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Британский режиссёр Майкл Пауэл однажды так сказал о художнике кино: «Публика 

обычно не знает, что, если исключить автора оригинальной книги или сценария, то по своей 

природе самым креативным членом коллектива создателей фильма является художник-

постановщик... Нет достаточного понимания того, что художник-постановщик – творец тех 

фантастических образов, которые мы видим на большом экране» [1]. Действительно, ни 

широкая зрительская аудитория, ни даже специалисты в области киноведения не могут 

похвастаться знанием имён художников кино и их вклада в кинематограф. А между тем именно 

художники в силу своей должности занимаются переводом авторской литературной мысли в 

зрительный образ. Нисколько не умаляя роли авторов в указании на цвет, форму и место 

созданных ими образов, а также вѝдения режиссёров, которые возглавляют творческий 

коллектив, необходимо понимать, что проектирование, детализация и практическое 

воплощение материальной среды фильма – задача художника кино. И от того, насколько 

хорошо она выполнена, зависит и качество кинофильма, и его художественные достоинства. 

В качестве иллюстрации хочется привести историю создания одной из известнейших 

сцен в киноэпопеи С.Бондарчука «Война и мир» (1965-7) – «Первый бал Наташи» [2]. Лев 

Николаевич Толстой, описывающий место действия с бóльшим или меньшим количеством 

подробностей, обычно ограничивался минимумом сведений о вещественной обстановке, ну а в 

данном конкретном случае вообще не сообщил ничего. Известно только, что бал был 

великосветским событием высочайшего уровня – его посетил сам государь-император, что 

состоялся он в доме богатого екатерининского вельможи на Английской набережной в Санкт-

Петербурге, и что при входе в «залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил 

Наташу; свет и блеск… ослепил её» [3]. Режиссёр всегда настаивал на том, чтобы детали 

обстановки, описанные Толстым, самым точным образом воплощались в декорации. Но в 

данном случае описания не было никакого, не было ни малейшей зацепки для визуализации. 

При этом общим желанием создателей фильма было передать на экране впечатление от зала 

екатерининского вельможи, описанное Толстым. Хотелось, чтобы воссозданная средствами 

кинодекорационного искусства материальная среда представляла бы из себя жизненно 

достоверную обстановку для естественного поведения людей и развития действия. Другими 

словами, зал должен был быть достоин императора российского и одновременно иметь 

атмосферу романтического места, в котором могла родиться любовь Наташи и князя Андрея. 

Задачу решил художник-постановщик киноэпопеи Геннадий Мясников. Он исходил из того, 

что ослепительное великолепие бального зала должно было поразить не только Наташу, но и 

зрителя, причем поразить не столько богатством, сколько архитектурным совершенством – 

«музыкой, застывшей в камне», как он любил повторять вслед за Гёте. Дневники художника 

говорят о том, что решение материальной среды эпизода, столь значительного в судьбе героев 

романа и фильма, давалось нелегко. Множество раз он задавал себе вопрос, какой зрительный 

образ позволит достичь того, чтобы восторженным изумлением Наташи в равной степени 

изумлялся и зритель; и как сделать так, чтобы торжественность и великолепие обстановки не 

подавляли, а вызывали радостное, праздничное чувство.  Идея о том, каким должно быть 

впечатление от зала, была сформулирована им следующим образом: простор, пронизанный 

светом и цветом. После длительных поисков определился и архитектурно-планировочный 



 

облик зала: его стиль, масштаб, декоративное убранство.  

«Толчком к формированию зрительного образа зала, – пишет Мясников, – послужили 

воспоминания о том ошеломляющем впечатлении, которое сохранилось в моей памяти с 

момента посещения четверть века тому назад Большого екатерининского дворца в г. Пушкине 

[Царском Селе] под Ленинградом. Грандиозный масштаб и пышное убранство тронного зала в 

этом дворце пленило меня и навсегда поразило воображение. Изысканность организации этого 

огромного пространства, многократные отражения его в зеркалах, обилие барочных лепных 

украшений, сверкающий хрусталь люстр создавали сказочную атмосферу неповторимого по 

