и до 

глубины души. Хорошо накормленный лев более безвреден чем люди, у 

него нет никакой причины раздирать в клочья то, что он не собирается 

есть» 

 

«Не испытываю почтения перед современным обществом. Все его 

расточительство и хаос. Бог быть может и есть на небе, но на земле – все 

дурно».  

«Из-за нашей крайней расслабленности и суетности в этой перегретой 

комнатной атмосфере миром правят бездушная невежественная хитрость и 

энергия со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями.[…] Он 

смотрел на них как на людей, отравившихся опиумом, когда надо хватать 

пациентов за шиворот и грубо трясти их, пока они не очухаются». 

 

2. «Письма мертвого человека», Константин Лопушанский (1986) 

Сюжет фильма 

Действие фильма происходит в неназванном городе, через некоторое время 

после окончания ядерной войны, случившейся из-за того, что подавившийся 

кофе ракетчик не успел отменить непроизвольный старт ракеты с ядерной 

боеголовкой. 

 Учёный, нобелевский лауреат Ларсен, спасается от последствий ядерной 

бомбардировки в подземелье исторического музея, в котором работала до 

войны его супруга, не успевшая вовремя спуститься в бомбоубежище и 
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теперь страдающая от болезни, вызванной, по-видимому, значительной дозой 

радиации. Вместе с ними в подземелье живут бывшие сотрудники музея. 

Каждый из них по-своему переживает трагедию человечества - кто-то пишет 

книгу-размышление о причинах случившегося, кто-то готовит послание 

будущей цивилизации, а кто-то размышляет о построении будущего 

подземного человечества с новой моралью и нравственностью. Рядом с 

подземельем расположен медицинский бункер, где продолжает работу друг 

Ларсена, снабжающий его медикаментами для умирающей жены. 

Центральной темой кинофильма является поиск смысла существования, 

рационального объяснения невероятного стремления человека к тотальному 

самоубийству при помощи новейших достижений науки. Главный герой – 

Ларсен - не может поверить в гибель человечества от собственных рук и раз 

за разом пытается найти подтверждение того, что произошедшее - лишь 

некий этап на пути развития. Он исследует показания сейсмических 

приборов, пытаясь понять - идёт ли война, или же ничего этого нет; пытается 

построить математическую формулу и вывести положительную гипотезу, 

объясняющую происшедшее, но будучи не в силах сделать этого, приходит к 

выводу, что то, что произошло, - произойти не могло по определению. 

 Своего рода отдушиной для Ларсена становятся письма, которые он пишет 

своему, скорее всего погибшему во время бомбардировки сыну Эрику. В 

этих письмах он исповедуется перед сыном и перед самим собой, пытаясь 

оправдать человека перед лицом здравого смысла. Между тем выжившие 

готовятся к переселению в центральный бункер - в глубокую консервацию на 

десятки лет, а может быть, и навсегда. 

За порогом бункера оказываются бывшие воспитанники приюта при храме, 

который когда-то возглавлял знакомый Ларсена, пастор. Дети пребывают в 

состоянии каталепсии и, по словам осмотревшего их врача, не могут попасть 

в бункер - им не находится места, поскольку власти «не могут обеспечить 

жизнью даже здоровых». Ларсен отказывается от эвакуации в центральный 

бункер ради того, чтобы остаться с детьми. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Он и дети вместе пытаются отпраздновать наступающее Рождество - 

собирают импровизированную ёлку и даже выходят на улицу, чтобы увидеть 

первую звезду, но небо затянуто смогом от ядерного пожара (Приложение 4, 

рисунки 7,8,9). Ларсен умирает, а дети уходят куда-то вдаль, в темноту 

ядерной ночи, воплощая собой надежду на то, что ещё не всё погибло в 

уничтоженном рукотворным мечом апокалипсиса мире [11],(Приложение 4, 

рисунки 10,11,13). 

В фильме Лопушанского «Письма мертвого человека» режиссером создается 

страшная, безысходная атмосфера, она убедительна и беспощадна, она 

завораживает. И очень органичен главный герой, великолепно сыгранный 

Роланом Быковым [2]. 

Опасность разрушения Земли, уничтожения цивилизации орудиями науки 

первыми поняли сами ученые, создававшие их. В 55-ом году А. Эйнштейн, 

Б.Рассел, Л. Полинг, Ф. Жолио-Кюри и другие выдающееся умы, которые 

определили огромный технический прогресс 20-го века, основали 

Пагуошское движение, призвавшее правительства всех стран запретить 

использование ядерного оружия.  

Хочется привести примеры предполагаемой картины катастрофы, которая 

может произойти с миром. 

