
 

КОММЕНТАРИИ

1 
МАЛЬЧИК-ПАЙ. МИР ДЕТСТ ВА / МИФ ДЕТСТ ВА

В. Б. Шкловский
Эйзенштейн

<Фрагменты>

Впервые: Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусст во, 1973. С. 6–7, 
18–21. Печатается по этому изданию.

По сценариям Виктора Борисовича Шкловского сняты такие шедевры 
киноискусст ва, как «По закону» (реж. Лев Кулешов, 1926), «Третья Мещан-
ская» (реж. Абрам Роом, 1927), «Дом на Трубной» — сц. совм. с Б. Зоричем, 
А. Мариенгофом, В. Шершеневичем, Н. Эрдманом (реж. Борис Барнет, 1928) 
и другие известные ленты. Автор первых исследований творчест ва Эйзенштейна.

В годы «застоя» было предписано воспевать героические свершения партии 
и народа, а все неприглядное и неоднозначное давать промельком, а лучше 
вообще не упоминать, чтобы не портило общей картины. Эти установки дефор-
мировали содержание позднейшей монографии об Эйзенштейне некогда неза-
висимого в своих суждениях Шкловского — в ней он столь туманно намекает 
на драмы и трагедии своего героя, вызванные извращениями советской эпохи, 
что часто вообще непонятно, что и почему произошло с ним и его фильмами. 
Григорий Козинцев писал:

«Книжка Шкловского об Эйзенштейне. Его ум, память, несмотря на девя-
тый десяток, в той же отличной форме. Но он — для чего? За что? — выбрал 
какую-то странную игру.

Вообще без игры Шкловского не понять.
Отличной книгой была “Ход конем”. Он выигрывал таким передвижением 

фигур на поле истории и теории литературы трудные партии. Их и теперь 
разбирают.

А эта книга? “Согласен на ничью”. И так в каждой главе. Человек, зани-
мавшийся Толстым, выбирает для себя позицию “могу молчать”.

<…>
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Фигура умолчания — целая поэтика. Из системы умолчания образуется 
красноречие. И какое!..» (Козинцев Г. «Чёрное, лихое время…»: Из рабочих 
тетрадей — Москва, Издательст во «Артист. Режиссёр. Театр», Профессио-
нальный фонд «Русский театр», 1994. С. 236–237).

 1 Строго говоря, именно такой картины у Льюиса Кэрролла нет — глава 
VII его литературной феерии начинается так: «Около дома под деревом стоял 
открытый стол, а за столом пили чай…» (Кэрролл Л. Приключения Алисы 
в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в За-
зеркалье. М.: Наука, Главное издание физико-математической литературы, 
1991. С. 56) и его «края» вовсе не уходят в сюрреалистическую перспективу. 
Да и никакого «кекса» герои «Алисы» здесь не едят.

 2 Ей ответили: «Нельзя задавать неприличные вопросы». — На вопрос 
Алисы: «А когда дойдете до конца, тогда что?» — Мартовский Заяц у Льюиса 
Кэрролла не отчитывает ее, а, широко зевнув, произносит: «А что если мы 
переменим тему? <…> Надоели мне эти разговоры» (Кэрролл Л. Приключения 
Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса 
в Зазеркалье. М.: Наука, Главное издание физико-математической литера-
туры, 1991. С. 62).

 3 Правильно: «Гайля».

М. М. Штраух
Эйзенштейн — каким он был

<Фрагмент>

Впервые: Эйзенштейн в воспоминаниях современников: Сборник. М.: 
Искусст во, 1974. С. 38–41. Печатается по этому изданию. С. 38–41.

 1 …работы Буша и Гульбрансона» из «Симплициссимуса». — «Симплицис-
симус» — немецкий сатирический еженедельник, издававшийся в Мюнхене 
с 1986 г. Отличался социальной остротой и блестящей графикой в стиле «мо-
дерн». Издатели журнала не раз подвергались арестам по политическим моти-
вам, а его тираж изымался властями. В Австро-Венгрии «Симплициссимус» 
был запрещен. В 1933 г. редакция журнала была разгромлена штурмовиками. 
После «кадровой чистки» редколлегии, осущест вленной нацистами, он лишился 
былого блеска и сатирической остроты, однако вплоть до окончательного уду-
шения издания в 1944 г. на его страницах встречались отдельные достижения.

Буш Генрих Христиан Вильгельм (1832–1908) — немецкий поэт-юмо-
рист, рисовальщик, живописец. Считается, что этот автор популярной 
серии «стихов в картинках» был одним из основоположников графического 
комикса.

Гульбранссон Олаф Леонард (1873–1958) — норвежский художник, график, 
карикатурист. Его ранние работы созданы в традициях северного экспресси-
онизма и эстетике «модерна». Сотрудник «Симплициссимуса» с 1902 г. Член 
Берлинской и Мюнхенской академий художест в (1917, 1925).
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Слияние в графике Гульбрансона иронии и артистизма — его линия была 
точна, упруга, да и просто — красива, — очень рано повлияло на становление 
Эйзенштейна-рисовальщика. Гимн вольному бегу свободной и чистой линии, 
не нуждающейся в поддержке дряблых «оттеняющих» штришков и водянистой 
растушевке — пропет Эйзенштейном в эссе «Как я учился рисовать». «На пер-
вых порах — здоровое влияние — острый обнаженно-контурный рисунок Олафа 
Гульбрансона», — писал он (Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Т. 2. 
М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 122). Анализ графических 
работ Гульбрансона см. также в кн.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Метод. 
Т. 2. С. 163–167, 440–441.

 2 Серов Валентин Александрович (1865–1911) — живописец и график, бле-
стяще работавший в самых разных жанрах и направлениях изобразительного 
искусст ва. Примыкал к объединению «Мир искусст ва», официально оформ-
ленному в 1900 г. Поздние произведения Серова близки к эстетике «модерна».

 3 Животовский Сергей Васильевич (1869–1936) — художник, живопи-
сец, иллюстратор, карикатурист. Постоянный сотрудник журнала «Огонёк». 
В 1919 г. эмигрировал в Финляндию, где заведовал художест венным отделом 
газеты «Рассвет». С 1923 г. жил в Нью-Йорке.

 4 Он сам вспоминал… желтые корешки двух книг. Это была «История 
французской революции» Минье. — В России начала ХХ в. двухтомник Франсуа 
Мари Огюста Минье (1796–1884) «История французской революции с 1779 
до 1814 г.» (1824) издавался в 1905 и 1906 гг. Эйзенштейн мог «вспоминать» 
одно из этих изданий. См. об этом: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. 
Т. 1. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 47–49.

 5 …о спектакле «Синяя птица» Метерлинка в Художест венном теа-
тре… — Мировая премьера философской пьесы-притчи «Синяя птица» состо-
ялась в Московском Художест венном Театре 30 сентября 1908 г. Режиссёрами 
спектакля были К. С. Станиславский, Л. А. Сулержицкий, И. М. Москвин.

Метерлинк Морис Полидор Мари Бернар (1862–1949) — бельгийский 
писатель, драматург, философ, близкий к символизму. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1911).

 6 …ставил… гоголевскую «Коляску»… — По всей вероятности, автором 
этой любительской инсценировки повести Н. В. Гоголя «Коляска» (1835) был 
сам Эйзенштейн.

 7 …рассказы Фенимора Купера. — Вероятно, все-таки романы. Купер 
Джеймс Фенимор (1789–1851) — американский романист и сатирик. Классик 
приключенческой литературы.
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Н. М. Зоркая

Сергей Эйзенштейн
<Фрагмент>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 63–67.

 1 «От замысла к фильму». Сб. кафедры кинодраматургии ВГИКа. М.: Изд. 
Бюро пропаганды советского киноискусст ва, 1963. С. 79.

 2 Меллер-Закомельский Александр Николаевич (1844–1928) — барон, 
русский военный и государст венный деятель, член Государст венного совета, 
генерал от инфантерии (1906). Временный Прибалтийский генерал-губернатор 
с 1906 г. Жестоко подавлял восставших в годы Первой русской революции 
1905–1907 гг.

 3 См. об этом: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Т. 2. М.: Редак-
ция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 54–57. А также: Аксёнов И. А. Сергей 
Эйзенштейн. Портрет художника. М.: Всесоюзное творческо-производст венное 
объединение «Киноцентр», 1991. С. 11–12.

Н. И. Клейман

Трещина проходит через человека…
<Фрагмент>

Впервые: Rigas laiks. Русское издание. 2012. № 1–2. (Весна). Текст 
представляет собой фрагмент записи беседы с директором Московского 
музея кино, киноведом Наумом Клейманом Дависа Симаниса и Улдиса 
Тиронса). Печатается по этому изданию. С. 78–79.

 1 См. об этом статью Н. Зоркой «Сергей Эйзенштейн» в главе «Мальчик-
пай» в наст. издании.

Б. М. Парамонов

Сын-одиночка
<Фрагменты>

Впервые эссе прозвучала на волнах радио «Свобода» в цикле передач 
«Русские европейцы» в 2006 г. Печатается по: Парамонов Б. М. МЖ: 
Мужчины и женщины. М.: АСТ, 2010. С. 98–100.

 1 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. М.: Редакция 
газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 340–341.

 2 Имеется в виду фильм «Que viva Mexico!» («Да здравст вует Мексика!»), 
создававшегося с конца 1930-го по начало 1932 г. и оставшегося не завершен-
ным не по вине Эйзенштейна. О создании этой ленты и дальнейшей судьбе 
снятого для нее материала см. в соответст вующем разделе настоящего издания.
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 3 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Т. 2. М.: Редак-
ция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 12. «Предложение» снять фильм 
об Иване Грозном, исходившее от Сталина, было доведено до Эйзенштейна 
в январе 1941 г.

 4 …он использовал старые хроникальные кадры… — Эпизод свержения 
монумента монарху в фильме «Октябрь» был инсценирован и снят самим 
Эйзенштейном.

 5 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. М.: Редакция 
газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 339.

 6 См. об этом в разделе «Бежин луг» статью Н. Зоркой «Сергей Эйзен-
штейн» и коммент. 5 к этой статье, а также коммент. к статье Ю. Дружникова 
«Доносчик 001…».

 7 См. об этом в разделе 13 второй фрагмент статьи Н. Клеймана «Эффект 
Эйзенштейна».

 8 Михаил Ромм. Вторая вершина (1957). Цит. по: Ромм М. Беседы о кино: 
М.: Искусст во, 1964. С. 91.

 9 …негодование солженицынского зэка, увидевшего в «Иване Грозном» 
апологию тирании. — Заключённый «Х-123», герой повести А. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича» (1959), возмущается фильмом Эйзенштейна, 
видя в нем «оправдание единоличной тирании». См. об этом в разделе «Эй-
зенштейн и Иван Денисович» в наст. издании.

10 Если в фильме были бы такие намеки, то неужто их не понял бы Ста-
лин? — Так он, скорее всего, и «понял» — и именно поэтому перевел обвинения 
Эйзенштейну в более безобидное для себя русло, чтобы никто и помыслить 
не мог, что советский режиссер смел «свое суждение иметь» о природе власти 
и тем более бросать ей какие-то там вызовы. Поэтому Постановление ЦК ВКП(б) 
от 4 августа 1946 г. в вину режиссеру ставило не инакомыслие, взрывающее 
престолы, а всего лишь дремучее «невежест во в изображении исторических 
фактов». Фильм следовало истолковать таким образом, чтобы он ни в коем 
случае не воспринимался как актуальное послание (см. «Постановление 
Оргбюро ЦК ВКП(б) о кинофильме “Большая жизнь” от 04.09.1946» в главе 
19 наст. издания).

11 Если в фильме были бы такие намеки, то неужто их не понял бы Ста-
лин? А поняв, не уничтожил бы Эйзенштейна на месте? — Да, кстати, он его 
и «уничтожил» — хоть и не «на месте», а вполне по-сталински, иезуитским 
способом, изрядно помучив перед кончиной — больное сердце мастера в прямом 
смысле слова не выдержало запрета фильма и тягостной неопределенности, 
сложившейся вокруг дальнейшей судьбы этого детища Эйзенштейна.

12 Это якобы уничижительное сравнение экранного Ивана Грозного 
с «безвольным» размазней Гамлетом присутст вовало в тексте Постановления 
ЦК ВКП(б) от 4 августа 1946 г., запрещавшего фильм Эйзенштейна (см. «Поста-
новление Оргбюро ЦК ВКП(б) о кинофильме “Большая жизнь” от 04.09.1946» 
в главе 19 наст. издания).

13 Яснее не скажешь о новом выборе царя Ивана, об уходе его в сугубо 
мужской мир. — В этом же психоаналитическом регистре сцена клятвы Ивана 
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над гробом Анастасии подробно и доказательно рассматривается Юрием Ци-
вьяном. См.: Цивьян Ю. На подступах к карпалистике. М.: Новое литературное 
обозрение, 2011. С. 36–72.

2 
НАЧАЛО

И. А. Аксёнов
Сергей Эйзенштейн: Портрет художника

<Фрагмент>

Впервые сокращенный вариант текста был опубликован в журнале 
«Искусст во кино» (1968. № 1. С. 88–113). В 1991 г. Н. Клейманом был издан 
авторский вариант текста: Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн: Портрет худож-
ника. М.: Союз кинематографистов СССР, Всесоюзное творческое объединение 
«Киноцентр», 1991. Именно этот вариант биографии включен в собрание 
трудов А. И. Аксёнова в 2 томах с комментариями В. В. Забродина, которые 
и приводятся ниже. Печатается по: Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн: Потрет 
художника // Аксёнов И. А. Из творческого наследия: В 2 т. Т. 1. Письма, 
изобразительное искусст во, театр. М.: RA, 2008. С. 404–484.

Иван Александрович Аксёнов создал первую биографию Сергея Эйзен-
штейна. Первоначально, в 1933 г., был написан очерк «Сергей Эйзенштейн», 
из которого в 1933–1935 гг. выросла книга. Аксёнов работал над нею в тесном 
содружест ве с самим режиссером, который написал предисловие «Эссе об Эс-
сеисте». Выход книги в серии ЖЗЛ готовился в 1936 г., уже после смерти Ак-
сёнова. Однако ее производст во было остановлено, а подготовленная к печати 
рукопись изъята из типографии, поскольку в этот период сам Эйзенштейн 
оказался в опале. См. об этом в разделе 13 наст. издания.

В архиве Эйзенштейна находятся несколько машинописных вариантов 
текста Аксёнова, в том числе и последний, приведенный в соответст вие с тре-
бованиями цензуры.

 1 Относительно командировки ясности нет, однако известно, что 20 октя-
бря 1920 г. Эйзенштейн был принят на должность заведующего декорационной 
частью Первого рабочего театра Пролеткульта. С декабря Эйзенштейн допол-
нительно занимает должность заведующего художест венно-декорационной 
частью Центральной арены при ЦК Пролеткульта и преподает (позднее ру-
ководит) в режиссерских мастерских Пролеткульта

 2 Аренский Павел Анатольевич (1887–1941) — поэт, переводчик, театраль-
ный деятель, индолог, автор первых книг серии ЖЗЛ: о Н. М. Пржевальском 
и Н. Н. Миклухо-Маклае. Служил в Минске вместе с С. Эйзенштейном.

 3 Эйзенштейн видел афишу спектакля «Зори» в Театре «РСФСР Первый», 
поставленного Мейерхольдом в соавторст ве с В. М. Бебутовым — их собст венной 
композиции по пьесе Э. Верхарна в переводе Г. Чулкова в оформлении худож-
ника В. В. Дмитриева. Премьера спектакля состоялась 7 ноября 1920 г. Театр 
«РСФСР Первый» располагался в здании бывшего Театра «Зон» на Садовой.
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 4 В. С. Смышляев, ученик К. С. Станиславского, режиссер и педагог 
Центральной Арены Пролеткульта в Москве. Пианистка Ольга Федоровна 
Смышляева-Аренская, урожденная Пушечникова — жена Смышляева, 
в первом браке Аренская (до 1918 г.)

 5 Имеется в виду А. Я. Таиров и работавшие с ним художники-авангардисты.
 6 Аксёнов не совсем точен: А. А. Веснин учился живописи и работал как 

живописец параллельно с освоением профессии архитектора.
 7 Аксёнов ошибается. А. Я. Головин был живописцем, графиком и теа-

тральным художником, архитектором же не был. Аксёнов назвал его архитек-
тором либо ошибочно, либо метафорически. Источником такого восприятия 
Головина послужила его работа по оформлению спектакля Мейерхольда 
«Маскарад» 1917 г. Эта тема несомненно возникала в беседах Аксёнова с Эй-
зенштейном в период подготовки настоящего текста. Позже Эйзенштейн 
писал об этих декорациях Головина: «Магический эффект от <…> архитек-
турно-светового слияния театрального помещения с убранст вом сцены могли 
наблюдать те, кому пришлось видеть в первые годы революции спектакль 
“Маскарад” в б. Александринском театре в Петрограде. Спектакль тогда еще 
играли при свечах, а поразительные порталы и декорации Головина сливались 
в единый органический ансамбль с архитектурным убранст вом зрительного 
зала» (Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 3. С. 463).

 8 Народный театр, организованный художником В. Д. Поленовым в 1910 г.
 9 Спектакль «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона был поставлен 

в 1921 г . Эйзенштейном совместно с В. С. Смышляевым в Первом рабочем 
театре Пролеткульта. Эйзенштейн участ вовал в создании инсценировки 
(на афише значилось: «Пьеса Смышляева, Арватова и Эйзенштейна»). Ху-
дожником спектакля был Эйзенштейн.

10 Художники-новаторы к 1921 г. уже испытывали разочарование в объ-
емной сценографии, только что казавшейся наиболее полным соответст вием 
объемности фигуры актера («Фамира Кифаред» в постановке А. А. Экстер, 
«Благовещение» — А. А. Веснина). Появилась тенденция к деградации объ-
ема — к сведению всей системы спектакля к графическому рисунку, что стало 
характерной чертой конструктивистской поэтики. Ученик Л. С. Поповой, 
Эйзенштейн чутко уловил новую проблему и попытался дать свое решение.

11 К сожалению, у нас нет достаточно полного описания использования 
Эйзенштейном светового луча как графического приема. Интересно было бы 
сравнить его использование с применением луча, режущего формы предметов 
в кубо-футуристической манере, примененное К. С. Малевичем в спектакле 
«Победа над солнцем» 1913 г., описание которого оставлено нам Бенедиктом 
Лившицем: «В пределах сценической коробки впервые рождалась живопис-
ная стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая 
до минимума элементы случайности, навязываемые ей извне движениями 
человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фар, попере-
менно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геоме-
трическими телами, подлежавшие не только разложению на составные части, 
но и совершенному раст ворению в живописном пространст ве… Единст венной 
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реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю 
люциферическую суету мира» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. 
С. 188). Световые лучи предполагалось широко использовать и в оформле-
нии массового дейст ва «Борьба и Победа», которое готовили Л. С. Попова 
и А. А. Веснин весной того же года.

А. Л. Никитин

Московский дебют Сергея Эйзенштейна
<Фрагменты>

Впервые: Никитин А. Л. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. М.: 
Интерграф Сервис, 1996. Печатается по этому изданию. С. 33–34, 48–55, 
57, 58, 61, 62, 64, 118, 130–132, 164, 165.

Книга Андрея Никитина вышла в 1996 г. Как писал В. В. Забродин: «Свою 
задачу автор осознал как сопоставление мифов, порожденных самим Эйзен-
штейном и его биографами (в первую очередь — И. Аксёновым) с реальными 
событиями жизни будущего кинорежиссера. Публикуя неизвестные ранее 
архивные документы — главным образом, письма к матери — Ю. И. Эйзен-
штейн — самого героя повест вования, А. Никитин сумел восстановить по-
следовательность событий, обнаружить их логику и нарисовать живописную 
картину подлинных обстоятельст в, как создания спектакля, так и отношений 
Эйзенштейна с другими участниками работы над ним — Валентином Смыш-
ляевым и Леонидом Никитиным.

Принцип документации биографии, последовательно проведенный А. Ни-
китиным, показался нам при прочтении его книги весьма плодотворным 
и стимулировал к систематическим поискам новых документов, позволивших 
реконструировать и другие этапы жизни и творчест ва Эйзенштейна» (Забро-
дин В. В. Эйзенштейн: Попытка театра: Статьи. Публикации. М.: Эйзенштейн-
центр, 2005. С. 87).

 1 Автор часто цитирует приведенный ранее отрывок из книги И. Аксёнова 
«Сергей Эйзенштейн: Портрет художника», и шаг за шагом разоблачает при-
веденные факты, указывая на их несоответст вие историческим документам.

 2 Как мы видим, Андрей Никитин, опираясь на переписку Сергея Эйзен-
штейна с матерью, а также на воспоминания своей матери В. Р. Никитиной 
доказывает недостоверность версии появления Эйзенштейна в Москве, пред-
ложенную Иваном Аксёновым. Демобилизация будущего режиссера произо-
шла отнюдь не вследст вие окончания военных дейст вий, и расформирования 
бригады, как было написано в первой биографии режиссера, а наоборот, по-
скольку фронт стал стремительно надвигаться на город Минск.

 3 Никитин решительно опровергает аксеновскую версию якобы «слу-
чайного найденного ночлега», как и прочие «подробности» нищенского не-
устроенного быта первых дней, проведенных Эйзенштейном в Москве в 1920 г.

 4 Автор приводит письмо С. Эйзенштейна к матери от, 8 октября (25 сен-
тября) 1920 г., где сын сообщает, что стал студентом Восточного Отделения 
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Академии Генерального Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, живет 
в общежитии в самом центре Москвы — на углу Знаменки и Волынки, д. 
1/2. Комнату с электро-освещением и отоплением, окна которой выходят 
на Кремль, храм Христа Спасителя и колокольню Ивана Великого, он делит 
с тремя товарищами. Судя по письму, будущий режиссер питается неплохо, 
получая 2 фунта хлеба в день, обед, ужин.

 5 Об этом С. Эйзенштейн мимоходом сообщает матери в том же письме 
от 8 октября (25 сентября) 1920 г.

 6 Чехов Михаил Александрович (1891–1955) — выдающийся русский 
и американский актер и педагог, автор одной из авторитетнейших театраль-
ных систем ХХ века. Автор книги «О технике актера».

 7 Смышляев Валентин Сергеевич (1891–1936) — русский актер, режиссер 
и педагог, участник 1-й Студии МХТ. Автор первой книги о системе Стани-
славского «Теория обработки сценического зрелища (1921). В дальнейшем — 
актер и режиссер театра МХАТ 2-й, где поставил «Гамлета» с М. Чеховым 
в главной роли.

 8 Вскоре С. Эйзенштейн становится заведующим постановочной частью 
театра Пролеткульта.

 9 Имеется в виду американский писатель Джек Лондон (1876–1916).
10 В своем интересе к творчест ву французского художника Ж. Калло 

(1592? — 1635) Эйзенштейн не раз сообщал в письмах к матери.
11 В своей книге автор доказывает, что первоначально художниками спек-

такля «Мексиканец» были Л. А. Никитин и С. М. Эйзенштейн.
12 Никитин ссылается здесь на неопубликованные воспоминания своей 

матери (РГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 770, л. 17 об.).
13 Здесь Никитин цитирует строчку из письма Эйзенштейна матери 

от 14 марта 1921 г. В феврале 1921 г. Смышляев поручает Эйзенштейну поста-
новку отдельных сцен 2-го акта и «полную свободу для экспериментирования 
с 3-м актом», однако по некоторым пунктам мнения Смышляева и Эйзенштейна 
резко расходятся.

14 Премьера «Мексиканца» состоялась весной 1921 г., в афише режиссером 
спектакля значился В. С. Смышляев, художником — С. М. Эйзенштейн. «В се-
зоне 1921/22 гг. прошел, — как свидетельст вует В. В. Забродин, — тридцать 
один раз, в сезоне 1922/23 гг. не игрался. Осенью 1923 г. Эйзенштейн заново 
поставил спектакль, на афише он фигурировал как режиссер и художник. Эта 
версия “Мексиканца” успеха не имела: спектакль в сезоне 1923/24 гг. прошел 
пять раз, критика подчеркивала, что новая постановка значительно уступает 
старой»(Забродин В. В. Эйзенштейн: Попытка Театра. М.: Эйзенштейн центр, 
2005. С. 171–172.)

15 В Приложении к своей книге Никитин приводит текст пьесы: Мексика-
нец: Инсценировка и сценическая обработка по Джеку Лондону В. Смышляева, 
С. Эйзенштейна и Б. Арбатова (см.: Никитин А. Л. Московский дебют Сергея 
Эйзенштейна. С. 209–258).



896 Комментарии

С. И. Юткевич
Начало пути
<Фрагмент>

Впервые: Юткевич С. И. Контрапункт режиссера. М.: Иску сст во, 1960. 
С. 220–241. Печатается по: Юткевич С. И. Начало пути // Эйзенштейн 
в воспоминаниях современников. М.: Искусст во, 1974. С. 109.

 1 Событие следует отнести к осени 1923 г., когда «Мексиканец» был воз-
обновлен Эйзенштейном, в афише он фигурировал как режиссер и художник 
(см. коммент. 14 к статье А. Л. Никитина «Московский дебют Сергея Эйзен-
штейна» в разделе «Начало» наст. издания). Эйзенштейн к тому времени стал 
учеником Мейерхольда, поступив в ГВЫРМ летом 1921 г.

 2 См.: Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого 
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в московском Пролеткульте. 
Впервые напечатано: Леф. 1923. № 3. С. 70–75.

В. С. Смышляев
Техника обработки сценического зрелища

<Фрагмент>

Впервые: Смышляев В. С. Техн ика обработки сценического зрелища. 
М.: Всероссийский пролеткульт, 1922. Печатается по этому изданию. 
С. 169.

 1 Речь идет об эскизах грима С. Эйзенштейна — художника и второго 
режиссера «Мексиканца». См. об этом коммент. 1 к статье С. И. Юткевича 
«Начало пути» в наст. разделе.

Абр. А.
Художест венная победа Пролеткульта

Впервые: Абр. А. Художест венная победа Пролеткульта. Труд. № 56, 
28.4.1921. С. 4. Печатается по: Никитин А. Л. Московский дебют Сергея 
Эйзенштейна. М.: Интерграф Сервис, 1996. С. 174–175.

 1 Пролеткульт (1917–1932) — аббревиатура «Пролетарские культур но-
просветительные организации» или пролетарские организации художест венной 
самодеятельности рабочих при Наркомате Просвещения. Уже в 1918 г. Про-
леткульт насчитывал около 100 организаций в разных городах. Теоретиками 
Пролеткульта были А. А. Богданов, А. К. Гастев и В. Ф. Плетнев. Первый 
Рабочий театр Пролеткульта оказался наиболее интересным явлением в работе 
этой организации.
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3 
УЧЕНИК МЕЙЕРХОЛЬДА

А. К. Гладков

Мейерхольд. Ученики
<Фрагменты>

Впервые: Гладков А. К. Театр: Воспоминания и размышления. М.: 
Искусст во, 1980. С. 251–259. Печатается по: Гладков А. К. Ученики // 
Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М.: СТД РСФСР, 1990. Т. 2. Пять лет 
с Мейерхольдом. Встречи с Пастернаком. С. 252–253, 254, 258–260, 261.

 1 Райх Зинаида Николаевна (1894–1939) — русская актриса, ученица, 
впоследст вии жена В. Э. Мейерхольда, исполнительница главных ролей 
во многих спектаклях Мейерхольда 1920–1930-х гг.

 2 Премьера лермонтовского «Маскарада» состоялась на сцене импера-
торского Александринского театра в дни февральской революции 1917 г. 
Реж. В. Мейерхольд. Худ. А. Головин. Именно тогда Эйзенштейн видел этот 
спектакль, будучи еще студентом Петроградского института гражданских 
инженеров, работа Мейерхольда произвела на него огромное впечатление 
и во многом определила его дальнейшую судьбу. Подробнее см. коммент. 6 
к статье И. Аксёнова «Сергей Эйзенштейн: Портрет художника» в разделе 6 
наст. издания.

 3 Пьеса Ф. Кроммерлинка в переводе И. Аксёнова была поставлена Вс. Мей-
ерхольдом в 1922 г. в московском Театре Актера. Сценическая конструкция 
Л. Поповой и использование «биомеханики» в актерской игре предъявляли 
новые принципы «конструктивистского театра» Вс. Мейерхольда. Как пи-
сал позже Д. Золотницкий: «Биомеханика и театральный конструктивизм 
экзаменовались одновременно. Биомеханика, собст венно, и являлась кон-
структивистской школой актерского мастерст ва» (Золотницкий Д. В. Будни 
и праздники театрального Октября. Л.: Искусст во, 1978. С. 18).

 4 Государст венные высшие режиссерские мастерские (ГВЫРМ) просущест-
вовали около года. Набор учащихся проходил летом 1921 г., занятия начались 
в октябре. Курсы находись в здании бывшей гимназии на Новинском бульваре, 
32. Руководителем ГВЫРМ был В. Э. Мейерхольд, ректором — И. А. Аксё-
нов. «На первый курс поступило свыше восьмидесяти человек, в их числе 
Х. А. Локшина, И. В. Хольд (Ирина Мейерхольд), З. Х. Вин, М. М. Коренев, 
Л. М. Крицберг, Н. Б. Лойтер, В. В. Люце, В. Ф. Федоров, С. М. Эйзенштейн, 
Н. В. Экк, С. И. Юткевич, а также будущие актеры ТИМа — Театра имени 
Вс. Мейерхольда — Т. В. Каширина, З. Н. Райх, Э. П. Гарин, А. В. Кельберер, 
Н. В. Сибиряк» (Золотницкий Д. В. Будни и праздники театрального Октября. 
Л.: Искусст во, 1978. С. 11–12).

В сентябре 1922 г. на базе ГВЫРМ и Государст венного института музыкаль-
ной драмы был образован Государст венный институт театрального искусст ва 
(ГИТИС), в него влились и другие, менее крупные, театральные мастерские 
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Москвы. Соответст венно в 1922 г. студенты ГВЫРМ, в том числе и Эйзен-
штейн, стали студентами ГИТИСа. Однако вскоре мастерская Мейерхольда 
вышла из состава ГИТИСа, образовав Государст венные экспериментальные 
театральные мастерские под руководст вом Мейерхольда (ГЭКТЕМАС).

А. В. Февральский

Эйзенштейн и Аксёнов

Впервые: Февральский А. В. Московские встречи. М.: Искусст во, 1982. 
С. 75–76. Печатается по этому изданию.

 1 Эйзенштейн покинул Государст венные экспериментальные театраль-
ные мастерские (ГВЫТМ) под руководст вом Мейерхольда. О причинах 
и обстоятельст вах этого ухода см. в наст. издании комментарии к статьям 
М. И. Жарова «Воспоминания: Жизнь, театр, кино, Р. Н. Юренева «Сергей 
Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод», М. Штрауха «Два Сергея Михай-
ловича» в разделе 3 наст. издания.

 2 См. об истории появления биографии Аксёнова комментарии к статье 
И. Аксёнова «Сергей Эйзенштейн: Портрет художника» в разделе 2 наст. 
издания.

М. И. Жаров

Воспоминания: Жизнь, театр, кино

<Фрагмент>

Впервые: Жаров М. И. Воспоминания. Жизнь, театр, кино. М.: 
Искусст во. 1967. Печатается по этому изданию. С. 174.

 1 Осенью 1922 г. В. Э. Мейерхольд привлек своего ученика Сергея Эй-
зенштейна к работе над спектаклем «Смерть Тарелкина» в театре ГИТИС. 
Эйзенштейн выполнял обязанности режиссера-лаборанта (совместно с В. Инки-
жиновым). Премьера спектакля состоялась 3 декабря, фамилия Эйзенштейна 
значилась в афише спектакля. Одновременно Эйзенштейн уже как самосто-
ятельный режиссер работал над пьесой Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты» в Первом рабочем театре Пролеткульта.

 2 Доподлинно неизвестно, какой разговор произошел тогда между учи-
телем и учеником, однако больше Мейерхольд не привлекал Эйзенштейна 
к участию в работе над своими постановками. Постепенно отношения между 
ними становились все более напряженными, что привело окончательному 
разрыву между Мейерхольдом и Эйзенштейном. См. комментарии к статьям 
М. И. Жарова «Воспоминания: Жизнь, театр, кино» и Р. Н. Юренева «Сергей 
Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод» в разделе 3 наст. издания.
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Р. Н. Юренев
Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод

<Фрагмент>

Впервые: Юренев Р. Н. Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. 
Ч. 1. 1898–1929. М.: Искусст во, 1985. Печатается по этому изданию. 
С. 52–53.

 1 Фореггер Николай Михайлович (полная фамилия Фореггер фон Грей-
фентурн; 1892–1939) — режиссер, хореограф, художник театра, театраль-
ный публицист. С 1920 по 1924 г. в Москве руководил театром «Мастерская 
Фореггера» — Мастфор, которая в 1922 г. вошла в состав ГИТИСа. Именно 
Мастфор с успехом использовал буффонаду, гротеск, трюк в своих постановках. 
Разработал систему «тафизтренажа» (танцевально-физической тренировки), 
чтобы актеры в совершенст ве владели телом. В начале 1920-х гг. Эйзенштейн 
и Юткевич оформили в Мастфоре несколько спектаклей.

 2 ЛЕФ — Левый фронт искусст в — творческая организация, работавшая 
в 1922–1928 гг. в Москве и др. городах. Лидером объединения был В. В. Ма-
яковский. С 1923 года объединение издавало журнал (ЛЕФ, затем Новый 
ЛЕФ), активнейшее участие в деятельности ЛЕФа принимал постоянный 
соавтор Эйзенштейна писатель и драматург С. М. Третьяков. Вокруг ЛЕФа 
группировались близкие Эйзенштейну «левые» художники, основная идея 
объединения заключалась в предпочтении факта, документа, социального 
заказа художест венному вымыслу. Именно в ЛЕФе опубликовал Эйзенштейн 
свой первый теоретический манифест «Монтаж аттракционов» (ЛЕФ. 1923. 
№ 3. С. 70–75). Подробнее об эстетических идеях ЛЕФа см. статью Б. Алперса 
«Театр Социальной маски» в разделе 4 наст. издания.

 3 Охлопков Николай Павлович (1900–1967) — режиссер, актер театра 
и кино, педагог. Некоторое время учился у Мейерхольда и работал актером 
в ТиМе (Театре им. Мейерхольда). Сыграл несколько ролей: Качала — «Смерть 
Тарелкина» А. Сухово-Кобылина, генерал Берковец — «Учитель Бубус» 
А. Файко, Матрос — «Д. Е.» («Даешь Европу!») по И. Эренбургу, старик 
лодочник — «Рычи, Китай!» С. Третьякова. Покинув Мейерхольда, работал 
в кино, в 1931 г. возглавил Реалистический театр в Москве.

 4 Федоров Василий Федорович (1891–1971) — актер и режиссер театра 
и кино, театральный художник. Учился в ГВЫРМ, работал в ТИМе, принимал 
участие в оформлении спектаклей Мейерхольда «Лес» и «Д. Е.». Был сопо-
становщиком спектакля «Рычи, Китай!» по пьесе Третьякова (1926), именно 
в этот период произошел конфликт между Федоровым и Мейерхольдом, что 
привело к уходу первого из театра.

 5 Вопрос о «драматургии» ухода Эйзенштейна от Мейерхольда, точной 
дате получения им записки от 3. Райх и мотивах разрыва освещается иссле-
дователями по-разному. См. статью М. Штрауха «Два Сергея Михайловича» 
в разделе 4 наст. издания.
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В. В. Забродин
Эйзенштейн: Попытка театра

<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 2004. Вып. 69. С. 76–103. Печатает-
ся по: Забродин В. В. Эйзенштейн: Попытка театра. М.: Эйзенштейн-центр, 
2005. С. 216–219.

В книге о театральных опытах Эйзенштейна Владимир Забродин предлагает 
собст венную версию ухода своего героя от Мейерхольда. Основываясь на доку-
ментах, исследователь доказывает, что записка, полученная С. Эйзенштейном 
от 3. Райх, относится не к концу 1922-го или началу 1923 г., как предполагали 
биографы И. Аксёнов и Р. Юренев, а к январю 1924 г. Автор подвергает сомнению 
и причину ухода ученика от учителя, на которой настаивают биографы и о кото-
рой писал сам Эйзенштейн: его попросили уйти, поскольку, по мнению Мастера, 
студент не имел права работать «на стороне», т. е. в театре Пролеткульта.

 1 ГЭКТЕМАС — еще одна модификация мастерской Мейерхольда: вскоре 
после образования ГИТИСА Мастер вместе с некоторыми учениками вышли 
из структуры нового вуза, образовав Мастерскую Вс. Мейерхольда, позже 
получившую название «Государст венные экспериментальные театральные 
мастерские». В. В. Забродин доказывает, что Эйзенштейн был в числе уче-
ников, покинувших ГИТИС вместе с Мейерхольдом и ставших студентами 
ГЭКТЕМАСа.

 2 Дзига Вертов (наст. имя и фамилия — Кауфман Денис Аркадьевич; 
1895/1896–1954) — выдающийся советский кинорежиссер, один из основа-
телей и теоретиков документального кино.

 3 После просмотра мейерхольдовского «Ревизора» Эйзенштейн записал 
в дневнике, что ему не понравилась загруженность сцены предметами быта, 
однако он не сказал этого «Старику», напротив, похвалил «добротность обста-
новки». Ирония заключается в том, что гоголевский «Ревизор» — спектакль, 
поставленный Мейерхольдом в 1926 г. на сцене ГОСТИМе, единодушно признан 
наивысшей точкой творческого пути Мейерхольда и вошел в историю театра 
как выдающийся итог творческих театральных исканий 1920-х гг.

 4 Кулешов Лев Владимирович (1899–1970) — советский кинорежиссер, 
теоретик кино, основатель кинообразования в СССР. Пришел в кино еще до ре-
волюции 1917 г., считается основоположником советского кинематографа, 
«По закону» — одна из самых известных картин режиссера.

 5 «Мудрец» — первый самостоятельный спектакль Эйзенштейна, вышед-
ший в Первом рабочем театре Пролеткульта. Текст комедии А. Н. Островского 
был переработан С. М. Третьяковым в тесном сотрудничест ве с режиссером, 
который был и художником спектакля. Генеральная репетиция «Мудреца» 
состоялась 5 мая, а премьера 8 мая 1923 г. В сезоне 1923/24 гг. спектакль 
прошел 52 раза.

 6 «Земля дыбом» по пьесе Мартине в переделке С. М. Третьякова — спек-
такль, поставленный Мейерхольдом в ТиМе (Театре им. Мейерхольда) в марте 
1923 г. Художник Л. С. Попова.
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 7 См. коммент. 1 к статье Р. Н. Юренева «Сергей Эйзенштейн: Замыслы. 
Фильмы. Метод» в разделе 3 наст. издания.

 8 Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958) — театральный режиссер, педа-
гог. В 1913–1917 гг. посещал занятия петербургской студии В. Э. Мейерхольда 
на Бородинской ул. и сотрудничал в журнале «Любовь к трем апельсинам». 
В 1920–1922 гг. возглавлял основанный им же театр «Народная комедия», 
где продолжал студийные эксперименты В. Э. Мейерхольда.

 9 См. статьи и комментарии к ним в наст. издании: Волков Н. Молодость 
Эйзенштейна»; Херсонский Х. «Мудрец» в Пролеткульте.

10 См. коммент. 14 к статье Б. Алперса «Театр Социальной маски» в раз-
деле 4 наст. издания.

11 «Противогазы» — постановку оригинальной пьесы С. М. Третьякова Эйзен-
штейн выпустил 23 февраля 1924 г. в Первом рабочем театре Пролеткульта. Дейст-
вие пьесы происходит на заводе, в основе сюжета — заметка в газете «правда» 
об аварии на одном из уральских заводов. Премьера состоялась в цехе газового 
завода, расположенного у Курского вокзала. По свидетельст ву М. Штрауха именно 
репетиции и представления пьесы в цехах настоящего завода направили энергию 
Эйзенштейна в иное русло: он понял, что хочет заниматься не театром, а кино. 
См. статью М. М. Штрауха «Два Сергея Михайловича» в разделе 4 наст. издания.

12 Ларин Юрий (наст. имя и фамилия — Лурье Михаил Залманович; 
1882–1932) — активный деятель РСДРП, меньшевик, после революции 
1917 г. — государст венный чиновник, экономист, один из создателей ГО-
СПЛАНа и член его президиума.

13 Блюм Владимир Иванович (псевдоним — Садко; 1877–1941) — теа-
тральный критик, член ВКПб.

4 
МУДРЕЦ ПРОЛЕТКУЛЬТА

А. И. Левшин
На репетициях «Мудреца»

<Фрагменты>

Впервые: Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусст во, 
1974. Печатается по этому изданию. С. 136–149.

 1 Фердинандов Борис Алексеевич (1889–1959) — художник, режиссер, 
актер. Как актер и художник работал в Камерном театре. В 1921 г. создал 
Опытно-героический театр, который просущест вовал до 1923 г. В дальнейшем 
как режиссер работал в провинции, как актер снимался в кино.

 2 Быков Анатолий Владимирович (1892–1943) — актер и режиссер, в 1917 г. 
вместе с женой, актрисой Малого театра А. А. Левшиной организовал студию 
«Семперантэ», название происходило от латинского выражения Ars semper 
ante vitam («Искусст во всегда впереди жизни»), а также издавал рукописный 
журнал «Semper Ante». Основной идеей студии была идея создания актером 
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подлинно театрального образа вне драматического текста, большое значение 
придавалось импровизации. С 1938 г. работал в московском Театре Комедии.

 3 Здесь сущест вует некая путаница, которая, вероятно, явилась отраже-
нием весьма субъективного понимания и толкования исторического развития 
театра в студии Пролеткульта. Средневековый площадной театр, который 
своим сущест вованиям был обязан бродячим актерским труппам, колесившим 
по городам и собиравшим толпы народа на городских рынках и площадях, 
дейст вительно частенько основывал сюжеты своих представлений на высмеи-
вании «докторов-шарлатанов», в пародиях на алчное и похотливое поведение 
монахов и священников. Это были средневековые фарсы — короткие скетчи, 
часто непристойного содержания с едкими шутками и юмором из области 
«телесного низа». В таких представлениях участ вовали трубадуры и жон-
глеры, гимнасты. Феномен же комедии дель арте (итал. commedia dell’arte), 
или комедии масок относится к эпохе Возрождения, когда профессиональные 
актеры площадного итальянского театра импровизировали реплики и диалоги, 
на основе краткой сюжетной схемы, а также сущности своей маски, которых 
было несколько: Панталоне, Бригелла, Арлекин, Смеральдина и т. д. В основе 
маски — преувеличенная черта характера в сочетании с социальным маркером.

 4 «Парадокс об актере» — сочинение французского философа-энцикло-
педиста и драматурга эпохи Просвещения Дени Дидро (1713–1784). Здесь — 
в диалогический форме — Дидро доказывает, что «искусст во актера — прямая 
противоположность страсти и искренности», т. е. обосновывает способ сущест-
вования актера в «театре представления». Такой способ требует от актера 
высочайшего ремесла изображения страстей на сцене, при том что сам актер 
остается «холодным». Прямой противоположностью теории Дидро явилась раз-
виваемая К. С. Станиславским система, обосновывающая способ сущест вования 
актера в «театре переживания». Интересно, что «Парадокс об актере» был 
выпущен в 1922 г. с предисловием наркома Просвещения А. В. Луначарского.

 5 Имеются в виду положения, сформулированные в книгах знаменитого 
французского актера Бенуа-Констана Коклена-старшего (1841–1909) «Искусст-
во и актер» («L’Art et le comédien», 1880) и «Искусст во актера» («L’Art du 
comédien», 1886), развивающие идеи «театра представления».

 6 Инкижинов Валерий Иванович (1895–1973) — советский и французский 
актер, режиссер, педагог. Учился в одной из студий Вс. Мейерхольда, в даль-
нейшем работал его ассистентом, преподавал «биомеханику» в мастерских. 
В 1928 г. исполнил главную роль в фильме Вс. Пудовника «Потомок Чингис-
хана». В 1930 г. остался во Франции, где активно работал в кино, в частности, 
снимался у таких режиссеров как Р. Вине и Г. В. Пабст.

 7 См. коммент. 6 к статье М. М. Штрауха «Два Сергея Михайловича» 
в разделе 4 наст. издания.

 8 «Нитка за столом» — на актерском сленге так называемый «застоль-
ный период», когда актеры вместе с режиссером, читая пьесу, оговаривают 
и намечают основные «смысловые нити» будущей постановки, разрабатывают 
характеры персонажей, проясняют предлагаемые обстоятельст ва и т. п.

 9 Качалов Василий Иванович (1875–1948) — ведущий актер МХТ, ис-
полнитель ролей Гамлета, Ивана Карамазова, Анатемы и др.
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10 См. коммент. 1 к статье И. Ильфа, Е. Петрова «Двенадцать стульев» 
в разделе 4 наст. издания.

11 Брик Осип Максимович (1888–1945) — литератор, литературовед и ли-
тературный критик, теоретик и идеолог ЛЕФа. Издатель поэм Маяковского 
«Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник». С 1912 по 1925 г. официальный 
муж Лили Юрьевны Брик — возлюбленной Маяковского. С 1918 г. Брики 
и Маяковский жили одной семьей.

12 Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945) — чрезвы-
чайно популярный в первые годы советской власти поэт, публицист, общест-
венный деятель. Во второй половине 30-х гг. попал в опалу, поскольку не сразу 
уловил поворот режима к великодержавному национализму.

13 Исполнял роль Голутвина.
14 Домье Оноре Викторьен (1808–1879) — французский живописец, график 

и скульптор. Оказал сильное влияние на молодого Эйзенштейна.
15 Суриков Василий Иванович (1848–1916) — русский живописец, автор 

знаменитых исторических картин «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой 
казни», «Меньшиков в Берёзове» и др.

16 Хокусай Кацусика (1760–1949) — японский художник, иллюстратор, 
гравер.

17 Китаев Зиновий Наумович — высокопрофессиональный пианист, 
в 1920-х гг. — пианист Первого Рабочего театра Пролеткульта. Жил в Москве, 
был аккомпаниатором и гражданским мужем певицы Тамары Церетели.

18 Листов Константин Яковлевич (1900–1983) — известный советский 
композитор, в 1920-е — автор музыки к театральным спектаклям, в 1930-х — 
автор музыки к таким популярным песням как «Гренада», «Тачанка» и др. 
С 1938 г. — главный дирижер Московского театра оперетты.

19 Дуглас Фербенкс (1883–1939) — знаменитый американский актер эпохи 
немого кино, его амплуа — героический авантюрист. Наиболее популярные 
фильмы: «Знак Зорро» (1920), «Три мушкетера»(1921), «Багдадский вор» (1924).

20 Янингс Эмиль (1884–1950) — немецкий актер, продюсер. Работал 
в театре с М. Рейнхардтом, исполнитель главной роли в фильме «Последний 
человек» Р. Мурнау (1924).

21 Здесь упоминается факт совместных походов Левшина и Эйзенштейна 
в кинотеатр, принадлежавший М. Бойтлеру, где демонстрировался многосерий-
ный американский фильм «Дом ненависти» с Перл Уайт в главной роли. В каж-
дой серии наследников одного знатного семейст ва уничтожала таинст венная 
«черная маска». Эту роль и исполнял актер Жак Костелло, его тело скрывал 
черный балахон, и только для глаз были вырезаны отверстия, что производило 
за зрителя жуткое впечатление. Эйзенштейн был увлечен этим образом.

22 Мирон — греческий скульптор середины V в. до н. э. Дискобол — наибо-
лее известная его скульптура, сохранилась до наших дней в нескольких копиях.

23 В 1905 г. художник Валентин Серов написал огромный графический 
портрет певца Федора Ивановича Шаляпина, особенностью картины было то, 
что Серов добился «портретности» в фигуре знаменитого певца, его установка 
художника выражала внимание к позе, к динамике жеста. Картина художника 
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Бориса Кустодиева «Портрет Федора Шаляпина» написана в Петрограде в 1921 г. 
(другое название «Ф. И. Шаляпин на ярмарке»). Певец изображен в роскошной 
бобровой шубе, которую ему преподнесли после концерта вместо гонорара.

24 Франциссон Борис Владимирович — советский оператор. Снял «Дневник 
Глумова». В дальнейшем работал с режиссером Борисом Барнетом «Девушка 
с коробкой» (1924), «Москва в Октябре» (1927), с режиссером Львом Кулешо-
вым фильм «Веселая канарейка» (1927) и др.

С. Д. Довлатов
Записные книжки

<Фрагмент>

Впервые: Довлатов С. Д. Записные книжки. N-Y., 1990. Печатает-
ся по: Довлатов С. Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. СПб.: Лимбус Пресс, 1995. 
С. 309–310.
 1 …старомодный примус должен быть ему морально чужд. — А на чем же 

тогда этот «модернист» кашу себе грел, пока «ютился» в общежитии?
 2 Вся эта история, сконструированная Довлатовым на основе давних 

слухов, и уж тем более приведенные им «детективные» умозаключения Эй-
зенштейна, имеет столь же малое отношение к реальности, как и большинст во 
баек на тему этого ставшего вдруг знаменитого примуса. Основанные, вероятно, 
на некоем реальном происшест вии, они стали частью кинематографического 
и интеллигентского фольклора.

 3 «Богатая невеста» (1937), «Трактористы» (1939) — фильмы И. Пырьева.
 4 «Весёлые ребята» (1934), «Цирк» (1936) — фильмы Г. Александрова.

М. М. Штраух
Два Сергея Михайловича

<Фрагменты>

Впервые текст прозвучал как выступление М. Штрауха в Централь-
ном Доме литераторов 15 октября 1962 г. на вечере, посвященном жизни 
и творчест ву С. М. Третьякова. Печатается по: Штраух М. М. Два Сергея 
Михайловича: Из выступления М. Штрауха в Центральном Доме литера-
торов 15 октября 1962 года на вечере, посвященном жизни и творчест ву 
С. М. Третьякова // Третьяков С. М. «Слышишь, Москва?!». М.: Искусст-
во, 1966. С. 174–185.

Максим Максимович Штраух играл Мамаева-Мамелюкова (Проливного) 
в спектакле «Мудрец» по пьесе А. Островского.

 1 Речь идет об С. М. Эйзенштейне и С. М. Третьякове — соратнике режис-
сера и его соавторе. Третьяков Сергей Михайлович (1892–1937) — поэт-футу-
рист, драматург, публицист. В 1920-х активно сотрудничал с театрами левого 
толка. В 1928 г. сменил Маяковского на посту главного редактора журнала 
«новый Леф». Первый переводчик и пропагандист пьес Б. Брехта в СССР, 
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вел с ним активную переписку. Известно, что сам Брехт называл Третьякова 
своим учителем. Репрессирован в 1937 г.

 2 Строка из поэмы «Мы» В. Т. Кириллова (1890–1937), принадлежаще-
го к так называемым пролетарским поэтам. С 1919 г. работал в Московском 
Пролеткульте.

 3 В. В. Забродин называет другую дату премьеры: 8 мая 1923 г. См. ком-
мент. 5 к статье В. В. Забродина «Эйзенштейн: Попытка театра» в разделе 3 
наст. издания.

 4 Смирнов-Сокольский Николай Павлович (1898–1962) — эстрадный ак-
тер, поэт-пародист, писатель. В годы Гражданской войны выступал в рабочих 
клубах, казармах, на военных кораблях.

 5 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — российский политический 
и общест венный деятель, основатель и лидер партии кадетов (конституцион-
ных демократов). Участник Государст венной думы. В годы Первой мировой 
войны — получил прозвище «Милюков-Дарданелльский» — за требования 
передать России после войны контроль над проливами Босфор и Дарданеллы). 
Эмигрировал в 1918 г.

 6 Лозунг был провозглашен наркомом Просвещения А. В. Луначарским 
в апреле 1923 г., в дни празднования столетия со дня рождения А. Н. Остров-
ского. Поэтому, вероятно, он вошел в ткань спектакля еще во время репетиций. 
Суть выступления сводилась к тому, что театры должны с большим вниманием 
относиться к культурному наследию прошлого.

 7 Это был так называемый «последний всплеск» революционных событий 
в Германии 1918–1923-х гг. — рабочие выступления летом — осенью 1923 г.: 
восстание в Гамбурге (23–25 октября), организованное коммунистами во главе 
с Э. Тельманом. Выступления были подавлены, их руководители и многие 
участники арестованы.

А. Е. Кручёных
Живой Маяковский

<Фрагмент>

Впервые: Маяковский В. В., Кручёных А. Е. Живой Маяковский: Раз-
говоры Маяковского. М.: «Группы друзей Маяковского», 1930. Вып. 1. 
Печатается по: Кручёных А. Е. Наш выход. М.: Литературно-художест-
венное агентст во «RA», 1996. С. 225.

И. А. Аксёнов
«Мудрец» С. М. Эйзенштейна

Впервые: Зрелища. 1923. № 40. Печатается по: Аксёнов И. А. Н. Остров-
ский на советской сцене. М.: Искусст во. 1974. С. 23–25.

 1 В этом сезоне отмечался, например, юбилей А. Н. Островского: столетие 
со дня рождения, именно к нему была приурочена статья наркома просвещения 
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А. В. Луначарского «Назад к Островскому!», призывающая молодых худож-
ников театра изучать классическое наследие. В этом же сезоне торжест венно 
отмечался юбилей Мейерхольда: двадцатилетие актерской деятельности, 
на торжест венном вечере был показан отрывок из готовящегося спектакля 
Эйзенштейна «На всякого мудреца довольно простоты» — вольная композиция 
С. Третьякова по пьесе А. Островского.

 2 Этот абзац — еще одно косвенное подтверждение того факта, что весной 
1923 г. Эйзенштейн все еще обучался в ГЭКТЕМАСе. См. коммент. 1 к статье 
В. В. Забродина «Эйзенштейн: Попытка театра» в разделе 3 наст. издания.

 3 Аксёнов отчего-то не упоминает имени автора сценической версии «Му-
дреца» — С. М. Третьякова, о работе которого язвительно писали: «…в экс-
периментах Третьякова над пьесой Островского — его спасал Островский» 
(Апушкин Я. Театральные фрагменты. Жизнь искусст ва. 1924. № 11. С. 12). 
Тут следует добавить, что, будучи драматургом-новатором, умеющим пере-
давать социальный и героический пафос, Третьяков, увы, не обладал ярким 
талантом комедиографа и пародиста и не мог равняться с такими мастерами 
этого жанра, как В. Масс или Н. Эрдман.

 4 Масс Владимир Захарович (1896–1979) — драматург, сценарист. Посто-
янный соавтор Н. Фореггера, заведующий литературно-режиссерской частью 
Мастфога. В дальнейшем соавтор Н. Эрдмана, вместе с которым он сочинил 
сценарий фильма Г. Александрова «Веселые ребята».

 5 Арго (Гольденберг) Абрам Маркович (1897–1968) — поэт, драматург, 
переводчик, в 1920-х гг. в соавторст ве с Н. А. Адуевым писал множест во 
сатирических «агитационных пьес», сотрудничал с театром «Синяя блуза», 
был автором «куплетов» для многих эстрадных артистов.

 6 Адуев Николай Альфредович (1895–1950) — поэт, драматург, либреттист. 
Совместно с А. М. Арго сотрудничал со многими театрами. Автор либретто к опе-
реттам И. О. Дунаевского «Женихи» и В. В. Щербачева «Табачный капитан».

Н. Д. Волков
Молодость Эйзенштейна

<Фрагмент>

Впервые: По свидетельст ву автора, в тексте приводятся впечатления, 
записанные непосредст венно после просмотра спектакля в мае 1923 г. 
Был ли этот отзыв на «Мудреца» опубликован в каком-либо периодиче-
ском издании того времени, установить не удалось. Печатается по: Вол-
ков Н. Д. Театральные вечера М.: Искусст во, 1966. С. 337–341.

 1 См. коммент. 1 об особняке Морозовых к статье И. Ильфа, Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» в разделе 4 наст. издания.

 2 Его играл Александр Антонов — будущий исполнитель роли матроса 
Вакулинчука в фильме Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”».

 3 В спектакле эту роль исполнял М. Штраух (см. коммент. к статье 
М. М. Штрауха «Два Сергея Михайловича» в разделе 4 наст. издании).
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 4 Руденко Жорж (Петр Корнеевич; 1887–?) — воздушный гимнаст. Ав-
тор и исполнитель знаменитых номеров «Полёт Руденко “Четыре черта”». 
Эйзенштейн привлек Руденко к преподаванию в Театральных мастерских 
московского Пролеткульта. Занятия по гимнастике и акробатике проходили 
в помещении бывших конюшен особняка Морозова.

 5 Имеется в виду актер Иван Языканов.
 6 Имеется в виду отсутст вующий в пьесе Островского, но принципиально 

важный для спектакля Эйзенштейна персонаж Рыжий клоун, роль которого 
исполнял Б. И. Юрцев (1900–1954) — актер, режиссер, ученик Эйзенштейна. 
В «Мудреце» играл также мать Глумова.

 7 Исполнитель — В. Музыкант.
 8 Эту роль исполнял И. А. Пырьев (1901–1968) — в начале 1920-х актер 

1-го Рабочего театра Пролеткульта. С 1925 г. — кинорежиссер, сценарист, 
крупнейший советский комедиограф. Автор фильмов «Свинарка и пастух», 
«Кубанские казаки» и др.

 9 Еще один Рыжий, актер М. Эскин — играл всех слуг.
10 Александров Григорий Васильевич (1903–1983) — в то время — актер 

Первого рабочего театра Пролеткульта, в будущем — соратник и ассистент 
Эйзенштейна, и далее — знаменитый советский кинорежиссер, автор фильмов 
«Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и др.

11 Янукова Вера Дмитриевна (1904–1939) — ведущая актриса Первого 
рабочего театра Пролеткульта, ученица Эйзенштейна, играла роль Мамаевой 
(Мамилюковой). См. статью Ю. Глизер «Эйзенштейн и женщины» в разделе 
27 наст. издания, а также комментарии к этому разделу.

Х. Н. Херсонский
«Мудрец» в Пролеткульте

<Фрагмент>

Впервые: Известия. 1923. № 103. 11 мая. С. 6. Печатается по: Забро-
дин В. В. Эйзенштейн: Попытка театра. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 151.

 1 Мастфор — мастерская Н. М. Форрегера. О Форрегере см. коммент. 1 
к статье Р. Н. Юренева «Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы» в разделе 
3 наст. издания.

П. А. Марков
Московская театральная жизнь в 1923–1924 гг.

<Фрагмент>

Впервые: Печать и революция.1924. № 4. Печатается по: Марков П. А. 
О театре: в 4 т. Т. 3. Дневник театрального критика. М.: Искусст во, 1976. 
С. 162–165.

 1 Рошаль Григорий Львович (1899–1983) — кино- и театральный режиссер, 
педагог ВГИКа. Учился в ГРЫРМ и ГЭКТЕМАС вместе с С. Эйзенштейном. 
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В 1923–1927 гг. — руководитель Мастерской Педагогического театра в Москве. 
С 1931 г. — кинорежиссер, работает на Мосфильме. Автор фильмов «Зори 
Парижа», «Семья Оппенхейм», «Римский-Корсаков» и др.

 2 Генеральная репетиция агитгиньоля «Слышишь, Москва?!» театра 
Пролеткульта состоялась 7 ноября 1923 г. в помещении б. Театра Оперетты. 
Премьера в здании театра Пролеткульта — 17 ноября. Пьеса С. Третьякова. 
Постановка и сценическое оформление (монтаж аттракционов и монтиро-
вочные задания — как было обозначено в афише) С. Эйзенштейна. Команда 
актеров была практически та же, что и в «Мудреце»: М. Штраух, Ю. Глизер, 
Г. Александров, В. Янукова, А. Антонов и др.

Б. А. Алперс

Театр Социальной маски
<Фрагменты>

Впервые: Алперс Б. А. Театр театральной маски. М.; Л., 1931. Печата-
ется по: Алперс Б. А. Театральные очерки: В 2 т. М.: Искусст во, 1977. Т. 1. 
Театральные монографии. С. 150–151.

«Театр театральной маски» — книга Б. А. Алперса о творчест ве Вс. Э. Мей-
ерхольда в 1910–1920-е гг., в которой дается широкий контекст идей и по-
исков эпохи.

 1 См. коммент. 2 к статье Р. Н. Юренева «Сергей Эйзенштейн: Замыслы. 
Фильмы» в разделе 3 наст. издания.

 2 Первое представление «Противогазов» — пьеса С. Третьякова, поста-
новка С. Эйзенштейна — состоялось 29 февраля 1924 г. в цехе московского 
газового завода, зрителями спектакля были рабочие предприятия. Эта пьеса 
выросла из маленькой газетной статьи об аварии на одном из уральских за-
водов. Декорацией спектакля были реальные генераторы газа, котлы и трубы, 
для зрителей выстроили прямо в цехе небольшой амфитеатр. Актеры играли 
безо всякого грима.

 3 Это признавал впоследст вии и сам Эйзенштейн: «Завод сущест вовал 
сам по себе. Представление внутри него — само по себе. Воздейст вие одного 
с воздейст вием другого не смешивалось» (Эйзенштейн С. М. Избранные про-
изведения в 6 т. Т. 5. М.: Искусст во. С. 62).

И. Ильф, Е. Петров

Двенадцать стульев
<Фрагмент>

Впервые: Тридцать дней: ежемесячный иллюстрированный художест-
венно-литературный журнал. Научно-популярный иллюстрированный 
журнал. М., 1928. № 10. Печатается по: Ильф И., Петров Е. Двенадцать 
стульев: Роман / Предисловие, комментарий М. Одесский, Д. Фельдман. 
М.: Вагриус, 1997. С. 71–73.
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Это первое, после журнальной публикации 1928 г., издание на русском 
языке полного авторского текста. В наст. издании используются также коммен-
тарии Ю. К. Щеглова (см.: Щеглов Ю. К. Комментарии к роману «Двенадцать 
стульев» // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман. М.: Панорама, 
1995. С. 595–606) (далее — КШ), а также статья «“Мудрец” С. М. Эйзенштей-
на: Опыт словесной реконструкции спектакля», напечатанная в альманахе 
«Киноведческие записки» (№ 3 9. 1998).

Описываемый в романе «Театр Колумба» и спектакль «Женитьба» 
по Н. В. Гоголю, который видели на его сцене «концессионеры» Бендер 
и Воробьянинов, многими комментаторами, в том числе Ю. К. Щегловым, 
М. Одесским, Д. Фельдманом и др. трактуется как пародия на обобщенный 
спектакль театра «левого» толка, которые во множест ве сущест вовали в Москве 
начала — середины 1920-х, очевидно, что в самом названии театра сущест вует 
отсылка к открывшему Новый свет всемирно известному путешест веннику. 
Учитывая время, в которое укладываются московские события «Двенадцати 
стульев», комментаторы делают вывод о том, что «главным объектом иронии 
были работы В. Э. Мейерхольда. В частности, на исходе 1926 г. он поставил 
комедию Н. В. Гоголя «Ревизор», что вызвало ожесточенную полемику в тог-
дашней периодике: противники инкриминировали Мейерхольду злонаме-
ренное искажение классики, едва ли не глумление над гоголевским текстом, 
защитники же режиссера настаивали на том, что именно он сумел «приблизить 
классику к современности» (Комментарий М. Одесского, Д. Фельдмана).

Однако с театроведческой точки зрения спектакль, который разворачи-
вается на глазах у изумленных героев романа, НЕ ПОХОЖ на «Ревизора» 
Мейерхольда — произведение, многократно реконструированное исследо-
вателями. И мы постараемся доказать, что кроме уже не раз отмеченных, 
очевидных отсылок пародии к спектаклю С. Эйзенштейна «Мудрец», в тексте 
ХХХ главы «Двенадцати стульев» во множест ве рассыпаны косвенные «ули-
ки» того, что авторы романа в пародийной форме реконструировали именно 
эйзенштейновский спектакль 1923 г.

 1 Именно в Особняке Арсения Морозова (ныне Дом приемов Правительст ва 
РФ; с 1959 г. до конца 1990-х — Дом дружбы с народами зарубежных стран), 
находящемся в центре Москвы на улице Воздвиженка, 16, в небольшом экзо-
тическом «дворце», построенном в последнем пятилетии ХIХ века Виктором 
Мазыриным, располагался 1918–1928 гг. Театр Пролеткульта. Помещались 
в особняке и Мастерские Пролеткульта, именно здесь давались спектакли 
Первого рабочего театра в годы сотрудничест ва Сергея Эйзенштейна с Про-
леткультом. Описание посещения спектакля «Мудрец» Н. Д. Волковым (см. 
в разделе 4 наст. издания), по настроению перекликается с театральной главой 
романа «Двенадцать стульев».

Ни Мейерхольд, ни Форрегер, ни ФЭКСы в это время не играли своих 
спектаклей в особняках. Театр РСФСР 1-й, Театр Актера, театр ГИТИС и ТиМ 
находились в театре б. Зон на Садово-триумфальной (Большая Садовая, 20, 
теперь здесь находится Концертный зал им. Чайковского). А кроме того, если 
мы посмотрим на путь, который Киса и Остап проделали пешком от Тверской 
улицы («В этот час Тверская становилась тесна…», то заметим, что шли они 
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мимо кинотеатра «Великий немой» («…из кино “Великий немой” неслась 
струнная музыка»), располагающимся, как свидетельст вует Щеглов, по адресу 
Тверской бульвар, 33 (впоследст вии кинотеатр переименовали в «Новости 
дня»), они проходили и мимо трамвайных остановок («У трамвайной остановки 
горячился громкоговоритель…»). Именно таким маршрутом — от памятника 
Пушкину на Тверской по Тверскому и Никитинскому бульварам герои могли 
спуститься до Воздвиженки, где и располагался особняк Морозова — Первый 
рабочий театр Пролеткульта. И кстати, до места их московского пристанища — 
«общежития им. монаха Б. Шварца», располагающегося на Ситцевом Вражке 
было рукой подать — спуститься еще немного по Гоголевскому бульвару…

К тому же дейст вие ХХХ главы романа происходит в конце мая, когда 
«На глазах у всех погибала весна». Киса и Остап пошли на последний спек-
такль: театр Колумба закрывал сезон. Опять-таки совпадение: известно, что 
«Мудрец» игрался с начала мая 1923 г. и вплоть до конца сезона — последний 
спектакль «давали» 27 мая.

И кстати, оба автора романа приехали в Москву в 1923 г., когда «Мудрец» 
Эйзенштейна был «гвоздем» сезона и мог произвести на «провинциалов» яр-
кое, незабываемое впечатление. И кстати, именно там они могли почерпнуть 
марксковское «религия — опиум для народа», это изречение было написано 
на спине у Муллы — в сцене свадьбы. Вспомним вопрос Остапа к отцу Федору: 
«Почем опиум для народа?»

 2 В оформлении вестибюля особняка Морозова, как свидетельст вуют 
зрители и участники спектакля «Мудрец», преобладала охотничья тематика: 
«По обеим сторонам лестницы стоят чучела двух огромных (выше челове-
ческого роста) медведей». На стенах красуются кабаньи клыкастые морды, 
оленьи головы с ветвистыми рогами» («Мудрец» С. М. Эйзенштейна: Опыт 
словесной реконструкции спектакля // Киноведческие записки. 1998. № 39. 
С. 57 (далее — К3)). В фойе, располагавшемся в огромной зале особняка, 
был стеклянный потолок и мраморный пол. Следующий зал — с обычным 
потолком — первоначально сообщался с первым (именно поэтому зал был 
назван когда-то «двухсветным»), но театр перекрыл нишу фанерной стеной, 
и зрители попадали в зал через фанерные двери. Сценическая площадка за-
нимала лишь четверть театрального зала. Однако пространст во, где устроили 
небольшую сцену и амфитеатр для публики, позволяло протянуть канат прямо 
над головами у зрителей.

 3 Прекращение финансирования было обычным делом для театров «левого 
фронта». Первый рабочий театр Пролеткульта часто вынужден был «сворачи-
вать» часть своих программ из-за «тяжелого материального положения» (см.: 
Юренев Р. Н. Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. Ч. 1. 1898–1929. 
М.: Искусст во, 1985. С. 75).

 4 На базе Первого рабочего театра Пролеткульта Эйзенштейн организовал 
передвижную труппу ПЕРЕТРУ, группа ездила со спектаклями по разным 
площадкам: от цехов и клубов заводов до зала собраний Московского коми-
тета партии.

 5 Стеклянная, фаянсовая или металлическая кружка, емкостью 1–3 ли-
тра, с гибкой резиновой отводной трубкой длиною до 2 метров, используется 
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для клизм и спринцеваний. Изобрел это приспособление немецкий медик 
Ф. А. Эсмарх (1823–1908) (комментарий М. Одесского, Д. Фельдмана).

 6 Прием «мюзик-холла», которым пользовались практически все режиссе-
ры «левого толка». В рукописном театральном журнале «Semper Ante» № 4–5, 
издававшимся А. Быковым и А. Левшиной, были помещены сатирические 
куплеты — обзор московского сезона 1921–1922 гг. Нижеследующее четверо-
стишие относилось к постановке Фореггера «Хорошее отношение к лошадям», 
этот спектакль оформляли С. Эйзенштей и С. Юткевич.

…Сам Фореггер с гордой миной 
Революцию обрел 
Пьесой жутко-лошадиной 
Потешает Music-hall. 

(Цит. по: Мнемозина: Документы и факты из истории отечест венного театра 
ХХ в. Исторический альманах. Вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2010. С. 66).

В «Мудреце» же Эйзенштейн вместо «мюзикхоллизации» в основном ис-
пользовал прием «циркизации» зрелища: спектакль начинался увертюрой 
из оперы Бизе «Кармен», под эту музыку на помост выходили не «дамочки 
в черных шляпах», а четыре «униформиста» — слуги манежа.

 7 Никакого занавеса в большинст ве авангардных театров не было. В «Му-
дреце» на паркетный пол был положен ковровый круг — цирковой манеж, 
чуть позади — на помосте — небольшая бархатная занавеска, из-за которой 
и появляются униформисты.

 8 Среди авангардных постановок 1920-х гг. выделялась «Женитьба» Гоголя 
в постановке Фабрики Эксцентрического Актера (ФЭКС) — ленинградской 
творческой мастерской под руководст вом Григория Козинцева и Леонида 
Трауберга. Но, во-первых, едва ли москвичи Ильф и Петров видели этот 
спектакль, а если даже и видели, то отнюдь не этот спектакль спародирован 
в «Двенадцати стульях». «Женитьба» ФЭКСов позиционировалась авторами 
как «Совершенно невероятные похождения Н. В. Гоголя». В этом спектакле 
от текста и сюжета автора не осталось практически ничего, зато на сцену вы-
ходил сам Гоголь, а также бесчисленные персонажи, никак не обозначенные 
в гоголевском тексте, среди них: Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн.

В «Мудреце» Эйзенштейна текст комедии Островского был переработан 
С. Третьяковым и самим режиссером именно в том ключе, который и паро-
дируется в ХХХ главе «Двенадцати стульев».

Дейст вие комедии перемещалось в Париж, а персонажи Островского были 
осовременены, однако основной каркас сюжета был сохранен. См. воспоминания 
Максима Штрауха в статье «Два Сергея Михайловича» в разделе 4 наст. издания.

В Прологе, например, Глумов — бывший «господин», ставший «нулем» 
по причине революции — занимается валютными спекуляциями, и далее 
его — пообещав золотые горы — заманивают в Париж, где, чтобы разбогатеть, 
он — как и у Островского — знакомясь с «нужными» людьми, попадает в среду 
русских эмигрантов и «подбирается» к богатой наследнице Мери Мак Лак, чья 
тетка — «деньги, акции, пол Европой ворочает». Собст венно сюжет спектакля 
Эйзенштейна — это история неудавшейся ЖЕНИТЬБЫ Глумова на богачке 
Мак Лак. В Эпилоге спектакля — в отличие от пьесы Островского — игралась 
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магометанская свадьба Глумова с Мери (см. статью М. М. Штрауха «Два Сергея 
Михайловича» в разделе 4 наст. издания). Расстроенная интриганами свадьба 
заканчивалось побегом главного героя в Россию. То есть финал спектакля 
Эйзенштейна по ситуации гораздо больше напоминал финал «Женитьбы» 
Гоголя, нежели финал «На всякого мудреца довольно простоты» Островского.

 9 Вот как описывается «вещест венное оформление» «Мудреца»: «К помосту 
примыкает черный лакированный ящик, он обыгрывается по ходу дейст вия как 
иллюзионистский атрибут. С потолка свисают разные гимнастические снаряды, 
лонжа, кольцо для “попугая”, а также фонари, освещающие сцену» (КЗ, с. 58).

10 Это никак не соответст вует версии о том, что острие пародии было на-
правленно именно на Мейерхольда. Посмотрев «Ревизор» Мейерхольда Сергей 
Эйзенштейн внутренне «осудил» спектакль именно за обилие мебели и рек-
визита на сцене (см. статьи Р. Н. Юренева «Сергей Эйзенштейн: Замыслы. 
Фильмы» в разделе 3), а историк театра и критик Н. Гвоздев в статье «Ревизия 
Ревизора» отмечал, что поначалу мейерхольдовский спектакль вообще напо-
минает традиционную постановку в павильоне.

11 В отличие от «Женитьбы» ФЭКСов и «Ревизора» Мейерхольда «вольная 
фантазия» по Островскому Третьякова — Эйзенштейна строилась именно 
на вплетение в текст-первоисточник современных политических аллюзий.

Например, «Прилетев» в Париж, Глумов и клоун Рыжий обсуждают по-
литическую обстановку в Европе: «Что, мне одному не повезло, что ли? Вот 
Ллойд-Джонс — тоже полетел. Вирт тоже смылся». (КЗ, с. 66). Или: «Убегаем, 
убегаем, как Деникин из-под Тулы» (КЗ, с. 68). Реплика Глумова о Мамаевой: 
«Если старуха дейст вительно добрая, я бы мог привязаться к ней, полюбить 
ее как бабушку Русской революции» (КЗ, с. 75).

