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Кино в Третьяковке 
Встреча с Марленом Хуциевым в
рамках программы «Московские
школы кино: Игорь Савченко и 
его ученики»
Встреча пройдет 8 апреля в 16:00 
Место проведения: Инженерный корпус, 
Лаврушинский переулок, 12

В Третьяковской галерее в рамках образовательной программы  «Московские школы
кино» продолжается блок, посвященный Игорю Савченко и его ученикам.  Тема программы
—  преемственность  и  развитие  культурной  традиции  в  отечественном  кинематографе,
эволюция  кино  как  практике  визуального  искусства  в  рамках  различных  творческих
мастерских.  Следующий показ в рамках кинопрограммы будет уникальным:  8 апреля 2017
года в 16:00 в конференц-зале Инженерного корпуса Третьяковской галереи состоится встреча
с легендарным режиссером Марленом Хуциевым, который представит один из своих ранних
фильмов. 

Марлен Мартынович Хуциев 
Родился  в  1925  году.  Кинорежиссер,  сценарист,  педагог,  народный  артист  СССР.

Учился в режиссёрской мастерской ВГИКа (1946–1950) у Игоря Савченко.
Режиссёр-постановщик  фильмов  «Градостроители»  (1950),  «Весна  на  Заречной

улице» (1956),  «Два  Фёдора» (1958),  «Застава Ильича» (1964),  «Июльский дождь» (1966),
«Был  месяц  май»  (1970),  «Алый  парус  Парижа»  (1971),  «И  все-таки  я  верю»  (1974),
«Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1992), «Невечерняя» (2006).



ДВА ФЁДОРА 0+
СССР / Украина, Одесская киностудия. 1958. 83 мин
Режиссёр Марлен Хуциев
Автор сценария Валерий Савченко
Оператор Пётр Тодоровский
В ролях: Василий Шукшин, Николай Чурсин, Тамара Сёмина, Юрий Елин, Мария Шаманская
 
Окончилась Отечественная война. Возвращаясь домой, Фёдор-большой встречает мальчишку-
беспризорника Фёдора-малого. Они оба одиноки и решают жить вместе. Но после женитьбы 
Фёдора-старшего их дружная жизнь разлаживается, и маленькому Феде не сразу удаётся 
смириться с появлением в доме нового человека...

Марлен Хуциев рассказывал о своем учителе Игоре Савченко:
«Савченко  не  был  официальным,  он  не  держал  дистанцию.  Мы  между  собой  его

называли просто Игорь… Я думаю, что мы не старались ему подражать, да и он говорил о том,
что не хотел бы делать из нас “савченят”. Он нас набрал очень разных, и ему хотелось, чтобы
мы  были  разные.  Но  [он  подавал]…  пример  отношения  к  профессии,  отношения  просто
самозабвенного…

К сожалению, судьба не подарила радость тесного общения с Игорем Андреевичем.
Ушёл, ушёл, и очень рано. Он дал целый ряд ценнейших советов. Он не читал лекций. Это
были беседы. Он просто заражал своей личностью. Советы эти очень помогли мне. 

У  Савченко  уникальный  дар.  Мы  с  Феликсом  [Миронером] обозначили  особость
Савченко  как  “звонкость”.  Звонкая  режиссура.  Возьмите  поразительные  куски  в  “Богдане
Хмельницком”!  А  какая  картина  была  “Дума  про  казака  Голоту”,  это  же  поразительно!
Сколько там юмора, и одновременно поэзии!..»

(По материалам документального фильма об Игоре Савченко из цикла «Острова»).

Классик  отечественного  кинематографа,  выдающийся  режиссёр  Игорь  Андреевич
Савченко (1906–1950) поставил фильмы «Гармонь» (1934), «Дума про казака Голоту» (1937),
«Богдан Хмельницкий» (1941), «Тарас Шевченко» (1951) и другие.

В  1946  году Игорь Савченко  возглавил  режиссёрскую мастерскую  ВГИКа.  Среди его
учеников — выдающиеся кинорежиссёры Александр Алов, Владимир Наумов, Генрих Габай,
Марлен Хуциев, Феликс Миронер, Юрий Озеров, Сергей Параджанов, Николай Фигуровский и
другие.

«Он  был  одним  из  лучших  педагогов  в  истории  советского  кино.  Такое  количество
превосходных режиссеров,  которые вышли из  его шинели...  У него  20 или 25 учеников,  и
половина из них — это крупные режиссеры. Все эти талантливые люди от него получили
очень  хороший  толчок,  он  им  дал  точное  направление,  он  никому  из  них  не  мешал».
(Кинокритик Сергей Трымбач)

Билеты на сеанс доступны онлайн, а также в кассах Третьяковской галереи.
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