богатству и красоте зрелища» [4]. Для Мясникова этот образ был, по его словам, 

«подпочвенной водой», питавшей всю работу над проектом декорации, но в то же время не 

единственным её прообразом. Художник также вдохновлялся мотивами Иорданской лестницы 

Зимнего дворца и рядом других творений русского зодчества. В итоге получился оригинальный 

барочный двухъярусный зал, украшенный золотой лепниной, зеркальными дверями, 

сверкающими люстрами и художественным паркетом, гармонировавшим по своей 

композиционной наполненности с потолочной росписью. По экспертной оценке искусствоведа 

Т.Л.Тарасовой-Красиной: «Декорация, которую создавал Мясников, не воспроизводила 

екатерининский тронный зал. Это было самостоятельное произведение архитектуры, 

сочинённое художником, но вобравшее в себя лучшие элементы стиля русского барокко» [5]. 

По рабочим эскизам художника можно проследить эволюцию образа бального зала. 

Сначала это был зал в стиле классицизма с колоннами и характерным для русских интерьеров 

еще с петровских времён полом в шашечку. (Рис.1) Его легкость, воздушность, светлый 

серебристый колорит вполне соответствовали эпохи и описываемой Толстым сцене действия. 

Особую нарядность и торжественность придают выделяющиеся на фоне стен ряды красных 

кресел. Но Мясников не был доволен придуманным им залом. Второй эскиз совсем не похож на 

первый. (Рис.2) Художник ушёл в более теплую цветовую гамму, отказался от петровского пола 

и колонн, и стал искать новый декор стен. Эскиз номер три уже очень близок к тому, что 

получилось в итоге. (Рис.3) Зал значительно расширился и приобрёл очевидные барочные 

черты. Общая цветовая гамма – тёплая. В качестве дополнительного цвета использован 

сложный серо-сиреневый оттенок. И, наконец, последний четвёртый незавершённый эскиз уже 

не является поисковым эскизом. Это точный проект будущего строения. (Рис.4)  

 

 
Рис.1. Г.А.Мясников. Эскиз декорации «Зал екатерининского вельможи». Классический зал с колоннами. 



 

 
Рис.2. Г.А.Мясников. Эскиз декорации «Зал екатерининского вельможи». Первые идеи барочного зала.  

 

 

 
Рис.3. Г.А.Мясников. Эскиз декорации «Зал екатерининского вельможи». Барочный зал без колонн. 

 

 

 
Рис.4. Г.А.Мясников. Эскиз декорации «Зал екатерининского вельможи». Окончательный вариант. 

 

 

 



 

В соответствии с производственной процедурой того времени художник-постановщик 

сдавал утверждённый режиссёром эскиз в архитектурное бюро киностудии для разработки 

профессиональных строительных чертежей. К эскизу прилагались составленные им планы, 

развертки стен и схемы. Далее художник-постановщик в силу своих прямых обязанностей 

составлял техническое задание по всем видам работ и передавал полный пакет документации в 

ОДТС (Отдел декоративно-технических сооружений) для непосредственного строительства и 

отделки декорации в павильоне студии или под открытым небом. Архитектурное бюро, ОДТС 

вместе с производственными цехами были в те годы структурными элементами киностудии 

«Мосфильм».  Маляры, бутафоры, декораторы и драпировщики ОДТС очень любили эскизы 

Мясникова, потому что по ним можно было работать, не открывая техническое задание.  

Эскизы художника кино можно, но недостаточно рассматривать так же, как 

произведения художников-графиков. Фигуры на эскизе художника кино – это не характеры, а 

универсальный указатель масштабных соотношений. Свет – это или предложение, или уже 

решённый совместно с оператором вопрос о размещении осветительных приборов и о 

температуре света. Пропорции, ритмы, детали – это не элементы композиции данного плоского 

листа бумаги, а план организации трёхмерного материального пространства под определённую 

мизансцену. Блики, штрихи, фактура – не технический приём рисовальщика, а прямой 

указатель на отделочный материал. Наконец, точка зрения эскиза – это точка зрения аппарата. 

То, что эскизы многих русских и советских художников кино представляют собой 

эстетическую ценность, является, так сказать, дополнительным бонусом, подарком для 

исследователя кино. 

