
А Э Р О С Т А Т  И К И Н О А П П А Р А Т :  
ДВЕ ЛЮБВИ НИКОЛАЯ АНОЩЕНКО

D
U  первые три десятиле
тия X X  века мощный тол
чок в своем развитии полу
чила авиация и — парал
лельно с ней — воздухо
плавание, аэронавтика. 
Среди книг, которыми за
читывалась широкая пуб
лика, были книги Н ико
лая Дмитриевича Анощен- 
ко: «Свободные аэроста
ты», «Что такое воздуш 
ный ф лот», «Что такое 
планеры», «Люди в возду
хе», «Война в воздухе».

5 мая 1917 года аэро
навт поручик Анощ енко  
осущ ествил, впервые в 
русской армии, испы та
тельный прыжок с пара
шютом — с привязного аэ
ростата, зафиксированно
го на высоте 720 метров...

В 1920 году военлет, 
помощ ник начальника 
Воздуш ного Флота Крас
ной Армии Николай А но
щ енко получил звание 
«Первого красного пило- 
та-воздухоплавателя ». И 
одновременно он пишет... 
киносценарии для учеб
ных фильмов по воздухо
плаванию, по обучению  
пилотированию сам оле
тов, становится и реж иссе
ром этих фильмов.

Кинематографией Н и
колай Дмитриевич увлек
ся еще в ранней молодос
ти, в родном Белгороде. А  
в 1913 году, уж е после пе
реезда в Москву, 19-лет
ний юноша впервые уви
дел устройство киноаппа
рата, ему раскрылась «ме
ханика» появления чуда,

Т.А.Приставкина

когда пламя струей эфира 
и кислорода направленное 
на кусочек мела, нагрева
ло его до белого каления, и 
он превращался в яркий 
источник света, пригод
ный для проецирования  
фильма на экран.

Тогда ж е Анощ енко  
становится сотрудником  
ж урнала «Кино-Театр- 
Ж изнь» (редактором кото
рого был его брат А лек
сандр). Здесь он заведовал 
спортивным отделом. Еще 
ранее Николай Дмитрие
вич печатался в таких  
модны х ж урналах, как  
«Аэро- и автомобильная  
ж и зн ь » , «Автомобиль и 
воздухоплавание», «К 
спорту».

Именно желание попу
ляризировать полеты, 
главным образом по линии  
Общества друзей воздуш-

Н.Д. Анощенко

ного флота, привело Ано
щенко окончательно в ки
но. Сказалась и незабывае
мая встреча с кумиром мо
лодежи тех лет Верой Х о
лодной... Еще в дореволю
ционной армии вольно
определяю щ ийся Н .А но
щенко неожиданно встре
тился с Верой Васильевной 
в коридоре одной из редак
ций. По его воспоминани
ям, она пленяла... привет
ливо живым, типично на
шим, русским лицом, ук 
рашенным большими лу
чистыми карими глазами, 
небольшим точеным носи
ком, красиво очерченным 
ртом со свежими губами... 
В ней была полная гармо
ния очарования юной све
жести и чистоты, смешан
ной с лукавой изящ ной  
женственностью...

Среди созданны х Н и 
колаем Дмитриевичем на
учно-популярны х ф иль
мов следует отметить: 
«Люди и птицы» (1923  
год) — в нем освещена ра
бота планерного круж ка  
К .А рцеум ова. Это был 
первый фильм в СССР по 
пропаганде безмоторны х  
полетов.

В 1924 году, после 
одиннадцати рапортов, по
мощник начальника В оз
душ ного Флота Н .Д .А но
щенко стал «штатским че
ловеком» — студентом Го
сударственного института 
кинематографии, который 
размещался тогда в быв
шем ресторане «Яр», на 
краю Петровского парка.
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Здесь их истоки

Через год, в числе лучших студентов  
Н .Д .А нощ енко выезжает на стажировку  
в Германию. Ж адно впитывает достиж е
ния немецких кинематографистов. Один 
из итогов поездки — книга «Кино в Гер
мании». Там ж е Николай Дмитриевич  
стал обладателем  фотоаппарата «Ко
дак», киносъемочной камеры «Дебри» и 
любительской камеры «Кинамика» — 
это для специалиста в России было целое 
богатство.

