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 1 …рядом с Гриффитом, Фёйадом, Шёстрёмом, Стиллером… — 
Гриффит Дэвид Уарк Льюмен (1875–1948) — американский режиссёр, 
сценарист, продюсер. Его фильмы сыграли огромную роль в станов-
лении кинематографа как искусства.

Фёйад Луи (1874–1925) — французский режиссёр и сценарист. 
Прославился авантюрными и детективными фильмами о расследова-
нии таинственных преступлений. Автор первой экранизации романов 
Пьера Сувестра и Марселя Аллена о неуловимом Фантомасе. Они 
издавались с 1911 г., фильмы Фёйада об этом «гении зла» выходили 
на экран в 1913–1914 гг.

Шёстрём Виктор (1879–1959) — режиссёр, сценарист, актёр. 
Один из основателей шведской «школы кино». Самая известная роль 
Шёстрёма — профессор Борг в фильме «Земляничная поляна» (реж. 
И. Бергман, Швеция, 1957).

Стиллер Мориц (1884–1928) — режиссёр и актёр, один из основа-
телей шведской «школы кино».

 2 …на фестивале немого кино в Порденоне… — Этот фестиваль 
в итальянском городе Порденоне проводится с 1981 г.

 3 …в 20-х годах именно кинематографу досталось более всех других 
искусств. — Странное утверждение: новые власти пестовали «важней-
шее из искусств», и уже в середине 20-х советское кино заслуженно 
считалась одним из величайших в мире. Кроме того, изрядная часть 
фильмов российского кинематографа, созданных до его национали-
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зации, погибло вовсе не от рук «злодеев-большевиков», а от усердия 
тех, кто бросился «спасать» драгоценные плёнки, вывозя их за рубеж. 
Но именно оставшееся на Родине — буквально чудом и сохранилось, 
а следов «спасённого» до сих пор не найти.

 4 Напористые и агрессивные творцы нового революционного 
искусства перечеркнули целиком и без разбора весь отечественный 
частновладельческий кинематограф… — Авангардисты ко многому 
призывали — самого Пушкина, случалось, грозились бросить, как 
персидскую княжну, «с корабля современности». Однако их броские 
манифесты рассчитаны были не на то, чтобы уничтожить «старую куль-
туру», а на то, чтобы расчисть «место под солнцем» для своих поисков 
и привлечь внимание публики, так что нарицательному «Пушкину», 
при всех театральных проклятиях в его адрес, ничего не грозило. 
Точно так же — программы советских кинотеатров 20-х гг. пестрели 
самыми «старорежимными» названиями. Особенно пикантно смо-
трелась реклама фильма «Сатана ликующий» на страницах неистово 
авангардистского журнала Алексея Гана «Кино — Фот», к тому же 
само одиозное название «упадочной» ленты становилось композици-
онной составной самого передового типографского конструктивизма.

 5 …всю техническую базу <…> не погнушавшись, реквизирова-
ли и присвоили себе. — Возможно, если бы даже советская власть 
и вознамерилась вернуть эту «базу» прежним владельцам, то пока  
не отстроилась бы новая, люди в стране остались бы совсем без кино.  
Не было бы возможности снимать, смотреть и показывать.

 6 Гораздо более терпимыми <…> их оживил луч проекционного 
аппарата. — Весь этот абзац плохо согласуется с высказанными 
выше утверждениями уважаемого автора о том, что советская власть 
злонамеренно преследовала кино дореволюционной России.

 7 Что же касается вождей авангарда, то их позиция была 
страстно непреклонной… — Новаторы, о которых пишет Зоркая, 
считали, что эстетика дореволюционного кино не в силах выразить 
новую реальность. Прославленные имена дореволюционного кино 
играли в их выпадах роль риторических фигур, символизирующих 
тенденции, мешающие утверждению нового видения.

 8 …вспомним прославленные анафемы Дзиги Вертова… — Вертов 
вообще отрицал игровую кинематографию и более всего обличал имен-
но… американскую. Из всего корпуса его программных высказываний 
видно, что внимание, отводимое им «старорежимному» кино России, 
мизерно — он поругивает его чисто номинально, чуть ли не для крас-
ного словца.

 9 …Крученых в своем цикле «Говорящее кино» разделывал под орех 
<…> блистательного Ивана Мозжухина! — Странно, что тонкий кри-
тик игнорирует интонацию поэта. Никакого специального глумления 
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над Мозжухиным в замечательном цикле Кручёных «Говорящее кино» 
(1928) нет — решительно все деятели советского и зарубежного кино 
описаны им с незлобивой, подчас любовной иронией.

10 Маяковский публично издевался над заслуженным <…> мэ-
тром… — Совсем не касаясь личности Протазанова, поэт выступал 
против его эстетики, считавшейся им вопиюще консервативной. 
С другой стороны — в том же самом (!) «публичном» выступлении 
Маяковский обещает «тухлыми яйцами» закидать «поддельного 
Ленина», которого собирается вывести в своём фильме «Октябрь» 
Эйзенштейн (см.: Выступления на диспуте «Пути и политика Сов-
кино» 15 октября 1927 г. // Литературное наследство. Новое о Ма-
яковском. М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. С. 71–82), 
а он, в отличие от Протазанова, в одном, казалось, идейном лагере 
с Маяковским. Кроме того, в те годы от самой «левой» критики 
Протазанов был надёжно защищён тем шквальным коммерческим 
успехом своих фильмов, которым не могли похвастаться отечествен-
ные авангардисты тех лет.

11 …ханжонковской фабрики на Житной улице… — Киноателье 
Александра Ханжонкова, возведённое по адресу «Житная улица, дом 
29», заработало в мае 1912 г.

12 …«самое позорное и самое стыдное десятилетие в истории рус-
ской интеллигенции»… — Точная цитата: «Десятилетие 1907–1917 
вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия 
в истории русской интеллигенции» (Максим Горький. Доклад на I-м 
Всесоюзном съезде советских писателей 17.08.1934). Такая оценка 
времени общего подъёма отечественной культуры, философии, исто-
рических и социальных наук вызвана и субъективными взглядами 
Горького на духовные процессы в стране, которые он декларировал 
в годы самого этого «позорного» десятилетия, и, не в последнюю оче-
редь, идеологической конъюнктурой, в условиях которой он оказался, 
вернувшись из Италии в Советский Союз.

13 …в дни кампании «борьбы с космополитизмом». — Начало этой 
кампании было положено 24.01.1949 г., когда под председательством 
Г. М. Маленкова состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП (б), объявив-
шее о существовании в СССР очередного внутреннего врага — т. н. 
«космополита». Эта позорная кампания носила шовинистический 
и антисемитский характер.

14 Иезуитов Николай Михайлович (1899–1941) — советский 
историк и кинокритик. В 1932–1936 гг. — зав. секцией киноведения 
Государственной академии искусствознания (ГАИС) в г. Ленинграде. 
В 1936 г. стал зав. кафедрой истории кино ВГИКа, с 1939 г. — про-
фессор. С началом Великой Отечественной войны ушёл в ополчение. 
Погиб на фронте в 1941 г.
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15 …в книге «Кинематография дореволюционной России»… — Гин-
збург С. С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 
1963.

16 …«Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горяч-
ка»… — Из стихотворения О. Э. Мандельштама «Кинематограф» (1913).

17 Дранков Александр Осипович (1886–1949) — фотограф, киноо-
ператор, продюсер, один из пионеров отечественного кинематографа. 
Организатор и один из операторов первых хроникальных съёмок 
Л. Н. Толстого. В 1908 г. в Ателье А. Дранкова был снят первый рос-
сийский игровой фильм — «Понизовая вольница» («Стенька Разин»), 
и Дранков был одним из его операторов. В 1920 г. эмигрирует в Кон-
стантинополь, в 1922 г. переезжает в США.

18 Ермольев Иосиф Николаевич (1889–1962) — один из первых оте-
чественных кинопредпринимателей, продюсер. Эмигрировал в 1920 г. 
Работал во Франции, Германии, США, Мексике.

19 Шехтель Фёдор Осипович (Франц Альберт; 1859–1926) — ар-
хитектор, живописец, сценограф. Автор самых знаменитых архитек-
турных сооружений «русского модерна». Кавалер орденов Св. Анны 
и Св. Станислава.

20 Лентовский Михаил Валентинович (1843–1906) — артист дра-
матического театра и оперетты, куплетист, режиссёр, антрепренёр.

21 Омон Шарль (также — Омон Михаил Григорьевич) — москов-
ский антре пренёр конца XIX — начала XX в., основатель российского 
кинопроката. Организатор легендарного кинопоказа фильмов братьев 
Люмьер во время проведения Всероссийской выставки в Нижнем 
Новгороде (1896). В 1907 г., спасаясь от кредиторов, покинул Россию. 
Во Франции был администратором кабаре «Мулен Руж».

22 Потопчина Евгения Владимировна (1882–1962) — российская 
певица, работавшая в жанре оперетты.

23 Туркин Валентин Константинович (1887–1958) — сценарист, 
теоретик кино, один из основателей факультета кинодраматургии 
ВГИКа, профессор. Как сценарист или один из авторов сценария при-
нимал участие в создании таких классических фильмов отечествен-
ного кино, как «Грёзы» (реж. Е. Бауэр, 1915), «Девушка с коробкой» 
(реж. Б. Барнет, 1927), «Привидение, которое не возвращается» (реж. 
А. Роом, 1930) и др.

24 В[еронин.] Е. Ф. Бауэр // Пегас. 1916. № 2. Веронин — псевдо-
ним В. К. Туркина.

25 …«трепет листьев под дуновением ветра» (Зигфрид Крака-
уэр… — Из высказывания Кракауэра: «…современники Люмьера 
хвалили его фильмы — первые киносъёмки в мире — за то, что они 
показывают “трепет листьев под дуновением ветра”» (Кракауэр З. 
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Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искус-
ство, 1974. С. 12).

Кракауэр Зигфрид (1889–1966) — немецкий социолог массовой 
культуры, кинокритик, писатель, публицист, теоретик кинемато-
графа. Развивал положение о том, что в большинстве производимых 
фильмов в самой неожиданной форме транслируются стремления 
и состояния массового сознания.

26 …«бальзамировать мгновение» (Андре Базен… — Вероятно, 
приводится не какая-либо определённая цитата Базена, а — образный 
сгусток его идеи о сущностной природе кинематографа. Ср. с выра-
жением «комплекс мумии» из статьи «Онтология фотографического 
образа» (1945) или общей концепцией статьи «Смерть после полудня 
и каждый день» (1949/1951).

Базен Андре (1918–1958) — французский кинокритик, историк 
и теоретик кино. В 1951 г. вместе с соратниками основал журнал 
«Les Cahiers du Cinema», давший теоретическую базу движению 
молодых кинематографистов, получившему название «Новая волна».

27 …«время в форме факта» (Андрей Тарковский… — Из выска-
зывания Тарковского: «Время в форме факта! — я снова напоминаю 
об этом» (Тарковский А. Запечатлённое время // Вопросы киноис-
кусства. Вып. 10. М., 1967).

28 Вишневский Вениамин Евгеньевич (1898–1952) — советский 
киновед. С 1930 г. занимался научной работой в области истории 
и теории кино. С 1933 г. работал во ВГИКе.

29 Вишневский Вен. Художественные фильмы дореволюционной 
России. Фильмографическое описание. М.: Госкиноиздат, 1945. 
С. 34.

30 В одном из начальных кадров через окошко на лестнице мно-
гоэтажного дома, как бы с улицы, видны срезанные верхней рамкой 
две пары шагающих по ступенькам женских ножек в элегантной 
обуви: это Вера (так зовут героиню) с компаньонкой поднимают-
ся на чердак в жилища бедноты. — Именно такого кадра в фильме 
нет. Вера с подругой не поднимаются здесь на чердак, а спускаются 
в подвал, и в прорези полуподвального оконца видны не «ножки 
в элегантной обуви», шагающие «по ступенькам», а широкие подолы 
тёмных пальто героинь, идущих по мостовой.

31 …грязного, захламленного чердака слесаря Максима, к кото-
рому направлялись с корзинами снеди веселые, щедрые и радостные 
благотворительницы. — Интонация, с которой описан этот эпизод, 
«не совпадает» с интонацией экранного повествования: филантро-
пия показана в фильме без всякого умиления — скорее с иронией 
и скепсисом, как праздная забава богачей. Лицемерными выглядят 
тут и бедные, и богатые.
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32 …Вера, схватив кухонный нож, убивает уснувшего пьяным 
сном мерзавца… — Решение этой сцены куда более эпатирующее: Вера 
убивает насильника подвернувшейся под руку… столярной стамеской. 
Кроме того, судя по пластическому рисунку поведения героини, 
невозможно избавиться от ощущения, что изнеженная барышня, 
задыхавшаяся в своих аристократических оранжереях, не слиш-
ком-то и сопротивляется напору грубого мужлана, и от животной 
близости с ним даже получает некое острое извращённое удовольствие.

33 Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) — религиозный мыс-
литель, поэт, публицист, литературный критик. Почётный академик 
Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. Стоял 
у истоков русского «духовного возрождения» начала XX в. Оказал 
влияние на творчество поэтов-символистов.

34 «Без вины виноватые» — пьеса А. Н. Островского (1823–1886), 
написанная им в 1881–1883 гг.

35 …драма «девушки низкого званья» (А. Блок) … — Вольное цити-
рование стихотворения А. А. Блока (1880–1921) «День проходил, как 
всегда…» (1914). Правильно: «Знатный барон целовался под пальмой 
/ С барышней низкого званья…»

36 Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — проза-
ик, публицист, фольклорист, литературный и театральный критик, 
драматург, автор сатирических стихотворений. В 1921 г. эмигрировал 
в Финляндию, позднее жил в Чехословакии и Италии.

37 Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэтесса, писатель-
ница, драматург, литературный критик. Идеолог русского символизма. 
Занимала резко антисоветскую позицию. Вместе с мужем, литератором 
и религиозным философом Д. С. Мережковским, своим секретарём 
В. А. Злобиным и литератором и религиозно-общественным деятелем 
Д. В. Философовым в 1920 г. бежали из Советской России в Польшу. 
Позже супруги Мережковские навсегда уехали во Францию.

38 Фраза В. Туркина в её полном виде выглядит следующим обра-
зом: «Всем памятны персонажи бауэровских картин, тихо скользящие 
или сидящие задумчивые фигуры, медлительно-страстное первое 
объятие влюбленных, тихо проходящая жизнь, в которую неожидан-
но вторгаются крик, порыв, смерть, чтобы оставить после себя покой 
и одиночество в пустынных залах и на тихом кладбище» (Кино-Газета. 
1918. № 31. С. 4).

39 …писал в одной из своих первых статей «О задачах художника 
в кинематографе» молодой коллега и ученик Бауэра Лев Кулешов… — 
Статья Л. Кулешова «О задачах художника в кинематографе» опубли-
кована в журнале «Вестник кинематографии» (1917. № 127. С. 15–16).

40 Завелев Борис Исаакович (1876–1938) — выдающийся отече-
ственный кинооператор. С 1914 г. —оператор кинофирмы «Акцио-
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нерное общество А. Ханжонкова», где работал с Евгением Бауэром 
и др. режиссёрами. После революции снимал фильмы в Грузии 
и на Украине. Работал с Лесем Курбасом, Александром Довженко, 
Александром Соловьёвым, Николаем Шпиковским и др. режиссёрами. 
В 1930-е гг. — педагог ВГИКа.

41 Стриндберг Август (Юхан Август Стриндберг; 1849–1912) — 
шведский романист и драматург. Его драма «Фрёкен Юлия» (1888) 
долгое время была запрещена из-за недопустимо откровенного, как 
казалось цензорам, изображения отношений между мужчиной и жен-
щиной. В театрах Стокгольма её начали ставить с 1906 г.

42 Коренева Лидия Михайловна (1885–1982) — актриса театра 
и кино. Народная артистка РСФСР (1937), Лауреат Сталинской пре-
мии (1952). С 1907 г. играла в Московском Художественном Театре, 
а с 1919 г., когда он стал «Академическим», и до 1958 г. — уже во МХА-
Те. Снималась в кино, в том числе — в четырёх фильмах Евгения Бауэ-
ра. В шаржированном виде выведена в образе Людмилы Сильвестровны 
Пряхиной в «Театральном романе» (1936) М. Булгакова.

43 Садуль Жорж (1904–1967) — французский историк, теоретик 
и критик кино. Входил в круг сюрреалистов, с 1932 г. — член Фран-
цузской коммунистической партии, участник Движения Сопротив-
ления во время нацистской оккупации Франции. Фундаментальный 
труд Садуля «Всеобщая история кино» (1946) стал вехой в истории 
киноведения.

44 Деллюк Луи-Жан-Рене (1890–1924) — драматург, сценарист, 
режиссёр, теоретик кино, кинокритик, эссеист, литератор. Теоретик 
группы кинематографистов «Авангард».

45 …«Фотогения кино». — Точное название этой книги, изданной 
в 1920 г.: «Фотогения».

46 Борелли Лида (1884–1959) — итальянская актриса, кинозвезда 
1910-х гг.

47 Казерини Марио (1874–1920) — итальянский режиссёр, сцена-
рист, актёр. Ставил исторические фильмы, экранизировал произве-
дения классической литературы.

48 Галлоне Кармине (1885–1973) — итальянский режиссёр, сцена-
рист, продюсер, актёр, художник. С 1913 по 1962 г. поставил 108 (!) 
фильмов разных жанров.

49 Дузе Элеонора Джулия Амалия (1858–1924) — всемирно извест-
ная итальянская театральная актриса.

50 Руджеро Руджери (1871–1953) — крупнейший итальянской 
актёр. Возглавлял различные театральные коллективы.

51 Нильсен Аста София Амалия (1881–1972) — актриса, продюсер, 
мемуарист. Снималась в Дании и Германии.
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52 …Штурм непознанной крепости кинематографа идет широким 
международным фронтом, кино недаром сразу проявило себя «гением 
интернационального общения» (Л. Андреев)… — Андреев Л. Письма 
о театре // Шиповник» (литературный альманах). СПб., 1914. Кн. 
XXII. С. 242.

53 …Вс. Мейерхольд, придя в киноателье для постановки «Пор-
трета Дориана Грея»… — Фильм Всеволода Мейерхольда «Портрет 
Дориана Грея» (1915), экранизация одноимённого романа Оскара 
Уайльда, по мнению тех, кто его видел, был огромным достижением 
отечественной кинематографии 1910-х гг. К сожалению, в настоящее 
время эта лента считается утраченной.

54 …«играть не играя»… — См. заметки к лекции о кино, прочитан-
ной Мейерхольдом в 1918 г. в стадии экранного искусства Скобелев-
ского комитета: РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 365.

55 Радин Николай Мариусович (наст. фамилия — Казанков; 1872–
1935) — актёр театра и кино, театральный режиссёр. Заслуженный 
артист РСФСР (1925).

56 Каралли Вера Алексеевна (1889–1972) — балерина Большого 
театра, киноактриса, сценарист, балетный педагог. Солировала в ба-
летных постановках Большого театра, гастролировала за рубежом 
в составе «Русского балета» Сергея Дягилева. Снимаясь с 1914 г., стала 
выдающейся киноактрисой. Многолетняя близкая подруга оперного 
певца Леонида Витальевича Собинова (1872–1934). Оказалась втянутой 
в заговор монархистов, который привёл к убийству Григория Распу-
тина. Эмигрировав из России в 1917 г., работала в странах Европы.

57 Полонский Витольд Альфонсович (1879–1919) — актёр театра 
и кино, «звезда» русского экрана.

58 Сахновский Василий Григорьевич (1886–1945) — театральный 
режиссёр, театровед, педагог. Нар. артист РСФСР (1938). Доктор ис-
кусствоведения (1939). Режиссёр фильма «Крестовик» (1926).

59 Крэг Генри Эдвард Гордон (1872–1966) — английский актёр, 
театральный режиссёр, постановщик опер, художник, книжный 
иллюстратор, мемуарист. Крупнейший представитель символизма 
в театральном искусстве. Приверженец идеи «режиссёрского театра», 
разрабатывал концепцию «актёра-марионетки». Работал в Англии, 
Германии, Италии, Франции, России. По инициативе К. С. Станис-
лавского в 1911 г. поставил в МХТ трагедию У. Шекспира «Гамлет».

60 Висконти Лукино (Лукино Висконти ди Модроне; 1906–1976) — 
кинорежиссёр, постановщик драматических спектаклей, опер и ба-
летов. Участник Движения Сопротивления в годы Второй мировой 
войны, был членом Итальянской коммунистической партии. Один 
из основоположников неореализма, затем — выразитель идей т. н. 
«левого фрейдизма» — течения, стремившегося слить воедино соци-
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ологические теории Карла Маркса и психоанализ Зигмунда Фрейда. 
В фильмах Висконти высокий эстетизм сочетается с эпическим на-
чалом, глубоким анализом социальной реальности и исследованием 
внутреннего мира личности, включающего в себя и проявления пси-
хопатологических состояний.

61 Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) — солист балета, рус-
ский и американский хореограф, основатель современного классическо-
го романтического балета. Был хореографом «Русского балета» Сергея 
Дягилева. В 1918 г. эмигрировал в Швецию, в а 1919-м — в США.

Ю. Г. Цивьян
<Евгений Бауэр>

Впервые: Цивьян Ю. Г. <Евгений Бауэр> // Великий Кинемо: 
Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908–1919. М.: 
Новое литературное обозрение, 2002. Печатается по этому изданию. 
С. 498–500.

 1 Отец <…> видимо, автор музыки к кинокартине «Слава нам, 
смерть врагам»… — Точное название: «Слава — нам, смерть — вра-
гам» (1914). В каталоге Вен. Вишневского (1945) композитор этого 
фильма обозначен как «Ф. Б.», в более поздних каталогах он назван 
уже — «Франц Бауэр».

 2 Юренева Вера Леонидовна (1876–1962) — драматическая актри-
са, выступавшая на сценах Киева, Москвы, Ленинграда и снимавшаяся 
в кино, мемуарист. Заслуженная артистка РСФСР (1935).

 3 Перестиани Иван Николаевич (1870–1959) — актёр, работавший 
в театре и кино, сценарист, режиссёр, педагог, мемуарист. Народный 
артист Грузинской ССР (1949). Автор первого грузинского игрового 
фильма «Арсен Джорджианишвили» (1920). Самый знаменитый фильм 
Перестиани — «Красные дьяволята» (1923). Эта лента стала у истоков 
т. н. «красного вестерна» или «истерна», её мотивы варьировались 
в разнообразных «продолжениях» и подражаниях.

 4 …имеется в виду картина «Возмездие». — Фильм «Возмездие» 
поставлен в 1916 г.

 5 Рындина Лидия Дмитриевна (1883–1964) — актриса театра 
и кино, писательница, журналистка, издатель. Покинула Россию 
в 1919 г., в эмиграции снималась в кино, занималась издательской 
деятельностью, была корреспондентом журнала «Оккультизм и Йо-
га». Игорь Северянин посвятил Рындиной стихотворения «Качалка 
грезерки» (1911) и «Рондо» (1914).

 6 Стрижевский (Радченко) Владимир Фёдорович (1892–1977) — 
актёр, режиссёр сценарист. Эмигрировал из России в 1920 г., как 
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актёр и режиссёр работал во Франции, Германии, Италии. Автор 
сценария фильма «Преступление и наказание» (реж. П. Шеналь, 
Франция, 1935).

 7 Горичева Мария Матвеевна (Казанджиева, в замужестве — 
Квитко; 1887–1967) — актриса театра и кино.

 8 Ханжонкова Вера Дмитриевна (1892–1974) — монтажница 
на кинофабрике А. А. Ханжонкова, историк отечественного дорево-
люционного кино, мемуарист. Вторая жена А. А. Ханжонкова.

 9 … по роману С. Пшибышевского «Сумерки»… — Пшибышевский 
Станислав Феликс (1868–1927) — писатель, драматург, мемуарист. 
Один из главных участников творческого союза «Молодая Польша» 
(1895–1914), находившегося под влиянием эстетики космополити-
ческого стиля «модерн» и стремившегося к радикальному обновле-
нию национальной культуры. Для произведений Пшибышевского 
характерны символизм, мистицизм, болезненный эротизм и анализ 
патологических душевных состояний. Отдельные элементы его лите-
ратурной техники созвучны более поздним экспериментам Джеймса 
Джойса и Марселя Пруста.

Роман Пшибышевского «Сумерки» был написан в 1912 г. Однои-
мённый фильм 1917-го г., снятый по этому роману, демонстрировался 
также под названием «Сумерки души». Художником фильма был Лев 
Кулешов.

10 Громов (Дидерихс) Андрей Антонович (1883–1922) — актёр 
театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.

11 Стальский Михаил (?–?) — актёр, снимавшийся в отечествен-
ном кино с 1916 по 1923 г. Дебют Стальского в кино — роль писателя 
Леонида Андреева в фильме Евгения Бауэра «Нелли Раинцева» (1916). 
 

И. Н. Гращенкова
Кино Серебряного века

<Фрагмент>

Впервые: Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века. Русский кине-
матограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского зару-
бежья 20-х годов. М.: 2005. Печатается по этому изданию. С. 249–252.

 1 Баранцевич Зоя Фёдоровна (1896–1953) — актриса театра и кино, 
сценарист, литератор.

 2 Это плачет лебедь умирающий, / Он с своим прошедшим говорит. 
Константин Бальмонт. «Лебедь». — Стихотворение К. Бальмонта 
«Лебедь» (1895).
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 3 Симов Виктор Андреевич (1858–1935) — художник и сценограф, 
один из разработчиков новых принципов театрально-декорационного 
искусства. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1932). В основном 
работал в Московском Художественном театре, а с 1919 г., когда он 
стал «Академическим» — уже во МХАТе. Автор «конструктивистских» 
декораций для тех сцен фильма «Аэлита» (реж. Я. Протазанов, 1924), 
действие которых происходит на Марсе.

 4 «Белая стая» — название поэтического сборника Анны Ахматовой, 
«Серебряный голубь» — романа Андрея Белого. — Сборник стихов «Белая 
стая» был издан в 1917 г., а роман «Серебряный голубь» — в 1909-м.

 5 Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881–1931) — одна из ве-
личайших балерин XX в. С 1906 г. — ведущая танцовщица труппы 
Мариинского театра. Участница «Русских сезонов» Сергея Дягилева. 
Хореографическая миниатюра «Лебедь», исполненная Анной Пав-
ловой, стала одним из символов отечественного балета, а эмблемой 
«Русских сезонов» стала афиша Валентина Серова с её изображением. 
С 1914 г. жила и работала за рубежом.

 6 Сен-Санс Шарль-Камиль (1835–1921) — французский компози-
тор, органист, дирижёр, пианист, критик, педагог.

 7 Врубель Михаил Александрович (1856–1910) — живописец, 
график, сценограф, дизайнер. Автор произведений декоративной пла-
стики, живописных и мозаичных панно, витражей, архитектурных 
проектов. Искусство Врубеля трудно отнести к какому-либо художе-
ственному направлению, однако очевидна его близость к символизму 
и т. н. «русскому модерну».

 8 Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) — театральный актёр 
и режиссёр, создатель и художественный руководитель Камерного теа-
тра (1914–1949). Народный артист РСФСР (1935). В 1936 г. подвергся 
травле за постановку оперы-фарса А. П. Бородина «Богатыри» (1867), 
режиссёрская трактовка которой противоречила новому официальному 
курсу на пропаганду великодержавности. В 1949 г., во время кампании 
т. н. «борьбы с космополитизмом», был уволен из Камерного театра, 
а сам этот театр был закрыт.

 9 Голубкина Анна Семёновна (1864–1927) — скульптор, препо-
даватель, теоретик. В Париже была ученицей Огюста Родена. Автор 
горельефа «Пловец» (1901), установленного над входом в МХТ в 1903 г. 
Автор первого в России скульптурного портрета Карла Маркса (1908).

10 Фомин Иван Александрович (1872–1936) — архитектор, пре-
подаватель, историк архитектуры. Начав работать в стиле «модерн», 
в начале 1910-х гг. стал ведущим мастером петербургской «неоклас-
сической школы». В 1920-е гг. разрабатывал теорию и практику 
«пролетарской классики», стал одним из основателей т. н. «советского 
монументального классицизма».
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11 Бакст Леон Самойлович (наст. имя и фамилия — Лейб-Хаим 
Израилевич Розенберг; 1866–1924) — художник, сценограф, иллю-
стратор, дизайнер. Участник объединения «Мир искусства» и теа-
трально-художественных проектов С. П. Дягилева. С 1910 г. жил 
в Париже. Работа Бакста «французского» периода его творчества стали 
поворотными для развития театрально-декорационного искусства.

12 Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) — живописец, 
театральный художник, педагог, писатель, мемуарист. В 1923 г. вы-
ехал за границу и поселился во Франции.

2  
ЗА СЧАСТЬЕМ

В. М. Короткий
А. Э. Блюменталь-Тамарин и Е. Ф. Бауэр.  

Материалы к истории русского светотворчества

<Фрагменты>

Впервые: Короткий В. М. А. Э. Блюменталь-Тамарин и Е. Ф. Бау-
эр. Материалы к истории русского светотворчества // Киноведческие 
записки. 2002. № 56. Печатается по этому изданию. С. 236–272.

С. С. Гинзбург
Кинематография дореволюционной России

<Фрагмент>

Впервые: Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной Рос-
сии. М.: Искусство, 1963. Печатается по этому изданию. С. 135–136.

 1 Гончаров Василий Михайлович (1861–1915) — сценарист, 
режиссёр. Автор сценария первого отечественного игрового фильма 
«Понизовая вольница» («Стенька Разин») (реж. В. Ромашков, 1908). 
Высшим достижением Гончарова в кино является фильм «Оборона 
Севастополя» («Воскресший Севастополь») (сценарий и режиссура — 
В. Гончаров и А. Ханжонков, 1911).

 2 Чардынин Пётр Иванович (1873–1934) — актёр и режиссёр 
театра и кино. Фильмография Чардынина насчитывает около 150-ти 
фильмов. В его лентах снималась Вера Холодная и другие «звёзды» 
отечественного экрана. Стоял у истоков Латвийского кино (1921). Был 
наставником и мужем актрисы, фотомодели и гениального режиссёра 
Маргариты Александровны Барской (1903–1939).
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 3 Уральский (Богарецкий) Александр Николаевич (1883–1942) — 
актёр и режиссёр театра и кино, с 1930-х гг. — монтажёр и звукорежис-
сёр. С 1918 г. — в эмиграции. Работал в Италии, Франции, Испании.

 4 Бугаенко-Ларин Николай Поликарпович (1888–?) — сценарист, 
режиссёр, актёр. Эмигрировал из Советской России в 1920 г. Внёс 
значительный вклад в развитие болгарского киноискусства. Работал 
также в Чехословакии и Германии, руководил учебными студиями 
с Софии и Берлине.

 5 В первой из них было 940, во второй — 1200 метров. — Один 
метр киноплёнки, пропущенный через проекционную аппаратуру, 
занимает примерно 2 секунды демонстрации.

 6 Чехов Михаил Александрович (1891–1955) — российский и аме-
риканский актёр театра и кино, режиссёр, педагог, теоретик актёрской 
техники. Свою студию создал в 1918 г. — в ней, находясь под влиянием 
антропософских учений Рудольфа Штейнера (1861–1925) и Андрея Бе-
лого (1880–1934), он занимался исследованием актёрской психотехни-
ки. Заслуженный артист Российской Республики (1924). Эмигрировал 
в 1928 г., за рубежом работал в театре и кино, в частности — сыграл 
главную роль в фильме Ольги Чеховой «Шут своей любви» (Германия, 
1929). С 1939 г. жил в США, где создал свою актёрскую школу, в ко-
торой занимались многие выдающиеся американские актёры. Самая 
известная роль Чехова в американском кино — психоаналитик Брюлов 
в фильме «Завороженный» (реж. А. Хичкок, 1945).

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 1
Сумерки женской души

Печатается по: Великий Кинемо. Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 2002. 
С. 171–172. Примеч. издателей: «Картина запрещена к демонстрации 
в Швеции распоряжением шведской цензуры от 22.II.1913 г.».

* * *

А. А. Боканча
1913: Первые шаги в последнем году

Статья написана для настоящей антологии. Печатается впервые.
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3 
ПЛАМЯ НЕБА

С. Е. Гославская
Записки киноактрисы

<Фрагмент>

Впервые: Гославская С. Е. Записки киноактрисы. М.: Искусство, 
1974. Печатается по этому изданию. С. 188–192.

 1 …своей концепции в режиссуре, видимо, у него не было. — И это 
сказано о режиссёре, который одним из первых в отечественном кино 
воплощал на экране именно авторское видение реальности!

 2 …запомнился его фильм «Странички жизни». — Правильно: 
«Страничка жизни». Этот фильм, выпущенный на экран 15/IX 1914 г., 
Бауэр снимал в соавторстве с Владиславом Старевичем.

 3 …на экран он вышел под названием «Под натиском стра-
сти». — В разных регионах и кинотеатрах страны этот фильм, как 
часто бывало в те годы, показывали под разными названиями. Было 
среди них и упомянутое Гославской.

 4 Савин Николай Герасимович (корнет Савин; 1855–1937) — пре-
ступник-авантюрист из дворянского рода Савиных.

 5 Читорина Дора Львовна (?–?) — актриса театра и кино. Извест-
ны 9 фильмов с её участием, снятых в 1914–1915 гг. Эмигрировала 
во Францию, где играла в различных театрах и выступала на вечерах, 
в том числе благотворительных.

 6 Правильно: Эльза Крюгер.
Крюгер Эльза (Елизавета Эмильевна; 1893–1941) — эстрадная 

танцовщица, киноактриса. С 1913 г. выступает в Московских театрах 
и получает известность как «королева танго». В 1920 г. эмигрирует 
в Германию, где руководит балетом Кёльнской Оперы. Близкая под-
руга и модель художницы Александры Экстер (1882–1949). В 1927 г. 
Экстер создаёт т. н. «светящиеся скульптуры» для берлинской квар-
тиры Эльзы Крюгер и на протяжении нескольких лет оформляет её 
балетные спектакли а Германии.

 7 Вот эту Эмму… — См. коммент. 6.
 8 И Читорина переиграла танцовщицу. — Получается, что Бауэр 

был вообще не причастен к успеху Читориной, а снимавшихся у него 
актёров возбуждал дух этакого «олимпийского соревнования» — кто 
кого переиграет. Однако всей своей творческой практикой Бауэр про-
тивостоял всякому «премьерству» на экране — стараясь выстроить 
в фильме актёрский ансамбль. Точно так же происходит и в фильме 
«Немые свидетели» — каждый исполнитель ведёт в нём свою партию, 



804 Комментарии

и если зрителя «берёт за живое» одна героиня, а не другая — значит, 
так и было задумано.

 9 Дора Читорина была брюнеткой <…> он прославил Веру Холод-
ную. — Всё это рассуждение о предпочтении Бауэром и Чардыниным 
того или иного женского типа безосновательно. Можно подумать, что 
Бауэр «отверг» Читорину оттого, что стал снимать Веру Холодную, одна-
ко в известном справочнике Вениамина Вишневского «Художественные 
фильмы дореволюционной России» (М.: Госкиноиздат, 1945) значатся 
5 фильмов Бауэра с участием Доры Читориной. К тому же — гораздо 
чаще, чем у него, Вера Холодная снималась у… Чардынина, которому 
в данном случае отчего-то не помешало, что она не была блондинкой.

А. И. Бек-Назаров
Записки актёра и режиссера

<Фрагмент>

Впервые: Бек-Назаров А. И. Записки актера и режиссера. М.: Ис-
кусство, 1965. Печатается по этому изданию. С. 52–55.

 1 — Чувствую школу Либкена. — Ирония Бауэра вызвана тем, 
что предприниматель Г. И. Либкен выпускал фильмы, рассчитанные 
на самую невзыскательную аудиторию.

Либкен Григорий Иванович (с 1915 г. — Либкин) — ярослав-
ский предприниматель начала XX в., занимавшийся производством 
и продажей колбасы, а также производством и прокатом фильмов. 
В 1915 г. использовал в своём кинотеатре «Волшебные грёзы» т. н. 
«кинетофон» — симбиоз кинопроектора и фонографа. В трёх фильмах, 
«профинансированных» Либкеном, снялась выдающаяся театральная 
актриса Алиса Георгиевна Коонен (1889–1974). Эмигрировал в 1919 г.

 2 …премьера фильма «Юрий Нагорный»… — Фильм «Юрий На-
горный» вышел на экраны 6 января 1916 г.

 3 Ребикова Александра Васильева (1896–1957) — актриса театра 
и кино, приёмная дочь композитора Владимира Ивановича Ребикова 
(1886–1920). Была партнёршей В. В. Маяковского в фильме «Барышня 
и хулиган» (реж. Е. Славинский, сореж. В. Маяковский, 1918). Ушла 
из жизни при трагических обстоятельствах.

 4 …на читке сценария «Огненный дьявол»… — «Огненный дьявол» 
(«Любовь») (реж. А. Ханжонкова, 1916).

 5 Ханжонкова Антонина Николаевна (?–?) — сценарист, режис-
сёр. Первая жена А. А. Ханжонкова, соавтор нескольких сценариев, 
написанных ими под псевдонимом «Анталек».

 6 …над фильмом «Загадочный мир»… — «Загадочный мир» — 
фильм 1916 г.
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Л. В. Кулешов

Евгений Францевич Бауэр (К сорокалетию со дня смерти)

Впервые: Впервые текст в форме доклада был прочитан в Централь-
ном Доме кино 25–26 декабря 1957 г. на научной сессии, посвященной 
50-летию отечественного кинопроизводства. В 1965 г. Кулешовым 
совместно с В. Д. Ханжонковой была составлена справка о Бауэре, где 
дана высокая оценка его творческому вкладу в развитие русской кине-
матографии (ЦГАЛИ. Ед. хр. 444. Л. 27). Печатается по: Кулешов Л. В. 
Соб. соч.: В 3 т. Т. 2. Воспоминания. Режиссура. Драматургия. М.: 
Искусство, 1988. С. 403–409.

 1 …эскизы декораций для картины «Тереза Ракен». — Фильм 
«Тереза Ракен» (реж. Б. Чайковский), экранизация романа Эмиля 
Золя, был выпущен Акционерным обществом «А. Ханжонков и Ко» 
в 1918 г. Неизвестно, об этом ли фильме рассказывает Кулешов: в «Ки-
но-Газете» (1918. № 8. С. 13) анонсировалось участие в главной роли 
Веры Каралли, но в ленте Чайковского эту роль играет Зоя Баранцевич.

 2 Ашмарин (Ахрамович) Витольд Францевич (1882–1930 (?)) — 
революционер, литератор, переводчик, сценарист, кинематографист, 
государственный деятель. Входил в круг символистов. Трагически 
ушёл из жизни.

