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На заре своего правления, в середине 1980-х годов, архитектор пере-
стройки М.С. Горбачев назвал открытость и гласность основой своей 
политики, ее важнейшими политическими принципами. Намерения  
у него были нешуточные: гласность против цензуры – так формулиро-
валась задача демократизации режима. Политический доклад Горбачева  
на XXVII съезде КПСС (25 февраля – 6 марта 1986), первом после кончины 
Брежнева, Андропова и Черненко и предпоследнем в истории КПСС, на-
звал «дальнейшую демократизацию общества, углубление социалистиче-
ского самоуправления народа» в числе приоритетных целей. «Наша за-
дача – широко, по-ленински осмыслить переживаемое время, выработать 
реалистическую, всесторонне взвешенную программу действий»1.

Горбачев упрекал своих предшественников в инертности, отмечал  
в методах управления нарастание бюрократизма, отсутствие динамизма. 
В докладе он одиннадцать раз процитировал работы Ленина, подчеркивая 
при этом, что любая попытка превратить ленинизм в набор застывших 
схем и рецептов, годных на все случаи жизни, решительно противоре-
чит сущности марксизма-ленинизма. Он требовал от партии творчества, 
умения выйти за рамки привычных, но уже отживших представлений. 
«Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это 
вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, 
политического творчества масс, их участия в управлении. Это, если хотите,  
залог государственного, пронизанного чувством ответственности отно-
шения к делу десятков миллионов рабочих, колхозников, интеллигентов, 

1   Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. В 7 т. Т. 3. М.: Политиздат, 1987.  
С. 111.
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исходный пункт психологической перестройки наших кадров. Иной раз, 
когда речь идет о гласности, приходится слышать призывы поосторожнее 
говорить о наших недостатках и упущениях, о трудностях, неизбежных  
в любой живой работе. Ответ тут может быть только один, ленинский: 
коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна правда... Поэтому 
нам надо сделать гласность безотказно действующей системой»1.

Но не пилил ли Горбачев сук, на котором сидел сам, на котором кре-
пилось руководство КПСС и держалась вся система управления страной? 
Ведь именно принципиальное, стратегическое отсутствие гласности 
было неотъемлемым элементом советской пропагандистской машины, 
игравшим охранительную, консервирующую роль. «Ястребы» в руковод-
стве страны во все периоды ее существования считали идеологическую 
цензуру якорем безопасности, и времена, когда тотальный партийный 
контроль в сфере идеологии ослабевал (например, в хрущевскую отте-
пель), ощущались как тревожные. Все, что не соответствовало текущим 
идеологическим установкам, вся негативная информация о состоянии 
дел в стране, все отрицательные социальные явления, будь они преданы 
гласности, получали клеймо антисоветской пропаганды и уголовно на-
казывались. 

России вообще не везло на гласность и открытость. Запрет на чтение 
определенных книг появился еще в XI веке, начиная с Крещения Руси.  
В «списки отреченных книг», в «индексы ложных трудов», в перечни «не-
полезных повестей» и «небожественных писаний» попадали сочинения, 
читать которые по разным причинам запрещалось ортодоксальной цер-
ковью. Собственно, цензура появилась в России вместе с книгопечата-
нием, с середины XVI века. До конца XVIII века существовала монополия 
государства на издание книг. Эпохи цензурного террора сменяли одна 
другую, и не было такого писателя в литературе, например, XIX века, кто 
бы не пострадал от цензурных стеснений, искажений, изъятий и запретов. 
Однако несмотря на все цензурные препоны прежних режимов именно 
в СССР цензура стала всесильной и всеобъемлющей. Без преувеличения 
можно утверждать, что цензура явилась непременным условием суще-
ствования и выживания большевизма.

Первой мерой большевиков после захвата власти стало введение жест-
кой цензуры: важно было «взять» не только почту и телеграф, но прежде 
всего типографии, где печатались «не те» газеты. Ленин не скрывал своих 
намерений: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если 

1   Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. В 7 т. Т. 3. М.: Политиздат, 1987.  
С. 123.
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возьмем власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит пере-
стать быть социалистом»1. «Декрет о печати», подписанный Лениным, 
был выпущен Совнаркомом через день после Октябрьского переворота, 
27 октября (9 ноября) 1917 года. В преамбуле говорилось: «Всякий знает, 
что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуа-
зии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих 
и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это 
оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, 
чем бомбы и пулеметы. Вот почему и были приняты временные и экс-
тренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно 
потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса. Как толь-
ко новый порядок упрочится, – всякие административные воздействия 
на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода 
в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому  
и прогрессивному в этом отношении закону»2.

И хотя, согласно Декрету, закрытию подлежала лишь пресса, призы-
вающая к открытому сопротивлению и сеющая смуту3, закрыты были 
вообще все оппозиционные печатные СМИ. В течение года прекратили 
свое существование около 470 «не тех» газет. Затем были конфискованы 
все частные типографии и бумажные фабрики, так что ни один печатный 
листок не мог появиться без ведома и позволения властей. Свобода слова 
была гарантирована только рабочим и беднейшему крестьянству, осталь-
ные классы и сословия были ее лишены по закону. Обещание Декрета, 
что он имеет временный характер и будет отменен особым указом по 
наступлении нормальных условий жизни общества, не было выполнено 
никогда. Все 73 года своего существования советское государство останет-
ся жить в режиме «чрезвычайного положения»; контроль за печатью так  
и не будет прекращен. Правящая партия, провозгласив принцип 
социально-политического единства общества, раз и навсегда отвергла 
терпимость к инакомыслию и непримиримо выступала против любых 
взглядов и действий, которые противоречили коммунистической идео-
логии.

Дискуссии о свободе печати на всех этапах жестко подавлялись вла-
стью. «Свобода печати в РСФСР, окруженной врагами всего мира, есть 
свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг –  

1   Ленин В.И. Сочинения. Изд 4-е. В 35 т. М.: Политическая литература, 
1941–1967. Т. 26. С. 253. 

2   Декреты Советской власти. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1957. С. 25.
3   Там же. 
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меньшевиков и эсеров, – писал в августе 1921 года Ленин видному дея-
телю рабочей оппозиции Г.И. Мясникову, предлагавшему в своих статьях 
демократизировать печать. – Это факт неопровержимый. Буржуазия (во 
всем мире) еще сильнее нас и во много раз. Дать ей еще такое оружие, 
как свобода политической организации (свободу печати, ибо печать есть 
центр и основа политической организации), значит облегчать дело врагу, 
помогать классовому врагу. Мы самоубийством кончать не желаем и по-
тому этого не сделаем» (курсив мой. – Л.С.)1.

Власть в СССР делала все возможное, чтобы с самого начала создать  
в России мощный цензурный аппарат. К этой цели стремились все «вож-
ди», независимо от их принадлежности к группам и группировкам –  
в любом случае это было условием их выживания. 

1
Интересно, знал ли Горбачев эти слова Ленина? А если читал, то поче-
му им не внял? Ведь он на каждом шагу клялся верностью ленинским 
заветам. В 1922 году разрозненные органы цензуры были объединены  
в Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств; соз-
данная система цензуры всех печатных СМИ, вплоть до почтовой марки, 
визитной карточки, спичечной наклейки и пригласительного билета на 
музыкальный концерт, была столь эффективна в борьбе с разномыслием, 
что просуществовала до самого распада СССР. 

Гласность и свобода печати,  по Горбачеву, действительно были чре-
ваты самоубийством для того режима, который спроектировал Ленин  
и укрепил Сталин – ибо давали возможность обсуждать запретные темы, 
критиковать органы власти, вскрывать коррупцию чиновников, сооб-
щать о товарном дефиците, информировать о таком зле, как проститу-
ция, наркомания и детская преступность, открыто дискутировать, не бо-
ясь репрессий. И конечно, свободно писать и читать – получить наконец  
доступ к репрессированной литературе.

Но ведь еще двадцатью годами раньше об этом говорил, обращаясь  
к IV всесоюзному съезду писателей, А.И. Солженицын. «Не имея доступа 
к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить: то нетерпимое даль-
ше угнетение, которому наша художественная литература из десятиле-
тия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз  

1   См. об этом: Жирков Г.В. Цензура и социалистические идеалы // История 
цензуры в России XIX–XX вв. Учебное пособие. М.: Аспект пресс, 2001.  
С. 358. См. также: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. Т. 44. М.:  
Политиздат, 1970. С. 79. 
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писателей не может мириться впредь. Не предусмотренная конститу-
цией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под 
затуманенным именем Главлита тяготеет над нашей художественной 
литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей 
над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои 
мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить 
себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостой-
ных. За нашими писателями не предполагается, не признается права 
высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека  
и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или историче-
ский опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, 
которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно 
и целительно повлиять в области духовной или на развитие обществен-
ного сознания, – запрещаются либо уродуются цензурой по соображени-
ям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным. 
Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен, 
получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они “не прой-
дут”. Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они 
сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре 
и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, 
снабжали их блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, 
и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. 
По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для 
талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. 
Именно лучшая часть нашей литературы появляется на свет в искажен-
ном виде»1.

О том, что цензура, лишающая творческий труд внутренней свобо-
ды, зажимающая искусство и науку в тиски, от которых они чахнут и за- 
дыхаются, а литература окостеневает и пребывает в параличе, писали  
и задолго до Солженицына сотни выдающихся людей России – писателей, 
художников, ученых. За это все они так или иначе были признаны врага-
ми режима – что, увы, соответствовало действительности, ибо режим был 
запрограммирован на тиски, репрессии и единомыслие. 

Могли ли мирно сосуществовать свобода печати с властью КПСС и ле-
нинским знаменем, за которые так цепко в начале своего правления дер-
жался Горбачев? Ответ должен был быть получен в процессе перемен.  
А процесс, как любил он выражаться, вскоре «пошел».

1   Солженицын А. Письмо IV всесоюзному съезду писателей // Солженицын А.  
Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верхняя Волга ,1996. С. 27.
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Однако первый – трагический – экзамен на гласность Горбачев про-
валил сам. Спустя два месяца после выступления на  съезде с ма-
нифестом о расширении гласности он скрыл масштабы Чернобыльской 
катастрофы: ни 26 апреля, когда случилось разрушение четвертого энер-
гоблока Чернобыльской атомной электростанции и произошло радио- 
активное заражение большой территории, ни 27 апреля жителей не  
предупредили об опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как 
следует себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязне-
ния. Иностранные СМИ в те дни круглосуточно сообщали об угрозе для 
жизни людей, демонстрировали карты воздушных потоков в Централь-
ной и Восточной Европе, а в Киеве и других городах Украины и Бело-
руссии проводились праздничные первомайские гуляния. «Да приспо-
соблен ли к Гласности сам Горбачев, если тут же утаивал чернобыльское 
отравление?»1 – тревожился Солженицын. Было потеряно 36 драгоценных 
часов; людей эвакуировали в домашней одежде, не разрешили брать с со-
бой вещи и домашних животных, обещав (обманув!), что через три дня 
они вернутся домой. 

Только спустя двадцать лет, в 2006-м, Горбачев признает чернобыль-
ские ошибки, и это будет скорее оправдание, чем сознание вины – своей 
и своего пропагандистского аппарата. «Я думаю, меня информировали по 
мере возможности правдиво, просто в первое время даже самые лучшие 
специалисты искренне не отдавали себе отчета в серьезности катастрофы. 
Приведу один пример. 27 апреля, уже после эвакуации Припяти, прави-
тельственная комиссия в полном составе осталась ночевать и ужинать  
в припятской гостинице “Полесье” – в обычной одежде и без респира-
торов. А ведь и вода, и воздух, и вся пища уже были заражены. Также  
в обычной одежде и без респираторов облетали территорию на вертоле-
тах в первые дни после катастрофы наши академики. Так что те, кто меня 
информировал, сами не до конца понимали, что же все-таки стряслось. 
Потребовались недели, чтобы получить оценку случившегося. Так что, 
возможно, что-то и утаивалось чиновниками, боявшимися ответственно-
сти, но в основном, думаю, мне сообщали все, как было. Картина проясня-
лась постепенно, с помощью и при участии ученых, инженеров, военных, 
вертолетчиков, шахтеров, персонала станции... Манифестации не были 
отменены, так как к 1 мая еще не было полной картины случившегося. 
Действительно, мы боялись паники – вы сами можете представить себе 
возможные последствия массовой паники в многомиллионном горо-

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Ч. 4. Гл. 14 //  
Новый мир. 2003. № 11. С. 34.
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де! Теперь ясно, что это было ошибкой. Первая информация появилась  
в газете “Правда” 28 апреля, но для содержательного, осмысленного об-
ращения к народу мне нужна была более точная и обстоятельная инфор-
мация. Поэтому я и прождал почти три недели, прежде чем обратиться 
к народу»1.

Инерция агитпропа была обычной – некомпетентность, боязнь ответ-
ственности, лживость и трусость, избежание гласности и правды. Полный 
перестроечный набор – как говорили выжившие после катастрофы жи-
тели Припяти. 

«Для такой необъятной страны – не та голова, не та. (Да откуда ж той 
взяться?)»2 – писал Солженицын спустя семь лет. Трудно было издалека 
разглядеть вектор гласности. Доносилось разное: люди уже не шепчутся 
на кухне, а говорят открыто и вслух; в печати робко касаются лагерной 
темы; допущены к печати В. Шаламов и В. Гроссман; начались свободные 
визиты советских граждан за границу; эмигранты наведывались к род-
ственникам в СССР. Но все шло с оглядкой, в коммунистических рамках, 
с одной лишь поправкой: «Партия должна сохранить свое лицо, но изме-
нить выражение лица». Перестроечные умы хлопотали о доброй памяти 
уничтоженных Сталиным Бухарина и Рыкова, а для Солженицына «вопрос 
о Бухарине» и о его партии стоял, когда ему было 16 лет.

Собственно говоря, незадолго до расстрела Бухарина характеристику 
партии дал ей он сам. В кратком письме-завещании, адресованном бу-
дущему поколению руководителей (послание заучила наизусть жена Бу-
харина, А.М. Ларина, долгие годы хранила его в памяти, будучи в ссылке, 
несколько раз записывала и вновь уничтожала, и лишь в 1956-м заново 
записанный текст сохранила), говорилось: «Ухожу из жизни. Опускаю 
голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но 
и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской маши-
ной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает 
исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело  
и уверенно. Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замеча-
тельные традиции ЧК, когда революционная идея руководила всеми ее 
действиями, оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство 
от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое 
доверие, особый почет, авторитет и уважение. В настоящее время в сво-
ем большинстве так называемые органы НКВД – это переродившаяся  

1   Горбачев М.С. Об аварии в Чернобыле // http://news.bbc.co.uk/hi/russian/
news/newsid_4936000/4936186.stm [Дата обращения 23.01.2014]

2   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 33.
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организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чинов-
ников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной 
подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за орденами 
и славой творят свои гнусные дела, кстати, не понимая, что одновремен-
но уничтожают самих себя – история не терпит свидетелей грязных дел! 
Любого члена ЦК, любого члена партии эти “чудодейственные” органы 
могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, дивер-
санта, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение 
последовало бы мгновенно. Грозовые тучи нависли над партией. Одна 
моя ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невиновных. Ведь 
нужно же создать организацию, “бухаринскую организацию”, в действи-
тельности не существующую не только теперь, когда вот уже седьмой год 
у меня нет и тени разногласий с партией... С восемнадцатилетнего воз-
раста я в партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы 
рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым назва-
нием “Правда” печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, 
хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это 
неслыханная наглость. Это — ложь... Прошу новое, молодое и честное 
поколение руководителей партии зачитать мое письмо на Пленуме ЦК,  
оправдать и восстановить меня в партии»1.

Новое поколение руководителей появится только через полвека.  
А среди «свидетелей грязных дел» были также и те, кто принял решение  
о смертном приговоре по делу Бухарина – Рыкова – члены комиссии во 
главе с Микояном: Берия, Ежов, Крупская, М.И. Ульянова, Хрущев. Хода-
тайство о помиловании было отклонено. Еще через восемнадцать лет,  
в 1956-м, специальная комиссия ЦК КПСС отказала Бухарину в посмерт-
ной реабилитации – его реабилитируют спустя полвека после расстрела. 
Знаменитый фильм М. Ромма «Ленин в 1918 году», созданный в 1939-м,  
в 1956-м, под аккомпанемент борьбы с культом личности Сталина, под-
вергнется радикальный идеологической правке и будет перемонтирован: 
все сцены со Сталиным будут вырезаны, упоминания о нем переозвуче-
ны, сцены с Бухариным (в фильме он был показан как заговорщик, за-
мысливший покушение на Ленина) выброшены, в титрах восстановлены 
имена ранее репрессированных членов съемочной группы.

А вдова Бухарина накануне XXVII съезда КПСС писала Горбачеву: «Что 
же сделали с Бухариным? Его пропустили через прокрустово ложе, кото-
рое отличается от знаменитого мифологического ложа своим техниче-
ским совершенством. Это сталинское ложе! Оно как магнитом выловило  

1   Ларина (Бухарина) А.М. Незабываемое. М.: Изд-во АПН, 1989. С. 363–364. 
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и отсекло от Бухарина все то, что связывало его с коммунистической пар-
тией и ленинизмом; оно выхолостило его революционную душу, отлучило 
от социализма. Отняло все его достоинства, замазало грязью все те нрав-
ственные и интеллектуальные качества, за которые его любили в партии. 
Оно, это сталинское ложе, отобрало у Бухарина любовь Владимира Ильи-
ча; “любимым сыном Ленина” называли товарища Бухарина знавшие 
отношение Ленина к нему. “Золотое дитя революции” – называл Ленин 
Бухарина, что было известно в партийных кругах, и я сама это слышала  
в детстве из уст Владимира Ильича. Оно, это сталинское ложе, отняло у Бу-
харина чувство неизмеримой любви, преданности и глубочайшего уваже-
ния и преклонения перед гением Ленина, перед Лениным-вождем, перед 
Лениным-человеком и другом своим. Оно, это сталинское ложе, оставило 
Бухарину только сухой перечень ошибок, мнимых и действительных, со-
вершенных им на большом (тридцатилетнем) и честном революционном 
пути, по которому он смело вез “воз истории”, открыто выражая мысли 
вслух для обсуждения, для полемики между товарищами, во имя единой 
цели, во имя торжества идеи, объединявшей его с Лениным... На ваших 
партийных билетах написаны слова Ленина: “Партия – ум, честь и совесть 
нашей эпохи”. Действуйте соответственно этим качествам!»1

Слова Бухарина из его предсмертного письма: «Седьмой год у меня 
нет и тени разногласий с партией» – на весах истории были уликой про-
тив него. Это трудно было понять вдове, хранившей послание погибшего 
мужа пятьдесят лет. «Золотое дитя революции» (которая пожирает своих 
детей?), «любимый сын Ленина» (как было это вынести Сталину?) был 
одним из тех, кто тоже всегда был готов на все, и видел несправедливость 
только тогда, когда каток революции катил прямо на него. «Им всем» 
свою точку зрения на «них» с предельной, даже циничной откровенно-
стью высказал в 1937 году Сталин: «Два слова о вредителях, диверсантах, 
шпионах и т. д. Они превратились в беспринципную и безыдейную банду 
профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, 
что этих господ придется громить и корчевать беспощадно как врагов 
рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует 
дальнейших разъяснений»2.

Трудно продвигалась гласность сквозь дебри революционной истории, 
которую каждое десятилетие переписывали, добавляя одни имена и уби-
рая другие. «Я бы извелся там сейчас – доказывать опять, что не в одном 

1   Ларина (Бухарина) А.М. Незабываемое. М.: Изд-во АПН, 1989. С. 365
2   Судебный отчет по делу антисоветского «Право-троцкистского блока».  

М., 1938. С. 351.
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Сталине дело, нельзя всю жизнь повторять одно и тоже»1, – комменти-
ровал ситуацию с запоздалой реабилитацией деятелей большевистского 
прошлого Солженицын. 

И пока общество кипело сочувствием к гласности и соучастием в ней, 
кто-то аккуратно и неприметно устремлялся в коммерцию – ловить, пока 
плывет... «Естественно было ждать от меня восторга от Гласности, кото-
рую я же призывал двадцать лет назад. Но если я вижу, что все остальные 
перемены ведутся обвально? Мне – страшно смотреть на эти катящие со-
бытия. Что я могу? С одной стороны – счастье, что хоть что-то, хоть что-
то под коммунизмом начало сдвигаться. Значит: против “перестройки”  
говорить не время. А с другой стороны, все делаемое (кроме раскачки 
Гласности) – так несущественно, или недальновидно, или уже вредно, – 
ясно видно, что заметались, пути не ведают. Так и хочется остеречь Гор-
бачева: “Не пори, коли шить не знаешь”. Но если нельзя ругать и трудно 
хвалить – что остается? Только – молчать. Вот и молчу»2.

Спустя три года от начала перестройки уровень дарованной гласности 
и градус пропаганды были таковы, что имя Солженицына по-прежнему 
оставалось под запретом, для советской власти он оставался опасным вра-
гом, «Советская Россия» и «Советская культура» продолжали его травить. 
Некие структуры успели приписать ему духовное и политическое родство 
с право-радикальной, националистической, антисемитской «Памятью» – 
дескать, приедет, возглавит ее, в СССР воцарится русский шовинизм, и он 
сядет диктатором. Или, напротив: приедет, обессилит «Память», дискре-
дитирует ее умеренные, здоровые начала. Интересно было только одно: 
в обоих случаях допускалась возможность его возвращения на родину –  
куда пока его никто не звал.

2
Страна тем не менее быстро менялась – но эти изменения были «о двух 
концах». Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьян-
ства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством» (1985), поло-
жившие начало антиалкогольной кампании, дали анекдотический резуль-
тат – вырубку крымских виноградников: борьба усилилась, но пьянство 
преодолено не было. Постановление Совмина СССР «О мерах по усиле-
нию борьбы с нетрудовыми доходами» (1986), направленное на ослабле-
ние скрытого первоначального капитала, перед легализацией частной  

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 34.
2   Там же. С. 35.
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инициативы, стало пустым звуком: у кого нетрудовые доходы имелись,  
у тех они и остались. Закон СССР «Об индивидуальной трудовой дея-
тельности» (1986), призванный поставить под контроль государства уже 
реально существующий «подпольный» частный бизнес, ничего про-
контролировать не смог: частный бизнес научился обходить любые 
законы. Постановление Совмина СССР «О порядке создания на тер-
ритории СССР и деятельности совместных предприятий с участием 
советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся  
стран» (1987) – позволило государственным и партийным структурам 
создавать «свои» частные предприятия, куда закачивались бюджетные 
средства. Под перестроечные лозунги в стране начал формировать-
ся госкапитализм, с огромными преференциями для представителей 
властных структур.

По инициативе Горбачева стала радикально меняться внешняя поли-
тика СССР. На заседании Политбюро ЦК в октябре 1985 генсек предложил 
«решение по Афганистану» – о выводе советских войск. В мае 1986-го 
Горбачев заявил о готовности СССР пойти на одновременный роспуск 
Варшавского Договора и НАТО. Новая внешняя политика, провозгла-
шенная в 1985 году, получила название «новое мышление» и означала, 
что СССР перестал воспринимать отношения с окружающим миром как 
противостояние социалистической и капиталистической систем; СССР 
перестал навязывать другим странам свою модель развития; СССР стре-
мился улучшить отношения со странами Запада и ради этого был готов 
пойти на уступки. Олицетворением «нового мышления» и новой внешней 
политики стал новый министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе 
(Солженицын упорно продолжал называл его «главой грузинского пы-
точного КГБ»1). Если прежние министры – Молотов и Громыко, жестко 
отстаивавшие интересы СССР, имели на Западе прозвище «Мистер “Нет”», 
то Шеварднадзе за регулярные уступки Западу удостоится прозвища  
«Мистер “Да”».

В 1985 году возобновился советско-американский диалог. Состоялись 
встречи между Горбачевым и Р. Рейганом в Женеве в ноябре 1985 года  
и в Рейкьявике осенью 1986 года. В декабре 1987 года в Вашингтоне между 
Горбачевым и Рейганом был подписан договор о ликвидации ядерных 
ракет средней дальности в Европе – начался процесс разоружения. В 1988 
году Р. Рейган совершил ответный визит в СССР, где заявил, что больше 
не считает СССР «империей зла». Началось прямое общение между граж-
данами двух стран через телемосты и поездки.

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 33.
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Визит Р. Рейгана проходил на фоне показательного вывода войск из 
Афганистана, начавшийся весной 1988 года. Был достигнут и благопри-
ятный культурный фон: «Новый мир» (1986) опубликовал роман Ч. Айт-
матова «Плаха», «Огонек» – стихи Н. Гумилева. На экраны кинотеатров 
вышел фильм Т. Абуладзе «Покаяние» (1986), ставший художественным 
символом ранней перестройки. В «Неве» (1987) напечатан роман В. Ду-
динцева «Белые одежды», в «Новом мире» – романа Д. Гранина «Зубр».  
В журнале «Знамя» (1987) появилась повесть М. Булгакова «Собачье серд-
це», в «Новом мире» – роман А. Платонова «Котлован», в «Неве» – поэма  
А. Ахматовой «Реквием». 1988 год отличился публикациями в «Новом 
мире» романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» и в «Октябре» – романа  
В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Начинался процесс восхождения ли-
тературы из тьмы, который назовут «прорывом» и «культурным взры-
вом»: к читателям возвращалась литература из-под цензурных запретов,  
из писательских столов (художественные фильмы – с полок Госфильмо-
фонда). Стал ускоренно меняться культурный ландшафт: художественные 
вершины заняли наконец свои законные места. В 1987 году специальная 
Межведомственная комиссия приступила к пересмотру изданий и пере-
даче их из спецхранов в открытые фонды — эта работа завершится ле-
том 1990 года приказом Главлита «О ликвидации спецхрана», согласно 
которому все книги, журналы и газеты были переданы в общие фонды. 
Осенью 1988-го окончательно прекратилось глушение зарубежных радио-
станций.

Действия нового генсека на пути культурного прорыва производили 
ошеломляющее впечатление, но казались порой нарочитыми, обращен-
ными только к Западу – чтобы произвести впечатление и показать под-
румяненное лицо режима. Смягчение конфронтации с США и ослабле-
ние напряженности достигалось односторонними уступками советской 
стороны, пассивностью переговорщиков. «Уступки», однако, обходили 
стороной Солженицына: «культурный взрыв» в СССР происходил без его 
участия вот уже четвертый год. Но вот парадоксы потепления: попытки 
«вставить Солженицына в советскую действительность» были предпри-
няты ...американской стороной, на самом высоком уровне. 

«На новый 1988 год уговор у них был с Горбачевым обменяться крат-
кими видеоречами – встречно, к советским и американским телезрите-
лям. Рейган сказал: по словам вашего русского писателя: “Насилие не 
живет одно, оно непременно сплетено с ложью”. (Вырезать из передачи 
нельзя. Но обошлись советские с речью так: не объявили вперед, в какой 
час будет передача, – и пустили ее ранним часом 1 января, когда все еще 
спали). – Затем в апреле в одной из своих речей Рейган прямо предложил 
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Советам “печатать Солженицына”. (На ту речь советская пресса накину-
лась: “банальные вымыслы”, “не содержит положительной атмосферы 
для диалога”. В том же апреле, в одном из гарвардских обсуждений, успел  
и Р. Пайпс: “Если не Горбачев, то победит реакционное направление Сол-
женицына”.) – В конце мая, во время визита в Москву, в Даниловом мо-
настыре, как раз в Духов день, Рейган процитировал отрывок из моей 
крохотки “Путешествуя вдоль Оки”. Московская “гласная” пресса про-
игнорировала этот пассаж. — Тут же вослед Рейган назвал меня перед 
писательским собранием в ЦДЛ. (Американские корреспонденты провор-
но бросились за отзывом к братьям-писателям, и получили, от Гранина  
и других: скучный писатель, реакционный, что его с нами нет – не поте-
ря). И немедленно откликнулась “Нью-Йорк таймс”: “Даже и те советские 
интеллигенты, кто раньше защищал его [Солженицына] право печатать-
ся”, – и для тех “он неприятен, прямой духовный потомок реакционной 
породы русских националистов, который предпочел мистическое убе-
жище в укрепленной изоляции (это – мои Пять Ручьев) от секулярных 
зол Запада”»1.

Известно было, что президент США, выступая в МГУ и в ЦДЛ, сказал: 
«Вот вы вернули вашему народу “Реквием” Ахматовой, “Доктора Жива-
го” Пастернака, – надеюсь, теперь придет очередь вернуть все остальное;  
и вы сможете увидеть, как танцует Барышников, дирижирует Ростропо-
вич, опубликуете все книги Солженицына». В этом было немалое униже-
ние: глава страны, с которой десятилетиями велась «холодная война», 
называет имена русских изгнанников и невозвращенцев, советует их 
вернуть на родную почву, а соотечественники, уже обладая гласностью, 
молчат, не смея сказать ни «да», ни «нет». Факт был красноречивей не-
куда: горбачевцам легче было отменить поворот северных рек, ослабить 
цензуру и напечатать Пастернака с Ахматовой, подписать договор о разо-
ружении и начать вывод войск из Афганистана, чем –хотя бы виртуально, 
книгами – вернуть Солженицына на родину. А ему было очевидно: пока 
перестройщикам важно, кто победит на партконференции, Горбачев или 
Лигачев (при том что оба одинаково молятся на Ленина), «Архипелагу»  
и «Красному Колесу» там делать нечего, их не допустят к читателю. 

И в самом деле:  партконференция (лето 1988), которую называ-
ли важнейшим событием перестройки, транслировалась по телевиде-
нию, и впервые с 1920-х годов делегаты высказали собственные мне-
ния, позволяя себе не только самокритику, но и критику партийного 
руководства. Было принято решение о реформе политической системы,  

1    Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 38.



17
Л. Сараскина. Гласность против цензуры.  
Борьба за публикацию «Архипелага ГУЛАГ» в СССР

об альтернативных выборах депутатов всех уровней. «Конференция долж-
на стать рубежом в том смысле, что на ней будет сказано: мы окончатель-
но перерезаем пуповину с командно-административной системой и со 
всем наследием сталинизма, – записывал в своей дневник А.С. Черняев, 
принимавший участие в подготовке конференции. – Особенно это важно 
сказать с учетом “Ниночки” (Н. Андреевой. – Л.С.) ... Ей и ей подобным это 
надо услышать с такой именно трибуны. Слово “необратимость” устаре-
вает. Ребенок-перестройка уже родился. Утробный период ее кончился. 
И каким он вырастет, будет зависеть от чистоты пеленок, от качества пи-
тания и от новизны игрушек»1. При этом, однако, конференция приняла 
серьезные меры по сохранению руководящей роли КПСС – пока что это 
была священная корова перестройки. Солженицын отчетливо понимал: 
КПСС, оставаясь в роли политического руководителя страны, никогда не 
допустит возвращения на родину его книг и его самого. 

3
Меж тем американская и европейская пресса смаковала слухи, будто Сол-
женицын получил два нежных письма Горбачева «от руки» с приглаше-
нием вернуться домой, где непременно будут напечатаны все его книги –  
и писатель будто бы приглашение принял, собирается на несколько не-
дель приехать с женой в Москву подписывать контракты. А.И. воспринял 
это как показуху агитпропа – для того чтобы создать впечатление, будто 
Солженицын поддерживает перестройку и уж конечно гласность. И по-
скольку он молчит, имеет смысл придумать и сказать за него. А уж раз он 
поддерживает Горбачева и едет в Москву по его приглашению – значит, 
с перестройкой все в порядке.

Но тут произошло нечто и в самом деле экстраординарное: 1 августа 
1988 года в Вермонте была получена телеграмма С. Залыгина: «Намере-
ваемся публиковать Раковый корпус Круге первом Ждем вашего согласия 
предложений Уважением Новый мир Сергей Залыгин». Оставалось неяс-
ным, было ли связано предложение «Нового мира», поступившее через 
два месяца после визита Р. Рейгана в СССР, или это была добрая воля ре-
дактора. Солженицына, однако, телеграмма не обрадовала.

Получалось, что «Раковый корпус», который КГБ готов было разрешить 
к публикации еще пятнадцать лет назад в обмен на онемение «Архи-
пелага», вдруг пригодился перестроечной власти как нечто символи-
ческое. Однако быть звонким, но пустым символом никак не хотелось.  

1   Черняев А.С. Совместный исход. 1988 // http://www.gwu.edu/~nsarchiv/rus/
text_files/Chernyaev/1988.pdf [Дата обращения 23.01.2014]
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«С тех пор нам уже выявился мутный ход Перестройки, показные (часто 
и бессмысленные) ее шаги и корыстный расчет партийных кругов как 
стержень ее»1. «Раковый корпус», опоздавший на двадцать лет, – не та 
вещь, с которой имеет смысл выступить на родине в момент «культурного 
взрыва». «Он только затуманит, что для сегодняшней Гласности я все еще 
неприемлем»2.

Именно «Архипелаг» должен стать условием и началом возвращения 
в Россию. Он – причина высылки, за тайное его чтение людей сажали  
в тюрьмы; он — пробный камень горбачевской гласности: действительно 
ли система, которая гнобила Солженицына, ограждала от него читателей, 
строила против него козни и развернула агентурную сеть для «оператив-
ных мероприятий», хочет радикально измениться, или ей нужна одна 
только видимость? В таком случае «Раковый корпус» только затуманит 
картину, в то время как «Архипелаг» «пронижет Перестройку разящим 
светом: хотят действительных перемен – или только подмалевку»3. Не-
легкое решение – самому себе ставить барьеры – было бесповоротно: 
«Если мне возвращаться в советское печатание – то полосой каленого 
железа, “Архипелагом”»4. 

В Москву было отправлено сообщение: невозможно притвориться, что 
«Архипелага» не было, и переступить через него. Этого не позволяет долг 
перед погибшими. Соотечественники выстрадали право прочесть эту 
книгу. Сегодня это было бы вкладом в начавшиеся сдвиги. Если этого все 
еще нельзя, то где проходят границы гласности? Условие Солженицына 
было простое: реальный (а не показной) массовый тираж «Архипелага», 
чтобы книгу можно было бы купить в любом областном городе СССР. 
После напечатания «Архипелага» никаких затруднений для публикации  
в «Новом мире» «Ракового корпуса» и «В круге первом» со стороны ав-
тора не будет.

Солженицын полагал, что этим письмом он надолго отрезал себе все 
пути. Но вышло иначе – «Новый мир» рискнул «пробовать». В начале 
сентября стало известно о единогласном решении большой редколле-
гии: печатать. Предполагалось в последнем номере 1988 года поздра-
вить писателя с 70-летием, напечатать «Нобелевскую лекцию» и анонс  
об «Архипелаге». Публикация глав должна была начаться с первого но-
мера 1989 года. Это было потрясение – в реальность затеи невозможно 

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 41.
2   Там же. С. 42.
3   Там же.
4   Там же.
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было поверить. Но как же слепо было окружение Горбачева, дававшее 
«Архипелагу» срок в двести лет! 

Агитпроп тормозил, но жизнь шла на опережение. 3 августа по-
английски, а 7-го по-русски вышли перестроечные «Московские ново-
сти» (№ 32) с дерзкой статьей Л. Воскресенского «Здравствуйте, Иван 
Денисович!» Сочинение, которое власти 14 лет назад изъяли из библиотек 
и сожгли, называлось крупнейшим, этапным свершением отечественной 
литературы. 5 августа в «Книжном обозрении» прозвучал (окажется, что 
на весь мир!) призыв Е.Ц. Чуковской «Вернуть Солженицыну граждан-
ство СССР». «Пора прекратить распрю с замечательным сыном России, 
офицером Советской Армии, кавалером боевых орденов, узником ста-
линских лагерей, рязанским учителем, всемирно знаменитым русским 
писателем и задуматься над примером его поучительной жизни и над 
его книгами».

Статья стала сенсацией. «Прорвалась пелена общественного напряже-
ния. Уже в день выхода номера – возбужденные читатели звонили в ре-
дакцию, и сами приходили, долетели и первые телеграммы в поддержку. 
У стендов газеты на улицах густо толпились. Международные агентства 
подхватили новость. В следующие дни – сотнями писем – обрушился 
страстный отклик писем в редакцию, – и газета посмела те письма пе-
чатать, в двух номерах, на полных разворотах. Отважные голоса поли-
лись теперь на страницы отважной газеты, – рассказывал Солженицын  
в «Зернышке». – “Писатель, художник, любой человек имеет право на бес-
страшную мысль. Мы это выстрадали всем народом”. – “Надо же, против 
какой махины пошел! Это пострашней, чем против танка, пожалуй!” – 
“Солженицын предвосхитил многое из того, что сегодня живительным 
ветром проносится по нашему Отечеству. Он служил ему больше, чем 
все его хулители, объявлявшие себя патриотами”. – “Пришло время от-
менить противозаконный акт, снять с человека клеветническое обвине-
ние в измене Родине, которой он не изменял, [это] нужно прежде всего 
нам самим. Для очищения нашей гражданской совести. Для утоления 
нравственного чувства справедливости”.– “С произведениями А.И. Сол-
женицына подлинная интеллигенция никогда и не прощалась, они всегда 
были с ней”. – Солженицына “необходимо вернуть стране, судьба которой 
всегда была и его личной судьбой”. – “Простите нас, дорогой А.И., что  
в свое время мы не вступились за Вас, смирились как с неизбежностью  
с теми мерзостями, которые о Вас писали, с Вашей высылкой из пределов 
Отечества»1.

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 43.
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Были письма и другого толка: «Призыв Чуковской – оскорбление участ-
ников войны»; «Вернуть ему гражданство? – нет! – на выстрел не под-
пускать к СССР!».

В начале 1989 года Солженицын получил пачку не напечатанных газе-
той писем. Это был отзыв реальной России, и он впервые за годы изгна-
ния знакомился с соотечественниками. Впечатление создавалось удру-
чающее. До сих пор он не представлял, до какой степени опорочила его 
совпропаганда за десятилетия, и как это въелось в сознание, внедрилось 
в головы. Письма были столь разноречивы, будто речь в них шла о разных 
людях. Между ним и читателями успела вырасти стена, которую нельзя 
преодолеть одной большой публикацией и даже фактом приезда. «Сколь-
ко же усилий – и, опять-таки, лет – надо, чтоб эту ложь отмыть?»1 – му-
чил его вопрос. Читатели были напуганы самим именем — длительное 
промывание мозгов дало результат. «Зачем понадобилось из отщепен-
ца, пусть и наделенного литературными способностями, лепить “творца 
подлинного искусства”?»; «Требования издать Солженицына и тем более 
вернуть ему гражданство СССР являются оскорблением памяти тех, кто 
отдал свои жизни в боях за Родину. Пусть он остается там, где ему щедро 
платят покровители из ЦРУ». В письмах соотечественников он обнару-
живал такие извороты агитпропа, с которыми ранее не сталкивался. Так, 
на вопрос одного фронтовика, обращенный к лектору-пропагандисту:  
«А почему не издали вовремя брошюры, как именно Солженицын кле-
ветал на советских людей?» – лектор уверенно ответил: «Партия сочла 
недопустимым, чтобы наш народ учинил ему самосуд». 

Меж тем решение «Нового мира» нарушало все прежние запреты. Газе-
ты, журналы, издательства рвались печатать на свой страх и риск Солже-
ницына всего. Из Эстонии пришел запрос на «Архипелаг». Журнал «Лите-
ратурный Киргизстан», издаваемый во Фрунзе, тоже хотел «Архипелаг». 
«Наше наследие» желало печатать главы из «Красного Колеса». «Нева» 
просила «Круг первый». 18 октября киевская газета «Рабочее слово» вы-
дала «Жить не по лжи!» – знаменитому воззванию и суждено было стать 
первым шагом писателя на родине. А.С. Смирнов, новый глава Союза 
кинематографистов, звонком из Нью-Йорка в Вермонт сообщил: хотим 
устроить в Доме кино вечер в честь 70-летия. Общество «Мемориал» те-
леграммой пригласило войти в состав Совета из шестнадцати человек,  
во главе с Сахаровым. Солженицын ответил: «Памяти погибших с 1918 
по 1956 я уже посвятил “Архипелаг ГУЛАГ”, за что был награжден обви-
нением в “измене родине”. Через это нельзя переступить. Сверх того, 

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 44.
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находясь за пределами страны, невозможно принять реальное участие  
в ее общественной жизни»1. 

Власть стонала под небывалым общественным напором. С лета 
1988 года в редакции газет и журналов шли потоки писем, требующих 
правды о книгах Солженицына и о нем самом. В июле на инструктаже  
в ЦК КПСС было высказано твердое мнение — печатать «Архипелаг» нече-
го и думать — не тот момент. Союз кинематографистов обратился к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета А.А. Громыко (тому самому, чей 
план услать Солженицына к полюсу холода был заменен выдворением)  
с просьбой отменить Указ о лишении гражданства и восстановить Солже-
ницына в Союзе писателей, в связи с беззаконностью его высылки. 4 октя-
бря Совет «Мемориала» послал письмо Горбачеву: «Крайне озабочены, 
что в “Новом мире” публикация глав из “Архипелага ГУЛАГ” задержана 
на неопределенное время. О нем, прочитанном во всем мире, должен на-
конец вынести суждение тот народ, судьбе которого эта книга посвящена. 
Своей многострадальной историей он заслужил это право»2. 6 октября  
27 писателей обратились в секретариат Союза писателей: восстановить 
Солженицына в Союзе писателей и просить Президиум Верховного  
Совета отменить Указ о лишении гражданства.

Сначала обращения общественности обсуждались кулуарно с участием 
члена Политбюро ЦК КПСС В.А. Медведева (автором предсказания, что 
«Архипелаг» будет напечатан только через двести лет) и председателем 
КГБ Чебриковым (пришедшим на смену Андропову) – обсуждение при-
шло к негативному выводу. В ЦК КПСС была представлена записка – ре-
шительный протест против реабилитации Солженицына и публикации 
его произведений. 18 октября на Политбюро спор продолжился, но ничем 
не закончился3.

3 ноября А.С. Черняев записал в дневнике разговор Горбачева со свои-
ми помощниками. «Обсуждался Солженицын. Фролов, я и Шахназаров 
написали ему (Горбачеву) “протест” по поводу записки Чебрикова и Мед-
ведева “оставить в силе Указ о лишении его гражданства как изменни-
ка Родины”... М[ихаил] С[ергеевич] воспринял нашу точку зрения — да,  
он враг, непримиримый и убежденный. Но — идейный. А за убеждения 
в правовом государстве не судят. Состава же “измены” нет. И вообще 

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Приложение  
№ 2. С. 93.

2   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 45.
3   См.: Медведев В.А. Прозрение, миф или предательство? К вопросу об идео-

логии перестройки. М.: Евразия, 1998. С. 267.
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нарушены все нормы, даже суда не было. Так что “думайте”. Авторы  
записки сидели красные. Чебриков вякнул: “Он передавал” (то есть было 
“действие”). М.С. на это хмыкнул»1.

То есть помощники вопреки запретительной записке как будто смогли 
убедить генсека в необходимости пересмотра дела: враг – но только идей-
ный, в измене обвинен несправедливо. Многозначительное горбачевское 
«думайте» могло привести к любому повороту событий.

Течение же оказалось бурным. Ситуация 1961–1962 годов парадоксаль-
но повторилась более чем через четверть века: изнурительная борьба 
за «Ивана Денисовича», державшаяся на цепочке «Твардовский – Лебе-
дев – Хрущев», теперь обернулась столь же изматывающей борьбой за  
«Архипелаг ГУЛАГ», державшейся на связке «Залыгин – ЦК КПСС – Горба-
чев». Время конца 1980-х, однако, имело то колоссальное преимущество, 
что и за пределами связки были слышны громкие и настойчивые голоса 
в защиту репрессированного текста.

«Архипелаг», еще до напечатания, стал, как тогда говорили, мощным 
и неотразимым прожектором гласности. Как только в ЦК узнали, что на 
обложке «Нового мира» (октябрь 1988 года) анонсируется «ряд произве-
дений» Солженицына, Залыгин был вызван и получил строгое внушение, 
что его авантюра недопустима и что он тащит в печать «врага». Когда по-
лумиллионный тираж был готов, анонимный звонок из ЦК в типографию 
велел журнал остановить и обложку с уже готовых экземпляров содрать. 
Возмущенные произволом, типографские рабочие бросились искать за-
щиты, жаловались в «Мемориал», но, ничего не добившись, спрятали 
часть тиража. По Москве «ходили» ксерокопии обложки — вещественных 
доказательств гласности: такого бывалый самиздат еще не видел. Как 
всегда, запрет и нелепая команда только раздули скандал.

Впрочем, коллективные акции эпохи гласности – тоже были «о двух 
концах». Чуя колебания в верхах, 19 советских писателей в коллективном 
письме в ЦК настаивали: печатать Солженицына не время! это разрушит 
Перестройку! Нельзя открывать «Архипелаг»! Не надо возвращать Солже-
ницына на родину! Он принесет вред стране, вокруг него сгруппируются 
темные силы... На самом верху Залыгину было сказано, что публиковать 
«Архипелаг» «еще рано». Западные агентства сообщали (из достоверных 
источников) 21 октября, что Горбачев топал ногами на Залыгина при по-
сторонних. На каждом идеологическом совещании редакторам газет вну-
шалось: запрещается вообще давать что-нибудь из Солженицына – он 
враг; такие фигуры стране не нужны, его атаки на Ленина и верных ленин-

1   Черняев А.С. Совместный исход. 1988. 
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цев недопустимы, печатание его книг подорвало бы основы государства.
Солженицын предрекал: горбачевцы допустили гласность как оружие 

в борьбе за власть, но она, эта гласность, их и свалит. В ЦК КПСС за «ги-
бельной гласностью» наблюдали с глухой тоской. 28 октября 1988 года 
Черняев записал: «Каждый день читаю где-нибудь о разрушении догм и 
принципов, с которыми жили на протяжении двух третей XX столетия. 
В каждом номере серьезных журналов идет повальное разрушение стол-
пов, на которых строился весь официальный “марксизм-ленинизм”»1.  
У ближнего круга закрадывалось подозрение: быть может, Горбачев со-
знательно ведет дело к идейному развалу в обществе, если он видит поль-
зу от сумятицы и хаоса в мозгах? Быть может, перестройка состоит в том, 
чтобы семидесятилетняя система распалась и на ее руинах возникло 
новое общество? Быть может, преданный Горбачеву аппарат (или часть 
его) добиваются не столько плюрализма мнений, сколько полного идео-
логического перевооружения общества?

Тому были серьезные подозрения. На глазах таяли и исчезали признаки 
цензурной удавки. Проект закона о печати, который готовился весь 1988 
год, предусматривал полное невмешательство государства в издатель-
скую деятельность. «Ястребы» в Политбюро полагали, что такой закон 
о печати, если он будет принят, будет означать отказ партии от моно-
полии на идеологию. Партийные идеологи помнили императив Ленина, 
когда обсуждалась возможность свободы печати: «Мы самоубийством 
кончать не желаем и потому этого не сделаем». Значит, Горбачев, решил 
покончить с советской системой раз и навсегда? Но Горбачев, когда ему 
указывали на перспективы «самоубийства», отвечал: если в обществе есть 
разные мнения, они должны быть отражены и в печати. 

Вопрос – понимал ли Горбачев, насколько совместима монополия пра-
вящей партии на идеологию и информацию со свободным демократи-
ческим обществом, – основной в истории перестройки. Но независимо 
от того, осознавал ли генсек полную зависимость режима от наличия 
жесткой цензуры, реальные процессы свидетельствовали, что его личный 
выбор, при всех колебаниях, был все же на стороне «свобод». 

А «свободы» требовали решительно пересмотреть советские идейные 
ценности. Так, в годы перестройки агитпроп сознательно допустил к пе-
чати обширные материалы о коррупции и советской мафии; активно 
заработала Комиссия по реабилитации расстрелянных сталинских со-
ратников — и в печать попали будоражащие воображение материалы  
о сталинских репрессиях. Первоначально критика Сталина проходила, как 

1   Черняев А.С. Совместный исход. 1988. 
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и при Хрущеве, под знаком возвращения к ленинским нормам, но потом 
пришлось вплотную подойти к вопросу о происхождении сталинизма –  
имеет ли он связь с ленинской политикой. Какое государство построил 
Ленин и что унаследовал от него Сталин? Солженицын решил для себя 
эти вопросы еще в сороковые годы, и загадок для него в этом смысле не 
было. Камнем же преткновения для идеологической команды Горбачева 
как раз и стала природа социализма и его духовные истоки. Отказаться 
от Сталина команда была готова, от Ленина и социализма – ни в коем 
случае. Но то, что боялись сказать себе перестроечные идеологи, открыто 
проступало в художественных текстах, опубликованных в разгар пере-
стройки. На мысли о ленинско-сталинском социализме идейно целому-
дренных читателей наводили сочинения Оруэлла (роман которого «1984» 
партийный официоз окрестил «реакционной и разнузданной клеветой 
на советский строй») – их очередь наступила как раз в 1988 году: первым 
рискнул напечатать русский перевод романа «1984» молдавский журнал 
«Кодры»; в том же году в рижском журнале «Родник» появился «Скотный 
двор» («Ферма животных»). 1988 год дал богатый урожай и отечественных 
антиутопий: в столичном журнале «Знамя» появился роман Е. Замятина 
«Мы». Читатели вольно или невольно приходили к мысли, что сущность 
сталинизма (а может, и ленинизма) проистекает из теории социализма 
и практики революции.

А Солженицын, еще в бытность свою студентом-математиком, вплот-
ную подошел к разгадке этих трудных вопросов. «Что? – когда сломило 
Революции хребет?.. Этот путь у Революции – один? Неумолимо? Или 
был – другой?.. А не была ль Она если и не не нужна, то по меньшей мере 
преждевременна?»1 За обсуждение крамольного вопроса, чья вина тяже-
лее – Вовки (Ленина) или Пахана (Сталина), – он и получил срок...

4
Тем временем осенью 1988 года в Москве шли вечера в честь все еще 
запрещенного юбиляра – в домах архитекторов, медиков, кинематогра-
фистов; люди уже не боялись говорить поперек власти – их выступле-
ния немедленно тиражировались самиздатом. Коллективные письма  
в поддержку Солженицына и его книг направлялись лично Горбачеву. 
Московский авиационный институт готовил вечер «15 лет высылки Сол-
женицына». А его все еще не только запрещали – продолжали ловить 
его книги на границах и таможнях. Горбачев в начале 1989-го заявил: 

1   Солженицын А. Дороженька // Солженицын А. Протеревши глаза.  
М.: Наш дом — L’Age d’Homme, 1999. C. 56, 113, 115.



25
Л. Сараскина. Гласность против цензуры.  
Борьба за публикацию «Архипелага ГУЛАГ» в СССР

критика заходит слишком далеко, народ идет по пути к коммунизму  
и не сойдет с него. Горбачевские «качели» (как раньше хрущевские) про-
должали свое движение. Одни газеты осторожно советовали не начинать 
печатать Солженицына сразу с «Архипелага», а если и печатать – то с се-
рьезными пояснениями и комментариями («подкорректировать» и «ис-
править» точку зрения автора). В злословие против автора «Архипелага» 
под разными соусами и с неизбежными повторами включались все новые 
силы – жернова советские и западные: Солженицын против перестройки, 
Солженицын — неисправимый злобный реакционер, монархист, теократ, 
изувер; хочет вернуть в Россию самодержавие; Солженицын – неисправи-
мый антисоветчик и не тот человек, которому надо праздновать юбилей 
у нас в стране. 

И все же на родине, вопреки заклинаниям, Солженицына хотели читать, 
издавать, ставить фильмы по его произведениям. А самые преданные 
читатели, прорываясь письмами сквозь границы, говорили: «Вы нужны 
дома. Когда напечатают Ваши книги – возвращайтесь».

В коридорах власти тоже гуляли сквозняки. «Дневники» А.С. Черняева 
за 1989 год выразительно свидетельствуют о переменах в умах главных 
перестройщиков: постепенно они свыкались с мыслью о неизбежности 
Солженицына.

«15 января: На днях вечером был почти двухчасовой разговор с М.С. 
вдвоем. Ему явно хотелось просто пообщаться.

Спрашивает:
– Читал “Ленин в Цюрихе” Солженицына?
– Нет!
– А я вот прочел. Сильнейшая штука. Злобная, но талантливая.
И потом (непередаваемо на бумаге) ходил по кабинету, останавливался, 

жестикулировал, садился на стул, съежившись, согнувшись, изображая 
солженицынского Ленина. 47 лет… и ничего еще не сделано! Нервного, 
желчного… Со всеми – на раскол. Никого близко не подпускает. Инес-
са… Слушай: любовь настоящая показана… с 1908 по 1920 годы! Шутка! 
Помнишь Ульянова в шатровской “А дальше, а дальше”?..) к ее грудям 
прилипает. Тогда показалось кощунством. А сейчас прочел… А что? По-
человечески… Вообще-то кого угодно из героя и великого можно показать 
обыкновенным… Но тут не карикатура. Ленина узнаешь…”

Я потом пытался анализировать. Думаю, вот что. Он и раньше, всегда, 
восхищаясь Лениным, апеллируя к нему, все время держал его под рукой –  
не иконизировал. Главное качество видел в том, что тот был готов и мог 
не считаться ни с какими догмами – ради дела, ради успеха данной, ре-
альной, конкретной революции. А теперь он увидел еще и другое ленин-
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ское качество: он не считался с Россией. Россия для него была таким же  
полигоном для “дела”, каким была бы Германия, США (куда он со-
бирался с отчаяния уехать) и та же Швейцария, где он науськивал на 
революцию в 1916 году своих швейцарских подручных, не считаясь  
с очевидной нелепостью самой постановки вопроса о революции в Швей- 
царии»1.

«22 января. Прочел сам “Ленин в Цюрихе”. Ну, что же, автор довольно 
объективен, если учесть его ненависть к “делу Ильича”. Личностно Ленин 
узнаваем. Другое дело, что многие “большевистские ценности” теперь 
обесценены – последующим опытом превратились в свою противопо-
ложность с точки зрения общечеловеческих ценностей».

«19 февраля. Какое обилие мыслей и талантов в России, когда свобода! 
Одно это уже – великое завоевание, которое навсегда войдет в историю, 
даже если с собственно перестройкой ничего не выйдет».

«3 апреля. Прочитал в № 5 “Коммуниста” статью некоего Панарина 
“Диалектика гуманизма”. Это – отмена марксизма-ленинизма как идео-
логии! Как глубоко ушли семена М.С.’ова нового мышления и уже несут 
отдельные плоды. Надо обязательно заставить М.С. внимательно про-
читать статью».

«16 апреля. Со знаменитых статей Ципко (консультант Международ-
ного отдела ЦК, между прочим) полным ходом развернулся демонтаж 
ленинизма, во всяком случае марксизма-ленинизма. От Ленина пока 
устойчиво остается только период 1921–23 годов».

«2 мая. Концепции “к чему идем” нет. Заклинания насчет “социалисти-
ческих ценностей”, “идеалов Октября”… как только он [Горбачев] начи-
нает их перечислять, звучат иронически в понимающих ушах – за ними 
ничего нет. Теперь “социалистическая защищенность”. А что же это сейчас 
такое, когда 22 млн. людей получают меньше 60 рублей?!»

«11 сентября. [Горбачев] волю стране дал небывалую, и теперь уже не 
удержишь, не вернешь...»

«16 сентября. Гора родила мышь. Полупризнания, полуосуждения, 
полуразрыв с прошлым. Полурешения. Многословие. И главная тут при-
чина – нежелание расстаться с империей. Много несостоятельных аргу-
ментов, особенно в том, что дало народам пребывание в СССР, особен-
но на фоне сталинизма и теперешнего развала... На ленинизме нельзя 
строить нашу страну».

«17 сентября. Нельзя искать будущего на путях догматизированного 

1   Черняев А.С. Совместный исход. 1989 // http://www.gwu.edu/~nsarchiv/rus/
text_files/Chernyaev/1989.pdf [Дата обращения 23.01.2014]
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марксизма-ленинизма, как его ни обновляй. Нужна совершенно свободная  
мысль и теория, основанная на реалиях современности. Марксизм-
ленинизм – это XIX век, в XX-ом он дал катастрофические плоды».

«5 октября. Идет тотальный демонтаж социализма как явления ми-
рового развития… И, наверно, это неизбежно и хорошо. Ибо речь идет 
о единении человечества на основах здравого смысла. И процесс этот 
начал простой ставропольский парень. Может быть, Тэтчер и права, ко-
торая восторгается им именно потому, что думает, что он “в душе” как 
раз и задумал самоликвидацию общества, чуждого человеческой при-
роде и естественному ходу вещей. Другое дело… нужен ли был 1917 год  
в России… и наши опять (!) великие жертвы, чтобы человечество пришло 
к “этому выводу”».

Но эти горькие размышления верного помощника генсека шли, что 
называется, уже вслед за событиями. В вихре сражений 1989 года январ-
ская «Нева» напечатала письмо Солженицына IV-му съезду писателей, 
февральский номер журнала «Век ХХ и мир» – воззвание «Жить не по 
лжи!». 1 мая среди демонстрантов, прошедших по Дворцовой площади  
в Ленинграде, было и общество «Мемориал» с лозунгом: «“Архипелаг  
ГУЛАГ” – в печать!» На этом фоне диковато выглядела пиратская публика-
ция «Матренина двора» в трехмиллионном «Огоньке» (№ 24). В. Коротич, 
всегдашний гонитель, надев маску благодетеля, выпустил рассказ без 
разрешения автора и «под конвоем» ехидного предисловия Б. Сарнова: 
теперь, дескать, дорога к критике Солженицына открыта, так что можно 
начать борьбу с «культом его личности, которая заслонила собою весь 
горизонт». По красноречивой логике «Огонька», публикация соседство-
вала с пространным интервью В. Семичастного: «Я бы справился с любой  
работой…»

К середине лета ситуация с «Архипелагом» наконец взорвалась –  
«Новый мир» на свой страх и риск подготовил набор и верстку. Рассказы-
вает Солженицын: «Внезапно утром 28 июня звонком из ЦК срочно вы-
звали Залыгина к секретарю по идеологии Вадиму Медведеву. Ясно было, 
что вызов не к добру. Залыгин поехал в большом напряжении. Медведев 
подтвердил ему: публикация “Архипелага” в ведущем журнале страны  
с полуторамиллионным тиражом – невозможна! снять его с набора! (Как 
уступку выразил согласие ЦК пропускать эту книгу из-за рубежа, и даже 
где-нибудь в республиках напечатать ограниченным тиражом – но только 
не в “Новом мире”!) А Залыгин имел твердость заявить: “В таком случае –  
я и вся редакция, мы останавливаем журнал – и завтра же об этом будет 
известно на весь мир”. Медведев – час ломал, душил Залыгина – и от-
пустил с угрозой: завтра утром поставить вопрос на Политбюро... С утра  



28 Художник и власть

29-го комнаты “Нового мира” были полны прослышавшими друзьями, все 
в торжественно-мрачном настроении. Вдруг, среди дня, после телефонно-
го ему звонка, возбужденный и помолодевший Залыгин вышел и объявил: 
Политбюро отказалось обсуждать вопрос о публикации, “поскольку это не 
входит в его компетенцию”! и поручило секретариату Союза писателей 
самому “экстренно рассмотреть”»1.

То есть снова, как встарь, дело решалось на Политбюро: только в 1962-м 
речь шла об «Иване Денисовиче», двадцать семь лет спустя — об «Архи-
пелаге». И Горбачев (недавно прочитавший «Ленина в Цюрихе») сдал-
ся! «Писатели заварили кашу – пусть сами и разбираются», – произнес  
Михаил Сергеевич, невзирая на мрачную реакцию своих коллег. 

Из кабинета Медведева, ставшего осенью 1988 года председателем 
Идеологической комиссии ЦК КПСС, события (как он излагал их в 2000-м) 
выглядели мягче. В середине октября в Президиум Верховного Совета 
СССР поступили обращения от писателей и кинематографистов – об от-
мене дискриминационных мер в отношении Солженицына. 18 октября 
он провел совещание, и в ходе обмена мнениями одни высказались за 
продолжение жесткой линии и возобновление разоблачительной работы, 
другие – за более взвешенный подход, за разграничение правовых аспек-
тов выдворения Солженицына и его идейно-политических позиций. Мед-
ведев поддержал как раз мягкую позицию, в таком духе составил записку 
для Политбюро и стал читать всего Солженицына (в КГБ имелся полный 
комплект). «“В круге первом”, “Раковый корпус”, равно как и “Красное 
Колесо”, за чтение которого я взялся позднее, – при всей необычности 
языка и писательской манеры – не произвели на меня такого сильного 
впечатления. Что касается “Архипелага ГУЛАГ”, то его трудно отнести  
к произведениям художественной литературы. Это скорее публицистика, 
круто замешанная на крайне субъективной авторской позиции»2.

Медведев объяснял, что в традиционалистски настроенных слоях обще-
ства и особенно в партийном аппарате предложения о реабилитации Сол-
женицына вызывали полное неприятие, и он обязан был это учитывать. 
«Сказывались результаты длительной пропагандистской кампании, проч-
ное представление о Солженицыне как об идеологическом и политиче-
ском противнике, в чем, собственно, была немалая доля истины. Многие 
по-прежнему считали меры, принятые в отношении его, оправданными, 
что и сейчас надо продолжать действовать этими же методами, то есть “не 

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 54.
2   Медведев В.А. Возвращение Солженицына // Независимая газета. 2000.  

12 февраля.
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пускать”, “запрещать” и т. п. В кругах интеллигенции письма встретили  
сочувственное отношение, но реакция на дело Солженицына была 
неодинаковой в среде русофильско-патриотической и либерально-
западнической интеллигенции. “Патриоты”, особенно крестьянско-
патриархального толка, рьяно выступали за полную реабилитацию опаль-
ного писателя, рассматривали его как знамя патриотического движения. 
“Западники” относились к переоценке Солженицына довольно сдержанно 
и выборочно, выпячивая и поддерживая разоблачения писателем сталин-
ских репрессий. Характерно, что в письме, поступившем в адрес Горба-
чева от “Московской трибуны” (Юрий Афанасьев, Алесь Адамович и др.), 
а также от группы ученых, на первый план было выставлено требование 
опубликовать “Архипелаг ГУЛАГ”»1.

Медведев держался той точки зрения, что в обстановке плюрализма 
запреты и административные меры в отношении инакомыслия недо-
пустимы – читатель сам должен разобраться что к чему. Однако он не 
скрывал своей позиции по поводу антисоветизма и антисоциализма Сол-
женицына. В своем выступлении в ЦК КПСС перед журналистами он гово-
рил: «В последние недели нас буквально захлестывает волна настроений  
и требований в пользу политической и литературной реабилитации Сол-
женицына. Раньше не привелось мне, да, откровенно говоря, и потребно-
сти в этом не ощущал, прочитать некоторые его произведения – “Ленин 
в Цюрихе”, “Архипелаг ГУЛАГ” и другие. Теперь я сделал это и увидел, 
откуда истоки многих пассажей на страницах нашей прессы. “Ленин  
в Цюрихе” – это пасквиль на Ленина, находившегося якобы в сговоре  
с германским милитаризмом. Оказывается, Октябрьская революция –  
дело кучки заговорщиков и авантюристов. От Ленина и только от него идут 
и красный террор, и ГУЛАГ, и концлагеря, хотя это слово в то время имело 
другое значение, чем сейчас. О злодеяниях царизма, о белом терроре даже 
не упоминается... Или возьмите отношение Солженицына к жертвам ста-
линского террора 30-х годов. Он всячески измывается над ними, называет 
их “благонамеренными”, злорадствует: “...вы создали Советскую власть, 
вы же стали ее жертвами”. Ничего, кроме мстительного сарказма, не най-
дете у Солженицына в оценке поведения этих мучеников, сохранявших  
в застенках и в лагерях верность делу социализма и даже веру в Сталина. 
Но это ведь человеческая трагедия, а не предмет для издевок!»2

Обсуждая с редакторами журналов проблемы публикации Солженицы-

1   Медведев В.А. Возвращение Солженицына // Независимая газета. 2000.  
12 февраля.

2   Там же.
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на, он советовал воздержаться от «Архипелага». В конце апреля 1989 года 
Медведев встретился с Залыгиным, который возобновил тему как раз этой 
публикации, ссылаясь на сильнейшее давление на него со стороны широ-
кой общественности как в стране, так и за рубежом. На предложение Мед-
ведева публиковать в «Новом мире» «Раковый корпус» и «В круге первом» 
Залыгин отвечал: «Солженицын согласен на возобновление своих публи-
каций в Союзе, если они будут начаты с “Архипелага”». – «Ну а почему Вы 
должны подчиниться его условиям? Надо постараться убедить автора  
в иной последовательности, в иной логике решения этого вопроса».

Однако позиция Залыгина оказалась жесткой, его решения и действия 
были фактически уже предопределены, и повернуть вспять уже готовя-
щуюся публикацию «ГУЛАГа» было невозможно. На заседании Полит-
бюро никакого постановления принято не было – это обязанность легла  
на плечи писателей.

Солженицын, по сведениям из «Нового мира». Новомирцы «стали обзва-
нивать журналы и издательства с настоянием: выразить в ССП телеграфно 
или личной явкой свою позицию. И многие так сделали, не отказались.  
30-го с утра в секретариате уже была пачка обращений – а прознавшие не-
терпеливцы толпились у входа в Правление, в сквере с Поварской улицы. 
Прошли внутрь приглашенные новомирцы. Знойный день. Председатель 
(В. Карпов) снимает свой пиджак на спинку стула. И открывает коллегам, 
что “нам нет смысла придерживаться старой запретительной тактики 
по отношению к Солженицыну. Почему, собственно, нам не подходит 
'Архипелаг ГУЛАГ'? Там все честно, документально. Мы поддерживаем 
эту инициативу”. – И затем – кто вполне искренно (как А. Салынский, 
еще с 1966 года), кто сквозь зубы – согласились без возражений. И пред-
седатель заключает: “Давно не было такого единодушия секретариата”.  
И постанавливается: “Архипелаг” – печатать. Отменить исключение из 
ССП. Просить Верховный Совет отменить лишение гражданства»1.

Рассказ Медведева, по источникам из СП СССР. «В результате двухчасо-
вого обсуждения секретариат единодушно принял решение о поддержке 
инициативы издательств “Советский писатель” и “Современник”, жур-
нала “Новый мир” начать публикацию литературных произведений Сол-
женицына, ранее не издававшихся в СССР, включая “Архипелаг ГУЛАГ”.  
Было отменено решение Союза писателей СССР 1974 года об исключении 
Солженицына из Союза писателей СССР как ошибочное. Секретариат об-
ратился в Верховный Совет СССР с просьбой вернуть Солженицыну граж-

1   Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов. С. 55.
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данство СССР. Все пункты решения были приняты единогласно»1.
Секретари СП СССР, из тех, кто с таким рвением травил Солженицы-

на, должно быть, чувствовали себя неуютно, но подчинились новой ли-
нии. Прошло всего пятнадцать лет, и «враг», «предатель», «литературный 
власовец» единогласно был признан честным писателем, а «ГУЛАГ» –  
не «антисоветской клеветой», а документальным сочинением. Секре-
тариат принял резолюцию: поддержать инициативу «Нового мира»  
в опубликовании «Архипелага»; поручить издательству «Советский пи-
сатель» издать книгу массовым тиражом; отменить позорное решение 
об исключении Солженицына из Союза писателей (этим пунктом он не 
принимался обратно в Союз, это был, как выразился В. Карпов, «акт на-
шего очищения и покаяния»); обязать писателей-депутатов Верховного 
Совета вынести на обсуждение сессии вопрос об отмене Указа о лишении 
Солженицына гражданства СССР.

И все же, аплодируя Секретариату Союза писателей (Залыгин назвал 
его решение самой серьезной и благотворной акцией последнего вре-
мени), мало кто задавался вопросом – а почему Союз писателей опять 
решает (пусть не в запретительном, а в разрешительном ключе), чтó 
печатать, а чтó не печатать, чтó читать, а чтó не читать? Почему бе-
рет на себя функции посредника между автором и издателем, автором  
и читателем? Суть бюрократической системы от этого никак не меня-
ется, и по-прежнему все зависит от перемены ветра… Но пока что ветер 
дул в паруса «Архипелага» – он стартовал в августовском номере «Ново-
го мира» за 1989 год. 

Прогнозы Медведева двухлетней давности о том, что «Архипелаг»  
появится в СССР только через два столетия, не оправдались; он ошибся на 
198 лет. Страх перед крамолой у председателя Идеологической комиссии 
быстро прошел. Время вынудит Медведева в корне изменить свою пози-
цию – в том смысле, что возвращение писателя и публикация на родине 
его сочинений не должны до основания сотрясти страну, но могут стать 
символом плюрализма, который допускает и социалистические, и «даже» 
общечеловеческие ценности. 

Свои свежие впечатления от «Архипелага», который теперь был открыт 
всем партийным и беспартийным критическим ветрам, осенью 1989-го  
записал помощник генсека А.С. Черняев: «29 октября. Перечитываю  
“ГУЛАГ” в “Новом мире” № 9 – о 1917–21 гг… тенденциозно о терроре  
и т.д. Не исторично. Но… М <ихаил> С<ергеевич> еще год назад на  
Политбюро заявлял, что не допустит публикации. А теперь “ГУЛАГ” по-

1   Медведев В.А. Возвращение Солженицына.
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шел и по правым и по левым журналам. В следующем году уже собрания 
сочинений будут выходить. И главное, как В. Астафьев в “Комсомолке” 
недавно: это удар уже не по идеологии Октября, а по всей истории – будто 
мы “действительно строили светлое будущее”. Удар оружием нравствен-
ности. Сила языка. Тут он велик в своей истовости»1.

А в самом конце года подвел итог: «31 декабря. Советский строй дав-
но, задолго до Горбачева, исчерпал свою историческую миссию в России,  
и был обречен на исчезновение. Перестройка объективно не могла уже его 
спасти, да и, как выяснилось, не имела такой цели. И никто уже не смог 
бы остановить поток событий, который подгоняла по-русски понимаемая 
“свобода”, дарованная Горбачевым. И не случайно среди кадров, унасле-
дованных от сталинистской эпохи, не нашлось людей, ответственных, 
компетентных и достаточно многочисленных, способных упорядочить 
движение к новому качеству общества»2.

Вырвавшись на простор центральной печати, «Архипелаг ГУЛАГ»  
обрушился на мир как лавина: главы печатались в «Даугаве», в «Волге»,  
в «Литературном Киргизстане»; полностью книга ожидалась в «Советском 
писателе», и несколько других издательств боролись за право печатать 
все, немедленно, хоть бы и одновременно, и всем вместе. Солженицы-
на же не покидало ощущение: как такой текст может легально читаться  
в СССР? Казалось, сотрудники КГБ должны отрядами ходить по домам 
подписчиков и отбирать у них эти полтора миллиона книжек. 

Но СССР уже был другим: никто по домам не ходил и ничего не отби-
рал. Старый агитпроп на партсобраниях еще пел свою прежнюю песню:  
«В печать просочились произведения врага нашего строя Солженицына» –  
а в стране бушевала «эпидемия» журнальных публикаций. В 1990 году 
«Новый мир» печатал роман «В круге первом» и повесть «Раковый кор-
пус», «Звезда» – «Август Четырнадцатого», «Наш современник» – «Октябрь 
Шестнадцатого», «Нева» – «Март Семнадцатого», «самое петроградское 
сочинение», уведомляя заодно, где появится «Август» и «Октябрь». 

Слово вылетело и обрело плоть. А преданный Горбачеву помощник 
А.С. Черняев, получивший в те месяцы от «своих» прозвище «последний 
редут», писал в дневнике 3–21 января 1990 года: «Я все больше прихожу  
к тому же (с моим-то опытом, в котором вся жизнь и политика упира-
ется в Горбачева): пока он не сбросит с себя “коммуниста, верного со-
циалистическим ценностям”, перестройку ему больше не двинуть, ибо 
общество далеко ушло от этой концепции, а “партия” цепляется за нее, 

1   Черняев А.С. Совместный исход. 1989.
2   Там же.
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чтобы тянуть все назад – к социализму без Сталина и репрессий, к “тому 
самому”, что был “в основном построен”... Кстати, Ельцин заявил, что он 
баллотируется в Верховный Совет РСФСР и хочет стать ее президентом! 
Думаю, что он встанет на этот путь. А Горбачеву этот пост в России уже 
не доверяют! Вот так: Ельцин будет пожинать плоды великого историче-
ского поворота, которому все — и мир, и Россия — обязаны Горбачеву... 
И везде рушится комдвижение. Новая, новая эра наступает… Решитель-
нее, смелее надо уходить от стереотипов ленинизма – иначе останемся 
в хвосте мировой истории. А Горбачева еще прочно держат за фалды 
“страхи” из прошлого. Он скорее инстинктом и душой рвется на новые 
просторы, а разумом не охватывает всего… или боится “делать выводы” –  
политические»1.

На что же и на кого же опирался Горбачев в этот опаснейший момент? 
Ближайшие к нему люди делали безрадостный вывод: народ не может 
простить ему пустых полок и беспорядков, перестроечные партийцы –  
лицемерных объятий с Лигачевым; интеллигенция – заигрывания с на-
ционалистическими силами. И все они вместе видели, что Горбачев утра-
тил чувство управляемости процессами, не знает, куда идет, и не очень 
понимает, что происходит. «Даже мне, пропитанному политикой, хо-
чется спрятаться от жизни и носить пистолет в кармане в качестве опо-
ры душевного успокоения» (А.С. Черняев). Общая стратегия горбачев-
ской гласности слишком напоминала Высочайший манифест Николая II  
«Об усовершенствовании государственного порядка», когда в октябре 
1905 году он вроде бы дал стране свободу, но хотел, чтоб ею пользова-
лись по его усмотрению. Большевики сразу объявили Манифест обманом  
и призвали все левые силы его игнорировать. 

Такая политика была обречена и неизбежно должна была потерпеть 
поражение.

1   Черняев А.С. Совместный исход. 1990 // http://www.gwu.edu/~nsarchiv/rus/
text_files/Chernyaev/1990.pdf [Дата обращения 23.01.2014]



В газете «Известия» от 19 августа 1961 года появилась статья, не имевшая, 
как кажется, прецедентов в мировой истории музыки. Великий компози-
тор обратился к читателям с просьбой помочь ему найти литературную 
основу для будущего произведения.

Д.Д. Шостакович – так была подписана заметка с заглавием «Ищу  
либретто», и в ней был призыв присылать искомые композитором ин-
тересные литературные материалы. Вдумавшись в этот удивительный 
факт, мы определили и цель исследования: показать материал «народных 
чаяний» на примерах словесных текстов, оказавшихся у Шостаковича 
(для того, как считали добровольцы-адресанты, чтобы он непременно 
написал на них музыку). 

Газетная заметка не могла бы выйти без того, чтобы сам художник –  
или, возможно, и не он, а подставное лицо, – все же согласился с публи-
кацией такого призыва под его подписью. Потому вспомним важные  
в этой связи события, вехи культурно-политической жизни. 

Через два месяца после знаменитого Постановления 1946 года о журна-
лах «Звезда» и «Ленинград» и последовавшего за тем кризисного «обвала» 
в литературе, исключения всего иностранного из репертуаров театров, 
изданий и прочего, «на пленуме Оргкомитета Союза композиторов му-
зыковед Г. Бернандт старался акцентировать нежелательные “уклоны”  
в творчестве Шостаковича, – западнический и неоклассический»1. И хотя 
эта критика в тот момент была не поддержана, одна из резолюций Пле-
нума указывала: «углублять связь композиторов с живой действительно-
стью и не допускать их отхода от современной тематики». А в 1947 году  

1   Акопян Л. Феномен Шостаковича. М.: Классика 21 век, 2006. С. 261–262.
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вслед обвинениям в адрес оперы Вано Мурадели «Великая дружба» на-
растали упреки в политической неблагонадежности музыки. Тут для при-
мера вспомнили и вновь осудили «другой образец какофонии в советской 
опере – «Леди Макбет Мценского уезда»1.

Здесь не могу удержаться от краткой информации о своем недавнем 
открытии неизвестного факта. Оказывается, с лета 1947 года шла под-
готовка постановки этой оперы на Биеннале Венеции. Ренато Гуттузо 
создал яркие эскизы для сценографического решения спектакля (правда, 
оставшиеся в архивах под забавным заглавием «Леди Макбет Минского 
уезда»). 11 и 13 сентября 1947 года опера, хотя и со скандалом, прошла 
на подмостках театра Ла Фениче в рамках фестиваля современной му-
зыки Биеннале! Но это событие не оставило никакого следа в советской 
прессе. 

Впрочем, как видим, таковое сокрытие «связей с заграницей», может, 
было тогда на руку композитору, без того получавшему сильные удары. 
Ведь наступил 1948 год, когда обвиненному в формализме Шостаковичу 
пришлось униженно «покаяться», написать ряд произведений на крайне 
невзыскательные, зато «верные духу времени» тексты. Тому способство-
вало развитие процесса: открытое «Дело музыковедов» вслед за ано-
нимной передовой статьей «Об одной антипатриотической группе теа-
тральных критиков» в «Правде» от 28 января 1949 года (ее автором ныне 
можно уверенно назвать Д.И. Заславского). Преследуемые музыковеды 
(названные «безродными космополитами»), как на подбор, оказались 
восторженными почитателями и исследователями музыки нашего героя… 

Не стоит думать, что к наступлению оттепели эта тема совсем потеряла 
остроту. «Леди» Шостаковича была под запретом до 1964 года; обмануты 
были радостные ожидания композитора на намечавшуюся в 1960 году, но 
отмененную из Смольного, премьеру оперы в ленинградском Театре опе-
ры и балета им. Кирова. Продолжал быть актуальным термин «безродный 
космополит». К ним все еще оставался причисленным И. Стравинский: 
издания и исполнения его сочинений не были разрешены. Резкие напад-
ки советской прессы на Израиль не могли не поддержать определенных 
настроений в разных слоях отечественного общества. И в то же время 
во второй половине 1960 года вышел русский перевод «Дневника Анны 
Франк» с предисловием И. Эренбурга. 

Мы вступили в период и обратились к явлениям, которые могли бы объ-
яснить причины, поводы, предваряющие названный в начале статьи шаг: 
призыв к сотворчеству масс в многомиллионного тиража газете…

1   Цит. по: Там же. С. 263, 264 (Стенографический отчет 1948а. С. 8). 
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Самое начало 1960-х годов стало пиком оттепели, когда многие жители 
СССР искренне поверили в возможное обновление своей страны, народа, 
правящей верхушки. Но по этой ли причине в 1960 году Шостакович, за свою 
жизнь выдержавший столько серьезнейших нападок, внезапно для многих 
его почитателей вступил в коммунистическую партию? С одной стороны, 
это вступление стало фактически принудительным1, в связи с его высо-
кой должностью Первого секретаря Союза композиторов РСФСР – постом,  
на котором Дмитрий Дмитриевич смог помочь значительному числу людей. 
Другими, гораздо более глубокими и серьезными причинами нам видят-
ся постоянный страх за своих детей (их мать, первая жена композитора, 
оставила семью еще в первой половине 1940-х годов), усиленный тем, что к 
1960 году Шостаковичу был поставлен страшный онкологический диагноз2.

Переживания усилили концентрацию художника на теме близкой 
смерти вплоть до того, что он написал в это время своего рода реквием 
самому себе: Восьмой квартет, «памяти автора этого квартета» (как вы-
разился композитор в письме другу, И. Гликману3). Опус этот уникален 

1   Сошлемся и на воспоминание вдовы композитора, Ирины Антоновны 
Шостакович, о том, как она «один раз спросила, довольно неудачно,  
насчет вступления в партию. Потому что я была на том собрании в Доме 
композиторов, где это происходило. Он сказал: если ты меня любишь, 
никогда об этом не спрашивай, это был шантаж <…> Он плакал, когда 
его заставляли вступить в партию. Друг писал, как, придя к нему ранним 
утром, стал свидетелем тяжелой истерики. Шостакович плакал громко,  
в голос, повторяя: “Они давно преследуют меня, гоняются за мной...”  
Друг напомнил, как часто Шостакович говорил, что никогда не вступит  
в партию, которая творит насилие. В ответ Шостакович заявил о твердом 
решении не являться на собрание. “Мне все кажется, что они одумаются, 
пожалеют меня и оставят в покое”. Он, правда, не явился – в назначенный 
день. Явился в другой. Читая по бумажке: “Всем, что есть во мне хорошего, 
я обязан...” – вместо “партии и правительству” драматически выкрикнул: 
“...моим родителям!”» // http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=354  
[Дата обращения 3.03.2014].

2   Помимо того, композитору-пианисту все более стала отказывать правая рука. 
3   Письма другу. Письма Д.Д. Шостаковича И.Д. Гликману / Сост. И.Д. Глик-

ман. М.: DSCH; СПб.: Композитор, 1993. С. 159–161. Чуть ранее компо-
зитор в свойственном ему эпистолярном стиле «противоиронии» писал 
другу о желании призвать Смерть, ибо «…в общем, жизнь идет очень 
трудно. Хочется, очень хочется позвать на помощь ту Старушку, которую 
вдохновенно описал поэт в поэме “За далью даль”…» (Там же. С. 157–158). 
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высоким трагизмом, совершенно выраженным в звуках, где плотность 
горестных реминисценций из прежних опусов композитора, музыкаль-
ные символы расставания с любимыми моментами сочинений прошлых 
лет стали явными знаками прощания с главными ценностями бытия,  
с самой жизнью. 

Возможно, потому тогда Шостакович совершил несколько шагов, слов-
но «охраняющих» его и детей от возможных репрессий – поступков, за 
которые ныне попрекают его безупречные исследователи: он принял 
ответственную руководящую должность, впервые став не только «глав-
ным композитором» СССР, но «официальным лицом»; вступил в партию; 
написал программную Двенадцатую симфонию «1917 год», связанную  
с образом Ленина (впервые выполнив давние, с юности, «обещания» го-
сударству, реализацию которых умный, не раз битый Мастер прежде ис-
кусно избегал)1. К этому ряду можно отнести и ныне кажущийся попу-
листским жест: то было, в многомиллионного тиража газете, приглашение  
к «сотворчеству масс» в поиске литературного материала. 

И вот текст за подписью композитора дает «известие», некий сигнал, 
призывая читателей в какой-то мере выступить его соавторами в буду-
щем создании программной (то есть связанной с определенным сюжетом, 
словами) музыки. То есть в статье от первого лица Дмитрий Дмитриевич 
попросил «общественность», народ, своих слушателей, предложить ему 
либретто, сюжет, словесную основу будущих опусов – по сути, взывая  
к требованиям населения, к его пожеланиям по отношению к художнику. 

Таковой жест можно понять как определенный акт выражения смире-
ния, зависимости в рамках идеи «СЛУГИ НАРОДА»2.

Однако возникают и иные наши наблюдения, предположения. 
Ведь композитор, словно споря с самим собой, собственным его обра-

щением к массам – или же с обстоятельствами и страхом, заставившим 

1   Разумеется, пресса в СССР безоговорочно одобрила его XI («1905 год »)  
и XII симфонии; зарубежные критики, напротив, обвиняли Шостаковича  
в лицемерии, двоедушии. Сам же он, в очередной раз оказавшись в боль-
нице со сломанной ногой, написал: «Меня, наверное, Бог наказал за мои 
прегрешения, например, за вступление в партию». – См. Письма к другу.  
С. 163. 

2   С момента вступления в партию возобновился и ряд новых награждений 
композитора (он постоянно получал государственные премии и звания, 
но до 1960 года таковые поощрения сверху резко замедлились); он также 
стал героем музыкального фильма «Четыре прелюдии Д.Шостаковича»  
(1961, реж. Климентий Долгин).
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его совершить вышеизложенное, – всего через несколько месяцев по-
сле публикации в «Известиях» отважно обратится к теме, тогда счи-
тавшейся весьма нелояльной! Речь идет о стихотворении Е. Евтушенко 
 «Бабий Яр». 

Конечно, Шостакович и ранее, как многие, знал о существовании ме-
ста массового расстрела, чья суть в СССР была искажена официальной 
версией; еще в 1955 году он посетил Бабий Яр. Но текста стихотворения 
он знать в августе 1961 года еще не мог: стихи впервые опубликованы 
в «Литературной газете» от 19 сентября, что вызвало взрыв разноречи-
вых откликов. Тогда же в Ленинграде газету с этой публикацией принес 
композитору его давний друг И.Д. Гликман. Исаак Давыдович так вспо-
минал о состоявшемся тем же вечером звонке Шостаковича, в ходе ко-
торого, по словам Гликмана, тот «…сообщил, что разделяет мое высокое 
мнение о “Бабьем Яре” и непременно напишет на этот текст вокально-
симфоническую поэму». 

Но не сразу, а только к марту 1962 года родилась музыка на эти строки 
Евтушенко, сначала как одночастное сочинение. Вскоре его дополнили 
другие части, тоже по стихотворениям того же автора. 

Так рожденная Тринадцатая симфония Шостаковича, не столько из-за 
поэтических качеств словесной основы и актуальности затронутых аспек-
тов жизни, стала манифестацией человеческой смелости и моральной 
позиции, далекой от советской идеологии. В ней много глубже, истиннее 
и многозначнее поэтических строк звучали другие горькие, ранее не-
прикасаемые темы: доля советской женщины, убожество существования, 
быта тех лет, сила «страхов» в тоталитарной стране, двуличие стремления 
к карьере, совестливый отказ от честолюбия, всевластность юмора…1. 
Но главное, мощью музыкального гения эти темы вырастали до вечных, 
всемирных. 

Вспоминаем историю этой симфонии, ибо ее возникновение для слу-
шателей, умеющих слышать и понимать, должно было бы указать направ-
ление, в котором хотел работать композитор, пославший сигнал: «Ищу 
либретто», – и отсечь все поползновения для тех предложений, которые  

1   После исполнения Тринадцатой симфонии отклики, в том числе в прессе, 
суть которых лучше всего выражает цитата из газеты «Советская Белорус-
сия» от 2 апреля 1963 года: «И когда поэт, а вслед за ним и любимый всеми 
композитор, композитор, которого мы все считаем большим мыслителем, 
возводит мелкий жизненный случай в ранг чуть ли не народной трагедии, 
тогда неизбежно возникает мысль о фальши и в душе неотвратимо зреет 
чувство внутреннего протеста». 
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содержали бы несозвучные духу оттепели, прежние лицемерные мотивы 
и сюжеты. Но побывать на редких, с трудом «пробиваемых» исполнени-
ях симфонии «Бабий Яр» могли немногие, записана она была позже, да  
и в том ли дело? Часто ли явное видно тем, что не замечает примеров 
истории, не слышит музыки своего времени? Начало 1960-х годов – раз-
гар молодой оттепели, когда, казалось, веяло свежим воздухом, обре-
талась бóльшая свобода… А может, Мастер действительно надеялся на 
новые импульсы, идеи, которые принесет ему народная воля?

Пора обратиться к сохранившимся материалам архива композитора.
Уважительное внимание И.А. Шостакович ко всему, что имеет отноше-

ние к имени и творчеству мужа, позволяет нам сегодня увидеть не все, 
разумеется, только некоторые, но яркие следы того, что получил на свой 
призыв великий музыкант. И обозревая эти материалы, можно подивить-
ся тому, как композитор впоследствии сумел ускользнуть от выполнения 
обещания, данного, похоже, для «отписки», в рамках знакомой ему лице-
мерной практики советской идеологии…

Испытания постоянными угрозами советской цензуры, особенно об-
винения Постановления 1948 года могут создать впечатление, что ком-
позитор умеет приспосабливаться, защищая главное в своем творчестве 
и отделять «вынужденное», – и, значит, нередко снижать свои требова-
ния к качеству литературного материала (ученик, Б. Тищенко оставил 
воспоминания о том, как Шостаковичу было близко изречение “Богу –  
Богово, кесарю – кесарево”»)1. Но о чем говорят архивы? 

Перед нами две папки в архиве композитора, озаглавленные «Сце-
нарии, либретто и другие материалы, предлагавшиеся Шостаковичу»  
и ранее не анализированные исследователями. Это лишь некоторые из 
предложений, и только после 1949 года. Есть в архиве и письма, сопрово-
ждавшие такие посылки2. Но зачем рассматривать НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
в творчестве литературные материалы? 

Видим в том несколько целей. Перед нами исключительный феномен 
советского времени. Искусство, а следовательно, и художник, одобренный 
государством, по насаждаемой формуле, «принадлежат народу», – и оба, 
государство и народ, хотят помочь найти «правильные» идеи и сюжеты. 
Кроме того, материалы архива помогают выявить, каким представляли 
композитора, одного из лидеров интеллигенции тех лет – в присылаемом 
отражены ожидания по отношению к музыканту. Массив предложений 

1   См.: Письма Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Борису Тищенко.  
С комментариями и воспоминаниями адресата. СПб.: Композитор, 1997. С. 44.

2   Их тщательная опись составлена О. Дигонской.
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дает основания определить и особенности текстов, считавшихся в то вре-
мя подходящими для вокально-драматической музыки. Характеризуя не 
принятое Шостаковичем, яснее круг близкого ему. Существенны и при-
чины, и поводы его отказов. 

В папках содержатся тексты для сцены и экрана; разнообразны и типич-
ны жанры предложений: тут опера «для радио», оперетта, производствен-
ная драма, киносценарий, «музыкальная народно-героическая драма», 
антиклерикальная комедия, историческая эпопея и иные музыкально-
сценические проекты… 

Подчеркнем, что в архиве задержались (по не известным нам причи-
нам – возможно, то были повторные послания, возможно, они затерялись 
тогда среди бумаг или их решительная отсылка адресантам вызывала 
сомнения у композитора) не только предложения «либретто» сразу по-
сле 1961 года, но и более отдаленные от этой даты по временной оси как  
в прошлое, так и десятилетие спустя.

Важно, что, даже являясь лишь частью интенсивного потока предло-
жений, сохранившиеся материалы архива помогают выявить «ожидания 
масс» по отношению к Шостаковичу – культурному герою эпохи. Они 
позволяют судить о том, какие тексты широкие массы и ряд профес-
сионалов пера считали желательными для использования в вокально-
драматической музыке в СССР в названный период. 

Среди отвергнутого мастером обратимся лишь к предложениям сло-
весных основ музыкальным опусам для сцены и экрана после 1948 года, 
отметив среди присланных текстов характерные советские жанры госу-
дарственно желанной программной музыки. Укажем производственную 
тему «для радио», киносценарий на одобренной сверху литературной 
основе, «народно-героическую драму» в духе идеологической пропаган-
ды, оперетту, идеи балетных спектаклей в русле мифологии современного 
отечественного позитива1, и прочее. 

