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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

«История  кино    да  и  вообще  кинонаука,  со  всеми  ее 

подразделениями   есть, в конечном счете, запечатлеваемая  п а м я т ь 

к и н о ,  память кинокультуры  Поддержание этой памяти и расширение 

ее состава  оказывается  все более  важным делом  по мере того  как мы 

просчитываем  исторический  возраст  кино  (давно  уже  не  «молодого 

искусства») и объемы его опыта  История кино, которую мы призваны 

писать  и  переписывать,    это  не  просто  хранилище  упорядоченных 

фактических  данных,  но  хранилище  смысла  этих  данных,  смысла 

культурного,  смысла  ценностного,  постоянно  вновь  и  вновь 

проверяемого  и  углубляемого  в  непрерывно  длящемся  диалоге  с 

опытом  прошлого  и  настоящего,  в  непрестанной  череде  вопросов, 

которые  задает  нам  прошлое,  и  вопросов,  которые  мы  задаем 

прошлому,  в  непременном  уяснении  тех  вопросов,  которые  наше 

прошлое задавало самому себе, когда оно было настоящим»1 

Так  емко,  поэтично,  просто  сформулировал  символ  веры 

историка кино один  из авторитетнейших, талантливейших  служителей 

этого  цеха    Леонид  Козлов  Это  исповедание  смысла  и 

ответственности  профессии  легло  в  основание  настоящего 

исследования  по  истории  отечественного  киноискусства  первого 

периода,  когда  закладывались  и  испытывались  его  эстетические, 

художественные,  духовные,  нравственные,  организационные, 

производственные основы 

Ведущий  проблемный  аспект  исследования    культурно

национальное  самоопределение  кинематографа  как  постоянно 

Козлов Л К  Кино в контексте времени    «Киноведческие записки» №3, 1989, с  2021 
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действующий  механизм  зарождения  и  становления,  выживания  и 

развития. 

В  диссертации  впервые  как  непрерывный  историкокультурный 

процесс  рассмотрены  два  десятилетия  и  два  пласта  отечественного 

кинематографа    созданный  в России  в  10е годы  и за ее пределами, в 

Русском зарубежье, в годы 20е 

При  этом  кинематограф  анализируется  не  как  замкнутая  в  себе 

система,  а  в  широком,  емком  контексте  культуры  Серебряного  века, 

как ее новая, пока еще не зрелая составляющая, быстро вырастающая в 

лоне  этой  культуры  и  способная  у  нее  не  только  заимствовать,  но 

вскоре  и  отдавать  В  связи  с  чем  здесь  рассмотрены  произведения 

театрального,  изобразительного,  музыкального  искусства,  искусства 

художественной  фотографии  данной  эпохи,  в  многообразии  их 

взаимосвязей с кинематографом 

В диссертации отечественный кинематограф представлен во всех 

его составляющих. Внимание уделено всем его «действующим лицам» 

творцам,  зрителям,  предпринимателям,  критикам,  цензорам  Все  его 

важнейшие  сферы  в  поле  зрения  автора  производство,  прокат, 

реклама  Все  виды кино   хроника  (включая уникальную  «царскую»), 

документальное,  научнопросветительное,  игровое  кино,  даже 

мультипликация  (одного  единственного  мастера  В А Старевича)  

составляют предмет описания и анализа 

Конкретные  фильмы  (ставшие  художественным  открытием  и 

ушедшие  в  репертуарный  поток),  авторские  творческие  направления, 

неповторимые  судьбы  (выдающихся  мастеров  и «королей  ремесла»)  

они  все  в равной  степени  интересны  автору  Ведь  важна  вся  полнота 

эстетического опыта, а не только его признанные величины 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  предыдущие  десятилетия  изучение  отечественного  кино, 

именуемого советским, начинали с  1917 года  Первые два десятилетия 

бытования,  кинематограф  10х  годов  называли  ранним, 

дореволюционным,  всячески  подчеркивая  его  юную  незрелость, 

незначительность  и  то,  что  был  он  всего  лишь  предысторией 

настоящего  кино    советского  Связанный  с  ним  исторически, 

генетически, человечески, кинематограф послеоктябрьского зарубежья 

годов 20х  именовали  эмигрантским  и просто  не  включали  в  историю 

отечественного искусства 

В  90ые,  в  самом  начале,  вооружившись  новым  знанием  о 

прошлом  (не  ставшим  еще  новым  его  пониманием),  советское  кино 

обильно  залили  дегтем,  поспешно,  стыдливо  переименовали  в 

отечественное  В  текстах  по  истории  кино  переставили  местами 

минусы  и плюсы,  убрали  наиболее  одиозные  фигуры,  фильмы,  ввели 

коечто  из  ранее  запрещенного.  И  всетаки  тело  отечественного 

киноискусства  осталось  расчлененным,  а  его  история  не  обрела 

непрерывности и цельности живого плодотворного наследия 

Память  культуры  всегда  избирательна  и  акцентирована 

внутренней  авторской  позицией    эстетической,  этической, 

гражданской  Когдато  в  катастрофические  годы  Великой 

Отечественной  войны  композитор  и  музыковед  Б В Асафьев  задумал 

необычный  научный  труд  «о  русской  музыке  из  кругозоров  русской 

жизни»    «Музыка  моей  Родины»  В  истории  кино  нашей  Родины 

сегодня  «из  кругозоров  русской  жизни»  особенно  ценен  позитивный 

опыт,  тот,  который  способствует  выживанию,  самосохранению, 

повышает сопротивляемость разрушительным началам 

Сегодня  возможно интегрировать усилия исследователей  разных 

искусствоведческих  дисциплин,  включая  киноведение,  дабы 
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уникальный феномен нашей культуры   ее Серебряный век предстал в 

объёме всех видов искусства, во всей эстетической мощи 

Настало  время  утвердить  идею  целостности  отечественной 

культуры,  неделимости  ее  по  идеологическим,  социальным, 

геополитическим и иным внеэстетическим  позициям 

Необходимо  вернуть  нашим  соотечественникам    и  зрителям  и 

тем,  кто  снимает  для  них  фильмы,  и  тем,  кто  их  изучает, 

популяризирует    отношение  к  отечественному  кино  как 

национальному  достоянию,  поддержать  в  них  чувство  культурного 

достоинства,  особой  заинтересованности  прежде  всего  тем 

кинематографом, который снимают в России, о России, ради России 

Эта  сумма  подходов  и  позиций,  реализованная  в  настоящем 

исследовании,  предопределяет  его  актуальность  (важность, 

существенность,  влиятельность)  и  для  современного  отечественного 

кинематографа и для науки, его изучающей 

ПРЕДМЕТ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предметом настоящего исследования является история и поэтика 

русского  дореволюционного  кинематографа  10х  годов  и  русского 

зарубежного кинематографа 20х годов 

Рамки диссертационного исследования условно ограничены  1908 

  1918 гг. и 1920   1939 гг  1908   начало отечественного  производства 

игрового  кино,  а  1918    распад  после  октябрьского  переворота  всей 

кинематографической  отрасли  и эмиграция  на «белый юг»  1920   год 

исхода  за  пределы  России,  положившего  начало  русскому 

зарубежному  кино,  а  1930    завершение  наиболее  плодотворного 

периода  его  бытования.  К  1939  году,  когда  началась  Вторая  мировая 

война,  русское  зарубежное  кино  полностью  ассимилировалось  в 
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европейскую  кинематографию  и  растворилось  в  мощной  индустрии 

досуга и развлечения в Америке 

При этом реально в поле исследования  вошли годы  1896   1907, 

своеобразный  инкубационный  период  становления  отечественного 

кинематографа  от  первых  киносеансов  в  России  до  формирования 

зрительской  аудитории,  прокатной  сети,  от  съемки  французским 

оператором  первого  сюжета  «царской  хроники»  до  регулярных 

хроникальных съемок силами отечественных операторов (30 сюжетов в 

1907 и 150 в 1908) 

Нельзя  было  опустить  и  переходные  1918    1920  гг,  этот 

латентный период бытования русского кино 10х годов, эту попытку его 

культурного  «сожительства»  с  нарождающейся  советской 

кинематографией  Ведь,  вопреки  социальному  взрыву,  культура  не 

кончается,  продолжает  жить, только  меняет  форму  существования,  из 

открытой  активной  превращаясь в скрытую, подобно реке, ушедшей в 

почву, но питающей наземные водные артерии 

Основным  материалом  исследования  явились фильмы  10х и 20х 

годов, сценарии, мемуары и переписка кинематографистов,  пресса той 

эпохи,  рукописные  источники  РГАЛИ,  Госфильмофонда,  РГАКФД, 

БиблиотекиФонда «Русское зарубежье» 

Методика  исследования  кинематографа  в  контексте 

художественной  культуры,  философии,  религиозной  мысли 

потребовала  включения  в  качестве  дополнительного  материала 

произведений  литературы,  театрального  и  музыкального  искусства, 

живописи,  трудов  религиозных  мыслителей,  эстетиков,  философов 

эпохи Серебряного века 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Главную  цель  данного  исследования  диссертант  видит  в  том, 

чтобы  дать  общее  представление  о  феномене  раннего  русского 

кинематографа  как части  отечественной  культуры  рубежа  веков и как 

единого  целого  первых  двух  десятилетий  его  развития,  разделенных 

катастрофическими  социальнополитическими  процессами 

(революция, эмиграция) 

На  пути  к  этой  цели  должен  быть  поставлен  и  решен  ряд 

конкретных задач 

Вопервых  выявить  общественнокультурные  предпосылки 

зарождения  и  становления  в  России  кино  как  нового  вида  искусства 

(синтезирующего  опыт  «старших»  искусств,  массового, 

промышленного) 

Вовторых,  проследить  эволюцию  культурнонациональных 

особенностей  раннего  кино  на  уровне  видового,  жанрового 

своеобразия,  богатства  человеческих  типов  и  актерских 

индивидуальностей,  в движении творческих судеб кинематографистов, 

системы  отношений  творцов  и  зрителей,  кинопредпринимателей  со 

зрителями и творцами 

Втретьих  воссоздать  контекст  отечественной  художественной 

культуры  и  культуры  Русского  зарубежья  и  исследовать  взаимосвязи 

различных  ее  составляющих  (литературы  и  кино,  кино  и  театра, 

живописи  и  кино,  фотографии  и  кино,  философской,  эстетической 

мысли, общественных настроений и кино) 

Вчетвёртых  определить  культурноисторическое  значение 

раннего  русского  кино  в  процессе  становления  кино  европейского,  в 

поиске общезначимых начал и национальных отличий 

Наконец,  ввести  в  обиход  мало  известное  или  забытое  (имена, 

фильмы,  факты  кинематографической  жизни,  человеческих 
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взаимоотношений в кино) и сформулировать новые трактовки и оценки 

известного,  возникающие  благодаря  введению  их  в  неиспользуемый 

доселе контекст 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ. 

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Русский  дореволюционный  кинематограф  рассматривали  в 

разных исследовательских ракурсах 

  как  фрагмент  русской  культуры  конца  XIX    начала  XX  века 

(Б С.Лихачев) 

  как  русское  дореволюционное  кино  и  предысторию  кино 

советского (Н М Иезуитов, С С Гинзбург) 

 как городской фольклор, кинолубок (И Л Долинский) 

 как массовое искусство рубежа веков (Н М Зоркая) 

  как  процесс  формирования  языка  экранного  искусства 

(Л А.Зайцева) 

«Кино  в  России  /1896    1926/  Материалы  к  истории  русского 

кино  Часть  I  (1896    1913)»    книга  Б С Лихачева  была  первой  по 

истории отечественного кино и вышла в знаменитой «Academia», в тот 

момент  независимом  хозрасчетном  книгоиздательстве 

Государственного  института  истории  искусств  (Ленинград)  В  ней 

главный  акцент  был  сделан  на  изучении  источников,  документов, 

фактов  Репертуар  ведущих  кинофирм,  описание  сюжетов 

кинохроники,  либретто  игровых  фильмов,  тексты  афиш,  фрагменты 

рецензий    уникальный  материал,  на  основе  которого  построена 

авторская  концепция  кино  как  культурной  индустрии  и  фрагмента 

русской культуры конца XIX   начала XX века 

Н.М Иезуитов  «История  русской  советской  кинематографии» 

(рукопись хранится в Кабинете киноведения ВГИК)  Этот капитальный 
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труд  был  написан  в  конце  ЗОх  годов  Отличающийся  высокой 

исследовательской и литературной культурой, он содержит интересные 

портреты мастеров, глубокие, оригинальные  разборы  фильмов, но сам 

подход  к  раннему  отечественному  кино  как  части  советской 

кинематографии  (заявленный  в  названии)  ограничивал,  а  в  чемто  и 

искажал угол исследовательского зрения 

Первым,  поставившим  раннее  отечественное  игровое  кино  в 

контекст художественной культуры начала XX века, был историк кино, 

филолог  по  первому  образованию  ИЛДолинский  В  1951  году  он 

написал  небольшой  текст  «Ранний  русский  кинематограф  как 

кинолубок»  и  защищал  свои  оригинальные  позиции  (связи  первых 

игровых  фильмов  с лубочной  литературой)  на  Секторе  истории  кино 

Института  истории  искусств  К  сожалению,  статья  осталась 

неопубликованной,  но  ее  главная  идея  оказалась  столь  сущностной  и 

привлекательной,  что  ее  позднее  развили  другие  исследователи 

(С С.Гинзбург, Н М Зоркая) 

«На  рубеже  столетий'  У истоков  массового  искусства  в  России 

1900   1910 гг.»    книга  Н М Зоркой  стала  первым  фундаментальным 

исследованием  отечественного  кино  как формы  массовой  культуры, в 

ее  взаимодействиях  с  культурой  авангарда,  с  традиционными 

«старшими искусствами», с общественнополитическими  процессами 

Л А.Зайцева  «Киноязык  возвращение к истокам»   небольшая, в 

пять  авторских  листов  книга,  выпущенная  Информационно

издательским  отделом  ВГИКа  В  этом  исследовании  раннее 

отечественное  кино  рассмотрено  как  процесс  становления  экранного 

языка,  жанровой  системы,  стилевых  направлений  Внимательное, 

свободное  от  идеологических  шор  «чтение»  фильмов  и  первых 

критических  статей,  теоретических  текстов  о  кино    и  известное 

прежде наполняется новыми смыслами 
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На  исследованиях  Н М Зоркой  и  Л А Зайцевой  стоит 

