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Предисловие

Эти мои "Несколько слов" необычны еще и потому, что в других своих 
работах я не выходил за рамки объективных данных и рассуждений.

Здесь все не так. Это очень субъективная работа. Здесь я  излагаю соб-
ственные впечатления и мнения. Это неспроста. Это нужно мне, чтобы вы-
разить свою, опять же очень личную результирующую мысль.

Разумеется, каждый читатель может оставаться при своем собственном 
мнении. Я не собираюсь пропагандировать свое и не желаю дискуссий. Хочу 
лишь обратить внимание читателей на некоторые обстоятельства и побудить 
их задуматься на затронутые здесь темы.

Я искренне благодарен большому количеству бескорыстных любителей 
искусства, которые выкладывают в интернет массу интересных фактических 
и фотографических материалов. Не имея возможности упомянуть их всех 
лично, я приношу поклон их служению тому добру, в которое и сам стараюсь 
внести свою долю.

Моим студентам - 
прилежным и не очень, грамотным и не вполне, 

профессионально состоявшимся 
и еще не определившимся 

 - посвящаю.

Тех, кто будет пользоваться этим моим трудом, прошу уважать мои авторские 
права. Разрешаю копировать материал только для личного пользования, в случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.

С благодарностью приму замечания и пожелания от читателей этой работы. 
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Красными "птичками" помечены фильмы, которые оказались доступными 
для просмотра. При этом я изъял из списка студийные телесериалы и фильмы 
"по мотивам" романа, которые вольно обращаются с сюжетом произведения.

Введение

1. У этой работы немного необычное происхождение.

Мой добрый товарищ, преподаватель-звукорежиссер дает своим студен-
там так называемые "звуковые этюды". Иногда это создание звукового сюже-
та вокруг статичной фотокартины, иногда озвучивание видеосюжета, иногда 
совершенно произвольная аудиосценка.

На одном из прослушиваний таких работ, куда он пригласил меня, я обратил 
внимание на автономное звуковое решение трагической финальной сцены по ро-
ману Л.Толстого "Анна Каренина". Студентка, которая выбрала такое задание, 
выполнила вполне приличную "озвучку" финала с паровозом, но неожиданно ее 
результат взволновал меня. Ситуация, в которой молодая здравомыслящая жен-
щина бросается под поезд, требовал, на мой взгляд, более осмысленной, эмоцио-
нальной и, в конце концов, эффектной для слушателя реализации.

Я, при случае, попытался выразить автору свое отношение к работе, но 
милая молодая девушка не приняла моих возражений. "Она ненормальная,  
психически нездоровая - сказала девушка, - вот и бросилась..."

Что-то подобное, но более грубо, высказал и господин Жириновский. 
"Что ей нужно? - задал он вопрос, и дальше приблизительно так, - молодой 
любовник, богатый муж, который терпит это, - живи и радуйся..."

Я так не думаю. В окружающем мире более чем достаточно адюльтеров 
и психически нездоровых самоубийц, но не думаю, что Лев Толстой выбрал 
для своего романа историю психопатки, потерявшей ориентиры.

 К вопросу о душевном состоянии Анны Карениной в трагический мо-
мент ее жизни мы еще вернемся, а сейчас я замечу, что по сюжету этого ро-
мана снято более 30 фильмов с участием замечательных актеров. Простой 
психопатке вряд ли уделили бы столько внимания.

Главная наша задача - обсудить звуковое решение этих фильмов в связи с 
их видеореализацией, которая в фильмах всегда доминирует над звуком.

2. В таблице 1 приведен перечень видеореализаций романа, исключая 
экранизации драматических спектаклей и балетов. Нас интересуют реализа-
ции, в которых режиссер мог относительно свободными средствами вопло-
тить решение финальной трагической развязки произведения.

Я не думаю, что все, кто держит в руках этот мой труд, читали роман Льва 
Толского, но какой-то из доступных фильмов, вероятно, посмотрели.

Немое кино           

1910, фильм, Германия - Анна Каренина1. 

1911, фильм, Россия, Анна Каренина2. 

1912, фильм, Франция, Анна Каренина3. 

1914, фильм, Россия, Анна Каренина4. 

1915, фильм, США, Анна Каренина5. 

1917, фильм, Италия, Анна Каренина6. 

1918, фильм, Венгрия Анна Каренина   7. V

1919, фильм, Германия, Анна Каренина8. 

Звуковое кино

1935, фильм, США, Анна Каренина   9. V

1948, фильм, Великобритания, Анна Каренина   10. V

1952, фильм, Индия, Анна Каренина11. 

1961, фильм, Великобритания, Анна Каренина12. 

1967, фильм, СССР, Анна Каренина   13. V

1975, фильм, Испания, Анна Каренина14. 

1985, фильм, США, Анна Каренина15. 

1997, фильм, США, Анна Каренина   16. V

таблица 1
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2009, фильм, Россия, Анна Каренина   17. V

2012, фильм, Великобритания, Анна Каренина   18. V

2013, фильм (минисериал), Италия, Анна Каренина  19. V

Заметьте сразу, как накинулись производители кино на этот роман: 
1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919 годы ... Едва родившееся 
киноискусство жадно заинтересовалось вечной фабулой любовного треу-
гольника, развитой в драматическом сюжете знаменитого русского писателя о 
загадочной русской душе.

С 30-х лет прошлого века ситуация усложнилась. Теперь нужно было 
писать диалоги и оформлять звуковое сопровождение киносюжета. Фильмы 
стали появляться реже, но и мотивы поведения действующих лиц стали не-
измеримо понятнее.

3. Давайте, однако, не будем чрезмерно сосредоточенными в своей 
профессиональной сфере, а посмотрим на автора этого романа в разные 
годы его жизни.

Представленные на стр.9 фотографии выбраны из значительно более 
широкого доступного ряда изобра-
жений Толстого. Я не взял рисован-
ные картины (Ге, Репин, Крамской) 
и рисунки, сделанные с фотографий. 
В верхнем ряду расположены отно-
сительно "парадные" портреты, в по-
следующих - меньше позирования и, 
вероятно, на лице в большей степени 
отражается характер человека.

Видимо, характер непростой. Ни 
здесь, ни где-либо на других сним-
ках не видно и тени улыбки. Дело 
не в том, что фотографирование в те 
времена считалось мероприятием, 
так сказать, торжественным. Все-
таки природа делает на лице силь-
ный отпечаток характера человека и 
эволюцию характера по фото можно, 
отчасти, проследить.

роман АННА КАРЕНИНА создан в период 1873—1877

1878 г.

1851 г. 1854 г. 1856 г.

1860 г. 1860-е г. 1860-е .. 70-е г.

1874 г. 1878-79 г. 1880-86 г.
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Еще раз: роман создан в период 1873..1877 гг. Журнальная публикация 
романа происходила в 1875..1877 гг., первое книжное издание осуществилось 
в 1878 г. Лицо Льва Николаевича в этот период (ему около 50 лет) на несколь-
ких фото выглядит более напряженным, чем раньше. В начале 60-х годов (ему 
было порядка 30 лет, и за плечами уже была военная служба и не вполне 
упорядоченная жизнь) у него отмечали депрессию, от которой он лечился в 
Башкирии народными средствами.  

В 1862 году 34-летний Лев Николаевич женился на 18-летней Софье 
Андреевне Берс – милой и доброй девушке. Вот, как она росла примерно с 
1850 по 1860 год (и здесь же для напоминания – Лев Николаевич в 1860 г.) :

Лев Николаевич обескуражил Софью немедленным рассказом о подроб-
ностях предшествующих 10 лет своей жизни... Впрочем, не исключено, что 
тогда так было принято делать.