Поражают уникальные парадоксы прошлого (вероятно, рожденные 
надеждами оттепели), подобно присланному композитору проекту  
«веселого спектакля о колымчанах»2 для театра Магадана. Даже склонный  

1   Помимо просьбы Майи Плисецкой о балете на чеховский сюжет, о предло- 
жении создания балета «Утро жизни» писала композитору 12.10.1973 года  
Н.Н. Солянникова, судя по копии ответа Д.Д. Шостаковича. – См.: Архив  
Д.Д. Шостаковича. Ф. 3. Р. 1. Ед. хр. 299. Упомянем и проект балета, присланный 
М.В. Островидовым (послано из Сочи 11.08.1973) // Там же. Р. 2. Ед. хр. 606.

2   Либретто П.Ю. Реброва для музыкально-драматического театра Магадана –  
См.: Архив Д.Д. Шостаковича. Ф. 3. Р. 2. Ед. хр. 699
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к «задорному пессимизму», как ранее сам себя характеризовал в письме 
другу1 Шостакович, не мог не отвергнуть этого «веселья». 

Не отреагировал он и на либретто оперетты «Возраст женщины»2, где 
нормативный в то время стиль ныне кажется шаржем, как, например,  
в куплетах: «Пельмени здесь, пельмени там,/ сварить их может каждый 
сам, / И я вам к завтраку, мадам, / и сам сварю и сам подам!», хотя по-
дозреваемая под этими строками мелодия классической оперетты орга-
нично входит в апофеоз рискованного, потайного текста Шостаковича –  
«Антиформалистического райка». 

Подчеркнем: для самоограничения словесные примеры из вырази-
тельных посылок взяты нами только со страниц одиннадцати разных ли-
бретто; выборка проведена в честь числа, столь любимого Шостаковичем  
(у него три великих цикла из 11-ти частей благодаря, как нам кажется, 
его страсти к футболу).

Казалось, пусть себе и струился бы к композитору поток предложений, 
от профессионалов и, в основном, от любителей словесности, знакомя 
столичного жителя с его высокими музыкальными интересами с «народ-
ными чаяниями». Но почему же отказ от «омузыкаливания» некоторых 
посылок мог грозить адресату бедой?

Среди авторов литературных текстов – известные фигуры и люди, не 
оставившие следа в истории культуры. Однако существовали адресаты  
с особыми качествами: они часто публиковались в «Оборонгизе», «Во-
ениздате», «Военгизе» и, скорее всего, были связаны с Главпуром – как, 
например, В.Н. Гришаев3. 

Именно он прислал Шостаковичу в 1956 году либретто в стихах «Ве-
тер весны»4 для радиооперы, где производственная тематика «утеплена» 
схематичной любовной линией, что ярко демонстрируют строки (вновь 

1   «Задорный пессимизм не покидает меня, несмотря на много- 
численные встречи со столичными бодрячками». Из письма  
от 13.12.1931 // Шостакович Д. Письма И.И. Соллертинскому.  
СПб., 2006. С. 99.

2   Оперетта в двух частях. 76 с. // Архив Д Д. Шостаковича. Ф. 4. Р. 1.  
Ед. хр. 71 (Б/даты и имени автора литературного текста).

3   Василий Никитич Гришаев (1913–2003) – поэт, прозаик, автор книг  
«Костры на дорогах» (Воениздат, 1964), «Рожденный на рассвете»,  
«Батальоны идут на запад» (Оборонгиз, 1967), «Капель пробивает лед»  
(Военгиз, 1981).

4   Либретто оперы для радио «Ветер весны» // Архив Д.Д. Шостаковича.  
Ф. 4. Р. 2. Ед. хр. 67.
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со страницы 11 этого либретто): «Песня рабочей бригады: Всей душой 
мы любим сталь / Горячо и издавна. / Для зубила час настал / Выходить  
по вызову. /Эх, эх, час настал / Выходить по вызову». 

Как и Гришаев, но несколькими годами ранее, доверил Шостаковичу 
свой опус достаточно известный по разным причинам поэт Влади-
мир Луговской – он издавна «работал в угрозыске, служил в Управ-
лении внутренними делами Кремля, в военной школе ВЦИК; был 
членом РАППа»1. Существенно отметить, что именно 1949 годом да-
тирована присланная им композитору «народно-героическая драма  
Октябрь»2.

 Симптоматичны стиль и содержание этого сочинения (цитируем ан-
нотацию сценария: «Из милой девочки вырастает большая русская жен-
щина, неукротимый боец, большевик… Хоры штурмующих… На грани 
мира, на горизонте идет “Аврора”». Во вступлении к драме Луговским 
назван ее главный герой – вдохновитель всего сущего, хотя и не фигури-
ровавший в сценарии как персонаж (это – «Сталин, думающий в ссыл-
ке о грандиозном будущем России»). Луговской же решительно опре-
делил, инструктируя композитора, интонационный строй оперы: она 
«должна быть наполнена, пропитана… всем богатством песен Революции  
и тем русским революционным песенным фольклором, который давно… 
требует своего страстного и нелицеприятного истолкователя в музыке  
и в драматургии». 

Все это не удивляет, соответствуя стандартам «литературы» того вре-
мени. Однако дальнейшие строки предуведомления Луговского явно 
угрожали тому, кто в 1949 году – это после Постановления 1948 года! –  
не перенесет в свою музыку четко заданные литератором политически-
актуальные акценты: «…с эпохи декабристов… революционный музы-
кальный фольклор почти совершенно не использовался в советской опере 
(А какой русский революционный фольклор, считал Луговской, исполь-
зовался в эпоху декабристов в русской опере? – Е.П.). Нахожу в этом явные 
следы деятельности космополитических идеологов и заправил» (Под- 
черкнуто мной. – Е.П.). 

Обратите внимание, что неграмотная патетика стартует тут в сторону 
доноса. Мало того, что опасен отказ откликнуться на тему революции; 
ведь, подбодренное статьей в «Правде», с февраля 1949 года разрасталось  

1   См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Луговской,_Владимиp [Дата обращения 
3.02.2014]. См. также: Литературная газета. 1937. 26 апреля; Знамя. 1937. 
№ 6. 

2   Архив Д.Д. Шостаковича. Ф. 4. Р. 2. Ед. хр. 68.
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уже названное Дело музыковедов1: «буржуазными космополитами»  
(потом добавлено – «безродными») ошельмовали ведущих профессиона-
лов. Все отечественное музыкознание подверглось резкому, идеологиче-
ски беспощадному остракизму2. Из-за обвинений ученым-сторонникам 
Шостаковича под угрозой вновь оказался и он. 

К космополитическим заправилам легко было присоединить отказавше-
гося воплотить «идеологически верные» замыслы, идеи «патриотизма». 
Ибо в среде, где доносительство издавна востребовано, нельзя доказать 
непричастность к «врагам». А в то время – что очень симптоматично! – не 
отменена была всего лишь 5–10 % планка «правды» в доносах «снизу», уста-
новленная Сталиным3. И, видно, поэт Луговской неплохо проработал поли-
тическую информацию тех лет, почувствовал важные «точки» и понял, как 
можно воздействовать на недавно ошельмованного композитора. Однако 
тот все же никогда не написал музыку на текст названного «литератора». 

Хотя, показывают документы, такая угроза была более чем явственной: 
ведь еще в начале 1949 года Луговской со своим проектом «Октябрь» уча-
ствовал в правительственном конкурсе на создание современной оперы.  
И написание либретто было не только ему заказано, но и подписан «до-
говор с композитором Д.Д. Шостаковичем, который в своих беседах  
с театром рассказывал о найденных им любопытных решениях темы»4. 
Любопытно, как, помимо вовремя произошедшей болезни Луговского, 
увернулся композитор в тот страшный для него год от очередного навязан-
ного идеологически верного оперного груза? Какое нашел «интересное ре-
шение» и, к счастью, не стал, по выражению автора «Октября», «страстным 
и нелицеприятным истолкователем» образов «неукротимых бойцов». 

1   Вслед за заявлением генерального секретаря Союза советских писателей 
А.А. Фадеева секретарям ЦК ВКП(б) об участниках «антипатриотической 
группы критиков»…» от 21.09.1949. – См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 183.  
Л. 12–15) // Власть и художественная интеллигенция. Документы  
о культурной политике 1917–1953. М., 1999. С. 657–659. 

2   См. Грошева Е. Разгромить космополитов-антипатриотов в советской 
музыке // Красный флот. 17. 03. 1949.

3    «Если критика идет снизу, мы не должны пренебрегать даже такой крити- 
кой, которая является правильной лишь на 5-10 процентов» – См.: Сталин И.В.  
Против опошления лозунга самокритики // Сталин И.В. Сочинения.  
Т. IX. М., 1949. С. 131. Цит. по: Нерар Ф.-К. Пять процентов правды. Разо- 
блачение и доносительство в сталинском СССР. М.: Росспэн, 2011. С. 89.

4   Из отчета А. Солодовникова. Цит. по: Власова Е. 1948 год в советской  
музыке. Документированное исследование. М.: Классика–XXI, 2010. С. 353.
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Небезопасным могло оказаться и отторжение предложенного неким 
К. Хомутенко либретто «Мы помним»1: оно отправлено Шостаковичу  
в 1973 году, когда, в свете военных подвигов Брежнева, отклонение текста 
к 30-летию разгрома фашистов под Новороссийском (!!!) тоже способно 
было стать причиной доноса или (и) неприятностей. 

Казался «безопасным» типичный для конца 1960-х годов сценарий опе-
ры «Василий Буслаев и Чернавушка»2. В нем известный миф был дополнен 
лирически-любовной линией в духе развесистой клюквы и подвержен 
«оживляющей» идеологической беллетризации – дабы «выявить идею 
былины, понять ее социальный смысл» (сугубо по Чернышевскому). 

Чуждые духу музыки Шостаковича авторы сценария, судя по его стилю 
и «содержанию», – филологи Е.И. Вощинина и В.И. Пызин3 – в квазина-
учных декларациях поучали композитора в развернутом предуведомле-
нии к либретто, некоей инструкции к социально-политической основе 
сочинения будущей музыки. Им было уже совершенно ясно, что Буслаев, 
лубочный герой их сочинения, «предстает не как индивидуалист-бунтарь 
<…>, а как защитник угнетенного люда»4. 

На этом фоне становится понятным последовавший вскоре после этой 
посылки выбор Шостаковичем небезупречных, но более приемлемых сти-
хов Евтушенко для симфонической фрески «Казнь Степана Разина»…

Был и такой ход: полагая, что композитор, получавший государствен-
ные награды, автоматически лоялен, что он, безусловно, выполнит идео-
логические требования момента, не посмеет отринуть «социально важные 
темы», его бомбардировали текстами с такими названиями, как «Партия», 
«Единство коммунистов», «Родина – мать дочерей и сынов». А не найдя 
согласия, подобно авторам либретто «Час расплаты» и «Нина Корнее-
ва» Гращенко и Ткаченко (эти доброхоты сочли свои творения «не ниже  
“Бориса Годунова”»), горестно укоряли Шостаковича: «Неужели мы оши-
блись в вас?» (1957)5.

1   Послано из Новороссийска 05.05. 1973 // Архив Д.Д. Шостаковича. Ф. 3. Р. 2. 
Ед. хр. 931/1, 2. 

2   Там же. Ф. 4. Р. 2. Ед. хр. 69.
3   Впоследствии – соавторы книг: Вощинина Е.И., Пызин В.И. Мозаика про-

шлого. СПб.: Алетейя, 2009; Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 
1890–1910-х годов. Л.: Лениздат, 1991.

4   Здесь и далее примеры из текстов даны в Приложении к статье. 
5   Либретто о героях-современниках, оцененные их авторами выше оперной 

классики, отправлены из поселка Первомайский 03.03.1957 // Архив  
Д.Д. Шостаковича. Ф. 3. Р. 2. Ед. хр. 241. 
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Натиск литературных материалов усилился с начала шестидесятых 
годов и благодаря призыву композитора в «Известиях». Помимо людей, 
искренне, пусть наивно восхищавшихся его опусами (чаще, впрочем, бо-
лее увлеченных музыкой прикладной – для балетных сюит, кинофильмов, 
нежели более значительными опусами), присылали тексты графоманы –  
авторы, будто глухие к творчеству Шостаковича.

Так, поражает «заказ» композитору некой студенткой Н. Нестеровой 
музыки для ее киноповести «Белые розы (Верность)». Философский фа-
культет МГУ, где она училась, как показывают исторические свидетель-
ства, не смог отказать этой стряпне в качестве дипломной работы – ведь 
героем диплома являлся «человек ленинского типа», что в то время было 
безусловным паролем. А вот композитор проигнорировал требования 
юной графоманки, призывающей его обязательно обслужить ее растущий 
литературный талант, то есть немедля создать на ее слова «вальс, романс,  
марш, две детские песенки…»1!

Часты случаи «давления» на музыканта в настойчивых, повторяющихся 
письмах, неоднократные посылки, подобно нескольким коробкам «Бал-
лады о матросской матери» от Н. Флёрова к 30-летию победы2 или тре-
бований некоего П. Семенова немедленно писать музыку на его «лите-
ратурные образы»3. 

Для воздействия на Шостаковича присылавшие свои тексты не брезго-
вали использовать влиятельные имена, не понимая, к кому обращаются.  
К примеру, К.Титаренко уверял в абсолютной необходимости «омузы-
калить» его послания, так как лауреат Ленинской и Сталинской премий  
М. Рыльский якобы назвал его вирши «милыми, гладкими»4. Ссылаясь на род-
ство с однофамильцем-пианистом и Немировичем-Данченко, Б. Сафонов  
не раз присылал свой проект оперы по «Северной повести» К. Паустовского5.

Композитора мучили атаки доброхотов с их нежеланными ему «твор-
ческими планами», как постоянные, навязчивые и неоднократные пред-
ложения профессионального литератора В. Брагина (соавтора «заклято-
го друга» и тезки, Кабалевского)6. Никто не спрашивал: а каковы Ваши, 

1   Послано из Москвы 03.06.1962 // Там же. Ед. хр.1063.
2   Послано в третий раз из Москвы 02.12.1974 // Там же. Ед. хр. 891.
3   Послано из Ленинграда 12.08.1971 // Там же. Ед. хр. 778. 
4   Послано 16.08.1971 // Там же. Ед. хр. 837, 838, а также: Ф. 4. Р. 2. Ед. хр. 242. 
5   Послано из Казани 16.03.1966 // Там же. Ф. 3. Р. 2. Ед. хр. 750. 
6   См.: Письма к другу. С. 239.         Благодарю О.Г. Дигонскую за указание  

на В.Г. Брагина (автора либретто оперы «Кола Брюньон» Кабалевского), 
стремившегося навязать Шостаковичу совместную работу. 
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Дмитрий Дмитриевич, преференции? А ведь даже просьба самой Майи 
Плисецкой создать балет на сюжет «Чайки» любимого музыкантом Чехова 
тогда не была близка настроениям, замыслам Шостаковича1.

Печально отбиваясь от чуждого ему литературного потока, он не раз 
признавался И.Д. Гликману в невозможности «вдохновиться» подобным 
материалом. Так, Дмитрий Дмитриевич с отчаянным юмором писал ему: 
«Я получил от Масса и Червинского текст их песни2. Пока еще музыкаль-
ное оформление у меня не получается. Видимо, потерял способность 
вдохновляться такого рода стишатами… Писанины предстоит видимо-
невидимо, и это тоже сильно тормозит мой творческий порыв»3. Открыто 
высказывал другу свое «нежелание писать либо оперу, либо балет, либо 
радиоораторию, либо кинофеерию…»4.

Впрочем, бывали и достойные предложения, казалось бы, близкие  
музыканту5, но из-за различных причин не реализованные. 

Таков, представляется, киносценарий «Белый пароход» по повести 
Чингиза Айтматова6. Еще в 1970 году Дмитрий Дмитриевич ее «горячо 
рекомендовал прочитать» своему ученику и другу, композитору Б.И. Ти-
щенко; его «потрясло это произведение»7. Когда же четыре года спустя 

1   Известно новогоднее поздравление М.А. Плисецкой, в декабре 1972 года, 
с выражением такой ее мечты.

2   Речь идет о работе над дописками для варианта оперетты «Москва, Чере-
мушки» в кинофильме. 

3   Из письма И.Д. Гликману от 04.06.1961. См.: Избицер А. «Черемушки», 
талант зодчего и очереди по утрам. Неизвестное письмо Шостаковича //  
Стороны света № 5 // http://www.stosvet.net/5/izbitser/index2.html  
[Дата обращения 24.01.2014]

4   Письмо от 26.03.1967 // Письма к другу. С. 238.
5   О литературных пристрастиях композитора см. нашу работу:  

Шостакович-читатель (сокращенный вариант) // Музыкальная академия.  
2006. № 3.С. 109–119; полный вариант в: Dmitrij Šostakovičtra musica, 
letteratura e cinema: Atti del Convegno internazionale Universitàdegli Studi 
di Udine 15–17 dicembre 2005 / А cura di R. Giaquinta. Firenze: Leo S. Olschki 
editore, 2008. Р. 360 (Historiae musicae cultores. CXII).

6   Архив Д.Д. Шостаковича. Ф. 4. Р. 2. Ед. хр. 70. Айтматов Ч.А., Шамшиев Б.Т.  
(и режиссер-постановщик). Белый пароход. КИРГИЗфильм, 1974. Два варианта 
режиссерского сценария: предварительный и утвержденный, с планом съемоч-
ных объектов и подробными экспликациями. Картина вышла в 1976 году.

7   См. письмо от 17.04.1970 // Письма Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
Борису Тищенко. С. 38. 
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пришла просьба о создании музыки к фильму по понравившейся повести, 
то состояние здоровья, духа уже не соответствовало былому энтузиазму 
мастера. К тому же в режиссерском сценарии (по кинотехнологии – дирек-
тиве) были решительно указаны места входа и выхода 23-х музыкальных 
эпизодов и «Песня студентов», и обслуживать эти требования Шостако-
вичу, видно, было не с руки. 

И все же есть исключение в потоке штампованной серости, привлекшее 
внимание композитора. Его заинтересовал проект оперы «Тихий Дон», 
принадлежавший Ю. Лукину и А. Медведеву1 и созданный по третьей и 
четвертой книгам романа Шолохова. И тут, впервые за долгие годы «без 
оперы» (результат тяжелых душевных травм после «Сумбура вместо музы-
ки» в 1936 году и скоропостижного прекращения работы над «Игроками» 
по Гоголю в 1941–1942 годах), казалось, может что-то получиться… 

Вероятно, с одобрения музыканта, работа над словесным текстом шла 
с мая по ноябрь 1964 года. Удачный текст литературного сценария бу-
дущей оперы оказался единственным из рассматриваемого нами блока 
архивных литературных материалов, подписанным на обложке самим 
композитором («Д. Шостакович. Тихий Дон. Либретто») и отмеченным 
его резолюцией: «Это либретто принято мной к работе. Д. Шостакович. 
26 ноября 1964 года»2.

1   Юрий Лукин (1907– ?) идеологически крайне лояльный сценарист, извест-
ный нам более по сценариям фильмов по произведениям М. Шолохова 
«Судьба человека» (1959), «Поднятая целина» (1961), Л. Леонова «Русский 
лес» (1964) и др. Армен Медведев (р. 1938), позднее постоянно находив-
шийся во главе кинематографических объединений, тогда, в отличие  
от значительно более опытного в идеологически верной ориентации 
своих опусов Лукина, был недавним выпускником: в 1960 году окончил 
киноведческий факультет ВГИКа, где был комсоргом курса; член КПСС  
с 1961 года. 

2   Папка с материалами в названном блоке литературных текстов содержит: 
сценарий народной музыкальной драмы (22 стр.); чистовой вариант ли-
бретто с надписью Ю.Лукина и датой 21.05.1964 (72 стр.), где содержится 
список рекомендованных сценаристом донских народных песен и ссылки 
на них в сборнике Листопадова, промежуточный вариант с ремарками  
Ю. Лукина, вырезка из «Литературной газеты» от 28 июля 1962 года со ста-
тьей К. Приймы о работе Шолохова и прототипах романа (Павел Кудинов), 
а также чистовое либретто Ю. Лукина и А. Медведева «Тихий Дон. Народ-
ная музыкальная драма в 4 действиях, 11 картинах с эпилогом по мотивам 
романа М. Шолохова» // Архив Д.Д. Шостаковича. Ф. 4. Р. 2. Ед. хр. 72/1–5. 
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Характерны все же «неназойливые» замечания одного из авторов сце-
нария, Ю. Лукина, в письме от 12 июня 1964 года к Шостаковичу, свиде-
тельствующие о том, как литератор представлял себе слух композитора 
по отношению к народной речи; в постскриптуме к своему письму Лукин 
указывает ударение и поясняет значение слова, как он думает, не ясного 
русскому мастеру: «Вам для памяти: казакИ зарАз ишо (не шишо и не ешо) 
мельканула жИзня, как летний ВспОлох… (всполох – это зарница)».

Здесь мы должны миновать лежащую вне нашей статьи тему замыс-
лов, планов, набросков композитора для «Тихого Дона». Важно все же 
отметить, что в словесном тексте для оперы указаны списки конкретных, 
реальных, рекомендованных Лукиным донских народных песен, точно 
отмечены моменты их появления, даны ссылки на фольклорные источ-
ники по сборнику Листопадова. Думается, был бы плодотворен анализ 
предлагаемых песен в их сравнении с работами Шостаковича тех лет... 
Обратился ли тогда композитор к фольклорным источникам? По нашему 
слуховому ощущению его интонационного языка в последующий период, 
такие ссылки не прошли незамеченными…

Итак, кроме последнего из названных проектов, все остальное компо-
зитором было деликатно отринуто, отправлено дарителям обратно. Лишь 
некоторые посылки или их дубликаты остались и хранились в доме Шо-
стаковича. Что-то – болезни, растущая неподвижность, заботы, хлопоты 
по более важным вопросам, с которыми к нему обращались, – задержало 
их отправку восвояси. И это дало возможность обратиться к материалам, 
по сути, мусорным, трэшевым. Материалам, хотя и созданным «всерьез», 
в ракурсе и направлении нормативных для того состояния советской 
литературы жанров и контекстов, тем не менее дающим пищу для раз-
мышлений, в том числе и об иной важной проблеме. Проблема эта за-
ключается в том, насколько – судя по присылаемым материалам, – ис-
каженно представляло мир, духовные запросы и послания Шостаковича 
большинство знающих о его музыке, слушающих ее, даже людей, сполна 
переживавших боли, печали и радости того же времени, в той же стране. 
Искажение это столь явно заметно именно в посылках композитору, да-
рам нередко добросердечным, искренним, от людей, желающих наставить 
его на «путь истинный».

Стоит сказать и об ином аспекте. Талант – не только дар собирать, но 
и свойство отбирать нужное своему дару. Потому скажем несколько слов 
о свойственной истинному интеллигенту этике отказа. Шостакович по 
отношению к потоку «народных чаяний» не следовал обычной практике 
редакций и издательств: присылаемые ему без предварительной прось-
бы материалы он аккуратно возвращал обратно по указанным адресам,  
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причем, обычно заказной бандеролью, лишь в поздние годы – через се-
кретаря. Часто для отправлений посланий к авторам на почту он ходил 
сам.

Еще один аспект: эти посылки и письма весьма нередко содержали со-
путствующие просьбы: поспособствовать публикации, о заступничестве, 
о материальной помощи. На письма Шостакович практически всегда 
отвечал, часто помогал, чем мог. Многочисленные благодеяния компо-
зитора, прослеживаемые по следам в его архиве, являются иной, очень 
интересной темой.

Великий музыкант четко определял сферу созвучной его творческой 
сущности словесности, что совсем не равнозначно его личностным чи-
тательским вкусам1. Так, когда любимая жена, по его просьбе, отметила 
в поэтическом сборнике для будущего музыкального цикла ряд предпо-
читаемых ею стихотворений Блока и среди них «Незнакомку», компози-
тор решительно избрал совсем иные, более близкие ему строки. Столь 
же радикально, быстро, даже стремительно композитор останавливал 
свой выбор на словесных текстах, в чем-то отвечающих его творческим 
задачам и ранее, и позже, лишь используя «внешние» поводы (как, ска-
жем, юбилей Микеланджело). И так повелела судьба, что беллетристика, 
ему воистину очень близкая, не нашла отражения в завершенных им 
сочинениях (как, например, повесть «Черный монах» Чехова, к которой 
сохранились краткие наброски композитора, однако… создать оперу он 
не успел; не сложилось…). 

Но возвратимся к теме такого прессинга, как повседневные предложе-
ния текстов «доброхотами» и графоманами от литературы. Она открывает 
еще один уровень идеологической атаки на композитора: преследование 
снизу, так сказать, давление на художника неорганизованных, инстин-
ктивных «народных чаяний». Лишь в контексте эпохи ощутима сила его 
сопротивления этому непрерывному, мощному потоку, представляемому 
даже идеологией сопротивляющейся официозу интеллигенции един-
ственно верным, справедливым. 

Впрочем, еще в пушкинские времена – да и много ранее – прозорли-
вым было ясно, что «зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам 
равно?» Равно, ибо гений не умеет воистину зависеть от чего-либо, кроме 
голоса своего дара, даже если пытается. Если не в открытую борется или 
величественно отвергает для него неприемлемое, – он ускользает, избега-
ет всеми силами участи «слуги массы». Массы, фактически проявляющей 

1   См. нашу указанную работу «Шостакович-читатель».
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свои интересы не истинно, а копируя заданные верхами модели, в лите-
ратурном графоманстве по идеологическим шаблонам, и в реальности 
управляемой государственной идеологией. 

Трагическое по своей сути противостояние «хорам штурмующих»  
(цитируя текст «Октября» Луговского), отказы принять навязываемое 
были в ту пору в СССР отважным жестом художника. 

Этот неизвестный слой его повседневного существования добавляет 
штрихи к портрету Шостаковича на фоне его времени – и дает основания 
предположить, почему композитором после неоконченной оперы «Игро-
ки» по Гоголю за последние 33 года его недлинной жизни не создано ни 
одного серьезного сочинения для музыкального театра (кроме им самим 
нелюбимой оперетты «Москва, Черемушки»).

Приложение

В качестве иллюстрации добавляем «Приложение» фрагментов из неко-
торых упомянутых в тексте литературных текстов. Выборка из сценариев 
и либретто, как было указано выше, в основном произведена лишь со 
страниц № 11. Напомним, предлагаются словесные основы музыкальных 
сочинений, что при чтении текстов вызывает особые раздумья.

В. Луговской. Музыкальная народно-героическая драма  
«Октябрь». 1949
Стр. 11 «Предуведомления» к либретто: 

«СТАЛИН, ДУМАЮЩИЙ В ССЫЛКЕ О ГРАНДИОЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОМ будущем России – образ, который ведет автора текста поэтически и 
драматургически. В бесконечных и горных сибирских снегах, гордая мысль 
великого гения видит ясные и неопровержимые черты Грядущего. 

Поэтому (может быть, я ошибаюсь, но Театр тогда должен меня попра-
вить) даже враги должны быть трактованы так, чтобы их потенциал, значи-
мость, их роль соответствовали бы будущим, близким (Атланта, интервенция  
14-ти держав) и даже гораздо более отдаленным событиям нашего дня (Англо-
американский блок и Мировой сговор империалистов). 

Этой теме посвящена сцена бала (у графини Клейнмихель). Мелкая кон-
трреволюционная сволочь, соглашатели всех мастей меня интересуют гораз-
до меньше, хотя вопрос о двух возможных тогда будущностях России должна 
найти себе полнокровное, политически заостренное отражение».



51
Е. Петрушанская. «Зависеть от царя, зависеть от народа –  
не все ли нам равно?» 

С. 11: картина 8. штурм Зимнего.
«…хоры штурмующих… слышна ответная песня юнкеров.

Это не штурм дворца – это штурм будущего мира. … здесь снова образ  
Ленина и Сталина, их великая динамическая сила – основа всего Эпилога. 

…Илья грудью защищает Андрея от пули Масальского. Выстрел.. Илья  
падает. …Короткая Ария Лены на фоне штурма. 

Из милой, легкомысленной девочки вырастает большая русская женщина, 
неукротимый боец, большевик. Лена берет винтовку Ильи и бежит к Зимнему. 

На грани мира, на горизонте ИДЕТ «АВРОРА». 
Хор «Октября». Залп «Авроры».
Апофеоз. К О Н Е Ц.

В. Гришаев. Либретто оперы «Ветер весны» для радио  
(по словам литератора, им заинтересовалась музредакция радио)  
в четырех действиях, семи картинах. 1956. 
С.11: « – Прокатный цех. На переднем плане – нагревательная печь,  
направо вдали – прокатный стан… Он встал. Прокатчики в тревоге. 
Сергей (слесарь-новатор) 
АРИОЗО: 

Была ты девчонка шальная, смешная, 
Тому не вернуться… И я вспоминаю: 
У жаркой печи, постигая секрет
Огня и металла, счастья и муки, 
Стоят, обжигая рабочие руки, 
Мои восемнадцать лет. 

Аллея в заводском саду. На заднем плане – красивое здание Дворца культу-
ры. Оттуда доносится легкая музыка. Сергей один, взволнован, ждет.… Встал 
у липы, задумался. По аллее, обнявшись, идут девушки. 

…Слесарная мастерская. За окном – корпуса новых цехов с трубою, под-
нятой в синеющее небо. Конец рабочего дня. Но каждый трудится, радостен 
и доволен. 

Действие второе. Аллея в ЗАВОДСКОМ САДУ. На заднем плане – красивое 
здание Дворца культуры. Оттуда доносится легкая музыка. …Сергей одни, 
взволнован… встал у липы, задумался. По аллее, обнявшись, идут девушки. 
Из «Песни девушек»: 

А ноги ведут позабытой тропой, 
а сердце стучит, не расставшись с мечтой.
И давняя встреча девчонкой босой 
по этой тропе пробежала. 
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Подружка… Она и резва, и смела, 
 она ведь тогда за собой увела.
По этой тропе да по той мураве 
любовь подошла незаметно. 
Ищи – не найдешь эту встречу в траве.
 И встал он у липы заветной. 
А липа густа, а листва молода. 
Зачем, одинокий, пришел ты сюда? 
Оркестры играют, баяны рыдают, 
 Зачем, одинокий, пришел ты сюда? 

С. 23: … Бережной: В Главк сегодня звонили, Светлана? 
Светлана: Все нет ответа. 
Б.: А что с Валентином? 
Наташа: Ногу отняли… 
Б.: Как? Совсем? Почему? 
С.: Потому что рутина автоматику держит!» 
(в третьем действии Валентин умирает).
Действие 4-е. Картина 2. Ленинские горы. Вдали – здание университета. 
Празднично одетые рабочие группами поднимаются по зеленым холмам.  
На перекрестке троп появляется Ярополк («веселый человек»): 

«Эй, честной народ! Проходи вперед! 
Будем петь-гулять, праздник свой справлять! 
Нынче праздник металлургов, нами установленный. 
Мы пришли на эти горы, радостно взволнованы. 
План? Его мы завершили раньше срока данного. 
Мы и новый стан решили перестроить заново! 
… Этот день не для собраний, резолюций и трибун. 
Это место – для гуляний, песен, встреч, высоких дум!

Е. Вощинина, В. Пызин. Народная драма «Василий Буслаев».  
Без даты, после 1955 года

С. 2:  «Вступления» авторов сценария: «Шаляпин мечтал создать образ 
удалого богатыря, Борца за светлую долю народную. Горький писал Федину 
(письмо от 21.2.1923): “Васька Буслаев не выдумка, а одно из величайших и, 
может быть, самое значительное художественное обобщение в нашем фоль-
клоре”…. Он …идет в бой за обиженных и угнетенных против новгородской 
верхушки и представителей церкви и побеждает их. Однако борьба остается 
незавершенной – мать уводит его с поля боя. Социальная борьба соединяет-
ся у Буслаева с протестом против религии и бытовых суеверий, церковных  
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обрядов и недостойных служителей культа. Оба вида этой борьбы имеют 
исторические корни…» 

С. 3: «Вступления»: «Как выразитель взглядов большинства новгородцев, 
Буслаев является сторонником ЕДИНОЙ, НЕЗАВИСИМОЙ РУСИ, не разделяю-
щих сепаратистских тенденций значит части новгородской верхушки».

Там же, после лояльной цитаты из Проппа: «Вторая былина о Василии Бус-
лаеве “Смерть Василия Буслаевича” нами не использована и вот почему: в ней 
рассказывается о его поездке в Иерусалим, где, по совету матери, Василий с 
дружиной посещает все “святые места”, однако нарушает все религиозные 
запреты. 

По словам Горького, “ушкуйник новгородский Василий Буслаев кощун-
ствует” (Горький. О религиозно-мифологическом элементе в эпосе древних. 
Собр. соч. Т. 27. М., 1953), тогда как буржуазные ученые утверждали, что он 
кается. Там он и погибает, перескакивая запретный камень. <…> Такой конец 
может быть истолкован как наказание за его кощунства, а ПОТОМУ НАМИ 
НЕ ПРИНЯТ. 

Наш же сценарий заканчивается отъездом Буслаева и его дружин на 
борьбу с татарами. <…> такое завершение дает возможность <…> допол-
нить своим воображением последние подвиги героя в его борьбе с басур-
манами…».

Вот как о «дополнении своим воображением» емко говорит текст сценария 
(с. 11): 

«С шуточной песней “Пряла наша Дуня…” входят охотники, несут убитого 
кабана, поют и приплясывают. Впереди Василий. Амелфа Тимофеевна встре-
чает их сурово…»

Москва – Генуя. 1962. Литературный сценарий  
Алексея Спешнева. Режиссер-постановщик А. Корш-Саблин. 

С. 11: «Худые, белые от света луны собаки лежат возле одежды, прижатой 
маузером, и негромко поскуливают. Тень высокой горы падает на пустынный 
берег и море. 

Глаша выходит из светящейся, пенящейся у камней воды и ГОЛАЯ завора-
чивается в жесткую шинель. … Зубы ее стучат, но она не одевается и не уходит. 
Рядом с Глашей дышат собаки… Подошел БЕЗЛЫКОВ:

– Ты бы оделась, Глаша, простынешь.
– Да постирала я все. Выиграла мыло в карты… и постирала. (Глаша плотней 

закуталась в шинель.) 
– Вы, наверно, очень образованный?
– Это почему?
– Больно жалостливы». 
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Анд. Иванов. «Мать». Либретто оперы в 2-х действиях,  
4-х картинах по мотивам XI сказки А.Горького  
из «Сказок об Италии–
Эпиграф Горького: О матерях можно рассказывать бесконечно. 

С. 11: Хор воинов: 
«Женщина – источник жизни, мать. 
Нет ее – и нету очагов. 
Учит она правду понимать. 
Нет ее – и нету ничего!

Действие второе. Первая картина… Широкая горная каменистая площадка, 
окаймленная по бокам апельсиновыми и оливковыми деревьями, справа – 
богатая, из полосатого шелка палатка… перед ней длинный шест, в который 
вцепился серебряный орел живой… Молодой горец … стоит поодаль, опершись 
на мушкет. Поет… строго, но бережно наливая свой голос печалью, и тихое 
пение его, как плавное облако, уносится вдаль:

… Я вспомнил осень позднюю в горах,
Попойки ливней. Бешенство ветров. 
Тоскую я. Настанет ли пора, 
увижу ль я опять родимый кров? 
…Предводитель горцев: 
Бросит тень белоснежная цепь облаков, 
И косматый, как девушка, горный орел 
Вдруг увидит на мне далеко-далеко
Новой славы моей золотой ореол». 

Б/имени автора, б/даты. «Возраст женщины».  
Оперетта в двух частях.

Среди 18-ти действующих лиц – два экскаваторщика, трое иностранцев 
(телекомментатор, его жена, председательница женского союза христианских 
демократов), Ольга ПАВЛОВА – советская артистка, пожилой солдат, читатель-
ница романов, сержант медслужбы, уборщица, участковый…
Действие происходит «ЗА ГРАНИЦЕЙ».

С. 11: «Что возраст женщины, когда она нужна! 
 Когда она по-прежнему любима! 
Что возраст женщина, когда ее душа 
Не только ей, а всем необходима! 
Надень брильянты иль возьми костыль, 
Тряхни кудрями или сединою. 
Что возраст женщины? Все чепуха и пыль, 
Когда вокруг твои друзья с тобою! 
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(Еще из коридора слышна веселая импровизация Павла. Стулову сдувает, 
как ветром. Входит Павел с двумя пачками пельменей в руках. Не видит ма-
тери, обращается к ширме, где предполагает, что находится Ольга). 

Павел: 
Семейного рабства не может быть! 
Закабаление женщины – преступление! 
Чтоб каждую женщину раскабалить,
Нужно с утра до ночи варить
ПЕЛЬМЕНИ!!!
Пельмени здесь, пельмени там. 
Сварить их может каждый сам. 
Я вам их к завтраку, мадам, 
И сам сварю, и сам подам
Мужчина в прошлом грубьян и осел!
Вполне достоин презренья,
Но стал джентльменом, когда изобрел
И на фабрике воспроизвел
ПЕЛЬМЕНИ!!!
(Танцует)

Мать: Любопытная декларация! Но для кого она предназначена?»



Крупный план утверждался в системе киноязыка, как известно, с боль-
шим трудом. Против его использования активно возражали и продюсеры, 
и критики (точнее, предшественники представителей этих двух еще не 
вполне сформировавшихся к тому времени профессий), редко бывающие 
солидарными в оценке какого-либо явления, да и у зрителей он, говорят, 
вызывал недоумение. Противодействие было настолько сильным, что 
позднее, когда крупный план окончательно победил, ему стали прида-
вать значение, совершенно неадекватное его действительному месту  
в киноязыке.

Михаил Ромм выразил общее мнение киномысли двадцатых годов, 
сказав, что «главное оружие немого кинематографа – монтаж и крупный 
план»1, а Бела Балаш в своем «Духе фильма» 1930 года пошел в этом во-
просе гораздо дальше, назвав крупный план не просто одной из главных, 
но даже одной из «специфических художественных возможностей кино- 
искусства», список которых таков: «перемена ракурса, крупный план, де-
таль, техника монтажа и т.д.»2. Нетрудно заметить, кстати, что перемена 
ракурса (в отличие от ракурса самого по себе) выполняется с помощью 
монтажа, а деталь является частным случаем крупного плана, так что 

1   Ромм М. Беседы о кинорежиссуре. М.: Союз кинематографистов СССР, 
Бюро пропаганды советского киноискусства, 1975. С. 41.

2   Балаш Б. Дух фильмы / Пер. с нем. М.: Художественная литература, 1935 
(Раздел «Почему киноискусство пришло из Америки?»). Михаил Ромм, 
кстати, был вполне солидарен с Балашем, приводя в другом месте  
«Бесед…» такой же список «специфических элементов», дополненный  
«съемкой с движения» – см. Ромм М. Беседы о кинорежиссуре. С. 33.
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все перечисленные приемы сводятся к тем же двум: монтаж и крупный 
план. Таких взглядов Балаш продолжал придерживаться и два десятиле-
тия спустя, называя эти приемы «новыми выразительными средствами 
киноискусства»1.

Описание реакции зрителей можно найти, например, у тех же Ромма  
и Балаша. Первый из них говорит, что «старики еще помнят времена, когда 
при появлении крупных планов зрители гоготали и кричали: “Где ноги?!”  
В самом деле, ведь видеть человека без ног поначалу было очень странно»2. 
Балаш же в русском издании «Духа фильма» приводит более драматичную 
историю, рассказанную им, впрочем, из третьих уст: якобы некая деревен-
ская девушка, попав впервые в кино, «вернулась оттуда бледная от воз-
буждения и страха», потому что, по ее словам, «там людей рвали на куски. 
Головы оторваны. Руки оторваны. Все разрезано на части»3.

Про недовольство владельцев студий известно, например, из суще-
ствующего по меньшей мере в двух разных версиях апокрифа о том, как 
Гриффит спорил о крупном плане с совладельцем фирмы «Biograph» Хен-
ри Марвином. В обеих версиях Марвин высказал свои возражения против 
укрупнения так: «Мы платим за всего актера, мистер Гриффит, и хотим 
видеть его целиком». В ответ Гриффит, по версии Лилиан Гиш (познако-
мившейся с ним лишь спустя четыре года после этих событий), подошел 
поближе и сказал: «Посмотрите на меня, мистер Марвин, – вы меня ви-
дите всего целиком? Нет! Вы видите только половину меня, верно? … То, 
что я показал на экране, и вы, и всякий другой видит тысячу раз в день»4.  

1   Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства / Пер. с нем. М.: 
Прогресс, 1968. С. 166; 62–63.

2   Ромм М. Беседы о кинорежиссуре. С. 33.
3   Балаш Б. Дух фильмы (Раздел «Правдивая история»). Та же история  

(с небольшими изменениями) повторена затем и в «Становлении и сущ-
ности…» (С. 50–51). Что интересно, в немецком оригинале «Духа фильма» 
этого рассказа, по-видимому, нет – во всяком случае, в английском 
переводе его нет точно. Рассказ этот должен следовать прямо за историей 
украинского «бывшего землевладельца», ничего не понявшего в кино 
(см.: Balázs B. Early Film Theory: Visible Man and The Spirit of Film. New York; 
Oxford: Berghahn Books, 2010. P. 94), который в русском переводе,  
равно как и в «Становлении и сущности…», трогательно превратился  
в «англичанина из колоний», что, конечно, не добавляет доверия  
и к рассказу о крестьянке.

4   Цит. по: Ямпольский М. Кино «тотальное» и «монтажное» // Ямпольский М. 
Язык – тело – случай. Кинематограф и поиски смысла. М.: НЛО, 2004. С. 35.
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А по версии Леонида Трауберга (совсем не бывшего знакомым с Гриффи-
том и, к сожалению, не сославшегося на свои источники), Гриффит ничего 
не сказал Марвину, а вместо этого «по легенде, … отвел хозяев в музей, 
показав “поколенные” портреты, сделанные великими художниками»1.

Все это очень странно.
На современный взгляд, крупный план отнюдь не является стилеобра-

зующим элементом позднего немого кино. Монтаж – несомненно, да.  
А еще композиция кадра, свет, иногда ракурс. Но крупный план – 
нет. Скорее наоборот, с нынешней точки зрения, в кинематографе  
1920-х крупных планов довольно мало. Это не только интуитивное ощу-
щение, но и эмпирический факт: если в фильмах 1999 года 12% составля-
ли общие планы, 40% – средние и целых 48% – крупные, то в двадцатых 
годах 31% планов были общими, 52% – средними и лишь 17% – крупны-
ми2. То есть почти втрое меньше, чем в наши дни, когда крупных планов 
половина в фильмах, но особого значения этому никто, в общем, не при-
дает. Какое уж тут «главное оружие» двадцатых…

Еще страннее выглядит диада «монтаж и крупный план», в которой 
элементы явно неравноценны, особенно если говорить об их специфич-
ности для кино. Монтаж как феномен мгновенного и полного измене-
ния всего видимого изображения действительно является совершенно 
уникальным кинематографическим средством, не имевшим аналогов во 
всей предшествующей человеческой культуре. Но вот с крупным планом 
человечество знакомо несколько тысяч лет, и к моменту появления кино 
он существовал уже не только в живописи, но и в фотографии. Как же его 
можно называть специфическим?

По этой же причине совершенно невозможно поверить и в сказку, рас-
сказанную Белой Балашем. Решить, что на крупном плане изображены 
отрезанные головы и руки, может только человек, никогда не видевший 
не только ни одного фильма, но также и ни одной фотографии и ни одной 
картины – включая сюда и афишу только что просмотренной им кино-
ленты. Да и вообще изолированные руки, как известно, были первыми 

1   Трауберг Л. Дэвид Уорк Гриффит. М.: Искусство, 1981. С. 40.
2   Данные 1999 года, полученные Берри Солтом (см.: Salt B. Film Style and 

Technology: History and Analysis. 3rd ed. London: Starword, 2009. P. 369), 
пересчитаны из семиступенчатой системы в трехступенчатую, то есть об-
щий план – это LS и VLS, средний – MCU, MS и MLS, а крупный – BCU и CU. 
Данные двадцатых годов обобщены из его же результатов по отдельным 
фильмам 1920–1929 годов (см.: Ibid. P. 158–160, 241, 243–245) с аналогич-
ным пересчетом.
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осмысленными изображениями, нарисованными человечеством. И по той  
же причине не совсем понятно, что именно вызвало недовольство Марви-
на и зрителей. Хотя поверить в то, что они были недовольны и выражали 
свое недовольство именно такими словами, безусловно, можно.

Вопрос в том, почему они на самом деле не принимали крупный план 
(точнее даже говоря – любое укрупнение, хотя бы и до среднего плана),  
и не принимали его настолько активно.

Ответ на любой вопрос об устройстве и функционировании искусства 
всегда в конечном счете лежит в области психологии. Но в данном случае 
психология возникает не в конечном счете, а сразу же, поскольку речь 
идет о принципах восприятия киноизображения, то есть о психологи-
ческой проблеме более или менее непосредственно. Правда, собственно 
психология восприятия нам вряд ли сможет помочь, поскольку изучает 
она в основном универсальные феномены (то есть врожденные по боль-
шей части), а здесь мы имеем дело с воспитанными культурой (а значит, 
приобретенными) явлениями, которыми психологическая наука, к со-
жалению, занимается мало. Зато их исследует раздел искусствознания, 
получивший сбивающее с толку название рецептивной эстетики: в от-
личие от психологии, где рецепцией именуется нечто совершенно иное,  
в нашей науке под ней понимается что-то вроде культурно обусловлен-
ной части восприятия.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы изучить особенности ре-
цепции крупного плана в раннем кино, которая, в свою очередь, явля-
ется частью гораздо более широких рецептивных явлений – рецепции 
экранной плоскости в частности и рецепции кинематографа вообще.  
А поскольку кинематограф в культурном отношении в значительной сте-
пени наследует театру и изобразительному искусству, то естественно, что 
рецептивно он также первоначально в целом происходил от них: пока 
не сформировалась его собственная самостоятельная рецепция, его вос-
приятие неизбежно должно было идти либо по театральным, либо по 
живописным канонам.

Оппозиция театральной (в широком смысле слова, включающем  
и балаган) и живописной (также понимаемой расширительно, включая 
фотографию) рецепции раннего кино позволяет сразу же дать объяс-
нение проблемы крупного плана. В самом деле, он не представляет ни 
малейшей трудности с точки зрения живописной рецепции экрана, но 
в театральную рецепцию крупный план не укладывается совершенно.  
А поскольку ранняя киномысль почти без исключения рассматривала 
кино как наследника одного лишь театра, то крупный план оказывается,  
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в зависимости от темперамента аналитика, либо бессмысленным раз-
рушением традиций и устоев, либо же революционным шагом вперед, 
позволяющим переосмыслить и развить традиции. При этом в обоих слу-
чаях ему придается неизбежно огромное значение, не вполне адекватное 
его реальному положению в системе средств киноязыка.

И когда крупный план утвердился, а вместе с ним закрепились и по-
зиции аналитиков революционного темперамента, он стал мыслиться 
одним из главных средств кино, и притом средств действительно специ- 
фических – но по сравнению только с театром, разумеется (здесь пока-
зательно, что большинству теоретиков двадцатых, получается, вообще 
не приходило в голову сопоставить кино и живопись). А на долю непопу-
лярной в те времена живописной рецептивной трактовки в этом случае 
осталась лишь возможная версия аргументации крупного плана одним 
из главных его изобретателей – да и то аргументации не для публики,  
а для начальства.

Тем не менее объяснение проблемы крупного плана с помощью теа-
тральной рецепции является неполным, поскольку оно не дает ответа на 
вопрос, почему такая проблема возникла с одним лишь крупным планом? 
В театральную схему восприятия не вписывались многие элементы ки-
нематографа, но ни один из них не вызывал такого резкого неприятия  
(и последующей завышенной оценки). Отметим только два наиболее важ-
ные из них.

Прежде всего, конечно, это тот же самый монтаж, которого не было  
в театре, равно как и, повторимся, где бы то ни было еще. Он, как мы пом-
ним, тоже считался одним из важнейших элементов кино, но – в отличие 
от крупного плана – считался совершенно справедливо, а главное, он не 
вызывал такой резкой критики. Первое время, правда, монтажная склейка 
была трудна для восприятия, и ранние зрители были склонны принимать 
новый кадр за новый фильм1, а Жорж Мельес – между прочим, один из 
возможных изобретателей склейки – настолько ее не любил, что пред-
почитал заменять ее наплывом: скажем, в знаменитом «Путешествии 
на луну» нет ни одного склеечного монтажного перехода. Но к концу 
1900-х все, по-видимому, свыклись с неизбежным злом межэпизодного 
монтажа, и появление монтажа внутриэпизодного никакой критики уже 
не вызвало.

Хотя, если вдуматься, само по себе развитие крупного плана в 1910-х 
было лишь частью развития внутриэпизодного монтажа: появился  

1   Цивьян Ю. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России  
1896–1930. Рига: Зинатне, 1991. С. 162.
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не крупный план сам по себе (он встречался уже у Эдисона), а лишь по-
вествовательно мотивированное внутриэпизодное укрупнение (откуда  
и термин close-up: не «крупно» и не «близко», а «ближе» – то есть лишь по 
отношению к предшествующему кадру), причем обычно не до крупного,  
а до среднего – в современной терминологии – плана. Соответственно, 
если бы дело было в одной лишь театральной рецепции кино, можно было 
бы ожидать множества протестов по поводу этого ужасного разламываю-
щего внутриэпизодное пространство монтажа, и лишь в том числе – про-
тестов по поводу расчленяющего персонажей монтажного укрупнения.

Но так или иначе, монтаж, хотя бы межэпизодный, в кинематографе 
совершенно неизбежен, и мы можем, например, предположить, что при-
няв эту общую неизбежность, никто не стал спорить с уже не настолько 
неизбежной внутриэпизодной частностью. Однако в отличие от монтажа, 
движение камеры в кинематографе является приемом факультативным, 
и известно множество полнометражных фильмов, вообще не содержащих 
этот прием ни в какой форме1. При этом движение камеры в любой сво-
ей форме специфично для кино, поскольку ничего подобного ни в какой 
другой коммуникативной или художественной системе не существует –  
в том числе ничего такого нет и в театре, где зритель и сцена не смеща-
ются друг относительно друга (поворотный круг, появившийся в европей-
ском театре в том же году, что и движение камеры в кино, использовался 
в то время, как известно, только в темноте для смены декораций).

Понятно, что если бы раннее кино испытывало полную идиосинкразию 
ко всему, что не вписывается в театральную рецепцию, оно бы решитель-
но отвергло такой необязательный элемент киноязыка. Вместо этого оно 
довольно быстро абсорбировало горизонтальную панораму – причем 
не только в хронике, где без нее трудно обойтись, но и в игровом кино, 
где ее применение всегда является вопросом авторской воли и где она 
получила определенное распространение уже в середине 1900-х годов. 
Правда, в отличие от вращения (панорамы), собственно движение самой 
камеры (проезд) стало сколько-нибудь активно применяться в игровом 
кино только в 1910-е годы, когда утвердился и внутриэпизодный монтаж, 
и укрупнение вместе с ним, – что свидетельствует о том, что идиосинкра-
зия, определенно, была. Но отсутствие какой бы то ни было критики этого 

1   Напротив, полностью безмонтажных полнометражных игровых филь-
мов всего два – «Русский ковчег» и «Таймкод». И оба они, по существу, 
являются экзерсисами на тему безмонтажности – в отличие от фильмов 
без движения камеры, где его отсутствие совершенно органично и может 
быть обнаружено только при целенаправленном исследовании.
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приема в синхронной литературе столь же определенно свидетельствует  
и о том, что эта идиосинкразия сама по себе была явно недостаточной, что-
бы вызывать категорическое неприятие того или иного киноприема.

Таким образом, сопротивление крупному плану в 1910-х годах должно 
иметь и какую-то иную вескую рецептивную причину, помимо его несо-
ответствия принципам театральной рецепции кино.

Рецептивная эстетика вообще, и ее диахронный раздел – историче-
ская рецепция – в особенности, в методологическом отношении нахо-
дится в довольно двусмысленной ситуации. С одной стороны, как ори-
ентированная на психологию (довольно точную науку в наше время), 
она подразумевает надежность и проверяемость своих материалов и ре-
зультатов. С другой стороны, на самом деле практически единственным 
сколько-нибудь прямым источником ее данных являются свидетельства 
современников, по природе своей недостоверные (то, что мы думаем  
и говорим о своем восприятии, может иметь весьма опосредованное от-
ношение к самому нашему восприятию), а в историческом случае еще  
и принципиально непроверяемые по существу.

Плюс здесь, пожалуй, только в том, что свидетельства современников –  
это все-таки независимый от исследователя материал, и мы тем самым 
хотя бы избегаем традиционной для искусствоведения неприятности, когда 
и исследователь, и инструмент исследования, и иногда даже сам объект ис-
следования оказываются одним и тем же. Вместо собственного неизбежно 
пристрастного мнения о художественном произведении, стиле и т.п. мы 
здесь имеем дело с множеством чужих точек зрения, которые уже вполне 
возможно проанализировать беспристрастно. Нужно только, чтобы коли-
чество этих точек зрения было достаточным для полноценного анализа.

И как раз в данном случае недостатка материала у нас нет. Дискуссии 
начала десятых годов XX века о крупном плане были публичными и опу-
бликованными. Например, немало места было уделено им в наиболее се-
рьезном периодическом киноиздании того времени – еженедельной газете 
«The Moving Picture World», где своего рода заочная дискуссия по этой теме 
продолжалась три года, с июля 1909 по апрель 19121. Правда, дискуссией 

1   The Factor of Uniformity // The Moving Picture World.Vol. 5. No. 4 (July 24, 
1909). P. 115–116: The Eye and the Picture. Where to Sit in the Theater //  
Ibid. Vol. 6. No. 12 (Mar. 26, 1910). P. 457–458; J.M.B. The Size of the Picture //  
Ibid. Vol. 8. No. 10 (Mar. 11, 1911). P. 527; Too Near the Camera // Ibid. Vol. 8.  
No. 12 (Mar. 25, 1911). P. 633–634; Hoffman H.F. Cutting Off the Feet //  
Ibid. Vol. 12. No. 1 (April, 6, 1912). P. 53.
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это назвать непросто, поскольку среди ее участников не нашлось ни одного 
сторонника средних и крупных планов. Тем не менее будем называть ее так.

Участники дискуссии приводят разные объяснения роста размеров изо-
бражения на экране: кто-то считает, что этого хотят кинематографисты, 
кто-то – что на этом настаивают показчики, которые, в свою очередь, 
утверждают, что они лишь ретранслируют пожелания публики. При этом 
мнением самой публики никто из авторов интересоваться не стал, и это, 
впрочем, косвенно свидетельствует, что зрители особенно не возмуща-
лись (о возмущении обязательно кто-нибудь да упомянул бы), а значит, 
видимо, в целом они не были против укрупнения, и вполне возможно, 
что в основном они действительно были за него.

Таким образом, достоверно недовольными были только критики  
и другие непрактикующие специалисты (да и то не все), писавшие  
в «The Moving Picture World». Впрочем, здесь возможно некоторое рассло-
ение аудитории в зависимости от образовательного ценза и культурных 
предпочтений: как заметил Юрий Цивьян, «чем выше общекультурная 
подготовленность зрителя, тем неохотнее он принимает предлагаемые 
ему новшества. Например, смена планов по крупности, в общих чертах 
усвоенная в России в конце 1900-х годов малообразованной публикой,  
у русской театральной общественности продолжала вызывать серьезные 
эстетические возражения даже и в 1913 году»1. Можно предположить, что 
чаще бывавшая в театре образованная публика была сильнее склонна  
к театральной рецепции нового зрелища, чем необразованная, которая, 
вероятно, предпочитала связывать его с волшебным фонарем, где встре-
чалась самая разная крупность.

Несомненно имевшая здесь значение театральная рецепция, действи-
тельно, впрямую используется в качестве одного из основных аргументов 
против укрупнения, например: «В водевиле или на театральной сцене 
человеческие фигуры не увеличиваются и не уменьшаются причудливо 
и нелогично; они остаются одного размера»2. Этот аргумент используется 
куда чаще, чем аргумент с ампутированными конечностями, впослед-
ствии ставший доминирующим: как основной или даже единственный 
он, напомним, встречается и у Балаша, и у Ромма, и в обоих апокрифах 
про Гриффита – то есть во всех без исключения цитированных в начале 
данной статьи позднейших источниках. А в синхронной дискуссии начала 
1910-х он был применен один-единственный раз, причем совсем не под 
тем углом, под которым он рассматривался позднее.

1   Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. С. 161.
2   The Factor of Uniformity. P. 115.
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Х.Ф. Хоффман в статье «Обрезка ног» рассуждает в точности, как Гриф-
фит во втором апокрифе – только почему-то с прямо противоположными 
результатами: «Лучшее обучение для режиссеров – посетить художествен-
ные галереи. Там можно увидеть очень немного композиций с обрезан-
ными ногами. Единственные картины с обрезанными ногами – это этюды 
персонажей и портреты, а такое не имеет места в кинематографе»1. Как 
говорится, каждый имеет право на собственное мнение, но не на соб-
ственные факты, а факты таковы, что в классической живописи и помимо 
портретов полно картин с людьми на среднем плане2. Автор определенно 
выдает желаемое за действительное, пытаясь придумать хоть какое-то 
объяснение для своего неприятия средних планов. Вероятно, нечто по-
хожее случилось и с позднейшими исследователями, и свое значение 
ампутационная версия приобрела лишь ретроспективно, когда остальные 
аргументы были уже прочно забыты или перестали казаться сколько-
нибудь убедительными.

В полной мере это относится и к совершенно неожиданному для нас 
аргументу, который, тем не менее, и был самым популярным в дискус-
сиях 1910-х годов, а именно – к аргументу «натуральной величины». Это 
словосочетание в одной из двух равноправных английских форм – life 
size и natural size – упоминается во всех источниках без исключения.  
А большинство из них к тому же еще и соревнуется в метафорическом 
описании ситуации превышения величины изображения над естествен-
ным масштабом: гиганты и гигантши, бробдингнегские чудовища, масто-
донты; гротескные, героические и полугероические размеры… Как видно, 
гигантизм изображаемых голов и рук явно беспокоил современников  
ни в пример больше, чем их изолированность.

Если воспринять все это буквально и всерьез, то основная проблема 
будет не в том, что такой подход противоречит всем современным прин-
ципам рецепции плоского изображения, равно как и всем другим извест-
ным принципам изобразительной рецепции, использовавшимся когда бы 
то ни было в прошлом – это как раз не проблема, это нечто, достойное 
особого интереса и внимания. Проблема здесь в том, что обеспечить бук-
вальное воплощение принципа натуральной величины в кинематографе 
весьма и весьма непросто, и трудно поверить, что раннее кино было во-
обще способно решить столь сложную задачу. Но зато если удастся найти  

1   Hoffman H.F. Cutting Off the Feet.
2   Статистика см. в: Филиппов С. Угловое и линейное: Элементы рецепции 

натуральной величины в плоских визуальных искусствах // Искусствозна-
ние. 2014. № 1–2 (готовится к печати).
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доказательства существования такого решения, более объективные, чем 
громкие слова самоописания, то сама сложность решения – и значит, 
полная невероятность случайного совпадения фактов с ним – будет до-
полнительным аргументом в пользу существования этой необычной ре-
цепции в раннем кино.

Что ж, займемся поиском объективных доказательств.

Итак, требование натуральной величины объектов на киноэкране край-
не трудноисполнимо, поскольку оно в идеале означает, что все объекты 
(по крайней мере, основные) во всех кадрах всех фильмов и на всех экра-
нах должны иметь одни и те же размеры – свои натуральные. То есть мы 
получаем три условия вместо одного: во-первых, условие соблюдения 
стандартной крупности во всех кадрах, во-вторых, условие стандартиза-
ции размеров киноэкранов, и в-третьих, условие согласованности двух 
первых условий друг с другом и с естественными размерами изображае-
мых объектов.

Средний рост цивилизованного мужчины того времени, округленный 
в ближайшую сторону, составлял – как и сейчас – примерно шесть футов 
(183 см; поскольку практически все источники информации у нас англо-
саксонские, то нам в дальнейшем придется оперировать именно англо-
саксонской системой мер; напомним, 1 фт = 12 дюймов = 30,48 см). Для 
обеспечения его натуральной величины в кадре, всю высоту которого он 
занимает, требуется, понятно, и экран шестифутовой высоты. А для кадра, 
в котором он займет, скажем, две трети, экран понадобится уже высотой 
6 фт : 2/3 = 9 фт, и так далее. Каждому экрану соответствует определенная 
крупность и наоборот, что до крайности затрудняет задачу обеспечения 
натуральной величины в раннем кино и в то же время значительно упро-
щает нашу задачу по проверке наличия такого обеспечения. Нам нужно 
только определить точную величину стандартной крупности, если такая 
была, и величину экранного стандарта, если был и такой.

Достаточно самого поверхностного знакомства с ранним (но уже усто-
явшимся, то есть примерно 1900–1905 годов) кинематографом, чтобы 
убедиться, что никакой соблюдаемой во всех кадрах всех фильмов стан-
дартной крупности там не было даже в игровом кино, не говоря уже  
о хронике, где крупность была весьма разнообразной. Поэтому сразу 
можно заключить, что рецепция натуральной величины никак не могла 
быть в тогдашнем кино тотальной. С другой стороны, при том же самом 
поверхностном знакомстве с кинематографом того времени в сколько-
нибудь наблюдательные глаза бросается, что в нем крупность наиболее 
типичного общего плана заметно отличается от привычной нам. Если 
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сейчас на обычном общем плане персонажи занимают порядка девяно-
ста или ста процентов его высоты, то тогда они едва занимали половину 
высоты кадра. Это хорошо заметно, например, в фильмах кинематогра-
фических лидеров того времени – и у Эдвина Портера (особенно в пави-
льонных сценах) и особенно у Жоржа Мельеса, законодателя киномоды 
первых лет прошлого века.

Крупность в половину высоты кадра для создания натуральной вели-
чины требует экрана двенадцатифутовой высоты. И, по наблюдениям 
Девида Брюстера и Ли Джейкобса, первыми обратившими внимание на 
проблему натуральной величины в раннем кино, именно такой экран  
и доминировал в кино тех лет: «Основным местом встречи с проеци-
руемыми фильмами … были театры-варьете – кафе-концерты во Фран-
ции, мюзик-холлы в Англии, варьете в Германии или театры-водевили 
в Соединенных Штатах, – и такие помещения часто были крупными, со 
сценой, достаточно большой, чтобы разместить экран 12 футов на 16 фу-
тов. Несколько изображений таких экранов, которые мы видели, подска-
зывают, что они были такого размера»1. Если так, то гипотеза о рецепции 
натуральной величины выглядит вполне правдоподобно.

Но самое интересное происходит в середине десятилетия, с наступле-
нием эпохи никельодеонов – стационарных кинотеатров, пришедших 
на смену арендованным театрам-варьете. В таких театрах, обычно пере-
деланных из магазина или квартиры, «было сложно разместить экран  
12 футов высоты; оптимальная линия взгляда обычно достигалась, если 
он был меньше 9 футов высоты»2. Соответственно, на смену экрану  
12 × 16 футов вынужденно пришел экран 9 × 12 футов. А поскольку высо-
та помещений сходного назначения в разных странах нашей цивилиза-
ции примерно одинакова, то и изменение наиболее типичного размера 
экрана тоже было повсеместным: скажем, в дореволюционной России 
«самый распространенный размер экрана 4 × 5 аршин»3, то есть шириной  
11,6 футов.

Пожалуй, наиболее убедительным свидетельством существования ре-
цепции натуральной величины в раннем кино является то, что вслед 
за изменением размера экрана изменилась и типичная крупность: 
«Это поразительный факт, что один из очень немногих практически  

1   Brewster B., Jacobs L. Theatre to Cinema: Stage Pictorialism and the Early 
Feature Film. Oxford: Oxford University Press, 1997. P. 166.

2   Ibid.
3   Кравченко Н.А. Как устроить, оборудовать и открыть театр-кинематограф? 

Екатеринодар: Электро-типография «Энергiя», 1914. С. 16.
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универсальных стилистических сдвигов между 1905 и 1909 состоит в том, 
что стандартная величина основных актеров на экране возросла до пол-
ной высоты кадра, более или менее»1. Правда, здесь Брюстер и Джейкобс 
геометрически (и исторически) не вполне точны – они пропускают одну 
принципиально важную фазу этого стилистического сдвига.

Начиная примерно с 1909 года, действительно, крупность обычного 
общего плана стала приближаться к современной, знаменуя тем самым  
конец рецепции натуральной величины: на экране 9 × 12 футов персонаж 
во весь кадр имеет и рост в девять футов вместо шести – то есть приоб-
ретая тот самый полугероический размер в полторы величины обычного 
человека, о котором писали в некоторых источниках (а героический раз-
мер в две величины, очевидно, соответствовал среднему плану). Однако 
до этого – то есть до появления укрупнения, но после распространения 
никельодеонов, – когда рецепции натуральной величины еще ничего не 
угрожало, для ее поддержания на уменьшившемся до 9 × 12 футов экра-
не требовалась стандартизация крупности на уровне 2/3 высоты кадра.  
Если такой стандартизации не было, то рецепция натуральной величи-
ны должна была разрушиться еще до появления укрупнения – если она  
вообще существовала ранее.

Таким образом, мы уперлись в огромную проблему всех гуманитарных 
наук в целом и искусствоведения в особенности: для надежных выво-
дов качественных интуитивных оценок недостаточно, и требуются более 
точные данные. Отличить стилистику с доминирующей крупностью на 
весь кадр от стиля с крупностью на полкадра можно и на глаз. Но судьба 
рецепции натуральной величины зависит от того, был ли между этими 
крайними легкозаметными точками период с крупностью примерно на 
две трети высоты кадра. А это надежно определить глазом нельзя – осо-
бенно если учесть, что переход в любом случае не был скачкообразным, 
и крупность в две трети в переходном периоде неизбежно встречалась, 
даже если и не была стандартной.

Поэтому здесь нужна статистика. И сразу можно сказать, что автор 
этих строк ее собирает. Окончательные результаты будут опубликованы 
в одном из ближайших номеров «Киноведческих записок», по предвари-
тельным же данным, крупность стандартного общего плана во второй 
половине 1900-х годов действительно приближалась к двум третям вы-
соты кадра. Однако такой кадр был все же не столь стандартным, каким 
был несколькими годами раньше план с крупностью на половину высоты: 
скажем, некоторые авторы продолжали использовать прежнюю крупность 

1   Brewster B., Jacobs L. Theatre to Cinema. P. 166.
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и после уменьшения размеров экрана (тот же Мельес и – в меньшей сте-
пени – Портер).

Видимо, поэтому рост крупности был меньшим, чем предсказывает 
теория: если в 1903–1905 годах средняя крупность релевантных фильмов1 
составляла примерно 50% высоты кадра, то в 1906–1907 годах она почти 
достигла 57% – но все же отнюдь не 66%, как того требует натуральная 
величина на экране 9 × 12 футов. Другое возможное объяснение (не про-
тиворечащее первому, но дополняющее его) состоит в том, что давление 
уже сформировавшейся традиции мешало кинематографистам изменить 
стандартную крупность одним скачком, и они повышали ее постепенно, 
так что к 1907 году крупность еще не достигла предсказываемой теорией 
величины. Из всего этого вытекает, что, вероятно, рецепция натуральной 
величины начала постепенно размываться еще до появления укрупне-
ния, но нам важнее то, что она, по-видимому, все-таки существовала, 
раз кинематографисты в целом приспособили свои съемочные методы  
к изменившимся условиям кинопоказа.

Но статистика нужна и с другой стороны цепочки кинопроцесса:  
«несколько изображений экранов» в театрах-варьете, которые видели 
Брюстер и Джейкобс, конечно, ничуть не более надежный источник, чем 
интуитивные оценки крупности. В пользу правдоподобности их наблю-
дений, правда, говорит следующее замечание, по-прежнему лишь весьма 
косвенно свидетельствующее о распространенности экрана 12 × 16 фу-
тов в раннем кино, но зато объясняющее его происхождение: операто-
ры волшебного фонаря «в основном предпочитали иметь два [экрана]; 
один 12 на 14 футов и другой 18 на 20 футов… .Если используется только 
один, 15 или 16 футов – наиболее полезный размер»2. С другой стороны, 

1   То есть фильмов, от которых возможно ожидать следования рецепции нату-
ральной величины: понятно, что если включить в статистику кинохронику 
и фильмы со средними планами (которые нередко встречались и до 1908 
года, классический пример – так называемая брайтонская школа), то мы 
получим сильно зашумленный результат, из которого нельзя будет сделать 
никаких выводов. Поэтому релевантными в данном случае сочтены много-
кадровые (не менее трех кадров) игровые фильмы со сравнительно неболь-
шим разбросом крупностей в них (стандартное отклонение выраженной  
в процентах средней крупности не превосходит двадцати). Подробности  
о самой выборке – см. в готовящейся статье для «Киноведческих записок».

2   Wright L. Optical Projection: A Treatise on the Use of The Lantern in Exhibition 
and Scientific Demonstration / 4th ed. revised by R.S. Wright. London; New 
York; Bombay: Longmans, Green, and Co, 1906. P. 128.
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в литературе встречаются разрозненные упоминания и экранов других 
размеров. Так или иначе, кажется довольно маловероятным, что для пе-
риода кинопоказа в арендованном зале удастся найти более качествен-
ные источники. 

Зато в последующие периоды дела с источниками первичной информа-
ции обстоят гораздо лучше. Особенно нам повезло с данными о размерах 
экрана в третий период в истории кинопоказа – в период специально 
построенных кинотеатров, наступивший после периода никельодеонов 
и одновременно с эпохой планов разной крупности в истории самого ки-
нематографа. В отделе кинопроекции, в основном состоявшем из писем 
киномехаников и ответов на них, который долгие годы вел в «The Moving 
Picture World» Френк Херберт Ричардсон, была традиция указывать раз-
меры экрана и зала зачастую даже в тех письмах, вопросы в которых не 
имели никакого отношения к конфигурации кинотеатра. В результате  
у нас есть данные по 458 кинозалам (больше девяноста процентов из них 
американские) за 1910–1917 годы.

Конечно, это уже не тот период, который нас непосредственно ин-
тересует. Во-первых, рецепция натуральной величины если тогда еще 
существовала, то только в головах авторов, упоминавшихся выше. Во-
вторых, в специально построенных кинотеатрах, естественно, уже не 
было ограничения на размер экрана, налагаемого обычной высотой по-
толков. Наконец, в-третьих, в это время могла иметь место тенденция  
к увеличению размеров экранов (и, забегая вперед, отметим, что так оно  
и было). Поэтому если экраны этих четырех с половиной сотен кинотеа-
тров не будут соответствовать уже известным нам требованиям натураль-
ной величины, то это не будет значить ничего.

С другой стороны, хотя новые кинотеатры и не имели жестких ограни-
чений по величине экрана, старые никельодеоны еще работали, а вопросы 
в редакцию присылали не только сотрудники новых театров. Кроме того, 
помимо тенденции к увеличению размеров экранов, естественно пред-
положить существование и противоположной консервативной тенден-
ции к сохранению привычных размеров в новых театрах, так что экраны 
вряд ли могли увеличиться резко и вдруг. Поэтому вполне возможно, 
что и в этом периоде обнаружатся явные свидетельства доминирования  
в предыдущую эпоху экранов, предназначенных для изображения на-
туральной величины.

Такими свидетельствами должно быть заметное преобладание – хотя 
бы первое время – экранов 9 × 12 футов над экранами всех других раз-
меров, равно как и группировка размеров всех экранов вблизи назван-
ного. На статистическом языке это формулируется следующим образом:  
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распределение размеров экранов должно иметь выраженную моду  
9 × 12 фт, средняя величина экрана должна быть близка к этим цифрам,  
и, наконец, показатели рассеяния (стандартное отклонение и т.п.) должны 
быть сравнительно невелики.

Посмотрим, как обстояли дела в действительности.

Распределение размеров экранов по данным за 1910–1911 годы, гисто-
грамма которого представлена на илл. 1, вполне соответствует всем 
предъявляемым требованиям. Экран двенадцатифутовой ширины (строго 
говоря, шириной от 11,5 до 12,5 футов) ровно вдвое опережает ближайше-
го тринадцатифутового конкурента и составляет 28.8% от всей выборки: 
30 кинозалов из 104. Среднеарифметическая ширина экрана, правда, 
несколько больше, она равна 13,4 фт, что, впрочем, неудивительно, по-
скольку при таких несимметричных распределениях, когда правый хвост 
заметно длиннее левого, средние величины превосходят наиболее часто 
встречающуюся.

Илл. 1. Распределение размеров экранов по ширине в 104 кинотеатрах  
в 1910–1911 годах

Стандартное отклонение невелико, оно составляет 2,8 футов, а если 
говорить в более наглядных терминах, то абсолютное большинство,  
52% от всех экранов укладывается в диапазон 12±1,6 футов – то есть на 
большинстве экранов того времени на «правильно» сделанном общем 
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плане отклонение объектов от их натуральной величины не превышало 
пятнадцати процентов. Один очень чувствительный к отступлениям от 
натуральной величины автор был недоволен превышением размера даже 
на четверть1. Однако в то время, когда он писал свою статью, 77% киноза-
лов вполне удовлетворяли и его строгим требованиям. Если же говорить 
о более привычном в искусствоведении допуске в одну треть, то 83%  
кинозалов 1910–1911 годов вполне ему соответствовали.

В общем, в это время кинотеатры еще прекрасно удовлетворяли тре-
бованиям натуральной величины, которым уже не отвечали фильмы.  
В следующие годы кинозалы постепенно стали от этих требований отхо-
дить. На илл. 2 представлено распределение за 1912–1913 годы, в котором 
двенадцатифутовый экран еще явно лидирует, заполняя собой четверть 
всей выборки (49 залов из 194), но у него появился сильный конкурент: 
экран шириной 14 футов, составляющий 17% выборки и находящийся  
в противоречии с рецепцией натуральной величины. Соответственно, 
на полфута возросла и средняя ширина экрана (до 14 футов) и на четыре 
дюйма – стандартное отклонение (до 3,1 фт).

В следующие два года четырнадцатифутовый экран вырвался вперед, 
заняв почти пятую часть всего распределения – 19,5% (16 залов из 82) 

1   J.M.B. The Size of the Picture. P. 527.

Илл. 2. Распределение размеров экранов по ширине в 194 кинотеатрах  
в 1912–1913 годах
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против 17,1% у двенадцатифутового (илл. 3). Так же обозначился и еще 
один конкурент, будущий лидер начала двадцатых годов – экран шири-
ной 16 футов, составляющий пока 13,4% выборки. Забавно, что средняя 
ширина экрана, равно как и стандартное отклонение при этом несколь-
ко уменьшились – до 13,8 и 2,5 футов соответственно. Понятно, что это  
объясняется сразу бросающейся в глаза особенностью данной гистограм-
мы – полным отсутствием правого хвоста, сильно влияющего на средние 
значения.

Такая статистическая неправильность выборки, вероятно, связана  
с резким уменьшением ее объема (более чем вдвое по сравнению с пред-
шествующим периодом), которое, в свою очередь, очевидно, вызвано 
потерей интереса читателей «The Moving Picture World» к вопросам кон-
фигурации кинотеатра. Если раньше заметная часть писем со сведениями  
о конфигурации содержала связанные с ней вопросы, то теперь о ней со-
общается почти исключительно по традиции, а фокус внимания читателей 
переместился на светотехнику. Соответственно, хотя выборка, пожалуй, 
еще не совсем потеряла репрезентативность, характер ее представитель-
ности явно изменился, поскольку изменился психологический портрет 
информантов: только приверженцы традиций вместо всех понемногу, 
как раньше. В этих условиях даже странно, что новый, нетрадиционный 
экран 14 фт сумел обогнать добрый старый двенадцатифутовый.

Илл. 3. Распределение размеров экранов по ширине в 82 кинотеатрах  
в 1914–1915 годах
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Впрочем, в следующие два года традиция опять взяла свое: на графике 
1916–1917 годов (илл. 4) двенадцатифутовый экран поменялся места-
ми с четырнадцатифутовым, заняв 19,2% (15 залов из 78) против 16,7%,  
а экран 16 футов вообще затерялся в выборке. Но среднее значение все же 
выросло на фут с лишним до 14,9 фт, а вместе с ним и стандартное откло-
нение (до 4,4 фт), что, впрочем, неудивительно, учитывая возвращение 
правого хвоста. В любом случае, безотносительно к верности наших пси-
хологических портретов, объем выборки в этот период уже уменьшился 
настолько, что делать точные выводы стало затруднительно, поскольку  
в абсолютных цифрах разница между лидером и ближайшим конкурен-
том уменьшилась всего лишь до двух экранов, что уже не является ста-
тистически значимой величиной.

Так что дальнейший сбор статистики из отдела проекции «The Moving 
Picture World» вряд ли имеет смысл, тем более, что все нужные нам све-
дения мы уже получили: в начале 1910-х, во время распада рецепции 
натуральной величины, кинотеатры еще хранили явные и несомненные 
свидетельства ее предшествующего существования, которые в дальней-
шем стали постепенно стираться. При этом интересно, что за двенадца-
тифутовым экраном прочно закрепилось название «экрана натуральной 
величины» (life-size screen), продержавшееся до середины десятиле-
тия, и иногда и дальше. Именно так называют экран (или изображение)  

Илл. 4. Распределение размеров экранов по ширине в 78 кинотеатрах  
в 1916–1917 годах
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шириной 12 футов в 1915 году авторы «Кинематографической книги» (до-
пускающие, впрочем, и 14-футовый экран)1 и архитектор Джон Клебер2. 
Другой архитектор – Эдвард Бернард Кинсила – делает это и двумя годами 
позже3, а электротехник Уилли Уэйт Скирроу Иббетсон продолжает так 
делать даже в 1921 году4.

Понятно, что в конце десятых годов говорить о натуральной величине 
всерьез могли только люди, предельно далекие от реального кинопроцес-
са (что и видно по их профессиям), но сама по себе устойчивость словосо-
четания и связанной с ним концепции в очередной раз свидетельствует 
о ее важности в предшествующий период. В редчайших случаях можно 
встретить и свидетельства понимания характера возникновения нату-
ральной величины в кино, включая сюда и статистическую ее природу. 
Например, уже знакомый нам Фрэнк Херберт Ричардсон в 1910 году в пер-
вом издании своего «Кинематографического руководства» формулировал 
это прямо и недвусмысленно: «Изображение шириной двенадцать футов 
называется “в натуральную величину” из-за того факта, что при этом раз-
мере имеет место больший персентаж фигур в натуральную величину, 
чем при любом другом»5. Показательно, что в последующих изданиях 
этой книги о натуральной величине говорится все меньше и меньше.

В принципе, на этом можно и закончить, но для полноты картины 
имеет смысл обсудить напоследок возможность существования двойной 
рецепции экранной плоскости в начале двадцатого века: и рецепции 
натуральной величины, и ренессансной рецепции одновременно. Тео-
ретически, этому ничего не мешает, и нетрудно представить себе карти-
ну с основными объектами в натуральную величину, но геометрически 
вполне соответствующую ренессансному принципу «сечения зрительной  

1   Cinematograph Book. A Complete Practical Guide to the Taking and Projecting 
of Cinematograph Pictures / Ed. by B.E. Jones. London; New York; Toronto; 
Melbourne: Cassell and Co Ltd., 1915. P. 155.

2   Koszarski R. An Evening’s Entertainment: The Age of the Silent Feature Picture. 
1915–1928 // History of the American Cinema. Vol. 3. Berkeley: University 
of California Press, 1994. P. 10.

3   Kinsila E.B. Modern Theatre Construction. NewYork: Chalmers Publishing 
Company, 1917. P. 106.

4   Ibbetson W.S. The Kinema Operator’s Handbook. Theory and Practice. London: 
E.&F.N. Spon Ltd., 1921. P. 37.

5   Richardson F.H. Motion Picture Handbook: A Guide for Managers and 
Operators of Motion Picture Theatres. New York: The Moving Picture World, 
1910. P. 153.
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пирамиды». Изобразительное искусство никогда систематически этим не 
занималось (за исключением, разве что, некоторых парадных портретов), 
но теоретически это возможно. Более того, если на такой картине нет 
выраженного второго плана, мы вообще не сумеем по ней определить, 
внутри какой системы она написана – ренессансной или натуральной.

В кино такая двойственность была бы тем более естественна, что съе-
мочный объектив всегда рисует абсолютно правильную центральную 
перспективу, и следовательно, киноизображение подразумевает ренес-
сансную рецепцию просто по построению (так что если такой рецепции 
в нем не окажется вовсе, это будет весьма удивительно). Кадры совсем 
без второго плана в кино редки, а общих планов без него вообще прак-
тически не бывает, особенно в раннем кино, не имевшем возможности 
пользоваться освещением наподобие рембрандтовского. Поэтому чистая 
рецепция натуральной величины в этом случае требовала бы опреде-
ленного усилия (абстрагирования от второго, «уменьшенного» плана),  
и двойная рецепция была бы органичней.

Однако никаких свидетельств восприятия раннего кино в соответствии 
с законами ренессансной перспективы обнаружить не удается (что, есте-
ственно, совершенно не исключает, что некоторые зрители воспринимали 
его именно так), и самая ранняя рефлексия об этом в кинолитературе, 
принадлежащая Хуго Мюнстербергу1, относится только к 1916 году, ког-
да рецепции натуральной величины в кино уже совсем не осталось. Нет 
таких свидетельств и в наших объективных данных.

Итак, никогда не встречавшаяся в чистом виде в искусстве ни до, ни 
после, и впоследствии прочно забытая даже непосредственными свидете-
лями (например, Бела Балаш в те времена был уже взрослым человеком), 
рецепция натуральной величины была основной и возможно даже един-
ственной системой восприятия пространства в раннем кинематографе –  
примерно с рубежа веков до 1908 года. 

Конечно, она не была тотальной – она не могла работать в кинохро-
нике и видовых лентах, да и в игровом кино далеко не все фильмы соот-
ветствовали ей. По предварительным данным, ближе к середине 1900-х 
годов фильмы сильнее отвечали ее требованиям, чем во второй половине 
десятилетия, но зато в это время вряд ли имело место достаточно ста-
бильное соответствие условий кинопоказа требованиям рецепции. После 
1905 года, с распространением никельодеонов, по имеющейся весьма 

1   Мюнстерберг Г. Фотопьеса: Психологическое исследование (Главы  
из книги) / Пер. с англ. // Киноведческие записки. М., 2001. №48. С. 244–245.
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обширной статистике, кинопоказ пришел в практически настолько хо-
рошее согласие с этими требованиями, насколько это вообще возможно, 
но зато рассогласованность со съемочной практикой возросла и продол-
жала расти.

Начиная с 1908 года эта рассогласованность перешла в новое качество: 
в систему киноязыка стало входить укрупнение до среднего плана (а за-
тем и до крупного), делающее рецепцию натуральной величины невоз-
можной, после чего начался долгий процесс перехода пространственной 
рецепции кино к ренессансной системе. Этот процесс был не только дол-
гим, но и первое время достаточно болезненным для многих зрителей, 
глубоко усвоивших прежнюю рецепцию и не желавших отказываться от 
нее несмотря на многочисленные коммуникативные и художественные 
преимущества ренессансной.

Поэтому не должна вызывать удивление и та критика (обернувшаяся 
затем многими неожиданными последствиями, рассмотренными в на-
чале статьи), которая обрушилась на наиболее травмирующие элементы 
новой системы – на укрупнение и крупный план.



Начиная эти заметки о моих личных, так сказать, франко-российских 
кинематографических связях, я не могу не назвать истоки этой привязан-
ности к Франции. Они, эти истоки, восходят к тем уже давним временам, 
когда по воле судьбы я оказался в летнее время соседом сверстника, для 
которого родители пригласили на лето француженку, чтобы тот поучился 
у нее разговорной речи на ее родном языке. Меня присоединили к ним. 
Обладая хорошей природной памятью, я обогнал приятеля и довольно 
быстро научился бегло говорить по-французски. В дальнейшем мои за-
нятия продолжались вплоть до поступления в школу, где, увы, пришлось 
осваивать немецкий. Но я упорно продолжал самостоятельно занимать-
ся любимым языком, читал французские книги, которые брал на дом  
в Библиотеке иностранной литературы, а также посещал ее уютный чи-
тальный зал, находившийся тогда в помещении церкви на нынешней 
Тверской площади, за что и заслужил в школе прозвище «французик из 
Бордо». В дальнейшем, закончив Институт иностранных языков (МГПИИЯ),  
я стал свободно, а главное грамотно, писать по-французски, что весьма 
пригодилось при переписке со знакомыми и друзьями.

Что касается моего увлечения кинематографом Франции, то это было 
логическим продолжением знакомства с культурой этой страны. Оно на-
чалось после увиденного в прокате в начале 1930-х годов первого звуко-
вого фильма Рене Клера «Под крышами Парижа». Я смотрел его столько 
раз, что знал все диалоги наизусть. Потом в Москве в 1935 году прохо-
дил Международный кинофестиваль, в программе которого было много 
французских фильмов. В том числе «Последний миллиардер» Рене Клера, 
получивший премию. А после войны, так уж получилось, вся моя жизнь 
оказалась связана с кинематографом этой страны, о фильмах которой я 
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писал по прессе опять же в Библиотеке иностранной литературы. А потом 
стал переводить французские фильмы на разных просмотрах, главным 
образом в «Совэкспортфильме», а также разъезжая по стране с лекциями 
о французском кино от Союза кинематографистов и его Бюро пропаганды 
советского кино.

Я уже назвал имя Рене Клера и его фильм «Под крышами Парижа». 
Какая-то неведомая сила все время напоминала мне о нем. Видимо,  
в небесах было решено, чтобы мы встретились.

Рене Клер
Это произошло в 1956 году, когда на первую Неделю французского кино  
в СССР приехала большая группа французских кинематографистов, среди 
которых был и Рене Клер. Его фильму «Большие маневры» была устроена 
в Москве международная премьера. Помню, я вместе с фотокорреспон-
дентом газеты «Советская культура» поехал в аэропорт Внуково встречать 
гостей. Выйдя из самолета, они сделали групповой снимок. Мы видели, 
как приехавшие, среди которых все, конечно, узнали уже популярных 
Жерара Филипа, а также Дани Робен и Даниель Дарье, всячески старались 
выдвинуть на первый план невысокого, в плоской шляпе, человека с рез-
ко очерченным абрисом лица. Мои коллеги недоумевали: кто это такой? 
Я же тотчас догадался, что это Рене Клер, настоящая фамилия которого 
Рене Шометт, приехавший вместе с женой Броней Шометт. Гостей тот-
час посадили в машины и увезли в отведенный отель. Мои дальнейшие 
старания встретиться с Клером в Москве не приносили успеха. А так как 
после столицы гости отправились поездом в Ленинград, то я упросил 
редактора газеты «Советская культура» отправить меня с ними. Решение  
было правильным. Там я действительно получил возможность пообщать-
ся с Рене Клером. На прогулке по Эрмитажу я подошел к нему и попросил 
дать моей газете интервью. Он охотно согласился. «После обеда подой-
дите к нашему столу», – сказал он. Я так и сделал, и присел рядом с ним. 
Он уже знал о статье М. Ромма по поводу своего фильма, увидевшего  
в нем «бездну таланта, поставленного на службу столь мало значительной 
теме». Михаил Ильич имел в виду историю любви ловеласа-кавалериста  
к женщине, которая отвергает его, узнав о его якобы флирте с другой. Рене 
Клер засмеялся по этому поводу, сказав мне, что у французов любовь ни-
когда не была «незначительной темой». Мы говорили и на разные другие 
темы, волновавшие его всегда, например о нехватке хороших оригиналь-
ных сценариев. Клер утверждал, что научить писать сценарии нельзя, что 
это искусство постигается опытом и литературным талантом. А это, как 
известно, опровергали на сценарном факультете ВГИКа. Но я не стал его 
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переубеждать, тем более, что помнил его знаменитую шутку по поводу 
своих сценариев: «Мой фильм готов, – говорил он, – остается только его 
снять». О том, как он работал на съемочной площадке, рассказывал мне 
его ассистент Коста-Гаврас. Вы это прочтете ниже.

Прошло шесть лет, и в 1961 году издательство «Искусство» приняло 
мою заявку на первую книжку. Я тогда решил ее посвятить Рене Кле-
ру, с немногими картинами которого уже был знаком. Мне не хватало 
других и, в частности, снятых в США. Тогда, к счастью, существовала 
возможность увидеть их в Белых столбах, нынешнем Госфильмофонде, 
где коллекция картин Клера была довольно полной. Но мне не хватало 
фотографий. И я написал ему, прося помочь, напомнив нашу встречу  
в Ленинграде. Он тотчас откликнулся. Мы стали переписываться. Я тогда 
с изрядным нахальством попросил его написать к моей первой книжке 
предисловие. Он долго не решался. А потом прислал несколько страни-
чек текста, который стал украшением книжки, мудро заметив в нем, что 
«наибольшим успехом пользовались те произведения, которые не были 
скучными». «Можно усомниться, – писал он в свойственном ему пара-
доксальном стиле, – что искусство должно удовлетворять максимальное 
число людей. Но из этого отнюдь не вытекает, что средство выражения, 
предназначенное для максимального числа людей, не может стать ис-
кусством». Когда книжка вышла, я, конечно, тотчас отправил ее ему. Он 
отписал, что верстка книжки ему понравилась. Но, чтобы прочитать 
текст, ему, мол, придется дать кому-то перевести ее. Я так и не узнал, 
сделал ли он это…

В последующие годы я с интересом и сочувствием следил из Москвы 
за жизнью и творчеством Р. Клера. Переживал травлю со стороны «ново-
волновцев», которые терпеть не могли его кино. Особые насмешки вы-
звало у них избрание Клера в члены Академии. Французы вообще очень 
иронично относятся к академикам, называя их «бессмертными». Клер же 
придавал этому избранию важное значение, полагая, что оно означает 
признание кинематографа искусством, равноценным с театром, лите-
ратурой и живописью, уже представленными в Академии именитыми 
персонами. Я тогда легко себе представлял, как, выезжая на заседание 
Академии, Клер облачается в шитый золотом камзол, который вместе со 
шпагой полагалось носить в таких случаях. Его пренебрежение издевками 
некоторых критиков вызывало еще большее их озлобление. Один из них 
позволил себе озаглавить статью «Труп под куполом» (всем известным 
куполом, венчающим старинное здание Академии). А потом они и вовсе 
перестали писать о нем. Только по телевидению регулярно показывали 
ставшие классическими фильмы Рене Клера.
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В 1981 году, находясь в Париже в гостях, я услышал 15 марта о кончине 
Рене Клера… И хотя семья настойчиво просила ограничить присутствие 
на похоронах только самыми близкими людьми, я пренебрег этим по-
желанием и отправился в старинную церковь Сен-Жермен д’Оксеруа, 
что рядом с Лувром. Адрес и час мне узнали друзья-коллеги. Там должно 
было состояться отпевание. В церкви находились в основном академики. 
Из актеров я узнал только Мишель Морган и Жана Дезайи, а за колоннами 
узрел Отара Иоселиани, что меня не удивило. Он сам говорил мне, что 
считает Рене Клера своим учителем.

