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РЕПУБЛИКАЦИЯ

Обычно для этой рубрики мы выбираем тексты, затерянные в трудно-
доступных журналах и подшив_ках газет первыхдесятилетий минувшего века.
А тут-1988-й год. казацось бы, достаточно ссылки, чтобы интЪресующий-
ся читатель пошел в библиотеку и взял эту стостраничную брошюру. одна-
КО НайТи ее в библиотеках-при трехтыСячном'(по ньiнешirим временам
немалоJи) тираже довольно-таки трудно. ,Щаже в таких специализирован-
1ых собраниях, как столичные библЙотеки ВГИКа илиНИИ киноискусства.
Потому что она была издана шестнадцать лет назад Всесоюзным заочным
tl.аРgДНЫМ УНИВерситетом искусств (такоЙ тогда существовал) в качестве
Учебного пособия и рассылалась заочным слушателям Факуilьтета кино-
фОТОиСкУССтВа. Мещду тем работа явно выходит за рамки утиiитарной ((ме-
ТОДИЧКИ). Ее автору, Евгению Марголиту, удалось ria небсiльшом ilpocTpaH-
СТВе (В 5-6 печатных листов) не простобсiгло описать более чем пЬлувеко-
вую историю отечественного кинематографа, с 20-х годов по 70-е включи-
тельно, но изложить ее концептуально, выявив ее логику, пересечения 9еГЛаВНых лИНИЙ и драматические узлы. Иначе говоря, написать сжатую, etл-
кую И Главное-подлинно авmорскую историю советского кино, в которой
оно предстает как целостное явление, как единая, хотя и внутренне проти-
воречивая система.

Со времени выхода этой брошюры Евгений Марголи1 сегодня один из
самых авторитетнь]х историков отечественного кино (в частности, один из
авторов уникальноЙ книги-каталога <<Из'ятое кино. 192+1953u), в целом ряде
СТаТей, в том числе и в тех, что печатались в кКиноведческих записках>,
развил многие положения своего раннего очерка, дополнив их фильмами, в
разное время и9ъятыми из кинопроцесса и, соответственно, вычеркнутьlми
из официальной киноистори!4, а в (перестройку> возвращенными (одiни на
экран, д)угие-в_ научный обиход). В настоящее время он трудится над но-
ВОй ОбОбщающей книгой о пугях рбзвития советского кинематЬiрафа. Но пока
большая книга пишется, иёследователи-киноведы и студенты, изучаюlлие
ИСТОРИЮ КИНО, продолжают безуспешно искать в библиотеках его раннюю,
компактную и вместе с тем мыслительно богатую (несмотря на все вынуж-
деннь]е пропуски), методологически продуктивную работу. Мы решили удов-
летворить этот спрос и, с согласия автора, перепечатать ее.

д.т.
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Евzенай МАРГоЛИТ
СОВЕТСКОЕ КИ НОИСКУССТВО,
ocHoBHblE этАпьl стАновлЕн ия
И РАЗВИТИЯ
(Краткий очерк истории художественного кино)

I

РОЖДЕНИЕ СOВЕТСКОГО КИНО
(Первая пOловина 20-х годов)

<.."ИЗ ВСех искусств лля нас важнейшрlпц является кино)). Общеизвест-
нOсть этор::l ленивс5ой фразы сегодня скрывает от ilac дерзклrй и решIитеJIL-
НЫ,Й ее ХаРакТер, KrtHo безоговорочнtl было признано искусством в I1ериод,
коrда Во Всем мире его принадлех(ность сис,геъ4е pIcKyccTB явJIялась (и буле.г
являться tro крайней мере еще десятилетие) предметом дискуссий. Т'ем бо-
Jree YТВерждени9 это }lсходит от человека, ко"горый, по воспомиFIанияN,I otle-
ВИДЦеR, Достаточно скегIтически о:t,ноQился к конкретным фи;rьfurам, им уви-
деЕным.

fl о куrчrен,гаJIьно сть как о снсl ва кинематогр афиче ского зрели ща--вот l{Tсl,
по мнонию В.И.ЛеFiина, содержит в себе оlромные эстетическ}tе потеFIции.
Во гliаву утла ставится (...lrIирокO-осведомительная хроника, которая поll-
биралась бы соответстtsующим образоп,r, т. е. была быобразrrоii публицио-
тикой, в духе той llиниrl, Idоторую ведуц скажем, наши лучшие советские
ГаЗOТЫ>)*" ОбРазносr:ь публиuист[tк}t оз}Iачает здесь, что репортаж о собы-
трtи доля(ен стать образопл э,гого событ,ия.

Сашiа же хроника H8_lIpocтo несет агитационные и познавi}тельные фу*-
КЦИИ, нс> Ока3ывается tэбrrlим, принципи€LпьFIо HoBbIM контекстом кинопрOг-
раммы и шире--кицематоrрафа. <<Если вы будете иметь хороUlую хронику;
сер_ьезные и просве,гительные кар,гины, то неважно, что для привлечен}lя
ПУбЛИКи шойдет какая-нибудь бссполезная лента, более или менеЪ обычноr.о
тиIIа. Конечно, цензура все-таки Еужна, Ленты кснтрреволюIIионные и без-
нравOтвенные не дол)Iсны иметь места))**.

приоритет, который отдает Ленин кино в системе искусств, он впрямую
связывает со спецификой его новой аyдитории, ибо кинематограф ныне в
первую очередь лолжен служить <<...самообразованию и саморазвитию ра-
бОЧИх и трУдовьiх крестьян...)>. Речь идет здесь не просто о демократрIзации
КИ}IОаУДитории. но и решительном ее обновле}{ии, об ориентации на те слои,

*Л е н и н В. И. Сап.rое важное из всех искусств. М.,
**'Гам xte, с. l бб.

для которых кинематограф вообще являJлся новиlrкой*-в (деревнях и на
E}ctcToKe, Iде... пOэтому наша пропаганда булет оссбеннс успешна>. А это,
по сути, сlзначает, что само экраннсе изображение булет вOспринимаrься
такого рода аудиториеli как отражение картиЕI будущеrсl в их убедительнос-
ти и нагJIяднос,ти.

Тем самым кино возвращалось к своему истоку длця того, ,{тобы, начав с
азов, пойти совершенно иным путем, чем тоц которыN{ двигiLтOсь оно в Рос-
сии до реtsолюции.

Ранниil соЕетский кишематограф п народная культура

И:rменялся не голько социальный состав ки}rоаудитории-изменялся
характер вOсприятия искусства elo. Социальная активность масс. резко по-
вышаюIцаяся в эпоху исторических кат&клизмов, превращала ауди,горию из
пот,ребителя MaccoBoIi кульrуры в IIr)ямог0, непосредственItого созидателя
ку-цьтуры нового мира как модели 61ауrцего. Традицрlонная систgма ценнос-
тей. существовавIIIая для мас0 как данность, помItмо их волtI и желания,
ныне была разрушена, Перед массами вOтавала задача создания новой сис-
теп{ы tIенностей.

Т0, что народ являет1",.а колJIективньlм творцом куJIь,lуры, былсэ оонов-
ной установкой лля худо)riников первых лет ревOдюции. Отсrода реш}{теJIь-
ная дс]п{окрапtзация форr культуры тех лет: искусство спешило создать язык,
в кOторOм узнала бы себя }4}IогOмиJIJIишI{ная аудитория, спешиJIо угаl{а,I,ь1
сOздать нового зрителя-сотвOрца.. Этот поиск, далеко не свtrбtil{ный от экст-
реIч{истск}tх перехлестов историческrrй ttетерпеливOст,и, бr,tл, олнако же. в
высшей, степени плOдотвOрен по сути своей.

I1poclтpa.HcTBo, внутри кOторого должна, по мнению худO}i(}lикс}в, воз-
никнуть новая кульlура,-*эл]0 прOстранство народного празлнества. масс()*
вого театрiLпизованного действа, восходящего к обрядовыпл действам, про-
низанным с,l,ихиеi,i обновляющего, пересозда}ощего мир ритуirльнol0 сме-
ха. В этих действах} сочета}ощих музыку, живопись, поэтическOе слово, те-
атр, цирк, I\,Iacca, 11ревращающаяся из зритеJIя в непосредственtIых участ-
никOв, переживаJrа свою пряIr,lую причастнOсть к пересоздаrтиrо общес,fва, к
дви}кен}tю истории.

Именно в недрах этой стихии }l зародиJIось молqцое советское Kptнo}
которому буква;rьно в теченпе 4-5 пOследующих лет IIредстояло потрясти
Mrtp новлIзной и богатс,гвOм худо}кественного языка.

Перебирая послужные списки крупЕейtших мастеров нашего кино, де-
бютировавших в первой поlтовино 20-х годов, мы стiUIкиваемся с характер-
ной особенностью : подавJIяюrцее большинств0 начинЕulo с короткометраж-
ных эксцецтрических ленц ошеломляющих сегодняшнее воображение даже
в описаниях (большинство этих ранних проб не сохранлrлось) безулержноiл
выдумкой в сочетаниях, казалось бы, несочитаемOго. Коротенькие-н,а i0-
20 минут--картины Сергея Эйзенш,гейrrа (<Щнев[Iик Глумовa>, 1923) и Все-
волода Пудовкина (<Шахматная горячка), |925), Григория Козинцева и
Леонида Трауберга (<<ПохожденIля Октябриньl>>, 1921, и <<Мишки против
Юденича >>, 1925), Александра Щовженко (<Яr,одка ;lюбви >>, 1926), Фридри-
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ха Эрмлера (кСкарлатина), 1924), Сергея Юткевича (<Радиодетектив)), 1925)
полны невероятных трюков, сделаны в неистовом темпе.

Смеховая стихия, безудержное пародирование новых и старых штам-
пов, подчеркнутое обращение к средствам ((низких> жанров: цирка, мюзик-
холла, кJIоунады и одновременно зачастую прямо агитационный характер
этих лент-все это непосредственно связано с традицией народного празд-
нества, политкарнавaulа, о которой шла речь выше. Это не случайно: многие
из наших мастеров начинали именно в театре, были непосредственно уче-
никами Всеволода Мейерхольда (Эйзенштейн, Юткевич), Константина Мар-
джанова (Козинцев и Трауберг). В свои театральные представления
Эйзенштейн, Козинцев и Трауберц Николай Экк (также ученик Мейерхоль-
да, булущий постановщик <Путевки в жизнь>) вводили кинофрагменты либо
из существующих фильмов, либо специально снятые. Именно как фра.-
мент спектакля <Мулрец!>-политической клоунады по мотивам комедии
А.Н. Островского <<На всякого мудреца дOвольно простотыD-родился кино-
дебют Эйзенштейна.

Презрительное третирование, снижение <<высокой) кJIассики к концу
30-х годов будет расцениваться как злостный формализм и хулиганство. Ра-
з)rмеется, никакого злостного надругz}тельства над искусством вообще и кJIас-
сической традицией в частности здесь не было, хотя бы потому, что автора-
ми, по большей части, были люди, воспитанные на этой традиции. Было
стремление демократизировать ее, открыть в ((высоком> искусстве его, с
точки зрения молодых авторов, подлинно демократические народные кор-
ни. Юные авторы (а в основном всем было в ту пору около 20 лет) ощущали
себя современниками и сотворцами всей мировой культуры, избавлялись от
гимназического пиетета не перед классиком, а перед той застывшей фор-
мой, в виде которой она преподносилась. И Гоголь, например, умиравший
на сцене от разрыва сердца при виде <электрификации)) (так значилось в
афише его пьесы <Женитьба> у Козинцева и Трауберга), был, конечно же,
не творцом <Мертвых душ)) и <<Шинели> (которую через три года с таким
обостренным ощущением авторского стиля экранизировали режиссеры), но
картинкой из гимназическоrо учебника, на которую ранее предписывалось
лишь благоговейно взирать.

Иное дело, что, опираясь на демократические жанры, молодые новато-
ры зачастую брали их в том виде, в котором они существоваJIи на сегодняш-
ний день, принимая массовую кульryру за культуру масс. Потому, имитируя
(примитив)>, они отнюдь не достиг€rли зрительского успеха. Путь к зрите-
лю, как оказiLпось, был длиной в годы и десятилетия. Но именно на этом
пути и был, в конце концов, достигнут желаемый результат.

К тому ж9 даже в неистово декларируемом ими тогда подражании аме-
риканским образцам содержаJIась догадка о смене зрительских пристрас-
тий. Щореволюционный зритель предпочитчLп великосветские мелодрамы
датчан и ита"пьянцев с их неторопливым повествовательным монтажом стре-
мительным ковбойским лентам, так же как комедии Макса Линдера-чап-
линовским, усматривая в последних... грубый вкус. Нетрулно догадать-
ся, что именно события революции, разрушение традиционного укJIада жиз-
ни, смена ритмов существования-все это повлияло на переориентацию не

l28

только кинематографистов, но и киноаудитории на более демократичную
систему жанров и выразительных средств.

Но подстраивание материала под прием, с которого начинали Молодые
новаторы, естественно, не могло принести успеха: слишком различны были
культурно-исторические почвы. А вот несоответствие материала и приема
неожиданно дало результат чрезвычайно успешный. Речь идет о первых по-
настоящему значительных удачах_советского кино-<<Необычайных прикJIю-
чениях мистера Веста в стране большевиков>> Льва Ку;rешова и <<Краоных

дьяволятах>> Ивана Перестиани, снятых в 1923 году.
Откровенно условная сюжетная схема американского авантюрного филь-

ма была н€Lложена на хроникаJIьный, по суги, материЕtл революционной дей-
ствительности, погруженав него. И благодаря своемунесоответствию, с одной
стороны, и детчlJIьной разработке пореволюционного быта, с друlой, эта схеМа
вьuIвила (причем вtIервые с такой остротой) удивительное своеобразие совре-
менного материаJIа, его (самоигральность)), внутрсннюю значительЕость ис-
торических событий, не укJIадывающуюся в эту схему и тем самым гtародиру-
ющую предложенный прием с одновременным овладеванием им.-Смеiовой 

пародийный момент в конечном счете определил жанр обеих
картин. История ребятишек, вообразивших оебя героями Фенимора Купера
в районе, где гуляют махновские банды (<Красные дьяволята)), оказалась
героической комедией. Рассказ о приключениях американского финансиста
в зимней Москве 1923 года, где его морочит шайка жуликов, выдающих
себя за жертв звероподобных ((комиссаров> (<Необычайные приключения
мистера Веста в стране большевиков>>)-типичная эксцентрическая коме-
дия с элементами бытовой сатиры.

Характерно, что смеховой момент возникал здесь еIце как бы непроиз-
вольно. И последующие четыре фильма о похождениях героев <<Красных

дьяволят>, где действие разворачивается на все более условном маТериале,
а мотив игры <<в индейцев)) вовсе сняъ и фантастический детектив Кулешо-
ва <Луч смерти)) (1924), где действие происходит в некоеЙ (стране капита-
ла>), оказались t{ecpaBнeнHo слабее названных работ. .Щля Ивана Перестиа-
ни-крепкого профессионала с дореволюционным стажем <красные дья-
волята> с их ((американизмом)), снятые в Грузии, остались эпиЗодоМ твор-
ческой биографии. Щля Льва Кулешова ((американизм)) имел куда более глУ-
бокий и во многом неожиданный смысл.

Первые творческие объединения
и их роль в становJIении советского кино

Коллективистский характер искусства тех лет напIядно отрЕвился в прак-
тике творческих объединений кинематографистов. По существу, весЬ кИне-
п,rатографический авангард эпохи немого кино представляет ряд творческих
коллективов, объединенных на основе общих художественных пристрастий,
общих поискOв. В такие коллективы входили режиссеры, актеры, нередко
операторы, подчас-художники. Первым и едва ли не наиболее Значитель-
ным из них стал киноколлектив Льва Кулешова, возникший в 1919 году и
постоянно пополнявшийся на протяжении гIяти лет. Он начинался как кол-
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лектив сугубо актерский, но характерно, что именно отсюда вышли Всево-
лод Пуловкин, Борис Барнец в разное время успешно занимались режиссу-
рой Леонид Оболенский, Сергей Комаров, Александра Хохлова-ярчайшая
актриса советского немого кино. То же явление наблюдаем и в <<железной
пятерке)) ЭЙзенштеЙна, куда входиJIи его помощники Г.Александров,
М.Штраух. А.Левшин, М.Гоморов, А.Антонов-они были и исполнитсля-
ми ролей, и режиссерской группой, пробовали свои силы в tIостановке филь-
мов, а Александров уже с <Октября> был сорежиссером эйзенштейновских
фильмов, вплоть до (Да здравствует Мексика!>.

Из московских киногрупп добавим сюда (киноков> (от неологизма
(кино-око), т. е. киноглаз)-возникшую в 1922 году группу кинодокумента-
листов во главе с Щзигой Вертовым, положившим начало документальному
кино как искусству. И в ней мы сталкиваемся с тем же явлением: огlераторы
и ассистенты tIревращаются со временем в серьезных постановIIIиков (Ми-
хаил Кауфман, Илъя Копалин).

Не менее выразительна ситуация в Ленинграде. Здесь тон задала
(ФЭКС>-Фабрика эксцентрического актера, руководимая Козинцевым и
Траубергом. Возникнув в 1922 rоду как театральный коллектив, с 1 924 года
он переходит в кино. Туц помимо ярких и одаренных актеров Петра Собо-
левского, Андрея Костричкина, Сергея Герасимова (опять-таки будущего
именитого кинорежиссера), Елены Кузьминой, Янины Хtеймо, полноправ-
ными участниками стали оператор Андрей Москвин и художник Евгений
Еней. Вдохновленные примером (ФЭКС), в |924 году организовали свою
группу кКЭМ>>-Киноэкспериментальная мастерская-молодые выпускники
Ленинградского института экранного искусства Фридрих Эрмлер и Эдуарл
Иогансон с актерами Яковом Гудкиным, Валерием Солсlвцовым, Верони-
кой Бужинской, к которым присоединился ставший ведущим актером кол-
лектива замечательный театральный актер Федор Никитин. Оператором был
Евгений Михайлов, единомышленник и соратник А.Москвина, художником-
Евгений Еней. Можно добавить сюда возникшую чуть позднее, в 1927 году,
группу режиссера Евгения Червякова, оператора Святослава Беляева, ху-
дожника С.Мейнкина и актеров Розы Свердловой и Геннадия Мичурина,
создавших очень своеобразный вариант лирического кинематографа.

Это перечисление далеко не fIолно. Здесь представлены наиболее ха-
рактерные, хрестоматийные, так сказать, группы. Но напомним, что на про-
тяжении всего периода немого кино с устойчивыми творческими группами
работают все наши крупнейшие режиссеры. !а и режиссерские дуэты объяс-
няются не только скудостью производственных мощностей, иначе не были
бы они столь устойчивы (Эйзенштейн*Александров, Козинцев-Трауб.рц
Пудовкин-!оллер, Зархи-Хейфиц). Идет интенсивный поиск нового язы-
ка, поиск этот проводится в диалоге, где каждый из участников Irривносит
свое видение, свою тему как внутри коллектива, так и между коллективами.
В отличие от дореволюциоFIного кинематографа Nlолодое советское кино
развивалось в теснейшей связи со всей современной ему культурой, не ими-
тировало, не репродуцировало ее по частям, но, наIIротив, концентрирова-
ло в себе важнейшие и разнообразнейшие ее достижения, вело с культурой
напряженный диалог.
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Отсюда такой ревнивый и пристальный интерес к кино у Мейерхольда,
увлеченная работа в кино Маяковского, Тынянова, IТТкловского, Шостако-
вича (он дебютировал еще в 1 929 году, написав партитуру для оркестрового
сопровождения фильма Козинцева и Трауберга <Новый Вавилон>) и др.

Совершенно специфическими были и методы воспитания нового кино-
актера. В них с особой силой сказалось принципиально новое восприятие
кино как искусства. Собственно, даже слово (актер) было у нового поколе-
ния не в чести, как, вfIрочем, и ((студия)). <Натурщик)), ((типаж))-и <фабри-
ка)), ((мастерская)), ((коллектив>>, <<бригада> (у Зархи и Хейфица).В проти-
вовес старому (искусству)) с его противопоставлением ((пошлому матери-
алыIому)) ((духовного)) на первый fIлан теперь выходила предметность.
Мастера 20-х годов любили подчеркивать, что они ((делают вещи)). Созда-
ние нового искусства было для них одновременно созданием нового мира
или, по крайней мере, репетицией создания нового мира. По:rтому реши-
тельное rrредпочтение отдавалось ориентации в реальном, сугубо предмет-
ном мире. Физическая тренировка, близкая к цирковой и спортивной, ста-
вилась во главу угла. Молодые исполнители отважно выподняли самые рис-
кованные номера, работа с дублером считалась ниже профессионального
достоинства,

Физическая подготовка, однако, не была самоцелью. Согласно канону
народного карнавального празднества, к которому, как отмечалось, восхо-
дила эстетика искусства тех лец человеческое тело и мир строятся по еди-
ным законам. Быть хозяином собственного тела означает в таком случае
одновременно овладение миром, ибо механизм их по этой логике един. По-
этому, кстати, столь же высоко у исполнителей этой эпохи ценилось умение
обращаться с механизмами: водить мотоцикл, машину и проч.
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СОВЕТСКОЕ КИНО (МОНТАЖНОГО ПЕРИОДА>
(Вторая половина 20-х годов)

Возникновение теории монтажа

Применяя прием известный американскому кино еще с начала века,
когда соединились два кадра, действие которых происходило в разных
местах и поэтому создавалось впечатление одновременности tIроисходя-
щего, что резко усиливало выразительность и динамичность повествова-
ния, Кулешов отнюдь не считал себя первооткрывателем. В поисках соб-
ственной, не заимствованной у лругих искусств образной выразительнос-
ти он лишь обратил внимание на разнообразие эффектов, возникающих
при использовании этого приема в IIриложении и к повествованию, и к
созданию образа пространства, и к человеческому образу. Проведенные
эксперименты он подробно описал,, и описание это воспроизведено мно-
гократно под названием <эффекта Кулешова>) и в работах по истории на-
шего кино, и в пособиях по теории монтажа. Сам автор назвал используе-
мый им монтаж ((американским)).
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А между тем в Америке и во всем мире Кулешов был известен как
создатель ((русского)) монтажа. Что же произошло? Прием, использовав-
шиЙся не более чем для усиления выразительности повествования, в мо-
лодом советском кино начал приобретать черты мировоззренческой кате-
гОрии. Свои эксперименты Кулешов назвал: <Творимое простра[Iство)
(двое людей, находясь в разных концах Москвы, замечают друг друга, а,
встретившись в третьем месте, обнаруживают рядом... Белый Дом), <Тво-
римый человек> (смонтировав лицо одной женщины, руки другой, ноги
третьей и т. д.l автор добивается иллюзии, что на экране один и тот же

челОвек). Обнаружилось, что из отпечатков окружающей реальности можно
творить совершенно новый мир, подобно тому как из элементов разру-
шенного старого мира творился новый в окружающей художника револю-
ционной действительности.

Именно в монтаже с предельной силой оказiUIось закреплено ощуще-
ние себя творцами новоЙ деЙствительности, полновластными хозяевами
ситуации, владевшее молодыми художниками этой эпохи.

Это новое пространство, сотворенное посредством монтажа, Кулешов
наЗВаЛ <АмерикоЙ>. Выраженное этим названием понятие, на самом деле,
конкретно в той же степени, что и, скажем, тридевятое царство русских ска-
зок. .Щля отсталоЙ России начала века Америка с ее скоростями, ее механи-
зацией, ее отдаленностью, наконец, была мифом мира, преобразованного
техническим прогрессом, с которым, естественно, связывались большие
надежды. И, памятуя о происхождении приема, Кулешов настойчиво пы-
тался вернуть его на ту почву, на которой прием возник, не отдавая себе
отчета в том, что, на самом деле, после его собственных экспериментов
монтаж о казался принадлежно стью культуры отече ственной, р€lзвиваясь уже
в совершенно ином контексте. Познакомившись с теорией монтажа Куле-
шова, это прекрасно понял ЭЙзенштеЙн, в ту пору (1922 -1923 годы) теат-
ральный режиссер. Свою первую статью-манифест он назвал <<Монтаж ат-
тракционов>>. Сочетание разнородных ударных моментов с целью воздей-
ствия на чувственное восприятие зрителя объявлялось наиболее эффектив-
ным средством подведения его к нужному идейному выводу. Монтажный
МеТоД для ЭЙзенштеЙна явился выражением революционного взгляда на
мир. Взгляда аналитического, исследующего мир во всем богатстве его ре-
альных, неожиданных, порой парадоксальных взаимодействий, и-одно-
временно-поэтому же пересоздающего мир на основе познания устрой-
ства его. Посредством монтажного метода кино выявляло, по мнению Эй-
зенштеЙна, закономерности исторического развития, непреложность побе-
ды революции.

Эйзенштейновская теория решительно порывала таким образом с (ин-
ДиВиДУальноЙ фабулоЙ>, по выражению самого ЭЙзенштеiана, и повество-
вательноЙ последовательностью, коль скоро монтаж призван был выражать
наиболее общие социально-исторические закономерности. Режиссера вдох-
новляла идея воплоIцения отвлеченных понятий в наглядно-чувственных
образах (недаром он всерьез мечтал об экранизации <Капитала> К.Марк-
са). Так возникла теория ((интеллектуального кино>, увлекшая многих со-
временников в конце 20-х годов.
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Закономерно, что в отличие от Кулешова, стремившегося к однозначно-
сти кадра (поскольку его занимала в первую очередь именно эффективность
сочетания), Эйзенштейн прослеживал, как в процессе монтажа выявляются
разнообразные смысловые оттенки кадров, составляющих монтажный ку-
сок. Сталкивая разнородный материал, художник как бы выявлял его спо-
собности к сочетаемости, таяlциеся в материале связи. Поэтому непосред-
ственное движение истории оказывалось сюжетом его картин, а основным
геро ем-народная масс а как двигатель историче ского проце сс а.

Не порывая с повествовательностью традиционного типа, Вниматель-
ный ученик Кулешова Всеволод Пуловкин использует монтажный метод для
исследования героя как некоего социального типа) соци€шьной единицы,
становящейся в конечном счете частью революционной массы. Путь к осоз-
нанию своей социально-исторической роли становится сквозным сюжетом
его картин в 20-е годы.

Выявлению общих историко-социальных закономерностей происходя-
щего на экране подчинена вся поэтика этого кино-от построения сюжета
до построения отдедьного кадра. С уменьшением длины отдельного кадра
смысловая нагрузка, падающая на него, отнюдь не уменьшается. Напротив,
выразительность отдельного кадра резко возрастает. Именно введение мон-
тажного метода рождает в кино проблему выразительности и смысловой
наполненности кадра как фрагмента целого. Непременное условие новой
поэтики-эмоциональная наполненность, обостренность кадра, достигае-
мая различными путями. Остротой, броскостью содержания (отсюда, на-
пример, натурализм многих кадров <<Стачки>>), когда сталкиваются прекрас-
ное и безобразное, ужасное (например, сюита туманов, черви в мясе, при-
говоренные к расстрелу под брезентом-в <Потемкине>). Броскостью-не-
пременно осмысленной-ракурса (нижняя точка камеры, делающая фигу-
ры монументальны ми, или верхняя-растворяющая фигуры в без брежном
пространстве, пригибающая их к земле, что особенно охотно использует
Пудовкин, например, в <<Матери) и <Конце Санкт-Петербурга>>).Не случай-
но каждый второй кадр их фильмов той поры может стать (и становится)
символом произведения.

И в той же степени, в какой монтажный метод оказывается средством
создания образа новой действительности, нового героя, он одновременно есть
средство создания образа нового зрителя. Художники стремятся смоделиро-
вать перечисленными выше средствами точку зрения новой-lеволюцион-
ной, <<пролетарски сознательной> киноаудитории. И ау дитории ее предложить.

Здесь берет начало одна из драматичнейших коллизий истории нашего
кино: взаимоотношения художника и зрителя. Шедевры нового искусства,
признанные во всем мире, отнюдь не находили единодушного отклика в
широкой аудитории. От предложенного образа зрителя аудитория зачастую
отказывалась, не узнавая себя в нем. Предпочитались фильмы-зарубеж-
ные и свои-с преданной анафеме новаторами индивидуальной фабулой,
решительно противоречаIцей, по мнению киномолодняка, коллективистско-
му сознанию передового класса и его зрителя. Спор экрана и зала длился на
протяжении всего периода немого кино. Только появление звучащего слова
помогJIо сторонам найти общий язык, узнать себя друг в друге.
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Историко-революционная эпопея
и новая система киножанров

<Монтажный метод)) определил своеобразие складыltавlllсйся во 2-й
половине 20-х годов жанровой системы молодого coвeTcкol,o киllо. Верши-
ной этой системы оказалась историко-революционная эlrопся с l,cpoeM-Mac-
сой в центре сюжета-жанр, порожденный <монтажным метол()м)). <<Стач-
ка> (1924), <<Броненосец "Потемкин")) (1925), <Октябрь> (1921) Эйзенш-
тейна и <Мать>> (|925), <<Конец Санкт-Петербурга>> (|92]), <<Потомок Чин-
гис-хана)) ( 1 929) Пудовкина явились крупнейшими достижеtl иями советс-
кого кино этого периода, определявшими до конца немого кино его поэтику.

По сути, революционная масса есть идеальный герой нашего кино
20-х годов или, точнее, идеальное состояние народного коллектива в целом
и каждого его представителя. Идеал этот не абстрактен. В конечном счете,
сюжетом историко-революционной эпопеи окчвывается становление коллек-
тива как сознательной движущей силы истории и, тем самым, преодоление
себя в предшествующем качестве безликой, угнетаемой толпы. В этом смысле
сюжеты исторических хроник Эйзенштейна тождественны сюжетам филь-
мов Пудовкина, повествующим о пути в революцию отдельного человека.
Щвижение это непременно идет через трагедию, замирает в определенный
момент на грани между жизнью и смертью-и момент этот зачастую куль-
минационный. Тем самым перед нами движение характера, и масса (в раз-
ных фильмах в разной степени) выступает именно как индивидуальность,
пусть и коллективная. Отсюда и rrарадоксальность коллизий в историко-
революционной эпоfIее: коллективный герой может оказаться перед про-
блемой выбора, как это происходит в <Арсенале) Александра .Щовженко
(1929), может совершить невольное, но предательство, как это tIроисходит с
бакинским rrролетариатом в <Двадцати шести комиссарах>> Николая Шен-
гелая (1932). Собственно, создатели жанра никогда не настаивали на том,
что снимают некий аналог былинного эпоса, История для них-драма. По-
тому и коллизии фильмов-откровенно драматические. И личностная про-
блематика, и индивидуальная судьба не игнорируются, но предполагается,
что идеальное состояние любого героя-полное и безоглядное растворение
его ((я)) в коллективе. Своеобразие решения личностной проблематики и
заключается тут в столь неожиданном понимании конечного результата.

Поэтому кинематографический авангард на практике не чурался ни ин-
дивидуальной фабулы, ни даже бытовой проблематики, бытового материа-
ла. Водораздел шел по другим линиям: rrринимался ли ((монтажный метод>
или нет. Отвергался не материал-отвергалось его традиционное решение.

Бытовая драма и комедия в новой системе жанров

Та свобода общения с миром, с предметной реальностью, которая в
историко-революционных эfIопеях проявлялась в поражавших воображе-
ние современников монтажных стыках, сопоставлениях, столкновениях-в
фильмах на бытовом материале отзывалась у новаторов виртуозной рабо-
той с деталью-элементарной, бытовой вещью. Именно здесь наиболее от-
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четливо давала себя знать та карнавально-fIраздничная стихия, иЗ кОТОРОИ

вышло все это кинематографическое поколение. Уроки эксцентрических
короткометражек не пропали втуне: в эпопее комический трюк в ноВоМ КОН-

тексте обернулся источником трагического образа, исrrолненного высокого
пафоса. Наиболее характерный пример здесь-коляска из <Броненосца "По-
темкин">). Трюк с коляской неоднократно использовался в ранних комичес-
ких фильмаi (уже потом его булет Йспользовать Щовженко в <<ЯгоДке лЮб-
ви>)-здесь он вырастает в образ предельного трагизма. В той же <<Ягодке

любви>> встречаем трюк: герой торопит извозчика-лошади еле перестав-
ляют ноги (ёнято рапидом). <<Звенигора> (1927)-первая собственно автор_
ская картина Щовженко-начинается кадром с гайдамаками, скачущими по
лугу в том же темпе,-и здесь это прочитывается как торжественный эпи-
ческий зачин, эквивалент народной думе.

Смеховой момент фильмов на бытовом материале, где сюжет опять-
таки основан на осознании героем своей социальной значимости, пОдОбеН
во многом чаплиновскому (творчество Чаплина было особенно цениМо ЭТиМ

поколением), но с обратным знаком. Если Чарли ведет себя так, будто он
полноправный хозяин окружаюпIего мира и свободно в нем может ориенти-

роваться, между тем как на самом деле на каждом шагу его подстерегает

угроза, то герои бытовых лент 20-х годов пытаются по привычке приме-

риться к обстоятельствам, не догадываясь до определенного моМенТа, ЧТО

окружающий их мир-создание рук коллектива, которому они принадле-
жат. Традиционный камерный сюжец который разворачивается, как прави-
ло, в замкнутом пространстве, выносится здесь на порог пространства эпо-
пеи-пространства, принципиально разомкнутого в историю.

