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УДК 972.8.01.067.2

1-sweet, 2-sweet: роль и значение жестов в профессиональном реслинге
Салтанов С. С.
Аннотация

Профессиональный реслинг продолжает традиции цирковой борьбы, в рамках которой сформировались его основные
принципы и понятия. Первые самостоятельные шоу реслинга проходят во второй половине XIX века, а, начиная с 1948 года,
благодаря развитию телевидения и (позднее) интернета, он становится глобальным феноменом. Это позволяет основать
особую культуру, включая болельщицкие субкультуры, в рамках которой формируется образная система и кристаллизуются
методы ее трансляции. Будучи интегративным видом т.н. «спортивных развлечений», реслинг, тем не менее, в первую очередь
определяется своей визуальной составляющей. Поэтому жестикуляция является ключевым средством коммуникации между
всеми сторонами процесса — атлетами, техническим персоналом, зрителями. При этом важно отметить, что доступность
шоу к просмотру по всему миру способствовала изменению парадигмы использования жестов и представления образов
вообще. С одной стороны, значительно выросли возможности для самовыражения и саморепрезентации участников шоу.
С другой, расширение аудитории и изменение ее половозрастного состава усугубили проблемы внутренней и внешней
цензуры; значительно возросла ответственность исполнителя за транслируемые им смыслы, в том числе вчитываемые
реципиентом. Несмотря на эти ограничения, актуальность жестикуляции для реслинга не снижается, новые жесты
становятся частью общей культуры, а традиционные формы и знаки не теряют своего значения. В настоящей статье мы
предлагаем принципы классификации жестов в профессиональном реслинге на основе гиперсубъективистской методологии
анализа текстов, успешно применяемой нами в разных отраслях гуманитарного знания.

Ключевые слова

профессиональный реслинг, спортивные развлечения, визуальные искусства, жестикуляция, гиперсубъективизм
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1-Sweet, 2-Sweet: gesturing in professional wrestling
Saltanov S. S.
Abstract

Professional wrestling grows out of catch wrestling, part of circus culture, where its basic terms and terminations formed. First
exclusive wrestling shows ran at XIX century’ second half, but only since so called Television Era began in 1948, professional
wrestling achieved a status of global phenomenon, later Internet made it perfectly clear. That leads to establishing a special culture
(including fan subcultures) and ways its images, catchphrases, gestures and other elements crystallize. Wrestling is an integrative
kind of «sports entertainment», but visual component in it still dominates. So gesturing is the key kind of communication between
all the participants: athletes, staff, and spectators. We have to notice that world-wide availability of shows via Internet dramatically
turns the approach to gesturing. At one hand, it allows actors to represent themselves brighter than ever. At the other hand, new auditory (another age and gender aspects first) dictates new responsibility for any meaning or sense, even if it was just inspired by the
performer and grows in the viewer’s mind independently. Despite of that gesturing stands as one of the cornerstones of professional
wrestling, new gestures become the part of common culture, old ones stays actual. In that article we used hypersubjective method to
analyze the role of gesturing in professional wrestling and present our classification of wrestling gestures.

Key words

professional wrestling, sports entertainment, visual arts, gesturing, hypersubjectivism

Профессиональный реслинг (professional wrestling) — особый вид развлекательных шоу, исторически восходящий к цирковой
борьбе, также известной под названием «кетч». Вопреки очевидному соблазну и даже некоторой традиции, к счастью, уже
почти забытой, вариант перевода на русский язык «профессиональная борьба» является принципиально некорректным,
поскольку собственно борьба и борцовские приемы являются важной, но отнюдь не единственной составляющей
собственно физических аспектов боев. Еще менее корректным, впрочем, стоит признать буквальное калькирование
испаноязычного термина «lucha libre», которым в Латинской Америке обозначается реслинг, как «вольная борьба». В
содержательном отношении реслинг ближе к смешанным единоборствам (mixed martial arts, MMA), аналогичным образом
интегрируя приемы из различных видов бойцовских искусств, но также и иных видов спорта, например, американского
футбола и акробатической гимнастики. Вместе с тем, принципиальным и крайне важным отличием от смешанных
единоборств является отсутствие в реслинге реальной соревновательной подоплеки, поскольку, в отличие от различных
видов боевых искусств, реслинг принадлежит к классу так называемых «спортивных развлечений», то есть действо в нем
развивается на четко прописанной сценарной основе. Спортивные развлечения (sports entertainment) — разновидность
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показательных шоу-программ, как предназначенных для
телевидения, так и нет, где исполнительское мастерство
атлетов увязано на их спортивные навыки, но при этом
отсутствует соревновательный элемент (в отдельных случаях
он может присутствовать, чаще в виде интерактивного
голосования за победителей и/или проигравших). Участие в
них принимают, как правило, ветераны спортивных состязаний
или те спортсмены, чьи профессиональные возможности
недостаточны для выступления на высшем уровне. Отнесение
реслинга к спортивным развлечениям вызвало бурную
реакцию в фанатской среде и по сию пору продолжает
будоражить сознание отдельных представителей сообщества
— как собственно профессионалов, так и ценителей. Завершая
разговор об определении реслинга, отметим, что вариант
транскрибирования «рестлинг», нередко встречающийся в
русскоязычном сегменте, кажется нам неудачным, поэтому
здесь и далее мы будем пользоваться более благозвучным на

С первых лет самостоятельного существования реслинг
привлекал значительную и неоднородную аудиторию
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Впрочемм, примеров, когда реслерами становились титулованные (в том числе участники и даже призеры Олимпийских
Игр) и просто заметные атлеты, предостаточно. Заметим, что здесь и далее имена атлетов даются в английской транскрипции,
даже в тех случаях, когда сценический псевдоним совпадает с собственным именем реслера (как в приведенном примере),
либо имеет однозначный аналог в русском языке вообще или в традиции перевода. Кроме того, приоритет отдается именно
сценическому псевдониму, а не собственному имени — во-первых, сценическое имя определяет гиммик (см. ниже), в
отличие от подлинного имени, а, во-вторых, подлинное имя атлета может быть неизвестно, скрываться или даже охраняться
особыми процедурами — последнее характерно, в первую очередь, для атлетов-«масочников» в Мексике, иных странах
Латинской Америки и у эпигонов культуры lucha libre.
Кроме того, важным для нашего рассмотрения следует признать и противопоставление pro-wrestling / indie wrestling.
По приведенному выше определению оба элемента принадлежат, вне всякого сомнения, профессиональному реслингу,
являясь частью индустрии спортивных развлечений. Во многом поэтому в словоупотреблении устоялись сокращенные
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Курт Энгл — единственный на данный момент олимпийский чемпион в истории
профессионального реслинга

наш взгляд русскоязычным термином «реслинг».
Сам термин «профессиональный реслинг» таит в себе две дихотомии. Во-первых, это противопоставление профессионального
и любительского (amateur) реслинга. Здесь действует так называемый «олимпийский принцип» — любителями считаются
те спортсмены, которые могут участвовать в Олимпийских Играх (при этом изначальное определение любительского
спорта, которое предполагало отсутствие оплаты труда спортсмена и/или наличие у него альтернативной занятости
фактически потеряло актуальность). То есть amateur wrestling — это и есть то, что мы привыкли называть борьбой, вольной
и классической (греко-римской), а никоим образом не собственно реслинг. Тем не менее, любительская борьба является
мощнейшим поставщиком кадров для реслинга, в первую очередь — американского (в США популярность борьбы крайне
высока). Предметом особой гордости фанатов и организаторов является участие в шоу реслинга олимпийского чемпиона
Атланты по вольной борьбе в тяжелом весе Kurt Angle, который стал одним из самых значимых исполнителей последних
двух десятилетий, как в сюжетном, так и в техническом плане.м

На «домашних шоу» действительно может царить достаточно
непринужденная обстановка, не опосредованная телекамерами
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термины «pro» и «indie» вместо «professional» и «independent» соответственно. Для обозначения независимого
реслинга как совокупности отдельных компаний
также нередко используется выражение «independent
circuit». Как можно заметить, в данном различении
принципиальным
становится
уровень
развития
организации и профессионализм отношений (в том числе
трудовых) в ней. Строгих, однозначно устоявшихся
критериев разграничения двух категорий сообществом
не выработано, но мы, опираясь на исторический опыт
развития феномена, можем такие критерии установить.
Итак, необходимыми факторами однозначного отнесения
компании к про-реслингу следует признать:
1. Наличие устоявшегося ростера — то есть заключение
с сотрудниками, атлетами и не только, эксклюзивных
контрактов, запрещающих выступление под эгидой
прочих, конкурирующих, а подчас и дружественных организаций — по меньшей мере, до особого разрешения. Кроме
того, такие контракты предполагают полное обеспечение сотрудника, т.е. реслинг в том или ином виде становится его
единственной профессиональной деятельностью.
2. Кодифицированный календарь PPV (Pay-Per-View), особых событий, по меткому выражению Н. Фоменко
(комментировавшего реслинг для российского телевидения на рубеже тысячелетий), «праздников реслинга» — крупных,
как правило, ежемесячных шоу, которые изначально можно было просмотреть только на кабельном канале за отдельную
плату.
3. Наличие ТВ-слота на национальном телевидении. В строгом смысле, шоу (как минимум, одно) должно идти в прямом
эфире. Может показаться, что в интернет-эру телевидение стремительно теряет популярность, но зримым опровержением
этого становятся миллиардные контракты на показ реслинг-шоу именно по телевидению [10]. Следует заметить, что эта
фантастическая сумма будет уплачена за право транслировать второстепенное (точнее сказать — второе по значению)
еженедельное шоу WWE1, занимающее два часа в вечернем вторничном эфире — то есть в не самое рейтинговое время.
Таким образом, данный контракт а) не единственный и б) не предельный.
4. В настоящее время дополнительным критерием можно также признать существование у такой компании собственного
сервиса для просмотра шоу, отдельных матчей, исторических материалов через особое приложение посредством частной
сети (network). Впрочем, такие сети сейчас разворачивают и относительно небольшие компании.
Таким образом, профессиональная реслинг-организация устанавливает свой «сакральный календарь» с годовым, недельным
и месячным циклом, стратифицируя жизнь поклонников в зависимости от времени эфира — подробнее о классической и
современной парадигмах потребления серийной продукции см. нашу работу о конкуренции сериалов и религии в поле
трансгрессивных практик [41]. Еще один элемент такого календаря, о котором мы не упомянули, — так называемые
«домашние шоу» («house show»), которые проходят в дни, не занятые телевизионными записями, как правило, на гораздо
меньших по размеру аренах и в менее значимых городах.
Такие шоу чаще всего не записываются на видео, на них практически никогда не происходит значимых событий, например,
смены чемпионов. Хаус-шоу служат популяризации реслинга, расширению аудитории и углублению ее вовлеченности, а
также дают шанс зрителям из небольших городов присутствовать на шоу крупной организации, которая проводит домашние
шоу практически во все дни, свободные от телезаписей. Вкупе с постоянным составом участников (хотя, разумеется,
случаются увольнения и пополнения) это формирует единую, плотную систему, основу мировоззрения и образной системы
любителя реслинга. При этом на настоящий момент в полной мере приведенным выше критериям отвечает всего одна
(sic!) компания — World Wrestling Entertainment (WWE). Впрочем, эти теоретические выкладки легко подтверждаются
на практике — в современном профессиональном реслинге действительно существует фактическая монополия, когда
одна организация диктует свою волю всей индустрии. В меньшей степени это касается Мексики и Японии, где сложились
свои, существенно отличные от США культуры реслинга (lucha libre и puroresu соответственно), но и их независимость не
абсолютна — по крайней мере, WWE почти всегда имеет возможность переманить к себе топовых исполнителей.
Данная ситуация порождает у более мелких компаний, с одной стороны, подобие комплекса неполноценности, когда
стратегией выживания становится копирование и заимствование идей монополиста. Один из наиболее вопиющих примеров
— атлеты, уволенные из WWE, переходя в инди, требуют колоссальные по меркам независимых компаний контракты и
преподносятся как «суперзвезды», даже если находились в WWE на задворках внимания сценаристов или, в отдельных
случаях, и вовсе не проводили матчей в основном составе. С другой стороны, реакцией может стать ожесточенное
противостояние, что, в свою очередь, ведет к появлению более разнообразных форм и практик существования реслинга.
Справедливости ради, первый путь на данный момент существенно более популярен, постепенно отмирают региональные
особенности, характерные для большей части XX столетия, меньше становится подлинно местных звезд, а многообразие
форм существенно уступает образцам десятилетней давности. Так, например, вслед за фактически полным отказом WWE
от так называемого «хардкорного реслинга» (боев «без правил», чаще всего с использованием различных предметов в
качестве оружия), радикально уменьшилось количество хардкорных матчей и на независимой сцене, а также снизилась
их жестокость. В значительной степени это сказалось и на ультрахардкоре, разновидности реслинга, где приемы отходят
на второй план, а главный акцент делается именно на использование предметов — флуоресцентных ламп, стекла, кнопок,
колючей проволоки и т.п.
1

World Wrestling Entertainment (WWE). — Прим. авт.

8

Типичный прием для ультрахардкорного матча — и отнюдь не самый жестокий

TELEKINET ISSN 2618-9313

Так, один из ключевых для этого направления игроков на рынке США — Combat Zone Wrestling (CZW), сумел остаться на
плаву, но в настоящее время ориентируется на традиционные формы реслинга на большинстве своих шоу. Таким образом,
глобализация — одна из ключевых тенденций развития (или стагнации?) современного реслинга.
Нам необходимо обратиться к историческим корням реслинга, чтобы обозначить ключевые этапы его развития (в их
связи с нашим сегодняшним рассмотрением), а также прояснить базовые термины, понятия и феномены уже внутри
самого реслинга, с тем чтобы рассуждение о жестах получило твердую привязку к реальности данного типа спортивных
развлечений. Как мы уже упоминали, профессиональный реслинг происходит от цирковой борьбы, постепенно обретая
собственное значение, первые шоу, посвященные непосредственно реслингу, проходят в 1860-70х годах Однако, уже в
рамках цирковой культуры формируется понятийный аппарат, который актуален и по сей день. К числу таких терминов
относятся следующие:
• Разделение ростера на «фейсов» и «хилов». «Фейс» («face», изначально «babyface») — положительный персонаж, «хил»
(«heel») — персонаж отрицательный. Много позднее появилось понятие «твиннер» («tweener»), т.е. персонаж, который ведет
себя в зависимости от ситуации, или его поведение не соответствует заявленной роли. В lucha libre используются термины
«rudos» (хилы) и «tecnicos» (фейсы), причем если первое («грубияны») вполне понятно, то второе следует переводить не
как «техничные», а, скорее, как «играющие по правилам».
• Понятие «тёрна». «Тёрн» («turn») — переход персонажа из фейса в хилы («хилтёрн») или из хила в фейсы («фейстёрн»).
Как правило, заключается в единичном сюжетно обусловленном поступке, реже представляет собой более континуальный
процесс.
• Представление о «гиммике». «Гиммик» («gimmick») — совокупность всех характеристик персонажа: внешний
вид, включая одежду, маску, раскраску, атрибутику, набор приемов, в особенности уникальных и «финишеров», имя и
выдуманная биография (нередко включает в себя профессию), фирменные фразы и, разумеется, жесты.
• Сохранение «кейфеба». Кейфеб» («kayfabe») — представление о том, что все происходящее на шоу не является
постановкой: детали гиммиков, отношения между персонажами, результат состязаний, сами приемы и т. п. Наиболее ярким
примером сохранения кейфеба является сокрытие промоутером David Crockett деталей авиакатастрофы, в которую попали
одновременно фейсы и хилы (подробнее об этом см. [36]) В настоящее время, в связи с развитием средств коммуникации
и выходом ряда шоу в записи, а также развитием института инсайдерства, кейфеб значительно утратил свою прямую
актуальность. Тем не менее, с психологической точки зрения он остается ключевым механизмом обеспечения зрительского
интереса.
• Необходимость «селлинга». «Селлинг» («selling») — важнейшая часть цирковой культуры, в русском языке используется
калькированный термин «продажа» (так, его знаком в цирке является выкрик «Ап!»). В реслинге обозначает демонстрацию
принимающим прием атлетом его реалистичность, силу и нанесенный урон. Является одной из составляющих кейфеба.
Бытует шутка, что современный реслер Dolph Ziggler, отличающийся крайне ярким, порой ненатуралистичным селлингом,
попав в незначительное дорожно-транспортное происшествие, выскочил из машины и трижды ударился головой об асфальт,
чтобы «проселлить аварию».
• Допустимость «блейдов». «Блейд» («blade») — кровотечение во время матча, нередко вызванное искусственно — для
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этого реслер тайком делает на коже (чаще всего на лбу) надрез кусочком бритвенного лезвия, которое прячется в экипировке
самого атлета или передается ему судьёй. Важная часть «классического» селлинга (и, соответственно, кейфеба), в настоящее
время практически находится под запретом в WWE. У реслеров, злоупотреблявших блейдами, остаются заметные следы на
коже. К этому же классу явлений можно отнести раскусывание шарика с красителем, чтобы имитировать кровотечение изо
рта или более редкое в наши дни пускание пены/слюны. Смысл блейдинга — в придании бою большей реалистичности и
дополнительной атмосферы жестокости.
• Формирование «карда» и стратификация «лоукард/мид-кард/мэйн-ивент». «Кард» («card») —
заявленный заранее список боев на мероприятии.
Традиционно состоит из открывающих матчей
(«лоу-кард», «low-card»), как правило, быстрых и
достаточно зрелищных, привлекающих внимание
зрителя, основной массы боев («мид-кард»,
«mid-card») и одного или нескольких главных
боев («мэйн-ивент», «main-event»). Статус
участвующих в боях атлетов (и, чаще всего, оплата
их выступления) повышаются от начала к концу
карда и наоборот — чем статуснее боец и весомее
его контракт, тем выше для него вероятность
оказаться в мейн-ивенте. Процесс составления
карда, а также и более долгосрочного сюжетного планирования называется «букингом» («booking»).
• Двойственное положение «джобберов». «Джоббер» («jobber») — атлет, постоянно выходящий на схватку, чтобы проиграть,
продемонстрировав тем самым превосходство противника. Некоторые джобберы пользуются уважением во внутренней
среде за способность подать оппонента более мощным и умелым, иногда они вызывают симпатию зрителей (жалость или
чувство несправедливости от поражения). Но чаще всего джобберы становятся предметом насмешек по обе стороны кулис.
• Сомнительность практики «пуша». «Пуш» («push») — сценарное продвижение реслера. Заключается в подстановке его в
значимые сюжеты и матчи, продвижение по карду и награждение титулами. Возможен и обратный эффект («де-пуш») в том
случае, если промоутер не верит в атлета, сам реслер не справляется с новым для него статусом или в качестве наказания
за неподобающее поведение.
• Значимость «фьюдов». «Фьюд» («feud») — сюжет противостояния между реслерами или группировками, взятый в
динамике. Представляет собой серию боев, связанных между собой не-боевыми сегментами (интервью и проч.).
Данные элементы с той или иной степенью актуальности проходят через всю историю реслинга уже как самостоятельной
культуры. Важным шагом на пути к ее кристаллизации, унификации и признанию стало появление в 1905 году первого
общепризнанного пояса чемпиона мира в тяжелом весе. Именно тяжелый вес (heavyweight) на протяжении всей истории
был доминирующим весовым дивизионом в реслинге. Зачастую он и вовсе является единственным, тогда весовые границы
не оговариваются вовсе, все реслеры сражаются наравне. Альтернативой в большинстве случаев становится один более
легкий дивизион под разными названиями (cruiserweight, light heavyweight, junior heavyweight и др.) который в русском
переводе превращается в дивизион полутяжеловесов или легковесов, для него, соответственно, оговаривается верхний
лимит веса — от 205 до 235 фунтов по разным версиям, при этом легковесы могут оспаривать титулы в тяжелом дивизионе,
но не наоборот. Стоит заметить, что если в про-реслинге большая часть атлетов принадлежит к тяжелому весу, то в инди,
напротив, большинство формально попадает в полутяжелую категорию. Этому есть логичное объяснение: из-за устройства
ринга более крупные реслеры лучше различимы, как непосредственно из зала, так и на экране, поэтому они привлекают
больше внимания крупных промоутеров. Однако в последние годы наметилась тенденция на привлечение в так называемые
«большие лиги» реслеров умеренных габаритов, но с высоким уровнем мастерства и даже щедрая раздача им титулов
в тяжелом весе. Также отметим, что попытки создания отдельного супертяжелого (superheavyweight) дивизиона были
локальными и к успеху не привели, женский реслинг также обходится без разделения по весу (для атлетов-женщин этот
вопрос менее актуален), наконец, в Мексике популярны бои реслеров-карликов — впрочем, это не вопрос весового лимита
и тема для отдельного обсуждения.
Учреждение единого титула стало попыткой объединить бойцов всего мира под единой эгидой, выстроить понятную
иерархию. История этого пояса в разных инкарнациях (следствие «разделений») продолжается и по сей день, но, несмотря
на его появление, полностью ликвидировать раздробленность не удалось, шоу носили, в основном, локальный характер,
лишь немногие звезды путешествовали между городами. На пространстве США сформировались так называемые
«территории», отличавшиеся собственным стилем реслинга, принципиально отличие Севера и Юга, следует выделить
Северо-Восток, Юго-Восток и отдельно Флориду, Средний Запад, Техас, Северо-Запад, Калифорнию. В 1948 году был
основан National Wrestling Alliance (NWA), объединивший крупнейших промоутеров своего времени и санкционировавший
бои за главный мировой титул. Важно заметить, что Альянс не являлся единой организацией: каждый промоутер был
самостоятелен в своих решениях, за исключением санкционирования чемпионских боев за мировые пояса NWA. В то
же время Альянс предоставлял промоутерам возможность разыгрывать «местные версии» поясов NWA, эксклюзивные
для данных территорий, а также не препятствовал введению собственных поясов и титулов, но, тем не менее, он стал
важнейшим интегративным фактором в истории реслинга. С появлением NWA значительно увеличилось количество звезд
национального масштаба, поспособствовал этому и прорыв профессионального реслинга на телевидение, поэтому период
с 1948 года принято называть «телевизионной эрой». Благодаря телевидению атлеты и их атрибуты (включая жесты) стали
популярны и узнаваемы (распознавались в качестве принадлежащих реслингу и конкретно по смыслу) на всей территории
США. Более того, успех реслинга на телевидении спровоцировал упадок Альянса — к концу 1980-х годов амбиции
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некоторых промоутеров на абсолютное господство в индустрии продемонстрировали несостоятельность федеративной
модели.
В 1988 году медиамагнат Тед Тернер приобрел одну из ключевых компаний, составлявших NWA — Jim Crockett Promotions
(JCP) и преобразовал ее в World Championship Wrestling (WCW), сформировав устойчивую бинарную структуру с World
Wrestling Federation (WWF, будущая WWE), принадлежащую Vincent Kennedy McMahon. Их противостояние, при участии
некоторых более мелких независимых компаний, в первую очередь Eastern Championship Wrestling (позднее Extreme Championship Wrestling, ECW), управляемую Paul Heyman, большинством ценителей считается «золотым веком» реслинга. Здесь
уместно упомянуть еще два периода, ставших частями противостояния. Во-первых, это Monday Night Wars (1995-2001)
— время, когда главные еженедельные передачи WWF и WCW выходили в одно и то же время по понедельникам, более
того, название передачи WCW «Monday Nitro», впервые вышедшей в эфир в 1995 году, пародировало название передачи
конкурента «Monday Night RAW» (как нетрудно заметить, это омофоны). Прямая и непосредственная конкуренция за
зрителя сформировала дух эпохи и способствовала развитию индустрии в целом. Второй период, так называемая Attitude Era (1997-2002) относится только к истории WWF. Она стала ответом на доминирование WCW в войне рейтингов и
заключалась в переключении на более «жесткий» контент, обыгрывание различных табуированных тем и т.п. Во многом
это пересекалось с подходом компании ECW, но при существенно большем охвате аудитории. Оба эти периода вызывают
глубокие ностальгические чувства (изрядно романтизированные) в среде фанатов, в особенности тех, кто не застал эти
явления в качестве актуального зрителя.

