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Нескончаемый шлейф научных исследова-

ний и толкований влачится за этой повестью 

А.С. Пушкина. Изучены возможные историче-

ские источники, особенности стиля, языка, сю-

жетостроения. Литература о «Пиковой даме» – 

научная, популярная, публицистическая – су-

ществует уже почти два века, прямо с момента 

выхода пушкинской повести из печати. С нача-

ла прошлого века ее состав расширяется: речь 

идет об экранизациях произведения Пушкина, о 

бытовании его в кинематографе, а потом и на 

телевидении. Одной из основных проблем, за-

нимающих ученых и кинокритиков, является 

вопрос о соотношении реального и фантастиче-

ского в истории о трех картах. 

Некоторые авторы полагают, что «Пиковая 

дама» становится в один ряд с произведения-

ми Пушкина, открыто отступающими от ре-

альности, от быта. Тогда в пределах пушкин-

ского мира повесть надо сопоставлять, 

например, с поэмой «Медный всадник», со 

стихотворениями «К молодой вдове», «Оле-

гов щит», «Андрей Шенье», «Скребницей чи-

стил он коня» и т.д. В соответствии с этим 

соображением и все экранизации петербург-

ской повести должны быть причислены к раз-

делу фантастических.  

Другой подход, кажется равноправный, со-

стоит в том, что сочинение Пушкина совершен-

но реалистично, и его содержание не выходит 

за пределы материалистически объяснимых 

изъявлений. В свое время именно эту позицию 

занял известный пушкинист Г.А. Гуковский [1, 

с. 364]. Он полагал, что все сверхъестественные 

явления, предъявляемые Пушкиным, не связаны 

с потусторонним миром, а просто происходят 

сначала в пьяном, а потом и в больном сознании 

главного героя – Германна. 

Оба ответа на поставленный вопрос имеют 

прямое отношение к экранизациям «Пиковой 

дамы». Кино предметно; в нем нельзя воспроиз-

вести мысль героя вне его слова или вообража-

емой им картины. Поэтому в каждой попытке 

привести «Пиковую даму» на экран ясно видна 

граница, отделяющая бытовое изображение от 

воображаемой картины. Собственно, все, что 

мы полагаем экранной проекцией петербург-

ской повести, можно разделить по этому основ-

ному признаку: что превалирует – реальное или 

виртуальное, фантастическое? 

Ранние экранизации, относящиеся к самому 

началу прошлого века, по причинам вполне по-

нятным, скорее тяготеют к бытовой стороне 

повести. Во-первых, немое кино на начальном 

этапе своего развития умело только копировать 

реальную действительность, во-вторых, матери-

ал титров сильно и абсолютно ограничивал 

возможности философских размышлений на 

экране. Вот простой, но показательный пример. 

Шестая глава повести начинается знаменитой 

максимой: «Две неподвижные идеи не могут 

вместе существовать в нравственной природе, 

также как два тела не могут в физическом мире 

занимать одно и то же место» [2, с. 249]. Соот-

нося мысленно философию высказывания с ху-

дожественными возможностями «десятой му-

зы», осознаешь бессилие кино перед лицом ли-

тературы «золотого века». 

Сказанное не только формально относится к 

ранним экранизациям «Пиковой дамы», но и 

объясняет одну из ключевых особенностей этих 

экранных произведений. Речь идет о картине с 
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одноименным названием, которую снял в 1910 

году П. Чардынин, а затем свои толкования по-

вести предложили миру Я. Протазанов, Ф.Оцеп, 

А. Разумный, Р. Тихомиров, И. Масленников, 

П. Фоменко, А. Орлов, В. Бунин. Помимо пере-

численных мастеров, известны режиссеры, не 

сумевшие по разным причинам реализовать 

свои замыслы. Это и С. Эйзенштейн, и «братья» 

Васильевы (снявшие прославленного «Чапае-

ва»), и П. Вейсбрэм, М. Ромм, М. Козаков, 

А. Васильев. 