12 Дейст вие «Мудреца» сопровождала музыка из популярных опер и опе-
ретт: «Кармен» Бизе, «Сильвы» Кальмана и др.

13 В «Мудреце» свет в зале гас между пятым актом и эпилогом, публика сиде-
ла в темноте весьма продолжительное время, поскольку шла проекция фильма 
«Дневник Глумова»: вместо сцены чтения дневника зрителям предлагалось 
«увидеть» его воочию. Это и был первый опыт работы С. М. Эйзенштейна в кино.

14 Настоящий — взятый из зоопарка верблюд появлялся в спектакле С. Эй-
зенштейна «Слышишь, Москва?!»: в начале четвертого акта на нем выезжали 
на сцену граф и его любовница (В. Шаруев и Ю. Глизер).

15 Дейст вительно, прочтенные Бендером и Воробьяниновым «автор спекта-
кля», и «вещест венное оформление» как будто отсылает к мейерхольдовским 
афишам «Леса» и «Ревизора», поскольку на афише «Мудреца» значилось 
«Комедия Островского», «Вольная композиция Третьякова» и «Монтаж ат-
тракционов, постановка, сценарий, режиссура, планировка манежа, костюмов 
и реквизита Эйзенштейна». Но шедшие далее «акробатический тренинг Руден-
ко», «шумооркестр» и особенно «парики» (вспомним парики «Мексиканца») 
вполне соответст вуют тексту Ильфа и Петрова.

16 Разнообразная аббревиатура была общим местом 1920-х гг. Достаточно 
вспомнить и возглавляемый Эйзенштейном передвижной театр Пролеткульта 
ПЕРЕТРУ, и театральные мастерские Мейерхольда ГВЫРМ и ГЭКТЕМАС.
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17 Несколько сцен из пятого акта исполнитель роли Голутвина Григорий 
Александров проводил, совершая перемещения по проволоке, натянутой 
над манежем и зрительской частью зала.

18 Настоящей героиней спектакля «Мудрец», как свидетельст вуют многие его 
участники и зрители, была исполнительница роли Мамаевой актриса Вера Яну-
кова. В конце третьего акте она исполняла опасный акробатический номер: после 
реплики «Я выхожу из себя» Мамаева сбрасывала платье и туфли и оставалась 
в оранжевом спортивном трико и в цилиндре. И далее она поднималась по шесту 
до балкона, где тоже сидели зрители, и там спрыгивала под овации зала, а перед 
уходом усаживалась на колени к кому-нибудь из зрителей — при восторге всего зала 
(см. статью Ю. С. Глизер «Эйзенштейн и женщины» в разделе 27 наст. издания).

19 Спектакль, как свидетельст вуют приведенные в книге материалы, изоби-
ловал цирковыми трюками. От «Попугая» (его исполнял настоящий цирковой 
акробат), кувыркающегося на закрепленном под потолком кольце в доме у Ту-
русиной до знаменитого номера в четвертом акте, когда слуга нес поднос, за-
ставленный банками со сгущенкой на огромном шесте, стоящем у него на голове. 
Слуга спотыкался, банки падали на зрителей и в последний момент — повисали 
в воздухе: оказывалось, что они привязаны к подносу тонкими проволоками.

20 О куплетах, написанных С. Третьяковым для «Мудреца», см. в статьях 
М. М. Штрауха «Два Сергея Михайловича» и А. И. Левшина «На репетициях 
«Мудреца» в разделе 4 наст. издания.

5 
«СТАЧКА»

Д. Вертов

«Кино-Глаз» о «Стачке»
<Фрагмент>

Впервые: газета «Кино». 24 марта 1925 г. Печатается по: Вер-
тов Д. Из наследия: В 2 т. Т. 2. Статьи и выступления. М.: Эйзенштейн-
центр, 2008. С. 96–97. (Здесь приводится рукописный вариант текста.)

 1 «Кино-Правда» — название «авторского» киножурнала, выпускавше-
гося Вертовым в 1922–1925 гг. На экран вышло 23 выпуска «Кино-Правды».

 2 «Кино-Глаз» (реж. Д. Вертов, 1924) — полнометражный документальный 
фильм, носивший характер художест венного манифеста. Вертов стремился 
здесь изобразить жизнь в ее спонтанных проявлениях, как бы застигнутую 
врасплох объективом киноаппарата.

 3 Далее в рукописном варианте текста зачеркнуто: «неприемлемы некото-
рые аллегории в картине, например, зрительное сопоставление пролетариата 
с быком, которого закалывают на бойне и <…>».

 4 …от так называемого «театра для дураков». — Подразумевая игро-
вое кино, Вертов перефразирует название статьи В. Блюма «Против “театра 
дураков” — за кино» (Жизнь искусст ва. 1924. № 44, 47).
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 5 «Луч смерти» (реж. Лев Кулешов, 1925) — авантюрно-приключенческая 
лента, пронизанная отсылками к жанровому кино Запада.

 6 «Живая церковь» — лояльная советской власти реформаторская ор-
ганизация, образовавшаяся в 1922 г. в результате раскола Русской право-
славной церкви, спровоцированного ВЧК. Весь абзац — характерный пример 
использования Вертовым актуальной политической терминологии и схожих 
собст венных перефразировок с целью выражения идей о кинематографе.

В. Б. Шкловский

«Их настоящее»
<Фрагмент>

Впервые: Шкловский В. Б. «Их настоящее». М.; Л.: Кинопечать, 1927. 
Печатается по: Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 
1985. С. 372–373.

 1 Рабочий становится провокатором, потом раскаивается… — Мотива 
раскаяния этого рабочего в фильме нет.

 2 …жить в такой кадушке было бессмысленно. Бытовое положение 
взято только как предлог для трюка. — Странно, что Шкловский поверяет 
образ Эйзенштейна «бытовым» правдоподобием. Сам же пишет, что шпана 
выскакивает «пружинными чертиками», да еще «из-под земли». В фильме 
«Стачка» люмпены изображены как нелюдь и нечисть — поэтому, как сно-
пы адского пламени, эти юркие, косматые и чумазые фигуры и вырываются 
из-под земли, словно из преисподней. Экранная линия шпаны и завершается 
соответст венно этому сразу заявленному образу — упившиеся люмпены сго-
рают в огне пожара, как бы раст воряясь в родной стихии.

 3 …жандармский полковник вызывает в ресторан карликов, которые, 
стоя на столе, поедают фрукты. А зачем рабочему карлики и каким образом 
пристав думал, что карлики могут рабочего соблазнить? — Недоумение 
Шкловского выглядит деланным — ясно, что офицер тайной полиции «со-
блазняет» рабочего не «карликами», а миражом «сладкой жизни», обещанной 
ему, если он выдаст вожаков стачки. Кроме того, на экране показаны не кар-
лики, а лилипуты, и фрукты они поедают не «стоя», а сидя на корточках 
и оставшись одни. Слова Шкловского, что именно этот «полковник вызывает» 
их «в ресторан», в ткани фильма ничем не подтверждаются.

О. Э. Мандельштам

Я пишу сценарий
<Фрагмент>

Впервые: Советский экран. № 25 от 21.06.1927. С. 4. Печатается по это-
му изданию.

Считается, что выступления Мандельштама в кинопрессе были формой 
поденщины. Но они были точны и квалифицированы — Мандельштам был бла-
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годарным и эрудированным кинозрителем. Он тонко ощущал киноспецифику 
и посвятил кинематографу несколько стихотворений, ставших классическими.

 1 …великолепный кадр во вкусе Эйзенштейна… — явно рожден впечатлени-
ями от эпизода «атаки» пожарных на забастовщиков в фильме «Стачка». Гени-
ально ощущая самую глубинную подоплеку видимых явлений, Мандельштам 
сразу ухватил родст венное ему свойст во Эйзенштейна извлекать из глуби веков 
изначальные архетипы всего сущего. Точно так же, как в набегающих пожарных 
машинах поэту мерещились «гигантские ящеры» — в «Стачке» сквозь физии 
вертлявых шпиков, в прямом соответст вии с их агентурными кличками — Мар-
тышка, Бульдог, Лиса, Сова… — проступали черты их «звериных» прототипов.

В. В. Набоков
<Об Эйзенштейне. Из романа «Дар»>

Печатается по: Набоков В. Избранное. М.: Радуга, 1990. С. 116.

Эмигрант Набоков занимал резко антисоветскую позицию, поэтому его 
оценки явлений советской культуры бывали подчёркнуто пренебрежительны. 
В романе «Дар» (1937) не избежал такого отношения и Эйзенштейн.

<Об Эйзенштейне> 

<Фрагмент беседы>

Цит. по: Нусинова Н., Цивьян Ю. Взгляд друг на друга. Два русских 
кино 20-х годов // Искусство кино. 1996. № 4. С. 22.

М. И. Ромм
Памяти Сергея Михайловича Эйзенштейна

<Фрагмент>

Впервые: Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусст во, 1964. Печатается 
по этому изданию. С. 22.

Столь разные мастера, как Ромм и Эйзенштейн, прекрасно понимали друг 
друга — их сближали ирония, интеллект, внутренняя молодость и озорст во, 
как бы несовместимое со статусом солидных государст венных художников. 
Так, для киножурнала 1940 г. нужно было снять, как Ромм отчитывается 
своему строгому художест венному руководителю о готовности к съемкам. 
На сохранившейся пленке после каждого дубля этого кадра оба орденоносца 
то и дело давятся от смеха и вообще — ведут себя как проказничающие маль-
чишки. Сохранились и кадры работы над фильмом «Иван Грозный», где Эйзен-
штейн, «пробует» Ромма на роль… королевы Елизаветы. Когда снимался фильм 
«Девять дней одного года» (1962), рассказы Ромма об Эйзенштейне помогали 
Иннокентию Смоктуновскому искать внутреннее состояние его героя, молодого 
интеллектуала Ильи Куликова. Свой фильм «Обыкновенный фашизм» (1965) 
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Ромм выстраивал, ориентируясь на положения эйзенштейновского метода 
«Монтаж аттракционов» (см. об этом статью Н. И. Клеймана «Взревевший лев. 
К происхождению, смыслу и функции монтажной метафоры» в разделе 6 наст. 
издания) и на эстетику фильма «Броненосец “Потемкин”» — «контрастность 
переходов, энергичное накопление крупных планов, гиперболизацию собы-
тий» (Ромм М. Мне еще раз повезло… // Обыкновенный фашизм: [сборник / 
Киноконцерн «Мосфильм» и др.; авт.-сост.: Михаил Ромм и др.]. СПб.: Сеанс, 
2006. (Шедевры советского кино). С. 25.

 1 …пламенным революционным темпераментом. — Во времена господст-
ва нормативной эстетики художест венный поиск приходилось демагогически 
обосновывать «правильной» идейной направленностью.

 2 …она заложила основу наиболее могучих течений советского социали-
стического киноискусст ва. — Суждение, неординарное для 1948 г. Эйзенштейн 
скончался после запрета 2-й серии фильма «Иван Грозный» с официальной 
репутацией не вполне благонадежного мастера. «Стачку» в те времена если 
и вспоминали, то лишь как образчик злостных загибов 20-х гг. В этой ситуации 
признание ее достоинст в являлось формой реабилитации не только художест-
венного новаторст ва, но и самого ошельмованного режиссера.

 3 …«Стачка» была только школой, только упражнением… — Однако 
и в этом панегирическом отзыве угловатая и дерзкая «Стачка» изображается 
как ступень к созданию гармоничного и «правильного» во всех отношениях 
фильма «Броненосец “Потемкин”».

В. Б. Шкловский
Эйзенштейн

<Фрагменты>

Впервые: Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусст во, 1973. Печата-
ется по этому изданию. С. 104–105.

 1 …слишком «игриво» показана шпана. — Эта претензия не слишком по-
нятна и в других работах Шкловского не вполне обоснована.

<Без подписи>
История советского кино

<Фрагмент>

Впервые: История советского кино. 1917–1967: В 4 т. Т. 1: 1917–1931. 
М.: Искусст во, 1969. Печатается по этому изданию. С. 239–241.

 1 В поджоге германского рейхстага 27 февраля 1933 г. Гитлер обвинил 
своих политических оппонентов и установил в стране однопартийную дикта-
туру. Цензурные условия не позволили авторам «Истории советского кино» 
привести территориально более близкие примеры провокации на службе по-
литики — скажем, убийст во С. М. Кирова 1 декабря 1934 г., ставшее поводом 
для массовых репрессий, или произведенный якобы с финской стороны обстрел 
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советских позиций в районе деревни Майнила 26 ноября 1939 г., давший 
формальные основания для агрессии против Финляндии.

В. Б. Шкловский

Эйзенштейн
<Фрагмент>

Впервые: Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусст во, 1973. Печата-
ется по этому изданию. С. 105–106.

 1 Сыщика с агентурной кличкой Медведь в фильме нет. Аберрация па-
мяти вызвана у Шкловского, вероятно, теми кадрами «Стачки», где сыщик 
по кличке Бульдог, изображая шарманщика, для маскировки ходит по дворам 
с дрессированным медведем.

 2 Один даже повесил фуражку на угол страницы. — Не фуражку, а коте-
лок, и не «на угол страницы», а на еле заметный крючочек рядом с прорезью 
своего «окна».

А. Н. Сокуров

Руки. Размышления о профессиональном развитии
<Фрагмент>

Впервые: Сокуров А. Н. В центре океана: [эссе, рассказы]. СПб.: Амфора. 
ТИД Амфора, 2012. Печатается по этому изданию. С. 285–287.

 1 …держать его над этой лестницей за ножки… — В фильме каратель 
держит ребенка за рубашку.

И. А. Аксёнов

Сергей Эйзенштейн. Портрет художника
<Фрагмент>

Впервые: Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М.: 
Всесоюзное творческо-производст венное объединение «Киноцентр», 1991. 
Печатается по этому изданию. С. 93–94.

 1 …влияние Эдгара Дега. — Имеется в виду то, что крупы лошадей «сре-
заны» здесь верхней кромкой кадра. Художник-импрессионист Эдгар Дега 
(1834–1917) творил в эпоху фотографии и часто использовал в своих работах 
как бы случайную композицию, когда те или иные фрагменты фигур, вопреки 
канонам академической живописи, оставались «за рамками» полотна. Реаль-
ность представала здесь словно «захваченной врасплох», как на репортажном 
снимке, где «не все» попадает в кадр.

 2 Имеется в виду эссе Эдгара Аллана По (1809–1849) «Философия компо-
зиции» (1846), в котором он предлагает версию мотивов и процесса сочинения 
своей баллады «Ворон». В исследовании «Цвет» (1946–1947) Эйзенштейн 
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также подверг сомнению объяснения поэта, посвятив балладе и эссе Эдгара 
По текст [«Психология композиции»] (см. сб.: Искусст вознание и психология 
художест венного творчест ва. М.: Наука, 1988. С. 267–307).

И. Кукуй

«Жестокий талант» Сергея Эйзенштейна: 
Три источника и три составные части.

<Фрагменты>

Впервые: Советское богатст во: Статьи о культуре, литературе и кино / 
под ред. Марины Блиновой, Евгения Добренко и Юрия Мурашова. СПб.: 
Академический проект, 2002. С. 295–313. Печатается по этому изданию. 
Примечания И. Кукуя.

 1 Эйзенштейн С. Почему я стал режиссером // Эйзенштейн С. Мемуары. 
В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 12. (Далее в примечаниях: Мемуары, с указанием тома 
и страницы).

 2 Васильева Ю. Эйзенштейн: Концепция «агрессивного искусст ва» // 
Киноведческие записки. № 3. С. 205.

 3 Эйзенштейн С. Почему я стал режиссером. С. 12.
 4 Там же. С. 13.
 5 См.: Клейман Н., Косолапов О., Сиривля Н. Эйзенштейн сегодня // 

Искусст во кино. 1996. № 5. С. 11.
 6 См.: Жолковский А. Поэтика Эйзенштейна // Жолковский А. Блуж-

дающие сны и другие работы. М., 1994. С. 311.
 7 См.: Клейман Н., Косолапов О., Сиривля Н. Эйзенштейн сегодня // 

Искусст во кино. 1996. № 5. С. 11, 13.
 8 Левин Е. Об Эйзенштейне // Искусст во кино. 1996. № 5. С. 27.
 9 Там же. С. 28.
10 Мандельштам О. Слово и культура // Мандельштам О. Избранное: 

В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 126.
11 Левин Е. Указ. соч. С. 32.
12 Лецович В. Жестокость как лингвистическая проблема // Антонен Ар-

то и современная культура: Материалы межвузовской конференции. СПб., 
1996. С. 12.

13 Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Император-
ской Академии Наук. Т. 2. СПб., 1907. С. 401.

14 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1956. 
С. 468.

15 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 2. М., 
1938. С. 423.

16 Словарь современного русского литературного языка. Т. 7. М.; Л., 1958. 
С. 490.

17 Эйзенштейн С. [Раздвоение единого] // Мемуары. Т. 2. С. 45.
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18 Gesamtkunstwerk — совокупное художест венное произведение (нем.); 
термин, введенный немецким композитором Р. Вагнером для определения 
декларируемого им «искусст ва будущего». — Примеч. О. Ковалова.

19 Жолковский А. Указ. соч. С. 296–312.
20 Там же. С. 309–310.
21 См.: Аронсон О., Клейман Н. Ускользающий Эйзенштейн // Искусст во 

кино. 1998. № 10. С. 64–65.
22 См.: Эйзенштейн С. Автор и его тема // Мемуары. Т. 2. С. 291–297.
23 …пути воссоединения своего «Я» и фрейдовского «Оно»… — В системе 

психоаналитических концепций Фрейда «Я» — это совокупность личных 
свойст в индивида, а «Оно» — его подсознание, «резервуар» инстинктов, раз-
рушительных для норм поведения, отстоявшихся в цивилизованном общест-
ве. — Примеч. О. Ковалова

24 См.: Эткинд А. Сергей Эйзенштейн в джунглях лебеды // Эткинд А. Эрос 
невозможного: История психоанализа в России. СПб., 2000. С. 381–388.

25 Об архетипических образах в «Старом и новом» см.: Гюнтер Х. Архетипы 
советской культуры // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 743–784.

26 См. статью Б. Уленбруха в настоящем издании. (То есть — Бент Улен-
брух. Инсценировка мифа: О фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский» // 
Советское богатст во: Статьи о культуре, литературе и кино. К 60-летию Ханса 
Гюнтера / Под. ред. М. Балиной, Е. Добренко, Ю. Мурашова. СПб.: Академи-
ческий проект, 2002. С. 316–327. — Примеч. О. Ковалова.)

27 См.: Seaton M. Sergei M. Eisenstein. London, 1978.
28 Эйзенштейн С. Pre-natal experiens // Мемуары. Т. 2. С. 48.
29 Фрейд З. Достоевский и отцеубийст во // Фрейд З. «Я» и «Оно»: Труды 

разных лет. Кн. 2. Тбилиси, 1991. С. 410.
30 En suspens — в напряженном состоянии (фр.). — Примеч. О. Ковалова.
31 Там же.
32 Эйзенштейн С. Пафос // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 3. 

М., 1964. С. 119.
33 Эйзенштейн С. Бедный Сальери (Вместо посвящения) // Там же. С. 33.
34 Там же.
35 Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчест во // Юнг К. Г. Феномен 

духа в искусст ве и науке. М., 1992. С. 44.
36 Эйзенштейн С. Wie sag’ ich’s meinem Kinde?! // Мемуары. Т. 1. С. 340–341.
37 Эйзенштейн С. Monsier, madame et bebe // Мемуары. Т. 2. С. 57.
38 …коллективизация в «Старом и новом»… — В фильме «Старое и новое» 

воспевается вовсе не коллективизация. Ленту, названную «Генеральная 
линия», Эйзенштейн начал снимать в 1926 г., изображая в ней кооперацию 
сельского хозяйст ва. Однако с 1929 г. партия пошла на штурм деревни, взяв 
курс на принудительную коллективизацию. После такого зигзага этой самой 
беспрестанно виляющей «генеральной линии» Эйзенштейна вынудили сде-
лать новую редакцию фильма — именно Сталин дал ему название «Старое 
и новое» (см. об этом статью Б. Шумяцкого «Набросок очерка к книге “Тов. 
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Сталин о кино” <Январь 1935 г.>» в разделе 9 наст. — Примеч. О. Ковалова). 
Но тема кооперации пронизывала и подцензурный вариант ленты, а колхозы 
упомянуты в ней декларативно — их прославлению отводится нескольких 
вставленных титров да переснятый плакатный финал фильма, сменивший 
прежний, лирический и юмористически-пародийный. — Примеч. О. Ковалова.

39 …после фильма «Старое и новое» в его творчест ве наступает глубокий 
кризис… — Никакого, тем более «глубокого», кризиса в творчест ве Эйзен-
штейна после фильма «Старое и новое» не было и в помине. Он полон идей, 
пишет сценарии, статьи и исследования, а в Мексике много рисует и снимает 
грандиозную эпопею «Que viva Mexico!», незавершенную не по его вине. — 
Примеч. О. Ковалова.

40 …свои мифопоэтические обобщения режиссер вынужден был проводить 
на весьма неблагодарном материале советской деревни… — Этот материал 
никогда не казался Эйзенштейну «неблагодарным» и вовсе не был ему навя-
занным (см. об этом статью Н. Клеймана «Эйзенштейн, “Бежин луг” (первый 
вариант): культурно-мифологические аспекты» в разделе 9 наст. издания. — 
Примеч. О. Ковалова.

41 …замысел экранизации «Капитала» Маркса… — Об этом замысле см.: 
Искусст во кино. № 1. 1974; Клейман Н. Неосущест влённые замыслы Эйзен-
штейна // Искусст во кино. 1992. № 6. В этом последнем материале сказано 
и о весьма эмоциональной реакции Иосифа Виссарионовича на саму идею 
экранизации «Капитала». — Примеч. О. Ковалова.

42 …режиссеру было велено заканчивать работу над воспеванием пафоса 
сепаратора… — Эйзенштейн воспевал сепаратор добровольно (см. об этом 
статью Н. Клеймана «Эйзенштейн, “Бежин луг” (первый вариант): культурно-
мифологические аспекты» в разделе 9 наст. издания. — Примеч. О. Ковалова.

43 После… неприятного эпизода с «Бежиным лугом»… — Оба варианта 
фильма «Бежин луг» (1935–1937) были запрещены. — Примеч. О. Ковалова.

44 …режиссер отодвигает время дейст вия своих фильмов в историческое 
прошлое… — Можно подумать, что в годы диктатуры Эйзенштейн волен был 
избирать тот или иной материал для воплощения своих излюбленных философ-
ских концепций — и лишь для придания им должной чеканки вознамерился 
обратить взор к седой древности. Известно, однако, что темы фильмов «Алек-
сандр Невский» и «Иван Грозный» были ему директивно заказаны — и именно 
с тем, чтобы он не «мудрст вовал лукаво», а честно снимал патриотическое 
и занимательное «кино для народа». — Примеч. О. Ковалова.

45 Эйзенштейн С. Проблемы советского исторического фильма: [Стенограм-
ма выступления Эйзенштейна на творческом совещании по вопросам историче-
ского и историко-революционного фильма 1940 г.] // Эйзенштейн С. Избранные 
произведения. Т. 5. С. 115.

46 Барт Ролан (1915–1980) — французский философ-постструктуралист, 
семиотик, литературовед, эссеист. — Примеч. О. Ковалова.

47 Хронотоп — введенное в эстетику и теорию литературы М. М. Бахти-
ным понятие, подчеркивающее неразрывную слитность в структуре образа 
пространст венных и временных характеристик. — Примеч. О. Ковалова.
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48 Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. 
М., 1989. С. 111–112.

49 О выявлении архетипов культуры в ландшафте см.: Эйзенштейн С. Не-
равнодушная природа // Избранные произведения. Т. 3. С. 251–432.

50 Эйзенштейн С. Метод постановки рабочей фильмы // Эйзенштейн С. Из-
бранные произведения. Т. 1. С. 119.

51 Эйзенштейн С. К вопросу о материалистическом подходе к форме // 
Там же. С. 109.

52 Кларк К. Марксистско-ленинская эстетика // Соцреалистический канон. 
СПб., 2000. С. 352.

53 Цит. по: Кларк К. Марксистско-ленинская эстетика // Соцреалистиче-
ский канон. С. 359.

54 Сорель Жорж Эжен (1847–1922) — французский философ и публи-
цист. — Примеч. сост.

55 «Lе Mouvement socialiste» — «Социалистическое движение». — При-
меч. О. Ковалова.

56 «Reflexions sur lа violепсе» — «Размышления о насилии» (фр.). — При-
меч. О. Ковалова.

57 См.: Feund М. George Sorel. Der revolutionare Konservatismus. Frankfurt 
a./M., 1972. S. 194.

58 Fin-de-siecle — «Конец эпохи» (фр.), обозначение характерных явлений 
периода 1890–1910 гг. в истории европейской культуры. — Примеч. О. Ковалова.

59 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. 
М., 1990. С. 349.

60 Цит. по: Бобринская Е. Футуризм. М., 2000. С. 66.
61 Бурлюк Д., Каменский В., Маяковский В. Манифест летучей Федерации 

футуристов // Поэзия русского футуризма. СПб., 1999. С. 627.
62 Гройс Борис Ефимович (р. 1947) — философ, эссеист, публицист, ку-

ратор, теоретик новейшего искусст ва и современной культуры. В 1970-х гг. 
стал идеологом московского концептуализма, в 1981 г. эмигрировал в ФРГ. — 
Примеч. сост.

63 Гройс Б. Тоталитаризм карнавала // Бахтинский сборник III. М., 1997. 
С. 78–79. О бахтинской концепции смеховой культуры как альтернативе 
официальному дискурсу см.: Гюнтер Х. Михаил Бахтин: Теоретическая аль-
тернатива социалистическому реализму // Там же. С. 56–75.

64 Ленин В. Материализм и эмпириокритицизм. М., 1928. С. 239.
65 «Lа Guerrе еt lа Paix, recherches sur lе principe et lа constitution du droit 

dеs gens» (фр.) — «Война и Мир, исследование о принципе и конституции 
права людей». — Примеч. О. Ковалова.

66 Sorel G. Reflexions sur lа violепсе. P. 98.
67 Там же. С. 38.
68 Там же. С. 321.
69 Там же.
70 Там же. С. 322, 331.



922 Комментарии

71 См.: Бобринская Е. Футуризм. С. 72.
72 Арватов Борис Игнатьевич (1896–1940) — искусст вовед, литературный, 

художест венный и кинокритик, один из основателей и активных участников 
объединения «ЛЕФ», идеолог т. н. «производст венного искусст ва». — При-
меч. О. Ковалова.

73 Цит. по: Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художест венно-
проектные концепции русского авангарда. М., 1994. С. 231.

74 Эйзенштейн С. К вопросу о материалистическом подходе к форме. С. 109.
75 Там же. С. 111.
76 Там же. С. 115.
77 Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929) — лингвист, семиотик, антро-

полог. — Примеч. О. Ковалова.
78 Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. 

Т. 1. М., 1999. С. 168.
79 См. «жестокость» в словаре Ушакова.
80 Имеется в виду метод объяснения какого-либо явления путем использова-

ния таких словесных значений, которые противоположны требуемым по смыслу.
81 Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // Избранные произведения. 

Т. 2. С. 270.
82 Арто А. Театр жестокости (Первый манифест) // Арто А. Театр и его 

двойник. М., 1993. С. 96.
83 Арто А. Театр и культура // Арто А. Театр и его двойник. М., 1993. С. 7.
84 См.: проект Арто «La Conquete du Mexique» (1933), на который, возмож-

но, в значительной степени повлияла встреча и знакомст во с Эйзенштейном 
на его докладе в Сорбонне 17.02.1930 (см.: Artaud A. (Euvres completes. Vol. II. 
Paris, 1970. P. 56); см. также анализ Эйзенштейном ритуалов острова Бали 
в «Grundproblem».

85 См. обратную концепцию Ларса Клеберга об антимарксистском иррацио-
нализме Эйзенштейна в кн.: Kleberg L. Stjarnfall. Stockholm, 1988.

86 Арто А. Театр жестокости (Первый манифест) // Арто А. Театр и его 
двойник. М., 1993. С. 100.

87 Там же.
88 Там же. С. 96.
89 Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // Избранные произведения. 

Т. 2. С. 269.
90 См.: Ромм М. Беседы о кино. М., 1964. С. 90.

С. В. Лозница, Д. Б. Волчек
Хор и призрак Майдана

<Фрагмент>

Впервые: Дмитрий Волчек — публикация 21.05.2014 на сайте р/с «Сво-
бода». Печатается по этому изданию.

 1 Фильм «Майдан» (реж. С. Лозница, Нидерланды, 2014).
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6 
«БРОНЕНОСЕЦ “ПОТЕМКИН”»

О. А. Ковалов

Юбилейное
<Фрагмент>

Впервые: Сеанс. 2013. № 55/56. С. 265–272. Печатается по этому из-
данию.

 1 «Сергей Эйзенштейн считал, что его опыты звукозрительного синтеза 
музыки и экранных изображений начинались фильмом «Броненосец “Потем-
кин”» (1925) — автором оригинальной музыки к этой ленте стал берлинский 
композитор Эдмунд Майзель. Этот выбор был не случайным — только что, 
в том же 1925 г., в Германии прогремело его новое сочинение для оркестра, 
которое газета «Rote Fahne» провозгласила «революционной симфонией», так 
что имя Майзеля было на слуху в кругах самой авангардной интеллигенции.

Эдмунд Майзель родился в Вене в 1894 г., работал в Берлине и прожил ко-
роткую, но насыщенную творческую жизнь. Его главной идеей было создание 
шумовой музыки — он стремился синтезировать реальные звучания и музыку 
таким образом, чтобы привести их к некоему ритмическому единст ву. Он об-
ладал несомненным инженерным дарованием и для своих художест венных 
экспериментов сконструировал специальную «шумовую машину», а в 1928 г. 
записал «шумовую пластинку». В музыке Майзеля, созданной столь необычным 
способом, преобладали ритмические элементы, и невероятно возрастала роль 
ударных инструментов. В этих экстравагантных исканиях Майзель не был 
одинок — в те же годы подобные искания шли и в Советской России: в 1922 
и 1923 гг. здесь исполняется «Симфония гудков» Арсения Авраамова, а в 1928 г. 
Александр Мосолов пишет свою знаменитую оркестровую пьесу «Завод. Музы-
ка машин» — симфонический эпизод из неосущест вленного балета «Сталь».

С 1924 г. Майзель писал музыку для самых новаторских постановок полити-
ческого театра Эрвина Пискатора, а затем, по его же совету, — и для фильмов. 
Истинной сенсацией стала его музыка к «Потемкину», имевшая не только 
художест венный, но и политический резонанс. В рядах КПГ он был самым 
знаменитым музыкантом и с гордостью писал: «После того как реакционная 
печать назвала мою музыку подстрекательской <…> министр Больц в Вюртем-
бергском ландтаге запретил ее как опасную для государст ва. Это <…> первый 
случай, когда против музыкальной композиции были выдвинуты политические 
обвинения» (Из письма композитора Эдмунда Майзеля в московские газеты — 
цит. по: Броненосец «Потемкин». М.: Искусст во, Москва, 1969. С. 231).

Если цензура запрещает только музыку к фильму — можно подумать, что 
она признается здесь более революционной, чем сама лента. В «Потемкине», 
однако, звук и изображение представали в такой слитности, что удар по лю-
бому из этих аспектов фильма неизбежно ослаблял его общее воздейст вие. 
В исследовании «Монтаж» Эйзенштейн разбирал, отчего в «Потемкине» так 
завораживали знаменитые ритмы Майзеля — они не навязывались внешне 
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динамичному изображению, как это бывает в обычной «киношке», — а словно 
вырастали из внутреннего смысла фильма и из самого его «тела». Не случай-
но многие критики с восторженным удивлением писали о том, что в ритмах 
Майзеля им удалось услышать биение сердца самого… броненосца, стучащее 
в унисон с сердцами создателей ленты и ее зрителей.

Среди других работ Майзеля для экрана — такие этапные для развития 
кино фильмы, как «Октябрь» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1927) и «Берлин — 
симфония большого города» (реж. Вальтер Руттман, 1927). В этих и других 
лентах он тоже стремился снять границы между музыкой и синхронными 
шумами в кадре. Над этими пристрастиями Майзеля подтрунивал даже 
иронический Эйзенштейн. Он писал, что, когда Майзель приезжал в Москву 
работать над музыкой к «Октябрю», «в просмотровом зале чинили центральное 
отопление и стоял невероятный стук по всему зданию… Я, — продолжал Эй-
зенштейн, — потом дразнил Эдмунда тем, что он вписал в партитуру не только 
зрительные впечатления с экрана, но и стук водопроводчиков». Не удиви-
тельно, что одна из разгромных статей о методе композитора знаменательно 
называлась «Музыка или Майзель».

Тем не менее работа Майзеля над «Потемкиным» стала не только его «ви-
зитной карточкой», но и образцом сотворчест ва композитора с режиссером. 
Она мощно предвещала принципы работы и сам приход в кино профессиональ-
ного композитора, призванного сменить привычного тапера-ремесленника, 
механически иллюстрирующего дейст вие фильма. Неизвестно, в какие еще 
искания упоенно погрузился бы этот неистовый новатор — человек, сотворив-
ший «из революции музыку, а из музыки — революцию» («Berliner Tageblatt», 
1930), умер очень рано, в 1930-м году (Ковалов О. Из буклета, выпущенного 
Немецким культурным центром имени Гёте к показу в Санкт-Петербурге 
реконструированной авторской версии фильма с премьерным исполнением 
оригинальной музыки Эдмунда Майзеля. — 2008. С. 10).

 2 …в своем манифесте «Я боюсь» Евгений Замятин… — Замятин Евгений 
Иванович (1884–1937) — писатель, эссеист, драматург, сценарист, критик, 
публицист. Эмигрировал из СССР в 1934 г. Замятин считается одним из отцов 
жанра современной «антиутопии». Памфлет «Я боюсь» впервые был опубли-
кован в издании: Дом Искусст в: Сб. № 1. Пб., 1921. С. 43–45.

 3 Гардин Владимир Ростиславович (1884–1965) — актер, режиссер, 
сценарист. Свой первый фильм поставил (в соавторст ве с Я. Протазановым) 
в 1913 г. В 1918 г. стал одним из организаторов, а затем и первым директором 
Госкиношколы в Москве. С 1924 г. снимается и ставит фильмы на киностудиях 
Ленинграда. С началом звукового кино выступает только как актер. Народный 
артист СССР (1947).

 4 Замятин Евг. «Я боюсь» (1921) (цит. по: Замятин Е. И. Избранные 
произведения. М.: Советская Россия, 1990. С. 406).

 5 Долгое время считалось, что без индивидуальной интриги фильм на исто-
рическом материале зритель просто «не будет смотреть» — причем подразуме-
валась интрига исключительно мелодраматическая. На практике выходило, 
что любовная линия, как главная приманка для публики, представала в фильме 
на первом плане, а события «большой истории» обычно привлекались в качест-
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ве эффектного фона или же играли роль рокового обстоятельст ва, мешавшего 
соединиться сердцам влюбленных, разделенных войной или забастовкой.

 6 …иноземные матросы <…> настолько вдохновились подвигом русских 
братьев, что повторили его на своем корабле. Этот факт не только прикипел 
к мифу «Потемкина», но и стал долгоиграющей пластинкой советской пропа-
ганды. — Восстание произошло в 1933 г. на броненосце Голландского колониаль-
ного флота «Семь провинций». Оно вспыхнуло в знак протеста против репрессий 
на судах колониального флота, размещенных в Голландской Индии, и судьбы 
восставших, в том числе и экипажа «Семи провинций», оказались куда более 
страшными, чем их русских братьев с «Потемкина». Эти бурные события, каза-
лось, сами по себе были истинным подарком для советской пропаганды — однако 
она, как водится, тут же взялась за «редактуру реальности». Замалчивались, 
скажем… время и место восстания. Ясно, что его реальная дата все же далековато 
отстояла от первых показов «Потемкина» — и нужно было «размыть» эту дис-
танцию, чтобы связь между триумфальным шест вием по миру советского фильма 
о революции и вызванными им восстаниями была мускульной и неоспоримой. 
К тому же — выгоднее было создать впечатление, что голландское судно восста-
ло именно в Голландии — уж если, мол, в тихих заводях хваленой буржуазной 
Европы такое творится, то что уж говорить о колониальных окраинах!.. В ноябре 
1975 г. подвиг голландских моряков повторил экипаж советского военного кора-
бля «Сторожевой» (см. об этом статью Л. М. Рошаля «Горе уму, или Эйзенштейн 
и Мейерхольд: двойной портрет на фоне эпохи» в разделе 6 наст. издания).

Празднования 20-летия революции 1905 г.
<Фрагмент>

Впервые: Жизнь искусст ва. 1925. № 43. 27 окт. С. 20. Печатается по: 
Малевич К. С. Собрание сочинений: В 5 т. Произведения различных лет: 
Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. Записи 
и заметки. Поэзия / Составление, публикация, вступительная и заключи-
тельная статьи, подготовка текста, комментарии и примечания А. С. Шат-
ских. Т. 5. М.: Гилея, 2004. С. 543–544.

 1 Красин Леонид Борисович (1870–1926) — участник социал-демократи-
ческого движения в России с 1890 г., член ЦК РСДРП в 1903–1907 гг., член 
ЦК ВКП(б) в 1924–1926 гг.; советский государст венный и партийный деятель.

 2 В результате обсуждения кандидатуры композиторов совещание 
признало наилучшим, ввиду краткости срока, поручить составить музыку 
из произведений Римского-Корсакова, Бородина, Глазунова и проч. — Поначалу 
предполагалось, что музыку к фильму Эйзенштейна напишет С. Прокофьев (см. 
об этом фрагмент статьи О. А. Ковалова «Юбилейное» в разделе 8 наст. издания).

 3 Голованов Николай Семёнович (1891–1951) — дирижер, пианист, 
композитор, хормейстер, педагог. Народный артист СССР (1948). Лауреат 
Сталинских премий (1946, 1949, 1950, 1951).

 4 Кастальский Александр Дмитриевич (1856–1926) — композитор, хо-
ровой дирижер, фольклорист, музыковед.
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 5 Сабанеев Леонид Леонидович (1881–1968) — музыковед, композитор, 
музыкальный критик, ученый.

 6 Рославец Николай Андреевич (1881–1944) — композитор, музыкант, 
скрипач, педагог.

Н. И. Харджиев
Статьи об авангарде

<Фрагменты>

Впервые: Харджиев Н. И. Статьи об авангарде: В 2 т. Т. 1. М.: RA, 1997. 
Печатается по этому изданию.С. 303–304, 306. 

 1 Вспоминая о постановке «оперы»… — Первые представления «футу-
ристической» оперы «Победа над солнцем» состоялись 3 и 5 декабря 1913 г. 
в петербургском театре «Луна-парк». Текст оперы написал Алексей Кручё-
ных, текст ее пролога — Велимир Хлебников, музыку — Михаил Матюшин, 
декорации и эскизы костюмов создал Казимир Малевич.

Кручёных Алексей Елисеевич (1886–1968) — поэт, эссеист, теоретик новей-
шего искусст ва, художник-коллажист, дизайнер книги, библиофил, коллек-
ционер. Один из лидеров футуризма, апологет «зауми», т. е. беспредметного 
языка, поэтической звукописи.

Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович (1885–1922) — поэт, пи-
сатель, эссеист. Реформатор поэтического языка, один из отцов футуризма. 
Именовал себя «Председателем земного шара».

Матюшин Михаил Васильевич (1861–1934) — художник, музыкант, те-
оретик живописи. Один из лидеров российского авангарда первой половины 
XX в. В период работы в ИНХУКе изучал восприятие цвета.

 2 Казимир Малевич. Театр (1917) (Малевич К. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М.: 
Издательст во «Гилея», 2004. Цит. по: Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. 
В двух томах. Т. 1. М.: RA, 1997. С. 303).

 3 См. об этом: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Неравнодушная природа. 
Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2006. С. 42.

См. также: Шатских А. С. Постановки и проекты уновисского «нового 
театра» // Русский авангард 1910-х — 1920-х годов и театр. СПб.: Государст-
венный институт искусст вознания; изд. «Дмитрий Буланин», 2000. С. 131–133.

 4 Агаджанова-Шутко Нина Фердинандовна (1889–1974) — революци-
онер, сценарист.

Кирилл Иванович Шутко (1884–1941) — революционер, партийный 
и государст венный деятель. В 1922 г. был заведующим делами кинематографа 
и получил прозвище «Комиссар по делам кино». В 1932 г. руководил отделом 
культуры и искусст ва Госплана СССР. Репрессирован в 1938 г. и расстрелян 
в 1941-м вместе с другими политическими заключенными.

Харджиев уверен, что идея разрезания занавеса корабельным носом возник-
ла у Эйзенштейна после знакомст ва со сценическим зачином футуристической 
оперы, однако режиссер писал, что о разрывании занавеса ему говорил сам 
Малевич, но уже после премьеры «Потемкина»: «Когда-то, как мне позже рас-



Комментарии 927

сказывал Казимир Малевич, таким же образом разрывался занавес, открывая 
первый спектакль <…> русских футуристов…» (цит. по: Сергей Михайлович 
Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, Музей 
кино, 2006. С. 42).

К. С. Малевич
Проекты оформления 

фильма «1905 год» С. Эйзенштейна
<Фрагменты>

Впервые: Малевич К. С. Собр. соч.: В 5 т. Произведения различных 
лет: Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. За-
писи и заметки. Поэзия / Составление, публикация, вступительная и за-
ключительная статьи, подготовка текста, комментарии и примечания. 
А. С. Шатских. Т. 5. М.: Гилея, 2004. Печатается по этому изданию. С. 306.

Оформление зала Большого театра для премьеры фильма Эйзенштейна 
официально была поручено К. Малевичу. Однако не совсем ясно, отчего над ним 
работал другой художник — то ли Малевич не успел разработать концепцию 
оформления, то ли она оказалась технически сложной.

 1 …зал напоминает собою звездную ночь. — Спланированное художни-
ком преображение зала, избранного для премьеры революционного фильма, 
резонирует с образным итогом самой этой ленты, изображающей революцию 
как органичную часть бытийного космоса. Этому решению Малевича было 
тем легче оформиться, что он немало общался с Эйзенштейном и ощущал 
направленность его поисков. «Плывите! Белая свободная бездна, бесконеч-
ность перед вами», — экстатически взывал Малевич, обращаясь к своим… 
беспредметным холстам (см.: Каталог Десятой Государст венной выставки. 
Беспредметное творчест во и супрематизм. М.: 1919. С. 20). И точно так же, 
как в фантазиях художника, отправлявшего в свободный полет вереницу 
своих произведений — в финале юбилейной ленты уплывал в бытийную бес-
конечность мятежный броненосец Эйзенштейна.

 2 На этом обрывается фраза в записной книжке Малевича.
 3 Нино — Агаджанова-Шутко Нина Фердинандовна (1889–1974) — ре-

волюционер, кинодраматург, автор сценария «1905 год», ставшего основой 
для создания фильма «Броненосец “Потемкин”».

<Премьера>
<Фрагмент>

Впервые: Парижский вестник. 1926. 17 февр. Печатается по: «Бронено-
сец “Потемкин”»: Сб. / Сост. Н. И. Клейман, К. Б. Левина. М.: Искусст во, 
1969. С. 192.

Торжест венное заседание, посвященное 20-летию Первой русской револю-
ции, с премьерным показом фильма «Броненосец “Потемкин”», состоялось 
в Большом театре 24 декабря 1925 г.
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 1 Федоровский Федор Федорович (1883–1955) — театральный художник, 
педагог. Мастер художест венного оформления спектаклей, главным образом — 
русских эпических опер, оформления торжест венных заседаний в Большом 
театре, государст венных праздников и физкультурных парадов на Красной 
площади. Автор проекта создания (1936) и реставрации (1945) Рубиновых звезд 
на Башнях Московского Кремля. Главный художник Государст венного Академи-
ческого Большого театра. Лауреат Сталинских премий (1941, 1942, 1949, 1950, 
1951). Народный художник СССР (1951). Лауреат международных выставок.

 2 Файер Юрий Федорович (1890–1971) — дирижер, скрипач. Народный 
артист СССР (1951). Лауреат Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950).

 3 Литольф Анри Шарль (1818–1891) — французский композитор, пиа-
нист, капельмейстер.

С. М. Третьяков
<Из аннотации>

<Фрагмент>

Впервые: точное время и место публикации установить не удалось, воз-
можно, текст был написан в конце 1925 — начале 1926 г. для рекламной 
кампании картины. Печатается по: Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: 
Политиздат, 1976. С. 68–69.

С. М. Третьяков был автором титров к фильму «Броненосец “Потемкин”», 
многие из которых (скажем, «Довольно нас гнильем кормить!» или «И вместе 
с солнцем пробилась в город весть») кажутся строчками ритмизированного 
«белого стиха». Его «аннотация» к этой ленте интересна как стремление средст-
вами эмоциональной поэтической речи, по сути — тем же «белым стихом», 
выразить образное начало фильма.

Д. Вертов
Фронт «Кино-Глаза»

<Фрагменты>

Впервые: Авторизованная машинопись датирована 13 марта 1926 г. 
Печатается по: Вертов Д. Из наследия: В 2 т. Т. 2. Статьи и выступления. 
М.: Эйзенштейн-центр, 2008. С. 105–107.

 1 …которую сам признает сильно воздейст вующей… — Имеется в виду, 
вероятно, какой-то незафиксированный отзыв С. Эйзенштейна о «Ленинской 
Кино-Правде».

 2 …за счет «Кино-Хроники»… — термин, составленный Вертовым по ана-
логии с его неологизмами «Кино-Глаз» и «Кино-Правда».

 3 …раскрашенный красный флаг, который уже более года тому назад при-
менен оператором Новицким в хронике… — Сведений об этом факте не найдено.

 4 …стащили с себя рекламные матросские штаны… — 18 января 1926 г., 
в день выхода фильма «Броненосец “Потемкин”» в прокат, фасад московского 
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кинотеатра «Художест венный» был декорирован как нос корабля, а работники 
кинотеатра одеты в форму матросов.

 5 …моменты с эскадрой <…> взяты из кинохроники… — В монтажную 
структуру той части фильма «Броненосец “Потемкин”», что озаглавлена 
«Встреча с эскадрой», дейст вительно включено несколько хроникальных 
кадров.

В. В. Маяковский
Выступления на диспуте

«Пути и политика Совкино» 15 октября 1927 г.
<Фрагменты>

Впервые: выступление на диспуте 15 октября 1927 г. Печатается по: Но-
вое о Маяковском. М.: Издательст во Академии наук СССР, 1958. С. 73, 74.

 1 Совкино — Всероссийское фотокинематографическое акционерное 
общест во «Советское кино», созданное согласно Постановлению СНК РСФСР 
от 13 июня 1924 г. и ставшее монополистом кинопроизводст ва и кинопроката.

 2 Шуб Эсфирь Ильинична (1894–1959) — режиссер, сценарист, монтажер, 
один из пионеров монтажного кино. Заслуженная артистка России (1935).

 3 …раструбила германская пресса… — легендарная «Берлинская» пре-
мьера фильма «Броненосец “Потемкин”», состоявшаяся 29 апреля 1926 г., 
вызвала лавину восторженных отзывов.

 4 …вы делаете скверное и гнусное дело. — Авангардисты, группировавшие-
ся вокруг объединения «ЛЕФ», считали, что Совкино, лицемерно прикрываясь 
заботой о некоей «доступности» искусст ва для массовой аудитории, из коммер-
ческих соображений негласно поощряет производст во и прокат примитивной 
и низкопробной кинопродукции, рассчитанной на мещанские вкусы.

В. Б. Шкловский
5 фельетонов об Эйзенштейне

<Фрагменты>

Впервые: Советский экран. 1926. № 3. Печатается по: Шклов-
ский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 105–108.

 1 «9 января» («Кровавое воскресение», «Черное воскресение», 1925) — 
фильм В. Висковского.

 2 Барский Владимир Григорьевич (1889–1936) — режиссер, актер. В филь-
ме «Броненосец “Потемкин”» исполнял роль капитана Голикова.

 3 …и лестницу в фильме Грановского… — Одесская лестница, снятая 
Эдуардом Тиссэ, возникала и в фильме «Еврейское счастье» (реж. Александр 
Грановский, 1925). На ее ступенях разыгрывалась здесь комедийно окрашен-
ная сцена. В этом же фильме, кстати, появляется и тот серпообразный мол, 
по которому в фильме «Броненосец “Потемкин”» людской поток движется 
к телу убитого Вакулинчука.
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 4 …в «1905 годе»… — Автор употребляет первоначальное название той 
«юбилейной фильмы», которая в конечном счете и стала «Броненосцем “По-
темкиным”».

Их настоящее
<Фрагменты>

Впервые: Шкловский В. Б. Их настоящее. М.; Л.: Кинопечать, 1927. 
Печатается по: Шкловский В. Б. За 60 лет работы в кино. М.: Искусст-

во, 1985. С. 374–77.

Б. Л. Пастернак
Девятьсот пятый год

<Фрагмент>

Впервые: Новый мир. 1926. № 2. Печатается по: Пастернак Б. Л. Собр. 
соч.: В 5 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1912–1931. М.: Худож. лит., 
1989. С. 294–297.

Глава «Морской мятеж» из поэмы Пастернака «Девятьсот пятый год» 
(Июль 1925 — февраль 1926) иной раз кажется просто покадровым пересказом 
ленты Эйзенштейна. В первой публикации этой главы (Новый мир. 1926. № 2, 
с названием «Потемкин. Из книги «1905 год») была строфа, которой явно не-
достает в каноническом тексте поэмы:

А на деке роптали.
Приблизившись к тухнувшей стерве
И увидя,
Как кучится слизь,
Извиваясь от корч,
Доктор бряк наобум:
— Порчи нет никакой.
Это черви.
Смыть и только, —
И — кокам:
— Да перцу поболее в борщ.

(Цит. по: Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы 
1912–1931. М.: Худож. лит., 1989. С. 698–699.)

Можно предположить, что этот фрагмент, органично входивший в поэму, 
убран потому, что изображенное в нем слишком «похоже» на знаменитые 
кадры Эйзенштейна, где «Судовой врач Смирнов», важничающий сморчок — 
воплощенное убожест во, цепной пес режима, — рубя воздух рукой, дидактично 
внушает матросам, вскипающим при виде гнилого мяса: «Это не черви. // 
Это мертвые личинки мух. Можно смыть рассолом!» Ведь стоит вдвинуть эту 
экспрессивную строфу на ее изначальное место — после приведенной выше 
третьей по счету строфы Пастернака, — как сходст во всей главы «Морской 
мятеж» с содержанием и образным строем фильма «Броненосец “Потемкин”» 
будет разительным.
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А вот строки из его поэмы «Лейтенант Шмидт» (Март 1926 — март 1927):
В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

(Цит. по: Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы 
1912–1931. М.: Худож. лит., 1989. С. 320–321.)

Трудно представить, что на это описание совсем уж не повлияла «Сюита 
туманов», мягко окутавших порт в фильме Эйзенштейна. А строки из той же 
поэмы: «И агитаторша-девица / С жаргоном из аптек и больниц» (цит. по: 
Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1912–1931. 
М.: Худож. лит., 1989. С. 311) — чем не портрет революционерки, что в той же 
ленте ораторст вует на молу?

Мотивы фильма Эйзенштейна, резонирующие в этих поэмах о революции 
1905 г., кажется, не отмечались в исследованиях о Пастернаке — возможно, 
чтобы не признавать какую-никакую, но творческую зависимость поэта от об-
разов другого художника. Маловероятно, впрочем, чтобы Пастернак не видел 
сенсационной ленты о том же 1905 г., созданной членом того же объединения 
«ЛЕФ», куда оба они входили (на групповых снимках 1924 г. Пастернак 
и Эйзенштейн стоят рядом).

В. М. Киршон, А. В. Успенский
Константин Терёхин (Ржавчина)

<Фрагмент>

Впервые: Киршон В., Успенский А. Константин Терёхин. (Ржавчина). 
М.; Л.: Госиздат, 1927. Печатается по: Забытые пьесы 1920–1930-х годов // 
Новое литературное обозрении. М., 2014. С. 470.

Как ни стремятся авторы «правильно» дозировать изображение здоровой 
и деятельной советской жизни и ее «отдельных недостатков» — все дейст вие 
их пьесы рождает ощущение, что растленной «ржавчиной», то есть равноду-
шием к идеалам и нравст венной деградацией, поражено все общест во. Своей 
гнетущей атмосферой пьеса выражает не просто смятенность, а прямо-таки 
паническое отчаяние перед новой реальностью.

Пьеса ценна тем, что активным фоном для ее сюжета являются картины 
повседневности середины 20-х гг. Они созданы многоголосьем своеобразного 
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московского «хора» — как бы подслушанными и словно застенографирован-
ные репликами мимолетных, совершенно не втянутых в «главную» интригу 
персонажей. В одной из таких «физиологических» зарисовок «дается слово» 
той столичной молодежи, что в полной мере оценила гедонистические пре-
лести НЭПа и знать не желает ни революции, ни революционного искусст ва.

 1 «Медвежья свадьба» — вольная экранизация новеллы Проспера Ме-
риме «Локис», созданная в 1926 г. Константином Эггертом и Владимиром 
Гардинным. Редчайшая советская лента 20-х гг. с мистическими, к тому же 
эротически окрашенными, мотивами — так, демонический граф, сыгранный 
Эггертом, оказывался здесь оборотнем и загрызал (!) свою невесту прямо 
в постели. Любование великосветской экзотикой, сюжетная сенсационность 
и традиционные, без всякой авангардной усложненности, формы увлекатель-
ного повест вования обеспечили фильму массовый успех и сомнительную славу 
произведения, потакавшего «мелкобуржуазным» вкусам. В самом появлении 
этого фильма авангардисты видели «реванш» казавшейся уже поверженной 
старорежимной «киношки» с ее убогой эстетикой, «сатанинскими» моти-
вами, взвинченными страстями и больными героями. Само название ленты 
стало для них нарицательным — Эйзенштейн считал, что она олицетворяет 
«реакционно-обывательскую линию в кино», а в стихотворении Владимира 
Маяковского «Стабилизация быта» (1927) есть и такая зарисовка: «Перед 
плакатом “Медвежья свадьба” / нэпачка сияет в неге: / — И мне с таким мед-
ведем / поспать бы! / Погрызи меня, / душка Эггерт».

 2 Фербенкс Дуглас (1883–1939) — популярнейший актер американского 
кино, воплощавший образ спортивного оптимиста. Совместный визит Фер-
бенкса и его жены, звезды экрана Мэри Пикфорд, в СССР, состоявшийся летом 
1926 г., имел сенсационный успех.

 3 Интересно, что эта недалекая девица, не в пример многим официозным 
критикам, сразу улавливает эротическую подоплеку образов Эйзенштейна.

Б. А. Слуцкий
Броненосец «Потемкин»

Впервые: Слуцкий Б. А. Сегодня и вчера. Книга стихов. М.: Молодая 
гвардия, 1961 (2-е издание — 1963). В этом издании стихотворение на-
печатано с измененной первой строфой:

Шёл фильм.
И билетерши плакали
Над ним одним
По восемь раз,
И слезы медленные капали
Из добрых близоруких глаз.

Первоначальный текст стихотворения впервые помещен в издании: 
Слуцкий Б. А. Стихотворения. М.: Художест венная литература, 1989 
(Библиотека советской поэзии). Печатается по: Слуцкий Б. А. Лошади 
в океане. М.: ЭКСМО, 2011. С. 11.
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 1 А дети стать старались взрослыми, / Чтоб их пустили на сеанс. — 
Сведений о том, что советских детей «не пускали» на фильм «Броненосец 
“Потемкин”», нет.

 2 Под музыки дешевый гром… — Жаль, что для Слуцкого, как и для 
большинст ва советских зрителей, именно так воспринимался музыкальный 
аккомпанемент к ленте Эйзенштейна. Между тем автором оригинальной му-
зыки к фильму «Броненосец “Потемкин”» (1925) был берлинский композитор 
Эдмунд Майзель (1894–1930), написавший ее к мировой премьере картины, 
состоявшейся в Берлине в 1925 г. Ритмы Майзеля не навязывались внешне 
динамичному изображению, а словно вырастали из внутреннего смысла 
фильма и из самого его «тела». Не случайно многие критики с восторженным 
удивлением писали о том, что в ритмах Майзеля им удалось услышать биение 
сердца самого… броненосца, стучащее в унисон с сердцами создателей ленты 
и ее зрителей. По соображениям, далеким от искусст ва, эта музыка в Совет-
ском Союзе оставалась почти неизвестной.

 3 Свободу восславляли образы, / Сюжет кричал, как человек, / И про-
буждались чувст ва добрые / В жестокий век, в двадцатый век. // И милость 
к падшим призывалась… — Аллюзия на строки А. С. Пушкина: «И долго буду 
тем любезен я народу, / Что чувст ва добрые я лирой пробуждал, / Что в мой 
жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал» («Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный…» — 1836).

Она тем более удивительна, что Эйзенштейн часто считался проводником 
исключительно советской идеологии, а Слуцкий сразу выделил Пушкина как 
главный ориентир для этической концепции его фильма. Эйзенштейн считал 
Пушкина идеальным «монтажером» (см.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. 
Монтаж. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2000. С. 272–295), но к освое-
нию его повест вовательной техники вовсе не сводятся «пушкинские» начала 
в творчест ве режиссера. Наум Клейман выявил в «Потемкине» образные мо-
тивы «Медного всадника» (1833) (см.: Клейман Н. Взревевший лев. К проис-
хождению, смыслу и функции монтажной метафоры // Киноведческие записки. 
№ 1. 1988), а Эйзенштейн сам говорил о воздейст вии «Бориса Годунова» (1825) 
на внутреннюю концепцию фильма «Иван Грозный» (см.: Юзовский Ю. Эй-
зенштейн! // Киноведческие записки. № 38. М.: 1998. С. 62). «Цветовой» 
фильм о Пушкине — «Любовь поэта» — был задуман Эйзенштейном в 1940 г. 
(см.: Сергей Михалович Эйзенштейн. «Мемуары». Т. 2. М.: Редакция газеты 
«Труд», Музей кино, 1997. С. 217–225).

С. С. Гинзбург
Кинематография дореволюционной России

<Фрагменты>

Впервые: Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. 
М.: Искусст во, 1963. Печатается по этому изданию.С. 57. 
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В. Н. Войнович
Претендент на престол

<Фрагменты>

Впервые: Войнович В. Н. Претендент на престол. Париж: YMCA-Press, 
1979. Печатается по: Войнович В. Н. Жизнь и необычайные приключения 
Солдата Ивана Чонкина: В 2 частях. Книга вторая: Претендент на престол. 
СПб.: «Ingwar&Velimir», 2005. С. 13.

Советские диссиденты, как и большинст во их благонамеренных сограждан, 
имели самое смутное представление об Эйзенштейне. Казённая информация, 
которая просачивалась к ним, изображала его как поставщика глубоко пар-
тийной кинопродукции, что сразу остерегало любого нормального человека 
от знакомст ва с его фильмами, тем более что и сделать это было непросто. Так 
что Ермолкину, угодившему на просмотр «Потемкина», несказанно повезло — 
о чем он по скудоумию не догадывается.

В сатирическом романе Войновича лента Эйзенштейна фигурирует как 
образец серийной пропаганды, от которой вконец затравленному населению 
не продохнуть и в свободный вечерок — поэтому писатель стремится создать 
впечатление, будто в советские годы «лучший фильм всех времен и народов» 
крутили на каждом углу. Войнович явно предвзят к «Потемкину» — однако 
талант, как водится, корректирует заданную тенденцию.

Ермолкин — «старый газетный волк», в общем — цепной пес советской 
идеологии. И выходит, что в зале, где он мучается на просмотре фильма Эй-
зенштейна, пропаганда бумерангом бьет по своему производителю: за что, 
мол, боролись, на то и напоролись. С другой стороны, этот эпизод можно 
истолковать и самым благоприятным для репутации Эйзенштейна образом: 
истинно издевательская форма демонстрации «Потемкина» просто уничтожает 
этот шедевр — что рифмуется с описаниями трудовых будней товарища Ер-
молкина, казенное перо которого прицельно убивает все живое на страницах 
подведомст венной ему газеты «Большевистские темпы».

 1 После четвертой части Ермолкин заснул <…>. Время от времени он 
просыпался и таращил глаза на экран, на котором кого-то бросали за борт. 
Засыпал и опять просыпался, и опять кого-то бросали за борт. — После 
«четвертой части» фильма восстание на броненосце уже победило, и «за борт», 
соответст венно, никто не летел. Литератору, разумеется, ленту помнить необя-
зательно — сколько сарказма обрушил бы он на кинематографиста, если бы тот 
так же вот небрежно, с пятого на десятое, пересказал бы, скажем, «Капитан-
скую дочку»! Впрочем, сама дикая атмосфера сеанса, описанного Войновичем, 
позволяет предположить, что ко всем напастям, обрушившихся на бедных 
зрителей, заправский киномеханик еще и перепутал ролики «Потемкина». 
А может, от недосыпа Ермолкин начал галлюцинировать — к тому же, как 
и полагается советскому цензору, в идеологически правильном, указанном 
партией и правительст вом, направлении?..



Комментарии 935

Н. М. Клейман

Взревевший лев. 
К происхождению, смыслу и функции монтажной метафоры

<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 1988. № 1. Печатается по: Клей-
ман Н. М. Формула финала. Статьи, выступления, беседы. М.: Эйзенштейн-
центр, 2004. С. 10–39. Комментарии Н. И. Клеймана.

 1 Из стенограммы лекции на режиссерском факультете ВГИКа. РГАЛИ, 
ф. 1923, оп. 2., ед. хр. 623.

 2 Цит. по: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 томах. М.: 
Искусст во, 1964–1971. Т. 1. С. 129 (далее в ссылках на это изд. указывается 
автор, номер тома и страницы).

 3 Там же.
 4 Опубликована позже в журнале «Киноведческие записки» (№ 36/37. 

1997/1998). — Примеч. С. Семенчук.
 5 Показательным примером «подготовленной» импровизации Эйзенштей-

на является «сюита туманов» — кадры, ставшие увертюрой к эпизоду «Траур 
по Вакулинчуку». Из статьи «Двенадцать Апостолов» стала общеизвестной 
история необычной по тому времени съемки в порту во время случайного 
тумана. Однако М. М. Штраух в письме Ю. С. Глизер от 5. IX. 1925, т. е. еще 
до этой непредвиденной съемки, сообщает, что Эйзенштейн намеревается снять 
начало оплакивания погибшего матроса нерезко, как бы сквозь слезы (см. 
публикацию в журнале «Искусст во кино» (1985. № 1)). Без такой установки 
вряд ли рискнули [бы? — Сост.] снимать в туман.

 6 В рукописи описка: «В Анапе».
 7 Подневные записи М. М. Штрауха, фиксировавшего все снимавшиеся 

для «Потемкина» кадры, хранятся в РГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 41.
 8 Семантику «верха» и «низа» в фильме Эйзенштейна интересно интерпре-

тировал В. И. Михалкович, заметивший и это «мистериальное» низвержение 
корабельного попа. Жаль, что его анализ остается неопубликованным.

 9 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусст во, 
1964–1971. Т. 6. С. 57–58.

10 Коробей — непрофессиональный исполнитель, снимавшийся в роли 
инвалида.

11 Полтавцева Н. — исполнительница роли учительницы.
12 При воспроизведении этого места разработки в т. 6 «Избранных про-

изведений» Эйзенштейна была допущена текстологическая ошибка: вставка 
со знаком 92 попала не по адресу (после номера 93, а не как расшифровка 
номера 92а), из-за чего возникают серьезные недоумения (выстрел броненос-
ца — в коляску?!). Здесь разработка цитируется по рукописи, хранящейся 
в РГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 8.

13 Козлов Леонид Константинович (1933–2006) — историк и теоретик 
кино. 
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14 См. комментарий к разработке: Эйзенштейн С. Указ соч. Т. 6. С. 523–524.
15 Из подготовительных материалов к книге «Метод» (цит. по рукописи, 

хранящейся в РГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед., хр. 236).
16 Запись от 13 июня 1947 г. — РГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 406.
17 …у дворца Воронцова (того самого — «полумилорда»)… — Отсылка 

к эпиграмме А. С. Пушкина 1824 года на М. С. Воронцова: «Полу-милорд, 
полу-купец, // Полу-мудрец, полу-невежда, // Полу-подлец, но есть надеж-
да, // Что будет полным наконец».

18 …снимая для «замершего Петербурга»… — Отсылка к образу «Замерший 
город» из сценария Н. Ф. Агаджановой-Шутко «1905 год», от которого как бы 
«отпочковался» фильм «Броненосец “Потемкин”».

19 См. исследование “О строении вещей» (1939–1947) — Эйзенштейн, т. 3, 
с. 65.

20 Эйзенштейн С. Указ соч. Т. 6. С. 178.
21 Слова в кавычках — из примечаний И. Д. Амусина к «Комментарию 

на книгу Хаваккука (Аввакума)» в изд.: Тексты Кумрана. Вып. 1. М.: Наука, 
1971. С. 192. Приводим для сравнения интересующий нас ветхозаветный текст 
из «Комментария…» в переводе И. Д. Амусина: «Ка [мень из] стены возопиет 
[и] деревянная балка будет вторить ему: «Горе тому, кто на крови строит город 
и кривдой сооружает крепость… (Указ. изд. С. 157).

Ю. А. Богомолов

По мотивам истории советского кино
<Фрагмент>

Впервые: Искусст во кино. 1990. № 2. С. 88–89. Печатается по этому 
изданию.

 1 …торжест ва мощи (победное прохождение железной громады сквозь 
строй враждебных кораблей). — Примитивное «торжест во мощи» олицетво-
ряет здесь как раз эскадра, железным строем надвигающаяся на «Потемкин». 
Она побеждена здесь… духом братского единения, человеческой солидарности.

 2 См. об этом статью К. С. Малевича «Проекты оформления премьеры 
фильмы “1905 год”» в разделе 6 наст. издания.

 3 …политический авангардизм не мог не испытывать к нему естест-
венного чувст ва ревности и, следовательно, неприязни, развившейся за-
тем в патологическую ненависть. — Причина онтологической ненависти 
тиранических структур к авангардизму вовсе не в «ревности» к этому якобы 
самозваному конкуренту в деле переустройст ва жизненных основ — тем более 
что иные из новаторов — скажем, «герметичные» Даниил Хармс или Пауль 
Клее — обходились без мессианских претензий на волевое преображение не-
совершенного мира. Просто в эпоху «творчест ва по приказу», упрощения об-
разного языка и директивного единообразия форм воздейст вия на подвластные 
массы — абсолютно неприемлемым является сущностный для авангардного 
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искусст ва глубоко субъективный взгляд на явления и вещи — хотя бы или 
на красное знамя, революционную баррикаду или фигуру вождя.

 4 …«Облако в штанах» или «Война и мир» — евангелие от Маяковского. — 
Кстати, именно от этих произведений власти, вопреки сформулированной выше 
интеллектуальной гипотезе Богомолова, вполне себе «отрекались» — в них, 
мол, «лучший и талантливейший» находился под влиянием зловредного фу-
туризма и не дозрел до благотворного слияния с линией партии.

 5 В «Броненосце» революция <…> имеет предлог — червивое мясо. — Это 
совсем не «предлог», а детонатор восстания — истинные революции начина-
ются с протеста против унижения человеческого достоинст ва.

 6 …пожелание Геббельса видеть аналогичное произведение, рожденное 
в Германии. — 28 марта 1933 г. главный идеолог нацистской Германии, на-
ставляя немецких кинематографистов, в качест ве примера образцового про-
пагандистского искусст ва привел фильм «Броненосец “Потемкин”»: «Тот, 
кто не тверд в своих убеждениях, после его просмотра, пожалуй, даже мог бы 
стать большевиком. <…> Даже самые плохие идеи могут пропагандироваться 
художест венными средст вами» (цит. по: Васильченко А. В. Прожектор доктора 
Геббельса. Кинематограф Третьего рейха. М.: Вече, 2010. С. 5).

С. Н. Добротворский

Источник невозможного
<Фрагмент>

Впервые: Сеанс. 1995. № 10. Печатается по: Добротворский С. Н. Кино 
на ощупь: Сб. статей: 1990–1997. СПб.: Сеанс, 2005. С. 235.

 1 «Белое солнце пустыни» — популярный фильм (1970) Владимира Мо-
тыля, в новейшие времена обретший статус «культового».

 2 Статья Добротворского была откликом на модное поветрие начала 
90-х гг. — молодые режиссеры принялись снимать то пародийные, то носталь-
гические «римейки» классических фильмов прошлого, иногда вырождавшиеся 
в доморощенные перелицовки их образов.

Русская идея на мировом экране
<Фрагменты>

Впервые: Пульс (Pulse). 1996. Февр. Печатается по: Добротвор-
ский С. Н. Кино на ощупь: Сб. статей: 1990–1997. СПб.: Сеанс, 2005. 
С. 306–307.

 1 Сельянов Сергей Михайлович (р. 1955) — кинопродюсер, режиссер, сце-
нарист. Руководитель кинокомпании «СТВ». Лауреат премий кинофестивалей. 
Автор фильмов «День ангела» (совм. с Николаем Макаровым, 1980–1988), 
«Духов день» (1990), «Время печали еще не пришло» (1995), «Русская идея» 
(1995, монтажный, видео).
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 2 «Русская идея», 1995, монтажный, видео. Автор сценария: Олег Ковалов. 
Режиссёр: Сергей Сельянов. Текст читает Алексей Петренко. Композитор: Влади-
мир Родченков. Монтаж: Георгий Минаев. Продюсер: Валерий Рузин. Производст-
во: СТВ, Роскомкино, СКИП-Фильм, ТРИТЭ, BFI TV (Великобритания).

 3 Закадровый текст фильма см.: Ковалов О., Сельянов С. Русская идея // 
Искусст во кино. 1996. № 4. С. 52–61.

 4 Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский философ. 
Его работа «Русская идея» (1946) вышла впервые в Париже в издательст ве 
YMKA-PRESS в 1946 г.

 5 «Бежин луг» — фильм (1935–1937) Сергея Эйзенштейна, подверг-
шийся официальному разгрому. Сохранённые срезки кадров легли в основу 
фотофильма, созданного Н. Клейманом и С. Юткевичем в 1968 г. См. об этом 
статью Н. И. Клеймана «Эйзенштейн, “Бежин луг” (первый вариант): куль-
турно-мифологические аспекты» в разделе 13 наст. издания.

 6 Кадры из фильма «Окраина» (реж. Борис Барнет, 1933), которые име-
ет в виду Добротворский, в закадровом тексте «Русской идеи» описаны так: 
«Герой фильма “Окраина” — большевик. Но когда он спускается в странный 
кратер для братания с врагом, его образ напоминает нам изображение Христа 
в пустыне» (Ковалов О., Сельянов С. Русская идея // Искусст во кино. 1996. 
№ 4. С. 58).

 7 «Арсенал» — фильм (1928) Александра Довженко.
 8 «Мать» — фильм (1926) Всеволода Пудовкина.

О. А. Ковалов
Советское кино или «фильм русских»?

Впервые: «Броненосец “Потемкин”»: Буклет. СПб.: Немецкий куль-
турный центр им. Гёте, 2008. С. 7–8. Печатается по этому изданию.

Буклет был выпущен Немецким культурным центром им. Гёте к показу 
в Санкт-Петербурге реконструированной авторской версии фильма с пре-
мьерным исполнением оригинальной музыки Эдмунда Майзеля 19 декабря 
2008 г. в Концентром зале Мариинского театра.

С. Н. Добротворский
Кино: история пространст ва

<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 1997. № 32. Печатается по: Добро-
творский С. Н. Кино на ощупь: Сб. статей: 1990–1997. СПб.: Сеанс, 2005. 
С. 416–417.

«Кино: история пространст ва» — конспект лекции, прочитанной Добро-
творским для студентов киноведческого факультета ВГИКа. В подготовке 
печатной версии этого материала принимала участие студентка киноведческого 
факультета ВГИКа И. Прохорова.



Комментарии 939

 1 …драма на тендере. — Правильно: «…на Тендре». Поскольку большинст-
ву зрителей неведомы флотские термины, то из контекста дейст вия «По-
темкина» они уверены, что загадочный «тендр», о котором им сообщил титр 
фильма, — это носовая часть корабля, где собираются казнить непокорных 
матросов. Однако строка «Драма на Тендре» набрана без выделения заглавных 
букв, что не дает «правильно» воспринять последнее слово, означающее… 
географическое название. Историческое восстание матросов вспыхнуло 
в Тендровой бухте, а Тендра — это остров возле Одессы. Получается, что 
акцентированный титр мало того, что непонятен широкому зрителю, но еще 
и неточен — матросы восстали на броненосце, а не на острове. Совершенно оче-
видно, что автор титров, чуткий к звукописи поэт-футурист Сергей Третьяков, 
не мог не обыграть повтора энергичного «др» в двух словах краткой строки. 
Ради «проворачивающегося» скрежета этой акустической рифмы и была столь 
«неправильно» названа «Часть вторая» ленты Эйзенштейна. Принцип отказа 
от буквализма во имя художест венной выразительности пронизывает всю ее 
структуру — вплоть до содержания титров.

 2 …на русском флоте никогда не расстреливали таким образом, под бре-
зентом. — Это утверждение явно рождено статьей Эйзенштейна «Двенадцать 
апостолов», где он описывал, как ради создания образа с легким сердцем 
жертвовал частным фактом — так, собст венно, он обычно и поступал в своих 
«исторических» фильмах, которые правильнее было бы назвать фантазиями 
на темы отечест венной истории: «Образ гигантски развернутой повязки, на-
детой на глаза осужденных, образ гигантского савана, накинутого на группу 
живых, оказался достаточно эмоционально убедительным, что бы в нем 
утонула техническая “неточность”, к тому же известная очень небольшому 
кругу знатоков и специалистов…» (цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. 
Мемуары. Т. 1. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 128). Однако 
достоверно известно, что капитан «Потемкина» Е. Н. Голиков дейст вительно 
приказал накрыть непокорных брезентом и расстрелять (см. об этом: Там же. 
Комментарий на с. 400).

