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СТАЛЬ ПЕНЗИН – ЧЕЛОВЕК КИНО
ВЛАДИМИР ЛИСТЕНГАРТЕН

Т Е М А

� 2016 ���, �!H������ 
� ��������	���� 
����� ����� ���, � 

��������� 2015-�, 


�������� ��� ��� ��	���	���, 
���"�, � �	���	 ����� ����"�� 
���"�	���� ����	� ���� ��-
���� 
��!���� ������ ���-
	���� ����	���. 4� )��� – �	�	� 
��
������ ��� 
�����"��� ��-
���� � �	�����, � ������ ��-
�	������ 
������� � �!���-
"�	� 
�	� ���������� �����	��. 
4, ���"� ��, ��
���	� � ��-
��� $	�� 
��&�����: 
�!������-
��	� 	��, �	� 
��������	 ��
��-
� ��!�	�	�, �����	� ������ � 

���	� � 	��, �	� ����…

#�	 � ��, ������� ����� 
�����, �"�!�� � ��!�	�� � #�-
�������� �������	�	��, � ��� 
��� �!���� �!��	�	��� � ���	��� 
���	� �	��� 
6��������"� ����� (1932–2011). #�
�����, � 
��	�� – ��)�	 #�%, ������	 ������	��������, ��-
���	�� ������, �����
������ � �������, � ����� 
�"�� ����� �����	�, � 
������ �� 
�� ���� 

��������	 
�����	� 
����, �!H����� ����, �	� 
��!�	 ���. <��� �	��� ����� 
��������	 ���-

�	���	� ������	���, �����	����� ������� ���-
�����	� �������	����, ������	�����, �"�!-
�� &������ � ���� �	������� ��"��	�, 
�����-
��� ��!���� $&&��	���� &���� � ��	��� ��!�	� 
� ��������� � 
������ ���.

������ ��� – ��� �������� � #�% ������. 
1�� �� �� – 
������� ��!�	� �	��� 6��������-
"� – «<�� � #������» (#�����, 2011). %�� ���-
��"��� !����� ��	�� ��
�� 
���� ����	�� 
����-

��	� � ����� ���� �� ����	��, � 
	�
��� $	� ���� ���
������	�� 
��� ��� ������� ��������.

#	���� ������ – �!���� 
«(����� ����� � 	�!��» (2012), 
��	���� ����� ��� 
���� ����-
	� �.6. ����� � 
������ ��� 

���	�. <������, ������ � �"��-
�� �	��� 6��������"� 
�
�	�-
���� �������	� �
�	 ��� ��!�	�, 
��
���	�, ����� � !��, "	� 
��� ������)�� ��� 
������ 
���, 
���!���� � ���.

1!��	�	��� � $	�� ����� 

����� � �	�����. # ��   – 
��"��	� �.6. �����, ��� 
���������� 
���)��, 
��	��-
�� ���"������� �	���� � 	�-
���� �����!������ ������, 
��� ���.

5�� 
���"�����, "	� � ���� 
�	����� � ������ � ���	 ���� $	�� ���, � 
���-
�� – !��� � ��!� ������	� 
��	�����	� �!H��	��-
��	� � �!�������	� ��������� ���� �)���.

4� ���� ������
��	��	� 
��!��� �������-
��, ��������������� � ������!��������, ��	�-
���� �������� �.6. ���� � � ��	���� ��	���� 
����	�� ����, ������ ��� – ������!�� ���-
����. 4��� ����� ��!���� ���� 
��������� 
����	�� 	����	�"������ � 
���	�"������ 
������ � 
����	���, "	� ���!�� )��� �.6. ����.