 3 Левицкий Александр Андреевич (1885–1965) — художник-фо-
тограф, оператор, педагог. Засл. деятель искусств РСФСР (1946). 
Лауреат Сталинской премии (1949). Осуществлял документальные 
съёмки В. И. Ленина. Работал со Всеволодом Мейерхольдом, Львом 
Кулешовым и другими режиссёрами.

 4 В картине «За счастьем»… — Фильм «За счастьем» («К сча-
стью»). Драма. Метраж неизвестен. Акц. о-во «А. Ханжонков и К°» 
(Выпуск 3.IХ.1917). Сцен. Н. Денницына, реж. Евгений Бауэр, опер. 
Борис Завелев, худож. Лев Кулешов. Актеры: Николай Радин (Дми-
трий Гжатский, адвокат), Лидия Коренева (Зоя Веренская, богатая 
вдова), Тася Борман (Ли, ее дочь), Лев Кулешов (Энрико, художник), 
Н. Денницына (гувернантка Ли), Эммочка Бауэр (девочка), Александр 
Херувимов (доктор). Фильм сохранился без надписей.

 5 …(по сценарной задаче, богатый образ жизни губил, «давил» 
нашу героиню девушку)… — Описание этой декорации см. в нас. антоло-
гии: Ковалов О. Иррациональное в отечественном кино (Краткий курс).

 6 Хохлов Константин Павлович (1885–1956) — российский 
и украинский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог. 
Народный артист СССР (1944). В начале 20-х гг. ставил спектакли 
в эстетике экспрессионизма и конструктивизма. Фильмы «СВД» 
(реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг, 1927) и «Великий утешитель»  
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(реж. Л. Кулешов, 1933), в которых снимался Хохлов, являются ше-
деврами киноискусства.

 7 Недоснятые картины досняли мы — его помощники. — Ленту 
Бауэра «Король Парижа» (1917) завершала Ольга Рахманова; фильм 
«Сумерки» («Сумерки души») (1917), который он собирался ставить, 
снял Андрей Громов. Художником обеих лент был Лев Кулешов.

 8 Вскоре я сделался режиссером. — Режиссёрским дебютом Ку-
лешова стал авантюрный фильм «Проект инженера Прайта» (1918).

50 лет в кино
<Фрагменты>

Печатается по: Кулешов Л. В. 50 лет в кино. М.: Искусство, 1975. 
С. 31, 32.

 1 Глупышкин — российское прозвище французского комедийного 
актёра Андре Дида (1879–1940).

 2 Макс Линдер (наст. имя и фамилия — Габриэль-Максимилиан 
Лёвьель; 1883–1925) — французский актёр, создавший комедийную 
маску обаятельного и неунывающего повесы.

Л. Л. Оболенский
<Письма В. М. Короткому>

<Фрагменты>

Впервые: «Я могу быть вам интересен как кинозритель начала 
века»: Три письма Леонида Оболенского // Киноведческие записки. 
2001. № 51. Печатается по этому изданию. С. 246–257. Публика-
ция В. М. Короткого.

 1 …отправлены из Миасса… — См. биографические данные Обо-
ленского в Сведениях об авторах в наст. антологии.

 2 …в Москву на улицу Б. Галушкина, 7… — адрес общежития 
ВГИКа.

 3 …смешные картинки про Глупышкина и Макса Линдера. — 
См. коммент. 1 и 2 к тексту Л. В. Кулешова «50 лет в кино» в наст. 
антологии.

 4 «Наташа Ростова» — фильм, снятый по мотивам романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир» (реж. П. Чардынин, 1915). Роль Ната-
ши играла в нём Вера Каралли.

 5 …посмотрев в Пушкине… — Имеется в виду г. Пушкин 
(до 1918 г. — Царское Село, с 1918 по 1937 г. — Детское Село).
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 6 …читая «Слово»… — Имеется в виду «Слово о полку Игореве», 
памятник литературы Древней Руси, созданный, предположительно, 
в конце XII в. Полное название: «Слово о походе Игоревом, Игоря, 
сына Святославова, внука Олегова».

 7 «Задонщина» — памятник древнерусской литературы конца 
XIV — начала XV в.

 8 Девчатам же мешала Чарская! — Чарская Лидия Алексеевна 
(Чурилова, при рождении — Воронова; 1875–1937) — писательница, 
актриса. Сочинения Чарской, имевшие огромный успех у массового 
читателя, в основном — у девочек и девушек, в литературном сооб-
ществе вызывали неоднозначные оценки. С одной стороны, их безого-
ворочно относили к «бульварной литературе» (так, К. И. Чуковский 
назвал Чарскую «гением пошлости»), а с другой — такие литераторы, 
как, скажем, Фёдор Сологуб или Марина Цветаева, находили в них 
серьёзные достоинства. В советские времени Чарская не издавалась 
и умерла в нищете, однако её книги и даже рукописи, переходившие 
из рук в руки, сохраняли свою популярность в той читательской среде, 
для которой и были предназначены.

 9 А уж у кого есть «видик»!!! — Так называемые «видеомагни-
тофоны», на которых в домашних и разнообразных полуподпольных 
условиях «крутились» зарубежные фильмы, недоступные для «легаль-
ного» просмотра в советских кинотеатрах. С конца 70-х гг. они лет 20 
были знаком невероятной престижности их владельцев и почтительно 
назывались «аппаратурой», а на слэнге — «видак» или «видик».

10 Война с Японией. — Имеется в виду русско-японская война 
1904–1905 гг., в которой Российская империя потерпела поражение.

11 Гибель эскадры… — Судя по контексту письма Оболенского, он 
имеет в виду участь Первой Тихоокеанской эскадры, прекратившей 
существование 20 декабря 1904 г. в ходе русско-японской войны. 
Однако — вероятно, по близкой и к тому же «кинематографической» 
ассоциации, — Оболенский именует это трагическое событие по на-
званию фильма о том, как… советское правительство летом 1918 г. 
приняло нелёгкое решение об уничтожении эскадры Черноморского 
флота: «Гибель эскадры» (реж. В. Довгань, 1965).

12 «Варяг» — российский крейсер, оказавший героическое сопро-
тивление противнику во время русско-японской войны 1904–1905 гг.

13 …«на сопках Маньчжурии». — Имеется в виду название вальса 
начала XX в. «На сопках Маньчжурии». Он посвящён погибшим 
воинам 214-го резервного Мокшанского пехотного полка, ввергну-
тым в русско-японскую бойню 1904–1905 гг. Автор музыки этого 
вальса — военный капельмейстер полка Илья Алексеевич Шатров, 
а слов первого варианта его текста — самарский поэт Степан Петров 
(Скиталец).
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14 Убит Столыпин. — Убийство премьер-министра Российской 
империи П. А. Столыпина произошло 1 (14).09.1911. В истории этого 
преступления до сих пор остаётся много неясного и неисследованного.

15 В него «летела дворянская пуля из полицейского пистолета 
в руке провокатора». — Оболенский, вероятно, приводит по памяти 
некую публицистическую формулу, ставшую в своё время словесным 
клише при упоминании об убийстве Столыпина.

16 И кино тоскует «У камина» или в ответ — «Позабудь про ка-
мин»… — Ироническое обыгрывание названий популярных фильмов 
русской «Золотой серии», снятых Петром Чардыниным в 1917 г.: 
«У камина» и «продолжения» этой салонной драмы, ленты «Позабудь 
про камин, в нём погасли огни».

17 …все эти «Камины» и «Ямщики не гони…». — Ироническая 
транскрипция названий лент Петра Чардынина (см. коммент. 16) 
и фильма «Ямщик, не гони лошадей» (реж. Е. Бауэр, 1916), экрани-
зации известного романса.

18 …Гриссон… — Не совсем понятно, о ком идёт речь. Если имеется 
в виду Джон Грирсон (1909–1972), классик документального кино, 
работавший в Англии и Канаде, то его первый фильм, «Рыбачьи суда», 
был снят в 1929 г., а это никак не «начало нэпа», а его сворачивание.

19 Пикфорд Мэри (Глэдис Луис Смит; 1892–1979) — актриса ки-
но и театра. Огромную популярность завоевала исполнением ролей 
девочек-сорванцов или трогательных сироток, после разнообразных 
злоключений сторицей вознаграждавшихся за все свои добродетели. 
Обладатель премии «Оскар» (1930). Хроникальные кадры визита Мэри 
Пикфорд и её мужа, не менее знаменитого киноактёра Дугласа Фэр-
бенкса (1883–1939), в Советский Союз (1926) были включены в фильм 
«Поцелуй Мэри Пикфорд» (реж. С. Комаров, 1927), который высме-
ивал фанатизм киноманов. В небольшом «игровом» фрагменте этой 
ленты Мэри сыграла «саму себя», прямо в кадре целуя обожающего 
её билетёра Гогу Палкина, сыгранного Игорем Ильинским.

20 …Гриффитс… — Часто встречавшаяся в 20-е гг. транскрипция 
фамилии выдающегося американского режиссёра, актёра, сценариста, 
продюсера Дэвида Уорка Гриффита (1875–1948), открывшего и осво-
ившего многие средства выразительности, присущие киноискусству.

21 …«только надо чтобы без контрреволюции и порногра-
фии» (!)… — Оболенский цитирует по памяти одно из официальных 
требований к публичным кинопоказам. Они, по мнению В. И. Лени-
на, должны включать: «а) увеселительные картины, специально для 
рекламы и для дохода (конечно, без похабщины и контрреволюции) 
и б) под фирмой “из жизни народов всех стран” — картины специаль-
но пропагандистского содержания…» (цит. по: Самое важное из всех 
искусств. М.: Искусство, 1963. С. 37).
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22 …ленинские слова «самое нужное, главное, или важное», кото-
рые цитируют сейчас на разный лад… — Имеется в виду устоявшееся 
клише «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», с по-
нятным восторгом воспринятое деятелями самого этого «важнейшего 
искусства» и сыгравшая огромную роль в развитии отечественного 
кинематографа. Приведённое в полном виде, соответствующее вы-
сказывание В. И. Ленина выглядит так: «Пока народ безграмотен, 
из всех искусств важнейшим для нас являются кино и цирк» (<Бе-
седа В. И. Ленина с А. В. Луначарским> // Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. 5-е изд. Т. 44. С. 578). Само упоминание цирка выглядит здесь 
нелепым и вызывает недоумение: к регулярным походам в «синема-
тограф» Ленин пристрастился ещё в эмиграции, а вот о каком-либо, 
даже самом слабом его интересе к цирковому искусству вообще ничего 
не известно. А вот его собеседник, Нарком просвещения А. В. Луна-
чарский, был большим энтузиастом циркового искусства и немало 
сделал для его развития в Советской России. Историки, далёкие 
от официозных воззрений, утверждают, что в «изначальной» цитате 
из Ленина после слов «из всех» стояло слово «ваших». Эта поправка 
ставит всё на свои места: не исключено, что словцо про цирк было 
добавлено к этой фразе… иронически, поскольку ходила молва о том 
специфическом покровительстве, которое Нарком просвещения ока-
зывал цирковой артистке Н. С. Рукавишниковой. Возможно и то, что 
упоминание «цирка» добавил сюда сам Луначарский, чтобы облегчить 
административное прохождение своих начинаний в деле развития 
циркового искусства.

23 Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1958) — участ-
ник революционного движения, советский государственный и пар-
тийный деятель, учёный-энергетик, академик и вице-президент АН 
СССР, литератор, экономист и экономико-географ.

24 …«Гидроторф». — Этот научно-пропагандистский фильм был 
снят в 1920 г.

25 …о «Старом и новом»… — Имеется в виду фильм «Генеральная 
линия» (1929), второй вариант которого вышел на экраны под назва-
нием «Старое и новое».

26 …сегодня поняли массы, что кооперативная ферма весьма по-
нятное явление… — В начале перестройки идея кооперации сельского 
хозяйства, по сути — перевода его на хозрасчёт, была популярной 
в обществе и широко пропагандировалась.

27 …по Кулешову — «никому не нужная тягучая слякоть». — См.: 
«О фильме “Аэлита”» (1924): Кулешов Л. Собр. соч.: В 3-х т. Теория. 
Критика. Педагогика. М.: Искусство, 1987. Т. 1. С. 420.

28 Просится сравнение с выступлениями Жданова, громившего 
Ахматову. Одни и те же слова! — Имеются в виду бичующие Анну 
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Ахматову и Михаила Зощенко доклады, сделанные А. А. Ждановым 
в 1946 г. на собрании партийного актива и на собрании писателей Ле-
нинграда. Критика Кулешовым работ Эйзенштейна и Протазанова, 
какой бы несправедливой и даже конъюнктурной она ни была, всё же 
не предполагала тех репрессивных мер воздействия на этих режиссёров, 
которые могли стать следствием доклада Жданова. Да, кстати, и к ленте 
Протазанова отношение Кулешова вовсе не такое злобно-однозначное, 
как у Жданова к тем, кому он выносит идеологические приговоры. 
«Разгромная» статья Кулешова «О фильме “Аэлита”» завершается 
вполне миролюбиво — пассажем, исполненным некоей уважительной 
иронии: «…появление “Аэлиты” следует приветствовать. Это большая 
и серьёзная работа заблуждающихся людей» (Кулешов Л. Собр. соч.: 
В 3-х т. Теория. Критика. Педагогика. М.: Искусство, 1987. Т. 1. С. 421). 
Так что слова его здесь совсем не «те же», что у Жданова.

29 Сейчас получил порцию газет. В них — о выборах горячо, инте-
ресно. По ТВ-беседы с кандидатами. Все становится яснее, обретая 
живую плоть. — В годы перестройки был взят курс на «гласность», 
и резкое ослабление цензуры вызвало всплеск пристрастного интереса 
к материалам разнообразных средств массовой информации, тем более, 
что телевидению вернули его исконную сущность — т. н. прямой эфир.

30 Но вот, очередное «ретро»: вспомнили Вертинского! — Речь 
идёт о радио- или, скорее всего, телепередаче. В годы перестройки 
«возвращение» замалчиваемых имён становилось общественно зна-
чимым событием.

31 …Ваши пальцы пахнут ладаном <…> Ничего теперь не жаль… — 
Оболенский вольно цитирует песню Александра Вертинского (1916), 
посвящённую «Королеве экрана Вере Холодной». Точная цитата: 
«Ваши пальцы пахнут ладаном, / А в ресницах спит печаль. / Ничего 
теперь не надо нам, / Никого теперь не жаль».

32 На слепых лошадях колыхались плюмажики <…> Вы отправи-
лись к Богу на бал… — Оболенский вольно цитирует песню Вертинского 
«Бал Господен» (1917). Точная цитата: «На слепых лошадях колыха-
лись плюмажики, / Старый попик любезно кадилом махал… / Так вес-
ной в бутафорском смешном экипажике / Вы поехали к Богу на бал…»

33 …К мысу радости, в бухту печали ли <…> Не сомкнуть нам 
усталых ресниц… — Оболенский вольно цитирует песню, которую 
исполнял Вертинский. Текстом её стали слова стихотворения «О всех 
усталых», написанного Надеждой Александровной Тэффи (1972–1952) 
в 1920 гг. Точная цитата: «К мысу ль радости, / К скалам печали ли, / 
К островам ли сиреневых птиц — / Всё равно, где бы мы ни причали-
ли, / Не поднять нам усталых ресниц…»

34 …из уважения к талантливым его дочерям? — Имеются в виду 
прекрасные киноактрисы Анастасия и Марианна Вертинские.
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35 Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) — режиссёр, 
актёр, сценарист, художник, педагог. В составе мастерской Л. В. Ку-
лешова обучался в Первой Государственной киношколе. Лауреат 
Сталинских премий (1941, 1947, 1951). Народный артист СССР.

36 Барнет Борис Васильевич (1902–1965) — режиссёр, актёр. Заслу-
женный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств Украинской 
ССР (1951). Лауреат Сталинской премии (1948). В составе мастерской 
Л. В. Кулешова обучался в Первой Государственной киношколе. В но-
вейшее время обрёл статус одного из выдающихся мастеров мирового 
киноискусства.

37 Подобед Порфирий Артемьевич (1886–1965) — актёр, режиссёр. 
В составе мастерской Л. В. Кулешова обучался в Первой Государствен-
ной киношколе. Наибольшей известностью пользуются его актёрские 
работы в фильмах Кулешова.

38 …есть в книге Хохловой. — Имеется в виду книга мемуаров: 
Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М.: Искусство, 1975.

Хохлова Александра Сергеевна (1897–1985) — одна из самых ори-
гинальных актрис отечественного кино, режиссёр, педагог, мемуарист, 
суп руга и соратник Льва Кулешова. Заслуженная артистка РСФСР 
(1950). В 1919–1924 гг. — проходила обучение в Первой Государ-
ственной киношколе, в коллективе Л. В. Кулешова. Условные и часто 
эксцентричные актёрские приёмы сочетались в её игре с глубоким 
изображением внутренних состояний её героинь.

39 Правильно: Бернар Сара (наст. имя и фамилия — Генриетт Розин 
Бернар; 1844–1923) — всемирно известная французская театраль-
ная актриса. Играла драматические и трагедийные роли, снималась 
в кино. Серию её фотопортретов создал Феликс Надар (1820–1910), 
театральные афиши Альфонса Мухи (1860–1939) с её изображениями 
стали классическими. Служила одним из прототипов актрисы Берма, 
размышления об игре которой содержатся на страницах эпопеи Мар-
селя Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени».

40 …культура, заложенная в «мнеме-энграмме» (по Рубаки-
ну). — Рубакин Николай Александрович (1862–1946) — книговед, 
библиограф, популяризатор науки, писатель. Создатель библиопсихо-
логии — науки о восприятии текста. Идеи Рубакина широко использу-
ются в психолингвистике. Термин «мнемо-энграмма», используемый 
адептами т. н. «школы Рубакина», означает некий «след в памяти» 
индивида, оставленный культурными архетипами той среды, которая 
его сформировала.

41 Чем пленил меня «Севастополь»? — Имеется в виду фильм 
«Оборона Севастополя» («Воскресший Севастополь») (реж. В. Гончаров 
и А. Ханжонков, 1911), первая полнометражная лента российского 
производства.
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42 Неудачи зримых метафор обнаружил еще Эйзенштейн в своем 
«Октябре»… — Часть образов фильма «Октябрь» (реж. С. Эйзенштейн, 
1928) действительно построена на «литературной» метафоре, выра-
женной вполне буквальным образом. Так, важничающий Керенский 
в монтаже уподобляется павлину, «распустившему хвост», а сопо-
ставление оратора с кадрами игры на балалайках призвано наглядно 
изобразить «пустозвонство». Эйзенштейн, однако, вовсе не считал 
воплощение именно этих метафор столь уж неудачным. Поздней-
шей ревизии он подверг знаменитую метафору из фильма «Стачка» 
(1924): массовый террор = бойня. Он пожалел, что не «замотивировал» 
экранное появление кадров убийства быка — тем, что на бойню, где 
погибает это несчастное животное, зритель как бы попадал вместе 
с… рабочим, спасающимся от карателей. Мастер, думается, был 
неправ: вместо накала образности и мощного эмоционального удара 
тут разворачивалась бы какое-то вполне обычное киноповествование. 
Да и метафоры бы не возникло — «расправа» и «бык» в ткани фильма 
воспринимались бы «раздельно».

43 …Козинцев в литературном тропе «Дания-тюрьма»… — Имеют-
ся в виду образные решения фильма «Гамлет» (реж. Г. Козинцев, 1964).

44 Глаз выковыривают столовой ложкой. — Имеется в виду, скорее 
всего, фильм «Глаза вне головы» («The Headless Eyes») (реж. К. Бейт-
ман, США, 1971). Его герой, нью-йоркский художник, лишается глаза 
и после этой физической и психологической травмы у него начинается 
раздвоение личности. Глаза женщин, которые становятся его жерт-
вами, становятся частью его живописных композиций. Интересно, 
что в самых общих чертах эта фабула корреспондируется с мотивами 
фильма… «Умирающий лебедь» (реж. Е. Бауэр, 1916), где безумству-
ющий художник умерщвляет балерину, чтобы познать облик смерти 
и запечатлеть его на своём холсте.

45 («Стар энд экшн» — т. е. «Star and action» — «Звезда и дей-
ствие» (англ.).

46 Кон Игорь Семёнович (1928–2011) — социолог, антрополог, 
философ, сексолог.

47 Шипулинский Феофан Платонович (1876–1942) — сценарист, 
актёр, историк и теоретик кинематографа, педагог. Наиболее известна 
его книга «Шекспир — маска Рэтленда. Трехвековая конспиратив-
ная тайна истории», изданная впервые в 1924 г. и рассказывающая 
об авторе произведений, приписываемых ростовщику из Стратфорда.

48 …знакомились с Выготским, его «Психологией искусства»… — 
Выготский Лев Семёнович (Симхович) (1896–1934) — психолог, 
литературовед, педолог. Основатель традиции т. н. «культурно-исто-
рической теории» в психологии. В 1925–1933 гг. — член Русского 
психоаналитического общества. Книга «Психология искусства» 
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создана в 1926 г. на основе диссертации Выготского. Первое издание 
этой книги — М.: Искусство, 1965.

49 Ламанова Надежда Петровна (1861–1941) — модельер, худож-
ник театрального костюма. Стояла у истоков российской и советской 
моды XX в. Имела звание «Поставщик Двора Его Императорского 
Величества». В 1925 г. за серию костюмов удостоена «Гран-при» Все-
мирной выставки в Париже (совместно с В. И. Мухиной (1889–1953)). 
Была художником по костюмам в кино, в частности — в фильме «Алек-
сандр Невский» (реж. С. Эйзенштейн, 1938). Портрет Ламановой стал 
последней работой В. А. Серова (1865–1911).

50 Куда там, «Бурда»! — Имеется в виду «Burda Modern» — вли-
ятельный журнал, посвященный современной моды. Он начал изда-
ваться в 1950 г. в Западной Германии.

51 Правильно: Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948) — ге-
ральдист, искусствовед, один из основателей журнала «Старые годы», 
издававшегося в СПб. в 1907–1916 гг., научный сотрудник Эрмитажа 
(1908–1931). В 1935 г. арестован и выслан из Ленинграда.

52 …французское издание Дельсарта — («Выразительный че-
ловек»). — Дельсарт Франсуа (1811–1971) — французский певец, 
вокальный педагог, теоретик искусства. Книга «Выразительный 
человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)» написана 
не Дельсартом, а Сергеем Михайловичем Волконским (1860–1937) — 
театральным деятелем, режиссёром и литератором. Непонятно также, 
отчего это издание названо «французским» — книга Волконского 
издана в Санкт-Петербурге в 1913 г.

53 …после «По закону» и «Великого утешителя»… — фильмы Льва 
Кулешова, поставленные соответственно в 1926 и 1933 гг.

54 Что от Бауэра в фильмах ранних Кулешова? Что от «мигалки» 
начала века, когда синематограф скорее «аттракцион» на нижего-
родской ярмарке? — Странное умозаключение. Бауэр начал снимать 
фильмы через 18 лет после показов программы братьев Люмьер на яр-
марке 1896 г. в Нижнем Новгороде, и в 1913 г. никто уже «мигалкой» 
новое искусство не называл.

55 Горький вспоминает, как люмьеровский «приход поезда» подей-
ствовал на зал! — См. «Одесские новости» от 6 июля 1896 г. (Горь-
кий М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1858. Т. 23. С. 242–246).

56 А «Политый поливальщик»… — Фильм «Политый поливальщик» 
(реж. Л. Люмьер, Франция, 1895), продолжительность которого со-
ставляет 49 секунд, считается первой в мире «игровой» кинокомедией.

57 Рунич Осип Ильич (наст. фамилия — Фрадкин; 1889–1947) — 
актёр театра и кино. Покинул Россию в 1919 г.

58 Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) — психиатр, 
невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии 
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и патопсихологического направления в России, академик. В 1907 г. 
основал в Санкт-Петербургский психоневрологический институт, 
ныне носящий его имя. Умер при невыясненных обстоятельствах — 
по негласной версии, был отравлен в столовой сразу после того, 
как поставил И. В. Сталину медицинский диагноз: «тяжёлая пара - 
нойя».

59 …убийца-влюбленный чайной ложкой выковыривает глаза 
из мертвой головы… — См. выше коммент. 44. Интересно, что указан-
ный в нём фильм произвёл на Оболенского, вероятно, столь незабыва-
емое впечатление, что ложку, которая используется в нём «не по на-
значению», он вспоминает и в новом письме Короткому.

60 Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — теоретик 
и пропагандист марксизма, философ, выдающийся деятель между-
народного социалистического движения. Автор работ по философии, 
социологии, эстетике, этике и истории общественной мысли в России. 
Резко выступал против Октябрьского переворота, считая, что Россия 
не дозрела до воплощения идеалов социализма.

61 …(см. у Рубакина «Психология книги и читателя»… — Правиль-
но: «Психология читателя и книги». Впервые эта книга Н. Рубакина 
была издана в 1929 г.

62 …И часть вместо целого, остранение… — Остранение — термин, 
введённый В. Б. Шкловским (1893–1984) для обозначения средств 
выразительности, с помощью которых изображённое в литературе 
и искусстве воспринимается увиденным словно впервые. Работа 
Шкловского «Искусство как приём», где обосновывалось это понятие, 
впервые была издана в 1917 г. Как вспоминал её автор, в результате 
опечатки, вкравшейся в это издание, первоначальный термин «остран-
нение» (производное от слов «странный», «странное») лишился буквы 
«н». В таком виде это понятие повсеместно и прижилось.

А. М. Буров

«Кружева» и вопрос линии

Впервые: Буров А. М. «Кружева» и вопрос линии // Киноведческие 
записки. 2004. № 70. Печатается по этому изданию. С. 102–108.

 1 «Что такое линия? <…> оставляемый траекторией средовых 
сил». —Подорога В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995. 
С. 194.

 2 …создают «кэмп»… — Кэмп (англ. Camp) — термин неклассиче-
ской эстетики, означающий изощрённую имитацию некоего «Высокого 
искусства», содержание которого, согласно массовым воззрениям, 
обязано облекаться в изысканные формы, ласкающие взор потреби-
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теля. Особую известность этот термин обрёл после теоретического эссе 
Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» (1964).

 3 …мы видим в «Стеньке Разине»… — Имеется в виду первый 
российский игровой фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин») 
(реж. В. Ромашков, 1908).

 4 …«Жизнь за жизнь», «Король Парижа», «Умирающий лебедь» 
Бауэра… — Перечислены фильмы, снятые соответственно в 1916, 
1917 и 1916 гг.

 5 …«Пиковая дама» и «Сатана ликующий» Протазанова… — Эти 
фильмы сняты соответственно в 1916 и 1917 гг.

 6 Линия фэксов, Эрмлера, Пудовкина, Вертова и Эйзенштейна 
носит совершенно другой характер, чем линия дореволюционного 
кинематографа. — Положение спорное. «Фэксов» (т. е. коллектив 
т. н. «Фабрики Эксцентрического Актёра», возглавляемый Григорием 
Козинцевым (1905–1973) и Леонидом Траубергом (1902–1990)) дог-
матики от искусствоведения не раз поругивали за увлечение якобы 
«старомодной стилизацией», восходящий к изысканной эстетике 
объединения «Мир искусства» — а для неё характерны как раз вью-
щиеся линии. В камерных драмах, которые снимал Фридрих Эрмлер 
(1898–1967), «линии» не раз были мягко растушёваны. Всеволод 
Пудовкин ориентировался на традиции русского психологического 
реализма, а социальные процессы, изображаемые в его фильмах, 
обычно выводились им как бы из природных стихий, органически ли-
шённых тех углов и перпендикуляров, о которых чуть ниже написано 
в статье Бурова. Экранные образы, созданные даже такими вроде бы 
программными конструктивистами и урбанистами, как Вертов и Эй-
зенштейн, тоже не вполне «вдвигаются» на ту эстетическую полочку, 
куда Буров стремится их пристроить.

 7 …в «Броненосце “Потёмкин”», «Обломке империи», «С. В. Д», 
«Человеке с киноаппаратом» и других картинах. — По признакам, 
названным Буровым в начале данной фразы, фильм «СВД» ничуть 
не вписывается в ряд перечисленных им лент: он создан по законам 
исторической фантазии и отмеченный изобразительным маньеризмом,

 8 В «Иване Грозном»… — Эпопея «Иван Грозный» снималась 
Сергеем Эйзенштейном в 1943–1945 гг. и не была завершена из-за ад-
министративных преследований режиссёра.
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4 
ЕГО ГЛАЗА

ГОЛЫЙ ФАКТ — 2

Умирающий лебедь

Впервые: Вестник кинематографии. 1917. № 123. Печатается 
по этому изданию. С. 25–26.

 1 Завелев Борис Исаакович — оператор. См. коммент. 40 на с. 795.
 2 …осеянный радугой меняющихся окрасок. — Вероятно, имеется 

в виду т. н. вирирование киноплёнки, то есть окраска черно-белых 
кадров в разные цвета.

* * *

Ф. Кавендиш

Рука, вращающая ручку:  
Кинооператоры и поэтика камеры  
в дореволюционном русском кино

Печатается по: Кавендиш Ф. Рука, вращающая ручку: Киноопера-
торы и поэтика камеры в дореволюционном русском кино / Авторизо-
ванный перевод с английского Юлии Зайцевой и Светланы Ишевской, 
комментарии В. М. Короткого // Киноведческие записки. 2004. № 69. 
С. 204–246. Название дано В. М. Коротким.

 1 Pirandello Luigi. The Notebookes of Serafino Gubbio or (Shoot!) 
[1915], Sawtry, 1990, p. 7.

 2 Цит. по: Кушниров М. А. А. Левицкий // Десять операторских 
биографий. М., 1978. С. 18.

 3 Я крайне признателен Госфильмофонду России за предостав-
ленную мне возможность посмотреть фильмы, о которых идет речь 
в этой статье. В частности, я хочу поблагодарить Валерия Босенко, 
начальника отдела научной обработки фонда и международных связей, 
за содействие в фотопечати с кинопленки. Мне была предоставлена 
возможность отсматривать фильмы на монтажном столе со скоростью 
16 кадров в секунду. В работе ссылки на конкретные эпизоды этих 
картин приводятся в скобках с указанием номера части и кадра. Так же 
я выражаю благодарность Британской академии за предоставление 
двух исследовательских командировок в Госфильмофонд в феврале 
и июле 2002 г.

 4 Форестье Л. Великий немой: воспоминания кинооператора. 
М., 1945; Левицкий А. Рассказы о кинематографе. М., 1964. См. также 
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фрагменты воспоминаний операторов Ивана Фролова и Петра Новиц-
кого в кн.: Мигающий синема: ранние годы русской кинематографии. 
Воспоминания. Документы. Статьи. М., 1995. С. 193–202, 211–212 
соответственно.

 5 «Русской золотой серией» с начала 1914 г. именовала себя 
и свою продукцию фирма Тимана и Рейнгардта. Подробнее об этом 
см.: Изволов Н. Русская золотая серия // Киноведческие записки. 
№ 18. С. 61–64. (Здесь и далее примечания, выделенные курсивом, 
принадлежат В. М. Короткому. — Примеч. сост.)

 6 Форестье Луи. Указ. соч. М., 1945. С. 9.
 7 Левицкий А. Указ. соч.
 8 Завелев и Лемберг упоминаются в воспоминаниях Форестье (см. 

указ. соч., с. 68). О Ефремове см.: Горданов В. Записки кинооператора. 
Л., 1973. С. 18–19; Бутовский Я. Андрей Москвин, кинооператор. 
СПб., 2000. С. 29.

 9 Гинзбург С. С. Указ. соч. С. 43.
10 Там же. С. 45–47. Григорий Лемберг приходился Дранкову 

родственником. Благодаря Лембергу Дранков овладел основами фото-
графии, позже основав с братом Львом собственную фотостудию. Под-
робнее о перипетиях начала карьеры Дранкова см.: Янгиров Р. А. Дран-
ков // Мигающий синема: ранние годы русской кинематографии. 
Воспоминания. Документы. Статьи. М., 1995. С. 77–94.

11 Славинская М. Один из первых // Жизнь в кино: Ветераны о себе 
о своих товарищах. М., 1979. Вып. 2. С. 132–135.

12 Ханжонков А. А. Указ. соч. С. 56; см. также: Горданов В. Записки 
кинооператора. Л., 1973. С. 16–17. В Царицыне, согласно А. Ханжон-
кову, Ф. К. Вериго-Даровский снимал монаха Илиодора; в Харбине он 
снял сюжет «Ужасы чумы на Даьнем Востоке» в 1911 году, другой 
сюжет — «Лепрозории для прокаженных в Туркестане» — в 1913 году 
(см. Вен. Вишневский. Документальные фильмы дореволюционной 
России (1907–1916). М., Музей кино, 1996).

13 См.: Антропов В. В. А. Старевич // Великий кинемо. Каталог 
сохранившихся игровых фильмов России. 1908–1919. М.: НЛО, 2002. 
С. 517–521; Карасева М. Владислав Старевич // Мигающий синема. 
С. 147–160.

14 Горданов В. Записки кинооператора. Л., 1973. С. 20–21.
15 Бутовский Я. Андрей Москвин, кинооператор. СПб., 2000. С. 29.
16 Славинская М. Указ. соч. С. 133.
17 Четыре фильма серии сохранились: «Лысый влюблен в танцов-

щицу», «Лысый — кинооператор», «Лысый приглашен на ужин» 
и «Лысый хотел, чтобы у него выросли волосы» (см.: Великий кинемо. 
М.: НЛО, 2002. С. 332, 333, 351). Подробнее о ранних фильмах Мака 
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см.: Hake S. Self-Referentiality in Early German Cinema // A Second 
Life: German Cinema’s First Decades. Amsterdam, 1996, рр. 237–245.

18 Участие Ю. Желябужского в работе фирмы Ермольева свелось 
в основном к написанию нескольких сценариев, которые были по-
ставлены Г. Азагаровым, Ч. Сабинским и А. Волковым. Практику 
ассистента режиссера Желябужский прошел в «Русской золотой 
серии», где при его участии поставлены 4 картины. Ю. Желябужский 
оператором работал на фирме «Русь» в 1917–1919 гг., где снял более 
десяти фильмов, в том числе «Поликушку», «Девьи горы», «Царевич 
Алексей» (данные Вен. Вишневского). См. также очерк Желябужского 
«Мастерство советских операторов» в этом номере журнала.

19 Славинская М. Указ. соч. С. 137.
20 См.: Brownlow K. The Parade’s Gone By… London, 1970, рр. 214–

227.
21 Подробнее о подобных разработках во Франции см.: 

Brewster B. Deep Staging in French Films 1902–1916 // Early Cinema: 
Space, Frame, Narrative. London, 1992, рр. 47–57.

22 Согласно Михину, эта система впервые была применена осенью 
1913 г. для декораций «Крейцеровой сонаты» Чардынина — см.: Ми-
хин Б. Рождение фундуса // Из истории кино. М.: Искусство, 1976. 
Вып. 11. С. 150–156.

23 Фильм «Сумерки женской души» был поставлен на фабрике 
«Стар», которая, по-видимому, являлась самостоятельным, «кустар-
ным» кинопроизводственным предприятием. В 1913 году (последний 
год существования фабрики) она выпустила несколько фильмов: все они 
поставлены Е. Ф. Бауэром, большинство из них снял Н. Ф. Козловский. 
Н. М. Иезуитов в лекции, прочитанной аспирантам ВГИК 23 мая 
1937 года, сказал: «Вместе со своим братом [Константином Бауэром. — 
В. К.] и несколькими друзьями он открывает павильон… на Кузнецком 
мосту и здесь ставит первую картину “Сумерки женской души” (1912)» 
(машинописный экземпляр лекции хранится в кабинете отечественно-
го кино ВГИКа). Эту точку зрения разделял и Вен. Вишневский, кото-
рый, несмотря на то, что датирует выход картины на экраны 26 ноября 
1913 года, замечает о ней в аннотации: «Первая картина Е. Ф. Бауэра…» 
(Вен. Вишневский. Художественные фильмы дореволюционной России. 
М., 1945. С. 34).

Отметим здесь и точку зрения С. С. Гинзбурга («Кинематография 
дореволюционной России». М., 1963. С. 131), который полагал, что 
фабрику «Стар» открыл Патэ. Увы, Гинзбург не называет источник 
этих сведений.

На широкий экран фильмы фабрики «Стар» («кустарные» ки-
нопредприятия, как правило, не имели своих прокатных отделов) 
выпускались фирмами Патэ, Ханжонкова, Дранкова и Талдыкина.
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24 Мой разбор этого эпизода был частично дополнен превосходным 
анализом гендерных отношений в картинах Бауэра, сделанный Рей-
чел Морли: Morley R. Gender Relations in the Films of Evgenii Bauer // 
Slavonic and East European Review, 83, 2005, 3, рр. 40–45.

25 Salt B. Film Style and Technology: History and Analysis. 4nd edn., 
London, 1994, рр. 34, 35, 48.

26 Гинзбург С. С. Указ. соч. С. 129.
27 Один из самых известных проездов в кадре в дореволюционном 

русском кино происходит в «Пиковой даме» Протазанова. Оператор 
Славинский описывает кадр как способ передачи волнения главного 
героя, когда он идет через просторную прихожую дома Графини: «Когда 
ночью Германн крадется к графине, он проходит анфиладу комнат, 
сильно волнуясь. Чтобы показать его переживания, была применена 
съемка с движения. Тележек тогда не знали и для того, чтобы везти 
аппарат перед Германном, втащили в павильон хозяйскую пролетку 
на “дутиках”, с которой и провели эту съемку» (Славинская М. Указ. 
соч. С. 139). Этому утверждению противоречит описание худож-
ника-постановщика, согласно которому камера двигалась позади 
Германна, чтобы показать размер огромного дома: «Движущаяся 
кинокамера заставляла зрителей испытывать то же чувство, которое 
испытывал Германн, впервые обозревая незнакомую обстановку» 
(Баллюзек В. На съемках «Пиковой дамы» // Из истории кино. М.: 
Искусство, 1970. Вып. 9. С. 104). Поскольку эпизод не сохранился 
ни в одной из существующих копий, невозможно вынести вердикт, 
какое воспоминание соответствует действительности.

28 Bazin A. Cinema and Painting // Bazin A. What Is Cinema? 4 vols., 
Berkeley, LA, 1969, vol. 3, pp. 167–171.

29 Соответствующие цитаты см.: Великий кинемо. М.: НЛО, 2004. 
С. 201–202.

30 Название дано по фильму Джованни Пастроне «Кабирия» (1916), 
где была использована съемка с движения. В российский прокат «Ка-
бирия» вышла в период 1917–1918 гг. О влиянии приемов съемки 
в «Кабирии» на американских режиссеров см.: Thompson K. Classical 
narrative space and the spectator’s attention // Bordwell D., Staiger J., 
Thompson K. The Classical Нollywood cinema. Film Style and Mode of 
Production to 1962. London, 1987, p. 230–231.