 3 …в «Нетерпимости» мы видим женщину, которая качает ногой ко-
лыбель… — Через фильм «Нетерпимость» (реж. Дэвид Уарк Гриффит, США, 
1916) проходит сквозной образ некоей символической «Матери человечест-
ва» — ее играет Лилиан Гиш.

 4 Ямпольский Михаил Бениаминович (р. 1949) — историк и теоретик 
искусст ва и культуры, философ, киновед и филолог, культуролог. С 1991 г. 
живет и работает в США.

 5 «Александр Невский» — фильм (1938) Эйзенштейна.
 6 …ребенок роняет мячик под ноги казацкой лошади, бежит за ним… — 

Кадров, где мальчик что-либо «роняет» под ноги лошадей, в фильме нет. 
В этом эпизоде он сразу появляется не «бегущим», а довольно-таки деловито 
направляющимся к всадникам. Пригибаясь, он проходит под ногами лошадей 
и подбирает с булыжной мостовой… надкусанное яблоко — показанное столь 
бегло, что его еле разглядишь.

 7 Нос корабля скадрирован так, а не по-другому, я думаю, очень сознатель-
но. — Конечно, сознательно — но вовсе не по причине, названной исследова-
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телем. «Скадрировать» его «по-другому» просто не было возможности: остов 
корабля, на котором проходили съемки, стоял на «вечном причале» в узкой 
бухте и, чтобы скрыть это обстоятельст во, был развернут носом к горизонту. 
Это была единст венная точка, дававшая ощущение, что он находится в от-
крытом море (см. об этом: Там же. С. 119–120). Так что на высокую эстетику 
здесь «поработали» и ограничения, вызванные условиями съемок, но для 
одаренного постановщика оказавшиеся плодотворными.

Л. М. Рошаль
Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: 

двойной портрет на фоне эпохи
<Фрагмент>

Впервые: Рошаль Л. М. Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двой-
ной портрет на фоне эпохи. М.: Материк, 2007. С. 134–136. Печатается 
по этому изданию.

 1 Саблин Валерий Михайлович (1939–1976) — советский офицер Военно-
морского флота, капитан 3-го ранга, заместитель командира противолодочного 
корабля «Сторожевой» по политической части. 9 ноября 1975 г., протестуя 
против социального загнивания страны, поднял восстание на «Сторожевом». 
«Суть выступления — используя территорию корабля, добиться от ЦК раз-
решения выступить по телевидению» (цит. по: Майданов А. Г. Прямо по кур-
су — смерть. Рига, Пресс-фирма «ЛИТА», 1992. С. 142), — писал он жене, 
Нине Михайловне Саблиной, в канун восстания.

 2 А в начале выступления приказал команде идти на просмотр фильма 
«Броненосец “Потемкин”». — Редкое описание подвига Саблина обходится без 
упоминания просмотра легендарного фильма, ставшего прелюдией к восстанию 
его команды. Но… в книге Андрея Майданова «Прямо по курсу — смерть», 
пронизанной сравнениями судеб «Сторожевого» и исторического «Потем-
кина», столь яркий факт не приводится, хотя она основана на документах 
и свидетельст вах современников.

Вот одно из них: Лина Петровна Осечкина, работавшая в библиотеке 
при политотделе бригады балтийских кораблей, рассказывала: «…я была 
последней из невоеннослужащих, кто его видел перед походом. Накануне он 
в библиотеке читал лекцию матросам о восстании на броненосце “Потемкин”. 
Читал, как всегда, блестяще» (Майданов А. Г. Прямо по курсу — смерть. Рига, 
Пресс-фирма «ЛИТА», 1992. С. 231). Очевидно, эту «прощальную» лекцию 
молва трансформировала в более «киногеничную» демонстрацию знаменитого 
фильма. Так что смотрел ли «Потемкина» экипаж Саблина или не смотрел, 
уже не имеет никакого значения — для социального сознания этот просмотр 
стал таким же непреложным фактом, как и любая деталь восстания на «По-
темкине», отлитая в чеканные образы Эйзенштейна.
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Э. В. Лимонов

Смерть художест венной фильмы
<Фрагмент>

Впервые: Лимонов Э. В. Контрольный выстрел. М.: Ультра. Культура, 
2003. С. 54. Печатается по этому изданию.

 1 «Рождение нации» (реж. Дэвид Уорк Гриффит, США, 1915) — эпический 
фильм об эпохе Гражданской войны в США (1861–1865). Лента, обладающая 
большими художест венными достоинст вами, вызвала общест венные про-
тесты — ее авторов обвиняли в расизме и идеализации ультраправой орга-
низации «Ку-клукс-клан», отстаивавшей идеи этнического превосходст ва 
«белого человека».

 2 «Триумф воли» (реж. Лени Рифеншталь, Германия, 1934) — полно-
метражный неигровой фильм, воспевающий съезд нацистской партии в Нюрнберге.

 3 Фильм Эйзенштейна демонстративно поставлен Лимоновым в ряд лент, 
имеющих одиозную репутацию у либеральной общест венности. Если два по-
следних фильма, по его мнению, стоят на страже «национальных ценностей», 
по сути — террористического шовинизма, то «Броненосец “Потемкин”» 
представительст вует здесь от второй «половинки» названия партии Лимоно-
ва — радикального «большевизма».

О. А. Ковалов

«Броненосец “Потемкин”»
<Фрагмент>

Впервые: «Броненосец “Потёмкин”»: Буклет. СПб.: Немецкий куль-
турный центр им. Гёте, 2008. С. 3–4. Печатается по этому изданию.

Буклет был выпущен Немецким культурным центром им. Гёте к показу 
в Санкт-Петербурге реконструированной авторской версии фильма с пре-
мьерным исполнением оригинальной музыки Эдмунда Майзеля 19 декабря 
2008 г. в Концентром зале Мариинского театра.

Н. И. Клейман

«В «Броненосце «Потемкин» снимался мой дед…»
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 2008/2009. № 89/90. Печатается 
по этому изданию.С. 317–319. 

 1 И тут мы подходим к «случаю Курильского». — Речь идет об одном 
из непрофессиональных исполнителей, снимавшемся в фильме «Броненосец 
“Потемкин”». Мирон Максович Курильский (1910–1985) сыграл здесь моло-
дого матроса, который, эмоционально жестикулируя, зачитывает одесситам 
воззвание команды восставшего броненосца.
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7 
РЕПУТАЦИЯ

В. Б. Шкловский

«Эйзенштейн»
<Фрагменты>

Впервые: Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусст во, 1973. Печата-
ется по этому изданию. С. 104–105. 

 1 По дороге с фронта в Москву… — В Витебске Эйзенштейн мог быть 
между июлем и сентябрем 1920 г.

 2 Малевич Казимир Северинович (1878–1935) — живописец, график, 
скульптор, поэт, эссеист, теоретик. Один из основателей «беспредметного» 
искусст ва. Член коллегии ИЗО Наркомпроса (1918–1919). Преподаватель 
и директор Витебской художест венной школы (1919–1922). Организатор 
группы УНОВИС (Утвердители нового искусст ва). В 1923–1926 гг. возглавлял 
Государст венный институт художест венной культуры (ГИНХУК) в Петро-
граде–Ленинграде, а в 1932–1933 гг. — экспериментальную лабораторию 
в Государст венном Русском музее.

 3 Скульптуры Малевича из шаров неизвестны.
 4 Впечатления Эйзенштейна о Витебске, преображенном Малевичем, от-

ражены в его наброске «В. В.» (см.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. 
Том второй. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 306). Эссе Эй-
зенштейна о Малевиче называется «Немчинов пост» (см.: Там же. С. 310–315).

К. С. Малевич

И ликуют лики на экранах (в порядке дискуссии)
<Фрагменты>

Впервые: Малевич К. И ликуют лики на экранах (в порядке дискус-
сии) // Киножурнал А. Р. К. Орган ассоциации революционной кинемато-
графии. 1925. № 10. С. 7–9. Печатается по: Сеанс. 1991. № 3. С. 29–30.

Малевич был апологетом нефигуративного искусст ва, которому, по его 
мнению, надлежало выражать исключительно духовные субстанции. Он 
вынашивал идею некоего «супрематического кинематографа», тогда как Эй-
зенштейн совсем не стремился обрывать связи с реальностью — поэтому его 
творчест во и казалось радикалу Малевичу компромиссным и нереволюцион-
ным. Оставаясь «фигуративным», искусст во Эйзенштейна, по мнению Малеви-
ча, наследовало самые консервативные традиции «доимпрессионистической» 
станковой живописи. Сам же Эйзенштейн, высоко оценивая личность и поиски 
Малевича, никогда не собирался следовать некоей раз и навсегда избранной 
художест венной доктрине. Даже в статье «К вопросу о материалистическом 
подходе к форме» (1925) с ее нарочито эпатирующими формулировками он 
говорит, что «…“Стачка” не претендует на выход из искусст ва, и в этом ее сила» 
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(Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 томах. Т. 1. М.: Искусст во, 
1964. С. 113).

 1 Возьмем «1905 г.», — забастовка в похоронном бюро… — «1905 г.» — 
первоначальное название фильма «Броненосец “Потемкин”». Упомянутая 
Малевичем сцена в фильм не вошла. Кадр «Забастовка в похоронном бюро» 
помещен в «А. Р. К.’е» (№ 8. С. 7).

 2 Арватов Борис Игнатьевич (1896–1940) — искусст вовед, литературо-
вед, деятель Пролеткульта, теоретик ЛЕФа. Сторонник лозунга «производст-
венного искусст ва» (слияние искусст ва с производст вом материальных 
ценностей).

Малевич полемизирует со статьей Арватова «Агит-Кино и Кино-Глаз» 
(см.: Арватов Б. Агит-Кино и Кино-Глаз // Киножурнал А. Р. К. Орган ас-
социации революционной кинематографии. 1925. № 8. С. 3–4), в котором 
тот анализирует причины раскола в «левом фронте киноработников» после 
выхода фильма С. Эйзенштейна «Стачка». Б. Арватов полагает, что с точки 
зрения «производст венного искусст ва» поиски С. Эйзенштейна и Д. Вертова 
в области киноязыка не взаимоисключают, а дополняют друг друга.

С. М. Третьяков

Эйзенштейн — режиссер-инженер

Впервые: Советский экран. 1926. № 1. С. 6. Печатается по: Третья-
ков С. М. Страна-перекресток: Документальная проза. М.: Советский 
писатель, 1991. С. 541–542.

В. Б. Шкловский

Их настоящее
<Фрагмент>

Впервые: Кинопечать. М.; Л., 1927. Печатается по: Шкловский В. Б. 
За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 380–381.

А. Г. Архангельский

И. Бабель. Мой первый сценарий

Впервые: Архангельский А. И. Бабель Мой первый сценарий // На ли-
тературном посту. 1927. № 1. Печатается по: Архангельский А. Г. Пародии 
и эпиграммы. М.: Худож. лит., 1988. С. 35–37.

 1 Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) — советский писатель и дра-
матург, представитель так называемой «южнорусской школы» отечест венной 
литературы. В 1939 г. репрессирован, в 1940-м — расстрелян. Судьба рукопи-
сей, «арестованных» вместе с писателем, до сих пор неизвестна.
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2 — Исаак, — сказал Беня, — ты <…> носишь очки, и ты напишешь с меня 
сценарий. Но пускай его сделает только Эйзенштейн. — Эйзенштейн не только 
высоко ценил прозу Бабеля — их связывали истинная дружба и совместное 
творчест во. Сценарий «Беня Крик» они писали в 1925 г. (см. об этом: Сергей 
Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том первый. М.: Редакция газеты «Труд», 
Музей кино, 1997. С. 84), Эйзенштейн намеревался экранизировать «Конар-
мию» и «Одесские рассказы» (см. об этом: сб. «Броненосец “Потемкин”». М.: 
Искусст во, 1969. С. 24, 26).

 3 Он работает из жизни коров и быков… — Осенью 1926 г. Эйзенштейн 
начал снимать фильм «Генеральная линия» о судьбе российской деревни.

Л. З. Трауберг

Голос из хора
<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 1992. № 16. Печатается по этому 
изданию. С. 109–117.

 1 Ауэзов Мухтар Омарханович (1897–1961) — казахский писатель, 
драматург, ученый. Лауреат Сталинской (1949) и Ленинской (1961) премий.

 2 Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) — режиссер игровых, анима-
ционных, документальных, телевизионных фильмов. Театральный режиссер, 
художник театра и кино, график, дизайнер-оформитель, педагог, теоретик. 
Один из авторов манифеста ФЭКС (1922). С 1926 г. — руководитель Экс-
периментального киноколлектива («ЭККЮ»). Выдающийся интерпретатор 
творчест ва В. Маяковского в театре и кино. Теоретик коллажа, принципы 
которого активно использовал в своем творчест ве. Его фильмы 1960–1980-х гг., 
в том числе и о Ленине, созданы в экспериментальной эстетике. Автор книг 
о режиссуре и проблемах современного кинематографа. Народный артист СССР 
(1962), лауреат Сталинских (1941, 1947) и Государст венных (1967, 1983) пре-
мий СССР. Участник и лауреат крупнейших международных кинофестивалей.

 3 Кассиль Лев Абрамович (1905–1970) — писатель, журналист. Участ-
ник групп «ЛЕФ» и «Реф». Классик советской детской литературы. Лауреат 
Сталинской премии (1951).

 4 Об этом совещании см. Стенограмму Всесоюзного творческого совеща-
ния работников советской кинематографии (8–13 января 1935) в разделе 12 
наст. издания.

 5 Фореггер Николай Михайлович (1892–1939) — режиссер, хореограф, 
художник театра, театральный публицист, основатель театральной студии 
«Мастерская Фореггера» («Мастфор»). Деятельность Фореггера пронизана 
поиском острых форм театральной выразительности.

 6 Эйзенштейн <…> был художником спектакля Первого Рабочего теа-
тра Пролеткульта «Мексиканец». — См. раздел 2 и коммент. к нему в наст. 
издании.
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 7 ФЭКС («Фабрика Эксцентрического Актёра») — творческое объединение, 
возникшее в 1921 г. и сыгравшее огромную роль в творческом развитии кино-
студии «Ленфильм». Участниками объединения были режиссеры Г. Козинцев 
и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник Е. Еней, актеры Я. Жеймо, 
С. Магарилл, А. Костричкин, С. Герасимов, П. Соболевский и др.

 8 Аста Нильсен (1881–1972) — кинозвезда «немого» кино Дании; Дэвид 
Уарк Гриффит (1875–1948) — режиссер, актер, сценарист, продюсер. Осно-
воположник американского киноискусст ва, сыгравший огромную роль в раз-
витии языка кино; Фридрих Вильгельм Мурнау (1888–1931) — выдающийся 
немецкий режиссер, один из мастеров экспрессионизма. С 1926 г. работал 
в США; Конрад Вейдт (1893–1943) — немецкий актер театра и кино. Наи-
более известны его работы в фильмах немецкого экспрессионизма; Абель Ганс 
(1889–1981) — французский режиссер, актер. Один из лидеров киноавангарда 
1920-х гг.

 9 Перл Фей Уайт (1889–1938) — американская актриса, прославившаяся 
участием в многосерийных приключенческих фильмах.

10 …шесть серий <…> фильма «Маска, которая смеется» (подлинное на-
звание «Опасные похождения Полины»). — Фильм «Опасные похождения 
Полины» (р. Дональд Макккензи, Луи Ганье, США, 1914) насчитывал 20 серий.

11 …«Водопад жизни» («По дороге на Восток» Гриффита). — Под этим 
названием на советских экранах шел классический фильм «Путь на Восток» 
(реж. Д. У. Гриффит, США, 1920).

12 См. об этом раздел 4 в наст. издании.
13 …фильм «Похождения Октябрины»… — Эксцентрическая комедия 

(1924), режиссерский дебют в кино Г. Козинцева и Л. Трауберга. Фильм, 
к сожалению, не сохранился.

14 …пьеса «Закат». — Пьеса И. Бабеля «Закат» написана в 1926-м, а опу-
бликована в 1928 г. (М.: Круг), т. е. позже того времени, которое описывает 
Трауберг.

15 …год смерти Ильича! — То есть 1924 г.
16 …о борьбе вокруг книги «Уроки Октября». — Брошюра Л. Троцкого 

«Уроки Октября» (1924) и искусст венно раздутая полемика вокруг нее стали 
для Сталина очередным поводом для разгрома политических оппонентов.

17 Кино (в отличие от литературы, музыки, живописи) быстро старе-
ет. — Крайне архаичное утверждение, сделанное словно по инерции и давно 
опровергнутое практикой функционирования искусст в в современном общест-
ве. Можно подумать, что все мастера, творившие рядом с Ван Гогом, Моцартом 
или Достоевским, сохранили свое непреходящее значение для человечест ва.

18 Вероятно, советские фильмы второй половины 20-х годов сейчас просто 
трудно смотреть. Твёрдо скажем, что это касается наших, советских. — 
Страннейшее суждение, которое неловко даже опровергать. Интересно, что 
первую из приведенных фраз открывает наречие «вероятно», придающее ей 
характер неуверенного предположения, зато вторую, такую же по смыслу — 
наречие «твердо», одним своим значением призванное, причем без всяких 
доказательст в, укрепить шаткое заявление.
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19 Перечислены фильмы: «Золотая лихорадка» (реж. Чарльз Чаплин, 
США, 1925), «Последний человек» (реж. Фридрих Мурнау, Германия, 1924), 
«Наполеон» (реж. Абель Ганс, Франция, 1927). И опять же — отчего это вдруг 
фильм «Наполеон» смотрится «лучше», чем любой (!) из советских фильмов 
славных 20-х?

20 Александр Блок «Голос из хора» — стихотворение, датированное 
1910–1914 гг.

21 Странно, что автора «Оторопь охватывает» при виде кадров, рож-
денных мощной фантазией и образностью именно Эйзенштейна, тогда как 
кадры, названные им «превосходными», не стали визитной карточкой фильма 
«Стачка».

22 «Нетерпимость» Гриффита — фильм 1916 г.
23 Здесь речь шла не о диктатуре, просто о классовых отношениях. — 

Странное умозаключение, опровергаемое даже тем тенденциозным описанием 
фильма, что сделал сам Трауберг.

24 …Ленина изображал какой-то железнодорожник. — Известно, что 
В. Н. Никандров, игравший Ленина в фильме Эйзенштейна «Октябрь» (1928), 
работал токарем-оружейником, механиком буксира… Сведений о том, что он 
был «железнодорожником», не обнаружено. См. об этом коммент. 1 к статье 
А. М. Городницкого «Отец и кино» в раздел 8 наст. издания.

25 См. примеч. 20.
26 Фрагмент, выпущенный составителями из этой статьи, см. в статье 

Л. 3. Трауберга «Голос из хора» в разделе 8 наст. издания.
27 «Новый Вавилон» — фильм (1929) Г. Козинцева и Л. Трауберга.
28 О совещании 1935 г. см. Стенограмму Всесоюзного творческого сове-

щания работников советской кинематографии (8–13 января 1935) в разделе 
12 наст. издания.

29 «Бежин луг» — фильм, снимавшийся Эйзенштейном в 1935–1937 гг. 
О проблематике и судьбе этой ленты см. раздел 13 наст. издания.

30 …замыслы фильмов о Москве. — В июне 1933 г. Эйзенштейн начал обду-
мывать создание эпопеи о Москве, дейст вие которой охватывало бы несколько 
эпох. Поэтому, вероятно, Трауберг и говорит о «фильмах», т. е. об экранных 
«сериях», спаянных в целое (см. об этом: Клейман Н. Неосущест влённые за-
мыслы Эйзенштейна // Искусст во кино. 1992. № 6).

31 …до него, до Сталина, фильм посмотрел и похвалил Фейхтвангер. — 
Вряд ли один этот факт мог определить судьбу «Бежина луга». Если бы Сталину 
понравился материал фильма, скорее всего, не имело бы особого значения, 
кто и когда смотрел его первым.

Кстати, восторженный отзыв Фейхтвангера об этой ленте («…великолеп-
ный, подлинно поэтический фильм Эйзенштейна “Бежин луг” — шедевр, на-
сыщенный настоящим внутренним советским патриотизмом») был помещен 
в его книге, изданной в СССР именно в год официальной расправы над этим 
шедевром Эйзенштейна (см.: Фейхтвангер Л. Москва 1937. М.: Гослитиздат, 
1937). Фейхтвангер Лион (1884–1958) — немецкий писатель-антифашист. Его 
книга «Москва 1937» рассудительно оправдывала очевиднейшие проявления 
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советской диктатуры, включая и показательные процессы над обвиненными 
в политическом инакомыслии. Хочется верить, что она была написана не из пи-
сательской слепоты, а из тактических соображений создания единого фронта 
антигитлеровских государст в.

32 Рокамболь — главный персонаж цикла авантюрно-уголовных романов 
французского писателя Понсона дю Террай (1829–1871). Имя его героя стало 
нарицательным для обозначения авантюриста.

33 …десять-двенадцать потрепанных томиков романов Марселя Аллена 
и Пьерра Сувестра о Фантомасе. — С 1911 по 1913 г. Пьер Сувестр (1874–1914) 
и Марсель Аллен (1885–1969) издали 32 романа о неуловимом преступнике 
Фантомасе. После смерти своего соавтора Аллен опубликовал еще 11 романов 
об этом герое, выходивших с 1925 по 1963 г.

34 …лошадь свисала с моста… — имеются в виду кадры из фильма «Ок-
тябрь» (р. С. Эйзенштейн, 1928).

35 …блестящее монтажное построение пудовкинских биржи и окопов. — 
имеется в виду монтажная фраза из фильма «Конец Санкт-Петербурга» (реж. 
Вс. Пудовкин, 1927).

36 У Островского генерал Крутицкий… — Речь идет о герое комедии 
А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868). Прямых 
указаний на то, что ретроград Крутицкий именно «генерал», в тексте коме-
дии нет.

37 …в Вольтеры был дан фельдфебель (см. известную комедию). — Име-
ются в виду комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824) и слова ее героя, 
Полковника Скалозуба: «Фельдфебеля в Вольтеры дам…»

38 Автор «Мексики»… — Фильм С. Эйзенштейна «Que viva Mexico!» 
(1931–1932) остался незавершенным не по вине автора.

39 «Фильмы не сгорают» — парафраз высказывания «Рукописи не горят» 
из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1940).

40 См. примеч. 13.
41 У Эйзенштейна есть статья о Гриффите. — Статья Эйзенштейна 

«Диккенс, Гриффит и мы» впервые издана в сборнике «Д. У. Гриффит» (М.: 
Госкиноиздат, 1944. С. 39–88).

42, 43 Обе цитаты — из «рождест венской повести» Ч. Диккенса «Сверчок 
на печи» (1845).

Е. Я. Марголит
Пасынки империи

<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 2012. Вып. 100–101. С. 543–565. 
Печатается по: Марголит Е. Я. Живые и мертвое: Заметки к истории 
советского кино 1920–1960-х годов. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2012. 
С. 23–50. Примечания Е. Марголита.

 1 Эйзенштейн С. М. Избр. произв.: В 6 т. М., 1964. Т. 1. С. 72.
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 2 Это Александр Довженко, он родился в многодетной крестьянской семье 
в деревне Черниговской губернии (примеч. сост.).

 3 Имеется в виду Донской Марк Семенович (1901–1981) — советский 
кинорежиссер, сценарист, лауреат трех Сталинских премий, автор филь-
мов-экранизаций «Детст во», «В людях», Мои университеты» (1938–1939) 
по М. Горькому, «Радуга (1943), «Непокоренные» (1945), «Дорогой ценой» 
(1957) и др. — Примеч. сост.

 4 Кинорежиссер Фридрих Эрмлер родился в Резенке (Латвия) в семье 
рабочего.

 5 «Кто был ничем — тот станет всем». — Строка из гимна рабочего 
класса «Интернационал» (сл. Э. Потье) в переводе А. Я. Коца. — Примеч. сост.

 6 Имеются в виду Сергей Эйзенштейн и Григорий Козинцев. — Примеч. 
сост.

 7 Эйзенштейн С. М. Избр. произв.: В 6 т. М., 1964. Т. 1. С. 73.
 8 «Ужо тебе!» — восклицание персонажа поэмы А. С. Пушкина «Медный 

всадник» Евгения, обращенные к статуе Петра Первого работы Фальконе, 
название которой и дало имя поэме.

В посвященном революции стихотворении юного Павла Антокольского 
(1896–1972), пушкинское «Ужо тебе!» и события революций 1917 года сопо-
ставляются сходным образом:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась — с опущенным штыком!
И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.
Сам Император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,
Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет — сорвался и умолк…
И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший — странный — непокорный, —
Тот голос памятный: — Ужо Тебе!

   (Примеч. сост.)
 9 Эйзенштейн С. М. Указ. соч. Т. 1. С. 89.
10 «Баллада о солдате» (1959, Мосфильм) — художест венный фильм 

режиссера Павла Чухрая (1921–2001) по сценарию Валентина Ежова 
(1921–2004), имевший международное признание и международный прокат, 
участник и лауреат многочисленных МФК. — Примеч. сост.

11 «Обыкновенный фашизм» (1965, Мосфильм) — документальная картина 
Михаила Ромма. — Примеч. сост.

12 …беспомощно неумелая, но разудалая эксцентрическая короткометраж-
ка с трюками, драками, погонями и превращениями. — «Дневник Глумова» 
(1924) Сергея Эйзенштейна, «Шахматная горячка» Вс. Пудовкина, Н. Шпиков-
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ского (1925), «Ягодки любви» (1926), «Вася-реформатор» (1926) А. Довженко, 
фэксовские «Похождения Октябрины» (1924) и «Мишки против Юденича» 
(1925), комедия С. Юткевича и С. Грюнберга «Даешь радио» (1925), а также 
комедия А. Роома «Гонка за самогонкой» (1924) (примеч. сост.).

13 Эйзенштейн С. М. Указ. соч. Т. 5. С. 441–442.
14 Оболенский Леонид Леонидович (1902–1991) — актер, режиссер, звуко-

режиссер, художник-декоратор. Человек удивительной судьбы. В 1920-е гг. 
учился в первой советской киношколе у Л. Кулешова. Работал ассистентом 
у Эйзенштейна и Кулешова, а также выступал на эстраде как танцор-чече-
точник. Преподавал актерское мастерст во и сценическое движение. Работал 
кинорежиссером на к/с «Межрабпомфильм», где снял несколько фильмов, 
и в частности чрезвычайно популярные «Кирпичики»(1925). — Примеч. сост.

15 Козинцев Г. М. Собр. соч.: В 5 т. Л., 1982. Т. 1. С. 316.
16 Козинцев Г. М. «Черное, лихое время…» М., 1994. С. 194.
17 Эйзенштейн С. М. Указ. соч. Т. 1. С. 94.
18 Эрмлер Ф. М. Документы, статьи, воспоминания. Л., 1974. С. 91.
19 Эйзенштейн С. М. Указ. соч. Т. 1. С. 85.
20 Там же.
21 Дмитриев В. Дружба. М., 1930. С. 34.
22 Козинцев Г. М. Собр. соч. Т. 4. С. 194.
23 Эйзенштейн С. М. Указ. соч. Т. 1. С. 84.
24 Козинцев Г. М. Собр. соч. Т. 1. С. 327.
25 Козинцев Г. М. «Черное, лихое время…». С. 113.
26 Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. М., б. г. С. 73.
27 …важнейшим из всех искусст в… — фраза В. И. Ленина, определяющая 

место кинематографа в иерархии искусст в предположительно была сказана 
в беседе с Луначарским в 1922 г., об этой беседе Луначарский написал кинокри-
тику и кинорежиссеру Болтянскому (см.: Болтянский Г. М. Ленин и кино. М.; 
Л., 1925. С. 19). В других источниках цитата выглядит так: «В то время, пока 
народ неграмотен, важнейшими из искусст в для нас являются кино и цирк». 
Забродин В. В. на Всероссийской конференции «Сергей Эйзенштейн: динамика 
восприятия — 1990–2000-е гг.», организованной совместно РХГА и СПБГУКиТ 
7 декабря 2013 г., приводил такую версию фразы Ленина: «…из всех ваших 
искусст в важнейшим для нас является кино». — Примеч. сост.

28 См.: Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якоб-
сон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

29 «Юбилейное» В. В. Маяковского построено как монолог автора, обра-
щенный к памятнику А. С. Пушкину на Тверском бульваре. Финал дословно:

Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину
Заложил бы
динамиту
— ну-ка
дрзынь!
Ненавижу
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всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
(В. В. Маяковский Юбилейное)
(Примеч. сост.).

8 
«ОКТЯБРЬ»

В. В. Маяковский
<О фильме «Октябрь»>

Впервые: Вокруг Совкино. М.: Теакинопечать, 1928 (сокращенная 
стенограмма совещания, на котором выступал Маяковский). Печатается 
по: Новое о Маяковском. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. С. 77.

 1 См. коммент.1 к тексту  А. М. Городницкого «Отец и кино» на с. 974.

«Вл. Маяковский — о кино»
<Фрагмент>

Впервые: Кино. 1927. № 45. 7 ноября. Печатается по этому изданию.

 1 Давайте хронику! — Маяковский никогда не выступал против игрового 
кино как такового, как это делал Вертов. Отстаивание именно «хроникальных» 
изображений Ленина вызывалось тем, что поэт с тревогой ощущал наползание 
эпохи нового идолопоклонст ва — опасные обороты набирало тиражирование 
изображений вождя, сведенных к пустой муляжной «похожести». В жур-
нале «ЛЕФ», возглавляемом Маяковским, говорилось: «Мы настаиваем: / 
Не штампуйте Ленина. Не печатайте его портретов на плакатах, на клеенках, 
на тарелках, на кружках, на портсигарах. <…> / Не создавайте культа именем 
человека, всю жизнь боровшегося против всяческих культов. / Не торгуйте 
предметами этого культа. / Не торгуйте Лениным» (ЛЕФ. 1924. № 1 (5). С. 3. 
Цит. по: Янгфельдт Б. Ставка — жизнь. М.: КоЛибри, 2009. С. 311–312). 
Это программное заявление редакции было изъято Госиздатом из основного 
тиража журнала (см. об этом: Янгфельдт Б. Ставка — жизнь. М.: КоЛибри, 
2009. С. 310–312).

В. Ф. Степанова
<Маяковский об Эйзенштейне>

Впервые: Родченко А., Степанова В. Будущее — единст венная наша 
цель… Вена; Мюнхен: Австрийский музей прикладного искусст ва, Пре-
стель, 1991. С. 139. Печатается по этому изданию.

 1 Володя — Маяковский.
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 2 …Володя <…> сказал… — на заседании ЛЕФа, состоявшемся в ноябре 
1927 г.

 3 …про фильму <…> не вышедшую к сроку… — Фильм «Октябрь» плани-
ровалось показать в Большом театре накануне юбилея революции. Однако 
6 ноября 1927 г. там были показаны лишь его фрагменты.

М. И. Ромм

Борис Васильевич Щукин (1961–1962)
<Фрагменты>

Впервые: Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусст во, 1964. Печатается 
по этому изданию. С. 31.

 1 …вскоре после смерти Владимира Ильича Ленина… — Явная ошибка: 
В. И. Ленин умер не в 1927-м, а в 1924 г. (!).

А. М. Городницкий

Отец и кино
<Фрагмент>

Впервые: Новая газета. 2013. № 16. 4 мар. Печатается по этому из-
данию. С. 23.

 1 Никандров Василий Николаевич (1869–1944) — первый исполнитель 
роли В. И. Ленина в советском кино. Никандрова часто считают совсем уж не-
отесанным непрофессиональным исполнителем, чья работа у Эйзенштейна 
обосновывалась эффектным концептуальным жестом режиссера — вождя 
пролетариата, мол, должен играть не какой-нибудь барст венный лицедей, 
а доподлинный «рабочий от станка». Однако в годы Первой мировой войны 
Никандров играл в самодеятельном театре, не был он и новичком в кино — 
в 1925 г. снялся в фильме «В тылу у белых» (реж. Ольга Рахманова, Борис 
Чайковский, 1925). Роль В. И. Ленина он играл также в фильме «Москва 
в Октябре» (реж. Борис Барнет, 1927) и в спектакле Московского Малого 
театра «1917».

 2 Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого был занят 
какой-то зубной врач. — В 1927 г. в стране обострилась внутрипартийная 
борьба, и авторам фильма «Октябрь» было «рекомендовано» не воспевать 
участников революции, ставших оппозиционерами (см. об этом статью 
Г. В. Александрова «Эпоха и кино» и коммент. к ней в наст. разделе). Поэто-
му часть снятого материала, в том числе и кадры с Троцким и Зиновьевым, 
не вошла в фильм. Тем не менее в массовых сценах и на очень общих планах 
фигуры этих персонажей можно различить.

 3 Подвойский Николай Ильич (1880–1948) — революционер, партийный 
и государст венный деятель. Член Петроградского комитета РСДРП (б), один 
из организаторов взятия Зимнего дворца. Был одним из консультантов фильма 
«Октябрь» и играл в нем «самого себя».
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Г. М. Козинцев

Из рабочих тетрадей

Впервые: Козинцев Г. «Чёрное, лихое время…»: Из рабочих тетрадей. 
М.: Артист. Режиссёр. Театр, Профессиональный фонд «Русский театр», 
1994. Печатается по этому изданию. С. 10.

 1 Эйзенштейн рассказал Козинцеву, как он поставил на подоконник 
Собрание сочинений Ленина, чтобы отгородиться от ветра. — «Наконец при-
годилось!» — Примеч. В. Козинцевой.

Г. В. Александров

Эпоха и кино
<Фрагмент>

Впервые: Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. Пе-
чатается по этому изданию. С. 104–105.

 1 Одним из неизменно положительных героев мемуаров Александрова, 
является… Сталин, по-отечески опекающий путаников-кинематографистов 
и весь советский народ.

 2 Премьера фильма «Броненосец “Потемкин”» состоялась в Большом 
театре 24 декабря 1925 г. Монтаж фильма шел вплоть до времени его демон-
страции — в своих мемуарах Александров рассказывает, с какими приклю-
чениями он доставлял в проекционную последний ролик «Потемкина» (см.: 
Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. С. 74). Своё описание 
этого показа оставил и Эйзенштейн (см.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. 
Мемуары. Т. 1. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 142–143).

В. В. Катанян

Прикосновение к идолам
<Фрагмент>

Впервые: Катанян В. Прикосновение к идолам. Воспоминания. М.: 
Захаров, 2003. Печатается по этому изданию. С. 286–287.

 1 Аташева Пера Моисеевна (1900–1965) — журналистка, кинокритик, 
жена (с 1934 г.) С. Эйзенштейна, один из составителей собрания сочинений 
С. Эйзенштейна в шести томах (1964–1971), хранительница его архива.

Л. З. Трауберг

Голос из хора
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 1992. № 16. Печатается по этому 
изданию. С. 113–114.
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 1 Шведчиков Константин Матвеевич (1884–1935) — партийный и изда-
тельский деятель. С 1924 г. — член Коллегии Наркомвоенторга и Председатель 
правления Совкино. С января 1929 г. — член Кинокомитета при СНК СССР. 
С 1931 г. — заместитель Председателя Союзкино при ВСНХ СССР.

2 …слова «голоса из хора». — Отсылка к стихотворению А. Блока «Голос 
из хора» (1910–1914). О контексте, в котором у Л. Трауберга возникают моти-
вы и строки этого стихотворения, см. статью Л. З. Трауберга «Голос из хора» 
в разделе 7 наст. издания.

А. В. Луначарский
<О фильме «Октябрь»>

<Фрагмент>

Впервые: Кино. 1928. 20 марта. Печатается по этому изданию.

Культурная политика Луначарского отличалась большим либерализмом: 
с одной стороны, он активно отстаивал сохранение исторического и культур-
ного наследия, с другой — поощрял талантливых «попутчиков революции» 
и новейшие авангардные течения. Такая широта воззрений многим казалась 
чрезмерной. Так, иронически изображая утопию бесклассового общест ва, 
Маяковский писал: «Сначала / будут / бои клокотать. // А там / ни враж-
ды, / ни начальст ва! // Тишь / да гладь / да божья благодать — // сплошное 
луначарст во» (Маяковский В. «Свидетельст вую» (1926)).

Среди современников фильм «Октябрь» имел репутацию скорее «талантли-
вой неудачи», чем художест венной победы — на этом фоне резко выделяется 
беспрецедентно высокая оценка Луначарским этой во многом эксперимен-
тальной работы.

Н. К. Крупская
О фильме «Октябрь»

<Фрагменты>

Впервые: Правда. 1928. № 34. Печатается по этому изданию. С. 5.

 1 …хороши хвосты… — Использовано просторечное выражение: имеются 
в виду длинные очереди за хлебом.

 2 …символика, олицетворяющаяся в статуях, — всякие Наполеоны 
и пр. — «Октябрь» стал полигоном для испытания возможностей открытого 
Эйзенштейном т. н. «интеллектуального кино» — того типа экранного зрелища, 
где отвлеченные понятия — такие, скажем, как «Власть», «Бунт», «Религия», 
«Эрос», «Регресс», «Революция», — перестанут выражаться через сюжетные 
положения. Эйзенштейн стремился, чтобы они обрели чувст венное выражение 
через комбинацию компонентов изображения, бессознательно дейст вующих 
на восприятие. Этим и объясняется дейст вительно огромное количест во в его 
фильме скульптур, изваяний, предметов, неодушевленных фигурок, фрагмен-
тов архитектурных сооружений. Кадры с этими изображениями вступают здесь 
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в сложные монтажные сопоставления, играя роль знаков, элементов ребуса, 
призванного выразить то или иное «нефигуративное» понятие.

 3 Керенский Александр Федорович (1881–1970) — российский полити-
ческий и общест венный деятель, министр, затем министр-председатель Вре-
менного правительст ва (1917). Перед захватом власти большевиками уехал 
из Петрограда. В 1918 г. эмигрировал. Автор мемуаров.

 4 Никуда не годятся грубые трюки… — Удивительно, что «грубыми 
трюками» Крупская называет образы, считающиеся сильнейшими в фильме.

 5 В том же стиле мертвецкая в Зимнем дворце. — Эти кадры были, ве-
роятно, лишь в первом, несохранившемся варианте фильма. Юрий Цивьян, 
работавший с его монтажными листами, проясняет контекст, в котором они 
возникали: «Строки № 428–430 описывают ряды трупов с номерами на пят-
ках, затем Эйзенштейн монтирует кадр с фигурами министров Временного 
правительст ва, которое на сей раз определено как “оцепенелое” (№ 431). <…> 
По-видимому, метафора “оцепенелое правительст во” задумана как визуальный 
эквивалент газетного клише “политический труп” <…>» (Цивьян Ю. Г. Исто-
рическая рецепция кино. Кинематограф в России, 1896–1930. Рига: Зинатне, 
1991. С. 335).

 6 Неудачно изображение Ильича. Очень уж суетлив он как-то. — «Суетли-
вость» экранного Ленина так объясняет Александров: «…мы, насмотревшись 
кинохроники, в пробных съемках стремились всячески убыстрить движения 
Ленина. Увидя эти наши пробы, Надежда Константиновна заметила: // — 
Ленин не был суетливым. <…> // Стали разбираться, в чем дело, и Тиссэ нам 
объяснил, что у тогдашних операторов была очень <…> малочувст вительная 
пленка и это вынуждало их крутить ручку съемочного аппарата медленнее, 
из-за чего на экране движения убыстрялись» (Александров Г. В. Эпоха и кино. 
М.: Политиздат, 1976. С. 90). Если Крупской не понравилась пластика Ленина 
в кинопробах, то выходит, что на съемках самого фильма авторы проигнори-
ровали ее замечание.

 7 Что, пожалуй, хорошо — это ноги Ильича, передающие правильно 
свойст венный ему непроизвольный жест нетерпения. — В фильме есть два 
плана ног сидящего Ленина: он дробно и несколько комично пристукивает 
полукруглыми носками ботинок.

И. А. Аксёнов

Сергей Эйзенштейн. Портрет художника
<Фрагмент>

Впервые: Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М.: 
Всесоюзное творческо-производст венное объединение «Киноцентр», 1991. 
Печатается по этому изданию. С. 99–100.

 1 …«конский мотив» «Стачки»… — Ранее Аксёнов писал, что в образе 
того маленького мальчика из «Стачки», который находится в пугающей бли-
зости от коней карателей, герой его монографии изобразил самого себя (см.: 
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Там же. С. 93–94). См. об этом И. А. Аксёнова «Cергей Эйзенштейн. Портрет 
художника» в разделе 5 наст. издания.

 2 …ее опрокидывают в волны реки и волосы ее распускаются в воде… — Та-
ких кадров в фильме нет: распущенные волосы убитой девушки сначала как бы 
соединяют две части разводного моста, а затем — бесконечно долго и медлен-
но, как в кошмаре, тянутся, скользя по срезу его вздымающейся половинки. 
Эйзенштейн читал рукопись Аксёнова и… не «поправил» столь разительную 
«неточность» в описании этих, по общему мнению, самых сильных кадров 
«Октября». Напротив, в своем предисловии к неосущест вленному изданию 
монографии Аксёнова ее герой оговаривал и почти отстаивал его право на субъ-
ективные описания материала книги. Возможно, пригрезившийся Аксёнову 
образ понравился Эйзенштейну «сам по себе», и для того чтобы сохранить его 
хотя бы на бумаге, он как бы дополнил «Октябрь» еще одним кадром.

 3 Любимая женщина, о которой идет речь, — актриса Вера Янукова. 
В спектакле Эйзенштейна «Мудрец» она залезала на высокий перш (см. об этом 
коммент. 18 к фрагменту книги И. Ильфа, Е. Петрова «Двенадцать стульев» 
в разделе 4, а также Ю. С. Глизер «Эйзенштейн и женщины» в разделе 27 
наст. издания). О смятении мастера во время этого «смертельного номера» 
см.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Т. 2. М.: Редакция газеты 
«Труд», Музей кино, 1997. С. 129.

А. М. Дементьев

Бабушка Соня и Эйзенштейн

Впервые: Искусст во кино. 2012. № 6. С. 76–79. Печатается по этому 
изданию.

 1 Чарская Лидия Алексеевна (1875–1957) — писательница, актриса. 
Популярнейший беллетрист, с помощью клише т. н. «дамской прозы» варьи-
рующий, по сути, одну и ту же назидательную историю о том, как добродетели 
героини после всех выпавших на ее долю передряг щедро вознаграждаются 
уютным домашним гнездышком и большим личным счастьем. Для взыска-
тельной критики само ее имя стало нарицательным для обозначения легкого 
массового успеха за счет потворст ва шаблонным вкусам. Один из самых хлест-
ких отзывов о ней оставил К. И. Чуковский — в своем литературном фельетоне 
«Лидия Чарская» (1912) он назвал ее «гением пошлости».

 2 …шедевр недавно отреставрировали (опять-таки к юбилею революции, 
в 67-м) … — К юбилею революции этот шедевр не только отреставрировали, 
но… сократили и перемонтировали. Деятельное участие в этих операциях 
принимал… соратник мастера Григорий Александров.

 3 Юренев Ростислав Николаевич (1912–2002) — кинокритик, киновед, пе-
дагог. Участник Великой Отечест венной войны, награжден боевыми орденами 
и медалями. Заслуженный деятель искусст в РСФСР (1969). Многие суждения 
Юренева деформированы социальным догматизмом. Среди его работ — книги 
об искусст ве комедии, двухтомная монография «Сергей Эйзенштейн. Замыслы. 
Фильмы. Метод» (1985–1989).
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 4 … как Прусту вкус печенья «мадлен»… — Отсылка к роману Марселя 
Пруста (1871–1922) «По направлению к Свану» (1913): Часть первая, «Комбре».

 5 «Сайгон» — неофициальное название кафе в Ленинграде (Невский пр., 
д. 49), популярное место встреч художест венной богемы. Этот своеобразный 
артистический клуб просущест вовал с 1964 по 1989 г.

О. М. Брик

Ринг ЛЕФа
<Фрагменты>

Впервые: Брик О. М. Ринг Лефа // Новый Леф. 1928. № 4. Печатается 
по: Киноведческие записки. 2004. № 69. С. 328–332.

 1 Об этом замысле Эйзенштейна см. публикацию Н. Клеймана и Л. Коз-
лова «Из неосущест вленных замыслов. “Капитал”. Из рабочих тетрадей 
1927–1928 гг.» (Искусст во кино. 1973. № 1. С. 56–67).

 2 Неточность: в отличие от «монтажной» ленты «Падение династии Ро-
мановых» (1927), для фильма «Великий путь» (1927) Эсфирь Шуб проводила 
киносъемки.

 3 «Москва в Октябре» — фильм (1927) Бориса Барнета. Лента сохранилась 
не полностью, и сегодня трудно судить о ее художест венных достоинст вах.

 4 Бродский Исаак Израилевич (1871–1939) и Пчелин Владимир Нико-
лаевич (1869–1941) — мастера «сюжетной» и «фигуративной» живописи, 
к тому же создавшие немало идеализированных портретов официальных 
персон и обращавшиеся к конъюнктурной тематике. С точки зрения лефовцев, 
подобные художники лишь опошляют важные темы.

 5 …сатира не на женщину, защищающую данную власть, а на женщину-
солдата, защищающую всякую власть. — В самом деле, как можно допустить 
такую крамолу! Поруганная, извращенная женст венность служит у Эйзенштей-
на главным обвинением отжившему режиму. Но… разве женщины брались 
за винтовку только по ту сторону баррикад? Не в советской ли стране воспева-
лись разного рода боевые подруги с пылающим взором и маузером?.. Обертоны 
Эйзенштейна даже сатиру наделяли чертами философской поэмы, в которой 
изначально нет места простенькому разделению на «черное» и «белое».

Резким контрастом изображенным ударницам служат в его фильме 
не идейно закаленные большевики или сознательный пролетариат, а… идеалы 
женской красоты, гармонично воплощенные в скульптурах, рядом с которыми 
прямо-таки патологично выглядят «милитаризованные» женщины, обезобра-
женные грубыми гимнастерками, толстыми ватными штанами, обмотками, 
мохнатыми папахами и картузами.

 6 …подкрепляется у Эйзенштейна <…> фигурой «Матери с ребенком». —
Неточность: на экране предстает скульптурная группа Ф. Ф. Каменского 
(1836–1913) «Первые шаги» (1870–1872; Гос. Русский музей, СПб).

 7 Каменский Василий Васильевич (1884–1961) — поэт и авиатор, один 
из лидеров футуризма. Пьеса «Пушкин и Дантес» написана им в 1925 г.
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 8 Имеются в виду статьи Эйзенштейна «Наш “Октябрь”»(газета «Кино» 
от 13 марта 1928 г.) и «Наш “Октябрь”». По ту сторону игровой и неигровой» 
(газета «Кино» от 20 марта 1928 г.) — текст последней был искажен редакци-
ей. В. Забродин опубликовал авторский вариант статьи и свои комментарии 
к ней (см.: «По ту сторону…» или 70 лет спустя. Неизвестная известная статья 
С. М. Эйзенштейна // Киноведческие записки. 1999. № 44. С. 228–237).

С. М. Третьяков

«Октябрь» минус «Броненосец “Потемкин”»

Впервые: Советское кино. 1928. № 2–3. С. 16–18. Печатается по: 
Искусст во кино. 1987. № 11. С. 103–106.

 1 АХРР — Объединение «Ассоциация Художников Революционной 
России», образованное в 1922 г. и ориентированное на эстетику российских 
«передвижников» и апробированные ими способы продвижения своей живо-
писи в массы. Практика АХРР отвергалась новаторами 20-х гг., считавших ее 
насквозь конъюнктурной — спекулирующей на пропагандистских сюжетах 
и примитивно понятой «доступности» художест венного языка.

 2 Правильно: «Слышишь, Москва?!» — пьеса Третьякова, в 1923 г. по-
ставленная Эйзенштейном на сцене Театре Пролеткульта.

 3 «Патетика во что бы то ни стало» загубила прекраснейший матери-
ал в фильме Вертова «11-й». — Эта оценка яркого фильма «Одиннадцатый» 
(реж. Дзига Вертов, 1928) крайне субъективна.

В. Б. Шкловский

Ошибки и изобретения
<Фрагмент>

Впервые: Новый Леф. 1927. № 11–12. С. 29–33. Печатается по: Шклов-
ский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 119–121.

О законах строения фильма Эйзенштейна
<Фрагменты>

Впервые: Советский экран. 1929. № 6–7. Печатается по: Шклов-
ский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 115–117.

 1 Он объелся вещами и перешел на Золя. — См. ответы С. Эйзенштейна 
на вопросы анкеты журнала «На литературном пocтy» (1928. № 1. С. 71–73 
и Избр. произв.: В 6 т. Т. 5. С. 525–529).

 2 …противопоставляет свое киноискусст во как «большевистское» — «со-
ветскому». — Формулировки Эйзенштейна приведены здесь неточно. В статье 
«Чего мы ждем от партсовещания по вопросам кино» (Советский экран. 1928. 
№ 1) он сравнивал «общереволюционную проблематику» с «партийной».
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В. Э. Мейерхольд
Реконструкция театра

<Фрагмент>

Впервые: Мейерхольд Вс. Реконструкция театра. Л.; М.: Теакинопе-
чать, 1930. Печатается по: Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. 
Часть вторая, 1917–1939. М.: Искусст во, 1968. С. 211–212.

 1 «Новый Вавилон» — фильм (1929) Григория Козинцева и Леонида 
Трауберга.

 2 Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) — публицист и литературный 
критик, революционный демократ.

 3 Обе цитаты, приведенные в этом абзаце, — из статьи Д. И. Писарева 
«Промахи незрелой мысли». Ссылка на Ленина позволяет предположить, что 
Мейерхольд заимст вовал их из работы В. И. Ленина «Что делать?» (1902).

Д. Вертов
Пути документальной фильмы (ответы)

<Фрагменты>

Впервые: газета «Кино-фронт» (ЛенАРРК). 11 мая 1930 г. Печатает-
ся по: Вертов Д. Из наследия. Том второй. Статьи и выступления. М.: 
Эйзенштейн-Центр, 2008. С. 532–533.

 1 В этой газетной публикации тексты Вертова сопровождаются редакци-
онными комментариями.

 2 «Лебединая песнь крысы, бегущей с тонущего корабля»? — Надо по-
лагать, игровой кинематографии. Каково зрелище — крыса, на бегу (!) ис-
полняющая лебединую песню!

В. Б. Шкловский
Конец барокко. Письмо Эйзенштейну

Впервые: Литературная газета. 17 июня 1932 г. Опубликовано под на-
званием «О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не зна-
ют. Конец барокко». Печатается по: Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы 
о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 151–152. 

В этой краткой статье статье со знаменательным названием «Конец барок-
ко» фильм «Октябрь» предстает не провозвестником искусст ва грядущего, 
как раньше его оценивал Шкловский, а, напротив, блистательным тупиком — 
лентой, подводящей черту под завершившейся эпохой экспериментов. Новая 
позиция Шкловского, словно бы наставляющего заплутавшего в трех соснах 
мастера («Нужно брать простую вещь, как всякую вещь, как простую») вызва-
на, вероятно, тем, что сам он совсем недавно, в статье с показательным назва-
нием «Об одной научной ошибке» (1930) отрекся от былых методологических 
принципов. К той же акции он словно призывает и Эйзенштейна — ни к чему, 
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мол, играть в разные там эстетские бирюльки, когда в дверь стучится искусст-
во большого реалистического дыхания.

 1 Растёт Станиславский. — К. С. Станиславский был художест венным 
руководителем спектакля «Мертвые души», репетиции которого начались 
в феврале 1931 г.; премьера состоялась 28 ноября 1932 г.

 2 …спор, известный Дидро… — Имеется в виду трактат Дени Дидро «Па-
радокс об актере».

О «Чапаеве» еще раз
<Фрагмент>

Впервые: Литературная газета. 1935. № 32. Печатается по: Шклов-
ский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 167–168.

Фильм «Чапаев» (реж. Сергей и Георгий Васильевы, 1934) ничуть «не пови-
нен» в том, что его объявили эталоном воплощения метода «социалистического 
реализма» в кино. Дело в том, что вовсе не авангардные приемы, малопонятные 
массовому зрителю, а добротная игра киногеничных актеров и традиционные 
повест вовательные структуры были признаны наиболее дейст венной формой 
пропаганды. Статья Шкловского интересна неожиданными и почти эквили-
бристическими попытками вывести поэтику «Чапаева» из опытов… «Октя-
бря», казавшегося уже не опережающим историческое время, а, напротив, 
безнадежно отставшим от него.

 1 «Под крышами Парижа» — фильм Рене Клера (Франция, 1930).

Об Александре Ржешевском и его трудной судьбе
<Фрагмент>

Впервые: Шкловский В. Б. Об Александре Ржешевском и его трудной 
судьбе // Ржешевский А. Г. Жизнь. Кино. М.: Искусст во, 1982. С. 345–
352. Печатается по: Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст-
во, 1985. С. 188.

 1 Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) — кинорежиссер, актер, 
сценарист, художник, педагог. Один из всемирно известных лидеров совет-
ского кино «золотых 20-х». Лауреат Сталинских премий (1941, 1947, 1951). 
Народный артист СССР (1948).

О. А. Ковалов

Юбилейное
<Фрагмент>

Впервые: Сеанс. 2013. № 55/56. Печатается по этому изданию. С. 265–
272.
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Н. И. Клейман
Что моделирует искусст во Эйзенштейна?

<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 2000. № 46. С. 108–116. Печатает-
ся по: Клейман Н. Формула финала. Статьи, выступления, беседы. М.: 
Эйзенштейн-центр, 2004. С. 156–158.

 1 «Жерминаль» — роман (1885) Эмиля Золя (1840–1902).

А. О. Балабанов
<Из интервью>

Впервые интервью дано во время проведения VI фестиваля архивного 
кино «Белые Столбы — 2002». Печатается по: Кинофестиваль «Белые 
Столбы». Составитель Тамара Сергеева — 2014. С. 257. Второй фрагмент 
печатается по: Материалы, подготовленные к «Круглому Столу», орга-
низованному во время проведения VII фестиваля архивного кино «Белые 
Столбы — 2003». С. 321.

 1 Такого кадра в фильме «Стачка» нет. Балабанов описывает кадр из филь-
ма «Октябрь».

 2 См. коммент. 1.

9 
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»

В. Б. Шкловский
Пограничная линия

<Фрагмент>

Впервые: газета «Кино». 22 марта 1927 г. Печатается по: Шклов-
ский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 111–113.

 1 После этой картины <…> «Броненосец» устарел. — В. Шкловский 
повторяет мысль С. Эйзенштейна: «По пути “Потемкина” дальнейшей про-
движки нет» (см. статью Эйзенштейна «Наш “Октябрь”. По ту сторону игровой 
и неигровой» // Кино. 1928. № 12).

Б. З. Шумяцкий
Набросок очерка к книге «Тов. Сталин о кино» 

<Январь 1935 г.>
<Фрагмент>

Впервые: Кремлёвский кинотеатр. 1928–1953. Документы. М.: РО-
СПЭН, 2005. Печатается по этому изданию С. 82–84..
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 1 «Старое и новое» — название, данное фильму «вождем», сводит его со-
держание к простенькому пропагандистскому плакату, линейной антиномии 
«было / стало». Эйзенштейн же стремился изобразить ряд социальных укладов, 
переплетающихся внутри единой исторической ситуации (см. об этом статью 
Н. И. Клеймана «Эйзенштейн, “Бежин луг” (первый вариант): культурно-
мифологические аспекты» в разделе 9 наст. издания).

 2 …героиня, Марфа Лапкина, уезжала с любимым ею человеком — трак-
тористом. — В финале фильма Марфа никуда не «уезжала»: он завершался 
«поцелуем в диафрагму» — пародией на американский «хеппи-энд».

 3 …на бывшем царском троне… — Сталину в ходе беседы с Эйзенштейном, 
вероятно, вспомнился тот революционный оголец, что, как новый хозяин 
жизни, расположился на троне в фильме «Октябрь».

 4 …дейст вие развернется на прекрасной натуре южного побережья 
Крыма… — Каково было авангардисту внимать этим вдохновенным феери-
ям — любовь передовиков во дворцах, средь знойных красот Крыма! За что 
боролись, товарищи?.. Немудрено, что Эйзенштейн отпросился в заграничную 
поездку — спасаться, верно, от той мещанской «эстетики Присыпкина», ко-
торая, как он ощущал, будет насаждаться сверху и станет господст вующей. 
А вот Григорий Александров, судя по его фильму «Весёлые ребята» (1934), 
более ответст венно отнесся к эстетическим запросам вождя.

И. Ильф, Е. Петров
1001-я деревня 

(«Старое и новое», фильма Совкино. 
Работа режиссеров Эйзенштейна и Александрова)

Впервые: Чудак. 1929. № 41. Печатается по: Ильф И., Петров Е. Как 
создавался Робинзон: Фельетоны и рассказы. М.: Текст, 2010. С. 116–119.

«1001-я деревня» — один из самых странных отзывов на фильм Эйзенштей-
на. На сломе 20-х / 30-х гг. именно «Старое и новое» становилось дежурной 
мишенью для тех, кто порицал режиссера за нарочитое оригинальничанье. 
А Ильф и Петров, напротив, высмеивают эту резко своеобразную ленту за то, 
что штампы самого заскорузлого агитпропа громоздятся в ней один на другой. 
Странна здесь эстетическая глухота, вернее — слепота, проявленная блестящи-
ми сатириками. Куда исчезло их прицельное видение? Лихая, перекипающая 
эксцентрикой и самозабвенной выдумкой лента Эйзенштейна в их, пусть сколь 
угодно гротескном описании, попросту «не похожа» на себя. Этот казус объ-
ясним разве что эстетическим предубеждением авторов по отношению ко все-
му «левому фронту» искусст в, который в их глазах во многом олицетворяла 
фигура Эйзенштейна. Не случайно в романе «12 стульев» (1927) возникает 
пародия на поиски авангардного театра — в которой, кстати, именно узнается 
экстравагантный спектакль Эйзенштейна «Мудрец» (1923).

Вообще степень лояльности этих авторов к советской власти сильно пре-
увеличена: достаточно прочесть «Записные книжки» Ильи Ильфа, чтобы 
увидеть, в какое беспросветное отчаяние вгоняла его повседневность Страны 
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Советов, особенно в 30-е гг. Воспевание особо отвратительных деяний родимой 
власти вроде коллективизации или «перековки» заключенных на «Канале 
имени Сталина» они просто саботировали. Раздражение писателей вызвал, 
вероятно, не фильм Эйзенштейна сам по себе, а сервильный, по их мнению, 
художник, не желающий видеть бед деревни — реальной, а не преображенной 
чудодейст венным объективом его кинокамеры.

 1 Протазанов Яков Александрович (1881–1945) — режиссер, сценарист. 
Заслуженный деятель искусст в РСФСР (1935), заслуженный деятель искусст в 
Узбекской ССР (1945). Непочтительное отношение к нему шаржированной 
«киногруппы Эйзенштейна», изображенное в фельетоне, вызвано тем, что само 
имя этого классика дореволюционного кинематографа было для многих новато-
ров — в частности, для Владимира Маяковского — символом экранной рутины.

 2 Эггерт Константин Владимирович (1883–1955) — актер и режиссер 
театра и кино. В 1938 г. Эггерт репрессирован, в 1941 г. сослан в г. Ухта Коми 
АССР. В контексте фельетона Ильфа и Петрова упоминается как нарица-
тельный представитель той ориентированной на мещанские вкусы экранной 
продукции, которую отвергали мастера авангарда. См. коммент. 1 к статье 
В. М. Киршона, А. В. Успенского «Константин Терёхин (Ржавчина)» в раз-
деле 6 наст. издания.

 3 И осла его, и вола его… — Из десяти заповедей Моисея: «Не желай дома 
ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его…» (Исх 20: 17).

 4 Совкино — Всероссийское фотокинематографическое акционерное 
общест во «Советское кино», созданное согласно Постановлению СНК РСФСР 
от 13 июня 1924 г. и ставшее монополистом кинопроизводст ва и кинопроката.

 5 …и всякого скота его. — Из Моисеевой заповеди о субботе, где упоми-
нается «скот твой» (Исх 20: 10).

 6 «Межрабпомфильм» — киностудия, созданная в 1928 г. на основе акци-
онерного общест ва «Межрабпом-Русь». Обе эти организации финансировались 
из Германии и расцвели в годы НЭПа — потому, вероятно, отношение к ним 
в СССР бывало предвзятым. Считалось, что здесь свили уютное гнездышко 
те, кто под легким флером советской идеологии ублажает неразвитые вкусы 
мещан. Именно так эту студию изобразили Ильф и Петров в знаменитом фелье-
тоне «Пташечка из Межрабпомфильма» (1929), само название которого стало 
нарицательным. Но такая репутация студии была незаслуженной — здесь ра-
ботали В. Пудовкин, Б. Барнет, Л. Кулешов, Д. Вертов и другие выдающиеся 
режиссеры. Вплоть до своей директивной ликвидации, состоявшейся в 1936 г., 
студия, сменившая несколько названий, была, по сути, кузницей шедевров.

 7 ВУКФУ — Всеукраинское фотокиноуправление. Положение о ВУКФУ 
было утверждено ВУЦИК и СНК УССР 30 июня 1924 г.

 8 Ждать <…> пришлось <…> годика три. — Можно подумать, что эти «три 
годика» Эйзенштейн бездельничал — меж тем за это время он, помимо «Гене-
ральной линии», снял еще и грандиозный «Октябрь». Между тем в эти «три 
годика», помимо работы над «Генеральной линией», вместилась грандиозная 
работа по съемкам фильма «Октябрь», о чем авторы фельетона умалчивают.
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 9 Совхоз «Гигант» — первый зерновой совхоз, созданный в 1928 г.
10 Турксиб — Туркестано-Сибирская магистраль — железная дорога, со-

единившая Среднюю Азию с Сибирью. Вопреки утверждению авторов фелье-
тона, ко времени выхода на экраны фильма «Старое и новое» она была далеко 
не достроена: начавшись в 1926 г., ее строительст во торжест венно завершилось 
в 1931-м и было объявлено одним из главных триумфов первой пятилетки. 
Сами же Ильф и Петров в своем романе «Золотой теленок» изобразили это 
событие как «смычку рельсов Восточной Магистрали» — именно здесь Остап 
Бендер получал свой заветный миллион из рук скромного табельщика Север-
ного укладочного городка Александра Ивановича Корейко.

11 Дело идет о возникновении колхоза, но как он возникает — не пока-
зано. — Странная претензия: когда снимался фильм, курса на колхозы еще 
не было. А вот возникновение кооператива и вырастающего из него совхоза 
показано Эйзенштейном очень детально.

О. Н. Фрелих
<Из писем и дневников>

Впервые: Фрелих О. Человек «не советских настроений». Из писем 
и дневников // Искусство кино. 1993. № 6. С. 139–146. Печатается по это-
му изданию.

Записи Фрелиха прямо-таки источают личную ненависть к Эйзенштейну — 
он воплощает для него тип крикливого и сибаритст вующего самозванца, вместе 
с большевиками громившего культуру прошлого, чтобы заменить ее своими 
эрзацами. Здесь, как ни странно, Фрелих вполне солидарен… со сталинским 
руководст вом, под флагом борьбы за национальные идеалы и классические 
традиции взявшимся истреблять т. н. «формализм», а заодно и «формали-
стов». Иные строки Фрелиха жутко читать — вот одобрительно-злорадная 
запись 1938 г.:

«…Правильно сделали, что ликвидировали театр Мейерхольда. Теперь 
дело за Таировым. Несмотря на все дарования Мейерхольда, я ненавижу всех 
этих интеллигентов — штукарей, беспринципных авантюристов, бесстыдно 
разбазаривающих деньги на бесплодные, никому не нужные спектакли. <…> 
Не жалко мне Мейерхольда и как художника, у которого отнята возможность 
бороться за свое творческое мировоззрение, ибо мировоззрения у Мейерхольда 
нет и бороться ему не за что» (Там же. С. 142).

Переживая лихие времена — он мог хотя бы предположить, что может 
статься с этими несимпатичными ему «штукарями» после свирепых постанов-
лений и остановить разбег своего раздраженного пера. Ведь, судя по другим 
строкам Фрелиха, он многое понимал в механизмах общест ва. Вот, скажем, его 
поразительно тонкая и точная запись 1943 г. о мире Сухово-Кобылина: «Это 
комплот серого, неодаренного, лишенного творческих сил, полагающегося 
лишь на доступные ему формы звериной взаимной поруки — против мечтате-
лей, творцов, фантастов, анархистов. Это чудовищная организация, где стерты 
границы чувст в, и где традиции, живущие веками, передаются от поколенья 
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к поколенью, неписано, без слов. Этот страшный мир и есть хозяин на земле» 
(Там же. С. 143). Именно таким, кстати, и изображал мир Сухово-Кобылина 
«беспринципный авантюрист» Мейерхольд.

Вообще сверхъестест венная требовательность Фрелиха к Эйзенштейну 
и Мейерхольду просто поражает — как будто сам он, работая в советском кино, 
на каждом шагу проявлял чудеса гражданской принципиальности.

 1 Проблема <…> русской деревни разрешена несколькими еврейскими 
анекдотами… — Эйзенштейн для Фрелиха — пришлый инородец, подручный 
таких же пришлых разрушителей русской деревни, русской культуры и рус-
ского государст ва. Отсюда и антисемитский укольчик в его записях.

 2 Зарубежная поездка Эйзенштейна изображена Фрелихом в кривом 
зерка ле каких-то слухов и завистливых сплетен, неизбежных во времена, 
когда не всякому дозволено «по заграницам покататься».

 3 Одно из самых поразительных и пронзительных свидетельст в присутст-
вия Эйзенштейна даже не во внутреннем мире, а в подсознании современника.

Н. М. Зоркая
Сергей Эйзенштейн

<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 84–87.

 1 Буров Андрей Константинович (1900–1957) — архитектор, инженер-
изобретатель, член-корреспондент Академии строительст ва и архитектуры 
СССР, доктор технических наук. Стоял у истоков «панорамного кино». Один 
из лидеров конструктивизма. Для фильма «Генеральная линия» спроекти-
ровал и построил комплекс декораций, изображающих утопический совхоз 
будущего. В дальнейшем, со сменой общих эстетических ориентиров, работал 
в эстетике т. н. «русского классицизма».

 2 Фильм «Похитители велосипедов» (реж. Витторио де Сика, Италия, 
1948) — шедевр итальянского неореализма. В 1958 г. вошел в число 12 лучших 
фильмов всех времен и народов.

 3 Ле Корбюзье (1887–1965) — французский архитектор швейцарского 
происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, 
представитель архитектуры интернационального стиля, художник, дизайнер.

 4 Из протокола беседы с Корбюзье во Всесоюзном общест ве культурных 
связей (1929) (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 182, л. 44 — сведения цит. по: 
Юренев Р. Теория интеллектуального кино С. М. Эйзенштейна // Вопросы 
киноискусст ва. Вып. 17. М.: Наука, 1976. C. 203).
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А. Г. Ржешевский

От автора. «Кто же я такой?»
<Фрагмент>

Впервые: Впервые: Ржешевский А. Г. О себе // Ржешевский А. Г. Жизнь. 
Кино. М.: Искусст во, 1982. С. 31–94. (сокр. вар.) Печатается по электрон-
ному ресурсу: URL: http://alexrzhesh.narod.ru/HTML/aboutme_frm.htm

Н. М. Зоркая

Сергей Эйзенштейн
<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 88–91.

 1 …короткие куски красной и зеленой пленки <…> должны были пресечь 
черно-белый бег ленты в сцене «бычьей свадьбы». — Варианты этой сцены 
с цветным виражом, к сожалению, не сохранились.

 2 Фильм «Земля» (реж. Александр Довженко, 1930) — философская ки-
нопоэма, воспевающая плодородие как основу бытия. В 1958 г. стал одним 
из 12 лучших фильмов всех времен и народов.

 3 «Головокружение от успехов» — статья И. В. Сталина в газете «Правда» 
(№ 60 от 2 марта 1930 г.), лицемерно осуждающая т. н. «перегибы на местах», 
возникшие в ходе насильст венной, т. н. «сплошной», коллективизации. В хо-
де ее население обиралось до нитки, крестьян загоняли в колхозы пытками 
и угрозами, неугодные режиму высылались из сел целыми семьями. В стране 
вспыхивали бунты и вызревали восстания. Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
требовалось тактическое отступление — ему нужно было слегка разрядить со-
циальную ситуацию, отмежеваться от проводников его же собст венной линии 
и выступить в роли «народного заступника», что и было проделано с помощью 
этой статьи — царь оказался ни при чем, а иных бояр наказали.

 4 …в статье Г. Александрова «Великий друг советской кинематогра-
фии»… — См.: Искусст во кино. 1939. № 12. Этот номер журнала был посвящен 
60-летию И. В. Сталина.

 5 Мантенья Андреа (ок. 1431–1506) — художник, классик итальянского 
Ренессанса.

 6 …отзыв Демьяна Бедного… — стихотворный фельетон «Философы» 
(газета «Известия» от 4 апреля 1930 г.), где фильм Довженко в очень много-
словной форме обличался как «кулацкий». Демьян Бедный (1883–1945) — 
литератор, поэт-агитатор, автор басен, песен, частушек, стихотворных фе-
льетонов на злобу дня. Своей сервильностью он раздражал интеллигенцию, 
однако впадал и в верховную немилость из-за того, что «линию партии» пре-
подносил народу в вульгарных, неуклюжих и поневоле компрометирующих 
ее формах. Не учитывая смену политической конъюнктуры, часто выступал 
невпопад — так, не уловив идеологического поворота к великодержавному 
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национализму, написал либретто для оперы-фарса «Богатыри» (1936), где 
в сниженном виде представали герои русского фольклора. В июле 1938 г. был 
исключен из партии и Союза писателей.

П. П. Петров-Бытов
У нас нет советской кинематографии

<Фрагмент>

Впервые: Жизнь искусст ва. 1929. № 17. Печатается по: Зоркая Н. М. 
Портреты. М.: Искусст во, 1966. С. 92.

 1 «Мать» (1926), «Конец Санкт-Петербурга» (1927) — фильмы Всеволода 
Пудовкина.

 2 «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1928) — фильмы Александра Довженко.

М. Б. Винярский
<О С. Эйзенштейне>

<Фрагменты>

Впервые: Винярский М., Липшиц Г. Лучшие годы нашей жизни. Вос-
поминания о занятиях в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна // 
Киноведческие записки. № 80. Печатается по этому изданию С. 133, 141..

 1 «Так как я всю жизнь был далек oт села, не знал его, а знал через молоч-
ницу, которая приносила молоко, то это не моя тема». — Сама ироническая 
и уклончивая форма фразы вовсе не говорит о той «самокритике», «прямоте» 
и «откровенности» Эйзенштейна, которыми восхищается Винярский. Скорее 
всего, во время лекции мастер не мог излишне откровенно распространяться 
о сложных обстоятельст вах создания фильма «Старое и новое» и просто от-
шутился, не вдаваясь в детали его постановки.

 2 «История», приведенная Винярским, не слишком достоверна — отно-
шение Сталина к Эйзенштейну менялось несколько раз, и по разным причи-
нам. Однако в эпоху информационного голода информацию часто заменяют 
слухи — передаваемые из уст в уста, они оттачиваются молвой и становятся 
«устными рассказами», своеобразной формой интеллигентского и народного 
фольклора. На них, очевидно, во многом и основаны «сведения» Довженко 
о том, отчего это вдруг Сталин «взъелся на Эйзенштейна».

Н. И. Клейман
Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант): 

культурно-мифологические аспекты
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. № 41. 1999. Перепечатано в сбор-
нике «Close-Up. Историко-теоретический семинар во ВГИКе. Лекции. 
1996–1998 годы» (М., 1999). Печатается по: Клейман Н. Формула финала. 
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Статьи, выступления, беседы // Эйзенштейн-центр, 2004. С. 142–144. 
В наст. издании печатается фрагмент лекции, прочитанной во ВГИКе 
в ноябре 1996 г.

 1 …фильм о Китае… — В 1926 г. Третьяков и Эйзенштейн подали заявку 
на организацию киноэкспедиции в Китай для съемок фильма «Джунго» (на-
звание Китая по-китайски).

 2 Она была напечатана лишь в газете «Правда» — А именно 6 июля 
1926 г. Републикацию этой статьи вместе с развернутым исследованием 
и подробными комментариями Н. Клеймана см. в: Киноведческие записки. 
№ 89/90. 2008–2009. С. 111–124.

 3 …ответ на анкету газеты «Кино» «Что мне дал Владимир Ильич Ле-
нин?» … — См. в кн.: Эйзенштейн С. Избранные произведения в шести томах. 
М.: Искусст во, 1968. Т. 5. С. 532–533.

 4 …Эйзенштейн возвращается из Америки… — Эйзенштейн вернулся 
из Америки в 1932 г.

10 
АМЕРИКА

Н. М. Зоркая
Сергей Эйзенштейн

<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 94–95.

 1 …планы и замыслы постановок <…> отвергаются один за другим… — 
Среди них: «Стеклянный дом» по оригинальной идее Эйзенштейна, «Золото 
Зуттера» по мотивам повести Блеза Сандрара «Золото», «Американская траге-
дия» по мотивам одноименного романа Теодора Драйзера, «Чёрное величест во» 
по мотивам романа Джона Вандеркука… (см. об этом: Клейман Н. Неосущест-
влённые замыслы Эйзенштейна // Киноведческие записки. № 6. 1992. С. 9–21).

