
Два веКа Николая Гендлина
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
На протяжении полувека мне 
довелось общаться с одним 
из самых удивительных людей 
Ярославля, к тому же с колле
гой по профессии, ветераном 
«Северного рабочего», а затем 
многолетним внештатным кор
респондентом «Северного края», 
Николаем Гендлиным.

В нашей газете он появился 
через год после окончания вой
ны. 4 марта 1946 года, ещё не 
успевший сменить военную гим
настёрку на гражданский кос
тюм, фронтовик, политрук арт
дивизиона Николай Александ
рович был принят литсотрудни- 
ком в газету «Северный рабо
чий» и проработал в ней две
надцать лет.

В газете он сразу же стал ду
шой общества. Нимало не ки
чась перед молодыми журна
листами фронтовым опытом, 
умея со всеми общаться на рав
ных, он объединил вокруг себя 
увлечённых профессией коллег 
и сразу же заразил их своим 
пристрастием, ставшим для не
го главным на всю жизнь -  са
модеятельным кино.

Пятьдесят лет назад мне, в 
то время подростку, выпала уда
ча стать помощником Гендлина 
в демонстрации первых игровых 
самодеятельных фильмов. Было 
это в 1958 году в школе Ns 55, 
где в параллельном со мной 
классе училась дочь Николая 
Александровича Ира. Она и при
гласила отца показать старше
классникам свои киноленты.

Кино было немое, и мы с 
приятелем, заведовавш им  
школьным радиоузлом, подоб
рали несколько пластинок для 
озвучивания. Одна из них Нико
лаю Александровичу особенно 
понравилась. Это была музыка 
любимого им Чарли Чаплина к 
фильму «Огни большого горо
да». Под неё мы и смотрели на
стоящий шедевр самодеятель
ной киностудии «Суррогат- 
фильм» «Вождь краснокожих». 
Наши школяры от хохота со сту
льев падали. Как потом выясни
лось, это была первая в СССР 
экранизация рассказа О’Генри, 
снятая задолго до гайдаевской.

Актёры первых фильмов 
«Суррогата» в большинстве бы
ли «северяне». Виктор Курапин, 
Евгений и Галина Кулешовы, ны
нешний корреспондент отдела

писем «Северного края» Инна 
Копылова, сотрудничавший с 
редакцией собкор Всесоюзного 
радио Герман Седов, фотокор
респондент ТАСС Виктор Ды- 
нин. Дружная компания после 
работы подолгу заседала в ка
бинете заведующего отделом 
Гендлина, сочиняя всё новые и 
новые сценарии фильма. Это 
были исполненный пиратской 
романтики «Остров мёртвых», 
комедия из жизни физкультур
ников «Звёзды бывают раз
ные».

Работа на заводе, служба в 
армии, учёба в институте на 
долгое время разлучили нас с

Николаем Александровичем, а 
вновь мы стали общаться с мо
им приходом в журналистику. 
Гендлин уже работал в техноло
гическом институте, редактируя 
студенческую газету и возглав
ляя киностудию «Квант». Его те
лефон появился в моей запис
ной книжке. Обо всех новых 
фильмах студии, победах на 
фестивалях и конкурсах, а сре
ди них был и Гран-при Всерос
сийского фестиваля самоде
ятельного кино, появлялись ре
портажи, заметки на радио, сю
жеты на телевидении.

Помню, как страсть Нико
лая Александровича к истории 
кино выручила телестудию. Мы 
искали довоенную кинохронику 
для сюжета о юбилее полёта в

стратосферу нашего земляка 
Ильи Усыскина. В коллекции 
Гендлина такой сюжет нашёлся. 
А когда шинный завод отмечал 
пятидесятилетие, он предоста
вил из своего архива настоящее 
чудо: репортаж Романа Карме
на с пуска Ярославского резино
асбестового комбината.

