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КОММЕНТАРИЙ 1 

«СКАЗКА О ГОРЕМЫЧНОМ СТЯЖАТЕЛЕ ХМЫРЕ…» 
Название фильма, напоминающее средневековое 
сказание или повесть, когда имена персонажей снабжены 
краткими характеристиками, похоже также на пародию и 
служит своеобразным камертоном к пониманию 
стилистики фильма. Обилие семантических нюансов в 
одном предложении таково, что оно нуждаются в 
комментировании. «Стяжательство» (накопление 
богатства)  –  слово достаточно архаичное и у 
современного образованного читателя/зрителя 
воспринимается, скорее, как антитеза «нестяжательству», 
влиятельному в XV-XVI веках духовному и политическому 
монашескому движению, возглавленному старцем Нилом 
Сорским, проповедовавшим аскетизм. «Горемычный 
стяжатель» - иносказание вечного неудачника. «Хмырь» 
– это странный, неопределенный человек. Это слово, 
которое может быть прозвищем человека, но никак не 
именем. Обычно оно не вызывает никаких вопросов у 
русского человека, притом что даже этимологические 
словари не дают его точного толкования. В современном 
русском разговорном языке слово «хмырь» имеет 
пренебрежительный, но не оскорбительный оттенок. В 
словарях русского арго отмечается, что этим словом 
можно иронически обозначить любого человека, 
например: «К тебе заходил какой-то хмырь». При этом в 
обыденной разговорной речи существует устойчивое 
выражение «хмырь болотный», что приближает «хмыря» 
к фольклорным обитателям леса: бабе-яге, лешему, 
кикиморе (также обычно «болотной») и старичку-
лесовичку. «Жена-лошадь» – это соединение двух 
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устойчивых выражений: «жена-
красавица» и «работает, как 
лошадь». (В литературном сценарии 
Медведкина есть характеристика 
Анны: «здоровая, как лошадь»). 
Церковнославянское слово 
«такоже» вместо современного 
разговорного «также» привносит 
оттенок иронического отношения к 
тем персонажам, на которых оно 
направлено: «попы, монашки и 
другие чучела». Слово «чучело» 
выказывает пренебрежительное 
отношение к священнослужителям, 
поскольку «чучело» – прозвище 
нелепого существа. Но «чучело», 

помимо своего основного значения 
«чучело животного» - это также и 
«огородное пугало». Тема чучела в 
одном из предыдущих фильмов 
Медведкина «Тит, или сказ о 
большой ложке», была решена 
буквальной визуализацией: 
персонажа фильма простоватого 
лентяя Тита назначали работать 
чучелом, то есть огородным 
пугалом. Образ Хмыря очень много 
унаследовал от Тита, таким образом, 
характеристика «чучело» может 
относиться не только к 
второстепенным персонажам, но и к 
главному герою.  Показательно, 
впрочем, что даже в издевательской 
интонации у Медведкина всегда 
присутствует сочувственная. «В этой 
издевке я не боюсь быть злым и 
резким, так как в каждом эпизоде 
отношусь к Хмырю тепло и 
интимно, как к своему близкому 
человеку и добьюсь такого же 
сочувственного отношения к нему со 
стороны зрителя». (А.Медведкин. 
Новое качество драматургии. 
Советское кино, Москва, 1933, №11, 
с. 16). Тема «чучела» проскользнет и 

в фильме Медведкина «Новая 
Москва» (1938), –  там персонаж, 
потеряв одежду, скрывается от 
дождя под шляпой огородного 
чучела и, демонически хохоча, 
пугает влюбленную парочку. 
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Тит, назначенный работать 
огородным пугалом

Тит, или Сказ о большой ложке (1931)

Фрагмент фильма «Новая Москва» 
(1938)



КОММЕНТАРИЙ 2

«Посвящается 
последнему колхозному 
лодырю»

Этот титр-посвящение был изъят при возобновлении 
прокатного удостоверения 31 мая 1936 года, поэтому мы 
можем быть уверены, что имеем дело с первоначальной 
версией фильма, вышедшей в прокат весной 1935 года и 
сохранившейся каким-то чудесным образом. 8 марта 1937 
года прокатное разрешение опять было рутинным 
образом продлено до января 1938 года.

