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ЗАРХИ Александр Григорьевич [5(18).2.1908,
С.-Петербург – 27.1.1997, Москва], рос.
кинорежиссёр и кинодраматург, нар. арт. СССР
(1969), Герой Соц. Труда (1978). В 1927 окончил
Ленингр. техникум экранного иск-ва. В 1927–28
учился на киноотделении ленингр.
Пролеткульта. В 1929 вместе с И. Е. Хейфицем
А. Г. Зархи. Кадр из фильма

(работали совместно до 1950-х гг.) возглавил 1-

«Высота». 1957.

ю комсомольскую постановочную бригаду
ленингр. фабрики «Совкино» (ныне

«Ленфильм»), выпустившую их первые фильмы «Ветер в лицо» (1930) и «Полдень»
(1931). В 1933, после триумфальной премьеры, по личному указанию И. В. Сталина
был запрещён фильм З. и Хейфица «Моя Родина», как дающий «искажённое
представление о Красной Армии». Первый крупный успех режиссёрам принесла
комедия «Горячие денёчки» (1935). Стремлением к обобщённости и психологич.
глубине при камерности интонации отмечен ф. «Депутат Балтики» (1937, Гран-при
Междунар. выставки в Париже; Гос. пр. СССР, 1941), рассказывающий о судьбе
учёного (в гл. роли Н. К. Черкасов). Изменению личности под влиянием новых
социальных условий посвящён ставший хрестоматийным ф. «Член правительства»
(1940), раскрывший новые грани таланта В. П. Марецкой и В. В. Ванина. Совм. с
Хейфицем З. поставил также фильмы «Его зовут Сухэ-Батор» (1942), «Малахов
курган» (1944), документальный ф. «Разгром Японии» (1945; Гос. пр. СССР, 1946). В
1950–55 работал на киностудии «Беларусьфильм», где экранизировал спектакль
Белорус. театра им. Я. Купалы «Павлинка» (1952) и снял ф. «Нестёрка» (1955). С 1957
на киностудии «Мосфильм». В том же году создал одну из самых ярких кинометафор

эпохи «оттепели» – ф. «Высота» (премии Мкф в Карлови-Вари, Москве).
Экранизировал роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1968) и роман К. А. Федина
«Города и годы» (1974). Среди др. фильмов: «Люди на мосту» (1960), «Мой младший
брат» (1962), «Повесть о неизвестном актёре» (1977), «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (1981), «Чичерин» (1986). Награждён орденом Ленина (1978).
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