 2 …самые крупные режиссеры, опасливые и смущенные <…> умиляясь, что 
героиня поет, заставляли ее петь весь фильм непрерывно. — Эта неприглядная 
картина — отзвук распространенного мифа о том, как с приходом звука резко 
деградировало искусст во экрана, за годы «немого» периода достигшее высот 
виртуозности. Но именно «самые крупные» мастера — Ланг, Штернберг, 
Дрейер, Бунюэль, Виго, Ренуар, Форд, Хичкок… — никаких киноспектаклей 
с поющими примадоннами не ставили и вовсе не застывали в смущении перед 
новым средст вом выразительности, а сразу взялись за его творческое использо-
вание. Опасливой растерянности перед ним в Стране Советов и подавно не было. 
Экранного звука здесь ждали, к нему готовились — шли опыты в акустических 
лабораториях, смело и резко, как в коллаже, монтировались речь, музыка 
и шумы в авангардном театре, спектакли и концерты авангардного… радио 
собирали огромную аудиторию. И едва рожденный экранный звук азартно 
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взяли в оборот кинорежиссеры: Экк, Вертов, Пудовкин, Довженко, Барнет, 
Кулешов, Мачерет, Роом, Козинцев и Трауберг… Так что якобы неизбежной 
при рождении звукового кино фазы фильмов-спектаклей с голосистыми, голо-
сящими, беспрерывно болтающими и вещающими героями в стране социализма 
просто не было — здесь ее проскочили на всех парах, как полустанок, где бес-
смысленно останавливаться. Советские фильмы первой половины 1930-х гг. 
поражают именно тем, что эстетика «немого кино» органично сплетается в них 
со столь же новаторским, авангардным использованием звука.

 3 Из статьи Сергея Эйзенштейна «Одолжайтесь!» (1932) (цит. по: Эйзен-
штейн С. Избранные произведения. Т. 2. М.: Искусст во, 1964. С. 78).

А. М. Эткинд
Эрос невозможного

<Фрагмент>

Впервые: Эткинд А. М. Эрос невозможного: История психоанализа 
в России. СПб.: МЕDУЗА, 1993. Печатается по этому изданию. С. 387–388. 
Примечания А. М. Эткинда.

 1 Montegu I. With Eisenstein in Hollywood. New York: International 
Publishers, 1967, p. 104–105.

 2 Эйзенштейн С. Избранные произведения. С. 83.
 3 «Мы» — написанная в 1920 г. социальная антиутопия русского писателя 

Евгения Замятина (1884–1937), в книге описывалось тоталитарное общест-
во будущего, однако читатель без труда узнавал в нем черты «первого в мире 
государст ва диктатуры пролетариата». В Советской России роман не был опу-
бликован вплоть до 1988 г. В 1929 г. в сокращенном варианте роман появился 
в эмигрантской печати, вслед за этим последовала травля Замятина в СССР, 
приведшая к его отъезду во Францию. — Примеч. сост.

 4 Montegu, op. cit, p. 345.

Вяч. Вс. Иванов
Эстетическая концепция 

звукозрительного контрапункта у Эйзенштейна
<Фрагмент>

Впервые: Иванов Вяч. Вс. Эстетическая концепция звукозрительно-
го контрапункта у Эйзенштейна // Взаимодейст вие и синтез искусст в / 
Под ред. Д. Д. Благого. Л.: Наука, 1978. Печатается по этому изданию. 
С. 168–170. 

 1 Соответст вующие цитаты из дневников Эйзенштейна приведены в кн.: 
Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976, С. 228–236. — 
Примеч. Вяч. Вс. Иванова.

 2 Центральный государст венный архив литературы и искусст ва (далее — 
ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 779, л. 5, 8. Об Эйзенштейне и Кабуки см. также: 
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Иванов В. В. Памяти Н. И. Конрада // Тр. по востоковедению. Т. 2. Тарту, 
1973 (Учён. зап. Тартусского ун-та, вып. 198). — Примеч. Вяч. Вс. Иванова.

 3 Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский писатель, драматург, 
поэт. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1934).

 4 ЦГАЛИ, ф. 1923. оп. 2, ед. хр. 804. — Заметки, написанные на блан-
ках Grand Hotel de Londres, датированы (в соответст вии с характерным для 
Эйзенштейна обращением к словарю французской революции и его пере-
осмыслением на более современный лад) «Le 31 Jaures 1930». — Примеч. 
Вяч. Вс. Иванова. Six регsonnes faisant jouer les marionettes — шесть человек, 
играющих в марионетки (фр.).

 5 Альберто Моравиа (1907–1990) — итальянский писатель, эссеист, дра-
матург, публицист, журналист, культуролог. Одна из самых авторитетных 
фигур в интеллектуальных кругах послевоенной Италии.

 6 Цит по: Феллини Ф. Статьи. Интервью. Рецензии. Воспоминания. М.: 
Искусст во, 1968. С. 207–209. «8½» — фильм Федерико Феллини (Италия — 
Франция, 1963).

 7 «В прошлом году в Мариенбаде» — фильм Алена Рене (Франция-Ита-
лия, 1961).

 8 «Охота» — фильм Карлоса Сауры (Испания, 1966).
 9 Выготский Лев Семёнович (1896–1934) — психолог, основатель ис-

следовательской традиции, в критических работах 1030-х гг. названной 
«культурно-исторической теорией» в психологии. Журналист, автор лите-
ратуроведческих публикаций, работ по педологии и когнитивному развитию 
ребенка. Работал в ряде правительст венных, образовательных, медицинских 
и исследовательских организаций.

10 См.: Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. С. 118–127. 
О проблеме использования эйзенштейновских идей «интеллектуального кино» 
(ими и можно объяснить интерес Эйзенштейна к внутренней речи) в связи с во-
просом о дикторском голосе см., например, недавнюю работу, посвященную 
жанру фильмов о науке: Трояновский В. А. Эйзенштейн, Резерфорд и маски // 
Искусст во кино. 1977. № 4. С. 132. — Примеч. Вяч. Вс. Иванова.

11 …в замысле кинокомедии Эйзенштейна «МММ»… — Этот замысел воз-
ник в 1932 г. и разрабатывался Эйзенштейном до мая 1933 г.

12 «Хиросима, любовь моя» — фильм Алена Рене (Франция — Япония, 
1959).

13 «Мюриэль, или Время возвращения» — фильм Алена Рене (Франция — 
Италия, 1963).

14 «Птицы большие и малые» — фильм Пьера Паоло Пазолини (Италия, 
1966).



970 Комментарии

С. С. Хоружий
«Улисс» в русском зеркале

<Фрагменты>

Впервые: Джойс Д. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Улисс: роман 
(ч. III) / Перевод с англ. В. Хинкаса и С. Хоружего. М.: ЗнаК, 1994. С. 363–
605.

 1 «Хе-хе-се» <…> — это так Эйзенштейн величает храм Христа Спаси-
теля…* — Отношение Эйзенштейна к сакральным материям и их образным 
воплощениям, в частности к церковной архитектуре, достаточно известно. 
Красоту храмов он воспевал и в письмах к матери времен Гражданской войны, 
и в статьях, и в исследованиях, и в фильмах — вспомним белокаменные со-
боры в «Александре Невском» или мистериальные пространст ва храмовых 
сооружений в эпопее «Иван Грозный».

А «Хе-хе-се» в текстах Эйзенштейна встречается один-единст венный 
раз — в статье «Одолжайтесь!», написанной в октябре 1932 г. Вот контекст, 
в котором упомянута — к тому же в иной транскрипции — эта неблагозвуч-
ная аббревиатура: «После проектной выпускной работы масштаба, скажем, 
блаженной памяти Хе-Хе-Се (храма Христа Спасителя, ныне благополучно 
разъятого в кирпичики) архитектор всегда сумеет выстроить общедоступный… 
нужник» (Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М.: Искусст во, 
1964. Т. 2. С. 66).

В первой половине статьи речь идет о методике обучения кинорежиссуре, 
во второй — Эйзенштейн вкратце излагает свою концепцию «внутреннего 
монолога» в кино, так что к теме религии или религиозного искусст ва он 
здесь вообще не обращается. Что же до вроде бы непочтительного упоминания 
только что взорванного храма, то оно вызвано не низменным желанием вслед 
за казенными пропагандистами лишний раз поглумиться над поверженной 
святыней. Этот пассаж Эйзенштейна выдает глубоко скрываемую травму, 
нанесенную человеку культуры самой акцией государст венного вандализма. 
Судя по тексту статьи, темы которой не имеют ни малейшего отношения 
к уничтожению национальной реликвии — ясно же, что это травмирующее 
переживание не отпускает Эйзенштейна и во время его рассуждений о диплом-
ных работах выпускников Института кинематографии.

А то, что кирпичи разрушенных храмов пустят именно на гнусные общест-
венные «нужники», у Эйзенштейна нет никаких сомнений. Не потому ли 
и воспеты церкви в его поздних лентах, что он остро воспринял их разрушение 
и поругание — переделку в «места заключения», склады для гниющей кол-
хозной картошки и… в те самые «общедоступные нужники»? Ведь с какими 

 * Шутовская аббревиатура «Хе-Хе-Се» выражает издевательское отношение 
не к национальным святыням, а к советскому «новоязу», уродливые сокраще-
ния которого, вошедшие в массовый языковой обиход и распространяющиеся 
уже на все подряд, ядовито пародируются автором.
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только разнообразными и не самыми одухотворенными целями не посещал 
«богоносец» руины священных сооружений…

 2 «Если бы не революция, то я бы никогда не «расколотил» традиции… — 
С. Эйзенштейн. Автобиография (1939). См.: Эйзенштейн С. Избранные про-
изведения в 6 т. М.: Искусст во. Т. 1. 1964 г. С. 73.

 3 «Я ориентировался всегда на папеньку. <…> До известного возраста 
равнялся на папеньку во всем». — См.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Ме-
муары. Том первый. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 76.

 4 …этот мотив так почти и не вышел за пределы архива художни-
ка. — Странное утверждение — ведь фильмы Эйзенштейна на всех уровнях, 
включая и наглядно-изобразительный, пронизаны эротизмом и сексуальной 
символикой.

 5 «Цирцея» — первоначальное, «журнальное» название 15-го эпизода 
романа Джеймса Джойса «Улисс» (1921).

 6 Неточная цитата из наброска [Почему я стал режиссером], написанного 
предположительно в 1944 г. Точный текст см.: Сергей Михайлович Эйзен-
штейн. Мемуары. Том первый. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 
1997. С. 15–16.

 7 Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т. М.: Искусст во. Т. 2. 
1964. С. 77.

 8 Точная цитата: «Эйзенштейн имеет в виду, вероятно, те монтажные 
построения в своих фильмах, которые продиктованы не логикой последова-
тельного сюжетного дейст вия, но логикой внутреннего — “оценочного” — об-
разно-мыслительного процесса» (Эйзенштейн С. Избранные произведения 
в 6 т. М.: Искусст во. Т. 2. 1964 г. С. 499).

 9 Леопольд Блум — один из главных героев романа «Улисс».
10 «Эол» — «журнальное» название 7-го эпизода романа «Улисс».
11 Совпадение с ходе мыслей двух художников очевидно. Заметим, что 

заимст вование здесь исключено: в период работы над «Октябрём» (1927) 
Эйзенштейн еще не прочел «Улисса».

12 Цитата не совсем точна. Точный текст высказывания Эйзенштейна см.: 
Сергей Михайлович Эйзенштейн. Метод. Том первый. М.: Эйзенштейн-центр, 
Музей кино, 2002. С. 94.

13 См.: Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т. М.: Искусст во. Т. 2. 
1964. С. 79. В этом издании данный текст Эйзенштейна приведен в следующем 
виде: «И как очевидно, что материал тонфильмы совсем не диалог. // Под-
линный материал тонфильмы, конечно, — монолог».

14 Дюжарден Эдуард (1861–1949) — французский поэт, драматург, романист 
и критик. Один из родоначальников драматургии символизма. В своем романе 
«Лавры срезаны» (1887) одним из первых в литературе применил технику т. н. 
«потока сознания». Влияние Дюжардена на свою прозу признавал Джойс.

15 Фрагмент из последнего романа Джойса, вышедшего в 1939 г. под на-
званием «Поминки по Финнегану».

16 Сергей Михайлович Эйзенштейн. Метод. Том первый. М.: Эйзенштейн-
центр, Музей кино, 2002. С. 98.
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17 Там же. С. 96.
18 …Джойс — воистину колосс… — так выглядит фрагмент соответст вующей 

фразы Эйзенштейна. См.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том 
первый. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 20. У Эйзенштейна 
есть и более панегирический отзыв о творчест ве Джойса: «“Улисс” — шедевр 
Джойса — величайшее творение мировой литературы, затмевающее Рабле, 
Бальзака, Данте…» См.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том 
второй. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 342.

19 Эйзенштейн С. Гордость // Искусст во кино. 1940. № 1/2. С. 17–25; 
Эйзенштейн С. Гордость // Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. 
М., 1968. Т. 5. С. 85–97.

20 В статье Эйзенштейна «Гордость» (1940) его радикальная концепция 
о превосходст ве кино над прочими искусст вами, более уместная в авангардном 
издании ранних 1920-х — упакована, как в вату, в слои трескучего казенного 
пустозвонст ва, уже привычного для времени этой публикации.

21 Эйзенштейн С. Гордость // Искусст во кино. 1940. № 1/2. С. 17–25.
22 Эйзенштейн С. Гордость // Эйзенштейн С. Избранные произведения: 

В 6 т. М., 1968. Т. 5. С. 85–97.
23 …«прежние искусст ва» (термин Э.!)… — После пафосного заявления 

Эйзенштейна о том, что цель искусст ва — «строем своим, методом своим 
в возможной полноте воссоздать, отразить дейст вительность — прежде всего 
сознание и чувст ва человека» (см. коммент. 19) — следует его минорное умо-
заключение: «Но ни одному из “прежних” искусст в достигнуть этого сполна 
и до конца не дано» (Эйзенштейн С. Гордость // Искусст во кино. 1940. № 1/2. 
С. 17–25).

24 Данный фрагмент цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Метод. Том 
первый. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002. С. 108.

25 «Цирцея» — «журнальное» название 15-го эпизода романа «Улисс».
26 См.: [Почему я стал режиссером] (1944) // Сергей Михайлович Эйзен-

штейн. Мемуары. Том второй. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 
1997. С. 12.

27 Термин, введенный С. Хоружим применительно к эстетике позднего 
Джойса. См. раздел 15 исследования: Хоружий С. «Улисс» в русском зеркале 
(Джеймс Джойс. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Улисс: роман (ч. III), перевод 
с англ. В. Хинкаса и С. Хоружего. М.: ЗнаК, 1994. С. 363–605).

28 …мотивы богоборчест ва, вражды к христианст ву, к Церкви. — Ка-
жется, что речь идет вообще не об Эйзенштейне. Ведь давно рассмотрены 
и мотивы Нового Завета, пронизывающие структуру фильма «Броненосец 
“Потемкин”», и тема «Страшного суда», довлеющего над его Иваном Грозным, 
и, уже на самом прямом сюжетном уровне — линия противостояния этому 
тирану митрополита Филиппа Колычева, и много другое…

29 Лишь в самом конце жизни <…> все более прочно в его мир входит Пуш-
кин. — О том прочном месте, которое в творчест ве Эйзенштейна и в 20-е гг. 
занимал Пушкин, см. в разделе 6 наст. издания: Клейман Н. Взревевший лев. 
К происхождению, смыслу и функции монтажной метафоры…
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Г. В. Александров
Эпоха и кино
<Фрагмент>

Впервые: Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. Пе-
чатается по этому изданию. С. 136. 

Воспоминания Александрова не являются абсолютно достоверным ис-
точником информации — это относится и к рассказу о телефонном звонке 
Троцкого, обратившегося вдруг к кинодраматургии. Но «дыма без огня не бы-
вает» — не исключено, что за этим довольно странным эпизодом есть некая 
реальная подоплека.

Во-первых, личные контакты Эйзенштейна и Троцкого могли завязаться 
на… съемочной площадке: Троцкий играл «самого себя» в фильме «Стачка» 
(см. об этом: Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть, женщины. М., 2011. 
Новое Литературное обозрение. С. 137–145). Эти кадры в ленту не вошли, 
но о знаменитом политике и революционере Эйзенштейн не забывал: авторский 
вариант фильма «Броненосец “Потемкин”» открывался цитатой из Троцкого 
(см. об этом О. А. Ковалова «Сергей Эйзенштейн. Эдмунд Майзель. Броненосец 
Потемкин» в разделе 6 наст. издания); он был одним из героев ленты «Октябрь» 
(см. об этом Г. В. Александрова «Эпоха и кино» в разделе 8 наст. издания).

В творчест ве Эйзенштейна есть и более опосредованное отражение идей 
и фигуры Троцкого. Так, «бюрократиада», гротескно изображенная в филь-
ме «Генеральная линия», наглядно выражает тезис Троцкого о «загнивании 
аппарата», а рабочий, явившийся в это сонное царст во и живо наводящий 
в нем порядок, олицетворяет излюбленный призыв троцкистской оппозиции 
к «рабочему контролю», который должен пронизывать систему сверху донизу. 
Даже позднее, уже в сценарии «Иван Грозный», вся линия Курбского про-
ецируется на судьбу опального, выдавленного из страны политика.

Интересно, что Исаак Дойчер, биограф Троцкого, отмечает и «обратное» 
влияние — анализируя книгу Л. Троцкого «История русской революции» 
(1933), он пишет: «Стиль, в котором Троцкий описывает массы в дейст вии, 
имеет много общего с методом Эйзенштейна, использованном в классическом 
«Броненосце “Потемкин”» (цит. по: Дойчер И. Троцкий. Изгнанный пророк. 
1929–1940 гг. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. С. 244).

Во-вторых, в Мексике Эйзенштейн навещал чету художников — Диего 
Риверу и Фриду Кало, а они были убежденными троцкистами — именно 
в их доме нашел пристанище Троцкий в начале 1937 г. В-третьих, о связях 
Эйзенштейна с троцкистами в Америке и Мексике сообщает в своем доносе 
в НКВД Эдмунд Стивенс (см. об этом Л. В. Максименкова «Сумбур вместо 
музыки. Сталинская культурная революция — 1936–1938» в разделе 11 наст. 
издания). Не удивительно, что Сталин в чрезвычайно раздраженном письме 
Кагановичу прямо называет Эйзенштейна «троцкистом» (см. об этом подраз-
дел «Тайны Кремля» в разделе 11 наст. издния).

 1 Карл Леммле (1867–1939) — основатель киностудии «Universal» (1912) 
и т. н. «системы звезд», ставшей основой массового успеха фильмов класси-
ческого Голливуда.
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 2 …наша троица… — то есть Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, 
Эдуард Тиссэ.

 3 Руководители «Парамаунта» <…> отвергали наши сценарные и ре-
жиссерские разработки… — См. коммент. 1 к статье Н. М. Зоркой «Сергей 
Эйзенштейн» в разделе 10 наст. издания).

 4 Троцкий Лев Давидович (1879–1940), высланный из СССР в 1929 г., 
поселился в Мексике в 1937 г.

 5 Он написал сценарий «Тайны Кремля»… — Опыты Л. Д. Троцкого в об-
ласти кинодраматургии неизвестны.

11 
МЕКСИКА

Г. В. Александров

Эпоха и кино

<Фрагменты>

Впервые: Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. 
С. 139–162. Печатается по этому изданию.

В рассказах Александрова о замысле фильма «Que viva Мехiсо!» огромную 
ценность представляет подробнейшее, напоминающее раскадровку, описание 
принципиальной для его концепции новеллы «Солдадера» — к ее съемке Эй-
зенштейн даже не успел приступить. В общем же, история съемок и судьбы 
материалов ленты изложена Александровым неполно и тенденциозно. Если 
ее не завершили из-за козней американской стороны, то неясно, отчего же 
мудрое советское руководст во не только не протянуло руку помощи создателю 
краснофлагого «Потемкина», но подсекло его подножкой — стало запугивать, 
ускоряя отъезд в СССР. Более объективное изложение запутанной ситуации 
вокруг создания фильма «Que viva Мехiсо!» (см.: Юмашева О. «Да здравст-
вует Мексика» — новый факты и комментарии // Искусст во кино. 1993. № 2. 
С. 61–72).

 1 Эптон Билл Синклер-младший (1878–1968) — американский писатель, 
драматург, сценарист, журналист, публицист. Приверженец социалистиче-
ских идей, представитель остро критикующего капитализм направления т. н. 
«разгребателей грязи». Его произведения становились событиями не только 
литературной, но и общест венной жизни.

 2 …Синклер затащил нас к какой-то богатой благотворительнице. И еще 
добрую неделю таскал за собой непрактичных кинематографистов по оффи-
сам калифорнийских богачей, обещавших нас финансовую поддержку. — Что 
за пренебрежительный тон по отношению к человеку, который для вашей же 
работы деньги достает!
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 3 Эти события стали основой для хроникального фильма «Катастрофа 
в Оахаке» («Eldesastreen Oaxaca») (реж. Сергей Эйзенштейн, оп. Эдуард Тиссэ, 
асс. реж. Григорий Александров, Мексика, 1931, ч/б, 10 мин).

«Эта документальная импровизация была снята 14 января 1931 года на юге 
Мексики, недалеко от границы с Гватемалой, где группа Эйзенштейна снима-
ла кадры новеллы “Сандунга” для своей эпопеи “Да здравст вует Мексика!”. 
Едва разнеслась весть о разрушениях и жертвах от землетрясении в Оахаке, 
как Эйзенштейн, Григорий Александров и Эдуард Тиссэ с камерой вылетели 
на самолете американского пилота П. Гриффина в расположенный неподалеку 
пострадавший город. Им удалось снять еще дымящиеся развалины, заметить 
стоицизм мексиканцев, которые потеряли близких, жилища, имущест во, 
а также зафиксировать прибытие губернатора штата и помощь армии. Про-
явленная в тот же день пленка была смонтирована в 11-минутный ролик. Ре-
портаж с почти телевизионной оперативностью был показан сначала в штате 
Оахака, а затем и во всей стране» (Клейман Н. К выходу сотого номера журнала 
«Киноведческие записки» // Каталог XVII кинофестиваля Госфильмофонда 
России «Белые Столбы — 2013». С. 45).

 4 Либретто, на основе которого шли съемки фильма, см.: Эйзен-
штейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М.: Искусст во, 1964–1971. 
Т. 6: Киносценарии. М., 1971).

 5 Хасиендадо — Хозяин поместья (мекс.).
 6 Не было сценария. — Как это «не было»? Александров словно забыва-

ет, что писал на тех же страницах: «…из-под нашего с Эйзенштейном пера 
вышел сценарий “Как живет Мексика!” («Que viva Мехiсо!»)». См.: Алексан-
дров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. С. 143.

 7 …множест во фильмов, скроенных из мексиканского материала группы 
Эйзенштейна. — Например, «Буря над Мексикой» (реж. Сол Лессер, США, 
1933), «Эйзенштейн в Мексике» (реж. Сол Лессер, США, 1933), «Время 
под Солнцем» (реж. Мэри Ситон, Пол Барнфорд, Великобритания, 1939), 
«Мексиканская симфония» (США, 1940), «Мексиканский фильм Эйзенштей-
на: эпизоды для изучения» (реж. Джей Лейда, США, 1955), «Сапотекская 
деревня» (США, 1958). После издания мемуаров Александрова «Эпоха и кино» 
появились фильмы, созданные на основе «мексиканских» материалов Эйзен-
штейна — «Да здравст вует Мексика!» (реж. Григорий Александров, Никита 
Орлов, СССР, 1979) и «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» (реж. 
Олег Ковалов, Россия, 1998).

 8 …материал <…> фильма «Que viva Мехiсо!» прибыл из Соединенных 
Штатов в СССР. Госфильмофонд обменял его на несколько наших фильмов. — 
Вот ведь как просто! Чего же раньше-то тянули с этим обменом?

 9 Все жаркое лето 1932 года мне пришлось провести в Нью-Йорке. Эйзен-
штейн и Тиссэ отбыли в СССР, а я остался… — Некоторые историки кино 
отмечают странность такой «несинхронности» отъезда из Америки, тем более 
что Эйзенштейн возвращался как бы «с повинной».

10 «Отец народов» часто возникает на страницах мемуаров Александро-
ва — то наставляя путающегося в трех соснах Эйзенштейна, то рассуждая 
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о высокой миссии музыкальной комедии. Тема неустанной заботы Иосифа 
Виссарионовича о советских кинематографистах подается здесь в дозах, вро-
де бы уже необязательных для времени, когда о всесторонних заслугах этого 
деятеля смело можно было иной раз и промолчать.

Тайны Кремля

И. Сталин — Л. Кагановичу
<Фрагмент>

Впервые: Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. 
С. 101. Печатается по: Кремлёвский кинотеатр. 1928–1953. Документы. 
М.: РОСПЭН, 2005. С. 142–143.

 1 Халатов Артемий Багратович (1894–1938) — советский политический 
и государст венный деятель. С 1927 г. — член Коллегии Наркомата просвеще-
ния, председатель правления Госиздата и ОГИЗа. В 1938 г. репрессирован. 
Расстрелян.

 2 Образчик умиляющего сталинистов «остроумия» их кумира. Трудно 
предположить, что «вождь» вдруг запамятовал фамилию режиссера, с ко-
торым совсем недавно лично общался. См. об этом статью Б. З. Шумяцкого 
«Набросок очерка к книге “Тов. Сталин о кино” <Январь 1935 г.>» в разделе 
9 наст. издания.

Записка Б. З. Шумяцкого И. В. Сталину 
об С. М. Эйзенштейне 
(17 декабря [1931 г.])

Впервые: Кремлёвский кинотеатр. 1928–1953. Документы М.: 
РОСПЭН, 2005. Печатается по этому изданию С. 161.

 1 Амторг — акционерное общест во, образованное в 1924 году для выпол-
нения посреднических функций в экспортно-импортных операциях между 
СССР и США.

 2 …подозревают (?) его советскую лояльность. — Борис Захарович, су-
дя по контексту его высказывания, имел в виду подозрения в нелояльности 
к советскому режиму.

Л. В. Максименков
Сумбур вместо музыки. 

Сталинская культурная революция —1936–1938
<Фрагменты>

Впервые: Максименков Л. В. Сумбур вместо музыки. Сталинская куль-
турная революция — 1936–1938. М.: Юридическая книга, 1997. Печата-
ется по этому изданию. С. 249–252.
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В книге «Кремлевский кинотеатр. 1928–1953. Документы» (М.: РОСПЭН, 
2005) приводится множест во документов о трагической истории «мексикан-
ского» фильма Эйзенштейна. В них отражены и недоброжелательность хозяев 
Кремля к художнику — так отзываются о крепостных, обреченных плясать 
под барскую дудку, — и то, что, как псами, он был обложен соглядатаями. 
Судя по тону служебной переписки верховных сатрапов, судьба фильма Эй-
зенштейна была ими решена.

 1 В «деле» Эйзенштейна… — Имеется в виду общая неблагоприятная 
ситуация, сложившаяся вокруг фигуры Эйзенштейна после официального 
осуждения его фильма «Бежин луг» (1935–1937). О судьбе этого фильма см. 
раздел 13 наст. издания.

 2 Стивенс Эдмунд (1910–1992) — американский журналист-советолог, 
лауреат Пулитцеровской премии.

 3 Stevens E. This is Russia. N.-Y.: Didier, 1950. P. 119. — Примеч. Л. В. Мак-
сименкова.

 4 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 298. Л. 17. — Примеч. Л. В. Максименкова.
 5 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 298. Л. 17. На документе стоит пометка: 

«Верно. Зав. Секр [етной] част [ью] Берайт» (подпись). — Примеч. Л. В. Мак-
сименкова.

В. Б. Шкловский
Павленко и Эйзенштейн (1959–1961)

<Фрагмент>

Впервые: Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 
1985. Печатается по этому изданию. С. 204.

Шкловский воспроизводит здесь пущенную в оборот казенную версию исто-
рии фильма «Que viva Мехiсо!» — всю вину за то, что его не дали завершить 
Эйзенштейну, перекладывающую на одну, американскую, сторону.

Н. М. Зоркая
Сергей Эйзенштейн

<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 92.
 1 За этим ударом… — Ранее шла речь о том, что хозяева «Парамаунта» 

отклонили новаторский сценарий Эйзенштейна «Американская трагедия». См. 
об этом статью Н. М. Зоркой «Сергей Эйзенштейн» в разделе 10 наст. издания.

 2 Обесчещенная помещиком по <…> «праву первой ночи» крестьянская 
девушка… — Темы «права первой ночи» в отснятых Эйзенштейном материа-
лах нет: Марию, героиню фильма, насилует один из гостей хозяина поместья.
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Кинофестиваль «Белые Столбы — 1998»: Материалы круглого стола, 
посвященного 100-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна 

и 40-летию Брюссельского голосования, признавшего фильм 
«Броненосец “Потемкин”» «лучшим фильмов всех времен и народов»

<Фрагменты>

Впервые: Фестиваль «Белые столбы». Госфильмофонд России: Сборник 
материалов. М.: ООО «Киновек», 2014. С. 95–114. Публикация Тамары 
Сергеевой.

 1 Юренев Ростислав Николаевич (1912–2002) — кинокритик, киновед, 
педагог, Заслуженный деятель искусст в РСФСР (1969). Автор двухтомной 
монографии «Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод» (1985–1989). 
Многие критические суждения Юренева деформированы социальным дог-
матизмом.

 2 …большинст во картин, сделанных в связи с Эйзенштейном… — Име-
ются в виду фильмы, снятые к 100-летию С. М. Эйзенштейна и показанные 
на II Кинофестивале Госфильмофонда России «Белые Столбы — 1998».

 3 …игровая картина о «Броненосце “Потемкине”» Полоки. — «Воз-
вращение Броненосца» (реж. Геннадий Полока, Россия-Белоруссия, 1996).

 4 …картина о Мексике… — «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» 
(реж. Олег Ковалов, Россия. 1998)

 5 В первой картине о Мексике, сделанной Александровым… — Имеется 
в виду лента, смонтированная на основе киноматериалов Эйзенштейна — 
«Да здравст вует Мексика!» (реж. Григорий Александров, Никита Орлов, 
СССР, 1979).

 6 Еще хуже дело обстоит с картиной Бориса Бланка. — Имеется в виду 
фильм «Тайна жены и зверя» (реж. Борис Бланк, Россия, 1997). Бланк Борис 
Лейбович (р. 1938) — художник, сценограф, кинорежиссер, сценарист. Пре-
зидент гильдии художников кино и телевидения России, Главный художник 
Театра киноактера. Народный художник РСФСР (1991).

 7 О Вере Януковой см. глава Дыхание «лебеды», материал Юдифь Глизер 
«Эйзенштейн и женщины».

 8 Фильм «Восстание рыбаков» (реж. Эрвин Пискатор, СССР, 1934).
 9 Фильм «Заключённые» (реж. Евгений Червяков, СССР, 1936).
10 Актер Михаил Названов играл роль князя Курбского в фильме Эйзен-

штейна «Иван Грозный». См. В. В. Забродина «Голгофа Сергея Эйзенштейна» 
в разделе 23 наст. издания.

11 … наша вгиковская выпускница Булгакова. — Булгакова Оксана Леони-
довна — киновед, исследователь русской и советской визуальной культуры — 
закончила киноведческий факультет ВГИКа в 1977 г. С 1998 г. — профессор 
Стенфордского университета.

12 Эта картина об Эйзенштейне непозволительная, клеветническая… — 
Речь идет речь о фильме «Многоликий Сергей Эйзенштейн» (р. Оксана Бул-
гакова, Дитмар Хохмут, Германия, 1997).
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13 …«остатки» возмутительной статьи Кушнировича, в которой мус-
сируется грязь. — Имеется в виду статья Марка Кушнировича «Мужское — 
женское в мире Эйзенштейна» (Сеанс. № 12. 1996. С. 94–97).

14 …и Наум Ихильевич, и Ростислав Николаевич. — То есть Клейман 
и Юренев.

15 Фильм «Вор» (реж. Павел Чухрай, Россия — Франция, 1997).
16 …(как рассказывал Ромм)… — См. об этом статью М. И. Ромма «Два 

рассказа про Сергея Эйзенштейна» в разделе 27 наст. издания.
17 Ростоцкий Станислав Иосифович (1922–2001) — кинорежиссер, сце-

нарист, педагог. Народный артист СССР (1974). Лауреат Ленинской (1980) 
и двух Государст венных премий (1970, 1975). Познакомился с Эйзенштейном 
в детст ве на съемках фильма «Бежин луг» и сохранил близкие отношения 
с мастером до конца его жизни.

18 Шлегель Ханс-Йоахим (реж., 1942) — кинокритик, теоретик, историк 
кино, автор многих исследований о кинематографиях Восточной и Централь-
ной Европы (Берлин).

19 …его первую картину абсолютно не приемлю… — Имеется в виду фильм 
«Сергей Эйзенштейн. Автобиография» (реж. Олег Ковалов, Россия, 1995).

20 Не берусь оценивать фильмы… — то есть те, посвященные Эйзенштейну, 
что были показаны в рамках фестиваля «Белые Столбы — 1998».

21 Тодоровская Мира Григорьевна (реж., 1933) — директор и генеральный 
продюсер студии «Мирабель».

22 Фильм «Карьера Артура Уи. Новая версия» (реж. Борис Бланк, Россия 
1996).

23 …Сарра, лежащая в гробу… — Имеется в виду героиня фильма «Que viva 
Мехiсо!» — дочь хозяина поместья, убитая во время перестрелки с пеонами.

24 Что-нибудь скажете о фильме Лейды? — Имеется в виду лента «Мек-
сиканский фильм Эйзенштейна: эпизоды для изучения» (реж. Джей Лейда, 
США, 1955), созданная на основе материалов Эйзенштейна, снятых в Мексике. 
Джей Лейда (1910–1988) — американский киновед, теоретик и историк кино. 
В 1933 г. учился во ВГИКе у Эйзенштейна, в 1935–1936 гг. был ассистентом 
на съемках фильма «Бежин луг». Переводил на английский язык работы 
Эйзенштейна. Теоретик и практик т. н. «монтажного кино».

25 Пазолини Пьер Паоло (1922–1975) — великий итальянский режиссер, 
сценарист, писатель, поэт, эссеист, публицист.

26 …из-под масок появляются живые лица мальчиков. — Имеются в виду 
кадры из фильма «Que viva Мехiсо!», где смеющиеся дети снимают карна-
вальные маски в виде гротескных черепов.
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О. А. Ковалов, Н. А. Сиривля

Оптическая фантазия № 5

Впервые: Искусст во кино. 1998. № 7. С. 35–42. Печатается по этому 
изданию.

 1 …для александровской версии… — Имеется в виду фильм «Да здравст-
вует Мексика!» (реж. Григорий Александров, Никита Орлов, СССР, 1979).

 2 Босенко Валерий Иванович (1948–2013) — критик, архивист, поэт, 
эссеист, переводчик. Выдающийся классификатор материалов Эйзенштейна, 
снятых для фильма «Que viva Мехiсо!», исследователь итальянского кино.

 3 …мы перегнали на пленку… — Имеется в виду видеопленка.
 4 …все версии восстановления… — Разумеется, доступные съемочной 

группе к тому времени.
 5 Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т. М., 1964–1971. Т. 6. 

С. 105.
 6 Мексика была интересна тем, что здесь <…> сохранились самые разные 

исторические уклады. — Ср. с той многоукладностью России, изображение 
которой вдохновляло Эйзенштейна во время работы над фильмом «Генеральная 
линия». См. об этом статью Н. И. Клеймана «Эйзенштейн, “Бежин луг”: куль-
турно-мифологические аспекты (первый вариант)» в разделе 9 наст. издания.

 7 Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т. М., 1964–1971. Т. 1. 
С. 442.

 8 Карлтон Билс (1893–1979) — американский журналист, социолог, 
исследователь Латинской Америки.

 9 Гайворонский Вячеслав Борисович (р. 1947) — музыкант, трубач, ком-
позитор, представитель так называемого «камерного джаза».

10 Персов Владимир Маркович (р. 1945) — звукорежиссер. Заслуженный 
деятель искусст в Российской Федерации (1997). С 1986 г. работал над многими 
фильмами Александра Сокурова.

11 …отец и сын Фигнеры… — Эдгар и Сергей Фигнеры — звукооформители 
к/с «Ленфильм».

12 В фильме «Концерт для крысы» (реж. Олег Ковалов, Россия, 1995) Саша 
Шефф играла Барышню.

13 Над «живыми» надписями и бегающими «стрелочками» работали ху-
дожник Дмитрий Пахомов и аниматор Константин Бронзит.

О. А. Ковалов

Опыт реконструкции мексиканской эпопеи Сергея Эйзенштейна

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.
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 1 См. примеч. 4 к статье Г. В. Александрова «Эпоха и кино» в разделе 11 
наст. издания.

 2 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Метод. Том второй. М.: 
Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002. С. 116.

 3 Соловьёва И., Шитова В. Четырнадцать сеансов. М.: Искусст во, 1981. 
С. 13.

 4 Там же. С. 115.
 5 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том первый. М.: 

Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1977. С. 424.
 6 Из стихотворения Михаила Светлова «Рабфаковке» (1925).
 7 Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том первый. М.: Редакция 

газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 342.
 8 Сергей Михайлович Эйзенштейн. Монтаж. М.: Музей кино, 2000. С. 251.
 9 Там же. С. 252.
10 Джойс Д. Улисс: Роман / Пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. М.: 

Республика, 1993. С. 486.
11 Сергей Михайлович Эйзенштейн. Метод. Том первый. М.: Эйзенштейн-

центр, Музей кино, 2002. С. 94.
12 Там же. С. 128.
13 Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том второй. М.: Редакция 

газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 343.
14 Там же.

12 
ЧУЖОЙ

А. Г. Ржешевский

От автора. «Кто же я такой?»

<Фрагмент>

Впервые: Ржешевский А. Г. О себе // Ржешевский А. Г. Жизнь. Ки-
но. М.: Искусст во, 1982. С. 31–94. (сокр. вар.). Печатается по: http://
alexrzhesh.narod.ru/HTML/aboutme_frm.htm

 1 …их пребывание в Соединенных Штатах как раз совпало с казнью 
Сакко и Ванцетти. — Эти события не могли совместиться во времени: 
Сакко и Ванцетти были казнены в 1927 г., а группа Эйзенштейна прибыла 
в Америку в мае 1930 г. Сакко Николо (1891–1927) и Ванцетти Бартоломео 
(1888–1927) — выходцы из Италии, рабочие-анархисты, обвиненные в уго-
ловном преступлении. Их вина юридически не была доказана, а вынесенный 
им смертный приговор вызвал массовые протесты во многих странах.
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Н. И. Клейман

Трещина проходит через человека
<Фрагмент>

Впервые: Rigas laiks. Русское издание. 2012. № 1–2. (Весна). С дирек-
тором Московского музея кино, киноведом Наумом Клейманом беседуют 
Давис Симанис и Улдис Тиронс. Печатается по этому изданию. С. 79–80.

 1 Флаэрти Роберт (1884–1951) — американский кинорежиссер, один 
и основоположников и классиков документального кино.

 2 Штрогейм Эрих фон (1885–1957) — американский кинорежиссер, 
сценарист, актер. Творческая бескомпромиссность и саркастический взгляд 
на социальную реальность приводили Штрогейма к конфликтам с хозяевами 
кинопроизводст ва, фильмы великого мастера выпускались на экран в изуро-
дованном виде. С 1933 г. Штрогейм был фактически отлучен от режиссуры.

 3 Беккет Сэмуэл (1906–1989) — ирландский писатель, поэт, драматург, 
сценарист, эссеист. Представитель модернизма в литературе. Один из осно-
воположников «театра абсурда», возникшего в Европе после Второй миро-
вой войны. Секретарь Джойса. Основоположник «театра абсурда». Лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1969).

 4 Киров Сергей Миронович (1886–1934) — советский государст венный 
и политический деятель. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930 г., секретарь 
ЦК ВКП(б) с 1934 г., член Оргбюро ЦК ВКП(б). Оставаясь преданным боль-
шевиком, не раз принимал независимые от сталинского Политбюро решения, 
был популярен в партии и среди народа, поддерживал дружеские отноше-
ния с опальными оппозиционерами. Убит 1 декабря 1934 г. при загадочных 
обстоятельст вах, позволяющих предположить участие Сталина в организа-
ции этого преступления. Убийст во Кирова стало поводом для развязывания 
в стране массовых репрессий.

Ю. Б. Борев

Сталиниада: мемуары по чужим воспоминаниям 
с историческими притчами и размышлениями автора

<Фрагмент>

Впервые: Борев Ю. Б. Сталиниада: Мемуары по чужим воспоминаниям 
с историческими притчами и размышлениями автора. М.: Советский пи-
сатель, 1990. Печатается по: Борев Ю. Б. Сталиниада: Мемуары по чужим 
воспоминаниям с историческими притчами и размышлениями автора. М.: 
Книга, 1991. С. 109.

Коллекция апокрифических историй, слухов, баек и исторических анек-
дотов, собранная Юрием Боревым, ценна как фиксация состояний массового 
сознания, лишенного надежной и независимой информации о подоплеке тех 
или иных событий с участием знаменитостей. Услышанные истории Борев 
приводят именно в том виде, в каком они были «обработаны молвой», что 
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относится и к рассказу о сорвавшейся постановке фильма «Условия чело-
веческого сущест вования». Наум Клейман приводит фактическую основу 
этой истории: «Экранизация известного романа Андре Мальро о китайской 
революции 1927 года и контрреволюционном перевороте Чан Кай-ши была 
включена в производст венный план киностудии “Межрабпомфильм” в июле 
1934 года во время пребывания французского писателя в Москве. 8 августа 
студия заключила договор с Эйзенштейном на участие в работе, однако речь 
шла не о постановке фильма (вопреки распространенному мнению, режиссе-
ром должен был быть не Эйзенштейн, а молодой кинематографист Альберт 
Гендельштейн*), но о консультации в «создании чисто производст венного 
сценария <…>». В архиве сохранился машинописный текст сценария на фран-
цузском и русском языках (степень участия Эйзенштейна в последнем пока 
не исследована), а также рукописные наброски к экранному воплощению 
и документальные материалы о Китае 20-х гг. Нет сомнения, что Эйзенштейн 
принял участие в этом проекте не столько из дружеских чувст в к Андре Мальро, 
возникших еще в Париже, но и из симпатии к дебютировавшему тогда моло-
дому режиссеру. Здесь отразились и воспоминания о несостоявшемся замысле 
“Джунго”**, и все возраставший его интерес к культуре и истории Китая».

<Без подписи>
Смешно о кино. Сатирический взгляд на советское кино, год 1933-й

<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 187–210. Из матери-
алов «капустнической» стенгазеты «Иллюзион № 1», выпущенной кине-
матографистами г. Ленинграда в канун нового, 1934-го, года. Печатается 
по этому изданию.

 1 ГИК-овцы — имеются в виду студенты Государст венного Института 
Кинематографии, где преподавал Эйзенштейн.

 2 Блейман Михаил Юрьевич (1904–1973) — сценарист, критик, теоретик. 
Лауреат Сталинской премии (1948).

 * Миф об Эйзенштейне — постановщике романа Мальро родился, вероятно, из со-
звучия фамилий Эйзенштейна и Гиндельштейна, и, как водится в рассказах, 
кочующих из уст в уста, фамилия менее именитого автора «раст ворилась» 
в общеизвестной. Ничуть, однако, не удивительно, что Эйзенштейн взялся 
курировать первую постановку этого «молодого кинематографиста». Гендель-
штейн Альберт Александрович (1906–1981) снял только три игровых фильма, 
но два из них — «Любовь и ненависть» (1935) и «Лермонтов (1943), — абсолют-
ные шедевры. Зарубежный рецензент писал: «…фильм “Любовь и ненависть” 
<…> можно даже поставить выше “Потемкина”» (цит. по: Берман В. Альберт 
Гендельштейн. В сб.: 20 режиссерских биографий. М.: Искусст во, 1978. С. 25), 
а автор очерка о Гендельштейне пишет, что изобразительная структура фильма 
«Лермонтов» «близка фильмам Тарковского» (Там же. С. 29).

 ** В 1926 г. Эйзенштейн намеревался ставить фильм «Джунго» по сценарию 
С. Третьякова о китайском революционном движении.



984 Комментарии

 3 «Лука Глядищев» — парафраз названия анонимной эротической поэмы 
XIX в., приписываемой Ивану Семёновичу Баркову (1732–1768). Упоминается 
в связи с известным, вошедшим в фольклор интеллигенции, рассказом о том, 
как Эйзенштейн разыграл Шумяцкого. См. об этом статью М. И. Ромма «Два 
рассказа про Сергея Эйзенштейна» в разделе 27 наст. издания.

 4 …запах Бартенева и Калатозова. — 16 июня 1933 г. газета «Кино» 
напечатала статью слушателей Ленинградского отделения Государст венной 
академии искусст вознания, кинорежиссеров С. И. Бартенева и М. К. Кала-
тозова «Образ и драматургия в творчест ве Эйзенштейна». Ответная статья 
Эйзенштейна «Вылазка классовых друзей» опубликована в газете «Кино» 
22 и 28 июня 1933 г. — Коммент. Я. Л. Бутовского.

 5 Базиль Шумяцци — имеется в виду Борис Захарович Шумяцкий. См. 
о нем преамбулу к статье Б. З. Шумяцкого «Набросок очерка к книге “Тов. Ста-
лин о кино” <Январь 1935 г.>» в разделе 9 наст. издания.

 6 Искажённый немецкий текст, который приблизительно можно перевести 
как «с головы до ног образ любви». — Коммент. Я. Л. Бутовского.

 7 ГУКФА ЗАКОНА — обыгрывается аббревиатура «ГУКФ» (Главное 
управление кинофотопромышленности при Совнаркоме СССР).

 8 Г. В. Александров, ставивший фильм «Джаз-комедия» (вышел на экран 
под названием «Весёлые ребята») с Л. О. Утёсовым (Ледей) в главной роли. — 
Коммент. Я. Л. Бутовского.

 9 С. М. Эйзенштейн, недавно вернувшийся из Мексики, где снимал фильм 
«Que viva Mexico!». — Коммент. Я. Л. Бутовского.

10 Фильмом, где Эйзенштейн намеревался осущест вить на практике свою 
теорию «внутреннего монолога», должна была стать «Американская трагедия». 
Этот замысел не был осущест влен, см. раздел 10 наст. издания.

11 В форме, пародирующей душераздирающие объявления личного харак-
тера, размещаемые на последних страницах провинциальных изданий, вновь 
здесь поднимается тема затянувшегося молчания Эйзенштейна-постановщика. 
В перечне тех, кто умоляет «Серёжу» «вернуться в профессию», легко узнаются 
имена близких ему людей, друзей и коллег: Фридриха Эрмлера, Александра 
Довженко, Леонида Трауберга, Григория Козинцева, Абрама Роома, Перы 
Аташевой и др.

А. Г. Архангельский
Вс. Вишневский. Искатели Джемчуга Джойса (отрывок из романа)

<Фрагмент>

Впервые: «Год шестнадцатый». Альманах первый. М., 1933. Печата-
ется по: Архангельский А. Пародии и эпиграммы. М.: Художест венная 
литература, 1988. C. 39.

Многослойны и уже не слишком доступны смыслы пародии Архангельского 
«Искатели Джемчуга Джойса». Ясно, что та бесконечная, без единого знака 
препинания, фраза, состоящая из страннейших неологизмов и льющаяся 
как бы из ниоткуда в никуда — пародия на ассоциативные цепочки «внутрен-
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них монологов» Джойса. Заявлено, однако, что герой этой пародии… Всеволод 
Вишневский, изображенный как «бравый моряк — бодрый ныряк в подсозна-
нье». Сегодня эта характеристика может удивить — ведь речь идет об авторе 
пьесы «Оптимистическая трагедия» (1933) и одном из самых одиозных мэтров 
«социалистического реализма», а не, скажем, сюрреализма.

Однако… он дейст вительно любил Джойса, упивался «Улиссом» и новации 
этого романа бурно отстаивал в спорах с догматиками. Эта «слабость» Виш-
невского была столь известна, что попала даже в пародию, да еще написанную 
корифеем жанра. В своей пародии Архангельский ядовито прогнозировал, 
что массовое освоение приемов Джойса советскими литераторами, к которому 
призывал Вишневский, приведет к производст ву тех же казенных, но внешне 
вычурных опусов про рекорды, доменные печи и набившего оскомину «Со-
ревнованичку»

 1 Искатели Джемчуга Джойса — пародийное слияние имени Джеймса 
Джойса и названия оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга».

 2 …шкловун Виктор… — отсылка к фамилии: Шкловский, Виктор Бо-
рисович.

 3 …в Огизайро в Гихлинойсе в МТПейре… — обыгрываются названия 
издательст в тех лет: ОГИЗ (объединение государст венных издательст в), ГИХЛ 
(Государст венное издательст во художест венной литературы), МТП (Москов-
ское товарищест во писателей).

 4 …жеманфиш… — Je m’ en fich — мне наплевать (фр.).
 5 …прустово ложе… — выражение образовано от имени французского 

писателя Марселя Пруста (игра слов: прокрустово ложе).
 6 …гехто… — отсылка к фамилии: Гехт, Семён Григорьевич (1903–1963) — 

поэт, журналист, представитель «южно-русской» литературной школы.
 7 …толстофадеев… — Часто отмечалось, что писатель А. А. Фадеев 

(1901–1956) имитирует стилевые особенности Л. Н. Толстого, отсюда и сло-
жение их имен.

 8 …мне отмщение и аз разгромлю… — пародийное сращение эпиграфа 
к роману Л. Толстого «Анна Каренина» («Мне отмщение и аз воздам») и на-
звания повести А. Фадеева «Разгром».

 9 …ермилый милый… — отсылка к фамилии: Ермилов Владимир Влади-
мирович (1904–1965) — критик, литературовед, один из самых агрессивных 
и беспринципных проводников официозной культурной политики.

10 …Эйн-зейн-штейн — отсылка к фигуре самого, пожалуй, именитого 
из советских апологетов Джойса возникает здесь в контексте, довольно 
обидном для Вишневского — он бодро «ныряет» в подсознание по команде 
«Эйн-зейн-штейн». Язвительная шпилька Архангельского обыгрывает дис-
танцию между интеллектуалом Эйзенштейном и наивным морячком, заво-
роженным блеском модернистского «джемчуга», но не способным «искать» 
его в одиночку.
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Н. И. Клейман
Проблема Эйзенштейна

<Фрагмент>

Впервые: Клейман Н. И. Формула финала. Статьи, выступления, бесе-
ды. М.: Эйзенштейн-центр, 2004. Печатается по этому изданию. С. 230–
231.

Стенограмма 
Всесоюзного творческого совещания 

работников советской кинематографии (8–13 января 1935)
<Фрагменты>

Впервые: За большое киноискусст во: [Сокращенные и переработанные 
стенограммы выступлений на Всесоюзном творческом совещании работ-
ников советской кинематографии (18–13 янв. 1935 г. Москва) и на 6-м 
производст венно-тематическом совещании (янв. 1935 г.)]. М.: Кинофото-
издат, 1935. Печатается по этому изданию. С. 111–113, 128, 72–73.

 1 Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) — режиссер, сценарист. 
Лауреат Сталинских премий (1941, 1942). Народный артист СССР (1948). 
Фильмы, снятые им до 1946 г., созданы им совместно с Георгием Николаевичем 
Васильевым. Самый известный фильм С. и Г. Васильевых — «Чапаев» (1934).

 2 …Юткевич говорил с Жорж Занд, Эйзенштейн разговаривал вчера 
с Вагнером. — Речь идет о предыдущих выступлениях, прозвучавших на этом 
совещании.

 3 В. Шкловский так комментирует обращение С. Васильева к авторитету 
классика, чтобы подкрепить (сделать бесспорными) собст венные суждения: 
«В чем тогда был неправ Сергей Васильев? Его цитата состоит из сдвинутых 
и абсолютизированных кусков. Если взять произведение, из которого она 
взята, — “Что такое искусст во”, написанное Толстым в 1897–1898 годах, 
то окажется, что цитата смонтирована из высказываний, взятых с самых 
разных страниц.

<…>
В этой же статье Толстой <…> писал о Пушкине, о балете, о Бетховене 

(стр. 144), о Золя, Бурже, Гюисмансе, Киплинге (стр. 145), что они непонят-
ны и не нужны. Он считал “Дон-Кихота”, комедии Мольера непонятными 
и бедными по содержанию (стр. 161). <…>

В примечании он пишет: “При этом еще должен заметить, что свои 
художест венные произведения я причисляю к области дурного искусст ва…” 
Исключение делает Толстой для своих рассказов “Бог правду видит” и “Кав-
казский пленник”» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 30. М.: 
Гослитиздат, 1951. С. 163).

<…>
Васильев неправильно принял как вечный закон высказывания Толстого, 

противоречивые, несправедливые и постоянно им самим опровергаемыми.
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Как же относился Лев Николаевич вообще к старому искусст ву? Возьмём 
цитату из той же статьи: «Только благодаря критикам, восхваляющим в наше 
время грубые, дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних 
греков: Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: 
Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи — всего Рафаэля, всего Ми-
кель-Анджело с его нелепым “Страшным судом”, в музыке всего Баха и всего 
Бетховена с его последним периодом…» (Там же. С. 125).

Дальше идет перечисление современных Толстому писателей и музыкантов: 
Ибсена, Метерлинка, Верлена, Вагнера, Листа, Берлиоза, Брамса, Штрауса 
и других.

<…>
Толстой мнения современного ему крестьянст ва расширил до общечелове-

ческого решения, считая тогдашнее отношение тульского мужика к старой 
культуре окончательным» (Шкловский В. Эйзенштейн. М.: Искусст во, 1973. 
С. 218–220).

 4 Довженко Александр Петрович (1894–1956) — режиссер, кинодрама-
тург, писатель. Создатель «школы» украинского поэтического кинематографа, 
один из самых выдающихся мастеров мирового экрана. Народный артист 
РСФСР (1950). Лауреат Сталинских (1941, 1944) и Ленинской (1959, посмерт-
но) премии. К сожалению, начиная со второй половины 1930-х гг. конъюн-
ктурные требования, бесконечные запреты и административные проработки 
на самом высоком уровне помешали полноценной творческой реализации 
этого гения кинематографии.

 5 Отсылка к следующему месту доклада Эйзенштейна: «…все элементы 
оформления (произведения. — Сост.) осущест вляются в столь же строгой 
выдержанности и соответст вии с темой <…>.

Это же требование распространяется и на строй кадра и монтажа, кото-
рые должны также композиционно вторить и отвечать своими средст вами 
тому же основному композиционному ключу, в котором разрабатываются 
и вещь и сцена в целом.

И здесь-то оказывается, что этот элемент, достаточно известный и повсе-
местный в искусст ве, есть на определенном этапе развития также неизбежное 
условие поведения в бытовой практике. Здесь я приведу пример из полинезий-
ской практики. <…> Когда какой-либо полинезийской женщине нужно рожать, 
то является обязательным правилом, чтобы все ворота в селении были бы 
раскрыты, все двери настежь, чтобы все население (в том числе и мужское) 
снимало пояса, фартуки, повязки; чтобы все узлы, которые завязаны, были бы 
развязаны и т. д., то есть вся обстановка, все сопутст вующие детали должны 
быть оформлены в одном и том же характере, отвечающем основной теме того, 
что происходит: все должно быть раскрыто, развязано, чтобы максимально 
облегчить выход на свет рождающемуся младенцу!»

Интересно, что именно этот пример образного резонанса темы и структуры 
произведения, сделанный Эйзенштейном, возбудил, хоть и невпопад, поле-
мический пафос пантеиста Довженко, не раз воспевавшего материнское лоно.

 6 Юков Константин Юлианович (1901–1938) — кинокритик, один 
из руководителей Ассоциации работников революционной кинематографии 
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(АРРК), в 30-е гг. — помощник начальника Главного управления кинофото-
промышленности по художест венной части.

 7 Стремление недоучитывать <…> основную тенденцию развития со-
ветской кинематографии, стремление механически разделить кинемато-
графию на этапы <…> я считаю ошибочными. — Именно Эйзенштейн в своем 
выступлении выстраивал периодизацию этапов художест венных тенденций, 
проявлявшихся в советском кино.

 8 …классицизм имеет свои особенности. Но я считаю утверждение 
этого понятия вредным и неправильным, ибо оно подменяет наше понятие 
о становлении социалистического реализма. — В 1934 г. состоялся 1-й съезд 
советских писателей, где были высочайше сформулированы постулаты обще-
обязательного творческого метода — «социалистического реализма». Писатели 
пока лишь поклялись творить в согласии с новыми установками — а кинема-
тографисты студии «Ленфильм» уже предъявили партии целую обойму перво-
классных лент, созданных в духе ее указаний. Не случайно 11 января 1935 г. 
киностудия «Ленфильм» — первая из творческих организаций СССР! — была 
награждена орденом Ленина.

По сути, кинематограф уже выполнил те вроде бы невыполнимые задачи, 
которые партия только что поставила перед литературой: в создании «поло-
жительного героя советской эпохи» он не только далеко опередил литературу 
«социалистического реализма», но даже стал ей примером. Социальный миф 
должен быть не только безусловным, но и ненавязчивым — и совсем не должен 
внедряться из-под палки, походя на тот «хомут, натягиваемый клещами», 
о котором писал Аркадий Аверченко. Недостаточно придумать «правильный» 
персонаж — нужно, чтобы народ искренне полюбил его. Массы должны избрать 
его добровольно и искренне. Этому помогала не только особая «мифогенная», 
но и «звездная» природа кинематографа.

«Важнейшее из искусст в» справлялось с этими сложностями успешнее 
всего. Кино с его «фотографической» природой и наглядностью изображения 
вообще способно как бы «одевать» плотью самую худосочную схему и самый 
умозрительный миф. Оно идеально воплощало авторские фантазии, фантомы 
и грезы массового сознания и наделяло социальный миф не только «безуслов-
ностью», но и облекало его в самые привлекательные одежды.

Однако вместо единст венно «правильного» художест венного направления, 
к тому же делящего средст ва выразительности на «правильные», высочай-
ше одобренные, и «неправильные», в которые зачисляются все остальные, 
Эйзенштейн выдвинул концепцию некоего малопонятного аудитории «клас-
сицизма» — по сути, программу художест венного синтеза всех средст в вы-
разительности, которые выработало человечест во, для выражения полноты 
бытия, а не одних партийных доктрин.
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В. Б. Шкловский
«Тише! Чапай думать будет!»

<Фрагменты>

Впервые: Шкловский В. Б. Мысль Чапаева // Известия. 1964. 4 нояб. 
Печатается по: Шкловский В. Б. «Тише! Чапай думать будет!» // Шклов-
ский В. Б. За 60 лет. Работы о кино: М.: Искусст во, 1985. С. 168–176.

 1 Братья Васильевы были «сыновьями» Сергея Михайловича Эйзенштей-
на… — Васильевы слушали лекции Эйзенштейна в инструкторско-исследо-
вательской мастерской при ГТК в конце 20-х гг. На снимке 1929 г., изобра-
жающем шутливое «посвящение в режиссуру», слева и справа от Эйзенштейна 
находятся соответст венно Сергей и Георгий Васильевы.

 2 …они ему помогали своим огромным опытом. — Утверждение, что 
в 20-е гг. С. и Г. Васильев творчески «помогали» Эйзенштейну «своим огром-
ным опытом — возможно, бессознательный рецидив воззрений тех времен, 
когда образцом и почти принудительным ориентиром для всех художников 
были объявлены реализм и народность фильма «Чапаев».

Л. Ю. Брик
<Из архива>
<Фрагмент>

Впервые: Катанян В. В. Лиля Брик. Жизнь. М.: Захаров, 2002. Печа-
тается по этому изданию. С. 184.

 1 Валеска Герт (настоящее имя — Гертруда Валеска Самош; 1892–1978) — 
немецкая театральная танцовщица кабаре и мюзик-холла, актриса кино, 
модель, мемуаристка. Широкую известность получила в годы Веймарской 
республики. Условные формы эстрадного танца Герт экстравагантным образом 
сочетала с элементами физиологичного натурализма. Ее сценическими героя-
ми часто бывали «люди дна», и ее искусст во связывали с эстетикой «левого», 
социально-критического экспрессионизма. Художест венные параллели ее по-
искам находили в графике Георга Гросса, музыке Альбана Берга, песнях Курта 
Вайля на стихи Бертольда Брехта. Берг Альбан (1885–1935) — австрийский 
композитор, один из крупнейших представителей музыкального экспресси-
онизма и Нововенской композиторской школы.

Эйзенштейн испытывал жадный интерес к острым формам выразитель-
ности и воздейст вия на зрителя, он упивался «эстетикой безобразного» и экс-
татическим «выходом за грань» всех и всяческих нормативов — социальных, 
биологических, образных, — и, разумеется, в полной мере оценил столь 
яркое явление. Насколько можно судить по письменным свидетельст вам, его 
знакомст во с Валеской Герт тоже «вышло за грань» исключительно художест-
венного интереса друг к другу коллег по искусст ву.

«…Это была почти что любовь с первого взгляда», «по уши втрескалась в Эй-
зенштейна», «Я была как парализованная от страсти к нему…» — писала она 
в своих мемуарах (цит. по: Киноведческие записки. 2002. № 58. С. 117–120). 
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Так что в планах их творческого сотрудничест ва нет ничего невероятного. 
Трудно, впрочем, судить, насколько достоверны сведения о неосущест вленной 
«феерии», по поводу которой, судя по записям Лили Брик, фантазировал 
Эйзенштейн.

 2 «Латерна Магика» — в переводе с чешского — «Волшебный фонарь». 
Именно так назывался спектакль, подготовленный режиссером Альфредом 
Радоком и сценографом Йозефом Слободой для Всемирной промышленной 
выставки в Брюссе (1958). Зрелище, сочетавшее тетральное дейст вие, хорео-
графию, визуальные эффекты и кинематограф, имело сенцационный успех 
и стало началом целого направления в театре Чехословакии — синтетическим 
по своей технике и средст вам выразительности представлениям с философским 
и фантастическим содержанием.

 3 Руо Жорж (1871–1958) — французский живописец и график, наиболее 
крупный представитель французского экспрессионизма.

А. Н. Пирожкова

«Я пытаюсь восстановить черты»: 
Воспоминания

<Фрагмент>

Впервые: Пирожкова А. Н. «Я пытаюсь восстановить черты»: Воспоми-
нания. М.: АСТ, 2013. Печатается по этому изданию С. 282–283.

 1 Мей Лань фань (1885–1935) — крупнейший китайский актер ХХ в. 
Во время гастролей в СССР Пекинской оперы Эйзенштейн посещал почти 
каждый спектакль. 29 марта 1935 г. он организовал съемку сценического пред-
ставления китайцев на Киностудии хроникально-документальных фильмов. 
Состоялись две-три ночные смены, однако Б. Шумяцкий приказал прекратить 
«несанкционированные» съемки. Сущест вует предание, что позитив этого 
небольшого фильма Эйзенштейн подарил Мей Лань фаню. Несколько снятых 
кадров из этого материала попало в киножурнал «Новости дня».

В. Б. Шкловский

Об Александре Ржешевском и его трудной судьбе

<Фрагмент>

Впервые: Шкловский В. Б. Об Александре Ржешевском и его трудной 
судьбе // Ржешевский А. Г. Жизнь. Кино. М.: Искусст во, 1982. С. 345–
353. Печатается по: Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст-
во, 1985. С. 183–184.

 1 «Турбина № 3» («Победители ночи», 1927) — фильм С. Тимошенко.
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А. Г. Ржешевский
От автора. «Кто же я такой?»

<Фрагмент>

Впервые: Впервые: Ржешевский А. Г. О себе // Ржешевский А. Г. Жизнь. 
Кино. М.: Искусст во, 1982. С. 31–94. (сокр. вар.). Печатается по: http://
alexrzhesh.narod.ru/HTML/aboutme_frm.htm

Александр Ржешевский стремился ввести принципы изобретенного им 
«эмоционального сценария» в практику кинопроизводст ва. Он считал, что 
режиссер не обязан педантично экранизировать пронумерованные строчки 
сценария, а должен был зажечься, воспламениться от взвихренного, экспрес-
сивного текста, вдохновенно набросанного драматургом, и в этом состоянии 
священного аффекта творить экранные образы. Снятый по его сценарию 
фильм «В город входить нельзя» (реж. Юрий Желябужский, 1929) имел 
массовый успех. Ленты по сценариям Ржешевского снимали выдающиеся 
мастера: Всеволод Пудовкин («Рассказ о простом случае» (1929–1931), по-
ставлен по сценарию «Очень хорошо живется»), Николай Шенгелая («Два-
дцать шесть комиссаров» (1931–1932)), Сергей Эйзенштейн («Бежин луг» 
(1935–1937)). Однако судьба этих фильмов была трудной, а то и трагичной. 
Дело было не в качест вах драматургии Ржешевского — просто он начинал 
работу в кино, когда всяческие новации уже брались под административное 
подозрение и начинали вытесняться общеобязательной нормативностью 
экранного дейст вия.

Вроде бы за схожие «прегрешения» — эксперименты с формой повест-
вования, недооценку индивидуальной интриги, пренебрежение к изо-
бражению т. н. «живого человека», то есть персонажа, взятого в его 
исключительно бытовой характерности, — доставалось от догматиков 
и Эйзенштейну, и Ржешевскому, так что обычно они воспринимаются как 
соратники по революционному авангарду. Однако воспоминания драматур-
га пронизывает крайне неприязненное и явно необъективное отношение 
к личности Эйзенштейна, к ситуациям, из которых складывалась судьба 
фильма «Бежин луг», и к самой атмосфере, в которой он создавался. Можно 
предположить, что Ржешевского, «человека военного коммунизма» с его 
идеалами аскетического самоотречения, раздражал сам тип «человека 
культуры» с его ощущением мироздания как безбрежного океана. Оттого 
Эйзенштейн и казался ему эстетст вующим сибаритом и декадентом, изъ-
язвленном чертами болезненного вырождения.

А. Н. Пирожкова
«Я пытаюсь восстановить черты»: Воспоминания

<Фрагмент>

Впервые: Пирожкова А. Н. «Я пытаюсь восстановить черты»: Воспоми-
нания. М.: АСТ, 2013. Печатается по этому изданию. С. 283–284.

 1 Район в Москве, где расположена киностудия «Мосфильм».
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Л. Б. Фелонов
«Всю жизнь я перематывал кусочки пленки…»

<Фрагмент>

Впервые: Фелонов Л. «Всю жизнь я без конца перематываю куски плен-
ки…» Беседу вела Оршойя Секей (Будапешт) // Киноведческие записки. 
1999. № 44. Печатается по этому изданию. С. 365. 

 1 Мовиола — звукомонтажный аппарат.

13 
«БЕЖИН ЛУГ»

Н. М. Зоркая
Сергей Эйзенштейн

<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 96–98, 100–107. 

 1 Эйзенштейн С. Выступление на Всесоюзном творческом совещании 
работников советской кинематографии. Заключительное слово. Цит. по: 
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. 1964–1971. Т. 2. М.: 
Искусст во, 1964. С. 124.

 2 Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) — русский языковед, 
литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики в России. 
Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 
Его имя носит Институт языкознания НАН Украины.

 3 Леви-Брюлль Люсьен (1857–1939) — французский философ-позитивист, 
социолог, этнограф, антрополог. Автор теории до-логического мышления.

 4 …одиозное имя Ржешевского; изобретателя «эмоционального сцена-
рия»… — См. преамбулу к статье А. Г. Ржешевского «От автора. “Кто же 
я такой?”» в разделе 12 наст. издания.

 5 …дейст вительный факт злодейского кулацкого убийст ва пионера 
Павлика Морозова… — «Дейст вительным фактом» Н. Зоркая отчего-то на-
зывает официальную версию убийст ва Павлика Морозова, который, кстати, 
никогда не был пионером. Фактическую историю преступления очень доказа-
тельно воссоздал историк и литератор Юрий Дружников. См. об этом статью 
Ю. И. Дружникова «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» в этом 
разделе наст. издания.

 6 Колхозные ребята. 1932, 27 ноября.
 7 Пионерская правда. 1932, 15 октября.
 8 «Сын за отца не ответчик» — официальная формулировка тех лет… — 

«Сын за отца не отвечает» — милостиво изрек Сталин 1 декабря 1935 г., ког-
да один из участников совещания передовых комбайнеров сказал, что хотя 



Комментарии 993

он и «сын кулака», но будет честно бороться «за построение социализма». 
В растиражированной фразе вождя многие без всяких оснований увидели 
обнадеживающий знак некоего смягчения режима, однако население самой 
свободной страны продолжило очень даже отвечать за родст венников, объ-
явленных «врагами».

 9 Хочется верить, что наречие «справедливо» угодило в текст Н. Зоркой 
по настоянию редактора.

10 …как сказано в «Летописи жизни и творчест ва С. М. Эйзенштей-
на». — Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. 1964–1971. Т. 1. 
М.: Искусст во, 1964. С. 585.

11 Вторая версия «Бежина луга», в литературной разработке которой 
принял участие И. Бабель… — Идея привлечь Бабеля для доработки сценария 
возникла на киностудии в ноябре 1935 г., когда к первому варианту фильма 
возникли идеологические претензии. Однако съемки фильма шли своим 
ходом, будто этого решения руководст ва студии не было. 11 мая 1936 г. был 
вынесен окончательный приговор первой версии фильма, 26 июля 1936 г. 
началась работа над его вторым вариантом, и именно тогда к деятельной 
переработке сценария подключился Бабель. Его роль была здесь не самой 
творческой — блистательного стилиста и мастера ярких гипербол обязали 
подтягивать к нормативам социалистического реализма с его стилевой унифи-
кацией и плоским жизнеподобием всю образную ткань фильма Эйзенштейна, 
всегда стремившегося к условным решениям и бытийным обобщениям. См. 
об этом: Владимир Забродин. Сергей Эйзенштейн: кино, власть, женщины. 
М.: НЛО, 2011.

12 Хмелёв Николай Павлович (1901–1945) — актер, режиссер, педагог. 
Народный артист СССР (1937). Лауреат Сталинских премий (1941, 1942, 
1945 — посмертно). Замена актера, игравшего роль отца Степка, вызвана, 
вероятно, наивной попыткой Эйзенштейна хоть как-то расположить верховное 
руководст во к «исправленному» фильму. Известно было, что Сталин очень 
любил Хмелёва в роли Алексея Турбина в легендарном спектакле МХТ «Дни 
Турбиных» по пьесе М. Булгакова. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой 
есть запись: «Рассказ Хмелёва. Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. 
Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу!» (цит. по: 
Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 2006. С. 272).

13 …Корбюзье без «Дома Солнца»… — Имеется в виду Капелла Роншан 
(1950–1955). Ле Корбюзье (1887–1965) — французский архитектор швейцар-
ского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, 
художник и дизайнер.

14 Покаянная статья Эйзенштейна «Ошибки “Бежина луга”» была напе-
чатана в газете «Советское искусст во» от 17 апреля 1937 г.
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А. Г. Ржешевский
От автора. «Кто же я такой?»

<Фрагмент>

Впервые: Ржешевский А. Г. О себе // Ржешевский А. Г. Жизнь. Ки-
но. М.: Искусст во, 1982. С. 31–94. (сокр. вар.) Печатается по: http://
alexrzhesh.narod.ru/HTML/aboutme_frm.htm

 1 Неверно: Телешову звали Елизаветой Сергеевной. См. коммент. 19 
к статье Ю. С. Глизер «Эйзенштейн и женщины» в разделе 27 наст. издания.

 2 Неверно: женой писателя Телешёва Николая Дмитриевича (1867–1957) 
была Елена Андреевна Корзинкина (1869–1943), художник-иллюстратор.

 3 Ржешевский крайне тенденциозно изображает личные и творческие 
связи Эйзенштейна и Телешовой. Об истории их взаимоотношений см. статью 
Ю. С. Глизер «Эйзенштейн и женщины» в разделе 27 наст. издания, а также 
коммент. 20 к этой статье.

А. Н. Пирожкова
«Я пытаюсь восстановить черты»: Воспоминания

<Фрагмент>

Впервые: Пирожкова А. Н. «Я пытаюсь восстановить черты»: Воспоми-
нания. М.: АСТ, 2013. Печатается по этому изданию. С. 296.

 1 Аржанов Петр Михайлович (1901–1978) — актер театра и кино. За-
служенный артист РСФСР (1954).

 2 …с рождением дочери… — Лидия Исааковна Бабель родилась в феврале 
1937 г.

<Без подписи>
«Усилить производст во»

<Фрагменты>

Впервые: газета «Кино» от 24 марта 1937 г. (передовая статья). Печа-
тается по: Кино тоталитарной эпохи (1933–1945). XVI Международный 
кинофестиваль в Москве 7.7–18.7.1989. Союз кинематографистов СССР, 
1989. С. 21–22.

Д. С. Марьян
В отрыве от дейст вительности

<Фрагменты>

Впервые: газета «Кино» от 24 марта 1937 г. Печатается по: Кино тотали-
тарной эпохи (1933–1945). XVI Международный кинофестиваль в Москве 
7.7–18.7.1989. Союз кинематографистов СССР, 1989. С. 22.
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М. И. Ромм
Вторая вершина

<Фрагмент>

Впервые: Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусство, 1964. Печатается 
по этому изданию. С. 88–89.
 1 Владимир Забродин приводит документы, свидетельст вующие о другой 

«сборке» материалов «Бежина луга», предъявленных для оценки Верховной 
инстанцией. См. об этом: Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть, женщины. 
М.: НЛО, 2011. С. 314–316.

Тайны Кремля

Л. В. Максименков
Сумбур вместо музыки. 

Сталинская культурная революция — 1936–1938
<Фрагменты>

Впервые: Максименков Л. В. Сумбур вместо музыки. Сталинская куль-
турная революция — 1936–1938. М.: Юридическая книга, 1997. Печата-
ется по этому изданию. С. 241–253.

 1 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 3. Д. 69. Л. 39. — Примеч. Л. В. Максименкова.
 2 Вероятно, все же «утомленный».
 3 Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б) проходил с 23 февраля 

по 03.03.1937 гг. Сталин выступил на нем с докладом «О недостатках пар-
тийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников», 
в котором обосновал необходимость массовых репрессий.

 4 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 984. Л. 18. — Примеч. Л. В. Максименкова.
 5 Шумяцкий Б. О фильме «Бежин луг» // Правда. 1937. 19 марта. С. 3. — 

Примеч. Л. В. Максименкова.
 6 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 256. Л. 108. — Примеч. Л. В. Максименкова.
 7 Павленко Петр Андреевич (1899–1951) — писатель, сценарист. Лауреат 

Государст венных премий СССР. Автор сценариев фильмов «Яков Свердлов» 
(1940, с Б. Левиным), «Клятва» (1946, с М. Чиаурели), «Падение Берлина» 
(1949, с М. Чиаурели), «Композитор Глинка» (1952, с Н. Треневой и Г. Алек-
сандровым) и др.

