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«Свой среди чужих, чужой среди своих» — фильм, снятый в уникальном жанре от-
ечественного кинематографа — «истерн» (в переводе с английского «восточный»). 
Действие картины происходит в 1920-е годы в маленьком губернском городке на юге 
России. Сюжет разворачивается на фоне прошедших событий Гражданской войны: 
группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нуж-
но было купить хлеб для голодающих. Пятеро друзей-чекистов — Егор Шилов, Николай 
Кунгуров, Василий Сарычев, Андрей Забелин и Степан Липягин, в недавнем прошлом 
красные бойцы, вступают с бандой в схватку.

Премьера фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» состоялась 11 ноября 1974 
года в столичном кинотеатре «Звездный».

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»: 
КАК ВЕСТЕРН, ТОЛЬКО ИСТЕРН



Для Никиты Михалкова работа над фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих» 
стала поворотной в жизни. В то время начинающий режиссер увлекался картинами 
мастера вестернов Серджио Леоне. Особенно его заинтересовала история переходя-
щих из рук в руки сокровищ. Недолго думая, Михалков вместе со своим другом, сцена-
ристом Эдуардом Володарским, принялся за написание повести «Красное золото». Так 
появились культовые герои: чекист Шилов, ротмистр Лемке, есаул Брылов… Впослед-
ствии появился и сценарий — «Свой среди чужих...». С него и начал вчерашний выпуск-
ник ВГИКа свою профессиональную работу на «Мосфильме» в качестве режиссера. 
Михалков планировал начать съемки уже весной 1972 года, потому что никаких труд-
ностей с поиском исполнителей у него не было. Большинство приглашенных актеров 
были его друзьями, которые охотно согласились работать, а на главную роль режиссёр 
давно приметил Юрия Богатырева, талант которого рассмотрел еще в студенческих 
спектаклях. Казалось бы, всё шло легко, но в запланированное время картина «Свой 

КАК НИКИТА МИХАЛКОВ ХОТЕЛ ВСЁ СРАЗУ — 
«И СНИМАТЬ, И ИГРАТЬ, И НА ЛОШАДИ СКАКАТЬ»



среди чужих...» не запу-
стилась: Никиту Михалкова 
призвали в армию. Впро-
чем, молодой режиссер 
не упал духом и попросил 
товарищей… подождать его 
и продолжить работу над 
фильмом. «Я думал, что для 
меня в каком-то смысле это 
будет полезно, — рассказы-
вает Михалков, — поскольку 
предполагал, что сумею 
подготовить сцены с ло-
шадьми, которых в фильме 
много…». 

Никита Сергеевич не 
слишком расстроился из-
за перспективы срочной 
военной службы, поскольку 
предполагал, что его — студента ВГИКа, как и всех учащихся этого вуза, обязательно 
отправят служить либо в Театр Советской Армии, либо в подмосковное Алабино. Попро-
сив товарищей дождаться его, чтобы продолжить работу над «Своим среди чужих...», он 
отправился на призывной пункт. А оттуда, вопреки своим ожиданиям, — в Камчатскую 
военную флотилию. Но и это время не прошло даром для будущей картины. В редкие 
свободные минуты в Камчатской военной флотилии Краснознаменного Тихоокеанского 
флота Михалков брался за режиссёрский сценарий, переписывал его, сокращал.

Вернувшись в Москву, он продолжил работу над картиной. «Фильм снимался легко, 
— вспоминает Никита Сергеевич. — Не было нажима, напряжения, страшных судорог. 
Было тяжело физически, но мы не замечали этих трудностей, не останавливались, не 
зацикливались на них, просто перескакивали». 

Несмотря на то, что прошло уже много времени, Никита Михалков до сих пор с те-
плом вспоминает свою дебютную работу, ведь за то время, пока она снималась и го-
товилась к выходу на экраны, он успел не только заявить о себе, как о режиссере, но и 
жениться, и стать отцом.



