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Все жанры кино взаимодействуют между 
собой, используя различные монтажные, звуко-
вые и цветовые приёмы. Происходит взаимо-
проникновение и взаимообогащение жанров. К 
проблеме жанров в кинематографе впервые об-
ращается В.К. Туркин. С. Фрейлих, его ученик, 
в книге «Теория кино: от Эйзенштейна до Тар-
ковского» внимательно рассматривает и изучает 
эту проблему: «Неизбежно возникает проблема 
жанров, условно говоря, высоких и низких, су-
ществующих сегодня не только самих по себе, 
но еще чаще в сложнейшем взаимодействии, в 
системе, образующей современный стиль» [1, 
с. 25]. В одном из высказываний А. Германа-
младшего прослеживается идея не относиться к 
определению жанра как к обязательному, име-
ющему чёткие границы: «То, к чему я в послед-
нее время стремлюсь, – это мыслить не жанра-
ми, а эмоциями и ощущениями» [2]. 

Синтез жанров осуществляется и в немецком 
кинематографе. Кинодебютом Леандра Хауc-
сманна (Leander Haußmann, немецкий режиссёр, 
1959 г.р., Кведлинбург, ГДР) в 1999 году стано-
вится комедия «Солнечная Аллея». События 
происходят в 1970 году на одноимённой улице 
в ГДР, на которой живут 17-летний Михаэль 
Эйзенрайх (Миха) и его друзья. По двум сторо-
нам Берлинской стены жизнь совершенно раз-
ная, однако политикой ребята интересуются 
меньше, чем выпивкой, девчонками и совре-
менной музыкой.  

Девятого ноября 1989 года Берлинская стена 
пала, а ещё через 10 лет был снят фильм. Пред-
положим, что этот же фильм снимали во время 
существования социалистической республики с 
позиции главного героя и его друзей, которые 
мечтали сломать систему. В то время его можно 
было поставить как драму или даже трагедию. 
Интересно, что в 2003 году Леандер Хауссманн 

снимает драму «Господин Леманн», в которой 
уделено внимание историческим событиям в 
Германии 1989 года. Такие противоположные 
явления, как комическое и трагическое (или в 
данном случае драматическое), формирует сама 
история. 

Единство мысли и формы всегда условно, 
потому что реальность произведения искусства 
перестает быть реальностью исторической и 
бытовой. Придавая ей форму, художник меняет 
её, чтобы осмыслить. 

В самом выборе жанра произведения обна-
руживается отношение художника к изобража-
емому событию, его взгляд на жизнь, его инди-
видуальность. 

Можно ли однозначно сказать, что «Солнеч-
ная аллея» это только комедия? Для того, чтобы 
разобраться в этом вопросе, предложим мета-
фору: основная комическая линия фильма – это 
светлый коридор, в котором есть несколько 
комнат. Эти комнаты будут открывать нам под-
тексты фильма, скрытые смыслы, то, что нельзя 
увидеть невооружённым взглядом.  

Начнём с исследования «коридора», отвечая 
на вопрос, в чём сущность комического в филь-
ме. Первое, на что следует обратить внимание, 
это имя главного героя – Миха, а не Михаэль – 
семнадцатилетний молодой человек, который 
живёт в обычной семье, в доме напротив Бер-
линской стены.  

У него есть сестра Сабина, у которой на про-
тяжении фильма сменяется трое молодых лю-
дей: член партии, актёр и католик. Каждый из 
них представлен родителям в качестве жениха, 
и сама Сабина не кажется нам целомудренной, 
размышляющей о жизни девушкой.  

Дядя Хайнц, брат матери Михи, живёт на 
Западе и провозит, как он думает, своим род-
ственникам контрабанду. Например, колготки 
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для своей сестры, которые всегда оказываются 
на размер больше, потому что дядя Хайнц про-
возит их на себе. Или нижнее бельё Михе, сво-
ему племяннику. Смех вызывают и шутки дяди 
Хайнца: В какую партию она собралась всту-
пать? – спрашивает отец у матери о Сабине. 
Здесь есть только одна, – отвечает дядя Хайнц. 

