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та-тантливом человеке собирается та|{ое кол}|т]ество
чувств'
ш;д:;еЁ. страст|{' что о1{и' вь!рь|ваясь' как }1о[!||ая струя
пара' пр!{водят

& ']шд;нен]|е не только главное дело его }!{и3н|.1'
но част{) вь1зь|ва!от к

:т]шествован}1ю через накие*нибупь боковь:е вь|хоць|
совсем новь|е
г::р,нь. че--1овеческого таланта' новь1е возмон{ност|.|
его вь]ра}кен|,|я.
][ дног:а это получается очень сильно и тбсдитель:*о.

Б го]ы, когда молодая (оветская страна зат{ладь|вала
:в*,гз' ,]скусств и начинала возводить первь1е вь1соть1 фундаменты
повой худоше€твенной культурьт' она это делала на земле' где
воздух был йро_
!штан |ть'лью новостроек' где новая промь|'1ш1енн0с}ь
стала мечтой
п щтп1ой народа' где терминьт индустрии стали
!1оатическими терми_

ш'дшп.

к }1овь1м' народным темам' оно чувствовало'
дем0нратическая кровь этих новых тем поднимет и дви_
кет его в|1еред; вот тогда' в эт11 горячие и страстнь:е
годьт' началось
11сщгсство рвалось

мд горячая

п всч/сство 3йзен:штейна.
Фно начал'с, , эк.ц|нтричесном театре и потом выросло
в

новое
шсщ;сство советекого 1{ино' в новь|е' мун{ественньте'
сильнь|е и сме_
лъ:е фильмьт' которые теперь стали к]1ассическими.
3ттл фильмьт бьтли н о в ь1 м и' откровенно новьтми,

откровенно
с0ветскими' их природа' их пух бьтли природой и
!}хом нового госу_
дарства. Фни рань:пе дросто не могли-б* появи'"-*", ***, не
могло
л0явиться без повой х(изни все новое советское ,'*у-"','.
Б этих фильмах бьтли новые чувства и новые страсти' новые
;1шцп и новые вещи, и старое
,'* изобра:калось с позиций новой
"
ж[!зпи.
&о было активное ис|{усство' и 3йзеншттейн отдал ему свою
}киз1|ь.

йо:кно бь:ть романти1{ом обь:кновенного' тогда
любое явление
}1(изни не потеряет в искусстве своей
реальности, глубины и красоть|'
а, наоборот' станет больтшим памятнинолт
действительности.
1!1ож*но т|а героическое смотреть скучнь1м
глазо1}1 ремесленника *
таг{ое искусство толь1{о оскорбляет горячую
с)пь ?|{изни.
?йзенпттейн ниногда не опуснался до сухости
ремесленников'
он всегда бьтп хупо:кником' человеком со своими
мь1слями' со своим
гла3ом. Фн был больтшим худо}кником в своих
фильмах, худо}*[ником
он показап себя п в сме}'{ном _ изобраз''"''"й''

"".*у'''"*.

**:|
)(уло:жник в любой области искусства не мо'кет
получить ре3уль_

тат с потолка' без боль:шого опь|та' без больгпого
труда.

Б погоне за луч|шим вь|ра'*{ением обрава ,р'*''#
всякого
пастоящего художника. ||оэтому постояннь:й
труА, ваволнованньлй и
регулярнь1й, необходим во всяком творчестве : без этого труда
не получ11тся настоящего драгоценного качества
искусства.
}1 всякий настоящий опь1т в атом
деле является всегда превосход_
пой тцколой на пщи к больплому худо}кествен!1ому
изобраакению

*'''"

,|{изни.

|{уть 3йзев:цтейна к таким бопьтцим образам, его постоян}{ые
и страстнь1е поиски выразительности
дол'хны многому научить и
ре'{{иссеров и худо}книнов.
Фт рисунка к рисунку' от наброска к паброску' череа многие
поправки' через м11оги€ повторения' перечеркивая
исправпяя'
3йзенш:тейн подходил к композиции' которая'
вероятно' '1начинала его
удовлетворять.
Ёсли ато бьтла компо3иция вне фипьма, ее опь!т и ее находка
доп'|{ны бьтли пригодиться ему впоспедствии' этот материа]1'
вероятно' |цел в запас.
8сли }ке это бьтла композиция для фильпта' она
}хо[ила в общий
боль:пой ход [(арти}1ы' }{аходила себя в новом материале'
в дви}кении
и шространстве.
?акая постоянная' е}кечасная, беспокойная
работа и есть настоя_
шая работа худо}т(ника, атому напря}кению' атому }кивому беспокойству многие мог)п научиться у 3йзе:тш:тейна.

эйзенп!те|1!та очепь въ1разитсль|ты' опи п!1ногда не
в этоп1 11х 6оль]пая си:1а.
}ав}1оду1пны и пе безРазпичнь1
эти малепьн''о рисунки и яаброски напо".1т1енът всегда чем-то
страстным' в пих чРезвычайно убедитепьно ска3ано
очепь 1]{''вы}1
'{
то' что хо1е]! сказать
эйзе1'!птсйп.
Фни очень театральпь]' в са}1оп1 высоком с!1ыс]1е это!о понятия'
вероятяо'
в вих так'{е я{ивет острьп| эксцентр!1чесний дух цпрна
театральнооть и ц'рк 11укньт 6ь1ли е!'у, чтобь1 поднятъ изобра']{епие
реапьпост!1 до преде.'1а выраз!|тельности_
этой пр1!поднятост',ю театРа и цирка рисупки эйзсн]{тсйна
по\он{у на \|уР г!!не рР]}'ль1а1ом. а ду!!|оп !| в!!утренн.й суью
сунков лотрена.
но тут сразу вядна ,! разв!1ца подхода и разпица задач: лотрск,
кан худо'кн11н' находит ту п{еру преувсп1!ченпя' ту траяь выр.зительност!!' 1{оторая позволяет ему дать в р]1сунке до лредела с1катую'
!1сче!пъ!ва1ощу1о мысль; эйзенштейп }!{с дуп{ает и рисует в лерву]о
очередь как ре1киссер' ето рисупкп
рисунчи ре'яиосера' он не
коятролирует меру вырааите]1ьности' он ,1о3воляет додуск!! в хара11терйстинах и в ппаст!1ке сво!тх рисувнов - опи 1|е явпя|отся для него
отдель}|ыми про11звецен!!ями ето искусотва' онп слу1кат разбегом,
разцы11|лением' одь1том дальней|!|их ре)1{иссерсн!!х работ, он видит
даль!пе изобра?кегтното.
всди мы сравяим рисунок эйзен1!1тейна к како!'1-нибудь сцене
или эпизоду о ре1пе1{]!ем его ре}кпссерското за!1ьтсла' то увиди!т'
как рис].нон псребетает ну}кную !1еру образа, а в филь1те ре'1{пссер
свимает этот пере6ор, и в ревультате о6раз приобретает [{астоящ}'ю сипу.
в отре}т'[ени'' выразить время, в боль!1том !1роцсссе создания стиля
рядоп' идут все иснусства: литература и н1]но' 'д!!вопись и театр.
ид]д, вза!1мяо влияя друг на друга.
Равные !]снусства всетда опираются друл на друга' опи 1'щу
друг в друге соратни!1ов 11 поп1ощников, и оче]]ь часто худо'кник
1п'сатепю или к'!норе''{иссеру'
блия{е к своим современникал
бли)ке, чем ц своей профессионадьноЁ{ среде.
такие
3то и есть наотоящее в создании стиля вреп!ен]!
- котат11,работы
то}ке'
очень
глубоко противополоя{ны духу реп1ес]1евничества'
схо}кеп|у своим стандартом в самых раэ}|ых !рофессиях.
Рисунни

эйзе|{штейн гдубоцо чувствовал все раавообразие иснусств: он
внап бпизкие ему музь1ку' литоратру' ?кивопись' ов везде ицел свои
яастоящие х)цо'дестзенвые страсти.
и в одном искусстве огт сам соадап себс верного и ум11ого товас ре''{иссером эйзепштейпом 1цел эйзен1втейя-х)цо'{_
рища
- рядомвсегда
вик' т{оторый
помогал ещ/ в создании чеповеческих харацтеров'
в дрот1ит{ттовении в их в11)преннпй мир' в п]тастдку их жлзни.
этот худо,дпи|{ бъ'л яастоящим другом ре'диссера' ов вивотда
не |]]ел т{а компром1!осьт} никогда не бывап холодным и оухлм.
и он помогал своей оотротой' своим (присвистом памфпета' ре_
все.да 6ьтть новым, всегца бытъ в!во'!нова|'ным, всетда 6ыть
'киосеру
рево'1юционным.
саш эйзен|]|тейн сказад: (Ревопюция дала мне в }ци3ни самое
для меня до?огое
это она сдедада меня худо}к!|и1{ом'.
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Ф(е а!! соп1ро5!1]оп5 {ц! соп)пепсеп1 а |е
5'!] 5'ав]! 0е сопро31[!0!5 поп ое51|пёс$ А цп

!;!п. .хрёг'епсе е1 1!оп!а!!]ез |п| 5ег!!гоп| раг
]а 5!1!е ; с'е5| !пе оос!п1еп|а|!оп п!5. еп
5'!1 5'а9!| а'!пе со!про5!1|оп ро!г !)п 1'1п',
.]]е еп1.е (ап5 ]а пагсье €ёпё!а]е ае ]'ец!ге,
.!]е ае\!еп| аоспп1еп! 11о!!еа! сап5 !с поп!с
;]ап| е1 аап5 !'с5расе.
се 1гауа|1 соп31ап1, ае 1оц5 ]е5 |п5|ап1$.
сЁ1!. !!)ч!!ё1{1ае Рс.рс|!е!|е' с,с5| |е !га| {га!а1]
6е ]'ат1''[е, .! с'е51 се11е 1сп5!оп се ],е5Р{!'

с.!1е |п{!]с|!0е !]!|1'ап1е ч!| е51 !пс
€.з!се5 ]есоп5 с'Ё'3еп51с||1'

ое3

с!$!п9 а'вьеп51е!п 5оп1 1гё$ е*ргс5$'ъ.
115 ]зпо..л! ]']па||!ёгспсе е! ]а |го!ае!т' в1 с,ез1
е! сес' чце тё9'се ]е!г готсс.
сез ре1115 ае$!!)5 е| сс5 е3чцъ5с3 с€'о!аеп1
|о!]оцг5 ае 1!е с[ 0е ра$91оп, с1 Б!3еп51с!п у
с]! 1о!]о!.5 а!сс !!пе {огсе ае соп!!с1'оп ё!оп_
]-е5

пап1е се чц'1! .!.€ц| ц]ге.
1ь Ро55ёсеп! !п сагас!ё!е ьа!1спеп! {1ьёа_
!1а!

' а! пе!]]е!т

5еп3

а! !егпе' оп у

геьопп\'о

еуе5 о| 1ье соруь1 ог 1!п}сгог, 1ье еп3п|!8
аг| сап оп]у ртоте 1о ье ап |!)5!1! !о 111е |пгоь_
ь!пя с55сл.е о| !|1с.
8!5сп31е|п пе!е1 ао5сепаеа 1о !пе с!1 апс
агу !!ет о| 1пе 11пксгег. |ог ье \!а9 а]вау5 ап
аг1!51' а фал п!1ь ь]5 о{п !ьо!9п13 апа
оц11оо|- -{ дгеа1 аг1]5|
ь!3 !1|,.$, ье рго!еа
ь|п5с]| ап аг1ъ| а5 т.]| !о'пь!5 а!х|]|агу, р!с1о!1а!
8!11.

шо а!1|5[ 1п апу о1 !ье аг15 сап 5па1сь ьь
гс9п]!5 гоп .пе сс|!]п8, от ась|е!е апу1шпв
п||цоц| \'а5! е[о!15 апо ехРсг'епсе.
тье ];!е о1 е!егу геа1 а||ь| !$ !Реп1 !п рч!3!!!
о{ 1ье ье5| охрге99|оп |о. ь;5 п1оос!.

соо5!ап! р!'^гт.

!л\р!-|о.о0 !п.оа5|пв. ь

|т! е!ету !'рьеге о1 агс,
'п|рега1|тс
[ог у!!ьо!1
1}а1 е|!ог[ ше геа!!у та!шшаь1о

1]1е!е1о!е

чпа]!|'е5 о| аг! $|!] ье ]ась|п6.

Апс етсгу !еа! е{1от1
|ь'5 (|.ес[1оп у!|!
;пе!!|аь!у рго\'е !о ьс ап'пехсс]!сп[ 3.ьоо] 0пп
1ье ра1ь 1о 1пе 8геа1 а!'.ь1|с ро!|!ауа!$ о| ]!1е'
пъсп51с!п'$ ра1п {о 1ье5е в!еа| Рог1гауа]5
в1!а ]|!\ {!|е!. !. ьп.п! чеог.||!п3 |ог Р}Рге5!!оп
о{1с. ппсп 1ьа1 !5 !п51г!с1|!е 1о ьо1ь 1ье
а|ге.1ог5 апо 111е аг|'$|5.

Ргосееа!пв |гоп сгар]!]в 1о (га1!!п9, 5ьс|сь
1о 5ке1сп' гсрс!|!'ол 1о гере[!|!оп, апа соггсс_
1;оп |о сотгес1!оп, со!5|ап|1у оь!!1с!а1|п€ \';ьа1

пе ьа0 0оп-. ап0 !г!!!я а!|'ш. в|чР1.|е{п
аРРтоасьес [пе ]сус! о| соп!Ро$|[1оп ть|с}
Ргоьаь!у ье8ап 1о ьг'пв ь!п 5опе 5а1ь[ас11оп.

11 ье !!а5 аеа1!!)8 \т!1ь а сопро5'!|оп аРаг1
|го.п а [!]1п,
а|3со!егу ап( 1ье ех!ег|епсе
|! €а!е п!!п \!сгс
'15 5цгс 1о соФе иапау |а|ег ол,
гог !! ва5 ]па1ег|а1 ть|сь ьс ]<ср! !п ге5е!!е'

по!е |]кс]у 1ьап по|.
11, оп 1пс о[ьет ьа!а, ьс та3 сеа]1!8
а
со!пРо$||]оп ьеш!|)в 4|гес1]у оп а [!!Ф, ''!1ь
;! !уа3
5!!гс 1о |!о1! !п1о 1ье \''а5{ Аспе!а] соцг5е о| 1ье

]а!{..'

{|| !|пн !!5 р'цсР !п !лр гец !п,1.г!.].
по!!ол ап0 5расо.

тьь

|п

соп5|ап!, апх!оц5 !'ог|( са!г!еа оп {!0!1

}!овг 1о ьопг |$ {ье .еа! тог]( о| |пе а11ь1. ти15
1еп5е апа ро'8пап1 апх|е!у о| вьсп5!е!п а1

{о.ь со!](

!п0ееа

ъе

1п51.!с11!е 1о папу.

вьеп31е|пъ агап!пв$ аге !егу ехр!с351!е апа
пе!ег ]п0!11сгсп1 ог аРа[!1е[|с. 1! ь 1о [п,$ !ьа!
1иеу о1!е |!1е!г роуст.
1де!!1аь|у Реп'а{ес т!.[ геа| раБ!оп апо
5опе1ь!п9 !е.у п!сь а||!е, 1|ь 5па]] ата{!пв5
ап4 $]<е!спс5 ехрге55 ьь !(еа5 ч!1ь а31опьь!пв

тьеу аге а]{ау5 1ьеа1г|са] !п 1ьс ье5[ $еп3е
ог |}е ыо"ц' 8п{] у!!'гвп| п!!п !ье ес(еп1г|с
5р|!'! о| !ье с!гс!5' !ог 1ье !ьеа!.;са1 5р|г!1 о{
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а цп аеягё ёп1пеп| !'Атпе ац с!тц|!е. тьёа: .!_!рР оп! Р|ё 5а1ч 4оц|Р пес.53аг.ч !с]
::]:]1а!55ег!атсрг65еп(а!|оп а|:.ёе] ][5чш'а!х
-:|?3 се ]'ехрге591|
:'.5| раг се со|ё 1пёа!те е| с|г{!е чпе ]е5
::..=]п3 4'вье!5!е!п' поп ро!п| ац ьо!1 сц
::-.|е паь еп |е!г е5Рт11 е! !епг е55опое
1::-, е' гаРре1!еп1 |'!п!\'ег5 ао топ1оц5е_!д!_

фе |а!!е. па5 р.оьаь1у

}::1! |а а|1[ё!епсе 3е гё'ё1е а!35|!0! аап5 ]а
1!::: а'аьогает ]е ргоь]ёпе с| се 1е г€5оцфе.
.'-.
сп"гсье ]'ь)р.гьо1. ех|ге5$!уе чш|
: ..гпе!!га ае 1гаа!|ге сад5 3оп се$5|п 1е
се сопс!5|оп е! се оеп511ё 4е |а
--5!п

[отуо!е., ь аррагеп1 а1 опсе. !ац1гес, 1ье ат1-!31,
а!!а!пра |ьа| ое8,РР о| ехя88рга1'ол.1ла1 8га!п
ог ехР.е55!уепе5$ Фь1сь]еп1иь фа{|пв ехьап5-

:::

"

!1

:];а!5!е!п реп5е.1 ае$5!пе с'аьо.о еп 1ап|
:-. пе!|ецг еп 5сёпе. 5е5 сезБ!п5 5оп1 ае5
:.:!].! се с|п€а5!е. т1 пе гесьегсье раз 1',ехрге5: :1 ]о11г е]|с_пёпе. 1| 5е рег!пе[ ае пе|1]€
:1:_. рагап1ьё5е$ ае5 1!а115 сагас!6гь1!{пе5 оц
: :!1оце5. !е5 ае55|п6 пс 5оп! ра3 ропг ]!! ае5
] ':.5 е! 5о!' па'$ !п 1ге!пр]!п' !!пе ехрёг!спсе'
.1ес{ '!о1 рп \ц" 0' !, п'(е еп {..п4 9ц]
::]а. 1] !о!! !оц'о!т3 р]!!9 |о!п чце се ц!'1!

! '.п сопРаге 1с5 се35|п9 |1'в!5е!Б1е!п а се
_ :.\;"лсг3 5оп [!|п. оп \о!!
чш. ]е 4е55|п
:!!::.
]'|пав€, а1ок {це ]е 1!|тп 5цррт!пега
::::: .\адёга1|оп, се чц! 0оппега г!па|епеп1 а
-::.5а |о.се !!а'е'
: ] ! |е ! а.{5
|!!1ёта1!.е с! .!пёФа, рс!п1цге
:1 ::.:1..
па!сиеп1 ае Ра!г аап9 !е!! а5р!га: ] саа!|ге !'ёроч!с е! а сгёег !п 51у]е. в[
: :!|]се.! !е5 !п5 5ппг !е$ ац!ге5 цпе !п|!!епсе
1.: а15 ргеппеп1арр!!

]е5 цп5 5цг ]е5 ап!ге5.

:.-::.ьеп1 1'дп сап5 ]'а!1!е ое3 сопраепоп5

]:-:!
.1 ае9 а!1х!|!а!гс3. в!, ь!о! 5оц!еп1'
:::]Ё 5е |гоц!с!а р|!5 Ргосье, рат ]'су
: -: :. 1 ёсг1!а!п о!! с! с|пёа5!е ч!!е ое 5е5
.,, ,- ч"т **рс" аап8 ]а стёа1!оп ац 51у!е
: ]: .:.ч!е. ре 1с]!е5 Фцтгс5 Боп[ рто{опа6:.:'
.)п!га|ге5 А |'е5рг!! .о!!1а|е!' ]ечце|'
:] -:з!е, 0епе!ге 1сеп1!чце а $о|'п0пе
]:- :е5 с!|с!ё5 сап$ ]е5 рго{е55!оп5 1е5 р!!9
в:!еп5{е1п !е93еп1а!1 р!о{опа0пеп1 !а !ат!ё1ё
::! аг!Б. 11 а!а'| 5е3 воЁ15 еп .п!5!ч!!е' еп |111ё_
::-!!!€' ел ре!п!цте; !] а!а|! еп 1оц!е сьо5е 3е3
;:1.1о.5 .|'аг!15|е а!!ьеп1!{це.

оап5 5оп 3!-!' !] 5е (оппс а 5о!'петпе цп
.]пра€поп !]аё]е е| а!'ьё: въеп51с!п пе11ец!
|а !! 1.ц]о!Б а(сопра8пег 0'!п
:]!.п5!е!п ре!п|ге {ц! |'а!ае А егеег аеэ рет$оп_
:;зе!. а рёпё|те. аап5 ]е!! цп|тегБ пеп1',
с:::! ]а 5|гцс!о.е р|а5|!ч!е ае ]е!. !!е'
се ре!п1'е п1 цп ап1! тёг!1аь]е : !апаь !| п€
':ап5!8еа' ]а.па]5 !| пе 5е ],55а а!]ег а !а $ёсье_
::5!е л! а ]я {го|а.п!.
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песе53ату 1о ]1!тп 1о

пе!вп|Рп |ье ге'!шР5 |е рог1гдуР6 !п|'| п|ах!_
|п!тп ехрге55|!спс55 та5 а11а|пеа.
ть!оцяь !!ь е|а1!оп !пьетеп! |п 1ье 1}еа1.е
ап4 1ье с;гсц5 в!5.п5!е'пъ 0гап!п€5 сапе 1о
те$егпь1е 1ье то.1а о{ !,ац!гес ъ сг&п'пв5 по11о!
1ье'г ге9!]15' ьц| 1ог ше|г 5р|.!! апа 1ппег

тие 4||!егепсе |ц 1ье;г арртоаспе5 ап||

а!!п6,

1|уе гпеап;п8 |п 1пе по5| сопрас! |огтп.

ьь Ра*' шоцвп! апа атет
а !!]п о!гес1о!' нь фа1!|пв5 *еге
1пе р|с[цФ5 о[ а {!].п а|гес1ог тьо 1а1с по
!е51га!п1 оп 1ье аевтее о! ьь ехрге55!!епе55
пьо паае ы]опапсе5 !п 1ье оьагас1ег!2д|!оп3
ап0 1ье р1а51'с5 о[ пь агат!пв9 пь|с1| ье 6|а
!о| гевага а5 |п4|!;ава| пог]<5 о1 аг!' ьц| а3
Б!6еп51е!п' [ог

тпа!п1у а9

т!пп1пя 5!ат19 |ог ьь 1ьо!вп!5, а5 ехрег!епсе
атпа99е4 1о! !ие \то.и оп т!1ц.е г|1.'5, 3!пее ье

!аг ьеуоп4 ьь 4га*]пя$.
1' \{е сотпра!е ап вьеп51е!п сга../|пв п!|ь
сьвгвс!егь!;с 1са|!ге ог }| !.
;4еа !ог а |!!п, те 5ьа1! ре!се1!€ ьо1! 1ье 4гая!пв ьаа 5р.еас ьеуопа дпа ехсее4е4 1ие !п1аве
1о ье 5стеепес. т]1с о!тес!о., ьотете.' ьа4 е]|п_
!па1еа 1ьа1 5!гр|!5 ап0 фе те5!]1 !|а5 ап
!па9е о[ 1с]11пв [огсс'
!|1е!а1ц.е ап0 |]]п аг!' Ра1п1|п8 апа .ье
1]1еа{гс а!] па.сь 51це ьу з!ое !п 1]|е ягапа
р.осе55 о1 ь!|!а!п€ 5|у|е, апа !п 1ье!т е1|от15
!о !е|1ес1 ше е!епеп1 о1 11пе' Аатапс!пя
1о8е1ье!' {ьеу
1о !п11!епсс опе
со11!4 5ее

тье аг!9 |птаг!аь]у !еап !роп опс апо1]1ег
!ог 9а!!се апа а55."!лсе' а14 {ь. дг!!5| !,
!егу о!!еп Фоге &!па.е4 ]п 5р'г|! 1о {[е соп1епро.а.у !в!се! ог ||]п с|гес!ог шап 1о ьь
опп рто!е55!опд| 5е1!|п€.
Апс !ьа! !5 !10реа шьа1 ге1]]у па!1ег5 ]п
1ье с.еа!!оп о1 ![е 51у!е о{ опг 1|!'!е5' {ог 1ие
\\'о.|3 от $!с[ ат1!3!5 аге 4еер]у а0\'е!3е 1о 1пе
5р'г!! о{ 1пе 1|п!егег \{по5е 5|ап0агс' ьу ше пау'
;5 пцсь 1пе $а!пе 1п !пе по5! !аг|е4 Рто|е$!опБ'
вьеп5|е|п оеер|у {е1! д]] !ье !аг!€[1е6

о1 ат[.

м!5!с' ]!{ега!цге, апо ра!п1;п9 пеге пеаг апа
0еа. |. ь|п' апс ье пдо иь 5!псе!е' аг!ь[|с
ра53!оп5 е!етт$,ьето.
тп опе о{ 1ье аг{5' п!отео!ег, ье тоцп{ д 1.це

яп(| пе|ргц| {г|еп4'

в!9еп51е!п

!ье

аЁ}5!

ч|1ь Ё|5еп31е!п !ье 11}п
па]!еа 5!4е ьу 5|ае 'ог
а!тес!о.; дпс !1 1{а51ие ат1ь! \тпо !п!аг|аь|у
ье1рес ь!п 1о с!еа|е ьь ь!па! сьагас1ег5' 1о
р.пр|га!р !ьР!г !пп"г тог!а5. апа |пе Р]а5!;с9

тье аг!ь1 па5 а|у.ау5 [ье 1г!е {т!епо о' 1ье
а|}€с1ог' а}1!ау5 !псопргопь!п€' дпо петег

в!

се {!1 1!! чц|, ра. 5ов е5рт11 асё!ё, рат

а пе

]атпа15 1а!5Бег ге[то|а|' $оп !п5р|га!!о!' а

эоп . ап!ёте-9о|11 ае рапрп16[а!те а!са !оц!о|1г3
'
|е с|п6а$.е А 5е гепоцуо]ег. се !01 ]ц! чпп| 1'д1аа
аепе11г€т
.

ьа

!о!'опт5 .ё!о!!11оппа!те.

.ёоо1111[оп'

се ч0| Ф'е3!

с!5а|! в!5еп5!е:1п,

ь р!,3 сл"г:

Р||е

л'с

аоппё

о |о!] аР оо]

тьгоцвь ьь р!п€еп1 п!! апа "]ошпа]ь1|с
ршп.п'' в|5.п5|е|п !ье аЁ]5! ие]РРа в!5сп5|е|п
ше агее!ог |о ье ыв9у5 пея ап6 цр_1о'а9[е'
а]шау5 1п а 51а1е о{ спо{!опа1 !еп5!оп, а\тау$
Ё!9ел5[е!п ь!п5еш опсе 5ыо : "тье течо]ц1|оп
_ 1! паае
€ !е пе 1ье аеаге5! |ь!п8 |п п1у ||!е
а

рш[упкш

рА

3 н п!х
/1

;

гт

!

,{

}

0Ё55!ш5
(ЁРоошЁ5 0!уБР5Ё5)

0пА\м!шс5

ог уАп!ош5

РБР!о05

с. эи3в
кАк

п!птвин

я учился

|+---

-

-:,'

РисовАть'

(|лава об 1ропах тапца)

начать с тото, что рисовать я пикотда не учился.
А рису1о вот дочему и кац:
... ин''{енеру Афросимову я обязлт те}т, что в меня всфтилась
6езудеРя{пая охота и дотребяость рисовать.
что то'тко ваостревным бель1м ме'1ком' онтеенным

... потому

б'едно_']{елтой буматой с кро1!1ечным'] звездочка!!и' тооподин Афроси}'ов в о'*!идат1''и игрь1 на те11но-с11не}1 сукне помбервого отола . . .

мне риоует

|

мне зверей.
собак. отеней. но]|!ек.
толстю расособФшо отчетп'1во по1111ю верх моих востор!ов
ноРяченную !тят|]1ку.
Бепый остро прорисовапный 1!овтур резно выде'тяется 1]а тем|{ом
Фтт рттеует

фояе.