Разные сохранились воспоминания их знакомых и родственников об 
их семье. Но  последние годы совместной жизни осложнились истериче-
скими взаимоотношениями, которые дошли до того, что Лев Николаевич, 
по сути, бежал из дому. Можно предположить, что причиной осложнений 
в отношениях с окружающими могла быть его постоянная внутренняя на-
пряженность, резкость и непримиримость в суждениях и оценках. 

Вряд ли можно позволить обсуждать здесь эти свойства и их происхо-
ждение у личности такого масштаба. Но факт состоит в том, что, прийдя к 
ощущению невозможности продолжать прежний образ жизни, он принял 
резкое категоричное решение – разорвать этот образ жизни. Такие черты 
характера формируются годами, десятилетиями. И, в свете этого, неудиви-
тельно, что Анну Каренину он, в свое время, тоже наделил способностью 
совершить редкий по своему трагизму поступок.

Героини и их герои

1. Немое кино
Жанна Дельве (Jeanne Delvair, 1912, Франция)

Мария Германова (1914, Россия)

Бетти Нансен (Betty Nansen, 1915, США)

Фабьене Фабреже (Fabienne Fabrges. 1917, Италия)

Ирен Варшаньи (Irеn Varsanyi, 1918,  Венгрия)

Лия Мара (Lya Mara,1919, Германия)

Грета Гарбо (Greta Garbo, 1927, США, "Love")

   Звуковое кино
Грета Гарбо (Greta Garbo, 1935, США)
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Вивьен Ли  (Vivien Leigh, 1948, Великобритания)

Клэр Блум  (Claire Bloom,1961, Великобритания)

Татьяна Самойлова (1967, СССР)

Мария Силва (Mara Silva ,1975, Испания)

Жаклин Биссе (Jacqueline Bisset, 1985, США)

Софи Марсо (Sophie Marceau, 1997,  США)

Татьяна Друбич (2009, Россия) 

Кира Найтли (Keira Knightley, 2012, Великобритания)

Показанные ранее на фотографиях актрисы участвовали в фильмах, 
включающих в себя финальную сцену романа. Кроме них архив образов 
Анны Карениной содержит и другие решения (относящиеся к спектаклям и 
сериалам "по мотивам"), из которым мы приводим  несколько произвольно 
выбранных имен.

Зулли Морено (Zully Moreno, 1958. Аргентина) 

Леа Массари (Lea Massari, 1974, Италия) 
Никола Паже (Nicola Pagett. 1977, Великобритания)

Виттория Пуччини (Vittoria Puccini, 2013, Италия)

2. Фабула1 романа Толстого вечна. Даже там, где супружество начина-
ется с пылких клятв в бесконечной любви, через некоторое не очень большое 
время клятвы оказываются, в большей или в меньшей степени, украшением 
молодости. А позднее оказывается, что жизнь не злонамеренна, но полна ко-
варства. Что уж тут говорить о браках, которые изначально обходятся безо 
всяких клятв.

3. Мы вплотную подходим к понятию "типаж". Типаж человека, это его 
обобщенный образ, что может включать в себя и внешние данные и черты 
характера.

Для каждого действующего лица фильма типаж выбирает режиссер-
постановщик. Но при экранизации литературного произведения свобода по-
становщика ограничена - он не всегда может отступить от характеристик об-
раза, естественно возникающего при чтении романа.

1   Фабула, это совокупность событий, составляющих произведение. В отличие от фабулы, 
сюжет - это литературно обработанное изложение фабулы, в котором, при сохранении 
логики взаимосвязи событий, логика их изложения (например, хронологического) может 
быть изменена.
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Экзотикой выглядит японский мюзикл театра Takarazuka, в котором жен-
щины играют мужские роли - и Вронского, и Каренина (справа).

Можно ли представить себе Каренина невысоким 
тощим суетливым человечком? Можно, но трудно. 
Потому что плохо верится. Богатые сановники - они, 
как правило, выглядят иначе. 

Вот слева портрет человека, которого считают про-
тотипом Каренина у Толстого, а ниже несколько акте-
ров, исполняющих его роль. Типаж.

Образ Вронского менее конкретен и режиссеры 
формируют его в диапазоне от красавчиков до суровых 
мужчин (см. две полосы фото внизу).

Интересно видеть рядом Анну и Вронского - мы приводим на стр.15 не-
сколько таких сцен. В верхнем ряду относительно современные реализации, 
во втором сверху - сцены немого кино, ниже спектакль, телепостановка.
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Очевидно, что понятие "типаж" привязано ко времени и к месту прочте-
ния литературного оригинала. И образ героя чрезвычайно зависит от трактов-
ки постановщиком событий, описываемых в художественном произведении.

В ранних формах (немого) кино изображение отношений между героя-
ми могло происходить только пластикой, позированием, жестикуляциями. 
Но с появлением звука эти элементы обязаны в значительной мере уступить 
место интонации, тембру, артикуляции, дикции2, и в этой части возникает 
интерес и ответственность звукорежиссера за соответствие образа героя из-
бранному типажу.

 Представим себе, например, что на роль Анны претендует подходящая 
во всех отношениях актриса - фотогеничная, внешне интересная, пластичная, 
с единственной особенностью - резковатым скрипучим голосом, который не 
соответствует желаемому впечатлению, 

Иногда в таких случаях можно предпринять смягчение тембра за счет 
подавления высоких "призвуковых" областей спектра голоса. Тонкая работа 
звукорежиссера состоит в этом случае в такой корректировке спектра голо-
са актрисы, в котором основные обертоны гласных звуков практически не 
подвергаются изменениям. Субьективно тембр голоса, в целом, должен со-
хранить индивидуальность (узнаваемость) голоса исполнительницы, лишь 
несколько снизив напряженность восприятия.

Заметим, что возможна также корректировка качества звонких согласных 
"с", "з", "ц".3 в голосе исполнительницы, для которой даже малые проявления 
шепелявости вряд ли допустимы. С этой целью полезен локальный подъем 
частотной характеристики в области чуть ниже 8 кГц. Такая коррекция при-
водит к отчетливому улучшению качества звонких согласных без изменения 
иных свойств речи. Ширина эффективной полосы коррекции должна прибли-
зительно соответствовать величине так называемой "критической полосы" 
которая составляет примерно 20% от частоты центра коррекции.

2   Термин "артикуляция" связывают с понятием "разборчивость речи". Мускульное поведение 
словообразующих органов - языка, челюстей, определяет внятность произносимого текста. 
Термин "дикция" близок к артикуляции. но относится к качеству произнесения отдельных  
компонентов речи. Например, дефектное произнесение свистящих "с", "з", "ц" (дикция) может 
сочетаться с аккуратным  выговариванием текста (артикуляция), при котором степень 
распознавания текста достаточно высока.
3   См. книгу в формате .pdf : А. Ананьев, "Акустика Музыки и Речи для звукорежиссеров", 
Киев, 2014,  стр.90 .

Страдания Анны

1. Что же все-таки произошло с этой милой молодой женщиной в по-
следние минуты ее жизни. Как могла она решиться на этот ужасный шаг. 
Личная жизнь не складывается у многих людей и они либо  терпят свою боль, 
смирившись с судьбой, в которой кроме боли непременно есть и радости, со 
временем все более заметные. Либо они стараются изменить судьбу, сохранив 
в ней самое дорогое. Но вот так прервать жизнь и судьбу...

У Стефана Цвейга есть новелла "Амок" (ударение на первом слоге) 
1922 года. Австрийский писатель начала 20 века рассказал весьма интел-
лигентскую историю - светская женщина, вновь любовный треугольник в 
Индии, в голландской колонии, врач, потерявший душевное равновесие. 
Гибель женщины, гибель врача...

