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Почему кинорежиссер
Г.Полока свел с ума
своего героя

—. киноповести
«Возвращение броненосца», по

«рому кинорежиссер Пшм-
Полока

бросить этот нелепый Посрея-
бис и пой

Среди наследи* :
него советского писателя, жур-
налиста, кинодраматурга Алек-
сея Камера есть очерк «Загад-
ка королевы экрана» — о ле-

й «заезде» немого ки-
Холодной. ф

небывалый успех и сла-
ва которой (прожйвшей-то в
искусстве всего три года) оста-
ю т а в истории отечественного
кино совершенно необъясни-
мыми. Красавица? Но краси-
вых женщин в те годы снима-
лось м н о г о — десятки. Талант,
мастерство? Но ни одну из зна-
менитых театральных актрис
тех лет, тоже баловавшихся '
«киношкой», нельзя даже срав-

по популярности с этой
хрупкой большеглазой девоч-
кой, актерскому-то мастерству
толком не учившейся (чуть-
чуть балетной школы Большо-
го театра да кружка молодых
мхатовцев), разве что поклоне-
ние Асте Нильсен, каждый
фильм которой становился для
нее актерским университетом.
Открывший ее кинорежиссер
Евгений Бауэр угадал в скован-
ной, застенчивой девушке
скрытый артистизм, человече-
скую глубину, неповторимую

Именно это и
полюбили в ней зрители — че-
ловека, женщину, в которой
органически соединилась кра-
сота внешняя с красотой внут-
ренней.

Когда в феврале 1919 года
она скончалась а Одессе, заня-
той тогда французскими вой-
сками, от «испанки», разбуше-
ааяшаяся обывательская фан-
тазия начала пузыриться самы-
ми невероятными слухами. Ве-
ра Холодная была советской
шпионкой, и французы отрави-
ли ее ядом кураре... Нет, она
была французской шпионкой, и
цианистый калий подсыпали ей

И прочая чушь.
Впрочем, от пошлых слухов,

, ни один великий че-
ловек не застрахован.

Но ю т через три с лишним
десятилетия, в 1955 году, в из-
дательстве «Советский писа-
тель» выходит роман

Смолича «Рассвет над морем»,
где вся эта чушь и пошлость
обретает, так сказать, литера-
турную форму. В одном из эпи-
зодов романа Вера Холодная
является к французскому кон-
сулу просить визу для выезда
во Францию, поскольку ей, дес-
кать, надоели эти войны, рево-
люции, перевороты, а хочется
чистого искусства и красивой
жизни. Далее автор на полном
серьезе рассказывает о том,
как за эту самую визу Вера Хо-
лодай становится любовницей
консула, а по его заданию еще и

дня Полиса создал однонмен
кыя фильм с четырехсерийным
телевариантом, и • повести
Камера, и • фильме Полок*
рассказано о лихом красном ко-
миссаре, отчаянно рубавшем
беляков, • после войны осев-
шем в нэпманской Одессе в
странной
шего Посредрвбиса — органн-

вом артистов и прочих
ков сферы искусства. 1
ннй рубака и туг не угомонился
и продолжал с прежней сурово-
стью рубать по жуликам и лов-
качам, фиспособленцам и взя-

веруя* рево-
Рубанул и

Р
рьерьк «...дверь и* замок, пис-
толет с предохранителя». Че-
ловеком себя чувствуешь, да и
заработки не • пример посреа-
рабненой нищете. Герой наш
вначале соглашается, но м
пороге вагона решает остать-
ся — не может бросить этот
суматошный приморский го-
род, этих людей с их причуда-
ми и склоками, но и с прекрас-
ными душами, это так ясно
стало после «Броненосца». И

Далее пути Каплера и Поло-
ки кардинально расходятся.
Повесть завершается корот-
ким эпилогом: «Старший бата-
льонный комиссар Сажии Аи-

Григорьевич погиб в

Каплер

белогвардейского генерала, да-
бы получать от него некие
шпионские сведения. И это пи-
шется, возмущен Алексей
Яковлевич Каплер, о той самой
Вере Холодной, которая была
чистейшим человеком, любя-
щей женой и трогательной ма-
терью, о той, что была актри-
сой-труженицей и снялась за
три года и четыре месяца своей
творческой жизни в сорока се-
ми фильмах, буквально не имея
и часа свободного времени. О
той самой Вере Холодной, ко-
торая незадолго до смерти вы-
сказала свою гражданскую па-
триотическую позицию так:
«Нам предлагают громадные
деньги заграничные фирмы...
Но теперь расстаться с Росси-
ей, пусть измученной и истер-
занной, больно и преступно, и я
этого ие сделаю» («Киногазе-
та», М 22, май. 1918).