Но для начала обратимся к самой первой ки-

ноиллюстрации «Пиковой дамы» Петра Чарды-

нина [3], признанного впоследствии мастера 

салонной мелодрамы. Чардынин за основу взял 

не собственно повесть, а оперное либретто, что 

было вполне логичным в тот период. Трудно 

ждать от первой киноинтерпретации каких-то 

художественных откровений, но тем не менее 

экранная иллюстрация к опере П.Чайковского 

для того времени выполнена достойно. Чарды-

нин, следуя за Чайковским, переносит действие 

в ХVIII век, включает в сценариус ключевые 

сцены пушкинской повести, где тайная неведо-

мая сила обретает вполне реальные, объясни-

мые, с точки зрения бытовой логики, черты. 

Три карты, олицетворяющие эту силу, как два 

недоброжелателя под черными масками, неот-

ступно преследуют Германна, внушая ему кра-

мольные мысли, тем самым подталкивая героя к 

опасной черте. Во время свидания на мосту ли-

кующий Германн показывает Лизе «три верные 

карты» и явно дает понять, что больше не нуж-

дается в ней. В следующем эпизоде те же карты, 

повинуясь жесту явившейся графини, отчетливо 

проявляются на стене, приобретая гигантские 

масштабы. И, наконец, в финальном эпизоде 

карточной игры, которую Германн так уверенно 

и азартно ведет, карты вдруг изменяют ему. 

Крах настолько сокрушителен, что пережить 

его герой не в состоянии, так же как не смогла 

Лиза принять правду об истинных намерениях 

Германна. 

Таким образом, в своей трактовке Чардынин 

делает акцент на мысли о губительности взаим-

ной лжи, которая неминуемо приводит к гибели 

героев. Поддавшись соблазнам, жди возмездия 

– вот излюбленная тема салонной дореволюци-

онной мелодрамы, ярким представителем кото-

рой был Чардынин. 

Следующая экранизация «Пиковой дамы» 

принадлежит Якову Протазанову [4]. Источни-

ком вдохновения для режиссера послужил пуш-

кинский спектакль Художественного театра, 

поставленный К.Станиславским и Вл. Немиро-

вичем-Данченко. В большей степени, видимо, 

оказала влияние на Протазанова сценография 

А. Бенуа, так как в композиции кадров, в свето-

вом решении картины обнаруживаются мотивы 

знаменитых иллюстраций художника к повести 

о трех картах. Это отнюдь не означает прямого 

копирования рисунков Бенуа. Речь идет о сти-

листической манере известного художника-

пушкиниста, которую Протазанову удалось 

творчески претворить в экранном произведе-

нии. Особая тщательность изобразительного 

решения картины вызывала восхищение совре-

менников. 

Фильм Якова Протазанова, как никакой 

другой в дореволюционной России, вызвал 

целую волну критических статей. Авторы 

публикаций воспевали высокую постановочную 

культуру картины, отменный актерский 

ансамбль, творчество художника, глубокое 

уважение режиссера к авторскому замыслу. 

Протазанов по праву признан историками 

кино «актерским» режиссером, удивительно 

тонко чувствовавшим данные каждого испол-

нителя. Это помогло режиссеру составить пре-

восходный актерский ансамбль. Сюжет в кар-

тине развивается таким образом, что все дей-

ствующие лица драмы показаны в их отноше-

нии к главному герою, что не помешало режис-

серу детально прочертить их образы. 

Художником картины Протазанов избрал 

В. Баллюзека, что тоже существенно повлияло 

на ее успех. Высочайший профессионализм, 

тонкий вкус и незаурядное художественной 

чутье Баллюзека проявились и в декорационном 

решении эпизодов, и в придуманных им 

роскошных костюмах. 

Шесть лет для дореволюционного кино – 

«дистанция огромного размера». Между кино-

интерпретациями Чардынина и Протазанова, 

разумеется, пролегает бездонная пропасть. Од-

нако оба эти экранные толкования роднит идея 

о губительности соблазна. 

