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Аннотация
В данной статье изучается драматургическая повествовательная модель анимационного сериала «Аркейн», который 
имел значительный успех у широкой целевой аудитории. Автор выявляет основные характеристики нарративной модели: 
смысловая многоуровневость, тематическое разнообразие, сложный и противоречивый конфликтный узел, мотивационная 
неоднозначность персонажей, провокативная метафоричность образной системы. Особое внимание уделено сложной 
и полемичной теме революционного насилия — как к его положительным, так и к отрицательным сторонам, — поставленной 
в «Аркейн» в образно-метафорической форме. Данная тема в сериале легла в основу неомифилогической модели, в которой 
содержится полемический выпад в сторону современных СМИ. Последние предлагают традиционную и весьма упрощенную 
трактовку революционных явлений в мире: либо насилие кодируется как однозначно негативные изменения, и повествование 
гримирует насилие под безобидную потасовку, либо оно наивно изображается как преимущественно положительное, 
оправдывая почти все изменения под знаменем революции согласно традиционному тезису «насилие и восстание приводят 
к социальным изменениям». В «Аркейн» социальная борьба приобретает особый статус, и здесь она представляет собой 
единственный способ формирования и удержания собственной идентичности.
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This article examines the dramatic narrative model of the animated series Arcane, which was a significant success with a wide tar-
get audience. The author identifies the main characteristics of the narrative model: a variety of interpretations, thematic diversity, a 
complex and contradictory conflict tangle, ambiguity of characters’ motives, and active inclusion of elements provoking the audience 
into the figurative system of the series. Emphasis is put on the complex and polemical topic of revolutionary violence — both its 
positive and negative sides — addressed in Arcane. This theme is the basis of the mythology of the series, in which an important 
place is taken by a polemical attack on the contemporary media, which offer a traditional and very simplified interpretation of rev-
olutionary phenomena in the world. On the one hand, violence is presented as an unambiguously negative change in culture and 
society, and in the narrative it boils down to a harmless brawl. On the other hand, violence is naively portrayed as a predominantly 
positive phenomenon that can justify almost any changes in social, political and other spheres. In Arcane, social struggle takes on 
special significance: it represents the only way for the characters to form and maintain their own identity.

Keywords
animation, revolution, violence, totalitarianism, streaming platforms, drama, character, conflict

Премьера анимационного сериала «Аркейн» (Arcane: League of Legends) 1 состоялась 6 ноября 2021 г. на стриминговых 
платформах «Netflix» и «Tencent Video». Мультсериал был создан на основе одной из самых популярных игр в жанре MOBA 2.
Художественно-эстетический уровень сериала, созданного разработчиками оригинальной игры и французской студией «For-
tiche Production», действительно поражает своей детализацией и динамизмом. На разработку и производство девятисерийного 
шоу ушло около шести лет. Однако сериал не только впечатляет своей визуализацией, но и имеет в основе захватывающий, 
многомерный и во многих отношениях противоречивый сюжет о юных героях, борющихся против тоталитарного режима. 
Большой массив истории посвящен рассказу о ранних потрясениях, пережитых главными персонажами.
Действие «Аркейн» происходит в мире Рунтерры, разделенной на утопический процветающий верхний мир Пилтовера, 
населенного представителями высшего класса и построенный на идеях технологических инноваций; и инфернальный нижний 
мир Зауна, наполненный униженными и обделенными, которые выживают контрабандой «незаконных» товаров и услуг 
в верхний Пилтовер. Сообщение между этими двумя областями строго ограничено узкими мостами, контролируемыми 
миротворцами Пилтовера.
Фантастический мир Аркейна, сосредочен на истории сестер Вай и Джинкс, которые оказываются по разные стороны 
баррикад после того, как были разлучены маленькими детьми в нижнем городе Заун.
В основе сюжета лежит идея сопротивления общественному устройству, основанному на традиционной модели угнетения 
и подавления пораженного в своих личностных и социальных правах маргинализированного населения, к которому 
принадлежат главные персонажи нижнего мира — сестры Вай и Джинкс, их опекун Вандер и теневой правитель Зауна 
злодей Силко. Верхний мир порядка, достатка и прогресса — это мир Виктора и Джейса Талиса, изобретателей технологии 
Хекстек, ученого-йордла Хеймердингера, шерифа Кейтлин Кирамман и других.
Эта идея весьма активно провоцирует дискуссию о революционных мотивах и их взаимосвязях со страхом и насилием. Во 
многом это шоу укрепляет уже устойчивые медиакультурные представления о революционных движениях и фигурах, но 
в ряде моментов обнаруживает новые концепты и интерпретации.
Обычно, когда подобная ситуация эскалации революционного подъема фигурирует в экранном произведении, зритель легко 
различает революционеров, которые действуют «как можно и нужно», и тех, кто позволяет себе недопустимые действия, 
превышающие меру дозволенного. Например, повстанческий союз в киноэпопее «Звездные войны» изображается как 
гуманистический, ищущий баланса силы и воли в своем стремлении ограничить агрессивнае действия Империи. Если 
сравнивать повстанцев с радикальными персонажами, например Со Геррера (лидер восстания против Конфедерации 
независимых систем на планете Ондерон во время Войн клонов), которые воспринимаются аудиторией как одержимые 
и бесчеловечные, то такие революционеры иногда изображаются как персонажи, имеющие изначально правильные цели, но 
выбирающие насильственные методы, которые по своей природе антигуманны и часто выходят из-под контроля. Например, 
персонаж Киллмонгера в фильме «Черная пантера» (2018), чья миссия по свержению превосходства белых вроде бы основана 
на традиционно правильных мотивах, но его стремление к власти побуждает его пытаться сформировать собственную 
империю. Иначе говоря, — свергнуть, чтобы властвовать. Любой ценой. Пресловутое «любой ценой» выступает камнем 
преткновения в большинстве теорий социальных революций и во всем медиакультурном пространстве, выявляя проблему 
наличия/отсутствия границ свободы воли как «удовлетворяющую способность предпринимать значимые действия и видеть 
результаты наших решений и выборов» [7, c. 127]. На этом же маккиавелиевском постулате «цель оправдывает средства» 
строится различение революционной и экстремистской образности. На этом основании можно четко отличия революционного 
и экстремисткого образа революционера. Революционный мифообраз характеризуется идеалистичным романтизмом, 
патетикой, пафосом и жертвенностью. Эктремистский — провокативностью, ригоризмом, софистической манипулятивной 
риторикой и крайней амбициозностью.
В Arcane сюжет поначалу строится по канону стереотипного различения между «гуманным» и «антигуманным» революционером. 
С одной стороны, главная героиня Вай борется за то, чтобы остановить назревающую гражданскую войну. Ей глубоко 
претит радикальный революционер Силко. Ее приемный отец Вандер пытался, но не смог удержать хрупкое перемирие 
Пилтовера и Зауна, которое не удовлетворяло амбициям Силко. Силко убивает Вандера и тем обозначает новый виток 
борьбы, — значительно более беспощадной, чем прежде. В ответ Вай объединяется с членами элиты Пилтовера (Кейтлин), 
чтобы остановить экстремистскую деятельность Силко по захвату власти любой ценой.
Силко не боится причинять боль и страдания людям по обе стороны от границы Заун-Пилтовер. Его революционная философия 
заключается в том, что для перемен необходимы страх, кровь и насилие. Главный сюжетный момент его арки, дезавуирующий 
1 На агрегаторе IMDb «Аркейн» оказался выше многих общепризнанных шедевров кинематографа с оценкой 9,4 балла. На сайте Rotten Tomatoes 
получил 98% одобрительных отзывов.
2 Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) англ многопользовательская онлайн боевая арена. — Прим. ред.
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истинные намерения персонажа, обнаруживается тогда, когда он распространяет в Зауне наркотик под названием Шиммер, 
который делает жителей его марионетками. Декларируя стремление бороться за независимость Зауна, Силко на самом 
деле использует его как собственный ресурс для реализации своих амбиций, не поступаясь никакими, зачастую ничем не 
оправданными жертвами. Таким образом история борьбы Зауна отображает образ механизма тоталитарного зомбирования: 
“Тоталитарные движения — это массовые организации атомизированных, изолированных индивидов. В сравнении со 
всеми другими партиями и движениями их наиболее выпуклая внешняя черта есть требование тотальной, неограниченной, 
безусловной и неизменной преданности от своих индивидуальных членов” [1, c. 24–31.]. Соответственно, именно такие 
мотивы его разрушительной деятельности позволяют обнаружить в экранном образе типические свойства радикального 
экстремиста — провокативность и манипулирование.
Тем не менее, в середине сериала происходит кое-что нетипичное для поворота традиционного сюжетопостроения. Шериф 
Пилтовера, Кейтлин Кирамман, отправляется в нижний город и обнаруживает, что изоляционизм совета Пилтовера привел 
к ужасным последствиям. Кейтлин осознает, что элита Пилтовера, одержимая страхом утратить безмятежную безопасность 
своего обитания, превратила нижний город Заун в место социального ада. Это приводит героиню к мысли о том, что 
самонадеянное верховенство Пилтовера привело к разгорающейся гражданской войне. Данный Статус-кво справедливо 
изображается как недопустимый и антигуманный. Шериф понимает, что весь выбор у жителей города — это или беспринципный 
главарь Силко, или перепуганный и безразличный к бедам Зауна, по сути беспомощный, совет Пилтовера.
На этом этапе повествования обнаруживаются нетипичные прежде для подобного жанра причинно-следственные связи: если 
Силко — бесчеловечное чудовище, то произошло это исключительно потому, что совет Пилтовера создал нечеловеческие 
условия в Зауне, где могли выжить только самые безжалостные и бесчеловечные предствители этого мира. В этом контексте 
чрезвычайно важным оказывается персонаж Джинкс, которая не будучи по природе жестокой и беспринципной, тем не менее 
следует за Силко, так как больше не за кем. И это второе неомифологическое противоречие анимационного сериала — выбор 
образа действий персонажа определяется не как следствие его осознанного выбора, а как следствие отсутствия какого бы 
то ни было выбора. Из этого противоречия вытекает достаточно провокационный вывод — отсутствие выбора всегда ведет 
к эскалации насилия, что и приводит Джинкс к финальной атаке на Пилтовер энергетическим взрывом Хекстек.
Разрушение Джинкс залов Совета создает интересную напряженность, а именно — глубокое разочарование в финале сюжета: 
Все были так близки к достижению мира, и теперь все надежды сгорают синим пламенем. Однако именно это разочарование 
подстегивает поиск мировоззренческих интерпретаций
Очевидный вывод — «насилие всегда порождает насилие» — представляется легкодоступной моралью, учитывая, насколько 
она распространена в современной культуре, однако ограничиться ею было бы поверхностным решением. Без первоначального 
насилия со стороны Силко никто из героев не был бы вынужден пересмотреть свои представления о справедливом и человечном 
социальном устройстве и пойти на уступки, Кейтлин никогда бы не отважилась отправиться в нижний город для расследования, 
ученый-советник Талис не стал бы пытаться вести переговоры, а состояние Зауна осталось бы неизменным.
Главные герои сами по себе очень жестоки. Вай увековечивает насилие по убеждению как единственно адекватное решение 
на протяжении всего повествования. Однако ее насилие почти всегда представляется оправданным в целях самообороны 
или, по крайней мере, понятным с ее точки зрения.
Сюжетная ситуация «Аркейна» представляется значительно более неоднозначной, чем грубое насилие, которое всегда 
кодируется как плохое и кажется больше связаным с осуждением постоянной милитаризации, особенно в отношении 
фигуры диктатора. В сериале есть сцена, когда советник Мэл Медарда рассказывает о применении хекстековой технологии 
в качестве оружия для защиты Пилтовера от нижнего города, а ее мать, военачальник, отвечает: «Weapons can’t be unmade, 
and they are always used». Ее аргумент заключается в том, что милитаризация провоцирует эскалацию социальной борьбы.
С этой точки зрения, разработка Хекстека в Пилтовере и его вооружение во многих отношениях заставили подземный 
город наращивать свое вооружение, чтобы не остаться позади. Позиция Силко была жестокой, но верхний город заложил 
материальные условия для этой жестокости. До того, как хекстековый энергетический луч уничтожил залы Совета, они 
возможно проголосовали за независимость Зауна. Песня Стинга и Рэя Чена «Что могло бы быть» звучит на заднем плане, 
и главный герой в ошеломленном ужасе наблюдает, как этот шанс на мир улетучивается.
И если Силко применил принцип «любой ценой», следуя своим амбициям, то Джинкс слишком далеко зашла от боли, 
чтобы когда-либо простить Пилтовер, который забрал ее сестру. Навязчивая лирика: «Я хочу, чтобы тебе было больно, как 
ты причинил мне боль сегодня, и я хочу, чтобы ты проиграл, как я проигрываю», — подсказывает зрителю, что она попала 
в ловушку насилия, совершаемого на протяжении десятилетий высшим классом Пилтовера. Милитаризация Пилтовера, не 
только с помощью хекстека, но и с солдатами на улицах города, в целях удержания жителей Зауна, — вызвала революционное 
цунами.
Этот принцип волновых эффектов насилия в «Аркейне» представляется неомифилогической моделью в направлении 
традиционных воззрений, особенно учитывая, насколько редко он встречается в СМИ, где слишком долго преобладал 
очень упрощенный взгляд на революционные явления: либо насилие кодируется как однозначно негативные изменения, 
и повествование гримирует насилие под безобидную потасовку, либо оно наивно изображается как преимущественно 
положительное, оправдывая почти все изменения под знаменем революции по формуле: насилие и восстание приводят 
к социальным изменениям.
Но насилие, а следовательно, и революция, не есть ни хорошо, ни плохо. Это инструмент, который может привести 
к непредвиденным последствиям. В реальной жизни трудно определить разницу между «хорошим» и «плохим» насилием 
в момент его применения и даже в ретроспективе. Сложный и противоречивый характер насилия не означает отрицания 
человечности ввиду опрометчивой и поспешной оценки его как допустимого или чрезмерного. Во вселенной «Аркейн» на 
глубокоструктурированной образно-метафорической основе выстраивается сложный полемический разговор о том, к чему 
может привести революционное насилие — как к его положительным, так и к отрицательным сторонам: «Если идеи — это 
объекты, мы можем обряжать их в причудливые наряды (dress them up in fancy clothes), жонглировать ими (juggle them), 
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выстраивать их изящно и стройно (line them up nice and neat) и т. п.» [3, c. 36].
Хотя сериал далек от претензий в отношении драматургической самобытности, важно, что по крайней мере один мейнстрим-
ресурс пытается поднять и многомерно развить тему революционного и экстремистского насилия в обществе. И в завершении 
хочется отметить, что стриминговый сериал «Аркейн» заявляет особый статус социальной борьбы. Борьба здесь предстает 
как единственный способ формирования (в Зауне) и удержания (в Пилтовере) собственной идентичности. Перефразируя 
декартовое Cogito ergo sum — я мыслю, значит я существую, мир «Аркейна» утверждает новую самоидентичность: Pugna 
ergo sum — я борюсь, значит, я существую.
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to create authentic characters. Pankratov tried to document and interpret modern life in the USSR or in Russia in his films. Images 
of time/historical memory occupy a lot of space both in films of the 1970s and in the 1990s. The author pays special attention to 
characters and plots from modern Russia. The problem of emigration is analyzed in detail in the film “An Emigrant or a Beard with 
Glasses and a Warthog” (2001) and “Hitchhiking” (2009). The director is alarmed by the dehumanization of Russian society and the 
immoralism of Pankratov’s contemporaries. The author relies on numerous publications about Pankratov, his interview with him, 
and Pankratov’s literary works.
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Alexander Pankratov, culture of the 1970s, retro cinema, the image of a contemporary, the theme of emigration, melodrama, intellectuals

Александру было 10 лет, когда семья переехала в Москву. Некоторое время он жил в доме у своего дяди, знаменитого 
кинооператора Э. Тиссэ. Семья Тиссэ обитала на Потылихе, в районе «Мосфильма», и сама квартира была необычной: 
фотографии Гриффита, Чаплина, Диснея с автографами, на стенах — мексиканские ковры и другие необычные вещи, 
привезенные из киноэкспедиций. Так будущий режиссер впервые соприкоснулся с миром кинематографа. Неудивительно, 
что еще в детстве он решил, что будет работать в кино [7; 9, c. 150–152; 10].
В 1963–1968 гг. он учился на операторском факультете ВГИКа (мастерская Л. Косматова и А. Головни), по окончании 
института в течение 6 лет работал оператором на телевидении. По словам Александра Андреевича, он занимался рутинной 
работой, и в операторской профессии не видел для себя будущего 1.
В 1974 г. поступил на режиссерский факультет ВГИК в мастерскую И. Таланкина (окончил в 1978 г.). Защитил диплом 
необычной картиной «Музыкальная фантазия» по пьесе М. Горького «На дне» (1978). Автора заинтересовал популярный в то 
время на Западе жанр рок-оперы; по стилю и протестному пафосу музыкальные отрывки близки и к зонгам Брехта. Герои 
программного произведения заметно помолодели и были одеты в джинсы и длинные шарфы. Фильм очень не понравился 
администрации вуза, защиту едва не отменили, автора обвиняли, по меньшей мере, в неподобающем обращении с классиком 
советской литературы. Однако Панкратова поддержали Г. Панфилов, С. Ростоцкий, другие режиссеры оттепельной волны, 
и фильм удалось отстоять.
В следующей киноленте, «Лаборатория» (к/м, 1979, сц. В. Черныха по мотивам рассказа Б. Полищука, новелла в к/а «Молодость» 
№ 3; приз «За лучший короткометражный фильм» на КФ «Молодость-79» в Киеве), режиссер обратился к другому жанру — 
производственной драме. Фильм повествует о нестандартной ситуации в рабочем коллективе. По сюжету, зав. лабораторией 
должен по указанию «сверху» уволить кого-то из подчиненных, однако он не желает сам принимать непопулярных решений 
и уезжает в командировку. Теперь перед трудным выбором оказываются его подчиненные.
Многие режиссеры придерживаются своей темы, или раз и навсегда избранного стиля. А. Панкратов, напротив, принадлежит 
к авторам, которым интересно не повторяться, каждая картина сделана с чистого листа — или, во всяком случае, с таким 
намерением. Его принцип — делать разное кино — заметен с первых картин: «Лаборатория», камерная драма, традиционная 
для отечественного экрана 1970-х гг., отлична от дебютного фильма, авангардной рок-оперы. «Интересно раскачивать 
маятник, — позднее объяснял режиссер. — Я себе когда-то дал такое задание: сначала снимаю очень реалистическое кино, 
потом условное, жанровое, потом опять реалистическое, почти документальное, потом жанровое… Так оно примерно 

и было» [4a].
За «Лабораторией» последовал дебют 
в полнометражном кино: «Портрет жены 
художника» (1981, сц. Н. Рязанцевой, 
по мотивам рассказа  Ю. Нагибина 
«Берендеев лес»; приз «За лучший дебют 
кинематографистов вех стран и континентов» 
на XXIII МКФ в Карловых Варах, 1982).
Главные герои, художник и его жена, Павел 
(С. Шакуров) и Нина (В. Теличкина), 
вместе не первый год, и в их отношениях 
наметилась трещина. Он увлечен своим 
делом, не терпит компромиссов и даже 
уехал от людской суеты в деревню. Она 
хоть и предана ему, но полагает, что мужу 
надо чаще бывать на выставках и встречах 
и общаться с нужными людьми. Нина грустит 
о городской жизни, мучается от непонимания. 
Верная, неприметная, не самая умная, не 
самая красивая. Многие считают, что они 
с мужем не пара. Этот мезальянс вызывал 

вопросы и у критиков; чувствуя диссонанс, они объясняли его неточностью выбора актеров. Однако, по свидетельству 
режиссера, его интересовала именно эта коллизия: связь совершенно непохожих людей, которая необъяснима на первый 
взгляд, но проходит порой через всю жизнь.
Сюжет развивается во время визита в дом отдыха, где возникает подобие любовного треугольника. За Ниной начинает 
ухаживать Борис, преуспевающий делец от науки. Н. Михалков, занятый в этой роли, прекрасно сыграл обаятельнейшего 