 Дневники последних дней человечества. Запись N 3745. 

«Холодно. Рваные тряпки, обмотавшие тело, насквозь продуваются ветром, 

тонкие кости облизываются его металлическим языком, раздирающим 

высохшую кожу. Серый бетон вечно вибрирует, расшатывая затхлый воздух 

тления, оседающий грязной копотью на белое лицо. Неумолимый 

электрический гул, проступая вместе с мертвой жижей, смывающей с 

поверхности трупную воду, сквозь каменные трещины разносится в больном 

желтом свете, врезаясь в слух то изнемогающим биением сердца, то немым 

стуком проглатываемой пустоты. Рыдание тишины обнимает 

атрофированные губы людей, свернувшихся в безнадежные узлы в углах 
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кирпичного саркофага, ставшего последним местом, где возможна жизнь, 

которая уже потеряла всякое значение, сохранившись лишь бессмысленным 

рудиментом, гнойным нарывом в идеальной симфонии черной долины с 

занозами уничтоженной цивилизации, поглощенной хрипящей землей в ее 

адской пропасти смоляных глаз. 

 

Я не видел солнца уже… уже не помню когда. Оно дышало теплом, и ласкало 

спину яркими потоками. На него нельзя было глядеть прямо, настолько 

велика была заключенная в нем сила, что не позволяла стать равным ей ни 

одному из людей. Однако мы чувствовали отеческую доброту всемогущего 

светила, которое дарило нам нежную зарю, играло улыбками бликов и 

открывало бесконечную красоту, пропитанную красками живого цвета. Но 

мы не ценили это, и теперь мы здесь [2]. 

Кажется, будто эти записи сделаны после просмотра ужасающих кадров 

фильма. 

 

 Не случайно главный герой и еще несколько человек живет в бункере, под 

который переделан антропологический музей, играющий роль 

вещественного символа потерянного прошлого миллионов поколений, 

обесценившихся свидетельств времени. Его работники приспособили 

бывшие экспонаты под простые бытовые нужды: едят из средневекового 

фарфора за столом какого-то императора, накрываются ночью кольчугами, 

подпирают стены мраморными статуями - все, что имело смысл, исчезло. Но 

это лишь следствие крушения идеалов в головах.  

Любовь и уважение теряют смысл, когда остается единственный выбор: 

жизнь или смерть - они не нужны там, где все ограничено практической 

необходимостью. Поэтому государство переходит на военное положение с 

комендантским часом, после которого расстреливают любого попавшегося на 
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улице, гуманные рассуждения отправлены в топку, и в главное убежище 

берут только молодых и здоровых, предлагая остальным просто умереть. 

Взрыв уничтожил не только вещи, здания, дороги, он вырвал с корнем 

идеалы, лежащие в основе цивилизации, оттого служившие им орудия 

перестали что-то значить. Пожалуй, вот так, через апокалипсический пожар 

режиссер показал первичность мысли и чувства по отношению к 

материальному, проникнув в суть человечества, способного развеяться, 

как сухой песок, без связывающей его воды - добра и сострадания.  

И выходит, где-то на задворках сознания ютится хлипкая надежда, быть 

может, все удастся вернуть. И режиссер видит ее в немых детях, 

отправляющихся в серый туман в поисках жизни. Вцепившись друг в друга 

худыми пальцами, они слабой цепью движутся вперед, в холодную мглу 

неизвестности, которая все же лучше реальности [11]. 

3. «Посередине мира», Вячеслава Амирханяна (1989) 

Фильм режиссера Вячеслава Амирханяна по его же сценарию можно с 

равным успехом назвать и художественным, и документальным: посвящен он 

жизни и творчеству блестящего поэта Арсения Тарковского (Приложение 5, 

рисунки 7,8). 

Документализм картины проявляется в том, что он совершенно не озвучен. 

За кадром звучат стихи Тарковского в исполнении автора, а на экране 

появляются блистательные актеры - Маргарита Терехова, уже 

соприкасавшаяся с тем же поэтическим миром в картине «Зеркало» 

(поставленной сыном поэта, Андреем Тарковским, по мотивам собственных 

детских воспоминаний; в ленте за кадром также звучала поэзия Тарковского-

старшего) [12]. 

Фильм «Посредине мира», как и в фильм «Зеркало», связан с детскими 

переживаниями и радостями, а также с семейным опытом. И главным 

выводом из увиденного на экране становится понимание ценности семьи, 

уникальности и неповторимости той обстановки, в которой один человек 
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растет и формируется, а другие - уживаются между собой, учатся не только 

любить, но порой и терпеть друг друга.  В киноленте звучат лучшие стихи 

Арсения Тарковского. 