Стефан Цвейг покончил с собой вместе с женой в 1942 в Бразилии.

Состояние души, которое называют словом амок (от яванского "уби-
вать"), ранее означало немотивированный приступ агрессии, припадок бе-
шенства. Возможно, под влиянием Цвейга это слово стало обозначать менее 
исступленные состояния, однако речь всегда идет об утрате психического 
равновесия.

Некоторые взрослые люди, нервная система которых подвергалась чрез-
мерному напряжению, что также приводило к существенной психической 
перегрузке организма, попадали в "пограничные" состояния, забыть которые 
невозможно. Люди, склонные к религиозному восприятию мира, могут счи-
тать это "борьбой с дьяволом", и, надо сказать, картина такой борьбы может 
носить очень яркий характер.

Суть борьбы состоит в том, что человек стоит перед выбором, кото-
рый может привести к необратимому, неисправимому положению вещей. 
У него свободный выбор, и его поступок может вывести его за черту, из-за 
которой нет возврата. Холодная логика возражает против этого поступ-
ка. А возбужденный нездоровьем разум требует - сделай это, испробуй, 
шагни туда. Сложившаяся жизненная ситуация может подгонять больное 
сознание. Но даже в тех случаях, когда такой поступок не сопряжен с жиз-
нью и смертью, а носит лишь моральный характер, и, возможно, никто об 
этом поступке не узнает, человек понимает - если он переступит, то ему 
придется жить с сознанием того, что он сделал, всю оставшуюся жизнь.



18 19

Борьба у человека в сознании - "нет, этого ни в коем случае делать нельзя" 
и "а я все-таки могу это сделать" - эта борьба  ужасна. Если он выйдет из этой 
борьбы в любую сторону, он уже никогда не будет жить так, как жил прежде. 
Это будет иной человек. Если выйдет.

Я воспринимаю состояние Анны в финале именно как амок.
Эрих Мария Ремарк написал в свое время: "Если бы в тот вечер в Бразилии, 

когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли 
бы излить кому-нибудь душу хотя бы по телефону, несчастья, возможно не 
произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей".

Если бы в тот вечер, когда Анна оказалась на вокзале, рядом случился бы 
кто-то, даже малознакомый, несчастья, возможно, не произошло бы. Но она 
оказалась совершенно одинокой в толпе чужих людей.

2. В немом фильме о трагедии можно рассказать, только что-то показав. 
Но и звуковые фильмы тоже считают своим долгом...

Вот, например, Мария Германова (1914 г) прощается с жизнью. Рядом 
справа Ирен Варшаньи, видимо, ощутила неотвратимость происходящего.

 Ниже Ирина Апексимова в фильме Жана Люка Годара тоже сосредото-
ченно ждет поезда. Справа кадр, который kinopoisk.ru приписывает Софи 
Марсо, но я не нашел его в фильме 1997 года. И хорошо, что не нашел, по-
тому что кривая рельса посреди и без того неудачного кадра портит всю тор-
жественность момента.

На этой странице показана старая фотография места, которое связывают 
с гибелью литературной героини. Это станция Обираловка (ныне входит в 
состав города Балашиха Московской области). И находимся мы совсем непо-
далеку от того места, где Анна, в районе водонапорной башни (она у нас на 
заднем фоне), бросилась под поезд.

А это паровоз, который при-
мерно на 40 лет старше описан-
ного в романе - тот, как говорят, 
передвигался со скоростью по-
рядка 20 км в час.

Мы немного прикоснулись к 
историческим местам и героям 
сюжета Но что же, все-таки, про-
изошло такого ужасного, от чего 
нет другого выхода, как только 
проститься с жизнью.

3. А, в общем-то, ничего сверхординарного и не произошло.

Толстой начинает роман фразой "Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему".

Истинность этого утверждения очень условна.
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Разве нельзя заявить наоборот, что "Все несчастные семьи похожи друг 
на друга, каждая счастливая семья счастлива по своему"?

Толстой не мог это заявить, потому что по законам литературного жанра 
он должен был бы продолжить такую фразу рассказом о том, как замечатель-
но живут Стива и Долли. Но там ситуация была сильно осложнена грехопаде-
нием Стивы. Собственно это было у него не грехопадение, а очередное при-
ключение и беда состояла лишь в том, что в этот раз он был разоблачен. Так 
что нужно было рассказывать о несчастье, которое состоит в том, что, если 
тайно грешишь, то попадаться никак нельзя.

Начав со сложных семейных отношений Стивы и Долли (Степана и 
Дарьи), роман вскоре подключает любовные линии Левина и Китти, Китти и 
Вронского, Вронского и Анны. Этого более чем достаточно для построения 
захватывающей истории их личных отношений. Но невозможно отделаться от 
впечатления, что роман написан, в основном, для того, чтобы Лев Николаевич 
мог подробно изложить свои философские и общественные взгляды - во вся-
ком случае большая часть романа содержит различные длительные рассужде-
ния такого рода. Даже весьма второстепенная часть сюжета с художником 
Михайловым содержит подробное изложение мыслей, которые находят про-
должение в известном гораздо более позднем трактате Толстого "Что такое 
искусство".

Нужно отдать должное - роман очень хорошо воссоздает картину быта 
великосветского общества в России конца 19 века. Многие детали этого 
ушедшего в далекое прошлое быта непонятны, но образ жизни общества с 
его твердо сложившимися правилами и жесткой зависимостью поведения ге-
роев от общепринятых правил становится очевидным.

Я думаю, что даже беглое прочтение романа позволяет, в определенной 
мере, оценить соответствие кинореализаций сюжета если не букве, то уж, во 
всяком случае, духу исходного литературного материала.

4. Если бы предположить что этот роман не имел вовсе никакого на-
звания, то главными героями вполне могли показаться Левин и Китти - столь 
сильный акцент сделан на их линии жизни, поведении и мыслях. Им принад-
лежат симпатии автора и весьма значительная часть объема романа. Именно 
Левину доверил Толстой излагать свои собственные, толстовские, воззрения.

Более того, Толстой очень скупо описывает событие гибели Анны. После 
этого он всю восьмую часть романа посвящает преимущественно Левину и 
заканчивает роман его чувствами и мыслями. Так же, как зачастую последний 
аккорд в музыкальном произведении определяет и дает название тональности 
всего произведения, здесь финал указывает на центр авторского внимания.

И только одно обстоятельство могло в романе без названия вывести на 
первый план Анну - это ее трагическая гибель. Такая развязка судьбы любого 
человека неизменно придает особое значение всем его предыдущим действи-
ям, словам и мыслям. Это заставляет задуматься о причинах, которые в итоге 
привели к трагедии.

Назвав свой роман "Анна Каренина", Толстой явно указал на главную ге-
роиню, за судьбой которой следует наблюдать особенно внимательно. Однако, 
повторю, сам он ровным слогом и холодною рукою проводил ее в небытие.

Кинематограф не имеет права так унизить героиню, именем которой на-
зван фильм - это событие обязано быть кульминационным1 независимо от 
того, завершает ли оно фильм, или за ним последуют еще несколько сцен. 
Вот почему мы обращаемся к этому фрагменту фильмов как к логическому 
финалу. Все предшествующее в фильме должно понятным для зрителя об-
разом вести к этой развязке, а последующее (если оно есть) должно быть 
лаконичным и не уводить в сторону от свершившегося.

Безусловно, постановщик фильма вправе решать художественную задачу 
по своему усмотрению. Но думаю, что иное решение сюжета без должного 
внимания к кульминации показалось бы фильмом не об Анне Карениной.

5.  Я написал выше, что не произошло ничего сверхординарного. И это 
касается не только Стивы и Долли. 