 8 Имеется в виду к/ф «Бежин луг».
 9 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1147. Л. 122–128. — Примеч. Л. В. Мак-

сименкова.
10 РЦХИДНИ — Российский Центр хранения и изучения документов 

новейшей истории.
11 Не вполне ясно, о ком может идти речь. Очевидно, Эйзенштейн волно-

вался и писал торопливо.
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12 Язык! Впрочем, само это косноязычие здесь вместе с повторами-закли-
наниями здесь красноречиво.

13 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1147. Л. 126–128. — Примеч. Л. В. Мак-
сименкова.

14 Поразительный промах номенклатурного работника, стоивший ему 
жизни. — Шумяцкий набрасывает «за ЦК» проект его Постановления, т. е. 
открыто берет на себя функции Верховной власти.

15 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1147. Л. 125. — Примеч. Л. В. Макси-
менкова.

Н. И. Клейман
Эффект Эйзенштейна

<Фрагменты>

Впервые: Клейман Н. И. Сергей Михайлович Эйзенштейн // Эйзен-
штейн С. М. Монтаж: М.: Музей кино, Эйзенштейновский центр иссле-
дований кинокультуры, 2000. С. 5–30. Печатается по: Клейман Н. Фор-
мула финала. Статьи, выступления, беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2004. 
С. 190–211.

Б. М. Сарнов
Время собирать камни

<Фрагменты>

Впервые: Вопросы литературы. 1987. № 8. Печатается по: Сар-
нов Б. М. Кому улыбался Блок [литературные фельетоны]. М.: АСТ: Зебра 
Е; Владимир: ВКТ, 2010. С. 34–35.

 1 Отсылка к устойчивому фразеологическому обороту «Я Пастернака 
не читал, но глубоко осуждаю…». В фольклоре новейшего времени он устоялся 
со времени кампании против Б. Пастернака, роман которого «Доктор Живаго» 
(1956) был издан за рубежом (1957) и удостоен Нобелевской премии по литера-
туре (1958). В СССР, обличая «предательст во» писателя, общим тоном стало 
всячески «отмежевываться» от знакомст ва с текстом романа, объявленного 
антисоветским, да еще изданного на Западе. Даже Александр Шелепин за-
являл: «Я не читал Пастернака, но считаю, что советский писатель должен 
издаваться сначала в СССР». Председателю КГБ, разумеется, вторил должным 
образом проинструктированный «человек из народа». В «Литературной газете» 
от 1 ноября 1958 г. появляется вполне гротескное «письмо» экскаваторщика 
Филиппа Васильцова из Сталинграда, озаглавленное «Лягушка в болоте». 
Завершалось оно так: «Допустим, лягушка недовольна и еще квакает. А мне, 
строителю, слушать ее некогда. Мы делом заняты. // Нет, я не читал Пастер-
нака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше».

 2 …он находился в плену представлений и предрассудков своего време-
ни. — Можно подумать, что статья Эйзенштейна, которую цитирует Сарнов, 
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являлась неким плодом свободного вдохновения. Сарнов, скрупулезный ис-
следователь и остроумный, беспощадный критик сталинской эпохи — в данном 
случае как-то не принимает во внимание, что в 1937 г. подобные материалы 
появлялись не только потому, что их авторы находились «в плену представ-
лений своего времени». Порой даже самые умные и проницательные люди 
строчили подобную чепуху в лихорадочной и наивной надежде отвести от себя 
нависший топор. В таком положении находился и Эйзенштейн, подвергшийся 
официальной травле после запрета фильма «Бежин луг». Странно к тому же, 
что Сарнов, блистательный пародист — не видит явной… пародийности в са-
мом этом тексте Эйзенштейна. Он написан словно бы не эрудитом и мудрецом, 
прекрасно знающим пушкинскую эпоху и реальные обстоятельст ва гибели 
поэта — а казенным публицистом 1937 г., истерически призывающим к вы-
явлению и истреблению всех и всяческих «врагов народа». Сарнов, как и мно-
гие литераторы, плохо знавший историю кино и ее персонажей, не ощущал 
и характера Эйзенштейна — многое понимавшего, но обожавшего изысканно 
дерзить, тонко ёрничать и ходить по лезвию ножа.

Ю. И. Дружников
Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова

<Фрагменты>

Впервые: Дружников Ю. Вознесение Павлика Морозова. Overseas 
Publications Interchanqe Ltd., London, 1988. Печатается по: Дружни-
ков Ю. Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова. М.: Московский 
рабочий, 1995. С. 179–184.

Книга «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» (1988) — одна 
из лучших книг писателя, созданная в редком жанре документального детектива. 
Это не только саркастичная и детальная картина создания пропагандистского 
мифа о бдительном «пионере-герое», который донес в ОГПУ на своего отца 
и был убит озверевшими «классовыми врагами». Дружников проводит личное, 
очень убедительное расследование реального преступления, ставшего основой 
мобилизующего мифа — убийст ва в лесу Павлика и его маленького брата Феди. 
Выявляя и анализируя обстоятельст ва давних событий, Дружников с большой 
степенью вероятности подводит читателей к фигурам истинных убийц, которые 
оказываются вовсе не лютыми врагами советской власти, а совсем даже наоборот.

Среди соучастников, так сказать, «идейного преступления» — создания 
мифа о пламенном пионере-доносчике — фигурирует и Сергей Эйзенштейн, 
своей лентой «Бежин луг» (1935–1937) как бы отозвавшийся на событие, 
всколыхнувшее страну. Однако историю ее создания Дружников излагает уже 
не столь обстоятельно и неопровержимо, как реальную историю гибели Павли-
ка Морозова. Вместо анализа материалов фильма и намерений Эйзенштейна 
следует набор поверхностных суждений, основанных на слухах, отрывочных 
сведениях и непроверенной информации. Странно, что, понаслышке зная 
об этой ленте, автор столь безапелляционен в своих радикальных суждениях 
о ней и ее авторах. Ведь один фотофильм «Бежин луг» (1968), созданный 
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Н. Клейманом и С. Юткевичем на основе сохраненных срезок с кадров Эйзен-
штейна, ясно говорит о сложности и глубине замысла режиссера, менее всего 
озабоченного пропагандой доносительст ва.

 1 Петерс Ян Христофорович (1886–1938) — профессиональный револю-
ционер, один из создателей и первых руководителей ВЧК. В период Большого 
террора арестован (1937) и расстрелян (1938).

 2 См. об этом: Ржешевский А. Г. Жизнь, кино. М.: Искусст во, 1982. 
С. 67–69.

 3 …бывшего чекиста, известного писателя Исаака Бабеля. — В начале 
1918 г. И. Бабель некоторое время работал переводчиком в иностранном от-
деле ЧК. Это не позволяет считать его «бывшим чекистом».

 4 Ср. содержание этого абзаца с коммент. № 11 к статье Н. М. Зоркой 
«Сергей Эйзенштейн» в этом разделе наст. издания.

 5 …они начали делать фильм в 1933-м… — Работа над фильмом «Бежин 
луг» началась в 1935 г.

О. А. Ковалов

Символы времени
<Фрагменты>

Статья представляет собой авторскую переработку основных мотивов 
одноименной статьи, напечатанной в журнале «Искусст во кино» (1988. 
№ 1. С. 81–92).

 1 Сурков Евгений Данилович (1915–1988) — литературный, театральный 
и кинокритик, редактор, педагог. Заслуженный деятель искусст в РСФСР 
(1970). В 1966–1968 гг. — Главный редактор Главной сценарно-редакцион-
ной коллегии Госкино СССР. В 1969–1982 гг. — Главный редактор журнала 
«Искусст во кино». В 1964–1988 гг. вел мастерскую киноведения во ВГИКе.

 2 Имеется в виду поэма Щипачёва «Павлик Морозов» (1950).
Щипачёв Степан Петрович (1898–1980) — поэт, лауреат Сталинских 

премий (1949, 1951).
 3 Суждения Е. Д. Суркова о фильме «Бежин луг» автор этих строк слышал 

во время занятий в его мастерской во ВГИКе.
 4 Журавлёв Василий Николаевич (1904–1987) — кинорежиссер, сцена-

рист. Заслуженный деятель искусст в РСФСР, Народный артист Кабардино-
Балкарской АССР (1958).

 5 Игнатович Борис Всеволодович (1899–1979) — фотохудожник, фото-
корреспондент, кинодокументалист. Один из организаторов и руководитель 
группы «Октябрь».

 6 Судя по отзывам видевших первый вариант фильма «Бежин луг», 
тональность и эмоциональный настрой кадров разгрома храма резко отлича-
лись от образной версии этого эпизода, предложенной авторами фотофильма 
1967 г. См. об этом в наст. издании: Клейман Н. «Эйзенштейн, “Бежин луг” 
(первый вариант): культурно-мифологические аспекты». См. об этом статьи 
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Н. И. Клеймана «Эйзенштейн, “Бежин луг” (первый вариант): культурно-
мифологические аспекты» и Г. М. Козинцева «Из рабочих тетрадей».

 7 О месте эпизода «День мертвых» в структуре незавершенного фильма 
Эйзенштейна «Que viva Mexico!» см. в наст. издании: Ковалов О., Сиривля Н. 
«Оптическая фантазия № 5».

 8 Пикабиа Франсис (1879–1953) — французский художник-авангардист, 
график, писатель-публицист.

 9 Леже Фернан (1881–1955) — французский живописец, скульптор, мастер 
декоративного искусст ва, режиссер и художник кино.

10 Из поэмы Николая Заболоцкого «Торжест во земледелия» (1931).
11 Доронин Иван Иванович (1900–1978) — поэт.
12 Из поэмы Ивана Доронина «Тракторный пахарь» (1926).
13 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том первый. М.: 

Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 302–304.
14 См.: «От замысла к фильму». Сб. кафедры кинодраматургии ВГИКа. 

М.: Бюро пропаганды советского киноискусст ва, 1963. С. 79.
15 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том второй. М.: 

Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 55–56.
16 Из стихотворения Демьяна Бедного «Проводы» (1918).
17 Цит. по: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. Том второй. М.: 

Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 56.
18 Отсылка к стихотворению С. А. Есенина «Сорокоуст» (1920).
19 Артём Весёлый (настоящее имя — Кочкуров Николай Иванович; 

1899–1938) — писатель, драматург, журналист. В стилевом отношении близок 
к так называемой «экспрессивно-орнаментальной» прозе 20-х гг. В 1937 г. 
репрессирован по ложному обвинению, в 1938 г. расстрелян.

Н. И. Клейман
Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант): 

культурно-мифологические аспекты
<Фрагменты>

Впервые текст был прочитан как лекция во ВГИКе в ноябре 1996 г. 
Впервые опубликован: Киноведческие записки. 1999. № 41. С. 84–105. 
(Рубрика «Close-up»: Историко-теоретический семинар во ВГИКе). Печа-
тается по: Клейман Н. М. Формула финала: Статьи, выступления, беседы. 
М.: Эйзенштейн-центр, 2004. С. 124–127.

 1 Попов Гавриил Николаевич (1902–1972) — русский советский компози-
тор-симфонист (автор шести симфоний), лауреат Сталинской премии 1946 г. 
Много и плодотворно работал для театра и кино.

 2 См. статью Ю. С. Глизер «Эйзенштейн и женщины» в разделе 27 наст. 
издания.
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 3 Самсон — герой Ветхого Завета, а именно Книги судей, — силач, по-
ложивший начало освобождению израильтян из-под ига филистимлян. 
Н. М. Клейман имеет в виду последний подвиг знаменитого героя, попавшего 
в конце жизни в плен: «И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! 
И уперся [всею] силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший 
в нем. И было умерших, которых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, 
нежели сколько умертвил он в жизни своей» (Книга судей, 16: 30).

 4 Саккос — в переводе с древнееврейского обозначает «рубище». В Русской 
православной церкви саккос — одежда архиерея во время богослужения — 
нечто вроде широкой туники до пят с широкими рукавами, т. е. бабонькам 
было, чем поживиться.

 5 Еремеева Антонина Николаевна (1908–?) — певица, исполняла старин-
ные русские романсы и таборные песни. Снималась у ФЭКСов и Эйзенштейна. 
Скорее всего, список киноролей в сохранившихся фильмах исчерпывается 
Незнакомкой в «Шинели» ФЭКС (1926).

 6 «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед…» — первая строка 
из популярного в 1920-е гг. «Марша дальневосточных партизан» (Музыка 
Атурова, слова П. С. Парфенова). История этого марша довольно сложная, еще 
в 1915 г. Владимиром Гиляровским был написан «Марш сибирских стрелков», 
этот марш неоднократно переделывался различными воюющими сторонами 
в годы Гражданской войны в России.

Г. М. Козинцев
«Чёрное, лихое время…»  Из рабочих тетрадей

<Фрагмент>

Впервые: Григорий Козинцев. «Чёрное, лихое время…»: Из рабочих 
тетрадей. М.: Артист. Режиссёр. Театр, Профессиональный фонд «Русский 
театр», 1994. С. 10. Печатается по этому изданию С. 118–120.

 1 …под пение «Волочаевских дней». — Имеется в виду «Марш Дальне-
восточных партизан». См. примеч. 6 к статье Н. Клеймана «Эйзенштейн, 
“Бежин луг” (первый вариант): культурно-мифологические аспекты. Лекция, 
прочитанная во ВГИКе в ноябре 1996 г.» в разделе 13 наст. издания. В предпо-
следнем куплете этого «Марша» поется: «И останутся, как в сказках, // Как 
манящие огни // Штурмовые ночи Спасска, // Волочаевские дни».

 2 …«Казнь Стеньки Разина» Шостаковича… — Вокально-симфоническая 
поэма Д. Д. Шостаковича (1906–1975) на слова Е. А. Евтушенко (р. 1932). Ее 
премьера состоялась 28 декабря 1964 г. в Большом зале Московской консер-
ватории.
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Н. И. Клейман

Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант):
культурно-мифологические аспекты

<Фрагменты>

Впервые: текст был прочитан как лекция во ВГИКе в ноябре 1996 г. 
Впервые опубликован: Киноведческие записки. 1999. № 41. С. 84–105. 
(Рубрика «Close-up»: Историко-теоретический семинар во ВГИКе). Печа-
тается по: Клейман Н. М. Формула финала: Статьи, выступления, беседы. 
М.: Эйзенштейн-центр, 2004. С. 144–152.

 1 Каноническое название картины Михаила Васильевича Нестерова 
(1862–1942) «Видение отроку Варфоломею», картина сущест вует в несколь-
ких вариантах, наиболее известный — создан художником в 1889–1890 гг. 
и находится теперь в Третьяковской галерее. Сюжет картины Нестеров взял 
из «Жития преподобного Сергия», написанного его учеником Епифанием 
Премудрым. Вкратце эта история о встрече отрока и святого старца, которому 
мальчик пожаловался на то, что ему с трудом дается грамота. Старец же дал 
ему просфору и пообещал, что, как только отрок ее съест, с грамотой все будет 
в порядке. Так оно, вероятно, и случилось.

 2 Сергий Радонежский (1314–1392) — монах, основавший Троицкий мо-
настырь. Родился в боярской семье, при рождении получил имя Варфоломей. 
Став игуменом в Богоявленском монастыре в Радонеже, принял имя Сергий. 
Вскоре преподобный Сергий Радонежский стал известен и уважаем: он изле-
чивал, благословлял перед битвами, подчас примерял между собой князей. 
Сергий Радонежский был канонизирован в 1452 г.

 3 Цит. по: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. М.: 
Наука, 1964. С. 475. — Примеч. Н. М. Клеймана.

 4 Орлов Василий Александрович (1896–1974) — советский актер театра 
и кино, лауреат Сталинской премии. С 1947 г. — Народный артист СССР. 
Закончил Третью студию МХТ, играл в спектаклях Немировича-Данченко 
и Станиславского. Самые известные роли: Петя Трофимов и Гаев («Вишневый 
сад»), Кулыгин («Три сестры»), Актер, а позже Сатин в «На дне». Преподавал 
в ГИТИСе и Школе-студии МХТ.

 5 «Орестея» — тетралогия Эсхила (впервые предст. в 458 г. до н. э.); 
до сегодняшнего времени дошли три трагедии: «Агамемнон», «Хоэроры», 
«Эвмениды», сюжет основан на судьбе рода Атридов: царя Агамемнона и его 
сына Ореста. Говоря об «Ористее», наоборот, автор статьи, вероятно, имеет 
в виду убийст во Агамемнона, задуманной и осущест вленное его женой Кли-
темнестрой и ее любовником Эгистом.

 6 «Пан» — одна из наиболее известных картин русского художника Ми-
хаила Александровича Врубеля (1856–1910), написанная в 1899 г. под вли-
янием рассказа французского писателя Анатоля Франца «Святой Сатир». 
В древнегреческой мифологии Пан — божест во пастухов и дикой природы, но, 
по общему мнению, у Врубеля он больше напоминает Лешего из русских народ-
ных сказок. В настоящее время картина находится в Третьяковской галерее.
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 7 См.: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М., 1968. Т. 6. 
С. 318. — Примеч. Н. М. Клеймана.

 8 «Психология искусст ва» — книга выдающегося советского психолога 
Льва Семеновича Выготского (1896–1934). В статьях и исследовательских 
материалах, которые появлялись в печали в 1925–1926 гг., ученый обо-
сновывает так называемую «культурно-историческую теорию», согласно 
которой в восприятии произведения искусст ва нет места индивидуальности, 
в ней есть только общие закономерности, поисками которых он и занимал-
ся. Полностью книга Выготского была издана в СССР только в 1986 г. См.: 
Выготский Л. С. Психология искусст ва / Общ. ред. В. В. Иванова, коммент. 
Л. С. Выготского и В. В. Иванова, вступит. ст. А. Н. Леонтьева. 3-е изд. М.: 
Искусст во, 1986.

В. И. Михалкович
«Отче наш, советский…»

<Фрагмент>

Впервые: Искусст во кино. 1996. № 4. С. 109–112. Печатается по этому 
изданию.

 1 Марр Николай Яковлевич (1865–1934) — российский и советский фило-
лог, востоковед, занимавшийся проблемами языка. Создатель т. н. «яфетиче-
ской теории» происхождения языков (1923). В советское время жил и работал 
в Ленинграде, пользуясь всемерной поддержкой официальных лиц. В 1921 г. 
он организовал научный институт, занимающийся проблемами языка (ныне 
Институт лингвистических исследований РАН). Эйзенштейн знал ученого 
и даже планировал с его помощью открыть творческую научную лабораторию 
по изучению способов и механизмов восприятия, древнего «пралогического со-
знания» и его влияние на кино и сознание (см.: Иванов В. В. Анализ глубинных 
структур семиотических систем искусст ва // Очерки по истории семиотики 
в СССР. М.: Наука, 1976).

 2 Фуко Мишель (1926–1984) — французский философ, культуролог, 
историк, один из самых влиятельных мыслителей ХХ в.

 3 Лакан Жак (1901–1981) — французский философ, психоаналитик, со-
единивший структурализм и психоанализ Фрейда.

 4 См.: Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни 
волшебной сказки. (Собрание трудов В. Я. Проппа) / Комментарии Е. М. Меле-
тинского, А. В. Рафаевой. Составление, научная редакция, текстологический 
комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 1998.

 5 Кассирер Эрнст (1874–1945) — немецкий философ-неоконтинеанец, 
в начале 1930-х — профессор, затем ректор Гамбурского университета, 
с 1941 г. жил и преподавал в США. Занимался проблемами культуры. Фило-
софия культуры Кассирера определяет человека как «животное, созидающего 
символы». Основные «символические формулы» — это язык, миф, религия, 
искусст во, наука.
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 6 «Колыбельная» (1937) — документальный фильм Дзиги Вертова.
 7 «Мне двадцать лет» — фильм Марлена Хуциева (р. 1925), первый 

вариант картины под названием «Застава Ильича» был закончен в 1962 г. 
на киностудии «Мосфильм». В первом варианте картины отец Сергея бук-
вально отказывался от «магической» роли, сразив сына вопросом: «Сколько 
тебе сейчас лет?» — «Двадцать три», — ответ сына вызывал в свою очередь 
горькую иронию отца: «Когда я погиб — мне было двадцать два». Соответст-
венно — ни мудрости, ни опыта, чтобы решать за сына экзистенциальные 
вопросы отец не имел. Этот эпизод был подвергнут уничтожающей критике 
в речи генерального секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева перед творческой 
интеллигенцией 8 марта 1963 г., «Застава Ильича» немедленно была изъята 
из проката и отправлена на доработку. После многочисленных переделокк 
фильм был выпущен в прокат лишь в 1965 г. под названием «Мне двадцать 
лет», во второй вариант вошла совершенно иная по духу и по форме сцена 
разговора Сергея с отцом (вся сцена была переснята). Подробнее об этом см.: 
Деминок А. М. «Застава Ильича» урок истории // Искусст во кино. 1987. № 7. 
С. 95–117, а также: Ковалов О. А. Четвертый смысл: «Застава Ильича» — 
гипотеза прочтения кинотекста // Искусст во кино. 2008. № 11. С. 95–103.

 8 «Долгие проводы» (1971, Одесская киностудия), «Чувст вительный 
милиционер» (1992, кинокомпании «Примодесса», «Паримедиа») — фильмы 
выдающегося кинорежиссера Киры Георгиевны Муратовой (р. 1934).

 9 В фильме «Зеркало» (1975, Мосфильм) Андрея Арсеньевича Тарковского 
(1932–1986), по собст венному признанию режиссера, отражены его детские 
впечатления и, в частности, травма, вызванная уходом из семьи отца — поэта 
и переводчика Арсения Александровича Тарковского (1907–1989).

10 См. коммент. 8.
11 «Луна-парк» (1992, «Блюз-фильм», «CiBy 2000», «IMA Production») — 

российско-французский игровой фильм режиссера Павла Лунгина (р. 1949), 
вошедший в 1992 г. в основную конкурсную программу Каннского кинофе-
стиваля.

12 «Над темной водой» (1992, «Никола-фильм») — игровой фильм кино-
режиссера Дмитрия Дмитриевича Месхиева (р. 1963).

14 
ПЕРЕДЫШКА

М. И. Ромм

Как в кино. Устные рассказы
<Фрагмент>

Впервые: Ромм М. И. Как в кино. Дубль-2. Устные рассказы. Нижний 
Новгород: «ДЕКОМ», 2014. Печатается по этому изданию. С. 48–49.
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 1 …в очень тяжелых обстоятельст вах это было… — Имеется в виду опала 
Эйзенштейна после запрета фильма «Бежин луг».

 2 Иван Сусанин (последняя треть XVI в. — 1613) — вотчинный староста, 
в 1613 г. ценой своей жизни спасший от польско-литовского отряда уже наре-
ченного Земским собором царя Михаила Романова и его мать, инокиню Марфу. 
В XIX в. фигура Сусанина, принявшего мученическую смерть от иноземцев, 
была высочайше канонизирована как символ патриотизма, а во времена поль-
ского восстания 1830–1831 гг. использовалась режимом как идеологическое 
подкрепление подавления национально-освободительного движения.

Со второй половины советских 1930-х гг. в СССР идет плавная реабилитация 
«великих предков», якобы оболганных во времена «вульгарного социологиз-
ма». Комплект образцовых исторических героев, отобранных для пропаганды, 
пересматривается — фигуры революционеров, демократов, народных бунтарей 
и прочих вольнодумцев заменяются другими персонажами. Ими, как на под-
бор, оказываются те, кто олицетворял идеи державной мощи и национального 
величия, в основном правители с крутым норовом и полководцы — завоеватели 
чужих земель. Парадоксальным образом ниши образцовых героев в пантеоне 
славы Первого в мире государст ва рабочих и крестьян стали занимать не тира-
ноборцы, а сами… тираны, да еще самые необузданные, вроде Ивана Грозного. 
Образцовому же вассалу полагалось не бунтовать против государя, а полностью 
раст воряться в его воле. Для пропаганды этой самозабвенной преданности 
руководителям и извлекалась из тьмы веков жертвенная фигура Ивана Су-
санина. Именно его в 1937 г. предлагали воспеть Эйзенштейну, а в 1939-м — 
в Большом театре возобновили — с помпой, в новой редакции и под названием 
«Иван Сусанин», — оперу Михаила Ивановича Глинки (1804–1857) «Жизнь 
за царя» (1836). К тому же впереди была новая пропагандистская кампания, 
связанная с броском на Польшу.

 3 …одна страничка летописи. — Исторических документов об Иване 
Сусанине и его подвиге тоже не так много. Иллюзию богатст ва этих матери-
алов создавало обилие псевдоисторической беллетристики, дум, драм, опер, 
памятников, картин и гравюр, посвященных Сусанину.

Вторая вершина
<Фрагмент>

Впервые: Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусство, 1964. Печатается по 
этому изданию. С. 89–90.

 1 Васильев Дмитрий Иванович (1900–1984) — режиссер игрового и до-
кументального кино, актер. Лауреат Сталинских премий (1947, 1951). Работал 
сорежиссером на фильмах С. Эйзенштейна («Александр Невский», 1938), 
Вс. Пудовкина («Во имя Родины», 1943; «Жуковский», 1950), Ю. Райзмана 
(«Последняя ночь», 1936), Джузеппе де Сантиса* («Они шли на Восток», 

 * Джузеппе де Сантис (1917–1997) — итальянский режиссер, сценарист, ки-
нокритик, один из основоположников неореализма.
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СССР — Италия, 1964). С 1955 по 1960 г. снял несколько популярных жан-
ровых фильмов.

 2 Речь шла о спасении Эйзенштейна… — Успешное исполнение государст-
венного заказа давало Эйзенштейну шанс не только на гражданскую реаби-
литацию после запрета его фильма «Бежин луг», но и на сохранение жизни 
в годы репрессий.

 3 …когда не стало Шумяцкого… — Шумяцкий был арестован (1938) и при-
говорен к расстрелу во времена Большого террора.

И. Н. Данилевский
Кино и немцы
<Фрагменты>

Впервые: Данилевский И. Н. Кино и немцы // Дилетант. Исторический 
журнал для всех. № 8 (20), август 2013 г. Печатается по этому изданию. 
С. 24–27.

 1 «Не в силах драться на чужой земле — нечего делать тебе и на отчине! 
На чужой будем биться!» — Советская военная доктрина времени создания 
фильма «Александр Невский» в лозунговой, предназначенной для массового 
сознания форме, сводилась к механически и по всякому поводу повторяемому 
заклинанию: «Малой кровью, могучим ударом, на территории противника».

В. Б. Шкловский
«Александр Невский»

<Фрагмент>

Впервые: Шкловский В. Б. Победа русского народа // Кино. 1938. 
2 ноября. Печатается по: Шкловский В. За 60 лет: Работы о кино. М.: 
Искусст во, 1985. С. 200–202.

 1 Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) — один из крупнейших компо-
зиторов XX в., пианист, дирижер. Эмигрировал из Советской России в 1918-м 
и вернулся в СССР в 1936 г. В 1948 г. подвергся официальной критике за т. н. 
«формализм». Народный артист РСФСР (1947). Лауреат Сталинских (1943, 
1946 — трижды, 1947, 1952) и Ленинской премии (1957 — посмертно).

 2 Черкасов Николай Константинович (1903–1966) — актер театра и кино. 
Народный артист СССР (1947). Лауреат Сталинских (1941, 1946, 1950, 1951) 
и Ленинской премии (1964).

 3 Охлопков Николай Павлович (1900–1967) — актер и режиссер театра 
и кино, постановщик оперных спектаклей. Народный артист СССР (1948). 
Лауреат Сталинских премий (1941, 1947, 1949 — дважды, 1951 — дважды). 
В 1955–1956 гг. — заместитель министра культуры СССР.

 4 Орлов Дмитрий Николаевич (1892–1955) — актер театра и кино, чтец. 
Один из учеников Вс. Мейерхольда, играл в поставленных им спектаклях. 
Народный артист РСФСР (1943). Лауреат Сталинской премии (1947).
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 5 Массалитинова Варвара Осиповна (1878–1945) — актриса театра и ки-
но. Народная артистка РСФСР (1933). Лауреат Сталинской премии (1941).

 6 Абрикосов Андрей Львович (1906–1973) — актер театра и кино. Лауреат 
Сталинской премии (1941). Народный артист СССР (1968).

Н. А. Коварский
Новый фильм Эйзенштейна

<Фрагмент>

Впервые: Коварский Н. А. Новый фильм Эйзенштейна // Искусст во 
и жизнь. 1939. № 1. С. 25–27. Печатается по: Кино тоталитарной эпохи 
(1933–1945): XVI Международный кинофестиваль в Москве 7.7–18.7.1989. 
М.: Союз кинематографистов СССР, 1989. С. 31.

З. Н. Райх
Письмо Эйзенштейну о фильме «Александр Невский»

<Черновик>

Впервые: Киноведческие записки. 2004. Вып. 70. Публикация В. В. За-
бродина. Печатается по этому изданию. С. 24–26.

В. В. Забродин предваряет текст письма предисловием, которое мы при-
водим здесь целиком:

В архиве Всеволода Эмильевича Мейерхольда сохранился отзыв о филь-
ме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Написан текст на бланках 
«Директор Театрального училища им. Вс. Мейерхольда Народный артист 
республики Вс.Мейерхольд» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 3673, л. 1–10). 
Это черновик письма. Часть листков была пронумерована (номера опреде-
ляют порядок фрагментов текста — от 1 до 17). Несколько листков остались 
вне окончательной редакции, вернее сказать, формулировки были уточнены 
и часть текста написана заново. Окончательная редакция поначалу похожа 
на конспект, а последние предложения не приведены к стилистической норме. 
Наброски написаны Зинаидой Николаевной Райх, женой Вс. Э. Мейерхольда 
и в далеком прошлом сокурсницей Эйзенштейна во время учебы у Мастера.

Трудно сказать, было ли письмо написано набело и отправлено адресату. 
В архиве С. М. Эйзенштейна не удалось обнаружить никаких следов. Весьма 
вероятно, что письмо так и не было отправлено. Тем ценнее эта непосредст-
венная зрительская реакция, этот захлебывающийся восторг, с которым за-
креплены на маленьких листочках первые впечатления от увиденного.

Надо сразу сказать, что мы знаем и о впечатлениях от фильма Всеволода 
Эмильевича. О них рассказал в мемуарном очерке сын Зинаиды Николаевны 
и пасынок Мейерхольда: «Смотрел я с Всеволодом Эмильевичем “Александра 
Невского” и разговаривал с ним об этом фильме.

“Александр Невский”— это Эйзенштейн, Прокофьев, Охлопков, Дмитрий 
Орлов — люди, близкие Мейерхольду. Фильм он принял почти безоговорочно. 
Помню и телефонные разговоры за столом. Изредка Мейерхольд бормотал 
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под нос и дирижировал музыкой, сопровождающей эпизод боя на Чудском 
озере. И снова он “смаковал” актерскую игру. Андрей Абрикосов — Гаврила 
Олексич очень импонировал ему своей, как он говорил, “глыбистостью”, 
чернобровой мужской удалью. Вспоминая Абрикосова, Мейерхольд испыты-
вал почти физическое удовольст вие» (Есенин К. Мейерхольд-кинозритель. — 
В кн.: Февральский А. Пути к синтезу. Мейерхольд и кино. М., Искусст во, 
1978, с. 237–238).

Можно предположить, что Мейерхольд и Райх смотрели фильм вместе. 
Тогда по черновику ее письма уточняется время, когда они увидели картину. 
Это начало декабря: фильм выпущен в прокат 1 декабря, а сообщение о сле-
дующем замысле Эйзенштейна, о котором упоминает Райх в своем письме, 
было опубликовано 2 декабря в газете «Кино» («“Перекоп”. Беседа с С. Эй-
зенштейном»).

В тексте Райх ссылается на «мою Даму». Напомним, что 8 января 1938 года 
было опубликовано постановление о закрытии Театра им. Вс. Мейерхольда, 
а накануне — 7 января — Зинаида Николаевна в последний раз (в 725 пред-
ставлении) исполняла свою лучшую роль — Маргерит в «Даме с камелиями».

Трагедия, обрушившаяся на режиссера и его актрису, не помешала им 
искренне оценить удачу ученика и друга дома. В набросках Райх особенно 
ценно глубокое понимание художест венной природы картины «Александр 
Невский», проницательное осмысление традиции, на которую ориентируется 
в ней Эйзенштейн. Дейст вительно, это — Пушкин и батальные сцены «Рус-
лана и Людмилы» и «Полтавы», именно на них он ссылался в своих вскоре 
опубликованных статьях.

 1 Влиян [ие] Мексики… — Имеется в виду опыт работы над незавершенным 
фильмом «Que viva Mexico!». Райх приводит очень оригинальные, глубокие 
и редчайшие даже в киноведении догадки о «мексиканских» корнях образ-
ности фильма «Александр Невский».

 2 …образы католической Испании, кот [орые] видел в Мексике… — Од-
на из линий фильма «Que viva Mexico!» посвящалась мифологии, эстетике, 
культуре, обычаям и нравам, прижившимся на земле Мексики в результате 
пребывания на ней испанских завоевателей.

 3 Рыбачест во дает сразу ощущение  русского царя, князя, делови-
тости и близости… — В образной системе этого фильма «рыбачест во» призвано 
режиссером не для демонстрации «простоты» или «деловитости» Александра 
Невского, а для возбуждения ассоциаций из Нового Завета. Не случайно 
в последнем кадре эпизода «Плещеево озеро» на фоне бескрайних вод белеют 
рубахи ровно двенадцати персонажей, не считая их старшего, Александра.

 4 Перекопская панорама — Панорама «Штурм Перекопа» — художест-
венное полотно, посвященное Перекопско-Чонгарской операции войск Южного 
фронта Красной Армии, проходившей с 7.11 по 17.11.1920 на завершающем 
этапе Гражданской войны. Панорама создавалась в 1934–1940-х гг. коллекти-
вом художников по решению Комиссии по охране, восстановлению и созданию 
памятников Гражданской войны и Красной Армии при ЦИК СССР.

 5 Одним из планов Эйзенштейна, возникших после постановки фильма 
«Александр Невский» в 1938–1939 гг., было создание фильма «Перекоп» 
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по сценарию Льва Никулина* и Александра Фадеева** «Фрунзе»*** («Пере-
коп»). См. об этом: Клейман Н. Неосущест влённые замыслы Эйзенштейна // 
Искусст во кино. 1992. № 6. С. 9–21.

Эйзенштейн, вероятно, не поставил «Перекоп» не только из-за неудов-
летворенности сценарием, но из-за одной из «тайн Кремля», будоражившей 
общест во. Фильм о Фрунзе лишний раз напомнил бы об упорном слухе, что 
загадочная смерть этого полководца на операционном столе была тайно 
«организована» Сталиным, и о запрещенной «Повести непогашенной луны» 
(1926) Бориса Пильняка****, выразившей это мнение в художест венной форме. 
Кроме того, в годы Большого террора герои Гражданской войны лишились 
неприкасаемости — множест во самых прославленных красных командиров 
было репрессировано, так что само обращение кинематографистов к подобным 
фигурам неизбежно вызывало бы у зрителей «ненужные» мысли и ассоциа-
ции. Да и режиссера легко было заподозрить в сочувст вии к разоблаченным 
«изменникам».

 6 …в моей Даме… — Зинаида Райх играла Маргерит Готье в спектакле 
по драме Александра Дюма-сына (1824–1895) «Дама с камелиями», одном 
из сценических шедевров «позднего» Мейерхольда (премьера — ГосТИМ, 
19 марта 1934 г.). См. статью М. Б. Винярского, Г. И. Липшица «Лучшие годы 
нашей жизни. Воспоминания о занятиях в режиссерской мастерской Сергея 
Эйзенштейна»в разделе 16 наст. издания.

 * Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) — писатель, драматург, журналист, 
мемуарист. Лауреат Сталинской премии (1952). Гражданская репутация этого 
литератора небезупречна.

 ** Фадеев Александр Александрович (1901–1956) — писатель, общест венный де-
ятель. Лауреат Сталинской премии (1946). Член ЦК ВКП(б). Как Генеральный 
секретарь и председатель правления Союза Писателей СССР (с 1946 по 1954 г.), 
вынужден был давать формальные разрешения на репрессии против неугодных 
властям литераторов и участ вовать в неприглядных идеологических кампа-
ниях. Застрелился 13 мая 1956 г., оставив предсмертное письмо, обвинявшее 
ЦК КПСС в том, что режим превратил его в функционера от литературы.

 *** Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) — революционер, один из самых 
крупных полководцев Красной армии в годы Гражданской войны, военный 
теоретик, второй, после Л. Д. Троцкого, Председатель Реввоенсовета СССР. 
Интересно, что Фрунзе обладал широтой эстетических взглядов, не свойст-
венной большинст ву советских руководителей его ранга — он посещал вы-
ставки «левых» художников, был знаком с Эйзенштейном и одобрял его 
театральные эксперименты.

 **** Пильняк Борис Андреевич (1894–1938) — писатель, основоположник т. н. 
«орнаментальной прозы». В 1929 г. подвергнут официальному шельмованию 
и отстранен от руководст ва Всероссийским Союзом писателей за публикацию 
за рубежом повести «Красное дерево». Арестован (1937) и расстрелян (1938) 
по ложному обвинению в годы Большого террора.
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Н. М. Зоркая
Сергей Эйзенштейн

<Фрагмент>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. Печатается 
по этому изданию. С. 108–111.

 1 …Государст венная премия I степени… — то есть Сталинская премия 
(1941).

 2 …фильм «Клятва» — агиографическая лента (р. Михаил Чиаурели, 
1946) о деяниях Сталина, исполняющего ленинский наказ. Гротескный об-
разец помпезной и верноподданнической продукции «позднего» сталинизма.

 3 Чиаурели Михаил Эдишерович (1894–1974) — режиссер театра и кино 
(игрового, документального, анимационного), сценарист, скульптор, худож-
ник-иллюстратор, педагог. Лауреат Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 
1947, 1950). Народный артист СССР (1948). В 20-х — начале 30-х гг. в его 
крови бродила авангардная закваска, однако, к сожалению, значительную 
и самую известную часть творческого наследия Чиаурели составляют аполо-
гетические фильмы о Сталине.

 4 Цит. по: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. 1964–1971. 
Т. 1. М.: Искусст во, 1964. С. 173–174.

 5 …режиссер отказывается от своих художест венных пристрастий. — 
Думается, однако, что спешка Эйзенштейна с запуском «Александра Невского» 
вызывалась не изменой своей эстетике: малейшая задержка в исполнении 
«оборонно-патриотического» заказа в те свирепые годы могла быть квали-
фицирована как его злонамеренный срыв. Или же — как упорное нежелание 
зарвавшегося «формалиста», которому в кои-то веки дали возможность «ис-
правиться», этим самым милостиво дарованным шансом воспользоваться, 
чтобы, так сказать, «творческой кровью» искупить грехи запрещенного «Бе-
жина луга». Вот зиму и приходилось снимать летом, лишь бы успеть доказать, 
насколько полезен советской Родине, пока голову не снесли.

 6 Покровский Михаил Николаевич — Cм. коммент. 1 к статье Е. А. До-
бренко «Геополитическая опера» в этом разделе наст. издания.

 7 Ивашова Валентина Семёновна (1915–1991) — актриса кино и театра.
 8 …в разноцветном фильме «Соловей-соловушко». — «Груня Корнакова» 

(«Соловей-соловушко») — первый советский игровой полнометражный фильм 
(реж. Николай Экк, 1936), снятый двухцветным виражным способом.

 9 Ершов Владимир Львович (1896–1964) — актер театра и кино. Народный 
артист СССР (1948).

10 …Эйзенштейн выпускает <…> премьеру оперы Вагнера «Валькирия»… 
См. об этом статью А. А. Гозенпуда «Рихард Вагнер и русская культура» в раз-
деле 15 наст. издания.

11 …пакт с Германией о ненападении… — так называемый «Пакт Моло-
това — Риббентропа», включающий в себя «Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом» и «Секретный дополнительный протокол». 
Оба эти документа были подписаны 23 августа 1939 г.
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В. Б. Шкловский
Павленко и Эйзенштейн (1959–1961)

<Фрагменты>

Впервые: Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусст во, 
1985. Печатается по этому изданию. С. 204–205.

 1 Хубилай (1215–1294) — монгольский хан, основатель монгольского 
государст ва Юань, в состав которого входил Китай. На Западе известен благо-
даря Марко Поло* под именем «Кублай-хан»; это имя произносилось также 
как «Кубилай».

 2 …«Заветные сказки» Афанасьева. — «Русские заветные сказки», сбор-
ник эротических сказок с антиклерикальными мотивами и ненормативной 
лексикой, собранных А. Н. Афанасьевым**. Первое издание сборника не дати-
ровано, однако известно, что его текст был вывезен за границу в 1860–1861 гг. 
и напечатан в Женеве до 1875 г.

 3 В хорошей ленте «Коммунист», по сценарию Габриловича…*** — Речь 
идет о фильме «Коммунист» (реж. Юлий Райзман, 1957).

М. Б. Мейлах
Изобразительная стилистика поздних фильмов Эйзенштейна

<Фрагменты>

Впервые: Мейлах М. Б. Изобразительная стилистика поздник фильмов 
Эйзенштейна. Л.: Искусст во, Ленинградское отделение, 1971. Печатается 
по этому изданию. С. 66–69. 

Книга «Изобразительная стилистика поздних фильмов Эйзенштейна», 
поднимавшая сложные вопросы эстетики «позднего» Эйзенштейна и тонко 
связывающая их с социальными и художест венными процессами времени 
создания его фильмов стала событием в киноведении. Однако из-за полити-
ческого «инакомыслия» Миры Мейлах, официально поставленного ей в вину 
в 1970-е гг., это блестящее исследование, к тому же выпущенное мизерным 
для своего времени тиражом (4000 экземпляров) и быстро ставшее библиогра-
фической редкостью, надолго выпало из киноведческого обихода.

 1 «Свинья!» — Имеется в виду наступающая рыцарская конница, вы-
строенная для атаки в форме клина.

 * Марко Поло (1254–1324) — итальянский купец, путешест венник, писатель, пред-
ставивший историю своих странст вий по Азии в «Книге о разнообразии мира».

 ** Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) — собиратель отечест венного 
фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк, 
литературовед.

 *** Габрилович Евгений Иосифович (1899–1993) — писатель, драматург, сцена-
рист, мемуарист. Лауреат Сталинской (1943) и двух Государст венных премий 
СССР (1967, 1983).
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 2 Цит. по: С. Эйзенштейн. О строении вещей // Искусст во кино. 1939. 
№ 6. С. 7.

 3 В статье «Вертикальный монтаж»… — Статья впервые опубликова-
на в трех номерах журнала «Искусст во кино» (1940. № 9. С. 16–25 и № 12, 
с. 27–35; 1941, № 1, с. 29–38).

 4 Цит. по: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. 1964–1971. 
Т. 3. М.: Искусст во, 1964. С. 424.

 5 Цит. по: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. 1964–1971. 
Т. 3. М.: Искусст во, 1964. С. 605.

Н. Я. Мандельштам
Вторая книга

<Фрагменты>

Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Paris: YMCA-PRESS, 1972. Печата-
ется по: Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М.: Согласие, 1999. С. 52–53.

Мемуары Н. Я. Мандельштам («Воспоминания» — 1970, «Вторая книга» — 
1972, «Третья книга» — 1978), главное место в которых занимает описание 
трагической судьбы Мандельштама, изданы во многих странах, они стали со-
бытием и вызвали острые споры — так, резкое неприятие этих книг выразили 
Лидия Чуковская и Эмма Герштейн. И их, и других читателей покоробили 
почти карикатурные изображения вполне, казалось, достойных деятелей 
культуры, и вообще — кумиров либеральной интеллигенции. Отторжение 
вызывала и общая оценка искусст ва 1920-х гг., от сталинского якобы отли-
чавшегося не свободомыслием, а холодным штукарст вом. Но целью этих книг 
было не вынесение неких взвешенных суждений об известных персонах или 
явлениях, а — расчет с подлыми временами палачей и молчальников. Картина 
мира в этих мемуарах двуцветна: есть поэт — и есть убившая его эпоха, в чем 
повинны все уцелевшие и преуспевшие со всеми их эстетскими забавами. 
Достаётся здесь и Эйзенштейну — упоминания о нем уничижительны, он 
представлен как ловкий поставщик этакой пропаганды с претензиями, при-
званной облагообразить фасад той ненавистной системы, что убивает истинных 
поэтов и саму поэзию.

 1 Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) — поэт, драматург.
 2 Сельвинский Илья Львович (1899–1968) — поэт, драматург, лидер ли-

тературной группы конструктивистов, образованной в 1922-м и распущенной 
в 1930 г.

 3 …фильм с псами-рыцарями… — фильм «Александр Невский» (реж. 
С. Эйзенштейн, 1938).

 4 «Камень» — сборник стихов О. Мандельштама, вышедший в 1913 г.
 5 «Стихотворения» — сборник стихов О. Мандельштама, вышедший 

в 1928 г.



1012 Комментарии

 6 «Здесь я стою — я не могу иначе» — перевод высказывания богослова 
и инициатора Реформации Мартина Лютера (1483–1546), открывающий 
четверостишие О. Мандельштама.

 7 «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть твер-
же всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, 
то есть священный, характер поэзии обусловлен тем, что человек тверже 
всего остального в мире». — Вторая фраза цитаты приведена со смысловым 
искажением. У Мандельштама она выглядит так: «Гиератический, то есть 
священный, характер поэзии обусловлен убеждением, что человек тверже 
всего остального в мире».

 8 «Нам только в битвах выпадает жребий»… — строка из стихотворения 
О. Мандельштама «Tristia» (1918).

 9 …рыхлые рыцари размахивают картонными мечами. — Отсылка 
к фильму «Александр Невский» (реж. С. Эйзенштейн, 1938).

Э. В. Лимонов
У нас была великая эпоха

<Фрагмент>

Впервые: Знамя. № 11. 1989. Печатается по этому изданию. С. 11.

 1 И сделали фильм. — Этот анахронизм намеренный. Во вступлении к рома-
ну автор так мотивирует его появление: «Книга документальна в том широком 
смысле, что вместе с подлинной историей моей простой семьи в ней сохранена 
и мифология того времени. И сохранены намеренные ошибки коллективного 
народного сознания, смещение дат, например, или приобщение к народному 
сословию тех, кто нравился народу. Так, к примеру, харьковчане Великой 
Эпохи считали свою прославленную землячку Клавдию Шульженко* бывшей 
пэтэушницей, в то время как она была из приличной интеллигентской семьи 
и директриса ее гимназии говорила с учениками только по-французски. Однако 
я оставил Шульженко пэтэушницей, ибо такой она была мила нам в 1947 году, 
и гимназия в ее биографии нам бы тогда не понравилась. Безусловно и то, что 
“Александра Невского” Эйзенштейн снял в 1938 году, а не в 1942-м; но так 
уж точно пришелся фильм в контекст зимы 1941/42 года, что народ Великой 
Эпохи поместил его аккуратно в ту трагическую Зиму. Народ всегда старался 
истолковать Историю по-своему и в свою пользу».

Е. А. Добренко
Геополитическая опера

Впервые: Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталин-
ский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 
С. 126–135. Печатается по этому изданию.

 * Шульженко Клавдия Ивановна (1906–1984) — эстрадная певица, актриса. 
Участница Великой Отечест венной войны. Народная артистка СССР (1971).
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 1 Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — русский историк-
марксист, «большевик из профессорской среды», окончил историко-филоло-
гический факультет Московского университета, где занимался в семинариях 
П. Г. Виноградова и В. О. Ключевского. Накануне Первой русской революции 
сблизился с социал-демократами, и в частности с А. В. Луначарским. В апреле 
1905 г. вступил в РСДРП. В дни Октябрьского вооруженного восстания редак-
тировал «Известия Московского Совета рабочих депутатов», был комиссаром 
Московского военно-революционного комитета по иностранным делам. В мае 
1918 г. Покровский был назначен членом правительст ва, заместителем наркома 
просвещения РСФСР и это — отнюдь не единст венная его административная 
должность: одновременно он был ректором Института красной профессуры, 
председателем Общест ва историков-марксистов, заведующим Центрархивом.

Система научных взглядов Покровского прочно стояла на постулатах исто-
рического материализма, он пропагандировал идею исторического прогресса 
и связывал развитие техники с классовым устройст вом общест ва: «то или 
другое устройст во общест ва может или страшно замедлить это развитие, 
или очень ускорить». Лучшим социальным устройст вом для технического 
прогресса, по Покровскому, является социализм. Абсолютно пренебрегал 
ролью личности в истории, утверждая, что историческая и политическая 
деятельность — следст вие течения тех или иных социальных процессов, 
которые — в свою очередь — определяются общест венными потребностями. 
«История — это политика, опрокинута в прошлое» — ставшая крылатой 
фраза из доклада Покровского «Общест венные науки в СССР за 10 лет», про-
изнесенного им 22 марта 1928 г.

 2 Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — советский государст-
венный и партийный деятель, военачальник, в 1934–1940-х гг. — народный 
комиссар обороны СССР. 3. См.: Эйзенштейн С. М. Патриотизм наша тема // 
Кино. 1938. С. 3–4.

 4 Агиография — изучение жития святых в богословском аспекте.
 5 См.: Геллер М. Я., Некрич А. М. История России: 1917–1995. Утопия 

у власти. М.: МИК, 2000.
 6 См.: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. Т. 6: Киносце-

нарии. М.: Искусст во, 1971.
 7 История ВКП(б). Краткий курс / Под ред. Комиссии ВКП(б) — М.: ОГИЗ, 

Государст венное издательст во политической литературы, 1938. Впервые текст 
учебника был опубликован в газете «Правда» (сентябрь 1938), затем в журнале 
«Большевик» и только потом вышел отдельной книгой.

Эта книга — учебник по истории Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков, создавалась в 1935–1938 гг. коллективом авторов под руководст-
вом В. Г. Кнорина, П. Н. Поспелова и Ем. Ярославского, однако в 1937 г. в ра-
боту активно включился И. В. Сталин, который — кроме общего руководст ва 
работой — самостоятельно написал черновик главы о диалектическом матери-
ализме. В окончательном варианте учебника излагалась сталинская концеп-
ция исторического развития России (с 1883 г.) и — что было особенно важно 
для вождя — событий русской революции и гражданской войны, этот текст 
стал итогом деятельности «сталинской школы фальсификации» ( Троцкий). 
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«Краткий курс» определил понимание и преподавание истории партии в СССР 
и за рубежом на многие годы.

 8 Имеются в виду исторические картины В. И. Пудовкина: «Минин и По-
жарский» (1939; Государст венная премия СССР, 1941), «Суворов» (1941), «Ад-
мирал Нахимов» (1947; Государст венная премия СССР, 1947). «Жуковский» 
(1950, совместно с Д. И. Васильевым, Государст венная премия СССР, 1951).

15 
«ВАЛЬКИРИЯ»

Т. Тэсс
Встречи с Эйзенштейном. Валькирия

<Фрагменты>

Впервые: Тэсс Т. Валькирия // Известия. 1940. 8 октября. С. 4. От-
дельное издание: Тэсс Т. Встречи с Эйзенштейном // Наука и жизнь. 1977. 
№ 10. С. 107–113. [сокр. вар. Печатается по: Тэсс Т. Встречи с Эйзенштей-
ном // Тэсс Т. Друзья моей души. М.: Искусст во, 1982. С. 9–23.

 1 Приглашение поставить «Полет Валькирий» Рихарда Вагнера посту-
пило Сергею Эйзенштейну 20 декабря 1939 г. Репетиции начались в феврале 
следующего года. Премьера — 21 ноября 1940 г. В дневнике Эйзенштейн 
собст венноручно «зафиксировал» все этапы разработки замысла:

«20/ХII мне звонили, не хочу ли ставить
22/ХII слушал впервые оркестр <…>
25/ ХII решил ставить
5/ I начал планировать (десять дней на весь план!!! Все ознакомление с кла-

виром, разбивка клавира по всей опере!!!
<…>
Конец января — закончил всю планировку…» (цит. по: Киноведческие 

записки. Вып. 39. М., 1998. С. 174.).
Сам проект «Валькирии» был частью новой культурной политики СССР 

после подписания пакта Молотова — Риббентропа и был призван подчеркнуть 
дружбу и культурные связи народов Германии и СССР. Однако сочетание 
«Вагнер — Эйзенштейн» вызвало в Германии неоднозначную реакцию уже 
после обнародования планов ГАБТ, сама же постановка Сергея Эйзенштейна 
произвела на немецких дипломатов не слишком благоприятное впечатление. 
См.: Шафганс Б. «Валькирия» Эйзенштейна и германо-советские отношения // 
Киноведческие записки. Вып. 39. М., 1998. С. 198–241.

 2 О Штраухе см. преамбулу к статье М. М. Штрауха «Два Сергея Михай-
ловича» в разделе 4 наст. издания.

 3 См. об этом статью А. Л. Никитина «Московский дебют Сергея Эйзен-
штейна» в разделе 2 наст. издания.

 4 Монтегю Айвар (1904–1984) — английский продюсер, сценарист, режис-
сер и теоретик кино, начинал как монтажер и автор титров ранних фильмов 
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Альфреда Хичхока. Был активным пропагандистом советского кино, сопро-
вождал Сергея Эйзенштейна в поездке по Соединенным Штатам и Мексике, 
переводил теоретические работы Эйзенштейна и Пудовкина на английский 
язык. Его впечатления от совместной поездки легли в основу книги «С Эй-
зенштейном в Голливуде» (1968).

 5 Арго (от фр. argot) — язык какой-либо социально замкнутой группы 
лиц, часто, находящихся на низких ступенях социальной лестницы, здесь 
используется специфическая лексика, своеобразное словоупотребление.

 6 Сленг, слэнг (англ. slang) — лексика разговорной речи, отклоняющаяся 
от принятой литературной языковой нормы, часто набор особых слов или но-
вых значений уже сущест вующих слов, используемых в профессиональных 
сообщест вах, разнообразных целевых группах и т. п.

 7 Небольсин Василий Васильевич (1898–1958) — советский дирижер, 
с 1920 г. и практически до конца жизни работал в ГАБТ.

 8 Вильямс Петр Владимирович (1902–1947) — живописец, график, теат-
ральный художник, с 1941 г. — главный художник ГАБТ.

А. А. Гозенпуд
Рихард Вагнер и русская культура

<Фрагмент>

Впервые: Гозенпуд А. А. Рихард Вагнер и русская культура: Исследо-
вание. Л.: Изд-во ЛГИТМиК, Советский композитор, 1990. Печатается 
по этому изданию. С. 279–284.

 1 Автор неточен: премьера состоялась 21 ноября 1940 г. 23 ноября ре-
цензии на спектакль появились в «Известиях» и «Правде». — Примеч. сост.

 2 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. Т. 5. М.: Искусст во, 
 1970. С. 331.

 3 Там же. С. 344–345.
 4 Там же. С. 348, 349–350.
 5 Там же. С. 350.
 6 Эй зенштейн С. М. Избр. пр оизв. М., 1964. Т. 3. С. 143 .
 7 «Прометей» («П оэма огня», первое исполнение: 1911) Александра Скря-

бина (1872–1915) помимо фортепьяно, оркестра и хора предполагает и участие 
света, для которого композитор также написал партию. — Примеч. сост.

 8 Эйзенштейн С. М. Избр. произв. Т. 5. С. 350.
 9 Там же. С. 351–352.

Н.  Д. Шпиллер
«Валькирия»

<Фрагменты>

Впервые: Шпиллер Н. Д. «Валькирия» // Советская музыка. 1979. № 9. 
Печатается по этому изданию. С. 78–83.
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 1 Утверждение не вполне корректное: оперы Вагнера ставились в России 
с 1868 г., когда на сцене Мариинского театра появился «Лоэнгрин». К 1913 г. 
практически все оперы композитора были поставлены на музыкальных сценах 
Петербурга и Москвы. В этих спектаклях были заняты выдающиеся певцы: 
Л. В. Собинов (Лоэнгрин), А. В. Нежданова (Эльза), И. В. Ершов (Зигмунд, 
Зигфрид, Тристан) и др.

 2 20 декабря С. М. Эйзенштейн записал в дневнике: «…предложили ставить 
“Валькирию”. Ни ее, ни о ней никогда не слыхал. Ну, знал, что такая есть. 
Кусочек “Гибели богов” слыхал в 1915 году в исполнении дяди Дани (Похи-
тонов — дирижер Мариинского театра) на рояли в Райволе (Финляндия). Вот 
и все» (цит. по: Киноведческие записки. Вып. 39. М., 1998. С. 172).

 3 См. об этом в статье Вяч. Вс. Иванова «Эстетическая концепция зву-
козрительного контрапункта у Эйзенштейна» в этом разделе наст. издания.

 4 Ханаев Никандр Сергеевич (1890–1974) — выдающийся оперный певец, 
драматический тенор. В 1929 г. исполнял партию Фогельгезанга в «Нюрнберг-
ских мейстерзингерах» Вагнера.

 5 Лубенцов Василий Никитич (1886–1975) — выдающийся русский и со-
ветский оперный певец, бас.

 6 Смолич Николай Васильевич (1888–1968) — советский, российский 
и украинский актер, театральный режиссер, педагог. С 1930 по 1936 г. был 
художест венным руководителем ГАБТ. Поставил на сцене Большого театра 
«Отелло» Дж. Верди, «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, «Ев-
гений Онегин» П. Чайковского и др.

 7 Мордвинов Борис Аркадьевич (1899–1953) — театральный режиссер, 
начинал режиссерскую карьеру в Музыкальной студии Московского Художест-
венного театра под руководст вом Вл. И. Немировича-Данченко. С 1936 
по 1940 г. — главный режиссер ГАБТ, где в 1939 г. осущест вил постановку 
оперы Глинки «Иван Сусанин» — это была новая, приведенная в соответст вие 
с требованиями советской цензуры, редакция «Жизни за царя».

 8 Зон Борис Вульфович (1898–1966) — ярчайший советский режиссер 
и театральный педагог. Один из основателей советского театра для детей 
и молодежи. Профессор Ленинградского театрального института.

 9 Симонов Рубен Николаевич (1899–1968) — знаменитый советских актер 
и режиссер, профессор Театрального училища им. Щукина. Ученик Евгения 
Вахтангова. Долгие годы возглавлял МАДТ им. Е. Б. Вахтангова. На сцене 
ГАБТ поставил несколько спектаклей, в том числе и «Абесалом и Этери» 
З. Палиашвили (1938).

10 Записи Эйзенштейна конца 1939 — начала 1940 г. свидетельст вуют о том, 
что замысел спектакля сложился у него довольно быстро. Он писал об эпохе, 
когда искусст ва еще не отделились друг от друга, а человек еще не выделился 
из природы. Эйзенштейновская трактовка вагнеровской «Валькиии» опиралась 
на движение «от бесчеловечного к человечному» (см.: Эйзенштейн С. М. Из за-
меток к постановке «Валькирии» // Киноведческие записки. Вып. 39. М., 
1998. С. 153–171.) Однако как кинорежиссер, он, вероятно, не считал нужным 
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делиться своей трактовкой с исполнителями, что традиционно является темой 
первой беседы режиссера с актерами в театре.

11 Медленно (итал.).
12 Еще медленней (итал.).
13 Замедляя (итал.).
14 Оживленно (итал.).
15 24 декабря 1939 г. С. М. Эйзенштейн записал в дневнике: «…центр ве-

щи: Брунгильда раскрывается для человеческих чувст в.<…> Для любви она 
раскрывается в “Зигфриде”. Для ненависти в “Гибели богов”. Здесь же — для 
комплекса человеческих чувст в, увидев, как любят другие, через сострадание, 
через самопожертвование…» (цит. по: Киноведческие записки. Вып. 39. М., 
1998. С. 157).

16 Этот «побег» сам Эйзенштейн считал «лучшим местом» 2-го акта «Валь-
кирии». С другими же солистами у него не раз возникали стычки из-за несо-
гласия выполнять острый мизансценический рисунок.

17 Держинская Ксения Георгиевна (1889–1951) — выдающаяся опер-
ная певица, «Золотое сопрано» Большого театра. Профессор МГК. В «Доне 
Карлосе» — спектакле 1917 г. пела вместе с Ф. И. Шаляпиным. Исполняла 
Брунгильду в постановке ГАБТ 1925 г.

18 Рейзен Марк Осипович (1895–1992) — выдающийся оперный бас, с 1930 
по 1985 г. — солист ГАБТ. Исполнитель Мефистофеля и Руслана, Бориса 
Годунова, и Сусанина, хана Кончака и Гремина, Сальери и Дона Базилио. 
Профессор МГК, заведующий кафедрой сольного пения (1965–1970).

Ю. Б. Борев
Сталиниада: мемуары по чужим воспоминаниям 

с историческими притчами и размышлениями автора
<Фрагмент>

Впервые: Борев Ю. Б. Сталиниада: Мемуары по чужим воспоминаниям 
с историческими притчами и размышлениями автора. М.: Советский пи-
сатель, 1990. Печатается по: Борев Ю. Б. Сталиниада: Мемуары по чужим 
воспоминаниям с историческими притчами и размышлениями автора. М.: 
Книга, 1991. С. 222.

История совершенно недостоверная. Известно, что премьера «Валь-
кирии» состоялась 21 ноября 1940 г., на ней присутст вовало руководст во 
СССР и дипломатический корпус: посланники государст в, дружест венных 
державам «оси», немецкую делегацию возглавлял посол Германии в СССР 
граф Шуленбург. Он сидел в б. Царской ложе. Визит же Риббентропа в СССР 
и подписание пакта состоялось в конце августа 1939 г., а посещение им 
ГАБТ в начале сентября. (Пакт Молотова — Риббентропа, как известно, был 
подписан 23 августа 1939 г.) Однако некоторые исследователи склоняются 
к мысли, что «проект» приглашения С. Эйзенштейна для постановки оперы 
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Вагнера в Большом театре был задуман Сталиным частично «в пику» не-
которым «особенностям» внутренней политики Германии. См.: Шафганс Б. 
«Валькирия» Эйзенштейна и германо-советские отношения // Киноведческие 
записки. Вып. 39. М., 1998. С. 198–241.

А. И. Шавердян
Премьера «Валькирии» в Большом театре

Впервые: Известия. 1940. 23 нояб. (№ 272.) С. 4. Печатается по: Ша-
вердян А. И. Премьера «Валькирии» в Большом театре // Известия. 1940. 
23 нояб. (№ 272.) С. 4.

 1 В настоящее время правильным считается перевод «Кольцо Нибелунга» 
(«Der Ring des Nibelungen»).

 2 В изданной в 1948 г. сорокастраничной брошюре «Вибегунги: Всемир-
ная история согласно саге» Р. Вагнер впервые излагает собст венную версию 
мифа, это сочинения опирается не только на древние тексты, посвященные 
Нибелунгам (скандинавским Нифлунгам), но и на сочинениях историков 
и фольклористов К. Лахмана, Я. Грима и др.

 3 Направник Эдуард Францевич (1839–1916) — чешский и российский 
композитор и дирижер. С 1869 г. и до самой смерти занимал пост главного 
дирижера императорского Мариинского театра. В 1900–1905 гг. был музы-
кальным руководителем и дирижером четырех частей «Кольца Нибелунга» 
Р. Вагнера.

 4 Ершов Иван Васильевич (1867–1943) — знаменитый русский оперный 
певец (драматический тенор), режиссер, педагог вокала. С 1895 по 1929 г. — 
солист императорского Мариинского театра. Гастролировал во Франции 
и Италии. Знаменитые партии: Ромео («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно); Кузнец 
Вакула («Ночь перед Рождест вом» Н. Римского-Корсакова) Самсон («Самсон 
и Далила» К. Сен-Санса) и др. Один из первых русских оперных исполнителей 
Вагнера. Под впечатлением исполнения Ершовым партии Зигмунда в «Валь-
кирии» на сцене императорского Мариинского театра (1900) Александр Блок 
написал стихотворение «Валькирия».

 5 Всех лошадей для «Полета…» рисовал и собст венноручно лепил худож-
ник Константин Ефимов под неусыпным контролем режиссера.

 6 Сам Эйзенштейн был недоволен обоими исполнителями Вотана. После 
просмотра репетиции «Валькирии» представителями Реперкома 25 сентября 
1940 г. Эйзенштейн записал в дневнике: «Ко мне никаких упреков. Очень 
хвалят. Кроют Небольсина. Скандал из-за Вотанов. Я говорил. Я говорил… 
Может, обяжут Рейзена или Пирогова» (цит. по: Киноведческие записки. 
Вып. 39. М., 1998. С. 190). Еще о причинах отказа ведущих солистов ГАБТ 
петь Вотана см. комментарии к статье настоящего издания Н. Д. Шпиллер 
«Валькирия» в наст. издании.

 7 Бутенина Маргарита Федоровна (1902–1953) — российская певица 
(сопрано). С 1932 по 1952 г. — солистка Большого театра, исполнительница 
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партий Купавы в «Снегурочке» Римского-Корсакова, Катерины Львовны 
в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича и др.

 8 Антонова Елизавета Ивановна (1904–1994) — советская оперная певица 
(контральто). С 1933 по 1954 г. солистка Большого театра, в ее репертуаре — 
Ольга в «Евгении Онегине» и Солоха в «Черевичках» Чайковского, Надежда 
в «Псковитянке» Римского-Корсакова и др.

Вяч. Вс. Иванов
Эстетическая концепция 

звукозрительного контрапункта у Эйзенштейна
<Фрагмент>

Впервые: Иванов Вяч. Вс. Эстетическая концепция звукозритель ного 
контрапункта у Эйзенштейна // Взаимодейст вие и синтез искусст в / 
Под ред. Д. Д. Благого. Л.: Наука, 1978. С. 168–182. Печатается по этому 
изданию. Комментарии Вяч. Вс. Иванова.

 1 См.: выдержки из этих записей и их детальный разбор: Иванов В. В. Очер-
ки по истории семиотики в СССР, с. 230–232.

 2 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 234, л. 31. — Эти <…> материалы архи-
ва Эйзенштейна позволяют уточнить понятие «зрительного контрапункта» 
и способы его реализации в творческой практике режиссера.

 3 Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6 т., т. 2, М., 1964, с. 402.
 4 Ср. о молчании у Бергмана: Бергман И. Сценарии, интервью, статьи. 

М., 1968, с. 117.
 5 Тынянов Ю. Н. История литературы. Поэтика. Кино. М., 1977, с. 327.
 6 См.: Тынянов Ю. Н. М., 1964, с. 176–181 (серия «Жизнь замечательных 

людей»).
 7 Иванов В. В. Об одном типе архаических знаков искусст ва и пиктогра-

фии. — В кн.: Ранние формы искусст ва. М., 1972, с. 133. — Особенно рази-
тельны аналогии противопоставлению красный — черный в архаических 
ритуалах (см.: Тернер У. В. Символика цветов в ритуалах ндембу. — В кн.: 
Искусст воведение и семиотика. М., 1972).

 8 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 258, л. 3.
 9 Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6 т., т. 4. М., 1966. Ср. о связи двух 

режиссерских решений Эйзенштейна — театрального и кинематографического: 
Иванов В. В. 1) Из заметок о структуре и функциях карнавального образа. — 
В кн.: Вопросы поэтики и истории литературы. Сб. в честь 75-летия М. М. Бах-
тина. Саранск, 1973; 2) Очерки по истории семиотики в СCCP, с. 239, 240.

10 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 852, л. 1 («proposed 20/ХII»).
11 Сергей Прокофьев. Статьи и материалы. Изд. 2-е. М., 1965, с. 344, ср. 

там же с. 134 и 133–139 о предполагавшейся постановке Эйзенштейном оперы 
Прокофьева «Война и мир» в Большом театре.

12 Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6 т., т. 1. М., 1964, с. 527–528.
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13 Там же, т. 3. М., 1964, с. 570.
14 Там же, с. 142–143.
15 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 243, л. 8. — От этой идеи Крэг потом 

вынужден был отказаться из-за расхождения с К. Станиславским и В. И. Не-
мировичем-Данченко, что Эйзенштейн, со слов Крэга, описывает и обсуждает 
в этой заметке. Ср. соответст вующие высказывания Станиславского: Стани-
славский К. С. Моя жизнь в искусст ве. М.; Л., 1928, с. 594.

16 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 243, л. 8. Эскиз к спектаклю с пометкой 
«Хундинг со сворой» см.: Рисунки Эйзенштейна. М., 1958, с. 130. — От-
носительно групп мифологических сущест в, образующих хор вокруг обра-
зов главных богов, выводы, близкие к идеям Эйзенштейна, были сделаны 
в структурных работах последнего времени (см.: Dumezil G. La religion romaine 
archaique, Paris, 1966).

17 Подробно эти идеи были развиты уже в статье: Эйзенштейн С. М. Во-
площение мифа. — Избр. произв. в 6 т., т. 5. М., 1968, с. 344, 347 (см. в этой же 
статье о связи образа Вотана с движением).

18 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 243, л. 9.
19 Подробно соответст вующие мысли Эйзенштейна (в сопоставлении с иде-

ями замечательного этнографа А. М. Золотарова) изложены и процитированы 
в кн.: Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР, с. 86–87.

20 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 242, л. 2. См. там же анализ причин отри-
цательного отношения скульптора В. Мухиной к этой сцене, отчасти близких 
к отмеченной выше реакции Л. Леонидова на «Александра Невского».

21 См. об огне у Гераклита в работе, посвященной целиком данной проблеме: 
Топоров В. Н. К истории связей мифопоэтической и научной традиции: Гера-
клит. — In: To honor Roman Jakobson. The Hague — Paris, 1967, p. 2039, 2042; 
cp. также: Lloyd C. E. Polarity and analogy. Cambridge University Press, 1966.

22 Эйзенштейн C. M. Избр. произв. в 6 т., т. 5, с. 112.
23 Levi-Strauss C. Mythologiques. I. Le cru et le cuit. Paris, 1964, p. 23. См. 

там же о Вагнере как о композиторе «мифа» и о противопоставлении сообще-
нию и коду «мифа», составленного из элементов повест вования (р. 38), а также 
о мифологических основаниях хроматизма «Тристана» (р. 287).

24 Ср. об этом подробно: Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР, 
с. 77, 116.

25 Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6 т., т, 5, с. 343–358.
26 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 854, л. 19. 36 ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, 

ед. хр. 852, л. 2.
27 Там же, л. 22. Ср. там же (л. 37) представляющие большой интерес для 

сопоставления с цветовой гаммой «Пира опричников» записи о постановке 
«Валькирии»: «Золотой лист вой застроить верх… Эта же золотая фрамуга, 
освещенная красным, а из-под нее огненные языки аркой» (эту находку Эйзен-
штейн считал сущест венной, он замечает тут же: «I’ve got it» — «Найдено»).

28 ЦГАЛИ, ф. 1923, ол. 1, ед. хр. 851.
29 Ср. запись «шелест дерева» в паузе между «отец же мой исчез» и «где же 

Вотан» (там же, л. 50); другие записи Эйзенштейна о дереве и его роли в спек-
такле ср, там же, л. 74, 79, 104.
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30 Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6 т., т. 1, с. 509–510.
31 Ср. популярное изложение: Мосидзе В. М., Акбардия К. К. Функ-

циональная симметрия и асимметрия полушарий мозга. Тбилиси, 1973; 
Иванов В. В. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем (в печати); 
см. также: Балонов Л. Я., Деглин В. Л. Слух и речь доминантного и недоми-
нантного полушарий. Л., 1976 (с литературой вопроса); Доброхотова Т. А. 
Брагина Н. И. Функциональная асимметрия и психопатология очаговых 
поражений мозга. М., 1977.

32 Цит. по: Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР, с. 41.
33 Там же. — Изложенная здесь «основная проблема» эстетической тео-

рии Эйзенштейна в свете сказанного могла бы пониматься как проблема со-
отношения архаических пространст венно-музыкальных функций правого 
полушария, без которых немыслимо искусст во, и эволюционно более молодых 
логически-словесных функций левого полушария.

34 Об этом см.: Арто А. О Балийском театре // Арто А. Театр и его двой-
ник: Манифесты. Драматургия. Философия театра. СПб.; М.: Симпозиум. 
С. 144–158. — Примеч. сост.

35 Лурия Александр Романович (1902–1977) — выдающийся советский 
психолог, педагог и общетсвенный деятель. Дейст вительный член АПН СССР 
(1967). Создал новое направление в психологии — нейропсихологию, специ-
альная серия работ Лурии и его сотрудников посвящена роли лобных долей 
мозга в регуляции психических процессов. — Примеч. сост.

16 
СОКРОВИЩЕ

М. Б. Винярский, Г. И. Липшиц
Лучшие годы нашей жизни. Воспоминания о занятиях

в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 2006. № 80. С. 124–148. Печатается 
по этому изданию.

1 …приказ о закрытии театра… — Постановление о ликвидации Государст-
венного театра имени Мейерхольда было принято Комитетом по делам искусст в 
7 января 1938 г. Этим же вечером прошло последнее представление пьесы 
«Дама с камелиями» (725-е со дня премьеры, состоявшейся 19 марта 1934 г.).

 2 О спектакле <…> «Дама с камелиями» <…> много написано. — О восхи-
щении Эйзенштейна этой работой Мейерхольда см.: Эйзенштейн С. Избранные 
произведения: В 6 т. М.: Искусст во, 1964–1971. Т. 4. С. 597–604.
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Л. М. Рошаль
Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: 

двойной портрет на фоне эпохи
<Фрагмент>

Впервые: Рошаль Л. М. Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двой-
ной портрет на фоне эпохи. М.: Материк, 2007. Печатается по этому из-
данию. С. 243–249. Примечания Л. М. Рошаля.

 1 В мае 1938 г. К. С. Станиславский предложил оставшемуся без работы Мей-
ерхольду стать режиссером в возглавляемом им оперном театре. — Коммент. сост.

 2 В. Э. Мейерхольда арестовали 20 июня 1939 г. в Ленинграде, куда он 
выехал в ночь с 15 на 16 июня. — Коммент. сост.

 3 По свидетельст ву приемной дочери Мейерхольда Татьяны Есениной, 
слухи о том, что кто-то видел или даже встречал Всеволода Эмильевича в ла-
герях, доходили до родст венников во время войны. — Коммент. сост.