Найболёе явственно этот момент проступает в творчестве Бориса Бар-
нета, создавшего в 20-е годы блестящие комедии <Щевушка с коробкой>
(1926) и <Щом на Трубной) (1928). Сама сумятица, нестабильность быта не

угрожает здесь героям-юным провинциалам, попадающим в Москву. На-
против, она как бы облегчает им возможность освоения нового социалЬнОГО
пространства, оказывается источником своеобразного пафоса. Герои при-

ручают мир вещей, оказываются, сами того не зная, в роли укро"гителей. И
успешно справляются с этой ролью.

Постоянное ощуtцение присутствия этого нового рutзомкнутого просТРан-
ства снимает мучительную остроту конфликта в шедевре жанра бытовой
драмы-картине Абрама Роома <<Третья Мещанскао ( 1 927). История <<люб-

вЙ втроем>> (второе название фильма) рассказана с величайшим тактOМ и
сочувствием к персонажам-людям, прошедшим фронт, но впервые, по сути,
сталкиваюrцимся со сложностью мира человеческих чувств. ЗамкнУТОе IIРО-

странство быта гIоверяется разомкнутым пространством обновляюЩеГОСЯ
мира. Именно разомкнутому пространству принадлежали герои, не осозна-
вая этого,-и здесь был как источник драмы, так и возможносТЬ ее РаЗРе-
шения. Бытовой интерьер оказывается метафорой ограниченного соЗнания.

OTMeTllM сделанную в том же направлении молодежную картину <(Кру-

жева)) (l928)-кинодебют Сергея Юткевича, до этого работавшего на филЬ-
мах Роома художником и ассистентом режиссера, и напомним о наибо.ltее
совершенной работе Кулепrова в немом кино-<<По закону)> (|926). Куле-
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шовская Экранизация рассказа Щж. Лондона <Неожиданное)) оказалась сво-
еобразныN4 воплощением от обратного мотива камерности, о котором шла
речь. Чета золотоискателей, стерегущая убийцу-своего напарника-в из-
бушке на Клондайке, отрезанной от внеlлнего мира, являют собой модель
мира изначально разъединенных людей, мира, лишенного возможности еди-
нения.

Если в фильмах московских мастеров существует открываемое героями
и изначально известное авторам единство человека с миром вещей, то в
работах JIенинградских мастеров можно разглядеть изначальный конфликт
человека и бьlта, причем здесь быц как правило, враждебен герою. Этот
быт бездуховен, и в этом смысле он гIротивопоставлен человеческому лицу.
Победа над бытом-вытеснение из пространства кадра мира вещей челове-
ческим лицом, Поэтому смеховая интонация у ленинградцев в основном
IIригJIушена, хотя в одной из лучших картин нашего кино 20-х годов-<<Кать-
ка Бумажный Ранет) (1926) Фридриха Эрмлера и Эдуарла Иогансона от-
четливо проLrитывается пародирование штампов авантюрной мелодрамы:
мелкие уголовники с Лиговки всем поведением подражают (великосветс-
ким бандитам)) из ((синематографа>>. А исполнитель роли неrrрикаянного
трогательного (<люмпен-интеллигента> Федор Никитин не случайно удос-
тоился в немецкой прессе титула <<Чаплин русских степей>. Вообще эта изящ-
ная лирическая лента с филигранными работами операторов Е.МихаЙлова
и художника Е.Енея по интонации ближе к работам мосItвичеЙ. Возможно,
судя по описаниям (фильм не сохранился), ей была родственна комедия
фэксов <Братишка> (1927) о шофере, возвраLцающем к жизни, вопреки коз-
ням бюрократов, старенькиЙ списанныЙ грузовиLIок. Но зачастую основ-
ным сюжетным мотивом оказывается тут противостояние мечтателя, чело-
Века ((Не от мира сего)), враждебному быту. На этом противостоянии строит-
ся, по существу, весь немой кинематограф Козинцева и Трауберга: и <Чер-
тово колесо> (l926)-уrоловно-авантюрная драма о приключениях юной
пары, попадающеЙ в лапы уголовников9 и экранизация гоголевскоЙ <<Шине_
ли> (l926), и историческая мелодрама о декабристе, ставшем жертвой ро-
кового провокатора-авантюриста, (С. В. Д.) (1927). Следы этого же сюжет-
ного мотива находим и в <Новом Вавилоне> (1929)-историко-революци-
онной эпоlrее о Парижской коммуне, и в <Одной> (1931)-первой попытке
ЗВУкового кино в их творчестве. Ту же тему еrце более обостренно, посколь-
ку на месте условного мира картин фэксов оказывается реальный быц не-
сет Федор Никитин в <!оме в сугробах> (192'7), <Парижском сапожнике)
(1928) и <Обломке империи> (1929)-картинах Эрмлера. Ему противосто-
ят не условные маски, но конкретные люди, не столько злодеи, сколько при-
митивные духовно, ибо они являются пленниками быта, который здесь од-
нозначно трактуется как пережиток прошлого.

Подлинное единение людей, по замыслу авторов, возможно лишь при
условии преодоления бытовой логики, выхода за ее пределы,-эта идея лег-
ла в основу поэтики Евгения Червякова, одного из самых оригинальных и
загадочных ленинградских режиссеров немого кино. Его <кинопоэма)> <,це-
ВУШка с далекоЙ рекиD 0927), оказавшая влияние на творчество flовженко
(по собственному признанию того), lt особенно поэтическая мелодрама <Мой
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сын)) (1928) поразили современников как аскетичностьк) l(a/lpa, ,I,aK и оби-
лием крупных планов и монологов героев, содержание ко1,()рых ,lI]lI() нс уме-
ш]алось в намеренно скупые титры. Жизнь человеческого Jlиllа tltlбo21oltocHo
ПРОТИВОСТОяЛа МертвящеЙ косности быта. Можно говорить () lIi,l1.1l]II()с,ги этих
картин в том смысле, что драматическая коллизия в них бсрс,r,ся в самом
ОбЩем виде. Но cyruecTвo ее: драма человека, вынужденноI,о llcl(aTb новые
ориентиры в стремительно изменяющемся мире, поставлеlll1()1,() Ilеред не-
обходимостью выработки новой системы ценностей-схва.rсrlа бсзошибоч-
но четко. Потому наивность здесь не следует путать с прими,l,иl]ностью-
тут, скорее, она означает особое свойство восприятия происходящсго, при-
Даюtцее фильмам неповторимую интонацию. Убежденность в нспременном
разрешении конфликта сказывалась в первую очередь в вере в плодотвор-
НОСТЬ ПОискоВ персонажеЙ, при всем их несовершенстве. У наивности и
нраВственноЙ точности этих картин-один и тот же корень, что особенно
обнаруживается сегодня, когда мы знаем, что до действительной развязки
ДраМы было еще чрезвычаЙно далеко, но именно с позиции отношенLrя к
человеку как возможному сотворцу в созидании нового мира только и виде-
лось действительное гуманистическое разрешение драмы.

Подчеркнем еще раз: фильмы новаторов, гIостроенные на бытовом ма-
териале) нельзя рассматривать в отрыве от монтажного кино и жанровой
системы в целом. Историко-революционная эпопея и бытовая драма взаи-
мообъясняют и взаимодополняют друг друга, проясняют суть человеческо-
го образа в этом кинематографе.

Разумеется, характер и здесь создается, согласно теории монтажного
кино, в первую очередь монтажными средствами: как правило, актер в кад-
ре-клетке демонстрирует одну основную эмоцию, одно состояние. На прак-
Тике же все намного сложнее. Человек получает в кадре бытовых фильмов
бульшую самостоятельность, чем в жанре эпопеи, и своей активностью он
удлиняет кадр. Так что, скажем, Александра Хохлова, Владимир Фогель,
Николай Баталов, Федор Никитин демонстрируют в кино тех лет тонкое
психологическое мастерство.

<<Монтажное кино>>
и рождение национальных кинематографий

К моменту появления на экранах <<Потемкина) и <Матери)) основатель-
ная профессиональная база была заложена на Украине (в Одессе) и в Гру-
зии. Но несколько десятков картин, снятых там и пользовавшихся немалым
успехом у зрителя, принадлежали все же скорее предыстории, чем истории
этих кинематографиЙ. В них были освоены (особенно на Украине) лишь
аЗы кинематографического IIроизводства. Ленты, снятые на национальном
этнографическом материале, и ленты' снятые на материале зарубежном, были
Одинаково отвлечены от реальности. Попытки кинематографической рабо_
ты крупнеЙших театральных режиссеров Леся Курбаса на Украине и Кон-
стантина (Котэ) Марджанова в Грузии-на rIервых порах тоже не изменили
СиТУации. Необходим был общиЙ резкиЙ толчок, который мог изменить со-
отношение сил в кинематографе, дать новые изобразительные средства
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ждущему их моJIодому поколению. <Монтажный метод)) и стал таким толч-
ком для Александра !овженко и Ивана Кавалеридзе на Украине, Николая
IТIенгелая и Михаила Калатозова в Грузии, Амо Бек-Назарова в Армении.
!обавим сюда еще Юрия Тарича и Владимира Корш-Саблина, стоявших у
истоков белорусского кино, и Камила Ярматова в Средней Азии.

Подчеркнем: менее всего можно говорить о прямом rrеренесении мон*
тажных приемов из работ москвичей и ленинградцев в национальный ки-
нематограф. Скорее, напротив: от ((монтажного метода)> оттаJIкиваJIись, ухоllя
IIодчас едва ли не в противоположную сторону, как это произошло с веду-
щими мастерами украинского кино-!овженко и Кавалеридзе. Но сама
модель мира, отраженная в системе жанров, которую IIородил <<монтажный
метод)), была принята молодыми художниками национальных кинематог-
рафий безоговорочно,

Своеобразие историко-ревопюционной эпопеи в украинском кино со-
стоит прежде всего в отчетливо фольклорном характере средств создания
образа главного героя. Это не столько ((типаж>, социальная единица, как в

фильмах Пудовкина, на[ример, сколько воплощение народа в облике свое-
образного богатыря, идущего через столетия в гIоисках свободы. Отсюда и
специфика обллrка, в котором подчеркнуто совершенство чеJ]овека в народ-
ном понимании. Таковы герои Семена Свашенко в немых фильмах Дов-
женко начиная со <<Звенигоры) (|927),таков герой Степана Шкурата в филь-
ме Кавалеридзе <<Ливень>) (l928). В отличие от русских режиссеров, стро-
гая документальность событий здесь не столь важна: авторы стремятся со-
здать модель истории в целом, rrричем эта история для них-история борь-
бы народа за свое освобождение. Потому действие <<Звенигоры) и <<Ливня>>

охватывает века, а <<Арсенал) ( 1929) Щовженко и <IIерекоп> ( l 930) Кава.ше-

ридзе оказываются не хроникой исторических событий, вынесенных в на-
звание, но опять-таки символом революции в целом.

Наиболес последовательная rlопытка отразить тему в формах народно-
го эrrоса принадлежит Кавалеридзе. Внеличностное, эrrически замедленное
течение времени в <Ливне)), где персонажи стилизованы под скульптуры,
потребовало оперирования максимально длинными кусками, в противовес
монтажноli эстетике. Сама монументальная rrластика героя-памятника (в
гриме и освещении режиссер искаJI ассоциации с фактурой бронзы) тяготе-
ет к длинноплановой статике живописных комrrозиций (подзаголовок <Лив-
ня>-<Офорты к истории гайдаматчины>). Тем более нет речи о движении
характера при таком восприятии авторами героя исторического IIроцесса в

украинском кино.
Однако принцип персонификации народной массы в герое у !овженко

находит интереснейший поворот в развитии. Одновременное существова-
ние героя в двух игIостасях-как массы и как индивидуализированного ее
воплощения-становится моментом сюжетного движения. Масса-своеоб-
разный единый организм, лишенный, однако, в своем движении целенап-
равленности. Ее хаотическое неуправляемое движение гибельно: отсюда
возникает знаменитая сцена крушения эшелона с солдатами, едущими с

фронта, в <Арсенале>). Герой же воплощает массу в ее новом качестве-
массу, осознаюшую свою историческую роль. В герое масса обретает свое
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лицо, свою соци€lJIьную индивидучlJIьность, личностную зHtll|1.1M()c,r,l,. I'срой-
образ массы в булущем. Сосуществование их, этих двух иll()c,t,ltccii, l} одном
временнум отрезке даст впоследствии один из самых ocl,p|,Ix /(l)ilматичес-
ких моментов в поэтике Щовженко.

Само время действия своих произведений !овженко Bll()cJIci (с,l,вии обо-
значит: ((на сломе столетий>>. Слом традиционного уклада, сtl(),I,llссснного в
своей гIатриархальнOсти с ритмом движения природы, и даст свособразный
ритмический рисунок, который объединяет очень несхожие мсж/lу собой
национальные киношколы. Это прежде всего чередование эtlиLlсски замед-
ленных, зачастую обрядово-символических длинных планов-:)Ilизодов с
классически коротким монтажом, особенно в кульминационных ctleнax.

Такой рисунок находим мы не только у решительных новаторов грузин-
ского кино, пришедших из лефовской поэзии, как, например, Николай Шен-
гелая с его <<Элисо> (l928) илиу Михаила Калатозова в его локументаль-
ной, по сути, кинопоэме <Соль Сванетии> (1930), где материалом стал быт
горных племен (чеченских-у Шенгелая, сванов-у Калатозова). Н етрудно
обнаружить его и в творчестве Амо Бек-Назарова, далекого от крайностей
((монтажного метода)), но очень чуткого к особенностям материала армянс-
кого быта. Бывший актер дореволюционного кино, а затем постановщик
боевиков на (восточном материале> в <<Госкиноrrроме фузии>, он, вернув-
шись на родину в Армению, фактически сам создал систему жанров в ар-
мянском кино-от бытовой драмы (<Намус>>, |926, rrо мотивам одноимен-
ного романа А.Ширванзаде) до историко-революционной эпопеи (<Хас-
Пу-u, 1928).

Острота столкновения с традиционным укJIадом рождает в национчLпьных
кинематографиях этого периода зачастую гротескный характер фильмов на
бытовом материilJIе. На Украине антимещанскую гротескную комедию <<Митя>>

(|927) ставит по сценарию Николая Эрдмана успешно пробовавший себя в
качестве кинорежиссера Николай Охлопков, в будущем-крупный театраль-
ный актер и режиссер] он же год спустя изобретательно экранизирует памф-
лет соратника Маркса П.Лафарга <Проданный аппетит). В том же русле пы-
тается работать Николай Шпиковский, снявший сатирические ленты <Три
комнаты с кухней>> (1928) и <<Знакомое лицоD (1929). Откровенно гротескный
характер носили бытовая драма <<Саба>> (1929) и сатира на старую грузинс-
кую интеллигенцию (<Хабарда>, 1930) Михаила Чиаурели, булуrцего созда-
теля фильмов <<Клятва), <Падение Берлина> и прочих. Влияние киносатир
Владимира Маяковского явственно ощутимо в картине Константина Микабе-
ридзе <Моя бабушка>> (1929)-острой сатире на бюрократизм и протекцио-
низм. В Армении в 1931 году появились две трагикомедиина матери€lJIе граж-
данской войны-<<Кикос>> Патвакана Бархуларяна и <<Мексиканские дипло-
маты)) Левона Калантара и Амаси Мартиросяна-мzulенький человек в вих-
ре исторических событий стiLп их героем. Впрочем, популярные армянские
кинокомики Амбарцум Хачанян и Арам Амирбекян внесли в оба фильма от-
четливую лирическую ноту.

В целом же монтаж в фильмах на бытовом материале оказывался наи-
более изощренным и изобретательным-он как бы расчленял, препариро-
вал, да и попросту взрывал устоявшийся быт.
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Советское кино накануне прихода звука

К концу 20-х годов советский кинематограф был признанным лидером
мирового кинопроцесса. Содержательность его формы особенно восхища-
ла, являлась пIавным достоинством с точки зрения кинематографистов все-
го мира. Характерен курьез, llроисшедший с ранней (|922) экранизацией
повести Л.Н.Толстого <<Поликушка), снятой на бракованной пленке, отчего
изображение было покрыто так называемой вуалью. Попав за рубеж уже в
середине 20-х годов, фильм удостоился похвал не только за игру Ивана
Москвина, но и за... ((тонкое изобразительное решение, передающее лири-
ческую интонацию русской прозы>).

Все поколениережиссеров, пришедших в кино в2O-е годы, rrрошло школу
монтажной эстетики немого кино. Немало мастеров в той или иной степени
отдало дань к концу периода (интеллектуальному кино) с его монтажными
метафорами отвлеченных понятий. Это увлечение задело даже тех, кто в
своих пристрастиях был далек от этой эстетики, как, например, Юлий Рай-
зман, Irоставивший в 1928 году фильм <Каторга> под явным влиянием <Ок-
тября> и <<Конца Санкт-Петербурга>>, или активный противник метафори-
ческого кино ленинградец Павел Петров-Бытов, построивший на ассоциа-
тивном монтаже экранизацию рассказа М.Горького <<Каин и Артем>> (|929),
позднее озвученную во Франции.

Но в том же 1929 году, когда вышел его фильм, Петров-Бытов выступил
со статьей (У нас нет советской кинематографии>. Позиция автора, требо-
вавшего доступности языка картины во что бы то ни стало, не блистала ни
новизной, ни глубиной-такого рода статьи появлялись на протяжении всей
истории нашего кино. Но она отразила реальнейший разрыв между шедев-
рами революционного кино и аудиторией, на которую они, по идее, были
ориентированы. ,Щействительным адресатом их оказывалась в основном
художе ственная аудитория.

Широкая же аудитория предпочитала параллельную-коммерческую
жанровую систему, существовавшую вне достижений монтажной эстетики.
Традиционная система с (костюмно-историческим боевиком)), авантюрным
фильмом, бытовой мелодрамой, с четко очерченным актерским, (звездным>
составом. У нее были свои мастера-например, Владимир Гардин (<Крест
и маузер) , |925, <Поэт и царь)>, 1927),Константин Эггерт (<Медвежья свадь-
ба>>, 1926, <<Ледяной дом>>, |927, <Хромой барин>>, \928), Петр Чардынин
на Украине (<Укразия>>,1925, <<За монастырской стеной>>, 1928, и др.), свои
((звезды)), своя ориентация. И к сожалению, нередко фильмьт монтажной
эстетики, пользовавшиеся прокатным успехом, рассматривались аудитори-
ей в контексте системы коммерческой, как, например, <Третья Мещанская>
или <<Голубой экспресс>) Ильи Трауберга (ученика Эйзенштейна)-фильм,
на материале китайской революции соединивший язык ((интеллектуального
кино)> с динамикой вестернов.

Нередко и критика помогала такого рода заблуждениям. Так, символом
коммерческого кино был признан кинематограф Якова Протазанова, успех
которого в действительности во многом объясняется fIостоянным внимани-
ем и активнейшим и осмысленным использованием находок киноавангар-
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да, особенно Барнета и Пудовкина, с которыми Прота:]illl()l} ll()c,l,()rll{Ho вел
плодотворный диалог.

Что же стало причиной все увеличивающегося разрLll}il Mc)l(/(y худож-
ником и аудиторией? В основе его лежала... немота экрilllil. ll t1,I,.llичие от
традиционного коммерческого кинематографа кинемаl,оl,ра(l рсl}оJIIоцион-
ный по своему происхождению, rrо культурному истоку быJl, l<itlt уже отме-
чалось, запрограммирован на диалог экрана и зала ужс llo ,l,oMy, что сам
строился как диалог режиссера и съемочного коллектива. llo ссJlи мы на-
помним, что исполнителями были не только и не столько llрtlt|lсссионалы,
сколько та же самая масса, которая заполняла залы, то, ecTcc],1]cHНo, в ко-
нечном счете, этот диалог должен был выплеснуться в заlI, что подчас и
происходило (например, в молодежных фильмах-диспутах, заканчивавших-
ся, как <Парижский сапожник)), скажем, не титром <<Конец>>, а знаком воп-
роса). Энергия пересоздания мира аккумулировалась именно массоЙ, Заво-
евывавшей, получавIпей вместе с правом на переделку мира право решаю-
щего социального голоса, право слова. Своеобразие этого слова, своеобра-
зие восприя,гия себя в меняющемся мире являлось весомейшим сюжетооб-
разующим моментом. Слово-постуtlок играет немалую роль и в драматур-
гии наших немых шедевров,или)точнее, указывает на значительность этой
роли (например, крик Вакулинчука <Братья! В кого стреляешь!> в <Броне-
носце "Потемкин")). К концу 20-х годов учащается немой монолог героя (в

фильмах Евгения Червякова, в <<Новом Вавилоне)) Козинцева и 'Граубер-

га-финальный монолог девушки-коммунарки). Чем богаче индивидуаль-
ность героя, тем острее нуждается она в слове: немота оказывается сюжет-
ным моментом ролей Федора Никитина в <Парижском сапожнике) и (Об-
ломке империи)>. Наконец, эта невыговоренность определила во многом эс-
тетику ((эмоционального сценария> (Александр Ржешевский)-наиболее
яркого и наиболее кризисного явления в нашем кино на рубеже 20-30-х
годов. Построенная по законам ассоциативного монтажа, его драматургия
одновременно оказывалась отрицанием этой поэтики: постоянные немые
монологи героев требовали решительного удлинения кадра.

Многоголосие, царившее на съемочной площадке, превращалось в ав-
торский монолог на монтажном столе. Чем острее ощущалась эта драма
невыговоренности, тем изощреннее, усложненнее оказывалась монтажная
фраза. И в ней со временем все более узнавались моменты, связывающие
язык этого кино с языком <<высокой поэзии)), с языком словесным. Именно
это обстоятельство привлекло к кино литературоведов из ОПОЯЗа-иссле-
дователей специфики поэтического языка.

Здесь видится парадокс: декларировавшие опору на ((низовые) жанры,
молодые мастера в конечном счете возвращались к языку ((высокои культу-
ры)) и тем самым оказывались... консервативней своей аудитории. В мо-
мент монтажа окончатедьно отрывались от нее, превращая образ ее в опре-
деленного рода абстракцию.

А коль уже шла речь о том, что экранный мир, структура его, являлись
и моделью восприятия нового зрителя, то и сама поэтика, все более иЗоЩ-

ряясь, теряла свою индивидуальность. Не художник владел приемом, но
прием-художником. Аулитория, сопIасно этой модели, являлась предель-
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но однородной, деиндивидуализированной и уже завершившей свое движе-
ние, то есть достигшей предела сознательности.

Понятно, что это решительно не соответствовапо характеру действитель-
ноЙ аудитории тех лет-краЙне неоднородной по составу, постоянно мешIю-
щейся, находящейся даже не в р€вгаре, а в начаJIе своего становлениrI.

Ориентац ия на абстрактную аудиторию породила, в конце концов, эстети-
ку агитпропфильма, которыЙ в относительно, более-менее (чаIце менее, чем
более) беллетризованной форме пропагандировzLл тот или иной газетный те-
Зис, почин, был по существу фильмом-инструкциеЙ. Попытки испо.liьзования
ЗДесЬ МонтажноЙ эстетики дали просто ч)довищньЙ результат IIо несоответ-
ствию цели средствам----очень интересные по форме работы Михаила Калато-
зова <<Гвоздь в сапоге)) (1931), ранние картины Игоря Савченко, поставленные
им еще в Баку (где режиссер руководил тоrда ТРАМом), <Люди без рую>, <<Ни-
кита Иванович и соци€Lлизм> (19З 1-19З2) и некоторые другие вообще не уви-
дели экрана. Впрочем, рiвъездная киногруппа Александра Медведкина, создав-
шая ряд кинофельетонов, дала образцы киносатиры, возвращавшие к эстетике
ранних короткометражек середины 20-х годов, однако с горilздо более точной
эстетикоЙ и соци€lJIьным адресом. В результате этих поисков Медведкин поста-
вил в 1934 году народную комедию <Счастье>), в которой Эйзенштейн справед-
ливо усмотрел синтез прозы Щедрина и офортов Гойи. Впрочем, немота этой
картины вызвана была маJIым количеством звуковых киноустановок: в дерев-
не, как в <<Пышке)>-дебюте Михаила Ромма, cHrIToM в том же году по расск€ву
Мопассана. Скорее, здесь можно говорить о том, что немыми эти ленты позво-
JuIл сделать характер героев: в обоих случаях они находились на пороге обрете-
ниrI своего слова.

Особняком стоит в этот период <Земля>> !овженко. Это, пожалуй, един-
ственная картина, где удалось сохранить даже в ритме многоголосие ее со-
здателеЙ. <<Земля>-своеобразная попытка вместе с крестьянами украинс-
кого села Яреськи, в котором режиссер постоянно снимал свои фильмы,
разыграть наиболее острыЙ вариант событиЙ коллективизации, каким ви-
Делся он перед началом ((великого перелома>>, чтобы избежать его в реаль-
ности. !овженко выстроил фильм как своего рода обряд приобщения к но-
вОмУ-обряд, где крестьяне были не просто массовкоЙ, но полноправными
участниками. Образ массы в фильме предстает в серии лиц, каждое из ко-
торых не социальная маска, как, например, в <<Старом и новом) Эйзенш-
теЙна, созданном на том же материале, но неповторимая человеческая ин-
дивидуальность.

пI

ПРИХОД ЗВУКА В КИНО
(Первая половина 30-х годов)

Споры о функции звука в кинематографе

Советские кинематографисты, начавшие работу в немом кино, склонны
были считать, что звуковое кино и кино немое-два различных искусства.
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Сообщение об изобретении звукового кино вызвало смятение в кругах ки-
нематографистов всего мира: стало ясно, что с приходом звучащего слова

рушится вся система выразительных средств, только что завершивrIIая свое

формирование. Наиболее оптимистический прогноз принадлежал Эйзенш-
тейну, Александрову и Пуловкину, выпустившим в 1928 году своего рода
манифест <Будуrцее звуковой фильмы. Заявка>>. Они полагали, что звук мо-
жет еще более усовершенствовать монтажную эстетику, став ((новым мон-
тажным элементом>>. Главным условием для этого признавалось несовпа-
дение изображения и звука, то есть асинхронность. Попытка реализовать
эти установки, предrrринятая вскоре Пудовкиным в фильме <Очень хОрошО
живется)) по сценарию Ржешевского, решительно не удалась. После многих
передеJIок, перемонтажа фильм, со стоявш ий, из виртуозных фрагментов, так
и не ставших целым, вышел на экраны в немом варианте ь |932 году под
названием <Простой случай>.

<Звучаший>> кинематограф приветствовали, отвергая кLlнематогр аф <го-
ворящий>>. Существовало оrrасение, и небезосновательное, что синхронное
слово, решительно удлиняюпIее кttдр, разрушая монтажную фразу, превра-
тит кино в <сфотографированный театр)). Тем более что несовершенство
звукозаписи лишало камеру ее подвижности.

Между тем было еще одно обстоятельство, которое не осознавалось до
конца, но тем не менее во многом определяло позицию авторов манифеста:
с увеличением длины кадра герой обретал внутри него куда большую ак-
тивность, чем в немом кино, где был зажат в монтажном кадре-клетке, ф"п-
сировавшем прежде всего его социальную принадлежность, а не индивиду-
альность" И обретя эту активность, он, естественно, начинzUI диктовать прин-
цип построения сюжета, формировать сюжетное пространство.

Звучащее слово
и изменение экранноfо образа fероя

И здесь оказапось, что недавние новаторы попали в положение консер-
ваторов-архаистов. Ориентация на ((низовые)), демократические жанры-
то, LITO менее десятилетия назад провозгJIашали они с таким энтузиаЗмом,-
сегодня вызывало у них решитепьное осуждение. Новаторская поэтика не-
мого монтажного кино к началу 30-х годов стала системой отработанных
rrриемов, несла оттенок академизма. Только поэтому отказались мастера
советского кинематографа видеть продолжение своих традиций и серьез-
ные художественные достоинства в первой подлинно звуковой, (стопроцен-
тно говорящей> картине Николая Экка <<Путевка в жизнь) (1931), которая
стала классикой мирового кино, оказапа влияние на многие направления,
особенно в послевоенном кино Европы.

В основе эстетики картины-все то же массовое действо: бывшие бес-
призорники разыгрывают свое превращение в полноправных членов ново-
го общества, своеобразный обряд посвящения. Жест эксцентрический, раз-
рушающий, расчленяющий, по отношению к миру переходит в жест созида-
ющий. Та стихия, которая в немом кино выступала в процессе монтажа как
жест режиссера, теперь возвращена подлинным ее носителям-исполните-
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лям, разыгрывающим представление_на экране. В процессе исполнения
выделился и лидер-студент-мариец Иыван Кырла, сыгравший беспризор-
ника Мустафу, ставшего главным героем. По сценарному замыслу, цент-
ральным героем должен был быть лругой персонаж-колька Свист, и в кар-
туне лублирование героями друг друга в этом смысле еще прогJIядывало.
но зал решительно утвердил лидерство Мустафы как наиболъе активного
строителя сюжета.

Аулитория вновь превратилась в полноправного участника зрелища,
получая возможность н_епосредственного контакта с экранными персона-
жами, узнавая в них себя.

именно герой, строящий сюжеъ активно осваивающий экранное про-
странство, отныне становится в центре кинопроцесса. Обретя слово, он преж-
де всего расшифров€lJI поэтику классического немого кино. Звучащее слово
завершило на данном этапе формирование экранного образа нового героя.

Примечателен сам характер звучащего слова. ВыраЪтая из быта, оно,
тем не менее, ни в коем случае не являлось бытовым, будничным. Еще ме-
нее его можно обозначить как традиционно высокое, литературное. Само
произнесение слова, его освоение есть в ранних звуковых картинах цент-
р€tпьное сюжетное событие. Слово, произносимое впервые, обретает, по сути,
магический характер-это слово, побуждающее к действию. Или взаимо-
действию. Слово обновлено произнесением, выведено им из автоматически
привычfiого воспрития, и в этом смысле подчеркнуто простецкий говорок
героеВ Иывзна Кырлы, Бориса Чиркова, Николая КрючкЪва, Леонида Кми-
та, Бориса Бабочкина по отношению к словУ выполняет ту же роль, что и
замена речи пением в <Гармони> (19З4) Савченко, или белым стихом в
11АЭРОГРале> (1935) ,.Щовженко ) или многоязычием в <<Колиивщине)) (l9З2)
Кавалеридзе.

таким образом, обретение слова в нашем кино с неизбежностью полу-
чает метафорический оттенок-преодоление социальной немоты, и именно
так входит в сюжец особенно в историко-революционных картинах.

в этот период экран открывает для себя всю привлекательность несо-
вершенства персонажей-в ней заключена возможность дальнейшего их
развития, дальнейшего движения в освоении мира. Становящ ийсяхарактер
героя отражает становящийся характер аудитории-,и в этом, через это и
происходиъ наконец, их взаимное узнавание, приведшее очень быстро к
невиданному зрительскому успеху.

Подвижной оказывается теперь и точка зрения на героя. Освобожден-
ный из монтажного кадра-клетки, он теперь рассматривается внимательно
и подробно, с разных сторон. На месте предлагаемойъразу оценки персона-
жа Как_результата его восприятия оказывается процесс восприятия, в кото-
ром и формируется отношение к герою.

с увеличением длины кадра изменяется и принцип композиции его:
внутрикадровое движение, многоплановость кадра и взаимодействие пла-
нов начинают играть все_более важную роль. Зритель в этом случае получа-
ет гораздо ббльшую свободу в оценке. Вконечiом счете, он получае, свобо-
лу выбора-выбора героя, даже жанра (в тоЙ степени, в какоЙ он определя-
ется характером экранной деятельности героя). Смеховое начало, как пра-
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вило, присутствующее в самых популярных киногероях этого периода, де-
ЛаеТ СТРУКТУРУ фИльмов сложным жанровым обраЪованием, eciecTBeHHo
сочетающим В себе высокое и низкое, комическое и трагическое. Стихия
массового действа вновь откровенно торжествует в <путевке в жизнь)) и
<<Юности Максима>>, в <<Чапаеве)) и <ВеСелых рЪбятах>. 

-

.. 
Все это и привело к до сих пор не превзойденному феномену зрительс-

кой активности в середине 30-х годов.именно в зрительском восrrриятии
обретала картина свою окончательную форму. Изъестно, что, тщательно
рассчитывая модель зрительского восприятия, авторы <юности Максима>>
или <<Чапаева) и_не подозревали о том, какой успехЪулут иметь у широкой
аудитории их работы.

в определенном смысле можно сказать, что резкая демократизация ки-
ноязыка в раннем звуковом кино была для художников экспериментом не
мене€ дерзким, чем ((интеллектуальный монтаж)) в предыдУщее десятиле-
тие. Их эксперимент строился на безоглядном доверии к материалу,на обо-
стре_нном интересе к человеку, что и определило его результат.

