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А, наверное, было бы здорово 
Под финал, под конец пути 

Напоследок сыграть Суворова 
И тогда уж спокойно уйти… 

Г. Милляр 

 
     7 ноября исполняется 105 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра, который, 

по его собственному признанию, «представлял нечистую силу в кинематографе». Он 

играл чертей, кикимор, водяных и был лучшей Бабой Ягой и мечтал о роли Суворова. 

Георгий Милляр родился в Москве в семье Франца де Мильѐ, французского инженера-

мостостроителя, уроженца Марселя, приехавшего в Россию на работу, и дочери 

иркутского золотопромышленника Елизаветы Алексеевны Журавлѐвой. Детство мальчика 

проходило в роскоши. Но отец умер рано, когда сыну не исполнилось и трѐх лет. Ещѐ до 

начала Первой мировой войны вдова де Милье 

переехала из Москвы в Геленджик. После 1917 

года семья осталась без родных и без денег, 

квартира в Москве и дом в Геленджике были 

конфискованы. Частицу «де» 

предусмотрительно убрали из подправленной 

фамилии, знание иностранных языков Георгий 

Францевич всю жизнь не указывал в анкетах, 

хотя свободно владел французским и 

немецким. С ранних лет вместе со своей тетей – 

театральной актрисой – Георгий Милляр ходил 

в театры и уже тогда полюбил лицедейство. 

Позже он рассказывал, как впервые в 7-летнем возрасте попробовал на себе «грим», 

решив преобразиться в Мефистофеля из «Фауста»: разрисовал лицо химическим 

карандашом, скорчил страшную гримасу и выскочил в таком виде к близким 

родственникам. Но они, вместо того чтобы испугаться, дружно засмеялись…  



     После окончания школы в Геленджике, Георгий Милляр устроился работать 

бутафором в местный театр, но мечтал о большем, о карьере актѐра. И в 1920 году он 

получил свою первую роль. Неожиданно заболела актриса, исполнявшая роль Золушки. В 

панике руководство театра даже намеревалось отменить спектакль, как вдруг кто-то 

вспомнил о старательном бутафоре, постоянно торчавшем за кулисами и знавшем 

наизусть все диалоги.  Неожиданный дебют прошѐл удачно, и на плечи юного Георгия 

возложили ещѐ одну обязанность – быть «скорой помощью». Так в 1920 году с женской 

роли началась актѐрская карьера Георгия Францевича. 
     В 1924 году он уже известный провинциальный актѐр – поступает в Школу юниоров 

при Московском театре Революции (ныне Театр имени Маяковского). А после окончания 

школы стал актѐром этого театра и с успехом играл в нѐм больше десяти лет. Его 

партнѐрами по сцене были настоящие звѐзды Мария Бабанова и Сергей  Мартинсон. Да и 

сыгранные им роли говорят о многом – герцог Альбано в «Озере Люль», граф Лудовико в 

«Собаке на сене», атташе в «Голгофе» и аптекарь в «Ромео и Джульетте», Болтиков в 

«Инге», и т. д. 
     Но Георгия Милляра манил кинематограф, и в 1938 году 35-летний актѐр навсегда 

ушѐл из театра. Последующий этап его творческой жизни связан с именем известного 

мастера детского кино А.А. Роу. 
    Режиссѐр-сказочник нашѐл в актѐре единомышленника, и дружба их длилась более трѐх 

десятков лет. Их первым фильмом была 

экранизация сказки «По щучьему 

велению» о лукавом Емеле-дурачке, 

капризной царевне Несмеяне, Щуке, 

говорящей человечьим голосом, и прочих 

чудесах. В этом фильме Милляр сыграл 

роль царя Гороха, и зрители увидели 

вздорного, злого дурака, облачѐнного в 

царские одежды. 
     До Александра Роу чудеса на экране либо рисовались, либо изображались в кукольной 

мультипликации. Но Роу решил снимать фильм с живыми актѐрами, и пластичный 

Милляр был просто необходим для рискованного эксперимента. Режиссѐрский дебют Роу 

удался, и  
уже в следующем году режиссѐр снял фильм «Василиса Прекрасная», в котором Георгий 

Милляр играет сразу три роли – гусляра, старика-отца и Бабу Ягу. Это был всесоюзный 

фурор. Приступая к съѐмкам этого фильма, Александр Роу перепробовал на роль Бабы 

Яги всех характерных актрис, включая Фаину Раневскую. Но было решено, что мужчина в 

юбке – страшнее. К новым ролям Георгий Францевич подходил с потрясающей 

самоотверженностью. Актѐры, гримѐры и костюмеры, с которыми работал Милляр, в 

один голос говорили, какой это был увлечѐнный и изобретательный актѐр. Он сам 

разрабатывал костюмы, придумывал походку и мимику героев, вставлял свои «фишки». 

Кстати, играть Кащея Бессмертного Милляр сначала не хотел. «Не могу!, – твердил он 

Роу. – Таланта не хватит!» Но однажды он сбрил себе волосы и брови и в таком виде 

пришѐл на киностудию. «Всѐ понятно, Милляр готов играть», – сразу догадались коллеги. 

Георгий Милляр частенько так делал, чтобы облегчить работу гримѐрам. Съѐмки «Кащея 

Бессмертного» – это был тот редкий случай, когда грим актѐру почти не понадобился. 

Сказку снимали во время войны, во время эвакуации в Душанбе Георгий Францевич 

заразился малярией и превратился практически в «живой скелет», «Весил 45 кг с 

ботинками», – шутил над собой актѐр. 
     Премьера «Кащея Бессмертного» с Георгием Францевичем в главной роли состоялась 9 

мая 1945 года, и победа над Кащеем символизировала разгром фашистов. Кинотеатр не 

смог вместить всех желающих увидеть картину, и экран вынесли на площадь. «Сказка 



должна отражать философию эпохи, а не гнаться за дешѐвой злободневностью. Тогда она 

не устареет», – как-то заметил Милляр. 
     Георгий Францевич Милляр – ярко выраженный характерный артист, мастер гротеска. 

Уникальный голос, старчески дребезжащий и взвизгивающий, переламывающийся на 

утробное сопение, как нельзя лучше подходил для озвучивания сказочных злодеев, в 

первую очередь Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Чудища морского и т.д. Практически сам 

изобрѐл костюм и грим Бабы-Яги – грязное бесформенное тряпьѐ, наверченное на 

туловище и голову, грязные седые волосы, большой нос с бородавками, торчащие клыки, 

безумно поблѐскивающие глаза. Баба-Яга Милляра получилась не просто страшной, 

зловещей и жуткой (многие маленькие дети при просмотре фильма были всерьѐз 

напуганы), но и в какой-то степени хрестоматийной. Георгий Милляр сыграл тридцать 

больших ролей, принимал участие в дубляже семидесяти картин, озвучил сотню 

мультипликационных фильмов. Зрители всегда обожали его героев. 
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