не пощ/скает огтушевок л ]|ллюзорно наводимых теней.
"1ех:;ина,
топьно конт]ф.
но мапо того что здеоь ]дтриховой конт5Ф.
здесь, }|а глаздх у воотор1невт1ото зр11тедя' ата пиния контура
возн!!кает и дви']{ется.
двитаясь, обегает невримый нонтур предмета, вопшебны!! пгем
засгав:1яя ето появ1]яться на темно_о11неп1 сун[!е'
:1лния
след дв'!х{ения.
11, вероятво, через года я буду вспоминать это острое ощущевве ;п!япй ]|ак динам11чес!!ого дви)дения' ли'1ии как |!роцесса' линии

кая

г}-тп.

1ього пет спустя оно заставит мевя ва1тисать в
ццрое высназывавие ван_Би (11| век до р. х.)!:
! Фрагшегг

из

мемуаров

м.

)

|1

1\-,.

своем сердце
1

эйзенцтейяа.

'вав-Бв (22в 249) _ нита{сг'яй Фллософ. см. А. А. петров'
вш_Би. из пстоРи! нитайской филосоФ|!|{, стр. 103, м._л'' |!эд' Ан сссР'
главы

1936.

с.

\
]

{,:- 15

(что есть л}1н|'я
л1пт1!я говоР|!т о двш1{{ен]1и).
я с удоеп1'е}| буду- любить в ипст!{туте гра'ддапст{!!х инт{енеров
суху1о, 1|азапось бь1, 1{атерп1о денартовой ана'ит11чесйо,| гео[1етр|11':
ведь она товор'1т о цвл}нен1]и.]1ини;;, въ1ра1кенпъ1х загадочной
фор_
муло11 уравпенпй.
я отдау !п{огпе тодь| увпечению п1!!завсцепог1
этип1 лппиям
лути арт}1стов со вре!1ени)дина[п!на лип,!й 11 д'|та!1пка (хода'' а пе (пребывапия)' на1{ в
пин!]ях, так ,! в спсте1!с лвпенлЁ1 л п.рехода 111 црул в друла' остается
у !1еня постоя!1вы}{ пр|1страст1!е]!.
моя{ет бь|ть, отсюда
с1|;|онвость !1 с1][1патии !{ учеп]'я!1'
'{е ']
провозгла1]]а1оп!!!п1 дипа\1пну' двп'(елие
}! стан0впение сво]1[1и оспо_
вопопо}нпь|\1'' |1ринц}!пау!1.
и с друго,; сторопьт, л павсегд:1 сохрап|о ,ю6овь к диспею }.
е!о героп}1 от мпннп мауса цо в11лдп-нита: ведь их подв!')нньте
фигурът тол<е зверп' то1ке липей]]ъ!е, в луч1]]пх своих образц!х без
тенп и отту!1]свпл' как ранние твореп'1л т{лта1!цев и японцсв' оостоящие 11з реа;1ьно бсга1опц]х ]!ин11Ё1 ноптура !
Бегатопц]е;1|1нп11 детства' овопп1 бетоп1 очсрч1'вающ11о (оптур и
форму 3всрей, _ здесь они вповь о'{{']вают реальпь!м бе.ом реа'ьнь|х
линий абршса п1ультл:т:1икаторного р|'супна.
и, п1о''{ет быть, в с'];1у этих я{е детск|'х впечатлен11й я с таким
внусом |! удовопьствие[1 боопреотанно р!!сую мело}1 на черной дос|{е
во врс}|я }1опх лекц'|й, развленая ш ув:1екая
0;:!у|пателсй-сту^1опх
центов сап1ип1'1 пабросна!!! 1! стараясь 11рпвить п}| вос!1риятие л1!нии
яак дви)+|ения' как дипа:||пческото про]{есса.
в.рол1!!о. !|д|енно по1оч! ч||{'|о л,1!!Р;|Рь|й р]'.уноч о' !аР!.н .].!я
меня особснно п|обип|ы!1' и почти то;1ько ]]11' ]];1|! п]1 (в ост{овпоу)!
я и по;1ьзуюсь.
пятна света и тени (в паброснах, рассч}1таянь|х на экра1п|ое
воп:]ощспие) раснидыва|отоя по ним дочти на1! запись
эф_
''{е1аемых
фектов.

1ак,вписьп:ахк6рату

вая-гот записываст

на паорос1{ах ,1редпо]1агае!1ь1х нарт1!н
словами название красок ! тех *1еотах' тде

'1м
прецполагается бь!ть.
впрочем, па первь!х порах уп1от втадеет не ван-гот. нстати,
не;1инейная л!, траф11ка сго цветового !1азна и везап!аза}|ность отчет_
ливо сохрапс1'ного о6раза их бег1 вызвал!.1 во }{не [|еРвые й не]{у

ван_гога я еще не ви}ку 1] не зна!о.
на псрт1ь|х порах
3доровое в;1иян!!е, острь1й' о6ная{енно_контурнь|й р1!сунок олафа -гульбрапсопа1.
и горьт трафичеспой ]т]у1перы 11 цряни вроде сухоло г|эп|а'! вз
(вечернего вроп1е|1']) !1 особепт]о тремев]цего в п1ировую войну сборв,п{а (во1:!на и 1|3[л, попными снучвых вильгельмов' совер1пенно
|1апрас|{о п{спя лленяв1п1|х.
! олаф

гульбрансов

совремеввый ворвежсций рлсовальщик

и политлчески'! кар'латурист.
! пэм _ |1. ]т. матюяин, русс||ий хуцо'кник_карикат!рист.
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впрочем, в ту 1!{е пору я пачипа!о увленаться @уб1!ами' моора1.
очопь часто сло}[!3цеоь уже наное_то о1цущеп11е 1дтриха п контура
'1
ная (цветовая запивна) поверх1|остеЁт' очерченных этип1 ноптуро}'.
в атот период я р,{с),ю у}касно !1ното и очень п]1охо' заостряя
пРрвонача.|ьный лрав!!.пьнь!й !!сточнмн вдох|'ове!!ия ллеядой н!!.]копробны1 образцов и стерецв11}т(н!!чеок11}{' увлечеп!1еп1 (сю'*етап'!!)}
вместо (подвия{пичесно!о')
рьяяо, в ущерб
форп1 (чеп! тан
'{!с
.
позже' в пер!|оде (арт|!стпческой)
!|ервоп1у' буду запиматься ']с1!а];'я
уве
б}!ографии).

Рисовдн'.ю почеп1у_то }|е обРа'ось.
А колда попадаю (па !ппс', (чайнин']), и (п[аску дапте' в 1дко:1е,
у меня совер1]]еппо н]1чего не по:1у1|ается_
и здесь от{азывается' что воспо11ипания о первъ'х уроках тапцов
тора3до у^!естнее' че}т могло 6ъ1 поназаться.
собствеяно гово!я! нс стопько саиь!е уРони! скольно полная }!оя
н обучению этому делу.
'1епр1]способпеппость
до свх пор }1е п!огу осилпть вальса' хотя фокс, в резко вырая{енном !!сгр!|1ян.ном а.лентР. о!!;а|швал . боль1'!![| усп.'хо1! да1{{с в...
]\|есяцы
гарпеме и вовсе ]1сдавно допрь|га]1ся до свалив1]!его ме!|я
'{а
мио1{арда.
инфарпта
в чем здесь дело и тде связь?
то]1ько
Р!.сунон'кеи тавец, конечяо' расту из одноло до!1а' и они
две разнов1]дпост!] воп]1ощеп1!я единого 1|!1пу!1ьса.
после отказа от рисовапия 11 пово!о
ух{с значитсдьно поз'1{е
.поп'ря|{ному
]| вновь обре!снно}!у раю
н
возврацения
ри.у!|н]
трафикил (ято ст]учи!!1ось со \{11ою в ме1{си]{о), я удостол.'1ся первото
(и едияствепного !) в цечат|1 от3ь{ва о 1{оих графическ|{х талаптах.
и сдучилось это вот как }1 поче}!у.
Б йексине, как сказано' я вновь }|ача;1 риоовать.
но г]рса{де нацо сназать о том' как я... перестад рисовать.
и у}ке в правильвой лппейной п1днере.
сто]1ько диего Рлверь!, рису1ощего )](ирным
в это}| впияппе
'1е а |1е }111лой }1оему сердцу Ф1ате!1атичесной}
п прерывистьтм 111тр1!хо]{'
тт1ние1:1, способной на все м{1огоо6разие выраз'!телъпооти, которую
она доститает тодько из}1еняющ!!мся бего.|{ вспрерь1ваемых очерта;{ий.
в равпих ниноработах ме|1я то11{е будет ув]1екать \!ате11ат!|чески
чиотый ход бета !1оятая{пой п1ыс]1и и ме1|ь!1]с (,'{ир'{ь]й) п'трих подчеркнутого !(адра.
1/влечение кадром' иак ни странно (вдрочеп', вполпе последова_
тельно !! естественно
пом$!!те' у эпгельса: (...сперва ]1ривленает
внима1]ис двих{ение'
а потом уя!е то' что двигается !ф, прихо_
дцт поз1ке.
и кан раз в той оамой ме(сике, лде рисувок пере}кивает этап
ввуреннето очищев1|я в своем стрем!_!еви{!.(к 11атемат!!чеоЁи абстрагированпой, ч!]стой линии.
особенно остер эффект от того, когца посредством отвпече1]вой и
.интеллентуализирова11ной' лин|{и рисуются сугубо чувствевные соот!

д. с' моор

(орлов) (1883_1946)

полит'!чесний нарикатурист.
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_

сов€тский

худоя{впк-графин'

яо1цения человеческих фитур, о6ычно
вых

и ааум!|ых

ситуациях

в |{аких-либо ос.,бенно

п!удре_

(особенво сипьво выра']{енвьтй
'
сенсуализм в сочетании со спо_
собностью к самому отвдече|!ному абстратированию Бардеп! и Бра_
зидьяк считают ос|1овным цризпаном моих творчеоких особет{востей,
что мпе очень льстит и очеяь мевя устраивает. см. (н151о|ге ац с!пегпа'.)
здесь вдиян11е, повторяю' ве сто'1ько диего Риверьт, хотя извествым обравом и вобравп!им в себя до известной стедеяи си1]теа
всех раз|1овидноотей мексина1{с1!ого примитивизма от барельефов
9ивен-![тцы' через примитивные игр]/гп|ки и росписи ]пвари до пеподрая{аемых ]1истов илпюстраций хозе гуадалупе [|осада к
улич-

3десь скорее само в]1ияние этих при}1итивов, которые я ,{адощу1тьтвал руками' глазами и исха'{{ивап

яо в течение 14 месяцев

и, мо'кет быть, даже еще боль]де сам удивительпый ]тинейный
стРой поразитепьной чистоты мет{сицаяского пей3а'ка, квадратной
6елой оде'яды пеова' круглых очертаЁий со'1оменной его !пдя;ы или
Фетровых ]д'яп,дорадос}.
так или 1!наче, в мексикс я рисую очень мяого.

проездом через Ёьто_йорк встречаюсь о хозяияом Бэкер [аллери
{(а'*(ется, Бэнер).
ов за!'1.|тересовываетоя рису'ткамй и |1росит их оставить ему.
Фни достаточно брецовь! по сюжего1]. напримРр .динлы, сало"еи,
!1ьющей соломипкой'из губ отрезаняой толовы ][оанва 1{рестителя.
в два цвета
двуп{я каранда1памй.
(сюита' ва темь1
боя быков}, тде в самьгх разных сочетаниях
эта тема сплетается с темой святого себастьяна.
причем то это мученичество матадора, то ... бьтка.
Ёсть да'1{е рису]'ок раепятого ва кресте быка, дронзепного стрепами' как св. (ебастьяп.
я здесь }тичем не виноват.
это менси|{а в одной стихии воонреоного празднества сме|дивает
яровь христову гренвей мессы в соборе с потоками бычьей крови в
досдеобеденной цорриде на тородской арепе; а бплеты на бой бьтков
укра][ены обрдзом мадоннь1 де гуадалупе, четырехоотлет11е которой
звамеву1от не только многотыоячньтми паломничествами и десятка}1!'
ю1кноамеринанс'{их кардиналов в батряно-красньтх облачениях, т{о
(во славу бохъей матсри) ((ае 1а
и особенно ды1п1]ыми
'{орр'дами
ца6те ае о;о5').
так или иначе, рисувки вывывают дюбопытотво мистера Бэ1{ера
(ил1! Броуна ?).
А нотда на экраньт выходит зподолучвь]й оскоплент{ый вариавт
(0це у1уа мех!со !'1, чьими-то нечистыми ру1{ам|! обраценный в )ка'1ний бред (тьцпает оует мех!оо)2, преддриимчивый явки' как сцавали
бы у нас в (вечерт!е', выставил этя рисувни в маленьком боцовом
фойе одного из театров.
! {дя здравствует }|енси1{а|'

'

.Буря вад мексикой''
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тат|им о6разом, ваметка о рису11ках !1о]тадает в газету.
и одив рис)гво1| да'ке в пРоца'ду.
до ме1|я доходит перевод на ... 15 доптаров.
вслй я разьтщу в ворохах початной кт1яематографической с!авы
эту по'келтев!!|ую ед!1яственну!о рецеязию обо мне (граф!!ве" я вепремевно доцо]пью ее здеоь' к это}!у меет.
но помвю я из вее' гдавное' имет|по то' что н месту мяе адесь
ну''{но.
А именно отзыв о 0!егкости'' с которой опи ваброоаны на б)'маге,
{с]1овно дротанцованы]'.

Рисунок и тавец' выРастающие из

}1о1|а

единого и11пудьса' здесъ

встречаются.
и пивии моего рису!]ка прочитываются' жак след таяца.
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мно'кество каравдд1]!ных рисуп1{ов, |табросков перо!1 и ту1]!ью'
сохранив|]1ихся в худо}1{сственном наспедии выцающегося советского
кивореж}!ссера сергея михайловича эйзег||дтейва' н'1г!огда не предназпачалось им ни д'я экспозицил' ни для публи}1ации, ни для сколь1{опибудь |'!ироного обозрения . . .
А ме'кду тем перо и |{аранда1ц бьтл1{ его постоянным'! с11утя'кам|'.
Разбирая сегодня бесчиспенньте по)кептев!пис листц''' в11ди1!1ь, что
рисупг|и эти роя|дались |1овседпевно' то на н!'!очце писчей бу}таги'
то на |1олях ру'{одиси' то на театрапьной програ!1ме, то на тазетно!1
обрывке, тораздо рея{е па заранее притотовлепно!т листс ватма1|а }1ли
картона' но всегда лвпяпись выра}цсп11е[1 всчпо ] щущей, стРаст|той
творческой мьтсл11 боль!пого худо}ннт]ка.
всля бьт мы не апапи эйзенп1те'';на-ре1||иссера, а распопагади
голь!!о Рго ггафикой. -о э1ого было бы до.гаточчо, ч1обь| вк.!!0чит)! е!.о
в рядьт ттаибопее ивтсресных и своеобраз|{ьтх
рпсовапьщиков на1цего
времени. но тс!1 |1нтереспее расс}1отреть сегодпя граф|1чеснос ]тас1ед_
ство эйзе|11цтейна в свя3и с его худоя{ествен11ы11 м]1ровоззрепием'
11рант}|кой ре'к!!ссера и педало!а, с общими взгляда[1'| |{а !1скуоство'
худо'}{ественнь1п1'] с!!мпат!!яп1и п антипатия!1п.
и, 6ыть птоя{ст, рисун|{и эйзен111тсй1'а
самы|: вернь!й и самый
близт{ий т]уть прон'1нвовен'1я в его творческую
лаборатоРию. всегда
очень острьто по !1ьтс]1п' преде:1ьпо яс!|ые и ланоличные по
форме'
ов]1
свидетельство общес'1венного темпера!!ен1а лх автора, его
соц1]альных
пристрастий' допи]!1ан']я !!м драматического ко|]фликта
в искусстве, проникновепия в !!рироду трагичес1{ото' пом|'!ческого'
патетичесцото, гротескового . . поя{длуй, самой л]1авт{о'1 теп1ой эйзет{_
'
1дтейна-рисовальцива явпяются беснонечные поист!и выразитольвой
хараитсристини человена' по|!скл, обпару;хивающлс по!!стпне неисто_
щ11мую фантази1о' набпюдательность, г]отрясающую (вр'тельную}
эрудицию.
колда-то, в г|ачале 30-х годов' в вап]ей кр!!тике было распростра_
нено !п{ение' что ре}киссер эйзен|]]тейн прснебрегает в своих филь_
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мах чепове11ом во ип1я воссо3дания факта, события. это опровергается
вс тольЁо д11ализо}т его к11нонартин' но
рассмотрен1]ем все.о !1ути
''
эйзеп[1те1:на_рисовапьщика. с самых ранних дет все его внимание
направ'епо иснлючительно на то, чтобъ1 всссторонне !1зучить и 1]апболее
полно доназать поведение че]1овека во взаип{оот|{о|1]ениях с окру}наю_
щим }|11роп1! на то, чгобы граф11чсски прослед11ть всс беснонечное
многообразие чеповеческ1]х хаРактеров' в самых различнь|х, порой
совер1ценно нео)1{ида}'нътх по]1о'иеяиях и ситуациях.
это 11еснончаемая цепь че'овеческих
графпка эйзенп]тейна
характеров' запечатлевнъ1х в сотвях острейп!их драп1атичес1{их коллизий. в этом проявилось пре'яде всего ярное Ре7киссерсное }!ь111|левие
автора.
по сут!' дела, в его граф!{не отсутствуют

и1]ые мотдвъ], тщетно было

впечатлевий:
6ы иснать в пей отра}кея!;я наних-пибо инь|х
'*1изнен1]ъ]х
мы !'Р найдеч у него ,!и п''й:,а ыа. н и лортрета !{ан 1анового. ни ч!|и)*{ной
илпюстрац!!и' ]'и патюр11орта * !]и одното ]]з тех !1ривь]чных н{анров'

по иоторь!м клаосифицируотся изобразитедьпое искусотво. ![

вптеоте

цельное, пос]1едоватсльяое' худо'хест-

с те}' это нечто удивит€пьно
венно законченное.
в своей статье (ка1{ я стал ре'(иссером' эйзенп1тейв вспом'яает :
(.. ' очертя толову т1ырнул в Ра6оту ва театре . . . сперва худо'*т1иком-

потом ре1'{иссером.
главпое в том, что тята }1оя н таивствонной
''{изнедеяте]1ьвости'
ип'евуемой |{сг!усством' бы1а непреодо]!имой' алчной и 1]еяась1тяой).1
'и если рея{иссер победип в нем худо1{{н1{1(а' то произо1цло ато в
си]1у особевностей е!о тапапта. Ре'*{исоерское видение веетда дитапо
на}| маси оплодотворядо графическое искуоство худоя{ника' тан
'ке
творчество
выдающегося
терство рисова'ьщина беснояеч!то о6огащало

в создарежиссера. недаром эйзенштейн почти не ']1{еет себе равных
в'{и зрительвого образа фи1ьма.

вще будучи ребенком, эйзев|дтейн изрисовыва]=1 толстеняые тетради. та1|им образом он (переваривап' свои впечатлен}|я от проч1]тавных книг' увидевных спентаклей и цпрцовь1х вРсдстав1ений, про_
слу|цаяных опер...

каранудивитель}|ое дело' все, что выходи'о из_дод пера или
самых
веревцца
дияовивных
бесчислев11ая
да|]]а этого мапьчина,
на сце!1е
что
на
то'
показь1вапоеь
не
бы:1о
похо1ке
персона'|1ей
уя!е
оперы или цирковой арены' Рассматривая се!одня |{ивиатюр-

но,

ри'кокой
яые изобрая1ения этих персона'!{ей' диви1,1ься то}'у, что у''{е тогда
эйзен]]!тейв неи3менно прив}'осил в !|а'{дую тему что-то свое...
кстати, др]'вычка осмыспивать в рис]|н}|е впечатпение от прочитанното литературното произведев!!я' увиден!{ого спентакля и да1'{е
так, оторвав]дись
услы!|1ант{ой музыки оста'1ась у ]]его ва всю я{изнь.
он
йино,
принимался
театра
и]1и
рисовать'
от кни!и или придя из
|

(']. м. э,!зевштейн'

стр.355_з56.
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изображая нд бу!'аге, кан бы он сам |1остдвил (Ричарда 1|1" (царя
эдипа', французскую коп1едию ипи оняд тот ил!' иг]ой эпизод в нипо-

ф]!льме.

и в рат{них своих рисувках э|:;зенп!тей1| не отран}1ч1'вапся
-но
изоорая{ениеп'
до-своему ув1'депнь|х дерсопа'кей. гтередно лод его
}!араг|да|до11 о1к'твал|1 гсрои и}1 оап1'1м пр|'дуп1анных с1оя{етов,
порой
целых пьес.
вот це;1ая нарисованвап !1с1ория! озатлав]1е1!ная (у;е ае
рт!псе}'
по|{азъ1вающая (ра1:с1|ую) я|изнь г!аслсд!]ого принца с !1оп1с1'та
€го царственпого вставав!1я до тсх поР, пог|а он вновь
ук!-тадывдется
на ночь яа свое пы1]]пое ло}!{е. илп }ке сер!1я
рисунцов под назва_
1|'1см (Борьба лейноц|1,1о]] с }!ит{робап{и', где }1ьт в|1дпп1 и сцег1ы
войнъ]' |1 два неприятелься'|х.11агеря' и все
р0дът орт1к!{я. }1 !1охотт.
л артпллер!!ю. !1 но.!|лк!! с ра. е''!'!1|'1. |! ла1Бе
'{1ртр,к.у,о !!лг} ;а
госпитально1] нойце. нет пинацото соп'неппя' что в э'|'о11 причудлпво]1
с|о'хете' датирова11воп1 1915 годом, натцпи свое пре]1оп1пение событ]]я
пср'ой 1п1ровой вой'{ы.
ниногда
|1с пользуется
эйзен||{те;'н своип1 пзобразительтт',т}! да!о1'т
длл того. чтобы просто,по!.гра![|
кэгап.1ащоч
'.'!!! 6..!ду11но зэф!|кс!!ровать т{о|:ой-то пге]1!' т ]!з оьру'ха'ощей
опс!анов !!!. в о.нове на]*|-

дото рисуг|!'а всегца лея{|'1т ясво ооозна1'ный' !1пастпчески вь!ра'{{енный за!1ь|сед.
(всл|1 вьт зпаете вещь ]1 отло1||е1|ие автора и та1| !! отав!]те'
то вь1
отврат'1тсдьнь1й реяо1ссор'
говор|1п он пова{е своип1 учен11кам'
яа базе тото 1це соотно111ен}1я
явлений вы доп)нпьт стро'т; свое !топи_
ь1авио' свое от]{о1|1е1]1]е к явлея1]ям
от это!о определ1тть тот 11л[! иной
'1
стил]!стическ1|й подход'1. эти слова
с полпым право|1 п{огут бь]ть
отнесеяы |{ его собствонттым рисупкам' гце отчотливо въ!ран!ена не
только объе1|т11внал сущнооть пзобра?11асп1ото, но 1] антивное отно|псяие автора т| создапно!!у пм т1ерсопа'{{у
ето доступкам.
'1
он допросту был песпособев 11наче !1ь]слить'
иваче твор''ть.
л1обопытпо, что ед!1т|ственной
э'];ае!т1цтейт1а_хуцот{п!!ка
'!ноло|1
бь|ли запят!!я по р11сунку и арх|'1те1{турноп1у
черчсг|ию в ипституте
гра;'{цанс1{их ин)яеперов в пстрограде, нуда он поступ11п в 1916 тоду.
однако ело успех|1 ]1о эт}1|1 д1|сциплпнап1 были пе 6лестяцп, кан,
впрочем' и в реально1т уч|]л1!ще' гдс среди триуп1фальных ]1ятсро'{ по
всем дред1тетап' !!о р11совани1о нередко стояла уботая тройна. А ]1ро_
исходило это пото||у, что узнотехнпческ'|е упра,кненпя пицогда не
могли по-настоящему за!п'тересовать его' пробудить ето непстопп|}1ую
фантазию.
1-1о вот со!ранился один небс3ь]нтереспъ]й доку}тент, отпосящпйся
н студенчеонп1' тодап1. видимо' 3']о черново'! чертея! трехэт5}кпото
до]1а' которътй э!:зспштейн дол1+{ен бьтл въ]полн|'!ть в учебпо|1 дорядне.
3дееь ревпостный чертс,кнпк да;т по:1ную во.1ю свое}!у вообра}кен]1ю,
засет1'в строспие сап1ьтм11 нео11!иданньт]!и персона'яап1и
нрасав'_
цами и щетоля11и, поппцейст{ип1и
дуэля11тами, торловцап1и
и фото_
редортерами... и всс о||!! по воде'! автора х{ивут' дви;кутся, в3а}1п1о_
действуют друг с другоцт.
1 и3 отевограм!ы л€нцип
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в дпл Февральопой ревоп|оци'1 и п!1 пред!цествовав|дие эйзе1|штейн пачпнает рисовдть нар'1т{атуры. на пих и3обрая|епы обр]озг1[ие
буря|уи и о6ътват('п'| в ц|!пиндрах 11 котслках' с че)1оданами }' ]{орзина!1'1 в руках' ноторъ1е пь1таются тпрътться нуда{ибудь [!одаль!пе'
чтобь1 с11аст11 сво]о !ц]{уру 11 свое добро. ]41{ противопостав'еяъ! л|од11
и3 народа с нраснътми бапта.!|1'! в петличках' грозпо пасту]'аю1цие на

нласс энсплуататоров.
в онтя6рс и де]{абре 1917 года в 1петрогрддско,| газете) бь|л!]
напечатанът два ето р|1суп!{а под замь1с]1оватой подпись'о (5;т 8ау)'
что подРосту обознача.1о его русское !]п{я сергей.
Фл:та:'о нарьеро ь.р||на1уг!!.! а !'Р .унде]]о бь'';о огуществ:: гь''л.
тан нак в 1918 !оду )йзеп|цте]1п уход!|т до6рово'ьцем в ||распую
сво6оду
Арпп:ю. <1'опько рево;11оцпоппый вихРь ддп }111е основ1|ое
автобиогРафип.
о11
в
свос11
|1и1пет
самоо!трецслен11''1!
в аР1{|111 сразу испо]1ьзу1отся е1о зван!1л студеЁ1а ипстптута
гра'нда1{ск|1х 11н'1{енеров' и оп 11есет спу']{бу дрораба прш 18-пт военнолт

строите:11|,стве в районе полоцЁа. Фн нортпт црофили оЁопов, строит
каменнъ1е и деревянньте унредпеп|{я, зат1и!1ается разб!1вкоЁ1 дроволоч1{ой сетп по]1оц]|1]х лозпц1|й, составляет разного роца отчеты 11 ведо_

с]1ово[1, 11справно
}!ости' а тан'ке табе:.1и на поденных рабо!]пх
'|ссет
слу,*(бу. но тьт:_1овь1е будн|] с серыми 111инеля}|и, бурой Разп'окп]ей г;1и-

ной, бе]есой щебенной |1и ва один дель пе вытесняют 1!3 е!о []амяти
!1рпчудливы! фигур, роя{дснных тение!, мольера и гоцци'
'{расочнь|х
гр]'боедова и готопя, заовср!{ав1]|пх де])ед п'1п1 в лухча тсатРальнь1х
дроя{енторов Рити и пстербурга. Фн сап: сочпняет це;1ь1е пьесы' и па
цолях раз1]ь1х ведо1'остей и табелсй появля1отся вереп1'ць1 пр1'дворных
в цы1дпых оде,}{дах !1 тор)кествевг1ь!х 11о'ьеровсних пар1]нах в сопровон{де[!11! дероопа1{{сй по}|сдпа дель ат)те' ]]1утов и арлек!1нов' донтовосточ_
ров и па|1тапопо' коло:т6пн,т: зпездочетов, здесь х{с }1ельнают
торбопосые
!]
дамъ1 тучньте
нь1е }|удрсць1 1'! строг1{е !1онах!''|!'' чопорные
аббаты, вая{11ъ'е росо|]йские ч11новния!{ в с11ян!|11 ордепов'
п1ядя па эту раз11о|1]ерствую толпу' вспоминае1!1ь 7к'1вопись
д]об11мь!х худо'хн}1ков
Апе|{сапдра гоповпна, кото!ъ1й бь|1 одним
',з
(маонарад))
в
де'{ора1]иях головина,
э1_1зеп!]тейна. А знап1енитый
свидетель_
соботвенвому
дораз|!я1]!ий эйзе!|]'!тей1|а в 1917 тоду, по его
1