_ Через узнавание с9бя в герое аудитория приходила к узнаванию героя в
себе, к ощущелнию собственной значимости, причастности к историческим
свершениям. Ртсюда просмотр <<чапаева>>, выётраивавшийся как Ътихийно
возникший обязательный для всех ритуал приобщения к осознанию своей
роли творцов истории. И одновременно-искупления аудиторией своего
и сторического несовершенства.

_ ФильМ братьев Васильевых с наибольшей полнотой сконцентрировал в
себе черты кинематографа этого периода и его внутреннюю преемствен-
ность, и решительное противопоставление высокой традиции ((монтажного
кино)), и объемность, подвижность характера центрального героя. И глубо-
чайшую внутреннюю противоречивость исiодной установки.
_ Поэтика раннего звукового кино основана на-пафосе непрерывного и
бесконечНого станОвлениЯ человека, на пафоСе незавеРшенности. rЩрама-
тургия <Чапаева)), или <<Юности Максима>>, или<ОкраиныD (l 933) Барнета
лишена фабульной жесткости, эпизоды в своей последовательности призва-
ны рlскрыть многообразие, многосторонность характера, его связей^с ми-
ром. Здесь одна из причи_н серийной структуры фильйов той поры, trро-
явившаяся в трилогии о Максиме или, немного позднее, в осуществленной
ЦЩТgr_ДОНСкиМ Экранизации горьковской автобиографичеёкой трилогии
(19з8). Характерен знаменитый диалог Чапаева и riетiки (<ВасиЪь Ива-
ныч, а ты армией командовать могёшь?...>), построенный на непрерывной
смене социальных ролей, расширении пространства жизнедеятельности.

между тем общественный идеал в том виде, в каком он сформировался
к этому времени, ставил четкий предел движению. Пределом этим была
современная действительность, как раз и полагавшаяся воплощенным в
осн.овных чертах идеЕUIом. Момент стихийности, неизменно присутствовав-
шии в характеристике героя, придававший образу неотразимое обаяние,
противопоставляющий героя мертвящему безжизненному механизму царс-
кой империи (наприме_р, безликая геометрия каппелевских колон*, 

"Ъро*ra-вик-образ врага в <<Чапаеве))), R настоящем воспринимался na* ,рёбую-
щий решительного преодоления. Причастность к стихии, непреобразован-
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ной природе в фильмах на современном материале являлась чертой предо-
судительной. (Так, например, страдательными персонажами, кулаками и
подкулачниками-вредителями оказываются герои Шкурата в первых звуко-
вых картинах Щовженко: <<Иван>> (1932) и <Аэроград> (1935).

По мере приближения к современности только гибель такого героя ис-
купала его несовершенство. Отсюда неизбежность гибели Мустафы, Чапае-
ва, невозможность (доказаннаяна практике попыткой Эрмлера в <Великом
гражданине>) ввести Максима в современный материал и т. д.

И все же, пожалуй, неоднозначность оценок, характеристик персона-
жей никогда еще не была столь значительна, как в этот период. Причины
заложены во внутренних тенденциях поэтики советского кинематографа, в
его историко-культурной основе. Появление звучащего слова эти тенденции
решительно усилило, проявило, обосновало их закономерность.

В общественной жизни усиливались тенденции противоположные. С
одной стороны, хотя тезис об обострении классовой борьбы в период пост-
роения социализма еще не был сформулирован, но он уже активно внедрял-
ся в массовое сознание. С другой стороны, оформлялся миф о государстве
как едином, лишенном каких бы то ни было внутренних противоречий, зам-
кнутом в себе и однородном целом, полностью подчиняющем себе все инте-

ресы отдельного человека. Столкновение этих двух противоположных тен-
денций особенно нагJIядно проявилось в tIроизведениях, призванных стать
эпосом нового государства: <Аэрограде> Щовженко и <<Бежине луге)) (1936)
Эйзенштейна. <<Темные силы)-кулаки и подкулачники-здесь не столько
сознательные противники, агенты враждебного капиталистического мира,
сколько воплощение прошлого со сто яния народного коллектива-((темно-
ты)> в смысле стихийности, несознательности, причем несознательности
упорствующей. Коллектив в лице центральных героев отторгает их от себя
не столько как нечто принципиrшьно инородное, сколько преодолевая себя в
своем прежнем состоянии.

Сомнения в необходимости этой операции для авторов не существуюъ
но акцентированная память о прежнем единстве-о прошлом, объединяю-
щем героев (в <Аэрограде> антагонисты-ближайшие друзья, представляв-
шие некогда своего рода одно целое, в <<Бежине луге)-вариации на тему
истории Павлика Морозова-отец и сын) придает ситуации незапланиро-
ванную, чужую эпосу трагическую остроту. Природное, стихийное начало,
вопреки сюжетной концепции, исходной идеологической установке, не под-
чиняется до конца социальному, продолжает свою самостоятельную партию.
Эта же тенденция очень своеобразно преломилась в группе фильмов, пыта-
ющихся создать образ человека нового бесклассового общества, где реше-
ны социаJIьЕые конфликты. Элементы этой утопии, проявившиесяив <Аэро-
граде), и в <Бежине луге)), становятся основным содержанием картин <У
самого синего моря> (1935) Барнета, <Летчики) (1935) Райзмана, <<Строгий

юноша) (1935) Роома, <Частная жизнь Петра Виноградова> (19З4) Алек-
сандра Мачерета, автора сценария <<Летчиков>>, <<Случайная встреча)> (1936)
Савченко. Тему их можно обозначить как (воспитание чувств>>. Однако ме-
нее всего их можно отнести к разряду (морально-бытовых>>. Речь идет о
попытке создать образ космической гармонии-мира гармонических отно-
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шений человека с человеком, человека с обществом, человека с природоЙ.
В конечном счете, это попытка создать образ мира свободы.

Фильмы эти, особенно первые три, уникальны в своей чисто кинема-
тографической изобразительной красоте. !лина снятых панорамным дви-
жением rrланов создает ощущение беспредельности пространства, не про-
сто покоренного человеком, но родственного ему. Стихия (море в фильмах
Барнета и Роома, небо в фильме Райзмана) в ее беспредельности есть одно-
временно выражение беспредельности внутреннего мира человека, как бы
продолжающегося в ней.

Условный характер этих фильмов достаточно откровенен. Это филь-
мы-гипотезы булуrчего, предложенные на обсуждение аудитории. (Кстати,
<Строгий юноша)) стал предметом обсуждения на стадии сценария, напи-
санного Юрием Олешей, обсуждения живого и заинтересованного). Есте-
ственно, они в основе своей лишены дидактики (за исключонием, пожалуй,
подвергшейся суровой редактуре <Случайной встречи)) и отчасти <Частной
жизни Петра Виноградова>). Но всей своей поэтикой эти фильмы противо-
речили установке на преодоление всякой стихийности, изгнание ее из обще-
ственной жизни с ее жесткойрегламентацией. В этой обrцественной аитуа-
ции условность фильмов-гипотез воспринимtlJIась как умозрительность, от-
влеченность. Идеал, заключенный в них, не только все более отдалялся от
общественной реальности, но и шел вразрез с ней. И если фильмы, вышед-
шие в середине 1935 года, еще были приняты благосклонно, как <Аэро-
град) или <<Летчики)), то <<У самого синего моря>, <Случайная встреча> были
подвергнуты жестокому критическому разносу, а <<Строгий юноша>> и <Бе-
жин пуг)) вообще не увидели экрана.

Следует заметить, что некоторая отвлеченность от конкретных реалий
общественной жизни той поры оказалась спасительной-с сегодняшней
точки зрения-для этих фильмов. Ощущая современную действительность
как острую социальную драму, они пытались наiати средства для ее разре-
шения, отражали живущую в аудитории надежду на разрешение. Произве-
дения, более приближенные к насущным проблемам, прежде всего фильмы
о социалистическом строительстве, созданные в этот период, несмотря на
ряд чрезвычайно интересных находок, не дали, да и не могли дать столь
яркого образа человека. Щраматизм единоборства с rlриродой человека, взла-
мывающего привычное течение жизни, мало отражался в истории героя
<<Ивана>> (I9З2) !овженко. Щрама находила отражение, уникrшьное по силе
и яркости, в массовых сценах.

Жанр репортажа призван был скрыть конструкцию, схему, в расстановке
характеров в <Щелах и людяю) (|9З2) Мачерета, где автор пытrtлся в отдельных
эпизодах дов9сти сюжетное времrI до пределов реальною, в знаменитом <Встреч-
ном)) Эрмлера и Юткевича (1932). Еще более сконструированной, умозритель-
ной оказа-гrась сложность характеров в следующей картине Эрмлера--<<Крес-
тьяне)) (1934). Несовершенство героя здесь становится поводом для его поуче-
ний автором и гJIавным положительным героем, таким образом-внедрениrI с
экрана необходимых авторам тезисов-то есть дидактики.

Немалую часть реtIертуара составили фильмы о жизни рабочего класса
за рубежом. Здесь социалистический схематизм побеждал, не встречая, как
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правило, сопротивления. Щаже <,Щезертир> (1932) Пудовкина и <Конвейер

;;;;;;,tlызъl пыр_ьева, несмотря на ряд интересных монтажных ходов,

не выделялись 
"a 

оъщa.о .roronu. Только два фйльма на зарубежном мате-

риале'ПостаВл.енные'ВПрочеМ'ПоклассиЧескиМлиТераТУрныМпроиЗВеДе-
ниям, стrUIи соOытияМи в истории нашего кино-уже упоминавшаяся <Пыш-

ка>> Ромма и <<Великий утешитоль)) (19зз) Кулешоваlфильм об О'Генри, В

этой карт""", .rо"rцЪй ъЬобrп"пом не только в эпоху еs создания, но и вооб-

ще в истории нашего кино, автор прощаетс" a aоr"оренной им <Дм_ерикой>,

с эстетикой немого кино, эсrетикой американских лент, Показательно,, од-

нако, что <<Великий утешитель> .rр" 
".еЙ 

тематиче.-9I 
--::риферийности>;;;;b;;u Ып ,rо.""щ." проблеме соотношения жизни реальнои и жизни

выдуманнои, условной, жеётокого реализма и сладкой утешительности,
НаконеЦ,ЭкраниЗацииотечественнойклассикиВЭТоТtIериоДинТерес-

ны прежде всего как поиск новых принципов работы актера на экране,

кИулушкu гопоuiЫ 
",,ДуОров;киfu.> 

(,оо,"",твенно- 1 9 3 З и 1 9 з 5 ) Алек-

сандра и"u"о".пJrо,-i $'6.ir, (l9з4) Ьпдur"ра Петрова, <Петербургская

ночь)) (19з4) Гр"^."ор"i" Рй;" ("".ц.*,"ровка по мотйвам <<Белых ночей>> и

iiH.ror*" нЪr"u*rо*ой> Ф.М.Щостоевскогф-в этих филрмах, скорее всего

нео сознаrr"о, Ourrr-.or"pr, опu.Ьдаря специфике актерской игры (преимуще-

ственно ru.r.рй мi'дта) соответствующий этой специфике стиль истори-

ческих фильмов предвоенных лет,

Iv

СИСТЕМА ЖАНРОВ СОВЕТСКОГО КИНО
30-40-х годов

Укрепление государственных основ
и стабилиъация системы жанров советского кино

к середине 30-х годов в стране окончательно сформировалась государ-

ственная система, решитель"о ,rБдr""ивIпая себе все а,9чоI]]]:.ни обще_

ства. УкреплеНие осноВ государсТвенноЙ системЫ сталО главноЙ задачей

"йу..r"ъ. 
Возросший с приiодом звучащего слова авторитет отечественно-

го кино у широкой аулитории tIодтверждал правоту ленинских слов о реша-

ющей роли кино в пропагандеrддей социализ*а, rio"oMy к кинематографу

государст"о оrriоЪ",iо.i. БЪЪоым вниманием, Кино доJIжно было дать не

"ЪБЙ"'"ор€tз 
современноЙ деиствительности, но его формулу, Система жан-

fi;;р";;Ь"а б"rла воплотить идеальный образ социальной системы со всех

ее сторон.
причем социальная система полагалась как ставшая, Соответственно

ставшим представлялось сюжетное пространство: мотив беспредельного

расширенияегосМеняеТсяМоТиВоМпроТиВоПоложныМ-ВыяВленияграниц.
мотив границы в этот период оказывается одним из наиболее распростра-

ненных. Завершенным пола.uоa" " 
образ человека, общество же-массой

принципиu"""о Ьi"ЬрЪдноИ, п"-.rп"ой 
"rrуrр.rrнего 

конфликта, Конфликт

принципиально обосъряется: антагонисты героев получают заграничное,
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запредельное происхождение. они обязательно оказываются принадлежа-
щичg враждебному окружению, его прямыми пособниками. 

t

поскольку полагается, что становъение общества завершено, то, есте-ственно, время действия п.роизведений уже не может бытi иным, чем на-
СТОЯЩее. ПОЭТОМУ ВЫСОКИй Удельный вёс откровенной уaпо""оЬти, стольхарактерной для предыдущего периода, резко снижаетс". Пр""ц"п жизне-подобия поставлен во главу угла, притом что жизнеподобиЁ rдai", как это
ни парадоксilJIьно, в высшей степени условно. Это образ действительности,
очищеннОй от всего случайного, стихийного, образ-фЬрrуrru. И 

",u*o1a 
виде

для зрителя действительность поэтому более пьдлинна на экране, чем вок-
руг самого зрителя. Это проясняет для аудитории ее существо.

причем во внешних своих чертах форма.rъuе.r*ования мало изменяет-
ся на первый взгляд. Массовое действо как основа зрелиtца остается, варь*ируются уже использованные сюжеты, подчас даже персонажи, однако внут-
реннее движение характера-движение человека в истории начинает теряться
за статичной коллизией противостояния внешнему противнику, все бълее и
болеre упрощаясь, примитивизируясь.

так, например, происходит в филъме братьев Васильевых <<волочаевские
дни)) (Т9З]), посвященном борьбе с интервентами на Щальнем ВостЬке (Япо-
нvIя являЛась В середине 30-х одним из наиболее реальных противников--от-
су]да попуJIярность дuLпьневосточной темы в этот период), в отличие от их же
<<чапаева>. И здесь сюжет строится как боевой маршруц героем выступает на-
роднаЯ масса во главе с отважным командиР9у, ей противостоит столь же серь-
езный и ярко выписанный противник. Но 

"i 
воrrооuьвских дняю) герой 

"11auё.uизначаJIьно органиЗованы' а в протиВнике' в отличие от предыДУщей картины,
подчеркнуто его запредельное происхождение: полковник Усижима в исполне-
нии Льва Свердлина-яркая, впечатлrIющая маска, столь же изначаJIьно чуж-
дая, противоположная народной массе.

овнешнение.коллизии.j14?рограда> очевидно в картинах <<На !альнемВОСЮКе> !аВИДаМаРЬяна (1937), открыто полемичной пЪ оr*rо-.""Й i.6""i-му !овженко: борьба с диверсантами и шпионами выходит здесь на первый
план, напрочь 

""]т::"р тему разрушенного былого единствa, как в фиiьме<На границе> (19З8) Александра Иванова. А история пIавных героев <Аэро-
Iрад0), впрямую перейдя в фильм Николая Шенгелая <<Родина> (1Ь40), 

", фu-геди*и_ превраrrlается попро сту в запутанный шпионский сюжет.
упрощается композ иция кадрi-наиболее ценимы отныне ясно сть, до-ступность, однозначность его содержания. Эпизод тяготеет теперь к завер-шению кадром-эмблемой, кадром-символом: это своего рода вывод из по-

казанного, сделанный курсивом. отсюда внутренняя статичность кадра приего длине и возможной внешней динамичности. Статичность как тенден-
ция. В качестве эцбл9м закрепляются образы, открытые в фильйu" .rр.дur-
дущих периодов. Эмблемы самые разнообразныеj штык, воткнутый в гли-нистую сырую почву в <Октябре> и <Окраице_), встречаем в <Великом заре-
ве> (1938) Чиаурели и <Человеке с ру*"ёмо Юiкевйча. Мнойр;й; повто-
рен кадр с тремя идущими молодымитероями из <<Юности Максимо (на-пример, в <<Большой жизни>> Леонида.Луiова, 1939). Оратор, 

""rрu.ruющ"tнад толпой (знаменитые кадры первой речи-взлеru'ю"Ь.о йо.ййu), 
" 

.rо.-
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ледующих фильмах трилогии, в каждом историко-революционном и мно-
гих исторических фильмах приобретает роль символа массы и ее вождя, и
т. д. На новом этапе происходит неожиданное обращение к поэтике кадра
монтажного кино 20-х гоДов.

Предыдущий сошиальный и кинематографический опыт зрителя кине-
матограф второй fIоловины 30-х годов постоянно подтверждаец закрепляеъ
стабилизирует. Из опыта же кинематографа сюда вошло то, что поддава-
лось осмыслению и формулировке широкой аудитории, и последовательно
убиралось то, что существовало на уровне ощущений, интуитивных дога-
док-как кинематографистов, так и зрителя. Так, смеховое начало утрачи-
вает центральный герой. Оно, однако же, не исчезаеъ но переходит к его
своеобразному двойнику как узаконенное несовершенство, которое преодо-
левается зачастую гибелью этого героя, жертвующего жизнью во имя спа-
сения героя центрального (дьяк Гаврило Михаила Жарова в картине Сав-
ченко <Богдан Хмельницкий>>, l94l, соратник Пархоменко Гайворон в ис-
полнении Петра Алейникова в <<Александре Пархоменко> Лукоьа, 1942, и
др.). Соответственно в этой системе утрачивает самостоятельную роль тема
природы (за исключением ряда жанров, о чем ниже)-пространство этого
кинематографа шодчеркнуто социализовано, стихийное начало из него из-
гнано.

Историко-революционный фильм
и кинолениниана

Основной темой историко-революционного фильма середины ЗO-х го-
дов была тема вовлечения отдельного, частного человека в историческое
строительство, превращения его в сознательного творца истории. Она род-
нит такие разные произведения, как эrrопея матросского отряда <<Мы из
Кронштадта> (19З6) Ефима Щзигана-блистательный коллективный порт-
рет революционной массы-и <,Щепутата Балтики> (1936) Александра Зар-
хи и Иосифа Хейфица-камерную по стилистике драму о встающем на сто-
рону революции старом интеJIлигенте. Здесь с максимальной силой развер-
нут мотив обретения слова-поступка, и в этом смысле названные работы
:tавершили поиски раннего звукового кино.

На новом этапе первый план в историко-революционном фильме начи-
нает занимать тема зарождения социалистического государства, героем в
tIервую очередь становится человек, воплощающий в себе это государство.
По существу, он есть конечный результат исторического движения героя
предыдущего периода.

Закономерно, что именно на этом этапе должна была быть предпринята
попытка создания на экране образа В,И.Ленина, как бы совмещающего в
себе и предшествовавший опыц и новые задачи. Характерно, что первый
фильм, в котором была осуществлена эта попытка в звуковом кино, имел
рабочее название <<Восстание)) и только перед выходом на экран получил
название <<Ленин в Октябре>>; фильм об историческом событии превратился
в фильм о человеке, это событие вершащем,-характерньтй пример абсо-
лютизации роли личности в истории.
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В создании внешнего рисунка образа авторы-Михаил Ромм и актер
Борис Щукин-опирались прежде всего на основной документiulьный ис-
точник, известный аулитории,-кадры кинохроники. На основ ании мнеНия
близких Ленина (Н.К.Крупской, например) прямое копирование в рисунке
роли пластики и ритмики образа, запечатленного документалистами, былО
нецелесообразно: скорость съемки искажала его, делада суетливым. Одна-
ко, пойдя за кинодокументом, авторы добились впечатляющего результата:
техническое несовершенство подсказало образное решение. Ленин у Щуки-
на и Ромма, далекий от всякой монументальности, существует в непрерыВ-
ном движении, рождающем физическое ощущение неистощимой истори-
ческой энергии созидания. Смеховое начало, столь важное для Щукина, по
воспоминаниям Ромма, в ленинском образе обращало этот образ к народ-
ным его истокам (а именно массовое восприятие образа вождя в первую
очередь закрепляли в своем фильме его создатели). Ленин как воплоЩение
энергии народных масс, своими руками творящих историю, IIересоздаю-
щих привычный мир на новых началах, у Щукина праздничен по сути сво-
его образа-это не столько tIерсонаж юбилеев, сколько персонаж народных
празднеств (не следует забывать, что картина готовилась к прi}зднику и выш-
ла на экран 7 ноября 1937 года). Принцип создания образа Ленина, осно-
ванный на смеховом и карнавальном начале, отрицает эпическую дистан-
цию между вождем и массой. Ленин в фильмах Ромма постоянно воЗникает
изнутри массы, причем масса, ожидающая появления эпического богатыря,
не узнает его при первой встрече в обыкновенном человеке, и этот моМенТ
неузнавания несет карнавально-праздничный оттенок.

Между тем, историко-революционный фильм второй половины 30-х
годов представляет собой новый эпос. Явное это противоречие разрешается
чрезвычайно показательно. В кинематографе этого периода ЭксцеНтРичес-
кий рисунок образа Ленина лишается постепенно своего глубинного исто-
рико-культурного обо снования, становится сугубо индивидуальной чертой
даЕного конкретного персонажа, не более. Ленин в фильмах <Ленин в Ок-
тябре>, <Ленин в 1918 году>, <<Человек с ружьем>>, <<Великое зарево)) и др.
действительно показан преимущественно в контактах с отдельными Персо-
нажами, в непосредственном общении. Однако здесь и примечателен рас-
пространенный мотив неузнавания Ленина представителями массы. <Обык-
новенность>> облика вождя здесь не только оттеняет его внутреннее вели-
чие-акцентируется чисто индивидуальное, частное воплощение идеи ре-
волюции. Законченное же воплощение эта идея обретает в образе Сталина,
который присутствовал в первых редакциях (до 1956 года) всех перечис-
ленных фильмов. Именно он, а не Ленин, обращается к массе в целом, к
коллективу, а не к каждому отдельному члену коллектива, непосредственно
руководит ею, направляет на осуществление ленинских идеЙ. Он органиЗУ-
ет сюжетное пространство с откровенной наглядностью и осуществляет не-
обходимую эпическую дистанцию. Именно с ним, с его образом и связана
монументализация жанра, сказавшаяся и в драматургии,и в композиции
кадра, и в обрисовке персонажей. Не случайно этitJIонным решениеМ жанра
становятся нЪ фильмы Ромма, но фильмы Чиаурели <<Великое зареВо)) (1938),
<<Клятва>> (1946), наиболее последовательно уже в 30-е годы применяВшего

приемы монтажной эпопеи с ее статикой символического кадра и сверхо-
бЬбщенНостьЮ персонаЖеЙ-социальных масок. Ленин, таким образом,
оказывается tIревращенным в смехового двойника Сталина.

Исторический фильм

те же задачи и теми же средствами решаются в этот tIериод и в истори-
ческом фильме. Переориентация жанровой системы сказiшась тут наиболее
отчетливО. Що сих пор исторический фильм был, как fIравило, разновидно-
стью историко-революционного: его основным материалом являлись народ-
ные восс,гания прошлого (<Капитанская дочка>>, <Булат-батыр> Тар_ича,

<Ливень>> и <КолЙивщина)) Кавалеридзе, <<Хас-Пуш> Бек-Назарова, <Эли-
со>> Шенгелаяит. д.). И в предвоенное время продолжают ставиться филь-
мы на этом материале, но, как правило, они делаются не ведущими режис-
серами и оказываются на перифории кино_процессса.- 

<Пугачев> (19З7) Петрова-Бытова, (Степан Разиш (1939) Правова и
Преображенской, <<Салават Юлаев>> (l940) Протазанова. Прlмечательна
судьбjнаиболее яркого фильма в этом ряду-(Прометей> (1939) КаВаЛе-

ридзе. История украинского кресть янина, загнанного паном, отобравшим у
него невесту, на Кавказ, где в это время идет порабощение горцев; картина,
в которой цьрская Россия-это прежде всего тюрьма народов, стала объек-
том жесточайшей критики и была снята с экрана, несмотря на очевидные
художественные достоинства. отныне на первый план выходят государствен-
ные деятели прошлого в отечественной истории, еще недавно характеризо-
вавшиеся как крепостники и эксплуататоры. отныне прошлое призвано
продемонстрировать прогре ссивно сть го сударственноЙ иДеИ В иСТОРИИ На-
шей страны, прогрессивность расширения и укрепления государсТВенНЫХ
границ, прогрессивность единоначrUIия как изъявления воли народа.

Схема <вождь-народ-иноземный противнию> безоглядно и решиТелЬНО
накJIадывается на любую историческую эпоху. В результате всякаJ{ ЭПОХа ОКа-

зывается замкнугой в себе, ибо центра-пьный персонаж полностью, исчерпыва-
юще выполняет поставленную перед ним историческую задачу при единодуш-
ной поддержке масс, невзирiш на происки противников, руководимых извне.

Перед нами многократно повтор9нная в разных вариациях модель госу-
дарственного мифа, наiодящаяся в очень сложных отношениях с действи-
тельной исторической логикой.

Монументr}JIизация гJIавного героя в историческом фильме особенНО
Еаглядна. На эту роль выбирались актеры театральные, причем поцчеркну-
то театральные, скJIонные к декламационному пафосу,-Николай Симонов
в <Петре Первом> (2 серии, |937_19З8) Петрова, Борис Ливанов в <<Мини-

не и Пожарсkом> (1939) Пудовкина, Николай Черкасов в <<АлексанДРе Не-
вском>> ЭйЪенштейна (1938), Николай Мордвинов в <Богдане Хмельниц-
ком)) (1941) Савченко, Акакий Хорава в (Георгии Саакадзе) Чиаурели(1942)
и др. iЗ соответствии со стилем игры выстраивается изобразительная СТИ-

лисъика фильмов-с rrодчеркнутой декоративностью, живописной статикой
кадра, массивностью и тяжеловесностью среды, призванной воплотить гему
го сударственного могуще ства.
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Смеховое начало не уходит и из этих фильмов-оно передано предста-
вителями народа (Буслай, Игнат-в <<Александре Невском>>, Роман-Ъ <Ми-
нине и Пожарском>>), а еще чаще-комическому двойнику героя, его сорат-
нику, оттеЕяющему собой совершенство вождя (таковы роли МихаилаЖа-
рова в <Петре Первом>, <<Богдане Хмельницком>).

Народная комедия
и фильмы о социалистическом строительстве

Смеховое начало в фильмах этой эпохи есть, как уже сказано, знак не_
СОВершенства, незавершенности героя. В таком качестве в описываемой
системе жанров, ориентирующейся именно на законченность, завершенность
ГО СУДаРСТвенноЙ системы,-это начало, принадлежа второплановому коми-
1есýому персонажу, опять-таки оттеняет совершенство главных героев.
либо-если это персонаж центральпый-преодолевается им с помощью
ДрУгого героя или передового коллектива в целом. Кульминацией такого
преодоления-превращения оказывается достижение трудового рекорда или,
реже, свершение боевого подвига (если речь идет о людях военной профес-
сии). Не <рядовой> труженик, но именно (знатный> (термин, широко рас-
ПРОСТРанившийся именно в эти годы) является пIавным героем фильмов о
СОциалистическом строительстве. Таким образом, социrшистическое строи-
тельство В первую очередь оказывается строительством нового человека.
Пространство же, на котором, в конце концов, предстает герой перед зрите-
лями-то есть перед всей страной, есть пространство народного праздника.
Эстетика народного, а точнее, массового праздника, очень широко распрос-
транившаяся (авиационные праздники, праздники урожая, олимпиады ис-
кусств, смотры на В,цнх, не говоря уже о первомайских и октябрьских во-
енных парадах),-являлась не чем иным, как моделью грядущего светпого
бУЛУЩегО, которое, как представлялось, наступает в державЪ. <Жить стало
лУчше, жить стало веселее)-сталинские слова стали рефреном в эти годы,
девизом эпохи.

В принципе, местом действия праздника мопIи быть и полевой стан, и
ЗаВОДСКОЙ цех, и забоЙ, но, в конечном счете, им всегда становилась Моск-
ва, которая для массового сознания, по сути, уже являлась средоточием бу-
дущего. Сюжетом праздника была демонстрация достигнутых свершениЙ,
а не сам процесс достижения. Персонажи как бы повторяли перед зрителем
gвой путь к этим свершениям, разыгрывали его: на авиационном параде в
Тушине, на В!НХ и т. д.

Это условное пространство наступающего светлого будущего и было
Пр9 странством ((народной комедии)-жанра, о собенно полно выразившего
себя в фильмах Григория Александрова и Ивана Пырьева. Не случайно
именно встречаJIа Красной площади или ВЩНХ была кульминацией филь-
мов <Щиро (l936), <<Волга-Волга)) (1938), <Светлый путь> (1940) Алексан-
дрова и завязкоЙ <<Свинарки и пастуха)) (194l) Пырьева. Пырьев в своих
((колхозных> комедиях более тяготел к традиционным фольклорным фор-
мам, формам традиционно обрядовым, в том, однако, виде, в каком они
представали в массовом сознании-в народности официализированной, в

156

Kadp uз фuльма <Свеmльtй пуmь)

tl

Kadp uз фuльлtа кЖесmокосmь>

|57



,i

форме многочисленных (народных сказов), лаковой росписи палехской
школы и т. д. Кинематографическим истоком его поэтики, особенно в сня-
тых на Украине картинаi <Богатая невеста)) и <Тракторис,ты> (1939), стаJIИ

довженковские фильмы, но в первую очередь <Гармонь>> Савченко, где дов-
женковская поэтика, во многом по-своему документальная (что явственно в
<Земле>), впервые была осмыслена как основа для откровенно условного
музыкально-танцевtulьного действа. Избрав временем действа уборку уро-
жая, Пырьев точно нашел основу для сюжета-любовное соперничесТВО
героя и героини, превратив чисто обрядовый поединок мужской и женскОй
партий, осыпающих друг друга ритуальными насмешками, в трудовое со-
перничество мужской и женской бригад. Условное любовное недоразуме-
ние между героями стало на твердую фольклорную основу. Яркая декора-
тивность, умелое сочетание монтажа и музыки сделало 9го фильмы дей-
ствительно выразительным кинозрелищем.

ДлександрЪв же тяготел к образцам пышного голливудского шоУ. Но эта
пышность в духе времени вполне успешно символизировала богатСтвО И

зажиточность жизни в Советской стране, ее крепость и мощь. Америка,
которая являлась образцом индустриального совершенства для той поры,
побивалась в фильмах как бы ее же собственным оружием, представала

уже обойденноЙ в соревновании (аттракцион американцев <<Полет на Луну)
Ь <Цирке)) превращался в еще более пышный и многолюдный наш аттрак-
цион <Полет в стратосф.руо, а американского происхождения пароход ока-
зывался допотопным корытом в <<Волге-Волге>>). Элементы эксцентризма,
на котором вырос режиссер в школе Эйзенштейна, постепенно, от фильМа К

фильму, уходяЪ наЪторой план. Утрата их в <<Светлом пути> влечет За собОй
тЪжеловесный и помпезный стиль, вопреки небезынтересному замыслу сце-
нария-современной модификации сказки о Золушке.- 

<Народная комедия> во многом обязана своей массовоЙ попУлярнос-
тью удачно найденному типу актера. Ее персонажи при всей их в подавляю_
щем большинстве бытовой узнаваемости отнюдь не принадлежат буднич-
ной повседневности (потому, например, подлинной ((звездой) <<народной

комедии)) смопIа стать подчеркнуто внебытовая Любовь Орлова). Это имеННО
люди праздника-люди булущего, демонстрирующие свое совершеНстВО В

любой Ъбласти. Первые в труде, они первые и в песне, и в танце. Это их
естественный язык-язык праздника. Популярность Николая Крючкова,
Марины Ладыниной, 3ои Федоровой, Бориса Андреева, Петра Алейникова,
Валентины Серовой основана как раз на этих качествах. Герои-это те, кеМ
в самом ближайшем будущем станет их аудитория.

Отсутствие жизнеподобия отнюдь не лишало эти картины убедительно-
сти в пIi}зах аудитории. Скорее, напротив-ибо соотносились фильмы не с
тем, что зрители ежедневно видели вокруг себя, но с тем, о чем они ежед-
невно читали в газетах и видели Еа помещенных там фотографиях. Воочию
же всесоюзная аудитория при желании могJIа видеть прототипов этих пер-
сонажей именно в Москве, во время праздников-то есть именно такими,
какими представали они на экране. Таким образом, пространство ((народ-

ной комедии> было в равной степени удалено от всеЙ киноаудитории И В

равноЙ же степени близко еЙ.
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В русле фильмов Длександрова и Пырьева были сделаны <,Щевушка с

"uрuпrфоru 
( t яз яl-дебют одаренного комедиографа Константина Юди-

"u, 
пСru""цu Дurr""""п ( 1 93 8) Евгения Червякова, <Аринка>_( 1940).Надеж-

д"iКо-.*еровой и IОрия Музыканта, <<Годы молодые)) (1941-1942) Григо,-

рия Грич.рu-"о для каждого из этих режиссеров_ обраlrlение к народной
комедии ocтrulocb все же эпизодом их творческой биографии.

