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История создания кинофильма «Александр
Невский», представляющего собой явление дей
ствительно уникальное в отечественном, да и в
мировом кинематографе, напоминает почти ос
тросюжетный детектив. Ученые имеют возмож
ность ознакомиться с нею благодаря мемуарным
источникам, периодической печати тех времен
и архивным материалам, сохранившимся в фон
де С.М. Эйзенштейна, хранящимся в Российс
ком государственном архиве литературы и ис
кусства (РГАЛИ, г.Москва). Данная статья по
священа фактически лишь одному чрезвычайно
важному и интересному документу, который был
выявлен в ходе архивного поиска и введен в на
учный оборот. Речь идет о стенограмме органи
зованного 9 февраля 1938 г. информационно
методическим отделом «Мосфильма» обсужде
ния первого варианта сценария будущей ленты,
носившего рабочее наименование «Русь» (авто
ры П.А. Павленко и С.М. Эйзенштейн). Сцена
рий был передан 15 ноября 1937 г. в сценарный
отдел Главного управления кинематографии
(ГУК)1 и опубликован в журнале «Знамя»2 для
последующего широкого обсуждения3.
Стенограмма обсуждения представляет со
бой многостраничный машинописный текст, в
котором представлены различные, не всегда со
впадающие точки зрения специалистов по раз
ным вопросам, так или иначе связанным с созда
нием будущего фильма. В тот день получили
возможность высказаться такие крупные исто
рики той эпохи, как А.В. Арциховский, Ю.В. Го
тье, А.А. Савич, В.В. Сыроечковский и др.4 Од
нако среди присутствующих был лишь один спе
циалист по истории Западной Европы – Н.П.
Грацианский. Потому именно его замечания
представляют особенный интерес. Любопытно

также проследить, в какой степени эти замеча
ния были учтены режиссером.
Николай Павлович Грацианский (1886–
1945)5 был учеником В.К. Пискорского и М.М.
Хвостова. Его исторические взгляды сформиро
вались до революционных потрясений 1917 г., он
в полной степени может быть отнесен к истори
кам «старой школы», хотя ему в отличие от мно
гих коллег удалось избежать репрессий. Н.П.
Грацианский окончил Казанский университет в
1910 г., в 1917 г. стал профессором того же уни
верситета. Затем перебрался в Москву и с 1922
г. по 1934 г. работал в качестве профессора в ряде
московских вузов. В 19321937 гг. занимал пост
ученого секретаря Государственной академии
истории материальной культуры (ГАИМК). С
1934 г. заведовал кафедрой истории средних ве
ков в Московском государственном педагогичес
ком институте (МГПИ) и с того же времени ра
ботал профессором на восстановленном истори
ческом факультете МГУ. В 1937 г. в дополнение
к этому занял должность старшего научного со
трудника Института истории АН СССР6.
Сферой основных научных интересов Н.П.
Грацианского была история Франции, отчасти
Испании. Но как раз в конце 30х годов иссле
дователь серьезно занялся изучением славяно
германских отношений. В чемто это было от
кликом «на требование времени»7, но при этом
нельзя забывать, что данная тематика занимала
историка еще в студенческие годы, когда изпод
его пера вышло не опубликованное до сих пор
сочинение «Очерк истории завоевания Прибал
тийского края» (1909 г.)8. В 1938 г. в шестом но
мере журнала «Историкмарксист» появилась
его статья «Немецкая агрессия в Прибалтике в
XIIIXV вв.», в которой содержался весьма под
робный обзор истории крестоносного натиска на
Восток и были развенчаны постулаты фашистс
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кой пропаганды, связанные с оправданием ко
лониальных захватов9. В более позднее время
Н.П. Грацианский продолжал исследования в
рамках этого направления, у него выходили в
свет и новые научные работы по проблемам ис
тории славянства вообще и его борьбы с немец
кой агрессией в частности10.