^!тобиог0аф!я,

яаписа|!пая н 15 лети'о работь1 в

'!ино'
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ству' определип вы6ор
пути. влияние хтдох{ни1{а |тесом_
'*(пзнет1ното
!{енво чувствуется в тотда||1них
рисупках эйзенштейна. оно пРе'хдс

всего въ1ра3илось в стре]!т]1енп11 пропикп]ть в худо1кественньтй стиль
эпохи! почувствовать ето в линиях кост]о}1а, в харат{тере )кеста, в
общем ког1туРе фигурт{. думается, что глубо1!о родственп!']ми эйзен|цтейну оцазал|!сь худол{естпе!'пая щедрость гопови11а' с![особность
создавать на оспове сауого об1цсго указан|'!я о 1{ссте действ}1я ц||лое
со!]мище пст)сопаже;1, роя{депньтх ето ообственной фаптазией.
сказалось'
необь|кнове1]во !]1];1ьпое впечатпеппе, полученное
в
эйзеп!!ттейпом
дстстве от спектанля (припцесса т]фандот) в поста_
новг{о Ф. номиссар}кевс|(ого !1 денорациях н. сапунова.
здесь |1о1кно го!орпть о вппяяии боль1п!|х худо1кественнь1! пнди_
видуальностей [оловт:на п сапупова, по это не ип1ост т]шчего обще.о
с подра1кан1!е[' 11пи за|1п1ствовап''с!|, пбо уя{е в этот рап!|ий период
эйзен1]]те!]н пользуется свои!1л изобрав|!тсль1|ьтм[| срецс1ва!|и' говорит
овоим собстве|т!|ым х)цо'!{естве11ньтп{ язь1ком.
и есля головлп !1Ре?нде всето
для цоторо1о богатство
'яиво!'псец'
мира закпючено в соот1|о11!евии цветовътх
пятен и создании |]зу!!итсльного |1о тонност11 и гар!1ог|пи копорпта, то эйзе]1|]]тей|та с са11ых
рапн'!х лет пр!!влекает ясность 11 точпость рисувна, пласт11чест!ая
зат{о|1чепшость коятура' осознанная определенпость черной'ини!|
на
белом фопс.
любопьттно, что ва подях одг!ого из 1тистов табеля на поденяых
!абочих, испецренных самыми фднтастичеснип1и существами' дояв_
ляется первь!й вабросот| мрачной и вместе с те]!т зпачительной фитуры
ивапа грозпого, вопдощени]о образа которого через четвсрть века
отдаст эйзен1штейн все свое л1'тературпое маотерство сце11ариста'
действеннь1й тапант рех{иссера' яркость 11зобраз11тельного в1тдения
худо)кт{ика. сравн!!вая сетодня втот ранний портрет тро3по.о царя
с сотнями ето !зобра,'!ений, роцив1цихся в пору работь1 режиссера
над фидьмом (й'}ап грозпый', у6е'{|дае'|1ься, что у}ке толда юво|да
эйзен1цтейн увидел в неп1 чертът' ноторые зретому мастеру су'!депо
быпо с та|{ой исчер|1ьтва|ощей полнотой въ|ра3ить снача.!а в бесчисленпь1х !!1су]нах' а затем псРенести на ацран.
Рисоватьная страсть молодого ![рораба полоцких унреплений
пр!!впе1{ла внимание х]доя|пица подитуправдевия фронта, ныне п|и_
роко известного карикатуриста {. !л;тсеева. о!' добивается ,!еревода
эйзеп1*теЁ1на в политущ)ав]1ение, тде ему поручается расписьтвавие
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агитпоездов' вьтпуси !,ллюстрированных боевьтх листков' оформ.]!ен!1е
спет{тактей армейской самодеятельвост11, в которых он порой участвует
и как актер.
и}|еняо тогда эйзеп1птей11 пач|'пдет впервь1е задумываться над
ве.-1пко,! воздействующей оилой 11снусства' осознает п|есто и значеп!!е
! ове'].|!ого ху:1онн'!ка
в \'о.!о]о}! !огудар' !ве рэбоч|!х л крР.!ья!!.
}|ач!1|{ает форп'ироваться нац худо1кппн
револ1оционной
'1ередовой
мь!сли.
впервьте пп1я айзен1]!тейпа появляется

афише первото рабочего
ре1+{иссер спекта]]ля (п{е'!си}1а

театра пРолеткульта. он 1удо1+ш| к и
капсц)' ]]псц|'н1!ровп!! рассназа джена лоядона. зате!! он став11т
п офор]1.;1яет спе!|та||ль (г1а вслпого п'удРеца до!оль1!о |1ростотьт'.
декорации лл'' всрпсо! их отсутотв1]с и11спи в то вр(]]|я !!!у!Ё
ньтй услех.
но странное дело: знакоп1ясь сетодня с эон1]за}|и эти! первь|х
!рофесспона;1ьвь1х работ эйзен]тте;1на, убе''{дае]]]ьсл в то!1' что он
из}1енятет здесь особеппостлм своей )(удо'*1сствсп]той ппдпвпдуальт]ост!
и отступает от своей собствеппо11 }1аперь1. это с1анов|1тся сегоцпя очевпдпьт1| в сопоставлен']п не то.]1ьно с ето зре|'1ым|1 риоуннауи' но и
с !|аброска}п1 юно|1,есного пер1]ода.
в (п{енспца1п{с' о]т вовсе отказался от передачп образа реапьной
мснс'!нп, }1снслн,'. которая впоследств|]и та1| ]]ластно в'1е'|.-1а к себе
худо}г!нпна, ноторая тап превосходно за!1счатпспа в ршс!пках п1с1|с|1_
1{апс|{о.о ципла. в )1их эснпэах б''т;1о все что угодно: и нагро1{он{деп1'е 1царов' !{убов и ппра}п!д' заменяв11]'1х са[п1 де||орац|111' п выне_
сен}1е де;{ств!!я в .е}сд1|пу 3!ите"'1ь!того за]1а' |! ност|оп1ьт персопах|ей!
подчип епп1,то все то{у ]+(с тсо!стричсскоп1у дризна1{у,
в в11де копусо-то
образного нолокола' то в в!1де удл11неппого ц''л|1пдра
все' кро!1е
характер11ст1'!н'1
гороев
передачп !|еста действ11я' изобра3ите.1ьной
дя{ена лопдопа, образного строя про!1зведеппя. вце сильнее все
это прояв|!пось в достановне ]|о}!еди!1 остРовсного.
эск],1зът |{ атим !1остановна}1 относятся л ]!еш1огим в граф1]ке
акваре.1ью. но вп1есто
эйзеп|!тойна, которые разработаны в
'1встс'
того что6ь1 обогап1ать иснусство э';зе11!!тейна, цвот Ра3руш1ает его
своеобразие' посягает на его выраз||те'11ьнь|о средства. цвс1 в эт'1х
эснизах не бо;тее пе;т птт:опярст{ая раснрасна! уб}1вающая !лавную
вь!раз!1те]-1ьность чсловсчесноло
пре;1есть рисуппов э;|зея!1тейпд
тела' т!срсданну!о паранда|!во|] л!|!|ие1| в ,{1|во!|' дпна\{|!чесно}1 цроцессе. (впоспедстпци э|!зспштс;;1| пр1!бега;1 ]!нотда ц 1| цветпо}!у ]{аранда1пу' по очень эноноп1но пользовапся ||]'' тольЁо цля !1одцветн''
ноптура, пногда для в1'делеп1]я наной-ллбо дета]111.)
очень схо'{и с 3'1пп1'1 эск1{за]{!' р|1сунн1|' сделанпь!е ип1 в пср'од
за|тяти,1 па курсах вь|с{|]их ре'хиссорс1!!1х }1астерск1!х: руководп11ь1х
вс. мейерхоль,1оп'. это !о бо.ть][ей част1, проенты ре1!!ения сценичес|{ол ппощадк1т, котот)ые очень папо11п']атот произведен11я
!|яотих театральнъ]х худо1нпиков того вреп!ен]1. они н|1чеп1 не от;1}1_
чаются от ку6']чесних г!остроений, столь рас,!рострапе]1яых в театре
20-х тодов.

:]6

в свопх декорационвых ре]|]е!!лях эЁ1зепп1те;,н оказа'ся подхваче!'|'ш\! о6ц|1м пото!:оп!, чн!|чь!у новэ!ог''!во1! 1Р0|ральн0й || ||11пгразительной форптьт п т:а ка]{ое-то вре!я потеряп ссбя ндк са}|обыт|]ь]1!
о'об!"Ё
||
]1!1сюц!!; л .ьою тР1|)' в п'н}"-ве
рп.ов]льц!!к.
'во!]
худоя!еств€ппы'! |!очсрк.
|[озднее он }|е то]1ьно резно нрпт1п|ова1 свои ,опот]!еск1,е заблу?кдепля! но давал совер1!1енно ясвую т1едвусмыспе|{ную оцепну фор_
тде' по его слова}1!
п|а.'1ист!!чесной абстракц11о!п'стсной
'|!|'|воп]'с|'|'
о1зобра'яепие доход11т до таното абсурда, ногда я!лвоп11сь отнята
от глаз п пр11всдева к осязани1о... вы не на1:|дете н!1 оцвого человек:1
впос!!п бы что-н11будъ новое'
на западе,
'|оторътй
Фотались сюрреалттсты. что это таиос? что про}!сходит в
'яивопис1! ? Автоп1атический х{ест, кото}ъ'| хочстся сделать худоя*'ику'
он представ]1яет в в1|це 1|скусотва. вы вон1]маете, накой это !1опный

маразм'1.
нонечцо, все то, что па'!ичествовало в этот ранн',й пер!1од в дено_
его рсж'1соерс1{ую работу в
рациях эйзен1!]тейна' !!роникало п в
театре пролоткульта : абстрактвость х]до'*{ествен}'ого 1{ы11!;1спия!
(монта'х аттранционов) в}}1есто Развития
нас',лие цад драматурги€й!
характеров'
о1о'кета }1
1924 гоца эйзен!птейн уходит 1]3 театра }! прочно связывает
свое творчество с }1олодъ111 лс,тсством киЁо.
безраздсльно отдав]1]ись
Ёа мгтотие годь1 оя перестает
6ь|по 6ы думать'
наивво
Фдяано
первых
оозданп1о своих
фи1ьмов. ')исовать'
в
опъ]т'
обретепный
работе над !{иночто огро}1нт!й худо'кественнь|й
(поте!_
(Бровснооцем
*^р'''!"'''', и в особенноот!| над боссмертяыу
х1]н'' проп|ел бесследно для эйзен1цтейпд-рисова]1ьщ|{на'
имевво в эту пору э]'1зеяп|те''] с особой страсть]о ищет вве!{1_
яего вы!ая|ев1!я внутрспних чеРт харантера человена' бсз1|о^нечпо
трея11Рус; сво'1 г]1аз' (ставит зрен1!с', по вътражению |ерова2, ко_
торое он так любяп ловторять, реп|:)ет с1о'+(яей]]!ие поп1доз1]!р'_

с

1'1ногца в 1931 году, во вреп1я пребь1вания в Амерпне, :];1зсн]!|т;]еп
вновь берстся аа царднда111' рлсуно'{ ело обретает повь1е чертъ1, обна_

зрелость' особую четность и
стройность'
уверепнооть л!|н1111' ко}!позпц!1он]1ую
вре.{ев11 относ'тся созданнап эЁ{3епп!тейвом программа
к топ1у
'].(е
курса ре?1{!1ссуры' на3ванная им (гранит нипопауни)' {1ак одг:в из
(Рисунон
палбопее обязатепьт|ы1 раздепов протрап1п1''т он вп11сывает :
и зарисовк|1. !!ространственгтое раа}1ещен11е в прим|{т!1вно'! коп1позп_
п"' !*р'''рш,',, ракурс' зарисовн]1 по 11амяти)}3, <лбо, - о6ъяспяп
п!ав!!;|ьпая ]'лпюст!ация к дви1{{е!!пФ - это не
он стуцепта}!'
(Рису,!те в1охо, но самостоятель1'о), (вьт
фотот!афпя, а р!!с}'11от{''

ру*''""йш''" пдсйвую л худо}кеетвенную

! !!з стевограммы леицпп во вги1(с, 1933 г., 111 нурс, лекция ш'! 15,
етр.22.
] н' у;|ья!ов'
воспом!]лания о ссрове, (искусство'' 1945'
3 сграяит нинояауни'. жур1|ал {советское виво', 193з, $ 5_6' отр- 62'
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дод1кнь1 пр'выкнуть

н то1{у' чтобы в1]ди}1ость или зритепьвое в!1ечат_
ление вы не тольно охвать1вали гтазом' а оразу у!1ели перевоц!!ть
в руку'1,
требова]1 ов от своих учеп11нов.
это умеп11е
перевеоти сво1'| за[{ысел' свое мате11атичесли точяое
в!|ден11е в руну бы]1о в выс!!сй степеп]' свойствен}|о самому эйзенп]тейпу.
!1стор11ю изобразительного 1'!скусства эйзенп!тейн знал ка1{ глубокий с!сциалист-1'|снусствовед. и 3десь о}] особенно пр|'!стально
втпядывался в то' что еп1у сап1о}!у бъ1ло наи6опее близно ван худо'книну. к ч!1слу свопх сап{ьтх (]{ровпт'тх родствеп'тинов' оп причислял
[ерова: <[сть 1|у1и1!е письша, которые я от вре11ени до врсп1ен' пере_
листьтваю'

в ноторые

затляць|!аю!

которъ!['}]

зач1!ть|ваюсь.

письма худоя{ниноз.
письп1а серова...'2
в библиотске эйзен1|!тейпа сохрагп'тись тщательно ообраннъ|е
книг|1 о серове : монотраф'1и, исследования' воспом]1нанил' пере_
писна. это оно;1о десят!{а нпиг' и3 которъ]х' подо6но бахроме, торчат
по}кептев1||ие занпадк|1' на стран'1цах
мно'кество каравда1|!ных
*
(нак
человеца
главноелз
пометок.
в3ять
это
подчеРкивает эй3ен|!!тейн фра3у 1'!з писъма серова к 11{ене. (я по нрайней мере внип1ательно
втлядываюоь в человена, ка''{дьтй раз ув]1ека1ось' по2калуй, вдохг|овляюсь' но нс сд}!им дицом' которое часто бывает по]|!ль1м' а той харак_
тер'1ст11кой! кото}ую !1в вето мо1+!но сдепать на хо'сте. поэтому !|е}|я
часто обви|{ятот' что 11ои портреты с:!!ах!!вают на карикатурул4
от(Бе_
мечает эйзев|11тей}1 слова серова' пр!!ведеп|1ые с. ма!'онтовым.
р'!те 11з патуры только то' что нуя{по' а яе все' отыците ее смыслл5
подчеркивает он совет серова учеяикам.
Ра3ве во вссх атих высна3ь!ваниях не заключево все то' что неиз}{ен}|о стре}п'пся вь!разить са1т эйзен1ттейн в своих риоуятгах ?
мь1сли о творчестве серова он отарается формулировать д'я
себя.

вот что он говорит о портретах серова: (это не портреты' а антерсни воспроизведенные, в действ!1ях восооздат|нь]е люди' как бь|
псцхологичес]{11 разработанные образы и ро]1и. их мо?кпо играть).
(вь1де]1ен|1ехарактера'тзмпотослузайпостг:л6.
опп
в этих словах п1о?кпо вайт!! нпюч но всет рисуннд}1 самого айзен_
д:тейпа зрелого периода.
с порац1тельг]ой настойчивостью' 1'нотда 6есконечно варь1'руя
од'{и и те я{е мотпвъ1' он создает обрааы 1! с|!туа|{ии' где всегда (ха_
рак]ер вь1депен !!з многос:1учайност]1)' персона}яей' которь|х дсйств!!тельпо (п1о'{{по'1грать'''
во'[ сер]{я набросков' которые условпо п1оя{по было бьт назвать
ус'овно потому, что в |1их совер1пенно отсутствует де_
'+!анровь|п1и.

1 !1э стенограпп'ы ле'{д!й во

вгине'

1934

!.'

1|1 цурс' лекции от

! с. м. э'|зснштейя'
избранвые стат5и, (иснусство'' 1956, стр'
! в. А. серов' лсрописка' !искусство', 1937' стр. 149.
] с. мамонтов' в. А. серов' жуРвш !путь'' 1911, ],Ё 41.
5 н. у л ь ян ов' воспош1яания сеРове' (искусст!о', 19:15.
6 из

архива

с. м.

эйзевштейва.
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тальная разработка бь_1та! стопь свойствснная )1{анр':!стам' и все-тав'] *
)ка!!ровыми !'з-за то!о. ч1о худо?+{н!!н нак буд1о в лупу ра.''уа!риваРт
самой тущи повседнев!того быта. это по бопьл|одей' вь1хваченнь1х
'1з
п]ей част11 разповидности бур;пуа обоето пота * б]Ф1]та развлска1оцстося' ]1ечащетося' тапцу1оцего' п'о]'1я|цегосл... Ёще юно1цей в
1915 году ош заф!п{спРова!'! цепу|о верен1!цу обь|вателей, п1елк!!х 11е1цап
досто!:1ных респептабельнь1х го!оя{ан в рис}'11ке (очередь),
'{
где он!!
расдоло'кились це]1о,] целочной на д'|1нног, по;1ост{е бумаг'1.
3десь и мелние торговни' и почтевнь|е интеллитснты в ноте'1ках'
|] ца]\{ы в пь11!|нь|х 6оа с супт5нами !!3 страусовых перьев ла 1пляпах'
и старь1е трып1зы раз|!т'х п!астей !! о'|'тсннов. это 6ы]и ?клвыс' а пе пр11дума!п|ь1е п1' л|оди, реальная' хоро!11о з!|ано)|1ая буря{уазная среда,
в которой протенало детство и юность сы1{а глав11ого а!х!1тектора торода Риги, действитель1]ото отатского советн1]!{а п{цхапла осиповича
эйзен!]те'1на.
наверпос, у'кс тотда зароди:1ась в подРост1!е пспав'!сть п презрен''е к сь1той чван;:1ивоот!! п1ещап11па' 1| ето тупой отран!1ченност!!'
к Рабсцому |1рет(.!1онепи1о перед собств['|1!ость|о.
впоследотвп'{ в це]ой таллерее
все эти чувства, выра1{{енньтс
'}1
тшпов' ]1ево:'1ьно срав!]ивае!]]ь со строками Александра Б;ока !!з стихотворен,]я (сь1тше) :

так

вегодует
тос!{у.т сытость ва'{!'ъ!х чрев'
ведь олро!!инуто цорыто'
встрево'{ен их пРогвивш']'! хлев.

но еслл Блок кле;1мит сь1того бур'куа строкой, полно;{ гвева
и боди, то э1;зен[!'тей}{ пользус']'ся для этой цел|1 ору'+|ие}1 сатирьт'

ислепе:]яющей беопоп1адвостью саР,|а:311а. в'роче}1' в н1!х иногда звучат и д!амат11чесние нот1||1.
(в цсркви)
так |!азь|вается !1зо6ра'кение супру2нес1{ой пары,

пРед

очам11 всевът1ппело. ]тадутая, тор)'!ественно несучиповную
ва)кность огро]!!ная ф!'тура тлавьт се!1ь!! с р|'т1ки!1
щая овою
6обриноп1 волос над пизн|1п1 лбом' стоячип!п уоапп| и жестклу крахма'ьнь111 во}отпи'{оп|' еле вп1е11|а1ощ1]11 бычь'о 1т1ею, занип1ает собо''
почти всю плоскость ]1|'!ста! наЁ бы распирает степ1'] цернвп. А яа
фоне этой тигантсно'1 с1'п{волпчесной ф'|гуры прлмости}1ась в правом
уг"1у рисунна подруга }кизн!|. со]]ер]]]енно созпательно смещепь1 здес''
пропоРции обеих фигур, (слабал 1{оловина) Раза в четь!ре-11лть !1епь'1]е
своего повелптс:1я' хотя 11 распо:1о'дена па дередпе}! ппа1!с. эта [1елхан}ка со снрещеннъ]м]1 1!а
кая.
ручна}!}1! торчащим
'+{ивоте
'|а]1ная
!|]ляпн]1' вполпе под стать своему спутнл1|у )1|!'зп'1' т1одхоходноп1
черн11вает сво1]м 1|лчтоя{нь!п1 обл11но11 самоттвер}кдеп11е п тупую незыбле]!!ость (стол!1а общества', ]]арьпрует па сво'1 !'1ад теп1у бур)'{уазной
11орал!1 л л'*{пвости христпансното с!|прения. ![ хотя оба он}1 неподвля{но стоят перед аптаРсп{ своего бота съ|'гых, мы кан бь! слы1дип{ тя}г(еловссную' на несл''6ающ|1хся нотах, поступь }!у'ха 11 сс}1енящпе за
ппп1 то!одл[|во-угодлпвъте !1]а''{1{и'яенъ1.
ирояичеспу'о фпнальпую точку отавит автор на этом се1{с1}ном
на трудп богомопьной супруги.
порт}ете
}1аленьк1|й
цредстав111ей

-

'{рест11к
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все э'{опо['во, заравее взве]де1!о ]' потому предепьво выразительно
в это!1 рисуг1ке' !де спло!ппой эверг|'1чной линией уверевво вылеплея
коптур обеих ф11гур. А рьт'кий бобрик волос и усов и багровая отечность лица 1! заты]1ка даны в на11еке, |1ескольки}1и ||1трихам!! нраег|ого
1{ара}!да1па.

др}тую развовидпость бур'куа3ного брака мьт ]]айдем в рисун|{е
(читатольница). ночью в постел]', при огарке свечи ч11татепьница
с дихорадочпой страстью переверть!вает страппцу 3а стра|т!1цей. все
в ее позе' лице' выпячепнь1х тубах, ут11вом носе как бы удпи!1илось'
фиэичсски втят|удось в захвативший ее сю'*|ет. все ливии ее груз_
1{ого! оп]1ь1вшето' дряблого тела
дал{е букли прически погру,хены
'|
ведь чтение свет.
в стшхию чтени;' казадось бьт, в че}1 же обличев!1е
но все дело в то!1' что ваострепвая эксдресс']я всей фитры ве оотдвдяет яинакого сомвениЁ в то}1' какого содержан'!я ро11ан' так захвативший ату переэрелую дап1у' ибо ее мо,ьет рас!]]евел!1ть толь}|о сочинение особого сорта, где бульварная с]1ащавость лриправле,|а скабрезвы1|и подробноотями. !| вот она добрапась !]анопец до запретного ппода'
эта тупая! свиноподо6ная мещанна, и ее тщетно пытаетоя отта1цить
от !{сто нео'кидавно дроснув!!]ийся в ночи супруг. все в !|ем в кричдщем противореч!]1] с обРазоп! пле}||]тельного гсроя бульварното ро!1апа: и свислая седая борода, и лысый череп' и спо]1з11]]]е |'а !1ончик
стовом' все' что составллет
поса очки' и старчеохая бесдоп1ощность
сов!1ест}]ого бь1тия. но прот'!вореч!]е ато м|1!!}китейспую дро3у
']х
мое, пбо 1] (возвь11пе11ная' []оэзия читате]1ьн1!1{ь!' та}! )ке нак 11 прозацчсская реалъность атой судру1кеског! опальни' од}1наково выра'кает
мещапоную сущпость 1|х обывательсного п1пра.
э'1зен1!1тейн 1юб1|п одну и ту ,{!е задагтную себе психопотическую
ситуац'1ю Ре11]ать в разных вариантах. достаточно сназать, что, дри_
коваппь]й ботсзнью и непогодой к до1!у на хас1]епде в меноине, он
паброса:1 за пять днеЁ сто двадцать се!1ь рпсуннов на тему о то1т' как
манбет убивает дуннава. прип'еро}[ 6есковечной разработк11 одного
и тото
мотпва !|о}кет слу}нить п11ст' разР'1сованный эйзеп]!тей'*{е
по\1 еще в са}{ь|е раппие !оды. Ёа этом дисте невероят!1ое |{оличество
персона'{{ей; они оовсем }1епохоя{и од!п! |1а другой' г]о ках{дый
деРя{ит в рука1 меч. одип уб]1вает пм барана, друто11 раз1!т врага'
пятый скачет с
третпй Руб11т голову' четвертъ'й за!]!ищает
'{рслость,
1]1а!]!ной наголо.
Ёа тепту к9итательп''ца) нац то1ке лредло}!(ено два вар'1авта.
постель' тот
та }]{е ситудция, тот я{е мир' та
рома1| и почт1|
'не
'ке
та 1ке номло3'!ция' но пнд!|в'дуу!1ь! д!улие, вернее' ивые их разповпдности. Фпа у)ке по рь1хлая' тупая, свпяоподо6вая ту1да' а злая'
колная'

как

будто

напруж!1неппая!