1 Операторские работы Панкратова: «Удивительный мальчик» (1970, тв), «Голубой щенок» (1970, кукольный), «Нервы, нервы» (1972, тв), «Поет 
Валентина Левко» (1972, док.), «Читает Игорь Ильинский» (1972, док.), «С песней по жизни» (1973, док.), «Поет Ирина Архипова» (1973, док.).
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прохвоста, и если среди таковых бывают поэты своего дела — то он, безусловно, поэт. Но Нина лишь яснее осознает, сколь 
привязана она к Павлу. Когда муж, не желая участвовать в подобных играх, уезжает из пансионата, она тоже спешит домой.
Вместе с тем любовная драма — лишь один пласт картины; главный герой — художник, и художник талантливый, что очень 
важно для понимания фильма. «Портрет жены художника» тесно связан с ключевыми темами в кино 1970–1980-х гг.: темой 
культуры, ее облагораживающего влияния на человека, и темой советского интеллигента, человека бескомпромиссного 
и даже страстного в защите морально-этических ценностей [1; 4; 5; 6]. С. Соловьев лелеял тему благотворного влияния 
культуры на подрастающее поколение (начиная с документального фильма по его идее «Взгляните на лицо» (1966, реж. 
П. Коган), о посетителях «Эрмитажа»), К. Худяков создал канонический образ интеллигента-подвижника в своих картинах 
«Иванцов, Петров, Сидоров» (1978), «С вечера до полудня» (1981), «Успех» (1984). Эти важнейшие темы 1970-х — 1980-х 
гг. возникли как противовес апатии, унылому потребительству, распространившимся в последние десятилетия социализма. 
В ответ художники напоминали о нонконформизме, необходимости гражданской позиции, о красоте и сложности мира — 
содержании классического искусства.
Герой Шакурова в «Портрете жены художника» — один из типичных и обаятельных в своем максимализме героев-современников. 
Его ремесло для него — не работа, а служение, он делает «конфетные обертки, как для выставки». На успех и достаток он 
смотрит как на мишуру: «Послушай, что ты говоришь! Успех, праздники… бессмысленная суета. Ну, а дальше-то что? 
Дальше? Дальше — пустота, Нина! Неужели вы этого до сих пор не поняли?»
Следует также сказать, что картина снята в поэтической манере (оператор О. Мартынов) и напоминает лирические живописные 
полотна.
В целом, камерная психологическая драма в рассматриваемый период была наиболее востребованным жанром и своеобразным 
местом эмиграции лучших режиссеров: она позволяла авторам одновременно дистанцироваться от официоза, предложить 
тонкие наблюдения над человеческой природой, выразить общественные взгляды. Панкратов «Портретом жены художника» 
отдал дань этому актуальному направлению, в маленьком гармоничном фильме передав настрой творческой интеллигенции 
и ее взгляд на мир.
Переходя к следующему фильму, заметим, что в «Портрете жены художника» есть противопоставление города и деревни: 
первый суетлив, вторая сохранила природную естественность и таит в себе глубокие смыслы, идея эта пользовалась известной 
симпатией советских авторов, часто встречалась. Для режиссера, однако, она не важна, не напрасно в следующей картине, 
«Счастливая, Женька!» (1984; сц. А. Усова), посвященной городской жизни, нет и следа подобного противопоставления. Как 
обычно, Панкратов работает не только с другой темой, но и другой съемочной группой; оператор, композитор, художник, 
актеры — все подбираются в зависимости от задач фильма [5].
Сюжет очень прост, авторы рассказывают о нескольких днях из жизни героини, медсестры Женьки (Е. Цыплакова). Она 
работает в клинике, подрабатывает в «Скорой», живет в коммуналке, одна воспитывает сына. С первого взгляда узнается «тип 
величавой славянки», которая «во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка» — образ привлекательный и архетипичный. 
Картины режиссера не отличаются единством жанра и в них трудно распознать ключевую тему, но устойчивая система 
образов там есть. Все его фильмы — это портрет женщины, которая, несмотря на внешнюю слабость, оказывается человеком 
сильным и мужественным. Можно выделить и устойчивый мотив, он почти всегда присутствует, но редко выходит на 
первый план — та душевная теплота, которой наполнена жизнь простых людей, как бы ни был беден их быт или драматичны 
повороты судьбы. В фильме «Счастливая, Женька!» подобный взгляд особенно заметен. Кроме того, картина сделана с сухой 
документальностью, фиксирует подробности повседневной жизни. Советский быт оживает в памяти мгновенно — все так 
и было: такой кафель в больницах, такие трамваи, такие улицы и такие прохожие. В совокупности возникает атмосфера 
времени и представление о мироощущении наших соотечественников. Возможно, за счет подлинности деталей, сегодня она 

смотрится интересней, чем раньше.
Затем «маятник» качнулся в другую сторону: 
вдохновляясь литературной классикой XIX в., 
и, прежде всего, пушкинской «Барышней-
крестьянкой», режиссер снял водевиль 
«Портрет жены художника» (1985, авт. сц. совм. 
с А. Стрековым). Герои фильма — два чудака-
помещика, которых связывает давняя дружба-
вражда. Их дети влюбляются друг в друга. Но 
ситуацию усложняет незавидное материальное 
положение жениха, а также козни явившегося 
в имение мошенника. Череда комических 
ситуаций, естественно, разрешается свадьбой 
молодых людей. «Портрет жены художника» — 
легкий и милый костюмный фильм, в том числе 
за счет бенефиса двух прекрасных актеров, 
исполняющих роли прекраснодушных 
помещиков-самодуров: В. Самойлова (старый 
гусар Кобелев) и Н. Трофимова (прижимистый 
и осторожный Иван Акимович). Кроме того, 

картина стала удачным дебютом Панкратова как сценариста.
Через два года режиссер выпустил совершенно иной и лучший в своей карьере фильм: «Прощай, шпана замоскворецкая» 
(1987, сц. Э. Володарского) [3]. Она посвящена Москве начала 1950-х, концу сталинского периода. На эту тему тогда же были 
созданы важные фильмы: «Холодное лето 1953-го» (1987) А. Прошкина, «Чужая Белая и рябой» (1986) С. Соловьева. Словно 
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само время аккумулировало их драматизм, 
гражданский пафос и строгий тон [2]. Сам 
режиссер говорит о создании своей картины 
так: «Вся, от начала до конца, она сделана 
как бы по указанию «свыше». Как будто 
помогал кто-то. Когда я ее снимал, у меня все 
получалось» [4а].
Действие происходит в 1956 г. в Замоскворечье. 
Герой картины, Роберт (С. Макаров) живет 
с мамой в коммунальной квартире. Отец, 
танкист и герой войны, отбывает срок как 
враг народа. На дворе — робкая оттепель 
(в прямом и переносном смысле), и уверенный 
расцвет бандитизма. А у 16-летнего Роберта — 
любовь, и, к несчастью, к девушке местного 
хулигана Гавроша. Обрамленные перипетиями 
этого юношеского романа, оживают картины 
прошлого, с бытом старых коммуналок, 
послевоенным танго в Парке Горького, 
рыночной сутолокой и образами старых 
московских дворов, в одном из которых вырос 

автор картины. Изображение как бы окрашено сепией, отсылая к пожелтевшим от времени фотографиям.
Панкратов — актерский режиссер, но «Прощай, шпана замоскворецкая», может быть, лучшая картина и в этом отношении. 
Хочется упомянуть буквально всех исполнителей ролей, от Г. Буркова (отец одного из одноклассников Роберта) до менее 
известной Натальи Поповой (мама Роберта). Гавроша сыграл Н. Добрынин (дебют в кино), его персонаж — отличный тип 
мелкого хулиганья, набивающего себе цену характерным гонором и словесной трескотней пополам с угрозами. Работа остается 
одной из лучших в послужном списке актера. В роли Милки (симпатии Роберта) — Л. Бородина, заслуженно получившая 
приз «За лучшую женскую роль» на МКФ в Барселоне (1989). Угловатая, внешне ничем не примечательная Милка «всю 
семью кормит»: работает в столовой, заботится о младших детях и слепом фронтовике-отце. Простая история, и человек 
обыкновенный, в котором, ожидаемо, режиссер открывает сильную и цельную женскую натуру. Она одна из всех героев 
фильма не побоялась переломить обстоятельства, и выбрала в любовном треугольнике Роберта. Важно также, что актеры 
создают, поддерживают важную для режиссера интенцию: отдать дань уважения всем, кто жил в сталинское время. Не 
только в образе Милки, даже в совсем несимпатичном Гавроше есть доля авторского сочувствия к персонажам, сожаление 
о судьбах, по которым прошлась война и бедность.
Одно только достоверное описание жизни и быта начала 1950-х не сделали бы картину А. Панкратова выдающейся. Она 
представляет собой, прежде всего, историческое обобщение, относится к фильмам, которые формируют историческую 
память. Время, когда была сделана картина (конец 1980-х, завершение эпохи социализма) актуализировало историческую 
тему вообще, и, особенно, период оттепели, как ключевой момент недавнего прошлого. Казалось бы, с оттепелью уже было 
тесно связано искусство 1960-х, легкое и светлое, его все знают. Однако режиссер (как, кстати, и авторы вышеназванных 
«послевоенных» фильмов) обращается не к тому, что лежит на поверхности, а предлагает посмотреть на эпоху заново, 
представить, каков был момент наступающей свободы. Автор расставляет все точки на «i» к финалу. История об обитателях 
одного московского дома движется к развязке, кажется, тьма все больше сгущается. Милка погибла. Гаврош пойдет в тюрьму, 
и от этого никому не будет лучше. Роберта жаль; трудно представить, как сложится жизнь этого порядочного и славного 
подростка, который не сможет за себя постоять. Однако что-то сдвинулось в судьбе страны, оттепель набирает обороты. 
И однажды весенним днем в их двор шагнул отец. Теперь парень выживет.
В 1990-е гг., когда кинопрокат и кинопроизводство были разрушены, режиссеру все же удается работать (за 10 лет он снял две 
картины), паузы он заполняет самыми разнообразными занятиями. О периоде простоя Панкратов вспоминает так: «У меня 
было долгое, замечательное путешествие по улицам. Я продавал женские сапоги, развозил по Садовому кольцу кокосовое 
печенье, пиво» [4а]. Режиссер говорит о времени вне профессии без сожалений, как о возможности накопления впечатлений 
и материала для будущих кинокартин.
Сюжет фильма «Завтра, или Ядерная принцесса» (1991, авт.сц. совм. с М. Дурасовой) навеян Чернобыльской катастрофой; 
юноша и девушка (актеры М. Разуваев и М. Аниканова), встретившись в поселке в зоне радиации, проживают там свою 
историю любви. А. Панкратов самостоятельно продюсировал картину, на свой страх и риск взяв кредит в банке; фильм 
окупил эти деньги.
«Эмигрантка, или Борода в очках и бородавочник» (2001, тж. автор сценария) навеян грустными размышлениями 
о соотечественниках, уезжавших тогда на Запад. «Мне вообще очень не нравится, что в последние годы взяли моду предавать 
все и вся» [4а], — говорил режиссер. Кинокартина снята в жанре трагикомедии.
Бородавочник — дикая африканская свинья. Так называет музыкант Андрей (Ю. Павлов) свою непутевую бывшую жену 
Наташу, которую в просторечии все зовут еще и Тузик (Е. Германова). В советском прошлом у них была семья, ребенок 
и джазовая группа, в 1980-е она все бросила и укатила в Голландию, к новому супругу и благополучной жизни. Однажды под 
Новый год героиня приехала в Москву на несколько дней и прожила их нескучно — джазовый концерт, попытка выиграть 
деньги в казино на ужин, милицейский участок… Словом, одно бесконечное новогоднее приключение, привет из прошлой 
жизни. К концу визита супруги понимают, что между ними ничего не кончено.
Солирует в картине Е. Германова. Она играет не простушку, уехавшую за сытой жизнью, а бездомное существо, проживающее 
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разлуку с собственной страной, ее ведь, в сущности, больше нет. Эмоции, смена настроений — все отражается на ее глазах 
и облике, и повесть автора о современниках становится особенно щемящей. Вот один из ключевых эпизодов: прощания 
в аэропорту. Наташа топчется у кассы, зажав в руке доллары… Бросается к Андрею… Опять идет к кассе… По лицу пробегают 
сомнение, сожаление, множество полуразборчивых чувств. Уедет? Останется? Мы не знаем. Хотя понятно, что никакого 
покоя и конца пути не будет — когда нет родного дома, путнику не найти пристанища. Картина повествует о бездомности, 
утере почвы под ногами, которое, возможно, и было одним из главных примет времени.
Обратим внимание, что советское гуманистическое искусство, к которому принадлежит режиссер в XXI в. отошло на второй 
план, что вполне естественно: его язык не универсален, сегодня время проявляет себя в других художественных формах. 
У Панкратова, может быть, более счастливая режиссерская судьба, чем у многих коллег: на протяжении всей карьеры он 
был актуальным режиссером, его картины фиксировали, объясняли, отражали современную жизнь. И в 1970-е, и в 1990-
е произведения режиссера связаны с важными вопросами времени, а «Портрет жены художника» и «Прощай, шпана 
замоскворецкая!» входили и входят в число заметных картин позднесовесткого периода. Лишь в последней на сегодняшний 
день работе, «Путешествие автостопом» (2009, авт. сц., продюсер), как представляется, связь с современностью слабеет, 
и в проблемах, которым посвящен фильм, скорее (это лишь гипотеза), угадываются локальные проблемы сверстников 
и коллег режиссера, переживающих мощный кризис гуманистического мировоззрения. В таком контексте, во всяком случае, 
объяснимы и жанр притчи, и абстрактные образы героев-странников, ищущих утерянную истину. А также преимущественное 
впечатление от фильма: мы как будто возвращаемся к стилю другого времени, с которым уже нет контакта.
Несколько слов о сюжете и проблематике картины. Она снята по повести самого режиссера «Путешествие хиппи в Китайскую 
народную республику». Время действия условно, понятно лишь, что речь идет о советской эпохе. Несколько молодых людей, 
разочарованных советской идеологией, ищут «истинный путь». Они интересуются мировыми религиями, собираются 
посетить Тибет. Однако, как мы затем понимаем, они давно на заметке у КГБ, и на границе с Китаем их остановят. В финале 
часть из героев погибли, оставшиеся заперты в камере. Они не поддаются унынию, странники всегда знают о трудностях 
пути. И грезится им какая-то нездешняя земля, каменистая пустыня, место встречи живых и мертвых — где все, что мы не 
поняли сейчас, найдет свое объяснение.
С середины 1980-х годов, времени работы над сценарием «Проделок в старинном духе», А. Панкратов занимается литературным 
творчеством, он автор книги повестей, рассказов и сценариев «Звездное небо над Потылихой» [7; 10].
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Аннотация
Статья вводит в научный оборот ценный исторический материал о малоизвестном фильме режиссера А. Птушко «Разгром 
вражеской эскадры», включающий в себя архивные находки — статьи, документы, сценарий, уникальные, впервые публикуемые, 
фотографии со съемочной площадки из Лаборатории отечественного кино ВГИКа и многое другое. Собранный материал 
позволил автору статьи восстановить, насколько это возможно, историю создания и бытования картины в хронологической 
последовательности, представить замысел и стилистику, определить ее роль и место в творческой биографии режиссера. 
Удалось также выяснить, какие оригинальные технические новинки планировалось применить. Изначально фильм задумывался 
в жанре «оборонного» кино. Съемки проходили в 1940–1941-м гг., но завершить производство в силу ряда причин не удалось. 
С тех пор в источниках, связанных с творческой деятельностью режиссера, «Разгром вражеской эскадры» существовал 
в виде «слепого пятна». Автор статьи изучает историю создания фильма в контексте происходящих событий в советском 
кинематографе предвоенного и военного времени и уделяет особое внимание жанру «оборонного» кино, с которым 
«режиссеру-сказочнику» впервые предстояло работать, и это могло стать поворотным событием в его творческой жизни. 
Как выяснилось, подобных событий у Птушко было несколько. Сей факт позволяет автору предположить, что стремления 
режиссера имели определенную направленность и были шире жанра сказки, ставшего в итоге единственным полем для 
реализации его новаторских идей в полнометражном кино.
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Abstract
The article introduces valuable historical material about the little-known film of the director Alexander Ptushko “Defeat of the enemy 
squadron” (Razgrom vrazheskoj eskadry), which includes archival finds — articles, documents, script, unique, for the first time pub-
lished, photos from the set from the Laboratory of National Film (Laboratoriya otechestvennogo kino, aka. Kabinet otechestvennogo 
kino), the Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK) and much more. With the help of archival materials, the author was able 
to reconstruct, as far as possible, the history of the creation of the “Defeat of the enemy squadron” (Razgrom vrazheskoj eskadry) 
in chronological order and to reconstruct the concept and visual rhetoric of the film and understand what significance the film had 
in Ptushko’s professional career. The author also established what original technical ideas Ptushko planned to apply. The “Defeat of 
the enemy squadron” (Razgrom vrazheskoj eskadry) was originally conceived in the genre of «defense» film. Filming took place in 
1940–1941, but it was not possible to complete the production for a number of reasons. Since then, sources related to the director’s 
creative activity, the “Defeat of the enemy squadron” (Razgrom vrazheskoj eskadry) existed in the form of a «blind spot». The au-
thor explores the history of the creation of the “Defeat of the enemy squadron” (Razgrom vrazheskoj eskadry) in the context of film 
production in the USSR before World War II and after, and pays special attention to the genre of «defense» film. Ptushko had never 
made a film in this genre before, and “Defeat of the enemy squadron” (Razgrom vrazheskoj eskadry) could be a turning point in his 
professional career. As we know, there have been several such turning points in Ptushko’s life. We can conclude that the director’s 
original professional ambitions were much broader than the director of fairy tale films. But, these films eventually became his only 
and main genre in cinema, where he was able to embody his innovative ideas.