Таким образом, присутствие историка на за
седании, созванном «Мосфильмом» по поводу
сценария «Русь», было вполне оправданно. Он
выступал после Арциховского, Савича, Готье и
Сыроечковского. Потому находился в более
сложном положении, поскольку на многие не
точности указали ранее выступавшие коллеги.
Н.П. Грацианский понимал, что от него ждут в
первую очередь указаний на возможные исправ
ления в изображении образов врагов – рыцарей.
Потому именно с этого он и начал свое выступ
ление. И здесь он сразу же вынужден был зая
вить: «С точки зрения изображения быта, каса
тельно немцев допущены вопиющие ошибки».
Одна из них заключалась в том, что в захвачен
ном Пскове русских казнили посредством рас
пятия на крестах. «Это абсурд, – резко возражал
историк. На крестах никогда никого не распи
нали, наоборот, на крестах распинали рыцарей,
если их ловили литовцы и т.д. Рыцари никогда
казни через распятие не практиковали11». Отме
тим, что данное замечание было учтено, хотя для
того, чтобы сохранить эффект, режиссер не от
казался вовсе от своего замысла, и зрители с эк
рана могли увидеть, как Павшу вздымают на не
кое подобие дыбы.
Однако Н.П. Грацианский требовал также
убрать и казни на костре, «потому что они со
вершенно не соответствуют действительнос
ти»12. И, как мы знаем, это пожелание С.М. Эй
зенштейн полностью проигнорировал – кадры
брошенных в огонь детей оказались особенно
сильными по своему воздействию.
По мнению ученого, создателям фильма сто
ило бы представить коллизии между рыцарями
и католическим духовенством, поскольку пер
вые «хищничуют, истребляют», а второе «стара
лось завербовать как можно больше народу, что
бы брать десятину», потому нельзя ставить меж
ду ними знак равенства. Отметим, что и в этом
случае С.М. Эйзенштейн предпочел остаться
при своем мнении.
Указал Н.П. Грацианский и на то, что в Нов
городе того времени не могло быть купцовпер
сов, индусов или венецианцев, которые перво
начально принимали весьма активное участие в
развитии сюжета. Представляется, что это было
одним из самых слабых мест в сценарии. Отме

тим, что об этом говорили и другие специалис
ты, а М.Н. Тихомиров, не присутствовавший тог
да на «Мосфильме», но выступивший в печати с
собственным достаточно отрицательным отзы
вом на публикацию проекта будущей постанов
ки, особенно резко, можно сказать, с едким сар
казмом, «прошелся» именно по этой части рабо
ты13. Такая критика связана с тем, что данная
трактовка заставляла вспомнить о «вредных те
ориях» М.Н. Покровского, основой которых
было влияние торгового капитала. Особенно
подробно на этом останавливались историки
России, в частности А.В. Арциховский. Н.П. Гра
цианский ограничился на сей счет лишь кратким
замечанием и дополнительно отметил, что в го
род на Волхове ездили ганзейские купцы, не вве
денные в действие, и они говорили не на латы
ни, как сказано в тексте, а на немецком. Кроме
того ученый отметил неудачно подобранные ав
торами имена для рыцарей.
Несколько высказываний Н.П. Грацианско
го было посвящено собственно русской истории.
Ученый вступил в прямую полемику с А.В. Ар
циховским, полагавшим, что авторы слишком
преувеличили роль Александра Невского как
организатора новгородцев на отпор врагу, ведь
жители города и «дальше выдержали большую
борьбу» уже без прославленного князя. В про
тивоположность этому Н.П. Грацианский заме
тил, что «Новгород и Псков нуждались в таком
выдающемся полководце, как Александр. При
помните историю Новгорода – уехал Александр,
и новгородцы ничего не могли сделать. Им ну
жен был Александр как знамя. Он прославился
победой над шведами, а ведь это героический
подвиг дружины Александра. Вообще, Алек
сандр и на западе, и на востоке был известен как
выдающийся рыцарь». И, несмотря на то, что
А.В. Арциховский в дальнейшем приобрел ста
тус консультанта съемочной группы, его точка
зрения все же не возобладала.