с под}катыми

от сосрсдоточенното

внип1ания губа1{и' остры!1 в3дернутым восо}{ и туто зав'1нченнымп
локона}'и !]а }!аку|пне. дая{е кру)хево ва ее белье ст|орее вапо1'!1нает
дроволочну,о сп11раль' че}{ возду!днь1с вопан!'т' ве позд почт11 совсем
!|е и3менена! но она у}1{е пе ||оходпт на щ/хову1о перг:ну. Аа т: разбусудруг, эверг'1чно дриподняв!п!1йся в постели' г1е 11апомидает
'кеняый
!!едоумеввого' бссдомощного стар1!ка}|а. 3то трубая квадратяая дубина. и ве вялое бормота['ие' а ха}1сний окрик, перехоцящий в сешейнь1й снандал, возни'|нет сейчао 1]з этой сцены.
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в обеих (читатель|{пцах) худо)ннп]! пользовался одв11п1 каран_
да1пом' но нан поспу|1]но общей задаче лоя{атся линии этоло
'|ара![-'
в первом о'учае' плотнее п рсзчс
да|ца : сла6се 11 возду1]1пее
во втором.
особое пристраотие питает эйзспп!тейп н па!пьтм компо:]|!ци,11|.
ов ищет активного вза|1!|одействия 11еяцу персона'ками, |1х с11ет|лческо!о общсн11я' следул тер['иполотии ста}]!!спавс1{ого. А са]!ал
пр|!рода нолл1'з1!и' ее сю1кет вытенают из су1цсства хара(теРов. та|{о]]ьт р1|сунк11 (зна1| вопроса), (двое), (любители ]{|!но)' (Филер'.
Фдитт из ето люби}|ь1х п1отпвов
|1ацпепт 1! врач. скольно метк||х
дета!ей находит худо'кник' чтобы зло вь|с!еять обо|1х, как безо|ци_
бочво находит свойственяую пм среду !
из ,!ены круя{св возду1]]11ого пеньюара вь!растает в лсбедином
п'г|'6с дл!!].!!эя шея па_!!ентк!!. нан б!! \ пен',эньая }':1!!в|!').ль|!о
г.1упы}{ курносъ1п1 лпцоп{' то}|1с обрап1лсппь|м пспой
пе!|о'1 пъ11|1ной
пр']чесн'|. как дл11нная без)кпзненная п;1еть впс'1т ее- руна в }|а!1ерен_
но укорочснной ртнс доптора. уставив11п!сь свопуп
мадспьн!'{!| гла:]на\!!' год волро!'!!1' ль!!о !! !ог!!} гь!!!! 6го_л}|!! в олР0\|!!ь!.
часьглуновицу, оп отсчлтывает пульс. вел1!косветская да1!а пасп1ерть
передугдна, а блато!1олучие ее трузпого эс|{улада 1{ат{ Раз ц лострое|!о
на это!|
страхе.0п
]{спремеппо папугаст ес с]!|е бо!|ь]1!с,
всдь это ''(ивотноп{
сулит ему не}{а;1ь|]| гонорар' которы'; его:1апа с 1опстъ][1п
обрубнаптт: пальцсв пе преп'лнет с долнь!п' удовпетвоРел11е]1 супутъ
в один из йарманов своей до6рот|'ой в'з11тни! е]1с стя1{утой одпо;1 пуговицей па !{еобъятпом чРеве. эта психопог!г|еская сптуация продол'(ена
даль|1]е в рисувках (до6ръ]е советь!) и (Аборта!и;{'. 3десь худоя{ппк
локазывает |!а\! образ еце 6о..Ре н||:1\|с||||ь|п !! олчный. с6раз о1|1ер3,|тс'ьной ,]{сп1ципы' то ли сводни' то ли гря3ной баб'!'|, на1киваюцейся
нд чу}кой 6еде.
облпк п'олодой }кенщинь1-'иертвы нд обои1 рисуннах едва 1|амечен и вс |1аделсп с]{ольно_нибудь одреде;1епяъ1!! хара|(тером. 3ато старь!е ведьмь1 предельно 1п1длвпдуалпзпровапы : в ]1ин11ях цветастого
ха'1а-а ]| в чег1ах дл!!лнон0.о!| д11ноль.{| [!ор]ы у о!!'ой. в !(Рул!!оч
круто! посс' черно_сливовь|х г;1азах, восточпых сеРьтах' 1{опьцах
и па[!иросе в углу сл]о'1явото рта
у дРугой. не топьно комсд]'йпое,
но и здовеще_трагичесное протдядывает
в об:111не обеих'
скольно доб}оцу]!ного' иснрящегося ]омора в ярко ко)!!ичесном
6ы10во\| а!!.кдо,. "сгапа рз". все об!!аРу1+!ив5.т озор.1во л ззр.зительнос'гь эйзен1дте'!новского сп{еха в передаче харантеров ностлявото
стар'1ка с верб]_|ю1кье1! !]]еей 11 его тумбообразной впучк1!.
Рисункл айзепштейпа нипотда пе ор11сова11ы с опРедсленной натурьт' но снолько человсчсс!{!]х ти]тов' ско]1ько пс11ходог'1ческ1{х
чер1. сБол!'(о залочн!!вш!!х.я де1а.|ей. наблюдечнь|х пораз!!те.')ьно
зорни!т, п[]чето !]е упус!{ающип1 глазом худ!-'1(в11!{а' ]1е1кит в оспове
ка1ндого
!п]х !
'1з
}]а листе
перед 1{ами трп а{енск].1х лпца' тРи головы' покрытых
черны}!, с}1ротски}п1 п.]1атнап1!1' три пары рун' 1кпвущцх в оогласйи
с !{ая{дь1п1 л!!цо!,. да}ке не пРоч11тав авторс]{ой нацдпси (слепь1е1',
мы узнаем об этом не толь1{о по пх огро}п|ь1п' пусты]!| г;|азпи!1ам' но
я по той псдропицаемой степе мрана' котору1о мь1 о]цущаем }1е'1{ду
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]|1]чп !! ост11:1ь!|ь|у :\|проп|' по с|{орб1|ой печатп! ле1кащей на |!а'{дом
;||||1о' ]1о ру(а}!.3то
обп{ое, что пх объед'п{яет! но у ка'+!дой пз п''х

своя судьб! 1''

ва?кпо, свое отно11!ен!1е

увсчью.
старуха со 3.т],|11
спрпв{
п|сйся в ру1Фя'|'!!у па]1ц]| ру]!ог1. эту слепо'га 11е то!ько о1несточила,
по п |!11;1о|{]];1а хштРоотью' !]аучц!{а пзвленать лз пес вь|тоду. ввсрху
са!!1ап 1'о]|одая' опа с]цс пе прп}111рп:_!аоь со сво!]п{ пссчастьс\{' об этом
говоРит и вь!ра'!с|11'е безьтсходното отчапп11я 11а ес лпце 1, трат!]чссни
сведоппь|е в!1ссте руки. 11, па::опсц, третья' средн:!х;1ет! с оплыв1п}'м
р:1п!!ол}!!!!{ь!!! .|'!цо!|. о'!}!!|с!!!.ь!!!!! вя !ым!! гу!{з\и. о||. дов||о 6".'га:,все}1у па свстс! ]!ро}1е разве радостс;! чр!]воугодия.
ляч||а
'1о
11одхода к любо!1у с|о}ксту, к 1]юбоп1у персо!!а}ку у
оспове
в
стро'1{а'1лт'1й отбоР вьтраз!тельвъ!х ср0детв' веч}'ос
эйзсп!|'т0йпа
стре}1лсппо к пахо'кдев}'ю двл'{уп!е!| пру1кипь| па;кдой пнд|'видуаль1|оотп' ее секрета' (ядра вь1разительвост'])1' как оп говорпл. это оледствпе глубо|1ого попп!1а]тия сущност!! т[1|1ичссного. именпо поэтому
мы 1|а всю я{лзпь запо!1!1|!ли пюдег! из (Броненосца к|1оте:тнинл
]1ицо п!атор1'' пеоуцей уб!1того ребепна по оцесс|{ой;1естппце' :{ица
гороя{ап' в бсзмопвпл обступпвп|пх тело ванул'п|чуйа в ту!1ане одесс^_ого утра' ]1ска}1!сппос бе|!енствоп1 л,1|1о командира бропеносца'
пспсне судовото врача. . . (образ врача с его остРоя бородкой, подпиоал
слеповать'[п' г.!!аза[л1 ]] близорукой недальпоьпдвостью'
очерпотам|1
в
харантерное
эйзелштейг|,
у||лаць1вается с рука1!и
']
таппе !!енсне обравца пятого года, поса}кенно.о |!ак фокстерьер на
тонкую п{ота;1л1]ческую цепочку, закинутую за ухо'2.
такого 1ке отбоРа тидпческпх деталей добивастся эйзепп|тейн
,| в свопх р!1суп|{ах. (вь1 знаете, что п1о'{{но !|ар11совать л!]цо ||е во всех
подробноотях, а сде]1ать од1пт рас!]!лреппь1й г'аз п со6ра|{нь]й в 1!ру_
,кочек рот п второй г.паз1 который поехал нтт''зу' и вь| лп1есте;1|1цо
,!з трех прпзпапов. по ука3ап!.]я1{ о носе, об ухе' о тлазе вы п!о)кете
создать себс пРсдставлеп'!с о лице... у ка1кдого чедове1!а свос. Ёсли
вь1 возь[1ете брпты!:? чсреп, сходя1ци!]ся в ос1реньцу|о верху11п{у! вам
ну1кно постараться пз 2*3 прп}'ет с!1астет)ить ч|]лове]|а' нан это деэто уя{е дпцо! пото1!у что
в рисулне; котда есть 2-3 точпи
'ается
ато будет ядро[1 вь|ра3|!тельпост|!. тут нужеп стро)'{ай11!ий анализ
всех детале;! п сап1ъ!й шпроки1:! спптез' пРпче}1 вь!разите.!ьнооть основно1о р]]сунт|а будет додолплться ип!1 ослаб:1яться ос11овпь|ми дета_
!о!зорлл а|!зеп1]|тейн сво|]у студентам' подь|то'кивая в
ля1|п',з
этих словах ве толь1|о свой 6огатейший опь|т ре)к11соера' яо 1! опыт
своей худо'(естве}п{ой !раЁт|1яи графпка.
8с|ь в непоторьтх р!!о}'нндх эйзспш]тейпа склонпость н пародии,
к разруп|ен'!о с]1оя{ив1дстося предстдвлеп'1я }1 пР11вычпоя трад[|1ц1''
объяв:'1ево в затлавии'
став1|1их 1]!та]{ло\|. (испанна па балкопел
ч'|'о о(|()б(|!по

|! стр1!||!!|оп1у

псрс||оше1!|!!,тм рто]|', со снр|очсппо'!, вцец}!в_

-

1

из степограммы лс!ц1ии во

курс. .1е!!|'я от 25 овтября.
' с. м. эйзе!|штейп.

вгике'

избрап!ые

1933'

1]

стать''

.1].кусст!о., 1956' стр. 376.
леяцп! во вги!{с, 1933' !|
' ,1] ст.!ограцмы
от 25 овтябРя, стр. 20-22.
'!урс'.]!1.(ия
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о)кидаемое
п1аятильей,

этакая кармен с кастаньета!1!'' веером' кру)кевпой
перегнув!пая тоян]'1й стан через дер|'па бал'{она. и правда,

все атрибутьт напицо: и весР, и каста'{ьетъ!'

бално]!'да и сама 11спат{на. но представлена она в в1!де груды }1яса! совер|пенно задавив!1'ей
балноп, с!азу став1ций удшвптельно схо;к1|}! с э]|аппро!аппой ванпой.
на тучный необъятпы,| торс теро11пи с пудовыу бюстоу доса}кева
совсем без 1пев п1алюсеньная го.1овка с 11ссияя_чсрпь]ми волосами и
традиционпо'{1гуч' 1о] Фсдапс1|11}1и глазап1п).
дру!ая пароди'1Ёая зарлсовна, (въ1с|пи'1 свет', опять-тани не
столько вь!сп1еивает реапьвь1х ар}1стократов' сколько обывательсное
!1редотавлеяпе о великосветс'{их депди и их утовчег|но-стройных по_
другах.
зато бторо1!рат, неснодьк!1}'и торопливы!!и 11,тр']хапп' ваброса'т_
пый на нуске газетной бумаги' сделан совер!псппо всерьев' презрительно и гневво 11 тотчао )яе наводит па мьтс1ь обо всех прозаседав_
|пихся победоносиковых 6олъ1[1.|х и !1алых размеров.
11

персопа'кп па рисупнах' о ноторь!х говорилось вь|т]|е (и мяотие
другие, не упо}!януть1е здесь)'
ф]1гуры реальнъ1е' подс!'отРеп!!ые
но переданвьте худо}квиноп1 с заостре!|иеу напболее опрев
'.кизни!
депяющ]тх' хаРантервь1х черт в ва|'!более типичесЁпх пх прояв'ен!!ях.
но вот це:1ая гру|1па сю,1{етов' ровдепных у'ке пе из наблюде_
ви11 довседпевяого бъ1та, а 1!3 впечатлен11й от тех ипи ивь!х произведеппй искусства и дитературьт' от знаномства с той плп ияой истори_
чеоной эпохо}:, от содр11коснове1]ия о 11нд11видуадьностью то!о 11'1!
1|ного худо'кпика' писатепя' композито!а.
перед нами веско.тько рис].нков' где цоптур нанесен то|]ной,
нея{ной, педреръ'вной л!п1ией, они навеянь1 !печатле!тиями от ираяс!{их 11ив1'ат]ор' с ноторы1ш эйзен|'!тей1т познакоп{']1ся в фопдах тбил}]сского !|узея. это не ноди!! древпих 11]едевров !1 да}ке не зар11совни
по па]1яти' а ||ан бьт обо6щен]1ый об}аз искусства, вь]лив]!{ийся в
трепет1{о-'кпвьте л вп1есте с теп1 ханоничес]|]1 утверд|1в1]!песя образьт.
3десь !' я{евщиньт с удллпспвьт}ти' !1иядалевидвьт}{'1 г.'1азами' кан бьт
не у}!естив1{1и1ц]ся в пежно|1 нонтуре л1!ца' обрам.!е!!!|ото невесо11ь1[1и
дроа!ачпьт1п' тнат1я}!и' о !!зне}ке!п|ь|п111' увизавньт}п| ко]1ьцауи' утон_
ча1ощп1{11ся т|альца}!л' с тордой поотаповкой головь!' и пеподв1{'хно
сидящий 1пах, обдаченны11 в нечто' скрь!вающее все нонту!ы те]1а'
продопгова_
тде только сйрещенные на ноле'1ях }у1{и да
'ягучие
древть|е глаза разру!ца|от статпчность фитурь!. эти рисун]|и-образ
восприят'!е
то'1кое
веобь|ча'|но
через
него востона, про1]|ед]|.|пЁ{
худо1.книна.

эйзеп!цтс,!|т увленался античностью' ч'тдл древних авторов'
вел11т{о]1еппо знал древнегречсское ис'{усство. и вот с 11аранда!по!1
в руках он начп,{ает фаятаз'1ровать пд аят11чнь1е темы, графичесни
осп1ьтсливает на!ти|1ы мифолот1|ческой древност!!. вот
юнь1й орест готовится ото[1стить за убийотво отца,
старец
слепой

наяду!
посе1';дов дер}кит в рунах маленьну!о
за ионасто'1,,яенст_
следует
эдип
понорно

4з

\

ве1{пы!:; Апол:1о]|

нлется на ф1е}]те.

'т;1снает

ятцерпцу' !|ронпчесхп,!

Фавп

упраЁ(_

опять-так1! во всех эт!|х н.]1асслчесн|1х сюя{стах чувствуется руна
образ, да'{е став1]1п]; хрсст0]1атп;;Рс'*{пссера! стре}1яцегося на'*д1,1'1
а|!тпвното
де]!ствпя' тФ1денцпя эта лд|'т ещс
в у.повия
,*', .'"'",,''
'
ког;1а э,!зенш!тс';н начпнает прпду\!,'1вать (свою) 1втичпо-стъ'
1,1

дапь|пс'
то:1ос 6рана1| это. папрп11ер' пагпядпо в|1дно на рпсун||е' где во весь
<!арь
паброс:;е
пятся (антлчнъте супру|п)' !;111 в юп1ор!1с1пчеспо1!
стрс!11тся
!! царп1]а', |1лп в (Ант|1чпо11 старце'). 11огда э!]3еп1ште;1!1
1{ незафпнслровать тот |!лп 119ой образ худол{1пп{а, он прпход|!т
н
::оеп;у обобшеппо:;у портрсту его творчества' 11орой
'Раф11чесно.!!у
паправлеп]1я'
въ1ражеппю цепого худо?Ёественвото
'[рп по:туобпа:+;ет:т1ые флгурь1 тузе1п]св! то п!! с острова тапт|{'
(гогэнлзп1''
то л'{ с ка.,'го_з.бо дртгого! на:1вапы э]!зен'!тей1|оп1
п
здесь п ;1]об|!]п,тс:тотпвьт 1'огена, п особснность его ноп1позпцп}:'
сво'1ственнал сп1у с1атуаР!!ость. 1'1 вптесте с те}1 Ёанос 1|ро11|1ческое
гогеновскол
отр|!ца11|1е пршвцппов ето |1снусства! на1|ое п['1трпл1|!е
)'удо'*{позпц|11!
всс|!
прпговор
]нзотпк!] п ст1];1|1зацлп, !!а|{ой с-тровь1;1
!
яп]|а с сто прп3т]ачньт}{ уходом от дсйств}!тсльпос1'11
взять портрет Баха' где !се' от с('дото паРпка' !1ъшппост!!
п до 1!аня{ет' нопнретпо восдРоизводлт че;1овска
''1л1]
нру'.кев]|ого'дабо
непоцв11я1ного
хут1т в"на. но ! вначптспьпо|| сосре;\оточен}|ост|'
орган_
торл1ественпо]|
ап1|оРдь1
п даа{е х1|уро!о л!!ца 1]аБ бът с;1ь!!1татся
пой п1у3ь!т{!! ве;1пното ко}!поз|1тора'
на ноторо! эйзен1!|те]1!1 н!у!ць1пп1 печатпь|пп] бупва1!|!
в'р,"у,""'
няйд"\1 ф1',!!''' ' | о!о о6'||| '/ г' 1 !'!!ото
п^'врл т1' ег :т':
}!.г1'' 1 ]|е ,'р !'|ьно. [го
в одея{ду 6сз назваппя'
фоЁ.;"',вос,6ез по;а п возраста! занутан!!ое
пото1'']пп] пачеРтапо это су!!|ество' в длпнпь1х пз9п:1пстьт>'
Ё
',,','.' в овз
о!;р}'г'!о !! пе^гоРд'''|Р| ||0 ' с' ово{' т: !',ь:1н
|)'|ач.
1'. а_1' !''!:1'й '||}|по'||| |\| эп|ог:1 '{ '!',,р"'"'",''"'
'"бР )!! ''ш-Р|''.
пь|х) п (спне1"! дт||ць|}.
он портрет 1',1бсена'
с тако;{ я{е прпстрастпостью на6рась|ваетсу\ость
дропо!ед|||1ка'
увпдев в пем в первую очередь доЁтрп!терсну|о
героев'
с!опх
п1ора;1пзпрую|цсго }!ад участь]о
б"".'''д'''
по})ьтстре1п1тельно |{есу]цаясл' нан бы поа:саченпая
панопе1|,
11,
по!трет'
не
п!сре
то)+!е н|1 в капо;!
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р1!с'пЁс лп|1а худо''к!1пна' упрятапнот'о
* ,, д]*" .'" разлпч|1п'
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стих!111 дви)т|ен1'я' в стре|{11те,|ьно.!1 полете
ф'гурьт' в развсвающемсп
на встру |паще' в парящих вад эеп!ле;1 ногах въ1ра)нены' на1| }!не
на1+{етсл, гаР!1оничесн!1 слпть|0 сво1:ства иснусства
до|1ьо, т!оторь|с
особенно цен|1л эйзенштсЁ1н : ппа|]еп|1тю револ'оционпость п бурпую
д'пта}пг|ность номп{]зиц']1].
Фсобенпо занимает э'тзен1пте,;па тайна передачп дв111+{енпя па
полотнах !! грав|орах домье, то] что' 11о ето [1ненп1о! особенпо сб'п}каст фрапцузсного худох{п1!на с !1с'!усствох нино. с|енрет длпа:п:пп
в рисунках доп1ье состоит в то}т' что отдепьт1ь|е частп флгурът ваходлтся па разнь|х этапах двип!ег!ил. у до||ьс ра3пь1е фазьт те;1а парисованы в разнь|х ]1о.1о'денпях. сидпт че;1овен с протяяуто'| рупо}]! так
рука пе просто лротяпута' она нан бьт перепо!!)ена1 она в разп],1х
поло'{{еп!.!ях' это соб||Рается в оп{уп|ен]1е' что оп да;1
рут{у и ул{е от|1]ат_
нулся. Разпъ|е неподви1+!нь!е 1(усн|' соедпняются в ощу!цен11е дппа]!1ическо!о ед'п1ого процесса'1'
говорил па :1сп|{|!ях э,|зспп1те[]н.
слсдуя это['у дР!!вцппу до}'ье' (]н сау созпато;1ь'{о
той но}1дози1!1]и' того по!ед;1етен1тя л]1]|11й' которые лучп1е'1щстп!1енно
все!опсредадут дейс1венность д.1!{апл'чоског о лроцесса.
Бпту блестяп1с удалось достигпуть этото 11 в .1етяп]е!'; ф11гтре
]1"тьп. :: п г1'.унн.ч
лол!'!:а_гротесн_. ,Б:!:'. '. ';*онг':.р"' .Бое]:нь|е', (вознссен|1е', 11 в пп|о!очисле!|нь1х рисун1{ах н фильма!1 (^лек_
сапдр невский' и (иван гровный'.

Рисут1ки мекс|1навско!о ц1]кла навеянь{ посещспие!! п{ексин'1
(да 3дравствуе1 мснс|1на]).
то1|у
н
вре1|{ени отпосятсл 3арисовк|1 народпь|х т!.!пов' обнару7нивато_
щие отрс[1:11епис эйзен1]|те'|на 11рон|11|пут'' в своеобразпе нациопапьно|о
колорита. возплкаст мно1кество фитур, подс!отренвь1х худо'*|пп']о}1
па базарных площацях' тородсн|{1 окрапна1., тапцупь:тах. Фсновная
деталь, хара']терпзующая 1п|от}1е ваброс|{и' т'пня|{ь|,! сосуц !а3но!]
фор:ты п веливипьт. то 3то въ1со1|ая узАая ваза,
то огро}!вь|;]! пузаты!:;
то }1лплатюрнь|'1
'{{бан,то тлубокая чап1а.
гор1поче(, то д.;1оспое б']|одо,
всюду сосуд атот связан с }кспсной фитурой'
часто дер'|{аще}'; ето на голове. и чёрс:] эту
цом11пиру'оп{у]о дсталь' ]{а]| бъ1 с'!]1тую с подче!Ёпуто з1остре11пы!|! ]1пппя]|и фпчр, пере_
дается р!!т[1 всето те;1а и ба;ат]опрующей по_
ход]о1. }'ужспал фитура ]1п1оетдру!ие' во тан1ке
всегда повторяс[1ьтс признаки
1]1''ронос со1|бсарап' в ноторый
запепепуто
}еро и
в 1931-1932 годах |! работо!] над фпль!том

'{.11етчатый

дуп1ается, ч1о в ]1юдях совремепной мен_

сип!| э;1зен!1тейн исналтогда образ древне'| страньт п паход!1л в Реапьпъ1х ф'1турах, ]1х дозах,
1 стевогРа11мы ,1е|ции

курс' лекция }]! 15' стр.
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во вгине' 1933'

11!

!!зваян1]я\1и

дв'!''(еп11я1'контуРахсходствосзасть!Апп1ь!п'
седо1} старпнь!. это вполне попя1'но' ес:111 пп1еть в в!'ду содер?кан1!с
со_
заду1!аппого пп1 }1екс]!напсного фпльма' нач!!павптегося с т1ойа3д
}{ото]'тпьтуръ1'
бь|тл11 цалекого про!п;1ого. преемствсняость древне!:;
!|спапск!!с' н]1 а1{сРппанснпе зэвоеру]о пе сп'о|ли уп!1что']!{ть пп
запечат;1еть э|!ве1{]пте;|н в свостт фпльпте' встествепно'
,^'",'', *''"'
в ето рисун1{ах'
что это находпло отра)!{енпе
'{ 1! вдалп от п[е!{слк|1, по другую сто]1ет'
десять
но вот
'1роход!1т
вновь !озвращзется н ]{снс!1нансп1']| сю'{ета11'
он
11]ара'
зе11ного
рону
ето
,'",,,ает
увпдепвое 1! псре'я!1тое' тедерь
,'_''',',у
'"'
'{о1да-то
к
готовности
гпева
п
!,]тересует образ молодого 1!енспнапца' пол!]ого
его
па
борьбе. Бсзцонпьте чернъте !лаза 1{експка1тскпх юно1]|ей и!]е1от
п|!(|! !::х почг!! !!!лно!]|чес!:\'о с!!.')'. в ;'1х рР!ш1|\!о''1ь !! огваг''
отча4ь!!еш !' не!'ав1'сть!о' )|от о6р1. пр'''!"'1)е' ап''ншге!!р'й.",,''"
, оила]( с н11!! расота1ься' .,о'хпо проспедить за ни)!т от Р!|й*,
''"
'"
сун}!а к ристнку. вот !!ока3а11о нру|1нь1п1 п]1апоп1 од11о суп1рачпое:1'тцо'
лпсча' юно!]а
зате}1 ]{ы в!|ди]1 это :1ицо над 111пр0к1!х разворото1|
этот
с силой' нак ору'+!!|е' с}!!11]{ает в руне весло' т1о он пе о;1п11оц'
воед:1но в:елсзуятся|пь1Ё1 \1екс11капсц, ]' вот их у)+{е трое' Фни спаяпы
соп1бреро'
тре{
всех
о!ала}1!!
ноп1доз]]цпей р11сунна1 111|1роним1]
с}катъ1х
линие1]
'1о1]
тневпо]]
ртов'
си;|ьнь'}| удоро}1 мускул|1оть1х ру1!'
п1ерцание!1 че}пы1 глаз.
с!п1рачнь|п{
- 'Бсе
с
нетътр1 р|1сунна дово;1ьно боль1]1ото разп!е!а 11о сравнсп11ю
пело
в необьг{т1о'! ддя
друт!11и ллс;а!1; эйзеа1]|тейна !1 вь!полнспъ1
коР!!чпевог1] на!птр11хоп1
вольнь1\{
]!1про!]ип1'
гра4,вескол !!аверс
смугдой ко'|(и' здесь
р"'!**^' ,р"*р""'' !{ереда|оцего оп1ущеп1'е
вообще мало свой_
эйзен!!1тейн по1ьзуется средствап1и светоте]|л' что
стве!п|о е!о графичеспой техн'1пс'
об!!арув1|_
Раесматрпвая поздние рисунн}1 !!е1|спканского 111!к;1а'
с1]х пор не пРп_
ваешь одно новос сво1;ство худо'нн|1па' с 1{оторы}1 до
это !'ону!1ентальходплось сталкиваться. пожа:|уй, мо}1|но пазвать
тя'.11ело_
пс
грандиоз!ой
ность!о. пусть эта п'опуп1е!|та:1ьпост'' ро)+|дена
веспооть!о 1'Ра!1о!а !1 пе ги1антсн11п1 п1азном фресновой '{1иво111]си'
в пдейвол знач1]тс]1ьа всего :1!'ш; лс!кой дпнис!; 1|аранда1]1а' ояа ясность и ве'11!чаву1о про_
}1ости теп1ьт, вь1ра?кенной через стротость'
стоту риеупка.
травюра\п1 Фаворздесь дро11сходит то я{е' что и со ]{во1п11!!
п те]| не !1ег1ее
листа
кнпж(ного
спото' !1омещевпь|}11] на 11]1ос||ости
,1олом}!ог11х
по11стпне монуме!|та:1ънымп в от'1]1чие от
'1{ивоппсвых
пре_
л'1шь
1{е дссять нвадратнь!х ]1етров
теп' зан11ма1ощ!1х чуь
'1
'11
теядующпх яа мопу[1ента]1ьность'

во всех сго пРояв'тев1!ях не!1з!'енно- впекло
сценическое
'!снусотво
мно'{сство набросков'
эйаснп1тейна. срс;и е!о рисупнов ]!ъ] находп1'
эст!аде' ,цирку_
6алету,
опере'
театру!
посвященг|ы]( драп{атичес!{оп1у
19'12' 194'1' 1945
19'10'
1936,
1930,
Ёсть сРеди вих лпстъ|, дат1|рованпые
од]{о
несомневно
11о
вовсе'
где дата пе у'{азана
,
.'д"''".
',*,",
театрадь_
""'"
волшебство
содер'1{авие всех в1!дов сце}]ического ис:{усства'
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ных 11эстрадных подмостнов! энсцсг|тр!1}|а цирновой арень| всегда
'{{ив(}
иптсрссот!али
эйзен]]]тейна.
{.1о здесь опять_таки т!!]етпо бьтло бь' ис'|ать портретъ1 рсальпых

совре!!енницов

д]{теров' певцов' тапцоров' всроятво, толчноп1 к
паброспу бъ1ло впечатлен11е от конкретного ис11олнен|!я. однако то' что ]1оя{1!.'1ось на бу){ату' от1{ечспо (пак' в]1рочеп1'
вся граф11на эйзспп!те}']на) стреп{лениеп1 н обобщев1по и тппизации,
]1нотда н парод11и 1! г!отест{у.
дуп1астся, что, воп.1оцая театральнь!е образь1 11 сюя{етъ1' э1]зе1|111те1]|1 с 1{аранда]]!ом в руках ус1тлсгп{о разп'ь!шляет пац дРпродой
того плп ипого сцевпчес|1ого
стре}1ится (пой!|а1ь}) в линпях
'канра'
спец'1фичес1|пе
средства
вътрая{ен11я, отлпча|ощ1]е трагед!!ю
рпсунка
от п1елодрап{ът' вь|соную но}!ед11ю от буффовады.
отсюда !| ро)+|деппе таних сю}кстов! нан (т!атсд1]л)' (Ричард 11|),
Ф{елодра11а'' (Фрапцузс'!ая
пьеса}. ]1[зображен!|е' закл|очеппое в
(трагеди11', трудно отнсст' к о[1ределенпой эпохе илп страве' еще
}1евь!1]с
н о!1ред€;1енно\|у автору
его нопнрстнь|п1 героя!. Бь1ть
'1
[1о'нет' -это ант1]чность' влрочеп1' это
}1о}кет быть такя{е норп|'ль
ил|! Р'син. эйзеп!||те}:ну вая{но на;{т!] особьтй трагсдпйпь!г1 накал
страстей' выразить зто в за]|]п1утой голове коленопрекло}]енпо|о
му,1{ч'път, в судоро1кво сведе|1нь|х рунах' в ;1инлях отт!ръттого рта! в
пр]1стальном взгляде }кенщ!1нь!' устРемлен]]о!1 кудд_то в необозримое
топ1у ппп

дру|ая

111{оп!у

граЁ|ь траг1!чесното запечатлена 1'!у в зловеп!сй фитуре

Ричарда |!|. в!о г|с очспь пптеРесует Ричард ){аи терой 1пенспира'