.щраматические повествования на этом материале представляли инте-

рес прежде всего актерскими работами. В некоторых случаях успеху спо-
ЪобстЪовал драматургйческий материал, как это было в фильме <<Член пра-

вительствu (tязя; Зархи и Хейфица, где сценарий опытного кинодр€ма-
турга Катерины ВЙноiрадской давал возможность прекрасноЙ актрисе Вере
йiречкои Ъоздаr" достаточно сложный рисунок роли простой русской крес-
тьянки, вырастающеЙ до колхозного лидера. Богатство полутонов в слажен-
ной работе а*rерс*ого ансамбля, внимание к деталям быта принеспо успех
серiею Герасимову в его своеобразной трилогии о молодых современни-
Kai: <Семёро .r.оып (1936), <i(омсомольск> (1938), <<Учитель) (1939),

но не менее часто бывало, что успеху картины в первую очередь способ-
ствовало обаяние несовершенства rrерсонажей. Наиболее характерный при-
мер-(Большая жизнь) (1939) Леонида Лукова-одна из самых популяр-
ных картин того периода. Сценарий фильма, по сути, состоит из драматур-
гических клише того времени, хотя автором его был Павел Нилин-в будУ-

щем з.!]тор <Испытательного срока)) и <<Жестокости)). Однако пIавные ге-

рои-молодые, симпатичные, но недисциплинированные шахтеры в испол-
нении Бориса Дндреева и Петра Алейникова привлек.UIи зрительские сим-
патииименно своим озорством и лихачеством, за которым стоял молодой
задор. И финальный труловой rrодвиг как раз эти качества в гJIазах зрителя
оrрuЪд"r"Ъл. Тот же фбек, находим мы и в картине <Валерий Чкалов>>

Михаила Калатозова ( 1 94 1 ), где несовершенство сценария компенсируется
вовс9 не режиссерским мастерством аЪтора <<Соли Сванетии> и <Журав-

лей>>, как fuожно было бы предположить, но метам9рфозой главного героя в

исIIолнеНии молоДого актеРа МХдТа Владимира Белокурова.
вообще же ситуация достаточно парадоксальна. Притом, что становле-

ние характера нового человека-один из центральных сюжетов периода, он
tIротиворечит самой сути жанровой системы, iоторая постро_ена на жесткой
однознаЧности, четкоМ разграниЧении (своих>) и ((врагов>>. Скажем, сюжет
невольного предательства, на котороМ СТРОJ.Iл свои немые шедевры Пулов-
кин, решительно невозможен в кино второй половины ЗO-х годов. Рисунок
xapaiTepa неизбежно прямолинеен. Исключения рsдки и встречаются лишь
в фильмах на зарубежном материале.

Антифашистские фильмы

именно в антифашистских фильмах, действие которых происходило в

гитлеровской Германии, еще продолжала рЕ}звиваться пер€шедшая сюда тема
социiшьного ilрозрения человека, далекого от политики. Разумеется, со3дан-
ные В то время картины далеки от глубокого раскрытия социально-истори-
ческой прйрод"l фашизма. Принцип создания образа фашистского государ-
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ства основывается на прямом противопоставлении киЕематографическому
образу советской державы вплоть до мелочей: затемненный, лишенный сол-
нечного света кддр, пустынные улицы и т. д. Мир врага-мир ночной. (За-
мету{м, что тьма-среда обитания шпионов и вредителей в самых разных
фильмах тех лет: от приключенческой картины <Ошибка инженера Кочи-
на) до канонической версии истории оппозиции <<Великий гражданин>).
Персонажи наиболее популярные и привлекательные в фильмах о советс-
кой действительности подвергаются преследованиям и мучениям в мире
врага: люди труда, коммунисты' честные интеллигенты и евреи и проч. Ли-
тературной основой для таких картин чаще всего служили произведения
прогрессивных и лояльных по отношению к СССР немецких авторов (пье-
сы Фридриха Вольфа <'Гроянский конь>> и <Профессор Мамлок), роман
Лиона Фейхтвангера <Семья Оппенгейм>>, детская повесть работавшего в

догитлеровской Германии теоретика кино и режиссера Белы Балаша (Дер-
жись, Карлуша!>). Наиболее интересными оказались фильмы <Семья Оп-
пенгейм>> (19З8) Рошаля и <Профессор Мамлок)) Герберта Раппапорта и
Адольфа Минкина. Первая-благодаря актерским работам Михаила Астан-
гова в роли учителя-фашиста, доводящего до самоубийства гимназиста-rrо-
луеврея, и Соломона Михоэлса, сыгравшего роль врача-еврея-унижаемо-
го, но не утратившего чувства собственного достоинства. <Профессор Мам-
лок)) выделяется достоверностью деталей: один из его постановщиков Гер-
берт Раппапорт работал в Германии, где был ассистентом на фильмах круп-
ного немецкого кинорежиссера 20-30-х годов Г.-В. Пабста.

Но крупнейшим достижением не только в этом жанре, но и вообще в
кино предвоенной поры стаJIа работа Фаины Раневской в фильме <<Мечта>>,

где великая актриса сыграла хозяйку меб;rtrрованных комнат в городе на
Западной Украине, входившем до 1939 года в состав Польши. Ее героиня-
деспотичный, грубый и одновременно мулрый и потому глубоко несчаст-
ный человек. Однако образ такой силы и неоднозначности-искJIючение даже
в этом жанре.

Оборонный фильм

Тема враждебного мира развивалась и в жанре так называемого обо-
ронного фильма, посвященного будущей войне, атакже защите государствен-
ftой границы. Государственная граница в кинематографе этого периода есть
одновременно и символическая грань, разделяющая два мира, противосто-
ящих друг другу.Лозунг <Граница на замке>, ставший названием детского
фильма (1938) Василия Пtуравлева, означаJIа не просто неприкосновенность
территории государства, но и невозможность прорастания злого начала в
светлом мире, rrредставлявшемся вЕутренне абсолютно цельным, лишен-
ным несовершенства. Поэтому булущая война, по массовым представлени-
ям, должна была вестись на вражеской территории, где в кратчайший срок
танки и авиация (в некоторых вариантах-подводные лодки) врывались во
вражеское логово и освобождали томившихся в нем братьев по классу.

Возникнув в начале ЗO-х годов как чисто учебные, <оборонные> филь-
мы о будущей войне сохранили свой характер и тогда, когда к их постановке
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были привлечены крупные режисс9ры игрового кино. Материалом для них
служили широко освещавшиеся в прессе военные маневры, на которые при-
глашались представители иностранных rrосольств. На съемках маневров
основаны и этiUIонный для жанра фильм Ефима,Щзигана <<Если завтра вой-
нa> (1938) и <Эскадрилья М 5) Абрама Роома (1939).

Некоторые из эiих фильмов относительно боле_е удачны (НаПРИМеР,

<<Четвертый перископD Виктора Эйсымонта, 1 9 З 9-в булучем_хорошего ре-
жиссера детского кино), некоторые-откровенно неудачны (<Моряки> Влад-
мира Брауна, 1940-в будущей известного режиссер_а-марцниста), но в,це-
лой <о-боронный>> фильм оказался, разумеется, наиболее безжизненным и
схематичным жанром периода. Впрочем, он не стремился претендовать на
большее, чем схемЪ, хотяЪы потому, что тема противостояния двух лагерей,

двух миров звучала, по сути, в любом жанре (не случайно в <Тракторис-
тах)), например, неожиданно возникает параллель: танк-т,рактор).

<<Великий гражданин>>-опыт политического фильма

неожиданный и по-своему выразительный образ врага создан в двух-
серийном фильме Эрмлера <Великий гражданин> (19З'7-|938). Фильм яв-
ляЪт собой официальную версию борьбы с троцкистской оппозицией и
гибели С.М.Кирова, которьй был прототипом главного героя-Петра
Шахова. Однако менее всего эту работу можно назвать конъюнктурной
подделкой. <великий гражданин>>-это попытка людей, всецело верящих
в руководящие установки, объяснить для себя-и тем самым своему зри-
телю-суть происшедшего. Отсюда уникальный для той эпохи жанр-
фильм-диспут. Врагу предоставлено слово: противники, по крайней ме,ре,

на протяжении първой-серии, сталкиваются в словесных поединках. Со-
ответственно вещь решена как серия длинных крупных планов с виртуоз-
ным внутрикадровым движением камеры. Нет традиционного шаржиро-
вания врага, на роль идеологов оппозиции приглашены превосходные ак-
теры, мастера сдержанного и четкого психологического рисунка-олег
ЖЬков и Иван Берсенев, ученик и шартнер Михаила Чехов_а. Противостоя-
ние идет по другой типажной линии: открытость облика Николая Боголю-
бова-Шахова-сдержанность игры Берсенева и Жакова; открытые, ос-
вещенные солнцем пространства, на которых среди народа действует Ша-
хов,-и замкнутые, затемненные пространства кабине.Tов, каморок, где
плетут интригу враги, от народа далекие и таящиеся. Сюжет-бор_ьба за
власть между старым и новым поколением партийных деятелей. Выбор
подобного типажа очень точен. Эспаньолка Карташова-Берсенева, сухо-
ватая интеллигентность Боровского-Жакова отсылают к облику первых
наркомов, ленинских соратников. В новом контексте этот типаж, контрас-
,"ру" с обликом Боголюбова-Шахова, как бы подтверждает мысль об
антинародности этих деятелей. Сам приход оппозиционеров к союзу с за-

рубежными силами трактован как логическое завершение их пути, начав-
шегося с нарушения партийной дисциплины, запрещающей всякую фра*-
ционную деятельность.
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Музыкальная комедия
и фильмы на бытовом материале

Единственный (не считая экранизаций классики) жанр, в котором <обо-

ронная> т9ма могла и не возникнуть,-музыкальная комедия на бытовом
материале. Ее сфера-частная жизнь. Само существование 1акой сферы в

рассм€}триваемои системе жанров с ее жесткои регламентациеи-неожидан-
ность: по идее, из-под контроля государства человек не мог уйти ни на мгно-
вение. Тем не менее, на рубеже 40-х годов удельный вес таких комедий рез-
ко возрастает. Это чисто развлекательные ленты, берущие за образец зару-
бежные кинокомедии а участием поющих ((звезд)), Такова <Музыкальная
история> (1940) Ивановского с участием Сергея Лемешева в главной роли,
его же <<Антон Иванович сердится> (1941) с Людмилой Щеликовской-наи-
более популярной <<звездой>> этого жанра, <Серлча четырех)) (1941) Юдина
с той же L{еликовской и Валентиной Серовой, <Моя любовь>> (1940) Корш-
Саблина, где дебютантка Лидия Смирнова откров'енно подражала венгерс-
кой <<звезде> Франческе Гааль в фильме <<Маленькая MaMaD, сюжет которо-
го был использован авторами <Моей любви>.

Видимо, появление этих картин связано с подписанием советско-гер-
манского пакта в 1939 году Они должны были в таком случае создать у
аудитории ощущение разрядки, передышки, мирной, безоблачной жизни,
не замутненной решительно никакими драмами. Тогда становится понятна
пропаганда легкой музыки как равноценной музыке симфонической в фильме
<<Антон Иванович сердится>) и задумывавшейся перед войной комедии Алек-
сандрова <<Весна>>, снятой уже в 1946 году.

Возможно также, что тема страны как одной семьи была на этот момент
модификацией оборонной темы. Изящная комедия детского режиссера Та-
тьяны Лукашевич <<Подкидыш>) (1939) по остроумному сценарию Агнии
Барто и Рины Зеленой, с неглубокими, но живыми зарисовками летней без-
заботной Москвы воплощала тезис ((в нашем городе большом каждый лас-
ков с малышом>. Впервые начали появляться и драмы, tIосвященные ук-
реплению семьи-(Возвращение> (l940) Яна Фрида, <<Закон жизниD (1940)
Александра Столпера. Но после отрицательной оценки последнего другие
попытки в этом жанре не предпринимались.

Экранизации классики

В кинематографе 20-х-начала 30-х годов роль мира, противостояще-
го советской действительности, играла главным образом царская Россия.
Революционное настоящее противопоставлялось дореволюционному про-
шлому. Соответственно, момент критический подчеркивzUIся в экранизаци-
ях кJIассики (особенно отечественной) в первую очередь. Таковы не только
экранизации произведений М.Горького (<Мать>>, <<Каин и Артем>), но и
А.С.Пушкина (<Капитанская дочка>) и даже Фонвизина (в его экраниза-
цию <Недоросля>),1926, были введены сцены... пугачевского восстания).
Режиссеры-(традиционалисты) использовали кJIассику для создаЕия тра-
диционных костюмных мелодрам (<Катерина Измайлова>, 1926, Чеслава
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Сабинского, <Герой нашего времени)) и <<Казаки)), cooTBeTcTBeHHo-1926
и 1928, Владимира Барского, <<Ледяной домD и <Хромой барин>, |928,
Константина Эггерта).

В 30-е годы усиливается просветительный характер экранизаций, отча-
сти мемориальный. В первую очередь разрабатываются новые принципы
актерской игры, как было сказано выше, в предыдущей главе.

И поскольку экранизация исчерпала свою агитационно-пролагандистс-
кую роль, она откровенно отодвигается на периферию кинопроцесса. В че-
ловековедческом богатотве классики эпоха не нуждtLлась. Классика оказы-
вается в основном материалом для создаЕия кинозрелищ. Яркую мелодра-
му с прекрасным актерским составом снимает по <Бесприданнице> Прота-
занов (1936), откровенно театрален <<Маскарад)) (1941) Герасимова. Выхо-
дит целый р"д экранизаций чеховских минишюр, среди которых останав-
ливают внимание <Медведь) (1938) Исидора Анненского благодаря игре
Михаила Жарова и Ольги Андровской и <<Хирургия> (1939) Фрида с Ива-
ном Москвиным. Чехов развлекательный-вот уровень, доступный общему
уровню кино тех лет. <<Человек в футляре) (l9З9) того же Анненского уже
намного слабее, несмотря на rrрекрасную работу Николая Хмелева в глав-
ной роли. ПроизведенияПушкина и Гоголя используются для создания трю-
ковых зрелищ (<Руслан и Людмила> братьев Никитченко) и экспериментов
с цветом (<Сорочинская ярмарка)) Николая Экка,1939, <Майская ночь),
Миколы Садковича,1941). Кажется, кинематограф не в состоянии поЙти пока
далее простого пересказа содержания.

Но в 1938_1939 годах Марк !онской выпускает трилогию <<.Щетство Горь-
кого>, <<В людях>>, <<Мои университеты)), оказавшую серьезнеЙшее влияние
на мировой кинематограф последующих десятилетlлй-прежде всего на италь-
янский неореiLлизм в 40-е годы и индийское (rrараплельное)) кино-в 50-е. В
своей эстетике картина энергично перекJIикается с шедеврами первой поло-
вины 30-х годов-с <<Чапаевым>>, <<Юностью Максима>>, <<Окраиной>>, воз-
можно-<Границей> Михаила !убсона-фильмом о революционной борь-
бе в нищем еврейском местечке где-то в панской Польше, которыЙ высоко
оценил Горький.

Романтическая поэтика молодого Горького оказЕuIась для,Щонского кJIю-
чом к собственному кинематографическому видению: несовершенному, но

удивительно своеобразному и яркому, наивному и одновременно стихийно
философскому. Жизнь человека, его существование у Щонского связано не-
зримыми нитями с жизнью природы. Ощущение этой связи рождает у его
героев стремление к свободе, подчас не находящее реального выхода и по-
тому уродливое. Уродство воплощено в быте. Бытовая деталь у,Щонского
гипёртрофирована, и именно гипертрофированность детали, гипертрофи-
рованность самого количества их превращает бытоописательство в симво-
лику. Человек-пленник уродливого быта, уродливых, унижающих его от-
ношений. Замкнутое пространство дома Кашириных с низкими потолками,
тесное от изобилия людей, постоянно натыкающихся друг на друга, сталки-
вающихся друг с другом, и порождает это ощущение гипертрофированнос-
ти, особенно контрастирующее с Волгой-воплощением природной свобо-
ды-((волюшки)). Не случайно кадры Волги постоянно возникают поД на-
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родную песню: народная песня здесь есть знак извечного стремления чело-
века в мире Горького-!онского к свободе. Сам изобразительный сюжет
картины выстроен как движение из замкнутых пространств кашириЕского
дома в легендарное (чисто поле)), то выводящее героя к реке, то вновь от-
брасывающее на исходные позиции, но, в конце концов, приводящее к морю,
в котороо реки впадают.

Одновременно сюжет трилогии-взросление человека, постигающего
этУ таЙнУю свяЗь с жизнью природы, через встречи с многочисленными
людьми. Постижение этой связи превращает героя из ребенка в мужчину,
наделяет его способностью приобщения других к овладению жизнью. Сим-
вол_ом возмужания становится финальная сцена трилогии-принятие родов
на берегу моря.

стихийность, органика дарованиящонского и давала ему ту меру неза-
висимости от жанрового канона эпохи, что делает его произведения под-
линными шедеврами.

ч

КИНЕМАТОГРАФ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

и ЭПохи (МАЛокАРТинЬя>

Сложившаяся система жанров и новая действительность

Реальные события войны, решительно не совпадавшие с насаждавшимся
ПереД тем представлением о ней, не могJIи не вести к переосмыслению пред-
ставлений о действительности, а следовательно, и системы жанров, эти пред-
ставления отражавшей. Поэтому требовалось привести сложившуюся мо-
дель деЙствительности в соответствие с реальностью, во многом опроверг-
нувшую эту модель.

путь, по которому пошел кинематограф в годы войны, достаточно ори-
гинален. В фильмах тоЙ поры воЙна входит не в реЕtльныЙ мир, реальную
обыденность, окружающую зрителя,-она врывается в условный, прекрас-
но знакомый и полюбившийся зрителю, полностью им принятый киномир.
Узнаваемость llерсонажей постоянно подчеркивается. По сути, все попу-
лярные предвоенные киноактеры активнейшим образом снимаются в филь-
Мах военного времени. Напротив, за исключением, пожалуй, Валентины
КараваевоЙ в <Машеньке> и удивительной Ирины Радченко, заставившей
историков кино вспомнить о Лилиан Гиш, лучшей актрисе фиффита, в по-
чти незамеченном фильме Барнета <Однажды ночью> (1944),кино военно-
го времени не открыло новых дарований. <Боевые киносборники>)-альма-
наХи, которые начали выпускаться с первых недель войны и были основной
кинопродукциеЙ в 1 94 1 - 1 9 42 rодах, являлись как бы примеркоЙ жанровоЙ
МоДели к деЙствительности.Ив первых же сборниках излюбленным сюже-
том стало обращение к зiшIу популярных персонажей-чапаева, Максима,
письмоносицы Стрелки из комедии <<Волга-Волга>> и др. В небольших сю-
жетах о фронтовых подвигах появились три танкиста под одноименную
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песню из <трактористов>>, лихие военные подвиги совершала юная колхоз-
ница Зои Федоровой в новелле <Патриотка)) и т. д.

однако безоблачно мажорная интонация достаточно скоро исчезает из
сюжетов <Боевых киносборников)), поскольку не соотвотствует деиствитель-
ности, делает эти сюжеты решительно неправдоподобными. Интонация тра-
гическая возникает сначала в новеллах на материЕtле оккупированных страк
Европы. <Пир в Жирмунке>-киноновелла Пудовкина по сценарию Леони-

да Леонова долгое время остается единственной драмои о всенародном со-
противлении врагу на оккупированных территориях, в следующем году к
нЬй добавиrся^но"елла ,ЩонскЪго <Маяк>. И только когда выйдет первый
полнометражныЙ фильм, посвященный событиям войны,-<Секретарь_раИ-
кома) Пфьева (этЪ будет уже конец |942rода), необходимый эффект булет
найден окончательно: на глазах зрителя любимые герои-люди праздни-
ка-пройдут тот же путь страданий, которые проходили сидящие в зале.

(примечательно, что чисто трагедийные актеры, как правило, не снимались

" ф"п"rах о современности). Лицо, каменеющее от скорби и гнева после
того, как С него исчезает знакомая зрителю улыбка,-составляло кульмина-

цию сюжета, основной эффект, контрасъ воплощающий разрыв между бе-
зоблачным прошлым и трагическим настоящим. Мирная прелвоенная жизнь
могла входитЬ в картинУ непосреДственно, как, напРимеР, в фильме Эрмле-

ра (Она защищаеi Родину) (1943) с В_ерой Марецкой в роли командира
партизанского отряда (пеfекличка с <членом правительства>), а может и

отсутствовать, n aK в <Секретаре _райкома>>, <<Во имя Родины>, <Фро_нте>, но
напоминанием о мирной жизни были сами исполнители-МаринаЛадыни-
на, НикоЛай КрючКов, ПетР длейникОв, Лидия Смирновп И ДР. С другой
стороны, присутствие подобного рода актеров должно было внушить ауди-
тории мысль о неизбежности победы как неизбежности возвращения праз-

дника. Поэтому, как правило, герои, KoTopbfx играли эти актеры, неуязвимы
в такиХ популярНых картИнах, как uДuа бойца> (1943) Лукова или <<Жди

меня)) (1943) Столпера. Бессмертие героя находит здесь Драматургическое
обосноъа"ие: в первом случае персонаж Марка Бернеса не может погиб-
нуть, tIоскольку является откровенно смеховым героем, во втором-герой
Бориса Блинова своей неуязвимостью подтверждает веру героини в то, что
он жив и вернется.

Сюжеты подавляющего большинства фильмов откровенно условны. Но

условность эта отнюдь не мешает восприятию, не маскируется-напротив,
она подчеркивается, гармонируя с условными экранными биографиями ге-

роев. Потому и то обстоятельство, что фильмы снимаJIись в павильонах да-
л€ких тыловых киностудий, также спосъбствовало условной атмосфере ки-
нематографического действа. Тут важно отметить и то, что рассчитаны они
были в первую очередь на тыловую аудиторию и воплощали ее представле-
ние О фронте. Потому, например, таким шумнымJспехом пользовался едва

ли не наиболее условный фильм военной поры--<<в шесть часов вечера после

войны>> (1944) Пырьева, с его откровенной декоративностью, стихотвор-

""rr 
r.u.ior, Ь финальной сценой встречи после полной победы. И напро-

,Й"-6"п"rr, ,rоa""щa"ные тылу, где были сделаны попытки дать сугубо

реалистическую картину военного быта, привлекательны для историка сво-
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им намерением более, чем результатом, весьма скромным, кlý.и их зри-
тельский успех (<НепобедийыЬц Герасимова иltалатозова, |942:. <<Боль-

шая землrо, Г.рi.имова, 1944: <Родiые поля>,|944-дебют в кинорежис-
.ур. Бор".u БuЪо"*ина, <<Простые люди>) (uБуря>) Козинцева и Трауберга
1945).

Кино периода войны и фольклор

В первых же Еомерах <<Боевых киносборниковD появились сатиричес-
кие сценки-скетчи, из которых выросла военная комедия, явно восходящая
в своей основе n соод*скойу лубку. Так, сюжет <<днтоша Рыбкин> был про-

должен Константином Юдиным в полнометражной комедии под тем же на-

Ыu"".* (lg42). Бравый солдат Швейк из iонферансье двух киносбо_рни-

ков стал затем полноправным героем комедии <<новые похождения Швей-
ка> (1943) Юткевича. Лубочная история о матр_осе, перехитри_вшем вра-

жеских адмиралов в дни оборо"u, СеваЪтополя 1854_1855 годов, была вкJIю-

чена в фильй <<Иван Никулин-русский матрос'' (1944) Савченко, стилизо-
ванный в целом под солдатский сказ.

В целом же фольклористика зафиксировчUIа расцвет в период войны
лирического и комического жанров. Темы возвращения к семье, встречи с

любимоЙ, испытания верности оказались наиболее популярны. Не случай-
но такой всенародный в полном смысле слова успех пришелся на долю сти-
хотворений суiубо интимных, фронтовых писем-<Жди меня)) Константи-
на Симонова и i<землянка>> длексея Суркова. они тотчас же стали песнями,
породили массу анонимных вариантов и переделок. Более того, оt{и стаJIи

осiовой для ряда фольклорных рассказов о (чудесном спасении>, получив-
ших широпое71ойение. В тесньй связи с ними окttзiшась модифицирован-
ная бытовая драма. Александр Столпер взял реванш за неудачу_предвоен-
ного <<Зако"а kиз"")) в мелодраме по сценарию Симонова <<Жди м9ня))

(1943). Валентина Серова-((девушка с характером), адресат знаменитого
стихотворения, предстitла:ут символом 

".рч=оаlЧ:9:':-Тр.о,тивопоставле-ния легкомысленной своей подруге, жившей под девизом ((воина все спи-
шет)). История о фронтовой дружбе, оказывающейся сильнее смерти, легла

" 
Б."о"у,,Д("у" бойцов> Луковi, где вп_ервые прозвJчIUI опять-таки ставший

фольклЬром романс кТемная ночьD. Как сказано было выше, мотив чудес-
ного воскрешения героя здесь не просто необходимое жанровое у_словие-
он есть кульминация произведения, его драматургическая цель, Неправдо-
подобие не является изъяном драматургии, оно оказывается запланирован-
,ным моментом. Сиryация разворачивается вопреки житейской логике, прин-

ципиально вопреки, и настаивает на этом. Перенести реальную логику в

эiот страшный момент массовое сознание, по-видимому, было еще не в си-
лах. Нй при какиХ условияХ невозможны в 1943 голy (летят журавли>, на-

пример, или <Мир входящемУ>, не говоря уже об <<Иди и смотри>,
- 

Поэтому с популярностью таких мелодрам не мопIа соперничать ни
<<Машеньпur, 1tЯ+t :tg4z) Юлия Райзмана при всей ее психологической тон-
;;;;;, ни <мЬла*о" nypiaH> (1944) АлексЪндра за.рхи и иосифа хейфи-

ца-приближенный к iронике рассказ о героичеокоЙ гИбелИ ПЯТИ МОРЯКОВ,

|6,7
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ЗаЩИЩаВШИХ СеВаСТОПОЛь. Цуr" сугубо реЕ}листический, путь точной быто-
вой детали был пока закрыт. Исключения лишь подтверждают правило. Так,
мимо массового сознания прошел, даже б_чцччи удостоен Сталйнской пре-
мии, фильм Абрама Роома <iНашествие> (ti+a) Йо пьесе Л.Леонова. Исто-
рия человека, вышедшего нз заключения, рвущегося к борьбе с оккупанта-
ми и становящегося борuом-одиночкой, поскольку недоверие окружает его
даже в родной семье, благодаря в первую очередь актерскому ансьмблю на
дивО точна в акцентах. Слепота окружающих в отношении к герою, его Еа-
мерениям поражает-тем не менее, она абсолютно в духе времени. Пьеса,
созданная в начале войны, говорила о необходимости забыть внутренние
обиды перед лицом нашествия врага, но картина, созданная в преддверии
победы, полная иллюзий этого периода, намекала на вину общеьтва перед
невинно осужденными. Решающая заслуга в такой pacciaHoBke акцеIIтов
принадлежит исполнителю главной роли. олег Жаков не случайно значил-
ся не только акт.ером, но и сорежиссером фильма. он полноправный его
соавтор. Щалекий по типажу от положительного героя (именно Ьr.rо."ц"о-
нер Боровский оказался.в предвоенный период .*оИ яркой a.о роо".о, u
положительныМ его герой мог оказаться лишь при условии неруссйй 

"ац"-ональности: латыш в <<Мы из Кронштадта>, немец в <СемерЬ смелых> и
<Профессоре Мамлоке>>), замкнутый и сдержанный, о" 

"шru"Ър"".рu, 
*о"-

трастирует с остаJIьными исполнителями-актерами театральными, декла-мирующими свой текст (благо он по-леоновски ярок). И Ътот контраст со-
ставляет_основу их противостояния. Искренние, они объективно фальши-вяц ибо фальшив в сути своей движущий ими пафос ((чистых> .rЪ оr"о-.-
нию к (замаранному>.

высшим достижением нашего кино военного периода суждено было
стать <Радуге> Щонского (1944)-экранизации одноименной повести
польской и украинской писательницы Вънды Василевской. Условность, ха-
рактерная для кино этого периода, достигает здесь предела и... переходит в
свою противоположность. Инсценированная хроника украинского села во
время оккупации одновременно есть и трагическая мистерия об испыта-
нии, ниспосланном народу. Всё в ней одновременно и достоверно, и симво-
лично. Наryрализм смертей (причем смертЪй детей..ро""о-1*."щ"" on-
купированного села) от бойца-красноарйейца до только что родившегосямладенца, физических мук истязаемой Йатери-партизанки-не просто пла-
катный прием; это образ мук, терзающих единое родовое тело народа-муче-
ника. Зима-вРемя дейсТвия картины-символ испыт ания и стойкости на-
родного Духа (партизанка, идущая под конвоем по снегу босиком, и корча-
rllиеся от мороза звероподобные оккупанты явно контрастируют между со-
бой). Наконец, сама история партизанки, пришед-е#" aaй"ро*urь и зах-
ваченной немцами, убив*ающими новорожденного, приобрarъa, символи-
ческое значение матери-родины.(в этом смысле композиция картины напо-
минает триптих: история главноЙ героини как бы обобщает истЪрии старой
крестьянки Федосьи, каждый день проходящей мимо тела вмерзшего в лед
сына-солдата, и Малючихи-матери мапьчишки, убитого в,от моrенц ког-
да он пытался передать героине кусок хлеба, посланный матерью). Симво-
личность центрuLльного образа сказывается и в выборе актрисы. Ее сыграла
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знаменитая украинская театральная актриса Наталья Ужвий, артистка от-
кровенно приподнятой патетической манеры в отличие от остальных ис-
полнительниц в этом фильме-приземленно-бытовой Елены Тяпкиной и
совсем молодой тогда ленинградки Анны Лисянской. Само название карти-
ны идет от ситуации снова-таки неправдоподобной (появление радуги зи-
мой: радуга-символ надежды), но тут ко всему и реально задокументиро-
ванной (это редкое явление наблюдалось в действительности на территории
Украины в то время). Сконцентрировавшая в себе едва ли не все основные
моменты поэтики этого периода, картина !онского, именно благодаря сте-
пени концентрации, смогJIа выйти за пред9лы этой поэтики. Через два года
на экраны Италии вышел фильм Роберто Росселлини <<Рим-открытый го-
род), знаменовавший собой начало неороализма. Фильм этот изобиловал
декларативными цитатами из <Радуги)), которую неореалисты сочли своей
провозвестницей и предтечей.

<Радуга> вместе с экранизацией первой части романа Н.Островского
<<Как закалялась сталъD Q9а)-яркой и неровной лентой, где события ро-
мана трактовались применительно к современному моменту, и экранизаци-
ей повести Бориса Горбатова <<Непокоренные)) (1945), снимавшейся в раз-
рушенном Киеве, с Амвросием Бучмой и Вениамином Зускиндом в ролях
старого рабочего и доктора-еврея, составила своеобразную трилогию ffoHc-
кого о войне.

В сходном направлении задумывал свой фильм <Украина в огне) Алек-
сандр,,Щовженко. Это должен был быть фильм о народе, оказавшемся Еа
грани исторической гибели. Однако откровенная трагедийность такой трак-
товки вызвала гнев Сталина, и фильм снят не был. Но интонация этого
сценария прослеживается в документальной дичшогии Александра !овжен-
ко <<Битва за нашу Советскую Украину> (1943) и <Победа на Правобереж-
ной Украине и изгнание немецко-фашистских захватчиков за пределы ук-
раинских советских земель) (194а)-лучших образцах документального
кино военных лет.

Кинематограф эпохи <(малокартинья>>

Итак, определенная демократизация жанровой системы советского кино
в годы войны выразилась прежде всего в том, что попуJIярные персонажи
кино шредвоенных лет (простые JIюди)), ((рядовые)-стали на экране вдох-
новителями борьбы сопротивления нашествию. Из разряда ((ведомыхu (rrо
терминологии Щовженко) они перешли в разряд (ведущих>. Собственно,
(ведомые)) отсутствуют в кино военных лет: на экране, как и в действитель-
ности, страна объединилась в едином порыве выстоять и победить, вернуть
себе довоенную жизнь, которая, оставшись за гранью военного лихолетья,
cTiUIa представляться символом безоблачного счастья.