А Анна Облонская, которая вышла замуж в юности за важного чиновника 
Каренина на 20 лет старше ее, прожила с ним почти 10 лет (сыну Сереже 8 лет), 
а потом безоглядно влюбилась в лихого кавалера, который приложил все свои 
силы, чтоб ее соблазнить - это кажется вам очень удивительной историей?

В современных цивилизованных обществах понимают, что вероятность 
таких поворотов судьбы достаточно велика и позволяют разумным людям 
более или менее благополучно решить возникшую проблему. Но великосвет-
ское общество России 19 века не было цивилизованным в современном пони-
мании - оно не могло считаться развитым и культурным при таком большом 
количестве аристократических ограничений и условностей.

Не удивительно, что молодая женщина, зажатая в тиски привычек и пра-
вил своего круга общения, и не в силах выйти из этого круга, впала в глубо-
кую депрессию, в которой импульсивно, волей случая, нашла выход в безвы-
ходной, как ей показалось, ситуации.

1   Кульминация - момент наивысшего напряжения в развитии художественного произведения. 
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Раскадровки

1. На страницах 22..39 показаны раскадровки финальных фрагментов 
ряда упомянутых ранее фмльмов об Анне Карениной. Они выложены полоса-
ми: слева-направо, сверху-вниз. В левом верхнем углу показано фото режис-
сера фмльма с его данными, там же в тексте указана длительность выбран-
ного для раскадровки фрагмента. Начало фрагмента выбиралось с момента 
появления Анны на вокзале, или иного момента, указывающего на прибли-
жение финальной сцены. Поводом для внесения кадра в ленту раскадровки 
было изменение сцены, плана, или выражения лица героини.

Приведенные раскадровки позволяют сравнить и обсудить исполнение 
финальной сцены различными режиссерами.

2. Раскадровка немого венгерского фильма более чем лаконична.  
Несколько поз на фоне рельсов и выражение ужаса на лице Варшаньи до-
статочно для понимания ситуации и завершения фильма, который самыми 

скромными средствами отрисовывает треугольник "Анна-Вронский-
Каренин", не отходя от него ни на йоту.

3. Мы пропускаем немой фильм 1927 года со знаменитой актрисой 
шведского происхождения Гретой Гарбо под названием "Любовь", несмотря 
на его доступность в интернете. В этом фильме, снятом по мотивам романа 
Толстого, в угоду вкусам американского зрителя совершенно изменен финал 
произведения. Известно, что фильм был выполнен с двумя вариантами фина-
ла, но такое раздвоение сознания режиссера, на мой взгляд, снижает интерес 
к его видению трагической развязки романа.

На стр.23 приведена раскадровка звукового черно-белого фильма 1935 
года вновь с Гретой Гарбо. Манера, в которой выполнен финал, очень похожа 
на немые фильмы, хотя качество, разумеется, намного выше. Фильм, в целом, 
изредка носит оттенок гротеска, отражая, видимо, американское понимание 
славянской души и быта. Могут вызвать неудовольствие образы нескольких 
персонажей, в частности, Каренина и Вронского. Изложение деформирован-

1918, Венгрия , Мартон Гараш (Garas Márton, 1881–1930);
Ирен Варшаньи. 19 секунд.

1935, США, Кларенс Браун (Clarence Brown, 1890-1987);
Грета Гарбо. 3 мин 5 сек.
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ного литературного сюжета поверхностное. В фильме единственная сюжет-
ная линия - любовь Анны и Вронского, выраженная в стиле душещипатель-
ной мелодрамы. При этом нужно сказать, что технически фильм снят отлич-
но (в границах техники того времени) и Грета Гарбо очень хороша1. И, хотя 
финальный эпизод сыгран Гретой Густаффсон (Гарбо) так же хорошо, как и 
весь фильм, и смонтирован он качественно, включая и музыкально-звуковой 
фон, однако свмоубийство Анны в цепи событий кажется недостаточно моти-
вированным и как кульминация в развитии сюжета оставляет, на мой взгляд, 
эмоциаонально слабое впечатление.

4. Кинотехника 1948 года предоставляла больше возможностей для 
съемки. Это заметно в фильме Жюльена Дювивье, однако, на мой взглял, его 
режиссерская реализация оказалась беднее фильма Брауна. Версия сюжета 
Дювивье больше насыщена деталями, но исполнение некоторых сцен в филь-
ме грешит излишним упрощением образов так же, как непростительно изме-
нена и схематизирована сама сюжетная линия произведения.

Двухчасовой фильм заканчивается семиминутным финалом, который, по 
моему мнению, как раз снят на удивление удачно. Можно даже считать не-
принципиальной фронтальную сцену гибели Анны под паровозом. Она, в от-
личие от канонических сюжетов, не бросается под поезд - он просто сбивает 
Анну. Это согласуется с ее последним внутренним монологом.

Зритель остается с распростертым на железнодорожном пути телом 
Анны и патетическим текстовым титром, который нивелирует эмоциональ-
ность переживаний.

Вряд ли я способен на комплимент Жюльену Дювивье, но Вивьен Ли сы-
грала роль хорошо в рамках поставленных ей (несколько искаженных) задач.

5. Александр Зархи снял двухсерийный фильм общей длительностью 
тоже порядка двух часов. Его фильм сделан богато во всех отношениях, и 
дело не только в цвете. Конечно, 1967 год это уже другая эпоха кино.

Пропасть отдаляет нас от времени князей и графов, но ощущение похо-
жести персонажей фильма на ожидаемых героев, на мой взгляд, возникает 
сразу и оставляет сильное впечатление.

1   Я еще раз повторю, что мои собственные оценки не претендуют повлиять на личное 
мнение читателя, а призваны лишь сопоставить наши взляды здесь и позже.

1948, Великобритания,Жюльен Дювивье (Julien Duvivier, 1896-1967); 
Вивьен Ли. 7 мин 24 сек.
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1967,  СССР, Александр Зархи́ (1908 — 1997);
Татьяна Самойлова. 2 мин 39 сек.
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Что касается образа главной героини, то в отзывах о нем отражаются ин-
дивидуальные симпатии зрителей. Как в любом случае, здесь могут быть пре-
тензии, однако я думаю, что Татьяна Самойлова великая актриса и с присущи-
ми  ей свойствами сыграла роль в рамках задания режиссера-постановщика.

Для звукорежиссеров - прислушайтесь к диалогам. Мне кажется, что они 
заметно "пахнут" тонателье. При этом будем справедливы - в 1967 году на 
студиях не было тех мощных и тонких цифровых средств управления звуко-
выми записями, которые сегодня есть в распоряжении любого студента.

В этом напряженном и даже мрачноватом по общему настроению фильме 
с резко очерченными образами Анна Каренина представляется мне женщи-
ной с деформированной нервной системой. Трагичность ее судьбы заложена 
не столько в событиях, происшедших с ней, сколько изначально в ее внутрен-
ней природе2. В отличие от предыдущих указанных здесь "светлых" героинь 
Анна Татьяны Самойловой, на мой взгляд, внутренне угнетена своим харак-
тером. Поэтому ее кончина естественно завершает нить повествования и по-
казана в фильме весьма бегло и схематично - кульминационный момент без 
кульминации, просто завершилась печальная история жизни.

6. Несколько измененное (в сравнеии с предыдущими) начало филь-
ма Бернара Роуза с Софи Марсо предполагает, что зритель знаком с фабулой 
произведения, тем не менее закадровому голосу приходится несколько раз во 
время фильма пояснить происходящее в такой манере, которая, на мой взгляд, 
переводит продукт в иной, более низкий, артистический разряд.

С технической стороны фильм Роуза благополучен. И звук в нем хорошо 
сделан, если не считать навязчивого и не всегда уместного желания русифи-
цировать фильм музыкой Чайковского3.