остановиться  особо,  потому  что  они  стали  результатом 

последовательного,  сосредоточенного,  увлеченного  внимания  авторов 

к  этому  периоду  истории  отечественного  кинематографа  Н М Зоркая 

писала  о  звездах  русского  дореволюционного  кино  В В Холодной  и 

И И Мозжухине, о ведущих режиссерах Я А Протазанове и Е Ф Бауэре, 

выпустила  вторую  книгу  «Фольклор  Лубок  Экран»  (1994) 

Л А.Зайцева  вслед  за  первым  исследованием  выпустила  второе  

«Рождение российского кино». В нем прослежен процесс зарождения и 

становления  отечественного  кинематографа  от  начала 

фильмопроизводства  до  воплощения  в  авторских  фильмах  основных 

направлений  и  стилей,  проанализированы  главные  движущие  силы 

кинопроцесса  (зритель,  творцы,  кинопредприниматели,  критики)  и 

основные  его  сферы  (производство,  прокат)  Обе  работы,  обладая 

значительным  теоретическим  и  методологическим  потенциалом, 

являются  и  отличным  учебным  пособием,  структурно,  доказательно, 

ясно реконструирующим движение исторического процесса 

Богатый  документальный  материал,  точно  отобранный,  строго 

атрибутированный,  содержат  книги,  написанные  историками  кино, 

пришедшими  из  архивного  дела  В П Михайлова  («Кинематограф 

старой Москвы»), В С Листова  («Россия  Революция  Кинематограф»), 

Л М  Рошаля («Начало всех начал») 

Новый подход к изучению раннего кино предложил Ю Г Цивьян 

(«Историческая  рецепция  кино  Кинематограф  в России  1896   1930» 

1991),  рассматривая  кинотеатр  (зал,  фойе)  как  «психологическое 

пространство»,  где  происходит  процесс  восприятия  фильма,  а 

киносеанс как «единицу восприятия» 

Ни с чем не сравнимой  ценностью, отнюдь не  вспомогательного 

порядка,  обладает  в  лучших  своих  образцах  справочная  литература 
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Два  издания,  подготовленные  В.Е Вишневским  выпущенное  на 

газетной  бумаге  в  1945  году    «Художественные  фильмы 

дореволюционной  России»  и  изданное  в  1996  Музеем  кино  

«Документальные  фильмы  дореволюционной  России»  Этот  ряд 

пополнился  новыми  книгами  «Кинохроника  в России  1896   1916 гг 

опись  киносъемок,  хранящихся  в  РГАКФД»,  «Летопись  российского 

кино  1863   1929», «Великий кинемо  Каталог сохранившихся  игровых 

фильмов России (1908   1919)» 

Менее разработан в истории кино феномен русского зарубежного 

кинематографа  Трудно  переоценить  значение  отдельных  публикаций 

на эту тему, которые систематически  появлялись, начиная с  1988 года, 

в  историкотеоретическом  журнале  «Киноведческие  записки» 

(Н И Нусиновой,  10 Г Цивьяна,  Н А Изволова,  М Б Ямпольского, 

С В Сковородниковой,  В М Короткого,  Р М Янгирова)  В  2003  году 

вышла  первая  монография  на  эту  тему    «Когда  мы  в  Россию 

вернемся  Русское  кинематографическое  зарубежье  1918    1939» 

Н И Нусиновой  Книга  явилась  итогом  многолетней  работы  автора  в 

архивах,  фильмотеках,  библиотеках  Европы  и  Америки,  построена  в 

свободной  и  емкой  форме  очерков,  снабжена  справочным  аппаратом 

Именно  это  исследование  стало  основополагающим  для  разработки  в 

настоящей  диссертации  материала  и  проблематики  русского 

зарубежного кинематографа 

Исходя  из вышесказанного, можно утверждать  в отечественной 

истории  кино  был  собран  обширный  материал  и  реализованы 

разнообразные  подходы  к  его  осмыслению    киноведческий, 

культурологический,  социологический  Это  дало  возможность  автору 

диссертации поставить новые задачи в исследовании феномена раннего 

русского  кино  Впервые  ввести  его  в  контекст  художественной 

культуры  эпохи  и  рассмотреть  дореволюционный  кинематограф  10х 
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годов  и  кинематограф  Русского  зарубежья  20х  годов  как  единое 

эстетическое целое 

АПРОБАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

РАБОТЫ 

Ключевые  положения  диссертации  и  ее  основные  выводы  и 

методические наработки были обнародованы в виде докладов 

на Международном конгрессе соотечественников (1991) 

на  Международной  цветаевской  научнотематической 

конференции (1998) 

Они легли  в основу курсов лекций по истории  отечественного и 

мирового киноискусства, прочитанных. 

в  Институте  повышения  квалификации  работников  телевидения 

и радиовещания (2000   2001) 

на факультете  Культурологии  Владимирского  политехнического 

университета (2005   20006) 

на  специальном  семинаре  для  молодых  режиссеров  игрового 

кино  «Режиссура  как  человековедение  Опыт  Серебряного  века» 

Госфильмофонд России  (2001). 

Материалы  диссертации  были  использованы  при  подготовке  и 

проведении диссертантом 

мастерклассов  в  Союзе  кинематографистов  России  (для 

профессионалов    кинематофафистов),  во  ВГИК  (для  студентов  и 

преподавателей), в Культурном центре ДомаМузея Марины Цветаевой 

(для  студентовфилологов),  в  Московском  государственном 
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академическом  художественном  институте  им  В И Сурикова  (для 

искусствоведов, художников, скульпторов) (2005   2006) 

цикла  передач  на Радио  России  и Радиостанции  «Христианский 

церковнообщественный  канал»   25 передач (2005   2006) 

специальной  программы  «Серебряное  эхо  русского  кино»  в 

рамках XXVI Московского международного кинофестиваля (2002) 

Методология  и  материал  настоящей  работы  позволяют 

использовать  ее  в  рамках  курса  истории  отечественного  и  мирового 

киноискусства  и  истории  отечественной  художественной  культуры 

начала XX века 

Диссертация  прошла  обсуждение  на  кафедре  киноведения 

Всероссийского  государственного  института  кинематографии  им 

С.А Герасимова 

По  теме  работы  опубликована  монография  «Кино  Серебряного 

века  Русский  кинематограф  10х  годов  и  Кинематограф  Русского 

послеоктябрьского  зарубежья  20х годов»  (Москва  2005)  Монография 

получила положительные  отзывы  в печати  и Приз Гильдии  киноведов 

и  кинокритиков  Союза  кинематографистов  России  2006  года  по 

разделу «История кино» 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИИЯ, 

ВЫНЕСЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1.  Рассмотрение  раннего  русского  кинематографа  как 

специфической  составляющей  единого  пространства 

отечественной культуры Серебряного века 

2.  Обоснование  органической  целостности  отечественной 

культуры, ее  неделимости  по идеологическим,  социальным, 

геополитическим и иным внеэстетическим позициям 

3.  Определение феномена Русского зарубежья как уникального 

процесса  европейского  культурного  диалога,  в  котором 
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солирующая  партия  принадлежит  России,  в  силу 

особенностей ее духовнотворческого развития 

4.  Утверждение  непрерывности  культурнонационального 

самоопределения  отечественного  кинематографа  как одного 

из ведущих механизмов его выживания и развития 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

библиографии 

Во  Введении  автор  формулирует  ключевые  позиции 

исследования

Первая    рассмотрение  русского  кинематографа  10х  годов  в 

контексте  культуры  конца  XIX    начала  XX  века,  получившей 

название Серебряный век 

Вторая    рассмотрение  кинематографа  20х  годов,  получившего 

название  русского  зарубежного,  как  продолжения  кинематографа 

Серебряного  века  и  как  составляющей  единого  целого  

отечественного кино первых десятилетий его становления и развития 

Автор  исследует  происхождение,  содержание,  временные 

границы  Серебряного  века  русской  культуры,  включая  в  научный 

обиход  «Легенду  веков»  Гесиода,  обращаясь  к  семантике  слова 

«серебро», ссылаясь на упоминание самой этой эстетической  формулы 

в  поэзии,  критике,  искусствоведении  Ведь  по  мере  отдаления  во 

времени этого уникального пространства отечественной  культуры, оно 

все более  приближается,  раскрывается,  расширяется,  принимая  в себя 

философию,  религиозные  искания,  эстетику,  формы  художественной 

жизни,  новые  типы  творческого  мышления  и  поведения 

Многочисленные  работы,  появившиеся  в  нашей  стране  в  90е  годы, 

давали одноцветную  картину этой весьма  противоречивой, кризисной, 
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трагической  эпохи, действительно  поражавшей  небывалым  расцветем 

художественной культуры 

Автор  настоящего  исследования  предлагает  более 

противоречивый,  не  однозначный,  посвоему  глубоко  драматичный 

взгляд  на  эпоху  Серебряного  века    эпоху  кризиса  религиозного, 

философского, нравственного, социального сознания, эпоху катастроф 

Обращаясь  непосредственно  к  кинематографу,  новому,  не 

имевшему  нажитых традиций, массовому,  промышленному  искусству, 

диссертант  вводит  понятия  «киноцивилизации»  и  «кинокультуры» 

Они  рассмотрены  как  взаимосвязанное,  взаимозависимое  единство 

противоположностей:  техники  и  эстетики,  творчества  и  финансов, 

производства  и  потребления,  материального  и  духовного, 

космополитического и национального 

Впервые  проблема  отношения  к  кинематографу  поставлена  в 

единстве  следующих  аспектов  «кино  и  культурная  элита»,  «кино  и 

власть»,  «кино  и  церковь»,  «кино  и  земство»,  «кино  и  политические 

силы», «кино и национальные  меньшинства»  Автор отмечает родовые 

черты  раннего  русского  кинематографа  общественная  охранительная 

позиция,  ориентация  на  просветительство  и  внесение  культуры  в 

различные  сферы  жизни,  стремление  развиваться  в  качестве 

многонационального феномена. 

Исследователь утверждает,  что Россия достаточно рано осознала 

себя  кинематографической  державой,  обладавшей  огромным, 

многоликим,  стремительно  растущим  потребительским  рынком, 

корпусом  энергичных  кинопредпринимателей  Автор  прослеживает, 

как  центром  отечественного  кинематографа  постепенно  становится 

Москва,  где  он  мог  опереться  на  прочные  традиции  реалистической 

художественной  культуры,  на  благотворительность  финансово
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промышленной  элиты  страны  (из  купцовмеценатов,  людей 

православных) 

Особое  внимание  уделено  осмыслению  позиций  и  конкретной 

деятельности  (прокатной,  производственной,  кадровой,  репертуарной) 

кинопредпринимателей  10х  годов  (от  АОДранкова  до 

И Н Ермольева)  Более  всего    двум  выдающимся  представителям 

деловой  киноэлиты    А А Ханжонкову  и  М С.Трофимову  Их 

деятельность,  направляемая  культурнонациональной  идеей  и 

культурнонравственной  стратегией,  рассмотрена  в  развитии,  в 

подробностях 

А.А.Ханжонков  показан  как  личность  государственного 

масштаба,  в  одном  лице  кинопредприниматель  и  кинодеятель, 

занимавшийся  кино  во  всем  многообразии  его  видов,  как  средством 

познания  и  воздействия  на  нравственное  состояние  общества 

М С.Трофимов    как  фигура  уникальная,  человек  глубоко 

религиозный,  стремившийся  использовать  кинематограф  как  трибуну 

для проповеди христианских ценностей 

В  их  лице  кинокультура  и  киноцивилизация  дали  образец 

плодотворного синтеза, и потому их опыт и поныне не утратил своего 

значения  для  разработки  культурной  политики  отечественного 

кинематографа. 

Глава  первая  («Русский кинематограф  10х годов»)  состоит  из 

трех разделов 

Раздел  первый  («Формирование  многовидовой  системы 

киноискусства  Неигровое  кино»)  посвящен  неигровому  кино  

хронике, документальному  и научнопросветительному,  составившему 

важную  часть  многовидовой  системы  раннего  отечественного 

кинематографа  Сначала  из  двух  направлений,  предложенных  миру 
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родоначальниками  кино, Россия  предпочла  люмьеровское    запись на 

кинопленку реальности как процесса, как движения 

Автор  освещает  взаимоотношения  фотографии  и  неигрового 

кино  («движущейся  фотографии»),  устремленных  к  постижению, 

описанию,  объяснению  зрителюсоотечественнику  страны,  в  которой 

он родился  и живет,  как  природного,  социального,  культурного  мира, 

Божьего  мира  Затем  останавливается  на  таком  уникальном  явлении 

как  «царская  хроника»  (первый  образец  мировой  политической 

кинолетописи, на ее содержании, киноязыке, производстве, показе) 

Начиная  с  1907  года,  стремительно  растет  производство 

отечественной  кинохроники,  охватившее  практически  всю  страну, 

провинцию,  а  не  только  столицу  и  крупные  города  Снятые  сюжеты 

появлялись  на  экранах  через  несколько  часов,  самое  позднее    на 

следующий  день  Она  была  представлена  двумя  типами    видовая 

хроника  и  событийная,  при  этом  Россия  увидела  себя  как 

многонациональную  страну  Возник  симбиоз  видового  кино, 

исторического  и  «царской  хроники»    съемки  торжеств  по  случаю 

празднования  исторических  дат  «в  Высочайшем  присутствии»  («100

летие  Отечественной  войны  и  Бородинские  торжества»,  «300летие 

Дома Романовых») 

Текущая  хроника  не  избегала  сенсационных  сюжетов 

(обрушение  домов,  пожары,  наводнения,  железнодорожные 

катастрофы),  подаваемых  чисто  информативно,  не  тенденциозно 

Хроникеры  находили  положительные  образцы  современной 

социальной  жизни  и,  снимая  их  вновь  и  вновь,  утверждали  первые 

результаты  аграрной  реформы,  систему  социального  попечения  о 

рабочих,  благотворительность  и  милосердие,  открытие  институтов, 

выставок, военных школ, предприятий, храмов 
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Ограничения  и  запреты  в  документальном  кино  были 