Ровно в 14 часов как-то по-деловому внесли закрытый дубовый гроб. 
Все встали, потом сели. На клирос вышел епископ и затянул длинную речь 
о том, каким хорошим христианином был покойный. Из этой речи я узнал, 
что именно в этой церкви его крестили и сюда же он пришел на первое 
причастие. Во время этой речи в зале разыгрался чисто клеровский спек-
такль. Один из присутствующих (как мне показалось, актер, игравший вто-
рые роли в его фильмах) стал громко отпускать реплики в адрес епископа.  
В смысле «мели, Емеля. Что ты знаешь?» Некоторое время это терпели. Потом 
к нему подошли два господина, взяли под руки и вежливо вывели на улицу. 
Служба чередовалась органной музыкой и звучанием струнного квартета.

А потом гроб, который так и не открыли, вынесли и поместили в чер-
ный лимузин-катафалк. И вереница автомашин скрылась из виду. Пошел 
мелкий дождик. Мне было грустно…

В заключение хочу (не сочтите за хвастовство) назвать несколько моих 
переводов клеровской прозы. В то время, когда мы переписывались с ним, 
он сам прислал мне несколько своих книжек, по которым можно судить 
об оригинальности их сюжетов и талантах прозаика. Сначала в журнале  
«Искусство кино» была напечатана его повестушка «Из иголки в ушко», по-
том в «Иностранной литературе» – забавная повесть «Китайская принцесса». 
Кроме того, издательство «Искусство» в 1969 году издало сборник сценариев 
Рене Клера с замечательным предисловием М. Блеймана. А к столетию со 
дня рождения Клера в 1998 году журнал «Сценарии» напечатал сценарий 
фильма «Молчание – золото». Жаль, что я так и не сумел заинтересовать 
ни одно издательство его фантастическим романом «Адамс». Но и то, что 
удалось напечатать, я считаю моей еще одной данью великому режиссеру.

Марсель Карне
Бесспорные шедевры этого режиссера были, конечно, мне давно и хо-
рошо известны: «День начинается», «Набережная туманов», «Дети рай-
ка», например. Я даже собирался написать о нем книгу, но издательство  
«Искусство» предоставило это сделать ленинградке А. Сокольской.
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В 1969 году Карне привез на Московский международный фестиваль 
свою не лучшую, должен признать, ленту «Убийцы именем порядка». 
Тогда мы с ним и познакомились.

Увидев в списке гостей его знаменитую фамилию, я был удивлен лако-
низмом этой информации. Звоню ему в номер гостиницы «Россия». Гово-
рю, что хотел бы взять у него интервью для «Вечерней Москвы», где тогда 
был заведующим отделом культуры. «Извольте!» – отвечает – Встретим-
ся у Протокольного отдела? – Отлично!» Это место ему знакомо. Вхожу  
в небольшой предбанник на антресолях и вижу на диване человека со зна-
менитым на весь мир лицом. Сидит смирненько и ждет. Я тоже пришел 
на пять минут раньше. Рукопожатие. Обмен любезностями. Рассказываю 
ему, что по его сценарию фильма «Обманщики» был сделан спектакль  
и имел успех. Он не скрывает удивления. «А у нас это никому не пришло 
в голову». Его, естественно, интересует, почему у него не спросили разре-
шения на инсценировку. Мне неловко, но я, как могу, объясняю, что СССР 
не подписал Конвенцию о «копирайте». Карне насмешливо хмыкает: 
«Полагаю, что это все равно бы меня не обогатило», – говорит он. Наша 
беседа продолжается дальше под его уже для меня привычное хмыканье. 
Кстати, в 2006 году Театр имени Ермоловой создал свой спектакль по 
«Обманщикам», который мне понравился меньше, чем первый когда-то 
в Театре имени Гоголя.

Проходит полтора десятка лет и, прочитав мемуары Карне «Жизнь  
с острыми зубами», я обращаюсь к нему в письме (напомнив нашу беседу 
в Москве) с просьбой дать согласие на перевод, гонорар ему будет выпла-
чен в рублях. Он не отвечает.

Приехав в 1984 году в Париж, я звоню ему по телефону, который мне 
дал Кристиан-Жак, только что снявший о нем документальный фильм. 
Чей-то голос спрашивает: «По какому вопросу?» Объясняю. «Позвоните 
через неделю». Звоню через неделю. Слышу те же слова. Звоню в третий 
раз. Начинается та же бодяга. Я прерываю его и говорю:

– Я знаю, с кем говорю.
– В самом деле? – интересуется мой собеседник.
– Мне объяснил наш общий друг Кристиан-Жак, что таким образом 

вы отшиваете всех, с кем не хотите встретиться. Если так, скажите 
прямо.

– Хм, – раздается знакомое хмыканье. – Короче, что вам от меня 
надо?

Объясняю. Хочу, мол, встретиться и все обговорить по поводу перево-
да его книги.

– Ну, хорошо, – произносит он, – запишите адрес.
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Его квартира находится в доме на небольшой улочке за церковью Сен-
Жермен-де-Пре. Без труда нахожу дом и звоню по интерфону. Боюсь, что 
и теперь он затеет свою любимую игру в прятки. Но нет, щелкает замок,  
и я вхожу в роскошный, весь в зеркалах, вестибюль. Поднимаюсь в лифте 
на второй этаж. Он сам открывает дверь. Вхожу в огромный салон с окна-
ми на церковь. Большой диван, какие-то кубические фигуры. Приглашает 
сесть, но не предлагает выпить. Дурной знак.

– Так вы насчет гонорара в рублях, которые, похоже, не конвертиру-
ются?

– Увы…
– Нет-нет, это меня не интересует. Я перестал путешествовать. В Рос-

сию не собираюсь. К чему они мне?
– Это ваше последнее слово? – уныло спрашиваю я.
–Увы, – говорит он, вставая и тем показывая, что беседа окончена.
Выхожу на свет божий слегка оплеванный. Зачем он пригласил меня, 

если давно принял решение? Из-за Кристиана?
Хохоча во все горло, тот так прокомментировал мой рассказ:
– Типично для Марселя. Поэтому у него столько недругов. Что будем 

делать дальше?
– Ничего. Раз ему не интересно быть опубликованным в России, тогда 

и меня он больше не интересует.
Через несколько дней я столкнулся с Карне на Елисейских полях около 

кинотеатра «Мариньян». Он разговаривал с типичным жиголо. Сухо кив-
нул мне и отвернулся. Мне потом рассказывали о его неортодоксальной 
сексуальной ориентации.

В 1996 году в ресторане отеля «Северный», в том самом отеле, в кото-
ром протекает действие его фильма «Северный отель», собрались те, кто 
не столько любил его, сколько почитал за прошлое. Они решили именно 
здесь отметить его 90-летие… за три года до даты, ибо он уже был со-
всем плох. Под гром аплодисментов Карне ввезли в зал на коляске. Как 
рассказывал мне очевидец, тот был потрясен. Из его глаз потекли слезы. 
Юбилей удался на славу. А через три месяца те же люди провожали его  
в последний путь…

Кстати, частично мемуары Карне были все же напечатаны в моем пере-
воде в трех номерах за 1997 год в журнале «Искусство кино». Его книгой 
после этого, однако, никто не заинтересовался. Особенно жаль, что в 
числе них было и издательство «Вагриус», публиковавшее тогда серию 
мемуаров «Мой ХХ век» и которому я отдал мои экземпляры журнала для 
знакомства. Но они их потеряли…
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Жан Древиль 
Он был, наверное, самым моим близким человеком во Франции. Я счи-
тал его семью своими французскими родственниками. У меня хранит-
ся огромная переписка с ним. Но Жана давно уже нет, как и его жены 
Вероники. А дочь Валери, талантливая актриса, долгие годы связанная  
с театром А. Васильева, часто приезжавшая в Москву и много месяцев го-
стевавшая тут, совсем отдалилась и не отвечает на мои письма… Бог с ней!

С Жаном Древилем я познакомился в конце февраля 1958 года на съем-
ках совместной франко-советской картины «Нормандия-Неман». Меня 
пригласили быть одним из переводчиков, ибо в Москву тогда приехала 
большая группа французских актеров и техников. И мы с ним очень под-
ружились. Полагая – и совершенно ошибочно! – что я докладываю началь-
ству об их разговорах, Древиль дал мне прозвище «предатель», и долгие 
годы начинал свои письма «мой обожаемый предатель». Ему тогда было 
52 года, а мне на 14 лет меньше. Но это не мешало нам нежно любить 
друг друга все последующие годы. После съемок «Нормандии» он стал 
меня приглашать в гости. Но, чтобы это осуществилось, потребовалось 
20 лет. О всех трудностях на этом пути вспоминать не хочется. Еще хочу 
добавить, что когда он снимал фильм о Петипа в Ленинграде, я побывал 
у него на «Ленфильме». Он был очень занят, и мы отложили общение 
на ближайшие дни. И подлинно, вместе с его постоянным ассистентом  
Р. Паскалем отправились однажды пообедать в ресторанчик на Невском. 
Настоящее, двухмесячное, свидание с Древилем во Франции состоялось 
только 20 лет спустя. Но за эти годы мне несколько раз удавалось доби-
ваться его приглашения в качестве гостя на Московские международные 
фестивали. Мы подолгу тогда беседовали с ним о его карьере режиссера, 
о его детище – Киноклубе в поселке Валангужар, неподалеку от Понтуаза, 
где мне посчастливилось провести несколько счастливых дней в жизни. 
Мне даже привелось выступать на очередном сеансе в его Клубе в связи 
с просмотром картины М. Калатозова «Летят журавли». Клуб был популя-
рен. На его просмотры, после которых по французским обычаям следовал 
«крестьянский ужин» с домашними закусками и напитками, приходили 
жители соседних поселков и даже приезжали друзья из Парижа.

Об истории Клуба он рассказал мне однажды у меня дома, в Москве:
– В сороковые годы после войны, когда я купил участок земли в Валан-

гужаре и начал строить там по своему проекту дом, к нам иногда наве-
дывалась кинопередвижка. Фильмы демонстрировались на узкой плен-
ке. Шли годы. Телевидение добралось и к нам. Люди смотрели фильмы  
«в ящике». Передвижка больше не приезжала. Когда мэром стал врач Марк 
Жиру, он предложил мне открыть в зале мэрии Киноклуб. Сначала я был 
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настроен скептически. Мне казалось, что после шести вечера в поселке 
не увидишь ни души. Но Марк был настойчив. А когда мою жену избрали 
в муниципалитет, она тоже стала давить на меня. Сначала, по случаю, 
недорого мы купили узкопленочный проектор с бобиной, вмещавшей 
весь фильм. Таким образом, мы избавлялись от перезарядки. Потом воз-
никла проблема с репертуаром. Я понимал, что привлечь людей можно 
только предложив им то, что они не видели, а именно качественную ки-
ноклассику и интересные современные фильмы. С классикой было проще,  
с современными – труднее. Я был в руководстве Синематеки. Там тогда 
существовал фонд классических фильмов, переведенных на узкую пленку. 
Современных фильмов было мало. Нас спасли копии, которые делались 
для показа в самолетах на линиях Эр-Франс «Париж – Нью-Йорк» или 
«Париж – Токио». Они были им совершенно не нужны и сдавались в Си-
нематеку. Откуда я их попросту выкрадывал. Мои друзья закрывали на 
это глаза, они знали, что если потребуется, я их тотчас верну.

Мы открыли Клуб в 1973 году моим фильмом «Уснувший часовой».  
Я выступил перед сеансом. В дальнейшем я стал приглашать авторов 
других картин, актеров. Они охотно приезжали. Сельским зрителям было 
любопытно увидеть их «живьем».

В этом Клубе Древиль учил зрителей понимать кино, осознавать (как он 
мне говорил), что это не только искусство, но и большой труд. Особенно 
это удалось ему на показе «Нормандии». Он пригласил к себе по этому по-
воду настоящих летчиков эскадрильи и актеров, которые играли их роли. 
Замечательное получилось заседание Клуба, – говорил он мне.

Я не могу назвать другого крупного режиссера, который бы совершенно 
бескорыстно занимался таким видом кинопросветительства в провинции, 
который был бы не только организатором киноклуба, его душой, но и 
киномехаником в нем. Увы, с его уходом клуб прекратил существование 
в Валангужаре…

В 1996 году его дочь пригласила меня в сентябре на 90-летие моего 
друга. Мы скрыли от него мой приезд и устроили розыгрыш в ресторане, 
куда меня доставили неузнаваемым – в парике, с усами, и я долго мо-
рочил ему голову, пока не сорвал парик и не увидел, как он по-детски 
радостно всплеснул ручками. Эта сцена была снята на видео. И когда я 
иногда смотрю ее, у меня комок стоит в горле… Потом его юбилей от-
мечали в Синематеке и на барже, пришвартованной к набережной Сены 
около моста Александра III, куда мы приплыли по каналу Сен-Мартен 
через множество шлюзов, и юбиляру был даже доверен штурвал этого 
прогулочного катера. Словом, достойно и очень тепло и весело отметили 
юбилей моего старого друга.
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В тот приезд мы не раз встречались с Жаном. В последний раз за пару 
дней до моего отъезда мы долго не могли расстаться и произнести при-
вычное «адье». Потом обнялись, и он пошел своей легкой в его годы по-
ходкой искать где-то припаркованную машину. Я долго смотрел ему 
вслед, словно предчувствовал, что больше никогда его не увижу. Он по-
чувствовал мой взгляд, обернулся и помахал рукой.

В декабре, как мне потом рассказывали, он стал хворать (врачи поздно 
обнаружили проклятый рак), а в марте 1997 года его не стало. Игравший в 
его фильме «Нормандия – Неман» и друживший с его семьей актер Пьер 
Трабо рассказывал мне, что когда на кладбище в Валангужаре, куда съе-
халось много народу, начали опускать гроб, в небе пронеслись три истре-
бителя. Символический характер этой сцены дошел, конечно, не до всех…

С уходом Жана Париж в чем-то потерял для меня значительную долю 
своей привлекательности. Но я всегда буду вспоминать этот прекрасный 
город и многих его жителей, которых больше, увы, не увижу.

Кристиан-Жак 
О Кристиан-Жаке я знал еще до личного знакомства по его фильмам 
«Фанфан-Тюльпан», «Пармская обитель» с Жераром Филипом в главных 
ролях. А его голос услышал в 1956 году, когда вышел в прокате его фильм 
«Если парни всего мира» и был организован одновременный его показ 
в Париже, Риме, Лондоне и Москве, то есть в городах, где происходит 
действие этого, в высшей степени благородного фильма о солидарности 
людей ради спасения жизни человека. Наш кинотеатр «Ударник», где со-
стоялся премьерный показ фильма, был связан с другими городами систе-
мой мультиплекса. Из парижского кинотеатра «Берлиц» режиссер отвечал 
на вопросы зрителей и организаторов этой удивительной тогда акции.

Лично мы познакомились в 1959 году на первом Московском между-
народном кинофестивале (ММКФ), на который его пригласили в качестве 
члена жюри. Я договорился с ним об интервью по телефону и не без робо-
сти постучал в его «люкс» гостиницы «Москва», где тогда размещались все 
службы фестиваля. Мне открыл дверь немолодой господин и по-русски,  
с сильным акцентом, сказал, что мсье Кристиан-Жак скоро появится.

И действительно, тот скоро вышел в роскошном стеганом халате. Пер-
вым долгом он представил мне своего продюсера Александра Мнушки-
на, говорившего по-русски, которого пригласил в качестве переводчи-
ка. Но сразу стало понятно, что таковой нам не понадобится, и тот ушел 
к себе. Кристиан спросил, смеясь: «У вас все журналисты говорят по-
французски?». И мы приступили к интервью. Беседа у нас получилась не-
принужденная. Этот человек обладал морем обаяния и умел располагать  
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к себе людей. Я рассказал ему, как впервые услышал его голос по муль-
типлексу, когда в Москве была премьера его фильма «Если парни всего 
мира». В ответ он сказал, что любит этот фильм. Потом он отвечал на мои 
вопросы. Мы расстались почти дружески.

Прошло несколько лет, и я задумал написать о нем книжку. Послал ему 
письмо с многочисленными вопросами, напомнив о нашем знакомстве  
в Москве. Он сразу откликнулся подробными ответами, которые напеча-
тала его жена Лоранс. Завязавшаяся в те дни переписка продолжалась. Он 
неизменно звал меня в Париж, а я его – в Москву. В 1975 году Кристиан-
Жак был приглашен снова членом жюри на наш фестиваль. Приехал  
с Лоранс, очаровательной француженкой и отнюдь не актрисой. Он жил, 
как и все, в гостинице «Россия», и мы часто виделись, попутно подружив-
шись с его личной переводчицей и ее мужем. Он сам предложил мне тогда 
перейти на «ты» .Кристиан мечтал снять совместно с «Мосфильмом» кар-
тину по роману Гюго «93-й год». Ведь приближалось 200-летие Великой 
Французской Революции. Было подписано «соглашение о намерениях». 
Кристиан и его ассистентка Дениза Морле вместе с другими членами об-
разованной французским продюсером группы несколько раз приезжали 
в Москву, где ему, как стало позднее понятно, «пудрили мозги» и даже 
показывали макет строящегося корабля. Но ничего из этого проекта не 
вышло, что оставило на сердце моего друга незаживающую рану. Я в этом 
убедился, когда во время очередной поездки в Париж в 1984 году ужинал  
с ним в его любимой «столовке» – ресторане «Дантон». У меня сохрани-
лась запись нашего разговора во время этого ужина. Шумит ресторан, сту-
чат ножи и вилки, звенят бокалы. И слышен грустный голос друга, расска-
зывающего мне эпопею «93-го года», в каком глупом положении он тогда 
очутился, отказываясь от реальных проектов во Франции, ибо считал 
себя связанным обязательствами с Госкино. А там никак не хотели прямо 
сказать ему, что давно решили не снимать экранизацию романа Гюго…  
Я искренне ему сочувствовал и клял последними словами советскую бю-
рократию и дирекцию «Мосфильма». Он только кивал головой. 

В тот год друзья решили отметить его 80-летие. Гостей звали в его дом 
в районе Булони. Ужин был фантастический по обилию и разнообразию 
приготовленных и купленных блюд, а также смешных и искренних тостов. 
В дальнейшем я еще раз встречался с ним в Париже. После безвремен-
ной смерти жены он стал заметно дряхлеть. Но неожиданно оживлялся  
и тогда был истинным душой общества. В 1993 году мы виделись с ним  
в последний раз. Место Лоранс в его жизни заняла малосимпатичная 
Дениза Морле. В августе 1994 я узнал по радио о его смерти. Тотчас по-
звонил Денизе. Мне нечего было ей сказать, кроме моего искреннего  
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сочувствия. Помню только, как в ответ на мои слова: «Я очень любил его», 
она ответила кратко – «Знаю. И он вас тоже». На радио «Эхо Москвы» меня 
попросили произнести «некролог». Что я и сделал с большим чувством.

Я горжусь, что встретил в жизни такого человека, как Кристиан. Он был 
мне не так близок, как Жан Древиль, но его глуховатого голоса по теле-
фону с привычным «как поживаешь?» мне долго потом не хватало. Как 
не хватало после смерти Жана его писем…

Франсис Вебер
Это имя стало очень популярно после успеха в нашем прокате фильма 
«Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли, а затем с ним же и Жера-
ром Депардье он снял три превосходных комедии «Невезучие», «Папаши» 
и «Беглецы». Называю только эти, чтобы читатель имел представление, 
о ком идет речь. Хотя сегодня это имя (как и трех предыдущих) не часто 
встречается в прессе, а фильмы на ТВ анонсируются лишь, как «с уча-
стием актеров…», особенно с Пьером Ришаром, который часто наезжает  
в Москву.

Мы познакомились на МКФ в 1987 году. Естественно, я тотчас выловил 
его фамилию в списке гостей фестиваля. Уже знакомого тогда многим 
актера Жерара Депардье, игравшего в его картинах, рвали на части, а на 
Вебера никто не обращал внимания. Я решил исправить эту несправед-
ливость, позвонил ему в номер, и мы встретились в кафе на его этаже 
гостиницы «Россия», куда он пришел вместе с женой.

Франсис оказался обладателем густой шевелюры темных волос с силь-
ной проседью и живых круглых глаз. Я попросил его сначала рассказать 
о себе.

– Я родился 28 июля 1937 года в предместье Парижа Нейи, – начал 
он. – Моя мать армянка из Армавира, а по линии отца я принадлежу  
к династии писателей. Мой дед Пьер Вебер был комедиографом, а его 
брат Жан – художником-иллюстратором, карикатуристом. Мой отец тоже 
писал романы. Но самым знаменитым в нашей семье был двоюродный 
дедушка Тристан Бернар, автор знаменитой комедии «Сильный пол». 
Понимая, сколь эфемерно существование профессионального писателя, 
отец потребовал, чтобы я получил сначала какую-нибудь более надежную 
профессию. Он ссылался на пример Тристана Бернара, который, прежде 
чем написать первую пьесу, поработал адвокатом, директором фабрики  
и даже на велодроме. Я был послушным сыном и поступил на медицин-
ский. Не закончив его, перешел на археологический факультет Сорбон-
ны. Тем временем меня призвали на военную службу. Армия формирует 
характер. И домой я вернулся непослушным сыном, объявив родителям, 
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что намерен заняться журналистикой. Они смирились. Так я оказался на 
радиостанции РТЛ. Целый день носился по городу с магнитофоном. Од-
нако мой голос не нравился шефу, который при всяком удобном случае 
твердил о моей «профнепригодности». Я учел это и стал писать скетчи 
для входившего тогда в моду Ги Бедоса. Но только написав с приятелем 
либретто музыкальной комедии и услышав, как хохочет зал над моими 
диалогами, я осознал наконец чего хочу в жизни: смешить, развлекать 
зрителя. Хотя в жизни я не такой уж весельчак (он скосил глаза в сто-
рону жены, и та согласно кивнула), я стал писать комедии для театра и 
рассказы. По одной из моих новелл «Контракт» режиссер Р. Молинаро 
поставил фильм «Зануда» с Брелем и Вентурой, Жорж Лотнер снимет по 
моим сценариям «Жил-был полицейский», «Чемодан», «И не такое виде-
ли»; Филипп де Брока – «Великолепного» с Бельмондо, а Жан-Жак Анно –  
«Удар головой» с Патриком Девером. Все они имели изрядный успех,  
и продюсеры почему-то решили, что я обладаю каким-то секретом. А я 
просто недурно конструировал свои комедии. Я не издевался над героя-
ми, а старался внушить к ним сочувствие.

– И тут вы решили сами стать режиссером? – спросил я.
– Да. Захотелось самому поставить фильм по собственному сценарию. 

Им стал «Игрушка» с Пьером Ришаром, с которым мы очень подружи-
лись. Знаете ли вы, что этот фильм, имевший такой успех во всем мире, 
был встречен во Франции весьма прохладно. Сам не понимаю отчего.  
В кино, как в боксе, лучше не падать навзничь. Я физически ощутил это. 
Но рядом был Пьер Ришар, и он не давал мне раскисать. Тогда я написал 
сценарий дуэтной приключенческой комедии «Приманка» (названной  
в СССР «Невезучие. – А.Б.). Одна роль была для Пьера, другая – для Лино 
Вентуры. Но Лино оказался занят и мне посоветовали Жерара Депардье. 
Потом мы сняли еще две комедии – «Папаши» и «Беглецы».

– Однажды вы сказали, – говорю я ему, – если клоун в цирке видит, что 
публика умирает от смеха, он начинает играть на скрипке что-нибудь 
печальное. Вы имели в виду, что смешное надо чередовать с мелодрамой 
и драмой?

– Понимаете, я считаю, что смешное может вызывать такое же вол-
нение, как мелодрама, а сердечные порывы героев могут стать мотором 
для комических эффектов. В «Невезучих» смех вызывают приключения 
героев. В «Папашах» он становится следствием их переживаний.

– Как вы себя чувствуете в качестве полного автора своих фильмов?
– Когда я начинал «Игрушку», мне казалось, что я падаю с парашю-

том. Под ногами была павильонная площадка, а я не очень понимал, что 
там происходит. Съемочная группа помогла мне преодолеть дебютные  
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сложности. Когда снимаешь второй фильм, уже больше знаешь, но от это-
го еще страшнее. Только на третьем говоришь группе, что надо сделать. 
Расслабиться же удается лишь на четвертом. Комедия – трудный жанр. 
Надо обладать особым взглядом на мир. Иначе не будет смешно. Лучшие 
комики смешны не только в кино, но и в жизни. Таким был Мишель Си-
мон. Таков и Пьер Ришар. Ришар – клоун, а Жерар – средневековый пер-
сонаж. Их столкновение и высекает смех у зрителя. Так жаль, что было 
снято мало фильмов с Бурвилем и Жаном Габеном, умевшими сочетать 
смешное и серьезное. Серьезному актеру играть с комиком очень трудно: 
все лавры достаются второму. При этом я не изобрел велосипед. Я лишь 
знаю, что если посадить в один мешок кошку и собаку, они через пять 
минут станут друзьями.

– Почему вы предпочитаете мужские комедии?
– Потому что они получаются лучше. Женщины вносят в фильм эле-

мент секса, пусть его обыгрывают другие. Они приземляют характеры, 
придают бурлеск или не свойственный комедии реализм. Мне больше 
по душе то, что противоположно реализму. Комедия допускает ситуации, 
которые невозможны в любом другом жанре.

Тогда же Вебер рассказал, что приглашен в Голливуд, где, по его словам, 
не хватает сюжетов для комедий. Не случайно же там снимают столько 
римейков европейских комедий, например его «Беглецов» и «Невезучих», 
которые, несомненно, слабее французских оригиналов. Особенно всех 
удивило, когда в римейке «Невезучих» роль Кампана (во французской 
картине его играл Депардье) в американской поручили негру.

Позднее я узнал, что в Голливуде он главным образом переписывал 
чужие комедии. Самому ему дали снять только два фильма – римейк его 
«Беглецов» и «Добро пожаловать в Бушау». Он долго терпел пребывание  
в золотой клетке и в 1997 году вернулся в Париж, где снял фильм «Ягуар», 
поначалу предназначенный для Ришара и Депардье. Но те отклонили его 
предложение. Думаю, они были обижены его отъездом в США. Тогда он 
пригласил на эти роли Жана Рено и Патрика Брюэля. Но им явно было 
неуютно в комедии, написанной для других. Американские «уроки» не 
пошли на пользу Веберу, о чем свидетельствует женская роль для Патри-
сии Веласкес. Успех у фильма был средний. Тогда он написал для театра 
блестящую комедию «Ужин с придурком» (поставленную у нас в Театре 
эстрады Геннадием Хазановым), которую затем сам снял в кино с Вил-
лере и Лермитом. Очень смешную и трогательную. В лучших традициях 
прежнего Вебера.

А тогда, прощаясь, он неожиданно спросил меня:
– Вы любите хорошее вино?
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Слегка озадаченный, я кивнул. Кто же не любит хорошее вино?
– Если будете в Париже, позвоните мне (он записал на визитке свой 

телефон). Придете в гости. Я вас угощу отменным вином.
Мы распрощались.
Через несколько лет в Париже я позвонил Веберу, предвкушая удоволь-

ствие увидеть симпатичного человека и полакомиться хорошим вином. 
Мне ответил приятный женский голос:

– Месье Вебер еще в Америке.
– И скоро вернется?
– Не похоже, – как-то печально прозвучало в ответ.
Однако он все же вернулся. И довольно быстро снял комедию «Хамеле-

он». Мне удалось ее увидеть на МКФ в Москве в 2001 году. В фильме играл 
и Жерар Депардье, – значит, они помирились. А главную роль блестяще 
сыграл Даниель Отей. Это была история начальника производства на 
заводе презервативов. Его собираются уволить. И тогда его сосед «гей» 
советует ему разыграть из себя гомосексуалиста, что должно заставить 
директора (его смешно играл Жан Рошфор) отменить приказ об уволь-
нении, из страха, что его станут упрекать, будто он преследует людей  
с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И Пиньон останется на ра-
боте. Более того, его повысят в должности. Однажды вечером, показывая 
японским гостям фабрику, директор застает Пиньона, занимающегося 
на полу любовью с коллегой, которая решила проверить его подлинную 
«ориентацию». Очень смешно показаны отношения Пиньона с началь-
ником отдела кадров (Жерар Депарье), который всячески старается не 
выказывать своего негативного отношения к «геям» и в конце концов 
загремит на этой почве в психушку.

Женщины не имеют больших ролей и в этом фильме. Но Франсис Вебер 
эволюционирует, дав роли и известным актрисам. «Хамелеон» утверждает 
также, что «геи» – такие же нормальные люди, как мы все. Фильм собрал 
много миллионов зрителей во Франции и в мире. Вебер потом снял еще 
несколько фильмов. Но мне не удалось их посмотреть. Я с большой сим-
патией отношусь к этому человеку и не сомневаюсь, что его творческая 
жизнь продолжается с прежним успехом.

Коста-Гаврас 
Это имя прогремело в 1960-е годы. Фильмы Коста-Гавраса я видел и до 
того, как познакомился с ним лично. В 1967 году на МКФ его лента «Од-
ним человеком больше» была отмечена премией. Потом он поставил 
превосходный фильм «Дзета» об убийстве греческого демократа Ламбра-
киса, и в 1970 году картину «Признание». С этого последнего и начались 
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нападки в СССР на режиссера и актера Ива Монтана. У нас в стране не 
хотели и слышать о фильме, в котором были показаны методы допросов 
и расправы над инакомыслящими, неугодными людьми в странах так 
называемой народной демократии.

В 1990 году, когда у нас в стране шла «перестройка», он вместе с акте-
ром Ивом Монтаном и сценаристом Хорхе Семпруном приехал в Москву, 
где была устроена премьера их фильма. Тогда-то мне посчастливилось 
познакомиться с этим неординарным человеком. Все трое они жили  
в гостинице Дома международной торговли. И он пригласил меня вместе 
позавтракать (то есть пообедать), что, мол, не помешает нам поговорить 
на интересующие меня темы.

Мы так и поступили. Передо мной сидел красивый, с сильной проседью 
в густых волосах грек с очень живыми темными глазами, говоривший по-
французски почти без акцента. В этом не было ничего удивительного, он 
уже много лет живет во Франции. В его доброжелательных глазах я сразу 
угадал вопрос: и что же ты хочешь от меня услышать?

Помню, я решил начать с начала, и спросил, правда ли, что у него есть 
русские корни?

– Совершенно верно. Мой отец из семьи обрусевших греков, которые 
некогда селились в южных городах России. Ведь там и сегодня много 
городов, оканчивающихся на греческое «поль». Его отец, мой дед, жил 
в Одессе, был русским подданным, но потом решил уехать на родину 
предков. Таким образом, отец родился в Афинах. Там он познакомился 
с моей матерью. Там 13 февраля 1933 года родился и я. А когда эмигри-
ровал во Францию, то взял для удобства псевдоним Коста-Гаврас, у меня 
ведь очень длинное имя – Константинос, и это мне мешало. В кино полно 
людей с псевдонимами.

– Вы учились в ИДЕК (IDHEC) – Институте высшего кинообразова-
ния?

– Да. А потом работал ассистентом Ива Аллегре. Через него, бывшего 
мужа Симоны Синьоре, я познакомился с «бандой Синьоре–Монтан».
Мне вообще везло. Я работал с Рене Клером (тут я не удержался и расска-
зал про свое знакомство с ним и написанную книжку, и мне показалось, 
что он стал смотреть на меня с большим уважением). Мне очень нрави-
лась, – продолжал мой собеседник, – его система работы. У него было два 
ассистента. Один занимался всем. А другой, то есть я, был всегда с ним 
рядом. Во время нередких в кино пауз мы много разговаривали. Это был 
профессионал высокого класса. В то время, когда я с ним познакомился, 
он был полон горечи. «Новая волна» не пощадила его. Я до сих пор дружу 
с его женой Броней.
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– Когда я брал интервью у Рене Клера в Ленинграде, – заметил я, – она 
сидела рядом и производила впечатление самоуверенной, властной жен-
щины, говорившей с сильным польским акцентом.

– Она и сегодня такая. Когда я одно время возглавлял Синематеку, мне 
удалось собрать все фильмы Клера. Кроме того, я поручил одному моло-
дому композитору сделать фонограмму для немого фильма Клера «Соло-
менная шляпка», которую я очень люблю, используя шлягеры двадцатых 
годов. В таком виде она существует в коллекции Синематеки.

– А потом?
– А потом я был ассистентом Жионо, Клемана, Деми. Учился у них 

ремеслу. Клеман говорил мне, что не надо задерживаться в ассистентах, 
иначе это станет профессией. У меня тогда не было французского па-
спорта. Я не брал его в знак протеста против войны Франции в Алжире. 
А когда подал прошение, мне сказали, что гражданство надо заслужить. 
Пришлось ждать. Мой отец участвовал в греческом Сопротивлении в ря-
дах ЭАМ. После войны всех, кто сражался против фашистов, записали  
в коммунисты. Отец был демократом, а не коммунистом. И все равно 
это отразилось на его карьере. Его детей отказывались принимать в уни-
верситет. Вот почему я уехал во Францию, как всем известно, улыбнулся 
он, страну Свободы. А в Париже я сначала учился на литфаке Сорбонны,  
а потом в ИДЕКе, который закончил.

Еще когда я работал ассистентом Рене Клемана на картине «День и час», 
в котором снималась Симона Синьоре, я для себя написал сценарий по 
роману С. Жапризо «Убийство в спальном вагоне». Поддержанный Си-
ньоре и Монтаном, я получил возможность дебютировать как режиссер.  
В одной из ролей снималась и дочь Симоны и Ива Аллегре. В эту семей-
ную компанию органично влились Трентиньян, Пикколи и Монди. В связи 
с этим фильмом я невольно вспоминаю, что Монтан, игравший роль вы-
ходца из Италии Грацциани, поначалу отказывался говорить с хорошо ему 
известным акцентом. Я старался его переубедить. Меня поддерживала  
и Симона. Я обещал ему, что если ничего не получится, я перетонирую 
всю картину. Но он быстро понял, что мы внесли в его роль нужную кра-
ску. Жаль, что это пропадало при дубляже фильма на любой язык.

– С тех пор вы много работали с Монтаном.
– Да, мы сделали шесть фильмов.
– И какой среди них вы считаете самым значительным?
Мой собеседник перестал жевать и лукаво посмотрел на меня.
– Конечно, вы ждете, что я назову «Признание». И будете правы.  

По крайней мере, из-за того шума, который он наделал, но особенно по-
тому, что он, как ни один другой, так не способствовал расколу людей на 
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сторонников и противников восточных режимов. Мы же, начиная рабо-
тать, совсем не думали, что так все сложится.

– Расскажите подробнее.
– Охотно. Однажды, когда мы еще работали над «Дзетой», фильмом 

о греческих черных полковниках и об убийстве Ламбракиса, я оказался 
на Рождество у актрисы Франсуазы Арнуль. Там был и Клод Ланцман, 
постановщик большого документального фильма «Шоа» – о еврейском 
геноциде. Он рассказал, что прочитал потрясающую автобиографическую 
книгу Артура Лондона «Признание». В ней рассказывалось о сталинских 
репрессиях в странах Восточной Европы, в частности в Чехословакии, 
против видных коммунистов еврейского происхождения, в первую оче-
редь. Я тотчас купил права на экранизацию. Книга взволновала и возму-
тила меня. В том смысле, что ломала нашу веру в социалистические идеи 
и порядки. Не принадлежа к компартии, мы искренне считали, что с ее  
помощью можно изменить нашу жизнь.

Но постановка такого фильма требовала денег. Их у меня не было.  
У сценариста Хорхе Семпруна, тогда апатрида, исключенного из испан-
ской компартии, – тоже. Но мы их все-таки нашли. Кстати, в ходе подго-
товки фильма я узнал, что дочь Лондона Франсуаза училась тоже в ИДЕКе  
и стала монтажером. Естественно, мы пригласили и ее на картину.

Работая над фильмом, мы старались как можно достовернее показать 
механику выбивания признаний. Почему человек, боровшийся за тор-
жество определенной идеи, принадлежавший к некоей семье-партии, 
приходит, в конце концов, к отрицанию этой идеи? Почему своим при-
знанием он разрушает себя? Каждый из нас был в той или иной мере 
участником борьбы за свободу. Мы делали это с энтузиазмом, но поняли, 
что эта борьба в Чехословакии сопровождается разрушением, уничтоже-
нием личности. Мы заканчиваем фильм освобождением героя в тот день, 
когда на улицах Праги появляются советские танки, и это придало осо-
бый смысл нашей картине. Мы были прокляты даже близкими друзьями. 
Прошли годы, и вот мы в Москве. Нам и в голову не приходило тогда, что 
мы когда-нибудь сможем здесь показать этот фильм. Нам задают во-
просы, которые прежде были табуированы. Встречаясь прежде в Париже  
с приезжавшими советскими кинематографистами, мы вели себя очень 
сдержанно. Мы не хотели ставить их в ложное положение. Мы избегали 
опасных тем. Мы вели себя с ними точно так же, как ведут себя дети, стес-
няясь бедности своих родителей. Положение было фальшивое… А теперь 
я тут выступаю перед просмотром фильма в кинотеатре «Россия» с объ-
яснением, какая сложная была ситуация 20 лет назад. Тогда нам казалось, 
что коммунистический режим не поддается реформации, что он незыблем.  
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Оказалось, что нет. А когда я сказал зрителям: «Вы и сами знаете, что 
произошло», они ответили смехом и аплодисментами. Мы испытали  
в Москве глубокое волнение и чувство облегчения.

В тот раз мы говорили о многих его фильмах. Об актерах, снимавшихся 
в них, о его не простой судьбе во французском кино, где благодаря дру-
зьям он нашел, однако, свое место. 

Коста вел себя просто и искренне, не уходя от ответов на деликатные 
мои вопросы. Наши соседи – Монтан, Семпрун и их переводчица – давно 
закончили трапезу и явно ждали, когда я освобожу их друга. К их удоволь-
ствию, мы встали. Я поблагодарил Коста-Гавраса за интересную беседу 
и… за обед. Он рассмеялся. Его рукопожатие на прощание было крепким 
и дружеским.

С тех пор мне не довелось больше встречаться с Коста-Гаврасом ни  
в Москве, ни в Париже. И жалею об этом.

В феврале 2002 года на берлинском «Берлинале» показали его фильм 
о Папе Пии XII, отказавшемся осудить нацистские зверства в отношении 
евреев. Был выпущен плакат, на котором крест накладывался на свастику. 
Ватикан бурно возмущался, требуя запретить афишу, посылал проклятия 
в сторону картины, но не требовал – хватило ума! – ее запретить. Коста 
снова затронул очень больную тему, но как мне представляется, для того 
также, чтобы католики еще более возлюбили своего польского Папу. 

И другие…
Среди моих французских друзей и знакомых кинематографистов были, 
разумеется, не только режиссеры, но люди разных профессий. Одна-
ко встречи с ними были скорее мимолетными, чисто журналистскими.  
Но память о некоторых из них осталась надолго. Например, короткая 
встреча со знаменитым актером БУРВИЛЕМ (настоящая фамилия кото-
рого Андре Рембур). Его мы знаем не только по комедиям («Три мушке-
тера»», «Все золото мира», «Разиня»), но и по драматическим картинам 
(«Через Париж», «Ноэль Фортюна», «Красный крест»).

Я встретился с Бурвилем на МКФ в 1969 году. Он приехал в Москву с сы-
ном и с любопытством озирался вокруг. Ему явно было интересно. И это 
проявилось неожиданно во время обеда, когда он восседал во главе стола, 
окруженный сотрудниками дирекции и Интерфеста. Сам не помню, как 
я оказался среди них. Во время этого обеда в ресторане гостиницы «Рос-
сия» ему задали вопрос, не хочет ли он сняться в совместном советско-
французском фильме? Сначала он отмалчивался, а потом, хитровато 
прищурившись, произнес пресловутое «Пуркуа па?» («Почему бы нет?»).  
У него, мол, есть даже подходящий для такой копродукции «сюжетец». Все 
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тотчас стали его просить рассказать, что это «за сюжетец» такой? Он не 
стал отнекиваться. И вот, как мне помнится, что рассказал:

– Встречаются в Париже два шофера. Один приехал из России на экс-
курсию и не говорит по-французски, другой – из русских эмигрантов. 
Вам известно, наверное, что среди шоферов парижских такси было много 
русских эмигрантов, подчас с военными званиями и дворянских кровей? 
Все сотрапезники дружно закричали «Знаем!». Бурвиль продолжал: Так 
вот, француз, в семье которого всегда говорили по-русски, стал объяснять 
советскому коллеге, как скверно жить в капиталистической Франции, как 
трудно заработать на жизнь, крутя баранку. Русский же всем восхищался 
и, в свою очередь, расписывал, как голодно живут люди в СССР, под каким 
идеологическим прессом существуют и т.д. В общем, каждый критиковал 
свою страну. А в финале мы видим, как француз крутит баранку «Побе-
ды» на улицах Москвы, а русский катит по Елисейским полям на своем  
«Рено».

Все захлопали. Бурвиль был доволен. Он только спрашивал, найдется ли 
в СССР актер на роль шофера, знающий французский язык. Все заверяли, 
что такой, конечно, найдется!

Никто, увы, тогда не ухватился за такой «сюжетец». К тому же через 
несколько месяцев, уже в 1970 году, пришла печальная новость о смерти 
Бурвиля. Больным он нам тогда не показался, но ведь внешний вид ни  
о чем не говорит…

Вспоминаю очень популярную у нас по многим фильмам Анни ЖИРАРДО,  
незабываемую Надю в «Рокко и его братьях», которую интервьюировал на 
съемках в Москве картины «Руфь» дружившего с ней таджикского режис-
сера Валерия Ахадова. В его фильме она играла француженку, вышедшую 
замуж за советского дипломата. Последовавшую за ним в СССР и вместе  
с ним испытавшую репрессии 1930-х годов. Как мне показалось, уже 
тогда, в 1989 году, она выглядела не лучшим образом, но спокойно вы-
полняла все указания режиссера и охотно общалась со своими русскими 
партнерами И. Муравьевой, П. Семенниковым и А. Петренко. Но фильм 
прошел тогда незаметно. В последние годы жизни она редко снималась, 
болела и умерла 28 февраля 2011 года от тяжелой болезни в трудных  
материальных обстоятельствах.

О Катрин ДЕНЕВ я написал книжку, которую мне удалось подарить ак-
трисе на презентации большой книги о ней Андрея Плахова, сумевшего 
пригласить по этому поводу Катрин в Москву. Я тогда снабдил свой опус 
дедикацией по-французски. Она с интересом приняла книжку, на которой 
был ее отменный портрет. На книге же Плахова, подаренной мне автором, 
она написала несколько приятных мне слов... 
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Только раз мне привелось пообщаться с очаровательным Пьером РИ-
ШАРОМ, о котором тоже написана книжка, как и о Жераре ДЕПАРДЬЕ,  
Жан-Поле БЕЛЬМОНДО и Алене ДЕЛОНЕ. Последнему я принес свой опус 
на его пресс-конференцию в допожарном Манеже, где тогда находился 
пресс-центр МКФ. Но его суровая охрана не позволила мне перемолвиться 
с ним. Однако книжку они у меня взяли и ему отдали.

Не могу не вспомнить в этих заметках коллег-критиков и историков 
кино. Среди них важное место занимает Жорж САДУЛЬ, автор много-
томной и, увы, не законченной в русском переводе «Всеобщей истории 
кино», печатавшейся в восьмидесятых годах прошлого века в издатель-
стве «Искусство». 

Мы познакомились в один из его приездов в Москву в 1960-е годы, по-
сле того как долгое время переписывались, и он по моему заказу писал  
о французском кино для журнала «Иностранная литература», где я ра-
ботал референтом. Меня в этом, тогда архипопулярном журнале кто-
то прозвал «садулькой»! Долгое время в эпистолярном знакомстве мне 
очень содействовал тогдашний корреспондент «Юманите» в Москве Роже  
Гароди, изгнанный потом догматиками из Компартии Франции за книгу 
«Реализм без берегов». В 1959 году Садуль был приглашен на Москов-
ский международный фестиваль. Там мы наконец свиделись и сразу про-
никлись друг к другу симпатией. Узнав, что я собираюсь писать книгу  
о Марселе Карне (этому замыслу, увы, не суждено было сбыться), он при-
слал мне из Парижа несколько полезных изданий о Карне.

У него в доме на острове Сен-Луи, омываемом двумя рукавами Сены,  
в самом центре Парижа, при жизни Садуля, который умер в 1967 году, 
мне не привелось побывать. Но в 1969 году я посетил его квартиру на 
улице Бретонвилье по приглашению его вдовы, очень деятельной Руты 
Садуль, где все было, как при жизни Жоржа. Благодаря ее стараниям не-
которое время существовал «Приз Жоржа Садуля» (за первую картину), 
превратившийся затем в «Приз Жоржа Садуля – Руты Садуль». Его неко-
торое время после смерти матери курировала дочь Руты от первого брака  
Николь Занд, заведовавшая отделом кино в респектабельной вечерней 
газете «Ле Монд». Не имея, видимо, спонсоров, которых умела находить 
Рута, этот приз прекратил существование:

Жорж Садуль многие годы писал о кино в еженедельнике КПФ  
«Ле Леттр франсез», где главным редактором был Луи Арагон. Садули 
дружили с ним и его женой Эльзой Триоле. Когда-то Садуль входил вместе  
с Арагоном в группу сюрреалистов. Потом они из нее вышли и примкнули 
к коммунистам, и оба остались верны им до конца жизни. А когда Ара-
гон овдовел и стал вести довольно раскованный образ жизни, не брезгуя  
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случайными связями, Рута Садуль очень переживала «легкомыслие» 
старого друга. Его смерть в 1982 году была для нее после Жоржа боль-
шим ударом. Она как-то вообще зачахла и замкнулась в своей обители 
на острове Сен-Луи.

Ниже вы прочтете очень точные замечания о Жорже Садуле хорошо 
его знавшего Бертрана Тавернье. Я хочу лишь дополнить его характери-
стику. Мне кажется, что в своих оценках кинопродукции многих стран 
мира Садуль был, безусловно, пристрастен – поносил американское кино  
и возносил хвалу советскому. Отнюдь не всегда заслуженно. Однако миро-
вое кино и кинокритика многим ему обязаны. В предисловии изданного 
у нас однотомника Садуля говорится, что он был «большим педагогом», 
«неутомимым пропагандистом», «великим историком кино, первым, кто 
дал почувствовать кино как планетарное явление». Превосходно сказано!

С Анри ЛАНГЛУА, многолетним директором Французской синематеки, 
я был более дружен, чем с Жоржем Садулем. Это был поразительный че-
ловек. Огромная коллекция фильмов Синематеки была намеренно раз-
мещена им в разных хранилищах, и он лишь один знал, где что находится. 
Только когда однажды в одном из таких хранилищ случился пожар, ему 
пришлось, скрепя сердце, назвать и другие адреса, и только тогда была 
начата давно назревшая работа по переводу многих старых фильмов на 
негорючую основу. А также, попутно, опись драгоценного имущества этих 
«тайников». Великий Жан Кокто называл его «драконом, охраняющим 
наши богатства». Студенты ИДЕКа проводили в просмотровом зале Си-
нематеки дни и ночи. Многие из них получили прозвище «синематечных 
крыс». Но это была великолепная школа, ибо лекции самого Ланглуа перед 
просмотрами расширяли их диапазон знаний, позволяли приобщаться к 
сокровищам мирового кино. Вся «Новая волна» вышла из этих «универ-
ситетов». Молодые режиссеры обожали «нашего Анри», и когда в 1968 
году понадобилось его защитить от произвола министра культуры Анри 
Мальро, решившего (впрочем, очень резонно) навести порядок в Сине-
матеке, уволив директора, они дружно вышли на улицу, спровоцировав 
знатный скандал. Многотысячную толпу молодежи возглавляли уже по-
пулярные Ф. Трюффо и Ж-Л. Годар. Первый из них получил удар дубин-
кой по голове, второму полицейские разбили стекла очков, а Б. Тавернье 
с гордостью вспоминал в разговоре со мной оплеуху от стража порядка.  
И писатель Мальро, министр культуры в правительстве де Голля, уступил. 
Ланглуа вернулся на свое место, а с ним вместе его жена Мэри Меер-
сон (дочь известного художника Лазаря Меерсона, много работавшего с 
Рене Клером), фактический казначей и главбух Синематеки. Должен при-
знать, что она часто путала карман Синематеки с собственным. Никакого  
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порядка с дебетом-кредитом там не было и в помине. В финансовых делах 
Синематеки царил полный хаос. Точно такой же, как в их собственном 
доме, где мне привелось раз побывать и где я увидел на неубранной по-
стели коробки со счетами Синематеки. Но Мэри была очаровательной 
женщиной, разговаривавшей довольно свободно по-русски. В этой свя-
зи хочу рассказать один эпизод, случившийся во время моей поездки  
в Париж в июне 1968 года.

Вскоре после завершения майских событий, когда Ланглуа, как я уже 
написал, был уволен с поста директора Синематеки и стал знаменем мо-
лодых кинематографистов и поддерживавшей их студенческой молодежи, 
его фото было во всех газетах, на телеэкране и т.д. Я не случайно это под-
черкиваю. В один из вечеров супруги Ланглуа пригласили меня пообедать 
в ресторан «Ла Куполь». Они заехали за мной в гостиницу на такси, и я 
занял место рядом с Мэри позади шофера. Анри сидел рядом с ним, и тот 
рассыпался в комплиментах своему популярному в Париже пассажиру.  
А мы тем временем болтали с Мэри по-русски. По дороге заехали на ми-
нуту в одно из крыльев Трокадеро, где размещалась Синематека. Анри 
с гордостью демонстрировал мне граффити на лестнице. На них были 
такие, например, надписи, сделанные несмываемой краской: «Верните 
нам Анри!» или «Мэри и Анри, мы любим вас!».Прошло уже много дней 
после событий мая, но надписи не стирались намеренно. Ланглуа ими 
очень гордился.

Потом мы поехали дальше. Внезапно шофер остановил машину и, обер-
нувшись к нам с Мэри, спросил на приличном русском языке: «Вы из Рос-
сии? – Да, ответил я, несколько удивленный его вопросом. – Понимаете, 
я хотел бы повозить месье по городу, выключив счетчик». Мы были по-
трясены. Он оказался сыном полковника из первой волны эмигрантов. 
В семье всегда говорили по-русски. Но ему не случалось возить русских, 
приехавших из страны его предков. Мы с сожалением отказались. Он был 
явно огорчен, но, высаживая нас у ресторана, не забыл получить сполна 
по счетчику.

В «Ла Куполь» появление импозантной фигуры Ланглуа с развязанны-
ми, как обычно, шнурками ботинок произвело впечатление. Метрдотель 
провел нас к заказанному столику. Меня, помню, тогда сразил аппетит 
Ланглуа. Он проглотил огромное количество замороженных устриц, съел 
целого лобстера и еще что-то, обильно запивая вином. Весь ресторан 
не спускал с него глаз. Угнаться за ним не было никакой возможности. 
Поев, мы отправили Мэри домой на такси, а сами пошли пешком в неда-
леко расположенный Латинский квартал. Ланглуа показывал мне места 
недавних боев, следы шрапнели на стенах университета, обрезанные 
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липы, использованные для баррикад, а также многочисленные граффити 
на стенах. Кстати, снимки боев и граффити составили потом целую по-
разительно интересную книгу. После этой прогулки Ланглуа довез меня 
до моего отеля, а сам отправился домой. Мы оба устали.

В силу своих обязанностей коллекционера Ланглуа, естественно, дру-
жил с нашим Госфильмофондом, иначе именуемым «Белые столбы». Они 
обменивались картинами. Подчас Ланглуа откровенно жульничал, не воз-
вращая посланные ему для разных ретроспектив произведения великих 
советских режиссеров и актеров. С ним не ссорились. Ибо он был слишком 
полезен в «обратную сторону», прекрасно зная, что «Белые столбы» вер-
нут оригинальные копии французских фильмов после контратипирова-
ния в полном порядке.

О том, как он пополнял и собирал фильмы для своего любимого (я не 
преувеличиваю!) детища, как спасал их от немецких оккупантов, хозяй-
ничавших некоторое время в Париже, написал его младший брат Жорж 
в любопытной книге, посвященной Ланглуа.

Приезжая в Москву, он неизменно навещал «своих вдов» – вдову  
Эйзенштейна Пэру Аташеву и вдову Довженко Юлию Солнцеву. Ну а по-
том все его время занимали переговоры с директором Госфильмофонда 
В. Привато и с сотрудниками ГФФ.

Данглуа умер в Париже в 1977 году, 63-х лет.
Весьма плодовитым кинокритиком был Марсель МАРТЕН. Мы по-

знакомились во время фестиваля демократической молодежи в Москве  
в 1957 году. Я чем мог помогал ему с информацией о многочисленных ме-
роприятиях в дни фестиваля. А он познакомился тогда с членом японской 
делегации, журналисткой, чуть-чуть понимавшей французский язык, по 
имени Юкико. Марсель влюбился в нее с первого взгляда и увез в Па-
риж. После многих лет жизни во Франции она так и не научилось хорошо 
говорить по-французски. Я с трудом понимал ее. А Марсель, знавший 
лишь несколько слов по-японски, легко объяснялся с ней. Юкико писала 
в японские газеты о выставках, светских событиях и очень мало о кино. 
Этим занимался ее муж. Я не раз бывал в их маленькой квартирке на 
улице Фальгьер, где кабинет хозяина был завален газетами и журналами. 
А на полках я увидел и русское издание его замечательной, умной, про-
ницательной, смею сказать, единственной в киноведении, книги «Язык 
кино». Марсель считался знатоком советского (а потом российского) кино, 
написав интересную книгу «Панорама советского кино». Я не говорю 
о его многочисленных биографических книгах об актерах и режиссе-
рах мирового кино. В течение 24-х лет он был главным редактором от-
личных журналов «Кино» и «Экран» и ряда других изданий. При наших  
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встречах Марсель неизменно донимал меня вопросами о новых советских 
фильмах, с которыми я был, конечно, знаком, но разбирать которые мне 
было не так интересно, как слушать его суждения о французском кино. 
В какой-то момент, перешагнув седьмой десяток, он перестал ходить на 
просмотры и писать рецензии и стал заядлым телезрителем, целыми 
днями смотрел разные передачи. Я спрашивал его, почему бы ему не пи-
сать о ТВ, но он только отмахивался, отвечая, что больше интересуется 
кроссвордами. Жаль. Я давно его не видел.

…В заключение мне хочется рассказать еще об одном, смею сказать, до-
бром знакомом – начинавшим как критик, потом ставшим сценаристом 
и, наконец, талантливым режиссером. Это – Бертран ТАВЕРНЬЕ.

С ним связаны три мои встречи в Москве и Париже. Личность этого че-
ловека стала прорисовываться для меня в ходе тех бесед, которые я имел 
удовольствие вести с ним.

В 1975 году он привез на МКФ свою вторую режиссерскую работу «Пусть 
праздник начинается!» Однако я уже давно читал его проницательные 
статьи о кино в различных изданиях. Мне очень хотелось с ним позна-
комиться.

Тогда наша беседа касалась главным образом советского кино, с кото-
рым он был знаком основательно благодаря просмотрам в Синематеке. 
Больше всего мне понравилось, что при этом он не ссылался на чье-то 
мнение. У него оно было собственное. В частности, он говорил, что любит 
фильмы С. Эйзенштейна, кроме одного. «Догадайтесь, какой?» – лукаво 
спросил он. Я перебрал несколько мне знакомых, но так и не угадал. Та-
ким фильмом оказался «Октябрь». Но он не стал объяснять почему, сразу 
подчеркнув, что высоко чтит Эйзенштейна-теоретика. Тавернье говорил 
при этом о влиянии Эйзенштейна на некоторых французских режиссеров, 
в частности на Жана Виго. В любви же признался только Борису Барнету 
и Александру Довженко.

К разговору о советском кино мы вернулись в 1988 году, когда он при-
ехал в Москву во главе делегации французских режиссеров, и мы с ним 
долго говорили о политической обстановке в Москве, о назревавших 
переменах, о перестройке и архипопулярном тогда на Западе М.С. Гор-
бачеве. На этот раз мы беседовали в ресторане Дома кино, лишний раз 
подтверждая ту истину, что французы охотно дают интервью во время 
трапезы.

Тогда выяснилось, что он полюбил советское кино благодаря директору 
Синематеки Анри Ланглуа, который собрал большую коллекцию фильмов 
советских режиссеров и, показывая их в Синематеке, неизменно выступал  
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перед этим с коротким, но интересным сообщением. Тавернье знал ра-
боты Панфилова, Климова, Михалкова, Германа. Много и с симпатией 
говорил о грузинском кинематографе, об Отаре Иоселиани, особо отме-
чая, что с точки зрения мастерства его «Фавориты луны» можно с полным 
основанием назвать французским, а не грузинским фильмом. Впрочем, 
Тавернье не скрывал, что предпочитает другие фильмы Иоселиани – «Жил 
певчий дрозд» и «Листопад».Тогда же мы заговорили о профессии кино-
критика. Тавернье решительно высказывался против поспешных оценок 
советских фильмов, напомнив классический пример, когда великий Жан 
Ренуар назвал фильм Марселя Карне «Набережная туманов» «фашистским 
фильмом», а многие французы-догматики, особенно коммунисты, попре-
кали Карне за то, что своим фильмом он якобы «деморализовал француз-
скую армию» и та потерпела сокрушительное поражение на первом этапе 
Второй мировой войны с позорной сдачей Парижа и т.д. «Именно поэтому 
я не спешу оценивать “Ассу” Сергея Соловьева, – сказал он мне. – Я ее не 
понял с первого раза. Когда в ходе просмотра тебе переводят фильм на 
ухо, в нюансах разобраться трудно...»

Ритуал поглощения пищи не мешал ему четко формулировать свои 
мысли. Зашел у нас тогда разговор о французской «Новой волне», инте-
ресно говорил он об успехах ее лучших представителей, уважая их, как 
он выразился, «больше за бойцовский характер, чем за практическую 
деятельность».

– Вместе с коллегой Пьером Рисентом, – рассказывал он тогда, – мы вы-
пустили более трехсот буклетов к фильмам, в том числе Шаброля, Годара, 
Ромера, сочетая в них требования рекламы и кинокритики. Ну, не совсем 
так, – скорее журналистики. И это было нечто новое в системе проката, 
необычным, интересным для зрителей, которые охотно покупали такие 
буклеты и коллекционировали их. В силу своей первой профессии крити-
ка я принадлежу к числу тех режиссеров, которые не скрывают свое любо-
пытство к тому фильму, который приходится смотреть, люблю, когда меня 
удивляют, – сказал он мне тогда с насмешливой, но искренней улыбкой.

Моя третья встреча с Тавернье состоялась в Париже в 1994 году у него 
дома на улице Перш, в старом районе французской столицы. Ему, навер-
ное, было интересно беседовать со мной, ибо он не выказывал никакого 
нетерпения. 

Рассказал мне тогда Бертран, как он пришел в кино. «Попрыгав» по 
некоторым факультетам Сорбонны, в том числе правовому, он посте-
пенно пришел к пониманию своего места в жизни. А оно было связано 
с кино. Родители спокойно восприняли его «окончательное» решение 
писать о кино. Но дали понять, что отныне он сам должен зарабатывать 
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на жизнь. И он это принял как руководство к действию. По его словам, 
он писал тогда статьи в самые различные издания, выступал перед про-
смотрами в киноклубах. Постепенно его имя становится известно зри-
телям и коллегам. Увлечение американским кино позволяет ему даже 
написать две книги о Голливуде – сначала «20 лет американского кино», 
а затем «30 лет». Но его влечет к себе практическая работа в «большом 
кино». Бертран понимает, что сразу получить постановку фильма будет не 
просто, и он начинает с короткометражек, которыми недоволен, и тогда 
его рекомендуют ассистентом Жан-Полю Мельвилю на картину «Леон 
Морен, священник». Однако атмосфера на съемочной площадке у Мель-
виля не понравилась ему. По его словам, Мельвиль создавал вокруг себя 
отрицательное поле, орал на актеров и членов съемочной группы, среди 
которых особенно доставалось художнику. Бертран пытался сглаживать  
эти отношения, вызывая со стороны Мельвиля еще большую ярость. Од-
нажды тот прямо посоветовал ему освоить другую профессию, например, 
пресс-атташе, связанную с проблемами выпуска фильма в прокат. Будучи 
с детства знаком с Луи Арагоном, дружившим с его отцом, он попросил 
того посмотреть картину Годара «Безумец Пьеро» и, если фильм ему по-
кажется интересным, написать о нем в своем коммунистическом ежене-
дельнике «Ле Леттр франсез». Арагон пришел в восторг, и опубликовал 
большую статью, которую потом часто цитировали и которая во многом 
помогла Годару в его дальнейшей карьере. Но это был еще и прецедент: 
впервые крупный писатель выступал в роли кинокритика. Тавернье очень 
этим гордился.

В 1967 году Тавернье написал первый сценарий для полнометражного 
фильма Риккардо Фреда «Коплан начинает пальбу в Мехико», за которым 
последовал «Капитан Зигрид» Жана Ледюка и другие. Тавернье постепен-
но приближался к тому, о чем долго мечтал – к постановке собственного 
художественного фильма «Часовщик из Сен-Поля».

– Написать сценарий, – рассказывал он, – я поручил двум драматургам 
со стажем Жану Ораншу и Пьеру Босту, с которыми дружил и которых 
искренне любил и уважал. На этот шаг меня подтолкнули американцы, 
которые иногда привлекают к написанию сценария якобы «вышедших  
в тираж» кинематографистов, но которые не утратили талант в конструи-
ровании картины и написании диалогов. Если иные из фильмов, которые 
были сняты по их сценариям, оказались неудачными, это было не по 
их вине, а по вине режиссеров. В то время, когда я начал сотрудничать  
с ними, Пьер Бост был болен, тяжело болела и его жена. Так что он только 
поправлял написанное и придуманное другом. На жизнь Бост до болезни 
зарабатывал, будучи секретарем Сената. То есть вел протоколы заседаний 
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верхней палаты парламента. Это помогало ему потом писать диалоги. 
«Будучи живым свидетелем человеческой глупости, – смеясь, заметил 
Бертран, – столь характерной для речей народных избранников, он ис-
пользовал их в своих диалогах». Написав очередную сцену, Оранш имел 
обыкновение говорить «А теперь пойдем в Сенат».

Когда Боста не стало в 1975 году, Тавернье продолжал сотрудничать  
с одним Ораншем. Тут я прервал его, рассказав ему, что однажды имел 
счастье и удовольствие беседовать с Ораншем во время его приезда  
в Москву. Он тогда тепло отзывался о Тавернье. И я заметил, как увлаж-
нились глаза моего собеседника. Он очень нежный, этот высокий уже 
тогда, в 1994 году, сильно поседевший человек, которого я потом видел 
на праздновании 90-летия Жана Древиля, на котором он громче других 
пел старинные французские шансоны.

Не могу отказать в удовольствии процитировать куски из моего раз-
говора с Ораншем:

«Нам с Бостом было легко и приятно работать с Бертраном. Он знал 
фильмы, для которых мы писали сценарии, он верил нам. Однажды мы 
показали ему наш сценарий по роману Сименона “Часовщик из Эвер-
тона”, действие которого происходит в США. Ему он понравился, но он 
попросил перенести действие во Францию, в его родной город Лион.  
Мы охотно согласились. При этом некоторые «американские» детали, ко-
нечно, пропали. Но зато фильм оброс точными приметами провинциаль-
ного французского города и, стало быть, стал понятен многим. Экранизи-
ровать роман – значит, сделать так, чтобы автор, увидев фильм, начинал 
сразу вопить об измене. Мы тогда действительно очень отошли от романа 
любимого писателя Тавернье, сохранив всю линию взаимоотношений 
отца и сына. Эти взаимоотношения были прописаны со всей присущей 
автору убедительностью, так что зрители полностью приняли трансфор-
мацию в психологии отца, который сначала не понимал мотивы убийства 
сыном заводского полицейского (“вижиля”), пристававшего к его де-
вушке, а потом произносил в суде, что солидарен с сыном. Могу сказать, 
что Бертран относился ко мне, как к отцу. Некоторые мои словечки он 
сам внес в сценарий. Однажды я сказал ему, как много переменилось во 
мне после ухода отца. Эти слова он вложил в уста своего героя, которого 
замечательно играл Филипп Нуаре, в разговоре с полицейским, в роли 
которого был не менее превосходный Жан Рошфор».

Наш разговор тогда в Москве с Ораншем затронул очень деликатную 
проблему о «праве на ложь», в связи с чем он вспомнил Жанну д’Арк, ко-
торая, по его словам, все время лгала на своем процессе. Оранш утверж-
дал, что человек имеет право на ложь.
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– Это так похоже на Жана! – воскликнул Бертран, когда я привел ему 
слова Оранша, отметив попутно, как вместе с Бостом они старались  
в сценарии идти вслед за автором, мастером создания атмосферы в своих 
романах. Тавернье отмечал, с каким вкусом Сименон описывает дождь, 
мокрые мостовые, промокшие пальто и зонтики. Все это нашло свое  
отражение в фильме Тавернье. 

– Правда, мне не по душе, – сказал тогда Бертран – некоторое жено-
ненавистничество Сименона. В романе парень убивает, чтобы завла-
деть машиной. В фильме он мстит за надругательство над любимой 
девушкой. Снимая картину, я все время задумывался над тем, понра-
вится ли она Сименону. Он отнесся к нашей «отсебятине» с пониманием  
и признал, что, изменяя букве, мы остались верны духу его романа. Мне 
хотелось, чтобы, в отличие от всегда очень определенного в своих филь-
мах Андре Кайатта, который неизменно ставит все точки над «i», люди, 
после просмотра моей картины, задавали бы себе вопросы. При этом я 
всячески боролся со штампами, как в показе моральных побуждений 
персонажей, так и их героизма. Мне было важно, чтобы зритель понял 
заявление отца в суде. Оказалось, далеко не до всех это дошло. Нам  
с Нуаре звонили и оскорбляли. Другие зрители увидели лишь «местную 
проблему». Вспоминаю утверждение Кокто, считавшего, что «успех 
всегда основан на недоразумении», что «не все могут понять фильм 
целиком. Даже самые проницательные из них». Очень точно заме- 
чено.

– Я остался доволен работой сценаристов, – продолжал Бертран. –  
И не одобряю нападок на них Франсуа Трюффо, когда тот был еще только 
критиком. При этом он очень осложнял жизнь обоим старикам. Проте-
стант по своим убеждениям, Бост был «узловат», как виноградная лоза,  
а Оранш был явным антиклерикалом, если не атеистом, исторгавшим 
идеи. Мне иногда казалось, что он стремится эпатировать своего друга. 
Но со временем я понял, что Бост был именно тем человеком, чье одо-
брение хочешь получить, как награду.

– Условия съемок, – продолжал рассказывать Тавернье о «Часовщи-
ке», – были драконовские. Мне грозили отобрать картину, если к концу 
обозначенного в контракте срока не будет окончена половина съемок.  
Я бросился в работу, как в воду. Мне даже удалось снять фильм на два 
дня раньше срока. Когда я еще пробивал сценарий, Филипп Нуаре, тогда 
уже известный актер, был готов ради роли часовщика рискнуть карьерой. 
Потом, когда мы уже начали снимать, ушел из картины Франсуа Перье – 
полицейский, – на которого писался сценарий. Пришлось срочно искать 
замену. Филипп предложил старого приятеля Жана Рошфора, и этот вы-
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бор оказался очень удачным. Их общие сцены украшают картину. Мне 
посчастливилось снимать их обоих еще несколько раз.

В нашем разговоре я обратил внимание, что он часто меняет тематику 
и стилистику своих картин.

– Это весьма плодотворно и полезно, – заметил он в ответ. – Точно так 
же поступали Шекспир, Гюго и Мольер. Я следую по их стопам. Снимая 
свои фильмы, я стараюсь сопереживать моим героям. Иногда мне это 
удается, иногда – нет. Мне не удался, скажем, фильм «Балованные дети», 
потому что я не справился с актрисой Кристин Паскаль, которая, кстати, 
была соавтором сценария. Она слишком много умствовала по поводу 
своей роли, теоретизировала, чем в немалой степени раздражала своего 
партнера Мишеля Пикколи. У нее, впрочем, есть несколько превосходно 
сыгранных сцен. Но в целом образ героини получился рассудочным, из-
лишне насыщенным идеями феминизма. Мне все время приходилось 
сдерживать гнев.

Помнится, мы заговорили об актрисах, с которыми ему пришлось ра-
ботать. Бертран забавно обозначал их музыкальными терминами. Так, 
Роми Шнейдер, снимавшуюся в его картине «Преступный репортаж» и о 
которой он отзывался с восторгом, искренне жалея об ее раннем уходе 
из жизни, он называл симфонией, Сабину Азема, игравшую в «Воскресе-
нье за городом» по роману Боста «Господин Ладмираль скоро умрет», –  
джазом, а Натали Бай в «Неделе отпуска» – камерной музыкой. «С Азема, –  
сказал он, – связан редкий у меня драматический саспенс, когда после 
разговора по телефону она поспешно уезжает, а я так и не объясняю при-
чину этого поступка».

Важную роль в жизни Бертрана Тавернье сыграли два человека, о кото-
рых я написал выше: Жорж Садуль и Анри Ланглуа. Его характеристики 
обоих были полны доброты и чуточку насмешки.

– Садуль был часто излишне догматичен, – подтвердил мое мнение 
Бертран. Его оценки (особенно советских фильмов) были пристрастны. 
Но он умел признавать свои ошибки. Редкое качество у критика, тем более 
марксистского толка. Сегодня у нас нет настоящей критики (он говорил 
это в 1994 году, боюсь, с тех пор мало что изменилось. – А.Б.). Существуют 
кланы. В них отдельные критики нападают друг на друга или, наоборот, 
защищают друзей. А не кино.

– Мне кажется, – сказал я ему тогда, – что для Садуля, как раз КИНО 
значило нечто большее, чем отдельный ФИЛЬМ.

– Вы правы. Он слишком много писал. В «Леттр франсез» он старался 
охватить всю мировую продукцию. А ведь известно, что нельзя объять не-
объятное. Мотался по свету. Перескакивал с одного фестиваля на другой. 
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Поэтому писал подчас небрежно, часто бездоказательно и с фактически-
ми ошибками. Но все хорошо относились к Жоржу Садулю.

– Анри Ланглуа был гением-собирателем фильмов, но как администра-
тор Синематеки ничего не стоил, передоверив эту важную часть работы 
другим. В том числе жене Мэри. В результате в Синематеке был полный 
бордель. Он мог, скажем, афишировать просмотр одного фильма, а пока-
зывать другой или дублированный на вьетнамском языке. Многие карти-
ны погибли во время пожара. До сих пор не известно, какие фильмы там 
хранились. Знал только он один. Но некоторые программы в Синематеке 
были подлинным открытием. Все мое поколение воспитано Синематекой 
Ланглуа. Именно поэтому мы так защищали его в мае 1968 года».

Многих кинематографистов, с которыми работал Тавернье, уже нет 
среди нас. Похоронив в 1997 году Жана Древиля, а потом Жана Оранша 
и других, он наверняка особенно остро ощутил свое одиночество. Пом-
ню, на барже, на которой мы весело отмечали 90-летие Жана Древиля,  
я спросил его, как ему работается. Он погрустнел и ответил честно: «Труд-
ные времена». Несмотря на трудности, он продолжал снимать фильмы, 
по обыкновению чередуя современную драму с историческим или фан-
тастическим сюжетом («Электрический тупик» в 2009 году и «Принцесса 
де Монсеро» в 2010-м). О последних его работах я ничего не обнаружил 
даже в Википедии. Надеюсь, что он находит продюсеров и актеров, ко-
торые помогают ему не утонуть в бурных водах современного кино-
бизнеса.

P. S.
Естественно, в одной статье не охватишь всех французов, с которыми 
меня сводила судьба за мою долгую жизнь. Прошу у них заочно про-
щения.



Давно день Победы не был таким дискуссионным, как тот – 65-й.
Спорили уже на подступах к нему. Сначала – достаточно остро о генера-
лиссимусе: допускать или не допускать его изображение в праздничную 
столицу. 

Москву отстояли, а он взял, да и въехал в Питер на автобусе… Его лик, 
правда, тут же замазали. И тут же отчистили…

Из туманного прошлого явилась тень другого вождя – Ленина, ко-
торому в последние апрельские дни исполнилось ровно 140 лет со 
дня рождения. Кабинетные ученые заговорили об актуальности его 
учения, площадные публицисты и партийные функционеры КПРФ во- 
зобновили давние препирательства по поводу – хоронить его, вечно 
живого, или пусть будет, как было и есть. Пусть он вечно живет в своем 
Мавзолее…

Не было единодушия и в отношении решения руководства страны при-
гласить помаршировать на параде наших союзников по антигитлеровской 
коалиции…

Наконец, премьера нового фильма Никиты Михалкова «Предстояние» 
тоже в немалой степени оживила рассуждения в СМИ об Отечественной 
войне, о цене победы в ней и о степени достоверности ее отражения в 
кино и на телевидении.

Никита Михалков еще осенью строил планы организовать премьеру 
уже законченной картины аккуратно 9 мая на Красной площади. Предпо-
лагалось, что после того как отгремят залпы победного салюта, распустят-
ся и погаснут под куполом неба цветы фейерверков, на огромный экран, 
подвешенный с помощью аэростатов, будет спроецирована грандиозная 
кинофреска о грандиозной киновойне.

Юрий Богомолов
День Победы и кинематограф
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Предполагалось, что Красная площадь на одном дыхании посмотрит 
трехчасовое зрелище.

По здравому размышлению, стало понятно, что это едва ли возможно. 
Да и вряд ли продуктивно. Тогда премьерный показ перенесли с площади 
в стены Кремлевского дворца. Спустя пару дней фильм вышел в массовый 
прокат. Массовым он не получился. Ну, да это отдельная история, то есть 
отдельная драма, но уже самого автора. 

У меня зазвонил телефон…
– Кто говорит?..
…Время от времени меня зовут принять участие в какой-нибудь дис-

куссионной телепрограмме. Однажды даже просили поговорить с Ксенией 
Собчак о Ксении Собчак. Я от этой высокой чести отказался. 

На сей раз позвали на ток-шоу Дмитрия Быкова «Картина маслом» 
(«5-й канал»). 

Тема?.. Точную формулировку боюсь переврать, но смысл примерно 
такой: «Фильмы о войне: вчера, сегодня, завтра». Я поинтересовался: 
«Можно ли будет говорить о новом фильме Михалкова?» – «Куда ж мы без  
него…» – вздохнула девушка на другом конце провода. И я согласился.

Запись программы длилась что-то около двух часов. В эфире от нее 
осталось ровно 49 минут. И каждый из участников мог бы посетовать, что 
какие-то дорогие ему соображения остались за кадром передачи.

Я мог бы тоже погрустить по этому поводу, но не стану. Не о передаче –  
речь. 

Речь о новом девятом вале военно-патриотического кино, о специфич-
ности которого, в частности, и говорилось в этой передаче. 

Ведущий, достаточно уверенно и осмысленно контролировавший ход 
программы, так или иначе, возвращал нас, участников дискуссии, к во-
просу: а зачем нужны новые фильмы о войне, когда так много хороших 
уже отснятых картин, которые народ столь охотно смотрит по телевизору 
и по поводу, и без повода? 

В самом деле, вспоминая «Балладу о солдате», «Летят журавли», «В бой 
идут одни старики», «Проверку на дорогах», «Иваново детство» и много 
еще других удач, хотелось молвить нечто горделивое: «Да, были фильмы 
в наше время…». 

И я повелся в эту сторону, хотя давно считаю, что суть коллизии, свя-
занной с запечатлением на экране реалий войны, совсем в ином.

Под занавес программы Дмитрий Быков задал вопрос, какой бы вы 
фильм захотели снять, будь на то у вас деньги и желание? Отвечавшие 
примеряли на себя любимые картины о войне. То были в основном уже 
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поминавшиеся ленты 1960–1970-х годов. Только одна из дискутировав-
ших назвала в качестве образца для подражания последнюю работу Ми-
халкова, и то не ту часть ее, что показали народу, а ту, премьера которой 
состоится в неопределенном будущем. Подразумевалась «Цитадель» –  
заключительная серия «Утомленных солнцем 2».

Я говорил что-то не очень внятное и, как всегда, отточенные формули-
ровки пришли на ум уже на лестнице. 

По второму заходу я бы ответил следующее. Про войну художественные 
фильмы вообще не надо снимать.

Картины про войну и о войне пусть снимают документалисты.
Художественники могут использовать войну как материал, как вырази-

тельный прием, позволяющий обострить лирическое переживание (как 
это было в «Жди меня» или в «Двух бойцах»), обнажить экзистенциальную 
ситуацию (как это случилось в «Журавлях»). Они могут воспользовать-
ся войной как театральной декорацией для симпатичного водевиля –  
«Небесный тихоход», как арсеналом приключенческих сюжетов («Семнад-
цать мгновений весны»). Они, наконец, имеют право беллетризировать 
историю войны в порядке назидания ученикам средних школ («Освобож-
дение»). Но война как самоцельный предмет – не предмет для искусства.  
В этом отношении не помешала бы оглядка на Пушкина, который на-
писал и документальное исследование «История пугачевского бунта»,  
и художественное – «Капитанская дочка».

Путать историю с беллетристикой – есть тьма охотников. Особенно их 
много среди бывших и настоящих пропагандистов. Это они все думают, 
как бы извлечь политическую выгоду из поэтических прозрений. 

К сожалению, «охотники» довольно часто находятся и среди мастеров 
культуры. Они пишут в синопсисах для чиновников от искусства о благих 
намерениях «раскрыть всю правду о войне, показать мужество русско-
го солдата, заразить современную молодежь патриотической героикой  
и романтическим пафосом наших предков». 

Такие синопсисы – своего рода операции идеологического прикры-
тия. В советское время, по большей части – прокорма на патриотической 
демагогии; изредка – рассказа о чем-то ином, например об обугленной 
детской душе («Иваново детство»). В наше время, чаще всего – это опе-
рация прикрытия осваивания внушительных бюджетов.

Разумеется, и в постсоветское время создавались достойные фильмы, 
снятые на материале войны, – «Свои» Дмитрия Месхиева, «Последний 
поезд» младшего Алексея Германа. 

Они созданы на материале истории войны, но высвечивают наше се-
годняшнее мироощущение.
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Автор «Предстояния» просчитался дважды. Его фильм страшно уязвим 
со стороны исторической достоверности и безразличен к сегодняшнему 
мироощущению. И потому, увы, дважды не состоялся: ни как прино-
шение ко Дню Победы, ни как самоценное, самодостаточное духовное 
прозрение. 

Лучшие так называемые фильмы о войне – это фильмы не о войне, а о 
человеческих отношениях, где война это всего лишь – призма. В чем мы 
сможем убедиться, пересматривая в 65-й день Победы фильмы, которые 
будут показываться по телевизору. 

Снова «Летят журавли», «Военно-полевой роман», «Кукушка», «Двад-
цать дней без войны» и т.д. 

Еще недавно казалось, что Победа (одна на всех) все спишет. А в какой-
то момент показалось, что все списала. И не только кошмар 1941-го, но 
и несчастия уже новейшей истории России. Что она способна стать проч-
ным нравственным фундаментом для страны, отринувшей неправедный  
советский режим и ложь его идеологии. 

Не получается. Хотя праздник Победы год от года становится все пышнее 
и амбициознее. Хотя репертуар ТВ делается все ярче и победоноснее. 

Журналист Василий Уткин, если я правильно понял его, выразился 
на своей «стене» в «Фейсбуке» в том духе, что чем дальше от войны, тем 
больше слез и тем меньше праздника.

Когда война была еще совсем рядом, на расстоянии одного, двух, де-
сяти и даже двадцати лет, 9 мая не праздновалось официально. Все тог-
дашние годы этот день был неофициальным Днем поминовения павших. 
И поминовение было делом частным: собирались фронтовики в сквере 
перед Большим театром. Выпивали, не чокаясь, свои граммы за тех, кто 
не вернулся. Потом чокались за то, что они вернулись, за то, что живы, за 
то, чтобы помнить и жить…

До сих пор не очень ясно, отчего Сталин не поспешил утилизировать в 
государственных интересах общенациональную боль и общенациональ-
ную радость, не поторопился соорудить из всего этого постамента для 
памятника себе и не бросил эту дату в топку советской пропаганды. То 
ли чувствовал, чье мясо съел, то ли чего-то опасался… 

Но уж никак не из скромности. Ведь не постеснялся же он санкциониро-
вать мифологический опус «Падение Берлина», где он в мундире генералис-
симуса спускается с Небес на Землю, чтоб помахать рукой солдатам, наро-
дам всех стран, зекам, вышедшим на свободу из фашистских концлагерей. 

Тогда – отчего?
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Смею предположить: из инстинктивной предосторожности. Одно  
дело – фильмы, спектакли, живописные полотна, гигантские скульптуры, 
его прославляющие, а другое – ежегодное празднование со слезами на 
глазах победы, добытой ценой немыслимых жертв. Другое дело: обще-
национальное братание павших и живых. Тиран не может не испыты-
вать подозрения к неконтролируемой солидарности. Особенно, когда 
речь идет о солидарности фронтовиков, что только-только прошли огонь  
и воду, смотрели в глаза смерти. Сталин неплохо знал историю военной 
кампании 1812-го года от начала до конца. Он знал, чем заканчиваются 
победоносные заграничные походы. 

Заканчиваются не только захватом трофеев. Но и укреплением чувства 
собственного достоинства самих победителей. Сталин не собирался ждать 
1825-го года. 

Опасения вождя впервые косвенно прорвались в том известном его 
тосте за русский народ, что произнес он 24 мая 1945 года на приеме  
в Кремле для командующих армий и флотов.

Тост, в котором отчетливо просматривается противопоставление рус-
ского народа другим народам, многими историками толкуется как заявка 
на вполне определенную политическую стратегию, суть которой в гегемо-
нии одного народа над другими. Прежняя установка на командную роль 
пролетариата обветшала, устарела и практически не работала и потому 
формулируется новая: «Я пью, прежде всего, за здоровье русского наро-
да потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил 
в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы 
нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что 
он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, 
общеполитический здравый смысл и терпение».

Примечательно вот это с нажимом подчеркивание: русский этнос как 
«руководящая сила» и как «руководящий народ». Еще недавно руководить 
массами было позволено только рабочему классу и его авангарду – ком-
мунистической партии. 

Потому трудно не согласиться с теми историками, что истолковали 
застольный текст вождя, как знак возможной смены идеологической па-
радигмы – с классовой на этническую. Впоследствии эта догадка нашла 
частичное подтверждение в практике сталинского режима: поднятая 
Сталиным волна антисемитизма, наказание целых народов переселением 
в места не столь отдаленные.
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Но есть в том же заздравном спиче фрагмент, который выдает опаску 
генералиссимуса перед своими солдатами и маршалами. Вот он: «У наше-
го правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала 
родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинград-
ской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было 
другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали 
наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир 
с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду 
(Курсив мой. – Ю.Б.)».

Последняя фраза особенно примечательна. Она – свидетельство зата-
енного переживания Сталина по поводу возможного предъявления ему 
счета в первые годы войны, к которому он мысленно потом не однажды 
возвращался. Красноречиво то обстоятельство, что именно эта фраза вы-
пала из газетного текста, отредактированного, по свидетельствам исто-
риков, автором тоста. 

А ведь и в самом деле, в первые десять лет санкционированный госу-
дарством праздник Победы был бы не в праздник; он слишком бы отда-
вал общенациональным трауром. Скорбное ликование (или ликующую 
скорбь) каждый божий год не мог позволить себе даже товарищ Сталин, 
который не позволил присутствия на улицах крупных городов искале-
ченных войной бывших фронтовиков; они экстрадировались в места, 
специально отведенные для них. 

Лишь постепенно, когда боли утрат несколько стихли, когда время ста-
ло брать свое, когда состарились фронтовики, государство рискнуло при-
строиться к чувствам своих граждан, придать им официальный статус  
и праздничный характер, что было узаконено в 1965-м.

Тут же День Победы был утилизирован советской пропагандистской 
машиной.

Великая победа толковалась как торжество природы советского строя. 
А годы великих поражений в 1941–1942 замалчивались. Какое-то время 
они списывались на личные ошибки главнокомандующего. Сравнительно 
недавно иные из отечественных историков стали видеть в многочислен-
ных погостах необходимый фундамент будущих побед.

Такое смутное ощущение, что общественное сознание приблизилось к 
той черте, за которой оно все последовательнее и неуклоннее начинает 
воспринимать Отечественную войну не как историческое событие, а как 
событие сугубо мифологическое. А в какой-то степени и мистическое –  
см. «Утомленные солнцем 2» Никиты Михалкова, фильм, в котором  
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русский народ с дубьем и под присмотром заградительных отрядов идет 
на штурм фашистской цитадели и берет ее не без помощи сообразитель-
ной мышки-норушки.

Смотрите также недавнего «Шпиона» по Борису Акунину, где авторы, 
как ловкие фокусники-иллюзионисты, разыгрывают шахматные комби-
нации на доске Второй мировой войны. И, наконец, в преддверии празд-
ника победы на экраны страны явился новый опус Карена Шахназарова 
«Белый тигр». И тоже про войну. И тоже с примесью фэнтези. Тут нам 
и сгоревший, но живой танкист. И неуязвимый призрак-танк. И непре-
менные инфернальные участники в игру под названием «Великая Отече-
ственная война» – Гитлер и Сталин.

Стало быть, война, как и в былые советские времена, остается неисчер-
паемым ресурсом для приключенческих сюжетов, типа «Диверсант». Вре-
мя от времени ее реалии мобилизуются, чтобы обострить какую-нибудь 
психологическую коллизию, как в случае – «Четыре дня в мае».

Что же касается самой Победы в этой войне, то чем далее удаляется от 
нас май 1945-го, тем тяжелее становится идеологическая нагрузка на него. 
Кажется, что это последний краеугольный камень, лежащий в основании 
нашего государства.

Войну еще позволено как мифологизировать, так и демифологизиро-
вать… А Победу можно только легендами облицовывать. Потому что она 
на всех – одна. И такое впечатление, что на все времена – одна. 

Историография и мифография, как правило, до поры до времени ужи-
ваются и довольно мирно сосуществуют, хотя при этом нередко ссорятся, 
претендуя на первенство по части истинности своих откровений.

На моей памяти первая острая ссора случилась еще в пору порядком 
подмороженной Оттепели, когда писатель Владимир Кардин аккуратно 
намекнул на обстоятельства сотворения легенды о подвиге 28 панфилов-
цев под Москвой. 

Статья, опубликованная в «Новом мире», называлась «Легенды и фак-
ты». Автор обнаружил зазор между фактологией события и памятником, 
вознесшимся над ней. 

Позже, уже в 1990-е годы, автор так объяснил смысл своего текста:  
«“Легенды и факты” пробовали отделить идеологию от явных спекуляций, 
то есть улучшить ее».

Но тут-то как раз и выяснилось, что «улучшение» этой идеологии, 
освобождение ее от спекуляций, смертельно для нее. Стоит отколупнуть 
от нее фрагмент мифологической облицовки, как за ней зияет пустота.  
За ней ничего нет.
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Базисом советского строя оказалась не экономика, а мифологизиро-
ванная идеология. Это было самой секретной тайной советского режима. 
Думаю, еще более секретной, чем все его преступления.

Именно в 1990-е автор, вернувшись к теме и заглянув в рассекреченные 
материалы легендарного эпизода, обнаружил, что там не только многое 
не соответствовало действительности в деталях, в фамилиях, в количестве 
бойцов и танков, участвовавших в бою. Выяснилось, что и самого боя не 
было. Что все от начала до конца – вымысел. 

Вот, собственно, почему, видимо, так болезненно отреагировали идео-
логические вертухаи на спокойную рассудительную и вполне себе лояль-
ную по отношению к социалистическим установкам статью Владимира 
Кардина. Он-то всего лишь хотел помочь строю, а оказалось, что насту-
пил на его самую больную мозоль. Ему отвечали зло, резко. Ему не дали 
возможность ответить своим оппонентам. Его прорабатывали в высоких 
кабинетах и склоняли к покаянию.

Еще большее раздражение вызвала история с «залпом “Авроры”».  
Автор, опираясь на свидетельство матросов из команды крейсера, обра-
тил внимание публики на то, что «залпа» не было, а был холостой выстрел. 
И что, если бы крейсер долбанул бы по Зимнему из всех стволов своих 
орудий, то пролетариату и штурмовать бы нечего было. Да и сам штурм 
оказался не такой грозной операцией, какой он выглядит в фильме Сергея 
Эйзенштейна «Октябрь». 

Чем больше факты противоречили мифам, тем хуже было для фактов 
в ту все еще не далекую пору. 

И так было, пока победивший социализм не рухнул под тяжестью соб-
ственной мифологии. Факты могли торжествовать победу. Они ее и тор-
жествовали, но недолго. 

На рубеже тысячелетий мифология перешла в контрнаступление. Тем 
более, что в силу известных социально-политических обстоятельств на 
нее пришел запрос снизу. 

В массовое сознание стали прорастать теории новой исключительно-
сти страны – не социальной, так национальной. Страны – как осажден-
ной крепости. Страны – как последнего оплота истинного христианства  
и образца новейшей цивилизации.

В первые два десятилетия после Победы государство не особо пышно 
праздновало День Победы. И 9 мая не сразу стало красным днем в ка-
лендаре. Уж на что Сталин был циником из циников, но и он вроде как 
стеснялся бить в литавры. Уж слишком остра была память победителей 
по утратам. 
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А может, дело было в том, что отец народов полагал, что война не 
окончена. Может, он исходил из того, что внешний враг повержен, а вну-
тренний, напротив, окреп духом, что Великая Отечественная война всего 
лишь трансформировалась в Великую войну с Отечеством, которую бы он,  
наверняка продолжил, если бы…

То была бы война новой мифологии с новыми фактами за то, чтобы 
стать самой фактом.