В целом от фильма остается впечатление фрагментарной, клиповой струк-
туры материала, небрежно собранного и небрежного в деталях. Возможно, в 
этой работе отразился опыт предыдущей кино- и телевидионной деятельно-
сти 37 летнего Бернарда Роуза.

Я могу ошибаться, но  титр "Москва - 1883 год" не согласуется с тем, что 
после смерти Анны Вронский поехал добровольцем на Сербско-Турецкую 
войну (1877-1878), которая уже относительно давно закончилась.
2   Нехорошо без особой причины касаться личных судеб великих людей. Но я не могу пройти 
мимо того факта, что именно такая природа героини фильма, вероятно, была близка  
Татьяне Евгеньевне Самойловой. 
3   6 симфония (1893г) Чайковского не принадлежит времени Анны Карениной. Ей, скорее, 
современны Глинка и Мусоргский.  
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Напомню, что к 1878 году роман 
Толстого был уже завершен и напечатан.

Попытка молодого английского ре-
жиссера снять американский фильм це-
ликом в России  с английскими актерами 
и французской главной героиней была, 
вероятно, обречена на неудачу даже под 
музыку Чайковского.

Сюжетная линия определенно ведет к мысли о наркотической зависимости 
Анны, под действием которой, видимо, она находится в последние минуты сво-
ей жизни. Софи Марсо хорошо играет это состояние иррациональной отрешен-
ности. На перроне ее голова склоняется и вся она слегка наклоняется по мере 
подхода поезда. Боковой ракурс переходит в профиль крупным планом. Но в 
следующий момент зритель видит крупный план анфас так, что точка зрения 
зрителя, по сути, оказывается на рельсах под колесами паровоза.

Вслед за этим возникают несколько весьма отчетливых видений из дет-
ства Анны и она начинает неестественно абсолютно ровно валиться на зри-
теля, то есть на паровоз или на вагон. Неестественно, потому что, если вы 
попытаетесь упасть куда-либо так, как это показано на кадрах D1, D2, то я 
думаю, что у вас не получится - руки немедленно рефлекторно примут за-
щитное положение перед грудью. Все, кому доводилось падать на что-нибудь 
твердое, знакомы с этим непреодолимым рефлексом. Лев Николаевич тоже 
был знаком: "...вжав в плечи голову, упала под вагон на руки..."4.

Можно бы и не придираться к таким частностям, но они усиливают ощу-
щение фальши, которое постепенно складывается от фильма с участием кра-
савицы актрисы.

Акт гибели завершается чрезвычайно крупным планом умирающего че-
ловеческого глаза: Е3, Е4. Потом следуют кадры зрителю на память - улыбка 
Анны, гаснущая свеча... Все.

Фильм, как таковой, на этом не заканчивается. В продолжение есть часть 
сюжета об отъезде Вронского на сербскую войну (см. замечание выше) с вос-
поминанием о теле мертвой Анны.

Еще одна отрывочно рассказанная история любви.

Поскольку мой предмет - финал жизни Анны, то должен сказать, что в 
этом фильме он показался мне неудачно задуманным и неудачно смонтиро-
ванным, а ее гибель мотивирована весьма поверхностно и ложно.

4   И под вагон так, как у Роуза,  не нырнешь, разве что упадешь на вагон или на межвагонную 
сцепку... В общем, так под поезд броситься, видимо, не получится.

1997, США, Бернар Роуз, (Bernard Rose, 1960);
Софи Марсо. 2 мин 31 сек.
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7.  Фильм Дэвида Блэра длительностью 3 часа 40 минут начинается с из-
умительного по своей вульгарности скандала, который, по указанию режиссе-
ра, разыгрывается в аристократической княжеской русской семье. И еще я до-
вольно скоро узнал, что русские князья чавкали, когда ели устриц. Кроме того, 
оказалось, что едва познакомившиеся княгиня и граф могут раскурить одну 
сигаретку на двоих. Простецкие ребята5, и танцуют они не в дворцовых залах, 
а просто в очень больших комнатах. Возможно мы любуемся бытом лондонско-
го полусвета, но в рамках такого прочтения аристократического образа жизни 
России к актерам нет претензий.  За исключением одной - это не Каренина, не 
Каренин и не Вронский. Это очень похожая, но другая история.

Конечно, каждый режиссер ориентируется на "своего" зрителя. Но в ре-
зультате, я думаю, никто не понимает, пытается ли картина воссоздать жизнь 
российской аристократии (для англичан), или жизнь английской аристократии 
(с точки зрения русского зрителя). 

К концу 20 века звук в фильмах уже могут делать хорошо. Приходится, прав-
да, вслушиваться в звуковое сопровождение фильма сквозь дубляж, но и этого 
достаточно, чтобы оценить высокое качество звукорежиссерской работы. 

От фильма к фильму повторяются узловые моменты и фразы, создавая 
эффект дежавю. Сравнение таких моментов помогает сопоставлять фильмы. 
В этом фильме, например, граф Вронский в расстегнутом офицерском ки-
теле с рубашкой наружу в чужом доме слишком заметен и вызывает боль-
шие сомнения. Видимо так мы должны различать характеры расхристанного 
Вронского и застегнутого на все пуговицы Каренина. Другие действующие 
лица иногда щеголяют вышиванками, вероятно, чтобы английский зритель не 
перепутал место действия.

В этом фильме гибель Анны не производит, на мой взгляд, серьезного 
впечатления. Проходной трехминутный эпизод с красиво снятым паровозом.

5   Князей не воспитывают. Князей выращивают. 

2000, Великобритания, Дэвид Блэр (David Blair, 1977);
Хелен МакКрори. 3 мин 33 сек.
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8. Фильм Сергея Соловьева, на мой взгляд, сделан хорошо.6 Я говорю 
не о прочтении произведения, а о технической стороне дела. Снят и озвучен 
хорошо. У него свой формат - фильм формально разбит на части, составлен из 
отдельных сцен, включает экранные титры. При этом закадровый дикторский 
текст, который сопровождает фильм, не кажется в нем чем-то чужеродным, а 
воспринимается как элемент такого формата.

Еще один комплект характеров, весьма напряженных. от режиссера, ин-
тересующегося, видимо, показывать страсти в состоянии надрыва.

В этом фильме, как и у Роуза, отмечено увлечение Анны морфином.  
Обезболивающий при родах препарат в небольших дозах является и успо-
каивающим и снотворным для возбужденных людей. Толстой упоминает это 
средство в романе, но, как мне кажется, не делает на нем какого либо особо-
го акцента. Однако чрезмерное истерическое состояние Анны (в исполнении 
Татьяны Друбич) должно, видимо, иметь дополнительное объяснение, хотя 
остальные герои фильма, тоже заметно склонные к истерическим вспышкам, 
без него обходятся.

Сцена гибели Анны сыграна и смонтирована ярко и реалистично. Но 
дальше начинается беда - режиссер решил стать соавтором Льва Толстого. 
Вронский в фильме отправляется на станцию, где погибла Анна, и зритель 
вместе с ним видит окровавленные останки ее, и отрезанную руку. Начинается 
дождь, камера крупным планом показывает мертвое лицо Анны,  затем стра-
дальческое лицо плачущего Вронского, затем вновь перемещается по ним, 
после чего он помогает накрыть ее тело (на раскадровке K1..N3 на стр.34).

Сцена страданий Вронского длительностью порядка 2 минут при сцене 
гибели Анны длительностью до 30 секунд.

Режиссеры, они иногда странные люди, хотят отснять что-нибудь этакое 
и этак, как другой не сможет или не захочет отснять. Получается нечто вроде 
необъявленного спортивного состязания между ними. Вот и здесь, в сугу-
бо любовно-философскую историю уважаемый режиссер встроил кусочек 
фильма ужасов.