31 Гинзбург С. С. Указ. соч. С. 315.
32 Tsivian Y. Early Cinema in Russia and Its Cultural Reception. 

Chicago, IL and London, 1996, p. 207.
33 См.: Tsivian Y. Two «Stylists» of the Teens: Franz Hofer and 

Yevgenii Bauer. — In: A Second Life: German Cinema’s First Decades. 
Amsterdam, 1998, pp. 268–271.

<…>
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34 Baxter P. On the History and Ideology of Film Lighting // «Screen», 
18, 1977, pp. 85–108.

35 Ibid., pp. 88–90.
36 Jacobs L. Lasky Lighting // L’eredita DeMille/The DeMille 

Legacy. Pordenone, 1993, pp. 252–263; Jack Grant. Hollywood’s First 
Art Director // «American Cinematographer», 24, 1943, 7, pp. 221, 
240, 242.

37 Salt B. Op. cit., pp. 71–72. Подсветка с нижней точки использо-
валась достаточно часто в то время в русских фильмах. Практически 
во всех случаях это драматически оправдано театральным характером 
исполнения и, как следствие, наличием огней рампы.

38 Подробное рассмотрение этой проблемы в театре см.: Brewster 
Benand Jacobs Lea. Theatre to Cinema: Stage Pictorialism and the Early 
Feature Film. Oxford, 1999, pp. 152–153.

39 См.: Photography in Russia: 1842–1942. London, 1994.
40 Leonid Andreyev: Photographs by a Russian Writer. Ed. with 

introduction by Richard Davies, London, 1991.
41 Photography in Russia: 1842–1942. London, 1994, p. 157.
42 Barkhatova E. Pictorialism: Photography as Art // Ibid., pp. 53–62.
43 Цит. по: Кушниров М. А. А. Левицкий // Десять операторских 

биографий. М., 1980. С. 22.
44 Мейерхольд Вс. Портрет Дориана Грея // Из истории кино. 1967. 

Вып. 8. С. 17–26.
45 Эйзенштейн С. М. Тезисы к выступлению в АРК [1928] // Кино 

и зритель. № 4. 1987. С. 33–36.
46 Testimoni silenziosi: Film russi, 1910–1921/Silent Witnesses: 

Russian Films 1910–1921. Pordenone, 1991, p. 158.
47 Левицкий А. Рассказы о кинематографе. М., 1966. С. 55–57.
48 Там же. С. 80–108.
49 Такое сравнение сделал Сергей Судейкин, профессиональный 

художник, работавший также театральным художником-постанов-
щиком. В основу разговора об этом фильме легли его воспоминания, 
приведенные в книге: Leyda J. Kino: A History of the Russian and Soviet 
Film. London, 1960, pp. 81–87.

50 Завелев поставил после революции двадцать два фильма и про-
должал работать вплоть до 1938 г. (см.: Советские художественные 
фильмы. Аннотированный каталог. М., 1961. Т. 3. С. 153).

51 Цит. по: Кушниров М. А. А. Левицкий // Десять операторских 
биографий. М., 1978. С. 24.

52 Кулешов Л. В. Указ. соч. С. 405.
53 Подробнее о Чардынине см: Цивьян Ю., Янгиров Р. П. И. Чар-

дынин // Великий кинемо. М.: НЛО, 2002. С. 530–531.
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54 Tsivian Y. Early Cinema in Russia and Its Cultural reception. 
Chicago, IL and London, 1994, p. 19.

55 Кулешов Л. В. Указ. соч. С. 404.
56 См. рецензии, приведенные в кн: Великий кинемо. М.: НЛО, 

2002. С. 293–294.
57 Кулешов Л. В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Искусство, 1987. С. 200; 

Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М., 1975. С. 27.
58 Попов Д. В горах мое сердце // Искусство кино. № 5. 1985. 

С. 68–71.

О. А. Ковалов

Сны Довженко и грёзы Бауэра

Впервые текст в форме доклада прозвучал 4 мая 2016 г. на между-
народной конференции «A Culture of Discontinuity: Russian Cultural 
Debates in Historical Perspective International Conference, University 
of Central Lancashire, Preston, UK, 3–5 May 2016». Печатается впер-
вые.

 1 «Взорванные дни», СССР, «Украинфильм» (Одесса), 1930 г., 
ч/б, немой, ориг. Мтр. неизвестен (копия ГФФ — 1741,4 м, 20 к/с, 
76 мин.), русские титры, ВЭ 3.XI.1930 (Киев).

 2 Соловьёв Александр Леонидович (1898–1973) — режиссёр, сцена-
рист, актёр, педагог. Одна из самых неоценённых фигур отечественного 
кино. Сценаристом его фильма «Трое» (1928) был Владимир Маяков-
ский, сценаристом ленты «Осадное положение» (1935) — выдающийся 
режиссёр Николай Шпиковский (1897–1977), особо ценимый Осипом 
Мандельштамом. Шпиковский и Соловьёв прекрасно понимали сущ-
ность советского режима, к тому же — обладали чувством юмора. 
Их лучшие фильмы были исполнены социального сарказма, и ясно, 
что фильм «Осадное положение», комедия на материале… гражданской 
войны, был неординарен. После его запрета Соловьёв к режиссуре 
не возвращался.

 3 Цивьян Ю. Введение: несколько предварительных замечаний 
по поводу русского кино // Великий кинемо: Каталог сохранившихся 
игровых фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обо-
зрение, 2002. С. 9.

 4 Цит. по: Киноведческие записки. 1998. № 40. С. 196.
 5 Довженко А. «Зачарованная Десна». Рассказы. Из записных 

книжек. М.: Советский писатель, 1964. С. 190.
 6 Цитируется по фонограмме фильма.
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Ю. А. Желябужский
Мастерство советских кинооператоров

<Фрагмент>

Впервые: Желябужский Ю. А. Мастерство советских кинооперато-
ров: Краткий очерк развития. М.: Государственный фонд кинофильмов 
Российской Федерации (Госфильмофонд России), 2014. Печатается 
по этому изданию. С. 46–49.

Машинописная рукопись Ю. А. Желябужского «Мастерство совет-
ских кинооператоров», завершённая им в 1947 г., хранилась в Гос-
фильмофонде России и, стараниями сотрудников этого киноархива, 
в 2014 г. была издана в виде книги. Это исследование не свободно 
от догматических формул, которыми было принято оснащать искус-
ствоведческие работы того времени, однако тем ценнее содержащиеся 
в книге Желябужского непредвзятые оценки кинопроцесса и его 
участников.

 1 …генеральную линию развития русской кинематографии, линию 
реалистического и психологического кинематографа… — В казённой 
эстетике 1940-х гг. эта формула стала уже устойчивым фразеологиз-
мом, лишённым всякого содержания.

 2 Применение <…> контражурного освещения… — Освещение 
в визуальных и пластических искусствах, при котором источник света 
расположен позади изображаемого объекта.

5 
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ГОЛЫЙ ФАКТ — 3
Кумиры (Дочь Израиля)

Впервые: Вестник кинематографии. 1915. № 110/8. Печатается по 
этому изданию. С. 43.

Кумиры  
(картина фабрики Акц. о-ва «А. Ханжонков и Ко»)

Впервые: Вестник кинематографии. 1915. № 110/8. Печатается по 
этому изданию. С. 32–36.

* * *
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М. В. Михайлова
Анна Мар, первая женщина в профессии

Печатается по: Михайлова М. Анна Мар, первая женщина в про-
фессии // Искусство кино. 2015. № 1.

 1 У Бунюэля, как известно, Виридиана принимает законы без-
душного мира и остается «третьей» в возникшем треугольнике, где 
один из участников — ее дядя, также в свое время пытавшийся ею 
овладеть. — Дядя этой героини отправился в мир иной ещё в первой 
половине фильма «Виридиана» (реж. Л. Бунюэль, Испания, 1961), так 
что непонятно, каким образом к его финалу он оказывается участником 
некоего «треугольника». Возможно, Михайлова имеет в виду незримое 
присутствие этого персонажа в смысловом поле ленты?

6 
О, ЕСЛИ Б МОГ ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКАХ…

А. А. Ханжонков
Первые годы русской кинематографии

<Фрагмент>

Впервые: Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии. 
М., Л.: Искусство, 1937. Печатается по: Ханжонков А. А. Первые годы 
русской кинематографии. Воспоминания. М.: Литео, 2016. С. 90.

Высшими своими достижениями раннее российское кино во мно-
гом обязано многосторонней деятельности Александра Алексеевича 
Ханжонкова, стремившегося к органическому синтезу кинопромыш-
ленности и искусства. В 1923 г., после недолгой эмиграции, он вер-
нулся на Родину и уже в 1926 г. был арестован. Свои воспоминания 
он писал уже после освобождения, однако 1937-й год, когда его книга 
(см.: Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии. М., Л.: 
Искусство, 1937) вышла из печати, был временем, не располагавшим 
к особой откровенности и независимым суждениям. Этим объясняется 
известная конспективность изложения всего описанного в мемуарах 
Ханжонкова, а также очевидные умолчания в их тексте. Кроме того, 
над книгой изрядно «потрудилась» недрёманная и сама запуганная 
всем происходящим в стране цензура.

 1 Марджанов Константин Александрович (наст. имя и фами-
лия — Котэ Марджанишвили; 1872–1933) — режиссёр театра и кино, 
сценарист, основоположник грузинского театра. Народный артист 
Грузинской ССР (1931).
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 2 Вознесенский Александр Сергеевич (наст. фамилия — Бродский; 
1880–1939) — драматург, деятель кино (сценарист, педагог), поэт, 
литературный критик, переводчик с польского. Первый российский 
профессиональный сценарист, идеолог психологического кинема-
тографа как «искусства будущего». В 1917 г. открыл в Петрограде 
студию экранного искусства (впоследствии кинотехникум), затем был 
директором такой же студии в Киеве. Как драматург испытал влия-
ние Леонида Андреева и Станислава Пшибышевского, а также идей 
К. С. Станиславского, у которого учился. Репрессирован.

 3 Симов Виктор Андреевич (1858–1935) — русский и советский 
живописец и театральный художник. Один из основоположников МХТ, 
автор сценографии к легендарным спектаклям театра — «Царь Федор 
Иоанович» (1898), «Чайка» (1898), «На дне» (1902) и др.

 4 Сац Илья Александрович (1875–1912) — российский композитор 
и дирижер. С 1906 г. — заведующий музыкальной частью и дирижер 
МХТ, автор оригинальной музыки к известным спектаклям театра. 
Сотрудничал и с театром В. Ф. Комиссаржевской, со студией на По-
варской, в театром «Кривое зеркало». Организатор движения по сбору 
и использованию этнографических музыкальных материалов разных 
народов, населяющих Российскую империю. На его безвременную 
смерть откликнулись многие известные российские деятели искусств.

 5 Эта пьеса и была теперь водворена нами на экран. — Имеется 
в виду постановка фильма «Слёзы» (реж. Е. Бауэр, 1914). Это — ред-
чайший пример российского фильма без титров (в т. н. «кинодекла-
мациях» тех лет их тоже не было, но роль возникающего на экране 
слова, сопровождающего действие, исполняло в них слово звучащее). 
Зритель, однако, такой новации не принял, и сценаристу Александру 
Вознесенскому, чтобы в какой-то степени сохранить излюбленную им 
«эстетику молчания», пришлось пойти на компромиссный вариант — 
надписи «импрессионистического» характера вводились в действие 
ленты на правах некоего «антракта» (см. об этом: Цивьян Ю. Введение: 
несколько предварительных замечаний по поводу русского кино // 
Великий кинемо. Каталог сохранившихся игровых фильмов России 
(1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 13).

 6 Юренева Вера Леонидовна (наст. фамилия — Шадурская; 
1876–1962) — русская и советская драматическая актриса. Работала 
в больших провинциальных труппах, во МХАТ-2. Заслуженная ар-
тистка РСФСР. Жена А. Вознесенского.
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* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 4
Слёзы (Драма без слов)

Впервые: Вестник кинематографии. 1915. № 109 (6/7). Печатается 
по этому изданию. С. 46.

Пьеса эта, написанная Ал. Вознесенским…

Впервые: Вестник кинематографии. 1914. № 88. Печатается по это-
му изданию. С. 60.

«Слёзы» с музыкой И. Саца  
(К возобновлению картины в театре Акц. о-ва  

А. Ханжонков и Кo)

Впервые: Вестник кинематографии. 1915. № 109. Печатается 
по этому изданию. С. 37, 38.

 1 …написал музыку к мимодраме… — Мимодрама — здесь (по 
определению самого автора — А. Вознесенского — «драма без слов»): 
театральная пьеса, где используется преимущественно пластический 
язык.

 2 …прославленная «Синяя птица» Метерлинка, «Гамлет» Шек-
спира, пьесы Гамсуна… — «Синяя птица» (1908) — знаменитый спек-
такль МХТ по пьесе известного бельгийского драматурга-символиста 
Мориса Метерлинка. Постановка К. С. Станиславского, режиссеры 
Л. А. Сулержицкий, И. М. Москвин, художник В. Е. Егоров.

«Гамлет» (1911) — спектакль МХТ по замыслу и при участии 
в постановке английского режиссера и художника Гордона Крэга, 
сделавшего оформление шекспировской пьесы «вне пространства 
и времени» при помощи уникальной для своего времени «динамиче-
ской структуры» — знаменитых крэговских ширм. В роли Гамлета 
выступил В. И. Качалов. Художественный руководитель постанов-
ки — К. С. Станиславский.

Гамсун Кнут (1859–1952) — норвежский писатель, лауреат Но-
белевской премии по литературе за 1920 г. Неоднократно и успешно 
ставился в МХТ: «Драма жизни» (1907), «У врат царства» (1909) и др.

 3 …андреевскому Великому Кинемо… — Писатель Серебряного века 
Леонид Андреев (1871–1919) в работе «Письма о театре» (1914) отмечал: 
«…Великий Кинемо!.. — все он одолеет, все победит, все даст….» В даль-
нейшем от Великого Кинемо произошел термин «Великий немой».
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 4 …«Miserere» Юшкевича. — Пьеса С. С. Юшкевича (1868–1927) 
была написана в 1910 г. и в том же году поставлена на сцене МХТ 
В. Э. Мейерхольдом. В переводе с лат. «мiserere me» означает «поми-
луй меня».

7 
РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

В. К. Туркин
Обожженные крылья

Впервые (под псевдонимом «В. Т.»): Пегас. 1915. № 1.Печатается 
по этому изданию. С. 100, 101. 

Валентин Константинович Туркин (1887–1958) был, по сути, 
первым профессиональным исследователем творчества Евгения Бауэра. 
В кинопрессе своего времени он печатался под различными псевдони-
мами — «Веронин», «В-н», «В.», «Стржигодский», «Стр-ий», «С.»…

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 5
Счастье вечной ночи

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России. 1908–1919. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 
С. 277–279.

 1 …одна и та же мебель, наконец, одна и та же кошка, блуждаю-
щая среди привычной, знакомой обстановки. — Благодаря «фундус-
ным», т. е. «сборным», декорациям и скорости российского кинопро-
изводства, буквально выстреливающего фильмами, — многие инте-
рьеры и части их конструкций действительно «переходят» из фильма 
в фильм. Так, буквальное сходство интерьеров в фильмах Бауэра «Дети 
века» и «Грёзы» видно невооружённым глазом.

 2 Фильма о «Родных душах»… — Имеется в виду фильм «Родные 
души» (реж. П. Чардынин, 1915), снятый по сценарию самой Каралли.

* * *
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В. К. Туркин

Счастье вечной ночи

Впервые: Пегас. 1915. № 2. Печатается по этому изданию. С. 23–25.

Это произведение В. Туркина посвящено не столько несчастной 
героине Вере Карали из фильма «Счастье вечной ночи», сколько… 
самому ему и является редчайшей в киноведении попыткой выразить 
образный мир ленты стихотворными средствами.

Е. Ф. Бауэр

Впервые (под псевдонимом «В.»): Пегас. 1916. № 2. Печатается 
по этому изданию. С. 49–51.

Человеческие бездны

Впервые (под псевдонимом «Стр-iй»): Пегас. 1916. № 4. Печатается 
по этому изданию.С. 97, 98. 

Новые постановки

Впервые (под псевдонимом «Веронин»): Пегас. 1916. № 3. Печата-
ется по этому изданию.С. 76–78. 

Шарж на Е. Бауэра

Впервые (под псевдонимом «В-нин»): Пегас. 1916. № 6–7. Печата-
ется по этому изданию.С. 83–86. 

Критический обзор
<Фрагмент>

Впервые (под псевдонимом «Веронин»): Вестник кинематографии. 
1917. № 123. Печатается по этому изданию. С. 15, 16.

 1 Фильм «Марионетки рока» — драма, 4 ч., метраж неизве-
стен. Акцио нерное о-во А. Ханжонков. Вып. 1.I.1917. Реж. Е. Бауэр 
и Б. Чайковский. Актёры: Лина Бауэр (Регина Руно, скульптор), 
В. Стрижевский (Юрий Давыдов, поэт), Н. Церетели (Несмелов, журна-
лист), З. Баранцевич (Виктория), А. Херувимов (Страхов, писатель, её 
муж), Болдырева 2-я (Нина, её дочь), М. Болдырева (Ида, их кузина).

В качестве действующих лиц в фильме выведены Л. Андреев, 
В. Брюсов, В. Немирович-Данченко, М. Ипполитов-Иванов и другие 
деятели российской культуры, сыгранные здесь актёрами.
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8 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

А. А. Ханжонков
Первые годы русской кинематографии

<Фрагменты>

Впервые: Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии. 
М., Л.: Искусство, 1937. Печатается по: Ханжонков А. А. Первые годы 
русской кинематографии. Воспоминания. М.: Литео, 2016. С. 137.

На вопрос, отчего в России не сложились традиции литературного 
детектива, кто-то полушутя ответил, что в ней «негде прятаться». 
Восприятие детектива словно вызвано здесь тоской равнинной стра-
ны о цивилизации мегаполисов. Он казался таким же порождением 
бойкой и напористой современности, как авто, аэроплан, экспресс, 
радио, телефон и кинематограф. Поэтому в России начала XX в. он 
ассоциировался не с сырыми туманами, окутывающими сухопарую 
фигуру эксцентричного меломана с Бейкер-стрит, а с небоскрёбами, 
скоростным авто и прочими знаками динамичной современности, 
притягательным воплощением которой была далёкая Америка, ка-
завшаяся землёй приключений и диковинных авантюр.

Однако в раннем кино России авантюрные фильмы о тайнах города 
и раскрытии преступлений снимались и имели большой успех. К со-
жалению, бóльшая часть этих лент, в том числе и «боевики» Бауэра, 
не сохранилась, и трудно составить адекватное представление об этом 
пласте отечественного кинорепертуара. Корней Чуковский в своей 
знаменитой статье «Нат Пинкертон и современная литература» (1908) 
проклинал кинематограф за апологетику разного рода иноземных 
сыщиков, выдуманные похождения которых служили для зрителей 
наркотиком, превращая их в «пещерных людей». Однако, судя по сю-
жетам российских авантюрных фильмов, авторы их адаптировали 
к массовому восприятию могучие традиции психологического и даже 
психоаналитического реализма, связанные с романами Фёдора Ми-
хайловича Достоевского.

 1 Фильм «Ирина Кирсанова» («Палач чужой жизни») — драма (I се-
рия), 4 ч. с прологом, 1500 м. Акц. о-во А. Ханжонков. Вып 13.X.1915. 
Сцен. Анталек. Реж. Е. Бауэр. Опер. Б. Завелев. Актёры: Л. Терек 
(Ирина Кирсанова), А. Вырубов (Валерий Ронецкий, её жених, затем 
муж), В. Полонский (Борис Николаев), И. Горский (Глеб, его брат), 
С. Рассатов (проф. Николаев, их отец), О. Рахманова (его жена), А. Сот-
ников (Колодин, шофёр), Т. Гедеванова (Лиза, его сестра), Е. Глинская 
(Екатерина Инсарова, любовница Ронецкого), А. Мирский (судебный 
следователь), Тисецкий (товарищ прокурора), П. Кнорр (пристав).
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 2 Шумный успех картины вызвал и вторую серию, под названи-
ем «Борис и Глеб». — Александр Ханжонков вспоминает, что член 
Государственной думы, воинствующий черносотенец Владимир Ми-
трофанович Пуришкевич (1870–1920), обвинил кинематографистов 
в неслыханном кощунстве, что они, мол, эксплуатируют в названиях 
своей безбожной стряпни имена православных святых. Вероятно, 
поэтому названию этой ленты пришлось придать более «светский» 
характер — «Братья Борис и Глеб» (см. об этом: Ханжонков А. А. Пер-
вые годы русской кинематографии. Воспоминания. М.: Литео, 2016. 
С. 137–138).

Фильм «Братья Борис и Глеб» (другие названия — «Братья Никола-
евы», «Палач чужой жизни») — драма, 5 ч., 1710 м. Акц. о-во А. Хан-
жонков. Вып 11.XI.1915. Сцен. Анталек. Реж. Е. Бауэр. Опер. Б. Заве-
лев. Актёры: С. Рассатов (проф. Николаев), О. Рахманова (его жена), 
В. Полонский (Борис, их сын), И. Горский (Глеб, его брат и близнец), 
Л. Терек (Ирина Ронецкая), А. Сотников (Колодин), Т. Гедеванова 
(Лиза).

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 6
Описание новых картин.  

Акционерное общество А. Ханжонков и Ко, Москва

Впервые: Вестник кинематографии. 1915. № 108. Печатается 
по этому изданию. С. 31.

 1 Шпеер и его шайка Червонных валетов в борьбе с «Сонькой-зо-
лотой ручкой». — Имеется в виду фильм «Похождения Шпейера 
и его шайки “Червонных валетов”» (другие названия — «Борьба 
гениального афериста с Сонькой Золотой ручкой», «Похождения 
мирового авантюриста Шпейера со своей знаменитой шайкой “Чер-
вонных валетов”») — драма, 5 ч., 1575 м. Акц. о-во А. Ханжонков. 
Вып. 1. III.1915. Реж. Е. Бауэр. Опер. К. Бауэр. Актёры: В. Эльский 
(Шпеер), Н. Нельская (Сонька Золотая ручка), Г. Азагаров (князь 
Азагаров), С. Квасницкий (граф Лонов), П. Бирюков (Воронов, ме-
ховщик), Н. Нигов.

Сонька-золотая ручка — Софья Ивановна Блювштейн (наст. имя 
и отчество — Шейндля-Сура Лейбовна; в девичестве Соломониак; 
1846–1902) — легендарная российская преступница и авантюристка. 
Занималась, как бы сейчас сказали, «организованной преступностью» 
в крупных российских городах и даже в Европе, известность приобрела 
благодаря авантюрному компоненту, склонности к мистификации. 
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Неоднократно арестовывалась и совершала побеги из тюрем и ка-
торжных работ. Уже освободившись, жила на острове Сахалин, где 
и умерла от простуды, там же похоронена в посту Александровском.

 2 Эльский (Андропов) Владимир Федорович (1866–1940) — русский 
и советский актер немого кино.

 3 Нельская (Кунельская) Надежда Николаевна (?–?) — русская 
и советская кино- и театральная актриса. Активно работала в немом 
кинематографе в период с 1910 по 1916 г. В дальнейшем — актриса 
Уссурийского драматического театра, Горьковского драматического 
театра и др. Заслуженная артистка РСФСР (1956).

 4 …глава разбойничьей шайки Червонных валетов… — «Клуб 
червонных валетов» под предводительством Шпейера — реальная 
преступная организация, действовавшая в Москве и других россий-
ских городах в 1871–1875 гг. Сам Павел Шпейер служил кассиром 
в провинциальном банке и начал свою «карьеру» с подделки век-
селя. Приехав в Москву, организовал преступное сообщество, три 
четверти преступников принадлежали к высшим слоям общества. 
Название организации происходит из книги «Похождения Рокамбо-
ля» П. П. дю Террая. Суд над «клубом червонных валетов» проходил 
в Москве с 8 февраля по 5 марта 1877 г. Это было беспрецедентное 
дело: 48 подсудимых, больше 2-х сотен фактов криминальной дея-
тельности. Сам предводитель клуба Павел Шпейер сумел избежать 
суда.

Одновременно  
с шаляпинскою «Дочерью Пскова»…

Впервые: Гранитов. Шаляпин, Бауэр, Мейерхольд // Пегас. 1915. 
№ 1. Печатается по этому изданию. С. 92–93.

 1 <…> Одновременно с шаляпинскою «Дочерью Пскова»… — Име-
ется в виду фильм «Иван Васильевич Грозный» (другие названия — 
«Дочь Пскова», «Псковитянка» (реж. А. Иванов-Гай, 1915)), снятый 
по драме Л. Мея «Псковитянка». Роль Ивана Грозного играл в нём 
Ф. И. Шаляпин.

 2 Анталек — псевдоним, под которым выступали Адександр Алек-
сеевич и Антонина Николаевна Ханжонковы.

Убийство балерины Пламеневой  
(Тайна одной ночи)

Впервые: Проектор. 1915. № 1. Печатается по этому изданию. С. 54. 
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Ирина Кирсанова. [Описание картины]

Впервые: Ирина Кирсанова. [Описание картины] // Проектор. 1915. 
№ 3. Печатается по этому изданию. С. 42, 43.

«Ирина Кирсанова». Драма в 4-х частях с прологом.  
(Из психологческой серии «Анталек»)

Впервые: Проектор. 1915. № 2. Печатается по этому изданию. С. 10.

Братья Борис и Глеб

Впервые: Проектор. 1915. № 3. Печатается по этому изданию. 
С. 43, 44.

9 
РЕВОЛЮЦИОНЕР

В. Р. Гардин
Жизнь и труд артиста

<Фрагмент>

Впервые: Гардин В. Р. Жизнь и труд артиста. М.: Искусство, 1960. 
Печатается по этому изданию. С. 122, 123.

 1 Сабинский Чеслав Генрихович (1885–1941) — художник, сце-
нарист, режиссёр. Известен как выдающийся декоратор, плодовитый 
кинодраматург и «всеядный» режиссёр, ставящий фильмы самых 
различных жанров и направлений.

 2 Первые его фильмы были мастерски сфотографированными 
движущимися «живыми картинами». — Неясно, какие именно 
фильмы Бауэра имеются в виду: «живыми картинами» невозможно 
назвать ни психопатологическую драму «Сумерки женской души» 
(1913), ни социальные и вполне реалистические ленты 1914 г. — «Дитя 
большого города» и «Немые свидетели».

 3 Павлова Вера Николаевна (1875–1962) — актриса театра и ки-
но. Входила в труппу МХТ с момента его основания. Эмигрировала 
в 1922 г.

 4 …«О если б мог выразить в звуках»… — Правильно: «О, если б 
мог выразить в звуках…» — фильм 1916 г., в котором Бауэр был ре-
жиссёром, оператором и художником.
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 5 «Отец Сергий» — экранизация одноимённой повести Л. Н. Тол-
стого, созданная Протазановым в 1918 г.

 6 …Бауэр совершенно пренебрегал законами ритма… — Странное 
утверждение: ритмическое строение лучших фильмов и сцен Бауэра 
завораживающе музыкально.

 7 …постановки «Войны и мира»… — «Война и мир» — экранизация 
одноимённого романа Л. Н. Толстого, в 1915 г. снятая Протазановым 
и Гардиным.

 8 Отличить то, что было режиссировано им, а что мною, оказа-
лось невозможным. — И немудрено: эпопею Толстого эти мастера, как 
гордо заявляет сам Гардин, сняли за… 12 дней.

Е. С. Громов
Декоративное мастерство Евгения Бауэра

Впервые: Громов Е. С. Декоративное мастерство Евгения Бауэра // 
Вопросы киноискусства. № 17. М.: Наука, 1976. Печатается в сокра-
щении по этому изданию. С. 285–303.

 1 Лебедев Николай Алексеевич (1897–1978) — журналист, кино-
вед, педагог. Доктор искусствоведения (1963), Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1969). Один из основателей и активных деятелей 
Ассоциации революционной кинематографии (АРК). В 1930–1933 гг. 
учился в Институте красной профессуры. Инициатор киноведческого 
образования во ВГИКе.

 2 Гуидо Аристарко (1918–1996) — итальянский сценарист, кино-
критик, теоретик кино, педагог.

 3 …переведенной на многие языки книге «История теорий ки-
но»… — Итальянское издание книги «История теорий кино» вышло 
в 1960 г. На русском языке она опубликована с сокращениями (М.: 
Искусство, 1966).

 4 Мельес Жорж (Мари-Жорж-Жан; 1861–1938) — французский 
режиссёр, основоположник экранной фантастики и пионер комбини-
рованных съёмок.

 5 Балаш Бела (Бауэр Герберт; 1884–1949) — венгерский писатель, 
поэт, драматург, сценарист, теоретик кино, доктор философских 
наук. Работал в Наркомате просвещения Венгерской советской ре-
спублики, существовавшей с 21.03 по 06.08 1919 г. В 1931–1945 гг. 
жил в Советском Союзе. Автор текста к единственной опере Белы 
Бартока (1881–1945) «Замок герцога Синяя Борода», премьера кото-
рой состоялась в 1918 г. В соавторстве с Лени Рифеншталь написал 
сценарий для её режиссёрского дебюта, фильма «Голубой свет» (1932), 
и стал его сопостановщиком. Помимо прочих работ Балаша в области 
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кинодраматургии, он бы сценаристом новаторской анимации «Вор» 
(реж. П. Сазонов, 1934). В ней задолго до экспериментов канадского 
режиссёра Нормана Мак-Ларена (1914–1987) использовался «рисо-
ванный звук» — т. е. такой, когда «звуковая волна» в прямом смысле 
слова рисуется на звуковой дорожке киноплёнки.

 6 В лучших своих фильмах («Пиковая дама», «Отец Сергий») 
Протазанов был не менее кинематографичен, чем Бауэр. — Спорное 
утверждение: даже в тех фильмах, которые названы здесь «лучшими», 
Протазанов вовсе не блистал тем органическим «чувством кино», ко-
торым сполна был наделён Бауэр.

 7 …расположением практикабелей… — Имеются в виду освети-
тельные приборы.

 8 …первые опыты Бауэра не выделяют его из общей массы ре-
жиссеров того времени. — Странное утверждение. На общем фоне 
российской кинопродукции 1910-х гг. фильмы Бауэра «выделились» 
именно сразу.

 9 По словам Иезуитова, «Бауэр ставит несколько малозначащих 
фильмов («Сумерки женской души», «Кровавая слава», «Вольная 
птица») … — Неясно, чем вызвано это суждение Иезуитова: скажем, 
на наш взгляд, фильм «Сумерки женской души» (1913) является 
принципиальным художественным достижением отечественного кино 
и огромным шагом вперёд в его развитии.

10 …картина «Страшная месть горбуна К.»… — Правильно: 
«Страшная месть горбуна К…» (Другие названия: «Золотой горбун 
К…», «Золотой горб», «Антифеминист»). Этот фильм 1913 г., снятый 
в жанре, позднее получившем название «триллер», рассказывал о пре-
ступлениях порочного миллионера. Лента, считавшаяся утраченной, 
в 2016 г. была обнаружена в Парижской синематеке отечественными 
киноведами Н. И. Нусиновой и П. А. Багровым.

11 Козловский Николай Феофанович (1885–1939) — фотограф, 
оператор, режиссёр. Вместе с Александром Дранковым снимал пер-
вый отечественный игровой фильм «Понизовая вольница» («Стенька 
Разин») (1908).

12 …дали волю увлечению виражем… — Имеется в виду окраши-
вание киноплёнки в разные тона поверх снятого на неё изображения. 
Практика вирирования была обычной для эпохи «немого кино».

13 …в «Русалке»… — Вероятно, имеется в виду первая постанов-
ка оперы А. С. Даргомыжского «Русалка», состоявшаяся в 1856 г. 
и не имевшая успеха. Опера ставилась в сборных декорациях, а ко-
стюмы и сценический антураж были взяты из другого спектакля.

14 Висковский Вячеслав Казимирович (1881–1933) — режиссёр, 
сценарист, актёр театра и кино. В классическом фильме «Обломок 
империи» (реж. Ф. Эрмлер, 1929) исполнил роль бывшего фабриканта.
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15 Разумный Александр Ефимович (1891–1972) — режиссёр, опе-
ратор, художник, мемуарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1957). Один из самых недооценённых мастеров отечественного кино: 
так, его фильм «Комбриг Иванов» (1923), снятый в эстетике «совет-
ского лубка», многие приняли за примитивную агитку. В 1926 г. 
Разумный был направлен в творческую командировку в Германию, 
где снял три фильма, вышедшие на экран в 1927 г. Ленту «Кара-Бу-
газ» («Чёрная пасть») (1935), пронизанную утопическими мотивами 
и о которой восторженно отозвался французский писатель Анри Барбюс 
(1873–1935), тихо положили «на полку». Самый популярный фильм 
Разумного — «Тимур и его команда» (1938), снятый по мотивам од-
ноимённой повести Аркадия Гайдара. Материалы фильма Разумного 
«Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955) были положены в основу 
«оптической поэмы» Олега Ковалова «Сады скорпиона» (1991).

16 В «Набате»… — К/ф «Набат» — социальная драма, поставленная 
Бауэром в 1916 г. и после перемонтажа выпущенная на экран в 1917-м. 
В этом фильме впервые снялась Александра Хохлова.

17 …художником фильма был Лев Кулешов… — Кулешов, дебю-
тировавший здесь в этом качестве, был одним из художников ленты.

18 Баллюзек Владимир Владимирович (1881–1957) — художник-по-
становщик, режиссёр. Учился в Санкт-Петербурге и Мюнхене, был 
художником-декоратором в театрах Парижа, Белграда, Вены, Лондона. 
Работал в МХТ и на киностудиях.

19 …«Горничная Дженни» и «Малютка Элли»… — Фильмы, снятые 
Протазановым в 1918 г.

20 …в предшествующей ему ленте «Революционер»… — Есть ос-
нования предполагать, что сюжетные и изобразительные мотивы к/ф 
«Революционер» (1917) повлияли на Виктора Сержа (1890–1947), 
когда, работая над романом «Дело Тулаева» (1940–1942), он создавал 
линию ссыльного революционера Рыжика.

21 Бёрдсли (Бердслей) Обри Винсент (1872–1898) — английский 
художник-график, иллюстратор, поэт. Один из создателей стиля «мо-
дерн», создатель шедевров эротической графики.

22 Егоров Владимир Евгеньевич (1878–1960) — художник театра 
и кино. Один из зачинателей отечественного декорационного искус-
ства. Народный художник РСФСР (1944). Лауреат Сталинской пре-
мии (1946). В кино работал с такими выдающимися мастерами, как 
Всеволод Мейерхольд, Борис Барнет, Маргарита Барская, Альберт 
Гендельштейн и др.

23 Хмара Григорий Михайлович (1878–1970) — актёр, режиссёр, 
мемуарист. Работал в МХТугих театральных коллективах России. 
За рубежом — с 1922 г. Снимался в кино в Германии, Польше, Фран-
ции. Исполнитель главной роли в фильме «Раскольников» (реж. 



Комментарии 835

Р. Вине, Германия, 1923), снятом в экспрессионистских декорациях 
по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
С 1923 по 1930 г. был мужем Асты Нильсен.

М. Б. Ямпольский

Россия: кино и культура современности,  
или Регресс в роли прогресса

Впервые: Ямпольский М. Б. Россия: кино и культура современно-
сти, или Регресс в роли прогресса // Киноведческие записки. 2006. 
№ 78. Печатается по этому изданию. С. 4–21.

Ю. Г. Цивьян

Из материалов к выставке «Прибытие кино в Россию»
<Фрагменты>

Впервые эссе Ю. Г. Цивьяна было представлено в виде текстового 
сопровождения выставки «Прибытие кино в Россию» (Санкт-Петер-
бург, 16.12.2015–14.01.2016). Печатается впервые.

 1 …Оператору братьев Люмьер… — Имеется в виду Серф Камилл 
(1862–1936) — французский журналист и оператор.

 2 Роже Виктор (1853–1903) — французский композитор, извест-
ный в основном своими опереттами.

 3 …человек с аппаратом… — Отсылка к названию фильма «Чело-
век с кино-аппаратом» (реж. Д. Вертов, 1929).

 4 Омон Шарль — «король антрепризы», основатель российского 
кинопроката. Омон открыл на нижегородской ярмарке «Театр кон-
церт-паризьен», вошедший в историю благодаря демонстрации уже 
в 1896 г. первых фильмов братьев Люмьер. Вошел в историю россий-
ского кинопроката дважды: как организатор первых коммерчески 
успешных сеансов, и как организатор первого звукового сеанса.

 5 …два подробных репортажа и одна новелла… — Имеются в виду 
очерки «Беглые заметки» («Нижегородский листок» от 04.06.1896) 
и «Синематограф Люмьера» («Одесские новости» от 06.06.1896), 
а также новелла «Отомстил…» («Нижегородский листок» № 185 
от 7.06.1986), героиня которой рассказывает об увиденном ею на кино-
экране. Интересно, что к этому циклу впечатлений Горького внутренне 
примыкает его рассказ «Красота» («Нижегородский листок» № 269 
от 29.09.1986). Сам лексический ряд, средствами которого описано 
причудливое освещение, в ореоле которого перед героями предстаёт 
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поразившая их красавица, во многом совпадает с описанием того 
возникающего на полотне экрана призрачного мира, впечатлившего  
Горького некоей своей мистической природой. И женщина в рассказе 
«Красота» словно является порождением самого этого рассеянного, 
неверного, волнами струящегося… освещения — как окутанный по-
кровами тайны призрак, готовый вот-вот растаять в воздухе.

 6 …«Ваши пальцы пахнут ладаном»… — Первая строка романса 
Александра Вертинского, написанного в 1916 г. и посвящённого Вере 
Холодной.

 7 …морское купание нагишом!… — Эти не самые эстетичные кадры 
были включены в монтажную ленту «Русское чудо» (реж. Анелли 
и Андре Торндайк, ГДР, 1963), с которой в «добровольно-принуди-
тельном порядке» ознакомили советский народ. Фильм показывали 
«от Москвы до самых до окраин», от Кремлёвского Дворца съездов 
до школ, колхозов и горных аулов — и кадры «морских» развлечений 
династии изрядно повеселили население. Призванные убедить в полном 
«разложении» царского режима, они каким-то противоестественным 
образом восполняли дефицит «откровенных» изображений в кинопро-
дукции, предназначенной для массового проката в СССР.

 8 «“Полная“сцена <…> для этого ни понадобилось». — Проек-
тор. 1916. № 20. С. 3.

 9 Левинсон Андрей Яковлевич (1887–1933) — театральный и ху-
дожественный критик, историк балета и белетный критик, перевод-
чик. С 1920 г. жил в Берлине, с 1921-го — в Париже. Кавалер ордена 
Почётного легиона (1928).