Н.П. Грацианский обратил внимание и на ряд
более мелких деталей. Например, на историчес
кую ошибочность изображения в слишком
скромном виде быта Александра и его супруги,
которая, будучи дочерью Полоцкого князя, «ни
в коем случае не могла ходить за водой, варить
щи и т.д.»14, как это было показано сценариста
ми, желавшими, видимо, подчеркнуть близость
главного героя к народу. В данном случае пре
тензии были, вне всяких сомнений, полностью
обоснованы. И создателям картины ничего не
оставалось, как только учесть их. С экрана Алек
сандр даже в роли рыбака выделялся среди про
чих более опрятной одеждой.
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Вслед за коллегами Н.П. Грацианский рас
критиковал и сцену безудержного гнева князя
после получения известия о разгроме передово
го отряда Дамаша, когда к Ярославичу под го
рячую руку попадают и предатель Ананий, и ко
леблющийся купец Садко, и Гаврило Олексич
вместе со своим конем, которого князь «схватив
за гриву одним махом бросает наземь», и Васи
лий Буслаев, и стременной Савва, и даже «ка
кието девушки в тулупах». Как бы довершая
начатое, Ярославич, чья «немая ярость» «требу
ет» «еще, еще жертвы», «рвет кольчугу своими
железными руками, сплющивает свой шлем, сви
вает его в виток, как мочалу»15. Н.П. Грацианс
кий посчитал, что здесь «Александр изображен
какимто неистовым Роландом». Подчеркнем,
что в результате высказанных замечаний это дей
ствительно неудачное место было вырезано.
Возражал ученый и против явно неистори
ческого финала (напомним, что фильм должно
было завершать отравление князя в Орде и его
смерть на обратном пути на Русь). Впрочем, эта
тема первоначально задуманного режиссером
финала и его последующая переработка заслу
живает отдельного рассмотрения. Заметим
лишь, что Н.П. Грацианский по этому поводу
заявил следующее: «Отравление, помоему, нуж
но изъять. Можно наверное сказать, что отрав
ления не могло даже быть. Учтите обстановку,
которая была в то время – тот хан Золотой Орды,
с которым в данном случае имел дело Александр,
был во враждебных отношениях с Великим ха
ном и хотел опереться на Александра. Так что
отравление Александра это полная бессмысли
ца – это отравление союзника, отравление дру
га. Этот мотив лучше снять».
К сожалению, осталось неучтенным пожела
ние Н.П. Грацианского оттенить молодость кня
зя, который совершал свои подвиги в весьма
юном возрасте16. Видимо, для этого было не так
много возможностей: Н.К. Черкасов выглядел в
гриме явно не на двадцать с небольшим лет. А
между тем самому С.М. Эйзенштейну это заме
чание, несомненно, показалось любопытным. Во
всяком случае об этом можно судить по его крат
кому конспекту совещания, в котором имеются
подчеркнутые слова «молодость, молодость»17.
В заключение скажем и о том, что Н.П. Гра
цианский пусть и кратко, почти глухо, но все же
призывал постановщиков «изобразить роль ме
стного духовенства», игравшего большую роль
в жизни русского средневекового города. Одна
ко, вероятно, в силу понятных причин учесть это
пожелание режиссер возможности не имел. На
это, кстати, обратили внимание некоторые из

зрителей и даже высказывали недовольство по
этому поводу в письмах18 к режиссеру и в воп
росахзаписках, переданных ему на творческих
встречах19. Хотя, с другой стороны, следует при
знать, что ни в сценарии, ни в фильме уже не
было свойственных прежде С.М. Эйзенштейну
антирелигиозных выпадов.
Итак, можно констатировать, что пожелания,
высказанные на обсуждении сценария фильма,
в котором принимали участие историкипрофес
сионалы и, в частности, Н.П. Грацианский, ока
зались в значительной степени восприняты по
становщиками картины, сохранявшими, впро
чем, право за собой творчески интерпретировать
исторические события русского средневековья.
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