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Десять специально отобранных фильмов из десяти важных с исторической и кине-
матографической точки зрения десятилетий объединила ретроспектива «10 из 10», 
созданная специально для Московского Международного кинофестиваля. Это одно 

из главных событий программы начавшегося Года Германии в России 2012/2013. 

Этот киноцикл является значимым не только благодаря высокому техническому и эстетическому 
качеству представленных работ, их исторической ценности, но и прежде всего благодаря их вы-
бору: не обеспокоенный вопросами репрезентативности куратор или жюри, не немецкие критики 
или Гете-Институт выбрали эти работы, а 10 признанных экспертов из России! По нашей просьбе 
они не только составили эту программу, но согласились и лично представить ее публике! 

Диалог и тесная совместная работа с деятелями культуры России в направлении плани-
рования и проведения культурных мероприятий являются первостепенной задачей Гете-
Института. Этот принцип работы лежит в основе более чем 1000 проектов, которые прой-
дут в рамках Года Германии в России 2012/2013. «Вместе строим будущее» – так звучит 
девиз и, в то же время, лейтмотив для многочисленных участников и гостей. 

Ретроспективу «10 из 10» со всей справедливостью можно назвать наивысшей точкой совмест-
ных усилий по поддержке и углублению культурного диалога между Россией и Германией.

Я выражаю свою благодарность экспертам, руководству Московского Международного 
Кинофестиваля и всем участникам, которые работали над концепцией и организацией 
проекта, за продуктивную совместную работу. 

� д-р�Рюдигер�Больц

Директор�Немецкого�культурного�центра�им.�Гёте�в�Москве,

Руководитель�региона�Восточная�Европа�и�Центральная�Азия�

The retrospective «10 out of 10» has assembled ten movies selected from ten historically 
meaningful decades and is specially intended for the Moscow International Film Festival. 
This is one of the main events of the Year of Germany in Russia in 2012-2013.

This retrospective is important not only because of the high technical and aesthetic quality of 
the films and their historical value, but also because of their selection. They were chosen not by 
a curator or the jury anxious to offer an all-embracing program, not by German critics and not 
by Goethe-Institut, but by 10 acknowledged experts in Russia! At our request they agreed not 
merely to compile the program but to personally introduce these films to the audience!

The dialogue and close cooperation with creative workers in Russia is the priority of the Goethe-
Institut. This is the basic principle underlying more than 1000 projects that will take place during 
the Year of Germany in Russia in 2012-2013. «Let us shape our future together», this is the 
motto and the key-note for numerous guests and participants.

The retrospective «10 out of 10» can be justly called the apex of the joint efforts to sustain and 
deepen the cultural dialog between Russia and Germany.

I express my gratitude to the experts, the management of the Moscow International Film 
Festival and to all the participants who worked at the idea and the realization of the project for 
their fruitful joint efforts.

Dr.�Rüdiger�Bolts

� Director�of�the�Goethe-Institut�in�Moscow

� Head�of�the�region�of�Eastern�Europe�and�Central�Asia
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Такова была реальность – нация хотела забыть и не вспо-
минать.  Курт Хоффманн в своей смиренно-лукавой картине 
«Мы – вундеркинды», показывает предел социальной кри-
тики, которую могло воспринять тогда немецкое общество. 
Кстати, двух главных актеров фильма, Вольфганга Мюллера 
и Вольфганга Неуса, постигла трагическая участь. Мюллер 
рано умер в результате авиакатастрофы, Неус придерживал-
ся радикальных взглядов, стал наркоманом, до конца своей 
жизни смеялся над собой, играя роль городского сумасшед-
шего. 60-е годы были временем споров о системе, и раздел 
Германии стал его мощным символом. Фильм Конрада 
Вольфа «Расколотое небо» принадлежит к художественно 
значимым фильмам ГДР того времени еще и потому, что не 
поддается однозначной идеологической классификации. 
Это, конечно, не могло не остаться незамеченным властями, 
и фильм, независимо от внутри- и внешнеполитической 
ситуации, долгое время находился под запретом. 70-е годы 
были высокоидеологизированным десятилетием. Все было 
связано с политикой, по меньшей мере, в глазах творческой 
части общества, находившейся под влиянием марксистких 
идей. Как бы ни относиться к тогдашним идеологемам, ясно 
одно: никогда после не найти такую последовательность в 
действиях и убеждениях, как у режиссеров того времени, 
разделявших левые настроения. «Германия осенью» – кол-
лективный анализ лучших режиссеров той эпохи, который 
подкупает своей высокой аутентичностью. О том, как закон-
чилось это беспокойное время, каким образом произошло 
«переформатирование» и различные режиссеры отдалились 
от своего революционного пыла, можно было бы многое 
рассказать, но здесь не место для этого.

Поздние 80-е и ранние 90-е годы были очень скудны 
с точки зрения кино. Выделяются единичные работы, 
и к ним относится, без сомнения, картина «Классовые 
отношения» французов Жана-Мари Штрауба и Даниэля 
Юйе, иммигрировавших в Германию в конце 50-х годов 
и вскоре ставших главными фигурами немецкого ки-
нематографа. Их фильм «Бильярд  в половине 10-го» 
считается многими началом так называемого «Моло-
дого немецкого кино»: той волны изголодавшихся, 
яростных режиссеров, которая сделала Германию снова 
интересной для международной кинематографической 
публики. Эта пара единомышленников занимает осо-
бое место в истории немецкого и мирового кино. Это 
обстоятельство приняло во внимание в 2006 году жюри 
кинофестиваля в Венеции,  присудив им специальный 
приз. Впрочем, лауреаты премии на церемонию вруче-
ния не явились, а поручили одному из актеров зачитать 
политическое заявление. Они остались бескомпромисс-
ны до конца.

Дебютная работа Фатиха Акина «Быстро и без боли» 
кажется мне очень удачным выбором. С одной стороны, в 
ней уже виден будущий большой режиссер, и быть мо-
жет, единственный современный режиссер из Германии, 
который может быть воспринят во всем мире. С другой 
стороны, с именем Фатиха Акина связана надежда на по-
степенное открытие немецких высших учебных заведений 
для молодого поколения студентов из семей эмигрантов. 
Для этого понадобилось много, слишком много времени, и 
этот процесс все еще не закончен.     

Наконец, время «нулевых». Уже можно подумать, что в 
этом новом пост-мире понятие «школа» по отношению к 
эстетическим феноменам стало абсолютно устаревшим, 
однако новый виток этому понятию неожиданно дала 
«Берлинская школа». Ее узнаваемые характеристики – 
ясные образы, до минимума сокращенная драматургия, 
небольшое число актеров – наиболее радикальным об-
разом проявились в фильмах Ангелы Шанелек. Поэтому 
выбор ее картины «После полудня», ставшей в этом списке 
единственной работой женщины-режиссера, можно 
только поприветствовать.

Я сердечно благодарен всем участникам этого необычного 
проекта, и в особенности Татьяне Чагиной.   

� Д-р�Вольф�Иро�

Руководитель�отдела�культурных�программ�Немецкого�
культурного�центра�им.�Гете�в�Москве

Сразу хочется отметить, что программа «10 из 10» 
не претендует на какую-либо репрезентативность. 
Более того, мне бы действительно не хотелось уста-

навливать какие-либо каноны в нашу эпоху сомнений 
и неуверенности как это практикуется в издательствах 
и прессе. Наша программа создавалась с одной целью: 
предоставить десяти удивительным российским кинокри-
тикам возможность выбрать один, по их мнению, важный 
немецкий фильм и показать его публике. Не более того. 
Но и не менее! Искать другую главную мысль, отличную 
от названной выше, значит наносить вред изначальной 
концепции. Поэтому давайте рассмотрим результаты.    

Казалось бы, что для первых трех десятилетий нашим 
экспертам должно было легко отобрать фильмы, так как их 
немного. Но, с другой стороны, что это за фильмы! В этот 
период немецкий кинематограф переживал настоящий 
расцвет, и должно было пройти более тридцати лет, пре-
жде чем он снова смог приобрести ту же значимость. Дру-
гими словами: да, количество фильмов в то время было 
ограниченным, но больше было и выдающихся фильмов. Я 
могу просто перечислить полдюжины картин, которые не 
были отобраны, чтобы пояснить ситуацию: фильмы Лотты 
Райнингер, «Метрополис» Фрица Ланга, «Голубой ангел» 
Джозефа фон Штенберга, а также антивоенная картина 
«На западном фронте без перемен» (запрещенная в свое 
время). Работа Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату» 

и другие фильмы этого мастера. Фильм «Куле Вампе, или 
кому принадлежит мир?» режиссера Златана Дудова, 
созданная по сценарию Бертольда Брехта. И так далее, и 
так далее. Тем не менее, я очень рад выбору, который был 
предложен. Великий Любич известен благодаря своим 
киноработам в Америке, его фильм «Кукла» еще незнаком 
широкой публике. «Кабинет доктора Калигари» режиссера 
Роберта Вине – это очередная веха в истории кино, чу-
десная работа в направлении экспрессионизм, оказавшая 
большое влияние на жанр фантастики по обе стороны 
океана. Наконец, «M – город ищет убийцу» – необыкно-
венный фильм, органично сочетающий в себе детектив-
ный сюжет и бесстрашное высказывание по отношению к 
обществу. В этой картине есть выдающееся пророческое 
видение:  масса (преступников!) следует за своим пред-
водителем и требует суда Линча над убийцей девочки. 
Только «адвокат» обвиняемого, назначенный бандитами, 
защищает принципы гуманности – насильник и убийца 
все равно остается человеком. Сильный фильм во всех 
отношениях.  Это, к слову сказать, ирония истории, что 
роль лицемерного, использующего мораль в своих целях, 
предводителя преступников сыграл Густав Грюндгенс. Его 
попытка найти поддержку у национал-социалистов спустя 
два года стала реальным примером того, что он олицетво-
рял в фильме как актер.                  

Решением Кирилла Разлогова было выбрать фильм Файта 
Харлана «Еврей Зюсс», и я ему за это благодарен. Ужас-
ные, извращенные 40-е годы не могли предложить ничего 
другого, как кинопропаганду, и это последовательное ре-
шение показать самый отвратительный ее пример. Показ 
этой картины дополняет документальный фильм «Харлан 
– в тени Еврея Зюсса», полностью достойный внимания 
публики. Заглавие говорит само за себя. На протяжении 
всей жизни дети Харлана находились под влиянием 
страшного наследия своего отца. Его сын, сценарист и 
режиссер Томас Харлан, например, оказался в левоэк-
стремистских кругах – что могло бы стать самостоятельной 
главой рассказа о 70-х гг. Примечательно и печально, что 
после войны Файт Харлан был дважды обвинен в пре-
ступлениях против человечества и дважды был оправдан. 
Несмотря на это, он вскоре снова добился успеха и снял 
еще 11(!) фильмов до своей смерти в 1964 году. Среди 
них картина о Рихарде Зорге с характерным названием 
«Предательство Германии».  Это соответствовало распро-
страненному настроению в те послевоенные годы. Поэтому 
не удивительно, что критический фильм о Германии того 
времени Петера Лорре (неподражаемо сыгравшего убийцу 
в кинофильме «М – город ищет убийцу»), столкнулся с 
таким неприятием публики, что режиссерская карьера 
Лорре на этом закончилась.         

     Немецкое киНо.
от десятилетия к десятилетию
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That was the reality, the nation wanted to forget and 
never to remember again. In his docilely lacquered «Wir 
Wunderkinder» Kurt Hoffmann demonstrates the limits of 
social criticism acceptable to the German society of the 
period. Incidentally, the two leading actors Wolfgang Neuss 
and Wolfgang Müller met with tragic destinies. Müller 
died in a plane crash at an earl age; Neuss with his radical 
views became a drug addict and till the last days laughed at 
himself pretending to be a town fool. The 60s were the time 
of disputes about the system and the division of Germany 
was symbolic. Konrad Wolf’s «Der geteilte Himmel» is 
an artistically important movie of the GDR of that period. 
It can’t be unequivocally classified in terms of ideology. 
The authorities could not have failed to notice this fact and 
for many years it was banned notwithstanding the home 
and international political situation. The 70s were a highly 
ideologized decade. Everything had political overtones at least 
in the eyes of the creative part of society influenced by Marxist 
ideas. Whatever your attitude to the ideology of the time, one 
thing is evident: never again was there so much consistency in 
the actions and views of the directors as the leftist filmmakers 
of the time demonstrated. «Deutschland im Herbst» is a highly 
authentic collective analysis undertaken by the best directors 
of the time. A lot could be said about the outcome of this 
restless period, about the «reformation» and the alienation of 
different directors from their revolutionary zest, but this is no 
place for such a discussion.

The late 80s and early 90s were very scant in terns of 
cinema. Separate works stand out and among them 
«Klassenverhältnisse» by the French filmmakers Jean-Marie 
Straub and Danièle Huillet who immigrated to Germany in late 
1950s and soon became the most important personalities in 
German cinema. Their movie «Nicht versöhnt oder Es hilft nur 
Gewalt wo Gewalt herrscht» is considered by many people the 
beginning of the so called «Young German cinema», that wave 
of starved furious directors which resurrected international 
interest in German cinema. This couple of like-minded artists 
occupies a special place in the history of German and world 
cinema. This circumstance was taken into consideration by 
the jury of the Venice Film Festival in 2006 when they warded 
the special prize to the filmmakers. But the winners did not 
come to collect the prize and entrusted one of the actors 
with the task of reading a political statement. They remained 
uncompromising to the very end.

Fatih Akin’s debut work «Kurz und schmerzlos» seems a 
fortunate choice to me. On the one hand we can discern the 
future prominent filmmaker, who is perhaps the only modern 
German director who is accepted and understood worldwide. 
On the other hand the story of Fatih Akin gives hope for the 
opening up of German higher educational institutions for the 
young generation of students from immigrant families. It took 
too long and the process is not complete yet.

And finally the years 2000s. One is tempted to think that 
in this new post-world the notion of «school» is no longer 
applicable to aesthetic phenomena, but the «Berlin school» 
quite unexpectedly gave it a new impetus. Its characteristic 
features – clear images, minimal storyline, small number of 
actors are most evident in Angela Schanelec’s works. I can’t 
but welcome the selection of her «Nachmittag» which is the 
only movie by a female director on this list.

I am deeply thankful to all participants of this unusual project 
and particularly to Tatiana Chagina.

� Dr.�Wolf�Iro

Director�of�the�Program�Department��
of�the�Goethe-Institut�in�Moscow

I’d like to stress from the start that the program «10 out 
of 10» has no claims to be representative. Moreover, I 
would not like to propose any guidelines the way it is 

done in editorial houses and the press. Our program had just 
one objective – to let ten amazing Russian critics select one 
important German movie each and show it to the audience. 
And nothing more. But nothing less! Attempts to find any 
other aims besides the above mentioned will harm the initial 
concept. So, let us take a look at the results.

Our experts should have no difficulty in selecting films of 
the first three decades because there are few of them. But 
they are remarkable films! That was the heyday of German 
cinema. Thirty years would pass before it could attain the 
same heights again. In other words, the quantity of films 
was limited, but there were more outstanding works. It is 
enough to name half a dozen movies that were not selected 
to illustrate the situation: films by Lotte Reiniger, Fritz Lang’s 
«Metropolis», Josef von Sternberg’s «Der blaue Engel», 
the anti-war film « Im Westen nichts Neues »  (which was 
banned back then). Friedrich Wilhelm Murnau’s «Nosferatu» 
and other works. The «Kuhle Wampe oder Wem gehört die 
Welt?» directed by Slatan Dudow and written by Bertolt 
Brecht. And so on and so forth. Nevertheless I am very happy 

about the proposed selections. The great Lubitsch is known 
for his American works, but his «Die Puppe» is unfamiliar 
to the wide audience. «The Cabinet of Doctor Caligari» by 
Robert Wiene is a milestone in film history, a remarkable 
example of expressionism which influenced the genre of 
science fiction on both sides of the ocean. An finally the 
outstanding «M», which combines a detective plot with the 
fearless pronouncement about society. There is a remarkable 
prophetic image in this movie: a crowd (of criminals!) 
follows its leader demanding that the murderer of the girls 
be lynched. Only the lawyer of the accused, designated by 
the bandits, defends the principles of humanity: the rapist 
and murderer is still a human being. A powerful movie in 
every respect. Incidentally, it is ironic that the part of the 
hypocritical criminal leader, using the morals to his own ends, 
was played by Gustaf Gründgens. Two years later his attempt 
to find support with the National-Socialists was a real-life 
example of what he embodied in the movie as an actor.

Kirill Razlogov decided to choose «Jud Süss» by Veit Harlan 
and I am thankful to him. The horrible perverted 40s could 
offer nothing but film propaganda and it is a logical to present 
its most despicable example. The screening is accompanies 
by the documentary «In the Shadow of Jud Süss» worthy of 
the viewers’ attention. The title speaks for itself. Throughout 
their lives Harlan’s children were influenced by their father’s 
horrible heritage. His son, the scriptwriter and director 
Thomas Harlan found himself among the left extremists, 
which in itself could become a chapter in the story of the 70s. 
It is sad and noteworthy that after the war Veit Harlan was 
twice tried for the crimes against humanity and was twice 
acquitted. Nevertheless very soon he was successful again, 
making 11 (!) more movies before his death in 1964. Among 
them was a film about Richard Sorge with a characteristic 
title «Verrat an Deutschland». It agreed with the prevailing 
mood of the post-war years. It is no surprise that a movie 
offering a critical look at Germany of the time made by Peter 
Lorre (who did a remarkable job playing the murderer in «M») 
encountered such repudiation by the audience, that Lorre’s 
directorial career was over.

10 DecaDes  
of German cinema
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Немецкое кино всегда занимало достойное место на Московском Международном 
Кинофестивале. К моменту его официального начала в 1959 году «холодная война» 
была в разгаре, послевоенная структура Германии, ее раздел на ФРГ, ГДР и Запад-

ный Берлин порождали все более острые кризисные ситуации, которые в скором времени 
приведут к появлению Берлинской стены, в области кино Берлинский фестиваль при-
нял на себя функции моста между Западом и Востоком, и ММКФ в условиях оттепели не 
оставалось иного выхода, как стать мостом с обратной стороны – между Востоком и За-
падом. В результате в конкурсе оказалось сразу несколько немецких картин, но «золотой 
приз» получил Запад – комедия Курта Хоффмана «Мы – вундеркинды», которая и сегодня 
в глазах отечественных критиков остается фаворитом десятилетия.

В 60—80-е годы тесные узы связывали советскую кинематографию и кино ГДР, чьи 
мастера, такие как Конрад Вольф, Эрвин Гешоннек,  Франк Байер, Аннели и Андре Торн-
дайк, были постоянными гостями ММКФ. В разные годы почетными гостями ММКФ были 
Ханна Шигулла, Маргарете фон Тротта, Файт Хелмер, Мориц Бляйбтрой, Барбара Зукова,  
в прошлом году специальной ретроспективы ММКФ удостоился выдающийся немецкий 
кинорежиссер Вернер Херцог.

� Кирилл�Разлогов

� Петр�Шепотинник

German cinema has always occupied a prominent place at the Moscow International Film 
Festival. By the time it was officially unveiled in 1959 the cold war was at its height, the 
post-war division of Germany into the GDR, the FRG and West Berlin created more and 

more crisis situations which would shortly lead to the erection of the Berlin Wall. In the sphere 
of cinema the Berlin festival functioned as a bridge between the West and the East. At the 
time of the Thaw the MIFF had no alternative but to become such a bridge on the other side – 
between the East and the West. Several German entries were announced in competition, but 
the Golden Prize went to the West, to Kurt Hoffmann’s comedy «Wir Wunderkinder», which still 
remains the favorite of the decade in the eyes of the critics.

In the 1960s – 1980s close relations existed between the filmmakers of the GDR and the Soviet 
Union. German masters like Konrad Wolf, Erwin Geschonneck, Frank Beyer, Annelie and Andrew 
Thorndike were repeatedly invited to the MIFF. In different years the guests of honor of the MIFF 
were Hanna Schygulla, Margarethe von Trotta, Veit Helmer, Moritz Bleibtreu, Barbara Sukowa. 
Last year there was a special retrospective of Werner Herzog’s works.

� Kirill�Razlogov

� Pyotr�Shepotinnik

Немецкое киНо На ммкФ
German cinema at the miff

Немое киНо с живой музыкой  
алексея айги и аНсамбля «4’33”»
Live music for siLent fiLms  
by aLexei aiGi anD the ensembLe «4’33”»

Алексей Айги – без сомнения, самый известный кинокомпозитор России нового по-
коления, автор музыки к таким фильмам, как «Страна глухих», «Любовник» Валерия 
Тодоровского, «Гибель империи», «Достоевский» Владимира Хотиненко, «Дикое 

поле» Михаила Калатозишвили, за которую композитор был удостоен всех существующих 
в России кинонаград – премий киноакадемий «Ника», «Золотой Орел», премии кинокри-
тики «Белый слон» и приза фестиваля «Кинотавр».

Композитор также много работает в Европе как в кино – с такими режиссерами, как Паскаль 
Боницер, Марина де Ван, Рауль Пек, так и ведет активную концертную деятельность с евро-
пейскими музыкантами – Пьером Бастьеном, Дитмаром Бонненом, Миной Агосси, Ensemble 
de Plainte.

В 1994-м году Алексей Айги основал ансамбль «4'33”» – один из наиболее интересных 
российских музыкальных проектов последних лет. Ансамбль «4'33”» принимает участие как 
в фестивалях современной академической музыки, так и в рок- и джаз-фестивалях, занимая 
особое место в европейской музыке.

Алексей Айги и «4'33”» уже много лет работают над проектом «Немое кино – живая му-
зыка», в котором дают новую жизнь шедеврам эпохи «немого кино», таким как «Счастье» 
Александра Медведкина (1934), «Дом на Трубной» (1928) и «Девушка с коробкой» (1921) 
Бориса Барнета, а также «Метрополису» Фрица Ланга, созданному для фестиваля «Бер-
лин—Москва» по заказу культурного центра имени Гете еще в 1996 году.

Alexei Aigi is undoubtedly the most well-known Russian film composer of the new 
generation, who composed the soundtracks of such movies as «The Land of the Deaf», 
«The Lover» by Valeri Todorovsky, «The Fall of the Empire», «Dostoevsly» by Vladimir 

Khotinenko, «Wild Field» by Mikhail Kalatozishvili, for which the composer received all the 
existing Russian film awards – the «Nika» of the Film Academy, the «Golden Eagle», the «White 
Elephant» of the film critics and the award of the «Kinotavr» festival.

The composer actively works in Europe with such directors as Pascal Bonitzer, Marina de Van, 
Raoul Peck and gives concerts with European musicians Pierre Bastien, Dietmar Bonnen, Mina 
Agossi, Ensemble de Plainte.

In 1994 Alexei Aigi founded the group «4’33”» which is one of the most interesting Russian 
music projects of the past few years. The ensemble «4’33”» performs at festivals of 
contemporary academic music as well as at rock and jazz festivals and occupies a special place 
in European music.

For many years Alexei Aigi and «4’33”» have been working at the project «Silent cinema – live 
music» and have given new life to the masterpieces of silent cinema like «Happiness» by 
Alexandr Medvedkin (1934), «A House in Trubnaya» (1928) and «A Girl with a Box» (1921) by 
Boris Barnet as well as Fritz Lang’s «Metropolis». The latter work was commissioned by the 
Goethe cultural center for the festival «Berlin-Moscow» in 1996.

