


УЧРЕДИТЕЛЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ

ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ



Уваж аем ы е друзья!

Сердечно рад приветствовать вас на фестивале архивного кино «Белые Столбы»!
Вот уже в двадцать первый раз кинематографистам и любителям кино предоставляется уникальная 

возможность ознакомиться с сокровищами Госфильмофонда России.
Отмечу, что в прошлом году юбилейный смотр архивных фильмов стал важной частью программы 

культурных мероприятий, посвященных Году российского кино. Фестиваль заметно расширил 
свой формат и увеличил количество площадок, стал настоящим событием в жизни не только 
профессионального сообщества кинокритиков и киноведов, но и широкой аудитории кинозрителей.

Уверен, что и на сей раз вступивший в возраст зрелости фестиваль «Белые Столбы» вызовет 
оживленный общественный интерес, будет положительно оценен публикой, внесет свой весомый вклад 
в культурную жизнь страны.

От всей души благодарю дирекцию и сотрудников Госфильмофонда России, проделавших 
колоссальную работу по подготовке столь масштабного мероприятия. Искренне желаю вам дальнейших 
успехов, а всем зрителям -  незабываемого путешествия в мир кино!

Министр культуры Российской Федерации
В.Р. Мединский



Дорогие коллеги и друзья!

Госфильмофонд России снова ждет гостей на свой ежегодный фестиваль. Программа, как всегда, 
насыщенная и разнообразная: фильмы, по праву считающиеся классикой, студенческие работы ныне 
признанных мастеров, интересные архивные находки. Среди гостей -  известные киноведы и историки 
кино, режиссеры, актеры. Фестиваль давно стал популярным и в России, и за рубежом, заявки на участие 
в нем прислали архивисты и историки кино из Англии, Чехии, США, Японии, Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии...

Очень важно то, что вот уже несколько лет фильмы фестиваля могут посмотреть не только 
специалисты, приезжающие в Белые Столбы, но и зрители в Москве -  кинотеатр «Иллюзион» и 
Центральный дом кино гостеприимно распахнут свои двери для всех. Кроме того, ряд фильмов 
составит программу «Эхо "Белых Столбов"», которую покажут и жителям других городов страны.

От всей души желаю фестивалю творческих успехов!

Искренне ваш, 
Председатель СК России 

Никита Михалков



Д орогие коллеги и др узья, дорогие гости!

Очень рад вновь приветствовать вас на кинофестивале «Белые Столбы».
201 б год, объявленный Годом российского кино, не прошел для нас бесследно. Многочисленные 

показы архивного кино, лекции по истории киноискусства, встречи с ветеранами российской 
кинематографии -  все это способствовало небывалому оживлению интереса наших сограждан к 
отечественному кино. Сотрудники Госфильмофонда России, кинофестиваля «Белые Столбы» внесли 
существенный вклад в этот праздник. Мы горды доверием, которое было нам оказано, и надеемся, что 
оправдали его.

Теперь фестиваль не может оставить без внимания важный для истории нашей страны юбилей: 
ровно сто лет назад в России случилась революция. Это событие, изменившее весь мир, не поддается 
однозначной оценке. Специально подобранные в честь этого юбилея фильмы подчеркивают 
многоликосгь русской революции, многомерность ее значения.

Уверен, что эта программа, как и другие рубрики нашего фестиваля, привлечет особенное внимание 
наших гостей и коллег, которым я от души желаю ярких впечатлений и плодотворной работы.

г
Николай Бородачёв

Генеральный директор Госфильмофонда России



Дорогие коллеги!

2017-й -  год столетия Октябрьской революции. Но фестиваль «Белые Столбы» все-таки приходится на канун 100-летия 
революции Февральской -  революции совсем другой тональности.

В том числе и поэтому ключевая рубрика фестиваля посвящена не только октябрьским событиям, но и прочим 
революциям -  французской, мексиканской, даже вымышленной революции, которую устраивают две стриптизерши 
в неведомом южном государстве... Обо всем этом можно узнать из каталога. С некоторых пор каталог расширился и 
превратился в полноценное киноведческое издание -  пожалуй, это единственное революционное преобразование, 
произошедшее с фестивалем за последние годы.

Потому как вообще-то для архивного дела нет ничего пагубнее революций: обязательно что-нибудь выбросят, спишут, 
смоют или просто потеряют.

Без всяких революционных реформ в этом году мы как-то неожиданно составили программу из вещей, которые, как 
правило, остаются на периферии фестиваля. На первый план вышло документальное кино -  пожалуй, в год неизбежного 
переосмысления истории это закономерно. Тем более что документалистика здесь специфическая -  работы Эрмлера, 
Аскольдова, Чухрая, Медведкина, Александрова... В особую программу выделены научно-популярные фильмы -  здесь 
обнаруживается авангард, и не снившийся игровому кино.

С другой стороны, среди реставраций -  не только забытые даже киноведами стереофильмы и предвоенные 
«трехцветки», но и «Был месяц май» Хуциева (пора было, наконец, напечатать хорошую копию на пленке!), а среди архивных 
находок -  не одни лишь немые фильмы, но и работа Вадима Абдрашитова (которую, будем справедливы, сам автор никогда 
и не терял).

Все это рифмуется, выстраивается в какую-то систему, оказывается явлениями одного порядка. Недаром Анри Ланглуа 
заявил: «Все фильмы рождаются свободными и равными», а Владимир Юрьевич Дмитриевич недаром любил эту фразу 
повторять.

Петр Багров
Художественный руководитель XXI фестиваля архивного кино «Белые Столбы»

старший куратор Госфильмофонда России



100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ

• АРХИВНЫЕ НАХОДКИ

• РЕСТАВРАЦИИ

• ИРВИН УИЛЛАТ

• ИГРОВИКИ СНИМАЮТ ДОКУМЕНТ

• «КАК СДЕЛАНО ИСКУССТВО» (Сергей Владимирский и другие)

СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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Столетие Октябрьской революции -  главный истори
ческий юбилей 2017 года, и, конечно, это знаковое собы
тие во многом определило программу фестиваля архив
ного кино. Самым ожидаемым решением был бы показ 
классики советских историко-революционных фильмов 
(архетип жанра -  «Октябрь» С.М. Эйзенштейна). Решение 
заведомо безошибочное, но не подходящее для професси
ональной аудитории фестиваля «Белые Столбы». Предлага
емую ниже альтернативную концепцию программы можно 
было бы определить как «Революция и Революции» в ки
нематографе разных стран и эпох. Такая расширительная 
трактовка темы увеличила возможности отбора -  картин и 
участников. Помимо копий из коллекции Госфильмофонда 
в программу включены фильмы, предоставленные зару
бежными партнерами: Французской Синематекой, фирмой 
«Гомон», киноархивом «Джордж Истмен Хаус» (особая бла
годарность главному хранителю архива, киноведу Паоло 
Керки Узаи). Иностранные коллеги -  Кевин Браунлоу (Ве
ликобритания), Юрий Цивьян (Латвия и США) -  любезно 
согласились прокомментировать фильмы-раритеты, впер
вые демонстрирующиеся в России.

На первый взгляд разнородная, программа строится 
вокруг нескольких смысловых блоков. Во-первых, это ин
терпретация революционного прошлого режиссерами со
ветского кино последующих поколений. Каждая эпоха раз
рушает мифологию предшественников и заменяет ее на 
собственную. Как показывает Олег Ковалов, документаль
ный материал оспаривает идеологическую составляющую 
игровой части фильма «Перед судом истории» Ф. Эрмлера, 
прошлое одержало эмоциональную победу, даже, вероят
но, вопреки намерениям автора. Всемогущий, бестелес
ный и безликий голос диктора советских документальных 
лент был очеловечен Михаилом Роммом в фильме «Празд
ники революции» и окончательно десакрализирован им, 
прокравшейся ноткой сомнения он подвел черту под эпо
хой (см. статью А. Дерябина). Отсвет мятущегося принца 
датского увидел Е. Марголит в образе Ленина, созданном в 
фильме «На одной планете» Иннокентием Смоктуновским, 
лауреатом Ленинской премии за исполнение роли Гамлета 
в фильме Г. Козинцева. Совсем по-другому интерпретирует 
тот же автор образ Ленина-Каюрова в драме Ю. Карасика 
«Шестое июля». В фильме об оправданности насилия, вы
зывающий ассоциации с недавним прошлым страны вождь



мирового пролетариата впервые предстал перед глазами 
изумленного зрителя как меткий стрелок, умело и бестре
петно проверяющий наличие патронов в обойме револь
вера.

Кинематографический миф о русской революции стар
ше нее самой, он предвосхищает революционное кино по
добно тому, как фольклорная мифология предшествует ли
тературе. Статья Ю. Цивьяна -  о загадочном фильме «Заря 
русской революции», снятом в дореволюционной России 
для западного проката, сочетающем точность деталей быта 
каторжан с характерной для школы МХТ детализацией 
игры актеров, будущих звезд советского кино -  В. Баранов
ской и И. Берсенева. Как утверждает Кевин Браунлоу, уже 
задолго до октября 1917 года в Америке вовсю ставились 
фильмы о будущей русской революции -  переполненные 
страстями, садистскими и любовными, и предвосхищаю
щие монтажные эксперименты режиссеров французского 
авангарда, впоследствии прозванные «русским монта
жом». Фильм «Казацкая нагайка» Дж. Коллинза -  один из 
многочисленных примеров такого кино и, одновременно, 
один из многих американских фильмов на русскую тему, 
называемых у нас «развесистой клюквой». Что касается 
фильмов этого последнего, неизменно забавного для на
шего зрителя жанра, предпочтение и тут отдано раритетам. 
Именно поэтому фильмы Коллинза и Дж. Кромвеля («Мир 
и плоть», 1932) вытеснили из программы «Волжского бур
лака» Сесиля ДеМилля (1926). Фильм «Вива Вилья!» допол
няет американскую мифологию фильмов о революции, на 
сей раз, мексиканской, где герой, как пишет автор статьи 
С. Каптерев, -  «пеон, бандит, солдат, патриот», одним сло
вом, звезда Голливуда Уоллес Бири. С другого полушария 
на революцию в Латинской Америке свой по-французски 
ироничный взгляд бросил Луи Маль, в лучших традициях 
сюрреализма превративший революционный китч в коме
дию и столкнувший в борьбе за любовь и высокие идеалы 
двух красавиц-стриптизерш (Жанна Моро и Брижит Бар
до). «Шерше ля фам», как известно.

Программа была бы неполной без фильмов о Великой 
Французской революции. Еще на заре кинематографа на 
фабрике «Пате» вспоминали о том, что путь к демократии 
был тернист и обагрен кровью. Но вопрос «кто виноват?» 
неизбежен по законам драматургии. И если в убийстве Ма
рата женский след прочитывается напрямую («Шарлотта 
Корде», 1908), то в случае с казнью Дантона он скрыт и ме
тафоричен. Но каким бы ни виделся Дантон разным режис-



серам, будь он бонвиван и гуляка в фильме Буховецкого 
(1921) или проницательный и умный трибун в интерпрета
ции Вайды (1983), его богатый донжуанский список неиз
бежно завершит ненасытная стальная «дева», гильотина, 
поблескивающая стальными чреслами на главной площа
ди города, в ожидании Робеспьера и следующих жертв.

Ибо все революции оборачиваются кровавым терро
ром.

Наталья Нусинова

ЗАРЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ / L'AURORE DE LA 
REVOLUTION r u s s e
Россия [-Франция?], Бр. Пате?, 1913? г., ч/б, немой, ориг. мтр. 
неизв. (копия Французской синематеки -  864 м, 16 к/с, 
47 мин.), ВЭ неизв.

Режиссер: Ричард Болеславский?
В ролях: Иван Берсенев (революционер), Вера Баранов
ская (его жена).

Фильм сохранился без надписей.
Копия предоставлена Французской синематекой. 
Нигилист получает задание убить на улице важного 

чиновника. Покушение не удалось, террорист приговари
вается к каторге; ему удается бежать, и он возвращает
ся к семье. Вскоре новый арест, революционер умирает в 
тюрьме.

В истории кино часто бывает, что мы много знаем об 
утраченном фильме; «L'Aurore de la revolution russe» -  про-



тивоположный случай, пожива для будущего историка: 
фильм сохранился, явно заслуживает внимания, но све
дений о нем минимум. Год, студия, место съемки, история 
проката -  обо всем этом можно только гадать, бесспорны 
только лица двух актеров (Берсенев, Барановская) и два 
портрета (Горький, Толстой).

Откуда мы узнали о существовании этого фильма? Из 
вторых рук. В американской книге по истории русского 
кино Джей Лейда сообщает: «В фондах Французской сине
матеки сохранился негатив русского фильма под названи
ем «L'Aurore de la revolution russe», выпущенного где-то до 
[Первой мировой] войны, по-видимому, с единственным 
расчетом на экспорт во Францию: фильм с таким сюжетом 
выпустить в России было немыслимо. История, казалось 
бы, безвредная, если бы фильм не нарушал ряда табу. Ря
дом с условными стенами тюремных камер в духе Зекка 
[с ударением на "а": Лейда имеет в виду французского ре
жиссера, автора фильма "История одного преступления" 
(«Histoire d 'un crime», 1901}] нас поражают реальные сцены 
из быта заключенных. Особую историческую значимость 
фильму придает участие двух актеров, которым предстоя
ло прославиться в советском кино: Ивана Берсенева, здесь 
в роли замученного нигилиста, а через двадцать с лишним 
лет -  заговорщика Карташова из "Великого гражданина", и 
Веры Барановской -  здесь ни в чем не повинной жены 
нигилиста, а позднее -  незабываемой героини из "М а 
тери" Пудовкина». Откуда Лейда узнал об этом фильме? 
Чтобы выяснить это, надо заглянуть в архивную коллек
цию Нью-Йоркского университета, где в фонде Лейды хранит
ся его переписка с русскими кино-эмигрантами и, возможно, 
ответы на его архивные запросы, например, из Парижа.

Другие, тоже вторые, руки -  статья Тамары Пономаре
вой «А был ли мальчик?». Пономарева собирала информа
цию по крохам -  и тоже с чужих слов. Семен Гинзбург ука
зал ей на имеющийся у него фотокадр из неустановленного 
фильма с молодыми Берсеневым и Барановской, пишет ис
следовательница. «Что же это за фильм? Не было никаких 
других сведений или хотя бы намеков на то, что это такое... 
Наше любопытство подогревается и тем, что картина эта, 
судя по фото, революционного содержания... Об этом гово
рят костюмы героев, мизансцена, портрет М. Горького на 
стене комнаты... М. Горький в кадре. Значит, фильм можно 
отнести лишь к 1917 году или к более позднему времени... 
Ухватиться решительно не за что -  никаких других следов. 
Но вот постепенно и неожиданно всплывают и другие дан
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ные: в архиве сценариста Н. Зархи нам попадается вырезка 
из краснодарской газеты "Красное знамя" за 1927 год. Из 
нее узнаем следующее: В.В. Барановская, исполнитель
ница роли Ниловны в картине В. Пудовкина "Мать", вы
ступая на обсуждении фильма, попутно рассказывала 
зрителям, что "первая лента, в которой она снималась 
с Берсеневым, была еще подпольной лентой, никогда 
в России не демонстрировавшейся (была снята для за
границы)..." Подпольный революционный фильм?! В цар
ской России? А  то, что он был снят до 1917 года, уже не 
вызывало сомнений: В.В. Барановская начала сниматься в 
кино в 1916 г. Значит, и этот таинственный фильм был по
ставлен в 1916-1917 гг. Не исключена возможность, что 
этот фильм связан с большим кинематографическим 
начинанием М. Горького и М. Андреевой, поставивших 
целью создать художественный кинематограф по типу Ху
дожественного театра... Но это лишь предположения. К со
жалению, нить исследования и догадок пока на этом и об
рывается. Возможно, время внесет свои коррективы».

Пока не внесло. Из интервью, данного Барановской в 
1916 году «Кине-журналу», можно заключить, что актриса 
снималась в кино за несколько лет до этого, это возвра
щает нас к свидетельству Лейды, чья книга дает сразу две 
предполагаемые даты создания интересующего нас филь
ма: 1911 (по стилю рановато) и 1913 (вероятно), В 1913 
году Барановская еще служила в МХТ. Интересно, загляну
ла ли Пономарева в Музей МХАТ? Скорее всего, но и туда 
следовало бы зайти заново: как и Гинзбурга с Лейдой, По
номаревой нет в живых, а в ее научном архиве (любезно 
предоставленном ее дочерью автору этих строк) следов 
изысканий в музее МХАТ найти не удалось.

Ни в русский, ни в советский прокат фильм, 
по-видимому, действительно не вышел. И Лейда, и Бара
новская (если верить вырезке из архива Зархи: верифи
цировать цитату из краснодарского «Красного знамени» 
будущему историку еще предстоит) говорят об установке 
на заграничный (французский, уточняет Лейда) прокат. 
В самом деле, можно представить себе работников Пате, 
задумывающих фильм о несчастном русском революци
онере в расчете на европейский рынок. Другой вопрос: 
вышел ли фильм в прокат за границей? Сведений на этот 
счет тоже нет никаких; «L'Aurore de la r£volution russe», 
русский фильм с французским названием, несмотря на от
носительно неплохую сохранность пленки, превратился в 
фильм-невидимку.



Как и множество немых фильмов, «L'Aurore de la 
revolution russe» сохранился без надписей. В отличие от 
того же множества, следить за его сюжетом не составляет 
труда (см. выше точный, не считая анахронизма «нигилист», 
пересказ Лейды). Помимо по-мхатовски подробной игры 
актеров (стоит обратить внимание на полную занятость 
рук Барановской) в фильме есть и операторские жемчу
жины. После суда герой отправляется, вероятно, в Сибирь 
(вот тут бы пригодились надписи или либретто), и первый 
кадр этого путешествия -  по-настоящему захватывающий: 
на протяжении едва ли не целой секунды мы видим совер
шенно белый экран, и в момент, когда ищущий хоть какого- 
то развития глаз решает, наконец, что налицо брак пленки, 
из-за правого края не спеша появляется маленький чер
ный иероглиф -  еще одна секунда, и мы издалека узнаем в 
нем всадника. Это конвой, за которым тащится (и тащится, 
и тащится) по снегу вереница осужденных.

Фильм, в довесок к прогрессивной тематике, отличает
ся выпуклой установкой на культурность: госфильмофон- 
довцы и гости столицы без труда узнают, как минимум, в 
трех кадрах «ожившие» полотна демократически настро
енных живописцев.

Юрий Цивьян

КАЗАЦКАЯ НАГАЙКА /THE COSSACK WHIP
США, Thomas A. Edison inc., 1916 г., вирированный, немой, 
5 ч., 1500 м (DCP, изготовленный с 35 мм копии из коллек
ции George Eastman House -1501  м, 16 к/с, 83 мин.), англий
ские титры, В Э 13.XI.191 б.



Либретто: Джеймс Оппенхейм 
Автор сценария: Пол Слоун 
Режиссер: Джон Коллинз 
Оператор: Джон Арнольд
В ролях: Виола Дана (Дарья Орлинская), Грейс Уилльямс 
(Катерина Орлинская), Роберт Уолкер (Алексис), Фрэнк 
Фаррингтон (Федор Туров), Ричард Такер (Сергей Кордкин), 
Сэлли Крут (мадам Алла Попеска), Уильям Водсворт (отец 
Дарьи и Катерины), Роберт Браузер (Андрей Лютовский, 
революционер), Сол Хэррисон (Миша, его сын).

Копия предоставлена George Eastman House («Джордж 
Истмен Хаус», Рочестер, США).

Близкие Дарьи погибли от рук полицейских, и девушка 
клянется отомстить за их смерть. Начальник полиции 
Туров разыскивает ее как одну из предводительниц груп
пы революционеров, но она скрывается за границей. Когда 
приходит время для мести, Дарья возвращается в Россию 
и в темнице, где была убита ее сестра, истязает Турова.

«Казацкая нагайка» -  один из тех фильмов, которые под
тверждают, что американских кинодрам о русской револю
ции было предостаточно еще задолго до октября-ноября 
1917 года. В 1914-1920 гг. в Америке было снято 44 карти
ны о России, сюжет большинства из них имел отношение 
к революции. Этот фильм был снят в 1915 г., но выход его 
на экраны был отсрочен -  вероятно, по политическим 
причинам. Поставил картину очень талантливый молодой 
режиссер. Начав разнорабочим на киностудии «Эдисон», 
Джон Коллинз «вырос» до режиссера и женился на своей 
ведущей актрисе Виоле Дана. Те его фильмы, которые со
хранились, сделаны весьма искусно. В 28 лет он сгорел от 
«испанки» во время пандемии 1919-го года.

Это не самый лучший фильм Коллинза. Он был блиста
тельным мастером изображения американского сельского 
быта и снял, например, такие киношедевры, как «Джинсы» 
и «Бездушная девушка» (оба -  1917), но любая «сказка» о 
России неминуемо выводила американских режиссеров 
на уровень мелодрамы в ее самом мрачном проявлении. 
«Казацкая нагайка» -  наиболее брутальный и новаторский 
из всех сохранившихся фильмов, направленных против 
царской власти.

Современного зрителя фильм прежде всего поразит 
своей техникой. В значительной степени он соответствует



нормам примитивных фильмов этого периода. Но Коллинз 
в свое время был художником-декоратором на киностудии 
«Эдисон» и, должно быть, не раз разочарованно наблюдал, 
как режиссеры снимали каждую сцену как бы из первого 
ряда партера. В динамичных сценах его талант в букваль
ном смысле взрывает экран. Он применяет короткий мон
таж, время от времени пользуется съемкой с движения, 
что, наряду с продуманными наплывами, говорит о плодот
ворном сотрудничестве с оператором Джоном Арнольдом.

Действие фильма начинается в Сибири с истории Дарьи 
(Виола Дана), дочери простого мужика (по имени Саша). 
Когда полицейские увозят ее родственника в тюрьму, рево
люционеры решают совершить налет. Они устраивают за
саду и нападают на конвоиров. Начальник полиции Федор 
Туров (Фрэнк Фаррингтон) приказывает устроить облавы 
по всей местности. Сцена поразительная. Начинается она 
с кадров казачьей конницы, галопом летящей от горизон
та через снега. Планы атакующей конницы перемежаются 
короткими кадрами с кричащими от ужаса крестьянами. 
Местами эти вспышки насчитывают не более 12 кадриков и 
длятся меньше секунды; это, конечно, еще не классический 
короткий монтаж, но уже предтеча короткого монтажа, ко
торый Абель Ганс практически доведет до совершенства в 
«Колесе» (1919-1922), прежде чем он будет перенят совет
скими режиссерами и станет «русским монтажом» (как его 
окрестили в Великобритании).

Дарье удается скрыться и спрятаться, но ее сестра Кате
рина вместе с возлюбленным схвачена и доставлена в поли
цию. Туров приказывает поместить парня в так называемую 
«каменную клетку», где того заковывают в кандалы и истя
зают плетьми. Катерина вынуждена отдаться Турову ради 
спасения любимого, но его все равно убивают, а ее нещадно 
избивают плетью и вышвыривают на мороз. Перед смертью 
она успевает свидеться с Дарьей, и та клянется отомстить. 
Революционер Сергей (Ричард Такер) помогает Дарье по
пасть в труппу Императорского Балета, тем самым обеспе
чив ей идеальное убежище от преследователей.

Девушка уезжает в Европу, возвращается обратно в 
Россию уже звездой, и ее представляют Турову. Он начина
ет свои привычные заигрывания, Дарья флиртует с ним и 
просит разрешить ей увидеть своими глазами «каменную 
клетку». В камере она дает заковать себя в кандалы, а Ту
ров шутливо демонстрирует ей методы пыток. «Ну а теперь 
ваша очередь притвориться моим узником», -  говорит 
девушка и, убедившись, что он надежно связан, достает
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из-под юбки казацкую нагайку. «Моя сестра была забита 
насмерть в этой камере», -  восклицает она, яростно, с пу
гающим напором стегая его нагайкой. В те годы цензоры 
и подумать не могли, что такая сцена может прийтись по 
душе людям с садомазохистскими наклонностями. Ее даже 
не вырезали для проката в Англии, хотя и сочли название 
«Паук и муха» более подходящим.

«Эта плеть была такой длинной и тяжелой, что мне при
шлось потратить уйму времени, чтобы извлечь ее из "тай
ника'', -  вспоминала Виола Дана. -  Надо было на эту роль 
брать девицу постарше меня». (Актрисе тогда было 18.)

В камеру врывается адъютант Турова, и Дарья решает, 
что для нее все кончено. Но он сообщает ей революцион- 
ный пароль, и уже на выходе из камеры она слышит его воз- 

12 глас: «Я должен спасти мир от чудовища!» -  и выстрел. Туров 
застрелен. Шторка деликатно закрывает шефа полиции в мо
мент его убийства, затем кадр проясняется, и мы видим прива
лившееся к стене тело и руки в кандалах, которые не дают ему 
окончательно рухнуть. Дарья ликует; рядом с ней двой
ной экспозицией появляется призрак сестры. Адъютант 
направляет пистолет на себя, и снова применяется шторка.

Фильм кончается так же, как и большинство подобных 
историй. Бегство и прибытие в страну свободы; кадр со ста
туей Свободы, задуманный, чтобы вызвать бурную овацию 
у  патриотически настроенной публики. Поскольку фильм 
был снят зимой 1915-1916 гг., и его выход на экраны под
задержался до ноября 1916 г., определенной части аудито
рии сюжет мог бы показаться особенно злободневным, т. к, 
совпадал с известием о Февральской революции 1917 г.

По случайному стечению обстоятельств обзорная статья 
о фильме вышла в февральском (1917) выпуске журнала 
«Photoplay», который охарактеризовал его как «потрясаю
щий: напор, динамичность, стремительность, нарастающая 
интрига и мастерски обыгранный сентиментальный сюжет».

Журнал «Variety» отозвался о  нем как об одном из са
мых живописных фильмов -  и в изобразительном, и в фо
тографическом плане -  за всю историю студии «Эдисон». 
И все расхваливали игру Виолы Дана. Она на всю жизнь 
запомнила свое появление на показе фильма в Нью- 
Йорке в Нижнем Ист-Сайде -  районе проживания тысяч 
русско-еврейских беженцев. Толпа срывала пуговицы, це
плялась за одежду, рассказывала она мне, «в своем поры
ве оставить хотя бы что-то на память обо мне, потому что 
люди отождествляли меня с моей героиней».

«Эта кинодрама сильно завладеет умами британских



зрителей, -  писал еженедельник «Kine Weekly», -  которых 
такой жуткий деспотизм шокирует... Аплодисменты на за
крытом просмотре в Лондоне в знак ликования по пово
ду справедливой расправы над злодеем отзовутся эхом по 
всей стране -  там, где свобода одерживает победу над ти
ранией, со всем ее сопутствующим злом и несчастьями... 
Фильм будет иметь огромный успех везде, где зритель смо
жет психологически выдержать его жизненный реализм».

Кевин Браунлоу 
(перевод Марины Мнацакановой)

ШАРЛОТТА КОРДЕ / CHARLOTTE CORDAY
Франция, Patl^  fibres, 1908 г., ч/б, немой, 245 м, из них 
219 цв. (копия ГФФ -  162,2 м, 16 к/с, 9 мин.), русские ти
тры, ВЭ 6 -12.XI.1908.

Режиссер: Жорж Денола.

Фильм сохранился не полностью.
Великая Французская революция. Убийство якобинца 

Марата жирондисткой Шарлоттой Корде.

Один из самых известных эпизодов истории Великой 
Французской революции, смерть Марата, молниеносно об
рос культурными реминисценциями. Не успев остыть, тело 
«апостола гибели» и «друга народа» было запечатлено на 
полотне художником Жаком Луи Давидом -  в той самой 
ванной, где его поразил смертоносный кинжал Шарлотты 
Корде. Позже А.С. Пушкин назовет нормандскую девствен
ницу, начитавшуюся Руссо и происходящую из рода Пьера



Корнеля, «девой-Эвменидой», богиней мести, посланной 
честолюбивому и жестокому якобинцу высшим судом. И 
конечно, такой исполненный драматизма сюжет уже на 
заре кинематографа не мог не привлечь внимания всеви
дящих и всезнающих братьев Пате.

К сожалению, копия, которой мы располагаем, непол
ная и к тому же черно-белая. Перед нами -  одна из много
численных жертв перевода нитратов на триацетат, при 
котором терялась раскраска, судя по отзывам прессы, со
ставлявшая одну из наиболее привлекательных сторон 
этого фильма. К счастью, правда, не единственную. Для 
своего времени фильм поставлен очень живо. «Историче
ские сцены», распространенный жанр раннего кино, сня
ты, разумеется, еще фронтально, статичной камерой, но 
даже в нашем неполном варианте фильма поражает разно
образие и количество локаций, чередование интерьеров и 
натуры, и в первую очередь -  мобильность актеров внутри 
кадра. В ходе просмотра интересно следить за переклич
кой значимых деталей: девушка с метлой у  входа в обыч
ный парижский дом -  охранник с ружьем у входа в дом 
Марата; покрывало на голове Шарлотты, собирающейся в 
Париж -  потеря покрывала на пороге дома Марата -  про
стоволосая Шарлотта в момент убийства -  она же в камере 
смертников в своем знаменитом чепце, позже вошедшем в 
моду и названном ее именем, и т. д.

Копия Госфильмофонда интересна оригинальными 
русскими титрами, выполненными по старой орфографии, 
вероятно, во Франции, специально для русского проката. 
Трудно сказать, связана ли неполнота этой копии лишь со 
случайной или вынужденной потерей фрагментов (в на
чале фильма видны следы гидролиза пленки), или это еще 
и результат сознательного перемонтажа фильма фирмой 
«Пате» для российского проката. Судя по оригинальному 
синопсису из французского каталога «Пате», фильм начи
нался со сцен в доме Шарлотты в Кане (Нормандия), где она 
и решила спасти Францию от злодеяний Марата, а арест 
ее приятеля, графа Бельзунса, стал лишь дополнительной 
и не главной мотивацией этого поступка. Наша копия на
чинается с ареста графа, и решение Шарлотты восприни
мается исключительно как месть за графа, вероятно, ее 
возлюбленного. Перемонтаж в сторону мелодраматизации 
сюжета, особенно для иностранного зрителя, не слишком 
знакомого с историей Франции и не очень близко к серд
цу ее принимающего, вполне возможен. Отсутствующие в 
нашей копии сцены спора Дантона, Робеспьера и Марата



подтверждают это предположение, так же, как, пожалуй, 
и отсутствующий жестокий финал -  смерть Шарлотты на 
гильотине. Чувствительному русскому зрителю вполне 
достаточно было показать, как она выходит из камеры с 
гордо поднятой головой и связанными за спиной руками.
В то же время странно, что в русской копии осталась сце
на, где Шарлотта в камере отталкивает священника и от
вергает распятие -  в России вплоть до февраля 1917 года 
демонстрация предметов культа на экране была запреще
на цензурой. Возможно, этот кадр остался именно потому, 
что копию для русского проката готовили во Франции, и к 
тому же распятие в кадре мелькает быстро, при просмотре 
в зале его можно не заметить. Все это, конечно, из области 
предположений. С уверенностью можно сказать лишь то, 
что «Шарлотта Корде» -  один из первых образцов мирово- 13 
го цикла фильмов о Великой Французской революции, о ее 
вождях, идеалах и кровопролитии.

Наталья Нусинова

ДАНТОН /  DANTON ( в советском прокате -  
«Гильотина», «См ерть Дантона»)
Германия, Worner-Film, 1921 г., ч/б, немой, 1979 м (копия 
ГФФ -1424,9 м, 20 к/с, 62 мин.}, сербские титры, ВЭ 4.V.1921.

Авторы сценария: Карл Майер и Дмитрий Буховецкий 
Режиссер: Дмитрий Буховецкий 
Оператор: Арпад Вираг 
Художник: Ханс Дрейер
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В ролях: Эмиль Яннингс (Дантон), Вернер Краус (Робеспьер), 
Эдуард фон Винтерштейн (генерал Вестерман), Фердинанд 
фон Альтен (Эро де Сешель), Роберт Шолыд (Сен-Жюст), Хуго 
Деблин (Анрио), Осип Рунич (Камиль Демулен), Фридрих 
Кюне (Фукье-Тенвиль), Хильда Вернер (Бабетта, девушка из 
народа), Шарлотта Андер (Люсиль, жена Демулена), Мали 
Дельшафт (Жюли, жена Дантона), Вильгельм Дитерле,

По пьесе Георга Бюхнера «Смерть Дантона».
Историческая драма о борьбе двух вождей Великой 

французской революции, якобинцев Дантона и Робеспьера, 
в детстве -  друзей, в юности -  единомышленников, в зре
лые годы -  смертных врагов. Интрига фильма разворачи
вается на фоне реконструкции реальных событий исто
рии Франции, начиная со свержения Людовика XVI и вплоть 
до казни Дантона.

При просмотре фильма о революционном терроре, 
снятом Дмитрием Буховецким на четвертом году жизни в 
Германии, невольно возникает ассоциация с российским 
прошлым автора. Похоже, что под прикрытием француз
ского триколора «белый русский» режиссер делится со 
зрителями своими воспоминаниями о красном терроре. 
Как известно, высокие идеалы «Эгалитэ, фратернитэ и ли- 
бертэ», заложившие основы западной демократии, обиль
но подпитывались кровью. Иногда даже кровью близких; вче
рашних друзей, как это было в случае расправы Робеспьера с 
Дантоном. Но не менее часто это случалось и в недавно пе
режившей революцию, алчущей новых жертв большевист
ской России, стране, ставшей родиной поляку Буховецкому, 
а затем превратившейся в чуждое ему государство. Пона
чалу он, как и другие сотрудники студии Ермольева, делал 
попытки интегрироваться в новую реальность, снимаясь 
в экранизации русской классики («Станционный смотри
тель», реж. Александр Ивановский, 1918), идя на политиче
ский компромисс («Богатырь духа», реж. Яков Протазанов, 
1918) или даже участвуя в заказных революционных агит
ках («Товарищ Абрам», реж. Александр Разумный, 1919). Но 
затем пришло чувство, впоследствии точно сформулиро
ванное за всех эмигрантов Иваном Мозжухиным, прияте
лем и партнером Буховецкого по работе у Протазанова: 
«России больше нет... Та, которую я знал и любил, не упива
лась кровью, безжалостно и бесконечно... Вся моя любовь 
перенесена на Францию». Любовь (или выбор) Буховецко
го, в отличие от большинства сотрудников ермольевской



студии, была перенесена на Германию, откуда, впрочем, 
ему открывался весь мир минус одна страна. В Германии 
Буховецкий реализовался так, как вряд ли бы смог реа
лизоваться в Париже, на студии Ермольева или, позже, в 
«Альбатросе». Тут он сразу начал карьеру режиссера, причем 
весьма продуктивного. За четыре года (1919-1923), вплоть до 
реэмиграции в США Буховецкий снял тринадцать фильмов, 
пятым из которых был «Дантон». Помимо Эмиля Яннингса 
и Вернера Крауса, уже признанных звезд немецкого кино, 
в фильме участвовал и выходец из России, бывший король 
дореволюционного экрана Осип Рунич. Актерские амплуа 
не только отображают историческую ситуацию, но и опре
деляют суть драматургии фильма: живой и порывистый 
Дантон борется с человеком-статуей, роботом, механиз
мом в посмертной маске, Робеспьером. На протяжении 
всего фильма решается вопрос: за кем из них будущее? 
Побеждает, конечно, робот, хотя, как мы знаем из будущих 
серий Истории, не вошедших в фильм, в конце концов и его 
не пощадит всепобеждающая гильотина. С первой минуты 
нам ясно, что борьба разворачивается между титанами, и в 
ней нет места слабому, чувствительному и женоподобному 
другу Дантона Камилю Демулену. На всех этапах развития 
сюжета Демулена будут опекать друзья, и на всех этапах он 
будет унижен ими. Его жена Люсиль предпочтет ему Дан
тона; в отличие от своих героических сподвижников -  Эро 
де Сешеля, генерала Вестермана и Дантона -  Камиль про
явит страх и малодушно спасует перед казнью. Демулен -  
это как бы мягкая прокладка между двумя антагонистиче
скими полюсами драматургии фильма, но с точки зрения



конструкции сюжета это одновременно и мостик, соеди
няющий противоположные берега. По воспоминаниям Эй
зенштейна, катарсис эпизода, связанного с линией защиты 
слабого Демулена, был в значительной степени смягчен 
советским перемонтажом. «Пришла из-за границы картина 
с Яннингсом "Дантон". У нас она стала "Гильотиной". <.. .> В 
советском варианте была сцена: Камиль Демулен отправ
лен на гильотину. К Робеспьеру вбегает взволнованный 
Дантон. Робеспьер отворачивается и медленно утирает 
слезу. Надпись гласила что-то вроде: "Во имя свободы я 
должен был пожертвовать другом..." -  Все благополучно. 
Но кто догадывался о том, что в немецком варианте Дан
тон, гуляка и бабник, чудный парень и единственная поло
жительная фигура среди злодеев, что этот Дантон вбегал к 
злодею Робеспьеру и... плевал ему в лицо? Что Робеспьер 
платком стирал с лица этот плевок? И что титром сквозь 
зубы звучала угроза Робеспьера, угроза, становившаяся 
реальностью, когда в конце фильма на гильотину восхо
дил Яннингс -  Дантон?! Два маленьких надреза: в пленке 
извлекли кусочек фильма -  от момента посыла плевка до 
попадания. И оскорбительность плевка стала слезой со
жаления по павшему другу...» Эйзенштейн называет имя 
автора советской монтажной версии, Вениамина Бойтлера 
(1896-1976), инженера-строителя, архитектора и, в первую 
очередь, киномонтажера, одного из лидеров советской 
перемонтажной школы, наряду с Эсфирью Шуб, братьями 
Васильевыми и Эдуардом Биройсом изменившего смысл и 
сюжеты немалого числа зарубежных картин. К сожалению, 
советский вариант «Дантона» не сохранился, поэтому срав
нить эти версии мы не можем. Впрочем, фильм Буховецкого 
перемонтировался в разных странах. Так, например, кино
вед Витторио Мартинелли в книге об итальянской рецеп
ции немецкого кино «От доктора Калигари до Лолы-Лолы» 
отмечает, что условием выхода фильма в прокат в Италии 
было купирование всех постельных сцен с участием Дан
тона. Католическая цензура требовала одного, социали
стическая -  другого, в результате, вероятно, все дошедшие 
до нас копии фильма не вполне аутентичны.

Важно отметить, что «Дантон» Буховецкого вобрал в 
себя и предвосхитил многие темы немецкого экспрессио
низма. Помимо человека-машины (Робеспьера), приводя
щего в действие машину смерти, помимо грима-маски Вер
нера Крауса, это и игра света и тени, и достойное балета 
перемещение народных масс, пластикой мизанкадра пред
варяющих «Метрополис» Фрица Ланга. Бабетта (девушка из



народа) напоминает героиню Полы Негри из «Горной кош
ки» Любима, снимавшейся в том же, 1921 году. Сходство не 
может быть случайным, поскольку Буховецкий был очень 
близок с этой актрисой, именно Пола Негри уговорила его 
на переезд в Голливуд для совместной работы. Буховецко
го часто называют последователем Любима. Но возмож
но, это было не столько влияние стиля, сколько общность 
истоков. На рубеже двадцатых годов в немецком кино 
возникает мода на постановочное кино, инсценирован
ную историю, «костюмные фильмы». В большой степе
ни это было связано с интересом к театру Рейнхардта. 
Безусловно, в этом ключе был поставлен Буховецким 
фильм «Отелло» (1922). К этой же тенденции примыкает и 
«Дантон». «Немецкий театр» к истории Дантона обращал
ся дважды, в интерпретации Бюхнера и Ромена Роллана. 15 
Лотта Эйснер в книге «Демонический экран» отмечает, что 
именно эти постановки научили Буховецкого работать с 
массовкой, передвигая ее, высвечивая или погружая во 
мрак. И хотя она признает, что ученик Рейнхардта Эрнст 
Любим воспроизводил тот же стиль в фильме «Мадам Дю- 
барри» (1919) более изысканно и виртуозно, но Буховец
кий в «Дантоне», по ее утверждению, был ближе к букве не
мецкого театра, внедряя его достижения в немецкое кино. 
Выходец из России стал связующим звеном между разны
ми кинематографиями мира. Однако его американское 
турне оказалось не вполне удачным. Несмотря на то, что 
он осуществил в Голливуде несколько постановок (с Полой 
Негри, Нормой Толмэдж, Мэй Мюррей), особого успеха они 
не имели, и в 1928 году из-за конфликта с продюсерами 
ему пришлось вернуться в Европу, где он зарабатывал себе 
на жизнь в основном дубляжом и постановкой немецких и 
французских версий иностранных фильмов.

Наталья Нусинова

ДАНТОН / DANTON
Франция, Польша, Gaumont, TF1 Films Production, S.F.P.C., 
Т.М., Ministere de la Culture, Film Polski, 1983 г., цв., 14 ч., 
(копия ГФФ -  3697,2 м, 134 мин.), французский язык, 
польские субтитры, ВЭ 12.1.1983.

Автор сценария: Жан-Клод Карьер при участии Анджея 
Вайды, Агнешки Холланд, Болеслава Михалека, Яцека Га- 
сиоровски
Режиссер: Анджей Вайда 
Оператор: Игорь Лютер
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Композитор: Жан Продромидес 
Художники: Аллан Старски, Джайлс Мастерс 
Монтажер: Халина Пругар-Кетлинг 
В ролях: Жерар Депардье (Дантон), Войцех Пшоняк (Ро
беспьер), Анн Альваро (Элеонора Дюпле), Ролан Бланше 
(Лакруа), Патрис Шеро (Камиль Демулен), Ангела Винклер 
(Люсиль Демулен), Богуслав Линда (Сен Жюст), Кшиштоф 
Глобиш (Амар), Рональд Гаттмен (Герман), Жерар Харди 
(Тальен), Тадеуш Хук (Кутон), Ежи Треля (Бийо-Веренн), 
Францишек Старовейский (Давид), Жан-Луп Вольф (Эро де 
Сешель), Роже Планшон (Фукье-Тенвиль), Леонард Петра- 
шек (Карно), Эрвин Новяшек (Колло дЭрбуа), Серж Мерлен 
(Филиппо).

По пьесе Станиславы Пшибышевской «Дело Дантона».
Второй год Республики (1794), в стране свирепству

ет революционный террор. Самый популярный народный 
лидер Дантон после долгого отсутствия возвращается 
в столицу и вступает в противостояние с Комитетом 
общественного спасения, возглавляемым Робеспьером. Не 
сумев убедить Дантона и его сторонников признать не
обходимость репрессий, Робеспьер принимает решение об 
их аресте, а нелегитимный суд отправляет Дантона на 
гильотину.

Французскому фильму А. Вайды «Дантон» предшество
вали два спектакля «Дело Дантона» по пьесе драматурга 
Станиславы Пшибышевской. Драме Пшибышевской (кста
ти, дочери популярнейшего романиста начала XX  века, 
переводившегося до революции и в России) выпала неза
видная судьба, впрочем, как и самому автору. Написанная 
в 1920-е годы пьеса о Французской революции («Дело Дан
тона» -  вторая часть трилогии, остальные две назывались 
«Девяносто третий» и «Термидор» и никогда не видели ни 
сцены, ни экрана) имела считанные спектакли в 1930-е 
годы и потом канула в забвение более чем на 20 лет. Со
чинения Пшибышевской увидели свет только после войны, 
когда автора уже больше десятилетия не было в живых. Вы
рвал ее из забвения известный театральный режиссер Ежи 
Красовский, осуществивший постановку «Дела Дантона» 
на сцене Вроцлавского театра в 1967 году. Спектакль имел 
успех как первый в Польше опыт политического театра, 
который к этому времени набирал силу в Европе, прежде 
всего в Германии.

Но пробил час, и Польша испытала острейшую потреб-



ность в театре и кинематографе, которые бы рассказали о 
желании людей сломать заскорузлую систему обществен
ных отношений. «Солидарность» требовала идеологическо
го и художественного сопровождения. Ясное дело, что за 
этот труд взялся именно Анджей Вайда (фильмы «Без нарко
за», «Человек из железа»). Спектакль «Дело Дантона» вскры
вал механизм беспощадной борьбы вождей между собой.

Но именно на этой плоскости режиссер разошелся с 
драматургом. Вайда изменил Пшибышевской, писали исто
рики и критики театра. В варшавском спектакле народ (или 
«массы») почти безмолвствует. Диалог протагонистов осу
ществлялся на сцене, окруженной зрителями, а на балконе 
заседали то члены Конвента, то участники Национального 
собрания. Оба дискутанта спорили как раз об отношениях 
вождей и народа. Оба рассуждали свысока, вооруженные 
как бы высшим безапелляционным знанием, недоступным 
людям с улицы. Оба идеалисты, оба демагоги. Сценическая 
версия, весьма близкая к тексту, категорически отличалась 
от кинопрочтения.

Вайда с самого начала был недоволен театральным 
исполнителем роли Дантона. Пшибышевская верила в на
липшее на Дантона клеймо взяточника и чуть ли не шпио
на. Поэтому ее героем был «Неподкупный» Максимилиан 
Робеспьер. Но за более чем 200 лет после того, как головы 
обоих скатились по настилу гильотины, не нашлось ни од
ного достоверного документа, который бы подтвердил кор- 
рупционизм и коллаборационизм Дантона. Это во-первых. 
Во-вторых, Вайда -  актерский режиссер. Идея экрани
зировать пьесу Пшибышевской возникла у  него задолго 
до того, как стала очевидной обреченность «Солидарно
сти» (хотя некоторые французские критики усмотрели в



исполнителе роли Робеспьера Войцехе Пшоняке черты 
внешнего сходства с генералом Ярузельским). В начале 
1970-х годов Вайда увидел на сцене театра в Нантерре Же
рара Депардье. Желание экранизировать пьесу возникло 
в эту историческую минуту. Все решило не портретное 
сходство: реальный Дантон был сильно нехорош собой, 
да и медведеподобная пластика исторического прототи
па была ни к чему. Молодой Депардье обладал кипучей 
витальностью и тем, что нынче любят называть харизмой. 
От того, согласится он сниматься или нет, зависело, быть 
или не быть фильму, который задумывался как польский с 
небольшим французским участием. Даже натуру предпо
лагали снимать в Кракове, не говоря о массовке: так вы
ходило дешевле.

Но 13 декабря 1981 года в Польше генерал Ярузель- 
ский объявил военное положение. Среди прочих запретов 
не разрешалось собираться больше пяти-шести человек. 
Режиссер не оставлял надежды. Он пригласил Депардье на 
один день в Варшаву, провел его в варшавский комитет Со
противления. Серые от недосыпа лица, глаза, которые за
крывались во время разговора, и, главное, осипшие голоса 
произвели на актера такое впечатление, что он тут же дал 
согласие сниматься. Вайда потом говорил, что ни один ре
жиссер не смог бы так настроить исполнителя.

За согласием Депардье последовала готовность «Го
мона» продюсировать картину во Франции. Там она име
ла огромный успех и была награждена двумя важными 
для отечественной продукции наградами -  премией им. 
Деллюка как лучший фильм 1982 года и Сезаром за лучшую 
режиссуру. А  участие в Берлинском фестивале придало 
«Дантону» европейский резонанс.

Так польская по замыслу, по первоимпульсу картина 
стала фактом мировой культуры.

Ирина Рубанова

МИР И ПЛОТЬ / THE WORLD AND THE FLESH
США, Paramount, 1932 г., ч/б, 8 ч., 3730 м (копия ГФФ -
1800,1 м, 65 мин.}, английский язык, русские, немецкие и 
эстонские интертитры, ВЭ 22.IV.1932.

Автор сценария: Оливер Х.П. Гарретт 
Режиссер: Джон Кромвель 
Оператор: Карл Страсс 
Композиторы: Херман Хэнд, Джон Лайполд,
Стефан Пастернак



Звукооператор: М.М. Пагги
В ролях: Джордж Бэнкрофт (Киленко), Мириам Хопкинс 
(Мария Яская), Алан Маубрей (Дмитрий), Джордж Э. Стоун 
(Ручкин), Эммет Корриган (генерал Шпиро), Митчел Льюис 
(Суханов), Оскар Апфель (банкир), Гарри Кординг (Иван 
Иванович), Макс Вагнер (Воробьев), Реджинальд Барлоу 
(Марков), Ферике Борос (Саша, служанка Марии).

По революционной драме «На Черном море» Эрнста 
Спица и Филиппа Зеска.

Россия. Аристократ Дмитрий, балерина Мария Яская 
и их друзья-дворяне бегут из страны, которая постепенно 
переходит во власть красных. На пути в портовый город 
Феодосию их задерживают и берут в заложники револю
ционеры под предводительством матроса Киленко, но во 
время посадки на корабль ситуация меняется -  в плену в 
результате оказывается сам Киленко. До прибытия в 
порт власть на корабле вновь сменяется, и Киленко тре
бует себе в качестве трофея ночь с Марией. Между непри
миримыми врагами внезапно вспыхивают чувства.

«Мир и плоть» -  малоизвестная и типичная продукция 
студии «Парамаунт», более других мейджоров специали
зировавшейся на фильмах с маргинальными сюжетами. 
Появившаяся на экранах еще до повсеместного подчине
ния пресловутому кодексу Хейса, на волне увлечения Гол
ливуда экзотическими фильмами, картина не прогремела 
в прокате и прессе, но, судя по сохранившейся в Госфиль- 
мофонде копии с русскими и эстонскими интертитрами.
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активно прокатывалась среди эмигрантской публики и за 
пределами Соединенных Штатов.

Из маргинального в «Мире и плоти» только история, 
выстроенная вокруг противостояния красных матро
сов и беглецов-дворян на просторах Черного моря. В 
остальном -  это размашистая студийная постановка с 
динамичной драматургией, разнообразными костюма
ми и «не американскими» лицами. Современники ирони
зировали над этой неубедительной попыткой прикрыть 
крестьянскими одеждами аристократическую роскошь. 
Три комплекта модного женского белья, три блузы, че
тыре юбки, две ночные сорочки, вечерний туалет, нор
ковая горжетка, горностаевое манто -  тщательно заги
бали пальцы критики -  все это героине Мириам Хопкинс 

18 удалось вывезти на себе, убегая от преследователей в 
товарном вагоне! Тем не менее, будучи даже типичной 
развесистой клюквой, «Мир и плоть» поставлена нети
пично добросовестно.

Режиссером картины был выбран крепкий професси
онал Джон Кромвель, поставивший двумя годами позже 
классику американского кинематографа, фильм «Бремя 
страстей человеческих» (1934), принесший славу тогда 
еще малоизвестной актрисе Бетт Дэвис. В кино Кромвель, 
как и многие режиссеры, начинавшие в 1930-е, попадает с 
подмостков Бродвея: с приходом звука Голливуд массово 
привлекает к работе театральных режиссеров и драматур
гов. Построив довольно успешную карьеру в театре, Джон 
Кромвель в сорокалетием возрасте дебютирует в кино в 
качестве «режиссера по диалогам», а спустя год начинает 
работать самостоятельно. Помимо профессиональной раз
водки мизансцен и умения адаптировать литературный ис
точник любой сложности, Кромвель был знаменит чутьем 
на актеров, нередко начинавших свою звездную карьеру с 
участия в его картинах.

Тщательности Кромвеля в подборе актерского соста
ва фильм обязан и своей массовкой: режиссер отказался 
от привычных статистов, попросив консультанта фильма, 
подполковника Алексея Давыдова привлечь к работе рус
ских эмигрантов. Так, в кадре мелькают лица бывших рус
ских офицеров, в том числе и Александра Новинского, ко
мандовавшего царским флотом, без пяти минут адмирала. 
Часть действия картины происходила в Феодосии, где Но
винский еще недавно был начальником порта. Подлинные 
лица всегда выбиваются из подобного рода «киноклюкв» 
своей фактурностью и, более того, подчеркивают услов-



ность пространства, в котором вдруг очутились. Но Давы
дов тщательно следил за тем, чтобы весь реквизит в кадре 
был точно подобранным, вывески грамотными, а докумен
ты офицеров -  аутентичными.

Революционную борьбу режиссер представляет на 
экране как чехарду, игру, победитель которой до конца оста
ется неявным. Невероятное количество событий в фильме 
мотивируется лишь одним -  жаждой обладания героиней 
Хопкинс. И это находит в фильме неожиданную визуаль
ную метафору. Женщина приравнивается к атрибуту, паре 
начищенных до блеска сапог. Дальше -  больше. На экране 
разыгрывается сцена, достойная «Пышки» Мопассана, когда 
балерина Яская становится предметом торга, и свои же -  бе
лые аристократы -  уговаривают ее провести ночь с прези
раемым красным матросом ради благородной цели.

Конечно, Мириам Хопкинс играет никакую не балерину, 
а великосветскую куртизанку, которую точнее было бы на
звать танцовщицей, но русский балет -  составная часть раз
весистой клюквы и неизменный символ русских революций. 
Роль Марии Яской не стала в карьере противоречивой гол
ливудской звезды Хопкинс значимой, хотя и не безынтерес
на. Поставленный в этом же году «Переполох в раю» Эрнста 
Любича оказался куда важней. Оставаться просто красоткой 
на экране, как ее чаще всего и подавали зрителю, темпера
ментной Хопкинс было скучно -  пухленькое лицо вдруг тя
желело от злобного взгляда суженных глаз, а губы нет-нет да 
и складывались в усмешку. Она не боялась быть некрасивой 
на экране, но этим мало пользовались в Голливуде, а пороч
ность, исходящая от ее героинь, определила короткий пери
од ее взлета.