религиозными  и  политическими,  еще  к  «нежелательным»  относили 

сцены насилия, агрессии, национальной  и социальной розни  При этом 

цензурировали  показ  на  экране,  а  не  съемки,  что  позволяло  шире 

запечатлевать действительность 

Особый раздел    съемки людей культуры, науки,  общественных 

деятелей,  цвета  нации  Впервые  потомкам  оставляли  не  живописные 

портреты,  не  статичные  фотографии,  а современникам  (большинству, 

лишенному  непосредственных  контактов  с  властителями  дум, 

кумирами)  давалась  счастливая  возможность  общаться  с  ними  через 

экран.  Если  бы  раннее  русское  документальное  кино  не  оставило 

ничего кроме съемок Льва Толстого, то и в этом случае оно выполнило 

бы свой долг перед отечественной культурой 

В  русском  документальном  кино  на экран  вышел  неожиданный 

персонаж,  мимо  которого  прошло  кино  игровое,    ребенок  Снимали 

детей  и  счастливых,  и  несчастных,  и  обыкновенных,  и  героических 

(сюжеты военных лет)  Так в сознании зрителя старались формировать 

позиции милосердия и чадолюбия 

Повсеместный  интерес  зрителя  к  хронике,  столь  многоликой, 

многообразной,  стимулировал  новые  формы  документального 

освоения  реальности  В  1910  году  появляются  киножурналы,  а  в них 

сделана  попытка  формировать  более  обобщенную,  сложную  картину 

жизни  В  1912  году  начал  выходить  киножурнал  от  Ханжонкова 

«Пегас»  За  киножурналами  последовали  полнометражные 

документальные  фильмы,  потребовавшие  драматургии,  как  способа 

концентрации и организации масштабного материала 

Автор специально выделяет  как объект анализа  хронику в эпоху 

национальных  катастроф,  таких  «переворотов»  и  «концов»  (два 

толкования  этого  слова  греческого  корня),  которые  уводят  судьбу 
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страны,  народа,  нации  с  одной  исторической  магистрали  на  другую 

Россия  XX  века    страна  непрерывных  национальных  катастроф    8 

войн,  4  революции,  несколько  волн  эмиграции,  непрерывное 

самоистребление  в  жерновах  гражданской  войны,  красного,  белого, 

ленинского,  сталинского  террора  На  Серебряный  век  пришлись  три 

революции, региональная и мировая войны и великий исход из России 

Кинематограф,  это  дитя  века,  оказался  особенно  тесно  связан  (как 

свидетель,  участник,  летописец)  с  катастрофическими  процессами  В 

России, где изначально был велик интерес к неигровому  кино, в такие 

времена  авторитет  хроники,  документального  кино  еще  более 

упрочился.  В  условиях  войны  неигровое  кино  доказало  свою 

профессиональную состоятельность, гражданственность, человечность 

На  войне  начала  себя  осознавать  и  заявлять  экстремальная 

творческая  профессия    фронтовой  кинооператор  Русская  военная 

хроника отличалась простотой,  особым вниманием  к тому, что можно 

назвать  бытом  войны,  искусством  мягкого,  деликатного 

портретирования,  сострадательностью  к  жертвам  войны  (беженцам, 

раненым, инвалидам, даже к пленному неприятелю) 

1917 — новый  пик массового  поистине  всенародного  внимания к 

неигровому  кино.  Вечером  на  экранах  (в  кинотеатрах,  на  площадях) 

появлялись  тс  события,  которыми  весь  день  жил  охваченный 

революцией  город  Снимали  просто,  без  ложного  пафоса,  главное 

внимание человеку   из множества, из толпы и фигурам  выдающимся 

Документальный  киножурнал  «Свободная  Россия»  (издание 

Скобелевского  комитета)    информационный  и  событийный,  а  не 

идеологический,  не  агитационный  Усилиями  хроникеров  в  цикле 

документальных  съемок  отслежены  такие  судьбоносные  моменты 

текущего  политического  процесса,  как  созыв  Учредительного 

собрания, Брестские мирные переговоры 
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Годы  1912    1917    период  становления  научно

просветительного  кино,  «разумного»,  «поучительного»  В  нем  по

своему  раскрывалась  Россия    в  своих  социальных  проблемах,  в 

могуществе  своего  научного  потенциала  К  созданию  фильмов 

привлекали  талантливых  ученых   врачей, биологов, педагогов  Когда 

документальных  средств для решения материала не хватало, вводились 

игровые,  анимационные  сцены,  возникали  новые  типы  съемок 

(двойная  экспозиция,  микросъемка,  трюковая)  «Пьянство  и  его 

последствия»,  «Туберкулез  и  борьба  с  ним»,  «Глаз»,  «Материалы  к 

истории русской литературы», «Работа по цехам в сормовском заводе», 

«Экспедиция  Г Я.Седова  1912    1914»    все  эти  фильмы  были 

выпущены Научным отделом Акционерного общества «А Ханжонков и 

Ко»    первой  в  стране  постоянной  производственной  базой  научно

просветительных лент 

Автор  исследования  делает  вывод,  что  набирающий  силы 

отечественный  неигровой  кинематограф  10х годов переживал лучшую 

свою пору  Консервативный и охранительный, стремящийся утвердить 

в  существующем  миропорядке  позитивную  перспективу,  поддержать 

эволюционные  процессы  его  развития,  он  стал  своеобразной  формой 

россиеведения  (науки,  о  необходимости  которой  писал  еще 

Н В Гоголь) 

Раздел  второй  («Игровое  кино  как  психоидеология  эпохи») 

посвящен  анализу  внушительного  массива  игрового  кино  10х  годов, 

его  жанров  и  тематики,  рассмотренных  в  контексте  художественной 

культуры,  философских  исканий,  массовых  настроений  Серебряного 

века  Для  этого  автор  впервые  в  киноведении  вводит  рабочее 

определение  «психоидеология  эпохи»    совокупное  выражение 

взглядов,  представлений,  понятий,  идей  эпохи  (от  политических  до 

эстетических),  нашедших  выражение  в  формах  психической  жизни 
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современного  человека  (индивидуальных  и  групповых  переживаний, 

настроений, страхов, душевных движений) 

В  1916  году  было  поставлено  500  игровых  фильмов, 

полнометражных  и даже многосерийных,  а три  года  назад всего лишь 

130. С  1915 (второго  года войны) 60% текущего репертуара   фильмы 

отечественного  производства  и,  что  называется,  отечественного 

эстетического  подданства  Подлинной  царицей  русского  экрана  стала 

драма    очень  русская  жанровая  форма,  отвечающая  наиболее  полно 

особенностям  национального  характера  и  менталитета  Именно  в 

кинодраме  нашли  отражение  болезненные  состояния,  настроения, 

чувства,  которыми  жили  поэзия,  проза,  театр,  живопись  Серебряного 

века  Естественно,  на  ином  эстетическом  уровне,  юное,  массовое 

искусство  кино осветило  проблемы  жизни  и смерти,  веры  и безверия, 

семьи и любви, творчества и нравственности 

Автор прослеживает  на примере семейной драмы, как на экране 

отразилось  состояние  кризиса  семьи  и  брака,  царившее  в  самой 

реальности,  в  литературе  В  свое  время  советские  киноведы 

превратили  в  объект  погромной  и  издевательской  критики  салонно

психологические  и мистические  фильмы, вынув из контекста  времени 

и  искусства,  рассматривая  исключительно  с  сюжетнособытийной 

стороны.  Диссертант  возвращает  их  в  этот  контекст,  рассматривает 

через  оптику  господствующих  направлений  и  стилей  (символизма, 

например), и потому фильмы понимаются и оцениваются подругому 

Патриотическая  драма,  так  называемая  сектантская  (драма 

отпадения  от  православной  веры),  «псевдополитические»  фильмы 

(хлынувшие  на  экран  после  отмены  цензуры  весной  1917  года) 

рассмотрены  как  жанровые  модификации,  возникающие  в  эпоху 

национальных  катастроф 
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В отличие  от драмы,  комедия  стала уделом  режиссеров  второго 

плана,  крепких  ремесленников  Они  не  обращались  к  высоким 

традициям  русского  театра  Н В Гоголя,  А В СуховоКобылина, 

А Н Островского,  к  опыту  сатириков  своего  времени  (Н А Тэффи, 

А Т Аверченко)  Зато  низкие  жанры   детектив,  авантюрный  фильм  

русское  кино  активно  разрабатывало,  умело  им  придавать 

своеобразную  национальную  окраску  Так  появился  знаменитый 

«разбойничий  цикл»,  свидетельствующий  о  популярности  в  народе 

образа  разбойника  (героя  сказки,  фольклора,  лубочной  литературы, 

песни)  и  непопулярности  власти,  закона,  богатства  Особые 

тематические  пласты  составляли  фильмы,  экранизирующие  народные 

песни, фильмы на сюжеты из еврейской жизни или заимствованные из 

современной  еврейской  литературы  Кинематограф осудил  богему как 

безнравственный  тип  жизненного  и творческого  поведения  и пытался 

понять  себя  в  цикле  «Кино  о  кино»,  который  блестящей  пародией 

открыл  мультипликатор  Владислав  Старевич  («Месть 

кинематографического оператора», 1912) 

Кризисная,  трагическая  реальность  эпохи  «подсказала» 

кинематографу  (а  до  этого  литературе  Г И Чулкова,  Ф К Сологуба, 

Д С Мережковского,  живописи  М А Врубеля)  «сатанинскую  тему»,  и 

из нее вырос целый цикл  В этой теме фокусировалась одна из главных 

проблем  эпохи    взаимосвязи  Зла  с  Добром  и Богом  Не  случайно ее 

расцвет  пришелся  на  годы  кризиса  религиозного  сознания,  появления 

таких  течений  как  Богоискательство  и  Богостроительство,  на  годы 

Мировой  войны  и  надвигающейся  революции  Эта  тема,  как 

фантастическое  зеркало,  отразила  массовые  апокалиптические 

настроения, духовный кризис интеллигенции, упадок веры в народе  К 

счастью,  судьба  пощадила,  видимо,  лучший  фильм  этого  цикла  

«Сатана ликующий» (1917) Я А Протазанова. 
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Философия  любви  Серебряного  века,  не  имея  ничего 

соразмерного  себе  в  западноевропейской  культуре  того  времени, 

оказала  решающее  воздействие  на  отечественную  любовную  поэзию 

(А А Блока,  М И Цветаевой,  В В Маяковского,  А А Ахматовой, 

С.А Есенина)  в  силу  того,  что  смогла  в  исканиях  В С Соловьева, 

В В Розанова,  П.А Флоренского,  Н А Бердяева  объединить  этику, 

эстетику,  религию,  духовную  жизнь  человека  и  его  биологическую 

природу,  плоть  и  дух  Тогда  кино  далеко  было  до  этих  высот,  была 

ближе  беллетристика  А А Вербицкой,  Е А Нагродской,  сценарии 

А П Каменского, Анны Map  Любовные перипетии фильмов держались 

на  нескольких  постоянных  мотивах  негативного  плана  (искушение, 

обольщение,  насилие,  мщение)  и  позитивного  (самопожертвование, 

раскаяние,  прощение)  Пространственная  форма,  в  которой 

развивалось действие    треугольник  Финалы  неизменно  трагические 

самоубийства,  убийства,  безумие  Любовь  здесь  была  неразлучна  со 

смертью 

В начале  XX  века  по числу  самоубийств  первое  место в Европе 

удерживал  Петербург  Поле  смерти  возделывали  ведущие  писатели  и 

поэты  (Л Н Андреев,  И А Бунин,  М П Арцыбашев,  Ф К Сологуб, 

А.А Блок, Андрей Белый, В Я Брюсов)  Миллионами смертей оплатила 

Россия  поражение  в  русскояпонской  войне,  свой  счет  на  новые 

миллионы  вела  Первая  мировая  Цена  жизни  упала,  цена  смерти  в 

искусстве  возросла  Фильм  с  программным  названием  «Жизнь  в 

смерти»  (1914)    дитя  эпохи,  дитя  поэзии  и  кино,  Валерия  Брюсова, 

Евгения  Бауэра,  Ивана  Мозжухина  В  нем  смерть  связала  воедино 

важнейшие  составляющие  эстетики  символизма    любовь,  красоту, 

творчество  Кинематограф  попал  под  «облучение»  символизмом, 

декадентством   в особенности авторское направление, представленное 

режиссерами  первого  ряда    Я А Протазановым,  Е Ф.Бауэром, 
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В Р Гардиным  Репертуарное  кино,  «средние»  фильмы  «средних» 

режиссеров,  крепких  профессионалов,  с  позиций  православной 

нравственности  осудили  свободную  любовь,  богему,  сектантство, 

сатанизм  Такой кинематограф, может быть, даже не столько сознавая, 

сколь  чувствуя  обязанности  первого  массового  искусства,  стремился 

быть и охранительным и нравоучительным 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  усилиями  лучших  своих 

действующих  лиц  (прежде  всего  ведущих  кинопредпринимателей, 

талантливых  режиссеров  и  актеров)  игровой  кинематограф 

Серебряного века создал совокупность жанров и тематических пластов 

как  своеобразную  психоидеологию  эпохи,  живую,  наглядную,  для 

аудитории  такого  объема,  который  был  доступен  только  этому  виду 

искусства 

Раздел  третий  («Становление  ведущих  кинематографических 

профессий  в  контексте  «старших  искусств»)  В  нем  рассмотрен 

процесс  формирования  корпуса  творческих  кадров  игрового  кино  в 

лице  ведущих  профессий    драматург,  режиссер,  исполнители 

Предыдущие  десятилетия  творческие  кадры  для  нового  искусства 

часто  вырастали  в  нише  «старших  искусств»  операторы  в 

художественной  фотографии,  драматурги  в  литературе,  режиссеры  и 

актеры  в  театре  Великолепной  школой  являлось  кинопроизводство, 

само себя обеспечивающее специалистами  Этот период младенческой 

зависимости  кино  от  «старших  искусств»  был  необходимым, 

незаменимым моментом развития его в «утробе» культуры 

Далеко не сразу игровое кино осознало значение тех, кто сочинял 

истории  для  фильма  Печатать  сценарии  в  кинематографических 

журналах начали в 1915 году, как тексты для чтения, как своеобразный 

вид рекламы будущего фильма 
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В центре авторского внимания связи раннего кино с литературой 