За эти годы популярность реслинга существенно возросла, аудитория расширилась на новые половозрастные категории.
Тем не менее, просчеты в управленческих процедурах, нерациональное расходование средств, сомнительные сюжетные
ходы и прочие ошибки привели к гибели как WCW, так и ECW с разницей буквально в неделю весной 2001 года. Обе
компании (включая архивы, права на торговые марки и контракты исполнителей) были выкуплены WWF, после чего
мир реслинга пришел к монополистической системе. Наконец, последним значимым этапом стало изменение подхода к
трансляции шоу. Компании стали переходить на широкоэкранный формат вещания, резко возросло качество изображения,
причем не только у крупных компаний: развитие техники, в том числе мобильной, позволило даже небольшим организациям
демонстрировать видео достойного уровня, превосходящего качество профессиональной съемки недавнего времени. И,
разумеется, ключевую роль сыграло появление и развитие интернета: в настоящие дни практически каждое шоу доступно
для просмотра в любой точке земного шара. Это обстоятельство несет с собой все преимущества, но и все недостатки
глобального мира. С одной стороны, наличие легкого и быстрого доступа к шоу различных компаний и их многолетним
архивам позволяет ценителям реслинга углубить и расширить свои знания о нем, определиться со своими пристрастиями
в территориальном, жанровом и временно̀м аспекте, подобрать наиболее актуальную парадигму потребления, не быть
привязанными ко времени телеэфира. С другой — возникает проблема выбора контента из существенно увеличившегося
многообразия номенклатур и затрудняется поиск требуемых (или, тем более, новых и интересных для потребителя) эпизодов
истории мирового реслинга. Глобализация, в числе прочего, убивает локальный колорит, снижает значимость местных
традиций и местных «звёзд» (и даже, подчас, целых династий), небольшим компаниям становится сложнее выживать. Но
в рамках нашего сегодняшнего рассмотрения нас скорее будет интересовать позитивный аспект глобализации: благодаря
ей повысилась узнаваемость атлетов и иных персонажей, их образы стали достоянием мирового сообщества в целом, а это
означает, что элементы гиммика (в том числе жесты) воспринимаются, считываются, а подчас и перенимаются как никогда
широкой аудиторией, становясь достоянием не просто мировой — всемирной культуры реслинга. Об этом свидетельствует,
в частности, изменение официального наименования фанатского сообщества со стороны руководства World Wrestling
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Entertainment на «WWE Universe», то есть «Вселенная WWE» и введение в качестве второго мирового титула компании
Universal Championship, семантика которого включает несколько актуальных аспектов.
Мы очертили границы поля бытования реслинга как феномена и можем перейти к рассмотрению более узкой темы
жестикуляции в нем. И прежде всего нам следует определиться с самим понятием жеста, его пониманием в рамках данной
работы. Итак, жест, на наш взгляд — это акцентированная, интенциональная, адресная телесная реакция. В данном
определении необходимо подчеркнуть следующие аспекты:
• Адресность. Жест всегда адресован внешнему наблюдателю, даже если в его качестве выступает сам исполнитель.
• Осмысленность и определенность смысла. Жест несет в себе конкретный смысл, который адресату необходимо считать.
• Намеренность. Подлинный жест (в отличие от случайного пасса) — результат твердого намерения, возникшего по той или
иной причине и рассчитанного на результат либо эффект (также, как правило, предсказуемый).
• Привлечение внимания. Основное значение жеста как элемента визуальной культуры — привлечь внимание реципиента.
Не привлекающий внимания жест нерезультативен.
• Материальность или телесность. Жест имеет свое материальное воплощение и должен рассматриваться в перспективе
телесности.
Кроме того, жест как элемент определенной культуры должен повторяться в схожих (или нормативных) ситуациях — это
отличает его от ситуативной жестикуляции и помогает однозначно считывать смыслы. При этом интуитивная понятность
жеста любому реципиенту отнюдь не обязательна — его отдельные составляющие могут быть выявлены исходя из
контекста, другие — из общей культуры. А вот само по себе распознавание (понимание, считывание) жеста уже может
считаться маркером принадлежности к определенной культуре.
Реслинг — интегративное визуальное искусство, включающее в себя не только единоборства, но и элементы циркового,
театрального, киноискусства, паттерны поведения, характерные для телевидения и эстрады. Каждый из этих «прародителей»,
так или иначе, сказался на средствах визуальной саморепрезентации, в том числе и на жестах. Но главное их значение все
же состоит в передаче информации. По сути, жест становится шифтером, разворачивающим вслед за собой определенную
реальность, известную постоянному участнику событий, либо инициирующую новичка, который находится в ситуации
постоянного научения, ассоциируя жесты с персонажами и/или ситуациями. Здесь следует отметить связь популярности
и пуша реслера с восприятием и популяризацией жеста. Как ни странно, здесь нет прямой корреляции — ни между
популярностью и пушем, ни между популярностью и пушем с одной стороны — и их влиянием на зрителя в аспекте
пропагандирования и распространения жестикуляции. Пожалуй, наиболее ярким примером хаотической популярности
жеста в реслинге может стать случай Fandango. Этот вполне заурядный исполнитель в гиммике танцора никогда не
пользовался личной популярностью ни у зрителей, ни у сценаристов (хотя, следует признать, что сюжет с «Fashion Police»
был весьма ярким). Тем не менее, его примитивная, но навязчивая музыкальная тема вызвала неожиданную реакцию —
зрители инициировали собственную жестикуляцию [3], которая теперь сопровождает каждое появление атлета. Более того,
данный жест перешагнул границы реслинга и стал частью бо̀льшей культуры визуального выражения экспрессии. А его
уникальность для нашего рассмотрения подчеркивается тем, что инициатива в этом исходила не от исполнителя, то есть
публика не переняла фирменный жест, а именно изобрела его. Но публика не всегда играет позитивную роль. В современных
условиях постоянной видеосъемки (телевизионной или любительской) жестикулирующим всегда необходимо делать
поправку на наличие следящего объектива, и это двойственная ситуация, поскольку определенные жесты необходимо в
камеру показать, а другие — от нее скрыть. И, хотя вопрос сокрытия жестов в реслинге стоит менее остро, нежели в иных
видах спорта, попадание жестов, не предназначенных для посторонних глаз, в прицел камеры, также вызывает негативную
либо насмешливую реакцию.
Теперь мы можем приступить непосредственно к классификации жестикуляции в реслинге. Для этого мы воспользуемся
методом, схожим с тем, что предложил Р. Барт в «Системе моды» [40] — создадим многомерную матрицу за счет выявления
счислимого количества сущностных элементов явления для последующего распределения конкретных примеров по ее
ячейкам. Особо подчеркнем, что в этом анализе мы вновь, как и в прочих наших работах, сосредоточимся на структурных
элементах, а не на семантике. Мы сформируем ряд простых бинарных оппозиций таким образом, чтобы полный набор этих
оппозиций полностью покрывал все аспекты бытования жестикуляции в реслинге. В дальнейшем любой жест может быть
проанализирован по каждой из этих позиций, впрочем, в рамках данного исследования мы не ставим перед собой задачу
составить своего рода «библиотеку жестов», нам важнее продемонстрировать работоспособность и применимость метода
в целом. Итак, мы выделяем следующие сущностные дефиниции
жестов в реслинге:
• По уникальности: универсальные / фирменные. Под
«универсальными жестами» мы здесь имеем в виду те
жесты, которые не зародились в реслерской культуре, а были
восприняты извне, соответственно, их значение диктуется общей
культурой. Самые очевидные примеры здесь — поднятие руки/
рук или оскорбительные жесты. В то же самое время даже
универсальный жест может стать важной частью гиммика —
Steve Austin на определенном этапе своей карьеры не только стал
демонстрировать средние пальцы оппонентам, но сделал это
частью своего приветствия публике.
• По адресату: зрители / участники матча.
• По времени: вне матча / во время матча
• По назначению: служебные / развлекательные
• По актуальности: актуальные / трибьютные
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• По направленности: позитивные / негативные
• По характеру смыслопередачи: передающие образ / информацию
Мы не стали включать сюда дефиницию «предназначенные / не предназначенные для повторения», поскольку, во-первых,
она существенно более сложна для отслеживания, во-вторых, как мы показали ранее, нет прямой зависимости популярности
жеста от намерения его внедрить в фанатскую среду и, в-третьих, этот аспект касается влияния реслинга на культуру в
целом, а мы более сосредоточены на реслинг-культуре в узком смысле. Кроме того, нетрудно заметить, что мы здесь не
ставили перед собой задачу построения общей теории жестикуляции, ограничившись работой над относительно узким и
хорошо известным нам материалом.
Для примера возьмем некоторые жесты и проанализируем их с помощью нашей матрицы. Пожалуй, самым известным
жестом (вернее, группой жестов) реслинга является позирование Hulk Hogan перед зрителями, имитирующее позы
бодибилдеров, а также прикладывание руки к уху, чтобы вызвать шумовую реакцию от зрителей и разрывание майки [12].
Эти жесты являются фирменными, адресованы зрителям, исполняются вне рамок матча, имеют развлекательный характер,
вполне актуальны, несут позитивную направленность и передают образ. Но, как мы можем заметить даже по приведенному
видео, они уже могут быть и трибьютными (Shawn Michaels дублирует их), тем более что сам Hulk Hogan в силу возраста
практически завершил активную карьеру, хотя в случае с реслингом это решение не всегда окончательно, а участие в небоевых сегментах и позирование возможно и в преклонном возрасте. Кроме того, именно в качестве трибьютных они
могут радикально менять свое значение. Так, будучи продемонстрированными современным реслером, они способны
приобретать значение издевки, то есть менять направленность на негативную, особенно если исполняются во время матча,
а адресатом становится оппонент в ринге.
В качестве другого примера возьмем судейский отсчет до трёх при удержании [38]. Этот жест — универсальный
(используется не только в реслинге), адресован участникам матча, исполняется во время матча, является служебным по
назначению, актуальным, передает информацию (время, которое осталось у поверженного бойца, чтобы вырваться или у
его оппонента, чтобы продолжать фиксировать удержание). А вот дихотомия позитивный / негативный к нему в полной
мере не применима. Нам не хотелось вводить категорию «нейтральных» жестов с тем чтобы не разрушать двоичную
структуру, кроме того, в нашем определении «нейтральный жест» предстает оксюмороном. В данном случае можно судить
о направленности такого жеста в субъект-ориентированном ключе: жест отсчета является позитивным для удерживающего
и негативным для удерживаемого. Также эта двойственность сохраняется и по его результатам: в зависимости от того, было
ли удержание успешным, а отсчет (субъективно) быстрым или медленным, меняется его восприятие атлетами.

Но служебные жесты — в принципе особая, непростая для анализа категория. С них мы могли бы начать рассмотрение
альтернативной классификации жестов — на основе смысловых блоков.
Служебные жесты — та категория, без которой, с одной стороны, немыслимо правильное, нормативное течение матча,
а с другой — они в меньшей степени апеллируют к публике, оставаясь частью «внутренней кухни». К ним относятся,
в том числе, те жесты, которые от публики принято скрывать: подсказки, передача бритвы (о чем мы уже говорили
выше), специальный жест для демонстрации, что травма, полученная в ходе матча, не является сюжетной. Для этого
судья демонстрирует скрещенные перед грудью руки в форме буквы «X» [32] в сторону столика, где сидит таймкипер
(человек, бьющий в гонг, что знаменует начало и окончание боя). Тем самым рефери дает понять, что бой скоро завершится
и необходима срочная помощь медиков и персонала шоу. Но это все же относительно редкие случаи, в то время как к
обязательным служебным жестам относятся сигналы о начале и окончании боя (быстрые подергивания одной или обеими
руками, с прижатыми мизинцем и безымянным пальцем и отставленными прочими, исполняется в сторону таймкипера) и
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уже упоминавшийся выше отсчет удержания (или резкое разведение рук в стороны, если удержание не состоялось). В тех
случаях, когда матч заканчивается не удержанием, а болевым приемом, служебным жестом может стать так называемый
«tap out» [7], то есть быстрое ритмичное похлопывание ладонью сдающимся по любой поверхности, чаще всего по настилу
ринга или по собственному телу / телу оппонента. Если же матч заканчивается не болевым, а удушающим приемом или
так называемым «слипером» (пережимание сонной артерии, то есть технически — не удушающий прием), особым жестом
(троекратным поднятием руки атлета, на котором проводится прием) рефери проверяет, находится ли тот в сознании. Если
три раза подряд реслер не в состоянии удержать руку и она безвольно падает, победа присуждается его оппоненту [34].
Наконец, если один или оба реслера оказываются за рингом, судья начинает отсчет, атлеты должны вернуться в ринг до счета
10 (в некоторых случаях — до счета 20 или иного числа), в противном случае тому реслеру, который не успел вернуться,
засчитывается поражение, либо, если вернуться не успели оба, матч объявляется завершившимся «двойным отсчетом»
(double countout). Для этого отсчета рефери демонстрирует махи одной или обеими руками, иногда демонстрируя счет на
пальцах, но необязательно. Наконец, последним важным служебным жестом рефери является «изгнание» [29] компаньона
одного из реслеров (или обоих), которые вмешиваются в матч — не так явно, чтобы привести его к дисквалификации, но в
достаточной степени, чтобы влиять на результат. Судья указывает на персонажей, которые должны отправиться за кулисы,
энергично крутит перед собой руками и резко выбрасывает их в сторону места, где находится выход на арену. Пожалуй,
это самый красочный жест рефери, он подается с наибольшей экспрессией, так, что даже не знакомому с жестикуляцией в
реслинге смысл становится очевидным.
Но, вместе с тем, существуют и служебные жесты, в которых рефери не задействованы. Речь идет о так называемых
«тэгах» [1], то есть передаче права боя в командных матчах. В норме эта передача обозначается хлопком ладонью по ладони
партнера, проведенная через верхний канат (в случае с женщинами и карликами иногда допускается передача права боя
между канатами). В случае если партнеры находятся между собой в разладе или их команда была образована искусственно
(часто — из прямых оппонентов), в качестве жеста передачи права боя может использоваться прямой удар, пощечина
[2] и т. п. Кроме того, передача должна осуществляться строго в углу ринга, выделенного для команды (исключения
составляют бои со значительным, более чем 4*4 количеством участников). Для того чтобы передача была легитимной, к
верхнему турбанклу, вернее, к подушке, его прикрывающей, привязывается специальная веревочка, за которую необходимо
держаться, чтобы наглядно продемонстрировать своё нахождение в углу, на должном расстоянии от него. Известен случай
с Eddie Guerrero (который провел большую часть карьеры в гиммике «читера», т.е. человека, жульничающего с правилами),
когда он отвязал веревочку от турбанкла и, существенно отошел от угла, мотивируя это тем, что все еще держится за эту
веревочку [8].
Служебные жесты при всей их важности все же занимают весьма скромное место в разнообразии жестикуляции в
профессиональном реслинге. Пожалуй, главной и самой распространенной категорией можно считать жесты-презентации,
фирменные приветствия атлетов (а иной раз и других участников действа). Такие представления в наибольшей степени
формируют образ реслера, отвечают его гиммику. При этом приветствие не обязательно обращено к зрителям или только к
зрителям. Например, командные партнеры могут приветствовать друг друга тем или иным образом, хотя, очевидно, что это
также игра на публику, поскольку за кулисами бои тщательно готовятся и атлеты проводят друг с другом значительное время,
даже если их напарничество подается зрителю как сюрприз. Позирование может начинаться еще на рампе и продолжается
на ринге [17]. Иногда, особенно на значимых мероприятиях, такое представление превращается в целое событие вплоть до
совершенно невероятных образцов [19]. Впрочем, определенным персонажам не нужен отдельный повод для того чтобы
придать собственному выходу особый характер. Яркий пример — Sandman, частью гиммика которого стало употребление
пива (часто — с разбиванием банки об голову). Появление из зрительного зала, а не из-за кулис, как прочие атлеты, поение
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аудитории пивом и братание с фанатами, делает каждое появление Sandman на мероприятии (а активную карьеру он
уже практически завершил) незабываемым опытом [20]. Но и сам заход на ринг может быть отдельным жестом, и здесь
возможны различные варианты. Например, Edge сделал своим фирменным жестом не вполне пристойные движения (хотя
в принципе закатывание/скольжение под нижним канатом может быть вполне нейтральным действием, кроме того, это
основной вариант для возвращения в ринг во время матча). Sin Cara предпочитает прыжок с трамплина в мексиканском
стиле, а Melina — акробатический этюд (вообще, для женского реслинга нередко характерны подобные решения).
Даже преодоление канатов может превращаться в отдельный жест. Так, реслеры-гиганты (или те, кто претендует на
этот статус) перешагивают через верхний канат, натянутый на высоте полутора метров, основная масса атлетов-мужчин
пролезает между верхним и вторым канатом, женщины — между нижним и центральным. Соответственно, для женщины
войти в ринг между верхним и центральным канатом означает продемонстрировать равенство с мужчинами или претензию
на особые габариты. Наконец, существует трибьютный по сути своей жест оттягивания канатов как проявления уважения
к легендарному персонажу или просто даме либо пожилому человеку [28], но этот же самый жест можно использовать и
как издевку, «приглашая» таким образом оппонента, который сбежал в процессе матча или просто не торопится заходить
в ринг. Вместе с тем, при всем разнообразии способов забраться в ринг и их семантической нагруженности, уход с ринга,
напротив, не обладает подобными свойствами (подобный дисбаланс мы еще отметим ниже). Причин этому несколько,
большинство из них очевидны: во-первых, после боя атлеты обессилены и у них уже существенно меньше возможностей
для эффектного ухода. Затем, внимание зрителей может быть отвлечено — например, празднованием победы или просто
фактом окончания матча, поэтому уход реслеров с ринга может остаться незамеченным. Кроме того, если говорить о
телетрансляции, эта секвенция не всегда попадает в кадр, что автоматически снижает ее значение. Тайминг шоу чаше
всего предполагает, что в этот момент камера переключится на иные события (например, за кулисы или на комментаторов).
Да и в целом на события после боя (если речь не идет о мейн-ивенте, титульной победе либо продолжении битвы, как
вариант) обычно уделяется скромное эфирное время. Наконец, само по себе положение ринга — его приподнятость над
уровнем пола — делает уход с него потенциально более травматичной процедурой, нежели вход. Все вышесказанное
приводит нас к выводу об абсолютной логичности почти полного отсутствия значимых (и повторяющихся с определенной
периодичностью) жестов, связанных с уходом с ринга. Из действительно ярких вариантов можно вспомнить разве что
практику Kane [23], особенно эффектную при его габаритах (заявленный рост — 213 сантиметров). На определенном
этапе карьеры он использовал данный жест постоянно, теперь же, практически завершив карьеру, атлет иногда отдает дань
собственному прошлому. Отдельно следует отметить внешние, «технические» эффекты при выходах, в первую очередь,
использование пиротехники. Само ее «вызывание» может быть достаточно эффектным жестом, особенно в этом преуспел
все тот же персонаж Kane [13], чей гиммик предполагает использования огня в разных ипостасях.
Отдельная составляющая жестов-презентаций — непосредственное общение с фанатами. Здесь следует отметить то, что
сам факт общения зависит от роли реслера: фейсы обычно активно хлопают по протянутым ладоням и даже обнимаются
с поклонниками (во многом по этой причине престижными считаются места вдоль рампы, с которых весьма затруднен
обзор), в то время как хилы отказываются от общения вовсе или даже ведут себя агрессивно — например, отбирают и
нередко рвут плакаты, оскорбляющие их или превозносящие их оппонентов. Более того, существует такой специфический
(разумеется, для фейсов) жест, как дарение атрибутики фанатам. Особенно преуспел в этом персонаж Rey Mysterio, один
из самых популярных мексиканских (вернее, «мексамериканских») реслеров, выступающий в маске. При своем выходе
он снимает своего рода «верхнюю маску» и дарит ее одному из детей [18], стоящих вдоль рампы, обычно дошкольнику
или младшему школьнику и чаще всего тому, который уже носит что-то из его мерчендайза. Наконец, последнее, что нам
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хотелось бы сказать относительно приветственных
жестов — определенная странность, о которой мы уже
упоминали выше, применительно к другому предмету.
Как это ни удивительно, реслинг практически не знает
особых победных жестов — таких, которые отличались
бы от позирования в начале матча. Из заметных жестов
можно вспомнить разве что позирование The Undertaker
после важных побед, в особенности титульных.
Вообще, отношение к чемпионским поясам образует
отдельную группу жестов в профессиональном
реслинге. Разумеется, классическим жестом является
ношение его непосредственно на поясе, а демонстрация
— держа двумя руками за боковые плашки, подняв над
головой. Однако со временем подход стал меняться и
в настоящее время одним из классических вариантов
является ношение пояса на плече, что раньше могло
восприниматься как неуважение к титулу. Для изменения отношения есть ряд причин: во-первых, титульные смены далеко
не всегда торжественны, поэтому процесс надевания пояса на победителя становится редкостью (и это само по себе жест)
[15]. Во-вторых, не всегда пояс соответствует размеру реслера: атлет-гигант, порой, просто не может застегнуть его на
талии. Наконец, есть проблема с ношением нескольких поясов. В настоящее время, особенно в инди, статусный атлет
может быть одновременно обладателем множества титулов по версиям самых разных федераций, — так, Austin Aries даже
выступал в гиммике «коллекционер поясов» («Belt Collector»).
Тем не менее, помимо более-менее приличных образцов ношения нескольких поясов одновременно, существуют и более
экзотичные варианты. Но и в целом можно говорить, что в 1990-е годы на фоне процессов, обозначенных нами выше,
меняется отношение к чемпионскому титулу — и, соответственно, поясу. Из ультимативной ценности они становятся
инструментом самовыражения реслера. Отсюда явные знаки неуважения к поясу — волочение по земле, размахивание
поясом, зажимание в зубах, ношение на шее, откровенно непристойное позиционирование, в том числе сопровождающееся
недвусмысленными телодвижениями (см. галерею [27]). Отдельный вид неуважительного отношения к поясу — эротические
съемки, причем иной раз модель позирует даже не с собственноручно выигранными поясами. И, разумеется, вопиющим
примером неуважения стало поведение японского реслера Tetsuya Naito по отношению к принадлежащему ему поясу IWGP
Intercontinental Championship, в результате чего этот предмет, долженствующий быть гордостью своего носителя, потерял
всякий лоск [25]. Любопытно, что в 1990-е годы в WWF существовал Hardcore Championship Belt, разыгрывавшийся в боях
без правил и имитировавший сломанный и расколотый пояс чемпиона федерации в тяжелом весе, частично залепленный
клейкой лентой с надписями.