 

Посередине мира 

Я человек, я посредине мира, 

За мною мириады инфузорий, 

Передо мною мириады звезд. 

Я между ними лег во весь свой рост - 

Два берега связующее море, 

Два космоса соединивший мост. 

Я Нестор, летописец мезозоя, 

Времен грядущих я Иеремия. 

Держа в руках часы и календарь, 

Я в будущее втянут, как Россия, 

И прошлое кляну, как нищий царь. 

Я больше мертвецов о смерти знаю, 

Я из живого самое живое. 

И - боже мой! - какой-то мотылек, 

Как девочка, смеется надо мною, 

Как золотого шелка лоскуток. 

В фильме В. Амирханяна угадывается одна из особенностей Андрея 

Тарковского: история его фильма, как фильмов Тарковского, 

разворачиваются почти исключительно в пространстве семейной структуры. 

Великолепен образ дома, тихий, обворожительный образ нестареющей 

матери, которую великолепно исполнила Маргарита Терехова (Приложение 

5,рисунок 6). 
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Глава третья 

Интервью с Еленой Борисовной Амшинской 

Собрав информацию о творчестве Е. Б. Амшинской, познакомившись с 

материалами ее сайта, мы поняли, что о ней как общественном деятеле 

информация есть. Но ведь Е. Б. прежде всего художник и, как мы поняли, 

очень талантливый. И вот о том, как работает художник - постановщик, 

художник по костюмам; как рождаются образы декораций, героев, мы нигде 

информации не нашли. 

Поговорить с интересным творческим человеком, стоящим у истоков 

кинематографии, нам показалось очень интересным. Поэтому мы 

встретились с Еленой Борисовной Амшинской и взяли у нее интервью. 

Нам были интересны и некоторые моменты биографии, и работа над 

созданием картин – многое. 

Интересно было узнать, почему некоторые кинокартины снимались именно в 

Ломоносове. 

― Елена Борисовна, скажите, пожалуйста, каким образом судьба привела вас 

в Ораниенбаум? Ведь Вы выросли в центре Петербурга, жили на улице 

Пестеля? 

― В 1982 году меня пригласил работать в своей кинокартине тогда еще 

неизвестный режиссер Александр Сокуров, работающий на Ленфильме. Для 

съемок фильма «Скорбное бесчувствие» по пьесе Б. Шоу «Дом, где 

разбиваются сердца» он просил найти подходящий старинный деревянный 

дом. Обязательным условием было наличие водоема. Все это нужно было, 

чтобы создать  атмосферу Англии 19 века. Я через знакомого художника 

кукол В. Малахиеву вышла на Солоухину, показавшую такой дом. Это был 

дом по адресу: г. Ломоносов, Краснопрудская,3. Посмотрев дом, 

находящийся в то время в неплохом состоянии, оценив все хозяйским 

взглядом, понимаю, что он пригоден для съемок фильма. Здесь есть место, 

где можно хранить оборудование, костюмы, наличие воды, уборной. Есть 

место, где можно сделать кабинет директора. 
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За одну ночь сделав эскиз будущего фильма, показываю и дом, и эскиз 

режиссеру (Приложение 3, рисунки 3,6,10,12). Сокуров (Приложение 3, 

рисунок 1) соглашается с моим предложением.  Начинается работа над 

строительством декораций (Приложение 3, рисунок 5,7).  

Мне приходится каждый день приезжать из Санкт-Петербурга и следить за 

работой бригады. 

Оказывается, очень трудно каждый день приезжать из города, поэтому я 

решаю снять поблизости какое-нибудь жилье. Случайно набредаю на домик 

по адресу Дегтярева, 21. Это был совершенно запущенный дом (1982 год), 

предназначенный для сноса. Дом перекошенный, первый этаж почти совсем 

ушел окнами в землю, не было мансардного этажа. Я поселилась в этом доме. 

Когда все декорации были готовы и можно было начинать съемки фильма 

«Скорбное бесчувствие», я узнаю, что картину неожиданно закрывают. Это 

кажется невероятно несправедливым, ведь проделана колоссальная работа: 

декорации готовы, дом практически перестроен, и все готово к съемкам. 

Снова возвращаюсь в свою ленинградскую квартиру. Именно в этот 

трагический для меня период, когда я лежала совершенно отрешенная от 

мира, тяжело переживая  запрет на кинокартину Сокурова, неожиданно мне 

предлагает работу К. Лопушанский в фильме «Письма мертвого человека». 

Посоветовавшись с Сокуровым, который говорит о том, что он не знает, на 

какой срок прерваны съемки, соглашаюсь. 