разного  достоинства,  «бульварной»  (Н Н БрешкоБрешковский, 

А П Каменский),  «популярной»  (А А Вербицкая,  Е А.Нагродская), 

«классикой  второго  ряда»  (Л Н Андреев,  А И Куприн)  Рассмотрены 

опыты  первых  отечественных  кинодраматургов  Анны  Map  и 

Александра Вознесенского (темы, проблемы, стилистика, режиссерская 

адресация)  как  единство  двух  направлений  искусства  Серебряного 

века,  наследующих  от  декаданса  и  реалистических  исканий  Самые 

первые  движения  кино  навстречу  литературе  стали  началом 

формирования  нового  ее  типа    кинодраматургии  Сначала 

иллюстрации,  позднее  инсценировки,  «учеба  у  классиков» 

Постепенная  победа  в  игровом  кино  начала  повествовательного  над 

драматическим,  литературного  над  театральным  знаменовала 

утверждение  русского  психологического  фильма,  киноповести  как 

«русского жанра» 

Зато  театр  «колонизировал»  кино,  к  его  же  великой  пользе, 

поставляя актеров и режиссеров, влияя на становление  кинорежиссуры 

и  актёрского  исполнительства  в  специфических  экранных  формах 

Многие выдающиеся  деятели русского театра  подняли  голос в защиту 

кинематографа, ведущие актеры начали сниматься  Ни на один день не 

расставаясь  с  театром,  в  кинорежиссуру  пришел  В Э Мейерхольд  и 

оставил  в  ней  весьма  заметный  след,  правда  «виртуальный»,  ведь ни 

один его фильм не сохранился  Все три кинопостановки в основе имели 

модернистскую  литературу    Оскар Уайльд  («Портрет  Дориана  Грея» 

1915),  Станислав  Пшибышевский  («Сильный  человек»  1917),  Федор 

Сологуб (незавершенный  фильм «Навьи чары»)  Мейерхольду  удалось 

открыть специфику исполнения перед камерой (вплоть до утверждения 

преимуществ  неактера),  тайну  светописи  при  создании  среды  и 

атмосферы,  воздействие  выразительной детали («острота  фрагмента») 
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И  все  эти  режиссерские  находки  рождались  в  преодолении, 

преображении  его  новаторского,  экспериментального  театрального 

опыта 

Сразу  кинематограф  привлек  внимание  другого  реформатора 

сцены    КС  Станислваского1  Его  многолетние  наблюдения  за 

развитием  киноэстетики,  интереснейшие  кинопроекты  (увы,  не 

реализованные),  глубокие  замечания  и  размышления,  оставшиеся  в 

разных текстах  (от записных книжек, писем, до теоретических трудов) 

подтверждают  заключение,  что  его  можно  назвать  отцом  русского 

кино, пусть и «косвенно»  Кинематограф в его представлении мог стать 

механизмом  совершенствования  сценического  искусства  (рождения 

«нового  интимного  театра»,  самоконтроля  актера,  борьбы  со 

штампами)  Поэтический  натурализм  как  освещение  жизни, 

проникновение  во  внутренний  мир  персонажа  через  переживание, 

психологический  симфонизм  ансамблевого  исполнения,  знаменитые 

паузы    эти  основы  мхатовской  эстетики  постепенно  вливались  в 

кинорежиссуру,  благодаря  тому,  что  именно  этот  театр  стал  главным 

поставщиком  кинокадров  Из  МХТ  в  кинематограф  пришли  4 

художника,  8  режиссеров,  24  актрисы  и  33  актера,  сыгравшие  569 

ролей 

Две  театральные  системы  Серебряного  века    условный  театр 

(представления,  живописнопластической  гармонии,  главенства 

режиссера)  и  театр  реалистический  (переживания,  психологически

бытовой  достоверности,  главенства  актера)  были  синтезированы 

формирующейся  кинорежиссурой 

Автор  исследования  рассматривает  творчество  двух  ведущих 

режиссеров    Якова  Александровича  Протазанова  и  Евгения 

1 См  Калашников Ю С , Сатаева МЛ  КС Станиславский и кино (Обзор и публикация 

материалов)    Вопросы киноискусства, №6,1962 
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Францевича  Бауэра,  составивших  прекрасное  единство 

противоположностей  кинорежиссуры  и  во  многом  определивших 

национальное  своеобразие  раннего  отечественного  кино  Протазанов 

одним  из  главных  источников  своей  режиссерской  индивидуальности 

называл  реалистический  театр,  прежде  всего,  любимый  Московский 

художественный  Другим,  столь  же  существенным  была  русская 

классика  (А С Пушкин,  Л.Н Толстой,  Ф М Достоевский),  дававшая  не 

только  богатейший  драматургический  материал,  но  определявшая 

духовнонравственный  мир, поэтику, стилистику лучших его фильмов 

Особое  место  в  его  творческой  жизни  занимал  Л Н Толстой 

Протазанов  первым  снял  игровой  фильм,  героем  которого  стал  сам 

писатель, и не как кинобиографию, а как киножитие, выдержав законы 

создания  такого  произведения    «Уход  великого  старца»  (1912) 

Экранизация  повести «Отец Сергий» (задумана в  1912, снята в  1918)  

монодрама  о  пути  человека  к  Богу,  через  заблуждения,  искушения, 

грех,   стала подлинным  шедевром  киноискусства  духовных  исканий 

И  если  в  своих  репертуарных  фильмах  Протазанов  отдал  дань 

модернизму,  декадансу,  то  в  лучших  авторских,  проникнутых  духом 

православия, стержнем его режиссуры был психологический реализм 

Евгений  Бауэр   столь же масштабная  фигура кино Серебряного 

века, глубоко укорененная  в культуру эпохи  Порубежные десятилетия 

  стиль  модерн  охватил  всё  искусство,  проник  в быт  И  хотя  век  его 

был  недолог,  он  воплотился  в  прекраснейших  образцах  в  живописи 

М А Врубеля и В А Серова, сценических  исканиях В.Э Мейерхольда и 

А Я Таирова,  мхатовских  постановках драм Л Н Андреева,  скульптуре 

А С Голубкиной,  архитектуре  Ф О Шехтеля  и  фильмах  Е Ф Бауэра 

Уникальный  мастер  салонной  мелодрамы,  мистической,  философско

символистской драмы, певец женщины, ее заступник, печальник  В его 

лучших  фильмах    «Сумерки  женской  души»  (1913),  «Немые 
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свидетели»  (1914),  «Дети  века»  (1915),  «Жизнь  за  жизнь»  (1916)  

создан  удивительный  групповой  портрет  современников  в  интерьере 

эпохи 

Режиссура  Бауэра  была  центростремительна  к кадру  как живой, 

объемной  клетке  фильма  и  одновременно  центробежна  в 

мизансценировании  как  бесконечном  движении  персонажей  по 

диагонали,  в  глубину,  вперед,  на  средние  и  крупные  планы  В 

кинематографе  тех  лет,  и  не  только  в  отечественном,  в этом  ему  не 

было  равных  Его  живописнодекоративная  режиссура  была  сродни 

мейерхольдовской (сценической и экранной) 

Диссертант  рассматривает  исполнительское  мастерство  в 

отечественном  кино  10х  годов  как  новую  форму  проявления  особой 

антропоцентричности  русской  культуры,  предполагавшей  свое 

предназначение  в  познании  человека  И  потому  актеры,  актрисы, 

выразительные  типажи  заняли  в  нем  особое  место  Автор  описывает 

типологию  киноперсонажей  и  исполнителей  (от  народных  героинь 

Александры  Гончаровой  до  женщинывамп  Натальи  Лисенко  и  от 

красавцааристократа  Витольда  Полонского  до  «рубашечного»  героя 

Николая  Салтыкова)  Два  портрета  даны  подробно,  объемно    Веры 

Холодной, запечатлевшей на экране грешную, раненную, опечаленную 

душу  Серебряного  века,  и  Ивана  Мозжухина,  воссоздавшего 

возмущенный, больной, скорбный его дух 

В Холодная не создавала по законам перевоплощения  различных 

характеров,  не  играя,  «передавала»  снимающей  камере  определенные 

состояния,  не  изменяла  внешнего  вида  (всегда  неизменно  одно 

прекрасное  лицороль)  Умение  главного  ее  режиссера  Е Бауэра 

работать  с  нею  как  с  идеальным  типажом,  по  мнению  автора,  близко 

живописной  манере  портретирования  женщины  В Э Борисовым
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Мусатовым,  что  доказано  анализом  его  картин  («Призраки», 

«Изумрудное ожерелье», «У водоема»). 

И И Мозжухин  начинал  на  сцене  и  вырос,  без  всякого 

преувеличения,  в  великого  кинематографического  актера, 

великолепного в комических, характерных, сказочных, фантастических 

ролях  и  неповторимого  в  ролях  утонченнопсихологических, 

мистических,  патологических,  в  психодраме,  в  монодраме  Именно 

такими  были  лучшие  роли  в  фильмах  главного  его  режиссера 

Я.А Протазанова    «Николай  Ставрогин»  (1915),  «Пиковая  дама» 

(1916),  «Сатана  ликующий»  (1917),  «Отец  Сергий»  (1918)  В  этих 

персонажах  прошлого,  в  их  типажах,  характерах,  жил  человек 

Серебряного  века,  близкий  лирическому  герою  поэзии  В Я.Брюсова 

(воинствующему,  демоническому  индивидуалисту)  и  страдающему, 

уже  поверженному  богоборцу  (герою  живописи  М А Врубеля)  Сам 

актер,  восприимчивый,  неврастеничный,  богемный,  все  более 

проникался духом времени, и тщеславие, гордыня, безбожие, разрушая 

его все больше, погубили двадцать лет спустя 

Завершая  данную  главу,  автор  делает  следующий  вывод 

ведущие  кинематографические  профессии  (драматург,  режиссер, 

исполнитель)  сформировались  под  непосредственным  воздействием 

«старших  искусств»,  что  изначально  придало  им  глубокое 

национальнокультурное  своеобразие,  что  сделало  процесс 

становления чрезвычайно интенсивным. 

Глава  вторая  («Культурнонациональное  самоопределение 

кинематографа») состоит из двух разделов 

Раздел  первый  («Самоопределение  кинематографа  Между 

примитивом  и  авангардом»)  посвящен  проблемам  самоопределения 

кинематографа  в  поле  отечественной  культуры,  между  двумя  ее 

полюсами  Здесь особое  внимание уделено лубочной  природе раннего 
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русского  игрового  кино,  наследующего  двухвековой  опыт  лубочной 

литературы  О  чем  в  1911  году  писательзнаньевсц  Л Серафимович 

написал  статью под названием  «Машинное  надвигается»,  констатируя 

широкую адресность  нового зрелища  («здесь  все»), весьма низкий его 

эстетический  уровень  («лубок  по  содержанию»),  жизненную 

потребность  его  в  обогащении  традициями  культуры  («влили  бы 

чистое вино творчества в новые мехи»)1 

Кинолубок    это  не  жанр,  а ранняя,  «наивная»  стадия  развития 

кинематографа  и его аудитории  Он способен  «воскресать»  и на более 

зрелых этапах, когда перед кинематографистами  встает задача быстро, 

в  расчете  на  массовое  восприятие  освоить  и  воплотить  абсолютно 

новый  для  них  (и  для  зрителя)  материал  действительности  Так  в 

переломные  1914,  1917,  1941  гг  на  экранах  снова  появились 

кинолубки  И  даже  после,  тогда,  когда  в  кинозалы  пришли  люди 

искусства,  интеллигенция,  студенчество,  кинолубки  из  репертуара  не 

исчезли,  и  тем  кинопредпринимателям  третьегочетвертого  ряда, 

которые специализировались на их производстве, приносили серьезные 

барыши.  Ведь  аудитория  постоянно  пополнялась  «наивным», 

неискушенным зрителем 

Иллюстрация  русской  классики,  народной  песни,  или  жития 

великих  соотечественников  представали  в  виде  кинолубка    живых 

картин с поясняющими надписями  Народные, по духу  патриотические 

и  монархические,  лубки  были  наиболее  подходящей  формой 

отражения  на  экране  событий  национальной  истории  («1812  год», 

«Воцарение Дома Романовых») 

Вслед за лубочным кино появилось, специально снимавшееся для 

массовой  и  культурно  ограниченной  аудитории,    «народное  кино» 

' См  Серафимович А С  Машинное надвигается    Газета «Русские ведомости» от 1  января 

1911  г 
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Так  были  экранизированы  многие  «народные»  произведения 

Л.Н.Толстого  («Много  ли  человеку  земли  нужно»,  1916,  «Хозяин  и 

работник»,  1917  и  др.).  Идею  создания  (путем  приспособления, 

упрощения,  сокращения)  отдельной  культуры  для  народа  автор 

относит к трагическим  заблуждениям  русской  интеллигенции  Важнее 

было нести в массы грамотность, просвещение, высокую культуру, чем 

весьма  успешно  занимались  народные  театры,  консерватории, 

народные  дома,  университеты,  возглавляемые  выдающимися 

мастерами  А Т Гречаниновым,  С И Танеевым,  В Д Поленовым 

Введенский  народный  дом  в  Москве  стал  своеобразной  творческой 

базой фирмы А А Ханжонкова, отдав туда лучшие актерские силы 

Наступление  века глобальных  процессов, в которые  вовлекались 

миллионы, заставило культуру мыслить семизначными  величинами  И 

в  этом  тогда  ни  один  вид  искусства  не  мог  соперничать  с 

кинематографом,  ведь  за  один  год  (1915)  цифра  проданных  билетов 

(180 миллионов)  оказалась  больше числа проживающих  в стране (170 

миллионов). 