Но не Хопкинс, а Джорджем Бэнкрофтом в рекламных 
анонсах старались завлечь зрителей прокатчики. Он был 
звездой, чье имя в титрах шло до названия картины, хотя 
время его главных и лучших ролей было уже позади («Под
полье», 1927; «Доки Нью-Йорка», 1928; «Громовой», 1929), в 
звуковом кино он ушел на второй план. Основательность, 
сердечный смех, растрепанные волосы -  Бэнкрофт появля
ется на экране со всей тяжестью своей фигуры, с присущей 
матросам щеголеватостью. Но Бэнкрофта часто переигры
вает его главный соперник, характерный британский актер 
Алан Маубрей. Его Дмитрий, аристократ и покровитель ге
роини Хопкинс, остается бесстрастным в любой ситуации, 
берет то, что хочет, проигрывает с достоинством, но все эти 
тонкие и точные детали часто не в состоянии затмить на
пор появляющегося в кадре Бэнкрофта.



Несмотря на разность географии и фактур, «Мир и 
плоть» -  это во многом отблеск и отзвук других, более 
успешных экзотических картин Штернберга с Марлен Ди
трих, тоже работавшего тогда на «Парамаунт»: «Марокко» 
(1930) и «Шанхайского экспресса» (1932). Во всяком случае, 
только в рамках этой тенденции кажется логичным появ
ление не самого характерного для Голливуда сюжета о рус
ской революции. Замешанный на эротичности экзотики и 
таинственной природе героини Дитрих, «Шанхайский экс
пресс» и вовсе вышел на экраны за пару месяцев до кар
тины Кромвеля и активно использовался для рекламной 
кампании «Мира и плоти».

Оператор-постановщик фильма Карл Страсс до прихода в 
кино прославившийся как блестящий фотограф-пиктореалист, 
придумывая изобразительное решение картины, тоже не мог 
проигнорировать Штернберга и его «Доки Нью-Йорка». Тем 
более что Бэнкрофт сыграл в этой картине кочегара, отсыл
ка к которому обнаруживается и в роли матроса Киленко. 
И если композиция в нескольких кадрах повторяется, свет 
в «Мире и плоти» Страсс выстраивал совсем иначе. Он над 
каждым кадром работал филигранно, размывая четкость 
контуров в живописной манере и тщательно распределяя 
блики. Страсс не пространство определял светом и тенью, 
но предметы и людей. Оттого они обретают в кадре мерца
ющую плотность, а плоть, заявленная в названии фильма, 
одерживает верх над миром.

Алиса Насртдинова

ВИВА ВИЛЬЯ! /  VIVA VILLA! (в советском прокате -  
«Капитан арм ии свободы»)
США, Metro-Goldwyn-Mayer, 1934 г., ч/б, 12 ч., 3135 м (копия 
ГФФ -  2819,7 м, 102 мин,), английский язык, В Э 10.IV.1934 
(Нью-Йорк).

Автор сценария: Бен Хект
Режиссер: Джек Конуэй при участии Говарда Хоукса и 
Уильяма Уэллмана
Операторы: Чарльз Г. Кларк, Джеймс Вонг Хоу 
Художник: Гарри Оливер 
Монтаж: Роберт Керн 
Звукооператор: Дуглас Ширер 
Композитор: Герберт Стотхарт



В ролях: Уоллес Бири (Панчо Вилья), Лео Карильо (Родоль
фо Фиерро -  Сьерра), Фэй Рэй (Тереза), Дональд Кук (Дон 
Фелипе де Кастильо), Стюарт Эрвин (Джонни Сайкс), Ген
ри Б. Уолтхолл (Франсиско Мадеро), Джозеф Шильдкраут 
(генерал Паскаль), Катерина ДеМилль (Розита Моралес), 
Джордж Э. Стоун (Эмилио Чавито).

По книге Эджкамба Пинчона и 0.5. Стаде.
Сын пеона Панчо Вилья -  предводитель крестьянского 

восстания. Присоединившись к революционному движе
нию, генерал Панчо Вилья присягает на верность прези
денту Мадеро, Узнав о предательстве своих сторонников, 
Вилья возвращается в столицу и клянется воплотить в 
жизнь земельную реформу, о которой мечтал Мадеро.

Мексиканская революция 1910-1920-х годов -  одно 
из ключевых событий прошлого столетия. Заслоненная 
драмой русской революции, она была не менее важным 
политико-экономическим и культурным экспериментом 
для огромной части земной цивилизации -  Латинской 
Америки. Долгая, кровавая и экзотическая, эта революция 
оставила неизгладимый след в человеческой истории, в 
том числе и в истории кино.

Одним из вождей мексиканской революции был Фран
сиско (Панчо) Вилья -  «пеон, бандит, солдат, патриот», как 
характеризовала его одна из посвященных ему биографи
ческих книг. Именно по этой опубликованной в США в 1933 
году биографии годом позже крупнейшей голливудской 
компанией «МГМ» и продюсером Дэвидом О. Селзником,
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недавно вернувшимся в ее лоно и уже пользовавшимся 
устойчивой репутацией мастера высококачественной и ув
лекательной, «престижной» кинопродукции, была постав
лена драма, ставшая одной из самых известных попыток 
трактовки революционных событий в Мексике средствами 
популярной культуры.

Попытка эта была далеко не первой. Так, в 1914 году, в 
разгар мексиканской революции, в США вышел спродюси- 
рованный Д.У. Гриффитом и считающийся утерянным фильм 
«Жизнь генерала Вильи» (1914), где Вилья играл самого себя. 
А в 1933 году в Мексике была поставлена картина «Револю
ция» («Тень Панчо Вильи»), которая в январе 1934 года вы
шла на экраны Соединенных Штатов, также имевших внуши
тельную мексиканскую зрительскую аудиторию.

Режиссером фильма «Вива Вилья!» стал работавший на 
«МГМ» с 1925 года Джек Конуэй, классический студийный 
профессионал, поставивший ряд коммерчески успешных 
фильмов. «Вива Вилья!» не был исключением: ресурсы 
большой студии были задействованы опытным Конуэем 
для создания масштабной, умело использовавшей услов
ности и штампы Голливуда картины, которая принесла вы
пустившей ее студии немалый успех.

Сначала ее режиссером был склонный к более ори 
гинальному, «авторскому» кино Говард Хоукс, но его 
трения с руководством «МГМ» (в частности, с Селзни- 
ком) привели к тому, что он был отстранен от высоко
бюджетной и политически чувствительной (в контексте 
американо-мексиканских отношений) постановки и -  по
сле непродолжительного участия в ней Уильяма Уэллма- 
на -  заменен более предсказуемым Конуэем. В результате 
этих изменений образ Панчо Вильи уже второй раз (пер
вый -  в сериале 1917 года «Patria») созданный голливуд
ским ветераном Уоллесом Бири, был менее драматичен и 
более стереотипизирован, чем тот, который задумывал Хо
укс. Но это не помешало -  а, возможно, и помогло -  фильму 
Конуэя стать самым популярным в американском прокате 
1934 года.

Окончательный сценарий к фильму «Вива Вилья!» на
писал отлично понимавший драматургию кино, умевший 
обыгрывать любую тему и быстро работать Бен Хект. Как и 
в других своих работах он демонстрирует глубокое пони
мание необходимости -  в случае коммерческого кино -  на
хождения баланса между целями студии, режиссерскими 
задачами и зрительскими пристрастиями. Наверное, мож
но критиковать этот сценарий за упрощенность, но вряд



ли -  за непонимание того сложного комплекса отношений, 
который складывается в процессе создания произведения 
популярной кинематографической культуры.

Нельзя не отметить отличную операторскую рабо
ту Джеймса Вонга Хоу в снятом на мексиканской натуре 
фильме (что привело к значительному увеличению произ
водственного бюджета). Хоу -  мастер светотени и сторон
ник систематической совместной работы с режиссером 
для полного осуществления режиссерского замысла. Его 
партнер, оператор Чарльз Кларк, был менее известен, но 
не менее опытен в деле создания разносторонней студий
ной продукции. Среди нанятых для фильма «Вива Вилья!» 
20 кинооператоров также был Габриэль Фигероа, вскоре 
ставший самым знаменитым оператором мексиканского 
кино. Также принято считать, что в фильм вошел матери
ал, отснятый в начале 1930-х годов для студии-конкурента 
«Парамаунт» Сергеем Эйзенштейном, однако прямых дока
зательств этого не существует.

Как и многие первоклассные голливудские постановки, 
«Вива Вилья!» остается примером, с одной стороны, схема
тичного и компромиссного подхода к историческим и био
графическим темам; а с другой -  детально воплощенной 
исторической фантазии, надолго проникающей в коллек
тивное зрительское сознание и завораживающей в наши 
дни умелым обыгрыванием спектра извлеченных из этого 
сознания ожиданий и надежд, а также кажущейся легкостью 
высокопрофессионального подхода к кинопроизводству.

Сергей Каптерев

ВИВА МАРИЯ! / VIVA MARIA!
Франция-Италия, Les Productions Artistes Associes, 
Nouvelles Editions de Films, Vides Cinematografica, 1965 n, 
цв., 3400 м (копия Gaumont -  DCP, 122 мин.), ВЭ 22.XI.1965.

Авторы сценария: Луи Маль, Жан-Клод Карьер
Режиссер: Луи Маль
Оператор: Анри Декаэ
Художник: Бернар Эвейн
Художник по костюмам: Гислен Юри
Автор костюмов: Пьер Карден
Композитор: Жорж Дельрю
Ассистенты режиссера: Фолькер Шлендорф, Манюэль 
Муньоз, Хуан-Луис Бунюэль
В ролях: Жанна Моро (Мария I), Брижит Бардо (Мария II -  
О'Маллей), Джордж Хамильтон (Флорес), Полет Дюбост



(Мадам Диоген), Клаудио Брук (Родольфо), Карлос Лопес 
Мокгесума (Родригес), Полдо Бендандини (Вертер), 
Франсиско Рейгуэра (аббат), Грегор фон Реццори (Диоген), 
Джонатан Иден (Хуанита Диоген), Роберто Педре (Пабло), 
Хосе Анхель Эспиноса (диктатор Сан-Мигеля).

Копия предоставлена киноархивом «Гомон».
Республика Сан-Мигель, 1907 год. Дочь ирландско

го террориста Мария скрывается в передвижном 
театрике-варьете. Ее первое выступление в паре с фран
цуженкой Марией I неожиданно превращается в сеанс 
стриптиза. Номер становится хитом программы, а де
вушки -  неразлучными подругами. И когда Мария I решит 
продолжить дело своего погибшего возлюбленного, рево
люционера Флореса, Мария II поможет ей в этом.

Эту легкую, бурлескную  и веселую пародию  на 
историко-революционный жанр, а по сути -  музыкаль
ную комедию с участием двух непревзойденных красавиц, 
сверхзвезд французского кино и любимых своих ак
трис, Жанны М о ро  и Брижит Бардо, режиссер Луи Маль 
(1932-1995) охарактеризовал как фильм «смешной, 
остросюжетный, снятый на фоне экзотических пейза
жей и мозги не выносящий». Между тем популярное и 
непритязательное кинозрелище о свержении народом 
власти эксплуататоров-кровопийц создано наследником 
крупного состояния и одним из самых интеллектуальных 
режиссеров Франции. Луи М аль никогда не следовал 
ожиданиям окружающих, он всю жизнь совершал не
ожиданные поступки и «запутывал следы». Еще в юности к



ужасу своих родителей-сахарозаводчиков он не выразил 
ни малейшего желания продолжить семейную династию. 
Ни учеба в иезуитском колледже, ни изучение политологии 
в университете не излечили его от желания снимать кино. 
Однако и в парижской киношколе I.D.H.E.C. он проучился 
всего два года, а затем ушел в свободное плаванье, в пря
мом и переносном смысле слова. Двухлетняя экспедиция 
на корабле «Калипсо» в качестве ассистента режиссера Жака- 
Ива Кусто завершилась созданием документального фильма 
«В мире безмолвия», принесшего создателям «Оскара» и Зо
лотую пальмовую ветвь в Канне. Но двадцатичетырехлетний 
оскароносец не почил на «лаврах кино», а тут же вновь нанял
ся в ассистенты, теперь к Роберу Брессону, на фильм «Приго
воренный к смерти бежал». И только после этого начался его 
собственный путь в профессии: с фильма под красноречивым 
названием «Лифт на эшафот» (приз Луи Деллюка). Подъему 
Луи Маля постоянно сопутствовала атмосфера скандала: «Лю
бовники» -  эротика, «Зази в метро» -  нецензурная лексика, 
«Блуждающий огонек» - реабилитация коллаборационизма, 
«Лакомб Люсьен» -  тонкость стенок между миром «коллабо» 
и миром «маки», героями Сопротивления, «Шум в сердце» -  
инцест, «Прелестное дитя» -  детская проституция, «Атлантик 
Сити» -  история гордого мафиозо, у которого есть чувство 
собственного достоинства. Но за всем этим, как прозорли
во заметил кинокритик Франсуа Трюффо, проглядывается 
«дерзость робкого человека» и огромный пласт француз
ской культуры, к которой апеллирует режиссер, от Флобе
ра и Жироду до Раймона Кено и Дрие ля Рошеля.

«Вива Мария!» невозможно понять вне традиции пост- 
сюрреалисгского кинематографа. Недаром у  Маля общий 
с Бунюэлем сценарист -  Жан-Клод Карьер, недаром сре
ди его ассистентов сын Бунюэля Хуан Луис. Но главное -  
в фильме явственно чувствуются бунюэлевские мотивы: 
абсурд терроризма, лицемерие церкви, многочисленные 
перевертыши религиозных табу и клерикальных штампов, 
эпатаж мещанства. Недаром в Америке (штат Техас) фильм 
был запрещен к показу Комиссией по классификации худо
жественных фильмов на том основании, что в нем имеются 
«два-три момента, которые не кажутся подходящими для 
молодежи». Луи Маль никогда не спорил с оппонентами. 
Ему принадлежит знаменитое высказывание: «Во всех сфе
рах жизни я опасаюсь теоретиков, которые смотрят на мир 
через бинокль с искажающими линзами». На критику он 
отвечал действием. Наверное, отчасти и поэтому впослед
ствии он поставит в Америке несколько фильмов, добьется 
признания и в этой стране. Именно в ней он завершит свой 
жизненный и режиссерский путь -  фильмом «Ваня с 42-й
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улицы», свободным переложением пьесы самого внутрен
не независимого автора русской классической литерату
ры.

Наталья Нусинова

ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ
СССР, «Ленфильм», 1964 г., ч/б, ш-э, 10 ч., 2728 м (копия ГФФ -
2657,1 м, 96 мин.), ВЭ 29.XI.1965.

Автор сценария: Владимир Владимиров (Вайншток) 
при участии Михаила Блеймана 
Режиссер: Фридрих Эрмлер 
Операторы: Михаил Магид, Лев Сокольский 

22 Художник: Александр Блэк
Композитор: Сергей Слонимский 
Звукооператор: Лев Вальтер 
Монтаж: Раиса Шварц
Участвуют: Василий Шульгин, Федор Петров,
Сергей Свистунов (Историк).

Главным героем этого фильма, соединяющего принци
пы документального и игрового кинематографа, является 
реальный Василий Витальевич Шульгин, бывший монар
хист и активный противник революции. Фильм выстро
ен в форме спора о значении событий 1917 года, который 
ведут Шульгин и некий «обобщенный» Историк советской 
формации.

материалы к фильму
ч/б, ш-э, без фонограммы, 1 ч., 273,8 м, 10 мин.



Ф. Эрмлер и В. Шульгин на съемках фильма «Дни» («Перед 
судом истории»).

Считается, что «новые волны» в кино -  это эстетиче
ский бунт дерзких и молодых против консервативных 
«папенек», однако советская «оттепель» как-то сгладила 
подобный творческий разрыв между поколениями. Рабо
тавшие еще в немом (!) кино Калатозов, Ромм, Козинцев, 
Юткевич, Эрмлер, словно обрели «вторую молодость»: их 
фильмы вновь стали живыми, дискуссионными, экспери
ментальными.

Идеал Эйзенштейна -  лента, находящаяся «по ту сто
рону игровой и неигровой». Фильм Эрмлера «Перед судом 
истории» (1965) вполне отвечал этой модели. Его герой -  
реальная личность, и вовсе не передовик производства, а 
тот, чью фамилию в былые годы упоминали с брезгливым 
эпитетом «небезызвестный» -  Василий Витальевич Шуль
гин, в прошлом -  монархист и активный противник совет
ской власти. После заключения он остался на Родине и, по 
официальной версии, смирился с ненавистным режимом, 
признав его историческую правоту. Никита Сергеевич сде
лал широкий жест -  пригласил его на... XXII съезд партии: 
пусть-де былой враг послушает о  наших достижениях.

Это, очевидно, и сделало возможным работу над филь
мом о Шульгине. К тому же Эрмлер был «человеком Досто
евского». Дело не в очевидных литературных пристрастиях 
режиссера (так, молодого Федора Никитина, игравшего у 
него обычно блаженных, «не от мира сего» персонажей, на
зывали «князем Мышкиным 1920-х»), а в его личности. Этот 
бывший чекист испытывал прямо-таки болезненное вле
чение даже не к людям старого мира, а к активным врагам 
советской власти. Видно было, что даже в такой одиозной 
ленте, как «Великий гражданин» (1937-1939) главный худо
жественный интерес представляла для него антисоветская 
оппозиция.

Мытарства с фильмом «Перед судом истории» нача
лись, когда Хрущев был снят -  кстати, ему поставили в вину 
и приглашение на партийный съезд «одиозной» фигуры. 
«Охранная грамота» прекратила свое действие, к тому же -  
выходило, что в кои-то веки советский экран предоставил 
трибуну врагу. Ленту пришлось перекраивать, и это поро
дило обычную в таких случаях легенду, что лучшим был ее 
первый вариант.

Однако 10.XII.65 Григорий Козинцев писал Эрмлеру из 
Кисловодска: «Вчера в 3-й раз смотрел твой фильм. Здеш



няя довольно квалифицированная аудитория восприняла 
его с восторгом. Сегодня все только о нем и говорят. <... > 
Я очень обрадовался, что этот -  во многом новый для меня -  
вариант оказался гораздо лучше старого. Ничего не пропало, 
а вся линия Историка стала тоньше, тактичнее».

Не похоже, чтобы режиссер попросту утешал собра
та, пострадавшего от цензуры -  искушенный Козинцев 
ясно видел, что она ничего не могла поделать с главной 
образной компонентой фильма. Авторы вроде бы до
бросовестно разоблачали воззрения Шульгина, однако 
интеллект и само его «старорежимное» обаяние были 
столь велики, что он вызывал зрительскую симпатию и 
жгучий интерес. Статный, породистый, красивый старик 
с умными молодыми глазами и чистой образной речью 
прогуливался по городу, и девушки провожали его вос
хищенными взглядами, увидев в незнакомце галантного 
кавалера и настоящего мужчину. Сам собой рождался 
«крамольный» вопрос: если столь неотразим далеко не 
лучший представитель «старого мира», то каковы же 
были остальные?..

Фильм Эрмлера являлся, по сути, своеобразным «ри
мейком» его же ленты «Обломок империи» (1929), в кото
рой человек, рожденный «старым миром», появляется в 
Ленинграде, чтобы засвидетельствовать превосходство 
мира социализма. Здесь тоже человек «старого мира» при
езжает в советский Ленинград, чтобы сравнить прошлое и 
настоящее... и вновь «новому миру» не удается убедить ни 
героя, ни зрителей в своем превосходстве.

На борьбу с обаянием героя бросили солидные ре
дакторские силы, но... как известно, на зрителя действует 
«киногения» персонажа, а не его идейные позиции. Лишь 
усталостью цензоров можно объяснить столь невыигрыш
ный для пропаганды вариант «исправления» фильма, ког
да в качестве идейного поводыря к реальной фигуре был 
приставлен некий «историк», сыгранный актером Сергеем 
Свистуновым. Зрительный зал от души веселился, когда в 
ответ на его казенные тирады Шульгин прятал в усы улыбку 
или иронически поднимал бровь...

Сквозь цензурное сито прорывались и его аргументы. 
«Историку» нечего было возразить на слова Шульгина и о 
жертвах большевизма, и о том, что «белая гвардия» не пре
давала Родину. Его рассказ об отречении от престола импе
ратора был трагичен, и стоило видеть бессильно поднятые 
старческие кулаки при воспоминании о разгулявшейся по 
Петрограду революционной стихии.



Странным выглядел здесь и без особой нужды возни
кавший большой фрагмент хроники с генералом Власо
вым, выступающим среди немецких офицеров. Разумеется, 
диктор обличал «предателя», но... сам метраж этих кадров 
выдавал жадный интерес, с которым режиссер всматри
вался в его лицо. А вот хлопья снега заносят надгробья 
кладбища эмигрантов в Париже -  хотел того режиссер или 
нет, но кадры воспринимаются как скорбное оплакивание 
лишенного Родины поколения...

Не так гротескно, как в советские времена, выглядит 
сегодня идейная дуэль Шульгина и Историка -  в нынешнем 
восприятии обе эти фигуры как-то «выравниваются». Одна 
из зрительниц недавно тонко заметила, что если таких, как 
Шульгин, уже нет -  то ведь и таких импозантных и циви
лизованных идеологов, как изображенный в фильме Исто
рик, сегодня тоже днем с огнем не сыскать.

23

* * *

Кинофестиваль «Белые Столбы -  2017» представляет 
архивную находку -  нарезку рабочих моментов съемок 
фильма «Перед судом истории». В годы художественных от
крытий «синема-верите» на вес золота ценилась фиксация 
именно того случайного, непроизвольного, неожиданного, 
что происходило перед камерой. Однако по кадрам, сде
ланным по ходу съемок ленты Эрмлера, видно, что, рабо
тая с материалом, который предоставляла ему реальность, 
он держал под неусыпным контролем все компоненты сво
его фильма, выстраивая его по законам выразительности 
игрового кино. Мы видим, как он объясняет Шульгину его, 
по сути, актерскую «сверхзадачу» и даже подбирает ему 
внешние аксессуары, соответствующие определенному об
разу -  вряд ли, скажем, Василий Витальевич сам решил бы 
изумлять ленинградцев в 1964 году «старорежимным» во
ротничком стойкой. Он выглядит курьезно в широкополой 
панаме из соломки, темных очках и с пушистой ухоженной 
бородой -  то ли «крестный отец» провинциальной мафии, 
то ли гротескный персонаж из фильма Феллини. К счастью, 
именно эти сомнительные «находки» на съемках не приго
дились -  все облачение, в котором появляется этот герой в 
завершенном фильме, призвано выразить строгое досто
инство этого образа.

ОлегКовалов
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НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ
СССР, «Ленфильм», 1965 г, ч/б, ш-э, 10 ч., 2817 м (копия ГФФ -  
2763,3 м, 97 мин.), ВЭ 4.XI.1966.

Авторы сценария: Савва Дангулов, Михаил Папава 
Режиссер: Илья Ольшвангер 
Оператор: Евгений Шапиро 
Художник: Евгений Еней 
Композитор: Борис Тищенко 
Звукооператор: Александр Беккер 
Монтажеры: Елена Миронова, Тамара Денисова 
В ролях: Иннокентий Смоктуновский (В.И. Ленин), Эмма 
Попова (Н.К. Крупская), Юльен Балмусов (Ф.Э. Дзержин
ский), Изиль Заблудовский (Н.И. Подвойский), Андро Коба- 
ладзе (И.В. Сталин), Павел Луспекаев (Н.Г. Маркин), Юрий 
Волков (Фриц Платтен), Пантелеймон Крымов (Решетов), 
Евгений Лебедев (Спиридонов), Федор Никитин (Оболен
ский), Николай Симонов (полковник Робинс), Бруно Оя 
(Рис Вильямс), Валентин Янцат (американский посол), Ефим 
Копелян (испанский посол), Георгий Тейх (французский 
посол), Евгений Деммени (итальянский посол), Лев Жуков 
(Бобров), Виталий Иллич (капитан Осьминин), Ирина Лепе- 
шенкова (девушка на балу), Константин Никитин [Кадочни
ков] (секретарь американского посольства), Вера Осокина 
(Марья Николаевна, секретарь Ленина), Юрий Сахаров, 
Станислав Фесюнов (офицеры-заговорщики), Георгий 
Штиль (дирижер); Юрий Рычков, Владимир Соколов.

Действие фильма охватывает сутки из жизни Лени
на - с  31 декабря 1917 по 1 января 1918 года. В эти сутки 
он вместе с Крупской и швейцарским коммунистом Плат- 
теном участвовал в новогоднем вечере в клубе рабочих 
Выборгской стороны, встречался с враждебно настроен
ными иностранными послами, выступал на митинге, по
священном формированию красногвардейских отрядов, на 
обратном пути машину Ленина обстреляли, от пули его 
прикрыл Платтен. Параллельно в фильме рассказывается 
история офицера Решетова, приезжающего в Петроград с 
намерением убить Ленина как виновника развала фронта.

«На одной планете» -  фильм и по режиссуре, и по драма
тургии вполне скромный. Театральный режиссер Илья Оль
швангер, дебютировавший тут в качестве постановщика, осо
бых успехов в кино не добился, а основной сценарист -  автор 
выходивших стотысячными тиражами пухлых романов о со-



ветских дипломатах Савва Дангулов -  сегодня благополучно 
и справедливо забыт. (Впрочем, участие в картине таких ко
рифеев как Е. Шапиро, Е. Еней, Б. Тищенко профессиональный 
уровень ей обеспечило автоматически.)

Меж тем кино это оказалось сенсационным. Событием 
его сделала роль Ленина в исполнении Иннокентия Смок
туновского, только что удостоенного Ленинской премии за 
«Гамлета».

Разумеется, это сразу же отмечается прессой.
«Ленин в толковании лауреата Ленинской премии Инно

кентия Смоктуновского -  это поистине новое явление в ис
кусстве» («Целинный край». Целиноград).

«...все это для кинозрителя внове, таким мы еще не виде
ли на экране актера, создающего образ Владимира Ильича» 
(«Красное знамя». Харьков).

«Мы видим его таким, каким прежде еще не знали» («Со
циалистическая Осетия». Орджоникидзе).

Отсвет образа принца Датского, который сделал Смок
туновского к середине 1960-х «актером № 1», чуть ли не вы
зывающе лежит на новой его роли -  особенно в совершенно 
гамлетовских интонациях вождя пролетарской революции.

Суть новизны была уловлена еще на стадии проб. На ху
дожественном совете студии разгорелся спор. Против кан
дидатуры Смоктуновского решительно возражал режиссер 
Михаил Ершов, создатель только что вышедшего зрительского 
хита «Родная кровь» (35 млн. зрителей), а позднее, в «застой» -  
лауреат Госпремии за широкоформатную эпопею «Блокада». 
«Смоктуновский, -  сказал он, -  не годится на эту роль, рань



ше актер никогда не играл волевых героев. В нем этого нет. У 
него есть только одно -  умение мыслить». Отвечал ему также 
входивший в состав худсовета Дмитрий Сергеевич Лихачев: 
«"Сила воли" в применении к Ленину -  это прежде всего ин
теллектуальная сила, сила убеждения, превосходство в пони
мании людей и событий... Еще и теперь в иностранной литера
туре Ленин изображается как фанатик, никого не слушавший, 
шедший напролом. Удача Смоктуновского в том, что перед 
нами Ленин, который не имеет готового решения на ежеми
нутно возникающие проблемы. Он ищет, думает. Очень под
купает в Ленине-Смоктуновском неожиданность. Не предуга
даешь заранее, что он сделает». Лихачеву вторит сценарист 
«Великого перелома» Борис Чирсков: «Ленин в исполнении 
Смоктуновского интеллигентен. Это живой, ироничный, ум
ный, не догматичный человек. Он меньше всего командует. 
Он мыслит, спорит,убеждает».

Высказывания эти вызывают ассоциацию с известными 
строчками из пастернаковской «Высокой болезни»:

«Он управлял теченьем мысли
И только потому -  страной».
И ассоциация с Пастернаком здесь не случайна.
Конечно, в духе 1960-х Ленин Смоктуновского тут сво

его рода анти-Сталин. Само соединение в одном кадре 
Смоктуновского с его интонациями Гамлета и Андро Ко- 
баладзе, играющего Сталина совершенно так же, как чет
верть века назад он играл его в «Якове Свердлове», рож
дает конфликт.

Но главное здесь в том, что в Гамлете Смоктуновского- 
Козинцева, бросающем вызов силам тьмы воителе, чье 
оружие -  интеллект гуманиста, явственно прочитывался и 
недавний трагический сюжет Пастернака. Как тонко заметил 
исследователь из США Александр Прохоров: «Козинцевский 
"Гамлет" -  один из очень немногих фильмов, где имя перевод
чика идет сразу за названием, перед обычным перечнем дей
ствующих лиц и исполнителей, связывая тем самым имя по
эта с именем протагониста. Соседство двух этих имен имело 
особое значение для интеллигенции в 1964 году, спустя всего 
несколько лет после скандала вокруг Нобелевской премии и 
смерти поэта в 1960-м».

Потому этот Гамлет и оказывается идеальным героем ин
теллигенции 1960-х. Рефлексия тут -  способ индивидуально
го переживания веры. Только такая вера теперь полагается 
истинной и эффективной. Тогда действительными антипо
дами идеального героя, воителя и гуманиста, оказываются 
«мученики догмата» (читай: догматики-сталинисты -  отсюда



слова Лихачева о «фанатике, шедшем напролом»). Между тем 
искренние защитники противоположной веры обнаружива
ют с героем трагическое родство, как, например, стреляющий 
в Ленина офицер из фильма «На одной планете».

Именно со Смоктуновского-Ленина и начинается в се
редине десятилетия, в преддверии 50-летней годовщины 
Октябрьской революции, этот блистательный ряд, где у де
лающих революцию героев оказываются лица актеров из 
знаковых фильмов 1960-х: Солоницына, Высоцкого, Любши
на, Янковского, Миколайчука. В фильме «На одной планете» 
впервые происходит революционный во всех смыслах слом 
канонического изображения героя-революционера. На ме
сте «простых парней», «плоть от плоти народной» появляются 
персонажи буквально «не от мира сего», со взглядом, устрем
ленным в пространство, которое прочим пока неведомо.

Миссия такого героя трагична, и это -  исходная точка за
мысла.

Уже в режиссерской экспликации к фильму И. Ольшван- 
гер отмечал: «В одном из воспоминаний Н.К. Крупской есть 
место, где Ленин ей сказал:

-  Подумай, какой трагический парадокс моя жизнь: всю 
жизнь мечтать о том, чтобы строить мирную жизнь, и все вре
мя воевать -  то меньшевики, то гражданская война...

Если мы сумеем найти артиста, который, неся в себе чело
веческую значимость, умея остро и зрело мыслить и обладая 
естественным комплексом похожести, сумеет сделать борьбу 
Ленина за мир как бы естественным выражением характера и 
натуры, -  тогда мы выиграем это дело».

Из героя эпоса революционер в советском кино превра
тился за полвека в героя трагедии.

Евгений Марголит

ШЕСТОЕ ИЮЛЯ
СССР, «Мосфильм», 1968 г., ш-э, ч/б, 11 ч., 3079 м (копия 
ГФФ -  3005,1 м, 109 мин.), ВЭ 14.Х.1968.

Автор сценария: Михаил Шатров 
Режиссер: Юлий Карасик 
Оператор: Михаил Суслов 
Художник: Борис Бланк 
Композитор: Альфред Шнитке 
Звукооператор: Лия Беневольская 
Монтажер: Мария Карева
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В ролях: Юрий Каюров (Ленин), Владимир Татосов (Сверд
лов), Василий Лановой (Дзержинский), Борис Рыжухин 
(Чичерин), Георгий Куликов (Бонч-Бруевич), Владимир Са
мойлов (Подвойский), Алла Демидова (Спиридонова), Иван 
Соловьев (Колегаев), Армен Джигарханян (Прошьян), Ни
колай Волков-старший (граф Мирбах), Вячеслав Шалевич 
(Блюмкин), Владимир Горелов (Горбунов), Роман Алексан
дров (сотрудник Совнаркома), Юрис Плявиньш (Данишев
ский), Харий Лиепиньш (Вацетис), Леонид Надеждин (Буб
нов), Роман Хомятов (Фрунзе), Нина Веселовская (Арманд), 
Евгений Буренков (Карпов), Леонид Марков (Цюрупа), 
Юрий Назаров (Александрович), Сергей Плотников (Алек
сандров), Андрей Крюков (Камков), Зиновий Высоковский 
(Карелин), Григорий Острин (Андреев), Александр Январев 

20 (Попов), Сергей Десницкий (Голубовский), Геннадий Бар
ков (Саблин), Олег Мокшанцев (Петерс), Леонид Евтифьев 
(Беленький), Улдис Пуцитис (Лацис), Александр Ширвиндт 
(Карахан), Виктор Шульгин (комендант Кремля), Александр 
Лукьянов (Федор), Хайнц Браун (советник немецкого по
сольства); Михаил Селютин, Герман Коваленко, В. Мирский, 
В. Селезнев, Гарри Дунц, В. Шубин, Леонид Пярн, В. Мефе- 
дов, Н. Чугунов.

Историко-революционный фильм -  хроника событий 
5-8  июля 1918 года, когда во время V Всероссийского съезда 
Советов в Москве вспыхнул и был подавлен большевиками 
мятеж левых эсеров, до того входивших в советское прави
тельство.

«Шестое июля» можно с полным правом назвать 
«историко-революционным боевиком». 33,2 миллиона че
ловек посмотрело за год картину, построенную, в основном, 
на «говорящих головах» -  причем, произносящих докумен-



тальные тексты, взятые из стенограмм Пятого всероссий
ского съезда Советов и заседаний фракции большевиков. 
По количеству зрителей картина обогнала не только в том 
же году вышедшие фильмы «В огне брода нет» или даже 
«Служили два товарища», но и «Доживем до понедельника». 
Интерес к ней объединил массового зрителя с продвинутой 
аудиторией только что начавших создаваться киноклубов.

И те, и другие замирали в изумлении, когда Ленин 
Юрия Каюрова перед встречей с представителем ЦК левых 
эсеров вынимал из письменного стола револьвер, прове
рял наличие патронов в обойме и умело клал оружие в за
дний карман брюк. Такого Ленина советский зритель еще 
не видел.

Впрочем, не видел он еще и таких левых эсеров -  ле
нинских идейных противников. При том, что знакомы они 
зрителю уже были. В картине Михаила Калатозова «Вихри 
враждебные», снимавшейся лет за 15 до «Шестого июля», 
например. Там лагерь мятежников наполняли персонажи 
из картин про колоритных одесских бандитов, рекой лил
ся спирт, и над всем возвышался транспарант с лозунгом 
«Анархия -  мать порядка» (это у  эсеров-то!).

А здесь, еще на обсуждении режиссерского сценария, 
редактор «Мосфильма» Нина Скуйбина восхищалась: «Мне 
очень понравилось, как сделаны левые эсеры. Хорошо, что 
убран дурной стиль в показе левых эсеров. Тут даны люди, 
убежденные в своей правоте и идущие до конца в осущест
влении этих своих неправильных идей. Это сделано инте
ресно».

На глазах зрителей рушился привычный миф. Мифу 
противопоставлялся документ. Михаил Шатров открыл для 
соотечественников становившийся в 1960-е все более по
пулярным в мире жанр документальной драмы. Матери
алом для Шатрова, происходившего из семьи, в которой 
многие были участниками революции, а затем оказались 
репрессироваными, были первые годы революции, эпоха 
становления советской системы, ее варианты и развилки. 
Вслед за все еще популярным в СССР Роменом Ролланом 
он назвал задуманный цикл «Драмы революции». Общей 
основой коллизии стало столкновение высокой цели с ме
тодами ее осуществления, диктуемыми реальностью.

«Драмы революции» задумывались как трилогия: 
«25 октября», «Шестое июля», «Тридцатое августа». Па
раллельно писался кинороман «Брестский мир». Первый 
замысел не был реализован. На публикацию и постанов
ку «Брестского мира» был наложен 20-летний запрет. К



зрителю пробились только две пьесы, шедшие широко и 
с огромным успехом: новизна взгляда на материал и сама 
острота отображаемой исторической ситуации вызывали 
интерес. Успех этот побудил «Мосфильм» попытаться их 
экранизировать. Почему постановку «Шестого июля» по
ручили Юлию Карасику, снимавшему до того молодежные 
фильмы, один из которых -  «Дикая собака Динго» по пове
сти Р. Фраермана -  имел международный успех, точно не 
известно. Однако очевидно, что сценарий по-настоящему 
увлек режиссера. «Железная логика Шатрова удачно со
единилась с полетом творческой фантазии Карасика», -  
констатировала редактор фильма Нинель Боярова. Кара
сик был захвачен пафосом документа. Позже, в одном из 
интервью, он признавался, что какое-то время думал даже 
снимать на скорости 1 б кадров в секунду, как в немом кино, 
чтобы потом, при проекции на обычной скорости, созда
валась полная иллюзия старой хроники. Игорь Дедков, 
тонкий критик из «Нового мира» времен Твардовского, от
мечал, что главное достижение создателей картины в изо
бразительном решении -  «это иллюзия документальности, 
которая покоряет нас с первого кадра. Такое ощущение, 
что камера оператора даже чуть вздрагивает, спотыкается 
в погоне за ускользающими фактами, героями, событиями. 
Будто снимают хронику тех дней,..» И дальше -  вывод: «Эта 
приверженность к документу, его очевидности, его чест
ности позволила авторам фильма дать новое изображение 
сложного исторического события, честно изобразить дей
ствующие противостоящие силы. Пожалуй, после "Ленина 
в Польше" и "Шестого июля" возвращение к поэтике мни
мо-исторических кинополотен невозможно».

Фильм посвящен излюбленной проблеме историко- 
революционного кино 1960-х -  пределов целесообраз
ности революционного насилия. Конечно же, действитель
ным предметом разговора является 1937 год, и отчет в этом



отдавали себе и создатели фильма, и заказчик-система. По
тому безоговорочная защита пафоса насилия всецело от
дана тут левым эсерам во главе с Марией Спиридоновой 
(эта роль сделала Аллу Демидову кинозвездой).

На самом деле, одному мифу тут противостоял другой, 
более гуманистический, так сказать. «Революция <...> от
вергла притязания на власть людей ей не безразличных, 
смелых, не жалеющих себя, но безрассудных и не умеющих 
жалеть других. "Люди -  не хворост", -  скажет Ленин в филь
ме. (И, Дедков).

Дело в том, что СССР в это время позиционирует себя 
как оплот мира в противовес не только «мировому импе
риализму», но и маоизму, подхваченному отвернувшимися 
от СССР левыми интеллектуалами. Отсюда и пафос образа 
Ленина-миротворца тут, как и в фильмах «На одной плане- 27 
те» или «Ленин в Польше», принимается безоговорочно. 
Поэтому «Шестое июля» приветствуется на официальном 
уровне, посылается именно в Карловы Вары (это накануне 
вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию!).

Но тут таится определенное противоречие. «Маоизм» для 
«оттепельной» интеллигенции, особенно к концу 1960-х, есть 
эвфемизм «сталинизма». И с идеализмом левых эсеров по 
Шатрову-Карасику он имеет мало общего. Это еще на стадии 
подготовки фильма заметил его оператор Михаил Суслов:
«Есть одно соображение по поводу левых эсеров, которое 
невольно, помимо нашего желания или нежелания, немед
ленно возникает как рефлекс этой исторической картины. У  
нас есть сейчас прямой адрес в связи с левыми эсерами -  это 
Китай, <.. .> если мы имеем такие прямые ассоциации и цита
ты, знакомые нам по современной периодической печати и 
высказываниям Ленина, которые очень близки и стоят рядом 
в отношении левых эсеров и сейчас [близки] нашим высказы
ваниям насчет Китая, то действительно возникает мысль, что 
уж слишком в сценарии подчеркивается, что левые эсеры уж
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такие кристально чистые и такие хорошие.
Я думаю, что при моей полной неосведомленности в 

этом вопросе, я, тем не менее, не сделаю все-таки ошибки, 
если скажу, что там присутствовала борьба за власть, и у 
кого-то были не очень чистые интересы. Нужно сделать не
множко более сложный лагерь, чтобы могли нащупать там 
разные ассоциации».

Тогда оператору ничего внятного, судя по стенограмме, 
на это не ответили. Лет через пять он успешно продолжил 
карьеру в США. Режиссер сразу по окончании фильма со
общил, что вскоре приступит к постановке «Тридцатого ав
густа», потом появились сообщения о том, что он готовится 
снимать картину о II съезде РСДРП, где произошел раскол 
на большевиков и меньшевиков. Ни тот, ни другой фильм 

2 О  сняты не были. В них уже не было нужды. После экраниза
ции «Чайки» Карасик обратился к другой театральной пье
се, на сей раз современной -  «Сталевары»: фильм «Самый 
жаркий месяц», не только широкоформатный, но и цвет
ной, был официально признан достижением в ряду картин 
о рабочем классе и научно-технической революции.

Евгений Марголит

ПРАЗДНИКИ РЕВОЛЮЦИИ
СССР, «Мосфильм», 1972 г., ч/б, 2 ч., 550 м (копия РГАКФД -  
550 м, 20 мин.), ВЭ 1974.

Авторы сценария: Игорь Григорьев, Зиновий Гердт 
Режиссер: Игорь Григорьев 
Оператор: Виктор Тарусов 
Комбинированные съемки: Виктор Жанов 
Звукооператор: Виктор Беляров 
Монтажер: Ольга Этенко 
Художественный руководитель: Михаил Ромм 
Текст читает: Михаил Ромм.

Копия предоставлена РГАКФД.
Монтажный фильм; раскрывающий с помощью хрони

кальных кадров радость строительства нового советско
го общества.

Как следует из названия, этот фильм -  о  радости со

зидания нового мира, нового общества, о том, как осво

божденные массы перешли от театрализованных шествий 

к строительству автобусов и самолетов, «фабрикации»



калош для лошадей, организации научных учреждений и 

шахматных клубов, установке телефона на вершине Эль

бруса, а главное -  к воспитанию нового советского челове
ка. Как бы подтверждая неотменимость перемен, произошед

ших на протяжении человеческой жизни, в зачине «Праздников 

революции» хор ветеранов революции исполняет «Марселье

зу». За кадром звучит голос анонимной молодой женщины 

(видимо, лучшего представителя нового поколения): она 

говорит о непередаваемых чувствах, которые испытывает, 

слушая песни того времени. Говорит, что знает о том вре

мени все, но вечно будет пытаться узнать еще и еще. Гово

рит -  насколько возможно -  искренне, задушевно.

Затем -  тоже анонимно (ибо указан в титрах только 

как художественный руководитель) -  Михаил Ромм начи

нает читать чужой дикторский текст. Конечно, люди иску

шенные сразу узнают обладателя этого глубокого богатого 

голоса (а неискушенные примут неофициозную интона

цию как доверительную) и станут воспринимать все про

изнесенное им как авторское слово. И тут же окажутся в 

ситуации тревожной, сложно определяемой растерянно
сти: ведь в «Праздниках революции» неповторимый ром- 

мовский голос говорит уже не от своего имени, а как бы 

от лица анонимного резонера, отнюдь не уверенного в 

том, что познал в этой жизни какую-то непреложную ис

тину. Он, этот голос, сочувственно и сочно комментирует 

тщательно подобранные, внешне самоигральные кадры 

(«аттракционы»), пытаясь раскрыть их некий однозначно



возвышенный, жизнеутверждающий смысл, а в финале, 

слегка смешавшись, растерянно произносит: «Людям, тво

рящим новую жизнь, не свойственно думать о  себе, будто 

они герои, но, глядя на свои фотографические изображе

ния, они собою, в общем-то, довольны. Поглядеть на себя 

со стороны и остаться собою довольным -  это, откровенно 

говоря, тоже праздник. Может быть, маленький, никому не 

заметный, но праздник».

И тут зрительская подспудная тревога сменяется если 

не разочарованием, то растерянностью: неужели глубин

ный смысл всей революции и великого переустройства 

действительности сводится к простому самолюбованию? 

Кажется, будто финальная точка -  и не точка вовсе, а какая- 

то запятая, но никак не можешь объяснить, в чем тут дело. 

Чтобы попробовать разобраться в природе этих чувств, 

предлагаю провести небольшую ретроспекцию.

Долгое время основным (и единственным) Голосом со

ветского документального кино был диктор. В 1930-е годы 
дикторами работали случайные малоизвестные актеры, в 

1940-е им на смену пришли «постоянные», уже обозначав

шиеся в титрах Леонид Хмара, Юрий Левитан, затем Рувим 

Выгодский и другие. Дикторы стали в документалистике 

живым (но максимально обезличенным) воплощением 

всезнающего, поучающего, непререкаемого, торжествен-



но снисходящего до рядового гражданина Гласа советско

го партийного Олимпа.

В середине 1950-х, с приходом хрущевской «оттепели», 

голос советской документалистики стал заметно теплеть, 

очеловечиваться, постепенно избавляться от пафоса. То 

один, то другой фильм озвучивали уже не «вечные» дик

торы, а молодые актеры, и в их доверительной интонации 

нет-нет да проскальзывали нотки чего-то безусловно лич

ного, интимного. Монополия государства на «указующий 

глас» постепенно утрачивалась, безусловная вера в право

ту и сакральность последнего размывалась. И вот в 1965 

году вышел роммовский «Обыкновенный фашизм», в кото

ром голос автора, яркий и убедительный, гневный и сар

кастический, размышляющий и доказывающий, уверенно 

отобрал у  среднестатистического диктора функцию деми- 

урга.

Наступила эпоха веры в а втора-личность, а втора- 

небожителя. Разумеется, дикторы в официозных картинах 

по-прежнему читали официозные тексты, но во всех сколь

ко-нибудь «авторских» фильмах за кадром звучал не обе

зличенный, а свой, незаемный голос.

В 1971 году в русле этой утвердившейся традиции мыс

лил и молодой режиссер-дебютант Игорь Григорьев (тем 

более что стажировался он на «Мосфильме» у  самого Ром

ма). Поскольку сценарий фильма «Праздники революции» 

Григорьев написал в содружестве с Зиновием Гердтом, ре

шение озвучивать картину голосом одного из авторов по

казалось им логичным. Им, но не приемной комиссии. Сар

кастический, насмешливый, «пузырящийся» голос Гердта 

она восприняла как издевательство. И тогда, чтобы помочь 

дебютанту, Ромм предложил переозвучить картину своим 

голосом. Увы, вскоре Ромм умер и не узнал, что действи

тельно спас фильм: тот все-таки вышел в прокат, но только 

в 1974 году.

Но это еще не вся история. Как известно, после прова

ла «Убийства на улице Данте» Ромм стремился быть ближе 

к молодежи, поспевать за временем: это проявлялось не 

только в выборе сюжетов и членов съемочной группы, но, 

возможно, в первую очередь в педагогической деятельно

сти и -  нередко -  прямой помощи молодым кинематогра

фистам. Так вот, спасение «Праздников революции» далось
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Ромму дорогой ценой: не просто шагая в ногу с молодыми, 

а пытаясь произнести их слова как свои, Ромм не сумел 

найти в них необходимой опоры для поддержания мифа об 

авторе-демиурге. (Замечу в скобках: если бы это был соб

ственный роммовский фильм, его можно было бы назвать 

«И все-таки я не верю».)

Таким образом, Ромм сам -  сам! -  окончательно деса- 

крализовал закадровый голос в советском документаль

ном кино. Примерно с того времени в нем наступила новая 

эпоха: человек, читающий закадровый текст, стал просто 

диктором или просто чтецом.

Александр Дерябин
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БОГАТЫЙ ЯША
СССР, Киноэкспериментальная мастерская АРМ (Ассоциа
ция молодых режиссеров), 1-я группа, 1926 г., вирирован
ный, немой, 1 ч„ 300 м (копия ГФФ -131,3 м, 18 к/с, 7 мин.), 
на экран не выходил.

Автор сценария: Борис Бенуардов (Шрейбер) 
или Яков Гринберг-Горин 
Режиссер: Михаил Авербах 
Оператор: Саркис (Сергей) Геворкян 
В ролях: Гольденберг (Вейдочкин), Людмила Владимиро
ва (Синицына), Яков Гринберг-Горин (Женька-Голубятник), 
ЖоржЛоссэ (Сенька-Барахольщик).

Гражданин Вейдочкин выигрывает пятьдесят тысяч 
рублей в лотерею. На него нападают налетчики, начина
ется погоня. После ряда злоключений грабителей задержи
вают подоспевшие милиционеры. Вейдочкин кладет день
ги в банк.

Этот фильм был обнаружен на помойке. Помойка рас
полагалась на Московской улице, на задворках овощного 
магазина: там сжигали сгнившие овощи и фрукты. Рядом 
находился Дом пионеров Дзержинского района, в котором 
имелся фотокружок. Оттуда, по всей видимости, и выбро
сили старые коробки с пленкой. Было их несколько ш тук 
но, как утверждают свидетели, остальные казались в таком 
плохом состоянии, что их решено было не подбирать.



Честь находки принадлежит школьнику Александру 
Макаренкову. В 1986-1987 году ему было десять лет. Десять 
лет спустя его младший брат Кирилл Макаренков поступил 
на киноведческий факультет ВГИКа, где показал пленку 
своему учителю Н А  Изволову, который, в свою очередь, 
сообщил об этом мне -  спустя еще десятилетие. В Госфиль- 
мофонд картина попала под условным названием «Люби
тельский фильм 1920-х годов».

Одночастевая комедия ничего особенного в смыс
ле эстетическом из себя не представляет. Хотя сразу же 
можно отметить грамотную операторскую работу -  даже 
несколько вычурную, -  профессионально напечатанные 
титры, вираж. Если быть точным, фильм следует назвать 
не любительским, а самодеятельным. В 1920-е годы таких 
картин было снято великое множество -  в недолговечных 
коллективах вроде «Трудкино», «Мы сами», «Кинофильма» 
ит.д.

Начало ролика не сохранилось. Оно было употреблено 
на создание ракет, которые упорно отказывались летать, не 
взрывались и даже горели без особого энтузиазма -  иначе 
бы в пиротехническое сырье превратился весь фильм. Нет 
и надписей с именами исполнителей главных ролей. Лишь один 
сохранившийся титр гласит, что в роли Женьки-Голубятника 
снимался Я. Гринберг, а в роли Сеньки-Барахолыцика -  
Ж. Лоссэ. Ни то, ни другое имя историкам кино неизвестно.

На атрибуцию фильма в Госфильмофонде в общей 
сложности ушло десять лет. Помогли все-таки фамилии. 
Жорж Лоссэ -  он же Георгий Алексеевич Лосев -  в 1920-е 
годы выступал на эстраде как имитатор Джекки Кугана, в 
1930-х участвовал в спектаклях московского Мюзик-холла. 
Данных о  работе Лоссэ-Лосева в кино не обнаружено.

С Я. Гринбергом нам повезло больше. В конце 1920-х 
Яков Захарович Гринберг (иногда выступавший под псев
донимом Горин) числился в союзе Рабис актером, режис
сером театра и кино, сценаристом, композитором, журна
листом и администратором -  все это он успел испробовать 
к двадцати трем годам. Работая в небольших коллективах, 
заметного следа в искусстве он не оставил, зато неодно
кратно попадал на страницы периодической печати благо
даря склонности к авантюрам -  что в 1920-е, что в 1950-е 
годы. Его даже исключали из союза Рабис за аферы. В опу
бликованных фильмографиях фамилия актера и режиссера 
Гринберга не встречается. Однако среди немногочислен
ных документов, сохранившихся в архиве Госфильмофон



да по самодеятельному фильму «Богатый Яша», нашлись 
данные о  том, что сценарий этой картины написал некий 
Гринберг-Горин (возможно, он был автором лишь первого 
варианта, так как по всем другим данным сценарий закон
ченного фильма принадлежит Борису Бенуардову -  под 
этим псевдонимом тогда выступал будущий кинорежиссер 
Бено Шрейбер). Среди актеров, занятых в «Богатом Яше», 
также значится Горин. Не оставалось практически никаких 
сомнений в том, что Гринберг, Горин и Гринберг-Горин -  
одно лицо.

Затем оставалось только вглядеться в лицо исполни
тельницы главной роли, чтобы узнать Людмилу Владими
рову -  актрису, снимавшуюся в 1920-х гг. (преимуществен
но в фильмах своего мужа Михаила Авербаха). Авербах и 
поставил эту короткометражную комедию в киноэкспери- 
ментальной мастерской АРМа (Ассоциации молодых ре
жиссеров) -  организации, о которой практически ничего 
не известно. Год спустя он снял два фильма, вошедших в 
историю -  классическую ленту узбекского кино «Чадра» 
и мелодраму «В большом городе», в которой соавтором 
Авербаха выступит молодой Марк Донской (это его первая 
режиссерская работа). В соавторстве с Донским Авербах 
снял и фильм «Цена человека» (1929), вызвавший в свое 
время ряд дискуссий и ныне утраченный. Оператором «Бо
гатого Яши» был Саркис Геворкян, снявший уже в годы зву
кового кино две классические работы: «Рваные башмаки» 
(1933) и «Однажды ночью» (1944).

«Богатый Яша» -  очередная вариация на тему выигрыш
ных билетов Госзайма, сделанная по горячим следам «За
кройщика из Торжка» и в преддверии «Девушки с короб
кой». Только, в отличие от картин Протазанова и Барнета, 
в этой короткометражке анекдотом все и исчерпывается: 
нет ни лирики, ни бытовых зарисовок. Просто оператору 
страсть как хочется вертеть камеру во все стороны, а ре
жиссер с увлечением снимает погоню за погоней, выбира
ет экзотическую натуру.

В чем же ценность находки? Не только в том, что перед 
нами -  уникальный образец советского самодеятельно
го фильма 1920-х годов. Но и в самом факте находки. Раз 
обнаружилась даже такая экзотическая вещь, о которой и 
данных-то почти не сохранилось, то не стоит отчаиваться. 
Что всплывет следующим? «Похождения Октябрины»? «Бе- 
жин луг»? «Девушка с далекой реки»? Все может быть.