Впрочем, будет о Вере Хо-
лодной. Я, собственно, и натк-
нулся на этот очерк случайно,
перелистывая двухтомник Кап-
лера в поисках другого его про-

по своей любви к безмужней
матери двоих детей Клавдии,
решившей с голодухи торгануть
семечками, что с точки зрения
Революции было величайшим
преступлением и предательст-
вом идеалов. Рубанул было и по
какому-то там Эйзенштейну,
осмелившемуся для съемок
своей картины набирать людей
с улицы без посредничества По-
средрабнеа. После наворота
трагикомических ситуаций сле-
дует, наконец,эпизод в киноте-
атре, где одесситы, участвовав-
шие в съемках великого филь-
ма, в том числе и наш комиссар,
смотрят «Броненосец «Потем-
кин», который потрясает их ве-
ликим образом рожденного ре-
волюцией человеческого брат-
ства, в создании которого и они
— такие ироде бы суетные, ко-
рыстные, приземленные —
сподобились участвовать, отче-
го и друг на друга-то смотрят
теперь по-другому.

Объявившийся в Одессе од-
нополчанин комиссара по
гражданской предлагает ему

бою, защищая город Одессу, 21
сентября 1941 года восточнее
Тилигульского лимана, и пош-
ронеи в братской могиле». В
фильме финал иной: постарев-
ший, но все в той же красноар-
мейской форме, превратив-
шейся в лохмотья, комиссар
движется, как лунатик, сквозь
посмеивающуюся над ним оме-
щанившуюся толпу к кинотеат-
ру, где в полном одиночестве с
безумным блеском в глазах
смотрит и смотрит на красный
флаг, взмывающий на мачту
революционного броненосца.
Юродивый от революции.
Бомж, задержавшийся в про-
шлом. Мораль, что называется,

иачнада
Искусственность и откро-

вении тенденциозность раз-
вязки фильма (• остальном
очень органичного, сделанного
талантливо, ярко, мастерски)
наводит на грустные размыш-
ления о том, что не только без-
дарные приспособленцы, но да-
же такие традиционные «бун-
тари», как Г.Полока, многие

которого запреща-
лись, закрывались или корежи-
лись в советские времена, не
устояли перед идеологическим
напором нынешнего режима н
вольно или невольно начинают
подстраиваться под его пош-
лые, • то и подлые клише.

Не берусь предположить,
что сказал бы Каплер по пово-
ду своей причастности к такой
картине. Человек сложной
судьбы, прекрасно видевший
все достоинства и недостатки
нашей недавней действитель-
ности, не раз бравшийся за
весьма рискованные темы, он
категорически не терпел дву-
рушничества, попыток сидения
на двух стульях, кукишей в
кармане. Настоящий патриот,
человек стопроцентно социа-
листической складки, широко
образованный, с абсолютным
нравственным слухом, никогда
ие примкнул бы он, доживи до
наших дней, к компании пере-
вертышей, активность кото-
рых • низвержении вчерашних
идеалов и идолов свидетельст-

вует не только о моральном
парезе н умственной ущербно-
сти, но еще и о глубоком неве-
жестве в области истории, фи-
лософии, политики. К сожале-
нию, именно этими господам
переполнены сегодня кинема-
тографические кулуары, пыта-
ющимися записать Каплера,
вернее, память о нем в свои по-
путчики.

Думаю, что он ответил бы
им, как и многочисленным лю-
бителям очернения советской
истории, великой Революции,
которой посвятил немало вдох-
новенных страниц, так же
твердо и страстно, как и пош-
ляку, плеснувшему грязью на
его первую в жизни любовь —
Веру Холодную (нет, недаром
все-таки попался мне на глаза
этот очерк). «Вера Васильеаи!
Холодная принадлежит исто-
рии нашего киноискусства,—
писал Каплер,— и, по моему
убеждению, мы, кинематогра-
фисты, обязаны поднять голос
в ее защиту и публично выра-
зить возмущение по повод)
грязи н пошлости, которыми
романе «Рассвет над морем»
покрыто ее чистое имя».

Думаю, сегодня в такой за-
щите нуждается сам Каплер.

Владимир ВИШНЯКОВ
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ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Оренбуржцы поставили
памятник N.