Мама Михи – заботливая женщина, мечта-
ющая очутиться на Западе. Она находит пас-
порт 68-летней жительницы ФРГ и весь фильм 
красится так, чтобы выглядеть старше своих 
лет. Отец Михи не принимает ГДР, но при этом 
не делает ничего, чтобы противостоять навя-
занному строю.  

Каждый персонаж комичен, он вызывает 
смех своими словами, поступками. Особого 
внимания с этой точки зрения заслуживает 
участковый. Он постоянно интересуется всем, 
стремится к порядку. Но его излишняя внима-
тельность приводит к тому, что в итоге он 
становится дворником, хотя в начале фильма 
мы слышим о возможности его повышения.  

Посмотрим на гостей в доме Михи, участни-
ков молодёжного фестиваля из Дрездена. Они 
целый день смотрят программы Западного те-
левидения, а ночью не могут отвести глаз от 
пустого экрана. Гостья в школе Михи из социа-
листической народной республики Вьетнам вы-
ступает на собрании перед немецкой молодё-
жью, предварительно заявив, что знает только 
две фразы по-немецки.  

Это комедия не только характеров, но и по-
ложений. 

Образ «коридора» мы неоднократно встре-
чаем и в фильме. По нему идёт главный герой и 
заглядывает в кабинет, где проходит урок гео-
графии, и мы слышим, как система закладывает 
особое мировоззрение уже в сознание детей: 
Где детям в мире плохо живётся? В Америке, 
во Франции и Скандинавии. 

Исследовав «коридор», мы замечаем комна-
ту № 1 «Мелодрама». Здесь мы обращаем вни-
мание на пассию главного героя по имени Ми-
риам, симпатичную девушку, обращающую 
внимание только на парней с Запада. Её первое 
появление на экране длится ровно минуту, и как 
это бывает в комедиях, все персонажи, восхи-
щаясь её красотой, сталкиваются друг с другом 
и налетают на предметы.  

Жанры комедии и мелодрамы близки по ми-
роощущению и потому не только взаимодей-
ствуют, но даже проникают друг в друга [1, 
с.135]. 

Мириам недоступна для Михи так же, как и 
манящий своей свободой Запад. Его многочис-
ленные попытки добиться её внимания вызы-

вают смех. Однако в итоге девушка начинает 
интересоваться его личностью, но обстоятель-
ства снова не дают им соединиться: сначала 
Миха, пригласив её на вечеринку, первый раз 
пробует наркотики, что шокирует Мириам, а 
второй раз Миху забирают в участковое отде-
ление, и ему не удаётся попасть к ней в гости.  

Мириам это статичный персонаж с однотип-
ными движениями, выражением лица. В кадрах 
фильма она в одной и той же одежде, мы прак-
тически не видим интерьера её комнаты – ничто 
не может нам рассказать о её внутреннем мире, 
кроме характеристик других персонажей. Для 
Михи она сказочная прекрасная недоступная 
Мириам. И кроме реплики самой Мириам после 
неудачной встречи с Михой на вечеринке: Да, 
мне это знакомо. Я сыта по горло поверхност-
ным флиртом. 

Однако этой любовной линией режиссёр не 
ограничивается. Лучший друг Михи, Марио, 
встречает Сабрину, девушку увлечённую фило-
софией экзистенциализма. Их отношения по-
строены на этой философии: они не стремятся 
их узаконить, рассуждают о свободе. Когда Ма-
рио исключили из школы, с Сабриной они вели 
бродячую жизнь, и страна казалось им огром-
ной. Хотя, возможно, их мопед не мог ездить 
слишком быстро.  

Развитие отношений родителей Михи и Са-
бины также демонстрирует одну из любовных 
линий.  

В комнате № 2 под названием «Драма» от-
крывается самое интересное. Всё, что мы рас-
смотрели до этого, в этой «комнате» приобрета-
ет глубину, подтекст.  

Мы понимаем, что в фильме «Солнечная 
Аллея» Хаусманн воплотил вполне реальные 
характеры, за которыми стоит конкретное исто-
рическое время и понятные для жителей Герма-
нии переживания.  