Но ультимативной демонстрацией неуважения к титулу все же следует признать выкидывание пояса в мусорную корзину
[26]. Несмотря на то, что это событие случалось неоднократно, каждый подобный жест становится событием в мире
реслинга. В частности, Shane Douglas отказался от выигранного им титула NWA и учредил титул ECW, продемонстрировав
процедуру «разделения поясов». А частным случаем подобного отношения можно считать также несколько раз повторенный
жест выкидывания пояса в реку.
В то же самое время, определенные жесты с участием чемпионских поясов, используются и непосредственно во время
матчей — естественно, пояс можно использовать в качестве оружия [11]. Для чемпиона-хила один из естественных способов
закончить неудачно складывающийся матч, в особенности титульный, — попытаться сбежать с поясом (в большинстве
случаев это означает поражение, но не потерю титула, хотя и предполагает обязательный реванш) [5]. Обратным этому
поступком можно считать попытку украсть чемпионский пояс и сбежать с ним, чтобы отвлечь внимание чемпиона или просто
завладеть ценным предметом [37]. Впрочем, пояс не обязательно воровать — можно позировать над телом поверженного
противника с поясом, ему принадлежащим (как правило, это завязка на титульный матч). Более легитимным можно считать
жест демонстрации пояса оппоненту как символ превосходства над ним. Наконец, можно подразнить противника, положив
пояс на ринг, предлагая тем самым забрать его.
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Зелина Вега и Андраде Альмас демонстрируют пренебрежение к сопернику, принимая расслабленные
позы в ходе матча

Вообще, эти «дразнилки» или «таунты» («taunts»), являются, пожалуй, одним из столпов жестикуляции в реслинге.
Практически каждый исполнитель, по меньшей мере, знаковый, имеет в своем арсенале специальные жесты для провокации
оппонента. Для таунтов используются руки (и отдельные пальцы), ноги, всё туловище, они сопровождаются определенной
мимикой. Их многообразие и распространенность позволяют предложить различные варианты классификации, а их
важность для культуры профессионального реслинга, пожалуй, делает осмысленным посвящение их изучению отдельного
исследования. В нашей же работе мы ограничимся самыми общими замечаниями. Изначальный смысл таунта —
спровоцировать оппонента, заставить его атаковать, попавшись тем самым на «домашнюю заготовку», фирменный прием

Можно и легитимно отпраздновать победу над врагом демонстрацией пояса
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[22]. Разумеется, в реальности, учитывая прописанный сценарий реслерского поединка, таунт обращен, в первую очередь, к
зрителю, дает наблюдателям сигнал сосредоточиться, поскольку за ним последует значимый прием, возможно, кульминация
матча. Кроме того, есть таунты, которые специально и акцентировано проводятся «со спины», то есть оппонент их не видит
(хотя по звукам и реакции зала мог бы предвосхитить ситуацию — опять же, если бы не был уведомлен об этом заранее).
Такие таунты полностью направлены на зрителя и чаще всего встречаются овациями или, по меньшей мере, оживлением
в зале. В качестве отсылки к предшествующему размышлению (а также чтобы продемонстрировать вариативность
классификации таунтов), можно упомянуть, что в качестве важного элемента для них могут использоваться, в частности,
канаты ринга. В этом случае таунт имеет ярко выраженные коннотаты паузы, спокойствия и т.п.
В целом нужно признать, что роль таунтов серьезно возросла в 1990-е годы, но это можно признать частью общего процесса
отхода профессионального реслинга от сугубо боевой составляющей в сторону шоу в более широком смысле.
Отдельный вопрос — можно ли воспринимать прием в реслинге как жест? Если вспомнить предложенное нами определение,
на первый взгляд, это вполне допустимо. Тем не менее, мы воздерживаемся от такого сопоставления. Все же главный смысл
приема в боевых искусствах — нанесение урона; в профессиональном реслинге, соответственно — имитация урона. По
неписаным правилам приоритетом при проведении приема становится безопасность участников, поскольку оппоненты
в сюжете в реальности являются партнерами, соответственно, полноценные атаки табуируются, а лица, их проводящие,
обычно нещадно караются (вплоть до увольнения и даже фактически изгнания из профессии). Тем не менее, жест как
таковой может быть составной частью приема, чаще фирменного [21] и в особенности финишера. При этом мы должны
отметить, что такая жестикуляция делает прием более «продающимся» (в смысле цирковой культуры), привлекает внимание
зрителя и повышает ценность и значимость приема. Но в то же время сильно страдает правдоподобность (это касается,
к слову, и таунтов), поскольку теряется драгоценное время, за которое оппонент может прийти в себя и даже провести
контратаку (нередко так и происходит), что может даже стоить победы в матче. Впрочем, с точки зрения архитектоники
матча, такая пауза более чем оправдана, поскольку, действительно, дает атлетам передышку и возможность тщательнее
подготовиться к важной секвенции.
Чуть выше мы уже задали контекст селлинга, действительно, жестикуляция является важной частью «продажи» приемов,
но в отдельных случаях сам по себе селлинг представляет собой жест. Это может быть как особая реакция на отдельный
прием [9], так и общее выстраивание боя — в данном случае, речь идет либо о так называемом «оверселлинге», когда
сила приемов многократно преувеличивается [33], либо, напротив, об отсутствии всякого селлинга, демонстрирующее
ничтожность урона [24]. Разумеется, обе этих крайности дискредитируют оппонента и реслинг как зрелище в целом,
поэтому в большинстве случаев являются результатом бунта исполнителей против процесса букинга или конкретного
оппонента. Впрочем, яркий или просто отличающийся от привычного селлинг может быть и частью гиммика исполнителя.
В качестве отдельного, локального, но важного элемента жестикуляции в реслинге можно выделить трибьютные жесты,
о которых мы упоминали в структурной классификации. В большинстве случаев это дань памяти отдельному реслеру
— например, после его смерти [4]. Таких случаев множество и они также требуют отдельного подхода к таксономии,
пожалуй, выходящей за пределы вопроса о жестах. Вместе с тем, есть и такие трибьютные жесты, которые увязаны не
с личностью реслера, а с традицией профессионального реслинга в целом. Мы уже упоминали оттягивание канатов,
другим ярким примером является вытирание ног на апроне — части ринга за канатами [35]. Ранее (и, отчасти, до сих
пор в инди-реслинге), когда матчи проходили, зачастую, в плохо приспособленных для этого помещениях, критически
необходимо было очистить подошвы от мусора, дабы не поскользнуться на ринге в процессе боя. Сейчас эта проблема
менее актуальна, поэтому жест вытирания ног на апроне следует признать трибьютным. Реслер тем самым декларирует
свое уважение к традициям, принадлежность к «старой школе». Любопытно, что этот жест используют, как правило, хилы,
что кажется противоречием его прямому смыслу. В действительности же противоречия здесь нет, поскольку ностальгия
по предшествующим, «классическим периодам» подается чаще всего не как следование устоям, а как неприятие новых,
современных порядков.
Любопытное пересечение трибьютного жеста с жестикуляцией как части приема мы можем видеть на примере проведения
приема DDT [6]. Само его появление часто соотносят с именем Jake Roberts, что небесспорно, но следует заметить, что
именно он стал популяризатором как самого приема, так и его названия. Как и любой «брейнбастер» (то есть приземление
оппонента на свод черепа), он представляет собой существенную опасность, кроме того, появился относительно недавно (в
1970-х) и не имеет корней в прочих единоборствах, поэтому критически важно взаимодействие обоих (реже больше) атлетов
при его проведении. Для того чтобы синхронизировать
движения реслеров, участник, проводящий прием,
хлопал ладонью по спине принимающего (это
хорошо заметно на видео), давая тем самым сигнал
начинать падение. В настоящее время DDT из редкого
финишера стал обычным, рядовым по большей части,
даже классическим приемом, вошедшим в арсенал
множества реслеров обоего пола в самых причудливых
вариациях. Это означает, среди прочего, что правила
проведения и приема данного движения входят в
базовую подготовку реслеров, так что необходимость
отдельного сигнального жеста отпала. Тем не менее,
время от времени мы можем наблюдать такие хлопки в
качестве трибьютного жеста. Также можно отметить,
что, по сути своей, этот жест является служебным,
поскольку изначально был направлен от атлета
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партнеру (оппоненту), то есть служил внутренней
коммуникации между участниками матча. В
настоящее же время, повторимся, его служебная
составляющая нивелирована.
Наконец, едва ли не самая интересная категория
жестов, также требующая тщательного осмысления
— жесты семантические, в которых зашифрованы
буквы, цифры, аббревиатуры, целые слова и
выражения [16].
Их назначение — передача даже не абстрактных
смыслов, а конкретных слов: имен реслеров
и группировок, ключевых фраз и лозунгов.
Но, повторимся, такая классификация требует
отдельного рассмотрения.
Напоследок расскажем о казусе, давшем название
нашей работе. Приветственный жест, в настоящее время более известный как 2-sweet, представляет собой сложенные в
щепоть средний, безымянный и большой пальцы при отставленных указательном и мизинце. Он может использоваться и сам
по себе, как знак принадлежности к сообществу, но его подлинное значение — именно приветствие, когда два (или более)
человека соприкасаются тремя сложенными пальцами. Жест родился внутри группировки The Kliq предположительно в
1995 году. Любопытно, что эта группа в составе близких друзей в жизни Scott Hall, Kevin Nash, 1-2-3 Kid, Shawn Michaels и
Hunter Hearst Helmsley (HHH), никогда не была официально представлена, ее существование даже не имело собственного
сюжетного обоснования, то есть она носила исключительно закулисный характер. Ее члены регулярно проводили матчи
и фьюды друг против друга, часть исполняла фейсов, другие — хилов. При этом роль группировки в WWF была весьма
велика (и сомнительна): есть свидетельства, что она влияла на букинг и даже на увольнение определенных реслеров.
Апогеем стал инцидент, получивший название «Curtain Call», произошедший 19 мая 1996 года на арене Madison Square
Garden [30], когда группировка в открытую явила себя миру после матча в клетке, который провели между собой Kevin
Nash (хил) и Shawn Michaels (фейс). После окончания матча к ним присоединилась Scott Hall (фейс) и HHH (хил), чтобы
отпраздновать последний день в компании для Scott Hall и Kevin Nash — они переходили к главному конкуренту, WCW. Это
был открытый вызов, в первую очередь руководству компании WWF и мощный удар по кейфебу (в доинтернетную эпоху
он был еще весьма актуален). В результате был наказан только HHH, чей серьезный пуш был прерван. А история жеста
продолжилась в WCW, благодаря Scott Hall и Kevin Nash, которые сделали его фирменным для, пожалуй, самой важной
(и уже вполне официальной) группировки в истории реслинга — New World Order (NWO). Второе (или третье) рождение
жест получил в Японии 10 годами спустя, — в 2006 году, его стала использовать группировка Bullet Club, состоящая (за
редким исключением) из иностранцев-хилов. В их числе была и популярная команда Young Bucks (в составе братьев Nick
и Matt Jackson).
Братья вернули жесту утраченную популярность уже под названием 2-sweet и сделали его своим фирменным знаком, в
том числе, используя его изображение для мерчендайза (футболки и др.), равно как и еще один жест, ассоциируемый с
The Kliq и, позднее, с наследовавшей ей, но уже сюжетной группировкой D-Generation X — Crotch Chop, также известный
как Suck it! (см. [22]). WWE заявила протест, в связи с тем, что жест был ими запатентован и потребовала, чтобы прочие
участники реслинг-процесса перестали использовать его в любом виде под угрозой колоссальных судебных исков [39].
Поэтому изначальный жест трансформировался в 1-sweet, в первом варианте которого в щепоть были собраны уже четыре
пальца при отставленном мизинце, а затем он превратился в простой указующий жест [14]. Таким образом, мы видим,
что при всем многообразии жестов в реслинге и множестве их функций, они могут выступать даже в качестве предмета
патентного спора.
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УДК 778.5.040

Формально-стилистические и эстетические особенности фильмов аргентинского
режиссера Лисандро Алонсо. Часть II
Исаева Ю. В.
Аннотация

Вторая часть материала, посвященная творчеству аргентинского режиссера Лисандро Алонсо. На примере его «медленных»
картин «Призрак» (2006), «Ливерпуль» (2008) и «Хауха» (2014) был продолжен поиск формально-стилистических и
эстетических особенностей, средств художественной выразительности, характерных для киноискусства Алонсо.

Ключевые слова

Лисандро Алонсо, медленное кино, новое аргентинское кино, Призрак, Ливерпуль, Хауха, эстетика в кино, средства
художественной выразительности
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The aesthetic and stylistic aspects of the Argentine director Lisandro Alonso’s films.
Part II
Isaeva Y. V.
Abstract

The second part of the material is dedicated to the work of the Argentinean director Lisandro Alonso. On the example of his “slow”
films “The Ghost” (2006), “Liverpool” (2008) and “Jauja” (2014) was continued the search for formal stylistic and aesthetic features, artistic means of expressiveness, characteristic of the art of film of Alonso

Key words

Варгас, изучающий себя
афишах фильма «Мертвые»

на

Постер фильма «Призрак»

Lisandro Alonso, slow cinema, New Argentine Cinema, Fantasma, Liverpool, Jauja aesthetics in movies, artistic means of expressiveness
«Призрак» — третья полнометражная картина режиссера. Премьера
состоялась 23 мая 2006 года во Франции. Снова режиссер наделяет
свою работу емким, лаконичным названием, задающим вектор
последующему разворачиванию повествования (если слово
«повествование» считать здесь уместным).
Экспозиция фильма представляет собой трехминутный пустой черный
кадр, сопровождающийся рок-композицией группы «Flormaleva». Эта
пустота фактически переносит зрителя в потустороннее измерение,
населенное живыми «призраками». Пленэр предшествующих работ
Алонсо в этом фильме сменился лабиринтом интерьеров. Место
действия — пустой десятиэтажный театр Сан Мартин в центре
Буэнос-Айреса, в который режиссер поместил пять персонажей,
двое из которых, Мисаэль и Варгас, уже знакомы зрителю по двум
предыдущим фильмам Алонсо. Мисаэль — самый обособленный
персонаж, за все время киноленты он ни разу не пересечется ни с одним героем фильма и будет неспешно бродить по
этажам, оставляя за собой призрачный след в виде совершенных им диверсий: льющейся воды из незакрытого крана или
душа, тревожного сигнала, доносящегося из лифта, откупоренной бутылки шампанского. Если в «Свободе» Мисаэль был
хозяином окружающей его среды, то в «Призраке» повзрослевший герой оказывается на правах любопытного новичка
среди достижений цивилизации в виде холодильника или телевизора. В то же время, постаревший Варгас, уже привыкший
за эти годы к жизни на свободе и вновь отрастивший волосы, кажется,
до сих пор находится в поисках своей идентичности, проходя стадию
зеркала: он пристально изучает свой образ на афишах «Мертвых»,
которые расклеены по театру. Усаживая Варгаса смотреть «Мертвых» в
пустой просмотровой, Алонсо устанавливает интертекстуальные связи
между своими произведениями.
Так как внимание режиссера в этом фильме равномерно разделено
между несколькими персонажами, то, в основном он применяет
параллельный монтаж, плавно переходя от одного героя к следующему.
Герои здесь так же одиноки, как и в своей естественной среде обитания.
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в
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«Ливерпуль»
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в
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«Ливерпуль»

Они бесцельно слоняются по театру, словно призраки, невидимые для всего остального
мира, жизнь в котором кипит за большими стеклянными окнами. Идея картины сводится
к отождествлению режиссера с невидимостью его персонажей, точно он вместе с
фильмами, которые создает, принадлежит к фантомному измерению.
Если говорить о звуковой составляющей, то Алонсо вновь обходится минимумом
звуков, точнее мы слышим скорее шумы уличного движения, работы офисной техники,
шум льющейся из крана воды, музыкальную шкатулку, которую исследует Варгас, или
писк открытого лифта, спровоцированный Мисаэлем. За часовой хронометраж Алонсо
позволил себе разнообразить молчаливое повествование только тремя неинформативными
диалогами, самый продолжительный из которых посвящен обсуждению прошлого фильма
режиссера. Несмотря на то, что в этом фильме Алонсо сменил оператора, техника съемки
не меняется. Странствия героев зафиксированы длинными планами с помощью умеренно
подвижной камеры, которая на этот раз больше привязана к людям, чем к интерьеру.
Несмотря на относительную тесноту пространства, дистанция между камерой и объектом
сохраняется, поэтому число общих и средних планов превалирует. Продолжительность
картины составляет 63 минуты, число кадров — 43, средняя длина одного плана — 1
минута 27 секунд.
Цветовая гамма крайне сдержанная. Одежда героев рифмуется со скучными серыми стенами здания. Однако Алонсо не
может устоять перед искушением разбавить унылую палитру любимым красным цветом, захватывая в кадр огнетушитель,
поднос или штаны женщины в окне напротив. Режиссер поставлен перед необходимостью использовать преимущественно
искусственное освещение, так как большинство помещений в кадре не имеет окон.
Физический труд в этой картине не фетишируется. Тем не менее, в одном из финальных кадров Мисаэль смотрит
документальный фильм о рыбаках, на чем акцентирует внимание режиссер, снова поэтизируя первобытный акт убийства.
Еще одной особенностью картин Алонсо является ранее не отмеченный факт присутствия в фильмах собак. В «Свободе»
собака принадлежала владельцу внедорожника и сопровождала Мисаэля в короткой поездке; в «Мертвых» — Варгас
неоднократно встречал на пути собак, одну из которых он освобождает от ошейника и выпускает на волю подобно себе;
в «Призраке» — мы не видим собаку, словно она находится в параллельном измерении, но слышим ее стон, на который
отвлекается Мисаэль, пытаясь подозвать животное к себе. Собаки встретятся и в «Хаухе» — последнем фильме режиссера.
В этом фильме один из псов даже станет проводником главного героя
между реальным и иллюзорным мирами.
В целом, в отличие от прошлых работ, Алонсо снимает камерную картину,
учась работать с интерьерами. Характерные для него просторные кадры
заменяются сценами, ограниченными стенами и окнами. Нарратив
как таковой отсутствует, акцент направлен на наблюдение за героями,
очутившимися в незнакомой обстановке.
Премьера «Ливерпуля» состоялась 19 мая 2008 году во Франции на
Каннском кинофестивале. Фильм показывает историю моряка дальнего
плавания, который, оказавшись в родных местах, решает навестить
свою мать после длительного отсутствия. Считается, что «Ливерпуль», «Мертвые» и «Свобода» вместе составляют
«трилогию одиноких мужчин». Алонсо на эту тему говорит следующее: «Я не использую людей, которых встречаю, как
свое зеркало, или то, что меня пугает. Мы все чувствуем себя одинокими, как они. Я чувствую это в «Свободе», «Мертвых»
и «Ливерпуле». Может быть, мы собираемся вместе, чтобы сделать фильм, но в конце дня мы, вероятно, останемся в
одиночестве» [4].
Впервые Алонсо пишет сценарий в соавторстве (второй сценарист — Сальвадор Розелли). Хронометраж картины
составляет 84 минуты, количество кадров — 68, средняя продолжительность одного плана — 1 минута 14 секунд, откуда
делаем вывод, что съемка осуществлялась уже привычными нам длинными планами.
Фильм условно можно разделить на две части. В первой части фильма камера неотступно следует за Фарреллом —
главным героем, которому Алонсо впервые дает имя, отличное от настоящего имени актера (Хуан Фернандес). Зритель
знакомится с персонажем на корабле — пожалуй, самой дорогой декорации Алонсо за всю его режиссерскую практику.
Большую часть своей жизни Фаррелл вынужден проводить в замкнутом пространстве судна, соблюдая общественный
порядок. Картина начинается с момента, когда корабль прибывает в порт Ушуайи — родного города героя, где он просит
увольнительную, чтобы навестить свою мать, которую не видел несколько лет. Ушуайя встречает героя порывистым
ветром и жгучим морозом. Холодная погода сурового края рифмуется с отчуждением героя. В отличие от персонажей
«Свободы» и «Мертвых», у Фаррелла нет своего райского уголка среди джунглей — он не принадлежит месту, где родился,
так как принял решение покинуть его из-за совершенного проступка
(Алонсо намекает на инцест). Режиссер, ранее не снимавший фильмы
в таких неблагоприятных погодных условиях, вынужденно совмещает
съемки в интерьере и на натуре, комбинируя применение естественного
и искусственного освещения. В некоторых эпизодах он переносит
камеру в помещение и снимает происходящее из окон, дожидаясь,
когда персонажи войдут в интерьер. Сойдя на берег, герой, подобно
Варгусу из «Мертвых», наслаждается первыми часами свободы,
проводя некоторое время в поисках развлечений. Камера комбинирует
подвижность со статикой, иногда позволяя персонажу покинуть

Постер фильма «Ливерпуль»

TELEKINET ISSN 2618-9313

Постер фильма «Хауха»

Мате как знак проявления расположения
к человеку в фильмах А. Алонсо

Единственный крупный
фильме «Ливерпуль»

план

в

ТЕЛЕКИНЕТ 2019 декабрь. #4(9)

внутрикадровое пространство.
В картинах Алонсо камера никогда не является субъективным
взглядом его героев, поэтому закадровое пространство зрителю
чаще слышно, чем видно. Если герой смотрит телевизор или,
например, наблюдает за видео-игрой своих товарищей, то мы
видим только реакцию персонажа на эти раздражители, а не то,
что происходит на экране монитора. Это еще один из приемов
создания дистанции, который не позволяет зрителю оказаться в
пространстве фильма. Привычно контрастирующий саундтрек
к фильму снова написан группой «Flormaleva». На натуре
зритель слышит звуки естественного происхождения: шумы
океана, деревьев, приглушенный гул ветра, звуки животных, в
интерьере — речь, звуки, доносящиеся из телевизора и радио, шум лесопилки. Интерьеры оформлены бедно и аскетично,
роскошь в таких местах не встречается. Оттенки красного цвета разбавляют тусклую цветовую гамму, врываясь в кадр в
виде розовых штор, красной сумки, униформы и куртки, рабочих поверхностей и предметов повседневности.
Ночь Фаррелл проводит в заброшенном автобусе на берегу океана, где он просыпается под шум волн и крики чаек. Для
фиксации момента пробуждения режиссер впервые использует крупный план, который он сам называет единственным в
своей карьере, так как обычно предпочитает снимать общими. Алонсо было важно запечатлеть эту свежую реакцию на
происходящее, когда Фаррелл пытается осмыслить, где он находится, куда последует дальше, и что его ожидает.
Чтобы добраться до места назначения, герой ловит попутку. Похожие кадры из автомобиля встречались нам в каждом
фильме трилогии.
Еще одной общей художественной особенностью, перетекающей из фильма
в фильм является мате — напиток, популярный в южноамериканской
среде. Наряду с красным цветом это еще один маркер культуры. Герои
Алонсо предлагают друг другу мате, что проявить гостеприимство и
продемонстрировать свою симпатию и расположение к человеку.
Достигнув поселка, Фаррелл не решается сразу пойти к матери. Он заходит
в местную забегаловку, чтобы собраться с мыслями и разведать обстановку.
Его никто не узнает, кроме Трухильо — пожилого человека, который
ухаживает за больной матерью Фаррелла. От Трухильо Фаррелл узнает,
что после его отъезда родилась Аналия — вероятно, дочь героя, которая
проживает вдвоем с его матерью. Он решается зайти к матери и обнаруживает, что она его не узнает, прогрессирующая
болезнь забирает остатки ее сил и разума. Фаррелл дает немного денег дочери и дарит ей напоследок безделушку —
брелок от его вещевого шкафчика на корабле, прощается и покидает поселок навсегда. Камера провожает героя длинным
статичным кадром, пока Фаррелл не исчезнет за снегами. Во второй части фильма продолжительностью всего 17 минут
зритель будет наблюдать обычный день из жизни Аналии, по структуре похожий на день Мисаэля в «Свободе». Сходный
прием используется в фильме «Мертвые», когда в одной сцене камера в течение двух минут переключается с Варгаса
на мальчика, поедающего фрукты, а в финальном кадре камера полторы минуты снимает статичные игрушки, лежащие
на песке. Таким образом, Алонсо разрывает нарратив и переключается на другую историю — историю подростка,
проживающего в абсолютно застывшей среде, где быт людей подчиняется законам природы и зависит от капризов погоды.
Финальный кадр фокусируется на руках девочки, которая вертит в руках брелок в виде загадочной для нее надписи «Liverpool». Ливерпуль — как символ одного из бесчисленных мест, в которых побывал Фаррелл и которые оставил позади без
возможности остаться на сколь-нибудь долгий срок.
«Хауха» — на текущий момент последний фильм, срежиссированный Лисандро Алонсо. Премьера картины состоялась
18 мая 2014 году на Каннском кинофестивале, где фильм был представлен в секции «Особый взгляд». По результатам
смотра «Хауха» была удостоена премии международной кинокритики ФИПРЕССИ. В фильме порядка 135 кадров,
продолжительность картины составляет 109 минут, средняя длина кадра — 48 секунд. Этот показатель значительно ниже,
чем в предыдущих работах Алонсо, так как в этот раз режиссер экспериментирует с привычными ему изобразительнокомпозиционными решениями. Это первый фильм, который Алонсо снял в цифровом формате. Картина цветная,
используется преимущественно естественное освещение.
Основное действие фильма предваряет титр в виде разъясняющего
комментария, который сообщает, что «в древние времена Хаухой
называли мифологическую землю счастья и изобилия. Множество
экспедиций пыталось найти ее, чтобы выяснить это. Достоверно
известно лишь то, что все, кто пытался найти этот рай на земле,
пропали без вести». Подобный миф о стране беспечности и счастья
зародился в Южной Америке.
Съемки фильма у Алонсо заняли шесть лет. Он подобрал отличную
команду, сумев привлечь Вигго Мортенсена, который сыграл
главную роль, написал саундтрек и стал сопродюсером фильма;
Тимо Салминен — выдающийся оператор, известный благодаря
работе над фильмами Мики и Аки Каурисмяки; Фабиан Касас —
известный в Аргентине писатель, ставший соавтором сценария.
Первое с чего начал режиссер — это поиск подходящего места

24

25

«Восход луны над морем» (1822),
Каспара Давида Фридриха
Пример глубинной мизансцены в фильме
«Хауха»