Точка зрения на всех четырёх эскизах Мясникова одна – это общий план аппарата с 

обычного ракурса с видом на угол интерьера. Принципиально это всё тот же угол, что и в 

фильме Чардынина «Домик в Коломне» 1913 года, в котором окно вместе с видом из него 

нарисовано на стенке. А вот сам киноинтерьер за 50 лет изменился неузнаваемо. 

Главной конструктивной особенностью проекта бального зала Мясникова было 

отсутствие колонн, что представляло большой риск. В практике кинопроизводства еще со 

времён Бауэра колонны в большом помещении решали не только композиционно-эстетические 

задачи, но и чисто практические. Они дробили пространство, легко создавали иллюзию 

глубины в кадре, естественным образом формировали выноски для съемки средних и крупных 

планов, разнообразили мизансцену и, самое главное, служили опорой и маскировкой для 

осветительных приборов, отражателей и другой техники. В кино вообще не бывает бальных 

залов без колонн. Киноведы и кинокритики настолько хорошо знают эту истину, что автор 

статьи о Мясникове в сборнике «Пространство цвета» в 1981 г. допускает ошибку, рассуждая о 

том, насколько «просто было в зале с колоннами показать первый бал Наташи» [6].  

Мясникову пришлось поспорить и с режиссёром, и с коллегами по художественно-

производственному цеху по поводу зала без колонн. Задуманная павильонная декорация 

должна была стать самой крупной в истории кинематографии и при этом новаторской в своём 

техническом решении. Художнику-постановщику необходимо было сделать расчёт на нагрузку 

осветительских лесов (колосников), прежде чем приступать к расчётам конструкции самого 

зала. «При задумывании декорации самое важное – не ошибиться в масштабе (высота, ширина, 

глубина)», – пишет он в дневнике [7]. От расчёта на нагрузку осветительских лесов, не 

опирающихся на колонны, зависел масштаб, т.е. сама возможность создать то колоссальное 

свободное пространство, пронизанное светом и цветом, которое, по мнению художника, было 

наилучшим визуальным воплощением толстовской мысли. (Рис.5) 



 

 
Рис.5. Фотография рабочего момента съемки сцены «Первый бала Наташи» в к/к «Война и мир».  

 

В декорации «Зал екатерининского вельможи» – так по документам назывался этот 

объект – планировалось снять значительный метраж фильма. Размер зала позволял широко 

развернуть танцы, привлечь большую массовку; он давал свободу в показе выхода императора с 

его многочисленной свитой; словом, режиссёр Сергей Бондарчук получил возможность развить 

свой талант в построении массовых мизансцен не только в условиях натурной батальной сцены, 

но и в павильонной декорации.  Зал без колонн открывал также простор для широкого 

использования динамических видов съёмки. Разумеется, такое постановочное решение бала 

предъявляло колоссальные требования к качеству декорации, в частности, к её полу. Съемка 

движущейся камерой, широкий размах танцев – всё это требовало идеально ровной 

поверхности пола. И она такой была. Оператор Анатолий Петрицкий смог встать на роликовые 

коньки и снимать сцену с рук. В руках он держал тяжёлую, практически, неподъёмную 

широкоформатную камеру, а ассистент катал его по всему залу.  

В конечном итоге Мясникову удалось убедить коллег, что зал без колонн наиболее 

выразителен, технически осуществим и предпочтителен в постановочном отношении. 3 апреля 

1964 года было проведено совещание по подготовленному им плану декорации «Зал 

екатерининского вельможи», на котором приняли решение о строительстве и подготовке 

объекта к съемке к весне 1965 года.  

Козырной картой Мясникова в отстаивании своей точки зрения было то, что он 

придумал, как в одном павильоне построить не одну, а три декорации. Он предложил 

следующий план: после окончания съемок в «Зале екатерининского вельможи» внутри 

отснятой декорации ставились колонны в два ряда, а между ними лестница – получалась 

декорация «Лестница в доме екатерининского вельможи», по которой Наташа поднималась на 

свой первый бал. (Рис.6) (Рис.7)  



 

 
Рис.6. Г.А.Мясников. Эскиз декорации «Лестница в зале екатерининского вельможи».  