…Девятый день мая еще некоторое время после смерти вождя не столь-
ко праздновался, сколько оплакивался; он отмечался как день Поми-
новения павших. Только в 1960-е годы государство рискнуло взять его  
в красную рамочку. Государственная мифология приватизировала Победу 
в обмен на два выходных дня.

Как верно заметил фронтовик и писатель Владимир Кардин: «Давняя 
“новомирская” статья не посягала на легенды как таковые. Это было бы 
равносильно посягательству на литературу. Ее нет без мифа, без преда-
ний, столь дорогих Пушкину». 

Статья посягала на тотальную власть легенды над человеком и над его 
судьбой.

…Нет, кстати, и художественной культуры без мифов. Да и сама жизнь 
на Земле без них невозможна.

Другое дело, что абсолютизм Мифологии – штука пострашнее любой 
иной тирании. Как показал опыт и страны советов, и страны нацистов. 

На НТВ перед праздником случился скандал местного значения, ко-
торый, впрочем, имеет под собой фундаментальные основания в нашем 
сравнительно недалеком прошлом и, возможно, будет иметь какие-то 
последствия в надвигающемся будущем.

В последний момент из сетки вещания был изъят фильм немецкого 
режиссера Ахима фон Борриса «Четыре дня в мае» и заменен другим 
киносочинением – «В августе 44-го». Пресс-служба канала разъяснила:  
«По просьбам трудящихся».

«Просьбы трудящихся» последовали не из любви ко второму фильму,  
а из ненависти – к первому. Скорее, даже из ненависти не к самому филь-
му, а к его анонсам, если говорить все-таки о простых трудящихся. По-
следние, как увидели крупным планом злобную решимость на лице одно-
го персонажа, страх в глазах потенциальных жертв насилия, так могли 
подумать невесть что о воинах-победителях в Великой Отечественной 
войне.

…Канал НТВ в некоторых, если не в большинстве, сегментов своего ре-
пертуара, охоч до резких и крутых страшилок. Особенно в таком формате, 
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как «проморолики». В них так сгущаются краски, так драматизируются 
посредством монтажных склеек самые мирные события, что убаюкиваю-
щая колыбельная в стилистике НТВ может показаться триллером.

Видимо, таковым и предстал в анонсе этого канала рассказ о реши-
тельном поступке одного советского офицера, ставшего на пути у другого 
советского офицера, когда тот вознамерился в порядке «контрибуции» 
изнасиловать немецкую девушку в 6 часов вечера после войны.

В фильме еще содержится рассказ про немецкого мальчика – из гитлер- 
югенда, – которого победители стараются денацификацировать. Делают 
это они без громких слов не специально, а просто так, выказывая только 
одно – естественную человечность в отношениях с ним.

Да и официальный слоган картины: «Иногда граница проходит не меж-
ду “своими” и “чужими”, а между добром и злом», не из тех, что должен 
раздражать нормальных людей.

Но в советскую пору за такой постулат авторам и картине могли «при-
шить» убойный вердикт – «абстрактный гуманизм». Это грозило серьез-
ным поражением в правах. В первую очередь, в праве на художественное 
творчество.

Нынче за «абстрактный гуманизм» не наказывают запретом на про-
фессию. Могут всего лишь отлучить от телеэфира. Как это и случилось  
в данном случае. Да и то не с идеологической формулировкой, а опять же 
под гуманистическим предлогом: мол, не хотелось бы огорчать ветеранов 
войны в праздник.

Вдогонку, правда, понеслось из всех щелей и углов Интернета: распни 
ее, либеральную нечисть. 

«Либеральная нечисть» в нашем отечестве завелась давно. Видимо,  
от сырости с пришедшей Оттепелью.

Одним из самых ярких ее проявлений стал фильм «Летят журавли». 
Вероника предала фронтовика, отдалась дурному человеку, то есть де-
зертиру в широком смысле этого слова. Вышла за него замуж. Хрущев,  
в 1957-м посмотрев это кино, остался им искренне недовольным и назвал 
героиню картины «шлюхой». В тогдашних критических статьях, насколь-
ко помню, авторы старались избегать столь крепкого слова, но все равно 
смысл его проступал в подтексте; измена невесты жениху-фронтовику 
квалифицировалась как измена Родине.

Картина чудом ускользнула от идеологических вертухаев того времени и 
всплыла на лазурном побережье Средиземноморья в Каннах, имела гран-
диозный успех у французов. Потом это было объяснено тем, что французы 
вообще склонны к коллаборационизму, что это нация предателей и потому 
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им стала особенно близка судьба Вероники. И только со временем фильм 
получил признание у себя на Родине.

Тогдашние недоброжелатели «Журавлей» не ставили под сомнение 
достоверность сюжета. Да, писали они, такие случаи были и в немалом 
количестве, но зачем же их героизировать? Зачем девушку Веронику, 
пусть и раскаявшуюся, романтизировать? Зачем авторы позволили ей  
в 6 часов вечера после войны дарить цветы фронтовикам?

Сегодня, спустя 55 лет со дня выхода картины, эти вопросы кажутся 
не просто нелепыми, но почти кощунственными. Вероника за эти годы 
стала святой великомученицей среди других достойных киногероев, и 
каждый год она раздает в телеэфире цветы вернувшимся с фронта бойцам  
на площади у Белорусского вокзала.

Человечность картины пробила все советские пропагандистские кли-
ше, все заветы соцреализма с его установкой на ограниченный гуманизм  
и на идеологический патриотизм.

Это, конечно же, случилось благодаря могучему таланту Михаила  
Калатозова. До такой трагедийной высоты в послевоенные десятиле-
тия уже никто из мастеров кино, касавшихся войны, не добирался. Но 
тема надклассовой и наднациональной человечности жила в нашем кино  
в менее значительных фильмах. 

В 1971 году с большими сложностями протиснулся на экраны страны 
«Мир входящему» Александра Алова и Владимира Наумова. И по тем же 
причинам, что и «Журавли». На сей раз более прочего шокировала фи-
нальная сцена, где немецкий младенец, угадавший родиться опять же  
в 6 часов вечера после войны, писает на гору оружия. Пацифизм тоже  
не поощрялся.

Самой крамольной с этой точки зрения оказалась картина Григория 
Чухрая «Трясина», в которой правда материнской любви лоб в лоб стол-
кнулась с правдой национальной беды. И человечность в этом бою не 
выжила.

И сам фильм, поведавший об этом сражении, практически так и не до-
шел до зрителя.

Несколько раньше был снят фильм «Комиссар» Александра Асколь-
дова, правда, на материале Гражданской войны, о том, как утопиче-
ская идея о всеобщем благоденствии народа победила материнский 
инстинкт. 

Этой картине суждено было увидеть свет божий только через двадцать 
лет, а ее режиссер оказался изгнанным из профессии с той же категорич-
ностью, с какой сегодня иные патриоты требовали наказания всем, кто 
причастен к созданию фильма «Четыре дня в мае».
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Я ведь не утверждаю, что это великий фильм и что он по своему таланту 
соотносим с «Журавлями». Но опять же его сняли с показа по ТВ не по 
причине средних или малых художественных достоинств. Его сняли по, 
казалось бы, уже забытой мотивировке – идеологической.

Картину не допустили в эфир, а тема ее жива.
Картина ведь о том, как после победы над государственной машиной 

бесчеловечности началась борьба человека за собственную человечность, 
коя и продолжается по сегодняшний день. И довольно упорная. И с пере-
менным успехом, как показал случай на канале НТВ. 

Еще более интересный случай – появление на наших телеэкранах экра-
низации романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Интересен он тем, что и критика, и массовая аудитория почти бес-
сознательно исхитрились пройти мимо общечеловеческой коллизии  
и романа, и сериала.

Споры в основном шли о тех страницах романа, что не попали на экран: 
о советском и нацистском концентрационных лагерях, о холокосте, о раз-
мышлениях по поводу сродства советского и нацистского режимов, о про-
павших сюжетных линиях и о том, что зритель недосчитался на экране 
важных для себя героев.

Особенно много было сетований по поводу отсутствия на телеэкране 
коминтерновца Мостовского и нациста Лисса и их диалога, в котором 
последний признается: «Вы – наши учителя».

В этой реплике декларируется не только сходство режимов, но и прио-
ритет сталинского тоталитаризма перед тоталитаризмом гитлеровским.

Да, эти вивисекции заметно смикшировали антисоветский пафос  
романа.

Тема смикширована, но она не пропала. Просто она отодвинулась на 
второй план. Зато резче проступил мотив сходства жизни за колючей 
проволокой и мнимой свободой – перед оной.

Коммунист с дореволюционным стажем Крымов – зек. Ученый-физик 
Штрум – у себя дома, в тепле, в семье, среди друзей и коллег. Но обоих 
ломают и унижают. Одного – физически. Другого – морально. Оба в конце 
концов подписали лживые бумаги, и каждый расписался в предательстве 
по отношению к себе. Крымов – кровью. Штрум – мукой совести.

У каждого из них за спиной оказалась своя лично проигранная битва 
за Сталинград.

Проиграл, как мы сегодня знаем, и советский режим право на судьбу.
Тогда, в Великой Отечественной войне, устояла, несмотря на гигант-

ские потери, Человечность. Об этом, в сущности, роман Василия Гросс-
мана и фильм Сергея Урсуляка.



119Ю. Богомолов. День Победы и кинематограф

Чтобы вернее обрисовать предмет, позволю себе лирическое отсту-
пление.

Гроссман со своими героями не идет из головы. Из сердца – тоже.
Хотя Сталинград давно восстановлен. Давно нет Сталина с Берией.  

И советской власти – нет. И давно есть атомная бомба, которую придумал 
выдуманный ученый-физик Штрум.

Роман полувековой давности актуализирован современностью, и не 
только в своей политической части, о чем можно судить по новостям, но 
и в части гуманитарной, которая и была предметом особо пристального 
внимания режиссера Сергея Урсуляка.

…Масса желает видеть перед собой героев и делать жизнь с них, и чи-
тать про них книги, и заучивать наизусть поэмы о них. А если их нет в 
реальности, то готова их сочинять по мотивам реальности. Как это делал, 
например, Маяковский, натянувший штаны на облако своих романтиче-
ских ожиданий.

Ахматова в 1942 году, в самое героическое время, столь богатое на ге-
роев, столь нуждающееся в героях, сочинила поэму без героя, которая так  
и называлась «Поэма без героя». Ее героиней стала ее собственная 
Душа.

Психея – какая-то нематериальная субстанция. Как время.
Хотя и расхожая в бытовом общении. Как время.
Она у нас на слуху и на языке. О ней мы всуе то и дело поминаем: гово-

рим по душам, думаем о душе, уважаем и понимаем в душе, рвем душу, 
блуждаем в потемках чужой души, спасаем души, стыдимся своего мало-
душия, презираем чью-то душонку и клянем чье-либо душегубство.

Кажется, что душа (как и душонка) – что-то не только существенное, 
но и вещественное. Но ни рентген до нее не добрался, ни на вскрытии ее 
никто не смог обнаружить.

Не то, что, скажем, сердце или мозги. То и другое – мудреные агрегаты. 
Но сердце, в сущности, насос, а мозги – всего лишь компьютерный про-
цессор. К этим данностям можно прикоснуться.

К душе прикасается литература. И бывает, что противопоставляет ее – 
герою, чтобы понятнее, нагляднее была бы видна разница.

В «Медном всаднике» герою из железа Петру Великому противостоит 
безумная и уязвимая душа человека во плоти – «бедный наш Евгений». 
Поединок неравный. Это поединок облицованного камнем государства  
и нагой души. Она только шепнула: «Добро, строитель чудотворный… 
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Ужо тебе!», как неодушевленное, но олицетворенное государство остави-
ло высокий постамент и погналось за своим подданным.

 И во всю ночь безумец бедный,
 Куда стопы ни обращал,
 За ним повсюду Всадник Медный
 С тяжелым топотом скакал.
Какие дерзкие антигосударственнические строки вырвались из-под 

пера Александра Сергеевича… И вообще сама поэма как-то недостаточно 
лояльна к славной истории государства Российского. В том смысле, что не 
слишком оптимистична. Спешу обратить на это внимание нашего мини-
стра культуры Владимира Мединского.

Поэт свое сказание начинает за здравие Государя («Люблю тебя, Петра 
творенье…»), а кончает за упокой его жертвы («У порога / Нашли безумца 
моего, / и тут же хладный труп его / похоронили ради бога»).

Гоголь еще резче обозначил эту имманентную и перманентную враждеб-
ность неодушевленного Государства и живой души Отдельного человека.

Чиновники Башмачкин и Поприщин умудрились спрыгнуть с ума в 
условиях довольно обыденных. На их долю не выпало пережить ни наво-
днения, ни еще какого-либо несчастия. Особо парадоксально сумасше-
ствие Аксентия Поприщина. Он так натерпелся от Государства, что сам 
себя вообразил Государством, то есть королем испанским. Стало быть –  
Государством чужеземным. Это было уже совсем антипатриотично со 
стороны госчиновника.

Его лечили… в смысле пытали – били палкой и лили холодную воду 
на голову. Душа отлетела и взмолилась: «Матушка, спаси твоего бедного 
сына! урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, как мучат они 
его! Прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! Его 
гонят! Матушка! Пожалей о своем больном дитятке!..»

Чуть позже Гоголь открыл, что мертвые души легко и непринужденно 
сожительствуют с живыми трупами. Но ведь нужен был и образец счаст-
ливой души – не гонимой, не преследуемой, не казнимой. 

Тот же Гоголь его дал. Это Афанасий Иванович Товстогуб и жена его 
Пульхерия Ивановна Товстогубиха.

«Старосветские помещики» – душевность в чистом, абсолютно неза-
мутненном виде, не искаженном ни социальными, никакими иными 
обстоятельствами. Это повесть о жизни человеков душа в душу. И когда 
одна жизнь оборвалась, другая длилась недолго.

«День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался: лицо его как-
то оживилось, и он наконец произнес: “Это Пульхерия Ивановна зовет 
меня!”
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Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называ-
ющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа 
стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует 
неминуемо смерть».

В ХIХ веке Государство, если и вынимало душу из человека, то дела-
ло это как-то нецеленаправленно. И, казалось, что все как-то само со-
бой выходит. Толстовские и чеховские герои томились и отчаивались по 
большей части от отсутствия воздуха и смысла. Живая душа – Федя Про-
тасов – фиктивно умер, чтобы Государство со своей фальшивой моралью 
отстало от него.

Большевистскому Государству мало было подчинить своей воле ин-
дивида. С помощью идеологии оно поставило под контроль его мозги.  
А с душами были проблемы.

В молодые годы я никак не мог взять в толк: зачем Сталину и его 
чекистам-опричникам нужны были чистосердечные признания «пре-
ступников», зачем они их выбивали?.. Ведь все было в их руках? Им 
же ничего не стоило фальсифицировать любое признание и подделать  
любую подпись…

Видимо, им понадобилось, подчиняя людей, изгонять из них души,  
в иных случаях их просто коверкать, а, убивая людей, предварительно 
убивать и души. Такая казнь была для них особенно сладостной.

В романе и в сериале «Жизнь и судьба» это заметно как в тех сценах, 
когда в неволе человеческое достоинство коммуниста Крымова смеши-
вают с дерьмом, так и в тех, где из ученого-физика Штрума выбивают 
подпись.

…Со временем государство научилось пытать душу человека, не остав-
ляя следов физических пыток на его теле.

Каждый, кто попадал в экстремальную ситуацию, знает, как душа с те-
лом расставались. В одних случаях – на мгновение. В иных – навсегда.

…Великая Победа, как теперь стало понятно, при всем своем величии, 
не списала главного преступления сталинского режима – преступления 
против человечности. Об этом и напомнила телеэкранизация романа  
Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». 



На протяжении последних десятилетий ХХ века развитие информацион-
ных технологий постепенно сделало доступным практически весь зву-
ковой генофонд планеты. Тиражирование, распространение локальных 
культурных практик явило для кинематографического освоения множе-
ство неизведанных звуковых миров. В результате взаимодействие куль-
турных ареалов в рамках художественного пространства фильма стало 
одной из центральных тем кинематографического звукотворчества. 

В этом смысле задаваемый А. Тарковским еще в конце 1970-х годов по-
иск преобразующего взаимодействия западной и восточной традиций, 
«слияние духа двух культур», выразившееся в технологической метафоре 
сочинения «”восточной” музыки, сделанной “западными” руками»1, – идеи 
мастера, связанные с увлечением дзенской парадигмой и воплотившиеся 
в ряде знаменательных фонограмм Э. Артемьева, становятся исходной 
точкой размышления многих авторов. 

Несколько слов из истории возникновения «”восточной” музыки, сде-
ланной “западными” руками».

В период постановки «Сталкера» Тарковского занимает вопрос воз-
можности интеграции культур Востока и Запада. Весомое место в новом 
творческом методе занимает дзенская психология творчества, существо 

1   Так Тарковский определяет задачу композитора Э. Артемьева. См.: Пет- 
ров А. Эдуард Артемьев и Андрей Тарковский («Музыка в фильме мне  
не нужна…») // Салон аудио видео. 1996. № 5 // Сайт “Electroshock Records”, 
2004. URL: http://www.electroshock.ru/edward/interview/petrov3/ [Дата  
обращения 27.01.2014]

Наталия Кононенко
Восток и Запад: Структуры сближения. 
Музыка в фильмах А. Тарковского и А. Сокурова
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которой заключается в отключении механизма «понятийного» мышле-
ния. Кроме того, режиссером, вероятно, усваивается и традиционно по-
нимаемая как восточная идея отождествления музыки реальной (musica 
instrumentalis) и метафизической (musica mundana). Ведь согласно даль-
невосточным мистическим учениям, звук является особым способом 
со-творения Вселенной. В итоге рождается электроакустическая ком-
позиция Э. Артемьева, где внутри созданного композитором звуково-
го пространства сосуществуют типичная западноевропейская мелодия  
XIV века «Pulсherrima Rosa» («Прекрасная роза») и азербайджанский 
«грустный» мугам «Баяты-Шираз». 

Объединение западной и восточной составляющих выдвигалось Тар-
ковским как главная звукомузыкальная задача фильма. Соответственно, 
главной технической проблемой в создании композиции стало достиже-
ние высокой степени интеграции двух тембров. Возникшее в результате 
долгих поисков звуковое пространство явило собой оригинальный ва-
риант воплощения идеи ансамблевости, близкий бытующему в индий-
ской традиционной культуре. При этом традиционно-локальном способе 
музицирования вина, как правило, тянет один бесконечный звук, поверх 
которого разворачиваются воспроизводимые на ситаре музыкальные 
события1. Похожий эффект континуальности звучания был достигнут 
композитором при помощи электроакустического моделирования фи-
зического пространства такой оригинальной конфигурации, которая бы 
позволила слиться спектрам восточного (тар) и западного (блок-флейта) 
инструментов2. В результате возник некий суммарный «образ» спле-
тающихся тембров, мелодическое интонирование заменилось тембро-
интонированием, при котором оригинальные мелодические источни-
ки значительно трансформировались, как бы «уйдя внутрь», перейдя 
на спектральный уровень звуковой материи (флейтовые звучания были 
промодулированы различными способами, тар – дан в пониженной ско-
рости, с вкраплениями звуковых отражений)3. 

1   Типичное для индийского ансамблевого музицирования сочетание тем-
бров ситара и вины, по словам Э. Артемьева, было сознательно взято за 
основу акустических поисков в данном эпизоде.

2   На «Сталкере» Э. Артемьев использовал уникальные для того времени 
особенности синтезатора Synthi-100 – его коммутационное поле, по-
зволяющее вариабельно объединять тембры и получать таким способом 
качественно новые звучания.

3   Тем не менее после всех видоизменений и трансформаций оригинальные 
темы флейты и тара продолжают узнаваться на слух. Это говорит о том, 
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Драматургия чередования музыкальных фрагментов Зоны в «Сталке-
ре» фиксирует постепенный процесс интеграции восточной и западной 
составляющих. Кульминацией становится трехминутный план проезда 
камеры над водной гладью и патинированными фактурами («следами» 
жизни некоей ушедшей цивилизации), организованный согласно прин-
ципам дзенской медитации на визуальном объекте. Именно на протяже-
нии этого плана звуковой слой картины фиксирует достижение желаемой 
цели: западный материал обнаруживает способность к квазивосточно-
му медитативно-концентрирующему воздействию. Такое объединение 
принципов, вероятно, и символизирует новый способ духовного самоосо-
знания, столь востребованный, по мнению режиссера, в современной 
европейской культуре.

Идеи, возникшие в кинематографе Тарковского в 1970-е годы, в 1980–
1990-е все больше рифмуются с постклассической историософской пара-
дигмой, ключевым моментом которой является осознание нелинейности 
исторического процесса и осмысление его с позиции индивидуального 
видения. Формирование альтернативных исторических моделей, объеди-
нение разновременных историко-культурных феноменов внутри много-
слойного культурного пространства новой картины мира закономерно 
провоцируют полифоническую организацию звуковой дорожки фильма. 
При этом новое метакультурное слышание предполагает обособленное 
существование каждого из локальных акустических миров, исключаю-
щее их трансформацию внутри сознания художника. Индивидуальная 
композиторская технология уступает место историко-культурному фило-
софствованию в звуках, технически воплощаемому в звукорежиссуре.

Но если Тарковский продолжает исследовать проблему в рамках пост-
классического осознания нравственного пути европейского индивиду- 
ума, в контексте сюжета эволюционного духовного роста и мучительно-
го преломления сознания на границе миров (в момент онтологического 
сдвига, трансформации художественного Универсума), то в фильмах Со-
курова эта же тема разрешается в рамках новой постсубъективистской 
эстетики, в контексте которой взаимоотношения разных культур не от-
ражают индивидуальное авторское слышание, музыкальные традиции 
становятся автономными элементами, созвучащими внутри глобального 
растворяющего контекста. 

что цель трансформирования заключалась не в окончательном «стира-
нии» различий между традициями, а скорее, в достижении архетипиче-
ской адекватности звучания воплощаемому типу мышления.
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На примере стратегий двух представителей авторского кинематографа 
оказываются сопоставленными ключевые универсалии звукового фор-
мотворчества – процессуальность (в основе которой – динамика смены, 
«преодоления» одного звучания другим) и архитектоничность (предпо-
лагающая единовременное осмысление элементов звукового простран-
ства) – противопоставление, восходящее к ландшафтно обусловленной 
антиномии временных и пространственных, динамических и статических 
звуковых практик, и в пределе – к античной паре musica humana (музыка 
человеческой души) и musica mundana (музыка Космоса). 

В творчестве обоих мастеров тема соотношения Востока и Запада не 
ограничивается чисто географическим измерением, но оказывается впи-
санной в проблему поиска универсальных онтологических начал, отвеча-
ет актуальным дихотомиям современного / архаического, цивилизован-
ного / примитивного, искусственного / естественного. Оттого мифология 
звучащего мира оказывается направленной на реализацию эдемической 
идеи, связанной с ностальгией по утерянной бытийной и культурной 
целостности, «райскому началу времен», некогда названному М. Элиа-
де «онтологической ностальгией»1. Не случайно в названии первой за-
граничной картины Тарковского фигурирует само понятие ностальгии,  
а в творчестве Сокурова одной из жанровых констант становится носталь-
гический жанр элегии.

Более того, можно говорить о ностальгической мифоморфности и са-
мих художественных миров Тарковского и Сокурова. В случае обоих твор-
ческих биографий мы имеем дело с последовательно выстраиваемыми 
метатекстами – сериями кинокартин, объединяющихся особой мотивной 
монолитностью и структурной изоморфностью.

В условиях кинематографического жанра явление мифотворчества 
предполагает особый, близкий архаическому, способ трансляции картины 
мира. Один из классических признаков мифологического мироздания, 
по выражению Ольги Осадчей, взаимодействие разных уровней струк-
туры «благодаря способности элементов к топологическому скольжению  
(нанизыванию, подмене, свертыванию и развертыванию)»; медиативный 
механизм, заключающийся в преодолении противоположностей «не на-
прямую, а обходным маневром, путем последовательного логического 
ускользания от противоречий»2. Такой тип выстраивания художественного  

1   Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент.  
Н.К. Гарбовского. М.: МГУ, 1994.

2   Осадчая О. Мифология музыкального текста // Миф. Музыка. Обряд.  
М.: Композитор, 2007. С. 21–23.
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целого предполагает мышление целостным организмом фильма как еди-
ным аудиовизуальным макрокосмом. 

Звуковая составляющая этого макрокосма также конструируется как 
модель мироздания. Фильмы Тарковского и Сокурова отличаются нали-
чием звуковых пространств особой конфигурации и семантической плот-
ности. По-разному выстраивая взаимоотношения уровней внутри такого 
макрокосма, кинорежиссеры уподобляются авторам музыкальных мета-
композиций ХХ–XXI веков, создающим историко-культурные акустиче-
ские модели-мифы (таковы индивидуальные музыкально-исторические 
концепции А. Шнитке, Л. Берио, В. Сильвестрова и др.). 

В метафильме А. Тарковского мы наблюдаем эволюционирующую тен-
денцию к взаимопроницаемости звуковых слоев. Особая структура куль-
турного Универсума складывается под влиянием различных источников, 
развивающих идею изоморфности уровней художественного целого. Это 
восточная, трансценденталистская (Г. Торо1), романтическая (Э.Т.А. Гоф-
ман2), теософская (Р. Штайнер3) традиции. 

Идея интегративности на протяжении метафильма постепенно до-
водится мастером до уровня межэтнических обобщений. Через поиск 
единого звукового зерна выявляется общность структурных основ музы-
кальных высказываний разных национальных традиций и исторических 
типов творческого самовыражения человека. Культурное метапростран-
ство Тарковского включает в себя так называемую эпоху Нового време-
ни: музыку барокко (И.С. Бах, Г. Пёрселл и Дж. Перголези), классицизма  
(Л. Бетховен) и романтизма (Дж. Верди, Р. Вагнер), а также самые разно- 

1   Тарковским подробно прорабатывается книга американского трансцен-
денталиста Г. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», в которой развиваются 
идеи архетипической изоморфности всего видимого мира структуре 
древесного листа и универсальной непрерывности акустического про-
странства.

2   Через Э.Т.А. Гофмана происходит впитывание романтической концепции 
резонирующих звуковых миров (в 1975 году Тарковским был написан 
сценарий «Гофманиана» по мотивам биографии и сочинений писателя  
и композитора). 

3   В период пребывания зимой 1984–1985 года в антропософской клинике 
Тарковский разрабатывает идею кинематографической постановки  
о Р. Штайнере. Под влиянием теории немецкого философа-мистика  
в культурно-творческой концепции Тарковского явно возрастает  
уровень доверия органически-природному началу.
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образные как восточные, так и западные архаические традиции – китай-
скую, японскую, русскую, шведскую, итальянскую. 

В поздних картинах, в условиях звукорежиссерского оформления фо-
нограммы без участия композитора, для сведения в единую структуру 
звуковых импульсов различного культурного происхождения режиссер 
применяет метод их полифонического наслоения. 

Так, в «Жертвоприношении» (1986) самый яркий архаико-
мифотворческий момент приходится на предопределенную сюжетом 
временнýю точку, в которой происходит трансформация мира. Речь идет 
о ночной поездке Александра к Марии. И, как нередко бывает у Тарков-
ского, это сновидческий эпизод. Точнее – самая концентрированная часть 
фильма-сновидения, после которой в сознании зрителя активно начинает 
работать музыкально-мифологический процесс «преодоления времени» 
посредством уничтожения его необратимости1 (драматургия заставляет 
post factum «прокручивать» события в поисках отправной точки снови-
дения, приписывая ее самым разным эпизодам фильма).

Здесь в общем мифотворческом горниле сплавляются две архаиче-
ские традиции – шведские пастушеские голосовые зазывания (locklåtar) 
и японская дзенская флейтовая суггестия. Оба звуковых фрагмента, спле-
тающиеся в сновидческой сцене, по своему культурно-историческому 
предназначению стоят вне сферы чисто эстетического применения  
и тесно связаны с областью сакрального. В первом случае звук является 
способом установления контакта с природными силами, во втором –  
служит объектом медитации, точкой слияния человеческого сознания 
со всем физическим миром. Обе традиции вводят в фильм Тарковского 
контексты их подлинного функционирования, так как представляют 
собой редкие записи с мест непосредственного бытования: шведский 
«Getlock vid morgonlösning» (буквально «зазывание коз на рассвете») 
в исполнении Tjugmyr Maria Larsson является записью с пастбища  
в районе Даларны и Харьедалена; японская пьеса «Nezasa No Shirabe» 
(«Интродукция в стиле Nezasa») представляет собой суйдзенскую ме-
дитацию монаха Watazumi Doso Roshi, записанную в японском мона-
стыре.

Соприкосновение двух традиций возникает уже в результате особых 
свойств звуковой материи – тембровой трансформационности и неуло-
вимости. 

1   См.: Леви-Строс К. Мифологики. Т. 1. Сырое и приготовленное: Увертю-
ра. Ч. 2. Семиотика и искусствометрия. М.; СПб.: Университетская книга, 
2000. С. 24.



128 Кинематограф

Вокальная техника шведских выкриков сформировалась вследствие 
вытеснения идентичной по функции локальной инструментальной тра-
диции. В результате имитации звучания духового музыкального ин-
струмента (лура или рога) особенностями валльвисы стали минимальная 
словесно-текстовая основа (варьируемая в зависимости от кличек живот-
ных) и прием быстрой смены характера интонирования. Стиль же игры на 
традиционной бамбуковой флейте восходит к дзенскому архетипу позва-
нивания колокольчика блаженного Пуко1 и также предполагает тембровую 
вариабельность и многослойность, объединение шумовых и собственно 
музыкальных (в привычном понимании) структур. Здесь равнозначны и 
взаимонеразличимы микроизмерение неуловимой спектральной жизни 
одного тона и макроизмерение, охватывающее весь слышимый челове-
ческим ухом диапазон звучаний (и то, и другое воспринимается на слух 
вариабельно, в виде различных призвуков, шорохов, шелестов). 

Использование Тарковским звуковой медитации Watazumi еще более 
усиливает этот аспект: звучание флейты мастера отличается уникаль-
ными тембровыми конфигурациями, что связано с особой техникой ды-
хания и самим процессом конструирования инструмента (Watazumi не 
подвергает свои сякухати искусственной обработке, чтобы не нарушить 
живой связи с природой и мирозданием). 

Таким образом, важным оказывается использование именно аутентич-
ных в тембровом отношении звучаний.

Возвращаясь к сопоставлению двух архаических традиций, заметим 
еще один важный объединяющий их принцип – вариантное нанизывание 
попевок-зерен, каждое из которых уже несет в себе смысловую сакраль-
ную структуру. В пастушьих выкриках – это оппозиция, сопоставляющая 
напевный крик-обращение в низком грудном регистре и импровизацион-
ное скольжение – в верхнем «головном» (резкий перепад внутри диапазо-
на человеческого голоса здесь знаменует проникновение в пограничные 
человеческому сознанию сферы). В пьесах для сякухати звуковое зерно, 
как правило, выполняет направляющую для сознания медитирующего 
сякухатиста функцию. Его развитие строится как процесс звуковой само-
организации. Основой этого процесса обычно становится ритмическое 
диминуирование (сокращение), создающее у сякухатиста ощущение гар-
монизации ментального и физического состояний.

1   См. об этом: Sanford J. Shakuhachi Zen: the Fukeshu and Komuso // 
Monumenta Nipponica. 1977. 32 (4). P. 416; Есипова М. Музыка Японии  
в исторических взаимодействиях // Музыкальная академия. М., 2001.  
№ 2. С. 161. 
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Суммирование таких архаических способов воздействия на сознание  
и мир оказывается индивидуальным мифотворческим процессом, объе-
диняющим «западную» фазу расширения границ человеческого сознания 
и «восточную» – нацеленную уже на сам процесс трансформирования 
мира. 

Аудиовизуальная структура сна Александра также отвечает подобной 
бинарности. Идея двойственности пронизывает сон на тематическом 
уровне – Александру снятся и перетекают друг в друга Мария и Аделаи-
да, на синтаксическом же она воплощается в чередовании пар кадров 
разной степени субъективности по отношению к Александру: чередуют-
ся полусубъективные изображения (где персонаж в кадре) и полностью 
субъективные (сновидческие планы).

Итогом становится дзенская, трансформирующая фаза. Видение пере-
крестка с хаотически разбегающимися людьми концентрирует в себе 
ключевые события сна (и фильма). Как и в упоминавшемся плане из 
«Сталкера», панорама по монохромному рисунку искусственно скон-
струированной руины (арка, окруженная двумя симметрично располо-
женными лестницами) создает эффект медитации на визуальном объекте. 
На протяжении этого плана в фильме происходит ряд преобразующих его 
реальность событий. Кульминационный момент испытываемой Алексан-
дром эмоции страха в речевом слое фонограммы выражается в усиле-
нии судорожных рыданий и заикания. Визуальная кульминация связана  
с панорамой по зеркалу, на поверхности которого последовательно по-
являются отражение стен домов, пятна крови и Малыш, лежащий лицом 
вниз на фоне запрокинутого (по-дзенски Пустого) неба. Композици-
онное уравновешивание головы мальчика в центре движущегося кадра 
синхронизируется с моментом мелодического совпадения мотивных 
кульминаций звуковых линий пастушьих выкриков и флейтовой меди-
тации. Интонационное отождествление оказывается сопряженным со 
знаковой мелодической формулой – репрезентантом звука колокольчика 
блаженного Пуко, воплощающим дзенский концепт Пустого Неба (два 
восходящих тона выражают удар колокола, последующее ниспадающее 
завершение – его затухание). Вероятно, не случайно за несколько мгно-
вений до описанного события в фонограмме возникает звук, похожий 
на звучание колокольчика, впоследствии трансформирующийся в стук 
ложки о стенки стакана. Параллельно происходит замещение увещева-
ний Марии репликами Аделаиды, успокаивающей спящего Александра. 
В точке удвоенного звучания происходит, таким образом, пересечение 
разных фаз сознания Александра, равносильное, в некотором смысле, 
встрече с самим собой. При этом кульминационная стадия отчаяния  
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и расслоения сознания совпадает с начальным моментом восстановле-
ния его утраченной целостности. Минутный план реализует самую кон-
центрированную фазу ритуальной трансформации, преодолевая, как это  
и свойственно мифологическим структурам, последовательное движение 
фабулы фильма. 

Таким образом, мелодическое слияние–отождествление звуковых 
фрагментов в момент их полифонического наслоения акцентирует ин-
тонационный архетип сакрального интонирования. 

В связи с количественным преобладанием во второй половине фильма 
японских звучаний и вся унифицируемая фоносфера фильма вовлекается 
в реализацию дзенских законов. Принцип дзё-ха-кю1 создает в фильме 
звуковую пульсацию-ускорение, воплощающую ритуальное преобра-
зование мира. Фильм заканчивается самоидентификацией персонажа, 
возникает искомое состояние фу-ни – «не два».

Драматургия перетекания-превращения выкриков во флейтовый риту-
альный наигрыш отражает путь, предлагаемый Тарковским европейскому 
сознанию: через обращение к подсознательному, природному началу –  
к духовной самодисциплине.

Рассмотренная особенность звуковой модели культурного универсу-
ма Тарковского, а именно – тенденция к плавному перетеканию между 
разными звуковыми планами – отсылает нас к культурному космосу му-
зыкальных сочинений, написанных в парадигме так называемой симбио-
тической полистилистики, где контрастные элементы сближаются за счет 
стилистических модуляций. Этот чрезвычайно обширный исторический 
пласт включает явления от поздних циклических произведений Д. Шо-
стаковича до медитативных концепций «четных» симфоний А. Шнитке 
и «неоромантических» опусов В. Сильвестрова. Постепенное же сведение 
всей звуковой ткани метафильма к единому акустическому знаменате-
лю, наделенному архетипическим смыслом, сближает звуковые сюжеты 
фильмов мастера с уникальными музыкально-смысловыми конфигура-
циями произведений А. Шнитке, развивающими парадоксальную идею 
интонационного родства взаимоисключающих тем2. Более того, у этих  

1   Дзё-ха-кю (яп. , Jo-ha-kyū – «введение – перелом – ускорение») – ком-
позиционный архетип, зародившийся в музыке гагаку и последовательно 
разработанный в театральной традиции Но (Зеами). Широко используется 
во всех формах японского традиционного искусства.

2   По замечанию Е. Чигаревой, это один из главных творческих принципов 
композитора. См.: Теория современной композиции. М.: Музыка, 2005.  
Гл. ХIII. С. 443.
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двух художников сходны и свойства избираемых звуковых праэлементов. 
Последние, как правило, основываются на психоакустических феноменах, 
включают компонент естественно-природной семантики, что создает 
общую экологическую направленность культурного мифа. Так, у Тарков-
ского акустическим праэлементом становится звон – категория, истори-
чески объединяющая музыкальное искусство с областью философских 
штудий, а также – восточный и западный типы мистических практик1.  
У Шнитке же одним из факторов объединения музыкальных тем высту-
пает их происхождение из такого акустического феномена, как обертоно-
вый ряд (например в Третьей симфонии), что отсылает слух к традиции 
музыкальных «заставок», сложившейся в немецкой музыке XIX–XX веков 
и воплощающей единение природы музыкальной и физической («Золото 
Рейна» Р. Вагнера, Седьмая и Четвертая симфонии А. Брукнера, симфони-
ческая поэма Р. Штрауса «Так говорил Заратустра»). 

В фильмах А. Сокурова ситуация семантического сопряжения западных 
и восточных звучаний выглядит несколько по-иному. Однако и здесь, 
так же как и в картинах Тарковского, чрезвычайно важным оказывается 
соединение музыкального микста культур с визуальной фактурой, фик-
сирующей патину времени. 

Нужно заметить, что одной из важнейших идей творчества А. Сокурова 
становится эстетическая репрезентация самого акта разрушения мате-
рии, подверженной воздействию времени – будь то человеческое тело, 
живописное полотно или культурный ландшафт. Эффект эстетизации 
деструктивного начала в картинах режиссера возникает благодаря соче-
танию пикториалистских свойств изображения (например сверхкрупных 
планов, исследующих зерно фактуры) с разнообразными формами транс-
формации линейной перспективы (широкоугольной оптикой, «растяги-
ванием» формата кадров, подчеркнуто ракурсной съемкой). 

Особенно очевидна эта изобразительная тенденция в фильме «Робер. 
Счастливая жизнь». В этой картине руина становится ключевым объектом 
эстетического исследования. По словам М. Ямпольского, глубинный сю-
жет фильма образует переход «картины-руины» (картины как стареющего 
физического тела. – Н.К.) во «вневременную репрезентацию тленности  

1   Звон как акустический архетип традиционно отождествляется с явле-
нием озвучивания вообще – как физического, так и метафизического. 
По Шеллингу, звон является «звучанием, которое воспринимается как 
непрерывность, как непрестанное течение звучания» – см.: Шеллинг Ф.В. 
Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 193. 
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и предметности руины внутри оптического пространства картины»1 – то 
есть в руину как предмет изображения и ностальгического эстетического 
переживания.

С другой стороны, аудиовизуальная материя мастера зачастую приоб-
ретает черты инсталляции, в которой звуковой компонент создает вре-
менную форму статичного визуального представления. Отсюда – поли-
фоничность, открытость формы звуковых фрагментов и создаваемая 
иллюзия спонтанности саморазвития. Ассоциативное поле звука берет на 
себя в фильмах Сокурова основной удельный вес семантической плотно-
сти всего аудиовизуального организма, становится «носителем высшего 
знания»2.

Характерный прием работы со звуковыми источниками, названный 
исследователем С. Уваровым «музыкальным туманом»3, представляется 
особым кинематографическим преломлением так называемого слабого 
стиля в музыке, что делает звуковую сферу фильмов Сокурова частью 
современной музыкальной стилистики, осуществляющейся в зоне Post. 
Так, феномен постлюдийности4 В. Сильвестрова, например, отвечает по-
требности материального запечатления звучащего времени после бытия 
музыки (где понятие музыки часто включает целую музыкальную эпо-
ху, зачастую это XIX век). В произведениях композитора знаменательно 
взаимодействие текста стилизованного и собственно авторского, рас-
творение первого в последнем, что соответствует современному поня-
тию «новой искренности», подразумевающему постцитатное творчество,  
в котором из взаимоотношения авторского голоса и цитируемого мате-
риала рождается некая «мерцающая эстетика»5.

В случае Сокурова постлюдийность подразумевает новое воспроиз-
ведение музыки ушедших эпох в условиях трансформации самого акта 
звучания. В ходе звукорежиссерских манипуляций (либо композиторских 
аранжировок) в его картинах происходит преобразование замкнутой 

1   Ямпольский М. Смерть и пространство (Сокуров, Юбер Робер) // Ямполь-
ский М. О близком. М.: НЛО, 2001. С. 133.

2   Ямпольский М. Восхождение к образу // Литературное обозрение. М., 1989. 
№ 7. С. 77.

3   См.: Уваров С. Музыкальный мир Александра Сокурова. М.: Классика–XXI, 
2011.

4   Постлюдийность провозглашается В. Сильвестровым как ключевое свой-
ство собственной стилистики.

5   «Мерцающая эстетика» – выражение Дмитрия Пригова. См.: Эпштейн М. 
Постмодерн в России. Литература и теория. М., 2000. С. 275.
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опусной структуры западноевропейской музыки в открытое, сонористи-
чески организованное, пространство, в котором звуковая модель обретает 
новую актуализацию – подобно тому, как феномен руины в оптическом 
пространстве «Робера» переходит от воплощения тленности тела картины 
к идеальной «вневременности» эстетического объекта.

Кроме того, музыкальные опыты Сокурова оказываются чрезвычайно 
созвучными эстетике транссентиментализма, которая, если обратиться 
к М. Эпштейну, возникает в культуре как итог постмодернистского ми-
росозерцания, «сентиментальность после смерти сентиментальности, 
прошедшая через все круги карнавала, иронии и черного юмора, чтобы 
осознать собственную банальность – и принять ее как неизбежность, как 
источник нового лиризма»1. Исследователь констатирует: «Становится 
ясно, что все “банальные” понятия не просто были отменены, они прошли 
через глубокую метаморфозу и теперь возвращаются с другой стороны, 
под знаком “транс”»2. Не случайно тяготение Сокурова к использованию 
«вторичных» китчевых музыкальных образцов, балансирующих меж-
ду эмоциональной искренностью и языковой симулятивностью – так 
называемого «Adagio» Т. Альбинони (мистификации Р. Джадзотто), ал-
люзивной музыки Т. Такемицу, стилизаций А. Сигле, – наряду с новым 
квазикомпозиторским прочтением романтических опусов М. Глинки,  
Р. Вагнера, Г. Малера, П. Чайковского, Дж. Верди и Ф. Шопена.

В творчестве Сокурова также обертонирует концепт «постчеловеческой 
персонологии», изучающей образ человека после постмодерна. Возника-
ют параллели с поисками Григория Тульчинского и Кэтрин Хейлз, кон-
статирующими превращение индивидуума как свободного автономного 
субъекта в постчеловеческое сообщество3. Постсубъективистская тенден-
ция отражается в кинотексте режиссера в ситуации растворения персо-
нального начала (а также исторической и географической характерности) 
внутри глобализирующегося культурного текста. 

Соответственно, в рамках новой культурной картины взаимоотноше-
ния музыкальных культур Востока и Запада осмысливаются по-новому –  

1   «Мерцающая эстетика» – выражение Дмитрия Пригова. См.: Эпштейн М. 
Постмодерн в России. Литература и теория. М., 2000. С. 277.

2   Там же. С. 279.
3   См.: Тульчинский Г. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы 

свободы и рациональности. СПб., 2002. О «постчеловеческом сообще-
стве» см. также: Хейлз К. Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в 
кібернетиці, літературі та інформатиці / Пер. з англ.. Кïев: Ніка-Центр, 
2002.
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с одной стороны они предстают новым, количественно приумноженным 
созвучанием внутри глобального растворяющего контекста, с другой –  
в определенном смысле нивелируются в результате коренного перео-
смысления самих понятий оригинальности и локальности.

Так, в фильме «Восточная элегия» (1996) подобная звуковая ситуация 
становится исходной точкой и знаменует собой момент выпадения 
из исторического времени. Картина становится метафорой постсубъ-
ективистского отношения к мировой культуре, явленного на мате-
риале японского локуса. Ностальгические интенции режиссера здесь 
находят свое оправдание в исторических реалиях. Япония настойчиво 
привлекает Сокурова угасающей в результате «западного» вторжения 
архаической культурой. Причем важным фактором такого процесса 
растворения оказывается степень испытанного в связи с события-
ми 1945-го года культурного шока, приведшего к «сотрясению основ  
жизни»1.

Путешествие на «остров мертвых», который есть мир умирающей 
японской архаики, представлено как физический и ментальный кон-
такт режиссера-персонажа с рукотворным предкамерным миром,  
в котором предельно нивелированы субъект-объектные отношения: 
фигуры отживших людей даны вне резкости, большая часть изобра-
жения возникает сквозь дымку, комбинируется с кадрами тумана. По 
замечанию М. Ямпольского, «мы имеем здесь дело со своего рода пси-
хастенической мимикрией»2, благодаря которой форма «подменяется 
постоянным становлением-распадом»3. Более того, поскольку изобра-
жение возникает из темноты, в фильме как бы отсутствует автоном-
ное предкамерное пространство, художественное пространство «воз-
никает из некой пластической «хоры» вместе с (наполняющими его) 
телами»4.

Аналогичный эффект непрекращающегося смыслового становления-
распада характеризует и звуковой континуум фильма «Восточная элегия», 
включающий около двадцати пяти свободно нанизываемых звуковых 
компонентов. 

1   Сокуров А. Настоящее искусство предполагает узкий круг (фильм «Солн-
це»). Интервью Дм. Савельева // http://kinoart.ru/ru/archive/2005/04/n4-
article15 [Дата обращения 13.02.2014].

2   Ямпольский М. О близком (Очерки немиметического зрения). М.: НЛО, 
2001. С. 138.

3   Там же. С. 145.
4   Там же. С. 142.
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Звуковое решение картины предъявляет некий иероглиф траурной 
семантики, объединяющий природно-космическое и национально-
географическое измерения культуры. 

Единое пространство, подобное пластической «хоре», создается бес-
прерывным звучанием фонограммы ветра. Пение Эола семантически 
многомерно: транслируя образы вибрирующей Вселенной, метафизи-
ческого пространства, оно одновременно является ключевым знаком 
утерянной азбуки природы. К используемым звуковым архетипам также 
относятся звуки воды, грома, кукушки, насекомых, птиц, звон, в контек-
сте архаических традиций прочитывающиеся как знаки потусторонней 
реальности.

Японский музыкальный материал представлен все той же дзенской 
медитацией на сякухати, но на этот раз в варианте стиля нью-эйдж.  
В данном случае медитация не становится воплощением индивидуаль-
ного сакрального действа в его географически локальном варианте, как 
в случае используемых Тарковским звучаний флейты монаха Watazumi. 
Здесь мы имеем дело с симптоматичным явлением симуляции черт тра-
диционной музыки: композиция строится на варьировании уже извест-
ной нам архетипической интонации – репрезентанта звука колокольчика 
блаженного Пуко (два восходящих тона и последующее ниспадающее 
завершение). Этот типовой ход, ставший клише не только для японских, 
но и для европейских современных концертных пьес для сякухати, на-
меренно используется в фильме в акустически обобщенном виде, с чрез-
мерной реверберацией, выявляющей общепланетарный контекст стиля 
нью-эйдж. 

Вторым квазилокальным элементом фонограммы становится япон-
ская песня-плач «Колыбельная Ицуки». Мелодия носит название в честь 
одноименного села в префектуре Кумамото. Однако и здесь важную роль 
играет историческая контекстуальность. После Второй мировой войны 
в результате выхода на пластинке именно этого локального варианта 
напева мелодия приобретает статус японской общенациональной по-
пулярной песни. 

Европейский пласт звучаний фильма включает, в свою очередь, рус-
скую народную колыбельную «Баю-баюшки-баю» и ряд фрагментов из 
академической музыкальной традиции – практически все, за исключе-
нием пьес из «Времен года» Чайковского, несут в себе экстрамузыкаль-
ную трагическую семантику. Среди цитируемых опусов – третья песня 
из «Песен об умерших детях» Г. Малера, «Св. Цецилия» из «Рубенсиады» 
Отмара Нуссио, а также мотив страдания Вельзунгов из вступления к По-
хоронному маршу на смерть Зигфрида из «Заката богов» Р. Вагнера. 
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Как известно, вагнеровский марш является трагическим итогом, обоб-
щением развития мифологического действа о Нибелунгах, завершаю-
щегося искуплением зла в мировой катастрофе. Общепланетарную се-
мантику музыкальной теме Вагнера придает контекст Второй мировой  
войны – траурная музыка по убитому Зигфриду когда-то была офици-
альной пьесой, сопровождавшей похороны высших чинов гитлеровской 
армии. Вероятно, не случайно тема вступления к маршу становится одним 
из сквозных мотивов метафильма А.Сокурова.

Используемый же в «Восточной элегии» мотив страдания вельзунгов 
воплощает в себе образ Хаоса как некой субстанции, мыслящей судьбы 
мира – появляясь в туманных кадрах с ветхой японской архитектур-
ной архаикой, он, с одной стороны, способствует соотнесению с ней 
образа Валгаллы, утраченного жилища богов, с другой – участвует в 
создании аудиовизуальной метафоры германского космогонического  
мифа.

В итоге гибель цивилизации и жертвоприношение как искупление зла 
становятся смысловыми подтекстами фильма Сокурова, объединяющи-
ми его художественную структуру с универсумом последнего фильма 
Тарковского.

Таким образом, звуковой мир «Восточной элегии» демонстрирует 
воссоздание архаической практики комбинирования хранимых в кол-
лективной памяти звуковых элементов. Возникает ситуация созвучания 
пространств, в которой количество наслаиваемого материала порожда-
ет качественно новое целое. Подобные свойства фонограммы фильма, 
реализуя транссентиментальные интенции автора, в то же время оказы-
ваются созвучными одному из ключевых буддистских концептов – идее 
«всеобщей взаимосвязи явлений прошлого и настоящего, своеобразного 
клубка кармических линий, представляющих собой наш мир, в котором 
мы все являемся как гости»1.

В то же время в акустическом континууме фильма оказывается запе-
чатленным результат встречного движения музыкальных смыслов вос-
точной и западной традиций к общему культурному знаменателю новой 
эпохи. При этом само наличие географически локальных звучаний не 
подтверждается их соответствующей киноинтерпретацией: культурно-
географическая семантика нивелируется за счет акустических преобра-
зований и контекстуального осмысления. Возникает образ глобального 

1   Старожук А.Г. Художественные концепты и проблемы творчества  
в литературе эпохи Тан: Автореферат диссертации на соискание степени 
доктора филологических наук. СПб., 2006. С. 26.
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культурного Универсума, в котором оказывается утраченным понятие 
историко-культурной оригинальности.

Итак, упомянутый в начале нашего разговора мифологический медиа-
тивный механизм, направленный на преодоление противоположностей, 
работает у Тарковского и Сокурова по-разному. Оба режиссера развивают 
принципы, открытые композицией «Сталкера». Сам Тарковский развивает 
модель трансформирующего перехода, модуляции из одного типа мыш-
ления в другой. Но если в «Сталкере» это достигалось путем постепенных 
тембровых трансформаций, то в «Жертвоприношении» цель достига-
ется мелодическим нанизыванием-перетеканием фрагментов, отобра-
жающим тот же процесс на общекультурном уровне. Звуковая мифоло-
гия картин мастера выражает постклассическую культурную парадигму,  
в которой утверждение цикличности развития Мироздания происходит  
с позиций персонифицированного видения истории, ее непосредствен-
ного творения, где разновременные историко-культурные феномены 
осмысливаются полифонично, как параллельные во времени1.

Сокуров же заимствует принцип моделирования целостного акусти-
ческого пространства, однако наполняющие его звуковые фрагменты  
не испытывают взаимной трансформации – это оказывается излишним  
в условиях нового контекстуального осмысления. Художественный конти-
нуум фильмов мастера развивается в рамках стадиально иной, постсубъ-
ективной культурной ситуации, где понятие культурного шока обретает 
глобальные масштабы. Диффузность аудиовизуальной структуры «Вос-
точной элегии» вызывает ассоциации с эпштейновским «прото-миром», 
стоящим на границе новой культурной парадигмы. «“Прото” не предве-
щает и не предопределяет будущего, но размягчает настоящее, придает 
любому тексту свойства черновика, незавершенности, сырости, – пи-
шет исследователь. – Будущее выступает как мягкая форма негации, как 
расплывчатость любого знака, диффузность любого смысла»2. Создавая  
в такой художественной ситуации иллюзорный японский локус, режиссер 
предпринимает попытку нового осознания основ мировой культуры, где 
Восток и Запад оказываются созвучащими элементами единого сверхпро-
странства.

1   Об особенностях постклассической культурной парадигмы см.: Трофимце-
ва С. Историософские парадигмы: классическая и постклассическая фило-
софия историии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата философских наук. Самара, 2003. 

2   Эпштейн М. Постмодерн в России. С. 293.



С древнейших времен человек не только играл на музыкальных инстру-
ментах, но и вкладывал в их звучание множественные смыслы. Понимание 
музыкального инструмента всегда выходило далеко за пределы его непо-
средственных функций – извлечения звуков. Инструмент включался в круг 
взаимоотношений с различными понятиями и явлениями, становился 
многозначным символом, а также объектом художественной интерпрета-
ции. К настоящему моменту история культуры располагает бесчисленным 
количеством примеров семантической поливариантности в понимании 
музыкальных инструментов, чему посвящены специальные работы о роли 
музыкальных инструментов в архаических обрядах1, античной культуре2,  

1   Жуланова Н.И. Флейта Пана в деревенском быту коми-пермяков //  
Традиционная культура. 2002. № 3. С. 43–54; Величкина О. Музыкальный 
инструмент и человеческое тело (на материале русского фольклора) //  
Тело в русской культуре. Сб. статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. М.: НЛО, 
2005. С. 161–176; Мамчева Н.А. Сакральное значение музыкальных  
инструментов нивхов // Известия Российского государственного уни- 
верситета имени А.И. Герцена, 2008. № 86. С. 132–135; Заруцкая И.Д.  
Музыкальные инструменты в мифологических представлениях  
восточных славян. Автореферат диссертации на соискание ученой  
степени кандидата искусствоведения. М., 1998.

2   Цивьян Т.В. Музыкальные инструменты как источник мифологических 
реконструкций // Образ-смысл в античной культуре. М.: ГМИИ,  
1990. С. 182–195. Трубочкин Д.В. Музыкальные инструменты  
и музыканты в древнеримской комедии // Музыка и время.  
2006, № 7.
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библейских текстах1, художественной литературе2, живописи3 и поэзии4, 
также исследованы особенности преподнесения музыкальных инстру-
ментов на телевизионном экране5. В данной же статье мы рассмотрим 
закономерности присутствия музыкальных инструментов в современном 
кинематографе, наблюдая, какие смыслы и образы закрепляет за ними 
нынешняя эпоха.

На протяжении всей истории кинематографа музыкальный инструмент 
вызывал неподдельный интерес и оказывался весьма притягательным 
символом. Причина столь пристального внимания заключается как раз  
в возможности поливариантного толкования музыкального инструмен-
та, роль которого может определяться и интерпретироваться предельно 
разнообразно и широко. 

Во-первых, музыкальный инструмент являет собой «некое чудесное со-
впадение звукового и зримого… бестелесного (интонирования) и телесного 
(орудие, конфигурация, движение)»6. Для кинематографа музыкальный 
инструмент в широком смысле – это сама музыка, воплощенная в мате-
риальной оболочке; эмоционально-звуковая субстанция, запечатленная  

1   Коляда Е.И. Музыкальные инструменты в Библии. М., 2003; Майкапар А.  
Музыкальный мир библейского человека. URL: http://maykapar.ru/articles/
biblmus.shtml [Дата обращения 27.01.2014]

2   Камышева О.С. Метафорические обозначения музыкальных инструмен- 
тов в русской художественной литературе // Известия Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 1  
(74). С. 206–210.

3   Майкапар А. Музыкальные сюжеты античности в трактовке художников 
Итальянского Возрождения. URL: http://maykapar.ru/articles/italia.shtml 
[Дата обращения 27.01.2014]; Майкапар А. Музыкальные инструменты  
и нотные записи в памятниках изобразительного искусства венециан- 
ской школы Возрождения. URL: http://maykapar.ru/articles/venice.shtml  
[Дата обращения 27.01.2014]

4   Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов 
(первое десятилетие ХХ века). М., 2001; Петрушанская Е.М. Музыкальный  
мир Иосифа Бродского. СПб., 2007.

5   Петрушанская Е.М. Инструментальная музыка на телевизионном  
экране. Эстетические проблемы адаптации. Автореферат диссертации  
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1987.

6   Земцовский И. Музыкальный инструмент и музыкальное мышление //  
Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка:  
в 2 ч. Л., 1987. ч. 1. С. 127.
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в зримой форме. И наоборот, музыкальный инструмент – это некий пред-
мет, подразумевающий безусловную духовную составляющую, непремен-
но имеющий собственную ауру. Таким образом, инструмент гармонично 
совмещает в себе и предметную форму, и духовное начало, для которого 
обычно нелегко найти конкретные визуальные образы.

Во-вторых, кинематограф располагает большой степенью свободы  
в определении характера своего отношения к музыкальному инструмен-
ту и его роли в происходящем действии. Инструмент может пониматься 
исключительно как реквизит для аттракциона, ни к чему не обязываю-
щий фон для драматического действия. А при ином подходе музыкаль-
ный инструмент может стать полноправным героем киноповествования, 
определяющим драматургию всего фильма.

Наконец, амбивалентность музыкального инструмента проявляется  
в том числе и в амплитуде закрепляемых за ним духовно-нравственных 
качеств. Так, в кинематографе нередко происходит полное развенчание 
традиционных представлений о музыкальном инструменте как о носите-
ле гармонии и символе самосовершенствования человека. В этом случае 
музыкальный инструмент становится не только инициатором остросюжет-
ного действия, но и причиной глубоких внутренних конфликтов героев. 

Следует заметить, что подобная инверсия образа музыкального инстру-
мента на протяжении всей истории культуры происходила и происходит 
постоянно. Музыкальный инструмент всегда был двойственным симво-
лом. С одной стороны, он мог пониматься как квинтэссенция самых воз-
вышенных устремлений человека, его способ общения с богом и познания 
истины (например в библии легендарный царь Давид, автор псалмов, 
неразрывно ассоциировался с арфой; Господь сошел на гору Синай для 
разговора с Моисеем под мощный глас трубы, а в средневековой иконо-
графии музицирующие на различных инструментах ангелы воплощали 
собой гармонию сфер)1. С другой стороны, музыкальные звуки считались 
источником чувственных удовольствий, пробуждающих в человеке низ-
менные инстинкты и порочные влечения. Неслучайно в одном из икони-
ческих сюжетов живописи «Выбор Геркулеса» аллегорией порока являлась 
женская фигура с музыкальными инструментами, а в знаменитом трип-
тихе Иеронима Босха «Сад удовольствий» ад переполнен причудливыми 
музыкальными инструментами, символизирующими разгул похоти.

Осознанно или нет, кинематограф унаследовал многие из этих тен-
денций неоднозначного понимания музыкальных инструментов, вместе 

1   См.: Майкапар А. Символика музыкальных инструментов. URL: http:// 
maykapar.ru/articles/simvol.shtml [Дата обращения 27.01.2014]. 
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с тем создав свои собственные подходы и лейтмотивы в их интерпрета-
ции. В истории кино представлено достаточное количество лент, в сю-
жете которых участвуют музыкальные инструменты, и многие из этих 
фильмов стали знаковыми для своего времени. Из зарубежной фильмо-
графии можно привести такие картины, как «Андалузский пес»1 Луиса 
Бонюэля (1929), «Великая иллюзия»2 Жана Ренуара (1937), «Касабланка»3 
Майкла Кёртица (1942), «В джазе только девушки»4 Билли Уайдера (1959), 
«Царь Эдип»5 Пьера Паоло Пазолини (1967), «Гибель богов»6 Лукино  

1   В одном из эпизодов этой сюрреалистической короткометражки герой-
священник тащит за собой рояль, к которому привязаны туши двух ослов.  
Далее в тексте мы будем упоминать этот фильм.

2   Один из главных героев этого фильма – капитан де Боэльдьё – замыслив 
побег из немецкой крепости-тюрьмы, использует одновременную игру 
всех заключенных на блок-флейтах как отвлекающий маневр для побега. 
Де Боэльдьё до последнего продолжает играть на этом несоразмерном  
его положению и рангу «детском» инструменте, погибая сам, но спасая 
своих друзей. Драматургический конфликт этого эпизода строится на  
изначальной несопоставимости игрушечного инструмента и трагичности  
разворачивающихся событий.

3   Один из важных персонажей фильма – чернокожий пианист Сэм, и именно 
в его инструменте главный герой Рик Блэйн прячет ценные бумаги, необхо-
димые для выезда из оккупированной немцами французской колонии.

4   Именно благодаря своим музыкальным инструментам Джо и Джерри  
удается укрыться от преследования чикагской мафии, отправившись 
в турне в составе женского музыкального коллектива. Контрабас и сак- 
софон также участвуют во множестве комических эпизодов, обеспечивая 
картине изрядную долю зрительского успеха.

5   В этом фильме Пазолини использует свирель как неотъемлемый атрибут 
человека-пророка, незрячего изгоя, обладающего даром прорицания. 
Сначала таковым героем является Тиресий, а потом его участь переходит 
самому Эдипу.

6   Один из главных героев фильма – Мартин – домогается своей племян-
ницы, спрятавшись с нею под роялем. Также в фильме есть несколько 
эпизодов, где показано как другой герой – Гюнтер – увлеченно играет 
на виолончели. Впоследствии Гюнтер пытается пойти против семейных 
традиций и стать не промышленным магнатом, а профессиональным 
музыкантом. И именно Гюнтер, по сути, оказывается единственным чест-
ным и порядочным представителем молодого поколения разлагающегося 
изнутри клана фон Эссенбеков.
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Висконти (1969), «Высокий блондин в черном ботинке»1 Ива Робера (1972), 
«Разговор»2 Френсиса Форда Копполы (1974). В истории отечественного  
кино можно вспомнить «Веселых ребят» (1934) и «Волгу-волгу» (1938) 
Григория Александрова, «Цвет граната» (1968) Сергея Параджанова, «Мы 
из джаза» Карена Шахназарова (1983), «По главной улице с оркестром» 
Петра Тодоровского (1986), телевизионный фильм Эльдора Уразбаева 
«Визит к Минотавру» (1987), «Такси-блюз» Павла Лунгина (1990). Однако 
безоговорочно возглавляет этот список примеров «Репетиция оркестра» 
Фредерико Феллини (1978), на которой в связи с нашей темой необходимо 
остановится подробнее. 

В этой картине Феллини нашел уникальный прием, когда каждый музы-
кальный инструмент отождествляется с конкретным живым человеком –  
тем или иным героем. Достигается этот эффект сращивания инструмен-
та и персонажа исключительно с помощью киноязыка. Во-первых, через 
«портретное» сходство музыкальных инструментов и типажей актеров,  
а, во-вторых, через выбранную форму псевдотелевизионного репортажа.

Благодаря своему таланту подбирать актерские типажи Феллини до-
бивается того, что даже внешне музыканты невероятно похожи на свои 
инструменты – лощеная красотка-пианистка и ее отполированный рояль; 
полысевшие, в помятых пиджаках виолончелисты и их потертые ста-
ринные инструменты; упитанный, с мягкими чертами лица тубист и его 
дородный, округлый инструмент. Более того, музыканты делят со своим 
инструментом не только внешность, но и характер. Вся концепция филь-
ма строится на том, что персонаж, начиная рассказывать о своем инстру-
менте, ненароком сбивается на рассказ о самом себе. Судьбы человека и 
его инструмента оказываются столь взаимосвязаны и переплетены, что 
герои полностью отождествляют себя со своими профессиональными 
атрибутами, как бы срастаются с ними и внешне, и внутренне. Даже ве-
дут себя музыканты так, как должны вести себя согласно стереотипам,  

1   Главный герой фильма – скрипач Франсуа Перрен – оказывается  
втянутым в шпионские интриги международных спецслужб. Львиная  
доля комических ситуаций в фильме построена как раз на несуразности 
поведения рассеянного музыканта, которое спецслужбы принимают  
за высший пилотаж работы шпиона-профи.

2   Главный герой фильма – специалист по прослушиванию Гарри Кол – стра-
дает манией преследования, усугубляющейся в связи с разворачивающи-
мися в фильме событиями. Несколько раз обжегшись, доверив свои мысли 
другим людям, Кол выбирает своим единственным поверенным саксофон,  
на котором он играет в минуты глубоко отчаяния и безысходности. 
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закрепленным за их инструментами. Например, когда флейтистке на-
поминают, что ей полагается быть чуточку сумасшедшей, то она тут же 
прокатывается колесом; ударники, похваляясь своей репутацией веселых 
красавцев, не преминут бросить в камеру томный взгляд; гобоист не-
много зануден, а трубач, наоборот, источает жизнерадостность ровно из 
этих же соображений. Через весь фильм проходят герои, рассказывающие  
о своей судьбе, неразрывно связанной с выбранным инструментом, более 
того, предопределенной именно им. 

Без инструментов музыканты теряют свое лицо не только в визуально-
характерном, но и в морально-нравственном плане. В тех эпизодах, когда 
герои оказываются отделенными от своих инструментов (на перерыве 
в баре или во время бунта против дирижера), музыканты моменталь-
но превращаются в обыкновенных, заурядных людей, утрачивают свою 
индивидуальность, становятся частью толпы и проявляют себя в самом 
нелицеприятном свете. Их бытовые привычки и насущные проблемы 
выступают профанным контрапунктом той возвышенной идее служения 
музыке и искусству, которой, по мысли дирижера, обуславливается само 
существование оркестра. В финале фильма эта метаморфоза достигает 
своего апогея, когда оркестранты, вновь взявшиеся за инструменты после 
крушения стены, выглядят как марионетки, заведенные куклы, оконча-
тельно потерявшие свой человеческий облик. Но происходит чудо, и под 
их угловатыми, механистичными движениями рождается музыка, оркестр 
наконец-то начинает играть слаженно. Люди становятся инструментами, 
но в их совместных действиях начинает проступать некий высший смысл, 
появляется слышимый результат их взаимодействия – звучит музыка. 
На протяжении всего фильма, эпизод за эпизодом, развенчивался миф 
о сакральности музыки и ее исполнителей, чтобы в финале ленты воз-
родиться вновь из-под обломков разрушенного здания, испорченных 
отношений и всеобщего хаоса. 

Принципиально важно, что, при всей фантасмагоричности происходя-
щего в «Репетиции оркестра», Феллини удалось «оживить» и одухотворить 
музыкальные инструменты весьма реалистичными приемами. Музыкаль-
ные инструменты раскрываются через облик и характер своих владельцев –  
предельно правдоподобных персонажей, через психологическую связь  
с ними. Здесь нет как таковых спецэффектов, наоборот, заявлена пре-
тензия на документальность, которая и есть спецэффект, позволяющий 
раскрыть характер не только героя, но и его инструмента. 

В истории кино «Репетиция оркестра» стоит особняком – и по найден-
ным Феллини художественно-выразительным средствам, и по степени 
режиссерского погружения в проблему. Уникальность феллиниевского 
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шедевра особенно остро проявляется в сопоставлении с современными 
лентами, и именно поэтому мы рассмотрели данный пример в экспо-
зиции статьи. Во-первых, для того чтобы впоследствии нагляднее про-
следить изменения, произошедшие в кинематографе. Во-вторых, что-
бы отчетливее обозначить методологический подход, лежащий в основе 
данного исследования.

Символические подтексты, что подразумеваются или возникают неза-
планированно при появлении в кино музыкального инструмента, зача-
стую не укладываются в систематику традиционного инструментоведения. 
Его методологии оказывается недостаточно, чтобы «расшифровать» воз-
никающие смыслы и сам феномен пристрастия кинематографа к образам 
музыкальных инструментов. Тембр, форма музыкального инструмента, 
способ звукоизвлечения и закрепленная за ним прежде семантика в боль-
шинстве случаев отступают на второй план. Кинематограф вырабатывает 
свои подходы в понимании и использовании музыкальных инструментов. 
Главным модератором смыслов в данном случае становится соотношение 
образа инструмента с общим образно-фабульным контекстом фильма. 

Диапазон вовлеченности инструмента в происходящее действие, как 
уже говорилось, может варьироваться от исключительно декоративных, 
фоновых функций вплоть до роли главного инициатора сюжетных пово-
ротов. Однако даже второстепенное присутствие музыкального инстру-
мента нередко обнаруживает «болевые точки» современной культуры 
и вскрывает неразрешимые проблемы в понимании окружающего ми-
роустройства. Поэтому, приступая к анализу современного этапа в обра-
щении кинематографа с музыкальными инструментами, мы намеренно 
привлекаем к работе самый широкий спектр примеров, дабы представ-
ляемая картина была максимально полной и объемной. 

Развенчание с развлечением

Музыкальный инструмент придает фильму особую эстетичность и визу-
альную наполненность, сообщая кадру самодостаточность, вне зависи-
мости от того, какие смыслы подразумеваются за изображением. Именно 
поэтому инструмент нередко используется как «самоиграющий» эффект, 
применяемый вне тесной связи с разворачивающимся действием, а лишь 
дополняющий и расцвечивающий его. 

Так, в одной из серий бондианы «Искры из глаз» (реж. Джон Глен, 1987) 
девушкой агента 007 оказывается виолончелистка. Она обладает стан-
дартным набором качеств, необходимых спутнице супергероя, – мо-
дельной внешностью, природным очарованием, сноровкой в обращении  
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с оружием и всевозможными видами транспорта (от внедорожника до 
военного самолета). Казалось бы, то обстоятельство, что она является 
виолончелисткой, помогает выделить ее из череды подруг Бонда, сделать 
ее образ более привлекательным, трогательным и запоминающимся. 
Однако фактически навыки игры на виолончели не играют никакой роли 
ни в характере самой героини, ни в развитии сюжета, а становятся той 
номинальной «изюминкой», которой девушка агента должна обладать 
по определению. 

По сути, действительно ощутимые дивиденды в интригу данного филь-
ма привносит не столько девушка-виолончелистка, сколько ее инстру-
мент. Виолончель становится мишенью для стрельбы и одновременно 
суперскоростным транспортным средством, когда верхом на футляре 
главные герои лихо скатываются по горнолыжной трассе, уходя от пресле-
дователей. Или же из-за своей громоздкости инструмент выступает по-
водом для шутливой перебранки между героями. Выяснив, кто на самом 
деле оплатил покупку страдивариевской виолончели, Бонд нащупывает  
и раскрывает преступный заговор, а потом преподносит инструмент  
в качестве дорогого подарка, рассчитывая завоевать расположение де-
вушки. На протяжении всего действия фильма виолончель периодически 
появляется в кадре, чтобы сделать его более динамичным, захватываю-
щим и визуально притягательным. Музыкальный инструмент, несмотря 
на всю свою необычность (и даже благодаря ей), пластично вписывается  
в формулу экшен-фильма, становится одним из необременительных ак-
сессуаров, легко дополняющих занимательный сюжет. 

Однако в одном из эпизодов этой же серии бондианы обнаруживается 
неожиданная подмена, когда в футляре место виолончели занимает вин-
товка. Данный мотив хранения в футляре музыкального инструмента ог-
нестрельного оружия является одним из излюбленных в кинематографе, 
в какой-то степени даже штампом. Из знаменитых примеров можно при-
вести фильмы «Высокий блондин в черном ботинке» Ива Робера (1972), 
«Леон» Люка Бессонна (1994), трилогию Роберта Родригеса «Музыкант» 
(«Эль марьячи», 1992), «Отчаянный» (1995), «Однажды в Мексике» (2003), 
и отсылающий к ней боевик «Шестиструнный самурай» Лэнса Маджиа 
(1998). 

Понимается ли подобный прием исключительно как спецэффект или 
же за ним скрываются некие другие, далеко идущие смыслы? На первый 
взгляд, такое использование футляра привносит в фильм прежде все-
го изрядную долю развлекательности и зрелищности, ограничиваемых 
лишь фантазией режиссера. Например в футляре от гитары можно уме-
стить любой боевой арсенал от пистолета и гранат до пуле- и огнеметов,  
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а потом наводить кофр на врага и устранять всех «плохих парней» разом, 
даже не расчехляя «инструмента» («Отчаянный», «Однажды в Мексике»). 
Захватывающее зрелище обеспечено сполна! 

В своей сути данный эффект основывается на принципиальном не-
совпадении внешней формы (футляра) и ее действительного напол-
нения (оружия). Традиционная репутация музыкального инструмента  
и его владельца никак не предполагает проявления какого-либо насилия  
и жестокости. Музыкант априори мыслится носителем исключительно 
гуманистических ценностей, его образ никак не ассоциируется с обликом 
бандита или убийцы1. Интрига строится на противопоставлении и одно-
временно сопоставлении музыкального инструмента как символа духов-
ного самосовершенствования человека, и оружия – символа физического 
уничтожения и смерти. Найти более несовместимые понятия сложно, 
поэтому эффект и получается столь ошеломляющим, выходя далеко за 
рамки собственно спецэффекта и аттракциона.

Музыкальный инструмент в футляре объективно является одним из 
символов классической культуры. Помещенный на место музыкально-
го инструмента «ствол» волей-неволей оказывается в роли символа со-
временности, при этом, опять же на подсознательном уровне, задается 
идеализированная концепция прошлого и критическая концепция со-
временности как бытия, где нет места высокому искусству, зато война  
и насилие вездесущи.

Кинематограф идет еще дальше и помещает оружие уже внутрь са-
мого инструмента. Так, гитара используется в качестве контейнера для 
транспортировки наркотиков («Отчаянный») или же «ножен» для меча 
(«Шестиструнный самурай»), а под крышку шикарного белого рояля уста-
навливается мощный взрывной механизм, срабатывающий при нажатии 
клавиши («Долина волков: Ирак», реж. Сердар Акар и Садуллах Сентюрк,  

1   Хотя в истории известен пример японской флейты сякухати, совмещав-
шей в себе функции оружия и музыкального инструмента. Игравшие на 
сякухати музыканты – комусо – представляли собой особый класс людей, 
обряды и правила которых во многом перекликались с культурой саму-
раев. Например характерный для самураев культ меча и связанные с ним 
законы были перенесены комусо на флейту. В случае нападения на стран-
ствующего комусо он мог использовать свою флейту вместо меча, что  
со временем повлияло на конструкцию инструмента, превратив флейту  
в увесистую дубинку. Подробнее см.: Друзь В.А. К вопросу о проис- 
хождении иконографии монаха с флейтой в японском искусстве.  
http://shakuhachi.ru/pae/articles.html [Дата обращения 27.01.2014].
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2006)1. Таким образом, опасность проникает еще глубже, оказывается 
заключенной внутри инструмента и неотделимой от него. Уже сам ин-
струмент начинает пониматься как источник отнюдь не созидательно-
го творческого начала, а смертоносной энергии. Поэтому следующий 
далее по сценарию акт его демонстративного разрушения оказывается 
неизбежным и оправданным, понимается не трагедией, а торжеством 
справедливости, неминуемой расплатой за ту угрозу, что нес в себе этот 
объект. Настоящим искусством, будоражащим воображение зрителя, ста-
новится уже не игра на музыкальном инструменте, а сцена его гибели, 
которую камера смакует замедленной съемкой. 

Использование музыкального инструмента в таком контексте обна-
руживает полное отсутствие прежних оазисов безопасности, зло может 
запросто оказаться в личине добра, и в окружающем мире больше нет 
незыблемых основ. Вместе с крушением музыкального инструмента про-
исходит болезненное, но неизбежное крушение старого мироустройства. 
Все оказывается переменчивым и двойственным, непредсказуемым и по-
тенциально опасным. За этим, казалось бы, сугубо развлекательным ки-
ношным трюком вскрывается проблема тотального недоверия и полного 
разочарования в прежде безусловных ценностных ориентирах. Утрачены 
не только те смыслы, что раньше находил для себя человек в искусстве, 
утрачено само искусство как таковое. Оно теперь источник не прекрасно-
го и совершенного, а прямо противоположного начала, несущего с собой 
разрушение и катастрофу. 

Кинематограф создает пространство, в котором убийство и насилие 
являются нормой жизни. В этом мире тотальной и узаконенной жестоко-
сти герои вынуждены стрелять и убивать, отвечая агрессией на агрессию, 
так как другим способом им в этом новом мире просто не выжить. И если  
в первом фильме трилогии о мексиканском музыканте («Эль Марьячи»)  
в его футляре периодически еще обнаруживалась гитара, то в двух других 
частях кофр служит герою исключительно местом хранения боеприпасов. 
При этом подразумевается, что гитарист, переквалифицировавшийся  
в головореза, проливает чужую кровь отнюдь не по доброй воле. Марья-
чи каждый раз становится заложником обстоятельств и людской подло-
сти, так же как и двенадцатилетняя Матильда в «Леоне», в распоряжении  

1   Схожая репутация за роялем закрепляется также в фильме «Английский 
пациент» (реж. Энтони Мингелла, 1996). В одном из эпизодов фильма во-
енный предупреждает героиню, взявшуюся обживать дом после фашист-
ской оккупации, что играть на рояле категорически запрещено, так как 
это самое популярное место для закладывания взрывных устройств.
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которой оказывается скрипичный футляр, укомплектованный вин- 
товкой. 

Получается, что вместо вынесения приговора всем, кто использует фут-
ляры музыкальных инструментов не по назначению, кинематограф скло-
нен в ряде случаев показывать, что это жестокость мира заставляет челове-
ка превращать футляр в носитель средств защиты или мести, и всякая вина 
и ответственность с героев в этих случаях слагается. Более того, подмена 
содержания футляра обнажает глубокий внутренний конфликт этих дей-
ствующих лиц с окружающей действительностью. Такие герои никак не 
преступники, наоборот, они – жертвы, жертвы несправедливого, безжалост-
ного и предельно опасного мира. То, что в футляре от музыкального инстру-
мента они вынуждены хранить оружие, становится их личной трагедией,  
и таких героев никак нельзя обвинять, им можно только сочувствовать. 

Несмотря на то, что музыкальный инструмент в подобной сюжетной 
схеме формально как бы отсутствует, однако это отсутствие обнаружи-
вает острый духовный конфликт, передает ощущение беззащитности 
современного человека перед опасностью и непредсказуемостью окру-
жающего его мира.

Эрос и его музы

Другой популярной в современном кинематографе темой с участием 
музыкального инструмента являются всевозможные сцены соблазнения 
и любовных отношений. Востребованность музыкального инструмента 
в качестве эротического объекта обуславливается в первую очередь тем, 
что практически любой музыкальный инструмент позволяет решить по-
стельную сцену в весьма нестандартном ключе – как в визуальном, так 
и в смысловом плане.

Самым часто встречающимся в подобном контексте инструментом 
является виолончель. «Иствикские ведьмы» (реж. Дж. Миллер, 1987)  
и «Жестокие игры» (реж. Р. Камбл, 1999), «Невиновные» (реж. Г. Маркетт, 
2000) и «Дом на турецкой улице» (реж. Б. Рейфелсон, 2002) – вот далеко 
не полный список тех лент, в которых занятия на виолончели становятся 
частью сцен соблазнения. Такой подход объясняется не только антропо-
морфической схожестью виолончели с силуэтом женского тела и звуком, 
близким по тембру к человеческому голосу. Предельно эротичной под-
разумевается сама поза игры на этом инструменте. Камера непременно 
задерживается на полурасставленных ногах исполнителя, охватывающих 
корпус виолончели, призывая воображение зрителя рождать отнюдь не 
музыкальные ассоциации. 
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Виолончель помещается в любовную сцену на правах полноправного 
участника, и в то же время сохраняет свой статус неодушевленного пред-
мета. Герои обнимают ее всем телом и томно водят смычком по струнам, 
играют на ней сразу вдвоем, плотно прижавшись друг к другу. Виолон-
чель позволяет принимать самые откровенные позы. При этом герои 
формально занимаются как бы музицированием, под видом которого 
скрываются сугубо чувственные удовольствия. Благодаря присутствию  
в кадре виолончели создается отсыл к идее счастливого любовного треу-
гольника и даже «любви втроем», при этом «третий» остается не более 
чем музыкальным инструментом.

Идеи подобной трактовки музыкального инструмента напрямую во-
площают архаические представления о природе музыкальных инстру-
ментов. Именно в архаических культурах классификация инструментов 
происходила на основе противопоставления мужского и женского начал 
с достаточно прозрачной символикой. Как замечает по этому поводу  
Т.В. Цивьян, «инструменты с объемными резонаторами, восходящие к со- 
судам, а те, в свою очередь к плодам соответствующей формы (тип кале-
басы или тыквы), воспринимающимся как аналоги естественных поло-
стей и углублений в земле, достаточно буквально воспроизводят женское 
лоно. Соответственно мужское начало представляется инструментами 
или деталями, восходящими к стволу, стеблю, палке и т.п. Способ из-
влечения звука – удары, трение – сопоставляются с сексуальным актом,  
а в более широком смысле с актом творения вообще»1.

Кинематограф, в свою очередь, недалеко уходит от подобных паралле-
лей. В случае с виолончелью, форма инструмента напоминает обнаженное 
женское тело, а техника игры – медленное ведение смычком по струнам, 
как бы их «поглаживание», или наоборот яростное, ударное спикато –  
обнаруживает прямые аналогии с актом любви. Все требования цензуры 
формально соблюдены, и в тоже время музыкальный инструмент авто-
матически возвышает утехи плоти, так как между героями начинает под-
разумеваться близость не только физического, но и духовного порядка. 
Благодаря присутствию в постельной сцене инструмента удается вновь 
уровнять акт любви и акт творения (творчества) и тем самым придать 
характерной для современного кинематографа гипертрофированной сек-
суальности форму возвышенного духовного экстаза. 

Музыкальный инструмент позволяет преподнести постельную сцену 
максимально эффектно и театрально, как бы выводя интимный процесс 

1   Цивьян Т.В. Музыкальные инструменты как источник мифологических 
реконструкций. С. 189.
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на уровень публичного выступления. Кинозритель получает возможность  
ощутить себя уже не в роли подглядывающего «в замочную скважину», 
а тем, ради кого это представление устраивается. Причем то, что не спо-
собна (опять же из соображений цензуры) передать «картинка», может 
быть полностью отдано на откуп музыкальному сопровождению. Напри-
мер в фильме «Красная скрипка» (реж. Ф. Жирар, 1998) есть несколько 
эпизодов, где вымышленный знаменитый английский скрипач Фреде-
рик Поуп совмещает сочинение музыки с занятиями любовью, так как, 
согласно легенде, вдохновение к нему приходит исключительно вместе  
с оргазмом. При этом те подробности «творческого» акта, что вуалирует 
камера, до мельчайших подробностей выражаются в музыке. Тем самым 
создается особая пикантность, подогревающая воображение зрителя, 
которому не показывают происходящее напрямую, а заставляют «домыс-
ливать слухом». Благодаря присутствию инструмента и звучанию музыки 
в пресловутой постельной сцене появляется интрига, особая визуальная 
изысканность и множественные смыслы, которые можно интерпретиро-
вать бесконечно долго и разнообразно.

Кинематографу удается обнаружить скрытую эротичность даже в тех 
инструментах, конструкция которых этого, казалось бы, никак не предпо-
лагает. Так, вторым по популярности инструментом в сценах соблазнения 
является рояль. Уже мизансцена совместного музицирования за роялем 
молодой пары, столь часто возникающая в костюмных мелодрамах, вы-
глядит на грани светских приличий, конечно же, по меркам воссозда-
ваемых на экране эпох. Двадцатый век в этом отношении идет далеко 
вперед, и рояль уже становится оплотом недвусмысленных поз – начиная 
от пианистки и фаготиста, занимающихся любовью под роялем, в «Ре-
петиции оркестра» Феллини (1978) и вплоть до канонической сцены из 
«Красотки» Грегори Маршалла (1990), где уже сам рояль выступает в каче-
стве спонтанного ложа любви. Однако в подобном контексте инструмент 
скорее создает изысканную ауру и декорацию всей сцены, нежели несет 
собственную символическую нагрузку. А вот в фильме «Вероника решает 
умереть» (реж. Э. Янг, 2005) рояль действительно становится участником 
«любви втроем», причем в роли «третьего» оказывается юноша, наблю-
дающий за мастурбирующей за инструментом Вероникой. На протяжении 
этой сцены разворачивается мотив одиночества в сексуальности, которая 
не находит должной реакции со стороны живого человека и вынужденно 
направляется на неживой атрибут культуры. Вероника устраивает для ау-
тиста Эдварда двойной приватный концерт – герой смотрит на девушку 
за роялем и в то же время наблюдает эротическое шоу. Причем музыкаль-
ный инструмент в данном случае понимается уже как опасный соперник, 
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которому в какой-то момент отдают предпочтение перед живым героем. 
И чем активнее музыкальный инструмент включается во взаимоотноше-
ния героев, тем сильнее проявляется драматический эффект его присут-
ствия, и из предмета антуража он все более становится полноправным 
героем кинематографического повествования.

На пути к герою

На следующей ступени этого движения от предмета интерьера к полно-
правному герою музыкальный инструмент предстает в роли посредника 
между своим владельцем и внешним миром, вплоть до того, что оказы-
вается его символическим двойником.

В данном отношении наиболее показателен образ пианистки Ады  
в ленте Джейн Кэмпион «Пианино» (1993)1. Аутичность и интровертность 
характера главной героини усилена немотой, не позволяющей ей полно-
ценно взаимодействовать с окружающими. Своеобразным голосом ге-
роини становятся звуки рояля, который она везет с собой через океан, 
отправляясь к нареченному мужу в Новую Зеландию. С помощью рояля 
Ада как бы отгораживается, дистанцируется от окружающего мира, ей 
не требуется общения с людьми, так как она находит выражение своим 
эмоциям через тончайшую связь с инструментом. Причем, несмотря на 
то, что действие фильма происходит в начале XIX века, в нем звучит му-
зыка современного композитора Майкла Наймана, который намеренно 
не предпринимает никаких попыток стилизации саундтреков под музыку 
воссоздаваемой эпохи. Тем самым исполняемые героиней композиции 
многократно усиливают ее диссонанс со средой. Местные кумушки не 
принимают Аду не потому, что та играет на рояле (некоторые из них  
и сами владеют этим навыком), но потому, что ее музыка разительно 
отличается от привычной им, ее музыка для них непонятна, она пугает  
и вызывает подозрения. Оба героя – хрупкая пианистка и ее громоздкий 
рояль одинаково загадочны и чужды в той среде, в которую их забра-
сывает судьба. Они – инородные тела в суровом быте колонизируемой 
Новой Зеландии.

Роль музыкального инструмента как одного из участников взаимоот-
ношений героев оказывается предельно амбивалентной в большинстве  

1   Следует уточнить, что оригинальное название фильма «The Piano»  
обусловило не совсем корректный его перевод как «Пианино», тогда  
как в английском языке словом «piano» называется в том числе и рояль,  
который фигурирует в данном фильме.
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картин, выводящих на авансцену музицирующих персонажей. Как прави-
ло, «омузыкаленные» герои обнаруживают фатальную несостоятельность 
во взаимодействии с окружающим их миром. Они могут производить 
впечатление грубых, высокомерных людей, бросать вызов традиционной 
учтивости, держаться подчеркнуто отстраненно от других, создавать себе 
репутацию отщепенца, изгоя, героя-одиночки. Таковы, например, Дейви 
Джонс – морской дьявол из «Пиратов Карибского моря» (реж. Г. Вербин-
ски, 2006), вызывающий своей игрой на органе морские бури; музици-
рующие на рояле вампир Эдвард из «Сумерек» (реж. К. Хардвик, 2008)  
и доктор Хаус, скрипачи-любители Шерлок Холмс в британском сериале 
«Шерлок» (реж. П. МакГиган, 2010) и капитан Джек Обри в фильме «Хозя-
ин морей» (реж. П. Уир, 2003). Или наоборот, подобно кэпионовской Аде, 
увлеченные музыкой герои могут оказаться слишком стеснительными, 
ранимыми и беспомощными. Обращаясь к музыке и своему музыкаль-
ному инструменту, они пытаются скрыться от агрессивности большого 
мира, от его несправедливости и неразрешимых проблем.

С одной стороны, музыкальный инструмент как бы замыкает на себе 
эмоциональные переживания героя, так как тот может отстраниться от 
внешнего мира. Музицирование становится спасительной и безопасной 
альтернативой человеческому общению, а инструмент занимает все вни-
мание героя, избавляя его от зачастую болезненной и тягостной необхо-
димости взаимодействия с окружающим миром. 

С другой стороны, именно инструмент помогает герою найти своих 
единомышленников, тех немногих людей, которым удается услышать  
и понять его необычный внутренний мир. Так, казалось бы, брутальный, 
неотесанный колонизатор Бейнс, не умеющий даже читать, никак не 
мог претендовать на роль возлюбленного чопорной и нелюдимой Ады. 
Однако он единственный из всех смог научиться слышать и понимать  
ее музыку, пробудив тем самым ответную страсть и в ней. 

Во всех примерах подобного рода музыкальный инструмент выступа-
ет как проводник особого мирочувствования героя, как внутренний го-
лос неординарного человека, слышимый теми, кому его дано услышать.  
Музыка и музыкальный инструмент образуют особую систему духовных 
фильтров, эмоционально-энергетийный лабиринт, путешествуя по кото-
рому, герои находят «своих» людей, тех, кто способен понять и принять 
их необычный внутренний мир1.

1   Так, благодаря игре на рояле главная героиня другой уже упоминавшейся 
ленты «Вероника решает умереть» не только вновь находит себя и возвра-
щается к жизни после попытки самоубийства, но и притягивает внимание  
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Если музыка наделяет персонажа особой духовностью, то музыкальный 
инструмент понимается как голос этой души. Инструмент не только на-
чинает связываться с музыкой и искусством вообще, но становится вну-
тренним «я» конкретного персонажа. В музыкальном инструменте как 
бы материализуется, овеществляется душа героя. Подобный подход на-
прямую соотносится с ещё одним древнейшим мотивом перевоплощения 
человека в музыкальный инструмент, который является реинкарнацией 
его души в материальной оболочке1. 

Так, в картине «Хозяин морей» есть эпизод, когда близкий друг капита-
на Джека Обри и по совместительству его партнер по камерному ансам-
блю доктор Стивен Матьюрин оказывается при смерти. Пустующее место 
доктора за пультом «занимает» его виолончель. Взглянув на нее, капитан 
Джек принимает решение переступить через свои планы ради спасения 
жизни друга. Музыкальный инструмент настолько срастается с образом 
персонажа, что становится его визуальным замещением, персонифици-
руется и воспринимается как символический двойник своего владельца. 