Состав

алексей айги – скрипка
Денис калинский – виолоНчель
анДрей гончаров – труба, ФлюгельгорН
Эркин Юсупов – тромбоН
аркаДий марто – ФортепиаНо, электроНика
сергей никольский – бас
олег Шунцов – ударНые иНструмеНты
михаил спасский – звукорежиссер

Members of the group

alexei aigi – vioLin
denis KalinsKy – ceLLo 
andrei goncharov – trumpet, fLuGeLhorn
erKin yusupov – trombone
arKadi marTo – piano, eLectronics
sergei niKolsKy – bass 
oleg shunTsov – percussion
miKhail spassKy – sounD eDitor
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Направлений было тьма, но из всей их совокупности в 
результате вылупилась не книжка, как представлялось мне 
сначала, а фильм «Обыкновенный фашизм», который мы с 
Юрой Ханютиным сочинили под этим заглавием там же, в 
залах Госфильмофонда (помимо хроники, нас интересовали 
«маленький человек» в ролях и монстры немецкого экрана). 
Понятно, что изо всех возможных вопросов нас тогда больше 
всего волновал вопрос: как могло случиться, что… Притом, 
не только с немцами, но и с нами (известно, кстати, сколь 
Сталин помог Гитлеру прийти к власти, запретив Коминтерну 
сотрудничать с социал-демократами на выборах). Впослед-
ствии, когда мы принесли сценарий Михаилу Ильичу Ромму, 
и на нас надвинулась громада хроники, мы переписали его 
уже вместе, но без участия героев игрового кино…

…Заодно с двумя миллионами метров хроники и «куль-
турфильмов» из архива Геббельса, который тогда еще 
хранился в Госфильмофонде, нам с Ханютиным довелось 
посмотреть и нацистские игровые фильмы, которые лежали 
там же, под грифом строгой секретности. На самом деле не-
которая  – преимущественно приключенческая и костюмная 
их часть – была уже знакома советскому зрителю. Правда, 
под другими названиями и без титров, в качестве «трофей-
ных фильмов» – уникальный феномен советской действи-
тельности, собравший государству более  чем приличные 
средства! Среди них заслуживает упоминания суперфено-
мен «Девушки моей мечты» с Мариккой Рекк, ставшей для 
«поколения победителей» действительно мечтой и почти 
культом. Воспоминание об этой удивительной «звездной 
вспышке» ушло вместе с этим поколением…

Разумеется, «Еврей Зюсс» (точнее, «Жид Зюсс») Файта 
Харлана был форвардом нацистской антисемитской про-
паганды и в этом смысле выражением пресловутого «гер-
манского» духа.

Но тот тщательно охраняемый «секрет», который нам 
открылся во время этих просмотров, был в удивительном 
сходстве нацистских лент с советскими. Скажу честно, это 
было некоторым потрясением. Тогда же мы с Юрой при-
думали сравнительную ретроспективу, которая в те годы 
могла быть только нашим личным секретом.

Между 1964-м и 1989-м, когда мне удалось осуществить 
ретроспективу «Кино тоталитарной эпохи» на Московском 
кинофестивале с Кириллом Разлоговым и с помощью Кати 
Хохловой и Артема Деменка, прошла четверть века. Ни 
Юры, ни Ромма уже не было в живых.

Конечно, нацистские ленты в большинстве своем были 
развлекательными.  Кстати, подобный проект существовал 
и в советском кино, но не мог преодолеть барьера «бди-
тельности», а точнее, страхов чиновников. Немецкое кино 
было монополизировано государством к 1944 г., и трудно 
сказать, к чему это могло бы привести. Но в основе обеих 
кинематографий была общая идеологическая «вертикаль»:  
вождь – герой – юная жертва – предатель – враг, которая 
конституировала кино в качестве национальной мифо-
логии. Из них самая интересная часть программы – юная 
жертва, легитимизирующая идеологию в качестве квази–
религии («Путевка в жизнь» – «Юный гитлеровец Квекс»).

Ретроспектива была слишком ранней не только для еще 
советского общества, но и для западных «левых». Пом-
ню, как меня остановил Эрвин Ляйзер, автор докфильма 
«Мейн кампф»: «Майя, как Вы можете?», а я спросила: 
«Эрвин, а почему Вы не в зале?» Впоследствии мы по-
казали сокращенную ретроспективу на выставке «Москва–
Берлин» в Германии. И больше всего мне жаль, что из нее 
не удалось извлечь чего-нибудь вроде квадратного корня 
на видео для сегодняшних обсуждений.

А propos: позже, работая в США над подобной советско–
американской ретроспективой, я убедилась, что сумма 
сходств-различий может носить не только идеологиче-
ский – так сказать, причинный, но и как будто случайный, 
а по сути, эпохально-планетарный характер. Иначе как 
«духом времени»  я не могла бы их объяснить. 

Жаль, что фильм «Убийцы среди нас» (название, заим-
ствованное Штаудте из предвоенного опуса Ланга , пере-
именованного и ставшего «Завещанием доктора Мабузе») 
– прошел мимо нынешней программы. Он был первым 
послевоенным фильмом. Фильм был еще не восточным и 
не западным, хотя и делался под эгидой советских «куль-
турофицеров». Он вернул немецкому кино самоуважение и 
связь с традицией экспрессионизма. Он, наконец, открыл 
для кино новую «диву», Хильдегард Кнеф.

воспомиНаНие  
о Немецком киНо

…Близкое мое знакомство с немецким кино 
началось не с экрана, а в пределах «гуттен-
берговой галактики». Кто-то из иностранцев 

подарил мне английскую книжку Кракауэра «От Калигари 
до Гитлера». Кино выступало в ней в качестве немого 
оракула истории. Темным языком странных экспрессио-
нистских фильмов оно предвещало все то, чему мы стали 
свидетелями. Точнее, участниками, если вспомнить войну. 
Книжка поразила меня, и я стала ездить в Госфильмо-
фонд, насматривать немецкое немое кино, которое пред-
ставляла себе лишь по отдельным фильмам.

Как и многие мои коллеги (Нея Зоркая, Юрий Ханютин), 
я не была урожденным киноведом. Мы пришли в кино из 
театра, потому что в послевоенные годы и десятилетия ки-
но оказалось тем универсальным языком, на котором мир 
пытался преодолеть свою расколотость. Напомню: не только 
Сети, но и внятного телевидения еще на свете не было.  

Разумеется, неуклюжий и почти противоестественный «Ка-
лигари» был радикальным прорывом – и в непредвиденную 
условность, и во внутренний мир безумца, который казался 
для медиума кино запечатан. Он стоял у истоков.  Разуме-
ется, «М» Фрица Ланга – ответная гримаса насилия у конца 
Веймарской «прекрасной эпохи» – был квинтэссенцией  
всего накопленного: сюжетосложения, знаменитой немецкой 
светотени, монтажа, актерской безусловности – наконец, 
новоявленного звука. Он был последним предупреждением.

Но между этими двумя восьмитысячниками простиралась 
обширная горная цепь, задающая множество разбегаю-
щихся вопросов. 

О будущем – «маленький–человек–что–же–дальше» 
– знаменитый Каммершпиль, венцом которого стал «По-
следний человек» Мурнау (в 1960-х он стоял в рейтингах в 
затылок «Потемкину» Эйзенштейна).

О масскульте – немецкое кино не стеснялось тривиаль-
ных жанров, походя поднимая их до вершин искусства 
и завоевывая и массу, и кассу. Помню, как мы с Леней 
Козловым облизывали пронзительную мысль Брехта в 
«Трехгрошовом процессе» о том, что дурной вкус публики 
коренится глубже в условиях существования, чем хороший 
вкус интеллектуалов.

О документальности – «документальность» стала одной 
из эстетических категорий в немецком кино, имела ряд 
признаков и обозначала степень доверия, в то время как 
«суггестивность» с ее разнообразными монстрами – вам-
пиром Носферату, Гомункулусом, Альраунэ и проч. – была 
способом внушения. Странным образом они могли соче-
таться, как в «Докторе Мабузе» – самом фантастическом, 
но по-своему и «документальном» фильме Фрица Ланга, 
русскую версию которого («Позолоченная гниль») в пере-
монтаже Эсфири Шуб и Эйзенштейна мы тщетно на-
деялись найти с Наумом Клейманом.

О «пролетарском» кино – и, шире, о культуре, которая 
создавала не только новую степень той же документаль-
ности («Путешествие матушки Краузе к счастью»), но 
и способ полусамодеятельного независимого произ-
водства. А, кстати, еще и поднимала вопрос: почему 
«марксистские» революции происходят не там, где есть 
пролетариат и его культура, а там, где их и в подзорную 
трубу не увидишь…

И об исходном «урбанизме» немецкого фильма – с его 
знаменитым портретом улицы (фильм Карла Грунэ так и 
назывался: «Улица»), с приключенческим жанром по-
хищения разнообразных технических секретов и со всеми 
возможными видами движения – трамваев, поездов, 
аэропланов и проч.

Не говоря об эмиграции – сначала экономической, которая 
дала Голливуду европейскую прививку восхитительного 
«Lubitsh–touch», так же как явление Марлен Дитрих («Го-
лубой ангел» фон Штернберга), а потом и политической: 
она привела в американское кино не только признанных 
знаменитостей, вроде Ланга, но и будущих знаменитостей, 
как начинающий Билли Уайлдер.
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Мы уже посмотрели «Молодого Тёрлеса» Фолькера 
Шлендорфа и «Прощание с прошлым» Александра Клю-
ге. В Мюнхене мне показали то, что было на подходе: 
«Хронику Анны–Магдалены Бах» самого радикального 
из «оберхаузенцев» Жана-Мари Штрауба, «Трапезы» 
(«Mahlzeiten») Эдгара Райтца, «Убийство случайное и 
преднамеренное» («Mord und Totschlag») Шлендорфа, 
«Татуировку» («Tätowierung») Иоханнеса Шаафа – впечат-
ляющее вступление к знаменательному 1968-му, который 
уже происходил на улицах, в молодежных клубах и даже 
гимназиях Мюнхена. В ЦК, где нас «инструктировали», об 
этой – текущей, а не будущей – «молодежной революции» 
даже слухов еще не было. 

Потом меня довольно долго за границу не выпускали, и я 
принимала у себя дома, в Москве, Шлендорфа и Маргарету 
фон Тротта, познакомилась с самоуглубленным «автоди-
дактом» Вернером Херцогом и Ферховеном. И не позна-
комилась с Фасбиндером, которого Шлендорф передумал 
приглашать, когда я, наконец, попала к нему и Маргарете в 
гости в Мюнхене.

Разумеется, «Германия осенью» – нечто вроде хрестома-
тии протеста всех режиссеров сразу, но жаль, что наш 
зритель сейчас не увидит классики «оберхаузенцев» 
– «Жестяного барабана» Шлендорфа, «Каждый за себя, 
бог против всех» Херцога, «Алисы в городах» Вендерса  
и, конечно,  большого Фасбиндера – хотя бы «Замуже-
ство Марии Браун» или «Лили Марлен». Впрочем, и в 
Германии «по ящику» их тоже увидишь нечасто, даже 
по табельным дням. В отличие от Голливуда, который 
показывает свои картины всех времен по специальным 
программам non–stop.

О сегодняшнем дне немецкого кино я мало что могу ска-
зать, потому что из-за глухоты должна была кино оставить. 
Впрочем, я никогда не была киноведом par excellence. 

Разумеется, теперь, в условиях наступающей глобализа-
ции, все ищут даже не «национальную идею», а, скорее, 
этническую самоидентификацию. Взрыв этничностей на-
крыл существенную часть поля культуры. И это – в обстоя-
тельствах стихийной «американизации» образа жизни. 
Может быть, именно ей наперевес. Понятно, что хочется 
сохранить особенное и разное, вопреки всемирному Мак-
Дональдсу. «Антиамериканизм», кстати, весьма популярен 
в Европе, особенно «левой».  

Но шарик становится все обозримее и тем самым меньше…

В заключение, я бы предложила сверх программы нечто 
из совершенно «низких жанров», вообще в историю не-
мецкого кино не попавшее: пару фильмов из серии экра-
низаций Эдгара Уоллеса, придуманной и осуществленной 
когда–то, в начале тех же продуктивных 60х, Пребеном для 
вышеупомянутой массы и кассы и не сходящей с экранов 
телевизора по сей день. Это детективы, с отличной ак-
терской командой, с остроумной трюковой режиссурой и 
такой же музыкой, в «готическом»и прочем стилизованном 
дизайне. Короче – почти пародии, почти предшественники 
«Бонда». Свидетельство витальности того, что не называют 
«искусством»… 

 Майя�Туровская
� Доктор�искусствоведения

Потом немецкое кино разделилось, и мне случалось стал-
киваться с ним и в гэдээровском, и в западном его вари-
антах, за границей и в Москве.

Конечно, раннее «Разделенное небо» Конрада Вольфа, по 
роману однофамилицы режиссера Кристы Вольф – один 
из примеров наиболее проблемного кино ГДР. К тому же 
фильм на свой лад обращается к урокам экспрессионизма. 
Кони Вольф, мой соученик по московской школе № 110, 
потом студент ВГИК'а, мог, как наследный принц немец-
кого кино и будущий президент Академии искусств ГДР, 
многое себе позволить. Но, удивительным образом, при 
всех своих регалиях, он позволял себе быть честным и 
сомневаться. Не то чтобы сомневаться прямо в социализ-
ме, веру в который он унаследовал от отца и от немецкой 
пролеткультуры, но в наличном обществе и в своем месте 
художника, в частности. Помню, как он привез в Москву 
«скучный», но вдумчивый и даже язвительный фильм 
«Голый на стадионе». Был накрыт стол в Доме литерато-
ров, он надеялся на обсуждение столь насущной темы… 
Но пришли только мы с Ирой Рубановой. 

В сущности, он был очень одинок между двумя культу-
рами, русской и немецкой. Как-то, работая с Кони на его 
картине об Эрнсте Буше, я попросила его продиктовать 
маленькое предисловие к сценарию «Обыкновенного 
фашизма». «На каком языке? – спросил президент. – На 
русском или немецком?» – «Кони, сценарий на немец-
ком!» – «Скажу тебе, Майка, по секрету (мы сохранили 
дружеские школьные отношения) – я свои академические 
речи пишу по-русски, потом перевожу на немецкий». 

Вскоре Кони умер – страшно и внезапно. Мне рассказала 
его тогдашняя жена, что перед смертью, в Шарите, он 
бредил по-русски. И никто его не понимал. Поехать на 
похороны мне не разрешили за недостатком у меня номен-
клатурности…

…А у конца гэдээровского кино стоял фильм Хайнера Каро 
«Легенда о Пауле и Пауле». Эта карнавальная картина о 
ненастоящем, убогом социалистическом преуспеянии и о 
настоящей смертельной любви стала культовой на переходе 
к капитализму, когда бывший социалистический Берлин 
еще пытался сохранить свою грубую, зато рукотворную са-
мость. Теперь эти районы бывшего «востока» – знаменитая 
Пренцлауерберг, бедный берлинский Монмартр, где Кони 
снимал монтажную, – остатки пролетарских районов с их 
домами-дворами-ульями, любимым сюжетом немого кино, 
– стали самой престижной и дорогой частью Берлина.

Попрощаться с бывшей ДЕФА мне довелось на ее призрач-
ном последнем  юбилее в Потсдаме, когда ни студии, ни 
даже страны уже не было, но, может быть, поэтому приеха-
ли все еще живые. И Хильдегард Кнеф, уже почти без 
голоса, напомнила, чем был некогда немецкий шансон…

…Разумеется, советская публика покупалась только на 
западную продукцию, и у зрителей имели успех вовсе 
не безобидные экранные эскапады Курта Хофмана «Мы 
– вундеркинды» или всякие приключения в замке Шпес-
сарт, а также какой-нибудь «Ответ знает только ветер» –  
экранизации популярных – и притом проблемных – рома-
нов, вроде творений Зиммеля, ставших ныне доступными 
русскому читателю.

Но прорыв случился в Оберхаузене, когда молодежь – бу-
дущие немецкие «шестидесятники» – восстала против 
«папочкиного кино» и угроз всяческой коммерциализа-
ции «немецкого чуда».

Мне случилось столкнуться с этим в 1967-м году, когда с 
«Обыкновенным фашизмом» меня «выпустили» в Мюнхен. 
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Most certainly Veit Harlan’s «Jud Süß» was at the forefront of 
Nazi anti-Semitic propaganda and in this sense reflected the 
odious German spirit.

But the carefully guarded «secret» which was revealed when 
we watched these movies, was that there was an amazing 
similarity between the Nazi and the Soviet films. To tell the 
truth, it came as a shock. It was then that we got the idea of a 
comparative retrospective which at the time could be only our 
private secret.

Between 1964 and 1989, when I finally managed to hold the 
retrospective «Films of the Totalitarian Epoch» at the Moscow 
film festival with the help of Kirill Razlogov, Katia Khokholova 
and Artyom Demenok, half a century elapsed. Both Yura and 
Romm were gone.

Nazi movies were for the most part entertaining. Incidentally, 
a similar project existed in Soviet cinema, but it could 
not break through the barrier of «vigilant» or rather timid 
bureaucrats.

German cinema had been monopolized by the state by 
1944 and it is hard to say what the results could have 
been. But both cinemas were based on the same cinematic 
«vertical» – leader – hero – young victim – traitor – enemy, 
which constructed movies as national mythology. The most 
interesting component is the young victim, which legitimizes 
the ideology as a sort of quasi-religion («Road to Life» – 
«Hitlerjunge Quex: Ein Film vom Opfergeist der deutschen 
Jugend»)

The retrospective came too early not merely for the still Soviet 
society, but for the European left-wing as well. I remember 
Erwin Leisner, the author of the documentary «Mein Kampf» 
stopping me and saying: «Maya, how could you?» and asked: 
«Erwin, why are you not watching?» Later we showed 
the abridged version of the retrospective at the exhibition 
«Moscow-Berlin» in Germany. Most of all I regret that it failed 
to come up with something

Like a video square route for today’s discussion.

A propos, when I later worked at a similar Soviet-American 
retrospective in the USA, I realized that the amount of 
differences and similarities is not a result of ideological 
maxims alone, it can be seemingly arbitrary, determined by 
the epoch. I could not explain it in any other way besides «the 
spirit of the time».

It is a pity that «Die Mörder sind unter uns » (the title was 
borowexd by Staudte from Lang’s pre-war opus which was 
renamed and became «Das Testament des Dr. Mabuse») did 
not make its way into the present retrospective. It was the first 
post war film. As yet it was neither East German, nor West 
German, although its production was supervised by Soviet 
«officers of culture». To German cinema it restored self-
respect and the link to expressionism. And finally it discovered 
the new diva Hildegard Knef.

Subsequently German cinema went two different ways and 
I had contact both with its West German and East German 
variation, abroad and in Moscow.

The early «Der geteilte Himmel» by Konrad Wolf, based on 
the novel by his namesake Christa Wolf, is an early example 
of serious filmmaking in the GDR. At the same time the film 
uses the lessons of expressionism in its own way. Koni Wolf 
who was my schoolmate at the Moscow school 110 and later 
a VGIK student, a crown prince of German cinema and future 
President of the Academy of Arts of the GDR, could afford a 
lot. But surprisingly, in spite of all his regalia, he permitted 
himself to be honest and doubting. Not that he ever doubted 
socialism, the faith in which he inherited from his father and 
German proletkult, but in the actual society and in his own 
place of the artist in particular. I remember he brought to 
Moscow a «dull» but deep and even scathing film «Der nackte 
Mann auf dem Sportplatz». Dinner was served at the Writers’ 
House and he hoped for a discussion of this very important 
theme… But only Ira Rubanova and myself came.

In essence he was very lonely between the two cultures, the 
Russian and the German. Once, working with Koni at his movie 
about Ernst Busch, I asked him to compose a short forward 
to the script of «Ordinary Fascism». «In what language? - the 
president asked. – In Russian or in German?» – «Koni! The 
script is in German!» – «I’ll tell you, Maika, in private (we were 
on friendly terms since the school years) I write my academic 
speeches in Russian and then translate them into German». 
Soon Koni died – horribly and suddenly. His wife at the time 
told me that before his death in Charité he raved in Russian. 
And nobody understood him. I was not allowed to attend his 
funeral for lack of the necessary status.

rememberinG  
German cinema

The starting point of my interest in German cinema was 
not a film but «Guttenberg galaxy». A foreigner gave me 
Kracauer’s English book «From Caligari to Hitler» as a 

present. In it cinema was given the part of a mute oracle of 
history. In the dark language of expressionistic films it had 
foretold everything we later witnessed. Or rather participated in, if 
we take into account the war. The book amazed me and I started 
going to «Gosfilmofond» to watch silent German movies of which 
I knew but a few. Like many of my colleagues (Neya Zorkaya, 
Yuri Khanyutin) I was not a born film scholar. We switched over to 
cinema from theatre because in the post war years and decades 
it was with the help of the language of cinema that the world was 
trying to overcome its disunity. Let me remind you that at the time 
the world lacked not merely the Net but decent television. The 
clumsy, almost unnatural, «Caligari» was a breakthrough – into 
unforeseen unreality and the world of the madman which had 
seemed off-limits to the film medium. It was one of the first of 
its kind. Most certainly Fritz Lang’s «M» – retaliatory grimace of 
violence at the end of the Weimar «beautiful epoch» – condensed 
the accumulated experience: the storytelling, the famous German 
play of light and shadow, editing, acting and finally the newly 
arrived sound. It was the last warning.

But these two eight-reel movies are linked by a long mountain 
chain, posing lots of dissimilar questions.

About the future –«small man –what comes next» – the 
famous Kammerspiele crowned by Murnau’s «Der letzte Mann» 
(in the 60s it was rated next  to Eisenstein’s «Potyomkin»). 
About the mass culture – the German cinema never shunned 
popular genres, elevating them to the level of art and wining 

the masses and the box-office. I remember how Lyonia Kozlov 
and myself were mulling over Brecht’s idea, put forward in 
«Der Dreigroschen Prozess» that the bad taste of the public is 
closer related to the actual state of things than the good taste 
of the intellectuals. About documentaries – «documentary» 
became an aesthetic category in German cinema, had certain 
distinct features and designated a degree of trust while 
«suggestiveness» and all the different monsters – vampire 
Nosferatu, Homunculus, Alraune atc – was a way of inculcation. 
Sometimes they could curiously blend, like in «Doctor Mabuse», 
Fritz Lang’s most fantastic and in a way «documentary» move. 
Together with Naum Kleiman we tried in vain to find its Russian 
version («Gilded Rot») edited by Esfir Shub and Eisenstein.

About «proletarian cinema» – and in a wider sense about 
culture, creating a new degree of «documentality» («Mutter 
Krausens Fahrt ins Glück») and offering a new way of half-
independent hand-made production. And above all it raised the 
question of why Marxist revolutions never happened where 
there was the proletariat but where it was not in sight.

About the initial «urbanism» of German cinema with its 
famous street-scapes (Karl Grune’s film is called just that «Die 
Straße»), with the adventures of stealing technical secretes and 
all possible variations of motion – streetcars, trains, planes etc.

Not to mention emigration – first economic, which provided 
Hollywood with the ravishing European shot of «Lubitsh–
touch», as well as Marlene Dietrich («The Blue Angel» by von 
Sternberg) and later political: to American cinema it brought 
not merely the acknowledged masters like Lang but future 
stars like Billy Wilder, who was making his first steps.

There were lots of trends and what they all resulted un was 
not a book, as was originally planned, but a film «Ordinary 
Fascism», which Yura Khanyutin and myself wrote right 
there in «Gosfilmofond» under this very titles (besides the 
documentary footage we were interested in the «little man» 
and monsters on the German screen).

It is understandable that of all the possible question we were 
most of all interested in how it could have come about that… It 
concerned not only the Germans but us as well (it is no secret 
to what extent Stalin promoted Hitler’s rise to power when he 
forbade the Komintern to cooperate with the Social Democrats 
at the elections). When we later took the script to Mikhail 
Romm and faced the enormity of documentary footage we 
rewrote it without the feature film characters.

In addition to 2 million meters of footage and Kulturfilm 
from Goebbels’s archive, which was at the time stored in 
«Gosfilmofond». Khanyutin and I had a chance to see some 
Nazi feature films, which were kept there marked «secret». 
In reality some of them – mostly adventure and costume ones 
– were already known to Soviet viewers. They were screened 
as «trophy films» under different titles and had no cast listing. 
This was a unique phenomenon of Soviet reality which brought 
the state a very sumptuous income. Most notable among them 
was the super-phenomenon «Die Frau meiner Traume» with 
Marika Rökk. For the generation of victors it became a real 
dream and almost a cult movie. The memories of this amazing 
stellar flash faded away together with this generation.
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The end of the East-German cinema was marked by Heiner 
Carow’s «Die Legende von Paul und Paula». At the point 
of the transition to capitalism, when the former socialist 
Berlin was still striving to preserve its crude but hand-made 
individuality this carnival film about the artificial and pitiable 
socialist welfare and the real deadly love became a cult movie. 
Nowadays these districts of the former East – the famous 
Prenzlauerberg, the poor Berlin version of Montmartre, where 
Koni rented an editing room, the remnants of proletarian 
districts with their houses-yards-beehives, the favorite 
subject of German cinema – became the most prestigious 
and expensive part of Berlin. I had a chance to say good-bye 
to «DEFA» at its last ghostly anniversary in Potsdam, when 
neither the studio, nor even the country existed any longer, but 
perhaps that was the reason why all those still living came. 
And Hildegard Knef, who had almost lost her voice, reminded 
everyone of what German chanson used to be.