Во время работы над фильмом «Письма мертвого человека» я снова живу в 

старом доме по Дегтярева, 21. 

Кто-то посоветовал мне оформить его как мастерскую. Дело в том, что 

художники, состоящие в Союзе Художников, могли иметь мастерские для 

работы. В жилищном комитете ответили, что они согласны передать этот 

дом, но с условием, что стоящие перед ней в очереди на мастерские 

художники откажутся от этого дома. Естественно, желающих заполучить 

этот старый, удаленный от Ленинграда на 60 км дом не нашлось. 
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Таким образом, этот дом официально стал моей мастерской. Постепенно 

вместе с сыном привели дом в порядок: приподняли, восстановили фасады, 

надстроили мансардный этаж.   

На мансардном этаже теперь находится музей быта и кукол. Здесь 

располагается выставка кукол знаменитой художницы В. Малахиевой, 

театральные куклы и другие работы. 

В планах у меня создать театр кукол, где кукловодами станут дети. Также 

хочется заняться созданием мультфильмов вместе с детьми. 

Оказывается, что дома по соседству тоже предназначены для сноса. 

Обратившись к мэру г. Ломоносова, узнаю, что председателем 

Ленгорисполкома Ходыревым подписано постановление о сносе старых 

домов по Краснопрудской улице. Постановление вступает в силу через 

десять дней. 

Я как всегда молниеносно принимаю решение встретиться с правительством 

Ленинграда, чтобы добиться отмены сноса домов. Беру эти дома в аренду, 

облагораживаю территорию, выстраиваю вместе с сыном центр отдыха. 

У меня возникает мысль организовать на этом месте Творческий центр, где 

художники, режиссеры и другие талантливые творческие люди могли бы не 

только работать (в построенных здесь павильонах можно будет снимать 

фильмы), но и отдыхать - бренд Петербурга. Можно было предложить 

Ленфильму построить здесь загородную базу, поскольку живописные места 

позволяют снимать различные виды. Здесь же можно построить дом для 

ветеранов Ленфильма. У ломоносовцев появились бы рабочие места. И 

вместе с тем превратили бы город в город культуры. 

―Елена Борисовна, как вы работали над образом Дома в фильме «Скорбное 

бесчувствие»? 

―Когда я рисовала эскизы дома к фильму «Скорбное бесчувствие», то 

изначально дом я представляла себе в виде корабля: на проектах он 

изображен в разных ракурсах.  Но потом утвердили совсем другой 

(Приложение 3, рисунки 3,4). 
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 ― Елена Борисовна, расскажите об истории создания фильма «Письма 

мертвого человека»? 

― Начиная работать над фильмом «Письма мертвого человека» по 

произведению братьев Стругацких, я ставлю себе целью создать такой фильм 

о ядерной войне, чтобы, посмотрев его, человечество ужаснулось тому, что 

может произойти, если где-нибудь на планете взорвется атомная бомба. 

Фильм-катастрофа, фильм-притча: чтобы на Земле не было ядерной войны. 

 

Судьба этой картины необычайно интересна. В период работы над картиной 

происходит авария на АЭС в Чернобыле. Чтобы не привлекать внимание 

общества к актуальной проблеме, картину, почти созданную, запрещают для 

показа на Ленфильме. Мы, съемочная группа, во главе с режиссером решаем 

отстаивать картину: приезжаем в Москву для встречи с правительством 

СССР. Благодаря одобрению самых высоких партийных чинов, картину не 

только разрешают выпустить в прокат, но также переводят на несколько 

иностранных языков. Эта картина награждена Государственной премией им. 

Братьев Васильевых 

Я постаралась в этом фильме создать такую остановку, что создается 

ощущение присутствия в разрушенном мире (Приложение 4, рисунки 1,4 

5,6). 

―Елена Борисовна, каким образом Вам удалось воссоздать такую 

ужасающую обстановку? 

―Мне пришлось объездить много мест в поисках подходящих развалин, 

потому что, естественно, никто не разрешит сознательно взрывать дома 

(Приложение 4, рисунки 2,3). Я сначала предполагала снимать фильм на 

островах - фортах в Финском заливе у Кронштадта. Но потом в Саперной  

совершенно случайно нашла разрушенный дом. За ночь сделала эскизы 

представляемых мною картин (Приложение 4, рисунки 1,4). 
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У Фрунзенского универмага есть газгольдеры, в одном из них мы делали 

библиотеку (Приложение 4, рисунок 17).  Пожарные их обожгли - и 

получилось очень достоверно. 