Пушкинская ирония, изысканность, изяще-

ство его слога, вуаль тайны, наброшенная на 

события и судьбы героев – все это не нашло, да 

и не могло найти отображения в немом кинема-

тографе. Мистическая история о «трех картах» 

значительно упростилась на киноэкране, но при 

этом наполнилась животрепещущим для своего 

времени звучанием. В трактовке замечательно-

го актера И. Мозжухина Германн, описанный 

Пушкиным как неудачник, грезящий благодаря 

выведанной тайне старой графини, достигнуть 

желаемого, превращается в одержимого, теря-

ющего разум, алчного стяжателя. Великий ак-

тер намеренно подчеркивает бессердечность, 

меркантильность, душевную негибкость своего 
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героя. Это выражается и в пластике Германна, и 

в его мимике. Характерен грим, придуманный 

Мозжухиным. Нам предстает демонический 

образ с резко очерченным профилем, с широко 

открытыми остекленевшими инфернальными 

глазами под темными изгибами бровей. Мозжу-

хинский инженер Германн неминуемо устрем-

ляется в разверзшуюся пропасть и закономерно 

завершает свои дни на железной кровати психи-

атрической лечебницы, где он в последних кад-

рах картины с маниакальным упорством тасует 

карточную колоду, но всякий раз «обдергивает-

ся» и вытягивает зловещую даму пик, как выс-

ший знак расплаты за смерть графини. 

Германн в протазановском фильме перенял у 

пушкинского Германна «наполеоновские чер-

ты». Мы видим эффектного подтянутого офи-

цера, горбоносого красавца с подчеркнутыми 

гримом выразительными глазами. Перед этим 

блестящим, гордым офицером определенно от-

крывалось большое будущее, которое он свои-

ми руками перечеркнул в ту роковую минуту, 

когда так необдуманно поддался искушению. 

В режиссерской трактовке Протазанова на 

первый план выходит поединок Германна со 

«случаем», подобный игре в русскую рулетку, 

где проигрыш неминуемо ведет к гибели. А по-

теря разума, лечебница для душевнобольных – 

все это тоже смерть, но социальная. 

Две последующие экранизации «Пиковой 

дамы», снятые отечественными режиссерами А. 

Разумным [5] и Ф. Оцепом [6] за рубежом, 

имеют традиционный для западного кинемато-

графа хэппи-энд. Замыслы обеих картин роднит 

тяготение их авторов изложить пушкинскую 

повесть языком обыденного и доступного для 

среднего европейского зрителя жанра. В ре-

зультате этих усилий пушкинская история, в 

которой, по сути, нет любви, превращается 

вдруг в любовную мелодраму со слащавым фи-

налом. Разница же между этими произведения-

ми заключается в том, что Ф. Оцеп переносит 

действие в середину ХIХ века; а А. Разумному 

показалось интересным развернуть его в начале 

ХХ. Обе картины изобилуют опознавательными 

атрибутами, характеризующими «русскую дей-

ствительность», как то: начищенные огромные 

самовары, верстовые полосатые столбы, обго-

ревшие пачки банкнот и пр. 

Оба инженера Германна – металлург у А. Ра-

зумного и военный у Ф. Оцепа – мужественно 

преодолевают полученный от карточного про-

игрыша удар и находят свое счастье в тихих 

семейных радостях. Режиссеры, не сговарива-

ясь, стоят финалы своих картин с отчетливым 

звучанием темы спасения души заблудшей, от-

пущения человеку его грехов, едва не привед-

ших к крушению, прощения его слабостей. 

Наряду с этим стоит обозначить некое таин-

ственное влияние «Пиковой дамы» на тех, кто 

брался за ее экранизацию. Хоть раз, придя на 

ум, пушкинская таинственная повесть уже не 

покидала творческое сознание режиссеров дол-

гие и долгие годы. При этом она не желала быть 

проходным эпизодом в их биографии. Об этом в 

один голос говорят многие наши режиссеры. 

Михаил Ромм, например, взялся за экранизацию 

«Пиковой дамы» в середине 30-х годов. Сего-

дня, почти восемь десятилетий спустя, трудно 

понять, что привело мастера к страницам «Пи-

ковой дамы». Можно предположить, что в годы 

начала так называемого большого террора, ко-

гда экран все больше обретал свойства полити-

ческого орудия, обращение к классике было для 

режиссера особенно желанным. Тем более что 

классическое образование (точнее, самообразо-

вание), владение французским языком и до-

машнее воспитание влекли Ромма к языку 

французских и русских салонов ХVIII–ХIХ вв. 