для съемки. Проехав из Буэнос-Айреса три тысячи
километров, Алонсо нашел пригодные для него локации
в Патагонии. Пустынно-горные ландшафты на берегу
океана стали главным персонажем «Хаухи». Режиссер
вернулся к привычным для него съемкам на натуре.
Выбрав место, Алонсо и Касас написали 20-страничный
сценарий, поместив героев в XIX век во времена
«Завоевания пустыни». Режиссер впервые обращается к
прошлому и истории своей страны, хотя с его точки зрения
это просто наиболее подходящий период времени для
съемок на этой местности, не более того. Для придания
происходящему эффекта историчности Алонсо использует
непопулярный формат кадра 4:3 с закругленными краями,
напоминающий первые фотографии и дагерротипы. Главный персонаж — датский инженер Динесен, который по воле
случая оказывается на другом конце света в лагере «завоевателей пустыни». Ранее режиссер не снимал профессиональных
актеров в своих фильмах. К тому же, Вигго Мортенсен, известный благодаря роли Арагорна в трилогии «Властелин колец»,
оказывается вновь обстоятельствах, напоминающих жизнь знаменитого героя Толкиена. В походе Динесена сопровождает
его 15-летняя дочь Ингеборг, которую он воспитывает в одиночку. Двухминутная вступительная сцена разговора отца и
дочери представляет собой кадр, застывший во времени и выстроенный на манер живописных полотен эпохи романтизма.
Условно композицию фильма можно разделить на четыре части. Первая часть рассказывает о жизни Динесена и Ингеборг
в лагере, в течение этого отрезка зритель узнает, что Ингеборг влюблена в одного из аргентинских офицеров, попавшего
в опалу, поэтому пара решается в скором времени совершить побег. В данной части сконцентрировано больше половины
всех диалогов фильма, которые по сравнению с предыдущими работами Алонсо более продолжительны и занимают почти
весь 37-минутный хронометраж. Также некоторые диалоги сняты с разных точек и планами разной крупности, обычно
режиссер предпочитает использовать короткие лаконичные диалоги, снятые одним общим планом с минимальным
движением камеры.
Из особенностей еще можно выделить построение глубинных
мизансцен. Работают все планы: и первый, и второй, и третий.
Также актеры перемещаются от камеры или по направлению к
ней. Благодаря этому Алонсо добивается большей динамичности
кадра и плавной перемены крупности, не прибегая к монтажной
«склейке».
Вторая часть начинается после побега Ингеборг. Встревоженный
отец в одиночку устремляется на поиски дочери. Этот отрезок
картины близок к жанру «вестерн», особенности которого
Алонсо, в том числе, мог почерпнуть из аргентинской литературы
гаучо. Героя поджидают опасности в виде местных племен
аборигенов и беглого полковника Зулуаги — аргентинского
военного, скрывающегося в пустыне и оставляющего на своем
пути окровавленные трупы. К персоне Зулуаги, образ которого
за столетие успел обрасти легендами, режиссер обращается в
своей предыдущей короткометражной работе Sin título (Carta para Serra, 2011) Вторая часть наиболее привычна поклонникам
творчества режиссера, так как по структуре представляет собой странствие героя наподобие странствия Варгаса в картине
«Мертвые». Перемещение героя фиксируется более длинными планами, снятыми с одной точки. Камера позволяет себе на
какое-то время отпускать персонажа, сосредоточившись на созерцании ландшафтов изумительной красоты.
Переломным моментом в этой части становится переход героя через ручей. Как мы помним, этот же ручей пересекли
Ингеборг и Кошто (ее возлюбленный). Вода в этой картине имеет символическое значение перемен. Спустя некоторый
срок Динесен обнаруживает Кошто, захлебывающегося в собственной крови и пытающегося выговорить имя Зулуаги.
Ингеборг рядом с Кошто не оказалось, от ярости инженер перерезает офицеру горло. В этот момент Динесен видит, как ктото проскакал мимо на его лошади. Герою предстоит вести поиски пешком, скитаясь по пустыне без воды. Обессиленный
Динесен неожиданно встречает собаку, которая предлагает герою последовать за ним в горы.
Герою ничего не остается делать, кроме как идти за псом.
Постепенно впадающий в отчаяние отец находит фигурку
красного деревянного солдатика, принадлежащего Инге.
Вторая часть заканчивается с наступлением ночи, когда
герой, рассматривая солдатика, пытается уснуть. В кадре
начинает играть музыка недиегетического происхождения,
написанная гениальным Мортенсеном специально для
картины, — еще одно отступление от традиций «медленного
кино» и авторского стиля Алонсо, в частности.
Третья часть «Хаухи» начинается с рассветом. Погодные
условия ухудшились, от прекрасных пейзажей Патагонии
остаются только унылые серые камни и редкая
растительность, слышны раскаты грома и усиливающийся
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гул ветра. Состояние природы рифмуется с отчаянным
положением героя. Динесен продолжает следовать за
собакой, которая, наконец, приводит его к своей хозяйке
— чудаковатой пожилой женщине, проживающей в
темной пещере. Между героями завязывается странный
метафизический разговор на родном языке Динесена,
напоминающий сеанс у психоаналитика. Женщина
обращается к герою то, как к отцу, то, как к постороннему,
причинно-следственная связь реплик нарушается. Диалог
снят стандартной «восьмеркой», что способствует
устранению дистанции между зрителем и персонажами.
Мы находимся в одном пространстве с героями, погружаясь
в действие, приобретающее оттенок чего-то мистического,
иррационального. Еще большую путаницу в происходящее вносит компас, который странная дама в черном отдает
Динесену. Это тот же компас, что при побеге взяла с собой Инге. Данная деталь была снята непривычно крупным планом.
Даже в «Ливерпуле», когда режиссер хотел, чтобы зритель догадался о содержании надписи на брелоке, отсылающей к
названию фильма, он ограничился средним планом. В свою очередь, герой показывает даме фигурку солдатика, которую
она с легкостью узнает. Смятенный отец покидает пещеру и, сопровождаемый закадровым голосом женщины, бесследно
исчезает за горизонтом. Нельзя не отметить, что актер справился с ролью просто потрясающе. Мортенсен убедительно
сыграл отцовскую привязанность, горечь потери и отчаяние. Безусловно, игра актеров стала одной из составляющих
общего успеха фильма.
Четвертая часть переносит зрителя в современную Данию, где он вновь обнаруживает Ингеборг, которая в этом мире
носит имя Виильбьерк (настоящее имя актрисы). Инге просыпается и, выполнив череду ритуальных утренних действий,
выходит на прогулку с собакой, в которой мы узнаем проводника Динесена в пустыне. В парке девочка находит деревянного
солдатика, которого, спустя время, она решает выбросить в воду. Тонущая фигурка вновь переносит зрителя в пейзажи
Патагонии. Механизм запуска нового цикла активирован.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что Алонсо продолжает оттачивать свой авторский стиль, прибегая к
новым решениям в съемках фильма. Однако как говорит сам режиссер: «Я стараюсь изменить свой способ съемки, но не
могу. Каждый день я снимаю в одинаковом стиле. Может быть, в будущем я включу еще какие-то элементы. Дело в том, что
когда я учился в университете, я выбрал этот путь. Сейчас я могу смещаться немного влево или вправо, но буду всегда идти
по этому пути. Я не хочу возвращаться назад и выбирать другой путь» [3].
Таким образом, с помощью формально-стилистического
анализа были выявлены художественные средства,
характерные для тенденции «медленного кино».
Проанализированные фильмы Алонсо сняты длинными
планами, благодаря чему создается повествование
размеренное и плавное, а время фильма — менее дискретное.
Алонсо делает акцент на визуальную составляющую
фильма, текст в кинолентах вторичен, количество диалогов
минимально. Динамика повествования снижена за счет
используемых пауз и заминок действия. Для режиссера
крайне важен ландшафт, с которым он будет работать
в следующей картине, поэтому сначала он выбирает
локации, а затем пишет сценарий и подбирает актеров. Ему
интересны повседневные, незначительные действия героев, а не их психологические переживания и мотивы. Роли героев
почти всегда исполняют непрофессиональные актеры, которых Алонсо встречает в обычной жизни. Авторская концепция
достаточно неопределенна, поскольку режиссер не раскрывает свою точку зрения на происходящие в фильме события,
оставляя широкое поле интерпретаций зрителю. В картинах режиссера нет посторонних, недиегетических звуков. Алонсо
предпочитает использовать цвет и естественное освещение, благодаря чему изображение выглядит более реалистичным,
по той же причине он предпочитает работать с пленкой. Основная задача камеры — быть сторонним наблюдателем, не
вмешиваясь в личное пространство героя, поэтому все планы в фильме или общие, или средние. Если герой начинает
двигаться, камера движется вместе с ним. Иногда она может оставить героя одного, чтобы созерцать окружающие пейзажи,
или покинуть совсем, выбрав себе нового персонажа для наблюдения. Алонсо продолжает оттачивать мастерство, прибегая
в работе над фильмами к новым для себя приемам: снимать в интерьерах, привлекать в свою команду новых операторов
и сценаристов, профессиональных актеров, включать в сюжет сюрреалистические элементы, обращаться к различным
исторических периодам. При этом он остается верен своему пути, выбранному им еще во время обучения в университете
кинематографии.
Каждый из фильмов Алонсо воплощает представление Базена о чистом кино, отображенное в рецензии на «Похитителей
велосипедов» (1948): «никаких актеров, сюжета и декораций». Экономичность повествования (ничего кроме простейших
странствий), непрофессиональные актеры (местные жители) и изолированные сельские ландшафты используются для
создания «совершенного эстетического видения мира» [3].
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Проблема культурной травмы в российском кино 2010-х годов
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Аннотация

Статья посвящена изучению рецепции культурной травмы в современном коммерческом / жанровом кино России 2010-х
годов. Основное внимание уделено фильмам российского режиссера Жоры Крыжовникова (Алексея Першина), которому
удается эффективно осваивать культурные симулякры 1990-х и современной российской действительности, сочетая
развлекательный аспект и оригинальное авторское сообщение. Последнее связано с критикой режиссером российского
общества, нравственного релятивизма, общей девальвации ценностных оснований.
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Проблема культурной травмы имеет достаточно давнюю традицию в гуманитарных исследованиях. Ряд важных положений,
относящихся к пониманию травмы как историческому травмирующему событию и последующей специфической
культурной реакции, принадлежат выдающемуся немецкому философу Теодору Адорно. Он, в частности, связал проблему
исторической травмы и культурной реакции с социальными и политическими процессами, диалектикой просвещения
и общим характером развития западной цивилизации. В известном докладе «Что значит “проработка прошлого”»
теоретик определил отказ от усвоения исторического опыта с особенностью развития индустриального общества: «…
сами память и время ликвидируются прогрессирующим буржуазным обществом как своего рода иррациональный остаток,
подобно тому, как прогрессирующая рационализация индустриальных способов производства вместе с другими остатками
ремесленного начала редуцирует и такие категории, как период ученичества, то есть накопления опыта. Если человечество
избавляется от памяти и изнуряет себя приспособлением к настоящему, то это отражает объективный закон развития»
[1]. В современных зарубежных исследованиях укажем лишь на отдельных авторов, и в частности на Рона Айермана.
Исследователь, резюмируя свои рассуждения о специфике культурной травмы, подчеркивает: «В то время как культурная
травма вызывает публичный дискурс об основаниях коллективной идентичности на самом широком ее уровне, — к
примеру нации, — социальная травма связывается с “кризисом институтов” и “нарушениями в жизни общества”» [3, c. 25].
Айерман отмечает также, что проблемное поле феномена культурной травмы, как правило, включает такие понятия, как
«национальная трагедия», «национальный позор», «национальная катастрофа», которые, по мнению «значительной частью
общества», подорвали «фундаментальные основания, определяющие коллектив» [3, c. 27]. В современных зарубежных
исследованиях использует также понятие виртуальной травмы, то есть локального исторического события, приобретшего
благодаря СМИ всеобщий характер [4, c. 171-197]. Рефлексия в экранных и иных отечественных искусствах, связная с
периодом 1990-х годов, началась еще на стыке 1990-2000-х годов и в настоящее время сохраняет свою актуальность. В
массовой культуре возник широкий пласт культурных симулякров, которые непосредственно связаны с ушедшей эпохой
начала демократического строительства в России. Вместе с тем именно трансформации, порой весьма существенные,
которые претерпели исторические обстоятельства, мотивы, прежде чем стать симулякрами, сделали подобные культурные
конструкты, клише удобным материалом для массового жанрового кино, мейнстрима. В свою очередь, данный материал
в равной мере может быть использован и в рамках более субъективного, авторского подхода. В этой связи особый интерес
представляют фильмы и художественная система в целом российского режиссера Жоры Крыжовникова (Алексей Першин),
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который эффективно соединяет пласт симулякров из 1990-х и современной исторической ситуации в России 2000-х годов.
Першин приходит в кино, имея опыт театрального режиссера и постановщика ряда проектов на ТВ («Большая разница» и
др.). Вкус к комедии положений, гротеску, черной комедии и сатире проявился еще в постановке пьесы Островского «На
всякого мудреца довольно простоты» на современном материале (затем концепт будет перенесен в кино — фильм «Самый
лучший день»).
Першин приходит в кино как режиссер короткого метра. Среди дебютных работ фильмы: «Пушкин. Дуэль», «Проклятие» и
другие. В этих картинах уже появляются отдельные элементы будущего стиля режиссера. Фабула «Пушкин. Дуэль» — толпы
Александров Сергеевичей Пушкиных (в буквальном смысле слова) бродят по современной Москве, сбиваются в группы,
занимаясь мелким грабежом, потасовками и пр. Затем следует коллективный танец, естественно на Пушкинской площади
перед памятником Пушкину, и дуэль — все персонажи наставляют друг на друга дуэльные пистолеты и убивают друг
друга, имитируя губами звук выстрела. В качестве кинематографического источника можно предполагать классическую
трюковую комедию слэпстик. Персонажи Першина воспроизводят модель комической, известной со времен Максеннета.
Там типовыми двигателями сюжета были толпы полицейский (или кого-либо еще), как правило, бессмысленно бегающих
по городу по ничтожному поводу, например преследуемые маленькой собачонкой. Стилевая модель слэпстика (дословно
битье палкой) требовала и всех сопутствующих — бессмысленные разрушения, трюки различного свойства (лазание по
оградам, деревьям, падения, бросание кремовых тортов и пр.). Напомним, что в этой модели большую часть карьеры
работали и отцы-основатели классической немой комической — и Чаплин, и Китон, и Ллойд, и Фатти Арбакл и многие
другие. В к/м фильме «Проклятие» главную и единственную роль провинциального актера-аутсайдера блестяще исполнил
В. Трибунцев. Фильм снят субъективной камерой; пространство кадра — обстановка кастинга (стена павильона, ширмы
и пр.), который проводит некий будущий автор, так и оставшийся за кадром. Театральный актер периферийного тюза
пытается обмануть потенциального работодателя и сообщает на кастинге (обращаясь прямо в камеру), что он — звезда
европейских сериалов. Однако обман не удается, и герой Трибунцева разражается исповедальным монологом о том, что он
есть не что иное как актер-неудачник.
С точки зрения формирования стиля режиссера интересен выбранный главный герой, который балансирует на грани
социального фола, хотя формально не является маргиналом — работает в театре, играет на сцене, не простаивает и пр. Тем
не менее, персонаж страдает оттого, что не может реализовать себя: это обстоятельство, — нерелизованность по каким
бы то ни было причинам, ошибочное место в жизни, экзистенциальная пустота, непонимание своего предназначения
— становится главным двигателем многих героев Першина. Логичный итог развития этих персонажей — телесериал
«Звоните ДиКаприо!». В «Проклятии» появляются и такие характерные для стиля режиссера элементы, как употребление
инвективной лексики, проявление персонажем нелогичных действий, дезориентация либо асоциальное поведение и пр. В
этой короткометражке герой Трибунцева очевидно не понимает, что после произнесенного монолога собеседоваться далее
нецелесообразно, бессмысленно и невозможно. Однако актер тем не менее бежит за гитарой с тем, чтобы спеть песни
собственного сочинения, которые поет от имени кота Василия из детского спектакля на сцене своего тюза. Короткометражка
приобрела громадную популярность в Ютубе, став вирусным видео2.
Полнометражным дебютом в игровом кино Першина становится фильм Горько (2013), в титрах которого впервые
появляется псевдоним Жора Крыжовников. Проект создавался как зрительское кино с вполне трафаретными персонажами
и сюжетом: свадьба, знакомство родителей и собственно, торжество, окончившееся безобразно, как писали классики, «...и
дело не обошлось без увечья». Жанровая основа фильма, конечно, — типичная трюковая комическая: много бессмысленных
поступков персонажей, нелепых положений, потасовок и т. д. и т. п. Для разработки нарратива использовано клише —
субъективная камера, весь фильм (большая часть) формально является смонтированной любительской съемкой, сделанной
братом жениха. Визуальный стиль включает сопутствующие элементы «хоум видео»: ручная камера, тряска, ошибки в
композиции кадра, эллипсисы. Последние — обычно называются «джамп-катами», — начиная с этого фильма, будут
часто использоваться режиссером в качестве нарративных лакун, позволяющих управлять логикой развития фильма
(акцентировать нужные сцены, устранять ненужные длинноты и пр.). «Горько» начинается с предсвадебного интервью
молодоженов и приблизительно до середины фильма рассказ молодых перебивается позже «отснятым» материалом:
подготовка к торжеству.
В сравнении с дальнейшими работами режиссера («Самый лучший день» или «Елки новые»), заметно стилевое влияние
фильмов, уже хорошо известных российскому зрителю («Облако-рай» Н. Досталя, «Свадьба» П. Лунгина). Как и в фильме
Лунгина, использована модель свадьбы-карнавала, которая позволяет ввести в сюжетную линию массу гротескных
деталей, комических элементов и пр. Например, если в «Свадьбе» отец жениха составляет будущее меню праздничного
стола в недрах совдеповской столовой, то Борис Иванович, отец невесты в «Горько»? посещает не менее специфические
локации. Вместе с женой, «дочей», будущим зятем и его родителями он отправляется в городской ломбард. Здесь не менее
колоритный продавец — Сергеич, однополчанин Бориса Ивановича, переживший и пожар заведения, и утюг, поставленный
на живот твердой рукой рэкетира в 90-е. Выбор платья происходит аналогично: в ателье, открытом в бывшем гараже,
хозяйка которого, разумеется, всем обязана Борису Ивановичу и его связям в местной администрации.
В отличие от «Свадьбы» в «Горько» более подробно показана предсвадебная лихорадка, различные социальные игровые
ритуалы — выкуп невесты, игры на свадебном банкете. Любопытно, что при временном разрыве между картинами в 13 лет
бо́льшая детализация именно самого свадебного торжества говорит об изменениях социокультурного контекста: возросший
материальный достаток целевой аудитории, гораздо более формализованные социальные ритуалы (хорошо знакомый всем
набор игр и конкурсов). Основной, пусть и формальный, конфликт «Горько» — столкновение укладов, стилей жизни
поколения родителей и детей, здесь нет слишком утрированной реальности, как в «Свадьбе», поэтому и критика стиля,
превращается в критику ценностных оснований современной России.
Трансформировался и такой специфический культурный маркер как криминальный элемент. В «Свадьбе» это Бородин, —
2
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фигура явного коррупционера, облеченного властью, у него в рабском услужении находится местная милиция. В «Горько»
характер связей гораздо более реалистичный, сложный и завуалированный. Это безусловно, новый вид коррупционера:
Борис Иванович, бывший силовик, работающий в городской администрации, но отнюдь не определяющий ее политику. Он
явно интегрирован в весьма стройную систему, является лишь ее частью, плывет по течению и успешен потому, что четко
выполняет неписаные правила игры.
Изменились в сравнении с лунгинской «Свадьбой» социальные функции главных героев. Наташа — офисный планктон,
работает в газовой компании, очевидно по протекторату отца, в службе протокола, то есть организует мероприятия. Рома
— корреспондент местной газеты. Усиливает социальное неравенство персонажей подробно показанный быт семей
молодоженов: особняк семьи Наташи и домишко у моря родителей Ромы. В отличие от «Свадьбы» в качестве места действия
выбрана не столько экстремальная периферия: вместо шахтерского городка события «Горько» происходят на черноморском
курорте.
Мотив отсутствия своего места в жизни в данном фильме разрабатывается на нескольких уровнях. Прежде всего, Наташа
и Егор фактически только в ходе свадьбы соотносят де-факто свои представления о жизни, о ценностях с реальностью.
Для этой переоценки в фильме потребовалась особая коллизия: старосветско-совдеповская свадебная церемония,
предложенная отцом невесты, не устраивает юных любовников, и они принимают решение: играть параллельно вторую
церемонию, соответствующую их представлениям об идеальном. Воспользовавшись алкогольным апогеем «отцовской»
свадьбы, жених и невеста отправляются на свою церемонию, сделанную в модном европейском стиле. Момент переоценки
всего мероприятия Юлия Александрова четко отыгрывает в сцене, где выясняется, что ее начальник превратил свадебную
церемонию в аттракцион VIP вечеринки, а Наташа и Рома становятся невольными аниматорами. Эпизод становится
еще более гротескным в фильме с прибытием многочисленных родственников главных героев на вечеринку «випов» с
последующей дракой, беспробудным пьянством, всеобщей вакханалией и примирением при непосредственном участии
местного ОМОН.
«Горько 2» (2014) сюжетно продолжает «Горько». Главным двигателем здесь становится «конфликт отцов» — в буквальном
и символическом смысле. Борис Иванович берет и не отдает деньги у Витьки Каравая, однополчанина и биологического
отца Наташи. Отчим в течение всего фильма вынужден скрываться, притворившись покойником. Очевидно, что вся
коллизия с ложным покойником, которого носят в гробу с места на место, родственниками с обеих сторон, противостояние
Бориса Ивановича и Витьки, — выстроена как инвариант карнавального зрелища, с явными фольклорными аллюзиями.
В этом фильме социальная критика представлена менее остро, чем в первой части. Одно из обстоятельств — прежние
персонажи-маски, которые в «Горько» фактически продемонстрировали весь сатирический потенциал. При этом фигура
Витьки — совершенно схематична и явно нужна лишь для того, чтобы показать падение и возрождение Бориса Ивановича.
В известной степени «Горько 2» стал поворотным пунктом в стилистике Першина, связанной с критической оценкой
социальной, городской в основном культуры, ритуалы и ценности которой (несмотря на карамельный хэппи-энд)
свидетельствуют об упадке культуры и нравственности в самой стране в целом.
В фильме «Самый лучший день» (2015) заметно явное смещение авторского фокуса с сатирико-критической составляющей
к работе с формальными жанровыми характеристиками, мелодраматизму и поискам, вероятно, универсального формата
зрительского фильма. Например, начиная с этой киноленты, возникает тема национального единства, гражданской нации,
когда россиянами считают себя любые этнические группы, диаспоры на территории России.
Формальная фабула фильма разворачивается в условном пространстве одноэтажной отечественной периферии:
придорожного кафе, АЗС (автозаправочная станция) и мини-маркета при ней, особняка поп-дивы и полей-лесов средней
России. Главные герои — инспектор ДПС Петя Васютин (актер Дмитрий Нагиев), сын трактирщицы Любови, и Оля (актриса
Юлия Александрова), дочка директора мини-маркета Татьяны, — влюблены, относительно молоды и хотят сочетаться
законным браком. Конфликт, также вполне формальный, — случайная связь: инспектор на большой дороге штрафует попзвезду Алину, обладательницу большого черного внедорожника и громадного особняка-дачи и пр. Подобный актантный
треугольник традиционен для огромного диапазона жанров, в том числе музыкальных фильмов. Выбранная Першиным
условность формы — сюжетных линий, персонажей, положений, художественного пространства и т. д., позволяет ввести
в фильм ряд вокально-танцевальных номеров. Вставные музыкальные эпизоды связываются с основными коллизиями
и позволяют решить постановщику — довольно изящно — деликатную задачу: заместить критический, сатирический,
мизантропический аспект предыдущих работ зрелищным формальным решением (музыкально-танцевальный фильм) и
комедийно-мелодраматической основой, важной для зрительского кино. Наиболее яркие аттракционы — эпизод срыва
и запоя Пети Васютина в особняке и кадр-эпизод (трэвеллинг) с участием Оли, декламирующей песню «I Will Survive»
Глории Гейнор (Gloria Gaynor). Оба эпизода сняты и смонтированы в клиповой стилистике. Основной монтажный прием
в эпизоде запоя — традиционные для Першина эллипсисы, при этом линия поведения в кадре Пети — это набор штампов
(разрушений, неадекватных действий, которые совершают Алина и Петя на даче). Стрельба из табельного оружия, пение в
микрофон караоке посреди березовой рощи, апофеоз — поединок на джедайских световых мечах (компьютерная графика),
Петя даже разрубает надвое чугунный кованный богато-дорогой мангал. Общая линия клипа построена на параллельном
монтаже вакханалии, разразившейся за высоким забором дачи поп-дивы, и метаний Юли, пытающейся в этот самое время
найти возлюбленного, между закусочной и АЗС.
Эпизод с исполнением песни «I Will Survive» в постановочном отношении достаточно сложен, однако стилистика этого
эпизода, как и предыдущего, создана за счет ряду штампов-аллюзий, в данном случае из клипов или аналогично снятых
сцен из жанровых фильмов. В кадре актриса Александрова декламирует песню на утрированном ломанном английском.
Она проходит сквозь горящий дом, внутри девушку подхватывает на руки и выносит пожарный, не прерываясь и не
останавливаясь, героиня пересаживается в автобус, где вместе с ней поют пассажиры и т. д.
Отдельные танцевальные номера совершенно фантасмогоричны и граничат с эпатажем, например танцующие тверк
(популярный молодежный танец ягодиц) на автозаправке работницы мини-маркета или эпизод с певицей Алиной в
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окружении толпы полуобнаженных поклонников мужского пола, несущих ее на руках.
Интересен сточки зрения идеологической составляющей финальный массовый танец с вокалом на мотив песни «Родная»
Виктора Резникова. Музыкальная композиция также жестко формализована: минорный лад изменен в мажорный;
исполняются только первые два стиха припева: «Спасибо за день, спасибо за ночь / Спасибо за сына и за дочь». Массовое
действо разворачивается прямо на площадке АЗС, разумеется, в предновогоднюю пору. В танце помимо местных жителей
появляются представители национальных меньшинств, вроде таджика Касима, перевезшего в российскую периферию
многочисленное семейство. Стилистически массовое представление на АЗС по пластике танцоров и пр. более всего
напоминает традиционный танец из индийской мелодрамы.
Фильм «Елки новые» (2017), последний на момент написания статьи полнометражный проект Першина, выступившего
также в качестве креативного продюсера (сорежиссеры — Алексей Казаков, Антон Богданов, Михаил Шулетьев, Юлия
Гулян, Дмитрий Литвиненко, Егор Чичканов, Иван Петухов, Артур Пинхасов), в силу особенностей темы (сочельник,
Новый год со всеми вытекающими) и тематической специфики (фильм для показа в Новогодние праздники) обладает еще
большей условностью. Картина состоит из нескольких новелл, действие которых носит федеральный характер, охватывает
несколько городов по всей России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Хабаровск. Сюжеты
новелл условны и объединены общей темой: встретить Новый год в кругу истинно близких людей — от возлюбленных до
приемных родителей.
Особый интерес в плане национального своеобразия представляет новелла о Марине, беременной актрисе тюза. Порвав
с отцом ребенка, также актером, она «снегурит» по адресам, взяв в качестве деда Мороза, за неимением лучшего, маляратаджика. В канун Нового года она помогает соединиться еще одной паре: беременной студентке Марине и студенту Саше.
В кульминация этой истории — вполне в духе Першина — студента с цветами таджик поднимает в ковше экскаватора,
стоящего под окнами роддома, где в одной из палат рожает его возлюбленная.
Частый для вселенной Першина мизантропический мотив истинно русского: грубого, в меру сметливого провинциала,
готового, в зависимости от предлагаемых обстоятельств, впасть в нечеловеческое состояние. Он появляется и в «Елки
новые». Мама первокурсника Андрея приводит в дом «нового» папу, — Юрий Семенович Внуков (в исполнении Дмитрия
Нагиева), истинно русский, соль земли, у которого личность, гражданственность и пр. сформировала служба в рядах
советской армии. Нагиев практически детально повторяет образ физрука из знаменитого одноименного сериала ТНТ, где он
сыграл главную роль. Вполне естественно, что в качестве отчима и потенциального хозяина в доме Внуков решает сделать
из студента человека по своему подобию. Далее следует набор аттракционов, наподобие похода в зимний ночной лес,
потери ориентации на местности, взаимной ненависти, ухода Юрия Семеновича под лед, чудесного спасения и примирения
с пасынком.
В этом фильме «Елки новые» в отличие от «Самый лучший день» отсутствуют музыкальные или танцевальные номера,
однако гораздо более скупая форма компенсируется отдельными острохарактерными персонажами и комическими
положениями.
Стиль Алексея Першина / Жоры Крыжовникова за неполные десять лет карьеры в кино претерпел значительные изменения.
Тотальную критику российского общества и в конечном счете, духовной культуры страны режиссер осуществляет, используя
стратегии критического дискурса широко распространенного в отечественной литературной традиции. Как в драматическом
наследии Островского, так и у Салтыкова-Щедрина, Гоголя и других авторов сформировался, активно используемый в
фильмах Першина хронотоп: периферийный/уездный город; темнота (практически темное царство), переходящая порой
в дикость, местных жителей; коррумпированность местной администрации, при совершенно формальной, шаблонной
сюжетной канве и т. д.
Однако в наибольшей мере критика Першина направлена на общество, его нравы, выражающие, прежде всего,
девальвацию ценностных оснований. Именно этим объясняются условность главных героев-масок в фильмах «Горько»,
«Горько 2», «Самый лучший день» и сериале «Звоните ДиКаприо!». Последующее замещение остро социальнокритического аспекта стиля формально-зрелищным ведет к возможно вынужденному экспериментированию с отдельными
жанрами — музыкальный фильм («Самый лучший день»), а также поиску универсальных нарративных моделей для
жанрового кино («Самый лучший день», «Елки новые»). Вместе с тем, остро социальная критика, прежде всего самой
России, — образа жизни, нигилизма, нивелирования ценностей, дегуманизации, нравственной деградации среднего
класса (формальной основы современного общества) и в целом угасания российской духовной культуры — продолжает
реализовываться Першиным в телевизионном сегменте, в частности, на медиаплатформах (ТНТ-Premiere) [подробнее
см. 2, с. 16-18]. Последнее обстоятельство принципиально, поскольку медиасервисы формально не имеют федеральной
частоты, распространяются только в сети, а стало быть, менее подвержены давлению контролирующих структур со стороны
политического истеблишмента современной России.
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«Но не надо русских делать такими...». Волшебная сказка в творчестве Элема
Климова: комментарий к не поставленному сценарию3
Спутницкая Н. Ю.
Аннотация