 4 Эйзенштейн С. М. Мемуары: В 2 т. Т. 1. М.: Редакция газеты «Труд», 
Музей кино, 1997. С. 221.

 5 Там же.
 6 Там же. С. 222.
 7 Там же.
 8 Комментируя очерк С. М. Эйзенштейна «Прощай», В. В Забродин предпо-

лагает, что описанная встреча с Учителем произошла в воображении Ученика, 
аргументируя это, во-первых, стилем изложения, а во-вторых, отсутст вием 
фактологических доказательст в встречи Мейерхольда и Эйзенштейна на одном 
мероприятии в Кремле во второй половине 1930-х гг. Напротив, Забродин 
приводит данные о том, что последняя встреча Учителя и Ученика произошла 
на 3 апреля 1939 г. в Московском доме кино на просмотре фильма А. Довженко 
«Щорс». См.: Забродин В. В. Эйзенштейн: Кино, власть, женщины. М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. С. 343–348. — Коммент. сост.

 9 Эйзенштейн С. М. Мемуары: В 2 т. Т. 1. М.: Редакция газеты «Труд», 
Музей кино, 1997. С. 412.

10 Жданов Андрей Александрович (18960–1948) — советский партийный 
и государст венный функционер, в 1939 г. — Первый начальник управления 
пропаганды и агитации ЦК КПСС и одноврменно Первый секретарь Лени-
градского обкома партии. — Коммент. сост.

11 Керженцев Платон Михайлович (1881–1940) — революционер, потом 
советский партийный и государст венный функционер, дипломат, экономист. 
В 1936–1938 гг. Первый председатель Комитета по делам искусст в при СНК 
СССР. — Коммент. сост.

12 См.: Фельдман О. М. Предисловие к публикации «Вс. Мейерхольд 
на режиссерской конференции 1939 года» // Мир искусст в: Статьи. Беседы. 
Публикации. М., 1991. С. 416.

13 Эйзенштейн С. М. Мемуары. Т. 1. С. 222.
14 См. примечание к книге: Эйзенштейн С. М. Мемуары. Т. 1. С. 412.
15 Эйзенштейн С. М. Мемуары Т. 1. С. 223.
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Т. С. Есенина

Рассказы о Мейерхольде и Райх
<Фрагменты>

Впервые: Театр. 1993. № 3. С. 146–148. Печатается по: Есенина Т. С., 
Эйзенштейн С. М., Рудницкий К. Л. Татьяна Есенина о о Мейерхольде 
и Райх: Письма к Рудницкому / Сост. Н. Панфилова, О. Фельдман. М.: 
Новое издательст во, 2003. С. 54–58.

 1 Имеется в виду литературный архив арестованного В. Э. Мейерхольда: 
в ночь его ареста (20 июня 1939 г.) кабинет Мейерхольда в квартире на Брю-
совском переулке опечатали. Вскоре после убийст ва З. Н. Райх (это случи-
лось через 25 дней после ареста мужа) ее детей выселили из этой квартиры. 
Но Татьяне Есениной вместе с мужем удалось вынести большую часть архива 
из опечатанного кабинета и перевезти на дачу.

 2 Владимир Иванович Кутузов. В письме к К. Рудницкому от 26 мая 1982 г. 
Татьяна Есенина пишет о нем: «Выходила я замуж за человека, у которого 
и отец и мать уже сидели, Мой бывший муж был сыном члена Президиума 
В ЦИК И. И. Кутузова, который при Ленине был довольно известен, особенно 
как один из лидеров “рабочей оппозиции” (Шляпников, Медведев, Кутузов)». 
Первый раз мужа Татьяны и его старшего брата Михаила арестовали в конце 
лета 1938 г. в связи с делом его отца, в мае 1939 г. обоих отпустили. Второй 
арест произошел после убийст ва З. Н. Райх — обоих братьев пытались обвинить 
в этом преступлении. Владимира выпустили в самом конце 1939 г.

 3 Дача в Горенках была приобретена на имя детей С. Есенина и З. Райх — 
Татьяны и Константина — на деньги, полученные наследниками за издание 
собрания сочинений поэта.

 4 Дед — это Николай Андреевич Райх (1862–1942) — отец Зинаиды Райх.
 5 Архив Дапертутто — Доктор Дапертутто (ит. вездесущий) — псевдоним 

Вс. Мейерхольда в 1914–1916 гг. Именно в то время режиссером издавался 
театральный журнал «Любовь к трем апельсинам: журнал Доктора Дапертут-
то» (всего вышло 17 номеров в 10 книгах) и различные архивные материалы 
в основном относились к этой деятельности Мастера.

 6 Очерк «Сокровище» был написан С. М. Эйзенштейном 10 сентября 1944 г. 
В тот же день написан и очерк «Прощай», который цитирует Л. Рошаль. В «Со-
кровище» поэтическим и — частично — эзоповым языком Эйзенштейн описал 
свой визит на дачу в Горенках. В тексте Татьяна Есенина названа «девушкой 
с синими кругами под глазами».

 7 Волков Николай Дмитриевич (1892–1965) — драматург, либреттист, 
историк и теоретик театра, автор первой книги о Вс. Мейерхольде, а также 
работ Е. Вахтангове, А. Блоке и др. Соавтор инсценировки «Анны Карениной», 
по которой в 1938 г. В. И. Немировичем-Данченко был поставлен легендарный 
мхатовский спектакль.

 8 В «Сокровище» Эйзенштейн писал: «Среди домашней рухляди не вижу 
стройного стана яванской марионетки». И далее следует поэтический рассказ 
о том, как когда-то эта кукла — принцесса «сказочного Вай-Янга» «оживала» 
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в руках Мейерхольда. См.: Эйзенштейн о Мейерхольде / Составление и ком-
ментарии В. В. Забродина. М.: Новое издательст во, 2005. С. 278–282.

А. П. Мацкин

Почему генералиссимус не хотел ссориться с фюрером
<Фрагменты>

Впервые: Искусст во кино. 1994. № 10. С. 105–115. Печатается по этому 
изданию.

 1 Гельфанд Марк Савельевич (1899–1950) — общест венный деятель, 
журналист, литературный критик, переводчик, драматург, киносценарист. 
Теоретик РАППА. В 1930 г. — организатор группы «Литературный фронт». 
В 1930-е гг. — корреспондент в Париже. Работал в Лиге Наций в Женеве, 
с 1936 г. — работал в Испании. В 1949 г., во времена так называемой «борь-
бы с космополитизмом», был исключен из партии, в ночь на 9 мая (!) 1950 г. 
покончил с собой.

 2 Этот портрет Гельфанда в значительной мере романтизирован. Сегодня 
доступны более аргументированные и трезвые оценки его личности и деятель-
ности.

 3 Марк Савельевич предложил мне написать киносценарий о Гитле-
ре. — Эта дерзкая, казалось бы, идея была не безнадежной для оперативной 
реализации: в отличие от большинст ва советских литераторов жизнь Запада 
Гельфанд знал не понаслышке — он был «выездным» публицистом и деятелем, 
напрямую вовлеченным в хитросплетения «внешней» политики.

 4 Николай Овсянников убедительно доказал, что к изданию наиболее ин-
формативных советских изданий 1930-х гг. о политике и практике Третьего 
Рейха был причастен именно Гельфанд.

Овсянников Николай Юрьевич (р. 1951) — эссеист, постоянный автор 
международного еврейского журнала «АЛЕФ».

 5 …вас ждет Эйзенштейн. — C октября 1940 по октябрь 1941 г. Эйзен-
штейн был художест венным руководителем киностудии «Мосфильм». От этой 
должности он был освобожден на время работы над фильмом «Иван Грозный».

 6 Эвакуация советских киностудий в Среднюю Азию началась в октябре 
1941 г. «Мосфильм», «Ленфильм» и Алма-Атинская студия образуют в Ал-
ма-Ате единую Центральную объединенную киностудию художест венных 
фильмов (ЦОКС). На короткое время этот город становится своеобразной 
«кинематографической столицей».

 7 Фильм по сценарию А. Мацкина и М. Гельфанда «Карьера» запускался 
в производст во под названием «Убийца выходит на дорогу».

 8 Рошаль Григорий Львович (1899–1983) — режиссер театра и кино, сце-
нарист, педагог. Народный артист СССР (1967).

 9 Астангов Михаил Федорович (1900–1965) — актер театра и кино, На-
родный артист СССР (1955).

10 Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954) — писатель, сценарист.
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11 Большаков Иван Григорьевич (1902–1980) — государст венный деятель, 
в 1939–53 гг. — председатель Комитета по делам кинематографии, министр 
кинематографии СССР.

12 «Националь» — в годы войны в этой гостинице размещались приезжав-
шие в Москву по фронтовым делам.

13 …увидел маленькую книжечку в ярком переплете. Называлась она… — 
«Из истории кино. Документы и материалы. Выпуск 6. М.: Искусст во, 1965». 
Эту «книжечку» стандартного формата трудно назвать маленькой», а ее 
мрачную суперобложку с тусклыми сероватыми фотоснимками на черном 
фоне — «яркой».

14 …с поясняющей статьей режиссера Г. Рошаля. — Рошаль Г. Встреча 
с художниками // Из истории кино. Документы и материалы. Выпуск 6. М.: 
Искусст во, 1965. С. 88–129.

15 …примерно 50 эскизов очень знаменитых тогда художников Кукры-
никсов. — Кукрыниксы — творческий коллектив художников-графиков 
и живописцев, в который входили народные художники СССР (1958) Михаил 
Васильевич Куприянов (1903–1991), Порфирий Никитич Крылов (1902–1990) 
и Николай Александрович Соколов (1903–2000). Вместе они создавали плакаты 
и карикатуры, в основном на внешнеполитические темы, шаржи и книжные 
иллюстрации. В «книжечке» «Из истории кино» их эскизов было, конечно, 
меньше 50 — просто на ее «яркой» суперобложке материалы о несостоявшемся 
фильме Г. Рошаля анонсировались так — «50 эскизов Кукрыниксов». Число 
50, вероятно, и запомнилась А. Мацкину.

16 В поздней редакции <…> фильма <…> появились не очень удавшиеся 
антифашисты. — Вероятно, имеется в виду все же не фильм, съемки кото-
рого прервали, а вариант сценария, принятый к постановке. Об изменениях, 
сделанных в нем под давлением, пишет сам Мацкин (см.: Искусст во кино. 
1994. № 10. С. 114).

17 Судя по воспоминаниям самого Мацкина, особой «загадки» здесь не было. 
При всей установке на пропаганду, сценарий «Карьера» все же предполагал 
создание некоего психологического портрета диктатора, а Сталин в принципе 
руководст вовался лишь двумя категориями в оценке властителя — «сильный» 
/ «слабый». Под силой им предполагалась этакая литая непреклонность, 
к слабости же относились все прочие свойст ва нормального человека, якобы 
вообще недостойные вождя.

«Иван Грозный — человек с волей, с характером, у него [Эйзенштейна] 
какой-то безвольный Гамлет» (Стенограмма выступления И. В. Сталина на за-
седании Оргбюро ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» от 09.08.1946. — 
Цит. по: Кремлёвский кинотеатр. 1928–1953: Документы. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. С. 759), — говорил он об экран-
ном образе самодержца. Та же оценка, своим лексическим набором с головой 
выдающая раздраженного автора, переходит и в текст партийного постанов-
ления. Оно осуждает Эйзенштейна за то, что он «невежест венно» изобразил 
«Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарактерным 
и безвольным, чем-то (? — О. К.) вроде Гамлета» (Постановление Оргбюро 
ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» от 04.08.1946. — Цит. по: Крем-
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лёвский кинотеатр. 1928–1953: Документы. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2005. С. 766). В том же духе Сталин отчитывает 
провинившегося, но удостоенного аудиенции мастера: «Царь у вас получился 
нерешительный, похожий на Гамлета» (Запись беседы с С. М. Эйзенштейном 
и Н. К. Черкасовым по поводу фильма «Иван Грозный» 26 февраля 1947 го-
да. — Цит. по: Марьямов Г. Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино. М., 
1992. С. 84–92). По ходу высочайших наставлений выясняется, что и главный 
кумир советского вождя не вполне отвечает идеалу истинного властителя — 
даже Грозный то и дело впадал в преступную слабость: «…кого-нибудь казнил 
и потом долго каялся и молился, — сетует Сталин. — Бог ему в этом деле 
мешал… Нужно было быть еще решительнее» (Там же).

Играя Гитлера, Астангов наделил его комплексом неполноценности, 
который возник из психологической травмы от непризнания его талантов 
в Венской Академии художест в. Авторы фильма показывали, что становле-
ние тиранического характера с его публичными имитациями неколебимой 
цельности вырастает из внутренней ущербности и скрываемой неуверенно-
сти — Сталина, вероятно, задевала и эта проницательная догадка о сущности 
«сильной личности». В пластике экранного фюрера были очевидны черты 
«Отца народов» — Астангов обыгрывал и «бедный запас слов», и устрашение 
не криком, а шипящим шепотом, и то, что в его поведении «всегда прогляды-
вает угроза, он нападает даже тогда, когда все с ним согласны».

Совсем уж «знаковым» выглядело приглашение на роль ректора Ака-
демии художест в, ученого и мудреца, противостоящего нацизму — Сергея 
Эйзенштейна, немало претерпевшего от отечест венных мракобесов и имев-
шего негласную репутацию гонимого гения. Сама эта драматургическая 
расстановка фигур: с одной стороны, плоское властолюбивое ничтожест во, 
с другой — носитель вольного разума, — ясно читалась как извечная анти-
номия «Художник и Власть».

Сама логика социального развития неизбежно придавала сходные формы 
государст вам с однопартийной системой. Поэтому сопоставление с нацист-
ской Германии всегда было болезненным для советского режима. Будучи 
завершенным, фильм Г. Рошаля встал бы ряд тех советских лент, созданных 
в годы Великой Отечест венной, где режиссеры пытались изобразить «лицо 
врага» и были запрещены цензурой — «Убийцы выходят на дорогу» (реж. 
Всеволод Пудовкин и Юрий Тарич, 1942), «Юный Фриц» (реж. Г. Козинцев, 
Л. Трауберг, 1943) … Вольно или невольно эти фильмы оказывались зеркалом 
и для иного режима.

В военные годы Илья Эренбург обличал врага без всяких там полутонов 
и сложностей: немцы — банда зоологических убийц, и точка. Подобного ожи-
дали и от фильма Г. Рошаля, поэтому его авторов сразу могла насторожить 
редакторская замена саркастического названия «Карьера», предполагающая 
какую-никакую, но эволюцию главного персонажа — на строку в духе пла-
катной публицистики Эренбурга, отменяющую даже попытку самого робкого 
анализа нацизма.
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Ю. И. Юзовский
Эйзенштейн!
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 1998. № 38. С. 43–45. Печатается 
по этому изданию.

 1 В вагоне поезда, в котором мы вместе ехали из Москвы в Алма-Ату 
в октябре 1941 года… — См. примеч. 6 к статье А. П. Мацкина «Почему гене-
ралиссимус не хотел ссориться с фюрером» в разделе 17 наст. издания.

В. А. Луговской
Город снов

<Фрагменты>

Впервые: Луговской В. А. Середина века. Книга поэм. М.: Советский 
писатель, 1958. Печатается по этому изданию. С. 184–195.

Обширным комментарием к поэме является следующая за ней статья 
С. Семенчук «Учитель и Ученик: Город снов» (см. в наст. издании).

 1 …картина // С участьем Гарри Купера, из жизни // Миллионеров. — См. 
коммент. 5 к статье С. А. Семенчук «Учитель и Ученик: Город снов» в этом 
разделе наст. издания.

 2 Покойник был хорошим человеком. — Имеется в виду Валентин Иванович 
Кадочников (1912–1942) — режиссер и ученик Эйзенштейна. О Кадочникове, 
его творчест ве, судьбе и отношениях с Эйзенштейном см. статью С. А. Семенчук 
«Учитель и Ученик: Город снов» в этом разделе наст. издания.

 3 Фирн — плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизо-
ванный, обычно многолетний снег.

С. А. Семенчук
Учитель и Ученик: Город снов

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 См. поэму В. А. Луговского «Город снов» в наст. издании.
 2 Цит по: Громова Н. Русский Голливуд на границе Китая // Киноведче-

ские записки. Вып. 62. М., 2003. С. 261–273.
 3 Там же.
 4 Здесь и далее поэма «Город снов» цитируется по изданию: Луговской В. А. 

Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1989. С. 243–254.
 5 Купер Гэри (1901–1961) — знаменитый американский киноактер, гол-

ливудская звезда 1930–1950-х гг. Возможно, имеется в виду фильм «Мистер 
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Дидс переезжает в город» (реж. Ф. Капра, 1936), где Купер сыграл небогатого 
провинциала, неожиданно получившего огромное наследст во и переехавшего 
в Нью-Йорк.

 6 Громова Н. Русский Голливуд на границе Китая // Киноведческие за-
писки. Вып. 62. М., 2003. С. 261–273.

 7 Винярский М., Липшиц Г. «Лучшие годы нашей жизни»: Воспоминания 
о занятиях в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна // Киноведческие 
записки, Вып. 80. М., 2006. С. 124–149.

С. Г. Бирман

Неотправленное письмо
<Фрагменты>

Впервые: Бирман С. Г. Судьбой дарованные встречи. М.: Искусст во, 
1971. Печатается по этому изданию. С. 274–305.

 1 Алейников Моисей Никифорович (1885–1964) — инженер, кинемато-
графист, журналист, литератор. Стоял у истоков российского кинематографа, 
один из основателей киноателье «Русь» в 1925 г. Один из руководителей студии 
«Межрабпом-Русь». В описываемое время работал редактором на «Мосфильме».

 2 Горюнов Василий Васильевич (1908–?) — советский художник-гример, 
работал на со многими выдающимися режиссерами: С. Эйзенштейном, Ф. Эм-
лером, М. Козинцевым, Я. Фридом, И. Хейфицем, М. Калатозовым и др.

 3 «Пятисотки» — прожектора мощностью 500 вт.
 4 Владимира Старицкого играл будущий лауреат трех Сталинских пре-

мий и исполнитель главной роли в фильме Б. Барнета «Подвиг разведчика» 
(1947) Павел Петрович Кадочников (1915–1988).

 5 Балашов Владимир Павлович (1920–1996) — совесткий актер театра 
и икно, к моменту съемок в «Иване Грозном» снялся в главной роли в фильме 
«Семейст во Оппенгейм» (реж. Г. Рошаль, 1938).

 6 Мгебров Александр Савельевич (1884–1966) — советский театральный 
деятель, режиссер, актер, до революции работал труппе П. Орленева, затем 
в театре Комиссаржевской и у Евреинова, в 1918 г. — один из организаторов 
Петроградского Пролеткульта. В дальнейшем — актер Ленинградского театра 
драмы им. Пушкина (Александринский театр).

 7 Названов Михаил Михайлович (1914–1964) — советский актер, ре-
жиссер, певец, лауреат трех Сталинских премий. Начинал актерский путь 
в МХТ. С. Эйзенштейн увидел актера в Чимкенте, где он играл Олеко Дундича 
в спектакле находящегося в эвакуации МАДТ им. Моссовета.

 8 Цитируемое письмо Эйзенштейна было ответом на письмо, написанное 
ему актрисой в мае 1944 г. Но почему-то Эйзенштейн не отправил его, и Сера-
фима Германовна получила копию послания Эйзенштейна из Центрального 
государст венного архива литературы и искусст ва лишь в 1966 г., что отчасти 
и спровоцировало ее написать приводимую здесь главу воспоминаний и дало 
ей название — «Неотправленное письмо».
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 9 Серафима Генриховна ошибается. История утверждения актрисы на роль 
Ефросиньи выглядела иначе: и ее позднее (1943) приглашение на съемки бы-
ло вызвано тем, что Эйзенштейн до последней секунды сражался за другую 
исполнительницу — Фаину Раневскую. Сохранилась записка заведующего 
отделом кинематографии И. Г. Большакова, написанная им А. С. Щербакову 
о просьбе режиссера С. .  утвердить на роль Ефросиньи в фильме 
«Иван Грозный» «имеющую семитские черты» актрису Ф. Г. Раневскую.

«…Эйзенштейн очень просит утвердить на роль Ефросиньи в фильме “Иван 
Грозный” актрису Раневскую. Он прислал фотографии Раневской в роли Ефро-
синьи, которые я направляю Вам. Кроме того, он прислал ее пробу на пленке, 
которую я пошлю к Вам завтра. Мне кажется, что семитские черты у Раневской 
очень ярко выступают, особенно на крупных планах, и поэтому утверждать 
Раневскую на роль Ефросиньи не следует, хотя Эйзенштейн будет апеллировать 
во все инстанции…» (цит. по: Кино на войне. Документы и свидетельст ва. М.: 
Материк, 2005. С. 536).

М. А. Кузнецов
Мы спорили…
<Фрагмент>

Впервые: Эйзенштейн в воспоминаниях современников: Сборник. М.: 
Искусст во, 1974. Печатается по этому изданию. С. 335–341.

 1 …я снимался в «Машеньке» у Ю. Я. Райзмана… — Фильм «Машенька» 
(1942) с его лирической интонацией и любовным вниманием к «частной» 
жизни обычных людей имел огромный успех в годы войны. Райзман Юлий 
Яковлевич (1903–1994) — кинорежиссер, сценарист, педагог. Народный 
артист СССР (1964).

 2 Кедров Михаил Николаевич (1893/1894–1972) — театральный режиссер, 
педагог. Народный артист СССР (1948). Лауреат Сталинских премий (1946, 
1949, 1950, 1952)

 3 Хейфиц Иосиф Ефимович (1905–1995) — режиссер, сценарист. На-
родный артист СССР (1964). Лауреат Государст венных наград и премий 
на Международных кинофестивалях. Декларировал свою приверженность 
т. н. «чеховским» традициям, в его интерпретации нередко сводившимся 
к изображению камерных драм на бытовом материале. Эта направленность 
творчест ва Хейфица и привлекала к нему Кузнецова.

 4 Браун Владимир Александрович (1896–1957) — режиссер. С 1954 г. ра-
ботал на Киевской киностудии. Заслуженный деятель искусст в УССР (1954).

 5 «Матрос Чижик» — фильм (1955) Владимира Брауна, снятый по мо-
тивам рассказа К. М. Станюковича «Нянька».

 6 Горюнов Василий Васильевич (1907/1908–?) — выдающийся отечест-
венный художник-гример. В кино работал с 1922 г.
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 7 Балашов Владимир Павлович (1920–1996) — актер театра и кино. Лау-
реат Сталинской премии (1951). Заслуженный артист РСФСР (1955). В фильме 
«Иван Грозный» играл роль Петра Волынца.

 8 Названов Михаил Михайлович (1914–1964) — актер, режиссер. В 1935 г. 
был репрессирован по доносу, 5 лет провел в исправительно-трудовых лагерях. 
Лауреат Сталинских премий (1948, 1949, 1950). Народный артист РСФСР 
(1949). В фильме «Иван Грозный» играл роль Андрея Курбского.

П. П. Кадочников
Открыватель талантов

<Фрагмент>

Впервые: Эйзенштейн в воспоминаниях современников: Сборник. М.: 
Искусст во, 1974. Печатается по этому изданию. С. 341–349.

 1 Бучма Амвросий Максимилианович (1881–1957) — украинский актер 
и режиссер театра и кино, педагог. Внёс огромный вклад в развитие украинско-
го искусст ва XX в. Играл в спектаклях Леся Курбаса, одного из выдающихся 
реформаторов сценического искусст ва. Народный артист СССР (1944). Лау-
реат Сталинских премий (1941, 1949). В фильме «Иван Грозный» играл роль 
Алексея Басманова, одного из столпов опричнины.

 2 Михайлов Максим Дормидонтович (1893–1971) — певец (бас-профундо), 
актер кино. Протидиакон Русской православной церкви. Народный артист 
СССР (1940). Лауреат Сталинских премий (1941–1942). В фильме «Иван 
Грозный» играл роль Протодиакона.

 3 «Оборона Царицына» — фильм (1942), поставленный Сергеем и Георгием 
Васильевыми. 2-ю серию этой ленты запретили из-за изменения политической 
конъюнктуры. См. об этом: Евгений Марголит и Вячеслав Шмыров (изъятое 
кино) — Каталог советских игровых картин, не выпущенных во всесоюзный 
прокат по завершении в производст ве или изъятых из дейст вующего фильмо-
фонда в год выпуска на экран (1924–1953). М.: Информационно-аналитическая 
фирма doubl — d, 1995. С. 82–83.

 4 «Антон Иванович сердится» — музыкальная кинокомедия (1941), по-
ставленная Александром Ивановским.

 5 Зон Борис Вульфович (1898–1966) — актер, театральный режиссер, 
педагог. Заслуженный артист РСФСР (1934).

 6 Шпинель Иосиф Аронович (1892–1980) — российский и украинский 
художник и художник-постановщик кино. Заслуженный деятель искусст в 
РСФСР (1940). Лауреат Сталинской премии (1951).

 7 — Натурализм! — Рассказывая об этом, Кадочников произносил: «На-
турализьма!» — что, вероятно, соответст вовало ироническому обыгрыванию 
этого термина Эйзенштейном.
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Л. С. Мархасёв
Порнокомикс Сергея Эйзенштейна. 

К истории «Ивана Грозного»
<Фрагмент>

Впервые: Мархасёв Л. Порнокомикс Сергея Эйзенштейна: К истории 
«Ивана Грозного». Нева. 2005. № 8. С. 185–193. Печатается по этому из-
данию.

Н. М. Зоркая
Вещие сны Алма-Аты. Русское кино в эвакуации

<Фрагмент>

Впервые: Искусст во кино. 1999. № 7. С. 125–139. Печатается по: Кино 
на войне. Документы и свидетельст ва. М.: Материк, 2005. С. 243.
 1 …вплоть до марта 1953 года… — 5 марта 1953 г., согласно официальным 

сообщениям, скончался И. В. Сталин.
 2 …киношников, которые возомнили было о свободе и начали делать что 

хотят. — В годы войны советские художники почувст вовали, что цензурные 
путы на их руках стали ослабевать, и поспешили воспользоваться пусть малой 
возможностью свободного высказывания. Их лучшие ленты «не вмещались» 
в утилитарные установки пропаганды и словно принадлежали иным време-
нам — то ли 1920-м гг., то ли грядущей «оттепели». Однако после Сталин-
градской битвы осмелевшее руководст во стало вновь «закручивать гайки» 
и подправлять расшатавшиеся было идейные установки. Несколько успевших 
родиться необычных лент было запрещено, а производст во других «сомни-
тельных» проектов свернуто. См. об этом коммент. 17 к статье А. П. Мацкина 
«Почему генералиссимус не хотел ссориться с фюрером» в разделе 17 наст. 
издания, а также в статьях: Зоркая Н. Вещие сны Алма-Аты. Русское кино 
в эвакуации // Искусст во кино. 1999. № 7. С. 125–139; Ковалов О. Ступеньки 
скрипят… // Сеанс. 1997. № 14. С. 86–91.

 3 …серия постановлений ЦК… — Имеются в виду Постановления второй 
половины 1940-х — начала 50-х гг., резко сужающие свободу творчест ва. Зна-
ком нового «закручивания гаек» стало Постановление ЦК ВКП (б) от 14 августа 
1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», бичующее Ахматову и Зощен-
ко. Сразу же возникло Постановление ЦК ВКП(б) «О кинофильме «Большая 
жизнь» от 4 сентября 1946 г. с его кратким, но окрашенным слишком личным 
раздражением отзывом о 2-й серии «Ивана Грозного». Схожие указы, как 
по команде, появились и о других сферах культуры.

 4 …кампания против «космополитизма»… — Кампания «борьбы с кос-
мополитизмом», навязанная стране в 1948–1953 гг. и направленная как бы 
против «низкопоклонст ва перед Западом», носила антисемитский характер. 
Собрание актива художест венной кинематографии, где выявляли «космопо-
литических ведьм», открылось 24 февраля 1948 и шло пять (!) дней.
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 5 …малокартинье… — период проведения в жизнь указания Сталина о со-
кращении количест ва снимающихся фильмов за счет улучшения их качест ва 
и усиления идейного контроля над их авторами.

Постановление от 16 июня 1948 г. нацеливало «решительно повысить 
качест во выпускаемых кинофильмов за счет уменьшения их количест ва…». 
Среди лент, съемки которых нецелесообразны, здесь значились и… «Сказка 
о царе Салтане» (!), а пункт 5 приказывал «…прекратить работы по постановке 
следующих научно-популярных фильмов: «Наука о продлении жизни челове-
ка», «Происхождение жизни» (?!) (цит. по: ИК. 1990. № 1. С. 98). Инициатор 
этих затей уже не скрывал своего авторст ва и гордо, как художник в уголке 
холста, ставил под документом свою подпись. Указ о «малокартинье» подписан: 
«Председатель / Совета Министров Союза ССР / И. Сталин / Управляющий 
делами Совета Министров СССР Я. Чадаев».

26 июля 1952 г. в «Правде» появилась «редакционная» статья «К ново-
му подъему советского киноискусст ва» — столь странного содержания, что 
над авторст вом ее не приходилось долго ломать голову. Она призывала за-
ново, уже в цвете, снять фильмы об Александре Невском, Иване Грозном, 
Петре I, Кутузове и других исторических деятелях. Вслед за своим идейным 
вдохновителем советская кинематография вползала в маразм, однако после 
его кончины, напротив, быстро стала «оживать».

 6 Швейцер Михаил Абрамович (1920–2000) — режиссер, сценарист. Ла-
уреат Государст венной премии СССР (1977). Народный артист СССР (1990). 
Создатель острых социальных фильмов в эпоху «оттепели», выдающийся 
интерпретатор русской и советской литературной классики.

 7 Бунеев Борис Алексеевич (р. 1921) — режиссер, сценарист, режиссер 
дубляжа. Заслуженный деятель искусст в РСФСР (1973).

 8 …водит за руку <…> малыша Андрона… — то есть маленького Андрона 
Михалкова-Кончаловского.

Михалков-Кончаловский Андрон Сергеевич (р. 1937) — российский и аме-
риканский режиссер, сценарист, эссесит, общест венный деятель. Ставил спек-
такли, оперы, массовые представления, ТВ-сериал «Одиссея», написал 6 книг. 
Народный артист РСФСР (1980), лауреат международных кинофестивалей.

 9 Кончаловская Наталья Петровна (1903–1988) — детская писательница, 
поэтесса, переводчица.

10 У «лауреатника»… — Так был прозван трехэтажный дом на углу улицы 
Кирова, куда были поселены самые именитые деятели культуры — Лауреаты 
Государст венных премий, Народные артисты, кинозвезды.

11 …Эйзенштейн будет тетю Люсю Целиковскую в гробу снимать! — 
Имеется в виду съемка эпизода «Иван у гроба Анастасии».

Целиковская Людмила Васильевна (1919–1992) — актриса театра и кино. 
Народная артистка РСФСР (1963). В фильме «Иван Грозный» играла роль 
царевны Анастасии.

12 …с дядей Колей Крючковым… — Имеется в виду Крючков Николай Афа-
насьевич (1911–1994), актер театра и кино. Крючков — Лауреат Сталинской 
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премии (1941), Народный артист СССР (1965), Герой Социалистического Труда 
(1980). В кино сыграл около 111-ти ролей.

13 Волчек Галина Борисовна (р. 1933) — театральный режиссер, актриса, 
педагог. С 1972 г. — главный режиссер театра «Современник (г. Москва), 
с 1989 г. — его художест венный руководитель. Народная артистка СССР (1989).

18 
ИВАН-1

М. А. Чехов

Советским фильмовым работникам по поводу «Иоанна Грозного» 
С. М. Эйзенштейна (31 мая 1945)

Впервые: Бюллетень киносекции ВОКС. 1946, № 1 (гектограф). Че-
ховское письмо было получено киносекцией ВОКС 25 января 1946 г. Опу-
бликовано — с большими разночтениями в 1968 г. в журнале «Искусст во 
кино» (1968. № 1). Там же было опубликовано ответное письмо С. М. Эй-
зенштейна. Печатается по: Чехов М. A. Литературное наследие: В 2 т. / 
Публикация и комментарии И. И. Аброскиной, М. С. Ивановой. Т. 2. М.: 
Искусст во, 1986. C. 164–176.

Система Михаила Чехова (в отличие от системы Станиславского) была 
идеалистической в своей основе, на протяжении всей жизни Чехов испытывал 
влияние антропософского учения Рудольфа Штейнера. Эмигрировав в 1928 г., 
Чехов жил и работал в Германии, Франции, Чехии, Латвии, Великобритании. 
Интересно, что начало европейской карьеры актера и режиссера совпали 
со временем пребывания за границей Сергея Эйзенштейна. Однако Михаил 
Чехов не намеревался возвращаться в СССР. В 1939 г. в Риджфилде в 50 милях 
от Нью-Йорка начал работать «Театр Чехова», с этого времени актер прочно 
обосновался в США, куда переехал из Англии вместе с некоторыми учениками 
и соратниками-актерами. Хотя Чехов снимался в американских фильмах, в том 
числе и у таких выдающихся режиссеров Голливуда, как Альфред Хичкок, 
настоящую славу принесла ему созданная в Калифорнии «Актерская школа», 
здесь он разрабатывал и внедрял основные положения своей «системы», крат-
ко изложенные в приводимом письме. Подробно эта система описана в его 
книгах о технике актера. Чехов увидел фильм Эйзенштейна в Калифорнии, 
где тогда жил и заканчивал работу над русской редакцией книги (она вышла 
в 1946 г. в США на русском языке), и в это же он активно снимается в кино 
и занимается преподаванием. К весне 1945 г. основные положения системы 
Чехова уже оформились, и потому понятно его желание хотя бы в кратко изло-
жить их, обращаясь к советским актерам (с середины 1930-х гг. его — некогда 
гремевшее — имя было уже прочно забыто в СССР), занятым в первой серии 
«Ивана Грозного»(где, кстати, одну из главных ролей сыграла его соратница 
по Второй студии МХТ и неизменная партнерша по сцене — Серафима Бирман). 
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Обращался он, конечно же, и к самому Сергею Эйзенштейну, с которым был 
знаком еще с 1920-х гг., когда оба они преподавали в Пролеткульте.

В оценке Чеховым первой серии «Ивана Грозного» зримо обнажаются 
коренные противоречия двух систем актерского сущест вования: школы пере-
живания, требующей от актера подлинной эмоциональности (собст венно Чехов 
и Станиславский, создав разные — позитивистский и антропософский — ме-
тоды подготовки актера, шли к одному и тому же результату), и школы пред-
ставления, в ее эйзенштейновской трагической модификации. Конечно же, 
Эйзенштейн и Чехов совершенно по-разному понимали трагедию. Чехов, 
при всех оговорках, настаивал на психологической эмоции, Эйзенштейн по-
нимал трагедию эпически. Важно, что Михаил Чехов играл Ивана Грозного 
в собст венной постановке «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого в Наци-
ональном театре Латвии в Риге в начале 1930-х гг.

 1 Обмен новыми фильмами между СССР и США шел по линии основанной 
в 1925 г. общест венной организации ВОКС — Всесоюзного общест ва культур-
ной связи с заграницей (в 1928 г. была создана киносекция ВОКСа). Общест во 
издавало журнал «Бюллетень ВОКС», выходивший на трех языках.

 2 «The Film Sence» — под таким названием в 1942 г. вышел в США сбор-
ник статей Эйзенштейна.

 3 Здесь кратко обрисовываются основные положения чеховского метода: 
работа воображения, атмосфера и индивидуальные чувст ва, психологический 
жест, Творческая индивидуальность, образность, работа над речью.

 4 Разбору «Короля Лира» посвящена последняя часть книги Чехова 
«О технике актера».

 5 Михаил Чехов неоднократно обращался к «Двенадцатой ночи» Шек-
спира: его громадный комедийный дар стал очевиден после того, как актер 
сыграл Мальволио в спектакле Вахтанговской студии в 1920 г., Чехов сам 
неоднократно ставил «Двенадцатую ночь» в Германии, Латвии и США.

М. В. Добужинский

Сусальный фильм

Впервые: За свободу. 1947. № 18. С. 100–102 (Нью-Йорк). Печатается 
по: Мстислав Добужинский о фильме «Иван Грозный» / Публикация 
и комментарий В. В. Перхина // Петербургский университет. 2012. № 7 
(3849).

 1 «Король Генрих V» (Хроника короля Генриха V и его битвы с францу-
зами при Айзенкуре) (1945, Великобритания) — фильм по мотивам трагедии 
Шекспира «Генрих V» выдающегося английского режиссера и актера Лоуренса 
Оливье (1907–1989), он же сыграл главную роль. Американская премьера 
фильма состоялась 17 июня 1946 г.

 2 Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — выдающийся русский живописец 
академического направления. Наиболее известная картина «Гибель Помпеи» 
(1833, Русский музей).
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 3 Маковский Константин Егорович (1839–1915) — известный русский 
живописец круга «передвижников». Прославился историческими полотнами 
на тему прошлого России, например, «Боярский свадебный пир в XVII веке» 
(1883, Музей Хилвуд, Вашингтон)

 4 Шварц Вячеслав Григорьевич (1838–1869), Суриков Василий Иванович 
(1848–1916), Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904), Васнецов Аполлинарий 
Михайлович (1856–1933) — русские художники, так или иначе связанные 
с академической или же реалистической традицией в живописи, неоднократно 
обращавшиеся в своем творчест ве к исторической теме.

 5 Коро вин Константин Алексеевич (1861–1939) — русский художник-
импрессионист, затем символист, плодотворно работал в музыкальном театре 
как сценограф.

 6 Рерих Николай Константинович (1874–1947), Нестеров Михаил 
Васильевич (1862–1942), Врубель Михаил Александрович (1856–1910), Го-
ловин Александр Яковлевич (1863–1930), Стеллецкий Дмитрий Семенович 
(1875–1914), Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1946), Гончарова Наталья 
Сергеевна (1881–1962) — художники-модернисты, многие из них обращались 
к историческим сюжетам, используя так называемый метод «стилизации» — 
намеренного воспроизведения черт стиля определенной исторической эпохи.

 7 М. X. Театра — Московского Художест венного театра (МХТ).
 8 Роль Анастасии исполняла молодая звезда советского театра и кино 

Людмила Васильевна Целиковская (1919–1992).
 9 Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853) — великий русский дра-

матический актер романтической школы, дебютировал в русской трагедии 
В. Озерова «Фингал», средст вами сценической выразительности актера били 
напевная декламация, приподнятая героика, монументальность, парадность. 
Очевидно, автор упоминает Каратыгина для того, чтобы иронически под-
черкнуть старомодный, с его точки зрения, способ сущест вования актеров 
в первой серии «Ивана Грозного».

10 Museum of Modern Art — так называемый «МоМА» — Музей Современ-
ного искусст ва в Нью-Йорке, помимо произведений живописи, скульптуры, 
дизайна, фотографий и арт-объектов, музей собирает и демонстрирует произ-
ведения киноискусст ва и видео-арта.

Е. С. Левин

Историческая трагедия как жанр и как судьба.
По страницам двух стенограмм 1944 и 1946 годов

<Фрагменты>

Впервые: Искусст во кино. 1991. № 9. Печатается по этому изданию.

 1 …сценарий вышел отдельной книгой… — См.: Эйзенштейн С. «Иван 
Грозный». Сценарий. М.: Госкиноиздат, 1944.

 2 Алексей Денисович Дикий (1889–1955) — актер, театральный режиссер. 
Лауреат Сталинских премий (1946, 1947, 1949 — дважды, 1950). Мастер сце-
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нического гротеска. 17 августа 1937 г. арестован по политическому обвинению 
и 2 сентября 1938 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. «Дело Дикого» 
прекращено 28 августа 1941 г.

 3 Бабочкин Борис Андреевич (1904–1975) — актер и режиссер театра 
и кино, педагог. Лауреат Сталинских премий (1941, 1951) и Государст венной 
премии РСФСР (1975). Народный артист СССР (1963). Образ «народного полко-
водца» Чапаева, созданный им в одноименном фильме (1934) Сергей и Георгия 
Васильевых, обрел любовь всесоюзного зрителя и стал эмблематичным для 
всего советского кино.

 4 Чирков Борис Петрович (1901–1982) — актер театра и кино, педагог. 
Лауреат Сталинских премий (1941, 1947, 1949, 1952). Народный артист СССР 
(1950). Особую популярность принесла ему главная роль в т. н. Трилогии 
о Максиме (р. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг — 1934, 1937, 1938). Ра-
бочий паренек Максим, становящийся большевиком, стал одним из главных 
героев социальной мифологии советского времени.

 5 Пырьев Иван Александрович (1901–1968) — режиссер, сценарист. Ла-
уреат Сталинских премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1951). Основатель 
и первый Председатель Союза кинематографистов СССР. С 1921 г. — актер 
1-го Рабочего Театра Пролеткульта. Играл в спектакле «Мексиканец» (1921), 
художником и сопостановщиком (вместе с В. С. Смышляевым) которого был 
Эйзенштейн, играл роль Городулина в спектакле Эйзенштейна «Мудрец» 
(1923) и Буланова с спектакле Мейерхольда «Лес» (1924). Автор популярных 
музыкальных кинокомедий.

 6 Симонов Константин Михайлович (1915–1979) — писатель, поэт, 
драматург, публицист, эссеист, мемуарист, общест венный деятель. Лауреат 
Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950) и Ленинской пре-
мии (1974).

 7 Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) — режиссер, актер, 
сценарист, теоретик кино, педагог. Лауреат Сталинских премий (1941, 1947, 
1951). Народный артист СССР (1948). Один из крупнейших режиссеров миро-
вого кино. Начиная с середины 1930-х гг. его творчест во, к сожалению, очень 
неровно, поскольку эстетические нормативы, насаждавшиеся режимом, не по-
зволили ему в полной мере реализовать творческий потенциал.

 8 Савченко Игорь Андреевич (1906–1950) — режиссер, сценарист, педа-
гог. Сталин назвал «дрянью» шедевр Савченко, фильм «Гармонь» (1934), что 
резко усложнило творческую судьбу режиссера. Лауреат Сталинских премий 
(1942, 1949, 1952 — посмертно). Среди учеников Савченко — такие лидеры 
кинематографа «оттепели», как Александр Алов и Владимир Наумов, Марлен 
Хуциев, Сергей Параджанов, Генрих Габай, Юрий Озеров.

 9 Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954) — писатель, сценарист. Лау-
реат Сталинских премий (1946, 1952).

10 …наверняка его прочли или хотя бы перелистали. — Распространённая 
и несколько идеалистическая переоценка глубокого интереса больших мастеров 
к творчест ву друг друга. Книга со сценарием Эйзенштейна вышла в том же году 
(см. коммент.), когда проходило заседание описанного Левиным Худсовета, 
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и вряд ли его члены, да еще в военные годы, сразу рванулись на поиски этого 
малотиражного издания.

11 Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — советский партийный 
и государст венный деятель. С 1934 г. — секретарь ЦК ВКП(б) и 1-й секретарь 
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). В годы Большого террора — один 
из членов Политбюро ЦК, визировавший т. н. расстрельные списки. На его 
счету — 176 таких согласований. Один из главных идеологов партии. До-
клад Жданова, сделанный им в августе 1946-го, лег в основу Постановления 
ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», шель-
мующего Анну Ахматову и Михаила Зощенко. В конце 1952 г. был объявлен 
одной из жертв так называемых «врачей-вредителей». Официально курировал 
создание фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».

12 Высказывания выступавших на Худсовете приводятся по архивным 
стенограммам. См.: ЦГАЛИ, ф. 2456, оп. 1, ед. хр. 956, л. 1–51.

13 …Иван Грозный — фигура такая, которая после столетий лжи… — 
Сложившиеся в отечест венной исторической науке взгляды на Ивана IV как 
на патологического садиста, годы правленеия которого принесли стране неис-
числимые беды, начиная с середины 1930-х начинали подвергаться сначала 
осторожной, а затем — все более откровенной ревизии и в конце концов были 
объявлены злостными выдумками буржуазных историков, пытавшихся опо-
рочить светлый образ царя-патриота.

14 Эта картина напоминает очень хорошие шахматы, которые там 
стоят. — Имеются в виду кадры с шахматной доской, стоящей перед Иваном 
Грозным в Приёмной палате.

15 Егоров Владимир Евгеньевич (1878–1960) — художник театра и кино. 
Один из зачинателей отечест венного декорационного искусст ва. Народный 
художник РСФСР (1944). Лауреат Сталинской премии (1946).

19 
ИВАН-2

Е. С. Левин

Историческая трагедия как жанр и как судьба.
По страницам двух стенограмм 1944 и 1946 годов

<Фрагменты>

Впервые: Искусст во кино. 1991. № 9. Печатается по этому изданию. 
С. 83–92.

 1 Хреннников Тихон Иванович (1913–2007) — композитор, педагог, 
общест венный деятель. Лауреат Сталинских премий (1942, 1946, 1952) и Ле-
нинской премии (1974). Народный артист СССР (1963). Первый секретарь 
Союза композиторов СССР с 1948 по 1991 г.
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 2 …определение «высокая трагедия» уже прозвучало из уст Г. Алексан-
дрова чуть более года назад… — См. об этом статью Е. С. Левина «Историче-
ская трагедия как жанр и как судьба. По страницам двух стенограмм 1944 
и 1946 годов» в разделе 18 наст. издания.

 3 Высказывания выступавших на Худсовете приводятся по архивным 
стенограммам. См.: ЦГАЛИ, ф. 2456, оп. 1, ед. хр. 1278, л. 1–30.

 4 …книга «Поэзия кошмаров и ужасов». — Имеется в виду книга писателя, 
литературоведа и искусст воведа Владимира Максимовича Фриче (1870–1929) 
«Поэзия кошмаров и ужаса. Несколько глав из истории литературы и искусст-
ва на Западе» (издатест во «Сфинкс», 1912).

 5 Такое же впечатление, угнетающее, страшное, произвел на меня этот 
фильм. — Книга В. Фриче анализирует явления художест венной культуры За-
пада времен «позднего» Ренессанса, романтизма и т. н. «декаданса», в которых 
ощущение темных сторон жизни, тайн подсознания и загадок бытия выражено 
«нереалистическими» средст вами. Текст этого исследования сопровождается 
репродукциями с произведений Босха, Брейгеля, Дюрера, Кранаха, Гойи, 
Делакруа, Ропса, Бердслея, Штука, Мунка. Ясно, что Эйзенштейн был бы 
счастлив находиться в ряду таких мастеров, а смятенные речи Чиркова, за-
гораживающегося пустыми беспомощными словами от стихийной мощи его 
фильма, воспринял бы как высочайший комплимент.

 6 Не относится к определенному времени это впечатление. — Разве 
можно после всего этого темпераментного пассажа Б. Чиркова утверждать, 
как это делает Е. Левин, что члены Худсовета вообще не поняли, о чем фильм 
Эйзенштейна?

 7 Таленский Николай Александрович (1901–1967) — генерал-майор, 
профессор, журналист. После участия в Гражданской войне служил в круп-
ных войсковых штабах, был направлен на учебу в Военную академию им. 
М. В. Фрунзе. В годы Великой Отечест венной войны профессор и генерал 
Н. Таленский читает лекции по военной истории в учебных заведениях, кон-
сультирует генералов в Министерст ве обороны СССР, возглавляет редакцию 
газеты «Красная Звезда».

 8 …я здесь не вижу большой разницы между тем, как трактуется эта 
опричнина на экране <…> по сравнению с тем, что имеет место в старой 
историографии, которую нужно решительным образом разоблачить. — См. 
коммент. 12 к статье Е. С. Левина «Историческая трагедия как жанр и как 
судьба. По страницам двух стенограмм 1944 и 1946 годов» в разделе 18 наст. 
издания.

 9 Игнасио Игнатий де Лойола (1491–1556) — католический святой, 
основатель ордена иезуитов.

10 …молодой послушник. — Имеется в виду Петр Волынец в исполнении 
Владимира Балашова.

11 Захаров Владимир Григорьевич (1901–1956) — композитор, хоровой 
дирижер. Лауреат Сталинских премий (1942, 1946, 1952). Народный артист 
СССР (1944). Автор песен: «Два сокола», «Слава Советской державе!», «Ве-
личальная И. В. Сталину», «Величальная В. М. Молотову», «Про пехоту», 
«Стань лицом на Запад», «Про Катюшу».
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12 Галактионов Михаил Романович (1897–1948) — генерал-майор. 
В 1941–1943 гг. — начальник отдела редакции газета «Красная Звезда»; 
в 1944–1946 гг. —начальник военного отдела газеты «Правда». Один из со-
ставителей краткой биографии Сталина (2-е издание, 1947).

13 …он показан так, как его представляли раньше… — См. коммент. 12 
к статье Е. С. Левина «Историческая трагедия как жанр и как судьба. По стра-
ницам двух стенограмм 1944 и 1946 годов» в разделе 18 наст. издания.

14 Большаков Иван Григорьевич (1902–1980) — советский государст-
венный деятель. С 1939 г. — Председатель Комитета по делам кинематографии 
при СНК СССР. С 1946 г. — министр кинематографии СССР.

15 Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906–1985) — режиссер, сценарист, 
актер, педагог, профессор. Участник группы ФЭКС. Лауреат Сталинских пре-
мий (1941, 1949, 1951), Государст венной премии СССР (1971) и Ленинской 
премии (1984). Народный артист СССР (1948).

16 См. статью М. И. Ромма «Вторая вершина» в разделе 21 наст. издания.

Стенограмма выступления И. В. Сталина 
на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 

о кинофильме «Большая жизнь» от 09.08.1946
<Фрагмент>

Впервые: Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК 
ВКП (б) — ВКП (б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике 1917–
1953 гг. / Сост. А. Артизов и О. Наумов. М., 1999. С. 581–584. Печатается 
по: Кремлевский кинотеатр. 1928–1953: Документы / Сост. К. М. Андер-
сон, Л. В. Максименков (отв. сост.), Л. П. Кошевая, Л. А. Роговая. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 759.

 1 …вроде американского Ку-Клукс-Клана. — Ку-Клукс-Клан (ККК) — уль-
траправая организация в США, террористическими методами отстаивавшая 
такие экстремистские идеи, как превосходст во «белой расы». Это тайное 
общест во учреждено в 1861–1865 гг.

 2 Так в документе. Это — ошибка в стенограмме или оговорка Сталина. 
Правильно: не «Пудовкин», а «Эйзенштейн».   

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 
о кинофильме «Большая жизнь» от 04.09.1946

<Фрагмент>

Впервые: Культура и жизнь. 1946. 10 сентября. С. 1. Печатается по: 
Кремлевский кинотеатр. 1928–1953: Документы / Сост. К. М. Андерсон, 
Л. В. Максименков (отв. сост.), Л. П. Кошевая, Л. А. Роговая. М.: «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 766.
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Запись беседы с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым 
по поводу фильма «Иван Грозный» 26 февраля 1947 года

<Фрагменты>

Записано Б. Н. Агаповым со слов С. М. Эйзенштейна и Н. К. Черкасова. 
Печатается по: Марьямов Г. Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино. 
М., 1992. С. 84–92.

 1 Над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878–
1891) И. Е. Репин дейст вительно работал 13 лет.

Г. М. Козинцев

«Чёрное, лихое время…»: Из рабочих тетрадей
<Фрагмент>

Впервые: Козинцев Г. «Чёрное, лихое время…»: Из рабочих тетрадей. 
М.: Издательст во «Артист. Режиссёр. Театр», Профессиональный фонд 
«Русский театр», 1994. Печатается по этому изданию. С. 20.

 1 Шахсей-Вахсей — религиозные церемонии, связанные с исступленным 
самоистязанием.

 2 Статья в газете «Культура и жизнь» (1948. 20 окт.). В ней Эйзенштейн 
соглашался с критикой фильма в постановлении ЦК ВКП(б) «О кинофильме 
“Большой жизнь”». — Примеч. В. Г. Козинцевой.

Ю. Б. Борев

Сталиниада: мемуары по чужим воспоминаниям
с историческими притчами и размышлениями автора

<Фрагмент>

Впервые: Борев Ю. Б. Сталиниада: Мемуары по чужим воспоминаниям 
с историческими притчами и размышлениями автора. М.: Советский пи-
сатель, 1990. Печатается по: Борев Ю. Б. Сталиниада: мемуары по чужим 
воспоминаниям с историческими притчами и размышлениями автора. М.: 
Книга, 1991. С. 313.

Юрий Борев приводит распространенную версию судьбы 2-й серии фильма 
«Иван Грозный», сформированную в кругах гуманитарной интеллигенции. 
Реальность была несколько иной. Эйзенштейн, понимая, что эта лента может 
разделись судьбу его фильмов «Que viva Mexico!» и «Бежин луг», при помощи 
тактических ходов и различных уловок, куда входили и ритуальные покаяния, 
сумел выторговать возможность «исправления» фильма, что предусматривало 
сохранение ленты — попросту говоря, чтобы ее дейст вительно не «смыли». (См. 
«Запись беседы с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым по поводу фильма 
“Иван Грозный” 26 февраля 1947 года» наст. издания.) Тем не менее многие 
драгоценные киноматериалы, снятые для третьей серии фильма и не вошед-
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шие во вторую серию, бесследно исчезли из монтажной «Мосфильма» после 
кончины Эйзенштейна.

В. В. Вишневский
Из дневников 1944–1948 гг.

<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 1998. № 38. Печатается по этому 
изданию. С. 64–80.

 1 Шейнин Лев Романович (1906–1967) — юрист, писатель, драматург, 
сценарист. Участ вовал в организации фальсифицированных политических 
процессов 1930-х гг. Автор популярной книги «Записки следователя» (первое 
издание — 1938). Дважды, в 1936-м и 1951 гг., подвергался репрессиям. Про-
тотип Романа Львовича Штерна, героя романа Юрия Осиповича Домбровского 
(1909–1978) «Факультет ненужных вещей» (1975).

 2 …тема о деле Бейлиса. — В мае 1940 г. Эйзенштейн заявил Комитету 
по делам кино о своем намерении экранизировать пьесу Шейнина «Дело Бей-
лиса» о судебном процессе 1913 г., организованном в царской России с целью 
антисемитских провокаций и вызвавшим общест венное возмущение. В январе 
1941 г. этот проект Эйзенштейна был отклонен.

 3 См. коммент. 2 к статье М. И. Ромма «Как в кино. Устные рассказы» 
в разделе 14 наст. издания.

 4 …переговоры с Баторием… — Имеется в виду мирный договор сроком 
на 10 лет, заключенный между Речью Посполитой и Русским царст вом 15 ян-
варя 1582 г. Стефан Баторий (1533–1586) — король польский и великий 
князь литовский (с 1576 г.).

 5 Написал большую статью в «Правду» — о фильме «И<ванн> Гроз-
ный». — Статья была опубликована в «Правде» 28 января 1945 г.

 6 …и таланта от «Земли»… — Имеется в виду фильм «Земля» (реж. 
Александр Довженко, 1930).

 7 Пишет мне в «ЗНАМЯ» мемуары… — C 1934 по 1948 г. Всеволод Виш-
невский был главным редактором журнала «Знамя».

 8 Ассоциативн<ым> методом… — Вишневский питал слабость к условной 
манере письма, в частности — к литературному методу Джойса (см. статью 
А. Г. Архангельского «Вс. Вишневский. Искатели Джемчуга Джойса (отрывок 
из романа)» в разделе 12 наст. издания. Стилистика мемуаров Эйзенштейна, 
построенных в форме свободных ассоциаций, явно импоминорала Вишнев-
скому, хотя и противоречила нормативной эстетике «социалистического 
реализма», насаждавшегося в СССР.

 9 НКИД — Народный комиссариат иностранных дел.
10 Поспелов Петр Николаевич (1898–1979) — член ЦК ВКП(б), в 1940–

1949 гг., главный редактор газеты «Правда».
11 Калатозов Михаил Константинович (1903–1973) — режиссер, сцена-

рист. В 1943–1945 гг. — уполномоченный Комитета по делам кинематографии 
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в США, в 1944–1946 гг. — начальник Главного управления по производст ву 
художест венных фильмов Комитета, в 1946–1948 гг. — заместитель министра 
кинематографии СССР. Лауреат Сталинской премии (1951). Лучшие фильмы 
Калатозова отмечены изобразительной экспрессией и поиском новых средст в 
выразительности. Удостоен «Золотой пальмовой ветви» МКФ в Каннах (1958). 
Народный артист СССР (1969).

12 СК (здесь и далее) — Софья Касьяновна Вишневецкая (1899–1962), ху-
дожница театра и кино, жена Вишневского. — Примеч. Л. Козлова.

13 Уильям Генри «Билл» Молдин (1921–2003) — американский карика-
турист, двукратный лауреат Пулитцеровской премии.

14 Имеется в виду книга музыковеда Израиля Владимировича Нестьева 
«Прокофьев», вышедшей в США (1945). Статья Эйзенштейна «ПРКФВ» 
(первый вариант — ноябрь 1942 г.) была написана в качест ве предисловия 
для этого издания.

15 В годы так называемой «борьбы с космополитизмом». (См. коммент. 4 
к статье Н. М. Зоркой «Вещие сны Алма-Аты. Русское кино в эвакуации» 
в разделе 17 наст. издания.) Нестьев попал в опалу, и отечест венное издание 
его книги о Прокофьеве появилось лишь в 1957 г.

16 Тиссэ Людмила Казимировна — младшая сестра Э. К. Тиссэ, работник 
кинопроизводст ва, в последние годы жизни была директром Учебной студии 
ВГИК. — Примеч. Л. Козлова. Была секретарем-ассистентом Эйзенштейна.

17 Гувер Джон Эдгар (1895–1972) — американский политический деятель, 
с 1924 по 1972 г. занимавший пост директора Федерального бюро расследова-
ний (до 1935 г. — Бюро рассладований).

18 Трумен Гарри Эс (1884–1972) — президент США в 1945–1953 гг., вы-
двинувшийся от Демократической партии.

19 ОБ — Оргбюро ЦК ВКП(б). На расширенном заседании Оргбюро 9.08.1946 
рассматривался вопрос об «идеологических ошибках» в журналах «Звезда» 
и «Ленинград» и в нескольких фильмах, в том числе — во 2-й серии «Ивана 
Грозного». См. коммент. 3 к статье Н. М. Зоркой «Вещие сны Алма-Аты. 
Русское кино в эвакуации» в разделе 17 наст. издания.

20 …пилюли д-ра Жаке… — Среди гостей, собравшихся у Эйзенштейна, 
Вишневский упоминает доктора-гомеопата Жаке, обрусевшего француза.

21 …его статью <…> не поняли, переврали… — Имеется в виду опублико-
ванная в «Правде» заметка с резкой критикой статьи Эйзенштейна «Крупным 
планом» (Искусст во кино.1945. № 1).

22 Швейцер Михаил Абрамович был студентом мастерской Эйзенштейна 
во ВГИКе. Швейцер, по мнению Эйзенштейна, из всего его курса выделялся 
своей эрудицией. См. статью Н. М. Зоркой «Вещие сны Алма-Аты. Русское 
кино в эвакуации» в разделе 17 наст. издания и коммент. 6 к этой статье

23 …я дважды невежест вен… — Отсылка к Постановлению Оргбюро 
ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» от 04.09.1946: «Режиссёр С. Эй-
зенштейн во второй серии фильма “Иван Грозный” обнаружил невежест во…»
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24 …если лимит отберут… — Так называемый «лимит» Эйзенштейну 
все-таки срезали. См. об этом в материале «Юзеф Юзовский. Эйзенштейн!» 
в наст. разделе.

25 Строева Вера Павловна (1903–1991) — режиссер, сценарист. Народная 
артистка РСФСР (1973).

26 …это были бы «Тайны Кремля»… — См. статью Г. В. Александрова 
«Эпоха и кино» в разделе 10 наст. издания. Кажется странным совпадением, 
что это «бульварное» название всплыло в разговоре Вишневского, много об-
щавшегося с Эйзенштейном, да еще в контексте, аналогичном тому, в котором 
оно якобы прозвучало в Америке: очевидно же, что и там, и здесь идет речь 
об антисоветском произведении. Не является ли такое совпадение косвенным 
предположение, что какое-то предложение снять актуальный фильм о жгучих 
«Тайнах Кремля» Эйзенштейн в Америке получал — о чем узнали Александров, 
а позднее, в одной из бесед с Эйзенштейном, — и Вишневский?..

27 Он чего-то опять кислый… — Будешь тут «кислым»: после недолгой 
эйфории, вызванной милостивым разрешением Сталина «доработать» 2-ю 
серию «Ивана Грозного», Эйзенштейну становилось все яснее, что исполнение 
«пожеланий» Верховного заказчика перечеркивает авторскую концепцию его 
произведения и уничтожает его художест венные достижения.

Ю. И. Юзовский
Эйзенштейн!

<Фрагменты>

Впервые в сокращении: Эйзенштейн в воспоминаниях современников. 
М.: Искусство, 1974. С. 397–413. Печатается по: Киноведческие записки. 
1998. № 38. С. 39–63.

 1 В фильме «Иван Грозный» Эйзенштейн предполагал снимать Юзовского 
в роли шута при дворе польского короля Сигизмунда. В окончательную дра-
матургию соответст вующего эпизода фигура шута не вошла.

 2 Марецкая Вера Петровна (1906–1978) — актриса театра и кино. На-
родная артистка СССР (1949). Лауреат Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 
1951).

 3 Большаков Иван Григорьевич (1902–1960) — с июня 1939 г. председатель 
Комитета по делам кинематографии.

 4 Запись беседы в Кремле, сделанную Эйзенштейном и Черкасовым, см. 
в наст. издании.

 5 Этот телефонный разговор не предшест вовал встрече со Сталиным, а со-
стоялся позже, в апреле 1947 г.

 6 Даже Сталин дрогнул перед этим образцом достоинст ва, скромности 
и лояльности — он вызвал его к себе. — Даже Юзовский, в те же послевоенные 
годы пострадавший от Сталина, не удержался от сочинения исполненных 
рабского духа легенд, возвышающих те приступы барской милости, которым 
изредка бывают подвержены все тираны — надо же, дескать, а мог бы и брит-
вочкой полоснуть…
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 7 …и я не то что помню ее, я ее забыть не могу. — Судя по последующим 
описанием ленты Юзовским, это его утверждение несколько преувеличено.

 8 Я мог бы упомянуть в качест ве русских предшест венников этой карти-
ны Сурикова, Васнецова и Репина… — Менее всего Эйзенштейн вдохновлялся 
именно этими мастерами — так, образ Ивана Грозного решался в духе любимого 
им Эль Греко. Куда сдержаннее Эйзенштейн относился к Полю Гогену — од-
нако в Алма-Ате ассистенты сбились с ног, для съемки одной из сцен доставая 
репродукцию его картины «Жёлтый Христос» (1889).

 9 …сама картина была несколько изменена. — Оба раза Юзовский смотрел 
один и тот же вариант фильма.

10 …киноаппарат проплывает медленно мимо них… — Во всем эпизоде 
«Казнь Колычевых» есть ровно одно движение камеры, и то в другом месте — 
в его финале оно сопровождает проход Грозного.

11 Все описание сцены казни совершенно фантастическое, как и ее не ле-
зущая ни в какие ворота трактовка — совершенно непонятно, отчего фильм 
был запрещен Сталиным, если в нем с такой образной мощью обосновано 
истребление оппозиции. Ничего подобного описанному Эйзенштейн никогда 
не снимал — крупный план боярской шеи ровно… один (!), никаких «бессмыс-
ленно вылупленных глазок» на «торчащих головках» нет, и сами головы бояр 
ничуть не «отвратительны» — напротив, весь облик жертв источает спокойное 
достоинст во, рождаемое внутренней правотой. По одним лицам этих людей 
видно, что моральная сила на их стороне, а не на стороне палачей-опрични-
ков — лица тех истинно дьявольские.

12 …надо рубить эти воловьи шеи, головы долой… — Аффектированный 
энтузиазм этих призывов, без всякого внешнего нажима проявленный здесь 
Юзовским, совершенно необъясним — ведь сам же в годы репрессий едва 
головы не лишился.

13 Пляшут в страшных масках опричники… — В маске на пиру пляшет 
один Федор Басманов.

14 …стоит ему уйти, и все рухнет и распадется, он и направляет и удер-
живает, значит, он сила — эта сила чувст вуется. — Если от Грозного исхо-
дит здесь такая сила, то отчего же режиссер не получил еще одну Сталинскую 
премию? Ведь Постановление ЦК ВКП(б) от 4 августа 1946 г. осуждает его 
за показ царя «слабохарактерным и безвольным».

15 …светлый пушок на его еще не бритом лице… — Лицо Старицкого 
украшено аккуратной бородкой.

16 …очко в пользу Ивана… — Всю эту ситуацию Нея Зоркая оценивает 
прямо противоположным образом — как бесповоротный приговор Ивану.

17 …произведены были купюры… — Никаких купюр в этой сцене не делалось.
18 Судя по контексту беседы и по нижеследующей реплике «мадам», явно 

подтверждающей только что прозвучавшие рассуждения мужа — в этом абзаце 
приводятся рассуждения Вишневского, отчего-то не выделенные пунктуацией 
в цитируемой публикации.

19 Католицизм — это религия коварст ва… — Вот так определение като-
лицизма! Прямо из времен всенародной «борьбы с папой Римским»!
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20 …коварст во как принцип образов окружающих Ивана бояр натолкну-
ло Эйзенштейна на католические реминисценции, сейчас понятно, почему 
фильм был запрещен… — Странное умозаключение: если коварст во, да еще 
некоего иноземного происхождения, приписано врагам Ивана, то за что же 
запрещать фильм? Змеиное коварст во врага, согласно официозной идеологии, 
и должно подпитываться зловредной заграницей — иноземными влияниями 
зловредным Западом.

21 …смущает выражение «гамлетизм Грозного»… — отсылка Эйзенштейна 
к тексту Постановления ЦК ВКП(б) от 4 августа 1946 г.

22 В газете «Культура и жизнь» от 20 октября 1946 г. помещено «письмо 
в редакцию» Эйзенштейна, где, вынужденный как-то реагировать на партий-
ную критику, он в очень двусмысленной форме признает свои «ошибки» и обе-
щает исправиться. Фрагмент этого письма приводится здесь не текстуально.

23 Авторская датировка рукописи «Эйзенштейн!» — 1957— явно неверна: 
в ней пишется о снятии цензурного запрета с фильма «Иван Грозный», что 
произошло в 1958 г.

В. В. Катанян

Прикосновение к идолам
<Фрагмент>

Впервые: Катанян В. Прикосновение к идолам. М.: Захаров; Вагриус, 
1997. Печатается по этому изданию. С. 283.

 1 …он повез нас… — То есть Эйзенштейн студентов ВГИКа, где в описанное 
время учился Катанян.

 2 Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) — нарком внутренних дел 
СССР (с 1938 г.), Генеральный комиссар госбезопасности (с 1941 г.). Один 
из главных организаторов репрессий в годы сталинской диктатуры. В 1940 г. 
санкционировал расстрел более 20  000 польских военнопленных. В годы Вели-
кой Отечест венной войны под его руководст вом осущест влялась депортация 
неугодных «вождю» народов.

 3 Имеется в виду доклад Первого секретаря Президиума ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёва «О культе личности и его последст виях», сделанный им 25 фев-
раля 1956 г. на закрытом заседании XX съезда партии.

 4 Румнев Александр Александрович (1899–1965) — актер театра и кино, 
мим, балетмейстер, педагог. В фильме «Иван Грозный» играл роль иностран-
ного посла.

Р. Н. Юренев

Советский биографический фильм
<Фрагменты>

Впервые: Юренев Р. Н. Советский биографический фильм. М.: Госки-
ноиздат, 1949. Печатается по этому изданию. С. 141–153.



1046 Комментарии

20 
УХОД

М. Б. Винярский, Г. И. Липшиц
Лучшие годы нашей жизни. Воспоминания о занятиях 

в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 2006. № 80. С. 124–148. Печатается 
по этому изданию.

 1 Речь идет о Юлии Ипполитовне Солнцевой (1901–1989) — актрисе, 
кинорежиссере, жене А. П. Довженко.

 2 Исаев Константин Федорович (1907–1977) — кинодраматург.
 3 Павленко Олег Захарович (? — 1942) — выпускник мастерской С. М. Эй-

зенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: Киноведческие 
записки. № 68. С. 159–160.

 4 Кузнецов Н. В. — выпускник режиссерского факультета (1936). Ра-
ботал ассистентом режиссера на фильмах «Сказка о рыбаке и рыбке» (реж. 
А. Птушко, 1937) и «Степан Разин» (реж. О. Преображенская и И. Правов, 
1939). Погиб на войне.

 5 Кадочников Валентин Иванович (1911–1942) — выпускник мастер-
ской С. М. Эйзенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: 
Киноведческие записки. № 68. С. 161–162. Работал в кино как художник 
анимационных фильмов. Поставил (совместно с Федором Филипповым) фильм 
«Волшебное зерно» (1941). В доработке этой картины принимал участие 
С. М. Эйзенштейн.

 6 Величко Михаил Александрович (1912–1942) — выпускник режиссерско-
го факультета (1936). Работал ассистентом режиссера на фильмах И. Пырьева 
«Трактористы» (1939) и «Секретарь райкома» (1942). Погиб в результате не-
счастного случая на съемках.

А. Н. Пирожкова
«Я пытаюсь восстановить черты». Воспоминания

<Фрагмент>

Впервые: Пирожкова А. «Я пытаюсь восстановить черты»: Воспомина-
ния. М.: АСТ, 2013. Печатается по этому изданию. С. 413.
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В. В. Вишневский
Из дневников 1944–1948 гг.

<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 1998. № 38. Печатается по этому 
изданию. С. 75–79.

 1 Дом ИТР… — Дом инженерно-технических работников.
 2 Меркуров Cергей Дмитриевич (1881–1952) — скульптор-монументалист. 

Автор многочисленных монументов В. И. Ленину и И. В. Сталину. Лауреат 
Сталинских премий (1941, 1951). Народный художник СССР (1943). Мастер 
«посмертной маски».

 3 Статья на этом и обрывается… — Странный пассаж, ведь сам Вишневский 
только что написал: «Затем статья продолжена…» Статья была дейст вительно 
продолжена — см. публикацию этой последней рукописи Эйзенштейна с ком-
ментариями Н. Клеймана в «Киноведческих записках» (1998. № 38. С. 138–141).

 4 Посл<едние> слова Эйзена, т<аким> обр<азом>, — о Матери-Роди-
не… — Вишневский явно прикидывает, в каком идеологически верном ракур-
се, пренебрегая реальными деталями, надлежит официально преподносить 
картину кончины Эйзенштейна. Получалось красиво — художник умирает 
за написанием глубоко патриотической статьи, весь в думах о матери-Родине… 
Однако контекст этих слов Эйзенштейна совершенно иной — он анализирует 
комплексы своего героя, Ивана Грозного: ненависть к боярам, отравившим его 
мать, в воспаленном сознании царя трансформируется в ненависть к боярской 
оппозиции, как бы норовящей погубить «мать-Родину».

 5 Фогельсон Лазарь Израилевич (1890–1979) — врач-терапевт, профессор 
кардиологии, основоположник российской электрокардиографии, заслужен-
ный деятель науки РСФСР. 

 6 Вероятно — Поль Лерой Робсон (1898–1976) — американский певец, 
актер, правозащитник, полиглот (исполнял песни и говорил более чем на 20 
языках). В годы маккартизма внесен в так называемые «черные списки» Гол-
ливуда. Лауреат Сталинской премии «За укрепление мира между народами» 
(1952). В планы Эйзенштейна входило создание фильмов с участием Робсона.

 7 Жак Калло (1592–1635) — французский гравер и рисовальщик, мастер 
офорта. Его произведения, выражающие карнавальные стихии и исполненные 
эсхатологических предчувст вий, близки т. н. «фантастическому реализму».

 8 Олеша Юрий Карлович (1899–1960) — писатель, поэт, драматург, 
сценарист, журналист. Один из выдающихся мастеров т. н. «южно-русской 
школы» отечест венной литературы.

 9 ССП — аббревиатура Союза Советских Писателей.
10 Имеется в виду Институт истории искусст в АН СССР, в котором Эйзен-

штейн возглавлял сектор кино.
11 Суеверные говорят <…>: «Вот — тема Грозного… — Погиб Хмелёв… Те-

перь Эйзенштейн… — Оба пробовали решить эту тему…» — Те же «суеверные» 
наверняка говорили и о том, что незадолго до Хмелёва ушел из жизни другой 
мастер, работавший над «этой темой», — Алексей Николаевич Толстой, так 
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и не закончивший свою драматическую трилогию об Иване Грозном. Он умер 
23 февраля 1945 г. вскоре разгромной статьи в «Правде» о спектакле Малого 
театра «Орёл и орлица», поставленном по ее первой части. Спектакль был снят 
с репертуара и возвращен на сцену после кардинальных переделок. Н. П. Хмелёв 
умер в гриме Грозного 1 ноября 1945 г., во время репетиции во МХАТе второй ча-
сти этой трилогии, пьесы «Трудные годы». Сам Эйзенштейн, тоже относившийся 
к «суеверным», не мог не отметить этого совпадения, казавшегося роковой зако-
номерностью. См. его записи в изд.: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. 
Том второй. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 284 (см. об этом 
также в тексте Неи Зоркой «Сергей Эйзенштейн» в разделе 21 наст. издания).

Тихонов Николай Семёнович (1896–1979) — поэт, эссеист, публицист, 
государст венный деятель. Начинал как самобытный поэт — его литературная 
репутация 1920-х гг. отражена в знаменитых строчках Эдуарда Багрицкого: 
«А в походной сумке — // Спички и табак. // Тихонов, // Сельвинский, // 
Пастернак…» («Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым», 1927). Однако 
со временем Тихонов превращается в литературного функционера, обреме-
ненного бессмысленными нагрузками и проводящего в жизнь самые дикие 
начинания партии вроде так называемой «борьбы с космополитизмом» или 
травле того же Пастернака (в содружест ве, кстати, с таким «собратом» Бориса 
Леонидовича, как… Илья Сельвинский). Лауреат Сталинских премий (1942, 
1949, 1952), Международной Ленинской премии «За укрепление мира между 
народами» (1957), Ленинской премии (1970).

