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декабря 2019 г. вышел в прокат россий-
ский художественный фильм режиссера 
Андрея Юрьевича Кравчука «Союз спа-

сения». Сценарий написал Никита Владимирович 
Высоцкий, операторскую работу проделал Игорь 
Гренякин. Жанр обсуждаемой киноленты одно-
значно сложно определить – это и историческая 
военная приключенческая драма, и экшен со 
спецэффектами. Обобщая, можно сказать, что 
перед зрителями развернулась киноэпопея. 

Фильм «Союз спасения», стартовав в киноте-
атрах страны накануне новогодних праздников, 
занял второе место по кассовым сборам после 
картины «Холоп». Кино о декабристах оказалось 
самой обсуждаемой кинопремьерой ушедшего 
2019 г. в СМИ и кулуарах. Некоторые отзывы ди-
аметрально противоположные. Однако следует 
разобраться в смысловой и технической части 
фильма, прежде чем очернять или обелять его.

Название киноленты выбрано неслучайно, 
ведь оно прямо указывает на события 1825 г., 
а именно, восстание декабристов 14 декабря на 
Сенатской площади. Самое интересное, что мно-
гие не знают или забыли о существовании тай-
ного общества «Союз спасения» в дворянской 
среде Российской империи. Наверное, поэтому 
создатели киноэпопеи решили восстановить в 
памяти россиян забытую трагическую страницу 
российской истории. 

В фильме главным героем выступило тайное 
общество «Союз спасения», разделившееся на 
два лагеря – южный и северный. Южным руко-
водил Павел Пестель. Режиссер Андрей Кравчук 
нейтрально относится к основным героям филь-
ма: ему одинаково больно и за молодого Нико-
лая, готовившегося стать императором, и за пя-
терых предводителей декабрьского восстания.

Первый кадр фильма показывает дворяни-
на, стоящего в кабинете у Николая на допросе. 
Как будет понятно по ходу действия, это де-

кабрист Муравьев-Апостол перед вынесением 
приговора суда. Идет 1820 г. После победы над 
наполеоновской Францией гвардейские офице-
ры-дворяне осмелели и захотели у себя на роди-
не, в Российской империи, провозгласить лозунг 
«Свобода. Равенство. Братство». Кинокартина, 
подробно указывая даты и место, показывает 
восстание декабристов на Сенатской площади, 
восстание Черниговского пехотного полка в Ки-
евской губернии. 

Ярко показаны режиссером разные характе-
ры декабристов. Павел Пестель ратовал за респу-
бликанское правление и обилие крови – предла-
гал расстрелять все императорское семейство. 
Рылеев, будучи поэтом, показан вдохновенным 
и ярым бунтарем, поборником свободы. Князь 
Трубецкой изначально был против восстания, 
поэтому с неохотой идет в предводители и не до-
водит дело до конца, струсив и оставив солдат.

В фильме «Союз спасения» три сюжетные 
линии. Основная, собственно показывающая от-
ношения между императором и его войсками; 
линия отношений между двумя лагерями тайно-
го общества «Союз спасения»; любовно-семей-
ная линия. Кинолента показывает, как дворянам 
были дороги их честь и мундир, и в таком случае 
семья уходила на второй план. Кондратий Рыле-
ев, задумывая участие в опасном предприятии, 
не думал о том, как будут жить его молодая жена 
и маленькая дочка без его поддержки. Сергей 
Муравьев-Апостол также не дорожил любовью 
юной княжны Бельской. Образ декабриста Му-
равьева-Апостола показан ярче всех - в данном 
персонаже заложен крепкий стержень, который 
не позволил герою расслабиться и поддаться 
чувствам, когда к солдатам его войсковой части 
относились жестоко. 

Кажется, режиссер Андрей Кравчук изна-
чально задумывал «Союз спасения», с одной 
стороны, как драму, политический триллер, с 
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другой – как картину, повествующую о роман-
тических отношениях. Действительно, в лите-
ратуре в эпоху 20-х гг. XIX столетия преобладал 
романтизм. Его герой – борющийся, метущийся 
молодой человек, ищущий свой путь. Декабрист 
считается типичным романтическим героем, ко-
торый шел к опасности, был смел, храбр.