Сборная России уже дома.
наче, наверное, и быть не

могло. Выдав иа прощание уди-
вительный матч с чехами,

В Оренбург* 22 июня
был открыт памятник изве-
стному татарскому поэту-
гарою Муса Джалилю. 90
лат назад Джалиль родил-
ся а сала Мустафино Орен-
бургской области. Буду-
щий поэт учился в Орен-
бург* и Орехе. Здесь он на-

саои первые стихи.
Памятник, созданный изве-
стным татарским скульпто-
ром Кадымом Дамитоаым,
сооружен на средства пра-
вительств Оренбуржья и
Татарстана, а также на по-

ДЛЯ
В Иркутске открылся

госпиталь для ветеранов
войны и труда. В госпита-
ле 7 профильных отделе-
ний: терапии, нефроло-
гии, реанимации, невро-
логическое, кардиологии,
урологии и отделение сес-
тринского ухода. Госпи-
таль одновременно мо-
жет принять около 200 че-
ловек.

На строительство госпи-
I мэоией города было

делено 56 млрд. руб-
й. Больница для ветера-

нов оснащена самым со-

в городе прожи-
вают 10 тысяч ветеранов
Великой Отечественной

|, 38 тысяч ветеранов
|, работавших в тылу

в военные годы, и 139 вои-
нов-«афганцев». Ветера-
ны могут быть приняты на
лечение не только по на
правлению лечащих вра-
чей, но и по путевкам Ир-
кутского городского сове-
та ветеранов.

за 1,85
Своеобразный рекорд

установил в Таллине тар-
туский любитель пива 19
июня. Нв состоявшемся
здесь соревновании на
скорость питья 0,33 лит
роеой кружки пива побе-
дителем вышел Янус
Пехк. Он справился с иа-

за 1,85 секунды.

режнии рекорд Эстонии
я 2.32 секунды был уста
новлеи в прошлой году в
Тарту. Нынешний рекорд
смен примет участие в по
добных

(Агентство «Последит

рынок красоту
Еще одно производство,

стармое, а вы-
нов, про

которого полью
аалесь спросом и отмлче
лась на международны»
выставках, по существу
присевало долго жить по
гашены гончарные печи
иа Скопинской фабрике

ки, аа мастера отправлены
иа три месяца в вынужден-
ный отпуск Из за поголоа
кого безденежья на скла

да скопилось иеряализо
ванных про*
прикладного искусства
ужа на многие сотни мил

рублей Даже оп
|иые льготы, при

доставленные првдпри
тип администрации* С
эаиской области по наш
• ам. оплат* 1а змертоиоси
тели. не спасли фабрику
от патли иаплатажей
долгов.

Ампмий ПОНОМЛРГ.ИКО
г

СПОРТ

ртер
рейсом в четверг взяла курс на
Москву. Впрочем, обо всем по
порядку...

Великолепный мяч Бесчаст-
ных за пять минут до финаль-
ного свистка, казалось, забро-
нировал место в 1/4 финала...
сборной Италии, сражавшейся

те же минуты с немцами в
Манчестере.

Кому не повезло, когда чех
Кубик иа предпоследней мину-
те вновь сделал счет ничейным
— 3:3? Никифорову, в который
раз запоздавшему на подстра-
ховку и пропустившему мяч

ног? Черчесову, в тре-
тий раз оставшемуся старанием
защитников не у дел? Романцс-
ву? Да нет, сборной Италии

корее всего. Так и не сумев
«распечатать» голкипера сбор-
ной Германии Андреаса Кепке,
«Скуадра Адзурра», одна из са-
мых ярких команд на Еаро-96,
разделила участь безликой рос-
сийской сборной. Жалко!

Так в чем же причина прова-
ла сборной (Ьмаицева? Навер-
ное, грамотнее самого Олега
Ивановича никто не сумеет от-
ветить иа все вопросы. И я ие

что ответы будут
Ошибся ли гЪманцсв я

? Ошибся, пойдя на !юв(>-
ЛУ У того же Кирьакова. когда
последний поставил тренера
перед выбором пару лет назад:
«Или я, или Салеико?!» Чем
ответил гЪманцеву в конце
концов Кирьяков? Нарушени-
ем режима и интервью для не-

па>Киккср»: -Я
начал критиковать гЛжаицева.
а он меня отчислил из комаи-

• Это всего лишь одна И1
целого набора ошибок. Слиш-
ком много их, ошибок, чтобы
миимятьса

чехи
за бортом,

у, например, сборная,
проведя весь отборочный цикл
и товарищеские матчи накану-
не чемпионата с двумя-тремя
форвардами в основном соста-
ве, в Англии вдруг стала играть
с одним? И каким? Ведь него-
товность Колываноаа была
видна и непрофессионалам!

Не было накануне Евро в
команде четкой градации на
«основных» и «запасных» — а
любой тренер знает, насколь-

I Лобановскому, и Бышов-
цу, и Свянршгу... Говорят те-
перь РЬманцеву, но дело не в
этом. Проблема в том, что да-
же с этими соперниками само-
отдача сборной России была
нулевая! Почему? «Стоит ли
•ломаться» за несколько дней
до начала чемпионата Европы?
— в одни голос твердили тогда
наши футболисты. — Подо-
ждите немножко, и вы увидите,
иа что мы способны!»