Мать Михи, найдя паспорт 68-летней жен-
щины из ФРГ, получила возможность попасть 
на Запад. Ей нужно было лишь изменить свою 
внешность. Однако мы понимаем, что измене-
ния одной внешности оказывается недостаточ-
ным. Женщина должна преодолеть себя, чтобы 
переступить границу. На протяжении фильма 
персонаж замыкается в себе. Кульминацией 
развития её характера становится эпизод на 
границе. Режиссёр очень тонко передаёт её 
прощание с квартирой, семьёй, когда она реша-
ется попасть на Запад. Наблюдая за её сомнени-
ями около самой границы, мы отмечаем, что у 
героини происходит слом в сознании. Она не 
преодолевает материальную границу, но пре-
одолевает своё стремление к другой жизни. 
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Преодолевает и воплощает в своей семье. 
Именно поэтому с мужем у них начинаются 
новые отношения.  

Психологический конфликт играет здесь не 
меньшую роль, чем любовный. И эти конфлик-
ты взаимосвязаны.  

В отношениях Марио и Сабрины связь при-
обретают любовный, философский и политиче-
ский конфликт. Вспомним сцену, где Марио 
стоит на крыше своего дома лицом к западному 
Берлину и кричит Я жажду. Он утоляет эту 
жажду только с Сабриной, которая учит его фи-
лософии Сартра: Ты можешь стать свободным 
только тогда, когда освободишь всех осталь-
ных.  

Драматизм фильма заключается именно в 
том, что в главном герое, его друзьях живёт 
протест против системы, который становится 
личной страстью Михи, и этим он нам симпати-
чен как человек. Вспомним начало фильма, где 
он произносит следующие реплики: Я всегда 
хотел стать поп-звездой, тем, кто в силах 
что-то сделать; я живу в ГДР. Других проблем 
у меня нет; а запрещают здесь многое и с удо-
вольствием. Все знают, что пластинка запре-
щена, но не знают, почему; у меня за стеной 
ещё одна стена – Берлинская; золотой Запад. 
При этом мы не видим этот Запад, он так и 
остаётся для нас мечтой, наваждением. Только 
жители Запада появляются на вышке рядом с 
Берлинской стеной с фотоаппаратами, банками 
пива. Для них ГДР это развлечение. Ракурс в 
таких эпизодах, подчёркивает несовершенство 
Востока. 

Вернёмся к другим персонажам, которых мы 
встретили в нашем «коридоре комического», и 
посмотрим, как они преобразились в этой ком-
нате. 

Участковый, безусловно, очень комичный 
персонаж, но за смехом скрывается грусть, жа-
лость. Он ограничен, это человек системы, он, 
как и многие, хочет славы, чести, похвалы, но 
его кругозор не позволяет достичь этого. Мож-
но назвать его «маленьким человеком». 

Неопределённость Сабины в любовных отно-
шениях говорит о неопределённости в жизни. Она 
увлекается не только парнями, но и тем, чем они 
занимаются: хочет вступить в партию, стать ак-
трисой или сменить веру. При этом её привлекает 
только внешняя сторона их увлечений. 

Дядя Хайнц дошёл до абсурда в своём стра-
хе быть пойманным на границе за перевоз про-
дуктов из ФРГ в ГДР. На протяжении всего 
фильма он говорит, что в ГДР повсюду асбест, 
который приводит к раку лёгких. А в итоге сам 
умирает от рака. Когда его тело переносят в 

гроб, из штанины дяди выпадает «контрабан-
да». Однако это именно тот персонаж, который 
произносит одну из ключевых фраз в фильме: 
Мы все немцы, есть такие, есть другие, но все 
немцы. И этот персонаж участвует в одном из 
значительных эпизодов. Смотритель на границе 
приглашает его в свою служебную комнату и 
просит сравнить магнитофоны Восточной Гер-
мании и Западной. Он сопоставляет их как две 
системы, говоря, что в японском магнитофоне 
(с Запада) всё слишком сложно. С помощью 
параллельного монтажа мы слышим фразы: В 
то время, как мы строим социализм, ваши бо-
ятся рака и производят магнитофоны, кото-
рыми невозможно пользоваться. У них нет ни-
каких шансов (смотритель на границе). По-
смотри, какое здесь всё серое. Серое, как пепел 
(Сабрина). Эта страна давит, как тесные бо-
тинки. Здесь нельзя двигаться, можно только 
мечтать. А теперь, наверное, о попытке побе-
га (Миха). 