Диссертант  особо  отмечает,  что  никогда  еще  в  истории 

отечественной  культуры  так  не стремились  друг  к другу  ее  полюса  

элитарный и народный  как на рубеже веков, в опытах и новациях всех 

искусств.  Серебряный  век    это  и  «русский  стиль»  в  архитектуре,  и 

«новокрестьянское  направление»  в  поэзии,  и  «неопримитивизм»  в 

изобразительном  искусстве  Это    С А.Есенин,  Б М Кустодиев, 

М.Ф.Ларионов и «фольклорнолубочные акварели» В В Кандинского, и 

«военные  агитлубки»  К С.Малевича,  и  «русский  период»  творчества 

И Ф.Стравинского 

Одной  из  знаковых  фигур  Серебряного  века,  связавшей 

живопись  с  поэзией,  музыку  с  кинематографом,  В И Сурикова  с 

М.И.Цветаевой, В В Хлебникова с А О Дранковым, стал Степан Разин 
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  национальный  герой  для  одних,  палач  и  антихрист  для  других 

Первый герой русского игрового кино   персонаж фильма «Понизовая 

вольница» (1908) 

Автор рассматривает становление кинематографа в силовом поле 

влияния  на него таких  ведущих  эстетических  направлений  эпохи, как 

символизм  и  футуризм  Анализ  текстов  Андрея  Белого 

(«Синематограф»,  «Город»), В В Маяковского  («Театр,  кинематограф, 

футуризм»,  «Уничтожение  кинематографом  театра  как  признак 

возрождения  театрального  искусства»), статей  и дневников А А Блока 

(увлекавшегося  кино  как  новым  типом  «зрения»  и  невиданным 

образцом  синтеза  искусств)  Не  остался  без  внимания  приход  в 

кинематограф  в  качестве  сценаристов  поэтовсимволистов 

В Я.Брюсова,  А А Курсинского,  в  качестве  редактора  критика 

Ю И Айхенвальда,  а  позднее    сценариста,  актера,  режиссера 

«авторского кино» В В Маяковского 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  представители  русского 

авангарда раньше своих европейских единомышленников обратились к 

кинематографу как источнику теоретических рефлексий и новому типу 

творческой деятельности  В связи с этим по воспоминаниям и газетным 

материалам  восстановлена  история  создания,  к  сожалению, 

утраченного,  фильма  «Драма  в  кабаре  футуристов  №  13»,  (1914)  

киноманифеста  и коллективного дебюта футуристов под руководством 

ДДБурлюка  Русское  кино  10х  годов  в  процессе  самоопределения 

нашло свою нишу, «золотую середину»  между крайностями  «пустоты 

авангардизма»  и  «скуки  натуралистического  реализма»,  как  видел 

полюса эстетической борьбы эпохи Н А Бердяев 

Во  втором  разделе  данной  главы  («Всемирное  и  национальное 

Самоопределение  кинематографа»)  авторский  исходный  тезис 

заключается в утверждении, что кинематограф, и русский в том числе, 
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быстро  проявил  способность  преодолевать  расстояния,  разность 

культур,  многоязычие  и  органично  существовать  в  едином 

планетарном  прокатном  пространстве,  имея  своим  зрителем  все 

человечество.  Но,  будучи  «великим  космополитом»  (гражданином 

мира), кинематограф только тогда был миру интересен, когда обладал 

«лица не общим выраженьем», национальным  своеобразием 

Россия Серебряного века была как никогда контактна и открыта 

Театр,  музыка,  балет,  изобразительное  искусство  не  знали  границ 

(гастроли, приглашение  постановщиков  изза рубежа, работа на чужих 

сценах,  выставки)  Культурные  столицы  Европы  постоянно  были 

местами  паломничества,  длительной  работы  Большинство  поэтов,  в 

совершенстве  владевших  иностранными  языками, были  неутомимыми 

и  талантливыми  переводчиками  «Европианство»  русского  искусства 

этой  эпохи,  стремление  и  способность  к  культурному  диалогу  нашло 

новое подтверждение  и специфическое  продолжение в кинематографе, 

этом  открытом  пространстве,  куда  беспошлинно  и  беспрепятственно 

ввозились тысячи иностранных фильмов 

Диссертант  особо  акцентирует  российскоитальянские 

кинематографические  связи,  заложенные  такими  культурными 

кинопредпринимателями,  как  А А Ханжонков,  П Г.Тиман  Оказалось, 

на  многие  десятилетия  вперед  Существенное,  глубинное  влияние  на 

ранний  русский  кинематограф  оказало  кино  Дании,  не  столько 

национально  определенное,  сколько  общеевропейское  (по  темам, 

сюжетам,  персонажам)  Жанр  драмы,  темы  роковой  страсти,  смерти, 

самоубийства  были  равно  притягательны  для  кинематографистов  и 

зрителей  обеих  стран  Опрос  среди  российских  зрителей  в  1911  году 

назвал  самыми  любимыми  зарубежными  кинозвездами  датчан  Асту 

Нильсен  и Вольдемара  Псиландера,  уступивших  первое  место  только 

французскому комику Максу Линдеру 
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Создавая  национальное  кино,  русские  кинематографисты 

включились  в  маршруты  «бродячих  сюжетов»  Диссертантом  в 

качестве  примера  выбрана  мелодрама  француза  Лндре  де  Лорда  «У 

телефона», экранизированная  во Франции, в Америке Д У Гриффитом, 

и в России Я А Протазановым 

Один  из  первых  теоретиков  мирового  киноискусства 

французский режиссер Луи Деллюк «имел в виду Бауэра, когда писал, 

что  Гриффит  в  числе  других  многим  обязан  русскому  кино»1  Он 

обращался  к  нашим  соотечественникам  с  призывом,  с  просьбой 

«русских кинематографистов быть русскими» 

Завершает  главу  диссертации  о  проблемах  и  механизмах 

самоопределения  русского  кинематографа  10х  годов  вывод  он 

культивировал  открытость  («всемирную  отзывчивость»,  по 

определению  Ф М Достоевского),  наряду  с  самобытностью, 

поддерживал  интерес  к  чужому  опыту,  впитывая  и  переосмысливая 

его,  и  одновременно  упрочивал  чувство  национального  культурного 

достоинства 

Глава третья («Кино Русского зарубежья 20х годов») состоит из 

трех разделов 

Раздел  первый  («Изгнанье»  или  «Посланье»  Феномен  Русского 

зарубежья»)  Пользуясь  понятием  «Русское  зарубежье», диссертант не 

отождествляет  его  исключительно  с  культурой  эмиграции  и 

рассматривает  с  новых  позиций  Русское  зарубежье    уникальное,  не 

имеющее  аналогов  явление  Это  не  политический  феномен,  не 

географическое  пространство,  но  живой,  подвижный  процесс 

европейского  культурного  диалога,  в  котором  солирующая  партия 

принадлежала  России  (в  силу  ее  мощного  потенциала,  особой 

1 Садуль Ж  Всеобщая история кино    М , «Искусство»,  1958, т 2, с 297 
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открытости, контактности). Автор указывает на глубокие временные и 

личностные  корни  этого  феномена,  вспоминая  пребывание  в  Италии 

Н В Гоголя,  А А Иванова,  кн  3 А Волконской  (основательницы 

Общества  по  распространению  научных  знаний  о  России  в  Западной 

Европе),  во Франции  и  Швейцарии    И С Тургенева,  путешествие  по 

Европе М И Глинки, гастроли по всему миру Ф И Шаляпина 

СП Дягилев   одна из ключевых  и наиболее  масштабных  фигур 

Русского  зарубежья,  пространство  которого  он  начал  формировать 

задолго  до  1917  года  Начиная  с  1906,  он  привлекает  лучшие 

музыкальные, художественные, хореографические  силы в европейский 

проект, стратегия которого проста и сущностна,   показывать здесь то, 

что  любит  он,  русский  европеец,  авангардист,  укорененный  в 

национальной  культуре  интеллигент,  отлично  помнящий  свое 

культурное  родство.  Его  труппа  выросла  в  ведущего  пропагандиста 

художественной  культуры  России  и  в  лабораторию  современного 

европейского искусства, его новых синтетических форм 

Революционный  взрыв, естественно, повлиял  на рост и активное 

развитие Русского зарубежья, вынеся за пределы России колоссальный 

запас  творческой  энергии,  накопленной  культурой  Серебряного  века 

Перед  теми,  кто  оказался  за  пределами  России,  было  два  пути,  две 

жизненные цели, рассеяние по миру в индивидуальном  порядке (чтобы 

сохранить  себя,  своих  близких)  или  создание  центров  совместного 

массового  расселения  (чтобы,  объединившись,  развиваться  как 

культурнонациональная  общность)  Первые  стали  изгнанниками, 

вторые   посланниками России 

Диссертант  впервые  в таком объеме рассматривает  предпосылки 

формирования  крупнейших  центров Русского зарубежья 20х годов XX 

века  (Берлин, Париж,  Прага  и меньшие,  но  важные, два  славянских  

Белград, София) и особенность каждого из них  Так, Берлин в 20е годы 
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был  центром  самых  тесных  контактов  Советской  России  с  Русским 

зарубежьем  Париж,  ставший  своеобразной  его  столицей,    центром 

всех  искусств,  включая  кино,  а  также  философии,  богословия, 

журналистики  Прага  стала  академическим  центром  науки, 

образования  Военным  центром  и точкой  притяжения  всех славянских 

инициатив Русского зарубежья был Белград 

Русское  зарубежье  пережило  многие  испытания  тоской  по 

России, искушением раствориться  в культуре второй Родины, поиском 

своего места «между  Сталиным  и Гитлером», когда  началась  Великая 

Отечественная  война,  иллюзией,  что  победа  Германии  «возродит 

Россию  без  Советов»,  желанием  вернуться  Особое  внимание 

исследователь  уделяет  объединительным  инициативам  Русского 

зарубежья,  его  культурным  и духовным  исканиям  Многое лучшее  из 

дореволюционного опыта пытались пересадить на европейскую почву 

Земгор  (Объединение  земских  городских  деятелей)  как  форму 

местного  самоуправления,  Русскую  академическую  группу,  Красный 

крест  (распущенный  большевиками),  Русский  институт 

сельскохозяйственной  кооперации  Получили  широкое 

распространение  объединения  по  национальнопрофессиональному 

принципу,  не  столько  для  защиты  социальных  прав,  сколько  ради 

сохранения системы отношений, бытового уклада, ради общения 

Пушкиниана    в  театре,  музыке,  изобразительном  искусстве, 

выставочной,  научной,  просветительской,  образовательной 

деятельности    замечательная  страница  истории  Русского  зарубежья 

Начиная с  1924 года, 6 июня   день рождения А С Пушкина отмечался 

повсюду как День русской культуры  Два года трудились Пушкинские 

комитеты (в 42 государствах и 231 городе) над программой к столетней 

годовщине смерти поэта  Головной Пушкинский  парижский  комитет  

уникальное  сообщество  лучших  людей  Русского  зарубежья, 
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выдающихся  деятелей  искусства,  науки,  образования,  политики, 

которое  не  пригласило  в  свои  ряды  ни  одного  кинематографиста 

Только  на  первый  взгляд,  особенно  иностранцам,  казалось 

неестественным    день  смерти  как  праздник  Но  так  торжествовало 

истинно  христианское  понимание  физической  смерти  как  начала 

духовного бессмертия 

После  годов  гонения  на  Веру,  уничтожения  Церкви,  а  вместе с 

ними культуры, открыто, программно им служащей, именно в Русском 

зарубежье  православное  искусство  обрело  жизнь,  спасение,  стало 

духовным  объединяющим  началом  Храм,  возведенный  искусством  и 

трудом  русской  православной  семьи  Бенуа  (архитектора  Альберта 

Александровича  и  художницы  Марии  Николаевны)  на  русском 

кладбище  СентЖеневьев  де  Буа  Общество  «Икона»,  созданное 

братьями  Рябушинскими  по  принципу  иконописной  дружины,  в 

которую  вступили  И Я Билибин,  А Н Бенуа,  П П Муратов, 

кн Г.Трубецкой  расписывать  православные  храмы,  устраивать  по 

всему  миру  выставки  икон,  выпускать  книги  и альбомы  Композитор 

Николай  Борисович  Обухов  (из  рода  Баратынских,  двоюродный  брат 

певицы  Н А Обуховой)  искал  новые,  современные  звучания 

религиозной  музыки  Он  использовал  электроакустические 

инструменты,  в  том  числе  изобретенный  им  «звучащий  крест» 

(звуковые радиоэлектрические волны в форме креста) 

Рядом  с  молитвословом  и Евангелием  у  многих  лежали  томики 

«Лета  Господня»,  «Богомолья»  Ивана  Шмелева    этой  биографии  его 

православной  души, эпоса русской  жизни  Были у него свои читатели, 

те, кому мир его произведений был внятен, близок, необходим, кого он 

объединял,  кому  помогал  жить  И там, где  был Христос,  там для  них 

была  и  Россия  Борис  Зайцев    из  того  же редкого  племени  истинно 

православных  русских  писателей  Серебряного  века  Итоговая  книга, 



39 

вышедшая  через  год  после  его  кончины,  объединила  житийное 

повествование  о  Сергии  Радонежском,  записки  паломнических 

странствий, заметки о деятелях церкви Русского зарубежья  Обращаясь 

в  1960  году  с  приветствием,  к  молодым  советским  литераторам,  он 

писал  «  берегите личность, берегите себя, боритесь за это, уважайте 

образ Божий в себе и других и благо вам будет»1 

Раздел второй («Самоопределение  старших искусств и проблемы 

жизнедеятельности  кинематографа»')  В  нем  дана  панорама  старших 

искусств  Русского  зарубежья  и  выявлены  основные  механизмы 

выживания  в  инокультурном  пространстве,  сохранения  и  развития 

эстетических ценностей Серебряного века 

В  Русском  зарубежье,  как  и  на  Родине,  литература  оставалась 

первой  музой  Газеты,  журналы  (которых  было  немало, но  постоянно 

не хватало),  клубы, литературные  собрания  и вечера    целая  система 

общения через слово, жизнь в стихии родного языка  Здесь сложилось 

то,  что называют  «литературным  гнездом»    пространство,  в котором 

объединяются  читатели  и  писатели  Впервые  русские  писатели 

получили  не  просто  массового,  а  поголовного  читателя,  обладавшего 

грамотностью, высокой культурой, духовной потребностью в чтении 

В  официальной  табели  о  рангах  первым  писателем  Русского 

зарубежья  считали  И А Бунина,  а  самой  читаемой  была  Н А Тэффи 

Вообще  «сатириконовцы»  (Саша  Черный,  дон  Аминадо, 

П П Потемкин, Н А Тэффи) были очень популярны, потому что дарили 

читателям  энергию  выживания,  надежду  А И Куприн,  И С Шмелев, 

М А Осоргин,  И А Бунин,  Е Н Чириков  ностальгически  писали  об 

утраченной России, оставленной  Москве, о семье, детстве, юности и в 

жанре публицистики гневно клеймили революцию 

1 Зайцев Б  Старые   молодым  Люди божий   М, «Советская Россия», 1991, с 411 
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Совершенно  особое  и  неизменно  первое  положение  — по 

масштабу  таланта,  значимости творчества,  драматизму  существования 

  занимала  в  Русском  зарубежье  Марина  Цветаева  Не  понята,  не 

принята большинством   «правыми изза левой формы», «левыми изза 

правого  содержания»  (как  она  сама  это  объясняла)  Не  эмигрантка, 

скорее беженка, последовавшая за мужем из России в Европу, потом из 

Европы  в  СССР,  не  посланница,  но  и  не  изгнанница,  совершенно 

одинокая, абсолютно независимая 

Нобелевский  триумф  И А Бунина  стал  мировым  признанием 

русской  литературы  Серебряного  века,  эстетическим  и  этическим 

основам которой  писатель остался верен  Роман  «Жизнь Арсеньева»  

его «вымышленная биография» и «монолог» о России, о ее прошлом, о 

ее  вечном.  Так  русская  литература  в  изгнании  подтвердила  свою 

эстетическую  памятливость,  «серебряность»,  витальную  силу. 