Soviet audience was attracted only by Western produce, and 
what the audience liked was not the harmless escapades like 
Kurt Hoffmann’s «Wir Wunderkinder» or various adventures in  
Spessart or «Die Antwort kennt nur der Wind» – adaptations 
of popular – and serious – novels like Simmel’s which are 
now accessible to the Russian reader. But the breakthrough 
came in Oberhausen, when young people, the future German 
generation of the 60s, rebelled against «daddy’s cinema» and 
the threats of commercialization of the «German miracle».

I observed it in 1967 was I was allowed to go to Munich with 
«Ordinary Fascism».

We had already seen «Der Junge Törless» by Volker 
Schlöndorff and «Abschied von gestern» by Alexander Kluge. 
In Munich I saw what was yet in production - «Chronik der 
Anna Magdalena Bach» by Jean-Marie Straub, the most 
radical of the Oberhausen group, «Mahlzeiten» by Edgar 
Reitz, «Mord und Totschlag» by Schlöndorff, «Tätowierung» 
by Johannes Schaaf. It was an impressive introduction to the 
famous 1968, which was already happening in the streets, 
youth clubs and even colleges of Munich. At the Central 
Committee, where we were «instructed», the present – not 
future – revolution was not even rumored. After that I was not 
allowed to go abroad for a rather long time and I welcomed 
Schlöndorff and Margarethe von Trotta in my Moscow 
apartment, I met the self-absorbed autodidactist Werner 
Herzog and Verhoeven. And I did not meet Fassbinder, who 
Schlöndorff decided not to invite, when I finally paid a visit to 
him and Margarethe in Munich.

«Deutschland im Herbst» is something like a book of protest 
by all the directors at once, but it is a pity that our viewer 
will not seen the classics of the «Oberhausen group» – «Die 
Blechtrommel» by Schlöndorff, «Jeder für sich und Gott gegen 
alle« by Herzog, «Alice in den Städten» by Wenders and a 
big Fassbinder, at least «Die Ehe der Maria Braun» or «Lili 
Marleen». On the other hand, you do not see them on TV in 
German every day either, even on designated days. In contrast 
to Hollywood, which screens its movies of all times non-stop 
on special channels.

There is not much I can say about the present day of German 
cinema, as I had to abandon cinema because of deafness. 
Though, I never was a film scholar par excellence.

Now with growing globalization everyone is looking not so 
much for a «national idea» as for ethnic self-identification. 
An ethnic explosion has enveloped a considerable part of the 
cultural field. And this is happening when we observe the 
spontaneous Americanization of the way of life. Or perhaps, to 
counter it. The desire to preserve the peculiar and the different 
despite the global McDonald’s is understandable. Incidentally, 
anti-Americanism is very popular in Europe, especially in 
left-wing Europe.

But our globe becomes more and more open to view and by 
consequence smaller and smaller.

And finally I would suggest something extra, something from 
the «low genres» which has no place in German history: a 
couple of adaptations of Edgar Wallace, conceived and produced 
in the same fruitful 1960s by Preben for the above-mentioned 
masses and the box-office and which are still aired on TV. 
These are detective stories played out by an excellent cast, 
marked by witty stunt directing and accompanied by music in a 
Gothic or some other style. In a word, they are almost parodies, 
almost the fore-runners of Bond. The evidence of the vitality of 
something which is not considered art…

 Maya�Turovskaya

� Doctor�of�Art�History

программа
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1910— 1910—

Владимир дмитриеВ / 
Vladimir dmitrieV

Профессиональная деятельность в сфере кино началась в 
1962 году в Госфильмофонде СССР (теперь - России), одном 
из крупнейших киноархивов мира, где без перерыва работает 
почти 50 лет, в том числе и сейчас. В настоящее время явля-
ется первым заместителем Генерального директора. В первую 
очередь, занимается вопросом пополнения и сохранения 
огромной коллекции картин, международными связями 
Госфильмофонда, прежде всего, в рамках Международной 
Федерации киноархивов (ФИАФ), показами, изданиями. 
Художественный руководитель фестиваля архивного кино 
«Белые Столбы». Член Отборочной комиссии Международ-
ного московского кинофестиваля. Кинокритик, историк кино. 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Started his professional career in cinema in 1962 at Gosfilmofond 
of the USSR (now Russia), one of the largest film archives in 
the world, and has been working there ever since for almost 
50 years. At present is First Deputy of the General Manager. His 
first priority is the stocking and preservation of the enormous 
funds, the international relations of Gosfilmofond especially 
as a member of La Fédération Internationale des Archives du 
Film (FIAF), the screenings and publications. Artistic director of 
the festival of archival cinema «Beliye Stolby». Member of the 
Selection Committee of the Moscow International Film Festival. 
Film critic, film historian. Winner of the State Award of the 
Russian Federation.

Достаточно бурно развивавшаяся немецкая кинема-
тография первой половины десятых годов, несмотря 
на несомненные успехи (рост числа выходящих в 

прокат лент, расширение их тематического разнообразия, 
строительство комфортабельных кинотеатров, приход, 
в том числе из смежных искусств, прежде всего театра, 
значительного числа молодых амбициозных творцов) была 
еще достаточно далека от прорыва, могущего если не 
встать вровень, то хотя бы приблизиться к великим евро-
пейским образцам, не говоря уже о Соединенных Штатах 
Америки. Отдельные удачи типа фантастических фильмов 
«Пражский студент» и «Голем» с участием знаменитого 
театрального актера Пауля Вегенера, скорее, говорили о 
потенциальных возможностях, нежели о реальном кино-
процессе, устремленном в будущее.

Первая Мировая война в значительной степени отсекла 
Германию от международных рынков и заставила обратить 
самое пристальное внимание, в первую очередь, на рынок 
национальный, призванный заменить то, к чему зрители 
привыкли и что волею исторических обстоятельств стало 
теперь для них недоступным. 

Изменившаяся ситуация сразу не принесла заметных 
творческих успехов, для этого потребовалось время, но она 
подготовила тот рывок в сюжетном, изобразительном и, 
прежде всего, мировоззренческом плане, который обеспе-
чил немецкому кино конца десятых—начала двадцатых 
годов всемирную известность, связанную в значительной 
степени с таким понятием, как экспрессионизм.

Пришедшийся на это время дебют Эрнста Любича, режис-
сера, сценариста и актера, ученика знаменитого деятеля 
театра Макса Рейнгардта, лишь весьма условно был связан 
с экспрессионизмом. Немецкий период его творчества, 
продолжавшийся до отъезда в Голливуд в 1923 году (как 
впоследствии выяснилось, навсегда), принес ему нема-
лый успех, прежде всего, в дорогостоящих экранизациях 
и исторических костюмных фильмах типа «Кармен» и 
«Мадам Дюбарри» с нервно развивающимся действием и 
большими массовыми сценами. Но одновременно в пред-
вкушении будущих триумфов он, опираясь на традиции 
оперетты и мюзик-холла, пробует себя и в других жанрах, 
прежде всего в комедиях, великим мастером которых ему 
предстоит стать в Соединенных Штатах.

«Кукла» – это как бы набросок будущего Любича. Ис-
пользуя широко известный сюжет о живой девушке — 
двойнике куклы или о кукле — двойнике живой девушки 
(допустим, в СССР-России он известен по роману-сказке 
Юрия Олеши «Три толстяка»), он насытил его собственной 
иронической интонацией, которая придала его работе 
1919 года тот неповторимый характер, благодаря которому 
она жива до сих  пор – тем более, когда ее озвучивает 
«живой» оркестр под управлением композитора и дири-
жера Алексея Айги.

Despite the evident advances (the growing number of films 
released for distribution, the diversification of their themes, 
the building of new cinema halls, the influx of young ambitious 
authors from bordering spheres of arts, primarily theatre) the 
rapidly developing German cinema of the early 1910s was as 
yet far from the breakthrough that would bring it closer to the 
great samples of European filmmaking, let alone the American 
ones. Isolated successful works like the fantastic «Student 
of Prague» and «Golem» with the famous stage actor Paul 
Wagener testified to the potential of the film industry rather than 
demonstrated the real filmmaking process aiming for the future.

The First World War effectively cut the Germany away from the 
world market and placed the emphasis on the home market 
which now had to supplant what the viewers had grown 
used to and what was no longer accessible for them due to 
historical developments.

The new situation did not yield immediate creative 
success, some time had to pass, but it paved the way for a 
breakthrough in storytelling, arts and ideology which brought 
world-wide fame to the German cinema of the late 1910s 
early 1920s and was related to the notion of expressionism.

The debut of the director, scriptwriter and actor Ernst 
Lubitsch, the pupil of the famous theatre director Max 
Reinhardt, coincided with this period but can be only 
very tentatively linked with expressionism. The German 
period in his career which lasted until his departure for 
Hollywood in 1923 (as it turned out, he left for good) was 
rather successful, first of all in what concerns costly screen 
versions and period costume dramas like «Carmen» and 
«Madame Dubarry» with intense action and huge crowd 
scenes. At the same time foreshadowing his future triumphs 
he tried his hand in other genres drawing on operetta and 
musicals. Primarily these were comedies which he would 
master to perfection in the USA.

«Die Puppe» is a hint at the Lubitsch of the future. Taking the 
famous plot device of a living girl and a puppet look-alike or 
vice versa (in the USSR, for example, it was popularized by 
«The Three Fat Men» by Yuri Olesha) he fitted it with his own 
ironic intonation, adding to his work of 1919 the unparalleled 
flavor which perhaps keeps it alive still and all the more so 
when live sound is provided by the orchestra conducted by the 
composer and conductor Alexei Aigi

Немецкое киНо 10-Х годов. 
дебют эрНста любича «кукла»

German cinema of the 10's:  
ernst Lubitsch’s Debut «the DoLL»
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год: 1919
длительНость: 48 мин.
Формат: 35 mm 
режиссер: Эрнст лЮбич
сцеНарий: ханнс крЭли, Эрнст лЮбич
оператор: теоДор спаркЮл, курт ваШнек
ХудожНик: курт рихтер
музыка: мартин смолка
продюсер: пауль ДавиДсон
в роляХ: Жозефина Дора, виктор янсон, макс кронерт, 
марга колер, лапитски, пол морган, осси освальДа, 
герхарД риттербанД, хеДи сирл, хЭрман тимиг
производство: projeKTions-ag union (pagu)
страНа: германия

Director: ernsT lubiTsch
script: hanns Kräly, ernsT lubiTsch 
camera: Theodor sparKuhl, KurT WaschnecK
proDuction DesiGn: KurT richTer
proDucer: paul davidson
cast: josefine dora, vicTor janson, max KronerT, marga 
Köhler, lapiTsKi, paul morgan, ossi osWalda, gerhard 
riTTerband, hedy searle, hermann Thimig
proDuction: projeKTions-ag union (pagu)
country: germany

*	 Юный	ЛансеЛот	–	весьма	нерешитеЛьный	Юноша,	дЛя		
которого	настаЛа	пора	наконец-то	жениться	и	продоЛ-
жить	знатный	род.	его		дядя,	жеЛая	ускорить	этот	про-
цесс,	предЛожиЛ	пЛемяннику	на	выбор	40	потенциаЛь-
ных		невест.	такой	поворот	событий	так	напугаЛ	бедно-
го	героя,	что	он	приняЛ	решение	скрыться	от	женитьбы	
в	единственном	месте,	закрытом	дЛя	женщин	–	в	
мужском	монастыре.	но	как	тоЛько	монахи	узнаЛи	о	
поЛоженном	ЛансеЛоту	приданом,	у	них	сразу	созреЛ	
хитроумный	пЛан	фиктивного	брака	героя	с	…кукЛой,	
выпоЛненной	искусным	кукоЛьником	хиЛариусом.	и	
все,	вроде	бы,	продумано,	и	приданое	уже	греет	руки,	
однако	кукЛу-невесту	нечаянно	разбивает	помощник	
мастера.	тут-то	и	начинается	самое	интересное…		

*	 Young	LanceLot	is	a	rather	timid	Young	man,	but	it	is	
time	he	got	married	and	took	care	of	the	continuation	
of	the	ancient	famiLY.	eager	to	speed	up	the	process,	his	
uncLe	offered	him	40	potentiaL	brides	to	choose	from.	
the	prospect	frightened	the	Young	man	so	much	that	he	
fLed	from	marriage	to	the	onLY	pLace	cLosed	to	women	
–	a	maLe	monasterY.	but	as	soon	as	the	monks	Learnt	
about	LanceLot’s	dowrY	theY	came	up	with	an	intricate	
pLan	of	marrYing	LanceLot	to	a	doLL,	skiLLfuLLY	crafted	
bY	the	puppet	maker	hiLarius.	everYthing	is	readY,	the	
moneY	seems	to	be	within	reach,	but	the	craftsman’s	
assistant	accidentaLLY	breaks	down	the	doLL.	the	most	
interesting	deveLopments	ensue…	

КуКла 
THE Doll / DiE PuPPE     

Эрнст Любич
немецкий и американский реЖиссер, сценарист, актер 
и проДЮсер. проШел путь от бухгалтера на текстильном 
преДприятии отца До голливуДского реЖиссера, внесШего 
свой значительный вклаД в мировой кинематограф. Эрнст 
лЮбич начал учиться актерскому мастерству в знаме-
нитом  театре макса рейнхарДа в берлине, а в 1913 гоДу 
уЖе ДебЮтировал в кино.  в периоД меЖДу 1913 и 1917 гг. 
лЮбич принял участие в созДании нескольких кино-
фильмов в качестве сценариста, реЖиссера и веДущего 
актера, а вскоре начал снимать полнометраЖные фильмы 
в качестве реЖиссера. с 20-х гг. Жизнь лЮбича была 
прочно связана с голливуДом, который он оставлял лиШь 
на короткое время, и гДе он снял такие прославивШие 
его имя фильмы, как «розита», «брачный круг», «три 
Женщины», «запретный рай», «поцелуй меня еще раз»  и 
Другие. кинематографические работы лЮбича отличаЮт 
иронически схваченные и легко запоминаЮщиеся 
характеры персонаЖей, неоЖиДанные события и ЭпизоДы, 
особая атмосфера фривольности на грани Допустимого.

Ernst Lubitsch
german and american direcTor, scripTWriTer, acTor, 
producer. he sTarTed ouT as an accounTanT aT his faTher’s 
TexTile facTory and WenT all The Way up To becoming a 
hollyWood direcTor, Who made an imporTanT conTribuTion To 
World cinema. ernsT lubiTsch began To learn acTing aT max 
reinhardT's famous deuTsches TheaTer in berlin and in 1913 
he debuTed in cinema. beTWeen 1913 and 1917 lubiTsch WroTe 
and direcTed several movies, also playing The lead in some 
of Them. soon he Was direcTing feaTure films. since The 20s 
lubiTsch’s career Was firmly connecTed WiTh hollyWood, 
Which he lefT only briefly and Where he direcTed such 
famous movies as «rosiTa», «The marriage circle», «Three 
Women», «forbidden paradise», «Kiss me again» and oThers. 
lubiTsch’s films are remarKable for ironic memorable 
characTers, unexpecTed evenTs and episodes, a specific 
aTmosphere of frivoliTy bordering on The unaccepTable.

23.06,  
19 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A
Показ фильма 
в соспровождении  
коллектива  
Алексея Айги
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1920— 1910—

Наум КлеймаН / 
Naum KleimaN

Родился в 1937 г. в Кишинёве. Российский киновед, историк 
кино. Автор многочисленных статей по теории и истории 
киноискусства. Один из крупнейших специалистов по твор-
честву С. М. Эйзенштейна. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (1998). С 1992 г. – директор Государ-
ственного центрального Музея кино и Эйзенштейн-Центра 
в Москве. В 1961 г. закончил киноведческий факультет 
ВГИКа и начал работать в Отечественном отделе Госфиль-
мофонда. Научный консультант по реконструкции фильмов 
С. М. Эйзенштейна «Старое и новое» («Генеральная линия»), 
«Октябрь», «Броненосец Потемкин». Участвовал в восстанов-
лении картины С. М. Эйзенштейна «Бежин луг» как режиссёр 
и научный консультант. C 1988 г. преподает на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров (курс истории мирового кино). 
В 1993 г. избран членом Европейской Киноакадемии (EFA), 
получив её приз «Феликс». Являлся членом международного 
жюри на кинофестивалях в Венеции, Барлине, Лейпциге, 
Торонто, Париже, Локарно, Стамбуле.

Born in 1937 in Kishinev. Russian film scholar, film historian. 
Author of numerous articles on the theory and history of film. 
One of the most prominent specialists on S.M.Eisenstein. 
Merited Worker of Arts of the Russian Federation (1998). Since 
1992 is the director of the State Central Film Museum and of 
the Eisenstein Centre in Moscow. In 1961 graduated from the 
department of film studies at VGIK and started to work at the 
department of national film at Gosfilmofond. Scientific advisor 
for the restoration of S.M.Eisenstein’s movies «Old and New», 
«October», «Battleship Potemkin». As a director and scientific 
advisor participated in the restoration of Eisenstein’s «Bezhin 
Meadow». Since 1988 teaches at the Higher Courses for 
Scriptwriters and Directors (history of world cinema). In 1993 
was elected Member of the European Film Academy (EFA) and 
received its Felix award. Was a jury member at the film festivals 
in Venice, Berlin, Leipzig, Toronto, Paris, Locarno, Istanbul.

В 20-е годы кино Германии было основным конкурен-
том Голливуда в Европе – и по присутствию немецких 
фильмов в кинотеатрах, и по разнообразию жанров, и 

по великолепию и сложности постановок, по технической 
оснащенности студий, по популярности актеров и коли-
честву выдающихся постановщиков, сценаристов, опера-
торов, художников. Немецкие картины этой эпохи сумели 
увлекательно отразить травмы и страхи побежденной в 
войне страны, разгул коррупции и преступности, соци-
альные конфликты и семейные проблемы, поиски нового 
равновесия в обществе и в самочувствии человека. 

«Лицом» послевоенной Германии стали трагический эпос 
«Нибелунгов» и грандиозная утопия «Метрополиса» Фрица 
Ланга, завораживающая мистика «Носферату» и острый 
реализм «Последнего человека» Фридриха Вильгельма  
Мурнау, сострадание женской судьбе в «Безрадостном 
переулке» Георга Вильгельма Пабста и психологически 
беспощадная откровенность в его же «Ящике Пандоры», 
драматизм в трактовке истории и юмористическое отно-
шение к современности у Эрнста Любича… Эти гениально 
одаренные режиссёры  были лидерами кино Германии. Его 
ослепительные «звёзды» – Эмиль Яннингс, Конрад Фейдта, 
Вернера Краусса, Полы Негри, Бригитты Хельм, Асты Ниль-
сен (переехавшей из Дании в Берлин) – завоевали любовь 
зрителей на всех континентах…

Разумеется, художественное богатство немецкого немого кино 
шире творчества этих прославленных кинематографистов. 
Десятки достоверных «каммершпилей» – драм о частных 
судьбах людей, динамичных приключенческих и пышных 
«костюмных» лент, детективов, экранизаций классики и со-
временной литературы – вернулись из архивов в кинозалы и 
на телеэкраны, обрели «оцифрованную» жизнь на дисках… 

Но в немецком кино есть фильм, в котором, как в бутоне ро-
зы, свернуты лепестки многих и разных тенденций, жанров, 
шедевров: «Кабинет доктора Калигари». Он снимался в 1919 
году и вышел на экраны Германии в феврале 1920-го. Сце-
нарий Ганса Яновица и Карла Майера о преступном хозяине 
ярмарочного балагана, который руками юноши-сомнамбулы 
совершает убийства, запугивая целый город, метафориче-
ски, но точно передавал основную травму немецкого самосо-
знания: какой гипноз, какая власть были причиной того, что 
нация великих философов, музыкантов, ученых, инженеров 
первой развязала мировую войну? Режиссер Роберт Вине и 
художники Вальтер Райманн, Вальтер Рёрих и Герман Варм 
отказались от фотографического правдоподобия зрелища – 
они создали чисто живописный образ рушащегося от вну-
треннего напряжения городка. В стиле живописи экспрес-
сионизма они использовали в декорациях острые, ломаные 
линии, нарисовали пятна света и тени, столкнули черное 
трико невольного убийцы и белое платье девушки-жертвы. 
Предельно условные актерские «маски», мимика и жесты 
острой пантомимы превратили обобщенных персонажей в 
марионеток  демонических сил… 

«Кабинет доктора Калигари» стал родоначальником и са-
мым концентрированным выражением экспрессионизма в 
кино. Успех его был не просто всегерманским, а всемирным. 
Влияние фильма вышло далеко за пределы художествен-
ного направления, страны и  времени. «Фабрика эксцен-
трического актера» (школа Григория Козинцева и Леонида 
Трауберга), режиссеры Авангарда во Франции (особенно 
Жан Эпштейн), мастера детектива Англии и США (начиная 
с Альфреда Хичкока) и японских «фильмов ужасов» так 
или иначе преломили открытия авторов «Кабинета доктора 
Калигари». В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе 
голосованием ведущих историков мирового кинематографа 
он был включен в  число «12 лучших фильмов всех времен».

In the 20s German cinema was the main rival of Hollywood 
in Europe. It concerned the number of German films 
screened at movie theatres, the variety of genres, the 

scale and complexity of productions, the studio equipment, 
the popularity of actors, the number of outstanding directors, 
scriptwriters, cameramen, artists. In an entertaining manner 
German movies of that period reflected the trauma and fears 
of the defeated nation, the rampant corruption and crime, 
social conflicts and family problems, the search for a new 
equilibrium in society and the well-being of man.

The «face» of post-war Germany was the tragic epic of the 
Nibelungs  and Fritz Lang’s  ambitious utopia «Metropolis», 
the mesmerizing mysticism of «Nosferatu» and the sharp 
realism of «The Last Laugh» by  Friedrich Wilhelm Murnau, the 
sympathy for the woman’s lot in «The Street of Sorrow»  by 
Georg Wilhelm Pabst and psychologically merciless frankness 
in his 

«Pandora's Box», the dramatic treatment of history and 
humorous attitude to the present day in Ernst Lubitsch’s 
works… Those brilliant directors were at the helm of German 
cinema. The dazzling stars of the period - Emil Jannings, 
Conrad Veidt, Werner Krauß, Pola Negri, Brigitte Helm, Asta 
Nielsen (who had moved there from Denmark) – won the 
hearts of the audience on all continents.

It goes without saying that the creative riches of the silent 
German cinema go beyond the work of these glorious artists. 
Dozens of authentic Kammerspiel dramas about the destinies 
of people; lush, dynamic, absorbing costume films; detective 
stories, screen versions of classics and modern literature 
reemerged from the archives and reached movie theatres and 
TV screens, found a new digitized life on DVDs…

But in German cinema there is a movie which like a rose bud 
contains the petals of many different tendencies, genres, 
masterpieces. It is «The Cabinet of Doctor Caligari». It was 
shot in 1919 and released in Germany in February, 1920. 
It concerned a criminal owner of a show booth who used 
a young somnambulist to commit murders  and terrify the 
entire city. The script written by Hans Janowitz, Carl Mayer in 
a metaphorical but precise way expressed the basic trauma 
of German mentality: what hypnosis, what power caused the 
nation of great philosophers, musicians, scientists, engineers 
to unleash the world war? The director Robert Wiene and 
the artists Walter Reimann, Walter Röhrig, Hermann Warm 

rejected the realistic spectacle and opted for a purely graphic 
image of the town bursting with inner tensions. They used 
expressionistic acute angles, polygonal lines,  drew patches of 
light and shadows, juxtaposed the black leotard of the forced 
murderer and the white dress of his victim, a young girl. The 
highly ritualistic «masks» of actors, their facial expressions 
and pantomime-like gestures turned generalized characters 
into puppets of demonic forces…

«The Cabinet of Doctor Caligari» signaled the appearance of 
expressionism in cinema and was its most vivid instance. It 
was successful not only in Germany but throughout the world. 
The significance of the film exceeded the limits of this trend, 
the borders of the country and the boundaries of its time. «The 
Factory of Eccentric Actor» (Grigory Kozintsev and Leonid 
Trauberg’s school), French avant-gardism (notably Jean 
Epstein), detective masters in England and the USA (starting 
with Alfred Hitchcock) and  J-Horror directors all made use of 
the discoveries of «The Cabinet of Doctor Caligari» in one way 
or the other. In 1958 at the World Exhibition in Brussels the 
leading film historians voted for it to be included in the list of 
«12 best movies of all times».