он ве надсплст его ни'{ан11}1и чертам'' конкретно;! ат1охи' оп вовсе лл!]]сп ]|ак11х-1пбо атршбРов' цоотю}1 его трантован весь}1а обп{о' вое
вн1|п1ап11с сосредоточено на экспресс'1и лица' .а }|рач!|о!! раз:1сте
брове1'1 вад топнип1 дл11!]нь1м носо!!, на стально}1 }1уснуле 1пси' на !!ссинячеРпой |1]евелюрс. все в неп1 сделапо я{есткой' резкой' черной ]1ипией'
!1ряп1ыу' ка'{ бы яетнущимся ||!трихош.
3ато в с!слопрапте> все зътбно вестойно: и бро|ленная в глубохое
крссло' |{ан бы питтснная ностяна'1 му)кскдя фи1!*ра в позе подчеркнутого 1сатРальноло отчаян!]я' || зало!,1леннь!е над !ш'ялкой руни ,'{енщинь!, 1! пь]1ппъ]е волаяъ| над турп]оро}! ее |1патьл' салонная г1овсРх_
постяость' слезлпвая сет1т]1п1е111альг|ость, нароч!1тая тсатральность
вот чертъ| !1е:]одра\{ы' охваченнь1е острь1м 1птр,1хо!1 ре'к9]сссра.
в ряде своих р!|сунпов о}т ] а1]ерегп|о игпор!1рует нац|!ональные
и истор']чесн11с особсп!!ости, вьтвод11т сво1]х героев за !а]!!н!1 узкокон1|рствого. |.1нд.!е обсто|1т де!о с наброско!1' озаг]1авленнъ1п' (Фра}тцуасная 11ъсса" тде он пь1таотся у;1овпть атп1осферу и са11ь1й воздух
!1ари1ксного салопа середипьт 11ро!ппото вена. нак будто два ба:1ьза_
новснлх тероя уединп.п1сь в укро!1но!1 уг:_1у ар'1стонрат'1чесного особпяка, нуда до!]ос]1тся !! о}к1]вленный товор ве.11|!носветсного бала, и
звуки орнестра' и зво|{ бона:1ов' а опи оба
он молодой человен типа
Растг:ньяна ,1 она в тлубоко декольтп!ова!!по11
туг1ете' в дл11нных
перч:-лах. . ьеРроу в р)'кР
вРцут н' слышн)'ю 6ес.ду, !| 1ол!'Бо чсрный ,|от едивственный свпдете]]ь 11! тайното о6ъяснепия' изобразитепьпь1й язь1к это.о р11сунна' нак и всегда у айзен1птейна, нспп|ого_
сдовен' но в л1|ниях ностю}1ов, в прическах' в но]]туре стари11ного буля
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схваче1|ьт поннрет]]ътс чеРты .похл' с|]еды' стп'}1ст,|чес(|!е пр|!зпан|]
того' что 1|ол!]о определ|'ть с:]ова1!|! (французсная пьеса'.
к это}1у рпсунну прп1|ь|ка|от по характеру (театрд:1ьпый пост|о[1'
и (субРе'''ка дл{с|'1п), тан 1{а|| и здесь есть предепьпая 1|о1]дретизац|1я

сап'ьтй страс1'пъ!!! интерес эйзспп]те':]на возбу}кдает вь1разптс;1ьпость сцен|!чесного танца. в 1942 лоду е[1у прит]!пось лостав1|ть с одно|!
6алетпо;] паро;1 пспансн|1'1 тавец дпя |'ст1о:1пев]!я на 3страде' 11 вот }1ьт
паход|1|! ]{но'1{ество с'тедов этой повой д'!я него сферь!'|ворчсства.
1(ак п встодт, ог| п здесь п1цет наи6о;1ее Быразлте;1ьного пролллеп'я
челове||а'вдвухпаброс|{ах танцу1ощо,!
ф1|турьт о1! ищет обцего
лластпчесното ре11]епия, сл!|япия всего '{{епс|!о}]
р1'стнка дв'1']{еп11я с ност1о}1о}''
всеро}1' толовнь!п1 убороп:. 1/ партнера сго зан|1мае.1' л!|цо }] го.]1ова' он пабрасьтвает спачала его профиль' здтеп{ рисует сло в фас,
,1щет си..1уата головы' 1]1ляпы' повязк|1' [1оворота п!с1]. видимо,
харантсР танца ]{у'хчипьт Ре11]ался ]'п{ в зависпп1ости от найдеппог1ха_
ра'|терпост'1 лица.
эта едппственная балетме'!стсрсная !абота эйзен]дтейпа натолнпула его на ряд вовых за.!|ь1слов. он }1счтает о создан|11] 6алета на тему (пиковой дап'ы) и у1ке набрась|вает ао1о]зы ност]о]\|ов
к |{е}1у.
перед на}'и }кенские о6разъ! этого' так и остав|]]егосл г|еосуществленпы}т балета. Фсобеппо улался эсни3, пзобра'{ающ1]й
'*|епе]{ую
ф]'гуру с маснол в руБе. пл.!!яе'| ее .1рой.оггь' .дер..нд!!!!о.!ь.
и]ыскавная''{е!]ственвость,
летн1п'; по1|Ров та1]нствсппости, бро|]!снпы']
ва нее возду]1г]ып{ тптр|1хо]{ худо'{!н!!на. в ее осанпе' в 11вящсстве ){{еста'
во всей музъп|е фигуры нак бь| звучит тапцевальпая
которая
'1артия,
слы11!алаоь' ндверпое! эйзен1птс|';ьу.
п:!аст]1ческо]1у языну ]|пасс|'чссного балета посвяп1ен превосход_
ный набросок (Бал€т',
где оба партнеРа на }1гновенпе засть!л!! на
пуант1х.
удивительно всрпо' при всей пароди']ност'| те]!|ъ1' схвачен рит!1
утриров!11но се1|суального дп]]х{ен1]я в (эстрад.!ой певпце'.
пародлйнь| и друт]1е рисупни' !,|:1обраа{ающ11е псвиц. вот она
неподвп'кно .]а0ть|в|1]ая в традиционно;; лозе. лоя{!|овс]1ичавая'
с !'а]:|юсеньпими прорсзя[1'! !'11аз, характсрнь1п] нанлопо!! порпуса!
ова 1|онолптпа и гль|бообразпа' !!ы да]'1е не в'д1][1 ее р!к! ст{рытых
!'еховь!|! боа. это у2ке пе
а г|епий звуноагрегат' т{оторыЁ{
'*{енщппа'
вот-вот ]'здаст перпь|е воты.
вторая пев|1ца я1з.-тяет собо!:| вар]'!ацп]о
!]а !у 1$Р !Р1)у. с ']0{! !о !ььо рз1.'|'|{.:. '!!о гР гру,ло-со1!одовол|'ьая
па]!|п после 1]сполпсн|'я 11о]!1ера
лордсл'1!о
ф!'гура !]редстает
'еред
'!
ло11!инает лавры свооло
услеха.
по п{аперс эти два рпсуппа бл11'{е всего к ш!ар;ху' но н п!ар'{у'
так сназать' собирательному, пс и}1е!о!цеп1у ноннретпото'1рообрдза,
с }1п]спс!' и фап111л]1ей.
в наброснах чпсто театр1:]ь!1ьтх 11 ц!1рновь|х эйзен|]!те1_1на, пон{а!уй, боль|'1с всего занп!]ает проб]е1|а Ёо}1иче(!{ого в искусстве! ноторой
ов лосвят|'"1 не1{апо раздупп1,|' ллтературных за}'етон,.]1енцпй в Ё1'ноппституте. (Аспенты !|оп4л|есного
сцепе),
'1ан п{оя{по бт'|ло бъ!
озаглавпть ссРпю его театраль1|ь|х']а
зар|1совон. -
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(}1не б;!пзок с}|ех Разруп]е'}ия' этот !азру][,1тельнъ|й пр]{свист
|1|!са:1 э;'зен!|тс|1|1 в своей статье о советс1|ой 1|о}!едпи.
этот Фрпсвпст) |!а|| бы сльп[лтс'т лочт'1 во всех набросках ко}11г]еских
порсо!!:1,{с'!. танов ова;1ообразны;! одереточ'|ътг1 фат, и бр]оагливая
6огатая стаРуха, и ]1арод|]'1пь|й (геропчесн'}'; персопа1к), п лссвдо]]:1родные т!1пь1 (ст!1льрюс'! !! ]|у'|ская флтуРа с зонтп!!оп, и ве]л1ноона)'
,еп!]!!|! 11оРтре1'непзвестного [1у}кчлнь!' !1 вечпыс ду3ты (он
''
дд !! все оста]1ьпъ]е. 1'1погда э|'зспп!тейн набраоъ!вает ]{о]'тур всей
тан с||а_
наиболее хара!1тсрпыс черты
ф]1гурь|, в друл!!хслучаях
'1ица,
за'гь' гр|1м овопх персопа,нсй. говоря в одвой }]з с!опх с1'атсй об одном
}1астсрс-три}|ере' он вь|с'{азътвает очепь 11нтересвую мь1сль о гр11ме
вообце, тссво связапну1о! нста']'1'' со все]|и е!о 11сканпями в области

1"2\
.;\

7\

ламф]|ста'1,

лраф|!нл.

(это прея{де всего дпнамичеоний обра3
грям' в ето пони}1ави]''
-об!1ина и образа поведевия персоная{а'
въ]тсна|ощ|!Ё{
из
двп)+!еппя'
как бь| л3лучелис впутрспней д;{на1{11ки хара|{тера, деребрасъ]ваю_
]1|€сся в |!звпвь| пряд!'' в зав!т1{и панлейн'', в излом гуп1п1оза' пластичес||]1 договар'ва1ощий за.'1о)хенный в лице п:отивп2.
извивов пр'чесни' из_
11, 1!а]{ бъ1 слсдуя это}1у за}1ечан]1ю'
'1з
сво!]х уморительных
ло}|а !у1!)!оза' завитца па1{л€]1ни ле11'!т он п1аски
клоунов. 1.{х цслая л;1еяда. нан ]|'оя(||о пе расхохотаться от ду]'!и,
гля]я па красноносую ух}|ь]ля1ощуюся роя{у, щетной торчащие волосы
п Растопь|ре]!пъ1е палъцы доброду]ппе}'1:пего к*(ор:кал ? или носатого
(г]]г'!' в ностюпе я.(окел со скрлпкой в рунах? или па удив'еяную
крут!ую фпзпоноп111ю (старипа приса)? А я{ирдфообразньт'! к1оун
с отро}|но!] о|!ла!ой, а группа! названная (эти бе3ътмяппъте цру3ья' ?
А,во(поч!!нан]|е дег(1вац. лдс ]]ря1!о из 11{]]вота не.'1Рпейшей л]!!ше_
о6разной- филуры вы]1етает ее собствеппоо сердце?
их ву)кно
Рассказать об этг;х рпсуннах просто не!{ыслимо
видеть. ме'нду прочим! все о!ти нарисовапы в один день, Ёотда эйзен1птейп! впдимо' ус}]леппо р1з}!ъ1п!]ял над эксцентрикой и буффо_
и'
надой' хотс;1 практически донодаться до сущпости этого
'кэнра.
быть мо'|1ет, !!1!енно из этих своих рисуяков он делает вь]вод: (се1{рет
в то|!! что в эксце!1тр1]не вь| ип1еете совер|]]ен}]о натурапьное дв11'1{ение'
оверхРеальную натуральву'о заноно1{ерность вза1!моотпо]1]оппя отдсльнътх дв'}кен'1й' но поднять1е цо таной интенс11вност|!' ногда опи
вачи'|атот у'1{е назаться всобычнь|м1'. г1о еоли пад вим'' совер1]1енно
эс|1цептвет реальното патура'ьного вза|1||оотно1пения эле!1ентов
не
будот'з.
рика убед'те!-1ьной
тайяа убедите;1ьност11 всех се}'и 1{лоунскпх дортретов' а так'ке
примынаюц|!х к яйп1 буффопных му1{{сяого и )депского коп1'1ческйх
состо'1т и!1ен]]о в том' что в ка}кперсоная1ей' (пья!!снького [1удреца)
'1
дой п1асйе, ка'{до}1 ее я{естс, в иа}кдоп1 ност'о1|е да |] в л|обо11, пусть
самоп' нелепоу! ансессуаре зало'{сп сво11 собстве!!пь|й
'{о!!!!чес1{ий
заряд' основаннь1й ва офорп1у;1иро!анноп1 эй3еп!цтойпоп{ зано|1е энсцентрик']_гйг'сртрофии черт реаль!!о су|цсству1ощего.
1с. м. эй3енштейн'
иэбравяыс статъи' (ис'!усство'' 1956' стр'
и.бра''яые статьп. {иснусство'. 1956. стр.
м.
эй3еп!!тсй!'
'с'
3 из архива с. }1. э'1зеяште!ва.
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Рассптатрпвая сцеп]1чсопие паброски э1';;]ен]]|те!;па, еп{е лп1,'пий
раз убе}кдае!]1ься в топ'' что е[1у п од|]па||ово;! степен1' бьт:|о досту1!по
высокотратлческое и леро'11{о-патст''чес1{ос, остро1{о}1сди'1пое и буф_
фоппо-гротеоновое, !! пево]:|ьно ду[1ае1|1ь о то]!' нак !п{огос в его твор_
честве оста:1ось пеосуществ:1еппът]!1 и ц|]дос1!азаппь|м . . .

срец11 огром!]ого количест!а :]пстов л!1тературнь1х за}|стон' сох!анпв1!]!]хсл ! архпвс э,1зенп|то]_1па' [п,] паход]1п1 с'едующ|';{ запппаРп|!атуРлс']'а Ф]|ла }|ся, сотр}'дпичав_
са||пьтй лп1 апсндот пз
11]с!о в газете (в[1|е[!п) '*.л3п!1
в с!1д|!ее. одна1+|дь1после опуб;1лковдппя одпой
из сво!!х е1к0пе;1с;1ьпь|х пар11|(атур Флл мц_{ встрет]';1ся т1а у.1пце с
длректороп1 газсты, обРат|1впп!1цсп 1| ||е\'у со с:1е;]ующп}1 зап{ечанпем:
(вап! рису!!он состо1!т всс!о пз ссп'1{ л1п1п,!, а ]|ь| плат!])| вап1 такой
большо':?

гонорар'.

{п1о|: дорого]1,

ответп.1 \{с|{,

па||

въ1

пе попи_

}1аете' что сслл 6ъ1 л бъ'л в состояни!! сделать ело 11з пят11 лин|'й я
брат 6ь| с вас вдвое больше'1.
(сназапноо 3десь о суцественности п драгоценност'1

л11нсйпой

экопоп'и]1 в вь|разитсльпом рисуппе верпо' |!опеч!]о, не то']тько для
нар''катурь!' пр111{ен|1тельпо н че}1у прпведев апенцот)з!
зат{пючает
эйзен1|!тейн этот рассна3.
са}т э'|зепп]тейп во вссх сволх рисупнах со свойствеппь|ми всему

его творчеству настойчивость1о'' упорство[1 пос.1едова',[е:1ьпо доб!1вается (драго!1с|]ной лине|!ной эцопопп1!!'' то]'1 ла'|оничвост|1 худо)!:осгв.н!!ого

язь!н:!.

но1ор:1я

в.Рг.10 о]л]1!|зРт

больш||Р лРо!|зп"д''!!!|я

пскусства'
3то ощутип:о во всех его рисупна1' но! по}+|алуй, на'1болссявственно о6наруя1пваетсл в многочис:1ент]ых паброс1!ах' известных под
назваппеп{ ют|одь| па въ1разпте;1ьпость). вце мепь1пе' чеп1 все остальпое
граф1!чесное наследство э1]зен1|!те!]на' эт!! этюцъ! пе рассчцть1ва]1ись на
какое-ллбо зрите.1ьское вос]1рпятис. ]'1 хотя фор1|альпо их пельзя
отнест11 н ре*{11ссеронип1 нрокп (как! напри1|€р' рлсунп!1 |{ фильма! или
к (вальнирии) вагпера), тан на|! оп'] не воплоща1от н11нанпх нонкре1'пь1х персонажей драматургпи! о!111 песопп|еппо лвлятотся 1!с тольБо
графичес1|п!!1 от|од3пп1' по и рсн{!!сссрснп!11! упра'{ненияп1и'
и, быть п1о'1{ет, в нлх еце яснее с|{а;]ал!1сь осо6еппостп творческой
индивидуалы|ости' впутреппсй лаборатории 1удо'{ника' твор11вп!сго
зд.''ь бплеР че\] |лР-.||!бо 9по зако!!о0!' ||л'1 {'п6ой ]|осг!в'|Рьнь|ч...
1{ак бьт разь!:'рьтпал беспопсчпьте га[1}1ьт 11 пасса1{{]1' трепируст
се6я э!1зен1птейн в по}]сках тото единствеппого нонтура! проведенного
одно'1 оп;1ошпой лпп'1сй парапдап!а' те! двух_трех черт' которъ!с пан
в каппе воды отразят це]1ое' то}! беспо1цадпостл ко1||{оз'!ц!.1и' которой
он не]]зп1с|п|о добивалея в кат{дом свое]1 творенип.
по?калуй, рпсуннл этого цикпа от;1!1ча'отся от вссх остальнь|х
тем' что п пих эйзепп1тейн созпатсльпо отназъ1вается от создая11я
человеческото характсра' хотя до-пре1япсп'у т] поле сто зрспия про! из

аРх!ва

с.

м.

эйзея!!тейва.
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_{о:!;|аст оставаться человен, и то.1ьпо человсн. но здссь его интере-

.}|т

выразп1.ельнос проявленпс тото

1п11! ипого 1|спхо;тог11па ат! теп1! прсд:то}кено трп этюда'
ь н{ н]л ф!!! \ Р1. |о|! :| р.л!ой ''\!'\!^!; г.]ш!,' !!.1 г{о10Р^{о
''
\1ь| п||чего нс }1о'{еп1 зан;1|0чпть
добра она илп зпа' нс}!{на |!л1] 1+!есто! а' спльпа п;1и слаба' совре[]снна ]1л|! архапчна. но во всех трсх
ф|]] тРах т3ь!ра'{ена на'{д|'|!:] раз п0-пово1'у п..1ас.пна отчаян|1я. '1'опьпо
подч!!нспо все в Рпс\'111{ах: дви1+{сн|1с рук,
тепа, пзгпб
'то}1т
'1зло}{
!1еп' прпче1!1 л11н!]я копттра |;а1+!дого р11суппд совеРп|сгп]о
пепрер},твна,
гео}1стрлч(сни! сс.1п так ]|о?яно вьц)азпться, следует за образом'
Ро:пвш''мсл в мозг\' х!доя{пп||а.
']'0;1],1{о пан1!он головьт п1:|}:{чинь|
д2 с1|орбпо сцопленны|' ру1{]1
вь'Ра'+!а|от те}|у (1|сча;1ь). А ((]трах)
взгпяд унРад||ой' г|азад черсз
,!:счо. 11а1+!стся, что граф|1чес|!ая -с|{у||ость доведена до г!рсдела'
по ]{а]| ]|ластлчесн!| за||опчеппът обе фптуръ]' т{ак бсзоп|'!бочно пере'
]эет застъ]вц1!|е 0цс.]1спепие !1$|ал|'! одна' с'1!пга|ощуто ду[пу треволу
1р\ гая . '.
по!'сБ|| пластпчесного т3ъ!Ра?не!{||л ]{еотде':1имы у айзеп1лтейна
от по]]с!1ов но1!!1озпц'оппо!о рс1лсп|1л. ка'ядь!;| набросон пе то;]ьно
;тю] ]!а вьц)аз|!тельпость' но 1] эт1од па но]|11оз1]цп1о' тцс !{а'ядая л1п1'1я
вза!'\1оо6тслог]..1ена и рптпл1ческ|1 повторепа' а всс в11естс оп1т 6е3\.!рсч!о точн0 (вп|'(|апът') в ]1лост{ость ;1иста. достаточно взг;1януть
:{а этюдь1 (п]т€1!с1!нансная 11адоп]!а" 1он ! она)), па ряд 1ненсн1!х
ф1'.]р в разнь'х 11оворотах, па (проф|!ль,)! па рисуно( (у подпо;к'!я

'пе'11нсс
чсс|]ого
состоянля, (()тчаяпие'

Ёсть средп ||11х и тан|1е (:,Беседа*, <Атлетл), где ристпон сопрово;н.{сн пе||11}! (]'Рафическип1 ко!111ентар|'еп1'. |1арисовав фитуру
цеп1ю группу' па|_|ця Рантрсьт' рит|!11чесную основу, взаи!]о'!"1п
]е'!ствпс всех частей, э|!зеттл|те!1п {]роходпт по р|!с!нну краснь1м
ч11рандап1опт' нанося пп1 наркас но}|по3ици]]! !]оверяет' тан с|{азать'
.а:1гебро}'; гар]|оппю)! анал11тпчесни
разлагает рис!нон па составньте
не псростаеп!ь диви]ься г|е топько г;]уб11но !'ьтсли' остроте гпаза'
не|1ссянае}то1; фантаз|'п э',!зепп1тейна' но 11 его поистпне гпгантсному

тр!'до:1юбпю' 0б :)то]| дуп]ас1пь, гдядя яа е.о фпльпп,т, занптываясь
..о статья\!|'' разб11раясь в ето бссч|1слеппъ1х пеопуб:]|1новапных за]]пся\! стснотрап1[1ах лснцп|; и донладов' расс11атривая его р|1сунци.
Б- ь п:''
п4. .]|.|!| тр|!.!"]1'')Р|' ''|! п\'!|] в |.' ь]..гпр
"
творчес|{оп1у труду. эта тр)'до!ая одсР'{1!п|о(|ть' эта гра)ндапс!{ая
:ро'!' пн0' гь !ч^р''Р.|в. о'|Р|||' !п,й;' нш!' й"ов.!;!' п!!рэ+! нь! в
в\\ г!!.\!!ь.х' нэ,,!'!п., бь|. нз ..'.рвь!!| в.{!лл_1 !|Р ]!\)' |0ш ||\ || ]|о\|}
:. ;! }!а:1е]1шего отноп!енпя.
[1ервътй пз 1!пх пазван (]]оотальгпл'. голова в профпль, с непо_
чсрно 6о:1ь!!и\1 зелень|1' л]азо}!' нлон0]! волос пад пиз}{и\1 :1бом' как
(' с ье:1снны11 1!од6ородноп!' п псе это поса)кс11о на д;1ппптю тРя]]ичну]о
ш(!11. вот3се ']1п!псннт|о }|усн1.латтрь|. с т{ат{о'' саРнаст|1чеспой издевн1]г! л \'нпчтол1а!]ц|'[1 презрен11с|1 показано ь_ал;{ое бесси]]|1о атого
.]!птР:т:1ента), !|!|что'{{пость его самоугптблен|1я' его бесспп,1с;1енная
;].те;т:1пгептсная реф.1енсия. 3тот ттотпв продоп1кев в р1!суяке

.\\

11о'+|нпт]''
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с даплтрой в одной ру{{е и к|'сть!о в другой артпст с}1д11т перед
молъбортом !] п'!]лет' по всей в!димости, сэой собствеппь|['1 портрот'
у пего то
]1ицо, что и в (ностальги11)' то
вь|ра'кеаие ,.|алкой
'{с и сть1д]1иво!о сап1оун|1чи''{ен]'я' 'ке
беспо!|ощности
та ,!{е пеопособ!|ость к
-груду' та 1;1с вялость.{успулов' то 1яе скудоумие' но драпирую|!{ееся
в снлад}{и арт]'ст!!чесного плдп]а.
взгляд отрьтваетсл от этото (}креца искуоства' и вевольно оста_
навл!1вается на боль!пой фотолрафи!1 эйзенп!тейпа. и вдруг вас пронзает дотац||а' ведь худо}|{г|и1{ на р11оун!{е
это овоеобразный парадонс
о портретпсте' вени1: (автопортре1' |1о но|1трасту'. в этоп1 убел{дае|цься'
глядя на могуч!й лоб эйзев1]]те1_{на, всматриваясь в вьтра11{ен1|е его
у]{ных' нас!1е1|1ливь|х тлаз, в аперг,,чпьтй поворот |оловы' в волевую
снладку рта
;1ицо' в которо}1 1кивег уп1 мыслителя, страстпый тем_
перап1евт худо1кника, веуомип|ое трудолюбие исследователя' отвата
!|ервоотнрыва1еля.

о1' снАуош А !,А сАмЁпА

в15вш5тв|ш

тнв свАРнтс Авт|$т

РАп о|,сА А15в}15тАот

ву от,сА А!5в!\]3тАт

!а тпц]1|1п(1е ое се5$!п5 ац сгауоп, а'е5ч!ъ5е3
а1а р]цпе е1 а1'епс!е ае с]1!пе ч!е $егве вьеп51е!п поцч а |а!(ьё. п'ауа!! ]апа!9 ;1е 0ез|!пёе
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!1ясциков

Рш|(иссвР
видит
Фильм
..'?!_--_-_-***_*-_*-ъъ;

{Рйсов9тъ вадо всегда' пе пРо
пусная даже празднинов : рпвот
сунок

_
исвусства''

ченоно-ченон'

въ1соная изобразпте1ьная нультура ф'!п'мов с. м. эйаев11|тейна
обще11звестпа. вго фильп'ь! пора'хают пре'1{де всего дластическим свое-

обРазием и завер|пенность1о фо!}|ъ', в в],!х покоряет удивительвая
выразительность отдельнь|х кадров' эп!1зодов' всей карт'1пьт в це:1о\'. такие 1педеврь1' нак (Броненосец (поте]{кип), (Аленсандр
невский), (иван грозный', отличаются ла]{оя11чнь'п1 изобразительнь!м
р

е

111ен

иеп1.

но

в готовоц фильме' естествеппо' зр']тель видит тольно результат
творческоло процесса !1астора. А (худо*(ественная нухвя'' сло1кная
]абораторная работа худо1+|ника над фи]ь}1ом, остается обьтчпо пеи3вестной не топько 1]111роноуу 3р]1телю' но часто 11 н1п]оработн1!кам.
ме'тпу те}т тт]орческ'!й метод эйзспштейг!а' худо'!!ви1{а-первоотнрь!вателя в само}1 ва1к!то}1 !1 сап1ом масоовом 11з ис1|усств' для
нас является' класоическим прип'ероп1' достойны]![ глубокого и всестороннето пзуче]111я.
в настоя]цей с1атье 11ы еосредоточи!1 свое внип1анпе д1]шп, на вопросах заро'{{дспия п:1астпческого образа фильп1а и его вынрпсталлизацпи. Б это:т смътспе творч|]сний п1етод э!:|зен1ште!!на _ !1етод дредвар!!те:1ьной графичесной разработни фильтта
прсдставляет огромньтй
-

однано очень трудг|о отрав}1читься кругоп1 вопросов' |{асаюцихся
изобРа?птельпо|1 сторонь|' хотл б]'т у}ке потому' что в пице
с. м. э1';зен1!]тейпа !ь1 |'п1ее}1пе то;!ьно профессионально!о хтдожника.
но п автот)а сценар11л и ре1+о1ссера
сво'1х фпльмов'
- '1остаповщ!]на
не рассматривая всето творчес1|ого
процесса худо'{нина во т|ремя
со3дан]1я фильп1а! 1{ы постараенся проследить графическую истори|о
яекоторъ1х кадров, эпизодов, псрсопа1{{ей 11 в этог1 связи поставить
ря] вопросо1з,' являющпхсл' о на]]]ей точ1{и зрения' а1|туд]1ьнь|}!|'
; г;1тбоко пр|1нцплпальнъ!}|и.