Фильм благополучно находился в прокате до 28 августа 
1937 года, когда вдруг Главный репертуарный комитет 
при Управлении по делам искусств получил письмо из 
редакции газеты «Большевик», располагавшейся в селе 
Икряное Сталинградской области, с требованием срочно 
сообщить, какие меры приняты по факту публикации 
заметки в их газете. Копия заметки прилагалась, 
материал назывался «Вредная картина». В ней трижды 
поминался бывший соратник Сталина Николай Бухарин с 
его тезисом о «затухании классовой борьбы».  
Формулировки были зловещими: «бухаринский пасквиль 
на русское крестьянство», «бухаринская клевета на 
русский народ», «бухринский тезис о затухании 
классовой борьбы»… Этот тезис считался откровенно 
антисталинским, потому что Сталин утверждал прямо 
противоположное: «По мере нашего продвижения 
вперёд, к социализму, сопротивление капиталистических 
элементов будет возрастать, классовая борьба будет 
обостряться».

(Сталин. И. Соч. Т. 11. С. 171. М., 1952).
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Нужно напомнить, что тогда готовился судебный процесс 
над уже арестованным Бухариным и все прекрасно 
понимали, чем грозят подобного рода обвинения во 
время, позднее названное «большим террором». 
Обвинение было смертельно опасным, и Главрепертком 
был вынужден отдать распоряжение о снятии картины с 
экрана. Удивительно, но союзное министерство 
немедленно капитулировало перед районной газетой! В 

течение нескольких недель в результате стремительной 
переписки с киностудией «Мосфильм», трестом 
«Росснабфильм» и всеми республиканскими 
(национальными) прокатными трестами копии фильма 
были изъяты из обращения по всему СССР и газета 
«Большевик» получила уведомление о том, что фильм с 
экрана снят.

После этого никакого упоминания о фильме невозможно 
найти до 1959 года, когда он был показан в ретроспективе 
советских фильмов во время Первого московского 
международного кинофестиваля. Виктор Демин, первый 
исследователь Медведкина, наверняка  должен был 
видеть эти документы, хранившиеся в Госфильмофонде 
СССР, где он тогда работал, но он в то время не имел 
возможности легально упомянуть процесс Бухарина и 
вынужденно написал о причинах запрещения фильма 
«эзоповым» языком: «Внезапно обстоятельства 
изменились. Кто-то из провинциальных рецензентов, 
поглядев «Счастье», обвинил его на страницах местной 
газеты в самых страшных грехах: в поклепе на русского 
крестьянина, в поддержке вредного тезиса о затухании 
классовой борьбы в деревне и о мирном врастании кулака 
в социализм. Прокат «Счастья» был признан 
нежелательным, фильм лег на полку» (В.Демин. 
А.Медведкин. В сб. 20 режиссерских биографий. М. 1971. 
С. 255).

Интересно, что Медведкин считал запрещение фильма 
«Счастье» личными происками начальника советской 
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кинематографии Бориса Шумяцкого. Он рассказывал в личной беседе (со мною. – Н.И.), будто месть Шумяцкого была 
вызвана тем, что Медведкин вступился за подвергнутый разгрому фильм Эйзенштейна «Бежин луг», когда был 
секретарем парторганизации «Мосфильма». Проверить это предположение сейчас сложно, хотя Шумяцкий, разумеется, 
имел огромные возможности для инициирования публикации вроде той, что появилась в газете «Большевик».

Подтверждение личной вражды Шумяцкого к Медведкину можно увидеть в воспоминаниях Ильи Вайсфельда «…
Ликвидируется партия» (Искусство кино, 1991, №11, с.137): 

«Понадобился приезд руководителя советской кинематографии Бориса Захаровича Шумяцкого, чтобы, вопреки студии, 
все же похоронить <…> «Окаянную силу» [следующий после «Счастья» сценарий Медведкина – Н.И.]. В эти грозные 
годы Шумяцкий был грозен как никогда: он сам опасался ареста и не избежал его <…>».
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КОММЕНТАРИЙ 3

Иконоподобный чародей
Вареники сами летят в рот «сытому соседу Фоке». Это 
реминисценция из повести Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», там вареники сами летят в рот чародею и 
знахарю Пацюку. Этот гоголевский мотив был 
специально отмечен в сценарии самим Медведкиным. Но 
персонажи Гоголя – колдовские, демонические, тогда как 
медведкинский Фока – «иконоподобен, гладок», как 
отмечал Виктор Демин в покадровой записи «Счастья» 
(бюллетень «Кино и время», вып. 4. М. 1963. С. 197). 
Григорий Рошаль еще в 1935 году отмечал сходство Фоки 
с Николаем Чудотворцем: «Кулак Фока – Николай-
угодник. Его иконописность и благообразие делают 
обобщенным, символически значительным этот образ» 
(«Фольклор с новых позиций», газета «Кино», 
16.02.1935).