Немецкое киНо 20-x годов: эпоХа веймарской республики. 
«кабиНет доктора калигари» роберта виНе

German cinema of 20's: 
Weimar repubLic. robert Wiene’s «the cabinet of Dr. caLGari»
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*	 моЛодой	чеЛовек	по	имени	франц	однажды	деЛится	
с	собеседником	ужасной	историей:	его	друг,	он	сам	
и	его	возЛЮбЛенная	стаЛи	жертвами	чудовищного	
эксперимента,	осуществЛенного	доктором	каЛигари.		
этот	доктор	выступаЛ	на	городской	ярмарке	с	таин-
ственным	номером,	демонстрируя	пубЛике	сомнам-
буЛу	чезаре,	который	на	гЛазах	зритеЛей	просыпается	
и	предсказывает	будущее.	с	появЛением	доктора	в	
городке	происходит	череда	загадочных	убийств:	друг	
франца	погибает,	а	девушка	сходит	с	ума.		в	резуЛьта-
те	выясняется,	что	убийцей	явЛяется	чезаре,	которым	
Ловко	управЛяет	его	хозяин	–	директор	психиатриче-
ской	кЛиники,	выдававший	себя	за	некоего	ученого	
каЛигари.	но	можно	Ли	верить	рассказу	франца?

*	 Young	francis	once	shared	a	horribLe	storY	with	his	
companion:	his	friend,	he	himseLf	and	his	beLoved	
had	become	victims	of	a	horrendous	experiment	bY	
doctor	caLigari.	the	doctor	hosted	a	mYsterious	show	
at	the	town	fair.	before	the	eYes	of	the	audience	
the	somnambuList	cesare	woke	up	and	predicted	
the	future.	foLLowing	the	doctor’s	arrivaL	a	series	
of	mYsterious	murders	happen	in	the	town.	franz’s	
friend	is	kiLLed	and	the	girL	goes	insane.	it	is	found	
out	that	the	murderer	is	cesare,	skiLLfuLLY	managed	bY	
his	master,	head	of	the	psYchiatric	asYLum	pretending	
to	be	a	certain	scientist	caLigari.	but	can	one	beLieve	
francis’s	storY?

Кабинет  
доКтора Калигари 
The CabineT of Dr. Caligari /  

Das CabineT Des Dr. Caligari    

роберт Вине
немецкий сценарист и кинореЖиссер. всемирнуЮ 
известность вине получил благоДаря работе 
наД фильмом «кабинет профессора калигари», 
полоЖивШим начало Экспрессионизму в немецком 
кинематографе. Этот фильм стал первым в истории 
кино, переДавШим на Экране измененные состояния 
человеческого сознания. в Этом Же стиле в 
20-е гоДы им были сняты картины «генуине», 
«раскольников» по роману ф.м. Достоевского «пре-
ступление и наказание» и «иисус назаретянин, царь 
иуДейский». в 1934 гоДу роберт вине Эмигрировал 
в париЖ, гДе пытался проДолЖить Деятельность 
реЖиссера. оДнако его попытка поставить звуковой 
римейк фильма «кабинет профессора калигари» 
совместно с Жаном кокто не увенчалась успехом. 
вине умер в 1938 гоДу, спустя четыре гоДа после 
того, как покинул германиЮ.

robErt WiEnE
german scripTWriTer and direcTor. roberT Wiene 
Won inTernaTional acclaim ThanKs To «The cabineT 
of docTor caligari», Which opened The Way To 
expressionism in german cinema. This Was The 
firsT movie in film hisTory To shoW alTered menTal 
sTaTes. he furTher developed This sTyle in The 20s 
WiTh «genuine», «rasKolniKoW» (afTer dosToevsKy’s 
«crime and punishmenT») and «i.n.r.i.». in 1934 roberT 
Wiene emigraTed To paris Where he Tried To go on 
direcTing movies. buT his aTTempT To maKe a sound 
version of «The cabineT of docTor caligari» WiTh jean 
cocTeau failed. Wiene died in 1938 four years afTer 
leaving germany.

режиссер: роберт вине
год: 1920
ХроНометраж: 67 мин.
страНа: германия
сцеНарий: карл майер, ганс яновиц
оператор: вилли хамейстер
продюсер: Эрих поммер, руДольф мейнерт
в роляХ: вернер краус, конраД фейДт, фриДрих 
фейер, лиль Даговер, ханс генрих фон тварДов-
ски, руДольф леттингерп
роизводство: decla film ges. holz & co.
Формат: 35 mm

script: hans janoWiTz, carl mayer
camera: Willy hameisTer
DesiGn: WalTer reimann, WalTer röhrig,
hermann Warm
proDucer: rudolf meinerT, erich pommer
cast: Werner Krauss, conrad veidT,
friedrich feher, lil dagover,
hans heinrich von TWardoWsKi,
rudolf leTTinger, rudolf Klein
proDuction: decla film
country: germany

23.06,  
19 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A
Показ фильма 
в соспровождении  
коллектива  
Алексея Айги
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1930— 1910—

аНтоН долиН / 
aNtoN doliN

Кинокритик и журналист. Окончил филологический фа-
культет МГУ. С 1997 работал на радиостанции «Эхо Москвы» 
корреспондентом и ведущим. С 2001 в ежедневной «Газете» 
писал о кино, затем возглавил отдел культуры. Впоследствии 
работал в газетах «Вечерняя Москва» и «Московские ново-
сти», публиковался в журнале «Искусство кино», на сайтах 
«Русский журнал», «Грани.ру» и «Газета.ру». В настоящий 
момент работает обозревателем радиостанций «Маяк» и 
«Вести FM», регулярно пишет в газету «Ведомости. Пятница» 
и журнал «Эксперт». Автор четырех книг: «Ларс фон Триер. 
Контрольные работы» (2004), «Такеси Китано. Детские годы» 
(2006), «Уловка XXI» (2010) и «Герман» (2011), троекратный 
лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков, а также 
молодежной премии «Триумф».

Film critic, journalist. Graduated from the philological department 
at MGU. Since 1997 worked at the radio station «Echo Moskvy» 
as a correspondent and host. Since 2001 worked for the 
newspaper «Gazeta» first as a film critic then as an editor 
of the section of culture. Later worked for the newspapers 
«Vechernyaya Moskva» and «Moskovskiye Novosti», published 
his works in the magazine «Iskusstvo Kino» and the Internet sites 
«Russki Zhurnal», «Grani.Ru» and «Gazeta.ru». At present is a 
reviewer for the radio stations «Mayak» and «Vesti.FM», regularly 
writes for the newspaper «Vedomosti. Piatnitsa» and the 
magazine «Expert». Author of four books: «Lars von Trier. Tests» 
(2004), «Takeshi Kitano. Childhood Years» (2006), «Tricks of the 
21st Century» (2010), «German» (2011). Three-times winner of 
the award of the Guild of Film Scholars and Film Critics and the 
youth award «Triumph».

В самое драматичное десятилетие немецкой истории 
кинематограф вступил с «М», первой звуковой лен-
той гения и мегаломана Фрица Ланга. Несколько лет 

спустя изменится буквально все. Запрещенный нацистской 
цензурой Ланг эмигрирует, как и Петер Лорре – великий 
актер, открытый именно в «М», а жена режиссера и его 
постоянная сценаристка Теа фон Харбоу разведется с 
Лангом и примется трудиться на благо Третьего Рейха. 
«М» будет снят с проката, хотя в пропагандистском филь-
ме «Вечный жид» появится вырезанная из ланговского 
шедевра сцена признания маньяка в своих преступлениях 
– Геббельс использовал этот эпизод на правах документа, 
наподобие «Протокола сионских мудрецов». 

Подзаголовок фильма, отважно названного единственной 
буквой («М» – сокращение от Mörder, «Убийца»), говорит о 
многом. «Город ищет убийцу»: в самом деле, несмотря на 
фактурных Отто Вернике, Густафа Грюндгенса и даже Лор-
ре, достойного стать в один ряд с выдающимися монстра-
ми 1920-х, главный герой картины – город. Анонимный, 
многомиллионный, живущий своей загадочной жизнью, в 
своем необъяснимом ритме, он чередует паузы-затишья с 
дисгармоничным шумом паникующей толпы. «М» основан 
на реальных событиях, случившихся в Дюссельдорфе, но 
конкретных черт мегаполиса в картине нет – действие 
могло бы разворачиваться где и когда угодно. Хотя бы и в 
сегодняшней Москве, не в меньшей степени встревожен-
ной угрозами со стороны безвестных педофилов. 

Сомнений в виновности персонажа Лорре нет, но в мире 
Ланга ни один убийца не может быть так страшен, как сле-
пой, глухой, безразличный, но в то же время агрессивный 
социум. Да, город наказывает виновного за преступления, 
до того успев линчевать пару-другую невиновных, но он 
и легализует любые злодейства. Преступники сами ловят 
и судят маньяка лишь для того, чтобы продолжать безна-
казанно совершать собственные преступления. «М» будто 
предсказывает коллективистский экстаз картин Лени 
Рифеншталь – и предостерегает от него. 

«М» – еще и образец работы со звуком: приемы, которые 
позже станут каноническими, Ланг изобретает на ходу. 
Звуковая характеристика персонажа, чьего лица мы пока 
не видим, – григовская «В пещере горного короля», по 
которой маньяка опознает слепой торговец воздушными 
шарами (насвистывал мелодию сам режиссер). Буквы на 
объявлении о розыске убийцы слишком малы, и текст 
читается вслух толпе, растущей на глазах. Наконец, парал-
лельный монтаж заседаний в министерстве внутренних 
дел и на воровской сходке объединяет парий с правоохра-
нителями за счет идентичного текста, произносимого с 
равноделовитой интонацией. И правда, разница невелика. 
Воры даже честнее.   

Cinema entered the most dramatic decade in German 
history with «M», the first sound film of the genius 
and megalomaniac Fritz Lang. In a few years literally 

everything will change. Lang, banned by the Nazi censorship, 
will leave the country followed by the great actor Peter Lorre, 
a discovery of «M». Lang’s wife and constant scriptwriter 
Thea von Harbou will divorce the director and star working 
for the benefit of the Third Reich. «M» will be withdrawn from 
distribution, although a scene from Lang’s movie, where the 
maniac admits to his crimes, will appear in the propaganda 
film «The Eternal Jew». Goebbels used this episode as a 
document similar to «The Protocols of the Elders of Zion».

The subheading of the movie boldly entitled with only one 
letter «M» («Mörder» – «murder») is telling. «The City 
is Searching for a Murderer». Despite the  textural Otto 
Wernicke, Gustaf Grundgens, and even Lorre, who deserves 
a place next to outstanding monsters of the 1920s, the 
main character of the movie is the city. It is anonymous, 
multimillion, living its own life in its own rhythm. Pauses of 
stillness alternate with the jarring noise of the panicky crowd. 
«M» is based on real events that happened in Dusseldorf, but 
it does not offer any recognizable characteristic features of the 
city. The action could be taking place anytime and anywhere. 
Even in present-day Moscow, which is no less harassed by 
threats from anonymous child molesters. 

There is not a shade of doubt that Lorre’s character is guilty, 
but in Lang’s world no murderer can be as horrible as the 
blind, deaf, indifferent and aggressive society. Yes, the city 
punishes the culprit, having already lynched a couple of 
innocents, but at the same time it legitimatizes any atrocities. 
The criminals pursue and judge the maniac themselves so that 
they can continue committing their own crimes unpunished. 
«M» seems to foreshadow the collective ecstasy of Leni 
Riefenstahl’s movies and to warn against it.

Furthermore, «M» is an example of working with sound. 
Lang invents on the fly certain techniques that would later 
become canonical. The aural characteristic of a person whose 
face we do not see is Grieg’s «In the Hall of the Mountain 
King» (whistled by the director himself) and it helps the blind 
balloon vendor to identify the maniac. The lettering on the 
announcement about the murderer is too small and the text is 
read aloud to the rapidly growing crowd. And finally the cross-
cutting between the meeting at the Ministry of Internal Affairs 
and the underworld convention matches the pariahs and 
the law-enforcers through identical dialogue delivered with 
equally business-like intonation. The difference is really small. 
Thieves seem to have more honor.

Немецкое киНо 30-Х годов:  
«м» Фрица лаНга

German cinema of the 30’s:  
fritz LanG’s «m»
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«М» –  
город ищет убийцу
M - A Town Is LookIng For A Murderer / «М»  

режиссер: фриц ланг
год: 1931
ХроНометраж: 117 мин.
страНа: германия
сцеНарий: теа фон харбоу, фриц ланг
оператор: фриц арно вагнер
продюсер: сеймур небенцаль
в роляХ: петер лорре, Эллен виДманн, 
инге ланДгут, густаф грЮнДгенс, 
фриДрих гнас
производство:  nero-film ag
Формат: 35 мм

script: friTz lang, Thea von harbou
camera: friTz arno Wagner
DesiGn: emil hasler, Karl vollbrechT
music: edvard grieg
sounD: adolf jansen
proDucer: seymour nebenzal
cast: peTer lorre, oTTo WernicKe,
gusTaf grundgens, Theo lingen,
Theodor loos, ellen Widmann,
inge landguT, friedrich gnass
proDuction: nero-film ag
country: germany

*	 сЮжет	фиЛьма	«м	–	город	ищет	убийцу»	основан	
на	реаЛьных	событиях	деЛа	маньяка-убийцы	
петера	кЮртена	из	дЮссеЛьдорфа.	неизвестный	
убийца-психопат	держит	в	страхе	весь	город.	уже	
нескоЛько	девочек	быЛи	убиты.	поЛиция	сбиЛась	
с	ног,	подозревая	всех	и	каждого,	горожане	живут	
в	страхе,	а	криминаЛьный	мир	находится	под	по-
стоянным	набЛЮдением.	преступники	решаЮт	сами	
высЛедить	и	поймать	маньяка.	и,	когда	им	это	
удается,	тоЛько	появЛение	поЛиции	может	спасти	
убийцу	от	безумной	тоЛпы	и	суда	Линча.	

*	 the	pLot	of	«m»	is	based	on	reaL	events	invoLving	
the	maniac	peter	kurten	from	dusseLdorf.	an	
unknown	psYchotic	kiLLer	keeps	the	whoLe	town	in	
fear.	severaL	girLs	have	aLreadY	been	murdered.	
the	poLice	are	franticaLLY	Looking	for	the	cuLprit,	
suspecting	one	and	aLL.	the	townsfoLk	Live	in	
constant	fear	whiLe	the	underworLd	is	under	
constant	surveiLLance.	the	criminaLs	decide	to	
trace	down	and	catch	the	maniac	themseLves.	and	
theY	manage	to	accompLish	their	pLan	and	onLY	the	
arrivaL	of	the	poLice	can	save	the	murderer	from	
being	LYnched	bY	the	crowd	gone	berserk.	

22.06,  
19 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A

23.06,  
13 00, 
hall 9

Фриц Ланг 
немецкий кинореЖиссер, после 1933 гоДа ЖивШий и 
работавШий в сШа. оДин из величайШих преДстави-
телей немецкого Экспрессионизма. во время первой 
мировой войны фриц ланг начинает писать сценарии, 
по которым вскоре снимаЮт его первые кинофильмы. 
первой самостоятельной реЖиссерской работой 
ланга становится фильм «харакири» (haraKiri, 1919). в 
слеДуЮщих  фильмах он развивает романтические и 
Экспрессионистские мотивы,  преДвосхищая Эстетику 
американского «фильм нуар». его работа «метрополис» 
(1927) стала самым крупнобЮДЖетным фильмом в 
истории немого кино и  оказала огромное влияние на 
развитие социальной и научной фантастики xx века. а 
картина «Женщина на луне» (frau im mond, 1929) – Это 
первый в мире фильм о космическом полете, постав-
ленный с учетом научных и технических преДставле-
ний о возмоЖности такого преДприятия.

Fritz Lang
german direcTor, Who lived and WorKed in The usa since 
1933. one of The greaTesT represenTaTives of german 
expressionism. during The second World War lang 
sTarTed WriTing scripTs Which Were soon Turned inTo 
films. lang’s firsT independenT WorK as a direcTor Was 
The film «haraKiri» (1919). in his subsequenT WorKs he 
furTher develops The romanTic and expressionisTic 
Trends foreshadoWing The aesTheTics of american film 
noir. his «meTropolis» (1927) Was The mosT expensive 
movie in The hisTory of silenT cinema and had a greaT 
influence of The developmenT of social and science 
ficTion of The 20Th cenTury. The movie «frau im mond» 
(1929) Was The firsT ever film abouT a space flighT, Which 
TooK inTo consideraTion The scienTific and Technological 
aspecTs of The possibiliTy of such an endeavor. 26 27



1940— 1910—

Кирилл разлогоВ / 
Kirill razlogoV

Родился в Москве в1946 г. Окончил отделение истории и теории искусства 
исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Доктор искусствоведе-
ния (1985), профессор (1988). Директор Российского института культуроло-
гии с 1989 г. Директор программ Московского Международного кинофести-
валя и Московского фестиваля американского кино «Амфест». 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996), кавалер ор-
дена Дружбы (2006). Член бюро Научного совета РАН по изучению и охране 
культурного и природного наследия, председатель комиссии Научного 
совета РАН по изучению и охране социально-культурных процессов в совре-
менном мире. Академик Российской академии естественных наук, Россий-
ской академии Интернета, Национальной академии кинематографических 
искусств и наук России, Российской академии кинематографических 
искусств «Ника», Академии художественной критики. Автор книг и руково-
дитель издательских проектов, кинокритик и публицист, опубликовавший 
более 1000 работ по вопросам культуры и искусства в России и за рубежом. 
Автор и ведущий телевизионных циклов. Профессор киноведческого 
факультета Всероссийского государственного института кинематографии 
им. С.А.Герасимова (ВГИК); читает курс истории кино на Высших курсах сце-
наристов и режиссеров, лекции по современному кинопроцессу и истории 
экранной культуры, в том числе – в Институте европейских культур.

Kirill Razlogov born in 1946 in Moscow. M.A. in Arts History (Moscow State 
University). Professor, Doctor in Arts History. Director of the Russian Institute 
for Cultural Research. Author of more than 800 publications (books and 
articles on art history, film and the media, cultural policy and development). 
Cinematography specialist. Program Director of Moscow International Film 
Festival. Organiser of film festivals and TV programmes on film and art. 
Internationally distinguished film critic. Member of the Russian Cinematography 
Academy. Member of the CIRCLE Board (Cultural Information and Research 
Centres Liaison in Europe, an independent think-tank dedicated to developing 
cultural policy models for Europe ). Previous positions: researcher at the 
Russian Film Archive (Gosfilmofond), special assistant to the president of the 
State Film Committee. Professor of film history, media and cultural studies at 
the State Film Institute (VGIK), High courses for film directors and script writers 
and the Institute for European culture in Moscow.

Удобное для историков новейшего времени всех спе-
циальностей деление на десятилетия – условность, 
нередко маскирующая реальные процессы и в жизни, 

и в искусстве. 40-е годы в этом смысле наиболее показа-
тельны. В случае Германии и немецкого кино абсолютно 
очевидно, что решающими вехами здесь будут вовсе не 
границы десятилетий, а приход к власти фашизма в 1933 
году, начало Второй мировой войны в 1939, поражение 
Германии в 1945 и окончательное оформление раздела 
страны в конце 40-х. Соответственно для кино: эмиграция 
всех несогласных, а евреев – в первую очередь (что обо-
гатило мировое, главным образом американское, кино), 
формирование репертуара нацистского периода (не только 
пропагандистских, но и развлекательных фильмов), а 
затем послевоенные кризисные годы.  Яркими воплоще-
ниями этой чересполосицы в немецкой культуре и в кино 
в частности стали «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса 
(и Фолькера Шлендорфа) и «Замужество Марии Браун» 
Фассбиндера. 

А вот фашистский период истории немецкого кино в отече-
ственном киноведении был под запретом. Упоминались 
лишь документальные ленты Лени Рифеншталь «Олимпия» 
и «Триумф воли» как образцы прямой пропаганды. В годы 
«перестройки» появились первые попытки аналитического 
подхода к этому периоду, в основном благодаря усилиям 
Майи Туровской. Я принимал непосредственное участие 
в организации симпозиума по сравнительному анализу 
советского и немецкого (и частично итальянского) кино 
1933—1945 годов. Сравнение ключевых фильмов приво-
дило к выводу о сходстве жанровых решений при принци-
пиальных идеологических различиях. Сравнение «Путевки 
в жизнь» и «Молодого гитлеровца Квекса» давало пред-

ставление о трансформациях молодежной политики, «При-
дворный концерт» Детлефа Сирка (будущего американца 
Дугласа Серка) представлял популярные жанры, а не-
мецкие фильмы об эфтаназии вообще не имели аналогов 
в мировом кино, и, как выяснилось, обогнали свое время. 
«Олимпия» неожиданно утеряла политическую окраску и 
сблизилась с культом спорта в СССР, что способствовало 
позднейшему приятию самой Лени Рифеншталь, когда она 
приезжала в новую Россию.

Главным же оставался подраздел между классовой нена-
вистью социалистического реализма и этнической нетер-
пимостью «арийской цивилизации». Отсюда и ключевое 
место «Еврея Зюсса» Фейта Харлана в кинематографиче-
ской мифологии нацизма. Этот манифест антисемитизма, 
художественные качества которого весьма сомнительны, и 
сегодня остается под запретом из опасения, что он может 
возродить призраки прошлого. Я считаю, что такого рода 
одиозные произведения надо не запрещать и замалчи-
вать, а показывать, объяснять и обсуждать именно для 
того, чтобы избегать ошибок и искушений прошлого. 

Поэтому фильм и показывается вместе с документальной 
лентой о следующих поколениях семейства Харланов и 
их отношении к наследию своего печально знаменитого 
предка. Ведь их связи с кинематографическим миром во-
все не ограничиваются фашистским периодом. Достаточно 
нопомнить, что гостем Московского фестиваля был Ян 
Харлан, представлявший творчество другого своего род-
ственника – знаменитого Стенли Кубрика. Пути господни 
неисповедимы... 

Division into decades, which is convenient for modern 
historians of all kinds, is a formality which often 
conceals real processes in life and arts. In this sense 

the 40s are the most vivid example. In the case of Germany 
it is evident that the milestones are not the decades, but 
the rise to power of fascism in 1933, the beginning of the 
Second World War in 1939, the defeat of Germany in 1945 
and the final division of the country in the late 40s. In the 
case of cinema it meant the emigration of all those who did 
not accept the regime and first of all the Jewish emigration 
(which enriched world cinema and most of all American 
cinema), the appearance of specific films of the Nazi era (not 
merely propaganda movies, but also entertainment films), 
and then the post-war crisis years. Striking examples of these 
developments in German culture and cinema in particular are 
«Die Blechtrommel» by Günter Grass (by Volker Schlöndorff) 
and «Die Ehe der Maria Braun» by Fassbinder.

But in our film studies the fascist period of German filmmaking 
was taboo. The only ones mentioned were Leni Riefenstahl 
«Olympia» and «Triumph des Willens» as direct examples 
of propaganda. The first attempts at an analytical approach 
appeared during the Perestroika years largely thanks to the 
efforts of Maya Turovskaya. I took part in the preparation of 
the symposium on the comparative analysis of Soviet and 
German (and some of the Italian) films of 1933-1945. The 
comparison of key films pointed to the similarity of genre 
forms despite the opposite ideological standpoints. The 
comparison of «Road to Life» and «Hitlerjunge Quex: Ein Film 
vom Opfergeist der deutschen Jugend» gave an idea of the 
transformation of youth policies, while «The Court Concert» by 
Detlef Sierck (the future American Douglas Sirk) represented 
popular genres. German films on euthanasia had no analogies 
in world culture and as it turned out were far ahead of their 
time. All of a sudden «Olympia» lost its political resonance and 
resembled the cult of sports in the USSR, which fascilitated 
the subsequent welcoming of Leni Riefenstahl herself when 
she came to new Russia.