В Пушкине, в подвале полуразрушенной церкви я сняла убежище - 

разрушенный подвал музея, в котором укрывается главный герой фильма 

вместе с детьми, хотя по сценарию предполагалось, что нужно снимать в 

настоящих бомбоубежищах (Приложение 4, рисунок 9). 

 Когда я посмотрела настоящие убежища, мне показалось совершенно 

скучным занятием проводить там съемки. В церкви в тот момент был ремонт. 

В подвале было много мусора, который непосредственно очень подходил к 

декорациям. Появились скульптуры в целлофане, много картин, красивая 

мебель. 

 Ужасающее впечатление производят больные дети, делающие новогоднюю 

елку из железной арматуры (Приложение 4, рисунок 7,8). 

Вдоль разрушенного здания поставила фонари, обломки взорванного 

автобуса и - создается впечатление улицы (Приложение 4, рисунок 16). Горы 

бетона и арматуры, лужи, пропитанные стронцием, облака радиоактивной 

пыли и ржавые скелеты техники. Складывается впечатление, что смотришь 

не художественный фильм, а документальную хронику. 

Использовали специальное опыление, имитирующее снег. 

Необычен цвет картины: не черно-белый, что было бы вполне закономерно, а 

именно желтовато-коричневый, как на старых фотографиях. Картина 

разрушенного мира лишена нарочитости – он выглядит именно так, как 

обычно выглядят военные развалины - все это очень напоминает кадры 

послевоенной хроники, только груды камней гораздо выше, ведь в 

уничтоженном мире Лопушанского останки строений уже не прошлого, а 

недалекого будущего. 

Гору книг я делала таким образом: ткань покрывается горячим битумным 

лаком, на нее приклеиваются книги и создается впечатление огромного 

количества наваленных полусожженных книг (Приложение 4, рисунок 15).  
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 ― Какова судьба этой кинокартины? 

 ― Через год после выхода картины я случайно увидела передачу, где 

показывали в прямом эфире телемост между русскими и американскими 

учеными-физиками. Когда обсуждался вопрос необходимости ядерного 

вооружения, один из американских ученых рассказывал, что в Америке все 

смотрят фильм «Письма мертвого человека». Этот фильм сильно потряс 

американцев, а главное - они поняли, что русские, оказывается, тоже против 

ядерной войны. 

 ― Елена Борисовна, скажите, этот фильм снимался только в Ораниенбауме? 

 ― Нет! Некоторые сцены сняты в Ленинграде, но многие в Ораниенбауме, в 

частности на песках Финского залива (Приложение 4, рисунки 12,13). 

 ― Какая, на Ваш взгляд, самая лучшая профессия? 

 ― Режиссер, потому что ему помогают оператор, сценарист, художник, 

композитор. Самое главное ―художник должен знать, что он хочет сказать 

людям. 

 ― Елена Борисовна, как вы работали над созданием образов героев? Над 

созданием костюмов? 

 ― Прежде всего, необходимо четко представлять, какая это картина: 

сатирическая, трагическая, историческая. Также важно иметь представление 

о времени, эпохе, знать историю костюмов, моду, тенденции. Главное – 

соответствовать поставленной задаче. Также важно разбираться в 

психологии человека. И если я умею рисовать - значит, мне под силу 

справиться с любой задачей, которую ставит передо мной режиссер.   

 ― В чем, по-вашему, сила искусства? 

 ― Ведь на самом деле настоящее искусство исцеляет. Я приведу пример 

истории, случившейся в Геленджике. Меня попросили нарисовать портрет 

больной психическим расстройством  девочки. В глазах - бесконечная тоска. 

Это интересная манера: пастелью по наждачной бумаге. Если приглядеться, 

то можно в портрете увидеть расстройства рассудка. Удивительно, что как 
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только я закончила портрет, девочка выздоровела  (Приложение 2, рисунок 

5). 

 ― В чем разница между гением и талантом? 

 ― Пушкин утверждал: гений и злодейство - две вещи несовместны. А 

Сокуров утверждает наоборот: талант может быть злодейством. Я думаю, 

гениальное должно созидать, утверждать, а не разрушать. 

 ― Елена Борисовна, как вы думаете, откуда у вас такое чувство 

прекрасного? 

 ― Думаю, что человека воспитывает та обстановка, которой он окружен в 

детстве. В детстве я жила в центре Санкт-Петербурга на улице Пестеля. И 

каждый день пешком мимо Летнего сада, мимо Марсова поля, через Неву, 

мимо памятника Суворову, по Миллионной шла по Набережной. Получается, 

каждый день я любовалась красотой Санкт-Петербурга. Это воспитало вкус, 

понимание красоты и в архитектуре, и в живописи – во всем. 