Keywords
Alexander Ptushko, trick photography, special effects, USSR cinema, fairy tail film

«Тишина. Цикады. Скрип гигантских кедров. Шелест травы. Легкий вскрик птиц. Горная долина. Колючая нерусская трава. 
Странные нерусские цветы. Одинокая примятая и сплющенная тайфуном сосна. Чужая земля…» — с этого выразительного 
пейзажа начинается сценарий советского «оборонного» фильма «Разгром вражеской эскадры» [10]. Написан он был 
в 1939-м г. Героем Советского Союза, военным и государственным деятелем, генерал-полковником авиации, писателем 
Г. Ф. Байдуковым 1 совместно с литератором, сценаристом Д. Л. Тарасовым 2. Основой для сценария стали две работы 
Г. Ф. Байдукова — научно-фантастический рассказ «Разгром фашистской эскадры» 3 (1938) и очерк-фантазия о будущей 
войне «Последний прорыв» 4 (1938).
Здесь важно отметить, что речь идет не о военном фильме про оборону, а о картине «оборонного» жанра 5. Этот жанр практически 
не имеет аналогов в мире. Он возник в советском кинематографе как средство пропаганды и агитации и просуществовал 
относительно недолго — с середины 1920-х по конец 1930-х гг. Это были игровые картины о будущей войне, предназначенные 
для массового зрителя, c комбинированными кадрами, мультипликационными вставками и элементами фантастики 
в сюжетах. В них демонстрировалось, как доблестные воины стоят на страже Советского государства в грядущей войне, 
как легко и умело управляют они боевыми машинами и побеждают врага. В 1920-е гг. сюжетная схема фильмов о будущей 
войне еще только формировалась, в первой половине 1930-х гг. она отрабатывалась, а во второй их половине возникла уже 
«каноническая» 6 жанровая модель.
За столь недолгое существование «оборонного» кино в нем успели поработать многие известные режиссеры: С. Тимошенко 
(«Наполеон-газ», 1925), Л. Кулешов («Луч смерти», 1925), М. Калатозов («Гвоздь в сапоге», 1932, фильм на экраны не 
вышел), А. Мачерет («Родина зовет», 1936), П. Малахов («Глубокий рейд», 1937), В. Гончуков («Морской пост», 1938), 
Л. Анци-Половский, Н. Кармазинский, Е. Дзиган, Г. Березко («Если завтра война», 1938), А. Иванов («На границе», 1938), 
В. Браун («Моряки», 1939), А. Роом («Эскадрилья № 5», 1939), З. Драбкин, Р. Майман («Танкисты», 1939), В. Эйсымонт 
(«4-й перескоп», 1939) и другие. Каждый из них работал с этим жанром по-своему, даже когда сформировалась жесткая 
сюжетная схема. Так, например, фильм П. Малахова интересен, прежде всего, макетами, моделями и спецэффектами; А. Роом 
и В. Браун привносят в «оборонный» сюжет лирику; картина «Если завтра война» ближе к документальному кино, в ней 
используется много хроникальных кадров; В. Гончуков и А. Иванов снимают шпионские истории о конфликте на границе, 
а В. Эйсымонт и А. Мачерет подошли ближе к авантюрно-приключенческому типу кино.
Но вернемся к «Разгрому вражеской эскадры». Первого января 1940 г. картина с одноименным названием появилась в планах 
съемок киностудии «Мосфильм» 7. Через несколько дней в газете «Кино» в рубрике «В несколько строк» сообщалось, 
что началась подготовка к съемкам, режиссером фильма будет А. Птушко, а оператором — Н. Ренков 8. Это были первые, 
появившиеся в печати сообщения, за ними последовали другие. В газетных заметках, словно в дневниковых записях, 
отразились основные этапы истории создания этого фильма.
После двух чрезвычайно успешных полнометражных кукольных картин — «Новый Гулливер» (1935) и «Золотой ключик» 
(1939) — их создатель занимал особое положение. Ожидания его следующей полнометражной работы были велики. Однако 
о фильме почти ничего неизвестно. Никаких упоминаний о нем нет в книгах о советской мультипликации. И в первой 
1 Георгий Филиппович Байдуков в 1937-м г. совместно с летчиками В. П. Чкаловым и А. В. Беляковым участвовал в первом в истории беспосадочном 
перелете через Северный полюс в Америку (в качестве второго пилота). — Здесь и далее прим. автора.
2 Дмитрий Львович Тарасов в 1930-х гг. окончил факультет истории и теории кино МГУ, учился в сценарной мастерской киностудии 
«Межрабпомфильм» и на режиссерском факультете ВГИКа (вып.1934 г.).
3 Байдуков Г. Разгром фашистской эскадры (фантазия о будущей войне). Ростов н/Д: Ростиздат, 1938. 16 с.
4 Байдуков Г. Последний прорыв (эпизод из войны будущего) // Правда, газ. 1983. N6/ХI. С. 4
5 Этому жанру посвящена статья киноведа Е. Марголита «Война священная» из сборника, см.: Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 
1920–1960-х гг. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2012. 560 с. Также о жанре «оборонного» фильма Е. Марголит рассказывает в интервью режиссеру Роману 
Кайгородову/ https://www.youtube.com/watch?v=6w1jXDfpvF4 [Режим доступа: свободный. Дата доступа: 01.04.2022]
6 Там же.
7 «Итоги стахановской работы» // За большевистский фильм, газ. 1940. N1/I. С. 1
8 Кино, газ. 1940. N5/I. С. 4
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и единственной на сегодняшний день монографии, посвященной двум Александрам — Птушко и Роу — киноведа Н. Спутницкой 
«Птушко. Роу: Мастер-класс российского кинофэнтези» [9], тоже ничего о нем нет. И сам режиссер в своих рукописных 
трудах словно старался избегать лишних упоминаний об этой картине. Получается, что на сегодняшний день «Разгром 
вражеской эскадры» существует в творческой биографии Птушко в виде «слепого пятна». А ведь сохранился сценарий, он 
был опубликован большим тиражом, есть множество информации в газетах, имеются материалы в РГАЛИ и Музее кино, 
а главное — в Лаборатории отечественного кино ВГИКа при разборе архива оператора Ренкова обнаружились фотографии со 
съемочной площадки. Используя весь собранный нами арсенал находок, мы попытаемся, насколько это возможно, представить 
замысел и стилистику кинокартины, а также попробуем проследить за развитием истории ее создания и понять, событием 
какого масштаба в биографии Птушко она могла бы стать.
Литературная основа будущего фильма — история о советских военных летчиках, отважно сражающихся с войсками 
неприятеля. Два ключевых эпизода грандиозных победоносных боев разделяют сценарий пополам. В первом эпизоде 
участвуют истребители, бомбардировщики и танки, во втором — боевые машины авиации и морского флота. В этой связи, 
крайне любопытным представляется то, как такие мощные батальные сцены поставил бы Птушко, как взаимодействовал бы 
он с военной тематикой, будучи художником-экспериментатором, мастером комбинированных съемок, новаторские методы 
которого к тому времени приобрели уже мировую известность.
Первая полнометражная его картина с объемной мультипликацией «Новый Гулливер» в 1935 г. получила приз на Международном 
кинофестивале в Венеции. В том же году она вошла в десятку лучших иностранных фильмов, по мнению «Национального 
просмотрового комитета» (США) 1. Специально для картины режиссером были разработаны методы комбинированных съемок, 
созданы специальные конструкции и приспособления для работы с куклами, применены новации в работе со звуком [4]. 
Подробно о звуке и музыкальном оформлении в «Новом Гулливере» писал музыковед, композитор С. Бугославский в статье 
«Удачный опыт»: «<…>впервые применен новый метод изменения тембрового качества и так сказать плотности количества 
звуков через повышение тонов всей звуковой фактуры (приблизительно на 3/3,5 тона)» 2. Этот метод назвали «приемом 
звукосъемки». Киновед Х. Херсонский описывал работу с куклами: «Чтобы заставить кукол двигаться, говорить, петь, 
переживать, работала целая группа новых специалистов “неизвестной ранее квалификации”. <…> Так богато мимирующих 
кукол не было еще никогда в мировой кинематографии» 3. Картина впечатлила зрителей, в числе которых были кинематографисты 
с мировыми именами. Известно, что Ч. Чаплин восхищался ею. В рукописи книги «Американская кинематография» (1937) 
в главе «Люди американского кино» начальник Управления кинопромышленности Б. Шумяцкий и кинооператор В. Нильсен 
(В. Альпер), побывавшие в 1935-м г. в Голливуде, вспоминают о встрече с Ч. Чаплиным и его словах после просмотра фильма 
«Новый Гулливер»: «Видор (Кинг) попросил своего шофера посторожить у входа в павильон, и как только Чаплин выйдет 
оттуда, привести его в проекционную комнату, где был назначен просмотр “Нового Гулливера”.
Не дождавшись Чаплина, мы начали показывать “Гулливера”. Уже прозвучала бодрая песня пионеров, Петя заснул 
и, проснувшись, нашел себя в государстве лилипутов. В этот момент вошел Чаплин. Он сел между нами и Поллет Годар — 
актрисой — играющей главную роль в “Новых временах”.
С первого же кадра он был захвачен картиной. Все время бросал восхищенные реплики, несколько раз пожимал нам руки, 
нагибался к Годар и что-то восторженно говорил ей.
Картина кончилась. Чаплин был в восторге. Лицо его сделалось снова светлым, и глаза засверкали. “А теперь сначала, я хочу 
посмотреть начало…” В зале потух свет, и снова зазвучала бодрая песня пионеров. Когда были показаны первые несколько 
роликов, которые Чаплин пропустил, зажегся свет. Чаплин сидел задумчиво, и глаза у него были влажны. Мы посмотрели 
на него удивленно. Чаплин не дал нам открыть рот и сказал мягко и с восхищением:
— “Вы видите — у меня слезы… Не удивляйтесь. Это слезы восторга… Какая замечательная песня — бодрая и зажигательная. 
Какая музыка в этой замечательной картине. Как все просто и талантливо. Это одна из лучших советских картин… Но 
музыка, музыка… Передайте режиссеру и композитору мои поздравления. Вот мне бы такого композитора для моих “Новых 
времен”, а то ведь знаете, я сам должен был писать музыку, а теперь, когда ее оркестрировали, получилось совсем не то”» 4. 
Дочь режиссера Наталья Птушко рассказывала в интервью о реакции на фильм У. Диснея: «Увидев «Нового Гулливера», 
Уолт Дисней прислал отцу восторженное письмо: «Ради Бога, приезжайте, я дам вам любую студию!» 5 Режиссер И. Иванов-
Вано, один из основателей советской мультипликации, высоко оценивал эту картину: «Здесь Птушко просто превзошел 
самого себя. Он действительно творил чудеса. Мне понятен успех этого фильма в Америке. То, что не удалось в свое время 
в полной художественной мере достичь Диснею при постановке фильма «Алиса в стране чудес», с блеском выполнил 
Александр Птушко» [5, с. 94]. Советский кинооператор Б. Волчек отмечал: «Ренков показал такие возможности операторского 
мастерства, которые удивили многих высококвалифицированных мастеров-операторов, включая сюда и такого маститого 
знатока кинотехники, как А. Дебри» 6.
Следующий фильм Птушко — «Золотой ключик» вышел на экраны в 1939 г. «В этой картине впервые применен, изобретенный 
тов. Птушко и его сотрудниками новый метод съемки, который назван ими оптическим совмещением», — из статьи, вышедшей 
в газете «Правда» 7. А вот что пишет о картине Иванов-Вано: «В этом фильме ярко проявилось умение Птушко пользоваться 
комбинированными съемками. Мастерству комбинированных съемок в этом фильме удивлялись не только рядовые зрители, 
но и многие специалисты. Недаром же «Золотой ключик» в дальнейшем стал «настольной книгой», наглядным пособием не 
только для операторов комбинированных съемок, но и для всех любителей мультипликации» [5, с. 95]. Количество трюковых 

1 Кино, газ. 1937. N5/ХI. С. 4
2 Кино, газ. 1935. N22/III. С. 3
3 «Новый Гулливер» // Советское кино, журн. 1935. N5. С. 67–68
4 РГАЛИ. Ф. 2753. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 281–282 (пунктуация и орфография первоисточника сохранена).
5 Грабенко Л. Интервью с дочерью режиссера Александра Птушко URL: https://7cveta.livejournal.com/411278.html [Режим доступа: свободный. Дата 
доступа: 01.04.2022]
6 «Высокое мастерство. “Новый Гулливер” в изобразительной трактовке» // Советское кино, журн. 1935. N5. С. 69–72
7 «Сказка на экране» // Правда, газ. 1939. N12/V. С. 6
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и комбинированных съемок в фильме впечатляет, а также работа с куклами и животными в кадре. В газетных и журнальных 
статьях уделялось большое внимание интересным подробностям методов режиссерской работы. Вместе с тем картину 
критиковали, отмечая ее трюковую перегруженность и тяжеловесность 1.
«После этого фильма, к нашему великому сожалению, Александр Птушко уходит из мультипликации, целиком переключаясь 
на постановку художественных картин. После ухода Птушко, по сути дела, распался и коллектив работников объемной 
мультипликации. <…> Его ближайшие сподвижники, оставшиеся без руководителя, разбрелись по различным кукольным 
театрам Москвы и Ленинграда. О кукольной мультипликации надолго забыли» [5, с. 95, 190], — пишет Иванов-Вано, дважды 
отмечая, что переход Птушко в игровое кино состоялся именно в конце 1930-х гг. после «Золотого ключика», но названия 
картины, ради которой была оставлена мультипликация, он не упоминает.
Запуск фильма «Разгром вражеской эскадры» осуществлялся за полтора года до начала Великой Отечественной войны, с чем 
были связаны определенные трудности и риски, так как возрастали темпы производства картин, ужесточались дисциплинарные 
требования к работникам. В этих условиях Птушко впервые предстояло снимать фильм для взрослой аудитории в новом 
для себя жанре. Можно было бы предположить, что в дальнейшем режиссер мог бы отдать предпочтение картинам этого 
направления, но на тот момент жанр «оборонного» фильма был уже на излете своего существования. И, тем не менее, всех 
ожидал любопытнейший эксперимент, работа над которым была успешно начата.
Надо сказать, что в отличие от Птушко, у Ренкова был уже опыт съемок кинолент о будущей войне. Он был оператором на 
картинах «Родина зовет» (1936) и «Глубокий рейд» (1937). «Разгром вражеской эскадры» должен был стать его третьим 
фильмом в этом жанре. Причем в картине «Родина зовет» комбинированных кадров было немного — в основном пролеты 
и падения самолетов, а в «Глубоком рейде» помимо многочисленных воздушных боев, Ренков снимал взрыв и падение 
горящего дирижабля, столкновение самолета с тросами заградительных аэростатов, прорыв плотины и затопление города.
Сценарий «Разгрома вражеской эскадры» позволял Птушко и Ренкову опробовать новые технические возможности. В нем 
присутствуют все составляющие для съемки зрелищного фильма со стремительно развивающимся действием, впечатляющими 
сценами воздушных боев, отважными героями, не лишенными при этом человеческих черт. Персонажи в «оборонных» 
фильмах зачастую были ходульными, но Байдуков и Тарасов все же наделили своих героев душевной теплотой.
Интересно, что «Разгром вражеской эскадры» в чем-то перекликается с фильмом, снятым намного позднее его, «В бой 
идут одни “старики”» (1974), реж. Л. Быков. И там, и там мы встречаем теплые, трогательные взаимоотношения командира 
и механика, есть история с трофейным самолетом и полет на нем командира в стан врага, а также делается акцент на героизме 
украинских летчиков. Тем не менее, основное действие в «Разгроме вражеской эскадры» сосредоточено на боях, поэтому 
главный герой здесь все же — советская боевая техника. Показать могущество советского военно-морского и воздушного 
флота — это было основной задачей картины.
В целом перед нами типичный сюжет для «оборонных» фильмов второй половины 1930-х гг., но со своими особенностями. 
Например, в нем отсутствуют женские персонажи и мирная жизнь, все действие происходит на полях сражений, герои 
сосредоточены на решении военных задач и проведении боевых операций, что, надо полагать, делает сюжет еще ближе 
мужской аудитории. Обычно в «оборонных» фильмах, так или иначе, присутствуют сцены с вражескими генералами и их 
подчиненными, разрабатывающими в штабах планы военного нападения. Это мы можем видеть в лентах — «Глубокий рейд» 
(1937), «Если завтра война…» (1938), «Эскадрилья № 5» (1939), «Танкисты» (1939) и других. В «Разгроме вражеской эскадры» 
нет подобных сцен, враг максимально абстрактен, он находится внутри своих боевых машин — самолетов, танков, кораблей.
Разнообразная боевая техника в немалом количестве присутствует во всех фильмах о будущей войне, а батальные сцены 
являются самой эффектной их частью. Птушко намеревался сделать эти сцены уникальными, с невероятным количеством 
кораблей и самолетов. Возможно, это была бы самая зрелищная агитационная «оборонная» картина.
Коротко перескажем сюжет литературного сценария. Главный герой командир 67-й авиаэскадрильи капитан Александр Снегов 
получает команду взять штурмом укрепление противника. Он придумывает хитроумный план выполнения этой задачи при 
помощи обманного маневра. Снегов летит в стан врага на трофейном тяжелом бомбардировщике, нагруженном взрывчатыми 
веществами, с встроенной аппаратурой для дистанционного управления им с другого самолета. Стоит отметить, что первые 
эксперименты по созданию БПЛА (беспилотный летательный аппарат) в СССР проводились в 1930-х гг., но практического 
применения они не получили. Лишь с конца 1950-х активно стали разрабатывать проекты таких аппаратов и проводить их 
испытания 2. Так что БПЛА в сценарии на тот момент был фантастическим элементом.
Бомбардировщиком Снегова управляет комиссар Егор Воронков, который летит за ним следом на истребителе. За машиной 
Воронкова двигается истребитель украинского 3 летчика лейтенанта Жигалина. Таким образом, они создают впечатление, что 
бомбардировщик преследуют советские самолеты. Маневр удается — враг пропускает бомбардировщик на свою территорию 
и огнем отрезает от него истребители.
Капитан Снегов с механиком Малышевым успевают вовремя выпрыгнуть из бомбардировщика, а комиссар Воронков при 
помощи дистанционного управления переводит опустевший самолет в пике. Летчики Жигалин и Воронков вступают в бой 
с противником. Тем временем Снегов с Малышевым удачно приземляются и наблюдают за воздушным боем. Рядом с ними 
взрываются снаряды, падают самолеты. Внезапно начинается атака, громадные сухопутные «броненосцы-танки», стреляя, 
движутся в сторону Снегова и Малышева, чтобы не быть раздавленными, они зарываются глубже в землю. Танковые части 
проходят над ними. Герои поднимаются и спешат быстрее покинуть опасную зону. По пути, останавливаясь, они продолжают 
напряженно следить за происходящим в воздухе боем самолетов Жигалина и Воронкова с вражескими истребителями. 
Укрепление прорвали!
Далее участники боевой операции получают награды и возможность немного отдохнуть. Вслед за этим командование посылает 
их на задание еще более сложное и опасное. Снегова назначают командиром особой «авиаэскадры высотных миноносцев», 
1 Попов И. Ф. «Скудость от богатства» // Кино, газ. 1939. N2/V
2 Докучаев А. БПЛА: сделано в СССР, URL: https://zvezdaweekly.ru/news/202011271227-bOHfw.html [Режим доступа: свободный. Дата доступа: 
11.04.2022]
3 Интересно, что в тексте сценария выделена национальность только у этого героя. Национальности остальных персонажей не указаны.

https://zvezdaweekly.ru/news/202011271227-bOHfw.html
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а Воронкова — комиссаром этой эскадры. На этот раз перед героями стоит задача — разгромить эскадру морских боевых 
кораблей противника. Их самолеты будут вылетать из секретной зоны, скрытой в скале. Все свои решения они должны 
согласовывать с морским флотом, который тоже выйдет в зону боевых действий.
Летчиков отвозят на секретный подземный аэродром 1. Там они знакомятся с другими командирами и получают данные 
от разведчика, находящегося в тылу противника. Связь с разведчиком неожиданно прекращается, и Снегов отправляет на 
поиски неприятельских сил три авиаминоносца под управлением летчиков — Жигалина, Воронкова и Михеева. Над морем 
бушует шторм девять баллов, блистают молнии, плохая видимость, но авиаминоносцы Снегова обнаруживают вражеские 
корабли, и начинается бой.
Гибнет вся команда летчика Михеева, успев подбить вражеское судно. Самолет Воронкова с пробитыми баками пытается 
спастись, у них испорчена рация, убит радист, ранен хвостовой артиллерист, но они успевают совершить посадку на 
остров, где стараются наладить связь с капитаном. Пока Воронков и Малышев расставляют аварийную радиостанцию, 
истребители обстреливают их с воздуха. Падает раненный в плечо Малышев, очередь попадает по радиоаппарату — связь 
уничтожена. Жигалин замечает вспышки в небе, направляется туда и обнаруживает боевых товарищей под огнем неприятеля. 
Он уничтожает истребители, получает от Воронкова при помощи семафорных сигналов координаты вражеской эскадры, 
передает их командиру, а сам направляется на новое задание. При исполнении этого задания Жигалин погибает, направив 
свой подбитый самолет в крейсер неприятеля. Капитан Снегов с командой авиаминоносцев вылетает навстречу противнику, 
туда же направляются наши линкоры, крейсеры и подводные лодки. По общему сигналу начинается атака.
Так развивалось действие в литературном сценарии, на основе которого Птушко создавал свой режиссерский вариант, 
переписывая сцены и меняя состав героев. Работа над режиссерским сценарием заняла весь январь 1940 г. В середине февраля 
планировалось приступить к павильонным съемкам в Москве. Натурные сцены, связанные с летной техникой, было решено 
снимать под Москвой, а съемки морского боя с большим количеством моделей хотели провести на южном побережье Крыма 2.
Наступил февраль, но режиссерский сценарий был все еще не готов. Работа над ним продолжалась до конца месяца. Главным 
героем режиссерского сценария стал летчик по фамилии Лисицын, роль которого должен был исполнить актер Николай 
Крючков. В связи с задержкой сценария съемки на студии были перенесены на апрель. Сцены морского боя с участием 60 
макетов различных военных судов, было решено снимать на Москве-реке, а натурные морские эпизоды — в Ялте и Севастополе. 
Из трюковых и комбинированных съемок предполагалось применить: маску, рирпроекцию, транспарант, перспективное 
совмещение [2; 3, с. 69–99, 148–209] и другие. В сентябре 1940 г. картина должна была быть уже готова 3. Ее планировали 
сделать за 8 месяцев — в рекордные сроки! Этим планам не суждено было сбыться.
Только в начале апреля сценарий был готов и представлен для утверждения на Художественный совет киностудии, 
возглавлял который режиссер Ю. Райзман. Состоялось обсуждение, итогом его стал полнейший разгром работы Птушко. 
Художественный совет посчитал сценарий устаревшим и предложил сменить жанр картины с научно-фантастического на 
«обычный художественный фильм». При этом отмечалось, что такая смена жанра требует по сути написания нового сценария. 
И тем не менее, режиссеру рекомендовали именно в таком ключе осуществить доработку имеющегося текста — убрать из 
него подчеркнутую условность и фантастичность, показать реалистичность боя и фронтовой обстановки, а также сделать 
характеры героев «ярко очерченными», доработать диалоги, повысить «идейную целеустремленность и эмоциональную 
напряженность действия» 4. С последним из перечисленного в литературном сценарии, как мы помним, было все в полном 
порядке.
Пока шла доработка режиссерского сценария, срок сдачи фильма был перенесен на февраль следующего года. Но Птушко 
спешил — на майском торжественном митинге сотрудников «Мосфильма» он пообещал сдать картину в декабре текущего 
года вместо февраля 1941-го 5.
К июню был составлен подробный технологический план постановки с учетом всех чертежей, зарисовок и комбинированных 
кадров, закончен подбор актеров и все работы по эскизам декораций. К съемкам должны были приступить в середине июня 6.
16 июня 1940 г. в мосфильмовской многотиражной газете «За большевистский фильм» выходит заметка «Наше обязательство». 
В ней Птушко благодарит правительство за вручение ему ордена «Знак Почета» за создание картин «Новый Гулливер» 
и «Золотой ключик» и обещает к 15 августа спустить на воду 46 макетов кораблей на Москве-реке, а к 1 июля сделать 7 
бутафорских самолетов «нормального размера» 7. Как видно, к этому времени число макетов кораблей несколько уменьшилось 
и конкретизировалось.
Критик П. Тихонравов подробно описывал подготовку к самому сложному эпизоду картины — грандиозному бою в воздухе 
и на море: «На экране в одном кадре одновременно будут видны то 250–300 самолетов, то 50 военных кораблей, ведущих 
ожесточенный бой. <…> Режиссер А. Птушко и оператор Н. Ренков широко используют в этой постановке свой опыт 
трюковых комбинированных съемок, а также опыт других коллективов (в частности, группы фильма “Моряки”). В методику 
макетной съемки, примененную группой “Моряки”, А. Птушко и Н. Ренков вносят существенное изменение. Небольшие 
макеты кораблей для фильма “Моряки” снимались в море. Дым из “корабельных труб” выходил ненормально быстро. Чтобы 
достичь естественности, постановщики применили съемку рапидом, в результате которой дымящие корабли выглядят, как 
настоящие. Но морские волны не нуждались в рапиде и, снятые одновременно с макетами, выглядят неестественно — они 
слишком медленны, почти неподвижны. Группа А. Птушко будет снимать морской бой не на море, а в спокойном водоеме 
на канале Москва-Волга. Здесь будет искусственно вызвано мелкое быстрое волнение, которое при съемке рапидом будет 

