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ПЕЩЕРА И МЕЛАНХОЛИЯ

«Вот люди, они находятся как бы в подземном жилище на-
подобие пещеры… они видят только то, что у них прямо перед 
глазами… люди обращены спиной к свету <…> странно <…> они 
принимают за истину тени проносимых мимо предметов <…> 
ты рисуешь странный облик и странных узников…»1*.

Доподлинно неизвестно, кому впервые пришла в голову 
идея, что Платон в седьмой книге «Государства» создал образ 
кино театра: странное темное помещение, странные, сидящие 
рядами и глядящие прямо перед собою люди, странный дро-
жащий свет, льющийся из-за их спин на белую стену перед 
их глазами. Ну и, разумеется, тени, тени на белой стене, тени, 
к движениям которых прикованы взоры, волшебные тени — 
эти оковы, именно из-за них этим людям не двинуться с места, 
не повернуть головы… Блуждающие тени, от которых они 
не в силах отвести взор.

«Примечательно, что так давно Платон смог дать точное 
описание кинозала. — Лионель Ландри в 1920-х годах — ве-
роятно, одним из первых обдумывал платоновскую “формулу 
кино”. — Все здесь совершенно совпадает: завсегдатаи, которые 
уже не могут не возвращаться на то же место каждый вечер 
по вторникам; неудобство сидений, общая темнота, проектор, 
луч, по которому идет фильм, перегородка, отделяющая кино-

 1 Платон. Государство // Платон. Собр. соч.: В 3 т. М.: Наука, 1971. Т. 3 (1). 
С. 212.
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механика, сам фильм и его проекция на экран»2*. Французский 
кинотеоретик недаром делает акцент на платоновских «оковах». 
Они уже не могут не прийти «в следующий вторник» — приме-
чательный аналог «оков», да, они готовы отдать истину, отдать 
свою жалкую реальность за мнимость, за иллюзию, «сентимен-
тальную горячку», пляску теней.

В дальнейшем с идеей уподобления кинозала платоновской 
пещере соглашались и спорили, а развитие технологий вообще 
скоро сведет на нет эту красивую формулу. Людям, увы, уже 
не требуется ни пещера, ни свет, бьющий из-за спины, и все же 
глаза их порой по-прежнему прикованы к экрану, где бы и ка-
ким бы он ни был. Смотреть и наслаждаться иллюзией — эта 
потребность все еще относится к ряду насущнейших для че-
ловека. Согласимся, хороший фильм — это все еще «оковы», 
и лишь немногие из нас могут с легкостью оторваться от экрана, 
не досмотрев картину до конца.

Евгений Бауэр — один из первых, кто «ковал цепи», кто — 
во второй половине 1910-х ухитрился «заковать фильмой» всю 
Россию, построить — как бы парадоксально это ни звучало — 
прочный, крепко сработанный и надежный — иллюзорный 
мир. В кинематографе Евгения Францевича интересовал <…> 
только кинематограф, искусство кино, киноязык, кино-выра-
зительные средства. Идеи, истории и актеры интересовали его 
постольку, поскольку они могли стать частью киноискусства. 
Именно поэтому среди 80 картин, снятых режиссером, — филь-
мы самых разных жанров, разной идеологии: от мистических 
до «ура-патриотических».

Книга, которую держит в руках читатель, отчасти претен-
дует на то, чтобы «переписать» историю отечественного кино, 
поставив Евгения Францевича Бауэра на первое место в исто-
рической последовательности творцов-создателей русской 
«фабрики грез». Разумеется, для многих и теперь цепочка: 
Бауэр, Протазанов, Старевич, Кулешов, Вертов, Эйзенштейн, 
Довженко и т. д. выглядит кощунственно. «Человек в бархат-
ной блузе» — первый режиссер отечественного кино? Да. Наша 

 2 Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911–1933 / Пре-
дисл. С. Юткевича, пер. с фр. М. Б. Ямпольского. М.: Искусство, 1988. 
С. 215–216.
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задача — представить дело именно так, и мы приводим весомые 
аргументы для подтверждения эстетической значимости фи-
гуры Бауэра — выдающегося режиссера и художника немого 
кинематографа.