 ― Елена Борисовна, жизнь подарила вам встречу со многими известными 

кинорежиссерами, писателями, артистами. Не хотите ли вы оставить 

воспоминания об этих встречах? 

 ― Да! Я несколько лет работала над книгой о собственной жизни и жизни 

кинематографистов, с которыми меня сталкивала судьба. И сейчас я 

сотрудничаю с издательством, в котором будет издана моя книга «На 

крыльях судьбы» (Приложение 2, рисунок 9). 

 ― Елена Борисовна, расскажите, пожалуйста, о вашей книге? 

 ― Это книга о моей жизни. Я хотела прочитать вам послесловие к моей 

книге, написанное режиссером Ленфильма Евгением Ивановым, который по 

этой книге будет снимать художественный фильм:  

« Эта книга прежде всего о любви, о любви двух остро чувствующих в жизни 

людей… Эта книга исповедального жанра. Женские произведения 

исповедального жанра известны мне только в поэзии М. Цветаевой и А. 

Ахматовой… Книга Е. Амшинской «На крыльях судьбы», говорящая от лица 

умной женщины, не представляющей себе мира без традиционных 
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ценностей: ценности любви, постоянства, преданности, семьи, как нельзя 

более актуальна».  

 ― Елена Борисовна, какие планы на будущее? 

 ― Мне столько хочется сделать. Когда наконец-то будет издана моя книга, 

займусь выставкой портретов, их у меня около 150. Портреты очень 

интересны, а главное – совершенно разные. В каждом из них угадывается 

характер героя. В каждом портрете я знала, что хочу сказать. Происходит 

диалог художника с героем портрета, с действительностью, с миром 

(Приложение 2, рисунки 6,7). 
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Заключение 

 

Международный творческий центр, задуманный Е. Б. Амшинской, – 

прекрасная идея, которая должна быть воплощена. Считаем, что молодое 

поколение города Ломоносова должно организовать общественное движение 

с целью помощи реализации этого проекта. Мы готовы собирать подписи, 

писать письма в различные инстанции, чтобы помочь восстановить дом по 

адресу Краснопрудская,3. Согласны с тем, что здесь действительно должен 

быть музей Ораниенбаумского плацдарма. 

 Изучая процесс работы художника-постановщика над созданием 

кинокартин, узнали много нового и увлекательного. Интересно было 

сопоставлять эскизы, сделанные Е. Б. перед началом съемок с самими 

кадрами из фильмов. Заметили, что практически всегда эскизы, придуманные 

Е. Б., воплощались в картинах без изменений. 

 Во всех картинах, снимавшихся в Ломоносове-Ораниенбауме, запечатлены 

виды Ораниенбаума: Красный пруд, лестница, ведущая к Дворцовому 

проспекту, берег Финского залива и др. (Приложение 5, рисунок 1,2,9). 

Оказывается, декорациями  может стать сам город.  Город – текст культуры. 

А настоящий художник может одно и то же место использовать в разных 

контекстах. 

Например, стоит показать проезжающих по мосту через Красный пруд 

велосипедистов в костюмах на английский манер начала 20-го века – и сразу 

создается атмосфера эпохи начала века (Приложение 3, рисунок 9). 

А если у лестницы, ведущей к Дворцовому проспекту, увидеть семью, 

одетую по моде начала века, -  кажется, что время поворачивается вспять, 

возвращаясь к нашему прошлому (Приложение 5, рисунок 3,4). 

Когда мы посмотрели  киноленты «Скорбное бесчувствие» Сокурова, 

«Письма мертвого человека» Лопушанского, «Посередине мира» 

Амирханяна, познакомились с особенностями восприятия действительности 
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этими режиссерами, то пришли к интересному наблюдению: режиссеры 

фильмов тесным образом связаны с именем Андрея Тарковского. 

Марина Сокурова, сестра великого режиссера, в своих воспоминаниях 

отмечает: «Тарковский не создал своей школы, хотя у него были ученики. 

Непродолжительное время он читал лекции на Высших режиссерских курсах, 

их слушал, например, К.Лопушанский» [8]. 

Александр Сокуров, Вячеслав Амирханян, Константин Лопушанский 

считали себя его учениками и в их произведениях наблюдаются особенности 

стиля Тарковского. Во всех этих картинах наблюдается тарковское 

«движение по раскрытию смысла и тайны». 

В фильме Сокурова «Скорбное бесчувствие» зрителям следует приглядеться 

к деталям и раскрыть смысл ассоциаций, используемых автором.  

В киноленте «Письма мертвого человека» хочется домыслить вместе с 

автором над, казалось бы, повисшим в воздухе вопросом: уходящие вдаль 

дети – это символ возрождения или конца света? 