Именно возвращением к атмосфере довоенного времени (не реальной,
конечно, а такой, какой виделась она в годы войны массовому сознанию)
представлялась послевоенная ситуация аудитории, такой она отражена в
первых послевоенных картинах. Недаром в это время широким экраном
выходят последние предвоенные картины, не успевшие найти массового
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зрrrтеля((АЕIон Ьi rовичлсердI{тся)), или задержд rые выпуском.до По- новоЙ ситуации в ю,ФI войны,-эти тенденции безжitлостно выкорчевыва-
беды (<Сердца четырех)). ЗадуманЕая перед войной (Весны (l946)Алек- ;;;. й;'r;й;;"" б"rп" 

"счерrrай.'сандрова оргаlи.Iески вкJIючает в себя мотиl праздничноЙ весны l945 года. <<пDостой человек) отныне ст;цовится Ее более чем символом, диlц9н-
Возвращаегся быТовilя комед.ля-водевиль КонстантиН Юдшr ставит <<БлИз- о"r1,1 *i""о '1"rоu"rеских цроявлений. Так, например, лиIцаюIся смсхового
Irецов) ( 1 946) ЦЮдмилой I_]елиrсовсr<ойли Михаилом Жаровым, Игорь Сав- началаl цолностью мон)i1\{еЕIitJIизируютоя гер(rи Бфиса Дндреева, 1ходят
ченко ставит <<Старинный водевиль> (1946) по водевиЛю (Дз_илФерт). Ле- на периферию сюжgга ;ерои Нико;Й Крю"riо"а и Йарка Бернеса. После-
нинградский режИссер Семен ТимоШенrсо, rцrоявившиЙ себя в 30-е юды каК дние, доЪйочно реlкие i,rorr"ro, создйия фильмов о герое трула (<Пугь
одаренчь]Ц_ комеДrогр_аф, ставит музыкальную комедию <Еебесный тихо- сла"i ri, t S+в,-йвместная постановка дебiэтадтов миiаила iШвейцера,
хор (1945)' в котOрой очень Удачно используя Ц)адиционный дrя довоен- Ьор"саЪунееiч, анатолия Рыбшсова; (СтраЕицы жизнш, 1948, Бориса Бiр-
ноЙ IюмедиИ мотив соперничеСтва м}rкской и жепсr<ой бритад (в данноМ 

"eia 
и Лiе."ч"дра Мачерета) полчер*""аю, претqде 

"сею 
не индивидуаль-

сп]лае-летньf,( частей), создаеТ атмосферУ праздничноЮ предвкушени;I 
'оЬ, "о -"o"o",iu"." срёд"еiр"ф*Й"rеское ; герое. ЕдиЕственной удачей

перехода к мирноЙ счастливой жизнИ. в эrоп,r *о"р" ой"r"астЪя <Сельская учlтгельниц; (1947) Марка,Щоiского.
Е.ще продолжаrот Выхомrь фи;ьмы О лег€цдарных и неИзвестныхr€ро- Помимо иiтории ]лительницы, юноЙ девушкой прЙе*аgшей в глухую си-

ях войны, храrrяЩие в себе ощущенИе BoeHHbD( лет-вЫсюять во тто бы-ТО бирскую д"рё""16 и про-ед-Ъй вместе'с ней все этапы жизни страны
ни стапо. Темпераментньй <<ПодвIг разведчиКа> (1947) Барнега, снятый В Фч'ОЙ Bbiir Марецrсо*, сыгравIцей на гц)отлкеЕии полуIора часов всю че-
условной эстегике кино военной порЫ, посцюенrтый наmм хе художесгвен- й""r""*уй *rra"i,----од"а 

"dлрших 
в бЙографии акгрйсы), в кар""е е"r"

ном принципе героиtIеского неправдоподобия' становится классиr<ой при- и внчmенний_ чисто поэтический сюжет----сЪолкновснис консчвоOти чеJlо-ном принципе героиtIеского неправдоподобия' становится классиr<ой цlи- и внутреiний, чисiо поэтичесi<ий сюжет----сlоirкновение конечности чело-
кJIюченческою кИно, окончателыiо Закрепив попу.JIярЕость Павла Кадочни- вечеЬкЬй жизни и бесконеqности крук)ворmа природы, .Щонсrсой был среди
кова. Параrгrельно идет накопление бытовою материаJIа в фильмах о вой- 

""йогIд( 
11.lo почти инстинктивно пытaшся *rа*о,щrть блйзкие себе темы в

t{e. Новоm уровнЯлос_во_е_нIrI ею досТигаgг совgтский кИнемаюграф в (МО- *""r*оr iрчЙ"*" aаказов, не сообразующейся даже в малой степени с ин-

как lt в (семеро Смелых)>,_рех(иссеР ооновляgf поэтиКу в первую оче- юрьоi1l9491 моглi стать одной из лучlцш( в еrc творчестве ул(е по cirмoмy
1 р"о" за счет актер.ской игры. ОН реIцllтельнО отка:}ilлсЯ от традиционlrыХ 

"dr"prby. 
Ёо 

"""озмо*"осr" -рчзй.ь в фильме роль Сr-""а 
" 

ороцвета-' акгерсКих типажей. OcHoBHar ставка сдеJIана не столько на про_фессиоцмь- ,"" .11,raa"-aо 
"чрода 

прив€ла к тому, чЙ каргина была оереr,,rой"ро"*ч
ный опьп (его пока почти Ее существовало у студеtrtов Вгика, исполtrяв- неизвёстно кем. xapakrejrHo, чm из фильма цочти поJlностью исчезла ори-

::j УУл::л.л1:l:},::л::л_".iтт::.:."1.1_*: ч*_!]i9."l1l=р::"y]_"- ;;;;;;; pЙЙ;Ъ,Й"Й,""u, h",ин в восприягии.чукчей.
1,Ij] I оmромУ принадлежали сilМи актерЫ и г9рои романа Алексаlцра ЩекгрЬьным жанром стал исmрико-биографiлческий фильм. Истори-
Фадеева, по rtогорОму снимался филЬм. Свободный имПровизаrшонный ме- *-рБойчйо""- темЬш<а вообще !ходит 

"u 
irri ос. с экрiна после ф11пь-r ЮД ИГР_Ы (фильм вырос из сТуденческих этюдов, на основе кOmрых появил- ,ч'Ч""й"i" (клятва)): фильм, пЬriно воплотивший тезис <<Сталинlэто;;йй; ;ЪБ;;,Ъй;;й;",пi; i"йi"Бщ"* * 

""у"ьтrryрной 
ста-

реальный быт ш-аХтерсrого городка (фильм снимаIся На месте действитеrrь- ,r"" *ф#"r"uооi*, б-, ip"ar* 
"r-о"оr, "д"""r""*о 

верным толко-
ных событий). ТеМ самым метод оказЫваIся прямо протИвополох(еЕ ч)ади- 

"Й"Й ''йр"" С""йr,ою йсуларсrва, как бЬ закрывающиl"iтему. После
ционномУ стилю акIерскоЮ исцолнениЯ тех лgг. ПО сути, исполIlителИ В первою юда войны в массовом iозцалицнаметилась переориснтацпя с идеи
процессе репетиций проходили mт путь, который прошли, по их представ- ;й;р"чцйо"-"rо- р""олющrонноI0 государ"rва 

"а 
оиеrо руссrой государ-

леЕиям, их сверсТIlики из <<МолодоЙ гвардии>, и опора была та rl(ноцИ- 
"r""foой "рчдпцпr". 

Iiep""re, досrаточно у"ерЪ"""," -а.и бЙи сделалы, KiK
альный, лишlоспlый опыr _ olмечilлось 

""rй", "щЁ 
до riЬйны. вое"ir"rЁ собьrrия, неудачи n"p""rr'оет

В экстремальной сиryации, безо всяких_укщаний извне молодые люди 
"nb"oO"i"o"-" 

оiоЙатjль"ой о"р"ориекгации. ОтlшнdСтшrин 
-именно 

с
делшrи свой выбоР-здесь был истоЧник цафоса фильМа, особенно выразИ- йй БЙц""t "Йr"r"- ""о, ".i"Й"у. 

Еще шире }тверждшrся безуслов-
тель_ный благодаря исполrrrттельской достоверности. ный приоритет и безусловная ,rрогресiи""осо "Ьi"ой 

личносr" 
" ""m-IIо именно первыЙ вариант фильма сТал толчком дJUl крИIики романа: В рй Гfойй 

"uрrду 
с <Куryзоiым]r ( l 943) Владимира Пстрова бы;rи вы-

вину было вменеНо отсутствие пока:}а руководстм орГанизацией со сmро- iЙЙ". ,С"Ьрйftч*чл6"i, 1rЯ+Z-r'Яа3) МиЙЙа Ч"чуреir" о грузинс-
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ющаяся историческая личность и внимающий ей народ,-в них утверждал-
ся приоритет русского исторического и научного опыта буквально во всем.
область, в которой проявиль себя та илиинаяличность, не ограничивалась:
создавались_ фильмы и о композиторах-ГлиЕке, Римском_Корса*ове, Му-
соргскоМ, об ученЫх-ПавлОве, ПопоВе, о литераторах-Шевченко, Белин-
ском и т. д. Однако и здесь (и даже особенно здъсь) индивидуальная судьба
напрочь проигнорирована. <великий человею) столь же усреднен, как и (про-
стой>. Условно даже портретное сходство. На эти ролй rодб"раются акте-
ры, как правило, внушительной, импозантной внешности. Если еще в 1946
году в фильме Лео Арнштама о Глинке пIавную роль мог сыграть Борис
Чирков, а роль Пушкина очень неожиданно и интересно-Петр Алейн"riо",
то в цветном варианте фигория Александрова 1952 года Глинку играет ужечисто театральный, представительного вида актер Борис Смирнов. Малёнь-
кого, чахоточного Белинского играл поверхностно-романтический Сергей
курцгrов. Активно начинает сниматься театральный режиссер и актер длек-
сей Щикий (ýтузов, Нахимов), незадолго до того вызволенньй из заключе-
ния, куда он поп_ал в период подготовки к работе над ролью рабочего Матве-
ева. в фильме_<Ленин в октябре> (которую в конечном итоге сыграл Васи-
лий Ванин). Вскоре он сменит Михаил-геловани в качестве исполнителя
роли Сталина, тем самым выявив символическую, условную природу и это-
го персонажа (характерно, что высокий и крупньiй Щикйft играл эту рольбез акцента)-lIентрального в кино конца 4d-х-начала 50-х .Ъдо".

Благодаря Сталину высшим в четкой иерархии жанров оказался (худо-
же.ственно-документальный>> фильм-цифологизированная кинолетопись
войны. Знаковость композиций кадров, ракурсов, пефонажей, типажей, имен
доведена в этом жанр_е до предела. Знаковость эту довершает и окончатель-
но закрепляет цвет. Единое цветовое решение, как [равило, отсутствует.
яркость каждого кадра превращает его в отдельную статичную картину.
(причем особенно в историко-биографическом фильме по композиции кадр
тяготееТ к известньлIм_аудиТории полотнам передвижников.) Таковы <Паде-
ние Берлин? (1949) Михаила Чиаурели и <ета-ши"градскi" битва>> (1949)
Владимира Петрова.

из кино изгоняется стихийность, непреднамеренность, пригодность дви-жения-то, что составляет его суть как вида искусства. Не случайно, что
зачастую основой для фильмов оказываются современные театральные пье-
сы (<Суд чести)), <<Великая сила)), <Русский возрос> и др.). Предметный
мир кадра тяготеет к натуралистической театральной декорации, театраль-
на игра актеров, сводящаяся прежде всего к подаче текста, театрально пря-
молинейна мизансцена. Не потому ли к началу 50-х годов болй половины
выпу_скаемых фильмов-фильмы-концерты и фильмы-спектакли?

количество картин в этот период неуклонно снижается. К постановке
фильмов привлекаются лишь ведущие режиссеры, опыт их поколения как
бы канонизирован, однако авторское_начало, в принципе, и Ее проглядыва-
ет в созданных ими в этот период фильмах. они анонимны по эстетике,
творцо_м которой является искJIючительно заказчик-стiUIинское государ-
ство. Необходимый для движения искусства диалог поколений почти исче-
зает. Старшие закупорены в собственном оfIыте, к тому же от них отторгну-
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том. Только активно занимающиеся преподавательской деятельностью Ге-
расимов и Савченко добиваются определенных результатов. Фронтовой опыт
студентов режиссерской мастерской Игоря Савченко несомненно сказался
на батальных сценах его <Третьего удара> (1948), выгодно отличавшихся
от аналогичных сцен в картинах Петрова и Чиаурели ощущением значимо-
сти отдельной человеческой судьбы.

Вообще кинопроцесс в эти годы представляет собой многократное отла-
живанне одних и тех же образцов. Бесчисленные переделки снимаемых филь-
мов (по картине Савченко <Тарас Шевченко>> их было предъявлено, напри-
мер, более ста)-вариант наиболее tIривычный. Но практиковчLIIись и повтор-
ные варианты одного и того же материала (так, после постановки раскрити-
кованной в специ€rльном постановлении ЩК от 1946 года 2-ia серпи фильма
<Большая жизнь>) Леонид Луков через четыре года снимает на ту же тему
фильм <,.Щонецкие шахтеры)), а документЕLпьные фильмы о советских респуб-
ликах снимаются за пятилетие дважды-черно-белые и в цвете). Наконец, в
начillrе 50-х годов Сталин задумывает создать повторные цветные варианты
всех историко-биографических картин (единственный речLпизованный вари-
ант-уже упоминавшийся <Композитор Глинка>). По становка игровых филь-
мов на национальных студиях становится все более эпизодической. Как пра-
вило, это лубочные комедии типа пырьевских (<Щалекая невеста>> Иванова-
Баркова, 1948, в Ашхабаде, <Щедрое лето>) Барнета, 1950, в Киеве, и некото-
рые другие), но без характерного пырьевского темперамента и ощущения
жанра, которые спасли его <Кубанских казаков)> (1950) от бутафорской су-
сilJIьности фильмов типа <<Кавалер Золотой Звезды>> (в постановке Райзма-
на). Игровая природа, построенная на эстетике прtвдничного действа, делает
фильм <Кубанские кi}заки)) воплощением тяги кинозzLпа к желанному празд-
нику освобождения от военных и послевоенных тягот. IVIир пырьевской кар-
тины с ее гиперболическим изобилием, с долгожданным воссоединением всех
любящих пар (конечно же, после уборки урожая), с влюбленными соперника-
ми,-это своего рода послевоенная реtLльность наоборот. !аже смена типажа
гJIавного героя здесь находит специфическое оправдание: герой, прошедший
войну, это уже не юный жених типа героя Крючкова в <Трактористаю), но
зрелый, умудренный жизнью муж, как и выпuIдит здесь герой Сергея Лукья-
нова. При всей своей упрощенности основанный наточном ощущении самой
широкой зрительской аулитории демократизм Пырьева все же искренний и
потому естествен. Недаром, в отличие от большинства работ тех лет его свер-
стников, киноязык <Кубанских казаков>> и более раннего <<Сказания о земле
Сибирской> (|947) лишен скованности, изобретателен и богат в выборе
средств. Более, чем чья бы то ни было в послевоенные годы, эстетика Пырь-
ева совпадает с массовым восприятием.

О полемике с жанровым каноном в эти годы говорить не приходится.
Он воспринимается как данность. Однако в трех случаях можно говорить
если не о попытке переосмысления, то просто об осмыслении канона. Все
три случая драматичны. В двух из них фильмы окЕвiulись последними в
творческих биографиях их создателей-<Иван фозный> Эйзенштейна и
<Тарас Шевченко>> Савченко. Впрочем, и в третьем случае-<<Мичурин>>
.Щовженко-работа автора оказалась последней увидевшей экран.
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Три эти очень разных фильма объединяет то, что каноническая дистан-
ция между выдающейся личностью и массами, а шире-окружающим ми-
ром, которая для канона есть не более чем жанровое условие, здесь являет-
ся источником драматического конфликта. Согласно канону, герой порож-
дает руководящую идею, которая без промедления овладевает послушно
внимающими массами, несмотря на козни классовых врагов и иноземцев.
Это естественно для мифа, не знающего исторического времени. В рассмат-
риваемых же фильмах сюжет строится как испытание идеи. Их герой-
<героЙ-идеолог)) в полном смысле этого слова (<поэт государственной
идеи>-словами историка К.Кавелина говорит о Грозном Эйзенштейн,
(воин-мученик)) и <борец великой идеи> называет Мичурина.Щовженко).

Щаже у Эйзенштейна не вызывает сомнения прогрессивность идеи, ко-
торой одержим (едва ли не в прямом смысле слова) герой его фильма, тем
более у ,Щовженко и Савченко. Но историческая целесообр€Lзность идеистаJI-
кивается не с кознями злодеев, а с историческим же укладом, с человечес-
кими судьбами.

В каждом из этих фильмов в бодьшейили меньшей степени звучит мо-
тив вины перед героем людского мира, возлагающего на него миссию реше-
ния в одиЕочку исторически необходимой задачи, как бы перелагая ее цели-
ком на плечи героя. Именно это обстоятельство превращает героев Эйзенш-
тейна и !овженко в безумцев и тиранов и во всех трех фильмах создает
трагическую дистанцию между героем и миром. Преодоление этой дистан-
ции, осознание массовой исторической необходимости воплощения идей,,
носителем которых является герой, и является апофеозом сюжета.

В отличие от канона сам характер, суть идеиимеет существенное значе-
ние в этих фильмах. Наиболее простоЙ вариант взаимоотношениЙ человека
идеи, самой идеи и мира представлен в фильме Савченко <Тарас Шевчен-
ко>. Вера великого поэта-гуманиста в право народа на свободу, в неуничто-
жимость его внутреннего достоинства-достоинства любого человека-
мощным апrrаратом николаевского государства доходит до забитых, но жи-
вых его сотоварищей по затерянной в зауральских песках крепости, про-
буждает в них живые человеческие чувства.

Сложнее конфликт фильма !овженко: человек-природа. Гибельность
Для человека его полноЙ зависимости от сил природы-глубинная тема всего
творчества.Щовженко. Но формы овладениrI ее силами проблематичны. ГероЙ
не может избежать навязывания природе своей воли, но при этом одновре-
менно ощущает себя, с одной стороны, как (воин и узурпатор)>, а с.другой-
как <<блудныЙ и немощныЙ ее сын и слуга>. Возникает тема нахождения об-
щего языка-между человеком и миром, между человеком и природой.

литарного, всецело подчиняющего себе каждого человека (или уничтожаю-
щего его в случае неподчинения)-идея, мягко выражаясь, спорная, даже
если учесть, что такое государство для героя не самоцель, а средство для
укрепления страны. Именно в <<Иване фозном> мотив вины мира перед
героем доведон до предела. Приведены все аргументы в защиту героя. Сни-
маются всякие сомнения в чистоте и бескорыстии его помыслов. Тем не
менее, реализация идеи оказывается кровавым кошмаром. Совершая тита-
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нический поступок-принятие на себя полной ответствснности за сульбу
всей страны-герой тем самым снимает ответственность со всех осталь-
ных, отнимает у них право выбора и развращает их. Он обрекает себя на
одиночество и разрушение личности.

Живое, духовное и природное-в этих фильмах, по существу, синони-
мы. Сад Мичурина, снятый как некое беспредельное пространство, есть и
образ его богатейшего духовного мира, контрастирующий со скудостью быта
домишки провинци€Lпьного часовщика-мира внешнего. !ерево, выраста-
ющее из шпицрутена, который сажает Шевченко на могиле забитого, но н€
сломленного солдата Скобелева, посреди голой степи,-образ стойкости духа
и стойкости жизни одновременно. Смерть-в геометрии мертвого плаца,
шеренц срифмованных с геометрией кладбищенских крестов. Смерть-в
потере лиlа, обезличении. Но смерть, выбранная человеком вместо рабско-
го существования,-это проявление духовности и, значиъ жизнь.

Природное решительно изгнано из мира в фильме <Иван фозный>.
Эйзенштейн, ранее выводивший своего, как правило, коллективного героя
на разомкнутые пространства истории, здесь замыкает действие в лабирин-
тах царских палат-<лабиринтах власти>. Откровенная оперная декоратив-
ность павильонных съемок (насколько павильонный характер съемок был
важен для Эйзенштейна, свидетельствует то, что, помимо своего неизмен-
ного оператора Эдуарла Тиссе, к работе над фильмом он привлекает АнД-
рея Москвина-крупнейшего мастера павильонных съемок), условность и

репIаментированность жестов-специфика современного ему отечествен-
ного кинематографа, доведенная до логического предела,-все это призва-
но было создать атмосферу тоталитарного государства с его абсолютной
преднамеренностью, полным неприятием стихийного начала. Характерно,
однако же, что, по сценарию, пIавная мечта Ивана IV-выход России к мо-
рю. Осуществление этой мечты и должно было стать апофеозом сюжета в

финальных кадрах, то есть пространство вновь должно было разомкнуТЬся.
Но образ моря так и не возникает в отснятых сериях фильма. ,Щругое прояв-
ление стихийного начала, его носитель-ребенок как действующее лицо
фильма. По сюжету, детские воспоминания об издевательствах бояр, 9тра-
вивших мать, над самим Иваном, навсегда отложились в его душе. Но в

фильме наиболее полно детское начало воплощено в блаженном Владими-
ре Старицком, которого прочит вместо царя на престол боярская оппози-
ция. Слабоумный ryт одновременно блаженный-то есть безгрешный. Вла-
димир Старицкий-игрушка в руках бояр, пешка в политической игре, про-
тив Ивана направленной. Убрать пешку с поля, разрушив козни врага,-
умелый политЙческий ход, тем более что царь находится в положении обо-
роняющегося. Но пешка-Владимир в то же время живой и далекий от по-
литики человек. И тогда убийство его отсылает нас к знаменитым словам
,Щостоевского о ((слезинке ребеночкa>. (Примечательно, что, по первоначаJIь-
ному замыслу, Старицкий должен был стать параллельной ролью Николая
Черкасова, сыгравшего Ивана. Тем самым устранение царем Владимира
Старицкого могло прочитываться и как акт полного отречения от личных
живых человеческих привязанностей во имя высоких целей, но так илиина-
че-истребления природного начала.)
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Таким образом, уже сама попытка осмысления державного канона все-
таки объективно представала переосмыслением его. И, в перспективе,-
оIIровержением. Само проявление авторского, то есть живого индивидуiLль-
ного, начала уже противоречит державным установкам.

Соответственно, трагическими оказались судьбы всех трех фильмов, О

которых идет речь.
Первая серия <<Ивана фозного> была смонтирована из отснятого мате-

риала еще в 1944 году и принята благосклонно: в этой серии героЙ лишь

ф_ормулиров€uI свою идейную программу. Вторая серия, смонтированная в
1946 году, где демонстрировалась реализация этой программы, по приказа-
нию Сталина, как утверждает легенда, должна была быть уничтожена. Ко-
пия уцелела чудом: ее втайне сохраЕил тогдашний начальник ОТК студии
<Мосфильм>. Обнаружили копию после его смерти в 1955 году.Третью се-

рию доснять и смонтировать режиссеру не дали. Через два года, в 1 948 году
Эйзенштейн умер.

Первоначальный вариант <Мичурина) под названием <<Жизнь в цвету))
был закончен Щовженко в 1947 rоду. Период переделок затянулся на год, и в

результате фильм предложено было увязать с печально знаменитой сессиеЙ
ВДСХНИЛ 1948 года. Взамен (поэмы о творчестве) требовалась ((повесть
о селекции>>. Большинство эпизодов было переснято. Первоначальный ва-

риант не сохранился. Осталась лишь киноповесть <<Жизнь в цвету))-выда-
ющееся лит9ратурное произведение, дающее полное представление о силе
и глубине замысда.

i<Tapac Шевченко)) не был доснят Савченко. Он умер в период работы
над фильмом, шедшей паралпельно с поправками уже отснятого материа-
ла. Первая часть-юность Шевченко в Петербурге и арест-достаточно
близка к канону. Третья часть-после возвращения из ссылки-снималасЬ
учениками режиссера уже после его смерти. И только безукоризненной
силы и выразительности вторая часть-Орская крепость-свидетельству-
ет о том, что картина должна была стать лучшей работой режиссера, умер-
шего в 44 года.

vI

КИНЕМАТОГРАФ 50-х-НАЧАЛА 60-х ГОДОВ

Кино и зал: накануне перемен

Прежде чем начать разговор об одном из интереснейших и переломных
периодов в истории нашего кино, давайте попробуем ответить на воrrрос:
почему аудитория конца 40-х охотно смотрела фильмы эпохи ((малокарти-
нья), невзирая на их ходульность и парадность?

По-видимому, так же, как кинематограф той поры апеллировал к зри-
тельской массе в целом, но никак не к индивидуальному опыту зрителя, так
и зритель соотносил эти фильмы не с собственным опытом, но с внушенны-
ми ему средствами пропаганды (тем же самым кинематографом) нормами
воспрЙятия. Глобальные масштабы, которыми оперировал кинематограф
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сталинской эпохи в последнийее период, заставляли рассматривать отдель-

ного человека как бесконечно малую величину, которую можно и не учиты_

;;. Оrд.пu"urй человек имел смысл лишь как часть ((великого русского

"uродuп 
(это словосочетание все более конкурировало с (советским наро-

дом)). Зритель и не ожидал увидеть лично .еб" 
"а 

экране-он смотрел филь-

мы о народе в целом, к которому принадлежал,
отсьда, вероятно, то изменение характера типажа, о котором писа'ось

" "р.дiйуоi.И 
inu".. Ё"rrо*u" узнаваемость отменена. Редкие ((звезды)) эк-

рана, появляющиеся после войны, решительно ничего общего в облике не

имеют от повседневной действитЪri*.r" (напр. имер, владимиг дпу:кllла_

оо", Впuдлен Щавыдов). Скорее наоборот-своей откровенно 0роскои вне-

й"ойurо (преимупrественно плакатного типа) они контрастируют с повсед-

невным обликом послевоеннои аудитории,
сама открOвенная паралность картин утверждала зрителя в правильно-

сти его "o.пp""r""]o"d 
была проявлением зрелищности, Кино вовсе не

обязано было отражатЬ, демонстрировать реальность-оЕо должно было

отрitзить нечто большее, чем реальность: норму, идеал,
' 

Дaпо даже не в том, что поток повседневных дел, обыденности для зри-

теля массового находился зарамками его представлений о зрелищности (хотя

проза послевоеннь11 будней сама по себе Вряд ли могла служить источни-

ком наслаждения). Но лицезрение человека, всецело поглощенного буднич-

ными заботами, не могущего сопротивляться жизненному потоку, если об-

стоятельства его доводят до предела,-сопротивляться напрямую, совершая

титанические усилияи добиваясь победы,-это для массового зрителя все-

гда было нев"IЬосимо (по принципУ ((мы это и так всегда видим, зачем это в

кино показывать?>).
вот почему, например, картины италъянских неореалистов, попадавшие

в те, 40-е, годы на наш экран, вызывали у массовой аулитории, по меньшей

Мере,неДоУМение'как'наПриМер'гениальнаякарТинаВ-итториоДеСики
((ПохитиТaп" 

"йa".raдо"о. 
Странствия римского безработного с сыниш-

кой в поисках украденного велосипеда, причем_в поисках безуспешных, не

воспринимались ею как полноценный сюжет. направлени|; Y*Y:"-ee 
ма_

териалом искусства-и искусства высокого-повседневный неприкрашен-

""rй 
б"rц от"Ьргалось, притом что неореztлизм о[ирЕLлся на опыт нашего

кино 30-х годов.
Д между тем именно неоре€Lлизм стал самой большой любовью нашего

кинемато.рЬбu в 50-е годы й одновременно-жупелом для критиков и ки-

;;йrрu6"r."*ого начальства тех лет. Помимо всего прочего, возникно-

вение в нашем кино 50-х годов различных направлений, подчас полемизи-

рУЮЩихДрУгсДрУгоМ'УсилениеинТенсиВностииспользоВанияразлиЧных
среДсТВВыраЗителЬносТи'аЗначиъиУсиЛениеаВТорскогоначала-ВсеЭТо
свидетель.r"у., " 

Ыд"ОФЪр.rциации аудитории, ранее воспринимавшейся

как нерzrзложимое единство " ц.пi"о.i". нй" кйно возвращало себе ста-

тус полЕоправного вида искусства и тем самым уходило от традиционных

фор, зрелищно сти.Издесь таился источник драматизации отношений между

экраном и массовым зрителем. Кино в 50-е годы начинает уходить из-под

диктата массового зрителя, зачастую незаметно даже для себя самого,
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Кино в поисках нового материала и цовых форм

кино 50-х несомненно полемично и притом зачастую декларативно по-лемично по отношению к установкам предшествующего периода. Посколь-
ку диапазон художественных средств был так решительно и жестко ограни-
чен, любой выход за еголпределы представлялся чуть ли не вызовом догма-тическим нормативам. отсюда, скажем, невинный интерес к подробностям
повседневного будничного быта молодых целинников в первойъолномет-
ражной картине ученикоR Герасимова Льва Кулиджанова и Якова Сегеля
<Это начиналось так) ( 1 95 5) подается ими--инебезосно"ur.оi"Ь-как актприЕципиально новаторский. Экспрессивно взвинченная патетическая ма-нера учеников Савченко Александра Алова и Владимира Наумова в трило-гии О гражданС.кой войЯле-<ТреВожнаЯ молодосТь> (1ýs+1,i пu".о Kop.ru-
гин)) (l956), <Ветер> (1958)-несет в себе черты вызова, с каким нагнета-
ются трагические моменты, мотивы самопожертвования. Подчеркнутая рез-кость и необычtlость операторских ракурсов тоже связана . ,r", (напЫ-
ним, что резкий ракУРс, экспрессивный-йонтаж были ru"".о."ii rо 

""доr-ству злостного формализма). Герои картин-комсомольцы первых лет ре-волюции_обращаются прямо в зал с монологами, напоминающими граж-
данс_кую лирику раннего Евтушенко.

здесь описаны две полярные тенденции кинопроцесса 50-х, в одномслучае-показ жизни в повседневных ее проявлениях, в другом-взятая впереломные моменты, В экстремальных ситуациях, как бbi оооощающих ведином моменте ее существо. <Прозаическое>) и (поэтическое)) кино-этитермины теперь вновь входят в критический обиход. они полемизируют
друг с другом, и единственное, что объединяет их, это полемика с норма-тивной эстетикой эпохи ((малокартиньяD. Подчеркнем-с эстетикой, а не с
фильмами, тем более, с опытом предшествующеiо поколения кинематогра-
фистов. Освобождение от пут этой эсrеr"п" 

"Б.i 
о"".матограф встретил своодушевлением (хотя и не без растерянности в старшем поколени"). Нос"-телями нормативных воззрений представл ялись кйнематографиче ские чи-новники и незначительная часть аудитории-((мещане)r. Под рiсплывчатымэтим определением, скорее всего, подразумевались те, кого позднее сталиименовать <конформисты)). Однако расплывчатость термина не случайна.она скрывала природу явления, отсылала к легендарным (пережиткам про-шлого) в качестве истока, предполагая тем самым стремительное движе-ние носителей ((пережитков> к исчезновению. Но какЪы то ни бilло, нео-

днородность киноаудитории невольно признаваJIась. А ведь в предшеству-ющую эпоху сам факт наличия различных мнений о том 
"о" "riоЙ фильЙеневозможно себе представить: просмотр нового фильма 
"aa.дu 

о"rл актомприобщения к историческому бьiтию Лф_жавы (тенденция эта идет с сере-
динь] ЗO-х,.со времен культпоходов на пЧа.rае"u) с транспарантами). 

г -

Атмосфера полемики в высшей степени характерна для кино 50-х го-дов-она есть проявление диалогичности, захватывающей все стороны ки-нопроцесса тех лет. Как плодотворный ди€шог строятся взаимоотношеЕия
между разными поколениями кинематографистов. С одной стороны, напри-мер, режиссура учеников Ромма, таких разЕых, как Андрей Тарковскиhп
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василий Шукшин, носит отпечаток высокой интеллигентности учителя, с

другой_общение учителя с учениками во многом содействовало перехОДУ

художника на принципиiшьно новые для него и эстетические, и идейные

"Б"ц"". 
Общение ,.Щонского в бытность его худруком Киевской студии с

i;;;;, и Наумовоr, Чу*раем, Параджановый способствовало в немалой

степени тому, что после весьма академичной по стилю экранизации горь-

ковскоЙ <МЙериi, (tqss) он создает <,Щорогой ценой> (l957)-новаторский

фильм, впрямую предвосхитивший открытия украинского, моч4авского,

грузинского ((поэтического>) киЕо 60-х. Пырьев, стЪв директором Мосфиль-

ма, открывает В молодом документалисте Эльдаре Рязанове мастера ком'е-

дии. Он же поддержал и Чухрая в его желании ставить лавреневскую по-

Б..ru <Сорок пёрвый>. Союз Ь молоцымактером Алексеем Баталовым дает

импульс новому взлету дар9в?чJ,Iя Цейфича в фильмах <Большая семья))

il|5,4i;пД.rrо Руr""ц.Ъu,, (1956), <!орогой мой человео (1959), <.Щама с

собачкой>) (1960).
наконец, диалоц диспут как сюжетный момент входит в самые разные

фильмы тех лет (<Павел Корчаг"н> и <<С_орок первый>, <Чужая родня> и

<<РассказЫ о Ленине>, <Чудоiворная)) и <Щело было в Пенькове>), Спорят в

фильмах, спорят вокруг фильмов. По меньшей мере, лет двадцать не сотря-

сали критику такие полемики, какие развернулись вокруг <поэмы о море))

и <.Щвух Федоров>), того же <<Павла Корчагина) и <<Ветра> и т. д. и т. п.

харакiерно, чiо, обратившись в поисках Драматургического материала к

современнои литературе, кинематографисты особенно охотно и успешно
о брЪщаются к .rр oi. Гiri uд"-"р а Тендряiсо 

9 1 (tЧужая родня>ц <Тугой узел>>,

<Чулотвор"u"п, пСуД>) ; Павла Нилйна (<Жесiокосiь>>, <<Испытательный

срок>), выстраивающейся как диспут.