The essential difference was the watershed between the class 
hatred of socialist realism and the ethnic intolerance of the 
Arian civilization. It explains the key place of Veit Harlan’s 
«Jud Süss» in Nazi cinematic mythology. This anti-Semitic 
manifesto of questionable artistic quality remains banned for 
fear of resurrecting the ghosts of the past. I believe that such 
odious works should not be hushed and banned but screened, 
explained and discussed in order to avoid past temptations.

That is why its screening is coupled with the film about the 
future generations of the Harlans and their attitude to the 
heritage of their odious ancestor. Their relations to cinema are 
not limited to the fascist period. Let us just remember that Jan 
Harlan was a guest of the Moscow International Film Festival 
and introduced the works of his relative, the famous Stanley 
Kubrick. The ways of the Lord are inscrutable.

Немецкое киНо 40-Х годов:  
«еврей зюсс» Файта ХарлаНа

German cinema of the 40's:  
veit harLan’s «JeW süss»
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*	 сЮжет	фиЛьма	отсыЛает	к	истории	зЮсса	оппенгеймера	
–	в	xviii	в.	придворного	финансиста	карЛа	аЛександра	
вЮртембергского.	посЛе	смерти	покровитеЛя	зЮсса	каз-
ниЛи	перед	воротами	штутгарта.	эта	история	сохраниЛась	
в	Легендах,	хрониках	и	гравЮрах.	немецкие	писатеЛи	
неоднократно	возвращаЛись	к	ней.	так,	в	1827	г.	виЛь-
геЛьм		гауф	написаЛ	повесть	«еврей	зЮсс»,	в	1926	г.	Лион	
фейхтвангер	создаЛ	одноименный	роман.		в	начаЛе	1939	
года	возникЛа	идея	фиЛьма,	постановка	быЛа	поручена		
файту	харЛану,	а	уже	в	1940	г.	состояЛась	его	премьера.	
в	германии	в	период	национаЛ-социаЛизма	эта	картина	
широко	испоЛьзоваЛась	в	антисемитской	пропаганде,	
геббеЛьс	считаЛ	фиЛьм	харЛана	«крупной,	гениаЛьной	
постановкой»,	организовывая	его	массовые	просмотры.	

*	 the	pLot	concerns	Joseph	süss	oppenheimer,	a	
treasurer	of	karL	aLexander,	herzog	von	württemberg	
in	the	18th	centurY.	after	the	death	of	his	patron	süss	
was	executed	in	front	of	the	stuttgart	gates.	this	
storY	is	preserved	in	Legends,	chronicLes,	engravings.	
german	authors	used	it	manY	times.	in	1827	wiLheLm	
hauff	wrote	the	noveLLa	«Jud	süss»	and	in	1926	Lion	
feuchtwanger	wrote	the	noveL	of	the	same	name.	the	
idea	to	make	a	fiLm	originated	in	1939,	the	proJect	was	
entrusted	to	veit	harLan	and	the	premiere	took	pLace	
in	1940.	during	the	nationaL-sociaList	ruLe	in	germanY	
this	movie	was	wideLY	used	as	anti-semitic	propaganda,	
goebbeLs	considered	harLan’s	movie	«an	important	
briLLiant	production»	ordering	its	mass	screenings.

ЕврЕй Зюсс
Jew SüSS / Jud SüSS      

Файт ХарЛан
немецкий актер, реЖиссер театра и кино. файт 
харлан роДился 22 сентября 1899 г. в берлине, в 
семье писателя и Драматурга вальтера харлана. 
еще буДучи учеником реальной гимназии харлан 
выступает в качестве статиста на сцене немецкого 
театра. в 1915 г. получает первые небольШие роли, 
выступает в качестве ассистента кинореЖиссера 
макса мака. в 1935 ДебЮтирует в кинореЖиссуре. в 
1937 снимает вольнуЮ ЭкранизациЮ Драмы «переД 
захоДом солнца» герхарта гауптмана — фильм 
«властелин». с Этим фильмом, в сЮЖете которого 
нахоДит свое выраЖение «принцип фЮрера», харлан 
становится веДущим реЖиссером третьего рейха. 
после окончания войны его обвиняли в преступле-
ниях против человечности и ДваЖДы суДили, но суД 
вынес харлану оправДательный приговор. 

VEit harLan
german TheaTre and film acTor, direcTor. veiT harlan 
Was born on The 22nd of sepTember 1899 in berlin 
in The family of The WriTer and playWrighT WalTer 
harlan. While sTill a pupil aT school harlan appeared 
on The german sTage as an exTra. in 1915 he Was given 
firsT small parTs and became assisTanT direcTor To 
max macK. in 1935 he debuTed as a direcTor. in 1937 
made a free screen version of gerharT haupTmann 
«vor sonnenaufgang» called «der herrscher». 
This film implemenTing The «principle of führer» 
made harlan a leading direcTor of The Third reich. 
afTer The War he Was accused of crimes againsT 
humaniTy and Was TWice senT To Trial, buT The courT 
acquiTTed harlan.

режиссер: файт харлан
год: 1940
ХроНометраж: 98 мин. 
страНа: германия
сцеНарий: файт харлан, ЭберхарД воль-
фганг мёллер, лЮДвиг метцгер 
оператор: бруно монДи
в роляХ: ферДинанД марианн, вернер 
краус, генрих георге, кристина зеДербаум
производство:  Terra-filmKunsT gmbh 
Формат: 35 мм

Director: veiT harlan
year: 1940
runninG time: 98 мин. 
country: германия
script: veiT harlan, eberhard Wolfgang 
möller, ludWig meTzger
Director of photoGraphy: bruno mondi 
cast: ferdinand marian, Werner Krauss, 
heinrich george, KrisTina söderbaum 
proDuction:  Terra-filmKunsT gmbh 
format: 35 mm

25.06,  
15 30, 
hall 7
представление 
фильма и Q&A
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Харлан: в тени  

«еврея Зюсса»
In the Shadow of the Jew SueSS / 

harlan: Im Schatten von Jud SüSS   

*	 документаЛьный	фиЛьм	о	файте	харЛане	и	его	на-
сЛедии,	снятый	режиссером	феЛиксом	мёЛЛером.	
режиссер	не	останавЛивается	на	мотивах	харЛана,	
вместо	этого	он	собирает	интервьЮ	его	детей	и	
внуков,	рассказываЮщих	о	своей	жизни	посЛе	
войны,	о	том,	как	отразиЛась	семейная	история	на	
посЛедуЮщих	покоЛениях.		в	фиЛьме	испоЛьзованы	
отрывки	из	фиЛьма,	а	также	материаЛы	семейного	
архива	семьи	харЛан.	

*	 a	documentarY	about	veit	harLan	and	his	heritage	
made	bY	feLix	moeLLer.	the	director	does	not	dweLL	
on	harLan’s	motives,	but	assembLes	interview	with	
his	chiLdren	and	grand-chiLdren,	who	speak	about	
their	post-war	Lives,	about	the	impact	of	famiLY	
historY	on	subsequent	generations.	moeLLer	uses	
fiLm	fragments	and	footage	from	the	famiLY	archive	
of	the	harLan	famiLY.

ФеЛикс МёЛЛер
немецкий Документалист, проДЮсер и кинокритик. 
изучал историЮ, политику и публицистику в 
мЮнхене и берлине. с 1995 по 1998 гоД работал на 
киностуДии бабельсберг в потсДаме, с 1999 по 
2000 гоД – в немецкой кинематеке и берлинском 
музее кино. в 2006 гоДу феликс меллер основал 
собственнуЮ проДЮсерскуЮ компаниЮ blueprinT 
film.  меллер – автор мноЖества  Документальных 
фильмов и публикаций о второй мировой войне и 
послевоенной истории германии. 

FELix MoELLEr
german documenTary filmmaKer, producer, film 
criTic. sTudied hisTory, poliTics and journalism 
in munich and berlin. in 1992-1998 WorKed aT The 
babelsberg sTudio in poTsdam, in 1999-2000 in The 
german cinemaTheque and berlin film museum. in 
2006 felix moeller creaTed his oWn producTion 
company «blueprinT film«. moeller creaTed many 
documenTaries and WroTe arTicles abouT The second 
World War and The posT-War hisTory of germany. режиссер: феликс мёллер

год: 2008
ХроНометраж:  98 мин.
страНа: германия
сцеНарий: феликс мёллер
оператор: луДольф вейер
продюсер: амели латШа
производство: blueprinT film gmbh 
Формат: 35 мм

script: felix moeller
camera: ludolph Weyer
music: marco herTensTein
proDucer: amelie laTscha
proDuction: blueprinT film gmbh
country: germany

25.06,  
15 30, 
hall 7
представление 
фильма и Q&A
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1950— 1910—

ВиКтор матизеН / 
ViKtor matizeN

Родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил мехмат Ново-
сибирского университета и киноведческий факультет ВГИК. 
Работал коллектором, грузчиком, учителем, репетитором, 
техническим переводчиком, прокладчиком канализации, 
сборщиком папоротника, сплавщиком леса, фасадчиком, 
редактором киностудии, научным сотрудником ВНИИК, 
свободным кинокритиком, заведующим отделами газет и 
журналов. Автор геометрических исследований «Перекаты-
вание многогранников», «Элементарная теория жесткости 
стержне-веревочных конструкций», многочисленных публи-
каций по вопросам кино и книги рассказов о школе «Жизнь 
шкрабов». Президент Гильдии киноведов и кинокритиков с 
2003 по 2011 г. В 2009 г. исключен из Союза кинематографи-
стов России за критику руководства. В настоящее время – 
кинообозреватель газеты «Новые Известия» и преподаватель 
математики.

Born in 1949 in Leningrad. Graduated from the mechanical and 
mathematical department of the Novosibirsk University and the 
department of film studies at VGIK. Worked as a debt collector, 
freight handler, teacher, tutor, technical translator, sewerage 
worker, fern gatherer, raftsman, house-painter, editor at a 
film studio, scientific worker at the Scientific Institute of Film 
Art, free-lance film critic, chief of department at newspapers 
and magazines. Author of studies in geometry «Rolling of 
polyhedrons», «Elementary Theory of Rigidity of Rod-and-Rope 
Constructions», of numerous publications on cinema and a book 
of short stories about school «Life of Shkrabs». President of the 
Guild of Film Scholars and Film Critics from 2003 till 2011. In 
2009 was expelled from the Union of Filmmakers of Russia for 
criticism of the management. At present is a movie reviewer for 
the newspaper «Novye Izvestia» and a teacher of mathematics.

Шестое десятилетие ХХ века в немецком кино про-
шло под знаком расчетов с нацистским прошлым, 
с которым все снимавшие тогда режиссеры были 

знакомы не понаслышке, и почти все начали кинокарьеру 
при гитлеровском режиме. Былое не отпускало, и самые 
значительные фильмы этого периода так или иначе каса-
ются болезненного вопроса: как немцы заразились корич-
невой чумой, чем жили при нацистах, и с чем вышли в 
новую эпоху, начавшуюся в конце 40-х после образования 
двух Германий. Обе части разделенной страны осуждали 
нацизм, но по-разному. Кино ФРГ боролось с тоталитар-
ным наследием, а кино ГДР было вынуждено считаться с 
постулатом власти, что восточная часть Германии олице-
творяет все хорошее и прогрессивное, западная же – все 
плохое и реакционное. В восточногерманском кинемато-
графе молчаливо предполагалось, что в ГДР с фашизмом 
покончено, а все его пережитки находятся на западе 
Германии, тогда как на востоке немецкий народ, преодо-
левая отдельные трудности, уверенно строит социализм. 

Это ограничение портило «гэдээровские» фильмы на 
современную тему и делало их непопулярными – по 
меньшей мере, в среде советской интеллигенции, для 
которой марка ДЕФА была таким же пугалом, как марка 
советской студии имени Довженко.  Западногерманские 
картины смотрелись с гораздо большим интересом: я 
отлично помню сильнейшее впечатление от «Ярмарки» 
Вольфганга Штаудте, которую видел по ТВ через несколько 
лет после ее выхода в кинопрокат, и помню, как восхища-
лась моя мать, учительница немецкого, кульминационной 
сценой его же фильма «Розы для господина прокурора», в 
которой бывший нацист выдает себя, во второй раз при-
говаривая того же подсудимого к смерти за пустяшную 
провинность. Штаудте и Курт Хоффманн, несомненно, 
были для советских зрителей двумя главными немецки-
ми режиссерами десятилетия. Мы, тогдашние пацаны, 
по нескольку раз с восторгом ходили на хоффмановские 
«Привидения в замке Шпессарт», уже начиная догады-
ваться, что такой раскованности в советском кино еще 
век не видать. А вскоре после конца советской власти я с 
сожалением понял, что постфашистское кино, которое я 
смотрел в детстве, гораздо более жестко рассчиталось с 
нацизмом, чем постсоветское – с коммунизмом.   

In German cinema the sixth decade of the 20th century 
was marked by settling accounts with the Nazi past. All of 
the directors who were active at the time had had some 

personal experience with Nazism and almost everyone began 
his career under the Hitler regime. The past did not ease its 
grip and the most important films of the period are in some 
way related to the question of how the Germans contracted 
the Brown Plague, what their life was like under the Nazis and 
what they carried with them into the new epoch which began 
in the late forties following the division of Germany. Both parts 
of the divided country denounced fascism, but each in its own 
way. The cinema of the FRG condemned totalitarian heritage, 
while the cinema of the GDR had to acknowledge the maxim 
put forward by the authorities, that East Germany embodied 
all there was best and most progressive while West Germany 
concentrated within itself the bad and the reactionary. East 
European cinema presumed that the GDR had done away 
with fascism and all of its vestiges were in the West, while 
the people in the East were confidently building socialism, 
overcoming minor difficulties along the way.

This constraint spoiled East German films about modern times 
yielding them unpopular at least among Soviet intellectuals 
for whom the «Defa» studio was no less a scapegoat than the 
Soviet «Dovzhenko» company. West German movies aroused 
more interest. I vividly remember a very strong impression I 
got from Wolfgang Staudte’s «The Fair» which I watched on 
TV a few years after its release. I remember how my mother, 
a teacher of German, admired a scene from «Roses for the 
Prosecutor» by the same director, in which a former Nazi 
gives himself away when he sentences the accused to death 
for a minor offence for the second time. 

Undoubtedly, for Soviet viewers Staudte and Kurt Hoffmann 
were two main German filmmakers of the decade. We were in 
our teens then and excitedly watched Hoffnan’s «The Haunted 
Castle» over and over again, beginning to suspect that such 
ease would not be observed in Soviet cinema for many years 
to come. After the downfall of the Soviet regime I realized 
with regret that the post-fascist cinema that I had watched as 
a youth, dealt a far harsher blow to fascism than post-Soviet 
cinema did to communism.

Немецкое киНо 50-Х годов:  
«мы-вуНдеркиНды» курта ХоФФмаННа

German cinema of the 50's:  
Kurt hoffmann’s «aren’t We WonDerfuL?»
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Мы – вундеркинды
Aren’t We Wonderful? / 

Wir Wunderkinder     

*	 сатира	курта	хоффманна	на	германиЮ	первой	по-
Ловины	хх	века,	снятая	по	мотивам	романа	гуго	
гартунга	«дети	чуда».	фиЛьм	рассказывает	историЮ	
шкоЛьных	приятеЛей	ханса	и	бруно.	в	то	время	как	
цеЛеустремЛенный	ханс	доЛжен	усиЛенно	трудить-
ся,	чтобы	заработать	на	жизнь,		его	друг	бруно	жи-
вет	Легко,	надеясь	на	счастЛивый	сЛучай:	с	Легко-
стьЮ	зарабатывает	на	акциях,	деЛает	поЛитическуЮ	
карьеру	во	времена	третьего	рейха,	извЛекает	поЛь-
зу	из	экспроприации	еврейской	собственности.	ханс	
едва	Ли	может	прокормить	своЮ	семьЮ,	заработать	
на	учебу	и	занимается	продажей	газет.	в	посЛево-
енной	германии	бруно	на	воЛне	экономического	
подъема	становится	состоятеЛьным	бизнесменом.	
и	жизнь	вновь	сводит	его	с	хансом…

*	 kurt	hoffmann’s	satire	on	germanY	of	the	first	haLf	
of	the	20th	centurY	based	on	hugo	hartung’s	noveL.	
it	is	a	storY	of	schooL	friends	hans	and	bruno.	
whiLe	singLe-minded	hans	works	hard	to	earn	his	
Living,	bruno	Leads	an	easY	Life	hoping	for	a	happY	
chance:	he	makes	easY	moneY	on	seLLing	shares,	
pursues	a	poLiticaL	career	at	the	time	of	the	third	
reich,	turns	to	his	advantage	the	expropriation	of	
Jewish	propertY.	hans	can	hardLY	feed	his	famiLY,	
earn	enough	moneY	to	studY	bY	seLLing	newspapers.	
in	postwar	germanY	bruno	becomes	a	successfuL	
businessman	and	bY	quirk	of	fate	meets	hans	again…

курт ХоФФМанн
начав свой путь в кино с ДолЖности ассистента в 
среДине 20-х гоДов, курт xоффманн через несколько 
лет Делает свои первые Шаги в реЖиссуре. Этот пери-
оД в его карьере совпал с прихоДом к власти гитлера, 
оДнако в своих фильмах, посвященных заботам 
повсеДневной Жизни лЮДей, xоффманну счастли-
вым образом уДалось избеЖать прямого влияния 
фаШистской иДеологии. в 1944 г. xоффманн был при-
зван в армиЮ и вскоре попал в американский плен. 
настоящее возвращение в реЖиссуру состоялось в 
конце 40- гг. на съемках комеДии «тайное ранДеву», 
в ироничном клЮче рассказываЮщей об актуальной 
Для послевоенной германии проблеме Жилья. 
плоДотворным Для xоффманна оказалось сотруД-
ничество с известным немецким писателем Эрихом 
кестнером, он четыре раза успеШно Экранизировал 
произвеДения писателя.

Kurt hoFFMann
sTarTed ouT in filmmaKing as an assisTanT in The 
mid-20s and a feW years laTer made his firsT sTeps 
in direcTing. This sTage of his career coincided WiTh 
hiTler’s rise To poWer buT lucKily hoffmann managed 
To evade The direcT influence of fascisT ideology on his 
WorKs abouT The everyday life of people.
in 1944 hoffmann Was drafTed and Was soon TaKen 
prisoner by The american army. his reTurn To 
filmmaKing TooK place in The laTe 1940s When he 
made a comedy «heimliches rendezvous» ironically 
presenTing The problem of housing shorTage in posT-
War germany. collaboraTion WiTh The german WriTer 
erich KäsTner proved fruiTful for hoffmann, Who 
broughT To The screen four of his WorKs.

режиссер: курт хоффманн
год: 1958
ХроНометраж: 107 мин. 
страНа: германия
сцеНарий: хейнц паук, гЮнтер нойманн
оператор: рихарД ангст
продюсер: ханс абих, рольф тиле 
в роляХ: роберт граф, йоханна фон коциан, 
ингриД ван берген, хансйорг фельми, вера 
фритберг, Юрген гослар
производство: filmaugbau gmbh 
Формат: 35 мм

script: günTer neumann, heinz paucK
camera: richard angsT
DesiGn: franz bi, max seefelder
music: franz groThe
proDucer: hans abich, rolf Thiele
cast: hansjörg felmy, roberT graf,
johanna von Koczian,
Wera frydTberg,
elisabeTh flicKenschildT,
ingrid pan,
ingrid van bergen,
jürgen goslar
proDuction: filmaugbau gmbh
country: federal republic of germany

24.06,  
18 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A

25.06,  
15 00, 
hall 9
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1960— 1910—

ВиКтория БелопольсКая / 
Victoria BelopolsKaya

Отечественный кинокритик. Окончила факультет журнали-
стики МГУ. Работала корреспондентом журнала «Огонек», 
газеты «КоммерсантЪ-daily», редактором российского 
выпуска журнала Premiere. Вела авторскую колонку о кино 
в журнале Cosmopolitan. Ныне – кинообозреватель журнала 
«Психология»/Psychologies. Составитель программ неигро-
вого кино для отечественных и международных фестивалей. 
Сотрудник-консультант Международного фестиваля до-
кументального кино в Амстердаме. Программный директор 
фестиваля документального арткино «Артдокфест».

Russian film critic. Graduated from the department of Journalism 
at MGU. Worked as a correspondent for the magazine «Ogonyok», 
the newspaper «Kommersant Daily», was an editor of the 
Russian edition of «Premiere» magazine. Was a columnist for 
«Cosmopolitan». At present is a film reviewer for the magazine 
«Psychologies». Compiled programs of non-live-action films for 
national and international festivals. A consultant-collaborator at 
the International festival of documentary films in Amsterdam. 
Program director of the festival of documentary art films 
«Artdocfest».

«Уже» – узловое понятие для кино ГДР в 60-е. Уже 
пережита катастрофа фашизма и войны. Уже 
совершено непоправимое. Уже очевидна вина. 

Германий уже две. Уже почти закрыта граница между 
ними. Уже миром признана ГДР. Уже начато социалисти-
ческое строительство. Правительство ФРГ уже приняло к 
реализации «доктрину Хальштейна», предусматривавшую 
разрыв дипломатических отношений с любой страной, 
признавшей ГДР. И уже почти построена Стена. И уже «на-
писан Вертер» – свои фильмы уже сняли Пабст и Вине, а 
теперь кино Европы уже накрыто «новой волной».

Кинематограф Германии социалистической существует в 
обстоятельствах свершившейся истории. Истории, закон-
сервированной за Стеной, остановленной Стеной.  И кино 
ГДР осмысливает новые обстоятельства – обстоятельства 
существования «после».

В этом существовании, казалось бы, есть высший смысл. 
Казалось бы, немецкий народ, наконец, нашел смысл 
бытия – он строит будущее, где не будет боли. Но лучшие 
фильмы 60-х – «Расколотое небо» Конрада Вольфа, «След 
камней» Франка Байера, «Хроника одного лета» Ральфа 
Кирстена – будто стараются оправдать найденный смысл. 
Будто им мало великой стройки социализма…

В этих картинах аукается стыдное прошлое, в них болят 
несправедливости и неустроенность настоящего, они не 
чужды идеологическим диспутам. Но они совершенно 
неожиданным образом толкуют социалистическое строи-
тельство. Социализм тут не социальное равенство и не 
всеобщая сытость, а общая одухотворенность. Не общество 
справедливости, а общество сильных чувств и честных 

отношений. Так, Рите из «Расколотого неба» не понравится 
в ФРГ, куда уехал ее возлюбленный: «И о чем в этом горо-
де думают перед сном?» – так, вернувшись, она скажет о 
пустоте жизни в Западной Германии.   

Это она вышла на первый план в восточнонемецком кино 
60-х как главное действующее лицо десятилетия будто из 
недр национального коллективного бессознательного – 
женщина. На ней меньше исторической вины, чем, по-
нятное дело, на мужчинах. Она не так опустошена драмами 
немецкой истории. Она сохранила способность к живому 
чувству, ее интуицию не притупил горький и страшный 
фронтовой опыт, она распознает фальшь и уж больше не 
даст себя обмануть. Кино ФРГ понадобится еще полтора 
десятилетия, чтобы понять, что это она, женщина с ти-
пичнейшим для этих мест именем Мария Браун – главное 
лицо немецкой послевоенной истории. А в кино ГДР уже с 
61-го действуют женщины с сильными чувствами и силь-
ной витальностью – Рита из «Расколотого неба», Грит из 
«Хроники одного лета». Они несут в себе будущую жизнь 
просто в силу женского дара воспроизводить жизнь. И 
поэтому так органично вписаны в натуру кино ГДР 60-х – 
стройплощадки, заводы, где строится, куется, собирается 
то, чему еще только предстоит быть. 

И это им так к лицу драматургичное, живое кинемато-
графическое освещение, пришедшее в кино Восточной 
Германии то ли из фильмов «нувель ваг», то ли из ат-
мосферы мирового кинообновления вообще. Но так или 
иначе живая натура и живой свет – тоже «действующие 
лица» кино ГДР 60-х. Жизнь вошла в их кадр. И отменила 
абсолюты – Стены, трагического прошлого, невнятного 
настоящего. И даже светлого будущего. 