# ���� «<�� � #������» ������!�� 
����-
��� �	������ �����. # �� ��	�� � ������	����-
��� �	��"��	, "	� #����� !�� ���� �� )�	��� 
��������� � �����	�� ������!��� ������� � 
�	���, ���������	 � &�����&����, � 
�������"�-
���� ����� ����, � ���� �������)�� ��	���� � ��-
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Т Е М А

������ 	���� �������� �!���	���� �!H������, 
��� ������!�. # ����� $	�� ���� ��� �.6. ����� 
!��� ���!�� ����: 

– ��������	� 
���!��	� "������� � ��	���-
�� �"��	�� � ����	���� ���� �!���	��;

– �!������	� � 	��, "	� ������	��� («��-
�
�������	���») ��� ��	���	�, �������	� ��!-
�������� 	����	�"������ ������ � �
�)�&��� 
���, ��� �����, ��� �����	����;

Последняя работа С.Н. Пензина 
«Кино в Воронеже» (Воронеж, 2011)

Сборник «Другой рядом с тобой» (2012) 
посвящён памяти С.Н. Пензина

– ���"�� ���	��������� � 
����	������ 
�������	���� � ��������	���� ������!��� ���-
����.

<����� �� ������ 
������� ��	�� � 
��-
�	� �!���"��	 � �!��������	, � � ���	�	�"� 

����!� � �������	���� ���������	, "�	�� &��-
�������	 ������� �� ��
���� �������)��.

#�� �� ������ ���� � ������ � �!�����	 
������ ����	��, �"�	�� �.6. ����. 5���� ���-

������, ���	���� 
����� !�� �����	��� ��� 
�	��� 6��������"�. 1 ������ !�� 
��	�� ����-
	�	�	��, 
�������	��� �	����� � ����, �"�	��, 
"	�, ���� 
�������� ������	��, ���� �!��
�"�	� 
��
��, ����	������� � � ������� (
��	� 
����-
�� � �	������) ����
���	��, � � ���	����� 

����� ������	�	���� ��!�	�.

4 ������ � ���� ���������	�� �����	�� 
�
�	 ��!�	� ������!��: #���������� �������-
�	����� �������	�	� («<�����! #�%»), �����-
����� («(����� ����	�� ����»), 
�� (< «+���	��-
���» (���� #.*. N�����)… (�!����, "	� � ��-
	��� �	��� 6��������"� � ��� ��� � ����	�)� 
/��!�� 3������� �������� (1932–2015) – ��-
�����)�� � ��!�	� � ������ ��
���� ������!�� 
(� #��������� ��������	���� 
�������"����� 
�������	�	�, (��� ��	��� � ��.).

+	�	 �
�	 �.6. ����� – � 
���	� ��	���� 
���������� ����	���, � ��� � �����!����� �"�!-
�� 
���!�� ��� 	��, �	� 
��������	 
������	� � 
���� ���� ������!��� �������, � ��	�����, 
��� �
��������� �"�	�� �	��� 6��������", ��	� � 
	����� 
������ � ��	�����, � � !������.

�����"�	����, "	�, ������ � ������!��, 
�.6. ����, ����� � &�������, &������ � ��	�-
���� ��!�	�, �����������	 � � ����� – ��	���� 
�"��	����, 
��������, ������������� ��!� � 
	���"����� 
�����. 4 �������"�, "	� ����� �� 
$	�� ����� ��
�����	 � ����� �"�	��� � �	���-
)�� ���� «(����� ����� � 	�!��». #�	 ���	���� 
&�����	� $	�� ���
������.

«������ �����… ��� (�.6. �����. – 0.D.) �!-
���	���� ��� ��������, ���"� ��, 
�������� 
���	�� ������!� #�% � ��������)�	�� ���� 
#.*. N�����. 6� 
���"�� ������ ����!�	�� 

��	�, �	��� 6��������" 
������� �� ���� ���-
���, 
�������� �"�	�� ����	���� �����	�� �!��-
�	�� �����
��������� &��	���� ��� �����	�� ��� 
)�������)��» (1. 3���).

«1 ����� ��������� �	���	�� 	��	������� 
&�����	�	� (� ������ &�����	�	�� 	���) ������!-
��� 
�������, � ��	���� �� ������ �������� 
��	. +	� ��"��� � «�����	����», (��� ��	��� � ���-
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��� ����� !��� 
���	� � 	����� ������	��� ���-
	����, � �, ���"� ��, ������������ ������ 
�	��� 6��������"� – ��������� � 
�����-
�����, � 	���� ��	��"��� � ���	��� – ������	��-
������ � �����	����� ���	���� ��	, 
�������-
��� ������ � #�����» (#. *�����	�).