Да и само предшествующее творчество мастера 

соответствовало этому замыслу – сочинение 

классических стихов, прозаические опыты, 

«Пышка» по Мопассану естественно предше-

ствовали попытке экранизировать повесть о 

трех картах. Здесь кстати будет напомнить, что 

еще в 20-е годы прошлого столетия Ромм напи-

сал рассказ, в котором живая тень Пушкина по-

является на улицах современной Москвы. 

Но неудачи преследовали режиссера с самых 

первых дней съемок, и, когда производство кар-

тины все же закрыли, М. Ромм, по его воспоми-

наниям, облегченно вздохнул: «Как человек 

суеверный, – писал впоследствии мастер, – я 

выбросил все материалы, которые у меня были 

по «Пиковой даме»: сценарий, литературу, спе-

циальные исследования историка Б. Поршнева, 

эскизы декораций и фотографии. Я тяжело пе-

реживал запрещение «Пиковой дамы», но еще 

тяжелей переживали его актеры» [7, т. 2, с. 151]. 

Но записки Ромма сохранились, там он, в 

частности, писал, что загадочная повесть 

продолжала тревожить его воображение и 

соблазнять, прежде всего, тем, что в ней очень 

мало реплик. Режиссера не оставляла мысль, 

что может получиться по сути немая картина, 

предельно насыщенная выразительным 

действием. Как и Эйзенштейн, Ромм приходит к 

мысли о необычайной кинематографичности 

пушкинского письма. И в этом режиссер 

убеждается вновь и вновь, пытаясь воплотить 

предельно точно, соответствуя пушкинскому 

замыслу, «Пиковую даму». 



 

Экранные интерпретации «Пиковой дамы» в отечественном кинематографе 

 

 

75 

Что же касается интересующей нас темы ми-

стических мотивов у Пушкина, то Ромм, судя 

по его записям, придерживался мнения о при-

мечательности «Пиковой дамы» «с точки зре-

ния социального анализа того, кто же достается 

в наследство этим красивым, знатным девуш-

кам. Достаются преуспевающие молодые люди 

с деньгами. А все фантастические куски, всякие 

призраки – это, в общем-то, мертвое. Идея того, 

что мертвое хватает живого, Пушкину вообще 

свойственна. Вспомним, что в «Медном всад-

нике» Петр Первый хватает живого Евгения, 

который тоже наследник высоких дворянских 

имен, а ныне обедневший дворянин. Про себя 

Пушкин пишет [8]: «я мещанин, я мещанин», 

хотя он наследник знатного рода. Эта ущемлен-

ность знатности и бедности, зависимость от де-

нег и процветания денежных новых элементов 

ухвачена Пушкиным, по-моему, как раз в «Пи-

ковой даме» очень сильно» [7, т. 2, с. 149]. 

Такого рода толкование кажется Ромму 

наиболее правильным и точно отвечающим 

духу пушкинской повести. Для реализации 

своего замысла режиссер решает таким образом 

выстроить финал будущей картины: Германн 

впадает в безумие, а вот Елизавета Ивановна не 

топится в Зимней канавке, а благополучно 

выходит замуж за преуспевающего, молодого, 

богатого, господина с приличным капиталом – 

«сына управителя», как, собственно, и значится 

у Пушкина. 

«Примечательным мне показался и характер 

Германна, немца в высшей степени аккуратно-

го, как всякий немец, но одновременно склон-

ного к фантастическим идеям. Если мы вспом-

ним дальнейшую историю некоторых герман-

ских авантюр, более поздних, то, в общем, это 

угадано Пушкиным довольно точно, это вполне 

в немецком характере. То есть сама идея, может 

быть, абсолютно фантастична, но выполняется 

она с поразительной точностью» [7, т. 2, с. 157]. 

М. Ромм детально разрабатывает характер 

Германна, пытаясь выявить все мотивы его 

поступков, опираясь на немецкое происхож-

дение персонажа. Деловой хватке и практич-

ности военного инженера Ромм придает особен-

ное значение, обращая внимание на тот факт, 

что Германн, овладев тайной графини, совер-

шает чрезвычайно практичные действия: все 

продает и закладывает имущество. Ромму эта 

деталь кажется необходимой для картины, и он 

вводит в сценарий игровой эпизод, в котором 

Германн все закладывает и продает, сколачивая 

капитал для игры. 