 

 

 
Рис.7.Кадр из к/к «Война и мир»: Проход Наташи по лестнице.  

 

После съемок лестницы она демонтировалась, колонны перекрашивались в тёмный цвет, 

а пол – идеально ровный паркет барочного зала – покрывался небьющимся стеклом. Получался 

еще один бальный зал – «Зал в Вильно», теперь уже традиционный, «киношный» – с 

колоннами, на которые надёжно опирались колосники с софитами. Он настолько отличался от 

первого зала, что никому и в голову не могло прийти, что это, фактически, та же самая 



 

декорация: один пол, один технический потолок, те же боковые несущие леса. (Сравните кадры 

из фильма на рис.8 и рис.9)  

 

 
Рис.8. Кадр из к/к «Война и мир»: Зал екатерининского вельможи.  

 

 

 
Рис.9. Кадр из к/к «Война и мир»: Зал в Вильно. 

 

 

На цветной фотографии (Рис.10) видны все три декорации, помещённые друг в друга как 

в матрёшке. Идёт съемка прохода Наташи по лестнице в доме екатерининского вельможи. На 

заднем плане видна желтоватая стена барочного зала, по бокам лестницы – колонны, которые 

будут использованы и в «Зале в Вильно». Такую декорацию Мясников назвал в своей статье 

встроенной. [8] (Рис.11) По своему типу она относилась к трансформируемым комплексным 

декорациям. Создавая комплексный проект, художник заранее продумывал все последующие 

манипуляции. В техническом задании он специально указывал специфические требования к 

строящемуся объекту: например, некоторые стены делались отъемными, что позволяло в 

считаные минуты изменить размеры игровой среды.  



 

 
Рис.10. Фотография рабочего момента съемки прохода Наташи по лестнице в к/к «Война и мир». Видны 

элементы всех трёх декораций. 

 

При работе над комплексной 

декорацией Г.Мясников всегда сам 

клеил из ватманской бумаги подробный 

макет и часами сидел над ним, убирая 

то одну, то другую стенку, переставляя 

игрушечную бумажную мебель, 

выполненную с удивительным 

мастерством. Он должен был воплотить 

в конкретной организации пространства 

и мысль автора, и свой собственный 

художественный замысел, и 

режиссёрскую мизансцену, и движение 

камеры. К сожалению, эти 

многочисленные макеты не 

сохранились. Киностудия, разумеется, 

не имела возможности хранить рабочие 

макеты, а сами художники относились к 

ним как к чисто техническому моменту 

своей работы, совсем их не ценили и не 

заботились о фотофиксации. 

Рис.11. Г.А.Мясников. Схемы декораций в павильоне №1 к/с «Мосфильм»:  1 – Зал екатерининского вельможи. 2 – 

Перспективное совмещение макета потолка с декорацией «Зал екатерининского вельможи». 3 – Лестница в доме 

екатерининского вельможи. 4 – Зал в Вильно. 



 

Немного о финансовой стороне вопроса. Нет ни одного отечественного фильма, о 

стоимости которого ходило бы столько легенд, сколько о фильме «Война и мир». Вот сведения 

из первых рук: для новаторской декорации «Зал екатерининского вельможи» утвердили 

довольно большую по тем временам сумму в 35 тыс. рублей. К октябрю 1964 года готовы были 

чертежи декорации. Мясников детально разработал декор зала и вышел на общую сумму в 47 

тыс. Сюда же входило производство и роспись большого макета потолка (10 метров в длину) 

для придуманного художником комбинированного кадра общего вида зала.  