<<Поэтическое>> и (прозаическое>> кино

термины, введенные в критический обиход Виктором Шкловским в се-

р елинё 2 0 -х годов-те ор етиком кино и литер атур 
i,: _Tli::::_TT:ToM, 

кри -

тикоМ'писателеМ'-ВоДнойизсамыхПерВыхсВоихстаТеипоВопросаМ
й;(tэzзl,вновь оказilIись в самом центре кинематографических споров

в 50-60-е годы. Они отразили два основных направления поиска, по кото-

рым развивался наш кинематограф в этот период. Именно направления по-

исков-рarуп"r-оon доо"."о бьiло стать выявление принципиальной общ-

ности их предмета. Но это произоrтrло уже много позднее.
<Прозаический>> кинемtrtограф зан_о_во открывает для кино ((простого

человека)) в качестве ведущего геiо". И, открывая заново, обнаруживаеъ
насколько усложнился его образ, стал конкретнее, индивидуальнеео психо-

логически ярче, разнообразнее. А чем богаче проявлсния индивидуальнос-

ти, чем сложнее характер, тем раз_нообразнее контакты его с окружающим
*йроr. Поэтому конкретизация образа Ъероя неминуемо требовала конкре-

т"заци" образа окружающей среды. В первую очередь-увеличения коли-

чества бытовых деталей.
надо учитывать, что деталь повседневного непарадного быта на экр_ане

50-х годов-явленио отчасти аттракционное, по-своему зрелищное, особен-
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но для массовой аудитории, отвыкшей от лицезрения себяна экране. Дожд-
ливая погода, разъезженная дорога, коммунальный быц человек в непарад-
ноЙ одежде, даже небритый-все это аудиторией тех лет воспринималось с
обостренной резкостью, обладало самостоятельной смысловЪй значимос-
тью, для нас ныне почти не ощутимой.

В правах восстанавливалась-пусть робко, неуверенно, с оговорками-
Значимость отдельной человеческой жизни, в ее разнообразных повседнев-
ных проявлениях. Отсюда очерковый по преимуществу характер драматур-
гическоЙ основы (прозаического> кино. Непосредственно очерковая осно-
Ва-у фильма <<Земля и людиD (1955) Станислава Ростоцкого, пЪставленно-
го по мотивам очерков Г.Троепольского; уже упоминавшейся картины <<Это
начиналось так)), по очеркам молодого журналиста С.гарбузова. К очерку
тяготеет и экранизация тендряковской <Чужой родни) (l955) Михаила Швей-
цера и экранизация повести Сергея Антонова <.Щело было в Пенькове> (1957),
поставленная Ростоцким, и бытовая драма <<Человек родился) (1956) Васи-
лия Ордынского; из очерка вырастает сюжет <Чужих детей> (1959) Тенгиза
Абуладзе, и т.д.

Однако бытовая стихия как движение жизни, в конечном счете, сама по
себе не может для массового сознания стать главным героем фильма, ибо
лишена совершенства с его точки зрения. Отсюда несовершенство и связан-
ного с неЙ героя-(простого человека). <Простота)), ((несовершенство)) ста-
новятся тут синонимичны ((ограниченности>. Поэтому <простой человею)
начинает ощущать свою (простоту> как драму, как нечто, требующее пре-
ОДОления. Следовательно, он должен подняться над бытом, вырасти из него,
подчинить его себе-и только поэтому может быть признан героем. Герои
50-х обуздывают бытовую стихию, как некогда герои 30-х обуздывали сти-
хию природную. Щемонстрация быта на экране должна была быть оправда-
на сюжетно, и таким оправданием служила экстремальная ситуация, позво-
лявшая герою поднятьсянадобыденностью и тем самым над своей ограни-
ченностью.

Отсюда, например, стойкая популярность у самых разных слоев аудито-
рии фильма Иосифа Хейфица по сценарию Юрия Германа <Щело Румянце-
вa> (l956). Молодой доверчивый шофер становится жертвой махинаций на-
ЧuLПЬСТВа автобазы и формализма следственных органов: прямая линия шо-
ферских будней круто переламывается. Впервые сЪолкнувшись с этими сто-
РОНаМи ЖиЗни впРямую, героЙ начинает самостоятельно отстаивать истину.
_ 9 финале фильма <<Высота>> (1957), поставленном бывшим QoaBTopoM
Хейфица Александром Зархи, это вознесение над буднями приобретает по-
чти буквальныЙ характер: молодоЙ монтажник в непогоду взбираётся с рис-
ком для жизни на только что выстроенную домну, чтобы укрепить красный
флажок.

Примечательно: средний возраст героев резко снижается, это, как пра-
Вило, молодые люди, и они не столько перестраивают быц сколько создают
новыЙ. Вероятно, это одна из причин популярности целинноЙ темы в кино
тех лет в фильмах деревенскоЙ тематики (<Чужая родня), <<!ело было в
Пенькове>). Новый быц возводимый героями, сталкивается с уже налажен-
ным традиционным бытом. Герои могут быть на пороге создания нового
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быта, это, как правило, молодые влюбленные, один из которых живет в об-

йЪ*йr"", дру..iИ покидает привычный быт (nд9л9 Румянце.ва>>, <<Весна на

йр.rйИ'уой.u, <Человек рЪдился>, <<Высота>). Этот новый уклад жизни,

возведенныи на наших глазах, может устоять перед испытаниями истории

(еще один из самых популярных флrльмов 50-х-картина Кулиджанова и

ё...п" с характерным названием йоr, в котором я живу), 19:7)j
таким образом, тема быта одновременно оказывается темои строитель-

ства нового дома-так в (шрозаическое кино)) входит тема войны, ведь возве-

дение нового дома-освобЬждение от тягот послевоенного быта, Отсюда та-

кая распространенность мотива узнавания, усыновления, детдомовского про-

исхождения героев. опять же вряд ли слуtайноjсе эти темы сходятся в этап-

ной дlя нашего *Й".ЙЙографа |аботе Марлена Хуциева <Щва Федора> ( 1959),

Ё. *.сrПая учреЖденческая иерархИя: руководитель (вождь)-подчи-

".""ii. (народ),'но семья становится теперь моделью нашего общества в

кино 50-х. С.r"" naK образ страны-мотив, известный и в кинематографе

30-40-х годов (особенно в период войны). Но там речь.идет о структуре

давно сложившейся (отсюда: tталин-отец, Родина-мать). Здесь же герои

как бы заново узнают друг друга в новом качестве, заново складывается

семья-общество на более демократических основах.
сам по себе мотив узнавания несет явственную демократ_ическую тен_

д."ц"Б. В фильМах КулиДжанова <<отчий дом)) (12|9) и <Когл?.деревья

были большими> (l96i) он проявился с наибольшей полнотой. В первом

aoyrua юная избалованная москвичка из интеллигентной семьи попадает в

деревню, где живет ее р_одная уть, потерявшая девочку в годы войны. Во
втором-оrrу"r"Й"й.riоir"-ий фронтовик приезжает в деревню, выдав себя

за отца девочки-сироты, ищущсй своих родителей. Но искр_енне привязав-

шись к ней, герой обр"rua, ёемью и находит свое место в обществе,
соответстъенно со всем этим демократизируется и одновременно дра-

мzIтизируется типаж ((простого ч_еловека)). Наиболее цопулlрчьf е исполни-
.,.n" ,#п.r-дйп"ей Ъаталов, Николай Рыбников, Георгий Юматов, Ми-
хаил Ульянов, Нонна Мордюкова, Инна Макарова (к концу периода к ним

дЬбu"п"оrс" Ьас"оий Шукптин и Леонид Куравлев)-актеры прежде всего

драматического, а не комедийного склада, хотя у большинства из них сме-

ховое начало выражено весьма ярко. Но и оно само по себе приобретае_з

иной оттенок, чем у Крючкова или Алейникова. За плечами их персонажеи

G"й б", un .p", ""'".рЪ") 
стоят пережитые исполнителями годы войны, И

n"*ocr" героев Рыбникова, например, есть в определенном смысле показа-

Tejlb некотЬрой ограниченности, легковесности взгJIяда на жизнь, которые

преодолеваются героями в сюжете пр_оизведенjJт (<Весна наЗаречной ули-
;;;, ?Б"r.ота>), как и у персонажаЪасилия ТI_Тукшина в <Простой исто-

f""u Лихость 
" 

бес-uбашйсть героиниИнrrы_Щакар9вой в <ВысотеD ока-

зывается попросту защитной реакцией детдомовской девочки послевоен-

ных лет на окружiющий мир. Д комедийный типаж Юрия Никулина в уже

упоминавшейъя ленте <когда деревья были большими) откровенно исполь-

зован для контраста с драматическим характером роли. Вообще же именно

драматическое начало в (простом человеке) тепе-рь оказывается наиболее

,пъr"a..rособным. Потому в последующем десятилетии продолжают с воз-
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растающеЙ активностью работать Баталов, Ульянов, Шукшин, Мордюкова,
но так и не находит себя до конца не обладавший ярко выраженным драма-
тическим началом Рыбников; из комического актера в трагикомического
превращается свообразный Леонид Быков, от гротеска до драмы расширяет
свой диапазон Ролан Быков, в 50-е игравший по преимуществу откровен-
ных <бузотеров)). Показательна драматическая судьба одного из первых ак-
теров этого типа в поколении 50-х-Сергея Гурзо. Артисц сыгравший в
<Молодой гвардии) Сергея Тюленина, недавний фронтовик, был воспри-
нят как новый Алейников, при полном игнорировании его драматического
опыта. Эта инерция восприятия, укрепленная киноролями, не дала развер-
нуться серьезному и яркому дарованию и в конечном счете послужила при-
чиной его творческой, а затем и фактической гибели.

В усложнившейся ситуации резко меняются и характеры ролей тех, кто
играл (простых парней> в ЗO-е. Окончательно уходит на эстраду Марк Бер-
нес, сыграв драматическую роль все понимающего и бессильного изменить
что-либо в <(мертвом доме)) николаевской империи капитана Косарева в
<Тарасе Шевченко>. На двадцать лет после неприятия аудиторией его Пу--
кина в <<Глинке)) переходит на эпизодические роли Алейников, чтобы перед
смертью блеснуть виртуозно сыгранной ролью рабочего Марютина-совер-
шеЕно растерявшего в трулной жизни свой былой блеск и гонор <рубахи-
парня))-в экранизации романа Юр", Трифонова <<Утоление жажды> (1966).
У продолжающих сниматься Крючкова и Андреева ситуацияне менее пока-
зательна. В традиционных лентах на материале гражданской (<Поэт>) и
Отечественной войн (<Бессмертный гарнизон>) Крючков еще играет быва-
лых солдат, героев без страха, упрека и громкой фразы. Борис Андреев ис-
полняет роль Ильи Муромца в одноименноЙ кинематографическоЙ сказке
Александра Пryшко по мотивам народных былин (1957). Но того же Крюч-
кова в новом качестве открывает Хейфиц в <!еле Румянцева>>. Начальник
автобазы в исполнении Крючкова оказывается пособником дельцов не
столько из корысти, сколько потому, что и на посту (ведущего)) остается все
тем же ((ведомым).

Этот поворот сюжета в кинематографической истории (простых пар-
ней> ЗO-х закрепляет в своих картинах <<Жестокость> (1958), по одноимен-
ной повести Павла Нилина, и <Сул> (1961), по одноименной lrовести Вла-
димира Тендрякова, Владимир Скуйбин-рано умерший молодой режис-
сер, успевший проявить совершенно уникальное ощущение движения темы
актера в контексте истории. Андреев, Крючков, Юматов (в <Жестокости>)
сыгрЕLли людеЙ, запутавшихся в сложностях времени, лишеннном теперь
былой ясности и однозначности. Фактически Скуйбин воспринял истори-
ческую сульбу прототипов ((простых парнейD как трагедикF-трагедию (про-
стоты>>, обнаружившей здесь всю свою ограниченность, неминуемый рас-
пад первозданноЙ, ничем не замутненноЙ ранее цельности при столкнове-
нии со все усложняющейся реальностью.

Не менее показательна творческЕuI биография актеров, снимавшихся в ро-
Juгхвождей, <<ведцпцих)>,-НиколаяБоголюбова, ИванаПереверзева. В 50-еюды
их герои-носители ((отживших методов руководства)) (Переверзев-в <Уро-
ке жизни)), Боголюбов-в <Случае на шахте восемь>, <<Аленке>> и др.).
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Уходят с экрана героини музыкirльных комедий З0-40-х годов, Покида-

ют экран и некоторые исполнительницы-любовь О_рлова уходит в театр,

йuр"iru Ладынина-в концертную деятельность. Д Людмила Idеликовская

, irдr, Смирнова в середине 50-х годов сыграют сходные по звJчанию

Dоли-сооr".r.rй"rпо " фильмах <Попрыгуньол (_l9s5), по д.П.Чехову, и

i,Д". жизни)) (l95б), по рассказу павла нилина <<жучка>>, где и} поющие и

пляшущие героини однозначно осуждаются за легкомыслие, Лишь самая

младшая из (звезд>> Клара Лучко Удержится на экране до конца периода,

однако ее героини существуют в совершенно условном мире или шекспи-

рБuiпоИ поrЪд"" (пfu."rдц-u" ночьi>;, или польского кабаре 30-х годов

(<<Красны. о".r"rr)if;бЬ;Ьr"о, что единственная ((звезда) музыкальной

комедии, взошедшая в эти годы,-людмила Гурченко очень быстро исчер-

пает свое амплуа и в 70-е утвердится на экране как яркая драматическая
актриса, причем одной из её роле{ булет ропuл.rе""цы, потерявшей голос (в

кСёмейной ,елодраме> Бориса Фрумина, l9'77-сrtециально для нее по-

ставленной драме в стиле ((ретро), iде действие происходит в 1958 году),

Стилистика <(прозаического кино>>

избрав повседневный быт В качестве основного сюжетного материала,
(прозаическое кино)) отказывается от символа и метафоры в их традицион-

ном кинематографическом бытовании. Принцип обобщения материала за-

ложен в его Драматургии: (типические характеры в типических обстоятель-

ar"u"u. Дктер-основное средство выражени я идеи,|.щостоверность среды

как бы подтвърждает подлинность происходящего, подлинность характера,

направление опираетсяпреимущественно на традиции середины ЗO-х го-

д;;=; опыТ ГерасимО"а (СегеЛь, Кулиджан99, Лиознова, Егоров-его уче-
iйо", объединившиеся преимуr,rlе-стЬенно на Киностудии им, Горького, раз-

|uО#"ruuли эту .i*r"'Ky1, Йtзмана ( <Ур ок_жизни)), по ставленный в 1 9 5 4

гоДУ, и следующиП за ,r"й iiкоrмунисi>>,iяsz-оба по сценариям Евгения

Габриловича-ленты, в высшей степени xapaTTryHj;Ie для эт9г?_периода),

ХеИ^фича и Зархи (об их фильмах уже шла реч* До9зrту сюда Александра

иванова-..о *фiЙ""i+о-, <подводна",rод*а f_2o (194з) и <<звезда> (1949)

уже продемонстр_ировали интерес режиссера, работавшего в армейской те-

матике, *.rодроЪнЪстям военного быта, а в 50-е годы он создал один из

;r;;- ф"п"Йо" БЪойне-<Солдаты> (1957) по повести Виктора Некрасо-

'"-"п"*".1ХЪ"Т:i#У.iРЬ."овнойформообразующийпринципфильмов
этого направления. Ему подчинена вся их стилистика, Внятность повество-

вания-главная задача монтажа. В операторской работе-тяготение к на-
.ryрЕыМ съемкам, откаЗ от р_езкиХ ракурсов, декор€тивности, подсветки, свой-

ственных проru"rй"..*оii фоrоiраiрии>, преобладание_ средних и общих

uпЪ"о", ,оуЬ"""ое построение_мйзансцен. Зритель как бы поставлен в по-

ложение заинтересованного наблюдателя, находящегося тут же, в простран-

стве кадра.
обилие бытовых подробностей как бы растворяет драматическое на-

пряжение, убирает его чрезмерность. Поэтому ((прозаическое кино) в конце
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Kadp uз фuльлtа кСолdаmьt>

Kadp uз фuльtwа ttB ozHe броdа неm>

концоВотказыВаетсяотцВетакакДраМаТиЗирУЮЩегонаЧала'оТкаЗыВается
от живописности композиций в полъзу фотогрфической достоверности,

жесткая Драматургическая $руктчга ослабляется прежде всего за счет

жанровых сцен, тягоъеет к свободному движению потока жизни, Но сам

характер центрального героя, который является по существу двигателем

сюжета,-пр оr""Б.Ъо", .,6доО"о*у 
"о "р 

о,91лY:_ Р'т являет ся материалом

для сюжета, но не может еще cTaTi сюжетообразующим началом-он про-

должает оставаться в жесткой зависимости от центрального героя, Само-

стоятельного гоJIоса предметIIая окружающая средаЪще не имеет, Потому,

;;;i,;;r, О.rп""й, riр" всей их орiанике, массовые сцены: в них присут,

стВУютВыраЗитеДЬны9иДостоВерныетипажи'нонетинеМожетбытьвы-
рtвительных лиц, что очень замётно, например, в <<Тихом ,Щоне> (1957-

1 95 s) гсрасимо"i'"п" райзмановском <коммунисте), многоплановость кад_

ра и егО раскованность оказ"r"u.r"" отнюдi не беспредельны, Вот почему

(прозаическое кино)) в своих,р"д"цйЬ""l'lх формаi вскоре, к концу 50-х,

начинает переживать крчlис, а мастера,_наиболее яркие в этом направле-

нии, либО у"од"' " 
iЪrri 1С..Ьпь,.ЕгФов), либо ищут новых срелств выра-

жения (кулиджан;", бо;".u"#1 _ибо rрuд"ц"онный уровень_ обобщения

скорО обнаружИвает своЮ недос;аточносЪъ. <Два Федора> и <Чужие дети>)

знаменуюr rraр.поr. Среда все решительнее заявляет о своем праве на са-

мостоятельныи голос.

<<Поэтшческое кино>>

и кинематографическая традиция

Богатейшая традиция кинематографиче ской условно сти, созданная со-

ветским кино в 20-х-первой ,rопо"Ъ"Ъ 30-х годов, к начiulу 50-х пребы-

вала в rrр"*ч"rrйоutпо,n .Ьбu.""". Вдохновленные обретением долгождан-

шого контакта с массовой ауди]орией, насryпивптим с приходом в кино зву-

ч ащего слова,,;;;; ; ;; 
"7fuОоrЪнного 

отринули с ами создатели этой поэ-

.l.ики, особенно на всесоюiном совещании киноработников 191? года, но

ихтеореТическиеУсТаноВкинаДоХоДчиВостЬ'ВнятностЬкинояЗыка'ПосреД-
ством которого провозглашались кардинальные идеи, овладевшие масса-

ми'ЭТижесамыеУстаноВки'ВнеДрившисьВпрактикУ'обернУлисЬДесяТи-
Jlотие спустя против самих *. йi.'.оййеЪей.'открьiтая условность была

официально изiнана с экрана и провозглашена (злостным формализмом)),
.)то отнюдь не означаеъ как мы 1десь уже пытались показать, что услов-

t |0сть исчезла. Ё;fi ;;;;, Ь6"ц"uоьно провозглашенный <<реализм)) ничего

общего не имел с реализмоr rодп"""urй, был насквозь условен, Место ис-

],ор иче ской р е алъно сти з анял й6;;;йоский p"rylI ji:]з:iJ.ловней -

iuй* йu*оu (.*. Ъ"йдъ"о v_vl). однако эта условность настойчиво скрыва_

,;;;;й;"6опо."ческую природу. Вомногом именно поэтому, видимо, от-

крытая у.оо"rrБЪrь бйа 
"p.:iu"u 

анафеме. Экранное изображение проти-

воIIоставл"оо.u оОодЬннойЪействительности, как (историческая правда)-
(llравде факта>. Поэтому чистейшей воды символическая сцена в финале

iiiТuд-й"ri Берлина>, когда в только что взятый Берлин прилетел на самоле-

,гс Сталин,,оrr,о боц спустцвшийся с небес, воспринималась как документ
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(сам жанр именовался (художественно-документальным>>), притом что в

действительности этого не было и быть не могJIо. Взамен разнообразных
систем условности избрана одна и провозгJIашена единственно верно отра-
жающей реальность.

Поэтому обновление киноязыка в 50-е годы шло через возвращение к
самым разным системам условности, но-условности подчеркнутой, откры-
той. И если (прозаическое кино)) развивается в русле стилистики фильмов
Сергея Герасимова, отчасти-Хейфица (работы Владимира Венгерова в
Ленинграде-<Город зажигает огни)), <Балтийское небо>>), то по отноше-
нию к (поэтическому киноD такои единыи исток выявить невозможно.

Собственно говоря, применительно к 50-м годам этот термин еще обо-
значает не более чем интерес к яркой и броской кинематографической фор-
ме. Пожалуй, лишь к концу периода можно различить первые контуры ос-
новы-и сюжетной и, шире, культурно-историче ской,-на которой наIIрав-
ление действительно будет базироваться. Пока же ((поэтическое кино> при-
менительно к этому периоду булет обозначать явления весьма и весьма раз-
нородные.

Прежде всего речь должна идти о декоративности, живописности кад-

ра. В отличие от ((прозаического> кино с его <фотографичностьюD кадр тут
ориентируется на живопись или графику. На месте уравновешенных, под-
чиненных повествовательной логике композиций <прозаического) кино-
резкий, экспрессивный ракурс. Основная задача его здесь-усиление дра-
матизации повествования. Экспрессивность кадра-наиболее общий при-
знак направления, объединяющий, с одной стороны, такие разные вещи,
как историко-биографический фильм Юткевича <Великий воин Албании
Скандерберп (1954) и его экранизацию шекспировского <<Отелло> (1956) и
трилогию Алова и Наумова о комсомольцах первых лет революции или
<Сорок первый> (1956) Чухрая, а, с другой стороны, такие построенныо на

фольклорной поэтике предтечи (поэтического)), или (живоtIисного)), кино
60-х, как <Щорогой ценой> ,.Щонского или <<Атаман КодрD (1959) Михаила
Калика, Бориса Рыцарева и Ольги Улицкой.

Естественно, что выстроенный таким образом кадр тяготеет к символи-
ке. Однако, как правило, став откровенно символическим, он приобретает
однозначность, превращается в своего рода экранизацию словесной мета-
форы (так, например, в одной из сцен <<Отелло>> Яго, декламируя свой мо-
нолоL тащит Отелло сквозь рыбачьи сети на морском берегу). Символиза-
ция подобного рода вступает в противоречие с собственно кинематографи-
ческой выразительностью кадра, делает его театральным. Кинематографи-
ческое чутье художников уберегало их оттакой последовательности, по край-
ней мере, до тех пор, пока не была найдена основа для введения откровенно
условного символического жеста. Такой основой оказался фольклорно-ми-
фологический ритуал. Но это открытие было сделано ((поэтическим кино)>

уже в следующее десятилетие.
Пока же (поэтическое кино)) пошло в поисках кинометафоры по более

традиционному пути монтажа. Наиболее последовательно монтажную сим-
волику осваивали Алов и Наумов. Но и в их творчестве она носила подчи-
ненный характер: в первую очередь монтаж использовался, как и ракурс,
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для драматизации повествования. Символические стыки при всей яркости

их достаточно "р"rБп""ейны 
(<Ненавижу!>-кричит в <Тревожной моло-

дости)) пойманный врац а в следующем кадре герой, стоя на берегу моря,

восклицает: <JIюблю ! >).

объеДинялоВсеэтифильМыиТо'чТоМаТериалоМДлянихслУжиЛи
события, как правило, далеко отстоящие от современности, отчасти это

было вызвано тем, что oTKpoBeIrHo символические обобщения на совре-

менном материале о"".rurографическому руководству представлялись rIо-

дозрительно двусмысленными, но в гораздо большей степени имело зна-

чение то, что героя ((поэтического кино)) всеобщее по значительности со-

бытие-то есть событие историческое, ломающее привычный ход време-

ни, ставило перед проблемой-выбора. Тем самым, в KoHeI{HoM счете, (по-

этическое кино))'неизбежно, а зачасъую и неосознанно, обращалось к лич-

ностному началу в герое. И образный строй соответственно тяготел к рас-

крытию внутреннего мира героя через uч"Y_111, то, что представлялось

Ь}Оi.*r""йй авторским видениом, в действительности предвосхищало

внутренний монолог героя.
соответственно, в уъпехе фильмов последнее слово оказывалось за вы-

О"рЙ ЪЪЪрабоrкО;л *арЪ*rера центрального персонажа. Именно ярко (пусть

даже внешне ярко) вфаженное личностное начало и оказывалось главным

fr;у;;;;Ы об'рur"о.о стр_оя вещи. Вот почему, наlр#y!ч:]Fiвел Корча-

iй"п_"uиболеЪ удачный фильм в трилогии длова и наумовз. а оуквально

перенасыul."rrоrй ?.*".. ф.кой и операторской выдумкой <<В етер>, за ним

,,о сл едовав шии, рЬс сыпается н а ряд блистатель ных аттр акд__иf 
" 
*: 

_"-- .'_,I;
вом случае в центре оказывается подчеркнуто неординарный, нерядовои

характер, во второй-до ст&точно условные традиционные персонажи.

с этим связъны и принципы подбора актеров в (поэтическом> кино,

облик персонажа-подчеркнуто бро9ryй, небудничный, выбивающийся

из общего р"дu. T"rru*"o " Ьасиrr"й Лановой, и Олег Стриженов с их

аМплУароМанТическихгероеВсхоЖисперсонажаМи'коТорыхВПреДШе-
ствующии .,.р"од ;р;; Владимиг ДгчrylrикОВ ИЛИ ВЛаДП'" 4lYry}
но, в отличие от 

"их, у героев Ланового и Стриженова появляется явныи

,рui"ч..*"и 
"uдпБr, 

riu* Й у Сергея Бондарчука, которому было явно тес-

но в ролях современных героев. олег Стриженов, сыгравший Говоруху-

О;Й'-;; -С"рБ;,;;р;;,i, i*бuде, как пfrавило, не появJIялся в фильмах

на совреМ.""оr-ruiфuпЪ. Б"rr' йо*еr,^rпаиб_олее оригинальный в этом

смысле вариант представляла собой Татьяна Самойлова, открытая Кала-
,гозовым, о фильмах которого речь пойдет ниже, Из общего ряда типажей
,l'огоВреМениееВыДеJIяЛанекрасоТаВТраДиционноМпониМании,ноне.
llравильность, асимметрия черт лица, очень выразительного в своей <<не-

,гипичности)), привлекавшей прежде всего именно неповторимостью ин_

ливидуальных черт, противосrо" оrr"r"-таки будничной типажной узнава-

смости.
Вершины своей (поэтическое кино> 50-х достигло, однако, не в филь-

МахМолоДых'аВтВорчесТВеМастит9го_'ЗаниМаВшегоранееВысокиеаДМи-
l{истративные посты в кинематографе Михаила Калатозова, вернувшегося

к пристрастиям своей молодости времен <соли Сванетии>>, Решающим тол-
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чком к творческому обновлению стал его творческий союз с оператором
Сергеем Урусевским. Художник по первому образованию, учившпйся затем
основам фотографии у знаменитого фотохуложника-авангардиста Алексан-
дра Родченко, ко времени встречи с Калатозовым уже был одним из круп-
нейших кинооператоров, мастером пейзажей, кинографики, работавшим с
Пудовкиным на его последней (1953) картине <Возвращение Василия Бор-
тникова)), с .Щонским на съемках <<Сельской учитепьницы)>, Райзманом-на
<Уроке жизни)). Урусевский остро ощущал родство человека с природной
стихией, ощущение это с особенной силой выразилось в его работе над <Со-

рок первым> Чухрая. Сама причудливая графика природной стихии для
Урус евского была сродни причудливо сти движения человече ской психики.
Они как бы рифмовались в его творчестве. Камера Урусевского всегда по-
этому тяготела к подвижности, не просто к острому и выразительному ра-
курсу. Но качественный скачок произошел в картине <<Летят журавли)) (1957),
где оператор бульшую часть материала снял ручной камерой, что было от-
крытием нового операторского приема. Тем самым событие давалось как
бы глазами человека, переживающего это событие.

Неожиданно драматургия фильма дала для использования этого при-
ема серьезные основания. Неожиданно-поскольку в основе се лежала бы-
товая драма Виктора Розова <<Вечно живые)), написанная еще в 40-е годы,
но свет увидевшая лишь в 195б-м: ею открылся театр <СовремеЕник)>.
Еще в 40-е годы, в эпоху фильмов типа <Жди меня>>, трулно было пред-
ставить на сцене рассказанную с явным сочувствием к героинс историю
душевного надлома девушки, изменившей любимому, нахо/(и в lllемуся на

фронте. Быт войны, воспроизведенный в спектакле с невиданной flo тем
временам достоверностью, и стал в нем главным объясненисм трагедии
героини. Причина была увидена, показана извне. По иному пути пошли
авторы экранизации. Они создали портрет обыденного сознания отдель-
ного человека, потрясенного масштабами всенародной трагедии, надлом-
ленного ими. Драму и рождает столкновение обыденного сознания с исто-
рическим катаклизмом. <<Летят журавли))-первый, по сути, фильм в на-
шем кино второй половины ХХ века, анализирующий войну с непривыч-
ной для нас стороны.

Открытие Урусевского и Калатозова явилось своего рода rrереворотом в
поэтике советского кино. Що той поры модель мира в нашем кинематографе
соответствовала модели нерасчлененного коллективного сознания. Впервые
в фильме Калатозова и Урусевского было сказано о суверенности и значи-
мости внутреннего мира отдельного человека, суверенности личностного
сознания.

Картина обнаружила условность господствовавшей в нашем кинема-
тографе модели коллективного сознания, попросту не принимавшего в рас-
чет самого существования индивидуального сознания, условность, Заклю-
чавшуюся прежде всего в утверждении нерасчлененности, неделимости этого
сознания. Теперь идею, принцип его существования нужно было искать в
иной плоскости, в ином пространстве-пространстве пересечения, взаимо-
действия множества индивидуальных, личностных сознаний-как их сим-
биоз. Все это, однако, обнаружилось со временем. Пока же кинематограф с
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энтузиазмом подхватил открытый Урусевским операторский прием, как бы

не ведая о его происхождении. Щлинные, по нескольку десятков метров, кус-

ки, сняты" ру".rой "uЙЬрои 
с самых неожиданных точек, в конце 50-х за-

aron""n" экр,i". На первйх rrорах использование этого приема носило само-

довлеющ"й "uрапrер;будучи 
привязанным не столько к личности героя, его

внутреннему миру, сколько к ситуации. Это проявилось в уже упоминав-
.arё" <Ветре>, виртуозно снятоI\[ оператором Федором ,Щобронравовым, в

O"ni*. <Гдё-то..i" Ъ"rrr) (1960), где банальный бытовой сюжет послужил

основой для первых операторских экспериментов Ю9ия Ильенко, давших

через несколько лет замочательный.р9зуIьчтв его работе над параджанов-

скими <<Тенями забытых предков>) (tg6+) Собствеiно говоря, и сами Уру-

севский и Калатозов попытались IIодменить геро_я камерой в своих после-

ойй- рuбоru*. <Неотправленное письмо> (1ЯSЯ)-поэма о единоборстве

человека и природ неразработанности характеров героев в конце

концоВсВеЛасЬоilятЬ-ТакИкДеМонсТрацииМасТерсТВаоператораиМон-
тажного искусства режиссера, несмотря g9 то, что в фrальме снималась та

же Татьяна саrоиrrЪ"u, u,ййе Евгений Урбанский, Иннокентий Смокту-

новский, Василий Ливанов.
зато опыт <<хtуравлей>> оказался плодотворно использован в режиссерс-

ком дебюте Серг#Бондарчука <Сульба.человека> (1 959) по одноименному

рассказу Михаъла Шолоiова. В высшей степени красноречиво само назва-

ние: отдельная рядовая сульба оказывается сама по себе предметом, дос-

тойным самого пристального внимания. Отражая общенародную сульб;r,

сливаясь с ней в момент исторического катаклизма, эта отдельная сульба

тем не менее 
". i..р;;;"Ь.i.ооЪтвенной ценности, не исчерпывается обпrей

;у;йr.- й д";.'ооЙ."uродной . 

судьбы достается торжеСТВО ПОбеДЫ, На

долю отдельно и, индивидуальной-неизбывная боль увечий, нанесенных

человеческой душе. Экспрессивная обостренность формы, которую приоб-

,;;;* в фильме неторопливое эпическое повествование Шолохова, как раз

и естЬ здесЬ знак приСутствиЯ индивидУальной судьбы,
Своего рода синтез двух направлений-<<поэтического> и (<прозаичес-

кого>>-был достигнут в вершинiом tIр9из9ледении этого периода-фильме

ф"iор"" Чухрая <БЪллада о солдЕ}те>i 1tяs?. Снятый переверtlутой каме-

рЬй ф.р-Ъй Ь;uд"r"р николаев и эра савельевФ 
:у_lу_.:.1_т:,: 

кадр из

начального эпизода, где танк гоняется по полю за маJIьчишкои-солдатом,

стал как бы символом ужаса и противоестественности войны, Влияние по-

этики Урусевского здесь несомненно. Но еще суlцественнее то, что камера

ц;il;;Й.о, "б"рuющая 
в простр_анство кадра все новые и новые лица (как,

например, в сцене проводов из <хtуравлей>), принимает в фильме сюжето-

образующий характер,' 
Съм же сюйет <Баллады о солдате)>-история путешествия солдата в

,l,ыл, встреча в дороге с девушкой, _юной, 1?к и он сам, встречи с разными
Jlюдьми и их судьбur"-"rёет обобщенный характер_, Соотнесение разных
()тдельны",.ru"r*rurх судеб с судьбой героя рождает образ трагического еди-

}tения их в тяжелом историческом испытании, Рождается новая трактовка

сlбраза коллективной сульбь_I, которой предстояло развиваться на протяже-

l l ии следующих десятилетии.