Петр Багров



ОДНОДНЕВНАЯ СТОЯНКА
СССР, ВГИК?, 193? г., ч/б, 2 ч.?, ориг. мтр. неизв. (копия ГФФ -  
196,3 м, 7 мин.), на экран не выходил.

Режиссер: Исидор Анненский
В ролях: Николай Гладков (Джон Месснер), Галина 
Кравченко (Тэсс).

Сохранилась 2-я часть фильма без фонограммы.
По одноименному рассказу Джека Лондона. 
Золотоискатель Джон Месснер останавливается на 

ночлег в заброшенной хижине на берегу замерзшего Юкона. 
Сюда же приходят и другие путешественники -  доктор 
Хейторн с молодой спутницей\ которая оказывается же
ной Месснера, недавно сбежавшей от него.

Этот фильм оказался в фонде американских немых 
картин Госфильмофонда. Однако название «Однодневная 
стоянка» ничего не говорит специалистам по истории аме
риканского кино. Действие происходит на американском 
севере, так что имя Джека Лондона зрителю (по крайней 
мере, российскому) приходит в голову сразу же. У писате
ля есть новелла под названием «Однодневная стоянка» («А 
Day's Lodging»), но, если верить справочникам, она ни разу 
не была экранизирована.

С первых же кадров было очевидно, что фильм звуко
вой и лишь сохранился без фонограммы. Это первое. Вто
рое: хижина в Клондайке показана вполне убедительно, 
однако что-то в лицах актеров настораживало. До тех пор,г
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пока, присмотревшись к главной героине, мы не узнали 
Галину Кравченко. Таким образом  американский не
мой фильм на поверку оказался советским звуковым. 
Дальнейшее было относительно просто: в мемуарах 
Кравченко упомянуто несколько проходных работ, в 
которых она снималась во второй половине 1930-х го
дов. Среди них -  «Однодневная стоянка», картина Исидора 
Анненского, поставленная на студии «Белгоскино».

Увы, это единственное упоминание фильма во всех из
вестных нам источниках -  опубликованных и неопублико
ванных (картина значится и в перечне работ Кравченко, со
ставленном для отдела кадров Союза кинематографистов -  но 
ничего нового это нам не дает).

Действительно ли фильм снят на «Белгоскино», или это 
аберрация памяти актрисы, выяснить пока не удалось. На бе
лорусскую студию (располагавшуюся, как известно, в Ленин
граде) Исидор Анненский приехал сразу после окончания 
ВГИКа и поставил здесь две чеховские картины подряд -  «Мед
ведя» (1938) и «Человека в футляре» (1939). «Медведь» был 
его режиссерским дебютом -  и очень громким, успешным 
со всех точек зрения. Поэтому дальнейшая деятельность 
режиссера исправно освещалась в кинопрессе. Однако на
звание «Однодневная стоянка» не встречается ни разу.

Всего вероятнее, что это -  еще студенческая работа Ан
ненского. Быть может, снималась она и на базе «Белгоскино» 
(то обстоятельство, что в картине заняты московские артисты, 
на первый взгляд, противоречит этому, но, с другой стороны, 
исполнители главных ролей в «Медведе» -  тоже москвичи).

В 1934 году Исидор Анненский поступил на режиссер
ский факультет ГИКа и закончил его в январе 1937 года. Это 
был особый набор на курсы «типа академии»: к конкурсу 
допускались только лица с высшим образованием, име
ющие опыт работы в искусстве. Заведующий кафедрой 
режиссуры Сергей Эйзенштейн возлагал на курс боль
шие надежды, однако из первого выпуска «академиков» 
по-настоящему успешным кинорежиссером стал только 
Анненский. У нас нет почти никаких данных о курсовых и 
дипломных работах «академиков» первого набора. Из ра
бот второго набора встречаются упоминания комедии Яна 
Фрида «Беззаконие» -  вот, пожалуй, и все.

Оператор Алексей Ерин сохранил срезки другой учеб
ной работы Анненского -  «Пиковой дамы». Есть среди них и 
титр; крупным шрифтом напечатано: «работа А. Ерина», -  а 
чуть ниже и мельче: «режиссер И. Анненский». Так что здесь 
Анненский лишь режиссировал операторскую курсовую.



А  дипломом режиссера, по всей видимости, и была 
«Однодневная стоянка». Сохранившийся ролик соответ
ствует второй половине рассказа Джека Лондона, так что, 
скорее всего, фильм был в двух частях. «Академики» как 
раз должны были защищаться двухчастевками -  выпуск их 
планировался в начале 1937 года. В киноведческой литера
туре распространено мнение, будто Анненский защищался 
«Медведем», но, похоже, что это не так: не удалось найти 
никаких документальных подтверждений. И, что особенно 
убедительно, в многочисленных отчетах и юбилейных тек
стах конца 1930-1940-х гг., посвященных ВГИКу, «Медведь» 
ни разу не упомянут -  вряд ли институт упустил бы возмож
ность похвастаться студенческой работой, которая вышла 
на всесоюзный экран и получила столь широкое призна
ние.

В таком случае, фильм был, по-видимому, снят в конце 
1936 -  начале 1937 года. В анкете Кравченко стоит более 
ранняя дата: 1935.

Галина Кравченко -  звезда Межрабпома 1920-х гг. -  
успешно преодолела звуковой барьер и снималась до се
редины 1930-х, пока не был арестован ее свекор Л.Б. Каме
нев. Сама она чудом избежала репрессий, но карьера ее на 
этом закончилась. С конца 1935 до конца 1941 года фами
лия Кравченко в титрах не появляется. Снималась она в ро
лях эпизодических, а зачастую и вовсе эфемерных: то в ре
кламных фильмах, то в комбинированной мультипликации. 
Студенческая работа -  из той же области. Причем работа 
эта оказывается единственной главной ролью Кравченко 
во второй половине 1930-х гг.

Из ее партнеров удалось опознать лишь одного. Это 
Николай Гладков -  актер Театра им. Евг. Вахтангова, мно
го снимавшийся на «Межрабпомфильме» -  в основном, в 
эпизодических ролях (самая известная из них -  торговец, 
член общества «Друг детей», избивающий беспризорного 
на рынке в фильме «Путевка в жизнь»). Он часто играл у 
Протазанова -  в том числе и в «Бесприданнице», на кото
рой Анненский проходил практику. На этих съемках, воз
можно, они и познакомились.

«Однодневная стоянка» -  работа крепкая и вполне ос
мысленная, даже судя по неполной копии без фонограм
мы. Анненский интересно работает с пространством. Ос
новная часть действия происходит в одной декорации -  в 
хижине на берегу Юкона. Спрятаться здесь некуда, и трое 
собеседников, которых связывают запутанные и малопри
ятные отношения, вынуждены постоянно находиться в



поле зрения друг друга. Даже отойдя в сторону, человек 
продолжает быть навязчиво ощутим. Как тут не вспомнить 
«По закону» -  главную советскую экранизацию Джека Лон
дона!

Безукоризненно выдержана тональность финала. Усту
пив жену любовнику, герой получает от соперника золото 
и выходит из хижины. Перекошенное лицо жены на круп
ном плане в темной хижине сменяется абсолютно белым 
экраном. Не сразу и поймешь, что это снег. Появляющаяся 
в центре кадра черная точка растет, приближается, пре
вращается в человека. Муж доходит до полыньи, бросает 
туда вырученное за жену золото и идет прочь -  до тех пор, 
пока снова не превращается в точку, которая поглощается 
белым пространством.

Имя оператора нам еще предстоит узнать, как, впро
чем, и имена других членов съемочной группы, точную 
дату создания фильма и так далее. А  пока достаточно и 
того, что мы нашли не только еще одну картину Анненско
го, но и единственную сохранившуюся учебную работу 
эйзенштейновских «академиков».

Петр Багров

ВЕРОЧКА
СССР, ВГИК, 1945-1946 гг., ч/б, 1 ч., ориг. мтр. неизв. (копия 
ГФФ -  355,7 м, 13 мин.), на экран не выходил.

Автор инсценировки: Борис Бибиков 
Режиссер: Сергей Герасимов
В ролях: Татьяна Сапожникова (Верочка), Юрий Гришма- 
новский (Огнев) (мастерская Ольги Пыжовой, Бориса Би
бикова).

По одноименному рассказу АЛ, Чехова. 
Тридцатилетний статистик Иван Огнев должен вер

нуться из уезда в столицу. Прощаясь с ним; Верочка Кузне
цова признается Огневу в любви.

Можно сразу же начать с того, что недавно обнаружен
ная и напрочь неизвестная историкам работа Сергея Гера
симова была для режиссера абсолютно проходной. Он и в 
фильмографиях-то ее никогда не указывал.

Это студенческая работа -  диплом двух актеров, уче
ников Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Фильм был снят 
вскоре после Победы.



«А у  меня своя победа назревала, -  вспоминал актер 
Юрий Гришмановский. -  "Ненормально!" -  вгиковцы при 
встрече повторяли это слово Огнева, моего героя из "Ве
рочки", когда он подошел к окну ее, надеясь что-то испра
вить, встряхнуться в своей собачьей старости -  в тридцать-то 
лет! -  но окно гасло. Она поняла, что он неогнеспособен. 
И крупным планом на экране мое опрокинутое лицо и это 
слово: "Ненормально!" С  точкой, как учил мастер».

Поставлен отрывок был еще во время войны -  сперва 
на сцене. Играли два однокурсника: Нина Мазаева и Юрий 
Гришмановский. «Три месяца мы работали, -  вспоминает 
Мазаева. -  По-моему, сам Бибиков сделал инсценировку. 
Потом они с Ольгой Ивановной этот отрывок на всех кур
сах делали. У Лиды Драновской был "Лейтенант Ергунов" и 
еще один отрывок у  Иры Радченко -  что-то неожиданное; 
она недаром сперва училась на сценарном и всегда стара
лась выбрать себе что-то оригинальное. Эти три этюда по
вторяли каждый год. На нашем курсе "Верочка" считалась 
лучшим отрывком. Все смотрели, даже Козинцев. Мы полу
чили пятерки -  и Юрка, и я. А  Пыжова и Бибиков не очень 
были расположены ставить пятерки за мастерство».

В 1944 году Мазаева сыграла главную роль в «Небе 
Москвы» Райзмана, и картину засчитали ей в качестве 
дипломной работы. Ее однокурснице Екатерине Сипави- 
ной, по-видимому, засчитали работу у  Барнета в «Славном 
малом», хоть сам фильм и оказался на полке. Остальные 
студенты ролей еще не получали, поэтому два отрывка 
пришлось снять специально -  благо что появилась трофей-
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ная пленка. Ни Бибиков, ни Пыжова никогда не пробовали 
себя в кинорежиссуре, и для «кинематографизации» от
рывков были привлечены сторонние режиссеры. Причем 
какие! Жаль, что не сохранился диплом Елены Игнатьевой 
и Зои Земнуховой -  сцена из «Месяца в деревне»: поставил 
его Лев Кулешов, а оператором был Александр Левицкий. 
Гришмановский же исполнял все ту же «Верочку», но уже 
с новой партнершей -  Татьяной Сапожниковой. Снимать 
картину взялся Герасимов. Имя оператора, увы, неизвест
но.

Надо сказать, что с курсами Бибикова-Пыжовой Гера
симов всегда сотрудничал охотно (в отличие, скажем, от 
учеников Бабочкина). Стоит лишний раз напомнить, что и 
среди «молодогвардейцев» далеко не все были учениками 

3 6  Герасимова: из мастерской Бибикова и Пыжовой вышли 
Мордюкова, Гурзо, Иванов, Тихонов, Носова. «Верочка» -  
это первая встреча Герасимова с «пыжовцами». Впрочем, 
Юрий Гришмановский учился у Герасимова еще до войны, 
в актерской школе «Ленфильма», чуть больше полугода. 
Через пять лет они встретились вновь.

«Сергей Аполлинарьевич работал с нами, не разрушая 
структуры, -  вспоминал Гришмановский, -  безотвальным 
плугом, что ли: стоять -  действовать перед камерой как 
хочешь. Герасимов создавал в студии непринужденную ат
мосферу. Насвистывал мотивчик из 4-й симфонии, а я ему 
подсвистел. А  на просмотре диплома, увидев своего Огне
ва, воскликнул, честное слово, забыв, что это я сам: "А  здо
рово он играет!""Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"»

И все же замена актрисы явно не пошла на пользу ни 
фильму, ни партнеру. Сапожникова... хотел было написать: 
«скованна». Но в том-то и дело, что недостаточно скован
на, скорее, кокетлива и сентиментальна. Мазаева играла 
совсем другое: бесконечный ужас, буквально парали
зующий. Ее Верочка боялась взглянуть на Огнева, лишь 
бы не поймать в его взгляде преждевременный отказ. 
Который и услышала, когда, наконец, решилась на при
знание. А  это волей-неволей рождало ответную скован
ность в Огневе-Гришмановском: как бы ни был он глух к 
чужому чувству и к возможности чувства собственного. Та
ким образом, диалога не было, были реплики -  и паузы. В 
паузах-то и прочитывалось подлинное содержание сцены.

Конечно, дело и в психофизике. Мазаева на протяже
нии всей своей карьеры (не слишком сложившейся в кино 
и весьма удачной в театре) была актрисой серьезной, об
стоятельной и думающей. Закрытой. Потому и признание



у ее Верочки вырывалось лишь после мучительных разду
мий и сомнений. Верочка Сапожниковой прежде всего юна 
и хороша собой. А  раз это прежде всего, то и порыв ее воз
никает спонтанно и объясняется простодушием и востор
женностью. Паузы теперь рождались, благодаря не еже
минутному «умиранию», а наивной патетике. Такой, вроде 
бы, и видит ее Огнев в момент признания. «Это казалось 
Огневу приторным и несерьезным» -  вот первая его реак
ция. Но у Чехова это лишь самообман. За первой реакцией 
следует вторая -  уже не на Верочку, а на самого себя:

«Что ни говорил Огнев, все до последнего слова каза
лось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло 
в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и про
клинал свою холодность и неумение держать себя с жен
щинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый 
стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на 
пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее сло
ва и слезы, но все это только умиляло, но не раздражало 
его души».

Вот этого-то и не осталось в киноварианте этюда.
Осталось другое -  персональность актера Гришманов- 

ского, его лицо, его интонация. Лицо тонкое, с острым го
голевским носом. Интонация, если угодно, самоедская. Ни
какого выхода на публику -  наоборот, почти бормотание, 
с неожиданными паузами, усмешками. Он как будто и сты
дится высказывать вслух что-либо в малейшей степени со
кровенное. Нечто похожее десять лет спустя мы услышим у 
Смоктуновского. Впрочем, здесь все строго по Чехову: «пе
вучий семинарский голос», «морганье глаз и подергиванье 
плеч».

«Он то гениально играл, то из рук вон плохо. Вот такой 
он был разбросанный», -  вспоминает Мазаева. И не она 
одна вспоминает. Пожалуй, среди всех актеров, окончив
ших ВГИК во время войны, Юрий Гришмановский был глав
ной достопримечательностью. Почти такой же, как Ирина 
Радченко -  среди актрис.

«Наверное, я -  одноразовый шприц, -  вспоминал он 
много лет спустя. -  Уколол их там всех на государственной 
комиссии, и они там, Гераська с Донским, как мне расска
зал декан Ким Тавризян, стали раздирать меня на части -  в 
свои будущие ленты ("Молодая гвардия" и "Сельская учи
тельница"). Но поскольку их титанические усилия были 
примерно равны, я остался на месте».

В кино Юрий Гришмановский так ничего и не сделал. 
Год проработал на «Ленфильме», где играл эпизоды на-



столько микроскопические, что и уловить их невозможно. 
Затем уехал в Петрозаводск, стал ведущим актером мест
ного Муздрамтеатра, получил «народного». Снялся раза 
два -  в эпизодических ролях, в проходных картинах.

А  «Верочка» осталась единственной его настоящей ки
ноработой. Тем она и примечательна.

Петр Багров

В МИРЕ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА: Киносбор
ник № 4
СССР, Московская киностудия научно-популярных филь
мов, 1947 г., ч/б, ориг. мтр. неизв. (копия ГФФ -  3 ч„ 617,8 м, 
22 мин., фрагмент -  1 ч„ 100 м, 4 мин.), ВЭ 1947.

Выпускающий режиссер: Владимир Юренев

Сюжет «КОНЦЕРТНЫЙ ТАНЕЦ»
Режиссер: Григорий Александров 
Оператор: Юрий Екельчик
Художники: Константин Ефимов, Владимир Каплуновский 
Композитор: Валерий Желобинский 
Звукооператор: Вячеслав Лещев 
Балетмейстер: Касьян Голейзовский 
Танец исполняет: Ядвига Сангович.

Танцевальный номер, снятый для фильма Г. Алексан
дрова «Весна» (1947).

Казалось бы, зачем писать об этом небольшом фраг
менте? А  дело в том, что «Цыганский танец» ведет нас к 
одной из составляющих богатой предыстории последней 
музыкальной комедии Григория Александрова «Весна». Ба
лерина Ядвига Генриховна Сангович (1916-2015) была из
вестной характерной танцовщицей Большого театра с 1936 
по 1964 гг. Она исполняла цыганские, испанские, татарские, 
украинские и другие национальные танцы в ролях, зача
стую созданных балетмейстерами-постановщиками специ
ально для нее. В Сангович талантливо сочетались виртуоз
ная техника, актерская закваска и любовь к импровизации, 
из чего и складывался ее бурный сценический темпера
мент, с лихвой продемонстрированный в этом цыганском 
танце -  вставном номере в балет Минкуса «Дон Кихот», 
поставленном балетмейстером Касьяном Голейзовским в 
1942 году на музыку Валерия Желобинского.



В своем интервью 2006 г. Сангович рассказывает, что 
Александров увидел ее исполнение «Цыганского танца» на 
одном из концертов и решил непременно включить его в 
«Весну».

Съемки прошли успешно, но через некоторое время 
позвонил Григорий Васильевич: «Вся съемочная груп
па влюблена в ваш материал, но смонтированный фильм 
идет 4,5 часа. Это нереально. Мне предложили сократить 
все, что непосредственно не относится к сюжету». Но Алек
сандров так гордился этим фрагментом, что не мог его 
просто выбросить, а передал в фильм «Мастера русского 
балета», который демонстрировался в кинотеатрах перед 
сеансами. Но в фильме «Мастера русского балета» Сангович 
исполняет не «цыганский танец», а партию баски Терезы из 
балета «Пламя Парижа», и лишь совсем недавно эпизод, вы- 37 
резанный из фильма Александрова, сотрудники Госфиль- 
мофонда обнаружили в киносборнике «В мире советского 
искусства» (1947).

В «Цыганском танце» есть сюжет, который, благодаря фе
ерическому исполнению Сангович, почти неуловим, но тем 
не менее канва еще различима. Цыганку своими любовными 
притязаниями преследуют двое мужчин -  богач и офицер. 
Страстным танцем девушка доводит обоих до исступления, 
но одновременно страдает от понимания своей неминуе
мой участи: стать забавой либо для первого, либо для вто
рого. Свое отчаяние она выплескивает в неистовом танце.

С одной стороны, Александров наслаждался исполне
нием Сангович и самой постановкой танца как роскошным 
зрелищем, но в то же время излишняя экспрессия двух 
мужчин-соперников является воплощением концепту
ального представления режиссера о музыкальном театре 
как о надуманном, устаревшем виде искусства, которое он 
противопоставляет современному, передовому искусству 
кино, вводя сцену экскурсии Никитиной по павильонам 
киностудии.

Тем не менее, эклектика -  сочетание истинного таланта 
и китча в музыкальном театре -  стала одной из комедий
ных составляющих фильма «Весна».

Оформление декораций к «Цыганскому танцу» ана
логично тому, как оформлены два оставленных в «Весне» 
музыкальных номера -  «Заздравная» и «Тихо, так тихо». По
лупрозрачный занавес во всю сцену и мужчины в огром
ных сомбреро-кордобес -  традиционных головных уборах, 
которые когда-то носили простые андалузцы (здесь, для 
большего эффекта -  сомбреро с бахромой) -  являют собой
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интересные визуальные композиции. К этому Александров 
добавляет большой подвесной кованый фонарь с живым 
пламенем внутри и двумя скрипачами, «примостившими
ся» по краям -  экзотический реквизит, за который его впо
следствии раскритикуют.

Екельчик и Александров, похоже, получали абсолют
ное наслаждение от съемок музыкального номера Санго- 
вич. Их подход заключался в стремительной смене кадров 
и ракурсов (дальний, средний и крупный планы, верхние 
ракурсы и съемка с операторского крана, использование 
кинопрожекгора, съемка со стороны зрительного зала и 
кулис) -  чтобы эти быстрые, резкие переходы создавали 
полное ощущение того, что камера ни на секунду не отста
ет от искрометного исполнения танца.

38 То, как сама Сангович объясняет причину изъятия ее 
номера из картины «Весна», невольно наводит на мысли 
о чрезмерном упрощении ситуации. Производство фильма 
осложнялось тяжкими последствиями Второй мировой войны, 
но, что особенно важно, «Весне» пришлось балансировать 
между двумя эпохами: некоторым «потеплением» после
военной культурной политики, «ждановщиной» и началом 
холодной войны с ее стремлением отлучить русский кине
матограф от буржуазного Запада.

К тому же фильм затрагивает послевоенную тему -  пра
во каждого человека на личное счастье, и это в тот момент, 
когда чрезмерное изображение «всякого рода личных 
переживаний» подверглось жесткой критике в 1946 году в 
Постановлении о фильме «Большая жизнь».

Кроме того, «Весна» была первым фильмом, затронув
шим непосредственно тему киноиндустрии, пусть даже и 
в комедийном ключе -  показывалась и профессиональная 
деятельность режиссера, съемочной группы, актеров, и 
прекрасно оснащенная студия, которая, конечно, была 
далека от реалий послевоенного «Мосфильма». Режис
серы -  например, Михаил Ромм -  были обеспокоены тем, 
что изображенный в «Весне» хаотический творческий про
цесс наряду с очень комфортными условиями работы и 
обстановкой в студии могут негативно повлиять на иници
ированную в ноябре 1946 г. проверку и оценку правитель
ством ситуации в кинопроизводстве.

На обсуждении 28 июня 1945 г. режиссерского сцена
рия в Комитете по делам кинематографии все участники с 
энтузиазмом высказались в пользу фильма.

Пырьев: «Сам по себе сценарий так здорово разрабо
тан, что совершенно ясно представляется, какая может



быть картина, а картина может быть искренняя, смешная, 
лирическая, с хорошими чувствами». На этом этапе танец 
в исполнении Сангович был включен в фильм как одна из 
трех «Цыганских фантазий» -  постановок театра Шатровой. 
22 апреля 1946 г. состоялось заседание худсовета «Мос
фильма» для обсуждения отснятого на тот момент матери
ала фильма «Весна». Запрет Центрального Комитета от 5 
марта на выпуск второй серии фильма Эйзенштейна «Иван 
Грозный» полностью перекроил культурный ландшафт, и 
Иван Пырьев, в то время заместитель председателя худсо
вета Министерства кинематографии, пошел в наступление, 
атакуя «Весну» по всем фронтам и заодно обвиняя студию в 
попустительстве и недосмотре в отношении к «Грозному». 
Особое раздражение у Пырьева вызывали цыганские но
мера: «...когда ревю является самоцелью, чтобы удивить 
зрителя необычайной роскошью, обилием богатств, то это 
приводит в смущение. <...> Нельзя настолько быть изо
щренным в своей фантазии, чтобы на фонарь сажать музы
кантов. <...> в этой изощренности можно дойти до поло
жения, какое получилось в "Грозном" с плясками».

Александров предстал перед худсоветом Министер
ства 3 октября 1946 г., то есть уже после Постановления от 
14 августа о журналах «Звезда» и «Ленинград» и Постанов
ления от 4 сентября о кинофильме «Большая жизнь». Не
смотря на то, что к тому времени уже примерно полови
на фильма была отснята, режиссер сразу взял инициативу 
в свои руки, начав с извинений за допущенные в фильме 
«Весна» ошибки и с призыва к худсовету помочь ему в их 
исправлении. На этот раз коллеги были непоколебимы в



своем критическом настрое. Ромм: «Порочна вся идейная 
сторона и порочна американизованная режиссерская 
трактовка». Пырьев: «...этот материал есть яркая иллю
страция тому, в чем нас обвиняют в своем Постановлении 
по кино, литературе и театру ЦК партии. Вместо жизни -  
мишура. Правда, красивая мишура».

4 января 1947 г. состоялось заседание худсовета кино
студии для принятия решения по внесению окончательных 
изменений в фильм. Дирекция в лице писателя и критика 
В.А. Сутырина посетовала на то, что динамичность и красо
та музыкальных номеров затмит фильмы, которые в это же 
самое время снимались на студии, где работает Громов, -  
предположительно, гордость советского кинематографа: 
«"Мичурин" и "Молодая гвардия", взятые так цитатно, <...> 
будут выглядеть так непривлекательно, что кинематогра
фическое ревю получится чрезвычайно жалким и будет, 
конечно, перекрываться не только ледяным ревю с ансам
блем Моисеева, но даже цыганским ревю, которое должно 
звучать пародийно». Он настоял на том, чтобы ледовый и 
цыганский номера были сокращены примерно на 500 ме
тров, и вот с этой самой минуты «Цыганский танец» Санго- 
вич исчезает из фильма.

В случае с «Цыганским танцем» Екельчик и Алексан
дров позволили себе неограниченную свободу действий и 
средств в выражении своей любви к зрелищности, снимая 
зажигательное исполнение Сангович динамично, с разных 
ракурсов и с визуально интересными композициями. Но 
этот номер не имел никакого отношения к сюжетной линии 
Никитиной-Громова. В изменившемся мире кино после за
прета «Ивана Грозного» музыкальный номер, даже отдален
но напоминающий танец опричников -  по зрелищности, 
круговым композициям и страстной самозабвенности -  не 
имел никаких шансов на выживание в кинокартине «Весна».

Римгайла Салис 
(перевод Марины Мнацакановой)
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Ж ИЗНЬ ЗА Ж ИЗНЬ («За каждую слезу по капле  
крови», «Сестры -соперницы »)
Российская Империя, Акц. о-во «А. Ханжонков и К°», 191 б г., 
вирированный, 5 ч., 2175 м (DCP, изготовленный с вириро
ванного ролика в ГФФ -118,4  м, 16 к/с, 6 мин.), В Э 10.V.191 б.

Автор сценария и режиссер: Евгений Бауэр 
Оператор: Борис Завелев
В ролях: Ольга Рахманова (миллионерша Хромова), Лидия 
Коренева (Муся, ее дочь), Вера Холодная (Ната, приемная 
дочь), Витольд Полонский (князь Бартинский), Иван Пере- 
стиани (Журов, коммерсант).

По роману Жоржа Онэ «Серж Панин».
У миллионерши Хромовой две дочери: родная Муся и при

емная Ната. В один день они обе выходят замуж. Но это обо
рачивается для сестер не счастьем, а лавиной бедствий...

Этот фильм -  эталонный, хрестоматийный, знаковый -  
давно стал эмблемой дореволюционной кинематографии 
вообще и Бауэра в частности. Сквозь нее можно разгля
деть многое, но трудно рассмотреть и увидеть саму кар
тину. Вновь открытые вирированные фрагменты фильма 
«Жизнь за жизнь» возвращают нам эту возможность.

История о  «сестрах-соперницах» могла бы стать от
личной иллюстрацией к главе «Внутри сюжетов» из клас
сической монографии Н.М. Зоркой «На рубеже столетий».



Вслед за В.Я. Проппом и его «Морфологией волшебной 
сказки», Зоркая на дореволюционном киноматериале 
разработала систему типовых сюжетных ходов: «победа 
обольстителя», «пойманы с поличным», «шантаж», «рас
плата». На этих «функциях» и строится «Жизнь за жизнь». 
Примечательно, что тривиальный даже для своего време
ни сюжет не скрывал глубокого психологического содер
жания, характерного для русской «киноповести» середи
ны 1910-х гг. Рецензент журнала «Проэктор» отмечал, что 
в картине ослаблены «элементы, типичные для русского 
киноискусства: красота внутренняя, красота психологиче
ской правды и душевных переживаний» и всё ради «боль
шего технического совершенства и внешней красоты».

Все это совершенно не мешало зрительскому успеху 
фильма: декадентская «Жизнь за жизнь» долгие годы про- 41 
катывалась по всей стране. Посетители кинематографов 
не уставали наблюдать любовь «королей экрана» Веры 
Холодной и Витольда Полонского. Но вот критикам «внеш
няя красота» не давала покоя, все писали о знаменитых 
бауэровских колоннах, как будто они и были главными 
героями фильма: «Колонны, колонны, колонны... Колонны 
в гостиной, в кабинете у  камина, колонны всюду и везде», -  яз
вил корреспондент «Кине-журнала». А  проницательный 
критик «Театральной газеты» остроумно заметил, что ре
жиссер «вопреки художественной правде» услужливо 
расставил колонны «и у миллионерши-купчихи <...> и у 
"косолапого" русака-банкира, и у  разоряющегося аристо
крата». Действительно, едва ли возможно реалистически 
мотивировать присутствие одних и тех же колонн в столь 
разных московских домах. Но значение их символическое: 
пресловутые колонны размывают хронотоп этой простой 
истории, превращая ее в фантастическую притчу. И эффект 
этот поддерживается знаменитым «античным» эпизодом:
Ната и князь Бартинский представляют себя в древнегре
ческих декорациях, будто они «любили друг друга много 
веков назад». Кстати, колонны эти были вполне функцио
нальны: за ними прятались осветительные приборы, кото
рые создавали глубинную мизансцену.

В теплых воспоминаниях о Протазанове актриса Ольга 
Гзовская о Бауэре и о фильме «Жизнь за жизнь» отозвалась 
с неудовольствием и особенно раскритиковала эффектную 
свадебную сцену: «Режиссер показал переживания герои
ни актрисы вскользь, очень коротко, зато букет, фату и руку 
в перчатке показали со всех сторон, во всех поворотах, ос
вещая их и так и сяк». Разумеется, и ранее было понятно, что
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бауэровская деталь -  художественный прием, новаторский 
и очень мощный, что атмосфера сцены может быть «сдела
на» и актером, и вещью, а что взять на вооружение -  решает 
режиссер.

Но теперь, когда у  нас есть полнокровные, вирирован
ные сцены из фильма, мы можем с живым удовольствием 
оценить то, что так не понравилось Гзовской, -  «переливы 
освещенной ткани, тени на цветах, колонны и их капители, 
эпатирующие и пустые кадры».

вирированный фрагмент представляет собой нарезку 
эпизодов из фильма. Судя по титрам, копия была напечата
на уже в 1920-е годы. Это единственный дошедший до на
ших дней образец виража у Бауэра.

АннаКовалова 
при участии Владимира Семерчука

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫ Е («Доктор Топорков»)
Российская Империя, Т/д «В. Венгеров и В. Гардин», 1916 г., 
вирированный, 4 ч., 1302 м (DCP, изготовленный с двух ко
пий ГФФ -  561,2 м, 17 к/с, 29 мин. и 263 м, 16 к/с, 15 мин.), 
ВЭ 19.III[1.IV].1917.
Совместная реставрация Госфильмофонда России и лабо
ратории L'lmmagine Ritrovata (Болонья, Италия).

Режиссер: Борис Сушкевич 
Оператор: Александр Станке 
Художники: Сергей Козловский, Василий Ильин 
В ролях: Ольга Бакланова (Маруся), Лидия Дейкун (ее мать, 
княгиня Приклонская), Александр Гейрог (Егорушка, ее сын), 
Борис Сушкевич (доктор Топорков), Алексей Бондырев (слу
га), Мария Успенская (сваха), Мария Ефремова (Калерия).

На фестивале демонстрируются две неполные копии 
фильма, содержащие материал 3-й и 4-й частей.

По одноименному рассказу АП. Чехова.
Сохранившиеся части фильма воспроизводят послед

нюю треть рассказа. После смерти матери и разорения 
семьи молодая княжна Маруся Приклонская с братом пере
бираются в небольшую квартирку. Сын их бывшего кре
постного стал блестящим доктором, женился на богатой 
купчихе. Маруся приходит на прием к Топоркову и объясня
ется ему в любви. В его душе происходит перелом. Он везет 
больную Марусю лечиться на юг Франции. Но уже поздно: де
вушка умирает от чахотки.



Пожалуй, для темы «Художественный театр и кинема
тограф» нет фильма более значимого, чем «Цветы запозда
лые». Мы знаем множество образцов киноигры Москвина, 
Качалова, Леонидова, Хмелева, Тарасовой и т. д. -  но здесь 
случай особый: фильм целиком поставлен силами художе- 
ственников. Правда, не первого призыва, а младшего по
коления, Первой студии МХТ -  будущего МХАТа 2-го. Но 
именно это младшее поколение, а вовсе не «старики», и 
постигало на практике систему Станиславского из первых 
рук. Они были подопытными кроликами, и они же стали 
наиболее последовательными пропагандистами системы, 
когда, несколько лет спустя, сами начали преподавать.

Ключевой фигурой, связующей Первую студию и кине
матограф, является Борис Сушкевич. В 1914 году он поста
вил в театре «Сверчка на печи», ставшего такой же визитной 
карточкой для 2-го МХАТа, как «Синяя птица» и «Чайка» -  для 
МХАТа 1-го. Камерная, интимная атмосфера театра (зрите
ли первого ряда могли бы с легкостью дотянуться до акте
ров) допускала почти безболезненный перенос действия 
на экран -  по крайне мере, на экран 1910-х годов, тяготе
ющий к «полным сценам» (выражение еще одной премьер
ши МХТ Ольги Гзовской), неподвижной камере, минималь
ному вмешательству монтажа.

Первая студия открылась в 1913 году, а уже в 1914-м 
Сушкевич поставил кинопоэму «Когда звучат струны серд
ца». В главных ролях -  ведущие актеры студии: Евгений 
Вахтангов, Михаил Чехов, Ольга Бакланова и сам режиссер.



Картина не сохранилась, и ничего более о ней неизвестно. 
Через год -  согласно справочникам -  вышла и киноверсия 
«Сверчка на печи». Но вышла ли? Т. Пономарева, состав
лявшая фильмографию артистов Художественного театра 
и переписывавшаяся с ветеранами, высказала гипотезу о 
том, что дело ограничилось рекламными анонсами: во вся
ком случае, никто из участников картины не помнил о ее 
существовании.

Следующие три работы Сушкевича -  «Ураган», «Рабы 
любви», «Омут» (все три -  1916) -  благополучно вышли на 
экран и даже имели определенный успех. Но актерский со
став здесь был смешанный: не только художественники, но 
и актеры московских театров и звезды экрана.

А  вот «Цветы запоздалые» -  это уже беспримесный Ху
дожественный театр. К тому же, фильм сохранился -  един
ственный из десятка работ Сушкевича в дореволюционном 
кино. Фильм вышел в марте 1917 года, между двух рево
люций, но снимался значительно раньше -  в апреле 1916 
года. Сушкевич подписал контракт с фирмой «В. Венгеров и 
В. Гардин», а сам Гардин был чем-то вроде художественно
го руководителя постановки. Он утвердил предложенных 
Сушкевичем артистов, назначил художников и оператора. 
В это время Гардин разрабатывал собственную теорию 
экранной игры, и идеально натренированные студийцы 
МХТ оказались подходящим материалом. Он сам сделал 
пробную съемку Ольги Баклановой: актриса должна была 
сыграть сцену любовного признания Маруси. Вот как сцена 
выглядит у Чехова:

«- Я кончил, -  сказал доктор. -  Вы свободны.
Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него.
"Не гоните меня!" -  прочел бы доктор в ее глазах, если 

бы был хоть маленьким физиономистом.
Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно 

опустились по сторонам кресла.
-  Я люблю вас, доктор, -  прошептала она.
И красное зарево, как следствие сильного душевного 

пожара, разлилось по ее лицу и шее».
Гардина здесь интересовала актерская физиология.
«Труднейшее задание на быстрое образование острой 

доминанты, -  писал он. -  Тормоз -  при повороте лица к 
доктору. Скрытый процесс накопления доминанты. Взрыв
ная реакция -  слезы; звуковая -  шепот"я люблю вас". Опять 
торможение. Усиление доминанты страдания, при осозна
нии сказанных слов, новым возбуждением -  чувством сты
да и появление физиологической реакции -  расширения



кровеносных сосудов -  покраснения».
Просмотрев пробу. Гардин стал изучать изменение ри

сунка бровей актрисы, с досадой отметил искажение цвета 
глаз (вполне предсказуемое на черно-белой пленке), уви
дел, что покраснение на экране почти не передалось. И в 
результате пришел к выводу о том, что вместо 5 -6  метров 
лучше оставить 3, а оставшиеся заменить на два крупных 
плана: лица доктора и рук Маруси. «Так рождались мои 
первые мысли о возможностях монтажных комбинаций и 
переключении игры актеров на выразительные движения 
частей их тела и на состояние предметов, символизирую
щих действия человека».

Но это слова Гардина. Сушкевича мало интересовал 
монтаж. И сцена признания Маруси -  по счастью, сохранив
шаяся -  снята одним общим планом. Как и большинство дру- 43 
гих кадров.

Рецензенты не преминули отметить эту особенность, 
но отнеслись к ней благосклонно, в журнале «Театр» пи
сали: «Картина смотрится с тем вниманием, которое уста
навливается при "дохождении" игры артистов до зрителя 
без всяких специальных средств (взглядов на аппарат, диа
фрагмы, контражуров и красивых виражей). Режиссеру 
г. Сушкевичу удалось передать "чеховское" настроение».

Гардин предвидел неуспех этой «слишком психологи
ческой драмы», построенной на сплошных задержках -  
чувства, а, следовательно, и ритма -  и считал, что в фильме 
«все очень гладко, правдиво и скучно». Пользовалась ли 
картина популярностью, сказать сложно. Во всяком случае, 
для весны 1917 года она, с одной стороны, недостаточно 
злободневна, с другой стороны, чересчур реальна. Насту
пило время эскапистского кинематографа, и публика шла, в 
первую очередь, на остросюжетные фильмы или мелодра
мы как можно более экзотические. А  картина Сушкевича -  
и в этом есть определенный парадокс -  хоть и поставлена 
по одной из наиболее «массовых» вещей Чехова (даже в 
заглавие вынесена строчка из стихотворения Апухтина), 
но не усиливает мелодраматизм первоисточника, как это 
обычно делалось в дореволюционном кино, а приглушает 
его. Быть может, это первый в нашем кинематографе слу
чай, когда ранний Чехов прочитан через Чехова зрелого.
Потом это станет в порядке вещей.

Первые две части не сохранились. Поэтому сегодня 
невозможно оценить игру Лидии Дейкун и Марии Успенской -  
двух интереснейших актрис Первой студии. Зато у Ольги 
Баклановой это едва ли не лучшая работа в кино. И очень
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неожиданная для тех, кто привык к ее голливудскому об
лику. Через два года после отъезда в США она сыграла ро
ковую блондинку в «Человеке, который смеется» (1928) у 
Пауля Лени и навсегда закрепилась в новом амплуа. В этом 
качестве появляется она и в «Доках Нью-Йорка» (1928) 
Джозефа фон Штернберга, и в «Уродцах» (1932) Тода Бра
унинга. В «Цветах запоздалых» и внешность актрисы, и сам 
ритм существования иные. Бакланова почти не задейству
ет мимику, что нечасто встречается в немом кино. Впрочем, 
ничего удивительного: крупных планов мало, а мизансце
ны и не предполагают открыто обращенного к камере 
лица. Остается пластика, походка.

Что же касается изобразительного решения фильма, 
то рецензент «Театра» не совсем прав. Операторская рабо- 

44 та Альфреда Станке -  точная и ненавязчивая. Возьмем, на
пример, каморку старого Никифора, целиком погруженную 
во мрак. Слева высвечены лишь два пятна: лицо Маруси и 
белая рубашка слуги, в которую Маруся утыкается, рыдая. 
Даже лицо Никифора на таком фоне плохо прочитывается, 
что вполне оправдано: в этом кадре важнее Маруся. А лишь 
затем -  средне-крупный план, один из редких в картине: и 
здесь уже оба лица освещены сходно. Зловещий оттенок тут 
помешал бы, поэтому ночная сцена, вопреки традициям, ви
рирована не синим, а темно-фиолетовым.

Что и приводит нас к разговору о вираже. Рецензент 
прав: «красивые виражи» не являются важной составля
ющей изобразительного решения. Но это не значит, что 
фильм был черно-белым. Сохранились две копии «Цветов 
запоздалых» на нитропленке -  редчайший случай для рус
ского дореволюционного фильма. Обе вирированы, при
чем вираж разный. Одна из копий -  оригинальная, 1916-го 
года. Здесь подлинные титры с дореформенной орфогра
фией, пленка «Кодак» (во время войны импорт европей
ской пленки в Россию прекратился, и пришлось закупать 
американскую -  через Дальний Восток). Вторая копия на
печатана чуть позже, в начале 1920-х гг., уже на «Агфе». Да 
и титры в ней отличаются -  причем не только орфографи
ей; уже видна рука советского цензора. Можно привести 
красноречивый пример: «Привыкший жить за счет экспло- 
атации чужих жизней, Егорушка эксплоатировал и сестру». 
Показательна замена последнего титра: вместо «Княжна 
Маруся умерла» -  просто «Маруся умерла». Героиня до
стойна сочувствия, так что не стоит лишний раз напоми
нать о ее титуле.

Чем объясняется разница в вираже? Тем, что копии пе-



чатались в разных лабораториях, с разными химикалиями. 
Возможно, какого-то из ингредиентов в послереволюцион
ной России не нашлось. А, возможно, лаборант решил про
явить собственную фантазию. Так или иначе, случай этот -  как 
показывает мировая практика -  вовсе не уникальный. Кар
тины циркулировали с разным виражом, найти какой-то 
единый, аутентичный практически невозможно. И помнить 
об этом необходимо, если мы хотим восстановить подлин
ный облик немого -  особенно, дореволюционного -  филь
ма.

И последнее. Когда выяснилось, что сохранилась ви
рированная копия «Цветов запоздалых», первый вопрос, 
который пришел мне в голову: «А как же вирировали зна
менитый ночной кадр?» Дело в том, что есть в этой картине 
сцена, сделавшая бы честь любому шедевру экспрессио
низма. Ночью больная и униженная Маруся возвращает
ся от доктора домой. Кадр почти посередине пересекает 
стена дома, «сужая» его таким образом в два раза. Вдалеке, 
на заднем плане горит фонарь. Еще одно световое пятно 
отбрасывает освещенный подъезд. Маруся медленно идет 
издалека, прямо на аппарат, из темноты в свет и вновь в 
темноту. Прохожий в черном цилиндре, с моноклем на ху
дом, черепообразном лице равнодушно обгоняет ее. Дру
гой прохожий -  тоже весь в черном -  идет навстречу, спи
ной к аппарату. Кадр оставляет ощущение неприкаянности 
и жути.

Так вот, этот кадр -  единственный в четырех сохранив
шихся роликах -  был оставлен черно-белым. Намеренно. 
Это не только лишний раз доказывает, что Альфред Станке -  
превосходный оператор, но и объясняет одну из важней
ших функций виража в зрелом немом кино: при наличии 
виража возрастает выразительность черно-белого кадра.

Петр Багров 
при участии Владимира Семерчука

ДЕНЬ ЧУДЕСНЫ Х ВПЕЧАТЛЕНИЙ
СССР, киностудия имени М. Горького, 1949 г., цв. (Agfacolor), 
3 ч., 792 м, 29 мин., стерео, ВЭ 1950.

Автор сценария: Александр Филимонов 
Режиссер: Александр Роу 
Оператор: Самуил Рубашкин 
Художник: Алексей Крылов 
Музыкальное оформление: Л. Гинзбург



В ролях: Георгий Милляр (звездочет), пионеры Артека.

Стереоскопический киноочерк об одном дне активного, 
интересного и познавательного отдыха советских и ино
странных школьников в знаменитом Всесоюзном пионер
ском лагере «Артек» в 1948году.

В нашей кинодокументалистике эпохи строитель
ства социализма -  что ни фильм, то сказка. Сказка о том, 
что есть то, чего нет. Или сказка о том, что было то, чего 
не было. А  разве не сказочные персонажи -  сталевары в 
белых рубашках при галстуках и бальных туфлях в стале
литейном цеху? Объективности ради надо сказать, что 
некоторые из этих «сказок» были очень близки к правде 
жизни. Люди и события в них выглядели естественно, 
не вызывая сомнения в подлинности. Такие «сказки» 
снимали настоящ ие мастера докум ентального кино, 
«сказочники»-кинодокументалисты.

Но когда за дело документального кино взялся вели
кий киносказочник Александр Артурович Роу, почти не
реальная сказочная жизнь в пионерском «раю» на берегу 
Черного моря на экране превратилась в подлинную реаль
ность. И то, чего не было нигде, здесь, в Артеке, было на



самом деле и нам кажется настоящей сказкой. Сказочный 
мир, реально созданный и реально существовавший на 
небольшом клочке земли у  подножия горы Медведь око
ло старинного крымского Гурзуфа, в руках мастера стано
вится абсолютно документальным в псевдодокументаль- 
ном фильме «День чудесных впечатлений». Александр Роу 
средствами игрового, от начала до конца постановочного 
кинематографа вводит нас на целый день в чудесный мир 
счастливого детства -  день жизни Артека и артековцев 
1949 года. Цветная трофейная пленка Agfa, новая совет
ская система стереоскопического кино «Стерео-35/10x10» 
помогают Роу убедить нас в том, что есть место в нашей 
стране, где сказка стала былью. В руках мастера постано
вочные кадры становятся абсолютно документальными. 
Стереоскопические эффекты органично связаны с дей- 45 
ствием фильма, четко работают на драматургию сюжета, 
не утомляют своей назойливостью и длиной, как в других 
стереофильмах.

Цветная, объемная история артековского «рая» смо
трится легко, не вызывая сомнения в своей подлинности, 
что подтвердили после первого просмотра восстановлен
ного стереофильма бывшие артековцы 1950-х годов. Се
годня «недокументальная сказка» из далеких сороковых 
возвращается на экран подлинным правдивым докумен
том времени.

Николай Майоров

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА
СССР, «Ленфильм», 1966 г., цв., 8 ч„ 2014 м (копия ГФФ -  DCP,
70 мин.), ВЭ Х.1966.

Автор сценария: Вера Панова 
Режиссер: Юлий Файт 
Оператор: Владимир Чумак 
Художник: Алексей Рудяков 
Композитор: Борис Чайковский 
Автор текстов песен: Геннадий Шпаликов 
Звукооператор: Владимир Яковлев 
Монтажер: Евгения Маханькова
В ролях: Наталья Богунова (девочка -  озвучивает Инна 
Гулая), Николай Бурляев (мальчик), Антонина Бендова 
(Таня), Тамара Коновалова (Надя), Павел Кормунин 
(массовик), Валентина Чемберг (сестра-хозяйка), Людмила 
Шагалова (отдыхающая), Евгения Уварова (нянечка в 
роддоме), Лариса Буркова (официантка), Владимир Бычков
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(участковый), Олег Гавриленко (солдат), Николай Губенко 
(попутчик с гитарой), Петр Горин (отец), Павел Кашлаков 
(Петя, солдат), Иван Кузнецов (полковник), Вера Липсгок 
(мать), Любовь Малиновская (жена полковника), Александр 
Янкевский (отдыхающий), Александр Суснин (папаша у 
роддома), Николай Мельников (приятель мальчика).

Мальчик после школы едет отдыхать в санаторий. 
Там он встречает юную официантку, а затем уезжает и 
забывает о ней. А девочка рожает ребенка...

После первой полнометражной картины «Пока фронт 
в обороне», вполне успешной внутри «Ленфильма», 3-е 
творческое объединение, руководимое В.Я. Венгеровым 

46 (соруководителем был Ф.М. Эрмлер, мало принимавший 
участие в работе), предложило мне сценарий В.Ф. Пановой 
«Мальчик и девочка». Первое произведение этого крупно
го советского писателя, написанное специально для кино.

Интонацию киноповести очень точно сформулирова
ли замечательные наши сценаристы Ю. Дунский и В. Фрид 
(я с ними советовался). Нам представляется высокая гора, 
на ней сидит Вера Федоровна и грозит пальцем юным су
ществам, живущим под горой: «Дети, не делайте ЭТОГО, от 
ЭТОГО случаются дети!»

Меня же привлекла возможность проследить внезап
ное возникновение непреодолимой тяги «детей» друг к 
другу, развитие отношений и событий их жизни. Со свой
ственными тогдашней моей молодости упрямством и са
моуверенностью я и проводил эту линию.

По материалу, присылаемому нами из экспедиции 
(Геленджик), студия в лице гл. редактора Объединения 
Я.Н. Рохлина не раз предупреждала меня о неверной трак
товке сценария, о «смещенных акцентах» и т. д. Нас с опера
тором В.Г. Чумаком даже вызвали в Ленинград для объясне
ний с автором и худсоветом. Многочисленная киногруппа 
неделю наслаждалась оплаченным отдыхом на море.

Не помогло. В конце концов, готовая картина с не
большими уступками с моей стороны была принята и сту
дией, и всесильным Ленинградским обкомом, т. е. Толсти- 
ковым (не к ночи будь помянут). В Москве председатель 
Госкино Романов даже поздравил нас с успешным завер
шением работы над нужным и полезным для советской мо
лодежи фильмом. Через некоторое время в «Московской 
кинонеделе» была анонсирована во многих кинотеатрах 
премьера.



Но она не состоялась. Что и с кем там наверху случи
лось -  черт его знает. Разразилась катастрофа -  акт о при
емке фильма отозван, картина разгромлена на Большом 
худсовете Госкино и отправлена на доработку, продолжав
шуюся полгода. Последние два кадра, удаления которых 
категорически требовал Романов (абсолютно невинный 
портрет двух спящих любовников, являвшийся эмоцио
нальной кульминацией отношений), я вырезал прямо в ки
нобудке на Гнездниковском и сунул в карман.

Потом картина тихо вышла вторым-третьим экраном, а я 
десять лет не имел права работать в игровом кино. Я не жа
лею. Работая в документалистике и на телевидении и будучи 
невыездным, я объездил и узнал СССР как мало кто.

В игровое кино вернулся уже другой человек. Да что 
говорить -  это было с очень многими.

Через полвека Госфильмофонд прекрасно реставри
ровал «Мальчика и девочку» с восстановлением важного 
фрагмента (тот самый портрет). На фестивале «Окно в Ев
ропу» в Выборге я получил множество добрых отзывов.

От души благодарю большого друга всех кинематогра
фистов -  Госфильмофонд.

Юлий Файт
* * *

Есть у  Эйзенштейна статья под названием «Пять эпох» -  
о социально-экономической многоукладности советской 
деревни в разгар коллективизации. Вот и в «Мальчике и 
девочке» тоже своя многоукладность: здесь сошлось сразу 
несколько эпох советского кино.



Начнем с того, что фильм цветной. Выбор цвета в 1966 
году для нежанрового кино, конечно, принципиален. Прин
ципиален тем более, что предыдущий фильм режиссера 
Юлия Файта и оператора Владимира Чумака «Пока фронт 
в обороне» (1964) -  черно-белый. Вообще, после цветного 
всплеска конца 1940-х -  середины 1950-х годов, советский 
кинематограф -  во всяком случае, в лице тех его представи
телей, которые претендовали на какое-то серьезное выска
зывание -  от цвета отказывается. Исключения наперечет, 
и, как правило, речь здесь идет о поэтическом кино (чаще 
всего снимавшемся на союзных республиках). «Ленфильм», 
всегда отличавшийся некоторым эстетическим снобизмом, 
обращается к цвету лишь в комедиях, музыкальных и дет
ских фильмах.

Первые полчаса «Мальчика и девочки» вполне можно 
принять за фильм 1960-1962 гг. Преобладают локальные 
цвета. Это, конечно, объясняется модой (девушки носили 
однотонные платья и т. д.), но, в первую очередь, -  при
стальным и радостным вглядыванием камеры в предметы. 
Из другой эпохи и декорации: весь коридор квартиры ге
роя обклеен чистенькими, яркими сине-фиолетовыми обо
ями. Такое впечатление, что клеили их вчера: ни грязи, ни 
царапин, ни оттенков. Что уж совсем непривычно на фоне 
документальной фактурности кинематографа второй по
ловины десятилетия.

Монтаж первых сцен тоже характерен, скорее, для на
чала 1960-х. Серия эпизодов, в которых Мальчик уговари
вает Девочку о свидании, снята приемом сугубо комедий
ным: всякий раз мы видим одну и ту же декорацию -  словно 
продолжается бесконечный диалог (а, по сути, монолог), и 
лишь герой при каждой следующей фразе оказывается в 
другом месте столовой и с другим освещением. Из коме
дийного арсенала -  и игра с диегетической / недиегети- 
ческой музыкой в первых частях картины. Мальчик лежит 
на пляже, играет камушками под разухабистый джаз -  ти
пично закадровый. Мимо проходят отдыхающие с при
емником: оказывается, музыка доносилась оттуда. Затем 
следует общий план пляжа, снятый сверху, а звучит все та 
же музыка, и снова абстрактно-закадрово, без поправки на 
реальную акустику.

Стилистика -  и изобразительная, и драматургическая -  
резко меняется после сцены футбольного матча на стадио
не, ровно посередине фильма. Вот тут и появляется насто
ящая фактура, достаточно тусклая. Вступают коричневые, 
серые, темно-зеленые тона. На фактурность работает и



подлинная фонограмма матча с «размытыми» голосами, и 
герои, рядком сидящие в одинаковых темных пальто и кеп
ках, одинаково закуривающие. Это там, на курорте. Маль
чик с нарисованными усиками прыгал по камням, декла
мировал «Сирано де Бержерака», размахивал палкой -  а 
за кадром раздавался настоящий звон шпаги. «Ты какой-то 
особенный», -  едва ли не первое, что говорит ему Девочка 
на свидании. А  здесь, на стадионе, он просто один из зри
телей, мальчик как мальчик, совершенно обыкновенный.