10 Микс Том (1880–1940) — американский актер, режиссер и сце-
нарист. Широкую известность получил благодаря ролям в вестернах.

11 …редкие жесты персонажей»… — Левинсон А. О некоторых чер-
тах русской кинематографии // Последние новости (Париж). 1925. 
№ 1512. 29 марта.

12 …грядущий хам… — Отсылка к названию статьи Дмитрия Ме-
режковского «Грядущий хам» (1906), полной тревоги за будущее 
европейской цивилизации.

13 — На смену выверенной архитектуре кадра и медленному 
психологическому жесту явился грядущий хам — монтаж. — Стран-
ное заявление: ведь не кто иной, как сам Цивяьн, увлечённо и тонко 
исследовал новации «дробного» монтажа Вертова, Эйзенштейна, 
Эрмлера — ничего «хамского» не находя в их открытиях. К тому же — 
в «новую» концепцию исследователя не укладывается творчество 
самого… Бауэра: его «антимонтажные» настроения преувеличены 
Цивьяном, а фильмы блестяще… именно смонтированы, и не всегда 
такими уж длинными кусками. Так, контраст между светскими 
«оранжереями», где томится героиня первого же фильма Бауэра, 
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«Сумерки женской души» — и миром городского дна, в который она 
окунается, создан именно монтажом. Нелинейные сюжеты, излага-
ющие фабулу «не по порядку», в лентах Бауэра тоже выстраиваются 
монтажно: так, в фильме «После смерти» самоубийство Зои показано 
уже после того, как о нём узнают другие герои. В фильма «Дети ве-
ка» эпизод обольщения героини создан перекрёстным и ритмически 
организованным монтажом — фазы «актёрской» сцены, играющейся 
в застеклённой веранде, виртуозно перемежаются кадрами катания 
на лодках. Миф о том, что монтаж для Бауэра служил лишь вынуж-
денной склейкой длинных кадров, был оспорен уже Р. Соболевым 
и С. Гинзбургом.

14 Закат монтажного кино наступил в самом его зените… — Ес-
ли говорить о 20-х гг., то «зенит» т. н. «монтажного кино» наступил 
гораздо позже выхода в прокат фильма «Октябрь» (1928), и лучшие 
фильмы 1929 г. были отмечены самыми неистовыми монтажными 
экспериментами, и эра «звукового кино» ничуть их не отменила — 
достаточно вспомнить фильмы «Энтузиазм» (реж. Д. Вертов, 1930) 
или «Гвоздь в сапоге» (реж. М. Калатозов, 1932).

15 Подступала новая эпоха медленного стиля — поющее и говоря-
щее кино, так подошедшее вкусам сталинского века. — Множество 
советских «звуковых» лент вплоть до середины 30-х гг. снимались 
в эстетике «немого» кино, и лишь эпоха «Большого террора» на-
сильственно унифицировала язык экрана, выдвигая на авансцену 
звучащее слово, мобилизующее на труд, подвиг и борьбу с врагами. 
А если под «поющим» кино имеются в виду популярные и официально 
одобренные музыкальные комедии Григория Александрова, то мон-
таж их был динамичным и изобретательным — сказывались уроки 
Эйзенштейна, школу которого прошёл их автор.

16 От сакрального статуса коронованной четы остались только 
пух и перья. — Монтажная структура этого эпизода значительно более 
подробно разобрана Цивьяном в книгах: Цивьян Ю. Г. 1) Историческая 
рецепция кино: Кинематограф в России, 1896–1930. Рига: Зинатне, 
1991. С. 338–356, 430–431; 2) На подступах к карпалистике: движе-
ние и жест в литературе, искусстве и кино. М.: Новое литературное 
обозрение, 2010. С. 183–206.

Р. П. Соболев
Люди и фильмы русского дореволюционного кино

<Фрагмент>

Впервые: Соболев Р. П. Люди и фильмы русского дореволюционного 
кино. М.: Искусство, 1961. Печатается по: Соболев Р. П. Люди и филь-
мы русского дореволюционного кино. М.: Искусство, 1996. С. 96–104.
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Книга Р. П. Соболева «Люди и фильмы русского дореволюционного 
кино» явилась, по сути, первой монографией о феномене раннего оте-
чественного кинематографа, в которой оспариваются мифы о сплошь 
упадочной кинопродукции того времени.

 1 Получается, что приёмами монтажа Бауэр попросту «маскиро-
вал» слабости своих актёров. Это, однако, было не совсем так — «ак-
тёрские» планы в его лентах были достаточно длинными, и «внутри» 
их, как правило, не было монтажных перебивок, и уж тем более — 
с «предметами обстановки», как это станет обычным в 20-е гг. Так что 
монтаж у Бауэра буквально с первого же его фильма — органический 
элемент его киноязыка, а не вынужденная мера по «вытягиванию» 
профессиональной репутации неумелых актёров.

 2 Изображение «Аркадии» не «врезается» здесь в сцену бала, 
а возникает в эпизоде тайного свидания героев. К тому же этот пример 
совершенно не доказывает того, что монтаж Бауэра призван усиливать 
некий «недобор» актёрской выразительности. Ведь в сцене свидания 
актёры сами по себе и ещё до возникающего на экране видения счастли-
вой Аркадии прекрасно, тонко и сдержанно, передали свои взаимные 
чувства. А «Аркадия» снята долгим и плавным, без всяких ухищрений 
с монтажными перебивками, кадром — в котором заняты ведь те же 
самые и столь же внутреннее наполненные актёры.

 3 Уткин Алексей Александрович (1891–1965) — художник кино. 
Пришел в русское отделение студии «Пате» по приглашению Е. Бауэ-
ра. В дальнейшем работал с такими режиссерами, как А. Медведкин, 
Г. Александров, А. Мачерет, А. Довженко, В. Пудовкин и другими.

 4 Рахальс Василий Александрович (1890–1942) — художник. 
Учился в Одесском художественном училище. Работал театральным 
художником. В кино с — 1915 г. Работал с такими режиссерами, как 
С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, А. Роом, И. Пырьев и другими.

10 
КУМИРЫ

Ю. К. Олеша

Поэт и королева

Впервые: Олеша Ю. К. Поэт и королева // Фигаро. Одесса. 1918. 
№ 6. Печатается по: Олеша Ю. К. Поэт и королева // История от кино: 
Хрестоматия. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2012. С. 84.

 1 Я не знаю, кем она была прежде. Говорят, актрисой маленького 
театрика — опереточной, что ли. — Вера Васильевна Холодная, 
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будучи гимназисткой, в течение года занималась в балетной труппе 
Императорского Большого театра. К середине 1910-х гг. она сблизилась 
с артистической богемой, группировавшейся вокруг кафе «Алатр». 
Актрисой оперетты она никогда не была.

 2 «Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?» — Из песни Алексан-
дра Вертинского «Лиловый негр» (1916), посвящённой Вере Холодной.

 3 …«кокаином распятый»… — Отсылка к словам песни «Кокаи-
нетка»: «кокаином распятая». Александр Вертинский исполнял её 
в середине 1910-х гг., авторство слов этой песни приписывают разным 
литераторам.

А. Я. Каплер
Загадка королевы экрана

<Фрагменты>

Впервые: Каплер А. Я. Загадка королевы экрана. М.: Сов. Россия, 
1979. Печатается по: Каплер А. Я. «Я» и «Мы». Взлеты и падения 
рыцаря искусства. М.: Книга, 1990. С. 166–180.

 1 Мгебров Владимир Авельевич (1884–1966) — театральный ре-
жиссёр, актёр театра и кино, мемуарист. С 1920  г. работал под руко-
водством Всеволода Мейерхольда в Первом театре РСФСР. В фильме 
«Иван Грозный» (реж. С. Эйзенштейн, 1944–1945) сыграл роль Пи-
мена, архиепископа Новгородского. Первое издание воспоминаний 
Мгеброва: Жизнь в театре. Л.: Academia, 1929. Т. 1. М., Л.: Academia, 
1929. Т. 2.

 2 Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) — поэт-сим-
волист и переводчик, дипломат. Вместе с Брюсовым и Бальмонтом 
основал издательство русских символистов «Скорпион». Внес значи-
тельный вклад в искусство перевода.

 3 Сац Илья Александрович (1875–1912) — композитор, дирижер, 
виолончелист. Первый театральный композитор в России. Писал 
музыку к спектаклям К. Станиславского, Вс. Мейерхольда, Вл. Не-
мировича-Данченко и др. Автор балета «Козлоногие», вызвавшего 
восторги в среде литераторов-модернистов. Самым знаменитым про-
изведением композитора стала музыка к спектаклю «Синяя птица» 
по пьесе Мориса Метерлинка.

 4 …«Песнь торжествующей любви» — лента, снятая режиссером 
Бауэром… — Лента снята в 1915 г. по мотивам рассказа И. С. Тургенева.

 5 …почитателям «Вампиров»… — «Вампиры» — фильм в 10 се-
риях (реж. Л. Фейад, Франция, 1915–1916).

…«Тайна чёрной руки»… — Трудно установить, шёл ли в России 
фильм с таким названием. Возможно, Каплер иронически сконстру-
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ировал этот типовой для бульварной беллетристики или авантюрной 
ленты начала XX в. заголовок.

«Фантомас» — фильм в 5 сериях (реж. Л. Фейад, Франция, 1913–
1914), снятый по мотивам многотомного романа Пьера Сувестра 
(1874–1914) и Марселя Аллена (1885–1969) о неуловимом преступнике, 
меняющем обличия.

 6 …похожего на Лемма из «Дворянского гнезда». — Учитель му-
зыки Христофор Лемм — один из героев этого романа И. С. Тургенева.

 7 …киевский театр Шанцера… — первый городской кино-театр 
в Киеве, открытый 11 (24) декабря 1912 г. в городской усадьбе на Кре-
щатике, 38 Антоном Александровичем Шанцером — австрийским 
подданным, коммерсантом, киновладельцем. После национализации 
1919 г. кинотеатр был переименован в «1-е Госкино».

 8 …Нат Пинкертоны… — Имеются в виду героические сыщики, 
воспетые бульварной литературой начала XX в. Имя одного из них — 
Нат Пинкертон — стало нарицательным.

 9 …«Тайны Нью-Йорка»… — Имеется в виду «полицейский» фильм 
«Приключения Элен» (реж. Л. Ганье, Франция, 1915), демонстри-
ровавшийся в Европе под названием «Тайны Нью-Йорка». Главную 
роль в этом фильме играла Перл Уайт (1889–1938). В своей книге «“Я” 
и “Мы”» Каплер рассказывает, к каким ухищрениям ему, мальчишке, 
пришлось прибегнуть, чтобы насладиться всеми 10-ю сериями этого 
произведения (см.: Каплер А. «Я» и «Мы». Взлеты и падения рыцаря 
искусства. М.: Книга, 1990. С. 28–30)

10 После выхода на экран картины «Живой труп»… — В этом филь-
ме, снятом по мотивам одноимённой пьесы Л. Н. Толстого в 1918 г., 
Вера Холодная играла роль Маши.

11 Худолеев Иван Николаевич (1875–1932) — актер Малого теа-
тра до 1918 г., с 1916 г. актер немого кино. Дебютная роль в картине 
«Любовь среди декорации». Преподавал в Московской Госкиношколе.

12 …киноэкспедиция фирмы Харитонова. — Харитонов Дмитрий 
Иванович (1886–1946) — украинский купец, кинопромышленник, 
основатель и владелец «Торгового дома Харитонова». Среди фильмов 
киноателье Харитонова были такие значительные ленты, как «У ка-
мина» (1917), «Молчи, грусть… молчи…» (1918) и др.

13 …я писал в главе о Щукине… — Воспоминания об актёре Борисе 
Васильевиче Щукине (1894–1939) входят в книгу Алексея Каплера 
«Загадка королевы экрана».

14 …разгадка неразрывно связана с самой природой кинематографа 
<…> со способностью экрана раскрывать, «разоблачать» человеческие 
свойства — личность артиста. — «Разгадка» триумфа Веры Холод-
ной, думается, более иррациональна. Ведь сколько раз профессиональ-
ные актёры, к тому же — сами по себе интереснейшие и прекрасные 
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«личности», — «проваливались», запечатлённые на плёнку. Дело 
заключалось в отсутствии той самой «киногении» («фотогении»), о ко-
торой писал Луи Деллюк и которой сполна обладала Вера Холодная.

С. С. Гинзбург
Кинематография дореволюционной России

<Фрагмент>

Впервые: Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. 
М.: Аграф, 2007. Печтается по этому изданию. С. 450, 451.

 1 …Полой Негри. — Аполлония Халупец (Пола Негри; 1897–
1987) — актриса, звезда эпохи немого кино. Работала с режиссерами 
Максом Рейнгардтом и Эрнстом Любичем. На экране играла, как 
правило, экзотичных, страстных, загадочных женщин: «Запретный 
рай» (реж. Эрнст Любич, 1924), «Отель “Империал” (реж. М. Стиллер, 
1927) и др.

 2 Любич Эрнст (1892–1947) — кинорежиссер, актер, сценарист 
и продюсер. Первый успех Любичу принес фильм «Брачный круг». 
Последующие фильмы утвердили его репутацию в Голливуде.

 3 Вера Холодная не играла — она демонстрировала себя на экране, 
у нее было только одно амплуа — страдающей женщины, жертвы 
страстей и обстоятельств. — Первая половина фразы совершенно 
противоречит второй: ведь если Вера Холодная «не играла», то отку-
да же взялось её амплуа? Да и не сводились к нему все её роли — так, 
в фильме «Дети века» её героиня становится бездушной хищницей, 
обольщённой светским лоском и доводящей своего честного любящего 
мужа до самоубийства.

 4 …работая на кинофабрике Ханжонкова у режиссера Бауэра, 
Холодная хотя быстро сделала карьеру, даже превратилась в «ки-
нозвезду» первой величины, но еще не стала «королевой экрана». — 
Чрезвычайно странное утверждение: ведь «кинозвезда», да ещё «первой 
величины», и есть «королева экрана». К тому же — первый же фильм 
Бауэра с участием Веры Холодной, «Песнь торжествующей любви» 
(1915), имел сенсационный успех.

 5 Максимов Владимир Васильевич (1880–1937) — актер театра 
и кино. Снимался в салонных мелодрамах производства кинофирм 
А. Дранкова, Р. Перского и др. в партнерстве с В. Каралли, В. Холод-
ной и др.

 6 …зрителей (вернее, зрительниц) привлекало только мужское 
обаяние Максимова и Полонского. — Трудно объяснить то пренебре-
жение, с которым автор отзывается об этих актёрах. Так, Полонский 
он был прекрасным профессионалом — он тонко чувствовал специфику 
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экранной выразительности и выражал чувства своих героев предельно 
скупыми и точными актёрскими средствами.

 7 Холодная же изображала — пусть неумело, неловко, даже 
примитивно — человеческий характер, для нас совершенно непри-
влекательный, но для буржуазных обывателей близкий и дорогой. — 
Во-первых, Вера Холодная всегда демонстрировала на экране чудеса 
личной органики. Во-вторых — отчего это «для нас» (для советских 
зрителей, что ли?) непривлекателен именно «человеческий характер» 
её героинь, если Веры Холодная, как пишет сам Гинзбург, играла 
сплошь «страдающих женщин»? В-третьих, Вера Холодная имела 
успех не у одних «буржуазных обывателей» — он был всенародным.

 8 …Чардынин и Холодная в целой серии фильмов повторяли тот 
образ безвольной и страдающей женщины, который появился — впер-
вые в фильме Бауэра «Жизнь за жизнь». — Этот фильм Бауэра был 
далеко не первым, в котором Вера Холодная играла «страдающую 
женщину».

 9 …материал картин с Холодной всегда уводил от суровой реально-
сти в условную среду, существующую вне времени и пространства. — 
Трудно назвать исключительно «условной» среду, в которой Бауэр 
разворачивал действие фильмов с Верой Холодной. Так, «городская» 
лента «Дети века» была напоена бытом Москвы, и даже в «великосвет-
ском» фильме «Жизнь за жизнь» характеры и перипетии действия 
были исполнены социально обусловлены.

Н. М. Зоркая

На рубеже столетий
<Фрагменты>

Впервые: Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массового 
искусства в России 1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. Печатается 
по этому изданию. С. 275, 276, 284–296.

 1 Германова Мария Николаевна (1884–1940) — актриса, режиссер, 
педагог. Снималась в кинофильмах «Анна Каренина» (реж. В. Гардин, 
1914), «Екатерина Ивановна» (реж. А. Уральский, 1915). С ее творче-
ством, отмеченным вкусом к «большой линии» и одновременно чертами 
стиля модерн, связаны искания Немировича-Данченко.

 2 После нескольких эпизодических, оставшихся почти не заме-
ченными выступлений Вера Холодная появляется в фильме «Песнь 
торжествующей любви»… — До грандиозного успеха в этой ленте 
Бауэра она сыграла только одну эпизодическую роль — итальянской 
кормилицы в фильме «Анна Каренина» (реж. В. Гардин, 1914).
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 3 В 1918 г. выходит картина «Тернистый славы путь» — кино-
биография актрисы, где Вера Холодная играет самое себя. — Вера Хо-
лодная играла в этом фильме актрису Веру Северную, и, судя по всему, 
это был один из интереснейших и очень ранних российских образцов 
т. н. «кино о кино». Утрата этой ленты является огромной потерей.

 4 …писал Веронин… — См. коммент. 24 к к тексту Н. М. Зоркой 
<«Евгений Бауэр>» в наст. антологии.

 5 …кинематограф стал творить из нее «сладостную легенду», 
пользуясь выражением <…> Федора Сологуба. — Первая часть рома-
на Фёдора Сологуба (1863–1927) «Навьи чары» (1907) начинается 
программной фразой: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю 
из него сладостную легенду, ибо я — поэт».

 6 Иезуитов Николай Михайлович (1899–1941) — кинокритик, 
историк кино. Один из основоположников советского киноведения. 
Автор книг «Актеры МХАТ в кино» (1938), «Киноискусство дорево-
люционной России» (1958), монографий, посвященных творчеству 
В. Пудовкина (1937) и В. Гардина (1940).

 7 Вслед за «Миражами»… — Имеется в виду фильм «Миражи» 
(реж. П. Чардынин, 1916).

 8 …в «Детях века», «Жизни за жизнь», «Сказке любви дорогой», 
«На алтарь красоты»… — Эти фильмы сняты соответственно в 1915, 
1916, 1918, 1917 гг.

 9 Для «девушки низкого звания»… — См. коммент. 35 к тексту 
Н. М. Зоркой <«Евгений Бауэр>» в наст. антологии.

10 Героини Веры Холодной — жена мелкого чиновника Мария 
Николаевна и воспитанница миллионерши Ната Бартенева, чтица 
Марианна и циркачка Пола… — Перечислены героини фильмов «Дети 
века», «Жизнь за жизнь», «Миражи» и «Молчи, грусть… молчи…».

11 …уже прошли и февраль и Октябрь. — Имеются в виду события 
1917 г. — Февральская и Октябрьская революции 1917 г.

12 Пикфорд Мэри (1892–1979) — американская актриса театра 
и кино.

13 …«Последнее танго» и «Женщина, которая изобрела любовь». — 
Фильмы, снятые в 1918 г.

14 Монро Мэрилин (1926–1962) — американская актриса театра 
и кино.

15 Бардо Брижитт (р. 1934) — французская актриса, певица и об-
щественный деятель. Работала с такими известными режиссерами, 
как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак.

16 Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866–1930) — писательница. 
Автор романов «Петербургские тайны» (1890), «Гнев Диониса» (1910), 
«Бронзовая дверь» (1911). Романы Нагродской пользовались большим 
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успехом в широких читательских кругах. Они написаны доступным 
языком и соответствовали вкусам, складывавшимся под влиянием 
символистов.

17 Слезкин Юрий Львович (1885–1947) — писатель. Роман Слез-
кина «Ольга Орг» (1914) пользовался скандальной известностью, был 
переведён на несколько европейских языков, в 1915 г. экранизирован 
Е. Бауэром под названием «Обожжённые крылья» (не сохранился).

18 Григорьев Аполлон Александрович (1822–1264) — поэт, литера-
турный и театральный критик, переводчик. В конце 1850 г. Григо-
рьев возглавил кружок авторов, известный как «молодая редакция» 
журнала «Москвитянин». В журналах «Время» и «Эпоха» Григорьев 
публиковал литературно-критические статьи и рецензии, мемуары, 
вёл рубрику «Русский театр». Придерживался собственной теории 
«органической критике», согласно которой все, включая литературу, 
должно произрастать из национальной почвы.

19 Игорь Северянин (наст. фамилия — Игорь Васильевич Лотарёв; 
1887–1941) — поэт-символист, основавший собственное авангардное 
направление «эго-футуризм». Автор поэтических сборников «Громо-
кипящий кубок» (1913), «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» 
(1915), «Медальоны» (1934) и многих других.

20 Перестиани Иван Николаевич (1870–1959) — русский киноак-
тёр, сценарист, режиссёр-постановщик.

21 Бертини Франческа (1892–1985) — итальянская актриса театра 
и кино, режиссер и сценарист. «Дива» итальянского кинематографа.

Борелли Лида (1884–1959) — итальянская актриса. В 1913 г. состо-
ялся её кинодебют в немом фильме «Но моя любовь не умрёт!», после 
чего продолжала активно сниматься последующие пять лет.

22 Мюзидора (1889–1957) — псевдоним французской актрисы 
Жанны Рок, прославившейся исполнением главной роли в сериале 
«Вампиры» (1915) Луи Фейяда. Именно ей приписывается создание 
экранного образа роковой женщины-вамп.

Г. Е. Каган
Вера Каралли — легенда русского балета

<Фрагменты>

Впервые: Каган Г. Е. Вера Карали — легенда русского балета. СПб.: 
Амфора, 2009. Печатается по этому изданию. С. 131–157.

Автор пишет, что его книга о Вере Каралли «основана на докумен-
тальном материале» (Каган Г. Вера Карали — легенда русского балета. 
СПб.: Амфора, 2009. С. 10), — и тут же честно предупреждает, что 
ради «художественного эффекта в тексте допускаются отступления 
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от исторической достоверности» (Там же). Конечно, при создании 
беллетризированной биографии естественно давать известную волю 
фантазии, описывая сцены, которых с очевидностью не видел — ради 
такого, например, «художественного эффекта»: «Он обнял её за плечи, 
привлёк к себе и овладел ею с какой-то неистовой нежностью» (Там же. 
С. 176). Все нюансы столь волнующего события проверить, разумеется, 
невозможно. Однако ради какого «художественного эффекта» в этом 
сочинении игнорируются достоверные и доступные сведения о твор-
ческой жизни Каралли, иной раз понять совершенно невозможно. 
Зачем, скажем, в её фильмографию вставлены фильмы, в которых 
она… не играла — для солидности, что ли, «послужного списка» Кара-
ли? Отчего решительно все фильмы с участием Карали, упоминаемые 
в книге, приписываются её автором… Бауэру? А если книги самого 
Кагана ради «художественного эффекта» взять да и приписать другому 
автору? Отчего же подобные манипуляции, с очевидностью лишённые 
всякого художественного смысла, можно проделывать с фильмами? 
Ещё страннее, что о фильмах боготворимой им героини автор пишет 
явно понаслышке и так, словно всех их давно не существует в природе 
или они хранятся в каких-то недоступных для простого смертного ка-
такомбах. Меж тем — без изучения этого сохранённого в фильмотеках 
материала просто невозможно полноценно описать творчество актёра 
и саму его психофизику.

Видно, что Каган обожает Коралли — но отчего тогда он столь 
упорно игнорирует её… изображения на экране, которые можно 
использовать при описании её внешности, или же — зафиксирован-
ные экраном балетные номера в её исполнении, скажем — коронное 
исполнение номера «Умирающий лебедь», в котором она, как пишет 
Каган, превзошла саму Анну Павлову?..

 1 Горский Александр Алексеевич (1871–1924) — артист балета, 
балетмейстер. Значение Горского для балетной труппы Большого те-
атра очень велико. Его эксперименты отвечали тенденции развития 
русского балета начала ХХ в.

 2 Приходя в синематограф, люди словно бы отказывались за-
мечать постоянную рябь на экране, неестественную суетливость 
и гротескные жесты перемещающихся по нему фигур, закатывание 
глаз актерами в знак неизбывной страсти… — Совершенно фанта-
стическое описание первых киносеансов. Что это за «постоянная рябь 
на экране»? Столь живописная подробность навеяна, верно, смутными 
воспоминаниями об экранах первых ламповых телевизоров. А откуда 
«суетливость», если фильм демонстрировали с той скорости, с которой 
он снимался, т. е. 16 кадров в секунду? Это когда с возникновением 
звукового кино скорость проекции увеличилась до 24 кадров в секун-
ду, и в этом режиме нерадивые киномеханики и немое кино стали 
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показывать — возникла та «суетливость», что с лёгкой руки созда-
телей разнообразного «ретро» стала ассоциироваться с технической 
примитивностью «старого кино». Как это у Владимира Семёновича 
Высоцкого: «А жизнь мелькает, как в немом кино, — / Мне хорошо, 
мне хочется смеяться…»

 3 Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) — русский писатель, 
драматург, публицист. Особый успех, скандальную известность и по-
лемику вызвал его роман «Санин» (1907).

Сологуб Фёдор (наст. имя и фамилия — Фёдор Кузьмич Тетерников; 
1863–1927) — поэт, прозаик. Примыкал к литературному символиз-
му. Наиболее известное произведение Сологуба — роман «Мелкий 
бес» (1902).

Каменский Анатолий Павлович (1876–1941) — писатель, сцена-
рист. Находился под сильным влиянием теорий Зигмунда Фрейда 
и вызывал обвинения критиков в аффектированном эротизме и даже 
порнографическом характере своих произведений. После Октябрьской 
революции дважды эмигрировал и дважды возвращался на Родину. 
В 1937 г. был репрессирован и погиб в лагере.

 4 …два господина во фраке почему-то кидались друг в друга 
цветочными вазами. — Автор, вероятно, слышал что-то о кидании 
кремовых тортов в американском бурлеске — и придал этому «гэгу» 
«национальную особенность», заменив традиционные для бурлеска 
кремовые торты нелепыми вазами. Ложь, как водится, для вящей 
убедительности оснащается мелкими якобы достоверными деталями. 
Их роль довольно неловко играют здесь эти нелепые вазы.

 5 …очередным воздушным замком… — Весь этот монолог постро-
ен по бессмертной модели: «Когда же ты приехал из Мариуполя, где 
ты жил у нашей бабушки?» Сам этот вопрос из первой главы романа 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» (1931) уже содер-
жит информацию для «правильного» ответа. Но если Остап Бендер 
подкидывает новоявленному «брату Васе» — Шуре Балаганову — 
спасительную для них обоих «легенду», то какая нужда заставила 
Собинова столь педантично информировать Веру Каралли о совсем 
недавних событиях их собственной жизни?

 6 Правильно: «поняла».
 7 Вскоре Бауэр снял первую фильму с Вериным участием. — «Пер-

вую фильму» с участием Коралли («Обожжённые крылья») Бауэр снял 
в 1915 г., а до этого она снялась в пяти (!) фильмах… Петра Чардынина. 
Все эти сведения совсем не секретны, но для автора, верно, что Чар-
дынин, что Бауэр — всё едино, лишь бы достичь «художественного 
эффекта».

 8 …в павильоне <…> скучная и бесцветная обстановка не давала 
Вере возможности проявить эмоциональное богатство своей натуры 
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в той же мере, как это происходило с нею на сцене. Но ведь как раз 
об этом и твердил ей Бауэр: каждое чувство нужно здесь укрупнять, 
даже огрублять и мимикой, и жестикуляцией. — Странный пассаж. 
Во-первых, по смыслу эти фразы совершенно противоположны и из них 
совершенно неясно, где следует более аффектированно выражать свои 
эмоции — на сцене или на экране. Во-вторых, от актёров Бауэр требовал 
не «огрубления» внешнего рисунка роли, а, напротив, предельного 
сдержанного выражения своих эмоций.

 9 …явив миру красоту Вериных <…> широко раскрытых глаз 
(которые Бауэр умело снял крупным планом)… — Очередная фанта-
зия автора: ничьих глаз, снятых крупных планом, в фильмах Бауэра 
вообще нет — да и для всего российского кино тех лет это была бы 
невероятная новация.

10 …Бауэриха (как Вера в душе называла жену режиссера, бывшую 
субретку)… — Имеется в виду Бауэр Эмма Васильевна (?–?), часто 
снимавшаяся в фильмах своего мужа. В комедийных ролях она высту-
пала под псевдонимом Лина Бауэр. Никаких «субреток» Эмма Бауэр 
не играла — до прихода в кино она была танцовщицей у Шарля Омона, 
а снималась обычно в ролях благородных особ — графинь, герцогинь, 
баронесс — и «демонических женщин».

11 Чопорный статский советник приходит в балет на представ-
ление гастрольной труппы, видит на сцене танцовщицу Лолу и без 
памяти влюбляется в нее. — Эта завязка кажется рождённой под вли-
янием романа Генриха Манна (1871–1950) «Учитель Гнус, или Конец 
одного тирана» (1905). Интересно, что в вольной экранизации этого 
произведения, фильме «Голубой ангел» (реж. Дж. фон Штернберг, 
Германия, 1931), героиня выступает на эстраде под сценическим 
псевдонимом… Лола Лола (Именно таким! — Сост.), тогда как в ро-
мане она — Роза Фрелих. Да и лента Райнера Вернера Фассбиндера 
(1945–1982), снятая им в 1981 г. и варьирующая мотивы романа Манна 
и фильма Штернберга, называется «Лола»…

12 …на нескольких сотнях или, максимум, на тысяче метров 
пленки… — Метраж фильма, название которого Каган приводит ни-
же, — 1415 метров, и сведения эти вовсе не секретны.

13 …которую Бауэр назвал «Любовью статского советника»… — 
Режиссёром этого фильма, снятого в 1915 г., был Пётр Чардынин.

14 …сама лента <…> была черно-белой. — Фильмы тех лет сни-
мались на «чёрно-белую» плёнку (другой пока не было), но затем её 
обычно «вирировали», т. е. поверх эмульсии окрашивали изображение 
в тона, соответствующие настроению или содержанию кадров.

15 …превратившую знаменитую танцовщицу в первую подлинную 
звезду отечественного синематографа. — «Звёзды» экрана воплощали 
собой некую неизменную внутреннюю субстанцию, близкую и родствен-
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ную массовой аудитории, и первенство навсегда осталось здесь у Веры 
Холодной. А Каралли, обладавшая способностью к перевоплощению, 
раскрывалась на экране именно как драматическая актриса.

16 …фильм-балет «Умирающий лебедь». — Фильм «Умирающий 
лебедь», который на сей раз снял действительно Бауэр, упорно назы-
вается в книге Кагана «фильмом-балетом». 

17 Сен-Санс Камиль (1835–1921) — французский композитор, 
дирижер, органист, критик, педагог.

18 Павлова Анна Павловна (1881–1931) — одна из величайших 
балерин XX в. После начала Первой мировой войны поселилась в Ве-
ликобритании, постоянно гастролировала со своей труппой по всему 
миру, впервые представив искусство балета во многих странах.

19 …в синематографах <…> показывали «Войну и мир» Бауэра 
по роману Толстого с Верой в роли Наташи Ростовой! — Фильм, 
в котором Карали играла эту героиню Толстого, так и назывался — 
«Наташа Ростова», и снял его в 1916 г. … опять же Пётр Чардынин.

20 Вера <…> оставалась довольно посредственной драматической 
актрисой… — Совсем уж ни на чём не основанное утверждение: в кино 
Каралли показала себя тонкой и глубокой драматической актрисой.

21 …подкупала зрительный зал <…> напускной чувственно-
стью… — Напротив: изящные героини Каралли казались бесплотными 
и словно сотканными из воздуха.

И. Н. Гращенкова

Кино Серебряного века
<Фрагменты>

Впервые: Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века. Русский ки-
нематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьско-
го зарубежья 20-х годов. М., 2005. Печатается по этому изданию. 
С. 276–304, 252–255.

 1 Рощина-Инсарова Екатерина (1883–1970) — актриса театра. 
С 1889 г. выступала на сценах различных театров, участвовала в по-
становках В. Э. Мейерхольда.

 2 Блюменталь-Тамарина Мария Михайловна (1859–1938) — 
актриса театра и кино.

 3 О И. Н. Худолееве см. коммент. к статье А. Я. Каплер «Загадка 
королевы экрана» в наст. антологии.

 4 …«пьяницы с глазами кроликов»… — Из стихотворения А. Блока 
«Незнакомка» (1906).
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 5 Орлова Вера Георгиевна (1894–1977) — актриса театра и кино. 
В кино В. Г. Орлова снималась с 1915 г. и за три года работы в дореволю-
ционном кино сыграла в тридцати фильмах. Первая её роль — главная 
роль крестьянской девушки в фильме «Чайка». Первым режиссёром 
в кино был Яков Протазанов, партнёром — Иван Мозжухин.

 6 Свобода Вячеслав Вячеславович (1892–1948) — артист балета, 
балетмейстер, театральный деятель, педагог. Артист Московского Им-
ператорского балета. После революции 1917 г. эмигрировал. С конца 
1920-х гг. обосновался в Нью-Йорке, где открыл балетную школу.

Павлова Вера Николаевна (1875–1962) — актриса театра и кино, 
ученица Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Входила 
в труппу Московского Художественного театра с момента его осно-
вания. С 1916 по 1927 г. снялась примерно в 20 фильмах. В 1922 г. 
эмигрировала в Германию.

Смирнова Елена Александровна (1888–1934) — балерина и пе-
дагог-хореограф, актриса кино. Из Советской России эмигрировала 
в 1920 г.

 7 …в фильме «Хризантемы» («Трагедия балерины») … — Фильм 
«Хризантемы» (другие названия — «Трагедия балерины», «Роман 
балерины») (реж. Пётр Чардынин, 1914).

 8 В фильме «Сорванец» («Девочка-огонь») П. Чардынина… — 
Фильм поставлен в 1914 г. Другое название — «Невеста Анатоля».

 9 …Айседоры Дункан, Иды Рубинштейн, Марии Савиной. — Ду-
нкан Айсе дора (1877–1927) — американская танцовщица-новатор, 
основоположница свободного танца. Разработала танцевальную 
систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. 
Жена поэта Сергея Есенина.

Рубинштейн Ида Львовна (1883–1960) — российская танцовщица 
и драматическая актриса. Стильный образ Рубинштейн вдохновлял 
многих художников, в числе которых был В. Серов, написавший самый 
известный портрет «декадентской дивы».

Савина Марья Гавриловна (1854–1915) — актриса, играла в во-
девилях, опереттах и комедиях. Отличительными чертами таланта 
Савиной были поэтическая женственность, искренняя весёлость на-
ряду с глубоко трогающим драматизмом, развитая до высокой степени 
совершенства мимика.

10 Демулен Луиза (Люсиль) (1770–1794) — героиня французской 
революции, жена Камилла Демулена — трибуна Первой республики. 
Луиза Демулен была неоднократно воспета поэтами и прославлена 
историками.

11 Качалов Василий Иванович (1875–1948) — русский актёр, на про-
тяжении многих лет один из ведущих актёров Художественного театра.
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12 Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — русский писатель 
и переводчик, одна из последних крупных фигур Серебряного века.

13 Нет, она не играла себя, она была другой… — Редкая и прони-
цательная точка зрения на актёрскую природу Веры Холодной — 
многие исследователи безапелляционно утверждают, что Вера Хо-
лодная во всех ролях играла исключительно «саму себя» (ср. мнение 
С. С. Гинзбурга: «Вера Холодная не играла — она демонстрировала 
себя на экране…» (Гинзбург С. С. Кинематограф дореволюционной 
России. М.: Аграф, 2007. С. 450)).

14 …в фильме «Шахматы жизни»… — «Шахматы жизни» — фильм, 
снятый в 1916 г., реж. Александр Уральский.

15 Мар Анна (наст. имя и фамилия — Леншина Анна Яковлевна; 
1887–1917) — русская писательница и журналистка.

16 …в финале фильма «Насмешка судьбы»… — «Насмешка судь-
бы» — фильм с участием В. Холодной.

17 Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905) — рус-
ский художник, живописец, мастер символических изображений 
«дворянских гнёзд».

18 Голейзовский Касьян Ярославич (1892–1970) — русский совет-
ский артист балета, балетмейстер, хореограф.

19 «Азра» по Д’Аннунцио… — Д’Аннунцио Габриеле (1863–1938) — 
итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель. На ру-
беже двух столетий популярность писателя в России приняла характер 
настоящей мании, отмеченной потоком статей и рецензий, выходом 
в свет полного собрания сочинений д’Аннунцио, обилием театральных 
постановок и появлением экранизации. Во Франции Д’Аннунцио 
также дружил с русскими эмигрантами — поддерживал дружеские 
отношения с Дягилевыми, восхищался талантом таких людей, как 
Ида Рубинштейн и Леон Бакст. В сотрудничестве с ними Д’Аннунцио 
поставил свою мистерию «Мученичество Святого Себастьяна»..

«Азра» — фильм, снятый в 1919 г., реж. Петр Чардынин.
20 Фильм «Дама с камелиями» (1919), снятый по мотивам однои-

мённого популярного романа Александра Дюма (сына), не выходил 
на экраны и считается утраченным.

21 …наряду с ролями Козетты и Эммы Бовари… — Героини рома-
нов Виктора Гюго «Отверженные» (1862) и Гюстава Флобера «Мадам 
Бовари» (1856).

22 …один из братьев Васильевых (позднее прославившихся филь-
мом «Чапаев») — Георгий писал в 1927 г. сценарий под названием 
«Последний рыцарь Веры Холодной»… — Фрагменты этого сценария 
см. в разделе «Левый марш» настоящего издания.
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23 …Георгий Васильев, в должности редактора Совкино пригово-
ривший к уничтожению сотни отечественных фильмов. — Георгий 
Васильев был редактором Госкино с 1925 г. и занимался в основном 
«идеологическим перемонтажом» зарубежных фильмов, купленных 
для советского проката. Степень его личного участия в прямом унич-
тожении «отечественных фильмов» в настоящее время определить 
проблематично. Об утратах отечественного кино см. также коммент. 3 
к тексту Н. М. Зоркой «Евгений Бауэр» в наст. антологии. 

24 В фильме «Счастье вечной ночи»… — «Счастье вечной ночи» — 
фильм, снятый в 1915 г.

25 Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — русский 
публицист, художественный и литературный критик, религиозно-об-
щественный и политический деятель. Д. Философов был редактором 
литературного отдела журнала «Мир искусства». Вместе с Д. С. Мереж-
ковским, В. В. Розановым и В. А. Тернавцевым Философов стал одним 
из организаторов Религиозно-философских собраний в Петербурге. 
Вместе с Мережковским был инициатором журнала «Новый путь».