РОЛЬ, ИЗМЕНИВШАЯ ЖИЗНЬ

Юрий Богатырев – 
чекист Егор Шилов.

Юрий Богатырев — одно из «открытий» Никиты Михал-
кова. Они были знакомы по Щукинскому училищу. Впер-
вые будущий режиссер увидел игру молодого актера в 
пьесе Леонида Филатова и сразу оценил зрелую работу 
исполнителя. Дебютом Богатырева в кино стала роль нем-
ца в дипломном фильме Михалкова «Спокойный день 
в конце войны». Роль Шилова в киноленте «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» писалась уже специально под 
него. На съемках Богатыреву пришлось впервые сесть на 
лошадь. Несмотря на это, все трюки он исполнял сам.

Анатолий Солоницын — 
секретарь губкома РКП(б) 
Василий Сарычев.

Анатолий Солоницын был уже известным актером. На 
его счету значились роли в фильмах Андрея Тарковского, 
Глеба Панфилова, Алексея Германа. Картина «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» стала единственной совмест-
ной работой актера с Никитой Михалковым. 



Александр Пороховщиков — 
председатель ЧК Николай 
Кунгуров

Александр Пороховщиков уже снимался в дипломной 
работе молодого режиссера, поэтому выбор его на роль 
чекиста был не случаен. Работая с Михалковым, парал-
лельно он принимал участие в съемках другой киноленты 
и не смог озвучить своего героя. Николай Кунгуров гово-
рит в фильме голосом Игоря Кваши.    

Николай Пастухов — чекист 
Степан Липягин

Несмотря на обширную фильмографию, душа Николая 
Пастухова принадлежала театру. Список постановок с его 
непосредственным участием весьма велик: «Дядя Ваня», 
«Старик», «Святая святых», «Ленинградец», «Статья», 
«Холостяк», «Игрок», «На дне», «Много шума из ничего», 
«Бесы», «Фабричная девчонка», «Настоящий человек», 
«Нянька», «Последнее свидание», «Свадьба Кречинско-
го», «Закон вечности» и многие другие. 



Александр Кайдановский — 
налетчик, бывший ротмистр 
Лемке

Творческая судьба Александра Кайдановского склады-
валась непросто. Многим было тяжело принимать актера 
с его необузданным характером, принципиальностью 
и неутомимой энергией. Даже на съемках «Свой среди 
чужих…» он настолько повздорил с Михалковым, что 
угодил на гауптвахту. Хотя многие коллеги вспомина-
ют Кайдановского и за его чувство юмора. Например, в 
свободные минуты он мог взять на поводок барана и с 
винтовкой в руке, в мундире белогвардейского поручика, 
бегать по съемочной площадке, изображая пограничника.    

