
Александр Роу родился 8 марта 1906 года в городе Юрьевец (ныне — Ивановская область). Его 

отцом был ирландец Артур Уильям Роу (Rowe) — ирландский инженер, который в 1905 году 

приехал по контракту в Россию налаживать мукомольное производство. Женился на гречанке. 

Работал в Юрьевце. В 1906 году у них родился сын Александр, будущий известный 

кинорежиссѐр. В 1914 году Артур Роу вернулся на родину, оставив в России семью. 

С 10 лет Александру пришлось работать для поддержки больной матери — он торговал мелкой 

кустарной галантереей. Он окончил семилетнюю школу и поступил в промышленно-

экономический техникум. С 1921 года работал в агиттеатре «Синяя блуза». Из техникума 

перевѐлся в киношколу имени Б. В. Чайковского, которую окончил в 1930 году, затем учился в 

Драматическом техникуме им. М. Н. Ермоловой (окончил в 1934 году). 

С 1930 года Александр Роу работал на киностудии «Межрабпомфильм» помощником и 

ассистентом у Якова Протазанова на съѐмках фильмов «Праздник святого Иоргена» (1930), 

«Марионетки» (1934) и «Бесприданница» (1936) а также на картинах других режиссѐров.  
В 1938 году поставил свой первый фильм — экранизацию сказки «По щучьему веленью». Всего 

Александр Артурович поставил 16 фильмов-сказок, большая часть которых вошла в золотой 

фонд отечественного кинематографа. 

В 1961 году Роу было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а в 1968 году 

— «Народный артист РСФСР». 

В 1965 году лента «Морозко» была удостоена гран-при Венецианского фестиваля — «Золотого 

льва святого Марка». 

Александр Роу умер 28 декабря 1973 года в Москве. 

Последний фильм, «Финист — Ясный Сокол», над которым работал Роу, был поставлен по его 

сценарию уже после смерти Александра Артуровича, в 1975 году, режиссером Геннадием 

Васильевым. 

Фильмография Александра Роу 

1. Финист – Ясный сокол (1975) 

2. Золотые рога (1972) 

3. Варвара-краса, длинная коса (1969) 

4. Огонь, вода и… медные трубы (1967) 

5. Морозко (1964) 

6. Королевство кривых зеркал (1963) 

7. Вечера на хуторе близ Диканьки (1961) 

8. Хрустальный башмачок (1960) 

9. Марья-искусница (1960) 

10. Новые похождения Кота в сапогах (1958) 

11. Драгоценный подарок (1956) 

12. Тайна горного озера (1954) 

13. Майская ночь, или Утопленница (1952) 

14. Кащей Бессмертный (1944) 

15. Боевой киносборник 7 (1941) 

16. Конек-Горбунок (1941) 

17. Василиса Прекрасная (1939) 

18. По щучьему веленью (1938) 

 

Интересные факты и истории, случившиеся на киносъемках 

 Михаил Пуговкин вспоминал, как у Александра Роу на съемках всегда был термос с горячим 

чаем. И если игра какого-то актера нравилась режиссеру, он всегда его угощал чаем. А для 

актера – это своего рода была большая честь. 

 Знаете ли вы, что актерский дебют Бориса Грачевского – отца «Ералаша», была в фильме 

«Варвара-Краса». Правда, тогда у него роль была совсем маленькая. Помните, как из колодца, к 

которому приблизился царь, высунулась рука и пригрозила ему пальцем, как напоминание о 

долге: царь должен был после совершеннолетия своего сына – царевича отдать его морскому 

царю. Так вот, это была рука Бориса Грачевского. 

 В фильмах Александра Роу все чудеса происходили естественно, но присутствовала 

режиссерская хитрость. Помните, в фильме «Морозко», когда Дед Мороз шел по лесу, напевая 

песенку «В лесу родилась елочка», направлял свой посох на деревья и тот час же они 
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покрывались инеем? О компьютерной обработке (в то время) не могло быть и речи, поскольку в 

то время этого не было в принципе. Оказывается, когда снимали такой кадр, находили, покрытую 

инеем елочку, помощники встряхивали с нее снег. А когда шел монтаж отснятого материала, то 

эти кадры снимали в обратном порядке. 

 Однажды, при съемке фильма «Морозко», отснятый материал хранился в подвале дома, где 

жила съемочная группа. И надо же такому случиться: в подвале прорвало трубу. И если бы не 

Георгий Милляр,  то неизвестно, смогли ли восстановить отснятый материал. Когда к подвалу 

прибежали киношники, они увидели Милляра в одних трусах, который вынес к тому времени 

уже последнюю коробку с пленкой. Оказалось, о прорвавшей трубе ему сообщила хозяйка, и 

Милляр, было некогда одеться (!),  побежал в подвал. Не найдя ключа от подвала, «щупленький» 

актер снес плечом дверь. Горячая вода доходила ему до пояса, а на улице мороз — 20⁰. Он 

сильно замерз, но зато спас все пленки. По другой версии, пленки спасла женщина, которую 

позднее Александр Роу отблагодарил импортным холодильником (в те-то времена!). 

 При снятии эпизода в «Василисе Прекрасной» Милляру пришлось 25 раз съезжать по желобу 

из печки, в результате артист получил ожог. 

 