26 Пашенная Вера Николаевна (1887–1962) — актриса театра 
и кино. Заменив в одном из спектаклей великую Марию Ермолову, 
Вера Пашенная быстро добилась признания и стала ведущей актрисой 
главного драматического театра России.

27 …Вероника Полонская, последняя любовь Маяковского. — По-
лонская Вероника Витольдовна (1908–1994) — актриса театра и кино. 
Находилась рядом с Маяковским в последние часы его жизни.

28 Буланов — герой пьесы А. Н. Островского «Лес».
29 ….для съёмок «Ночи перед Рождеством»… — Фильм «Ночь перед 

Рождеством» (реж. В. Старевич, 1913) — экранизация одноимённого 
произведения Н. В. Гоголя.

30 Фильм «Страшная месть» (реж. В. Старевич, 1913).
31 …отдал дань «pyбашечным» ролям… — В театре, а затем и в ки-

но «рубашечными» называли роли т. н. «представителей народа», 
облачённых, как правило, в косоворотки.

32 Фильм «Крестьянская доля» (реж. В. Гончаров, 1912).
33 Фильм «Горе Сарры» (реж. А. Аркатов, 1913).
34 Фильм «Дядюшкина квартира» (реж. П. Чардынин, 1913).
35 Фильм «Домик в Коломне» (реж. П. Чардынин, 1913).
36 Фильм «Тайна германского посольства» (реж. Е. Бауэр, 1914).
37 Фильм «Слава — нам, смерть — врагам» (реж. Е. Бауэр, 1914).
38 …был Ставрогиным… — Мозжухин сыграл главную роль в филь-

ме «Николай Ставрогин» (реж. Я. Протазанов, 1915), снятом по мо-
тивам романа Ф. М. Достоевского «Бесы».
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39 Фильм «Сатана ликующий», снятый Протазановым в 1917 г. 
Мозжухин сыграл в нём две роли — пастора и его сына.

40 Фильм «Богатырь духа» (реж. Я. Протазанов, 1918).
41 Был проведён такой эксперимент. — Эксперимент, описанный 

далее Гращенковой, был проведён Львом Кулешовым.
42 Показали их зрителю и те увидели — муки голодающего, ра-

дость отцовства, горе вдовца. — Поскольку плёнок, смонтированных 
таким образом, не сохранилось, то кадры, использованные для этих 
опытов Кулешовым, часто описывались по-разному. И по этой же 
причине — трудно судить о результатах его эксперимента. «Чтение» 
кадра, заданное монтажным контекстом, вошло в киноведение под тер-
мином «эффект Кулешова».

43 Фильм «Член парламента», снятый в 1918 г. (реж. Я. Протаза-
нов).

44 Фильм «Прокурор», снятый в 1917 г. (реж. Я. Протазанов).
45 …князь Касатский… — герой фильма «Отец Сергий» (реж. 

Я. Протазанов, 1918), снятого по мотивам одноимённой повести 
Л. Н. Толстого.

46 Лисенко Наталья Андриановна (1884/1886–1969) — русская 
и французская актриса, звезда немого кино.

47 Гончарова Александра Васильевна (1888–1969) — одна из первых 
актрис раннего российского кино. В 1908 г. была вместе с труппой 
приглашена Ханжонковым участвовать в съёмках фильмов «Песнь 
про купца Калашникова» и «Русская свадьба XVI столетия». Всего 
за период с 1908 по 1914 г. снялась в двух десятках фильмов, в числе 
которых «Ванька-ключник» (1909), «Русалка» (1910), «Пиковая дама» 
(1910), «Оборона Севастополя» (1911).

48 Гзовская Ольга Владимировна (1883–1962) — актриса театра 
и кино, театральный режиссер, педагог.

Я. С. Левченко

Взгляд со слезой

Печатается по: Левченко Я. Взгляд со слезой (120 лет со дня рожде-
ния Ивана Мозжухина) 8 октября 2009. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cinematheque.ru/post/141684.

 1 …с внешностью заправского Дракулы… — Граф Дракула — вам-
пир, герой романа ирландского писателя Брэма Стокера (1847–1912) 
«Дракула» (1897). В качестве архетипического вампира предстаёт 
во множестве произведений массовой культуры, в том числе — в раз-
нобразных «фильмах ужасов».
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 2 …Вера Холодная вообще не умела толком передвигаться внутри 
мизансцены, певец ее декадентской красоты Евгений Бауэр просто 
пересаживал ее с места на место и выгодно освещал. — Вера Холодная 
с её баснословной органикой естественно обживала пространство лю-
бого кадра; если под «декадентской красотой» понимать болезненную 
утонченность или чувственную изломанность, то красоту пышущей 
здоровьем и довольно крепенькой Веры Холодной никак нельзя на-
звать «декадентской».

 3 Алкоголик в «антирекламной фильме» «Пьянство и его послед-
ствия»… — Дата производства этой ленты указана Левченко неверно. 
Фильм «Пьянство и его последствия» (1914) снят в рамках агитации 
за т. н. «сухой закон», который вводился в России, вступившей в вой-
ну 1914 г. В этой ленте впервые была использована техника т. н. 
«пластилиновой» анимации — с её помощью Владислав Старевич 
(см. коммент. 6) «оживил» на экране чёртика, который выскакивал 
из бутылки и искушал пьяницу.

 4 …братья-разбойники в экранизации одноименной поэмы Пуш-
кина… — В этом фильме (реж. В. Гончаров, 1912) Мозжухин играл 
одного «брата-разбойника», а не двоих. Эта лента не выходила на экран 
и не сохранилась.

 5 …ушлый племянник в «Бабушкиной квартире»… — Вероятно, 
имеется в виду всё же фильм «Дядюшкина квартира» (реж. П. Чар-
дынин, 1913).

 6 Старевич Владислав Александрович (1882–1965) — режиссёр 
анимационного и игрового кино, сценарист, оператор, художник, 
декоратор, костюмер, актёр, фотограф, изобретатель. В 1920 г. выехал 
за рубеж и долгие годы успешно работал во Франции. Творчество Старе-
вича-аниматора без преувеличения можно назвать гениальным. Долгое 
время он считался основоположником т. н. «объёмной» анимации, 
однако в 1995 г. открытие киноведа Виктор Владимировича Бочарова 
(р. 1955) буквально «переписало» историю мультипликационного кино. 
Он выяснил, что Александр Викторович Ширяев (1867–1941) снимал 
«кукольные» фильмы с… 1906-го (!) года. Стараниями реставраторов 
многие из них доступны для просмотра.

 7 …в «Творимой легенде» Федора Сологуба… — «Творимая леген-
да» — роман Фёдора Сологуба, отдельными частями издававшийся 
с 1907 по 1913 г. В дальнейшем выходил в значительно переработан-
ном виде.

 8 Тепцов Олег Павлович (р. 1954) — кинорежиссёр, сценарист, 
музыкант, продюсер. Фильмы Тепцова «Господин оформитель» 
(1986/1987–1988) и «Посвящённый» (1989) пронизаны мистическими 
мотивами.
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 9 …актер переходит в ателье Иосифа Ермольева. Причиной ухода 
послужил конфликт с Бауэром, отказавшим Мозжухину в главной 
роли на своем очередном, довольно, впрочем, проходном проекте «Леон 
Дрей». — Александр Ханжонков описывает эту ситуацию так:

«В 1915 г. уже каждая картина с участием Мозжухина являлась 
украшением программы. Он сам к этому времени был опытным и бле-
стящим киноартистом.

И вот он покинул то дело, которое искренне любил и где начал 
свою карьеру.

Тут не было места каким-либо корыстным соображениям: Мозжу-
хин был уязвлен в своем артистическом самолюбии. Режиссер Чарды-
нин* на роль Леона Дрея в новой постановке пригласил артиста театра 
Корша Радина. Мозжухин без всяких объяснений ушел к Ермольеву».

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 7

Леон Дрей  
(«Покоритель женских сердец)

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 252–256.

 1 Юшкевич Семён Соломонович (1868–1927) — писатель, драма-
тург, представитель т. н. «русско-еврейской литературы». С 1920 г. 
в эмиграции.

11 
ДЕТИ ВЕКА

ГОЛЫЙ ФАКТ — 8
Дитя большого города («Девушка с улицы»)

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 194–195.

 * Ошибка или аберрация памяти мемуариста: фильм «Леон Дрей» (1915) 
снял Евгений Бауэр.
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 1 …освещение — под стиль живописи «передвижников». — Ка-
жется, едва ли не единственный раз живописные решения Бауэра, 
всегда ходившего в неисправимых «декадентах», уподобили эстетике… 
передвижников, да ещё — в качестве высшего комплимента. К то-
му же — работа с освещением была далеко не самой сильной стороной 
«передвижников».

 2 Ведь стиля в нем никакого нет! — Но так и было задумано: сам 
по себе стиль «модерн» космополитичен, и именно такая «модернист-
ская» стилизация — нечто нарочито «экзотичное» — национальных 
мотивов и показана в фильме.

 3 Крестились, увидев самоубийцу, гости героини в финальной 
сцене фильма.

Немые свидетели

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 210–212.

Жемчужное ожерелье

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 243–244.

Дети века

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 238–239.

 1 …«карнавалом на воде» режиссер злоупотребил — уж слишком 
много и часто дал он его. Это лишнее, непропорционально… — Странно, 
что «непропорциональным» назван эпизод с идеально выверенным 
музыкальным монтажным строением.

 2 Фильм «Хромоножка» («Женщина-тигрица», реж. П. Чардынин, 
1915) рассказывал о соперничестве двух женщин, любящих одного 
мужчину.

 3 …некоторая холодность исполнения… — Этот вообще-то редчай-
ший упрёк Вере Холодной контрастирует со сказками позднейших 
времён о том, что, как якобы и положено было в «несовершенном» 
немом кино, на экране она аффектированно «рвала страсти в клочья», 
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словом: «Разорвала перчатки немодные, / С криком страсти порвала 
манто — / Так играла Вера Холодная, / Так теперь не играет никто»*.

Обожженные крылья  
(Ищу я души потрясенной, прекрасной)

Впервые: Проектор. 1915. № 3. Печатается по этому изданию. С. 15.

Нелли Раинцева

Впервые: Вестник кинематографии. 1916. № 122. Печатается 
по этому изданию. С. 27–28.

<Сюжет повести правдив до жути…>

Впервые: Вестник кинематографии. 1916. № 122.Печатается по это-
му изданию.  С. 17–18.

 1 Фильм «О, если б мог выразить в звуках…» (реж. Е. Бауэр, 1916).

А. Амфитеатров

<О фильме «Нелли Раинцева»>

Печатается по: Амфитеатров А. Записная книжка // За Свободу! 
Варшава. 1923. 5/ХI. 2. С. 337–340.

 1 Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (1895–1955) — ком-
позитор, дирижёр. Профессор I степени (1893), первый выборный 
директор (1906–1918) и первый советский ректор (1919–1922) Мо-
сковской консерватории. Почётный член Московской консерватории 
(1922). Народный артист республики (1922).

 2 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — револю-
ционер, советский государственный деятель, писатель, перевод-
чик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 по сентябрь 
1929 г. — первый Нарком просвещения РСФСР. Академик АН СССР 
(01.02.1930). По мнению догматиков, культурная политика, которую 
стремился проводить Луначарский, была недопустимо либеральной.

*  Это «фольклорное» четверостишие сообщено сотрудником Госфильмофонда 
России, поэтом, драматургом, искусствоведом и дизайнером Евгением 
Михайловичем Барыкиным (1947–2013).
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 3 Лурье Артур Винцент (1892–1966) — российско-американский 
композитор и музыкальный писатель, теоретик, критик, один из круп-
нейший деятелей музыкального футуризма и русского музыкального 
авангарда. С 1918 по 1921 г. работал начальником музотдела Нарком-
проса (МУЗО). В 1922 г. уехал из Советской России. Жил в Германии, 
Франции, США.

Одна из многих.  
Другое название: «Призраки прошлого»

Впервые: Обозрение театров. 1916. № 3202. Печатается по этому 
изданию. С. 9.

<Осмысленно составленный сценарий…>

 Впервые: Обозрение театров. 1917. № 3457. Печатается по этому 
изданию. С. 11.

* * *

С. С. Гинзбург
Кинематография дореволюционной России

<Фрагмент>

Впервые: Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. 
М.: Аграф, 2007. Печатается по этому изданию. С. 360–363.

 1 Вознесенский Александр Сергеевич (1880–1939) — драматург, 
деятель кино, поэт, литературный критик и переводчик. Первый рус-
ский профессиональный киносценарист, идеолог психологического 
кинематографа как «искусства будущего».

 2 Действие, не подкрепленное и не разъясненное ни одним титром 
(фильм безнадписный!) … — О том, что фильм «Немые свидетели» 
был «безнадписным», Гинзбург пишет и на с. 153 своего исследования 
«Кинематография дореволюционной России» (М.: Искусство, 1963). 
Однако в современной справочной литературе отмечено, что этот фильм 
просто «сохранился без титров». В Госфильмофонде России хранится 
копия этой ленты с реконструированными титрами.

 3 Херувимов Александр (1863–1931) — актер театра и кино. 
В 1913 г. был приглашен в актерскую труппу фирмы А. Ханжонкова 
и дебютировал в картине «Ночь перед Рождеством» по Гоголю. По-
сле национализации ханжонковской студии актер покинул Москву 
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и перебрался в один из волжских городов, где вернулся к театральной 
работе.

 4 Яннингс Эмиль (1884–1950) — немецкий актёр и продюсер. 
В 1919 г. исполнил роль Людовика XV в фильме «Мадам Дюбарри» 
Эрнста Любича. Международный успех этого фильма сделал его ки-
нозвездой.

 5 …в фильме Мурнау «Последний человек»… — Актёрский рису-
нок и сама психофизика Александра Херувимова в роли швейцара 
действительно сразу заставляют вспомнить героя Эмиля Яннингса 
из фильма «Последний человек» (реж. Ф. Вильгельм Мурнау, Гер-
мания, 1924). Совсем не исключено, что его создатели видели ленту 
«Немые свидетели» и она на них повлияла.

 6 …экранизация чеховского рассказа «Цветы запоздалые», осу-
ществленная Б. Сушкевичем… — Фильм снят в 1917 г. по мотивам 
рассказа А. П. Чехова «Запоздалое признание».

 7 …«Инвалиды духа»… — «Инвалиды духа» в постановке П. Чар-
дынина — фильм, снятый в 1915 г.

 8 Фильм «Его глаза» (реж. В. Висковский, 1916).

С. А. Семенчук

Дитя Лилит Дитя Лилит.  
О фильме Е. Ф. Бауэра «Дитя большого города»

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

 1 …тысячи Венер в мехах… — Отсылка к названию романа австрий-
ского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера 
в мехах» (1870).

 2 Героиня этого фильма Е. Ф. Бауэра не Ева и не Мария — она 
Лилит… — Лилит — в каббалистической мифологии — первая жена 
Адама. Она упоминается в некоторых ранних апокрифах христианства, 
не вошедших в библейский канон.

Р. П. Соболев

Люди и фильмы русского дореволюционного кино  
<Фрагмент>

Печатается по: Соболев Р. П. Люди и фильмы русского дореволю-
ционного кино. М.: Искусство, 1996. С. 104–109.
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 1 …сохранившиеся картины «Нелли Раинцева» (1916) и «Не-
мые свидетели»… — Из четырёх частей фильма «Нелли Раинцева» 
сохранились три.

 2 Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — проза-
ик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, 
драматург, автор сатирических стихотворений, историк, переводчик. 
В 1921 г. вместе с семьёй бежал из Петрографа в Финляндию.

 3 Успех «Пиковой дамы»… — Имеется в виду фильм «Пиковая 
дама» (реж. Я. Протазанов, 1916).

 4 …роман Жоржа Оне «Серж Панин»… — Оне (Онэ) Жорж (1848–
1918) — французский писатель, драматург. Известен как автор популяр-
ной беллетристики. Русский перевод его романа «Серж Панин» вышел 
в 1881 г. Собрание сочинений Оне было издано в Санкт-Петербурге в 1901 г.

Н. М. Зоркая

На рубеже столетий
<Фрагменты>

Печатается по: Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массо-
вого искусства в России 1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. С. 262–275.

 1 «Возвышение» в кинематографе… — В предшествующих разде-
лах своей книги Н. М. Зоркая анализирует закономерности эстетиче-
ского «возвышения» самых, казалось бы, тривиальных мотивов т. н. 
«низовой» художественной культуры.

 2 «Грамматика любви» — рассказ Ивана Алексеевича Бунина 
(1870–1953), написанный в 1915 г.

 3 …с примитивными немыми фильмами-лубками… — Период 
российского «лубочного» кино завершился в России уже к 1913 г.

 4 «Поэма без героя» — поэма о временах «Серебряного века», ко-
торую Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) начала писать в 1940 г., 
вчерне завершила в 1943-м и дорабатывала затем всю жизнь.

 5 …человек с киноаппаратом… — отсылка к названию фильма 
«Человек с кино-аппаратом» (реж. Д. Вертов, 1929).

 6 …в ту минуту, как рабочие вышли с фабрики Люмьера… — 
Фильм «Выход рабочих с фабрики» (1895) — один из первых докумен-
тальных сюжетов, снятых братьями Люмьер. Этот фильм, длящийся 42 
секунды, открыл первый платный киносеанс в Париже, состоявшийся 
на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 г.

 7 Волконский Сергей Михайлович (1860–1937) — театральный 
деятель, режиссёр, критик, мемуарист, литератор; камергер, статский 
советник. Эмигрировал из Советской России в 1921 г.
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 8 …отпечатанную на цветной (вирированной) пленке… — 
Т. н. вирированию, т. е. окраске поверх изображения, подвергают 
кадры, снятые именно на чёрно-белую плёнку.

 9 Кауфман Михаил Абрамович (1897–1980) — кинооператор 
и режиссёр, соратник и брат Дзиги Вертова. Их младший брат — фран-
цузский и американский кинооператор Борис Кауфман (1906–1980).

10 Фильм «Кино-Глаз» (реж. Д. Вертов, СССР, 1924).
11 …если мы условимся вслед за В. В. Стасовым считать таковым 

жизненную «ординарщину»… — Музыкальный и художественный 
критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906) в письме брату 
от 30 мая 1896 г. так описывал свои впечатления от кинопрограммы 
братьев Люмьер: «…купанье! Что может быть ничтожнее, ординарнее, 
прозаичнее?! Голые тела от жары толпой суются в воду — что тут 
есть интересного, важного, красивого? Так вот нет же. Из всей этой 
ординарщины тут состраивается что-то такое и интересное, и важное, 
и красивое, что ничего не расскажешь из виденного» (цит. по: В. В. Ста-
сов о кинематографии / Публикация А. Шифмана // Искусство кино. 
1957. № 3. С. 128).

12 …возникает «ландшафт милорда Георга»… — Отсылка к лу-
бочному сочинению Матвея Комарова «Повесть о приключениях 
аглинского (так! — Сост.) милогда Георга и о бранденбургской мар-
кграфине Фридерике (так! — Сост.) Луизе». Оно распространялось 
в списках и было впервые напечатано в 1782 г. «Эх! эх! придёт ли вре-
мечко, / <…> / Когда мужик не Блюхера / И не Милорда глупого — / 
Белинского и Гоголя / С базара понесёт», — печалился Н. А. Некрасов 
(1821–1877) в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1865–1877).

13 Фильм «Путешествие на Луну» (реж. Ж. Мельес, Франция, 1902).
14 Сбогар — герой «разбойничьего» романа «Жан Сбогар» (1818), 

написанного Жаном Шарлем Эммануэлем Нодье (1780–1844), фран-
цузским писателем эпохи романтизма.

15 Наварр Рене (1877–1968) — французский актёр, режиссёр, 
продюсер. Прославился исполнением роли Фантомаса в серии фильмов 
об этом неуловимом преступнике, снятых Луи Фейадом в 1913–1914 гг.

16 Отсылка к названию цикла романов Марселя Пруста (1871–1922) 
«В поисках утраченного времени». Начало этому циклу положил роман 
«По направлению к Свану», изданный впервые в 1913 г.

17 …мы наблюдали его в рассказе И. А. Бунина. — Имеется в виду 
рассказ «Грамматика любви» (1915).

18 Фильм «Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог» (реж. Е. Бауэр, 
1915).

19 Левицкий Александр Андреевич (1885–1965) — художник-фото-
граф, кинооператор, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1946). Лауреат Сталинской премии (1949).
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20 Фразеология знакома — мы изучили ее на текстах Арцыбашева, 
Вербицкой. — Об этих писателях шла речь в разделе «”Визуальная 
беллетристика” и массовая литература» цитируемого исследования 
Зоркой.

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) — прозаик, автор по-
пулярного романа «Ключи счастья» (1909). Отстаивали идеи женской 
эмансипации и в беллетристической форме отражала революционную 
ситуацию, складывавшуюся в российском обществе XX в.

Язык приведённого Зоркой фрагмента сценария Анны Мар 
«Дурман» сам по себе действительно выглядит калькой с типовых 
для бульварной литературы описаний. Однако Анна Мар была ори-
гинальным и обладавшим «чувством кино» драматургом. См. о ней 
в разделе 5 («Оригинальная трансформация») на с. 152–164. наст. 
антологии.

21 …«Журов безумно влюблен в прекрасную приемную дочь Хромовой 
Нату…» — титр из фильма «Жизнь за жизнь» (реж. Е. Бауэр, 1916).

22 Скиталец (наст. имя и фамилия — Степан Гаврилович Петров; 
1869–1941). — В начале XX в. — участник революционного движения 
в России.

23 …сюжетом служит еще один вариант современной «Бедной 
Лизы», а конструктивной основой является схема А. — В книге 
«На рубеже столетий» Зоркая классифицирует, почти каталогизирует 
типовые сюжеты и драматургические ситуации раннего российского 
кино. Такой метод исследования материала подсказан ей классическим 
трудом В. Я. Проппа (1895–1970) «Исторические корни волшебной 
сказки» (первое издание — 1946). «Схемой А» Зоркая обозначает 
вариации на тему обольщения.

«Бедная Лиза» (1792) — повесть Николая Михайловича Карамзина 
(1766–1826), программное произведение русского сентиментализма. 
Она рассказывала об участи юной крестьянки, обольщённой и обману-
той молодым дворянином. Интересно, что «Бедную Лизу» собирался 
экранизировать Василий Гончаров — и умер с этой книгой Карамзина 
в руках… (см. об этом: Ханжонков А. А. Первые годы русской кинема-
тографии. Воспоминания. М.: Литео, 2016. С. 142).

24 Для нашей же темы кинематографического «возвышения»… — 
В своём исследовании «На рубеже столетий» Зоркая размышляет о том, 
как внутри российского кинопроцесса действуют системы «снижения» 
и «возвышения» исходного материала. С одной стороны, мотивы «вы-
сокой» классики или изображение реальных исторических событий 
часто предстают в раннем российском кино упрощёнными до вульгари-
зации. С другой — вроде бы самые расхожие клише массовой культуры 
не раз представали на экране одухотворёнными и облагороженными 
талантами создателей фильмов.
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25 Совершенно справедливо оценивая выдающиеся художественные 
достоинства фильма «Немые свидетели», Нея Зоркая отчего-то слов-
но бы не замечает то очевидное обстоятельство, что его мотивы ва-
рьировались и развивались в других фильмах «городского цикла» 
Бауэра — «Дети века», «Нелли Раинцева», «Дитя большого города» 
и др. — и кажется, что он поставил единственный фильм подобного 
рода. Меж тем трезвый критический взгляд на социальную реальность 
своего времени, близкий традиционному «критическому реализму», 
есть и в более поздних фильмах Бауэра. Черты социального реализма 
есть и в первом фильме Бауэра, «Тайны женской души», и даже в ве-
ликосветском «боевике» «Жизнь за жизнь».

26 Оне Жорж (1848–1918) — французский писатель-романист 
и драматург, представитель массовой литературы.

27 …бывший особняк C. Рябушинского на ул. Алексея Толстого в Мо-
скве или знаменитый морозовский особняк на нынешнем проспекте 
Калинина. — Имеются в виду особняк С. П. Рябушинского (А. А. Рябу-
шинской) на Малой Никитской ул. (бывш. ул. Алексея Толстого), д. 6 
(1900–1903, арх. Ф. О. Шехтель, мозаичист В. А. Фролов) и особняк 
Арсения Морозова (1894–1899; арх. Виктор Александрович Мазырин 
(1859–1919)) на ул. Воздвиженка, д. 16.

28 …«ландшафт милорда Георга»… — Сближение образности лубоч-
ного сочинения Матвея Комарова (см. коммент. 12) с архитектурной 
линией «московского модерна» представляется несколько субъектив-
ным. Увлечённость сказкой, лубком и другими формами народной 
культуры заставляют Нею Марковну «подтягивать» к их эстетике 
и такое программно «космополитическое» явление, как архитекту-
ру «модерна», национальные особенности в которой существовали 
на правах декоративного налёта, в каждой стране своего.

29 …увидеть себя Петронием и Эвникой, возлюбленными из 
модного «Камо грядеши» Генрика Сенкевича. — Сенкевич Генрик 
(наст. имя и фамилия — Хенрик Адам Александр Пиус; 1846–1916) 
— польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1905). Его исторический роман «Quo vadis» (в некоторых русских 
переводах — «Камо грядеши») рассказывает о преследованиях 
первых христиан.

30 Камера вдруг начинает двигаться, приближая к зрителю 
центральных персонажей драмы и центр этой мизансцены, дей-
ствительно очень красивой… И вдруг останавливается, сбивает-
ся общим планом — признак неумелости… — Движение камеры 
«сбивается» здесь не «общим», а — средним, «поясным» планом. 
Да и какая бы то ни было «неумелость» в данном случае исключена: 
прямо с режиссёрского дебюта Бауэр демонстрировал завидное «чув-
ство кинокадра» — во всех своих компонентах его кадры были орга-
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ничными и внутренне завершёнными. В фильме «Жизнь за жизнь» 
наезд камеры на новобрачных действительно как-то обрывается, 
едва начавшись — но копия этой ленты, доступная для просмотров, 
явно не полна, и совершенно очевидно, что в том месте, где камера 
начинает приближаться к героям, не хватает куска плёнки — отсюда 
и сбой в восприятии этого эпизода.

И. Н. Гращенкова
Кино Серебряного века

<Фрагмент>

Печатается по: Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века. Русский 
кинематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского 
зарубежья 20-х годов. М., 2005. С. 252–255.

 1 Садуль Жорж (1904–1967) — французский историк, теоретик 
и критик кино. Его книга «Всеобщая история кино» (1946) стала вехой 
в развитии киноведения.

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 9

Жизнь за жизнь («За каждую слезу по капле крови»,  
«Сестры-соперницы»)

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 314–322.

* * *

Е. Я. Марголит
<«Жизнь за жизнь»>

Печатается по: Марголит Е. <«Жизнь за жизнь»> // Культ. про. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.kultpro.ru/item_251/.

 1 …от новой двухсерийной версии «Стеньки Разина»… — Имеется 
в виду как бы расширенная версия «Понизовой вольницы» — фильм 
«Стенька Разин» (реж. Г. Либкин, 1914) и его 2-я серия — «Стенька Ра-
зин» («Степан Удалой») (реж. С. Веселовский и А. Воротников, 1916).
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 2 …до многосерийных «Сашки-семинариста»… — Фильм «Саш-
ка-семинарист» («Русский Рокамболь», «Сашка С…») с подзаголовком 
«Уголовная драма в 4 сериях» (реж. Ч. Сабинский, 1915).

 3 …или «Разбойника Васьки Чуркина — русского Фантомаса». — 
Фильм «Разбойник Васька Чуркин» («Русский Фантомас — Васька 
Чуркин») с подзаголовком «Русская быль в 3 сериях» (реж. Е. Пе-
тров-Краевский, 1914). Интересно, что режиссёр этой «русской были», 
Евгений Алексеевич Петров-Краевский (?–1937?) играл Степана Разина 
в фильме «Понизовая вольница» (1908).

 4 …«электрический сон наяву»… — Отсылка к строкам стихотворе-
ния Александра Блока «В кабаках, в переулках, в извивах…» (1904): 
«В кабаках, в переулках, в извивах, / В электрическом сне наяву…».

 5 …отсвет Вассы Железновой… — Васса Железнова — героиня 
одноимённой пьесы (1910) Максима Горького о трагедии владелице 
судостроительной кампании — женщины тиранического склада, 
чьи усилия правдами и неправдами укрепить устои семейного клана 
приводят к его распаду. Второй вариант пьесы написан Горьким 
в 1935 г.

 6 …автомобиль в раннем русском кино, вопреки утверждениям 
незабвенного О. Бендера, не средство передвижения, а именно ро-
скошь… — В данном случае «О. Бендер» оказался не таким уж «не-
забвенным». Фразу «Автомобиль — не роскошь, а средство передви-
жения!» «дарит» ему в романе мелкий функционер, истошно воз-
глашающий лозунги в честь автопробега, а Остап, выдающийся себя 
за участника этого мероприятия, явно издевательски повторяет её, 
выступая на митинге (см.: Илья Ильф, Евгения Петров. «Золотой 
телёнок» (1931). Гл. VI). Романтик Бендер, грезивший о заокеанском 
Рио-де-Жанейро, просто не мог опуститься до столь бескрыло ути-
литарного высказывания — автомобиль для него пребывал в статусе 
именно «роскоши».

 7 …«Пролетает, брызнув в ночь огнями, / Чёрный, тихий, как сова, 
мотор». — Из стихотворения А. Блока «Шаги командора» (1910–1912).
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12 
СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Н. М. Зоркая
«Я делаю ставку на актера».  
Борис Барнет в разные годы

<Фрагмент>

Впервые: Зоркая Н. М. «Я делаю ставку на актера»: Борис Барнет 
в разные годы // Киноведческие записки. 2000. № 47. Печатается 
по этому изданию. С. 187.

 1 Барнет <…> возвращается к психологической экранной школе 
<…> Бауэра. — До Зоркой, кажется, никто не сближал этих режис-
сёров, столь творчески полярными они считались. Ясно, что фильмы 
Барнета бесконечно далеки от мистических и психопатологических 
лент Бауэра — но, скажем, «Немых свидетелей» (1914) вполне мог 
снять и он. «Тихая драма» эта разворачивалась в считанных интерье-
рах и была пронизана поэзией обыденности, а фигуры её персонажей, 
правых и виноватых, словно окутывало авторское сострадание.

 2 …героя «Девушки с коробкой»… — «Девушка с коробкой» — 
фильм Бориса Барнета, снятый в 1927 г.

 3 …разница «музыки времени»: тревожного, полного предчув-
ствий, рокового Серебряного века и мажорных, искрящихся, лег-
коверных ранних двадцатых. — Едва ли можно назвать «ранними 
двадцатыми» 1927 г., когда появилась «Девушка с коробкой». 
Да и Барнет, как и Бауэр, — тоже художник слома эпох. Его ленты 
20-х только маскируются под незатейливые бытовые комедии — 
на деле они тонко историчны, и, скажем, всё изображённое в фильме 
«Дом на Трубной» (1928) источает социальную тревогу от ощуще-
ния наползающих на страну времён тотального государственного 
регламента.

 4 Фильмы Бауэра и фильмы Барнета — это мужские фильмы 
о женщинах. — Очень редкое, тонкое и прозорливое сближение этих 
художников.
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* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 10

Лунная красавица.  
Драма в 4 частях. Длина ленты 1500 м

Юрий Нагорный  
(«Обольститель»)

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 293–295.

Смерчь любовный

Впервые: Проектор. 1916. № 7–8. Печатается по этому изданию. 
С. 28.

Ложь (Бури житейские),  
(Ирина Иванова)

Впервые: Проектор. 1917. № 11–12. Печатается по этому изданию. 
С. 12.

* * *

И. Н. Гращенкова
Серебряный век. В поисках лица

Впервые: Гращенкова И. Н. Серебряный век. В поисках лица // 
Искусство кино. 2007. № 4. Печатается по этому изданию. С. 106–114.

 1 …изящный фасад знаменитого «Художественного»… — Имеется 
в виду здание Московского Художественного театра. Фасад возник 
в результате перестройки здания театра, завершённой Шехтелем 
в 1902 г. См. также коммент. 9 к тексту И. Н. Гращенковой «Кино 
Серебряного века» в наст. антологии.

 2 Муратов Павел Павлович (1881–1950) — писатель, градовед, 
искусствовед, переводчик, издатель.
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М. И. Туровская

Женщина-убийца в русском и советском немом кино

Впервые: Туровская М. И. Женщина-убийца в русском и совет-
ском немом кино // Искусство кино. 1997. № 5. Печатается по этому 
изданию. С. 108–113.

 1 Ханютин Юрий Миронович (1929–1978) — киновед, кинокри-
тик, сценарист.

 2 Тейлор Элизабет (1932–2011) — англо-американская актриса, 
«королева Голливуда» периода его расцвета.

 3 Remake — «переделка» (англ.). Термин «Ремейк» или «Римейк» 
прилагается к новым версиям уже существующих произведений — 
«римейки» предлагают иную образную интерпретацию заведомо 
знакомых зрителю сюжетных решений.

 4 …гриффитовского фильма «Одинокая вилла»… — Д. У. Гриффит 
снял этот фильм в 1909 г.

 5 …героиня повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уез-
да»… — Жанр повести «Леди Макбет Мценского уезда» (1864) Н. С. Ле-
сков (1831–1895) определил как «очерк».

 6 Недаром сюжет не раз был игран на сцене, экранизирован, лег 
в основу оперы Шостаковича. — Опера Д. Д. Шостаковича «Леди 
Макбет Мценского уезда» (1932) в СССР была впервые поставлена 
в 1934 г. и запрещена после «редакционной» статьи газеты «Правда» 
от 26.01.1936 г. «Сумбур вместо музыки», авторство которой припи-
сывают И. В. Сталину. О судьбы этой оперы см., в частности, издание: 
Дмитрий Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда». Возрождение 
шедевра. М.: РГТА, 1996.

О многообразии интерпретаций этого сюжета см. в замечательном 
исследовании критика и литературоведа Льва Александровича Аннин-
ского (р. 1934) «Лесковское ожерелье» (М.: Книга, 1982. С. 59–92).

 7 Фильм «И ждет она суда нечеловеческого…» («Суд») (реж. 
В. Туржанский, 1915).

 8 Фильм «Отцвели уж давно хризантемы в саду» (реж. А. Арка-
тов, 1916).

 9 Фильм «В огне страстей и страданий» (реж. А. Иванов-Гай, 1916).
10 Михин Борис Александрович (1881–1963) — художник, ре-

жиссёр, сценарист, административный работник кинопроизводства, 
мемуарист. С 1910 г. — скульптор-художник в Декорационной части 
МХТ, с 1922 г. — директор 3-й фабрики Госкино. Вера Михина в ки-
нематографическую одарённость молодого постановщика помогла 
Сергею Эйзенштейну в реализации фильма «Стачка» (1924). В 1926 
и 1934 гг. подвергался арестам.
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11 Теруань де Мэрикур (наст. имя — Анна-Жозефа Тервань; 1762–
1817) — общественная деятельница Франции эпохи Французской 
революции, участница взятия Бастилии, одна из вдохновительниц 
и предводительниц т. н. «похода женщин за хлебом» на Версаль 
5 октября 1789 г.

12 …в экранизации знаменитого рассказа Б. Лавренева «Сорок пер-
вый». — Рассказ Бориса Лавренёва (1891–1959) был написан в 1924 г.

13 Войцик Ада Игнатьевна (1905–1982) — киноактриса. Всех 
своих героинь Войцик наделяла точным психологическим рисунком, 
тонким лиризмом.

14 Коваль-Самборский Иван Иванович (1893–1962) — актёр театра 
и кино. Принял участие в десятке самых популярных фильмов пери-
ода 20–30-х гг. Работал с выдающимися режиссёрами — Всеволодом 
Пудовкиным, Борисом Барнетом, Яковом Протазановым, Юлием 
Райзманом.

15 Урусевский Сергей Павлович (1908–1974) — оператор, режиссёр, 
художник. В годы послевоенной «оттепели» возродил и даже довёл 
до предельной экспрессивности принципы «авангардного» изображе-
ния, характерные для визуальных экспериментов 20-х гг.

13 
ГРЕЗЫ

И. Н. Гращенкова
Кино Серебряного века 

<Фрагменты>

Печатается по: Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века. Русский 
кинематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского 
зарубежья 20-х годов. М., 2005. С. 78–80, 91–93.

Г. В. Сташков
Танцы в кино и наяву

Печатается по: Сташков Г. Танцы в кино и наяву. Участвовала ли 
актриса Вера Карали в убийстве Распутина? // Ваш тайный советник. 
2016. № 7. С. 22–25.

Сам по себе этот труд «историка» Сташкова отчётливо «желтоват». 
К тому же — он представляет собой чрезвычайно краткий конспект 
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тоже, мягко говоря, не самого достоверного изыскания — книги 
Г. Е. Кагана «Вера Карали — легенда русского балета», совпадая с ней 
даже в иных подробностях изложения. Однако статья Сташкова инте-
ресна тем, что вольно или невольно показывает, как страшно убийство 
и смерть могут вплетаться в реальные судьбы тех, кто эстетизировал 
эти запредельные состояния в искусстве.

 1 Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953) — скульптор. Народный 
художник СССР (1943). Академик АХ СССР (1947), с 1947 по 1953 г. — 
член Президиума АХ СССР.

 2 …прославится монументом «Рабочий и колхозница»… — «Рабо-
чий и колхозница» — самая знаменитая композиция Веры Мухиной. 
Эта скульптура увенчивала советский павильон во время проведения 
Всемирной выставки в Париже 1937 г. В 1939 г. этот монумент был 
установлен в Москве.

 3 Фильм «Ты помнишь ли?..» (реж. П. Чардынин, 1914).
 4 …сюжеты незамысловатые. — Таковыми они не кажутся даже 

в описании Сташкова.
 5 …получая заграничный фильм с хеппи-эндом, они, наоборот, 

переделывали концовку так, чтобы все умерли. — В России тех лет 
такими абсурдными «операциями», как убийство решительно всех 
героев зарубежного фильма, не занималась ни одна инстанция.

 6 В 1921 г. в Германии вышел фильм «Месть женщины». В главной 
роли — Вера Каралли. — Этот фильм снял Роберт Вине (1873–1938), 
один из основоположников немецкого киноэкспрессионизма, автор 
таких классических лент этого направления, как «Кабинет доктора 
Калигари» (1919) и «Раскольников» (1923). Роль Веры Каралли 
в фильме «Месть женщины» была отнюдь не главной.

С. А. Семенчук
Ужасающие сны

Печатается впервые. Комментарии автора.

 1 Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) — режиссер, 
актер, сценарист, художник, иллюстратор, педагог.

 2 Цит. по: Горький М. Собр. соч.: В 25 т. Т. 13. Пьесы. Сцены. 
Наброски. Комментарии к публикации пьесы «Васса Железнова». 
М.: Наука, 1972. С. 519–520.