Автор выявляет фольклорные мотивы в произведениях Элема Климова в жанре сатирической комедии, анализирует
исторические и социокультурные предпосылки для возникновения сценария по мотивам фольклорной сказки в 1970-х
годах. Введение в оборот архивных материалов позволяет восстановить историю сценария Германа Климова «Вымыслы»,
выявить особенности формирования конкретного замысла и художественного видения режиссера Элема Климова,
обнаружить стилевые и эстетические предпочтения кинематографистов в первой половине 1970-е годов и проследить
влияние официального дискурса на кинопроцесс.
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Folklore motifs in the Elem Klimov’s creation: a commentary on the not screened script
Sputnitskaya N. Y.
Abstract

The author reveals folklore motives in the Elem Klimov’s creation (genre of satirical comedy), analyzes the historical and socio-cultural prerequisites for the emergence of a scenario based on a folk tale in the 1970s. The introduction of archival materials into circulation allows us to restore the history of Herman Klimov’s script “Fictions”, to identify the features of the formation of a specific
plan and artistic vision of Director elem Klimov, to detect the stylistic and aesthetic preferences of filmmakers in the first half of the
1970s and to trace the influence of official discourse on the film process.
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Элементы жанра социальной драмы на протяжении всей истории российского кино определяли стратегии работы
кинематографистов с фольклорной сказкой (Александр Медведкин, Элем Климов, Константин Ершов и др.). В то же время
в достаточной мере была разработана эстетическая платформа зрелищных фильмов (Александр Птушко, Александр Роу,
Валентин Кадочников, Борис Рыцарев и др.). Оба типа повествования позволили разработать инструментарий для анализа
сюжетной структуры и атрибутики фильмов [1; 4; 7].
К концу 1960-х годов молодые кинематографисты особенно тяготели к реалистическому прочтению волшебной сказки
на экране. Например, Ролан Быков после экспериментального, шумного, постмодернистского «Айболита-66» выступил
с идеей неореалистической сказки, а Элем Климов (вместе с братом Германом) начал работу над сценарием «Вымыслы»
по мотивам русских фольклорных сказок. Первой весточкой в тренде стала концепция экранизации гоголевского «Вия»,
заявленная на «Мосфильме» в ноябре 1965 года. Выпускная квалификационная работа слушателей Высших режиссерских
курсов, — дипломированного филолога Константина Ершова и архитектора Георгия Кропачева, — задумывалась в мистикоромантическом ключе с многочисленными натурными съемками в эстетике этнографических заметок, где ключевое
место занимали бы диковинные и, порой, весьма откровенные реконструкции народных обрядов, заснятые с помощью
субъективной камеры. Однако эксперимент был пресечен [6, с. 143-148].
О дипломном фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» много говорили, и в первую
очередь о намеченных в нем темах социального неблагополучия, ставших основой драматической коллизии многих
фильмов молодежной тематики последующих лет, особенно в картинах 1980-х годов. Между тем творчество режиссера
очень тесно соприкасается с традиционной — фольклорной культурой. В сценарии Семена Лунгина и Ильи Нусинова,
в сюжете об изгнании подростка из пионерского лагеря оригинально обыграны основные мотивы фольклорной сказки:
нарушение запрета, путешествие по «таинственному миру мертвых» — прохождение Кости Иночкина по ночному лагерю
мимо зловещих скульптур (скрываясь от «царя-батюшки» Дынина он направляется в «преисподнюю» (прячется под
3
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сцену), и из условно потустороннего мира обыденные «мирские» события видятся мальчиком с иной стороны), неузнанное
прибытие в образе «царицы полей». Преодоление границ неизведанного принесло герою чудесное умение — прыгатьлетать. Картина стала отражением не столько реальной пионерской субкультуры, а изящной стилизацией, высмеивающей
бюрократическую организацию общества в целом, притчей [3].
На стадии драматургической подготовки, когда рассматривается и оформляется в единый сюжет несколько сказочных тем и
мотивов, возникает и название фильма, которое сегодня отсылает к определенной кинематографической традиции. Проект
фильма-фэнтези Климова предлагал рассмотреть феномен соединения подлинного и фантастического сюжетов в рамках
фильма. Первый вариант сценария Климова, написанный на основе фольклорных сказок, носил название «Вымыслы»
и представлял собой смешение прозы сказочной и несказочной, фантастической истории и достоверного показа жизни
народа. Вот, что писал режиссер в 2001 году об этом замысле: «Странный сценарий получился, до сих пор жалею, что не
снял его ас критиковали за то, что вольно обращаемся с фольклором. Мы, действительно, не позволяли себе — на полном
серьезе создавали другую реальность. Одно дело, когда сказочный мир передается в условном, буффонном духе, и другое
— когда в почти документальной манере показано, каким мир был раньше, в те далекие времена: Земля была плоской
и стояла на трех китах, ее край был огорожен потрепанным заборчиком, чтобы никто не упал. Всякая нечисть реально
существовала, и так далее. Нам долго не давали этот сценарий снимать. Потом все же разрешили, директор “Мосфильма”
Сизов дал вездеход, на котором мы ездили на выбор натуры. Повторяю, это был семьдесят второй год, в Госкино только
что пришел Ермаш, и неожиданно он вызвал меня к себе: “Ты там со сказкой затеялся, а я хочу тебе предложить сыграть по
крупному. Делай “Агонию”. У меня, как у каждого нового министра, есть впереди год-полтора, когда меня не будут трогать.
Я тебе помогу”. Так отменился “Иван-дурак”» [8, c. 164].
С 1970-х годов работал Климов над цельностью образа Ивана-дурака, его герой не безропотен, хотя его и отличает
нетрадиционное для кинематографического героя того времени смирение и талант, вера в доброе начало мира. К сценарию
«Морока» («Вымыслы») режиссер возвращался в конце 1990-х годов, думал о том, как сотворить через русскую сказку
о «кино, сделанное не по законам кино. Как переменить всю систему координат? Как переселиться в иную реальность?
Чувственное восприятие всего... Через Ивана увидеть мир, который нам в обыденной жизни увидеть не дано. Вернуться к
“космическому” восприятию жизни» [2, c. 10].
Авторы, прослеживая историю мотива, обнаруживали ключ к его экранному воплощению в исторических корнях волшебной
сказки [5; 6], делали выбор в пользу решения, продиктованного плотским началом фольклорного образа. Выполнив задания
царя, пройдя целый жизненный путь, их герой становится глубоким стариком. «А придя к царю, застанет умирающего
старика в постели, и долго будет рассказывать ему такие небылицы, что тому станет ясно, что и последнее задание
выполнил Иван, и тогда, подхваченный силой Иванова рассказа, перенесется он в совсем уж небывалую страну, сильно
напоминающую пекло, да там и останется. Ваня же будет тихо доживать свои дни, сидя у окошка и глядя на сыновей, двое
из которых получились умные, а один — “дурак”» [9, л. 5].
За каждым подвигом — суровая правда жизни, годы тягот, лишений, боль расставания с семьей и горечь разлуки. В сценарии
через сказочный диковинный сюжет раскрывается уникальная природа фольклорного вымысла, народной картины мира
и его создателя — героя-дурака, героя-победителя. Иван ловит Жар-птицу, но опаливает себе лицо, добывая живую воду,
встречается с бесом. Чудодейственная любовь Марфы излечивает Ивана. Супруги могут быть счастливы вместе лишь
краткие мгновения, пока царь Малахон не придумает нового испытания. Это не абстрактная, а реальная любовь, дарящая
детей, возвышающая над вымыслами и страхами. Высокая нравственность определена Климовым основным признаком
сказки. В финале Марфа обратится в птицу, оберегающую свое гнездо. (В одной из версий сказки героиня покидала родные
края навсегда). Однако традиции счастливого финала решено было не изменять и в опубликованной версии сценария герои
оставались вместе [2].
Аналогичный сюжет использован в экранизации «Сказа про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова,
написанного в 1985 году и впервые опубликованного в журнале «Юность» в 1987 году. Произведение сразу обрело огромную
популярность. Использование сказочных персонажей в сочетании с яркой речью автора и жесткими сатирическими
замечаниями способствовало небывалому успеху. Решение удачливым героем последней загадки — принести «то, чего на
белом свете вообще не может быть» — приводит царя к потере престола, что являлось отражением социально-политической
ситуации.
Климов первым в отечественном кино после Александра Медведкина обратился к сказке о поисках «того, не знаю чего».
Но это были поиски не счастья, не светлой доли, а сказочного чуда, осуществляемый по всем законам игры, а автор,
шутя, раскрывает реалистическую природу сказочного подвига. У Климова оттенено не социальное, а общечеловеческое
значение поисков чудесного, сакрального. После возвращения Ивана в родные места, не случается бунта, как в сказках
Медведкина («Окаянная сила») и Филатова, но царя ждет более страшное наказание — утрата будущего. Режиссер
собирался кинематографическим образом осмыслить бытие природы, бытие социальное и идеальное, снимая покровы с
народных вымыслов, выясняя происхождение фантастических мотивов. Его сказка посвящалась преданности, верности,
их чудодейственной силе, семье, ее особой роли в русской культуре. В финале Иван сумел заморочить царя, перенести его
в призрачные миры. Морока в интерпретации Климова — обман чувств, помрачнение рассудка — есть главное наказание
антагониста, все же что случилось с Иваном — затяжное, хлопотное дело (другое значение слова «морока» по словарю
Ефремовой) и есть сама жизнь фольклорного героя — наполненная обыденной фантастикой. Герои возвышались над всеми
испытаниями. Климов собирался решать историю в быстром ритме, представить сказку в виде концентрации событий [9,
л. 10].
О значимости исторического изучения мотива писал Владимир Пропп: «Как правило, если установлена связь между
обрядом и сказкой, то обряд служит объяснением соответствующего мотива в сказке. При узко-схематическом подходе так
должно бы быть всегда. Фактически иногда бывает как раз наоборот. Бывает, что, хотя сказка и восходит к обряду, но обряд
бывает совершенно неясен, а сказка сохранила прошлое настолько полно, верно и хорошо, что обряд или иное явление
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прошлого только через сказку получает свое настоящее освещение. Другими словами, могут быть случаи, когда сказка
из объясняемого явления при ближайшем изучении окажется явлением объясняющим, она может быть источником для
изучения обряда» [5, с. 121].
Поиски таинственной субстанции фольклорным героем в киносказке 1930-х приводит к освободительной борьбе. В 1970-х
фольклорный герой приходит к творчеству: «…творчество в его руках является оружием отвоевания своих каких-то прав
земных. Из игрушки в руках судьбы, каким был поначалу, он превращается в делателя судьбы» [8].
Исследовать строение и топографию сказки в игровом кино — эта задача всегда интересовала отечественное кино.
Поиски трагикомедийной сказки, использование выразительных возможностей народного лубка продолжились Сергеем
Овчаровым. Сценарий Медведкина находился в планах «Мосфильма» около 50 лет [4], в преддверии работы над «Чучелом»
Ролан Быков ощущал потребность снять сказку без иронии, всерьез, определял свой замысел «Неореалистическая
экологическая сказка»4. В этом же эстетическо-стилевом регистре разрабатывал сказку Климов. Мотивы другого замысла,
над которым работал режиссер — экранизации «Мастера и Маргариты» можно обнаружить в истории любви Марфы и
Ивана, в редакциях сказки 2000-х годов [2].
В 1971 году, после того как договор на написание сценария со студией «Мосфильм» был расторгнут, по инициативе
руководства Объединения, возглавляемого Александром Аловым и Владимиром Наумовым, было проведено обсуждение
сценария на расширенном художественном совете студии. На повестку выносился вопрос о включении сценария Германа
Климова для постановки Элемом Климовым в план студии. Публикуемая стенограмма позволяет восстановить историю
сценария, выявить особенности формирования конкретного замысла и художественного видения Климова в целом.
Кроме того, реакции кинематографистов, представленные в стенографическом отчете, позволяют восстановить элементы
социокультурного контекста, обнаружить стилевые и эстетические предпочтения кинематографистов в первой половине
1970-х годов и проследить влияние официального дискурса на кинопроцесс.
Автор выражает глубокую признательность Валерию Ивановичу Фомину за научное консультирование и помощь в
подготовке стенограммы к публикации.

Литература

1.
Зоркая Н. Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. — М.:
Искусство, 1981. 167 с.
2.
Климов Э. Неснятое кино: сценарии: вымыслы, преображение, интервью, воспоминания. М.: Хроникер, 2008. 382
с.
3.
Кино и фольклор: Попытка терминологического экскурса с библиографией и фильмографией / Сост. Н. Спутницкая
// Кинограф. 2008. № 18. С. 232-284.
4.
Медведкин Александр «Кино России: Режиссеры, М.:НИИК, 2010. 336 c.
5.
Пропп В. Я. Сказка. Эпос. Песня. М.: Лабиринт, 2001. 367 с.
6.
Спутницкая Н. Ю. Птушко. Роу. Мастер-класс российского кинофэнтези. М.: Берлин, 2018. 372 с.
7.
Фомин В. И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора. М.: «Материк», 2001. 278 с.
8.
«Цензура — способ самосохранения нации или “гестапо для умов?”» / Материалы Круглого стола // Кинограф. №
10. 2001. С. 160-178.
9. Архив «Мосфильма». Оп. 8. Ед. хр. 1975.

References

1.
Zorkaya N. Unikal’noe i tirazhirovannoe. Sredstva massovoj informacii i reproducirovannoe iskusstvo [Unique and replicated. Media and reproduced art]. — M.: Iskusstvo, 1981. 167 s.
2.
Klimov E. Nesnyatoe kino: Scenarii. Vymysly. Preobrazhenie. Interv’yu. Vospominaniya. [Unfinished film Scripts. Fictions. Transfiguration. Interview. Memories]. M., 2008. 382 s.
3.
Kino i fol’klor: Popytka terminologicheskogo ekskursa s bibliografiej i fil’mografiej / Sost. N. Sputnickaya [Cinema and
folklore: an Attempt at a terminological excursion with bibliography and filmography] // Kinograf. № 18. 2008. S. 232-284. (3,25
p. l.).
4.
Medvedkin Aleksandr // Kino Rossii: Rezhissery, M., NIIK, 2010. 336 s.
5.
Propp V. YA. Skazka. Epos. Pesnya. M. [Skazka. Epos. Song]: «Labirint», 2001. S.121.
6.
Sputnickaya N.YU. Ptushko. Rou. Master-klass rossijskogo kinofentezi [Ptushko. Rowe. Master class of Russian film
fantasy]. M., Berdin. 2018. 372 s.
7.
Fomin V. I. Pravda skazki. Kino i tradicii fol’klora. [The verite of fairy tale. Cinema and folklore traditions]. M.: «Materik», 2001. 278 s.
8.
«Cenzura — sposob samosohraneniya nacii ili «gestapo dlya umov?»/ Materialy Kruglogo stola [“Censorship-a way of
self-preservation of the nation or” Gestapo for minds?”. Materials of the Round table] // Kinograf. № 10. 2001. S. 160-178.
9. Arkhiv «Mosfil’ma» [Archive of Mosfilm]. Op. 8. Ed. hr. 1975.

4

Московский комсомолец. 1981. 25 марта.

35

ТЕЛЕКИНЕТ 2019 декабрь. #4(9)

