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В статья представлен взгляд на фильм «Строится мост» (режиссеры О. Ефремов и Г.Егиазаров, Мосфильм, 1965) гла-

зами специалиста-мостостроителя. 
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В 1965 году в СССР на киностудии «Мосфильм» режиссерами Олегом Ефремовым и Гавриилом Егиазаровым по сцена-

рию Н. Мельникова и Олега Ефремова был снят художественный фильм «Строится мост». В основе сюжета — сооруже-
ние в Саратове автодорожного моста через Волгу. На эту стройку приезжает московский корреспондент в исполнении 
Олега Ефремова, который должен сделать репортаж о строителях, работающих на сооружении самого длинного моста в 
Европе (его длина — 2803,7 метра). В съёмках фильма принимали участие актеры Московского театра «Современник» и 
жители Саратова. Фильм снимался на реальном строительстве автодорожного моста через Волгу у Саратова. 

 

 

 

. 
Замечательная — и незаслуженно забытая картина, выделяется из череды снимавшихся в то время «производствен-

ных» лент двумя моментами.  
Во-первых, это, безусловно, уникальный подбор актеров. В съемках задействован практически весь состав Москов-

ского театра «Современник», руководителем которого был в то время Олег Ефремов.  
Игорь Васильев, Олег Табаков, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Даль, Людмила Гурченко, Нина Дорошина, 

Олег Ефремов, Владимир Заманский, Виктор Павлов, Людмила Иванова, Михаил Козаков, Игорь Кваша, Анатолий Адос-
кин, Людмила Крылова, Петр Щербаков — вот далеко не полный список талантливейших актеров, принимавших участие 
в съемках этого фильма.  
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Игра актеров потрясает реалистичностью, вживанием в образы персонажей — и той удивительной степенью свободы 

повествования, которая была приметой «оттепели» и которая сегодня кажется немыслимой в СССР. Это, пожалуй, луч-
ший фильм актеров тетра «Современник». 

Во-вторых, из прочих «производственных» кинолент той эпохи фильм выделяет то, что в качестве производственного 
фона на съемочной площадке использовалось настоящее строительство Саратовского автодорожного моста через Волгу.  
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Многие сцены снимались непосредственно на стройплощадке, и содержат уникальные кадры строящегося мостового 

сооружения в различных степенях готовности.  
Вот кадры с производственной площадке мостоотряда № 8. 
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Кроме этого, в фильме показан процесс транспортировки последнего, пятого пролета моста («птички», как называют 
его герои фильма) от мостоотряда №8 в г. Энгельсе к месту установки с помощью плавсредств. Есть кадры, в которых 
присутствует «Саратовский ледокол» — судно, некогда принадлежавшее железнодорожной флотилии Рязано-Уральской 
железной дороги2 и принимавшее участие в постройке моста. 

2 Флотилия Рязано-Уральской железной дороги — флотилия, состоявшая из ледокола, железнодорожных 
паромов, а также судов различного назначения принадлежавших Рязано-Уральской железной дороге. Флотилия 
возникла в 1896 г. и располагала ледоколом (Ледокол «Саратов»), паромами, пассажирскими пароходами, пла-
вучими элеваторами и плавучим доком для ремонта судов. Всего в 1896 г. числилось 29 названий, в том числе: 
товарно-пассажирских пароходов — 2, товарных (грузовых) пароходов — 6, пассажирских пароходов — 2, паро-
мов — 2, нефтекачек плавучих — 11, нефтеналивных судов — 3, барж — 3 [Цыбин 2001]. Рязано-Уральская же-
лезная дорога была единственной в Российской империи, имевшей столь значительную флотилию судов различ-
ного назначения. 

 

  
 

  
 

  
  

  
 
Реалистично предстает на экране и жизнь мостостроителей в походных условиях на дебаркадере, и в целом быт ра-

ботников мостоотряда (не в последнюю очередь из-за этой реалистичности, не соответствовавшей пропагандистским 
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клише — пьянство на рабочих местах, задержка зарплаты при возведении объекта и нищенское существование мосто-
строителей как строителей «светлого будущего» — стали причиной весьма скромного проката и быстрого снятия 
фильма с экрана). 

 

  
  

  
 
В фильме много узнаваемых кадров старого Саратова, в частности, строящейся полуторакилометровой Набережной 

Космонавтов, спусков к Волге от Музейной площади и по Бабушкину Взвозу.  
 

     
 
Иными словами, фильм «Строится мост» является не только примером несомненного режиссерского и актерского ма-

стерства, культурным наследием времен «оттепели» и того, что сегодня принято называть «историей повседневности», 
— это еще и документальное свидетельство инженерных решений, характеризующих целую эпоху. 
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‘BRIDGE UNDER CONSTRUCTION’. 
CONSTRUCTION OF THE SARATOV HIGHWAY BRIDGE IN RUSSIAN CINEMA 
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In 1965, in the Soviet Union at the "Mosfilm" film studio film-directors Oleg Efremov and Gabriel Еgiazarov produced the feature film 

‘Bridges under Construction’ (scenario by N. Melnikov and Oleg Efremov. The basis of the film's plot was the construction of a road bridge 
over the Volga River near Saratov. Moscow correspondent, the role played by Oleg Efremov, come to this construction in order to make a 
report about the builders working on the construction of the longest bridge in Europe (its length is 2803.7 meters). Almost entire cast of the 
Moscow Theater "Sovremennik", which was then headed by Oleg Efremov, participated in the shooting of the film. However, the main thing 
that draws the attention of author is the fact that the real construction of Saratov highway bridge over the Volga River used as a film pro-
duction background on set. 

The author proposes to look at the film footage through the eyes of an engineer, bridge builder and see not only the work of talented 
producers and actors, but also the unique evidence of engineering art of the epoch. 

 
Keywords: feature film ‘Bridges under Construction’, Saratov highway bridge, bridge builders, the construction of the bridge. 