.1п111ь

1.19

айзеп1'|тейн придавал огромное зпачение изо6разитель1{ой купьтуре фильма. он неоднократяо напоминал свои!' ученит{ам' что ф|(пьм
будет тем действеннее' эмоцио!1альт{ее и донятнее п|}1отомиплио|1ному
,*' ярче 1! совер1пе}1{1ее будет его изо6раз1!тельная форма'
^ Б :*астоящее
"р"'",'',
время пео6ходимость серьезной ра6оты над изобра_
зительным ре]дением фильма у к1!нора6отников не вызь1вает сомнений'
но методы подготовки и практической реали3ации худо':кественного
аамысда в фильме яе однот'дны. например' одни считают' {то замысел
иаобрд3ительното ре!цения фильма дол'{ен бьтгь еще до вачала съем1{п
ве то''ько сформиро,ан' |{о и соответствующим образом зафиксирова[{'
другие ставят под сомнение плодотворнооть такого метода' полагаясь

на импровизацию на оъемочной 11лоцадке.
творческая

прак!ика

эйзен![тейпа

убедительно

показывает,

1гго

ваипучд1ий худо'кественвый рез}дьтат на экра!{е достигается тогда'
*'"д! ,"'к'й и точный аамыоел заравее тщате]1ьво цродуман и сформулирован.
(рисовать1} или
1!1ы глубоко убехцены в тош' что' пре}кде чем
{изобра'кать' кивоаппаратом, необходимо еце до вача]1а съемки
показав
фильм. увидеть филъм рапь11|е' чем ов ояят и
увидеть
1{{иво представить себе на 3кране всю
всего
значит
лре1кде
Фителю. сло1кную систему обрааов 6удущей картины - дро|{звецения сивтетическото искусства кино.
3той везаурядвой способностью воочию ув!{деть будущий фильм
обладап сергей михайлович эйзен1цтейн.
ов обпадал ве тодько вйдением подлквното худо'к!1ика' во с прису_
щей ему акспрессией и таконизмом умел профессиояадьно въ{разить
созданяое в своем вообра}кени!! трафичеокцми оредствами'
творчеоная пра!{тика эйзен1]]тейгта поцазывает' что он являлся
подтинным {ком!1оздтором звуко_зрителъного комптекса картивы)'
это высокое на3т{ачен!1е киноре}киссера он отстаивал и утвер}кцал
всей своей кидучей деяте1ьность1о в киноисяусстве. огроп,пое творческое напря'кение, одер)'{имость темой у ве!о соедияялпсь с уд!{в!тельвой раьотоо!]оообностью и повы]тенвой требоватепьность!о н се6е'
11росма,ривая рисунки к фильмам 4Адекоат{др невский' и 6'[ван
грозный), выполненные в разное время' ияогда задопго до [{ачапа
съемок, убе}кдае]дься в той огромной ро]1и' котор)'ю онй сьтграли
в ро'кдении фильмов, яв']яясь ва1кней]]]им этапом творческих поисков
мастера.
]!ля ф"льма привци[1цально не ва}к!{о' ке!1 осуцествляется фиксация зритепь11ь]х образов в эснизах - ре1{{иссером' оператором или
худо,1{ником. в практике нинопроизводства о6ычно это делает худо'к_

вик.

не то]тько выдающпйоя ре11!исоер, но и за_
сергей м!1хай:1ович
- ату вадачу
ре1пап сам'
}1ечательный худо}кник
весь ввгренний дроцесс изобра3ите]1ьвого оформле[тия худо'*(еотвеявого залыс;а проходил у эйзе!'|птейна овоеобразяо, это бы' процесо шь1||]ления с }{арандашом в рунах' и завер111ался он целым ци1!лом
пробных наброоков, черновых эскизов- эти вабРоски - цеявей!дий
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уатер!1ал не то.1ьно для исследования : по своим графическ'1м

дос1,ои11-

];ва}| они ]1меют ценность худо}кествеявото произ!едс]т!я.
правда, са}1 сергей михайлов,1ч снро}1во их характеризует так:
!он|| пе бопее кан подь!тка стенограф!!чесн!1 ухватить чертьт толо'
что проносятся в вообра;{е'{ии, нотда думае1пь об отдельг|ых част|{огтях филь!1а' на бопьш]ее о11и не претевдуют}1.
3ачастую пласт!|чесн!й обраа фи!тьма, сцевьт, деЁ1ствующих лиц
зозвпкал у эйзеЁ'птейна рань1!1е появлевия сценария. оно и понятно.
в!!]ение эйзепп]тейва-худо}яниЁа поп1отапо ему' как двтору и ре'1{иссеру! 11ногда подоназывая драп1атурт!1чеекое ре1!1ение сцеяы. (перо
! на!анда1{! тихорадочпо смег|яют друл друга'
ч1,таем ]||ы в его
-и
етатье о работе над фильп1ом (иван грознь]й),
у1ке лови]пь себя
- 1(аранда1п
па том' что перо нач!!нает в',1водить рпсу!1к'т' а
торо'!ппво
за|1лсывдет ре!!п11(!'. Ромарки становятоя р}1оунками' 11нтог|аци!1 действующпх лиц 3ар1!совываются гри}|аса111]. и цс]1ые оцены сперва воз_
н|]кают' как труп!]ы рисунков, и ли111ь потом начива|от 3ап11сываться

характерной особевность1о номпозичионных 11остроея11й эйзеяштейна является ясность замыспа' обобценность образов' мовуп1ента;1ьная дростота || острый лано']изм выра1ке!]'я. он всегда |'|сходип
11з узлово1о ре]!|сния пдейно-образвой задачи проиаведения. д]тя
Ёего пре'яде всего бы!_1о ва1кно установить' чт6 сказать в ф!'льме'
эпиводе' !|о!|та'*но]!1 уале' надре, а ватем уже опредетить' цан это вы_
разить' ка1(и!п{ сРедствами воплотить драматргичесний замысел.
мы не будем оотанавливатьоя на то1[ огромвом зпачении' которое
грпдавал сергей михайдович вервому творческому ре1пепию так
называемого п1онта'кного узла иди узловото над!а будущето фипъма.
Фтттетппт тольпо, что мовтажны11 узлом сергей михайлович назътвал
ряд кусков действия' на которые разбивается ми3ансцена, нуснов'
1]]!еющпх общую зацачу. у3ловой кадр
это своеобразньтй теапснь|й
нацр' с которь|м, нав радиус с центром' дол'кны бь!ть кредко связа1.ь]
отдельные кадрьт даяного монта'яно!о узла.
в поиоках |{омпо3ицио|]по1о остова кадра' его (йонструнтивного
построеяия) сергей михайтович !!сходил из обра3ного ощущения
}1атериала. оригинальт{ьте комдозицион}|ые ре1|!ения' стопь харантерные для фи!_1ьмов эйэенштейда, явпяются лотичесяи заковоме}ным
завер|де}|ием его творческого мы1цления как х1до'т{н11ка' а от!тюдь
не результатом слох|ней1]|]'х вь1численлй !1 номдоз1]ц11овных расчетов.
эЁ!зен]дтейн с присуцей ему требовательностъю 11 страстностью' до_
]обно Родеву, !пеп путем целеустрс!1ле11!]ъ!х 11с1!аяий, оставпяя топъно
са}1ое необходип1ое и отсекая все ]1!111!нее. при11епитсльно к труду эй_
зев]1]тсйна мо'1но бы]1о бь! довторить извествое высназьтвание художн|]ка Федотова: (чт0бы бьтло просто, ядрпсу'1 раа со сто'.
серьезпой компов]1ционной задачей для эйэсвштейна было опре_
делеяпе границ над!а' его обреза.
не меяь]шее 3наче|1ие пр'{давал сер!ей михайдович и пдаст!]ческой
вырааитРль!!о.!и
1

надра.

с особой

1р.бова1ельно.тью

отно.я.ь

к опре-

с' п1' э|!зсвштейн о своей работс вад ф!лъ\!ом (ивап грозпь''|'' стр. 6'
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|1аиделени1о силуатвы)( очертаЁий ноп,доз''циояных !1асс' добиваясь
построе:1ия'
светотональ|{ого
более четкого пияейного и

|{омцозицпя его рисуннов к фитьмам большей частью немнотословна' не !!ерегру}кена о[!!'!сательнь{ми деталя!111, 1'ало связа}1пыми
точки
с вяу1'репнпм с11ыслоп1 изобра'каемой сцены. умение отобрать
съем!{и! яайт1{ }]а11луч]!!ий обрсз 1{адра в сочета11и11 с поразите!1ьнои
но!{_
эконо]!|ностью и энспреосией графпчеоних средств создает острое
отвечающее
динамической
так
хоро|по
позицио!!ное ре1шение р!]суннов,
!рироде ки!1о11скусотва.
пр!!для эйзенштейна имевно кино1 обладающее ди|1а!1ической
тои
оказалось
вьтраз'{тельньп( средств'
роцой' богатей!шим арсевалом
ето
много_
3лагоддтной почвой, на !{оторой |1]1'!роно }{о| раскрытьоя
сторонций талант.
стремдевие к остроте и четкости худо''!сствевг|о!о язына' характервое для творческой [атуры эйзен!,!тей11а' пподотворво сназалось
,'а к'яе'а'о.ра6и"еской прантине, !де лакони3м и строг!!й отбор
дриобрета|от особо ва1кное 3начение.
с;ргей }11*айлович бь1л 1орячим пр1!вер1ке11цем л11нейвото р!|сунна, ваибопее трудного вида графики' требую]цото от рисовальщ'{ка
высоното мастерства.
просматривая рпсу}'ки сергея миха,;ловича, убе'ядаешься, нак
поол]г!|но [1ружи1{!1ла трепещущая ва бумате 1ивия дод т{аравда|цом
все
худоя{ника. эйзеп|]!тейн уп1ед извле1{ать 11з д11нейното рисунна
снрытыс в !1ем запасы выразите]1ьвост!!: редную экономич1{ость'
эксдресси1о 11 проототу' котда нес|{отько линий выра1кают событие',
чем фотоа де;кий роочерк варанцатпа говорит нам бопьп|е о предмете,
трафичест{и отту1]|ева]]нь]й рисунок.
на одвой из ленций сергея м!хай'1овича о компоаиции 1{адра'
прочитанной в 40-х тодах т1а худо'кеотвенном фанутьтете вгина'
в1м, стулентам атого факупьтета' досчастливилось видеть' с каким
те!'перамеятом' легкоотью и свободой он рисовал }1ело![ на доске'
(развлекая и увле'{ая'' как он говорип' нас овоим яростнь]м доод!1|'йм о линией . . . ]]иния извивапась' цытаясь ускользнуть, каг{ з}'ейка'
пока ве оЁазь]валась пригво'1!денной к доске' сам дроцесс рцсования
твор_
пора'ка]! стремитепьяостью' с!!дой и сп!елостью вдохвовен!|ого
че;тва худо}нпика.3то быто ву[есное зрел}11це' мы с [!зумдением
спедили за етремительвьт!1 бегом (1кивых} пиний, изображав]11их
1о мотив ира!{ской мияиатюры' то паоту!!1ес]'!у|о сце1{у' то неооык1]овенвый по экзотичности интерьер.
Будучи глубоко эрудированным чедове1{ом' сер!ей михай'1ович
об1ад;1 богатей|пим запасом зрительного материала как в областд
изобразительных 1{с1{усств и арх!тектурь1, так и в о6ласти костюма'
лрецметов матер11атьной культуры и т. д.
с огромвой любовь1о и пытп1{вость1о учепото он тщате]1ьно |{з_
материал иаображаемой в фильуча]1 ист;рический и археодогический
ме эпохи.
создавая историчес'{шй филь!', он видел свою задачу дре?кде
вопловсе!о в том, чтобы в обобщс!'ных худо'кеотвевных образах
тить ,|е вне|пнюю историчес'{ую оботочку времени, а дух сап'ого
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харантерпь!е ;ета:1п п подро6пости элох11 э|1зе1]ште;!н псна;1 не

то"1ь|!о в сохРап11вп!!]хся.тетоппсях' ]]о г:1ав]]ь|[1 обРазо:ч в }г{пвь|х
остатнах стар11нь1, в подлпппь!х псторпчРск11х !1а1тятп]!|(ах.
0б |1зучеппл лсторпчесного п1:1[(р]!д:1а |1оред пост:1нов|!ой фл;ть!а
(А|1енсапдр г{евсн!1|1' серле}'; }111).ай;тов!1ч говорит: (на\1ня[1 я верп:т'

а пе т{н|!гап]), хотелось ловтор1]ть ]1! с}рпновь11'' о!цупъ!вая древ1!пе
з]апил новгорода. т{ через н]1х нат! 6ьт ош]у!тьтвалась те']а. певшая
пз наждого на}п|я' о;1на-едппст!!еннан от начал:1 до |{от]ца
свободо:1|о6!1вая те]!а пац11опа;1],по|] г0рдост'|' ]1ощ||' ;]юбв11 н родлп[',
те]!а
ла1'Р1!о'1''1з}1а ру.с1{ого народа'
.. . 3данпе лРенра(по' по связ!!оп|л'] пас лзьп| пона еце язы|!
эстет!1н|!! |1ро11орпи|], совер!!сп(т13а ]||н|];1. 11ет еще
об!цен!1я,
пс]1холог].1!!ес1{ого 11ропи!|!!опе!]пя в этот па1!1лтп1'!|; '1(ивого
!]ет еще
'н!1во.о
язь!на. 1,1 вдрул ]1зг:1я;1 падаст па табп11чну, пове111енну1о заботлпво';
Руно1! ра6отн|1нов 1!уас']пого отдела. 11а пс1; пес|{оль1!о отв:1ечсппь|х
строн | (начат постро'1но|; 1'огдд-то, запончен тогда-|о).
. ' . табл|!чна родпт по!ое оцущег|пс ат]1х пап1еннъ]х столбов,
арон' перснРь'ти;|: п1:1пцезрс['1пь в дина!|и]]е п! бысгрого во3пи|!1|о_
т3еп!!л' их ощущае!!ь в д]п]а[п1!!€ человсчесн0го тру]а. . .
.. . "-1|оди, спла;{ь1вающп[' танос з!анпе в неско:1ьно п'есяцев,
это не 1]нонь| п }1пп]]ат1орт'т' не горельефь1 и }!е трав]ор''1. это те
люди
'{{е
что п }1ь| с т3а1{!1 | у?яе не на1{нл зов}т и твер!ят свою |1стор|1!о! 11 л|од]!
снладыпа|оп]||е этп на}!ни' лх тсса]з]1п1е| пх таскав1ппе'
Фнп Родс'гвепнь: п блпзн|! сове1снпп! л]одя]1 лю6овью ]1 своей
отчпз]]е п пспавист]]ю н врагу. всяпал и всячесная архапна' стилиза1]{ия' [тузе!';ность 1! прочсе ]1 прочее поспе111по усту11ает }1ссто всему

ствеппая п вепренпонная !!атр'!от]|чес11ая те}!:1 на111его фпльма'1.
Больп1ая |1атриот11чсс1|ая тема фпль1!а требо!апа !опу{€птальных
средств длл х!до'*{ественно|о въ1р а я{е!т!] я.
возвь!п!еппъй' ро}1апт!чеснл прпподнятьтй стиль характеризуст
|] сап1 филь}1 и все рпсунни н пс[1у.
с;1едтет 0||азать, что серге'] п{11хай]1ов11ч не относ11;|ся к сво!|\1
рпсункап1' нан к непрело]+|по[] дол\|е' !тод;1еЁ(ащей псуноснптепьно
точно}1у воспроизведепию тз ф1!:1ъ}!е. главное ц]1я не!о не во впе1д!тей,
фор1{:1:1ъно]! похо)к(]сти надра на свой.раф!!чесп11й прообРаз' а в перелаче суп1ества изображае}|ого, внутреннето с}|ыс'а' явлеп1'я. вот
почс[1у наря:1у с абсолютпь|м совпадеп1]е[' р]]стпнов со снять|}1п над_
!а\|и ((новтород'' (пснов', (ледовое побо11це'' (1,1!ап т троб1 Аяастасии', (крестны'| !од', (успенсний соборл и пр.) вс1речается в ф]1;1ьп1ах
}1 ипос онончат!'льпое ре]]]еп11е' Фднано это о6стоятельство отн1о'1ь не
у}1а.11яет значенпя предварительнь|х р1!сунйов к фп]ь1!у, а то'ьно
по!1азь1васт' нан !п61{о и операт}!вно (обслу)'{1]ва;1п' опи творческиЁ1
процесс постановт{и кинокартинь1.
(14погда ухвачепвъо'; на бу\'аге на'1ек дорастает до экрана'
говорит сертей ми1а1']:1ович'
|1ног:1а сбпвается с пут'1. ипогда впдоиз\1еняотсп от встреч'' с пепре!]]|'деп!|ь!п1 а|!тсро]|, о неожидагп|ой

:1)6

1(]. ]1. :]йзснште'!1',
:199.
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возмоя{ностью (а чаще... певозмоя{ность|о) све1а' от отол|{повения
с непредусмотрепнь1[1 производствепны[1'| обстолтельствами.
11о и в этих случах оп стРе1!ится ц топ!у, чтобы в закопченной
пусть инъ1ми путями' пусть ины}п] средства}1и' пусть
вещ1! передать
снвозь инь!е эпементът
то самое дервое цснпое и дорогое, что бъ1ло
в самыс первь1е моментьт первой встречи с те!1и в!|депля]|!1т' ноторые
с первого п1омента мечтае1]1ь увидеть на экране')!.
Разберем некоторь|е рисунк|!' получ11вп]ие наиболес попное и
точное

воплоще}!ие

в фильме.

в легной графичесиой п1апере наброса1{ архитектурный облик
древнего новгорода с его замечательнып1!1 соборап!и и древнерусской
северной

арх|1тентурой.

тут

я{е надписи

и поп'етк!!! насающ|{еоя

соору-

я{епия будущей де]{орац1{и. в ее ре1]]ении сергей }|ихайповпч приход11т Ё мону!1евтальному обобщени|о, отп1одь не забывая,что п1ог|умен1аль!|ос1ь формы и содер1+{а!!ия произведенпя создает(я не одно; моРу_
ментальвостью докораци1|.
в композиционном и архпте!{турно_пла1п.'ровочном отпо!|!ении
данный объект ретцен предепьно лаконичг|о и выразительно. ни|{ан,]х бытовых мелочей, фольнлорных мотивов' отвленающ1тх и рассег1ваФщих вн|;маттие зрителя. главное вп']]1авие сосредоточено па
ооздаяи!| целостного в|1ечатления от суровой строгости и простоты
архитег!турпшх форп1 цревнерусского города. ярусно раслолоя{ив|1]иеоя дома на высоком берету волхова созда!от вь]разительнъ]й
ступенчатый сипуэт уходящей в глубину упицы с бреве11чатой мосто_
вой, приставью !{ !!осто!1' ведущим н нремлю' все это в сочетапиш
с ве]1иколелны}1 руссни.| дейза1кем создает поэтичесную картину вне!днего облина гоододина велицого новлорода.
поло}кенный в оонову принцип воспроизведения существенной черты, а не вне]!|11ей видимости ]'зобрая{аемой архитектуры
о6условил наиболее интересвое худо'{ественное ре|]]енис данной
декорации.
при разбивке декораци]' па ватуре сергей михайлович всегда
сч!1тался с требовавиям!! натуры' существенно влияющими на оконча_
тедьное ре!цение характера дено!ационпого сооруже!{]1я. однако изменевия в декорации допускал!1сь пи|1!ь в рамнах зараяее опредеден-

вспи сраввшть первоначальный пабросок новторода с построенной и снятой в фпльме декорацией, }то1кно убедиться в незначитедьности ив]|!енений, цоторые были в пес в|тесены' дрито!1 топь]{о в частг{остях' а в ос11овном' определяюцем
и геотрафический
'1сторическ1'!й
торода был допностью сохракопорит восеоздаваемото древверусското
нен.
нто не цомнит в фильме зповещих !{адров оо}к}кеяия тевтонами
детей яа костРе под мо11отонное пепие мол!!тв исступлеппцх монахов !
вот ее сценарная аапись.
(. . . у разведен11ых
площад|{ костров сто|!т группа п1онахов в
6елых рясах, с тон|{ими '{а
лати|тсними нрестами в рунах' горят ва пдощади }|острьт. кнехты подбрась|вают в огонь дрова. |-1а фоне пламен[|
1
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стоит мрачная фитра мо|1аха в черпом' над площадью в отсветах
пламени ностров вь1сятоя стены псново1|ого собора. ..
1\{онахи у костров запел'{ ]1атинсние молитзьт' мимо п!еренли
Рыцарей вопонут }кенщин о детьми. ?{енщг:гл дриэопокпи к вострам.
к1'ехты вырывают у матерей цетей. черный монах яаспех крест!1т их
и гвусавйт :
уп{рете, но тем спасеньт будете.
-Рыцарп
бросают дете'! в отонь...).
|[осмотрттте на Р1тсунн11, лзобра,{{а1ощие эту сцепу. каное удиви_
тепьное с]111япие зр|1тельного образа сцепы с образом' создан'1ы!1
в сцена!ии. !:[х оргапттвеское ец1]пство' на!]!ед1пее свое ярное выра}кепис на экра1|е, стало возп1о11{нь1}1 блатодаря цельному т!ластическоп1у в!|дению сцепьт э;|зен1птейном _ авторо]!!' худо'к'тиком
и ре}киссером.

как

в

р!]сунках,так

и в фитьп1е эта

сцена по'учила исключ!1тельно

!!асыценьую
обра!!ну|о харак1еристив).
выос1рую. п.ихологпчесн|'
ненависти.
3десь до преэываю1цую заноннос чувство нетодова1|11я и

де.]а обнаже!|а разбойничья сущпость оголтелых тевтовских захват_
ч1'ков' дринрытая монат1]осной рясой бла1очестия.
надписи ва полях листа с рисункап1и свидете1ьству!от о том'
что эйзенп]телн пс только пластичесни видеп эту сцену' но яспо пред_
ставляп оебс и актера ((Ро!о']1ип)), испопнителя рол[1 черпого }1онаха'
цвет п1она|пес|!их ряс (шона)ш черпь1о' серь1е' бепые'), а также рао_
положе1]ие группы !1онахов во вре!1я боя ((по ним рубает пелтусий
как цри. . . (нераз6орчиво).. . и во время
в бо'о. они стоят та!{
'ке,
11етель)).
от
|1их
там
слева
боя.
дь1м. 3десь
.А.пександра
в длиппой'рубахе
А вот рисунон, изобраяа1ощ!1й
со спо'кевпь1ми !1а !руди ру1{а!п1. Рядом с ним упав!!1ие на 1!олени'
вероятво, м'1хапна и савка. это на6росон нацра од!тото из первых
встреч1' Алекса1]дра с татарами в переяславле,
эдизодов фильп1а
озет)а.
берегу
плещеева
на
в фигуре

Алексавдра,

олицетворяюще|о

свободолюбивы7е

стрем-

ления народа, 11ы ощущаем спонойствие и выдер'*(]{у непонор11ото
и волевото отраддтеля за руссную зе11лю. 1{оленодрекловен!1ь!е фицты
усиливают

впечатлеяие

с'т]1ы

внутреянето

велич|!я

Атексавдра.

'!
пусть в фильме пст точного повторев1]я этоло риоувна, но в нем с
в!!уре1{яюю
еще боль!]!ей силой о1цущаетпь |1епректонвость вопи
'1
вепримиримость Александра н поработителя!" зало1кеянь!е в графичесном дроенте надра.
А пак точно угадая характер пе}еяславс,{ото пейза?иа' даваемого
яе только как географически но!1кретное место цейств!!я. в не}1 рас_
крывается эпическое воличие родной пр|'!родьт' ортапичес1{и свяаа|{_
ное с монумевтальг|о-возвы1!1евным стилем нивематографичесното повествования.
[цевы Ёовгородского веча на яроопавовоп1 дворище тан'{!е 11меют
овою графическую'сторию.
на од!'ом и3 !исут1нов !|!ы видим' ка1{1!м образом фор11ировался этот объект' ввизу наб!ооан общийпдан ярославова дворища
с определением не тоаьно его декорацпонного ре1]]ения, яо !1 с точным уназанием паправления и места выезда василисы.

на верхяем рисунце необь1чайно вырааитедь'|о зафиксировава

на бумаге одва из сцен новгородсного веча. всматривдяоь в
яа6росок'

с

атот

перволо взгляда ках(ущийся весноль|{о схематичным'

мы ошушаем

мь1 'кивой
имеем

р!!тм действпя.

ето внутреннпй

с1!ысл.

3цесь
дело со сло'.|(ным коп1поз1!ционным поотроев'1ем
сцеяы' точно отвсчаюцим нарастанцю драматическото !тапря'*е}|ия
единое целое' с друсценарного нуска. с одной сторопьт' группа
гой
совок]гпг|ость отдельвых индивидуальностей.
шт и подручнь1й тверцилы Аваний в выразительвой поае яэвительно выкрикивает Басилисе: (где спать легла, там и родина';
т)п и нупцы' стоящие на разных уровнях вечевого домоста' вторят
ему: <да где ты ви!ела !од'!ву_то]|' (у нас с !!емцами м',р записан''
и запиоаг|!|ый на долях -

читаем }1ы произносимь]й дероонажами
рисувна текст.
комцозцционный за!1ьтсеп постановкц этой сцены занлючается в
том' что (хаосу' !| (смятению' вовгородсной верху1]!ки ва помосте
протдвоцоставдена васи]1иса, уверенно отоящая деред ними на телеге с ранеными (па |'а]]! взгляд, она изобра'хена менее удачно) и
тщетно пь]тающаяся убедить новтородскую знать в необходимооти
оргаяизова'{вого отпора врату.
обращает вяимание' что все персона}ки наде1ень1 ивдивидуальными чертами характера. Ёи олва фитура не довторяет движевия
другой.
ивтересней]|!пй матер!1ал представляет трафическая разработца
батапьных спен з]1едовото по6ог:тцал.
вот где особенно ярко прояв1!лась мудрость творческото метода
эйзенп]тейна. кроп1е @сих'1ческой атани) (чапаева', в кинолскуостве
вряд ли |]айдутся батальные сцены' поотавлен|{ые с таким |{едревзой_
денны}т мастерство!1. и моя{яо ека3ать увереняо, что в этом творческом
успехе эйзег|1!!теЁ!1а несомвенно бопь'!!ую роль сыгра]1а предварятедьяая трафическая разработка батальт:ътх сцен. просматривая рдсунки
к этим сцевам' убе'кдае|]]ься в огром11ой, кропотливой работе автора
в поисках наиботее вь!аэительното доказа на акране историчесйой
битвы.
перед на}'и лист' на т(отором лег!{ими, тороп1ивыми 1дтрихами
вабросана сцеяа руко'1а!]]ной схватк!1 вас!|лия Буслая, запсчатден_
яого с оглоб]!ей в руках' с целой гру!!пой вра!ов.
3десь все спланировано: и мас||1таб ивобра}кевия' и расстановка
ф!гур, и их вза!111одейств!1е' п дв!]'кение в цадре. в рисувке слева
пунктиряой 11ивией обозначева трае1!тория оглобли' с сцлой опущеввой на ,{{едезвьтй шпем рыцаря.
это зафиксирова11нь1й в динана'кдый рисупок эй3ев](тойгта
мике !'омент де!!ствия, процесса' а не застыв|]]ая схема изобраа!!те'ь_
!тото построения

надра.

все в движении, в в1!до11зп!енен!|!1 _ вот смысл дру!ого на6роска
надра' в котором размахива1о1ций огдоблей Буспай со словами (эх
кру1пит вокруг себя вратов. на полях * ком!1е|{тарии к
и хороша
''
запись
диалога и поотупцов героев.
рисункам'
какая натдяд11ость и доступность языка ! Р11сунок д слово о6ъеди_

ви]1ись ради ясяой передачи смысла происходящего. накое точяое
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в!1денпе вне'1]него вшрая{евия де;1ств!'я' ка]{ое у'пв11тельно четкое
пространствеппое представпсн11е сцены в д11на]{ине' на,{ое у!епие
ее |рдфичсск|1 вь|разпть !
1{оптпозиц;'тонная схе!'а построепля общего п'1ана чудсно1о озсра
с вороньл1{ на!!неп1 возп11нпа у эйзеп!]те!|та еце во время поездки
в Ёовгород дпя ознано}|;1ен1]я с }1сста!1и !1сторических ообъ|ти,! з,мой
1938 1ода. п!ивезеп'1ые наброснп св!1детельотву1от о пер!ой (стенолра_
]!еста' послу,я'!вшето
ф|!ческой зап11сп) вне11тпего харан1ерд этоло
ос!1овой ппя дальне;1|1п1х ноп{поз'!цпоя!!ь|х поио|1ов.
предельно проста 11 панонпч!та но11поз1]ц''я это'1 сцс]1ы в фи;!ьме :
на дерво]| ппа1!е вь|разптельпь1|! силуэт воро!тьего на]!ня [! первых
1церент новгоРодсноЁ1 дру'*!пньт' а вдали горят п лучах сол!]ца !]!1е}!ь|
пР!]6л!!'{|а|ощихся г|е}1ецних рыцаре'!.