Приступив повторно к экранизации уже в 

1937 году, Ромм успел отснять всю натуру и 

начал павильонные съемки актерских сцен. 

«Так как у Пушкина в «Пиковой даме» всего 

107 реплик, то картина наполовину состояла из 

кусков немой пантомимы. Работать над пуш-

кинским текстом и мизансценами было ни с чем 

не сравнимым наслаждением. Волчек нашел 

нежный поэтический стиль света. Все было ро-

мантично и красиво» [7, т. 2, с. 158]. Но, как 

пишет Ромм, его «роман с «Пиковой дамой» 

неожиданно оборвался». Картину по непонят-

ным причинам запретили, и производство было 

прекращено. Но пострадал не один Ромм, не-

удачная судьба экранизаций пушкинской пове-

сти буквально преследовала многих режиссе-

ров. 

Еще до М. Ромма «Пиковую даму» пытался 

ставить в Ленинграде в 1930–м году режиссер 

П. Вэйсбрем. Он написал и литературный, и 

режиссерский сценарии, отобрал исполнителей 

и должен уже был приступать к съемкам, как 

картину внезапно запретили. 

У Ромма были две или даже три попытки по-

становки «Пиковой дамы», которые все закон-

чились катастрофой. Затем, в 1945 году 

П. Вэйсбрем вновь подал заявку на съемку 

«Пиковой дамы», которую Комитет по кинема-

тографии после ознакомления с режиссерским 

сценарием отклонил. Тут за экранизацию таин-

ственной повести принялись «братья» Василье-

вы, уверенные, что уж им, прославленным со-

здателям «Чапаева», ничто не помешает завер-

шить начатое. Поначалу все складывалось 

вполне удачно, и были подобраны все актеры, 

можно было начинать съемки, но и эту картину 

закрыли после пересмотра и уточнения темати-

ческого плана в 1946 году. 

И только в 1960 году фильм был снят режис-

сером Р. Тихомировым [9], взявшим некоторые 

фрагменты сценария «братьев» Васильевых. В 

роли Германна выступил О. Стриженов, кото-

рый создал убедительный образ сильного, 

страстного, цельного, человека, не отступающе-

го ни перед какими преградами в любви или 

иных своих устремлениях. Красивая, фактурная 

внешность актера и его талантливое исполнение 

роли Германна, тем не менее, не спасали карти-

ну от провала. Неудачная режиссерская идея 

развернуть оперное действо на натуре привела к 

нарушению необходимой меры условности, да 

и прилежное попадание драматическими акте-

рами в чужие фонограммы не добавляло убеди-

тельности этому зрелищу. 

Роковую роль сыграла «Пиковая дама» и в 

судьбе М. Козакова, который грезил ею почти 

пятнадцать лет. Картина должна была стать 

своеобразной фантазией на пушкинскую тему. 
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Казакову необходимо было соединить на экране 

ХIХ и ХХ века, пушкинский текст и оперу Чай-

ковского. Это нетривиальное режиссерское ви-

дение требовало определенного сюжетного хо-

да, и был придуман современный Мечтатель, 

который, гуляя по Ленинграду, внезапно пере-

носится в пушкинский Петербург, превращаясь 

в чиновника – свидетеля удивительных событий 

повести. 

Подвело здоровье. М. Козаков отснял только 

несколько эпизодов и вынужден был лечь 

надолго в стационар. Съемки уже не возобнов-

лялись, но была написана теоретическая работа 

о несовместимости пушкинской прозы с зако-

нами экранного языка. Еще долгие годы Коза-

кова продолжала мучить загадка – что есть 

Германн? Кто сыграл с ним эту дьявольскую 

шутку? Причем здесь старая графиня, у кото-

рой, по сути, нет никакой тайны, тайной она 

окутана только в гробу или в фантасмагориче-

ских видениях Германна. Тогда почему он «об-

дернулся»? 