1 Подземные секретные аэродромы есть в «оборонных» фильмах «Глубокий рейд» и «Эскадрилья № 5», только ими располагает вражеская сторона.
2 Кино, газ. 1940. N17/I. С. 4
3 Кино, газ. 1940. N23/II. С. 1
4 РГАЛИ. Ф. 2453. Оп. 2. Ед. хр. 357. Л. 1–2.
5 Кино, газ. 1940. N29/V. С. 2
6 За большевистский фильм, газ. 1940. N9/VI. С. 2
7 За большевистский фильм, газ. 1940. N16/VI. С. 4
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выглядеть на экране как настоящее морское» 1. Стоит 
отметить, что картина режиссера В. Брауна «Моряки» 
(1939) выделяется на фоне остальных «оборонных» 
фильмов впечатляющими батальными сценами на море. 
Боевые корабли здесь маневрируют, стреляют, дымятся, 
горят и тонут, самое большое их количество в одном 
кадре равно восьми. У Птушко кораблей должно было 
быть в шесть раз больше. А если сравнивать цифры 
относительно количества воздушных судов в одном 
кадре, то это впечатляет еще сильнее. Пожалуй, из всех 
«оборонных» фильмов второй половины 1930-х гг. по 
количеству самолетов в одном кадре, лидирует «Глубокий 
рейд». Там есть пролет около пятидесяти воздушных 
судов, и это получается примерно в пять раз меньше, 
чем намеревался показать Птушко. Похоже, что он хотел 
создать идеальную «сверхоборонную» картину. И при 
этом ему было необходимо максимально приблизить 
ее к реальности.
Далее Тихонравов описывает планирующееся применение 

оригинальных технических новинок: «Режиссеру придется управлять морским боем. Десятки одновременно действующих 
разнообразных кораблей должны стрелять в нужный момент в определенном направлении. Чтобы осуществить эти действия 
обычным путем, потребовалось бы протянуть под водой огромное количество специального бронированного кабеля и устроить 
несколько сложнейших пультов управления. Благодаря ценному предложению инженера студии “Мосфильм” Г. Морица 
задача значительно упрощается. Г. Мориц разработал схему телевизионного управления стрельбой. Около съемочной камеры 
устанавливается единый пульт управления, а каждый макет будет “принимать распоряжения” через телеприемник» 2.
Здесь же Тихонравов пишет о методе перспективного совмещения макетов с натурой, который применялся Птушко и Ренковым 
в фильме «Золотой ключик». Этот метод планировалось широко использовать при съемке эпизодов воздушных боев, и там 
же хотели применить, разработанную ассистентом режиссера М. Величко сложную систему кранов для подвески «летающих 
самолетов».
Рядом со статьей Тихонравова размещен эскиз художника картины «Разгром вражеской эскадры» М. Тиунова. На эскизе, 
судя по всему, мы видим самолеты, вылетающие из «скрытой в скале секретной зоны». Как и Н. Ренков, М. Тиунов прежде 
был уже знаком с жанром «оборонного» фильма. Он принимал участие в работе над картиной о будущей войне канонической 
модели второй половины 1930-х гг. «Если завтра война…».
27 июня 1940 г. фильм «Разгром вражеской эскадры» был запущен в производство [7, с. 672].

В июле съемочные коллективы фильмов «Разгром 
вражеской эскадры» и «Золушка» 3 подписались на 
100% заем государству месячного фонда заработной 
платы 4. Средства заемщиков вкладывались государством 
в строительство разного рода учреждений и оснащение 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Месяц 
коллективы двух фильмов работали без зарплаты.
Для группы Птушко июль был одним из самых 
насыщенных и продуктивных месяцев. Съемочный 
процесс был в разгаре. За его ходом неустанно следили 
журналисты, критики, в печати регулярно появлялись 
разного рода материалы о картине. Почти целый 
разворот июльского номера газеты «За большевистский 
фильм» был посвящен «Разгрому вражеской эскадры» 5. 
В публикацию вошел еще один эскиз Тиунова, а также 
статья А. С. «Разгром вражеской эскадры» и отрывок 

режиссерского сценария. В статье сообщалось, что картина обещает быть уникальной по части масштабных съемок 
морских и воздушных боев «с применением всех видов макетной и комбинированной съемки», и ее создатели планируют 
сделать «более сотни моделей всех видов самолетов и военных кораблей в размерах от 20–30 см. до 8 метров» 6. Как можно 
заметить, со временем количество моделей самолетов в планах съемок значительно уменьшилось, при этом оно по-прежнему 
оставалось рекордным.
Благодаря краткому пересказу сюжета фильма в статье А. С. и опубликованному отрывку режиссерского сценария, мы можем 
частично увидеть, какие изменения произошли с текстом Байдукова и Тарасова. Они коснулись некоторых сцен, диалогов 
и состава участников, но цепь основных событий осталась прежней.
В июле проводились натурные съемки в Москве, одновременно группа собиралась к выезду 17-го числа в экспедицию на 
1 «На макетах» // Кино, газ. 1940. N17/VI. С. 2
2 Там же.
3 «Золушка» — это рабочее название фильма Г. Александрова «Светлый путь».
4 «Дело всего народа» // Кино, газ. 1940. N5/VII. С. 1
5 За большевистский фильм, газ. 1940. N7/VII. С. 3
6 Там же.
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месяц в Ялту. После экспедиции планировалось приступить к съемкам на канале Москва-Волга 1.
Как проходила работа над фильмом в экспедиции на Черноморском побережье, мы можем увидеть на фотографиях из архива 
Ренкова, найденных в Лаборатории отечественного кино ВГИКа.
Южный берег Крыма. Залитая солнцем съемочная площадка. Оператор Н. Ренков (на всех снимках в темном берете и полосатой 
безрукавке) вместе с бутафорами/художниками (возможно, М. Тиуновым) старательно, в определенном порядке размещает 
в траве, вероятно, те самые «странные нерусские цветы». Им помогает кто-то из актеров, одетый в форму летчика, он на 
фото сидит спиной, скорее всего это П. Оленев. На заднем плане рабочие устанавливают белую палатку (см. ил. 3).

На следующем снимке мы видим установленную кинокамеру. Рядом с ней стоит актер П. Оленев в костюме летчика, возле 
него на стуле сидит Ренков, похоже, моргнувший во время фотосъемки (см. ил 4).

Вот актеры П. Оленев и Б. Толмазов в костюмах и гриме сидят у пенька, беседуют или репетируют. У Оленева на руках 
маленький олененок. На пеньке стоит бутылка с соской, видимо, для кормления малыша. В опубликованном литературном 
сценарии нет эпизодов с оленями, но, возможно, в режиссерском варианте он мог появиться. Как мы знаем, Птушко умел 
и любил снимать животных, поэтому он вполне мог придумать сцену с олененком. Позади Оленева и Толмазова стоят белые 
палатки, возле них на траве расположились трое мужчин, возможно, актеров массовки или рабочих, они лежа читают газету 
(см. ил. 5).

1 «В съемочных группах» // За большевистский фильм, газ. 1940. N13/VII. С. 4
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На этом снимке оператор Ренков запечатлен вместе с членами съемочной группы — ассистентом оператора Львом Гродским 
и актером Оленевым — на фоне панорамы красивых очертаний морского побережья. На фото побережье едва видно, оно 
слишком высветлено, но различить его контуры можно. Солнечный день, полные энтузиазма радостные лица и море — 
любимое место съемок Птушко, где снимался и «Новый Гулливер», и «Золотой ключик», и эпизоды некоторых других его 
картин (см. ил. 6).

На этих снимках нет режиссера, но и без его присутствия мы видим, что работа над картиной шла полным ходом, в живописном 
месте, в теплой атмосфере. Сложные натурные и комбинированные съемки на южном берегу Крыма были закончены. В Ялте 
были сняты морские пейзажи, которые планировалось использовать в качестве фонов для рирпроекции. Некоторые объекты 
снимались в горах на высоте 1300 метров над уровнем моря.
Следует отметить, что помимо режиссера нет на этих фотографиях и актера Н. Крючкова, который был изначально заявлен 
исполнителем главной роли. Однако больше никаких сообщений о его участии в фильме в газетах не встречается.
Пока съемочная группа работала в экспедиции, на «Мосфильме» десятки людей разных специальностей (судостроители, 
электрики, механики, пиротехники, деревообделочники, бутафоры, маляры и другие) были заняты сооружением сложных 
моделей кораблей. Был построен экспериментальный 7-метровый макет дредноута. Всего предстояло сделать, как мы уже 
знаем, 46 различных военно-морских кораблей, размером от полутора до восьми метров. Самыми сложными моделями из 
них были подводная лодка и авианосец. По проекту инженера Г. Морица было начато изготовление сложной аппаратуры, 
посредством которой режиссер во время съемок смог бы по радио управлять передвижениями и стрельбой кораблей 1.
Для сцен воздушного боя в мастерских «Мосфильма» было сделано 120 разнообразных моделей самолетов размером от 8 
метров до 12 сантиметров. Часть крупных моделей была снабжена механизмами, с помощью которых «самолеты» должны 
были самостоятельно передвигаться по специальным «аэродромам» 2.
В сентябре шла подготовка к комбинированным съемкам «морского боя» 3. Готовый материал к этому времени составлял 25% 
от фильма. Но как дальше осуществлялась работа над картиной, какие еще были сняты эпизоды, — неизвестно. До конца 
года информации в газетах о «Разгроме вражеской эскадры» больше не было. Имелись только сообщения об отдельных 
событиях, связанных с деятельностью режиссера, оператора и других членов съемочного коллектива.
Так, в октябре Птушко был награжден юбилейным значком «ХХ лет советской кинематографии», как особо отличившийся 
работник Главного управления по производству художественных фильмов 4.
29 октября 1940 г. Ренков прочитал лекцию в Московском доме кино «Техника комбинированной съемки в мировой 
кинематографии» [7, с. 684–685].
Согласно данным Вен. Вишневского, опубликованным в «Летописи российского кино», фильм «Разгром вражеской эскадры» 
был снят с производства 26 ноября 1940 г. [7, с. 687]. А следом председателем Комитета по кинематографии А. Большаковым 
был выпущен проект приказа «О приведении режиссерских кадров кинематографии в соответствие со стоящими перед 
ней задачами», где Птушко предписывалось вернуться к работе в области комбинированных трюковых съемок и объемной 
мультипликации [1; 7, с. 687–688].
В начале декабря Комитет по делам кинематографии утвердил сценарий А. Таланова по роману Ж. Верна «800 000 лье под 
водой». В идейном замысле сценария и в работе над ним Птушко принимал активное участие 5.
В конце декабря появились новости о судьбе «Разгрома вражеской эскадры». В опубликованном отчете киностудии 
«Мосфильм» «О производственном плане» сообщалось, что из 12 полнометражных картин вышло только 9. Три картины 
не были готовы в срок — «Разгром вражеской эскадры», «Два командира» и «Синяя птица». Производство двух последних 
картин было приостановлено для переработки сценариев. С «Разгромом вражеской эскадры» поступили радикальнее — его 
сняли с производства «по причине низкого качества материала и сценария» 6. Откровенно говоря, указанные в отчете причины 
вызывают некоторые сомнения, во-первых, маловероятно, чтобы у Птушко — опытного режиссера и перфекциониста — 
оказался материал низкого качества, а во-вторых, сценарий «Разгрома вражеской эскадры», видимо, по-прежнему был далек 
1 «Разгром вражеской эскадры» // Кино, газ. 1940. N26/VII. С. 4
2 Кино, газ. 1940. N16/VIII. С. 4
3 «Хроника кинопроизводства. Москва» // Кино, газ. 1940. N27/IХ. С. 4
4 «Награждение значком “ХХ лет советской кинематографии”» // За большевистский фильм, газ. 1940. N30/Х. С. 2
5 «В сценарном отделе» // За большевистский фильм, газ. 1940. N3/ХII. С. 4
6 За большевистский фильм, газ. 1940. N25/ХII. С. 1
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от «просто художественного фильма». Истинная причина снятия фильма с производства 
была, скорее всего, связана с его жанром. Режиссер не смог его поменять. А в это время 
картины о будущей войне потеряли свою агитационную актуальность и изымались из 
проката.
В январском номере газеты «За большевистский фильм» 1941 г. были напечатаны 
эпиграммы Г. Солуянова о разных режиссерах киностудии «Мосфильм», среди которых 
был Птушко с его несостоявшимся дебютом в новом жанре:

Пока в мульти сильней Дисней,
Я не хотел возиться с ней.
Поправ свои же мультикадры,
Хотел снимать «Разгром эскадры»…
И, вот, за этот перегиб
Чуть было вовсе не погиб. 1

Решение снять картину «Разгром вражеской эскадры» с производства принималось 
на заседании Художественного совета «Мосфильма» 2: «Режиссер Птушко допустил 
безответственное отношение к порученной ему работе, не провел серьезной подготовки 
к осуществлению постановки фильма “Разгром вражеской эскадры”, за что был 
отстранен от работы по картине» 3. И вновь слова, вызывающие сомнения. Серьезная 
подготовительная работа была описана в подробностях в газетных статьях. Как бы там 
ни было, на фильме был поставлен крест. Казалось, его история на этом была закончена.
Тем временем Птушко вместе с Ренковым провели вечер, посвященный проблеме 
комбинированных и трюковых киносъемок, который был организован Всесоюзным 
научным инженерно-техническим обществом кинематографии. Птушко выступил 
там с докладом о художественных и производственных возможностях разных видов 
комбинированных съемок. После доклада были показаны инструктивные фильмы 
Птушко и Ренкова «Перспективное совмещение» и «Дорисовки» 4. Первый из названных 
фильмов сохранился в Музее кино и во ВГИКе. Копия из Музея кино выложена в сети 
интернет в свободном доступе 5. Фильм начинается с кадров, где методом перспективного 
совмещения Птушко и Ренков снимают остров в море, затем самолет с летчиками. У этих 
кадров отсутствует подпись и закадровый текст с пояснениями. Остальные же эпизоды 
фильма «Перспективное совмещение» подписаны и озвучены закадровым текстом. Зная 
сценарий «Разгрома вражеской эскадры», в неподписанных кадрах без труда можно 
опознать картину и понять, над какими ее эпизодами работает съемочный коллектив. 
Это были комбинированные съемки на южном берегу Крыма в июле 1940 г.
На фото (см. ил. 7) мы видим оператора Н. Ренкова за камерой, снимающего 
комбинированный кадр «остров в море». Слева, с краю находится режиссер А. Птушко 
в белой шляпе.
На фото (см. ил. 8) кадр, где снимают трех актеров на хвостовой части самолета. По 
сюжету советский самолет был обстрелян и упал в воду. Двое летчиков и механик 
оказались в открытом море на обломке воздушного судна, который вот-вот пойдет ко дну. 
Вдалеке они видят спасительный остров и решаются вплавь добираться до него. Плыть 
им предстоит далеко, поэтому они снимают с себя летные костюмы и парашюты. Как 
видно на этом кадре, летчики уже сняли костюмы и находятся в нижнем белье. Далее 
в этой сцене выясняется, что механик боится воды и не умеет плавать.
На фото (см. ил. 11) за камерой оператор Ренков в безрукавке, которую мы видели на 
снимках из ВГИКа, перед ним модель самолета. Справа в толпе кинематографистов 
стоит режиссер Птушко. На приличном расстоянии от модели находятся актеры-летчики 
и трап, по которому они будут подниматься в самолет.
Согласно сценарию, на фото (см. ил. 12) в кадре командир воздушного судна Черепнин, 
он забирает летчиков с острова. Они поднимаются на борт и далее должны будут 
присоединиться к эскадрилье авиаминоносцев, которые совместно с морской эскадрой 
пройдут в парадной колонне победителей. Этими кадрами заканчивается фильм.
В Музее кино сохранился начальный титр с названием картины, нарисованный на 
бумаге графитным и цветным карандашом. Его можно посмотреть в интернете на сайте 
Госкаталога РФ 6.
На фото (см. ил. 13) эскиз титра к фильму «Разгром вражеской эскадры». В нижней его 
части нарисованы плывущие по морю корабли, над ними самолет. Период создания: 

1 За большевистский фильм, газ. 1941. N1/I. С. 3
2 Тихонравов П. «Борьба за высокое качество» // Кино, газ. 1941. N3/I. С. 2
3 «За высокое мастерство кинорежиссера» // За большевистский фильм, газ. 1941. N9/I. С. 1
4 «Вечер комбинированных съемок» // Кино, газ. 1941. N17/I. С. 4
5 «Перспективное совмещение» (1940, реж. Н. С. Ренков), URL: https://www.youtube.com/watch?v=vk5i5UAf1Bk [Режим доступа: свободный. Дата 
доступа: 21.04.2022]
6 Птушко Александр Лукич. Эскиз титра «Разгром вражеской эскадры» (по сценарию Г. Байдукова, Д. Тарасова)/ https://goskatalog.ru/portal/#/collec-
tions?id=18043376 [Режим доступа: свободный. Дата доступа: 10.05.2022]
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1940–1941 гг. Размер: 17,8*18,4, листовой материал. Место 
создания: Москва. Источник: ГОСКАТАЛОГ. РФ (17913892). Номер 
по КП (ГИК): ГЦМК КП-18476. Инвентарный номер: И-16104. 
Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный центральный музей кино».
3 марта 1941 г. на заседании Оргбюро ВКП(б) состоялось обсуждение 
итогов работы Кинокомиссии ЦК, где сообщалось о снятии 
с производства ряда фильмов, в том числе «Разгром вражеской 
эскадры» [7, с. 700]. В справке заместителя начальника Управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д. А. Поликарпова о фильмах, 
запрещенных в 1940–1941 гг., в пункте № 3 о снятии картин 
с производства было обозначено, что в картине «Разгром вражеской 
эскадры» неправильно изображается роль советской авиации в войне, 
в частности роль бомбардировочной авиации [7, с. 33–35].
В апреле 1941 г. была подписана к печати книга Птушко 
и Ренкова «Комбинированные и трюковые киносъемки». В ней 
описываются методы комбинированных съемок с примерами их 
практического применения. В главе «Съемка макетных кораблей 
и кораблекрушений» в качестве примера приводится, в том числе 