Эффект доведен до предела в сцене военных сборов, 
где Мальчика уже не отличишь от общей массы в форме за
щитного цвета. Тут изображение по цветовой безликости 
вовсе напоминает кинематограф середины 1970-х. После 
этого Мальчик исчезнет с экрана, останется одна Девочка. 
И не в том дело, что Мальчика в армии смяли. Он как-то сам 
постепенно стушевался, сделав первый шаг и выбрав без
действие: просто не ответил на письмо. В каком-то смысле 
появляется он в заключительном эпизоде -  опосредован
но. Теперь он всего лишь один из солдат -  можно его и не 
показывать. Только за кадром, на крупных планах девочки 
и залитого солнцем моря, звучит бравурная солдатская 
песня, которую поет армейский хор. Совершенно безлико, 
хотя и с полагающимся присвистом.

В середине фильма порой создается впечатление, буд
то цвет оператору просто мешает, и лишь боязнь претенци
озности удерживает его от того, чтобы дать унылую черно
белую картинку (или, скорее, серую «настроенческую»). Но 
под конец цвет вновь уместен и даже необходим, только 
он уже не так бросается в глаза. Фильм -  о взрослении. По
этому многокрасочному детскому миру, где каждый цвет 
радостно узнается, нащупывается глазом, приходит на 
смену мир взрослых, где все цвета присутствуют как не
что само собой разумеющееся. Отсутствие цвета было бы 
здесь слишком персональным. А  размытая цветовая гамма 
не ощущается -  ни зрителем, ни героями. Двое солдат, при
ехавших на курорт, идут по невыразительной извилистой 
дорожке, на заднем плане справа -  деревянный телеграф
ный столб, слева -  стволы деревьев (листьев не видно, они 
за рамкой кадра). Еще дальше слева -  белое, неприметное 
прямоугольное здание, а справа -  пустое пространство, 
куда солдаты и направляются. Мир без доминант. Типич
ный пейзаж 1970-х.

И лишь в последнем кадре -  гармония: Девочки, ре
бенка, которого она родила, и моря. Кадры спокойные и не 
слишком опоэтизированные.
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Точно подобрана музыка. Лишь в самых первых эпизо
дах -  характерная для шестидесятых странная настроен- 
ческая мелодия, одновременно грустная и ироничная. По 
большей части же будет звучать музыка «ширпотребная»: 
что джаз в начале фильма, что песня массовика в середине, 
что солдатская песня про курскую девушку в конце. Между 
тем композитор фильма -  один из самых ярких стилизато
ров 1960-х годов Борис Чайковский. Всего за год до «Маль
чика и девочки» он написал музыку к «Женитьбе Бальзами- 
нова» -  броскую и запоминающуюся.

Замечателен по своей абсурдности кадр с цыганами, 
появляющимися на улочке курортного городка ближе 
к концу фильма. Они уже совершенно тут ни к селу, ни к 
городу -  как, кстати, и цыгане в «Истории Аси Клячиной», 

48 снятой всего лишь годом позже. И еще одна параллель. Уж 
не из «Мальчика и девочки» ли родился фильм Николая 
Губенко (кстати, появляющегося у Файта в эпизоде: он ле
жит на полке плацкартного вагона и поет песенку на стихи 
Шпаликова) «Из жизни отдыхающих», где серьезная психо
логическая история, не успев расцвести, тонет в советском 
быте, сгущенном до почти феллиниевского гротеска? У 
Файта и массовик-затейник, которого выразительно играет 
Павел Кормунин, и шумная, пестрая героиня Людмилы Ша
галовой, и цыгане -  все как будто предтечи губенковской 
картины.

Причем здесь цыгане? А вот именно при том, что они 
здесь не при чем. Они уже не имеют никакого отношения 
ни к героине, ни к сюжету вообще. Героиня переживает эк
зистенциальную драму, хотя сама не осознает этого и тем 
более не осознают этого окружающие. Здесь уже всё не 
при чем, и появление цыган -  апофеоз.

В первой половине 1960-х герои отечественного кине
матографа неизменно существовали социально: в компа
нии, в деревне, в городе. А здесь -  подлинно экзистенци
альное кино, поэтому каждый все время находится наедине 
с собой. Даже в парных сценах Мальчика и Девочки преоб
ладают крупные планы. Уникальность этой картины (или, 
по крайней мере, направления, которое она открывает) в 
том, что, существуя отдельно, герои не просто переживают 
кризис. Да, собственно, они его и не переживают. Мальчик 
оказывается не склонен к рефлексии и просто исчезает: 
о нем становится неинтересно рассказывать. А  девочка -  
сама по себе, отдельно от всех -  находит гармонию.

В конце 1960-х годов рождается советский «кинема
тограф морального ббеспокойства» (если позаимствовать



термин у поляков). Явление это неоднородное -  и по эсте
тике своей, и по настроению. Но любопытно, что на варе 
этого явления появилось подряд четыре фильма, в кото
рых «пограничное состояние», вопреки всем ожиданиям, 
разрешается гармонией. Это «Мальчик и девочка» Файта, 
«История Аси Клячиной» Андрея Кончаловского, «Осенние 
свадьбы» Бориса Яшина и «Мама вышла замуж» Виталия 
Мельникова. Все четверо -  ученики Михаила Ромма.

Петр Багров

БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
СССР, Центральное телевидение, 1970 г., ч/б, копия ГФФ -  
12 ч., 3164,8 м, 114 мин., премьера 10.V.1970.

Автор сценария: Григорий Бакланов
Режиссер: Марлен Хуциев
Оператор: Владимир Ошеров
Художники: Леонид Перцев, Владимир Коровин
Звукооператор: Илья Ляховицкий
В фильме использована музыка ПетраЧайковского, Санни
Боно, Витторио Монти, Энрико Росси
Монтаж: Л. Ревцова
В ролях: Александр Аржиловский (лейтенант Николаев), 
Петр Тодоровский (старший лейтенант Яковенко), Сергей 
Шакуров (Маргослин), Виктор Уральский (Голуб), Игорь 
Класс (Авдей), Леонид Трутнев (Макарушка), Вацлавас Бле- 
дис (Рашке), Эугения Плешките (Герта, его жена), Ришард 
Урбанович (поляк), Георгий Прусов (1-й заключенный), Ди
трих Каплун (2-й заключенный), Владимир Гостюхин (Мико
ла Нырков).

По мотивам рассказа Григория Бакланова «Почем фунт 
лиха» (1962).

Первые послевоенные дни. Четверо разведчиков во гла
ве с молодым лейтенантом Николаевым расположились 
на хуторе зажиточного немецкого крестьянина Рашке, 
вернувшегося инвалидом с Восточного фронта. Хозяин 
и его семейство вежливы и предупредительны. Герои на
слаждаются долгожданным мирным покоем. Но это ощу
щение покоя оказывается обманчивым...

Главное отличие фильма, предназначенного для про
ката, от фильма телевизионного в советские времена за
ключалось... в курирующей его официальной инстанции.



В первом случае это было Госкино, во втором -  Гостелера- 
дио. Творцы в обоих случаях были одни и те же. Инстанции 
же друг с другом конкурировали. Благодаря чему Гостеле- 
радио, например, могло демонстративно принять под свое 
крыло режиссеров (или замыслы), вызвавших неудоволь
ствие руководства Госкино.

Принципиальные эстетические различия найти слож
нее. Пожалуй, самое существенное -  большая лаконич
ность кадра в телекино, избегающего перегруженности 
деталями. Вызвано это, по преимуществу, причинами тех
ническими и экономическими: тогдашним качеством теле
визионной «картинки» и бюджетом, вдвое меньшим по 
сравнению с прокатным фильмом. Впрочем, и то, и другое 
как раз и способствовало особо изощренной выразитель
ности экранного пространства. Недаром в определенных 
ситуациях центр поисков перемещался в область теле
фильма. Так было с грузинским кино на рубеже 1960-1970-х 
или с украинским в 1970-е.

Очевидно, поэтому Марлен Хуциев после мытарств в 
Госкино с «Июльским дождем», выпущенным чуть ли не че
рез год после его завершения мизерным тиражом, оказы
вается вскоре не только режиссером, но и художественным 
руководителем телевизионного объединения <вкран» на 
ЦТ. Там он и славит «Был месяц май», признанный событием 
не столько в области телевизионного, сколько киноискусства.

Впрочем, телевизионный формат картины освобождал 
автора от необходимости втиснуть повествование в неиз
бежные полтора часа прокатного хронометража. Поэтому



едва ли не в каждом ее отдельном эпизоде сюжетное вре
мя стремится совпасть с реальным. Небольшой военный 
рассказ Григория Бакланова превращается в почти двухча
совой фильм. Между тем эпизоды в нем переходят друг в 
друга так, что возникает ощущение некоторой ирреально
сти происходящего, сно-видения -  того, что много позднее 
отзовется волшебством «Бесконечности».

И само действие тут и начинается непосредственно с 
пробуждения героев ото сна. Горячечный, задыхающийся 
монтаж военной хроники в прологе роль такого сна и выпол
няет. Тем упоительней пробуждение-выдох в послевоенном 
мирном пространстве. Этот выдох и есть единственное, по 
сути, содержание всей первой половины фильма. Упоение 
идет по нарастающей -  вплоть до ликующего прохода-проезда 
лунной ночью под виртуозно насвистываемый вальс, под
хваченный духовым военным оркестром. Этот апофеоз 
счастливого слияния с окружающим миром напоминает 
сцену ночного танца Василя в «Земле» -  недаром, как за
метил Сергей Кудрявцев, машина в кадрах проезда словно 
танцует.

А  главное -  так же, как и в фильме Довженко, апофеоз 
завершается катастрофическим сломом: даже музыка об
рывается на середине фразы.

Кульминацией становится сцена, которой в рассказе 
Бакланова нет. Герои ночью бродят по опустевшему концлаге
рю и попадают в помещение с высокой трубой, назначение 
которого им непонятно. Прежде всего, поэтому оно внуша
ет им безотчетный страх. Ощущение неведомого кошмара 
усиливает безупречный звукоряд, которому может позави
довать любой фильм ужасов: внезапный грохот пустой бан
ки под ногами посреди мертвой тишины, лай невидимых 
собак* металлический шорох горы алюминиевых ложек, 
крик воронья...

Собственно, как становится далее ясно, на основопола
гающем принципе жанра «хоррор» все и строится: угроза 
тем страшна, что не имеет лица. Она оказывается разлита в 
воздухе. Хуциев прибегает здесь к той же двухчастной (не 
двухсерийной, а именно двухчастной -  дело не в метраже) 
структуре, что и в «Заставе Ильича»: идиллия переламыва
ется в нечто тревожаще иное. Первая часть начиналась с 
кадров ослепительно ясного солнечного утра. Вторая от
крывается липким мороком рассветного тумана. Солнеч
ной ясности больше не будет. Что-то жутковатое станет 
проступать в рачительности приветливого бауэра герра 
Рашке и его семейства. Сумерки рассветные перейдут в су-
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мерки вечерние, и из них один за другим начнут являться 
юному лейтенанту похожие на призраков недавние узники 
концлагеря. Откроет жуткую тайну процветания хозяйства 
Рашке один их них -  работавший на его ферме полубезум
ный поляк; и тогда кадр с ухоженными хрюшками, делови
то выходящими из сарая за утренним кормом, окажется 
самым жутким в картине.

Один из узников-призраков объясняет потрясенному 
лейтенанту: «Люди все решают сами. Сами строят лагеря. 
Сами строят тюрьмы. И боятся -  ничего не хотят знать, ду
мать. Германия -  это репетиция. Весь мир стал бы... один 
концлагерь».

И тогда за вопросом бывалого вояки Яковенко «Что 
будем делать?» (на играющем эту роль Петре Тодоровском 

50 гимнастерка, в которой он пришел с войны) слышится рас
терянное: как с этим открывшимся страшным знанием 
жить?

Оказывается, побеждено, очищено лишь зараженное 
пространство, но саму суть страшного вируса еще только 
предстоит постичь.

«Был месяц май», тем самым, подвел черту под ликую
щим трагизмом военной кинопрозы 1960-х и перевел ин
тонацию в тревожное и невероятно пронзительное много
точие.

Именно начиная с этого хуциевского фильма наше 
кино о войне становится принципиально иным -  в своих 
наиболее значимых образцах оно перемещается в пло
скость экзистенциальной драмы.

Фильм отреставрирован Госфильмофондом России и 
Гостелерадиофондом на основе оригинального негатива, 
хранящегося в Гостелерадиофонде (ныне -  филиал ВГТРК). 
Таким образом, практически впервые зритель получит воз
можность увидеть качественную копию картины на боль
шом экране.

Евгений Марголит
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БУНГАЛО ИРВИНА УИЛЛ АТА

Когда я работал в Американском киноинституте в кон
це 1960-х, мы с женой снимали квартиру в Западном Гол
ливуде и обнаружили, что режиссер Ирвин Уиллат живет 
по соседству с нами, как раз за нашим домом. Сам я видел 
только пару его фильмов, но слышал немало разговоров о 
фильме «За дверью» (1919), из которых явствовало, что это 
фильм ужасов.

Я отправился с визитом кУиллату в его ветхое бунгало, 
и первое, что бросилось мне в глаза, это флаг Конфедера
ции, торчащий из-за дула ружья. Уиллату шел восьмидеся
тый год; маленькие подстриженные усики и подобие челки 
наводили на мысль о том, что один известный диктатор не 
погиб, а прожил еще 25 лет. Он приветствовал меня, как 
и полагается южанину, сказав, что родился в Джорджии. 
(Согласно большинству источников его место рождения -  
Стамфорд, штат Коннектикут.)

Как только я упомянул фильм «За дверью», его взгляд 
загорелся. Он сказал, что это был фильм, который доставил 
ему самое большое наслаждение. Он извлек картину, на 
которой был изображен Хобарт Босворт, капитан корабля, 
в схватке с Уоллесом Бири, командиром немецкой под
лодки; затем достал рецензию и зачитал ее вслух с пафо
сом: «Кульминация оглушительной силы -  ужасающей до 
тошноты. Вцепитесь в свои кишки -  никогда в жизни вы не 
видели такой развязки. Вам не показывают труп немца, но 
не нужно обладать пылким воображением, чтобы увидеть 
его, ибо они, вне всякого сомнения, подводят нас к наивыс
шей точке с наивысшей степенью профессионализма».

«Вот это да! -  воскликнул я. -  Вы и вправду это сделали? 
Заживо содрали кожу с командира подлодки?»

«Да, -  ответил Уиллат. -  Не желаете ли снять пальто?»
Я знал сюжет. Жену капитана судна берут на борт не

мецкой подлодки из дрейфующей в открытом море спа
сательной шлюпки. Командир отдает ее на утеху экипажу. 
«И когда она умерла, -  хвастливо рассказывает он, не по
дозревая, что разговаривает с ее мужем, -  я запихнул ее 
в торпедный аппарат». (Странно, но этот титр, на который 
ссылаются те, кто его видел, отсутствует в оригинальной 
версии.)

Уиллат, намеревавшийся стать художником, начал 
свою карьеру с актера и с ассистента в фотолаборатории 
своего брата, легендарного Карла Альфреда «Дока» Уил- 
лата. Будучи театровладельцем в 1905 г., «Док» Уиллат при



шел работать на студию «Витаграф» и украсил ее такими 
громкими именами, как Морис Костелло и Джон Банни. Он 
содействовал реорганизации The New York Motion Picture C°, 
а в 1911 г. стал ее генеральным директором, контролируя 
работу ее лабораторий и продюсируя компании, в число 
которых входили Broncho и 101 Bison. Он стал основате
лем и руководителем киностудии «Уиллат» и лабораторий 
Форт Ли в Нью-Джерси, а в 1916 г. стал ключевой фигурой 
в Technicolor в качестве главного продюсера компании. 
Джордж Истмен сказал, что «Док» Уиллат сделал для тех
нического прогресса кинематографа больше, чем кто-либо 
другой.

Ирвин, еще выпускником принятый на работу в сту
дию Томаса Инса в качестве оператора и монтажера, помог 
спасти пацифистскую киноэпопею Инса «Цивилизация» 
(1916), соединив ее при помощи оптического копирования 
с другим фильмом -  «Фиолетовый крест». «После чего г-н 
Инс отдал мне в подчинение примерно 8 отделов: опера
торский, монтажный, съемку портретов, титровальный, ви
ражный, осветительный, съемочные павильоны, макеты... 
Кроме того, он отдал мне -  в качестве моей основной рабо
ты -  фильмы, положенные на полку. Моя задача заключа
лась в том, чтобы снять дополнительные сцены и титры. Не 
думаю, что я не справился с поставленной задачей, но один 
случай оказался по-настоящему сложным. Г-н Инс вручил 
мне то, что осталось от фильма "Фиолетовый крест"».

Работая на корпорацию Famous Players-Lasky, Уиллат 
снял фильм "Мрачная игра" (1919). Он снова процитиро
вал мне отзыв современного кинокритика: «В одной части 
фильма "Мрачная игра" (1919) больше эмоционального 
подъема, нежели в любых других пяти частях, которые я 
когда-либо видел». Он продемонстрировал мне знаме
нитый воздушный инцидент -  в виде серии увеличенных 
кадров, наклеенных в его альбоме с вырезками. «Видишь, 
нам нужно было провести вот этого человека вот к этому 
самолету, и пока мы пытались это сделать... черт побери, 
два самолета рухнули на землю. Я был в самолете операто
ра, и когда они оторвались от взлетной площадки, им обо
им удалось достичь места, где бы они могли приземлиться. 
Когда вот этот первый самолет снизился, пилот -  Эл Уил
сон -  вел его максимально медленно, а он (каскадер) так и 
не высвободился. Его протащило по всей пашне. Это было 
просто невероятное везение, что они попали на пашню! 
Мы наняли каскадера, который на самом деле не был ка
скадером. Его звали Роберт Кеннеди, он бывший военный



летчик. Трос удерживал его в подвешенном состоянии до 
тех пор, пока не представился бы момент выпрыгнуть из 
самолета без риска получить серьезную травму. До него 
не дошло, что на такой скорости, раскручиваясь обратно, 
ты действуешь против силы притяжения. Он не мог под
няться или карабкаться -  он висел, как на крючке. Он оста
вался в самолете, стараясь удержаться, и я подал им знак, 
чтобы они спустили его вниз. Они так и сделали, и парень, 
наконец, приземлился. Он был цел и невредим, ни единой 
травмы, но он так и не вернулся за своим гонораром -  он 
просто сбежал!»

«В картине в главной роли снимался Гарри Гудини, ко
торый сказал мне: "Я думал, что я маг, пока не познакомил
ся с тобой", -  из-за всех тех штучек, которые мы проделыва
ли под камеру и которые он даже представить себе не мог. 
Он ведь не был актером, он был практичным человеком. 
Но очень привлекательным и харизматичным».

Уиллат снял еще один фильм про подлодку -  «На дне 
океана» (1920), опять с Босвортом; затем «К северу от 36» 
(1924) с Джеком Холтом -  своего рода продолжение «Кры
того фургона» Крюзе; а также сделал ремейк фильма Мори
са Турнера «Остров погибших кораблей» (1929).

Совместно с братом он в 1920 г. учредил студию, на 
которой выпустил серию малобюджетных некоммерче
ских фильмов. Головной офис студии в Калвер-Сити был 
так колоритно оформлен (в стиле «Гензель и Гретель», ис
полненном художником Гарри Оливером), что водители 
проезжающих мимо автомобилей постоянно отвлекались, 
и авариям не было конца. По приказу полиции здание при
шлось переместить, и сейчас это частный особняк на Уол
ден Драйв в Беверли-Хиллз.

Я спросил Уиллата, сохранились ли у него какие-нибудь 
его фильмы. Он показал мне оригинальную нитрокопию 
фильма «Бросок монетки» (1911) производства студии IMP, 
одночастевку с Мэри Пикфорд и, к удивлению, с Ирвином 
Уиллатом в главной роли. Пленка, конечно, значительно 
пострадала. Я и не подозревал, когда беседовал с ним о 
его техниколоровских вестернах, таких как «Наследство 
пустыни» и «Странник пустошей» (оба -  1924 г.), что у него 
до сих пор хранится то, что осталось от «Странника». Дочь 
Уиллата рассказала Бобу Бёрчарду, что в тот день, когда ее 
отец обнаружил, что пленка превратилась в «желеобраз
ную массу», он ушел наверх в свою спальню и проревел три 
часа кряду. Даже тогда он не смог себя заставить выбро
сить фильм, и уже после его смерти сын на заднем дворе



обнаружил небольшой склад с разложившейся пленкой.
С приходом звукового кино Уиллат стал работать меньше.

Он был в первую очередь человеком немого кино, частью той 
эпохи, когда режиссер был ключевой фигурой. За исключе
нием Томаса Инса, мало кто из продюсеров тех лет что-либо 
знал о том, как снимается кино, поэтому все решения при
нимал режиссер. Уиллат был в одинаковой степени жестким 
и оборотистым -  не медля ни минуты, он мог устроить выво
лочку работнику, который, по его мнению, не справился с ра
ботой. Однажды он сказал мне, что семиместный разъездной 
автомобиль их съемочной группы застрял в пустыне. У них 
не было воды. «Кофе есть?», -  спросил Уиллат. -  «Да». -  «Так 
залейте его в радиатор и поехали!»

Наверное, самое необычное его воспоминание связа
но с женитьбой на красавице Билли Дав, бывшей танцов- 53 
щице в шоу Зигфельда. Наибольшую известность она по
лучила, сыграв в дуэте с Дугласом Фэрбенксом в фильме 
«Черный пират» (1926), снятом по технологии «Технико- 
лор». Фэрбенкс назначил ее на роль после того, как увидел 
в картине Уиллата «Странник пустошей», в которой тоже 
были эпизоды по техниколоровскому методу. Точно такое 
же впечатление она произвела и на Говарда Хьюза, рабо
тавшего в то время над своей масштабной киноэпопеей об 
авиации «Ангелы ада».

«Хьюз пришел сюда. Пришел повидаться со мной и уви
дел мою жену. И все, пропал.Яне вправе осуждать Говарда-я 
ведь и сам влюбился в нее по уши».

Хьюз предложил Билли Дав контракт на 5 фильмов: 
$50,000 за каждый фильм при условии, что она «избавит 
себя от всех супружеских обязательств и условностей». Дав 
приняла предложение Хьюза, и его лейтенант Ной Дитрих 
подъехал к дому Уиллата с чемоданом, набитым деньгами -  
$326,000. Развод состоялся в 1930 году.

«Я не просил денег, -  рассказывал Уиллат Бобу Бёрчар
ду, -  но мне было ясно, что он украл у меня жену. Так какого 
черта! И я решил взять их».

Это было решение, за которое он в итоге заплатил вы
сокую цену. Молва докатилась до голливудского бомонда, 
и все решили, что Уиллат продал Билли Дав Хьюзу, и с тех 
пор не захотели иметь с ним ничего общего.

«Однако должен сказать, -  поделился он со мной, -  я 
получил от жизни больше удовольствия, чем он от всех 
своих денег, вместе взятых. Я не держу на него зла».

Кевин Браунлоу 
(перевод Марины Мнацакановой)
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ИРВИН УИЛЛАТ НА СОВЕТСКОМ 
ЭКРАНЕ

В отличие от современной публики, кинозрителю 1920-х 
фильмы Ирвина Уиллата были хорошо знакомы. Причем не 
только в США, но и по другую сторону Атлантики. В Совет
ском Союзе, где в эти годы недостатка в зарубежной кино
продукции не было, на экранах шел почти десяток его кар
тин: «Мрачная игра» (1919, в советском прокате -  «Жертва 
желтой прессы»), «За дверью» (1919, в советском прокате ■ 
«Стальной капитан»), «На дне океана» (1920, в советском 
прокате -  «Две жизни за...», «Тайна бездны»), «Зов сирены» 
(1922, в советском прокате -  «На берегах Юкона»), «В тума- 

54 не» (1923), «Наследство пустыни» (1924, в советском про
кате -  «Над пропастью»), «В трех милях от берега» (1924, в 
советском прокате -  «Чертова кошечка», «За трехмильной 
полосой», «Смерть на борту»). В соответствии с требовани
ями цензуры все эти фильмы были перемонтированы. Зри
тели нашего фестиваля увидят два фильма Уиллата -  «Зов 
сирены» и «В трех милях от берега» -  в советской редакции, 
а перемонтированная версия картины «За дверью» стала 
одним из источников для реставрационного проекта 2016 
года, который также представлен в программе.

Чередуя общие, крупные экспрессивные планы и де
таль, используя безупречные монтажные структуры, Уил- 
лат точно знал, как внятно рассказать не самую простую 
историю и удержать напряжение, затратив на это мини
мум средств. Опыт, полученный на студии Томаса Инса, где 
Уиллат в том числе и сам занимался перемонтажом чужих 
неудачных лент, был основополагающим: режиссер осво
ил буквально все аспекты кинопроизводста. Он сам непо
средственно писал сценарии и контролировал процесс 
съемки, точно зная, каким должно быть визуальное вопло
щение его сюжетов. В совершенстве овладев кинематогра
фической лексикой, в конце 1910-х Уиллат снимает филь
мы, опережающие уровень постановок его современников 
на несколько лет. По этой причине в стране Советов, где 
одновременно с новыми фильмами прокатывались старые 
картины Уиллата, общее впечатление от его кинематогра
фа оставалось цельным.

В советские версии монтажеры зачастую вводили из
менения, компрометирующие заграничные фильмы -  по
рой было совершенно непонятно, что происходит в кадре, 
причинно-следственная связь улавливалась с трудом. Но



зрители принимали эту условность и продолжали брать 
штурмом кинотеатры: недостатка в звездах, сумасшедших 
трюках, западном образе жизни на экранах в 1920-е не 
было. Поразивший Америку изощренно жестоким сюже
том фильм Уиллата «За дверью» в Советском Союзе тоже 
был купирован. Монтажеры пытались нейтрализовать 
один из главных конфликтов картины -  ненависть к вра
жеской Германии, с которой только что вступила в войну 
Америка, и неприятие американцами немцев, живущих на 
территории их страны, вместо этого в фильме появляется 
часто используемый в советских редакциях мотив борьбы 
с зажиточным американцем, в данном случае «банкиром 
и судовладельцем». Так, срочная новость о  мобилизации 
превращается в известие о том, что потонул один из ста
рых кораблей судовладельца (следовательно, никому не 
будет выплачена заработная плата), а нападение жителей 
на главного героя Оскара Крюга, спровоцированное его 
немецким происхождением, наши монтажеры мотивируют 
недовольством его работой. Не артикулируются в пере
монтированной версии и служба Крюга на пограничных 
кораблях, захват немецкой подлодки и национальность 
главного врага Крюга (немца, конечно же). Все, что проис
ходит в фильме -  это лишь страницы из жизни капитана, 
много лет бороздившего морские просторы, как гласят со
ветские надписи.

«За дверью» далеко не единственный пример фильма, 
в котором попытались подавить милитаристский посыл. 
Хоть в СССР и не было некоего единого документа, регу-



лирующего то, что можно показывать на экране, а чего 
показывать нельзя, милитаристские, равно как и порно
графические, религиозные и контрреволюционные сцены 
в зарубежных фильмах, поступавших в советский прокат, 
были табуированы. К примеру, копия «Трех живых при
зраков» (1922) Джорджа Фицмориса, считающаяся первой 
работой Альфреда Хичкока в кино (он писал и рисовал для 
фильма титры, от которых ничего не осталось), сохрани
лась только в Госфильмофонде в сильно перемонтирован
ном виде. В советской редакции полностью изменена ори
гинальная завязка фильма, и три дезертира, вернувшихся в 
Лондон, превратились в не очень удачливых молодых лю
дей, оказавшихся в лондонских трущобах по разным обсто
ятельствам, главное из которых -  социальное неравенство.

Если не считать сюжетных мотивировок, то изображе
ние и монтажная структура «За дверью» не подверглись 
столь уж кардинальным изменениям. В рецензии на фильм 
Владимир Недоброво пишет, что «несмотря на все усилия 
перемонтажа и вклейку соответствующих надписей, основ
ная тенденция картины <...> выпирает из каждого ее ка
дра. Правильный темп развертывания интриги, ни на ми
нуту не провисающее нарастание драматизма и доведение 
его в финале до сочного сгустка заставляют зрителя остро 
реагировать на картину». Описав достоинства фильма, 
автор делает парадоксальный вывод в духе време
ни: «...специфичность тенденциозной ее окраски делает 
"Стального капитана" чуждой для нас и неприемлемой кар
тиной». Такая рецензия, должно быть, только повысила инте
рес публики к фильму. Пережив самый масштабный пересмотр 
Главреперткомом всех прокатных картин в 1928 году, «Стальной 
капитан» продержался на экранах до начала 1930 года.

Цензоров действительно не смущала жестокость филь
мов Ирвина Уиллата «За дверью» и «Зов сирены» -  они под
верглись минимальным сокращениям в фирменных сценах 
длинных и обстоятельных драк, а убийства и насилие в ка
дре не сокращались. Экранный мир Уиллата в целом был 
близок советскому экрану: американского режиссера не 
интересовали буржуазные сюжеты, он ставил современ
ные приключенческие фильмы с суровыми персонажами, 
а его интонация была чужда сентиментализму и патетике. 
Оттого советские надписи, их стиль и слог, смотрятся в этих 
американских картинах на удивление органично.

Ирвин Уиллат не вошел в историю кино как ключевая, 
этапная фигура. Но мало какой американский режиссер 
1920-х был столь самобытен. Он работал с неожиданными.



непредсказуемыми, шокирующими и не конвенциональ
ными историями. Отмечали это и современники. О быв
шем у нас в прокате знаменитом фильме с американским 
иллюзионистом Гарри Гудини в главной роли советские 
критики писали: «Обычно в американских серийных кар
тинах почти нет сюжета. <...> "Жертва желтой прессы" в 
этом отношении является некоторым исключением. Здесь 
основной задачей сценариста и режиссера было, по- 
видимому, запутать зрителя, навести на ложный след. С 
каждой частью возникают все новые догадки, из которых 
ни одна не оправдывается». Помимо сумасшедших и закру
ченных сюжетов Ирвин Уиллат умел мастерски работать в 
различных жанрах и очень свободно с ними обращался. 
Внутри одной картины он переходил из одного в другой, 
потом в третий, при этом фильм сохранял свою цельность. 55 
Самый показательный пример из представленных в про
грамме картин Уиллата -  «В трех милях от берега». Ее не ис
портил даже перемонтаж.

Алиса Насртдинова

ФАЛЬШ ИВЫЕ ЛИЦА / THE FALSE FACES
США, Thomas Н. Ince Corporation, 1919 г., ч/б, немой, 7 ч., 
2115м  (копия ГФФ -  1683,8 м, 18 к/с, 82 мин.), французские 
титры, ВЭ 16.11.1919.

Автор сценария и режиссер: Ирвин Уиллат 
Операторы: Эдвин Уиллат, Пол Иглер 
Художник: Дж. Харольд Персивал 
Монтаж: Данкен Мэнсфилд
В ролях: Генри Б. Вольтхолл (Майкл Лэньярд, Одинокий 
Волк), Мэри Андерсон (Сесилия Брук), Лон Чейни (Карл 
Экстром), Милтон Росс (Ральф Крэйн), Торнтон Эдвардс 
(лейтенант Теккерей), Уильям Баумэн (капитан Осборн),
Гарри МакГарри (лейтенант на подводной лодке), Эрнст 
Паск (Бленсоп).

По роману Луиса Джозефа Вэнса «Фальшивые лица. 
Дальнейшие приключения Одинокого Волка».

Одинокий Волк, промышлявший воровством, во время 
Первой мировой войны пересекает линию фронта, его хва
тают британские солдаты. Лейтенант Теккерей вербует 
Волка и отправляет его с секретным поручением в Аме
рику. На пароходе он встречает своего заклятого врага 
Экстрома, агента немецкой шпионской сети, с которым 
вступает в борьбу.
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Фильм «Фальшивые лица» был снят еще в конце войны, 
но вышел на экраны весной 1919 года. Армия так сильно 
желала заполучить в свои ряды Уиллата, что призвала его 
на воинскую службу, когда он еще не закончил съемки 
фильма. Его обвинили в фальсификации документа об ос
вобождении от армии и пригрозили тюрьмой. Уиллат рас
сказывал мне, какой явился на призывную комиссию: «Они 
не любили киношников. Во время разговора офицер ска
зал мне: "С  какой стати ты должен получать $350 в неделю, 
а я -  довольствоваться своими $85? Что у  тебя есть такого, 
чего нет у нас?" Они и вправду были сильно расстроены. И 
действительно решили заполучить меня. Они подождали 
до субботы -  мы работали по субботам в те годы -  и при
слали на студию полицейских, арестовавших меня прямо 
на месте. Меня оформили по всем правилам, сняли отпе
чатки пальцев и отправили в федеральную тюрьму.

Я еще не успел дойти до камеры, а в тюрьме уже по
явился мой брат Эдвин и предложил им денег для моего 
освобождения под залог. "Он обязательно должен закон
чить съемки фильма". Это было выше их понимания. Никто 
не вправе заниматься чем-то еще, если он сидит в тюрьме.

Они сказали брату: "Судья должен оформить оплату за
лога".

Эдвин спросил: "Где судья?"
-  Ну, вы же знаете, что судьи по воскресеньям не ра

ботают.
-  Надеюсь, вы мне позволите позвонить?
Судья оказался дома. Он сказал: "Разумеется, я все по

нимаю. Вы можете заплатить $1000?"



Эд ответил: "Конечно"
Он достал из кармана брюк тысячу долларов наличны

ми, отдал ее полицейским, и мы с ним покинули тюрьму».
Уиллат закончил картину, но на дворе был 1919 год, 

и Америка, будучи в составе Союзных Экспедиционных 
Сил, уже стояла на пороге оккупации России. Ему выдали 
предписание явиться в Санитарную службу сухопутных войск 
(мрачная перспектива даже для Уиллага), чему он решительно 
воспротивился. Он сказал: «я посвятил всю свою карьеру соз
данию фильмов, так поручите мне хотя бы работу киноопера
тора». Ему было отказано. Он уже был в полной готовности к 
отправке в Россию, когда еще один его брат -  «Док» Уиллат -  
организовал ему перевод в Колумбийский Университет -  в 
подразделение, где войска связи осуществляли подготов
ку собственных кинооператоров. Но делать инструктором 
его не собирались, он должен был сам обучаться опера
торскому делу! В учебной аудитории он привел инструкто
ра в такое замешательство своим более глубоким знанием 
предмета, что армии все-таки пришлось идти на компро
мисс. Его направили в Нью-Джерси для подготовки отчетов 
о киноматериалах, поступавших из Франции.

Серия романов про «Одинокого Волка» пользовалась 
громадной популярностью. По произведениям Луиса Джо
зефа Вэнса было снято по меньшей мере 24 фильма. Нача
тые еще в 1917 г, с легкой руки режиссера Герберта Брено- 
на съемки фильмов по романам Вэнса продолжались и в 
1930-е, и в 1940-е гг. Генри Вольтхолл сыграл «Маленького 
полковника» в «Рождении нации» в 1915 г. -  всего лишь за 
4  года до выхода «Фальшивых лиц». Так что были все осно
вания надеяться на то, что зритель благосклонно отнесется 
к его новой роли.

Алогичность -  вечный бич мелодрамы, поэтому, веро
ятно, не стоит критиковать такой фильм, как «Фальшивые 
лица», который ни на что, кроме отвлечения и развлечения 
не претендовал. Историк Брайан Тэйвз характеризует его 
как «волнующий, увлекательный фильм; классическую про
паганду, если бы не участие изящного Генри Б. Вольтхолла в 
роли бывшего вора».

Действие фильма начинается на Западном фронте, 
поздним вечером, с грандиозной демонстрации массиро
ванного огня артиллерии (в оригинале сцена была вири
рована в красный цвет). Со стороны немецких позиций по
является солдат и ползет в сторону британских позиций -  это 
Одинокий Волк (Вольтхолл). Его хватают на поле боя и до
ставляют в штаб, где в допрашивающем он узнает одного



из полицейских, которые его когда-то преследовали. Но 
сегодня они на одной стороне, и бывший враг отпускает 
его на свободу -  в Америку -  с секретной информацией. На 
пароходе он встречает своего заклятого врага -  пруссака 
Экстрома (Лон Чейни), уничтожившего его семью в Бель
гии, и девушку по имени Сесилия Брук (Мэри Андерсон), 
которая станет его самым близким другом и будущей же
ной. Сесилия дает Одинокому Волку капсулу, которую он 
должен сохранить любой ценой. Но ее выкрадывает Экс
трой. Пароход подбит торпедой с немецкой подлодки, пья
ный командир которой оказался именно тем, кто потопил 
«Лузитанию». Мрачной, жутковатой чередой перед нами 
мелькают его пьяные галлюцинации, которые, очевидно, 
доставят немало неприятных моментов тем, чьи родствен
ники погибли в море: в иллюминаторах -  застывшие, гро
тескно прижатые к стеклу лица пассажиров-утопленников.

Генри Б. Волыхолл, которого Гриффит считал таким на
дежным, оказался алкоголиком. «Он напивался до такой 
степени, -  говорил Уиллат, -  что к концу съемок я не мог 
заставить его держаться на ногах, поэтому я был вынуж
ден "урезать" декорации; он садился на ящик и на крупных 
планах играл те сцены, которые по сценарию должен был 
играть, стоя у окна». Это не портит его актерскую игру. А 
Лон Чейни создает удовлетворительно варварский образ 
германского агента Экстрома.

Одинокий Волк уплывает с подбитого торпедой парохо
да и забирается на борт немецкой подлодки, как только она 
всплывает. Маскируясь под немца, он на подлодке добира
ется до секретного места высадки близ Мартас-Винъярд и 
сбегает в Нью-Йорк. Там он в яростной схватке побежда
ет Экстрома и обнаруживает штаб-квартиру германской 
агентурной сети. А заодно вновь обретает Сесилию, спас
шуюся с потопленного судна. Вместе они передают секрет
ный документ соответствующим органам.

Журнал «Variety» выдал положительную, хотя и не
сколько снисходительную, рецензию на фильм: «Трудно 
определить, что в этом фильме особенного, но это очень 
хорошая картина, если рассматривать ее в контексте 
обычной продукции... Сесилии Брук, одной из английских 
агентов, поручено доставить важное донесение шефу ан
глийской разведки в нашей стране. Почему это так важно, 
мы так и не узнали из фильма, но, судя по количеству нагро
можденных из-за этого проблем, это наверняка было что-то 
за гранью».

Уиллат с ухмылкой вспоминал комментарий еще одно



го кинокритика: «Похоже, Уиллат поставил себе задачу сде
лать так, чтобы нейтральная полоса показалась скучной по 
сравнению с нью-йоркской передовой».

Кевин Браунлоу 
(перевод Марины Мнацакановой)

ЗА ДВЕРЬЮ /  BEHIND THE DOOR 
(в советском прокате -  «Стальной капитан»)
США, Thomas Н. Ince Corporation, 1919 г., вирированный, 
немой, 7 ч., 1819 м (копия ГФФ -  1591 м, 24 к/с, 58 мин.), ан
глийские титры, ВЭ 14.XII.1919.
Восстановление: Библиотека Конгресса США, Госфильмо- 
фонд России и Фестиваль немого кино в Сан-Франциско, 
2016 г. 57

Автор сценария: Лютер Рид при участии Ирвина Уиллата 
Режиссер: Ирвин Уиллат 
Художественный руководитель: Томас Инс 
Операторы: Джеймс Тейлор, Фрэнк Блаунт 
Художник: Харольд Оливер
В ролях: Хобарт Босворт (капитан Крюг), Джейн Новак 
(Элис Морзе), Уоллес Бири (лейтенант Брандт), Джеймс 
Гордон (Билл Тэвиш), Дик Уэйн (Мак-Куесчен), Дж. П. Лок- 
ни (Мэттью Морзе), Гибсон Гауленд (Джидеон Блэнк), Отто 
Хоффманн (Марк Арнолд).

По одноименному рассказу Гэвернера Морриса.
Со вступлением США в Первую мировую войну такси

дермист Оскар Крюг, немец по происхождению, отстояв 
свое право называться американцем, поступает на во
енную службу -  теперь он капитан пограничного корабля. 
Вместе с ним на борту оказывается его жена Элис. Судно 
терпит крушение, Элис подбирает немецкая подлодка 
U-98, экипаж которой впоследствии глумится над женщи
ной и, когда она умирает, избавляется от трупа. Капитан 
Крюг мечтает отомстить. Случай приводит к нему лей
тенанта Брандта, командовавшего U-98, и он жестоко с 
ним расправляется при помощи своего набора таксидер
миста.

Как писал историк Энтони Слайд, «вряд ли американ
ский немой кинематограф выпустил фильм, отличающий
ся еще более дурным вкусом или таким же садизмом, как 
фильм "За дверью"».
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Офицер торгового флота Оскар Крюг возвращается 
с войны в свою деревню в штате Мэн -  поседевший и на 
грани отчаяния. Ему вспоминаются нападки односельчан, 
как только Америка вступила в войну, из-за того, что он по 
происхождению немец. Чтобы доказать свою преданность 
американскому флагу, Крюг поступает на сверхсрочную 
службу после тайного бракосочетания с Элис Морзе. Де
вушка находится вместе с ним, когда его корабль атакует 
и уничтожает торпеда противника. Единственные выжив
шие, они дрейфуют в спасательной шлюпке в открытом 
море. Всплывшая немецкая подлодка берет на борт Элис, а 
Крюг оказывается выброшенным за борт командиром под
лодки -  лейтенантом Брандтом. Его спасает американское 
судно, и он дает себе клятву отомстить Брандту. Год спустя 
он берет командира подлодки в плен и препровождает его 
в караульное помещение на корабле. Разговаривая на чи
стом немецком, он усыпляет бдительность Брандта, и тот, 
наивно решив, что находится в полной безопасности, на
чинает хвастливо рассказывать о том, что он и его экипаж 
вытворяли со «спасенной» симпатичной женщиной, обна
руженной ими в открытом море в спасательной шлюпке, 
где она находилась вместе с капитаном подбитого кора
бля...

«Чтобы узнать, что произойдет "За дверью", -  писал 
Джозеф Ирански, вам придется прирасти к своим креслам 
до конца фильма. "За дверью" -  один из очень немногих 
американских немых фильмов ужасов и один из самых кра
сивых и жутковатых. Он снят как серия кошмарных взаи
мосвязанных ретроспекций и предвосхищений, служащих 
для усиления интриги».

Когда я впервые встретился с Уиллатом, он сказал, что 
сам фильм у  него не сохранился. Но наш общий приятель, 
монтажер Боб Берчард, нашел неполную, перемонтиро
ванную версию. Другая неполная копия -  советская про
катная -  хранилась в Госфильмофонде. На основе этих ма
териалов и была создана эта реставрация.

Автор рассказа -  Говернер Моррис, правнук и тезка из
вестного государственного деятеля, а сценарий написал 
Лютер Рид.

«Л прочитал сценарий, -  рассказывал Уиллат, -  и он мне не 
понравился, поэтому я решил написать пролог и эпилог -  глав
ным образом, для того, чтобы расширить рамки повество
вания. И это единственный фильм за всю мою режиссер
скую карьеру, который я снял, что называется, "с наскока",



спонтанно. Но рассказ написан Говернером Моррисом 
настолько красиво, что я, в общем-то, смог работать непо
средственно с оригинальным текстом, опубликованным в 
журнале».

Хобарт Босворт (1867-1943) был одним из самых пер
вых голливудских актеров, кроме того, он был сценари
стом, режиссером, продюсером; его карьера длилась 33 
года.

12-летним мальчишкой он сбежал к морю. Стал ковбо
ем, зарабатывал на жизнь боксерскими матчами и борцов
скими схватками и затем, в 18 лет, отправился пробовать 
свои силы на театральном поприще. Его здоровье дало 
сбой в 1900 г., и с тех пор ему пришлось постоянно бороть
ся с туберкулезом. Он переехал в Южную Калифорнию, как 
он сам сказал, доживать там свои дни, еле сводил концы 
с концами, преподавая в школе театрального мастерства.

Однажды к нему явился представитель киностудии 
Selig Polyscope Со. «Он меня просто ошарашил и оскорбил 
мой художественно-эстетический вкус, предложив роль в 
игровом фильме». (Речь шла о роли в короткометражке.) 
«Он предложил мне гонорар, сумма которого многократно 
превышала актерское жалованье за всю мою театральную 
карьеру. Я презирал кино, но я принял его предложение».

Его сотрудничество с компанией Selig продолжалось 
вплоть до 1913 года, когда он стал президентом компании 
Bosworth, Inc. Он снял свой первый игровой фильм (по рас
сказу Джека Лондона «Морской волк», 1913), сыграв в нем



главную роль. В 1915 г. его компания перешла к другому 
владельцу, и он был смещен с поста президента. Босворт 
вновь вернулся к актерской профессии, но его карьера 
трещала по швам, когда Уиллат дал ему роль в двух филь
мах подряд: «За дверью» и «На дне океана» («Below the 
Surface», 1920). Огромный успех обоих фильмов восстано
вил его репутацию.

Джейн Новак родилась в 1896 г. в Сент-Луисе, штат 
Миссури. Училась в школе при монастыре, но бросила уче
бу, вдруг взявшись готовить эстрадный номер. Ей, конеч
но, пришлось с позором вернуться домой, но ее тетушка 
оценила большой потенциал племянницы и в 1913 году 
пригласила к себе в Калифорнию, где Джейн довелось 
встретиться с звездой вестернов -  великим Уильямом 
С. Хартом, за которого она чуть было не вышла замуж. В се
редине 1920-х она снималась в Германии в фильме «Мерза
вец» («The Blackguard», 1925); художником-постановщиком 
на этой картине был Альфред Хичкок. Когда началась эра 
звукового кино, Джейн, чтобы проводить больше времени 
со своей дочерью, перестала сниматься. Затем снова вер
нулась в профессию, но приглашали ее лишь от случая к 
случаю. В 1940 г. она сыграла в фильме Хичкока «Иностран
ный корреспондент». Ее последнее появление в кино -  
роль в фильме «О миссис Лесли» (1954). Она умерла в 1990 
году в возрасте 94-х лет.

Трудно поверить, что актер, так убедительно играю
щий роль командира немецкой подводной лодки -  Уоллес 
Бири (1885-1949) -  всего лишь за несколько лет до этого 
был любимым и популярным комиком, сыгравшим швед
скую горничную! В 1916 г. он женился на молодой актрисе 
по имени Глория Свенсон, и они уехали в Голливуд. Он стал 
одним из популярнейших ведущих актеров эры немого 
кино, впоследствии (с приходом звукового кино) расши
рив свой актерский диапазон, хотя он на дух не переносил 
роли с текстом и озвучание. За свою роль в фильме «Чем
пион» (1931) он получил «Оскара».

Рецензии на фильм «За дверью» с лихвой превзошли 
все ожидания Уиллата, об этом он мог только мечтать. Не
которые критики высказывались двойственно: они отдава
ли должное высокому мастерству режиссера, но нещадно 
критиковали сюжет. Один из них написал, что по уровню 
художественного мастерства фильм схож с картиной Гриф
фита «Сломанные побеги» (1919). Одно из киноизданий 
охарактеризовало фильм как «мрачный и жуткий <...>



нужно иметь стальные нервы, чтобы снять такой фильм».
Я спрашивал Уиллата о том, чью сторону он принял, 

когда впервые узнал о разразившейся в Европе войне. Он 
ответил: «Я принял сторону Германии. Как и большинство 
стопроцентных американцев».

Если задуматься над количеством времени и сил, по
траченных им на антигерманскую пропаганду («Долой Ган
сов!»), то такой ответ выглядит очень странно. Но и Ирвин 
Уиллат, как вы, наверное, уже поняли, был очень странным 
персонажем.

Кевин Браунлоу 
(перевод Марины Мнацакановой)

ЗОВ СИРЕНЫ /  THE SIREN CALL  
(в советском прокате -  «На берегах Юкона»)
США, Famous Players-Lasky Corporation, 1922 г., ч/б, немой, 
б ч., 1651 м (копия ГФФ -  1191,9 м, 22 к/с, 47 мин.), русские 
титры, ВЭ 17.IX.1922.

Авторы сценария: Дж. И. Нэш, Виктор Ирвин (Ирвин
Уиллат), Филип Херн
Режиссер: Ирвин Уиллат
Оператор: Чарльз Шёнбаум
Художник: Харольд Оливер
В ролях: Дороти Дальтон (Шарлот Вудс, танцовщица), 
Дэвид Пауэлл (Ральф Стивенс, золотоискатель), Митчелл 
Льюис (Борегард, зверолов), Эдвард Брэйди (Эдвард Брент, 
игрок), Уилл Уоллинг (Гор), Ли Уайянт (Элинор Дю Буа), 
Люсьен Литтлфилд (ирландец), Джо Б. Уилльямс (судья 
Грин).

Советская прокатная версия без 3-й части.
Шарлотта Вудс замужем за Эдвардом Брентом, но они 

оба тяготятся этим браком. Жизнь вдали от развлече
ний толкает Брента на предательство: он обменивает 
свою лавку и жену на меха, добытые охотником Борегар
дом, и уплывает вниз по реке. Защищаясь, Шарлотта уби
вает Борегарда, а золотоискатель Ральф Стивенс, узнав, 
в чем дело, пускается в погоню за ее мужем. Шарлотте со 
Стивенсом чудом удается выжить после водных порогов, 
ускользнувший от них Брент оказывается растерзанным 
волками.
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Ирвин Уиллат был опытным кинооператором. «Благо
даря этому мои фильмы выглядели гораздо лучше, даже 
если они и не были лучшими», -  сказал он историку Бобу 
Берчарду, когда тот спросил его, контролировал ли он ос
вещение на картинах, которые ставил.

«Мои фильмы отличала хорошая операторская рабо
та. Я всегда следил за тем, чтобы это было именно так. Мне 
очень хорошо запомнился один случай. Сесиль ДеМилль 
снимал фильм в снегах. И когда он получил проявленную 
пленку из лаборатории "Парамаунта", он буквально орал 
во всю глотку, потому что все было слишком контраст
ным -  и белый цвет, и черный. Чтобы снять "Зов сирены" я 
отправился в заснеженный Траки и отснятую пленку всегда 
держал при себе, никуда ее не отсылая. Меня забрасывали 

60 телеграммами со студии, звонили мне и причитали:
-  Мы не получили пленку.
-  Вы ее и не получите, -  сказал я. -  Я не позволю этой 

вашей лаборатории сделать с моей пленкой то же, что 
было сделано с пленкой ДеМилля.

Дело уже почти дошло до настоящей войны -  студия 
собиралась направить ко мне своих официальных пред
ставителей. Я стоял на своем: "Мне наплевать -  пленку вы 
не получите". (На самом деле, я блефовал. Мне вовсе не 
было все равно.)

Я знал того сотрудника лаборатории и знал, что он не 
был знатоком своего дела. Но я не мог ничего сказать, по
тому что он работал с оператором ДеМилля Элвином Уи- 
коффом.



Когда мы вернулись со съемок, я привез с собой весь 
отснятый материал и спрятал пленку в сейф. На следующий 
день я отправился в лабораторию, сделал пробы, сообщил 
им время проявки пленки и велел проявлять ее именно 
так, а не иначе. Что они и сделали.

Проходя мимо киноаппаратной, я увидел выходяще
го оттуда ДеМилля. Его голос грохотал по всей студии -  
ДеМилль бушевал:

-  Почему сцены в снегу у  Уиллата получились так кра
сиво, а наши -  так скверно?»

Журнал «Variety» предположил, что задумка с «Зовом 
сирены» заключалась в том, чтобы повторить успех «Пла
мени Юкона» -  картины, сделавшей Дороти Дальтон звез
дой. «В этом смысле попытка не удалась, но, в то же время, 
налицо приличный кассовый сбор...»

Журнал сообщал читателям, что фильм снимался на 
Аляске, и в нем есть как минимум два эффектных, «до дро
жи» острых момента. Один из них -  это сцена, где главный 
герой борется за выживание в «сногсшибательной схватке 
на плывущем по реке плоту, в которой ему удалось побе
дить... Когда плот уже почти навис над крутым уступом с 
водопадом, на помощь герою приходит девушка, и вот в 
кадре он и она прыгают с водопада».

Для съемок этой сцены использовались миниатюрные 
водопады, едва ли выше человеческого роста; берег реки, 
окаймленный деревьями, был сооружен из стеблей и ве
ток. Вода, использовавшаяся для создания нужного эффек
та, хранилась в резервуаре, установленном над маленьким 
озером. Выброс воды был стремительным, и на несколько 
секунд она заполняла все пространство. Трюк с водой -  
чтобы ее выброс из резервуара выглядел, как настоящий 
водопад -  был задачей оператора Чарльза Шёнбаума. Ему 
нужно было проанализировать «поведение» воды и лодок 
при помощи сверхскоростной камеры, тем самым сделав 
так, чтобы все выглядело натурально.

«Помимо этого, -  пишет Variety, -  фильм отличает поис
тине звездный состав исполнителей». Имена этих актеров, 
как это ни прискорбно, сегодняшнему зрителю уже ни о  
чем не говорят. Дэвид Пауэлл родился в Глазго -  актер, ко
торый играл на одной сцене с сэром Гербертом Бирбомом 
Три и Генри Ирвингом. Во время своей поездки по Америке 
вместе с сэром Джонстоном Форбс-Робертсоном он решил 
там остаться и продолжить театральную карьеру. Затем он 
стал совмещать игру в кино и на сцене, но понял, что на 
двух стульях ему не усидеть. Он ушел из театра и подписал



контракт со студией Paramount, где снимался в фильмах 
вместе с Мэри Пикфорд, Билли Бёрк и Глорией Свенсон. 
Умер в 1925 году.