Наверное, главной целью фильма была воз-
можность понять истинные причины и резуль-
таты восстания декабристов. Можно считать 
предпосылкой бунта неопределенное положение 
императорской власти – старший сын Константин 
умершего Александра I уехал в Польшу и отка-
зался от престола, а младшему сыну Николаю не 
успели присягнуть все войска. Данный факт и 
позволил гвардейским офицерам выступить «За 
конституцию! За Константина»! Однако истин-
ная причина - в духе противоречия и оппозиции 
у дворянского общества, служившего в войсках 
государя. 

Для изображения действия в фильме ре-
жиссер Андрей Кравчук использовал метод на-
турализма. Сцены с отсеченными головами, с 
залитым кровью снегом можно было смягчить 
– историю декабристов, рассказанную с экрана 
при помощи выразительных средств реализма, 
следовало наполнить духом романтизма. Глав-
ным героем киноэпопеи является все-таки борю-
щийся бунтарь. 

Андрей Кравчук как разноплановый режис-
сер отличается реалистичной манерой повество-
вания. К самым известным его работам следует 
отнести «Рождественскую мистерию» (2000 г), 
«Итальянца» (2005г), «Адмирала» (2008 г), «Ви-
кинга» (2016 г). Последние две исторические ки-
ноленты составляют трилогию с фильмом «Союз 
спасения». Последняя работа также создана 
совместно с Константином Эрнстом. Продюсер 
«Первого канала» позиционировал третью часть 
трилогии следующим образом: «Это хороший 
фильм, который тебя сам выводит на вопросы, 
но не дает ответов». 

Актерский состав кинодрамы оказался 
звездным. Были задействованы в главных ролях 
Леонид Бичевин, Павел Прилучный, Антон Ша-
гин, Максим Матвеев, Александр Домогаров и 
другие. Одну из женских ролей, княгиню Бель-
скую, сыграла Ингеборга Дапкунайте. Каждый 
актер постарался проживать своего персонажа, 
проникнуться духом романтической эпохи дека-
бристов. Павла Прилучного на роль Пестеля взя-
ли случайно, так как режиссер и не подозревал, 

какая внутренняя сила кроется за «ультрасовре-
менной оболочкой» артиста. Антона Шагина це-
ленаправленно пригласили на роль Кондратия 
Рылеева, так как актер занимается поэзией. 

Операторская работа Игорю Гренякину и его 
помощнику далась нелегко, так как съемки дли-
лись год с небольшим, причем в разных лока-
циях. Начинали снимать фильм в Москве в 2018 
г., затем в Санкт-Петербурге, Белгородской об-
ласти и Гатчине. Гатчина была выбрана, так как 
ее природа и окрестности напоминали Париж. 
Интереснее всего выглядит история со специ-
ально построенной деревней для сцен восстания 
под предводительством южного лагеря общества 
«Союза спасения» Сергея Муравьева-Апостола. 
Выбранное съемочной группой место в Шебе-
ринском районе Белгородской области как нель-
зя напоминает настоящую украинскую деревню 
Васильково тогдашней Киевской губернии.

На наш взгляд, исторические костюмы были 
подобраны художником верно, видимо, рекон-
струированы по старинным выкройкам. Возмож-
но, некоторые экземпляры военного обмунди-
рования были взяты из музея. Наверное, очень 
сложно было воссоздать массу костюмов эпохи 
20-х гг. XIX в. для артистов-статистов. В сценах 
восстания декабристов принимало участие боль-
шое число женщин и детей, пришедших посмо-
треть на масштабный бунт. Им нужно было ис-
кать подходящий к эпохе сценический костюм. 
В итоге при просмотре киноленты чувствуется 
плодотворная работа художника над ансамблем 
одежды и грима всех участников фильма.

Оправданно и звуковое оформление филь-
ма – ужасающие звуки ружья, боевых снарядов, 
шумы, свисты, стоны, крики, плачи. Музыкаль-
ным лейтмотивом киноработы Андрея Кравчука 
стал припев песни Наутилуса Помпилиуса «Про-
гулки по воде». Ее слова подчеркивают истин-
ный смысл фильма – жертвенность гвардейских 
офицеров во имя свободы, равенства и братства.

Надеюсь, что данный фильм со временем 
получит одобрение у кинокритиков и теорети-
ков, зрителей и простых обывателей. Неодно-
значная оценка в СМИ режиссерского замысла 
кинокартины и неправдоподобного претворения 
его в жизнь лишь усиливает интерес к фильму. 
Министр культуры Мединский В.В., побывав на 
премьере «Союза спасения», посоветовал вклю-
чить его в обязательную школьную программу. 
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