Медведкин нарочно придавал этому персонажу не только 
визуальные, но и поведенческие черты, хорошо знакомые 
зрителям по Святому Писанию. Так, в эпизодах 
режиссерского сценария, не вошедших в окончательный 
вариант фильма, присутствуют следующая авторская 
ремарка: Фока должен был бичом изгонять попрошаек из 
двора Хмыря подобно Христу, изгоняющему торговцев из 
храма, или стоять в воротах, «как архангел».

И обстановка вокруг Фоки необычная: он сидит под 
яблоней, на которой растут яблоки огромного размера, 
величиной с голову.  Это первое применение визуальной 
гиперболы, одного из основных художественных приемов 
в этом фильме (позднее мы заметим несоразмерно 
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огромные валенки деда, огромный замок на амбаре Фоки, 
огромные ладони священника и т.д.) Именно сказочная, 
«иконописная» среда этой сцены позволяет естественно, 
незаметно ввести прием визуальной гиперболизации, в 
дальнейшем проникающей в среду реальных людей и 
предметов. 
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КОММЕНТАРИЙ 4

Визуальная реализация 
метафоры

Дед в прямом смысле слова «испускает дух», то есть 
умирает: у него изо рта вылетает туманное облачко. Здесь 
впервые применена визуальная реализация словесной 
метафоры – еще один из важнейших приемов 
художественной системы Медведкина. На протяжении 
фильма нам еще не раз встретятся различные визуальные 
аналоги пословиц, поговорок и идиоматических 
выражений.
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КОММЕНТАРИЙ 5

Простодушный герой
Хмырь зачастую не знает, как вести себя в различных 
ситуациях и поэтому подражает другим персонажам. Это 
одна из его основных характеристик. Он несамостоятелен, 
зависим от других персонажей фильма, как ребенок. 
Увидев, как начал креститься Фока, он переводит взгляд 
на жену, и, удостоверившись, что она делает то же самое, 
он также начинает креститься и продолжает делать это 
даже тогда, когда все другие остановились. Поэтому и не 
видит в своем порыве, что Фока уже записывает ему долг 
за нанесенный дедом ущерб, а заодно и расходы за 
будущие похороны. Здесь уместно вспомнить еще одну 
поговорку: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб 
расшибет». Эта характеристика также унаследована от 
Тита, персонажа фильма «Тит, или Сказ о большой 
ложке». В русских пословицах и поговорках Тит - 
неудачник-простак - является постоянным предметом 
насмешек. 
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Тит - неудачник-простак («Тит», 1931)
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КОММЕНТАРИЙ 6

Необычное пространство
Кладбище находится в странном месте, как будто в каких-
то горах, и эти горы изображены так, как это обычно 
делается на православных иконах. В свое время Виктор 
Демин, в попытке определить странность пространства 
«Счастья», назвал его «бесперспективным», имея в виду 
отсутствие обычной линейной перспективы: «<…> 
[Медведкин] так организует внутрикадровое 
пространство, что глазам озадаченного зрителя 
предстают не привычные для кинообъектива 
перспективные соотношения, не точка в центре, как место 
схода всех параллельных и их пересечения с линией 
горизонта, а особое, бесперспективное пространство, 
знакомое по лубочным картинкам и иконам. <…> 
Действие разворачивается в каком-то сказочном мареве 
<…>». (В.Демин. А.Медведкин. В сб. «20 режисерских 
биографий», М. 1971. С. 248)

Но в фильме «Счастье» речь может идти не об отсутствии 
привычной перспективы, а о присутствии так называемой 
«обратной перспективы». Демин мог не знать этого 
термина, поскольку труды Павла Флоренского об 
обратной перспективе в иконописи не были тогда широко 
опубликованы.

Собственно, смысл обратной перспективы и заключается 
в том, чтобы дать представление о пространстве, 
отличающемся от обычного человеческого, когда близкие 
предметы кажутся мелкими, а удаленные - крупными. В 
кадре с кладбищем мы наблюдаем кресты утрированно 
разных размеров, снятые с некоей немотивированной 
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верхней точки. Это можно сравнить со взглядом из 
самолета на горы, сверху вниз: предметы внизу, 
находящиеся или в ущелье, или на горе теряют единый 
масштаб, общая картина составляется как бы из 
нескольких перспектив одновременно. Дома, деревья, 
реки, мосты находятся от зрителя на разном удалении, 
поэтому и приобретают различные размеры.