Позднее, в год, когда весь 
мир отмечал столетие кино, Ни
колай Александрович в «Доме 
муз» изумил общественность 
города талантливо смонтиро
ванной им лентой из своего за
мечательного архива «Старое, 
старое кино». Многие благодаря 
Гендлину впервые увидели, 

«Прибытие по
езда» братьев 
Люмьер, «Поли
вальщ ика» и 
« К о р м л е н и е  
м л а д е н ц а » ,  
ф р а г м е н т ы  
фильмов Пате, 
Макса Линдера, 
Чарли Чаплина, 
Эйзенштейна.

Б л и з и л о с ь  
п я ти д е ся ти л е 
тие Победы, ког
да нам вновь до
велось плотно 
со тр уд н и ч а ть . 
« С е в е р н ы й  
край» публико
вал воспомина
ния ф ронтови
ков о войне, и 
Николай Алек
сандрович при
нёс в редакцию 
тщательно пере
писанные им с 
фронтовых блок
нотов и отредак- 
т и р о в а н н ы е  
«Дневники ар
т и л л е р и с т а » .  
Трудно было вы

брать из этих рассказов в не
скольких толстых тетрадях са
мое главное. Главным казалось 
всё. За семь месяцев до Дня По
беды «Северный край» опубли
ковал семь статей-воспомина
ний о тяготах отступления, горя
чих боях, минутах затишья и 
повседневной жизни батареи, о 
героизме одних, трусости и пре
дательстве других, о незабыва
емом Дне Победы и «Рапсодии» 
Листа, исполненной политруком 
в Веймаре на рояле, принадле
жавшем великому композитору. 
Эти дневники чудесно отлича
лись от большинства фронто
вых мемуаров. В них не было 
романтизации сражений.

Фронтовые записи легли в 
основу фильма. В него вошли и

фотографии. Как политрук Ген
длин имел возможность сни
мать «лейкой» фронтовых дру
зей, товарищей, свою батарею, 
разрушенные немцами города. 
Вместе с документальными кад
рами Госфильмофонда фото и 
записи составили выстрадан
ный, очень личный кинорассказ 
о главном событии двадцатого 
века.

Родившись в самом его на
чале, в царской ссылке за По
лярным кругом в Курейке. куда 
отец-революционер прибыл в 
кандалах по этапу, наш герой 
успел «прихватить» ещё семь с 
половиной лет двадцать перво
го века, и не просто лицезреть 
новые времена, а прожить их 
насыщенной жизнью.

Никто так и не увидел его 
старым, одряхлевшим, проводя
щим дни на скамейке во дворе с 
такими же ветеранами. В семь
десят с лишком лет вместе со 
студентами он сплавлялся по 
сибирским рекам и снял фильм 
о рафтинге.

-  Меня как Одиссея привя
зывали к мачте, чтобы я не сва
лился в воду вместе с кинокаме
рой, -  с восторгом рассказывал 
он, -  страху натерпелся почти 
как на фронте.

В передней гендлиновской 
«однушки» всегда стояли наго
тове лыжи. Прогулки по Кото- 
росльной набережной, катание 
с крутых берегов было обяза
тельной частью воскресного от
дыха. Накануне девяностолетия 
я встретил его с цифровой кино
камерой на улице Свободы.

-  Снимаю фильм о старых 
кинотеатрах, воспоминания ста
рожилов о «Горне», «Летнем», 
«Родине», «Мире». Нельзя, что
бы кинопрокат умер.

Совсем недавно к тысячеле
тию города Николай Александ
рович начал снимать фильм 6 
старой архитектуре Ярославля. 
Он бы и ещё пожил. Пройдя всю 
войну без единой царапины, 
умер через 63 года после неё, 
как солдат. Закупорка сосудов 
потребовала ампутации ноги, и 
послеоперационный тромб ос
тановил сердце.

Провожали мы нашего друга 
и коллегу в церкви Никиты Му
ченика. После отпевания моло
дой, но мудрый не по летам на
стоятель прочитал короткую 
проповедь: «Вам, родным и 
близким сейчас, конечно, горь
ко. Но это вы себя жалеете. А 
его не надо жалеть. Он прожил 
долгую и хорошую жизнь, вы 
ему позавидовать должны».

Андрей СОЛЕНИКОВ.