Возникает, конечно, вопрос - и что это за художественный импульс такой 
на него нашел. Но меня больше смущает то обстоятельство, что в этой фи-
нальной сцене зрителю приходится смотреть, сопереживать и сочувствовать 
Алексею Вронскому. Его переживания на этом этапе затмевают собственно 
происшедшую с Анной трагедию и, по сути, завершают фильм.

6   Взгляды субьективны и "хорошо" - это оценка, с которой не обязаны соглашаться все. Ее 
можно понимать так - "фильм сделан хорошо для тех, кто считает, что он сделан хорошо". 

2009, Россия, Сергей Соловьев (1944);
Татьяна Друбич. 6 мин 44 сек.
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 Вот против этого я возражаю.

Фильм называется "Анна Каренина" а не "Алексей Вронский". И у меня 
нет сомнений в том, что при всех его печалях время когда-то излечит Алексея 
и этот богатый господин очень благополучно устроит свою графскую жизнь.

Такое смещение акцента в финале фильма с участием замечательных ак-
теров, на мой взгляд, существенно снижает впечатление, ради которого могла 
быть рассказана эта история.

9. Фильм Джо Райта с Кирой Найтли, что называется, нашумел. 
Откровенная буффонада1 в первой половине фильма, выполненная с размахом, 
думаю, не могла присниться Льву Николаевичу даже в страшном сне. Однако 
мы люди не 19, а 21 века, и жанр постановки здесь очерчен явно, начиная с пер-
вых кадров. Практически сразу концептуально понятно, что можно и чего со-
вершенно не следует ожидать от этого варианта фильма. При этом он странный 
настолько, что вызывает сомнение, соответствует ли "плоская" озвучка ряда 
диалогов в дубляже замыслу фильма, или это просто небрежная работа.

Я уже упоминал наличие буквально повторяющихся от фильма к фильму 
узловых моментов и фраз. В контексте фильма Джо Райта такие элементы (в 
сравнении с предыдущими фильмами) иногда выглядят, на мой взгляд, из-
девательски.

Бесспорно есть люди, которым нравится причудливая игра фантазии ре-
жиссера. Однако замечу, что дикость тоже может иметь очень изысканные и, 
в этом смысле, привлекательные формы2.

Ассоциации, которые приходят на ум в связи с фильмом, это слова - ряже-
ные, вычурность, куклы и очередная истеричка с морфином.

Нужно сказать, что примерно вторая половина фильма, сохраняя театра-
лизованный кукольный характер, все же менее подвержена гротеску.

К тому же сцена отчуждения Анны от общества в оперном театре постро-
ена и сыграна очень интересно и более впечатляет, чем в других фильмах.

Сцена гибели Анны абстрактно обставлена и чрезмерно вычурна. 
Последующие сцены с Левиным и Карениным обслуживают, судя по всему, 
лишь желание режиссера красиво завершить историю.

Может ли иметь право на существование такой фильм?

Дело в том, что он ни у кого не должен просить каких-либо прав. 
Искусство - это самая свободная сфера деятельности человека. И, если про-
изведение не нарушает установленных законов, то претензии к автору могут 
носить лишь частный характер.

1   "Буффонада" (здесь) - утрированная манера сценического действия, основанная на гроте-есь) - утрированная манера сценического действия, основанная на гроте-
ске (резком преувеличении) действий, явлений и черт характера. 
2   Мне даже жаль, что с этим затейливо затеянным фильмом произошло худшее, что могло 
произойти - с точки зрения содержания романа, которому он собрался следовать, он во 
многих местах кажется мне смешным. Впрочем, я готов согласиться, что это может быть и 
лично моей проблемой.
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2012, Великобритания, Джо Райт (Joe Wright, 1972);
Кира Найтли. 2 мин 4 сек.
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Но есть и другое дело. Вещи нужно называть своими именами. Название 
"Анна Каренина" непременно к чему-то обязывает. Это, как теперь говорят, 
"бренд" Льва Николаевича Толстого. При таком названии не исключено,что 
Лев Николаевич мог бы подать на создателей этого фильма в суд.

Если пытаться охарактеризовать в целом стиль, которому принадлежит 
фильм Джо Райта, то я сказал бы, что он больше всего похож на цирк. 

Это само по себе не компрометирует произведение искусства. Цирк за-
нимает достойное место в артистической деятельности.

Но однажды мне встретилась запомнившаяся навсегда фраза, кото-
рая, как нельзя больше, подходит к этому случаю: "Цирк может удивить, 
но не спасти".

А что, искусство обязательно должно спасать?

Нет. Искусство никому ничего не должно.

Но среди нас немало людей, которые будут благодарны, если кто-то или 
что-то поможет спасти ясность ума, трезвость в решениях, понимание пути, 
которому стоит следовать в жизни.

Искусство очень может этому посодействовать.

И  "Анна Каренина" - подходящее для этого средство.
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2013, Италия, Кристиан Дюге (Christian Duguay, 1957);
Виттория Пуччини. 2 мин 14 сек.
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10. Трехчасовой фильм (минисериал) Дюге с самого начала радует зри-
теля сценой буквального грехопадения Стивы Облонского. Князь Стива без 
штанов - это, безусловно, сильный кинематографический ход.

Если оставить в стороне мой сарказм, то немедленное впечатление от 
фильма - все происходит между живыми симпатичными людьми и выглядит 
естественно. При весьма заметных отклонениях от буквы романа фильм при 
изображении личных отношений следует его духу. Актеры играют превос-
ходно, темп изложения сюжета захватывает. К технике съемки\записи\монта-
жа нет претензий, все сделано на очень высоком уровне. Мне доступна вер-
сия фильма, дублированная на немецком языке, и я советовал бы молодым 
звукорежиссерам прислушаться к тому, как скомпонован звук в этом фильме. 
Там есть, чему поучиться. Звук сделан талантливо.

В фильме много закадрового поясняющего текста. Иногда он даже ка-
жется излишним, потому что актеры не "играют" роли, а "исполняют" своих 
героев и суть дела становится понятной на интуитивном уровне.

Большие отклонения от сюжета романа Толстого помогли построить пре-
имущественно драматическое повествование. Две линии любви Левин-Китти 
и Анна-Вронский-Каренин стоят друг друга.

Фильм можно было бы назвать мелодрамой, если бы в нем не было столь 
сильно выражено именно драматическое настроение. Сугубо личная драма 
женщины, глубоко погруженной в свою любовь1. Сцена гибели Анны снята 
очень лаконично и деликатно. Однако заканчивается фильм сценами с до-
вольно пространным закадровым текстом, излагаюшим несложные житей-
ские истины.

Мотив гибельного решения Анны представляется очень личным и сла-
бо обоснованным, поэтому ее драма в фильме, несмотря на финал, на мой 
взгляд, не достигает напряжения трагедии.

1   Понять тайны характера женщины, видимо, невозможно. Те, кто берется рассуждать о 
тайнах их характера (или любви, что одно и то же), скорее всего, просто тешат себя иллю-
зиями. Почитайте, например, рассказы (легенды, мифы), связанные с именем Греты Гарбо. 
Женщины, они такие...женщины. 
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И все-таки - в чем дело?

Понять положение Анны и причины, непосредственно толкнувшие ее на 
самоубийство, это значит и понять, как рассказать об этом людям.

В принципе, поезд здесь не играет особой роли, она могла принять и 
чрезмерное количество снотворных таблеток, как делают иногда пришедшие 
в отчаяние люди.  Но погибнуть от таблеток, это маловыразительно для ли-
тературы и тем более для кинематографа. Поезд - это для читателя, еще в 
большей степени - для зрителя. 

