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«Юмор Сергея  Филиппова  глубоко психологичен и 

 человечен  в отличие от  иных  комических  актѐров, 

 которые строят свой юмор на формальных приѐмах». 

Н.П. Акимов 

    

     Трудно найти ещѐ одного актѐра, чьи герои были настолько яркими и 

запоминающимися, чтобы наутро после премьеры о них говорила вся страна, а их 

фразы напрямую с экрана быстро и надолго «уходили в народ». Жизнь Сергея 

Филиппова была полна и взлѐтов, и падений.  Необыкновенная слава, безграничное 

зрительское обожание... 

     Сергей Николаевич Филиппов – замечательный мастер, чародей и рыцарь смеха, 

работавший главным образом в амплуа злодеев. От природы Филиппов был наделѐн 

 выразительным лицом с угрюмым и зловещим выражением. Это сочеталось с блестящей 

актѐрской интуицией, подвижностью, богатейшей мимикой и врождѐнным юмором.  

     Родился 24 июня 1912 года в Саратове в простой рабочей семье. Путь в искусство был 

нестандартным. До того как стать актѐром, Сергей успел поработать столяром,  пекарем, 

садовником, хотя мечтал о сцене. Будущему актѐру  повезло – он поступил на балетное 

отделение эстрадно-циркового училища в Ленинграде. Преподаватели пророчили 

одарѐнному студенту блестящее будущее. В 1933 году он  был принят в труппу Театра 

оперы и балета. Казалось бы, ещѐ немного и сбудется то, о чѐм юноша  грезил, – работа в 

театре, лучшие балетные партии. Но однажды на репетиции он потерял сознание, а когда 

пришѐл в себя, узнал, что с балетом ему придѐтся распрощаться: сердце не выдерживало 

больших физических нагрузок. 

     В кино Сергей Филиппов дебютировал в 1937 году, сыграв в картине «За Советскую 

Родину» маленькую роль белофинна.  Всего несколько секунд в кадре, но его заметили. И 

предложение сниматься не заставило себя долго ждать. Филиппов  не мог не прийти в 

кино. Ибо, какое другое искусство даѐт такие  возможности пантомимы, буффонады, игры 

с вещами как кино! В том же году Филиппов сыграл крестьянина-партизана в 

«Волочаевских днях» у братьев Васильевых. 



     По-настоящему интересные роли Филиппов получил в фильмах у С.И. Юткевича 

«Яков Свердлов» и А.Зархи и И.Хейфеца «Член правительства»  (1939 год). Сергей 

Юткевич, работавший в ту пору режиссѐром в Театре комедии, сразу же заметил 

талантливого парня с «большими ладонями». Обойтись без Филиппова в своѐм 

следующем фильме Юткевич уже не мог. В «Якове Свердлове» Сергей Николаевич 

сыграл матроса-анархиста.  Роль не очень большая, но сюжетно важная. «Яков Свердлов» 

показал, что кинематограф приобрѐл яркого, самобытного актѐра. Огромный, шумный, 

чубатый и усатый, с папиросой за ухом и с манерами плохого провинциального актѐра, 

филипповский матрос производил остро комическое впечатление и вместе с тем таил в 

себе неясную угрозу, сформулированную лишь в финале этой сцены в его словах, 

обращѐнных к Свердлову: «Приезжайте! Милости просим! Только власть на местах не 

рушьте».  Для личной судьбы Филиппова эти роли имели огромное значение.  Они стали 

своего рода заявкой на обширную галерею проходимцев, жуликов, коих Сергей 

Николаевич сыграл не мало.  

     «Приключения Корзинкиной» стала последней довоенной картиной Филиппова. 

Комедия, над которой зрители хохотали не меньше, чем над легендарными «Весѐлыми 

ребятами» Г.Александрова. В «Корзинкиной» проявилась ещѐ одна удивительная грань 

таланта Филиппова – стремление к эксцентрике и пантомиме. Его мастер 

художественного слова, читающий «Умирающего гладиатора» Лермонтова, был встречен 

зрителем на «ура». С тех пор Сергей Николаевич сыграл более сотни незабываемых 

ролей. Он был укротителем тигров и директором театра, шведским послом и простой 

бабушкой, ильфипетровским  Воробьяниновым и гоголевским Осипом.  

     Одна из самых ярких удач Сергея Николаевича – «лектор  из  Общества  по 

распространению» в картине «Карнавальная ночь». В этой роли, почти лишѐнной текста, 

особенно убедительно выступают самые сильные стороны дарования актѐра, его 

искусство пантомимы. Миллионы зрителей смотрели этот фильм, и уже само появление 

лектора вызывало неудержимый хохот. Несколько мгновений присутствует на экране 

лектор «из Общества»  – Сергей Филиппов, и перед вами незабываемый образ живого 

человека, превратившего свою интересную профессию в унылое ремесло. Он произносит 

очень мало слов. Но с помощью тонко разработанной  мимики и жестов Филиппов 

передаѐт неизмеримо больше того, что отпущено автором актѐру по тексту. 

     Любимый мастер смеха участвовал в эксцентрических комедиях, детективах и 

мелодрамах, киносказках... В общем, везде, где требовался актѐр, дарование которого 

называется – Сергей Филиппов. 

     В 1935 – 1965 годах – он артист Ленинградского Театра Комедии, с 1965 года – актѐр 

киностудии «Ленфильм». 