А фильм Амирханяна побуждает к осмыслению простых человеческих 

ценностей: семьи, любви и доброты. У Амирханяна удивляет «некая 

хрупкость мира, наилучшим образом выражающая себя в пейзаже, 

натюрморте и вообще во всем том, что не связано с формой человеческого» 

[6]. 

Анализируя художественное своеобразие фильмов, обратили внимание, что в 

каждом из них есть образ Дома. 

Стержневым символом всего фильма «Скорбное бесчувствие» является Дом-

корабль, блестяще придуманный художником Еленой Амшинской. В начале 

фильма - виртуозный объезд дома демонстрирует нам всю странность этого 

сооружения. В него включены разные архитектурные стили, 

принадлежавшие разным эпохам - от средневековой крепости до особняка 

модерн. Он символизирует историю развития человечества [13].   
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В конце фильма Дом-исполин рушится - человечество терпит катастрофу. А 

разве может быть по-другому, если люди перестали слышать, «чувствовать» 

друг друга? Однако они не погибают, а спасаются на небольшом плоту, 

значит, человечество останется жить?   

В фильме К. Лопушанского «Письма мертвого человека» Дома как такового 

быть не может, так как мир разрушен. Однако подвал музея становится для 

Ларсена и несчастных детей убежищем, а значит, Домом. Но этот Дом дети 

должны покинуть, потому что Ларсен погибает. И никому они в этом мире  

не нужны, поэтому дети уходят в неизвестность, «ибо пока человек в пути, 

есть у него надежда». Домом для них становится уже вся  почти погибшая 

планета. 

Фильм В. Амирханяна «Посередине мира» начинается и заканчивается 

образом проступающего сквозь туман Дома (Приложение 5, рисунок 5). Дом 

как символ жизни, бытия, мироздания. Туман - время, неумолимо 

движущееся вперед, и все же способное остановиться в нашей памяти, 

возвращая нас к тем, кого мы безвозвратно потеряли. И хотя в конце фильма 

Дом ветхий, покосившийся, печальный, он все равно необычайно дорог и 

мил герою. 

Рефреном проходят кадры, где семья собирается за одним столом: мать, 

разливающая чай, символ вечной любви, гармонии и покоя. Мир дома, семьи 

идеален. Кажется, что именно таким он и должен быть для каждого. Дом как 

гармоническое сосуществование человека в мире и мира в человеке. 

Думаем, что задуманную автором идею именно художник помогает 

воплотить в большей степени. По словам Е. Б., «важно знать, что режиссер 

хочет сказать людям».  

 Попытаемся выстроить цепочку ключевых понятий, важных для режиссеров 

и художника Елены Борисовны Амшинской: 

Дом – Семья – Созидание – Творчество― Мир. 
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В чем же секрет мастерства художника Елены Борисовны Амшинской? Как 

удается ей почувствовать то, что задумал режиссер, и воплотить в 

декорациях?  

Думаем, в предисловии к ее книге ответ на этот вопрос: «Я хотела, должна 

была попытаться понять, ответить себе на извечные вопросы художника: Кто 

мы люди? Откуда пришли? Куда идем? Помню, как впервые еще ребенком 

сверху из летящего самолета увидела речку, светящуюся от солнечных 

лучей, а по берегу домики с тропинками, бегущими в разные стороны. 

«Какая она маленькая, наша земля»,- подумала я. И так сердце сжалось 

болью за хрупкий этот мир. Навсегда запомнилось это мгновение. И странная 

мысль поразила меня тогда, что мы, люди, гораздо старше нашей Земли, а 

значит, мы в ответе перед нею, как перед своими детьми». 

Быть в ответе за все, каждый раз превращать труд в творчество, созидать, а 

не разрушать, ценить каждое мгновение в жизни - в этом, по-нашему, 

жизненная концепция художника Е. Б. Амшинской, а значит, и секрет ее 

таланта. 

Хочется закончить работу стихотворением Елены Борисовны: 

Отче наш, Господи, ты дал нам одно мгновение 

Прожить на этой земле чудесной. 

Господи, ты пошутил так, а мне все интересно. 

Ты дал нам свободу, Господи, 

И каждый свой путь выбрать может. 

Но лишь понимать начинаем прекрасное чудо жизни - 

И вот уже теряем, теряем свое мгновение! 

Господи, ты пошутил так, а мне не до шуток. 

Ответь мне, понять дай истину, Господи, 

Свой путь с твоим планом сверить. 

Скажи, нужна ли жизнь наша грешная  

Тебе на этой земле волшебной? 