В увеличении сметы категорически было отказано. Начались мучительные поиски 

возможности сокращения сметы без ущерба для изобразительного ряда эпизода. В первую 

очередь Мясников расстался с фоном за окнами и упростил декор анфилады гостиных для 

прохода императора, примыкающих к залу и являющихся частью той же самой декорации. Он 

снял расходы по росписи макета плафона, планируя самостоятельно выполнить живописные 

работы. Отрезал не входившие в кадр 9 метров потолочного карниза и два окна верхнего этажа 

в правой части декорации, сэкономив на этом 500 руб. Заменил оконное стекло на плёнку, где 

только это было возможно, и т.д. и т.п.  Но все эти меры не решали вопроса. Самыми 

дорогостоящими статьями расхода были пол и зеркала в зале. Пол нужен был для танцев и 

свободного движения камеры, не ограниченной тележкой и рельсами, а настоящие зеркала 

зрительно увеличивали пространство и помогали создать художественный образ. Для 

сокращения сметы художник-постановщик упростил рисунок пола и заменил паркет, где было 

можно, на бордюр из фанеры и бумагу. Он также отказалась от зеркал в простенках зала. Общая 

площадь зеркал в зале сократилась с запланированных 230 м2 до 150 м2 (на одну треть). В итоге 

изменилась фактура: зал стал более материальным – частично он потерял свою хрустальную 

воздушность. Но задача была выполнена. Окончательная смета декорации составила 33 900 

рублей. Встраиваемые в главный зал «Лестница» и «Зал в Вильно», использовавшие тот же пол, 

стены и осветительские леса, практически, обошлись киностудии даром. Затраты на декорацию 

многократно окупились, поскольку разборный пол и другие декорационные элементы в 

дальнейшем использовались студией при постановке кинокартин. 

На экране все три декорации смотрятся роскошно. У неискушённого и даже у 

искушённого зрителя возникало впечатление, что или съемка происходила во дворцах, или 

объекты строились из мрамора и других подлинных дорогостоящих материалов. А ведь 

декорация «Зал в Вильно» почти ничего не стоила. Удивительно достоверный роскошный 

мраморный пол – это стекло, покрашенное с нижней стороны краской. Такую технологию 

изготовления «мраморных» полов художник впервые применил ещё на фильме «Мичурин» в 

1948 г. Она сработала так же великолепно и в 1965 г. на широком формате. Мясников, видимо, 

устав от вопросов, сколько они потратили на декорации, написал в своей статье в 1967 г.: «Мы 

строго придерживались производственной реализации декорационного комплекса фильма, 

стремились как можно рациональнее использовать постановочные средства и достигли 

положительного экономического результата» [9]. Другими словами, удалось сэкономить. 

Финансовая дисциплина у художников «Войны и мира» была жёсткой: дневники Мясникова 

пестрят пометками «смету урезали», «денег не дали», «не разрешили».  

Впечатление о том, что над создателями фильма пролился золотой дождь, и они могли 

позволить себе всё, что хотели, не вполне соответствует действительности. Создатели фильма 

были одержимы в хорошем смысле этого слова. Бондарчук не щадил ни себя, ни других. 

Работали без отпусков и выходных. Их вдохновлял и великий роман Толстого, и то, как 

осуществлялась экранизация. Они возвращали стране её достойное прошлое. Александр I не 

выставлялся клоуном или дегенератом; религиозные эпизоды не исключались из сценария; 



 

актёры, изображавшие великосветское общество, были похожи на русскую знать. Их 

специально обучали манерам и французскому языку. Великолепие картинки фильма 

Бондарчука – результат огромного труда большого количества людей, их таланта и 

трудолюбия. 

Команда художников кинокартины, как известно, всегда самая многочисленная.  В 

команду художников «Войны и мира» входили два главных художника-постановщика, 

имевших за плечами 20-летний опыт работы в кино: Геннадий Мясников и Михаил Богданов. 

Два художника-постановщика – недавних выпускников ВГИКА: Семён Валюшок и Саид 

Меняльщиков. Опытный декоратор Александр Дихтяр, который занят был на картине, в 

основном, реквизитом. Художников по костюму возглавлял великолепный мастер своего дела 

Михаил Чиковани. А ещё были очень опытные художники по комбинированным съемкам, 

гримёры, разумеется, раскадровщики, строители, бутафоры, маляры и многие другие члены 

съемочной группы и сотрудники студии, каждый из которых был вдохновлён экранизацией 

романа Толстого. В середине 1965 г. Геннадий Мясников написал в статье, что той работы, 

которую выполнили художники фильма, хватило бы на 12 (!) полнометражных картин [10]. 

