
                            
 

СЛАВА КОСТРОМЕНКО 
 
Костроменко Вадим Васильевич — еще вчера — вот он, а сегодня — был. 
Костроменко Вадим Васильевич — человек Одесской киностудии. Начинал как 

молодой специалист оператором, и много лет работал оператором, а после — и 
режиссером, и еще сценарии писал, и всегда был человеком Одесской киностудии. 

Он не одессит, но… Перефразируя пословицу, можно сказать, что те, кто сделались 
одесситами, часто бо̀льшие одесситы, чем те, кто одесситами уродились. К таким 
неодесситам-одесситам относится и Вадим Костроменко. 

 
* 
В жизни Костроменко встреча со мной — эпизод. 
Я тогда работал в редакции научно-технического журнала. Редакция была 

настолько без денег, что дважды пришлось по году работать без зарплаты. Понятно, 
что для выпуска журнала нужно было искать дополнительные источники заработков. 
И мы искали. 

Как-то в газете «Юг» были опубликованы отрывки из дневника артиллерийского 
офицера периода войны. (Редкий случай — вести дневниковые записи было в то время 
категорически нельзя.) При этом сообщалось, что записки готовятся к изданию, но 
денег на издание пока нет. Мы связались с автором публикации и предложили свои 
услуги по подготовке материалов — бесплатно. А там, если появится возможность, то 
и сочтемся. (В тот момент главная задача была — проверить себя: сумеем ли делать 
книгу?) Но автор тогда решил готовить научный вариант, а для этого ему предстояло 
провести большую работу по проверке фактов. Мы отступились. 

То было время, когда в угаре азартной приватизации исчезла система издательских 
договоров и авторских гонораров. Уже практически не было книжного издательства 
«Маяк» и не было жизнеспособной книготорговли. Новыми издателями становились 
вчерашние журналисты и печатники, и прямыми заказчиками у них должны были 
стать сами авторы. У которых не было ни денег для печатания своих книг, ни книжных 
лавок, чтобы эти книги продавать. И совсем не случайно редакция «Юга» — между 
строк — намекала потенциальным спонсорам на возможность благородной 
благотворительности…    

А через некоторое время в том же «Юге» были напечатаны главки-рассказы-
воспоминания Вадима Костроменко. Мы сделали еще одну попытку заполучить заказ. 
У заказчика тоже не оказалось денег на издание, но он надеялся. И мы договорились 
сотрудничать. В итоге мы поверили в себя, Вадим Васильевич поверил в нас. 
Необходимые средства выделил город, но средства эти направили не туда, куда хочет 
автор, а в издательство, какое назвал город. Там, где книжку напечатали, нашу работу 
учесть не захотели, и Вадиму Васильевичу было очень неловко за город. А нам было 
очень неловко за коллег по издательскому цеху. А еще нам было приятно, что наш 
новый знакомый Костроменко ценит человеческую порядочность. 

 
 
* 
Такая изящная простота ограды Одесской киностудии… Одесская кинофабрика 

ВУФКУ — Всеукраинского фотокиноуправления. Так называлась Одесская 
киностудия до тридцатого года, но даже после войны ее продолжали называть ВУФКУ 
(или «вуфка»). 

Мое знакомство с собственно киностудией началось и закончилось именно этой 
оградой. В самом конце сороковых годов киностудия уже работала и время от времени 



набирала желающих для участия в массовых сценах. Желающим это было интересно 
вдвойне. Во-первых, за это платили. Во-вторых, это же кино! А вдруг потом можно 
себя увидеть!  

До Молдаванки дошел слух, что киностудия приглашает женщин с детьми, и наша 
мама решила, что нам нужно ехать. Она и трое детей — это больше чем сто рублей, а 
за сто рублей можно купить буханку хлеба. И мы поехали. 

Очередь желающих записаться занималась со стороны Аркадии и тянулась вдоль 
стены до двери с вырезанным окном, где и производилась заветная запись. Очередь в 
затылочек выстраивалась, конечно, только у самого окошка, а так выглядела 
вытянутой толпой. То есть желающих было достаточно много.  

Оказалось, что желающих так много, что даже через несколько часов томительного 
и утомительного стояния мы так и не продвинулись ощутимо вдоль равнодушной к 
нам стены. С тем и вернулись домой. Больше не пытались. 

Бедная и потому не очень веселая послевоенная Одесса еще долго будет смотреть 
на кинофабрику как на возможность получить работу. Желание похвастать знаменитой 
киностудией появится потом. 

Костроменко приедет на киностудию спустя десяток лет, уже в совсем другое 
время. Приедет яркий и жизнерадостный. И наверняка ни с кем тогда не станет 
делиться своими мыслями и ощущениями, пережитыми в мартовские дни пятьдесят 
третьего года. Тогда с Иосифом Виссарионовичем Сталиным прощалось всё 
прогрессивное человечество, весь Советский Союз, вся Москва и весь ВГИК, 
студентом которого был в то время Вадим Костроменко. И о том, о чем он тогда не 
делился, он спустя много лет расскажет в «Трубной площади». Расскажет и покажет 
многоликое и равнодушное дуновение смерти, смерти, которую Сталин нес своим 
согражданам даже фактом смерти собственной. 

 
* 
Сохранились воспоминания одесситки, арестованной в тридцать восьмом году 

областным управлением НКВД, которое находилось тогда на улице Энгельса. Из 
тюрьмы на допросы и обратно в тюрьму ее, как и других, возили через Пролетарский 
бульвар, который сейчас снова Французский. Дорога, правда, кружная, зато наверняка 
меньше глаз. В отличие от других арестантов, она была рада тому, что их возили 
именно через Пролетарский бульвар — в окошко «воронка̀» она видела свой дом, 11А, 
а однажды — радость какая! — увидела своего двенадцатилетнего сына, болтающего 
ногами на скамейке у дома… В тюрьме, в лагерях и в ссылке она провела в общей 
сложности девятнадцать лет и была реабилитирована — к счастью, не посмертно. 

Костроменко, который работал по Пролетарскому бульвару, 33, столкнулся с 
«художествами» уже послевоенных энкавэдистов. О чем тоже рассказал в 
опубликованных воспоминаниях.   

То есть жизнь Вадима Костроменко протекала в то самое время, когда в каждом 
законопослушном человеке жило большое желание гордиться своей страной. Когда 
было желание и стремление делать свою работу так, чтобы и страна могла гордиться 
тем, что делаешь ты. И когда, вместе с тем, почти на каждом шагу — желание быть 
достойным гражданином натыкалось на государственное лицемерие, оборотной 
стороной которого было равнодушие. Сегодня равнодушие, завтра — зло. Это 
нелегкая жизнь, когда против тебя силы, которые превосходят твои, когда 
противопоставить этим силам ты можешь только свою порядочность. 

Костроменко ценил в людях порядочность. Мне кажется, что Одесса пришлась ему 
по душе еще и потому, что здесь отношения людей начинаются с доверия, что 
порядочность традиционно считается нормой. А непорядочность вызывает удивление, 
неловкость, недоумение, а то и — брезгливость. 

 



* 
Костроменко тесно сжился с Одесской киностудией. Он хорошо знал киностудию 

романтического периода, киностудию-страдалицу, он видел Одесскую киностудию 
триумфатором, видел — в отчаянном запустении… И предпринял труд — сохранить 
свидетельства ее судьбы — собрать музей. Наверное, думал — для потомков, а 
оказалось, и для современников тоже. Жива Одесская киностудия, жива… 

Слава Вадиму Костроменко. Слава тем, кто был рядом. 