Так же и у Медведкина: фигуры людей перестают быть 
точкой отсчета для определения размеров окружающих 
предметов, привычный визуальный мир теряет 
пространственные координаты. Пространство действия 
фильма становится нереальным. И мы, зрители, 
наблюдаем это пространство с точки зрения автора 
фильма. 

12

Жены-мироносицы

Изображение гор в русской иконе



КОММЕНТАРИЙ 7

Метафора и гипербола
Утрированные огромные руки сельского попа (по 
народному выражению, «загребущие») – также очень 
яркая визуальная характеристика. Здесь соединяются 
сразу три художественных приема: реализация метафоры, 
визуальная гипербола и применение бутафорской 
техники.

Все эти мотивы чрезвычайно важны для образования 
уникальной системы условностей фильма. Корни такой 
системы условных выразительных средств можно искать 
скорее в театральной эстетике, нежели в кино. 
Увеличенные предметы, сделанные в бутафорской, 
«кукольной» технике, также заставляли современников 
говорить о применении «мультипликационной» эстетики 
в сценарии «Стяжатели» (как первоначально называлось 
«Счастье»).

Здесь важным обстоятельством может быть то, что 
Медведкин работал ассистентом у Николая Охлопкова на 
фильме «Путь энтузиастов» (1929). Этот фильм редко 
упоминается в его творческой биографии, однако он, по 
всей видимости, сыграл очень большую роль в 
формировании уникальной стилистики ранних фильмов 
Медведкина. «Какие звенья в этом творческом пути 
особенно важны? Я помню, товарищи, что в 1929-30 году 
наша советская кинематография болела очень серьезным 
бездорожьем. Действительность предъявляла к 
художнику очень большие требования. Уже ощущалась 
необходимость разговаривать с нашим зрителем каким-то 
особым языком. Уже зритель не прощал в то время 
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фальшивых произведений. Я помню то время, когда 
выходили такие фильмы, как «Турбина №3» [реж. Семен 
Тимошенко, 1927], «Ордер на арест» [реж. Георгий Тасин, 
1927] и т.д. Мы с Охлопковым сошлись на том, что 
считали такую работу пошлостью, что невозможно в 
нашей стране делать такие художественные 
произведения, брать темы самые животрепещущие, 
огневые, вопросы борьбы за хлеб в 1929 г. и разрешать их 
методом треугольника: кулак полюбил комсомолку, дело 
происходит на элеваторе и отсюда происходит целый рад 
социальных коллизий, как то: ликвидация классового 
врага, кулака и т.д. Или дело происходит на Волховстрое, 
инженер полюбил комсомолку и т.д. Мы поняли, что 
действительность не может мириться с такой упрощенной 
трактовкой, что действительность гораздо сложнее такой 
схемы. Поэтому мы с Охлопковым и сделали очень 
горячую и очень ошибочную картину «Путь энтузиастов».

Нужно сказать, что очень много было сделано в этой 
картине примитивных решений, может быть вскрывших 
и мировоззренческие пороки авторов этой картины, 
Охлопкова в первую очередь. И, поскольку это была и моя 
картина, поскольку и я играл в ней большую роль, и мои 
ошибки.

«Путь энтузиастов» Охлопкова, как кинематографическое 
произведение имел громадное значение для многих 
мастеров советского кино. Это оставалось может быть, 
незаметным, ибо картина эта погибла, так как ни одного 
негатива, ни одного контрольного экземпляра этой 

картины не осталось. Но 1929 год в кинематографической 
кухне был окрашен многими отблесками этой картины». 
(Стенограмма вечера, посвященного творческому пути 
А.И.Медведкина. 11 ноября 1935 года, ВГИК. Из собрания 
лаборатории отечественного кино ВГИКа.) 
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Кадры из фильма «Путь энтузиастов» (1929)



КОММЕНТАРИЙ 8

«Уходи искать счастья…»

Эта фраза - основной фольклорный мотив волшебной 
сказки, где на поиски счастья обычно отправляется 
младший сын в семье, «дурак». Это не только сюжетный 
мотив фильма, но и психологическая характеристика 
главного персонажа, Хмыря. Он всегда будет оставаться 
«младшим» в любом социуме: в семье, в деревенском 
обществе, в классовой иерархии дореволюционной 
России и даже в советском колхозе.
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КОММЕНТАРИЙ 9

Странная речь
Нужно обратить внимание на грамматическую и 
синтаксическую странность титров «Счастья». В них 
отсутствуют заглавные буквы, а также знаки прямой речи. 
Это иногда не позволяет привязать даже явно 
разговорные титры к определенным персонажам. 
Авторские ремарки и прямая речь персонажей 
перемешиваются, вернее сказать, не разделяются.