То, что нагрузка на художников картины оказалась так велика, не было случайностью. 

«Мосфильм» по своей материально-технической базе в то время не был готов к исторической 

постановке такого масштаба. В этом смысле показательна первая городская натурная съемка 

(май 1963 г.) в самом центре Москвы с постройкой декорации и большой массовкой. Несмотря 

на присутствие нарядного Храма Василия Блаженного в кадре, сцена производила унылое 

впечатление. Особенно грустно выглядела массовка по костюму и всему внешнему облику. 

Статистов массовки одели в то, что было в наличии в костюмерных «Мосфильма» и во что 

привычно было одевать толпу в исторических фильмах в СССР – в лохмотья и сарафаны. А 

между тем Москва довоенная, древняя восточная столица изумляла иностранцев великолепием 

особняков, обилием зелени и опрятностью своих обитателей. Тем более такой образ Москвы 

важно было выдержать в начале фильма, поскольку она в фильме показывалась впервые. 

Последующие кадры Москвы в 1812 г. покажут её в огне, многострадальной. «Никаких 

нищенских облачений, лаптей и примелькавшихся рубищ», – заявил Мясников в дневнике. 

Сцена была переснята. 

Очень многое приходилось делать впервые: реквизит, костюмы, новые 

производственные цеха. Даже «киношный» конно-кавалерийский полк был создан для съёмок 

киноэпопеи «Война и мир». На этом багаже киностудия жила ещё долгие-долгие годы, вплоть 

до наших дней. Множество постановок исторических картин и экранизаций русской классики 

пользовались тем, что было сделано в период создания киноэпопеи «Война и мир»: костюмами, 

мебелью, деталями декора, полом. Мясников специально так разрабатывал художественный 

паркет для «Зала екатерининского вельможи», чтобы из него можно было составить не менее 

десяти разных узоров. (Рис.12) Кроме того, художники «Войны и мира» очень следили за тем, 

чтобы всё, что создавалось для фильма, делалось качественно. 

Повторимся, что для декорации «Зал екатерининского вельможи» вопрос качества был 

особенно важен. Ведь если бы не выдержал пол или рухнули осветительские леса, то это 

привело бы к трагедии. Помимо актёров в сцене бала было задействовано 80 пар из кордебалета 

и около 500 человек статистов.  

Как только Мясников получил разрешение от студии занять самый большой павильон 

под номером один под свою стройку, он сразу же назначил консультации с инженерами для 

проверки расчёта нагрузки на пол и потолок и уточнения схемы строительных лесов. Детали 

декорации начали производить ещё в ноябре месяце, а само строительство в павильоне №1 



 

началось 4 января, а закончили 29 марта 1965 г. – оно шло почти три месяца.  В день окончания 

строительных работ провели пробную съемку, и Мясников смог перевести дух. «Проба 

удачная, – пишет он в дневнике. – Общее световое и цветовое состояние хорошее. Добротность 

фактур стены, пола, зеркал передаётся без искажений». 

 
Рисунок 1. Фотография рабочего момента съёмки сцены «Первый бала Наташи» в к/к «Война и мир». Пол. 

 

Съемки в декорации «Зал екатерининского вельможи» 

начались 2 апреля и продолжались почти месяц. Режиссёр и 

оператор с 1 января имели под рукой подготовленный Мясниковым 

макет «Зала екатерининского вельможи» – уменьшенной в 5 раз 

точной копии декорации, для отработки мизансцен, передвижений 

камеры и для составления графика съемок. В последний день 

съемок 28 апреля снималось перспективное совмещение с макетом 

потолка. Макет состоял из росписи плафона, трёх окон верхнего 

этажа зала справа (2 из которых были отрезаны при сокращении 

сметы) и пяти окон слева (их не было изначально). Роспись 

заключалась в живописной вставке на аллегорическую тему 

(пастораль в стиле Ватто-Буше). На эскизе видно, что она 

специально «засвечена» с одной стороны для того, чтобы макет мог 

слиться с освещённой декорацией при перспективном совмещении. 