Анна - неотъемлемая часть великосветского общества, в котором, как мы 
уже говорили, условленные правила, мнения, взгляды решающим образом 
определяли и положение и состояние каждого его члена. Образно говоря, по-
танцевал несколько раз - женись. Отказался - значит опозорил девушку и тебя 
не принимают в высокопоставленном доме. Не принимают в этом доме - дру-
гие, рангом пониже, тоже начинают сторониться. Либо ты живешь по приня-
тым правилам, либо тебя отбрасывают в сторону и ты становишься изгоем.

Анна нарушила правила. Она влюбилась слишком откровенно, оставила 
мужа и сына, не имея юридической возможности развестись. Родила своему 
возлюбленному дочь, которая должна носить фамилию формального мужа. 
Утратила связь с сыном, которого запретил видеть муж, с дочерью, которую 
выкармливала, как это было принято, кормилица, со своим возлюбленным, ко-
торого угнетала невозможность жениться на любимой женщине и дать своей 
дочери свое имя. Утратила контакты с большим числом людей ее круга и по-
ложения, которые при таком ходе событий избегали ее1. Она оказалась выбро-
шенной из своей привычной среды обитания. И никаких добрых перспектив.

В довершение ко всему она, впадая в депрессию, сделалась ревнивой и 
этим, видимо, отрезвила любимого, который тоже не мог иметь каких-либо 
надежд на лучшее с Анной. Она оказалась в одиночестве.

Очевидно, что состояние ранее живой и общительной Анны ухудшалось, 
депрессия углублялась и ставила ее перед решением неразрешимого для нее, 
по сути, вопроса - как жить дальше. Напомню, Анна по происхождению и 
положению - неотъемлемая часть именно этой среды обитания. Радикальные 
изменения образа жизни для нее невозможны.Однажды она видела гибель 
человека под колесами поезда. И, судя по всему, оказавшись на железнодо-
рожной станции, она пришла в состояние аффекта, которое я уже называл. 
Это амок.

1   К сожалению, ряд этих обстоятельств либо не отражены, либо слабо отражены в филь-К сожалению, ряд этих обстоятельств либо не отражены, либо слабо отражены в филь-
мах, что не дает возможности вполне ощутить ее положение.

И все-таки - как показывать?

1. Теперь я хочу обратить внимание читателя на важные в нашем кон-
тексте  вещи, однако со звуком прямо не связанные.

На одном из сайтов рекламируют мастер-классы для фотографов, обещая 
научить делать с помощью Фотошопа из простых бытовых фотографий (сле-
ва) роскошные продукты профессионального уровня (справа).

Я показал эти фото весьма молодому человеку и он сразу отдал предпо-
чтение правой обработанной фотографии. Ничего удивительного в том, что 
яркие цветовые пятна привлекли его внимание, тем более, что яркое, блестя-

щее и громкое является элементами 
сегодняшней молодежной моды.

Но вот перед вами левое фото, со-
вершенно лишенное цвета. Обработка 
минимальна: я перевел исходное изо-
бражение в цветовое пространство 
Lab, выбрал канал освещенности L, 
немного сместил в нем уровни абсо-
лютно черного и белого, и сохранил 
этот канал в формате grayscale.

Возможно, вы согласитесь с тем, 
что теперь содержанием этого весьма 
лаконичного фото стали исключитель-
но отношения этих молодых людей без 
каких-либо отвлекающих деталей.
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Ниже находится еще одна серия фотографий. И вновь я приглашаю вас 
согласиться с тем, что лишенное цвета фото ближе к портрету, где внимание 
зрителя больше сосредоточено на выражении лица ребенка. 

Все это не значит, что нужно избегать цветовых решений. Тема и цель 
изображения диктуют фотохудожнику средства, при этом иногда (например в 
контражурном снимке) и вовсе невозможно добиться приемлемого бесцвет-
ного результата.

Но, все же позволю (с некоторым преувеличением) сказать, что если цвет, как 
таковой, не относится к  содержанию изображения, то он убивает содержание.

3. Означает ли сказанное, что следует отдавать предпочтение черно-
белым фильмам?

Ни в коем случае.

Мы смотрим фильмы не так и не для того, для чего рассматриваем ста-
тичные фотографические изображения. Да и эти изображения, и рисованные 
картины мы рассматриваем, иной раз, с совершенно различной целью. 

Смысл сказанного ранее состоит в том, что, желая сосредоточить свое 
внимание на чем-либо, что мы сочли главным содержанием изображаемого, 
целесообразно удалить или смягчить впечатление от дополнительных отвле-
кающих деталей. Так, например, профессионалы-фотографы почти всегда ис-
кусственно расфокусируют фоновые объекты в окружении портрета.

Фильм чаще всего показывает динамически изменяющийся сюжет из жиз-
ни, которую мы наблюдаем в цвете. Однако бывает, что, желая заострить вос-
приятие некоторой сцены, режиссер убирает в ней цвет. Иногда на несколько 
секунд делает изображение статичным. Иногда убирает звук. Наиболее силь-

ное воздействие на человека производят контрастные изменения в восприни-
маемом материале.

Части ли вам приходилось видеть фильмы, в которых убирали изображе-
ние, оставляя лишь звук?

4. Понятно, что такая акция может быть только кратковременной. 
Фильм с полностью отсутствующим звуком, называют "немое кино". "Фильм" 
с полностью отсутствующим изображением, следует назвать аудиокнигой.

Речь идет о средствах концентрации внимания зрителя на определенном 
"содержании", из которого на некоторое время желательно убрать все, что от 
этого содержания отвлекает.

В кино и телевидении контрапунктом называют осмысленное сопостав-
ление звука и изображения. Они работают на общую (в данном случае худо-
жественную) задачу, но у каждого из этих средств воздействия своя игра в 
такой задаче.

Межкадровые переходы с затемнением это тоже элементы контрапункта 
и темп их возникновения, и взаимная длительность, и поведение звука в эти 
моменты - все это детали, которые могут работать на художественный эф-
фект, а могут быть по небрежности проигнорированы (синхронный Fade_out\
Fade_in и все).

Если в классической фразе "театр начинается с вешалки" есть намек на 
то, что таинство спектакля совершается не только в зрительном зале, то се-
годня, когда большинство фильмов достаются зрителю в виде файлов, созда-
тель фильма без всяких намеков должен понимать, что все в его работе - и ви-
зуальные образы, и звуковые образы, и титры, и закадровые тексты - все без 
исключения работает на достижение художественной цели. Если она есть.

И все эти взаимодействующие в контрапункте элементы беспощадны к 
звуку. Титры "убивают" звук. Закадровый дикторский голос "убивает" звук. 
Напряженно развивающееся действие "убивает" звук.

"Убивает", это значит, что зритель слышит звук, но не слушает его. Он 
либо читает текст с экрана, либо вникает в смысл сказанного диктором за 
кадром, либо следит глазами за динамично движущимися образами.

Таланты звукорежиссера в этих случаях почти пропадают даром.

И, если содержанием фрагмента фильма является чувство, мысль, движе-
ние внутреннего голоса, то очень может быть, что передачу такого содержа-
ния стоит поручить звуку, погасив остальные отвлекающие компоненты.

Звук сделает это лучше.
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И все-таки - зачем показывать?

1. Так или иначе, но читатель чувствует, что я не удовлетворен ни од-
ним из рассмотренных финалов фильма о судьбе Анны Карениной. Где-то 
меня не устраивает отсутствие надлежащего (с моей точки зрения) акцента 
на финальных кадрах. Где то акцент есть, но реализован неудачно...

Самое время спросить - неужели, все-таки, весь фильм сделан ради того, 
чтобы красиво отыграть финал? Может быть другие достоинства фильма вы-
двинут его в число выдающихся кинопроизведений?