СТЕНОГРАММА
заседания Художественного Совета
КИНОСТУДИИ «МОСФИЛЬМ»
Обсуждение сценария Г. Климова «ВЫМЫСЛЫ»
/Сценарий комедии по мотивам русских народных сказок/
18 августа 1971 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: Н. Т. СИЗОВ5
Н. Т. СИЗОВ
Коротко об истории постановки этого вопроса. Мы познакомились с этим сценарием, и сообщили Объединению и автору,
что по нашему мнению этот сценарий перспектив не имеет — прежде всего, потому что сейчас нам надо сосредоточить
внимание студии на современных темах, на тех проблемах, которые волнуют наше общество, на проблемах, которые
вытекают из решений ХХIV съезда партии. Это было первое соображение. Второе соображение было такое, что большого,
какого-то яркого интереса в образах и ситуациях в этом сценарии с нашей точки зрения нет. И люди не интересные. Возьмем
хотя бы братьев героя, отца...
Очень многие ситуации в сценарии действительно отвечают названию сценария, потому что они не логичны, не интересны
даже в сказочном плане.
И сказать, что это как-то отражает жизнь русских людей того периода хотя бы через сказочное решение этой темы, — мне
кажется, что это будет и не интересно, и очень не актуально, просто очень не актуально.
Причем ведь известно много русских сказок и классических, и народных, и обработанных — нашими русскими классиками,
которые достаточно подробно и народный фольклор использовали, и наши народные образы. И если иметь в виду наше
сказочное богатство, то мне кажется, что этот сценарий далек от образов, созданных и Ершовым, и Пушкиным и др.
Поэтому я не берусь объяснить, почему вдруг эта тема должна находить сценическое решение в планах «Мосфильма».
По сценарию можно говорить подробно. Я думаю, что товарищи выскажутся. Но я убежден в том, что эта тема на какой-то
период времени, мне кажется, не должна идти в русле наших задач.
Все это мы высказали более подробно, споры у нас были, объединение с нами не согласилось. И не согласился режиссер.
И руководство Объединения настаивало на включении этого сценария в план студии. Объединение /т.т. Алов и Наумов/
просто волевым порядком этот вопрос решать не могут, это не совсем удобно, тем более, что у нас разное толкование — они
считают, что все будет хорошо, красиво, а мы не видим перспективы.
Мы обещали, что вынесем вопрос на обсуждение Художественного совета студии.
При этом должен оговориться, что генеральная дирекция имеет право не вносить этот вопрос в Комитет, если она не видит
перспективы.
Но я дал обещание и намерен его выполнить, что если художественный совет поддержит сценарий «Вымыслы», то мы
официально внесем этот вопрос в Комитет с тем, чтобы сценарий включили в план студии.
Я веду этот разговор к тому, чтоб было ясно, что мы не просто формально обсуждаем сценарий, а что от нашего коллективного
мнения будет зависеть постановка этого вопроса в Комитете на предмет включения этой работы в план нашей студии.
Это вступление надо было сделать для того, чтобы говорить о сценарии и определить наше отношение к нему.
Прошу высказываться.
В. Н. НАУМОВ6
Постараюсь коротко высказать точку зрения нашего объединения. Мы не согласны с Н. Т. Сизовым в его оценке сценария
«Вымыслы». Николай Трофимович говорил о необходимости значительных тем в репертуаре «Мосфильма». Мы понимаем,
что эта тема сказки не решает генеральных проблем, которые стоят перед нашей студией, но она может иметь место и
получится интересная картина.
Считаю, что если картина будет делаться, то она впоследствии принесет нам много радости и удовольствия.
Во взгляде на сценарий у нас произошло разночтение с Николаем Трофимовичем.
Я вижу в образах Иванушки, Марфы и трех богатырей чрезвычайно симпатичных мне людей, со своими особенностями
и странностями, но к которым я испытываю чувство симпатии. Эти люди в известной мере раскрывают национальный
характер.
Сделано это по-особому, со своим авторским взглядом. Это не буквальное переложение существующих сказок, она и
называется эта вещь «Вымыслы». Мне она кажется чрезвычайно смешной, но Николай Трофимович этого не считает.
Создалась странная ситуация. Относясь с глубоким уважением к мнению друг друга, мы не могли сойтись и найти общую
точку зрения.
Мы над сценарием долго работали (это уже третий вариант), поэтому нам было бы очень интересно, если бы члены
художественного совета, которые свежим взглядом прочитали этот сценарий, высказали свое мнение.
Объединение настойчиво просит дирекцию поверить нам, и мы готовы нести моральную и другую ответственность за эту
картину, которую хотим снимать.
С. П. АНТОНОВ7
Сизов Николай Трофимович. Директор «Мосфильма» в 1971-1986 годов.
Наумов Владимир Наумович. Режиссер. В 1961-1986 — руководитель Творческого объединения киностудии «Мосфильм». Фильмы периода 1954-1989
поставлены вместе с Александром Аловым. С 1987 — руководитель киностудии «Союз» (киноконцерн «Мосфильм»).
7
Антонов Сергей Петрович. Писатель и драматург. Автор сборников рассказов «Дело было в Пенькове» (1956), «Порожний рейс» (1960), «Аленка»
(1960); киноповестей «Серебряная свадьба» (1958), «Знойный июль» (1965), очерков, пьес. Основная тема творчества — советская деревня. Лауреат
Государственной премии СССР (1951, за сборник рассказов и очерков «По дорогам идут машины»).
5
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Мне очень неприятно выступать против этого сценария, потому что я знаю А л о в а и Наумова и их творческий почерк,
знаю работы Климова — очень талантливого и интересного режиссера, но, тем не менее, мне хочется предостеречь в т о м
смысле, что сценарий еще плох.
Я не могу принять ваше высказывание, имея в виду XXIV съезд, как вы сказали, и такие сказочные мотивы...
/Н. Т. Сизов — Если вы не поняли, я могу повторить. Просто в ближайшие годы мы будем делать картины крупного
политического плана/.
Но мне кажется, что и в жанре сказки русской можно поднять серьезную и современную тему. И тот, кто вжился и давно
чувствует русский фольклор, не может почувствовать в этом сочинении, которое называется «Вымыслы» отход от основных
законов этого сказочного жанра. Здесь главное действующее лицо Иванушка-дурачок. Он не осмыслен в этом сценарии как
Иванушка-дурачок из русской сказки в этом мудром лукавом значении этого слова, а он сделан просто глупым, именно
дурачком. И это неприятный осадок, который остается в сценарии.
Этот Иванушка-дурачок считается дурачком в русской сказке, потому что все вокруг ловчат, а он благодаря своему
простодушию за все берется, делает самые благородные дела и в конце-концов остается победителем. А здесь он просто
дурачок самый обыкновенный. Его лупят, как и надо его лупить.
Охотники, например, лупят и правильно лупят.
Этот основной стержень сценария, по-моему, ниже сказочных сюжетов, которые мы знаем с детства и выше понимаем этот
образ, чем предлагается в сценарии.
Дальше. Очень сценарий клокастый. Вот, например, царь дает задание Ивану пойти и принести Жар-птицу. Обычно в
сказочных сюжетах идет именно эта линия и все перипетии связаны с поисками Жар-птицы. Тут Жар-птица сделана
совершенно отдельным эпизодом где-то на стр. 50-й. Иванушка-дурачок начинает говорить по-птичьи и вызывает птицу.
Это слишком мало.
Второй его подвиг — поиски живой воды. Что-то он шепчет, земля разверзлась, и он почерпнул живой воды.
Если вы почитаете, как ловили жар-птицу в русской народной сказке, то это интереснее в тысячу раз, когда он брал зерно,
напитал водкой, поставил корыто — все это смешно и весело.
А про этот сценарий надо сказать, что он не смешной. Есть отдельные анекдоты, некоторые смешные местечки — они и
создают клокастость.
Совершенно неправильный подход в части музыки и песни, которые тут задуманы. В сказке все бывает ближе к частушке,
чем к песням ХVIII века с их унылым напевом. Это не годится для веселой картины.
Я считаю, что можно сделать этот фильм, если у людей есть такой запал. Можно, как говорится, пойти навстречу желанию
режиссера, но на этом материале ничего не получится.
Сказка, как и басня, требует отчетливого моралитэ. А здесь что? Что вы хотите доказать? Я не понял, что на ста страницах
сценария хотели авторы доказать.
Я выступил не в том смысле, чтобы загубить сценарий, а чтобы над ним еще подумали.
Л. Н. СААКОВ8
Прежде всего, я хочу сказать, что, будучи членом художественного совета 6-го творческого объединения, я не разделяю их
точку зрения.
/В. Е. НАУМОВ: Вы не были на заседаниях художественного совета уже года два/
— По этой причине я и не бываю, что у нас различные точки зрения.
Я совершенно согласен с оценкой, которую дал Н. Т. Сизов относительно перспективы сценария «Вымыслы».
С.П.Антонов хорошо дополнил высказывание Николая Трофимовича, хотя резюме его было более гуманным.
Может быть, при такого рода обсуждении это и не нужно, но мне все же хочется обратить внимание на то, что если будем
ставить эту картину, то надо иметь в виду, что это грандиозная и сложная обстановка. Вовсе не так просто поставить эту
картину, как в своей преамбуле намекает режиссер.
Еще раз должен сказать, что в свете сегодняшних задач, которые стоят перед нашей киностудией, постановка картины
«Вымыслы» не тянет.
Может быть, сказки и надо ставить, но три сказки на киностудии, это уже многовато. Но не следует отказываться от
возможности сделать в дальнейшем сказку на хорошем материале.
Л. О. АРНШТАМ9
Я поставлен в очень сложное положение. Во-первых, было предупреждение Н. Т. Сизова о том, что мы должны делать
генеральные темы на нашей студии, и я не могу не поддержать это. Но нам нужно в этом разрезе думать и о многообразии
репертуара. Студия наша всегда была интересна тем, что она работала разными почерками с разными людьми разных
намерений, с разными творческими характерами. А, главное, я очень боюсь как бы мы, ища эти большие темы, которые
обязаны искать, не заскучнили наш репертуар. Мы должны делать разные вещи. И с этой точки зрения комедия «12 стульев»
могла бы не существовать... а теперь мы знаем, что она пользуется большим успехом, получила хорошую прессу. А мы
сомневались, стоит ли нам это делать или нет. Тем не менее нам это приносит пользу.
Поэтому нам нужно серьезно об этом думать. Мы в Объединении стараемся найти такую центральную тему, которая
будет одновременно интересной темой для интересной картины. Тем не менее, разнообразие режиссерских и творческих
почерков тоже есть предмет, о котором необходимо думать.
Сааков Леон Николаевич. Окончил режиссерский факультет ГИКа (1935, ВГИК, мастерская С. Эйзенштейна). С 1935 — режиссер к/ст «Мосфильм».
В 1938-1941 (параллельно работе на «Мосфильме») — зам. директора к/ст. «Союздетфильм». Участник Великой Отечественной войны. Работал с
фронтовыми киногруппами.
9
Арнштам Лео Оскарович. Режиссер, драматург, литератор, звукорежиссер, организатор кинопроцесса, педагог. В 1924-27 заведовал музыкальной
частью Театра им. В. Э. Мейерхольда. В 1929-42 — звукооператор, затем режиссер киностудии «Ленфильм». С 1945 — режиссер «Мосфильма».
8
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Я беру реального человека — Климова, которого я очень хорошо знаю, начиная с его дипломной работы. Я вижу, что
он может с этим сделать и начинаю серьезнее об этом думать. Во-первых, не согласен с оценкой этого сценария ни Н. Т.
Сизова, ни С. П. Антонова. Я не такой специалист по русскому фольклору, но все-таки с детства жил в этих сказках.
Я прочел этот сценарий, в котором много барочного. Но это основное, что мне дорого, как история верности человеческой.
Вот Марфа и дурачок и любовь, которая там между ними происходит... здесь больше на этом держится...
/Н. Т. Сизов — Но жалко, что такая хорошая Марфа такому дураку досталась/.
Я высказываю свою точку зрения. У меня не было ощущения, что это дурачок, которого бьют. Его бьют и в русском
фольклоре... и братья бьют... И мне с самого начала показалось, что этот лукавый характер, который прячет мудрость, как
раз здесь есть.
Сценарий немного длинноват. Его нужно сделать проще и короче. Но основное в нем есть.
И если вы не хотите, чтобы сказка замерла, а она может замереть, потому что вы видите, как от ХVI к ХVIII веку /Ершов,
Пушкин, Афанасьев/... в XIX веке сказка замирает и воскрешается людьми, которые берут уже некий стилизованный
принцип.
Вот так оно и получилось — это уже другая манера. Так, как он ловит жар-птицу, ведет ее на цепи во дворец — это уже
свойственно современному юмору. Зерно с водкой будет менее смешно, чем эта фантасмагория, которая основывается на
фольклоре, но развивает другое отношение.
Стало возможно сегодняшнему зрителю рассказать сказку. Но всякая сказочница рассказывает сказку по-новому, по-своему.
Эту сказку рассказывает современный художник, и если вкус неплохой, то это может быть и моралитэ.
Был же такой конец в старой народной сказке: «я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало».
Мне кажется, что если вытянуть в этом сценарии основную линию человека — его верность простоте и чистоте, любовь
к деревне и мужикам, то будет очень интересно. Тот факт, что он отпустил лисицу, будет сегодня восприниматься как
справедливый акт. Мы боремся за то, чтобы по-доброму относиться к животным. То, что он сделал по пути доброе дело,
это не плохо, а хорошо.
Когда вы, Николай Трофимович, говорите, что постановка таких фильмов не наша задача, то трудно с вами спорить.
Я не собираюсь опорочить работу А. Л. Птушко, но должен прямолинейно сказать, что застолбить только за этой
декоративной манерой, которая строится на условных вещах, право на чудеса кинематографа, будет неправильно.
Многое я старался вспомнить из русского фольклора. «Вымыслы» не простая работа, и отходы в сторону, конечно, разумны,
но могут быть и ошибки. Если говорить практически, то в сценарии надо кое-что сократить, какие-то элементы продумать,
чтобы были более ясные линии.
Но при всех условиях это работа интересная, и останавливаться на определенном жанре использования фольклора, который
в общем забыт, не следует. «Руслан и Людмила» Пушкина — это не та чистота фольклора, который существует в природе.
Положение сложное, вам, Николай Трофимович, решать.
(Н. Т. СИЗОВ: Будем решать сообща.)
- Принимая во внимание особый талант режиссера Климова и то, что он пробивается через разные свои попытки к чему-то
очень для него свойственному, надо попытаться.
Мое убеждение, что это один из самых перспективных режиссеров, хотя он и не легкий режиссер для руководства и
объединения. Мне кажется, не сделать этой попытки было бы не правильно.
Г. В. АЛЕКСАНДРОВ10
Я полюбил Климова как режиссера с первого его шага. Будучи председателем Государственной экзаменационной комиссии
во ВГИКе, когда он защищал диплом, я был в восторге от хода его мыслей, от чувства юмора, которым он обладает. Поэтому
я стал читать сценарий «Вымыслы» с чувством симпатии и большого интереса.
Но по мере чтения я стал вспоминать русские сказки. Русская сказка — это мечта, которая осуществляется сейчас в
нашей действительности. Вспомните волшебное блюдечко, на котором катается наливное яблочко и можно увидеть чужие
заморские страны — это ведь современный телевизор.
Вот ковер-самолет, на котором мечтали сказочники летать — мы летаем сейчас во все концы земного шара. Сапогискороходы — автомобили, на которых мы ездим... Поэтому сказочный фильм может быть очень современным и может
откликаться на многие современные проблемы, которые нас окружают.
И когда я читал, кстати, Жар-птица у меня не была атомной энергией, которая все сжигает. Это была птица света, которая
освещала жизнь, т.е. использование атомной энергии в мирных целях...
/оживление в зале/
Поэтому я думаю, что выбор и направление этого сценария — они пошли не по тому пути, не то выбрано, чего хотелось
бы. Ведь фигура Иванушки-дурачка касается не просто дурачка. Это не перспективная фигура. Иванушка-дурачок по
историческому образному понятию — обобщение большое. Этого тоже здесь нет — в характере.
Кроме того, там много всяких жестокостей в этой картине. Такие эпизоды, как со старой женщиной — это скорее не из
русского фольклора, а из картины Феллини «Сатирикон». Это не из той симпатичной сказочной атмосферы.
Поэтому я за то, чтобы делать картину-сказку, но чтобы она отвечала тем чувствам и мыслям и той созидательной жизни,
которой мы живем. Поэтому я бы не стал держаться за такой сценарий, а подумал бы о создании такого сказочного фильма,
который возбуждал бы интерес к современной жизни.
Ю. Н. ОЗЕРОВ11
Александров Григорий Владимирович. Режиссер, сценарист, актер. Основатель жанра музыкальной комедии. Один из самых близких коллег
С.М.Эйзенштейна (до 1932 — участник всех его кино- и театральных постановок). С 1924 — режиссер и сценарист киностудий Госкино, «Мосфильм».
11
Озеров Юрий Николаевич. Режиссер. Народный артист СССР (1977); лауреат Гос. премии СССР (1982); лауреат Ленинской премии (1972); Золотая
медаль им. А.Довженко (1986); награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. (1996). Демобилизовался в звании майора. С 1949 работал на
10
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Я хочу сказать несколько слов о Климове. Климов действительно является одним из самых интересных молодых режиссеров.
Очень жалко, что он мало работает в кино. Он трудный для дирекции режиссер и более трудный для самого себя, потому
что я знаю, с какими муками ему приходится работать, как он ищет современную тему. И мы, члены Художественного
Совета, можем ему позволить сделать после третьего фильма, который он сделал на современную тему, — сделать то, что
он хочет — сделать сказку. Я считаю, что такой фильм для режиссера Климова будет очень полезным и нужным, чтобы в
дальнейшем поискать себя в какой-то другой области.
Судя по тому, что он мне рассказал, он хочет найти другое решение. Я согласен с С. П. Антоновым — может быть, где-то
есть провалы, а в целом по этому сценарию может получиться интересный, поэтичный, такой народный фильм. И нам не
надо бояться сказки. Узбеки сделали два фильма о ходже Насреддине...
Фильм будет постановочно не сложный... /шум в зале/
/Голос: Сложный.../
Так, как его задумал Климов и как он мне рассказывал — это будет не сложно. Я за то, чтобы позволить Климову сделать
такой фильм. А что касается сценария, то он может переделать его сто раз.
Е. Л. ДЗИГАН12
Я Э. Климова знаю лучше, чем кто бы то ни было, потому что он учился и окончил мою мастерскую во ВГИКе. Я горжусь
тем, что из нашей мастерской вышел такой интереснейший режиссер.
Этот вопрос я поставил бы для себя так. Я не в восторге от сценария, но, как и ряд товарищей, верю в Климова, зная его
своеобразное, самобытное, свойственное именно ему, как художнику, мышление и видение. Я за то, чтобы дать именно
Климову делать эту вещь.
Юра, вы говорите, что постановка несложная, но, по-моему, это не так. Это очень сложная и дорогая постановка. Если
бы как-то упростить эту массу сложнейших технических трюков, которые там предусмотрены, то я голосовал бы обеими
руками за эту вещь. Если же это не будет упрощено, то картина задавит не только студию, но и Климова.
Мы знаем, сколько мучается А. Л. Птушко с теми несложными эффектами, которые у него в картинах. А в сценарии
«Вымыслы» все будет значительно сложнее, учитывая вкус и фантазию Климова. У меня беспокойство за судьбу Климова,
так как эти технически сложные вещи могут его задавить.
При условии упрощения и удешевления вещи (она будет очень дорогой) я сказал бы, что надо оказать доверие этому
индивидуальному художнику и дать ему возможность поставить картину.
А. Г. ЗАРХИ13
Я тоже хочу сказать несколько слов, потому что, как мне кажется, Климов как раз достоин того, чтобы о нем действительно
говорили. Это — один из лучших молодых кинематографистов. Я с ним столкнулся на одной картине и убедился, что он
талантливый человек.
Кстати говоря, я принадлежу к той категории людей, которые не очень верят в сценарий, я больше верю в человека и в
идею. Каждое дело это всегда риск, и если я в этого человека верю, то считаю, что стоит рискнуть, обязательно получится.
Несколько лет тому назад обсуждался вопрос о сценарии «Айболит», по которому собирался делать картину Ролан Быков.
Многие выражали большое сомнение, но немало людей верили в него. И оказалось, что Ролан Быков сделал «Айболита» —
одну из лучших на нашей студии картин.
Мне очень тяжело, и Николай Трофимович об этом знает. Наше объединение, киностудия «Мосфильм» и вообще вся
советская кинематография переживает историю с Птушко. Это камень на шее всего кинематографа, причем это еще
усугубляется нездоровьем Александра Лукича.
Картина по сценарию «Вымыслы» дорогая. Но я верю, сценарий станет несколько иным, чем сейчас. Он теперь слишком
громоздкий. Это огромный рояль, который упадет на голову художественного совета. Но если мы верим в Климова, мы
должны дать ему картину.
В. В. САНАЕВ14
Я никогда не вникаю в подробности — сколько это будет стоить. Подсчитывать — это дело дирекции. А я читаю или
смотрю. Помню, когда я смотрел «Первого учителя»15 и помню, как его били... /оживление в зале/...
Этот первый учитель был так назойлив...
/С места: Но картина-то хорошая.../
Но мне первый учитель не понравился, как не понравился здесь Иванушка-дурачок.
Были две16 картины у Климова, и что бы кто ни говорил, — они мне понравились.
Вот тут говорили: верить или не верить.
Я считаю, что Климов достаточно зрелый мастер, который сам будет отвечать за свои поступки.
Но если говорить о русской сказке, которую мы с детства помним, — они, эти русские сказки всегда были связаны с добром
и мудростью русского человека. И куда бы ни посылали Иванушку-дурачка — он простодушный, он шел куда пошлют, и
он чудом всегда выходил из положения. И он вроде дурачок, но он все понимал, все пошлют. А здесь этого нет. Его бьют и
к/ст «Мосфильм». В 1979-91 — руководитель режиссерской мастерской ВГИКа.
12
Дзиган Ефим Львович. Режиссер хроникально-документальных фильмов. Соавтор сценариев к ряду своих фильмов. С 1958 — педагог ВГИКа,
профессор (1966). Лауреат Гос. премии СССР (1941, за фильм «Если завтра война»); Народный артист СССР (1969).
13
Зархи Александр Григорьевич. Режиссер, сценарист. В 1920-40-е годы работал совместно с И. Хейфицем на к/ст. «Ленфильм». Лауреат
Государственных премий СССР (1941, 1947); Народный артист СССР (1969).
14
Санаев Всеволод Васильевич — актер. Окончил ГИТИС (1937). В кино — с 1938 года. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев
Васильевых (1967, за роль Ермолая Воеводина в фильме «Ваш сын и брат»); Народный артист СССР (1969).
15
Режиссер А. С. Кончаловский.
16
Вторая картина «Похождения зубного врача» легла на «полку».
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правильно бьют. И случайно он натолкнулся на живую воду, случайно на Жар-Птицу.
Меня настораживает этот сценарий. Когда я читал первые страницы, то думал, что в конце он развернется, но таким он и
остался до конца. У меня, как у зрителя, не было такого, чтобы в конце я за него порадовался.
Когда сценарий хороший, его читаешь легко и быстро. Этот сценарий мне читать было тяжело и в этом литературном
сценарии я ничего не нашел... может быть, Климов настолько уверовал в него, что сделает по-другому — не так, как
написано.
Но есть у меня что-то, что заставляет настороженно подходить к этому сценарию. Такое у меня опущение. Уверенности у
меня нет. Может быть, я сумбурно воспринял этот сценарий, поэтому и выступление такое. Но у меня ощущение такое, что
чего- то не хватает в этом сценарии.
В. И. ЮСОВ17
Мне хочется высказать свое впечатление, которое произвел на меня сценарий. Я прочел его с большим интересом. Поначалу
чтение не было таким увлекательным, но потом я этим делом увлекся, и мне стали близки и понятны судьбы этих людей —
Ивана и Марфы, все невзгоды, через которые они проходят и выносят их до конца своей жизни. Об этом хорошо говорил
Л. и О . Арнштам, и я с ним вполне согласен.
Я тоже думаю, что из этого сценария может быть очень интересный и необычный фильм.
Ю. И. ИГОНИН 18
Здесь проводилась параллель с картиной «Ходжа Насреддин». Но ведь там герой олицетворял мудрость народную,
лукавство и вызывал положительные эмоции.
Когда я читал сценарий «Вымыслы», то Иванушка-дурачок у меня таких эмоций не вызывал. Это действительно глупый
человек, но по воле случая он выходит сухим из воды. Это ощущение меня не покидало все время при чтении сценария.
Читая, я делал пометки на полях сценария, а потом даже рука как-то устала это делать.
Я не получил удовольствия от сценария и не знаю, получит ли его зритель от этой картины.
С. П. АНТОНОВ
Я хотел бы в двух словах ответить Л. О. Арнштаму, который сделал замечание по поводу того, что я голословно сказал о
том, что Иванушка в действительности выглядит как дурак.
Должен обратить внимание на то место в сценарии, где конокрад украл лошадь и сам впрягся в хомут. А Иванушке конокрад
сказал: «— Я — твоя кобыла». Иванушка-дурачок в это поверил, сам впрягся в хомут и повез. Может показаться, что
Иванушка-дурачок сердобольный. Но если вы возьмете нормальную русскую сказку без всякой модернизации, то там не
так.
Есть группа сказок о мужике и барине, причем впрягают барина, а не мужика, и там это смешно.
/В. Н. НАУМОВ: Смешно, но не реалистично/
Народ не дурак, когда сочиняет такого рода сюжеты. А вот барин дурак, он впряжен. Когда же вы впрягли Иванушкудурачка, то этим вы никакой мудрости и лукавства не выбьете.
В. Н. НАУМОВ
Суть эпизода не в том, что Иванушка-дурачок впрягся, а в том, что отпустил очеловеченную лошадь. ОН наивен. Лично у
меня этот поступок вызывает человеческую симпатию.
/Н.Т.СИЗОВ: Когда он на яйца садится, чтобы высидеть цыплят, это тоже мудрость?/
— Мне этот эпизод, когда он на яйца садится, тоже показался очень смешным. Это будет и на экране смешно.
Чарли Чаплин ведь не дурак, а он eст лысую человеческую голову вместо мороженого. Или эпизод с петлей — когда
миллионер оказывается в петле.
Другое дело, если бы мы в серьезном реалистическом произведении дали такие поступки человека — он был бы не
дурачком, а идиотом. Но в определенной интонации это может вызвать совершенное другие эмоции.
/Н. Т. Сизов — Может вызвать, а может не вызвать. Восприятие разное.../
И. Н. ШАРОВА19
Честно говоря, мне не очень хотелось выступать. Но если исходить из позиции, стоит ли брать русские народные сказки в
свете ХХIV съезда партии, как здесь прозвучало, — наверное, стоит. И разные жанры на студии, наверное, должны быть, и
разные почерки. Это не вызывает сомнений у большинства.
Я лично Климова не знаю. Предыдущие его фильмы мне очень понравились. И должна сказать, что молодежь ходила
смотреть «Спорт, спорт, спорт» по много раз. И никаких ни предубеждений, ни положительных эмоций сама фамилия
Климова у меня не вызывает.
По началу страниц 15-20 сценария мне понравились. Мне казалось, что это поэтично. А потом я читала с большим трудом.
Во-первых, потому что там много накручено искусственного. Мне казалось, что эта сказка будет трактована как бытовая
сказка. Но потом пошла фантастика, вызывающая неприятные эмоции. Но бывает так, что сценарий это одно, а картина —
совсем другое.
Юсов Вадим Иванович. С 1957 — оператор-постановщик киностудии «Мосфильм». Народный артист РСФСР (1979); Ленинская премия (1982,
за фильм «Карл Маркс. Молодые годы»); Государственная премия РСФСР имени Братьев Васильевых (1977, за фильм «Они сражались за Родину»);
Премия «Триумф» (1994); Премия Президента России «за вклад в киноискусство» (ОРКФ в Сочи-2001); Премия Киноакадемии «Ника» (за 2004) — «За
вклад в кинематографические науки, критику и образование» и др. Педагог ВГИКа, с 1983 — зав. кафедрой операторского мастерства, профессор.
18
Персоналия не атрибутирована.
19
Персоналия не атрибутирована.
17
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Такое я на студии встречала, сценарий был плохой, а картину вытянули... и наоборот — сценарий был хороший, картина не
получилась. Так в кинематографе бывает.
В этом сценарии, что касается главного героя, то мало того, что он глупый — он жалкий. Он абсолютно лишен какой бы то
ни было инициативы, какого-то личного подхода. Они — игрушка в руках судьбы. А ведь он должен быть олицетворением
народной мудрости. Здесь вы этого не ощущаете. Здесь нет этого нашего извечного представления о сказке, несущей свет,
добро и добрый юмор. Здесь юмор не идет от Иванушки, и нет того, чтобы он повернул в конце к добру, а, наоборот, в конце
черти, преисподняя... тут уже фантастика, которой не было вначале. Сценарист что — он опирался на каких-то сказителей?
Я такого не помню. И Афанасьева я смотрела... вот этого ощущения добра и мудрости здесь нет. И в конце уже вытаскивают
за счет разнообразных трюков, которые, видимо, трудно будет воспроизвести. И потом эти «долбаки» и Иринушка... даже
невеста и жена не снимают этого неприятного ощущения.
Может быть, воплощение кинематографическое этого сценария будет иным, но от сценария такого ощущения нет.
В. Ф. ЛЕОНОВ 20
Нельзя не согласиться с тем, что в сказке какое-то событие может быть рассказано тем или иным автором по-разному.
Мне думается, что здесь нужно всегда иметь в виду, что модернизация или изменение может касаться формы или каких-то
деталей, но не существа дела.
Пришлось мне слушать сказку одного старика, который со знанием дела подробно описывал форму солдат. Рассказывалось
по-разному, но существо сказки не менялось.
Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что в представленном сценарии изменения коснулись существа народной сказки и
такого любимого героя, как Иванушка-дурачок.
Совершенно согласен с С. П. Антоновым, что Иванушка действительно дурак. Очень мне хотелось увидеть в подтексте —
лукавство, скрытую мудрость, которые характерны для этого образа, но ничего этого не нашел.
Сценарий читается с трудом, он очень громоздкий, загроможден эпизодами, композиционно сумбурен.
Не хочу повторять то, о чем многие уже говорили. Я тоже не беру под сомнение творческие возможности режиссера.
Климов — режиссер известный, не с улицы пришел, но даже Климову пускаться в плавание с таким сценарием довольно
опасно.
Никто не брал под сомнение возможность существования подобного фильма, но сценарий нуждается еще в определенном
осмыслении.
Я не уверен, что такой фильм, надо делать в двух сериях, и меня довольно трудно в этом убедить.
Народная сказка свидетельствует, что это довольно лаконичное по своей форме произведение. Это относится именно к
русской сказке, в отличие от восточных сказок, потому что русская сказка лапидарна.
Я не мог бы проголосовать за то, что этот сценарий можно пускать в производство.
К. И. ШИРЯЕВ21
Тут много говорили о режиссере Климове. Я тоже хочу сказать, что то, что сделано Климовым, это интересно. Но читаешь
этот сценарий и делается обидно за Климова, что он берет его.
Разбирая сценарий, некоторые говорили о вещах положительных, другие об отрицательных. А мне кажется, что сценарий
просто не готов — не потому что в нем 100 с лишним страниц, а потому что он еще должен быть серьезно доработан, если
даже верить Климову, к чему многие призывали. И только после серьезной работы над сценарием, можно будет говорить,
должен или не должен его ставить данный режиссер.
Сегодня много говорили о герое сценария, но мне, хотелось бы добавить, что можно говорить дурак в кавычках или без
кавычек. Вспомните, как Иванушка берет мешок и потом его лупят как вора. Это человек, который собственной смекалкой
ни до чего не доходит. Он все время терпит фиаско.
Относительно богатырей. Действительно, в мальчишеском возрасте и до сегодняшнего дня мы всегда к этим трем богатырям
относимся с чувством гордости какой-то. Здесь это поставлено с ног на голову. Какие-то неприятные они все, не умные.
Единственный светлый образ это Марфа.
Если бы здесь основой была тема верности, если бы это развить и от многого отказаться, потому что здесь много накручено…
но это утяжелит сценарий и уведет не в ту сторону. И эта эклектика... это больше к частушке подходит... это какую-то грусть
наводит.
Мы привыкли, что сказка это комедийный жанр. Здесь же есть определенный перехлест.
Если это действительно большое желание режиссера — делать эту вещь, то первое, что необходимо: эту вещь надо очень
серьезно доработать.
Ю. Ю. КАРАСИК22
Сценарий, как известно, жанр литературы, трудно читаемый и трудно понимаемый. И я думаю, что очень многие критические
замечания в адрес этого сценария происходят от того, что его невольно начинаешь читать с каким-то внутренним видением
осуществления всей этой истории в уже знакомой нам манере, т.е. манере Роу — такой веселой, несколько легкомысленной,
разудалой сказочности, чуть опереточной.
Я думал: почему у людей такое разное о щ у щ е н и е от сценария?
Все дело в том, что сценарий Климова написан в ином сказочном ключе.
Леонов Владимир Федорович, редактор.
Ширяев Кирилл Иванович, организатор кинопроизводства.
22
Карасик Юлий Юрьевич. В 1950-1957 — режиссер научно-популярного кино Свердловской киностудии, где поставил более десяти научнопопулярных фильмов. С 1960 — режиссер-постановщик игровых фильмов на этой же студии, затем на киностудиях «Ленфильм» и «Мосфильм».
Участник Великой Отечественной войны. Народный артист РСФСР (1977).
20
21
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В русской народной сказке существуют разные течения. И надо сказать, что то течение, которое выплескивало наверх наше
искусство, предполагает опереточное, скоморошье прочтение образов.
Сценарий Климова сделан по иным законам, с иной степенью сложности. Иванушка — не хитроумный, ловкий и в конечном
итоге оборотистый характер, а это, прежде всего, человек наивный и поэтический. И в этом не только новое осмысление и
современное прочтение этого образа, но также и та важная сторона, что эта черта русской народной души сегодня очень к
месту и желательно выносится на поверхность художественного произведения.
Иванушка Климова — простодушный, наивный, совершает, может быть, глупые по примитивному реалистическому ходу
поступки, но это поступки, имеющие глубокую поэтическую затаенность.
Мне сценарий показался интересным, хотя тоже вижу излишнюю его усложненность. Его нужно сократить.
У меня глубокое убеждение, что по этому сценарию Климов сделает интересную картину.
Я хотел бы высказать еще одно соображение, которое так или иначе присутствовало в выступлениях почти каждого члена
художественного совета, что очень важно — а именно, что это должно стать не только судьбой сценария, но и судьбой
режиссера Климова, который хорошо видит эту вещь и для биографии которого очень серьезный момент представляет
постановка этой картины.
Памятуя, что сценарии, по которым Климов собирался делать картины, почти всегда встречали возражения и вызывали
некоторые сомнения, а в итоге картины были интересные, я считаю, что художественный совет должен поддержать этот
сценарий и дать возможность режиссеру сделать эту своеобразную и интересную картину.
Л. О. АРНШТАМ
Мне хочется в двух словах ответить на реплику С. П. Антонова по поводу отдельных моментов моего выступления.
Мы знаем, что среди старинных русских народных песен есть песни свадебные, обрядовые, шуточные, бытовые, песниплачи.
Соответственно и в этой сценарии, который занимается не XIX веком, не частушками, а старинным русским фольклором,
есть и свадебные, и шуточные песни, и прощальная. Например:
Старые старухи!
Ваше дело не по свадьбам не ходить,
Не на свадьбы глядеть Ваше дело дома сидеть,
Ребят кормить, снох смущать,
Чтобы они чаще бранились.
Маленькие ребятки!
Вы с полатей глядите,
Сопли не уроните,
Князю новобрачному
Головы не проломите.
Или же такая русская прощальная песня:
Я в те поры мила друга забуду,
Когда подломятся мои скорые ноги,
Когда опустятся мои белые руки,
Засыплются глаза мои песками,
Закроются белы груди досками.
Дальше есть песня обрядовая:
Ой, весна-а-а! Ой красна-а-а!
Ты куда ушла-а-а,
Ты куда ушла-а-а,
Куда дела-а-а-ся.
Приди к нам весна,
Со радостью!
Со великой к нам
Со милостью!
Со рожью зернистою,
Со пшеничкой золотистою.
Все эти песни совершенно закономерны рядом с русской сказкой, они в плане русского фольклора.
Э. КЛИМОВ
Постараюсь быть кратким.
Во-первых, благодарю за добрые слова в мой адрес — излишне, может быть, хорошие слова — я этого не заслужил. Спасибо.
Теперь по существу дела. Я слушал всех внимательно и почувствовал абсолютную искренность в высказываниях товарищей
и положительных, и отрицательных в адрес сценария.
И мне показалось, что многие недоумения и непонимание сценария, которые возникли в результате прочтения этого
сценария, происходят от того, что все мы, каждый из нас и я в том числе так или иначе находимся в плену стереотипов
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восприятия, которое наработано за долгие годы в искусстве и работы в нем. И это один из поводов для конфликтов, которые
бывают у зрителей, которые не понимают какой-то фильм или у деятелей искусства, когда мы читаем сценарий или смотрим
фильм.
Многие говорили, что это не сказка. — Нарушение закона сказки, — сказал С. П. Антонов. И он призвал нас вернуться к
хрестоматийному прочтению русской сказки.
Но у нас не было такой задачи. Э т о сделано «по мотивам» сказки — в нашем, как нам кажется, новом, может б ы т ь ,
излишне сложном жанре. Но это не экранизация сказки.