т*.Ы
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Развитие национальных кинематографий 50-х годов

развитие национальных кинематографий эпоха (малокартинья)) затор-
мозила особенно ощутимо. В 50-е годы начаJIась подготовка молодых кад-

ров-она-то и подготовила взлет национального кино в следующий период.
iloka же можно говорить о традиционно сильной грузинской кинематогра-

фии, где в 50-е годы начали работатъ Тенгиз Абуладзе и Реваз Чхеидзе. Их
приход в грузинское кино открыл одну из самыхярких его страниц. Первая
*Ъ 

"* 
(совмЪстная) работа-<Лурлжа Магданы>> (l956), неторопливый, пол-

ный метких зарисовок рассказ о жизни многодетной крестьянской семьи про-
шлого века-завоевrlJI международное признание, Уже в этой работе проявился
пристальный интерес грузинского кино к течению жизни, которое само IIо

сёбе рассматривается как сюжет. Отсюда же-на первых порах-незавершен-
ность структуры грузинских фильмов: многозначный образ среды стtUIкива-

ется с наивной и прямолинейной драматургией сценария. Эта_черта напIядно
проявилась в филiмах Чхеидзе <Наш двор)) (1957) и Шота Манагадзе <Пос-
лЬдний из Сабулары (1957), снятых по сценариям Геор_гия Мдивани.

Особенную отчетливость это гIротиворечие црифрело в псрвом само-
стоятеJIьном 

-фильме 
Абуладзе <<Чужие дети)) ( l 95 9). Незатей:t ивая история

юной студентки, заменившей мать двум осиротевшим детям и оставшейся с

ними даже тогда, когда их отец ушел от нее, стоит в ряду посредственных
бытовыХ кинодраМ, выпущеНных В это время студиеЙ <Грузия-()ильм)) (<lvla-

нана)), <Две семьи)), <<Тень на дороге)) и др,). Однако выразитеJlьность сре-

ды, заставившая вспомнить лучшие образы неореализма (о чемтогда много
писала критика), оказапась тут самодовлеющей, среда обреrIа-вIIервые в

кино 50-i-собственный голос, так что скромный сюжет вне авторских на-
мерений открыл какую-то неясную и раздражающую tIотому зijачитеJlьность.
пожалуй, единственная картина того же времени произвеJIа оходное впе_
.rаrпенйе-это <,Щва ФелорЪ> (1959) Хуциева, где будущий автор кЗаставы
ильича>> интуитивно предвосхитил коллизии и героев <иванова детства>) и
<рабочего поселка>>-наиболее значительных фильмов следующего перио-

да.иАбуладзе, и Хуциев делали свои фильмы как бы своеобразной разгад-
кой наивных и трогательных сценарных сюжетов. Косвенно эти tIроизведе-
ния отразили и кризис традиционноЙ сцеЕарной драматургии: свидетель-
ствуЯ о необхоДийости новых форr, принциrrиально более свободных.

чп

КИНЕМАТОГРАФ бO-х ГО!ОВ:
ОСНОВНЫВ ТЕНДЕНЦИИ

Документализм кино 60-х
и его социально-культурные предпосылки.

важнейшая черта нашего кино 60-х годов, усиливающаяся на всем про-
тяжении периода,-ориентация накинодокум9нъ ((незагримированную ре .

альность)r. Ьр"""rация эта проявляется в любом моменте художественной
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системы 60-х: в драматургии, где интрига решительно отходит на второи

план, а сюжет ориентируется на приiотлиьое движение потока жизни; в

композиции кадра, стремящегося прежде всего уловить это движение в его

непреднамер енно сти, незапланированно сти, сделат" "у 1:lч зт:у:l""Ео 
стЬ

основой образной системы; в игре актеров., идеалом которой все оолее ста-

;;;;;;;,iнёпрофессионал)), ((естественный человек)).

Предметнu" .р.оъ p,un"" быта теперь служат не просто под,::lrл:-
ниеМДостоВерносТиперсонаЖа-ВЗаиМоотношениеЧеЛоВекасосреДоиоТ-
ныЕе оказываеrЬ" о""о"ой сюжета. Тем самым среда обретает, наконец,

собственный голос, становитс" .о*a,ообразующий моментом, Герой и сро-

да-В столкноВении или В aпr"r""-",u"й"о объясняют друг друга, они-
равноправные партнеры, _

все это 
"ро"ъ*олйт 

благодаря тому, что принципиально меняется ха-

рактер r*рu.,"ой;;;;;";r". ДЬ ОО-х в нашем кино решительно преоблада-

ет вариант 0удущего-идеал, ruор"rrй героями илй уже сотворенный, Сам

акт просмотра расценивался nun ъо, .rр"о6rче-"я зрителя к общемJ идеалу

коллективu, n 
""б. 

будущему, идеальнЪму. Ч60-е же на месте этого вариан-

та оказывается ""ой, 
налиrна" среда как объект,анализа, осмысления, пе-

реживаЕи" rru*aц. На месте ..ро.", творящих булущее, оказываются ге-

рои, осмысляюшIие настоящее,_ л

Харакгер"" ;; Jr; рrб:о 60-х юдов распространенным окiвывается сю-

жет: \ll.{p гJIазами ребенка. Реальность в нем предстает как бы в своем перво-

зданном виде, 
";;Бб;йенной 

от штампов восприJIтия, Таков, например, став-

ший ср азу .rо 'у-р" 
iiЙ.Оrоr r*;"Lда"ео""^ и Игоря Таланкин" ý,!_,Ii]]-

( 1960) .rо од*по",йJ"йаfr"ести веры пановой, во многом экспериментаJIьныи

ранний образеЦ ((поэтичеСпоrо п"ЁО>> <<Человек идеТ за солнцеш (1961), сня-

тый в Молдавии й^й*йоо1a Каликом; наконец, прошедшаjI незамеченной экра-

низациJ{ повести сергея мтонов,JiiыБ"*u,, ( l gьо) 
"_":::i:.::,т:*риса 

Бар_

нета--беЗусловно, л)л{шаЯ из позднИх рабоТ этоЮ оригин€LлЬнейшего художни-

ка. В ряду перечисленных лент <дленка> занимаеi особое место, Если в цро-

чих работах этого рода присутствие ребенка н_е сказывается на поведении пер-

сонажей, е.о *.-rД острЬняёт повсед"евный быц то в <<дленке) поведение ге-

роев-попугчиков маленькой героини определено ее присутствием, Фильм ока-

зывается сериеи экранизированныхмонолоюв-"споведей ПОгц/тчиков, обращен-

l{ых прежде всего к ребенку,-как бы конструирование идеilJIьною образа са-

мих себя в присутстu"" ее и, в каком-то смысле, в присутствии камеры,

именно в этом ряду деиствительный смысл свой обнаруживают и упо-

минавшая." u"r-. iu-fr"ia Абуладзе <Чужие дети)), и <,Щва Федора> Хуuи-

сва, и дипломные работы Дндрея ТаркоЪского <Каток и скрчц.ка> (1960) и

Дндрея Михалковi-коr"uловского .iМurr"""K и толубь> (1964), <Всryпле-

lrие> (1962) Таланкина, где . ;;;;^.р.зу1 п.О.пка (точнее-подростка)

llоказан военный тыл, фил"*", Дру"асЪ ЖеОfюнаса <Последний выстрел>

( l959) 
" 

пД."о.r*;;;;;(Iiваl,ЪЬздавшие чlавУ лито.'вскому кино, <Небо

llашего д.r.ruuii-liqбоl пйр."ii толомуша океева, 1я ролом из детства)>

( l 96б) о.поруЙ'в)i*й" ffpogu, ктреуiольник)) ( 1 966) генриха маляна_

tрильм, с которого, наряду 
"о 

пздрu"Ъфt, это я) (l965) Фрунзе,щовлатяна

llач{}JIось новое армянское кино,
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Эстетика наблюдешия, эстетика длинного плана, кадра-эпизода Iлавен-
ствует в нашем кино 60-х годов. Отсюда новеллистическая структура дра-
матургии этого периода. Фильмы, как правило, строятся как ряд внутренне
самостоятельных, сюжетно законченных эIIизодов-новелл. Таковы и ленты,
перечисленные выше, и работы Михаила Ромма <Щевять дней одного года))
и <Обыкновенный фашизм>, таков <Андрей Рублев> его внимательного
ученика Андрея Тарковского; у другого его ученика-Василия Шукшина-
встречаем ту же структуру, особенно в фильмах ((Ваш сын и брат> (1965) и
<Странные люди)) (196S). Новеллистичны ((Застава Ильича>> (1963) и (Июль-
ский дождь> (1968) Хуциева, новеллистичны эсцентриады Геннадия Поло-
ки (Ресlrублика ШКИД> (1966) и Владимира Мотыля <<Пtеня, Женечка и
'Окатюша"> (1967) и т. д. и т. п.

Такой принцип построения фильма неизбежен именно потому, что ок-
ружающая действительность становится предметом осмысления-то есть
анализа, а значит-расчленения. Фрагменты действительности сопостав-
ляются, соотносятся друг с другом, чтобы выявить суЩесТВо ее, ОПРеДеЛИТЬ
наrrравление жизненного потока. Собственно говоря, на принципиаJIьно ином
уровне мы сталкиваемся с монтажным принципом, Основное же отличие в

том, что ((монтажное кино>) 20_х строит новую реальность, дает свое на-
правление движению жизни. Кино 60-х, напротив, отказывается от этого
насилия над реальностью, стремится погрузить традиционный сюжет в ее

движение. Воспроизвести движение, независимое от авторских претензий.
На месте абстрактного, предписываемого, конструируемого ((коллектив-

ного>) сознания возникает сугубо индивидуальное сознание, выясняющее,
осмысляющее свои связи с целым-миром. Понятно, что гIеред нами по-

этика (внутреннего монолога>, предсказанная некогда Эйзенштейном. Она
ск€валась в первой полнометражной картине Тарковского (Иваново детство))
(I 9 62), в чем-то развивавшей открытие (Журавлей>> : кruтастроф ично сть воЙ-
ны, обрывающей естественное течение жизни, проявлялась обостренно в

восприятии ребенка-солдата. Интересный вариа}Iт ((внутреннего монолога))
предложил в <Хронике одного дня)) (|962) Витаутас Желакявичюс: герой
фильма-старый ученый, коммунист-размышляет об истоках социальноЙ
апаrии, сопоставляя эпизоды своей жизни.

Соответственно такого рода сюжетная структура требует иного, нетра-
диционного героя. Героя, наделенного опытом рефлексии. И не случайно,
что наиболее характерным для этого периода актером оказывается Инно-
кентий Смокryновский, а наиболее яркой и популярной ролью ег0 оказыва-
ется Гамлет в фильме фигория Козинцева 1964 года.

Соответственно формируется и новый тип актера-умеющего бездей-
ствовать на экране, то есть переживать происходящее. К этому тишу актера,
который тогда был назван ((интеллектуальным>, принадлежали и Смокту-
новский, и Анатолий Солоницын, сыгравший Рублева, ,Щонатас Банионис,
Алексей Баталов (после <<!евяти дней одного года>), Кирилл Лавров (после
<Живых и мертвых>) и т. д.

Впрочем, герой такого рода актера оказывался своего рода ((лицом от
автора))-наблюдающим, сопоставляющим события; подобный тип как
нельзя лучше соответствовал поэтике субъективного видения,и имеЕно по-
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этому присутствие ег() на экраFIе б"lrrо в_общем не обязательно, Ибо <<автор-

ский *""*r'*ro.pu,Pri . *""*,riйо.рuф суб"еоивного в идения-_мог обойтис ь

и без протагс}Iиста (лицu оrЪоrорu1, *un это было вплоть до начzша 70-х у

Василия Шукшина, *urrp"*.; ;; ;ъ"iху},ф"оьмах Геприха Маляна (<Тре-

угольниК>>.1966, <Мы И нашИ горы>)' Iyoy)' *t тип актера--*' Сдругой стороны, в этих фильмах сформироваJIся и иноч

как бы выхваченнOго иЗ,голпы, слитого со срелсlй, демOt{стриру}ощего точ-

ность жеста, естественность р*uпu"", безупречното в обращении с пред-

метными p*u*""r"" Tun o""r"Oi-" lj"*""u'M""un*oB, Llтанислав Лкrбшин,

николай г;Б;;;;й" С uu""а_актеры, воI'лотивIIIие пафо с,цOверия к }rиру,

;й;й были tIроникнуты фильм* 00-х. Эти мастера очень пегко и ес'е-

ственно впрIсыва-цись в окружающую среду, естествонно выr,JIяlIели в кругу

актеров-непрофессиоfi алов, являвIпихся каý бы кашлертоноNI по отношению,

к этой *-;;;;;;b;i 1пЗu.ru""-йп"r*"о, <<Я шат,аю псl MocKBe>l, <<История

дси Клячиной, которая ;rюбила, да не вышJIа замуж>)" д место актеров-

непрофессиоFIаJIов u п"".*й"йо. этого периода очень значительно, от-

метим, наIIример, участие целоiо ряда молодых киt{ематогр_афистов--сце-

наристоВ и ре}кисСеров-.В ,.r"rодЪ". фильмов <,Щевять дней одного голu'},

<<Застава Ильича>>, <<ИюльскиЙ дождьrь ,дa снимЫись Д,Смирлtов, БЯшин,

д.Миха-qКов-Кончало".п"йl Дluрпо*i""й, Н,Рязанцева, [LФинн, Д,Мит-

та,IО.ВиrЁ;р"-К;;цу OO-i'rro""nirr." фильtiлы, r]це н_е_профессиrэналы ис-

полняют и центральныс p","i",* ** uй"орlи Аси Клячиrrой",> Мллхал-

кова-КончаJIовского, в фильмах Иоселиани,iлrr.ооrrадD----Il <tЖил певчий

дрозд)), где гJIавяые роли "Ъrrйrurr" 
будущие кинорежиссеры Рамаз Гиор-

гобиатrи и Гела Канделаrси),
Можно сказать, одrruпJ, что эта особеннrэс'ь, эта подробность была от-

,"yno* б";; ;;;ропоt тенденции, rIрисущей наlцtональным кинематогра-

фиям в целом.

Po.lrb пациональных кинематографий
в кицопроцессе 60-х годов

0дной из характернейших черт кинопроцесса означенного периода яв-

ляется то, что нац}Iонаjlu"iБ'*"rй*оrрuф"и перестают бы,гь гlериферией,

HlI до, ни после того наше кино не знало такого их взлета, Все кинеN[атогра-

фии не просто идуг рядOм, но подчас национальуY}5у:у:rографилr зада-

ют тOн в гIоисках. Лицсl *""*r-,ографа тех лет в равной м9ре определяется

Ilоискам}I }Ie только ,о"п",""й (а i< Ёончу периода-и ленинградцев), но и

упрu"rп"пой, "йrйп"й, 
rрузинско}-I, киргизской rлкол, отдельных мастеров

средней дзии, туроме*rиi, дй;;;;й, ^мопдuвии__фактически каждой из

l I ациональных кинепditтографий,
IIочему уго произошJIо rй"rr"о в 60-е годы? Видимо, гJIавнiш причина как

р* " 
о** "i*й"_образа 

экранной реirльЕости, о котором шла речь в начаJIе

гJIавы. к*"ЪrБОБuО u Ьооu*йНстве национальных республик, особенно в ази-

irгском регионе, появился, будучи новым:идом искусства, как шропагандист

,rЬ*"r*. ЬбщихлIя всеIO.осуларсrва норм бытия,,,."9ч:":*'":щихтрадицион_
ным. Понятно, что национ;tльная культурнitя,градийи" 

" 
этой сиryации особого
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значения не имела фазве что как этнографическое красочное зрелище, прояв-
ление (народности>>-не более). .Щрамаryргические общесоюзные кJIише, осо-
бенно четко вьu{вJuIвшие свою усредненность, надуманность на национitльном
материЕLле, сдерживали рalзвитие кино как искусства.

Обращение к осмыслению наличной реilJIьности как бы высвободило ма-
териitл национitльных культур, открыло ею для кино. Причем теперь он вос-
принимается кинематографом как спрессованный многовековой культурный
опыт. Выразительность окружающею мирq его факryр, ошеломJuIвшая в на-
ционiLпьном кино 60-х, объясняется не просто их (киногеничностью)-перед
нами мир, освоение которого сформировillrо историю и культуру народа, наци-
ональный характер. И в воспруýIтии кинематографистов пространство ею оп-
редеJuIет принципы сюжетного построения, ритм повествования. Это закреп-
лено даже в названиJIх этапных дJuI национtLпьного кинематографа картин:
<Пастбища Бакал> (<Небо нашего детствD), |96'7) киргизского режиссера То-
ломуша Океева, <Красные пoJuIHbD) (1965) молдаванина Эмиля Лотяну, <Мы и
наши горы) (1969) армrIнина Генриха Маляна.

Отсюда же и интенсивное использование подлинной народной музыки,
непрофессионitilьных исполнителей. Собственно, сам сюжет зачастую стре-
мится к фольклорному истоку, и в этом качестве также является реалией
национitJIьной культуры, реалией воспроизводимого мира.

Внимание в этих фильмах концентрируется, как правило, на моментах
непосредственной связи народного быта с природой-моментах, составля-
ющих основу народного бытия. Через повседневный быт посредством при-
стального наблюдения камера выявляет эти бытийные черты, извечные на-
чала человеческой жизни. Так <документализм)) становится основой поэзии
в кинематографе 60-х. Сквозь повседневный быт проступают черты космо-
са. Именно в национальных кинематографиях это явление обнаруживает
себя с непреложной ясностью, особенно там, где ре€tдьность еще достаточ-
но полно сохранила черты многовекового уклада (Киргизия, например, или
Узбекистан).

Можно предположить, что именно опыт национальных кинематогра-
фий прелложил разгадку ((поэтической прозы)), если так можно выразить-
ся, <<Заставы Ильича> или <<Истории Аси Клячиной...>> Михалкова-Конча-
ловского или <Крыльев>) (1966) Ларисы Шепитько. Не случайно первые
картины обоих-<<Зной> Шепитько и <Первый учитель) (1965) Михалкова-
Кончаловского-были поставлены в Киргизии на материtше повестей Чин-
гиза Айтматова.

Но и там, где патриархaUIьные начала уже были в прошлом, кинематог-
рафисты стремились воспроизвести их, отыскивая шоследние островки ми-
нувшего (Украина, Грузия, отчасти Молдавия). Именно в этих условиях
возникает ((поэтическое кино> 60-х годов.

<<Поэтическое кино>> 60-х годов

Основу своей поэтики это направление обнаружило в народной культу-
ре. Именно это открытие и воздвигло прочную основу, на которой <<поэтиче-
ское кино> и оформилось как действительное и достаточно мощное направ-
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ление. Причем в первую очередь источником этой tIоэтики следует назвать

обпялово-DитуitJIьнЬе действЬ. Символизация экранной реальности, ее пРед-

;"#;ffi;u]БО"uружила под ногами твердую почву, нашла серьезнейшее

обоснова"". "r."нТв функционированиипредмета в обряде, когда его ма-

гическое, символическое значение выходит на первый план, но не перечер-

*""ua, о6"rд*rr*ого прагматического. Причем символизация возникает в

общении чеJIовека с рёалиями окружающего его мира, она естественна для

него. С первого же фильма, (породившего>) направление, <<Тени забытых

Й;;; (ТбО+l С;Ъй Пuрuл*uпо"u: t9alylр5з;,"фологический 
сюжет-

ппитча_пDямо указанныи или гrодразумеваемый-оказывается в основе

;Б;;;r,ri;бЫ;;;;.тва образцов ((поэтического кино)) : <Кра_сные по-

ляны)) Лотяну, <<Белая птица с черной отметиной> (197]) Юрия Ильенко,

,;Й;;"б;;, ОбЬll Тенгиза АбулалзЪ, <Состязание>> (l963) туркменского ре_

;"ъ;;ъ; bynura lИurr.урова и его же <Тризна> (1973), и Т, Д,

зйетйм, однако, чъо большинство фильмов поставлено не по мотивам

непосредственно фольклорным, но по их литературным интерпретациям:

,rou.ai", Николая'Гоголя, Михаила Коцюбинского (выдающего ся мастера

у*рuй"a*ой прозы начала нашего века), поэмам великого грузинского поэта

ьйu Пшавелъ. То есть перед нами интерпретация одного уровня сознания

другим. Каков характер ее?
Безличноar"оa фольклорно-мифологическое сознание поверяется здесь

сознаниеМ rr"r*rос1Ёым. ПрЬбуждение, вызревание личности и стремились

прежде всего проследить авторы литературных, первоисточников, этот взпIяд

;fiайд"йrl.й." "й"о.r" "Ъ 
б..п",rносЪный, аЪернее, доличностный мир

илежиТВосноВеtlоЭТикиВсеГонапраВлеЕия'осоЗнанноилинеосоЗнанно.
героем оказывается человек, так или иначе преступивший безличные

законы рода, .rоБru"rr."ный перел неведомоИ ролi проблемой выбора, _Ь
dЯ -t.;ей...>-гуцул, потерявший возлюбленную,-уже не может наити

Ьй.ur."у. Его муки,Ъепонятные ему самому, тем более непонятны окружа-

ющим, для которых отдельный человек есть средство продолжения рода-
не более. Этому взгляду на мир противостоит всей свЪей жизнью герой,

подчинение надличному губительно для личности, разрушает и ее--и мир

;йrr;.;. в uмоп"бе>'отказ поэта от противостояния злу привод1] 1TI;
*.ЁЪу Щьявола; бессильный изменить_судьбу, вступает в сделку с нечистои

силой герой ,,Й;;р;-;;;r;r". йuruкупалЬ> (1967) ильенко и погибаец

между тем как ..оъо.оrобльнная принимает на себя тяжкий труд искупле-

u"" .nu. В одиночку встуIIает в поединок за предотвращение кровопролит-

iiБй ,.*доусобицьi Поэi в <<Состязании)) Мансурова,
обостренность символики в этих фильмах в первую очередь связана с

,гем, что язык коллективной, родовой жизни, внятный герою прежде, теперь

t|аполняется новым, неведомым ему смыслом, утрожающе обращенным

Ilепосредственно к нему, к его оrд.оi"ой сульбе,-это язык прелсказаllчtй и

;ББ;i;"t, 
" 

Oon.e Bceio-Ka* раз поэтому-язык иносказаний, Собственно

говоря, замысел <Теней...>> возник у автора повести М.Коцюбинского, когда

он наблюдал В гуцульском селении пляски вокруг покойника, которые были

;у й;;;й;ой i астью др евнего языч е скоr"_, 
" у_.9:]::_::"_ :тт1 в экр а_

НиЗацииЭТоТЭпиЗоДсТаноВиТсятрагическойкУпьМинациеЙпоВестВоВания:
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,го, что вIIi1лне естественно для безличног0 родовогtl сознания, оказывается

почти надругательством по отношению к трагической судьбе r,ероя (мерт-

вое тело, подпрыгивающее на лавке во время коллектиВНОГО, ПОЧТИ IJaKxa-

нального танца соплеменников-праздника плоти, как бы торжествующей
нал духом)." 

ЭЬu обо.rрч*ная субъективIIость восtlриятия мира персонажем обуслов-
ливает спец"ф"пу цветового решения в (поэтическом кино). Впервые пос-
ле <<ивана I рьзного) цвет в нашем кино обретает собственную драматур-
гию. Предельная цветовая насыщенность кадра, тяготение к чистыNI, стал-

кивающимся, н61 не смешивающимся цветам обозначает предел эмоционiLць-

ности восприя.I.ия герOем мира, напряжения истинн0 поэтического. L{BеT

пOдчеркнуто значим в (IIоэтическом киноD, равно, как и егс отсутствие,
Уiр*Ъ ц*.ru обозначает в <<Тенях...)>, }Iапри_мер, ут9ату способности чув-
cr*o"ar" 1так застываетдуша героя после iибели JIюбимой в новеJIле <<оди-

ночество)).
Столь-же значима цветfiвая ДраматурI,ия и в черно-белых фильмах: в

той же <Мольбеl) чернOму и белому демонстратIIвно возвращены }lx изна-

чальные значgния света и тьмы, добра и зла. Но и в тех случаях, где стоJIь

открOвенно этOт смысл не прочитывается, особенно в украинских фильмах
(кРЬдник лля жаждУЩих> Юрия Ильенко, |966, кКто верцеJ9]-*Долюбит>
й пIiu*.rrный Kpecio Лео""да Осыки, cooTBeTcTBeHHo--t966 и 1967, по-

злнее-в кКомиЪсарах> Николая Мащенко, l9,10), аскетизм кадра, стремя-

щегося rлзбавиться от богатства оттенков, полярно разводяrцего черное и

белое, создает в rIрямоп4 столкновении полюсов то же ощушlение эмоцио*

наJIьной напряжеЕ{ности.
<IIоэтическое кино>, таким образом, создыIо предельно обобщенную

моделЬ tsызревания личности внутри безличностного коJIлектива, острани-
ло ситуацию, лежащую в основе общественной ситуации этого периода, Но
tl.Jвышенная экспрессивность средств в конечноIчI счете и была связана как

й; сlбобrценнсtсiью модели.I_{Ънтральный персонаж есть не cToJlbкo герой

ъ собственном смысле слова, сколько знак героя. Изобразительному ряду
передоверено создание образа его внутреf{ней жизни. Герой, в реальности
поставленныи в эту сиryацию, еtllе-нё был обнаруiкеFI кинематографом
60-х, но tsесь этот кинематограф вырастает из ощущения присутствия тако-

го героя.

Герой и среда

можно сказать, что к середиЕе 60-х годов завершается форплирование
традиции образа народного героя, создающего новый уклад жизни или с0-
храняrощего самое ценнOе в традиционном укJIаде. Впрочем, црогиворечия
здесь нет: новый уклад будет создан, как предполагается, в соответствии с

народным идеалом, на основе накопленных народных цонностей. Первый
*up"u"' более присуЩ фильмам центраtльных кино9ту-4тй. Это в первую
ЬrЪр.д, герой Мйхайла Yn"""o"a в <IIрлседателе> (1964)режиссера Алек-
сея'СшlтыЬва; сыгранный Николаем Черкасовым ученый l[poHoB в филь.;
ме (Все остается лЙдям> (l963) Георгия llaTaнcoHa; военачальник Великой
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отечественной Серпилин в исгlOлнении дна1олия Папанова в осуществлен"

ной д.llександром Столrrером экранизации_ pojvlaHa Константина Симонова

<<Живые и мертвые> ( l 963); ry99rЪ;;-;"* t'!_9т:I"го в киноромане фиго-

;;;ц;;r;;,iq;;; iЬЪЬ,i ( Л qЪ21,,оро-едrrrйй тяготы шлена и сталиFIщины,

Ъо не сломившийся, и т, д,
Сдругойстороны--крестъянин-солДаТМахарашВилиВкарТинеРеваза

Чхеидзе <Отец .5"'дur""-1i ЯЬ+;, сыгранный замечательным грузинским ак-

тероь{ Серго Закариадзе; солдатская мать из казахского аула в фильме д:rек-

сандра Карпова nC*", о матери), (rq_оз) ij:ч:.:jении 
Аминой Умурзако-

вой; герой Евгения Лебедева-.rар"rr, молдавский крес,гьянин из экраi{иза.-

ции новеллы и.{ручЫ.friо.ледний месяц осени) (1965), этот герой есть

ВOпЛOЩениеЦеДЬносТи,УсТоичиВосТи'незыблемосТиtIраВсТВенныхначаД
народной п*rrrr"]"*;Ф;-, Не случайно в ф"lчl, на национаjIьном мате-

риале он ITIaI]a сa*r". он и воплощение отчег0 доN{а, прочно за,крепJIенного

В()l1релеленноитоЧкепространсТtsа-наЗеNlде'кО'горУюВоЗДеJIыВаJI'нако-
торой дал xизнь своим детям,

но, заметим, дети в силу тех или иных обстоятельств покидают родные

места. Герой сJIужит напоминанием о них.-следовательно, памяти об исто-

ках нач}Iнает угрожатъ какая-т0 опасность, Памятъ начинают утрачивать,

Мотив утраты приглушенно начинает звучать также в <<Вашем сыне и бра-

;;; йЪ;йr". Ku* эiо ни парадоксаJIъно, но связан он с ссставляIошlим во

многом пафос кино бO-х мотивом расширения пространства жизнедеятель-

ности, стаfiовления современного героя,

примечательно, что именно в эъот шериод резкс возрастает популяр-

ность широкого экрана, ксrторый в 50-е годы зачастую еще является зрели-

Щ€М, атгракциO*rой. Т..rерь Ън как бы воплощает раздвигающееся перед

человеком t, рuui*".;;;;ъ им) пространство._}арактерно в этом смыслс

знаменитое всryпление * 6"rr"Mf-Mni"u,"nu ШвеЙчера <Время, вперед!>>

(1965, rrо од"о"йенной повеЪти Валентина Катаева) о строительстве в нача-

ле ЗO-х: после кадров хроники (обычный форчт),идущих "од ry:gl:ll
ГеоргияСвиридова,сразУстаВшУюклассиЧеской,каДр,сДеЛанныи(пOД
хlJонику), раздвигается, камера iu"*",", вбирая в себя всё новые лица,

новые объекты (причем движение камеры, как выясняется, дан0 с точки

ЗренИястреМительноицелеУсТреМЛенноДВижУЩегосяперсонажа)"
ЗДесьttрояВJIяетсяеIцеоДнасУшIестВеннаячертапоЭтикитакоГорОДа

О"пiilЪ".9Т-. они есть ::о-.:: ролu фильмы с,тра}Iствий. В своем движе-

нлIигероисталкиВаетсясовсёновыМиЛюДЬМи,событиями,-,ЗВсТречи
расширяют его представление о мире, человек соот}Iосится со всё ббльшиt"t

коJIичеством люлей, составляющiх окружающий мир, Потому картины

60-х отличаются мнсголюдием, отменяющим традиционное деление персо-

нажей }1а основIIых и второстепенных, ломаюIцим традиционные драма-

тургическ". ".Ъuр* 
ип. Ездаили даже ходьба сами по себе становятся сю-

жетоо бр азующйrпг н ачалом (хар актерно е н азваllц9-11ff шагаю по Мо скве>),

отс юда_попуйrБ ;;! Ф;уd"; ;;тз q (<жив ет такой парень>) шукшина,

19 64,uБоп"шая Ыоq" gпщrrЪ*о.о, i яЪ+1 иJ]и геолога (<Короткие встречи>

киры Myp*oub ir,,19 67," пвлюбленные>, 1 96 8, эльера ишмухамедова, од_

ногоиЗВеДУцIихУзбекскихреЖиссероВпокоЛения60-х)ит.Д.
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Эта способность к соотнесению себя с ощружающим миром, с людьми в
нем есть показатель личностного начrLла. Человек обнаруживает свою неповто-
римость и уникztльность через неповторимость и уникчlJIьность других. Но об-
наружение своей 0тдельности есть жесточайшаrI драма. Чем острее это ощуще-
ние, тем острее-как реакция на негс-IIротивоположное: человек стремится
во что бы то ни стапо ощугить себя частью некоего целого.

Пафос слияния с миром, жажды приобщения к целому в нашем кино
60-х как бы предвосхищаец предваряет грядущее распадение традицион-
ных связей. Праздник единения с миром, который переживают герои филь-
мов <<Я шагаю по Москве>>, <<Застава Ильича>>, <<История Аси Клячиной...>,
<Живет такой парень)), праздник узнавания себя в мире, оказывается пос-
ледним узнаванием перед прощанием, быть можеъ навсегда.

Сегодня, в контексте последующего творчества авторов перечислеЕных
картин, и в этих произведениях прослеживается тема отделения героя от
Мира, к которому он принадлежал, связь с которым переживал. Расходятся
в разные стороны три неразлучных ранее героя <заставы Ильича>>, уходит
иЗ праЗдничноЙ толпы в разверзающееся пустое пространство Ася Клячи-
на, С каждоЙ новоЙ картиноЙ все мучительнее переживают отсутствие по-
чвы под ногами герои Шукшина.