12 …о съемке в Д<оме> Кино. — Съёмки состоялись, и кадры получились 
очень выразительные — трагичные, эмоциональные, информативные.

13 Арнштам Лео Оскарович (1905–1979) — режиссер, сценарист, звуко-
режиссер. Заведующий музыкальным отделом Театра им. В. Э. Мейерхольда. 
Лауреат Сталинских премий (1946, 1947). Народный артист РСФСР (1969).

14 Дубенская (Зархи) Любовь Александровна (1908–1996) — режиссер ки-
но, была ассистентом у И. А. Савченко, В. И. Пудовкина, М. К. Калатозова, 
в годы жизни Эйзенштейна в Алма-Ате входила в круг его ближайших друзей.

15 Хохлова Александра Сергеевна (1897–1985) — киноактриса, режиссер, 
педагог, заслуженная артистка РСФСР (1935). Ученица, супруга и творческая 
соратница Льва Владимировича Кулешова (1899–1970) — режиссера, худож-
ника и педагога, классика отечест венного кино. Эйзенштейн восхищался 
острой самобытностью Хохловой и возмущался тем, что ее мало снимают.

16 См. комментарий 9 к материалу «Александр Архангельский. Вс. Виш-
невский. Искатели Джемчуга Джойса (отрывок из романа)» на с. 1008 на-
стоящего издания.

17 Вайсфельд рассказывал, как Эйзен сдавал ему дела. — О последнем 
разговоре Эйзенштейна с И. В. Вайсфельдом и его женой Л. Л. Войтоловской 
(9 февраля 1948 г.) впервые рассказано в статье: Вайсфельд И. Художник ис-
следует законы искусст ва… (Эйзенштен С. М. Избранные произведения в 6 т. 
Т. 2, М.: Искусст во, 1964), а более подробно в книге: Вайсфельд И. Одиннадцать 
встреч. М.: Киноцентр, 1995 (очерк «Сергей Эйзенштейн», глава «Последний 
разговор»). — Примеч. Л. К. Козлова.
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Вайсфельд Илья Вениаминович (1909–2003) — критик и теоретик кино, 
сценарист, редактор, педагог. Один из основателей отечест венного кинообра-
зования. Доктор искусст воведения (1966), Заслуженный деятель искусст в 
РСФСР (1969).

В. В. Катанян
Прикосновение к идолам

<Фрагмент>

Впервые: Катанян В. Прикосновение к идолам. М.: Захаров; Вагриус, 
1997. Печатается по этому изданию. С. 286–287.
 1 Орлова Любовь Петровна (1902–1975) — актриса театра и кино, пи-

анистка, певица, танцовщица. Лауреат Сталинских премий (1941, 1950). 
Народная артистка СССР (1950). «Звезда» советской музыкальной комедии.

 2 Марецкая Вера Петровна (1906–1978) — актриса театра и кино. Лауреат 
Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 1951). Народная артистка СССР (1949).

 3 Азаров Вилен Абрамович (1924–1978) — режиссер, сценарист. Заслу-
женный деятель искусст в РСФСР (1974).

 4 Дорман Вениамин Давыдович (1927–1988) — режиссер, сценарист. За-
служенный деятель искусст в РСФСР (1976).

 5 Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927) — режиссер, сценарист, пи-
сатель, поэт, драматург, эссеист, актер, педагог, ТВ-ведущий, продюсер. На-
родный артист СССР (1984). Популярнейший отечест венный комедиограф. 
Был одним из учеников Эйзенштейна.

 6 …Шкловский в своей книге сочинил: «Прах Эйзенштейна смешался 
с золотом». — Точная цитата: «Гроб покрыли старым золотым покровом, 
найденным и купленным Сергеем Михайловичем. Тело сожжено вместе с этим 
покровом: пепел смешан с золотом» (цит. по: Шкловский В. Эйзенштейн. М.: 
Искусст во, 1973. С. 293). Шкловский, однако, мог и не знать о происхож-
дении «золотого покрова» и о поступке директора «Мосфильма», о котором 
рассказал Дорман.

Н. И. Клейман
Трещина проходит через человека

<Фрагмент>

Впервые: Rigas laiks. Русское издание — Весна 2012. Печатается по это-
му изданию. С. 80–82. С директором Московского музея кино, киноведом 
Наумом Клейманом беседуют Давис Симанис и Улдис Тиронс.
 1 Киру (Уильям Джон Уорнер; 1866–1936) — хиромант, нумеролог, астро-

лог, писатель. Написал около десяти книг по гаданию и паранормальным 
явлениям, автор одного романа.

 2 «Путь славы» — фильм (1948) Михаила Швейцера и Бориса Бунеева.
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 3 Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — прозаик, поэт, переводчик, 
публицист, эссеист, мемуарист, фотограф, общест венный деятель. Лауреат 
Сталинских премий (1942, 1948) и Международной Сталинской премии 
«За укрепление мира между народами» (1952). Фигура Эренбурга до сих 
пор вызывает нескончаемые дискуссии. Их суть сводится к выяснению 
его гражданской позиции — кто же он: свободный художник и искренний 
либерал — или же особо изощренный сервилист, используемый режимом 
в щекотливых ситуациях, когда нужно пустить очередную порцию пыли 
в глаза доверчивому Западу?

 4 …постановление об опере «Великая дружба»… — «Постановление По-
литбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели»* от 10 февраля 
1948 г.» было опубликовано в газете «Правда» от 12 фенвраля 1948 г. Опера 
осуждалась в нем за «формализм», однако постановление указывало и на другое 
прегрешение ее авторов, не указавших, мол, что «помехой для дружбы народов 
в тот период (т. е. в 1918–1920 гг. — Сост.) на Северном Кавказе являлись 
ингуши и чеченцы». К тем, кто придерживался «формалистического, анти-
народного направления» в советской музыке, причислялись С. Прокофьев 
и Г. Попов, работавшие с Эйзенштейном, а также Д. Шостакович и другие 
выдающиеся отечест венные композиторы.

В. Б. Шкловский
Счастье

<Фрагмент>

Впервые: Искусст во кино. 1957. № 10. С. 70–74. Печатется по: Шклов-
ский В. Б. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусст во, 1985. С. 244–245.

 1 Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (ок. 1325–1389/1390) — 
персидский и таджикский поэт и суфийский мастер, один из величайших 
лириков мировой литературы.

 2 См. коммент. 3 и 4 к статье «Из дневников» В. В. Вишневского в наст. 
разделе.

М. И. Ромм
Памяти Сергея Михайловича Эйзенштейна

<Фрагмент>

Впервые: Искусство кино. 1948. № 2. Печатается по: Ромм М. И. Беседы 
о кино. М.: Искусство, 1964. С. 24.

 * Мурадели Вано Ильич (1908–1970) — композитор, дирижер. Лауреат Ста-
линской премии (1946, 1951). Народный артист СССР (1968).
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

С. И. Фрейлих

Великое произведение реалистического искусст ва

<Фрагменты>

Впервые: Искусст во кино. 1955. № 12. № 12. Печатается по этому из-
данию. С. 45–53.

Эта статья, напечатанная к юбилею фильма «Броненосец “Потемкин”», 
прорвала «заговор молчания» вокруг Эйзенштейна. Впервые за многие годы 
Сергей Эйзенштейн был поставлен в ряд великих кинематографистов, а фильм 
«Броненосец “Потемкин”» — автор пытался истолковать в духе социалистиче-
ского реализма. Здесь ставилась задача по изучению и осмыслению творчест ва 
Эйзенштейна, по крайней мере его главного фильма, и разоблачались расхожие 
в начале 1950-х гг. взгляды на картины режиссера.

Г. М. Козинцев

«Чёрное, лихое время…»: Из рабочих тетрадей

<Фрагменты>

Впервые: Козинцев Г. М. «Чёрное, лихое время…»: Из рабочих тетрадей. 
М.: «Артист. Режиссёр. Театр», Профессиональный фонд «Русский театр», 
1994. Печатается по этому изданию. С. 44–45; 68; 69–70; 71.

 1 Очерки истории советского драматического театра: В 3 т. Т. 1. М., 
1954. — Примеч. В. Г. Козинцевой.

 2 Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) — военный и по-
литический деятель эпохи Гражданской войны в России, генерал российской 
Белой армии и Войска Польского.

 3 Акимов Николай Павлович (1901–1968) — режиссер, художник театра 
и кино, мастер театрального плаката, портретист, график, художник книги, 
педагог. В 1935–1949 гг. и 1956–1968 гг. возглавлял Ленинградский театр 
Комедии. (С августа 1949 г. был вынужден уйти из него из-за травли в период 
так называемой «борьбы с космополитизмом».) Народный артист СССР (1960).

 4 Записано по памяти. Текст Эйзенштейна: «В этом месте случился сердеч-
ный спазм. Вот его след в почерке. 10 февраля 1948 г.» В ночь с 10 на 11 фев-
раля Эйзенштейн скончался. — Примеч. В. Г. Козинцевой.

 5 Дюси (Dusis) Жан-Франсуа — французский драматург. В его передел-
ках Шекспира играли и во Франции, и в России. — Примеч. В. Г. Козинцевой.

 6 Стариком друзья называли Эйзенштейна. — Примеч. В. Г. Козинцевой
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М. И. Ромм

Вторая вершина
<Фрагменты>

Впервые: Ромм М. Б. Беседы о кино. М.: Искусст во, 1964. С. 85–94. 
Печатается по этому изданию. 

 1 «Ферганский канал» — Замысел фильма «Большой Ферганский канал» 
Эйзенштейн разрабатывал в 1939 г.

 2 «МММ» — название эксцентрической комедии, над проектом которой 
Эйзенштейн работал в 1932–1933 гг.

Н. М. Зоркая

Сергей Эйзенштейн
<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусст во, 1966. С. 115–139. 
Печатается по этому изданию.

 1 Цит. по: Вопросы кинодраматургии: Сборник. Вып. 4. М.: Искусст во, 
1962. С. 344.

 2 Трагедия Ильи Сельвинского «Ливонская война» написана в 1941–
1944 гг. Сельвинский Илья Львович (1899–1968) — поэт, прозаик, драматург. 
Основатель литературной группы конструктивистов (1922), один из лидеров 
«поэзии авангарда». Однако в первой половине 1930-х гг. Сельвинский начал 
шумно и активно «перестраиваться», а с 1950-х гг. — «перерабатывать» свои 
ранние стихи и поэмы, по сути — переписывая их в духе «социалистического 
реализма» и лишая тем самым внутреннего смысла и художест венного свое-
образия.

 3 Павлов Иван Петрович (1849–1936) — создатель науки о высшей 
нервной деятельности, основатель крупнейшей российской физиологической 
школы, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии (1904).

 4 Цит. по: Вопросы кинодраматургии. Вып. 4. М.: Искусст во, 1962. С. 366.
 5 Фильм «Похороны Ленина», смонтированный Дзигой Вертовым из хро-

никальных кадров, снятых им и другими операторами, вышел на экраны 
6 февраля 1924 г. В том же году появляется «Ленинская Кино-правда» (Кино-
правда. № 21) — созданная Вертовым документальная кинопоэма о прощании 
с Лениным.

 6 Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) — писатель, эссеист, 
сценарист, общест венный деятель. На фронтах Великой Отечест венной 
войны — с 1941 по 1944 г., участник Сталинградской битвы (1942–1943). 
Основоположник т. н. «лейтенантской прозы». Лауреат Сталинской премии 
(1946). За серию очерков о своих зарубежных поездках подвергся официальной 
критике (1962). Активный сторонник установки памятника убитым в Бабьем 
Яру нацистскими карателями и их пособниками в 1941–1943 гг. Подписал 
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письмо 25 деятелей культуры против реабилитации Сталина от 14 февраля 
1966 г. С 1974 г. эмигрировал из СССР.

 7 С повести «В окопах Сталинграда» (1946) ведется отсчет правдивых книг 
о Великой Отечест венной войне в советской литературе.

 8 …на лекции… — Статью Эйзенштейна «Очередная лекция» см.: Эйзен-
штейн С. Избранные произведения. Т. 4. М.: Искусст во, 1966. С. 675–708.

 9 Статью С. Эйзенштейна «Вопросы композиции» см.: О киносценарии: 
сборник статей. М.: Искусст во, 1956. С. 92.

10 Имеется в виду Второе дейст вие оперы Михаила Ивановича Глинки 
(1804–1857) «Жизнь за царя» (1836). В 1939 г. она была торжест венно выпу-
щена на советскую сцену в новой редакции и под названием «Иван Сусанин».

11 Фаюмские портреты — так называемые погребальные портреты в Рим-
ском Египте I–III вв. Свое название получили по месту первой крупной находки 
в Фаюмском оазисе в 1887 г.

12 Игра <…> исполнена нервности и страсти, поистине орленевских… — 
Орленев Павел Николаевич (1869–1932) — актер театра и кино. Народный 
артист республики (1926). Родоначальник амплуа т. н. трагических «невра-
стеников». Славу Орленеву принесли сценические воплощения героев Ф. До-
стоевского, А. К. Толстого, Г. Ибсена.

13 Наблюдение это высказано Л. Козловым в статье «Эйзенштейн и про-
блемы синтетичности киноискусст ва». — Сб. «Вопросы киноискусст ва», вып. 
7. М., 1963, стр. 105. — Примеч. Н. Зоркой.

14 Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 3. М.: Искусст во, 1964. 
С. 536.

15 Веселовский Степан Борисович (1876–1952) — историк, археограф, 
академик АН СССР (1946). Один из авторитетнейших исследователей эпохи 
Ивана Грозного. В 1948 г. был обвинен в «буржуазном объективизме». С конца 
1990-х гг. в РГГУ готовились к публикации дневники Веселовского — их из-
дание, вероятно, было затруднено крайне безрадостным взглядом автора 
на Россию новейшего времени и на ее народ.

16 См.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М.: 
Издательст во Академии Наук СССР, 1963.

Л. К. Козлов

Гипотеза о невысказанном посвящении
<Фрагменты>

Впервые: Вопросы киноискусст ва. Вып. 12. М.: Наука, 1970. Печа-
тается по: Козлов Л. К. Произведение во времени: Статьи, исследования, 
беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 10–33.

 1 Автобиографические записки С. М. Эйзенштейна отличаются большой 
откровенностью рассказа о творческой и человеческой жизни. — Явное пре-
увеличение. В годы, когда они писались, откровенность была опасной и для 
мемуариста, и для тех, кого он упоминал. Так что приходилось взвешивать 
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каждое слово и о многом недоговаривать — поэтому в Мемуарах Эйзенштейна 
так много умолчаний, намеков, темных и «зашифрованных» мест.

 2 Эйзенштейн С. М. Избр. произв.: В 6 т. Т. 1. М.: Искусст во, 1964. 
С. 305–306. В дальнейшем ссылки на это издание будут ограничены указанием 
тома и страницы.

 3 Тридцатые годы были для Мейерхольда временем переходным, време-
нем сложных и разнообразных поисков. — Здесь и далее — очень сглаженное, 
рассчитанное на подцензурную публикацию, описание проблем Мейерхоль-
да в 1930-е гг.: можно подумать, что все они вызваны трудным характером 
и высокой требовательностью мастера. Из эвфемизмов, к которым вынужден 
прибегать Л. Козлов, совершенно невозможно понять, что сущест вование теа-
трального новатора в эпоху диктатуры социалистического реализма в принципе 
было трагичным — Мейерхольда травила официзная критика, его театр был 
закрыт, а сам он казнен после истязаний в застенке.

 4 Булгаков М. Роковые яйца. Повесть (1924). Цит. по: Булгаков Михаил 
Афанасьевич. Дьяволиада: Повести, рассказы, фельетоны, очерки. Кишинёв: 
Лит. Артистикэ, 1989. С. 121.

 5 …в последние годы перед своей катастрофой Мейерхольд был занят 
режиссерским замыслом «Бориса Годунова». — Об опасной актуальности 
этого замысла пишет А. Гладков: «Вспоминая репетиции в 1936/37 гг. “Бо-
риса Годунова” и то, что Мейерхольд говорил на них, подтверждаю, что вся 
его работа была пронизана острыми отзвуками времени, да иначе он никогда 
и не работал над классикой. Помню один такой день, когда утром репетиро-
вался “Борис”, а во второй половине рабочего дня — “Наташа” (пьеса Лидии 
Сейфуллиной 1937 г. — О. К.). И вот в перерыве между этими репетициями 
В. Э. горько пошутил: “Не все же работать над современным, пора и в сказки 
поиграться”. Пушкинскую трагедию он ощущал горячей и дымящейся со-
временностью, а наивную слащавую пьеску о колхозе — “сказками”» (цит. 
по: Гладков А. К. Мейерхольд. В 2 т. М.: Союз театр. деятелей РСФСР, 1990. 
Т. 2. Пять лет с Мейерхольдом. Встречи с Пастернаков. 1990. С. 227–228).

 6 …подобно александрийскому «Маскараду»… — Драма в стихах 
М. Ю. Лермонтова «Маскарад» была поставлена Мейерхольдом в Алексан-
дринском театре в 1917 г.

 7 5, 116.
 8 5, 117.
 9 См.: Искусст во кино. 1959. № 3. С. 111–130.
10 См. 1, 197.
11 Вопросы кинодраматургии. Вып. 4. М.: Искусст во. 1962. С. 383.
12 Там же. С. 384.
13 Там же. С. 385.
14 …из [некоторых] соображений сцены детст ва Грозного в фильм не вош-

ли. — 1, 85. Сцены детст ва Ивана «не вошли» в 1-ю серию ленты оттого, что, 
по мнению официальных кураторов фильма, бросали мрачный отсвет на все 
его дейст вие. Кроме того, они выводили «грозный» характер царя из ранней 
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психологической травмы, а не из патриотической борьбы с врагами Земли 
Русской.

15 …в «некрологе», опередившем время… — В 1931 г., когда Эйзенштейн 
был в Мексике, до него донесся ложный слух о кончине Мейерхольда. По-
трясённый Эйзенштейн написал некролог.

16 1, 417–418.
17 Рустем и Зораб — так эти герои-богатыри иранского эпоса названы в одно-

именной «Персидской повести» (1847) поэта В. А. Жуковского (1783–1852). 
Точный перевод имен — Ростем и Сохраб или Сухраб.

18 1, 418–419
19 См.: Вопросы киноискусст ва. Вып. 10. М.: Наука, 1967. С. 243.
20 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. II. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 110. 

Т. IV. 1954. С. 505.
21 Наиболее прямо такая трактовка утверждалась К. Д. Кавелиным (чье 

выражение «поэт государст венной идеи» не раз употреблял, говоря об Иване 
Грозном, Эйзенштейн).

22 См.: 1, 189–196
23  1, 194.
24 Рассказ А. Гладкова (см.: Встречи с Мейерхольдом. Сборник. М.: ВТО, 

1967. С. 502).
25 Об этом см.: 1, 626–627.
26 В «книжном» издании статьи автор прибавил к ней новые докумен-

тальные подтверждения своей гипотезы о «невысказанном посвящении». 
Вот два из них:

1) Это письмо С. М. Эйзенштейна к Пере Моисеевне Аташевой в Москву 
из Алма-Аты от 1 июля 1942 года, на бланке картины «Иван Грозный».

Dеагеst Poil (? М. б., Pearl)
Берите, конечно, все что нужно
из мебели: лучше деревянные
стулья — в крайнем случае
ими истопить можно!
Очень Вас прошу if possible
— перешлите мне зубных
щеток (штуки две) и порошку.
И сугубо — если не отправлен —
Портрет Мейерх [ольд] а Он в бюро в спальне
между верхом и низом
вправо:
[рисунок]
Вот!*
2) Запись позднего Эйзенштейна:

 * Мною записаны эти выдержки из письма, хранившегося в Научно-Мемори-
альном кабинете С. М. Эйзенштейна. Впоследст вии данная запись была отдана 
в РГАЛИ. В РГАЛИ она отсутст вует. — Примеч. Л. Козлова.
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Кольцо Мейера из его «Грозного» — у Черкасова на первой съемке на паль-
це.

У меня на премьере «Мудреца» оба раза бралось у Эсфири Шуб*.

Г. В. Александров
Эпоха и кино

<Фрагменты>

Впервые: Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. Пе-
чатается по этому изданию. С. 235–239.

История постановки фильма «Иван Грозный» в данном изложении вы-
глядит довольно странной и анахроничной даже для «застойного» 1976 г. 
публикации мемуаров Александрова. Эйзенштейн давно уже был канонизиро-
ван в качест ве советского классика, и не было ни малейшей нужды повторять 
официозные упреки 1946 г., выдвинутые против 2-й серии «Ивана Грозного». 
Более того — в этих «воспоминаниях» Эйзенштейн предстает то ли невеждой, 
не знавшим каких-то «правильных» исторических материалов об Иване IV, 
то ли заблудившимся в трех соснах несмышленышем: того, мол, не понимал, 
этого недопонимал. Трагическая история фильма, запрет которой свел Эйзен-
штейна в могилу, окрашена здесь в тона пасторали: получается, что партия 
и лично товарищ Сталин только и делают, что вразумляют и наставляют 
на путь истинный заблудшую и до слез благодарную им овечку.

22 
СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН И ИВАН ДЕНИСОВИЧ

Н. А. Решетовская
В споре со временем

<Фрагмент>

Впервые: Решетовская Н. А. В споре со временем. М.: АПН, 1975. 
Печатается по этому изданию. С. 167.

 1 См. коммент. к «Одному дню Ивана Денисовича» А. Солженицына 
в наст. разделе.

 2 Николай Иванович и Елена Александровна Зубовы — близкие друзья 
Солженицына, помогавшие ему хранить «нелегальные» рукописи. Супругам 
Зубовым посвящена глава в «Пятом дополнении» (1974–1975) к книге «Бодал-

 * Шуб Эсфирь Ильинична (1894–1959) — мастер «монтажного» кино, режис-
сер-документалист, заслуженная артистка России (1935). «Борис Годунов» 
и «Ревизор». — См.: Киноведческие записки. № 36–37 (1998). С. 202.
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ся теленок с дубом» (см.: Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом: Очерки 
литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 401–415).

 3 Фильм «Кроткая» (реж. Александр Борисов, СССР, 1960) — экранизация 
одноименного рассказа Ф. Достоевского.

 4 Фильм «Таманго» (реж. Джон Берри, Италия–Франция, 1958) — экра-
низация одноименного рассказа Проспера Мериме. 

 5 Фильм «Судья» (реж. Луиджи Дзампа, Италия–Франция–Испания, 
1959) — социальная драма о проблемах безработицы.

А. И. Солженицын
Один день Ивана Денисовича

<Фрагмент>

Впервые: Новый мир. 1962. № 11. Печатается по: Солжени-
цын А. И. Один день Ивана Денисовича. Рассказы 60-х годов. СПб.: Азбука, 
2003. Печатается по этому изданию. С. 67–68; 94–95.

Издание повести Солженицына (или «рассказа», как он сам ее называет) 
«Один день Ивана Денисовича» (Новый мир. 1962. № 11) стало общест венным 
событием — повседневность концентрационного лагеря изображалась в ней 
как норма советского сущест вования, своего рода «обыкновенный стали-
низм». Солженицын становится лидером литературного и гражданского со-
противления, в СССР его перестают печатать. Удостоен Нобелевской премии 
по литературе (1970). В конце 1973 г. в издательст ве «YMCA-Press» выходит 
первый том «Архипелага ГУЛАГ», «художест венного исследования» совет-
ской репрессивной реальности, и в 1974 г. Солженицына высылают из СССР. 
Общест венная репутация Солженицына неоднозначна. С одной стороны, 
ортодоксальные коммунисты не могут простить ему, что его произведения, 
в первую очередь трехтомный «Архипелаг ГУЛАГ», переведенный на основ-
ные языки мира, способст вовали дискредитации СССР и его развалу. С другой 
стороны, многих демократов и диссидентов, включая и самых именитых, 
отталкивают националистические взгляды Солженицына, его антизападная 
риторика и склонность к авторитарности. На Родину он вернулся в 1994 г.

 1 Прототип Цезаря Марковича — кинорежиссёра, неплохо устроившегося 
в заключении, — сценарист и литератор Лев Алексеевич Гроссман (1920 — 
не ранее 1981 г.). В 1949 г. окончил сценарный факультет ВГИКа, в 1949 г. 
или в 1950-м незаконно арестован, сослан в Дальлаг, освобожден в 1955-м или 
в 1956 г. После реабилитации работал в газете «Комсомольская правда», писал 
очерки и рассказы. Автор сценариев множества документальных и научно-
популярных фильмов. (Сведенья из личного архива киноведа и кинокритика 
Андрея Дерябина.) Гроссман ничуть не обиделся на то, что послужил «нату-
рой» для персонажа, нарисованного с неодобрительной иронией. Образ Цезаря 
ему понравился, и он дружески помогал Солженицыну в обустройстве быта. 

 2 Самое знаменитое и растиражированное на весь мир мнение о фильме 
«Иван Грозный» принадлежит Солженицыну — в огромном количест ве статей 
и критических работ цитируется диалог заключенного интеллигента Цезаря 
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Марковича, даже в лагере нашедшего местечко потеплее, и прокаленного 
испытаниями лагерника «X-123». С высоты своей безупречной жизненной 
позиции этот несгибаемый ветеран ГУЛАГа выносит моральный приговор 
Эйзенштейну, всем контекстом повест вования охарактеризованному крайне 
брезгливо — как трусоватый эстет, на фоне народных страданий бесприн-
ципно воспевающий тиранию. Эта сцена во многом определила отношение 
не слишком «насмотренной» либеральной интеллигенции к фильму «Иван 
Грозный» — если они и принимались его смотреть, то воспринимали уже 
предвзято, сквозь призму «Х-123».

 3 Кавторанг — капитан второго ранга Буйновский, герой повести А. Сол-
женицына. Его прототип — Бурковский Борис Васильевич (1912–1985), 
участник Великой Отечест венной войны, капитан второго ранга, узник Бу-
тырской тюрьмы и Экибастуза, после реабилитации — начальник филиала 
Военно-морского музея на крейсере «Аврора».

 4 Вторая сцена, где «достается» уже другому фильму Эйзенштейна, 
легендарному «Броненосцу…», отчего-то сравнительно редко упоминается 
критиками, хотя по социальному подтексту она радикальнее первой. Видно, 
что автор не только в грош не ставит «лучший фильм всех времен и народов», 
но хочет сказать, что хваленое революционное искусст во 1920-х гг. источает 
ту же пропагандистскую ложь, что и культура сталинизма, и вообще, мол, 
не бывает «хорошей» советской власти, как ни разделяй ей на разные периоды, 
более или менее свирепые.

В. Я. Лакшин
Дневники и попутное

<Фрагменты>

Впервые: Лакшин В. Я. Солженицын и колесо истории. М.: Издатель-
ский дом «Вече», «АЗъ» (Знатнов), 2008. С. 197–200. Печатается по этому 
изданию.

 1 Имеется в виду Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) — по-
эт, прозаик, эссеист, общест венны деятель. Твардовский — лауреат Сталин-
ских премий (1941, 1946, 1947), Ленинской премии (1961), Государст венной 
премии СССР (1971). Главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954 
и 1958–1970). Этот журнал, возглавлявшийся Твардовским, с 1958 г. стал 
органом легальной оппозиции советской власти.

 2 Лебедев Владимир Семёнович (1915–1966) — помощник Н. С. Хрущёва 
по идеологии. Лауреат Ленинской премии (1960). Черноуцан Игорь Сергеевич 
(1918–1990) — заведующий сектором литературы ЦК КПСС.

 3 Правильно: «бандеровцев». В первом советском издании Солженицын 
дейст вительно «осудил» «бендеровцев» устами… своего героя, прямолинейного 
кавторанга. В последующих изданиях повести эту реплику он снял. Сочувст-
вие же осталось — оно выражается самой ритмикой фразы, повест вующей 
о «подвигах» героя-украинца: «Стрелял Павло из-под леса да на районы но-
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чью налетывал…» Сравните с «никаким», чисто информационным: «Павло 
стрелял из-под леса…» В одном случае, где использована инверсия («Стрелял 
Павло…»), сразу возникает возвышенный слог повест вования о деяниях бы-
линных и героических, в другом же («Павло стрелял…») — дается информация 
о чем-то уголовно наказуемом.

 4 Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986) — критик, литерату-
ровед, редактор. В 1953–1955 и 1958–1966 гг. — зам. главного редактора 
журнала «Новый мир». В статье «О традициях и народности (Литературные 
заметки)» (Новый мир. 1969. № 4), вызвавшей большой общест венный резо-
нанс, выступил против неоконсервативных и националистических тенденций 
в советских культуре и публицистике конца 1960-х гг.

Иван Денисович, его друзья и недруги
<Фрагменты>

Впервые: Лакшин В. Я. Солженицын и колесо истории. М.: Издатель-
ский дом «Вече», «АЗъ» (Знатнов), 2008. С. 48–56. Печатается по этому 
изданию.

Большой резонанс вызвала статья Лакшина «Иван Денисович, его друзья 
и недруги» (1964). Она продолжала благородную традицию той «гражданст-
венной» линии литературной критики XIX в., что связывалась с деятельностью 
революционных демократов и являлась «легальной» формой оппозицион-
ной публицистики. Целью этого критического выступления Лакшина был 
не столько анализ художест венных особенностей повести Солженицына, 
сколько закрепление достижений «десталинизации», официально начатой 
в 1956 г. Над ней уже сгущались тучи — консервативные силы стремились 
к «ползучему реваншу».

Образ заключенного Щ-854 — кроткого, рукастого, смекалистого крестья-
нина — повлиял на мотивы т. н. «деревенской прозы». Идеологи этого «почвен-
ного» направления, обретавшего силу во второй половине 1960-х и ставшего 
влиятельным в 1970-е, делали акцент на страданиях именно «мужицкой 
России». В своей маленькой поэме «Размышления на Старом Арбате» (1987) 
Станислав Куняев писал: «Знать не желают арбатские души, / Как умирают 
в Нарыме от стужи / Русский священник и нищий кулак… / Старый Арбат 
переходит в наследст во / Детям… / На Волге идет людоедст во, / На Соловках 
расцветает Гулаг». Это противопоставление праздного города и праведной 
деревни было отчетливо и у Солженицына.

Описание «частного» лагеря становится у него развернутым образом Со-
ветского государст ва: «К вахте сходятся пять дорог <…>. Если по этим всем 
дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в буду-
щем городе будет главная помощь с памятником. И как теперь объекты со всех 
сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться» (Солженицын А. Один 
день Ивана Денисовича. Рассказы 60-х. СПб.: Азбука, 2003. С. 102). В этой 
самой свободной в мире державе мастерам культуры даровано куда больше 
прав, чем в идеальном государст ве Платона: «Художников в лагере трое, пишут 



1060 Комментарии

для начальст ва картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера 
писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет 
кисточкой — ну точно как поп миром лбы мажет» (Там же. С. 25). На что-то же 
и сгодились в этой светлой утопии кисть и резец…

К этим творцам, обслуживающим начальст во, всей логикой повест вования 
подверстывается и Сергей Эйзенштейн, о котором любит всласть потолковать 
его коллега и близнец по духу — тоже режиссер, привилегированный лагерник 
Цезарь Маркович. В повести Эйзенштейн предстает ловким исполнителем 
«собачьих заказов», щеголяющим фирменными приемчиками, к которым 
безразлично порабощенное население страны.

Если лагерь — это образ страны, то и выходит, что, пока мужик вкалывает, 
разнообразные Цезари Марковичи вкупе со своими кумирами смакуют свою 
персональную пайку да витийст вуют о высоких материях. Демократ Лакшин, 
разумеется, на стороне «трудового народа», а не велеречивых захребетни-
ков, даже и в заключении остающихся «хозяевами жизни». Такая позиция 
критика вызвала острую полемику. Нея Зоркая писала: «…он не замечает, 
как становится бестактным хотя бы потому, что Мейерхольд, о котором он 
пишет не без тайного яда, между прочим, погиб в таком же заключении, где 
был Иван Денисович Шухов, и оба они были, следовательно, звеньями цепи 
единой всенародной трагедии, и <…> странно мерить и вешать, кому было 
труднее и чьи заботы там были “сущест веннее”» (Зоркая Н. Портреты. М.: 
Искусст во, 1966. С. 208).

 1 См.: Чичеров И. Во имя будущего // Московская правда. 8 декабря 1962 г.
 2 Там же.

23 
ИВАН-3

В. В. Ерофеев

Империя кино (Сергей Эйзенштейн)
<Фрагмент>

Печатается по: Ерофеев В. В. Страшный суд: Роман. Рассказы. Малень-
кие эссе. М.: Союз фотохудожников России, 1996. С. 470–475.

 1 Ромм М. И. Беседы о кино. М.: Искусст во. С. 90–91.

А. И. Морозов

Конец утопии. Из истории искусст ва в СССР 1930-х годов
<Фрагмент>

Впервые: Морозов А. И. Из истории искусст ва в СССР 1930-х годов. М.: 
ГАЛАРТ, 1995. Печатается по этому изданию. С. 164.
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 1 Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) — выдающийся русский живопи-
сец, ученик и близкий друг М. В. Нестерова, происходил из семьи палехских 
иконописцев. Ему принадлежат мозаики станции метро «Комсомольская» 
в Москве, витражи на станции «Новослободская». Главная работа его жиз-
ни — «Реквием», так и осталась незавершенной, замысел возник во время 
прощания с патриархом Тихоном, свидетелем и участником которой он был 
в марте 1925 г. Идею картины художник сформулировал так: «Церковь вы-
ходит на последний парад». Второе название картине — «Русь уходящая» — 
дал А. М. Горький. Работа продолжалась многие годы, и замысел претерпевал 
изменения, было написано около 30 живописных портретов и множест во 
эскизов, но загрунтованный холст (551 × 941) так и остался нетронутым. Ху-
дожник завещал работы Государст венной Третьяковской галерее, в 2013 г. 
там состоялась выставка «Реквием. Русь уходящая», где был представлен 
весь корпус этюдов, эскизов, портретов, сделанных Павлом Кориным к этой 
незаконченной картине.

В. М. Цукерман
Двойная «мышеловка», или Самоубийст во фильмом

Впервые: Цукерман В. М. Двойная «мышеловка», или Самоубийст во 
фильмом // Искусст во кино. 1991. № 9. Печатается по этому изданию. 
С. 93–102.

 1 Сам Эйзенштейн писал, что сделает фильм, побивающий рекорды 
использования «оперных» бород, наклеек, тяжелых пластических гримов 
и парчовых боярских костюмов.

 2 Собст венно, это и есть обычная драматургическая техника использо-
вания «перипетии», о которой писал еще Аристотель, — в драме, как пра-
вило, в ловушку попадают те, кто их строит. Интересно сравнение сценария 
«Ивана Грозного» с «Гамлетом» Шекспира, однако здесь хочется заметить, 
что «театр как мышеловка» у Шекспира работает на нескольких уровнях: 
на фабульном — это дейст вительно проверка информации Призрака о том, 
убийца ли новый король. Но есть и еще одна идея, выраженная в переводе 
Пастернака так: «Зрелище — петля, что б заарканить совесть короля». И этот 
замысел как будто бы увенчался успехом: нечистая совесть Клавдия загово-
рила и со спектакля он уходит молиться. Однако если рассмотреть несколько 
следующих за «Мышеловкой» сцен, мы ясно увидим, что в эту ловушку угодил 
сам Гамлет — случайно убив отца Офелии и Лаэрта — Полония и сравнявшись 
тем самым с Клавдием, убившим его отца. И далее на совести Гамлета, как 
и у Клавдия, — убийст во невинного, а потому у него нет морального права 
предъявить счет братоубийце. Так сюжет «Гамлета» упирается в трагическую 
неразрешимость. В этом смысле сценарий Эйзенштейна, строго говоря, нельзя 
назвать шекспировским, а Ивана трагическим героем — поскольку грозный 
царь так или иначе разрешает все свои коллизии. И более того, начиная 
с античной трагедии, перипетия не может быть делом исключительно рук 
человеческих, в ней — так или иначе — участ вует случайность или — Судьба. 
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Сценарий «Ивана Грозного» тяготеет скорее к романтической мелодраме, о чем 
сам режиссер упоминает в дневнике (см. статью В. В. Забродина «Голгофа 
Сергея Эйзенштейна» в наст. разделе).

 3 Здесь и далее сценарий «Ивана Грозного» цит. по: Эйзенштейн С. М. Из-
бранные произведения: В 6 т. М.: Искусст во, 1971. Т. 6. С. 197–420.

 4 М нтегю (Montagu) Айвор (1904–1984) — английский общест венный 
деятель и публицист. Автор работ по теории и истории кино, сценарист и по-
становщик ряда фильмов. В конце 1920-х гг. вместе с Эйзенштейном и Алек-
сандровым начинал работать в Голливуде на студии «Парамаунт Пикчерс». 
Автор книги «С Эйзенштейном в Голливуде» (With Eisenstein in Hollywood, 
B., 1968). В 1932–1933 и 1937–1947 гг. сотрудничал в газете «Дейли уоркер» 
(«Daily Worker»). В 1948–1967 гг. секретарь, с 1969 г. член Президиума Все-
мирного Совета Мира. М нтегю удостоен Международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами» (1959).

 5 Маршалл Герберт — англичанин, в 1930-е гг. студент ВГИКа, мастер-
ская Эйзенштейна. В 1935 г., оценивая работу студентов курса, С. М. Эйзен-
штейн говорил о Маршалле, что у него в будущем есть «две возможности: есть 
возможность вдумчивой работы на дело английской пролетарской кинемато-
графии и есть возможность лектора-шарлатана с эффективными докладами, 
с блистательной рыжей шевелюрой и со всеми теми наборами трюков выры-
вателей зубов и продавцов потентованных средст в, которые так популярны 
на заграничных ярмарках» (цит по: «Этим товарищам придется выходить 
на производст во». Мастерская С. М. Эйзенштейна / Публикация, предисловие 
и комментарии Ю. Зайцевой // Киноведческие записки. 2004. № 68. С. 76). 
Трудно сказать, какой из двух путей выбрал ученик Маршалл. В дальнейшем 
студент Эйзенштейна возглавлял Русский и Восточно-Европейский центр 
при Университете Иллинойса (США), выпустил книги:  «Броненосец “По-
темкин”» (The Battle of Potemkin, ed.Avon, 1978) и «Мастера советского кино: 
изуродованные биографии»(Masters of the Soviet Cinema: Crippled Creative 
Biographies. London: Routledge and Kegan Paul, 1983), на которую, по всей 
видимости, ссылается автор статьи.

 6 «Антон Иванович сердится» (1941, Ленфильм) — черно-белая комедия 
режиссера Александра Ивановского, где Павел Кадочников сыграл роль мо-
лодого композитора Мухина, равно талантливого в сочинении как серьезной, 
так и легкой музыки. Роль возлюбленной Мухина — Симочки — кинодебют 
Людмилы Целиковской. Фильм вышел в прокат перед началом войны.

 7 Ромм М. И. Вторая вершина // Ромм М. И. Беседы о кино. М.: Искусст-
во, 1964. С. 93.
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Л. С. Мархасёв

Порнокомикс Сергея Эйзенштейна.
К истории «Ивана Грозного»

<Фрагменты>

Впервые: Мархасёв Л. С. Порнокомикс Сергея Эйзенштейна: К исто-
рии «Ивана Грозного». Нева. 2005. № 8. Печатается по этому изданию. 
С. 185–193.

 1 Черкасова Нина Николаевна (1907–1980) — советская актриса, жена 
Н. К. Черкасова. Встречаясь с нею на съемках документального фильма о Ни-
колае Черкасове в 1968 г., Лев Мархасев отмечал: «Нина Николаевна была 
мудрой, проницательной, отлично образованной женщиной. Потом я прочел 
о ней в рассказе Сергея Довлатова “Куртка Фернана Леже”. Ироничный До-
влатов тоже ценил ее очень высоко: “Нина Черкасова была интеллигентной, 
умной, хорошо воспитанной женщиной… Она была мужест венной, решитель-
ной, целеустремленной. При этом холодной, заносчивой и аристократически 
наивной”. Откровенно говоря, наивности я в ней не заметил» (цит. по: Нева. 
2005. № 8. С. 185–193. С. 185.

 2 Чойбол-сан Хонрогийл (1895–1952) — политический лидер Монголии 
с 1939 г. до дня своей смерти. Режим его правления напоминал сталинский.

А. В. Ипполитов

Двор королевы Елизаветы и рисунки Эйзенштейна
<Фрагменты>

Впервые: Сеанс. 1996. № 12. С. 91–93. Печатается по этому изданию.

 1 Елизавета Английская (1533–1603) — королева Англии и Ирландии 
из последней династии Тюдоров. Десятилетия ее правления часто называют 
английским «Золотым веком».

 2 «Строгий юноша» (1936, «Украинфильм») — драма режиссера Абра-
ма Роома по сценарию писателя Юрия Олеши об идеальном комсомольце. 
Картина была запрещена к широкому прокату «за отклонение от норм соци-
алистического реализма». Однако с начала 1960-х гг. фильм начинает заво-
евывать внимание узкого круга художест венной интеллигенции, а с началом 
перестройки «Строгий юноша» становится культовым фильмом не только 
для кинообщест венности, но и вообще для искусст воведов, считающих эту 
картину — одним из лучших произведений довоенного советского искусст ва.

 3 Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм Баварский (1845–1886) — король 
Баварии (1864–1886). Важнейшим вопросом государст венной политики считал 
культуру и искусст во, финансово поддерживал композитора Рихарда Вагнера, 
а также увлекался строительст вом замков на средст ва из государст венной каз-
ны. Восставший правительст вом Баварии был объявлен невменяемым, а через 
два дня после ареста его нашли мертвым на берегу Штандбергского озера.
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 4 Эйзенштейн С. М. Мемуары: В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд», Музей 
кино, 1997. Т. 1. С. 14.

 5 Рудольф II (1552–1612) — король Германии, избранный в 1575–1576 гг. 
императором Священной Римской империи, король Богемии, король Венгрии, 
эрцгерцог Австрийский. Покровительст вовал художникам и архитекторам, 
сыграл огромную роль в перестройке Праги, занимался «оккультными наука-
ми», интересовался алхимии, по словам историков, сделал Прагу «столицей 
европейского мистицизма». С возрастом у него обострился душевный недуг. 
Вынужден был отказаться от престолов в пользу брата — Матиуса — в 1611 г. 
отрекся от последней, оставшейся у него, чешской короны.

 6 Екатерина Мария Ламола ди Лоренцо де Медичи (1519–1589) — коро-
лева Франции, жена Генриха II, затем мать трех королей, время правления 
которых (с 1559 по 1589 г.) некоторые историки называют «эпохой Медичи». 
Оказывала огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Франции, 
преследовала протестантизм, поощряла искусст ва.

Б. М. Парамонов
Опричник Эйзенштейн

Впервые: Парамонов Б. М. Опричник Эйзенштейн // TV-Ревю. № 20. 
1992. Печатается по этому изданию. С. 4–5.

 1 Кьюкор Джорж (1899–1983) — американский сценарист и режиссер, 
лауреат премии Оскар (1964, мюзикл «Моя прекрасная леди»). Кстати, фильм 
«Дама с камелиями» (1936) никогда не шел в советском прокате, помимо «Моей 
прекрасной леди» совесткий зритель мог познакомиться лишь с трофейным 
«Газовым светом» (1944) и «Синей птицей» (1976), экранизацией пьесы Мо-
риса Метерлинка (1862–1949). Это была первая советско-американская лента. 
В его создании принимала участие киностудия «Ленфильм».

 2 Мурнау (Плумпе) Фридрих Вильгельм (1889–1931) — выдающийся 
немецкий кинорежиссер-экспрессионист. Наиболее известные картины: 
«Носферату» (1922), «Фауст» (1926) по И. В. Гёте, «Последний человек»(1925). 
В 1926 г. уехал в США, где поставил несколько фильмов и вскоре трагически 
погиб в автокатастрофе.

 3 «Чевенгур» (1928) — одно из главных сочинений советского писателя 
Андрея Платоновича Платонова (1899–1951), получившее широкую извест-
ность и признание лишь после смерти его автора.
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О. А. Ковалов
Образ Ивана Грозного на экране

Впервые: Видения Иоанна Грозного. Опера Сергея Слонимского / 
Либретто Якова Гордина. М.: Российское Государственное Театральное 
Агентство; Трилистник, 1999. Печатается по этому изданию. С. 116–123.

1 «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного» — исторический 
роман А. К. Толстого (1817–1875), изданный в 1863 г.

 2 Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902) — выдающийся русский 
скульптор, близкий к кругу передвижников. Автор знаменитой статуи «Царь 
Иван Васильевич Грозный», сделанной им еще в студенческие годы, эту 
скульптуру приобрел царь Алексаендр II для коллекции Эрмитажа. Ныне 
скульптура находится в Государст венном Русском музее в Петербурге.

 3 Холодная (Левченко) Вера Васильевна (1893–1919) — российская ки-
ноактриса, звезда немого кино.

 4 Мозжухин Иван Ильич (1889–1939) — российский актер эпохи немого 
кино, фильмы с его участием пользовались неимоверной популярностью, наи-
более известные роли: доктор Рено в фильме «Жизнь в смерти» (1914, реж. 
Е. Бауэр), Германн в «Пиковой даме (1916), князь Касатский «Отце Сергии 
(1918) режиссера Якова Протазанова. В 1920 г. эмигрировал во Францию, 
работал также в Германии и в США.

 5 Фейдт Конрад (1893–1943) — немецкий и американский актер, ис-
полнитель главной роли сомнамбулы Чезаре в легендарном фильме «Кабинет 
доктора Калигари» (1920). Знаковая фигура немецкого экспрессионизма.

 6 Тарич Юрий Викторович (1885–1967) — советский сценарист и режиссер, 
один из создателей студии «Беларусь-фильм». Интересно, что сценарий «Крылья 
холопа» написан им совместно с В. Шкловским и К. Шильдкретом, а кроме того, 
в 1928 г. снял по сценарию Шкловского пушкинскую «Капитанскую дочку».

 7 Леонидов Леонид Миронович (1873–1941) — выдающийся русский и со-
ветский актер, с 1903 г. играл на сцене МХТ, сыграл Дмитрия Карамазова 
в спектакле по роману «Братья Карамазовы (реж. Вл. И. Немирович-Данченко, 
1910) Лопахина в «Вишневом саде» (реж. К. С. Станиславский, 1904), Пугачева 
(Пугачевщина К. Тренева, 1925) и др.

 8 Роман «Петр Первый» написан Алексеем Николаевичем Толстым 
(1883–1945) — первые две части были закончены к 1934 г., третья оказалась 
незаконченной. В 1937–1939 гг. на к/с «Ленфильм» роман был экранизирован 
режиссером Владимиром Михайловичем Петровым (1896–1966).

 9 Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927) — российский кинорежиссер, 
драматург, писатель, ученик С. Эйзенштейна и М. Козинцева. Мастер советской 
комедии. Фильмы «Карнавальная ночь» (1956), «Берегись автомобиля» (1966) 
принесли ему настоящую славу. Практически все дальнейшие кино- и телефиль-
мы режиссера становились «народными хитами». «Старики-разбойники» (1972), 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977) и др.

10 Гайдай Леонид Йович (1923–1993) — еще один выдающийся совет-
ский комедиограф: режиссер, сценарист, актер. Создатель социальных 
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масок советской эпохи, автор таких народных комедий, как «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая 
рука» (1968) и др.

11 Яковлев Юрий Васильевич (1928–2013) — выдающийся советский 
актер театра и кино, одинаково талантливо исполняющий как комедийные, 
так и драматические роли. Ипполит в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», Стива Облонский в экранизации «Анны Карениной» 
Л. Толстого (четырехсерийный фильм А. Зархи), актер сыгравший множест во 
ролей на сцене Вахтанговского театра.

12 Жан-Юг Англад (р. 1955) исполняет в фильме исполняет в фильме «Ко-
ролева Марго» режиссера Патриса Шеро (1944–2013) роль короля Карла IX.

Н. И. Клейман
Формула финала

<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 1998. № 38. Печатается по: Клей-
ман Н. Формула финала: Статьи, выступления, беседы. М.: Эйзенштейн-
центр, 2004. С. 41.

1 [Пушкин А. С. — Бестужеву А. А. конец янв.1825; из Михайловского 
в Петербург] // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10: Письма 1831–1837. 
М.: ГИХЛ, 1962. С. 133.

2 Веленью Божию, о муза, будь послушна / Обиды не страшась, не требуя 
венца, / Хвалу и клевету приемли равнодушно / И не оспоривай глупца.

Ю. Б. Норштейн
«Иван Грозный» как анимация

<Фрагмент>

Впервые текст был прочитан на конференции «Сергей Эйзенштейн» 
в 1993 г. в Японии. Печатается по: Киноведческие записки. 20011/2012. 
№ 100/101. С. 450–453.

 1 Трошин Александр Степанович (1942–2008) — российский киновед, 
специалист по венгерскому кино, автор нескольких книг. Создатель и главный 
редактор журнала «Кинематографические записки», преподаватель ВГИКа 
и РГГУ, председатель правления общест венного объединения «Эйзенштей-
новский центр кинокультуры».

 2 Канэто Синдо (1912–2012) — японский кинорежиссер, сценарист, 
продюсер. Неоднократный участник и призер Международного Московского 
кинофестиваля. Его картина «Голый остров» (1960) стал лауреатом Второго 
Московского международного кинофестиваля 1961 г., а фильм «Обнаженные 
двадцатилетние» (1970) — лауреатом Четвертого.

 3 Клее Пауль (1879–1940) — выдающийся немецкий и швейцарский 
художник, одна из крупнейших фигур европейского авангарда ХХ в. Был 



Комментарии 1067

близок к немецким экспрессионистам, преподавал в Баухаусе (1920–1930) 
участ вовал в Парижской выставке сюрреалистов 1925 г.

 4 «Когда строку диктует чувст во, / Оно на сцену шлет раба, / И тут кон-
чается искусст во, / И дышат почва и судьба» — заключительная строка 
стихотворения Бориса Пастернака 1931 г. «О, знал бы я, что так бывает…». 
См.: Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. Л., М.: Советский писатель. 
Ленинградское отделение, 1976. С. 303–304.

 5 Иоселиани Отар Давидович (р. 1934) — выдающийся грузинский, со-
ветский и французский кинорежиссер, лауреат множест ва международных 
наград. Первый полнометражный фильм режиссера «Листопад» (1966) был 
включен в программу МКФ в Каннах и удостоен приза ФИПРЕССИ и приза 
Жоржа Садуля за лучший дебют. С 1974 г. живет и работает во Франции.

В. В. Забродин
Голгофа Сергея Эйзенштейна

<Фрагменты>

Впервые: Старое и новое: Сергей Эйзенштейн и современный кинема-
тограф: наследие, художественные традиции, направления и перспективы 
развития. Материалы Первой научно-практической конференции. Алма-
Аты, 2013. С. 15–45. Печатается по этому изданию.

 1 «Госпожа Бовари» — один из признанных шедевров мировой литера-
туры, первый роман французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) 
и впервые напечатанный в журнале «Ревю де Пари» в 1856 г., оказал влияние 
на все дальнейшее развитие европейской литературы. Нет книги или статьи 
о Гюставе Флобере, которая бы не цитировала его фразу «Эмма Бовари — это 
я». Но смысл флоберовской фразы — скорее не в буквальном совпадении фактов 
биографии, но в духе: оба — и автор, и героиня — проходят путь преодоления 
романтических иллюзий.

24 
МАСТЕР И ДИССИДЕНТЫ

А. В. Белинков
Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша (1958–1968)

<Фрагменты>

Впервые: Белинков А. В. Сдача и гибель советского интеллигента. 
Юрий Олеша. М.: РИК «Культура», 1997. Печатается по этому изданию. 
С. 390–395.

Значимость художника, полагал Белинков, определяется степенью не-
примиримости к советскому режиму. «Истинный художник это все видящий 
и все понимающий человек, который говорит то, что он думает и которого 
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за это уничтожают»*, — писал он. Поэтому Белинков и не делал особой раз-
ницы между бездарными лакеями режима и теми большими художниками, 
которые, по его мнению, добровольно вписались в систему официальной куль-
туры, вследст вие чего гонениям подвергались весьма умеренным и разве что 
по недоразумению. Их талант служил для него не смягчающим, а, напротив, 
отягчающим обстоятельст вом. «…сначала нужно победить предателей, которых 
так много под схимой страдальцев и чистоплюев, тех, кто испугался борьбы, 
застеснялся, струсил, перебежал и сдался»**, — декларировал Белинков. В ряд 
тех, кто ради спасения собст венной шкуры изменил призванию истинного 
художника, он встраивал и Эйзенштейна.

Процитировав спор из повести Солженицына, где «жилистый старик», 
каторжанин под номером «Х-123», от души припечатывает автора фильма 
«Иван Грозный»: «…подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не погоняют 
трактовку под вкус тиранов!» — Белинков безоговорочно принимает сторону 
этого персонажа, вынося моральный приговор Эйзенштейну как бы от лица 
всего лагерного мира: «Я, 1-Б 860, считаю, что прав X-123»***.

Порой пристрастно, но всегда оригинально и въедливо интерпретирует 
Белинков словесную ткань литературных произведений. К кино же он от-
носится так, будто нет в этом искусст ве иных средст в выразительности, 
кроме звучащего слова, да и то явленного в своем простейшем буквальном 
значении — без нюансов, подтекста, сложной и тонкой связи с изображени-
ем. Кажется, что фильм Эйзенштейна он слушал… по радио, к тому же — 
каким-то неведомым образом отключив гениальную музыку Сергея Про-
кофьева, остро выразившую ужасающую суть той самой тирании, которая 
столь ненавистна Белинкову.

Ощущается, однако, что по отношению к ленте «Иван Грозный» он все же 
не может толком определиться — поневоле раздваиваясь между чувст вом и… 
догмой, непосредст венными впечатлениями и заведомым предубеждением 
против Эйзенштейна. Ведь, если художник, полагал Белинков, не раздавлен 
режимом самым натуральным образом — то он просто обязан быть стопро-
центным «подхалимом». С одной стороны, признает Белинков, экранный 
Грозный «льет ведрами кровь» и «жрет человечье мясо». Но если этот образ 
производит столь жуткое впечатление — то в чем же тогда «безнравст венность» 
Эйзенштейна? И, может быть, концепция его фильма не такая уж «лживая 
и подлая»? Ведь ясно, что «заказ собачий» был — предельно облагообразить 
фигуру садиста и деспота.

 1 Кочетов В. Записи военных лет // Октябрь. 1965. № 5. С. 97.
 2 Цит. по: Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. М., 1963. С. 71.

 * Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М.: РИК 
«Культура», 1997. С. 63.

 ** Белинков А. Из архива. Публикация и предисловие Н. Белинковой-Яблоко-
вой // Знамя. 2000. № 2.

 *** Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М.: РИК 
«Культура», 1997. С. 394.
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Н. Я. Мандельштам
Воспоминания

<Фрагмент>

Впервые: Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во Че-
хова, 1970. Печатается по: Мандельштам Н. Я. Воспоминание. М.: Со-
гласие, 1999. С. 298.

 1 «Путешест вие в Армению» — проза Мандельштама, впервые изданная 
в 1933 г.

 2 Эссе «Разговор о Данте» написано Мандельштамом в 1933 г.
 3 «…смену кинокадров <…> он сравнивает с «метаморфозой ленточного 

глиста»… — В своем эссе Мандельштам писал: «…современное кино с его 
метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на ору-
дийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы 
и только сменяют друг друга» («Разговор о Данте», 1933. — Цит. по: Ман-
дельштам О. Э. Избранное. М.: СП Интерпринт, 1991. Т. 2. С. 221).

А в «поэтической речи», даже самой «орудийной», слова разве не «сменяют 
друг друга»? И что значит — «без борьбы»? Если под «кадром» поэт имел в виду 
«кадрик», т. е. отдельное статичное изображение на кинопленке — при чем 
здесь «борьба»? Льющиеся друг за другом «кадрики», где каждый последующий 
слегка изменен, призваны не «бороться», а создавать на экране иллюзию непре-
рывного движения. Но ведь и в стихах — буквы гуськом идут друг за другом.

Если же «кадром» поэт называл «монтажную единицу» — фрагмент от-
снятого изображения, взятый от одного монтажного «обреза» до другого? — 
то сколько раз задолго до написания его эссе о Данте экранные кадры, «борясь» 
друг с другом, учиняли самые неистовые сражения. В этом смысле киноречь 
того же Эйзенштейна, против которого якобы сделал «выпад» Мандельштам, 
была самой что ни на есть «орудийной» — внешние и смысловые контрасты 
составляли ее естест во.

Мандельштам был заядлым кинозрителем, поэтому противопоставление ки-
но и поэзии, где главным изъяном экранного искусст ва объявляется… принцип 
кинопроекции, кажется капризом. «Стрекочет лента, сердце бьется / Тревож-
нее и веселее» (Кинематограф — 1913. — Цит. по: Мандельштам О. Полное 
собрание стихотворений. СПб.: Академический проект, 1995. С. 113), — сам же 
он в стихах ясно показывал, что механическая проекция «кадриков» способна 
вызывать высокие и сложные эмоции. А рассуждение в эссе 1933 г. выстро-
ено, вероятно, ради красного словца — чтобы «легализовать» каламбурное 
уподобление киноленты «ленточному глисту».

 4 …модного в наши дни Эйзенштейна… — Раздраженно отмеченная Надеждой 
Мандельштам мода на Эйзенштейна — ценное свидетельст во того, что в 1960-е гг., 
когда создавалась ее книга «Воспоминания» (1970), это имя было на устах той 
либеральной интеллигенции, с которой широко общалась Надежда Яковлевна.

 5 Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) — религиозный мыслитель, 
поэт, публицист, литературный критик. В данном контексте имеется в виду 
его статья «Буддийское настроение в поэзии» (1894). Употребляя слово «буд-
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дизм», Соловьёв имеет в виду один из аспектов буддийского мировоззрения — 
стремление к смерти как к торжест ву над жизнью. Для него «буддийское 
настроение» противоположно христианскому началу.

 6 Отсылка к заключительной строке стихотворения О. Мандельштама 
«О временах простых и грубых…» (1914).

Вторая книга
<Фрагмент>

Впервые: Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Paris: YMCA-PRESS, 
1972. Печатается по: Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М.: Согласие, 
1999. С. 350.
 1 …кино связано со знаменитой одесской лестницей, по которой катится 

детская коляска с младенцем… — Имеются в виду кадры фильма «Броненосец 
“Потемкин”» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1925).

 2 …засухой, овцами, высунувшими от жажды воспаленные языки… — Име-
ются в виду кадры фильма «Генеральная линия» (реж. С. Эйзенштейн, 1929), 
в переработанном виде вышедшего на экран под названием «Старое и новое». 
Этот вариант ленты, скорее всего, и видела Надежда Яковлевна. Кстати, одна 
из глав ее книги «Воспоминания» так и называется — «Старое и новое».

 3 …оладьями, падающими в рот счастливому хохлу… — Не совсем ясно, 
какой фильм имеется в виду — возможно, он не сохранился. Все же можно 
сделать несколько предположений. Галушки (а не оладьи) сами собой прыгают 
в рот Фоке, герою ленты «Счастье» (реж. Александр Медведкин, СССР, 1934). 
На фильм Медведкина очень косвенно может указывать и эпитет «счастливый», 
употребленный Надеждой Яковлевной при описании персонажа, поедающего 
оладьи. Лента Медведкина — «немая», и аберрация восприятия вполне могла 
отнести ее появление к 1920-м гг.

Фока в ней выведен как фольклорный русский мироед, да и дейст вие здесь 
происходит в России. Но давность экранных впечатлений могла наделить это-
го персонажа и «украинским» происхождением. Во-первых, «изначальный» 
образ чудесных оладий явно восходит к образам Н. В. Гоголя — аппетитные 
вареники, побарахтавшись в сметане, сами собой отправляются в рот плото-
ядному Пацюку, герою повести «Ночь перед Рождест вом» (1832). Во-вторых, 
эксцентрическая гипербола изобилия, скорее всего, вызвана смутными вос-
поминаниями о фильмах Александра Довженко. В памяти мемуариста полуза-
бытые ею ленты Медведкина и Довженко могли слиться в некое единое целое, 
что могло подкрепиться тем, что в фильме «Счастье» есть прямые пародийные 
отсылки к ленте Довженко «Земля» (1930).

 4 …бесславным концом Санкт-Петербурга… — Имеется в виду фильм 
«Конец Санкт-Петербурга» (реж. Всеволод Пудовкин, 1927).

 5 …червями, копошащимися в говядине… — См. коммент. 1.
 6 …шикарный крестный ход во время засухи… — См. коммент. 2.
 7 …в литературе все было стандартизировано, как и в кино… — Очень 

странное и характерное для Надежды Мандельштам суждение. Во-первых, 
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сами описанные ею кадры кино 1920-х гг. далеки от стандарта. А спорить с ее 
мнением о литературном процессе — и вовсе ломиться в открытую дверь. В одном 
1928 г. к читателю пришли «Циники» А. Мариенгофа, «12 стульев» И. Ильфа 
и Е. Петрова, «Сокровенный человек» А. Платонова, «Подпоручик Киже» Ю. Ты-
нянова, «Бегущая по волнам» А. Грина, «Белая ночь» Л. Леонова — и это еще 
не все. К какому такому единому стандарту можно отнести эти произведения?..

М. Я. Геллер
Концентрационный мир и советская литература

<Фрагменты>

Впервые: Геллер М. Я. Концентрационный мир и советская литература. 
М.: Издательст во «МИК», 1996. Печатается по этому изданию. С. 169–170.

Б. Хазанов
Реквием по девст венному королю

<Фрагменты>

Впервые: Искусст во кино. 1989. № 8. С. 20–23. Печатается по этому 
изданию.

 1 …знаменитый кинодокументалист Фрэнк Капра… — Американский 
режиссер Фрэнк Капра (1897–1991) вовсе не был «знаменитым кинодоку-
менталистом»: он снимал игровые фильмы, в основном — комедии, которые 
пользовались невероятной популярностью.

 2 «За что мы сражаемся» — Цикл пропагандистских монтажных филь-
мов, снятых в США в 1942–1943 гг., чтобы обосновать вступление Америки 
во Вторую мировую войну. Вместе с Фрэнком Капрой над созданием этих 
фильмов работал режиссер Анатоль Литвак (1902–1974).

 3 Алессандро Блазетти (1900–1987) — итальянский режиссер игрового 
и документального кино, критик, основатель киноизданий, влиятельных 
в 1920-е гг. Ряд фильмов, снятых Блазетти в годы режима Муссолини, пред-
вещают эстетику итальянского неореализма. Работал на телевидении.

 4 Фильм «Старая гвардия» (реж. Алессандро Блазетти, Италия, 1935) 
приводится Хазановым как пример образцово фашистского произведения, 
тогда как вскоре после выхода на экраны лента Блазетти была изъята из на-
ционального проката.

 5 …«лучший кинофильм мира», как аттестовал его покойный Виктор 
Шкловский. — «Броненосец “Потемкин”». — Фильм «Броненосец “Потем-
кин”» открывал список «12 лучших фильмов всех времен», составленный 
117 кинокритиками из 26 стран по инициативе Бельгийской синематеки 
во время прохождения Всемирной выставки в Брюсселе (1958). С тех пор в раз-
нообразных международных опросах лента Эйзенштейна часто фигурировала 
в первой десятке лучших фильмов мира.
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 6 Одна из глав романа Лиона Фейхтвангера «Успех» (1929) описывает 
просмотр фильма «Броненосец “Потемкин”» зрителями Германии 1920-х гг.

 7 Григорий Богослов (329–389) — архиепископ Константинопольский, 
христианский богослов, один из отцов Церкви.

 8 Борер Карл-Хайнц (р. 1932) — немецкий литературовед, философ, эс-
сеист, публицист, издатель.

 9 …едва ли в то время сценаристы и постановщик слышали о Юнге и ар-
хетипах. — Имя Карла Густава Юнга (1875–1961), швейцарского психолога 
и философа, развивавшего идеи и открытия Фрейда, не раз встречается в ру-
кописях Эйзенштейна, а архетипы, т. е. врожденные психические структуры, 
составляющие содержание так называемого «коллективного бессознательного» 
и лежащие в основе символики мифов и форм народного творчест ва, были 
предметом его научных исследований.

10 Мамин Юрий Борисович (р. 1946) — режиссер кино и театра, сценарист, 
композитор, актер, педагог. Заслуженный деятель искусст в Российской Фе-
дерации (1997). Автор сатирических кинокомедий.

11 В комедии «Праздник Нептуна» (1986), высмеивающей социальную 
показуху, есть пародийные отсылки к сцене «ожидание атаки» из фильма 
«Александр Невский».

12 Имеется в виду Карл Маркс (1818–1883) — немецкий философ, социо-
лог, экономист, публицист, поэт, общест венный деятель. Основоположник 
научного коммунизма.

13 «Человечест во… смеясь, расстается со своим прошлым». — Крылатое 
выражение, восходящее к одному из положений введения к работе Карла 
Маркса «К критике гегелевской философии права» (1848).

В. И. Новодворская
<О фильме «Иван Грозный»>

Впервые: Спутник Московского Кинофестиваля: Ежедневная газета. 
1989. № 0. Печатается по этому изданию.

 1 Что оставалось делать веселым ребятам? — Отсылка к названию му-
зыкальной комедии «Весёлые ребята» (1934), которую Новодворская считает 
конформистской поделкой, призванной дурачить забитое советское население. 
Интересно, что автором этой ленты является Григорий Александров — былой 
многолетний соратник того самого… Эйзенштейна, экранную фреску которого 
столь возвысила Новодворская.

 2 Коган Павел Давыдович (1918–1942) — поэт. Участник поэтического 
семинара И. Сельвинского, при жизни не публиковался. Участник Великой 
Отечест венной войны, погиб под Новороссийском 23 сентября 1942 г.

 3 Из стихотворения «Монолог» (5–6 мая 1936 г.).
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25 
ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ

Г. М. Козинцев

Сергей Эйзенштейн

Впервые: Искусство кино. 1966. № 11. С. 60–71. Печатается по:  Сергей 
Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1974. С. 189–
203.

А. А. Тарковский

Совесть своего времени
<Фрагменты>

Впервые: Интервью, данное А. Тарковским киноведу А. Липкову в фев-
рале 1967 г., предназначалось для публикации в газете «Советское кино», 
однако не было опубликовано. Печатается по: Липков А. Профессия или 
призвание. Андрей Тарковский, Отар Иоселиани, Глеб Панфилов, Элем 
Климов. М.: Союз кинематографистов СССР, Всесоюзное творческо-про-
изводственное объединение «Киноцентр», 1991. С. 20–23.

 1 Мы хотели сделать картину, понятную современному зрителю… — 
Имеется в виду фильм «Страсти по Андрею» (1966), авторский вариант фильма 
«Андрей Рублев», выпущенного на экраны в 1972 г.

 2 Вокруг фильма уже было множест во разговоров… — Интервью Липко-
ва с Тарковским было взято в феврале 1967 г., накануне премьеры фильма 
«Страсти по Андрею» в Московском Доме кино.

«Жизнь рождается из дисгармонии…»
(Интервью 1967 года)

<Фрагмент>

Впервые: Колумна (Кишинев). 1990. № 7. С. 22–27. Печатается по: 
Киноведческие записки. 2001. № 50. С. 222.

В Кишинёве Тарковский говорил с молдавским сценаристом и режиссером 
Николаем Гибу. Второй вопрос Гибу здесь несколько странен, ибо типажно 
мальчики Эйзенштейна и Тарковского абсолютно несхожи.

Беседа с Германом Герлингхаузом
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 1992. № 14. С. 34–48. Печатается 
по этому изданию. С. 43–46.
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 1 Герман Херлингхауз (1931–1989) — немецкий критик, историк кино, 
сценарист, публицист, с 1980 г. — вице-президент Союза работников кино и ТВ 
ГДР. Видный деятель европейской кинокультуры. Беседа Тарковского с четой 
Херлингхауз произошла 2 марта 1973 г. в Восточном Берлине, на их квартире.

 2 Рут Херлингхауз — супруга Германа Херлингхауза, немецкий киновед.

Запечатленное время
<Фрагменты>

Впервые: Суркова О. Е. Книга сопоставлений. Тарковский — 79. М.: 
Всесоюзное творчески-производственное объединение «Киноцентр», 1991. 
Печатается по: Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания. 
М.: Издательский Дом «Подкова», издательство «Эксмо-пресс», 2002. 
С. 166–168, 229–232, 305–306.

1 Когда он (Эйзенштейн) сопоставляет в «Октябре» балалайку с Ке-
ренским… — Такого сопоставления в фильме «Октябрь» нет. В монтажной 
фразе «Октября», высмеивающей политических оппортунистов, кадры с вы-
ступающими ораторами перемежаются теми, где показана игра на различных 
музыкальных инструментах. Этими сопоставлениями Эйзенштейн стремился 
выразить абстрактные понятия «пустозвонства» и «убаюкивания.

А. Ю. Хржановский
О теории относительности, вороне на снегу 

и других вещах, о которых полезно знать режиссеру
<Фрагмент>

Впервые: Киноведческие записки. 2004. Вып. 70. Печатается по этому 
изданию. С. 272.

А. Н. Сокуров
Руки. Размышления о профессиональном развитии

<Фрагменты>

Впервые: Сокуров А. Н. В центре океана: [эссе, рассказы]. СПб.: Амфора. 
ТИД Амфора, 2012. С. 267–300. Печатается по этому изданию. (Литера-
турная редакция А. Тучинской).
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26 
СПОР

Часть 1

А. К. Жолковский

Поэтика Эйзенштейна диалогическая или тоталитарная?

Впервые: текст в качест ве доклада был прочитан на юбилейном засе-
дании, посвященном Эйзенштейну, в Вычислительном центре АН СССР 
в Москве, в 1962 г. Печатается по: Киноведческие записки. 1992. Вып. 16. 
С. 118–136. Примечания А. К. Жолковского.

 1 Возможно, что из педагогических соображений он сосредоточился 
на искусст ве композиции, а из сочувст вия к собрату по искусст ву постарался 
приглушить идеологические расхождения — особенно ввиду критической 
кампании, развернутой против некрасовскогo неореaлизма в советской прессе 
(обвинение, фактически слышащееся и в СМЭ — тем более в «рождест венской» 
лекции (датировка Дж. Лейды, см. S. Eisenstein. FiIm Еssауs аnd а Lecture. 
Еd. bу J. Leyda. Princeton: Princeton University Press).

 2 Насилие, война и оружие были излюбленными метафорами искусст-
ва для Бабеля, Маяковского и других авангардистов; об эстетике насилия 
у Маяковского см.: Жолковский А. К. «О гении и злодейст ве, о бабе и все-
российском маштабе (прогулки по Маяковскому)» // Жолковский А. К., 
Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. 
Л.: Tenafly, Эрмитаж, 1986.

 3 В подобных случаях поэтика выразительности четко отличает и отделя-
ет «перевоплощение» темы от «извлечения» ее из оригинала в ходе чтения/
анализа; что касается тематических изменений, происходящих в промежутке 
(между «извлечением» и «перевоплощением»), то они попросту отбрасываются 
как не имеющие отношения к искусст ву как таковому». Искусст во вольно из-
бирать любые темы, но поэтика интересуется только техникой их воплощения.

Аналогичные преобразования исходного материала могут происходить 
и в ходе вывода текста из его «темы», т. е. из формулировки, предварительно 
извлеченной из этого текста — будь то с практической целью перевода на язык 
другого искусст ва (как в описываемом случае) или с чисто теоретической целью 
порождающего анализа. Режиссерские уроки СМЭ богаты соображениями 
о «необходимости» воплотить ту или иную тему определенным образом, дикту-
емым согласием/несогласием с сущест вующими идеологиями и стилистиками 
(например, задачей диссимиляции от Толстого). Но порождающая модель 
принципиально игнорирует такие кольца обратной связи, относя их к зиг-
загам реального творческого процесса: если при выводе текста возникают 
какие-то новые смысловые элементы, то они просто должны быть включены 
в исходную формулировку темы и таким образом устранены из вывода, который 
благодаря этому остается сугубо риторическим, т. е. безразличным к теме.
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 4 Ссылаясь на театр Кабуки, Генриха фон Клейста, Макса Рейнхардта, 
Гордона Крэга и мейерхольдовскую биомеханику, СМЭ превозносит марионетку 
как идеальную модель контролируемого из центра и потому совершенного дви-
жения: «марионетки — полубоги», согласно Клейсту (см.: Иванов В. В. Очерки 
по истории семиотики в СССР. М. Наука, 1976. С. 63–64; Эйзенштейн С. М. 
Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Искусст во, 1968. С. 310. Ср. также замечание 
Томпсон (Тhоmрsоn Kristin. Eisenstein’s «Iуаn thе Теrrible». А Neo-formalist 
Analysis. Pгinceton: Princeton University Ргеss, 1981. P. 175–178) о тотальном 
(а следовательно, и потенциально тоталитарном) экспрессионистском монтаже, 
проецирующем героя (Ивана) на всю совокупность (the totality) его окружения.

 5 Иванов отмечает также, что взгляд Юнга на архетипы был отличен: 
их тематический потенциал представлялся ему нейтральным, а их приме-
нение поливалентным (Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. 
М.: Наука, 1976. С. 72).

 6 «Tit for tat» — распространенная английская крылатая фраза; иногда 
переводится как библейское «око за око, зуб за зуб», иногда цитатой из «Боль-
шой этики» Аристотеля — «Как я тебе, так и ты мне». — Примеч. сост.

 7 О том, насколько сильно занимала СМЭ «десексуализация» реконстру-
ируемых им архетипов, см.: Иванов, с. 97.

 8 См.: Иванов, с. 181, со ссылкой на Шкловскоro.
 9 Переосмысляя полемику Эйхенбаума с Белинским о «гуманном месте» 

в «Шинели», можно сказать, что тематически Гоголь был «за» маленького 
человека и «против» ею шинели (носа, двойника и т. п.), а стилистически 
всецело «за» эти «искажения», поскольку именно они определяют поэтику, 
и «против» маленького человека.

10 См. также Иванов, с. 163 (об оппозиции «скульптурное — живое»), 
с. 242: о «техницизме».