схема съемки самолета пикирующего на крейсер из фильма «Разгром вражеской эскадры» [8, с. 221] (см. ил. 14). И больше 
никаких пояснений и упоминаний о картине в тексте этой большой книги нет.
В марте 1941 г. на экраны вышел биографический фильм о летчике-испытателе «Валерий Чкалов» (1941), весьма успешно 
поставленный М. Калатозовым. Сценарий был написан Г. Байдуковым и Д. Тарасовым совместно с драматургом Б. Чирковым. 
Тем временем Тарасов сдал на киностудии «Мосфильм» литературный сценарий по биографии знаменитого революционера 
«Бауман» 1 и вместе с Байдуковым работал над сценарием «оборонного» фильма «Боевой приказ» 2.
Художник М. Тиунов в это время был привлечен к работе над эскизами к фильму «Машенька», реж. Ю. Райзман. В штат 
киностудии «Мосфильм» Тиунов не входил, работал по договору. Против него ополчились 11 художников киностудии. Они 
написали коллективное письмо о возмутительной, на их взгляд, ситуации, когда штатные художники находятся в простое, 
а студия приглашает мастеров со стороны 3. К ним не прислушались. По каким-то причинам Тиунов не успел закончить 
работу в установленный срок, что вызвало затруднения с финансированием картины. Штатные художники ликовали, 
когда был издан приказ с предупреждением Тиунову о сроках выполнения им работы и угрозой отстранения, если он не 
справится 4. Но Тиунов все доделал, картина запустилась. И, тем не менее, в заметках студийной газеты еще не раз ему 
припоминали, что он когда-то подвел съемочную группу картины «Машенька» и вообще является ненадежным работником.
В мае 1941 г. Птушко активно работает в мастерской объемной мультипликации. Мастерская к этому времени подготовила 
8 сценариев 5, в запуске два мультфильма — «Стойкий оловянный солдатик», где Птушко постановщик, и «Дважды два», 
где он автор сценария и художественный руководитель (фильмы не были закончены) [7, с. 708].
2 июня 1941 г. по радио было передано постановление Правительства о выпуске нового займа. На этот займ подписалось 100% 
работников мастерской объемной мультипликации. Некоторые кинематографисты, в числе которых был Птушко, подписались 

на суммы займа превышающие их 
заработную плату 6.
Примерно в это же время — в середине 
1941 г. неожиданно в производство 
вновь запускается «Разгром вражеской 
эскадры». В связи с началом войны 
киностудия переходила на новый 
режим работы, съемочные дни 
картин сокращались, ускорялось 
производство, уменьшался метраж 
фильмов,  срочно запускались 
в  п р о и з в о д с т в о  в о е н н ы е 
короткометражные фильмы. «Также 
предполагается пустить в производство 
короткометражный фильм «Разгром 
вражеской эскадры» — постановка 
режиссера Птушко», — сообщалось 
в мосфильмовской газете 7.
В качестве уже короткометражки 
картина должна была быть готова не 

1 «В сценарном отделе» // За большевистский фильм, газ. 1941. N21/III. С. 4
2 «Художественные оборонные фильмы» // Кино, газ. 1941. N28/III. С. 1
3 «Необдуманное решение» // За большевистский фильм, газ. 1941. N15/I. С. 3
4 «По следам наших материалов» // За большевистский фильм, газ. 1941. N26/III. С. 4
5 «По съемочным группам» // За большевистский фильм, газ. 1941. N28/III. C.1
6 «Подписку на Заем закончим дружно и организованно!» // За большевистский фильм, газ. 1941. N7/VI. С. 1
7 «Все для победы!» // За большевистский фильм, газ. 1941. N1/VII. С. 1
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позднее 1 сентября 1, и, наверняка, к этому сроку ее бы удалось закончить, но война сделать этого не дала. Сотрудники 
киностудии «Мосфильм» уходили на фронт, одни по повестке из военкомата, другие записывались в народное ополчение. 
Оставшиеся работники вместе со студией готовились к эвакуации в Алма-Ату. Туда отправился и Птушко вместе с семьей. 
В Алма-Ате он работал на киностудии ЦОКС (Центральная объединенная киностудия художественных фильмов). Из 
воспоминаний директора ЦОКС М. В. Тихонова: «Нам предстояло, кроме организации цехов и павильонов, в здании студии, 
изыскивать дополнительные площади, особенно для комбинированных съемок. А. Птушко предложил воздвигнуть на пустом 
участке между к/т «Ала-Тау» и близлежащей школой огромный брезентовый цирк шапито, который удалось раздобыть 
в Управлении цирками Комитета по делам искусств. И это в значительной мере помогло студии строить там гигантские макеты 
и домакетки, сооружать и писать любые фоны» [6, с. 253]. Иванов-Вано вспоминал о совместной работе с Птушко на студии 
в Алма-Ате: «Хотя мультипликационной мастерской там не было, но при студии был организован цех комбинированных 
съемок, которым руководил замечательный мастер Александр Птушко. На киностудии проходили производственную практику 
студенты художественного факультета. Я работал в отделе комбинированных съемок. Работа на студии была отличной школой 
мастерства. Какие только сложнейшие сцены воздушных боев, танковых сражений, морских баталий не снимались в нашем 
цехе под руководством А. Птушко!» [5, с. 122]. Некоторые из тех сцен можно увидеть в фильмах «Секретарь райкома» (1942), 
«Парень из нашего города» (1942), «Зоя» (1944). В картине «Секретарь райкома» впечатляет большой комбинированный 
эпизод с подрывом железнодорожного состава на мосту, взрывами цистерн с топливом и объятой огнем железнодорожной 
станцией. Этот же эпизод потом будет использован в фильме «Зоя». Комбинированные кадры с танковыми сражениями вошли 
в фильм «Парень из нашего города». Помимо взрывов и маневрирования танки в этой киноленте проваливаются сквозь 
высокий бревенчатый мост, перескакивают на скорости с одного конца разрушенного каменного моста на другой. В 1944-
м г. уже на «Мосфильме» Птушко снимал комбинированные кадры для фильма «Небо Москвы» режиссера Ю. Райзмана: 
эффектное винтовое пике дымящегося подбитого самолета, воздушное судно, врезающееся в землю, сносящее деревья 
и возгорающееся, падение двух подбитых самолетов крест-накрест на фоне ночного неба. Возможно, эти кадры с самолетами 
были реализацией каких-то сцен, готовившихся, а может даже и снятых для «Разгрома вражеской эскадры».
В этом же году Птушко был назначен директором киностудии «Союзмультфильм». Вновь занялся мультипликацией. Под 
его художественным руководством вышли мультипликационные фильмы: «Телефон» (1944), «Пропавшая грамота» (1945), 
«Теремок» (1945). Проработал он на этой должности всего полтора года и начал снимать фильмы. Эпос, народные сказы, 
былинные герои стали основой его дальнейших работ.
В 1948 г. выйдет второе издание книги Птушко и Ренкова “Комбинированные и трюковые киносъемки», дополненное кадрами 
из «Разгрома вражеской эскадры», которые использовались в фильме «Перспективное совмещение». И в этом уже видится 
некое признание авторами картины события, которое, как несостоявшееся в полной мере, подавлялось, замалчивалось, 
вытеснялось, но проделанная колоссальная работа над «Разгромом вражеской эскадры» не могла просто исчезнуть, и хотя 
бы малая ее часть была использована в качестве учебного материала для передачи опыта съемок комбинированных сцен. 
Таким образом, фильм проделал путь от большой формы к малой, от игрового кино к инструктивному.
Считается, что Птушко все свое творчество посвятил сказке [12]. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь взглянуть на 
список его полнометражных фильмов. Иную картину можно увидеть при исследовании биографии и кинематографической 
судьбы режиссера. Как видно из истории с «Разгромом вражеской эскадры», намерение попробовать себя в работе с другим 
жанром у него было, но завершить производство картины не удалось. И это была уже вторая его попытка расширить жанровые 
границы, реализовать которую полностью не получилось. Первой — была картина о космическом путешествии на Венеру 
«Утренняя звезда» [11]. Над ней шла работа в 1930-е гг. На экран «Утренняя звезда» должна была выйти вслед за фильмом 
«Новый Гулливер».
Получается, Птушко готов был попробовать иной жанр сразу же после выхода первой своей триумфальной картины. 
Поэтому сказочником его можно назвать лишь по факту сложившегося корпуса фильмов. И, быть может, уместнее было бы 
называть этого режиссера не сказочником, а заложником жанра сказки. Ведь и первые его мультипликационные картины 
(«Приключения Братишкина», «Случай на стадионе», «Властелин быта») к сказкам не имели отношения, а были связаны 
с популярными в то время бытовыми темами.
«Разгром вражеской эскадры», как и «Утренняя звезда», претендовавшие на статус поворотных событий в творческой 
биографии режиссера, позволяют предположить, что его намерение относительно смены жанра было вполне определенным. 
Оба раза поворот намечался в одну и ту же сторону, а именно — в сторону жанра научной фантастики. Об этом стремлении 
в какой-то степени говорит и участие в идейном замысле и работе над сценарием Таланова «800 000 лье под водой». Это 
и понятно, поскольку Птушко любил изобретательство, а фантастический фильм и сказка в равной мере дают возможность для 
применения комбинированных съемок. И все же по воле судьбы сказке удалось закрепить свои позиции и стать единственным 
полем для реализации новаторских идей этого режиссера.
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Протокол заседания Художественного совета киностудии «Союзмультфильм» от 12 января 1978 г.* Вторым пунктом повестки 
дня — «Прием эскизов кукольного фильма “Сказка сказок”. Режиссер. Ю. Норштейн, художник-постановщик Ф. Ярбусова»**.
Написан сценарий, созданы эскизы, но фильма еще нет. И неизвестно, будет ли, а если будет, как сложится его судьба. Фильма 
еще нет, но собрались люди: режиссеры, художники, редакторы. Собрались обсудить фильм, которого еще нет.
Они его представляют. Их воображение разбужено.
Представляют каждый по-своему. Ведь каждый прожил свою собственную жизнь. У каждого свое детство и своя Москва. 
И они говорят Норштейну: вот так надо, вот об этом. Они, как феи у колыбели, в которой пока нет новорожденного. Волчок 
еще не увидел своего отражения в круглом металлическом диске, еще не обжегся только что испеченной картошкой, еще не 
перебежал ночную трассу со странным свитком под мышкой (в нем заголосит вдруг младенец: я здесь, я живу!).
Удивительный получится фильм. Прошлое, настоящее, вечность. Все сплетено, не разделишь. Оглянешься из настоящего 
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и увидишь старый дом, огонь в печи, уходящих солдат, столы во дворе.
Впрочем, о «Сказе сказок» столько написано, что я смущенно умолкаю.
«Сказка сказок» снималась в «Творческое объединение кукольных фильмов» студии «Союзмультфильм» в Спасопесковский 
переулке на Арбате (помещение храма Спаса Преображения на Песках). Техника, в которой работал Норштейн, называется 
перекладкой. «Сверхподробные, насыщенные фактурными деталями изображения у Норштейна оживают благодаря технике 
так называемых “бумажных марионеток”. В отличие от рисованной анимации, техника перекладки бумажной марионетки 
дает возможность художникам-мультипликаторам не рисовать каждую фазу движения персонажа; для передачи движения 
они могут использовать тот же самый персонаж, много раз передвигая его» 1.

<Прием эскизов кукольного фильма «Сказка сказок». Режиссер. Ю. Норштейн, художник-
постановщик Ф. Ярбусова>

Ю. НОРШТЕЙН: Это будет фильм о детстве, о старом доме, фильм о тех простых понятиях, без которых мы жить не 
можем. Фильм будет делиться на несколько планов: старый дом, двор, замкнутый мир. Старый дом будет показан в разных 
плоскостях. Старый двор, двор, из которого люди уезжают в новые районы, в новые дома, двор, из которого люди уходили 
на фронт. Дом детства 1945 года. Отправной точной были стихи Н. Хикмета «Сказка сказок» и стихи П. Неруды.
Волчок — символ детства, детской тайны.
Ф. ХИТРУК: Это будет фильм с выделенными героями?
Ю. НОРШТЕЙН: Нет, отдельных героев не будет. В каждом эпизоде будет выделяться свой герой.
Ф. ХИТРУК: Все, что будет происходить в фильме, это будет с точки зрения режиссера или героя?
Ю. НОРШТЕЙН: С точки зрения режиссера.
Н. АБРАМОВА: Эскизы поразительные по доброте. Полнота жизни складывается из простых вещей. В эскизах есть ощущение 
единства жизни. Угадывается образная система, но, думаю, ее трудно будет воплотить.
Л. МИЛЬЧИН: Сценарий и эскизы составляют одно целое. Это то, что я читал. Ясно, что режиссер и художник четко видят 
и знают, что хотят. Фильм уже есть. Эскизы меня обнадежили. Я только против петуха.
В. КУРЧЕВСКИЙ: Сценарий вызвал у всех личные ассоциации. Это было время, когда окна в трамваях, троллейбусах, 
автобусах были забиты фанерой, на кухнях на окнах стояли керогазы, мне не хватило конкретности. Нет Москвы 45-го. 
Этого мне не хватало. Это не Москва. Мне хотелось бы, чтобы все было строже. Задача эта чрезвычайно важная, сложная. 

Есть беспокойство по поводу изобразительного решения. 
В детстве 45-го много своих примет времени. Москва 
45-го совсем не такая спокойная.
Петух тут не нужен. У нас нет таких петухов.
Л. ШВАРЦМАН: Я во многом согласен с Курчевским. 
Я не почувствовал времени. Мы с Норштейном люди 
разных поколений. Но мне эскизы ближе и понятнее, 
чем литературный сценарий. Ясно одно, это что-то 
очень щемящее и теплое. И не случайно вспоминается 
Шагал — очень теплый художник. В детстве каждого 
человека есть что-то общее с другими. Это фильм 
о детстве. Эскизы сами по себе очень хороши. Здесь 
главное — найдено теплое ощущение детства.
Петух же стилистически выпадает из данного 
изобразительного строя. Он колючий.
Р. КАЧАНОВ: Мне кажется, что Курчевский где-то прав. 
Нужно идти от солдат 45 года. Этот год не был таким уж 
спокойным, как кажется режиссеру. Это год страшной 
разрухи.
В эскизах много провинциального. Не стал бы фильм 

1 Танака Т. Психологическое время в кинематографе Юрия Норштейна // «Киноведческие записки». 2001. N52. С. 102.
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сугубо личным фильмом.
И потом не только серый волчок должен сквозной 
темой пройти через фильм.
И. ГАРАНИНА: Это скорее фильм о том, как человек 
стал художником. Эскизы вызывают огромное доверие.
Ф. ХИТРУК: Режиссер должен уметь защитить свою 
идею. Эскизы впечатляют. Здесь есть две вещи — мир 
фантазии и психологическая конкретность. Курчевский 
затронул вопрос чрезвычайно важный. Это не может 
быть только рассказ о детстве, если оно совпадает 
с 45 годом. Это слишком большое событие, чтобы 
его обойти. Должен быть лейтмотив воспоминания 
и сегодняшнее видение мира, сегодняшнее мышление. 
Надо определить для себя все это. Главное, по-
моему, воспоминание детства. Должны звучать 
детали его времени. Может быть, лейтмотивом будет 
колыбельная. Предстоит большая и серьезная работа. 
Все должно быть максимально достоверно.
РЕШЕНИЕ: Эскизы к кукольному фильму «СКАЗКА 
СКАЗОК» — одобрить.
Протокол вела редактор Е. Михайлова.

***

<Фрагменты режиссерского сценария «Сказки сказок» (1976 г.)***>
1. О петухе (в фильме его нет):
«Некий робкий человек осторожно разворачивает смятый листок со стихами. Из листка вырывается петух. Кукарекает. 
Человек испуганно смял стихи, петух исчез».
2. О войне, о дворе, об «Утомленном солнце»:
«И еще видится некий двор, где горят вечерние окна, где плавающий голосок патефона поет с подоконника, а на скамейке 
сидит сапожник, работает при свече. Рядом с ним ряды обуви разнопарой.
И сидит одинокий солдат.
И танцуют две взрослые женщины в перманенте, и парикмахер стоит в дверях своего закутка.
Там, в этом дворе, все не кончается послевоенное лето, и пластинка «Утомленное солнце», честно проработавшая всю 
войну, опять напоминает, напоминает.
Там, в этом дворе, висит белье. Босой человек в галифе, в синей майке с зажимами на шее <прищепки, нанизанные на 
веревку, очевидно — Е.Д.> покорно носит за своей женой таз белья. Там, в этих домах, длинные коридоры, где тускло горят 
керосинки».

Примечания
* Музей кино. Ф. 187. Оп. 1. № 175.
** В обсуждении принимали участие:
Федор Савельевич Хитрук (1917–2012) — сценарист, художник-мультипликатор, режиссер; в том числе, таких шедевров как 
«История одного преступления» (1962), «Каникулы Бонифация» (1965), «Человек в рамке» (1966), «Фильм, фильм, фильм» 
(1968), «Винни-Пух» (1969). Наталья Николаевна Абрамова (1937 г. р.) — сценарист, редактор; в том числе, и редактор на 
«Сказке сказок». Лев Исаакович Мильчин (1920–1987) — художник-постановщик, режиссер; во время войны был в ополчении. 
Вадим Владимирович Курчевский (1928–1997) — режиссер. Роман Абелевич Качанов (1921–1993) — режиссер; в том числе, 
знаменитых «Чебурашки» (1971) и «Крокодила Гены» (1969), а художником-постановщиком на них был Леонид Аронович 
Шварцман (1920 г. р.), тоже участник обсуждения. Идея Николаевна Гаранина (1937–2010) — режиссер.
*** Музей кино. Ф. 47. Оп. 1. № 1.
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Аннотация
Продолжение публикации (часть 2) аннотированного каталога ранних зарубежных и российских фильмов из коллекции 
И. Жигалко (1912–1976), режиссера, ассистента М. Ромма, кандидата искусствоведения, доцента Всероссийского 
государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Материал позволит заполнить существующую 
лакуну в знании о кинематографическом репертуаре отечественных и зарубежных фильмов в 1900–1910-е гг. Он призван, 
в частности, способствовать тому, чтобы более точно определить влияние французского кино на российскую / советскую культуру 
и отечественный кинематограф. Архив Жигалко, хранящийся в Государственном центральном музее кино, позволяет сегодня 
открыть еще одну важную грань педагога — коллекционирование. Фильмы, которые вошли в публикуемые в «Телекинете» 
аннотированные фильмографические листы, до сего времени не входили в известные каталоги немых фильмов, связанных 
с кинопрокатом в России. Публикуемые фильмографические данные снабжены аннотациями, позволяющими составить 
впечатление о тематике и жанрах, востребованных у зрительской аудитории. Следует обратить внимание, насколько широко 
представлена детская тема в отобранных в каталог работах, особенно это актуально при анализе интереса учеников Ромма 
к культуре детства и сказочному жанру. Достаточно широко представлены научно-популярные, учебные и научные фильмы, 
которые, вероятно, восполняли дефицит аналогичной отечественной кинопродукции.
Предлагаемая выборка свидетельствует о желании киноаудитории дореволюционной России активно воспринимать и творчески 
осваивать передовые европейские культурные инициативы. Публикуемый материал позволяет расширить существующее 
представление о кинорепертуаре дореволюционной России.
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in the 1900s-1910s. These materials are intended to help to more accurately determine the influence of French cinema on Russian 
/ Soviet culture and domestic cinema. The Zhigalko archive, held by the State Central Film Museum, allows us today to open an-
other important line of the teacher’s interests — collecting. The films that have been included in the annotated filmographic sheets 
published in Telekinet cannot be found in the well-known catalogues of silent films published in Russia to date. The published films 
are provided with annotations that allow you to get an impression of the topics and genres that are in demand among the audience. 
The point to note is that the children’s theme is featured very prominently in the works selected in the catalogue; this is especially 
important for analyzing the interest of Romm’s students in the culture of childhood and the fairy-tale genre. Popular science, edu-
cational and scientific films are quite widely presented, which probably made up for the shortage of similar Russian film products.