 3 Зархи Натан Абрамович (1900–1935) — драматург, сценарист, 
теоретик кино, педагог. Зархи — один из первых профессиональных 
советских киносценаристов. Автор сценариев к фильмам «Мать», «Ко-
нец Санкт-Петербурга», «Города и годы» и многим другим. Большую 
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часть замыслов Зархи не смог осуществить по причине трагической 
смерти в автокатастрофе.

 4 Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — писатель, ли-
тературовед, искусствовед, критик, киновед, кинодраматург. Один 
из основателей «Общества поэтического языка» (ОПОЯЗ), возникшего 
в 1916 г. и объединившего теоретиков так называемой «формальной 
школы». Один из лидеров группы «ЛЕФ». В 1930-е гг. выступал с са-
мокритикой, под давлением общей идеологической ситуации. Лауреат 
Государственной премии СССР (1979).

 5 См.: Шкловский В. Поэзия и проза в кинематографии // За 60 лет. 
Работы о кино. М.: Искусство, 1985. С. 37.

 6 Впрочем, после реставрации картины на студии «Мосфильм» 
в 1968 г. в начале фильма появился титр: «1926 год. Кино-фабрика 
Межрабпом-Русь» экранизирует знаменитую повесть М. Горького».

 7 На первом Всесоюзном съезде советских писателей (1934) офи-
циально провозглашается единство творческого метода литературы 
и искусства — социалистический реализм. Образцом в литературе 
признается творчество М. Горького.

 8 Один из первых отечественных кинопоказов прошел как раз 
на Нижегородской ярмарке в «Театре концерт-паризьен» Шарля 
Омона летом 1896 г.

 9 Отзыв был опубликован под псевдонимом M. Pacatus в «Ниже-
городском листке» (1896, 4 (16) июля. № 182. С. 31).

10 Широко известна роль М. Горького в поддержке молодых кине-
матографистов. Многим ему были обязаны Михаил Ромм («Пышка»), 
Маргарита Барская («Рваные башмаки»), Михаил Дубсон («Граница»), 
Григорий Александров («Веселые ребята»).

11 «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936) — роман-эпопея М. Горь-
кого.

12 «Васса Железнова» (1910) — пьеса М. Горького. В 1935 г. автор 
подвергает сильной редактуре первый вариант, в 1936 г. — редактуре 
подвергается и второй вариант произведения. Третьим вариантом 
Горький занимался до своей смерти в 1936 г. Вероятнее всего, третья 
редактура связана с желанием постановки пьесы.

13 Особняк С. П. Рябушинского (А. А. Рябушинской) — жилой 
дом, построенный в 1900–1903 гг., архитектор Ф. О. Шехтель. Один 
из известных образцов московского модерна. Ныне — мемориальный 
музей-квартира Горького с 1965 г. Музей сохранил уникальную, бога-
тейшую библиотеку Горького. Большинство предметов пользования 
сохранилось до наших дней в своем первозданном виде.

14 Нащокина М. Московский модерн. СПб.: Коло, 2015. С. 431.
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15 Раневская Фаина Георгиевна (1896–1984) — актриса театра 
и кино. С 1933 г. работала в Центральном театре Красной армии. 
Роль Вассы стала самым заметным достижением актрисы в этом 
коллективе.

16 «Васса» в постановке Елизаветы Телешевой… — премьера со-
стоялась 5 июля 1936 г. Телешева Елизавета Сергеевна (1892–943) — 
актриса, режиссер, педагог. Жизнь Телешевой крепко связывают 
с С. М. Эйзенштейном, так как последние годы жизни он провел 
в сожительстве с ней. Существует мнение, что сама Телешева была 
довольно посредственным режиссером и пользовалась расположением 
С. М. Эйзенштейна, помогавшего ей с постановками в театре, в том 
числе и с «Вассой Железновой».

17 Подробнее об этом см.: Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть, 
женщины. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 275–289.

18 М. Горький умер в 1936 г. Первая экранизация пьесы состоялась 
в 1953 г. — режиссером фильма выступил Леонид Луков.

19 Панфилов Глеб Анатольевич (р. 1934) — режиссер, сценарист.
20 «Тема» (1979) — фильм Глеба Панфилова. Из-за темы эмиграции, 

затронутой в картине, она была выпущен только в 1986 г.
21 Чурикова Инна Михайловна (р. 1943) — актриса театра и кино.
22 «Отшельник» (1922) — рассказ М. Горького. Впервые опубли-

кован в журнале «Беседа» (1923. № 1, май-июнь). Начиная с 1925 г. 
произведение включалось во все собрания сочинений автора.

23 Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) — глава Главного управ-
ления безопасности, учредитель ГУЛАГа. В 1937 г. был арестован, 
в 1938-м — осужден по делу Третьего Московского процесса. Рас-
стрелян.

24 Крючков Петр Петрович (1889–1938) — секретарь М. Горького, 
его доверенное лицо. После смерти писателя был назначен директо-
ром мемориального музея Горького. В должности пробыл меньше 
года. В 1937 г. был осужден по делу Третьего Московского процесса, 
на котором судили государственных и партийных руководителей, 
в 1938 г. — расстрелян. В 1988 г. реабилитирован.

25 Фраза Горького цитируется по закадровому тексту фильма 
С. Ароновича «Горький. Последние годы» (1967).

26 Имеется в виду знаменитая постановка Анатолия Васильева 
«Первый вариант “Вассы Железновой”» (1978). Роль Вассы исполнила 
Елизавета Никищихина. Васильев осуществил постановку первого 
варианта пьесы Горького.

27 «Васса» (1982) Глеба Панфилова была поставлена по второму 
варианту пьесы Горького.
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В. И. Рогова

Русская киновольница 
<Фрагменты>

Впервые: Рогова В. И. Русская киновольница. М.: Литературная 
Россия, 2010. Печатается по этому изданию. С. 64–72.

 1 …«мадонну из мрамора в ореоле кудрей»… — Цитата из стихотво-
рения «Вы ангорская кошечка, статуэтка японская…», посвящённого 
Вере Холодной и вошедшего в цикл песен А. Вертинского «Триптих 
белого Пьеро». Существуют различные версии относительно авторства 
этих стихов.

 2 …«хрупкую, как игрушка саксонская»… — Цитата из стихотво-
рения «Вы ангорская кошечка, статуэтка японская…», посвящённого 
Вере Холодной и вошедшего в цикл песен А. Вертинского «Триптих 
белого Пьеро». Существуют различные версии относительно авторства 
этих стихов.

 3 В отличие от голливудских хэппи эндов… — То есть счастливых 
концов. Хэппи энд —русская транскрипция иронически окрашенного 
англицизма Heppy end (или Heppy ending — счастливая развязка), 
ставшего устойчивым из-за практики Голливуда, культивировавшего 
благополучные финалы, якобы абсолютно необходимые для массового 
успеха фильмов.

 4 …загадочно погибла в расцвете сил и таланта… — История кон-
чины кумира миллионов часто мифологизируется молвой, обрастает 
сенсационными слухами и романтическими легендами. Реальные же 
обстоятельства ухода из жизни Веры Холодной достоверно известны — 
см. об этом в тексте А. Я. Каплер «Загадка королевы экрана» в наст. 
антологии.

 5 …фильм «Клара Милич»… — Фильм поставлен в 1915 г.
 6 …в главной киноколлекции страны. — Имеется в виду Госфиль-

мофонд России.
 7 …не Элиза Рашель, не Полина Виардо, не Клара Милич и не Ев-

лалия Кадмина. — Рашель Элиза (1821–1858) — французская актриса. 
Главная заслуга Рашель перед французским театром ХIХ в. состоит 
в том, что она сумела возродить на сцене классическую трагедию, 
великие драмы Корнеля и Расина.

Виардо Полина (1821–1910) — испано-французская певица, 
вокальный педагог и композитор. Выступала в различных театрах 
Европы и много концертировала. Автор романсов и комических опер 
на либретто И. Тургенева.

Клара Милич — героиня одноимённого рассказа, написанного 
И. С. Тургеневым в 1882 г.
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Кадмина Евлалия Павловна (1953–1881) — оперная певица, дра-
матическая актриса, литератор.

 8 Кастальский Александр Дмитриевич (1856–1926) — компози-
тор, хоровой дирижёр, фольклорист, музыковед.

 9 …гибели певицы и драматической актрисы Евлалии Кад-
миной. — Из-за обстоятельств личной жизни Кадмина отравилась 
в антракте оперы, в которой выступала, и потеряла сознание прямо 
на сцене.

10 Грубо документируя образ героини экранизации, Бауэр унич-
ижал себя как художника: тайна искусства не нуждается в про-
тотипах. — Никакой «грубой документации» в фильме Бауэра нет, 
к тому же — артистический шарм иной раз и состоит в том, чтобы 
канву вроде бы известного всем события расшить личным и глубоко 
оригинальным художественным узором. Так и происходит в фильме 
«После смерти», где самоубийство Зои Кадминой вызвано вовсе не те-
ми причинами, по которым в реальности покинула земные пределы 
её однофамилица.

11 …в образе Татьяны Репиной, навеянном Кадминой, из суворин-
ской пьесы, поставленной Малым театром. — Имеется в виду пьеса 
Алексея Суворина «Татьяна Репина», театральная премьера которой 
состоялась в 1889 г.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — журналист, издатель, 
литератор, театральный критик, драматург. Его «Дневники», опубли-
кованные посмертно, стали бесценным документом своего времени 
и выдающимся вкладом в мемуаристику.

12 Аленицын Владимир Дмитриевич (1846–1910) — зоолог, стати-
стик, картограф. Автор текста и музыки «Гимн на Коронование Его 
Императорского Величества Александра III».

Н. М. Зоркая
На рубеже столетий

<Фрагмент>

Впервые: Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массового 
искусства в России 1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. Печатается 
по этому изданию. С. 240–241.

Без книги Зоркой «На рубеже столетий» давно уже невозможно 
полноценное изучение раннего отечественного кино. Однако фигура 
Бауэра оказывается в ней сдвинутой куда-то на периферию кино-
процесса и в общем ясно, отчего. Нея Марковна увлечённо исследует 
типологию сюжетных мотивов российского кино, а творчество Бауэра 
выламывалось из экранных нормативов своего времени — он спорил 
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со стереотипами и часто выворачивал сюжетные схемы наизнанку. Вот 
здесь и получается, что лучший режиссёр досоветского кино именно 
для него оказывался как бы и… нетипичным.

 1 Декадентский узор на лубочной основе — таков фильм «Умираю-
щий лебедь»… — Нея Зоркая была приверженцем всех разновидностей 
итальянского неореализма, изображению «жизни как она есть» отдавая 
безусловное предпочтение перед кинематографом условным — «линия 
Мельеса» вообще была не в чести у «детей оттепели». Потому в её 
книге искусство Серебряного века предстаёт отчасти «очищенным» 
от мистических, психопатологических и болезненно эротических 
мотивов — в их описание она словно бы даже поневоле привносит не-
кую «осуждающую» окраску, защищая от подозрений в зловредном 
«декадентстве» здоровые основы российского кино. Оттого фильм 
«Умирающий лебедь», шедевр именно модернистского искусства, — 
вполне доброжелательно объявляется Зоркой всего лишь… лубком 
с нанесённым на него декадентским узором.

 2 Сюжет развертывается как нормальный вариант А. — См. ком-
мент. 1 к тексту Н. М. Зоркой «На рубеже столетий» в наст. антологии.

 3 «Пегас», 1915, № 1, стр. 99. — Примеч. Н. М. Зоркой.
 4 Фильм «Тайна ложи литер “А”» (реж. Е. Петров-Краевский, 

1915).
 5 Мотив сугубо декадентский. — На этот мотив, безусловно, 

повлияли произведения Эдгара Аллана По (1809–1849), невероятно 
популярного в среде творцов Серебряного века — скажем, новеллы 
«Овальный портрет» (1842), где прекрасная натурщица, умирая, 
как бы «напитывает» собой живописное полотно, или «Лигейя» (1838), 
где погибшая возлюбленная «завладевает» телом другой усопшей. 
В фильме «Умирающий лебедь» с этим мотивом сплетена часто встре-
чающаяся в произведениях По ситуация «замурованности» в стенах, 
склепах, гробах и подземельях. Новелла «Овальный портрет» впервые 
была издана под названием «Жизнь в смерти»… но именно так назы-
вался знаменитый фильм Бауэра, снятый в 1914 г. Сюжет его явно ва-
рьировал названные выше мотивы По — не случайно сценаристом этой 
ленты был поэт-символист Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), 
обожавший творчество американского романтика.
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* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 11

Колдунья

Впервые: Проектор. 1917. № 9–10. Печатается по этому изданию. 
С. 20.

* * *

О. А. Ковалов

Danse macabre по-русски

Впервые: Ковалов О. А. Danse macabre по-русски // Сеанс. № 45/46, 
2011. Печатается по этому изданию. С. 233–241.

 1 Селин (Детуш) Луи-Фердинанд (1894–1961) — французский 
писатель, публицист. С одной стороны, Селин — яркий стилист и ре-
форматор французского литературного языка, с другой — он считается 
подголоском нацистской пропаганды (антисемитские памфлеты Селина 
выходили на рубеже 1930–1940 гг.) и коллаборационистом. Думается, 
однако, что Селин часто говорил как бы «изнутри» созданной им лите-
ратурной маски, а в его художественных произведениях не только нет 
апологии нацизма — напротив, в его романе «Из замка в замок» (1957) 
крах Третьего Рейха изображён беспощадно гротескными красками.

 2 Цит. по: Л.-Ф. Селин в России. Материалы и исследования. 
СПб.: Издательство «Общество друзей Л.-Ф. Селина», 2000. С. 27–28.

 3 Там же. С. 28.
 4 Там же.
 5 Цит. по: Садуль Ж. Всеобщая история кино. М.: Искусство, 

1961. Т. 3. С. 171.
 6 Там же. С. 172.
 7 Там же.
 8 Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства 

в России 1900–1910. М.: Наука, 1976. С. 234.
 9 Там же. С. 241.
10 Там же. С. 234.
11 Цит. по: Соболев Р. Люди и фильмы русского дореволюционного 

кино. М.: Искусство, 1961. С. 171.
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12 Садуль Ж. Всеобщая история кино. М.: Искусство, 1961. Т. 3. 
С. 168.

13 Кино-биллютень. 1918. С. 18. Цит. по: Великий Кинемо. Ката-
лог сохранившихся игровых фильмов России (1908–1919) // Новое 
литературное обозрение. 2002. С. 416.

14 История Советского Кино. 1917–1967. В 4 т. М.: Искусство, 1969. 
Т. 1. 1917–1931. С. 37.

15 Абрамов Н. Экспрессионизм в киноискусстве // Экспрессионизм. 
М.: Наука, 1969. С. 138.

16 Лотте Айснер. Демонический экран // Rosebud Publishing. М.,  
2010. С. 123.

17 Цит. по: Абрамов Н. Экспрессионизм в киноискусстве // Экс-
прессионизм. М.: Наука, 1969. С. 143.

18 Перестиани И. 75 лет жизни в искусстве. М., 1962. С. 295 (цит. 
по: Великий Кинемо. Каталог сохранившихся игровых фильмов России 
(1908–1919) // Новое литературное обозрение. 2002. С. 479.

19 Лотте Айснер. Демонический экран. С. 70.
20 Там же. С. 72.
21 Там же. С. 73.
22 Там же. С. 61.
23 Лотта Х. Эйснер. Демонический экран (цит. по: Киноведческие 

записки. 2002. № 58. С. 81).

Д. Е. Комм
Формулы страха

<Фрагменты>

Печатается по: Комм Д. Формулы страха. Введение в историю и те-
орию фильма ужасов. СПб.: БХВ-Петербург. Лаборатория творчества. 
2012. С. 19–36.

Исследование «Формулы страха», посвящённое истории и теории 
«хоррора», стало бестселлером. Однако в нём странным образом 
отсутствуют даже упоминания о фильмах Евгения Бауэра и вооб-
ще — о фильмах с мистическими мотивами, которые в изобилии 
снимались в России 1910-х гг. Помещая фрагменты из этой книги 
Комма, составители стремились дать представление о культурном 
контексте более общего порядка, в котором рождались ленты Бауэра. 
Судя по содержанию исследования Комма, маньеристская стилистика 
мистических фильмов Бауэра с их эстетизированным изображением 
разнообразных перверсий парадоксальным образом оказывается 
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ближе культурным традициям именно южноевропейских стран, чем 
к «готическим» и экспрессионистским произведениям Великобри-
тании и Германии:

«Латинский фильм ужасов — это жанр, которого не должно было быть. 
Жёсткая религиозная, а часто и политическая цензура, отсутствие или 
слабость “готической” литературной традиции — все, казалось, говорило 
о том, что в южноевропейских католических странах, таких как Франция, 
Италия или Испания, не может возникнуть собственная хоррор-школа. 
Даже самые прозорливые исследователи жанра скептически относились 
к возможностям латинян породить что-либо выдающееся в этой области. 
Говард Лавкрафт*, превознося в эссе “Сверхъестественный ужас в лите-
ратуре”** мистические традиции англосаксонской и германской культур, 
презрительно замечает: “На творчестве романской расы лежит чёткий след 
рационализма, отвергающий даже её собственные суеверия и волшебные 
мотивы, столь характерные для фольклора северян”.

Но классик американского хоррора ошибался. Традиция фантастиче-
ского и жуткого издавна существовала в южноевропейских странах, причем 
была не менее мощной, чем в Англии или Германии. Разница в том, что 
обнаруживалась она в большей степени не в литературе, а в визуальных 
искусствах — живописи, скульптуре, театре и т. п. Достаточно взглянуть 
на многие картины Караваджо или Гойи, увидеть скульптуры Бернини или 
послушать арию цыганки Азучены из “Трубадура” Верди, чтобы понять 
отличие этой традиции от страшных историй Северной и Центральной 
Европы. Если, читая сказки братьев Гримм, сталкиваешься с людоедами 
и оборотнями, то, слушая арию “Stride la vampa!”, ощущаешь жар костра, 
на котором сжигают женщину, мрачный восторг толпы, наслаждающейся 
этим зрелищем, и ярость, переполняющую душу героини. Представление o 
жутком в латинских странах, особенно в Италии и Испании, приобретает 
“оперный”, зрелищный характер и почти всегда связано с эстетизацией 
садизма и прочих сексуальных перверсий, а также с образом женщины 
как жертвы и мучительницы одновременно.

Образы черного романтизма и декаданса нашли свой кинематографиче-
ский эквивалент в итальянских дива-фильмах 1910-x гг., однако развитие 
этой традиции было остановлено утвердившимся фашистским режимом. 
Тоталитарные страны, где кино контролируется государством, как правило, 
не производят фильмы ужасов (так что наличие этого жанра в национальном 
кинематографе может еще служить и индикатором политической свободы)» 
(Комм Д. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов. 
СПб.: БХВ-Петербург. Лаборатория творчества. 2012. С. 69–70).

 * Первая публикация. — 1927 г. — Ред.
 ** Фильм «Аэлита» (реж. Я. Протазанов, СССР, 1924) — вольная экрани-

зация одноимённого научно-фантастического романа Алексея Толстого, 
написанного в 1923 г. — Примеч. сост.
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На с. 50–54 своей книги Комм пишет о т. н. «женской готике» — 
о многочисленных фильмах, варьирующих следующий мотив:

«Привлекательная, но бедная и неискушённая девушка выходит 
замуж (варианты: нанимается сиделкой, гувернанткой или горничной), 
приезжает в далёкое поместье, где всё выглядит незнакомым и зловещим, 
по ходу действия сталкивается с некоей тайной, из фамильных шкафов один 
за лругим начинают выпадать скелеты — и вот уже героиня подозревает 
своего новоиспечённого мужа или возлюбленного в том, что тот является, 
как минимум, маньяком-убийцей…» (Комм Д. Формулы страха. Введение 
в историю и теорию фильма ужасов. СПб.: БХВ-Петербург. Лаборатория 
творчества. 2012. С. 52).

Совершенно очевидно, что этот архетипический для «женской 
готики» сюжет лежит в основе фильма Евгения Бауэра «Умирающий 
лебедь» (1916).

 1 Деизм — религиозно-философское направление, признающее 
существование Бога и сотворение им мира, но отрицающее большинство 
сверхъестественных и мистических явлений, божественное откровение 
и религиозный догматизм.

 2 Лиланд Томас (1722–1785) — ирландский историк, переводчик.
 3 Уолпол Гораций (Уолпол Хорас; 1717–1797) — английский пи-

сатель, основатель жанра готического романа.
 3 Казот Жак (1719–1792) — французский писатель.
 4 Бекфорд Уильям (1760–1844) — член Британского парламента, 

известный собиратель и ценитель искусства, первопроходец неоготи-
ческого движения, автор готического романа «Вотек».

 5 Нодье Жан Шарль Эммануэь (1780–1844) — французский пи-
сатель и библиофил эпохи романтизма.

 6 Льюис Мэтью Грегори (1775–1818) — английский романист 
и драматург, автор готического романа «Монах» (1796).

 7 …изображение головы Медузы Горгоны… — Имеется в виду кар-
тина «Медуза Горгона» (1598–1599) великого итальянского художника 
Микеланджело Мэризи да Караваджо (1571–1610), выставленная 
в галерее Уффици (Флоренция). Интересно, что в фильме «Синдром 
Стендаля» (реж. Д. Ардженто, Италия) этот холст играет роковую роль 
в проявлении у героини этого самого «синдрома» — травмирующей 
сознание концентрации эстетических воздействий.

 8 Готье Теофиль Пьер Жюль (1811–1872) — французский поэт 
и критик романтической школы.

 9 Мэриме Проспер (1803–1870) — французский писатель и пере-
водчик, один из первых во Франции мастеров новеллы.
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10 Перверсия — любое сексуальное поведение, которое в данном 
обществе отличается от принятых норм и стандартов в плане направ-
ленности.

11 Луис Пьер (1870–1925) — французский поэт и писатель, разра-
батававший эротические темы и воспевавший лесбийскую любовь.

12 Делакруа Эжен Фердинан Виктор (1798–1863) — французский 
живописец и график, возглавивший романтическое направление 
в европейской живописи.

13 Эверс Ганс Гейнц (1871–1943) — немецкий писатель и поэт, автор 
мистических рассказов и «готических» романов.

14 Палья Камилла (р. 1947) — американский писатель и критик.
15 Оксилья Нино (1889–1917) — итальянский режиссёр, сценарист, 

писатель, драматург.
16 Пастроне Джованни (1883–1959) — итальянский режиссёр, 

актёр, сценарист, продюсер. Автор киноколосса «Кабирия» (1914) 
и других постановочных фильмов на исторические темы. С 1923 г. 
занимался исследованиями в области медицины.

17 …итальянская школа хоррора… — Самые известные режис-
сёры «хоррора по-итальянски» — Марио Бава (1914–1980) и Дарио 
Ардженто (р. 1940).

18 Теда Бара (Теодосия Барр Гудман; 1885–1955) — американская 
актриса, «звезда» кино и секс-символ 1910-х гг.

19 Робертсон Этьен Гаспар (1763–1837) — бельгийский физик, 
фокусник, демонстратор фантасмагорий, созданных с помощью т. н. 
«Волшебного фонаря».

20 …в эпоху восстания масс… — Отсылка к названию классическо-
го труда «Восстание масс» (1929). Его автор — Хосе Ортега-и-Гассет 
(1883–1955) — испанский философ и социолог.

21 Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог, ос-
новоположник анилитической психологии. Развивал учение о т. н. 
«коллективном бессознательном».

22 …с расцветом гностической мысли… — Гностицизм — общее 
условное название ряда многочисленных позднеантичных религиоз-
ных течений, использовавших мотивы из Ветхого Завета, восточной 
мифологии и ряда раннехристианских учений.

23 …«Странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда»… — 
Имеется в виду «готическая» повесть шотландского писателя Роберта 
Льюиса Стивенсона (1850–1894), написанная в 1886 г.

24 «Убийство на улице Морг» — рассказ, написанный Эдгаром По 
в 1841 г. и считающийся первым произведением детективной лите-
ратуры.
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25 Зритель мог утром одного дня прочитать о каком-нибудь леде-
нящем кровь убийстве в газетах, а вечером следующего — увидеть его 
детальную реконструкцию на театральной сцене. — Интересно, что 
эти представления являлись неким предвестьем сеансов сенсационной 
кинохроники.

26 Аполлинер Гийом (1880–1918) — французский поэт, прозаик, 
драматург, одна из ключевых фигур европейскогог авангарда. Созда-
тель термина «сюрреализм».

27 …Фантомаса; романы o нём также привлекали внимание сюр-
реалистов… — Так, образом Фантомаса был заворожён бельгийский 
художник Рене Магритт (1898–1967).

28 Турнёр Морис (1876–1961) — французский режиссёр, сцена-
рист. Отец американского режиссёра и сценариста Жака Турнёра 
(1904–1977).

29 …кинематографическое ноу-хау… — Выражение «ноу-хау» — 
калька с анг. «know how», т. е. — «знаю как». Используется как 
обозначение открытия, важность которого не сразу осознаётся совре-
менниками.

30 Кристенсен Бенджамин (1879–1959) — датский режиссёр театра 
и кинотеатра, сценарист, актёр, продюсер, оперный певец.

31 …остроумная картина Кристенсена, основанная на настоя-
щих показаниях «ведьм» из протоколов инквизиции… — Как можно 
назвать «остроумной» инсценировку показаний, вырванных под пыт-
ками?!

32 …«Вечного человека» Г. К. Честертона… — «Вечный чело-
век» — философский трактат английского писателя и христианского 
мыслителя Гилберта Кийта Честертона (1874–1936), созданный им 
в форме эссе в 1925 г.

33 Зудендорф Вернер (?–?) — киновед, директор коллекций Гер-
манской фильмотеки.

34 Эльзессер Томас (р. 1943) — историк и теоретик кино. Считается 
отцом т. н. «медиаархеологии».

35 Солт Барри (р. 1933) — австралийский историк кино.
36 «Кабинет доктора Калигари» — ключевой фильм немецкого 

экспрессионизма (реж. Р. Вине, 1919).
37 Фильм «Генуин» (реж. Р. Вине, 1920).
38 Фильм «C утра до полуночи» (реж. К. Хайнц Мартин, 1920). 

На экраны Германии эта лента не выходила, и все её копии сгорели 
во время Второй мировой войны. Однако в 1962 г. в г. Токио был 
обнаружен экземпляр этого фильма, и эта находка стала сенсацией.

39 Фильм «Торгус» (реж. Г. Коби, 1921).
40 Фильм «Раскольников» (1923) (реж. Р. Вине, 1923).
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41 Фильм «Кабинет восковых фигур» (реж. П. Лени, 1924).
42 Майер Карл (1894–1944) — сценарист, автор сценариев ко мно-

гим выдающимся немецким фильмам 1920-х гг. Фильмы по его сце-
нариям ставили Роберт Вине, Лупу Пик, Карл Грюне, Фридрих Виль-
гельм Мурнау, Вальтер Руттман, Лени Рифеншталь и др. режиссёры. 
В 1930-х гг. эмигрировал в Англию. Умер в нищете в Лос-Анджелесе.

43 Яновиц Ганс (1890–1954) — писатель, сценарист. Фильмы 
по его сценариям ставили Роберг Вине и Фридрих Вильгельм Мурнау. 
В 1930-х гг. эмигрировал. Умер в Нью-Йорке.

44 Ланг Фриц (1890–1976) — немецкий режиссёр, один из столпов 
мирового кино. После эмиграции из нацистской Германии работал 
во Франции и США. Свои последние фильмы Ланг снял в ФРГ.

45 Кубин Альфред (1877–1959) — австрийский художник-гра-
фик, книжный иллюстратор, писатель. Соединив поэтику и приёмы 
символизма и экспрессионизма, создал сумеречный мир навязчивых 
кошмаров и болезненных галлюцинаций.

46 Варм Герман (1889–1976) начинал работать театральным худож-
ником, с 1913 г. — в кинематографе. Работал с такими режиссёрами, 
как Робер Вине, Фриц Ланг, Фридрих Вильгельм Мурнау, Карл-Теодор 
Дрейер и др.

47 Вальтер Рёриг (1897–1945) — художник. В 1910-х гг. входил 
в берлинскую группу экспрессионистов «Буря». В кино работал с та-
кими режиссёрами, как Робер Вине, Фриц Ланг, Фридрих Вильгельм 
Мурнау, Георг Вильгельм Пабст.

48 Арним Карл Йоахим Фридрих Людвиг фон (1781–1831) — не-
мецкий писатель, классик романтизма.

49 Фильм «Голем — как он пришел в мир» (реж. К. Бёзе, П. Веге-
нер, 1920).

50 Фильм «Усталая смерть» (реж. Ф. Ланг, 1921).
51 Фильм «Носферату, симфония ужаса» (реж. Ф. Вильгельм 

Мурнау, 1922).
52 Фильм «Teни: ночная галлюцинация» (реж. А. Робисон, 1923).
53 Фильм «Руки Орлака» (реж. Р. Вине, 1924).
54 Фильм «Кабинет восковых фигур» (реж. П. Лени, 1924).
55 Фильм «Фауст» (реж. Ф. Вильгельм Мурнау, 1926).
56 Фильм «Альрауне» (реж. Х. Гален, 1928).
57 Галеен Хенрик (1881–1949) — немецкий режиссёр, сценарист, 

актёр. После прихода к власти нацистов эмигрировал из Германии. 
Жил в Великобритании и США.
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О. А. Ковалов

Иррациональное в отечественном кино (Краткий курс)
<Фрагменты>

Впервые на англ. языке: Kovalov О. A. The Irrational in Russian 
Cinema: A Short Course // Facets of Russian Irrationalism between Art 
and Life/ Edited by Olga Tabachnikova. Copyright 2016 by Koninklijke 
Brill nv, Leiden, The Netherlands. C. 433–455. Печатается по русскоя-
зычной авторской версии статьи.

14 
СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ

И. Н. Гращенкова

Кино Серебряного века
<Фрагмент>

Впервые: Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века. Русский кине-
матограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского зару-
бежья 20-х годов. М., 2005. Печатается по этому изданию. С. 107–110.

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 12

«Жизнь в смерти», драма в 4-х частях (постановка Бауэра)

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 269–271.

После смерти («Тургеневские мотивы»)

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 269–271.

Вечно лишь то, что утрачено

Впервые: Проектор. 1916. № 18. Печатается по этому изданию. 
С. 19.
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* * *

В. А. Мазин
Сновидения кино и психоанализа

<Фрагменты>

Печатается по: Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. СПб.: 
Скифия-принт, 2012. С. 9–17.

 1 Фильм «Безумный Пьеро» (реж. Ж.-Л. Годар, Франция-Италия, 
1965).

 2 Фильм «Пустой дом» (реж. Ким Ки Дук, Южная Корея-Япония, 
2004).

 3 Пазолини Пьер-Паоло (1922–1975) — великий итальянский 
режиссёр, сценарист, писатель, поэт, эссеист, публицист.

 4 «Толкование сновидений» — первая крупная монографическая 
работа Зигмунда Фрейда. Первый тираж этой книги вышел в 1900 г.

 5 Деррида Жак (1930–2004) — французский философ и теоретик 
литературы, создатель концепции т. н. деконструкции.

 6 Фильм «Паук» (реж. Д. Кроненберг, Канада–Великобритания– 
Франция, 2002).

 7 Фильм «Восход солнца» (реж. Ф. Вильгельм Мурнау, США, 
1927).

 8 Фильм «Вампир — сон Алана Грея» (реж. К. Теодор Дрейер, 
Франция–Германия, 1932).

 9 Борис Карлофф (наст. имя — Уильям Генри Пратт; 1887–1969) — 
британский актёр кино и театра. Прославился ролью Монстра в фильме 
«Франкенштейн» (реж. Джон Уэйл, США, 1931), после чего сыграл 
множество разнообразных инфернальных персонажей в т. н. «филь-
мах ужасов».

10 …фильм Марио Бавы «Три лика страха», известном в англоя-
зычном прокате как «Black Sabbath»… — Фильм «Три лика страха» 
(реж. М. Бава, Италия-США-Франция, 1965).

«Black Sabbath» — «Чёрный шабаш» или «Шабаш ведьм» (англ.).
11 Мюнстерберг Гуго (1863–1916) — философ и психолог немецко-

го происхождения. Первопроходец использования идей прикладной 
психологии (названной им психотехникой) в образовании, медицине 
и бизнесе.

12 Делёз Жиль (1925–1995) — французский философ, представи-
тель континентальной философии, иногда относимый к постструк-
турализму.

13 Во второй из «Трех песен о Ленине» Дзига Вертов… — Фильм 
«Три песни о Ленине» (реж. Дзига Вертов, 1934), выстроен в форме 
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«Песен», в которых народы Востока оплакивают Вождя-Мессию, по-
кинувшего земные пределы.

14 Кэндиман — мистическим образом возникающий убийца-маньяк 
с железным крюком вместо руки, герой фильма «Кэндимэн» (реж. 
Б. Роуз, Великобритания — США, 1992).

15 Безумный Макс — герой одноимённого фильма (реж. Д. Миллер, 
Австралия, 1979), снятого в эстетике «дизельпанк».

16 Во второй главе книги «Боковое зрение»… — Другие переводы 
этого названия: «Глядя вкось», «Взгляд вкось».

17 Жижек Славой (р. 1949) — словенский культуролог и социальный 
философ, опирающийся на синтез учений Маркса и Фрейда.

18 Фильм «Завороженный» (реж. А. Хичкок, США, 1945).
19 Молнар Майкл (р. 1946) — английский исследователь в области 

феноменологии языка, лингвист, переводчик с русского, француз-
ского, немецкого, фарси. Исследователь творчества Андрея Белого. 
Переводчик и редактор книги неизданных писем и записных книжек 
Фрейда. Научный сотрудник лондонского музея Фрейда.

20 Братья Складановски, Макс (1863–1939) и Эмиль (1866–1945) — 
пионеры немецкого кино, 1 ноября 1895 г. с помощью изобретённого 
ими аппарата для съёмки и проекции фильмов «Биоскоп» показавшие 
в Берлинском Варьете серию фильмов, посвящённых ярмарочным 
аттракционам. Первый публичный сеанс братьев Люмьер состоялся 
28 декабря 1895 г., что позволило нацистской пропаганде объявить 
Германию родиной кинематографа.

После смерти

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые. 
Комментарии автора.

 1 Лакан Жак Мари Эмиль (1901–1981) — французский философ 
(фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна 
из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.

 2 Зое не удалось привлечь его при жизни, зато после смерти от неё 
ему уже никак не оторваться. — Интересно, что в другой своей ра-
боте, предлагая «психоаналитическое» прочтение ленты «Аэлита» 
(реж. Яков Протазанов, СССР, 1924), внутри неё Мазин выстраивает 
ту же оппозицию «земное / неземное». «Идеальной», но заведомо не-
достижимой возлюбленной, «проживающей» аж на Марсе, о которой 
грезит герой фильма, — противостоит здесь его натуральная и изрядно 
прозаизированная супруга:

Разве воображение не помогает понять себя? Разве воображение 
не переносит на Марс? Разве не воображение создаёт ещё одну историю 
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любви, революции, безумия и Марса* — «Аэлиту» Якова Протазанова**? 
У инженера Лося, работающего над созданием аппарата для полёта 
на Марс, богатое воображение. Оно «часто рисовало ему картины»***. 
Лось идёт на встречу со своей молодой женой Наташей. По дороге он 
представляет себе жизнь на Марсе. Футуризм Марса 1924 г. передан 
авангардными декорациями и костюмами Александры Экстер. В во-
ображении инженера взгляд разворачивается. Не только он созерцает 
в своём воображении жизнь марсиан, но и марсиане смотрят на землян. 
У них для этого имеются специальные аппараты. Лось видит себя взгля-
дом Аэлиты. Представляя себе этот внешний взгляд, Лось встречается 
с Наташей. Их поцелуй зритель видит инопланетным взглядом Аэлиты, 
королевы Марса.

Аэлита — ядро фантазий Лося о Марсе. Что заставляет его фанта-
зировать? Не только его инженерная мысль. Не только его мысль рево-
люционная. Но и мысль любовная. Идеальная Аэлита противопостав-
лена Наташе. Наташа заставляет Лося страдать от приступов безумной 
ревности. В конечном счёте, увидев тень Наташи, целующейся с тенью 
Эрлиха, инженер убивает молодую жену. После этого Лось сотоварищи 
прилетает на Марс. Само собой разумеется, зритель продолжает видеть 
всё те же картины воображения Лося. Это полное совпадение тотчас на-
водит на мысль о том, что перелёт на Марс — фантазия, если не сказать 
бред инженера. Похоже, что чувство вины за убийство Наташи транс-
формируется в бред на Марсе. Об этом свидетельствует галлюцинация, 
в которой Аэлита преобразуется в Наташу. Лось произносит: «Никогда 
себе не прощу, что поднял на тебя руку». Когда Аэлита предаёт марси-
анскую революцию, она тотчас преобразуется в Наташу. Предательство 
революции и предательство в любви вновь совмещают земную с неземной. 
Лось убивает Аэлиту-Наташу вторично. Повторное убийство его исцеляет. 
Он пробуждается на Земле. Наташа жива. Лось её больше не ревнует» 
(Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. СПб.: Скифия-принт, 2012. 
С. 237).

Кстати — среди пародийных мотивов, пронизывающих фильм 
«Аэлита», есть и отсылки к фильмам Бауэра: кадры, где инженер 
Лось в своём воображении склоняется над женой, покоящейся в гробу, 
явно корреспондируются с соответствующими «некрофильскими» 
изображениями в его лентах.

 * В кавычках — отсылка к титру ленты «Аэлита», разнесённому на два 
кадра: «Все силы ума и вся энергия Лося были отданы разрешению 
задачи — // перелёту на Марс, и часто его воображение рисовало ему 
картины…». — Примеч. сост.

 ** «Марсианские» декорации сконструировал художник и сценограф Виктор 
Андреевич Симов (1958–1955). — Примеч. сост.

 *** Имеется в виду «отрицательный» персонаж, к которому Лось напрасно 
ревнует Наташу. — Примеч. сост.
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* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 13

<Умирающий лебедь>

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 355–356.

* * *

О. Б. Матич

Три танцовщицы. Декаданс, ар-нуво, вырождение  
<Фрагмент>

Впервые: Матич О. Б. Эротическая утопия: новое религиозное 
сознание и Fin de siècle в России. М.: Новое литературное обозрение, 
2008. Печатается по этому изданию. С. 320–325.

Данный фрагмент искусствоведческого эссе Ольги Матич «Три тан-
цовщицы. Декаданс, ар-нуво, вырождение», включённого в корпус её 
книги «Эротическая утопия», посвящён анализу трактовок балетного 
номера «Умирающий лебедь» Анной Павловой, Идой Рубинштейн 
и Верой Каралли.