Почитаемая  и  читаемая,  она  составила  основу  культуры  Русского 

зарубежья. 

Театр  Русского  зарубежья  по  праву  можно  назвать  «филиалом 

Московского  художественного».  Когда  фронт  гражданской  войны 

отрезал  группу  ведущих  актеров  МХТ,  находившихся  на  гастролях  в 

Харькове, они поневоле стали театром Русского зарубежья, выживая в 

гастролях  по  Турции,  Болгарии,  Сербии,  Чехии,  Германии,  Австрии, 

Франции  В  1922, отозвавшись  на зов из Москвы, часть  из них, в том 

числе  руководители  группы  В И Качалов,  О Л КнипперЧехова, 

вернулись  Большинство осталось в столице Чехии, основав Пражскую 

группу Художественного театра, в которой обязанности  постановщика 

и ведущей исполнительницы приняла на себя М Н Германова 

Сразу  дала  себя  знать  главная  проблема  любого  театра, 

находящегося  в зарубежье,    формирование,  сохранение,  расширение 

зрительской  аудитории,  не  владеющей  языком,  на  котором  играет 
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театр  Способ ее решения один   постоянная гастрольная  деятельность 

с  репертуаром,  способным  заинтересовать  зрителя  разных  стран 

Пражская  группа  пошла  верным  путем  возобновления  мхатовского 

дореволюционного,  классического  произведения  Л П Чехова, 

Ф М Достоевского,  Л Н Толстого,  А Н Островского,  Н В Гоголя 

составили ее репертуар 

Театральные  группы,  антрепризы  возникали,  рассыпались, 

собирались  вновь,  меняли  название,  репертуар,  иногда  язык, 

звучавший  со  сцены  Ведущие  актеры  все  чаще  появлялись  в ролях, 

сыгранных  на  французском,  немецком  Так  часто  ставили  пьесы 

А П.Чехова, наиболее востребованного русского драматурга  Историки 

французского  сценического  искусства  писали  о  влиянии  театра, 

ведущего  начало  от  Московского  художественного,  на  французские 

знаменитые  труппы  «Ателье»,  «Театр  Монпарнас»  Даже  прекращая 

своё  существование,  театры  Русского  зарубежья  не  умирали,  а 

прорастали в иных культурных пластах 

Русское  зарубежье  было  охвачено  музыкальной  стихией 

Серебряного  века,  которая  персонифицировалась  в  таких  его  гениях 

как  С В Рахманинов  и  Ф И Шаляпин  Не  перестав  быть  русскими 

художниками,  они  стали  гражданами  мира,  завоевав  его  своим 

дарованием,  постоянной  творческой  и  гастрольной  деятельностью 

Пианист,  композитор,  дирижер,  педагог    таким  многоликим  узнал 

Старый и Новый  свет  великого  Рахманинова  70 оперных  партий, 400 

романсов  и  песен,  среди  которых  особое  место  занимали  русские,  

репертуар  великого  певца  При  этом  искусство  оперного  театра 

Шаляпин  понимал  как  феномен  общечеловеческой  культуры  и 

утверждал. «Все, чем духовно живет западный мир, мне как артисту, и 
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как  русскому,  бесконечно  близко  и  дорого  Все  мы  пили  из  этого 

великого источника творчества и красоты »' 

Масштабные  формы  музыкальной  жизни,  на  которые  столь 

щедрым  был  Серебряный  век,  именно  Русское  зарубежье  передало  в 

мировое  культурное  пространство  Новаторские  «Русские  сезоны», 

«Русские  балеты»  С П Дягилева,  в  которых  системообразующим 

искусством  выступала  музыка,  восходящая  на  народной  фольклорной 

основе  прямо  к  авангарду  в  творчестве  И Ф Стравинского, 

С С Прокофьева  Деятельность  С А Кусевицкого    дирижера, 

постановщика  «Грандопера»,  музыкального  издателя,  руководителя 

Оркестрового общества 

Изобразительное  искусство  России  на  протяжении  веков 

развивалось  в  самых  «родственных»  контактах  с  европейским  

искусством Франции, Италии, Германии  Выставки, учеба, стажировки, 

жизнь годами на две страны   все это сделало привычным  творчество 

за  пределами  России  В  20е  немногие,  только  что  прибывшие,  легко 

растворились  среди  давно  живущих  и работающих  в Европе. Филипп 

Малявин,  рязанский  мужик,  теперь,  живя  в  Ницце,  по  памяти  писал 

портреты русских баб и карикатуры на советских вождей (и те и другие 

были  персонажами  его  живописи  в  России)  Одна  из  «амазонок 

авангарда»  Серебряного  века,  художник  театра,  кино,  дизайнер 

А.А.Экстер,  приехав  в  Париж,  организовала  студию  и  преподавала, 

делала  марионетки  для  театра  и  кино,  оформляла  книги  для  детей, 

занималась керамикой 

Основоположник  абстрактной  живописи  и  ее  теоретик 

В В Кандинский  был  взращен  двумя  культурами    родной  русской  и 

немецкой,  с которой  он  был  связан  годами  ученичества  и творческих 

контактов  с  художниками  Германии  (выставки,  создание  творческих 

1 Шаляпин Ф  Маска и Душа    М, «Вагриус», 1997, с 309 
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объединений,  издание  альманаха)  Символизм  и  «гогендстиль»,  «Мир 

искусства»  и  немецкая  литература,  живопись  рубежа  веков    вот 

истоки  его  творчества  Начало  Первой  мировой  войны  заставило  его 

покинуть  Германию,  куда  он  снова  вернулся  в  1921  после  короткого 

«медового  месяца»  большевизма  и  левого  искусства  и  откуда  вновь 

вынужден  был  уехать,  когда  националсоциализм  начал  наступление 

на  авангард  как  «дегенеративное  искусство»  Но  Кандинского  не 

принял  и  русский  Париж    ни  теоретических  взглядов,  ни  его 

творчества  При  этом  он  везде  чувствовал  себя  свободным 

гражданином державы без границ, именуемой «искусство авангарда" 

Русские художники, по природе универсалы, шли на киностудии, 

в  издательства,  театры  Для  многих  из  них  великолепной  школой 

авангардного  творчества  на  стыке  искусств  были  дерзкие  проекты 

СП Дягилева  Осуществляя  свои  музыкальносценические 

эксперименты,  он  создавал  плодотворные  содружества  художников и 

композиторов  Н К Рериха,  М Ф Ларионова,  Н С Гончаровой  и 

П Пикассо с И Ф Стравинским, Л Бакста со Стравинским и М Равелем 

Завершая  рассмотрение  панорамы  старших  искусств  Русского 

зарубежья,  диссертант  приходит  к  следующим  выводам  Развитие 

эстетических  традиций  Серебряного  века  (тематических  пластов, 

мотивов,  репертуара)  является  главным  механизмом  их  выживания  в 

инокультурном  пространстве  Борьба  за  сохранение  и  расширение 

аудитории  (активные,  подвижные  контакты  с  ней,  различные  формы 

общения, гастроли), за то, что можно назвать «литературным гнездом», 

«театральным  гнездом»,  приобретает  особое  значение  Открытость 

инокультурным  влияниям  при  сохранении  национальнокультурной 

основы    такова  эстетическая  диалектика  Русского  зарубежья 

Стремление  старших  искусств  к  умножению  художественного 
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потенциала  в  новых  формах  синтеза  помогает  каждому  расширить 

нишу своего бытования 

Кинематограф  Русского  зарубежья  имел  два  главных  адреса  

Париж и Берлин, вместе составлявшие единое пространство, в котором 

постоянно  мигрировали  кинематографисты  Третьим  центром, 

несоизмеримым  с  первыми  двумя,  была  Прага  В  10е  годы  совсем 

юный  кинематограф  с  энтузиазмом  был  встречен  ведущими 

персонажами  Серебряного  века  Теперь  он  явно  утратил  свой  статус 

Внимание к кинематографу  авторитетных  критиков старших искусств, 

таких  как  А Я Левинсон,  кн С М Волконский,  отчасти  поддерживало 

его  пошатнувшийся  авторитет  Однако,  собственно  кино  эмигрантов 

Волконского, например, интересовало очень мало  Глубокие, а часто и 

восторженные  статьи  он  посвящал  советским  фильмам, 

интересовавшим  его,  разумеется,  не  революционными  идеями,  но 

революционной эстетикой, авангардизмом,  экспериментальностью 

Обращаясь  к  опыту  и  судьбам  русских  кинопредпринимателей, 

которые  практически  все  покинули  Россию,  автор  отмечает,  что  их 

проекты  (порой  масштабные, оригинальные, актуальные) были как бы 

выдавлены  из  европейского  кинопространства,  не  прорастали  в 

Русском зарубежье. Модель  И.Н Ермольева  творческие  силы русские, 

финансы  выходца  из  России  парижского  банкира  Б Каменки,  сын 

которого  возглавил  Совет  директоров  киностудии  «Ермольефф

синема», за два  года  выпустившей  10 достаточно  успешных  фильмов 

В Г Венгеров, мечтая  о мировом  киногосподстве, хотел бросить вызов 

Америке   создать объединение  крупнейших  фирм Европы  (Франции, 

Германии,  Скандинавских  стран,  Италии,  Австрии,  Испании, 

Советской России)  С тем чтобы каждая страна ежегодно  производила 

лучшими силами одиндва первоклассных фильма  Это была идеальная 

модель для будущей Объединенной Европы 
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Диссертант рассматривает  контакты кинематографа и «старших» 

искусств,  бывшие  в  10е  годы  важным  механизмом  самоопределения 

развития,  обновления  Пример  Кинопушкинианы  Русского  зарубежья 

приводит  к  неутешительному  выводу  кинорежиссеры  используют 

классические  тексты  не  как  эстетическую  ценность,  а  как  хорошо 

продаваемый  товар  И  для  того,  чтобы  он  «шел»  еще  успешнее,  их 

можно  подвергать  «живосечению»,  переписыванию,  переименованию 

Так  «Станционный  смотритель»  превратился  в  «Ностальгию»,  а  в 

финале  «Пиковой  дамы»  к  сошедшему  с  ума  герою  начинает 

возвращаться сознание 

Писатели  Русского  зарубежья  или  избегали  работы  в  кино, или 

приходили  в  него  как  «поденщики»,  не уважая,  не любя,  «за  хлебом 

насущным»  Е И Замятин  вписал  в сценарий  «Пиковой дамы» мотивы 

Ф М Достоевского,  Н В Гоголя,  элементы  немецкой 

экспрессионистской  драмы,  американской  комической,  феерий 

Мельеса  Столь  же  «постмодернистски»  он  сделал  сценарий  «Носа» 

А И Куприн  через  стойкую  «нелюбовь»  вынужден  был  зарабатывать 

писанием  рецензий,  статей  по  кино,  сценариев,  которые  сам  оценил 

словом  «неудача»  Может  быть  и  хорошо,  что  ни  один  не  был 

поставлен  и «неудачи» легли  в архив  Кинорежиссеры  просто прошли 

мимо  той  литературы,  которой  зачитывалось  Русское  зарубежье  и 

предпочитали  тиражировать  убогие  мелодраматические  сюжеты  и 

«экспериментировать» с классикой 

В  этих  фильмах  не  снимались  наиболее  талантливые  актеры 

Русского  зарубежья  (Е Н РощинаИнсарова,  М Н Германова, 

Д Л Читорина, М А Чехов)  Пропасть легла между этими  искусствами, 

так  тесно  и  плодотворно  «сообщавшимися»  в  России  Однажды 

Пражская группа Художественного театра в лице талантливых актеров 

В Г Орловой,  М М Тарханова,  И Н Берсенева,  Н О Массалитинова 



46 

откликнулась  на  предложение  чешского  кинорежиссера  В Биновеца 

сняться  на  его  студии  в  экранизации  романа  К Гамсуна  Фильм 

«Последняя радость», к сожалению, не сохранился 

Диссертант  констатирует  кинематограф  Русского  зарубежья 

«выпал»  из  гнезда  искусств  и  не  создал  собственного 

«кинематографического  гнезда»  (системы  стабильных, 

взаимообогащающих отношений со  зрителямисоотечественниками) 

В  судьбах  кинематографистов  Русского  зарубежья  прослежена 

судьба  всего  кинематографа  Первый  режиссер  русского 

дореволюционного  кино  Я А Протазанов  сначала  ушел  от  себя  в 

безликое  мастерство,  в  самоповторение,  а  вскоре  покинул  Русское 

зарубежье,  вернулся  в  советскую  Россию  Талантливый  актер  и 

режиссер  А А.Волков,  поставив  фильмы  «Кин  или  Гений  и 

беспутство»  (1923),  «Казанова»  (1926),  «Шехерезада»  (19271928), 

подтвердил  звание  мастера  костюмных  исторических  боевиков, 

больших,  дорогих  европейских  фильмов  Но,  когда  вместе  со  своим 

главным  актером  И И Мозжухиным  он  решился  на  экранизацию 

«ХаджиМурата», фильм «Белый дьявол» (1929) они не смогли поднять 

к нравственнофилософским  высотам прозы Л.Н Толстого. 