«Already» is the key concept for the cinema of the 
GDR of the 1960s. The catastrophe of fascism 
and war was already in the past. The damage 

had been done. The guilt was already obvious. There were 
already two Germanies. The border had already been almost 
sealed. The GDR had already been recognized worldwide. 
Socialist construction had already begun. The Government of 
the FRG had accepted «Hallstein-Doktrin» which stated that 
the country would break diplomatic relations with any state 
which acknowledged the GDR.  The Wall had already been 
almost completed. And «Werther had been written»: Pabst and 
Wiene had shot their films and the New Wave had swept over 
European cinema.

The cinema of socialist Germany existed in the reality of a 
certain historical situation. History was canned by the Wall, 
was stopped by the Wall. The cinema of the GDR tried to come 
to terms with the new reality, the reality of «after».

This reality seemed to have a sublime meaning. The German 
people seemed to have found the meaning of life, they 
were building a future were there would be no pain. But 
the best films of the 60s «The Divided Heaven» by Konrad 
Wolf, «The Trace of Stones» by Frank Beyer, «Beschreibung 
eines Sommers» by Ralf Kirsten seemed to be justifying 
the discovered meaning. As though the great socialist 
construction were not enough…

These films echo the shameful past, they resonate with the 
injustice and incoherence of the present, they are not immune 
to ideological arguments. And they offer a very unexpected 
understanding of socialist construction. Socialism does not 
mean social equality and universal satiety, but universal 
spirituality. It is not a society of justice, but a society of strong 
emotions and fair relations. Thus Rita from «The Divided 
Heaven» does not like it in the FRG where her beloved has 
moved. «What do they think about before going to sleep in that 
town?» That is how she characterizes the emptiness of life in 
West Germany on her return home.

In the 60s the woman emerged as the main character of 
East German cinema as though appearing from collective 
subconsciousness. Evidently she bore less historical guilt than 
man. She was not as devastated by the dramas of German 
history. She had preserved the ability to feel, her intuition was 
not numbed by the bitter and horrible experience at the front, 
she sensed falsehood and would not be tricked again. The 
cinema of the FRG would need another decade and a half to 
realize that it was her, the woman with a typical local name 
Maria Brown that was the principal character in the post-war 
history. The cinema of the GDR had been showing women with 
strong feelings and strong vitality since 1961. They were Rita 
from «The Divided Heaven», Grit from «Chronicle of a Sum 
Beschreibung eines Sommers mer». They were the bearers of 
a new life simply by virtue of the female ability to reproduce 
life. That is why construction sites, where future objects are 
built, forged, assembled, formed such a natural part of the 
cinema of the GDR in the 60s.

The dramatic vibrant lighting which was brought to the East 
Germany by the «New Wave» or by the overall cinematic 
renewal is so becoming to these films. But one way or the 
other real nature and natural lighting are also «characters» 
of the East-German cinema of the 60s. Life has entered the 
frame. And abolished the absolutes – the Wall, the tragic past, 
the incoherent present. And even the bright future.

киНо гдр в 60-е: оправдаНие смысла.  
«расколотое Небо» коНрада вольФа

the cinema of the GDr in the 60's: Justification of meaninG.  
KonraD WoLf’s «the DiviDeD heaven»
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Расколотое небо
The DiviDeD Sky /Der geTeilTe himmel  

*	 фиЛьм	конрада	воЛьфа	по	одноименному	рассказу	
кристы	воЛьф	об	истории	ЛЮбви	риты	и	манфреда,	
оказавшихся	по	разные	стороны	берЛинской	стены.	
посЛе	гЛубокого	душевного	кризиса	рита	зейдеЛь	
возвращается	в	своЮ	маЛенькуЮ	деревушку	на	тер-
ритории	гдр	и	вспоминает	о	прошедших	годах.	она	
быЛа	вЛЮбЛена	в	ученого-химика	манфреда	герфурта,	
старше	ее	на	10	Лет,	он	подариЛ	ей	уверенность	в	себе,	
внушиЛ	мысЛь	о	необходимости	образования.	однако	
манфреду	быЛи	чужды	«социаЛистическое	соревно-
вание»	и	борьба.	и	он	принимает	решение	перебраться	
в	западный	берЛин.	рита	чувствует,	что	их	отношениям	
угрожает	опасность.	она	приезжает	к	манфреду,	они	
встречаЮтся	в	западном	берЛине,	но	ничто	не	привЛе-
кает	риту	в	этом	чужом	городе.

*	 konrad	woLf’s	movie	based	on	christa	woLf’s	short	
storY	about	the	Love	of	rita	and	manfred	who	found	
themseLves	on	different	sides	of	the	berLin	waLL.	after	
a	serious	nervous	breakdown	rita	seideL	returns	to	her	
home	viLLage	on	the	territorY	of	the	gdr	and	remembers	
her	past.	she	was	in	Love	with	a	chemist	manfred	
herrfurth	who	was	ten	Years	her	senior.	he	gave	her	
confidence	in	herseLf,	expLained	the	need	to	studY.	
but	manfred	was	averse	to	«sociaList	competition»	
and	struggLe.	so	he	made	up	his	mind	to	move	to	west	
berLin.	rita	feeLs	that	their	reLations	are	threatened.	
she	foLLows	manfred,	theY	meet	each	other	in	west	
berLin,	but	nothing	attracts	rita	in	that	foreign	citY.

конрад ВоЛьФ
немецкий кинореЖиссер, сын писателя фриДриха 
вольфа. в Детстве с семьей иммигрировал в ссср. 
окончил вгик им. с.а. герасимова, впослеДствии 
стал оДним из самых известных реЖиссеров гДр.  в 
автобиографичном фильме «мне было 19»  (1968) 
конраД вольф рассказал о своей войне, которуЮ 
он проШел от ряДового До старШего лейтенанта и 
стал кавалером красной звезДы. послеДняя работа 
реЖиссера «solo sunny» (1980) – история певицы 
ингриД – стала культовым фильмом в гДр. картина 
была отмечена премией фипресси, а исполни-
тельница главной роли ренате креснер получила 
приз за лучШуЮ ЖенскуЮ роль на берлинском 
кинофестивале.

Konrad WoLF
german direcTor, son of The WriTer friedrich Wolf. 
When he Was a child The family immigraTed To The 
ussr. he graduaTed from vgiK and laTer became one 
of The mosT Well-KnoWn direcTor in The gdr. in an 
auTobiographical movie «ich War neunzehn» (1968) 
Konrad Wolf spoKe abouT his War Which he sTarTed 
as a privaTe and finished as a firsT lieuTenanT 
receiving The order of The red sTar. The direcTor’s 
lasT WorK «solo sunny» (1980) abouT The singer 
ingrid became a culT movie in The gdr. The film Was 
singled ouT by fipresci and renaTe Krössner Who 
played The lead, Won The aWard for The besT female 
parT aT The berlin film fesTival

режиссер: конраД вольф
год: 1964
ХроНометраж: 113 мин. 
страНа: германия (гДр)
сцеНарий: криста вольф, герхарД вольф, конраД 
вольф, вилли брЮкнер, курт бартел   
оператор: вернер бергманн  
в роляХ: ренате блЮм, ЭберхарД еШе, ганс харДт-
харДтлофф, хильмар тете, мартин флёрхингер, 
Эрика пеликовски, гЮнтер грабберт  
производство: defa
Формат: 35 мм

script: gerhard Wolf, Konrad Wolf, chrisTa Wolf
camera: Werner bergmann
DesiGn: alfred hirschmeier
music: hans-dieTer hosalla
cast: renaTe blume,
eberhard esche,
hans hardT-hardTloff,
hilmar ThaTe,
marTin flörchinger,
eriKa peliKoWsKy,
günTher grabberT
proDuction: deuTsche film (defa)
country: german democraTic republic

26.06,  
19 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A

27.06,  
13 00, 
hall 9
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1970— 1910—

аНдрей ШемяКиН / 
aNdrei shemiaKiN

Родился в 1955 году. Филолог, культуролог, киновед, кино-
критик, ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства, 
автор и ведущий телевизионных программ, специалист по 
современному отечественному документальному кино, по 
истории отечественного кино 50-90-х годов, специалист по 
теории и методологии разработки оригинальных фестиваль-
ных концепций. С 1989 года является Членом Союза кинема-
тографистов России. В 1996 году вместе с другими авторами 
был удостоен приза Гильдии за коллективную монографию 
«Кинематограф Оттепели. Часть I» (1996). Статьи Андрея 
Шемякина публикуются с 1978 года, в том числе в газетах 
«Экран и сцена», «Независимая газета», «Новая ежедневная 
газета», «Общая газета», «Семь дней», журналах «Искусство 
кино», «Сеанс», «Киноведческие записки», «Знамя», «Вопро-
сы литературы», «Кинофорум», «Новое время» и сборниках. 
С октября 2003 года на телеканале «Культура» еженедельно 
выходит авторская программа «Документальная камера».

Born in 1955. Philologist, culturologist, film scholar, film critic, 
leading scientific worker at the Scientific Research Institute of 
Film Art, author and host of TV programs, specialist on modern 
national documentary cinema, on the history of national cinema 
of the 50s-90s, specialist on the theory and methodology of 
the development of original festival concepts. Since 1989 is a 
member of the Filmmakers’ Union of Russia. In 1996 alongside 
other authors received a prize of the Guild of Film Scholars for 
the collective study «Cinema of the Thaw. Part I» (1996). His 
articles appear in print since 1978 in the newspapers «Ekran 
I Stsena», «Nezavisimaya Gazeta», «Novaya Ezhednevnaya 
Gazeta», «Obschaya Gazeta», «Sem Dnei», the magazines 
«Iskusstvo Kino», «Séance», «Kinovedcheskiye Zapiski», 
«Znamya», «Voprosy Literatury», «Kinoforum», «Novoye Vremya» 
and in various collections. His author’s program «Documentary 
camera» airs weekly on the channel «Kultura» since 2003.

Семидесятые годы 20-го столетия  в немецком кино 
характерны несколькими ведущими тенденциями.

Первая тенденция – это  преодоление  разрыва 
между классически-модернистским наследием герман-
ского кино 20-х годов, т.е. периодом экспрессионизма, и 
кинематографом нового поколения немецких режиссеров, 
пришедших в 60-е и полностью состоявшихся как раз в 
70-е. Ключевой фигурой здесь стал Вернер Херцог. Можно 
вспомнить в связи с его фильмом «Каждый за себя, а Бог 
против всех» (1974) апокрифическую историю о том, как, 
посмотрев  картину, Лотта Эйснер позвонила Фрицу Лангу 
из Парижа в Голливуд и сказала: «Фриц, теперь у нас 
снова есть немецкое кино» – т.е. кино, освобожденное от 
скверны нацизма.  

Вторая тенденция – это введения немецкого кино в кон-
текст большого авторского кино Европы (Антониони, Бер-
гман, Тарковский  и т.д.), и его – во многом полемическое 
– продолжение. Эту миссию взял на себя Вим Вендерс от 
«Алисы в городах» до «Американского друга» и далее.  Он 
обогатил авторское кино, уже начинавшее выдыхаться,  
философским контекстом, и отрефлексировал тему «жизнь 
после смерти  кино» еще до того, как в 80-е она стала 
общим местом интеллектуального дискурса.

Наконец, третья тенденция, представленная сразу не-
сколькими важнейшими именами режиссеров, которых 
в полном смысле слова можно назвать «поколением 
Оберхаузена», т.е. последователями Манифеста Нового 
кино, провозглашенного еще в 1962 году в Оберхаузене – 
это   Александр  Клюге, Фолькер  Шлёндорфа, Маргарета 
фон Тротта и др., – это открытие  того социума (и создание 
языка его описания), который возник и стал развиваться 
в буквальном  смысле слова на обломках Германии Аде-

науэра с его экономическим чудом. Гениальный Райнер 
Вернер Фасбиндер нашел путь такого кинематографа к 
зрителю, но искал этот путь отнюдь не он один.

Все эти три тенденции в самом прямом смысле слились в 
великом полуигровом-полудокументальном фильме «Гер-
мания осенью», объединившем немецких режиссеров, 
ощутивших потребность высказаться по поводу ультра-
левого терроризма, его корней и истоков,  представивших  
проекцию злободневной ситуации на сюжеты мировой 
культуры («Антигона» Софокла) и, наконец,  сделавших 
картину как «документ эмоций» (Брехт) осени 78-го, когда 
страна оказалась на пороге гражданской войны и, соот-
ветственно, введения ультраправой диктатуры и превра-
щения Германии в полицейское государство. Александр 
Клюге, инициатор фильма, рассказывал автору этих строк 
летом 2006 года, что в картине так или иначе поучаство-
вали практически все ведущие режиссеры ФРГ, – Херцог 
дал камеру, Вендерс –  еще что-то, Фасбиндер поставил 
первую новеллу и сам в ней снялся, и т.д.

И в те же  70-е немецкое кино было заново открыто и в 
нашей стране, – оно вошло в контекст «проклятых» во-
просов уже советской истории, обнаружившей, благодаря 
Юрию Трифонову («Нетерпение») и Александру Солжени-
цыну,  глубинное сходство террора русских народовольцев  
60—70-х годов 19-го века, с его немецкими аналогами в 
веке 20-м. Впрочем, это уже другая история…

German cinema in the 1970s is characterized by several 
key tendencies.

The first is the bridging of the gap between the classic 
modernist heritage of the German cinema of the 1920s, which 
was the period of expressionism, and the new generation 
of German filmmakers who came to the fore in the 60s 
and matured in the 70s. The key figure is Werner Herzog. 
In relation to his «eder für sich und Gott gegen alle» (1974) 
there is an anecdote that on seeing the movie Lotte Eisner 
phoned Fritz Lang and said: «Fritz, German cinema is reborn», 
meaning that it had been freed from the filth of Nazism.

The second tendency is the introduction of German cinema 
into the context of greater European cinema d’auteur 
(Antonioni, Bergman, Tarkovsky) and its further, often 
polemic, development. This mission was undertaken by Wim 
Wenders in his works from «Alice in den Städten» to «Der 
amerikanische Freund» etc. He enriched cinema d’autheur 
which was already losing momentum, with the philosophical 
context and reflected on «life after the death of cinema» long 
before it became a platitude in an intellectual discourse. 

And finally the third tendency is represented by the names 
of several prominent directors, who can rightly be called the 
«Oberhausen generation», in other words the followers of the 
Manifesto on New Cinema proposed in Oberhausen. They are 
Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Margarete von Trotta and 
others. It is the discovery of the socium (and the elaboration 
of the language to describe it) which appeared and began to 
develop literally on the runs of Adenauer’s Germany with its 
economic miracle. The brilliant Rainer Werner Fassbinder 
found the path between such cinema and the audience, but he 
was not the only one to look for it.

The three tendencies intertwined in the great semi-live-
action, semi-documentary film «Germany in Autumn», which 
brought together German directors who felt the need to speak 
out about the ultra-left terrorism, its roots and sources. 
They projected the current situation onto classical plots 
(Sophocles’s «Antigone»), prepared an «emotional document» 
(Brecht) of the autumn of 1978 when the country was on the 
verge of the civil war and the introduction of the ultra-right 
dictatorship which threatened to turn Germany into a police 
state. In summer 2006 Alexander Kluge told the author that 
in one way or the other all the leading directors of the FRG 
participated in this film – Herzog lent his camera, Werner 
offered something else, Fassbinder directed the first novella 
and played one of the parts etc..

In the 1970s German cinema was rediscovered in our country. 
It was placed in the context of «cursed» questions of Soviet 
history. Thanks to the works of Yuri Trifonov («Impatience») 
and Alexandr Solzhenitsyn it showed the in-depth similarity 
between the terror of Russian «Narodnaya Volia» of the 1860-
s – 1870s and its German equivalent of the 20th century. But 
this is an altogether different story, though…

Немецкое киНо 70-Х годов:  
«гермаНия осеНью»

German cinema of the 70’s:  
«Germany in autumn»
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Германия осенью
Germany in autumn / 

DeutschlanD im herbst     

*	 14	эпизодов,	объединенных	одним	названием	«германия	осеньЮ»	–	это	
взгЛяд	10	выдаЮщихся	немецких	режиссеров	на	германиЮ	конца	70-х	гг.	
хх	в.,	посЛе	того	как	по	всей	стране	прогремеЛа	серия	терактов,	организо-
ванных	ЛеворадикаЛьной	террористической	организацией	фракция	красной	
армии	(raf).	здесь	и	похищение	крупного	промышЛенника,	бывшего	офи-
цера	сс,	ганса-мартина	шЛейера,	и	убийство	президента	«дрезденер-банк»	
Юргена	понто,	и	казнь	в	тЮрьме	штамхайм	арестованных	террористов	raf.		
примечатеЛьно,	что	авторы	сЛедуЮт	каждый	за	своей	идеей,	не	ища	сти-
Листических	точек	соприкосновения.	так,	фоЛькер	шЛёндорф	рассуждает	
о	поЛитической	цензуре,	аЛександр	кЛЮге	поЛностьЮ	концентрируется	на	
документаЛьных	съемках,	а	райнер	вернер	фассбиндер	пропускает	трагиче-
ские	события	через	призму	своей	семьи,	показывая	поЛитический	конфор-
мизм	немецкого	общества.	

*	 14	episodes	under	the	titLe	«germanY	in	autumn»	present	the	Look	of	10	
outstanding	german	directors	at	germanY	in	the	Late	1970s	after	a	series	
of	terrorist	attacks	throughout	the	countrY	carried	out	bY	the	Leftist	
terrorist	organization	rote	armee	fraktion	(raf).	the	fiLm	touches	upon	
the	kidnapping	of	the	prominent	industriaList	and	former	ss	member	hans-
martin	schLeYer,	the	murder	of	Jürgen	ponto,	chairman	of	the	dresdner	
bank,	and	the	execution	in	stammheim	prison	of	the	raf	terrorists.	each	
director	pursues	his	own	idea,	not	Looking	for	anY	stYListic	common	points.	
thus	voLker	schLöndorff	deaLs	with	poLiticaL	censorship,	aLexander	kLuge	
concentrates	on	documentarY	footage,	rainer	werner	fassbinder	Looks	at	
the	poLiticaL	events	through	the	Life	of	his	own	famiLY,	showing	poLiticaL	
conformism	of	german	societY.

режиссеры: алексанДр клЮге, фолькер ШлёнДорф, альф 
брустеллин, бернхарД синкел, рейнер вернер фассбинДер, 
катя рЮпе, ханс петер клоос, ЭДгар райтц, максимилиан 
майнка, петер Шуберт
год: 1978
ХроНометраж: 123 мин.
страНа: германия
сцеНарий: алексанДр клЮге (1, 3, 8, 11, 12, 14 ЭпизоДы), 
фолькер ШлёнДорф (1, 3, 13, 14 ЭпизоДы), альф брустеллин 
(4, 5, 7 ЭпизоДы), бернхарД синкел (4, 5, 7 ЭпизоДы), райнер 
вернер фассбинДер (2 ЭпизоД), катя рЮпе (6 ЭпизоД), ханс 
петер клоос (6 ЭпизоД), ЭДгар райтц (8 ЭпизоД), максимили-
ан майнка (10 ЭпизоД),  петер Шуберт (10 ЭпизоД), петер ф. 
Штейнбах (8 ЭпизоД), генрих бёлль (13 ЭпизоД)
операторы: рольф гмёлинг, Юрген Юргес, вернер лЮринг, 
михаЭль балльхаус (2 ЭпизоД), Дитрих ломанн (7 ЭпизоД), 
колен мунье (12 ЭпизоД), боДо кесслер (1, 13, 14 ЭпизоДы),  
йорг ШмиДт- райтвайн (1, 13, 14 ЭпизоДы), гЮнтер хёрманн 
(8, 10, 11 ЭпизоДы)
продюсер: тео хинц
в роляХ: катя рЮпе, ханс петер клоос, ваДим гловна, петра 
кинер, ханнелоре хогер, хайнц беннент, хельмут грим, Дитер 
лазер, Энно паталас, марио аДорф
производство: Kairos film, hallelujah film, abs 
filmproduKTion, Tango film, edgar reiTz filmproduKTion
Формат: 35 мм

script: peTer f. sTeinbach, heinrich böll
camera: michael ballhaus, jürgen jürges,
bodo Kessler, dieTrich lohmann,
colin mounier, jörg schmidT-reiTWein
proDucer: eberhard junKersdorf, Theo hinz
cast: KaTja rupé, hans peTer cloos,
vadim gloWna, peTra Kiener,
hannelore hoger, heinz bennenT,
helmuT griem, dieTer laser,
enno paTalas, mario adolf
proDuction: Kairos film, filmverlag der auToren,
hallelujah film
country: federal republic of germany

28.06,  
19 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A

29.06,  
12 00, 
hall 9
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1980— 1910—

Борис Нелепо / 
Boris Nelepo

Кинокритик. Учился в Париже и Барселоне, закончил МГУ им. 
Ломоносова. Писал тексты для Mubi, GQ, OpenSpace, «Афиши», 
«Сеанса», Empire, «КоммерсантЪ-Weekend», Interview, Lumiere. 
Ведущий передачи на Радио Свобода. В 2008 — редактор 
Arthouse.ru, затем главный редактор портала KINOTE.info, 
2010-2011 — директор по специальным проектам кинотеатра 
«Пионер». Совместно с Государственным центром современного 
искусства провел первую в России ретроспективу фильмов 
Филиппа Гарреля. Координатор ретроспектив Белы Тарра и 
Сейдзюна Судзуки, проведенных в кинотеатре «Пионер». В 
качестве приглашенного редактора работал над специальным 
номером журнала «Сеанс», посвященного французскому кино. 
Один из переводчиков книги «Борьба на два фронта. Жан Люк 
Годар и группа Дзига Вертов». Председатель жюри молодых 
критиков на фестивалях «2morrow/Завтра 4» и «2morrow/Завтра 
5». Лауреат премии памяти Михаила Левитина лучшему молодо-
му кинокритику 2010 года.

Film critic. Studied in Paris and Barcelona, graduated from the 
Lomonossow MGU. Wrote texts for «Mubi», «GQ», «OpenSpace», 
«Afisha», «Seance», «Empire», «Kommersant-Weekend», 
«Interview», «Lumiere». Hosts a program on «Radio Liberty». In 
2008 was editor of Arthouse.ru, then editor-in-chief of the portal 
KINOTE, in 2010-2011 was manager for special film projects of 
the film theatre «Pioner». In collaboration with the State Centre for 
Modern Art organized the first retrospective of Philippe Garrel’s films 
in Russia. Coordinator of the retrospective of Bela Tarr, Seijun Suzuki, 
Takeo Kimura at the theatre «Pioner». As guest editor worked at the 
special issue of «Seance» devoted to the French cinema. On of the 
translators of the book «Struggle on two Fronts. Jean-Luc Godard 
and Dziga Vertov Group». Chairman of the Jury of Young critics of 
the festival «2morrow 4» and «2morrow 5». Winner of the M.Levitin 
award of the Guild of Film Scholars and Film Critics of Russia (2010).

Разочарование. С этого чувства начался кинематограф 
восьмидесятых. В первую очередь в Германии. Глав-
ный немецкий экспериментальный режиссер Вернер 

Шрётер снял в самом конце семидесятых свой первый 
традиционный – с сюжетом, повествованием, развязкой – 
кинофильм «Неаполитанские братья и сестры» о после-
военном разочаровании, охватившем мир. К тому же, как 
подметил знаменитый французский критик Серж Даней, в 
центре разочарований – городе Неаполе. Эту итальянскую 
дилогию Шрётер продолжил частным эпосом «Палермо 
или Вольфсбург», принесшим ему главную награду Берли-
нале – «Золотого медведя».

Палермо или Вольфсбург? Париж, Техас – откликается 
Вим Вендерс фильмом, завоевавшим «Золотого льва» в 
Венеции. Ответ неутешительный. Вернер Шрётер, Фолькер 
Шлендорф, Вим Вендерс, Маргарет фон Тротта проводят 
помногу времени заграницей, работают на других языках. 
У Вендерса за это десятилетие появляется нью-йоркский 
фильм («Молния над водой»), голливудский («Хэммет»), 
французский (снятая в Канне «Комната 666»), португаль-
ский («Положение вещей»), даже японский («Токио-га»). 
Где угодно, но только не в Германии.

Закончилось время больших проектов. Запала подписанного 
в 1962-м году молодыми кинематографистами Оберхаузен-
ского манифеста едва хватило на два десятилетия. Дальше – 
каждый сам за себя. Александр Клюге окончательно уходит 
на телевидение, за десятилетие – одна игровая картина. 
Ханс-Юрген Зиберберг тоже снимает реже после реализа-
ции своих масштабных проектов семидесятых. Даже всегда 
полный идей и энергии Вернер Херцог сбавляет темпы. 