 1 Шарко Жан-Мартен (1825–1893) — французский врач-психиатр, 
учитель Зигмунда Фрейда, специалист по невралгическим болезням, 
основатель нового учения о психогенной природе истерии.

 2 Вебер Лоис (1879–1939) — американская актриса, режиссер, 
сценарист и продюсер. Вошла в историю кино как правозащитник, 
борец за права женщин. Многие ее фильмы были посвящены острым 
социальным, культурным проблемам.

 3 Малларме Стефан (1842–1898) — французский поэт, глава 
символисткой школы 1880–1890-х гг. Его статьи сыграли важную 
роль в формировании эстетики символизма, в осмыслении идей нео-
романтического движения.

 4 …экзотическая фаллическая сила Рубинштейн… — Об И. Ру-
бинштейн см. коммент. к статье И. Н. Гращенкова «Кино Серебряного 
века» в наст. антологии.

 5 Нижинский Вацлав (1889–1950) — русский танцовщик и хо-
реограф польского происхождения, новатор танца. Один из ведущих 
участников Русского балета Сергея Дягилева. Выступил хореографом 
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и главным исполнителем одноактного балета «Послеполуденный от-
дых фавна», премьера которого вызвала скандал, шокировав публику 
финальной эротической сценой.

15 
ИЗ МИРА ТАИНСТВЕННОГО

И. Н. Гращенкова
Кино Серебряного века 

<Фрагменты>

Впервые: Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века. Русский кине-
матограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского за-
рубежья 20-х годов. М.: 2005. Печатается по этому изданию. С. 91–93.

 1 Перечислены фильмы, авторы которых в той или иной форме 
размышляют об онтологических проблемах соотнесения реальности 
и принципах и проблемах её воплощения в кинематографе: «8 ½» (реж. 
Ф. Феллини, 1963), «Американская ночь» (реж. Ф. Трюффо, Франция, 
1973?) «Всё на продажу» (реж. А. Вайда, ПНР, 1969), «Начало» (реж. 
Г. Панфилов, СССР, 1970), «Предостережение от святой блудницы» 
(реж. P. Вернер Фассбиндер, ФРГ– Италия, 1971).

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 14

Королева экрана   
(«Великий немой», «Актриса Ларина»)

Впервые: Проектор. 1916. № 6. Печатается по этому изданию. 
С. 25, 26.

* * *

Н. И. Нусинова
Евреинов — кинематографист и прорицатель 

<Фрагменты>

Печатается по: Нусинова Н. Когда мы в Россию вернемся… Рус-
ское кинематографическое зарубежье (1918–1939). М.: НИИК, Эй-
зенштейн-центр, 2003. С. 178–192.
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 1 Тименчик Роман Давидович (р. 1945) — российский и израиль-
ский литературовед, исследователь русской литературы начала XX в.

 2 Кашина-Евреинова Анна Александровна (1898–1981) — теа-
тральный деятель, переводчик.

 3 …в образе франкской девушки эпохи меровингов… — Меровин-
ги — первая династия франкских королей в истории Франции. Её 
короли правили с конца V до середины VIII в. на территории совре-
менной Франции и Бельгии.

 4 …коннотацию кино как символа запечатленного времени. — От-
сылка к определению сущности кино, данному Андреем Арсеньевичем 
Тарковским (1932–1986): «Время, запечатлёное в своих фактических 
формах и проявлениях, — вот в чём заключается главная идея ки-
нематографа как искусства» (цит. по: Андрей Тарковский. Архивы. 
Документы. Воспоминания // Подкова. М.: Эксмо-пресс, 2002. С. 163). 
«Запечатлённое время» — так и названа его статья 1967 г., носящая 
характер творческого манифеста.

16 
ОБОЖЖЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

А. А. Ханжонков

Первые годы русской кинематографии 
<Фрагменты>

Впервые: Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии. 
М.; Л.: Искусство, 1937. Печатается по: Ханжонков А. А. Первые годы 
русской кинематографии. Воспоминания. М.: Литео, 2016. С. 89, 91, 
131, 138, 139, 144–146.

 1 Фильм «Кабирия» (реж. Д. Пастроне, Италия, 1914) — «исто-
рический киноколосс, поражавший многоплановостью действия 
и постановочным размахом.

 2 …по сценарию Габриэля Д’Аннунцио. — Историк кино Ежи Те-
плиц (1909–1995) пишет, что имя этого «властителя дум» возникло 
в титрах «Кабирии» исключительно из рекламных соображений, а сце-
нарий ленты написал её режиссёр (см. об этом: Ежи Теплиц. История 
киноискусства. Т. I (1895–1927). М.: Прогресс, 1968. С. 63). Однако он 
уточняет: «Д’Аннунцио сочинил помпезные надписи и звучные имена 
героев» (Там же), — а это всё же весомый вклад в создание фильма.

 3 …уход «звёзд»… — Чуть ранее Ханжонков рассказывал, что 
в 1915 г. по разным причинам его фирму покинули великий аниматор 
Владислав Александрович Старевич (1882–1965), Иван Мозжухин, 
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Пётр Чардынин, а предприниматель Д. И. Харитонов «увёл» у него 
Веру Холодную и Витольда Полонского.

 4 …«Умирающий лебедь», «Сестры Бронские», «Возмездие» <…> 
«Гриф старого борца»… — Перечислены соответственно фильмы Ев-
гения Бауэра, снятые им в 1916 г.

 5 Правильно: Элизабет Вернер. Это псевдоним немецкой писатель-
ницы Элизабет Бюрстенбиндер (1838–1918), считавшейся мастером 
«дамского романа» и «бесспорной хозяйкой женского чтения».

 6 …«Печать Сатаны» по роману Карелли… — Вероятно, «Печаль 
Сатаны». Мистический роман английской писательницы Марии Ка-
рели (1855–1924) «Скорбь Сатаны» был издан в 1895 г. и имел сенса-
ционный успех. Его экранизировали такие крупнейшие режиссёры 
мирового кино, как Карл Теодор Дрейер (1889–1968) («Страницы 
из жизни Сатаны», Дания, 1919) и Дэвид Уарк Гриффит («Печали 
Сатаны», США, 1926).

 7 …«Царь» по посмертному произведению Л. Н. Толстого. — 
Имеется в виду незаконченное произведение Толстого, драматическая 
обработка старинной легенды о царе Аггее. Это — характерная для 
этических концепций «позднего Толстого» притча о тщете всякой мир-
ской власти и неизбежности «Высшего суда» для любого правителя, 
обуянного идеей ложного величия, основанного на насилии. Над этим 
произведением Толстой работал в 1879–1880 и в 1886 гг.

 8 Орленев Павел Николаевич (1869–1932) — русский актер, теа-
тральный деятель, народный артист Республики (1926). Родоначальник 
специализации «неврастеников» в русском театре, основывал свою 
игру на обостренных личных переживаниях.

Н. М. Зоркая
Неопознанные архивные жемчужины 

<Фрагмент>

Впервые: Зоркая Н. М. Неопознанные архивные жемчужины // 
Киноведческие записки. № 50. 2001. Печатается по этому изданию. 
С. 94–97.

 1 Быть автором юбилейного — 50-го номера «Киноведческих 
записок»… — Журнал «Киноведческие записки» издаётся с 1988 г. 
№ 50 этого журнала подписан в печать 2 апреля 2001 г.

 2 Трошин Александр Степанович (1942–2008) — киновед, иссле-
дователь кино Венгрии, основатель и многолетний главный редактор 
историко-теоретического журнала «Киноведческие записки».

 3 Михайлов Владимир Петрович — российский киновед, автор 
книги «Рассказы о кинематографе старой Москвы».
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* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 15

Революционер

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 398–399.

 1 Кино-фабрики дали ряд картин, соответствующих «момен-
ту». — Ироническая оценка скороспелых и конънктурных откликов 
деятелей кино на события Февральской революции 1917 г.

 2 …«Провокатор»… — Не совсем понятно, какой фильм, снятый 
в первой половине 1917 г., имеется в виду: то ли «Провокатор» («Тай-
ны русской охранки») (реж. Н. Туркин (?)), то ли — «Тайны охранки» 
(«Провокатор», «Месть жандарма») (реж. Б. Светлов).

 3 …с легкой руки либкенского «Распутина»… — Не совсем понят-
но, о каком фильме идёт речь. После Февральской революции, когда 
цензурные запреты ослабли, было снято немало киноподелок, смако-
вавших альковные похождения «Святого старца». Фильма с таким 
названием среди них не обнаружено.

 4 …возвращение убеленного сединами революционера и борьба его 
с большевиками. — С началом Первой мировой войны большевики 
выдвинули лозунг «превращения войны империалистической в вой-
ну гражданскую», предполагавший поражение «своего» государства 
в неправой войне.

Набат

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 389–393.

 1 Фильм «Тайна исповеди» (реж. А. Уральский, 1917).
 2 Так в России называли актёра Вольдемара Эйнара Псиландера 

(1884–1917), выдающегося представителя «Золотого века» датской 
кинематографии.

 3 Фильм «Луч смерти» (реж. Л. Кулешов, СССР, 1925).
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Король Парижа

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 382–385.

 1 Вот тогда и зародилась у него мысль поставить свой экспери-
ментальный фильм способом, названным им «американским монта-
жом». — Имеется в виду т. н. «эффект Кулешова», когда к изображе-
нию лица Ивана Мозжухина подклеивались кадры то с тарелкой супа, 
то детским гробиком, то с игривой девушкой — и рождалось впечатле-
ние, что этот персонаж то испытывает голод, то скорбит, то вожделеет. 
Эти опыты привели Кулешова к убеждению, что контекст, в который 
помещён тот или иной кадр, может изменить его восприятие.

 1 …«обэкранила»… — Производное от неологизма «оэкранен», 
рожденного «эгофутуристом» Игорем Северяниным (1887–1941), 
в своём стихотворении «Эпилог “Эго-футуризм”» (1912) воскликнув-
шим: «Я повсеградно оэкранен!».

17 
ТЫ ПОМНИШЬ ЛИ?

Н. И. Нусинова
Когда мы в Россию вернемся… 

<Фрагменты>

Печатается по: Нусинова Н. Когда мы в Россию вернемся… Рус-
ское кинематографическое зарубежье (1918–1939). М.: НИИК, Эй-
зенштейн-центр, 2003. С. 92–103.

 1 …неосуществленных фильмов «Альбатроса». — «Альбатрос» — 
киностудия, основанная во Франции эмигрантами из Советской России 
в 1922 г.

 2 Иорданский Михаил Юрьевич (1881–1972) — поэт.
 3 Морской Александр Алексеевич (1876–?) — главный редактор 

журнала «Кинотворчество».
 4 И. Мозжухин, будто предчувствуя свою личную трагедию, 

связанную с приходом звука… — Звуковое кино, как казалось Мозжу-
хину, отвергало тот магнетизм «говорящих» взглядов и экспрессию 
актёрской… статуарности, которые он боготворил. Работу в зарубежном 
звуковом кино ограничивал и русский акцент актёра.

 5 «Разве ты плачешь о том, что не говоришь? Но y тебя есть 
твое лицо, оно говорит больше, чем слова. У тебя есть твоя душа, 
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и она красивее слов, Гизелла». — Точный текст титра из фильма 
«Умирающий лебедь» (реж. Е. Бауэр, 1916): «Разве ты плачешь о том, 
что не говоришь?.. Но y тебя есть твое лицо, оно говорит больше, чем 
слова. У тебя есть душа, и она красивее слов, Гизелла».

 6 Шедевр Бауэра, по всей видимости, произвел сильное впечат-
ление на Мозжухина несмотря на его личную обиду на этого режис-
сера. — О причинах этой «обиды» см. в разделе «Кумиры» в наст. 
антологии.

 7 Бакши Александр Моисеевич (р. 1952) — российский композитор.
 8 Лисенко Наталья Андриановна (1884/1886–1969) — российская 

и французская актриса. Эмигрировала из Советской России в 1920 г. 
вместе со своим мужем Иваном Мозжухиным.

 9 Волков Александр Александрович (1885–1942) — российский 
и французский режиссёр и актёр, работал также в Германии и Ита-
лии. За рубежом поставил ряд фильмов с участием Ивана Мозжухина.

10 Туржанский Вячеслав Константинович (1891–1976) — ре-
жиссёр, сценарист, актёр, художник кино, живописец. Из Советской 
России эмигрировал в 1919 г. Работал в Великобритании, Германии, 
Испании, Италии, Франции, США.

11 Кованько (Фастович) Наталья Ивановна (1899–1967) — ак-
триса. В 1919 г. эмигрировала во Францию вместе со своим мужем, 
режиссёром Виктором Туржанским.

12 Фильм «Станционный смотритель» (реж. А. Ивановский, Рос-
сия, 1918).

13 Ониризм — связанное с нарушением сна расстройство сознания, 
когда собственные сновидения воспринимаются как события, прои-
зошедшие в реальности.

14 Фильм «Андалусский пес» (сценарий Сальвадора Дали, реж. 
Луис Бунюэль, Франция, 1929) — экранный манифест сюрреализма.

15 Грановский Алексей Михайлович (1890–1937) — режиссёр 
театра и кино. Заслуженный деятель искусств Республики (1926). 
С 1928 г. — невозвращенец.

Мистический герой 
<Фрагмент>

Печатается по: Нусинова Н. Когда мы в Россию вернемся… Рус-
ское кинематографическое зарубежье (1918–1939). М.: НИИК, Эй-
зенштейн-центр, 2003. С. 241–244.

 1 Фильм «Горе Сарры» (реж. А. Аркатов, 1913).
 2 Фильм «В руках беспощадного рока» (реж. П. Чардынин, 1914).
 3 Фильм «Николай Ставрогин» (реж. Я. Протазанов, 1915).



Комментарии 893

 4 Фильм «Я и моя совесть» (реж. Я. Протазанов, 1915).
 5 Фильм «Пляска смерти» (реж. Я. Протазанов, 1917).
 6 Фильм «Сатана ликующий» (реж. Я. Протазанов, 1917).
 7 Фильм «Малютка Элли» (реж. Я. Протазанов, 1918).
 8 Трауберг Леонид Захарович (1902–1990) — режиссёр, сценарист, 

историк и теоретик кино, исследователь популярых жанров — коме-
дии и оперетты. Лауреат Сталинской премии (1941). Народный артист 
РСФСР (1987). Один из основателей киномастерской «ФЭКС» (1922).

 9 …классический пример человека с гипнотическим взглядом — 
это Наполеон Бонапарт. И неслучайно Абель Ганс рассматривал Моз-
жухина как одного из главных претендентов на эту роль, а Мозжухин 
мечтал о ней. — Эпический фильм Абеля Ганса «Наполеон» вышел 
в 1924 г. Возможные причины, по которым творческое содружество 
Ганса и Мозжухина не состоялось, Наталья Нусинова анализирует 
на с. 244–248 своей книги «Когда мы в Россию вернёмся…».

18 
ЛЕВЫЙ МАРШ

Д. Вертов
О съёмке сюжетов кинохроники 

<Фрагмент>

Данный фрагмент машинописного текста был создан Вертовым 
осенью 1922 г. Печатается по: Вертов Д. Из наследия: В 2 т. Статьи 
и выступления. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. Т. 2. С. 22.

Творчески развивая образные потенции документального кино, 
Вертов в принципе отрицал «игровой» кинематограф, считая его 
насквозь искусственным и уводящим от реальности. Эта позиция, 
часто выражаемая в виде полемически заострённых формулировок, 
определила отношение Вертова и к раннему этапу российского кино 
с его «сюжетностью» и культом «звёзд».

Интересно, что этот набросок, где кадры, предполагающиеся для 
съёмки, «смонтированы» по ассоциативному ряду, написан Верто-
вым в один год с изданием… романа Джеймса Джойса «Улисс» (1922) 
и по внутреннему пафосу, интонации, принципам построения, эпати-
рующему натурализму и «чёрному юмору» резонирует с гротескным 
описанием в нём богослужения. Ср.: «Здоровенная морда. Заправляет 
спектаклем. Дюжий христианин. Горе тому, кто на него косо глянет: 
священник. Ты еси Пётр. Отъел бока, как баран на клевере, сказал бы 
Дедал. И брюхо раздулось, как у дохлого пса» — и пр. (цит. по: Джеймс 
Джойс. Улисс. Роман. М.: Республика, 1993. С. 81). О возможном 
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прямом влиянии исканий Джойса на кинематограф Вертова см.: Ко-
валов О. Наш ответ Джойсу // Искусство кино. 2008. № 3. С. 70–80; 
№ 4. С. 52–61.

 1 Проклятые большевики. — Это данное без кавычек «проклятие», 
разумеется, ничуть не выражает отношение Вертова к большевикам. 
В крайне лапидарную формулу сгущены здесь гвалт и гомон антисо-
ветски настроенной публики, клубящейся у Храма Господня.

 2 «Ваши пальцы пахнут ладаном». — См. коммент. 4 тексту 
Ю. Г. Цивьяна «Из материалов к выставке “Прибытие кино в Россию”» 
в наст. антологии. 

 3 Спешите видеть. Пирл Уайт… — См. коммент. 8 к тексту А. Ка-
плера «Загадка королевы экрана» в наст. антологии. Американская 
актриса Перл Уайт, игравшая в авантюрных фильмах, прославилась 
бесстрашием, с которым исполняла самые рискованные и головолом-
ные трюки.

В. В. Маяковский

Клоп 
<Фрагмент>

Впервые: Маяковский В. В. Клоп. Феерическая комедия. Девять 
картин. М., 1928. Печатается по: Маяковский В. В. Соч.: В 3 т. М.: 
Худож. лит., 1965. Т. 3. С. 497.

 1 …«Тоска Макарова по Вере Холодной». — Пародийное название, 
придуманное Маяковским для обозначения низкопробных явлений 
массовой культуры. Его вариант встречается в тексте сценария Мая-
ковского «Позабудь про камин» (1927–1928), сам заголовок которого 
отсылает к названию известного фильма с участием Веры Холодной (см. 
коммент. 16 к тексту Л. Л. Оболенского «<Письма В. М. Короткому>» 
в наст. антологии). Описание кадра № 65 выглядит в этом сценарии так: 
«Ноты с титулом: “Любовь Макарова к Вере Холодной. Вальс”». (цит. по: 
Владимир Маяковский. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 11. М.: Государствен-
ное издательство художественной литературы, 1958. С. 195). Сценарий 
«Позабудь про камин» писался для режиссёров Григория Козинцева 
и Леонида Трауберга. Трауберг вспоминает, что, когда он предложил 
Маяковскому это название, тот «Назидательно сообщил: «Уже было. Сам 
видел. Вера Холодная и компания» (цит. по: Трауберг Л. Фильм начи-
нается. М.: Искусство, 1977. С. 196). Позже предполагалось, что фильм 
по этому сценарию снимет Владимир Георгиевич Шмидтгоф (1900–1944).

Саша Макаров (?–?) — пианист, композитор, автор текстов к ро-
мансам. В 1910-е гг. выступал с цыганскими ансамблями.
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Если для многих советских новаторов символом эстетической 
реакции стали совершенно в том неповинные Вера Холодная и Иван 
Мозжухин, то для Маяковского им неизменно являлся режиссёр 
Яков Протазанов. А вот сама по себе Вера Васильевна Холодная 
разгневать Маяковского никак не могла. Во-первых — он любил 
женщин красивых и артистичных, а их классовое происхождение 
могло быть не самым строгим. Так, Татьяна Яковлева, которую он 
полюбил в Париже, была аристократкой и — о, ужас! — эмигранткой 
из Советской России.

Во-вторых, Вера Холодная была ему… коллегой: Маяковский — 
выдающиёся киноактёр и снимался именно в досоветском кине-
матографе. Чуткий к экранному изображению, он просто не мог 
не видеть феноменальной киногении этой актрисы. И — как-то даже 
знаменательно, что его последней любовью стала актриса Вероника 
Полонская, дочь Витольда Полонского, частого партнёра… Веры 
Холодной (см. коммент. 25 к тексту И. Н. Гращенковой «Кино 
Серебряного века» в наст. антологии). Пусть это прозвучит сколь 
угодно кощунственно и бестактно, но само самоубийство поэта после 
болезненного объяснения с актрисой напомнит о развязках экранных 
мелодрам 1910-х гг.

Так что и в пьесе «Клоп», и в сценарии «Позабудь про камин» 
сарказм автора направлен не на Веру Холодную, а на песенника «Са-
шу Макарова», в глазах Маяковского только компрометирующего 
поэтический цех.

 2 …шарман… — Русская транскрипция французского Charmant — 
прелестно, очаровательно.

 3 …петит истуар… — Русская транскрипция французского  Petite 
histoire — маленькая история.

А. Е. Кручёных
Новинка за новинкой 

<Фрагмент>

Впервые: Кручёных А. Е. Новинка за новинкой. М.: Изд. автора, 
1928. Печатается по: Кручёных А. Е. Стихотворения, поэмы, романы, 
опера. СПб.: Академический проект, 2001. С. 207–208.

 1 Всю жизнь тому назад / (ещё в 13 году!) / зевали мы от фрач-
ного маркиза — / Мозжухина / и Верочки Прохладной… — «Верочка 
Прохладная», т. е. Вера Холодная, начала сниматься в 1914 г., так что 
в 1913-м рановато было зевать от её якобы чрезмерного присутствия 
на экранах.
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Г. Н. Васильев, С. Д. Васильев
Последний рыцарь Веры Холодной.  

Кадровый сценарий в двух частях 
<Фрагменты>

Машинописный экземпляр (ЛГАЛИ. Ф. 4437. Оп. 16. Ед. хр. 59. 
Л. 1–19). Печатается по: Васильев Г. Н., Васильев С. Д. Собр. соч.: В 3 т. 
М.: Искусство, 1981. Т. 1. С. 136–137, 510, 514, 515, 518, 520–525, 
533–537, 539, 540, 541, 542.

С тех пор как фильм «Чапаев» (реж. Г. Васильев и С. Васильев, 
1934) провозгласили эталонным произведением т. н. «социалистиче-
ского реализма», воспоминания об «авангардном» прошлом его соз-
дателей не приветствовались, да и вообще о нём изрядно подзабыли. 
Меж тем «ирреальные» сцены в сценарии «Последний рыцарь Веры 
Холодной» созданы с блестящей и именно авангардистской выдумкой, 
а фильм того же Георгия Васильева «Невероятно — но факт (Мясо, 
мех, пух)» (1932) — безусловный шедевр экспериментального кино. 
Лента «Спящая красавица» (реж. Г. Васильев и С. Васильев, 1930) 
с её призывами заменить классический балет неким «пролетарским» 
искусством пронизана традиционным для… авангардистских мани-
фестов духом азартного поругания классики.

 1 …высмеивание апологетов старой фильмы, в особенности 
приверженцев Веры Холодной. — Сама эта установка на «разоблаче-
ние» поклонников Веры Холодной свидетельствовала о неизбывной 
любви к ней именно массовой аудитории, а не одних лишь замшелых 
старичков и старушек, как это изображал Васильев в своём сценарии. 
Ревнителем идейной чистоты становилось ясно — против всей этой 
несознательной публики пора было принимать административные 
меры. На это, в общем, сценарий и нацеливал.

 2 На «участке» Кати… — Катя — дочка Панфилыча. В сценарии 
она аттестуется так: «Обаятельная девушка лет 18–19-ти. Инструктор 
Инфизкульта. Очень любит отца, но подсмеивается над его странно-
стями» (цит. по: Васильевы, братья. Собр. соч.: В 3 т. М.: Искусство, 
1981. Т. 1. С. 509).

 3 Будённый Семён Михайлович (1883–1973) — советский воена-
чальник, Маршал Советского Союза (1935), трижды Герой Советского 
Союза (1958, 1963, 1968). В уголке комнаты, который занимает Катя, 
портрет Будённого фигурирует как знак её советской благонадёжности.

 4 …быстрый монтаж! Американский! — Американские фильмы, 
показанные в России ещё в 1910-е гг., удивили зрителей и кинема-
тографистов быстрой сменой коротких кадров. Такой монтаж сразу 
назвали здесь «американским» — тогда как во всём мире ритмически 
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организованная нарезка коротких и сверхкоротких планов, ставшая 
«визитной карточкой» советского революционного кино, получила 
название… «русского монтажа».

 5 …несчастную баронессу фон Стон играла. — Роль этой баронессы 
выдумана Васильевым, чтобы лишний раз подчеркнуть «классовую 
чуждость» новому зрителю самой Веры Холодной. Вообще же «ве-
ликосветские» героини были не слишком для неё характерны — как 
правило, она играла горожанок из т. н. «среднего класса».

 6 Пиль Губер Август (Гарри Пиль — творческий псевдоним; 
1892–1963) — немецкий киноактёр, режиссёр, сценарист и продюсер, 
прославившийся в эпоху немого кино.

 7 …подрисовывает к ее постной физиономии основательные 
усы. — Даже принижавшие игру Веры Холодной никогда не отрицали 
её красоты. Васильев же, кажется, первый, кто в явном бессилии хоть 
чем-то уязвить народную любимицу решается на уничижительные 
описания её облика, ещё и обезображенного в сценарии Катей. Вряд ли 
эта жизнерадостная девушка слышала о знаменитой художественный 
акции своего современника, наименованной «L. H. O. O. Q.» (1919): 
французский авангардист Марсель Дюшан (1887–1968) подрисовал 
Моне Лизе (к счастью, только на репродукции) усы и бородку, — одна-
ко она её повторила. Своим импульсивным поступком Катя не только 
несколько пошатнула предположение о наличии у неё интеллекта, 
но и поневоле… возвысила Веру Холодную, которая оказалась уподо-
бленной не сатрапу Будённому с его усищами, а бессмертной Моне Лизе.

 8 …в позе Савонаролы… — В скульптурных изваяниях этот ита-
льянский монах и проповедник обычно предстаёт с воздетыми и раз-
ведёнными в стороны руками.

 9 Вера Холодная театрально разыгрывает «страдания». — В игре 
Веры Холодной не было именно театральности. Страдания своих 
героинь она играла столь же органично и сдержанно, как и прочие 
состояния — было ощущение, что и не играла вовсе.

10 «Страдающая» Вера Холодная. Обстановка халтурна и бута-
форски театральна. У «трагической женщины» заметно подрисовано 
лицо, неумело подведены глаза и т. д. — Это какие-то фантазии: ника-
кой «халтурности» в антураже, в котором представала Вера Холодная, 
и тем более «неумелости» её грима на экране не было и в помине.

11 Мишка и Катя бережно перевязывают старику обожженные 
руки… — Он пострадал во время пожара, случившегося в кинопроек-
ционном помещении из-за неисправной аппаратуры.
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В. Л. Жемчужный
Кинотворчество… «по-эмигрантски»  

<Фрагменты>

Печатается по: Жемчужный Вит. Кинотворчество… «по-эмигрант-
ски». М.: Советское кино, 1927. № 8. С. 18–19.

Жаль, что настоящее издание не позволяет воспроизвести факсими-
ле журнального разворота со статьёй Жемчужного. Дизайн и вёрстка 
журнала «Советское кино» являются шедеврами авангардного оформ-
ления — над ним работала Варвара Фёдоровна Степанова (1894–1958), 
супруга и соратница Александра Михайловича Родченко (1891–1956). 
Она предложила некое иронически-идеологическое оформление ста-
тьи Жемчужного, выразившееся в наглядном контрасте… наборных 
шрифтов — строгих конструктивистских и разнообразных «старо-
режимных», включая даже церковную кириллицу. Кроме того, все 
«эмигрантские тексты набраны нарочито мелкими буковками, соз-
дающими иллюзию чего-то самого по себе мелкого, незначительного, 
не стоящего внимания. А финальные ударные фразы Жемчужного 
набраны, напротив, крупно, как лозунг на плакате.

 1 …«Кино-Правда»… — Имеются в виду выпуски киножурналов, 
которые в 1922–1925 гг. выпускал Дзига Вертов.

 2 Фильм «Кино-Глаз» (реж. Д. Вертов, 1924).
 3 «Броненосец “Потёмкин”» (реж. С. Эйзенштейн, 1925).
 4 Фильм «Мать» (реж. В. Пудовкин, 1926).
 5 Фильм «Шестая часть мира» (реж. Д. Вертов, 1926).
 6 Гайдаров Владимир Георгиевич (1893–1976) — российский, 

немецкий, советский актёр театра и кино.
 7 …Моз-корки? — Этот неуклюжий, созданный без футуристиче-

ского блеска неологизм образован по типу таких словообразований 
технократической эпохи, как «Членкор» (член-корреспондент) или 
«Москор» (московский корреспондент). В данном контексте это урод-
ливое слово должно пониматься как «корреспондентки Мозжухина».

О. А. Ковалов
Орудие пролетариата 

<Фрагмент>

Фрагмент работы О. А. Ковалова «Орудие пролетариата» печата-
ется впервые.
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19 
ШКАП СМЕРТИ

М. Н. Алейников
Яков Протазанов 

<Фрагменты>

Впервые: Алейников М. Н. Яков Протазанов. М.: Искусство, 1957. 
Печатается по этому изданию. С. 17–22, 101–105, 319.

Моисей Николаевич Алейников, энтузиаст и строитель кинемато-
графа, вовсе не был догматиком и, скорее всего, прекрасно понимал 
значение Бауэра для развития отечественного искусства. Вульгарные 
суждения, которыми он «припечатывает» творчество Бауэра, во многом 
носят вынужденный характер — они обусловлены идеологическими 
установками того времени, когда писались его мемуары. Кроме того, 
ещё в 1930 г. Алейников был арестован и несколько лет провёл в за-
ключении — по-видимому, из-за эстетических разногласий с режи-
мом у него не было особого желания возобновить знакомство с самым 
гуманным в мире правосудием.

 1 «Бауэровская» группа режиссеров в своих формалистических 
рассуждениях… — Характерное для риторики тиранических режимов 
«размывание» фигуры «врага», проводимое, чтобы придать любым 
действиям обвиняемой персоны некий организованный, «групповой» 
и оттого ещё более преступный характер.

 2 Искали выхода в биомеханике… — Намёк на эксперименты 
Мейерхольда, который, чтобы достичь сценической выразительности 
движений актёра, вводил в театральную практику принципы т. н. 
«биомеханики» — раздела естественных наук, изучающего свойства 
живых тканей, органов и всего организма. В годы насильственно на-
саждения нормативной эстетики эти поиски стали считаться зловред-
ными… происками, некоей изощрённой диверсией по разложению 
отечественного театра.

 3 Ермольев Иосиф Николаевич (1889–1962) — один из первых 
русских кинопредпринимателей. Основал в Москве собственное ки-
ноателье «И. Ермольев», под эгидой которого было выпущено более 
120 фильмов.
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О. В. Гзовская
Пути и перепутья 

<Фрагмент>

Впервые: Гзовская О. В. Пути и перепутья. Портреты. Статьи и вос-
поминания об О. В. Гзовской / Всероссийское театральное общество. 
М.: ВТО, 1976. Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранив-
шихся игровых фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное 
обозрение, 2002. С. 319, 320.

Читая эти рассуждения — стоит ли ломиться в открытую дверь, 
убеждая, что именно мастера «авторского кино» и «делают» актёров? 
Ведь Жан Кокто привёл в кино Жана Марэ, Микеланджело Антони-
они — Монику Витти, Жан-Люк Годар — Жана Поля Бельмондо, 
Лукино Висконти сделал великим Алена Делона, дарование Катрин 
Денёв раскрыли Луис Бунюэль и Роман Полянский… А скольких 
актёров привели на экран «формалисты» Всеволод Мейерхольд, Лев 
Кулешов, ФЭКСы! И точно так же — лучшие свои роли актёры раннего 
российского кино сыграли именно у Бауэра.

Н. М. Зоркая
Портреты 

<Фрагмент>

Впервые: Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусство, 1965. Печатается 
по этому изданию. С. 146, 147.

 1 Фильм «Мать» (реж. В. Пудовкин, 1926).
 2 Фильм «Его призыв» (реж. Я. Протазанов, 1925) рассказывал 

о мальчике, стремящимся проститься со скончавшимся В. И. Ле-
ниным, и поэтому считался первым обращением советского кино 
к ленинской теме.

 3 …выступил против <…> противопоставления «прогрессивного» 
художника Протазанова «реакционному» художнику Бауэру. — Важ-
ную роль в этой схеме играло и само иноземное звучание… фамилии 
и отчества «реакционного» режиссёра. В годы т. н. «борьбы с космопо-
литизмом» оно стало удобным для создания пропагандистского образа 
зловредного иноземца из тех, которые стремятся разложить изнутри 
здоровое тело русской культуры.

 4 …«демонические» фильмы режиссёра… — Скажем, «Сатана ли-
кующий» (реж. Я. Протазанов, 1917).
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В. П. Дёмин
Фильм без интриги 

<Фрагмент>

Впервые: Дёмин В. П. Фильм без интриги. М.: Искусство, 1966. 
Печатается по этому изданию. С. 7.

Виктор Дёмин — один из самых авторитетных критиков своего вре-
мени: он сохранял независимость суждений, был остёр на язык и верен 
социальным и эстетическим ориентирам послевоенной «оттепели». 
Его книга «Фильм без интриги» явилась отечественным манифестом 
т. н. «дедраматизации» — приоритета внутреннего сюжета произведе-
ния над внешним, которому следовало быть предельно ослабленным 
и не изображать те или иные исключительные события в жизни пер-
сонажей, а сосредоточиться на её свободном течении. Естественно, что 
у этого ценителя творчества А. П. Чехова и Микеланджело Антониони 
«досоветское» кино с его программной ориентацией на жанровые 
нормативы мелодрамы вызывало отторжение. Это и обусловило поч-
ти презрительное отношение Дёмина к «ханжонковским боевикам».

 1 Одной иллюзией в его жизни стало меньше. — И немудрено: со-
хранившихся фильмов с Верой Холодной не наберётся и десяти, но даже 
их копии неполны, а негативы утрачены. И, главное, их «букетик» кру-
тили для «упрямого старца» наверняка со стандартной для «звуковой» 
кинопроекции рамкой, уродующей композицию почти квадратного 
«немого» кадра, и с предназначенной для показа опять же звуковых 
фильмов скоростью 24 кадра в секунду, придающей действию «немых» 
лент карикатурность, которой не было в оригинале. Так что дремучим 
во всей этой нелепой истории выглядит не якобы отсталый «обломок 
империи», а его внук: не предусмотрев «особенностей национальной 
демонстрации» немого кино, он зачем-то нанёс лишнюю травму деду — 
хочется верить, что из глупости, а не из садизма. Всё же не совсем ясно, 
чем уж так было разочаровано здесь «старшее поколение» — опыт 
просмотров «старого кино» показывает, что чувственное обаяние Веры 
Холодной пробивается и сквозь изъяны его варварской демонстрации.

Э. П. Гарин
<Из записей>

Впервые: Гарин Э. П. <Я заинтересовался вопросом…> // Киновед-
ческие записки. 2000. № 47. Печатается по этому изданию. С. 157–160.

 1 Посмотрел фильмы своей юности… — Где, интересно? В Гос-
фильмофонде их заказывать и ехать туда, в подмосковный посё-



902 Комментарии

лок — так это целая экспедиция. Да и много ли увидишь за один 
приезд? Скорее всего, по ТВ, где-нибудь в просветительской передаче 
помелькали какие-то клочки старых плёнок. Таким скороспелым 
впечатлением, вероятно, и вызван раздражённый отзыв гениаль-
ного актёра, совершенно напрасно разочарованного в кино «своей 
юности».

 2 …Пренс и М. Линдер не вызывают даже улыбки… — Но ведь 
до сих пор гомерически смешны фильмы, скажем, с Монти Бенксом, 
а уж утверждение, что Макс Линдер «не вызывает даже улыбки»… 
Когда, скажем, киноальманах «В компании Макса Линдера» (реж. 
М. Линдер, Франция, 1963) выпустили в советский прокат — зри-
тельные залы от шквального хохота ходуном ходили.

 3 …«Оборванные струны»… — Трудно понять, о какой ленте идёт 
речь. Да и что доказывает случайный просмотр одного, пусть даже 
и неудачного фильма? Ведь если бы «драма» эта называлась «Восход 
солнца», «Парижанка» или «Третья Мещанская» — на ней бы тоже 
«плакали… от смеха»?

 4 …Бауэр и артист Полонский нестерпимы, первый своей манер-
ностью, а второй полной безыскусностью… — Какая же «манерность» 
в фильмах Бауэра «Немые свидетели» или «Дитя большого города»? 
А вот «полная безыскусность» Полонского, т. е. природная естествен-
ность перед объективом киноаппарата — это как раз ценнейшее каче-
ство прирождённого киноактёра.

А. Я. Каплер
Загадка королевы экрана 

<Фрагмент>

Печатается по: Каплер А. Я. «Я» и «Мы». Взлеты и падения рыцаря 
искусства. М.: Книга, 1990. С. 166–188.

 1 Мишка Япончик (наст. имя и фамилия — Винницкий Мой-
ше-Яков Вольфович; 1891–1919) — знаменитый одесский налётчик. 
Япончик стал прообразом литературного и кинематографического 
персонажа налётчика Бени Крика из «Одесских рассказов» Исаака 
Бабеля и их постановок на сцене.

 2 …из пьесы Г. Плоткина «На рассвете». — Плоткин Григорий 
Давыдович (1917–1986) — писатель, автор либретто к оперетте Оскара 
Сандлера «На рассвете». Премьера этой «Героической музыкальной 
комедии в 3-х действиях» состоялась 15 ноября 1965 г.

Сандлер Оскар Аронович (1910–1981) — композитор, автор опер, 
оперетт, музыкальных комедий, балета, музыки к фильмам и спек-
таклям, песен.
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 3 Пришло письмо от старого большевика… — Аудиторией Алексея 
Яковлевича Каплера, невероятно популярного ведущего ТВ-передачи 
«Кинопанорама», была вся страна, и за защиту репутации Веры Холод-
ной его благодарили самый разные зрители. Характерно, что, цитируя 
их письма, Каплер выставил вперёд «тяжёлую артиллерию»: в первых 
рядах защитников Веры Холодной оказывались сплошь коммуни-
сты и подпольщики — именно они, выходит, сплошь и боготворили 
«Королеву экрана». Вообще — в советские времена принадлежность, 
скажем, к компартии иной раз придавала легитимность поискам самых 
дерзких творцов — скажем, Пикассо. А когда 14 августа 2015 г. ван-
далы из движения «Божья воля» громили в Манеже выставку Вадима 
Абрамовича Сидура (1924–1986), то многие либералы, возмущаясь, 
особо упирали на то, что эти мракобесы подняли руку на произведения 
фронтовика.

 4 …в феврале 1919 г. приехала в Одессу… — То есть когда Ве-
ра Xoлодная уже умерла.

 5 …Софья Васильевна… — Имеется в виду сестра Bеры Холодной.