Дороти Дальтон, американка с ирландскими корня
ми, до того, как начала сниматься у Томаса Инса в фир
ме «Трайэнгл», была театральной актрисой и в течение 
пяти лет играла главные роли на сцене в паре с Уильямом 
С. Хартом. Особое восхищение вызывали сыгранные ею 
строптивицы в так называемых «северных вестернах» -  в 
частности, в фильме «Пламя Юкона». Он был настолько по
пулярным, что Бастер Китон снял на него пародию -  двух- 
частевку «Морозный Север». Но сама мисс Дальтон «Пламя 
Юкона» не жаловала. В интервью одному из журналов она 
сказала, что ей вообще не нравятся фильмы такого пла
на. Она сыграла главные роли в 14-ти фильмах Инса, и ее 
прозвали «Пылающим чувством» Инса. На студии Famous 
Players она снялась у ДеМилля в фильме «Рай глупца» и 
сыграла главную роль с Рудольфом Валентино в фильме 
«Моран из Леди Летти». Завершила свою кинокарьеру в 
1924 году (год смерти Инса, который лично занимался ее 
карьерой), чтобы выйти замуж за Артура Хаммерстайна, 
написавшего для нее мюзикл.

Амплуа Митчелла Льюиса ограничивалось ролями зло
деев. Льюис играл их так часто, что они стали в некотором 
роде киноштампом даже в 1922 г. (Приятным разнообрази
ем была сыгранная им роль веселого шейха в «Бен-Гуре», 
1925.) Он был мощного телосложения, с чертами лица, до 
смешного грубыми. Во время испано-американской войны 
служил в Военно-морском флоте США; будучи подрост
ком, снялся в нескольких известных фильмах, но именно 
в 1920-е годы его с завидной регулярностью приглашали 
на однотипные роли. Он работал на совесть -  снялся в 52-х 
игровых фильмах только за одно то десятилетие, был, без
условно, надежен и популярен. Снимался в «Красной ли
лии» (1924) у Фреда Нибло, что очень пригодилось, ког
да Нибло взялся спасать зашедшую в тупик постановку 
«Бен-Гура». В 1926 снялся в эпическом фильме Джеймса 
Крюзе «Старые броненосцы» о борьбе американских воен
ных моряков против берберских пиратов в XVIII веке, а так
же вместе с Лоном Чейни -  в фильме Джека Конуэя «Скажите 
это морякам» (1926) и с Джорджем Бэнкрофтом -  в «Доках 
Нью-Йорка» (1928, реж. Джозеф фон Штернберг).

Рекламная кампания фильма «Зов сирены» «взвинти
ла» репутацию Уиллата. Типичная цитата из газетной за
метки; «Постановка Ирвина Уиллата означает, что в кар



тине задействованы компоненты, сделавшие "За дверью" 
одним из величайших шедевров, когда-либо выпущенных 
на экраны».

Соответствовать этой репутации было нелегко.
Кевин Браунлоу 

(перевод Марины Мнацакановой)

В ТРЕХ МИЛЯХ ОТ БЕРЕГА /TH R EE MILES OUT (в 
советском прокате -  «Чертова кошечка», «За 
трехмильной полосой», «Смерть на борту»)
США, Kenma Corporation, 1924 г., ч/б, немой, 6 ч., 1737 м 
(копия ГФФ -  1538,3 м, 22 к/с, 61 мин.), русские титры, 
ВЭ 10.11.1924.

Либретто: Нейза МакМейн 
Авторы сценария: Джон Эмерсон, Анита Лус 
Режиссер: Ирвин Уиллат 
Оператор: Хенри Кнорджагер 
Художник: Харольд Оливер
В ролях: Мэдж Кеннеди (Молли Таунсэнд), Харрисон Форд 
(Джон Локи), М арк МакДермотт (Луис Риккарди), Иван 
Линов («Бык» Джордан), Уолтер Льюис («Душка» Смит), 
М.В. Рэйл («Умник» Хиггинс), Джозеф Хендерсон (Дэнди), 
Эдна Мортон (Сюзи), Мари Берк (миссис Ормзби Таунсэнд).

Советская прокатная версия.
Молли Таунсэнд, помолвленная с Луисом Риккарди, за 

полчаса до церемонии бракосочетания узнает от капи
тана Джона Локи, что Риккарди -  вор и контрабандист. 
Локи, соперничающий с Риккарди из-за Молли, уговаривает 
ее уплыть вместе с ним на его судне, идущем в Южную Аме
рику. Его вышвыривают за борт матросы-головорезы, а 
Молли чуть было не становится жертвой их вожака Джор
дана, но ее успевает спасти Локи. Риккарди и Джордана, 
убивших человека в доме Таунсэндов и укравших бриллиан
товое колье, сажают в тюрьму.

В каталоге игровых фильмов, изданном Американским 
Киноинститутом, жанр фильма «В трех милях от берега» 
указан как мелодрама. А разве Ирвин Уиллат когда-то сни
мал в другом жанре? По сюжету -  да, казалось бы, типичная 
мелодрама времен Сухого закона.

Но по мнению журнала «Photoplay», все ровно наобо
рот: «Контрабанда алкоголя -  "гвоздь программы" этой

И
Р

В
И

Н
 У

И
Л

Л
А

Т



И
Р

В
И

Н
 У

И
Л

Л
А

Т

искрометной комедии, очень тонко и с юмором изобража
ющей усилия Мэдж Кеннеди избежать свадьбы с наглым, 
скверным бутлегером».

Журнал «Motion Picture» обращает внимание читателя 
на русского актера: «Иван Линов, бывший спортсмен-борец, 
с легкостью манипулирует сюжетом, превращая его в повод 
для несмолкаемого смеха. Его богатырское телосложение, 
его ухмылка во весь рот и, иной раз, выразительный взгляд 
искоса, в котором нет-нет да и промелькнет хитро-зловещий, 
волчий, огонек -  все эти штрихи делают его идеальным во
площением гнусного мерзавца-бутлегера. Час веселья вам 
гарантирован».

Мэдж Кеннеди родилась в Чикаго в 1891 г. Она была 
популярной исполнительницей ролей инженю в бродвей- 

6 2  ских постановках, а в 1917 г. Сэм Голдвин заключил с ней 
контракт на участие в фильмах его киностудии. Она сня
лась у него в 21 картине, чередуя работу в кино с участием 
в бродвейских постановках -  например, в «Поппи» (1923), 
где ее партнером был Уильям К. Филдс. Она ушла из кине
матографа в 1926 году, появившись вновь в 1951 г. -  в филь
ме Джорджа Кьюкора «Спасти брак».

Между актером немого кино Харрисоном Фордом и 
его сегодняшним знаменитым тезкой нет ничего общего, 
кроме имени. Харрисон Форд эпохи немого кино родился 
в 1892 г. в Канзас-Сити, штат Миссури, и был популярным 
исполнителем главных ролей, партнером Глории Свенсон, 
Мэрион Дэвис и Клары Боу. По собственной инициативе он 
бесплатно снялся у Лона Чейни в «Тенях» (1922), так как это 
был антирасистский фильм. Форду прочили лавры Уоллеса 
Рида, но ему так и не удалось достичь статуса суперзвезды. 
В общей сложности он снялся в 82-х немых фильмах. Не
удивительно, что он завершил карьеру так рано -  в 40 лет, 
в 1932 году!

Марк МакДермотт, австралиец ирландского происхож
дения, был одним из старейших представителей актерской 
профессии -  он начинал еще на студиях Edison и Vitagraph. 
Он был истинным актером немого кино. Снялся в ряде вы
дающихся фильмов, таких как «Гусятница» (1925) и «Плоть 
и дьявол» (1926) Кларенса Брауна, «Тот, кто получает по
щечины» (1925) Виктора Шёстрёма (самый первый фильм, 
выпущенный MGM) и «Мужчина, женщина и грех» (1927) 
Монта Белла. МакДермот скончался 1 января 1929 г., как 
раз когда наступила эра звукового кино.

Фильм «Три мили от берега» -  его название имеет отноше
ние к запрету перевозящим алкоголь судам подходить бли-



же этого предела -  был снят на студии Famous Players-Lasky 
в Куинсе, Нью-Йорк. Артур Джейкобсон был помощником 
оператора, только что закончившим работать с одним ре
жиссером, которого он считал «гнусным ублюдком». Он 
попросил головной офис перевести его на другой участок 
работы. Его и перевели -  на картину к Уиллату, еще одному 
«жалкому ублюдку»!

«Это был фильм категории С, -  рассказывал он Сильвии 
Шоррис. -  Декорации построили на корабле. Мэдж Кенне
ди играла главную роль. Уиллат наскоро соорудил так на
зываемую мореходную треногу. Они установили камеру на 
треногу и подвесили ее на трубке. К трубке прикрепили чу
гунный шар вроде шара для боулинга. Снизу на шаре был 
гвоздь. Мы мелом нарисовали цифру 8 на палубе. Потом, 
когда пошла камера, она двигалась "восьмеркой" за гвоз
дем. Таким образом достигался нужный эффект: и движе
ние волн -  вверх / вниз, и наклон.

Моей задачей было крутить ручку камеры. Никому не 
понять, какой это был восторг. Но как раз посреди первого 
дубля ручка выскользнула у  меня из рук, и Уиллат так рас
свирепел, что даже замахнулся на меня. Я тогда увернулся, 
а затем отправился к руководству и заявил: "Я увольня
юсь!"»

Джейкобсон остался без работы. Лучше бы он остался 
на подхвате у  Генри Кронджагера, работавшего операто
ром на классической драме «Кроткий Дэвид».

Вне всякого сомнения, наиболее интересным персо
нажем, задействованным в создании этого фильма, была 
Нейза МакМейн, автор либретто. Она была пламенной суф-



ражисткой и ведущим художником-дизайнером -  оформ
ляла обложки для журнала «Photoplay» и рисовала плакаты 
для правительств Франции и США в годы Первой мировой 
войны. Она ездила по всей Франции и выступала перед 
бойцами для поднятия морального духа; участвовала в 
деятельности Алгонкинского Круглого Стола -  элитарного 
общества культурной богемы; вместе с художниками Говар
дом Чандлером Кристи и Харрисоном Фишером заседала в 
жюри, присудившем Кларе Боу победу в конкурсе «Слава 
и удача»; в 1931 г. для корпорации General Mills создала 
брэнд «Бетти Крокер». По описаниям современников, она 
была высокой, стройной и строгой красавицей с огненно
рыжими волосами. Над сценариями немых фильмов Нейза 
МакМейн больше ни разу не работала.

Журнал «Variety» предпочел воздержаться от написа
ния рецензии на фильм «В трех милях от берега», что озна
чало не только пренебрежение к фильму, но и потенциаль
ную потерю независимыми продюсерами кассового сбора. 
Неудивительно, что фильм не стал прибыльным.

Кевин Браунлоу 
(перевод Марины Мнацакановой)
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ИГРОВИКИ СНИМАЮТ ДОКУМЕНТ

Составляя эту программу, мы планировали дать до
статочно широкую панораму документальных работ ре- 
жиссеров-игровиков. Но хороших фильмов, которые нам 
хотелось бы показать, оказалось так много, что мы вынуж
дены были ограничить себя только рамками отечествен
ного кино. Поэтому в программу вошли прежде всего 
забытые, малоизвестные и труднодоступные фильмы 
отечественных режиссеров (и, наоборот, не включен 
«Обыкновенный фашизм», который сегодня легко может 
найти в интернете любой желающий). Со временем, даст 
бог, покажем и иностранные картины.

Спешим заметить, что сама тема «Игровики снимают 
документ» -  вполне концептуальна. Это легко заметить 
даже при поверхностном взгляде на отдельные, наиболее 
яркие документальные ленты режиссеров-игровиков- как 
отечественных, так и зарубежных.

Итак...
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма стал не толь

ко фильмом, этапным и радикальным для его творчества 
в целом, но культурным, общественным, гражданским же
стом, совершенно невозможным ни в каком другом жанре 
и виде.

Фронтовики Григорий Чухрай и Василий Ордынский 
сняли документальные фильмы («Память» и «Если дорог 
тебе твой дом») тогда, когда решили, что это наиболее ак
туальный и острый способ затронуть военную тему, обра
титься напрямую к большой аудитории без выдуманных 
характеров и обстоятельств.

Авангардист Жан-Люк Годар, изрядно утомив и себя, и 
немногих своих зрителей трескучими маоистскими и анар
хистскими игровыми картинами, снял скромную ленту 
«Здесь и там» (1974), в которой парадоксально представил 
войну на Ближнем Востоке как смертельно скучное, утоми
тельное и бессмысленное занятие. Одновременно с этим 
он показал, как те же военные действия как бы легитими
зируются в сознании парижского обывателя, привычно и 
некритично просматривающего телевизионные новости в 
перерывах между перекусами и посещением уборной.

Документальные картины Пьера Паоло Пазолини ка
жутся обычной творческой лабораторией, «записными 
книжками», однако среди них особняком стоит «Гнев» 
(1963), сделанный просто на пределе минимализма. В 
центральном эпизоде этого фильма на экране сменяются



обложки журналов с портретами Мэрилин Монро, а за ка
дром сам Пазолини читает стихи, посвященные актрисе. 
Звучит музыка... Казалось бы, ничего особенного, а эпизод 
этот и сегодня воспринимается как полноценный реквием, 
по эмоциональному накалу ничуть не уступающий финалу 
того же «Аккатоне» (1961).

Бергмановские документальные ленты занимают в его 
наследии вроде бы окраинное, «мемориальное» место, но 
именно в них особенно наглядно проявляется родовая 
память Бергмана-художника, его глубокая органическая 
связь с традициями и духом великого шведского кино 
1920-х годов. Напомню только один маленький эпизод из 
фильма «Документ Форё 1979» (1980): старый рыбак, утом
ленный дневными трудами, готовит свой скромный ужин -  
неторопливо, вдумчиво обваливает куски рыбы в муке и 
жарит ее на сковородке. Всякий жест, всякое действо в ка
дре представлены как явление высочайшего природного 
порядка -  как гроза, как восход солнца, как таяние снега. 
Это возвышенно-уважительное отношение к предкамер- 
ной реальности подчеркивается метафорическим кадром, 
завершающим эпизод: камера отъезжает от рыбацкого до
мика, и скоро его светящиеся окна уменьшаются до разме
ра звезд, мерцающих во мраке бесконечной Вселенной.

Можно перечислить еще много удачных и крупных до
кументальных фильмов, снятых режиссерами-игровиками, 
но дело не в их количестве, а в качестве, в самой сути сме
ны «поля деятельности». Как показывает весь опыт миро
вого кино, обращение игровиков (по крайней мере, значи
тельных) к документалистике не является для них событием, 
из ряда вон выходящим -  это что-то вроде смены состава орке
стра, когда флейта заменяется барабаном, виолончель -  кон
трабасом, или наоборот. Создавая документальный фильм, 
режиссер-игровик свободно пользуется всем арсеналом 
выразительных средств, изначально признавая любое из 
них полноценным и «легитимным». Зачастую он не только 
не маскирует свои творческие приемы, а, напротив, обо
стряет, выпячивает их напоказ (в отличие от профессио
нального документалиста), добиваясь более непосред
ственной эмоциональной зрительской реакции. Наконец, 
он исходно представляет себе будущую документальную 
картину прежде всего как художественное произведение, 
ищет (и часто находит) в предкамерной реальности яркие, 
запоминающиеся образы.

При всем при этом документальные фильмы, снятые 
режиссерами-игровиками, не так часто изучают в контек
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сте их творчества, а в общем контексте неигрового кино 
анализируют совсем редко, как нечто случайное и неза
коннорожденное. Таким образом, программа «Игровики 
снимают документ» призвана хотя бы отчасти исправить 
эту очевидную несправедливость. Мы верим, что ее показ 
станет не только естественным проявлением исторической 
памяти и уважения к творчеству замечательных режиссе
ров, но и укрепит наши профессиональные представления 
об истории кино как едином и целостном процессе.

Александр Дерябин

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
СССР, Центральная фабрика «Союзкинохроники» и 
Московская кинофабрика «Росфильм», 1932 г., ч/б и цв. 

00 (двухцветка), 2 ч., 612 м, по другим данным -  682 м (копия 
РГАКФД -  666,8 м, 24,4 мин.), ВЭ 30.IV.1932.

Автор сценария и режиссер: Григорий Александров 
Автор стихов: Семен Кирсанов 
Оператор: Владимир Нильсен 
Музоформление: Давид Блок 
Композитор: Зиновий Фельдман 
Звукооператор: Захар Залкинд
В фильме сняты: Иван Ларцев, А. Красов, Василий 
Калашников, А. Громов, Мария Блюменталь-Тамарина.

Сохранился только черно-белый вариант.
Копия предоставлена РГАКФД.
Монтажный фильм-ревю к 15-летию Октябрьской ре

волюции.



Рано или поздно почти всякому уважающему себя ре
жиссеру приходится делать какой-нибудь проходной или 
«обязательный» фильм -  с тем, чтобы заслужить, вырвать 
право на значительную, выстраданную картину. Формаль
но Григорий Александров, начиная съемки двухчастевки 
«Интернационал», оказался именно в такой ситуации: в 
случае успеха тогдашний руководитель советской кинема
тографии Борис Шумяцкий пообещал дебютанту предоста
вить возможность снять большую джаз-комедию (будущих 
«Веселых ребят»).

Между тем послужной список Александрова к тому 
времени был не таким уж маленьким: второй режиссер у 
Сергея Эйзенштейна (как известно, мастер выдал неутоми
мому помощнику крупный аванс, обозначив его в титрах 
«Октября» и «Старого и нового» как сорежиссера), автор 
сценариев двух полнометражных картин («Девушка с дале
кой реки» и «Спящая красавица»), почти самостоятельный 
автор короткометражки «Сентиментальный романс» (ибо 
пролог в ней смонтирован мастером) и создатель неболь
шой монтажной ленты «Пятилетка». Вроде бы несомненно 
талантлив, но как разглядеть истинный потенциал Алек
сандрова, все еще находившегося в тени мастера и учите
ля? Так и возникла идея «последнего испытания», которое 
должно было расставить все точки над «i».

Александров с заданием справился: карт-бланш от 
Шумяцкого был получен. И, хотя пресса не удостоила «Ин
тернационал» каких-либо хвалебных отзывов, сегодня эта 
короткометражка вовсе не кажется неким компромиссом с 
собственной совестью или художественными амбициями. 
Фильм выглядит как логичное отражение пристрастий, навяз
чивых тем и приемов делавшего его кинорежиссера; для пол
ноценной сегодняшней оценки картины гораздо важнее пони
мать не то, о чем этот фильм, а как (или даже с чем) он сделан.

Во-первых, заявленная в «Интернационале» тема ре
волюции (вернее, пятнадцатилетнего ее юбилея), вполне 
органично соотносится с тем, чем Александров занимался 
в содружестве с Эйзенштейном, и с тем, о чем написал свои 
первые два сценария.

Во-вторых, «Интернационал» является (в первую оче
редь для самого автора) неким олицетворением молодо
го революционного искусства, пришедшего на смену ис
кусствам отживающим, «устаревшим» (этот мотив красной 
нитью проходил через несколько александровских произ
ведений, в первую очередь через «Спящую красавицу» и 
«Волгу-Волгу»).



В-третьих, монтажное (клиповое) решение фильма об
наруживает явное воздействие поэтики Эйзенштейна, пи
тавшей практически все лучшие сцены из александровских 
фильмов.

В-четвертых, монтаж и внутрикадровое движение в 
«Интернационале» точно соотносятся с развитием музы
кальных тем (чуть ли не ведущий формальный прием, с 
помощью которого строятся александровские комедии 
1930-х гг.), и особенно эффектно -  в конце, в сцене раз
грома демонстрации и в новом накоплении сил протеста, 
показанной с помощью чередования коротких «ударных» 
кадров. Причем завершается эта сцена пением «Интерна
ционала» (многонациональный хор включал, конечно, и 
негров, постоянных александровских персонажей).

В-пятых, именно «Интернационал» стал своего рода по
лигоном для Александрова и Нильсена в деле внедрения 
в производственную практику техники «транспарант», впо
следствии широко использованной во многих советских 
кинофильмах.

Пойдем дальше...
«Интернационал» смонтирован из хроники, постано

вочных съемок и кусков эйзенштейновского «Октября». 
Концовка фильма, по уверениям режиссера, была цветной 
(увы, она утрачена; тем не менее, интерес к работе с цве
том Александров сохранил и позднее, когда снимал в 1938 
году уже трехцветный «Физкультурный парад»). Весь этот 
полижанровый коктейль строился по принципу клипа: 
столкновение игровых и хроникальных кадров мало что 
давало в смысловом отношении, но как бы нанизывалось 
на мелодию «Интернационала», появлявшуюся только в 
конце фильма.

По размаху обобщений эта двухчастевка многократ
но превзошла «Шестую часть мира» (1926), изруганную 
современниками за гигантоманию, при этом, однако, не 
разделив утопичность вертовского произведения. Вне за
висимости от веры (или неверия) Александрова в счаст
ливое коммунистическое будущее, фильм интересен не 
своей «сверхзадачей», а средствами, с помощью которых 
был сделан. Рискну даже утверждать, что Александров, не 
слишком стремясь обогатить киноязык, проявил себя в 
«Интернационале» куда большим формалистом, чем Дзига 
Вертов в «Шестой части мира». Смысловой «монтаж аттрак
ционов» Эйзенштейна был трансформирован Александро
вым в «связку аттракционов», в визуальный эпатаж для 
взыскующей зрелища аудитории.



На рирэкране сменялись картины обнищания проле
тариата и его революционной борьбы за лучшую жизнь: 
пятнадцатилетние летчики и тринадцатилетние тракто
ристки; столетний парижский коммунар и Василий Ан
дреевич Калашников, школьный учитель Ленина. «Связка 
аттракционов», рассчитанная на создание эффектного зре
лища, в одном из монтажных кусков дала непреднамерен
ный комический результат. Восторгаясь тем, что еще жив 
Калашников, Александров смонтировал хроникальные 
кадры с учителем, колющим дрова, и фотографии юного, 
постепенно взрослеющего Владимира Ульянова. И вышло 
так, что учитель «вытесывал» Ленина из чурки, словно папа 
Карло -  Буратино. Такие непреднамеренные эффекты стали 
непременными спутниками выбранного Александровым 
художественного принципа.

Лучшие примеры «связки аттракционов» -  по- 
александровски -  запомнились, пожалуй, всем, кто хотя 
бы однажды видел его фильмы. Драка в «Веселых ребятах», 
колыбельная в «Цирке», пляска на плоту в «Волге-Волге», 
сцена установления рекорда в «Светлом пути», вечеринка 
в ночном клубе во «Встрече на Эльбе», скачки под «Марш 
Черномора» в «Композиторе Глинке» и т. п. -  суть полно
ценные киноклипы, разрывающие картину мира, ломаю
щие пространство и время. А  вышли они, как видно сегод
ня, из скромной, мало кому известной короткометражки. 
Таким образом, «Интернационал» продолжил и развил 
формирование эстетики развлекательно-идеологического 
киноклипа, начатое Александровым в «Сентиментальном 
романсе». При этом можно рассматривать будущего комеди
ографа одновременно и как новатора, и как вульгаризатора 
«высоких идей» «звуковой заявки» Эйзенштейна -  Пудовкина -  
Александрова.

Александр Дерябин

КАСПИЙЦЫ
СССР, Центральная студия кинохроники и сектор кинохроники 
Бакинской киностудии художественных фильмов, 1944 г., 
ч/б, 8 ч„ 1374,3 м (копия РГАКФД -1791 м, 65,6 мин.), В Э 1944.

Авторы сценария и режиссеры: Григорий Александров, 
Николай Большаков
Автор дикторского текста: Борис Агапов 
Операторы: Николай Большаков, Джаваншир Мамедов, 
Никита Петросов, Григорий Донец, Владимир Еремеев, 
Сейфулла Бадалов, Константин Дупленский
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Композитор: Кара Караев 
Звукооператоры: Виктор Котов, Евгений Кашкевич 
Текст читает: Леонид Хмара 
Карты: Федор Тяпкин
Графическое оформление: Израиль Нижник.

Копия предоставлена РГАКФД.
Фильм о боях Красной Армии с фашистскими захват

чиками в районе Каспийского моря.

На Бакинской киностудии Григорий Александров ока
зался по предписанию врачей: состояние здоровья не по
зволяло ему жить в Алма-Ате, куда эвакуировалось боль
шинство работников художественной кинематографии. 
Однако его жизнь в Баку меньше всего походила на отдых: 
Александрова сразу назначили художественным руково
дителем местной киностудии, а кроме того, за полтора года 
эвакуации он создал два полнометражных фильма -  «Одна 
семья» и «Каспийцы». Игровой киносборник «Одна семья» 
был признан неудачей и в прокате почти не показывался, 
а вот с «Каспийцами» вышла какая-то мутная история. Кар
тину не запрещали, но пресса ее обошла молчанием. Да и 
впоследствии почти никто этот фильм не смотрел и не ана
лизировал; даже сам режиссер о  нем практически нигде не 
упоминал. В общем, заговор молчания, да и только.

И это притом, что «Каспийцы» остаются на сегодняш
ний день, пожалуй, последним крупным недооцененным 
фильмом военного времени, чуть ли не единственным из
вестным мне примером такого редчайшего жанра, кото
рый я бы определил как документальную сказку о войне! 
Реальная, непавильонная фактура подчиняется в нем пра
вилам эксцентрической комедии. Более того, в «Каспий
цах» содержатся все компоненты, обязательные для дово
енного Александрова-эксцентрика: комбинированные 
съемки и/или мультипликация (начальные кадры выпол
нены в технике объемной мультипликации); Любовь Орло
ва (дающая концерт для бойцов на фронте); непременные 
животные; шаржированные злодеи (верхушка гитлеров
ского командования); отдельные самостоятельные куски, 
смонтированные под музыку... Без труда вычисляются 
также реминисценции из «Броненосца "Потемкина"»: но
вобранцы, отправляясь на фронт, спускаются по большой 
белокаменной лестнице.

Думаю, внимательный зритель, посмотревший «Ка
спийцев» впервые, не ограничится констатацией этих фак
тов и пойдет еще дальше, признав ленту новаторской, one-
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редившей свое время. Попробую аргументировать свою 
гипотезу.

Считается, что эйзенштейновский «монтаж аттракцио
нов» как художественный метод получил второе дыхание 
только в роммовском «Обыкновенном фашизме». Между 
тем впервые после самого Эйзенштейна обратился к нему 
как раз Александров, и именно в «Каспийцах». Мне уже 
доводилось писать, что Александров понимал эйзенштей
новский метод скорее как «связку аттракционов», но в «Ка
спийцах» продемонстрировал глубокое понимание самой 
его сути. Приведу два примера.

Первое. Эпизод паники в Баку перед бомбардировкой 
режиссер поначалу развивает традиционно -  с помощью 
динамичного монтажа и тревожной, темпераментной му
зыки. Затем ни с того ни с сего в эпизод вклинивается кадр 
с собакой, взбегающей на судно по трапу. Кроме собаки, в 
кадре больше нет ни единой живой души (не считая, есте
ственно, оператора), и моментально эта абсурдная вроде 
бы вставка создает головокружительное ощущение леде
нящего ужаса, полнейшего одиночества и незащищённо
сти перед лицом неотвратимой безжалостной силы.

Второе. Уже ближе к финалу Александров показыва
ет, как фашисты, в отчаянии от неминуемого поражения, 
бомбят Астраханский заповедник. В кадр со столбом воды, 
взлетающим от взрыва, он врезает другой кадр с неведомо 
откуда взявшейся птицей, которая медленно, подвернув 
длинные ножки, падает от ударной взрывной волны. И сно
ва нелогичное, казалось бы, монтажное решение создает 
антивоенный образ невероятной, сокрушительной силы.

Кадры с собакой и с птицей до сих пор остаются в моей



памяти такими, какими я их увидел впервые более 20 лет 
назад; остаются, как монтажная фраза с кошкой из пудов- 
кинского «Рассказа о простом случае»; остаются как при
мер абсолютного, чистого, подлинного кино. Эти, вроде бы 
проходные, фрагменты потрясают.

Можно привести еще несколько примеров того, как 
Александров пользуется средствами игрового кино в рам
ках документальной картины, -  может быть, не настоль
ко удачных, но по-своему весьма эффектных. Скажем, 
в эпизод военного совещания в ставке Гитлера, когда 
фашистские бонзы режут торт -  объемный макет Баку 
(с «нефтяным» озерком!), Александров добавляет досьем- 
ку «хищных» рук, обводящих на карте столицу Азербайджа
на жирным карандашом. Полностью игровыми средствами 
решен самый большой по объему кусок фильма -  сраже
ние советских кораблей с фашистской авиацией. Зыбкая 
грань между хроникой и постановочной досъемкой здесь 
стирается настолько решительно, что фильм Александро
ва невольно выступает как предтеча таких нашумевших 
монтажно-пропагандистских картин нового времени, как, 
например, «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура.

В общем, посмотрите «Каспийцев» хотя бы ради того, 
чтобы понять этот необычный фильм и получить удоволь
ствие оттого мастерства, с которым он сделан.

Александр Дерябин

АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН
СССР, ЦСДФ, 1945 г., ч/б, 4  ч., 970 м (копия ГФФ -  918,8 м, 
33 мин.), ВЭ 1945.

Автор сценария и дикторского текста: Владимир Крепе 
Режиссер: Альберт Гендельштейн 
Операторы: Григорий Александров, Александр Брантман, 
Константин Бровин, Николай Быков, Кенан Кутуб-заде, 
Аркадий Шафран, Семен Шейнин, Леонид Котляренко (1 -й 
Украинский фронт); Николай Мелихов, Георгий Цветков, 
Сергей Хмелев (Новосибирская студия кинохроники) 
Музоформление: Давид Блок 
Звукооператор: Виктор Котов 
Текст читает: Леонид Хмара.



Копия предоставлена РГАКФД.
Редкая для военных лет документальная картина, 

целиком посвященная биографии одного героя войны -  
летчика-аса Александра Ивановича Покрышкина.

Все документальные картины о войне (точнее, о бое
вых действиях) и даже киножурналы зрители военного 
времени смотрели жадно, пристрастно, с огромной на
деждой на скорое ее окончание. Но фильм Альберта Ген- 
дельштейна «Александр Покрышкин» даже на фоне этого 
абсолютно естественного интереса стал настоящим хитом: 
его копии в кинотеатрах затирали буквально до дыр.

Сегодня этот феноменальный успех кажется непонят
ным и даже случайным, ведь уже при первом просмотре 
с огорчением констатируешь, что «Покрышкин» не выдер
жал испытание временем. Весь фильм держится только 
на дикторском тексте, не всегда информативном, зато не
редко многословном. Монтаж как художественный метод 
при его создании практически не использован: по боль
шому счету это простая склейка разнородных, почти не 
связанных друг с другом кадров (за исключением пары 
эпизодов). (В качестве обратного примера можно приве
сти вышедшую двумя годами ранее «Клятву молодых», по
следний фильм Вертова, сумевшего придать слаженность 
и безупречный ритм даже третьесортному фильмотечно
му материалу.) Диктор -  «вечный» Леонид Хмара -  хотя и 
укрощен режиссером и говорит суше, сдержаннее, строже, 
чем обычно, не тянет слова, не заливается фиоритурами, 
все-таки слишком отстранен от героя, почти равнодушен к
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нему. Несколько раз диктор акцентирует внимание зрите
ля на том, что герой о чем-то «говорит», но авторы филь
ма не дают ему слова (в фильме нет ни одной синхронной 
съемки Покрышкина), а пересказывают выступление лет
чика «своими словами». (Напомню, что «обычным» людям, 
т. е. не вождям, советское документальное кино «затыка
ло рты» со второй половины 1930-х до середины 1950-х.) 
Музыкальный ряд фильма похож на любую безликую (на 
все случай жизни) музыку из хроникальных картин конца 
1930-х годов. А главное -  подвиги, воздушные бои практи
чески не показаны, кое-как воссозданы из разных съемок.

Видимо, какие-то недостатки «Покрышкина» не давали 
покоя самому Гендельштейну, и в 1965 году он смонтиро
вал новую версию фильма, заметно сократив его и записав 
новую музыку. В результате фильм выиграл в динамично
сти, музыкальный ряд приобрел в нем самостоятельную 
ценность, а некоторые значимые кадры предстали в более 
выгодном свете. К счастью, в новой версии фильма оста
лись весьма важные мелочи, крохи, которые в 1945 году 
могли оказаться настоящим откровением (тем более что 
зрители той поры всматривались в экран гораздо внима
тельнее, ведь кинорепертуар был беден и однообразен).

Прежде всего, в военный период практически не было 
документальных картин о героях Великой Отечественной. 
В этом смысле «Покрышкин» уже самим фактом своего по
явления был обречен на зрительский успех: ведь зрителю 
наконец-то показали на экране героя, практически мифо
логизированного к тому времени прессой и молвой. Но 
еще важнее то, что сам герой (пускай робко, пускай не осо
бенно изобретательно) явлен не столько в моменты триум
фального награждения, совершения подвига или исполне
ния приказа, сколько в минуты напряженной методичной 
подготовки этого самого подвига. Покрышкин на экране 
отрабатывает с помощником приемы и тактику воздушно
го боя, обсуждает стратегию вылетов в штабе, испытывает 
новые бомбы, и т. д„ и т. п. Тем самым он тихо, непарадно 
опровергает сталинскую мифологему легкого «боя малой 
кровью», парадоксально представляя боевые действия 
как умственный труд. (Снова обратный пример: вспомните 
хотя бы эрмлеровскую «Великую силу», вышедшую в том 
же году; там привилегия «мыслить» зарезервирована толь
ко за крупными военачальниками.) И -  что не менее уди
вительно -  Покрышкин предстает в фильме как учитель, 
воспитатель новых воздушных асов. Ближе к финалу кар
тины дерзко звучит «летчики Покрышкина»; правда, затем.



в самом конце фильма режиссер, как будто напуганный 
собственной смелостью, отвешивает с помощью диктора 
ритуальный поклон: «По немецкой земле идут гвардейцы 
Покрышкина. <...> Их такими воспитал Сталин. Это сталин
ские соколы, хозяева неба!»

По мне, это достаточное (хотя не исчерпывающее) объ
яснение культурной значительности фильма. Могу в допол
нение привести еще пару фактов, которые благодаря филь
му легко посрамляют всевозможных интернет-экспертов, 
пытающихся получить дивиденды на критике Покрышкина 
и его авиаполка. Чаще всего эти люди пишут, что, мол, По
крышкин летал не на советских самолетах, а на американ
ской «Аэрокобре» (и это, конечно, всячески утаивалось от 
обывателя), и что державные антисемиты вплоть до 1980-х 
годов скрывали имя 19-летнего Юрия Гольдберга, воспи
танника Покрышкина.

Так вот, в фильме абсолютно открыто показано, что По
крышкин летает в основном на «Аэрокобре» (он одним из 
первых среди советских летчиков освоил полеты на этом 
самолете); стало быть, увидела это вся страна еще в 1945 
году. А фамилия Гольдберга отчетливо произносится в 
фильме дважды. Правда, на момент совершения подвига 
ему было не 19 лет (как говорится в фильме), а неполных 
22. Но разве от этого умаляется сам подвиг, разве стано
вятся хуже удивительные кадры, в которых юный летчик 
вначале выходит из самолета, а затем смачно показывает 
ошарашенному фашистскому асу, как искусно его сбил?

Александр Дерябин

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. ЭСКИЗЫ К ПОРТРЕ
Т У  КОМПОЗИТОРА
СССР, «Центрнаучфильм», 1966 г., ч/б, б ч., 1605 м (копия 
РГАКФД- 1581 м, 57 мин.), ВЭ VII.1967.

Авторы сценария: Григорий Ягдфельд, Альберт 
Гендельштейн при участии Леонида Белокурова 
Режиссер: Альберт Гендельштейн 
Оператор: Лев Зильберг 
Звукооператор: Николай Кузнецов 
Текст читает: Леонид Хмара.

Копия предоставлена РГАКФД.
Кинопортрет великого композитора XX века.



Для большинства режиссеров, представленных в этой 
программе, работа в неигровом кино -  не более чем част
ный эпизод творческой биографии. Для Альберта Гендель^ 
штейна же, поставившего в кино 1930-х- начала 1940-х два 
художественных фильма -  «Любовь и ненависть» (1935) и 
«Лермонтов» (1943), столь же ярких по пластике, сколь и 
несвоевременных, -  уход в неигровое кино после офици
ального избиения «Лермонтова» оказался едва ли не един
ственной в ту пору возможностью сохранить свое автор
ское «я».

Гендельштейн прошел школу монтажной поэтики, как 
и все поколение, начавшее работу на рубеже 1920-1930-х. 
Но, в отличие от остальных, опыт немого кино продолжал 
ему служить источником вдохновения и далее. Музыка 
изображения для него принципиально значимей звуча
щего слова. С этой точки зрения его фильм о Шостаковиче 
можно рассматривать и как авторский манифест.

Сам выбор героя тут вряд ли случаен. Тем более что с 
композитором режиссер был знаком много лет -  Шостако
вич писал музыку к «Любви и ненависти» (отметив в одном 
из интервью 1934 года: «Фильма, на мой взгляд, сделана 
талантливо и представляет большой интерес для компози
тора»). Так что Гендельштейну прекрасно известна была во 
всех мемуарах упоминающаяся почти вызывающая нелю
бовь великого мастера к публичному официальному слову.

Шостакович в его фильме не произносит ни единого 
слова. Смотрит в вагонное окно, время от времени затяги
ваясь папиросой, за кадром звучит музыка. (Одна из веду



щих тем -  только что законченный Второй виолончельный 
концерт.) Пейзаж, снятый из окна мчащегося поезда -  де
ревья, провода -  сливается в какие-то летящие линии: му
зыка становится видимой. Реальность тут не опредмечива
ет музыку. Напротив -  музыка успешно распредмечивает 
реальность, чьи конкретные очертания то и дело расплы
ваются, подчиняясь ритму трагических звучаний.

Как вспоминает журналист и музыковед Тамара 
Грум-Гржимайло: «Кинематографисты снимали Шоста
ковича в поезде "Красная стрела" (Москва -  Ленинград) в 
конце мая 1966 года для фильма к 60-летию композитора. 
И момент съемок мистическим образом совпал с этапны
ми событиями жизни Дмитрия Дмитриевича. Только что в 
весенней крымской Ореанде он закончил Второй виолон
чельный концерт, посвященный Мстиславу Ростроповичу 
(и переслал ему партитуру), а теперь спешил на свои ле
нинградские авторские концерты, где собирался акком
панировать Галине Вишневской. Ни он, ни мы в ту пору 
еще не знали, что грандиозный, в семьдесят семь страниц 
партитуры, Второй концерт для виолончели с оркестром 
зачнет некий скорбный ряд высоких прощальных симфо
нических творений Мастера на финишной прямой его по
следнего десятилетия, а авторский концерт 29 мая 1966 
года, где Вишневская будет петь под его аккомпанемент 
арии из "Леди Макбет", цикл на стихи Саши Черного "Са
тиры" и замечательный Сонет №  бб Шекспира ("Измучась 
всем, я умереть хочу..."), станет его последним артистиче
ским выступлением: 30 мая его ждет... инфаркт и двухме
сячное заточение в больнице».

Со звучащим словом кактребованием жанра «науч-попа» 
Гендельштейн мирится как с досадной, но неизбежной не
обходимостью. Дикторский текст, прочитанный непремен
ным державным голосом Леонида Хмары, стремится све
сти к минимуму. И органичности «синхронов» не особенно 
добивается -  откровенно заученные тексты произносят и 
Галина Вишневская, и Леонид Коган. И даже Ростропович, 
хотя вот уж кто -  сама органика! Но зачем тексты, если 
дальше мы увидим, как «на разрыв аорты» исполняет Ро
стропович новый шедевр Шостаковича, как отражается 
его игра на прямо-таки светящемся лице Вишневской -  вот 
они, их подлинные прямые высказывания!

И -  кульминация: новелла о первом исполнении Седь
мой симфонии в блокадном Ленинграде летом 1942 года. 
25 лет спустя в зале ленинградской филармонии создатели 
фильма собирают для съемки участников и зрителей того
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концерта. Горстка людей в зале (а на том вечере он был 
полон), горстка людей на сцене. Остальные места пусты. 
На стульях не доживших до этого дня оркестрантов лежат 
инструменты. Как и тогда, дирижирует Карл Элиасберг 
(еще один потрясающий «синхрон»). Лица оркестрантов и 
зрителей монтируются с молчащими инструментами и пу
стыми креслами в зале. Ряды духовых на стульях. Ударные. 
Струнные -  камера медленно ползет по струнам виолон
чели (ассоциации с проводами-струнами за окном поезда), 
внезапно -  оскаленная пасть, венчающая виолончельный 
гриф. Музыка звучит в полную силу. Мертвые и живые -  ря
дом, плечо к плечу. Эпизод, выстроенный по всем канонам 
классической монтажной поэтики, смотрится тут как при
ем современный, что отметили тогда все писавшие о филь- 

72 ме Гендельштейна.
Собственно, по логике монтажного мышления он в це

лом и выстроен. Как и в частностях. Иногда -  не без озор
ства, весьма внятного. Так, в сцене, предваряющей сюжет о  
Седьмой симфонии. Композитора с сыном Максимом сни
мают у  подножия монумента на Пискаревском кладбище. 
В одном из кадров они, снятые сверху, оказываются бук
вально вдавлены в землю массивностью Матери-Родины. 
Кадр смотрится как прямой парафраз сюиты монументов 
из «Конца Санкт-Петербурга» (с ассистентства на этой кар
тине Пудовкина началась творческая карьера выпускника 
ГТК Альберта Гендельштейна).

Научно-популярное кино (в которое Гендельштейн, 
стоит уточнить, не пришел, а вернулся в 1940-е, поскольку 
и начинал весьма удачно на рубеже 1920-1930-х с «куль- 
турфильмов») стало для него пространством продолжения 
экспериментов, и сегодня в этом качестве открывается 
вновь, как и кино Павла Клушанцева или Семена Райтбурта.

Судьба же этой замечательной картины сложилась весь
ма драматически. Восторженно встреченная поначалу, удо
стоенная Главного приза по разряду научно-популярного 
кино (вместе с «Языком животных» Феликса Соболева) на 
очередном Всесоюзном кинофестивале в 1968 году, к се
редине 1970-х она была изъята из действующего фонда: 
персонажи фильма один за другим становились для власти 
персонами нон грата (Ростропович, Вишневская, сын Мак
сим, дирижер Кондрашин)...

Евгений Марголит



ВСТРЕЧА С ФРАНЦИЕЙ
СССР, ЦСДФ, 1960 г., цв., 8  ч., 2135 м (копия РГАКФД -  2099,5 м, 
76 мин.}, ВЭ VI1.1960.

Автор сценария и режиссер: Сергей Юткевич 
Автор дикторского текста: Георгий Кублицкий 
Операторы: Даниил Каспий, Василий Киселев, Владлен 
Трошкин
Композитор: Александр Локшин 
Музыкальное оформление: И. Швейцер 
Звукооператор: Виктор Котов
Автор мультипликационной вставки: Юрий Меркулов 
(по рисункам Жана Эффеля)
Текст читает: Леонид Хмара.

Копия предоставлена РГАКФД.
Фильм рассказывает о поездке советской правитель

ственной делегации во главе с Н.С. Хрущевым по Франции, 
а также об основных событиях новейшей истории этой 
страны и советско-французских связях.

«Юткевич-документалист- это такое зрелище!» -  изум
лялся режиссер пробе в неожиданном для себя виде кине
матографа в 1933 году, снимая картину «Анкара -  сердце 
Турции», которая родилась почти спонтанно, но, несмотря 
на это, стала на раннем этапе звукового кино классическим 
образцом портрета страны в ее прошлом, настоящем и в ее 
связях с родиной автора.



Впоследствии приблизительно каждый четвертый 
фильм Юткевича будет неигровым. И немалая часть из них 
будет посвящена Франции, история и культура которой, 
как известно, занимали особое место в пристрастиях Сер
гея Иосифовича.

В конце Второй мировой войны Юткевич смонтировал 
«Освобожденную Францию» (1944) -  наверное, свой самый 
известный документальный фильм, где построил точную 
образно-публицистическую композицию из разнородного 
хроникального материала. Следующие два «французских» 
фильма основывались на репортажных съемках о двух 
поездках -  Ива Монтана и Симоны Синьоре по Советско
му Союзу («Поет Ив Монтан», 1957), и Никиты Хрущева по 
Франции -  в картине «Встреча с Францией» (1960).

Юткевич представлял этот фильм как своего рода ла
бораторию коллажного метода в кино. Спустя двадцать лет 
он напишет: «Гиковцы будущих поколений, если снимут 
его с фильмотечной полки, откроют для себя те возмож
ности, которые заключены в методике создания коллаж
ного фильма». Увы, в фильмотеке ВГИКа копия «Встречи с 
Францией» просуществовала очень недолго, в коллекции 
постоянного и неоценимого институтского партнера -  Гос- 
фильмофонда -  ее также нет, а с основным местом хра
нения фильма -  РГАКФД -  у вуза нет постоянной связи. В 
результате той учебной задачи, какой наделял режиссер 
фильм, он выполнить не может.

Из литературы же фильм выпал в свое время по поли
тическим причинам: после снятия Хрущева даже Юткевич 
в собственных текстах был вынужден писать, что сюжет 
строится вокруг поездки некой абстрактной «правитель
ственной делегации».

Меж тем для режиссера были в равной степени важны 
и коллажная поэтика, и французские мотивы, и полити
ческий вектор, связываемый в общественном сознании с 
именем Хрущева. Официальная часть, на наш взгляд, вовсе 
не становится в фильме трафаретно-идеологической, а де
лится на две переплетающиеся темы: точность дипломати
ческого протокола и эксцентричность личности главного 
героя.

Юткевич с видимым удовольствием фиксирует все по
ложенные церемонии, не навязываемые какой-либо из 
сторон, не бойкотируемые, как было в иные годы, -  то есть 
не содержащие внутреннего конфликта, а точно соответ
ствующие международному дипломатическому стандарту 
и тем самым «размыкающие» «железный занавес».



Не меньшее внимание уделяется в фильме наблюде
нию за характером общения Хрущева с иностранцами. Ют
кевич искренне возлагал большие надежды на «оттепель- 
ные» перемены в стране, и, снимая фильм о Хрущеве, он 
подчеркивает, наверное, одно из важнейших и не до конца 
признаваемых самим функционером изменений: над этим 
правителем не страшно шутить. Не страшно показать его 
в сцене, которая может восприниматься комично. Более 
того, не страшно открыто поиронизировать над его жеста
ми (Хрущев осматривает французские железнодорожные 
вагоны на предмет покупки и хлопает ладонью по внеш
ней стенке -  голос за кадром: «Покупаем! Заверните!»). От
сутствие страха становится заметным признаком времени, 
документально фиксируемым Юткевичем.

Что касается закадрового текста, то его, как и в двух 
предыдущих «французских» фильмах, читает Леонид Хма- 
ра. Работая над «Освобожденной Францией», Юткевич 
очень горевал, когда руководство обязало его привлечь к 
участию в фильме этого официозного диктора. В интервью 
конца 1960-х режиссер скажет о специфике документаль
ного кино: «Документ и факт -  вещи ясные, точные, и вся
кая фальшь в соседстве с ними обнаруживается особенно 
остро», -  иллюстрацией чего, к сожалению, является ма
нера чтения текста Хмарой. Однако в то же время харак
терными «документом и фактом» времени оказываются те 
официально-«человечные» интонации, которые опять же 
отражают признаки «оттепели».

Зато своего рода антитезой традиционному закадрово
му тексту становятся синхронные монологи: отвечающие 
на вопросы авторов фильма французы не имеют привычки 
к речевым и идеологическим штампам, что свойственно со
ветской публицистике, и потому говорят о борьбе за мир, о 
дружбе СССР и Франции и социалистических тенденциях с 
непривычной для нашего зрителя искренностью.

Но еще большую свободу проявляет Юткевич в выборе 
лиц. В фильме очень много уличных съемок, выхватываю
щих из толпы крупные планы прохожих, которые не только 
привлекают отсутствием постановочности, но интересны 
тем, что в этих кадрах -  те же улицы, так же импрессио
нистически снятые, что и в фильмах «группы тридцати» и 
ранней «новой волны» (к слову, во время работы над филь
мом Юткевич с радостью расскажет французской газете о 
существовании своей «новой волны» и в советском кино). 
Включение же политических тем и непосредственно Хру
щева в эту «нововолновскую» среду в некоторой степени

И
ГР

О
ВИ

КИ
 С

Н
И

М
АЮ

Т 
Д

О
КУ

М
ЕН

Т



И
ГР

О
ВИ

К
И

 С
Н

И
М

АЮ
Т 

Д
О

КУ
М

ЕН
Т

может быть сочтено своеобразным прологом к последую
щим опытам Жан-Люка Годара.

Построение фильма и, в частности, использование кол- 
лажного метода во многом предвосхищают снятый спустя 
двадцать лет последний фильм режиссера -  «Ленин в Па
риже» (1981). Но каждый вид кинематографа вносит свои 
коррективы: если в игровом фильме хроникальные кадры, 
цитаты из классических фильмов и исторические рекон
струкции будут создавать «документальный» контекст для 
основной сюжетной линии, то вокруг репортажного мате
риала они, напротив, создают культурные слои, обогащаю
щие протокольный каркас фильма.

В разнообразии переходов коллажного письма Ютке
вич эстетически выражает основной мотив фильма -  мотив 

74 свободы, сюжетно представленный свободой культурной 
(тема Франции) и свободой политической (изменения, свя
занные с именем Хрущева).

Артем Сопин

ЗАКОН ПОДЛОСТИ
СССР, ЦСДФ, 1962 г., ч/б, 6 ч., 1658 м (копия ГФФ -  5 ч., 1405,5 м, 
51 мин.), В Э 1962.

Автор сценария и режиссер: Александр Медведкин 
Операторы: Николай Генералов, Александр Кочетков, Вя
чеслав Ходяков
Комбинированные съемки: Израиль Нижник 
Композитор: Виталий Гевиксман 
Звукооператор: Кирилл Никитин 
Музыкальное оформление: И. Швейцер 
Диктор: Алексей Задачин.

Африка. Во время Конголезского кризиса в ходе военного 
переворота схвачен и убит борец за независимость, левый 
премьер-министр ПатрисЛумумба.

В течение трех месяцев (июнь-сентябрь 1960 г.) социа
лист и пан-африканист Патрис Лумумба возглавлял ново
рожденную Республику Конго. 14 сентября I960 г., после 
конституционного кризиса, Лумумба был свергнут входе во
енного переворота, который возглавил полковник Джозеф 
Мобуто. Впоследствии он был схвачен сторонниками Мобу- 
то и регионального губернатора Моисе Чомбе при помощи 
западных спецслужб (достоверно известно об участии Бель-



гии, США и Великобритании), при невмешательстве ООН, ко
торая признала легитимность нового правительства. 17 ян
варя 1961 г., в возрасте 35 лет, вместе с двумя соратниками, 
Лумумба был тайно расстрелян, тело его было уничтожено.

Для соцстран убийство Лумумбы стало сенсационным и 
неоспоримым доказательством лжи западной демократии 
и вероломного изуверства капиталистического империа
лизма. В «Законе подлости» к голосам протеста присоединя
ется и Александр Медведкин, который с 1958 г. полностью 
перешел с игрового на документальное кино, став штат
ным сотрудником ЦСДФ. «Закон подлости» -  третий фильм 
Медведкина в изобретенном им жанре кинопамфлета (по
сле фильмов «Внимание! Ракеты на Рейне», 1958, и «Разум 
против безумия», I960), которые так же рассматривали со
ветскую политику «миру мир» в международном контексте в 
смешанном хроникально-сатирическом ключе. Для «Закона 
подлости» Медведкин сам ездил с киногруппой в Гану и 
Сомали для съемок, в том числе и с синхронным звуком. В 
1963 г. вышла его картина «Утро республики Гана». Позднее 
о жанре кинопамфлета Медведкин писал: «Богатейшая ки
нолетопись наших дней позволяет отбирать удивительные 
кинодокументы, а сатирическая отработка их открывает 
самые заманчивые возможности для глубокого подтекста». 
В своих памфлетах Медведкин высмеивает «мир страшных 
"героев", наших современников -  реваншистов, колони
заторов, политиканов, бизнесменов», среди которых он 
выделяет Чомбе и Яна Смита. В формальном плане жанр 
определяется сочетанием едкого авторского комментария 
(который на студии ни разу не доверили самому Медвед-



кину, вопреки его настоятельным просьбам), остроумного 
музыкального оформления (позднее к этой задаче будет 
привлечен композитор Эдисон Денисов), изобретательно
го монтажа архивного киноматериала и живой съемки, и 
мультипликации с использованием статических фотогра
фий, гравюр и рисунков. Медведкин признавался в труд
ности поиска «карикатурного строя образов и событий 
<...> в фильмах документальных»: «работая над фильмом 
о крушении колониализма в Африке, я с особой охотой от
рабатывал памфлетный строй этого фильма и искал сати
рических трансформаций в монтаже для ряда найденных 
мною в фильмотеках кадров». В результате получается 
своеобразное авторско-документальное кино, влияние 
которого можно видеть в фильмах от «И все-таки я верю» 
Михаила Ромма до «элегий» Александра Сокурова.