Исторически ему не везло. Современники режиссера в своем 
большинстве не считали кинематограф искусством, а уж тем 
более искусством серьезным. Эпоха советского кино-авангарда 
к дореволюционному кино была настроена более чем воинствен-
но, но и когда с авангардом было покончено, отечественная 
история кино не жаловала Евгения Бауэра. Его социальная 
ориентация, а точнее вопиющая а-социальность, на многие го-
ды закрывала для Мастера возможность занять свое законное 
место в истории. «Сумерки женской души» — первый само-
стоятельный фильм Бауэра — прекрасная тому иллюстрация. 
Рабочие-бедняки показаны там вороватой шайкой бездельников 
и пьяниц, а рабочий Максим (знаменательное для советского 
кинематографа имя) — омерзительным насильником с лицом 
патологичного маньяка. Однако всего через год Евгений Фран-
цевич снимет «Немых свидетелей», где мерзавцем-соблазните-
лем будет уже хозяин-граф, а самыми человечными — «люди 
из народа» — швейцар, кухарка и сама «соблазненная и поки-
нутая» — горничная Настя.

Кинотексты Бауэра вообще не укладывались в социальные 
схемы, а потому для официальных советских интерпретаторов 
истории кино он оказался далеко не самой востребованной 
фигурой. И только к концу прошлого века эту фигуру «вывели 
из тени», а в канун столетия кинематографа о Бауэре заговорили 
как о выдающемся русском кинорежиссере.

Но в чем же заключались важнейшие открытия Бауэра? 
В материалах этой книги будет немало сказано о декорацион-
ном и световом решениях, изобретенных Евгением Францеви-
чем, о глубине его кадров, о монтаже, вираже и т. д. Мне же 
самым главным открытием представляется то, что впослед-
ствии Луи Деллюк определит как «киногения». Эмансипация 
киноискусства от искусства театрального проходила в первую 
очередь через понимание природы киноактера. Отказавшись 
называть исполнителя кино-роли «актером» и дав ему имя 
«натурщик», Бауэр заставил зрителей поклонятся новым «идо-
лам»: людям, у которых, как правило, не было театрального 
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образования, тем, кто не имел никакого шанса прославится 
на сцене. «Не говоря уже о том, что Бауэр “открыл” для кино 
Ивана Мозжухина, Веру Холодную, Веру Каралли, Витольда 
Полонского, Лидию Кореневу, Ивана Перестиани, то есть 
фактически весь цвет русского кино, именно он уделил немало 
внимания секретам актерской игры перед камерой»3*, — пишет 
в «Истории советского кино» Нея Зоркая.

Пленка видоизменяет реальность, но избирательно; и иное 
лицо на экране делается вдруг более значимым, чем просто 
лицо, страдание — большим, чем просто страдание, а тень — 
реальнее, чем предмет, который ее отбрасывает — именно это 
понял и доказал режиссер. Лица открытых им «натурщиков» 
как будто становятся на экране «идеями лиц» — платоновски-
ми эйдосами — бесконечно манящими, бесконечно далекими, 
непостижимыми и недостижимыми. И поэтому «трехгрошо-
вые» сюжеты «Немых свидетелей», фильмов «Дитя большого 
города», «Сумерки женской души», «Жизнь за жизнь» и т. д. 
не мешают нам и сегодня волноваться и ужасаться судьбам 
их героев и героинь. Поэтика этих картин не устарела именно 
потому, что присутствие на экране крупных планов Холодной, 
Мозжухина, Коралли или Полонского делают чувства их героев 
странными.

У Михаила Эпштейна есть прекрасное эссе о философских 
чувствах, предмет которых — бытие как таковое, а не просто 
отдельная ситуация или отдельная человеческая судьба4**. Мне 
кажется, герои Бауэра транслируют с экрана именно фило-
софский страх, как, например, Багров Витольда Полонского 
в фильме «После смерти», философское беспокойство, как Вера 
в «Сумерках женской души» или философскую муку, как Ги-
зелла Веры Коралли в «Умирающем лебеде».

Многие, кто хорошо знал Евгения Францевича, писали, что 
главным свойством этого человека была меланхолия. Глав-
ным свойством Бауэра-художника я считаю то, что Эпштейн 
называет «меланхолия времени», это — «чувство всеобщей 
бренности и обреченности, неумолимого хода вещей, разру-

 3 Зоркая Н. М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. С. 67.
 4 Эпштейн М. Философские чувства. [Электронный ресурс] URL: https://

postnauka.ru/longreads/8547 (дата обращения 30.08.2016).
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шающего все родное, любимое…»5*. Меланхолия Бауэра ак-
туальна, она близка нам так же, как, вероятно, будет близка 
и будущим поколениям прикованных к теням, танцующим 
на белом экране.

 5 Там же.