У людей ГДР абсолютно другие ценности, 
даже мировоззрение. Для молодого героя соб-
ственная жизнь не важнее нового альбома груп-
пы «Rolling Stones». Пуля, застряв в пластинке, 
спасает Вуши, друга Михи, от смерти, но для 
него сломанный альбом желанной группы это 
трагедия. Для всех окружающих его реакция не 
кажется смешной. 

Осознать весь драматизм событий того вре-
мени мы сможем с помощью дневников Михи, 
которые он пишет как доказательство любви к 
Мириам. Я всё жду чего-то, но ничего не про-
исходит. Я решил создать группу сопротивле-
ния с моими друзьями, которые знают, в чём 
смысл жизни. Для кого это так же, как для 
меня, не игра, – пишет Миха. Параллельно мы 
узнаём, что он отказывается от службы в армии 
и встречает Марио, который подчиняется си-
стеме и идёт в армию. И это один из самых 
драматичных эпизодов в фильме, где на лице 
Михи выражается обида, горечь от предатель-
ства лучшего друга. И голос Михи за кадром: 
Взросление наступает внезапно, всё чаще при-
ходится расставаться. Катастроф становит-
ся всё больше. 

Заглянем в крохотную комнату № 3 «Мю-
зикл». В конце фильма со счастливым концом 
все герои танцуют лицом к границе под музыку 
«Rolling Stones», они открыты чему-то новому. 
Без музыки нельзя жить, слышим мы реплику 
Вуши, мечтавшего послушать пластинку «Roll-
ing Stones».  

Действительно, музыка в этом фильме игра-
ет значительную роль. Она является вырази-
тельным средством, усиливающим восприятие, 
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создающим атмосферу, а иногда и становится 
ключевой составляющей в реализации замысла. 
Очень часто какие-то важные, глубокие мысли 
звучат на фоне лёгкой, ритмичной музыки. 
Например, умозаключение Михи о жителях 
ФРГ: Им это знать необязательно, зато у нас 
цены стабильны, и с голоду никто не умирает. 

Картина схватила дух времени, его демокра-
тизм. Она заканчивается фразой Михи уже из 
настоящего: Это была когда-то моя страна, и 
я в ней жил. Если вы спросите, как это было, 
это было самое прекрасное время в моей жиз-
ни. Ведь я был молод и влюблён. Улица Son-
nenallee (Солнечная Аллея) становится чёрно-
белой, этим достигается эффект воспоминания. 
И мы видим поднятый шлагбаум, на который 
смотрим уже с Запада.  

Все сцены происходят в разных местах, с 
разными героями, но они вовлекаются в единое 
действие, составляют неделимое органическое 
целое. Здесь мы обнаруживаем парадокс. Люди, 
так стремящиеся вырваться за «стену», любят 
свою страну. Мать Михи не нашла в себе сил 
покинуть её. Марио и его девушка радостно 
колесят по ней на мопеде. Дядя Хайнц постоян-
но приезжает в ГДР, несмотря на асбест: ему 
нравится компания этих душевных людей. К 
концу фильма и образ ФРГ косвенно снижается. 
И мы слышим голос Михи, который говорит 
уже не с позиции семнадцатилетнего мальчиш-

ки, а как взрослый человек, вспоминающий ГДР 
с чувством «остальгии» [3, с. 237].  

Если бы этот фильм был полностью основан 
на элементах комедии, то он стал бы слишком 
легковесным, бессодержательным. Но низкие 
жанры вступают во взаимодействие с высокими 
и получают возможность нести массам новое 
содержание и пробуждать иные эмоции. Таким 
образом, получается многогранное произведе-
ние для разной аудитории. 

Синтез высокого жанра (драмы) и низкого 
(комедии, мелодрамы) в фильме «Солнечная 
аллея» подтверждают слова Фрейлиха: «Смеш-
ное и возвышенное не антитеза, они не только 
совместимы, но способны меняться функциями 
и прокладывать друг другу дорогу» [1, с. 243]. 
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