Выдающийся  русский  киноактер  И И Мозжухин  и  в 

кинематографе  Русского  зарубежья  сохранил  положение,  звание 

первого,  и именно  ему  он  обязан  своей  прижизненной  европейской  и 

мировой  славой  Он  расширил  ее  границы,  придя  в  режиссуру  Его 

лучший  фильм  «Костер  пылающий»  (1922)   пример  авторского  кино 

(сценарист,  режиссер,  актер  в  одном  лице),  поражающий 

дерзновенностью  замысла,  талантливостью  воплощения,  мастерством 

Одновременно  этот  фильм,  лишенный  авторского  внутреннего 

содержания,  того,  что  он  хотел  бы  утвердить  как  новые  ценности 
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своего  бытия,  свидетельство  начавшегося  духовного  кризиса, 

усугубленного отрывом от родной почвы, национальной культуры 

Блистательно  сложилась  профессиональная  судьба  двух 

режиссеров, признанных основоположников мировой мультипликации, 

для  которых  Франция  стала  настоящей  творческой  родиной,  

Владислава  Старевича  и  Александра  Алексеева  Они  работали  в 

оригинальной,  непохожей  технике,  на  разном  материале    первый  в 

объемной  анимации  на  космополитическом  материале,  а  второй  на 

материале  классической  отечественной  литературы,  музыки,  и  в 

особой,  так  называемой,  игольчатой  анимации  Оба  гениально 

одаренные мастера   одиночки реализовали свое уникальное дарование 

и определили пути развития мировой авторской мультипликации 

Раздел  третий  («Кино  Русского  зарубежья  в  новом  мировом 

контексте  Контакты  с  советской,  европейской  и  американской 

кинематографией»)  посвящен  проблемам  взаимодействия 

кинематографа  Русского  зарубежья  с  кинокультурой  Германии, 

Франции,  Америки,  Советской  России  Диссертант  рассматривает  их 

на  примере  экранизации  русской  классики,  использования  русских 

сюжетов,  приглашения  русских  кинематографистов  (художников, 

операторов,  актеров)  работать  с  французскими,  немецкими, 

американскими режиссерами 

Мода на все русское, тревожное любопытство  к произошедшему 

в  России  породили  в  кинематографе  Германии,  позднее  Америки 

явление  названное  «русской  темой»  В  послевоенной  Германии, 

униженной  победителями,  бедной,  измученной  и  оскорбленной 

контрибуцией,  инфляцией,  отравленной  бесовщиной  революции, 

самым  популярным  писателем  стал  Ф М Достоевский  Кинематограф, 

оперативно откликнувшийся на этот интерес, реализовал его на разных 

уровнях  «Бульварный  Достоевский»    «Идиот»,  превращенный  в 
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любовноавантюрный  фильм  «Рабы  духа»  «Преступление  и 

наказание», прочитанное с уважением к первоисточнику, понемецки в 

эстетике  экспрессионизма,  с  актерами  Пражской  группы 

Художественного театра, режиссером Робертом Вине («Раскольников», 

1923) 

Глубоко  пустили  корни  в  европейскую  кинокультуру 

талантливые  русские  художники  и операторы    сотни  французских  и 

немецких  фильмов  украшают  их  имена.  Например,  ЮП  Анненков 

почти  полвека  отдал  французскому  кино,  стал  одним  из  ведущих 

мастеров  исторического  и  современного  костюма,  одевал  кинозвезд 

первой величины, написал об этом книгу «Одевая кинозвезд», недавно 

вышедшую  и  в  России  Режиссеры  французского  «Авангарда»  Жан 

Эпштейн,  Альберто  Кавальканти  снимали  Н.А.Лисенко  Абель  Ганс, 

создавая  знаменитый  фильм  «Наполеон»  (19251927),  собрал  целую 

русскую  команду,  в которую  входили,  художник  А.Н Бенуа,  писатель 

М А Алданов,  режиссер  А А Волков  и,  к  сожалению,  не  вошел 

И И Мозжухин 

Примерно до  1922 года франкосоветская  кинограница была, что 

называется,  «на  замке»  Только  после установления  дипломатических 

отношений  оживились  культурные  контакты,  стал  восстанавливаться 

кинопрокат. На экранах Франции с огромным успехом прошли фильмы 

В.И Пудовкина,  С М.Эйзенштейна,  А М Роома,  А П Довженко, 

Б В Барнета,  Ф М.Эрмлера,  а  также  репертуарное  советское  кино 

Появились  надежды  на объединение  усилий  в борьбе  с  американской 

киноэкспансией  об  этом  заявляли  немецкие  кинопредприниматели, 

представители  кинематографа  Русского  зарубежья,  эмигрантской 

прессы,  советской  культуры  Искал  контактов  с  советским  кино 

Ф.И.Шаляпин,  увлекшийся  звуковым  кинематографом,  он  предлагал 

С Эйзенштейну вместе снять кинооперу «ДонКихот» 
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В  свою  очередь  кинематограф  Русского  зарубежья  в  20е  годы 

был  представлен  на  советских  экранах  оперативно  и  широко  все 

фильмы  Я.А Протазанова,  А А.Волкова,  И И Мозжухина, 

В А Старевича  Правда, Кинокомиссия ЦК ВКП(б) выпускала  гневные 

документы  «о  нежелательности  покупки  фильмов,  изготовленных  за 

границей  белоэмигрантскими  организациями»,  но  сохранявшие  тогда 

определенную  независимость  советские  киноорганизации  охотно  их 

приобретали,  видя,  каким  большим  зрительским  спросом  они 

пользуются 

Круг  кинематографистов  Русского  зарубежья  пополняли  так 

называемые  «невозвращенцы»  Автор  исследования  показывает,  как в 

европейской  и  американской  судьбе  Ф А Оцепа,  Анны  Стэн, 

В И Инкижинова  отразились  характерные  тенденции  бытования 

кинематографа Русского зарубежья 

В  Америке  кинематограф,  театр,  музыка,  живопись,  всегда 

существовали  как  отрасль  индустрии  досуга,  развлечения, 

вырабатывающая  на  конвейере  продукты  массового  потребления 

Прежде всего речь о доминирующем потоке, что не исключало и иных, 

ему  альтернативных,  движущихся  в  направлении  кинокультуры 

Художник  любого  масштаба,  попадающий  в  этот  поток,  неизбежно 

должен  был  войти  в  соответствие  с  существующими  стереотипами, 

лучше  самыми  высокими,  прибыльными  Труднее  всего  унификации 

поддавались  истинные  таланты  (самобытные,  многоликие, 

независимые,  национально  укорененные)  и  потому  они  нередко 

оставались  невостребованными  Диссертант  показывает  это  на  самом 

убедительном и трагическом примере судьбы М А Чехова в Голливуде 

Автор  исследования  останавливается  на том, что  в  Америке  «русская 

тема»  по  преимуществу  была  реализована  в  псевдоисторических 
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фильмах, подобных фильму «Распутин и императрица» или в такого же 

сорта экранизациях романов Л Н Толстого 

Особую страницу в историю театра, а посвоему и кино, Русского 

зарубежья  вписали  в  середине  20х  основатели  и  руководители 

Московского  художественного  театра  К С Станиславский  и 

В И НемировичДанченко.  Эти  выдающиеся  сценические  деятели 

Серебряного  века,  не  покинувшие  Россию,  вывезли  в  Европу  и 

Северную  Америку  лучшие  спектакли  своего  театра  Фирма 

«Парамаунт» предложила К С Станиславскому поставить фильм «Царь 

Федор»  Он решил  расширить  историческое  поле  замысла,  включив в 

него  эпоху  и  личность  Ивана  Грозного  В  дополнение  к  трагедии 

А К Толстого  им  был  написан  обзор  исторических  событий    так 

сложился  сценарий  «Трагедия  народов».  Он  был  отвергнут  с 

объяснением,  что  им  нужна  мелодрама,  история  любви  на  фоне 

большой истории 

Осенью  1926  в  Америку  на  гастроли  прибыла  оперная  студия 

МХТ  во  главе  с  В  И  НемировичемДанченко  Его  немедленно 

пригласили  в  Голливуд,  как  было  сказано,  «для  реформы 

американского  кино»  Он  решил  начать  со  сценариев  указал  для 

экранизации  лучшее  из  репертуара  МХТ  (А Чехов,  Л Андреев,  И 

Тургенев),  сделал  инсценировки  собственных  пьес,  наметил  круг 

современных  тем.  Предложил  создать  Русскую  студию  актерского 

творчества,  в  которой  молодые  люди  разных  национальностей,  в том 

числе  выходцы  из  России,  могли  изучать  её  опыт  Ни  один  из  его 

проектов  не  был  осуществлен  американская  цивилизация  проявила 

полную неспособность  к сущностным  контактам  с русской  культурой 

Волею  исторических  обстоятельств  в  Америку  съехалось  немало 

талантливых  русских*  ктото  здесь  нашел  человеческое  пристанище, 

другие доживали творческую жизнь, немногие построили ее с нуля  Но 
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здесь не мог  возникнуть  тот диалог  культур, который  и  представляет 

собой  Русское  зарубежье  Америка  добавила  к  этому  чисто 

европейскому  феномену  лишь  некоторое  послесловие,  культурный 

постскриптум 

Завершая  третью  главу  исследования,  посвященную 

кинематографу  Русского  зарубежья,  диссертант  делает  вывод,  что  в 

отличие  от  «старших  искусств»  кинематограф  не  сумел,  а  отчасти  не 

захотел,  унаследовать  лучшее  из  опыта  кино  Серебряного  века  10х 

годов  За  рубежом  можно  собрать  кинематографистов

соотечественников, киностудию  превратить в национальную колонию, 

снимать исключительно «русские темы», но это не будет русское кино, 

потому  что  здесь  нет  еще  одной  незаменимой  составляющей  

русского зрителя  Формула русского кино  кино для России, о России, 

в России  снятое,  в пространстве  родной  речи,  в своей  музыкальной и 

песенной  стихии, там,  где слышен  звон  колоколов  и шум  берез  Ведь 

кинематограф  особенно  тесно  связан  с  окружающей  реальностью,  с 

современностью,  с  сиюминутными  проявлениями  массового  сознания 

и массовых настроений  Кино   искусство коллективного творчества и 

массового восприятия,  искусство общения, обмена энергией напрямую 

прежде  всего  между  людьми  одного  языка,  общей  культуры, 

родственного менталитета 

Глава четвертая («Традиции кино Серебряного века в советском 

кинематографе Механизмы выживания и развития») состоит из двух 

разделов 

Раздел  первый  («Кино  Серебряного  века  в  новых 

социокультурных  условиях  послеоктябрьской  реальности»)  посвящен 

проблемам  выживания  дореволюционного  кино  в постреволюционной 

России  Диссертант  определяет  культуру  как  систему  органичную, 

развивающуюся  по  законам  непрерывного  эволюционного  процесса, 
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постепенного  качественного  изменения,  как  собирание  опыта,  а  не 

преодоление  его,  не  забвение,  а  запоминание  пройденного  и 

найденного  Даже  коренной  переворот  социальных,  экономических, 

организационных  условий  не  вызывает  в ней  мгновенных  перемен. В 

новом  контексте  культура  включает  защитные  механизмы, 

сохраняющие  ее  от  полного  разрушения  В  переходные  годы  1918  — 

1921 отечественное кино, самое молодое из искусств Серебряного века, 

опробовало  свои  способы  выживания  Первым    внутреннюю 

эмиграцию  на  юг,  еще  не  ставший  советским,  то,  что  назовут 

«Крымским  Голливудом».  Диссертант  считает  это  определение 

броской метафорой, а не объективной характеристикой  кинематографа, 

быстро  захлебнувшегося  без  широкого  проката  и  не  давшего 

значительных  фильмов.  Вторым    приход  многих  ведущих  деятелей 

культуры  Серебряного  века  на  службу  в  созданные  большевиками 

культурные  организации  Театральный,  музыкальный, 

изобразительный  отделы Наркомпроса, под крылом «покровителя муз» 

А В Луначарского,  возглавляли  В.Э Мейерхольд,  В И Иванов, 

В В.Маяковский,  там  работали  В Е.Татлин,  Е.И Замятин  В 

Московском  кинокомитете  трудились  В Я Брюсов,  Андрей  Белый, 

В.Р.Гардин,  Ю И.Айхенвальд.  Но  уже  в  конце  1921  года,  по 

распоряжению  Ленина,  большинство  из  них  сменили  «политкомы  из 

коммунистов» 

Кинематографисты дореволюционного поколения, не уехавшие в 

эмиграцию,  пытались  работать  в  советском  кино,  создавая 

политические  лубки  на  злобу  дня    «агитфильмы»  Среди  них 

сценарист  А С Вознесенский,  режиссёры  В Р Гардин,  Б М Сушкевич, 

П.И.Чардынин,  операторы  А.АЛевицкий,  Э К.Тиссэ,  актеры 

Л М Леонидов,  М А Чехов,  Г М Хмара,  Е Б Вахтангов  Кинокомитет 

поручал  частным  кинопредприятиям  (Товариществу  «И Ермольев», 
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Акционерному  обществу  «Нептун»,  Т/Д  «Русь»)  постановки 