В «Законе подлости» можно отметить еще и лириче
скую тему -  новое поколение детей олицетворяет вы
ход Африки из колониального рабства и освобождение 
человечества от гнета расизма. В своей лирической теме 
Медведкин апеллирует к «Трем песням о Ленине» Дзиги 
Вертова (хотя одна из песен в «Законе подлости» спета на 
мотив католического гимна «In excelsis Deum!») и к плака
там Виктора Корецкого, который в 1960-1970-е гг. широко 
интерпретирует мировой коммунизм не только как систе
му перераспределения экономических и культурных благ, 
но и как глобальную систему человеколюбия.

Роберт Бёрд

ИЗ НЬЮ -ЙОРКА В ЯСНУЮ  ПОЛЯНУ
СССР, «Ленфильм» по заказу Центрального телевидения, 
1962 г., ч/б, 5 ч., 1240 м (копия ГФФ -  1238,9 м, 45 мин.), 
премьера 24.VIII.1962.

Автор сценария: Владимир Владимиров (Вайншток) 
Режиссер: Фридрих Эрмлер 
Оператор: Аполлинарий Дудко 
Художник: Исаак Каплан 
Звукооператор: Лев Вальтер
Снимались: Петр Охрименко, Николай Гусев, Пантелей
мон Лобач, Анна Шилова.

Герой рассказывает эпизод из своей юности, когда ему, 
политэмигранту из России, рекомендация Льва Толстого 
помогла устроиться на работу к Эдисону.



«Конечно, ни один игровой фильм, даже если он весь
ма талантливо, глубоко и широко сделан, не может так 
воздействовать, как могут воздействовать факты и истори
ческое лицо», -  заявил Фридрих Эрмлер на очередном лен- 
фильмовском собрании. А  затем даже резче: «Я хочу еще 
раз повторить, что, что бы в моей жизни не случилось, я к 
игровому кинематографу не вернусь». И, действительно, не 
вернулся. В результате снял фильм «Перед судом истории»
(1965) -  последняя работа Эрмлера, одна из лучших, а на 
сегодняшний день -  и одна из самых известных.

И как-то в тени осталась первая документальная лента 
режиссера, созданная за три года до фильма о Шульгине. 
Возникла она почти случайно. Владимир Вайншток, не
когда известный режиссер, постановщик «Детей капитана 
Гранта» (1936) и «Острова сокровищ» (1937), почти на двад- 75 
цать лет оставил творческую работу в кино. Занимался ра
ботой административно-дипломатической -  и в кино, и во 
внешней политике, где, по слухам, добился больших чинов 
(опыт этот впоследствии пригодился ему при написании 
сценария «Мертвого сезона»). В кино он возвращался по
степенно, сперва как литератор -  он и во время кинема
тографической паузы, согласно справочникам, «занимался 
литературной деятельностью». В 1961 г. Вайншток, к тому 
времени выступавший под псевдонимом Владимиров, на
писал сценарий документального телефильма. Эрмлер 
взялся помочь товарищу, увлекся новым материалом и но
вым жанром и сам поставил картину.

В данном случае это именно новый жанр, а не новый 
вид искусства. «Я поставил перед собой задачу сделать не 
кинокартину для телевидения, а телевизионный фильм», -  
писал Эрмлер и лукавил. Это, скорее, игра в телевидение. 
Правила ее режиссер четко формулирует и порой следует 
им даже с некоторой наивностью. «Кинокамера -  это согля
датай, подсматривающий события и прячущийся от зрите
ля, -  объясняет Эрмлер. -  Если актер случайно взглянет в 
объектив, то немедленно последует команда: "Стоп!" Кадр 
будет считаться бракованным. А в телевидении наоборот».
В фильме это наглядно демонстрируется: герой обраща
ется к телеведущей (Анне Шиловой -  главной телезвезде 
шестидесятых), а она указывает ему рукой на зрителей; он 
сбивается и разворачивается к кинокамере. Этот «псевдо
брак» намеренно оставлен в картине. В другом месте филь
ма Шилова перебивает рассказчика и предлагает сесть -  все 
по той же причине, для создания некой присущей теле
видению силы трения. Из этих же соображений -  и трюк с
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отсутствием титров: членов съемочной группы здесь пере
числяет ведущая. С практической точки зрения это ничем 
не обоснованно: фильм снимается на пленку, а не разы
грывается вживую, так что и титры сделать ничего не стоит. 
Просто это -  еще одна маскировка под телепередачу.

Зачем же столько усилий? Чем так привлекла Эрмлера 
телевизионная эстетика? Исчерпывающий ответ на этот во
прос дал Николай Коварский. Вдумчивый и пристрастный 
(в данном случае, особо пристрастный) критик, он написал 
первую монографию об Эрмлере в 1940 году. Но Эрмлер 
продолжал снимать фильмы, и Коварский -  в отдельных 
статьях, рецензиях, воспоминаниях -  как бы дописывал 
послесловия к своей книге, одно за другим. Одно из таких 
послесловий -  рецензия на фильм «Из Нью-Йорка в Ясную 

76 Поляну», опубликованная в «Советском экране». Называет
ся она -  ни много ни мало -  «Рождение жанра».

Коварский считал, что на телевидении Эрмлер довел 
до предела принцип, заложенный еще в «Великом гражда
нине». Этот шедевр внемонтажного кино в значительной 
степени строится на взаимном движении актера и аппара
та, что позволяет неотрывно следить за героями, за рож
дением их мыслей (то, что всегда особенно интересовало 
режиссера). «Эта пристальность, -  пишет Коварский, -  ха
рактерна и для телевизионного фильма Эрмлера, и, мо
жет быть, именно здесь она обнаружилась с наибольшей 
полнотой и ясностью. Только здесь аппарат почти вовсе 
неподвижен, и эта неподвижность позволяет режиссеру 
еще ярче вскрыть внутреннее движение характера, мысли, 
эмоции героев. <...> Нигде -  ни в документальном, ни в ху
дожественном фильме -  невозможны крупные планы лица 
человека, произносящего монолог такой длительности, 
как в фильме Эрмлера. Любой режиссер кино сократил бы 
его или ввел в изображение перебивки, детали обстанов
ки, лицо слушающего собеседника, пейзаж улицы».

Едва ли не первым из советских кинематографистов на
звавшись партийным художником, Эрмлер был вынужден 
так или иначе двигаться в русле политической генераль
ной линии. Но в то же время выстраивался и собственный 
сюжет его биографии. Сюжет этот заключался в постиже
нии русской культуры, двух основных ее составляющих -  
языка и чувства историзма. Бывший ученик провизора из 
Режицы, говоривший поначалу лишь на идиш, и то, и дру
гое освоил и присвоил. Отсюда и поворот не просто к до
кументу, но к российской истории.

Важен не курьезный случай с письмом, которое двое



рабочих послали великому писателю из Нью-Йорка и ко
торое было обнаружено полвека спустя. Важна неспешная, 
слегка ироничная речь Николая Николаевича Гусева -  се
кретаря Толстого. Ничего особо ценного Гусев не сообщает. 
Просто появляется на экране в 1962 году человек, который 
обстоятельно рассказывает о некоторых порядках в доме 
Льва Николаевича -  и это «Лев Николаевич», столь пре
тенциозно выглядящее в тексте журналиста или ученого, 
здесь, на телеэкране, звучит естественно и уместно. А  раз 
так, то и Анна Николаевна Шилова запросто называет писа
теля Львом Николаевичем, и нет здесь ни тени фамильяр
ности. Все они -  Гусев, Шилова и остающийся за кадром 
Эрмлер -  оказываются современниками, частью одной 
культуры.

Главный герой фильма -  Петр Федорович Охрименко 
(1888-1975) -  слесарь, окончивший церковно-приходскую 
школу. В 1908 он уехал в Америку, голодал, был близок к 
самоубийству. А  затем, благодаря рекомендации Толсто
го, попал на завод Эдисона. Вернувшись в Россию -  уже 
советскую, -  стал литератором, занимался переводами. И 
заводской рабочий, судьбу которого перевернуло вмеша
тельство Льва Толстого, оказался первым переводчиком 
Шервуда Андерсона на русский язык. Еще один сюжет ос
воения культуры. Думаю, и этим заинтересовал Эрмлера 
сценарий Вайнштока.

Его всегда привлекали фигуры «из бывших». Как право
верный коммунист общался он с ними -  и это отдельный сю
жет -  неизменно в формате спора. Таким другом-оппонентом 
в 1920-е годы был Эдуард Иогансон, затем Федор Никитин. 
Так, в конце 1930-х, работали они с Иваном Берсеневым,



с увлечением создавая образ лидера оппозиции в «Вели
ком гражданине». В 1960-е годы в этом качестве оказались 
Охрименко и Гусев, а затем -  один из лидеров белого дви
жения Василий Шульгин. Причем спор постепенно уступал 
место монологу. Не нужен был ни виртуозный монтаж, ни 
изощренная операторская работа: и камера, и ножницы 
научились терпимости и деликатности.

Эрмлер начинал с эксцентрики, а пришел к классиче
скому искусству. Составляющие этого классического искус
ства просты: крупный план человеческого лица, россий
ская история и правильная русская речь. «Из Нью-Йорка в 
Ясную Поляну» -  последняя и важнейшая ступень на пути к 
фильму «Перед судом истории», в котором Эрмлер и Шуль
гин выступали на равных. Как русские интеллигенты.

Петр Багров

ЧЕРНАЯ ПРОЦЕССИЯ /  JUODOJI PROCESIJA
СССР, Литовская киностудия, 1963 г., ч/б, 2 ч., 452 м (копия 
Литовского центрального государственного архива -  409,1 м, 
15 мин.).

Авторы сценария: Витаутас-Арунас Жебрюнас, Витенис 
Имбрасас
Режиссер: Витаутас-Арунас Жебрюнас 
Главный оператор: Робертас Верба 
Оператор: Ромуалдас Габалис 
Звукооператор: Даниель Ожехов 
Музыку подобрал: Альгимантас Апанавичюс 
Ассистент по монтажу: Даля Кукиене

Копия предоставлена Литовским центральным госу
дарственным архивом.

Паломничество в литовские католические центры во 
время храмовых праздников.

Витаутас-Арунас Жебрюнас (1930-2013) -  один из 
представителей литовского поэтического кино. Его при
стальный взгляд на детский поэтический мир ощущается в 
фильмах «Живые герои», «Последний выстрел» и «Девочка 
и эхо».

«Мой путь в режиссуру не был обычным. Окончив худо
жественный институт, где я изучал архитектуру, я получил 
направление на Литовскую киностудию работать худож-



ником. У меня вызывало удивление, почему режиссеры 
берутся снимать по таким плохим сценариям. Они были от
кровенно примитивными.

Позже меня послали на стажировку в Москву к режис
серу Михаилу Ромму. Мне очень повезло. М. Ромм давал 
нам практические задания. В то время я познакомился с 
актером Иннокентием Смоктуновским, который был очень 
амбициозным. Иногда М. Ромм просил меня, чтобы я убе
дил его играть так, как нужно режиссеру. Позже И. Смокту
новский озвучивал мой фильм "Маленький принц".

Я хорошо помню своего отца. Когда он вернулся из Си
бири, его здоровье резко ухудшилось, мы часто вызывали 
к нему скорую помощь. Приезжал врач, измерял пульс, слу
шал сердцебиение. Отец жаловался, что работал шахтером 
(он был военным Литовской Республики, позже -  полити
ческим заключенным), врач ничего не отвечал, развора
чивался и уезжал. Отец сох, сох, пока совсем не высох» (из 
интервью В.-А. Жебрюнаса).

В начале 1970-х Литовская киностудия сняла первые 
документальные кинофильмы с антирелигиозным сюже
том: «В тени креста» (1962) и «Черная процессия» (1963). В 
фильме Жебрюнаса «Черная процессия» его мишенью были 
храмовые праздники в городках Шилува и Жемайчю-Калвария, 
посещение святых мест, набожные -  до фанатизма -  герои. 
Церковные процессии снимались специальной оптикой, 
удлиняющей фигуры участников, подчеркивалось, как бо
тинки священников топчут бросаемые верующими цветы. 
Может, и сам фильм был призван подавить, растоптать чув
ства верующих? В финале «Черной процессии» звучат ело-
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ва: «Обвиняю всех, всех, всех, кто научил литовца покорно
сти и смирению. Прежде всего, я обвиняю церковь, так как 
она научила человека склонять колени, а, опустившись на 
колени, можно только умереть, а не бороться». В советские 
времена, когда фильмы с религиозной тематикой могли 
быть только атеистическими, «Черную процессию» можно 
было назвать «гневной антирелигиозной лентой». Может, 
таков и был государственный заказ молодым авторам? М о
жет быть, они были вынуждены в своем фильме клеймить 
тех, кто даже в светлые времена социализма шел в сторону 
церкви, целовал «святые» камни и другие реликвии? Но Же- 
брюнас рассказывал, что авторы самостоятельно выбирали 
тему, а цель была -  показать удивительные случаи средне
векового идолопоклонства. Одна из героинь -  женщина, ко
торая обратилась к вере, надеясь вернуть здоровье своему 
ребенку. Врачи отказались лечить его, она дала обет и вери
ла, что это поможет. Когда снимался фильм, ее ребенок уже 
год как был похоронен, а она все еще выполняла данный 
обет. Почему? -  поинтересовался режиссер. -  Таков обет.

После окончания съемок «Черную процессию» тща
тельно проверяла комиссия, состоявшая из коммунистов, 
ответственных за атеистическую пропаганду. Картина с 
трудом прошла фильтр цензуры. На заседании Совета коор
динирования атеистической пропаганды в Литовской ССР 
большинство членов совета достаточно жестко критико
вали фильм и возражали, чтобы он был показан массовой 
аудитории. Кому-то казалось, что фильм не дает четких и 
ясных ответов, является объективистским. Так, член сове
та Ф. Бутене утверждала, что одна из его частей является 
религиозной пропагандой, а другая направлена против 
атеистов. П. Гришкявичюс, который в то время был секрета
рем вильнюсского горкома КП Литовской ССР. Утверждал, 
что показывать этот фильм верующим было бы ошибкой. 
Несмотря на это, фильм вышел на большой экран, хотя сна
чала его даже собирались сжечь за то, что он показывает, 
как много людей ходит в церковь. Если религия привлекает 
толпы верующих, «то где же работа партии?». Такой упрек 
запомнил Жебрюнас. К счастью, руководителю другой ко
миссии фильм показался правильным -  антирелигиозным.

В начале XXI века, уже во времена возрождения Литовской 
Республики, о «Черной процессии» снова вспомнили -  фильм 
захотели вытащить на свет как акт обвинения авторам, 
клеймящим веру. Но ведь «Черная процессия» -  не за ре
лигию и не против нее. Этот фильм -  против слепого низ
копоклонничества.



«Всю свою жизнь я боролся с примитивными людьми, 
высказывался за духовные ценности, а на меня все время 
давили: когда создашь новый фильм о советском герое?

Почему в моих фильмах так много детской тематики? Я 
все время искал "чистый" сценарий. В моих фильмах я ни 
одному ребенку не повязал пионерский галстук. Это были 
фильмы для взрослых о детях. Но некоторые не понимали 
тот духовный мир, который я показывал. Для них это не 
имело ценности» (из интервью В.-А. Жебрюнаса).

Жебрюнас один-единственный раз взялся за антире
лигиозную тему (как и за документальное кино). Однако 
необычные средства выразительности, использованные в 
фильме «Черная процессия», застали врасплох (даже мож
но сказать -  поставили в тупик) не только членов атеисти
ческой комиссии, но и опытных кинематографистов. Этот 
фильм заставил еще раз задуматься о возможностях доку
ментального кино, о разнице между использованием худо
жественных средств в программно-заказных и авторских 
документальных фильмах. Самым главным является то, 
что Жебрюнас смог взглянуть на идеологическое задание 
творчески, выбрал экспериментальный путь.

Видас Григорайтис

ПАМЯТЬ
СССР, «Мосфильм», Экспериментальное творческое объеди
нение, 1970 г., ч/б, 8 ч., 2237 м, 81 мин. (копия ГФФ -  9 ч., 
2438 м, 88 мин.), ВЭ1970.

Автор сценария и режиссер: Григорий Чухрай 
Авторы текста: Григорий Чухрай, Наум Коржавин 
Операторы: Борис Брожовский, Олег Згуриди 
Композитор: Михаил Зив 
Звукооператор: Семен Литвинов 
Монтаж: Марина Добрянская, Л. Князев 
Текст читает: Ефим Копелян.

Монтажный фильм, посвященный памяти о Сталин
градской битве, включает хронику времен Второй миро
вой войны, документальные съемки на улицах Волгограда и 
европейских городов: Парижа, Лондона, Берлина, Ковентри, 
Гамбурга и других, а также интервью с жителями этих го
родов, отвечающих на вопрос: что они связывают со сло
вом «Сталинград».



После отлучения в 1948 году от вгиковской мастерской 
«космополита» Юткевича, его студентов передали Михаи
лу Ромму. Личность Мастера оказала влияние на всех его 
учеников. А  для Григория Чухрая «Обыкновенный фашизм» 
Ромма стал одним из толчков к созданию публицистиче
ского фильма «Память». Хотя главной была непреходящая 
потребность говорить о  войне от первого лица, со своей 
интонацией -  так, как это было в «Балладе о солдате» и «Чи
стом небе». И так, как это было в последнем завершенном 
фильме Ромма.

Текст к фильму «Память» писал друг режиссера, поэт 
Наум Коржавин (кстати, сложности с прокатом картины, 
по-видимому, были связаны и с этим: в своих «самиздатов- 
ских» стихах Коржавин отвергал советский бред и в начале 
1970-х эмигрировал). Текст читал Ефим Копелян, с его непо
вторимым «личным» тембром, интонационно разнообраз
но, поддерживая авторский прием обращения к зрителю с 
комментариями изображения (мальчишка показывал язык 
кинокамере и вызывал усмешку Копеляна, невежество мо
лодых отзывалось горько-ироничной оценкой и т. д.). Ком
позитором в титрах значился Михаил Зив, соратник Чухрая 
по игровым фильмам, но преобладал в музыкальной струк
туре Бах с его неизбежным философско-моральным обоб
щением (в контрапункте с жесткой военной хроникой). 
Резкая смена «тональности» в монтаже хроники (к при
меру, нарядные дети, подготовка к Рождеству -  «катюши», 
трупы -  снежная поземка в бескрайнем поле) обостряла 
восприятие, эмоционально «встряхивала». В окружении 
стандартно-дежурных документальных фильмов, делав
шихся тогда к юбилейным датам, «Память» выделялась



«эффектом присутствия» автора, иногда даже попадавшего 
случайно в кадр во время уличных интервью или снятого 
в качестве участника Сталинградской битвы -  оппонента 
фашистскому генералу.

И еще один прием -  вольные или невольные отсылки 
к нашей советской жизни: английский пенсионер вопро
шал, может ли русский накопить деньги и поехать в путе
шествие по миру, как делает это он ? Или комментарий к 
«Майн кампф» -  «фашизм умел превратить бред в реаль
ность» и т. п. Таким образом, основная тема фильма -  о не
обходимости исторической памяти -  обогащалась допол
нительными смыслами (как в «Обыкновенном фашизме»), 
что сделало фильм актуальным на долгие времена.

Чухрай вспоминал: «Я поехал по разным странам. И на
чал -  тогда еще это было не принято -  с микрофоном в ру
ках брать интервью на улицах. Я спрашивал прохожих:"Что 
вы знаете о Сталинграде?" И оказалось, что во всех стра
на^ которые в боях не участвовали, люди ничего толком об 
этом не знали. "Ха-ха, хи-хи-хи... Да-да... что-то там было, 
еще при Наполеоне..." У  нас и в Германии -  только в двух 
странах -  все помнили о Сталинграде».

Съемки «Памяти» были сложными в организационном 
и техническом отношении, но, как обычно, самым болез
ненным моментом оказалась «сдача» картины. Чухрай пи
сал в мемуарах: «Я снял фильм "Память". Помощник Бреж
нева позвонил мне:

-  Поздравляю! Леониду Ильичу фильм понравился. Хо
дил по саду и все думал, думал...

Леонида Ильича я считал пустым местом, но появилась 
надежда, что народ увидит картину, а это мне было нужно 
больше всего. Но надежда оказалась напрасной.

Назавтра фильм запретили -  не понравился Епишеву. 
Требовали, чтоб я вырезал несколько эпизодов. Я отказал
ся. Меня вызвали в ЦК. Там я окончательно понял, что мне
ние Брежнева никого не интересует.

М ой учитель, Михаил Ильич Ромм, ни о чем другом не 
мог говорить в это время, как о царящей кругом бессмыс
лице».

Она вторгалась в жизнь и в творчество, корежила их 
и коверкала. Автор «Памяти» несколько лет кино не сни
мал, посвятив себя организации кинопроизводства нового 
типа. Эксперимент шел успешно, но отнимал все физиче
ские и душевные силы в борьбе с «бессмыслицей».

О режиссере прославленных фильмов и участнике Ста
линградской битвы СМИ вспоминали лишь в канун празд
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ника Победы. Чухрай на вопрос о творческих планах из 
года в год отвечал: «Я думаю о Сталинградской битве. Я был 
участником этой битвы и потом много думал о ней. Свой 
последний публицистический фильм "Память" я рассма
триваю как пристрелку к большому фильму» («Комсомоль
ская правда»); «Сейчас я готовлюсь снять художественный 
фильм о  Сталинградской битве. Это мой гражданский долг 
перед фронтовыми братьями, сложившими головы за нашу 
свободу» («Советская Россия»); «Сейчас я работаю над под
готовкой сценария художественного фильма о Сталингра
де» («Советская Россия»).

Однако, как писал в мемуарах Чухрай, «Сталинград в 
это время был не в моде. Наша пропаганда из кожи лезла, 
воспевая подвиг Л .И. Брежнева на Малой земле <...>. Меня 
раздражали требования генерапа-чиновника [Епишева, 
начальника Главного Политического Управления армии -  
НЛ], построенные не на знании, а на догадках неполитиче
ских" -  а по существу холуйских -  соображениях о войне, 
которым я служить не хотел ни за какие блага.

Спор был неравный и кончился словами Епишева: "Я 
вам войска на съемку не дам".

Потом позвонил Юрий Озеров, которому поручили 
снимать фильм о Сталинграде...

Это была картина на потребу его величества обывате
ля».

Наталия Яковлева

СУДЬБА МОЯ -  КАМАЗ
СССР, Центральное телевидение, 1974 г., ч/б, 7 ч., 1907 м, 
69 мин., премьера 23.VII.1974.

Автор сценария: Александр Аскольдов 
Режиссеры: Александр Аскольдов, Владимир Левин 
Операторы: Владимир Сеткин, Алексей Бабаджан 
Композитор: Константин Баташов 
Текст песни: Эдмунд Иодковский 
Звукооператор: В. Федотов 
Монтаж: С. Дорофеева, Е. Рыжкова 
Текст читает: Юрий Каюров.

Фильм отреставрирован Госфильмофондом России и 
Гостелерадиофондом на основе оригинального негатива, 
хранящегося в Гостелерадиофонде (ныне -  филиал ВГТРК). 

Групповой портрет строителей КамАЗа.



Документальная дилогия Александра Аскольдова о КамАЗе 
возникла в обстоятельствах экстраординарных. После за
прета «Комиссара» и исключения из партии режиссер уе
хал на строительство Камского автомобильного завода в 
Набережных Челнах, где работал плотником-бетонщиком 
в бригаде героя соцтруда Алексея Новолодского (он ста
нет одним из героев фильма «Судьба моя -  КамАЗ»). Узнав 
о прежней профессии Аскольдова, партийный руководи
тель Татарии, как рассказывает режиссер, предложил ему 
сделать кино о строительстве КамАЗа. На базе творческого 
объединения «Экран» Аскольдов вместе с недавним вы
пускником ВГИКа режиссером-неигровиком Владимиром 
Левиным снял фильмы «Товарищ КамАЗ» (1972) и «Судьба 
моя -  КамАЗ» (1974). Второй фильм после ряда цензурных 
переделок (сюжет о Марине Цветаевой в новелле о Елабу- 
ге, сокращение сцены телефонных разговоров на междуго
родном переговорном пункте и проч.) был показан по 1 -й 
программе ЦТ 23 июля 1974 года. Выходу фильма предше
ствовала небольшая одобрительная рецензия в «Литера
турной газете», написанная Сергеем Герасимовым (в судь
бе Аскольдова-режиссера он с самого начала принимал 
деятельное участие). Впрочем, особого результата это не 
возымело -  фильм постарались не заметить.

«Судьба моя -  КамАЗ» -  кино, на первый взгляд , весьма 
неожиданное для автора «Комиссара». И дело тут, разумеет
ся, вовсе не в уверенном владении языком документаль
ного кино как искусства, с его предельной плотностью 
фактуры и выразительностью живых человеческих лиц и 
голосов -  из этого документализма вырастала вся эстетика



кино 1960-х, и «Комиссар» в частности. Главная неожидан
ность фильма -  в его лирической интонации.

Казалось бы, он подтверждает определение Асколь
дова как «самого советского режиссера», данное много 
лет спустя Алексеем Германом. Это еще одна версия со
ветской утопии. Грязь, которую на протяжении картины 
месят машины и люди, выглядит тут взрыхляемой почвой. 
Так Довженко в годы войны, отправляя фронтовых хрони
керов на съемку сцен весеннего наступления для своей 
«Победы на Правобережной Украине...», требовал от них: 
«Привезите побольше грязи!» -  ему необходима была ассо
циация с пахотой.

Дряхлеющая советская система пытается в 1970-е ре
анимировать пафос «великих социалистических строек» 
1930-х, где человек есть функция, главное орудие для реа
лизации грандиозных державных целей. Героическое пере
несение тягот быта (точнее, отсутствия такового) входило в 
канонический набор условий наряду с противостоянием 
стихии и козням скрытых врагов (см. тот же «Комсомольск» 
С. Герасимова). Возведя очередной форпост или индустри
альный гигант, человек отправлялся строить новый. Сама 
мысль о том, что можно осесть в построенном городе, об
завестись нормальным домом, семьей, отметается как оп
портунистическая. Скитание от свершения к свершению 
кажется бесконечным.

В фильме «Судьба моя -  КамАЗ» это скитание заверша
ется. Люди тут приезжают, чтобы, освоив землю, устроить 
на ней свою собственную жизнь. Создать дом, родить и вы
растить детей. «Квартира» в фильме -  едва ли не ключевое 
слово, со вступительного закадрового монолога молодой 
женщины-строителя, который интонацию картине и за
дает. Все заботы тут -  о земном в буквальном смысле: об 
условиях труда, о квартирах, об устройстве столовых и 
рынков. Короче -  о хлебе насущном. Именно земное здесь 
подлинно в своей наглядности и исполнено безусловной 
правоты в каждом портрете и синхроне, в каждой бытовой 
детали. И работяга с булкой и пакетом молока. И девушки, 
танцующие на верхотуре шерочка с машерочкой под «Си
ний платочек». И маленький мальчишка на первомайской 
демонстрации, уснувший на плече отца. В этих частностях -  
по фильму -  оказывается заключена суть человеческого 
существования.

В какой-то момент это начинает напоминать об «интер
национале добрых людей» бабелевского Гедали, о котором 
вслед за ним мечтает аскольдовский (не гроссмановский)



Магазанник: «...чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы 
ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, 
имей от жизни свое удовольствие».

И, поскольку земля тут всецело принадлежит людям, 
обустраивающим ее и обживающим, неизбежный офици
оз вытесняется в пространство параллельное. На его долю 
достается небо. В небеса воспаряет генсек Брежнев, ле
тящий в США, с небес спускается на стройку секретарь 
ЦК КПСС товарищ Кириленко, и даже городское партийное 
начальство обретается где-то на верхних этажах, так что 
камера символически запрокидывается вверх, прежде чем 
попасть на совещание в горкоме. В отличие от прочих персо
нажей фильма, официальные лица не живут, но -  функциони
руют. Отсюда, индивидуальность их практически неулови
ма -  ни во внешности, ни в речи, особенно по контрасту 
с яркостью лиц и языка основных героев, от бригадира 
строителей Галины Филяшиной до замначальника стро
ительства Батенчука. Невозможно представить себе, ска
жем, аккуратного первого секретаря горкома с его строгим 
костюмом, очками в добротной оправе, постоянно повто
ряющего слово «значит», азартно гоняющим по грязи фут
больный мяч с подчиненными, подобно начальнику управ
ления «Металлургстроя» Болдыреву. Их пространства не 
пересекаются.

Впрочем, ближайшие аналоги этому фильму стоит ис
кать не в документальном кино, а в игровом. Несколько лет 
спустя именно этот материал -  подчас до буквальных со
впадений, и именно под тем же углом зрения -  положит в 
основу своей поэмы о любви «Познавая белый свет» Кира 
Муратова. Кино «самого советского режиссера» окажется 
предвестием картины режиссера самого внесоветского.

Евгений Марголит
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КАК СДЕЛАНО ИСКУССТВО 
(Сергей Владимирский и другие)

Одно из самых странных и новаторских произведений 
советского неигрового кино -  фильм «Рукописи Пушнина» 
(1937) -  возникло почти случайно и на экран проникло, 
можно сказать, контрабандой.

Шла многомесячная подготовка к Всесоюзной Пушкин
ской выставке: 100 лет со дня гибели поэта праздновалось 
чрезвычайно помпезно (годовщины смерти в Советском 
Союзе почему-то всегда отмечали охотнее, чем юбилеи). 
С.М. Бонди, выдающийся пушкинист и текстолог, рассказы
вал коллегам о  работе по расшифровке черновиков Пуш
кина. Один из главных его тезисов состоял в том, что чер
новики нужно читать динамически -  слой за слоем, как бы 
повторяя ход мысли автора. Слушатели сетовали, что при 
публикации эта динамика неизбежно исчезнет.

Присутствовавший на обсуждении С.И. Владимир
ский, театральный режиссер с некоторым кинематогра
фическим опытом, предложил работу над черновиком 
экранизировать. За что Бонди тут же ухватился -  и уже 
спустя несколько месяцев заявлял: «Для демонстрации 
результатов <...> текстологического исследования бо
лее всего подходящим способом является запись его на 
кинопленку, т. к. обычный способ -  книга, статья -  оказы
вается для данного случая слишком громоздким и мало 
наглядным». То есть кино в данном случае -  не столько 
средство популяризации, сколько научный метод. Неда
ром в заглавном титре указано не «научно-популярный», 
а «научный» фильм.

Сценарий, если верить Владимирскому, они с Бонди 
начали писать прямо в день знакомства. Он был одобрен 
членами юбилейного комитета, но ни одна из кинооргани
заций его не принимала, считая, что это, во-первых, техни
чески нереализуемо, а, во-вторых, не кинематографично, 
так как в картине не будет действия.

Работали над фильмом практически подпольно. Пленку 
раздобыли через дирекцию Пушкинской выставки, пригласи
ли знакомого оператора, у которого была собственная каме
ра (что немаловажно), а также художника-мультипликатора, 
осветителей и т. д. Сняли картину за десять дней, проявили, 
напечатали и озвучили на киностудии «Союздетфильм» -  как 
пишет Владимирский: «с негласного разрешения директо
ра студии».
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«Рукописи Пушнина» (1937)

Премьера состоялась на открытии выставки -  с огром
ным успехом. Даже четверть века спустя Ираклий Андро
ников вспоминал этот «удивительный фильм», а Виктор 
Шкловский писал о «прекрасной новаторской ленте». 
Фильм получил разрешительное удостоверение: для кар
тины «самодеятельной» это явление из ряда вон выходя
щее. А  спустя полгода сняли второй вариант -  более тща
тельно, частично поменяв съемочную группу (в которую 
вошел Борис Фильшин, один из операторов барнетовской 
«Девушки с коробкой»). Этот вариант и сохранился.

Фильм представляет собой текстологический разбор 
первой страницы черновика «Медного всадника». Еще до 
работы в кино Бонди думал об издании черновика со мно
жеством фотографий. Идея заключалась в том, чтобы одну 
и ту же фотографию размножить, а затем последователь
но ретушировать в ней отдельные части. В кино по этому 
пути не пошли: подлинная рукопись Пушкина была заме
нена мультипликацией. Художник-мультипликатор писал 
почерком Пушкина -  абсолютно виртуозно, хотя различия 
можно заметить, если пристально вглядываться. Это не 
только упрощ ало техническую задачу, но и делало почерк 
чуть более разборчивым. Бонди на такую хитрость согла
сился -  и никогда об этом не писал.

Что касается стороны эстетической, то кинематографич- 
ностью этот фильм, безусловно, обладал, причем своеобраз
ного характера. Картина построена целиком на тексте, на 
динамике рукописной строки, заполняющей белый лист.
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Это не столько удаляет фильм от кинематографа, сколько 
приближает его к так называемому чистому кино, к экспе
риментальным работам, таким, в первую очередь, как клас
сическая лента французского авангарда «Anemic Cinema» 
(1926).

Правда, в отличие от картины Марселя Дюшана, здесь 
мы имеем дело с фильмом звуковым. Причем значительную 
часть времени закадровый текст дублирует текст на экра
не, что было абсолютно не принято в 1930-е гг. (куда более 
распространен был хоть какой-то контрапункт звука и изо
бражения). Так что близко это и к первым фильмам-песням, 
построенным по принципу современного караоке: внизу 
появлялся динамический субтитр. Занимались же произ
водством фильмов-песен в Советском Союзе, как правило, 
режиссеры, прямо или косвенно связанные, опять же, с 
авангардом.

Картина, делавшаяся как эксперимент, сразу же полу
чила статус образцовой. Заговорили о выпуске целого ряда 
подобных фильмов. И в первую очередь -  о «Рукописях 
Ленина»: Владимирский и Бонди принялись за сценарий, 
но по какой-то причине до конца его не довели. Картина 
«Рукописи Ленина» -  совсем других авторов -  появилась 
только в I9 6 0  году.

А  следующий советский текстологический фильм «Как 
работал Маяковский», по сценарию того же С. Владимир
ского и Василия Катаняна, вышел десять лет спустя. В кино
ведческой литературе он упоминается вскользь, и, если бы 
режиссер Виктор Моргенштерн (поставивший фильм вме
сте с Федором Тяпкиным) не обмолвился в одной из статей, 
что картина делалась под влиянием «Рукописей Пушкина», 
вряд ли бы о ней и вспомнили.

Согласно аннотациям, «в фильме на примере одного из 
стихотворений великого поэта показано, как требователь
но относился он к слову, с какой тщательностью отделывал 
свои произведения». «Одно из стихотворений» -  на самом 
деле, отрывок из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Однако 
копия, сохранившаяся в Госфильмофонде, длиннее прокат
ной на 9 минут. И, кроме отрывка из поэмы, содержит еще 
один «технологический» разбор -  стихотворения «Сергею 
Есенину». А  точнее -  экранизацию отрывка из статьи Мая
ковского «Как делать стихи?».

Фильм, выпущенный в 1947 году, сделан под явным 
влиянием советского авангарда и даже может считаться 
одним из последних его шедевров, прощальным покло
ном. Изобразительное решение «есенинского» куска с



фотографиями поэта, увеличенными до сверхкрупного 
плана, «канцелярскими» натюрмортами, многократными 
экспозициями граненого стакана (в 1920-е годы граненые 
стаканы пользовались особенной любовью фотографов и 
художников) отсылает к монтажам Александра Родченко. 
Что неудивительно: и фотопортрет Маяковского, исполь
зованный в картине, и обложка первого издания «Сергею 
Есенину», с которой начинается эпизод, принадлежат Род
ченко.

Авангардность этого куска оценили и современники -  
по-своему. Сохранился отзыв, подписанный начальником 
Главка по производству научно-популярных и учебных 
фильмов С.Н. Преображенским и главным редактором 
Главка В.Н. Жданом: «Пытаясь внешне воссоздать на экра
не процесс работы поэта над стихом, режиссер приходит 
к очень неудачному изобразительному решению, напоми
нающему в живописи творчество художников супремати
стов, экспрессионистов и т. д.». Главк предлагал «заменить 
изобразительно неудавшийся мультипликационный фон 
(мрачный, экспрессионистский) эпизодов работы Маяков
ского над стихом. Маяковский был поэтом ясного мышле
ния. Для воспроизведения атмосферы процесса работы 
его над стихом -  изобразительно должен быть найден ре
альный, ясный фон».

Меж тем авторы прекрасно понимали, что делают. Уже 
в литературном сценарии фигурирует родченковская об
ложка. Вот в каких выражениях описано возникновение 
строчек:

«Вступает музыка. Ее ритм -  это ритм идущего поезда и 
в то же время он же должен определять весь последующий
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Сергей Владимирский

эпизод. В этом же ритме возникают, трансформируются и 
исчезают строчки стихов.

Сливаясь почти в бесформенные пятна, проносится 
пейзаж за окном вагона.

<...> Сильно "смазанный" пейзаж, снятый схода поез
да. Он то открывается, то прячется за дымом. Это почти бес
предметная игра световых пятен. Двойной экспозицией на 
пейзаже возникает теневая надпись:

"Вы ушли —  в мир иной"».
Здесь с самого начала подбиралось решение, ради

кально отличающееся от «Рукописей Пушкина». Первая 
фраза дикторского текста в сценарии: «Маяковский рабо
тал над стихами не за столом». Поэтому лейтмотивом тут 
становилась хроника: люди на улицах, автомобили, трам
ваи. Преимущественно съемка с движения -  как бы с точ
ки зрения идущего Маяковского. Что подкреплялось сло
вами поэта: «Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти 
без слов, то укорачиваю шаг, чтобы не мешать мычанию, 
то помычиваю быстрее в такт шагам. Так обстругивается 
и оформляется ритм -  основа всякой поэтической вещи, 
проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула на



чинаешь вытискивать отдельные слова...»
Из шума улиц и возникал текст. Часть этого осталась в 

картине. Но весь эпизод со стихотворением «Сергею Есе
нину» выпал. Фильм вышел на экран, как вспоминал Влади
мирский, «в значительной степени обессмысленным». Был 
он выпущен в составе киносборника «В мире советского 
искусства» (1947), куда попало сразу несколько искром
санных вещей, в том числе и «Испанский танец» из «Весны»
Г. Александрова (также включенный в программу нашего 
фестиваля).

А  текстологический фильм исчез с экрана до середи
ны 1950-х годов, когда подряд вышли картины «Записные 
книжки Чехова» (1954) и «Рукописи Л.Н. Толстого» (1955). 
Самым популярным фильмом этой серии стала «Загадка 
Н.Ф.И. и другие устные рассказы Ираклия Андроникова» 85 
(1959), выпущенная «игровой» студией «Ленфильм» по 
заказу Центрального телевидения. Бенефис Ираклия Ан
дроникова был здесь разбавлен не только рядом чисто 
игровых кусков, но и эпизодом с «летающими строчками», 
накладывающимися друг на друга, чтобы показать общ
ность цикла стихотворений, посвященных Н.Ф. Ивановой 
(прием, изобретенный несколькими годами ранее для 
фильма «Записные книжки Чехова»).

Киноведение до сих пор страдает «режиссероцентриз- 
мом». Но если внимательно читать фильмографии, можно 
заметить простую закономерность. Автором или соавтором 
сценария лучших картин этого своеобразного жанра -  «Руко
писи Пушкина», «Как работал Маяковский», «Записные книж
ки Чехова», «Загадка Н.Ф.И.» -  был один и тот же человек.

Сергей Иванович Владимирский (1902 -  1961) при
надлежал к старой, еще дореволюционной интеллигенции.
Он родился в дворянской семье, окончил реальное учили
ще, затем -  Третью студию МХАТа. В 1920-е годы работал 
режиссером в театре, пробовал свои силы и в кино -  пока 
лишь в качестве ассистента. Но, едва окончив первую са
мостоятельную постановку -  один из очерков коллективно
го «политпросветфильма» «Звено энергетики» (1930), -  был 
вынужден оставить режиссуру из-за тяжелого сердеч
ного заболевания. Перепробовав несколько профессий 
в 1930-х гг., он окончательно вернулся в кинематограф, 
по-видимому, благодаря все той же встрече с Бонди и не
чаянному триумфу «Рукописей Пушкина». В титрах филь
ма Владимирский значится не только сценаристом, но и 
постановщиком (вместе с Анатолием Егоровым) -  это его 
второй и последний опыт кинорежиссуры. Последующие
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двадцать пять лет Владимирский целиком посвятит сце
нарной работе.

Вдохновленный успехом «Рукописей Пушкина», он тут 
же загорелся идеей целой серии подобных картин. Возник 
замысел фильма об истории работы Глинки над симфони
ческой поэмой «Камаринская», о работе Чайковского над 
«Пиковой дамой» (мысль была отчасти подхвачена Яковом 
Миримовым в фильме «Чайковский» 1940-го года). В эпо
ху, когда искусство рассматривалось, в первую очередь, с 
точки зрения социологии. Владимирский упорно пытался 
показать на экране «психологическую технику» -  рекон
струировать процесс работы автора. В этом безусловно 
ощущалась школа 1920-х годов с их пафосом препарирова
ния творчества, превращения храмов и студий -  в фабрики 
и лаборатории.

Один из самых увлекательных замыслов Владимир
ского -  сценарий «Работа над спектаклем в Московском 
Художественном Театре» (1941, совместно с С.М. Тайцем). 
Речь шла об одном из великих мхатовских спектаклей, 
«Три сестры». Его постановщик В.И. Немирович-Данченко 
и знаменитый театральный педагог Василий Сахновский 
выступили в роли консультантов. «Фильм этот, -  вспоми
нал Владимирский, -  должен был шаг за шагом осветить 
процесс работы по созданию спектакля, от первой беседы 
режиссера-постановщика, от чтения пьесы за столом, от 
первых репетиций -  до премьеры спектакля». Вновь -  как 
и в случае с «Рукописями Пушкина» -  результат вышел за 
рамки простого художественного произведения. «Этот 
сценарий, как основа научного фильма, дает крепкое ос
нование для науки о режиссерском искусстве», -  так ото
звался о работе Владимирского и Тайца Сахновский. Но 
поставлена картина не была: помешала война.

Владимирский все же причастен к появлению двух зна
менитых «театральных» фильмов -  не столь новаторских 
по форме, но бесценных по содержанию. «Мастера сце
ны» (1946) посвящен корифеям МХАТа, тем, кто пришел в 
театр еще в XIX веке. Вопреки кинематографической тра
диции Владимирский и режиссер фильма Владимир Юренев 
не ограничились трехминутными кусочками из спектаклей, 
а представили по целому акту из трех легендарных постано
вок. Исключительно благодаря Владимирскому и Юреневу до 
наших дней дошли фрагменты из «Царя Федора Иоанновича» 
с И.М. Москвиным в заглавной роли и несколько сцен из 
«На дне», где Барона играет первый исполнитель роли -  
В.И. Качалов. Беру на себя смелость утверждать, что, при



всем обилии сохранившихся киноработ Москвина и не
скольких знаменитых выступлениях Качалова на экране, 
«Мастера сцены» -  единственный фильм, дающий пред
ставление о масштабе драматического таланта этих арти
стов.

Решение же третьего фрагмента -  из «Вишневого сада» -  
поистине новаторское для кинематографа 1940-х годов. 
О.Л. Книппер-Чеховой шел 79-й год. Играть Раневскую в 
гриме и костюме было бы нелепо. Поэтому сцены из «Виш
невого сада» решено было дать в концертном исполнении. 
В 1946 году, в современном платье, моложавая (но не мо
лодящаяся!) Книппер играла, думаю, гораздо больше того, 
что играла в 1904-м. Прощание с молодостью, с любовью 
стало и прощанием с эпохой -  к которой актриса всецело 
принадлежала и которую в то же время была в состоянии 
оценить со всей трезвостью и всей сентиментальностью 
одновременно. Раневскую играют то фальшивой, то глу
поватой, а то и вовсе безумной. А  ведь Лопахин говорит: 
«Хороший она человек. Легкий, простой человек». Вот эту 
легкость и играла Книппер. Что объясняло и оправдывало 
резкие переходы от патетики к иронии и самоиронии -  то, 
что почти никому не удается сыграть органично. И фразу: 
«В ваши годы не иметь любовницы!» -  она одна произносит 
не цинично или экстравагантно, а с неожиданной трога
тельностью.

Впрочем, в 1946 картину приняли кисловато. Причем 
критиковали как раз продуманную простоту структуры. 
Писали, что фильм «лишен идейно-политического стерж
ня и явился по существу серией иллюстраций к отдельным 
спектаклям МХАТа. К тому же постановщики фильма про
извольно трактовали историю театра, оборвав показ ее 
на предреволюционных работах». Последнее обвинение 
было серьезным. И в следующей картине Владимирскому 
и Юреневу пришлось выпутываться из положения. Потому 
как советский МХАТ, и уж, тем более, МХАТ конца 1940-х го
дов их мало интересовал.

Все это сказалось на сценарии «Искусства актера» 
(1948). Правда, и здесь удалось обойтись без советской 
драматургии. Анализ игры Михаила Тарханова строил
ся исключительно на классическом материале: «Горячее 
сердце» Островского, «В людях» Горького и «Мертвые 
души» Гоголя (в обработке не указанного в титрах Булгако
ва). Нет нужды описывать игру одного из лучших актеров 
советского театра -  тем более, что, в отличие от своего бра
та Москвина, Тарханов и специфику работы в кино усвоил



мгновенно еще в 1920-х годах. Но на сей раз, во избежание 
обвинений в иллюстративности, авторы ввели откровенно 
постановочный сквозной сюжет «уроков актерского ма
стерства». Совершенно безликие девицы -  даже прически 
одинаковые -  восторженно внимают словам учителя, тща
тельно записывают каждое его слово, синхронно смеются, 
где следует. Единственный, кто существует в этой декора
ции абсолютно органично -  это сам Тарханов. Знамени
тый театральный педагог, здесь он, можно сказать, играет 
самого себя. Подбирает слова, задумывается, неожиданно 
усмехается, а в конце проникновенно и с паузами (теми са
мыми, «мхатовскими»} произносит благодарственную речь 
о партии и товарище Сталине. Что поделать: между 1946-м 
и 1948-м прошла эпоха (а у  Владимирского, напомню, еще 
и вышел фильм о Маяковском -  с вырезанной лучшей сце
ной).

В такой эфемерной области, как научно-популярное 
кино, трудно было придерживаться лишь строгих рамок 
искусствоведческого фильма. Среди сценариев Владимир
ского встречаются не только «Новодевичий монастырь» 
(1944), или «Древние соборы Кремля» (1961), но и «Затме
ния луны и солнца» (1945) и даже «По сталинским местам» 
(1940). Конечно, далеко не все здесь равноценно. Но вот 
сохранившаяся в РГАКФД картина «Поезд идет на фронт» 
(1942} -  вещь неожиданная. «Кино-очерк о самоотвержен
ной работе сталинских железнодорожников» (так заявлено 
в титрах) был забракован Комитетом по делам кинемато
графии на том основании, что, «взявшись показать образ-

«Поезд идет на фронт» (1942)



цовое формирование и экипировку фронтового состава, 
режиссер ввел в фильм эпизоды, не имеющие никакого 
отношения к теме». Надо признать, что задачам учебного 
фильма «Поезд идет на фронт» не вполне отвечает. Зато 
перед нами образец неигровой кинопоэмы -  жанра, исчез
нувшего где-то на рубеже 1920-1930-х гг. В первую очередь 
следует отметить первоклассную работу Григория Гибера, 
одного из немногих операторов, кто на протяжении всей 
карьеры совмещал работу в игровом и хроникальном 
кино. Это и позволяло Гиберу, с одной стороны, добиваться 
такой документальной достоверности, скажем, в «Третьей 
Мещанской», а, с другой стороны, снимать столь одухотво
ренно рядовой учебный фильм по заказу Наркомата путей 
сообщения.

Рассекающая экран голая ветка в клубах дыма, и в дыму 87 
идут солдаты, скачут всадники -  так начинается фильм.
Даже дежурный рассказ о трудовых достижениях стаханов
цев -  знатный машинист Николай Лунев и его помощник 
Николай Цыбисов побили очередной рекорд -  иллюстри
руется не вручением орденов, а кадрами поезда, мчаще
гося в ночи: фонари высвечивают лишь отдельные детали 
локомотива. Ночные и вечерние съемки в этой картине 
преобладают. Почти каждый кадр -  «персональный». Вот 
идет путевой обходчик: аппарат смотрит на рельсы сверху, 
чуть поворачиваясь то налево, то направо -  субъективная 
камера в чистом виде. И даже статуя Ленина (заметьте: Ле
нина, а не Сталина -  вновь отсылка к 1920-м) с характерно 
простертой рукой здесь как бы провожает отправляющий
ся на фронт состав.

Последнее, на чем стоит остановиться, -  это работа 
Владимирского с Владимиром Яхонтовым, который читал 
закадровый текст и в «Рукописях Пушкина», и в «Как рабо
тал Маяковский».

Картина о Маяковском была выпущена в 1947 году, а 
Яхонтов в 1945-м покончил с собой, бросившись в лест
ничный пролет. Очевидно, что работа над картиной велась 
несколько лет. Это и объясняет «вольность стиля»: фильм 
делался на излете военной «оттепели».

Существующие записи Яхонтова (сохранилось их не
сколько десятков) как правило дают искаженное представ
ление о его чтецкой манере. Звуковая кинохроника это 
впечатление только усиливает: для большинства совре
менных зрителей и слушателей Яхонтов -  представитель 
советского монументального стиля. Мы включили в про
грамму один из выпусков киножурнала «Пионерия», при-
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уроченный, как и «Рукописи Пушкина», к торжествам 1937 
года. Приняв эффектную позу, Яхонтов чеканным голосом 
декламирует «Памятник». Ш кольница Валя Кудинова, тут 
же читающая «У лукоморья дуб зеленый» -  обстоятельно, 
заложив руки за спину -  производит куда более живое впе
чатление. Еще интереснее -  Детский речевой хор ЦПКиО, 
исполняющий фрагменты из «Сказки о  золотом петушке» 
в давно забытом жанре мелодекламации. На этом фоне 
Яхонтов смотрится как официозный глас свыше. Диктор, не 
более того.

К счастью, из множества сохранившихся кинопленок 
одна запечатлела совсем другого Яхонтова. Мы не знаем, 
откуда этот материал, хотя манерой съемок он напомина
ет ранние выпуски журнала «Советское искусство». Этот 
небольшой ролик -  единственное наглядное объяснение 
феноменального успеха Яхонтова у интеллигентской пу
блики. Артист исполняет несколько фрагментов моно
лога Фамусова из «Горя от ума» (над пьесой он работал в 
1932-1933 годах).

Это уже не монолог, а многофигурная композиция, 
почти массовая сцена, построенная на контрастных сменах 
ритма, пластики и т. д. Яхонтов и считал себя не чтецом, а 
актером. И мемуары свои назвал «Театр одного актера». Он 
был знаменит своими литературными монтажами, в кото
рых отрывки из Пушкина могли чередоваться с фрагмен
тами из Маяковского, затем Державина, Ленина, газетными



передовицами и т, д, Неожиданные переходы от поэзии к 
прозе и обратно уже задавали особый ритм «смонтирован
ной» вещи. А  дальше шли ритмические сдвиги и в рамках 
одного фрагмента. Подход к материалу у  него был в первую 
очередь музыкальный, поэтому пауза становилась равно
значимой слову.

Яхонтов отлично знал литературу, искал поддержки 
своим монтажам среди опубликованных вариантов и чер
новиков. Исполняя произведение автора, он по существу 
исполнял собрание его сочинений -  чисто мейерхольдов- 
ский принцип (с Мейерхольдом Яхонтов проработал не
сколько лет). Это был редкий случай исполнителя-автора.

Так что выбор Яхонтова для «текстологических» филь
мов далеко не случаен -  тем более что главными его авто
рами всегда оставались Пушкин и Маяковский.

Но дело не только в этом. Яхонтов и Владимирский 
вместе учились в 3-й студии МХАТ у  Евгения Вахтангова. 
И именно Владимирский был режиссером того этапного 
спектакля, с которого начинается «Театр одного актера» -  
спектакля «Петербург» (1927). Это был монтаж из «Медного 
всадника», «Белых ночей» и «Шинели». Яхонтов выступал 
на сцене один -  с двумя зонтиками, стулом и клетчатым 
пледом. «В работе Яхонтова и Владимирского есть нечто 
обязательное для всего русского театра. Это возвращение 
к слову, воскрешение его самобытной силы и гибкости» -  
слова эти принадлежат Осипу Мандельштаму.

Яхонтов и Владимирский создали театр «Современ
ник», просуществовавший в различных модификациях до 
1934 года. А  затем расстались со скандалом, вскоре после 
премьеры спектакля «Пиковая дама».

Биограф Яхонтова Наталья Крымова пишет, что вместе 
они не работали 17 лет -  вплоть до «Горя от ума», постав
ленного Владимирским перед самой смертью Яхонтова, в 
1945 году. Два текстологических фильма, не отмеченных 
ни в одной из биографий артиста, -  это потерянное звено. 
Быть может, и не единственное.

В годы «оттепели» Сергей Владимирский работал мно
го и успешно. Последние его сценарии -  «Рисунки Пушки
на» (1961), третий вариант «Рукописей Пушкина» (1961) и 
«В мире танца» (1962). Все они были успешно экранизиро
ваны.

Дмитрий Антонов -  тот самый мультипликатор, кото
рый писал почерком Пушкина в 1937 году, -  к началу 1960-х 
был вполне именитым режиссером неигрового кино. Он 
и взялся за постановку нового варианта «Рукописей Пуш



кина». Бонди и Владимирский настаивали лишь на чисто 
«техническом» обновлении: с повтором той же страницы 
черновика, теми же комментариями и тем же Яхонтовым 
за кадром (благо что записи его сохранились). Но в итоге 
текст читал Алексей Консовский, а «научная» часть была 
обрамлена видами Петербурга, кабинетом Бенкендорфа, 
портретом Николая I, символическими цепями и т, д. Бонди 
в гневе снял было свою фамилию с титров, но в итоге его 
уговорили остаться в качестве автора «текстологической 
разработки». А  Владимирского хватил инфаркт, от которо
го он и умер в возрасте 59 лет.