(Рис.13) (Рис.14) Макет подвешивался недалеко от камеры на 

высоте 8 метров от пола и закрывал технический потолок –            

Рис.13. Г.А.Мясников. Эскиз колосники с осветительным оборудованием. Аппарат был установлен 

              росписи потолка  на высоте 6,5 м от пола. Такой уровень расположения камеры 



 

нужен был для того, чтобы избежать нежелательного оптического искажения (завала) 

вертикальных линий стен (высота стен 13 метров). (См.рис.11 – схема №2) Съемка 

комбинированного кадра вызвала всеобщий интерес. В фотоальбоме «Сергей Бондарчук» есть 

фотография, на которой актриса Людмила Савельева, игравшая Наташу Ростову, в бальном 

платье и с розой в волосах любуется общим планом бала через объектив огромной 

широкоформат

ной камеры 

[11]. 

Макет, 

совмещённый с 

декорацией 

оптически, 

существенно 

увеличил 

размеры зала. 

Именно этот 

комбинированн

ый кадр общего 

вида зала и 

является 

          Рис.14. Г.А.Мясников. Схема размещения макета.            визуализацией 

толстовского: «равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск… 

ослепил её».  (Рис.15) С него начинается сцена первого бала Наташи, а длится этот кадр … 4 

секунды. Следующий кадр – один из самых длинных. Аппарат панорамирует, снимая сначала 

отражение зала на зеркальной приставке перед объективом, а затем реальный зал, удваивая тем 

самым его протяжённость. (Рис.16) Непрерывная панорама увеличивает впечатление 

грандиозности и огромной глубины.  
 

 
Рис.15. Комбинированный кадр из к/к «Война и мир» – общий план, снятый в декорации «Зал екатерининского 

вельможи» методом перспективного совмещения.  

 

Далее в павильоне №1 «Мосфильма» и монтажно-декоративные работы, и съемки в силу 

меньшего полезного метража происходили быстро. Лестницу и колонны смонтировали за 10 

дней. «Масштаб декорации получился внушительный, – пишет Мясников в дневнике. – Многие 



 

отмечали её торжественность и величавость. Бондарчук даже не без удивления спросил: «Как 

нам разрешили построить такую махину?» 12 и 13 мая 1965 г. прошли съемки объекта 

«Лестница в доме екатерининского вельможи»: в первый день вид сверху, во второй – вид 

снизу и панорама. В эти два дня Мясников сдал всю техническую документацию по 

перестройке декорации «Лестница» в декорацию «Зал в Вильно». Уже 26 мая 1965 г. прошло 

освоение новой декорации, а 28 мая – съемка: длинная панорама прохода императора с 

адъютантом Балашовым через зал в зимний сад. Путь движущейся камеры составил 50 м.  

 

 
Рис.16. Кадр из панорамы «Зала екатерининского вельможи», в котором можно заметить границу перехода 

съемки отражения зала на настоящий объект. 

 

Таким образом, на формирование замысла у Мясникова ушёл год – с октября 1963 г. по 

октябрь 1964 г. Конец 1964 г. – разработка деталей, корректировка сметы, подготовка чертежей, 

составление технического задания. Январь, февраль, март 1965 г. – строительство и 

декорирование «Зала екатерининского вельможи». Апрель, май 1965 г. – демонтаж-монтаж и 

съемки трёх объектов в павильоне №1.  

Результат работы художника-постановщика кинокартины «Война и мир» налицо. В 

производственном плане комплексная декорация трех крупнейших съемочных объектов с 

массовыми мизансценами была хотя и сложным, инновационным, но, одновременно, и 

экономически целесообразным решением. Её практическое воплощение обогатило 

материально-техническую базу киностудии «Мосфильм». В художественном отношении 

декорация «Первый бал Наташи» российского фильма сформировала устойчивый образ, 

который безоговорочно был принят мировой кинематографией. Стереотип бального зала с 

колоннами в кино был сломан, а так поразивший Мясникова в юности Большой тронный зал 

Екатерининского дворца стал съемочной площадкой сцены первого бала Наташи в двух 

современных (2007 и 2016 гг.) экранизациях великого романа Льва Толстого «Война и мир».   
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