11 Приняв объявленную тему за данную, Томпсон, как добросовестный 
ученый, вынуждена была вынести за рамки собст венно анализа множест во 
не укладывающихся в эту тему элементов — и сгруппировать их под рубри-
ками «disjunction» [размыкание] и «excess» [превышение] (261–302). Таково 
прямое следст вие ее допущения, что важнейшие семы характера Ивана и всего 
сюжета («вера/недоверие», «дружба/ одиночест во» и т. п.) служат всего лишь 
«задержками» (73, 78 сл.) по отношению к «основному тематическому ходу 
фильма», а не полноправными мотивами, взывающими к переформулировке 
темы.

12 Иванов отмечает также выявленные Бахтиным карнавальные аспекты 
опричнины (115).

13 Я опускаю многочисленные параллели этой сцены с предшест вующими 
эпизодами, в частности с убийст вом Анастасии (см.: Томпсон. С. 92–93).

14 По сути дела, весь фильм представляет собой серию театрализованных 
псевдоотречений Ивана (ср. его болезнь, отъезд в Александровскую слободу 
и т. д.). В эпизоде подмены Ивана Владимиром СМЭ опирался на исторический 
факт временной замены Ивана татарским ханом Симеоном Бекбулатовичем 
(Иванов, 108).
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15 Козлов (Козлов Л. К. К истории одной идеи. В.: Искусст во кино, 1968. 
№ 1. С. 68–97.) назвал эту сцену «карнавaлом в царской режиссуре». В при-
мечании он пишет: «Как Иван Васильевич дал посидеть в царском кресле 
Владимиру, так и Эйзенштейн дал Ивану Васильевичу побыть на пиру в ро-
ли режиссера…» Козлов рассматривает и ряд других сходст в между теорией 
и практикой СМЭ (С. 70).

16 См.: Иванов (С. 95, 107): ср. также Томпсон (С. 188) о мотиве Ионы 
и кита во фресках, образующих фон в финале фильма.

17 См.: Иванов (С. 93) о пучке мотивов «материнское лоно, Минотавр, 
Иона и кит, детективные сюжеты Эдгара По» и т. д. и его возможных связях 
с детскими травмами СМЭ.

18 Об этих фиксациях СМЭ см.: Иванов (С. 93–94, 105–107); о двусмыс-
ленности мотива «охоты на бобра» в Иване Грозном» см.: Томпсон (С. 90), 
со ссылкой на Удара (Oudar Jean-Pierre. Sur «Ivan le Terrible», Cahiers du 
cinema, 1970. P. 16.)

19 О со-правителях (tanists), чередовавшихся на троне в Древней Греции 
и убивавшихся в конце отпущенного каждому срока, как об одном из исто-
ков карнавала, см.: Grаvеs Robert. Тhе Greek Myths, 2 vls. Hаrmondsworth: 
Pengium, 1983. Кстати, как карнавальный двойник Ивана, Владимир связан 
также с глубоко личной и болезненной для Эйзенштейна темой «ненависти 
к матери»: в лице Владимира Иван/Эйзенштейн убивает не только соперни-
ка, но и свое alter еgо — жалкого маменькина сыночка (и гомосексуалиста); 
соответст венно в Ефросинье он убивает саму доминирующую/кастрирующую 
мать (ср. Sеtоn Marie. Sergei М. Eiseпstein. А Вiоgгарhу. New York: Grove 
Ргеss, 1960. P. 436–437.) Болезненные взаимоотношения с матерью, тянув-
шиеся на протяжении всей жизни СМЭ, хорошо видны из его автобиографии 
и обеих биографий.

20 Между прочим, реальный Иван IV и был своего рода «художником» — 
мастером эпистолярного жанра и композитором, не говоря о его политическом 
актерст ве. Завороженность СМЭ фигурами всемогущих повелителей несомнен-
на: таковы Александр Невский, Иван IV, Тамерлан, Наполеон, «Его Черное 
Величест во/Черный Наполеон» Туссен Лувертюр, Вотан…

21 Мэри Ситон отмечает, что «в течение пяти лет Эйзенштейн проецировал 
свою внутреннюю борьбу на Ивана… субъективно проводя параллель между ним 
и собой» (Р. 413). Барна цитирует неопубликованные высказывания СМЭ, в ко-
торых детское и взрослое «Я» Ивана прямо связываются с его собст венными, 
а «Иван Грозный» осмыслен как некая апология самого автора (Ваrnа Yоn. 
Еisenstein. В1ооmington: Indiana University Press, 1966. P. 240); см. также: 
Kinder Marsha. The Image of Patrriarchal Power in «Young Mr. Lincoln» (1939) 
and «Ivan the Terrible. Part 1» (1945). In: Film Quality, XXX–IX, 2, Winter, 
1985–86. P. 45.)

Кстати, об одежде. СМЭ признавался, что никогда не мог обойтись без 
своей ночной рубашки — она [его] успокаивала» (Ситон, 296). Это заставляет 
задуматься о возможной личной семантике сцены болезни и унижения Ивана 
перед боярами, в которой одетый в ночную рубашку взрослый царь выглядит 
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«по-детски беззащитным», — особенно в свете следующего фрагмента мему-
аров СМЭ: «Казанский победитель тотчас же после максимального взлета 
славы… в следующей же сцене… низвергается к золотым подолам парчовых 
боярских шуб, в слезах умоляя каменную когорту бояр… В… собст венной моей 
истории нередко шел и я сам на эти подвиги самоуничижения. И в личной, 
самой личной, сокровенной личной моей жизни, может быть, слишком даже 
часто, слишком даже поспешно, почти что слишком даже охотно и тоже… 
безуспешно. Впрочем, потом, “по истечении времен”, и мне иногда, как 
Грозному, удавалось рубать головы, торчащие из шуб; у гордых золоченых 
подолов мы вместе с Грозным царем катались, принимая унижение во имя 
самых страстных наших устремлений. С моей стороны рубка была, конечно, 
метафорической. И чаще, занося меч над чужой головок, я сносил ударом 
не столько ту голову, сколько свою собст венную» (Эйзенштейн С. М. Собр. 
соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Искусст во, 1964. С. 500–501.).

22 Вспомним заглавную тему «Театрального романа» Булгакова, а также 
крайне театрализованных демонов из «Мастера и Маргариты», под водительст-
вом самого Сатаны, производящих карнавальное опустошение в Москве 
1930-х гг. Их спектакли сходны, соревнуются и временами полностью слива-
ются с операциями «соответст вующих органов»; сродст во их вождя и режис-
сера Воланда со Сталиным уже отмечалось в критике. Театральная метафора 
играет заметную роль и в созданном примерно в те же годы «Докторе Живаго», 
однако Пастернаку (и Юрию Живаго) было чуждо позирование со сцены, 
столь характерное для Маяковского, а потому живаговская точка зрения, 
принятая в романе, — это позиция зрителя, даже вуаера (См.: Маtiсh Оlgа. 
«Doctor Zhivago»: Vоуеurism, Stage Меtaphor, аnd Shadow Р1ау аs Narrative 
Perspective // Тhе Permanence оf Раsternak, еd. Bу С. Barnes and G. S Smith, 
Bristol: Bristol Classical Ргеss (forthcoming), 1992), но никак не актера и тем 
более режиссера.

23 Жалобы актеров на то, что режиссер манипулирует ими, как марионет-
ками, подчеркивают деспотические черты авангарда; ср. также замечание, 
брошенное СМЭ в ходе работы над учебной мизансценой: «Никогда не облег-
чайте себе последующего решения ослаблением начального… Доводите каждый 
раз свое решение до самого высокого градуса, если этого требует содержание 
ситуации. Отдача оружия способст вует усилению ощущения жути? Делайте 
это» (Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М.: Искусст во, 1958. 
С. 65). По крайней мере в искусст ве цель оправдывает средст ва.

24 По устному свидетельст ву В. В. Иванова, дневники СМЭ обнаруживают 
анархистскую ориентацию и ставят под сомнение искренность его большевизма.

25 «В какой-то день маменька, как сейчас помню, в чудесной клетчатой 
шелковой красной с зеленым блузке истерически бежала через квартиру с тем, 
чтобы броситься в пролет лестницы. Помню, как ее, бившуюся в истерике, 
папенька нес обратно». (Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 235–236).

26 Ср. эпизод из «Процесса» Кафки (гл. 3), где женщину, с которой раз-
говаривает К., в буквальном смысле слова уносит от него представитель 
судебной машины.



Комментарии 1079

27 Ср. роль, которую в семейной жизни и разработке мотива «статуи» 
в творчест ве Пушкина играла скульптура Екатерины II, принадлежавшая 
Гончаровым (См.: Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // 
Работы по поэтике, М.: Прогресс, 1987. С. 145–180).

28 «Эта сцена клеймения до сих пор стоит неизгладимо в памяти. В детст ве 
она меня мучила кошмарами… То я видел себя сержантом, то кузнецом. Хва-
тался за собст венное плечо. Иногда оно мне казалось собст венным, иногда чу-
жим. И становилось неясным, кто же кого клеймите» (Эйзенштейн С. М. Собр. 
соч.: В 6 т. Т. 1. С. 250).

29 Сообщено Л. К. Козловым в устной беседе (июнь 1991 г.).
30 Теме «власти» посвящен также анализ СМЭ серовского портрета Ермо-

ловой (см.: Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 376–382). Преклонение 
перед властью было характерной чертой того времени; так, Пастернак был 
зачарован «пластическим господст вом» над ним, как поэтом мира в целом, 
общест венного строя и какое-то время личности Сталина; ср. также его сооб-
ражения (высказанные в письме к М. К. Баранович 9 августа 1953, т. е. в день 
похорон Сталина) о «силе» как главной теме «Фауста» (см.: Борис Пастернак 
об искусст ве. «Охранная грамота» и заметки о художест венном творчест ве. 
Сост. Е. Б. и Е. В. Пастернак. М.: Искусст во, 1990. С. 340–341).

31 См.: Агапов Б. Резидент дьявола // Эйзенштейн в воспоминаниях со-
временников / Под ред. Р. П. Юренева. М.: Искусст во, 1974. С. 388–397; соз-
данный там портрет Эйзенштейна отчасти напоминает Воланда, и, возможно, 
был создан под ретроспективным влиянием Булгакова (ср. примеч. 21).

32 Еще один психотематический пучок, связывающий СМЭ, Ивана и Ста-
лина, определяется центральной для фильма и крайне двусмысленной про-
блематикой «узаконения, признания, легитимности» (Oudar Jean-Pierre. Sur 
«Ivan le Terrible», Cahiers du cinema, 1970. P. 21–22). Правители, особенно 
тираны/революционеры, нуждаются в политическом признании; художники 
жаждут аплодисментов публики и одобрения критиков; брошенные дети ищут 
символических родителей и иногда восполняют их нехватку, сами разыгрывая 
их для себя. В этой связи аналогии между детст вом Сталина и СМЭ напраши-
ваются со всей настоятельностью.

33 О «жизнетворчест ве»: см.: Lоtman Iurii, Ginsbuгg Lidiia, Usреnskii Boris. 
Тне Semiotics оf Russian Cultural History. Еd. bу А1ехаnder Nakhimovsky and 
A1ice Stone Nakchimovsky. Ithaca and London: Соrnell University Рress, 1985; 
а также Grossman Joan D., Paperno Irina. The Creation of Aesthetic Utopias of 
Russian Modernism. Stanford: Stanford University Press, 1992.

34 Last but not least — последний, но важный (англ.). — Примеч. сост.
35 Медицинская метафорика использовалась теоретиками искусст ва на-

чиная с аристотелевскоro катарсиса и приобрела новое значение в трудах 
Фрейда, Лакана* и Фуко** (последний обратился к этой теме под влиянием 

 * Лакан Жак (1901–1981) — французский философ, психоаналитик, соеди-
нивший структурализм и психоанализ Фрейда.

 ** Фуко Мишель (1926–1984) — французский философ, культуролог, историк, 
один из самых влиятельных мыслителей ХХ в.
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своего учителя Жоржа Кангилема*). Показательно, что эстетика Толстого, 
нормативная до тоталитарности, строится вокруг идеи «заражения» читателя 
чувст вами автора.

Л. К. Козлов

Замечания к Жолковскому

Впервые: Козлов Л. К. Комментарии к Жолковскому // Киноведческие 
записки. 1992. Вып. 16. Печатается по этому изданию. С. 136–139. При-
мечания Л. К. Козлова.

Статья была написана как отклик на опубликованный в том же номере аль-
манаха текст Александра Жолковского «Поэтика Эйзенштейна диалогическая 
или тоталитарная?». Сама работа Л. К. Козлова предварялась редакционным 
подвалом: «Замысел этой статьи Александра Жолковского, изложенный им 
в устной беседе, привлек наше внимание выраженным интересом к конкрет-
ному уяснению особенностей поэтики Эйзенштейна (в частности, в “Иване 
Грозном”) и заявленной установкой на пересмотр и углубление прежних 
трактовок эйзенштейновского творчест ва.

Полученная от автора статья сущест венно дополнила эти предварительные 
впечатления той концепцией, которая в ней развернута.

И сама эта концепция, и метод ее построения, и состав аргументов вызвали 
у нас немало дискуссионных замечаний. Полагая, что все сказанное в статье 
обеспечено полной мерой авторской ответст венности, мы решили, публикуя ее, 
добавить к ней некоторые из наших замечаний. Высказать их представляется 
нам в данном случае необходимым».

 1 Когда этот текст уже был написан, я обнаружил извлеченный из эй-
зенштейновского архива лингвистический комментарий 1929 г. к термину 
выразительность. СМЭ, в частности, пишет следующее: «Ведь корневая 
основа его — “разить” — является и корневой основой разить как поражать, 
покорять, побеждать». И далее: «Не вредно отметить, что правильность уста-
новления понятия о выразительности по словесному его обозначению также 
“разительно” имеет место и в остальных языках. Немецкое Aus-druck, фран-
цузское ex-pression, английское ex-pressivness. Где Drack, pression означает 
“давление”, а — aus, ex — “во вне”. <…> В наибольшей близости к русской 
аналогии стоит латинское expressere, означающее, кроме выжимать, выдав-
ливать <…> — еще и вынуждать, стоящее в полной аналогии с нашим “раз-
ить”» («Латино-русский словарь» О. Петрученко, изд. 9-е, М., 1914. С. 238).

Этимологическую проверку терминов можно было бы продолжить, обра-
тив внимание, к примеру, на то, что определение «тоталитарный» восходит 
к латинскому totalitas и к немецкому слову Totalitat, означающему не что 

 * Кангилем Жорж (1904–?) — французский историк науки, создатель «эписте-
мологической истории».
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иное, как целостность, целокупность. И в этом смысле любая совершенная 
композиция неизбежно тоталитарна.

 2 Искусст во кино. 1968. № 1. С. 82.
 3 Бор Нильс (1885–1962) — датский физик-теоретик, один из основате-

лей современной физики, создатель квантовой теории, разработал основы 
квантовой механики.

Часть 2

М. А. Кушнирович

Мужское и женское в мире Эйзенштейна

Впервые: Сеанс. 1996. №12. Печатается по этому изданию. С. 94–97.

 1 «Бумажные глаза Пришвина» (1989) — фильм российского киноре-
жиссера Валерия Геннадьевича Огородникова (1951–2006), снятый по собст-
венному сценарию. Дейст вия фильма происходит в эпоху становления совет-
ского телевидения, его герои — исторические фигуры, стоящие у его истоков. 
По структуре это — «фильм в фильме», и во внутреннем сюжете дейст вительно 
появляется «эйзенштейноподобное сущест во» (эту роль исполняет кинокритик 
Сергей Александрович Лаврентьев (р. 1954)), фантом сознания главного героя.

 2 Sеtоn Marie. Sergei М. Eiseпstein. А Вiоgгарhу. New York: Grove Ргеss, 1960.
 3 Орлова Любовь Петровна (1902–1975) — советская кинозвезда, испол-

нительница главных ролей в музыкальных комедиях Григория Александрова 
«Веселые ребята»(1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1937) и др.

 4 Нильсен Владимир Соломонович (1906–1938) — советский киноопера-
тор, его встреча с Эйзенштейном произошла в Германии, где Нельсен тогда 
жил и работал. Работал в операторской группе на фильме «Октябрь» (1927). 
С 1933 г. работает оператором у Гр. Александрова. Оператор фильмов «Веселые 
ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1937). Был одним из операторов 
фильма «Бежин луг». Репрессирован в 1937 г.

 5 Названов Михаил Михайлович (1914–1964) — советский актер, ре-
жиссер. Народный артист РСФСР (1949). Лауреат трех Сталинских премий.

 6 Телешева Елизавета Сергеевна (1892–1943) — актриса, режиссер, педа-
гог ГИТИСа и ВГИКа. Работала во 2-й Студии МХТ затем — с 1924 г. в самом 
МХТ. Знакомст во с Эйзенштейном произошло во время съемок первой версии 
фильма «Бежин луг» в 1935 г. Была утверждена на роль председательницы 
колхоза Прасковьи Осиповой, а также неофициально помогала Эйзенштейну 
в работе с актерами. На фильме «Александр Невский» Е. С. Телешева офици-
ально значилась как «консультант по работе с актерами». Неофициально же 
она считалась его гражданской женой.

 7 …общий аскетический облик тогдашнего искусст ва… — тезис довольно 
сомнительный: те же музыкальные комедии Гр. Александрова уж никак нельзя 
назвать аскетичными, вспомним и фильм «Третья Мещанская» Абрама Рома, 
да и «У самого синего моря» Бориса Барнета.



1082 Комментарии

О. А. Ковалов

Не будем торопиться

Впервые: Сеанс. 1996. № 12. Печатается по этому изданию. С. 99–102.

 1 «Доктор Мабузе» — вероятно, имеется в виду фильм Фрица Ланга 
(1890–1976) «Доктор Мабузе — игрок» — двухсерийная черно-белая немая 
картина, снятая в Германии в 1922 г. Один из выдающихся фильмов немец-
кого экспрессионизма. В дальнейшем Ланг неоднократно обращался к этому 
герою — психоаналитику, гипнотизеру и королю преступного мира, создан-
ному бельгийским писателем Жаком Норбертом. В 1933 г. был снят фильм 
«Завещание доктора Мабузе», в 1960 г. — «Тысяча глаз доктора Мабузе».

 2 «Тайны Нью-Йорка» — один из первых криминальных сериалов, снятых 
в Нью-Йорке французским режиссером Луи Ганье (1878–1963) с 1913 по 1915 г.

 3 Бунюэль Луис (1900–1983) — выдающийся испанский кинорежиссер, 
начавший работать под знаменами сюрреализма («Андалузский пес» (1929), 
«Золотой век» (1930)). В дальнейшем неоднократно становился лауреатом 
различных МКФ. Лауреат премии «Оскар» (1972).

 4 См. статью Н. И. Клеймана «Трещина проходит через человека» в раз-
деле 20 наст. издания.

 5 «Окраина» (1934, Межрабпомфильм) — фильм советского кинорежис-
сера Бориса Барнета (1902–1965), получивший приз Венецианского кинофе-
стиваля 1934 г.

 6 «Председатель» (1964, Мосфильм) — фильм режиссера Алексея Салтыко-
ва (1934–1993), социальная драма из жизни послевоенной советской деревни.

 7 «Великий утешитель» (1933, Межрабпомфильм) — фильм Льва Кулешо-
ва (1899–1970), в сложную композицию которого вплетены мотивы биографии 
и произведений О. Генри.

 8 «Стеклянная гармоника» (1968, Союзмультфильм) — анимационный 
фильм Андрея Хржановского о силе искусства, всегда противостоящего тира-
нической власти. Долгое время эта лента была запрещена советской цензурой.

 9 «Сталкер» (1979, Мосфильм) — фильм Андрея Тарковского, философская 
притча, снятая по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине».

10 «Путь домой» (1981, Грузия-фильм) — метафизическое высказывание 
Александра Рехвиашвили (р. 1938), действие этого фильма формально от-
несено к XIX веку.

11 «Объяснение в любви» (1977, Ленфильм) — кинороман Ильи Авербаха 
(1934–1986), снятый по мотивам прозы Евгения Габриловича.

12 «Охота на лис» (1980, Мосфильм) — социально-психологическая драма 
Вадима Абдрашитова (р. 1945).

13 «Триумф воли» (1935, Германия) — документальный фильм режиссера 
Лени Рифеншталь (1902–2003) о нюренбергском съезде НСДАП, этот фильм 
снимался по заказу самого Гитлера, который и придумал для него название. 
В дальнейшем режиссер утверждала, что «Триумф воли» — исторический, 
а не пропагандистский фильм.
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14 Косьба в «Анне Карениной» — эпизод из первой части романа Л. Н. Тол-
стого, где один из главных героев — помещик Константин Левин работает 
на покосе наравне с крестьянами.

27 
ДЫХАНИЕ «ЛЕБЕДЫ»

Н. И. Клейман
Трещина проходит через человека

<Фрагменты>

Впервые: Трещина проходит через человека: С директором Московского 
музея кино, киноведом Наумом Клейманом беседуют Давис Симанис и Ул-
дис Тиронс // Rigas laiks. Русское издание. 2012. № 2 (Весна). С. 82–85.

 1 См.: Фернандес Д. Эйзенштейн. СПб.: ИНАПРЕСС, 1996.
 2 Закс Ганс (1881–1947) — венский психоаналитик, ученик и соратник 

Фрейда. Опубликовал ряд работ, включая «Фрейд: учитель и друг» (1945), 
«Маски любви и жизни. Философские основания психоанализа» (1948).

 3 Хиршфельд Магнус (1868–1935) — немецкий врач-сексолог, в част-
ности, занимался проблемами гомосексуальности и активно защищал права 
сексуальных меньшинст в. В 1936 г. по приглашению правительст ва поселил 
СССР. Автор ряда работ, включая «Что должен знать народ о третьем поле» 
(1903).

 4 Адлер Альфред (1870–1937) — выдающийся австрийский психолог-
неофрейдист, создатель системы индивидуальной психологии, основатель 
и издатель «Международного журнала индивидуальной психологии» (1922). 
Впервые ввел термин «комплекс неполноценности». Автор трудов «Практика 
и теория индивидуальной психологии» (1920), «Наука жизни»(1929) и др.

 5 Ранк Отто (1884–1939) — австрийский психоаналитик, один из бли-
жайших учеников и соратников Фрейда. Развивал теорию сновидений, 
исследовал вопрос так называемой «родовой травмы». Родоначальник 
использования психоанализа при рассмотрении произведений искусст ва 
и художест венного процесса. Автор ряда работ, в том числе книги «Миф 
о рождении героя» (1909).

Ю. С. Глизер
Эйзенштейн и женщины

<Фрагменты>

Впервые текст был записан на диктофон Г. Д. Эндзиной в 1968 г. Пе-
чатается по: Глизер Ю. С. Эйзенштейн и женщины/ Публикация и ком-
ментарии Г. Д. Эндзиной // Киноведческие записки. Вып. 6. М., 1996. 
С. 120–132. Примечания Г. Д. Эндзиной.
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 1 Цитировано по памяти. В оригинале: «Всякая строчка великого писателя 
становится драгоценной для потомст ва». — Пушкин А. С. Собр. соч. в десяти 
томах, т. 6. М.: Худож. лит., 1976. С. 128.

 2 В здании бывшего особняка С. С. Морозова на Воздвиженке (ныне про-
спект Калинина) помещался Первый рабочий театр Пролеткульта.

 3 ГВЫРМ — Государст венные высшие режиссерские мастерские 
под  руководст вом В. Э. Мейерхольда, где в течение года (начиная с осени 
1921 г.) учился С. М. Эйзенштейн.

 4 По свидетельст ву И. А. Аксёнова: «Что скрывать, Эйзенштейн по той поре 
едва не стал зятем своего учителя, и тихий по кротости и глубокой взволнован-
ности семейный роман протекал по всем пр авилам изложения произведений 
этого рода в тех толстых немецких книжках, которые дарят голубоглазым де-
вушкам под Новый год и где первое объяснение в любви происходит не раньше 
второй главы второй части». — «Искусст во кино». 1968. № 1. С. 100.

 5 Записка Райх Зинаиды Николаевны (1894–1939) находится в ЦГАЛИ, 
в фонде С. М. Эйзенштейна.

 6 Мейерхольд (Мунт) Ольга Михайловна (1874–1940), актриса, первая 
жена В. Э. Мейерхольда. С 1896 г . они прожили вместе около двадцати пяти 
лет.

 7 Мейерхольд-Бончецкая Мария Всеволодовна (189 7–1929).
 8 Вечер состоялся 27 марта 1961 г.
 9 «На всякого мудреца довольно простоты» по А. Н. Островскому. Пре-

мьера — 22 апреля 1923 г. в Первом  рабочем театре Пролеткульта.
10 Антонов Александр Павл ович (1898–1962) — актер театра и к ино.
11 Из воспоминаний Эйзенштейна, написанных в 1946 г.:
«Кажется, что это было вчера!
Что вчера еще я бегал, затыкая уши, по под валам морозовского особняка, 

стараясь не думать о том, что Верка Я нукова сейчас влезает на перш, а Саша 
Антонов (Крутицкий) не совсем трезв в этот вечер.

Мертвая тишина.
Все застыло наверху во время смертельного номера.
Затем грохот аплодисментов, глухо отдающийся в кухне.
Это Верка — Верочка! — кончила номер и лихо прокричала: “Voila!”
И, боже мой, как это было давно!!.»
(Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в шести томах, т. 1. М.: Искусст во, 1964, 

с. 269).
12 Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) — писатель, автор сцениче-

ской композиции спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», а также 
пьес «Слышишь, Москва?» и «Противогазы», поставленных  Эйзенштейном 
после «Мудреца».

13 Дата ошибочная. Вера Янукова скончалась 12 мая 1939 г. в возрасте 
34 лет.

14 Инсценировка рассказа Дж. Лондона «Мексиканец» была поставлена 
С. М. Эйзенштейном и В. С. Смышляевым в 1921 г. в П ервом рабочем театре 
Пролеткульта (премьера — 18 мая).
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15 В справке Первого кли нического института инфекционных болезней 
в Сокольниках указан окончательный диагноз: ветряная оспа.

16 Эта фраза позволяет предположить, что вступление в брак Эйзенштейна 
и  Аташевой 27 октября 1934 г. было скрыто даже от близких.

17 Елизавета Сергеевна Телешева умерла 9 июля 1943 г.

Ю. Г. Цив ьян
«Bisex» как тема и как художест венный прием

Впервые: Цивьян Ю. Г. На подступах к карпалистике: Движение и жест 
в литературе, искусстве и кино. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 
Печатается по этому изданию. С. 54–71.

Вяч. Вс. Иванов
Неизвестный Эйзенштейн — художник и проблемы авангарда. 

Озорные рисунки Эйзенштейна и «главная проблема» его искусст ва
<Фрагменты>

Впервые: Иванов Вяч. В. Неизвестный Эйзенштейн — художник и проб-
лемы авангарда. Озорные рисунки Эйзенштейна и «главная проблема» его 
искусст ва // Иванов Вяч. В. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. 1: Знаковые системы. 
Кино. Поэтика. С. 141–378. Печатается по этому изданию.

 1 Стайн Гертруда (1874–1946) — знаковая фигура эпохи модернизма, 
американская писательница, спонсор и организатор творческих акций, кол-
лекционер живописи новейших течений, первооткрыватель многих имен. 
Долгое время жила в Париже. Автор термина «потерянное поколение».

 2 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — выдающийся рус-
ский мыслитель и революционер XIX века, автор книги «Государст венность 
и анархия» (1874).

 3 Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1923) — русский ученый, револю-
ционер, теоретик анархизма.

 4 Юрий Живаго — герой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» 
(1955).

 5 Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) — историк, литерату-
ровед, собиратель русского фольклора.

 6 Бахтин Михаил Михайловчи (1895–1975) — выдающийся русский 
филолог, теоретик европейской культуры и искусст ва, автор таких понятий, 
как «смеховая культура», «карнавализация», «телесный низ» и др.

 7 ОБЕРЕУ — Объединение реального искусст ва — одно из последних 
авангардных течений в русском искусст ве, в их творчест ве присутст вовали 
черты абсурдизма и сюрреализма, эта ленинградская группа конца 1920-х 
и начала 1930-х гг. объединяла в основном писателей, туда входили Даниил 
Хармс (1905–1942) и Александр Введенский (1904–1941).
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М. И. Ромм
Два рассказа про Сергея Эйзенштейна

<Фрагмент>

Впервые текст был представлен в 1966 г. как аудиокнига, выпущенная 
фирмой «Мелодия». Печатается по: Ромм М. И. Устные рассказы. М.: 
Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное творческо-производст венное 
объединение «Киноцентр», 1989. С. 5–11.

 1 Виноградская Екатерина Николаевна (1905–1973) — советский сцена-
рист, с 1956 г. — преподаватель сценарного факультета ВГИК.

 2 Рошаль Григорий Львович (1899–1983) — советский режиссер театра 
и кино, лауреат Сталинских премий, народный артист СССР, педагог ВГИК. 
Автор фильмов «Господа Скотинины» (1926), «Семья Оппенгейм» (1938) и др. 

 Строева Вера Павловна (1903–1991) — советский кинорежиссер и дра-
матург, жена и соратник Григория Рошаля.

 3 Мачерет Александр Вениаминович (1896–1979) — советский киноре-
жиссер, актер, теоретик кино. В молодости работал в Мастерской Форрегера. 
Поставил фильмы «Ошибка инженера Кочина (1939), «Я — черноморец» 
(1944) и др.

 4 Кончаловская Наталья Петровна (1903–1988) — русский детский 
писатель, переводчица. Дочь художника Петра Кончаловского. Жена автора 
слов к гимну СССР поэта и писателя Сергея Михалкова.

 5 «Гроза» — звуковой фильм 1934 г., снятый по одноименной пьесе 
А. Н. Островского режиссером Владимиром Николаевичем Петровым (1896–
1866), впоследст вии лауреатом четырех Сталинских премий.

 6 Барков Иван Семенович (1732–1768) — русский поэт и переводчик 
с латинского Горация и Федра, ученик М. Ломоносова, автор так называемых 
«срамных од», писавшихся в форме пародий на классические высокие жанры 
и которыми зачитывалось не одно поколение русских поэтов и, в частности, 
А. С. Пушкин. Сведения о жизни и творчест ве Баркова весьма скудны. «Лука 
Мудищев» — одно из самых известных произведений эротической литературы, 
долгое время расходилось в списках и в устной передаче. «Список» — руко-
писную копию поэмы, относящуюся к началу XIX в., вероятно, и имел в виду 
С. М. Эйзенштейн, отсылая Шумяцкого в Национальную библиотеку им. 
Ленина. В настоящее время среди исследователей литературы XVII–XIX вв. 
не сущест вует единого мнения об авторст ве и времени создания этой поэмы, 
однако в обыденном сознании авторст во безусловно закреплено за Барковым.

М. Б. Винярский, Г. И. Липшиц
Лучшие годы нашей жизни. Воспоминания о занятиях 

в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна
<Фрагменты>

Впервые: Киноведческие записки. 2006. № 80. С. 124–148. Печатается 
по этому изданию. 



Комментарии 1087

 1 С. М. Эйзенштейн (вместе с Г. В. Александровым и Э. К. Тиссэ) выехал 
в заграничную командировку 19 августа 1929 г., вернулась группа в Москву 
9 мая 1932 г.

 2 Альцев Леонид Петрович (1905–1955) — выпускник мастерской 
С. М. Эйзенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: КЗ, 
№ 68, с. 149–151.

 3 Кишмишев Вартан Иванович — выпускник мастерской С. М. Эйзен-
штейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: Киноведческие 
записки. № 68. С. 146–147. Работал ассистентом режиссера на фильме «Волга-
Волга» (1938). Погиб на войне.

 4 Институт помещался с 1924 г. по адресу: Ленинградский проспект, 22 
(когда-то ресторан «Яр»).

 5 Экк Николай Владимирович (наст. фамилия — Ивакин; 1902–1976) — 
кинорежиссер. Сокурсник Эйзенштейна по ГВЫРМ (Государст венные высшие 
режиссерские мастерские), ученик Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

 6 С осени 1932 г. по весну 1933 г. Эйзенштейн работал над сценарием 
и готовился к съемкам картины «МММ». В апреле 1933 г. этот проект был 
закрыт. Сценарий опубликован: Из истории кино. Документы и материалы. 
Вып. 10. М., 1977. С. 98–152.

А. М. Эткинд
Сергей Эйзенштейн в джунглях лебеды

<Фрагмент>

Впервые: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в Рос-
сии. СПб.: МЕDУЗА, 1993. Печатается по этому изданию. С. 381–387.

 1 Цвейг Стефан (1881–1942) — австрийский писатель, критик, автор 
знаменитого цикла исторических новелл «Звездные часы человечест ва» (1927), 
а также ряда жизнеописаний.

 2 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — известный русский рели-
гиозный философ, беллетрист, исследовал, в частности, метафизику пола.

 3 Русская идея — феномен идеи об особой роли русского народа связан 
как с идеей православной монархии, так и с размышлениями Достоевского, 
который был автором этого термина и философов Серебряного века. В част-
ности, символист В. Соловьев подчеркивал особую роль Православной церкви 
и вытекающей отсюда «соборности».

 4 Фрезер Джорж Джеймс (1854–1941) — британский религиовед, этнолог, 
культуролог, занимался изучением тотемизма и магии, систематизировал 
материал по первобытной магии в многотомном сочинении «Золотая ветвь».

 5 Рильке Райнер Мария (1875–1925) — австрийский поэт, одна из вы-
дающихся фигур эпохи модернизма.

 6 Промискуитет — нерегламентированная, беспорядочная связь со многи-
ми сексуальными партнерами, практиковавшаяся, например, в первобытном 
человеческом общест ве.
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28 
ПОСТМОДЕРНИСТ (И) ЭЙЗЕНШТЕЙН

В. Г. Сорокин
«В культуре для меня нет табу…»

<Фрагмент>

Впервые: Владимир Сорокин отвечает на вопросы Сергея Шаповала // 
Сорокин В. Г. Собр. соч. в 2 т. Т. 1. М.: Ad Marginem, 1998. С. 15–16.

В конце 1970-х Сорокин ворвался в литературу как яркий представитель 
концептуализма и соц-арта. Однако он не просто экспериментировал с «язы-
ковым материалом» — разговорными клише и литературными стилями, — 
чего было бы достаточно для постмодерниста. Сорокин создавал объёмный, 
историчный, реалистичный и социологически точный портрет советского 
общества — с помощью как бы «слепка» с его мертвенных языковых клише. 
С конца 1990-х проза Сорокина становится более лиричной и одновременно — 
сатиричной, доходящей до социального гротеска. В ней возникают жанровые 
элементы «фэнтэзи» («ледовая» трилогия, 2002–2005), Сорокин создаёт 
философские фантазии на традиционную для отечественной литературы тему 
«русского пути» («Метель», 2010) и злободневные антиутопии («День оприч-
ника», 2006, «Сахарный Кремль», 2008, «Теллурия», 2013).

В прозе Сорокина нередки отсылки к эстетике «тоталитарной эпохи» и её 
знаковым произведениям. Эти художественные модели и материи вводятся 
им в самый неожиданный, «остраняющий», обычно эксцентричный, шоки-
рующий или эпатирующий контекст.

 1 Габриэле д’Аннунцио (1863–1938) — итальянский писатель, поэт, дра-
матург, политический деятель. Поддерживал милитаристские идеи итальян-
ского фашизма.

 2 Кнут Гамсун (1859–1952) — норвежский писатель. Лауреат Нобелевской 
премии (1920). Симпатизировал немецким нацистам и одобрил оккупацию 
Норвегии в годы Второй мировой войны.

 3 Само упоминание революционера и интернационалиста Мейерхольда 
в ряду мастеров, по разным причинам примкнувших к националистическим 
и ультрареакционным течениям, выглядит то ли полемической натяжкой, 
то ли смысловой несообразностью.

 4 Эзра Уэстон Лумис Паунд (1885–1972) — американский поэт, перевод-
чик, критик, эссеист, публицист, издатель, редактор. Один из основополож-
ников англоязычной модернистской литературы. Приветст вовал итальянский 
фашизм, в годы Второй мировой войны призывал американского президента 
перейти на сторону Третьего Рейха.

 5 …сталинские фильмы <…> на мой взгляд, являются вершиной со-
ветского кинематографа. Ничего лучшего ни в 60–80-е, ни тем более в 90-е 
не появилось. Это относится и к немецкому кино. — Это, скорее всего, прово-
кативные пассажи, обычные для культурологических рассуждений Сорокина 
и не имеющие ни малейшего отношения к эстетической реальности.



Комментарии 1089

 6 «Триумф воли» (1935) и «Олимпия» (1936) — документальные фильмы 
Лени Рифеншталь. Лени Рифеншталь (1902–2003) — немецкий режиссер 
документального и игрового кино, актриса, танцовщица, спортсменка, ме-
муаристка, фотограф. В кинематографе Третьего Рейха считалась наиболее 
талантливым пропагандистом.

 7 Мейерхольд и Эйзенштейн чувст вовали в то время невероятный подъ-
ем и переживали расцвет. — Особенно, вероятно, в те моменты, когда власти 
запрещали их спектакли и фильмы.

 8 Для меня искусст во — не ЧТО, а КАК. — Ср. с эстетическим кредо Це-
заря Марковича из повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 
высказанным в связи с творчест вом Эйзенштейна: «— Но слушайте, искусст-
во — это не что, а как».

Голубое сало
<Фрагменты>

Впервые: Сорокин В. Г. Голубое сало. Роман. М.: Ad Marginem, 1999.  
Печатается по этому изданию.  С. 198–199, 200–201, 304–305, 314–315.

Роман Сорокина «Голубое сало» (1999) — культурологическая фантасма-
гория с элементами фэнтези, значительная часть которой построена в форме 
то ли болезненной галлюцинации, то ли вязкого, тяжелого, мучительно не-
скончаемого сновидения, то ли воспроизведения фантомов коллективного 
сознания. Поэтому внешне исторические персонажи, включая и Эйзенштейна, 
нарочито «не похожи» на своих прототипов.

 1 Имеется в виду Аллилуева, супруга Сталина.
 2 Имеется в виду Яков Сталин.

А. А. Генис, Б. М. Парамонов
Сорокин в Америке

<Фрагмент>

Впервые текст прозвучал в эфире радиостанции «Радио Свобода» 
12.04.2011. Печатается по: http://www.svoboda.org/content/transcript/
3554213.html (дата обращения 13.03.2014).

 1 «День опричника» (2006) — антиутопия Сорокина, дейст вие которой 
происходит в России будущего, в социальной жизни которой восторжест вовали 
всевластие карательного аппарата, агрессивная ксенофобия и авторитаризм.
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29 
СЛЕД

М. И. Ромм
Размышления у подъезда кинотеатра

<Фрагменты>

Впервые: Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусст во, 1964. Печатается 
по этому изданию. С. 311–312. 

1 Куликов — персонаж фильма «Девять дней одного года» (реж. М. Ромм, 
1962), молодой физик, сыгранный Иннокентием Смоктуновским.

Н. И. Клейман
Трещина проходит через человека

<Фрагмент>

Впервые: Rigas laiks. Русское издание — Весна 2012. С директором 
Московского музея кино, киноведом Наумом Клейманом беседуют Давис 
Симанис и Улдис Тиронс. Печатается по этому изданию. С. 76–77.

А. В. Сергеев
Фореггер — ФЭКСы — Эйзенштейн:

от трюка к монтажу аттракционов

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого мудреца 
довольно простоты» А. Н. Островского в московском Пролеткульте. Впервые: 
Леф. 1923. № 3. С. 70–75.

 2 ФЭКС — Фабрика Эксцентрического Актера — ленинградская творче-
ская мастерская под руководст вом Григория Козинцева и Леонида Трауберга.

 3 Фореггер Николай Михайлович (полная фамилия Фореггер фон Грей-
фентурн; 1892–1939) — режиссер, хореограф, художник театра, театральный 
публицист. С 1920 по 1924 г. в Москве руководил театром «Мастерская Фо-
реггера» — Мастфор.

 4 Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) — немецкий писатель, фило-
соф, драматург, теоретик драмы эпохи европейского Просвещения. Автор 
знаменитых книг об искусст ве: «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» 
(1766) и «Гамбургская драматургия» (1769).
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 5 Буало-Депрео Никола (1636–1711) — французский поэт, критик, тео-
ретик эпохи классицизма. Автор поэмы-трактата «Поэтическое искусст во» 
(1674), где, в частности, были сформулированы законы построения драмы.

 6 Нат Пинкертон или Король сыщиков — серии герой приключенческих 
рассказов, появившихся в России в 1900-е гг. Литературный герой имел 
реального прототипа, это Алан Пинкертон (1819–1884) — частный сыщик 
из Глазго.

 7 Пикассо Пабло (1881–1973) — одна из ключевых фигур в живописи, 
скульптуре и дизайне ХХ в., основоположник кубизма, родился в Испании, 
жил и работал во Франции.

 8 Дузе Элеонора (1858–1925) — знаменитая итальянская актриса, часто 
гастролировавшая в России.

 9 Павлов Иван Петрович (1849–1936) — ученый, физиолог, создатель 
науки о высшей нервной деятельности. Лауреат Нобелевской премии 1904 г. 
Особенно популярной в СССР была теория Павлова об условных и безусловных 
рефлексах. Именно об этом писал Эйзенштейн.

Ю. Ю. Устюгова
Путь аттракционов

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Забродин В. В. Эйзенштейн: Попытка театра: Статьи. Публикации. М.: 
Эйзенштейн-центр, 2005. С. 33.

 2 Там же. С. 22–25.
 3 Там же. С. 73; Крусанов А. Русский авангард: В 3-х томах. Т. I. Кн. II. 

М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 806.
 4 Заняв, тайком от родителей, «многоэтажную» сумму — он покупает 

«Историю античных театров» Лукомского (Шкловский В. Эйзенштейн. М.: 
Искусство, 1971. С. 43)

 5 Забродин В. В. Эйзенштейн: Попытка театра: Статьи. Публикации. 
М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 21, 37, 40–41, 44. А также см. о посещении 
«вольнослушателем» лекций об «елизаветинцах»: Шкловский В. Эйзенштейн. 
М.: Искусство, 1971. С. 43.

 6 Там же. С. 72.
 7 Там же. С. 37, 41, 46–47; С. 84; С. 100, 103, 107.
 8 Там же. С. 37; С. 71.
 9 Там же. С. 73, С. 107.
10 Там же. С. 71, 73; Крусанов А. Русский авангард: В 3-х томах. Т. I. Кн. 

II. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 248, 590; Пяст В. А. Встречи. 
Серия: Россия в мемуарах. М. Новое литературное обозрение 1997; Смирнова К. 
Из воспоминаний // Театр. № 5. 1993; Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь 
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театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 
1908–1917 М.: Молодая гвардия, 2005.

11 Забродин Вл. Эйзенштейн. Попытка театра: Статьи. Публикации. М.: 
Эйзенштейн-центр, 2005. Ч. I. Сезон первый — 1918/19. С. 34, 36, 37, 41, 
45–47, 49, 50; Сезон второй — 1919/20. С. 55, 71, 73; Сезон четвертый — 
1921/22. С. 105, 137.

12 Там же. Сезон первый — 1918/19. С. 34, 36, 37, 41, 45–47; Сезон вто-
рой — 1919/20. С. 55, 71, 73; Сезон четвертый — 1921/22. С. 105.

13 Там же. Ч. I. Сезон второй — 1919/20. С. 65, 67, 68, 76.
14 Статья Эйзенштейна «За кадром», из сборника «Монтаж». А также: 

Никитин А. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Ч. 2. С. 21, 31.
15 Никитин А. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Ч. 5. С. 96.
16 Забродин Вл. Эйзенштейн. Попытка театра. Попытка театра: Статьи. Пуб-

ликации. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. Ч. II. Сезон четвертый — 1921/1922. 
С. 121. Влияние на себя ФЭКСов сам режиссер признает, в частности, в статье 
«Программа максимум деятельности коллектива Б-Б-Б (Бродячего бульварного 
балагана)», написанной непосредственно перед оформлением «аттракционной 
теории» (Киноведческие записки. 1998. № 100. С. 32).

17 Забродин Вл. Эйзенштейн. Попытка театра. Попытка театра: Статьи. Пу-
бликации. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. Ч. II. Сезон четвертый — 1921/1922. 
С. 123. Интересно, что некоторые критики отмечали влияние Эйзенштейна 
на Ж. Кокто, впрочем, позднее, они познакомились и лично. (Со ссылкой 
на Миру Мейлах, О. А. Ковалов «Коллаж «Эйзенштейн»: к вопросу восприятии 
личности и творчества кинорежиссера».) Следует отметить, что поэт, пере-
водчик, друг Ж. Кокто и Г. Аполлинера, чуть ли не первый джазмен России 
Парнах — был совершенно самобытен, как хореограф, самый знаменитый его 
танцевальный номер «Жирафовидный истукан» — представлял из себя, что 
любопытно, монтаж быстро сменяющихся неподвижных поз.

18 См.: Никитин А. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Ч. 3. С. 60, 
со ссылкой на письмо Ю. И. Эйзенштейн-Конецкой от 14 октября 1920 г. Сво-
еобразную дань этому увлечению молодой Сергей Михайлович отдаст много 
позже, когда — тоже, свидетельство поразительной всеядности! — в «Масто-
форе» Фореггера, вместе с ФЭКСом Юткевичем и Вл. Массом, поставит скетч-
пародию на Таирова «ФеТра, или Феноменальная Трагедия» (Клейман Н. Дом, 
где разбивают сердца // Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 59, 62).

19 В квартире Валентина Смышляева в Москве, Сергей Эйзенштейн, да-
же, проживает какое-то время. А в письмах к матери Смышляев, ненадолго, 
теснит на пьедестале Таирова (см.: Никитин А. Московский дебют Сергея 
Эйзенштейна. Ч. 3. С. 69.)

20 Фореггера юный Сергей Михайлович даже делает главным героем соб-
ственной пьесы (с антагонистом А. Вертинским). (См. Юткевич С. Начало пу-
ти // Сергей Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1974. 
С. 106; Забродин Вл. Эйзенштейн. Попытка театра: Статьи. Публикации. М.: 
Эйзенштейн-центр, 2005. Ч. II. Сезон пятый — 1922/23 с. 145. Клейман Н. Дом, 
где разбивают сердца // Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 73–74).
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21 Февральский А. Пути к синтезу: Мейерхольд и кино. М. Искусство, 
1978. С. 176. Учитывая то, что, по редкому единодушию свидетелей, снятые 
Всеволодом Эмильевичем фильмы базировались не на монтаже (кадров, «ат-
тракционов» и чего бы то ни было), а, преимущественно, на изощреннейшей 
глубинной мизансцене и долгих планах, версия о влиянии Мейерхольда 
на позднего Эйзенштейна, кажется, тем не менее, обоснованной (см.: Февраль-
ский А. Пути к синтезу: Мейерхольд и кино. М. Искусство, 1978. С. 34–35; 
о влиянии на позднее творчество см. Там же. С. 188–189.)

22 Забродин Вл. Эйзенштейн. Попытка театра. Попытка театра: Статьи. 
Публикации. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. Ч. II. Сезон пятый — 1922/23. 
С. 155. О характере теплого отношения к студенту самого профессора, помимо 
написанной об Эйзенштейне книги, может дать представление тот факт, что 
нарисованный Аксёновым, на материале Пикассо идеал творца — выглядит, 
прямо-таки, прообразом творческого кредо целеустремленного и всеядного 
молодого Эйзенштейна: «…нет ни одного живописного приема Пикассо, новиз-
на которого не оказалась бы призрачной… Предоставляя честь обнародования 
открытий Браку, он оставался в стороне от обязательных новшеств и имел 
возможность углубить и упрочить новые приемы» (Крусанов А. В. Русский 
авангард: В 3-х томах. Т. I. Кн. II. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 
С. 791, 795. См. примечания к статье Наума Клеймана «Дом, где разбивают 
сердца» (Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 88).

23 Оболенский Л. От чечетки к психологии движения // Эйзенштейн в вос-
поминаниях современников. М.: Искусство, 1974. С. 122–123.

24 Так еще будучи подростком — юный Серeжа создает прототип «внепор-
тальной сценической конструкции» (Клейман Н. Дом, где разбивают сердца // 
Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 54–59, 86), ставший основой большин-
ства «аттракционных» спектаклей. Ещё в Минске сформулирует неизменное 
отныне значение понятия «аттракцион» как любого яркого впечатления, 
складывающего общий образ характеризуемого предмета. В 1921-м у Смыш-
ляева, по собственному признанию, юный Сергей Михайлов начнет оформлять 
свою первую творческую теорию (см.: Никитин А. Московский дебют Сергея 
Эйзенштейна. Ч. II. Сезон шестой — 1923/24. С. 183). У Фореггера, тесно 
связанного с французким авангардом и «Баухаузом» осуществит некоторые 
идеи «аттракционного» «Мудреца» — идею «кинетических костюмов», и идею 
уподобления всего спектакля абстрактной композиции из неподвижных и под-
вижных элементов. Эйзенштейн мог позаимствовать и из первоисточника. 
Ведь в 1914 г. театральный Петроград обсуждал, выдержанное в подобных же 
сценографических принципах действо «Янко круль албанскАй, или Бискров-
нае убийства» Ильязда Зданевича, друга и одного из первооткрывателей Нико 
Пиросмани, дадаиста и сюрреалиста, поэта, живописца и керамиста (см.: 
Крусанов А. Русский авангард. Т. I. Кн. II. Гл. 3. С. 833).

25 См.: Забродин В. В. Эйзенштейн. Попытка театра: Статьи. Публикации. 
М.: Эйзенштейн-центр, 2005. Ч. II. Сезон первый — 1918/1919. С. 11, 15, 19, 
22, 24–27, 31, 33, 37, 40, 44; Сезон второй — 1919/1920. С. 53, 54, 59, 60, 62, 
69, 79; Клейман Н. Дом, где разбивают сердца // Киноведческие записки. 
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1998. № 40. С. 57, 84; Никитин А. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. 
Ч. 7. С. 134.

26 Исследователями назывались имена Льва Кулешова, ФЭКСов, Николая 
Фореггера, Николая Евреинова, Василия Кандинского, Натана Альтмана, 
теоретиков Пролеткульта, теоретиков Баухауза, Вс. Э. Мейерхольда, Алек-
сандра Таирова, Евгения Вахтангова, Александры Экстер, Пабло Пикассо, 
Юрия Тынянова, Гюстава Флобера, академиков И. П. Павлова, Л. С. Выгот-
ского и А. Р. Лурия. А также цирк, кабаре, эстрадный театр, театр-Гиньоль, 
футуризм, как таковой, старинный театр, мистические духовные практики, 
и теория музыкальной композиции (см. статью В. Миронова «Монтаж аттрак-
ционов» (С. 86–95), а также: Ромм М. Возвращаясь к «монтажу аттракцио-
нов» // Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. Теория. Критика. 
Публицистика. М.: Искусство, 1980 Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн. Пор-
трет художника. М.: Союз кинематографистов СССР, Всесоюзное творческое 
объединение «Киноцентр», 1991. С. 46. Забродин В. В. Эйзенштейн: Попытка 
театра: Статьи. Публикации. М.: Эйзенштейн-центр, 2005., ч.I, «Сезон пер-
вый — 1918/19» с. 34–37, с. 71, «Сезон пятый — 1922/23», с. 144 с.149, с. 
157. и др.

27 И, собственно, то различие в понимании театрального в 20-е гг., которое 
мы видим у Евреинова, Михаила Чехова, Вахтангова, Мейерхольда, Таирова, 
у теоретиков Пролеткульта (Богданов-Смышляев-Керженцев), Фореггера, 
даже, Станиславского — есть только способ конкретного режиссера выстроить 
отношения с новым изобразительным искусством (см. примечания Н. И. Клей-
мана к статье [«Об игре предметов»] С. М. Эйзенштейна // Киноведческие 
записки. № 39. 1998. С. 37; Титова Г. В. Творческий театр и театральный 
конструктивизм. Л.: ЛГИТМиК, с. 97–101). Интересно, что сам Эйзенштейн, 
говоря о принципе коллажа в режиссуре, не забывает сделать отсылку и к Н. Ев-
реинову, и к Б. Арватову, и к Радлову (см.: Клейман Н. И. Дом, где разбивают 
сердца // Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 79–80).

28 Мнение о живописных новациях, как основном источнике вдохновения 
Сергея Михайловича — разделяет, в общих чертах, и такой известнейший со-
временный специалист по режиссеру, как Наум Клейман. Хотя для него это 
влияние не концентрируется на Теории монтажа аттракционов (См.: Клей-
ман Н. И. Эффект Эйзенштейна // Клейман Н. И. Формула финала: Статьи, 
выступления, беседы. М., 2004. С. 180–189).

29 См.: Киноведческие записки. № 39. 1998. С. 107
30 С. М. Эйзенштейн [«Об игре предметов»] // Киноведческие записки. 

1998. № 100. С. 35–36). См. также Клейман Н. И. «Дом, где разбивают серд-
ца» // Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 80, а также примечания, с. 89.

31 Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов. К постановке «На всякого 
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в Московском пролеткульте // 
Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000. С. 20.

32 Одним из немногих общепринятых принципов в «Пролеткульте» была 
«коллективная работа» и разобраться, где начинается и заканчивается в спек-
такле Эйзенштейн не так легко. Например, 5 ноября 1921 г. некая О. В. Руда-
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кова настаивала, что именно она поставила в спектакле «Мексиканец» 2-й акт 
и требовала за это оплату.

 По письмам самого «сына Сергия» и по воспоминаниям других очевидно, 
что Эйзенштейн с самого начала захватил общее руководство при постановке 
«Мексиканца». И в том числе осуществил общую редактуру пьесы по рассказу 
Джека Лондона, написанной им совместно с Валентином Смышляевым и Бо-
рисом Арватовым, вставив антрактные «Интермедии», сделавшие спектакль 
непрерывным. По традиционному мнению, Эйзенштейну принадлежит, также, 
целиком сохранившийся «Пролог», оформление спектакля (либо только ко-
стюмы, как настаивает А. Н. Никитин, сын художника Никитина, и целиком 
решение 3-го акта — знаменитый боксерский поединок.

 С общей редактурой пьесы и написанием «Пролога» нет оснований 
не согласиться. Но художественное оформление — лучше сразу отодвинуть 
в сторону. Абсолютно любому, даже случайному, художнику, при взгляде 
на сохранившиеся эскизы Никитина и Эйзенштейна — становиться ясно, что 
это, своего рода, диалог в рисунках. Где Никитин рисует одну декорацию, 
а Эйзенштейн добавляет деталь, Никитин ее по-своему переосмысливает, 
Эйзенштейн предлагает следующую идею… И так далее. Где Никитин рисует 
костюм Риверы, а Эйзенштейн — дополняет его гримом… Определить где тут 
начинается Эйзенштейн, и где кончается Никитин, а где стоял за плечами 
Смышляев и советовал — не представляется возможным… Напомним, Ники-
тин и Эйзенштейн оформили совместно уже около десятка спектаклей и были 
крепко сработанным творческим тандемом.

 Таким образом, в нашем распоряжении для анализа остаются упомянутые 
в тексте составляющие (см.: Никитин А. Московский дебют Сергея Эйзенштей-
на. Ч. 5. С. 97; ч. 6. С. 109–111, 128–130; ч. 8. С. 155; Приложения на с. 211 
и там же «Иллюстрации» на с. 296–315 (особенно: Никитин Л. А. Эскиз костю-
ма Риверы (РГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 1616, л. 5) и Эйзенштейн С. М. Эскиз 
костюма Риверы (РГАЛИ, ф.1923, оп. 2, ед. хр. 1621, л. 4).

33 Никитин А. Л. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. М.: Интерграф 
Сервис, 1996. С. 232–233.

34 Там же. С. 133, 136–140.
35 Отметим, что подобную идею выдвигал с 1913 г. художник-авангардист 

А. Лентулов. (См. Крусанов А. В. Русский авангард: В 3-х томах. Т. I. Кн. II. 
М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 6. С. 14.)

36 См. «Мудрец» С. М. Эйзенштейна: Опыт словесной реконструкции спек-
такля // Киноведческие записки. 1998. № 39. Киноведческие записки. № 39, 
1998. С. 91–92. Драматургическую новизну «Мексиканца» отмечал также про-
фессиональный литератор, Шкловский. (См.: Шкловский В. Б. Эйзенштейн. 
М.: Искусство, 1973. С. 72. С. 86.)

37 См. Клейман Н. И. «Дом, где разбивают сердца» // Киноведческие за-
писки. 1998. № 40. С. 47–49, 51, 59, 62–63, 65; Аксёнов И. А. Сергей Эйзен-
штейн. Портрет художника. М.: Союз кинематографистов СССР, Всесоюзное 
творческое объединение «Киноцентр», 1991. С. 27.
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38 См. Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М.: Союз 
кинематографистов СССР, Всесоюзное творческое объединение «Киноцентр», 
1991. С. 30.

39 Миронова В. Монтаж аттракционов (С. М. Эйзенштейн в театре Про-
леткульта) // Студийные течения в советской режиссуре 1920–1930-х годов: 
Сборник научных трудов. Л., 1983. С. 94.

40 Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого 
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в Московском пролеткульте // 
Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000. С. 22.

41 См.: Никитин А. Л. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. М.: Ин-
терграф Сервис, 1996. С. 161–162; Юткевич С. Началов пути // Сергей Эй-
зенштейн в воспоминаниях современников. М.: М.: Искусство, 1974. С. 109.

42 Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого 
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в Московском пролеткульте // 
Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000. С. 22.

43 См.: Забродин В. В. Эйзенштейн. Попытка театра: Статьи. Публикации. 
М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 138–139, 141, 151, 176.

44 Например, Таиров использовал кубистские декорации и костюмы 
при постановке традиционной драматургии, чтобы «вырвать» персонажей 
из обычного земного существования.

45 Следы ее, очевидно, прослеживаются в идее «Стеклянного дома» (См.: 
Монтегю А. В Голливуде // Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: 
Искусство, 1974. С. 234; Юренёв Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. 
Метод. 1898–1929. В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1985. С. 143.) — фильма, где 
действие развивалось бы одновременно в нескольких пространствах.

46 Аксёнов И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М.: Союз ки-
нематографистов СССР, Всесоюзное творческое объединение «Киноцентр», 
1991. С. 91–92.

47 См.: Миронова В. Монтаж аттракционов (С. М. Эйзенштейн в театре Про-
леткульта) // Студийные течения в советской режиссуре 1920–1930-х годов: 
Сборник научных трудов. Л., 1983. С. 95–96; Забродин В. В. Эйзенштейн. 
Попытка театра: Статьи. Публикации. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 228.

В. А. Мазин

Интервал

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Майклсон Аннет — американский киновед и культуролог, специалист 
по киноавангарду, в 1976 г. в Нью-Йорке совместно с Розалиндой Краусс орга-
низовала журнал «October», названный в честь фильма Сергея Эйзенштейна 
«Октябрь».
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 2 Нанси Жан-Люк (р. 1940) — французский философ, профессор Страс-
бургского университета. Автор теории сообщест ва как бытия-вместе (entre-
en-commun).

 3 Абрахам Николя (1919–1975) — французский психоаналитик и философ 
венгерского происхождения.

 4 Абель Карл (1837–1906) — немецкий лингвист и социальный психолог.
 5 Гете Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) — выдающийся немецкий 

поэт, мыслитель, автор трагедии «Фауст».
 6 Обертон — в акустике это понятие означает, что в состав основного тона 

звучания, например струны, входят так называемые дополнительные тона, 
«шум», дополняющий или же несколько искажающий звучание основного 
тона.

Д. С. Горбач

Сергей Эйзенштейн и Андрей Белый

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Андрей Белый (наст. имя и фамилия — Бугаев Борис Николаевич; 
1880–1934) — выдающийся русский поэт-символист, критик, литературовед, 
автор романа «Петербург» (1913), исследований о Гоголе, Пушкине, Блоке и др.

 2 «Котик Летаев» — повесть А. Белого (1915).
 3 Штейнер Рудольф (1861–1925) — австрийский философ-эзотерик, ре-

форматор-практик, имевший огромное влияние на деятелей русской культуры 
Серебряного века. Основатель духовного движения антропософии, последо-
вателями которой были А. Белый, М. Чехов и др.

А. В. Гусев

Графика кадра и пластика монтажа как территория смысла: 
краткий очерк и эволюция эйзенштейновской модели

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Гриффит Дэвид Уорк (1875–1948) — американский кинорежиссер, 
актер, сценарист, продюсер, по праву считается «отцом» кинематографа как 
искусст ва. Открыл монтаж как творческий процесс. Автор множест ва фильмов, 
в том числе «Рождения нации» (1914) и «Нетерпимости» (1916), ставшими 
классикой кинематографа.

 2 Имеется в виду эпизод спасения героини из фильма «Рождение нации».
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 3 В фильме Гриффита «Сиротки бури»(1921) герой революции Дантон 
спасает героиню от гильотины.

 4 «Путь на Восток» — мелодрама Гриффита 1920 г.
 5 Часть вместо целого (лат.).
 6 Пиранези Джованни Баттиста (1720–1778) — итальянский архитек-

тор, археолог, художник-график. Родоначальник так называемой «бумаж-
ной архитектуры», т. е. архитектурных сооружений, сущест вующих лишь 
в рисунках и чертежах. Оказал сильное влияние на последующие поколения 
художников, в том числе и на Эйзенштейна.

 7 Мнемоническая функция — это обращение к воспоминанию, к скрытым, 
подавленным слоям памяти и далеким переживаниям и реакциям.

 8 Воррингер Вильгельм (1881–1965) — немецкий историк и теоретик 
искусст ва. Автор книги «Абстракция и вчувст вование» (1908).

 9 Рене Ален (1922–2014) — выдающийся французский кинорежиссер 
и сценарист. Обладатель множетсва наград, в том числе и венецианского «Зо-
лотого льва» 1960 года за фильм «В прошлом году в Мариенбаде».

10 Имеется в виду фильм Алена Рене «Хиросима, любовь моя» (1959).
11 «Персона» (1966) — один из наиболее известных фильмов великого 

шведского режиссера Ингмара Бергмана (1918–2007).
12 «Керри» (1976) — известный триллер американского режиссера, сце-

нариста и продюсера Брайана де Пальмы.
13 «Неприкосаемые» (1987) — криминальная драма Брайана де Пальмы.
14 Гринуэй Питер (р. 1942) — всемирно известный британский кинорежис-

сер, художник, писатель, автор фильмов «Повар, вор, его жена и ее любовник» 
(1989), «Книги Просперо» (1991), «Записки у изголовья» (1995), «Чемоданы 
Тульса Люпера» (2003) и др.

15 Вьерни Саша (1919–2001) — французский кинооператор, снявший 
такие знаменитые фильмы как «В прошлом году в Мариенбаде» (1961, реж. 
А. Рене), «Дневная красавица» (1967, реж. Л. Бунюэль), «Повар, вор, его жена 
и ее любовник» (1989, реж. П. Гринуэй).

И. С. Марголина
Сергей Эйзенштейн: философия цвета

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Эдисон Томас Альва (1847–1931) — известный американский изо-
бретатель, обладатель более 1000 патентов, в т. ч. и лампы накаливания, 
фонографа и т. д.

 2 Феофан Грек (ок. 1340 — ок. 1410) — мастер-живописец, автор знаме-
нитых фресок. В частности, в Новгороде им расписан купол и барабан церкви 
Спаса Преображения на Ильине улице.
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 3 «Мать» (1926) и «Конец Санкт-Петербурга» (1927) — фильмы В. И. Пу-
довкина (1893–1953), «СВД» (1927) и «Новый Вавилон» (1929) — фильмы 
мастерской ФЭКС, «Каторга» (1928) — фильм Ю. Я. Райзмана (1903–1994) 
и А. М. Файнциммера (1906–1982).

А. А. Лис
Сергей Эйзенштейн и Андрей Буров

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Лисицкий Эль (наст. имя — Лазарь Маркович (Мордухович); 1890–
1941) — выдающийся советский художник, график, представитель супрема-
тизма. Как архитектор разрабатывал проекты «горизонтальных небоскребов» 
для Москвы в 1923–1925 гг.

 2 Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) — ярчайший представитель 
советского авангарда: живописец, график, дизайнер, театральный художник. 
Знаменитая Башня Татлина — проект памятника Третьему Интернационалу 
(1920) вошла во все учебники архитектуры и авангардного искусст ва.

 3 Ле Корбюзье Шарль Эдуард (1887–1965) — виднейший французский 
архитектор и теоретик архитектуры ХХ в.

Н. А. Мущинкина
Сергей Эйзенштейн: Философия пола

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

А. С. Занин
История кино по Эйзенштейну и по Годару: 

сравнительный анализ концепций

Впервые текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской конфе-
ренции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия — 1990–2000-е гг.», 
организованной совместно РХГА и СПбГУКиТ 7 декабря 2013 г. Печата-
ется впервые.

 1 Годар Жан-Люк (р. 1930) — режиссер, актер, сценарист, кинокри-
тик и эссеист швейцарского происхождения, многие годы проработавший 
во Франции. Годар на протяжении более чем пятидесяти лет остается глав-
ным новатором в области аудиовизуальных искусст в, постоянно и успешно 
пробуя себя в новых технологиях и открывая новые горизонты в развитии 
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кинематографического языка, о чем ярко свидетельст вует и его последняя 
картина «Прощание с языком» (2014), снятая в формате 3D (премьера в России 
состоялась на 36-м ММКФ в июне 2014 г.).

 2 Мальро Андре (1901–1976) — французский прозаик и эссеист, активный 
участник движения Сопротивления, во время правления генерала де Голля 
министр информации (1945–1946) и культуры (1956–1969). Арендт Ханна 
(1906–1975) — немецкий философ и политолог, исследовала феномен тотали-
таризма. В 1933 г. уехала во Францию, после начала оккупации — в Америку. 
Автор более 400 работ разнообразной проблематики: от политологически 
окрашенной аналитики феномена тоталитаризма до текстологического ис-
следования языка художест венного произведения. Соллерс Филлип (наст. 
имя — Филипп Жуайо; р. 1936) — французский писатель, литературный 
критик, эссеист. Беньямин Вальтер (1892–1940) — немецкий философ, ли-
тературный критик, эссеист писатель и переводчик. Стоял у истоков Франк-
фуртской школы. Самое известное произведение в России — «Произведение 
искусст ва в эпоху его технической воспроизводимости» (1936).

 3 «Зоя» (1944) — фильм Лео Арнштама (1905–1979), снятый на киностудии 
«Союздетфильм», рассказывает о жизни Зои Космодемьянской.

 4 Леви-Брюлль Люсьен (1857–1939) — французский философ и антро-
полог, исследователь первобытного общест ва, автор теории до-логического 
мышления, отличного от современного нам логического тем, что оно мистично 
и не чувст вительно к опытному знанию.

 5 Евреинов Николай (1879–1953) — русско-французский театральный 
режиссер, драматург, художник и музыкант, теоретик и историк театра. 
С 1925 г. в эмиграции. О «Взятии Зимнего дворца» очень подробно пишет 
друг Евреинова и участник постановки Юрий Анненков во втором томе своих 
дневников (Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. Л.: 
Искусст во, 1991).

 6 Базен Андре (1918–1958) — французский кинокритик, историк и тео-
ретик кино. Один из основателей журнала «Les Cahiers du cinéma» («Кинема-
тографические тетради») ставшем идеологической платформой для создания 
авторской теории, наставник молодых критиков из «Банды Шерера» (Эрик 
Ромер (наст. фамилия — Шерер), Франсуа Трюффо, Жак Риветт, Клод Ша-
броль и Жан-Люк Годар) которые впоследст вии станут во главе французской 
«Новой волны». Умер от лейкемии, не дожив год до премьеры первых фильмов 
своих учеников.

 7 Делоне Робер (1885–1941) — французский художник и теоретик 
искусст ва, основоположник живописного стиля «Орфизм», Тулуз-Лотрек, 
Анри де (1864–1901) — французский художник-постимпрессионист, 
мастер печатной графики (афиша, рекламный плакат), Пикассо Пабло 
(1881–1973) — французский художник испанского происхождения, график, 
керамист, скульптор.

 8 Гентский алтарь (также известный по сцене изображенной на централь-
ной панели как «Поклонение Агнцу») одно из величайший произведений 
северного возрождения, согласно надписи на алтаре был начат Хубертом ван 
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Эйком (1370–1426), «величайшим из всех», и закончен его братом Яном (ок. 
1390–1441). Освящен в мае 1432 г. в столице Фландрии Генте.

 9 «Крик» (четыре версии, созданные между 1893 и 1910 гг.) — наиболее 
известная картина норвежского художника Эдварда Мунка (1863–1944).

10 «Знамя победы над Рейхстагом» (2 мая 1945 г.) — всемирно известная 
фотография Евгения Ананьевича Халдея, реконструкция водружения насто-
ящего знамени, сделанная наутро после окончания уличных боев в Берлине.

11 Тати Жак (наст. имя и фамилия — Яков Татищев; 1907–1982) — фран-
цузский режиссер, актер и сценарист, один из гениальных комедиографов 
50–60-х гг.

12 «Усталая смерть» (1921) — фильм немецкого режиссера Фрица Ланга 
(в главных ролях Лиль Даговер и Бернард Гёцке), Джони-Гитара (1954) — аме-
риканский фильм Николаса Рея с Джоан Кроуфорд и Стерлингом Хэйденом 
в главных ролях.

13 Лейда Джей (1910–1988) — Американский авангардный режиссер, исто-
рик и теоретик кино, в 1933 г. учился у С. М. Эйзенштейна во ВГИКе, участ-
вовал в съемках фильма «Бежин луг», участ вовал в издании и продвижении 
его теоретических трудов в Соединенных Штатах, в 1950–1952 гг. разобрал 
и систематизировал Мексиканские материалы.

14 Понсон дю Террай Пьер Алексис (1829–1871) — французский писатель, 
мастер романа-фельетона (роман с продолжением), создатель Рокамболя, раз-
бойника и издателя приключений, Феваль Поль (1816–1887) — французский 
писатель, автор романов «плаща и шпаги».

15 «Носферату. Симфония ужаса» (1922) — фильм Фридриха Вильгельма 
Мурнау повест вующий об одноименном вампире (исполняет Макс Шрек), 
который он хотел снимать по роману Брема Стокера, но не смог приобрести 
права, что вынудило его немного изменить сюжет, имена героев и место 
дейст вия, однако это не спасло картину от судебного иска, поданного вдовой 
Стокера. В результате выпущенные на экран копии фильма были арестованы, 
негатив уничтожен, однако в нескольких странах (в том числе и во Франции) 
сохранились отправленные туда для проката копии, благодаря чему фильм 
смог уцелеть.

30 
СУТЬ

Б. Н. Агапов
Резидент дьявола

<Фрагменты>

Впервые текст прозвучал в рамках Международной эйзенштейновской 
теоретической конференции 1968 г. Печатается по: Агапов Б. Н. Резидент 
дьявола // Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусст во, 
1974. С. 388–389.
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Н. И. Клейман
Трещина проходит через человека

<Фрагменты>

Впервые: Rigas laiks. Русское издание. 2012. № 1–2. (Весна). С дирек-
тором Московского музея кино, киноведом Наумом Клейманом беседуют 
Давис Симанис и Улдис Тиронс. Печатается по этому изданию. С. 85.

Л. А. Кассиль
Великое противостояние

<Фрагмент>

Впервые: Пионер. 1940. № 10–2 (первая часть романа). Печатается по: 
Кассиль Л. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Детская литература, 1965. С. 122.

В одном из главных героев романа Кассиля «Великое противостояние» 
(1940–47), режиссере Александре Расщепее, легко узнаются черты Сергея 
Эйзенштейна. Этим сходст вом пронизаны и внешний облик, и характер, 
и детали творческой биографии этого персонажа. Расщепей — легенда 
кинематографа, гениальный художник со сложной судьбой. Некогда он 
снимал фильм «Лейтенант Шмидт» (явная отсылка к ленте «Броненосец 
“Потемкин”»), а во второй половине 30-х вдохновенно трудится над патри-
отической эпопей о войне 1812 г. (это — хронологическая параллель филь-
му «Александр Невский»). Судя по структуре и диалогам повест вования, 
Кассиль не в восторге от этого явно вынужденного «ухода» своего героя 
в экранную баталистику. В самой косвенной форме он словно советует 
изображенному мэтру оставить живописание и без него прославленных 
полководцев и обратиться к повседневной жизни своих не столь именитых 
современников — и Расщепей, как бы внявший этому пожеланию, после 
исторической эпопеи ставит ленту с программным названием «Мелкий 
служащий».

Первая часть романа была издана в тот краткий период, когда Эйзен-
штейн, казалось бы, полностью искупил грехи своего запрещенного «Бе-
жина луга» советским патриотизмом фильма «Александр Невский». Он 
был удостоен нескольких благосклонных знаков Верховной власти, то есть 
получил немалую в те времена возможность физически дышать и работать, 
пусть далеко не в полную силу и опять же по заказу. Поразительно, однако, 
что вопреки всему казенному оптимизму этой по видимости благостной 
картины — сюжетную линию Расщепея словно обрывает в романе странный 
трагический аккорд: его… смерть от сердечного приступа, — а торжест венные 
похороны мастера описаны так, будто он пал в неравном бою с неназван-
ным противником. Эти страницы романа не могли не вызывать острейшую 
неловкость во время, когда Эйзенштейн вполне себе здравст вовал, и даже 
не казался слишком уж обделен верховными почестями. В самом тексте 
романа, к тому же адресованного подросткам, конечно же, не было опасной 
темы каких-либо официальных гонений Расщепея — здесь глухо излагалась 
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некая неясная интрига, которую проворачивают против замечательного 
режиссера отдельные нехорошие работники студии. Тем не менее — весь 
текст романа рождает стойкое ощущение личного одиночест ва и творческой 
неприкаянности величест венной фигуры истинного творца в мелковатой 
художест венной среде своего времени.

О связи Эйзенштейна с его прототипом у Кассиля см.: Омри Ронен. Один 
раз в жизни. Эйзенштейн и его коллеги как литературные прототипы // Ки-
новедческие записки. 2000. № 48. С. 228–233.