В рассматриваемом нами фильме «Пианино» данная метафора про-
растает еще глубже, и не только потому, что главная героиня – немая и в 
контакте с внешним миром музыкальный инструмент замещает ее голос. 
Рояль вторгается в любовный треугольник действующих лиц, оказываясь 
как бы четвертым участником происходящей драмы. Сначала именно он 
удерживает первенство, выступая в роли единственного героя помыс-
лов нелюдимой пианистки. Впоследствии он становится поводом для 
ритуального соблазнения: Ада заключает сделку с Бейнсом и регулярно 
ходит к нему заниматься, чтобы клавиша за клавишей «выкупить» свой 
инструмент. В итоге рояль начинает играть роль сообщника и символа 
тайной любовной связи, в знак которой Ада приносит в жертву уже сам 
инструмент, «вырвав» одну из клавиш и послав ее с дарственной надпи-
сью своему возлюбленному. И это ритуальное оскопление рояля знаме-
нует победу Бейнса в дуэли с музыкальным инструментом. Символично, 
что впоследствии героиня сама лишается пальца на руке, то есть связь 

замкнутого юноши, несколько лет уже ни с кем не разговаривавшего.  
В фильме «Солист» (реж. Дж. Райт, 2009) опытный журналист Стив Лопес 
смог разглядеть в уличном бродяге Натаниеле, пиликающем на скрипке  
о двух струнах, талантливейшего музыканта. И Натаниель становится  
его другом, заставляя Стива кардинально пересмотреть свою собственную 
жизнь.

1   Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских 
поэтов. С. 73.
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между ней и роялем начинает мистическим образом проявляться на фи-
зическом, телесном уровне. 

Как говорилось выше, в мифологии подобный мотив перевоплощения 
героя в музыкальный инструмент понимается как реинкарнация – пере-
ход к следующей и зачастую более высокой стадии его существования.  
В данном же фильме схожая идея получает ровно противоположное ис-
толкование. В кульминационном эпизоде сброшенный в море рояль тянет 
за собой на дно и Аду. И только чудом вырвавшись из этого плена, оконча-
тельно расставшись с инструментом, героиня начинает жить собственной 
жизнью – учится говорить и обретает полноценную семью. Оказывает-
ся, именно рояль стоял на пути ее подлинного счастья, был источником 
тайных страхов и угнетающих комплексов, громоздкой преградой к на-
стоящим чувствам.

Музыкальный инструмент вновь выступает в роли предельно амби-
валентного и неоднозначного символа. Подобная трактовка музыкаль-
ного инструмента как неподъемной ноши встречается еще в 1929 году 
в легендарной сюрреалистической короткометражке Луиса Бунюэля  
и Сальвадора Дали «Андалузский пес». В одном из эпизодов фильма ге-
рой тащил за собой два рояля, нагруженных тушами мертвых ослов и по-
висшими на веревке священниками. С. Кудрявцев отмечает цитатность 
вышеописанного финала кэмпионовского «Пианино», в котором рояль 
становится воплощением комплексов героини и носителем «подавляю-
щих норм морали, культуры и цивилизации»1.

В фильме «Солист» (реж. Дж. Райт, 2009) символически многознач-
ная ноша в виде музыкального инструмента обрастает дополнительны-
ми предметами – швабрами, ведрами, одеялами, мусорными пакетами  
и предметами маскарадного гардероба. Все это вместе с виолончелью со-
ставляет содержимое тележки из супермаркета, которую бродяга Натаниель 
всюду таскает за собой, отказываясь с ней расстаться даже при выходе на 
сцену. Тележка является для героя и домом на колесах, благодаря которому 
он может устроиться на ночлег, где пожелает; и символом материального 
благосостояния, подтверждающим его гражданские права на владение 
имуществом. Тележка вмещает весь незамысловатый скарб неудавшегося 
музыканта, от которого он не в силах отказаться так же, как не способен 
излечиться от шизофрении и реализоваться в своей профессии. 

Список примеров подобной интерпретации музыкального инструмен-
та как бремени духовно-нравственных проблем может быть достаточно  

1   Кудрявцев С. Эстетская историческая мелодрама. www.kinopoisk.ru/level/69 
[Дата обращения 27.01.2014].
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длинным1. Во всех подобных сюжетах музыкальный инструмент оказы-
вается нечто бóльшим, чем подразумевается изначально. Инструмент 
предстает опредмеченным носителем неразрешимых конфликтов ге-
роя с самим собой и с внешним миром, символическим хранилищем 
его болезненных страхов и тяготящих привязанностей. С одной сторо-
ны, музыкальный инструмент выступает как преданный друг персо-
нажа, его внутренний голос и незаменимый посредник в отношениях  
с окружающим миром и людьми. Но в то же время инструмент замыкает 
на себе те трагические противоречия как внешнего, так и внутреннего 
порядка, которые кардинальным образом влияют на характер и судьбу 
героя. Выясняется, что связь между ним и музыкальным инструментом 
имеет оборотную сторону. Занятия на инструменте оказываются сродни 
воздействию наркотических средств, и чем больше герой погружает-
ся в мир грез и иллюзий, тем болезненнее и драматичнее возвращение  
к действительности. За приобщение к эмоционально-энергетическому 
потенциалу музыки взимается плата, которая может оказаться непосиль-
ной для духовно-волевых ресурсов личности. Инструмент порабощает 
своего владельца, завоевывает разум и душу, начиная довлеть над героем 
и его отношениями с окружающими. Из объекта духовного самосовер-
шенствования инструмент превращается в символ пагубного аутизма, 
замкнутости духа, нравственного бремени, принципиально изменяя как 
свой первоначальный образ, так и характер играющего на нем героя. 

Данный ракурс вновь, как и в случае с укомплектованным оружием 
футляром, обнаруживает незапланированный выход современного кине-
матографа из парадигмы классической культуры. Изначально кино обра-
щается к музыкальному инструменту как к эстетически положительному 
символу, свидетельствующему об утонченной духовной организации  

1   Приведем еще пару фильмов: упоминавшуюся картину «Вероника решает 
умереть» и ленту «Ассистентка» (реж. Д. Деркур, 2006). В детстве главные 
героини обеих лент хотели стать профессиональными пианистками,  
но обстоятельства оказались сильнее их, а реальная действительность –  
намного сложнее и в то же время прозаичней. Спустя годы в их жизни 
вновь возникает рояль, который становится для них призраком прошлого, 
болезненным напоминанием о детской мечте. Теперь каждая героиня 
мучительно борется с собой, решаясь вновь сесть за инструмент, испы-
тывая по отношению к нему смешанные чувства страха, привязанности, 
ненависти и тоски. Заброшенный некогда рояль становится символом 
неосуществившихся надежд, безмолвным напоминанием о желаниях, 
которым уже никогда не суждено сбыться.
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героя. Однако служение музыке (впрочем, как и любому другому искус-
ству) требует от человека жертв, без которых достичь вершин духа и овла-
деть мастерством невозможно. Проблема заключается в том, что кинема-
тограф, а вместе с ним и современное общество, не желают приносить эти 
жертвы, готовность к самоотречению ради музыки отсутствует. 

Искусство утрачивает статус высшей ценности, теряет право на обя-
занность человеческого служения и аскезы. Кинематограф фиксирует, 
как меняется отношение человека к любым ценностям, лежащим вне 
его индивидуалистических целей, потребностей и интересов. Человек 
отстаивает право самостоятельно определять степень своей вовлечен-
ности в процесс творчества, по собственной воле «болеть» искусством  
и «выздоравливать» от него, добровольно становится «рабом муз» и 
добровольно же высвобождаться из этого «рабства». Кинематограф во  
множестве вариаций показывает, что беззаветное служение искусству 
пагубно и как любая зависимость неминуемо приводит к трагедии. Ис-
кусство не стоит тех жертв, которых требует от человека, оно отнюдь не 
самоценно – сегодня его ценность определяется тем, насколько оно по-
могает человеку жить с должным вкусом и комфортом. А музыкальный 
инструмент в такой парадигме может быть не более чем изысканным 
атрибутом в имидже человека, но никак не бременем его души. 

В главной роли без слов

На следующей стадии включения музыкального инструмента в драма-
тургию фильма он выступает уже в качестве главного героя. Но чтобы  
получить эту роль, инструменту необходимо помимо материальной фор-
мы обрести еще и собственную духовную составляющую. 

При всей духовности музыкального инструмента, изначально присут-
ствующей в его образе, он остается лишь объектом предметного мира 
ровно до тех пор, пока не соприкасается с человеком. Именно человек 
одушевляет музыкальный инструмент, наделяет его качествами живого 
существа, закрепляет за ним характер и начинает обращаться с инстру-
ментом как с себе подобным. 

В истории культуры наделение инструмента душой и духовностью, под-
черкивание его антропоморфности понималось как «высшая похвала, по 
сути приравнивающая инструмент, созданный руками человека, к самому 
человеку, венцу творения»1. В кинематографе подобное сопоставление 

1   Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских 
поэтов. С. 80.
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далеко не всегда оказывается в пользу человека, который по многим как 
духовно-нравственным, так и физическим параметрам может значитель-
но уступать музыкальному инструменту. 

Именно на древнейшем мотиве переселения души человека в корпус  
музыкального инструмента основывается интрига уже упоминавшего-
ся фильма Франсуа Жирара «Красная скрипка». Действие этой карти-
ны сплетено из пяти на первый взгляд разрозненных сюжетов, героев 
которых объединяет скрипка итальянского мастера XVII века Николо 
Буссоти. Первый эпизод посвящен истории появления самой скрипки, 
изготовление которой Буссоти завершил в день смерти своей жены при 
родах. Незадолго до этого гадалка предсказывает несчастной женщи-
не долгую, наполненную событиями и людьми жизнь. И предсказания, 
зашифрованные на каждой из пяти карт таро, сбываются, но в весьма 
специфичной форме. 

В следующих за этим эпизодах главной героиней повествования ста-
новится уже скрипка, которая путешествует сквозь эпохи и континенты, 
управляя судьбами людей на протяжении трех столетий – в имперской 
Вене и викторианской Англии, в маоистском Китае и на аукционе, проис-
ходящим в наши дни в Монреале. На скрипке музицируют воспитанники 
монастыря и цыганские бароны, она звучит в роскошном концертном 
зале, а потом годами пылится в лавке китайского старьевщика. Скрипка 
обладает уникальным магнетическим звуком и податлива для любой 
музыки, но ее роль оказывается роковой в судьбе тех, кто играет на ней. 

Тайна самой скрипки раскрывается в финале, когда действие фильма  
вновь возвращается к исходной точке – в день смерти жены скрипично-
го мастера и в ту ночь, когда он завершает изготовление своего лучшего 
инструмента. Нам показывают, как в уединенном ритуале прощания со 
своей женой Буссоти делает из ее волос кисть для покрытия скрипки 
лаком, добавляя в его состав также кровь своей безвременно почившей 
супруги. Таким образом в корпусе скрипки оказалась заключенной душа 
этой женщины, и те события, что предсказывала ей гадалка, одно за дру-
гим воплощались, но уже в судьбе скрипки.

Во всех перипетиях этого лихо закрученного сюжета необходимо от-
метить несколько принципиально важных моментов. Прежде всего, оче-
редное претворение на современном киноэкране архаических мотивов, 
связанных с переселением души человека в корпус музыкального ин-
струмента. Но чтобы переселение состоялось, оно должно иметь явно вы-
раженные атрибуты, такие как кровь и волосы усопшей, использованные  
в изготовлении инструмента. Тем самым душа женщины, с одной сто-
роны, получает новое тело, и в то же время обретает бессмертие. Для нее  
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больше нет преград – теперь она способна преодолевать любые времен-
ные и пространственные расстояния, оказывается востребованной в са-
мых разных обстоятельствах людьми различных эпох, социального ста-
туса, культуры и национальности. Возможности скрипки оказываются 
несопоставимы с возможностями человека. Подразумевается, что люди,  
которые взаимодействуют с этой скрипкой, по сути, соприкасаются  
с вечностью. Причем эта прямая связь между эпохами в фильме посто-
янно подчеркивается – то с помощью слов гадалки, каждый раз пред-
варяющей содержание предстоящего эпизода, то за счет монтажа, когда, 
например, звуковая вибрация, которой проверяются акустические по-
казатели скрипки перед аукционом в наши дни, отзывается схватками 
беременной женщины в XVII веке. 

Другим лейтмотивом фильма является проблема ценности скрипки –  
кто ее определяет и в чем она выражается. Неслучайно сценой, сцепляю-
щей кажущиеся поначалу разрозненными эпизоды, оказывается сцена 
аукциона, к которой неоднократно возвращается действие и которая 
принесла режиссеру фильма львиную долю признания за виртуозную 
работу с драматургическим временем и пространством. Для одних ге-
роев скрипка не представляет особого интереса, так как они не умеют 
распознать ее неповторимый звук, им не дано услышать ее уникальный 
голос. Для них ценность скрипки равна стоимости драгоценного камеш-
ка, украшающего ее гриф (который, к слову, выковыривает китайский 
старьевщик, пытаясь получить хоть какую-то выгоду от инструмента). 
Постепенно ценностью скрипки становится время, прошедшее с момента 
ее создания, и имя мастера. Именно по этим параметрам она получает 
высокую стартовую цену на аукционе. И лишь избранные герои ценят 
скрипку за ее голос, за те невероятные звуковые качества, что сокрыты  
в ней, за «безупречное слияние науки и красоты», как формулирует один 
из героев. В конечном итоге именно этим людям скрипка и служит, только 
в их руках «оживая» и раскрывая свои истинные возможности.

Здесь в параллель к рассматриваемому нами фильму Франсуа Жирара 
было бы нелишним вспомнить о «Репетиции оркестра» Феллини, что-
бы получить возможность отчетливо увидеть изменения, произошедшие  
в интерпретации кинематографом музыкального инструмента. (В данном 
сопоставлении мы заведомо опустим вопросы художественных досто-
инств двух картин, так как они изначально находятся в разных «весовых 
категориях». Фильм Феллини – это безусловный шедевр авторского кино, 
в то время как «Красная скрипка» Жирара – это все-таки конъюнктурный 
блокбастер, хоть и снятый с претензией на индивидуальный режиссер-
ский почерк.)
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И в «Репетиции оркестра» Феллини, и в «Красной скрипке» Жирара мы 
наблюдаем историю оживления и одушевления музыкальных инстру-
ментов, превращение их в основных героев действия, определяющих 
содержание фильма и его драматургию. Но сам процесс одушевления  
и те смыслы, которые при этом подразумеваются, оказываются принци-
пиально отличными. Жирар, так же как и Феллини, сплетает в тугой узел 
судьбы людей и музыкального инструмента, однако связь между героя-
ми пролегает отнюдь не в пределах повседневности и вообще не укла-
дывается в привычные представления о времени и пространстве. Если  
в «Репетиции оркестра» мир музыки и музыкантов на поверку выглядит 
весьма заурядным, обыденным, полным бытовых недоразумений и неу-
рядиц, то в «Красной скрипке» мир музыки наоборот предстает предельно 
магическим, сверхъестественным, всеобъемлющим и бесконечным, не 
имеющим ни экзистенциальных, ни физических границ. Данный мир за-
ключен уже не в людях, не в самих музыкантах, как это было у Феллини, 
а в конкретной скрипке, обладающей сверхвозможностями. Инструмент 
подчиняет себе уже не только судьбы людей, но и становится ипостасью 
человеческой души. Однако между скрипкой и тем, кто на ней играет, уже 
не происходит того сращивания характерами, которое определяет фелли-
ниевский сюжет. Красная скрипка независима от тех, кому принадлежит, 
люди в ее судьбе встречаются и исчезают, у нее свой собственный фатум, 
не подчиняющийся никому.

В «Репетиции оркестра» люди «проигрывают» музыкальным инстру-
ментам и музыке как таковой в своем морально-этическом облике,  
а в «Красной скрипке» главное преимущество инструмента в сравнении  
с людьми заключается в бессмертии. Скрипка неподвластна времени и имен-
но поэтому становится главным героем всего действия. Старинная скрип-
ка воплощает целый комплекс желаний современного человека – мечту  
о вечной молодости, стремление к путешествиям не только в пространстве, 
но и во времени, возможность власти над судьбами других людей. Скрипке 
удается это сполна, она независима от обстоятельств, легко преодолевает 
любые препятствия и не теряет при этом своих уникальных качеств. Она 
ценима и ценна, прекрасна и неповторима, одним словом, по всем харак-
теристикам вполне соответствует образу супергероя наших дней. 

Сопоставление двух кинолент наглядно фиксирует произошедшую сме-
ну ценностных парадигм. Феллини в «Репетиции оркестра» удается создать 
синтез современных форм (телевидение, интервью, человеческие типа-
жи) и классического понимания искусства, которое несмотря ни на что 
видится высшей целью человеческого существования. Какие бы идеалы  
не развенчивал Феллини, он неизменно верит в высокое искусство и при 
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этом руководствуется принципами не менее высокого гуманизма. В «Ре-
петиции оркестра» человек и предмет объединяются под знаком духов-
ности, неразрывной эмоционально-энергетийной связи – оркестранты 
не мыслят своего существования без музыкальных инструментов, так же 
как дирижер – без оркестра, а музыка не может звучать, иначе говоря – 
жить, без людей. Содержание, художественная ткань и символика всего 
фильма «направлены на то, чтобы пробудить в людях чувство личной от-
ветственности за состояние своих и общих дел, чтобы заставить осознать 
необходимость иметь свой внутренний ориентир, внутренний компас, 
чтобы вызвать у каждого человека глубокое волнение и боль за судьбы 
других людей, за судьбу своего общества и всего человечества»1.

В «Красной скрипке», наоборот, возникает образ мира, где самое инте-
ресное – это отнюдь не живые люди, а то, что вне их, нечто сверхчеловече-
ское, иррациональное, магическое. Люди в данном контексте лишь пеш-
ки, марионетки, в лучшем случае – «сырье», «ингредиент» для создания 
совершенного по форме и звуку музыкального инструмента. Духовная 
сущность самих людей не интересна, любопытен выход за пределы гума-
нистической картины мира и наделение душой материального объекта, 
увлекательна игра в неоархаическое сознание. Эта игра претенциозна, 
сдобрена изрядной долей спецэффектов и исторических реминисценций, 
но человек как таковой оказывается вне этой игры оттого, что его воз-
можности ничтожно малы, не выдерживают никакого сравнения с потен-
циалом вечного времени и бесконечного пространства. Игра, чтобы быть 
захватывающей, должна выходить за переделы обыденного и объяснимо-
го, иначе она рискует быстро надоесть или же открыть нечто нелицепри-
ятное в глубинах собственного человеческого сознания. Именно поэтому 
в такой игре намного безопаснее быть в роли развлекаемого зрителя, не-
жели одним из её действующих героев. Жирар строго выдерживает эту 
дистанцию между событиями, разворачивающимися в фильме, и зрите-
лем, не обременяя его восприятие какими-либо духовно-нравственными 
конфликтами и идеями. В данном контексте музыкальный инструмент, 
несмотря на то, что формально выступает в роли главного героя, исполь-
зуется режиссером предельно утилитарно. Скрипка необходима как не-
кий артефакт для квазиутонченной интриги, для возможности сценар-
ного пролета сквозь эпохи и для иллюзии власти над временем, одним 
словом, для того чтобы можно было претендовать на статус «фильма не 
для всех» и при этом быть понятным большинству.

1   Долгов К.К., Долгов К.М. Ф. Феллини, И. Бергман: фильмы. Философия  
творчества. М.: Искусство, 1995. С. 81.
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Универсум под крышкой

До этого момента мы наблюдали превращение музыкального инструмента 
из предмета антуража в полноправного героя с собственным характером, 
судьбой и даже душой. На следующей стадии «внедрения» в драматургию 
фильма музыкальный инструмент разрастается до масштабов универсу-
ма. Именно в качестве таких символов, вбирающих в себя мироздание,  
в кино нередко фигурируют орган и рояль – два инструмента-титана как 
по масштабно-пространственным, так и по смысловым характеристи-
кам. Кинематограф вполне осознанно обращается к этим музыкальным 
«мастодонтам», которые привносят в кино многослойный шлейф зна-
чений, закрепленных за ними в культуре и истории. 

Сложность, многодетальность конструкции органа и рояля, а главное –  
максимальная наглядность многоступенчатого процесса звукоизвлече-
ния, позволяют проводить прямые параллели между устройством этих 
инструментов и устройством мира1. Их клавиатура – это упорядоченная 
система, где каждая клавиша (как и человек) лишь часть некоего боль-
шого сложноорганизованного механизма. За сводом труб органа или под 
крышкой рояля скрывается универсум, в котором все отлажено, взаимос-
вязано и где заключена сама гармония. Музыкальный инструмент стано-
вится своеобразной проекцией упорядоченности мироздания, благодаря 
которой можно в какой-то степени преодолеть хаос окружающего мира. 

Соответственно тот, кто сидит за инструментом, управляет этой мо-
делью универсума, и не исключено, что его власть не простирается зна-
чительно шире. Неслучайно на рояле, а особенно на органе, в кинема-
тографе играют персонажи, имеющие сверхполномочия и способности, 
претендующие быть над остальными, быть выше и могущественнее дру-
гих. Степень их властных притязаний может варьироваться, но так или 
иначе эти герои стремятся управлять неким множеством людей, подчи-
нять своей воле их жизни, души или как минимум эмоции. 

Например в фильме «Клуб неудачниц» (реж. Дж. МакКэй, 2001) моло-
дой плейбой, разнорабочий и по совместительству органист в местном 
церковном приходе, подробно описывает то, как манипулируя с помощью 
музыки настроением присутствующих на похоронах людей, он застав-
ляет их задуматься о своих грехах, раскаянии и вечности, заведомо зная,  
в каком месте гармонической модуляции прихожане начнут плакать. 

1   Подобная интерпретация этих инструментов имеет традицию в истории куль-
туры, например, в поэзии Мандельштама и Хлебникова. Подробнее см.: Гервер Л.Л.  
Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов. С. 69–70.
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Схожие полномочия пастыря заблудших душ берет на себя и органист-
охранник профилактория преступлений в блокбастере Стивена Спилберга 
«Особое мнение» (2002). На первый взгляд, этот герой лишь винтик в си-
стеме, но именно под его присмотром оказываются тела несостоявшихся 
преступников, для которых он играет на органе, тем самым как бы под-
держивая необходимый духовно-нравственный климат (в то время как 
автоматизированная система поддерживает климат для пребывания их 
тел в анабиозе). Два других, более знаменитых органиста современного 
кинематографа претендуют распоряжаться уже не только душами, но  
и судьбами. Морской дьявол Дейви Джонс («Пираты Карибского моря») 
порабощает души людей, превращая их в полуразложившихся призраков, 
а Эрик («Призрак оперы») заправляет всем театром, заставляя и труппу, 
и зрителей поверить в свое безоговорочное и безграничное господство. 
И то, что оба этих далеких от нравственных идеалов героя периодически 
предаются игре на органе, вступает вразрез как с изначальным образом 
инструмента, так и с традиционной картиной мироздания. 

В истории культуры орган неразрывно связан с христианством и явля-
ется главным музыкальным инструментом католического богослужения. 
В этой религиозной картине мира посредством звуков органа с людьми 
общается сам бог, а органист – проводник божьего гласа на земле. В слу-
чае же с Дейви Джонсом и Эриком властью бога наделяется уже тот, кто 
сидит за органом, но на самом деле является дьяволом. Схожий мотив 
подмены рая адом прослеживается в недавней экранизации «Великого 
Гэтсби» (реж. Баз Лурман, 2013), когда оснащенный органом и залитый 
неоновыми огнями особняк Гэтсби на самом деле оказывается вертепом. 
Категории добра и зла перевернуты, а орган в свою очередь должен зна-
меновать размах и непререкаемость власти героя.

Любая проекция универсума, в том числе и явленная в виде музыкаль-
ного инструмента, неминуемо затрагивает тему соразмерности власти 
бога и возможностей человека. В фильме «Легенда о пианисте» (реж.  
Дж. Торнаторе, 1998) эта дилемма выливается в ключевой драматический 
конфликт. Главный герой фильма – блестящий пианист-самоучка Дэнни 
Будманн родился и всю свою жизнь прожил на корабле, курсирующем 
между Европой и Америкой. Единственный раз в жизни решив сойти  
с трапа корабля, Дэнни так и не смог совершить этот поступок, испу-
гавшись бесконечности открывавшегося перед ним мира. Корабль, как  
и клавиатура рояля, являет собой строго очерченное пространство, а мир, 
по выражению Дэнни, – это рояль бога, несоразмерный простому смерт-
ному. Пианист не решается сойти с корабля, так как считает, что сядет за 
чужой рояль, музыку которого он не в состоянии сыграть. В итоге Дэнни 
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отказывается и от блестящей карьеры, и от любви, и даже от собственной 
жизни, обрекая себя на смерть вместе с подлежащим утилизации судном. 
Рояль из универсума превращается в гроб, в котором заключены нереа-
лизованные таланты и несбывшиеся надежды героя.

«Легенда о пианисте» – это история противостояния двух миров. Есть 
мир Дэнни с непрерывной музыкальной импровизацией, с нарисованны-
ми звуками портретами людей и человеческих эмоций. А есть объектив-
ный мир – суровый и бесконечный, в котором, чтобы выжить, необходимо 
действовать и бороться. По ходу фильма мир Дэнни, эпицентром кото-
рого является рояль, неотвратимо исчезает, разрушается под напором 
внешних обстоятельств. Стихия звуков оказывается слишком призрачной,  
плохо поддающейся фиксации1 и оттого непрочной, предельно уязвимой. 
В конечном итоге из двух развертывающихся на экране универсумов на-
стоящим оказывается тот, что находится за пределами рояля и корабля, 
и именно этот мир одерживает победу над миром Дэнни. 

Однако в современном кинематографе есть и обратные примеры, когда 
выясняется, что универсум, в котором существует герой, является насквозь 
вымышленным и лживым, а подлинная реальность, более того, подлинное 
сознание самого героя, оказывается заключенным внутри рояля. 

Такая модель мироустройства явлена в самом что ни на есть мейн-
стримном образце современной киноиндустрии – блокбастере Лена Уайз-
мана «Вспомнить все» (2012). По ходу действия фильма, события которого 
разворачиваются в 2032 году, главный герой обнаруживает, что пребывает 
в «реальности», искусственно вживленной в его сознание – ему заменили 
имя, биографию, профессию, жену и даже воспоминания. Стремясь про-
рваться сквозь круговой заговор, герой добирается до своей прежней 
квартиры, посредине которой стоит рояль. К своему удивлению, он уме-
ет играть на этом инструменте – пусть нескладно, фальшиво, но под его 
пальцами рождаются отрывки сонат Бетховена, которые в свою очередь 
становятся ключом к появлению на крышке рояля виртуального дисплея. 
На этом дисплее герой не только видит себя прежнего, но и вступает со 
своим подлинным «я» в интерактивный диалог, узнавая, кто он есть на 
самом деле и в чем заключается его миссия. 

Рояль в данном контексте оказывается своеобразным черным ящи-
ком памяти, местом хранения (или даже захоронения) предыдущей жиз-
ни героя, которая возникает из небытия и возвращается к нему, словно  

1   Не случайно в одном из эпизодов Денни изымает и пытается уничтожить 
грамзапись своего исполнения – для него она слишком блеклая копия тех 
чувств, что он вкладывает в свою музыку.
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воскресшая душа, вновь обретшая свое тело. Интерпретировать данную 
мизансцену можно бесконечно долго, находя в ней всё новые смысловые 
пласты. Например как высокие технологии будущего органично встраива-
ются в корпус музыкального инструмента из прошлого. Или что даже если 
у человека стирают память и вживляют чужое сознание, его музыкальные 
навыки остаются при нем, то есть располагаются где-то глубже подкорки 
и не подлежат отчуждению ни при каких обстоятельствах. Главный же 
посыл прослеживается в следующем: при всей иллюзорности, второ-
степенности и необязательности мира музыки, именно она может стать 
спасительным выходом из окутанного ложью и опасностью чужого мира. 
Кинематограф пытается увидеть свет в тоннеле безрадостного будущего, 
и мир не безнадежно потерян ровно до тех пор, пока в нём остается время 
и место для пары нестройных аккордов бетховенских сонат.

Проследив целый ряд фильмов, привлекающих в свое повествование 
музыкальные инструменты, мы наблюдаем как присутствие, казалось бы, 
частной, отвлеченной детали может выстраиваться в особый пласт смыс-
лов, не всегда считываемых сходу, но, во-первых, оказывающих важное 
влияние на драматургию фильма, а во-вторых, вскрывающих важные 
проблемы современного общества. 

Нельзя не признать, что в современном кинематографе символика 
музыкальных инструментов получает новую жизнь – столь популярно, 
разнообразно и насыщенно их присутствие в фильмах. Однако эта вос-
требованность отнюдь не являет собой упорядоченную систему символов, 
которая прослеживается, например, в библейских текстах. Кинематограф 
не стремится к систематизации и универсализации значений, закреплен-
ных за теми или иными музыкальными атрибутами, несмотря на то, что 
создает в их отношении определенные штампы. 

В музыкальном инструменте для кинематографа ценна именно не-
возможность однозначного толкования. Любой музыкальный инстру-
мент может пониматься как угодно, возникать в каком угодно контексте  
и нести произвольное содержание. Он становится самостоятельным эле-
ментом современного киноязыка, так как перестает быть привязанным 
к какой-либо исторической традиции, но прежде всего должен работать 
на развитие сюжетной линии и развлечение зрителя. Музыкальный ин-
струмент удобен тем, что его появление в фильме создает некий эсте-
тизированный вакуум, который зритель может по своему усмотрению 
заполнять любыми смыслами и образами. Несводимость к единственно 
верной модели интерпретации как раз и есть искомое преимущество  
музыкального инструмента в кинематографическом тексте. В фильме сразу 
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же появляется и смысловой, и зрелищный объем, прорисовывается запо-
минающаяся фактура, создается целый пласт дополнительных образов. 

Характер присутствия музыкальных инструментов в кинематографе 
демонстрирует предельную свободу обращения современной культуры 
с символами культуры прежней, классической. Больше нет негласного 
трепета перед миром музыки и ее атрибутами, которые столь очевидны 
еще у Феллини, хотя с момента выхода его «Репетиции оркестра» прошло 
чуть более трех десятилетий. Теперь кинематограф самостоятельно, не 
оглядываясь на авторитет прошлого, определяет контексты, в которых 
уместно появление музыкальных инструментов, и типажи героев, кото-
рым на этих инструментах суждено играть. Так же свободно варьируются 
степень «вживления» музыкального инструмента в драматургию фильма 
и закрепляемые за ними значения. Однако кинематограф не учитывает 
одного – обращение к классической культуре и ее символам, как рентген, 
высвечивает то, что происходит с культурой нынешней. Другими словами, 
интерпретация классики ставит диагноз прежде всего современности.

Например, как мы могли наблюдать, характер взаимоотношений совре-
менного кинематографа с музыкальными инструментами обнаруживает 
чувство вездесущей и непредсказуемой угрозы, исходящей из внешнего 
мира; страх перед неуправляемой зависимостью от музыки и творчества, 
боязнь беззаветного служения искусству. Вектор современного мировос-
приятия прочно застыл на приоритетах индивидуализма и вместе с тем  
веры в потенциал самого индивида, отдельно взятого человека, становит-
ся все меньше. Поэтому столь часто затрагиваются пласты архаического 
сознания, становится необходимым выход в сферу магического, мифоло-
гического и обращение к коллективному бессознательному, избавляющие 
человека от бремени личной ответственности. 

В зеркале кинематографа музыкальный инструмент – это, с одной сто-
роны, предмет, удерживающий человека в привычной реальности, символ 
традиционных ценностей и упорядоченного мироустройства. Именно 
поэтому он востребован в картинах о тотально технологизированном бу-
дущем, как неизменный и всеми узнаваемый атрибут, которому находится 
место среди летающих автомобилей и встроенных повсюду виртуальных 
дисплеев. С другой стороны, музыкальный инструмент способен увести 
воображение человека прочь из подлинной действительности, неслучайно 
так часто герои, играя на инструменте, пытаются скрыться от объективной 
реальности, уйти в мир грёз и творческого самовыражения. В этом отно-
шении музыкальный инструмент по сути оказывается тождественен са-
мому кинематографу, точнее – киноэкрану, также способному и отражать 
некую реальность, и увлекать за собой в бескрайний мир вымышленного. 



В современном урбанистическом мире все чаще можно встретить лю-
дей, в том числе очень молодых и даже детей, которые вполне серьезно 
жалуются на то, что время идет слишком быстро. Оно мчится, оно про-
летает, его катастрофически не хватает. Подобные ощущения сегодня 
являются чем-то большим, на наш взгляд, нежели традиционное сетова-
ние. Интенсивность развития техники, культ новизны и новостей в СМИ,  
возможность следить за жизнью планеты, нарастающая конкуренция на 
рынке труда и, соответственно, ужесточение требований к эффективно-
сти функционирования наемной рабочей силы, лихорадочная погоня за 
земными наслаждениями – все это создает комплекс избытка жизненных 
впечатлений и внешней активности, чрезмерной занятости и даже пере-
груженности индивида со стороны окружающего мира. 

Причем перегруженность отнюдь не означает позитивности полу-
чаемых впечатлений. Однако их много, они требуют от человека реак-
ций, ответных «реплик», решений, действий. Время чем-то заполняется  
и переполняется, превращая жизнь, чем бы в ней человек ни занимался, 
в весьма плотный график. Поскольку ничем не занятого времени остает-
ся все меньше, а главное, его ценность резко уменьшилась за последнее 
столетие, то течение времени как таковое человек чувствует и осознает 
все слабее. 

Люди дотехнизированного мира понимали, что уходить из жизни обя-
зательно придется; главное – иметь силы, мужество, талант провести 
достойным образом отведенный им отрезок земного бытия. Проблема 
мира, начиная с последних десятилетий ХХ века, заключается в том, что 
сомнению подвергается сама возможность измерять ценность челове-
ческой жизни достойными делами, важными свершениями – поскольку  
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утрачиваются общие, несомненно верные критерии достойного и важного 
деяния. Идеологический вакуум, который пытаются восполнить концеп-
ция общества потребления или национальные движения, не преодолева-
ется в общем и целом: на сегодня нет такого героического жизненного 
идеала, который убедительно обрисовал бы любому представителю чело-
вечества те причины, по которым он должен по доброй воле отдать свою 
жизнь (то есть пренебречь потенциалом времени жизни) или отказаться 
от максимально возможного ее заполнения позитивными впечатлениями 
(тем более, что их нередко так сложно для себя организовать, заработать, 
найти). На подсознательном уровне время жизни – просто само время 
физического существования индивида – и выступает главной, бесспор-
ной ценностью, которая открывает доступ к реализации тех идей, тех 
представлений о правильном или привлекательном, которые рождаются  
у каждого конкретного индивида или используются им, будучи заимство-
ваны из обширного культурного пространства.

В мировом кинематографе последних двух десятилетий настойчиво 
воплощается страх человека перед физической смертью, прежде всего –  
смертью неотвратимой и медленно подступающей в обличии той или 
иной смертельной болезни («Достучаться до небес» Томаса Яна, «И твою 
маму тоже» Альфонсо Куарона, «Жизнь как смертельная болезнь, пере-
дающаяся половым путем» Кшиштофа Занусси, «Время прощания» Фран-
суа Озона, «Айрис» Ричарда Айра, «Любовь» Михаэля Ханеке и пр.)1. Не-
редко герои приходят к заключительному периоду бытия с обширным 
спектром потерь – ни удавшаяся карьера, ни счастливая личная жизнь, 
ни богатство, ни слава, ни героические свершения не стали частью их 
биографии. Длительность времени жизни – единственное достояние 
человека в том случае, если качество наполнения этого времени нель-
зя оценить высоко. А раз так, то именно время оказывается главной 
категорией, главным феноменом, с которым современному человеку 
необходимо особенно тщательно налаживать, «отлаживать», личные 
взаимоотношения.

В данной статье мы задаемся вопросом, так что же все-таки происходит 
с восприятием времени в современной жизненной среде, являющейся, по 
сути, массмедийным пространством? Что привносят в наше переживание  

1   Даже мама будущего спасителя человечества, как сообщается  
в «Терминаторе-3», умерла от лейкемии, проборовшись с раком крови  
три года вместо отведенного ей врачами полугодия. Даже американский   
подполковник морской пехоты США по прозвищу Крестный Отец  
из телесериала «Generation kill» болен раком горла.
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времени экранные средства отображения мира и не происходит ли сегод-
ня очередной революции в структуризации времени?

На протяжении истории человечества случались радикальные пере-
ломы, в процессе которых принимались решения о перемене летоис-
числения. В 1582 году Юлианский календарь в Европе начали заменять 
на Григорианский. В ходе Великой французской буржуазной революции 
была попытка полностью переименовать все месяца, изменить дату на-
чала года. В тот же революционный период ненадолго осуществился пе-
реход на так называемое «десятичное время», согласно которому сутки 
делились на 10 десятичных часов, час делился на 100 десятичных минут, 
а минута – на 100 десятичных секунд. 

Октябрьская социалистическая революция тоже инспирировала кор-
рекцию календаря – собственно, именно тогда и наша страна наконец 
перешла на Григорианский календарь. Одним словом, хотя время шло  
и продолжает идти совершенно независимо от человека или других живых 
существ, но периодически человечество претендует на управление поряд-
ком времени, его градациями, фиксацией его основополагающих вех. 

Ранее решения о таких существенных переменах исходили от обще-
ственных институтов, будь то церковь, государство, политические партии. 
Инициатива подобного рода рождалась в переходные, нередко бурные 
эпохи, когда происходили резкие перемены миропонимания, трансфор-
мации общественно-экономического уклада. Обновляя свое взаимоот-
ношения со временем, человек менял прежде всего концепцию годового 
цикла. Важно было, когда начинается и, соответственно, завершается год, 
а также его деление по месяцам. Далее, совсем в недавние времена, про-
изводились коррективы времени в рамках суток – осуществлялся переход 
на так называемое «летнее» или «зимнее» время.

Эпоха компьютера и интернета стремится не изменить в очередной 
раз летоисчисление, но добавить к обычному местному времени «ком-
пьютерное время» или «интернет-время». Начало 1970-х ознаменовалось 
учреждением так называемого UNIX-времени (Unix time), «системы описа-
ния моментов во времени, принятая в UNIX и других POSIX-совместимых 
операционных системах. Определяется как количество секунд, прошедших 
с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года». Поток времени, продол-
жающийся после этого фиксированного момента, был назван Unix Epoch. 
Потребность в новой системе счета времени – в виде количества секунд –  
возникла в связи с необходимостью компьютерного «сравнения и хране-
ния дат (дата и время в этом формате занимают всего 4 или 8 байтов). При 
необходимости обращения к элементам дат (день, месяц, год) секунды 
можно преобразовать в любой подходящий формат и наоборот)». Система  
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UNIX-time предназначалась для рабочих нужд профессионалов компьютер-
ной деятельности. Однако с исторической дистанции очевидно, что в этом 
было и нечто неутилитарное – потребность в автономизации компьютер-
ного мира, выделении его бытия во времени в особую линию внутри обще-
го природного временного потока, наконец, осознание старта новой эпохи, 
рождающейся вместе с компьютерной сферой жизнедеятельности.

Позже, в эпоху распространения индивидуальных компьютеров, рож-
дается идея так называемого Swatch Internet Time, новой системы фик-
сации времени суток, предложенная не государством, не церковью, не 
партией и не наукой, но, скорее, бизнес-структурой в лице швейцарской 
компании-производителя часов «Swatch». Сутки делятся на 1000 «бито́в» 
(от английского слова beat, то есть удар). Каждый бит равен 1 минуте  
26,4 секундам. Символ интернет-времени совпадает с символом элек-
тронной почты @. Сутки стартуют в 00:00:00, то есть @000, и завершаются 
в 23:58:33,6, что обозначается как @999. Интернет-время было учреждено 
23 октября 1998 года. Речь идет о возможности универсальной, обще-
мировой синхронизации времени в интернет-пространстве1. Для этого 
времени не столь важны столетия, годы и даже месяцы. Интернет-время 
интересуется исключительно текущим временем жизни современных 
людей. И эта система времени адресована уже скорее активным пользо-
вателям интернета, которые могут и не быть по роду своей деятельности 
связаны с электроникой и операционными системами.

Современный человек живет в рамках суток, дня – ночи, этот малый цикл 
для него важнее, как полагает интернет, нежели более длительные циклы.  
В ориентации на малый суточный цикл интернет, возможно, актуализирует 
весьма далекое, архаическое ощущение времени первобытным человеком. 
Можно предположить, что смена дня и ночи, очевидная, данная в непо-
средственных ощущениях, зрительно (свет – сумерки – тьма), температурно 
(тепло – холод), на слух (фазы активности животных, шумы ветров, приливов 
и отливов) и, в некоторых случаях, обонятельно (смены запахов растений, 
жизнь которых зависит от наличия солнечного света, колебаний темпера-
туры воздуха), переживалась охотником-собирателем остро, осознавалась 
явственно. И, напротив, представления о сезонных сменах могли быть не-
определенными в связи с кочевым образом жизни. А уж концепции такого 
огромного временного периода, как год, были совершенно невозможны.

Время интернета акцентирует значимость порядка в ближнем, малом 
цикле суток. Этого, вроде бы, вполне должно хватить для гармоничной 

1   См.: http://www.swatch.com/zz_en/internettime.html [Дата обращения 
28.01.2014].
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жизни пользователя интернета во времени. Подразумевается, что он не 
выпадает из общепринятых больших циклов недели, месяца, года, сто-
летия. То есть в идеале живет как бы на два времени1. Интернет-время 
облегчает взаимодействие пользователей в интернет-пространстве, ко-
торые не совпадают друг с другом в традиционном «местном времени», 
принадлежа к разным временным поясам, разным полушариям и пр. 
Интернет-время, таким образом, претендует на нейтрализацию про-
странственных интервалов реальной географии. Пользователь при же-
лании может распределять свои действия в едином, синхронизирован-
ном времени интернета, как бы признавая наличие и высокую ценность 
общепланетарного абсолюта человеческой активности, протекающей от  
бита к биту. Весь мир с точки зрения интернет-времени есть единое про-
странство виртуального кочевья. 

Отменяется соответствие привычного жизненного зрелища и часов, 
показывающих реальное, местное время в период существования зримых 
образов утра, дня, вечера и ночи. Например, в обычном времени – часы 
в комнате показывают 5:30 утра, и за окном видно предрассветное небо,  
еще непогасшие фонари, тихие пустынные улицы, одинокий дворник, 
первым вышедший подметать улицу, роса на траве и кустарнике, еще не 
открывшиеся магазины… В этом есть некая предсказуемая, ожидаемая 
целостность временного периода под названием «раннее утро». 

Интернет-время может создавать самые причудливые формы несо-
ответствий, когда оно свидетельствует об одном периоде суток, а окру-
жающий пользователя мир, включая местные СМИ (хотя их вещание 
пользователь может воспринимать тоже через интернет), показывает кар-
тинки и производит звуки, характерные для совершенно других периодов  
суток. Понятия утра, дня, вечера и ночи, тем самым, обретают относитель-
ность, условность, абстрактность. Пользователь живет в потоке битов, 

1   Концепция, предложенная «Swatch», интересна в данный период именно 
как теоретическое решение проблемы координации людей во времени. 
Возможно, попытки создания новых систем фиксации времени будут 
учащаться в XXI столетии. На практике концепция «Swatch» не получила 
пока сколько-нибудь широкого внедрения, и, быть может, не получит ни-
когда. Тем не менее сама фирма «Swatch» выпустила часы, указывающие 
интернет-время. Также фиксация интернет-времени введена в некоторые 
модели телефонов «Ericsson», в некоторые модели компьютеров. Также 
был проведен сеанс одновременной интернет-игры пользователями  
разных континентов с использованием интернет-времени. См.: http:// 
en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/210738 [Дата обращения 28.01.2014].
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которые сложно как-либо еще, не в условных знаках, обозначать. Части  
суток демифологизируются и даже девизуализируются. Если утру, дню, 
вечеру и ночи можно найти немало соответствующих картинок, так или 
иначе воплощающих жизнеподобные образы, то разному количеству 
битов сложно придумать какую-то оригинальную символику. А главное –  
ее возможность отрицает сама идея «интернет-времени», стремящегося 
создать предельно безликую, бессодержательную и неэстетизирован-
ную структуру фиксации хода времени ради максимальной свободы ато-
мизированных индивидов, живущих и действующих не в общине, не 
в коллективе предприятия, не в семье, не в какой-либо стране и даже  
не на одном из континентов, а сразу на планете Земля. 

Идея активности человека во времени начинает преобладать над идея-
ми развития, преображения, уходя в отрыв от культурных образов того 
или иного времени суток, успевших за историю существования челове-
чества обрасти своей мифологией, своей поэзией, своими клише. Всем 
этим приходится пожертвовать, и интернет принимает эту жертву ради 
синхронизации бытия в общении и взаимодействии сквозь огромные 
расстояния, сквозь пространства, непреодолимые физически мгновенно. 
Интернет как бы проглатывает их, телепортируя актуальные проявления 
пользователей и создавая возможности планируемых встреч вопреки  
несовпадениям в местном времени… 

С точки зрения классического сознания, концепция интернет-времени 
лишает нас чего-то очень важного, неких культурных координат, устойчи-
вых представлений о внутреннем делении суток, ощущения связанности 
в единое целое пространства и времени, переживания пространства как 
расстояния между разными материальными пластическими объектами. 
Интернет-время на период его актуализации для индивида отключает 
этого индивида от традиционного времени вне интернета, таким образом  
некоторые его отрезки как бы проглатываются в процессе взаимодействия 
людей в интернет-реальности. Попутно интернет глотает, съедает, устраня-
ет, отменяет пространства – вернее, конечно, наше восприятие пространств 
и обязанность их преодолевать ради достижения тех или иных объектов 
внимания. Времени же как такового интернет добавить нам никак не мо-
жет, поскольку время вообще не поддается изменениям и воздействиям. 
Мы можем лишь изменять формы его фиксации, отсчета, отслеживания. 

А между тем кажется, что интернет добавляет в нашу жизнь нечто 
очень важное, емкое и ощутимое. Кажется, что само наличие интернета 
и компьютерной реальности (которую иногда называют виртуальной 
реальностью) заметно преобразило наше ощущение и времени, и жизни 
в целом. 
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Во-первых, подавляющее большинство пользователей интернета не 
нуждается в интернет-времени в битах. Во-вторых, многие пользуют-
ся интернетом для просмотра кинофильмов или телепрограмм, то есть 
для восприятия экранных произведений, выполненных в более старых 
технических системах и лишь транслируемых через интернет1. Мы счи-
таем полезным сравнить структуру времени в интернете с особенностя-
ми времени в кинореальности и на телевидении, которые по-прежнему 
актуальны для современного человека. 

В обыденной речи мы чаще связываем с кино, телевидением и интер-
нетом разные речевые обороты и «мифологемы времени». Кино – фабри-
ка грез2. Во временную реальность фильма мы как бы мысленно «перено-
симся». Распространенное клише гласит: «Фильм переносит нас в эпоху 
(жестокую, прекрасную, романтическую), столетие (роковое, страшное, 
в любом случае другое), страну (загадочную, далекую), мир (фантасти-
ческий, сказочный и пр.)». Так или иначе, смотря кинофильм, мы как 
будто приобщаемся к «другому» времени или к времени другой эпохи, 
другой территории. И даже если фильм, в сущности, о нас, о таких же 
или почти таких же, как мы, все равно происходит наше погружение в то 
время, которое течет там, в экранной реальности, пусть и похожей на нашу.  
То есть мы получаем дополнительный временной слой, который делает 
нашу жизнь ярче, интересней, и даже как будто объемней.

Впрочем, таковы ощущения в том случае, если кино нас увлекает или –  
если мы готовы признать, что данный фильм способен хоть кого-то 
увлечь. В противном случае кинофильм оказывается в роли той услов-
ной реальности, которая отбирает у нас время напрасно.

Телевидение же, как подразумевается изначально самим принци-
пом его функционирования, имеет полное право отбирать у нас время  
и будет неизбежно это делать, поскольку создает предложение, много-
кратно превышающее потребности и возможности рядового индивида. 
Но индивид склонен потакать телевидению, включаясь в просмотры даже 

1   Также интернет используется для просмотра произведений изобразитель-
ного искусства, архитектуры, для чтения статей и книг, то есть восприя-
тия форм классической доэлектронной культуры. Однако этот феномен 
требует, на наш взгляд, отдельного исследования.

2   Мы имеем в виду художественное кино, или, как обозначал Кракауэр этот 
род кинореальности, – вымышленную реальность. Как бы ни были много-
образны опыты документального кино, их самостоятельная циркуляция  
в сфере кинопроката чрезвычайно ограничена и не может идти ни в какое  
сравнение с той ролью, которую играет прокат художественного кино.
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тогда, когда смотреть нечего или есть более существенные и неотложные 
занятия. Телевидение вещает много часов подряд, а то и круглосуточно, 
хотя человек не в состоянии постоянно смотреть телевизор. Заполнить  
высоко интересными и всем необходимыми программами столь огром-
ные временные периоды вещания просто невозможно. Так что телевиде-
ние неизбежно заставляет нас нередко попусту тратить наше обыденное 
время, поскольку мы готовы смотреть то, что нам не интересно и даже 
совсем не нравится, – лишь бы смотреть1, лишь бы продлевать надежду 
на чудо в виде появления в телеэфире приемлемого для нас контента. 
Лежать на диване перед телевизором означает ничего не делать, глупо 
проводить время, не иметь личной стратегии досуга или какой-либо иной 
деятельности. Безучастно сидящими перед включенным телевизором 
изображают в кино обитателей домов для престарелых – выключенных 
из социальной жизни стариков с полуугасшим сознанием.

Впрочем, нельзя отрицать наличия телепродукции высокого художе-
ственного и интеллектуального качества. Однако когда мы смотрим по 
телевизору интересный телефильм или телеспектакль, хороший телесе-
риал, умное документальное кино, мы невольно активизируем принцип 
восприятия киноискусства в кинотеатре, мы ощущаем значение целост-
ности телевизионного произведения, не желаем отвлекаться от него на 
посторонние дела и даже разговоры, не хотим выключать телевизор или 
переключаться на другие каналы до самого финала телепроизведения. 
Таким образом, оно заставляет нас абстрагироваться, дистанцироваться 
от структуры телевещания в целом и воспринимать его автономно от ли-
нейки телепрограмм, в которую оно встроено. Помешать нашему пафосу 
«киновосприятия» телепроизведения может телереклама. 

Телевидение просит и настаивает: «Оставайтесь с нами!», «Не пере-
ключайтесь!» А само то и дело «уходит на рекламные паузы», «прерывает 
программу ненадолго», то есть живет своей жизнью, по своему собствен-
ному графику (линейке программ) и убеждает зрителя в том, что он дол-
жен с этим графиком считаться, к нему подстраиваться. Это значит, что  
временные периоды, заполненные чем-то полезным и интересным для 
конкретного зрителя, чередуются с временными периодами, заполнен-
ными чем-то ненужным и скучным для него. То есть телевидение – это 

1   Как показал А.В. Шариков в своем исследовании, основной мотивацией 
для включения телевизора является потребность включить телевизор, 
подключиться к виртуальной экранной реальности. См.: Шариков А.В.  
Законы телеаудитории: опыт эмпирических исследований // Наука  
телевидения. Вып. 9. М., 2012. С. 43.
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чересполосица времени полезного-для-нас и времени неполезного-для-
нас-зато-полезного-для-кого-то-невидимого-и-незнакомого. И это, по 
всей видимости, плата за бесплатное, а то и платное телевидение. 

Вопрос – к какому стану принадлежит этот невидимый и незнакомый, 
является ли он «другим зрителем», но все-таки тоже зрителем, или же 
принадлежит к лагерю хозяев телевидения из политической или дело-
вой элиты. (Стремление увидеть внутренним взором сквозь экранную 
реальность лик Невидимого и Незнакомого, «для кого все это показыва-
ют», и лик того, «по указанию кого все это показывают», входит, как нам 
представляется, в психологию критически настроенного современного 
телезрителя. Но данная тема требует другой статьи.) За просмотры же-
лательного контента мы расплачиваемся вынужденными просмотрами 
или пережиданиями без смотрения – то есть лишними тратами своего 
времени жизни.

Вместе с тем для телевидения типичны как серийно-цикличный ха-
рактер программ, так и многократные повторы актуальной информации, 
которые невольно создают эффект множественных возвращений во вре-
мени к одним и тем же событиям, одним и тем же временным периодам,  
в которые эти события происходили. Тем самым телевидение создает по-
чву для многократного мысленного проживания, переживания зрителями 
одних и тех же событий. Так, события 11 сентября в США (как и другие 
громкие катастрофы любого происхождения) были столь часто воспро-
изводимы многими телевизионными каналами, что зрители испытывали 
дополнительный, перманентный стресс от самого бесконечного созерца-
ния страшных картин терактов и их последствий. Возникало ощущение 
того, что атаки террористов происходят снова и снова1. ТВ как бы не от-
пускает свершившееся в прошлое, создавая иллюзию замедления хода 
реального времени, настаивая на необходимости его приостановки. 

Наконец, интернет – он столь нов и вариативен в своих безграничных 
ресурсах, что всерьез оценивать его как устоявшуюся систему могут только 
заведомые противники или адепты электронной эры. Поскольку интер-
нет существует слишком недолго, к нему еще не прилипли какие-либо  
внятные мифологемы, касающиеся времени. Все зависит от того, кто и как 
интернетом распоряжается. 

Инициируя свободу выбора личной стратегии конкретного пользовате-
ля, интернет заставляет прежде всего обсуждать свои скорости и уровень 
сервиса. То есть быстрый или медленный трафик, хорошее скачивание 

1   Schechter D. Media Wars. News at a Time of Terror. Maryland:  
Rowman & Littlefield Publishers Inc. 2010. P. 4–5.
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или не очень, хорошо действует защита от спама или не очень. Иными 
словами, важно то, хорошо ли интернет технически «работает» на том 
или этом компьютере, на той или этой территории. А качество контента, 
с которым пользователь имеет дело в интернете – извините, но оно зави-
сит уже от пользователя. Это про фильм можно сказать, плохой или хоро-
ший, отбирает он у нас понапрасну реальное время жизни или добавляет 
нам переживаний виртуального времени. Про телепрограмму, телеканал  
и даже телевидение целого государства можно тоже сказать, что оно 
плохое или хорошее, и что тратим мы на него наше время без толка 
или с толком. И в этом, подразумевается, будет «виновато» ТВ. А про 
интернет так не скажешь. Он глобален и безгранично вариативен. Ру-
гать интернет значит ругать земной социум, который его заполняет 
своими культурными продуктами, или ругать пользователя, который 
не в состоянии выбрать достойный культурный продукт для восприятия 
через интернет.

«Хороший интернет» – это такая работа интернета, при которой в услов-
ленную единицу времени вмещается высокое (по оценкам пользователей) 
количество нужных операций при манипулировании контентом. 

Но каковы структуры времени в кинопроизведении, телепроизведении, 
в компьютерной или интернет реальности?

В кино время – это завершенное прошлое, замкнутый период прошло-
го, который уже заснят на пленку и представляется сейчас аудитории,  
в идеале, множеству людей. Соответственно, между этим завершенным 
прошлым и временем восприятия располагается какой-то временной 
интервал. Данный смоделированный заранее принцип не может изме-
ниться в ходе сеанса, его ничто не в силах упразднить. Время внутри 
кинореальности автономно от времени трансляции кинореальности 
перед зрительской аудиторией. И само переключение зрителя на время 
кинофильма подразумевает некоторое его выпадение, самоизъятие из 
времени повседневности, высвобождение из него на несколько часов.

Фильм начинается, развивается и завершается, как и жизнь одного, 
отдельно взятого организма. Такова жизнь и переживаемого спектакля, 
и читаемой книги, и созерцаемой картины, скульптуры, произведений 
прикладного искусства – они в некотором роде аналогичны индивиду. 
Фильм сродни воспоминанию, сновидению1, внутренне целостному, 
монолитному, исходящему как бы из одной головы, это продукт одного 
разума, одного киноглаза, моноглаза. Хотя эффект моноглаза появляется, 

1   О подобии кинофильма подробно см.: Михалкович В.И. Избранные  
российские киносны. М.: Аграф, 2006. 
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как правило, благодаря синтезу усилий творческой группы, работавшей 
над картиной. 

Зрители пришли на сеанс, зафиксированный заранее в службе кино-
театра. Режим смотрения кино выбирают не зрители, а принимают пред-
ложение устроителей. Зрители подключаются к тому ритму и той реаль-
ности, которая разворачивается на экране, и как бы внутренне проживают 
завершенное прошлое, от которого они дистанцированы во времени  
и пространстве. Проживают они его во «вторую очередь», так как первый 
раз, подразумевается, его переживали создатели и снимающий киноглаз, 
когда творили кино. Зрительское восприятие – как бы всегда «второе» 
восприятие, которому предшествовало восприятие симультанное съем-
кам, то есть созданию кинореальности. То есть время зрительского вос-
приятия – всегда более позднее по сравнению с временем «начала начал», 
временем съемок и монтажа. 

Фильм – это один мир, одна «вторая реальность»; ее жизнь надо и фи-
зически возможно прожить до конца, как и жизнь спектакля, концертного 
номера, написанной книги. И в этом временной период жизни кино-
реальности принципиально короче, нежели временной период бытия 
кинозрителя. Причем даже относительно небольшой завершенный вре-
менной период бытия воспринимающего человека – время бодрствова-
ния, то есть потенциальной активности в течение одних суток – все-таки 
значительно длиннее, нежели время восприятия кинореальности. Что уж 
говорить о неделе, сезоне, полугодии или целом годе. 

Одним словом, целостное время кинореальности физически принци-
пиально короче целостного периода непрерывной человеческой актив-
ности в пределах двадцати четырех часов. Вместе с тем кино не может не 
сопротивляться этому факту и склонно создавать условные обозначения 
или даже развернутые образы больших временных периодов. Фильм, 
идущий два-три часа, в состоянии отображать дни, годы, столетия бы-
тия героев в условной экранной реальности. Стало быть, кино развивает 
грандиозную свободу условного воплощения реального времени, его 
непрерывности и прерывистости, осуществляя купюры и растяжения по 
мере художественной необходимости1.

В рамках же отдельной телепрограммы утверждается значимость  
реального времени, его реальных отрезков – программа идет двадцать 
минут, полчаса, полтора часа и пр. Символическое растяжение или сжатие 
времени может и не быть актуальным. Хотя необходимость в купюрах,  

1   О «пропусках и сокращениях» в киноповествовании см.: Богомолов Ю.А. Проб- 
лемы времени в художественном телевидении. М.: Искусство. 1977. С. 66–69.
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в сжатии процессов, показанных в телепрограмме, заново актуализиру-
ется, например, когда необходимо показать процессы, фактически зани-
мающие гораздо больше времени, нежели отводится программой (будь 
то ремонт в квартире, приготовление кулинарных блюд, создание про-
изведений искусства). 

Телереальность студийных программ, в отличие от кинореальности 
фильма, может создавать иллюзию своей симультанности с временем 
трансляции, то есть иллюзию прямого эфира, а также может действитель-
но существовать в прямом эфире. Тогда зритель уже не является «вторым» 
воспринимающим субъектом, который смотрит запечатленное прошлое, 
то, что уже снято, смонтировано и отсмотрено создателями телереально-
сти. Телезритель – первый, он живет в ногу со временем современности, 
в ногу с происходящим в студийном пространстве или демонстрируемых 
уголках планеты1. Культ современности, сиюминутности, настоящего,  
разомкнутого в будущее, воплощает телевидение.

Возникает вопрос, можно ли считать отдельную телепрограмму пол-
ноценной, самодостаточной единицей телереальности. Есть существен-
ные сомнения на этот счет. Конечно, существование телепрограмм и уж 
тем более документальных телефильмов возможно вне структуры по-
вседневного телевещания. В магазинах можно увидеть среди товаров не 
только кинофильмы, но и сборники выпусков нашумевших программ, 
обладающих, к примеру, публицистической остротой или предлагаю-
щих образцы юмора, а также подборки документальных телекартин или 
телесериалов. Но в таком случае телевизионное произведение как бы 
отрывается от своей почвы и функционирует уже как род кинопродук-
ции, свободно циркулирующей в пространстве и времени – не будучи 
жестко привязанной к определенным телеканалам, временным перио-
дам, общественно-культурному контексту, как и контексту прочих теле-
произведений линейки вещания. Телевидение же как таковое, в своем  

1   Как справедливо замечает Ю.А. Богомолов в книге «Проблемы времени 
в художественном телевидении», на самом деле сигнал все-таки идет 
некоторое время, поэтому в строгом смысле слова зрительского восприя-
тия, полностью одновременного трансляции, быть не может. Однако этот 
факт сам зритель, в особенности непосвященный, физически не ощущает. 
Иллюзия полной одновременности трансляции и восприятия вполне 
возможна. Другая ситуация возникает тогда, когда в одном доме, в одной 
квартире работают сразу несколько телеприемников разных поколений  
и настроены на один и тот же канал. Случается если не наблюдать, то 
слышать несинхронность работы этих телеприемников.
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полноценном варианте, подразумевает непременную встроенность каж-
дой программы в определенную линейку вещания, как и встроенность 
всякой линейки в обыденное течение жизни социума. Потому и время на-
чала и окончания телепрограмм фиксируется в соответствии с реальным 
местным временем, внутри которого, в слиянии с которым и осуществля-
ет себя «программа телепередач». 

Чем дольше развивается телевидение, тем сильнее оно тяготеет к кру-
глосуточному вещанию. А если перерывы в вещании все-таки необхо-
димы, их стремятся сделать непродолжительными и приходящимися на 
самый невостребованный период суток – после полуночи и до ранне-
го утра или в середине рабочего дня. В результате временной монолит 
жизни телереальности, то есть ее непрерывное течение, либо равняется 
временному периоду человеческой активности в течение суток, либо 
превышает его, создавая иллюзию своей неохватности, разомкнутости 
во временную бесконечность. 

Телевещание – неутомимый долгожитель по сравнению с устающим че-
ловеком, нуждающимся в отдыхе и сне. Телевидение может стареть и даже 
умирать лишь в лице отдельных программ, телеканалов, телевизионных 
корпораций, как тип телевизионного вещания. Для того чтобы умер тип 
вещания, необходима радикальная смена общественно-экономической 
эпохи. Например советское телевидение умерло вместе с советским укла-
дом. Перестроечное телевидение ушло в прошлое вместе с эпохой пере-
стройки.

В целом же телевидение уже не родственно персоне и предмету, яв-
ляя собой имперсональный хтонический техноорганизм, социально-
техническую систему, широко раскинувшуюся в пространстве и устрем-
ленную к многократным обновлениям, возрождениям, бесперебойному 
функционированию в безграничном времени. 

Интернет идет дальше телевидения, претендуя на то, что, с тех пор 
как был изобретен и запущен, он существует всегда. Другое дело, что 
не везде и не всегда есть в него доступ. Но сам интернет не может уйти 
на каникулы, в отпуск, быть уволенным, упраздненным и отмененным. 
А количество очагов создания контента в интернете стремится к бес-
конечности. Если телеканалы, вещающие на территории той или этой 
страны, все-таки можно пересчитать, пусть их количество будет велико, 
то количество физических и юридических лиц, создающих содержимое 
интернета и транслирующих его, сосчитать практически невозможно, так 
как это гигантская и постоянно меняющаяся цифра.

Если воспринимающий индивид почему-либо не может досмотреть 
кинофильм до конца, он нарушает предложенное правило, выходит из 
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общепринятого режима. Уход посреди киносеанса автоматически попада-
ет в разряд протестных акций, конфронтации с законами жизни условной 
реальности экрана. В этом внутреннем утверждении целостности и не-
рушимости временного монолита кинореальности есть подспудная мо-
билизационная стратегия. Зритель должен уважать временной монолит 
кинореальности и быть способным его выдержать. Дело это не простое 
по самым разным причинам. Угнаться за событиями кинореальности или 
вытерпеть ее малую событийность, вынести сгущенный драматизм или 
плотность информационного потока, «впустить в себя» концентрирован-
ную образность или же вопиющие банальности…

Для того чтобы произвести подобные виды душевной работы, зрителю 
необходимо отстраниться от того обыденного временного потока в кото-
ром он существует вне киносеанса. Таким образом, зритель оказывается 
во временном «нигде», между обыденным временем окружающего на-
стоящего мира и условным монолитом времени кинореальности. Темнота 
кинозала и воплощает эту «нигдейность» воспринимающего, из которой 
он внутренне активно подключен к времени кинореальности, и в некото-
ром смысле – к времени своей сиюминутной обыденности, отодвинутой 
и загашенной на время, существующей как бы в «спящем режиме».

Кинофильм, художественный или документальный, является авто-
номной замкнутой структурой, которая к моменту зрительского вос-
приятия полностью сложилась, процесс ее формирования завершен и не 
может быть на ходу возобновлен во время кинопоказа. Она полностью 
оторвана от потока непосредственного текущего настоящего, в котором 
живет зритель. В этом смысле кино – как бы оно ни тяготело к романной 
нарративности в духе Нового времени – выступает в роли эпической ре-
альности. Зрительское восприятие сосредоточено на происходящем в ки-
нореальности и готово проживать его в развитии, от данного фрагмента  
в настоящем к еще не доступному, однако ожидаемому и возникающему 
следующему фрагменту в следующий момент времени. «Там», в мире ки-
ногероев уже все случилось, все произошло и завершилось, и переигранно 
быть не может, как в эпической реальности. 

Однако зритель может не осознавать этого или осознавать рациональ-
но, продолжая на эмоциональном уровне воспринимать кинореаль-
ность в развитии как то, что живет и развивается именно сейчас, с неиз-
вестным результатом, то есть в режиме романной формы. Пускай даже 
зритель смотрит фильм не впервые. Если зритель готов с эмоциональ-
ной включенностью проживать уже известный сюжет еще и еще раз, он  
в своем сознании возвращает кинореальности статус открытой роман-
ной формы.
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Телереальность же воплощает представление о времени как о линейном 
потоке, необратимом и бесконечном (в идеале, то есть в случае благопо-
лучной жизни человечества). Он состоит из различных пространственно-
временных и жанрово-форматных блоков. Этот поток способен на оста-
новки или приостановки, промежуточные итоги в виде завершения одной 
истории, одного сюжета в потоке многих историй. Это своего рода ра-
зомкнутая романная мистерия, устремленная в будущее. (Собственно, 
когда зрители средневекового города стояли на площади, а то и ходили 
по площади, смотря мистерию, переходя от одних подмостков к другим, 
протискиваясь к третьим и далее, они в некотором смысле нащупывали 
телевизионный способ восприятия. Они перебирали сюжетные звенья и 
сцены как сегодня перебирают каналы. И, естественно, они тоже были не 
способны охватить своим восприятием всю целостность предлагаемого 
зрелища, волей-неволей сосредоточиваясь на ее отдельных фрагментах. 
Разница заключается в том, что эффект получения новой эстетической 
информации и, соответственно, новизны зрелища был относительно слаб, 
так как библейские персонажи и их коллизии были хорошо известны.  
Мистерия предлагала смотреть про вечное.) 

На телевидении время может моделироваться по-разному. В целом это  
возможность сосуществования, чередования киновремени, то есть «за-
вершенного прошлого» и прямого эфира, то есть симультанности съемок 
и восприятия, одновременности процесса созидания экранной реаль-
ности и процесса ее восприятия, то есть «незавершенного настоящего». 
Композицию из этих двух моделей выбирают не зрители, а организаторы 
телевизионных программ и сетки (линейки) вещания. 

Зритель же может управлять только режимом восприятия, осущест-
влять селекцию программ, переключение, создающее свою композицию 
«линейки», кадров, перебивок ритма. При этом нельзя сказать, что он 
намеренно творит, представляя результаты и управляя творческим про-
цессом, потому что он не в состоянии рассчитать, что увидит при оче-
редном включении или переключении каналов1. Скорее он находится 
в ситуации культурного дегустатора или ассистента фокусника, залезая 
рукой много раз внутрь черного цилиндра и всякий раз вынимая оттуда  
нечто для себя неожиданное или ожидаемое, однако без всякого управле-
ния этим «контентом». Как писал теоретик телевидения В.И. Михалкович, 

1   Прежде очень любили говорить о «всевластии телезрителя». Даже Питер 
Гринуэй на лекции в Москве в 2001 году подавал рождение пульта дистан-
ционного управления как день гибели кино, поскольку этот пульт якобы  
делает режиссером всякого зрителя.
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«сочетание произвольности событий с ригористичностью их допуска на 
экран позволяет говорить о проспективно-ретроспективном характере 
телевизионного времени»1.

Блуждая по дебрям телевизионных временных пластов, зритель на-
ходится в ситуации постоянного обнаружения новой визуальной ре-
альности, или, говоря уж совсем драматургическим языком, в ситуации 
переживания нового «явления». И в этом ТВ возрождает очень древнюю 
прелесть частых явлений – из-за занавески или из дверей сценической 
конструкции. Так было, к примеру, на древней южноиталийской сцене, 
о чем пишет в своей книге Д.В. Трубочкин2. Только в случае древнерим-
ского площадного театра явлением был персонаж, а в случае телевидения 
явлением оказывается целостная реальность кадра, в котором течет свое 
время и который встроен в определенную временную модель. Зритель, 
блуждающий по каналам в поисках приемлемого контента (или наименее 
неприемлемого) постоянно подключается и переподключается к новым 
и новым временным моделям.

Телезритель – турист, фланер ограниченного, замкнутого мира, конгло-
мерата вторых реальностей, которые в принципе можно исходить очень 
быстро. Период открытий, дегустации явлений относительно краток (если 
исключить множественные повторы). Чтобы получить принципиально 
другие явления и чтобы открывалось нечто радикально иное, необходи-
мо тратить свое настоящее необратимое линейное время – тратить его 
на восприятие линейно-цикличного времени ТВ3.

Время в интернете усваивает полимодальность телевидения и раз-
мыкает ее в бесконечность. Можно бесконечно заходить на новые сай-
ты, на новые и новые веб-страницы, подключаться и переподключаться  
к новым и новым временным моделям и реальностям, живущим во  
времени. Время интернета – эластичная временная емкость. В один и тот 
же временной период при разных обстоятельствах, включая сложность 

1   Михалкович В.И. Очерк теории телевидения. М.: Государственный  
институт искусствознания. 1996. С. 236.

2   О переходе от отсутствия к присутствию, о чуде явления как основном  
принципе комедийного спектакля в древнем южноиталийском театре 
подробнее см.: Тубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет…» Римская  
комедия плаща в действии. М.: ГИТИС. 2005. С. 169.

3   О роли архаического миропонимания в структуре современных  
праздников и юбилеев на ТВ см.: Петрушанская Е.М. В поисках обретен-
ного времени телекультурного календаря // Наука телевидения. Вып. 9.  
М., 2012. С. 160–177.
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операций, уровень владения компьютером пользователей и уровень тех-
нических служб разных серверов, может входить разное количество вос-
принятых и обработанных пользователем аудио- визуально-вербальных 
материалов. Этот «содержательно-скоростной» комплекс и делает время 
интернета насыщенным или пустоватым, перегруженным или недогру-
женным нужными или нужными-не-тебе элементами контента.

Предложение интернета в отличие от ТВ безгранично даже в «точке» 
зрительского настоящего. В один и тот же миг существует и теоретиче-
ски доступно бесконечное количество «вторых реальностей» сети. Чудо  
явления, открытия, появление того, что мгновение назад невозможно 
было увидеть, не имеет границ. Возможно симультанное существова-
ние на экране нескольких веб-страниц, а значит, «окошек», открываю-
щих визуальные пространства с разными векторами времени, разными 
временными моделями. Открываешь интернет, стоишь в этих дверях 
космического множества временных лучей и думаешь – эх, если бы мож-
но было иметь тысячу жизней, или хотя бы тысячу часов во времени 
одного вечера… Доступность бесконечного количества виртуальных 
реальностей, готовых зажить во времени перед глазами пользователя 
по одному его мановению, рождает и иллюзии собственного титанизма,  
и комплексы слабого человека, ограниченного своими всегда конечны-
ми физическими способностями и реальным временем, в котором толь-
ко он и способен воспринимать жизни всех открытых «окошек», всех 
впущенных на данный конкретный монитор интернет-реальностей. 

Невозможно охватить индивидуальным восприятием весь интернет, 
тем более что внутренние границы в нем не маркированы, не совпадают  
с границами государств или населенных пунктов. А потому человеку ни-
чего не остается, как стать модератором личных ритмов, индивидуаль-
ных режимов взаимодействия с интернет-реальностью. Причем режимы 
могут меняться бесконечное количество раз. Возможны иллюзии полной 
власти над временем динамики интернет-реальностей – «напомнить 
позже», то есть отсрочить, замедлить темп, повторить, скачать быстро, 
сжать интервал между действием и результатом, общаться в режиме он-
лайн или нет. По справедливому замечанию Ю.С. Дружкина, «компью-
терная технология не просто превращает временные сущности в квази-
пространственные, но и делает их объектом всевозможных манипуляций. 
Компьютер как бы кладет музыку на рабочий стол и открывает всем же-
лающим широкие возможности для экспериментов и самовыражения»1.  

1   Дружкин Ю.С. Трое в лодке, не считая песни // http://yuri-druzhkin.narod.
ru/6.htm [Дата обращения 28.01.2014]
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Но все это – динамика взаимодействия с интернет-контентом, динами-
ка восприятия культурного продукта во времени, режим подключения  
к временной модели того или иного интернет-продукта. 

А параллельно с этим обыденное линейное время в своей необратимо-
сти движется и движется вперед, оставаясь совершенно независимым от 
человека, как и прежде. Только теперь разрыв между иллюзией управле-
ния временем во второй реальности интернета и невоздействием на по-
ток реального времени, в котором живем все мы «в реале», многократно 
усиливается, делается явственным и нервирующим. Интернет показывает 
нам, как малы мы во времени, беспомощны перед лицом времени, перед 
независимым контентом природного времени – то есть окружающей 
жизнью большого мира – без интернета.

Итак, единица времени в интернете обретает изменчивый информаци-
онный объем. Пользователь моделирует этот объем всякий раз по-своему. 
Собственно, работа за компьютером, в особенности в интернете, подраз-
умевает моделирование объема контента и вообще контента как такового 
во временной протяженности. Продукт интернета, равно как и других 
видов компьютерной реальности, – право на личный способ заполне-
ния некоего временного периода восприятием, селекцией, композицией  
и созиданием аудиоэкранных форм, то есть право на моделирование ин-
формационного объема и его содержания. 

Как сегодня в повседневности активный индивид взаимодействует с ки-
новременем, с телевременем и с временем в интернете? Человек просыпа-
ется утром, включает за завтраком телевизор, смотрит новости, к примеру, 
или ищет на каналах что-нибудь нераздражающее, чтобы легче было начи-
нать день. Потом садится за компьютер дома или на работе, с чашкой кофе  
или другого напитка, моделирует наполненность временного объема. 

После работы или в обеденный перерыв, скорее всего, покидает свой 
рабочий стол, идет, к примеру, в кафе, где рядом с тарелкой и стаканом 
или чашкой кладет сотовый телефон, смартфон, планшет, ноутбук –  
и снова погружается в моделирование наполнения временного объема, 
или смотрит мультики, клипы, новости, пишет сообщения, что угодно.  
То есть использует мобильную электронную технику как телевизор, кар-
манный кинотеатр или все-таки компьютер. А вокруг человека за сто-
ликом, погруженного в свою личную экранную структуру, могут быть 
расположены мониторы, транслирующие рекламу, какие-нибудь до-
кументальные фильмы о природе, музыкальные клипы, самую разную  
аудиовизуальную образность и информацию. 

Вечером человек может завалиться дома на диван перед телевизо-
ром и перейти в режим траты личного времени в обмен на ожидание 
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чуда, то есть индивидуально приемлемого или даже одобряемого теле-
контента. Но человек может сходить и в самый настоящий кинотеатр, 
усесться в темном зале и настроиться на получение удовольствия от 
приобщения к экранной «второй реальности». Тут нашему герою зво-
нят с работы, из дома или присылают sms-сообщение. И он вынужден 
одним глазом следить за фильмом, а другим глазом воспринимать по-
слание на экране телефона. Потом, возможно, ему придется достать 
ноутбук и снова погрузиться в дела, а может быть, достаточно будет 
смартфона и даже просто телефона, с помощью которых он выполнит 
ряд необходимых дел, так или иначе связанных с поиском, созданием  
и трансляцией информационных блоков. Но в любом случае кинозал 
превратится в полиэкранную структуру, где наряду с далеким большим 
экраном сразу для всех в любой момент могут активизироваться один 
или несколько экранов малых, предназначенных для индивидуального 
пользования. 

Само присутствие полиэкранности, таким образом, нестабильно. Оно 
может и не быть заранее организовано инфраструктурой той или иной 
среды человеческого обитания, но возникает в соответствии с индиви-
дуальными потребностями отдельных людей, не являясь внутренне со-
гласованной, единой технической системой. Сегодня можно говорить 
о «броуновском движении» экранов в современной среде человеческо-
го обитания. Вместе с этим возникает и привычка людей ощущать себя 
между различными временными структурами экранных устройств, в поле 
восприятия разных виртуальных реальностей, в поле взаимодействия  
с ними. А также привычка участвовать (насколько позволяют и требуют 
обстоятельства) в многократном рождении полиэкранности и, соответ-
ственно, политемпоральности в том или ином пространстве. 

Современный человек имеет все шансы привыкнуть ощущать свои 
взаимоотношения со временем как отношения внутренне многослой-
ные, развивающиеся одновременно по разным правилам. В целом же 
отношения со временем превращаются в отношения с различными вре-
менными структурами, созданными людьми и активно внедряющимися 
в повседневность, в поток линейного необратимого реального времени, 
в котором мы все живем. 

Сегодня, живя в урбанистической среде, весьма сложно пережи-
вать движение времени в его природной стихийной первозданности.  
Временные структуры кино, телевидения, интернета, как и прочих ви-
дов компьютерной реальности, составляют значительную часть контен-
та стихийного природного времени, текущего независимо ни от кого. 
Рождается конгломерат временных структур «вторых реальностей», или 



185
Е. Сальникова. Структуры времени кинематографа,  
телевидения, интернета...

виртуальных миров, тоже несомых потоком реального времени, однако 
перебивающих наше непрерывное восприятие этого потока. 

Современный человек – это человек, фланирующий между разны-
ми временными структурами, налаживающий с ними индивидуальные 
принципы взаимодействия, готовый часто (не меньше нескольких раз  
в сутки) переключаться из одного регистра взаимодействия в другой. 
Свою неизбежную зависимость от природного времени современный 
человек склонен компенсировать процессами восприятия параллельных 
временных структур и процессами моделирования индивидуального кон-
тента, заполняющего тот или этот временной объем.

Время как некая непрерывная монолитная данность распадается, пре-
вращается в коллаж различных временных структур. Мы все чаще, все ре-
гулярнее отключаемся от непосредственного потока времени в реальном 
окружающем мире, чтобы подключиться к времени какой-либо экран-
ной реальности. А в экранной реальности самым ценным оказывается 
отнюдь не само время, а его насыщенность образно-информационным 
объемом1. То есть «грамотное» использование времени в различных це-
лях, в том числе ради заполнения пустоты природного времени жизни, 
ради внутреннего отключения от природного течения времени, чтобы  
время «пролетело незаметно». И оно пролетает… 

Удачное пользование временем, яркое, запоминающееся пользование 
временем – все это сегодня мыслится одной из важнейших ценностей. Не-
редко именно концентрация интересного контента во времени экранных 
миров дарует иллюзию интересно проживаемого времени самой жизни 
воспринимающего. Однако он лишь реципиент условных временных 
структур, находящихся за пределами его собственного, примыкающего 
к нему вплотную объективного мира. Будучи активным реципиентом, 
он может быть предельно пассивен в своей повседневности и ограни-
чен в своих впечатлениях в ней. Временные структуры кино, телевиде-
ния, компьютера и интернета, сопровождающие человека в ежедневном 
бытие, приучают его ощущать себя преимущественно пользователем  
«других времен», различных временных структур экранной реально-
сти. Человек именно их пользователь, поскольку, несмотря на активное 
моделирование доступных себе информационных объемов, интернет-

1   Как считают американские исследователи, образная составляющая стала 
лидирующей вместе с приходом самой телевизионной эры, сменившей 
примат информационной составляющей в массмедиа. Подробнее см.: 
Baran S.J., Davis D.K. Mass Cjmmunication Theory. Foundations, Ferment  
and Future. Boston: Cengage Learning. 2012. 
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реальность существует также и вне его воли, вне его восприятия и воз-
действия, она адресована бесконечному множеству индивидов сразу  
и открываться может для многих одновременно. В прямом смысле сло-
ва интернет-реальность с ее временем не может принадлежать кому-то 
конкретному. Впрочем, как и телереальность или кинореальность. Однако  
в случае интернет-реальности данный феномен более очевиден, так как 
интернет аналогичен бескрайнему волшебному неубывающему «пирогу», 
неоскудевающему колодцу и пр. Он может менять свою форму и начинку, 
но он не начнет убывать в процессе «откусывания» его контента пользо-
вателями, которые скачивают, копируют, сохраняют из интернета ресурсы 
на своих личных жестких дисках и т.д. 

Так называемое общество потребления выходит за свои пределы. Быть 
может, по прошествии еще одного десятилетия будет очевидно, что имен-
но эпоха полиэкранности и интернета кладет конец эпохе доминирова-
ния общества потребления. Структуры времени кинореальности, теле-
реальности, компьютерной реальности, интернета составляют все более 
и более неотъемлемый предмет восприятия индивида. Но нельзя обла-
дать временем, как нельзя его покупать – можно лишь пользоваться его 
определенными отрезками, пользоваться его ритмами, многообразием 
его контента. Что бы там ни говорили, вернее, ни писали философы про 
общество потребления, в котором потребление становится главной целью 
и человек потребляет само потребление1, уж не говоря о ряде символи-
ческих ценностей, а все-таки такое общество основывается на простом 
и очень ясном процессе потребления вещей и пространств – предметов, 
которые можно потрогать, территорий, которые можно купить, арендо-
вать, опять же пощупав, ощутив хотя бы через подошву ботинка, через 
фотографию, видеоролик и пр. 

Время же бесплотно, текуче, эфемерно, невидимо и независимо от че-
ловека. Им можно пользоваться, но невозможно всерьез обладать. 

На место общества потребления приходит общество пользования, со 
своей психологией, своими комплексами, своими ценностями. Одной из 
главных ценностей общества пользования может оказаться эффективно 
заполненный временной резерв, полезный и приятный контент. За его 
поиски, формирование, телепортацию, восприятие – пользование – че-
ловек расплачивается природным временем своей жизни по эту сторону 
экрана или экранов. 

 

1   Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика; 
Культурная революция. 2006. 



После нескольких десятилетий пробных, экспериментальных сеансов 
телевизионной связи, на рубеже 1940–1950-х годов, с появлением на 
прилавках наших магазинов промышленных образцов телевизионных 
приемников («КВН», «Темп», «Ленинград» и др.), началось регулярное  
телевещание Московской студии телевидения. Сначала оно было весьма 
скромным: по несколько часов в день, да еще не каждый, с «выходными», 
что для сегодняшнего уха звучит необычно. На первых порах телевиде-
ние, конечно, не было еще ни средством массовой информации, ни, тем 
более, художественным явлением, оно, фактически, выступало в качестве 
эффектного технического аттракциона, осуществившего давнюю меч-
ту человечества о «дальновидении». На крошечных экранчиках первых 
черно-белых телевизоров, нуждающихся для удобства просмотра в уве-
личивающих изображение линзах, зрители видели дикторов, читающих 
новости, или артистов, исполняющих простенькие концертные номера 
перед объективом телевизионной камеры. 

Поначалу телевидение не имело того качества всеохватности, кото-
рое поставило его в ряд других средств массовой информации, уже до-
стигших гигантского распространения в обществе: радио и газет. Власть  
(и, конечно, прежде всего коммунистическая партия) на первых порах как 
бы выжидала, наблюдая за становлением нового технического средства, 
обнаружением его информационных и пропагандистских возможностей. 
Не было четких, однозначных установок, которые бы задали узкий («клас-
совый») взгляд на новое техническое явление. Может, в связи с этим, на 
первых порах в общественном мнении, прежде всего, в культурной среде, 
царила непривычная свобода в суждениях о телевидении. Они распола-
гались в широком спектре от очевидного скепсиса, где новое средство 
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рассматривалось в череде экранных аттракционов, вроде циркорамы или 
появившейся в те годы «латерны магики», – до восторженного объявления 
о рождении нового вида искусства, способного в недалеком будущем не 
только составить конкуренцию кинематографу, но и даже, вероятнее все-
го, поглотить его. Среди оптимистических суждений о всепобеждающем 
движении телевидения на художественный Олимп, где было немало мне-
ний не столько компетентных, сколько скороспелых, выделялась широтой 
взгляда и убежденностью позиция известного кинорежиссера, профессора 
ВГИКа Михаила Ромма. В статье «Поглядим на дорогу», опубликованной  
в 1959 году, преодолев присущий большинству коллег-кинематографистов 
киноцентристский взгляд на художественную культуру, он создал впечат-
ляющую картину недалекого будущего, в котором телевидение станет 
своего рода мегаискусством, ассимилировавшим все остальные. В дис-
куссии, открывшейся после публикации статьи, представителям других 
зрелищных искусств – театра и кинематографа – пришлось в споре с ав-
тором защищать право своих муз на существование в будущем. 

Вместе с тем в массе своей, надо признать, театральные деятели  
и кинематографисты недоверчиво отнеслись к прибавлению в семействе 
экранных муз. Сравнение тут было, на первых порах, действительно, 
далеко не в пользу телевидения. Не только размеры экрана и отсутствие 
цвета, но и творческая культура в целом оказались, конечно же, несоиз-
меримы. Ведь в первые годы не было еще системы специальной про-
фессиональной подготовки кадров для телевидения, оно пользовалось,  
в основном, услугами работников театра и кинематографистов – тех, пре-
жде всего, которые оказывались, скажу откровенно, неудачниками на 
поприще работы для сцены и большого экрана. Или – представителей 
театральной и кинематографической молодежи, не желавших годами до-
жидаться возможности дебютировать на подмостках крупных театров или 
киностудиях. Им предоставлялась редкая возможность без промедлений 
испытать судьбу на малом экране. 

Работы телевизионщиков первого призыва – даже, если речь шла о ки-
нематографических опытах в жанрах телеочерка или телефильма – были 
редкими гостями на просмотрах в Доме кино. Там, на большом, высокого 
качества, экране, да еще и в присутствии многоопытных профессионалов-
кинематографистов, они сразу же обнаруживали очевидные и много-
численные свои слабости. Телевизионное кино, в том числе и то, которое 
на малых экранах пользовалось безусловным успехом у зрителей, остав-
ляло, чаще всего, равнодушными мастеров киноискусства. Вспоминаю 
премьеру в Доме кино первого советского многосерийного фильма Сер-
гея Колосова «Вызываем огонь на себя», снятого на «Мосфильме». Он  
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к тому времени успел триумфально пройти в телеэфире и удостоился 
(для телевизионных лент уже одно это было высокой честью и своего 
рода признанием) не только эфирного повтора, но и показа в профес-
сиональной аудитории. В большом зале Дома кино, увы, зрителей было 
гораздо меньше обычного – и не потому, что кинематографисты успели 
уже познакомиться с лентой дома, на экранах своих телеприемников. 
Тогда телевизоры еще не нашли широкого распространения в культурной 
среде. Да и в кругу людей искусства считалось хорошим тоном принци-
пиально не приобретать телеприемник, в ходу были ссылки на мудрость 
греков (по выражению кого-то из острословов той поры, «в Греции есть 
все – там даже нет телевидения!»), которые до той поры еще не завели  
в своей стране телевидения. Многие зрители премьеры ленты С. Колосова 
покидали зрительный зал, обмениваясь в фойе ироническими замечания-
ми. Признаюсь, спустя полвека: я был в числе этих людей. Мне, в ту пору 
молодому, активно работающему кинокритику, была, как и подавляюще-
му большинству моих коллег, присуща снисходительно-высокомерная 
позиция по отношению к телевидению, которое («вот, выскочка»!), с на-
шей точки зрения, тщетно силилось соперничать с фаворитом века среди 
искусств.

В то время, пожалуй, среди очень немногих профессионалов-критиков, 
у которых хватило терпения и мудрости внимательно присмотреться  
к новичку в культурной среде, не третировать его с позиций традици-
онных, имеющих славную историю и широкое общественное признание 
зрелищ, оказался Владимир Саппак (1921–1961). Он, к тому времени 
уже довольно известный представитель нового поколения театральной 
критики, оказался из-за тяжелой болезни прикован к постели. Не имея 
возможности выходить из дома, был вынужден заменить посещение 
театров, музеев, концертных залов, по его признанию, «бессменным 
трехлетним дежурством у телевизора»1. Результатом наблюдений за 
новым техническим и культурным средством стал большой очерк «Теле-
видение, 1960», опубликованный в «Новом мире». Его громкий успех у 
читателей послужил стимулом для продолжения работы. В результате 
книга «Телевидение и мы», появившаяся в свет уже после кончины авто-
ра благодаря усилиям вдовы Саппака Веры Шитовой, состоит из четырех 
глав-бесед, куда второй частью вошел опубликованный в «Новом мире» 
очерк. Свободная по композиции, позволяющей автору вновь и вновь 
возвращаться к излюбленным идеям, написанная живым, ярким язы-
ком, увлекательная в чтении, снабженная множеством подзаголовков, 

1   Саппак В. Телевидение и мы. М.: Искусство, 1968. С. 166. 
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книга из четырех бесед являет собой шедевр сразу в двух жанрах – кри-
тики и теории телевидения. 

Пишу эти строки в 2013-м, когда исполняется полвека со дня выхода 
в свет книги Саппака. За это время она не потеряла своего значения –  
первое серьезное отечественное исследование нового средства комму-
никации, исследование, в значительной степени опередившее практику 
делающего не всегда уверенные шаги раннего телевидения. Убедитель-
ным доказательством сказанного служит то, что в нынешнем интернете 
можно найти не только предложения приобрести свежие переиздания 
книги, но и отзывы о ней совсем молодых читателей/телезрителей, для 
которых она оказалась интересна так же, как для нескольких поколений 
не только зрителей, но и телевизионных авторов 1960 – 1980-х годов.