Тайна, считает М.Козаков, кроется в самом 

Германне. В его душе соседствуют и Бог, и дья-

вол. Герой, забыв о Боге, заключает сделку с 

темной силой. И вся история повествует о гне-

тущей душевной борьбе человека противоречи-

вого, двойственного, человека, необузданных 

страстей. Германн прошел через суровые жиз-

ненные испытания, и режиссер хотел в своей 

несостоявшейся картине молить у Бога проще-

ния за бессмертную душу безбожного героя. 

Работу над козаковской «Пиковой дамой» 

уже не в Ленинграде, а в Вильнюсе продолжил 

через несколько лет режиссер А. Орлов, карди-

нально изменив первоначальный замысел. Кар-

тина стала называться «Эти…три верные кар-

ты» [10]. Трактуя по-своему образ Германна, 

А.Орлов придал ему черты нерешительности, 

мягкотелости, растерянности, беззащитности. 

Киноинтерпретацию А.Орлова отличает 

изысканное колористическое решение. Драма-

тургия цвета в кадре строится на причудливых 

сочетаниях золотого и черного. Весь мисти-

цизм, тайна петербургской повести, ее элегиче-

ская атмосфера выявляются в призрачном мер-

цании многочисленных свечей, в постоянном 

мраке экранного пространства, в сиреневой 

дымке, из которой рождаются подобные виде-

нию ретроспекции. Все это озвучено нездешней 

музыкой Артемьева. Рождается острое чувство 

тоски и неприкаянности, одиночества человече-

ской души перед стремительно пролетающей, 

недоступной его постижению Реальностью. И 

герои проваливаются как в небытие в мучи-

тельные, гнетущие сновидения. Режиссер ма-

стерски работает с деталью, при помощи кото-

рой он создает нужное впечатление от обста-

новки, окружающей действующих лиц. Реаль-

ность – вязкая, безысходная, мучительная не 

только для главного героя, но и для старухи, 

вызывающей отвращение своей дряхлостью и 

явным слабоумием. Для графини уже недости-

жимо все то, что осталось в далеком прошлом: 

и красота, и очарование, и пылкие любовники. 

Недостижимо так же, как для Германна неис-

полнимо желание сбросить с себя это невыно-

симое, жалкое существование. Для всех героев 

в концепции А.Орлова их бытие медленная му-

чительная пытка… 

Следующий экранизатор «Пиковой дамы» 

И. Масленников [11] говорит совершенно о 

другом, что тоже можно обнаружить у Пушки-

на, – жизнь объяснима, она познаваема, все 

процессы в ней закономерны и многое нам дано 

предугадать. 

Картина И. Масленникова построена как 

сдержанный выразительный рассказ Актрисы, 

которую блистательно исполняет А.Демидова. 

Рассказчица ведет нас за собой в увлекательное 

путешествие по пушкинским местам Петербур-

га. Действие начинается у Зимней канавки, там 

же оно и завершается.  

Мистика полностью отсутствует в этой свет-

лой, эмоционально выдержанной трактовке. 

Германна играет В. Проскурин, который рисует 

своего героя как черствого, холодного, рацио-

нального человека. Не страсть и не потусторон-

няя сила сподвигли инженера на выведывание 

чужой тайны, а скорее любопытство. Режиссеру 

интересно наблюдать, как этого эгоиста, неспо-

собного откликнуться ни на чужую беду, ни на 

чью-то любовь, до глубины души потрясают 

собственные горести. Этому себялюбцу не дано 

понять, что жизнь не поддается расчетам и мо-

жет обрушиться в любое мгновенье. 

Исполнитель роли Германна В. Проскурин 

находит парадоксальные решения в выражении 

душевного состояния персонажа. Например, 

ужас Германна он передает не криком, а полу-

вопросительной тихой интонацией удивления. 

Не отчаяние и возмущение звучат с экрана, а 

скорбный голос человека прозревающего. Здесь 

прослеживается не очень явно, но все же обо-

значенная Пушкиным черта в образе Германна 

– способность осознания смысла содеянного, 

«ум с сердцем не в ладу». 