экранизаций  отечественной  классики,  разумеется  идеологически 

подправленной  в духе  времени,  а также  съемки  агитфильмов  Но все 

эти формы «сожительства»  старого с новым были  нежизнеспособны и 

недолговечны 

Особое  внимание  диссертант  уделяет  эффективным  и 

долгосрочным  механизмам  выживания    создание  киностудии  нового 

типа и открытие киношколы  Так Торговый дом купца М С Трофимова 

(19151918)  стал  кооперативным  предприятием,  владельцем  и 

руководителем  которого  являлся  творческий  коллектив  (19181923), а 

затем  Акционерным  обществом  со  смешанным  (в  том  числе 

иностранным)  капиталом  (19241928)  Менялись  организационно

правовой  и  финансовый  форматы  предприятия,  но  неизменными 

оставались  творческие  силы,  культурная  стратегия,  кинорепертуар, 

уровень  производства  Экранизация  отечественной  классики  Золотого 

и Серебряного  веков, привлечение  постановочных  и актерских  сил из 

театра,  прежде  всего  из  Московского  Художественного,  заказы 

сценариев  живым  классикам.  Усилиями  такого  творческого 

сообщества  были  созданы  кинопроизведения,  сохранившие 

эстетические,  духовные,  нравственные  ценности  Серебряного  века, и 

среди  них  два  выдающихся  фильма    «Девьи  горы»  (по  прозе 

ЕНЧирикова,  1921)  и  «Поликушка»  (по  прозе  Л Н Толстого,  выпуск 

1922), подробно рассмотренные диссертантом 

Еще один механизм выживания национальной культуры в период 

социальных  потрясений   создание киношколы  1 сентября  1919 года, 

на  двадцать  пятом  году  существования  кинематографа,  открылось 

первое  в  мире  государственное  учебное  заведение  по  подготовке 

профессиональных  кинематографических  кадров  Место  и  время 

рождения  мировой  кинопедагогики  были  предопределены  Россия  
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страна  культуры,  традиций,  учительства,  наставничества  Партийные 

идеологи  в  духе  революционного  момента,  желавшие  создать 

совершенно  новый  кинематограф,  рассматривали  школу  как  гарант 

изживания  старого,  не  понимая,  что  по  самой  своей  природе  школа 

есть  непрерывность,  диалог  поколений,  передача  ранее  освоенного 

опыта. В настоящем исследовании она рассмотрена как универсальный 

механизм  сохранения  и  развития  культуры  не  только  на  текущий 

момент,  даже  не  надолго,  а  навсегда  Первым  руководителем 

Госкиношколы стал один из лидеров кинорежиссуры Серебряного века 

В Р.Гардин,  его  сменил  ученик  Е Ф.Бауэра    Л В.Кулешов  Ведущие 

педагоги  пришли  из  той  же  эстетической  ниши  и  популяризатор 

«системы  выразительного  человека»  Дельсарта  кн С М Волконский, и 

первая  русская  женщинарежиссер  О И Преображенская,  и  мхатовец 

Л М Леонидов, и актер Камерного театра А А Чабров 

Посвоему  переломным  стал  1922  год  В  августе  по  указанию 

Ленина  и  Троцкого  были  составлены  списки  на  массовую 

принудительную  высылку  из страны тех, кто составлял  цвет культуры 

Серебряного  века  Эта  беспрецедентная  акция  вытеснения  элиты  из 

национального  пространства стала ее спасением  Прошли десятилетия, 

и  они  вернулись  на  Родину    трудами,  влиянием,  памятью 

«Философский  пароход»,  увезший  их  из  России,  подобно  ковчегу, 

уплыл в бессмертие 

Раздел  второй  настоящей  главы  («Эстетические  ценности 

Серебряного  века  в отечественном  репертуарном  и авторском  кино») 

Это    аналитический  обзор  отечественных  игровых  и  неигровых 

фильмов  конца  80х,  начала  90х  годов  XX  века  и  первых  годов  века 

XXI,  возвративших  отечественной  культуре,  казалось,  навсегда 

утраченные  ценности  Эмигранты,  изгнанники,  жертвы  красного 

террора, узники ГУЛАГа   их имена были вычеркнуты  из истории, их 
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творения  были  изъяты  из  библиотек,  музеев,  концертных  залов 

Полвека  русские  дореволюционные  фильмы  и  тем  более  фильмы 

Русского  зарубежья  существовали  в  качестве  архивных  ценностей, 

немногие в качестве учебных пособий для киношкол 

В конце 60х во ВГИКе неожиданно появилось лицо Серебряного 

века  —  такой  увидел  студентку  актерской  мастерской  Елену  Соловей 

режиссер  Рустам  Хамдамов,  снявший  ее  в  своем  знаменитом  фильме 

«В  горах  мое  сердце»  Он  задумал  также  фильмлегенду  о  первой 

русской кинозвезде, фильмпритчу о свободе и могуществе творчества 

  «Нечаянные радости» и два года работал над ним  По распоряжению 

Госкино  СССР  съемки  были  остановлены,  негатив  и  рабочая  копия 

уничтожены  Посвоему решил этот замысел режиссер Н С Михалков 

«Раба  любви»  (1975)    лирическая  мелодрама,  облагороженная 

стилизацией  и  иронической  интонацией  в  показе  раннего  русского 

кино,  его  быта,  нравов,  эстетики  Так  Серебряный  век  стал 

возвращаться на отечественный экран 

Диссертант вычленяет два основных потока  немногие авторские 

фильмы,  в  центре  которых  философские,  нравственные  проблемы, 

эстетические  искания  той  эпохи    составляющие  большинство 

репертуарные экранизации литературы  Советский кинематограф долго 

был  от  нее  оторван    не  издавали  и  не  ставили  более  полувека 

Перестройка,  гласность,  отмена  цензуры,  и  литература  Серебряного 

века,  прежде  всего  «классика  второго  ряда»  оказалась  чрезвычайно 

востребованной,  как  готовый  драматургический  материал, 

открывающий ранее закрытые темы и сюжеты 

Наибольшее  предпочтение  отдавали  А И Куприну  и 

Л Н Андрееву: появились экранизации «Ямы», «Гамбринуса», «Штабс

капитана  Рыбникова»  и  «Тьмы»,  «Христиан»,  «Губернатора», 

«Бездны»,  «Иуды  Искариота»,  «Жизни  Василия  Фивейского» 
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Вспомнили  А В Амфитеатрова  («Отравленная  совесть»),  В Я Брюсова 

(«Последние  страницы  из  дневника  женщины»),  Ф К Сологуба 

(«Мелкий бес»), М  Горького («Дачники») 

Фильмы авторского направления создавались через погружение в 

саму  эпоху  Серебряного  века,  через  ее  осмысление  с  позиций 

современности,  можно сказать,  путем  художественного  исследования, 

как в неигровом, так и в игровом кино 

Фильм  о  Николае  Гумилеве  режиссера  ИЕАлимпиева 

«Африканская  охота»  (1988)  открыл  серию  кинопортретов 

«серебряных  поэтов»,  судьба  которых  всегда  больше,  чем  одна 

конкретная жизнь   в них судьба поколения, биография  нации, модель 

эпохи  Документалист  А В Осипов  снял  трилогию,  героями  которой 

стали  такие  ее  знаковые  фигуры  как  Максимилиан  Волошин 

(«Голоса»),  Андрей  Белый  («Охота  на  ангела»),  Марина  Цветаева 

(«Страсти  по  Марине»)  Овладев  документальноигровым  способом 

портретирования  (актеры,  играющие  за  кадром,  метафорические 

внесюжетные  линии  в  качестве  авторского  комментария,  особое 

использование  кинохроники,  фотографий),  режиссер  «вернул» 

современного  зрителя  в Серебряный  век, дал  эмоционально  пережить 

судьбу и приобщиться к творчеству его певцов и страстотерпцев 

Подлинным интересом к эпохе русского модерна, ее болезненной 

мистикоэротической  эстетике, апокалиптической атмосфере отмечены 

опыты  драматурга  и  поэта  Ю Н.Арабова  По  мотивам  прозы 

Александра  Грина  он  написал  сценарий  «Господин  оформитель» 

(1988),  вобравший  многие  темы  и  мотивы  Серебряного  века  В 

поставленный  по  нему  фильм  режиссер  О.П Типцов  ввел  поэзию 

А А Блока, сцены из «Балаганчика», на экране экспонированы  полотна 

Редона, Клингера, Кнопфа 
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Режиссёр Ю И Дамскер для дебюта выбрала материал, на первый 

взгляд,  совсем  неподходящий  для  авторского  фильма,  можно  сказать, 

она сняла еще одну серию популярного  криминального  боевика  1914

1916 гг  «Сонька Золотая ручка» (2002)  Она шла от мифа к реальности 

(через  архивы,  документы,  газетные  репортажи),  от  легендарной 

воровки  (в  народе  прозванной  Золотой  ручкой)  к реальной  женщине 

Софье  Блювштейн  Иронический  детектив  перерос  в  драматическую 

притчу о таланте, растраченном в корысти, о впустую прожитой жизни 

Получился,  в  высшей  степени,  современный,  актуальный  авторский 

фильм 

В  90е  годы  кинематографисты  открыли  игровое  кино 

Серебряного  века  как  своеобразный  исторический  материал,  как 

документ  эпохи  для  современных,  собственных  киноштудий 

Появились  монтажные  фильмы,  режиссерам  которых  необходимо 

решить, в какую систему  отношений  поставить  настоящее  и прошлое, 

творчество  и сотворчество, себя  и автора  И В Дыховичный  из кадров 

сохранившихся  игровых  фильмов  смонтировал  альбом  «движущихся 

фотографий»  под  названием  «Женская  роль»  (1995)  и  показал,  как 

хороши  были  звезды  русского  кино,  загадочны,  экзотичны,  красивы, 

так не похожи на наших современниц 

Понастоящему  глубокий, насыщенный  культурными  смыслами, 

очень  личный  фильмпереживание,  фильмразмышление  о 

кинематографе  Серебряного  века,  о  самом  этом  веке  создал  историк 

кино  и  режиссёр  в  одном  лице  О А Ковалов  Он  назвал  его  «Остров 

мертвых»  (1992)  Это  монтажная  фантазия  немых  чернобелых 

фрагментов  игровых  лент  10х  годов  (прежде  всего  фильмов 

Е Ф Бауэра),  кинохроники,  ранних  комических,  анимации 

В.А Старевича  Фильм лишен линейного сюжета и держится на каркасе 

причудливо переплетающихся лейтмотивов  1 Ое годы, Серебряный век, 
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лицо Веры Холодной   печальная, нежная, усталая красота  Хроника ее 

похорон    эпилог  первой  половины  фильма  и  пролог  ко  второй  20е 

годы,  революция,  искусство  авангарда,  лицо  Юлии  Солнцевой 

(Аэлиты,  из  одноименного  фильма)    агрессивная,  зловещая, 

победительная  красота  Оба женские лица, два полярных типа красоты 

—  одна  история,  одна  культура,  одна  Россия,  в  ее  контрастах,  в  ее 

вечном  движении  из  крайности  в  крайность,  от  жизни  к  смерти,  от 

смерти к жизни 

Завершая  последнюю  главу  исследования,  автор  делает  вывод, 

что  неравнодушная,  глубокая  культурная  память,  масштабность 

целеполагания  и личностное, эмоциональное  вложение  в творчество  

вот  формула  авторского  фильма  как  одного  из  механизмов 

«выживания» киноискусства и развития его традиций 

В  заключении  диссертант  подводит  итоги  исследования, 

подчеркивая  органическую  связь  его  исторической  проблематики  с 

актуальными  проблемами  развития  современного  отечественного 

киноискусства 

Тему  и  идею  исторического  исследования  подсказывает 

современность   по ее соответствию прошлому, по их контрастности 

Обращение  к  Серебряному  веку,  к эпохе  пограничья  XIX  и XX 

веков  сейчас,  на  границе  XX  и  XXI    попытка  извлечь  из  опыта 

прошлого  жизнетворные,  позитивные,  надвременные  ценности, 

способствующие  выживанию,  самосохранению  культуры  В  период 

становления  искусства  закладываются  механизмы  его 

наследственности  и  изменчивости,  новаторства  и  традиций  Эти 

основы  его  национальнокультурной  самобытности  важно  знать,  ими 

нужно  уметь  управлять,  в  особенности  в  переломные  моменты,  в 

переходные эпохи 
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Сегодня  Россия,  пережившая  революционные  преобразования, 

крах  советской  империи,  кризис  социалистического  мировидения  и 

миропонимания,  вновь  перед  выбором  пути  исторического  развития 

Она  открыта  для  инокультурного  влияния  (больше  похожего  на 

завоевание),  для  свободной  миграции  умов  и  талантов  (больше 

похожей на их «утечку» из страны) 

Отечественная  художественная  культура  утратила  заказчика

продюсераспонсорацензора    единого  во  всех  этих  лицах,  каким 

десятилетия выступало советское государство  Снова частный капитал, 

предпринимательство,  меценатство  становятся  основным  финансовым 

механизмом бытования культуры и в ее составе такого вида искусства, 

как  кино    производственного,  высокотехнологичного,  «дорогого» 

искусства  Кинематограф  должен  вербовать  деловых  людей  в  свою 

сферу,  он  опять  существует  в  условиях  рынка,  ему  необходимо 

понимать и отстаивать собственные национальные интересы 

Снова  над  Россией  витает  дух  катастрофы    демографической, 

техногенной,  экологической,  военной,  геополитической  В  этой 

ситуации  культура  ищет  новые  зоны  соприкосновения  и  новые 

разграничительные зоны с политикой и с религией, ставшей открытым 

институтом,  со  многими  достоинствами  и  издержками  этой 

открытости 

В  киноискусстве  давно  знакомые  проблемы  Кинодраматургия 

задыхается  без  современных  идей,  нового  материала,  талантливых 

профессионалов,  кинорежиссура,  поднявшаяся  в  прошлом  веке  на 

небывалые  высоты, переживает  состояние усталости,  оторванности от 

источников  постоянного  обновления  (литературы,  театра,  самой 

реальности),  не  появляются  новые  крупные  актерские 

индивидуальности,  способные  предъявить  социуму  его  сегодняшних 

героев  и  антигероев  Сегодня  отечественное  кино  лишено  двух 
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мощнейших  источников  энергии. Ведь сломана  система  продвижения 

своего  кино  к  своему  зрителю,  и  потому  оно  не  имеет  финансовой, 

духовной  подцержки  миллионов  соотечественников  Кроме того  кино 

выпало  из  контекста  старших  искусств,  эстетики,  философии,  что 

обедняет его эстетически, интеллектуально 

На повестке наш вечный проклятый вопрос «Что делать*7» 

Как  писал  бесстрашный  русский  мыслитель  Петр  Чаадаев 

«Постараемся  сами  открыть  наше  будущее  и  не  будем  спрашивать  у 

других,  что  нам  делать»1  И  в  этом  нам  поможет  наше  прошлое, 

которое всегда приходит как «воспоминание о настоящем» 

'ЧаадаевПЯ  Письмо А И Тургеневу  1835 г    Цена веков, М .«Молодая гвардия», 1991, 

с  217 
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