Любопытная деталь: выражая в адрес Саппака и его книги восторги 
одобрения, некоторые его нынешние молодые читатели чуть ли не един-
ственным упреком высказывают то, что в «Телевидение и мы» ничего не 
сказано о такой сегодня популярной форме, как сериалы. Они не обрати-
ли, видимо, внимание на годы жизни критика, на то, что уже в 1961 году, 
едва завершив последнюю, четвертую беседу, он скончался. А ведь первый 
отечественный сериал появился лишь в 1964-м, зарубежные на наших 
экранах – всего на год-два раньше. Критик просто не дожил до дня их 
эфирных премьер и ни с чем не сравнимого успеха. Впрочем, эти укоры 
имеют и противоположный смысл: значит, суждения Саппака в его книге 
выглядят настолько современно, что читатели не воспринимают их явле-
нием полувекового прошлого, отказываются поставить позицию критика 
в далекий, строго ограниченный по времени исторический контекст. 

1
При том что книга «Телевидение и мы», как было сказано выше, написана 
в свободной, почти беллетристической, форме доверительных бесед со 
зрителями, что в ней нет сразу же заявленной автором четкости плана  
и последовательности его развертывания, обязательных для теоретиче-
ских сочинений строгих научных формулировок – теоретическое содер-
жание ее весьма значительно. Саппак умеет говорить о сложнейших про-
блемах предельно просто – так, что они становятся понятными каждому, 
не только умудренному творческим опытом профессионалу, но и только 
что познакомившемуся с новым техническим средством зрителю. 

Но первое, что прежде любых теорий обращает на себя внимание, – от-
менный художественный вкус автора. Вкус, которому могут позавидовать 
многие сегодняшние критики и, тем более, авторы телевизионных произ-
ведений. То обстоятельство, что Саппак, прикованный к телевизору (как 
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к постели), смотрел все подряд, нередко не отделяя, казалось бы, зерна от 
плевел, в значительной степени определяло содержание его конкретных 
критических оценок. Многие его высказывания, относящиеся к суще-
ственным сторонам телевизионного творчества, соседствуют с конкрет-
ными суждениями рецензента, касающимися предметов, честно говоря, 
недостойных пера критика подобного масштаба. Трехлетнее «дежурство» 
стало поводом для того, чтобы наряду с телевизионными программами, 
имеющими принципиальный характер для становления нового средства 
коммуникации, в поле зрения Саппака попадали и проходные, случайные 
произведения. 

Иногда мне казалось, что критик проявлял излишнюю снисходитель-
ность к телевизионщикам ранней поры из уважения к зрителям тех лет, 
которые страстно полюбили новое зрелище, из памяти о своем недавно 
скончавшемся отце, который, по свидетельству критика, проработав, 
как и большинство его сверстников, на нелегком жизненном поприще 
шестьдесят лет и уйдя на пенсию под восемьдесят, стал, как многие его 
соотечественники, ярым телеманом, «боялся пропустить хотя бы одну 
телевизионную передачу»1. 

Поскольку четыре беседы/очерка не были четко разделены на те темы/
проблемы, которые я намерен тут проанализировать, поскольку сужде-
ния, оценки, замечания во всех частях книги перемежались в прихотливом 
смешении увлекательных бесед с читателями, и подчас автор в них вновь  
и вновь возвращался к уже затронутым темам, – придется, по возможности, 
вычленять отдельные его высказывания и анализы из общей канвы рас-
суждений, что, конечно же, вынужденно обедняет их смысловое богатство. 

Первое, о чем хотелось бы сказать, обращаясь к книге, – об умении 
автора среди телевизионных программ (пусть в ту пору не столь много-
численных, как сегодня, но, тем не менее, довольно несхожих по своим 
качествам) обнаружить самые лучшие, дающие повод для серьезных тео-
ретических выводов и обобщений. Некоторые его наблюдения, формули-
ровки, термины стали нарицательными, как положено у классика. «Рент-
ген характера», «эстетический бумеранг», «дистанция доверия», анализ 
творчества Валентины Леонтьевой как наиболее впечатляющей фигуры 
телевизионного эфира – это и многое другое сразу же разлетелось из кни-
ги в среду телевизионщиков и продвинутых зрителей и, в значительной 
степени, не потеряло значения по наши дни. 

Даже в тех случаях, когда нынешнее развитие эфирного творчества по-
шло в другую сторону, что вполне естественно для полувековой дистанции  

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 155.
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развития такого динамичного средства, каким является телевидение, 
когда некоторые прежде важнейшие выразительные средства (скажем, 
прямой эфир, за который постоянно и настойчиво ратовал в своих рас-
суждениях Саппак) перестали выглядеть незыблемыми в определении 
специфики телевизионного языка, – воззрения критика имеют значение 
не только как факт истории эстетических взглядов на телевидение. Они 
обозначают, чаще всего, глубинные качества нового средства, отличаю-
щие его по природе от всего, что присутствовало в зрелищной культуре 
прежде. Как показывает опыт кинематографа и радио, «старших бра-
тьев» ТВ, первые эстетические концепции, появившиеся в пору рождения 
неведомого прежде творческого средства, оказываются в особенности 
проницательными, наблюдения их авторов острее выражают свойства 
и необычность образных возможностей новичка. После книги Саппака 
у нас появилось немало работ, посвященных природе телевидения. Не-
которые из них (назову, к примеру, вышедшее мизерным тиражом, да 
еще в пору, когда обществу, признаться, было совсем не до эстетических 
проблем, исследование нашего коллеги Валентина Михалковича) были 
не в пример более глубокими и серьезными по своему подходу к зада-
че, более широкими по охвату материала зрелищных искусств разных 
видов и исторических периодов их развития, более изощренными по 
положенной в основу методологической базе. Но при всех своих достоин-
ствах, они не могли сравниться по свежести взгляда и произведенному на 
всех впечатлению с небольшими по объему и далекими от теоретической 
стройности в изложении материала четырьмя беседами, появившимися 
на свет полвека назад… 

Начну с того, что в особенности неожиданно звучит в книге, написан-
ной в ту романтическую пору, когда общество было тотально очарова-
но домашним эфиром. Несмотря на всеобщее увлечение телевидением –  
не только отца, но и соседей, друзей, возможно даже подавляющего 
большинства первых читателей книги – Саппак как в оценке отдельных 
неудачных произведений малого экрана, так и в высказываниях о нем  
в целом строго оценивает истинную роль нового средства в отечествен-
ной культуре. Не делает ему скидок, которые, возможно, были бы вполне 
понятны в устах человека, на глазах которого рождалось новое, всех оча-
ровавшее зрелище.

Наряду с восторгами, которые чаще всего относятся к отдельным 
программам, где явственно обнаруживается природное преимущество 
телевидения перед другими средствами в рассказе о происходящих  
в этот самый момент значительных событиях (таких, как встреча Ю. Га- 
гарина после его полета в Космос весной 1961-го, открытие в Москве  
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Международного фестиваля молодежи и студентов летом 1957-го, ис-
полнение Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского 
молодым американским пианистом Ваном Клиберном, победителем 
первого Конкурса имени Чайковского в 1958-м), критик, рискуя заслу-
жить нерасположение ярых поборников телевидения, отмечает его при-
родные же слабости. Раньше большинства своих коллег Саппак обратил 
внимание на подобные качества телевидения, которые гораздо позже, 
уже в наши дни, стали поводом для серьезного анализа профессионалов 
и существенным фактором общественного беспокойства. Они же стали 
одной из причин того, что в значительной части общества, в основном,  
в молодом его спектре, телевидение на рубеже веков стало стремительно 
терять свою популярность, уступая пальму первенства другим формам, 
прежде всего интернету. 

Он первым, при всем своем восторге перед новым зрелищем, сказал 
о том, что «посредственные произведения искусства, приобретшие бла-
годаря телевидению миллионные тиражи, люди оплачивают тем же чи-
стым золотом, что и произведения классически совершенные: временем 
своим»1. Развивая эту мысль, критик связывает культурную экспансию 
телевидения с масштабами его стремительного развития в мире («на днях 
я прочел в газетной хронике, что совсем уж скоро одну передачу одно-
временно смогут и будут смотреть сто миллионов человек»2), понимая, 
что этот процесс, в конечном итоге, окажется глобальным («Да что там 
сто миллионов! Человечество готовится давать одну и ту же передачу 
сразу на весь мир»3). 

Саппак исходит из того – и тут он тоже опередил коллег в глубине по-
нимания нового феномена – что отношение аудитории к произведени-
ям телевизионного творчества в значительной степени отличается от 
традиционного. Он пишет о «завораживающем, “дикарском” элементе»4  
в восприятии, где нас «часто бывает трудно оторвать от этого маленького 
экранчика – а почему, мы и сами толком не сумеем ответить»5.

Неожиданным и смелым в ситуации, когда на телевидении, наряду  
с профессиональным искусством, все большее место стало занимать са-
модеятельное, выглядит высказанное, как всегда у нашего автора, очень 
вежливо, но, тем не менее, решительно, наблюдение Саппака на эту тему.  

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 157. Курсив В. Саппака.
2   Там же. С. 159.
3   Там же.
4   Там же. С. 165.
5   Там же.
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Несмотря на то, что на отечественном экране дело шло к постоянному 
увеличению доли непрофессионального искусства (недаром в структу-
ре чуть позже сформировавшегося Центрального телевидения, наряду  
с Главными редакциями пропаганды, молодежных программ, литдрамы, 
кинопрограмм и т.д., была и Главная редакция народного творчества), 
критик пошел против течения, показав, как самодеятельность снижает 
и без того далеко не всегда высокий творческий уровень телевизионных 
произведений. «Не желая того, – пишет он, обращаясь к этой теме, – теле-
видение оказывает идее народного творчества медвежью услугу, оно не 
пропагандирует, а другой раз дискредитирует его»1.

В какой-то степени с этой позицией автора связано и его отношение 
к попыткам популярных дикторов раннего этапа телевизионной исто-
рии расширить свой творческий диапазон. Впрочем, он понимает, что 
подобные решения, вероятнее всего, пришли в голову телевизионному 
начальству, пытающемуся извлечь дополнительные дивиденды из не-
бывалой популярности дикторов. 

В качестве «самодеятельности» профессионалов из дикторского отде-
ла телестудии зрителям предлагали программы, где любимицы публики 
читали стихи и художественную прозу. Критик, при самом нежном от-
ношении к «Валечке» (В. Леонтьевой), «Анечке» (А. Шиловой), «Ниночке»  
(Н. Кондратовой), которых он считал, как говорилось выше, главным чу-
дом на телевизионных экранах, оказался решительным противником их 
попытки снискать себе еще и славу чтецов художественной литературы. 
«Не знаю, как другим, но для меня это был чуть ли не единственный слу-
чай, когда Леонтьева вдруг перестала быть мне интересна»2.

В другом месте он писал о том, как еще одна обожаемая зрителями 
дикторша читала казенные, «гражданские» стихи. «Наша Анечка Шилова, 
в душевном общении с которой мы провели столько вечеров, простая, 
милая, “домашняя”, вдруг встала на котурны и заговорила с нами, уже 
не узнавая нас, не общаясь с нами и вообще уже ни к кому не обраща-
ясь. Заговорила с пафосом, чужими словами, закрылась от нас газетным 
листом»3.

В этих анализах сошлись воедино такие качества критика, как, с одной 
стороны, редкостный слух на художественную фальшь, и, с другой, глу-
бокое понимание сути телевизионного творчества, где «для нас очень 
важно, что Леонтьева не “в образе”, что она с нами такая, как на самом  

1    Саппак В. Телевидение и мы. С. 203.
2   Там же. С. 173.
3   Там же. С. 256.
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деле, что она “обыкновенный человек” и даже как бы наш представитель 
по ту сторону экрана»1.

Если ведущие дикторы, люди незаурядного дарования, совершали не 
без помощи заботливых редакторов ошибки, можно сказать, гроссмей-
стерского масштаба, требующие такого же масштаба аналитической ра-
боты, то рядовые тележурналисты первого призыва (впрочем, нынешний 
читатель книги Саппака, вероятно, заметит, что и сегодня подобные при-
меры нередки) постоянно нарушали элементарные правила телевизи-
онного творчества, видные, что называется, с первого же взгляда. Автор 
книги на многих ее страницах подробно анализирует такие вот типичные 
промахи телевизионщиков. 

Иногда кажется, что он, как опытный педагог, разговаривает с не очень 
умелыми репортерами со своих страниц так, как мог бы это сделать на 
семинарском занятии. На самом деле, конечно, Саппак таким образом об-
ращается, прежде всего, к своим читателям, делится с ними впечатления-
ми от эфира, а заодно и, конечно, предлагает трактовки, основанные на 
своих вкусовых оценках. Подчас стрелы его критики попадали в те цели, 
которые были в особенности ценимы широкими зрителями и вызывали 
в их среде сопротивление. 

Вспоминаю реакцию моих хороших знакомых, поклонников передач 
о музыке, которые вела на рубеже 1950–1960-х годов Светлана Вино-
градова. Им показались тогда слишком уж строгими претензии Саппака  
к телеведущей. Хотя, перечитывая эти строки сегодня, понимаешь право-
ту критика, видишь, что его замечания обращены не только к «молодому 
музыковеду», но и ко всем создателям программы. Вот его слова: «Как 
ей нравится ее собственный текст! Как она упивается им! Как любовно 
произносит, ласкает голосом каждое слово!.. И не скажет “Кабалевский”, 
а непременно “Дмитрий Борисович”, и тихонько, нежно, с придыханием, 
при этом опустит ресницы, так что даже самое твое, зрителя, присутствие 
перед экраном становится неуместным…»2

В особенности резко автор книги выступает против тех случаев на-
рушения вкуса, когда речь идет об откровенной «липе», типичной совет-
ской показухе (и заказухе!), которая плавно перетекла на телевизионные 
экраны со страниц газет и из радиоэфира. Саппак не ленится подробно 
пересказывать и анализировать беспомощные телевизионные репорта-
жи с мест, где по наущению журналиста не только рабочие в цеху, кре-
стьяне в поле, но и дети малые произносят в кадре правильные слова.  

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 173.
2   Там же. С. 224.
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«“Дорогие товарищи! Разрешите от имени…” – звонким голоском откры-
вает девочка в пионерском галстуке выступление хора. В другом случае 
мальчик и девочка лет десяти развязно и, что называется, “на обаянии” 
ведут парный конферанс. Бедные дети, они уже научились наигрывать 
естественность!»1

В книге рассыпано немало конкретных анализов телевизионных пере-
дач, в которых чуткий на фальшь любого уровня критик отмечает ошибки 
авторов. При этом Саппак бесстрашно (в ту пору, видимо, не было, как 
сегодня, опасности нарваться при этом на судебный иск) называет имена 
тех людей, чье творчество на телевизионном экране он подвергает суро-
вой критике. Так, он подробно анализирует нескромное поведение поэта 
Сергея Острового, взявшегося говорить в эфире «от имени всех веков»2, 
иронически пересказывает программу, в которой писатели Лев Кассиль  
и Анатолий Алексин, забыв о правилах приличия, нахваливают друг друга3.

Делая замечания в адрес отдельных телевизионных передач, Саппак 
последовательно проводит в книге свои представления о том, каким 
должно быть новое творческое средство. При том что в его пору не было 
еще видеозаписи, и подавляющее большинство телепередач (кроме, ко-
нечно, заранее зафиксированных на кинопленку) шло в прямом эфире, 
Саппак не уставал говорить о роли тех качеств, которые, казалось бы, 
являлись присущими прямому эфиру по природе: импровизационности, 
непричесанности, непредсказуемости. 

Пафос критика объяснялся тем, что, в большинстве случаев, прояв-
лению этих свойств мешала чрезмерная активность телевизионных 
редакторов, в работе которых уродливо соседствовали их незатейли-
вые представления о характере эфирной драматургии с цензурными 
требованиями не в меру исполнительного начальства. В одном месте 
критик рассказывает, не называя, правда, на всякий случай, телепро-
грамму, о которой идет речь (на самом деле этот эпизод произошел  
с «ВВВ – Вечером Веселых Вопросов», придуманным композитором Ни-
китой Богословским), как из-за допущенной авторами накладки на сцену, 
где проходила в прямом эфире передача, пришло в разы большее коли-
чество людей, нежели ожидалось. 

Те заполонили все пространство, продолжать программу стало не-
возможно, после какого-то замешательства режиссеры из телецентра 
прекратили трансляцию вечера. «А через некоторое время, – пишет  

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 179.
2   Там же. С. 220.
3   Там же. С. 221.
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Саппак, – где-то даже промелькнуло сообщение, что, мол, на “виновных” 
наложено взыскание. Право же, их стоило премировать!»1 Не знаю, как 
насчет поощрения авторов этой передачи, но так называемая «обратная 
связь», об установлении которой со зрителями мечтает каждый телеви-
зионный автор, тут торжествовала на все сто. 

По призыву телевизионщиков, которые в летнюю пору пригласили зри-
телей ради возможности получить приз прийти в валенках в Телетеатр, 
откуда шла передача, – туда повалил народ. Правда, авторы программы 
забыли сообщить о втором условии: надо было принести с собой старый 
номер «Комсомольской правды» за определенный день. Если валенки  
в летний вечер можно было вынуть из кладовки и отряхнуть от нафтали-
на, то найти газету давней поры стало бы подавляющему большинству 
зрителей не под силу. 

Ошибка забывчивых авторов передачи оказалась совершенно очевид-
ной. И неудовольствие начальства, в отличие от многих других случаев, 
на сей раз было, мне кажется, вполне справедливым. Людей на сцене 
Телетеатра оказалось столько, что пришедшие в валенках заполнили все 
ее пространство и рисковали упасть в оркестровую яму. Прекращение 
трансляции этого столпотворения было единственным решением ав-
торов программы. Критик, будучи радикальным поборником прямого 
эфира, а также импровизации на экране и, главное, яростным против-
ником чиновничьей организации теледейства, тут, пожалуй, оказался 
неправ. Впрочем, он, кажется, и сам это понимал, написав: «Вероятно, 
я недостаточно убедительно, а может быть, и просто неверно объясняю, 
почему такая полуимпровизационная, да еще с “накладками” передача 
оказывается для нас интереснее, чем строго организованная и ни в чем 
не отклонившаяся от намеченного русла»2. 

2
Саппак, как уже было сказано выше, прежде чем обратиться к материалу 
телевидения, немало поработал на поприще театральной критики. Се-
годня, по прошествии времени, можно, пожалуй, сказать, что изучение 
телевидения как творческого средства шло в нашей стране с трех сторон: 
журналистики, искусствоведения и театроведения. Тремя центрами стали 
кафедра телевидения и радио журфака МГУ, сектор художественных про-
блем СМК Института искусствознания и… квартира, в которой проживал 
тяжело больной театральный критик Саппак. 

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 183.
2   Там же. С. 183.
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Но вот что любопытно: автор книги «Телевидение и мы», вопреки 
ожиданиям, меньше всего внимания уделил первым опытам в области 
телевизионного театра. Вернее, тут он был более всего строг, почти не-
примирим. Подавляющее большинство приводимых им в книге ранних 
произведений телетеатра подвергалось безжалостной критике. Впро-
чем, это можно понять, если вспомнить приведенные выше мои и моих 
коллег-кинокритиков восприятия первых опытов в области телевизион-
ного кино. Конечно, первые, неуверенные шаги телевидения в любой из 
сфер, которые к тому времени имели в художественной культуре славную 
историю, – в кино, театре, эстраде – выглядели весьма уязвимыми с по-
зиций профессиональных критериев, выработанных в названных видах 
творчества. Тут от каждого, кто обращался к подобным опытам, требо-
валось, конечно, определенное терпение, даже снисходительность. Необ-
ходимо было за неуклюжими первыми шагами телевизионных авторов 
на неведомом поприще увидеть нечто такое, что в дальнейшем могло 
обернуться творческими достижениями. 

Впрочем, ревнивое отношение Саппака к тому, что пыталось сделать 
телевидение в сфере театрального искусства, не мешало ему признавать 
объективно эволюцию в поэтапном постижении телевизионщиками не-
ведомых прежде возможностей. Именно в сфере телевизионного театра 
критик умеет сказать о своей неправоте: «Нужно ли пояснять, что автор 
не претендует на окончательность своих выводов. Напротив, уже в про-
цессе работы новые впечатления входили порой в противоречие с тем, 
что казалось уже понятным. Заставляли пересматривать позицию или 
уточнять ее. Я написал, например, что телевизионный театр лишен рам-
пы, дистанции между актером и зрителем, и поэтому его среда безуслов-
на… Однако ряд новых впечатлений убедил меня в том, что условность 
отнюдь не чужда и театру, передающему изображение в эфир»1.

Саппак приводит в пример телевизионную постановку Валентином 
Плучеком пьесы-памфлета современного французского драматурга  
Р. Мерля «Сизиф и смерть» и делает чрезвычайно важный в методологи-
ческом отношении вывод: «Вчера еще я полагал, что условные декорации 
невозможны на телеэкране, но пришел Плучек и своим талантом дока-
зал, что это возможно»2. Действительно, пришедшие из смежных видов 
искусства новаторы открывали неведомые прежде способности малого 
экрана. Случилось так, что произведения этих людей – Анатолия Эфроса 
и Павла Резникова, Марка Захарова и Евгения Гинзбурга, Сергея Колосо-

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 209.
2   Там же.
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ва и Виктора Титова, Петра Фоменко и Аркадия Белинского – появились 
уже после кончины критика, но он, можно сказать, активно призывал их 
появление. «Телевидение, – писал он, предвидя ситуацию, – ждет своего 
Дзигу Вертова, оно ждет своего Эйзенштейна, своего Урусевского. Место 
“основоположника” вакантно…»1

Любопытно отметить, что Саппак ждал «основоположника» из среды 
кинематографистов, хотя, как мы знаем, по прошествии лет, активнее 
них оказались как раз люди театральные, к которым критик относился с 
гораздо меньшим доверием. Поэтому, наверное, большинство приводи-
мых в книге сравнений творческих возможностей со «старшими» видами 
творчества относятся к кино. 

Критик, пожалуй, преувеличивал близость этих двух средств. Недаром 
одно из наиболее часто цитируемых мест из книги, посвященное показу 
кинофильмов на телеэкране («Никакой, собственно, телевизионной про-
блемы демонстрация фильма на наших домашних экранах не выдвигает. 
Хороший фильм – хорошо. Плохой – плохо»2), – оказалось довольно уяз-
вимым. Сегодня не только профессиональные кино- и телекритики, но  
и внимательные зрители знают, что очень часто превосходный кино-
фильм теряет большинство своих достоинств на малом экране. И, напро-
тив, иногда средняя по своим достоинствам лента обретает некоторые 
дополнительные плюсы при домашнем просмотре. 

Кстати, сам Саппак в книге фактически признает это обстоятельство. 
Он вспоминает о двух просмотрах «Броненосца “Потемкинаˮ: в первый 
раз это было еще в довоенную пору, в большой (в 45 кв. метров) комнате 
их московской квартиры, где сосед-киномеханик натянул полотно экрана 
и показал знаменитую ленту. Тогда она произвела на будущего критика 
и на многочисленных соседей, собравшихся в комнате, ошеломляющее 
впечатление3. Спустя много лет, в пору своего трехлетнего дежурства, 
критик снова увидел фильм – на сей раз на телеэкране. Тут он его откро-
венно разочаровал. Критик вынужден был искать объяснения случивше-
муся, виня то себя («конечно, с той поры я утратил способность к столь 
полной эмоциональной отдаче и немного досадовал на себя за это»4), то 
«тех, кто положил фильм на этакую средне-драматургическую оркестро-
вую музыку, чем заметно приглушил потрясающую внутреннюю музыку 

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 210.
2   Там же. С. 294.
3   Там же. С. 147.
4   Там же. С. 162.
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фильма – музыку его ритмов, его кадров, динамики его идей»1. Саппаку, 
в итоге, чтобы как-то решить отмеченное им противоречие, пришлось 
воспользоваться чуждой ему пафосной публицистикой: «При всех “сни-
жающих” обстоятельствах я ни за что не поверю, что и сегодня, и сейчас 
не сидит, прилепившись к экрану, хоть один потрясенный мальчишка;  
и вот уже восставший броненосец разворачивается всей своей громадой  
и идет прямо на него»2.

И все же – среди разнообразных возможностей для сравнения новояв-
ленного телевидения со старшими зрелищными формами (а тут, кроме 
театра, можно было бы вспомнить еще и эстраду, о которой Саппак писал 
в те годы, но в итоге предпочел не включать опубликованное в книгу, что 
выглядит далеко не случайным) критик главный акцент сделал на кине-
матографе. Близость ТВ к кино, о которой, впрочем, много говорилось  
и до книги Саппака, рассматривалась им не только в привычном ключе, 
где акцент обычно делался на внешнем сходстве: двухмерное фотоподоб-
ное, в ту пору черно-белое, изображение на экране с пропорцией сторон 
кадра 3 х 4, возможность варьировать величину изображения (крупный, 
средний и общий планы), ракурсная съемка, звукозрительный монтаж, 
как язык визуального повествования и т.д. 

Критик, рассуждая о кино и телевидении, не останавливается на этих  
элементарных формах сходства/близости, поднимаясь на более высо-
кий уровень. Он переходит, в большинстве случаев, к методологическим 
аспектам темы, ставя вопросы «нового качества достоверности»3, которое 
обнаружилось впервые в истории с появлением кинематографа, – каче-
ства, затем развитого и умноженного на телевидении. Сравнивая свои 
«впечатления от гениального “Броненосца "Потемкина"ˮ с впечатлением 
от первой телепередачи, которую вообще легко было воспринять лишь 
в плане пародийном»4, Саппак находит в них то общее, что во многом 
определяет в конечном итоге особенность этих двух визуальных техни-
ческих творческих средств. 

Уже в ранних, люмьеровских, киносюжетах, по мнению критика, об-
наруживается «не просто иллюзорность», но «документальность, первая, 
наивная, элементарная, но документальность»5. Самый способ фикса-
ции картин реальной действительности с помощью съемочной камеры  

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 210.
2    Там же. С. 162–163.
3   Там же. С. 163.
4   Там же.
5   Там же. С. 164.
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(сначала фотографической, затем кинематографической, а потом уж  
и телевизионной) – при некоторых технических различиях, которые по-
ложены в основу получения конечного изображения в этих средствах, соз-
дает неведомый в предыдущей культуре человечества способ создания/
воссоздания натуры. То, чему в течение веков живописцы, скульпторы, 
графики обучались годами, осваивая ремесло точного воспроизведения 
облика человека и природы, перестало теперь быть проблемой вовсе, 
превращаясь в простейшую техническую задачу, выполнимую без осо-
бых творческих усилий. 

Замечу, что Саппака больше чем самое эффектное, сразу же бросаю-
щееся в глаза преимущество телевидения перед всеми другими зрели-
щами – его способность видеть события, происходящие в этот момент 
на большом расстоянии, – привлекают те креативные качества, которые 
касаются глубинных возможностей в освоении действительности техни-
ческими, экранными видами творчества: кинематографом и телевидени-
ем. По понятным причинам Саппак не мог в начале 1960-х годов знать  
о таком средстве, каким несколькими десятилетиями позже стал ин-
тернет. Однако в те методологические принципы, которые проана-
лизированы критиком в связи с тандемом кино/телевидение, есте-
ственным образом входит и самое новое техническое средство нашего 
времени.

3
Некоторые современные читатели книги Саппака, в особенности те, кто 
принадлежит к числу телевизионщиков, снисходительно судят о ней, 
уверяя, будто многие ее положения безнадежно устарели. Считают, что 
критик явно переоценил значение прямого эфира, который сегодня со-
ставляет лишь малую часть эфирного пространства. Что преувеличил 
способности телевизионной камеры проникать в глубь личности чело-
века, находящегося перед ней. Что упростил взаимоотношения между 
кино и телевидением. И еще несколько упреков, достаточно понятных  
профессионалам, но не очень убедительных для тех читателей книги, 
которые являются рядовыми, как принято называть их, телевизионны-
ми зрителями. А также – для тех, кто всерьез задумывается над слож-
ными вопросами современной художественной культуры. Первых при-
влекает в концепции Саппака его приверженность к той правде, которая 
связана на ТВ чаще всего с прямым наблюдением над происходящим  
в жизни, и резкое неприятие разнообразной лжи, коей полна каждоднев-
ная телевизионная программа большинства каналов, – в особенности, са-
мых крупных. Вторым рассуждения критика об эстетических потенциях  
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телевидения кажутся чрезвычайно важной моделью для осмысления  
современных процессов существенного расширения сферы эстетического 
в нынешней культурной жизни.

Саппак как театровед, специалист в области одного из традиционных 
зрелищных видов искусства, глубже многих авторов из мира информа-
ции или техники связи, писавших в те годы о телевидении, понимал –  
пожалуй даже, строго говоря, в ту пору, когда телевидение делало лишь 
первые свои шаги, не столько полностью осознавал, сколько предчув-
ствовал, те перемены, которые связаны с появлением нового, прежде 
неведомого, выразительного средства, внесшего неповторимые воз-
можности в семью муз. В отличие от тех, кто, на радостях, спешил про-
возгласить появление «музы № 11» (так определялось телевидение 
Всеволодом Вильчеком, одним из первых его исследователей), Саппак  
в своей книге очень осторожно обходил соблазны сразу же объявить 
о рождении нового полноценного вида искусства. Вместе с тем он не 
мог с самого начала снять этот вопрос, пытаться анализировать теле-
видение вне всякой связи с его эстетическими потенциями. Поэтому 
в тексте книги критик вновь и вновь, с не всегда понятным читателю 
упорством – с разных сторон – подходит к сакраментальной теме теле-
видения как искусства. 

Любопытно заметить, что, позволяя себе использовать подчас не очень 
корректные квалификации, нередко недопустимо близко приближаясь 
к запретной зоне, где телевидение выступает новым видом зрелищных 
искусств, даже своего рода мегаискусством, – Саппак резко, почти в фе-
льетонной форме, не скрывая имен, спорит с теми людьми, которые сразу 
же и в категорической форме объявляют ТВ новым искусством. Он ци-
тирует высказывание А. Юровского, будущего профессора кафедры ТВ 
журфака, а в ту пору аспиранта МГУ, из его статьи в журнале «Искусство 
кино», который полагает, что «уже сейчас, сегодня телевидение – заме-
чательное средство художественного выражения, новое, привлекатель-
ное и важное для народа искусство»1. Беспощадно комментирует цитату:  
«А. Юровскому все ясно. У него нет сомнений. Он даже выделил в тек-
сте слово “сегодня”, чтобы, так сказать, не откладывать дело в долгий 
ящик. Для него вопрос уже решен. Не хочется выглядеть скептиком рядом  
с энтузиастом. Но, право же, рановато под радостные выкрики справлять 
на Парнасе новоселье у новой (какой по счету?) музы – музы телевиде-
ния. Тем более что над Парнасом нависла угроза “жилищного кризиса”. 
Телевидение, фотография, документальное кино, полиэкран – сколько 

1   Цит. по: Саппак В. Телевидение и мы. С. 187.
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новых кандидатов, и все молоды, агрессивны, и все в творческом росте –  
ну прямо “турнир претендентов”!»1

Впрочем, несмотря на столь резкую (и, конечно же, совершенно спра-
ведливую!) критику скоропалительных дефиниций, сам Саппак на про-
тяжении всей книги постоянно подвергается соблазнам, сам допускает 
формулировки, кажущиеся сегодня чрезмерными. Хотя, казалось, тот ма-
териал, который ему доводилось внимательно анализировать в четырех 
беседах-очерках, всячески подталкивал к такому выводу.

Уже на первых страницах своей книги Саппак, не скрывавший того, что 
телевидение сразу же производило на него эстетическое впечатление, 
прежде чем объявить его новым видом искусства, решает попытаться 
обратиться к ответу на вопрос: «что такое искусство?»2. «Я перелистал 
сто книг, – признается он, – и знаю сто ответов: но мне нужен один – ис-
черпывающий. Больше того, мне нужен ответ, который как бы обладал 
законодательной силой. Без такой формулировки нам с вами, читатель, 
будет очень трудно решить – искусство телевидение или не искусство?»3 
Томление критика по формулировке, обладающей законодательной си-
лой, способное сегодня вызвать разве что снисходительную улыбку, впол-
не понятно в ситуации, когда новичок в семействе зрелищ, родившийся  
вроде бы как одно из средств информации, сразу же начинает предъяв-
лять эстетические претензии. Саппак, будучи представителем высокого 
искусства сцены, имеющего многовековую традицию, хорошо понимает 
цену претензиям новоявленного домашнего зрелища, но, при этом, став 
за три года болезни рядовым потребителем телевидения, оказывается не 
в силах противодействовать его чарам.

Фактически, вся книга – при том, что это не объявляется нигде впря-
мую, – посвящена ответу на вопрос: где телевидение обретает силу ис-
кусства, а где остается лишь одной из разновидностей журналистики.  
И что, на мой взгляд, замечательно: критик не озабочен непременной 
однозначностью ответа, его гораздо больше, нежели точность теорети-
ческих дефиниций, интересует процесс размышлений над проблемой, 
анализ конкретных произведений и наиболее явственных творческих 
тенденций. Говоря иными словами, критик в книге Саппака в очеред-
ной раз побеждает ученого-теоретика. Но это не значит, что его эсте-
тические наблюдения и выводы менее интересны и значимы, нежели 
критические оценки отдельных телепередач. Напротив, почти в каждом 

1   Цит. по: Саппак В. Телевидение и мы. С. 187.
2   Там же. С. 142.
3   Там же.
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суждении о той или иной программе мы можем обнаружить аргументы 
в пользу одного или другого представления об эстетических потенциях 
телевидения. Автор книги исходит из того положения, что «чрезвычай-
ный интерес представляет изучение уже самого этого процесса: как у нас 
на глазах формируется, рождается (или не рождается) новое искусство»1. 
Расширяя тут же эту методологическую базу, Саппак смело заявляет  
о том, что телевидение «дает редкую для критики возможность как бы 
заново, как бы в первый раз поставить и многие общие коренные вопросы 
теории искусства»2. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что 
даже самые горячие поклонники книги «Телевидение и мы», покорен-
ные снайперской точностью критических суждений Саппака, не оценили  
в должной мере его достижений в постановке и решении именно этих, 
самых важных, коренных вопросов современной эстетики.

Начинает критик с очевидностей, с того, что новое техническое сред-
ство становится замечательной возможностью тиражировать и доносить 
до миллионной аудитории произведения многих видов искусства. С пер-
вых же слов называет телевидение «великим пропагандистом культуры»3. 
В этом Саппак, как, впрочем, и большинство его коллег, не выказывает 
никаких сомнений. Своеобразие его суждений начинается с того места, 
где автор пытается наряду с репродукционными потенциями телевиде-
ния рассмотреть его продуктивные способности. 

Тут критик, несмотря на множество соблазнов, предпочитает начинать 
весьма осторожно. Он вводит в оборот своих суждений такой, казалось 
бы, неопределенный, далекий от научной строгости термин, как «эсте-
тическая возможность». Понимая, что «надо спешить, потому что и моя 
жизнь набрала уже не первую скорость», что несколько позже уже не 
он, а другие люди будут писать о телевидении, о его азбуке, Саппак по-
лагает, что именно тогда окажутся «сформулированы основы телевиде-
ния как новой эстетической возможности»4. Позже автор возвращается к 
этой же дефиниции и высказывается еще более осторожно, обнаруживая 
в телевидении «новую, еще не познанную эстетическую возможность»5. 
Мне кажется, критик использовал понятие «эстетическая возможность»  
(а не какой-нибудь другой, более определенный и традиционный термин) 
именно потому, что перед ним был новый, неведомый прежде материал, 

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 143. Курсив В. Саппака.
2   Там же. С. 144. Курсив В. Саппака.
3   Там же. С. 141.
4   Там же. С. 151. Курсив В. Саппака.
5   Там же. С. 169. Курсив мой. – А.В.
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который никак не укладывался в привычные представления об искусстве. 
В отличие от торопливости восторженных почитателей телевидения, по-
спешивших провозгласить его новой Музой, Саппак в своих анализах  
и определениях осторожничает вовсе не из скептического отношения  
к творческим потенциям нового средства. Напротив, судя по многим вы-
сказываниям и, главное, общему тону рассуждений, Саппак почти так же, 
как и его предшественники-максималисты, исходит из представлений  
о безграничных возможностях телевидения, которые будут с каждым 
годом лишь увеличиваться и доказывать себя на поприще эстетического 
творчества. Просто будучи, в отличие от них, человеком традиционно-
го искусства, критик прекрасно понимает значение высоких терминов  
и необходимость ответственного их применения. 

Впрочем, очень часто эмоциональность Саппака–человека, очаро-
ванного телевидением, оказывается сильнее сдерживающих ее рацио-
нальных доводов, и тогда он опрометчиво пользуется терминами, весь-
ма ответственными и многообещающими. Внешне ситуация начинает 
походить на то, что мы видели в текстах многочисленных поклонников 
телевидения. Но более внимательный, скрупулезный анализ написан-
ного в «Телевидение и мы» показывает существенные отличия. Саппак 
даже в состоянии восторга от того или иного достижения домашнего 
экрана не забывает о двойственной природе нового средства массовой 
коммуникации, в котором на равных соединились информационные  
и образные потенции. Поэтому в своих рассуждениях он чаще всего ис-
ходит из посылки, гласящей, что «эстетические критерии телевидения 
еще не выяснены даже в самых общих чертах»1. А посему в рассуждении 
о них Саппак пытается не спешить с итоговым определением, стремясь 
обнаружить, откуда могут объективно возникнуть эстетические потенции 
нового технического средства. 

Так, отметив удивительную способность телевизионной камеры 
фиксировать «поток жизни, талантливо отыскивая наиболее вырази-
тельные детали»2, критик задается вопросом, «не в таком ли “подгля-
дывании” жизни, обыкновенной жизни лежат особые свойства теле-
видения? Не здесь ли одна из предпосылок к тому, чтобы со временем 
стать искусством?»3. Саппак, как мы видим, несмотря на свои восторги 
по поводу многих качеств нового зрелища, не спешит сразу же объявить 
его полноправным искусством, призывает повременить. Он скрупулезно,  

1   Саппак В. Телевидение и мы. С. 171. Курсив В. Саппака.
2   Там же. С. 177.
3   Там же. Курсив мой. – А.В.
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отмечая специфические способности телевизионной камеры, анализиру-
ет возможность обретения ею эстетических потенций. Как специалист-
театровед автор книги, конечно же, осознавал недостаточность ярких зри-
тельских впечатлений от телевизионных просмотров для далеко идущих 
выводов в отношении эстетической природы телевидения. Понимал не-
обходимость поисков более серьезных оснований для подобных суждений. 

Очень важным в понимании эстетических потенций телевидения ока-
зывается положение, высказанное Саппаком: «Искусство не обязательно 
заострение или сгущение. Искусством может быть и фиксация. Отбор  
и фиксация»1. Для осмысления истинных потенций тех творческих форм, 
которые порождены в Новое время с использованием достижений науки 
и техники – а к ним относятся фотография, кинематограф, телевидение, 
интернет, – действительно неприменимы принципы, которые безотказ-
но работали при определении природы традиционных, «рукотворных», 
видов искусства, основанных на существенном преображении реальной 
действительности. Натура в новых – технических, медийных – искусствах 
остается внешне почти не преобразованной, – по крайней мере, по срав-
нению с искусствами классическими, где она, как мы знаем, изменяется 
довольно решительно, подчас даже до полной неузнаваемости. 

Поначалу – это произошло в пору появления фотографии – эстетика не 
была готова к смене (или, по крайней мере, расширению) своих фунда-
ментальных представлений о главном, сущностном признаке искусства. 
Поэтому, наверное, слово «фотография», брошенное в адрес живопис-
ной картины, было – да и, к сожалению, остается по сей день! – бранным  
в среде большинства художников. В их устах оно означало (и означает) 
пассивное, без решительного преображения, воссоздание натуры, которое 
получается при использовании в качестве «кисти» бездушного механизма –  
съемочной фотокамеры. Такая позиция связана с неумением увидеть  
в фиксации действительности с помощью технического средства не только 
механическую (или электронную) камеру, дающую слепок действительно-
сти, но и того человека, автора, который держит в руках камеру, направляя 
ее объектив на те стороны жизни, что привлекли его внимание. Сегодня 
уже для большинства профессионалов подобное «противоречие» пере-
стало быть непреодолимым: не только критики и теоретики искусства, 
но и продвинутые авторы, как фотографы, так и живописцы, прекрасно 
понимают, что одаренный человек не только с кистью, но и с аппаратом 
в руках способен выразить свое представление об окружающем мире  
и о людях, его населяющих.

1   Саппак В. Телевидение и мы. Курсив мой. – А. В. С. 185.
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Первородный грех светописи мешал, на первых порах, и появивше-
муся через полвека после нее синематографу. Претензии движущейся 
фотографии на творчество, имеющее эстетическое содержание, были 
признаны художественным сообществом лишь после того, как новаторы 
первых десятилетий существования кино – тут, кроме названных в книге 
Саппака имен отечественных мастеров следует, конечно же, вспомнить 
еще и американцев, французов, немцев, – обнаружили несколько ярких 
творческих средств, преодолевающих пассивность фотографического 
изображения. Среди них наряду с тем, что знала, хоть и не слишком часто 
использовала на практике традиционная светопись – ракурсная съемка, 
сверхкрупные планы, – был неведомый фотографам монтаж. Именно он 
стал основой специфического художественного языка кино, позволивше-
го ему занять свое, особое, место в Пантеоне искусств, обрести ни с чем 
не сравнимую популярность у публики, стать, по общему мнению, самой 
яркой музой ХХ века.

Получившее распространение во второй половине ХХ века телевидение 
имело от рождения статус домашнего кино. Пусть, на первых порах, ли-
шенного цвета и достаточных размеров экранов. Впрочем, сразу же было 
ясно, что и то, и другое, и многое еще, что может дать в своем стреми-
тельном развитии техника, – телевидение в скором времени иметь будет. 
Так и случилось. Большинство из этих обретений пришлись, увы, на те 
времена, когда Саппака уже не было с нами. Кое-что критик, доверявший 
прогнозам специалистов, предвидел и предсказывал в своей книге. Так, 
он, как и М. Ромм в своей нашумевшей статье, с уверенностью (в пору, 
когда мог видеть на экране лишь произведения московской телестудии) 
писал о глобальном телевидении, которое объединит зрителей всех кон-
тинентов в наблюдении за происходящими где-то в мире важными для 
всего человечества событиями. 

Характерно, что для Саппака, поборника симультанности как одного 
из самых важных творческих средств телевидения, не менее беспреце-
дентной, нежели широта охвата пространства, каковой для нового зрели-
ща становится вся планета, – является способность глобальные события 
показывать в момент их свершения. При жизни критика еще не было 
видеомагнитной записи (ВМЗ), все телевизионные передачи выходи-
ли в эфир либо живьем, либо предварительно снятыми на киноплен-
ку. Специалисты по технике, правда, предсказывали скорое появление 
ВМЗ, однако Саппак, как нетрудно догадаться, не разделял всеобщих вос-
торгов ожидания. Видеозапись откровенно недооценивалась критиком  
в его рассуждениях о потенциях нового зрелища. Он не высказывался по 
этому поводу непосредственно, но фигура умолчания у него выглядела 
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не менее выразительно, чем любые слова. Критик был весьма осторожен 
в тех умозаключениях, которые имели (или могли иметь) политическое 
звучание. Судя по некоторым фрагментам его книги (напомню его рас-
сказ о провале программы «ВВВ»), чувствовалось, что Саппак не решается 
противостоять действиям тогдашнего телевизионного начальства, если 
и выражает несогласие с ними, то в такой форме, которую способны рас-
шифровать лишь профессионалы. Могу взять на себя смелость и тракто-
вать особое пристрастие автора книги к прямому эфиру в значительной 
степени как к некоторой гарантии невмешательства бдительного ока 
телевизионного начальства в то, что происходит в кадре. 

Если вспомнить главные положения рассуждений Саппака о выра-
зительных возможностях телевидения, то легко заметить, что он более 
всего говорил о том, в чем новое средство было непохожим на своих 
предшественников. С точки зрения эстетической теории это совершенно 
естественный – и, возможно даже, единственно верный – путь опреде-
ления специфики претендента на место на Парнасе. И тут, в отличие от 
киноискусства, с одной стороны, и от фотографии, с другой, телевиде-
ние обладало таким удивительным родовым качеством, как симультан-
ность. Понятно, что все подсказывало любому теоретику именно здесь 
искать специфику нового выразительного средства, если предполагать  
у него наличие эстетических потенций. В этом же спектре возможностей, 
как известно, обозначал будущие небывалые возможности телевидения  
и С. Эйзенштейн. Несколько его фраз, сказанных о ТВ незадолго до смер-
ти, – когда новое средство у нас существовало лишь в экспериментальном 
варианте, ныне широко растиражированы и известны всем. Характерно, 
что и классика кино телевидение привлекало, прежде всего, симультан-
ностью. Она, очевидно, волновала воображение художника-авангардиста, 
каким, несмотря ни на что, оставался автор «Броненосца “Потемкинаˮ». 
Вряд ли, говоря об одномоментности проходящего события и его вос-
приятия миллионами зрителей, великий режиссер предполагал таким 
образом противостоять партийной цензуре. Его, конечно же, заворажи-
вали тут, прежде всего, небывалые творческие возможности, открываю-
щиеся перед телевизионщиками. Саппак, писавший свою книгу много 
позже, когда единственной возможностью избежать, хотя бы частично, 
цензурного давления было обращение к возможностям прямого эфира, 
видел в нем не только одно из специфических выразительных средств 
телевидения, но и некоторую гарантию того, что автор сможет донести 
до зрителей свое видение мира.

Дальнейшее развитие телевизионного творчества подтвердило опасе-
ния критика. Нынешние руководители крупнейших каналов, фактически,  
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вернули телевидение на уровень тех лет вещания, когда в прямом эфи-
ре шли лишь новости да спортивные репортажи. Осторожная полити- 
ка – «как бы чего не вышло!» – возобладала над радостью ощущения сию-
минутной жизни, передаваемой эфиром. Телевидение, таким образом, 
не пройдя толком всех стадий юного обретения своего языка и могучей 
зрелости, поторопилось перейти к периоду академизма, где ни зрители, 
ни, тем более, профессионалы, уже не ждут от него никаких творческих 
открытий.



Звонок редактора передачи «Центральное телевидение», выходящей на 
телеканале НТВ, был для меня неожиданным. Больше двадцати лет таких 
звонков не было, потому что именно столько лет фамилия Мукусев и ее 
обладатель запрещены на федеральных каналах. Суть разговора свелась  
к следующему: бригада Такменева решила открыть новый телевизионный 
сезон 2012–2013 специальным выпуском программы, целиком посвящен-
ным 25-летнему юбилею первого выхода в эфир программы «Взгляд».

– Многоуважаемый Владимир Викторович, умоляю Вас, только не отка-
зывайте нам, – щебетала журналистка по телефону. – Мы прекрасно знаем 
о Вашем негативном отношении к НТВ, но, поверьте, мы не отвечаем за 
то, что делают некоторые наши коллеги, мы другие, и мы очень хотим это 
доказать. Мы считаем «Взгляд» лучшей публицистической программой за 
все время существования телевидения. Извините, пожалуйста, но лично 
для меня, Вы и Ваши материалы – пример…

Зная «искренность» нынешних телевизионщиков, я остановил этот 
поток славословий и предложил встретиться. Мне, безусловно, был ну-
жен этот эфир. И вот почему. Последний выпуск «Взгляда» состоялся  
29 декабря 1990 года. Официальным поводом закрытия был отказ глав-
ного выпускающего и ведущего программы Владимира Мукусева (как 
это было написано в официальной бумаге) выходить в эфир без участия 
в программе члена политбюро ЦК КПСС министра иностранных дел  
Э.А. Шеварднадзе. Незадолго до этого с трибуны съезда народных депу-
татов СССР он предупредил страну о грозящей диктатуре. Руководство 
Гостелералио СССР было категорически против продолжения этой темы 
в эфире с участием самого министра. Но по большому счету вся эта исто-
рия была лишь поводом к закрытию. «Взгляд» закрыл сам себя. К декабрю 

Владимир Мукусев
Заметки о незамеченном юбилее
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1990 года нас практически перестали смотреть. Зритель безошибочно 
догадался, что «Взгляд» умер, вернее, сгнил изнутри. Он превратился 
в некий коммерческий ларек, став частью телекомпании, а вернее Ак-
ционерного общества «ВИД» («Взгляд» и другие»). Большинство из тех, 
кто поделил между собой акции «ВИДа», были во «Взгляде» на вторых  
и третьих ролях. Были среди акционеров и те, кто вообще никакого отно-
шения к программе не имел. Настоящие же создатели «Взгляда» остались 
не у дел. Акционеры «ВИДа» точно угадали вектор развития телевидения –  
огромный, никем и ничем не контролируемый рынок рекламы. Угадан 
был и настрой населения, которому надоели излишне политизирован-
ные программы. Люди хотели отдыха и развлечений. Для того чтобы 
овладеть рекламным рынком и стать на нем полноценным игроком, ну-
жен был раскрученный телепроект, куда бы будущие клиенты и, прежде 
всего, создатели финансовых пирамид понесли свои рекламные деньги.  
В этом смысле другие программы «ВИДа» и в первую очередь «Поле чу-
дес» подходили лучше всего. «Взгляд» начал мешать, как и его создатели –  
журналисты и режиссеры Молодежной редакции. Мы не хотели ставить 
наши убеждения в зависимость от рекламных денег сомнительного про-
исхождения. Вот почему в СМИ, прежде всего в печатных, началось бес-
совестное мифотворчество, а то и откровенная ложь о «Взгляде» и его 
создателях. Нас обвиняли в консерватизме, в нежелании прислушаться 
к веяниям времени. В каждой новой статье это заявляли появляющие-
ся все новые и новые авторы, отцы-основатели, руководители и якобы 
«звезды» «Взгляда». В многочисленных интервью они перевирали все: 
от дат и имен до тем и содержания программ. В итоге мощнейшая пиар-
акция привела к тому, что «ВИД» покинули все те, кто, собственно, и сде-
лал «Взгляд» – «Взглядом». На «ВИД» вылился золотой дождь. В прямом 
смысле слова миллионы долларов. Но для одного из тех. кто во всем этом 
участвовал, все закончилось печально. Владислав Листьев был убит 1 мар-
та 1995 года. И если бы уголовное дело, возбужденное Генеральной проку-
ратурой, было доведено до суда, то фамилии многих из тех кто превратил 
«Взгляд» в «ВИД», были бы в числе подозреваемых в этом преступлении. 
Все это не абстрактные рассуждения отрешенного от профессии и дележа 
финансового «пирога» обиженного журналиста. «Убийцы Листьева нахо-
дятся в его ближайшем окружении» – такой вывод сделали следователи 
генпрокуратуры Борис Уваров и Петр Трибой, которые в разное время 
возглавляли следственную бригаду, расследующую это преступление. 
Фактически вычислив убийц, они были отстранены от дела, которое так 
и не дошло до суда. Но их выводы совпали и с результатами журналист-
ских расследований, которые самостоятельно вели мои друзья и коллеги 
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Юрий Щекочихин и Артем Боровик. К этим выводам пришел и я, проведя 
свое расследование. И то, что заказчики не названы и не предстали перед 
судом, лишь подтверждает наши выводы.

Но вернемся к предложению Такменева. Соглашаясь на встречу, я хотел 
разобраться, чего же на самом деле хотят нтвшники. Действительно услы-
шать рассказ о передаче, которую называют легендарной, без упоминания 
о которой не выходит ни одна книга, фильм, телепередача, посвященные 
перестройке. Об истинных создателях «Взгляда», о его победах и заслу-
женной славе и, к сожалению, о бесславном конце. Или идет обычная 
«разводка», и взглядовский юбилей – это всего лишь информационный 
повод для создания очередной нтвшной «желтушной» пошлятины. Мы 
встретились с Такменевым и его бригадой. Мы – потому что я пригласил 
на эту встречу своего старого друга, безусловно, взглядовскую «звезду», 
корреспондента экстра класса, а сегодня, как и я, рядового преподавате-
ля журналистики Александра Политковского. Без него любой разговор  
о «Взгляде» был бы как минимум неполным, а по большому счету – не-
приличным и недостойным.

Вопросы на своеобразной пресс-конференции в останкинском баре 
вертелись вокруг одного: какие сюжеты «Взгляда» мы с Политковским 
считаем главными. Сходу ответить на этот вопрос было трудно. Почти 
за четыре года существования передачи было сделано и выдано в эфир 
несколько сотен первоклассных материалов, сделанных в самых разно- 
образных жанрах: от репортажей с мест событий до полноценных журна-
листских расследований. В общей сложности во «Взгляде» работали более 
тридцати авторов, и большинство их материалов были по-настоящему 
профессиональными и даже сенсационными. Мы приглашали к себе луч-
ших журналистов и корреспондентов. Причем не только телевидения, но 
и печатных СМИ. Из газеты «Московские новости» к нам, например, при-
шла Елена Ханга, а из журнала «Огонек» – Артем Боровик. «Взгляд» был 
своеобразным инкубатором, в котором рождались не только новые имена, 
но и новая перестроечная журналистика. Именно у нас начинали свою 
профессиональную карьеру многие из тех, кто сегодня руководит круп-
нейшими средствами массовой информации, а некоторые действительно 
являются настоящими «звездами» тележурналистики. И даже те, кого мы 
приглашали для выполнения конкретных и узких профессиональных за-
дач, для так называемого «ведения», то есть чтения в эфире «подводок» 
и «отводок» к сюжетам, молодые журналисты с течением времени сами 
стали делать вполне приличные материалы. Дмитрий Захаров, например, 
запомнился материалом о судьбе девушки-рокерши, ставшей инвали-
дом после аварии, а Владислав Листьев с помощью режиссера Татьяны  
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Дмитраковой сделал щемящий душу сюжет о человеческом сострадании 
и любви к братьям нашим меньшим. Герой сюжета обычный молодой 
москвич забрал с бойни обреченную лошадь и поселил ее у себя дома,  
в квартире на первом этаже обыкновенной панельной многоэтажки. Зна-
менитая сегодня Елена Масюк тоже начинала во «Взгляде», рассказав его 
зрителям о том, что Чернобыльская катастрофа была далеко не первой  
в нашей стране. Впервые тогда прозвучали «Челябинск-40», предприятие 
«Маяк». А саму Лену мы увидели в самом эпицентре катастрофы.

Впервые на советском ТВ столь масштабно и доказательно мы сначала  
очень робко, а потом все более смело и доказательно раскрыли челове-
коненавистническую сущность сталинских репрессий и ГУЛАГа. Мы пер-
выми назвали коммунистическую партию и структуры ГПУ–НКВД–КГБ 
преступными организациями, деятельность которых должна быть всесто-
ронне и скрупулезно расследована, а гласный независимый суд должен 
определить меру и степень ответственности виновных в том, что страна 
оказалась на краю политической, экономической и нравственной про- 
пасти. То есть «Взгляд», с подачи писателя Владимира Солоухина, впер-
вые заговорил о необходимости «русского Нюрнберга». И это притом, что  
у власти находилась коммунистическая партия, а Центральное телевиде-
ние курировал не только ЦК КПСС, но и КГБ.

Но мы с Политковским не стали рассказывать о «Взгляде» вообще, 
вспоминая чужие сюжеты, а решили говорить только о тех материалах, 
которые делали сами. И совсем не потому, что считаем их во «Взгляде» 
главными. А потому, что знали их досконально, помнили историю их 
создания и до сих пор следим за судьбой их героев. 

Я начал с рассказа о том, как нашел останки уничтоженной комму-
нистами «Авроры» в ста километрах от той набережной в Петербурге,  
к которой прикован фальшивый новодел с тем же названием. Вспомнил, 
как с помощью фильма Герца Франка «Высший суд» была поднята тема 
смертной казни в стране. Мы постоянно показывали фрагменты художе-
ственных фильмов, запрещенных советской цензурой, и начали с фильма 
«Комиссар» Александра Аскольдова. Тем самым мы помогли снять с полки 
и прийти к зрителю многим киношедеврам. Был спасен от уничтожения 
фильм «Рок» Алексея Учителя. С помощью майора ВВС Михаила Пусто-
баева мы предупредили власти и народ страны о готовящемся военном 
перевороте, назвали его организаторов – крупнейших партийных, со-
ветских и военных чиновников. М.С. Горбачев не поверил и обвинил нас 
в провокации, а через год после выхода материала в эфир произошло то, 
что вошло в историю четырьмя буквами ГКЧП. Главные действующие 
лица переворота были как раз те, о которых говорил «Взгляд».
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Мы были прежде всего молодежной передачей, и музыкальным языком 
ее стал русский рок. Он вышел из подполья благодаря «Взгляду». Впер-
вые на экранах телевизоров на многомиллионную аудиторию зазвучали 
произведения «Аквариума», «Алисы», «ДДТ», «Кино», «Наутилуса». А их 
лидеры не только запели, но и заговорили с многомиллионной телевизи-
онной аудиторией. Во «Взгляде» следователи генеральной прокуратуры 
Гдлян и Иванов обнародовали результаты расследования «хлопкового 
дела» в Узбекистане, с очевидностью доказав, что нити преступлений 
республиканских партийных преступлений ведут в Кремль. В Афганиста-
не мы снимали материалы, суть которых сводилась к одному: советские 
войска воюют с народом – это преступление, а не выполнение интерна-
ционального долга, с войной нужно заканчивать. Впервые начат разговор 
о наших пленных в Афганистане не как о перебежчиках и предателях,  
а как о безвинных жертвах этой преступной войны, об их возвращении 
на Родину и полной реабилитации. Мы заставили Министерство обороны 
обратить внимание на работу поисковых отрядов. В результате им был 
придан официальный статус, а сама работа в местах боев Великой Отече-
ственной войны стала легальной и общественно значимой.

Политковский рассказал о том, что ему первому из телевизионщиков 
удалось проникнуть внутрь четвертого блока Чернобыльской АЭС, и тогда 
были открыты стране истинные масштабы катастрофы. Но главное, что 
нам удалось сделать, – привлечь внимание к проблемам ликвидаторов 
аварии. Вспомнил он также о своих материалах про Минский гематоло-
гический центр для детей, куда онкологически больных малышей при-
возили со всей страны, но не лечить, а умирать. В клинике не было ни 
медикаментов, ни оборудования, ни элементарных условий пребывания. 
Это был ад. Сюжет был настолько пронзительным, что Горбачев вместе 
с супругой лично поехали туда. Сегодня это один из самых лучших гема-
тологических центров в Европе.

Мы предъявили зрителю первого легального советского миллионе-
ра Артема Тарасова и партбилет его заместителя по кооперативу «Тех-
ника». Черным по белому там было написано: партвзносы за месяц –  
90 000 рублей. Напомню, что средняя зарплата в стране составляла тогда 
120 рублей. Разразился грандиозный скандал, в который были вовлечены 
первые лица государства. В итоге был разработан и принят принципи-
ально новый закон о кооперации, создавший правовую базу для выхода 
предпринимателей из тени и перехода страны к новоукладной экономике  
и реальному рынку.

Вспомнили мы и о храме Христа Спасителя, решение о восстановлении 
которого было принято в результате серии наших материалов, о передаче  
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про Мавзолей и необходимости захоронения Ленина, и о мальчике из 
«прекрасного далека» – герое сюжета, посвященного проблемам детей-
сирот. Вспомнили мы и о том, как после серии репортажей о последствиях 
Спитакского землетрясения руководство страны стало всерьез обсуждать 
проблему создания специальной службы спасения. В итоге уже не в СССР, 
а в России была создана такая служба – сегодня это всем знакомое МЧС. 

Для нтвшников было абсолютной новостью, что словом «Взгляд» на-
зывались практически три разные передачи. Одну из которых делали 
мы с Политковским, а две другие – наши коллеги, главные выпускающие 
редакции «Взгляда» Андрей Шипилов и Станислав Ползиков. Нельзя за-
бывать и о том, что «Взгляд» выходил в отделе публицистики Молодеж-
ной редакции ЦТ, которую возглавлял замечательный журналист Сергей 
Ломакин. Выпуски «Взгляда», которые он делал с режиссером Максимом 
Иванниковым, были высокопрофессиональны, смелы и остры. При всей 
разности журналистских и режиссерских решений, у зрителей создава-
лось впечатление, что работает одна команда. Нас объединяло не только 
название передачи, но и общий взгляд на происходящее в стране сегодня 
и на ее историю.

Таким образом, мы подводили наших молодых коллег НТВ к мысли, 
что во «Взгляде» не было одного или нескольких главных материалов,  
а в успех передачи в целом внесли свой вклад десятки настоящих теле-
визионных профессионалов. И если уж говорить о главном в передаче, то 
это были вовсе не материалы и их создатели, а уж тем более не ведущие. 
Главными во «Взгляде» – были гости программы, которым мы предо-
ставляли возможность в прямом эфире высказать то, к чему они пришли  
в результате десятилетий работы в разных сферах и областях нашей жиз-
ни. К тому, что было их жизненной позицией, иногда выстраданной и оп- 
ределившейся не только на свободе, но и в застенках советских поли-
тических тюрем. Эти люди были, в прямом смысле слова, цветом на- 
ции – настоящие граждане страны, не имевшие возможности до «Взгляда» 
говорить с многомиллионной страной с телевизионного экрана. Мы не 
гонялись за сенсациями. Хотя в нашем эфире их было достаточно. Своими 
безусловными победами мы считали те материалы, которые вызывали ре-
акцию властей и простых людей. Но если власти, прежде всего партийные,  
с самого начала пытались подчинить себе «Взгляд» и его журналистов, а когда 
это не удавалось, то передачу просто прикрыть, то у большинства зрителей 
многие наши материалы вызывали не просто живейший отклик. Поступки 
героев становились предметами для подражания. У «Взгляда» со временем 
появилась мощнейшая обратная связь. Фактически с помощью наших ма-
териалов в стране все громче стало заявлять о себе гражданское общество.
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Мы видели по реакции нтвшников, что та задача, которую они перед 
собой поставили – сделать выпуск про юбилей «Взгляда», – представля-
ется им все более трудно выполнимой. Но выход был найден, журнали-
сты НТВшного «Центрального телевидения» предложили использовать 
имеющиеся у них разработки «горячих» тем и соединить их с нашими 
материалами. Так родилась идея снять продолжение моего сюжета про 
мальчика из «прекрасного далека». Напомню вкратце, о чем шла речь  
в том сюжете. 

Однажды наш администратор Валерий Комиссаров предложил мне 
сделать материал о прекрасном духовом оркестре, который много лет 
существовал в одном из московских детских домов. Мы поехали туда  
и действительно сняли прекрасное, почти профессиональное выступле-
ние ребят-детдомовцев. В этот же день туда приехал один из первых вы-
пускников и детдома, и оркестра – летчик из Риги. Я взял у него интервью, 
а потом попросил познакомить меня с тем, кто был зачислен в оркестр 
буквально накануне. Передо мной оказался семилетний мальчуган с пре-
красными вьющимися волосами и голубыми глазами. Узнав, как он попал 
в детский дом, в конце интервью я попросил спеть его любимую песню.  
И когда зазвучало: «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко…» –  
у меня ком застрял в горле. И не только у меня. Вся съемочная группа, 
настоящие мужики, видевшие за свою телевизионную жизнь всякое, не 
могли сдержать слез. И это не было проявлением жалости только к этому 
пацану. Голоса тысяч и тысяч мальчишек и девчонок из детских домов 
слились в этой песне. Их горькая судьба, годы одиночества, страх перед 
будущим — все это и было в строчках «Прекрасное далеко, не будь ко мне 
жестоко…». Это был нокаут, и я понимал, что в такой же глубокий нокаут 
будут брошены все те, кто будет смотреть этот сюжет во «Взгляде».

Так оно и произошло. Страна не осталась равнодушной. Сначала пошли 
телеграммы, потом письма, а потом посылки из всех уголков огромной 
страны СССР. С одним адресом: Москва, телевидение, «Взгляд», мальчи-
ку из «прекрасного далека». Одежда, обувь, конфеты, продукты, книги, 
игрушки… И все с одним требованием: передать ЭТОМУ мальчику, кото-
рый у вас пел. Конечно, мы передавали эти подарки в детдом. Редакция 
стала задыхаться от несвойственной ей функции распределения «гума-
нитарной помощи». Но главное было в другом. Меня очень смущал тот 
факт, что тысяча людей требовала адрес это детского дома, желая усы-
новить именно ЭТОГО мальчика. И я понял, нужно делать продолжение. 
В следующей передаче я обратился к людям и сказал примерно следую-
щее: «Вот перейдите дорогу, там такой же детский дом, и там такие же 
мальчики. И, может быть, они поют не так жалостливо, и не такие, может 
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быть, красивые, голубоглазые, с вьющимися волосиками, но им точно так 
же это самое “прекрасное далеко” кажется страшным. Они точно так же, 
как наш герой, хотят жить не в детском доме, а в семье. Они ждут вас». 
И после этого ко мне стали приходить другие письма. Спустя несколько 
месяцев мы обобщили информацию, которую они содержали, и получи-
лась такая статистика: несколько тысяч детей-сирот по всей стране об-
рели новые семьи.

Но глобальную проблему сиротства это не решило. Сейчас ситуация 
изменилась даже в худшую сторону. Парадоксально, но это произошло 
во многом благодаря деятельности нынешней законодательной власти. 
А точнее, принятию откровенно популистского антисиротского закона 
«Димы Яковлева», ставшего известным в народе как «закон подлецов». 
НТВшники попросили меня поучаствовать в съемках сюжета не просто  
о положении детей-сирот в современных детских домах, а о тех детях, для 
которых «прекрасное далеко» превратилось в тюрьму. Бригада Такменева 
нашла несколько детей, которых насильно удерживают в специализи-
рованных детских домах для душевнобольных, при этом официально 
оформив их недееспособность. Делается это для того, чтобы по достиже-
нию сиротами совершеннолетия не обеспечивать их положенными по 
закону квартирами. А уж как потом власти распоряжаются этим жильем, 
нетрудно догадаться. К одной из таких «узниц» дурдома я и выехал со 
съемочной группой НТВ в городок Удомля Тверской области. То поистине 
бешеное сопротивление местных властей и дирекции, которое я встретил, 
заставило меня вновь вспомнить «взглядовские» годы. Но если тогда корре-
спондент с камерой, да еще Центрального телевидения вызывал у разного 
рода начальников если не уважение, но хотя бы страх перед Москвой, то 
нынешние чинуши не боятся вообще ничего. Я понял, что, как ни странно, 
нам при коммунистах было работать легче. Да, от нас убегали, перед нами 
закрывали двери, грозились пожаловаться начальству и стращали вызовом 
милиции и звонком в ЦК. А если уж грозили убийством, то всегда анонимно 
и, скорее, чтобы напугать. После посещения Удомли и общения с местным 
начальством я явственней ощутил не только трудность, но и трагизм поло-
жения сегодняшних журналистов. Их не боятся – их презирают. А когда они 
мешают чиновникам или бандитам, их просто убивают, не предупреждая 
об этом заранее. И огромная цифра: более двухсот журналистов, погибших 
за последние двадцать лет при исполнении своих обязанностей, становится 
еще более зловещей, когда вспоминаешь, что фактически ни один из орга-
низаторов этих преступлений не был пойман, а тем более наказан.

По возвращении из Удомли я отправился с камерой НТВ в Министер-
ство социального обеспечения. Когда-то во времена «Взгляда» я в прямом  
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смысле слова на руках принес туда двух беспомощных инвалидов, кото-
рых руководство кимрского дома-интерната выкинуло на улицу, и они 
приехали просить защиты у «Взгляда». Мне удалось тогда не только встре-
титься с заместителем министра. Расследовав эту ситуацию и показав 
материал в эфире ЦТ, «Взгляд» смог отправить в отставку всю коллегию 
министерства, а против некоторых его чиновников были возбуждены 
уголовные дела. На этот раз меня не только не пустили в само министер-
ство, дюжий охранник, увидев нашу группу, недвусмысленно похлопал 
себя по месту, где у него, вероятно, было оружие, и закрыл перед нами 
дверь. А по телефону секретари всех министерских начальников кате-
горически отказались соединять нас со своими боссами. Тем не менее 
материал был снят.

Подобных сюжетов готовилось несколько. Приятным сюрпризом для 
меня стал тот факт, что НТВшники сделали то, что мне не удавалось дол-
гие годы. Они разыскали мальчика «из прекрасного далека», сегодня 
взрослого тридцатилетнего дядю, и хотели, чтобы я с ним встретился 
прямо в студии прямого эфира.

Но, как десятки раз за последние двадцать лет это происходило со 
мной, ничего этого зритель не увидел. Передачу сняли с эфира, не толь-
ко не объяснив нам причину, но даже не извинившись перед нами. Лишь 
много позже мы случайно узнали, что о нашем с Политковским участии 
в программе стало известно где-то наверху. Оттуда позвонили руковод-
ству НТВ, что и предопределило судьбу программы. Но это, как говорится, 
совсем другая история. Во времена «Взгляда» нас столько раз закрывали, 
снимали наши материалы, что ничего нового в таком поведении теле-
визионного начальства для нас не было. Но во «Взгляде» было правило:  
о любом снятии с эфира мы предупреждали сразу же авторов и участни-
ков, если таковые были и, конечно же, приносили свои извинения. Од-
нажды мы пригласили в прямой эфир академика Андрея Дмитриевича 
Сахарова. Но перед дверями студии был поставлен милицейский пост  
и даже нас, ведущих, в студию не пустили. Прямой эфир был отменен,  
и передача вышла в записи в том варианте, в котором она транслирова-
лась на Дальний Восток. Но мы все-таки успели сообщить стране бегущей 
строкой, что это происходит не по вине редакции.

В итоге зрители НТВ про юбилей «Взгляда» не узнали. Жаль, нам было 
что рассказать. И если бы нас допустили до эфира, то мы бы начали с того, 
в какой атмосфере рождалась ставшая одним из символов перестройки 
телевизионная программа.

Первый выпуск еще безымянной передачи – будущего «Взгляда» – по-
явился 2 октября 1987 года. Это был самый яркий и богатый на события  
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год в моей журналистской жизни. Да и разве только в моей! Страна стре-
мительно втягивалась в то, что сегодня именуют «кардинальными эко-
номическими и политическими реформами». Затеянная в Кремле в 1985 
году перестройка наконец-то «пришла в народ». Забурлила общественная 
жизнь. Люди стали всерьез задумываться над тем, что говорили с высоких 
трибун, и с удивлением понимать, что это касается всех. Они осознали, 
что управление государством действительно должно стать делом их соб-
ственных голов и рук, делом каждого. Страна наконец почувствовала, 
что речи кремлевских лидеров – не банальный очередной треп про стро-
ительство светлого будущего или «модернизацию», по-сегодняшнему,  
а реальные, ощутимые предложения власти. Общество и власть начали 
прислушиваться к мнению оппонента и понимать друг друга. 

Одним из первых лозунгов новой эпохи была «гласность». Она была 
задумана как оживление и «перестройка» существующей коммунисти-
ческой идеологии. И хотя с самого начала подчеркивалось, что гласность 
не имеет ничего общего с «буржуазной свободой слова», но удержать на-
чавшийся процесс под государственным и партийным контролем не уда-
лось. Повсеместно началось открытое обсуждение тем, о которых раньше,  
в эпоху тотального контроля, говорилось только тайком «на кухнях». Фак-
ты злоупотреблений партийной номенклатуры, вскрытые теми немного-
численными СМИ, поверившими в перестройку и ее поддержавшими, 
резко подорвали авторитет партии, лишив ее монополии на истину.

Гласность, открывшая перед советским человеком всю глубину кри-
зиса, в который впала страна, и поставившая перед обществом вопрос  
о путях дальнейшего развития, вызвала огромный интерес к собственной 
истории. Шел стремительный процесс восстановления тех ее страниц, 
которые замалчивались в советское время. В них люди искали ответы на 
вопросы, поставленные жизнью.

«Толстые» литературные журналы печатали неизвестные ранее широ-
кому советскому читателю литературные произведения, воспоминания 
очевидцев и мемуары, представляющие новый взгляд на историческую 
правду. Благодаря этому тиражи их резко возросли, а подписки на самые 
популярные из них («Нева», «Новый мир», «Юность») попали в разряд 
острейшего дефицита и распространялись «по лимиту», то есть ограни-
ченным числом.

За несколько лет в журналах и отдельными изданиями в свет вышли 
романы А.И. Солженицина («В круге первом», «Раковый корпус», «Архи-
пелаг ГУЛАГ»), Ю. Домбровского («Хранитель древностей»), Е.И. Замяти-
на («Мы»), М.А. Алданова («Святая Елена, маленький остров»), Б.Л. Пас- 
тернака («Доктор Живаго»), М.А. Булгакова («Мастер и Маргарита»),  
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В.В. Набокова («Лолита»), Б. Пильняка («Голый год», «Повесть непогашен-
ной Луны»), А. Платонова («Чевенгур», «Котлован»), поэтические произве-
дения Г.В. Иванова, А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама. На 
театральных подмостках определяющее значение получает публицисти-
ческая драма. Наиболее ярким, хотя далеко не бесспорным представите-
лем этого направления стал М.Ф. Шатров (Маршак) («Диктатура совести»). 
Особенный общественный резонанс вызывали произведения, в которых 
затрагивалась тема сталинизма и сталинских репрессий. Далеко не все из 
них были литературными шедеврами, но они пользовались неизменным 
интересом читателей перестроечной поры, потому что «открывали глаза», 
рассказывали о том, о чем раньше рассказывать было нельзя.

Сходная ситуация наблюдалась и в других видах искусства. Шел ин-
тенсивный процесс «возвращения» творческого наследия деятелей ис-
кусств, находившихся ранее под идеологическим запретом. Зрители 
смогли вновь увидеть работы художников П. Филонова, К. Малевича,  
В. Кандинского. В музыкальную культуру было возвращено творчество  
А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова.

В то время главная концертная площадка страны, зал «Россия», стала 
открытой для рок-групп. В концертах принимает участие «Аквариум»,  
проходят сольные выступления групп «Алиса», «Бригада С». 

Художественный анализ феномена сталинизма стал определяющим 
направлением и в творчестве писателей, музыкантов и художников, ра-
ботавших непосредственно в годы перестройки. Как одно из наиболее 
значительных произведений советской литературы был оценен современ-
никами роман Ч. Айтматова «Плаха». Заметным явлением в литературе пе-
рестроечной поры, своеобразным бестселлером стал роман А.Н. Рыбакова  
«Дети Арбата». О судьбах ученых-генетиков, о науке в условиях тотали-
тарного режима повествуется в романах В.Д. Дудинцева «Белые одежды» 
и Д.А. Гранина «Зубр». Послевоенным «детдомовским» детям, ставшим 
случайными жертвами событий, связанных с насильственным выселени-
ем с родной земли чеченцев в 1944 году, посвящен роман А.И. Пристав-
кина «Ночевала тучка золотая».

В художественном и документальном кинематографе перестроечных 
лет появляется ряд замечательных фильмов, созвучных эпохе: «Пока-
яние» Т. Абуладзе, «Легко ли быть молодым» Ю. Подниекса, «Так жить 
нельзя» С. Говорухина, «Завтра была война» Ю. Кары, «Холодное лето  
пятьдесят третьего» А. Прошкина. 

Ветер перемен ворвался и в коридоры «Останкина». Но фактически 
единственной структурой на Центральном телевидении, которая ока-
залась готовой к «новому мышлению», была наша редакция – Главная  
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редакция программ для молодежи. Мы скорее чувствовали, чем пони-
мали, что стоим не только на пороге создания новых передач, мы ока-
зались на пороге создания нового типа вещания. Прямой эфир не может  
и не должен быть монополией спортивных трансляций и отлакированной 
цензурой программы «Время». Прямой эфир – главное достижение эпохи 
перестройки и гласности – стал доступным для самых разных программ, 
в частности, для программ нашей Молодежной редакции, уже подготов-
ленной к такому неформальному общению со зрительской аудиторией, 
ждущей и жаждущей нового ТВ. 

Однажды меня пригласил к себе домой Эдуард Сагалаев, занимав-
ший в то время пост главного редактора Молодежной редакции. Наши 
отношения, сугубо деловые на работе, вне стен «Останкина» давно уже 
стали искренними и теплыми. Он не скрывал, что хотел бы видеть меня 
своим заместителем, а в будущем, возможно, и преемником, и делал 
все, чтобы передать мне свой огромный опыт организационной работы 
в редакции. 

Мы уединились на кухне. Но спокойных посиделок не получилось, по-
тому что Сагалаев буквально ошеломил меня своим вопросом.

– Представь себе, – сказал он, – что я снимаю все ограничения: орга-
низационные, финансовые, временные, цензурные. Все, какие ты только 
можешь себе представить. Но взамен ты должен сделать совершенно но-
вую телевизионную передачу – такую, какой еще не бывало, и о которой 
ты сам всю жизнь мечтал. За которую бы тебе не было самому стыдно. 
Ты должен ее придумать такой и делать так, как будто ты знаешь, что она  
в твоей жизни последняя. Сможешь? Слабо?

Не помню, что я ответил тогда. Вряд ли что-нибудь очень умное. Не 
помню ни числа, ни даже месяца, когда произошел этот разговор. А жаль! 
Ведь именно с этого момента и для меня, и для очень многих моих коллег 
наступила самая драматическая, но и самая счастливая пора творческой 
жизни в Останкино. Началась работа над самой главной, как стало понят-
но через много лет, передачей, ставшей символом перестроечной жур-
налистики, – той, что через год после нашего разговора не только вышла  
в эфир, но и получила свое название: «Взгляд».

Потом, правда, выяснилось, что с подобным предложением Сагалаев 
обращался как минимум к десятерым ведущим журналистам и режиссе-
рам редакции, «заряжая» нас всех на размышления. И в итоге мы, сначала 
по одному, а потом все вместе принялись за работу. Камертоном для нее 
как раз и стали слова Сагалаева: «Запретных тем нет! Снимайте все, что 
считаете нужным». И дело ведь было не в разрешении «быть смелыми». 
Мы наконец-то получили надежду, что наши усилия не пропадут даром 
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и их результаты увидят зрители. Правда, сначала мы придумывали пере-
дачу, еще не до конца понимая, чего мы от нее хотим и что должно по-
лучиться в результате. «Взгляд» появился не на пустом месте. К 1987 го- 
ду именно мы воплотили идею соединения, казалось бы, ранее несое-
динимого, мировоззрений и людей, говоривших до этого на совершен-
но разных языках. Конечно, я имею в виду языки не только националь- 
ные – английский, или русский, или любой другой. Но и языки в пере-
носном смысле слова – «языки мышления». Речь идет о телемостах, свя-
зывающих воедино самых разных участников телевизионных программ. 
Мы начали с того, что еще в 1985 году, сразу после известного всей стране 
апрельского пленума ЦК КПСС, на котором Горбачев впервые заговорил 
о перестройке, мы в программе «Мир и молодежь» с помощью телемоста 
соединили журналистов, находящихся в редакции на 12 этаже останкин-
ского телецентра с рабочими крупнейшего предприятия Москвы – заво-
да «Серп и Молот». Свои телекамеры устанавливали в обычной курилке 
литейного цеха, где рабочие, фактически не отрываясь от дела, могли об-
щаться с нами и отвечать на наши вопросы. Они были, в прямом смысле 
слова, в своих родных стенах, которые, как известно по пословице, всег-
да помогают. Никто и ничто не мешало им быть откровенными с нами,  
в том числе в выборе тем для обсуждения. И мы рассчитывали на прямой, 
острый разговор. Во всяком случае, теоретически. На практике у нас мало 
что получилось. Произошло это прежде всего потому, что своим громозд-
ким телевизионным оборудованием мы все-таки нарушали естественный 
порядок вещей в цеху. Достаточно точно и остроумно то, что делали мы, 
показал Меньшов в фильме «Москва – слезам не верит». Конечно, мы не 
заставляли наших героев держать в руках гаечные ключи. Но рабочие, по 
естественным причинам, не могли уделять нам много времени. Они ведь 
были при исполнении своих прямых обязанностей. И, как ни старались 
наши ведущие, разговор был отрывочным, неглубоким и неинтересным. 
Тогда мы решили установить телемост с теми местами, где молодежь со-
бирается вне зоны видимости родителей и тех, кто досугом молодежи 
занимался профессионально. То есть комсомольскими и партийными 
работниками. Так родилась знаменитая программа «12-й этаж», центром 
нашего внимания в которой стали молодые люди, «тусующиеся» на лест-
ницах. Телекамеры устанавливались в подъездах многоквартирных домов 
в разных городах страны, то есть там, где молодежь никто и никогда не 
снимал. До этого советская молодежь на телевизионном экране отдыхала 
«правильно» и «красиво», с точки зрения партийного руководства, в спе-
циально отведенных для этого местах. То есть в клубах, дворцах и домах 
культуры, в садах и парках культуры и отдыха. И другой молодежи для 
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официальной пропаганды как бы и не существовало. А она была, эта са-
мая молодежь. И ей были глубоко безразличны официальные мероприя-
тия, митинги, демонстрации, съезды, пленумы и комсомольские почины. 
Участниками «12-го этажа», ее главным действующим лицом, и стала эта, 
совсем другая молодежь. Реальная и думающая, ищущая ответы на те во-
просы, которые ставила перед ними сама жизнь. Принципиальным об-
разом она отличалась от другой, «правильной» молодежи, появлявшейся  
в наших же передачах. Эти ребята даже выглядели по-другому. Как го-
ворили наше цензоры – «вызывающе». Они бренчали на гитарах, пели 
какие-то свои «не залитованные» песни, курили и иногда выражались на 
языке улицы. Зато своими вопросами и порой интересными рассужде-
ниями о жизни нередко ставили в тупик во время передачи своих собе-
седников – до этого всегда уверенных в себе комсомольских и партий-
ных функционеров, министров и депутатов. Эти люди всегда собирались  
в останкинской студии в официальной одежде, при галстуках. В при-
вычной для себя атмосфере официоза. Они не говорили, а вещали, не 
размышляли, а поучали, не отвечали на вопросы, а указывали. Столкнув-
шись со свободно мыслящей, раскованной, «незашоренной» молодой 
аудиторией под светом софитов и прицелом телекамер, они терялись, 
демонстрируя тем самым абсолютное непонимание того, чем реально 
живет советская, тогда, молодежь. Вершиной этого своеобразного теле-
визионного «триптиха» стали телемосты с Америкой. Наша редакция 
не была первой в соединении с помощью телевидения двух континен-
тов. Правда, до нас через космос общались между собой «правильные»  
аудитории. Дети, астронавты и космонавты, ветераны Второй мировой, 
депутаты и конгрессмены, мы же впервые связали телемостом, в прямом 
смысле слова, простых людей. Это были обычные граждане Ленинграда, 
Сиэтла и Бостона, приглашенные на передачу журналистами нашей со-
вместной советско-американской творческой бригадой прямо с улиц этих 
городов. Если до этого разговоры между студиями, перемежавшиеся вы-
ступлениями артистов, никогда не выходили за рамки формальной тре-
скотни о «борьбе за мир во всем мире», то в этот раз все было по-другому. 
Благодаря американцам мы фактически перечеркнули само понятие «за-
претные темы». Недаром сам проект назывался «Встреча рядовых граж-
дан в верхах». Обыкновенные, рядовые люди США и СССР, собравшиеся  
в телевизионных студиях и соединенные телемостом, открыто обсуждали 
ссылку Сахарова в Горький и войну в Афганистане, сбитый пассажир-
ский южнокорейский Боинг и проблему советских евреев-отказников. 
Не только страна, но и весь мир с удивлением и тревогой узнали, что 
оказывается «у нас в СССР секса нет и категорически против этого».  
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Подобные «откровения» одной из наших участниц, как, впрочем, и дру-
гие смешные и серьезные выступления, цитировались во множестве 
журналов и газет всего мира. А у нас в стране до сих пор в интернете 
бьются над этим вопросом. Все-таки был в СССР секс или его не было?! 
Но прежде чем сесть за режиссерский пульт в эфирной аппаратной Ле-
нинградского телевидения, я некоторое время провел в США на стажи-
ровке в телекомпании «Фил Донахью шоу», входящую в телекорпорацию 
NBC. Главное, что я привез оттуда – это подсмотренное на американ-
ском телевидении удивительное соединение информации и развлечения  
в одной программе. Так в моем лексиконе появилось слово «инфотейн-
мент». Именно это понятие, а вернее его содержание, мы попытались 
потом реализовать во «Взгляде». 

Почти год шла работа над новой передачей. И вплоть до первого выхода 
в эфир шел спор о том, кто должен ее вести. Я полагал, что в «построен-
ной» режиссером Анатолием Малкиным и редактором Кирой Прошутин-
ской квартире (хоть и студийной, но со всеми атрибутами подлинности, с 
настоящими кухней, кабинетом и гостиной) должна жить молодая пара. 
Он и Она. В гостиной они будут принимать гостей — знаковых, уважаемых, 
серьезных, взрослых. В кабинете – своих сверстников: молодых ученых, 
врачей, учителей, то есть мыслящую интеллигенцию. Кухня, как тогда  
в большинстве советских квартир, предназначалась для самых откровен-
ных разговоров, с близкими друзьями на запретные в ту пору темы. Мне 
казалось, что это как раз и обеспечит новый, разносторонний взгляд на 
проблемы, которые мы будем обсуждать. Но победила в результате другая 
творческая концепция. 

Было решено посадить в студию этакую «битловскую четверку» мо-
лодых парней – образованных, раскованных, не лезущих за словом  
в карман. Андрей Шипилов, журналист, пришел в Молодежку из Службы 
радиовещания на зарубежные страны. Там же, на Иновещании, он и на-
шел четырех молодых ребят, которые и стали первыми журналистами, 
ведущими новую программу. Это были Олег Вакуловский, Дмитрий Заха-
ров, Владислав Листьев и Александр Любимов. Появившись за несколько 
недель до начала вещания, они так и не стали полноценными сотрудни-
ками редакции и тележурналистами, что и предопределило появление 
серьезных проблем во «Взгляде», особенно в самом начале.

Мы вышли в эфир в несколько размытом, бездумном формате, скорее 
развлекательном, нежели серьезном, то есть это был некий прообраз теле-
видения сегодняшнего. Но уже с начала 1988 года он стал обретать свою 
подлинную сущность: глубину тем, остроту дискуссий, публицистический 
накал беседы. Вести ее начали профессиональные авторы, журналисты 
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редакции. Истинным днем рождения «Взгляда» как передачи, о которой 
помнят и сегодня, можно считать выпуск, где все сюжеты так или иначе 
были связаны с проблемой прав человека. Точнее, отсутствия их в нашей 
стране…

Главным эпизодом программы стало тогда интервью с замечательным 
кинодокументалистом Герцем Франком, сопровождавшееся фрагмента-
ми его нового фильма «Высший суд». Разговор шел о судьбе осужденного 
на казнь человека. По сути же, дискуссия шла о той проблеме, которая  
и сегодня раскалывает общество на две половины: о праве государства 
на убийство, о праве человека на жизнь. Впервые тогда проблемы, по-
ставленные в программе, обсуждали не ведущие друг с другом, а с при-
глашенными в прямой эфир гостями.

Профессор права Александр Яковлев, журналист «Литературной га-
зеты» Александр Борин, специализировавшийся тогда на юридической 
тематике, своими комментариями в прямом эфире «Взгляда» заставили 
заговорить об этой программе уже на следующий день всю страну. Это 
была первая передача, которую наконец-то заметили и наши коллеги из 
печатных СМИ, и партийное руководство страны. 

Кстати, впервые тогда нашу команду, которую возглавлял Эдуард Сага-
лаев, пригласили в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Разговор был 
серьезным. Вернее это были указания, как отныне будет происходить сда-
ча отдельных материалов и передачи в целом идеологическому руковод-
ству страны. Отныне каждый четверг (за день до эфира) мы должны были 
показывать практически готовую передачу не только нашему начальству 
и руководству гостелерадио, но и чиновникам, отвечающим за идеологию 
в стране. Оказалось, что технически это вполне возможно, потому что 
Останкино и здание на Старой площади, где размещался ЦК КПСС, были 
соединены прямым кабелем. По нему можно было транслировать все, что 
было не только в эфире и то, что видела страна, а все, что происходило  
в любой студии телецентра. Началась фактически конфронтация про-
граммы и партийных чиновников. Горбачев требовал гласности, его под-
чиненные делали все, чтобы не допустить ее на телевизионный экран.

Единственным способом сохранить передачу была предельно тща-
тельная подготовка к эфиру и доскональная, подтвержденная десятками 
дополнительных материалов разработка тем, сюжетов и репортажей.

В своих выпусках мы с Политковским никогда не выходили к ауди-
тории с авантюрными и бездоказательными заявлениями; у нас всегда 
было достаточно документов, подтверждающих то, о чем мы говорили. 
Возможно, поэтому с нами было трудно бороться. «Взгляд» стал не только 
высокой общественной трибуной, но еще и передачей, куда можно было 
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обратиться в поисках справедливости, и если это оказывалось возмож-
ным, мы старались помочь или, по крайней мере, сказать о проблеме 
вслух. Мы получали от людей письма (мешки писем!), и многие из них 
становились исходной точкой острых сюжетов и громких скандалов. Нашу 
команду даже называли в свое время «всесоюзной жалобной книгой» –  
и если жалобы имели острый социальный контекст, то они никогда не 
оставались пустым сотрясением воздуха. 

М.С. Горбачев, бывший главой государства, мог закрыть нас одним  
словом, одним телефонным звонком, но он этого не делал. Он был дей-
ствительно и по-настоящему сильной властью и понимал, что для реали-
зации всего задуманного нужны сильные СМИ и, прежде всего – сильное 
телевидение, а значит, сильные, независимые журналисты. Во всяком 
случае так он объяснял мне наше «мирное сосуществование» в то время. 
Правда, это случилось уже тогда, когда не было ни «Взгляда», ни Горбачева 
как президента, да и самой страны СССР тоже. При этом Президент СССР 
в конце 1980-х годов внутренне, конечно, оставался частью системы, ко-
торая воспитала его и выдвинула в вожди. Он постоянно балансировал 
между крайними позициями его коллег по политбюро. И прежде всего 
жесточайшей конфронтацией между Е.К. Лигачевым и А.Н. Яковлевым.  
И если Яковлев предлагал превратить «Взгляд» и другие передачи в осно-
ву центрального телевидения, то Лигачев требовал не только немедлен-
ного закрытия передачи, но и привлечения его авторов к уголовной от-
ветственности по статье, карающей за антисоветскую агитацию. Именно 
отсутствие единой позиции в руководстве страны позволило нам выжить. 
Популярность «Взгляда» росла от выпуска к выпуску.