Хотя многие из нас клянутся, что знают русскую сказку, но я убежден, что это не так. И
я до работы над этой т е м о й не знал русскую сказку, хотя мне казалось, что знал.

Дело в том, что русская сказка это такой океан разных прочтений, который идет от образа рассказывающего. В русской
сказке вы встретите и совершенно чудовищную жестокость, которая не как отрицательная показывается в сказке, а как
положительный признак героя, для которого отрубить голову, несколько голов или обмануть, совершить жестокость не
представляется зазорным. Мы прочли множество сказок об Иванушке-дурачке. Он делает такие глупости, что наша бедная
фантазия, не может себе все это представить.
Мы, наоборот, очищали его от этих глупостей, и пытались создать характер наивный, не защищенный — человека
поэтического, верящего во все, что вокруг него есть. И вся диалектика вещи сводится к тому, что как это существо
постепенно, встречаясь с врагами, — как постепенно происходит его становление из наивного в сильного, мощного и
приходящего к творческому развитию.
Когда ему дают не выполнимое задание, посылают «туда — не знаю куда» — из этого не удалось выйти ни одному
сказочнику...
В этом сценарии, нам казалось, мы нашли верное в этом смысле решение — он приходит к моменту творчества, что
творчество в его руках является оружием отвоевания своих каких-то прав земных. Из игрушки в руках судьбы, каким был
поначалу, он превращается, как нам казалось, в делателя судьбы.
Жар-птица в сказках трактуется по-разному, иногда она называется также огненной птицей, которая жжет города. Герои
сказок разными способами ловят чудесную жар-птицу. Жар-птица, живая вода — это поводы для путешествий Иванушки,
для его испытаний, через которые он проходит на своем жизненном пути. Эта «пуховая перина», которая некоторым из
вас кажется феллиниевской, по существу один из монстров, который заманивает путешественников — и тема эта решена
современно. Может быть, я в предисловии недостаточно четко выразил свой режиссерский замысел, чтоб яснее было, что
это интересно сегодня.
Должен сказать, что это напрочь не то, что делают А. Л. Птушко и А. А. Роу. Это совершенно другой подход — это не сказка,
в чистом виде, назовем это сказочной комедийной повестью. Если сказка в нашем кинематографическом представлении
это — набор бутафории, уникальные лестницы, видимый грим, сказочный лес, деревья, то здесь ничего подобного не
предполагалось, поэтому фильм не может быть дорогим.
Это обычный по стоимости фильм, который предполагалось сникать в натуральной деревне, где не требуется специального
строительства, в натуральных костюмах, которые сохранились на севере, где будут играть натуральные русские люди, еще
живущие на севере. Чудеса и фантасмагории, которые вас сбивают, не должны быть особенно условными. В том-то и суть
задуманного жанра, что как лес, как поле, как река существуют, существовала в то время жар-птица, которая способна
гореть. Сейчас они вымерли.
Ведь в то время Русь в представлении наших героев стояла «на трех китах». В Европе уже было известно, что земля
круглая, что она вертится, а до нас это еще не дошло. Это элементы реального. Снимать надо фильм как наивное, реальное
по изобразительному решению произведение.
Несколько там будет комбинированных съемок. Не в этом главное. А главное, чтобы был нормальный лес, нормальная
природа, нормальные дома, костюмы, нормальные люди, а не украшенные гримом, что сразу создает барьер в восприятии
зрителя. Снимая «Зубного врача» я совершил ошибку — я снимал несколько условно.
И последнее. Тут много говорили о моей судьбе. Я сделал мало фильмов за много лет, к сожалению. Все вы, сидящие здесь,
прекрасно помните, что каждый сценарий воспринимался примерно также, как сегодня воспринимается этот сценарий, —
и «Добро пожаловать», и «Похождения зубного врача», и «Спорт, спорт, спорт». Я снимал этот фильм вопреки желанию
многих. Я не хочу сказать, что потом получилась хорошая картина...
/Ю. Ю. Карасик — Но вопреки тем, кому картина потом нравилась/
Я просто давно для себя решил, что есть два пути по одному из которых возможно идти на мой характер, по другому
невозможно — или брать сценарий и делать фильм в рамках стереотипа, чтобы не в ы з в а т ь самого факта Художественного
Совета и обсуждения и тогда будешь катиться как колобок; или пытаться что-то искать новое в жанре и в своей теме, что я
и буду пытаться делать.
Большое спасибо за потраченное время
Н. Т. СИЗОВ
Кто за то, чтобы представить сценарий в Комитет на рассмотрение — прошу поднять руки.
В. Н. НАУМОВ
Разрешите несколько слов до голосования. Я не думал говорить. Но я сидел, слушал и думал об одном обстоятельстве,
которое живет вместе с нами по разным причинам в разных ситуациях. Я подумал о большом количестве не поставленных
фильмов, которые мы не можем ни оценить, ни сказать, что они собой представляют. Вся наша мощь направлена на уже
готовые реальные произведения. Но за мою довольно долгую жизнь в кинематографе произошло много таких смертей до
времени и произошло по разным причинам.
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Я понимаю, все выступавшие говорили искренне и откровенно. Но я просто хотел бы еще раз сказать, что мы в течение
долгого времени со всех сторон, понимая всю сложность этой постановки, все опасности, которые ждут нас изнутри — я
не говорю об опасностях комитетского порядка, а об опасностях, которые несет и режиссер, и все мы...
Тем не менее, долго думая, м ы для себя внутренне решили, что можем, здесь выиграть больше.
Б .Г. КРЕМНЕВ23
Вы поставили меня в крайне сложное положение, ибо я, прочитав сценарий, со многими вещами, которые в этом сценарии
есть, не могу согласиться.
Вместе с тем считаю, что Климов должен ставить эту картину, но после того, как будет проведена соответствующая работа
по освобождению сценария от целого ряда вещей. Сейчас этот сценарий напоминает мне грядку, на которой растет много
хороших растений, но эта грядка предельно забита сорняками, что мешает растениям.
Сейчас голосовать за то, чтобы сценарий закрыть, я не могу.
/Н. Т. СИЗОВ: Мы за это голосовать не будем/
— Пусть Климов подумает над тем, что здесь было сказано.
Идет речь о том, чтобы не зачеркивать этот сценарий, не ставить под сомнение саму идею постановки фильма.
Правильно, хотя и вскользь, сказал В. Леонов, что сценарий сейчас имеет две с лишним серии. И по теме, и по жанру
сценарий не тянет на две серии. Следовательно, предстоит в первую очередь простой процесс по количественному
освобождению сценария.
Я считаю несправедливым, что не отмечен высокий литературный уровень сценария, что он прекрасно написан хорошим
литературным языком.
Я предложил бы, чтобы после сегодняшнего обсуждения авторы подумали над тем, что они хотят сделать, пусть освободятся
от лишнего в сценарии, а после этого в рабочем порядке посмотреть сценарий и потом послать его в Комитет.
/Н. Т. СИЗОВ: Выходит, это опять обсуждать/
А. Г. ЗАРХИ
Я боюсь, что, послав сценарий в таком виде, мы окажем медвежью услугу Климову. Это значит, что мы взорвем все быстро
и легко.
Мне думается, что предложение Кремнёва приемлемо.
Н. Т. Сизов
Надо спросить мнение Климова и Наумова.
Э. КЛИМОВ
Когда было предложение голосовать, то, вероятно, имели в виду решить вопрос в принципе, что одобряется тема, жанр и
берется за основу этот сценарий.
Мнения, которые были здесь высказаны, очень противоречивы, и если все учесть и выполнить, то камня на камне не
останется от сценария.
В любом случае мы сценарий будем сокращать, сделаем какие-то выводы из замечаний, и в таком виде сценарий не пошлем.
Н. Т. СИЗОВ
Климова понять довольно трудно из того, что он наговорил. Единственно, что более или менее ясно, что делать ничего
нельзя.
Л. О. АРНШТАМ.
Как это обычно бывает при обсуждениях, — с некоторыми замечаниями автор согласен, над отдельными из них нужно
подумать, а кое-какие считает неприемлемыми.
В. Н. НАУМОВ
Ведется стенограмма обсуждения сценария на заседании художественного совета. Мы ее внимательно прочитаем, после
этого можно будет разработать ряд замечаний, в соответствии с которыми должна быть проведена работа над сценарием.
Мы подготовленные нами замечания представим вам и вы скажете — согласны с этим или не согласны.
Н. Т. СИЗОВ
Значит, мы не посылаем сценарий в Комитет. Давайте заканчивать. Я считаю, что в любом случае постановка вопроса на
Художественном Совете правильна...
/Голоса: Абсолютно/
Бывают и видимо будут такие случаи, когда по спорным вопросам мы будем выходить на обсуждение нашего коллектива
Художественного совета.
Теперь так как все говорили, а я не говорил, я хочу сказать, чтобы была полная ясность.
Здесь все говорили о Климове, пели ему дифирамбы. Я этого делать не буду. Картины Климова, которые я видел, талантливы.
И тут все говорили, что «поверьте Климову и будет картина».
Речь, конечно, должна идти не об этом. Климову верят. И у меня нет оснований подвергать это сомнению. Человек
известный, талантливый и если бы мое мнение было бы другое, это ничего не изменило бы.
Но члены Художественного Совета должны помнить, что кроме того, что надо поддержать режиссера, надо помнить и об
23

Борис Григорьевич Кремнев, редактор.
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ответственности за линию «Мосфильма». И это дело не только одного Сизова, а дело всего Художественного Совета.
Я не случайно сказал, что сейчас для ведущей студии страны важны главные темы, которые должны быть у нас основными
в плане. Безусловно.
Я считал бы вполне закономерным, если бы такой фильм появился на студии им. Горького — студии детских и юношеских
фильмов. Наверное, он может появиться и у нас — может быть, не сейчас, а несколько позднее.
Поэтому когда я говорил, что должны быть на студии все жанры, но при всем стремлении к этому, наверное, с учетом тех
требований, которые предъявляются к студии. И это надо иметь виду при формировании тематических заявок.
Мы много говорим, что у нас должно быть магистральное направление, крупные темы. А посмотрите на план 1970 года —
разве мало картин не ярких, не крупных по проблемам? Половина. И все-таки коренных проблемных тем опять мало в 1972
году. А План 1973 года еще хуже выглядит, хотя мы все понимаем, что нужны крупные темы, которые интересуют наше
общество, нашу страну.
Поэтому я не оговорился. Я не хотел давить, когда сказал, что требования времени должны быть главным критерием
при определении линии нашей студии. И это задача не только моя, а прежде всего ваша. Один человек ничего не может
сделать. Поэтому какие заявки идут, с какими авторами мы работаем, на что нацеливаем — из этого будет складываться
репертуарный план студии.
Учитывая все это, я считаю сценарий «Вымыслы», конечно, не отвечает тем актуальным проблемам и тем задачам, которые
стоят перед кинематографией, в частности перед «Мосфильмом», но отвечает по своей теме.
Хотя сразу оговариваюсь, что это не значит, что на это должен быть наложен запрет, не значит, что мы сказки не будем
ставить, но вопрос стоит о пропорции, о времени, о том, на что должно быть обращено главное внимание, какие силы на
эти темы направляем.
Конечно, хотелось бы, чтобы Климов взялся за серьезную, яркую современную тему. Было бы приятнее, полезнее и для
студии — употребим такое слово — выгоднее, если бы Климов при его таланте сделал бы сильный, крупный современный
фильм, который отвечал бы животрепещущим задачам сегодняшнего дня.
Не надо забывать основное требование, которое предъявляется к нам, как к студии заглавной. Посмотрели мы наметки
показа фильмов в Италии, и оказывается, что намечено показать 18 мосфильмовских картин.
Была у меня индийская делегация, и когда зашел с ними разговор, какие они советские фильмы смотрели, то они никаких
студий картин не вспомнили, кроме как «Мосфильма».
Все это надо учитывать при отборе репертуарных заявок и планов. Надо определить темы, которые войдут в план студии,
над которыми будут работать мастера.
Вначале я не развертывал свое выступление, чтобы не предварять высказываний членов художественного совета.
Надо основному творческому талантливому составу киностудии учитывать стоящие перед нами задачи сегодняшнего дня,
причем не только в оценке произведений товарищей, но и в своих заявках и творческих планах. Это задача не только
дирекции, но и художественного совета.
Что касается этого сценария, то ни одно из выступлений не разубедило меня в моем мнении, что сценарий не годится и в
таком виде, как он есть, не может быть представлен в Комитет.
Если Климов с учетом мнения своих коллег (с администрацией можно не считаться) доведет сценарий до такого состояния,
что не вызовет никаких вопросов, то мы внесем его в перспективный план студии и найдем ему место. Но надо сценарий
доделывать, надо сценарий перерабатывать. Не знаю, насколько у Климова найдется настроения для этого. Сейчас его
спираль мышления диктует ему такое понимание образа Иванушки-дурачка.
Думаю, что есть вещи простые и не надо запутывать понятий. Должен быть образ героя, должна быть ясная идея вещи.
Возьмите любую русскую народную сказку, в ней Иванушка-дурачок делает добрые дела, хотя он прост и наивен, он
олицетворяет народную мудрость и народный юмор. Это общенациональный характер, народный характер, который в силу
случайных обстоятельств, попадает в смешные ситуации. Как вы ни хотите, но в вашем, сценарии начинается и кончается
тем, что Иван остается дураком, и никакого обаяния у него нет. Я думал, что только у меня одного такое восприятие. Но
оказалось, что не только у меня такое впечатление.
А если говорить об этой русалочной теме с этой женщиной — я не знаю, как решит это Климов, но это читать противно,
когда она завлекает его в эту перину. Что тут от народного юмора, от народного быта? Вот говорят, что смешно, когда он
сидит на яйцах...
Смешных вещей можно придумать много. Но мы же хотим через этот образ показать народ русский, его талант, доброту,
юмор народный, красоту народных обычаев. Если говорить по этому счету, можно по сценарию спорить полтора часа,
два часа, но из того, что я читал в этом сценарии, я не увидел интересных обаятельных образов народной жизни и не
вижу главного героя, через которого показан был бы синтез нашего русского человека того периода с его мудростью, с его
влечением к светлому.
Вот Климов говорит, что в Европе уже видели, что Земля круглая, а у нас она все стояла на трех китах…
Это вообще концепция не верная. Наверное, наши мастера знают, читали, какие раскопки в Киеве велись, в Новгороде...
Но речь не об этом. Это отдельная большая тема.
Но не надо русских делать такими... Европа ушла на столетия вперед, а наши считали, что Земля на трех китах держится.
Вряд ли правильно трактовать эту тему с такой исторической концепцией.
Мне не понравилось в выступлении Наумова его заявление, что, сколько уже смертей было, и что не закопайте еще одного
талантливого человека.
Должен сказать, что это уже запрещенный прием. Сейчас речь идет о конкретной вещи. Никто не хочет никого гробить. Вам
сценарий нравится, мне нет. Поэтому мы выбрали коллективную форму обсуждения. И не надо считать, что будет еще один
загубленный талант. Не будет этого. Но я повторю, что было бы приятнее и политически значимее, если бы он взялся за
тему более близкую к сегодняшнему дню. Но раз у него такое стремление — будем думать об этом. И тогда давайте делать
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сценарий, который соответствовал бы художественным качествам и определенной идейной направленности, и совершенно
четкому реалистическому показу образа русского человека. А как же иначе?
Судя по заявлениям объединения и тов. Климова, я думаю, что у них есть желание поправить сценарий. Пусть они
поработают над ним и доведут его до той степени готовности, которую они считают возможной. При этом будем его
планировать и вносить в Комитет, если такое предложение найдет соответствующую поддержку.
Главное, если сценарий не вызовет возражений по трактовке образов. Возражения могут быть, по моим соображениям, что
постановка такого фильма не в плане нашей студии. Но это преодолимое возражение, тут можно выдвинуть антитезис, что
все жанры нужны. Но если сценарий по своим образам будет вызывать возражения, то отстаивать нельзя будет. И эти люди
тоже отвечают за то, какие фильмы выпускают студии.
Есть предложение — принять такое решение: поручить Объединению доработать сценарий «Вымыслы» с учетом заявления
автора Климова, что он будет стараться внести соответствующие коррективы в сценарий, имея в виду и обсуждение на
художественном совете.
В. Н. НАУМОВ
Видимо, нам надо будет посидеть вместе с Климовым, наметить конкретные предложения по пунктам сценария, которые
устроят и авторов, и объединение, и с этими предложениями войти. Эти пункты надо наметить с учетом высказанных
критических замечаний. Может получиться, что Климов будет работать еще месяца полтора и возникнет не очень
подходящая ситуация.
Н. Т. СИЗОВ
Я боюсь, что такая ситуация может возникнуть, если Климов будет стоять на своих прежних позициях.
Договаривайтесь между собой, представьте в главную редакцию, а потом будем передавать.
Что касается стенограммы, надо посмотреть чисто тактически: если сценарий сомнений вызывать не будет, то стенограмму
представлять не нужно. Думаю, что с конфликтом выходить не надо.
На этом разрешить закончить.
ЗАСЕДАНИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Подготовка текста, публикация и комментарии Н. Ю. Спутницкой
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Кино Таиланда: неизвестные страницы истории (первая половина XX века).
Часть II.
Кураш А. П.
Аннотация

Автором проводится культурологический и компаративный анализ появления и активного развития национального
киноискусства Сиама в контексте культурно-исторической реальности мирового кинематографа конца XIX - первой
половины XX в., выявляются особенности зарождения и развития кино Сиама (Таиланда), исследуются важнейшие
социокультурные и исторические события в мире и их влияние на развитие национальной культуры и киноискусства
Сиама, анализируется деятельность крупнейших тайских кинематографистов, кинокомпаний и творческих объединений,
изучаются важнейшие особенности кино Сиама, выявляется жанровое предпочтение, специфика киноязыка. Автором
представлены фильмографические описания кинофильмов исследуемого периода.
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Thailand Cinema: unknown pages of history (1st half of the 20th century). Part II.
Kurash A. P.
Abstract