Никита Михалков — атаман, 
бывший есаул Александр 
Брылов

Как признавался сам режиссер, в фильме он «хотел всё 
сразу: и снимать, и играть, и на лошади скакать. Брылова 
я даже не играл, это все пропелось, просвистелось». Герой 
Михалкова запоминается своим колоритным образом 
и стильным костюмом, который было сложно соотнести 
с эпохой. Но такова оказалась задумка автора. Никита 
Михалков и художник Алина Будникова не стремились к 
исторической достоверности, а хотели создать атмосферу 
зарубежных вестернов.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• Картина «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» стала одним из пер-
вых советских фильмов, 
который критики отнесли 
к киножанру «истерн» 
(от англ. east — «восток»), 
проведя аналогию с зару-
бежными «вестернами».
• В основу фильма легла 
повесть сценариста Эду-
арда Володарского и Ни-
киты Михалкова «Красное 
золото». За идею был взят 
рассказ из «Комсомоль-
ской правды» о похище-
нии белыми золота из 
эшелона, отправленного чекистами на покупку хлеба для голодающих. 
• «Полмиллиона золотом вплавь, пешком и волоком» — так первоначально пла-
нировали назвать киноленту. Окончательное название родилось позже в дружеской 
беседе Володарского и Михалкова.
• Подготовка к съемкам шла стремительно, уже начался подбор актеров, когда Ни-
киту Михалкова забрали в армию. Три года он отслужил на Камчатке и лишь после 
этого смог продолжить работу над картиной.
• Идею снимать фильм в Чечено-Ингушской АССР предложил режиссеру известный 
танцор, хореограф и друг семьи Михалковых Махмуд Эсамбаев. Колоритная природа 
Кавказа, бурные горные реки, густые леса идеально подходили для съемок авантюр-
ного сюжета. Однако в начале ноября 1973 года в Чечне неожиданно выпал снег, и 
итоговый эпизод с ограблением поезда пришлось снимать в Азербайджане.
• Черно-белые вставки в цветной картине — это не авторское решение, а вынужден-
ная необходимость. На съемки ленты Мосфильм выделил только 5400 метров пленки 
Kodak, которых катастрофически не хватало. Приходилось снимать все эпизоды с 
одного-двух дублей и доделывать некоторые части кинофильма в черно-белом вари-
анте.
• Не обошлось и без «киноляпов». Сцена расстрела предателя была взята из кино-
проб. Поэтому герой появляется сначала без бороды, потом с бородой и несколько 
раз «меняет рубашки». Другая «киноошибка» — это вес золота. Ценный груз в 500 



тысяч рублей должен был 
весить не менее 250 ки-
лограммов. Однако герои 
фильма с легкостью пе-
реносят его в небольшом 
саквояже. 
• Многие трюки акте-
ры выполняли сами, без 
помощи каскадеров. Так, 
Константин Райкин падает 
с 12-метровой высоты в 
ледяную воду реки Аргун. 
Течение было настолько 
сильное, что сносило даже 
стальной рельс, которым 
пытались измерить глуби-
ну. Как выяснилось после 

съемки эпизода, уровень воды был лишь около двух метров, но всё закончилось бла-
гополучно. 
• Во время съемок фильма состоялась свадьба Никиты Михалкова и Татьяны Шигае-
вой. Звездная пара в браке уже 45 лет.
• Главная музыкальная тема фильма, сочиненная композитором Эдуардом Артемье-
вым, прозвучала на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.



ЦИТАТЫ

«Жанр действительно был определен с самого начала, и время Гражданской войны 
идеально для него подходило. Я был тогда под впечатлением картин Серджио Леоне… В 
какой-то степени он побудил меня начать “Своего среди чужих…”. Жанр вестерна, сказки, 
мелодрамы — чистый, очень определенный… Мне вообще нравится чистый жанр. Внешне 
кажется, что в этом скучно копаться. Но именно в ограниченном жанре ищешь нечто 
такое, что его делает совершенно иным…» 

Режиссер Никита Михалков

«Это особая для меня картина и, полагаю, лучшая моя работа в кино, так как я очень 
избирательно отношусь к ролям и немного снимаюсь. Я оказался в съемочной группе 
почти случайно: мы учились вместе с Юрием Богатыревым на курсе Катина-Ярцева в 
Щукинском училище, а Михалков ходил на наши спектакли, наблюдал, вообще интересо-
вался нашим курсом. Он и тогда уже был лидером, ведущим за собой, точно определяю-
щим, чего он хочет».

Актер Константин Райкин (исполнитель роли бандита Каюма)

«Наш фильм называют сейчас культовым. А что это такое, никто не знает. Такое 
впечатление, что все фильмы делятся на две категории — лидеры проката и культовые. 
Первые зрители смотрят, вторые — нет. Так получается? Да, нашу картину смотрят 
до сих пор. Просто от других лент приключенческого жанра того времени она отлича-
лась обыкновенной человеческой историей о настоящей дружбе». 

Художник-постановщик Александр Адабашьян
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