Нужна ли я тебе, Господи, в этой жизни поспешной? 
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Ответь, почему со слезою вопрос свой к тебе обращаю, 

Как будто бы я прощаюсь с жизнью своею земною. 

Нет, нет, я знаю, верю,  ты вновь дашь мне силы и веру. 

Спасибо, спасибо тебе повторяю 

За то волшебство – мгновение, 

 Которое, как  вечность, не может иметь повторенья. 

А он улыбнулся, нас ободряя: 

 «Мгновенье прекрасно и вечно, и как сама жизнь бесконечно» 
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Приложения 

Приложение 1. Международный творческий центр. 

Рисунок 1. Стенд о концепции трех музеев. 

 

Рисунок 2 .Дом, где А. Сокуров снимал фильм « Скорбное бесчувствие». Предполагаемый музей 

Ораниенбаумского плацдарма, ул.Краснопрудская, 3. 
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 Рисунок 3. Дом Художников, ул.Дягтерева, 21. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Рисунок 4. Проект Дома Композиторов, ул.Швейцарская. 
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Приложение 2. Елена Борисовна Амшинская и ее творчество. 

Рисунок 1.Интернет-сайт Елены Борисовны. 
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Рисунок 2. Мы в гостях у Елены Борисовны.Фото 

 

 

Рисунок 3. Е. Б. Амшинская в Доме Художников. Фото 
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Рисунок 4. Е. Б. Амшинская. В Доме Художников.Фото 

 

Рисунок 5. Портрет девушки. Краски. 
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Рисунок 6. Портрет актрисы Маргариты Тереховой. Карандаш. 
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Рисунок 7. Портрет Алисы Фрейндлих. Карандаш. 
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Рисунок 8. Время учебы в художественной академии. Фото 

 

 

 

 Рисунок 9. Обложка к книге Е. Б. Амшинской  «На крылья судьбы»    
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Приложение 3. Александр Сокуров «Скорбное бесчувствие». 

Рисунок 1. Портрет режиссера А. Сокурова. Художник Е.Б. Амшинская. 
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Рисунок 2. Афиша к фильму «Скорбное бесчувствие». 

 

 

 

 

 



45 
 

Рисунок 3. Эскиз Дома-корабля. Художник Е.Б. Амшинская. 

 

 

Рисунок 4. Кадр из фильма «Скорбное бесчувствие». Дом. 
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Рисунок 5. Декорации Дома из фильма «Скорбное бесчувствие».Фото 

 

 

Рисунок 6. Эскиз Дома 
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Рисунок 7.   А. Сокуров на фоне декораций Дома. Фото 

 

Рисунок 8.    Актеры во время съемок фильма « Скорбное бесчувствие». Фото

 



48 
 

Рисунок 9. Кадр из фильма «Скорбное бесчувствие». Водопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Рисунок 10. Эскиз интерьера дома. 

 

Рисунок 11. Кадр из фильма. 
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Рисунок 12.Эскиз. 

 

Рисунок 13.Кадр из фильма. 
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Приложение 4. Константин Лопушанский  «Письма мертвого человека» 

«В разрушенном мире». 

Рисунок 1. Эскиз к фильму. 

 

Рисунок 2. Фото декораций к фильму. 
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Рисунок 3. Кадр из фильма. 

 

Рисунок 4. Эскиз. 
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Рисунок 5. Эскиз. 

 

Рисунок 6. Эскиз. 
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 Рисунок 7. Эскиз. «Украшение Рождественской елки».  

 

Рисунок 8. Кадр из фильма. 
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Рисунок 9. Фото декораций. 
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 «На песках Финского залива». Рисунок 10. Эскиз. 

 

Рисунок 11. Кадр из фильма. 
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Рисунок 12. Фото декораций к фильму. 

 

 

Рисунок 13. Фото декораций. 
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Рисунок 14. Фото декораций. 

 

«Гора книг». Рисунок 15. Кадр из фильма. 
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«Разрушенная улица». Рисунок 16. Кадр из фильма. 

 

«Газгольдер». Рисунок 17. Фото декораций. 
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Приложение 5. Вячеслава Амирханян «Письма мертвого человека» 

Лестница, ведущая к Дворцовому проспекту. Рисунок 1. Кадр из фильма. 

 

Рисунок 2. Фото декораций. 
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Семья. Рисунок 3. Кадр из фильма. 

 

 

Рисунок 4. Кадр из фильма. 
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Дом. Рисунок 5. 

 

 

 

 

 

 

Мать. Рисунок 6.  Кадр из фильма 
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Арсений Тарковский. Рисунок 7. Кадр из фильма 

 

Рисунок 9. 
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Лошадь на берегу Красного пруда. Рисунок 10. 
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