В книге рекордов Гиннеса даже был зафиксирован рекорд: нас смотрело 
одновременно больше людей, нежели любую другую передачу того вре-
мени в мире – сто девяносто миллионов человек. Нас смотрели практи-
чески все, говоря современным языком, у нас был почти 100-процентный 
рейтинг. И все-таки главное было в другом, не в цифрах и количестве 
зрителей – мы не гнались за ними, потому что у нас не было рекламного 
кнута и пряника. Мы предлагали людям думать вместе с нами, при этом 
соглашаясь или споря, одобряя, либо люто ненавидя нас, но думать и 
еще раз думать. А значит, учиться принимать самостоятельные решения,  
а в итоге, извините за пафос – становиться гражданином, хозяином своей 
судьбы и своей страны. Уйдя из эфира в конце декабря 1990 года, «Взгляд» 
больше так и не появился на телевизионных экранах. Нет его и поныне. 
Нынешней власти не нужна думающая страна. Она озабочена созданием 
новой, то есть хорошо забытой коммунистической идеологии с право-
славным налетом, гремучую смесь между православием и идеологией  
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тоталитаризма, осененную двуглавыми орлами и красными звездами 
под церковные песнопения и советский гимн. Сам факт существования 
на расстоянии прямой видимости храма Христа Спасителя и Мавзолея  
не просто дик и кощунственен, но и говорит об абсолютной беспер-
спективности и опасности того курса, которым следует сегодня страна. 
Оглядываясь, я с удивлением понимаю, что еще двадцать лет назад мы 
пытались говорить именно об этом. Сама жизнь удивительно точно опре-
делила, какие же материалы во «Взгляде» были главными. 

Полагаю, что те, кто сегодня переступают порог храма Христа Спа-
сителя в Москве или хотя бы наблюдают два раза в год по телевизору 
грандиозные шоу под названием «Прямая трансляция торжественного 
богослужения из ХХС», будь то Пасха или Рождество, вспоминают о том, 
что всего двадцать лет назад этого храма не было. На его месте зияла 
дыра, наполненная теплой водой, и зимой в лучах прожекторов издали 
напоминала кинематографический образ входа в преисподнюю. История 
возведения этого храма трагична и поучительна.

25 декабря 1812 года, когда последние наполеоновские солдаты по-
кинули пределы России, император Александр I подписал Высочайший 
Манифест о построении церкви в Москве, лежавшей в то время в руинах: 
«Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых 
и свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их 
истребление, так что при самом стремительном бегстве едва самомалей-
шая токмо часть оных могла уйти за пределы наши, есть явно излиянная 
на Россию благость Божия, есть поистине достопамятное происшествие, 
которое не изгладят веки из бытописаний. В сохранение вечной памяти 
того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, ка-
кими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в озна-
меновение благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию 
от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде 
Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное  
о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Все-
вышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм 
многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило 
благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием  
к делам их предков».

В 1814-м проект был уточнен: решено было в течение 10–12 лет соору-
дить кафедральный собор во имя Христа Спасителя. 12 октября 1817 года, 
в пятилетнюю годовщину ухода французов из Москвы, в присутствии 
царя Александра I был заложен на Воробьевых горах первый храм по про-
екту Витберга. Стройка вначале шла энергично, но вскоре темпы резко  
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снизились. За первые семь лет не удалось завершить до конца даже нуле-
вой цикл. По восшествии на престол Николая I в 1825 году строительство 
пришлось остановить, по официальной версии, в связи с недостаточной 
надежностью почвы. Но лишь в 1831 году Николай I самолично определил 
архитектором Константина Тона, «русско-византийский» стиль которого 
был близок вкусам нового императора. Новое место на Чертолье (Вол-
хонка) было также избрано самим Николаем I. Второй храм, в отличие от 
первого, который возводился на пожертвования, строился практически 
полностью за казенный счет. 26 мая 1883 года состоялось торжественное 
освящение храма.

С января 1918 года специальным декретом государство прекратило 
финансирование церквей. С целью поддержания жизнедеятельности 
прихода было организовано Братство храма Христа Спасителя, которое 
за короткий срок на средства частных жертвователей провело времен-
ное электрическое освещение, организовало церковный хор, читаль-
ню, отремонтировало ризницу. Одним из членов Братства был издатель  
И.Д. Сытин, который на собственные средства выпустил небольшую кни-
гу об истории и архитектуре храма Христа Спасителя. 13 июля 1931 года 
состоялось заседание ЦИК СССР под председательством М.И. Калинина. 
На этом заседании было принято решение: «Местом для строительства 
Дворца Советов избрать площадь храма Христа в гор. Москве со сносом 
самого храма и с необходимым расширением площади. Несколько меся-
цев продолжались спешные работы по разборке здания, однако разобрать 
его до основания не удалось, и тогда было решено взорвать его. 5 декабря 
1931 года было проведено два взрыва – после первого взрыва храм устоял. 
По воспоминаниям потрясенных свидетелей, мощные взрывы содрогнули 
не только близстоящие здания, но чувствовались на расстоянии несколь-
ких кварталов. Только для разборки обломков храма, оставшихся после 
взрыва, понадобилось почти полтора года.

Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было 
завершиться – началась Великая Отечественная война, и из подготовлен-
ных для монтажа металлических конструкций были изготовлены про-
тивотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре едва поднявшееся от 
уровня фундамента здание пришлось разобрать совсем. В 1960 году на 
месте собора появился открытый плавательный бассейн «Москва».

То, что сегодня храм снова стоит там, где два столетия назад Николай I  
задумал его возвести, прямая заслуга «Взгляда». Я нисколько не преувели-
чиваю. Конечно же, не мы принимали решение о строительстве, а вернее 
о восстановлении, месили бетон, расписывали стены и устанавливали 
кресты. Но именно во «Взгляде» впервые в 1988 году родилась абсолютно  
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на тот момент крамольная идея: отметить 1000-летие крещения Руси 
пусть не восстановлением храма целиком, но хотя бы возведением не-
большой часовни или установки памятного знака. Крамольной эту мысль 
я называю не случайно. Страной руководила та самая власть, которая 
уничтожила не просто сотни храмов и церквей, но и тысячи священ-
нослужителей, пытаясь убить саму православную веру, заменив ее ком-
мунистическим суррогатом. Реакция Старой площади на мое интервью 
со священником во «Взгляде» была быстрой и жесткой. Раньше мы при-
ходили туда достаточно большим коллективом Молодежной редакции.  
На этот раз все было иначе. Я был вызван один. Даже не предложив сесть, 
ко мне обратились жестко на «ты»:

– Мукусев, это правда, что в свою программу ты зазвал попа?
– Да это так, – ответил я. – Действительно у меня в гостях был свя-

щенник. Мы говорили не только о грядущем юбилее, но и... – меня резко 
прервали.

– Так, у тебя с церковью юбилей, Мукусев?.. Запомни, в следующий 
раз ты пригласишь попа на следующий юбилей, то есть через тысячу лет, 
все понял?

И сразу же другим, сладким тоном садиста:
– Мы вас больше не задерживаем, коммунист Мукусев.
Тем не менее, буквально в следующей передаче, моими гостями стали 

руководители одной из архитектурных мастерских, которые принесли 
мне несколько проектов будущего памятника на месте разрушенного 
храма, словно решение уже принято. Это была авантюра, но отступать 
было поздно. Мы закончили на том, что, скорее всего, финансировать 
восстановление церкви государство не станет. Но можно попробовать 
повторить опыт предков, когда в 1812 году на строительство храма Хри-
ста Спасителя буквально по грошу деньги собрали граждане тогдашней 
России. Сделать это я и предложил зрителям. В следующую передачу я 
пригласил двух молодых священников, которые рассказали, что после 
предыдущего эфира Московская епархия открыла счет для добровольных 
пожертвований. Его номер мы показали на экране. 

Передача закончилась поздно ночью в пятницу. В субботу в 8 утра я при-
шел в сберкассу в здании Центрального телеграфа и положил на этот счет 
свои 10 рублей. Я верил, что многие граждане страны сделали то же самое. 
И я не ошибся. Идея вышла за рамки телевидения и зажила своей жизнью, 
сначала поддержанная властями Москвы, а затем и Союза. В итоге храм 
был восстановлен. Но самое главное – по всей стране образовались ини-
циативные группы людей, зачастую далеких от церкви, которые взялись 
за возрождение малых православных и не только православных приходов  
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в самых отдаленных уголках СССР, не дожидаясь помощи государства  
и руководства конфессий. Подобный подход к теме: от постановки про-
блемы до нахождения людей, способных предложить неформальные пути 
ее решения, стал фирменным стилем «Взгляда».

История создания второго главного материала куда более трагична. Да 
и закончилась она совсем не так успешно, как первая. В расписании пере-
дачи «Взгляд», как тогда полагалось, за три месяца моя очередь ведения 
эфира была определена на пятницу 21 апреля 1989 года. Политическим 
обозревателем был назначен Владимир Яковлевич Цветов. Я прекрасно 
понимал, что не мог выйти рядовой «Взгляд» накануне дня рождения 
Ленина. Было известно, что до «Взгляда» пройдет в эфире торжествен-
ное заседание в Кремле и, как водится, будут произноситься речи, вся 
суть которых сведется к примитиву: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин бу-
дет жить». Не будет! Убежден сегодня, убежден был и тогда. Но мало для 
этого крикнуть на митинге – «Долой!» либо снести сотню памятников. 
Ленинизм – идеология тоталитаризма, и бороться надо именно с ним, 
а не с внешним его проявлением. Но как в два с половиной – три часа 
вместить то, чему надо посвящать тома серьезных исследований, да еще 
сохранить стиль молодежной не только публицистической, но и развле-
кательной программы?

В начале марта мы встретились с Владимиром Цветовым для обсужде-
ния плана программы. Как всегда, спустились в останкинский бар пить 
кофе. Владимир Яковлевич многие годы работал в Японии собственным 
корреспондентом Гостелерадио СССР. И не просто работал. Он бесконеч-
но любил эту страну, ее культуру, искусство, а главное самих японцев. 
Благодаря Цветову мы узнали о том, как жители Страны Восходящего 
Солнца воспитывают детей, варят рис, создают сады камней, строят дома. 
Он приносил на передачи немыслимые бытовые приборы и прекрасно 
изданные книги, приоткрывая завесу над тогда почти неведомой япон-
ской жизнью. Владимир Цветов был высокообразованным человеком, 
блестящим журналистом, профи во всем, остроумным, легким и очень 
доброжелательным.

Цветов хихикнул, что японцы на этот раз пролетели. И мы стали при-
думывать передачу про Ленина. Шли по обычному «взглядовскому» пути: 
политика, экономика, культура, религия. Но веселое настроение покинуло 
нас довольно быстро. Многие десятилетия страна жила с лозунгом: «Ста-
лин – это Ленин сегодня». И это было странно: о Сталине и сталинщине 
говорить было можно почти в полный голос, а об его учителе все еще нет. 
Впрочем, Ленина мы в своих программах касались, но это был типич-
ный «взглядовский» стеб: от «Когда был Ленин маленький, с кудрявой 
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головой…», до грудастых пионерок в мини-юбках в каких-либо клипах. 
Впрочем, уже прозвучало шевчуковское: «Революция, ты научила нас ве-
рить в несправедливость добра»… То есть, конечно, мы делали «Взгляд», 
но и «Взгляд» делал нас. И на третий год существования передачи мы 
вплотную подошли к оценке не отдельных преступлений отдельных ру-
ководителей страны Советов, а к оценке всей системы советской власти 
как системы преступной.

И чем больше мы говорили с Владимиром Цветовым об этом, тем яс-
нее приходило понимание того, что, возможно, 21 апреля 1989 года мы 
сделаем главную передачу своей жизни. А будет она посвящена извест-
ным или только ставшим известными преступлениям «усатого бандита» 
и его предшественников и последователей. Мы попытаемся ответить на 
вопрос: почему шестая часть суши, страна с практически неисчислимыми 
людскими и природными богатствами за семьдесят лет правления ком-
мунистов оказалась на краю гибели. 

В то же время мы понимали, что это дело не одной передачи и не одно-
го Центрального телевидения, но надо было с чего-то начинать. И когда 
мы были уже в отчаянии от бессилия реализовать задуманное, Цветов 
принес перепечатку книги С.П. Мельгунова «Красный террор в России», 
изданную в Берлине в 1923 году. Эта книга стала той «печкой», которая 
помогла мне выстроить весь ход будущей передачи. Вот несколько цитат 
из этой книги, оставшихся в моей записной книжке:

«Чтобы понять, что такое в действительности красный террор, про-
должающийся с неослабевающей энергией и до наших дней, мы должны, 
прежде всего, заняться выяснением вопроса о количестве жертв. Тот не-
бывалый размах убийств со стороны правящих кругов, который мы ви-
дим в России, характеризует нам и всю систему применения “красного 
террора”.

Кровавая статистика, в сущности, пока не поддается учету, да и вряд 
ли когда-нибудь будет исчислена. Когда публикуется, может быть, лишь 
одна сотая расстрелянных, когда смертная казнь творится в тайниках ка-
зематов, когда гибель человека подчас не оставляет никакого следа – нет 
возможности и историку в будущем восстановить подлинную картину 
действительности…»

 «Нельзя пролить более человеческой крови, чем это сделали боль-
шевики; нельзя себе представить более циничной формы, чем та, в ко-
торую облечен большевистский террор. Это система, нашедшая своих 
идеологов; эта система планомерного проведения в жизнь насилия, 
это такой открытый апофеоз убийства, как орудия власти, до которо-
го не доходила еще никогда ни одна власть в мире. Это не эксцессы, 



232 Медиа-микс: телевидение, фотография, интернет

которым можно найти в психологии гражданской войны то или иное 
объяснение…»

«Ну и что? – задаст вопрос уставший от всех этих цитат и всего этого 
ужаса читатель, – все это мы слышали, читали, знаем». Ну, во-первых, не 
все и не всё читали даже сегодня к 2013 году. Для меня же тогда, в 1989 году, 
сведения, опубликованные в этой книге, стали потрясением: «Шестьдесят 
миллионов уничтоженных в постреволюционные годы – это не статисти-
ка, а реальное горе, умноженное на шестьдесят миллионов». Это не дру-
гая точка зрения, это конкретное обвинение, по которому нужно судить.  
К этому выводу мы пришли с Цветовым после многих и многих часов, 
обсуждая эту тему. Но если суд, то суд над кем? Над Лениным? Сталиным? 
ВКП(б)? КПСС? Тоталитаризмом? Сам разговор казался нам безумством, 
учитывая, что КПСС находилась у власти, а мы работали ее главным иде-
ологическим рупором. И потом, даже если суд, то «судьи кто?». Как ве-
дущий я не годился ни в судьи, ни в адвокаты. Мое дело – нейтралитет 
ведения передачи, а «Взгляд» и так всегда балансировал на грани запре-
щения. И тем не менее нам стало очевидно, что судить надо, но судить 
не Ленина, а ленинизм. Но нам это не по силам. 

Решили раскручивать ситуацию «с конца». Все рушится, разваливается 
государство с его политикой, экономикой, культурой. Соответственно, 
сами реалии говорят о несостоятельности строя, в свое время насажден-
ного Лениным. Все старое изживает себя, рождает нечто новое, и что же 
остается от прошлого? МАВЗОЛЕЙ! Так, наконец-то, мы нашли формулу 
передачи: в день рождения В.И. Ленина надо говорить о «СМЕРТИ ЕГО 
ТЕЛА И ДЕЛА». 

Мавзолей же стал и исходной точкой обсуждения, и его завершением. 
Но что есть «мавзолей»? В. Цветов предложил: «Мавзолей – это театр аб-
сурда». Я спросил: «А кто же режиссер?» Он ответил: «Сталин и Ко». Они 
пытались режиссировать жизнь больного вождя, но пришлось им режис-
сировать смерть еще живого Ленина.

Следующую встречу Цветов назначил мне в архиве ЦК КПСС, и вот что 
удалось нам найти: 

«Отзываясь на сообщение Сталина, Калинин указал, что надвигающая-
ся смерть Ленина ставит перед партией важнейший вопрос о его похоро-
нах. “Нужно обдумать все к ним относящееся. Это страшное событие не 
должно нас застигнуть врасплох. Если будем хоронить Владимира Ильича, 
похороны должны быть такими величественными, каких мир еще никогда 
не видывал”».

Сталин вполне поддерживал Калинина: «Нужно действительно все 
обдумать заранее, чтобы не было никакой растерянности, незнания, что 
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делать в часы великой скорби. Этот вопрос, как мне стало известно, очень 
волнует и некоторых наших товарищей из провинции. Они говорят, что 
Ленин русский человек и соответственно тому должен быть похоронен. 
Они, например, категорически против кремации, сжигания тела Ленина. 
По их мнению, сожжение тела совершенно не согласуется с русским по-
ниманием любви и преклонения пред усопшим. Оно может показаться 
даже оскорбительным для памяти его. В сожжении, уничтожении, рас-
сеянии праха русская мысль всегда видела как бы последний высший 
суд над теми, кто подлежал казни. Некоторые товарищи полагают, что 
современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования 
надолго сохранить тело усопшего, во всяком случае, достаточно долгое 
время, чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мысли, что  
Ленина среди нас все-таки нет».

Речь Сталина была длинная, верткая, но что я верно передаю ее смысл 
и направление, можно судить по ответу на нее, который с величайшим 
возмущением сделал Троцкий:

«Когда тов. Сталин договорил до конца свою речь, тогда только мне стало 
понятным, куда клонят эти сначала непонятные рассуждения и указания. 
Что Ленин – русский человек и его нужно хоронить по-русски. По-русски, 
по канонам русской православной церкви, угодники делались мощами. 
По-видимому, нам, партии революционного марксизма, советуют идти  
в ту же сторону – сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергия Радо-
нежского и Серафима Саровского, теперь хотят заменить их мощами Вла-
димира Ильича. Я очень хотел бы знать, кто эти товарищи в провинции, 
которые, по словам Сталина, предлагают с помощью современной науки 
бальзамировать останки Ленина, создать из них мощи. Я бы им сказал, что 
с наукой марксизма они не имеют абсолютно ничего общего».

В полном согласии с Троцким и с таким же возмущением говорил Бу-
харин. Превращение в бальзамированную мумию останков Ленина, по 
его мнению, до такой степени оскорбительно для его памяти, до такой 
степени противоречит, не вяжется со всем его материалистическим, диа-
лектическим мировоззрением, что об этом не может быть и речи:

«Я замечаю, что где-то в партии, из каких-то щелей несет странным ду-
хом. Хотят возвеличить физически прах в ущерб идейному возвышению. 
Говорят, например, о переносе из Англии к нам в Москву праха Маркса. 
Приходилось даже слышать, что сей прах, похороненный около кремлев-
ской стены, как бы прибавит “святости”, значения всему этому месту, всем 
погребенным в братском кладбище. Это черт знает что!»

В таком же духе возражал Сталину и Каменев. Он указал, что существу-
ет предложение (его особенно поддерживает Зиновьев) переименовать 
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Петроград в Ленинград. Такой акт, отмечающий грандиозное значение 
Ленина в истории октябрьской революции, вместе с изданием в десятках 
миллионов экземпляров его сочинений, явится действительным почита-
нием памяти Ленина. Что же касается сохранения тела Ленина, он, Каме-
нев, видит в этом своеобразный и странный отголосок того «поповства», 
которое бичевал Ленин в своей философской книге.

По-видимому, на Сталина и на Калинина протесты Троцкого, Бухари-
на и Каменева впечатления не произвели. Сталин отказался назвать имя 
«товарища из провинции», предложившего произвести бальзамирование 
останков Ленина, а Калинин продолжал настойчиво твердить, что Ленина 
нельзя хоронить как простого смертного. 

Так начиналась пьеса в театре абсурда под названием «Мавзолей».  
И я сейчас не помню, кто из нас первым произнес имя Марка Захарова, но 
нам стало понятно, что в будущей пьесе под названием «Взгляд», соавто-
ром должен быть профессиональный режиссер. Мы поехали в «Ленком». 

Захаров моментально загорелся нашей идеей и сам стал предлагать 
различные сценарные ходы. Одним словом, появился третий полноправ-
ный участник передачи. Наши встречи с Марком Захаровым стали ре-
гулярными. Мы обсуждали каждую деталь и каждую реплику, прекрас-
но понимая, чем передача может закончиться для каждого из нас и для 
«Взгляда» в целом. Незадолго до эфира я рассказал Захарову о сюжете, 
который снял в очереди к Мавзолею. На простой и бесхитростный во-
прос: «Зачем вы идете к Ленину?» – 99% взрослых, не задумываясь и даже  
с какой-то радостью, сообщили, что они идут просто посмотреть. Но ведь 
это бред какой-то – посмотреть на труп: вероятно, в этом должны разби-
раться скорее психиатры, нежели журналисты. Но больше потрясли дети, 
стоящие группами в той же очереди. Они отвечали еще более радостно, 
что у них экскурсия: только что были в зоопарке, сейчас идут глядеть на 
Ленина, а потом поедут в цирк. С этим надо кончать, если мы хотим, чтоб 
наши дети выросли полноценными людьми, а не нравственными урода-
ми. К этому выводу пришли мы с Марком Захаровым и тогда же решили, 
что нужно обязательно в передаче поднять тему захоронения Ленина. Но 
это ни в коем случае не было главным во «Взгляде», хотя мы прекрасно 
понимали, какой поднимется шум. Передача должна была быть о лени-
низме, а не о Ленине и его похоронах.

Определив задачи для себя, мы – Цветов, Захаров и я, долго не мог-
ли найти человека, который убедительно, опираясь на глубокие знания 
истории, философии и религии, мог бы говорить о таком страшном пре-
ступлении коммунистов, последствия которого и сейчас потрясают наше 
общество – о разрушении веры, а значит, и нравственности. 
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В то время у всех на слуху было имя протоиерея отца Александра Меня. 
Послушать проповеди отца Александра в Подмосковье съезжались толпы 
людей. Ранее хорошо известный богослов в кругу интеллигенции близ-
кой к диссидентам, в конце 1980-х стал популярен среди студенческой 
молодежи, деятелей искусства, литераторов. В эти годы благодаря отцу 
Александру в православие пришли многие ранее убежденные атеисты.

Кандидатура протоиерея Александра Меня устроила всех. Осталось 
только уговорить его. 

И вот в театре, за круглым столом в кабинете Марка Захарова, на сал-
фетке, родилась схема будущей передачи:

Владимир Цветов – политолог.
Тема: политика и экономика.
Обвинение: уничтожение многопартийности, частной собственности, НЭП.

Марк Захаров – театральный режиссер. 
Тема: культура. 
Обвинение:  «философские пароходы», уничтожение «цвета нации» (учитывая 

увлечение Захарова философскими труда Бердяева и Ильина).

Александр Мень – настоятель православной церкви, проповедник. 
Тема: религия, духовность.
Обвинение:  весь спектр: от физического уничтожения церковнослужителей, мате-

риального разорения и разрушения храмов, до абсурда мавзолея.

Перед поездкой к отцу Александру в Новую деревню я прочитал его 
книгу «Сын человеческий» и еще раз убедился в правильности своего вы-
бора. И был счастлив, когда он дал согласие на участие в передаче. Мне 
казалось, что именно ему было бы тогда под силу убедительно развенчать 
с экрана идеологию марксизма-ленинизма как, прежде всего, идеоло-
гию человеконенавистническую. Однако радость была преждевремен-
ной. Именно 21 апреля случилось что-то, что помешало отцу Александру 
приехать на передачу. О причинах я так и никогда не узнал. Вскоре он 
был злодейски убит.

 Позиция ведущего давала мне возможность «подкидывать поленья»  
в костер беседы в виде рассказов и мнений самых простых людей. На-
пример, факт существования своего рода «девиза»: «С Лениным в башке,  
с наганом в руке» во время Великой Отечественной войны. Ведь не было  
у страны, «вставшей на смертный бой», ничего, кроме этой веры. И тысячу 
раз доказано, что победа над фашизмом была одержана не силой оружия  
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и военной подготовки (в несколько раз гитлеровская армия по этим  
параметрам превосходила нашу), а силой духа, когда «Ленин в башке»  
и в сердце.

Или история, произошедшая в одном из фашистских концлагерей. Сре-
ди военнопленных оказался русский парень, учившийся до войны в архи-
тектурном институте. И однажды, комкая в руках кусок хлеба, больше на-
поминавший глину, которая не лезла в горло, несостоявшийся скульптор, 
сам не понимая, как это произошло, не контролируя действия своих рук, 
вылепил бюстик Ленина. Сработала сила подсознания, и там, в подсозна-
нии оказался Ленин. Мало того, этот «хлебный бюст» прилепили к камню 
на территории лагеря, и вокруг него стали собираться другие русские 
пленники, как около святыни, наполняющей силой. В итоге эти встречи  
у «памятника» привели русских военнопленных к сговору и побегу.

 «Спектакль» готовился не только для телезрителей. Я готовил «сюр-
призы» и для главных действующих лиц. Так, например, Владимир Цве-
тов не знал, что Марк Захаров заговорит о необходимости захоронения 
останков Ленина, что вызвало у него непосредственную реакцию. Впро-
чем, это заявление худрука Ленкома вызвало шок у всех сотрудников, 
находившихся в студии и за пультами прямого эфира, пожалуй, больший, 
нежели у телезрителей. Я же отыграл «неожиданность» заявления Марка 
Анатольевича, чтобы сохранить нашу тайну и не обидеть В.Я. Цветова. 
Мы прекрасно понимали, что то, что мы задумали, можно будет сделать 
только один раз. Монолог Марка Захарова прозвучал только в московском 
«Взгляде». Поэтому за Уралом до сих пор не знают, почему на Пленуме 
ЦК КПСС, который проходил в те же дни в Москве, многие выступающие 
просто взбесились, с пеной у рта крича, что надо кончать с такими по-
донками, как Мукусев и Захаров, и гнать их в шею из театров и с теле-
видения. Такого скандала «Взгляд» еще не знал. Мы были не просто под 
угрозой закрытия. В Кремле требовали крови. Вокруг меня образовался 
вакуум: коллеги сторонились меня, а начальство сочувственно похлопы-
вало меня по плечу. Все понимали, что мне конец. Это понимал и я. Но не 
жалел о сделанном. Как ни странно, и на этот раз все обошлось. На встрече 
Горбачева с московской депутацией (с народными депутатами СССР от 
Москвы и области) генсек подошел в перерыве к Марку Захарову, обнял 
его за плечи и сказал, что передача получилась классная, и он смотрел 
ее всю, не отрываясь, вместе с семьей. «Может, немного не вовремя вы 
подняли вопрос, но совершенно правильно». Информация эта мгновенно 
распространилась. Дело было в среду, а в пятницу должно было состояться 
специальное заседание коллегии Гостелерадио по делу Мукусева, где меня 
должны были увольнять. Когда же я позвонил в секретариат накануне  
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и спросил, к какому часу мне явиться, там ответили, что приходить не 
надо, коллегии не будет. Как сработал этот механизм, я не знаю до сих 
пор.

С реакцией государства на первую попытку разобраться в «вопросе» 
понятно. Как же отреагировало общество? Вот отрывки из корреспон-
денции, поступившей в Останкино после эфира. 
Телеграмма:
21 апреля мы услышали от старших много доброго о в и ленине но кто вам под-
сказал мысль о захоронении ленина из мавзолея век ему свободы не видать назо-
вите их имена для нас наших детей в и ленин человечен божественен вечен всегда 
жив будет жить мы наказываем тех кто посмеет говорить оскорбительно о нашем 
учителе вожде если можно включите для нас ленинцев любимую песню в и ленина 
его голос к дню победы

Сочи А-341 Лесная 3 кв 42 Рудаков Николай Викторович

Председателю комитета
Гостелерадио СССР
т. Ненашеву

Уважаемый председатель, уважаемая редакция!
Я давно уже не смотрел телепрограмму «Взгляд», так как вижу в ней вызов 
нашей человеческой нравственности и морали, нашему общественно-
государственному строю. Сплошная грязь обрушивается на тебя с экрана, 
даже это ощущается физически. И это подается под видом демократиче-
ских ценностей, по принципу «можно все, что не запрещено». Видимо, 
нужен немедленно закон о нравственности, на которую посягают эти 
самодовольные и самоуверенные молодые люди в свитерах и майках…

…Общий кризис в нашем обществе захватил и нравственный, который 
с каждым днем углубляется, и ничего радикального не делается, чтобы его 
остановить. Одними проповедями ничего не сделаешь. Запретами? Да, бо-
роться с этим злом нужно и запретами. Запрет это тоже воспитание. Не 
нужно понимать демократию как вседозволенность. Зачем телевидение 
делать рупором нравственного разложения молодежи? Не много ли на себя 
берут эти молодые люди, изображающие из себя интеллектуалов, которые 
собираются вынести из Мавзолея Ленина, привлечь М.С. Горбачева к ответ-
ственности якобы за нарушение парламентской этики, пытаясь скомпро-
метировать наше правительство тем, что оно, якобы не интеллектуальное  
и т.д.? Мне кажется, что специально такая категория людей подбирается для 
этой программы. Сейчас ведь демократия, и чем хуже отзываешься о том, 
что было раньше для нас святым, тем лучше. Сейчас это даже стало модно…

Шестаков Евгений Евгеньевич, г. Винница
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Уважаемые организаторы и руководители программы ЦТ «Взгляд»!
Мало того, что вы заполонили дебильной музыкой и дебильными пев-
цами и певичками эфир – неужели вы не понимаете, что все это погано  
и скоро все пройдет, как в свое время, так называемые, стиляги?

Вы уже дошли до кощунства, что два жида, один Марк Захаров, а другой 
его ведущий, договорились до того, чтобы Ленина (его образ) выкинуть 
из Мавзолея?!

За эту «программу» вас дураков народ проклянет и выкинет на улицу 
и сделает вас безработными.

Никакого вам дуракам от народа прощения за это. Вы дураки и своло-
чи за это.

Чем вам помешал мертвый Ленин??? 
Семенов и Ко, г. Пенза

Но, слава Богу, огромное количество людей поддержали нашу передачу 
другими посланиями. Все их содержание сводилось к одному: «Сынок, 
береги себя. Ты расшевелил осиное гнездо, и укусы этих ос могут быть 
смертельны для тебя». А главное, что во всех письмах поддержки оцени-
вался подход к этой теме: предельное уважение к мертвому телу Ленина 
и предельная жесткость к его делу. 

И все-таки главным я считаю не эти письма, а то, что произошло через 
два месяца после выхода передачи в эфир.

Уже в июне 1989 года на Съезде народных депутатов СССР литератор 
Юрий Карякин открыто поднимает этот «вопрос» пред лицом власть иму-
щих (стоит вспомнить, что транслирующиеся на всю страну в прямом 
эфире «в полном объеме» заседания съездов вынужденно, но заставляли 
большую часть граждан хоть и пассивно, но участвовать в государствен-
ных вопросах): 

«Меня давно мучает вопрос. Меня отговаривали говорить о нем. Про-
стите, но я, конечно, решусь. Еще в детстве я узнал один тихий, почти 
забытый нами факт. Сам Ленин хотел быть похороненным возле могилы 
матери на Волковом кладбище в Петербурге. Естественно, Надежда Кон-
стантиновна и Мария Ильинична, сестра его, хотели того же. Ни его, ни 
их не послушали. Произошло то, что произошло. И это было еще одним, 
не сразу заметным, не сразу осознанным моментом нашего расчелове-
чивания. Была попрана не только последняя политическая воля Ленина, 
но была попрана его последняя личная человеческая воля. Конечно, во 
имя Ленина же.

Идеологических, политических доводов можно против этого набрать 
тысячу. Человеческих доводов нет ни одного. Меня предупреждали:  



239В. Мукусев. Заметки о незамеченном юбилее

народ не поймет. Народ-то и поймет! Уверяю вас. Сам поймет. Один этот 
тихий, забытый нами факт, что Ленин хотел лежать по-людски, – неужели  
мы это не поймем?

Танки ходят по Красной площади, тело содрогается. Ученые, художники 
лепят это лицо – это же кошмар. Чтобы создать видимость, а там ничего 
нет, страшно говорить об этом. Но пускай покоится это тело там по его, 
ленинской, воле. И если бы я был верующим, и если бы душа была бес-
смертной, она бы вам сказала спасибо».

Таким образом, в апреле 1989 года «Взгляд» прорвал фактически за-
говор молчания вокруг темы Ленина и мавзолея. Но это было всего лишь 
небольшое журналистское расследование. Что позволило Юрию Карякину 
с самой высокой тогдашней трибуны, трибуны Съезда народных депута-
тов СССР, продолжить начавшуюся во «Взгляде» дискуссию о том, что нам 
делать с мавзолеем.

Более двадцати лет прошло с тех пор. А споры о мавзолее не утихают. 
Хотя давно они потеряли свою остроту и злободневность. Я думаю, что 
существование незахороненным «вождя мирового пролетариата» дело 
лишь времени. А вот с храмом Христа Спасителя вопросов становится 
с каждым днем все больше. И страсти вокруг него бушуют нешуточные. 
Вернее, не вокруг самого храма, превращенного сегодня, к сожалению,  
в бизнес-центр, а того, что он олицетворяет – христианскую веру, а вер-
нее, ее православную, то есть ортодоксальную ветвь. В страшном сне нам 
не могло привидеться тогда, когда мы бились за восстановление храма, 
что гонимая, оскопленная, поруганная наша вера и ее святыни, возродясь 
из пепла и вернувшись в нашу жизнь, станут частью государства и, что 
страшно, его репрессивной частью. 

Журналисты «Взгляда» никогда публично не демонстрировали свою 
приверженность какой-нибудь конфессии. Мы одинаково уважали и веру, 
и атеизм, считая, что это личное дело каждого. Делая все, чтобы вернуть 
церковь и веру в общественную жизнь, мы, прежде всего, думали о той 
нравственной основе, которую она может дать обществу после семидеся-
ти лет богоборчества и вероотступничества. Как нам кажется, мы сделали 
для этого немало. Но кто же стал «живой иллюстрацией» этого великого 
возвращения? Кто демонстрирует нам примеры праведности, чистоты 
помыслов, благородства и смирения? Кто проявляет истинно христиан-
ское терпение и мудрость? Кто ни на шаг не отступает в своих помыслах  
и делах от заветов столпов и основателей христианства? Может быть, те, 
кто со свечками в руках, под прицелами сотен телекамер, неумело кре-
стятся и кланяются два раза в год в главном храме страны? Это очевидно. 
Зачем это делается – ответ прост. Народ должен видеть это и знать, что 
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пусть не любая, но уж нынешняя власть точно от Бога. А значит, даже 
самая осторожная и доброжелательная критика этой власти – страшный 
грех. И совершившие это святотатство грешники не просто должны быть 
наказаны, а, по благословению церкви, преданы суду и посажены в клет-
ку. При этом сам глава церкви запросто может позволить себе чудеса  
с дорогостоящими часами и нанопылью, борясь, как простой смертный, 
за свои земные владенья. А молодые священнослужители, беря пример 
«со старших товарищей», в пьяном виде рассекают на дорогих спорт-
карах по ночным улицам российских городов, сбивая и убивая случай-
ных пешеходов, не неся за это, практически, никакой ответственности. 
Больно и стыдно наблюдать за всем этим, ощущая при этом свое полное 
бессилие. 

Нет сегодня «Взгляда». Некому сегодня говорить в телеэфире обо всем 
этом людям, создавая общественное мнение. То самое общественное 
мнение, которое могло бы серьезно повлиять на ситуацию в стране, как 
это было в конце 80-х годов прошлого века. Страна медленно и верно воз-
вращается к доперестроечным временам. И модное у власти и обывателей 
слово «стабильность» сегодня определяет то, что когда-то определяло сло-
во «застой». Не надо быть историком или политологом, чтобы понимать, 
чем это закончится. С той лишь существенной разницей, что падение вла-
сти коммунистов и произошедшие потом поистине тектонические сдвиги 
в обществе и стране произошли практически бескровно. И случилось это 
во многом благодаря тому, что принципиальный спор вели носители двух 
взаимоисключающих идеологий – коммунистической и капиталисти-
ческой. И трибуну для этого спора предоставляли перестроечные СМИ.  
И, в первую очередь, «Взгляд». Это был не банальный «выпуск пара». Шла 
серьезнейшая дискуссия героев наших передач о будущем общей для 
всех нас родины. В дискуссии этой, шедшей публично, могла принимать 
участие вся страна. Сегодня Россия подошла к тому краю, за которым не 
просто очередная перестройка, а скорее всего война. И война не идеоло-
гий, а война денег, точнее, преступно нажитых капиталов. А эта война,  
к сожалению, не будет бескровной. Учитывая масштабы страны и масшта-
бы этих самых капиталов, а главное, нравственные основы обладателей 
этих капиталов, а вернее, их отсутствие, кровь может быть огромной. 
Можно ли все это предотвратить? Безусловно. Рецепт прост и сложен 
одновременно. Честные выборы, независимые суды, свободные СМИ. 
Способна ли сегодняшняя власть пойти на это? И если нет, то почему. Вот 
главный вопрос, который мог бы прозвучать во «Взгляде», существуй он 
сегодня. Но его нет. И очевидно, в ближайшие годы не будет.



Упрощенная в истолковании отечественными фотографами концепция 
«решающего момента» привлекала тем, что давала ясную стратегию успе-
ха: главное – уловить этот самый момент, остальное само устроится.

Диалогические формы взаимодействия автора с реальностью во время 
съемки весьма многообразны. Нередко ведут речь о его слиянии с при-
родой, однако полное слияние с натурой привело бы к невозможности 
творческого акта фотографирования. Этический парадокс о фотографе  
в том и заключается, что как фотограф он должен снимать бедствие, что-
бы оставить визуальное свидетельство события, а как человек – помогать 
попавшим в беду. Сам акт съемки требует известного отчуждения от си-
туации, остраненного взгляда на нее. Полагают, что в творческой дея-
тельности фотографа диалектически сочетаются два противоположных 
устремления: к слиянию с ситуацией и остранению от нее.

Что фотография – искусство останавливать мгновения реальности, зна-
ли со времен ее изобретения. Но особая избирательность по отношению  
к моментам фиксации, возникает значительно позже, с появлением мало-
форматных камер и расцветом фоторепортажа.

В конце XIX века классик американской фотографии А. Стиглиц гово-
рил об этом так: «Наблюдайте за проходящими фигурами и выжидайте 
момент, когда все будет уравновешено, то есть когда будет удовлетворен 
ваш глаз. Нередко это означает часами ждать, терпеливо ждать. Мой сни-
мок “Девятая авеню зимой” – результат того, что я три часа стоял в метели 
22 февраля 1893 года и поджидал подходящий момент». Через полве-
ка понятие подходящий момент превратилось в «решающий момент»  
и стало центральным в эстетике А. Картье-Брессона. 

Валерий Стигнеев
О решающем мгновении в фотографии
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Еще раньше осознали значение «подходящего момента» для своих 
исторических и жанровых композиций живописцы, только они называ-
ли его плодотворным. Понятие это ввел в XVIII веке немецкий писатель  
и эстетик Лессинг, и художники успешно пользовались им при состав-
лении композиций живописных полотен. О нем размышлял в XVIII веке  
в своих «Опытах о живописи» французский энциклопедист Дидро.

В советской фотографии увлечение «решающим моментом» в среде 
профессионалов и любителей началось в 60-е годы прошлого века, когда 
появились первые публикации на эту тему, а в Москве прошла большая 
фотовыставка «Лицо Франции» (1972), которую открывал раздел из сним-
ков А. Картье-Брессона. В отечественной фотографии период в середине  
прошлого века проходит под знаком эстетики «решающего момента». 
Позже как реакция на всеобщее увлечение фоторепортажем брессонов-
ского типа возникает особая избирательность по отношению к моментам 
фиксации. Растет интерес к моментам реального течения событий, ничего 
не решающим.

При кажущейся простоте фиксация уловленных острым взглядом сце-
нок и случаев из жизни связана с определенными трудностями. В самом 
деле, если работа над портретом – в студии или в реальной обстановке –  
позволяет войти в контакт с героем и в какой-то мере изучить его, то 
тут надо в считанные секунды оценить ситуацию и запечатлеть ее. Под-
ходящий для этого момент может появиться внезапно и так же быстро 
исчезнуть. К таким неожиданностям следует быть готовым. Считалось, 
что все трудности окупятся тем, что в решающий момент, который над-
лежит уловить, живая жизнь сбросит свои покровы, открывая смысл про-
исходящего. Поэтому композицию строили так, чтобы человек, событие 
находились в центре кадра. Отсюда – ясность содержания и в хорошем 
смысле однозначность истолкования многих снимков, сделанных на ма-
териале самой жизни.

Американский знаток и исследователь фотографии Дж. Жарковский до-
вольно точно определил психологическую ситуацию, в которой находится 
фотограф, когда готовится к акту съемки: «Интуитивно принимаемому 
решению нажать на спуск предшествует тысяча предварительных реше-
ний, начиная с общих (и весьма важных) решений – например, должен 
ли фотограф остаться дома или поехать в Чичен-Ицу, и кончая частными  
(и весьма важными) решениями – например, не лучше ли немного согнуть 
колени и отклониться влево на десять сантиметров? 

Если полученный негатив окажется достойным внимания, нужно бу-
дет вспомнить, какой была обстановка в момент съемки: насколько сум-
рачным, ярким или радостным было освещение, гладкой или зернистой  
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казалась фактура, какие узоры и контрасты образовали линии, объемы 
и поверхности. Нельзя по-разному высказать одно и то же. Изменение 
формы есть и изменение содержания». 

Момент, запечатленный на снимке «Женщины идут», показывает си-
туацию, существовавшую доли секунды. Две молодые женщины идут 
быстрым шагом и на ходу общаются друг с другом – это зафиксировано 
в позах и жестах. Момент фиксации (как и композицию кадра) автор 
выбирал мгновенно, запечатлев выразительность движения каждой из 
подруг. Справа от них двое тоже что-то обсуждают, но эта статичная пара 
только подчеркивает динамику первой. Вереница людей на заднем плане 
составляет фон снимка. Изобразительные элементы кадра работают на 
визуальное воплощение метафоры, заключенной в названии. В их ряду 
решающий момент занимает определенное авторским замыслом место. 
Мгновенность здесь является эстетическим материалом, из которого 
автор создает образ.

Развитие фоторепортажа, рост популярности жанровой фотографии, 
показывающей обыденную действительность, требовали умения сни-
мать жизнь врасплох. А в таких фотографиях момент съемки особенно 
значим. Фиксация уловленных взглядом сценок и случаев из жизни 
связана с определенными трудностями. Подходящий для этого момент 

Женщины идут
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может появиться внезапно и так же быстро исчезнуть, надо не пропу-
стить его.

У нас в то время считалось, что достаточно выбрать правильно момент 
съемки, чтобы смысл изображенного сам раскрылся в кадре. Многие как 
раз в уникальности момента видели формулу успеха. И неопытные лю-
бители, сбиваясь с ног, гонялись за сюжетами, где он может проявить-
ся, – танцор взлетит над сценой, вратарь прыгнет за мячом, болельщик 
яростно закричит. Думалось, что образ сам появится в решающий момент, 
надо только поймать этот момент. Подходящие сюжеты авторы искали на 
спортивных состязаниях, музыкальных концертах и городских гуляниях, 
словом, везде, где в сценах с людьми наступившая кульминация была на-
глядна и выразительна. 

Некоторые до сих пор верят, что этот «волшебный момент красоты 
и смысла» фотографу преподносит на блюдечке сама реальность и ему 
остается только зафиксировать ее подарок. Возможные трудности оку-
пятся тем, что в этот миг жизнь сбросит покровы, натура самораскроется, 
спонтанно складываясь в готовую композицию. Наблюдателю надо всего 
лишь запечатлеть ее. При этом как-то умалчивалось, что же нужно сде-
лать, чтобы запечатлеть, зафиксировать этот подарок. 

Постоянно ссылались на общего типа высказывания Картье-Брессона, 
но тот говорил прежде всего о «поисках в самой действительности про-
странственных форм, линий и соотношений» и о том, что по ходу съемки 
фотографу надо постоянно заботиться о композиции. И на вопрос, можете 
ли вы точно определить момент, когда надлежит спустить затвор, отвечал: 
«Для этого надо быть собранным, сосредоточенным, думать, смотреть –  
и все. Но кульминационную точку вы все равно никогда не схватите. Вам 
кажется: вот, вот, этот момент… Вы нажимаете затвор, с вас спадает на-
пряжение, но кто знает, может кульминационная точка была в следующем 
мгновении, до которого вы не дотянули». 

То есть решающий момент времени, когда природа самораскроет-
ся, определяет сам фотограф. Любая ситуация предлагает ему множе-
ство возможных моментов съемки, если хотите, можно назвать их не-
решающими. Превратить один из них в решающий – право фотографа, 
и с этим можно согласиться, конечно, при условии, что момент этот 
акцентирован тщательной организацией формы. Решающий момент 
попросту перестает быть решающим, если композиционное решение 
не состоялось.

Собственно говоря, выбранная автором точка съемки в снимке «Пля-
ска» и продиктованное ею решение кадра определило и выбор решающе-
го момента. Фотографа в первую очередь интересовало нетрадиционное 
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решение композиции: центральное место в ней заняла фигура плясуньи 
на первом плане, даже не вся фигура, а ее крупный фрагмент. Он смещен 
немного влево, что ведет к легкой неуравновешенности композиции, 
которая и воспринимается как результат мгновенности, скоротечности 
процесса. Это ощущение связано со смазанностью фигуры из-за ско-
рости движения в танце. Его динамику зритель по контрасту связывает  
с резкими контурами других танцоров, благодаря этому движение вос-
принимается острее, она отражается в выразительных позах остальных 
танцоров на втором плане. Очевидно, что здесь решающий момент соз-
дан действиями фотографа.

Именно композиция создает моментальность в снимке, а вовсе не ко-
роткая выдержка, как думают некоторые. Моментальная фотография 
позволяет зафиксировать ситуацию, которую глаз может и не ощутить 
(недаром говорят об остановленном мгновении). Любая ситуация предла-
гает бесконечное число моментов съемки, если хотите, можно назвать их 
нерешающими. Превратить один из них в решающий – право фотографа, 
но при условии, что этот момент акцентирован тщательной организацией 
формы. Решающий момент попросту перестает быть решающим, если 
композиционное решение не состоялось.

Когда фотографы освоили передачу отдельных мгновений, которые 
заметны с первого взгляда, их начали интересовать сюжеты, в которых 

Пляска
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время словно содержит в себе сумму простых моментов. Такие сюжеты 
позволяют передать более сложные грани действительности. 

Ситуация, запечатленная на снимке «Посещение Красной площади», 
несколько иная и складывается она из моментов движения и разных пор-
третных характеристик персонажей. Родители идут степенным шагом, 
сознавая торжественность события (особенно мама); отец посматривает 
по сторонам, а девочка, словно спотыкаясь, пересчитывает булыжники на 
мостовой – это зафиксировано в позах и жестах. Композицию кадра и мо-
мент фиксации автор выбирал так, что у каждого персонажа запечатлена 
свойственная ему выразительность движения. И тогда получают визуаль-
ное воплощение их характеры: властный у мамы, добродушный у главы 
семейства и своенравный у девчушки. В ряду изобразительных элементов 
кадра решающий момент занял определенное автором место. Мгновен-
ность здесь является эстетическим материалом, из которого автор создает 
образы своих героев. Этот снимок был напечатан в интернете на страни-
цах портала «Фотографер» и вызвал гневную реакцию одного из юзеров: 
«Что видит на снимке ”Посещение Красной площади” его автор, – пишет 
он, – его дело. А что вижу я? Я вижу посещение бани. Родители, такие ти-
пичные мещане, провинциалы скорее всего, судя по одежке… Сознания 
торжественности события тут нет и под микроскопом. Чуваки приехали  
в Москву и шляются по Красной площади». И далее в том же стиле. 

Посещение Красной площади
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Можно было бы добавить, что характерный, кульминационный мо-
мент существует не столько в самом событии, сколько в осознании его 
сначала фотографом, а потом и зрителем, и рождается этот момент как 
встреча реальности и авторского восприятия. Своим пониманием си-
туации фотограф обозначает момент события, выделяет в нем наиболее 
существенное. Такой момент может быть достаточно коротким, и тогда 
мы ведем речь о мгновении, и он может растянуться во времени. Важно 
понимать, что именно композиция создает моментальность в снимке, а 
вовсе не короткая выдержка, как думают некоторые.

«Решающие моменты» возникают по воле автора не только в репор-
таже, но и при съемке относительно неподвижной натуры, и часто их 
выбор зависит от меняющегося расположения предметов: на лестни-
це появился прохожий, повеял ветерок и листья дерева затрепетали 
или набежала тучка – и нежелательные резкие тени на стене исчезли.  
В целом мир статичных явлений открывается фотографу после дли-
тельного общения с натурой, и сама фотография как бы возвращает нас 
к пристальному и обстоятельному рассматриванию – анализу объек-
та, ситуации. Другое дело – диалог с изменчивой натурой, когда связи  
и отношения между людьми быстро меняются и нужно прибегнуть  
к моментальной съемке. 

Детский оркестр
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Весьма нагляден в этом плане снимок «Детский оркестр». Сюжет бес-
хитростный – юные музыканты готовятся к выступлению, рядом их руко-
водитель. Однако выбором момента съемки автор как бы зафиксировал 
в одном кадре несколько последовательных событий: кто-то еще с ин-
струментом в руке не успел присесть, кто-то продувает мундштук, а кто-
то уже начал репетировать. Многофигурные снимки вроде этого можно 
считать особенно удавшимися, когда решающие моменты в состоянии 
отдельных персонажей складываются в общую картину.

Столь же поучителен снимок «Левый марш», где в кадре показан фраг-
мент шествия на первомайской демонстрации. Выбором момента съемки 
автор как бы зафиксировал в одном кадре несколько различных ситуа-
ций. Движения, позы, жесты отдельных персонажей скомпонованы здесь  
в единую композицию.

Чтобы выразительность отдельных деталей сложилась в целостное 
изображение, важно было правильно выбрать момент съемки. Способ 
использования этого параметра выступает как художественный прием. 
Многофигурные снимки вроде «Левого марша» можно считать удавши-
мися, когда решающие моменты в состоянии отдельных персонажей или 
ситуаций складываются в общую картину, не противореча друг другу. 
Съемка такого рода сюжетов заставляет задуматься о природе фотогра-
фического времени, о том, как его течение отражено в снимке.

Левый марш
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Упомянутый рецензент, выражая по-видимому мнение части чита-
телей, так высказался по поводу этого снимка: «На мой взгляд, субъек-
тивненько, – в приведенном примере “левого марша” нет “отдельных 
персонажей или ситуаций, складывающихся в общую картину”. Более 
того – и это самое печальное, – в этом потенциально прекрасном кадре 
дан не многофигурный кадр. Это банальная каша, все тут прилипло друг 
к другу, и невозможно выделить ни одной фигуры.

Тут нет ни одного выраженного движения, ни одной законченной фигу-
ры, нет векторов движения, нет ни тонального, и эмоционального, ни лю-
бого другого места, которое можно было бы определить как “фигура”.

Даже слово на транспаранте тут с каким-то импотентным недописом… 
Руки тут без голов, головы без рук, лоб без глаз, слова без букв…»

Конечно, можно посоветовать критику обратиться к номерам жур-
нала «Советское фото» прошлого века, где не раз обсуждались снимки 
с фрагментацией рамкой кадра фигур и отдельных предметов в много-
фигурных композициях (что встречается сплошь и рядом в современной 
фотографии). В отечественной фотографии этот прием утверждался со 
времен группы «Октябрь» с начала 1930-х годов, его особенно энергично 
внедряли в практику Б. Игнатович, Е. Лангман, М. Прехнер.

С развитием светописи для части фотографов становится принципиаль-
ным, напротив, мгновение бездействия, мгновение ничего не решающее.  

Не клюет
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Они рассуждали так: действительность состоит большей частью из таких 
нерешающих моментов, и для ее полного описания следовало бы об-
ратить внимание именно на них. И они настойчиво подчеркивали это 
обычной композицией, случайными подробностями. Такие авторы от-
рицали возможность понять и оценить действительность, раскрыть ее 
во всей полноте за время «решающего мгновения».

На снимке «Не клюет» рыбак снят со спины. Он полностью поглощен 
своим занятием, и кажется, что его состояние полной отрешенности пере-
дается окружающему миру. Легкая неуравновешенность композиции, 
которую вносит положение фигуры, не нарушает спокойствия, царящего 
в пейзаже. В него плавно перетекает ближнее пространство, рассекаемое 
страховочной веревкой. Ощущение длящегося покоя передано исклю-
чительно композиционными средствами и в их ряду момент съемки за-
нимает отведенное ему авторским замыслом место. Это момент полного 
бездействия, нерешающий момент.

Смысл фотографии остается не до конца ясным, если она показывает 
действительность, где причины и связи явлений и предметов не одно-
значны. По этой причине восприятие работы «Продавец воды» у зрителей 
будет различным. Композиция придала снимку иную, нежели в реаль-
ности, небытовую интонацию, а момент бездействия задал длящемуся  
в кадре времени «вязкую» текучесть. И все-таки неясность и неопределен-
ность, свойственные этой фотографии, были заложены в самой реальности  

Продавец воды
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и для их передачи более подходящей оказалась эстетика нерешающего 
момента.

Работу времени в живописной картине искусствовед Б. Виппер на-
звал «дыханием времени». Фотография выражает дыхание времени дву-
мя способами. Существуют два разных типа отношений в композиции 
между фигурами и предметами: действенные, то есть переданные види-
мым движением, и пластические. На этих же двух уровнях – действенном  
и пластическом – выстраивается в фотографии работа времени. Мгновен-
ность и вечность – эти противоположности порой находятся в конфликте, 
порой мирно уживаются в снимке.

Нередко в снимках противостоят друг другу два временных потока: 
один, олицетворяющий стремительность движений персонажей, мимо-
летность поз и жестов, и другой – олицетворяющий долговечность каких-
то состояний, сюжетных поворотов. Фотограф сопоставляет два времен-
ных пласта и этим придает объемность времени снимка. 

Иногда при съемке игровые сюжеты сочетаются с элементами репор-
тажа, что вносит в сюжет ощущение быстрой изменчивости ситуации. 
Конечно, режиссерские приемы требуют интуитивного ощущения гра-
ницы, нарушение которой ведет к фальши. Широко известен класси-
ческий образец создания жанровой ситуации с помощью постановки –  
фотография Ф. Холсмана «Дали и его картина “Атомная Леда”». Чтобы  

Отец и сын



252 Медиа-микс: телевидение, фотография, интернет

создать характерную для художника сюрреалистическую ситуацию, Холс-
мен убедил Дали подпрыгнуть вместе с мольбертом (который подбросили 
ассистенты), в этот момент другие ассистенты фотографа выплеснули 
в пространство композиции ведро воды и бросили стул и двух кошек. 
Холсмен сделал не один дубль, прежде чем получил этот шедевр поста-
новочной фотографии.

Фиксация «жизни врасплох», поиски «решающего момента» – эти уста-
новки фотографа, конечно, сохранили свою ценность, но само понятие 
«мгновенности» теперь заметно усложнилось. Поэтому в жанровой фото-
графии главное уже не только то, что мгновенная ситуация запечатлена 
автором в подлинном виде, но также и осознанное «движение» фотографа 
«навстречу» моменту съемки. 

В фотографических произведениях такого рода человек, как и прежде, 
предстает в поступке, действии, непосредственных сиюминутных связях 
с окружающей средой – вещной, природной. Но – и в переживании жиз-
ненной ситуации, как это происходит в снимке «Отец и сын».

Здесь приватное пространство героев вписано в сутолоку уличной тол-
пы. Композиционно они выделены и существуют в своем индивидуаль-
ном времени и пространстве, на пересечении двух потоков: один соответ-
ствует судьбе отца и сына, другой – окружающему миру. Композиционное 
построение помогло выявить психологический смысл ситуации. Возник 
рассказ о сострадании сыну, сохраняющий, конечно, чисто фотографиче-
скую недосказанность и многозначность.

Сегодня в фотографии прежняя, легко прочитываемая зрителем история 
уступила место повествованию, требующему от зрителя ассоциативно-
образного мышления. Мгновение, случайно вырванное из подвижного 
контекста реальности, стало казаться уязвимым, принцип его прямой 
фиксации – поверхностным. Психологические, бытовые, социальные свя-
зи персонажей, создающие сюжетное поле снимка, зачастую откровенно 
ослабляются. Фотографы как бы подсказывают зрителю ассоциативный 
ход прочтения снимка.



Одной из ранних разновидностей компьютерных игр были игры жанра 
«quest/adventure»1. Это тип повествовательной игры с развитым сюжетом 
и достаточно спокойным, созерцательным игровым процессом, состоя-
щим в исследовании локаций, сборе и применении разных предметов, 
отгадывании загадок и паззлов, общении с персонажами игры.

Текстовые игры, о которых пойдет речь в данной статье, создавались 
в начальный период развития персональных компьютеров, когда еще не 
существовало современных изобразительных возможностей компьютер-
ной графики и разработчики могли использовать только текст.

Текстовые игры стали исторически первой разновидностью quest/
adventure, за ними закрепилось жанровое определение «Interactive 
Fiction» (сокращенно IF или iFiction – интерактивная литература или 
интерактивная беллетристика).

IF вписывается в общую для второй половины ХХ века тенденцию по-
иска нелинейных и игровых форм повествования и входит в круг таких 
явлений, как гипертекстовый роман, книга-игра (gamebook), настольные 
ролевые игры, народные романы в интернете и др.2

IF обрели свой классический вид благодаря деятельности фирмы «Infocom», 
которая произвела на свет целый ряд знаменитых игр данного жанра. 

1   Исторически сложившие два названия «quest & adventure» (квест и адвенча) –  
поиск и приключение) чаще всего употребляются как синонимы.

2   Более подробно о предыстории и культурно-историческом контексте  
появления жанра тектовых игр см. в статье автора в интернет-журнале ГИИ:  
Каманкина М. Interactive Fiction // Художественная культура. №4.  
http://sias.ru/magazine/vypusk-4/.

Мария Каманкина
Текстовые компьютерные игры  
фирмы «Infocom»
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Отцы-основатели фирмы – Дейв Леблинг (Dave Lebling), Марк Блэнк 
(Mark Blanc), Тим Андерсон (Tim Anderson), Брюс Дaниэлc (Bruce Daniels)  
и другие – были выпускниками, а затем сотрудниками MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), одного из центров формирования ранней хакер-
ской культуры, включавшей в себя и разные игровые эксперименты. 

Судьбоносным для будущих сотрудников Infocom стало их увлечение 
игрой Вилли Кроутера (William Crowther) «Colossal Cave Adventure» (При-
ключение в огромной пещере), носившей характер своего рода эпидемии 
в среде американских программистов 1970-х годов.

Первая игра, созданная Дейвом Леблингом и Марком Блэнком, многое 
заимствовала от «Adventure» – мир в духе фэнтази, игровой процесс сбо-
ра сокровищ, а также ряд более частных деталей и даже прямых отсылок  
к первоисточнику – так, спускаясь в подземелье, герой оказывается  
в знакомом по «Colossal cave» лабиринте маленьких извилистых ходов.  
В 1977 году эта игра, еще находившаяся в стадии разработки, попала  
в сеть под названием «Zork» и положила начало игровой серии. 

Странное название закрепилось за игрой случайно. Слово «Zork» (ха-
керский сленг) обозначало незаконченную программу. Недоделанная 
игра лежала в директории «Zork», была найдена и запущена хакерами. 
Таким образом «Zork I» стала популярной за четыре года до обретения 
своего окончательного варианта, изданного фирмой «Personal Software 
Inc.» За это время игра превратилась в достояние сетевого сообщества  
и «фольклоризировалась» так же, как и ее предшественница «Adventure». 
Существовало более десятка версий игры, некоторые сохранились под 
ранним названием «Dungeon». 

«Zork I» создавалась в MIT на большой, универсальной и дорогостоящей 
ЭВМ – PDP-10. Постепенно игра достигла огромного по тем временам раз-
мера в мегабайт, в таком виде она не смогла бы поместиться ни на один 
мини-компьютер. Для решения этой проблемы создатели «Zork» приду-
мали специальный компактный язык для воображаемой Z-машины – ZIL 
(Z-machine Interpreter Language). ZIL-программа могла быть запущена на 
любом компьютере при посредстве эмулятора (интерпретатора), который 
распаковывал файлы с данными игры.

Благодаря этому изобретению «Zork I», как и все последующие продук-
ты «Infocom», дошла до большого числа компьютеров и их модификаций, 
включая Apple II, TRS-80, IBM PC, Acorn, Commodore 64, Amiga, Atari, ZX 
Spectrum. 

Становление и развитие компьютерных игр, их продвижение и успех во 
многом определялись достижениями программистов и развитием высоких 
технологий. В свою очередь игры буквально с момента своего появления  
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обрели такую популярность, что сами стали одним из катализаторов ком-
пьютерного прогресса в не меньшей степени, чем наука и бизнес.

Фирма «Infocom» была создана в июне 1979 года несколькими сотруд-
никами MIT, коллегами по MIT’s Laboratory for Computer Science. Изна-
чально у фирмы не было четко обозначенных целей. Ее участники готовы 
были создавать любые программные продукты. Поскольку к моменту 
основания «Infocom» уже существовал почти завершенный проект – игра 
«Zork», было решено использовать ее для продажи, хотя фирма не соби-
ралась специализироваться на создании iFiction, ибо производство игр 
в то время еще не воспринималось как дело серьезное и потенциально  
успешное. 

То, что игра «Zork» могла быть перенесена на множество платформ, 
обеспечило ей широкую известность. В прессе появились положительные 
отзывы: «Zork I» характеризовалась как занимательная, великолепная,  
точная в описаниях, подчеркивались ее литературные достоинства, за-
бота о деталях (журнал «BYTE», февраль 1981). 

Игра принесла компании не только известность, но и финансовый 
успех. За первые девять месяцев было продано 1500 копий «Zork I», к сен-
тябрю 1981 года – 7500, а в целом за годы существования фирмы цифра 
продаж достигла миллиона копий. Таким образом, именно приключен-
ческие игры – продолжение серии «Zork» и другие произведения – обе-
спечили «Infocom» бурное, хотя и недолгое, процветание. 

Несмотря на этот успех, «Infocom» решила вернуться к своим началь-
ным намерениям – производить более серьезные, чем игрушки, про-
граммные продукты. В 1982 году фирма взялась за разработку базы дан-
ных для бизнеса, названной «Cornerstone» (краеугольный камень). Это 
решение оказалось для «Infocom» роковым – Краеугольный камень стал 
ее могильным камнем. «Cornerstone» потребовала больших вложений, 
не окупивших себя, что поставило фирму на грань банкротства и приве-
ло ее к потере независимости. В 1986 году «Infocom» была приобретена 
компанией «Activision». 

Некоторое время в качестве подразделения крупной корпорации 
«Infocom» еще продолжала делать игры, в том числе бренда «Zork»  
(«Beyond Zork», «Zork Zero»). Однако вскоре в результате корпоративных 
противоречий большая часть сотрудников «Infocom» была уволена, и бле-
стящая страница истории Interactive Fiction завершена1.

1   Кроме «Infocom» в жанре текстовых приключений работали и другие раз-
работчики игр. Коммерческий успех «Zork» породил волну подражаний, в 
1980-е годы было произведено много «Zork»-подобных произведений,  
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Смерть «Infocom» была не только экономической, но и исторической.  
С середины 1980-х годов появились компьютеры с более быстрыми про-
цессорами и качественным изображением. Наступила эра графических игр, 
и геймеры стали отдавать свое предпочтение КИ с картинками, анимацией 
и звуком. «Infocom» успела воспользоваться небольшим промежутком вре-
мени, когда текстовые приключения еще не имели конкуренции. Творцы 
«Infocom» отказались от примитивных возможностей ранней компьютер-
ной графики, они предпочли развивать литературные достоинства игры, 
создавая подробные и красочные описания своих миров. Их девизом были 
слова: «Лучшая графика – это ваше воображение, а оно всегда с вами».

Тем не менее «Infocom» тоже пыталась идти в ногу со временем. В игре 
«Beyond Zork» (1987) был использован графический интерфейс, игра «Zork 
Zero» (1988) стала полностью графической. Однако эти произведения, 
появившиеся на закате карьеры Infocom, не изменили основной истори-
ческой заслуги этой фирмы и ее имя навсегда осталось связано с золотым 
веком жанра Interactive Fiction1.

Текстовая игра разделила судьбу целого ряда сфер культуры, погло-
щенных техническим прогрессом. Особенно много подобных примеров 
в ХХ веке. Так, участь жанров компьютерного искусства, родившихся 
на заре цифровой эры и кажущихся сейчас такими устаревшими, напо-
минают историю раннего кинематографа. В фильме «Артист» (режиссер 
М. Хазанавичус, 2012) рассказано о драме знаменитого актера немого 
кино, который не смог найти себя в новом формате звуковых филь-
мов. Его слова «зрители приходят на меня смотреть, зачем им еще меня  
и слышать» перекликается с лозунгом «Инфоком»: «Лучшая графика – это 
ваше воображение».

В успешный период своей карьеры каждая из этих сфер искусства вы-
работала свой язык, свои художественные приемы, создала свои шедевры, 
оставила свои легенды. Затем наступило время приспособиться к новым 
условиям, и далеко не для всех это оказалось возможным. 

по своему уровню чаще всего не поднимающихся до оригинала. В 1990-е 
годы в Англии появилось несколько фирм, создававших интересные каче-
ственные IF игры, это «Legend Entertainment», «Level 9», «Magnetic Scrolls», 
«Topologica» и другие.

1   В 1990-е годы правообладательница «Infocom» фирма «Activision»  
выпустила еще ряд графических игр с названием «Zork»: «Return To Zork» 
(1995), «Zork Nemesis: The Forbidden Lands» (1996), «Zork: Grand Inquisitor» 
(1997). В них были использованы новые по тем временам технологии – 
обзор на 360°, игра живых актеров.
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Поскольку выразительные средства IF были только текстовыми, 
«Infocom» развивала именно литературную сторону своих игр, стремясь 
к увеличению словарного запаса и совершенствованию диалоговой про-
граммы. Парсер «Zork» до сих пор считается одним из образцов каче-
ственного синтаксического анализатора и даже сегодня он может быть 
использован как приемлемая основа текстовой игры. Вместо элементар-
ных команд из двух слов, которыми располагали первые iFiction, в играх 
«Infocom» геймер мог набирать предложения умеренной сложности, ис-
пользуя перечисления, эпитеты, синонимы. Это позволяло ему довольно 
точно выражать свои намерения относительно хода игры. Таким образом, 
добавляя фрагменты текста, описывающие поведение главного героя, или 
реплики в диалогах c NPC (non-player character – неуправляемые игроком 
персонажи игры) можно было представить себя хоть и скромным, но 
все же соавтором повествования. Конечно, словарный запас компьютера  
в роли рассказчика существенно превосходил cловарь, которым распо-
лагал игрок. В целом компьютерная программа выглядела достаточно 
умным и адекватным собеседником, она понимала сложные предложе-
ния, была в состоянии догадаться о смысле написанного даже по неточ-
ным формулировкам, и только грубые ошибки могли сбить ее с толку.

В играх «Infocom» благодаря игровому процессу, активизирующему 
творческое соучастие, а также семантическому богатству текстового ин-
терфейса, присутствуют те же качества, что и в современных графиче-
ских квестах, – интерактивность и полное погружение в воображаемый 
мир. Лозунг «Infocom» безусловно справедлив – литературные описания 
пробуждают фантазию, дают возможность самостоятельно представить 
место действия игры, домыслить детали, что позволяет текстовым при-
ключениям создавать яркую глубокую атмосферу. Без способности вооб-
разить описанные локации также далеко не всегда можно найти решение 
предложенных задач.

Забота о литературном качестве – отличительная особенность IF, раз-
вивавшаяся по мере эволюции жанра. В создании отдельных текстовых 
игр участвовали профессиональные писатели. «Infocom» распространяла 
свои игры не только через магазины программного обеспечения, как это 
было принято, но и через книжные магазины, тем самым давая понять, 
что подобные игры созданы в значительной степени для чтения, что они 
могут быть оценены как литературные произведения. 

Но являются ли игры IF литературой в традиционном смысле слова? 
Какими бы достоинствами ни обладали тексты в рамках игрового произ-
ведения, они не принимают обычных литературных форм. Чтобы уподо-
биться последним, можно, к примеру, сделать распечатку стенограммы 
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игры – серии текстовых взаимодействий компьютера и игрока, тогда про-
изведение приобретет привычный повествовательный вид и будет про-
читано как последовательная (линейная) история. Однако такие тексты 
не вызывают интереса у игроков, разве что в качестве ключей к загадкам. 
Для постороннего наблюдателя подобный текст тем более будет не ин-
тересен – ведь он включает описание разных аспектов игрового поведе-
ния – сбор предметов, выполнение квестов, решение загадок, а человек, 
находящийся вне игры, не понимает ее смысла, не чувствует ее магию. 
Финал iFiction также имеет свою специфику – это всегда итог игровой 
деятельности, будь то нахождение артефактов или победа над врагом,  
а подобными результатами нельзя проникнуться извне, их нельзя ощу-
тить в постороннем внешнем описании. Таким образом, игра iFiction не 
ориентирована на производство самодостаточного литературного про-
дукта, ибо в нем утрачивается игровой процесс. События и диалоги, ли-
шенные момента интерактивного взаимодействия, теряют большую часть 
своего удовольствия и смысла.

Одна из жанровых разновидностей текстовой игры, близкая гипертек-
стовой литературе – puzzleless fiction, не имеющая ни игровой интриги, 
ни поисков и загадок, ни игрового финала. Это нелинейный сюжет и мир, 
который геймер должен исследовать в интерактивном режиме. Но и такая 
игра, будучи зафиксированной в виде текста, становится неподвижной  
и безжизненной, ибо пользователь лишается активной творческой взаи-
мосвязи с произведением.

Игра накладывает свой отпечаток и на характер чтения. Игрок в iFic- 
tion – очень внимательный читатель, он скрупулезно, досконально изуча-
ет текст, но не ради любви к словесному искусству (хотя литературное 
качество всегда ценится в играх), а ради извлечения информации, необ-
ходимой для прохождения игры. В этой роли геймер отчасти напоминает 
детектива, собирающего улики для своего расследования.

В зарубежных трудах1 об IF ставится вопрос, кем является потребитель 
текстовых игр, как его следует именовать – читатель? игрок? И то, и другое 
неточно, не отражает сути особой деятельности пользователя в роли по-
средника между заложенным в программу текстом IF как произведением  

1   Сошлемся на книгу Ника Монфорта «Небольшие извилистые про-
ходы: Проблемы Interactive Fiction»: Montfort N. Twisty Little Passages: 
An Approach to Interactive Fiction. Cambridge (MA): MIT Press, 2003. Это 
одно из первых и пока немногочисленных теоретических исследований 
текстовых игр. В качестве аналитического материала привлечены и игры 
«Infocom».
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потенциальным и самой игрой как произведением актуальным. Термин, 
предложенный Ником Монфортом – «interactor», то есть субъект интерак-
тивного процесса (пока нет достойного русского эквивалента этого термина).

Итак, окончательный вариант произведения в IF не является идентич-
ным авторскому тексту. Изначальный контент игры – своего рода мате-
риал, необходимый для создания истории (это напоминает соотношение 
понятий фабулы и сюжета, разработанных учеными российской формаль-
ной школы). Реализация приключения связана с деятельностью игрока-
читателя (interactor). Рассказ творится в месте встречи пользователя  
и игровой программы – текстовом интерфейсе, события игры рождаются 
в момент их взаимодействия. 

Таким образом, акцент переставлен с потребления готового литературно-
го продукта на процесс соучастия в его создании и восприятии. В этом от-
ношении игра iFiction – ближайшая родственница и жанров гипертекстовой 
литературы, и Интернет-культуры в целом, с ее многообразными видами 
интерактивной беллетристики, любительскими практиками и игровыми 
формами литературного досуга, где процесс общения и совместного твор-
чества важнее результата. В этих практиках стирается грань между письмом 
и чтением, и, возможно, они формируют особый тип активного читателя.

Наследие «Infocom» насчитывает 35 игр (существуют расхождения  
в подсчетах, так что цифра эта приблизительная). Основные жанры – фэн-
тази, фантастика, детектив. При этом только игры «Zork», в соответствии 
с традициями фэнтази, образовали сериал. Нет также единого мнения по 
количеству игр, составляющих серию «Zork», – в список может входить от 
9 до 16 игр, расположенных либо в порядке их появления на свет, либо 
согласно хронологии происходящих во вселенной «Zork» событий1.

1   Игры создавались на протяжении длительного времени, в разных жанрах  
и техниках, разными авторами и фирмами, поэтому их трудно привести  
к общему знаменателю как единый цикл. Так, игры 1990-х, произведенные  
в «Activision» уже после смерти «Infocom», не включаются поклонниками  
в состав ее классического наследия. Не всегда упоминается игра Дейва Ле-
блинга «Lurking Horror» (Притаившийся ужас), написанная в духе Лавкрафта 
(ее действие разворачивается в Техническом Университете Великой Подзем-
ной Империи (GUE Tech, прототипом является MIT), а также два произведения 
в жанре интерактивных комиксов «Zork Quest». Игры, связанные с миром 
«Zork», продолжали появляться и в дальнейшем, в период распространения 
некоммерческих IF. Так, можно отметить произведения Г. Нельсона «Balances» 
(Весы) и «The meteor, the stone and a long glass of sherbet» (Метеор, камень  
и большой стакан щербета), события которых происходят во вселенной «Zork».
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В первой трилогии разработан и описан мир «Zork» – Великая подзем-
ная империя (The Great Underground Empire – GUE), со своей мифологией, 
расами, монстрами, сокровищами, магическими артефактами, правите-
лями, волшебниками, локациями, денежными знаками и т.д. Прорабо-
танность среды обитания в фэнтазийных сериалах важна не только как 
фон для приключений, но и сама по себе, ибо дает возможность игроку 
в каждой новой серии вновь попасть в знакомый обжитой мир. И хотя 
игры серии непосредственно не связаны между собой, и с ними можно 
знакомиться в любом порядке, независимо друг от друга, принадлеж-
ность к общему фантастическому пространству соединяет их множеством 
сюжетных и образных нитей. Случайный игрок, который не проходил 
игры подряд и не знает о GUE, упустит разные детали, тонкости и юмор, 
основанный на перекличках с предыдущими играми серии (юмор – фир-
менный знак как «Zork», так и других игр «Infocom»). 

Сюжетно-игровая канва игр «Zork» состоит в выполнении сказочного 
квеста. Так, в «Zork I» нужно, преодолевая препятствия и решая загадки, 
собрать воедино 20 артефактов. Это дает возможность получить доступ  
к локациям следующей игры. В «Zork II» игрок исследует регион, над кото-
рым господствует изгнанный чародей Фробозз. Задача игрока – победить 
злого волшебника, лишив его магической силы. В заключительной части 
трилогии необходимо заслужить звание властелина Подземелий, для чего 
придется преодолеть подземных стражей и заполучить несколько полез-
ных магических вещиц. В игре есть временное ограничение – в опреде-
ленный момент происходит землетрясение и доступ к необходимым для 
завершения игры предметам оказывается перекрыт. 

Во второй трилогии «The Enchanter» были усложнены все компоненты 
игры – сюжет, загадки, диалоги с NPC персонажами, игровой процесс, 
основанный на развитой магической системе.

В «Beyond Zork», хотя управление остается текстовым, впервые добав-
лены визуальные элементы интерфейса – карта, окна помощи (inventory, 
список посещенных локаций, характеристики игрока, в соответствии  
с введенными в игру элементами ролевой системы).

Появление карты было особенно актуальным – игры «Zork» могли со-
держать более 100 локаций, очевидно, что при самом развитом вооб-
ражении в них невозможно ориентироваться по памяти. Если же иметь 
перед глазами карту (составленную от руки игроком или находящуюся на 
экране монитора), уже нельзя заблудиться. Для удобства перемещения 
по территории игры предусмотрены сокращения команд направления 
до одной буквы: east (e), south (s), down (d), northwest (nw) и т.д. Если 
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быстро нажимать последовательность необходимых букв, можно легко 
«добежать» до нужного места.

Первый круг сюжетов, который начинает использовать игровая куль-
тура – сказочно-мифологические и детективные. В них ряд моментов 
удачно совпадает с задачами игры – это характер событий, общий прин-
цип драматургии и тип героя. Сказочное или эпическое путешествие 
позволяет исследовать новые территории; квестовые элементы фабу-
лы – заниматься поиском и собиранием предметов; деление на добро  
и зло, на своих и чужих – создавать необходимое игровое противоборство. 
Образ сказочного или мифологического героя также идеален для инди-
видуальной игры. Такой герой представляет собой центральную фигуру 
повествования, он принимает решения и совершает все действия, от ко-
торых зависит финал истории, обычно связанный с реализацией функции 
победителя, спасителя (в ранних текстовых приключениях главный герой 
довольно часто идентифицировался с игроком, в играх следующего по-
коления, напротив, более распространенным стал тип героя, обладавшего 
собственным неповторимым характером).

В детективе примерно то же самое – собирание вещественных доказа-
тельств и раскрытие загадки преступления, нередко символизирующее 
победу над злом, основополагающее значение фигуры следователя.

Так, в компьютерных играх гипертекстуальность и интерактивность 
как способы деконструкции традиционной формы и традиционного ав-
торства соседствуют с мифологическим мышлением, основанным на би-
нарных оппозициях. 

Один из удачных маркетинговых ходов, придуманных фирмой, состоял 
в том, что в коробку с игрой помещался ряд предметов, непосредственно 
связанных с сюжетом произведения. Это были книжки, буклеты, карты, 
вещи, сувениры – все, что можно потрогать, подержать в руках, полистать. 
Названные общим словом «feelies», они становились посланцами парал-
лельной действительности, осязаемыми свидетельствами реальности 
виртуального мира. Так, в играх трилогии «The Enchanter» содержался эк-
земпляр журнала «Популярное колдовство», «Каталог магического осна-
щения» Фробозза (специальное кризисное издание), магические карты  
с изображениями и информацией о знаменитых волшебниках; в коробку 
с игрой «Beyond Zork» были вложены раскладная карта Южной области 
Квендора и небольшая книга «Предания и легенды Квендора», включаю-
щая справочник по флоре и фауне региона; к игре «Zork Zero» прилагался 
календарь 883 года по летоисчислению GUE (мог использоваться в 1989 
году) с портретами и биографиями двенадцати представителей дина-
стии Flathead. Только игроки, купившие оригинальное издание первой 
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трилогии «Zork», имеют монетку zorkmid. Детективная игра «Deadline» 
сопровождалась полицейской папкой с комплектом документов. В короб-
ке «Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» (Путеводитель для путешествующего 
автостопом по Галактике) имелись разные предметы, связанные с игрой: 
солнечные очки, пух в пакетике, два приказа на снос (дома героя и пла-
неты Земля), миниатюрный космический флот. В планы разработчиков 
оформления игры «Starcross» входила «еда астронавта» (какой-нибудь 
съедобный сублимат), однако этот замысел пришел в противоречие с ме-
дицинским законодательством. Обернутый в фольгу пакет так и остался 
изображенным на коробке, имеющей форму летающей тарелки.

Помимо своей основной функции feelies иногда выполняли роль за-
щиты от пиратского копирования, ибо содержали подсказки, без которых 
нельзя было пройти игру.

Оригинальные feelies периода Infocom быстро стали объектами кол-
лекционирования, в настоящее время многие из них являются рарите-
тами. 

Важная проблема, с которой столкнулись первые создатели текстовых 
игр, – нахождение баланса истории и игры, соединение игрового про-
цесса, загадок, головоломок с литературным повествованием. С одной 
стороны, надо заботиться об игроке, чтобы он не забуксовал, не потерял-
ся, не слишком утомился рисовать карту или, наоборот, не оставил без 
внимания какую-то локацию из-за слишком легких заданий. С другой 
стороны, автор должен думать о литературной основе произведения, 
ведь его рассказ будет прочитан в произвольном порядке и, в зависимо-
сти от игровой ситуации, по-разному – то бегло, то пристально, что-то 
и вовсе может быть пропущено, но в итоге должна сложиться целостная 
убедительная картина. Приключенческая игра – это кроссворд в войне  
с повествованием – подытожил эту ситуацию Грэм Нельсон в статье 
 «Искусство Adventure»1.

Игра нередко становилась тормозом на пути рассказа, если геймер 
был не в состоянии решить загадку, попадал в тупик или погиб. В своей 
статье Г. Нельсон пишет: «Читатель не страдает так, как игрок: ему надо 
только переворачивать страницы. Писатель может беспокоиться о том, 
что читателю станет скучно и он разочаруется, но явно не о том, что он 
вдруг обнаружит страницы с 63-й до последней склеенными вместе как 
раз когда сюжет начал развиваться». 

1   Русский перевод статьи Г. Нельсона «Искусство Adventure» см.
http://www.taplap.ru/articles.php?op=print&aid=31 [Дата обращения 28.01.2014].
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В игре, в отличие от книги, нельзя заглянуть в конец и узнать развязку, 
в случае нелинейного повествования развитие сюжета во многом зависит 
от непредсказуемых игровых действий. Неизвестность всегда подогревает 
интерес. И если игрок, уже погруженный в сюжет, поглощенный проис-
ходящим, вдруг застревал или игра неожиданно завершалась гибелью 
героя, это была дискомфортная, почти стрессовая ситуация. 

В играх «Infocom» нередко возникали подобные проблемы. Одной из 
причин была трудность загадок. Их придумывали люди, принадлежавшие 
к научно-технической элите, любящие поломать голову над разными 
задачами. Первый круг игроков относился к этой же категории. Однако 
затем игры приобрели популярность и их аудитория расширилась. В ре-
дакцию стало поступать множество звонков и писем с просьбами о по-
мощи в прохождении игры. 

Первым шагом к решению этой проблемы было создание группы поль-
зователей «Zork» – «Zork Users Group» (ZUG). Ее задачей был «pay-per-hint 
service», платный сервис содействия игрокам – выпуск карт и буклетов  
с подсказками InvisiСlues, где ответы были написаны невидимыми чер-
нилами (их проявляли с помощью специального маркера, прилагавшего-
ся к каждому буклету). Продажи InvisiСlues приносили хорошую прибыль. 
Основатель ZUG Майк Дорнбрук (Mike Dornbrook) также издавал инфор-
мационный бюллетень «The New Zork Times», где обсуждались вышедшие 
игры и давались анонсы новых. 

ZUG функционировала с 1981 по 1983 год, в дальнейшем сама фирма 
стала заниматься рекламной и сопроводительной деятельностью.

Разработчики «Infocom» обычно маркировали уровень сложности 
своих игр: S – standard, A – advanced, E – expert. Но дело было не только  
в трудности предлагаемых заданий. Создатели ранних игр в принципе 
не особенно заботились о комфорте игрока. Так, не разъяснялись ни осо-
бенности работы интерфейса, ни основные правила, геймер должен был 
открывать их сам методом проб и ошибок. Наряду с задачами, логически 
обоснованными, существовали и абсурдные, непонятные с точки зрения 
здравого смысла, их можно было решить путем перебора вариантов или 
чисто случайно. В самом ходе игры немотивированная случайность также 
имела немалое значение. Например, вы должны были найти какую-то 
вещь или встретить некоего персонажа, без чего, согласно сюжету, игра 
не могла быть завершена. Однако предмет можно было и не обнаружить 
или потерять, а встреча могла не состояться. Игрок мог попасть в тупик 
или другие фатальные ситуации, которые не позволяли довести игру до 
финала и о которых игрок никак не был предупрежден. В ряде случаев 
герой оказывался в столь затруднительном положении, что должен был 
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умереть для получения информации, необходимой для продолжения 
игры (например, испытать несколько выходов из пещеры, один из кото-
рых вел к обвалу и гибели). Если перед этой виртуальной смертью игра 
была сохранена, она возобновлялась и продвигалась дальше. 

Подобные недостатки и методы побудили не раз упомянутого нами 
Грэма Нельсона написать в 1993 году «A Bill of player’s rights» – «Билль  
о правах игрока» (в своих играх он сам, кстати, неоднократно его нару-
шал). В него, в частности, входили такие положения:

– игрок имеет право не быть убитым и не попадать в безвыходную 
ситуацию без предупреждения;

– игрок должен иметь возможность выиграть без знания последующих 
событий и/или опыта прошлых жизней;

– игрок должен быть избавлен от совершения нелогичных и необъясни-
мых действий, не зависеть только от удачи, не делать скучные и рутинные 
вещи ради них самих;

– игрок должен иметь достаточную свободу действий.
Целый ряд пунктов «Билля о правах» касался качества парсера.
Вероятно, этот документ тоже сыграл свою роль в эволюции КИ. Во вся-

ком случае в современных играх жанра quest/adventure перечисленные 
права игрока чаще всего действительно соблюдаются. 

В 1970-е годы помимо рассматриваемых нами текстовых приключе-
ний возникло еще одно направление компьютерных игр, изначально во 
многих отношениях IF противоположное. 

В двух направлениях прежде всего различались носители информа-
ции: одни игры создавались для больших ЭВМ, а затем для персональ-
ных компьютеров, другие – для консолей (или приставок). Прообразом 
последних были игровые автоматы. Обычно они стояли в магазинах, 
пивных барах, на них играли, чтобы отдохнуть и расслабиться после 
трудового дня. Первые автоматы с компьютерными играми «Ponk» (вир-
туальный вариант пинг-понга) и «Asteroids» (космическая аркада) вы-
звали огромный интерес молодежи (кстати, именно по мимолетным 
впечатлениями в общественных местах многие представители старшего 
поколения составляли свое мнение о КИ в целом). Наблюдая этот ажио-
таж, бизнесмены сделали свои выводы, и КИ для автоматов, а вскоре  
и родственные им игры для домашних приставок превратились в до-
ходных бизнес. Возникли колоссальные промышленные гиганты в этой 
отрасли. Первенство на рынке почти на тридцать лет захватила Япония, 
только в началe XXI века появилась конкурентоспособная приставка 
X-BOX фирмы «Microsoft».
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Консоль (приставка) – это аппарат, созданный специально для игр, он 
подключается к телевизору или монитору. Модель консоли существует 
2–3 года, за это время для нее выпускается несколько десятков игр, кото-
рые вместе с ней умирают. В отличие от приставки, у РС есть возможность 
адаптировать старые игры к компьютерам нового поколения (причем не 
только свои, но и консольные). Для этого есть специальные программные 
средства – эмуляторы, они выполняют двойную работу, считывая про-
граммный код и давая команду по его переводу на современный язык 
программирования. 

Таким образом, персональные компьютеры располагали условиями для 
осознания своей игровой истории, накопления традиций, совершенство-
вания. На этом фоне игры для приставок выглядели как легкомысленные 
бездумные однодневки, участь которых немедленно быть забытыми ради 
новых, столь же поверхностных, развлечений. Приставка предназначена 
только для игр, в то время как компьютер – прежде всего рабочий инстру-
мент, поэтому у пользователя PC всегда есть доступ к содержимому игры, 
есть возможность работать с ее программой. Добавим к этому наличие 
ранней сетевой коммуникации, способствовавшей формированию око-
лоигровой рефлексирующей среды, появлению разных видов любитель-
ской творческой активности, нередко близкой фольклорно-вариативному 
типу.

Другого рода отличия двух игровых направлений – содержательно-
жанровые. Основой консольных развлечений были аркады, требовавшие 
прежде всего ловкости и быстроты реакции, а не напряжения ума. Их 
незатейливость и простота, их опора на рефлексы и адреналин контра-
стировала со сложностью ранних текстовых игр, обладавших богатым 
миром и развитым сюжетом, обращенных к интеллекту, логике и вооб-
ражению геймера. Прообразом первых был спорт, прообразом вторых –  
искусство. 

Разница объяснялась самой средой, рождавшей игры. Текстовые при-
ключения создавали научные работники, программисты, имевшие высо-
кий образовательный уровень, консольные аркады предназначались для 
посетителей пивных баров, для подростков и молодежи.

Итак, РС против консоли, игра ума и воображения против игры рефлек-
сов, научное творческое мышление против обыденного сознания. 

Если это противостояние и существовало, а нарисованная картина со-
ответствовала действительности, то лишь очень недолгое время. Однако 
сопоставление РС и консоли как выразителей двух срезов игровой куль-
туры – своеобразного верха и низа, элитарного и массового, преврати-
лось в один из мифов игрового мира и господствовало в умах геймеров 
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довольно долго. Так, преимущество игр для РС активно поддерживал 
один из лучших российских игровых журналов «Game.exe». Его редакция 
была принципиально ориентирована только на освещение игр для РС  
и со снобизмом пренебрегала играми для консолей. Подобный взгляд, 
мифологизирующий действительность, весьма типичен, ведь гораздо 
проще представить явление как сумму противоположностей, чем разо-
браться в его реальном многообразии и сложности.

Конечно, разделение на игры стандартные, массовые, низкокачествен-
ные и игры яркие, талантливые, новаторские существует, но оно никак не 
привязано ни к жанру, ни к техническому носителю игры.

Среди игр фирмы «Infocom» есть несколько названий, обычно от-
мечаемых и геймерами и критиками как ее наивысшие достижения.  
К ним принадлежат в том числе «Trinity», «A Mind Forever Voyaging», «The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy». 

В играх IF сами задачи жанра требуют внимания к качеству словесных 
образов хотя бы потому, что текст должен компенсировать отсутствие 
зрительного и звукового ряда. Для возбуждения воображения игрока 
нужны яркие запоминающиеся описания. Так или иначе IF содержит 
определенный литературный потенциал, способный привлечь писателя. 
В истории «Infocom» это подтверждает факт сотрудничества фирмы с ан-
глийским писателем Дугласом Адамсом, создавшим совместно со Стивом 
Мерецки юмористическую научно-фатастическую игру по своему роману 
«Путеводитель хитчхайкера по галактике». 

Первый этап компьютерной культуры, в том числе игровой, был связан 
с деятельностью программистов – людей всесторонне одаренных, обнару-
живших склонности к занятиям разными видами творчества. Благодаря 
этому компьютер развивался не только как инструмент для вычислений 
и хранения информации, но и как художественная среда. Когда компью-
теры получили массовую доступность, это обстоятельство способствовало 
их успешному освоению гуманитариями, и виртуальное искусство по-
лучило дальнейшее развитие благодаря профессиональным писателям 
и художникам.