кое.Саленко, Харлачев и т.д. К

Теперь пара слов о других
матчах. Наставник хорватской
сборной Мирослав Блажевич,
оставив иа скамейке запасных
восемь игроков основного со-
става (!), обрек на поражение
как свою команду, так и иа вы-
бывание из турнира чемпионов
континента — датчан. Послед-
ние хоть и одолели турок—3:0,
на., увы. А хорваты, естест-

Футбол. Европы
ко подобная ситуация разлага-
ет коллектив. Вес последую-
щие «разборки» и смута в ста-
нс сборной — следствие имен-
но этого, а учитывая, что это
те самые «грабли», иа которые
два года намд наступил Сады-
рин... Романцева трудно по-
нять!

Почему настолько резко сда-
ли в классе Оиопко, Никифо-
ров. Мостовой, Канчсльскис,
Колываиов. почему а таком со-
стоакии они были привлечены
в сборную? Эти уже н) тех во-
просов, иа которые может от-
ветить лишь тренерский штаб.

Помните матчи с Катаром,
Эмиратами. Польшей накануне
чемпионата? Нет-иет, речь да-
же ие о том, что спарринг-
партнеры были подобраны яв-
но хилые. — подобные упреки
тренеры наше* сборной выслу-
шивают, как правило, по не-
скольку раз в год. Говорили о

Лучик бы не видели. Два по-
ражения и ничья, разница мя-
чей 4 — 8 . какой-то сумбур вме-
сто игрового рисунка. И самое
обидное, что никаких «неожи-
данностей» в этом нет. Запла-
нированный провал? Во всяком
случае очень многие автори-
тетные специалисты этот про-
вал прогнозировали — Алек-
сандр Бубнов, например.

Чудеса, конечно, бывают.
Чемпионство сборной Дании
четырехлетней давности тому
пример. И, похоже, продвиже-
ние сворной России в четверть-
финал тоже можно было окре-
стить «чудом», но его ие про-
изошло.

А может, оно и к лучшему?
Зато теперь наверняка а поле
зрения тренеров сборной (но-
вых или тех же самых — не-
важно) ловятся такие способ-
ные парии, как Шусппюя, Че-
рышея. Сметании. Веретеики-

венио, проиграли с тем же сче-
том бойким португальцам и за-
няли второе место в группе...

Сколько уже тренерских ГО-
ЛОЙ пало за 10 дней чемпиона-
та? Наставник сборной Турции
Тсрим, датчанин Меллср-
Нильсеи, итальянец Сакки. ру-

1Й, футбольный генерал
Йордаиеску... Продол-

?

А в минувшие выходные со-
4рть4

матчи Как и ожидалось, англи-
чане на «Улипли» совладали с
испанцами. Последние хоть и
подвыли на чемпионате Евро-
пы техничный и скоростной
футбол, но почему-то с самого
начала было ясно: ие «чемпион-
ская» это команда, ие хватало
воспитанникам Хавьера Кле-
менте запаса внутренней проч-
ности и духа победителей... Так
и а субботу — отдали англича-

нам инициативу, а с ней и матч^
как выяснилось.' Правда, )втгя-'
путь до серии пенальти сборная
Испании дотянула, но там, в
«лотерее», справедливость вос-
торжествовала — 4:2 в пользу
команды Терри Веиейблса.

В другом четвертьфинале,
также по пенальти, французы
оставили не у дел сборную Гол-
ландии, а вот день спустя, в вос-
кресенье, соперники начали
выявлять сильнейших уже в ос-
новное время. Сборная Чеши,
и без того немало удивившая
футбольную Европу, препод-
несла еще один сюрприз, побе-
див 2:0 очень сильную команду
Португалии. Если так дело
пойдет и дальше, то Кубок Ев-
ропы вполне может уехать в
Прагу...

Сборная Германии дорого за-
платила за победу над хорвата-
ми: выдающийся немецкий
форвард Юргеи Клинсмаии как
минимум месяц будет общаться
с хирургами, а ие с футбольным
мячом — разрыв мышцы.
Впрочем, свой вклад а победу
Клинсманн успел внести.
Именно он забил с пенальти
первый гол в хорватские воро-
та, а другая звезда европейско-
го уровня — хорват Шуксрсчет
сравнял — 1:1. И если бы ие
расторопность защитника
сборной Германии Заммера у
чужих ворот, не миновать нем-
цам неприятностей, а так —
2:1, в немецкая «машина» едет
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