Наиболее глубокое осмысление ситуации принадлежит Андрею Тарков-
скому в гениальной картине на материале русской истории XIV века <Анд-
рей Рублев> (1967), героем которой, что характерно, стал художник. По сло-
вам самого автора, это картина о том, как всенародная тоска по братству
породила знамениryю рублевскую <Троицу>>. Традиционная тема (худож-
ник и народ)), (интеллигенция и народ) перерастает в нем в куда более нео-
жиданную: ((человек и народ>. Народ здесь вовсе не является привычным
монолитом, которому противопоставлен одиночка-художник, иначе откуда
бы взялась ((тоска по братству>. Нарол разобщен, раздроблен, бессилен и
безгласен. Княжеские междоусобицы и ордынское иго превратили его в толпу,
где одиноким чувствует себя и художник. Окружающий мир как булто дела-
еТ Все, чтобы отвратить художника от себя, пока художник не открывает, что
тоска по братству, гармонии с миром, владеющая им, принадлежит всему
народу, живет в нем, не высказанная до поры. Единение-свободное и со-
Знательное-оказывается в фильме делом и уделом булуrчего, а точнее-
Вечным идеалом. Красота и свобода русских пеЙзажеЙ оказывается не толь-
ко контрастом убожеству, нищете и жестокости народной жизни, но и обе-
щанием возможной гармонии, высокого предназначения народа.

В известном смысле <Андрей Рублев>) есть квинтэссенция советского
кино 60-х годов. Не только в своей поэтике, хотя и выбор героя, и выбор
Экранного формата, и новеллистиче ская структура романа-странствия-от
встречи к встречs, и цветовое решение (черно-белый, поражающий вырази-
тельностью фактур и богатством оттенков фильм завершается монтажом
цВеТных каплов-фрагментов рублевскоЙ <Троицы))-цвет возникает как знак
предельного напряжения, собирания воедино всех духовных сил героя),-
все эти моменты присутствуют в фильме, глубочайше обоснованные всем
его строем. Но самое гJIавное заключается в том, что <Андрей Рублев> яв-
ляется вершиноЙ историзма в нашем кино описываемого периода. Именно
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отсюда развернутость всех основных моментов кинематографической по-

этики 60-х в нем.
в определенном смысле грандиозная фреска Дндрея Тарковского была

оДноВреМенноипикоМПериоДа'иегоЗаВершениеМ:проЦессыДеМократиЗа-
ц"" оtiuд"ства, происходившие на протяжении минувшего десятилетия (1954-

Тяо+;, о*аruп".Ъ 
"u.p"yr"r. 

Помимо прочего, это был и сильный улар по

.д""ьr"у общества идея светлого булущего, во имя которого приносились

жертвы, прилагались неимоверные у силия, оказалась постепенно заменена

идёей праi""rо.о социализма), абсьлютизацией настоящего, Каждому как

O"i 
"рaл"агалось 

устраиватьса в этом абсолютном настоящем сообра9но

своему умению у"i|uй"-ься. тем самым человек ощущал с_"_:rо 
:9_:.облев_

ность, отдельность, замкнутость в сфере частной жизни-жизнь ооществен-

ная все более представала фикцией.
начались 7ь-е годы, и наш кинематограф сворачивал на новые рельсы,

vIII

КИНЕМАТОГРАФ 70-х ГОЩОВ

Реперryар и зритель

то, что любой хронологический_п_ринцип деления на 11ериоды условен,
наглядно демонстрирJет последнее 25-летие в истории нашего кино, Прин-

цип, главенствующий в каждом периоде, выделяется нами, конечно же, в

связи с ракурсом, под которым рассматривается движение кинематографа,

*"rrопроцесё. Так, скажем, традиция киноэксцентриады, трагикомедия, ко-

торойЪулет уделено немало внимания в этой пIаве, отчетливо прослежива-

ется на протяжении 60-х, а поэтика (документализма)), столь характерная

для бO-х,ъ традиционной форме своей, казалось бы, не определяет специ-

Ф"*у 70_х, а между тем крупн.ейший из появившихся в это время мастеров

Ап.i,."И йрru" йй.*r"о rijнеЙ строит все более последовательно, от филь-
ма к фильмi свой кинематограф. Даи само стремление к документирова-
нию экранного факта в тех 

"n" 
й""rх, подчас весьма неожиданных формах

все равно продолжает игратЬ се_рльезнуЮ ролЬ (как, на!Ример, в (художествен-

но-докум.t r-"rriо r"о'"Ь""u _Юр"" Офова <освобЬждение>) ( 1 970_ 1 972),

-ёJrдЬ, свободы)) (|g7'l), <Биiва за МЪскву> (1985) и т, д,),

и если отказ от поэтики (<документализма)) мы избираем в качестве

ВоДораЗДелаМежДУпериоДаМи'толишЬПоТоМУ'чтооноТраЗилВажныеДля
нас тенденции, происходящие в киноаудитории,

вплоть до начала 50-х кинематограф наш однороден, равно как и его

аудитория. Вопрос о возможности вьiбора не встает хотя бы потому, что

a'n"-no11a небольшое количество фильмов выходит на экран, вкJIючая сюда

и зарубежные. И при всех прочих рitзличиях однородность их для аудито-

рии состоит в том, что каждый из них в первую очередь воспринимается

как зрелище.
рЪзкое увеличение числа выrrу9каемьж фильмов после эпохи 

"*T_9i19]i.:
lIbD) создает возможность выбора. С другой стороны, расширяется социirльныи
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состав аудитсрии, особенно за счет деревенских жителей, перебираюшIихся в
юрод, и реличения количества стационарных киноустановок на селе. за счет
увеличения процента 1..лащсйся молодежи, инженерно-технических кадров и
проч. Притом и социальная ситуацшI скJIадывается таким образом, что право
на собственное мнение о том иlrи ином фиrrьме уже, п0 крайней мере, не явля-
ется цриминаJIом. Разница запросов р€lзличных социЕtJlьных груiliI R кIrноауди-
тории порOждает и расслOение кинорепертуара.

Но вп;rоть до середины 60-х, пока все общество бы.цо втянуто в обсуж-
дение и осмысление проблем недавней нашей истории, расслоение это не
проявлялOсь столь очевидно. В основном подавJIяющее большlинство кино-
аудитории сходрIJIось в высокой оценке фильмов, Itrо-новому трактующих,
важные этапы в области истори}I нашей страны. <<Живые и мертвые>. <<IIред-

седатель), <<Оптимистическая трагедия)>, <<rЩевять дней одного го/{а>, <Обык-
новенный фашrизм>, <<Тишlина> (экраr"rизация романа Юрия Бондарева о
судьбах военного поколения в первые послевоенные годы) были призЕан-
ными лидерами кинопроцесса и одновременно собирали болыllуiо аудито-
рию. Они представляли собо,й тот уровень, на который и был ориентI,Iроваfi
кинопроцесс той поры. Потому так высок уровень, например, бытовой ки-
нодрамы, характеризующейся бr,tтсlвоri достоверностью, точностью детали,
использованием добротной драматургии и таJIаI{тливых актеров, не чужда-
ющейся и общественной проблеп,tа:гики (<Женщины.}), <Верьгс NlHe, люди)),
<Три тOполя на Плющихе)), кЕще раз про любовь>>, <</{оживем до понедель-
ника)>-эти добротно, профессионально, а подчас и тLцантливо сделанные
картi{ны заслуженно становиJIись фаворитами аудитории ).

Откровенно развлекательное кино вызывало у критик}, недоуN,Iение. Во
мtIогом и потому, что такого рода традиции в нашем кино, в обtцем-то, не
было: большинствtr чисто развлекатеJIьных ленъ особенно ксlпледий и быто-
вых мелодрам, появившихся во второй половине 50-х, коIда распаJlась тра-
дицио}rная жанровая система, а IIовая находилась в стадии становления, по
урOвню были очень д{}JIеки от совершенства и особого успеха не снискЕtJIи.
Эту функцию развлечения выполняли зарубежные фильмы. (Успех фантас-
тическойt мелодрамы <<Человек-амфибия)) по мотивам повести А.Беляева
представлялся скорее курьезом в 1962 году, чем законOмерностью, потому'
видимо, что она существовала как бы вне рубрик: в фантастике той поры
более всего t{енился познавательный элемент).

В прочих случtuжрilзв.пекательные фильмы подте или IIныерубрики попа-
дали куда с большей легкостью, и это как бы служило для них оправданием.
Тшrантливые комедии Леонида Гайдая, вдохнонutющегося традЕцршпdи коми-
ческих фильмов, <Пес Барбос и необычайный кросс) (1961), <Самогонщики))
(|962), <,Щеловые люди) (1963, по мотивам рассказов О'Генри), <Операцлrя
"Ы" и другие приюIючения Шурикa> (1965), <Кавказская шlенницц иrrи Но-
вые приклIочениr{ Шурикa> (19б7), <БриллиантоваJI рукa>) (1969) легко и небе-
зосновательно проходили по ведомству комедийной сатиры, а бытовые коме-
дии оларенною комедиографа IОрия Чулюкина <НеподдающрIесяD (1959) и
<<Щевчата> (1962}-по ведомству <фильмов о молодежи>), как и ранние ленты
Эльдара Рязанова кКарнавальнаJI ночь) (1957), <.Щевушка без адреса> (1958),
Прикпюченческий сери€tп о (<неуловимыю) Эдмонда Кеосаяна втuрой полови-

200

ны 60-х BblpacTitл из традицирr нашей прикJIюченческой киноюIассики, заду-

мывilJIся как новая верýия <Красных дьяволят)), и т,д,
в таком, традиционном для нашего кино качеств_е развлекательный ки-

".rйофаф'мог 
существовать до тех пор, пока че обнаружиJIась девальва-

ция траДиционнЙ нравствеНных ценНЬстеЙ общества и образ будущего

праздника, на который т,ак и_ли }1наче был сориентирован весь наш кинема-

тоrраф вплоть до сёредины 60-х годов, не превратился в чистую условность,
общее место.

Как тольксl это произошло, экранная 
ч_:ua:_т_9,ть, 

мыслившаяся у цас

впереди реальности наличной, сlкружающей зритеJIя, теперь оказалась па-

раллельнои еи, предстала в привыйой для всего мира форме проекt{ии не-

реrrлизованньD( желаний, стф*лений, комплеjксов аудитории, Исчезло Kil-

чество, принцIIпиально отличавшее советский кинематограф от прочих, В
,*оa""ъ i0-* ,rро"схолит переориентация кинематографа на западные вто-

роразрядные коммерческие образцы, увенчавшаяQя, в конце концов, вруч9]

i;Ё;fi;;Тй;"iйкой кинЪакадефyи <оскар>> за лучший зарубежный

ф"п", ig81_.одu картине Владимира Меньшова <<Москва слезам не вери,г))

ёl9rЭi Ьrо O"rno констатацией того, что наш кинематограф (коммерческий,

}u.у*..r.я) начинает признавать tsсеобщие мировые _стандарты, Ускорешие

процесса ((коммерциализации) нашIего кинематографа было вызвано и не-

прерывIlым падением коJIичества кинопосещений. Собственно, эталоном

с,гЕiJI киЕIематограф зрелищ, трактованных в идеологически приемлемом духе,

;;; д;;rо ф"поЙ"iнеизбеЙно вторичными по отношению к зарубежным

образlдам, 
"i"uouobцO урезанными за сче1 ряда MoMeI{ToB (секс, например',

или моти" .""рй..r.drЪ.rr"ого). Падение же кинопосýщаемости было не-

избежно в силу целого Ряда причин-конкуренции телевидения, омоложе-

ния (во многой вследствие этого) аудиторииит. д., но главное_заключалось

в том, что наш *""еrurограф терял свою учительскую роль. К тому:ttе_ки-

".ruiо.рuфическое 
руководство исходило из представлений о пOлнои одно-

родности киноаудитории, и многоместньiе однозальные кинOтеатры с нача-

ila 60-х стаJIи вы1еснять многозzuIьные, что также лишаJIо аудиторию права

выбора фильма по собственному усмо,грению,
ЙЙ выясниJIось, что <серьёзныйi> кинематограф, как пр€вило, явля_

ется некассовым, " дЬй.r""теЪ"ную аудиториrо Ху5_1ева и Тарковского,

шепитько и Иоселиани, Михалкова-кончаловского и Шукшина составляли

подготовленные зрители киноклубов. Но поскольку кOличество их в любом

ыуrua было меньше, чем того требовал план, кинематографическое руко-
водство в лучшем случае мирилось с существованием и этих мастеров)иих

фильмов, r 
"* 

uц"rор"". Однако, так или иначе, в подавляющем большин-

iTBe наиболее iерьезные достижения кино 70-х были оттеснены руковод-
;;;ы;; Йер"ф.р"ю кинопроцесса (в его офичgальчой форме) и нередко

воспринималисъ как досадные недоразуменЙя. Так _было с работами Тар-

*nu.iio.o, Германа, Климова, большинсiвом paqo; Шепитько, Иоселиани и

других мастеров грузрlнского кино, Хамраева, Муратовой, первыми филь-
мами Балаяна и т. д. и т. п.

общественная и историческая пробэrематика в 70-е годы целиком пере_

l[Iла в ведение официального сознания. Сферами, в которых мошIо еще су-
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ществовать кино как искусство, остались частная жизнь, военная тематика,
экранизации классики, преимущественно отечественной.- 

Но процесс осмысления действительности, начатыЙ нашим киноискУС-
ством в 70-е годы, остановить было уже невозможно. В нечастых обраЗцах
он приобретал, однако, всё ббльшую глубину и.остроту. В этот период гtро-
исходит дальнеишая историзация кинематографиче ского созн аНИЯ ) РаСШИ-
ряется на сузившемся плацдарме диапазон средств соотнесения частной
жизни человека с историческими судьбами общества.

Кинематограф <<новой условности>>

На рубеже 60-70-х годов поэтика (документализмаD с ее длинными
планами, Драматургической ослабленностью, сдержанностью черно-белого
кадра начинает сменяться на противоположную: с изысканностью цвето-
вых композиций, некоторой остраненностью, экзотичностью материала,
четкой выстроенностью интриги. У Тарковского после <Андрея Рублева>
появляется <<Солярис>> (|972) по роману польского фантаста Станислава
Лема, Михалков-Кончаловский создает после <<Аси Клячиной...)) изыскан-
ные вариации по мотивам <.Щворянского гнезда> И.С.Тургенева( l969). Али
Хамраёв вслед за <<Без страха)) снимает по сценарию того же МихалкоВа-
Кончаловского (совместно со сценаристом <Соляриса> Фридрихом Горен-
штейном) вестерн <<Седьмая пуля)) (1973).

причин для поворота немало, но одна из важнеиших-завоевание ши-

рокий аудитории, которая, как выяснилось, в массе своей оказалась равно-
душна к поискам мастеров. Это была интереснейшая и во многом успешная
попытка не просто заговорить с широкой аулиторией на ее языке, но и вос-
произвести модель мира, в этом языке отраженную.А воспроизведя-стол-
кнуть ее с теми явлениями, понятиями, которые в эту модель не укладыва-
ются, обнаружить ее ограниченность.

Вот почему скрупулезное, последовательное воспроизв9дение жанро-
вого канона неизменно оказывается в фильмах ((новой условносТиD еГО

опровержением. Щля того, чтобы постигнуть суть происходящего, необхо-
диЙо выйти из жанровых границ, чтобы найти действительно обrций яЗЫК

с миром вокруг себя, нужно найти общий язык с самим собой, понять са-
мого себя. Неукоснительное следование канону приводит героя к послед-
ствиям совершенно неожиданным и трагическим, тем самым и открывая
ему неполноту знаний о себе самом. Потому в этих фильмах финал всегда
есть выход героя из пределов мира, внутри которого он находился, в иное,
более широкое пространство-выход из границ жанра. Из условного зам-
кнутого пространства-в разомкнутое. Характерен в этом плане путь
Шукшина. После зрительского неуспеха <Странных людей>>, где он пробу-
ет самые разные приемы, вплоть до внутреннего монолога, появляется
эксцентрическая комедия, почти клоунада <Печки-лавочки) (1971), в ко-
торой автор впервые выступает в собственной картине и.как актеР, ПОВе-

ствующая о приключениях механизатора, едущего с женой на курорт. Ока-
завшись в непривычном для себя, чужом мире, герой вынужден надеть
защитную маску деревенского простака. Возвращаясь домой в финале,
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герOй как бы возвращается К самому себе. Причем возвращение это дано
как возвращение от эксцентриады к (документализму_)L._Чо в последней

режиссерскоЙ работе Шукшина (калина красная>> (l9'74) цвеъ впервьхе
появляющийсг в его кинематографе, обнажает декоративность, оплощен-
ность мира, окружающего героя-деревенского парня, ушедшего в гоjIод-
ныс послеRоенные годы в город и ставшего там угоJIовником. Попытка
вернуться в свой мир удаетсi герою, в кOнце кOнцов, лишь ценой соб-
ствейной гибели. Фильй воспроиrводит эстетику благного романса, обна-
жая несоо,гветствие сути происходящего с героеN{ и срецств выражения--
отсюда обостренно трагическая интонация игры самого Шукшина, испол-
нившего и здесь центральную роль.

<<Калина краснаяi>-фильм этапный для нашего кино. IIJукшлIн с не-
преложной ясностью показал, что в том социальном слое, к КО'ГОРОМУ СТНО*

сится (простой человек)>, считавшийся воплощением цельности и монOлит-
ности, происходят необратимые изменения. Именно отсюда ид9т ощущение
нестабиjrьности, внутренНего рiвлада, несоответстtsия образа ж(изни BIryT-

peltнeMy МИрУ, которым отмечены герои кино 70-х. <Простоli человекD об-
наруживаеъ что то целое, которому он принадлежал, которое и воспрII*Iи-

мал, по сути, как себя, уже не существуец осталось ts прошлом.
собственно, и сама жанровая структура, и все усиливающаяся декOра-

тивная оплощенность окружающей среды и оказываются образом уходяще-
го в прошлое ((коллективного сознания>.,сам процесс превраlцения его в

миф сiановится сюжетом <Романса о влюбленных)) (|9_'l4) Михалкова-Кон-
чilJIовского по сценарию Евгения фигорьева. Герои фильп,rа--откровенно
плакатные персонажи, шредельно обобщенные (представители поко.ilений>>,

Jlишенные даже собственных имен. Обретение личной судьбы для героя
оказывается равносильно катастрофе по причине неготовности ((колJIектив-

flого сознания)) к принятию и восприятиюlIlIчностного опыта:Ло_сле разла-
да привычного коллективного мира героЙ оказывается в поJIнои простра-
ции, ибо индивидуальной цели жизнь его JIишена.

<<Коллективное сознание>) стаIIовится в кино ((новой условностIl)) сино-
нимом сознания официального. Недаром мир, окружающий героев, пере-
полнен средствами нагJIядно-массовой агитации, рекJIамными плакатами и
шрочим. Сам.rерсонаж оказывается как бы зажатым в этой плакатнойI плос-
кости, лишаюIцей его остествеItной челOвеческой многомернссти. Потому-
то, обнаружив ее в себе, герой и оказывается в растерянности, не зная, что с
ней делать.

С этими работами, особенно с фильмаN{и IIJукшина, перекликаются
трагикомед"и Геннадия Полоки <Одиножды один>) (1974) и Георгия,Щане-
лия <Афоно (1975), ,де как бы завершается история традиционного для
нашего кино персонажа <рубахи-парня) тиIIа героев Алейникова, которая
превращается В историЮ человека, отпавIшеГо от с_воих корней, ощутившеI,о
неожиданно свое полное одиночество" Эффект образа и заключается в тOп{,

что традиционное для такого персонажа скоморопrество творится по инер-
ции и развертывается в пустоте, чтс), в кснце концов, с ужасом обrrаружlrва-
ют герои обеих лент.
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Трагикомедия

Вообще жанр траI.икомедии IIереживает расцвет в этот гIериод. он вы-

растает из героической комедии предыдуlцего периода типа <<Зе;lеного фур-
iorruo (1960) IЪнриха Габая или <<Респ_ублики ШКИД))_(l966) IЪннадрlя
Полокй, ранниХ рязаIrовСких кOмеДий. Однако к конЦу 60-х он прIIобрета-
ет новое звучание, Гrrавным tlepcoнaжeм его становится ((человек ниотку-
да>)} пOльзуясь названием предтечи этого жанра--кOмедии Рязанова 1960
года. Это естественный человек, чудак. поtsеряк)щий на нормальность ок-

ружающий мир, остраняющий его своим присутствием, выявляющий а6-
Ъiрд"о. в нем. I{аиболее полно этот тип героя разработан_в грузинском
кино, начиная с обошедшIих весь мир короткометражек Михаила Коба-
хидзе <Свадьба> (1965), <<Зонтик>) (1967), <Музыканты)> (1969), положив-
ших начало знаN{енитой школе грузинского корсткометраjкного фильма"
грузинское кино сOздало образ условной среды, где только и возможна
полная гармония героя-чудака с миром. Близок его эстетике и фильм,Ща-
нелия <Не горюй!) (1969), созданный rro сценарию крупнейirrего груз!Iнс-
кого киноДраматурга Резо Габриадзе, aвTopt сценариев картин Эльдара
Шенгелая <iнеобьiкновенная вьтставка> (1968) и <Чудаки> (I97з). I"Io го-

раздо чаIце встречается первый вариант: герой контрастирует с миром как
человек, принадлежаlдий иноIi эпохе, иной культуре G{gко в <<Листопа-

де>-(человеК XIX века)), пО определению реЖиссера: ВикниксОР, заве-

лующий школой в <Республике ШКИЦ>; _Ибрагим Ганнибал в <<Сказке

про то, как царь ITeTp арапа женил)), |975; Искремас, 9р9д"rчй актер
времен гражданской вой-ны в (Гори, гори, моя звез/Iо), 19б8-фильмах
Длександра Митты; Остап Бендер в киноворсии <<Золотого теленка)), II0-

ставленнои в tqOB году IVIихаилоN{ ШвейцероN,l, и др.). Геролi может иоп0-
ведовать ценности окружающего мира, но, лишь восriриниN{ая их буквально
и теМ опять-таки пародируя их (герои комедий Рязанова и Брагинского
конца 60-х-начала 70-х iодов, вп;rЬть до <<Итальянцев в России>>, |9,74).

К этой категOрии следует отнести и фильмы Глеба ПlуФщова с Инной
Чуриковой: <В огне броДа IIет) (l968), <<Начало>> (1970), <Пpotlly слова>

1 [ятs1, прежде всего благодаря блистательному трагикоilfическому даро-
!}анию актрисы.

так илй иначе, каждый из героев этих фильмOв не вписывается до кон-
ltа в окружающую среду, обrrаруживая тем самым ее неполноту и ограни-
tleнHocib. Отсюда столь распространенный в трагикомедии мотив иного
м ира, иного шро странства-про стран ства свободной самореа.;Iизации, в ко-
,1.opoe стремятся герои-от Рио-де-Жанейро IriвейцеровскоIю остапа Бенде-
pit до пrого берегаi г9роини Чуриков9й в <Прошу слова>). от неба, в которое
Ьrр.r"rс" кЧулакп Шеrтгелая и f'абриадзе, до утопического <<олимпа)), к
которому хочет привести жителей мЕLленьк9го городка вдохновенный идеа-
,l"cd". ф"льrа <ЧеловеК из о'олиМпа"> 

( 1974) армянского режиссера .Щмит-

рия Кесаяна, последовательно разрабаr,ывающеI,о этот жанр в армянском
кино на протяжении более двух десятилетий.
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В этот период в кино возникает концепция нашей истории как цепи не-
прерывных испытаний духовной силы народа. Наиболее нагJIядно прояви-
лась она в фильмах, поставленных на материале Великой Отечественной
войны, наиболее полно разработана в фильмах Алексея Германа <Проверка
на дорогаD (197l), <Двадцать дней без войны) (1976) и <Мой друг Иван
Лапшин>> (лействие последнего фильма, снятого в 1982-1983 годах, проис-
ходит за несколько лет до войны). Притом что фильмы Германа, за исклю-
чением <Щвадцати дней...>, не находили дорогу на экран, они тем не менее
оказали серьезное влияние на кино 70-х-начала 80-х. Полемическим отве-
том на <Проверку на дорогах>> было <Восхождение)) (l976) Шепитько
ранизация повести известного белорусского писателя Василя Быкова <<Сот-

ников>. Опыт этих работ отчетливо сказался в игровых фильмах известно-
го кинодокументалиста Семена Арановича <<Летняя поездка к морю) ( 1978)
и <Торпедоносцы) (1983), в фильме Виктора Аристова кПорох> (1985).

Фильмы Германа откровенно и последовательно развивtLпи поэтику (до-
кументализма)), но в отличие от кино 60-х годов здесь среда есть не столько
предметный ряд (разработанный с филигранной тщательностью), сколько
люди, эту среду населяющие и составляющие. Причем камера как бы вы-
рывает человека из бытового времени, из потока жизни, помещает его в
поле зрения вечности. Отсюда наиболее специфический способ существо-
вания эпизодического персонажа у Германа-исповедь перед камерой (на-
пример, знаменитый монолог летчика в <Щвадцати днях...)), занимающий
целую часть, снятый одним кадром). Любой человек сам по себе оказыва-
ется объектом историческим в этом кинематографе.

Поэтика фильмов Германа наиболее близка к моментальному снимку,
который рассматривают несколько десятилетий спустя, в отличие от поэти-
ки 60-х, где мир предстает как бы разглядываемым в объектив скрытой ка-
меры, непосредственно в момент съемки. Тем самым фиксируется прежде
всего принадлежность человека, вещи конкретному историческому перио-
ду, его принадлежность историческому времени. Настоящему же времени
принадлежит момент рiвпIядывания отпечатков прошлого. Причем важно,
что разпIядывающий-человек, шричастный к этому прошлому, важно ощу-
щение личной связи с происходящим, которое режиссер стремится пере-
дать. Не случайно в <<Лапшине>> рассказчик, чей голос звучит за кадром,-
сын одного из персонажей фильма. Это уникальное ощущение и является
основой своеобразия кинематографа Германа.

Поэтика Германа оказала значительное влияние на советское кино пос-
леднего десятилетия. Выразительность экранных реалий-как предметно-
го ряда, так и лиц-вышла теперь за пределы бытовой достоверности, вы-
разительности фактуры-экранные реалии рассматриваются как реалии
исторические, отсюда их значимость, отсюда принцип подачи: как правило,
в статике, а не в движении, как бы наедине с камерой. Предмеъ как и лицо,
непременно становится центром кадра, стягивая к себе все экранное про-
странство, превращая его в своеобразный космос.
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во второй половине 70-х годов начинают появляться фильмы, просле-

живающие существование героя после окончательного разрушения иллю-

зии коллективного существования, Героя, чье_существование замкнуто те-

перь окончательно рамками частной жизни. На ее пространстве пытаются
теперь персонажlr обрa.r" какую-то опору. Попытки эти, как правило, об-

речены на провал. оiновной iип_герой 60_х, пережив=шli_I|11_"равст_
венных ценностей. Щелую галерею такого рода пер_сонажеи создали ре-
жиссер Вадим Дбдрашитов и сценарист длександр Миндадзе.в фильмах
<<слово для защиr"ir, 1r 

g76),<поворЪт> (1978), охота на лис) (1980), <па-

рuд "rui,Ът) 
(1984), Д{аrпеп"" в <осеннем марафоне)) (1980) по сценарию

замечательного дliirurурга длександра володина, дида манасарова в

ф"пur. <Утренниh oO*cj;io (l979). вgчigч направления стал фильм Рома-

на Балаяна,iПоо"rы во сне 
",ra""yu 

(l982) с олегом Янковским в главной

р;й. Ей герой_человек, ярко и богаrо одареннj;Iй, чьи способности, од_

нако, оказались совершенно не востребованы обществом, В перечислен-

ных фильмах создан выразительный образ взаимоотчуждения человека и

его среды
Iiфur"rельность образа среды достигается благодаря подчеркнутой ее

безлико сти, унифиц"ро"ъrr"о iти, безотно сительно сти к сульбе персонажа,

безуспешно пытающегося обрести новый смысл своего существования,
'щелую серию таких персонажей создали олегянковский, Дндрей Мяг-

ков, Станислав Любшин, олег,щаль, первыми героями которых на экране

были вдохновенные идеалисты 60-х годов,
неожиданно обнаружилось что куда болчlю активность проявляет в

поиске нравственных ценностей <простой человею). Непосредственно стол-

кнувшись с проявлениями глубокоiо общественного нездоровья, герой, до

этого момента вполне благополучный, обнаруживаеъ что не может вернуться

в прежнюю налаженную унифЙ_цированную жизненную колею. Таковы пер-

сонажи Михаила Уп"""оъu в^<ПоёледнеЙ побеге>> (1980, реж. Л,\Iенакер),

Ьоuдr*"ра Гостюхина в <Случайных пассажирах)) (197& реж. М.Орловс.-

;йi; uo*or. ,ru or.u, Валерия ЦРц._y"rtо:а в картинах,Щинары дсановой
;йы; уйоurrltятя1, ,iПuцut 

"rD 
(1Э8з), <Милый, дорогой, любимый, един-

.r".""йt> (19Ъ4). Пр"r.о-ельно, что общественная болезнь проявляется
во всех ,r"i 6"nbмax через детей. Герой, как будто поневоле, принимает
(или пытаеrс" принять) ia себя ответственность за них, Если персонажи

й"по"a*ого, Мягкова переживают свою отдельность как беду-беду нереа-

лизованности, то герои Приемыхова, Гостюхина, Ульянова начинают вос-

принимать ее как виНУ, которую они должны искупитъ.И виной оказывает_

ся для них следование принципу ((как все)),

Однако драматизм сиryации заключался в том, что этот кинематограф
почти утратил аудиторию.-новое поколение зрителей вос_принимало кино

как зрелище по,iре"rуществу. Поэтому в большинстве работ этого периода

ощутима некая безадресность, они начинают напоминать разговор худож-

ников с самими собой. Не случайно в итоговых для кино <<новой условнос-
'1йп рuботах Михалкова-кончаловского и Тарковского (соответственно-

2о,7
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<Сибириада>>,|979 и <<Сталкер>,, 1979) условностью оказывается прежде
вс его во спр о изведени е традиционных жанровых !1рукту р : квазиистори_че с -

кого романа-эпопеи типа произведений Георгия Маркова и АнатолияИва-

"о*uЪ 
пС"б"риаде)) и фанЪастического фильма о пришельцах в <<Сталке-

ре>. Эта задай как бы оътавляется художнхками на полпути, ибо выполне-
нис ее уже оказывается бессмысленныN{. Не случайно в <сталкере> так ос-
тро звучит тема одиночестtsа главного героя, котOрому (некого больше во-

д"r" jзо"уо. Отъезд авторов этих фильмов зарубеж вскоре после выхода
картин на экран стчrл еще одним доказательством кризиса в нашем кино,
Кризиса, закJIючавшегося прежде всего в yTpitTe аудитории,
' И rrоЬоrу крупные шро}Iзведсния этого пер_иода--школьный фильм_<Ду-

o.nor, (198зiрdп*"uБыкова, фильм о гибели Хатыни <Иди и смотриD (1985)

элема kл"йо"а, притча о преступности авторитарных режимов <<покаяние)

(19s4) Тенгиза Дбуладзе выполнеIIы в жесткой шоковой эстетике, откро-
венно дидактичны-оЕи рассчитаны на llробуждение личностного созна-
ния массовой аудитории, притупJIеннOго годами застоя. С этих лент и на-

чаJIся новый киъематЪгр аф-кинематогр аф эпохи пере стройклt.

(Е.я.М а р е о л u m. Совеmское Ku+ollcKyccmBo,
Основные эmапьt сmановленuя u развumuя

(краmкuй очерк uсmорuu хуdожесmвенноaо кuно),
учебное пособuе.

М. : Всесоюзньtй заочньtй нароdньtй унuверслtmеm uскуссц9:
Ф аку-льmеm кuно ф оmоuс ку с с пл в а, 1 9 В В)

русскАя
ЭМИГРАЦИЯ
и кино

рашшm Янгиров

(1929-1932)

Период съемок <<Конца мирa>), как известно, совпал с (парижской эпо-

пеей> Сергея Эйзенште йнаrив те месяцы состоялось его знакомство с дбе-

п.й гu"iом. Как ни странно, н9 общая для двух мастеров киноискусства

приверженtIость к патетической эпике не вызвала их тесного общения и

свелась лишь * 
""ъra*ой 

формальности. Возможно, несближению способ-

ствовали досужие слухи, распространенные среди -9.ij_:::I9ч:1: и Мос-

кве, о заимствовании дрц у лру.uЬ}фе*r""r* Йонтажных идей и приемов87,

так или иначе, но друriбu,ёжду Эйзенштейном и Гансом не сложилась,

хотя В конце л.*uоfri g2g,одлсоветский режиссер посетил дом французс-

кого коJIлеги по его приглашению, причем свидетельство очевидца встречи

указывает на то, что У гостя определенно существовiLло предубеждение по

отношению кхозяину: у_ _l_____^,u

<Это дБй"..rной степени наруш€}ло парижский оýычай встре-

чаться - й;;Б;;;; кафе, *о ,ino"o было желание Ганса, он хо-

тел такиь4 обръзом подчерkнуть свое расположение, Перед дверью

егокВарТиры'когДамоярУкаУжепотянУласькЗВоЕкУ'СергейМи-
хайлович сказал вполголоса:

(ОБРЕТЕНИЕДАРА РЕЧИ>:
(русскиЙ АкцЕнт> _

в нАчАJlЕ звуковои эпохи
б рАн цузс ко го ки н ЕмАтогрАФА
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окончание. Начало см. в КЗ Ns 65,