Кажется вполне естественным, что одним из первых заинтересовался 
возможностями новых информационных технологий именно писатель-
фантаст. Сам Дуглас Адамс был технофилом, прекрасно разбирался  
в компьютерах (в интервью 1987 года он говорил, что выучил несколько 
языков программирования, чтобы скоротать время в авиаперелетах). 
Он был также знаком с жанром IF и прошел несколько игр «Infocom». 
С творчеством этой фирмы его роднила и любовь к жанру научной  
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фантастики и незаурядное чувство юмора. Все это помогло писателю 
стать полноправным участником процесса создания игры, одной из луч-
ших в литературном отношении. Помимо общей концепции и самого 
текста писатель придумал и основные загадки1.

Две другие упомянутые нами игры также относятся к жанру фанта-
стики, однако их содержание более серьезно и пронизано социальной  
и политической проблематикой. 

«A Mind Forever Voyaging» («Бесконечное путешествие разума») соз-
дал Стив Мерецки, принадлежащий к числу самых известных авторов 
игр. Стив является выпускником MIT, он начал деятельность в «Infocоm»  
в качестве бета-тестера, вскоре был замечен благодаря своим остроумным 
советам и замечаниям и включен в творческую группу разработчиков игр. 
В «Infocоm» помимо упомянутых он создал игры «Planetfall» («Посадка 
на планету»), «Sorcerer», «Leather Goddessess of Phobos» («Безжалостные 
богини Фобоса»), «Zork Zero». После «Infocоm» Мерецки работал и в дру-
гих фирмах, например, он написал трилогию «Spellcasting» («Магия») для 
«Legend Entertainment». 

В истории КИ наряду с большим числом анонимных существует и фе-
номен игр авторских – тех, рядом с названием которых принято упоми-
нать имя их творца. Это может быть действительно работа, отмеченная 
высоким качеством, новаторскими идеями или авторской индивидуаль-
ностью, это может быть и распространенный маркетинговый ход (упо-
мянуть раскрученное имя – известный способ повысить конкурентоспо-
собность товара).

Череда успешных компаний – производительниц игр – один из приня-
тых путей рассматривать историю КИ, однако не менее интересно было 
бы проследить путь развития авторской игры, складывающийся из твор-
ческих судеб «Game Gods» (богов игры, как называл известных создателей 
игр журнал «PC Gamer»).

«A Mind Forever Voyaging» (1985)2 – научно-фантастическая игра с ак-
туальным для своего времени политическим подтекстом. 

1   Интервью Стива Мерецки об истории создания игры и сотрудничестве  
с Дугласом Адамсом см.: http://www.bbc.co.uk/radio4/hitchhikers/stevem. 
shtml [Дата обращения 28.01.2014].

2   В названии использованы строки из третьей части автобиографической 
поэмы Уильяма Вордсворта «Прелюдия»: 

And from my pillow, looking forth by light
Of moon or favouring stars, I could behold
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Игрок управляет персонажем, имеющим две ипостаси, – первого в мире 
разумного компьютера ПРИЗМА (PRISM), созданного доктором Авраа-
мом Перельманом (Dr. Abraham Perelman), и Перри Сима (Perry Simm) –  
компьютерной имитации обычного американца. Действие происходит  
в 2031 году в Соединенных Штатах Северной Америки (USNA). Повсе-
местные признаки социального и экономического кризиса побуждают 
правительство во главе с сенатором Ричардом Райдером (очевидный 
намек на Рональда Рейгана) разработать программу вывода страны из 
кризиса. Она включает в том числе упор на традиционные (религиоз-
ные) ценности и моральные ориентиры 1950-х годов, снижение нало-
гов за счет сокращения социальных льгот, более агрессивную внешнюю  
и военную политику, усиление полномочий исполнительной власти, 
продление президентского срока до восьми лет и т.д. (этот сюжет никог-
да не утратит актуальность!).

Чтобы проверить эффективность новой правительственной программы, 
Перри посылают в смоделированное виртуальное будущее на десять лет 
вперед. Он должен исследовать городок Роквилль (Rockvil), наблюдать за 
происходящими изменениями и передавать собранные данные для анали-
за Перельману (игра весьма велика – возможность исследовать целый город 
потребовала огромной для своего времени памяти в 128 кбайт). 

Первые сведения как будто обнадеживают – правительство работает бо-
лее успешно, экономические показатели улучшились. Однако Перельман  

2   продолжение с. 267
The antechapel where the statue stood
Of Newton with his prism and silent face,
The marble index of a mind for ever
Voyaging through strange seas of Thought, alone.

С моей подушки, освещенный светом
Луны и добрых звезд, я видеть мог
На постаменте статую Ньютона.
Он держит призму. Тихое лицо
Как циферблат ума, что в одиночку
Плывет сквозь Мысли странные моря.

(перевод принадлежит автору блога: http://burrru.dreamwidth.org )
В приведенном фрагменте речь идет о годах учебы поэта в Кембридже,  
из окна его комнаты была видна знаменитая статуя Ньютона. Название –  
не единственная цитата, склонность Стива Мерецки к цитированию класси-
ков проявляется на протяжении всей игры.
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считает, что у него слишком мало фактов для рекомендации програм-
мы, тем более, сам он относится к ней с недоверием. Он вновь посылает 
Перри в Роквилль, но уже на двадцать лет вперед. Теперь поводов для 
оптимизма стало гораздо меньше: промышленные отходы загрязняют 
окружающую среду, ухудшилось качество продуктов питания, в связи  
с ростом преступности введен комендантский час, полиция совершает 
несанкционированные нападения на людей, смертная казнь применя-
ется для сравнительно мелких правонарушений, новый культ церкви 
Слова Божья находит много сторонников среди недовольного населения. 
Доктор Перельман встревожен, он продолжает дальнейшее исследование, 
посылая Перри в будущее еще несколько раз – на 30, 40 и 50 лет. Перед 
ним предстает картина постепенной деградации и полного разрушения 
общества. В форме этого апокалипсического прогноза Мерецки выразил 
свое отношение к так называемой «рейганомике» и политике админи-
страции Рейгана.

Игровая концепция в «Mind Forever Voyaging» отличалась от привыч-
ной для произведений «Infocоm». На протяжении большей части игры 
не встречается ни загадок, ни головоломок, игрок занят лишь изучением 
окружающего мира. Этот процесс больше похож на чтение интерактивно-
го романа, захватывающе интересного и добротного в литературном от-
ношении. Только в финальной части произведения, когда сенатор Райдер 
и доктор Перельман вступают в прямой конфликт, игрок из наблюдателя 
превращается в активное действующее лицо, он должен решить несколь-
ко задач, определяющих исход противостояния. 

Игра, оказавшаяся столь нестандартной, не имела большого успеха. 
О таких произведениях принято говорить, что они опередили свое вре-
мя. Действительно, в дальнейшем среди любителей текстовых игр «The 
Mind Forever Voyaging» была оценена по достоинству и стала одной из 
легендарных. 

«Trinity» («Троица»), в целом ряде аспектов близкая игре Мерецки, 
вышла в следующем 1986 году. Ее сюжет тоже связан с актуальными 
политическими проблемами, а текст щедро усыпан литературными ци-
татами. Однако автор «Тринити» вернулся к традиционной игровой 
составляющей (возможно, учтя невысокий рейтинг «The Mind Forever 
Voyaging»).

Брайан Мориарти (Brian Moriarty), как и Стив Мерецки – один из самых 
известных авторов игр. Его произведения, созданные в разных жанрах  
и техниках, неизменно обретали статус шедевров. Для «Infocоm» он напи-
сал «Wishbringer: The Magick Stone of Dreams» («Исполняющий желания: 
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Волшебный камень грез», 1985), «Beyond Zork: The Coconut of Quendor»  
(«По ту сторону Зорк: Кокосовый орех Квендора», 1987) и «Trinity», при-
чем последнюю называют лучшей игрой фирмы (и даже более катего-
рично – лучшей когда-либо написанной текстовой игрой). Подобной 
высокой оценки удостоилась и графическая игра Мориарти «Loom» 
(«Ткацкий станок») – волшебная сказка с музыкой П.И. Чайковского 
(фирмa «Lucas Art»). 

Брайан Мориарти, так же как Стив Мерецки и Дуглас Адамс, обладал 
набором талантов, благоприятным для карьеры разработчика игр – при-
рожденной склонностью к программированию и работе с компьютером 
и литературным даром. Еще в школе он заинтересовался информаци-
онными технологиями, собрал свой первый компьютер и научился пи-
сать программы на языке BASIC, однако по окончании школы выбрал 
гуманитарное образование (диплом Юго-восточного университета Мас-
сачусетса (Southeastern Massachusetts University) по английской лите-
ратуре). 

В «Infocоm» Мориарти взяли в 1984 году. Вначале он работал в отделе 
технического персонала, но вскоре проявил себя и как автор, создав игру 
«Wishbringer» (1985), имевшую успех.

В «Тринити», как и в других произведениях Мориарти, проявилась 
его склонность к созданию сказочных сюжетов и фантастических ми-
ров, которые здесь сочетаются с историческими и политическими мо-
тивами.

Основное содержание игры связано с гонкой ядерных вооружений, 
разрушительной и бессмысленной природой атомной войны. Игра созда-
валась в самом начале перестройки, когда в США все еще был силен страх 
советской атомной угрозы. Во времена холодной войны тема гипотети-
ческого военного конфликта двух сверхдержав была связана с одной из 
самых распространенных фобий, глубоко укорененных в сознании лю-
дей. Этим объясняется большое количество произведений, посвященных 
ядерной войне и постядерному будущему. 

Действие начинается в Лондоне. Американский турист, отбившись от 
своей группы, отправляется погулять в Кенсингтонский парк, но тече-
ние мирной жизни неожиданно обрывается – на город обрушивается 
атомная бомба, знаменую начало третьей мировой войны. Герою однако 
удается чудесным образом спастись: он видит парящую в воздухе белую 
дверь и вовремя успевает проскользнуть в нее, попадая в странный фан-
тастический мир, где царит другое время и пространство, где никогда 
не бывает ночи, а движение двух светил подчиняется солнечным часам, 
расположенным в самом центре этого мира (картонные солнечные часы  
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с символикой игры были одним из наиболее запоминающихся предметов, 
вложенных в упаковки «Infocоm»)1.

Игрок изучает эту страну чудес, своего рода постядерное зазеркалье, 
с его запутанной логикой и необычными обитателями. Постепенно 
он находит несколько дверей-порталов, скрытых в гигантских грибах 
(очевидная метафора атомного взрыва). Сюжет вращается вокруг соз-
дания и эскалации ядерного вооружения, за каждой дверью для героя 
раскрывается очередная страница истории: полигоны в Неваде, Си-
бири, на атолле Эниветок (Eniwetok) в Тихом океане, бомбардировка 
Японии во Второй мировой войне и, наконец, пустыня Нью-Мексико –  
место самого первого ядерного испытания с кодовым названием 
«Trinity», произведенного в июле 1945 года2. В каждой локации герой 
решает определенную задачу, соответствующую той или иной стра-
нице ядерной гонки (например, спасает японскую девочку из Нагаса-
ки), а конечная цель игры – саботаж «Trinity» и изменение будущего 
Земли.

Упоминая о «Тринити» в цитированной ранее статье «Искусство 
Adventure», Г. Нельсон отмечает мастерство экспозиции, построенной 
на контрапункте двух тем: одна представлена короткими отрывистыми 
радиосообщениями о тревожном международном положении, другая –  
спокойными расслабленными фразами о мирном туристическом досу-
ге. Композиция игры в целом также основана на противопоставлении  
и взаимопроникновении этих контрастных миров – безумного мира по-
литики и войны и частного мира обычного человека. Этот последний 
связывается с разными приятными вещами – отдыхом и путешествиями, 
приключениями в сказочном мире и юмором, детством и природой, вы-
мыслом и литературой. Это своеобразное бегство от действительности 

1   В набор feelies к «Trinity» входили весьма практичные для игрока вещи: 
руководство, включающее ознакомление с игрой, перечисление важных 
команд, список слов, которые распознает парсер; карта местности «Trinity»  
размером с постер, инструкция по складыванию бумажных журавликов  
(имеет отношение к прохождению игры).

2   Каждой локации соответствует своя символика: испытание «Trinity» 
обозначено первой буквой греческого алфавита альфа, а вымышленный 
взрыв в Лондоне – последней буквой омега. Символ подводного взрыва –  
римский бог моря Нептун, подземного – Плутон, а исторически реаль-
ных взрывов в Японии – бог войны Марс, взрыв в Сибири (на самом деле 
произведенный в Казахстане) отмечен знаком весов, символизирующих 
политический баланс в гонке вооружений.
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и ее катастроф. Страна чудес, в которую попадает герой, ассоциируется 
для автора с образами английской детской литературы, он постоянно 
цитирует вдохновлявшие его произведения (Алису, Питера Пэна, Мэри 
Поппинс и другие). 

Из этого зазеркалья игрока периодически выбрасывает в круговорот 
времени, фантазия уступает место реальности. Мориарти тщательно со-
бирал материал для своей игры, изучал исторические факты и посещал 
места действия, в частности, он достоверно описал место первого взрыва 
в штате Нью-Мексико.

В игре удачно найден баланс развлекательного и серьезного. Геймеры, 
которым важны традиционные игровые ценности, найдут здесь и слож-
ные загадки, и интересные исследования фантастического мира, продви-
нутому игроку доставит удовольствие качественный литературный текст, 
игра с цитатами, насыщенность аллюзиями и символами. 

«Тринити» оказала большое влияния на дальнейшее развитие ком-
пьютерных игр. Были заимствованы и развиты ее идеи и образы, ком-
позиционные решения и особенности геймплея. Например, на основе 
структурного подобия и множества перекличек с «Тринити» построена 
игра Г. Нельсона «Jigsaw».

После «Infocоm» 

После того как «Infocоm» прекратил свою деятельность, а текстовые игры 
потеряли финансовую жизнеспособность, в жанре IF несколько лет ца-
рило затишье. Однако в 1990-е годы игры IF возродились и вступили  
в новую, некоммерческую, но тоже творчески успешную фазу развития. 
Для этого существовали важные предпосылки.

Во-первых, благоприятный исторический период, отпущенный IF, был 
использован с максимальной эффективностью, хотя по времени он был 
очень короток (можно сказать, жанр IF морально устарел уже в момент 
своего появления – ведь развитие текстовых и графических игр началось 
почти одновременно). Всего за десятилетие был создан творческий по-
тенциал и традиции жанра, прожита яркая насыщенная событиями исто-
рия, воспитана аудитория поклонников и ценителей. Все это стало базой 
для дальнейшего развития.

Во-вторых, рыночное банкротство не было для IF роковым, ведь про-
изводство текстовых игр относительно дешево, оно не требует финанси-
рования, сопоставимого с играми графическими. 

Основополагающей особенностью текстовых игр является их изначаль-
ная связь с английским языком, поэтому наиболее динамичное развитие 
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и самые интересные результаты IF обрел именно в рамках англоязычной 
культуры.

Английский язык, ввиду некоторых своих грамматических особенно-
стей, оказался очень удобным для разработки текстового анализатора. 
При переводе оригинальной игры, например, на русский, потребова-
лось бы создание адекватного парсера, а это задача гораздо сложнее, чем 
обычный перевод текста с одного языка на другой (русский язык с его 
системой склонений и спряжений не так удобен для платформы с тексто-
вым вводом, поэтому в русскоязычных IF чаще используется интерфейс 
в виде меню). Необходимостью двойной адаптации отчасти объясняется 
малое число переводных IF. 

Для поверхностного знакомства на сюжетно-игровом уровне доста-
точно среднего владения английским, но для настоящего погружения 
в традицию надо понимать современный сленг, уметь оценить сло-
весный юмор, знать в подлиннике художественную литературу. Это 
особенно относиться к творчеству тех авторов, которые опираются 
на богатое наследие английской словесности, ведут с ней активный 
диалог – от растворенных в тексте цитат до игровой интерпретации 
классики. 

Мы уже упоминали такие игры. Например, «A Mind Forever Voyaging» 
Стива Мерецки. Строкой из Вордсворта является само название. Цити-
руются также произведения По, Байрона, Шекспира, Теннисона и дру-
гих. Отдельные цитаты трудны для определения, например, «My mind to 
me a kingdom is…»1, но большинство взяты из литературы первого ряда  
и хорошо известны не только носителям культуры. Для нас они тоже узна-
ваемы, но, к сожалению, чаще всего не в оригинальном варианте – так, 
«Макбета» («If you can look into the seeds of time…») мы узнали бы в пере-
воде М. Лозинского:

Коль вам дано провидеть сев времен
И знать, чье семя всхоже, чье – не всхоже,
Вещайте также мне. 

1             Поэт Эдвард Дайер (Sir Edward Dyer; 1543–1607):
My mind to me a kingdom is,
Such present joys therein I find,
That it excels all other bliss
That earth affords or grows by kind

(Мой разум – это мое королевство, я нахожу в нем радость, превосходящую 
все блаженства мира)
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Или «Ворона» Э. По («Deep into that darkness peering…») в переводе, 
например, М. Зенкевича:

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грёзы, что ещё не снились никому до этих пор.

Еще более яркий пример эзотеричности IF – известная игра Г. Нельсона 
«The Tempest» (1997), представляющая собой игровое переложение «Бури» 
Шекспира и названная автором интерактивным спектаклем (протагонист –  
Просперо, управляющий Ариэлем). Игра содержит почти полный текст 
пьесы на староанглийском с небольшими добавлениями Нельсона в духе 
оригинала. Чтобы успешно ее пройти, желательно не только знать «Бурю» 
наизусть, но и уметь набрать текст на языке Шекспира. 

Тенденция эмансипации литературной основы игры привела к по-
явлению такой жанровой модификации, как puzzleless (или puzzle-free) 
IF – в подобных играх либо опускают игровую составляющую, либо де-
лают ее незначительной, что приводит к размыванию границы между IF  
и неигровыми жанрами интерактивной литературы. Этим же объясняется 
и следующий интересный факт: в IF, в отличие от прочих компьютерных 
игр, не считается зазорным пользоваться подсказками и солюшном, более 
того, многие IF допускают возможность прохождения игры на автомате, 
то есть геймер сидит перед монитором и просто читает текст игры как 
книгу. 

Успешное развитие IF во многом было обусловлено функционирова-
нием полноценного онлайн-сообщества. Оно сформировалось в конце 
1980-х – первой половине 1990-х годов и стало необходимой творческой 
средой, объединившей авторов и любителей текстовых игр. Были созданы 
интернет-ресурсы, где накапливалась полезная информация; архивы IF, 
выкладывавшие игры для бесплатного скачивания; проводились кон-
ференции и творческие встречи; выпускались печатные и электронные 
журналы, посвященные проблемам жанра («XYZZY News», «SPAG» и дру-
гие); на базе компьютерной сети Usenet возникли телеконференции для 
авторов (rec.arts.int-fiction) и игроков (rec.games.int-fiction ). 

Важным фактором популяризации IF стало появление новых про-
граммных систем, предназначенных для создания текстовых игр. Таковы-
ми, в частности, стали система TADS (Text Adventure Development System), 
выпущенная Майклом Дж. Робертсом в 1987 году; программный язык  
и компилятор Inform, разработанный в 1993 году Г. Нельсоном (существу-
ют русскоязычные локализации этих программ – RTADS и RInform). Обе 
системы позволяют обычному пользователю, знающему лишь основы  
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программирования, единолично создавать игры высокого уровня слож-
ности. В области графических игр, ориентированных на прогресс ком-
пьютерных технологий, дорогостоящее оборудование, работу команды 
профессионалов, подобной возможности не существует. Графические КИ 
независимых разработчиков (инди-игры), по сравнению с высокобюджет-
ными играми-блокбастерами, выглядят более чем скромно.

По причине относительной простоты, для жанра IF также не актуальна 
проблема быстрого морального старения как софта, так и самих игр.

Одно из основных направлений в деятельности IF-сообщества – орга-
низация различных конкурсов. Эти мероприятия позволяют не только 
встречаться и общаться создателям и поклонникам IF, но и регулярно от-
слеживать творческие достижения жанра, вырабатывать критерии оцен-
ки, выделять лучшие игры и поощрять их авторов. Конкурсные премии –  
одна из немногих возможностей получить материальное вознаграждение 
в этом некоммерческом жанре.

XYZZY-Awards (учрежден в 1997) – престижный ежегодный конкурс, 
своего рода Оскар для этого небольшого сообщества. Премии присуж-
даются по разным номинациям (от лучшего NPC персонажа до лучшей 
игры года). 

Другой известный конкурс для англоязычных игр – The Annuel 
Interactive Fiction Competition (IFComp) – проводится с 1995 года. Авторам 
разрешается выставлять на конкурс только игры, специально написанные 
для IFComp и нигде ранее не фигурировавшие (в том числе в виде демо-
версий). В отличие от этого на премию XYZZY могут быть представлены 
любые игры, написанные в течение года. Многие игры получают премии 
на обоих конкурсах. 

Креативное ядро сообщества представляет собой своего рода элитный 
клуб единомышленников, довольно немногочисленный, где все знают 
друг друга. Отсутствие рыночной мотивации позволяет авторам сосре-
доточиться на решении творческих задач – сколь угодно долго собирать 
материал для игры и совершенствовать свое творение, выдвигать нестан-
дартные решения, экспериментировать.

Жизненные циклы любительских сообществ во многом связаны с вы-
движением талантливых лидеров, играющих важную объединяющую 
роль: их работ с нетерпением ждут, им подражают, их идеи разрабатыва-
ются другими авторами и превращаются в элементы языка, новые жан-
ровые направления. 

В IF признанные авторские игры связаны с именами Грэма Нельсона, 
Эндрю Плоткина (Andrew Plotkin), Адама Кадре (Adam Cadre), Эмили Шорт 
(Emily Short, псевдоним, супруга Г. Нельсона) и других авторов.
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«Photopia» (1998) Адама Кадре (такова наиболее распространенная 
транслитерация этого имени) принадлежит к puzzle-free играм, она по-
лучила большой отклик, вероятно, отвечая определенным ожиданиям 
своего времени.

В КИ, имеющих двойственную природу, всегда будет существовать 
проблема баланса повествования и игры, будут продолжаться творче-
ские поиски разных вариантов совмещения этих сторон, в том числе 
пограничных – либо игра превращается в серию загадок и паззлов, либо 
в авторский рассказ, почти полностью умаляющий фигуру игрока. По-
следний тип обречен на упреки критиков и геймеров, однако он дает 
простор развитию литературной основы, так как отодвигает в сторону 
игровую часть, накладывающую на автора определенные ограничения. 
В подобной игре авторские описания не есть среда для сбора артефактов 
или фон для игровой деятельности, это самодостаточная проза. В то же 
время IF дает читателю возможность поучаствовать в происходящем, 
удовольствие от чтения истории преумножается ощущением своего при-
сутствия. Действия игрока в игре puzzle-free немногочисленны, это лишь 
краска в общей палитре рассказа, один из способов добиться большего 
эмоционального вовлечения в повествование. 

Например, описана сцена, когда девочка падает в бассейн, вы стре-
мительно набираете на клавиатуре «вытащить ребенка из воды», затем 
«нажать на грудную клетку», «сделать искусственное дыхание». Или, долго 
блуждая по лабиринту и не в силах найти выход, вы почти спонтанно 
пишете «лететь» – и оказывается, это возможно, ваше воспарение произ-
водит неожиданное впечатление, более сильное, чем если бы вы об этом 
просто прочитали.

«Photopia» близка по форме к рассказу, ее можно пройти в один при-
сест. Она состоит из чередования разнохарактерных эпизодов и сначала 
кажется хаотичным нанизыванием не связанных друг с другом фраг-
ментов. Начинается с «жанровой» зарисовки – два раздолбая пьянствуют 
в баре, один из них садится за руль, проезжает на красный свет и про-
воцирует аварию. Затем идет фрагмент в духе научной фантастики об 
исследовании астронавтом красной планеты. Далее описывается быт 
обычной американской семьи, маленькая девочка, играя во дворе, пада-
ет в бассейн, ее вытаскивают, она приходит в себя и говорит, что хотела 
посмотреть, как выглядит мир из-под воды. 

Дальнейшая череда эпизодов поэтапно развивает каждую из этих трех 
линий: реальную, фантастическую, связанную с аварией. И лишь в кон-
це все части связываются воедино и мы обретает стройную продуман-
ную композицию, где последний эпизод оказывается хронологическим  
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началом истории, а первый – ее финалом, где почти каждая сцена ре-
ального мира имеет своего двойника, свою смысловую рифму в мире 
фантастическом.

Центральное лицо повествования – девочка Элли, сначала мы видим 
ее ребенком, затем подростком, юной девушкой. Иногда она сидит с ма-
ленькой Вэнди, подрабатывая няней. Именно ей Элли рассказывает свои 
красочные выдуманные истории. Или пересказывает свои сны. Или свои 
сновидческие путешествия в иной мир.

Дополнительные эмоциональные оттенки вносит цвет, ибо тексты эпи-
зодов фантастического цикла цветные, причем краски очень экспрессив-
ные – пурпур, золото, лазурь. Так подчеркнута яркость мира фантазий  
и снов на фоне черно-белой реальности.

Миры, которые описывает Элли, имеют странную общую особенность – 
все они мертвые (красная планета, затонувший замок, окаменевший лес), 
при этом в каждом находится что-то живое – росток, земля, хранимая  
в ларце как драгоценность, настоящий волк в мертвом лесу (согласно  
логике квеста растение можно посадить в землю и полученными плодами 
накормить волка).

Ближе к окончанию истории мы узнаем, что Элли погибла в автоката-
строфе, описанной в первом эпизоде1. Ее сны – это предчувствия, а мо-
жет, ей показывали иной мир. К концу рассказа переходы между мирами 
теряют свою резкость, становятся более плавными, размытыми. Наряду  
с идеей цветовых сопоставлений, это напоминает мистические стран-
ствия Сведенборга: «Сначала человек не понимает, что он умер, он за-
нят своими обычными делами, его навещают друзья, он разговаривает  
с ними. Затем, мало-помалу, он с тревогой начинает замечать, что все ста-
ло живее, чем было, что вокруг больше красок. Разница настолько велика, 
говорит Сведенборг, что наш мир в сравнении с миром иным подобен 
лишь тени. Мы живем в тени» (Хорхе Луис Борхес. Сведенборг).

В последнем эпизоде Элли совсем малышка, отец показывает ей вол-
шебный фонарь, фотопию: цвета, которые прошли перед нашим взором 
в ходе игры, рассеиваются, давая белый свет, а потом поглощаются абсо-
лютно черным финальным экраном. 

Грэм Нельсон (р. 1968) является одной из центральных фигур  
IF-сообщества, его творческая деятельность в 1990-е годы во многом  

1   Адам Кадре говорил, что начал писать эту игру под воздействием канад-
ского фильма 1997 года «The Sweet Hereafte» (Славное будущее), в котором 
речь идет о расследовании аварии школьного автобуса.
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способствовала возрождению и успешному развитию текстовых игр. 
Нельсон – один из подлинных знатоков жанра, он не раз исследовал 
IF, прекрасно знает весь корпус текстовых игр, постоянно наблюдает за 
дискуссиями в телеконференциях, анализируя мнения и предпочтения 
игроков.

Как создатель игр Нельсон придерживается основных канонов IF и ста-
рается следовать сложившимся традициям, относится ли это к жанровым 
дефинициям, построению игровой формы, особенностям паззлов или 
принципам нарратива. В его играх есть и увлекательный приключенче-
ский сюжет, и гармоничное сочетание повествования и загадок, причем 
последние, как правило, достаточно сложны.

Две игры Г. Нельсона, созданные в 1990-е годы, стали признанной клас-
сикой IF – это «Curses» («Проклятия»,1993) и «Jigsaw» («Паззл», 1995). 
Обе игры развивают примерно один и тот же тип масштабного эпиче-
ского произведения (прохождение занимает не меньше месяца), сюжет 
которого связан с путешествиями во времени и умело расставленными 
историческими декорациями.

Нельсон известен своим добросовестным скрупулезным подходом к ра-
боте с историческим материалом, он готовит игру несколько лет, деталь-
но, достоверно и красиво выписывая исторический фон, касается ли это 
средневековой Англии, или сравнительно недавней истории ХХ века.

«Curses» вышла в 1993 году, период застоя в IF, она произвела большое 
впечатление в сообществе и была воспринята как поворотная точка на 
пути возрождения жанра.

Общий абрис сюжета: герой игры, английский аристократ, готовится 
к поездке в Париж, он залезает на чердак своего замка в поисках ста-
рой парижской карты и обнаруживает загадочные порталы в иные миры  
и времена, в этих странствиях он узнает факты семейной истории, связан-
ной с древними проклятиями. Игра отмечена мастерством во многих от-
ношениях – превосходным парсером, детальными красочными описания-
ми, неординарными сложными загадками, умело встроенными в сюжет.

«Jigsaw» интересна тем, что сознательно основана ее автором на куль-
товой игре «Trinity» – совпадает завязка, главная идея, структура, отдель-
ные образы, склонность к цитированию, достоверность исторических 
эпизодов. Подобное намерение в сфере игрового творчества представля-
ется оправданным, ибо удачная игровая идея требует разработки, вариа-
тивного развития, дающего каждый раз разные результаты. В то же время 
данный замысел Нельсона кажется весьма честолюбивым, он явно хотел 
сделать свою «Trinity» – то есть повторить или даже превзойти лучшую 
игру «Infocоm». 
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Как и «Trinity», «Jigsaw» начинается прогулкой героя в парке, куда он 
приходит на празднование нового тысячелетия. Он обнаруживает памят-
ник изобретателю Г. Калдеки, а также машину времени, созданную этим 
ученым для того, чтобы изменить ход событий ХХ века. Машина имеет 
вид паззла, нахождение отдельных его частей дает возможность посетить 
очередную локацию. 

Как и «Trinity», «Jigsaw» является путешествием по ключевым момен-
там истории ХХ века (две мировые войны, холодная война, «Титаник», 
полет братьев Райт, роман Пруста «В поисках утраченного времени» (!), 
борьба женщин за избирательное право, изобретение Александра Фле-
минга, строительство Суэцкого канала и другие). «Jigsaw» имеет гранди-
озный объем, она содержит 16 глав, каждая из них может восприниматься 
как отдельная игра со своем кругом предметов, особым заданием и исто-
рическим антуражем (например, достоверно описана квартира Марселя 
Пруста, или Китти Хоук (Kitty Hawk) – город в Северной Каролине, где был 
совершен первый полет братьев Райт). 

Есть также и сквозные линии, объединяющие все произведение. Одна 
из них – роман героя и некой загадочной дамы в черном, или Черной (пол 
этого NPC-персонажа не определен, и игрок может по своему усмотрению 
представить на этом месте любой образ). С Черной у героя складывают-
ся двойственные отношения – романтического влечения и «идейного» 
противостояния.

В отличие от «Trinity» в «Jigsaw» любое вмешательство в ход историче-
ских событий фатально. Черная – наследница Калдеки, должна завершить 
его миссию по улучшению истории ХХ века, но у героя игры противопо-
ложная цель – предотвратить вмешательство в течение времени и сохра-
нить сложившийся ход событий в неприкосновенности. 

(Не представляю такую игру созданной в России – неужели кому-то 
захотелось бы сохранить «в неприкосновенности» коллективизацию, 
репрессии, блокаду Ленинграда и другие исторические реалии этого 
рода…)

Многогранная деятельность Грэма Нельсона в сообществе IF, охва-
тывающая художественное творчество, программирование, теоретиче-
ские штудии и даже «право» (знаменитый «Билль о правах игрока»), по 
статусу является любительской, но по сути – высоко профессиональной. 
Г. Нельсон представляется идеальным образцом британского Pro-Am 
(professional amateur, профессиональный любитель). 

Как известно, в Британии весьма высоко ценится непрофессиональная 
досуговая деятельность. Изначально подобное воззрение сформировалось  
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в аристократической среде: принижая роль труда в пользу досуга, 
джентльмен поднимал свой социальный статус и свое самосознание. 
Однако в дальнейшем это представление распространилось и на другие 
социальные слои, наложив отпечаток на всю нацию в целом1. В современ-
ной Британии, согласно социологическим исследованиям, 58% британцев 
относят себя к профессиональным любителям2.

Грэм Нельсон, несомненно, истинный джентльмен, он получил пре-
стижное британское образование в Selwyn College, Cambridge и Magdalen 
College, Oxford. Добавим, что он также является поэтом и одним из редак-
торов Оксфордского поэтического альманаха «Oxford Poetry», его поэти-
ческое творчество отмечено наградами.

Эндрю Плоткин3 (Andrew Plotkin (р. 1970), известен также как Zarf) –  
американский программист и литератор, наряду с Грэмом Нельсоном 
занимает центральное место в современной IF, но в отличие от свое-
го британского коллеги, склонен к авангардному экспериментальному 
творчеству. Удачная конфигурация – два самых ярких лидера сообщества 
занимают противоположные, но одинаково стратегически важные пози-
ции – традиционалиста и новатора. 

Э. Плоткин является обладателем множества наград IF-сообщества, каж-
дая его игра становится ожидаемым событием, помимо художественного,  

1   Этой теме посвящена глава «Любители и профессионалы» из книги  
В. Овчинникова «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии  
и англичанах». Автор, в частности, пишет: «Заниматься своим делом не 
ради денег или карьеры, а из любви к искусству, для собственного удо-
вольствия – вот в представлении англичан кредо истинного джентльмена. 
Отсюда же произрастает глубоко укоренявшееся недоверие к профессио-
налам». «Превосходство дилетанта над специалистом утверждает в целой 
галерее своих героев английская литература. Достаточно вспомнить 
Шерлока Холмса, который, будучи любителем, неизменно оказывался 
проницательнее профессиональных сыщиков Скотланд-Ярда». «Хобби для 
англичанина не только отдушина от повседневной рутины, но и возмож-
ность блеснуть мастерством в любимом деле. А любитель, ставший масте-
ром в избранной им области, скорее обретет уважение в этой стране, чем 
удачливый бизнесмен, которого больше ничто в жизни не интересует».

2   URL: http://chelpro.ru/professional-in-books/pro-am  
[Дата обращения 28.01.2014].

3   Страница Эндрю Плоткина в Интернете с его играми http://www.eblong.
com/zarf/if.html [Дата обращения 28.01.2014].
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он также внес технический вклад в развитие IF, создав ряд программных 
продуктов для разработчиков текстовых игр. 

Уже будучи известным автором и желая получить дополнительное 
время для любимого дела, Плоткин решил прорекламировать проект 
своей игры для iPhone «Hadean Lands», в 2010 году он использовал сайт 
Kickstarter1 для успешного привлечения более чем $ 30000 на разработку 
этого проекта. 

В своем творчестве Э. Плоткин никогда не повторяется, кажется, будто 
он задался целью исследовать возможности и границы жанра IF. При-
чем он экспериментирует не только с формой, но и с игроком, который 
становится для него своего рода подопытным кроликом, объектом пси-
хологических манипуляций. 

Игры Э. Плоткина дают возможность пережить особые состояния, при-
обрести некий опыт (хочется сказать «жизненный опыт»), связанный со 
сложными, запутанными ситуациями или экстремальными условиями. 
Например, герой игры, выехавший в погожий день на природу, попадает 
в чудовищную грозу и ливень, герой (а также игрок) пребывает в расте-
рянности и панике, не знает, что делать, как спасти единственный мост, 
который вот-вот будет разрушен (игра «A change in the weather» – «Пере-
мена погоды»). Или игрока лишают всех привычных способов влияния 
на ход событий в игре и погружают в странное почти пассивное взаимо-
действие с метаморфозами авторского текста (игра «The Space under the 
window» – «Пространство под окном»). Или вместо нормальной ситуации, 
когда игрок управляет персонажем и воспринимает его как свое alter ego, 
герой игры начинает управлять игроком.

Последнее положение возникает в игре «Spider and web» («Паук и пау-
тина», 1998), коротко остановимся на этом.

Игра написана в жанре шпионского триллера, основа сюжета – про-
тивостояние представителей двух военных разведок времен холодной 
войны. Место действия – кабинет следователя, допрашивающего пойман-
ного шпиона. Сцены допроса чередуются с серией флешбэков (собственно 
игровых эпизодов), в которых описано, как герой игры попадает во вра-
жеский штаб и пытается проникнуть в секретную лабораторию.

Как и положено в остросюжетном произведении, осведомленность 
реципиента в начале повествования почти нулевая. Происходящее таит  

1   Kickstarter (http://www.kickstarter.com/) – организация, содействующая 
сбору общественных средств для реализации творческих проектов в науке 
и искусстве
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в себе тайны, обычно раскрываемые в самом конце. Когда речь идет  
о книге или кино, вы читаете или смотрите – вот и все. Но что делать 
игроку, ведь он должен действовать, отвечать на допросе. Из этой колли-
зии автор извлек ряд занятных психологических эффектов.

Попадая в кабинет следователя в начале истории, игрок (в отличие от 
героя) ничего не понимает, он частично отвечает наобум, пытаясь мето-
дом перебора вариантов нащупать правильный ответ (не раз переигры-
вая каждую сцену), частично опирается на игровые эпизоды, принимая 
их за чистую правду (лишь в финале обнаружится, сколь хитрую игру 
вел шпион и сколько лжи в его показаниях). Шпиону выгодно вводить 
в заблуждение следователя, соглашаться с его ошибочными доводами 
(построенными на основе данных камер видеонаблюдения и показани-
ях охранников), он прикидывается малоинформированным, потеряв-
шим память. В глазах следователя шпион создает образ человека жалкого  
и беспомощного, и игрок в начальной стадии игры полностью с этим об-
разом совпадает. В отличие от героя, игроку не надо притворяться и лгать, 
он на самом деле ничего не знает, он действительно является ничтожной 
марионеткой. Несомненно, игрок испытывает дискомфорт, ощущая раз-
двоение с персонажем, которым он управляет, даже, возможно, чувствует 
себя третьим действующим лицом в сцене допроса. По сути, герой и игрок 
меняются местами: герой становится реальным, а игрок – виртуальным, 
герой – это холодный умный манипулятор, а игрок поневоле воплощает 
созданный им образ.

Игра «The Space under the window» относится к типу puzzle-free, причем 
она лишена не только загадок, но и какой-либо возможности действовать 
или исследовать пространство игры. Любые попытки использовать глагол 
отвергаются, провоцируя появление фразы «эта команда не релевантна 
в данной игре». Игрок должен выбрать из выведенной на экране строки 
какое-нибудь слово, чаще всего это существительное – тогда текст будет 
развиваться. 

Начинается игра с одной фразы: «The window is closed, so you can’t go 
inside». Герой стоит под окном и пытается в него заглянуть, но окно закры-
то. Затем на команду «window» окно открывается, вы можете заглянуть 
внутрь или даже залезть в комнату (на ту же команду может появиться и 
другой ответ – про тонированное окно, в котором вы, как ни стараетесь, 
ничего не можете разглядеть). В комнате вы видите стол, накрытый на 
двоих. На столе стоит ваза из прозрачного стекла, горит одинокая свеча: 
The window is open, so you climb down inside. The table is set for two. An 
empty vase, white glass, stands beside a single lit candle. 
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Роль игрока представляется абсолютно пассивной, так как текст раз-
вивается полностью самостоятельно. Игрок вводит слово, как будто за-
дающее тему, направление, но текст ведет себя очень своенравно и дает 
непредсказуемые ответы. Кажется, вам уготовано только наблюдать. Од-
нако постепенно появляется чувство мистической связи с происходящим: 
иногда удается набрать подряд несколько «правильных» слов – тогда текст 
начинает меняться, расти, распускаться как цветок или, наоборот, вас 
может постигнуть неудача – тогда фрагмент съеживается, сворачивается 
до начальной фразы. 

Можно вообразить себе некий диалог: например, вы постоянно пере-
биваете рассказчика с цель что-то уточнить (– Окно? – Да, оно уже от-
крыто. – Стол на двоих? – Конечно, а вы и не думали, что вас ждут). Ваш 
собеседник или охотно отвечает или раздраженно умолкает.

Основная особенность в развитии текста – его неторопливость, медли-
тельность. Внимание автора сосредоточено не столько на сюжете, сколько 
на постепенном изменении деталей окружающей обстановки, градациях 
настроений. В новом текстовом фрагменте иногда меняется всего одно-
два слова, но это приводит к тонкому изменению атмосферы. 

Иногда один и тот же фрагмент, например, натюрморт, описывается 
по-разному, создавая новый эффект: «Пустая ваза из прозрачного стекла 
стоит около единственной зажженной свечи» или «Ваза пылает, отражая 
свет горящей свечи».

Развитие текста заставляет обращать внимание на мелкие детали, лег-
кие трансформации, следить за незначительными изменениями, психо-
логическими оттенками в состоянии героя.

Иногда кажется, что это игра о том, как пишется текст, как художник 
ищет необходимые слова, вносит мелкие поправки, которые дают нако-
нец необходимый художественный эффект, а нам позволено присутство-
вать при этом творческом процессе, наблюдать за ним.

В итоге появляется собрание миниатюр или поэтический мини-
сборник, в котором отражены разные ситуации и настроения – романти-
ческие, лирические, печальные, депрессивные – которые может вызвать 
ситуация заглядывания в окна.

Оттесненные на периферию индустрии компьютерных игр, текстовые 
игры образовали побочную любительскую ветвь. Эта культурная ниша 
дала им определенные преимущества – прежде всего творческую свобо-
ду от законов рынка с его ориентацией на прибыль, усредненные вкусы 
публики и художественные шаблоны. Трудно представить коммерчески 
успешными нестандартные игры А. Плоткина. Но и вполне традиционные  
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игры Г. Нельсона тоже вряд ли стали бы прибыльными, слишком много 
времени было потрачено их автором на подготовительный этап и исто-
рические исследования. 

Экспериментальные IF во многом напоминают инди-игры, однако,  
в отличие от последних, доморощенную IF-игру можно сделать на высо-
ком профессиональном уровне, это допускает ее текстовой формат.

Жанровое многообразие IF-игр позволяет рассматривать их не только 
как часть игровой культуры, но и как часть интерактивной прозы.

Сообщество IF образует одну из многочисленных субкультур, состав-
ляющих разнообразное, постоянно меняющееся поле современной куль-
туры, утратившей, как кажется, прежний моноцентризм, иерархичность 
и идейное единство. Ее пространство полицентрично, оно напоминает 
лабиринт, ризому (один из наглядных образов этого понятия – запутан-
ная корневая система, не имеющая ни начала, ни конца, ни центра), ги-
пертекст, непрерывно растущий во все стороны. Появляются все новые 
художественные направления и практики, и поле культуры эластично 
растягивается, расправляется, давая всему свое место. Это бесконечное 
пространство предоставляет возможность свободного поиска и хаотич-
ного выбора.



I. Музей советских игровых автоматов создан Александром Стахановым  
и Александром Вугманом в 2007 году. В его собрании – автоматы «Морской 
бой», «Авторалли», «Воздушный бой», «Футбол» и другие, сделанные в СССР 
в конце 1970-х – 1980-х годах. В 2010 году музей переехал в центр Москвы 
на Малую Ордынку, 23, стр. 5, в помещение бывшей кондитерской фабрики. 
Параллельно с этим была выработана PR-стратегия. Музей заказал разра-
ботку логотипа и сайт модной студии Артемия Лебедева. Стал сотрудничать 
с журналом «Афиша»: в 2009 году музейные «автоматы» участвовали в «Пик-
нике» «Афиши», а в 2010 в журнале появляется статья обозревателя компью-
терных игр Д. Дугаева о музее. За месяц до этого статья о музее появляется 
в приложении газете «Коммерсант» –«Weekend». Почти одновременно –  
в газете «Газета». Музей участвовал в Ночи музеев. Для поддержания внима-
ния в июне 2010 года в музее был организован турнир, который был назван 
«закрытая мега-party». В 2013-м музей переезжает из прежнего помещения 
(М. Ордынка, 23, стр. 5) в более просторное на Бауманской улице, 11. В июне 
2013 года открылся второй Музей советских игровых автоматов – уже в цен-
тре Санкт-Петербурга (Конюшенная площадь, д. 2, литера В). 

Судя по акциям, музей рассчитывает отнюдь не на ностальгирующих 
пенсионеров, а на тех, кому от тридцати до сорока с хвостиком и кто успел 
побыть пионером во времена брежневского застоя. Именно их музей  
и собирается вернуть «в счастливое детство», в котором, напоминает сайт 
музея www.15kop.ru: «Было столько интересного: любимые герои мульти-
ков и персонажи журнала “Мурзилка”, олимпийский мишка и мороженое 
“Лакомка”». В том же убеждает реклама «закрытой мега-party». Она шла 
под слоганом «Назад в детство!» и обещала победителям турнира ценные 
«ностальгические призы», в частности, пионерские галстуки. 

Жанна Васильева
Просто «трюк» и никакого мошенничества,  
или Есть ли что-то общее между игровыми  
автоматами и ранним кино
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II. Таким образом, музей, который «работает как машина времени», во-
первых, отсылает к нарративам советской детской литературы, детско-
го кино и символам «уходящего» социализма с лицом олимпийского 
мишки. Эти нарративы, как и «веселые человечки» советского детства  
(от Хрюши до Электроника, от Володи Ульянова до Чебурашки и Карлсо-
на), сегодня привлекают пристальное внимание исследователей1. Прежде 
всего потому, что они позволяют проследить, как идеология структу-
рировала мир юного читателя/зрителя чуть ли не с рождения. С другой 
стороны, напротив, «детский мир» для авторов книг, фильмов, детских 
иллюстраций был возможностью выскользнуть из-под тяжкой идеоло-
гической длани отдела пропаганды. Отчасти детская литература и кино 
были территорией вольности, где проходили апробацию новые герои, 
новая стилистика, новые сюжеты, где возможны были иронические от-
клики на давление «взрослого» мира. Можно вспомнить, что знаменитые 
московские концептуалисты (В. Пивоваров, И. Кабаков, Э. Гороховский, 
Ю. Соболев) практически до середины 1990-х зарабатывали иллюстра-
циями детских книг. Наконец, именно на территории детства появлялись 
и становились родными герои зарубежных книг (от Винни Пуха до Карл-
сона). Но проблема в том, что игровые автоматы, хоть «Морской бой», 
хоть «Авторалли», хоть «Футбол», в эти нарративы никак не включены. 
В них нет ни сюжета, ни героев, в них не используются художественные 
образы. Они вообще вне территории искусства. Старый игровой автомат 
тут скорее выступает как «маркер» времени, нежели как развернутая 
мифологическая конструкция. Он вроде верстового столба времени, на 
котором крупными буквами написано «СССР. 1970–1980-е».

Во-вторых, стоит обратить внимание, что создатели музея, пробуж-
дая ностальгию по детству, старательно обходят его идеологическую 
составляющую. Самым сильным напоминанием о стране Советов слу-
жит только красный галстук, обещанный в подарок на «супертурнире».  
И то он выглядит скорее прикольным атрибутом одежды, нежели сим-
волом, который «с нашим знаменем цвета одного». На сайте музея 
упор делается на другие вещи – «пионерлагерь на Черном море и песни  
у костра, лесные турпоходы и игры в “казаки-разбойники”». Акцентиру-
ются те черты детства, которые особенно привлекательны для взрослого 
человека: детство как время каникул и беззаботного отдыха, как время 

1   См.: Веселые человечки: культурные герои советского детства. Сб. статей / 
Сост. и ред. И. Кукулин, М. Липовецкий, М. Майофис. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2008; Советское детство: между заботой и наказанием // 
Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2008. № 2 (058). 
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романтики походов и настоящей дружбы, как время сильных эмоций  
и увлекательных (и безопасных) игр. Иначе говоря, создается образ дет-
ства как утопии, оставшейся в прошлом, или потерянного рая. Таким 
образом, фактически авторам рекламной компании нужно было пройти 
по лезвию ножа: создать образ детства как времени реализованной уто-
пии, чтобы пробудить ностальгию, но при этом отсечь нежелательные 
ассоциации с советской идеологией1. Знаки идеологии вроде пионер-
лагеря, галстука должны, освободившись от былой идеологической на-
грузки, стать основой ностальгии как бренда. Получается, что игровые 
автоматы находятся на территории, свободной не только от искусства, 
но и от идеологии. 

С этой позицией полемизирует обозреватель «Ъ» Григорий Ревзин, 
который, вопреки намерениям создателей музея, прочитывает основную 
тему музея игровых автоматов как ностальгию именно по советскому 
«космосу». Игровые автоматы он иронически трактует как воплощение 
«советской духовности». Несмотря на иронию, эту «смычку» допотопной 
игрушки с идеологией он прослеживает очень последовательно. Связь 
с идеологией, конечно, опосредованная – через систему производства 
отечественной индустрии. В производстве автоматов Г. Ревзин обна-
руживает следующие черты национализированной промышленности,  
в которой всегда тон задавала «оборонка». 

1. Нелицензионное копирование технического образца. «У нас в 1971 
году была международная выставка игральных автоматов в ЦПКиО,  
и мы это все, что нам привезли, разобрали, узнали, как устроено, создали 
фирму «Союзаттракцион», она распределила заказы на эти автоматы по 
нашим оборонным заводам, и мы стали это делать»2.

1   Сходную задачу решали три музея писателя Лавкадио Хирна (Lafcadio 
Hearn) в Японии. Как пишет Ри Кидо Эскью (Rie Kido Askew), музеи ла-
вировали между подчеркиванием любви к старым японским традициям 
самураев, которыми восхищался английский автор, и уклонением от свя-
занной с этим опасности прославления военной национальной традиции. 
Поэтому было введено различие между культурным и политическим на-
ционализмом. Именно первый становился опорой для ностальгирующих 
музеев. См.: Askew R.K. The politics of nostalgia: museum representations of 
Lafcadio Hearn in Japan // Museum and Society, Nov. 2007. 4 (3). 131–147. URL: 
http.//www.le.ac.uk/ms/m&s/Issue15/askew.pdf. [2.08.2010]

2   Ревзин Г. Пххх! Тххх! // Weekend. 2010. 14.05. № 18 (164). http://www.
kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1366534&NodesID=8 [Дата обращения 
29.01.2014].
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2. Безымянность продукции. «…автоматы все секретные получились, 
ни тебе места изготовления, ни авторов, ни дизайнеров…»1.

3. Отсутствие денежного приза, вместо него – возможность продол-
жить игру. 

Но игральные автоматы как побочная продукция секретных оборон-
ных заводов – лишь одна сторона медали. Вторая сторона, на которую 
обращает внимание Г. Ревзин, опять-таки выдерживая ироническую ин-
тонацию, – то, что «это у нас был образ Запада, воссозданный подпольно 
секретными силами ВПК»2. Конечно, это предложение – стилизация. Оно 
словно взято из уст персонажа, который в альбомах И. Кабакова «Десять 
персонажей» мог бы быть одиннадцатым. Персонажа-соседа, охранителя 
правильной идеологии, бдительно следящего за всеми и доносящего куда 
следует. Именно в восприятии такого человека новинка могла выглядеть 
подозрительной западной «штучкой»3. Г. Ревзин, таким образом, вводит 
в свой текст «голос» обывателя из 1970-х, демонстрируя возможное вос-
приятие игровых автоматов. 

Все эти наблюдения очень точны. Но проблема в том, что они мало 
объясняют притягательность музея. Как пишет Г. Ревзин, «скоро, навер-
ное, все музеи будут как этот музей игральных автоматов. Музея, может, 
и нет, но атмосферы хоть пруд пруди. Так приобщаются к прошлому, что 
за уши не оттащишь»4. Если считать, что в основе аттракциона – носталь-
гия по советскому прошлому, то получается, что в качестве основы этого 
чувства выступают: а) умиленное любование продуктами оборонных 
заводов; b) воспоминание об образе Запада как мира игры, свободы, тех-
нических новинок. Не очень понятно, почему эти два момента выглядят 
настолько привлекательными, что от автоматов «за уши не оттащишь». 
Кроме того, даже если предположить, что эти факторы могут быть осно-
вой ностальгии, очевидно, что они явно не имеют ничего общего с уто-
пическим образом счастливого детства. 

Наконец, существует третий подход, при котором игровые автома-
ты времен СССР рассматриваются не только как объекты лирических 

1   Ревзин Г. Пххх! Тххх! // Weekend. 2010. 14.05. № 18 (164). http://www.
kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1366534&NodesID=8 [Дата обращения 
29.01.2014].

2   Там же. 
3   По аналогии можно вспомнить героиню Н. Мордюковой из фильма  

Л. Гайдая «Бриллиантовая рука», которая говорила вслед Семен Семенычу 
(роль Ю. Никулина): «Советские люди на такси не ездят».

4   Ревзин Г. Пххх! Тххх! 
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воспоминаний, но и как своего рода антиквариат. Отчасти этот мотив 
проскальзывает в рекламе «супертурнира на ретро-игровых автоматах». 
Характерна замена определения «советские» на «ретро». Что этим дости-
гается? Исчезают нежелательные ассоциации с идеологией и «совком». 
Кроме того, размывается временная определенность. «Ретро» (в переводе 
с лат. – назад прочь, обратно, вспять) скорее обозначает вектор взгляда, 
обращенного из настоящего в прошлое, нежели определенный период. 
Единственное ограничение задается именно позицией говорящего. Со-
ответственно, это определение может относиться к объектам, которые 
могут помнить живущие. Ретро – это прошлое, которое еще остается  
в памяти настоящего времени. Поэтому определение может относиться 
и к 70-м, и к 50-м, и к 30-м, даже 20-м годам прошлого века. Наконец, 
это определение позволяет поставить игровые автоматы в ряд пред-
метов, объединенных ностальгией не только по детству, но носталь-
гией вообще. Среди ретро-автомобилей, мебели в стиле ретро, одежды  
в стиле ретро вполне возможны и ретро игровые автоматы. Так возни-
кает тема коллекции, собирательства, где смыслы возникают уже не из 
соотношения с прошлой реальностью, а извлекаются из рядов контек-
стуальных синонимов. Богатство смыслов тогда тем больше, чем шире 
контекст и чем больше рядов вещей-«синонимов» (мебель, машины, 
одежда, игрушки).

Этот мотив, который в рекламе «супертурнира» намечен мельком, 
получает косвенное подкрепление в статье Даниила Дугаева в «Афи-
ше». Д. Дугаев рассказывает о грандиозном Musée Mécanique в Сан-
Франциско, который собрал Эдвард Галланд Зелински. Здесь слово 
«антикварный» наконец произносится: «Музей у Галланда получил-
ся чудесный, с кучей старинных пинболов, машиной для предсказа-
ния будущего и какими-то совсем антикварными приспособлениями, 
изобретатели которых успели скончаться еще до Первой мировой»1. 
Так, одним ходом не только советские игровые автоматы включаются  
в ряд приспособлений, чьи истоки находятся в XIX веке, но и сам музей 
вписывается в мировую музейную тенденцию музея for fun, в котором 
действуют антикварные игрушки, приносят прибыль в современных 
монетках. 

Но, вписав музейные экспонаты в современный международный куль-
турный контекст, тот же Д. Дугаев завершает статью лирическим пассажем: 
«На человека, который помнит 1989 год, этот дребезжащий паноптикум  

1   Дугаев Д. И вечный бой // http://www.afisha.ru/article/6906/  
[Дата обращения 29.01.2014].
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производит более сильное впечатление, чем может показаться. Восторг, 
ностальгия, ненависть, печаль, фрустрация – много ли на свете музеев, ко-
торые способны вызвать столь разнообразные эмоции? Musée Mécanique, 
во всяком случае, на это не способен»1. Из этого следует, что объяснение 
эффекта воздействия «дребезжащего паноптикума» на зрителя все же 
вряд ли можно объяснить отсылкой к музею в Сан-Франциско. Скорее, 
такая отсылка говорит о том, что таких музеев может быть много в мире, 
и, следовательно, причина их воздействия в качестве «машины времени» 
не может быть связана ни с образом советского прошлого, ни с интеллек-
туальными радостями собирателей, ни тем более с нарративом советской 
детской литературы. 

Итак, получается, что несколько вариантов предложенных интерпрета-
ций коллекции стареньких автоматов: через нарратив советской детской 
литературы; через ностальгию по утопии детства; через ностальгию по 
советскому прошлому; через ностальгию по прошлому вообще; через 
ценность антикварной коллекции – годятся для PR-стратегии, но не для 
объяснения механизма действия на посетителя музея. 

III. На мой взгляд, более естественно предположить, что для посетите-
лей музея старенькие автоматы соотносятся вовсе не с контекстом со-
ветского прошлого, а с современными компьютерными играми. Между 
современными компьютерными «стрелялками» и «Воздушным боем» 
лежит пропасть. Но это пропасть того же рода, что отделяет, допустим, 
«И-16» («ишачок») времен Второй мировой и нынешний Су-27. У них 
разная техническая начинка, но в любом случае и тот, и другой – военные 
самолеты-истребители. Точно так же очевидны общие родовые черты 
между старыми «стрелялками» и нынешними. 

1. В обоих случаях это игры, которые подразумевают взаимодействие 
игрока с техническим прибором.

2. Манипуляции игрока в этой реальности (в одном случае с джостиком 
или мышкой, в другом – с гашетками, рулем и пр.) определяют события на 
экране. Странно подумать, но, похоже, что «тот самый “Воздушный бой”, 
где в перекрестии пулемета дрожат три разноцветных самолетика»2, – был 
первым простейшим прообразом виртуального мира. 

3. Это игры, в которых нет нарратива и героев. Они строятся на аттрак-
ционе (попал – не попал, вылетел с трассы гонок – не вылетел).

1   Дугаев Д. И вечный бой // http://www.afisha.ru/article/6906/[Дата обращения 
29.01.2014].

2   Там же. 
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Общность игр на «автоматах» и компьютерных игр настолько очевидна, 
что все пишущие о ней даже не упоминают. То, что это ясно «по умолча-
нию», говорит тот факт, что в «Афише» о музее игровых автоматов пишет 
обозреватель компьютерных игр. На эту же само собой разумеющуюся связь 
указывает турнир на игровых автоматах, на который зазывали участников. 
В 1970–1980-е годы никаких турниров на игровых автоматах не устраива-
ли. Турнир родом, конечно, из нынешней компьютерной реальности, где  
в виртуальных сражениях разных уровней участвуют игроки разных стран. 
Таким образом, нынешний опыт продвинутых пользователей интернета 
проецируется на несовершенный мир старых технических игр.

Но, собственно, чем тот «древний» протовиртуальный мир может быть 
интересен современным игрокам? Откуда это умиление при описании, 
допустим, рукоятки автомата с гашеткой, которая, «кажется, специально 
сделана так, чтобы не реагировать на действия играющего»1? Понятно, 
что эти динозавры, вымершие в компьютерную эпоху, были первыми. 
Но достаточно ли это для того, чтобы, увидев их в музее, радоваться им, 
как родным?

На мой взгляд, в прояснении этого феномена может оказать помощь 
работа Натальи Самутиной «Теория, история, аттракцион: раннее кино 
и новые медиа»2, в которой она сравнивала любительские видео, выло-
женные на YouTube, с феноменом раннего кино. Призмой, через которую 
сравниваются ранние фильмы и видеоролики, становится теория кино 
аттракционов Тома Ганнинга и книга Мэри Энн Доан «Возникновение 
кинематографического времени. Современность, случайность, архив», где 
раннее кино рассматривается как феномен современности (modernity).  
В работе, в частности, Н. Самутина анализирует подборку фильмов ран-
него кино, выложенную на YouTube, отмечая, что раннее кино «массово 
определяется пользователями… как “машина времени”»3. Говоря об ин-
тересе к раннему кино пользователей YouTube, исследовательница об-
ращает внимание на следующие факторы: 

1. «…Шок вызывает именно сам факт просмотра фильма, сама эта 
короткая и невероятно интенсивная встреча с ”законсервированным 
временем”»4.

1   Дугаев Д. И вечный бой // http://www.afisha.ru/article/6906/  
[Дата обращения 29.01.2014].

2   Самутина Н.В. Теория, история, аттракцион: раннее кино и новые медиа. 
Препринт WP6/2009/07. Серия WP6. М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

3   Там же. С. 16.
4   Там же. 
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2. При этом зрители «вынуждены дистанцироваться от технического 
средства и размышлять о его свойствах»1. В этом их позиция совпада-
ет с позицией зрителя первых фильмов, которые, как пишет Том Ган-
нинг, «не теряется в вымышленном мире и его драматургии, а оста-
ется в курсе самого акта смотрения, возбуждения любопытства и его 
удовлетворения»2.

3. Наконец, пользователи охотно осовременивают раннее кино, под-
кладывая под ранние фильмы современную музыку, создавая «нарезки 
и коллажи с использованием раннего кино»3.

Таким образом, выстраивается цепочка реакций современного зрителя 
раннего кино: шок от осознания временного разрыва, рефлексия по по-
воду старых и нынешних технических средств (которые сигнализируют 
опять-таки о разнице времен), намерение «преодолеть» этот разрыв, 
включив фрагменты старых фильмов в современный контекст с помощью 
музыки и монтажа. Перед нами своего рода попытка связать «времен 
разорванную нить». 

Фактически те же реакции мы видим при встрече современного игро-
ка со старыми автоматами. Присутствует шок от осознания времен-
ного разрыва. Интересно, что хотя тут временной промежуток меньше  
(с 1970-х прошло только сорок лет, а от ранних фильмов зрителей отде-
ляет век), но ощущение «пропасти», «разрыва» остается таким же. Более 
того, шок, пожалуй, усиливается именно из-за того, что 1970-е для мно-
гих кажутся близким временем. Это время их собственного детства. Шок 
временного разрыва означает фактически, что это время осознается как 
«другая» эпоха, или – прошлое. Если вспомнить, что М. де Серто говорил 
о прошлом как «различении репрезентаций прошлого и настоящего», то 
можно сказать, что перед старым игровым автоматом посетители музея 
оказываются перед водоразделом, за которым остается «другое» время. 
Шок обостренно переживается именно потому, что к «другому» времени 
отходит эпоха собственного детства. Точно так же осознание разрыва 
эпох провоцирует размышления по поводу разницы технических средств 
«тогда и теперь». Что касается «осовременивания» старой игрушки, то, 
пожалуй, и это можно наблюдать в желании включить ее в современную 
жизнь: подремонтированные герои-автоматы 1970–1980-х возвращают-
ся в строй, в них играют, пусть и в музее, даже устраивают современный  

1   Самутина Н.В. Теория, история, аттракцион: раннее кино и новые медиа. 
Препринт WP6/2009/07. Серия WP6. М.: ГУ ВШЭ, 2009. С. 16.

2   Там же. С. 9.
3   Там же. С. 18. 



293Ж. Васильева. Просто «трюк» и никакого мошенничества...

«супертурнир», он же «мега-party». Таким образом, музейная экспозиция 
одновременно способствует обостренному переживанию временного раз-
рыва и его «терапевтическому» преодолению. 

Если вспомнить, что конструкт прошлого подразумевает две пози-
ции – «участника» и «наблюдателя», то возможно, что шок от времен-
ного разрыва (то есть фактически от осознания границы между текучей 
непрерывностью настоящего и отделенностью «законсервированного» 
прошлого) сопровождается осознанием «разрыва» субъекта — на «участ-
ника», увлеченно игравшего в детстве в «Морской бой» на диковинной 
машинке, и «наблюдателя»– взрослого человека, который смотрит на (или 
вспоминает) этого ребенка из дня сегодняшнего. Целостность субъекта 
рассекается водоразделом между прошлым и настоящим. Это неуютное 
раздвоение явлено со всей очевидностью. Неудивительно, что возникает 
желание восстановить целостность «я». Потребность доказать, что я «тот 
же», заставляет увлеченно играть на «ветеранах» докомпьютерной эры. 

Итак, мы видим сходство реакций современного зрителя при встрече  
с ранним кино и при встрече со старыми игровыми автоматами. Но также 
очевидно, что механизмы восприятия разнятся в обоих случаях, несмотря 
на то, что в основе эффектов раннего кино конца XIX века и игровых ав-
томатов 1970–1980-х лежит аттракцион-трюк. Именно он создает основу 
для сравнения немой «фильмы» и автоматических игр. По крайней мере, 
почти весь перечень антинарративных элементов, которые Т. Ганнинг 
дает для аттракциона-трюка в раннем кино и которые появляются уже  
в предшествующих кинематографу оптических игрушках («закольцован-
ность, повторяемость, характерная темпоральность настоящего време-
ни, отсутствие репрезентативных элементов и др.»1), можно обнаружить  
и в игре на автоматах. В них тоже нет нарратива, героев, персоны; дей-
ствие всегда происходит здесь и сейчас, и оно очень коротенькое; в основе 
его – или взрыв, или стрельба, или гонки), то есть аттракцион; не преду-
сматривается рефлексия зрителя, наоборот, делается ставка на его непо-
средственную реакцию... Тем не менее разница тоже налицо. 

Для зрителей раннего кино, помимо прочего (движение на экране, шок 
от «чистой записи времени» (М. Доан)), актуализировалась позиция «на-
блюдателя». События, показанные в фильме, переживались, но в них не-
возможно было вмешаться. Кинематограф, как ранее фотокамера, задавал 
дополнительную дистанцию для человека смотрящего. В отличие от него, 
игровые автоматы второй половины ХХ века, в которых разноцветные  

1    Самутина Н.В. Теория, история, аттракцион: раннее кино и новые медиа. 
Препринт WP6/2009/07. Серия WP6. М.: ГУ ВШЭ, 2009. С. 27. 
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самолетики, черные силуэта кораблей тоже жили в «иной», заэкранной 
реальности, впечатляли именно эффектом участия, воздействия на за- 
экранный игрушечный мир. 

Неудивительно, что и при встрече современных зрителей и игроков 
с этими объектами прошлого, механизм воздействия разный. При вос-
приятии ранних фильмов, которые выделяли, делали очевидной по-
зицию наблюдателя, современный зритель начинает активно работать  
с ними (снабжает музыкой, включает в клипы, выкладывает на YouTube). 
В этом случае при сохранении наблюдательной позиции усиливается ак-
тивная позиция если не участника события, то комментатора и отчасти 
соавтора. При встрече с игровыми автоматами, которые делали став-
ку на максимальную вовлеченность зрителя в аттракцион, участие его  
в трюке, напротив, сегодня активизируется позиция «наблюдателя». Но  
в обоих случаях происходит заострение двойственной позиции субъекта, 
интенсификация, если так можно выразиться, переживания отрыва про-
шлого от настоящего.

Стоит обратить внимание, что в обоих случаях нет привычного «вчув-
ствования», «погружения» в другую социальную реальность, которые 
характерны для выставок, где моделируется глобальное (мгновенное) 
время. Здесь акцент делается на водоразделе времен и его преодолении. 
Но это означает, что человек обостренно переживает присутствие сразу 
в двух временах – прошлом 1970-х годов и сегодняшнем дне. 

В чем причины потребности этого опыта? По-видимому, правы те 
исследователи, которые говорят, что сегодня одна из главных проблем,  
с которой сталкивается человек, – ускорение времени и погруженность  
в поток информации, в котором нет «привилегированных точек захвата» 
(Т. Эльзессер)1. Человек в этой ситуации вынужден каждый раз заново 
искать позицию своего «я» и в потоке времени, и в потоке информации. 
Прошлое в результате оказывается одной из доступных «точек захвата».

Вероятно, срок переживаемого временного разрыва будет и дальше 
сокращаться. Соответственно, будет возникать потребность «торможе-
ния» и ретроспективного взгляда (можно представить себе экспозицию, 
в которой в роли допотопных технических устройств будут мобильные 
телефоны 1990-х и пейджеры). 

1   Цит. по: Самутина Н.В. Теория, история, аттракцион: раннее кино и новые 
медиа. С. 9.



Думаю, немного найдется детских книг, – если вообще найдутся – в ко-
торых и прототипы всех персонажей, и реальное пространство, ставшее 
основой для пространства повествования, были бы известны настоль-
ко достоверно, насколько точно мы знаем это о сказках о Винни-Пухе 
Милна – Заходера. Литературоведы так и не договорились окончательно  
о том, считать ли русский текст Бориса Заходера переводом или пере-
сказом, но в любом случае в нашу культуру, в наше сознание – в сознание 
нескольких поколений – эта книга вошла именно в таком виде, со всеми 
изменениями, внесенными в текст переводчиком, на основе этого текста 
были созданы мультфильмы, еще более популярные, чем книга, и именно 
этим текстом я и буду пользоваться. 

Несколько лет назад я уже писала об этой книге, но тогда речь шла 
именно о главном ее герое, о самом плюшевом медведе Винни, давшем, 
как оказалось, повод для множества исследований и истолкований. На 
этот раз меня занимает другое, а именно – пространство книги, соотно-
шение того пространства, в котором действуют персонажи, и реального 
пространства автора, с одной стороны, и соотношение созданного авто-
ром пространства сказки и потустороннего пространства мифов. Конеч-
но, я буду говорить и о персонажах, но все же в основном – о том, где они 
живут и действуют.

Выше я упоминала о прототипах. Они есть почти у всех персонажей. 
Не только Винни-Пух, подаренный Кристоферу Робину в его первый день 
рождения (и потому считается, что медведь младше ровно на год), но 
и Пятачок, и ослик Иа-Иа были реальными игрушками, подаренными 
мальчику; Кенга с Крошкой Ру и Тигра были куплены позже, когда другие 
игрушки уже стали героями сказок, и куплены нарочно для того, чтобы 

Александра Василькова
Зачарованный лес
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ввести их в сюжет – они и появляются в тексте позже других персона-
жей. Разумеется, реальны Кристофер Робин и его отец, он же рассказчик 
(впрочем, последний появляется только в самом начале). Единственные 
персонажи, которым в реальной жизни никто не соответствует, это Кро-
лик и Сова; подразумевается, будто они – настоящие животные (и именно 
так они выглядели на иллюстрациях Шепарда), Кролик говорит Сове, что 
только у него и у нее есть мозги, у остальных в голове опилки. Но ни опил-
ки в голове, ни прочие детали того же рода не мешают им быть живыми  
(«… когда Кристофер Робин прибил хвост на место, Иа-Иа принялся но-
ситься по Лесу, с таким восторгом размахивая хвостом, что у Винни-
Пуха защекотало во всем теле и ему пришлось поскорее побежать домой  
и немножко подкрепиться»). Игрушки пережили Кристофера Робина, они  
и сейчас – все, кроме потерявшегося Крошки Ру, то есть Винни-Пух, Пята-
чок, Иа-Иа, Кенга и Тигра – хранятся в Публичной библиотеке в Нью-Йорке. 

Винни-Пух, судя по тексту первой главы книги, в которой мы с ним  
и знакомимся, живет одновременно и в доме рассказчика («Иногда 
Винни-Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда, особенно 
когда папа дома, он больше любит тихонько сидеть у огня и послушать 
какую-нибудь интересную сказку») и в собственном доме; впрочем, в на-
чале сказки его самостоятельная жизнь отнесена в некое неопределенное 
время («Давным-давно – кажется, в прошлую пятницу – Винни-Пух жил 
в лесу один-одинешенек, под именем Сандерс»), и о жилье его мы пока 
знаем только то, что над дверью есть табличка с этим самым именем –  
мистер Сандерс – написанным золотыми буквами. Кристофер Робин жи-
вет там же, в лесу, в доме с зеленой дверью, и из текста невозможно по-
нять, то ли это реальный дом семьи Милн, перенесенный в сказочное 
пространство, то ли сказочное жилье, в котором живет Кристофер Робин –  
персонаж, а не слушатель сказок о Винни-Пухе. 

Лес, который у Милна называется Стоакровым лесом (The Hundred 
Acre Wood), а в переводе Заходера – Дремучим или Чудесным лесом, су-
ществует в действительности, это лес Эшдаун поблизости от фермы, ко-
торую семья купила в 1925 году, когда Кристоферу Робину было пять лет,  
а Винни-Пуху, соответственно, четыре, и мальчик часто забирался в дупла 
деревьев вместе со своим медведем и там с ним играл. 

Но местом действия, местом, где происходят все приключения персо-
нажей, лес стал не только поэтому. Лес в мифологии естественно связан  
в зооморфным миром, его обитатели традиционно предстают в обличии 
зверей; лес – пограничное пространство между миром живых и миром 
мертвых; лес – непременное место обряда инициации, в ходе которого 
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человек переходит на следующую ступень, а вернее сказать – прежний 
человек перестает существовать, и вместо него является новый. Лес – не 
сумма отдельных деревьев, это единое целое, в сказках и мифах он неиз-
менно темный и таинственный, и в русском переводе лес, из Стоакрового 
превратившийся в Дремучий, еще больше приблизился к мифологиче-
скому лесу. 

В пересказе Заходера, если собрать разбросанные по всему тексту от-
дельные фразы, в которых говорится о реке и ручейках, об облачках на 
небе и прочих деталях пейзажа, этот мир становится язычески одушевлен-
ным: «Маленькие прозрачные облачка весело играли на синем небе. Они 
то набегали на солнышко, словно хотели его закрыть, то поскорее убегали, 
чтобы дать и другим побаловаться». Или дальше – о реке и ручьях: «…сде-
лавшись взрослой, она перестала прыгать, скакать и вертеться, как внача-
ле, в детстве, а двигалась плавно и медленно… Зато все впадавшие в нее 
маленькие ручейки носились по Лесу взад и вперед без устали, мелькали 
то тут, то там – ведь им надо было так много увидеть и узнать!» 

Игрушечные звери в этом лесу встречаются с настоящими стихиями –  
в девятой главе («…в которой Пятачок совершенно окружен водой») слу-
чается настоящий потоп, в шестнадцатой («…в которой Пятачок совер-
шает великий подвиг») дует очень сильный ветер – и снова автор (или 
переводчик) его одушевляет: «…ветер ночью сорвал все листья с деревьев 
и теперь старался сорвать ветки»). Но эти упоминания о сознательно 
действующей природе – отдельный мотив, ни ветер, ни вода, ни другие 
стихии или природные явления так и не становятся персонажами, не 
персонифицируются, как иногда бывает в сказках и мифах. 

Лес, как уже говорилось выше, – традиционное место обряда инициации. 
Можно предположить, что в сказке, персонаж и вместе с тем адресат ко-
торой – растущий мальчик, и не просто растущий, а именно переходящий 
в своем развитии на новую ступень, вступающий в новый период своей 
жизни, о чем в книге открыто говорится, лес сохранит это свое значение.

Какая роль отводится мальчику в этой истории? Он участвует во многих 
событиях, но далеко не всегда он оказывается главным, и через испыта-
ния чаще проходят другие персонажи. 

В первой главе («… в которой мы знакомимся с Винни-Пухом и не-
сколькими пчелами») лезть за медом решает медведь, и именно он втя-
гивает в это приключение – на вторых ролях – своего друга Кристофера 
Робина:

«Пух… снова задумался. И самым первым делом он подумал о Кристо-
фере Робине.
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– Обо мне? – переспросил дрожащим от волнения голосом Кристофер 
Робин, не смея верить такому счастью.

– О тебе. 
Кристофер Робин ничего не сказал, но глаза его становились все больше 

и больше, а щеки розовели и розовели».
Чтобы убедительнее сыграть роль тучки, Винни-Пух посылает Кристо-

фера Робина домой за зонтиком; и хотя мальчик сам – «как всегда (просто 
на всякий случай)» – прихватил с собой ружье, ружье это выстрелит только 
тогда, когда об этом попросит медведь. 

В этой главе дважды – в начале и в конце – упоминается о том, что Кри-
стофер Робин тащит своего плюшевого медведя за заднюю лапу, да так, 
что он стукается головой о каждую ступеньку, когда мальчик поднимается 
или спускается по лестнице, причем во второй раз – непосредственно по-
сле того как он спрашивает у отца, не очень ли было больно медвежонку, 
когда он попал в него из ружья. 

Автор выступает здесь в роли проводника, именно он отправляет и Кри-
стофера Робина, и Винни-Пуха – или виртуальных двойников мальчика 
и плюшевого медвежонка – в Чудесный Лес, в то место, где игрушки ожи-
вают и где Кристофер Робин может с ними разговаривать. Живой, ре-
альный мальчик становится словами в тексте и уравнивается тем самым  
с другими персонажами; мало того – Э.Х. Шепард, первый иллюстра-
тор книги, рисовал Кристофера Робина с натуры, на картинках в книге 
он и одет именно так, как обычно одевали мальчика (и книжная иллю-
страция, изображение Кристофера Робина в свободной блузе и коротких 
штанишках выступила на этот раз в роли картинки из модного журнала). 
Все приключения происходят в сказке, и когда Кристофер Робин просит 
рассказать ему и другие сказки, говоря о том, что он помнит и чего не 
помнит, имеет в виду именно рассказанную историю, а не произошедшую 
на самом деле. И историю, уже обретшую окончательную форму; даже 
если отец выдумывает на ходу («Ну, например, однажды Пух и Пятачок 
решили поймать Слонопотама…»), и сын понятия не имеет о том, чем 
это все закончилось, он делает вид, будто речь идет о чем-то ему извест-
ном, о чем-то, происходившем в реальности, но в реальности сказки: 
«Понимаешь, папа, я-то все помню, а вот Пух забыл, и ему очень-очень 
интересно послушать опять. Ведь это настоящая сказка, а не просто так». 
И дальше, начиная со второй главы и до конца книги, рассказчик, о ко-
тором несколько раз говорится в третьем лице – «сказал папа» – больше 
не появится, действие полностью переносится в Лес, реальность текста 
и реальность сказочных событий остаются единственной реальностью. 
Кристофер Робин – персонаж среди прочих, и даже не главный герой  
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книги, которая первоначально называлась в русском переводе «Винни-
Пух и все остальные», а позже стала называться «Винни-Пух и Все-все-
все», но он и не один из числа этих остальных, явственно чувствуется, что 
он занимает особое положение, он отличается от других. Больше до самой 
последней главы его не назовут «мальчиком», он – Кристофер Робин.  
Ни о том, что он, в отличие от всех прочих, человек, ни о том, что у него 
тоже, как у Кролика и Совы, «настоящие мозги», не говорится. Он – осо-
бенный, когда он рядом, ничего страшного случиться не может: «Пух 
посмотрел на небо, а потом, снова услышав чей-то свист, взглянул на 
большой дуб и увидел кого-то на ветке.

– Да это же Кристофер Робин! – сказал он.
– А-а, ну тогда все в порядке, – сказал Пятачок, – с ним тебя никто не 

тронет». 
Но он не только не создатель этого мира и не хозяин в нем – он не об-

ладает и никакими магическими способностями (как не обладают ими 
и другие обитатели Леса); в трудных обстоятельствах он не может мгно-
венно решить проблему с позиции существа, чьи возможности несопо-
ставимы с возможностями других, и когда Винни-Пух попадает в безвы-
ходное положение, то есть застревает в норе Кролика, Кристофер Робин 
вытаскивает его наравне и вместе с остальными. И, когда медвежонок 
оказывается свободным, Кристофер Робин вместе с Кроликом и прочими 
летит вверх тормашками.

Ни Кристофер Робин, ни Винни Пух не занимают в Лесу центрального 
положения. В центре этого сказочного мира стоит, как ни странно, дом 
Пятачка: «Лучший друг Винни-Пуха, крошечный поросенок, которого зва-
ли Пятачок, жил в большом-пребольшом доме, в большом-пребольшом 
дереве. Дерево стояло в самой середине Леса, дом был в самой середине 
дерева, а Пятачок жил в самой середине дома». То есть дерево, в котором 
живет Пятачок, соответствует Мировому древу, в мифах соединяющему 
миры. Правда, в предпоследней главе Пятачок отдает свой дом Сове, чей 
замок «Каштаны» повалило сильным ветром, а сам перебирается жить  
к Винни Пуху; Сове, которая считается самой умной и к которой то и дело 
обращаются за советом, это место подходит больше. 

Историй, которые соответствовали бы космогоническим мифам, каких-
либо рассказов о сотворении мира, в котором обитают персонажи, в ци-
кле нет. Дремучий или Чудесный лес просто существует, он существо-
вал всегда, и Винни-Пух, Пятачок, Кролик и все остальные, в том числе  
и Кристофер Робин, тоже жили в нем всегда. Этот мир хорошо им из-
вестен, известно взаиморасположение его частей – на форзаце первого 
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русского издания «Винни-Пуха», с иллюстрациями Алисы Порет, была 
и карта Леса, правда, несколько расходящаяся с указаниями автора, по-
скольку дерево Пятачка здесь вовсе не в центре – или же все жилища пер-
сонажей и все места событий сосредоточены примерно в одной четверти 
Леса; если бы здесь была система координат, то получилось бы, что все 
это находится в той ее части, где помещаются положительные значения. 
В этом мире легко могут внезапно обнаружиться мифические или вир-
туальные существа – Бука и Бяка, Слонопотам и Пятнистый Щасвирнус,  
и их предполагаемое появление никого не удивляет, но реальные суще-
ства той же природы, что и постоянные обитатели леса, сразу оказыва-
ются в центре внимания. 

«ВОТ МЫ ТУТ ЖИВЕМ, – сказал Кролик очень медленно и громко. – ВСЕ 
МЫ – и вдруг, ни с того ни с сего, мы однажды утром просыпаемся и что 
мы видим? Мы видим какое-то ЧУЖОЕ ЖИВОТНОЕ! Животное, о котором 
мы никогда и не слыхали раньше!» Появление Кенги и Крошки Ру так и не 
объясняется: «Никто не знал, откуда они взялись, но вдруг они очутились 
тут, в Лесу: мама Кенга и Крошка Ру». Точно так же несколькими главами 
позже неизвестно откуда появляется Тигра. 

В этом вечном мире, конечно, происходят некоторые перемены, но  
в них нет ничего волшебного: здесь сменяются времена года (судя по все-
му, линейное время в этом мире отсутствует, есть только циклическое), 
здесь случаются природные катастрофы (наводнение, сильный ветер); 
обитатели Леса никаких преобразований не производят – самое большее, 
что им приходит в голову, это выкопать яму-ловушку или построить дом 
(по сути – шалаш) для Иа-Иа. Сами персонажи могут меняться, если толь-
ко речь идет о каких-то чертах характера, но не взрослеть. И хотя в конце 
книги Кристофер Робин и Винни-Пух рассуждают о тех временах, когда 
одному из них будет сто, а другому – девяносто девять, этому другому 
никогда не стать взрослым и старым.

Потусторонние миры, виртуальные миры в мифах, народных сказках 
и у разных авторов могут различаться. Запредельный мир может быть 
вечным и истинным – в отличие от временного и иллюзорного земного; 
это может быть мир загробный (не обязательно вечный); может быть 
мир, созданный одним из персонажей книги; здесь, пожалуй, Лес, так 
же, как остров Гдетотам (в другом переводе – Нетинебудет) в «Питере 
Пэне», это мир детства – и мир вечный, потому что ребенок не осознает 
и не помнит своего появления на свет, а с его уходом этот мир не ис-
чезает, выросший ребенок сам покидает его. И не случайно ни в одной 
из историй не появляется отец Кристофера Робина – взрослому в этот 
мир не войти.
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Вот уже несколько десятилетий в разных театрах играют спектакль для 
детей «Пиргорой Винни-Пуха». В пятом выпуске сборника «Советские 
художники театра и кино», вышедшем тоже уже довольно давно, в 1983 
году, в разделе «Новые имена» среди прочего была статья А. Лупандиной 
о совсем еще молодой тогда, начинающей театральной художнице Марии 
Рыбасовой, где рассказывалось о спектакле Минского ТЮЗа по этой пьесе, 
есть и репродукция эскиза. 

Действие происходит в детской, на заднем плане – шкафчик с игруш-
ками, его ящики выдвинуты; на первом плане – стулья и большой мяч. 
Превращения совершались при помощи света: «в полутьме свет фокуси-
ровался на мяче, и становилось видно, что мяч отражается в речке. Свет 
отступал в глубину сценического пространства, и оказывалось, что за-
дняя стенка отошла, и на ее месте лес, написанный в манере Руссо, а от 
боковых стенок отошли куски обоев, превращающиеся в кусты». В конце 
спектакля стены становились на место, но шкафчика уже не было, игру-
шек не оставалось, лежал только забытый мяч. Даже из описания понятно, 
что детская превращается в Чудесный лес лишь силой фантазии; если  
в «Синей птице», для того чтобы увидеть окружающую действительность 
преображенной, надо было повернуть алмаз, в «Винни-Пухе» превращение 
совершает слово.

В 1969–1972 годах на студии «Союзмультфильм» были сняты три филь-
ма о Винни-Пухе: «Винни-Пух» (1969, по мотивам первой главы книги); 
«Винни-Пух идет в гости» (1971, по мотивам второй главы) и «Винни-Пух 
и день забот (1972, по мотивам четвертой и шестой глав). Сценарий был 
написан переводчиком книги Борисом Заходером с соавторстве с режис-
сером Федором Хитруком, художниками фильма были Эдуард Назаров  
и Владимир Зуйков. Предполагался большой цикл по всей книге, но из-
за разногласий между авторами работа была прекращена после третьего 
фильма. В фильмах, которые в нашей стране еще более популярны, чем 
книга, отсутствует Кристофер Робин – Хитрук вопреки желанию Заходера 
вычеркнул его из сценария, разделив его роль между Пятачком (в первом 
фильме, где Винни-Пух пытается добыть мед) и Кроликом (во втором 
фильме, где Винни-Пух попадает в безвыходное положение). «Первое, что 
мы сделали, это убрали Робина. Все его реплики мы распределили между 
другими героями. И правильно сделали, потому что он только подчер-
кивал, что есть человек, а есть зверушки, или игрушки», – пишет Хитрук  
в книге «Профессия – аниматор» (Т. 1. С. 191). Заходер в статье в «Вопро-
сах литературы» приводит слова Хитрука о том, как режиссер восприни-
мал главного героя книги: «Я понимаю его так: он постоянно наполнен 
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какими-то грандиозными планами, слишком сложными и громоздкими 
для тех пустяковых дел, которые он собирается предпринимать, поэтому 
планы рушатся при соприкосновении с действительностью. Он постоянно 
попадает впросак, но не по глупости, а потому, что его мир не совпадает 
с реальностью. В этом я вижу комизм его характера и действия». Реален 
здесь тот мир, в котором живут и действуют персонажи, существования 
какой-то другой реальности за пределами экранной не предполагается. 

Возвращаюсь к книге. Во всех историях о Винни-Пухе, связанных с ми-
фологическими мотивами, главная роль отводится игрушкам. Очень рас-
пространенный мотив в мифах и сказках – перемещение между мирами, 
в том числе и по дереву, по мировому древу, соединяющему миры; чаще 
герой поднимается в верхний мир, реже – спускается в нижний. В первой 
же главе книги Винни-Пух совершает две неудачные попытки перемеще-
ния, сначала – самостоятельно, потом – на воздушном шаре (волшебный 
предмет), полученном от Кристофера Робина (выступающего в этом слу-
чае как помощник). Неудачей заканчивается и попытка проникновения 
в нижний мир (нору Кролика) в следующей главе. Как во многих сказках, 
обитатель подземного мира прежде всего гостя кормит, но затем вместо 
того чтобы продолжить приключения растолстевшему гостю приходит-
ся ждать, пока он похудеет и сможет выбраться наружу. В третьей главе 
Винни-Пух и Пятачок ходят по собственным следам, безуспешно пытаясь 
выследить Неизвестного Зверя (или даже нескольких), в пятой не менее 
безуспешно пытаются сразиться с другим мифическим зверем – Слоно-
потамом. И только в восьмой главе Кристофер Робин, наконец, отправ-
ляется на поиски приключений сам. «Кристофер Робин сидел у порога, 
натягивая свои Походные Сапоги. Едва Пух увидел Походные Сапоги, 
он сразу понял, что предстоит Приключение, и он стер лапкой остатки 
меда с мордочки, чтобы показать, что он ко всему готов». Кристофер Ро-
бин намерен «искать и открыть» Северный полюс (о котором, впрочем,  
у него представление очень туманное), но главным героем вскоре и здесь 
становится медвежонок: сначала он спасает упавшего в воду Крошку Ру –  
пока Кристофер Робин и Кролик «носились взад и вперед, подбадривая 
всех остальных», Винни Пух нашел длинную палку и вытащил Ру, а потом 
оказалось, что эта палка – земная ось, то есть Винни заодно нечаянно на-
шел Северный полюс. 

В следующей главе, когда в Лесу начинается потоп, Винни, получив 
«спаслание» от оказавшегося в беде Пятачка, сначала сумел добрать-
ся верхом на превращенном в плавательное средство глиняном горшке 
до дома Кристофера Робина, а потом «сказал такую мудрую вещь, что  
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Кристофер Робин смог только вытаращить глаза и открыть рот, не по-
нимая, неужели тот самый медведь с опилками в голове, которого он так 
давно знает и любит» – он додумался плыть в зонтике. 

Список деяний и заслуг Винни можно продолжать. Именно он при-
думал игру в Пустяки (которая со страниц книги перешла в реальную 
жизнь), он сумел найти дорогу домой, когда они с Пятачком и Кроликом 
заблудились в тумане. И даже в той главе, в которой подвиг совершает  
Пятачок, когда выбирается из поваленного ветром дома Совы, придумы-
вает способ, которым тот сможет попасть наружу, тоже Винни-Пух, так что 
посвящения в рыцари в последней главе медведь вполне заслуживал. 

И все же «Винни-Пух и все остальные» остается сказкой-инициацией,  
и превращение происходит именно с Кристофером Робином. Истории, ко-
торые рассказывал ему отец, по сути ничем не отличаются от устных пре-
даний древних народов. Постепенно, от одной главы к другой, Кристофер 
Робин отходит от этих сказок-преданий, все больше и больше времени 
проводит где-то вне Леса и каждый раз возвращается все более образо-
ванным, он все больше знает и все меньше фантазирует. Он понимает, 
что вскоре больше не сможет делать то, что ему нравится больше всего, 
«когда просто гуляешь, слушаешь то, чего никто не слышит и ни о чем не 
заботишься», или, если и сможет, то редко – «они не позволяют», говорит 
он, не объясняя, кто такие «они». Так что в этой сказке-инициации «лес» 
и «селение» отчасти меняются местами, Кристофер Робин уходит не в Лес, 
а из Леса, чтобы стать равным другим в своем «племени». 

Реальный Кристофер Робин Милн и в детстве, и позже недолюбливал 
«Винни-Пуха», ему нелегко было оттого, что его насильно втискивали  
в шкуру персонажа. «Были две вещи, которые омрачили мою жизнь  
и от которых я должен был спасаться: слава моего отца и “Кристофер 
Робин”…» Печаль книжного Кристофера Робина – скорее тоска автора  
и взрослых читателей по утраченному раю детства, чем нежелание маль-
чика вырастать, взрослеть. Уже отпустив в последней главе Кристофера 
Робина, позволив ему идти «куда-нибудь», рассказчик дает ему в вечные 
спутники плюшевого медведя.

«И они пошли. Но куда бы они не пришли и что бы ни случилось с ними 
по дороге – здесь, в Зачарованном Месте на вершине холма в Лесу, ма-
ленький мальчик будет всегда, всегда играть со своим медвежонком».
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