сРавнивая первовача;1ьнь|1: набросок воропьего па}1ля со спяты}1
кадро1!' ]п' со всей очсв11двостью у6е'хдаеп'ся в лрсе1|ствевпост!1 !1х
но}!поз1тцпонвого |тострое!п]л. 3то попазывает, что но[1|тозиц|1ю общего ц;1а!та чудсчого озера с воропьим на!не}! эйзег|штеп11 впдел
па}1ет]|п 1' но!'поз11цпоняые
ра!1ь11]е, чс[1 доявилпсъ п€рвыс сценаряъте
рпсун]{!1.

обладая ,!с1!л|очптепьной способностью к длптспьноп1у анап11зу
п пасто1]ч11вь1п' полс1|а]1 (занона) ||о]|поэ11ци|1, э,|зен1|1те':;н в даль_
не1_1111е1! в сво1!х вабросна1 стре}11]пся нак }!оя{во отчетл11вее !1ередать

лрРРо!!ач,,льно( .,Р!!!Р:1! но. '|!' ч1'). ен!!е. доб]|! аясь ! то овонча1ел''
ного воппощенпя в само1| ф11]ъ}1е'
г1е спедует 3абь|вать о топ1, чт0 (.педовое побо11це) спи]{алось петом
1938 тода па натурно[:| площадне (!1осфильп1а), цля чего бь!.'1а дскори(ворон!1й
рована под з!]}1у зпач11те:1ъная территория и сооруа{еп
кап1епь). сам факт воссоздапля в фильмс северног1 зп|1ь| в ус;1овплх
июльсной я{арь1 па террл',1ори]! к11постуд|1п говорпт не тольно о твор_
чес1{о'} сп1елостп постано!шотна, по 11 о его увсрснвости в лравильпоо'и
предвар'тель!{ого расчста всех срсдств выра}кепия !1 !оздействия.
вот что товор1!г сам э1'1зсп1пте1!н об эточ в свое1] ста1ье (А]1енсанцр
нсвскп;|): к!1снусотвегптая зп1!а удалась. .. удача этого нроется в
топ1' что 11ьт }1е по1]1ли на поддел||у з1]]{ы. }1ьт яе (солгалл) зимы' застав_
пяя верить стенлянны[1 сосу[!ькап1 и бутафорской подтасовке непод_
дельных дета;те1:! руссно1] зпмьт. [{ьт взллп от з|1п1ь| л'1!пь г;1авное
ее зву]{ову|о и световую продорцпю: бел11зну грунта при те!1воте
неба . . . !1ь! дока3ь!!али 6ой, а не зи}'у. зл}'а прис}тствовала в той
степеп1' и п1ере' в которой ее п11че]{ не отлпчип|ь от настолще;1)1.
многочис;1евнъ1е рисунЁ'1 показъ]вают пап1 разп11чяьте вар!]анть|
ко}11ть|х 1] пе11!их' пре'*!де
боевого строя рыцарей, занова1|нъ]х в
непобедип1ых.

'+|елезо'

с нарастанием вяутре'{него

действ11я нарастает 11 д1'намика граоредств
въ1Ра1кен1'я.
дина}{ина л11],и,' кан нельзя луч||!е
фичесп11х
персдает д1]напп1ну ]|зобРа)яае!]ого. все подч|!нено рит}!у нарастающето дви}кения' захвать1]]а'ощето свое;1 стреп1!]тельностью.
1ут и спанушис рыцари о ощерив!!]1}!ся:1есо!1 коп!й, стятов
и щптов' 1' вадвигающаяся грозпая лавпнд пеп|их рь1царсй' то на ходу
}

с' м. э'1зевштейя'
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перестраива1ощихся в }ке.!еа'!ую степу с выяесеняыми ко!!ьями вперед'

то разбивающихся от ударов дру'яиняиков' то выравнивающихся
в боевой порядок (немецной

свивь11'.

перед на!ц! рисунни различг|ых мо!1ентов боя. вот русс(ий вои|{
тодором орубает' 1{ак кочан капусты' голову коп|тото рыцаря. друго!о
всадника ба!ром стаскивают на землто. ту я{е ему утожает завесеявая дубина (мо,{ет быть, меч). ско.!ьно энергпчного' (упругого' двизак]1ючено в этих рисуянах | прос!|!атривая !]х, ясно пред'кения
себе |{аРтиву боя, слы:литпь лязг ору'кия' топоткопыт'
ставляе|1,ь
стовы ра|1ень1х 11 глухие 3вуг{и дадающ!!х тел.
в этих рис)|нках как в капле воцы отраз1]лоя быливнь!й колорит
лете!1дарвой храбрости руссних воинов. они нак бы вобрали в оебя
эддчесЁ11й размах воинсной добпести геро|!ческого народа, в я{естоких
бптвах ототоявп1ето свою свободу 11 яезавио}|!1ость.
просматривая графичесную раара6отну эйзен!цтейпа фильмов
(Алецсандр Ё1евс'{и!} !.] (ивап грозвый', рисуаки, финсирующие ряд
статическпх момевтов' }1ъ1 ясно представляем' нак он!' (оживу) на
онране. по н !|м не' р} '1но про.лед!!ть л вьуреннюю цинамину действия|
и последовательность довеотвования, и харат|тер связи монта2кных ,{ус-

ков' и номпозпцию кадра. ови со всей убедительностью доказывают

яеобычайпо !ц!]рон'1е воз!1оя{ности рисунка в процессе стаповлея!]я и
ввуреннего оформпен|1я худо}цественното замысла фильма.
очевь иптерес'{а раз!абот,{а сце}1ъ]' но!да тонк,1й апрельский лед
не выдер']{ивает тя']{ести отступающих ръ1царей.
приведем сценарный отрь1вок этото эпизода'
(новь .А-1ександрд взв]тпся свечой и на !!тновение замер на аадних ногах. силь1]ый трсск льда. гро}[ад{тая трещ']на зитзаго11 про_
бсжала до льду мея{ду Александром ]1 немцами... льдины !1ачивают
расходиться. треснул тед, и 1{ачнутось рыцарское наре. сдер'кивая
|{оня, Алексапдр вп||лся г]_1азами в рыцарей. ]1ед дод рыцарямг: качнулся' пополз под тяя{етой ноп!ей' увленая в темную зимнюю воду
последних тевтонских воино!'.
в графической разработЁе предусмотрено не то'1ьно иятересвое
компоаицио]{г|ое реп1е!|1]о над!а' по 1! тех]{ика его осуцеств'1ен,{я :
в схе!1е показан харантер ,1 на|1равление образовав]1ейоя ме1кду
А1екса!|дро\{ и рыцаряп1!1 тре1цпвы, сделапьт соответству]оцие пометки
относительно того, нак щель допя{на рас|]]1!р!1тьоя' а льдина раз_
ломаться. и ато явля0тся характерным для рисунков. м!ол|1е ив
11их помимо наброска над!а, сцены, перооная{ей содер'хат коя1{ретныс технические уназан1''я' схемы' черте'1{и' пояспепия' 1тмеющйе
огроп1ное 31|ачевпо дпя проивводствеввой реаливации за1{ысла' цодоб_
нь]о техвическ1]е растпифровни мьт
во мног1!х рисрцах ц
'таходим
(Але1{сат]др
(иван
(сцсны боя яа чуд_
Ё|евский)
и
грозный'
фипьп1а}1
с1{ом озере' 11ван у троба Аяастас11и, креотпый ход, уопенский собор,
убийство в'ад]1мира и др.).
это говорит о то1{, что сергей михайлович не только ф!кс]'ровал
на бумагР 1рево1яащий его зри-ельный о6раз, но и обдууывал техни1{у осуцествлевия своего заптыспа. на полях рисупков появтяются
охеп1ы миэапсцсп' плапировки декораци1{, на!!етк' техничесцих приспособлен}'й прие]!ов съеп1к11' принципов оовеце}1ия и т. п.
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в некоторых с1учаях серте!:; }111хаЁповпч уточня]1 но}!|1озпц'|ю
нарисованного 1|адра до!1олпптельпьтп1 поясне!тпе!'! не прибо.ая н с[о
псрер']совке. об этоп! ло!ор|1т г!р11,|1сца' сдела|1ная на ло:1ях набРос]|а:
(проп0Рцп11 труппь| рь!т{аРсй по всрны' онп даль1п[] !| }!е;1ьче''
в харантеР1!стпне образов персопа'{с;; э;1зен!!те;1п пр]!бетнул
|| п]ону}1ентальноп1у обобш!епп|о, паде;11|в гсросв былпннь1!п1 че!та1!1!
хара1|тера. эт! ч|]ртьт наш1111 свое отра11{е11пе в пх т!псп!псп{ об:1ш1|9.
'!
пр!! 1ав.я боль!!'о'' '1.|ачс||1'. '|л].г'.'|е' |;о|! вь!ра]'" Р.!!'нос!!| н: .1,а.
э;1зен!1те}]н с особо'! худоя{ест!енпой требоватспьпос'1ъ|о относ11лся
н двп}кенпю 1! полон{ен1!ю антера в 1{адр['' к его |(ост|о}|у 11 гР]1}!у'
Рлстппи ссртея []1ихаг1ловпча н фп;1ьп!а1| не п!ог:1п не оназь!'зать с!щественву]о поп1ощь |'! ат{теРа1{. Руповошствуясь впс!!пп1| выра'+(еп!1сп1
легче постига;1|] сго внутре!|вюю сущность.
образд, онп быстрес
'1
(и до'.'1!о будет тренироваться
пссравненяо п'бное и п']1аст11чсснос
пи'|ет сертей п{11ха|1лов1!ч о !аботс пад фп;|ьмоп!
те]о 11ерпасова,
(!1ват{ грозны|':|),чтобьт через спсте]!у) наза.1ось бът, бсзобидпо
зачерче!!пъ1х на буп!ате п{отпвов бупушпх рапурсов, во1потпть тратп-

1'!з.11ом ф!гуры ],1вана'1'
ношдозптор (. 11;]онофьев приступпп н работе пад п'узь|но]' н
(|!енсанцру невсному' то'ь1|о пос.е овна1(о]!|пет1пя с предваР11тель_
пь1пп1 р11сунна1|1'1 к ф!1;1ь}|у. ап эск|13ьт бъ1пп необход!!п|ы' Ёан то;1чон1
яа1{ о}!оцпональпая зарядна пРп ло11сках уузъ1на:1ьното образа 1{ар_

че.нп11

нсотъс]1]с!ы1!
четкость, простота, худо11{ествеппая правда
эйзсн1[те1]на.
11 костюмов персона}нс1| в фи.ь!ах
простъ] и выра311тсльпь1 костю11ь1 }\лснсандра, ето сцодв'|11!н1!ков)
дру)кипнпков !! нрестьян. )т:| ностюл:ьт т]убоно нароцпы, про|1иннуь1 11ационапьнь1!1 свособразпеу. в них дается острая соц1!а;1''ная
характсрис']'тна' г{оппостью отвсчаю'1|ая дуптевпъ1}1. снло11и'ичпая
чостя!!' черта}1 ]орантера' внусап1 ]1 пр1{вь1чна!1 псРсона'хе;1. |{остюп1
по\|^|]н Р1!} г.!}(]2|{е про.'!!:!!\.ь в с0:.1.ваеиграр1 в\|Р.те
образ.
мь1й
(реди рттсупт*ов персопан{ей к (А!с11саядру нсвсноп1у' пР11т];1о_
кают особое в11]1||ан|1е 11о11скп образов Бус'ая 1'! ольг]1, а такя{е некоторые образь1 тевтонсЁпх ръ1царе!:;.
Бо внешлпецт об'и1|с Буслая отчетп11во передана }1олодец1{ая удаль
храброто воина' буйного, всселото и спльпого сдодг!|1я{ппна Ален_
сандра. пто ностю}т отличается !траздн!|чно,| на}ядностью' сочета!о_
щей в ..6, де| ора!!!вную пРелр.!ь наро.]ногп но'тю\!а ' о:.-нь!у ^б'ячен11сп1 княя!сс11ото дру;кинн111|а.
|1павпость лпп1|'|, дростота понроя и снудость орнап1е[|тировнп
кос'[1ома о'.|ьт!] на11пучп1ип1 образом харантер]1зуют чпстоту' не?к}'ость
и заду]]]евпость ее тпубо'|о народпого образа; невъ1сокая' }кенствен11ая
фт:гура Фльги выгодно подчернпвает 11о]1одецку!о вътправну рослого
Буслая.
три тппа тевтонсних захватч|1т{ов' тр11 образа, трп биотрафии.
при всем 11х вне!]]нем ра3пообраз]]и они о6ъед]1яепьт обп{ей чсртой спесью са11одовольных }|сгодяев.
пр1!знан

1 с- м. эйзенштейя
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о своей работе яад фильмом (ива!

грозпый''

Балк. Фактически
матистр орде|1а тевтонских рыцарей
- фон |1]лем' ко!1ье' щит'
панцирь. крылатьтй
виден тодьно его
'келевньй
кодьчуга' ппащ пРидают
фптуре зловещ!!й харавтер, звериный облик
хищника. в таком )'{е плаяе реп!евъ| и другие рьтцари' отличающиеся
друг от друга главяь1м образом разпичными по форме фицряыми |[ле_
велинодепный образ рыцаря с огром_
мами. на одвом из риоуяков
ным тодором. это чудовище с тя'кепой фичгрой ;*{ивотвото, хищным
яосом и топороп' в руках в своей заостренноЁ1 гидербол1!чесной выраэительности товор!!т само за се6я.
но какими бь| разным11 ви назал11сь лерсо|та'хи' все они выпол_
яет|ьт в одво!1 стиле' все они ле'яат в одном эрительном ряду и ооздают
единь|й изо6равительяь1й колорпт фи]1ьма.
несмотря на ка)кущееся схо!ство рис;гнттов к фильмам (Александр
невсний' и (ива}1 грозный$, ме'хду н'!ми есть существенное раз_
пцчие.

всли дтя фильмд (Алекса!|др невский' характерев романт,1чески
цриподнятый стдль повествования' то в (иване грозном} ааострена
внутре1]т1яя драматическая линия развития с1о'кета.

тема борьбы гровного за едивое центрапивовавяое гооударство'

прот11в бояр, стороннинов феодальвой раздроб]1ен|!ости, доло}кенвая
в освову фильма' о!тределипа трагедийный по своей окрасне, !1сихологи-

чески ||а.ь!ценяый обрааный с1Рой фильма.'
темвый мир боярсного загово!а ре!!1ев в шрач|{ых тонах. тесвые
кельи и мрачные переходы дворца с их аагддочяо темнь1ми поворотами ,! углам'{' с по'зущими теяями по ни3ким потодкам - все
это создает выра3ительну1о атмосферу 3аговора п и||трит.
||о ттубиве психо]1о'ичеокой разработки образов и мастерству
исдолнения рисувки к фитьп1у (йвап щозный' дредставляют со6ой
яовый э1ап в Фафичесном творчестве эйаенштейна' они отмечевы более
высоной степенью изобразительяой !{у1ьтуры.
вспомните ис'{лючительвые по своей цсихоло!ичеоки насыщенвой характерист!1не образа мвоточислег!т|ые рисуь|ки к (гРоапому',
воплощающис (трагический иалом) е!о фитуры (в эпцзоде нрестпо|о
хода в Аленоандровской слободе, в успеяс]{ом соборе и т. д.), а танжс
наброски е!о го]1овьт' выразитедьно передающие различное пс'холо_
какая удиви_
тичесное состоявие героя в развые периоды его
'хи3ни.
тельная сила выразитель1|ости закдюче!1а в этпх рпсувнах !
в набросках эйзенп]тейна дается нопцентрированнь|й образ соби_
с'11ы'
рателя Руссного государства' !1сполненнь|й 6оль]дой в}|утренней
величия.
11
му1кества
царсного
недренлонной вол1''
Фбразьт Ёфросипьп и влад'мира старпцклх в рисупнах эйзен_
удивительной
|]!те,1па так2ке пора)ка]от предель1|ой заоотре!п|остью
'!
точностьто нат{ в1|с11!11ей' тап и внутревпей харантсрпст1]к'|. но мь|сль
вь1раз11тельной вне1]]пости'
ре?кисоера вопло!1|астся ве толь1{о в по|'!с}{ах
она пдст даль1[е.
гр!]]!|а
персоная(а'
позы'
ха}антера
дви}нен1{я'

поэтому понятпь1 замет1!и эйзен]лтейпа на долях 1!нот!'х р[|сунков'
и в частяости под на6росками Рфрост:т:ьт; старшцной. йы видпм де_
таль костюма с пояепе11ие!1' воторое т]1ас!]т: (эффе|{т . . . . . . . . . . . ' '
бархата, полученный о1' дерфор1]рованно!о чер!1ого бархата, поло_
:кенвого на светлую оо!{ову). ипи !{а полях одпого яз па6роснов

160

пимена читаем: (.. 'бепые четпи

т1имет1у). в сочетании с черной
въттлядывающего
слу1к!|11
1{ пост'явой фигурой одряхдевфитур{{ой
,цего !1ямена' ветвсрсппо оппра1ощстося на д]1|1нвь]й [тосох' ата деталь
явится существепнь1м допоп!т€яием ц хаРактеРистине зловещсло старца.
порая{ает своей ярной о6разность1о т1рсвосходпъ1й яаб!осок гр!|п'а

пип'ена, (в р1]зах бель1х' с те}!т|ьтп{ плап1ене!1 фавати1|а в гтазах'.
(хужс дитят11 он. у!!оп' пр|1онорбнь11,! .. .))
говор11т о своеп1 сыпе
Блаппптг:ре Ёфрост:нья старпцная. и 3то с пораз11тельной эп1оцпопально11 сипой пь!разил э1]зен!]]те;1н_худо'нн1,!н в замечательпоп{ р|1сунне'
изобра*{ающем 1Фщербното]) претсндст1та на царсп1|']] престо.п.
одпн ]1з тлавпътх геросв фи;1ь1|а, п111тропо]]]1т Ф1!л]ц|!, л!пяющпйся ,1еРвое вре]!я в!1есте с ,{нязем Андрсем нурбсп1|:!| бли}кайшип{
другоп1 1,1вана, падетеп в рисугп{ах сертоя михай;1ов1г|а яРними чертап'и! свойствсннът[1!1 сипьноп1у характеру. Богатырсното телос;оя{е]{1'!я' с л{туч!!м11 глазам!,т и чсрной нан с}!оль бородой, с лордсливой'
(|{арственно]:!)) осап|{ой, он станов|1тся досто],!вь|м ||роти!пицо!{ царя
11вана.

в совср]денно дРуго1{! светло}1) н]1]очо ре1цается обрав приблип'олодото 11 дреданного сго делу о'1р|'чн11на
Фсдора Басманова. таяим
1ке ч']сть1п{
светль]м дается нэбросок
'|
о6раза молодото курбского в риоунт{е сцень1
венчапия илапа на царство. стоящий рядо!1 с вп11 боярия нотъ1чев песет в себе харантсрпьте
черты будущсго п{']трополита 1\{осцовсного. 3тп дэа в свое вре!!я вер_
11ых сг1одвия{н|!на ивана изобрая{ень| эйз€п[1те1';ноп1 в тор)+!ествепг!ь]й
)||омент цере11онии вепча]1ия на ца!ство. в нп! узна1отсл ]1 будущие
1'сполп1'!']оти ролей : курбсного
м. наз!апов, !1ольг!ева
А. А6ри_
говорит
косов. это
о том' что сертей пь1ха|1пов11ч у21{с во вРеп!я
до11снов образов персона1кей не тольно дуп|ал об актерах, но п нопнретно
цредставпя1 6удущ11х !|сдолнителей.
привлснают вниман1|е иснл!очите]ьпые по глуб!|не ]1 си]1с поэтц_
чесного пронпкповен!1я в дра!{ат]1ческие событп'1, а таня{с по !1астерству графичесного 1'сполг|епия яаброснп н эд!1зода]! (венчан1!с па
царство), (Бой дод казавью) 11 (Бопезнь
'1вапа'.
в замечатсльт|о! р|1супке' пзобража1о1цец
Анастасию в груплс
гли!1сних
3ахарьивь1х, э{|зенп|тс,!п срсдства}|!1 топально'; !ь1рази_
тельвости -рс]1]аст опреде]1енную образную задачу. г1а долях рпсунна
}!ы читаеп1 : (Резко-бслая 1рупда 3*5 чсповсх сред|1 нерттътхп. !:1 это
]]п1еет боль]то|1 смь|с'1. в надре из филь1|а п1ы видпп1 точное воплощс,'{е1{ного царя ивапа

н11е авторст{ото замь1сла.

по;1ны дипа!|1'{и ]1 в!]утреннего надря;кенпя наброск1{ к эп11зоду
(Бо'! дод 11азань|о). прсвосходпое 1{оп'поз!1ц!!онное реш!ев11е общего
плдна осадьт |{азан11! на]|еченное в р|1сунне' точт1о !1еРедапо г1а энрапо.
в этом нетрудто убедиться, сравв!1в свять|й кадр со своп}1 трафп_
ческип1 врообразо!1.
в набросцах т{ эпизоп| (Бо'езнь |,1вана)) чет}{1т!1 грдфичесии11
язьтно}| выРа111ен тлу6онпй драмати31! со6ытлл.
Блостящ|'!м пр''}1ероп1 вь|соно.о мастерства э,!зен1!те,!на
реи худо1книна явллются зар'|совн|1 уз]1овь|х кадров к - сцене
'к11ссера
(у гроба Аластасии), нотоРъ11!1 занапч1'1ваетсл псрпая серлл фпльп1а.
в п]1х 3апо1кева боль!]ая авторская мысль
начало вового !1ериода
,
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в царствовавии ивава' над тробом Аластаспи он про|'!зяос!1т стра1]]_
вую нпятву: (в руки 1|еч т|аРа1о1ц1!й приму. дело вели1{ос заверп!у:
вседер'*{итепе!! 3е]!1нып1 буду'.
А вот рпсунни, изобрах{а1о1ц11е крествьтй хоц в А]ег{сандровслой
слободе. пош11п1о дрекрасно доназа!п1ой темным с1!луэтом бескопечяой верен!1цът л|одей, иду|'ц1х в сугробах ,|сцрлщегося белого снета
прос!!ть царя вернуться на престол' в ния{не1] чаот11 :]|1ста паброса1'
п:-]ан. этой !1роцессии. }{а ттем всем одределено место : и п11п1ену с
впади11ироп1 А|дРеевпче.т, ]1 вфросинье стар!цно;!, и митРопо1иту
с духовенствоп1' и боярапт, и черпому люду' и ]|нотте 6о;{ьей !1ате]]и.
3то зафг:ноировапное па буп!ате плаот11чесное в11денпе с1{епы не
тольно поп1от'о легче и бь1стрее осу1цсотвпть сло1кную патурную
' съеп|ку' но' что са]!ое главное, помогпо доб'!тьс'1 того впечатдеп'!я'
ноторое' по замътслу ре}киссера! и доп}кна произвест'{ сцена 1|а зр!!тепя. надр с теря1ощимся на горпзояте бесконечнь1м потокоп! л|одей,
надР, 1!мею1тц'й тпубок|'!|1 с!1ь1сл' ва'*пый цля дон11п1ан!!я ице1'1 дроизведения, на]|]е]1 достойпое' эстет|'1чесни бесспорнос худо''{ественное
ре1пепие.

в ра3работке эд!!3ода (детство ивапа) др1''влеЁают особое в!п]манпе ф!1на'ьнъте надры сценъ{ (приет 11ос:1ов'. !{аброскг: этих кадров тлу6оно о!1.\!вол1{чнь1 по своеуу ре11]е11ию. в !1срвоп1 |13 пих в нип{ней части ]{адра дается толова тринадцатшлет11его ивапа на престоле
его ноти' пе достающие пола. под |]срвъ]м
на фове фрески, во второ\|
наброгьо\! мш ч!!таР\! | ' ' ' горд'ливо }!па:: :'а пьед"сгалр гидит'
над ним [нгел гг|евнь1й |тогд}п1 вселеппую под|{раст...)' поц втон полу:
рьтп|: (.. . Беспо]!!ощно ноя{к11 ивап{ 6опта'отся. тянутся
опорь1...)
ивану
попу.
11е
до
!1!!
нс
достать
не достать.
достать
до
ка1| мното сйазано при м''н11ма]1ьноу ]'1с]1ользовапии выра3ите]1ьт'ы1
оредств нпноязт'1на !
набросон к сцене (объясненпе Фил11!!па с иваном) чрезвычай]1о
прост п в то я{е вре11я чрезвъ1чайно эмоциопален! Ре|пеп на вза11!1о_
д9йстви' двух нот1трастно со11оставлеп|тых и др€дельно обобщенпых
до энеп!не!!у о61ину фигур: Филипг!а 1! йвана. Фигурьт монуп:ептальнь1' полны дв1!'1{еп!'я и страстпого лоръ1ва.
Ёапое у]1пвительное соотвс1ствио иаобраз]|тельното ре111енля сцепь1
(А в па]1ате все столт он11. друг против друга
11 ее сценаЁной зад|1си :
на
од!!п : царь !] 11оп . . .
оцип
как прот}!впинп!
. . . лов|;т п!аттт1{ю ивап с места царского. цедпо деРх{ит }!аг|т'1!о
из угпа полутеп1ното. пасть!ря пс вь!пус'{ает.3а Фплиддоп1 устрем_
]1яется. в п1ант]'п1 п}тается. спотыкается).
о бпес'1я!'е]!1 воппоцен]'и за]|ысла эйзеп111тег{'!а на эцране товорит !| фотография пр1{водимото кадра.
Ф1{на.'|ьвь1й эдизод второй серип' (уби]'1ство влади1|ира стариц_
1{ого)! явпя]ощеЁ1ся развязной драмат!!чесното нонфликта' разрабо?ав эй3еп!п'е1:|ном очевь додробно. сред11 паброоков, дуб]1икуемь1х
цалепо не полвостью, и о6ц1!е ппаны собора с процеесией монахов'
где его оплакивает
и срсдн11е, в поторь]х ги6}1ет впадпмирАпдреевич
'1
цро}т(ащ11е
1'!
руни в]1авфросинья стар1!цная,
рису11ок-деталь и мнотле
свечой'
торяще1!
димира А!тдреевича с вь{соко поднятой
другие.

1в2

в рпсуннах э'?зепт[те;1на закл1очена своеобразпал пзобразп1'ельная цра!атурлия оо все возра1]та1оп{и.!1 папрля|сп11е}1 де;1с',гв1'я' разг!!6ел11 в]|арс1]'аю!ц!|11ся ! за]{]1]оч'|тепьно]! аннорде фпль1!а
димира Андресвича |1 по.1но]! разоб:1ач['пп1' вфроспп1,|1 стар1!цно,!.
1/;н'' п ;;згз:'_до::'"-х яоспо' !а{ '|\'{.-ь\'Р1.я ,!;' оь'1!| гг
!р.|' ||;'-).
пого но!!Рн|{'!!!!Р.1.п'!в!!а'
н:! .'ьр]!!. п!!'о!"о!| .!! !ь!
!0..!!]!п!ц'!о
х}цо'1{сствспното в11ечатлсппя.
'1'рулно расстаться с чтцесн|]п1 траф!!чесп!!]| нас:]едпсм э11зсп1лте';||а г] областп нпно' не у!о1!янув об пзт}п1тсльнъ1х ри.ун11ах н
сцспе (пир в А:1е}|сандровсно], слободс' |! особеп1]о о за1!ь(лс флпа:1ьг!ого т{адра н тРстье|_1 сер11п ф11;1'1!а 01ва|1 грознь';'.
(!,1' заворо;+{еннь!й' сходп1' ]1 волпап1 царь 1'пан'
чп1аеп] п1ы
в сцспар!!|!.
],1 спшрлотся )|1оре. 11 мед.1енно Ё но1а]1 сго сп;топяются
- во:]1нь1 ногп сап1одср)]{11а вссроссп'1с1{ого. (1,1 отпылс
валь!. ]{ лпп{}т
11 до вс1!а да булут лонорпьт дер1яаве Россп'!сно|.! п1оРя'...'.
(пптво.:пчес::ое
Ре|'1ен|!е вритепьпото обра3а ф!||ал1,ног0 надра
ортан'|ч(]сп]1 связано с :1!'тературпо':] основой сцень|.