Не один раз обращавшийся к «Пиковой да-

ме» Петр Фоменко [12], наверное, единствен-

ный режиссер, который откровенно признавал-

ся – Пушкина разгадать невозможно. Первая 

телеверсия, поставленная еще на заре развития 
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художественного телевидения в прямом эфире; 

французский вариант в парижской Консервато-

рии; телепостановка 1987 года с участием сту-

дентов ГИТИСа в интерьерах музея А.С. Пуш-

кина; нашумевший театральный спектакль 1996 

года на подмостках театра им. Вахтангова – все 

трактовки содержали персонифицированную 

тайну. В сюжет Фоменко вводит как полно-

правное действующее лицо странный персонаж 

– Тайную Недоброжелательность. Имя заим-

ствовано постановщиком из пушкинского эпи-

графа, а правомерность своих действий режис-

сер обосновывает тем, что таинственность, за-

гадочность основа сюжетостроения «Пиковой 

дамы». Но это те самые тайны, которые разга-

дывать опасно, с ними надо научиться жить. 

Никто из родственников старой графини не 

прикасался к ее тайне, а Германн грубо вторгся 

на запретную территорию, за что и жестоко по-

платился. 
При этом Фоменко убежден, что мистиче-

ских мотивов у Пушкина нет, они есть у Гоголя 

– родоначальника абсурдизма, а Пушкин «вы-

сок и светел» как магический поэт, мыслитель, 

великолепный прозаик. 

Игровую стихию петербургской повести ре-

жиссер ощутил очень тонко. Легко и непринуж-

денно вывел ее на экран, позволив нам вновь 

прикоснуться к пушкинскому гению. Насла-

диться умом его и невероятным лукавством. 

Фоменко наглядно демонстрирует, что в этой 

волшебной повести можно сыграть буквально 

все – от начального эпиграфа, до лаконичного 

как чиновничья справка эпилога, если усвоить 

главный принцип игры, предложенной режис-

сером, – иронию, пушкинскую иронию. 

Германн в версиях Фоменко не оперный 

воздыхатель, а человек, полюбивший собствен-

ную идею. Он упивается не женской прелестью 

Лизы, а собственным воображением и ему по 

большому счету все равно, кто перед ним – Ли-

за или старуха графиня. 

Для адекватного переноса «Пиковой дамы» 

на экран, а затем и на сцену режиссер придумал 

остроумный ход. Все действующие лица держат 

в руках синие томики Пушкина и одновременно 

читают вслух те моменты, которые имеют от-

ношение к их персонажу, постепенно, все 

больше увлекаясь текстом, они начинают чи-

тать по ролям. Этот нехитрая стилизация – чте-

ние в лицах – дала возможность не только сыг-

рать, но и перечитать историю о трех картах, не 

потеряв ни крупицы пушкинского текста. Этот 

же прием помог создать «эффект остранения», 

что обеспечило раскрепощение актеров. 

Постановки П. Фоменко точнее было бы 

назвать внимательным и вдумчивым прочтени-

ем, не свойственным, к сожалению, современ-

ным интерпретаторам. Режиссер угадал в «Пи-

ковой даме» то, чего не замечали или не счита-

ли важным замечать другие постановщики: 

судьбы не миновать. Человек, имеющий про-

филь Наполеона, душу дьявола и мечтания тор-

гаша не может прожить счастливую и долгую 

жизнь. Эти противоречия неминуемо предрека-

ют мощный, ведущий к краху, взрыв. 

Мы начали наше сообщение с проблемы со-

отношения реалистического и фантастического 

в литературной и экранной Пиковой даме. Ра-

зумеется, такое разделение не может быть ни 

четким, ни абсолютным. Как всегда у Пушкина 

границы размыты и неясны. Все сказанное 

убеждает, что поборники фантастики, обраща-

ясь к повести, вынуждены иметь дело главным 

образом со зримой реальностью, с другой сто-

роны, те, кто отвергает потустороннее, все рав-

но наталкиваются на него, едва ли не при каж-

дом прикосновении к пушкинскому тексту. По-

путно заметим: лучшие наши режиссеры пола-

гают «Пиковую даму» идеальной сценарной 

подосновой для экранного действия. Это, меж-

ду прочим, ясно доказывает, что смысл пуш-

кинской прозы можно лишь формально отнести 

исключительно к первой трети ХIХ века. Поэ-

тика Пушкина в этом случае указывает дорогу 

не только литературе, но и технографическим 

искусствам ХХ и ХХI веков. 

Золотой век не устаревает. 
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