The author conducts a cultural and comparative analysis of the emergence and active development of the national cinema of Siam
in the context of the cultural and historical reality of world cinema of the late XIX — first half of the 20th century; reveals features
of the origin and development of the cinema of Siam (Thailand), explores the most important socio-cultural and historical events in
the world and their impact on the development of the national culture and cinema of Siam, analyzes the activities of the largest Thai
filmmakers, film companies and creative associations, examines the most important features of Siam cinema. Separately, the author
has prepared a list of leading Thai filmmakers, major film companies and films of the studied period.
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Светлой памяти прекрасной, замечательной, необыкновенной
Звегинцевой Ирины Анатольевны
Сиамская кинематографическая компания
В течение всего второго десятилетия XX века конкуренция на сиамском рынке между компаниями владельцами кинотеатров,
не только не ослабевала, а наоборот постоянно росла. Как ни странно, но на заре кино первой «жертвой» тяжелого
соперничества гигантов сиамского кинобизнеса стал знаменитый кинотеатр № 1 «Королевский великолепный японский
синематограф». В 1916 году он прекратил свое существование. Стало очевидным, что конкурировать было возможно
лишь в том случае, если у владельцев имелась сеть кинотеатров. Вскоре престижное место старого кинотеатра «Японский
синематограф» в центре Бангкока досталось новой кинокомпании под названием «Нагор Хашем Синема» («Nagor Khashem
Cinema»). Здесь было построено новое просторное здание кинотеатра (а заодно и универмага). Суммарно эта компания
владела в Бангкоке четырьмя кинотеатрами: «Nagor Khashem», «Nagor Sri Thammaraj», «Nagor Chiang Mai», «Nagor
Phathom» и имела серьезные намерения потеснить на сиамском кинорынке всех противников. Активная деятельность
нового грозного конкурента, причем в первый же год своего существования — 1919год, вызвала не только беспокойство,
но и вынудила объединиться двух главных соперников: «Payon Phathanakorn» и «Roop Payon Krungthep». Новое (китайскотайское) объединение получило название «Сиамская кинематографическая компания» — «Сиам Паппайон Борисат»
(«Siam Pappayon Borisat»), которая стала самой крупной кинокомпанией Сиама в первой половине XX века. Деятельность
компании регулировалась китайско-тайским советом, а главой был назначен опытный кинопредприниматель Сьюсангон
Сайбанруанг (Siewsonguan Sibunruang, 1878-1928). Следует признать, что его эффективное управление очень быстро
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привело к успешному и динамичному развитию объединенной кинокомпании. К примеру, в Бангкоке она владела более 20
кинотеатрами и, что очень важно, активно занималась строительством кинотеатров даже в провинциях Сиама. Вызывает
сожаление, что единственный грозный соперник «Сиамской кинокомпании» — компания «Нагор Хашем Синема» в
1920 году прекратила свое существование, то есть буквально через год после своего создания. Причиной стало судебное
разбирательство по обвинению в финансовых нарушениях.
Можно сделать предположение, что крупнейшая объединенная «Сиамская кинокомпания», в руководстве которой
находились этнические китайцы (граждане Сиама), могла вызвать недовольство короля Рамы VI (1881-1825). И
этому есть объяснение: по глубокому убеждению короля, этнические китайцы ущемляли интересы коренных тайцев и
стремились к монополизации всех основных сфер экономики Сиама. Таким образом, после первой неудачной попытки
противостояния китайской «Сиамской кинокомпании» (банкротство «Нагор Хашем Синема»), в 1922 году создается
национальная кинокомпания «Сиам Нирамаи Синема» («Siam Niramai Cinema»), которая получает поддержку короля Рамы
VI. Для успешной конкуренции с процветающей «Сиамской кинокомпанией» были взяты в аренду сразу несколько зданий
кинотеатров, ранее принадлежащих «Нагор Хашем Синема», но находящихся в собственности братьев Уасуат — успешных
тайских предпринимателей, в том числе и в кинобизнесе. Следует отметить, что один из четырех братьев — Пао Уасуат
(Luang Konlakarnchenchit, 1899-1948), офицер Королевского полка моторных лодок, был известен не только как опытный
фотограф, но и как один из первых профессиональных кинематографистов Сиама. Вызывает сожаление, что, несмотря
на поддержку самого монарха, кинокомпания «Сиам Нирамаи Синема» в точности повторила печальную судьбу своего
предшественника — «Нагор Хашем Синема». Она не выдержала конкуренции и через год после своего создания также
была закрыта. Таким образом, несмотря на старания королевского двора, ни одна попытка хоть как-то противостоять на
сиамском кинорынке китайцам («Сиамской кинокомпании») не увенчалась успехом [5].
Государственное регулирование кино
Первый закон о кино. В 1921 году в Сиаме был принят первый закон о предотвращении опасности возникновения пожаров
в местах проведения увеселительных мероприятий. В основном несчастные случаи происходили в кинотеатрах из-за
высокой огнеопасности кинопленки. Были трагические случаи, когда внезапно возникавший пожар в переполненном
кинозале уносил десятки жизней, а сотни людей получали травмы. Простые сиамцы начали писать в газеты возмущенные
письма и требовать от властей немедленного принятия мер. В новом законе было указано, что кинотеатры должны создавать
отдельные противопожарные помещения для проекционных аппаратов, т.е. кинобудки.
Первые государственные учреждения кино. Его Королевское Высочество принц Пурачатра Джаякара (Purachatra Jayakara, 1881-1936), выпускник Кембриджского университета (факультет инженерных наук), член Королевского Департамента
вооруженных сил в г. Кампаенг Пхета и руководитель (генерал-комиссар) «Королевского управления железными дорогами»
также серьезно увлекался кинематографом, как и многие его братья-принцы. Известно, что в 1920 году принц посетил
Голливуд с целью изучения опыта организации кинопроизводства, так как в кинематографе видел большое преимущество,
в первую очередь, в области массового просвещения, пропаганды и эффективного распространения информации.
В 1922году принцем Пурачатра было создано государственное учреждение кинематографии, призванное стать главной
производственной и вещательной компанией национальных фильмов при «Королевских государственных железных
дорогах». Данное учреждение получило название «Отдел хроникальных фильмов» («Newsreel Films Division»). По
мнению тайских историков кино, данное образование стало не только основой промышленного кинопроизводства Сиама
в 1920-х годах (кинохроника и документальные фильмы), но и самым первым в мире государственным учреждением по
кинематографии, чем в Таиланде гордятся и в наши дни. Однако, справедливости ради, здесь следует внести поправку.
Первая в мире государственная киноорганизация появилась не в Сиаме, а в Советской России. Это произошло 27 августа
1919 года, когда Совнарком принял декрет о национализации отечественного кинопроизводства и создания Всероссийского
фотокиноотдела Наркомпроса РСФСР, преобразованный в 1922 году в «Госкино» — Государственный Комитет по
кинематографии СССР. Более того, в 1923 году вышло постановление партии о создании национальных киностудий в
каждой Советской республике («… у Госкино имеется имущества на 3½ милл. руб. золотом, почти ровно никаких долгов
и крепкая правовая почва под ногами» [4]). Таким образом, сиамский «Отдел хроникальных фильмов» при «Королевских
государственных железных дорогах», созданный в 1922 году, стал, скорее всего, вторым в мире государственным
учреждением кино, что, впрочем, не только не умаляет заслуг, но и вызывает глубокое уважение как правительства, так и
первых кинематографистов этой страны.
Следует отметить, что принц Пурачатра Джаякара был одним из самых талантливых государственных деятелей Сиама. До
революции 1932 года он занимал самые ответственные государственные посты (в течение 17 лет служил главным военным
инспектором (с 1908 года) и остался в истории Таиланда как реформатор тайской армии начала XX века). С воцарением
Рамы VII в 1925 году (Прачадхипок, 1893-1941) принц Пурачатра возглавил Министерство торговли и транспорта и Высший
Государственный Совет Сиама. Также известно, что принц Пурачатра первым в Сиаме занимался поисками месторождений
нефти и угля; стал инициатором появления национального радиовещания и зарождения первого в Азии телевизионного
вещания; добился появления национальной почтовой связи, телеграфа, денежных переводов; заложил основы национальной
авиации и авиаперевозок. Принимая во внимание тяжелейшее экономическое положение в стране в 1920-х годах, в том
числе колоссальный внешний долг, спад производства, рост безработицы, а также напряженную внутриполитическую
борьбу за власть, назначение принца Пурачатра на такие ответственные должности являлось свидетельством его большого
опыта государственной службы и высокого доверия монарха.
Государственная кинокомпания «Тематическая служба кино» («Topical Film Service»). Другим государственным
учреждением Сиама стала кинокомпания «Тематическая служба кино» («The Topical Film Service»), главный офис
которой располагался в центре Бангкока, недалеко от железнодорожного вокзала «Хуа Лампхонг». Кинокомпания могла
похвастаться самым современным кинооборудованием, привезенным из Голливуда, и занималась выпуском киножурналов
о королевских мероприятиях и церемониях; снимала хроникальные ленты, пропагандирующие деятельность различных
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государственных ведомств; рекламные киноролики с целью привлечения в Сиам туристов, выпускала кинопродукцию по
заказу частных организаций. Несмотря на то, что у «Тематической службы кино» была собственная бригада киномехаников
и кинопередвижки, некоторые свои киноленты она охотно отдавала в аренду для демонстрации в частных кинотеатрах.
Первым директором «Тематической служба кино» стал профессиональный тайский кинематографист Пленг Фелания или
Плейн Трипин [5]24.
Первое совместное кинопроизводство художественный фильм «Мисс Суварна» или «Барышня цвета золота» (1923,
«Nangsao Suwan», 8 мин.)
В начале 1922 года голливудский кинорежиссер Генри Александр МакРей (1876-1944) приехал в Бангкок со съемочной
группой и новейшим оборудованием. Несколькими годами ранее МакРей побывал в разных странах Дальнего Востока, где
снял серию фильмов под общим названием «Сеть дракона». Следует отметить, что представления американцев о Сиаме
основывались на устаревших записях европейских путешественников разных лет, к примеру, Николы Жервеза (1688),
Франка Винсента (1873) или Эрнеста Янга (1898), что, по сути дела, не соответствовали действительности. К своему
удивлению, вместо «варварской земли», затерянной в тропическом лесу, американские кинематографисты приехали в
цивилизованную азиатскую страну, где было не только электричество, но и современные кинотеатры, клубы, железные
и автомобильные дороги, прекрасное искусство и самобытная культура. Очарованный страной, МакРей принял решения
снять не документальный, а «длинный» игровой фильм (т.е. на нескольких катушках кинопленки). Король Рама VI
(Вачиравуд, 1881-1925, писатель, поэт, драматург, автор более 60 разножанровых пьес) дал не только свое разрешение на
съемку, но и приказал Департаменту королевских мероприятий, Королевскому государственному управлению железных
дорог и Королевскому помощнику оказать режиссеру МакРею необходимую помощь в создании фильма. Из сохранившихся
газетных публикаций известно, что съемочный период проходил с марта по июнь 1922 года Монтаж был завершен МакРеем
в июне 1923 года
Результатом сотрудничества американо-тайских кинематографистов стал короткометражный игровой фильм «Мисс
Суварна» или «Барышня цвета золота», получивший по каким-то причинам разные названия на тайском и английском языках:
«Nangsao Suwan», «Suwan Siam», «Miss Suvarna», «Suvarna of Siam», «Kingdom of Heaven» («Небесное Королевство»), «The
Gold of Siam» («Золото Сиама»). Лента была снята в пригороде Бангкока по сценарию самого МакРея — трогательная
история о тайской красавице Суварне, желающей, вопреки воле отца, выйти замуж по любви, а не расчету. МакРею удалось
показать не только экзотические пейзажи Сиама, но и некоторые особенности местной культуры и народных традиций.
Следует отметить, что в съемках восьмиминутного американского фильма снимались только сиамские актеры, что вызвало
восторженную радость у местных зрителей. Несмотря на полное финансирование фильма американской стороной, а также
тот факт, что режиссер-постановщик, кинооборудование и почти вся съемочная группа были из Голливуда, эта кинолента
была воспринята в Сиаме как «первый тайский художественный фильм».
Незадолго до своего отъезда в США МакРей организовал премьерный показ смонтированного фильма королю Раме VI
во дворце Санам Чан (г. Накхон Патом, 22 июня 1923 года). Одна копия ленты, как и авторские права на показ фильма в
Сиаме, была подарена королю, а вторая копия — Королевскому государственному управлению железных дорог. Позже
король передал свою ленту сиамской кинокомпании «Сиам Нирамаи Синема» («Siam Niramai Cinema Company»), которая
показывала ее на широком экране под названием «Суан Сиам». Королевское управление железных дорог подарила свою
копию ленты «Сиамской кинокомпании» («Siam Cinema Company»), которая показывала ее в сети своих кинотеатров под
другим названием — «Nangsao Suwan». Оригинальный негатив кинопленки был вывезен МакРеем в Америку, но нет
никаких свидетельств, что этот фильм вышел на экраны за пределами Сиама. К глубокому сожалению, все копии фильма
утрачены [5, 6]25.
Рождение сиамского художественного кино
Его Величество король-кинорежиссер Прачадхипок. В отличие от европейских монархов, сиамский король Прачадхипок (King
Prachadhipok — Рама VII, 1893-1941) был страстным поклонником кино и даже стал профессиональным кинорежиссером.
Вызывает большое удивление творческая плодовитость короля, снявшего в период 1926-1940 годов более 500 кинолент на
16-миллиметровой камере. Коллекцию своих фильмов король Прачадхипок назвал «Паппайон Амбара» («Pappayon Ambara» — как вариант перевода — «Райские небесные фильмы»). Чудом сохранившаяся единственная кинолента короля
«Волшебное кольцо» — «Уаэн Уисет» — («Waen Wiset» — «The Magic Ring») остается не только самым раритетным
экземпляром утраченной киноколлекции, но и подлинным образцом сиамского киноискусства периода Великого Немого.
Любовь короля к кинематографу оказала влияние не только на многочисленных членов королевской семьи, но и членов
правительства, представителей богатой сиамской буржуазии: многие из них серьезно заняться кинопроизводством
или сделать кино своим хобби. Пример короля не только оказал влияние на появление в Сиаме новой волны молодых
кинематографистов, способных снимать свои собственные художественные фильмы не хуже западных, но и на рост
количества любителей кино. В связи с этим в 1930 году король даже основал «Общество любительского кино Сиама»
(«Amateur Film Society of Siam») под патронажем Его Величества.
Новая волна кинематографистов. Первые игровые фильмы. В 1926 году, в начале царствования короля Рама VII (Прачадхипок,
1893-1941), группа государственных чиновников и аристократов с целью создания стабильного производства национальных
игровых художественных фильмов учредила кинокомпанию под названием «Тай Паппайон Тай» («Tai Pappayon Thai»
— «Siamese Film Company» — «Тайская производственная кинокомпания») под руководством луанга/виконта Чамраса
Сорауисута (Chamras Sorawisut, его второе имя Луанг (виконт) Сунторн Атсаурат (Luang Sunthorn Atsawarut). Вскоре
кинокомпания чиновников разместила в газетах информацию о своем намерении снять «первый подлинно тайский
художественный фильм», что вызвало в обществе большой резонанс.
Не желая оставаться в стороне от исторического события, известные в Сиаме предприниматели братья Уасуат (Сукри,
Khun Patipak Pim Likit, изучал историю искусства, фотографию и фотопечать в Европе и Австралии.
Помощник режиссера Роберт Керр в 1928 году вернулся в Сиам и снял свой игровой полнометражный фильм «Белая роза» (детективная драма,
боевик, «Siam Movie Company»); премьерный показ прошел в сентябре 1928 года года в Бангкоке. — Прим. авт.
24
25
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Рекламный постер и кадр фильма «Белая роза»

Кадр Х/ф «Неожиданность»

Манит и Пао) — владельцы издательства «Srikrung» и нескольких
кинотеатров в Бангкоке, открыли свою кинокомпанию «Krungthep Pappayon» (Bangkok Pictures Company). С впечатляющей
скоростью братья не только написали свой сценарий, но и сняли
художественный фильм «Двойная удача» («Chok Song Chan» —
«Double Luck», 35 mm, ч/б, немой, объем — 6 ч., производство
— «Bangkok Movie Company» (Bangkok Pictures Company),
режиссер Манит Уасуат (Manit Wasuwat), сценарий Луанг (виконт)
Бунианпанич (Luan Boonyanpanich), оператор Луанг (виконт)
Прабанг (Luang Prabang), актеры: M. Sudjit Isarangkul (La Vayalak),
Manop Praprasuk (Kamol Manop).; детектив, любовная история —
полицейский инспектор Камол из Бангкока приезжает в северную
провинцию для расследования одного преступления. Ему удается
не только задержать преступника, но и найти свою любовь —
мисс Пхе. В фильме впервые были сняты сцены преследования на

автомобиле с перестрелкой и рукопашным боем.
Оставив позади конкурирующую кинокомпанию госчиновников / аристократов, братья Уасуат провели премьерный показ
своего «первого тайского фильма» 30 июля 1927 года в бангкокском кинотеатре «Патанагон» («Phathanakorn»). Вслед за
этим показом «Тайская производственная кинокомпания» буквально бросилась снимать свой вариант «первого тайского
фильма» под названием «Неожиданность» («Mai Kid Loei» — «Do not think» / «The Unexpected», 35 мм, ч/б, немой, объем
— 6 ч., производство — «Tai Pappayon Thai» — «Siamese Film Company», продюсер, режиссер Чамрас Сорауисут (Chamras
Sorawisut) — его второе имя Луанг (виконт) Сунторн Атсаурат (Luang Sunthorn Atsawarut), создан при участии Пхрая / Приян
(маркиз) / Йян Рен Ятта и др., в фильме задействован Королевский тайский флот, любовная история о красивой дочери
богатой вдовы мисс Прапа и ее поклонниках…). Буквально за полтора месяца чиновникам / аристократам удалось не только
снять, но и смонтировать фильм, премьерный показ которого состоялся в том же кинотеатре «Патанагон» («Phathanakorn»)
17 сентября 1927 года.
Примечательно, что 27 августа 1927 года впервые вышел на экран другой фильм
(«Не верьте колдунам» («Do not believe the magician», пр-во «Общество Красного
Креста», оператор — Луанг Прабанг, 35 mm, ч/б, немой, объем — 4 ч.)26. Однако
наибольший восторг сиамских зрителей вызвали фильмы «Двойная удача»
и «Неожиданность», следовательно, именно эти работы считаются первыми
национальными тайскими художественными (игровыми) фильмами.
Вскоре ряды противоборствующих кинокомпаний пополнились молодыми
кинематографистами, исходя из чего можно сделать вывод о появлении в Сиаме в
1927 году новой волны тайских кинематографистов.
Доказательством серьезных намерений тайских кинокомпаний наладить
бесперебойное отечественное кинопроизводство стали очередные премьерные
показы: 12 ноября 1927 года — любовная история, боевик «Кто есть кто?» или
«Никто, кроме храбрых» («None but the Brave», 35 mm, ч/б, немой, объем — 8
ч.) — производство «Bangkok Pictures Company» (кинокомпания братьев Уасуат);
2 декабря 1927 года — социальная драма о жизни в борделе «Очень печальная
история» («The story is very miserable», реж. Luang Sunthorn Asawasrut) —
производство «Tai Pappayon Thai» совместно с «Chinese film company» [5, 6].
Кинематография Сиама 1920-х годах. В 1920-х годах безостановочное тайское
кинопроизводство появляется лишь во
второй половине десятилетия, причем со значительной активизацией в 1927-1929
годов. Любопытной особенностью работ кинематографистов-профессионалов
и любителей стала богатая разножанровость кинофильмов. Тайским зрителям
было интересно все, что производила молодая отечественная кинематография:
комедии, драмы, приключения, боевики, детективы, документальные фильмы.
Примечательно, что это были полнометражные фильмы, которые снимались на
35 мм пленку.
Вызывает сожаление, что все киноленты 1920-х годов утрачены. Однако,
благодаря кропотливому исследованию сотрудников государственно
таиландского архива кино, начало которому было положено в 1980-х годах,
удалось обнаружить немало информации и разного рода свидетельств о многих
киноработах тех лет [1].
Точное количество фильмов, выпученных в 1920-е годы, назвать сложно.
Вполне возможно, что речь идет о нескольких десятках кинофильмов (не считая
документальные ленты). Помимо вышеупомянутых работ («Двойная удача»,
«Неожиданность», «Не верьте колдунам», «Кто есть кто?», «Очень печальная
история») тайским киноархивом отмечены следующие игровые ленты,
вышедшие на большой экран в конце 1920-х годов:
26

Возможно, речь идет об экранизации по книге г-на Тиггагана (Tiggagun). — Прим. авт.
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- приключение: «Новое поколение» (премьерный показ — 31 марта
1927 года, «Siam Film Company»), «Великий свет» (премьерный показ
— 6 октября 1929 года);
- комедии: «Кто он, этот Мад?» (премьерный показ — 30 июня 1928
года, «Bangkok Movie Company», реж. Стрим, оператор Луанг Прабанг),
«Очаровательные хищницы в полной темноте» (премьерный показ —
2 декабря 1928 года);
- детективы / боевики: «Кровавая месть» (премьерный показ — 29
июля 1928 года), «Белая роза» (премьерный показ — 9 сентября 1928
года, «Siam Movie Company», реж. Роберт Керр, оператор — Джон
Смит и др.);
- любовная история: «Судьба» (премьерный показ — 2 января 1928
года, Сингапур, «Asia Tick Productions»);
- религиозная драма: «Богиня» (премьерный показ — 2 марта 1928
года, производство — «Общество Красного Креста», миссионеры
Королевской железной дороги, реж. Phraya Paisarn и др., оператор:
Луанг Прабанг, актерский состав: мисс Li Pin Pin (в роли богини), Mr. Leprechaun, мисс Chan Lim Paiboon и др.;
- научно-документальный фильм: «Что мы едим?» (премьерный показ — 13 июля 1929 года, Гонконг, производство —
Отдел общественного здравоохранения Сиама (Department of Public Health);
- детский фильм (предположительно), мелодрама: «Молодой человек» (премьерный показ — 30 августа 1929 года) [6].
Основная информация об этих фильмах была получена тайскими исследователями из рекламных плакатов, брошюр,
критических колонок и анонсов, размещенных на страницах сиамских газет и журналов 1920-х годах, включая
многочисленные фотодокументы: кинокадры из фильмов и со съемочных площадок. Следует отметить, что многие из
этих публикаций, как правило, рекламных, представляют собой большой интерес и в наши дни. Нельзя не отметить
непосредственность, оригинальный стиль изложения рекламных брошюр и анонсов, где некоторые тексты даже невольно
вызывают улыбку [1].
Приведем несколько примеров, представленных в фильмографическом каталоге [6]:
- комедия «Очаровательные хищницы в полной темноте» (2 декабря 1928 год)
«… Приглашаем вас посмеяться!!!
… первая тайская комедия, достойная восхищения…»27.
- детектив / боевик: «Кровавая месть» (29 июля 1928 год)
«…Тонгбай пытается отомстить за свою сестру… Вы увидите бой.
Здесь много кулаков и огнестрельного оружия… Бой на парусе, посреди моря, и в доме борьба…
Вы будете довольны. Наконец, вы должны сказать — это [настоящий] фильм...»28.
- любовная история «Судьба» (2 января 1928 год)
- научно-документальный фильм: «Что мы едим?» (13 июля 1929 год)
«Прежде всего — это манифест, подготовленный Отделом общественного здравоохранения. Планируется показать его в
разных кинотеатрах, и это следует учитывать. Этот фильм является визуальным манифестом… Все должны его посмотреть,
чтобы пополнить свои знания в области медицины. Каждый человек должен кушать каждый день. Фильм «Что мы едим?»
подробно расскажет вам, что нужно есть, а что нельзя»29.
«Это фильм Департамента общественного здравоохранения… Фильм очень хороший. Если есть рекомендация, тогда нужно
смотреть его всем вместе…»30.
«… огород, грязная вода… Люди покупают овощи, продают их в лодках… грязный рынок, куда приходят кухарки
за покупками … Грязная кухня, домохозяйка не моет овощи. Дает их мужу и ребенку. Утром у них болят животы, они
постоянно бегают в туалет. Туалет не гигиеничный… Такое [халатное] отношение [к гигиене] — причина возникновения
холеры. При инфекционных заболеваниях звоните в Департамент здравоохранения…»31
- детский фильм, мелодрама: «Молодой человек» (30 августа 1929 год).
«Сегодня, завтра и послезавтра. В Сиаме выходит на экран новый фильм. Это тайский фильм. Ин Панич — владелец
кинотеатра: «Я вложил [в этот фильм] 34 000 батов… Главный герой и героиня — все дети. У меня все интимное. Искусство
— Запада. Любовь поразит зрителя. Это нужно обязательно посмотреть...»32.
- приключение, комедия: «Великий свет» (6 октября 1929 год)
«Тайское кино-шоу… современный фильм… Это вы не должны упустить. Вас ждет развлечение. Это многогранный тайский
фильм… Комедийные характеры некоторых персонажей… Вам придется проснуться, когда увидите сверхъестественный
фильм «Великий свет»… большая лодка посреди океана…»33.
В конце 1920-х годов в привилегированном слое общества королевства Сиам, среди богатой и родовитой знати и в
интеллектуальных кругах наблюдается повышенный интерес к киноискусству, а также всплеск активности тайских
кинокомпаний, перед которыми ставиться основная задача: создание стабильного национального кинопроизводства,
способного конкурировать с зарубежными фильмами и с более организованным китайским кинопроизводством в Сиаме.
27
28
29
30
31
32
33

The daily newspaper Sri Lanka. 1928. 2 december.
The Movie News Newspaper. 1928. 29 july.
The Daily Newspapers Sri Lanka. 1929. 31 october.
The Daily Newspapers Sri Lanka. 13 july. 1929
The Daily Newspapers Sri Lanka. 20 july. 1929.
The daily newspaper Sri Lanka, 30 aug. 1929.
The daily newspaper Sri Lanka. 6 october. 1929.
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Дать однозначное объяснение этому феномену сложно. Возможно, разгадка находится в азартном, увлекающемся, взрывном
природном характере тайцев и в их древней философии «санук» — получение удовольствия в повседневной жизни и работе
[3].
Тем не менее, очевидно, что любовь членов королевской семьи к киноискусству, как и профессиональное увлечение
кинопроизводством (король-кинорежиссер Прачадхипок, принц Санбхассатра — «отец сиамского кино», принц Пурачатра
Джаякара), не могли не стать побудительной причиной для подданных королевства. Следует помнить, что на рубеже XIXXX вв. призыв великого короля-реформатора Чулалонгкона (1853-1910) перенимать лучшие достижения Запада в области
культуры и техники получил живой отклик у молодой тайской элиты. А кинематограф, как известно, стал одним из самых
великих достижений XX века.
(продолжение следует)
Автор выражает благодарность Архиву кино Таиланда.
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