Разуп|сется, тру;|{о в одпой статье |тодробно !асс]|о1рсть все
пл1огообРаз|!е Рпсупт{о! э!3енп1те|1на н ф]|.1ь1!а\1. мь| носпт;т||еь тольно

неЁо!0п!!\ ,'.{ .''х' )!.
' ||''.|].' ||.п'ш.'|| \!1!.г'1э !' го' ' г" в:'!0 ! !!с
своообра3пе творчесното п|стода э[1зен!1те;1на в сго работс пац ф|1;1ь}!ап1п! еще ,]!дст своето псслсаовап!|п! поторое, несо!венно, обогатит
тсор!1]о !{!!но|1снусстпа
о|{а1яет существеннуто поптощь нппсптатографп_
'
чесйо',! ,1рантипе.
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в!9сп31е;п пёа!1а|1 ]ъ!!ге Ф1цге |е стауоп
А ]а па]п, п!1{|р!|ап1 е$ч!!55е5 €1 ёьа!!сье5'
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|а 5|тпс1цге р1а51!(це 4е ]'о!'га€е.
1е3 ас5511Б Ро!!г А&'апале лс'5}9

!оп3 ае аа1е5 а'|"
]'ап-{Ё?'.лл'0]е
геп1е5 с1 ]е1ё5 раг|оь 5!т |е Рар!ет ь|сп атап1
оп 5е соп!а!пс ап т61е 1п0еп3е
!е 1оцгпавс
оп1
]оцё аао5 1а паь3апсс ое 9е5 1|]п5
чшш'|ь
цпе 61аре €53еп1!е]]е аап5 |а
пагч!еп1
{о|

с1

рошшг

сг€а!|оп

!е3

ое 1'а*'5!е.
ас35]п$ о'вьеп51е|п оп1 а|1$5! а|а4

|е5

ас1е!т3. !'арра.спсе ех1ёг1с11ге ас5 иёго5 сп
[!|тп ]е!г а реггпъ с'еп!гсг Р]!5 у!!е сапз ]а
реац ош реБоппасе'
Рго!о!|е! 1ц! п|,пР п'а сопФепс6 !а п!5!ч!е
с'д]есслале ше'5д9 чц'аргё5 ауо1г \'ц ]е5 ае531п5
0'в!5еп5[е!п. со5 е5ч!!$9е3 пгеп1 ро!]г |п! ]а
сь|чццепа!се ч!! тп|!. еп ь!ап1е 5оп !п5р1та1'оп

!е9

ос551п5 с'в]5еп5!е1п

роц!

5е5 |!]тп9 3оп.

!е !|ц5 5о!\.п| е!!!р1|чшР(. !! пР |е5 5!г'ъагв'
пз\ ас ((|а!]5 0!ш' о.! п!о!п5 61гап8ег5 А !'1а'г
;!гес!!!се (е ]а 5г' пс. ! ар! !!ц0р а с}|о|5!г |'впд!'
(с 1о!гпаяе 1е р]!!9 схрте95|г, а 1.о!!ег 1е пе!|
!е!г |ур. ае \ёчцеп.с с0л]!сцЁ а!е' !е пях|
(е5 тпоуеп5
!лшшп с'ёсопогп|е е1 а'ехр!е$5|оп
]е
гёропаап1
51т!с1!.е5
1е5
1о11гп|1
ягарь!ч!е$

п!епх ац аупапьпе

(1ц с!пёп1а.

в|5сп51е|п пе соп5!4€га|1 ра5 9е5 ае55!п5 согп
пе !!п ао€г!!е |п1апв!ь]е, ч!с1ч!е спо3е ч!е |е

то 3ее 1}1е 1'1'п ьегото !1 па9 ьееп 5!о| апа
5!о\'п .о 1!е $рес!а|от пеап5' {|г5! о[ а1!' 1о
ага{, а \!1д]' п.п!а] Р!с1цге о( ше Рп(!ге
{|]тп оп ше 5сгееп,
о! |ье |ц1цге шог| о1 5уп!1е1|с {|]|п аг!.

сопр1ех |па8е!уо{1ье {цфте

тьь сх!гаот01пату аь|]!!у о! 9ее|пв {ье {ц!пге
та5 а аъ[1пв!ьь!п9 {еа1цге о! 5егвс|
'!]п
м!кьа!1о!]сь в|5еп5!е!п тьо т],а5 по! оп]у ап
о!ь!апа!пв

{|1гп а!гео1ог'

ьцс а 3р|епа|а ат1ь1

тье |ппег ргосс35 о! €гарь|са11у сопро5|!8
апо \'!5ца1!2!пв ьъ аг!ь1!с |сеа5 ргосееаес
цп1ц[е!у |п Ё|зеп51е!п, {от |! па5 а 1ьо!9|1|

ргосе$5 \{!!п репо11 |п ьапа апс гап 1ье со!!г5е
еп1|те сус1е о1 1г!а! 5&е!опе5 апа .о!ф
агапв|115 6!вве5!|!с о1 1ье !ьца| еп5епь1е о'

о, ап

А 1оо}

а1'

1ье фап!пв5 !ог 1ье 1!1тп9 "А1ехап

аег ше!9|{у" дпс "!\'ап сто2пу''' 5кс1сье5
сопе а! 9ат!о!3 !п1ег'1'аь, 5огпе!1гпс5 ]опв
ье!оге 1ье !||п|пв' \!||| гстс' 1ье|г \'а31 то|е

!п 1ье сгеа11оп о1 !пе !||п5' ье!п€ а5 1}|су $еге
а гпа]от 5!.9е |п фе па31ег'3 сгеа1|!е 5еагсь|п8$.

тье

а.д\{!пв5 о| 5егве1 в!5сп51€'п {ете а
]|е!р
[о 1ьР ас!ог9 а5 шп!!. тац|лв !ьё|г
€геа!
с]е}/5 !гоп 1ье схр!е55|оп5 о{ 1ье сьагао!сг5'
!ьеу ргопр$у апа еа5!]у са!8]1| фе!г 5р]г|1.
А$ 1ог 1[е сотпро3ет, 5ег9е1 Рто].о{!е!' ье
!пает1оок !о пт!се |пе 5соге !ог "А!схап4ег
ые!5ьу" оп1у а1ет а 51пау о1 1ье с!а'91/!пв5'
тье5с 5ке1спе5 тп!31 ьа1е ьееп песе3$агу а5 ап
!п!|!а| !прцье' а5 дп егпо!1опа] сьп9е тот !пе
5еатсь о{ 1ье тп!$!са] !е*[шге о! 1ье 1!1|п'
в!9сп.!.!пъ агдмпв5 вге |а.оп!с о' сопРо5!1!ол' оьшу о1ое9сг!р1!!с се1а|1!п1е551п!1тпа1е]у

по:|'еп п|1ь 1ье !ппег пеап|п8 о! 1ие $сепе
0е5сг|ье0. н!5 9'!|!!у !о '.и.( {ье схРге$!!Р
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\!!' се !'ё1!1| р'3 ]а тс$$еп)ь]а!се 1огп.11с
0. ]а 5ёчцс!сс 1оцтпёс а!сс 5оп рф!о|уРо
а.55п)ё, !!а|$ ]с гспац ап !сРт05еп1ё 0ап5 5оп
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!!!1п5' |{о!5 поп5
}]о1пегоп3 а {!е|ч!е! !п!' о'еп(гс е!х.
!а !пу5'опо1п]е агс])]!ес|!га1е 0с хо!догос
а. ]аа|5, 9с, .а1ьёогаь5, 5е5 п]оп|впоп1$ {ап5
:ег5!е!!1 а |а|13 ро!.5с5

1е

т!с[х

51у]с !п55с ац

хота, 5оп! е5ч!ь5ёБ

3ап5

ое\1п! !е ас55]п чп1 тсРгс5сп1е !пс ае$
5сёпе3 (е ]'а39етпь]ёе Рорп]а1!'е, 1с ту1пп!е п1ёпе
0е 1'ас1'оп |1е!|еп! ]пп!е0!а|еп)сп! 5сп5!ь|е.
оп 3е 1тоцте !с! еп ргё5епсе с'!!пе 5!гцс[ш}с
со1пр]схс соггс5Ропаап1 т19оште!$еп1еп1 а !д
с.оь5апсс ас ]а 1сп5]оп а.а1па1!чве оап5 1е
5с6паг!о. о1п1 со|ё' пп я.о!рс ч!! [.гп1е !п

!о![ ] ас 1'а!|гс, 1п1с .о!]сс|1оп а'!1]а!т'|1пп5. А!
с]1ао5 е]- а! ас5дг.о1 ае3 поь!с3 5цг 1'е5|га(е
\ о|'!!ч' !аа |!.' - |*г|
|| ] а'! .' ' 0. \ а\\.'
'еп
11$а чп| ]е!г !а'1 |асс'
!е Рг|пс|Рс {с !а !.!тоацс1!оп оп !та11 е55сп
{|е|

ае |'а!сь!1е.1п!с с( поп ро1п1 ое ]'аррагепсе

!прег!1с!е]]е а Рсг!пь ос 1то!!сг !а 5ош!1оп 1а
!]!5 !п!сге$5ап1с ап ргоь!ё!пс оц 0{со..
оап5 1с5 а.33]п$ соп!пс аа!$ ]е !1|п1, |а 5сёпс

ае! еп1.п13 ьп]]ё5
Раг ]е5 съе!а]!.т5 ос
'|1 5|ёвс ас Р5!о!, гс!о1
1'о!аге !е!!оп!чпс а[
!пе 5|9п'1!сд{|о|! р$у(ьо]ов!ч!с ]]]1еп5е.
в[ }о|с| |е 0.$5!п.ер!|5оп1ап1 А1.хап0ге
хе!5ку !с[! 4'шпе |оп8!е сьеп!ьс, !е5 ьга9
рал! 1'|п)аде с'А!ехапаге, !псатпа1!оп о'цп
рецр]е ц!| [|еп!.| !а 1]!ег!ё, оп те1го!!е |е
са]!1е, 1а !'!|!г!5с, 1е са.ас1огс !пооп!].аь]с ц!!
сьап1Р]оп се ]а 1егге г!1'Бе!а п1ё|ьоае {'в|$еп51е1п $с п]а!|1е5!с а!ес
ппс 1огсе Рат!|с!||е.е сап5 |с5 ае59;п5 ро!г ]а
ьд|а|!]е $!г !а €]асе

{п ]ас Ре|роц5'
|'.!! 5 с. с| |.1е, |т 5 !0! 'ь' !!' ' '41! !.\''
]е5 !]])ьоас5 о! со1п!а1 е! о!!ег$с$ !!!1ап1с5 а[

ц|5ро51!!1 а'а11ачцс 0е5 тсц!о!!чцс5. (]па{це
ае55|!1с51пп сьа!)!'1 ае ]'ас110п оп ]по0!еп1еп!
е| поп Ро!п1цп 5с11ёп1а !п1поь1|е Ро!т !а 5|чпеп_

А пе5!те ч!'!!дп1е!1|е |'ас1|оп л1|егпс ап$_
..'! . ! о}|
!!* .'п..1. п'*\.!' !!..
'!!.!!е
супа!п!$|1е
0е$ !|9пс5 тепа ац
вгарп1{!е'
1па\!]пцп1 ]е о!пап'1ш'е с! гсР.!5сп1!'
вп се5 (е$!п5 5е ге1|.|е сопп!пс о!п9 !п
п!то!г 1с со]от!5 1ёдспаа].е ае 1'ьёго|5!**'(с5
я!сгг|ет5 п15{'$. оп у !гоц!е' Ропг а1п!1 0]гс,
]с сопР а'а|]с ср!цце 0е ]а !а|ец. !]|111а!те с'пп
!.пР!. та!!!ап. {!| а ({1еп.ц а.п5 ос5 соп1}а15
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11'9 а!!|1сш]{, о1 сопг!е, |о !е!|с{ вь..!1е]пъ
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!! ь. | |л ' '.п
эг о' !о!. '.. р.о\. !''
!о соп!еу 1]1е поусп1еп| о1 1!с 5сепе.
т!! -. 0г:'$;! ;. |.!!! '!! \ !.|'-." !
'' ' р "
со]оцт!118 о| 1ье !снепаагу соц!а8. о1 1пе
пц$'ап татг|ог5' тьет ге1!е']1' а5 1! тс.с' 1ь.
!1п.

се5 ае55|п5 4'вьеп5!е!п 1тарРеп1 раг ]'асц|1ё
ае5 1га!15 ое сатас1ёге ехрт!пё5 аап3 1'аРра

91ап| 51!еер о1 1ье реор1еъ !а1о1|г !п !ье!.
г]егсе ьа!!ь5 [ог |гР-0оп ап'] |л0Рг/п0' пс.'

т[с вгарп|с ргерага||оп9 о| папу о| ||е
5по15 аге по1 оп]у 31|гг'пн 1о. 1ье'г р!а$1|с
5о1!!|оп$' ьц[ аъо рго''се [ог 11)е |п8еп!оц5
|есьп!ч!е о1 рп1!!п3 1ьеп аого55.

сс$ ё1!ас5 дгарп!ч!е5 рг6!о|еп! поп $е!1епеп1 ]а 5о]ц1|оп р]а$1!ч!е се р]ц5!ецг5 5ёццеп_
се5' п1аь 1а 1есьп!цце {!! рег!пс11та ое ]а
!е5 со3[!пе5 с'А1ехапо!е' ае

$е9

т}!е со31шшпе$ о! А]ехапаег, п!5 а3$ос!а1е$'
пе._а1а.п5' ап0 Реа5ап|5' аге 3!пр]е апа
ехртс33]!е. вась о| 1ьеФ ь 1.це |о [пе па|!опа]

сопра8попв

4'агпе5, (е5 вцетг;ег5 е1 се9 рау5ап9 5оп!

5!пр1с5 е| ехрте35!ь. се 5оп1 ае5 со5|цпе3
р|о!о! ас!.Р1( рор!]а!|Р5. !о[! Р"|.'!г.\ с ог!.

вп сёр!! сеБ те55егпь|апое5 5!ре!|!с|е1|е5'

у а цпе

5Р!!|1' 1о 1ье 1.аа!1'оп5 о{ 1ье реор1е.
тпе 5еагсшпв5 {от 1ье ||8цге5 о{ 1ье тс!1оп

|п!8ь15 аге по !е55 $[|п|ц]а1!пв. вьсп51е|п'9

0га9'!пв5 аге $!г]к!.в 1от 1!оь р5усио]о9'са|
!п5!вь1, !|\.|с|у гстеа!еа !п |ье |:паве о{ е!е.у

!]

а!11ётспсс ае 1опс еп!ге 1е5 {е59'п5 ропг
А]е3апале п.'3}9 е1 сепх Ро!т !оап-!е-теп|ьи.

|п|в!!.

Раг |а ргогопае!т ае 1'ё]аьога[|оп р$ус|1о1о
в!чце се5 1уРе5 е1 ]\ па!1гье ае ]'ехёсц[!оп
]е5 се33!!Б Роог !оап-!е теп|ь|е па!чцеп1 цпе
поц\ои.!аре {э15 !'е!\го о'в!5сп5!с!п сс5'
па1е!т' !п р1!9 !ац{. се8гё ое с!1!шге р]а51!ч!е.

оезР11е 1пс 3еетп|п8 а!|!п|1у ье!шееп !ье

агав;пв5 |ог "\!"х!п0 г Б"\.\у' ап0 "1уап
с!о2пу"'1ьеге |9 ап е55еп1!а! .!(|егепсс ье1*есп

магиса ьу а п'вьег !с!е1 ог €гарь!с ат1, 1ье
"|уап сто2пу'' !п1гоа!сса а пе1у

о.а'\1,|пв5 [ог

уо|с! рагехепР]е ]а р!осе53!оп оап5]а 51оьо0а.
|']!паде р]а31!ч!е ]с1ёе 3ог ]е раР;ег п'а ра]'
че01Рпеп! а!4е ) геа!'5ег !п (оц-!авс Рп Р]Р|п

!1а8е !п в|5еп51с!п'5 аг! !ог 111с|! аср!п ог
р5усио]о8'са! 1теа1пеп1 апс 5к!]! о{ ехесшш|!оп'

таие |ье (гап!пв5 цер'с!|п9 1]1с сго35 апс
ваппег Ргосе53'оп
1ье А]ехапсго!' о!!3к|т[9'
'п
[ог ;!Б1апсс. весогсес
оп рарег, !пе р]а51!с
!|5!оп о| 111с $сепе по1 оп]у ье|рео [о 5паре

а|г а'[|!с!]е : е1|е а рег!пь 4е соо!ёгсг а ]а
5сёпе' $!г ]'ёсгап' !пе !!€!ецг !пРте55!оппап1о.
!а 5селР |!1а!', |. с;поцРп' п|, Б!че15|Р|п
|'а|га!1ёс ас 1а!оп {ог1(€1а|!|ёс 0ап5 5с5 0е35|п5'
оп 5е 1го!!е |а е. рг€5епсе 0'!!е ог1€!па1е
агаглд!цгв!е ра. |'|па8е о! ]'ао|!оп !п1етпе пе
се55е 0е 5с 1епаге ]!3цц'а се чп'е]!о 5е !ё5о]!е

1ьс \тогх от ореп_а|г 1!ьп!пв, ьо!' *ьа1 ь по31
1пРог1ап1' соп1г|ь!{е4 1о 1пс \.а5! !прас1 о!
1ье 5с.пс оп 1пе 6сгееп'
т[с 1|па! 5сепе пь!сь !е5о]уе5 1ье сгагад||с
соп1]!с1 тссс1!ес ое{а!]ео |.еа1пеп!
в!5е!_

| |а !по!1 {с у!а'1п!г
^лагё;
!!!.ь ч0! аспе\е
'!па| 0е аепа59цег е!г0$5!!!!3

6ап5 |'а..ого

но!е

шо!$ п'а!'оп5 аьогаё !с! чцо 1'}!5!о|!е 8!арь|
ч!е се сег1а!пе5 5ёч!епсе5 е1 ае сег1а|п5 ёРьо-

0е5' 5ап5 соп5!асгст аап5 5оп еп3епь!е |'орёга_
11оп с.ёа1т!се ашш !!е11епт оп 5сёпс репаап1 |а
согпро5!1|оп а! |||п. }!а'5 се|а $пг1|1' | поп!гег
а ]'6!!аепсе чце роцг оь1еп!г 5!г ]'ёсгап !'с1!е|
а.1ь1!ч!е 1е р|ц5 !а]аь]е, !] 1а!1 $!е |е с|пёа51е

оо'е 5оп {!]п ь!еп атап{ чпе пе соппспсс

вп

се 5еп5' ]а пё1ьоае а'в|5еп5!е!п, |а

аге |ас€|1 1!|1ь

'п

ццп1ц!е р!с1ог!а]
0тапа1!гву 1т|[п а по!п1!пв 1еп3![у о| ас1|оп
ге5о!!!п€ !15о|{ !п 1ье {;па1 с11огс о{ 1ье |!]п1,
йе аса1ь о1 у]ао!.п!г Ап4гсус\'|сь' апа 1ие
сопР]с1е схро5!!е о| уе1го5|п!а 51аг|!9кауа
ппо |}а1с[са 1пе соп5р!гасу.
1А!1!о!1 а1!спр1|пв !о 4еа1 т!111 1!е пьо!с
сгеа1!!е Ргосс59 о11ье а!1ь| а!г|п91пс сгеа!|оп
о| а 1!]п, пс ьа!е погс1у 1оцсье0 оп .[о р!ссо_
г|а! 5!огу о| 5опе 5!о|5 апс еръоое5. в!1 степ
1ь'5 п!]] 5!|1'се 1о 5ьо1! 1па! 1ие ье31 аг|!51!с
ге5ц]с ь ас!!с!е|1 оп 1ье 6сгееп оп!у рпсп 1[е
||]п с1.ес1о! па5 !ь!а]!2еа 1ье |']п ]оп9 ьс|о.о
|ье ас1ца] поть о| ||]п|п8.
1п 1ь!3 5еп5с. в'5еп5!е!]15 с.еа1!!с !пс1ьо0,
!ие пе1ьос о1 рге1|п|пагу р'с1ог!а] 1геа{пе!1
а с]а55!са] еха!пр]е \1ог1||у о| 1[огошшв[ ап{

!е

пё|ьо'

6е цц! соп5ь1е д ас551пег а! ргёа]аь!е ]е !!]п1.
сопБ1]{це !! схепр|е а пёа||ег е| а ё!!а!ег еп
рго|опаец., пп ехепр|е с1а55!{!е.
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с. эп3внштпп н
нвсколько
слов
о моих
РисункАх

в

12_у году москва, говорят, загоре:1ась сраз! с четь!рех сторон.
(со всех оторон Русь !1ванову огнем восотапи1? додпа]1пвать !') *

прп.]ывзет

в .шензрпи

нурб'

преда!ель

к|'л.

А сквозь грохот !ас1|атов гро!1а по]от вещис голоса в увертюре:

на ностях
с четырех

врагов
концов
1|аротво Руссное
подппмается.

1ан ли тдменно выра1иа:'1ся исторпческ1!й кур6ский'
тац ди загоралась йоснва

-

установ11ть труд!]о.
но есть од1тп про|1ссс' ноторый не!лнуемо' пп1ен']о так - сразу'
вач11пае1оя со всех !!он11ов' со всех
оцновреп1еп]{о' п1гнове|{но

-

сторо1т.

это
лроцесс соч!:ните;1ьства фильма.
законченный фипьм представ;1яет со6о;т !]'1 с чем !!е сравв,!п,ое
сон!'ище са1{ъ1х разнообразпъ1х средств вь!ра'||{сн}1я и возде1'1ствия'
историческая ко!|це11ция те}1ь1' сцепарвая сптуация и общий
вообРа'каемо1о образа !| итра реального
дра}1ат1]ческ||й ход'
'{из!1ь
ацтера, р'тп{ 1'опта}ка и плас1|1чест{ое лост!оевие 1{адра; уузъп{а'
1пу}1ь|' тРохотьт ; !!изаяс|1евы и взаи1'ная игра фантур тцане}:1 ; свет
и тона]]ьная коп1лоз'|1ц1я речи и т. д. и т. ц.
в удачвоп1 произведен]|и ато сл|1то воедипо.
все.т у'1равляет еди!п,тй ]}аноя. и ная|ущийся хаоо песо,!з'{ери_
моот!1 отдельньтх областс'1 и измерен1!11 сопрягается в одиное законо_
мерное целое.
одва|{о хан воэн11кает э1'о буд}шее пелое' Ёогда |тр11ступае|!]ь
к во!!поп|епи]о раз зараз']вп]ей те]!1ы ?
каи по'каР моснвы.
|о всех концов сразу.
й о оаптых неоя{'|данных и непредвпденных стороп.
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тац ввутрп отдельпых слага!ощих областей.
так я{е в отношении вец1! в целом.
д}аматичесний характер фильма о царе иване сразу вспы!1ул
сцепой' улоя{|'!в{1]ейся где-то окодо второй поповинь1 сценария.
первь!м эпизодо!', воз|]ин1пип' в вообра}неп1п!'
оп!1зодом' о]{абь|;1а сцена ис!|оведи' гце
3ав]1]]][1ся ст1п1пстическ1{ к]1ючевым!
и когда ова при|]!ла в голо'у' у}ке не установ|'!ть.
помн]о, что цриш1а первой.
второ1:1 сцепой
пролог: сп1ерть гз|1нской'
Боль1!ого
театра'
в ло'ке
|!а о6ороте бплета.
первый набросон сцены
эппчеснпй колор11т сценария вознип с третъип1 эпизодом: свечоя
над каза11ью.
с!азу х{е после прочтенпя песни о взятии назани.
так внури отдель!{ых областей.
в дви,*{снии драп1ы :
сдерва где-то около конца.
потом
вцруг пролог,
затем

так

-

-

г|ео'*(идан1{о серед!!на'

)хе в биографии образа.
вот сцена из старости.
затем вве3апво
детство.
пото}1
раоцвет п1о]1одост'|.

и по отдельным областяи
х{ивым явлеяием }к'1зпи.
играе1||ь.
друтю
так

мся{ду

собой.

одпу

сцеяу

види!!!ь

третью слып1и|пь.
четвертую в11ди!ць кадром.
пяту]о оп!ущае1шь с!1сте!{ой монта}кнь|х стыков.
шестую
хаосо!1 цветовых длтеп.
и на нлочках бу1'аги возникает то обрывон д']алога; то схема
(указ1ние
располо'*{ен1]я цействуюц]их лиц на ,|литах пола ; то
(ре1илссеру'
гранях
сводов'
то
.
.
о
о
1!я!ких
.
худо'кн'п{у)
р11тме еще
(соображеп]'я
четь|рех
йо}!лозитору)
о
обсце]]ы
то
не |1ап11санной
;
(поэту'
то
о
характере
разнь|х слагающ!1х лейтмотив темь1 гро3пого;
озорной десни и нуп]1етах будущих Фомь! и вре1{ы.
то, внезапно отбрасывая все слова и начертан||я' клочки бумаг''
начина|от ]111хорадочпо 3адолнятъся рисупг{а}!и.
Без коннрстного в1|дения ]1юдсй в деяниях' депствпях! вза|'мньтх
певоз}|о}нно заллоать их 11оступки на бумате.
рдзп1еп]ен11ях
персд глаз'ми ови ходят 6еслрерьтвно.
иногда тан осязаемо' что' не раскрь|вая г]1аз' |{а'{ется' }|о)ье|]]ь
нанести их ца бумагу'
перед нинона!{ерой п!! |1редсто!1т возникать чсрез год' два' тр1'.
пъттае|цься за!!ечатлеть оу11{ественг!ейшее !!а бумаге.
вознинает аар!]совка.
онй пе пл:1юстрацли н сценар']ю.
и еще мень]ле
укра1дспия кн1111{]{и.
инотда первое в'|ечатлсп}!е от ощущепия сцень|' |!отоРая
ови
с них спиеъ]вается 1] 3аппсъ|вается.
потом сценарно
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иногда
паллиатив возуо'кнос']!] уя{е на этоу предварительно}|
этапе т]одс11отреть пот]едеп]1о возн']нающпх дейотвующ!!х ;11тц.
иногда
кот1центр11Рованная зад|!с', того ощуще!1!]я' которос
поисни.
цол'кно возниннуть от сценьт, чаще всето
та1(11е же бесконечные поисн'!' |{ак двадцать раз де!ела}1ь{ваемые
ходы цвидспия сцеяь1! пос;1едовательг|ост|'! эп'1зодов' с1|епьт реплик
ввутр|! эп11зоца.
ит{отда онятая в будуще}т сцена н]тчего с виду обцего с ни!|и
ип1еть яе будет.
инотда окажется почт!] о'к1'в111и}1 набросно]{' сделанвым за два
года до атого.
и{1огда вместс с нучею черновы1 записей сцен да)яе в сценарий

пе войдет.

инотда вместе со сценой останется за предела[11! рабочего сце_

1!арпя.

но пногда }ке из эт!1х набросков родятся жесткие установкп
для построЁ1ки де1|орац'1й.
та
ипогда
!|ная че!та грип1а или л!!!тпя костюма.
'1!111
-ояц о|1Рецсля1от
собоЁ1 образ будущего кадра.
иногда
иногда на21{утся прописью для будушц:х ранурсов дви:нения
актера.
эти рисупки па']11енее закопченнь|, наибо;1ес .{п[1олстпъ]' чаще
всего понятны одно[1у лиш'ь автору.
выхваченнь]е из сотни паброснов три ранурса
об!азец их
ивана в сцоне покаяния де!ед ф!еской стра1],ното стца.
}'частнпк1' процесса зрительн0то
дра)|атического освоения
'|
1, читате;1ю помочь в
те]1ы
эти паброски' вероятно, с]1особнъ1
получении более по;1ного оцуще']ля авторского зап1ысла' !тзло'кенного
пона что на бу]'агс.
с этой единственной целью, нес}|отря на !1х профессиональное
несовер11]енство' пубппкук}тся эт1] р!1сун|!т].
соб!атьев продо;1жают;|е'{ать ло пап|{а'1'
тысячи две
'1х
просят оп']схо1}1дения т ч1]тателя:
]:[ в:тссте с напечатапньт[1и
опп ва больп]ео п не прет€нд!]от.
зр'1тельные етенограммы
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