В 1961 году Владимирский успел опубликовать сценарий 
непоставленной картины о репетициях «Трех сестер» -  в по
пулярнейшем тогда «Искусстве кино». А  в 1965 году был 
снят один из классических советских документальных филь
мов «Сегодня -  премьера» по сценарию Майи Меркель и 
Натэлы Лордкипанидзе, первая полнометражная работа 
Семена Арановича. Фильм охватывал застольный пери
од, репетиции на сцене и заканчивался в день премьеры: 
Георгий Товстоногов ставил «Три сестры» в Ленинградском 
БДТ. Мхатовский спектакль 1940-го был одним из силь
нейших впечатлений Товстоногова, да и Лордкипанидзе 
с Меркель, скорее всего, видели его: как-никак, это было 
едва ли не самым заметным явлением московского театра 
1940-х годов. И маловероятно, чтобы все они -  Аранович, 
Меркель, Лордкипанидзе, Товстоногов -  прошли мимо не
давней публикации в «Искусстве кино». Вероятнее всего, 
сценарий читали все четверо. «Тогда, в 65-м, до Арановича 
фильма о  том, как рождается спектакль, не делал никто», -  
писала в статье о режиссере Ирина Павлова. И была права. 
«Впрочем, -  продолжала она, -  это был фильм не только о 
возникновении спектакля, но гораздо шире -  о создании 
явления культуры -  силой человеческой воли и таланта». 
И это тоже верно.

Фильм Семена Арановича о рождении великого спек
такля Товстоногова, ставший, в свою очередь, событием в 
истории советской документалистики, возник как отклик 
на непоставленный фильм Сергея Владимирского о вели
ком спектакле Немировича. Это был достойный постскрип
тум ко всей работе Владимирского. Продолжение жанра, 
им изобретенного.



РУКОПИСИ ПУШ КИНА
СССР, «Мостехфильм», 1937 г., ч/б, 1 ч., 382 м 
(копия ГФФ -  392,3 м, 14 мин.}, ВЭ 11.1937.

Авторы сценария: Сергей Бонди, Сергей Владимирский 
Режиссеры: Сергей Владимирский, Анатолий Егоров 
Мультипликаторы: Дмитрий Антонов, Петр Соколов 
Оператор: Борис Фильшин 
Текст читает: Владимир Яхонтов.

В научном фильме раскрывается творческий процесс 
создания первой страницы рукописи поэмы А.С Пушкина 
«Медный всадник».

ПИОНЕРИЯ № 3 89
СССР, М осковская студия кинохроники, 1937 г., ч/б, 1 ч.,
297 м (копия РГАКФД -  285,8 м, 10 мин.), ВЭ IV.1937.

Режиссер: Арша Ованесова
Операторы: Сергей Семенов, Оттилия Рейзман, Виктор 
Доброницкий
Художник: Владимир Егоров 
Музоформление: Арнольд Ройтман 
Звукооператор: Дмитрий Овсяников.

Копия предоставлена РГАКФД.
Номер киножурнала посвящен 100-летию со дня гибели

А С  Пушкина.
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[ВЛАДИМ ИР ЯХОНТОВ]
СССР, 193? г., ч/б, (копия РГАКФД -  97,9 м, 4 мин.}, 
ВЭ неизв.

Снимался: Владимир Яхонтов.

90
Копия предоставлена РГАКФД.
В.Н. Яхонтов читает фрагменты монологов Фамусова 

из комедии А.С Грибоедова «Горе от ума».

ПОЕЗД ИДЕТ НА ФРОНТ
СССР, «Сибтехфильм», 1942 г., ч/б, 1 ч., ориг. мтр. неизв. 
(копия РГАКФД -  303,1 м, 11 мин.), на экраны  не выхо
дил.

Авторы сценария: Виктор Гейман, Сергей Владимирский 
Режиссер: Виктор Гейман 
Оператор: Григорий Гибер 
Музоформление: Михаил Лубенец 
Звукооператор: Александр Прозоров.

Копия предоставлена РГАКФД.
Кино-очерк о работе сталинских железнодорожников, 

снятый по заказу НКПС.

МАСТЕРА СЦЕНЫ
СССР, М осковская киностудия научно-популярных 
фильмов, 1946 г., ч/б, 9 ч., 2231 м (копия ГФФ -  2221 м, 
81 мин.), ВЭ 1946.

Авторы сценария: Сергей Владимирский, Владимир 
Юренев
Режиссер: Владимир Юренев 
Оператор: Борис Петров 
Художники: Владимир Егоров, Ефим Дешалыт 
Композитор: Борис Асафьев
Звукооператоры: Александр Камионский, Алексей
Машистое.



Рассказы ветеранов МХАТа. Фрагменты из спектаклей: 
IV картина спектакля «Царь Федор Иоаннович» (Царь Федор -  
Иван Москвин, Борис Годунов -  Михаил Болдуман, царица 
Ирина -  Клавдия Еланская, князь Шуйский -  Василий Орлов), 
IV действие спектакля «На дне» (Клещ -  Алексей Жильцов, 
Настя -  Вера Попова, Квашня -  Анна Дмоховская, Бубнов -  
Сергей Блинников, Сатин -  Василий Орлов, Барон -  Василий 
Качалов, Актер -  Владимир Попов, Кривой Зоб -  Григорий 
Конский, Татарин -Александр Чебан, Алешка -  Николай До
рохин), отрывки из I и III действий спектакля «Вишневый 
сад» (Раневская -  Ольга Книппер-Чехова, Трофимов -  Васи
лий Орлов, Лопахин -  Борис Добронравов, Аня -  Ангелина 
Степанова, Гаев -  Василий Качалов, Варя-Лидия КореневаI

КАК РАБОТАЛ М АЯКОВСКИЙ
СССР, М осковская киностудия научно-популярных
фильмов, 1947 г., ч/б, 2 ч., 405 м
(копия ГФФ -  617,3 м, 22 мин.), ВЭ V III.1947.

Авторы сценария: Сергей Владимирский, Василий 
Катанян
Режиссеры: Виктор Моргенштерн, Федор Тяпкин 
Оператор: Николай Соколов 
Режиссер-мультипликатор: Елена Осина 
Оператор-мультипликатор: Ирина Пастуховская 
Композитор: Владимир Оранский 
Звукооператоры: Алексей Машистов, Александр
Митрохин



Текст читают: Владимир Яхонтов, Юрий Ярцев.

Полный непрокатный вариант фильма.
Процесс работы В.В. Маяковского над стихом показан 

на материале нескольких стихотворений и статьи «Как 
делать стихи».

ИСКУССТВО АКТЕРА (Три роли нар. арт. СССР  
М. Тарханова)
СССР, М осковская киностудия научно-популярных 
фильмов, 1948 г., ч/б, 7 ч., 1700 м (копия ГФФ -  1693,2 м, 
61 мин.). ВЭ V IIL1948.

Авторы сценария: Сергей Владимирский, Владимир 
Юренев
Режиссер: Владимир Юренев
Оператор: Аркадий Кольцатый
Художник: Владимир Егоров
Композитор: Сергей Потоцкий
Звукооператор: Алексей Машистов
В фильме снимались: Михаил Тарханов, Василий
Топорков, Никита Кондратьев, Николай Ларин, Яков
Сухарев, Иван Тарханов, Максим Чернобровцев, Шахсанем
Асфандиярова.

Сцены из спектаклей с участием М. Тарханова: «Мерт
вые души» (в роли Чичикова -  Василий Топорков), «Горячее 
сердце», «В людях». Работа М. Тарханова со студентами.



СЕГО Д Н Я -П РЕМ Ь ЕРА
СССР, Ленинградская студия кинохроники, 1965 г., ч/б, 
5 ч., 1413 м (копия Г Ф Ф - 1389,9 м, 50 мин.), ВЭ 11.1966.

Авторы сценария: Майя Меркель, Натэла Лордкипанидзе
Режиссер: Семен Аранович
Оператор: Вячеслав Гулин
Звукооператор: Нина Зинина
Ассистент по монтажу: Евгения Мальцина.

Процесс создания спектакля «Три сестры» в Ленин
градском ВДТ. Режиссер спектакля -  Георгий Товстоногов\, 
художник- Софья Юнович. В ролях: Олег Басилашвили (Про
зоров), Людмила Макарова (Наталья Ивановна), Зинаида 
Шарко (Ольга), Татьяна Доронина (Маша), Эмилия Попова 
(Ирина), Владислав Стржельчик (Кулыгин), Ефим Копелян 
(Вершинин), Сергей Юрский (Тузенбах), Кирилл Лавров (Соле
ный), Николай Трофимов (Чебутыкин), Михаил Волков (Фе- 
дотик), Георгий Штиль (Родэ), Борис Рыжухин (Ферапонт), 
Людмила Волынская (Анфиса).



ЕНЧЕСКИЕРАБОТЫ



ДАМЫ
СССР, киностудия им. М. Горького, 1954 г., ч/б, 2 ч., 494 м 
(копия ГФФ -  485,7 м, 18 мин.), ВЭ 1.1955.

Авторы сценария и режиссеры: Генрих Оганесян,
Лев Кулиджанов
Операторы: Михаил Бруевич, Александр Хвостов 
Художник: Людмила Безсмертнова 
Композитор: Александр Локшин 
Звукооператор: Александр Избуцкий 
Монтаж: Наталья Логинова
Художественный руководитель: Сергей Герасимов 
В ролях: Константин Барташевич (директор народных учи
лищ), Ольга Жизнева (жена директора), Николай Никитич 
(учитель), Нина Шатерникова (жена учителя), Аркадий Пе- 
селев (Ползухин), Людмила Колпакова (Наташа), Валентина 
Токарская (гостья), Анна Чекулаева (губернаторша), Геор
гий Тусузов (губернатор), Галина Ж данова (дама).

Должность письмоводителя обещана потерявшему 
свое место бедному учителю бременскому Однако под 
влиянием городских дам директор народных училищ отда
ет должность молодому карьеристу Ползухину.

На первый взгляд, это история вовсе не о  дамах. В цен
тре сюжета -  директор народных училищ Федор Петрович 
и потерявший голос учитель Временский, которому грозит 
отставка. В канцелярии директора все начинается и здесь



же заканчивается: сперва Федор Петрович обещает Вре- 
менскому место письмоводителя, но через несколько дней 
решительно отказывает. И виной тому -  городские дамы, 
которые сговорились во что бы то ни стало добиться того, 
чтобы должность получил Ползухин.

Рассказ был опубликован в «Осколках» в 1886 году за 
подписью А. Чехонте -  это ранний, «несерьезный» Чехов. 
Действительно, фабула легко сводится к анекдоту, персона
жи -  к маскам. Более всего смешон подкаблучник-директор, 
«считающий себя человеком справедливым и великодуш
ным». Но и учитель, жертва холодного пива, комичен: его 
бессловесность связана, по-видимому, не только с потерей 
голоса, но и с робостью, неумением постоять за себя.

Кулиджанов и Оганесян разворачивают рассказ другой 
стороной: в их интерпретации история о директоре и учи- 93 
теле превращается в подлинную трагедию. Ранний Чехов 
прочитывается как поздний. Многие десятилетия чехо- 
веды не устают повторять, что если и есть граница между 
«серьезным» и «несерьезным» Чеховым, то она очень тон
кая. В рассказах 1880-х гг. слышен голос позднего Чехова, 
и наоборот: серьезные повести рубежа веков во многом 
строятся на мотивах и приемах Антоши Чехонте. Вот поче
му метод Кулиджанова и Оганесяна, пожалуй, предсказуем.
Но применяется он мастерски: в их короткой экранизации 
Чехонте и Чехов связаны неразрывно.

И это еще не все. В теоретической части своего дипло
ма Кулиджанов писал: «Рассказ "Дамы", этот маленький 
шедевр великого писателя, занимает всего три странички 
текста. Между тем емкость его, вместительность поистине 
огромна. <...> Несколькими точными, скупыми чертами 
нарисовал Чехов целую картину жизни "старой, прокля
той, крепостнической, рабьей России", дал целую галерею 
образов навсегда ушедшего мира». В экранизации дей
ствительно четче расставлены социальные акценты, но 
изображенное Кулиджановым пространство -  это не Рос
сия середины 1880-х, скорее -  Россия вообще, увиденная 
сквозь призму классической литературы.

В рассказе упоминается, что карьерист Ползухин «на 
Новый год в собрании Чацкого играл». Безусловно, эта де
таль рифмуется с заглавием и главной темой рассказа -  не
ограниченной власти дам в дурно устроенном обществе. 
Грибоедовский текст экранизаторы подчеркнули и выве
ли на первый план. Интриганки-дамы живо напоминают 
Хлестову, Наталью Дмитриевну, а также внесценических 
Татьяну Ю рьевну с Марьей Алексевной и прочих. Играют
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их дамы «из бывших», в основном даже не отмеченные в 
титрах, актрисы 1920-1930-х годов. Это знаменитая Ольга 
Жизнева, Анна Чекулаева, снимавшаяся еще у  Гардина и 
Кулешова, звезда довоенного мюзик-холла Валентина То
харская. Многих пока не удалось опознать.

За учителем Бременским -  еще одна литературная 
реальность: мир Достоевского. В рассказе значение этого 
персонажа лишь фабульное, в фильме же он показан как 
представитель «бедных людей», «униженных и оскорблен
ных». Обращает на себя внимание связанная с ним город
ская натура -  обшарпанные дома провинциального горо
да.

На экране оживает только упомянутая в рассказе 
жена Бременского. Е.Я. Марголит остроумно заметил, что 
в фильме Кулиджанова «множество дам -  и только одна 
женщина». Зато какая -  играет ее Нина Шатерникова, самая 
аристократичная звезда 1920-х годов. На защите диплома 
Барнет особо отметил эту актерскую работу и обрадовал
ся, что вновь видит Шатерникову на экране. Это новое 
лицо появляется в сильном месте фильма -  в последнем 
эпизоде, которого, кстати, нет в первоисточнике. Учитель 
под руку с женой идут прочь от здания канцелярии, они 
покидают мир «ползухиных» и «дам». Так по-чеховски 
Кулиджанов размыкает эту историю, ведь и «Дама с собач
кой» завершается тем, что «до конца еще далеко-далеко и 
что самое сложное и трудное только еще начинается».

АннаКовалова

ПЕРЕПОЛОХ
СССР, киностудия им. М. Горького, 1954 г., ч/б, 3 ч., 770 м 
(копия ГФФ -  755,8 м, 27 мин.), ВЭ IV.1955.

Авторы сценария и режиссеры: Василий Ордынский, 
Яков Сегель
Оператор: Вячеслав Шумский
Художник: Сергей Петерсон
Композитор: Александр Локшин
Звукооператор: Владимир Дмитриев
Монтаж: Берта Погребинская
Художественный руководитель: Сергей Герасимов
В ролях: Нина Меньшикова (Маша), Алевтина Румянцева
(горничная Лиза), Ольга Якунина (Федосья Васильевна),
Евгений Тетерин (Николай Сергеевич), Василий Бокарев
(доктор).



В богатом доме Кушкиных пропала дорогая брошь, хо
зяйка обыскивает прислугу и молодую гувернантку. Не вы
держав этого унижения, девушка оставляет свое место.

В 1937 году страна на славу отметила гибель Пушкина, 
15 июля 1954 года пришла очередь другого классика. На 
первой полосе газеты «Правда» было напечатано следую
щее: «Сегодня все народы нашей социалистической Роди
ны, а с ними все передовое человечество, все, кому дороги 
завоевания передовой культуры, отмечают пятидесятилет
нюю годовщину со дня смерти великого русского писателя, 
гениального художника Антона Павловича Чехова». На этот 
юбилей обратили особенное внимание и во ВГИКе: было 
решено из дипломных работ сделать чеховский альманах, 
в который вошли бы «Дамы» Кулиджанова и Оганесяна, 
«Переполох» Сегеля и Ордынского и еще две картины. Но 
не все студенты успели к сроку, и «Дамы» с «Переполохом» 
вышли на экран как самостоятельные фильмы.

История о  том, как была унижена гувернантка и как она 
отстояла свое достоинство, пришлась кстати: она соответ
ствовала репутации Чехова как обличителя «тупой, скот
ской жестокости верных слуг царизма». Однако сатириче
ская сторона «Переполоха», очень существенная у  Чехова, 
экранизаторов, по-видимому, интересовала не в первую 
очередь. В центре фильма -  не мещане Кушкины, а Ма
шенька Павлецкая, не «переполох», а героиня. Картина на
чинается с отсутствующей в первоисточнике яркой сцены: 
Машенька совершает прогулку по солнечной морозной



Москве. Барышня похожа не на гувернантку, а на инсти
тутку: недаром она радостно приносит домой воздушный 
шарик. Прошел всего один день -  и вот в финале фильма 
героиня вновь выходит на улицу. На этот раз ее пресле
дует ночная метель -  а полусдувшийся шарик остается в 
покинутой ею комнате. «Переполох» становится историей 
взросления.

К 1886 году, когда Чехов впервые опубликовал этот 
рассказ в «Петербургской газете», учителя, гувернеры и 
гувернантки уже давно были излюбленными героями ев
ропейской литературы. Жюльен Сорель, Джейн Эйр, Бек
ки Шарп -  все они начинали свой путь с этой профессии, 
чуть ли не единственного рода занятий, который мог из 
«низов» перевести в «верхи». Чехов сохраняет привычный 
конфликт «ученой беднячки» с сильными мира сего, но по
дает его по-новому. Машенька по социальной лестнице не 
поднимается, напротив -  она отказывается от очевидно 
выгодного места, и перспективы ее туманны. Первоначаль
но у  рассказа был подзаголовок -  «отрывок из романа», он 
примирял историю с традицией governess fiction: станов
ление Машеньки будто бы еще впереди. Но впоследствии 
от отсылок к роману Чехов отказался. Самое главное в жиз
ни героини состоялось -  произошел внутренний перелом; 
рассказ завершен и не допускает продолжений.

Самая последняя сцена фильма -  Машенька в поез
де, она своя среди пассажиров третьего класса. Инна Со
ловьева, очень высоко оценившая фильм, этим эпизодом 
осталась недовольна: «Вызывает сомнение лишь финал 
картины -  сцена в вагоне. Она несколько выбивается сво
ей прямолинейностью из общего стиля фильма». Идилли
ческое единение интеллигенции и народа действительно 
кажется искусственным и даже конъюнктурным. Но эта от
крывающая новый этап в жизни героини концовка отсыла
ет к первоначальному замыслу Чехова -  классика, который 
так и не написал своего романа.

Анна Ковалова

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМ И
СССР, ВГИК, 1957 г., ч/б, 2 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ВГИКа -
365,1 м, 13 мин.), на экран не выходил.

Режиссер: Гунар Пиесис (руководитель Лев Фелонов) 
Операторы: Игорь Богданов, Улдис Браун (руководитель 
Константин Венц)
Музоформление: Юрий Мацкевич



Звукооператор: Виктор Харламенко 
В ролях: Ирина Медер (девочка).

Копия предоставлена ВГИКом.
По одноименной сказке Г.-Х. Андерсена.
В зимний вечер девочка пытается продать коробок 

спичек, но покупателей нет. Она заглядывает в окна бога
тых домов, смотрит на теплую, уютную жизнь. Замерзая, 
девочка зажигает спичку за спичкой, и ей представляются 
чудесные видения.

Вгиковские работы 1950-х зачастую убивает звуковое 
решение. Даже если нет назидательного закадрового голо
са Леонида Хмары, вечно звучат Чайковский и Рахманинов, 
а то и вовсе музыка из «большого кино», из популярных со
временных мелодрам, злоупотребляющих сентименталь
ными струнными пассажами.

И вдруг -  Гендель, м едленны й, торж ественны й, 
м инорны й, на ф оне готических ш пилей. П рой д ет 
пятнадцать-двадцать лет, и после Тарковского (или Ку
брика, для тех, кому доведется увидеть «Космическую 
одиссею») барочная музыка в кино станет едва ли не по
шлостью: где только ни появятся Бах, Гендель, Пёрселл. А 
в 1957 году это едва ли не откровение -  во всяком случае, 
для советского кино. И уже этот, второстепенный, казалось 
бы, элемент настраивает на какую-то иную волну.

С
Т

У
Д

Е
Н

Ч
Е

С
К

И
Е

 Р
А

Б
О

Т
Ы



С
Т

У
Д

Е
Н

Ч
Е

С
К

И
Е

 Р
А

Б
О

Т
Ы

«Девочка со спичками» вообще мало похожа на со
ветское кино. Трудно сказать, на что ориентировался ре
жиссер Гунар Пиесис, но обоих операторов я спрашивал 
пристрастно. Даже легендарную экранизацию этой же 
сказки, снятую Ренуаром в 1928 году, вгиковцы не видели. 
Набор студенческих впечатлений вполне традиционный: 
итальянское кино, Голливуд, польские фильмы и «Пепел и 
алмаз» в первую очередь -  ничего неожиданного.

Откуда же в таком случае берутся слегка размытые 
лица за оплывающими свечами -  и все это сквозь стекло, 
через которое смотрит девочка, откуда-то сбоку и сни
зу? Чугунные кованые ворота, медленно открывающиеся 
вглубь кадра, снятые с нижнего ракурса как бы придав
ленной к земле камерой? Или прохожий, равнодушно 
проскальзывающий мимо, едва кинув взгляд на коробок 
спичек? Именно проскальзывающий: молодой человек в 
цилиндре идет вдоль стены, но стена большая, и снято это 
почти на общем плане; поэтому человек занимает лишь 
половину кадра, а во весь кадр -  скользящая вдоль стены 
тень. Это скорее уж характерно для экспрессионизма, если 
бы не «нейтрализующая» дистанция между тенью и каме
рой, снимающей спокойно и обстоятельно.

Откуда эти рифмы со статуями? Девочка проходит 
мимо монастыря, протягивает коробок монахине. Мона
хиня отмахивается от нее. И встык с этим -  статуя ангела, 
наблюдающего за сценой сверху. Не равнодушно, как в 
советских немых фильмах, но оценивающе. В финале кар
тины тот же рефрен. На всем протяжении фильма камера 
статична: либо она смотрит со стороны бесстрастно, либо 
приниженно -  глазами девочки. Лишь в конце, когда толпа 
постепенно собирается у моста, закрывая собой замерз
шую героиню, камера вдруг поднимается с земли и под
ходит к толпе, вклинивается в нее. Припорошенная снегом 
девочка похожа на барельеф. И следующим кадром -  ста
туя в снегу.

Отсылки к немому кино (тем более очевидные, что в 
двухчастевой картине нет ни одной реплики), возможно, 
объясняет то обстоятельство, что снималась эта курсовая 
работа под руководством Льва Фелонова. Выдающийся 
практик, теоретик и педагог монтажа, в немом кино сам он 
работал с Эсфирью Шуб, немому кино посвятил несколько 
учебных пособий -  как на бумаге, так и на пленке. Возился 
Фелонов не только с режиссерами, но и с операторами. А 
ситуация с операторами «Девочки со спичками» занятная.



Рискуя окончательно разбить жанр этой развернутой за
метки, предоставлю им слово. Жаль, что на бумаге не пере
дать интонацию -  в первом случае абсолютно спокойную, 
во втором -  восторженную.

Вспоминает Улдис Браун: «Готовую картину я совсем не 
видел. Наш режиссер Гунар Пиесис, студент третьего кур
са, пригласил меня в качестве оператора. Как приличные 
студенты, мы поссорились -  по юности, по глупости. Снял 
я меньше половины фильма: только акведук, под которым 
замерзает девочка. Потом пришел Игорь Богданов.

Но для Гунара это был хороший ключ к художественно
му кино. Он был человеком, защищающим свои позиции. 
Очень неспокойным человеком. Тогда открылась выстав
ка Пикассо в Пушкинском музее. Пиесис там просто жил, 
ему очень нравилось встречать экскурсии, находить себе 
оппонента и спорить с ним. Это была его стихия. Он знал 
музыку довольно прилично и даже водил нас всех на кон
церты. Когда приехал Ван Клиберн, мы простояли всю ночь 
за билетами. Гунар был вдохновителем таких мероприятий, 
нашим культурным центром. Он изучил Эйзенштейна, кото
рого в те годы не было в институтских планах, но шкафы с 
его работами стояли в аудиториях, архив был открыт».

А  теперь -  воспоминания Игоря Богданова: «От Брауна 
там ничего не осталось -  один лишь кадр под мостом. М о
жет быть, еще планы города: если это снималось в Риге, то 
без меня. Но у меня на всю жизнь осталась благодарность 
к Брауну. Эта картина стала для меня определяющей в по
нимании того, что надо искать особую изобразительную 
правду. Глубокие тени и верхний свет подсказали мне ре
шение всей картины.

Уже позже, когда я был вторым оператором на "Опти
мистической трагедии" у Владимира Монахова, одна сцена 
просто поразила меня состоянием трагедии. В павильоне 
"Мосфильма" мы построили подвал, в который загнали мо
ряков. Наверху под куполом была площадка, на которую 
Монахов установил несколько прожекторов. Они светили 
оттуда, прорывая черноту подвала. В этот момент я вспом
нил свою первую картину и замысел Брауна: можно ухуд
шить, у контрастировать изображение, и это сработает на 
замысел.

В "Девочке со спичками" эффект верхнего света ис
пользовался почти везде. Это давало ощущение, ну... не 
Бога (тогда еще, в 1957 году), но высшего существа, дающе
го свет оттуда, сверху, с неба, звездного неба. Это Улдисом



было задумано. Но я это принял и восхитился. Хотя потом 
истолковывали так, что это темнота, бедность, ощущение 
плохой жизни...»

Картина небезупречна. И скудость реквизита прогля
дывает, потому как порой снята излишне четко и жизнепо
добно. И ребята-вгиковцы, изображающие европейскую 
толпу XIX века, уж слишком молоды и усердны. Да и Ген
дель на планах замерзающей девочки сменяется «Елкой» 
Ребикова (к тому же исполненной детским хором). Но вот 
Ростокинский акведук уместен -  а уж сколько снимали его 
для всевозможных вгиковских дипломов! И ворота -  со
вершенно европейские -  тоже хороши: в Москве 1957 года 
было еще много брошенных домов -  выбирали их с азар
том. вообще, архитектурный и музыкальный типаж в кар
тине важнее человеческого.

Зрелый Пиесис здесь уже угадывается -  и в главной 
теме фильма, и даже в элементарных художественных при
страстиях. После холодного приема первых игровых опы
тов режиссер на десять лет ушел в документальное кино, 
где прославился в первую очередь изысканными двухми
нутными сюжетами для киножурнала «Максла» («Искус
ство»): «Партита в стиле барокко», «Цирковые афиши XVIII 
века» и т. д. Лучшая его игровая картина «В тени смерти» 
(1971) начинается с бесстрастных кадров, в которых чер
ные, похожие друг на друга фигурки людей суетятся, окру
женные огромным белым ледяным пространством -  и 
лишь затем идут титры, набранные готическим шрифтом, и 
звучат органные аккорды. Обреченность героев -  физиче
ская и моральная -  уже задана.

В конце 1950-х годов вгиковские режиссеры нащупы
вали утраченную за годы малокартинья реальную факту
ру, искали человеческую интонацию, кто-то играл в жанр, 
кого-то уже тянуло в эксцентриаду. «Девочка со спичками», 
со своими архаичными метафорами, отсылками к немому 
кино, музыкальной эклектикой, в общую картину никак 
не вписывается. Лишь одно оправдывает и примиряет все 
чрезмерности: переходы от Генделя к Ребикову, откровен
ный операторский прием, сопоставления со статуями анге
лов и так далее. Фильм -  о приближении смерти. А  потому 
все это -  благородная прямолинейность высокой трагедии.

Петр Багров



жизнь
СССР, ВГИК, 1956 г., ч/б, 2 ч., 590 м (копия ГФФ -  231,3 м, 
9 мин.), на экран не выходил.

Режиссер: Геннадий Полока (руководитель -  Александра 
Хохлова)
Операторы: Валентин Колышкин, Виктор Тарусов
(руководитель -  Борис Волчек)
Художник: Сергей Петерсон
Музоформление: Юрий Мацкевич
Звукооператор: Виктор Харламенко
В ролях: Римма Быкова (Зимина), Николай Михайлов
(майор Бражнев), Славик Черноусое (Славик).

Сохранилась 1-я часть фильма.
По мотивам одноименного рассказа Петра Павленко. 
1942 год. На улице большого города встречаются во

енный, на несколько часов прибывший с фронта, и его ма
ленький сын. Отец узнает, что мать мальчика погибла, 
ребенка усыновила одинокая молодая женщина...

Эта короткометражка примечательна уже тем, что яв
ляется дипломной работой Геннадия Полоки. Но самое, 
может быть, интересное -  и парадоксальное -  то, что в 
ней крайне трудно разглядеть обычно чуть ли не с перво
го кадра узнаваемый неповторимый почерк легендарного 
enfant terrible советского кино, режиссера «Республики 
ШКИД», «Интервенции» и «Возвращения броненосца».
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Всё практически -  и материал, и сюжет, и выбранный 
литературный первоисточник, и эстетика -  говорит не 
о режиссере, но о времени создания картины. Не будь в 
титрах даты -  1956 год -  кинематографическая эпоха все 
равно угадывается тут безошибочно. Недаром, как рас
сказывал Полока, «Жизнь» с успехом демонстрировалась 
в программе московского киносмотра, проходившего в 
рамках достопамятного Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов 1957 года. А главный приз на том смотре по
лучил «Дом, в котором я живу» -  наиболее полное вопло
щение этой вдохновенной «раннеоттепельной» эстетики 
жизнеподобия.

Действительно, именно в ее контексте «Жизнь» и 
смотрится. Война, трагизм потерь, преодолеваемый брат
ством простых людей, любовное перебирание деталей ком
мунального быта -  все это есть и в картине Кулиджанова и 
Сегеля, и в дипломе Полоки. Сюжет его заимствован из рас
сказа военных лет Петра Павленко, сценариста «Клятвы» и 
«Падения Берлина» -  одиозного литератора сталинской 
эпохи, затем с облегчением забытого. Но схему павлен- 
ковского сюжета режиссер погрузил в быт -  в многолюдие 
уличной массовки, в тесноту коммунального коридора с ке
росинками на кухне и неизбежным велосипедом на стене 
коридора. Изменилась интонация: появилась атмосфера, 
рождающая чисто «оттепельную» не сентиментальность 
даже, а чувствительность в духе рассказов Константина Па
устовского (экранизация его рассказа «Талая вода» должна 
была стать дипломом Полоки, а «Жизнь» планировалась 
вначале как работа курсовая). И воспроизведена эта эсте
тика уверено, профессионально, и, более того -  увлеченно 
и со вкусом.

Последнее опять-таки более чем примечательно. Ведь 
Полока неоднократно в своих выступлениях и интервью 
подчеркивал принципиальную чуждость своего кинема
тографа неореалистической эстетике жизнеподобия (что, 
впрочем, и так было очевидно). Между тем «Жизнь» режис
сер считал работой серьезной и удачной. Очевидно, про
цесс освоения этой стилистики уложился для него едва ли 
не целиком в пределы дипломной двухчастевки.

Но, может быть, он все же решал какие-то собственные 
задачи, выходящие за рамки общей стилистики?

Как, например, Полока работает с пространством -  
эмблематичные документальные кадры военного Ленин
града лета 1941 года виртуозно, без швов, смонтированы 
с кадрами игровыми, снятыми в той же стилистике. Меж



тем съемки происходили на улицах Москвы. В результате 
создается обобщенный образ большого города во время 
войны -  тем самым натурное пространство оказывается 
пространством условным.

Впрочем, самое интересное в фильме все же -  выбор 
актрисы на роль приемной матери осиротевшего малы
ша. Римма Быкова -  актриса ярчайшего, стопроцентно те
атрального дарования, причем дарования трагического. 
Уже тогда, восхищенный ее игрой в одной из первых работ 
Г.А. Товстоногова в Ленинграде (инсценировке «Унижен
ных и оскорбленных»), Николай Асеев писал: это «уже не 
игра, а что-то большее -  воссозданная жизнь, воссоздан
ное время». Эстетике жизнеподобия этот стиль резкого 
экспрессивного жеста, по своей природе монологический, 
явно противопоказан. Не случайно в 1960-1980-е, в годы 
работы в театре имени Станиславского, большую часть ре
пертуара Быковой составляли именно моноспектакли. По
этому в полной мере ее дарование кино- (а точнее, теле-) 
зрители оценили много позже, уже в 1970-е, после выхо
да в эфир фильма «Дневной поезд», где она сыграла мать 
героини Маргариты Тереховой. Собственно, уже сам тип 
дарования Быковой ставит под сомнение слащавую кон
цовку, ради которой написан рассказ Павленко. Слишком 
погружены в свои трагедии оба героя фильма (актер театра 
Станиславского Николай Михайлов играет военного сдер
жанно, но в том же трагическом ключе). Точно так же, как 
последовательно погружена режиссером в напряженный 
военный быт оголенная схема рассказа. В отличие от рас
сказа развязку фильма предсказать трудно.

Увы, о ней нам остается только догадываться. И в наши 
дни, как выясняется, возможны не только находки, но и 
подчас весьма болезненные потери. Вторая часть един
ственной копии фильма, хранившейся у режиссера, была 
утеряна после показа на одном из творческих вечеров Ген
надия Полоки в Доме кино.

Евгений Марголит

ПОСЛЕДНИЙ ЛИ СТ
СССР, ВГИК, 1958 г., цв., 1 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ВГИКа -  
251,8 м, 9 мин.), на экран не выходил.

Режиссер: Джемма Фирсова
Операторы: Александр Трофимов, Роберт Рувинов 
(руководитель Константин Венц)
Художник: Юлий Вечерский



Музоформление: Юрий Мацкевич 
Звукооператор: Виктор Харламенко 
Текст читает: Леонид Хмара
В ролях: Наталия Абрамова (Сью), Лариса Кадочникова 
(Джонси), Отар Иоселиани (Берман), Марков (доктор).

Копия предоставлена ВГИКом.
По одноименному рассказу О, Генри.
Джонси серьезно больна. Она решает, что жить ей 

осталось до тех пор, пока за окном не упадет последний 
лист плюща. Девушку возвращает к жизни шедевр без
вестного художника Бермана -  он рисует на стене послед
ний лист и, простудившись, умирает.

«Последний лист» -  это курсовая работа, которую ми
нули громкие премьеры и фестивальные показы. Главным 
в поставленном студенткой режиссерского факультета 
ВГИКа Джеммой Фирсовой операторском этюде было изо
бразительное решение. Кадр должен был быть максималь
но выразительным. Иначе говоря -  красивым.

Авторы выбрали для этого идеально подходящую ли
тературную основу: трогательную новеллу О. Генри «По
следний лисп». Художественные мастерские, прозябающие 
в бедности художники -  где, как не здесь, таиться красо
те? Да и сам рассказ словно был создан для студенческих 
работ. Незатейливая, бесхитростная и точная драматургия 
не требовала от начинающих авторов сложных приемов.



(Этим, кстати, воспользовались не только вгиковцы, но и 
студенты Харьковского политехнического института, по
ставившие в 1959 году свой «Последний лист» на студенче
ской киностудии.)

Джемма Фирсова взялась за картину, скорее всего, по 
просьбе Константина Венца, руководившего этой учебной 
работой. Вместе с Анатолием Головней снявший «Челове
ка из ресторана» Якова Протазанова и «Стеклянный глаз»
Лили Брик и Виталия Жемчужного, Венц и в военные годы 
оставался кинооператором, был фронтовым летописцем.

Работали очень быстро: времени было мало, съемоч
ный павильон ВГИКа расписан по часам. Фирсова подо
брала актеров из числа своих вгиковских приятелей. Роль 
художника Бермана сыграл ее друг и сокурсник по мастер
ской Довженко Отар Иоселиани. Его портреты снимали в 99 
рембрандтовском колорите, разрабатывая образ художни
ка в традициях старых мастеров. Это не только первое нам 
известное появление режиссера на экране, но и, возмож
но, самая его «большая» роль в кино -  после он мелькал в 
фильмах только в эпизодических ролях.

Иоселиани вспоминает, что Фирсова во время учебы 
находилась под очень сильным впечатлением от Алексан
дра Довженко. И после смерти мастера, как и другие одно
курсники, растерялась. Курс этот, которым Довженко руко
водил всего лишь год, был и вправду особенный. Лариса 
Шепитько, Виктор Туров, Александр Митта (который после 
первого семестра перешел в мастерскую Ромма), Георгий 
Шенгелая, Николай Винграновский, Гунар Пиесис, Отар 
Иоселиани и Джемма Фирсова... Как говорил Александр 
Митта, это «фотоальбом красавцев разных народностей». 
Красота действительно была одним из главных критериев 
для Александра Довженко. Он считал, что только красивые 
люди могут сделать талантливые вещи.

Еще одна красавица в картине -  юная Лариса Кадоч
никова, невероятно напоминающая в кадре свою мать, 
любимую актрису Якова Протазанова Нину Алисову. Ка
дочникову тогда приглашали сниматься чуть ли не во все 
студенческие картины, в которых она играла болезненно 
худых девочек. Хрупкая, с огромными живыми глазами, 
она идеально подходила на роль умирающей Джонси. Ак
триса вспоминает, что преподаватель актерского мастер
ства Ольга Пыжова не хотела отпускать ее на очередные 
съемки, но в «Последнем листе» сняться все же разреши
ла.

По дружбе Джемме Фирсовой удалось уговорить
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сняться в фильме и Наталию Абрамову, ныне одного из из
вестнейших редакторов студии «Союзмультфильм» (с ней 
она познакомилась в 1957 году на легендарном фестивале 
молодежи и студентов). Абрамова сыграла художницу Сью. 
Ей запомнилась забавная деталь: как* тревожно склоняясь 
над постелью больной, она на самом деле с трудом удер
живалась от смеха. Дело в том, что операторы привязали 
к ее ноге веревочку, приводившую в движение ветви за 
окном и заставлявшие осыпаться роковые листья плюща. 
Противоположные усилия -  попытка изобразить сочув
ствие и постоянное дрыганье ногой -  никак не давали ак
трисе настроиться на трагическую волну фильма.

Но сложной актерской игры фильм и не требовал. По 
сути -  это немой этюд, где два персонажа из четырех даже 
не двигались в кадре. (Он был после ужасно озвучен одним 
из главных дикторов советского кино Леонидом Хмарой.) 
Актеры выступали в фильме скорее в качестве натурщи
ков, застывая в красивых позах, а каждый кадр стремился 
превратиться в «ожившую картину». Вся эта чудесная жи
вописность, которая роднит «Последний лист» с западной 
традицией экранизаций, очевидно, была бы невозможна 
без работы художника Юлия Вечерского, ученика Иосифа 
Шпинеля, художника-постановщика «Ивана Грозного» и 
«Пышки», и Юрия Пименова, классика советской живопи
си, воспитавшего не одно поколение станковистов. Юлий 
Вечерский, впоследствии ставший иллюстратором, за
мечательным графиком, чьи работы хранятся во многих 
коллекциях отечественных музеев, в живописи любил ис
пользовать пятна чистого, локального цвета, задававшие 
динамику его легким и воздушным композициям. Воздуш
ная перспектива в «Последнем листе» и не предполага
лась, поскольку картина подчеркнуто условная, павильон
ная. Но вот своими насыщенными красками, сравнимыми с 
лучшими образцами американского «Техниколора», фильм 
сильно отличается от многих советских картин 1950-х го
дов.

Цвет сгущает и световое решение, придуманное опе
раторами. Сумерки, царящие в комнатах, куда из-за дождя 
не проникает солнечный свет, усиливают драматичность 
сюжета. Правда, портреты, снятые в контрастном цвето
вом насыщении, порой «выдают», что созданы еще руками 
учеников -  то из-за сильных перепадов света и тени вдруг 
становятся видны слои грима, то болезненный румянец на 
лице героини Кадочниковой выглядит не таким уж болез
ненным, а скорее кукольным. Но и цвет, и свет, и компози-



ция кадра, и костюмы, и персонажи -  все было подобрано 
так, чтобы в самом прямом смысле слова создавать красо
ту на экране.

Красота, чья природа имеет нездешний характер, -  
ключ к этой маленькой и незатейливой картине. Как отра
жение в зеркале мелькнула в «Последнем листе» странная, 
необычная красота самой Джеммы Фирсовой.

Алиса Насртдинова

М АЯКА С  РЕКИ БИКИН
СССР, Московская киностудия научно-популярных филь
мов, ВГИК, 1958 г., цв., 1 ч., 297 м (копия РГАКФД -  287,1 м, 
10 мин.}, В Э 1959.

Авторы сценария: Юлий Файт, Владимир Чумак 
Автор текста: Александр Митта 
Режиссер: Юлий Файт 
Оператор: Владимир Чумак 
Звукооператор: Виктор Харламенко 
Музыкальное оформление: Юрий Мацкевич 
Текст читает: Леонид Хмара.

Копия предоставлена РГАКФД.
Старый удэгеец Маяка живет в тайге, где еще сохра

нились древние традиции. Маяка охотится дедовским 
методом, шаман исполняет ритуальную пляску. А рядом 
идет стройка, внучка старика уезжает учиться во Влади
восток. Дед провожает ее.



Студентам мастерской М.И. Ромма предстояло на 
четвертом курсе выполнить курсовую работу. Я пере
бирал множество рассказов, но остановиться ни на чем 
не мог. Неожиданно ко мне обратился Владимир Чумак 
с предложением стать режиссером его операторского 
диплома. Володя был родом из Владивостока, до ВГИКа 
успел поработать ассистентом оператора, очень любил 
родные места и хотел снимать именно там. Особо инте
ресовали его удэгейцы, народ крайне малочисленный, с 
большим трудом пытающийся сохранить остатки своей 
идентичности. Идея Чумака, материал, который он хоро
шо знал, увлекли меня. А главное -  возможность увидеть 
новые места, другую жизнь. Ради этого я даже практи
ку проходил на Ленхронике (фильм «Русский характер», 
реж. Е. Учитель). Побывал на Енисее, на красноярских 
Столбах, в брянских лесах, в Пулковской обсерватории. 
Но это только разожгло желание видеть еще и еще. А  тут 
Уссури, Сихотэ-Алинь... и мои ожидания не были обма
нуты. Сейчас мне даже не верится, что это я сам там был, 
жил рядом с нашим героем, слышал ночью рык амбы 
(амурского тигра), присутствовал при камлании шама
нов.

Две характерные черты жизни тогдашнего нашего 
кинематографа: руководство никак не хотело давать на 
студенческую одночастевку длительную дорогую коман
дировку. Мне посоветовали обратиться к Фурцевой. Я при
шел в министерство, представился студентом ВГИКа. «Сей
час узнаю», -  сказала секретарша, и, -  заходите». Екатерина 
Алексеевна, мило улыбаясь, одним росчерком пера разре
шила все наши затруднения.

И еще. Хотя в смонтированной картине была отдана 
необходимая дань «социалистическим преобразованиям», 
все же явно просматривалась наша безусловная симпа
тия к архаическому образу жизни удэгейцев. Я обратился 
к своему однокурснику Александру Митте, и он, со свой
ственным ему остроумием и пониманием задачи, прикрыл 
нас дикторским текстом: «Это не шаманская пляска, а нечто 
вроде вечера отдыха для стариков».

Володя с такой любовью и таким мастерством снял наш 
поэтический этюд, что на фестивале в Вене мы получили 
Первую премию.

Чумак стал одним из лучших операторов «Ленфильма» 
(мы с ним сняли еще две полнометражных картины). Попытав 
счастья в режиссуре, он ушел из практического кино и все
го себя отдал воспитанию новых операторов-художников.



Жаль, что он так рано ушел. Остались его фильмы и книга 
«Тень и Свет».

Яркие впечатления от случившегося в молодости ки
нопутешествия до сих пор живут во мне. Довольно дав
но возникла идея объединить документальные фильмы 
1930-х годов, нашу работу и современную съемку жизни 
потомков запечатленных героев. Могла бы родиться почти 
вековая киноистория загадочного народа удэге, живущего 
на склонах хребта Сихотэ-Алинь, на берегах реки Бикин, 
притока Уссури -  притока Амура. Красивая история. Может 
быть, найдутся заинтересованные лица?

Юлий Файт

ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ
СССР, ЦСДФ, 1960 г., ч/б, 2 ч., ориг. мтр. 512 м (копия ВГИКа -  
498,7 м, 18 мин.), ВЭ N1.1961.

Автор сценария: Игорь Беляев 
Автор текста: Галина Шергова
Режиссеры: Владимир Краснопольский, Валерий Усков 
(руководитель Илья Копалин)
Операторы: Александр Истомин, Александр Савин 
Звукооператоры: Игорь Гунгер, Сергей Сенкевич.

Копия предоставлена ВГИКом.
Борьба народных дружинников с пьяницами, хулигана

ми и спекулянтами.

В 1957 году впервые ВГИК объявил набор в мастерскую 
документального кино. Ее набирал Илья Петрович Копа
лин, тот самый, который за документальный фильм «Раз
гром немецких войск под Москвой» получил приз Амери
канской киноакадемии «Оскар». Этот «Оскар» был первым 
в отечественной кинематографической истории.

В этом же 1957 году мы с Валерием Усковым, моим дво
юродным братом, после окончания Уральского государ
ственного университета решили поступать во ВГИК. У нас 
был выбор: пойти к Копалину или к Козинцеву -  на режис
суру художественного фильма. После короткого раздумья 
мы выбрали документальное кино, вспомнив, что многие 
документалисты потом успешно снимали художественные 
фильмы. К тому же учиться там нужно было не пять лет, а 
четыре года, что нам больше пришлось по душе -  хотелось 
скорее выйти на самостоятельную работу.
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102 |____________________|
Если на первом курсе каждый из нас снимал короткий 

этюд, то на втором надо было сделать более серьезную ра
боту. И мы с Валерием впервые объединились и сняли лен
ту «Вперед лети» -  о первой бригаде коммунистического 
труда в депо «Москва-Сортировочная». Название отсылало 
к песне «Наш паровоз, вперед лети! В коммуне останов
ка...» После сдачи фильма его показали по Центрально
му телевидению. Приободренные неожиданным успехом 
и благожелательным отношением коллег, на следующий 
год мы решили уже не на учебной студии снимать, а замах
нулись на съемки на Центральной студии документальных 
фильмов, которой руководил Владимир Николаевич Головня. 
На ЦСДФ нам предложили сценарий «На страже порядка» -  
про добровольные народные дружины. В то время люди с 
красными повязками появлялись уже на улицах, помогая 
милиции.

Автором этого сценария был Игорь Беляев, в то время 
начинающий сценарист, теперь он один из ведущих доку
менталистов на ТВ. Речь в сценарии шла о фарцовщиках, 
проститутках, мошенниках, фальшивомонетчиках... Рабо
тали над фильмом с необычайным энтузиазмом. Наступило 
время сдачи его художественному совету. После просмо
тра в зале возникла долгая пауза. Владимир Николаевич 
Головня помолчал и говорит: «Друзья мои! А  ведь после 
этой картины мне страшно на улицу выйти. Мы что, так жи
вем, что у  нас одни сплошные пьяницы, хулиганы, прости
тутки? В общем, считаю, что картину на экраны выпускать 
нельзя. Она не получилась. Ее надо или переделывать, или 
просто закрыть».



Мы понуро вышли из зала. А  в коридоре к нам подошла 
известная журналистка Галина Шергова: «Ребята, не вешай
те нос. У вас отличный материал, из которого можно сде
лать отличный фильм. Но для этого мне нужно будет под
ключиться к фильму как сценаристу». Мы с удовольствием 
согласились. И через три дня она принесла нам новый дик
торский текст с новым названием -  «Тени на тротуарах». 
Прежний дикторский текст акцентировал брутальность: 
«Мы, дружинники, сметем вас с лица земли. Вам не будет 
места на этой земле, которая называется Родина...» Гали
на Михайловна изменила интонацию и сместила акценты: 
«Завтра, когда проснется город и взойдет солнце, вы, жал
кие тени, спрячетесь испуганно по углам, потому что вам 
нет места в нашей жизни...» В результате в фильме все не
гативные явления превращались в нечто эфемерное, вре
менное, исчезающее. На каждую сценку, на каждый эпизод 
был написан новый текст. Но сами эпизоды мы почти не 
трогали. Разве что убирали из них лишнее, чтобы они ста
ли компактнее и сливались с текстом, который написала 
Шергова. И еще досняли кадры с тенями -  уже исходя из 
названия.

Документальное кино подразумевает съемки реаль
ных ситуаций, реальных людей. Но как быть, если, скажем, 
сегодня была драка в саду имени Баумана, а потом месяц 
в нем больше драк не будет? И что делать? Ждать у моря 
погоды? Мы решили ускорить события. Для драки на танц
площадке много ли надо? Отказалась девушка танцевать с 
парнем, а он ее за косу или руку потянул -  слово за слово, 
и все завертелось. Мы договорились с одной студенткой 
ГИТИСа, подобрали крепких дружинников и спровоциро
вали драку с местными хулиганами. Она получилась такой, 
что в ход пошли и ножи, и кастеты!

Или взять проститутку, которая появляется в филь
ме. Нам сказали, что за ней следят давно. Она живет в 
таком-то доме, через день-два ходит в гостиницу «Москва» 
на заработки. Наш оператор с камерой незаметно следил 
за ней -  вплоть до того момента, когда она вышла из гости
ницы. У нее проверили документы, нашли валюту, приве
ли в отделение милиции. В комнате, куда мы вслед за ней 
пришли, были только что покрашены стены, и свет нами 
был поставлен заранее, якобы для того, чтобы краска на 
стенах быстрее сохла. Никаких милицейских атрибутов. 
Камера стояла за ширмой. И мы попросили работницу ча
сового завода, что был у  метро «Белорусская», чтобы она 
с проституткой поговорила, вызвала ее на откровенность.



И разговор пошел о жизни, о семье, о детях. А та отвечала 
откровенно, не зная, что ее снимают. Так в картине возник 
синхронный, интересный диалог.

Точно так же мы использовали своего человека для 
съемки в Орликовом переулке. Там был магазин скупки 
золота. На подходе к нему спекулянты перехватывали по
сетителей, предлагая большие деньги. Милиция нам под
сказала, где лучше снимать. Человек, который продавал 
золото, был нашим студентом-вгиковцем. Он должен был 
вывести покупателей на точку, удобную для камеры, кото
рая у нас стояла в маленьком микроавтобусе за шторкой. 
Мы снимали через окно. Иначе говоря, активно использо
вали в документальном кино элементы игрового.

А  в истории с нищим мы даже сделали ему двойника -  
загримировали актера, один в один. Вначале снимали на
стоящего нищего -  как он просил деньги у Павелецкого 
вокзала, а потом заменили актером, что дало нам больше 
возможностей для съемок. Актер еще говорил нам потом, 
что это удивительное состояние -  просить милостыню. Но 
рассказ мы записали уже подлинного нищего. Тоже скры
той камерой. До этого проследили, куда он едет с Паве
лецкого вокзала -  выяснилось, что у него свой дом под 
Москвой, а деньги собирал потому, что ему надо было кор
мить животных. Он держал корову, собака у него была. Мы 
спрашивали: «Как же так? У вас два сына работают». А  он 
отвечал, что у них своя жизнь, которая его не касается.

Игровой элемент мы использовали практически во 
всех эпизодах. В эпизод с пьяным, которого легко было 
снимать, включили флэшбэк -  дружинник вспоминал свое 
прошлое, когда он воровал. Этот фрагмент с флэшбэком -  
один из самых важных смысловых моментов в фильме. 
Естественно, мы с парнем репетировали, чтобы он не бо
ялся камеры. Мы почувствовали, что можем работать с на
шими героями как с актерами.

В результате (новый дикторский текст, сокращения, пе
ремонтаж) картина была принята. И она почти сразу же вы
шла на экраны кинотеатров. При том, что обычно для доку
ментального кино рекламных плакатов не выпускали, наш 
фильм выпустили с прекрасной афишей, из-за которой мы 
с Валерием и моим папой чуть не попали в милицию. Мы 
втроем шли из Дома кино к станции метро «Краснопрес
ненская». Вдруг видим -  большая афиша нашего фильма. 
Разумеется, не удержались, стали сдирать ее -  на память. 
Вдруг подъезжает милицейская машина, появились дру
жинники. Никаких объяснений слушать не хотят, пытаются



забрать в милицию. На счастье, у меня осталась бумага от 
генерал-майора Пушкина, начальника милиции г. Москвы, 
с указанием оказывать нам посильное содействие в работе 
над фильмом «Тени на тротуарах». Только это и спасло нас 
от кутузки.

После «Теней на тротуарах» нам разрешили снимать 
игровое кино -  «Самый медленный поезд», по прозе Наги
бина. Так что защищали диплом мы двумя этими фильма
ми. Председателем экзаменационной комиссии был Иван 
Александрович Пырьев. Он поставил нам «пятерки», а че
рез полгода пригласил работать в свое объединение «Луч» 
на «Мосфильме».

Владимир Краснопольский 
(записала Жанна Васильева)

* * *

Мы уже во ВГИКе снимали и игровые фильмы, и доку
ментальные. Для подготовки курсовой работы нас с Крас
нопольским направили на киностудию документальных 
фильмов -  ЦСДФ. Там дали сценарий Игоря Беляева «На 
страже порядка», про народные дружины. Это был 1960-й год. 
Тогда на улицах появились дружинники -  молодые люди и 
девушки с красной повязкой на рукаве, которые следили 
за порядком.