«�	��� 6��������" ������ � �������� "��-
�� ���!� ������ ���� 
� 
����� 
�����	���-
�� ��	������, ����� ��������	� �������	��� ���� 
��������, � �����-	� �
��	������ �!����� 
��� ����� ������ ����������� 
������� � ����� 
������. 1 !�� 	�� )���	������� )�	���, ��-
	���� �!H����� 
�� ������� ���!� «&������» � 
«�������», �	���	�� � 
��&�������, ��!�"�� � �-
������» (#. *���).

«�	��� 6��������" ���� �	�� ��� ��� "�-
�������-������� ��� � �	���"����� ����, ����� 
��, �	���	�-
����������� (1968 ���), �	��� 
���-
��	� ������! ���	��	�� «�����	����». # �	��� 
6��������"� ��� !��� ��!�"�. <����	�, ������-
��	�, �	������	��	�, � �����	���� 	�� ��-
���. 1 ������� "�������� �� ������ ����, ��	���� 
�� � ����. *�, �	���	�, ��	��"����, �
�������� 
���� �����, ��
��� �� ��
�	� �!����	 � ������! 
«�����	����», � ���� �!����	� � !���, 	� �	���-
���� ���	�, �	� �� ������ ���	 � ����	 �� ���	� �� � 
��!��. ����� «/��������», «6�"�� <�!����» � ��-
��� ������ &������, 
�������� �.6. ������ �� 
*����� ��� ���	�� �� 
����	�, �� ���, 
�	������ 
�������, � 
�	��, ��	��"���� � 
��
�����	����� 
��� ������������ � &�������"����� &�����	�	�, 
�������� �
�"�	������» ('. D�!�"���).

1����"���� ���� $	��� ������ � ���� ��-
����!� � �.6. ����� � ���� ������� ����� �-
���� ������, ��	� � ���� 
���!�� ���
������ 
��"�	���� !�����. #�� �� 
��������	 ������� 
$�	�	�"����� � ������-����	���� ��"��� 	��� 
����, ��	����� �	����� ���� 	���	, ���� ���� � 
����� �	��� 6��������".

<��"�, ��� ���	�����	� � �����"������� 
������!�� ��������. #���� �.6. ����� � 
���������, ���
��������� � �����
�����-
���� ��"�	���� ����. 6� ���� ������!�� 
�������, � ��	���� � � )�	�� ��	����� ������ 
���� �������� �	��� ����, ���)�	�������� 
� ��!� 	� ��������	� �������� ���� 
�����	�-
	����	�� � ���
�	���, � ��	����� � �	������� 
��� ����.

#� ������� ������, �.6. ���� !�� «��-
�����	�	���� "��������». 1 �	�� �	���	�� #�% � 
������� 	�
��� ��� 1950 ����. #��������� �����-
��	�	 �	�� � 
�������, ��!���� !������	�� ��� 
	���"��	��, ���	�� ��� ��!�	�. <�� �"��� � 
���-
��� � ��� ����	�� ����� � �����	�� alma mater �, 
���"�, ��� 	���"����� ���!�	�� � �
�	 ����� 
!�	� ���	��!���� ���"��, ����� �������	�	 
��	���	�� � ������ �������� �!����.

/ � ���� �����, � ��	���� ������	�� � $	�� 
�	�	��, ���� ��� � ������ ��!�	�� �	��� ����� 
(� 
�������� � ���� «(����� ����� � 	�!��» !�-
!������&�"����� �
���� ����� 600 ���������), 

����� �!��	�	��� � ��� ���, ����� ���!�� ��	�-
������ �	����	�� ����"� ����!�"���, ���
��-
������� � ������
�	��� ��������.

Обсуждение фильма в киноклубе. С.Н. Пензин – в центре