Всем остается только бронзоветь. С количественными 
показателями все в порядке. Две главные награды в 
Венеции, три в Берлине. Появляется «Подводная лодка» 
Вольфганга Петерсена – одна из самых успешных немецких 
лент на экспорт. Но все это инерция, ложное движение. 

История большого немецкого кино уже подходит к концу. В 
1982-м году умирает Райнер Вернер Фассбиндер. Один из 
его последних фильмов – великая «Тоска Вероники Фосс», 
немецкая вариация «Бульвара Сансет». Здесь слово дается 
потерпевшей поражение стороне – звезде кинематографа 
Третьего рейха, не нашедшей себе места в новой жизни. 

В 1984 французы Жан-Мари Штрауб и Даниэль Юйе, став-
шие по иронии судьбы важнейшими представителями 
Нового немецкого кино, снимают марксистскую экраниза-
цию «Америки» Франца Кафки – «Классовые отношения». 
История еще одного разочарования. Со смерти писателя 
отчуждение и дистанция между людьми никуда не делись, 
а достигли еще более страшных масштабов. Не оправдался 
и утопический проект Советского Союза, как стало окон-
чательно ясно к тому времени. Штрауб и Юйе нашли очень 
верную интонацию. Они отказались от иллюстративности 
и избавились от визионерства первоисточника, ставшего 
ловушкой для других интерпретаторов Кафки. Оставили 
только автоматизированную машинерию в отношениях 
между людьми. Почти что в духе Die Mensch-Maschine 
группы Kraftwerk.1984 год ведь. Не только кино начинает 
терять своего зрителя, но и критика, а значит, и рефлексия 
об искусстве лишаются читателя. В этот же год закрывается 
киноведческий журнал Filmkritik, с которым связаны имена 
крупнейших немецких теоретиков кино – Хармута Битом-
ски, Харуна Фароки, Гельмута Фербера.

К слову, Filmkritik служил постоянной площадкой и для 
Вима Вендерса, регулярно публиковавшего там свои 
статьи. После своего кругосветного путешествия он воз-
вращается в Германию и снимает там формально главный 
немецкий фильм восьмидесятых – «Небо над Берлином». 
Он питается надеждами и предчувствием скорого падения 
Стены. Разочарованию свойственно сменяться надеждой. 
Оправдается ли она? Ответ на этот вопрос следует искать в 
следующем десятилетии.

Disappointment. That was the prevailing feeling in cinema in 
the early 80s. And first of all in Germany. In the late 1970s 
the main German experimental director Werner Schroeter 
shot his first traditional movie (i.e. with a plot, narration, 
ending) «Neapolitanische Geschichten» about post-war 
disappointment that seized the world. As Serge Daney, the 
French critic, remarked, Naples was in the centre of this 
disappointment. Schroeter completed the Italian diptych with 
the private epic «Palermo oder Wolfsburg» which brought him 
the «Golden Bear» of the Berlinale.

Palermo or Wolfsburg? Paris, Texas, replies Wim Wenders 
with a movie that won the «Golden Lion» in Venice. The 
answer is disappointing. Werner Schroeter, Volker Schlöndorff, 
Wim Wenders, Margarethe von Trotta spend long periods of 
time abroad working in other languages. During the decade 
Wenders releases a New York film («Lightning Over Water»), 
a Hollywood one («Hammett»), a French documentary 
(«Chambre 666» shot in Cannes), a Portuguese movie («The 
State of Things») and even a Japanese one («Tokyo-Ga»). He 
works everywhere but in Germany.

The time of great projects was over. The fervor of the 
Oberhausen Manifesto, signed in 1962 by young filmmakers 
barely lasted for two decades. And then it was every man for 
himself. Alexander Kluge switched completely to television, 
shooting only one feature in ten years. Hans-Jürgen 
Syberberg makes longer pauses between films after his large-
scale projects of the 70s. Even Werner Herzog, who is always 
full of ideas and energy, slows down.

All everyone does is maturing. The figures are OK. Two main 
prizes in Venice, three in Berlin. Wolfgang Petersen makes 

«The Boat», one of the most successful German export 
movies. But it is pure inertia, false moves. The history of 
big German cinema is drawing to an end. Rainer Werner 
Fassbinder dies in 1982. One of his last movies is «Veronika 
Voss», a German variation of «Sunset Boulevard». Here the 
defeated side takes the floor, a star of the Third Reich cinema 
who could not find a place in the new life, speaks out.

The Frenchmen Jean-Marie Straub and Daniele Huillet, who 
ironically became the most important representatives of 
the New German cinema, make a Marxist version of Franz 
Kafka’s «Amerika» called «Class Relations». Another story 
of disappointment. Since the writer’s death alienation and 
distance between people have not disappeared but have 
grown more noticeable. The Utopian project of the Soviet 
Union proved unsuccessful as well, which had become evident 
by the time Straub and Huillet found the right intonation. 
They renounced illustration and the visionary power of the 
source material, which had entrapped many other interpreters 
of Kafka. They singled out the automatic machinery in the 
relationships between people. Almost like Die Mensch-
Maschine of Kraftwerk group. After all, it was 1984. Not only 
cinema but critics as well are losing the audience, which 
means that reflections on art are left without readers. The 
same year the film scholarly journal «Filmkritik» is closed 
down. Once it was associated with the names of Hartmut 
Bitomsky, Harun Farocki, Helmut Färber.

Incidentally, «Filmkritik» was the venue where Wim Wenders 
continuously published his articles. After his trip around the 
world he came back to Germany and shot what is considered 
the main German movie of the eighties - «Wings of Desire». It 
is nourished by the hopes and premonitions of the forthcoming 
downfall of the Wall. Disappointment is prone to being 
superseded by hope. Will it come true? The answer should be 
looked for in the next decade.

Немецкое киНо 80-Х годов:  
«классовые отНошеНия» жаН-мари штрауба и даНиэль юйе

German cinema of the 80’s:  
Jean-marie straub’s anD DanièLe huiLLet’s «cLass reLations»
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Классовые  
отношения
Class Relations / KlassenveRhältnisse  

 
*	 эта	экранизация	неоконченного	романа	франца	

кафки	«америка»	(«пропавший	без	вести»),	до-
воЛьно	точно	сЛедуя	тексту,	повествует	о	прикЛЮ-
чениях	Юного	европейского	иммигранта	по	имени	
карЛ	россман.	еще	не	успев	сойти	с	корабЛя	
в	ньЮ-йоркском	порту,	герой	открывает	дЛя	себя	
земЛЮ,	где	каждый	живет	в	атмосфере	презумпции	
виновности	–	считается	виновным	до	тех	пор,	пока	
не	будет	доказано	обратное,	–	посЛеднее,	с	точки	
зрения	кафки,	невозможно.	невозмутимо	и	рас-
судитеЛьно,	не	теряя	своей	искренней	безмятеж-
ности,	карЛ	движется	от	одного	незасЛуженного	
удара	судьбы	к	сЛедуЮщему…

*	 this	is	a	screen	adaptation	of	franz	kafka’s	
unfinished	noveL	«amerika».	fairLY	cLoseLY	
foLLowing	the	originaL	the	fiLm	teLLs	about	the	
adventures	of	the	Young	european	emigrant	karL	
rossmann.	before	he	disembarks	from	his	ship	in	
the	port	of	new	York	he	discovers	that	in	this	Land	
everYone	is	considered	guiLtY	untiL	the	opposite	
is	proven,	which	in	kafka’s	view	is	impossibLe.	
sensibLe	and	unperturbed,	with	his	innate	serenitY	
karL	accepts	one	undeserved	bLow	of	fate	after	
another…

Жан-Мари Штрауб, даниЭЛь юйе
ДаниЭль Юйе совместно с муЖем Жаном-мари Штрау-
бом  сняла более ДваДцати картин. значительная часть 
фильмов Штрауба и Юйе снята в германии, и критики 
относят их к ШеДеврам «новой немецкой волны». их 
Экспериментальные работы, как правило, не выхоДили 
в Широкий прокат, оДнако были высоко оценены 
критиками. Штрауб и Юйе всегДа рассматривали себя 
как авторов, не вклЮченных в систему киноинДустрии. 
как правило, они используЮт синхронный звук и 
снимаЮт в основном непрофессиональных исполните-
лей. послеДняя их картина «Эти чуЖие встречи» (quei 
loro inconTri), основанная на текстах чезаре павезе, 
участвовала в конкурсной программе венецианского 
кинофестиваля 2006 гоДа и была уДостоена специ-
альной награДы ЖЮри «за инновации в языке кино», 
а сама реЖиссерская пара Штрауб-Юйе получила 
премиЮ за общий вклаД в киноискусство.

JEan-MariE straub, danièLE huiLLEt
TogeTher WiTh her husband jean-marie sTraub, danièle 
huilleT made more Than 20 movies. The majoriTy of Their 
films Were shoT in germany and are considered parT 
of The « german neW Wave». usually Their experimenTal 
WorKs Were noT disTribuTed Widely buT earned The 
praise of The criTics. sTraub and huilleT alWays 
looKed upon Themselves as filmmaKers ouTside The 
filmmaKing indusTry. They usually use « live sound» 
and non-professional acTors. Their laTesT WorK «quei 
loro inconTri» based on The TexTs by cesare pavese 
parTicipaTed in compeTiTion aT The venice film fesTival 
of 2006 and received The special jury prize «for 
innovaTions in film language», While direcTors sTraub 
and huilleT received The aWard for The conTribuTion 
To The film arT.

режиссеры: ДаниЭль Юйе, Жан-мари Штрауб
год: 1983
ХроНометраж: 127 мин. 
страНа: германия (фрг), франция
сцеНарий: ДаниЭль Юйе, Жан-мари Штрауб 
оператор: вильям лЮбчански
продюсер: клаус хельвиг
в роляХ: христиан хайниШ, наццарено бьянкони, 
марио аДорф, лаура бетти, харун фароцки, манфреД 
бланк, рейнальД Шнель, анна Шнель,  клаус траубе
производство: filmproduKTion janus gmbh, 
hessisscher rundfunK (hr), nef diffusion s.a 
Формат: 35 мм

script: jean-marie sTraub, danièle huilleT
camera: William lubTchansKy
sounD: manfred blanK, louis hocheT, georges vaglio
proDucer: Klaus hellWig
cast: chrisTian heinisch, mario adorf,
nazzareno bianconi, harun farocKi,
laura beTTi, manfred blanK,
reinald schnell, anna schnell,
Klaus Traube
proDuction: janus film und fernsehen,
hessischer rundfunK (hr),
nef diffusion
country: germany, france

27.06,  
19 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A

28.06,  
13 00, 
hall 9
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1990— 1910—

мария КуВШиНоВа / 
maria KuVshiNoVa

Кинокритик. Родилась в 1978 году. Окончила газетное 
отделение факультета журналистики МГУ. Публиковалась 
в «Известиях», «Ведомостях», журналах Premiere, Empire, 
«Афиша», GQ, InStyle. В 2009-2011 гг. — шеф-редактор 
раздела «Кино» сайта OpenSpace.ru.

Film critic. Born in 1978. Graduated from the newspaper section 
of the department of journalism at MGU. Published articles in 
«Izvestia», «Vedomosti», the magazines «Premiere», «Empire», 
«Afisha» «GQ», «InStyle». In 2009-2011 was news editor of the 
film section of the Internet site OpenSpace.ru.

В июне 1973-го журнал Spiegel написал: «Турки идут – 
спасайся, кто может», через месяц в Гамбурге, в семье 
недавних иммигрантов, родился Фатих Акин. «Быстро и 
без боли» – его первый полнометражный фильм, снятый 
за два года до окончания Гамбургской школы изобрази-
тельного искусства. 

Кинематограф вошел в XXI век обновленным и мульти-
культурным, Европа превратилась в плавильный котел, а 
Гамбург всегда был таким, и Акин оказался одним из тех, 
кто рано (и громко) начал говорить о проблеме идентич-
ности от первого лица. 

Герои его дебютной картины – турок Габриэль, серб Бобби 
и грек Коста – вместе выросли на злых улицах портово-
го города, не думая о том, как их народы воюют друг с 
другом на карте и в учебнике истории. Габриэль выходит 
из тюрьмы с твердым намерением туда не возвращаться 
и попадает прямиком на турецкую свадьбу. Завязка почти 
анекдотическая – Акин (сам он в фильме играет философ-
ствующего продавца марихуаны) часто начинает с коме-
дии, чтобы рассмешить и обезоружить зрителя, а после 
наносит удар, резко сгущая краски. Взросление – это труд 
и аскеза, знает более опытный Габриэль; его друзья ищут 
легких путей и находят легкую смерть, быстро и без боли.

В конце 1990-х этот фильм (как и все кино вообще) 
воспринимался в контексте Тарантино; быстрый ритм, 
флэшбэки, криминальный сюжет, музыка превращали его 
в хлесткий этнический постскриптум к «Криминальному 
чтиву». Сейчас, через 15 лет, очевидно: начиная со своей 
дебютной работы, Акин снимает фильмы о возвращении 
домой. О попытках и невозможности возвращения. Га-
бриэль, выросший в Гамбурге, мечтает уехать в Турцию, 
туда же стремятся герои «Головой об стену» (2004) и «На 
краю рая» (2007). В «Душевной кухне» (2009) режиссер 
возродит послевоенный жанр немецкого кино – «хайма» 
(heimat –поэтическое слово для обозначения дома); в этих 
фильмах поздних сороковых растерзанная нация пыталась 
заново обрести себя. 

Едва ли не единственным способом вернуться домой у 
Акина становится музыка. Саундтрек «Быстро и без боли» 
разрывается от этники и хип-хопа, Коста перед смертью 
поет на греческом, «Головой об стену» включает музыкаль-
ные интерлюдии, сам Акин в 2005-м снял документальный 
фильм о музыкальной культуре Стамбула – «По ту сторону 
Босфора». Музыка, как и кино для Акина – попутчик в 
погоне за мечтой. В этом году на Каннском фестивале он 
представил документальный фильм «Отбросы в райском 
саду» – про то, как свалка мусора убивает деревню его 
предков на востоке Турции. Габриэль в финале «Быстро и 
без боли» обретает дом или иллюзию дома, для Фатиха 
Акина поиски продолжаются.

In June 1973 the magazine Spiegel wrote «The Turks are 
coming. Run for your life!» and a month later Fatih Akin 
was born in the family of recent immigrants. «Short Sharp 
Shock» is his first feature-length movie shot two years before 
graduation from the Hamburg School of Fine Arts.

Cinema stepped into the 21st century renovated and 
multicultural, Europe has been turned into a melting pot, but 
Hamburg has always been one, and Akin was one of the first 
to start talking about identity in the first person loudly and at 
an early stage.

The protagonists of his debut movie – the Turk Gabriel, the 
Serbian Bobby, the Greek Costa – grew up in the mean streets 
of a port town giving little thought to how their nations were 
fighting each other on the map or in history books. Gabriel 
gets out of prison with the firm intention of never going 
back there and finds himself right in the middle of a Turkish 
wedding. The set-up is almost comic – Akin (he plays a 
philosophically-minded pot dealer in the film) often starts with 
comedy to make the viewer smile and disarm him and then 
delivers his over-exaggerated blow. The more experienced 
Gabriel knows that growing up is hard work; his friends look 
for easy ways and find easy deaths, quick and painless.

In the late 1990s this movie (like all films) was interpreted 
in terms of Tarantino’s cinema: the fast pace, flashbacks, the 
criminal plot, the music made it look like a scathing postscript 
to «Pulp Fiction». 15 years later it is evident that since his 
debut work Akin has been making movies about homecoming. 
About the attempts and the impossibility of turning back. 
Gabriel, who grew up in Hamburg, dreams of going back to 
Turkey, like characters of 

 «Head-On» (2004) and «The Edge of Heaven» (2007). In «Soul 
Kitchen» the director brought to life the postwar genre of 
German cinema «heimat» which is a poetic word for «home». 
In these movies of the late 40s the devastated nation tried to 
reinvent itself.

For Akin almost the only way of homecoming is music. The 
soundtrack of «Short Sharp Shock» explodes with ethnic 
melodies and hip-hop, before his death Costa sings in Greek, 
«Head-On» includes music interludes, in 2005 Akin made a 
documentary about music culture in Istanbul called «Crossing 
the Bridge: The Sound of Istanbul». To Akin music and cinema 
are fellow-travelers in quest of a dream. This year at the 
Cannes Film Festival he showed the documentary 

 «Garbage in the Garden of Eden» about a garbage heap killing 
off the village of his ancestors in eastern Turkey. In the final 
scenes of «Short Sharp Shock» Gabriel finds a home or a 
semblance of home, but for Fatih Akin the search goes on.

Немецкое киНо 90-Х годов:  
«быстро и без боли» ФатиХа акиНа

German cinema of the 90’s:  
fatih aKin’s «short sharp shocK»
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Быстро и Без Боли
Short Sharp Shock / kurz und SchmerzloS  

*	 первый	поЛнометражный	кинофиЛьм	немецкого	
режиссера	фатиха	акина.	сЮжет	разворачивается	в	
многонационаЛьном	пригороде	гамбурга.	три	друга:	
турок	габриеЛь,	грек	коста	и	серб	бобби	многое	
пережиЛи	вместе.	габриеЛь	тоЛько	вышеЛ	из	тЮрь-
мы,	где	переосмысЛиЛ	свое	криминаЛьное	прошЛое	
и	готов	начать	новуЮ,	мирнуЮ	жизнь.	он	узнает,	что	
коста	все	так	же	занимается	меЛкими	кражами,	а	
бобби	пытается	зарекомендовать	себя	у	мафии.	ему	
удается	поступить	на	работу	к	известному	мафиози,	
а	в	первом	же	крупном	деЛе	коста	становится	его	
подеЛьником.	но	задание	мафии	проваЛено,	бобби	
погибает,	а	коста	решает	отомстить	за	друга…

*	 fatih	akin’s	first	feature	fiLm.	the	storY	unveiLs	
in	the	muLtinationaL	suburbs	of	hamburg.	three	
friends	the	turk	gabrieL,	the	greek	costa	and	the	
serbian	bobbY	have	been	through	a	Lot	together.	
gabrieL	is	Just	out	of	prison,	where	he	revised	
his	criminaL	past	and	is	now	readY	to	start	a	new	
peacefuL	Life.	he	Learns	that	costa	is	stiLL	busY	
with	pettY	thefts	whiLe	bobbY	tries	to	earn	points	
with	the	LocaL	mafia.	he	manages	to	get	a	Job	with	a	
weLL-known	mafiosi	and	on	their	verY	first	foraY	he	
become	his	partner.	but	theY	fLunked	the	Job,	bobbY	
is	kiLLed	and	costa	decides	to	take	revenge	for	his	
friend…

26.06,  
13 30, 
hall 9
29.06,  
18 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A

ФатиХ акин
немецкий кинореЖиссер турецкого происхоЖДения, 
проДЮсер, сценарист, актер. сценарий к фильму 
«быстро и без боли» он написал, буДучи 16-летним 
поДростком, а в 25 лет уЖе сДелал его ЭкранизациЮ 
как реЖиссёр. затем послеДовали фильмы «в иЮле» 
и «солино» с актёрами моритцем бляйбтроем и 
кристианой пауль в главных ролях. четвёртым 
полнометраЖным фильмом фатиха акина стал фильм 
«головой о стену» (2004), который принес реЖиссеру 
золотого меДвеДя на берлинском кинофестивале, 
немецкуЮ кинопремиЮ в 5 номинациях, приз фипресси 
и мноЖество Других награД. в 2005 гоДу фатих акин 
снял Документальный фильм о стамбуле («crossing 
The bridge: The sound of isTanbul»), рассмотрев гороД 
сквозь призму различных музыкальных течений. 
его послеДний фильм «ДуШевная кухня» (2009) стал 
облаДателем специального приза ЖЮри на венециан-
ском кинофестивале.

Fatih aKin
a german direcTor of TurKish origin, producer, 
scripTWriTer, acTor. he WroTe The scripT for The movie 
«Kurz und schmerzlos« While sTill a 16-year-old 
youngsTer and aT 25 direcTed The movie. This Was 
folloWed by «im juli» and «solino» WiTh moriTz 
bleibTreu and chrisTiane paul in The leading roles. 
faTih aKin’s fourTh feaTure Was «head-on» (2004) Which 
Won The golden bear of The berlin film fesTival, The 
german film aWard in five nominaTions, The fipresci 
prize and many oTher aWards. in 2005 faTih aKin made 
a documenTary abouT isTanbul («crossing The bridge: 
The sound of isTanbul»), TaKing a looK aT The ciTy 
Through various music Trends. his laTesT movie «soul 
KiTchen» (2009) Won a special jury prize aT The venice 
film fesTival.

режиссер: фатих акин
год: 1998
ХроНометраж: 99 мин.  
страНа: германия
сцеНарий: фатих акин
оператор: франк барбиан
продюсеры: ральф Шфингер, стефан Шуберт  
в роляХ: мехмет куртулус, алексанДар 
йованович, аДам бусДукос,  регула гроувил-
лер, иДил унер
производство: WüsTe filmproduKTion  
Формат: 35 мм

script: faTih aKin
camera: franK barbian
DesiGn: guido amin fahim
music: ulrich Kodjo WendT
proDucer: sTefan schuberT, 
ralph schWingel
cast: mehmeT KurTuluş,
aleKsandar jovanovic,
adam bousdouKos,
regula grauWiller,
idil üner
proDuction: WüsTe filmproduKTion, zdf
country: germany
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2000— 2010—

михаил ратгауз / 
miKhail ratgauz

Родился в Москве, закончил филологический факультет 
МГУ, занимался немецким экспрессионизмом и русской 
литературой начала прошлого века. Учился в Гамбургской 
киношколе. Писал о кино и театре в газетах «Коммерсантъ», 
«Ведомости», журналах «Сеанс», «Киноведческие записки», 
Harper’s Bazaar. Перевел с немецкого языка несколько пьес, 
в том числе «Синхрон» Томаса Хюрлиманна, который шел в 
Театре-студии под руководством Олега Табакова. С декабря 
2004 г. редактор журнала Esquire, с апреля 2008 г. - замести-
тель главного редактора и шеф-редактор раздела «Общество» 
на сайте Openspace.ru. Куратор выставки протестного плаката 
«Вы нас даже не представляете» на Art Play в феврале 2012 
года. В Киноклубе театра «Практика» четыре сезона вел циклы 
«Новая европейская волна», «Неизвестное кино нулевых» и 
«Год большого кино».

Born in Moscow, graduated from the philological department at 
MGU, studied German expressionism and Russian literature of the 
early 20th century. Studied at the Hamburg Film School. Wrote 
about cinema and theatre in the newspapers «Kommersan», 
«Vedomosti», the magazines «Seance», «Kinovedcheskiye 
Zapiski», «Harper’s Bazaar». Translated several plays from 
German including «Synchron» by Thomas Huerlimann which 
was staged in Oleg Tabakov’s Theatre-studio. Since December 
2004 is an editor of the «Esquire» magazine. Since April 2008 is 
deputy editor-in-chief and news editor of the portal Openspace.
ru. Curator of the exhibition of protest posters «You Can’t Even 
Imagine Us» at ArtPlay in February 2012. For four years lectured 
at the cinema club of the theatre «Praktika» on the topics «New 
European Wave», «Unknown Cinema of the 2000s» and «Year of 
Big Cinema».

В нулевые немецкое кино вышло из обморока, в котором 
оно пробыло двадцать лет с начала 1980-х. Заработали 
индикаторы медицинских приборов, засуетились журна-
листы, бокс-офис оживился, больной заговорил, встал, 
пошел. Конечно, после такого перерыва ему нельзя было 
поднимать тяжести. Впрочем, он и не пытался. Немецкое 
кино последних десяти лет двигалось осторожно, вежли-
во, иногда с преувеличенно приветливой улыбкой. Чего 
оно добилось за десятилетие и что тормозило его ход? 