Может быть.

Постановщики фильма (формулируют ли они себе это явно, или нет) име-
ют в виду некую общественную миссию. Либо они, например, хотят зрителя 
развеселить. Или создать ему романтическое настроение. Или, удивив, заин-
тересовать. Или, в конце концов, отвлечь от серых будней собственной жиз-
ни, заполнив время рассказом о буднях жизни чужой.

Но вот если титульный герой, с которым зритель прожил часть его и сво-
ей жизни в фильме, трагически гибнет, то постановщик, показывая смерть 
героя, уже связан тем, что должен прежде всего себе объяснить, для чего он 
ее показывает. От этого зависит как эту смерть показать.

2. В фильмах последних лет некоторые постановщики очень увлеклись 
демонстрацией скандального характера Анны, подпитываемого морфином. 
Это очень кинематографично.

В самом же деле ее трагедия состояла в катастрофически усиливающемся 
одиночестве, ее постепенно покидали все, кто был ей дорог.

Попробуйте в кино сыграть одиночество. Вам не удастся долго удержать 
внимание зрителя - должна быть динамика, должно что-то интересное про-
исходить. Одиночество, в общем-то, категорически неинтересно. Японский 
кинематограф дает образцы фильмов, которые могут заинтересовать одино-
чеством, но они составляют список "фильмов не для всех". 

Вот почему мы можем понять режиссеров, работающих "для всех", но и 
эти режиссеры в процессе работы должны осознать, что именно произошло 
с никогда не существовавшей женщиной по имени Анна Каренина, в судь-
бе которой зритель будет невольно искать подсказки для своей собственной 
судьбы.

3. Вообще-то можно деформировать историю Анны до слащавого уров-
ня, как это сделали в американской версии немого фильма "Любовь" 1927 
года, где с Анной (Грета Гарбо) ничего плохого не происходит, а Вронский 
через три года разрыва воссединяется с ней и ее сыном Сережей. 

Более того, сам акт смерти героя в фильме легко обойти стороной. Можно 
косвенно в какой-то последующей сцене упомянуть факт - герой был, героя 
уж нет. И таких возможностей очень много.

Но постановщик почему-то решил, что нужно зрителя напрямую стол-
кнуть с этим ужасным событием.

Тайна рождения и тайна смерти - две тайны, которые очень лично и глу-
боко касаются каждого.

Неизбежность смерти волнует и пугает всех.  Согласиться с ней невоз-
можно, пройти через это придется.  Тайна раскроется тебе.

Загадка смерти такова, что она затрагивает каждого, кто способен 
ее осознать.

И вряд ли нам показывают ее для того, чтобы, удивив, заинтересовать. 

И не для создания романтического настроения.

И уж точно не для того, чтобы развеселить... 

Так, все-таки, для чего?

Не ответить на этот вопрос нельзя.

Смерть обязывает.
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Гасить экран и (звукорежиссура здесь должна быть на очень высоком 
уровне) звуками, "внутренним голосом" вынести  эту тяжкую ношу.

3. Как бы это могло быть сделано для фильма "Анна Каренина".

В момент, когда она выходит на свой последний вокзал, экран можно плав-
но погасить, можно размыть вокзальную картинку. Постановщику виднее, что 
делать - решение должно вписываться в его концепцию построения фильма. Но 
влияние экрана на происходящее следовало бы существенно снизить.

На фоне вокзальных шумов и отдаленно приближающего поезда должен 
идти внутренний монолог Анны, лаконичный, но более содержательный, чем 
прописано в романе. Женский голос для монолога, я думаю,  не должен со-
впадать  с голосом актрисы-героини. Искать этот голос нужно очень тщатель-
но. Тембр и манера этого голоса должны быть очень сильным режиссерским 
решением. Напряжение должно нарастать и результатом финальной сцены 
должно быть шоковое состояние зрителя не от увиденного, а от осознанного 
вместе с ушедшей от него навеки Анной.

Оставить ли зрителя в таком состоянии по окончании фильма, или 
проявить гуманизм и медленно включать экран с краткой финальной сце-
ной ("Левин-Китти" или дети Анны), это вновь вопросы для постановщика. 
Фильм не должен стать травматическим оружием.

Но под впечатлением от фильма зритель непременно должен задуматься. 
Не об Анне. О себе.  

4. Конечно, если бы моя точка зрения нашла поддержку и повсеместно 
в подобных случаях стали бы гасить экраны, ничего хорошего и умного из 
этого не получилось бы. Все предыдущее я написал не для этого. Да и напря-
жение нагнетать нужно отнюдь не в каждом фильме (упаси нас всех от этой 
беды), а в очень редких случаях, соответствующих творческим замыслам ав-
торов. Сейчас я рассказал о том, что меня не удовлетворило именно в реа-
лизациях "Анны Карениной", которая, на мой взгляд, является легендарным 
рассказом о том, как общество не со зла, а в силу своей организации может 
стать причиной самоубийства хорошего человека.

Постановщики других фильмов должны искать свои способы достичь 
кульминационного напряжения, если это входит в их замысел. Здесь же я по-
старался  лишний раз обратить внимание на роль и незаурядные возможности 
звуковой составляющей в художественном произведении.

Берегите слух. Цените звук. Уважайте звукорежиссеров.

Так что же нам делать?

1. Собственно говоря, почему я так переживаю, чтобы финальная 
развязка была доведена до зрителя в наиболее эмоционально насыщенной 
форме. Дело в том, что кульминация фильма должна произвести на зрителя 
неизгладимое и, в определенном смысле, "правильное" впечатление. Это не 
означает травмировать зрителя, но, на мой взгляд, он должен выйти из этой 
сцены так, как выходят из амока те, кто остановился перед роковой чертой, 
не перейдя ее. Он должен пережить то же, что и Анна, не пойдя вслед за ней. 
Я ведь ранее сказал - если человек выйдет из этой борьбы, он уже никогда не 
будет жить так, как жил прежде. Это будет иной человек. Иногда это бывает 
очень нужно - жить, хотя бы отчасти, не так, как прежде.

Со времен Аристотеля такие вещи называют "катарсис" - душевное очи-
щение, собственная разрядка в результате сострадания чужой трагедии.

Искусство играет разную роль в жизни разных людей в разное время. Но 
искусство, которое заставило сопереживать гибель понравившегося героя, 
заставляет задуматься о собственной жизни и ее ценностях. Нельзя упустить 
возможность сделать такой подарок зрителям.

2. Я совершенно убежден, что есть на свете вещи, которые показывать пу-
блично не следует, нельзя. Есть вещи, о которых нельзя публично рассказывать.

Это не запреты. Это вопрос культуры, интеллигентности в самом высо-
ком смысле слова. К этому нужно привыкать с детства, повторю, это важно 
- есть вещи, о которых нельзя публично рассказывать, есть вещи, которые 
нельзя публично показывать.

Найдется достаточно людей, которые в ответ на эту мысль скажут, что 
наоборот - нужно показывать все на свете без каких-либо ограничений, и рас-
сказывать обо всем как можно больше и очень подробно, потому что все под-
робности очень интересны и познавательны.

Ну, что делать. Живой мир на земле очень разнообразен. Я же написал 
выше, что это вопрос исключительно культуры и интеллигентности. 

В минуту трагедии, когда человек колеблется между жизнью и смертью 
и у него в сознании идет последняя борьба - я не думаю, что в такой худо-
жественной сцене обязательно нужно подробно показывать его телодвиже-
ния, если вы намерены сосредоточить внимание зрителя на его внутреннем 
душевном состоянии.

Так как же сделать зрителя сопричастным  этой борьбе?

Звук, только звук.