Keywords
silent cinema, French cinema, children’s cinema, popular science cinema, Pathé, Gaumont, Zhigalko, Romm

[Каталог И. Жигалко. Часть 2]

1911
«Вилли — привидение»
Эклер — 130 м. 1911 г.
Содержание
Вилли отдыхает на каникулах у дедушки и бабушки. Старики трусливы, и, пользуясь этим, малыш с помощью простыни 
разыгрывает привидение. В доме переполох. Старики в ужасе убегают. Дворецкий, догадавшись о проделке Вилли, сам 
одевается привидением и неожиданно пугает Вилли. Испуганный малыш ищет защиты у дедушки и бабушки и дает обещание 
прекратить шалости.

«Вилли обучается езде на скетинг-ринге»
Эклер — 127 м. 1911 г.
Содержание
Вилли увлекся новым видом спорта и хочет выучить кататься всех окружающих. Украдкой он привязывает коньки заснувшему 
городовому, замечтавшейся парочке, рабочим, нищему и др. людям. Устроив переполох, малыш убегает, и все вынуждены 
бежать за ним на коньках. За оригинальный способ обучения Вилли получает медаль.

«Лия под дезинфекцией»
Чинес — 148 м. 1911 г.
Содержание
По дороге в школу девочка попадает в дезинфекционный двор и устраивают там проделку. Она прикрепляет к спине 
артельщика ярлык с надписью «К дезинфекции», не замечая, что такой же ярлык прилепился к ней. Все встречные сторонятся 
ее и, наконец, полисмены доставляют ее на дезинфекционный двор. Пройдя все муки дезинфекции, девочка в отчаянии 
убегает домой и раскаивается в своем поступке.

«Маленькая фермерша»
Гомон — 212 м. 1911 г.
Содержание
Заболевшая мама бросать хозяйство, и девочка занимает ее место. Она хозяйничает с утра до позднего вечера, насыпает 
муку, готовит обед, записывает расходы, подгоняет ленивых рабочих, выпускает стадо в поле, а вечером — около постели 
мамы нянчить маленького братишку. За ее труды владелец замка, при котором находится фирма, награждает девочку.

«Яблочко от яблони недалеко падает»
Чинес — 207 м. 1911 г.
Содержание
Под влиянием рассказов дедушки о Наполеоновской войне мальчики тайком забирают из дедушкиного кабинета старинные 
доспехи и разыгрывают в лесу сражение. Обнаружив пропажу, домашние ловят детей. В другой раз в кабинете дедушки 
возник пожар, и храбрые мальчуганы вытащили из огня все дедушкины драгоценности и доспехи.

«Взбесившиеся бочки»
Тиман и Рейнгардт — 140 м. 1911 г.
Содержание
Винные бочки мирно лежали на возу и вдруг, ожив, повыскакивали и покатилась по улицам, разрушая все преграды. Причинив 
много бедствий жителям города, бочки возвращаются на прежнее место и мирно укладываются на воз.

«Кража 90 копеек»
Пате — 170 м. 1911 г.
Содержание
Вор украл копилку Лили со всеми ее сбережениями. Розыски полиции кончились безрезультатно, и девочка отправилась 
на розыски сама. На улице девочка спрашивает всех встречных: «Это не вы взяли мою копилку?», — но все отказываются. 
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Только в конце дня Лили находит вора — уличного шарманщика, и полицейские, обыскав его, находят в кармане копилку. 
За находчивость девочка награждена жетоном.

«Детские курсы общества “Сокол“»
Тиман и Рейнгардт — 134 м. 1911 г.
Содержание
Гимнастические упражнения на снарядах детей разных возрастов.

«Лягушка»
Пате — 215 м. 1911 г.
Содержание
Жизнь обитателей болот. Из студенистой икринки вылупляется головастик. Первые моменты его жизни. Рост отдельных 
частей тела головастика. Головастик превращается в лягушонка. Встреча лягушонка с сердитой жабой.

«Талисман индийского 1 вождя»
Пате — 210 м. 1911 г.
Содержание
Бабушка рассказывает маленькой Лиле о приключениях индийского вождя, и перед ней развертываются его приключения. 
Белый пастор спасает от преследования белых людей индийского вождя, и последний в благодарность дает пастору свой 
портрет, нарисованный на бизоньей шкуре. Раненый вождь умирает. На дом пастора нападает племя индийцев, но, увидев 
портрет своего умершего вождя в комнате пастора, они в панике убегают. Девочка заснула, и бабушка переносит ее на кроватку.

«Песнь о вещем Олеге»
Продафильм — 130 м. 1911 г.
Содержание
По сюжету одноименного произведения А. С. Пушкина.

«Первая сигара Вилли»
Цилер — 148 м. 1911 г.
Содержание
Вилли очень хочется курить. Воспользовавшись отсутствием родителей, малыш закуривает сигару и любуется на себя 
в трюмо. Вилли не успевает сделать и двух затяжек, как возвратились родители. За дурной поступок Вилли получает 
наказание — его не пускают гулять.

«Проказы Вилли»
Эклер — 153 м. 1911 г.
Содержание
Вилли первый день в школе, но уже проявляет свои шалости. Избив товарищей, он разбрасывает их тетради, проливает 
чернила, опрокидывает доски и, убежав, прячется в корзину с бельем. Ничего не подозревающая прачка выбрасывает его 
вместе с бельем в бассейн. Мокрый малыш приходит домой с повинной, но родители, возмущенные его поведением, строго 
наказывают его.

«Жадность Лии»
Тиман и Рейнгардт — 144 м. 1911 г.
Содержание
Лия особенно неравнодушна к фруктам. Папа запрещает ей кушать арбузы, но упрямая девочка крадет у него деньги и, купив 
арбуз, лакомится им. Папаша читает ей длинные наставления, но от арбуза остались только корочки.

«Ветка, лист и цветок»
Пате — 160 м. 1911 г.
Содержание
Ускоренный рост и развитие цветов боярышника, сирени и розы.

«Кукла без приданого»
Чинес — 250 м. 1911 г.
Содержание
Тетя часто наказывает за баловство девочку, и последняя жалуется бабушке. Бабушка замечает тете, что девочка много 
работает и не имеет даже куклы. Доктор бабушки дарит девочке куклу, но малютка жалуется, что у ее куклы нет приданого — 
нарядных платьев. Из сохнущего на солнце белья соседки девочка смастерила кукле платье. В краже белья подозревают 
садовника и увольняют со службы. Узнав об этом, девочка сознается в своем поступке и раскаивается, за что получает 
подарок — настоящие платья для куклы.

1 Так в оригинале. — Прим. авт.
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«Лия прядет, мама следит»
Чинес — 143 м. 1911 г.
Содержание
Под надзором мамы Лия перематывает пряжу. Влюбленный в девушку молодой человек делает ей сигналы уйти. Продолжая 
наматывать, Лия смиренно выходит и, удрав на улицу, весело гуляет. Обнаружившая исчезновение дочери мама жалуется 
отцу. Отец накрывает гуляющую парочку и делает наставление дочери.

«Приключение деревенского мальчика в Нью-Йорке»
Патe — 285 м. 1911 г.
Содержание
Бедный деревенский мальчик впервые попадает в шумный город и испытывает ряд злоключений.

«Рак-отшельник»
Гомон — 145 м. 1911 г.
Содержание
Страничка из естествознания, жизнь рака-отшельника и его борьба за существование.

«Литль и варенье»
Пате — 140 м. 1911 г.
Содержание
Мальчик хочет полакомиться вареньем и забирается в шкаф с банками. Дядя застает мальчика на месте преступления 
и наказывает его. Мальчик, соорудив из разных вещей подобие чудовищной птицы, пугает сонного дядю и, обратив его 
в бегство, снова лакомится вареньем.

«Боба — математик»
Гомон — 175 м. 1911 г.
Содержание
Содержания нет.

«Жак-гипнотизер»
Эдисон — 189 м. 1911 г.
Содержание
Содержания нет.

«Маленький горбун»
Гомон — 180 м. 1911 г.
Содержание
Мальчик заметил, что около одного клуба, в который входит много людей, стоит нищий-горбун, и ему все бросают монеты. 
Мальчик делает себе искусственный горб и тоже просит милостыню. Удача окрыляет его, но вскоре проделка раскрывается.

«Медведи»
Ханжонков и Ко — 168 м. 1911 г.
Содержание
Медведи различных стран. Их особенности и отличительные черты. Бурый медведь наших лесов. Американский медведь. 
Канадский гризли. Гималайский медведь и др.

«Пинокио 1» (Щелкунчик)
Чинес — 1194 м. 1911 г.
Содержание
Приключения марионетки. По сюжету одноименной итальянской сказки-истории.

«Великодушие ребенка»
Гомон — 310 м. 1911 г.
Содержание
Бродяга похищает девочку, дочь фермера. Зажав рот, он с ужасом видит, что девочка перестала дышать, и в панике убегает. 
После длительных розысков бродягу арестовывают, и очнувшаяся девочка возвращается к своим родителям. Ожидая тяжелого 
наказания, бродяга умоляюще смотрит на девочку. Девочка, сжалившись, отрицает виновность бродяги, и полицейские 
отпускают его. Бродяга сознается перед родителями, раскаявшись, делается честным работником.

«Наша крошка»
Ханжонков и Ко — 250 м. 1911 г.
Содержание
1 Так в оригинале. — Прим. авт.
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Родители маленькой девочки обижают дряхлого дедушку, и малютка становится на его защиту. Родители прогоняют деда, 
и он уходит в отчаянии на берег моря. Девочка молится и просит бога помочь ей найти дедушку. Найдя дедушку, малютка 
вместе с ним спасается от погони родителей. Перепрыгивая обрыв, он падает в море, но рыбаки спасают их. Тронутые 
добротою деда, родители просят у старика прощения и принимают его в дом.

«Боба-сваха»
Гомон — 253 м. 1911 г.
Содержание
Дядя Бобы — неуклюжий деревенский парень — влюбляется в красивую артистку. Боба решает оказать дяде помощь; 
ведет его в парикмахерскую и затем дает ему наставление, как объясниться в любви. Боба, забравшись под диван, слушает 
признание дяди, но последний, растерявшись, забывает советы Бобы и неуклюже объясняется в любви. Артистка отвечает 
взаимностью, и Боба благословляет их брак.

«Две пастушки»
Гомон — 260 м. 1911 г.
Содержание
Злой опекун Ариетты хочет выдать ее замуж за ненавистного человека. Он заточает ее в подземелье, но девушка убегает 
к доброму пастуху и его невесте. Пастух влюбляется в Ариетту, но последняя, не желая огорчить его невесту, отказывает 
в любви. Злой опекун преследует девушку, но пастух прячет ее и женится на ней.

«Вилли-шантажист»
Эклер — 262 м. 1911 г.
Содержание
Вилли не нравится слишком нервная горничная, ворчливый лакей и требовательный учитель, и он мстит им. С помощью 
фотоаппарата малыш снимает объясняющегося в любви учителя и влюбленных лакея и горничную. Отпечатав снимки, 
Вилли грозит показать их маме и держит во власти всех троих до тех пор, пока они не просят прощения на коленях. Взяв 
слово со всех троих, что они никогда не будут притеснять его, Вилли уничтожает фотографии.

«Собака крошки Долли»
Эклер — 138 м. 1911 г.
Содержание
Любимого друга малютки-девочки украли цыгане. Сыщик отыскивает собаку и, захваченный в плен цыганами, пишет записку 
родителям Долли и отправляет ее с умной собакой. Родители Долли с помощью полиции освобождают сыщика, и девочка, 
поблагодарив сыщика, ласкает верного друга Барбоса.

«Наши враги» — «Оса»
Пате — 195 м. 1911 г.
Содержание
Характеристика ос и особенности ее жизни. Колонии ос, устроившихся в различных местах. Гнезда на земле, в дуплах и на 
ветвях деревьев. Быт ос. Их работа, нравы и характерные обычаи.

«Вилли хочет бесплатно позавтракать»
Эклер — 137 м. 1911 г.
Содержание
Голодный Вилли пытается украсть в булочной булку, но неудачно. В мясной он крадет баранью ножку и, застигнутый хозяином, 
убегает от преследователей во главе с городовым. Забравшись в водосточную трубу, малыш отсиживается до тех пор, пока 
все не уходят. Выбравшись на полянку в лесу, проказник разводит костер и, зажарив баранью ножку, вкусно ужинает.

«Вилли — художник»
Эклер — 126 м. 1911 г.
Содержание
Вилли служит помощником в ателье известного скульптора. В отсутствие хозяина проказник разрисовывает красками 
гипсовые скульптуры. Догадавшись о проделке помощника, художник решил его наказать. Его натурщики принимают 
позы скульптуры, и когда Вилли снова пытается выкрасить их, они оживают и схватывают его. Вырвавшийся мальчуган, 
испуганный, убегает на улицу.

«Рождественская ночь двух воришек»
Тиман и Рейнгардт — 116 м. 1911.
Содержание
Содержания нет.

«Сила и ловкость насекомых»
Тиман и Рейнгардт — 135 м. 1911 г.
Содержание
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Различные насекомые обладают разной силой. Опыты, демонстрирующие мускульную силу насекомых. Муравей удерживает 
в лапках спичку и серебряную монету. Муха, жонглирующая тяжестями. Акробат-кузнечик. Упражнение хищной мантиспы. 
Блоха демонстрирует силу своих мускулов.

«Сказка о рыбаке и рыбке»
<производитель?>, <?>м, <год? находится в разделе 1911 г.>.
Содержание
По сюжету известного произведения А. С. Пушкина.

«Тилли и Долли — пожарные»
Ханжонков и Ко — 168 м. 1911 г.
Содержание
Дворник разжег костер для сжигания мусора, и девочки вызывают ложной тревогой пожарную команду. Узнав о проказницах, 
пожарные гонятся за ними, но ловкие девочки, вскочив в пожарный экипаж, быстро уезжают. Накачал воду в пожарный 
рукав, они поливают встречных людей и в удобном месте прячутся от наказания.

«Обитатели рек»
Гомон — 130 м. 1911 г.
Содержание
Обитатели различных аквариумов. Лещ и плотва, и окунь. Жители прудов — карпы. Различные породы карпов. Прожорливый 
угорь. Его особенности в приспособлении к различным жизненным условиям. Золотые рыбки. Самая большая рыба пресных 
вод — сом. Рыбы американских вод. Их своеобразная окраска. Рыба-кот. Стерлядь — разновидность осетра.

«Славка и кукушка»
Пате — 125 м. 1911 г.
Содержание
Эпизоды фильма: 1) Кукушка — бездомная птица; снеся яйцо в укромном уголке, она кладет его в гнездо мирной славки. 2) 
Выросший кукушонок становится хозяином гнезда и выбрасывает маленьких птенцов славки. 3) Родители птенцов, взрослые 
славки, не могут прокормить обжорливого кукушонка и вьют новое гнездо.

«Леночка охраняет квартиру»
Пате — 155 м. 1911 г.
Содержание
Леночка дает обещание маме быть умной и послушной девочкой, и родители, успокоившись, уходят. Оставшись дома, девочка, 
начав с невинных шуток, доходит до полного разгрома в квартире. Пришедшая из театра мама чуть не падает в обморок.

«Фауна тропических стран»
Эклер — 100 м. 1911 г.
Содержание
Обитатели рек и морей тропических стран. Индейские макроны и их оригинальные особенности. Солнечный окунь, живущий 
в реках Китая. Макроподы с разнообразием из окрасок. Триногастры и др. животные.

«Маме к празднику»
Пате — 175 м. 1911 г.
Содержание
Желая помочь больной маме и достать что-нибудь к празднику, мальчик убивает в графском лесу кролика. Маленький браконьер 
арестован и должен дать ответ за свой поступок самому графу. Рассказ мальчика и чистосердечное признание трогают сердце 
графа. Он наделяет семью мальчика богатыми подарками, а мальчика приглашает на елку в замок к своим детям.

«Наивное послание детишек»
Пате — 210 м. 1911.
Содержание
Тяжелую нужду терпит семья рабочего. В канун Рождества бедные детишки выставляют свои башмачки за дверь в надежде 
получить подарки от дедушки Мороза. Не удовлетворившись этим, дети пишут письмо боженьке с просьбой помочь 
и опускают его в ящик. Письмо попадает к начальнику почты, и он, прочтя его, приглашает бедных детей на елку к своим 
детям, а семье отпускает денег на приобретение одежды и пищи.

«Леночка снова проказничает»
Пате — 90 м. 1911 г.
Содержание
Леночка дала обещание маме прекратить свои шалости. Но едва родители ушли, девочка устраивают переполох в квартире: 
обливает как бы нечаянно водой привратницу, связывает в узел подолы говорливых кумушек, надувает шофера автомобиля 
и т. д. Спрятавшись от погони в укромное место, девочка весело хохочет над пострадавшими соседями.
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«Синяя птица»
Продафильм — 530 м. 1911 г.
Содержание
По сюжету известного произведения (сказки) Метерлинка «Синяя птица».

«Вилли — учитель гимнастики»
Эклер — 142 м. 1911 г.
Содержание
Вернувшись из школы с урока гимнастики, Вилли обучает всех родных сложным упражнениям. Затем малыш обучает 
швейцаров и дворовую прислугу, заставляя проделывать их комические прыжки. Придя на место народных гуляний, Вилли 
обучает желающих заниматься гимнастикой. Пройдя по тонкой, проложенной через пруд доске, малыш приглашает своих 
«учеников». Ученики бросаются за ним и, сломав доску, падают в воду.

1912
«Дедушка и внучек»
Ханжонков и Ко — 186 м. 1912 г.
Содержание
Мальчик занимается в школе, а его дед торгует шкурками на улице. Полисмен требует денег за право торговли и, не 
получив, ведет его в участок. Мальчик приходит к мировому судье и отдает все свои сбережения за освобождение дедушки. 
Великодушный судья прощает старика и дает ему разрешение на торговлю.

«Ботаника. Плотоядные растения»
Пате — 115 м. 1912 г.
Содержание
Эпизоды фильма: 1) В мире растений часто происходят драмы, виновниками которых бывают сами растения. 2) Особенности 
и виды плотоядных растений. Пурпурная саррацения и строение ее ткани. Желтая саррацения. Дрозера и ее листья. Сценка — 
гибель паука в листьях дрозеров.
Северо-американская пингвикула и ее смертоносная жидкость на ее листьях. Пингвикула ловит насекомое. Как переваривается 
жертва внутри растения.

«Геометрия в природе»
Пате — 130 м. 1912 г.
Содержание
Образование из жидкости твердого тела — кристалл. Сущность процесса кристаллизации. Почему образуются кристаллы. 
Образование кристаллов железа из сернокислой соли, калия из бромистого калия. Почему кристаллы образуются в правильные 
геометрические формы. Кристаллы неправильной геометрической формы. Образование кристаллов в природе. Кристаллы 
бывают оригинальных форм (деревья и елки).

«Морские птицы — чайка и поморник»
Пате — 160 м. 1912 г.
Содержание
Моменты из совместной жизни поморников и чаек. «Морские странники» летают и купаются. Утренний туалет оригинальных 
птиц. Охота на мелких рыбешек.

«Морские блохи»
Пате — 125 м. 1912 г.
Содержание
Морские блохи в увеличенном виде. Форма и строение их тела. Рождение, развитие и смерть блохи. Передвижения и питание 
блох.

«Мыльные пузыри»
Михайловский — 146 м. 1912 г.
Содержание
Инструменты для производства мыльных пузырей. Фокусы с пузырями. Эластичность, крепость оболочки пузырей. Пузыри, 
висящие на нитке; пузыри, растянутые в разные формы; пузыри в парах эфира; пузыри с введенными внутрь чернилами 
и др. опыты.