За 20 лет после смерти Фассбиндера киномир успел прак-
тически отвыкнуть от Германии. В 1998-м, на заре нового 
расцвета, французские прокатчики «Беги, Лола, беги» пы-
тались скрыть от зрителя тот убийственный с точки зрения 
маркетинга факт, что фильм немецкий. К концу нулевых  все 
изменилось. Место на международной афише было отбито. 
Около десятка фильмов – среди них «Эксперимент»,  «Гуд 
бай, Ленин», «Жизнь других», «Бункер», «Воспитатели», 
«Комплекс Баадера-Майнхоф» – увидел практически весь 
свет. Их поддержала батарея наградных знаков, собранных 
в Каннах, Венеции и Берлине, к которым на полку встали 
еще два «Оскара». Но смущало другое. За десять лет в 
немецком кино появился всего один новый режиссер с 
запоминающимся характером и мировой репутацией: Фатих 
Акин. Авторы победоносных хитов – Вольфганг  Беккер, 
Оливер Хиршбигель, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк 
– предпочли раствориться в них до основания.  Новое 
немецкое кино не хотело бросаться в глаза. За этим можно 
угадать и другое желание: не быть слишком немецким. 

В течение 60 лет после конца Второй мировой Германия 
пыталась и не могла отчистить понятие «национальное» 
от следов национал-социализма. Страна протащила себя  
через изматывающий цикл отрицания, просвещения, 
споров и консенсуса. Она вышла из этой мясорубки с тя-
желым чувством вины и неприязни к себе, которые стали 
фоном для 1980-х и1990-х. В нулевые настроение, наконец, 

стало исправляться. Дюссельдорфский фонд «Identity 
Foundation» провел в 2009-м опрос, который показал, что 60 
% немцев гордятся тем, что они немцы. Но интересно, как 
распределилась эта гордость. Выяснилось, что меньше 30% 
воодушевлены наследством немецкого духа, зато почти 50 
% восхищаются национальным талантом к производству и 
техническому изобретению. В нулевые экономически немцы 
чувствовали себя уверенней, чем культурно, BMW давало 
фору Шиллеру. Так же ощущало себя и немецкое кино, ко-
торое делало ставку на отменное качество по усредненным 
лекалам, вещь, конечно, хорошую, но безличную. В нулевые 
оно носило превосходный деловой костюм, было прекрасно 
пострижено и гладко выбрито. В нем и вправду нельзя было 
заподозрить бурные родовые черты германского гения: 
метафизику, миф, склонность к иррациональному. 

В минувшее десятилетие немецкий кинематограф имел 
вид гостеприимного ковчега, куда можно было вписаться 
по квоте. В ковчеге нашлось место для мощной киноволны 
этнического меньшинства (Акин, Фео Аладаг), для фильмов 
социальной тревоги (Ханс Вайнгартнер), для штатного 
еврейского режиссера (Дани Леви). Немецкое кино хотело 
быть приятным во всех отношениях, и это понятно. Оно 
делалось в стране под подозрением, которое она хочет, 
наконец, с себя скинуть. Конечно, не удивляет, что полови-
на самых успешных немецких фильмов нулевых обращена 
назад, в ХХ век: от Рейха через расколотую Германию к 
«детям Гитлера», террористам 70-х. Но память, как это было 
у Фассбиндера, больше не задает вопросов настоящему. 
Она должна не говорить, а, наконец, замолчать.

Доминик Граф не так давно снял маленькое кино о массо-
вом сносе в Германии старых домов 1950-х с их запахами 
и скрипами и застраивании пустот «эмоциональной ар-
хитектурой» из стекла, о превращении прошлого в место, 
где светло и чисто. Фильмы типа «Бункера» или «Жизни 
других» занимаются похожей работой: санацией истории. 

Они как бы говорят нам вот что. Темное прошлое должно 
быть резко отделено от равномерно и дружелюбно осве-
щенного настоящего. Прошлое – это то, над чем мы тру-
дились, с чем боролись и что преодолели. Теперь в ясном, 
очищенном и проветренном виде оно лежит на витрине. 
Его можно упаковывать и продавать, как в сувенирной 
лавке при музее. (Отреставрированный Музей немецкой 
истории был открыт в присутствии Ангелы Меркель в 
Берлине в 2006 году). Оно не представляет опасности ни 
для нас, ни для мира. С другой стороны, мы, конечно, 
понимаем  его ценность. Но внутри своих границ мы пред-
почли бы переизобрести себя заново. Мы стали всем, чем 
не было оно, – бальной залой мультикультурализма и 
толерантности. В остальном, мы стремимся к нивелировке. 
Мы такие же, как все, и даже лучше. А наше прошлое, вы-
дрессированное и обученное, стоит смирно рядом с нами, 
и на нем можно покататься и сфотографироваться. 

Но заговаривание боли еще не означает ее исчезновения. 
Как показывает дюссельдорфский опрос, память о ХХ 
веке по-прежнему тромбом сидит в кровеносной системе 
нации, которой не хватает исторического кислорода. И 
это порождает зону усталости и молчания, которой за-
нимается самое оригинальное и самое честное, что есть в 
немецком кино нулевых, – «берлинская школа». 

«Берлинская школа» находится на обочине киноиндустрии, 
но это единственный оригинальный товарный знак, создан-
ный за 10 лет в кинематографе Германии. Это не объеди-
нение людей, живущих в Берлине, и даже не компания 
бывших студентов Берлинской киноакадемии (хотя в ней 
учились трое ее «основателей» – Ангела Шанелек, Кристиан 
Петцольд и Томас Арслан). Это коллективное эстетическое 
движение, редкость в Европе нулевых, которая дала кинопо-
беги такого рода только в Румынии и Греции. Речь идет о по-
лутора десятке режиссеров, из которых главные – Шанелек, 
Петцольд, Марен Аде, Ульрих Кёлер, Кристоф Хоххойзлер.

Берлинцы снимают медленное, созерцательное кино о 
жизни европейца, в которой нет больше событий, крупнее 
частных, а растворяющийся в чашке сахар важнее смены 
правительства. Они почти не рассказывают, а больше на-
блюдают. Они существуют строго в настоящем, запаянные 
в него, как муха в янтарь. Их амбиция  уместится внутри 
вот этой, текущей минуты. 

Для фильмов они почти всегда выбирают лето, вечный день, 
инкрустированный равнодушным щебетом птиц. В опреде-
ленном смысле «берлинская школа» – это еще и памятник 
крепкому евро и сонной безмятежности постиндустриальной 
Европы. Кристиан Петцольд говорит о «меланхолии нового 
бюргерства», людей,  у которых «есть дом с португальским 
кафелем, но которым никак не даются любовь и жизнь».

Берлинцы действуют во времени «пост», после конца 
большой истории и вообще всех историй. Они целиком по-
гружены в повседневность с ее окрошкой из фраз, движе-
ний, мелких жизненных катастроф. Собственно, они заняты 
тем же, чем был занят Чехов, которому присягает Ангела 
Шанелек в фильме «После полудня», сделанном на основе 
«Чайки» (и включенном в программу ММКФ). Как и Чехов, 
они готовы бесконечно всматриваться в колодец паузы, 
случайно образовавшейся в разговоре за чашкой кофе.

Если немецкое прошлое объявлено преодоленным и по-
мещенным под стекло, то люди в фильмах «берлинской 
школы» ходят как раз по этому стеклу, как правило, молча. 
Пока мейнстрим занят зачисткой прошлого, они хранят его, 
как хранят потерю, без единого слова. Они чувствуют у себя 
под ногами эти, кажется, уже пустые, отработанные, но все 
еще гудящие шахты памяти. Они движутся в «тишине по-
сле выстрела» (как назывался фильм Шлёндорфа о беглой 
террористке РАФ). И истинно немецкой становится глубина 
этой тишины, наступившей после эйфории 50-х, социаль-
ной хирургии 60—70-х и покаяния 80—90х. Петцольд 
говорит: «Мы не стесняемся того, что снимаем в Германии». 

В том же году, когда фонд в Дюссельдорфе провел опрос 
среди немцев, чтобы выяснить, что это значит, быть нем-
цем сегодня, Том Тыквер иниицировал фильм-омнибус 
«Германия-09. 13 коротких фильмов о положении на-
ции». Он стал документом крайней растерянности. Самое 
определенное, что могли сообщить его авторы о Германии 
2009-го, – это ощущение неопределенности. Фильм на-
чинается с короткой новеллы Ангелы Шанелек, которая 
снимает предрассветные города и ландшафты – темные 
квартиры, больничные коридоры, поля, в которых лежит 
туман. Здесь начало общего для  всей Германии дня яв-
ляется ее единственным непреложным основанием для 
жизни. Альманах заканчивается новеллой Хоххойзлера 
о последствиях катастрофы, которая выселяет землян 
на Луну, где они постепенно теряют память. Последняя 
немка, которая еще помнит об этом, выскребает на лунной 
поверхности название своей родины. «Но никто уже не 
знал, что, собственно, могло означать это странное слово: 
«Германия». 

Сейчас, в начале десятых, как и 40 лет назад, Германия 
остается страной, которой «не хватает образов себя» (по 
выражению историка кино Томаса Эльзессера). Возможно, 
она сумеет найти их, если преодолеет свой страх перед 
почвой, которая все еще кажется засеянной зубами гер-
манских драконов. Но для всего нужно время. 

Немецкий фильм должен снова стать немецким. Даже 
сейчас об эту формулировку можно обжечь пальцы. Кто 
первым обожжет, будет в дамках.  

Немецкое киНо НулевыХ годов:  
«после полудНя» аНгелы шаНелек
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2000— 2010—

Early in the 2000s the German cinema recovered from the 
swoon it was in since the 1980s. The screens of medical 
instruments went on, the journalists started fussing around, 
the box-office sprang to life, the patient started talking, got up 
and began to walk. Naturally after such a long spell of inactivity 
he could not lift heavy things and he did not try to. The  German 
cinema of the past ten years moved cautiously, politely, 
sometimes with an exaggerated affable smile. What did it 
achieve in this decade and what slowed down its progress?

In the 20 years following Fassbinder’s death the film world 
got used to the absence of Germany. In 1998, at the beginning 
of the new uphill trend, French distributors of «Run, Lola, 
Run» tried to conceal the fact that it was a German movie, 
which was a death blow to the marketing campaign. By the 
late 2000s the situation had changed. The niche in the world 
filmmaking had been secured. A dozen movies including «Das 
Experiment», «Good Bye, Lenin», «Das Leben der Anderen», 
«Der Untergang», «The Baader Meinhof Complex» were seen 
throughout the world. They had the backing of impressive 
awards collected in Cannes, Venice and Berlin and topped by 
two Oscars. But there was another problem. Only one new 
director of striking individuality and world repute emerged in 
German cinema in the course of the ten years. He was Fatih 
Akın. The authors of celebrated hits – Wolfgang Becker, Oliver 
Hirschbiegel, Florian Henckel von Donnersmarck – chose to 
dissolve in them completely. New German cinema preferred to 
remain in the shadows. Another wish can be noticed here, the 
wish not to appear too German.

In the 60 years following the end of the Second World War 
Germany tried in vain to cleanse the notion of «national» from 
the remnants of national-socialism. The country dragged 
itself through the excruciating cycle of negation, education, 
dispute and consensus. It emerged with a heavy sense of 
guilt and self-dislike which formed the background for the 
1980s and 1990s. In the 2000s the mood started to change. 
In 2009 the Düsseldorf «Identity Foundation» carried out 
a poll that indicated that 60% of the Germans are proud of 
being Germans. But it is worth noticing how this pride was 
distributed. Less than 30% were inspired by the heritage 
of he German spirit, but almost 50% admired the national 
talent for production and technical invention. In the 2000s 
the Germans felt more secure economically than culturally, 
BMW was far ahead of Schiller. The situation was the same 
in German cinema which staked a lot on exclusive quality 
of works made from drafts, which is, undoubtedly good, but 
lacks individuality. In the 2000s it wore a perfect business 
suit, had an ideal haircut and was clean-shaven. No one could 
discern the tempestuous peculiarities of the German genius – 
metaphysics, myth, irrationality.

In the previous decade the German cinema reminded one of 
a hospitable Ark where you could get using your quota. The 
Ark found the place for the powerful ethnic minority wave 
(Akin, Feo Aldag), for social anxiety movies (Hans Weingartner 
), for the nominal Jewish director (Dani Levy). The German 
cinema strived to be pleasing in every respect, and it was 
understandable. It was made in a country under suspicion 
which it desperately tried to finally get rid of. It certainly is not 
surprising that half of the most successful German movies of 
the 2000s take a look back at the 20th century: from the Reich 
and divided Germany to «Hitler’s children» and terrorists of the 
70s. But unlike Fassbinder, memory no longer poses questions 
to the present. Instead of talking it must finally fall silent.

Not long ago Dominik Graf made a small film about pulling 
down old houses of the 1950s in Germany with their smells and 
squeaks and about filling the resulting void with the «emotional 
architecture» of glass, about turning the past into a clean and 
bright place. The movies like «Der Untergang» or «Das Leben der 
Anderen» do the same job – sanitizing history. They seem to be 
telling us: the dark past should be resolutely separated from the 
evenly and amicably lit present. The past is what we worked at, 
what we fought and overcame. Now it is exposed in the show-
window, clear, scrubbed clean and well-aired. It can be packed 
and sold like a museum souvenir. (A restored museum of German 
History was unveiled in Berlin in 2006 in the presence of Angela 
Merkel). It does not pose a threat either to us or to the world. On 
the other hand we do realize its value. But within our boundaries 
we would prefer to reinvent ourselves. We have become everything 
it was not – the ballroom for multiculturalism and tolerance. 
Otherwise we opt for leveling-out. We are just like everyone else 
and even better. And as for our past, it docilely stands at our 
side, well-groomed and well-trained, and you can ride it and take 
photos. But dulling the pain does not mean eradicating it. As the 
Düsseldorf poll shows, the memory of the 20th century still blocks 
the blood-vascular system of the nation, causing the shortage of 
historical oxygen. It creates a territory of weariness and silence, 
which is the object of the sudy by the most original and honest part 
of the German cinema of the 2000s the «Berlin school».

The Berlin school occupies a place at the margins of film 
industry, but it is the only original brand that appeared in the 
German cinema during the ten-year period. It is not a unity 
of people living in Berlin and not even a group of the former 
students of the Berlin Film Academy (although three of its 
founders – Angela Schanelec, Christian Petzold and Thomas 
Arslan – studied there. It is an aesthetic movement, which is 
a rarity in Europe in the 2000s. It sprouted film stems only in 
Romania and Greece. We are talking about a dozen and a half 
directors, the more notable being Schanelec, Petzold, Maren 
Ade, Ulrich Keller, Christoph Hochhäusler.

The Berlin group makes slow-paced, contemplative movies 
abut the life of Europeans, where no large-scale events ever 
happen, where the private life is the most important thing 
and sugar melting in a cup of tea takes precedence over 
the change of government. They do not so much narrate as 
observe. They exist strictly in the present, encapsulated in it 
like a fly in the amber. Their ambition is to squeeze themselves 
into the present instant.

For their movies they almost always choose summer, the 
eternal day adorned by the indifferent chirrup of birds. To a 
certain extent the Berlin school is a monument to the solid 
Euro and the sleepy placidity of post-industrial Europe. 
Christian Petzold speaks about the «melancholy of the new 
Burger», about those people who have a house decorated with 
Portuguese tile but can’t master the art of loving and living».

The Berlin school functions in the «post» epoch, after the end 
of big history and all histories. They are completely immersed 
in the present with its soup of phrases, motions, minor life 
catastrophes. Essentially they are concerned with the same 
things as Chekhov, whom Angela Schanelec swears allegiance 
to in her movie «Nachmittag» based on «The Seagull» (and 
included in the program of the MIFF). Just like Chekhov they 
are willing to endlessly peer into the well of the pause which 
accidentally appears in the conversation over a cup of coffee. 
If the German past is declared «overcome» and is placed 
under the glass, then characters in the films by the «Berlin 
School» walk on this glass and mostly in silence. While the 
mainstream is busy doing away with the past, they guard 
it, like one guards a loss, without a word. Beneath they feel 
those seemingly empty, used, but still reverberating shafts of 
the past. They move «in the silence after the gunshot» (this 
was the title of Schlöndorff’s movie about an escaped RAF 
terrorist). And the depth of this silence which set in after the 
euphoria of the 50s, the social surgery of the 60s -70s and 
the penitence of the 80s – 90s is purely German. Petzold says: 

«We are not ashamed of shooting in Germany». The same 
year as the Düsseldorf Foundation conducted its poll among 
the Germans to find out what it mean to be a German today, 
Tom Tykwer initiated the omnibus movie «Deutschland 09 - 13 
kurze Filme zur Lage der Nation». It was a document of utter 
uncertainty. The most certain thing that the authors could 
communicate about Germany of the year 2009 was the feeling 
of uncertainty. The film starts with a short novella by Angela 
Schanelec, who shoots towns and landscapes at dawn: dark 
apartments, hospital corridors, fields enveloped by fog. Here 
the beginning of a day common to the entire Germany is the 
only unquestionable foundation for life. The omnibus movie 
ends with Hochhäusler ‘s novella about the aftermath of the 
catastrophe, which forces the people of Earth to move to the 
Moon where they gradually lose memory. The last German 
woman who still remembers something, scribbles the name of 
her motherland on the surface of the Moon. «But nobody knew 
any longer what this strange word «Germany» meant». Today, 
in the early 2010s, just like 40 years ago, Germany is a country 
which lacks the images of itself (as the film historian Thomas 
Elzesser said). Perhaps the country will be able to find them 
when it overcomes its fear of the soil which still seems to bear 
the seeds of German dragons’ teeth. But everything takes time.

The German film must become German again. Even today 
this wording is hot. The one who first burns his fingers will be 
crowned.

German cinema of the nouGhties:  
anGeLa schaneLec’s «afternoon»
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После Полудня
Afternoon / nAchmittAg    

режиссер: ангела Шанелек
год: 2007
ХроНометраж: 97 мин.
страНа: германия
сцеНарий: ангела Шанелек
оператор: райнхольД форШнейДер
продюсер: ангела Шанелек
в роляХ: ирка зетт, мириам хорвитц, ангела Шане-
лек, фритц ШеДиви, марк ваШке, агнесс Шанелек, 
катарина линДер, тобиас ленель, катарина кравчук
производство: nachmiTTagfilm, zdf 
Формат: 35 мм

script: angela schanelec
camera: reinhold vorschneider
DesiGn: ingo von heland, Tom beWermeier
proDucer: angela schanelec
cast: jirKa zeTT, miriam horWiTz,
angela schanelec, friTz schediWy,
marK WaschKe, agnes schanelec,
KaTharina linder, Tobias lenel,
Karina KraWczyK
proDuction: nachmiTTagfilm,
zWeiTes deuTsches fernsehen (zdf)
country: germany

*	 еще	одна	экранизация	чеховской	«чайки»,	кЛас-
сика	на	современном	экране.	ангеЛа	шанеЛек	с	
режиссерским	упорством	берется	за	известный	
сЮжет,	обыгрывая	его	в	присущей	ей	манере.	
героев	остаЛось	всего	шесть,	а	действие,	как	и	у	
кЛассика,	разворачивается	в	загородном	доме	на	
берегу	озера.	герои,	замкнутые	в	доме,	выясняЮт	
отношения,	испытываЮт	тайнуЮ	зависть,	страдаЮт	
от	противоречий,	и	в	их	диаЛогах	будто	сЛышится	
знакомое:	«…жизнь	своЮ	я	тащу	воЛоком,	как	
бесконечный	шЛейф…	и	часто	не	бывает	никакой	
охоты	жить…»	

*	 this	is	another	adaptation	of	chekhov’s	«the	
seaguLL»,	cLassics	on	modern	screen.	angeLa	
schaneLec	stubbornLY	tackLes	the	famous	pLot	
treating	it	in	her	own	stYLe.	onLY	six	characters	are	
Left,	but	the	action	takes	pLace	in	a	countrY	house	bY	
the	Lake,	Like	in	the	originaL.	within	the	confines	of	
the	house	the	characters	sort	things	out,	experience	
secret	JeaLousY,	suffer	from	contradictions	and	
their	diaLogues	seem	to	resonate	with	chehovian	
phrases.

ангеЛа ШанеЛек
немецкий кинореЖиссер, сценарист, кинопро-
ДЮсер, актриса. изучала актерское мастерство в 
акаДемии музыки и исполнительских искусств 
во франкфурте-на-майне. после окончания учебы 
ДебЮтировала в качестве киноактрисы, исполнив 
оДну из главных ролей в исторической Драме 
кристиана циверса «смерть белого Жеребца» (der 
Tod des Weissen pferdes). принимала участие в 
театральных постановках гамбурга, кельна, берлина. 
после окончания берлинской акаДемии кино и 
телевиДения преДставила свой полнометраЖный 
реЖиссерский ДебЮт «счастье моей сестры» (2005), 
в котором такЖе исполнила оДну из главных ролей. 
картина была отмечена награДой немецкой ассо-
циации кинокритиков в категории «лучШий фильм». 
в 2005 гоДу картина Шанелек «марсель» получила 
еще оДин приз немецкой ассоциации кинокритиков 
за лучШий сценарий.  

angELa schanELEc
german direcTor, scripTWriTer, producer, acTress. 
sTudied acTing aT The academy of music and arTs 
in franKfurT am main. afTer graduaTion debuTed 
as an acTress WiTh one of The leading parTs in The 
hisTorical drama «der Tod des Weissen pferdes» by 
chrisTian zieWer. acTed on sTage in hamburg, cologne, 
berlin. afTer graduaTion from The berlin academy of 
film and Tv made her direcTorial debuT «das glücK 
meiner schWesTer» (1995) Where she also appeared 
in a leading role. The movie Was named «besT movie» 
by The german associaTion of film criTics. in 2005 
anoTher of schanelec’s movies «marseille» received 
a prize of The german associaTion of film criTics for 
The besT scripT.

24.06,  
12 00, 
hall 9
29.06,  
21 00, 
hall 9
представление 
фильма и Q&A
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Гете-ИнстИтут выражает особую блаГодарность ГосфИльмофонду рф  
И лИчно владИмИру дмИтрИеву И анастасИИ тереньтьевой

над  каталоГом работалИ:
д-р вольф Иро (концеПция, тексты), 
Петр ШеПотИннИк (тексты, редакция), 
татьяна чаГИна (концеПция, тексты), 
татьяна кИрьянова (тексты, Перевод с неМецкого, редакция)
марИя тер-акоПян (Перевод на английский, редакция), 
дмИтрИй метелкИн, ольГа льняная (дизайн), оксана череМисова (корректура)
варвара каськова (координация ПрограММы, ФотограФии), 
марИна тороПыГИна (тексты, координация)



1910— кукЛа
THE Doll  / DiE PuPPE

23,06*
1900
заЛ	9

1920— кабинет	доктора	каЛигари
THE CabinET of Dr. Caligari / Das CabinET DEs Dr. Caligari

23,06*
1900
заЛ	9

1930— «м»	–	город	ищет	убийцу
M - a Town is looking for a MurDErEr / M

22,06*
1900
заЛ	9

23,06
1300
заЛ	9

1940— еврей	зЮсс
JEw süss / JuD süss

харЛан:	в	тени	«еврея	зЮсса»
in THE sHaDow of THE JEw suEss / Harlan - iM sCHaTTEn von JuD süss

25,06*
1530
заЛ	7

1950— мы	–	вундеркинды
arEn’T wE wonDErful? / wir wunDErkinDEr

24,06*
1800
заЛ	9

25,06
1500
заЛ	9

1960— раскоЛотое	небо
THE DiviDED sky / DEr gETEilTE HiMMEl

26,06*
1900
заЛ	9

27,06
1300
заЛ	9

1970— германия	осеньЮ
gErMany in auTuMn / DEuTsCHlanD iM HErbsT

28,06*
1900
заЛ	9

29,06
1200
заЛ	9

1980— кЛассовые	отношения
Class rElaTions / klassEnvErHälTnissE

27,06*
1900
заЛ	9

28,06
1300
заЛ	9

1990— быстро	и	без	боЛи
sHorT sHarP sHoCk / kurz unD sCHMErzlos

26,06
1330
заЛ	9

29,06*
1800
заЛ	9

2000— посЛе	поЛудня
afTErnoon / naCHMiTTag

24,06
1200
заЛ	9

29,06*
2100
заЛ	9

Немецкое киНо.  
от десятителия к десятилетию

Показ фильма 
в соспровождении  
коллектива Алексея Айги

Показ фильма 
в соспровождении  
коллектива Алексея Айги

* представление фильма и Q&A