 

     В спектаклях Театра Комедии актѐр Филиппов сыграл  роли: 

 

      «Простая девушка» (1938 г.), роль управдома Макарова 

      «Страшный суд» (1939 г.),  роль члена месткома Родионов 

      «Лев Гурыч Синичкин» (1946 г.), роль содержателя театра Пустославцева 

      «На всякого мудреца довольно простоты» (1946 г.), роль Крутицкого 

      «Ревизор» (1958 г.), роль Осипа 

      «Что скажут завтра» (1958 г.), роль Брускова 

 

     Будучи  наблюдательным  от природы, он подмечал в людях разнообразные недостатки 

и воспроизводил их в своих героях очень зло, резко и метко. Сергей Николаевич 

Филиппов  воплощал людей неотѐсанных, недалѐких, хамоватых, наделѐнных многими 

недостатками, хитрых, изворотливых и часто надменных, играл лентяев, пьяниц, злобных 

неудачников.       

 



     Фильмы с участием Сергея Филиппова 

 

      «Волочаевские дни» (1937 г.) 

     «Член правительства» (1939 г.) 

     «Выборгская сторона» (1939 г.) 

     «Яков Свердлов» (1940 г.) 

     «Новые похождения Швейка» (1943 г.) 

     «Беспокойное хозяйство» (1946 г.) 

     «Золушка» (1947 г.) 

 

     Звѐздные кинороли 

 

     Киса Воробьянинов («Двенадцать стульев») 

     Лектор («Карнавальная ночь») 

     Казимир Алмазов («Укротительница тигров») 

     Шведский посол («Иван Васильевич меняет профессию») 

     Осип («Инкогнито из Петербурга») 

     Начальник уголовного розыска («В старых ритмах») 

     Пациент Преображенского («Собачье сердце») 

 

     В 80-е годы Филиппов снимался мало. В основном он ограничивался небольшими 

ролями шофѐров, милиционеров, администраторов, пьющих людей и просто 

самоуверенных выскочек. Но к каждой такой роли Сергей Николаевич подходил серьѐзно, 

придавая своим персонажам уникальные и запоминающиеся человеческие черты. Актѐры, 

работающие с талантливым подвижником смеха, высоко ценили его мастерство.  

     Сергей Николаевич  Филиппов – народный артист РСФСР. В последние годы своей 

жизни актѐр  был очень одинок. Скончался  19 апреля 1990 года.  

 

     Откровения  об актѐре   

 

     Михаил Пуговкин: «Я очень любил сниматься с Сергеем Николаевичем. В зрительской 

и моей памяти его светлый облик талантливого артиста остался навсегда. Он был лучшим 

моим партнѐром». 

     Нина Гребешкова: «Я не могу сказать, что он  был груб или резок, нет, просто он 

говорил, что думал. С ним боялись дружить, но все очень уважали, потому что он был 

гениальный актѐр». 

      Леонид Гайдай: «Он играл всем, чем только можно, – глазами, бровями, носом. На 

одном только крупном плане он мог довести зрителя до гомерического смеха».  

     «Если хотите, чтобы картина получилась действительно смешной, пригласите 

Филиппова, даже если это будет всего лишь эпизод». 

 

     Интересные факты  

 

     В 2009 году вышла книга сына актѐра – Юрия Сергеевича Филиппова – «Сергей 

Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе?». 

     Сергею Филиппову посвящены документальные фильмы из цикла: «Мой серебряный 

шар», «Как уходили кумиры», «Чтобы помнили». 

   Актѐр Геннадий Воропаев как-то рассказал, что в Свердловске в 1959 году, когда они  с 

Филипповым вышли на улицу, просто транспорт остановился. И трамваи, и троллейбусы, 

и автобусы. Люди выбегали и бросались к любимому артисту. Примерно то же самое 

было и на гастролях в Киеве. Только Филиппов с Воропаевым вышли прогуляться по 

Крещатику – через пять минут всѐ движение остановилось!  



     Как-то Сергея Николаевича спросили, не раздражает ли его, что режиссѐры видят его 

только в ролях всевозможных злодеев. Он, не моргнув глазом,  ответил:  «Ну и что?! Вы 

полагаете, с моим лицом можно сыграть секретаря партийной организации?» 

 

     Знаменитые фразы  

 

     «Алмазов –  это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!». 

   «Пусть кто-нибудь войдет в клетку! Я пожелаю моим котятам приятного аппетита» 

     «Укротительница тигров» 
     «Есть ли жизнь на Марсе? Hет ли жизни на Марсе? Науке не известно. Наука пока 

ещѐ не в курсе!».  

     «Как у нас в садочке,  

     Как у нас в садочке,  

     Розочка цвела!» 

     «Карнавальная ночь» 

      «Перший класс! Пальто зелѐное, платье зелѐное, шарфик – и тот зелѐный! 

      И сама, как молодая ѐлочка!»  

     «Разные судьбы»  

     «Перед вами жертва пережитков капитализма в сознании людей. Я то самое родимое 

пятно проклятого прошлого, которое нужно выжигать калѐным железом...»  

      «Я нахал, а она королева испанская!»  

«Ночной патруль»  
     «Жизнь – это сложная штука, это вам не серпантин и не конфитюр!»  

«Спящий лев»   
     «Зашел в ресторан выпить...супу».  

     «Хобби у меня нет. Раньше было. Собирал этикетки... Бутылочные. Большую 

коллекцию уже собрал, но... пришлось бросить... Доктора запретили. Говорят, что это 

здоровье расшатывает».  

«Старый знакомый»  
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