«Вилли хочет вылечить отца»
Эклер — 165 м. 1912 г.
Содержание
Решив помочь больному отцу, Вилли пытается украсть курицу. Потерпев неудачу, малыш с помощью удочки крадет жареную 
пулярку. Хозяева во главе с полицейским гонятся за ним. Войдя в квартиру Вилли, они тронуты окружающей бедностью 
и молча удаляются, оставив жаркое на обед отцу мальчика.
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«Вилли хочет ездить верхом»
Эклер — 150 м. 1912 г.
Содержание
Решив купить деревянную лошадку, малыш собирает в передней платья гостей и продает старьевщику. Лошадь куплена, 
но гости, оставшись без одежды, находят старьевщика и узнают о проделке малыша. Вилли просит прощения, но получает 
наказание.

«Насекомые стоячих вод»
Ханжонков и Ко — 105 м. 1912 г.
Содержание
Маленькие хищники болот. Их жизнь и борьба за существование. Личинка-плавунец, пожирающая коконы своей соседки. 
Личинки строят коконы. Превращение личинки стрекозы во взрослое насекомое.

«В царстве животных»
К. Бреннер — 130 м. 1912 г.
Содержание
Редчайшие животные всех стран мира. Бегемот, носорог, кенгуру, бизон и др. Веселые сценки из их жизни в зоопарке. 
Аппетит бегемота, купание слона, игры молодых львят, скачки белого оленя и др.

«Фауна Бразилии»
Пате — 150 м. 1912 г.
Содержание
Различные животные Бразилии. Пернатые, руконогие и др. Их жизнь и борьба за существование.

«Как сохраняют бабочкам их блестящую окраску»
Пате — 175 м. 1912 г.
Содержание
Ловля и сохранение бабочек. Различные способы сохранения окраски бабочек.

«Вилли умеет носить шубу»
Эклер — 155 м. 1912 г.
Содержание
Голодный Вилли просит милостыню у богатого господина, но получает отказ. Решив отомстить, малыш забирается в его 
дом и, одев в шкуру медведя, пугает пришедшего хозяина. Забрав корзину с провизией, Вилли убегает и издали наблюдает, 
как вызванные охотники стреляют в развешенную на столбе медвежью шкуру.

«Среди четвероногих друзей»
К. Бреннер — 129 м. 1912 г.
Содержание
Дикие звери, приученные к человеку. Щитоносцы, явская кошка, бразильский темур, мартышка, павиан, муравьед, летучая 
собака и др. Сценки из дружной жизни дикой кошки, крысят и белых мышей.

«Тили и ее друг»
Ханжонков и Ко — 273 м. 1912 г.
Содержание
Любимую собачку девочки украл сосед и продал ее врачу для проведения над ней научных опытов. Девочка в отчаянии 
бежит по улице и, встретив знакомого господина, рассказывает ему о несчастье. Неожиданно автомобиль сшибает господина, 
и девочка, ища врага, попадает случайно к тому доктору, который купил ее собачку. Девочка забирает собачку и привозит 
доктора к раненому господину.

«Боба укрощает своего буйного дедушку»
Гомон — 94 м. 1912 г.
Содержание
Во время гуляния на морском берегу дедушка Бобы поссорился с бабушкой и толкнул ее в воду. Решив проучить деда, малыш 
попросил бабушку притвориться мертвой. Дед в отчаянии. Малыш читает старику нравоучения о его дурном поступке, 
и в заключение бабушка оживает.

«Боба — художник-моменталист»
Гомон — 106 м. 1912 г.
Содержание
Боба открывает мастерскую рисования и перед изумленными посетителями набрасывает молниеносные портреты королей, 
царей, герцогов и др. деятелей всего мира.

«Именины мамочки»
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Пате — 135 м. 1912 г.
Содержание
В отсутствие мамы Боба опрокинул чернильницу и залил мамино вязание. Пытаясь уничтожить следы преступления, малютка 
измазал свой костюм. Пришедшая мама сажает его в отдельную комнату. Боба, вообразив, что мама — именинница, убегает 
через окно и, нарвав в поле букет цветов, преподносит мамочке.

«Боба — лунатик»
Пате — 221 м. 1912 г.
Содержание
Бобу отправили заниматься в школу, но он решает избавиться от уроков и ночью притворяется лунатиком. В школьной 
спальне переполох. Дирекция в испуге, и директор обращается с письмом к отцу Бобы с просьбой взять его обратно домой. 
Отец обеспокоен здоровьем Бобы и берет его домой.

«Чудеса из жизни растений»
Ханжонков и Ко — 158 м. 1912 г.
Содержание
Жизнь различных цветов днем и ночью. Ночное распускании лепестков у некоторых цветов. Как лепестки закрываются 
ночью и пробуждаются днем.

«Тилли и Долли — контрабандисты»
Пате — 208 м. 1912 г.
Содержание
Проказницы девочки завели странствующих художников в зону контрабандистов. Убежав, они предупреждают стражу, и на 
мирных художников, любующихся сталактитами, устроена облава.

«Боба очень близорук»
Пате — <?> м. 1912 г.
Содержание
Боба ловит рыбу в запрещенном пруду и стражник арестовывает его. Боба прикидывается близоруким (не различил надпись 
с запрещением), и стражник испытывает различными способами его зрение. Боба геройски разыгрывает роль близорукого 
и получает пирожное.

«Вилли — мученик»
Эклер — 155<неразборч.> м. 1912 г.
Содержание
Спеша на прогулку, Вилли нечаянно разбил вазу, и в наказание его оставляют дома. Вилли кричит и стонет в комнате, привлекая 
соседей. Жильцы взламывают в присутствии полицейского комнату, и малыш ускользает. Встретив гуляющих родителей, он 
умалчивает о происшедшем, но соседи рассказывают обо всем. За дурной поступок мальчик получает наказание.

«Змеехвосты и веретилли 1»
Пате — 115 м. 1912 г.
Содержание
Эпизоды фильма: 1. Змеехвосты принадлежат к семейству морских звезд; их строение и особенности. 2. Отдельные части 
их тела под увеличением. 3. Виды и разновидности Змеехвостов. 4. Веретилли — его строение и особенности отдельных 
частей тела (щупальца). 5. Размножение змеехвостов и веретилли.

«Вилли — царь дворников»
Эклер — 135 м. 1912 г.
Содержание
Жена швейцара поручает Вилли присмотреть за домом в ее отсутствие. Мальчик не подпускает никого к двери и гонит 
шарманщика, комиссионера, жильцов, булочника, молочника, кондитера и наконец, прогоняет самого хозяина дома. Из 
пожарного рукава Вилли поливает всех недовольных, и только прибежавшая мамаша усмиряет его.

«Бобу похитили бандиты»
Пате — 250 м. 912 г.
Содержание
Родители малыша поругались, и отец хочет уйти из дома. Боба решает удержать отца и, спрятавшись от родителей, пишет 
письмо от имени главаря бандитов, который требует большую сумму денег за похищенного Бобу. Отец получает второе 
письмо, и в назначенном месте малыш встречается с ним. Боба вместе с отцом приходит к матери и сообщает, что отец отбил 
его у бандитов. Мать прощает отца, и последний остается в доме.

«В птичьих семьях»
Пате — 160 м. 1912 г.
1 Совр. dеретиллум.
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Содержание
Интимные сценки из жизни птичьих семейств. Постройка гнезда, воспитание птенчиков и т. д.

«Спрут, или осьминог»
Гомон — 127 м. 1912 г.
Содержание
Характеристика осьминога. Описание тела осьминога и характерные особенности его конечностей (щупальца). Притягательная 
сила присосков осьминога. Питание спрута. Спрут овладевает добычей. Рыбаки достают живого маленького спрута 
и используют его для приманки рыб.

«Уголки девственного леса Алтая»
Гомон — 77 м. 1912 г.
Содержание
Красоты девственного леса Алтая. Различные породы деревьев и кустов.

«Хамелеон»
Пате — 160 м. 1912 г.
Содержание
Хамелеон и особенности его тела и кожи. Образ жизни хамелеона. Хамелеон, увидев врага, меняет окраску. Хамелеон ловит 
добычу — насекомых. Особенности в развитии его конечностей и языка.

«Боба дал отцу слабительное»
Гомон — 188 м. 1912 г.
Содержание
Содержания нет.

«Боба утонул»
Гомон — 153 м. 1912 г.
Содержание
Содержания нет.

«Боба и эликсир для волос»
Гомон — 177 м. 1912 г.
Содержание
Боба выливает на голову няньки жидкость для уничтожения волос. У няньки облезла вся голова. В доме переполох: Бобу 
ругают, но он достает в аптеке модный эликсир для роста волос. Нянька на ночь мажет голову, и наутро у нее вырастает 
черная-черная густая коса.

«Как образуются горы»
Пате — 105 м. 1912 г.
Содержание
Эпизоды фильма: 1. Форма земного шара, длина окружности и внутренняя температура. 2. Тонкий слой поверхностной 
корки отделяет от горения внутри. 3. Каждое тело расширяется от нагревания (опыт с кольцом Гравезанда). 4. Охлаждение 
Земли ведет к образованию складок (гор). 5. На дне моря складки углубляются, образуя вместилища для будущих горных 
хребтов. 6. Виды гор. 7. Физические силы природы придают горам знакомый нам вид.

«Морские краббы 1»
Гомон — 132 м. 1912 г.
Содержание
В каких местах живут крабы. Приспособляемость краба к жизни. Внешний вид краба и различные части его тела. Различные 
виды крабов и их отличие. Бешеный краб, сухопутный краб-гигант, морской паук, усатый краб. Сценки из жизни различных 
крабов.

«Коко прогулял школу»
Ханжонков и Ко — 125 м. 1912 г.
Содержание
Няня провожает малыша в школу. Пользуясь ее недосмотром, он убегает в курятник и ворует яйца. Родители находят его 
и строго наказывают.

1913
«В сочельник»
Ханжонков — 320 м. 1913 г.
Содержание

1 Так в оригинале, далее приводится современное написание.
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Мальчик отправился гулять с гувернанткой и отстал от нее. Родители мальчика организовали розыск, но безрезультатно. 
Мальчик, проплутав по городу, познакомился с бедным подростком и остался ночевать в его доме. Мать нового товарища 
накормила его и купила игрушек. Возвратившись к своим родителям, мальчик рассказал им о доброте своего нового товарища 
и его мамы. Родители мальчика пригласили бедную семью к себе на праздник.

«Ночные птицы»
Пате — 110 м. 1913 г.
Содержание
Эпизоды фильма: 1. Крики ночной совы и филина пугают детей и маленьких пташек. 2. Совы и филины летают, выслеживая 
добычу. 3. Сова-пугач. 4. Копии пугача. 5. Лесной сыч и его особенности. 6. Сыч и пугач уничтожают полевых мышей 
и грызунов.

«Колюшка, рыба, которая вьет гнездо»
Пате — 160 м. 1913 г.
Содержание
Эпизоды: 1. Распространение колюшки в водах Европы. 2. Особенности в строении тела колюшки (колючки и шипы). 3. 
Прожорливая колюшка вступает в драку из-за добычи. 4. Колюшка сооружает гнездо из водорослей. 5. Жизнь семейства 
колюшки: самки сидят на яйцах, самец приносит добычу и охраняет ее. 6. Вылупливание мальков из яйца. 7. Рост колюшки.

«Детство диких животных»
Гомон — 84 м. 1913 г.
Содержание
Маленькие львята играют с пустой бочкой. Кабан-однолетка. Кабана кормят из соски. Суданская пантера играет на песке.

«Опыты по магнетизму»
Гомон — 173 м. 1913 г.
Содержание
Металлы, имеющие свойство притягиваться магнитом. Искусственное вызывание в металле магнетических свойств. Опыт 
со сталью, через которую пропущен электроток. Приготовление лучших магнитов из каленой стали. Компас и магнетические 
свойства. Опыты со стрелками компаса вблизи магнитного поля. Опыты по физическому магнетизму.

«Универсальный клей»
Пате — 155 м. 1913 г.
Содержание
Шалун-школьник купил универсальный клей и, с целью испытать его действие, обмазал лестницу. Жильцы дома прилипли 
к ступеням. Обрадованный успехом проказник мажет стены, прохожих, заборы, скамейки и т. п. Англичанин, прилипшей 
к забору, не в силах оторваться и уносит забор с собой. Парочка прилипает к скамейке, торговка к своей повозке. Погоня за 
малышом. Убегая, он нечаянно проливает клей и, упав, прилипает к мостовой.

«Счастье Вилли»
Эклер — 220 м. 1913 г.
Содержание
Отец Вилли поспорил со своим другом о том, можно ли быть счастливым, и он предложил испытать это на своем сынишке. 
Отец назначает Вилли день, в который малыш будет хозяином дома. Вилли начинает хозяйничать. Отправившись в город 
в экипаже, Вилли заставляет отца и его друга бежать за экипажем. Купив целиком игрушечный магазин, малыш нагружает 
на отца все игрушки. Встретив товарищей из школы, Вилли оделяет их сладостями. Но день кончился, и вечером Вилли 
сожалеет о том, что так быстро кончилось его счастье.

«Пресноводные черепахи»
Пате — 160 м. 1913 г.
Содержание
Эпизоды фильма: 1. Общая характеристика черепах в их географическом распространении по рекам теплых стран. 2. 
Различные породы черепах — крупные и мелкие. 3. Водяная черепаха и черепаха сухопутная, их отличительные черты. 4. 
Органы передвижения и управления у водяной черепахи. 5. Черепахи чуют опасность. 6. Отдельные моменты из жизни 
черепах и ловли их.

«Карапуз — уличный Соловей»
Гомон — 268 м. 1913 г.
Содержание
Карапуз убежал от своего пьяного хозяина, у которого он служил. Случайно он подслушала разговор апашей, собирающихся 
на грабеж. Малыш спрятался в корзине, наполненной воровскими инструментами, и вместе с апашами очутился в доме. 
Грабители увлеклись взломом шкафа, а малыш, воспользовавшись удобным моментом, поднял тревогу. Апаши пойманы. 
Карапуз получает подарки и благодарность.
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«Рыцарь-Карапуз»
Гомон — 310 м. 1913 г.
Содержание
Малыш подружился с уличной девочкой Машуткой, и дети решили уйти от родителей. Проголодавшись, Карапуз предложил 
старьевщику свой новенький костюм, за который получил фальшивые деньги. В ресторане деньги не приняли, а детей 
отправили в участок. Здесь Карапуз случайно встречает своих родителей, пришедших заявить о пропаже сына. Родители 
обрадованы и берут к себе на воспитание бедную подружку малыша.

«Вилли-дипломат»
Эклер — 255 м. 1913 г.
Содержание
Малыш Вилли мешает своему отцу, готовящему речь для посланника. Получив замечание, Вилли загорается местью. 
Он подменивает ящик с почетным орденом, предназначенный для посланника. Отец, не зная проделки, важно подносит 
посланнику ящик, но, когда ящик открывается, оттуда выскакивает голова клоуна игрушки. Посланник оскорблен, а отец 
в отчаянии. Желая загладить свою вину, Вилли чистосердечно раскаивается, и старый посланник прощает его.

«Анатомия растений»
Пате — 155 м. 1913 г.
Содержание
Веточка бузины в сильном увеличении. Срез ветки под микроскопом. Строение растительной ткани. Анатомия растений. 
Ткань стебля герани, корня и листьев. Протоплазматическая жидкость с плавающим ядром. Ядра делятся, образуя новые 
клеточки. Увеличение числа клеточек и рост растения. Ускоренный рост растений.

«Боба — отважный младенец»
Пате — 205 м. 1913 г.
Содержание
В отсутствие родителей в квартиру Бобы залезли воры. Малыш решает задержать их и, влив снотворное в вино, угощает 
воров. Один из воров отказывается пить, но Боба заставляет его выпить с помощью револьвера. По телефону малыш вызывает 
из театра родителей. Вызванная полиция арестовывает воров. Боба чувствует себя героем.

«В стране финиковых пальм»
Гомон — 114 м. 1913 г.
Содержание
Вид африканского оазиса Толлер близ Туниса. Жизнь оазиса. Рощи финиковых пальм. Созревание плодов. Сбор и обработка 
финиковых орехов.

«Боба на каникулах»
Гомон — 188 м. 1913 г.
Содержание
Наученный опытом прошлых лет, отец Бобы хочет отдать его на каникулы к директору школы. Боба в отчаянии. Но письмо 
к директору уже опущено в почтовый ящик. С помощью палки и клея малыш извлекает из ящика письмо и уничтожает 
его. С этого момента Боба делается тихим и прилежным, но только до того момента, когда отец решил отказаться от своего 
намерения, удовлетворенный поведением Бобы.

«В мире цветов»
Пате — 110 м. 1913 г.
Содержание
Цветение гвоздики. Распускание цветов. Увеличенные крупно цветы гвоздики. Цветы закрывают лепестки на ночь. Увядание 
цветов. Цветение шпажника. Рост цветов шпажника и увядание.

«Самоубийцы»
Вито — 175 м. 1913 г.
Содержание
Содержания нет.

«Хорек»
Гомон — 112 м. 1013 г.
Содержание
Эпизоды: 1. Общая характеристика хорька как плотоядного животного из породы грызунов. 2. Прирученный человеком, 
хорек помогает в охоте на кроликов. 3. Вражда между кроликом и хорьком.

«Серебряк, или водяной паук»
Пате — 140 м. 1913 г.
Содержание
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Эпизоды: 1. Отличительные особенности серебряка от его сухопутных сородичей. 2. Жизнь водяного паука. 3. Серебряк 
плавает в стоячей воде. 4. Серебряк втягивает в себя воздух, чтобы облегчить свой вес. 5. Постройка жилища из воздушных 
пузырьков и прикрепление его к растениям. 6. Водяной паук, попавший на сушу. Серебряк ловит мух. Серебряк охраняет 
свое потомство.

«Морская птица баклан»
Пате — 160 м. 1913 г.
Содержание
Эпизоды:1. Внешнее строение тела баклана. 2. Место, где обитает баклан. 3. Охотники достают яйца баклана из гнезда 
в скалах. 4. Отлетевший баклан издали наблюдает за врагами. 5. Баклан ныряет и ловит рыбу. 6. Отягощенный добычей, 
баклан прекращает ловлю. 7. Ловля бакланов. 8. На баклана надевают кольцо. 9. Приученный баклан ловит рыбу для хозяина 
и возвращается к нему. 10. Баклан отдыхает после ловли и сушит крылья.

«Бобу принимают играть в бридж»
Пате — 195 м. 1913 г.
Содержание
Боба садится играть в бридж на место своего ушедшего папы, но ссориться с одним из партнеров. Оскорбленный игрок, 
получив от малыша пощечину, вызывает его отца на дуэль по фехтованию. Отец Бобы в отчаянии, так как не умеет фехтовать. 
Малыш с помощью карточки знаменитого фехтовальщика выдает своего отца за него. Перепуганный дуэлянт, желая избавиться 
от явной смерти, отказывается от дуэли и приносит извинения.

«Прозрачные морские животные»
Пате — 125 м. 1913 г.
Содержание
Содержания нет.

«Честность Вилли»
Эклер — 120 м. 1913 г.
Содержание
Родители Вилли бедны, и мальчик вынужден зарабатывать деньги игрой на скрипке. Отец Вилли случайно нашел бумажник 
с крупной суммой денег и припрятал его. Вилли решает возвратить находку и, вытащив у отца бумажник, отдает его 
владельцу — графу. В благодарность за честный поступок граф награждает мальчика и его родителей крупной суммой денег.

«Лили — мать семейства»
Эклер — 160 м. 1913 г.
Содержание
У любимой собаки девочки появились щенки, и Лили хлопочет с утра и до вечера. У ней масса дел. Нужно ей насытить 
собаку Гектора, напоить щенков, свести на прогулку и т. д.

«Маленькие друзья»
Ханжонков — 447 м. 1913 г.
Содержание
Умирая, отец оставляет в наследство своему маленькому сыну марионетки. Торгуя на улицах города марионетками, мальчик 
знакомится и делается другом богатой девочки. У игрушек мальчика рваная одежда, и девочка спешит отдать подаренное ей 
для куклы платье мальчику. Заблудившись по дороге, девочка едва не замерзает. Нашедший ее мальчуган, чтобы согреть ее, 
сжигает свои марионетки. Вернувшись к родителям, девочка рассказывает о доброте ее друга, и родители берут мальчика 
на воспитание в свой дом.

«Выдра»
Пате — 159 м. 1913 г.
Содержание
Жизнь выдры и ее борьба за существование. Охота на выдру.