О. А. Ковалов

«День солнца и дождя»  
<Фрагменты>

Впервые: Ковалов О. А. «День солнца и дождя» // XX кинофести-
валь архивного кино «Белые Столбы-2016»: 29.02–5.03/2016. Печа-
тается по этому изданию. С. 114–116.

 1 Новая копия фильма «День солнца и дождя» (реж. В. Соко-
лов, 1967) и два не вошедших в него фрагмента были представлены 
на XX фестивале архивного кино «Белые Столбы» 2 марта 2016 г.

 2 …«В чём дело, сразу не поймёшь». — Строка из песни «Я шагаю 
по Москве» (слова — Геннадий Шпаликов, музыка — Андрей Петров), 
звучащей в одноимённом фильме (реж. Г. Данелия, 1963) в исполнении 
Никиты Михалкова.

 3 …с «культовыми» персонами запросто сталкиваются где 
угодно, хоть в кафе с самой Брижитт Бардо. — Как это происходит 
в фильме «Мужское / Женское» (реж. Ж.-Л. Годар, Франция, 1966).

 4 …во Дворец культуры имени А. М. Горького, и показывают 
в этом шедевре конструктивизма… — Спроектированном Гегел-
ло Александром Ивановичем (1891–1965) и Кричевским Давидом 
Львовичем (1892–1942) в 1925–1927 гг. и расположенном по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Площадь Стачек, д. 4.

 5 Фильм «Сильные мира сего» (реж. Д. де Ля Пателльер, 1958).
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 6 Тиме Елизавета Ивановна (1884–1968) — русская драматиче-
ская актриса, театральный педагог, профессор. Играла драматические, 
трагические и комедийные роли, имея в сезоне до 11 новых ролей. 
Известна как исполнительница художественного слова.

 7 Пилецкая Татьяна Львовна (р. 1928) — актриса театра и ки-
но. Известность актрисе принесла роль в картине «Разные судьбы» 
(реж. Леонид Луков, 1956).

* * *

ГОЛЫЙ ФАКТ — 16
Идеалы современной молодежи  

(Столичный воздух)

Впервые: Вестник кинематографии. 1914. № 96. Печатается по это-
му изданию. С. 19.

«Идеалы современной молодежи»…

Вестник кинематографии. 1914. № 95 (15). В разделе «Описание 
новых картин». Печатается по этому изданию. С. 20.

Ее геройский подвиг

Впервые: Вестник кинематографии. 1914. №95 (15). С. 30. Печа-
тается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых филь-
мов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 2002. 
С. 196–197.

Первая любовь

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 265.

Приключение Лины в Сочи

Впервые: Проектор. 1916. № 22. Печатается по этому изданию. 
С. 28.
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Лина под экспертизой,  
или Буйный покойник

Печатается по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 
2002. С. 387.

* * *

П. А. Багров
Протазанов и становление высокой комедии в русском кино 

<Фрагменты>

Впервые: Багров П. А. Протазанов и становление высокой комедии 
в русском кино // Киноведческие записки. 2008. № 88. Печатается 
по этому изданию. С. 215, 225, 227.

Работа П. А. Багрова является «поздним» и оттого кажущимся 
совсем неактуальным образцом противопоставления Протазанова 
и Бауэра, да ещё на территории… комедии, т. е. жанра, в котором 
Бауэр, мягко говоря, действительно не блистал.

 1 …глупышкиных… — Отсылка к российскому «прокатному» 
прозвищу французского актёра Андре Дида — см. коммент. 3 к тексту 
Л. Л. Оболенского «<Письма В. М. Короткому>» в наст. антологии.

 2 …в романе Леонида Соболева «Капитальный ремонт»… — 
Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971) — советский писатель. Главное 
место в творчестве занимала морская тематика, которой посвящены 
рассказы 1930-х гг., роман «Капитальный ремонт» (1932).

 3 Фильм «Горничная Дженни» (реж. Я. Протазанов, 1918).

20 
ВЕЧНО ЛИШЬ ТО, ЧТО УТРАЧЕНО

И. П. Смирнов
Видеоряд. Историческая семантика кино 

<Фрагменты>

Печатается по: Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика 
кино. СПб.: Петрополис, 2009. С. 62. С. 72–88.

 1 В абсурдистской повести Хармса «Старуха» (1939)… — Эта 
повесть Даниила Хармса (1905–1942) выражает авторское ощущение 



906 Комментарии

репрессивной реальности советских 1930-х, и оттого трудно назвать 
её «абсурдистской». В связи с этой повестью уместнее говорить о том 
«гротескном реализме», о котором писал Михаил Бахтин (1895–1975) 
в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и Ренессанса».

 2 Пухальский Эдвард Эдуардович (1874–1942) — российский 
и польский режиссёр кино и театра, сценарист, продюсер.

 3 …Хармс обращает комический Эрос в Танатос, но в остальном 
верен сюжету немого киноисточника (в котором, правда, корсет 
в конце концов все же возвращается неудачливому герою по почте). — 
Даже из самой этой фразы Смирнова видно, что никакой «верности» 
сюжету комедии про корсет, сгубивший Антошу, в повести Хармса 
нет и в помине.

 4 В политико-пропагандистском фильме Бауэра отец, социалист 
старой закалки, приводит сына-большевика в Кремль… — Несомнен-
ное сходство этих кадров и картины «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов 
в Кремле» (1938), известной в народе как «Два вождя после дождя», 
подчёркивается ещё и тем, что «младший» революционер, Николай, 
занимающий ближний план кадра, «по-наполеоновски» держит руку 
за обшлагом лёгкой и щегольской форменной шинели. Этим он действи-
тельно напоминает фигуру Сталина на картине Герасимова — тот же 
первый план, та же фуражка и та же согнутая рука, засунутая, правда, 
в карман шинели глухой, суровой и долгополой. Однако партийная 
принадлежность Николая, как и его отца, ветерана революционного 
движения, — в фильме Бауэра затушёвана: он скорее марксист, чем 
большевик.

 5 Являющиеся из могил люмпен-пролетарии в «Стачке» (1925) 
Эйзенштейна… — Имеются в виду кадры, где шпана выскакивает 
из врытых в землю бочек. Однако в образной системе «Стачки» они 
вовсе не «мертвецы» и являются вовсе не из могил — люмпены изо-
бражены в этой ленте как нелюдь и нечисть. Поэтому, как снопы ад-
ского пламени, эти юркие, косматые и чумазые фигуры и вырываются 
из-под земли, словно слуги Нечистого из преисподней.

 6 Пожар на фабрике в картине того же Бауэра «Набат» (1917) 
будет с полемическим сдвигом воспроизведен в «Партийном билете» 
(1936) Пырьева… — Бесчисленные «враги» в советских фильмах 
1930-х гг. то и дело взрывали и поджигали разнообразные объекты на-
родного хозяйства, так что авторы «Партийного билета» вряд ли «поле-
мизировали» с фильмом «Набат» — скорее всего, они «воспроизводили» 
ходкое пропагандистское клише, а не сюжетный мотив давней ленты.

 7 Фильм «Наполеон» (реж. А. Ганс, Франция, 1927) — монумен-
тальная, длящаяся около 5 часов и одновременно новаторская по языку 
историческая киноэпопея.
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 8 «The Girl and her Trust» — «Девушка и её верность» (англ.).
 9 Вегенер Пауль (1874–1948) — немецкий актёр и режиссёр, один 

из представителей экспрессионизма в кино. Играл в театре.
10 …и восставших каменных львов в «Потемкине»… — Имеется 

в виду монтажная фраза «Камни взревели» из фильма «Броненосец 
“Потёмкин”» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1925), где короткие кадры 
с изображениями трёх скульптур создают иллюзию движения камен-
ного льва, проснувшегося и гневно взревевшего.

11 …тоталитарный диктатор-компьютер в «Альфавиле» (1965) 
Годара, перекочевавший оттуда, кстати сказать, в поставленную три 
года спустя «Космическую Одиссею»). — Фильм «2001: Космическая 
Одиссея» (реж. С. Кубрик, США, 1968). Прямое воздействие образов 
фильма Годара на образы фильма Кубрика представляется спорным.

12 Ларин Николай (?–?) — режиссёр, актёр, сценарист. Первые 
известные фильмы Ларина датируются 1913-м годом, последние — 
1928-м.

13 «Рulр Fiction» — в русском переводе: «Криминальное чтиво» 
(или «Бульварное чтиво»).

14 «Eastern Promises» — в русском переводе: «Порок на экспорт».
15 «The Trouble with Наггу» — в русском переводе: «Неприятности 

с Гарри».
16 Метц Кристиан (1931–1993) — французский теоретик кино 

и киносемиотик, ведущий представитель неклассической французской 
киноэстетики. Наибольшую известность получил как разработчик 
структурно-психоаналитической теории кино.

17 Лукач Георг (Дьёрдь Бернат Лукач Сегедский; 1885–1971) — вен-
герский философ-неомарксист, литературный критик. Основатель т. н. 
будапештской школы марксизма. Лукач создал школу марксистской 
эстетики, которая отрицает необходимость политического контроля 
художественного самовыражения и отстаивает гуманистические прин-
ципы. Продолжал развивать Марксову теорию отчуждения индивида 
в индустриальном обществе.

О. Л. Булгакова
Фабрика жестов 

<Фрагменты>

Впервые: Булгакова О. Л. Фабрика жестов. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2005. Печатается по этому изданию. С. 52–58, 71–74, 
103–108.



908 Комментарии

О. А. Кириллова
Танатология «декадентского кинематографа» России:  

от Евгения Бауэра до наших дней

Впервые: Кириллова О. А. Танатология «декадентского кинема-
тографа» России: от Евгения Бауэра до наших дней // Парадигма. 
Философско-культурологический альманах / Отв. ред. М. С. Уваров. 
СПб., 2011. Вып. 17. Печатается по этому изданию. С. 5–14.

М. В. Медведев
Позднесоветский «авторский» кинематограф 

<Фрагмент>

Впервые: Медведев М. В. Позднесоветский «авторский» кинема-
тограф // Киноведческие записки. 2001. № 53. Печатается по этому 
изданию. С. 56–85.

 1 Фильм «Простая смерть» (реж. А. Кайдановский, 1985) снят 
по мотивам повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

 2 Движение стеклянного шара, коррелирующего к экзистенциаль-
ной тоске Гражданина Кейна… — Здесь и далее — отсылка к образам 
фильма «Гражданин Кейн» (реж. О. Уэллс, США, 1941).

Н. М. Зоркая
Эффект Ковалова

Впервые: Зоркая Н. М. Эффект Ковалова // Искусство кино. 1993. 
№ 9. Печатается по этому изданию. С. 37–42.

 1 …«того мгновенья жаль, что сгибло навсегда», как писал Вл. Со-
ловьев. — Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Опять надвинулись 
томительные тени…» (1895).

 2 …фрагменты фильмов Мурнау, Фрица Ланга, Пабста… — 
Мурнау Фридрих Вильгельм (1888–1931) — немецкий кинорежиссёр 
эпохи немого кино, один из крупнейших мастеров киноэкспрессио-
низма.

Ланг Фриц (1890–1976) — немецкий кинорежиссёр. Один из вели-
чайших представителей немецкого экспрессионизма, Ланг снял самый 
крупнобюджетный фильм в истории немого кино («Метрополис», 
1927) и предвосхитил эстетику американского нуара («Город ищет 
убийцу», 1931). Фриц Ланг известен также историями о преступных 
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психиатрах-гипнотизёрах Калигари (работа над сценарием) и Мабузе 
(режиссура всей трилогии).

Пабст Георг Вильгельм (1885–1967) — австрийский кинорежиссёр, 
внёсший неоценимый вклад в киноискусство Германии.

 3 …у Ковалова в «Садах скорпиона»… — «Сады скорпиона» — 
фильм, снятый в 1991 г.

 4 …романс «В бананово-лимонном Сингапуре»… — Танго Магно-
лия (1931) — одна из известнейших песен Александра Вертинского, 
русского поэта и певца, кумира эстрады первой половины XX в.

 5 …Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое 
тлеет — / Страшный праздник мертвой. — Цитата из «Поэмы без 
героя» А. Ахматовой.

Н. А. Сиривля
Три песни о Родине 

<Фрагменты>

Впервые: Сиривля Н. А. Три песни о Родине // Искусство кино. 
1994. № 9. Печатается по этому изданию. С. 29, 32–36.

 1 …после картины Говорухина… — Имеется в виду монтажно-пу-
блицистический фильм «Россия, которую мы потеряли» (реж. С. Го-
ворухин, Россия, 1992).

 2 …в классических сочинениях типа «Заката Европы» или «Вос-
стания масс»… — «Закат Европы» — философский труд Освальда 
Шпенглера, опубликованный в 1918 г.

«Восстание масс» — работа Ортеги-и-Гассета, опубликованная 
в 1930 г.

 3 …в фильме Э. Климова «Агония»… — «Агония» — фильм, снятый 
в 1975 г.

 4 …изображение тетки, обучающей низвергнутых буржуев высо-
кому искусству мытья полов… — Кадры из фильма «Знакомое лицо» 
(«Шкурник») (реж. Н. Шпиковский, 1929).

<Размышления в редакции журнала  
«Киноведческие записки»>

Впервые: «Остров мертвых»: «По мотивам раннего русского кино». 
Размышления в редакции // Киноведческие записки. 1993. № 18. 
Печатается по этому изданию. С. 11–22.
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 1 «Из фильмов — фильмы» — называлась книга Джея Лейды… — 
Лейда Джей (1910–1988) — американский киновед и литературовед. 
В середине 30-х гг. учился во ВГИКе у С. Эйзенштейна, был его асси-
стентом-практикантом. После возвращения в США принял участие 
в разборе и описании рабочего материала неоконченного фильма С. Эй-
зенштейна «Да здравствует Мексика!». Из дублей и вариантов этого 
фильма он смонтировал две учебные картины, которые описывали 
метод режиссерской работы Эйзенштейна, перевел на английский язык 
его важнейшие теоретические статьи и включил их в книги «Чувства 
кино» (1942) и «Форма кино».

 2 …типа Зинаиды Тарховской в «Похождениях Октябрины»… — 
«Похождения Октябрины» — фильм, снятый в 1924 г. (реж. Г. Ко-
зинцев, Л. Трауберг).

 3 …режиссер Виктор Семенюк и сценарист Виктор Беляков 
в фильме «Дом Романовых»… — Семенюк Виктор Федорович (1940–
2014) — советский и российский режиссёр-документалист. Является 
одним из классиков ленинградской школы документального кино 
(Ленинградская студия документальных фильмов). Автор и режиссёр 
более 50 документальных фильмов, воспитавший множество учеников 
и последователей. — Беляков Виктор Константинович (р. 1954) — 
советский и российский режиссёр документального кино, сценарист, 
продюсер. «Дом Романовых» — фильм, снятый в 1992 г.

 4 Петров Аркадий Иванович (р. 1940) — художник, соединивший 
в своей эстетике принципы примитивизма, эстетизированного «китча» 
и соц-арта. Один из классиков современной российской живописи.

 5 …и в своей первой работе «Сады скорпиона»… — Фильм «Сады 
скорпиона» снят Олегом Коваловым в 1991 г.

 6 …преображается в «Плот Медузы»… — Имеются в виду события, 
произошедшие в 1816 г. у берегов Сенегала. Плот с десятками людей, 
спасавшихся после кораблекрушения, оказался в открытом море, 
и во время этого тринадцатидневного скитания большинство из них 
погибло. Под впечатлением от этой трагедии французский художник 
Жан Луи Андре Теодор Жерико (1791–1824) написал своё полотно 
«Плот “Медузы”» (1819).

 7 Мы не знаем <…> почему стоит, задумавшись у моря, герой 
(хотя еще в состоянии «опознать» Мозжухина). — Ни одного экран-
ного изображения Ивана Мозжухина в фильме «Остров мёртвых» нет. 
Кадры с героем у моря, которые в нём цитируются, взяты из ленты 
«В стране любви» (реж. Александр Уральский, 1917). Главную роль 
в ней играет Войцех Брыдзинский (1877–1965).

 8 …запоздалые эксперименты а ля Николь Ведрес… — Отсылка 
к «монтажному» фильму французского режиссёра Николя Ведреса 
(1911–1965) «Париж: год 1900. Хроника с 1900 по 1914» (1947).
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 9 …из «Опавших листьев» В. В. Розанова… — Розанов Василий Ва-
сильевич (1856–1919) — русский религиозный философ, литературный 
критик и публицист. Розанов вел активный диалог со многими фило-
софами, писателями, поэтами, критиками. Многие из его работ были 
идейной, содержательной реакцией на отдельные суждения, мысли, 
работы Бердяева, В. С. Соловьёва, Блока, Мережковского и др. Про-
блемы, занимавшие мысли Розанова, связаны с морально-этическими, 
религиозно-идейными оппозициями — метафизика и христианство, 
эротика и метафизика, православие и нигилизм, этический нигилизм 
и апология семьи. «Опавшие листья» (1915).

10 Проход Веры Холодной по пустой улице, среди голубей, взлетаю-
щих из-под ног, медленно, как во сне, оказывается самым волшебным 
мотивом этой «музыкальной фантазии». — Кадр из фильма «Поэт 
и падшая душа» (реж. Б. Чайковский, 1915), образные трансформации 
которого использованы в ленте «Остров мёртвых», описан неточно. 
В нём — не улица, а площадь, она вовсе не «пуста», а довольно много-
людна, и, главное, на экране вовсе не Вера Холодная, которая в этом 
фильме не играет, а актриса Зоя Баранцевич. Но всё это ни в коей мере 
не влияет на то эмоциональное воздействие вариаций на канве этого 
«изначального» киноматериала, которое почувствовал и прекрасно 
выразил Евгений Марголит.

11 …по этому вопросу обращайтесь к С. Говорухину, где много пу-
блицистики и никакого кино… — Имеется в виду документально-пу-
блицистический фильм «Россия, которую мы потеряли» (реж. С. Го-
ворухин, Россия, 1992), в котором идеализируется царская Россия.

12 …Послушайте! Еще меня любите / За то, что я — умру. — 
Цитата из стихотворения Марины Цветаевой «Уж сколько их упало 
в эту бездну…» (1913).

И. Ю. Любарская
Посторонним В. «Самая печальная музыка на свете»,  

режиссер Гай Мэддин

Впервые: Любарская И. Ю. Посторонним В. «Самая печальная му-
зыка на свете», режиссер Гай Мэддин // Искусство кино. 2005. № 10. 
Печатается по этому изданию. С. 35–39.

 1 Возвращение программы Петра Шепотинника «8 1/2 филь-
мов»… — Шепотинник Петр Георгиевич (р. 1956) — российский 
режиссёр, публицист. Автор и ведущий телепрограммы «Кинескоп». 
Автор многочисленных документальных фильмов о кинематографи-
стах и о деятелях искусства.
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 2 …«Дыра в моем сердце» Лукаса Мудиссона и «Проклятие» 
Джонатана Кауэтта. — Мудиссон Лукас (р. 1969) — шведский ки-
норежиссёр, сценарист, поэт, прозаик. Фильм «Дыра в моем сердце» 
(2004). — Кауэтт Джонатан (р. 1973) — американский кинорежис-
сер. Фильм «Проклятие» (2003).

 3 Мэддин Гай (р. 1956) — канадский кинорежиссёр, сценарист, ки-
нооператор, актёр. Мэддин стилизует в своих малобюджетных фильмах 
манеру немого и первых лет звукового кино, создавая сюрреальную, 
гротескную атмосферу психодрамы и чёрной комедии.

 4 Будто концерт аутентики 4 — и без того довольно странный 
жанр — позвали вести Верку Сердючку. — Верка Сердючка — твор-
ческий псевдоним Данилко Андрея Михайловича (р. 1973) — укра-
инского артиста, продюсера, композитора, автора песен, режиссёра, 
сценариста, телеведущего, актёра.

 5 …Здесь явно переночевал «Монти Пайтон»… — «Монти Пай-
тон» — комик-группа из Великобритании, состоявшая из шести 
человек. Благодаря своему новаторскому, абсурдистскому юмору 
участники «Монти Пайтон» находятся в числе самых влиятельных 
комиков всех времён. Влияние, оказанное коллективом на жанр ко-
медии, сравнивают с влиянием, оказанным группой The Beatles на поп 
и рок-музыку. Группа известна во многом благодаря юмористическому 
телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона».

 6 Фильм «Метрополис» (реж. Ф. Ланг, 1927).
 7 …смесь Граучо Маркса с Эрролом Флинном. — Маркс Граучо 

(1890–1977) — американский актёр, комик, участник комик-труппы, 
известной как Братья Маркс. — Флинн Эррол (1909–1959) — голливуд-
ский актёр австралийского происхождения, кинозвезда и секс-символ 
1930-х и 1940-х гг. Прославился в амплуа отважных героев и благо-
родных разбойников. Наибольшую известность получил благодаря 
фильмам «Одиссея капитана Блада» (1935), «Приключения Робин 
Гуда» (1938) и др.

 8 …по сюжету букеровского лауреата, чемпиона современной бри-
танской прозы японца Кадзуо Исигуро. — Исигуро Кадзуо (р. 1954) — 
британский писатель. Роман «Остаток дня» (1989) удостоен Букеров-
ской премии.

 9 Эгоян Атом (р. 1960) — канадский кинорежиссёр, сценарист, 
продюсер, актёр, монтажер. Основными в его творчестве являются 
темы отчуждения и изоляции человека, которые раскрываются через 
образы людей, имеющих отношение к развитию технологий, к бюро-
кратии или другим властным структурам.

10 …сталкивает бытовой сентиментализм Фрэнка Капры с фан-
тасмагорическим гротеском Тода Броунинга… — Капра Фрэнк 
(1897–1991) — американский кинорежиссёр и продюсер итальян-
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ского происхождения, мастер бурлескной комедии. — Броунинг Тод 
(1880–1962) — американский кинорежиссёр, актёр и сценарист, один 
из основоположников жанра фильмов ужасов.

11 Фильм «Рокки-4» (реж. С. Сталлоне, 1985).
12 …высоко ценит русского режиссера Евгения Бауэра, у которого 

немая балерина тыкала ножницами в папашу, упорно пытающегося 
заглянуть ей под пачку. — «Немая балерина» — Это, разумеется, 
Гизелла из фильма «Умирающий лебедь», однако таких кадров 
в фильме нет, и вообще — её отношения с отцом самые благонравные. 
Скорее всего, Мэддин талантливо и точно сфантазировал ситуацию 
«в духе Бауэра»… вполне, кстати, резонирующую с содержанием его 
ленты «Преступная страсть отца» (1914) (об этом фильме см. в тексте 
А. В. Демидовой «Чёрная коробка» в наст. антологии). Возможно, 
Мэддин каким-то образом где-то даже видел эту ленту, считающуюся 
утраченной?

13 Фильм «Архангел» (1990).
14 Фильм «Имперские оргии» (1996).
15 Фильм «Сердца мира» (2000).
16 Фильм «Сумерки ледяных нимф» (1997).

Е. Я. Марголит
К 100-летию российского кинопроизводства: Анкета «ИК» 

<Фрагмент>

Впервые: Марголит Е. Я. К столетию российского кинопроизвод-
ства: Анкета «ИК» // Искусство кино. 2008. № 11. Печатается по этому 
изданию. С. 14–28.

 1 Фильм «Список Шиндлера» (реж. С. Спилберг, 1993).
 2 «Какая там кровь — видимость одна» — как правильно заметил 

в аналогичном случае «вурдалак-вольноотпущенник» у Стругацких. — 
Цитата из романа «Понедельник начинается в субботу» (1964).

 3 Балабанов Алексей Октябринович (1959–2013) — кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер. Обладатель премии «Ника» за режиссёрскую 
работу в картине «Про уродов и людей», двукратный призёр кинофе-
стиваля «Кинотавр» за картины «Брат» и «Война».

 4 Фильм «Брат» (1997).
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21 
ИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

А. А. Боканча
Смертельное влечение

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

 1 Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — русский поэт, про-
заик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик 
и историк. Один из основоположников русского символизма.

 2 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — русский 
поэт, прозаик, переводчик, критик. Виднейший представитель поэзии 
Серебряного века.

 3 Эрнст Макс (1891–1976) — немецкий, французский и американ-
ский живописец и скульптор, основатель дадаизма, один из ведущих 
сюрреалистов и создателей техники коллажа.

 4 Она истошно вопит, а в глазах ее читается непередаваемый 
ужас. — Имеется в виду картина Эрнста «Danse Macabre».

 5 Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) — российский художе-
ственный и музыкальный критик, историк искусства, археолог. Писал 
статьи по истории искусства, культуры, археологии, фольклористики. 
Сотрудничал с крупнейшими журналами «Отечественные записки», 
«Современник», «Вестник Европы» и т. д.

 6 Энгель Густав (1823–1895) — немецкий музыкальный критик, 
один из виднейших педагогов в Германии.

Г. И. Пузырёв
Помутнение (Эссе о фильме «Сумерки женской души»  

(реж. Евгений Бауэр, 1913))

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

М. Е. Федюкина
Ожившие сны Евгения Бауэра

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.
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А. С. Занин
Весна на ожившем острове:  

несколько заметок о фильме Олега Ковалова

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

 1 Музыка Л. Федорова, слова Д. Озерского. Альбом «Волны» 
(2009).

 2 Говорухин Станислав Сергеевич (р. 1936) — кинорежиссер, 
актёр, сценарист, публицист. В начале 90-х гг. снял публицистиче-
скую тетралогию «Так жить нельзя» (1990), «Россия, которую мы 
потеряли» (1992), «Час негодяев» (1993), «Великая криминальная 
революция» (1994).

 3 …«Бумага рвется <…> становится в позу…». — Цит. по: Ве-
ликий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России 
(1908–1919). М.: НЛО, 2002.

 4 Туркин (Алатров) Никандр Васильевич (1863–1919) — театраль-
ный критик, драматург, редактор газеты «Вечерняя почта», режиссер, 
сценарист. Заведующий литературной частью фирмы Ханжонкова. 
Как режиссер поставил 15 фильмов, в их числе два с участием В. Мая-
ковского «Не для денег родившийся» (1918) и «Закованная фильмой» 
(1918).

 5 Цит. по: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России (1908–1919). М.: НЛО, 2002.

 6 Алёша Хорьков — голый красноармеец на армейской комиссии 
из эпизода «Острова мертвых».

А. С. Кошелева
Отражения времен.  

Алексей Октябринович Балабанов и Евгений Францевич Бауэр

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

А. А. Демидова
Черная коробка

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

 1 Внутри корзины было <…> рассмотреть ее содержимое. — Ци-
тата из романа С. Кинга «Игра Джералда» (1992).
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 2 …И художник Глинский… — герой картины «Умирающий ле-
бедь» (1916).

 3 Фильм «Умирающий лебедь» (1916).
 4 Кооппер Бэзил (1924–2013) — английский писатель в жанрах 

хоррора, фэнтези и детектива.
 5 Вергилий — персонаж «Божественной комедии» Данте, спутник 

и проводник по Аду и Чистилищу. 
 6 Фильм «Жизнь в смерти» (1914).
 7 Дамер Джеффри (1960–1994) — американский серийный убий-

ца, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин в период между 
1978 и 1991 гг. Преступления Дамера отличала крайняя жестокость.

 8 Фильм «Грезы» (1915).
 9 Tread softly because you tread on my dreams. — Строка из стихо-

творения «Он жаждет небесных покровов» («He Wishes for the Cloths of 
Heaven») ирландского поэта Йетса Уильяма Батлера. Перевод Дианы 
Ахматхановой: «Ступай легко, мои ты топчешь грезы».

10 …«если бы губы Никанора Иванович да приставить к носу Ивана 
Кузьмича»… — Н. В. Гоголь. «Женитьба» (1842).

11 Фильм «После смерти» (1915).
12 Повесть «После смерти (Клара Милич)» (1883).
13 Роршах Герман (1884–1922) — швейцарский психиатр и пси-

холог, автор теста исследования личности «Пятна Роршаха» (1921). 
Это один из тестов, применяемых для исследования психики и её 
нарушений. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти 
симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. 
Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций — 
испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ 
или идею.

14 «Нет, он не влюблен, да и как влюбиться в мертвую, которая 
при жизни ему не нравилась, которую он почти забыл?» — Цитата 
из повести И. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» (1883).

15 Мэриме Проспер (1803–1870) — французский писатель и пере-
водчик, один из первых во Франции мастеров новеллы. Имеется в виду 
его рассказ «Венера Илльская».

16 …неким проводником, Хароном… — Харон — перевозчик душ 
умерших через реку Стикс в Аид (подземное царство мертвых).

17 Либкен Григорий Иванович (с 1915 г. — Либкин, иногда также 
Липкин) — ярославский предприниматель начала XX в., занимав-
шийся производством и продажей колбасы, а также производством 
и прокатом кинофильмов.

18 …вы станете хорошим партнером Верочки. — Имеется в виду 
актриса Вера Холодная.
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19 Потом опустив корзину <…> покрылись грязью. — Цитата 
из романа С. Кинга «Игра Джералда» (1992).

20 Фильм «Обыкновенный фашизм» (реж. Михаил Ромм, 1965).
21 Dreams shape the world — мечты формируют мир (англ.).
22 Гейман Нил (р. 1960) — известный английский писатель-фан-

таст, автор графических романов и комиксов, сценариев к фильмам. 
К самым знаменитым его работам относятся: «Звездная пыль», 
«Американские боги», «Коралина», «История с кладбищем», серия 
комиксов «Песочный человек».

А. С. Зиновьева

Байки из склепа:  
Евгений Бауэр и сумерки советской души

Статья написана для настоящего издания. Печатается впервые.

 1 Режиссёр любуется <…> модный европейский психоанализ. — 
«Русский символизм пытался выполнять приблизительно те же роли, 
те же социально-культурные и психологические функции, которые 
в немецко- и англоязычных странах примерно те же годы стал выпол-
нять психоанализ» (цит. по: Эткинд А. Эрос невозможного: История 
психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. С. 93).

 2 Критическое обозрение // Проектор. 1916 г. № 11–12. С. 9–10.
 3 Офелия, нашедшая приют не в рыдающем потоке… —

Она старалась по ветвям развесить
Свои венки; коварный сук сломался,
И травы и она сама упали
В рыдающий поток.

(Шекспир У. Гамлет, принц датский / Перевод М. Лозинского).
 4 Цит по: Вишневский В. Е. Художественные фильмы дореволю-

ционной России. М.: Госкиноиздат. 1945. С. 40.
 5 Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства 

в России 1900–1910 годов». М.: Наука, 1976. С. 233.
 6 («У нас каждый и живёт оттого, что свой гроб имеет»… — Пла-

тонов А. Котлован. Ювенильное море. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 70.
 7 Григорий Никитич Вакуленчук, согласно принятой советской 

историографией версии, — организатор и первый предводитель вос-
стания на броненосце «Потёмкин». Прототип матроса Вакулинчука 
из фильма «Броненосец «Потёмкин» (реж. С. Эйзенштейн, 1925).
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 8 …«источником энергии и мужества, источником неисчерпае-
мой бодрости для трудящихся всего мира». — «У могилы Ильича» 
(Петроградская правда. № 22 от 27 января 1924 г.).

 9 Немецкий философ и представитель Франкфуртской школы 
психоанализа Эрих Фромм в своей программной работе «Адольф 
Гитлер. Клинический случай некрофилии» сравнивает биофилию 
(любовь к жизни и всему живому) с Эросом и инстинктом жизни, 
а некрофилию (страстное влечение ко всему мёртвому и нездоровому), 
соответственно, с Танатосом, культом смерти. Эрос соединяет органи-
ческую субстанцию, связывает ее в живые целостности, в то время как 
инстинкт смерти стремится их разъединить, умертвить, разложить 
на части. Некрофилию Фромм определяет как страсть делать живое 
неживым, расчленять живые структуры, разрушать во имя одного 
лишь разрушения.

10 …проведение экскурсий по Московскому крематорию… — Инфор-
мация взята из статьи С. Ю. Малышевой «Врезано в камень, врезано 
в память: (вос)  производство советской идентичности в пространствах 
смерти», Диалог со временем (Вып. 54. Специальный выпуск. Наци-
ональная идентичность и феномен исторической памяти. М.: ИВИ, 
2016. С. 181–206).

11 Некрофилия тоталитарного общества <…> пафос стериль-
ности… — См.: «Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии» 
(Библиотека журнала «Путь», 1992 г.).

Эрих Фромм связывает явление некрофилии, и в частности «некро-
фильского характера» (термин, введённый учёным в обиход с начала 
60-х годов), с анальным комплексом, исследованным З. Фрейдом: 
это означает, что симптомами некрофилии являются не только вле-
чение к мёртвой материи, нечистотам, похоронам и тому подобному, 
но и наоборот, полная противоположность — сухая педантичность, 
холодная манера обращения, страх заражения, желание поместить 
себя в стерильное пространство, интерес к механизмам, преобладаю-
щий над интересом к человеку и т. д.

12 Введенский Александр Иванович (1904–1941) — русский поэт, 
драматург, представитель поэтического авангарда 1920–1930-х гг., 
участник объединения ОБЭРИУ.

13 …это мелкий бес… — «Мелкий бес» — роман русского писателя 
Фёдора Сологуба, впервые опубликованный в 1905 г., знаковое про-
изведение русского Серебряного века.

14 …выражаясь словами Михаила Булгакова, «грязь и гадость <…> 
такая, о которой Гоголь даже понятия не имел». — «Похождения 
Чичикова» — фельетон Михаила Булгакова, написанный в 1922 г. 
Впервые опубликован 24 сентября 1922 г. в эмигрантской газете «На-
кануне». Идеи «Похождений» получили развитие в повести «Дьяволи-
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ада» (1924 г.): тёмные силы советской действительности окончательно 
переходят в наступление.

15 Тынянов Ю. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. «Смерть Вазир-Мухтара». Л.: 
Художественная литература, 1985. С. 7.

22 
    P. S.

Д. С. Волчек
Двигопись 

<Фрагменты>

Печатается по: [Электронный ресурс] URL: http://www.svoboda.
org/a/27835152.html.

 1 …глядя на <…> терракотовую армию Цинь Шихуанди… — «Тер-
ракотовая армия» — принятое название захоронения по меньшей мере 
8099 терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея 
императора Цинь Шихуанди (259 до н. э. — 210 до н. э.) в Сиане.

 2 …после прошедшего в Британии дадаистского референдума… — 
Имеется в виду референдум о членстве этой страны в Европейском 
Союзе, состоявшийся в Великобритании и Гибралтаре 23 апреля 2016 г.

 3 Летом 1917 года Бауэр благоразумно умер, так что не увидел 
рождения советского кинематографа… — Можно подумать, что 
изысканный кинематограф Бауэра сменило что-то совсем уж нево-
образимо ужасное — тогда как советские фильмы 20-х гг. потрясли 
мир образной мощью и всесторонним новаторством. Поскольку все 
эти качества революционного искусства совсем не ко двору во време-
на агрессивной стагнации, то в массовое сознание начинает вползать 
принижение новаций советское кино, подаваемое в виде некоей бес-
спорной истины. «Можно только догадываться, как бы развивалось 
русское кино, не будь известных потрясений времён Первой мировой 
войны и Октябрьского переворота 1917 г…» — скорбно констатирует 
аннотация к изданию (Ханжонков А. А. Первые годы советской кине-
матографии. Воспоминания. М.: Литео, 2016), — помещённая в нём 
на с. 2 и к тому же вынесенная на заднюю обложку. Однако именно 
после «Октябрьского переворота» Россия стала мировой кинодержа-
вой, статус которой блистательно утратила именно в позорные времена 
разного рода «вставания с колен».

 4 …«Павел Корчагин», «Девочка ищет отца», «Огненные версты» 
и прочая белиберда… — Фильмы «оттепели» вновь вдвинули СССР 
в мировой кинопроцесс, и нелепо противопоставлять это мощное, 
стилистически разнородное, толком доселе неизученное и в полном 
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своем объёме просто неведомое историкам, зрителям и даже такому 
эрудированному киноману, как Дмитрий Волчек, явление — дорево-
люционным фильмам, пусть и самого Бауэра.

Фильм «Павел Корчагин» (реж. А. Алов, В. Наумов, 1956) — экс-
прессивное и глубокое высказывание о человеческой цене, которой 
оплачены глобальные социальные катаклизмы.

Фильм «Девочка ищет отца» (реж. Л. Голуб, 1959) — приключен-
ческий фильм, снятый на «партизанском» материале Великой Отече-
ственной войны. В разных номинациях его создатели были отмечены 
на международных кинофестивалях.

«Огненные вёрсты» (реж. С. Самсонов, 1957) — блестящий «ис-
терн», почтительная реплика ленте «Дилижанс» (реж. Дж. Форд, 
США, 1939). Да и погоня снята в нём ничуть не хуже, чем в классиче-
ском предшественнике, взятом авторами «Огненных вёрст» за образец.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В. Ф. Семерчук

О кино России 1908–1919 годов 
<Фрагмент>

Печатается по: Семерчук В. Ф. В старинном российском иллюзионе. 
Аннотированный каталог сохранившихся игровых и мультиплика-
ционных фильмов России 1908–1919. М.: Госфильмофонд России. 
2013. С. 20–31.

В. Е. Вишневский

Художественные фильмы дореволюционной России

Печатается в сокращении по: Вишневский Вен. Художественные 
фильмы дореволюционной России. М.: Госкиноиздат, 1945. С. 26–137.

Каталог Вениамина Вишневского, незаменимый для всех изучаю-
щих историю отечественного кино — уникальное и как бы… несвоевре-
менное издание: он выпущен тиражом в 2000 экземпляров в… 1945 г., 
т. е. создавался в годы, вроде бы не располагающие к кропотливым 
киноведческим изысканиям. Огромная ценность каталога — в том, что 
в нём впервые сделана попытка сгруппировать сведения о всех игровых 
фильмах, снятых в России до революции, независимо от их художе-
ственного уровня и от того, сохранилась они или нет. Особую ценность 
этому изданию придаёт то, что львиную часть лент, большинство 
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из которых бесследно пропали, Вишневский попросту… видел. Краткие 
характеристики, которые он даёт представленным в каталоге лентам, 
неизбежно субъективны — однако, скажем, то, что в него включены 
фильмы Всеволода Мейерхольда, да ещё с положительной оценкой, 
говорит о смелости автора и независимости его суждений: после аре-
ста и расстрела этого «врага народа» само его имя если и упоминали 
в легальных источниках, то с заушательскими проклятиями.

Выстраивая фильмографию Бауэра на основе каталога Вишневско-
го, мы решили сохранить те лапидарные оценки, которыми он сопро-
вождал каждую представленную в нём ленту. Какими бы спорными 
или даже вульгарными эти характеристики ни казались — они дают 
представление о времени, когда создавалось это бесценное издание.

Фильм Бауэра «Король Парижа» в каталог Вишневского не во-
шёл — оттого, вероятно, что вышел на экраны уже после Октябрьской 
революции 1917 г. Информацию о нём приводится в следующем ма-
териале настоящего издания.