Изучение кинотехники сочеталось со 
сценарным делом. В 1927 году появилась 
первая самостоятельная работа Н .Д .А н о
щенко в области художественной кине
матографии — он снял фильм «Галоша 
№ 18» — комедию в 5-ти частях. Здесь он 
выступил и как сорежиссер и как опера
тор. Первые фильмы рождались без необ
ходимой техники, часто в плохо приспо
собленны х помещ ениях, с нехваткой  
профессиональных актеров. 12 ноября 
1926 года в газете «Вечерняя Москва» по
явилась заметка: «Группа работников 
сценарной мастерской Ассоциации Рево
люционной Кинематографии закончила 
постановку большой советской комедии  
«Галоша № 18»... В картине много трю
ков — полет на якоре аэростата над Моск
вой, путешествие по подземной реке Не- 
глинке, столкновение автобусов...» Во 
всем этом, несомненно, угадывается ти
пичный «анощенковский антураж»...

В 1927 году, после получения звания 
кинооператора, Николай Дмитриевич  
выезжает в Армению на съемки боевика 
«Х аз-П уш ». Оставлена благополучная  
столица, семья, а впереди — «жара, скор
пионы, несовершенная аппаратура (по
рой два пуда на плечах), восточная экзо
тика». И здесь он раскрывается как изоб
ретатель: придумал устанавливать щ ит
ки для отражения солнечных лучей, ис
пользовать увеличение в кадре с помо
щью призмы...

С самого начала новым было и исполь
зование им достоверного этнографичес
кого фона, подборка типаж ей. Фильм  
«Хаз-Пуш» произвел большое впечатле
ние на современников. Анри Барбюс по
сле премьеры писал: «...Я наслаждался  
композицией, динамикой, гармонией ан
самбля, всей красочностью и силой ж и з
ни, которая наполняет эту картину. Это 
действительно потрясающ ее зрелищ е, 
которое я когда-либо видел на экране».

В период работы оператором в «Вос- 
токкино» Анощенко участвует в созда
нии следующих фильмов: «Зелим-Хан»
(1928) — оператор; «Страна четырех рек»
(1929) , Татария — оператор; «На границе 
Азии» (1930) — режиссер и оператор; 
«Кзыл Башкиростан» (1930), сценарист, 
режиссер, оператор.

Автор подробно излагает историю  
рождения в России звукового кино, рас
сказывает о соперничестве двух творчес
ких коллективов — П.Г.Тагера в Москве 
и ленинградской группы А.Ф .Ш орина — 
создателя оригинальной системы оптиче
ской звукозаписи на кинопленку. Ано
щенко становится одним из ведущ их спе
циалистов по звукозаписи в Ассоциации  
Революционной Кинематографии.

Первыми «озвученными» кинотеатрами 
в Советском Союзе были: «Художествен
ный» в Москве — работу выполнили амери
канцы, и «Совкино» в Ленинграде, работа 
была сделана группой А.Ф.Шорина...

Фильм «Праздник труда» (1931 год) 
вошел в историю отечественного кинема
тографа как первый хроникально-доку
ментальный цветной фильм, в нем  
Н.Д.Анощ енко выступил как сценарист 
и как режиссер. 23 апреля 1929 года Ни
колай Дмитриевич послал в Комитет по 
делам изобретений Высшего совета на
родного хозяйства (ВСНХ) СССР заявку 
на свои спектральные фильтры для съе
мок цветного кино, «заявочное свиде
тельство» и патент. «Спектроколор» Ано
щенко был признан изобретением. Это 
проектор с непрерывным движением  
пленки, который за счет государства был 
запатентован в США, Германии и Фран
ции, поскольку обещ ал значительный  
экономический эффект.

До 1956 года Н .Д.А нощ енко работал 
во Всесоюзном государственном институ
те кинематографии, стал профессором, 
читал лекции по разработанным им кур
сам — «Общая кинотехника», «Техноло
гия производства фильма». Его книги 
были изданы в Болгарии, Венгрии, Ч ехо
словакии.

«Пятьдесят лет в кино» — так называ
ются мемуары белгородца, талантливого 
изобретателя и кинематографиста  
Н .Д.Анощ енко. Он закончил рукопись в 
1965 году и передал ее в Белгородский  
краеведческий музей. Может быть, она 
все ж е дождется своего выхода в свет?