«Оригинальные виды рыб»
Эклер — 130 м. 1913 г.
Содержание
Оригинальные виды рыб и особенности в строении их тел. Внешняя форма тела. Рыба «Барбулла» и ее увеличенные плавники. 
Рыбы с острыми шипами на конце хвоста. Рыбы с шипами на позвоночном плавнике. «Гиппокамп», или морской конек.

«Электрический скат»
Пате — 100 м. 1913 г.
Содержание
Оригинальные особенности морского ската. Его внешний вид и конечности. Живой аккумулятор морского ската. Скат извлекает 
электрический ток и убивает мелких рыбок и слизняков. Рыбаки, поймавшие ската, боятся прикоснуться к нему рукой. 
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Опыт с электрическим скатом — сила его разрядов достигает 4 вольт, и каждый разряд накаливает лампочку в одну свечу.
«Боба — юный апаш»
Пате — 245 м. 1913 г.
Содержание
Отца Бобы избили апаши, и малыш решил отомстить. Нарядившись вместе с сестренкой, Боба пришел в клуб апашей. Он 
подговорил банду ограбить богатый дом, а тем временем послал сестренку за жандармами. Апаши раскрывают в доме шкафы, 
и оттуда выскакивают полисмены. Банда переловлена. За свою храбрость Боба получает шоколадную медаль.

«Войско Бобы»
Пате — 195 м. 1913 г.
Содержание
Получив в подарок оловянных солдатиков, Боба играет до тех пор, пока не заснул на полу. Во сне солдатики Бобы оживают, 
превращаются в храбрых ветеранов и, ополчившись, идут войной на деревянных солдатиков. Малышу одинаково жалко 
и тех, и других, но все попытки Бобы примерить их кончаются неудачей. Только проснувшись, Боба облегченно вздыхает. 
Как хорошо, что это только сон!

«Боба и его учитель»
Пате — 165 м. 1913 г.
Содержание
Не желая заниматься, Боба вместе с сестренкой устраивают всяческие подвохи учителю. После одной проделки мать Бобы, 
видя бесполезным держать учителя, отказывает ему. Дети находят письмо учителя и узнают, что он лишается единственного 
заработка. Детей мучает совесть, и они отдают учителю все свои сбережения в копилке. Затем они обещают маме прилежно 
заниматься, и она снова берет учителя.

«Как образуются облака»
Гомон — 107 м. 1913 г.
Содержание
Туристы поднимаются на вершину Альп — Монблан. Грандиозное скопление облаков преграждает им путь. Образование 
и движение облачных масс на горных вершинах.

«Микроскопические животные стоячих вод»
Эклер — 120 м. 1913 г.
Содержание
Разлагающиеся остатки растений и их роль в образовании инфузорий. Различные типы инфузорий. Размер инфузорий. Самая 
большая и самая маленькая инфузория. Размножение инфузорий. Инфузория в сильно увеличенном виде, строение ее тела. 
Опыт с клочком сена в стакане воды — получение нового вида инфузорий.

«Барсук»
К. Бреннер — 110 м. 1913 г.
Содержание
Распространение барсука по странам Европы. Внешний вид барсука. Особенности его жизни. Ночные вылазки барсука. 
Барсук забирается в фруктовый сад. Охота на барсука с помощью опытных собак. Собаки находят нору. Охотники поджигают 
валежник у входа в нору барсука. Барсук убегает от дыма.

«Среди пресмыкающихся»
Тиман и Рейнгардт — 72 м. 1913 г.
Содержание
Различные виды животных из класса пресмыкающихся, отличительные особенности в строении тела и функциях 
пресмыкающихся. Черная европейская змея <отсутствует текст> характерная окраска. Мускульная сила <далее текст 
отсутствует, утрачен фрагмент листа>.

«Экзотические рыбы»
Гомон — 92 м. 1913 г.
Содержание
Отличие экзотических рыб от своих европейских сородичей. Рыба-телескоп. Ее глаза в увеличенном виде. Китайская рыба 
с парусообразным хвостом. Индийская рыба «Ползун». Ее разновидности. Американская саблянка. Золотистый китайский 
макропод. Аксоноб. Мексиканская рыба-лягушка.

«Самоубийство Бобы»
Пате — <?>м. 1913 г.
Содержание
Не вынося постоянных ссор родителей, Боба решает умереть и пишет им предсмертную записку. Родители, прочитав письмо, 
в отчаянии бросаются к Бобу. Пользуюсь моментом, малыш требует от них, чтобы они помирились, и последние исполняют 
его требование. Боба отказывается от своей мысли умереть.
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«Гусеница-шелкопряд»
Пате — 145 м. 1913 г.
Содержание
Эпизоды: 1. Место, где водятся гусеницы-шелкопряды. 2. Тело гусеницы в сильном увеличении; особенности строения ее 
кожи. 3. Как передвигается гусеница — работа туловища и лапок. 4. Гусеница преодолевает препятствия. 5. Гусеница пожирает 
лист. 6. Пряжа нити. 7. В период превращения гусеница ткет кокон. 8. Из кокона вылезает гусеница. 9. Два экземпляра рода 
Аттануса.

«Птицевод-любитель»
<фирма?>, <метраж?>, <год? находится в разделе 1913 г.>
Содержание
Эпизоды: 1. Птицевод, найдя гнездо, тщательно осматривает яйца. 2. Он оберегает гнездо от хищных птиц и животных, 
покушающихся на яйца. 3. Птенцы вылупляются из яиц. 4. Птицевод прикрепляет к лапке только что вылупившегося птенца 
отметку — кольцо. 5. При помощи приученных птиц птицевод привлекает новых.

«Морские и пресноводные воды»
Пате — 140 м. 1913 г.
Содержание
Различные рыбы пресных вод и морей. Оригинальная рыба «морской конек». Петрова рыба и голавль. Камбала. Летучие 
рыбы. Плавники рыб, приспособленные для прыжков по воздуху. Омар и лангуст — ракообразные. Морской угорь и карп — 
жильцы тенистых мест. Пресноводные рыбы: окунь, щука, лещ, плотва, угорь. Стерлядь и ее враги. Рыба-кошка.

«Осьминог»
Ханжонков — 157 м. 1913 г.
Содержание
Места, где обитает осьминог. Характерные особенности в строении тела осьминога — щупальца. Опыт с отрезанными 
щупальцами. Дыхательные органы осьминога. Сценки из жизни осьминога. Осьминог меняет оттенок кожи, чтобы сделаться 
незаметным среди скал. Осьминог захватывает добычу.

«Дикие лебеди»
Ханжонков — 98 м. 1913 г.
Содержание
Дикие лебеди на воле. Картины из их жизни. Гнездо диких лебедей. Вылупливание из яиц птенцов. Лебеди плавают по 
озеру. Розыски пищи.

«Жужелица»
Эклер — 175 м. 1913 г.
Содержание
Представительница жесткокрылых насекомых — жужелица. Жужелицы истребляют гусениц и червей. Самки жужелиц кладут 
яйца, зарывая их глубоко в землю. Гусеница жужелицы и ее отличительная черта — прожорливость. Челюсти гусеницы. Рот 
гусеницы, наполненный едкой слюной для растворения пищи.

«Ручьевая форель-петрушка»
Пате — 165 м. 1913 г.
Содержание
Эпизоды: 1. Мясо форели принадлежит к избранным блюдам. 2. Разведение форели (производители) в садках с проточной 
водой. 3. Искусственное оплодотворение самок молоками самцов. 4. Две икринки форели в начале вылупливания малька. 
Жизнь малька, развитие и рост. 5. Разновидности форели — форель о двух головах, короткая форель. 6. Наблюдение за 
уходом и воспитанием молодых форелей. 7. Экземпляр форели — «кристо-вомер».

«Стрекоза и муравей»
Ханжонков и Ко — 158 м. 1913 г.
Содержание
По сюжету одноименной басни Крылова.

«Ночь перед Рождеством»
Ханжонков и Ко — 1105 м. 1913 г.
Содержание
По сюжету одноименного произведения Н. В. Гоголя.
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В центре «С любовью и яростью» 1, написанного К. Дени в соавторстве с писательницей К. Анго [5] (ранее они уже работали 
вместе над картиной «Впусти солнце»), любовный треугольник: Жан и Сара (великолепный актерский дуэт В. Линдона 
и Ж. Бинош) вместе уже 10 лет. Когда они впервые встретились, Сара жила с Франсуа, лучшим другом и коллегой Жана. 
Сейчас Жан и Сара любят друг друга. Кажется, что их счастье не омрачает даже то, что Жан, бывший профессиональный 
игрок в регби, подозрительно неохотно адаптируется к нормальной жизни после окончания своего тюремного заключения, 
продолжая жить за счет Сары. Но однажды Сара случайно замечает бывшего возлюбленного на улице, и Франсуа 
возвращается в их жизнь, Жан получает от него предложение снова работать вместе, а любовная идиллия дает трещину.
 «С любовью и яростью»: предикативная составляющая в названии отсутствует, и это отсутствие в определенный 
момент начинает казаться знаковым. Тягучий ритм, ложная сонливость нисколько ни убавляют напряженности повествования. 
Сообразно детективному канону, сюжет кроится из неполноты, пестрит лакунами. Где же ярость, стоит ли ждать непредвиденной 
вспышки? Если это история любви, то кого в действительности любит героиня? Но в большей степени: куда на самом 
деле Жан и Франсуа отправляются по ночам? По какой причине Жан попал за решетку? Не показалось ли мне, что в этом 
был замешан Франсуа? Иначе говоря, когда же наконец предикативность, присущая «ярости», реализуется в каком-нибудь 
ужасном аффекте?
 Напряжение зарождается с первых минут же «городской» части повествования. Или мы предпочтем так думать, 
ведь идиллический пролог — отпускная идиллия, совместное купание, бесконечные объятия, акцентированная тактильность 
и слепящие солнечные блики — зрелище, с первого кадра задающее непривычно размеренный ритм. Однако уже сама эта 
«расслабленность» героев вступает в противоречие с вуайеристичностью кадра: затягивающееся и как бы навязчивое присутствие 
камеры внутри вполне невинного действа планомерно разрушает не только дистанцию, но и саму идею интимности. Однако 
очевидным напряжение становится лишь с перемещением действия в серый и холодный Париж, постковидный, если вообще 
в этом разрезе целесообразно говорить о «пост-». Необходимость носить маски и постоянное смотрение друг на друга сквозь 
стекло — «С любовью и яростью» говорит через сокращение и увеличение дистанции.
Кажется, что повествование все время меняет направление: примерно каждые двадцать минут очередной сюжетный виток 
ретроспективно стирает возможные предположения о жанровой принадлежности фильма, смазывая горизонт зрительских 
ожиданий, требует перефокусировки. Интересным образом городское пространство вовсе не формирует мотива блужданий по 
лабиринту: блуждания скорее оборачиваются хождением героев вокруг да около, а пространство используется не для освоения 
новых территорий и не для поиска сокрытого, а для сталкивания и отдаления персонажей друг от друга. Игра с жанровыми 
ожиданиями через включение детективного инструментария также помогает конструировать дистанцию: кажется, что из 
сюжетной ткани тут и там торчат нитки, чтобы зритель, утомленный крупными планами и полуразмытым фоном, цеплялся 
за них в ожидании того, что действие станет динамичнее, и в итоге раз за разом оказывался ни с чем.
 Изображая замаскированную под заботу и беспокойство о возлюбленном неудовлетворенность героини собственной 
жизнью, Дени держит неудовлетворенным и зрителя: в первую очередь потому что на визуальном уровне повествование будто 
бы нас подводит — или сопротивляется интерпретации. «Взгляд» то и дело становится расфокусированным, пространство — 
недружелюбным, так что легкая агорафобия сменяется не менее субтильной клаустрофобией; лица и тела укрупняются 
наскоком, и возможность самому выстраивать дистанцию в мире «С любовью и яростью» никому не принадлежит — ни 
паре главных героев, ни зрителю. Но что остается непроясненным — это чьими глазами мы видим те эпизоды, которые 
так и остаются нитками, торчащими из цельного полотна повествования, те включения, которые ни к чему не ведут: Жана, 
заправляющего машину и совершающего покупки, едущего в неизвестном направлении, встречающего Франсуа, чтобы 
дальше ехать с ним — работать или заниматься чем-то гораздо более опасным? И почему это обязательно должно происходить 
ночью? Почему об этом нельзя говорить? Что из этого происходит на самом деле, а что додумывает Сара?
 Страх становится частью повествования, но и он динамичен; тяжелая поволока, туман или едва ощутимое 
головокружение — как и все прочие элементы фильмической структуры, он непрестанно трансформируется, не давая 
возможности зацепиться за него и идентифицировать таким образом, чтобы разгадать сюжетообразующий конфликт раньше 
положенного. Страх невозможно привязать ни к одному сюжетному ходу — нарастающая тревога просто не оправдывает 
себя, ведь что бы героиня ни ожидала от ближайшего будущего, ничего плохого не происходит. Но стоит ли конфликт 
разгадывания? Не в том ли заключается настоящее удовольствие, чтобы позволить недетективной структуре фильма затянуть 
себя, и пропитаться его тревогой, и пытаться верить всем беспорядочным попыткам героини не дойти до сути происходящего, 
делая вид, что она ищет ответы на свои вопросы; тогда как в действительности она уже давно знает ответ, но не может 
набраться смелости принять его?
 Несмотря на тяжеловесную, несколько даже старомодную организацию повествования, этот нарратив Дени сугубо 
современен. И дело не в расовом неравенстве, не в классовом расслоении, не в стигматизации бывших заключенных 
и даже не в привязке к коронавирусным реалиям, а в непреходящей необходимости формулировать эту глобальную 
реальность. Формулировать как проблему или даже угрозу, и таким образом как-то прорываться сквозь расфокусированность 
и беспомощность своего взгляда, не способного предугадать самую очевидную развязку конфликта за два часа экранного 
времени — или отказывающегося ее предугадывать за некой… банальностью мелодрамы? Не только героиня, но и сама 
повествовательная структура будто бы сопротивляется правде: все не может быть так просто, корень проблемы не может 
скрываться именно в этом. А потому усложнения и запутывания — это способ через формулирование реальности как 
сложного механизма скрыться от разоблачения простоты, кроющейся внутри любого конфликта. Формулирование реальности 
как способ скрыться от реальности. Пересоздать другого в своей фантазии как угрозу привычному ходу вещей или даже как 
свою собственную неудачу (реальную или потенциальную) оказывается способом вынести причинность конфликта вовне, 
снять с себя ответственность. Неожиданно в конфликте виноватыми оказываются не двое, но оба.
Интересным образом в пригороде, где живут мать и сын Жана, куда никогда не приезжает Сара и где, по сути, его подноготная 
1 Премьера фильма в России состоялась на 44–м ММКФ (сентябрь 2022 г.), до этого фильм получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 2022 г.). Картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.
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проговаривается со всей возможной откровенностью — где его неудачи могут быть названы своими именами, воздуха 
и света гораздо больше. Исчезает нестабильный фокус и ручная камера, от которой кружится голова, нет давящих крупных 
и детальных планов. Неудача — не приговор, а одна из ступеней, на которую стоит встать обеими ногами, чтобы двигаться 
дальше. Способ достичь ясности. И парадоксальным образом признание ее не требует слов, как и не требует оправданий.
«С любовью и яростью» изображает разочарование в речи. Если «Впусти солнце» апеллировал к любовному взаимодействию 
как лингвистическому дискурсу, осмысляя «Фрагменты речи влюбленного» Р. Барта [1] и как бы проверяя любовную речь 
опытным путем (оставим открытым вопрос о том, проходит ли она проверку), то «С любовью и яростью» становится уже 
более радикальным «антиязыковым» высказыванием, когда кинематографическое ставит под сомнение драматургическое; 
некой ироничной версией темы «Прощай речь» от Дени.
Организующий действие как некий рефрен призыв Сары поговорить с ней раз за разом отдаляет героев от истинного положения 
вещей. Антоним говорения здесь — способность увидеть; и этой способности видеть Сара раз за разом зрителя лишает, 
навязывая ему свою версию событий, уводя фокус с собственных чувств на додумывание того, что происходит с Жаном. Не 
помогает и тревожность самого пространства вокруг героев. В десятилетие терапии и осознанных отношений Дени показывает, 
как разговоры оборачиваются забалтыванием, эмпатия — лицемерием, и все, что касается слов, — проговаривание или 
молчание — все оказывается лишь желанием до последнего защищать себя, пока обстоятельства не вытянут на поверхность 
скрытые желания и страхи героев, которые и являются той самой реальностью, с которой им необходимо столкнуться.  
Альтернатива речи — телесность. Не только потому что у Дени тело зачастую подавляет речь, очищая ее, но и потому что 
интимность используется не столько как форма коммуникации, сколько как способ нивелирования дистанции. Что также не 
может не подводить, создавая иллюзию ложной интимности — будто бы находиться максимально близко равно максимальной 
близости. Важно, что прием этот на визуальном уровне проблематизирует приватность: если в сцене секса находящиеся 
«внутри» процесса персонажи всего лишь раскрывают свое отношение к происходящему (к кому обращен шепот Сары 
«любовь моя», если она ни разу не посмотрела на Жана?), то для зрителя в очередной раз происходит обнажение формы: 
фильм не просто изобилует сверхкрупными планами со значительным хронометражем, и переключение на них зачастую 
происходит слишком резко; но он также и намеренно вуайеристичен — мы застреваем в интимном моменте, находясь 
настолько близко, чтобы задаться вопросом, а стоит ли это видеть. Или фильм был бы совершеннее, произойди эта склейка 
на пять секунд раньше.
При неизменном ощущении «скачущей» дистанции сам «скачок» будто бы однонаправленен — это движение на сближение, 
тогда как «отходить» назад камера не спешит. Описывая в «Кино» то, как И. Бергман работал с кадрированием, Ж. Делез 
[3] исследовал крупный план лица как способ визуальной деиндивидуации образа: лицо перестает быть чьим-то лицом, оно 
лишается личностной принадлежности, становясь неким персональным небытием в аффекте. В частности, так реализуется 
и встреча со страхом. И равно как встреча с истинным желанием нивелирует любые попытки героев найти себе оправдание 
и спрятаться за диалогом, так и крупный план стирает образ, оставляя лишь эмоцию — подлинное «содержание персонажа», 
то, что остается вне его контроля. Камера подчиняет себе восприятие, как бы врываясь в драматургическую конструкцию 
и навязывая ей «взгляд». Этот взгляд зачастую настолько очевиден из-за своего несоответствия привычному ракурсу, в котором 
собеседник предстал бы перед нами в «реальном» диалоге, — этот взгляд настолько не принадлежит никому, кроме зрителя, 
которому он навязывается, что зритель поневоле должен ощутить себя как некую субъектность, которую в этот конкретный 
момент встраивают в структуру фильма. Созерцание же аффекта в чистом виде как бы стирает для нас тревогу персонажа, 
которой пропитана структура фильма, отделяет ее от восприятия фильма. Тревога оказывается выставленной на поверхность, 
становится наконец настолько очевидной для зрителя, что он больше не может ощущать ее как собственную. Зритель же 
становится очевидным для самого себя настолько, что больше не может испытывать тревогу.
Форма, изначально подчиненная эмоциям главной героини, постепенно выходит из-под ее контроля, по мере того как набирает 
силу отрезвляющая, пожалуй, даже злая ирония. Все сильнее напоминающие бергмановские «Сцены из супружеской жизни» 
[2; 4] попытки героев объясниться и оправдаться в этом контексте не усложняют их образы, а оборачиваются окончательной 
дискредитацией их речи, ведь сама структура фильма берет над ними верх, сталкивая речь и действие, чтобы обнаружить 
их противоречивость. Это переход к обличению без морализаторства, лишь с невиданной ранее у Дени долей сарказма. 
Так, лишаясь возможности дать объяснение происходящему, Сара не утрачивает право выбора, но освобождается от него — 
действием. Действие оказывается превыше всего — без слов, без поверхностных эмоций, но с любовью и яростью, которые 
никому на деле не принадлежат, и более всего не принадлежат интерпретации. А зрителю лишь остается смириться с тем, что 
его так долго обманывали, и понять, что он пришел в кино для того, чтобы оно на пару часов подчинило его себе, очистив 
от тревоги неопределенности.
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