Фильм по сценарию начинался с драки. Нам сказа
ли, что в Сокольниках на танцплощадке каждый вечер 
дерутся. Мы взяли двух кинооператоров, осветительную 
аппаратуру, приехали на танцплощадку, и -  ни одной дра
ки. Неделю, наверное, прождали. Уже решили уходить, и 
тут она началась. Настоящая -  с кастетами, мордобитием. 
Дружинники стали разнимать дерущихся... Как раз то, что 
нам было надо! Мы сняли, а за кадром пустили авторский 
текст: «Жалкие тени, вы еще прячетесь по закоулкам, что
бы однажды, осмелев, нарушить спокойствие наших улиц. 
Хулиганы! Мы добьемся, что у вас будет гореть земля под 
ногами. Мы -  народные дружинники».

В таком ключе был снят весь фильм. Пришли сдавать 
его на худсовет. Просмотр закончился, и -  гробовая тиши
на. Потом пошли выступления. Дескать, такой фильм нам 
не нужен, после него люди будут бояться выйти на улицу. 
Короче, хотели его закрыть. Но тут нам повезло. На про
смотре была Галина Шергова, известная журналистка, 
тогда работавшая у Аджубея в «Известиях». Она подошла 
к нам и предложила: «Ребята, попросите, чтобы картину по
смотрели через неделю, скажите, что вы ее переделаете».
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Мы не понимали, что надо переделывать, но последовали 
ее совету. Когда все разошлись, она сказала: «Не трогайте 
ни одного кадра. У  вас хорошо все снято и смонтировано, 
не разрушайте то, что есть. Вы просто неверно выбрали ин
тонацию. Я вам принесу другой дикторский текст. Озвучим, 
и картина будет смотреться по-другому».

Через неделю снова собирается худсовет. На экра
не -  та же драка, а голос за кадром негромко произносит: 
«Завтра, когда проснется город и выветрится ваша пьяная 
боевитость, по тротуарам застучат шаги -  ровное сердце
биение улиц, и вы превратитесь в безымянный инцидент. В 
людской памяти вы останетесь лишь мечущейся тенью от 
разорванного плаща да трусливо занесенного кастета. Вам 
нет нужды закрывать лица. Ведь тень -  понятие плоскост
ное, оно лишено человеческого лица... Солнце сотрет с 
мостовых ваши тени». И на фоне утренней Москвы появля
ется название: «Тени на тротуарах».

Эта картина стала для нас серьезным уроком. Мы сня
ли драки, привод хулиганов и фарцовщиков в милицию, 
а Галина Шергова придала осмысление, глубину каждому 
эпизоду. В итоге фильм приняли на ура и выпустили на 
всесоюзный экран. Мы ездили по кинотеатрам, выступали 
перед зрителями, рассказывали о съемках, благо было что 
рассказать -  ведь снимали мы не просто выразительные, 
а абсолютно реальные истории. При этом старались выби
рать такие, чтобы они не касались подлецов, чтобы люди в 
кадре пытались как-то осознать свой поступок, плохой или 
хороший...

Снимали мы и улицы города, проходы, проезды, конеч
но же, улицу Горького, нынешний Тверской бульвар -  гуля
ющих людей, театры вечером, ювелирные магазины.

Один вор украл что-то в ювелирном магазине, и его 
поймали. Мы следили, как его забирали милиционеры, 
как он ехал в автозаке через город, снимали Москву через 
решетку автозака (между прочим, это был единственный 
кадр, который нас потом заставили убрать, даже несмотря 
на новый текст Шерговой). Но зато осенью 1960-го мы пер
выми проехали по только что построенному тоннелю на 
Садовом кольце в районе метро «Маяковская». Нам нужен 
был кадр, где наш персонаж через решетку смотрит на Са
довое кольцо, на высотку на площади Восстания, и когда 
машина въезжает в тоннель, городской пейзаж за решет
кой растворяется в тени, уходит в темноту. Но эти кадры мы 
снимали позже, отдельно.

Помню смешной случай -  мы поставили своего чело-



века продавать золотой браслет у  ювелирного магазина в 
переулке около Казанского вокзала. Ждали, что к нему по
дойдет перекупщик, который скупает по дешевке золото, 
часы у командировочных, тех, кто поиздержался, прогулял, 
пропил все деньги и теперь хочет продать что-нибудь, что
бы уехать домой. Договорились: если наш человек поймет, 
что жулики почувствовали подставу, то снимет шляпу, и 
тогда на помощь придут дружинники, которые сидели с 
нами в машине. Но мы так увлеклись съемкой, что совсем 
забыли про уговор. Спохватились, когда он уже минут пят
надцать шляпой размахивал. Из-за нас чуть не ухлопали 
парня!

Снимали мы и нищего, просившего милостыню у  вок
зала. А  потом оператор незаметно поехал за ним и снял из
дали длинным фокусом его дом за городом. Крепкий такой, 
хороший. Может, это было и неправильно -  снимать его 
дом. Мы тогда не знали, что правильно, а что нет, но все- 
таки сняли. Правда, никаких оценок увиденному не давали: 
вот он просит милостыню, а потом спокойно едет домой.

Особенно трудно было найти проститутку. Мы долго 
бродили по улицам, но как только с камерой подходили к 
эффектным девушкам, они закрывали лицо и уходили. Мы 
даже пришли на часовой завод на Ленинградском шоссе -  
мол, нет ли у  вас красивой девушки, которая снялась бы у 
нас в картине? Но нам отказали: нет, у  нас девушки все хо
рошие, проституток нет. В итоге мы убрали эту тему, просто 
в кадре были симпатичные прохожие.

Людей мы не провоцировали, тем более девчонок. 
Девушку, которая оказывается в милиции, не мы привели 
туда. Снимали там синхроном одного пьяного, который



говорил с нами с большим удовольствием (кстати, там все 
задержанные были немножко поддавшими, камеру они ви
дели, но не очень на нее обращали внимание). Вдруг при
водят красивую девчонку, не знаю даже, почему ее задер
жали. Наши операторы аж онемели от восхищения, глядя 
на нее. Они, кстати, были взрослые люди, старше нас, оба с 
ЦСДФ. Один только что приехал из Индии, второй чуть ли 
не участник войны был. И вот так она им понравилась!

Еще тогда были популярны записи рок-н-ролла на 
рентгеновских снимках. Довольно сносные по тем време
нам, они шли у  молодежи нарасхват. Мы и сами танцевали 
в общежитии под эту музыку. И когда удавалось узнать, где 
танцуют под «записи на костях», то сразу ехали туда с кино
камерой.

Фильм наш вышел на экраны. Вся Москва была обклеена 
афишами. Одна есть у меня дома. Мы ее ночью срезали -  на 
память, и нас забрали в милицию. Правда, потом отпустили.

Р. S. После третьего курса мы стали заниматься игро
вым кино. Леонид Трауберг нас встретил фразой: «Решили 
стать режиссерами игрового кино?» «Да», -  отвечаем. «Уч
тите, всю жизнь вас будут ругать» -  «Почему?» -  «Потому 
что заказчик хочет быть красивым». Так нас подготовили к 
жизни в кино...

Валерий Усков 
(записала Жанна Васильева)
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Композитор: Борис Чайковский 
Звукооператор: Ольга Упеник 
Художественный руководитель: Михаил Ромм 
Текст читает: Олег Ефремов
В ролях: Андрюша Титов (Саша), Женя Богданов (Юра), 
Юрий Белов (милиционер).

Чтобы узнать, куда уходят трамваи ночью, двое ма
леньких мальчишек тайком от родителей отправляются 
в путешествие на последнем трамвае.



«Трамвай не лошадь, но некоторые путешественники и 
лошадью не пренебрегали, Пржевальский, например», -  го
ворит милиционер, усаживая беглецов на своего Армави
ра. Путешествие на трамвае -  не открытие Шпаликова. В 
моем фильме «Беседы в мастерской» художник Валерий 
Левенталь рассказывает, как они с друзьями на поднож
ках трамваев обследовали окрестности (он жил тогда на 
Покровском бульваре, где ходила незабвенная «Аннуш
ка»). Неуемная фантазия Шпаликова вложила в голову се
милетнего Саши идею о ночной жизни трамваев в других 
городах. «Мир глазами ребенка» -  одно из отличительных 
направлений «оттепельного кино» -  «Человек идет за 
солнцем» Калика, «Сережа» Данелии и Таланкина, дипло
мы Тарковского, Кончаловского. Молодым кинематогра
фистам хотелось через открытые детские души увидеть 
живую реальную жизнь, так долго отсутствовавшую на 
экране.

Для работы над дипломом по настоянию нашего 
мастера М.И. Ромма я был определен на «Мосфильм» в 
только что созданное Объединение писателей и кинора
ботников. Это было удивительное сообщество -  Г. Бакла
нов, Ю. Бондарев, Ю. Трифонов и еще несколько веду
щих советских писателей. Большой серьезной работы 
у  Объединения еще не было, мы были первой ласточкой. 
В роскошном кабинете директора Данильянца писатели 
рассаживались в мягких креслах, попивали кофе с ко
ньячком и неизменно доброжелательно обсуждали наши 
со Шпаликовым заявки. Они вдохновенно импровизиро-
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вали, излагая свои решения предложенной темы. И так 
же неизменно отвергали наши замыслы. До этого они 
отвергли три готовых сценария Юрия Казакова, ради ко
торых я ездил на Белое море в погоне за впечатлениями 
(говорить об этом замечательном писателе в двух словах 
не могу и не хочу). Но вот «Трамвай в другие города» при
шелся худсовету по вкусу, и они благословили запуск дет
ской двухчастевки в производство. Вышел приказ!

Я шел по Бережковской набережной, напевая что-то 
вроде «Достиг я высшей власти...». Что может быть выше, 
чем режиссер-постановщик на «Мосфильме»?! Хотя... 
Мне двадцать три года, а идти дальше некуда? Ладно, по
смотрим.

Поначалу моим художественным руководителем был 
1 U 0  Борис Васильевич Барнет. Прочитав сценарий, он тут же 

подарил мне прекрасную идею: сбежавшие из дома дети, 
естественно, боятся милиции, так пусть в их путешествии 
им встречается один и тот же милиционер -  на мотоци
кле, в трамвае, на лошади на берегу моря. Странно, не
много страшно, но чего только не бывает. По неопытности 
я не смог достаточно четко акцентировать это мистиче
ское явление. Благодарен Борису Васильевичу за уча
стие и за радость общения с ним (он начинал у  Кулешова 
вместе с моим отцом, актером Андреем Файтом). Потом 
кому-то показалось неловким, что учеником Ромма руко
водит Барнет, и Михаил Ильич взял меня под свое крыло. 
Посмотрев первую сборку, Ромм попросил своего монта
жера Еву Ладыженскую помочь мне, это прибавило мате
риалу живости и динамизма.

В титрах моего диплома -  замечательные люди: Ген
надий Шпаликов, Михаил Ромм, Борис Чайковский, Юрий 
Трифонов (он был редактором). По моему недосмотру не 
попал в титры Олег Ефремов -  он произносит текст от ав
тора. Навсегда благодарен этим большим художникам.

Когда «Трамвай...» вышел на экран в составе альмана
ха, мы со Шпаликовым ночью отправились на Арбат (там 
был маленький кинотеатр) и украли здоровенную, писан
ную клеевой краской афишу. Она долго потом стояла у 
меня дома за шкафом. Ведь это была наша первая работа, 
увидевшая зрителя.

Юлий Файт



РАССКАЗ О ГОВОРЯЩ ЕЙ СОБАКЕ
СССР, ВГИК, 1967 г., ч/б, 2 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ВГИКа -  
532 м, 19 мин.}, на экран не выходил.

Автор сценария и режиссер: Виктор Титов (руководители 
Ирина Жигалко, Евгений Фосс)
Оператор: Абдурахим Исмаилов (руководитель Игорь 
Шатров)
Художник: Николай Емельянов (руководитель Геннадий 
Мясников)
Звукооператор: Сергей Кель
В ролях: Алексей Студзинекий (доктор Каррабелиус), 
Т. Исакова, Г. Ниязов, Р. Межеков, В. Стравинский, Игорь 
Творогов (Витя Храбрецов, пионер-следопыт).

Копия предоставлена ВГИКом.
По мотивам одноименного рассказа Михаила Лоскуто

ва.
В городе Верхнем Таратайске во время гастролей за

гадочного дрессировщика доктора Каррабелиуса и его 
чудо-собаки Олстон-Мабуби происходят невероятные со
бытия.

Рабочие моменты съемок фильма
Ч/б, без фонограммы, видео, 8 мин.
Оператор: Норман Моцато.

Кадры, сделанные на съемках фильма, предоставлены
А.В. Титовым, сыном режиссера.



Стилевые пристрастия Виктора Титова, будущего ав
тора всем памятной эксцентриады «Здравствуйте, я ваша 
тетя!», явственно просматриваются уже в этой его учебной 
работе. И условное пространство в стиле ретро, причем, 
зачастую, кинематографического происхождения. И пер
сонажи -  жанровые маски. И вкус к трюкам «комической». 
Даже говорящая собака появится потом у Титова еще раз -  в 
его фильме «Ехали в трамвае Ильф и Петров». Не говоря уж 
о главном персонаже -  родство с чаплинским героем тут 
столь же очевидно, как и в калягинском персонаже из са
мой знаменитой титовской работы.

Сам выбор литературной основы показателен. Михаил 
Лоскутов -  молодой журналист-энтузиаст, во второй поло
вине 1930-х прозаик из круга (они называли свои встречи 
«Конотопом») Паустовского, Фраермана, Гайдара и Пла
тонова, сгинувший перед войной в лагерях и воскрешен
ный в литературе стараниями Паустовского в 1950-е. Но в 
читательском обиходе остались до наших дней не очерки 
его, действительно талантливые, написанные в традици
ях Платонова и т. н. «южнорусской школы», а пара детских 
рассказов, при жизни автора опубликованных в журнале 
«Пионер», а с «оттепельных» времен до наших дней не раз 
переиздававшихся отдельной книгой. Широкую извест
ность они обрели в 1960-е, когда стали впервые публико
ваться стихи и проза Хармса, булгаковский роман «Мастер 
и Маргарита». «Рассказ о говорящей собаке» замечательно 
вписался в контекст выходящей из тени неофициальной 
литературы 1920-1930-х с ее сгущенным до абсурда бытом, 
говорящими котами, собаками, а также сеансами магии, ко
торые проводили возникавшие из ниоткуда персонажи с 
налетом инфернальности -  то мрачной, то забавной.

Интересно, как поколение Титова (Соловьев, Асано- 
ва, Рубинчик, Гресь, чуть позже Михалков), пришедшее во 
ВГИК в период расцвета в кино эстетики «доверия к реаль
ности», уже во время учебы разными способами начинает 
разворачивать эту эстетику на 180°.

Здесь, видимо, сказался специфический кинозритель- 
ский опыт их детства. Дети голодных и холодных после
военных лет, они немалую -  и лучшую -  часть своего вре
мени проводили в кинозалах, где можно было согреть не 
только душу, но и тело: там топили. А репертуар состоял, по 
большей части, из картин, именовавшихся «трофейными». 
Именно «нездешность» действа, разворачивающегося на 
экране, сулила счастье и праздник вопреки скудной реаль
ности, их окружавшей, становилась для них воплощением



магии кино. Недаром свои фильмы Титов будет обильно ус
нащать кадрами-цитатами из тех лет.

Не из контраста ли между двумя реальностями -  экран
ной и окружающей -  уже в этой ранней работе режиссе
ра присутствующий привкус горечи, которой в рассказах 
Лоскутова нет? Всемирно признанный фокусник-иллюзионист 
и доктор зоопсихологии в фильме, не теряя своего маги
ческого дара, становится безбилетным бродяжкой, кото
рого пинками выталкивают из автобуса. Точно та же ме
таморфоза, что произойдет и с главным героем в фильме 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»: здесь в такого же чаплинского 
персонажа режиссер превратит состоятельного шалопая 
из комедии «Тетка Чарлея» (ее голливудскую экранизацию 
Титов наверняка смотрел в детстве).

С другой стороны, что-то могут подсказать даты уче- 107 
бы во ВГИКе: 1963-1968. Придя в одну эпоху, Титов вместе 
с однокашниками по мастерской -  теми же Соловьевым, 
Асановой, Крупко -  выпускаются уже в другой, да еще и с 
другим мастером. Набиравшего курс Михаила Ромма по
сле резкого выступления против поднимающих голову 
сталинистов вынудят покинуть институт и заменят Алек
сандром Столпером. В очередной раз время переламыва
ется, и ощущение перелома определит поэтику поколения 
1970-х.

В программу показа входят также кадры, сделанные на 
съемках фильма другом и однокурсником В. Титова Нор
маном Моцато, хранящиеся в семье режиссера и любезно 
предоставленные его сыном Андреем Титовым.

Евгений Марголит

КОЛОДЕЦ
СССР, ВГИК, 1967 г., ч/б, 2 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ВГИКа -
445,2 м, 16 мин.), на экран не выходил.

Режиссер: Дмитрий Крупко (руководитель Александр 
Столпер)
Оператор: Юрий Дьяконов (руководитель Валерий Гинз
бург)
В ролях: А. Тарусов, В. Тарусов, О. Полонейчик.

Копия предоставлена ВГИКом.
Парень работает погонщиком лошади -  качает воду 

из колодца в безводной степи. Он вспоминает о своем дру
ге и о конфликте с ним из-за девушки.
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«Колодец» я снимал на четвертом курсе ВГИКа как кур
совую работу.

Но идея этого фильма появилась на первой же лекции 
Ромма (я поступил в его мастерскую). У нас на курсе был 
японец. И Ромм сказал ему: «Чему я могу вас научить? У 
вас есть прекрасный режиссер -  Акира Куросава». И начал 
рассказывать о фильме «Расёмон». Я тогда подумал: у  меня 
есть свои ворота Расёмон -  колодец в степи.

Я городской житель, евпаторийский. Но ребенком 
меня возили в деревню к родственникам, подышать дере
венским воздухом. Я приезжал, издали смотрел на этот ко
лодец. Утром едешь, а он возвышается, косые тени падают 
от него... Очень он был живописный.

В Крыму есть область такая -  «Семь колодезей» на- 
1 О о  зывается. Там в каждой деревне -  свой колодец. Деревни 

совершенно разные: украинские, русские, еврейские, не
мецкая. Место, где снимался фильм «Колодец», -  немецкое 
поселение. Русские колодцы были в низине, а немцы сде
лали свой повыше. Он возвышался, как маленький замок. 
К каждому двору от него вниз шли трубы. Вода с пригорка 
стекала прямо во дворы.

Немцев во время войны выселили. А  колодец остался.
К моменту съемок он был уже наполовину разрушен. 

Его сильно испоганили ремонтом. Когда узнали, что коло
дец будут снимать в фильме, местное начальство заволно
валось: дескать, что скажут? Коммунизм строим, а тут такое 
средневековье. Его подремонтировали, и он стал квадрат
ным, а изначально был круглым. Мне нравилось, что он вне 
времени, средневековый. Я прочел тогда Новый Завет, и 
вокруг меня веяли библейские образы.

Тарковский снимал «Андрея Рублева». Я у него был на 
практике -  торчал в павильоне... До нас из мастерской 
Ромма вышли Тарковский, Шукшин, Кончаловский. Мы учи
лись сразу после них. Атмосфера была очень наэлектризо
ванная, атмосфера настоящего искусства. В смысле эсте
тических приоритетов нам был интересен Бергман. А  мне 
лично очень нравился Альбрехт Дюрер с его гравюрами 
«Четыре всадника Апокалипсиса», «Меланхолия».

Я, конечно, шел от изобразительной формы. Найти ин
тересный объект, реально существующий, и «насытить» его 
персонажами -  это мой творческий ход.

Мне вообще нужно было художником стать. Я с само
го детства рисовал, учился в изостудии при заводе в Сим
ферополе. Закончил автомобильно-дорожный техникум. И 
пока учился в техникуме, ходил в эту студию. Помню, когда



поступал во ВГИК, меня Кулешов отвел в сторонку и спро
сил: «Зачем тебе режиссура? Ты уже сложившийся худож
ник. Видишь, как дрожат у  меня руки?» Он столько натер
пелся в режиссуре критики всякой за формализм...

Так вот, я шел от формы. Поэтому, когда пришло время 
снимать маленькую картину в качестве режиссера, то сра
зу подумал, что колодец -  отличная форма, чтобы сделать 
двухчастевку. Колодец как символ (у Бердяева есть про ко
лодцы жизни -  символ глубины человеческой души...).

Между прочим, многие думали, что я сам работал там, в 
степи. Нет, я там не работал. Но поскольку я артист в душе, 
представлял себя в предлагаемых обстоятельствах. В то 
время у  нас был напечатан роман Сэлинджера «Над про
пастью во ржи» -  исповедальный рассказ подростка (этот 
жанр и в русской литературе присутствует -  у Достоевско
го, Толстого). Я роман прочитал, и у меня весь сценарий 
сразу как-то сложился -  в исповедь подростка, работаю
щего при колодце в степи.

...Когда я писал сценарий, у  меня все время пушкин
ское вертелось: «Посадят на цепь дурака, // И сквозь ре
шетку, как зверка, // дразнить тебя придут».

Поскольку атмосфера вокруг унылая: степь, тоска, то 
персонаж должен был быть очень активным, таким, что 
его раздражает сам воздух... Он как пушкинский зверек. В 
сценарии было много нецензурных слов. Ректор в одном 
из выступлений сказал, что, вот, Крупко написал «Колодец»,



где собраны все матерные слова русского языка. В фильме 
их не слышно, поскольку есть лишь закадровый мой голос. 
Но если озвучить диалоги, то там такие словечки есть...

Когда уволили Михаила Ильича Ромма, мастером у нас 
стал Александр Столпер. А  он был одним из авторов филь
ма «Путевка в жизнь», где снимались настоящие беспри
зорники. Я ему прочитал сценарий «Колодца», и он сказал: 
«Ты и сам не знаешь, что написал. Ты образ создал. Вот так, 
как ты сейчас читал (а я читал ему вслух -Д.К.), будешь чи
тать текст за кадром». Так все определилось.

Сценарий я за час написал. Правда, перед этим написал 
штук 50 всяких этюдов, ситуаций с различными персонажа
ми, пока наконец не наступил тот плодотворный момент, 
когда все получается... А потом месяца два сценарий от
делывал и подправлял.

Написать было несложно. А  постановка была сложной. 
Вначале начальство говорило, что там ничего советского 
нет. Это в любой стране может происходить, хоть в Амери
ке. Операторская кафедра не давала оператора. Говорили: 
чего тут снимать? На одном пятачке три человека... Даже 
нет вечерних съемок. Но мне повезло -  сценарий попал в 
руки заочника Юрия Дьяконова, оператора, который дол
жен был снимать диплом. А до этого он закончил киновед
ческий факультет, был литературно образованный человек 
и имел уже публикации.

Найти актеров оказалось непросто. Я присматривал
ся к актерскому курсу, параллельному нашему. На роль 
девочки думал пригласить сначала Валю Теличкину (она 
сейчас уже народная артистка). Но потом понял, что нужно 
сделать персонажей на 3-4 года моложе, и пришлось ис
кать подростков. Ездил по окраинам Москвы. В Медведко
во нашел двух братьев -  случайно встретил их в автобусе, 
познакомился. Войти с ними в контакт оказалось непросто: 
они думали, что я из тех, кто пристает к мальчикам. Отец у 
них был слесарем, а мать копала могилы. Она, кстати, умер
ла вскоре после этих съемок. Хорошие ребята были, хотя 
в процессе съемок у нас с ними случались конфликты -  
трудно было будить их рано на съемку, они даже хотели 
скооперироваться и побить меня. Тем не менее, все было 
снято. А девочку на роль героини нашли уже в Крыму, в де
ревне.

Запускать фильм долго не хотели. Экспедиция же нуж
на далекая, в Крым. Но мне попался хороший директор. Он 
раньше был геологом. Его ректор вызвал к себе: «Давай 
строить этот колодец под Москвой...» А  тот: «Нет, я там был.



Я всю Россию объездил, но такого нигде не видел...» Это 
оказалось спасительной соломинкой -  решение о запуске 
было принято, и мы буквально на следующий день выехали 
на съемки.

Костюмы уже были готовы. Я их шил сам. На барахол
ках покупал старые кожаные куртки, штаны. Меня даже 
хотели выселить из общежития, потому что вся комната 
была завалена каким-то тряпьем и обрезками. Помню, я 
шел мимо гостиницы «Турист» и увидел выброшенные кем- 
то порванные пополам игральные карты. Я подобрал эти 
кусочки и вшил в спину куртки второго персонажа. Когда 
Столпер узнал об этом (а он был великий игрок), то сказал:
«Скажи "спасибо", что карт не видно». Я знал, что не будет 
видно, но мне это было нужно для фактуры. Потом эти ко
стюмы долго висели в костюмерной ВГИКа, и когда кто-то 109 
приходил, их, как в музее, показывали. Вот, мол, это костю
мы из «Колодца».

У меня к «Колодцу» каждый кадр был прорисован. Рас
кадровки были такие подробные, что напоминали фото
графии. Сделали даже макет колодца, с лошадью. Но когда 
оператор защищал диплом этим фильмом, он все забрал.
Не знаю даже, сохранились ли раскадровки...

На съемках оператора на бадье опускали вниз -  он сни
мал небо через ствол колодца. Однажды железный трос, ко
торый крутит барабан колодца, обвис. А потом выпрямился, 
как струна, и одному из работников киногруппы -  прямо по 
подбородку. Железным тросом! Как ему голову не оторва
ло... На том колодце на самом деле мальчики никогда не 
работали. Только мужчины.

В съемочной группе кипели страсти: многие тут же ув
леклись деревенскими бабами и начали крутить романы. А 
крайним, как всегда, считают режиссера. Местные прини
мали меня за героя-любовника и тихо зверели, говорили, 
что они хотели даже меня зарезать. А  я-то в те времена был 
чист, как стеклышко. Мне было 24 года, и я мог мыслить, как 
подросток. В этом был весь фокус и прелесть.

Успех фильма был оглушительный. «Колодец» назвали 
лучшим художественным фильмом на фестивале ВГИКа.
Его показывали по всей Москве. Я выступал даже в Поли
техническом музее. После дипломного фильма «Мой брат» 
мне дали премию ЦК комсомола и взяли сразу в штат на 
студию имени Горького.

А  потом кончилась «оттепель». Нужно было делать что- 
то советское. Такие картины, как «Колодец», вне времени и 
пространства, снимать уже было невозможно. Попадаешь
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после ВГИКа на студию -  просто кошмар. И я уехал в Евпа
торию и долгое время, лет 15, там жил. Сделал там картину 
по сценарию Александра Гельмана «Считайте меня взрос
лым», экранизировал детскую книжку -  «Приключения ма
ленького папы».

В Евпатории -  дом, сад, море. Той деревни, где мы сни
мали «Колодец», уже нет. На месте колодца -  бетонная пли
та. Может, на случай военных действий -  если будут прохо
дить войска, там будут брать воду. А  так -  степь.

Остались степь и фильм.
Дмитрий Крупко 

(записала Жанна Васильева)

РЕПОРТАЖ  С  АСФАЛЬТА
1 Ю  СССР, ВГИК, 1971 г., ч/б, 1 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ГФФ -  

355,7 м, 13 мин.}, на экран не выходил.

Режиссер: Вадим Абдрашитов (педагог Ирина Жигалко) 
Оператор: Игорь Скачков (педагог Олег Арцеулов).

Люди в большом городе, человек в толпе -  материал 
репортажа. Ведется наблюдение за отдельным человеком, 
который, становясь частицей толпы, личностное начало 
теряет. И выясняется, что управлять толпой значительно 
проще, чем отдельным человеком.

Самое первое съемочное задание в нашей режиссер
ской мастерской Ромма -  репортаж. На любую тему, на лю
бом материале. Съемки -  на 16-мм обратимую пленку. Се
годня трудно представить сложности этого процесса. Но я



был опытным кинолюбителем, снимал репортажей много, 
мог достать «Конвас» и работать с 35-мм пленкой. И просто 
снять очередной репортаж было не очень интересно. Не
что подобное тому, что в итоге снял, давно существовало в 
каких-то ощущениях -  человек в толпе.

И окончательно замысел сложился внезапно: у кого- 
то в гостях услышал польскую пластинку с Allegretto Сем
надцатой сонаты Бетховена в замечательном исполнении 
Томашевского и Кисилевского. И, собственно, фильм был 
увиден. Причем, довольно точно. Поэтому быстро был на
писан сценарий и покадрово разработан и зарисован.

О п е р а то р о м  позвал  И горя  С качко ва , тогда 
з а о ч н и к а -о п е р а то р а  ВГИКа. Снимали месяца два. В 
фильме видна смена сезонов. Скачков очень хорошо ра
ботал с телеоптикой. Всего было снято около двух часов 
изображения. За пленку, обработку и печать платили сами. 
Из-за обилия материала монтировал долго: 1 к 20. Конечно, 
Семнадцатая соната озвучила фильм.

«Репортаж» был встречен хорошо, получил много при
зов на разных молодежных фестивалях, часто показывался 
во ВГИКе.

В это время М. Ромм и С. Герасимов готовились к напи
санию учебника по кинорежиссуре -  в виде диалога двух 
столь разных мэтров. И, как потом, уже после ухода из жиз
ни Ромма, оказалось, в одном из писем к Герасимову Ромм, 
рассуждая о природе кино, как искусства, хорошо написал 
о «Репортаже».

А сам Михаил Ильич работал тогда над фильмом «Мир 
сегодня». К осени 1971 года съемки всего зарубежья были 
закончены, группа готовилась снимать здесь, на родине. И 
тут Ромм решил вместо этого вставить в свой фильм «Ре
портаж с асфальта». Как понимаю, «Мир сегодня» должен 
был стать фильмом о  чудовищной опасности современ
ности -  массовых психозах, то есть о толпе и деформации 
личности в толпе. И «Репортаж» как-то отвечал этой теме и 
материалу фильма. Стали собирать исходные -  во ВГИКе, на 
ЦСДФ, на «Военфильме».

Но в ноябре Ромм из жизни ушел, а фильм завершили 
Хуциев и Климов -  каждый сделал по серии. Фильм стал 
называться «И все-таки я верю» и оказался весьма далек 
от замысла автора. (Михаил Ильич много рассказывал нам 
о будущей картине и показал на «Мосфильме» ее первую 
складку.) Новым авторам «Репортаж...» не понадобился.

Но высокая его оценка Роммом весьма помогла мне 
потом «пробивать» проекты и учебной и курсовой работы 
(40-минутный «Остановите Потапова!»).

Вадим Абдрашитов



« я *

«Репортаж с асфальта» -  учебная работа Вадима Абдра
шитова, первое, что он снял во ВГИКе. Материала фильма 
нет ни в одном архиве. Единственная копия сохранилась у  
автора и в 2016 году была передана им в Госфильмофонд. 
Фильм был отреставрирован, и специально для фестиваля 
«Белые Столбы» изготовлена новая копия.

В дополнение ктексту В.Ю. Абдрашитова мы приводим вы
держку из письма Михаила Ромма к Сергею Герасимову -  они 
планировали совместную книгу о режиссуре, нечто вроде 
учебного пособия для ВГИКа. Письмо написано 19 октября 
1971, за две недели до смерти Ромма:

«Сейчас пока что в большинстве картин ткань кинема
тографическая словесная адекватна функции театральной 
словесной ткани. Актерское поведение несколько отлича
ется от театрального, потому что специфика кинематогра
фа -  введение в фильм натуры -  требует от актера более 
естественного поведения. А  в остальном прямо выражен
ное слово является содержанием картины, и здесь пока 
нет принципиальной разницы. Но вот появились грузин
ские короткометражки, в которых я вижу кинематографи
ческое начало, -  это интересно. Или вот очень обрадовал 
меня Абдрашитов, ученик мастерской, снявший "Репортаж 
с асфальта", чрезвычайно глубокого содержания, и нет ни 
одного слова и звука. Это кинематограф. Молодой парень 
уже приходит с ощущением вещественности кинемато
графа, которая заменяет его словесность, его традиции 
театральности и живописности. Существо вещей в этом 
репортаже видно и чувственно сильно, это и есть кинема
тограф».

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ М АШ ИНУ ДРОВ!
СССР, ВГИК, 1976 г., ч/б, 2 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ВГИКа -
430,3 м, 16 мин.), в прокат не выходил.

Режиссер: Вано Киасашвили (педагоги В.С. Тетерин,
В.Г. Глущенко)
Оператор: Константин Славин (мастер-руководитель 
В.В. Монахов)
Звукооператор: Александр Цейтлин 
В ролях: Алексей Зайцев (Венька), К. Солдатова (Лизавета 
Васильевна), Игорь Кашинцев (прокурор), Татьяна Паркина 
(Соня).



Копия предоставлена ВГИКом.
По одноименному рассказу Василия Шукшина.
Вернувшись из рейса, Вениамин Зяблицкий узнал, что 

деньги, которые он скопил себе на кожанку, жена потратила 
на шубу. Раздосадованный муж стал ругать жену, за которую 
вступилась теща. Она пригрозила зятю, что сообщит в ми
лицию, что он украл машину дров. Рассерженный Веня зама
нил тещу в уличную уборную, а сам заколотил дверь досками.
В результате парень оказался на скамье подсудимых.

В шестидесятые годы появились первые рассказы Ва
силия Шукшина. А  к середине семидесятых во ВГИКе уже 
было поставлено свыше двадцати фильмов по его рас
сказам. Так же, как и мастера «большого» кинематографа, 
студенты находили в его произведениях подлинную фак-  ̂
туру жизни, столкновение курьезных героев с банальными 
представлениями о действительности и страстное отраже
ние актуальных проблем.

Студент режиссерского факультета Вано Киасашвили 
был весьма деятельным -  он вел Творческий клуб ВГИКа, в 
котором собирались студенты, чтобы обсуждать свои учеб
ные работы. Кроме того, здесь организовывались встречи 
с мастерами кино, театра и сучащимися других творческих 
вузов.

Для очередной своей курсовой работы молодой режис
сер выбрал рассказ Шукшина «Мой зять украл машину дров!». 
Сначала рассказ назывался «Жить бы да жить-радоваться», 
потом -  «Скандал». Менялось не только название, но и со-
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держание -  финальную сцену, где герой раздумывал: «А не 
ухнуть ли нам с моста?», Шукшин добавил позже.

В студенческой газете «Путь к экрану» Вано Киа- 
сашвили делился мыслями о своем проекте: «В расска
зе В. Шукшина, по которому снят фильм, нас с оператором 
К. Славиным привлекло соединение комического и драма
тического,"прозы жизни" и ее высокой философии, причем 
философии, которая не декларируется, а существует в виде 
особой атмосферы, окружающей происходящее.

В сценарии по необходимости были упущены не
которые эпизоды, целые сюжетные линии, произошло 
упрощение характеров и положений, особенно во вто
рой части, что является существенным недостатком 
фильма. Однако мы льстим себя надеждой, что огрехи 
нашей работы во многом компенсируются созданием 
образа главного героя, сельского шофера Веньки Зя- 
блицкого, которого, на наш взгляд, прекрасно сыграл 
актер Алексей Зайцев. Его герой -  маленький нервный 
человек, воспринимающий мир как-то удивительно не
посредственно, и потому он, вроде бы, ясный и неслож
ный, в любую минуту может выкинуть такую штуку, что 
человеку со здравым смыслом только и останется от
крыть рот от удивления».

После плодовитых шестидесятых, когда ВГИК едва ли 
не каждый год выдавал работы, становившиеся событием 
даже за пределами института, наступили семидесятые -  за
стойные, как и в большом кино. На вгиковских фестивалях 
было представлено очень мало авторских экспериментов, 
необычные жанры встречались редко, были заурядные 
истории, и заурядность их компенсировалась претенциоз
ностью. На этом фоне точно прочитанный неординарный 
рассказ с хорошей парадоксально-психологической заква
ской смотрелся очень выигрышно.

На XI фестивале студенческих фильмов ВГИКа курсовая 
работа Киасашвили была признана лучшей экранизацией. 
Тем не менее, член жюри фестиваля Элем Климов обратил 
внимание на слабую сторону фильма: «Еще я бы мог отме
тить две шукшинские экранизации -  "Хмырь" и "М ой зять 
украл машину дров!". Это крепкие работы, но большего 
о них, к сожалению, сказать нельзя. Я помню, лет десять 
назад меня пригласили в качестве члена жюри на IV вги- 
ковский кинофестиваль. Он особенно запомнился мне 
экранизацией шукшинского рассказа "Артист Федор Гай" 
И. Терзиева. В этом ярком, самобытном фильме режиссер 
не копировал Шукшина, а создавал кинематографический



эквивалент рассказа, по-своему, по-новому открывал мир. 
А в этих двух очень добротных, очень хороших экраниза
циях есть тщательное копирование Шукшина и почти нет 
самостоятельного творчества».

Однако стоит отметить отличную игру Алексея Зайцева, 
сумевшего передать на экране шукшинские интонации. 
Актер, которого не приняли во ВГИК, окончил театраль
ное училище им. Б.В. Щукина. Ему довелось играть на сце
нах многих театров Москвы, но он не задерживался ни в 
одном дольше двух лет, сам пытался ставить спектакли. В 
кино Зайцев в основном был задействован во вторых или 
эпизодических ролях.

Широкому зрителю Вано Киасашвили стал известен по
сле выхода на экран фильмов «Дамы приглашают кавалеров» 
(1980), «Кафедра» (1982), «Письма с фронта» (1983); он снимал 
сюжеты для киножурналов «Ералаш» и «Фитиль». В конце 
1996 года стал соавтором Виктора Шендеровича в создании 
сатирическо-политического шоу «Куклы» на телеканале НТВ.

Ему удавалось делать фильмы различных жанров -  
драмы (социальная, психологическая, военная), комедии, 
мелодрамы. Он обладал способностью адаптироваться к 
материалу, варьировал свои возможности и добивался не
плохих результатов в русле «зрительского» кино.

Ольга Деревянкина

АДОНИС-XIV
СССР, ВКСиР, 1977 г., ч/б, 1 ч., ориг. мтр. неизв. (копия ГФФ -  
280,8 м, 10 мин., на экраны не выходил.

Автор сценария и режиссер: Бако Садыков 
Оператор: Валижон Ярматов.

Из молодых козлят человек выбирает будущего 
козла-провокатора и на оба рога вешает ему колоколь
чики. Выросший специально обученный предводитель 
Адонис-XIV сопровождает на убой отары овец, табуны ло
шадей, стада свиней. Он вводит в скотобойню животных, 
подходит к человеку, который дает ему лакомство, и вы
ходит через знакомый ему потайной ход. Но однажды ко
зел задерживается на бойне и с ужасом смотрит на то, как 
животным пускают кровь и сдирают шкуры. Он привычно 
подходит к человеку, но от лакомства отказывается. Тог
да человек снимает с его рогов колокольчики и идет выби
рать нового предводителя. А позже ставит на полку череп 
с рогами и с надписью «Адонис-XIV».



О том, как возник «Адонис-XIV», небольшая курсовая 
работа, оказавшаяся шедевром, Бако Садыков рассказал 
Виктору Демину в те бурные перестроечные годы, когда с 
«полок» снимались и демонстрировались киносообществу 
(и зрителям) фильмы, казавшиеся властям крамольными 
(такими они кажутся и ныне): «Картину не разрешали вы
нести за стены Курсов, на самих Курсах старались показы
вать пореже, она вымарывалась из всех списков на смотры 
и фестивали <...> история прозревшего козла -  она слиш
ком волновала, могла того гляди навести зрителя на "не те" 
размышления».

Начиналась эта история в момент отчаяния: «Первый 
курс был прожит как в угаре -  угаре упоения студенческой 
жизни... Завалены экзамены, не сданы зачеты, встал во
прос об отчислении. Значит, нужен был не просто успех, но 
такой, чтобы разом расквитаться за все.

Бако Садыков берет кинокамеру и отправляется на 
бойню...»

Студент летит в Таджикистан, прокручивает в голове 
замысел документальных съемок, мысленно слагает сю
жет, видит и «слышит» свой фильм.

Спустя почти сорок лет мы отбираем «Адониса-XIV» в 
программу фестиваля и просим Бако вернуться к тем дням.

Наталия Яковлева

* * #

Понятное и разложенное по полочкам обывательское 
сознание вырвано из контекста бытия. Умение видеть не 
так, как все, обращать внимание на все бесполезное, бес-



смыспенное и никчемное -  это видение художника. А  затем 
бунтарство в сочетании с фантастической работоспособ
ностью дают свои результаты.

Имея высшее театральное образование, опыт работы 
вторым режиссером и успешную карьеру режиссера до
кументального кино, я поступил на Высшие режиссерские 
курсы не для того, чтобы после одного из годовых экзаме
нов древние педагоги со слезящимися глазами упрекали 
меня в том, что, насмотревшись Брессона и Бунюэля, я от
вергаю основы соцреализма. «Назовите имена трех совет
ских режиссеров-реалистов», -  требовали они. И я спросил 
их, а чем соцреализм отличается от реализма, и что такое 
реализм в искусстве? Почему вас не волнует, умею ли мыс
лить, воображать, чувствовать, создавать и передавать ат
мосферу и состояние, владею ли я даром предчувствия? 113 
Могу ли я приподнять поверхность моря и заглянуть под 
нее, как под покрывало, увидеть проявленный образ скры
той сути, состоятелен ли выдать нестандартные результаты?

Да, я хочу фиксировать самые причудливые, самые ми
молетные видения, личные, единственные в своем роде.
И ради этого в 34 года я приехал учиться. Мне нужен мой 
реализм, мое время, пересекающееся, растворяющееся и 
тающее, подобно воску. Пусть бредовая идея, но моя, все 
остальное -  жалкое подобие. И кто-то из них сказал: «Не 
играйте перед нами гения». А  я ответил словами Дали: «Если 
ты играешь гения, ты им становишься». В итоге -  двойка и 
неизбежное отчисление. Но на мою защиту встали одно
курсники и мастера (Э. Дотяну, А. Тарковский, Н. Михалков,
И. Кокорева), и я получил возможность снять курсовую ра
боту, с бюджетом трехминутной короткометражки.

«Адонис-XIV» был снят ассистентом оператора, на про
фессионала не было денег. Знакомые хроникеры дарили 
нам остатки своей пленки, поэтому удалось в три раза уве
личить метраж. Все остальное об «Адонисе...» он уже дав
но говорит сам и в моих трактовках не нуждается.

Была ли эта работа вызовом тем, кто хотел моего отчис
ления с Высших курсов, а затем и из кинематографа? Воз
можно, на то время, да. Хотел показать, что могу не только 
говорить, но и делать.

Я выдумал своего зрителя, которому отныне буду слу
жить честно и безупречно. И только перед ним, моим иде
альным зрителем, я ответственен в своем самовыражении, 
для него буду создавать мои миры, и ему буду исповедо
ваться.

Жизнь -  это творчество. И каждый художник создает
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только свою музыку, ПОЭЗИЮ, кино...
А то, что за кино стоят фабрика, коллектив и тому по

добная мишура, в то время меня не волновало.
Бако Садыков

ЖЕЛАЮ  ВАМ... Провинциальная сказка
СССР, ВКСиР, Госкино СССР, «Ленфильм», 1982 г., ч/б, 3 ч., 615 м 
(копия ГФФ -  704 м, 26 мин.}, ВЭ18.VI.1987.

Авторы сценария: Вячеслав Лейкин, Юрий Мамин 
Режиссер: Юрий Мамин 
Оператор: Юрий Воронцов 
Художник: Алексей Рудяков 
Звукооператор: Леонид Гавриченко 

114 Монтажер: Галина Субаева
В ролях: Модест Цирулин (Борис Петрович), Наталья 
Скворцова (работница ЗАГСа), Юзеф Мироненко (Антон 
Сергеевич), Евгений Сахаров (священник); Александр 
Болонин, Иван Ганжа, Владимир Студенников.

Борис Петрович проводит торжественные церемонии 
в ЗАГСе. Он искренне желает людям здоровья и благополучия), 
достатка и процветания, приободряет теплыми словами 
тех, кто потерял своих близких. Однако однажды размерен
ное течение его однообразной жизни нарушается, когда на
чинают исполняться невзначай брошенные им едкие поже
лания.

Довольно трудно найти хорошую историю. Но в тот раз 
идея нашла меня сама. Мы с Вячеславом Лейкиным, петер
бургским поэтом и литератором, в Усгь-Нарве летом рабо
тали над сценарием. Ко мне должна была приехать жена, 
и я отправился ее встречать. Иду по шоссе к автобусной 
остановке. Идти около километра. Дождь кончился. Много 
луж, но солнце светит. Я отгладил рубашку, брюки. Прина
рядился, настроение хорошее. И тут меня нагоняет машина 
и проезжает рядом по глубокой луже, обдав с головы до 
ног жидкой грязью. Пассажиры в автомобиле смеются, гля
дя на меня через заднее стекло. Я был взбешен. Схватил с 
земли какую-то палку, швырнул им вслед. Они -  по газам и 
скрылись за поворотом. Стою грязный, злющий, как черт, 
и посылаю проклятия: «Чтоб вы сгорели! Чтоб переверну
лись!» И вдруг приходит мысль: а что если за поворотом я 
и вправду увижу перевернутую машину? Что бы я тогда по
думал?

И так меня эта мысль захватила, что я мгновенно забыл



о своей злобе. Понял, что здесь кроется идея фильма. Че
ловек мечтает о каких-то удачам победах, и все -  мимо. Но 
когда пожелал зла, оно вдруг сбывается. Дальше интерес
но, как окружающие будут реагировать на эту ситуацию? 
Как на совпадение? А  если она повторится?

С этой идеей я на следующий день бросился к Вячес
лаву Лейкину, и мы стали ее обсуждать. Решили, что герою, 
через которого проводится идея о незаметности добра и 
эффективности зла, нужна соответствующая профессия. 
В чьи профессиональные обязанности входит пожелание 
добра? Это может быть священнослужитель, совершаю
щий обряды, связанные с рождением, свадьбой, погре
бением. Но в советское время появление такой фигуры в 
студенческом фильме было нереально. Все официальные 
ритуалы такого рода проходили в ЗАГСе. И мы решили, что 
наш герой будет работником ЗАГСа в небольшом городке. 
Борис Петрович -  так мы его назвали -  должен, в соответ
ствии со служебными обязанностями, выдавать посетите
лям свидетельства о рождении, браке и смерти. Но все это 
он пытается превратить в красивый, запоминающийся ри
туал. Помещение ЗАГСа украшено репродукциями картин 
Леонардо и Рафаэля, звучит классическая музыка с грам
мофонных пластинок, а сам он торжественно обращается к 
посетителям со стихами собственного сочинения. Над ним 
посмеиваются, считая безвредным чудаком, в то время как 
сам он твердо верит в силу добрых пожеланий.

И вот однажды, когда герой, как всегда аккуратно оде
тый, утром идет на свою работу, мотоциклист обдает его с 
ног до головы жидкой грязью. В сердцах Борис Петрович



посылает ему проклятья: «Чтоб тебя перевернуло, черт 
тебя побери!» И уходит. А мотоциклист на глазах очевид
цев переворачивается и оказывается в мусорном баке. Еще 
пара таких сбывшихся пожеланий с брутальным исходом, 
и служащий ЗАГСа становится знаменит на всю округу и 
всем нужен. Горожане стараются использовать его в своих 
целях, предлагают взятки, чтобы он пожелал кому-то зла и 
тем самым решил проблему.

Кульминация наступает, когда к нему приходит осани
стый представитель церкви, предлагая сотрудничество и 
«идеологическую оснастку». Он выводит Бориса Петрови
ча на балкон, перед которым собралась толпа, и все скан
дируют: «Чуда! Чуда! Чуда!» «Чтоб вы провалились с этим 
чудом!» -  в отчаянии бросает им наш герой. И они прова
ливаются.

Этот трюк мы решили организовать в высохшем кана
ле, который нашли в Ломоносове, районном центре, быв
шем Ораниенбауме. Нам вообще подошел этот городок с 
его домами, улицами и пустующим храмом без креста. При 
участии каскадеров художник фильма построил помост, на 
котором расположил торговые ларьки и который по ко
манде должен был обваливаться вместе с этими ларьками 
и участниками трюка, изображавшими обывателей и про
давцов. У режиссеров-дипломников были скромные воз
можности для постановочных сцен, тем не менее, съемка 
этого эпизода нам удалась.

А  вот снять финал так, как мы задумали, не получилось. 
По сценарию герой должен был сам себя похоронить. Стоя 
над могилой, в которую были сброшены его ритуальные 
принадлежности -  репродукции, пластинки, украшения -  
он обращался к себе со словами: «Пусть земля будет тебе 
пухом!» И в этот момент из могилы начинал подниматься 
белый пух. Этот пух летел все выше, его становилось все 
больше, слетая с тополей, он летел над городом, усыпая 
тротуары и создавая некий поэтический образ чего-то не
весомого и эфемерного, образ добра, которое люди не за
мечают и не ценят.

При отсутствии компьютерных технологий снять заду
манный финал не представилось возможным. Пришлось 
ограничиться выбрасыванием ритуальных принадлеж
ностей на городскую свалку и уходом героя из городка. 
Главная мысль осталась, и мысль эта была невеселой. Это 
дало основание некоторым недоброжелателям считать, 
что комедия -  не мой жанр. Мое желание избавиться от ко
медийных стереотипов они посчитали отсутствием во мне



дарования комедиографа.
Традиционно считается, что комедию создает 

артист-комик. Мне даже мой мастер Рязанов предла
гал взять на главную роль другого актера: «Напрасно вы,
Юра, взяли этого старика, он вам убивает комедию. Он не 
комический актер. Вам нужно было бы взять Трофимова». 
Николай Николаевич Трофимов был очень хорош в коме
дийных ролях в театре, но в фильме мне хотелось иного.
Я считал, что комедия должна обходиться без комикова- 
ния. С ним она превращается в низкий жанр, даже в луч
ших своих проявлениях -  например, с Фернанделем или де 
Фюнесом. Когда же в кино сохраняется реалистическая до
стоверность в поведении актера, то комизм возникает за 
счет создания комической, парадоксальной ситуации. Это 
«высокая» комедия, которой достигали некоторые фильмы 115 
Рязанова и Данелии, Витторио де Сики и Пьетро Джерми. 
Основой для них, вероятно, было открытие, сделанное Ча
плиным, который первым в кино попробовал объединить 
комедию и мелодраму (я имею в виду фильмы «Огни боль
шого города» и «Малыш»), Там много изобретений -  гэгов и 
смешных ситуаций. Но обязательно есть ударный эпизод, 
центральная сцена, очень трогательная, вызывающая сле
зы. Это сочетание смешного и мелодраматического вооб
ще характерно для высокой комедии. Мне тоже наиболее 
близко сочетание двух противоположных жанров, которые 
подчеркивают друг друга и поднимают комедию на более 
высокий уровень.

Вот это и объясняет, почему я выбрал на роль Бориса 
Петровича 80-летнего Модеста Цирулина. Он вообще был 
не актером, а учителем. Мы его нашли благодаря моему 
другу, артисту Виктору Михайлову: он жил в то время в 
строительном общежитии, где воспитателем работал ста
ричок Цирулин. В молодости он увлекался театром, играл 
на любительской сцене, мечтал стать артистом. Не получи
лось. Но в нем от рождения была артистичность. Когда мы 
его встретили, он был почти слеп. И этот его взгляд не от 
мира сего придавал ему дополнительный шарм, что было 
важно, поскольку мы решили нашего героя сделать осо
бенным человеком, отличающимся от остальных жителей 
серого, замызганного советского городка.

Черный костюм, франтоватая шляпа, галстук «кис-кис» -  
этот его облик мы «слизали» из итальянского фильма «Ум
берто Д.» Витторио Де Сики, который я школьником видел 
в нашем прокате. Так наш старый учитель обрел новый 
облик и стал персонажем фильма. Понятно, что сам выбор
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Модеста Цирулина на роль главного героя предполагал со
вершенно другое, нетрадиционное отношение к комедии, 
отсылающее не только к традициям Чаплина, но и к поэти
ке итальянского неореализма с его черно-белым экраном. 
В то время руководители советского кино ратовали за цвет, 
и получить разрешение на черно-белую пленку можно 
было лишь в редких случаях, убедив чиновников в необ
ходимости именно такого художественного решения. Мне 
как студенту пошли навстречу.

В качестве оператора-постановщика я пригласил Юрия 
Воронцова, человека сугубо серьезного, поклонника Тар
ковского и Бергмана. На «Ленфильме» он был человеком, 
входившим в компанию Алексея Германа и Виктора Ари
стова, в которую был принят и я. Мы вместе обсуждали 
теорию Кракауэра и фильмы Брессона. И к комедийному 
жанру оператор Воронцов не испытывал интереса. Это мне 
и было нужно. Мы снимали нашу историю скорее как кино
повесть, избегая эксцентрики и не стараясь смешить.

Помню показ дипломных фильмов нашего выпуска в 
московском Доме кино. Объявляют фильм комедийной 
мастерской Эльдара Рязанова «Желаю Вам...». У зрителей 
веселые лица в предвкушении чего-то смешного. Гаснет 
свет, и тут начинает звучать «Лунная соната», на экране -  
траурный портрет, выходит мрачный старик и произносит 
похоронную речь перед полупьяным мужчиной, у кото
рого по щекам текут слезы. Зал грохнул хохотом. Смеялся 
даже Рязанов. Сработал эффект неожиданности. Это, дей
ствительно, была новая комедия. Гурченко (она была пред
седателем экзаменационной комиссии) поставила мне две 
«пятерки». У себя на «Ленфильме» я не встретил такого по
нимания и вынужден был на три года вернуться к работе 
второго режиссера в ожидании дебюта, который был снят 
в 1986 году и назывался «Праздник Нептуна». Он принес 
мне успех и известность. Но моя первая картина «Желаю 
Вам...» дорога мне тем, что именно в ней я избрал направ
ление своего будущего пути, которое позволило мне обре
сти собственное лицо в необъятном мире кино.

Юрий Мамин 
(записала Жанна Васильева)
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