Кажется, будто и данный титр поясняет действие, хотя, 
скорее всего, он может принадлежать попу, 
рассказывающему истории из жития святых. Таким 
образом, в результате этой неопределенности 
безымянный сельский поп как бы персонифицируется и 
получает имя Епифана Бессребреника. Это чисто 
грамматическое обстоятельство вообще лишает фильм 
привязки к конкретно-историческому времени и 
замещает его мифологическим. Здесь мы видим, как 
соединяются сразу несколько исторических мотивов.

Тир Сидонский – один из древнейших финикийских 
городов, колыбели европейской письменности.

Святой Епифаний, епископ Кипрский (IV в н.э.) – один из 
наиболее почитаемых православных святых, известен 
среди прочего тем, что долго отказывался от 
епископского сана, считая себя недостойным его.

Бессребреник – ироническая характеристика, основанная 
на  предыдущем эпизоде, где этот же персонаж (поп) с 
утрированно «загребущими» руками вымогал деньги на 
похоронах отца Хмыря.
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КОММЕНТАРИЙ 10

Смерть: выбор без 
вариантов

Надпись на перекрестке – распространенный 
фольклорный мотив, когда персонажу предлагаются на 
выбор три варианта пути (три дороги). Но в данном 
случае все варианты практически идентичны: у каждого в 
финале смерть. Разница только в отношении к 
предлагаемой смерти. Достойная смерть, позорная смерть 
и то, что нельзя назвать жизнью. Хмырь, покрутившись, 
идет налево. Но вряд ли он сознательно выбирает 
«достойную смерть». Скорее, он просто запутался.
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КОММЕНТАРИЙ 11

Песенный мотив

«Ехал с ярмарки ухарь-купец» - начальная строка 
известной песни «Ухарь-купец», считающейся народной. 
На самом деле это стихи поэта Ивана Никитина 
(1824-1861), написанные в 1858 году. Первая строка 
больше известна в редакции «Ехал на ярмарку…». Но вне 
зависимости от того, едет ли он на ярмарку или с нее, 
сюжет песни состоит в разгульной трате денег молодым 
купцом и соблазнении за деньги стыдливой крестьянской 
девушки.

Однако, здесь купец теряет деньги – и все русские 
зрители интуитивно догадываются, что на этом месте 
развитие возможного песенного сюжета обрывается. 
Вместе с тем, общеизвестный сюжетный мотив народной 
песни внедряется в тело фильма, на подсознательном, 
эмоциональном уровне участвуя в формировании 
уникальной образной системы «Счастья».
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КОММЕНТАРИЙ 12

Цитаты
Медведкин не был склонен к цитированию чужих 
фильмов. Обычно он обращается не к чужому 
профессиональному опыту, а к общеизвестному опыту 
народного творчества. Сфера его реминисценций – 
фольклор, Святое Писание, пословицы и поговорки, 
сказки, песни и другие составляющие словесной ауры 
народной жизни.

Однако, висящий над водой крест очень напоминает 
знаменитое пенсне доктора из фильма «Броненесец 
Потемкин». Схожи не только предметы, но и ситуация, в 
которой они приобретают эмоциональный смысл: обман, 
драка, опасность падения в воду. 
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«Броненосец Потемкин» (1925), 
реж. Сергей Эйзенштейн



КОММЕНТАРИЙ 13

Вверх ногами

Внезапное замедление времени в момент погружения в 
воду – отличительная черта фильмов Медведкина. Ноги 
погружаются как бы через силу, преодолевая 
сопротивление воды, вместо ожидаемого и привычного 
для зрителя фонтанчика воды в том месте, куда 
погрузилось тело.

Однажды Медведкин уже использовал этот прием в своем 
раннем фильме «Береги здоровье» (1929). Очевидно, 
прием этот, действительно встряхивающий внимание, 
имел успех у зрителей, если Медведкин решил его 
повторить. В режиссерском сценарии фильма специально 
помечено, что ноги должны уходить в воду «медленно и 
вертикально».

Здесь нужно пояснить, что прыжки в воду были одним из 
самых частых сюжетов советского кино конца 1920- х – 
начала 1930-х годов (например, «Прыжок» (1928) 
Эдуарда Иогансона) и были связаны с пропагандой 
спортивного образа жизни. Их снимали в самых разных 
ракурсах, снимали ускоренной съемкой. Момент прыжка 
в воду послужил также экспериментом в фильме Льва 
Кулешова «Сорок сердец» (1930), где один кадр состоит 
одновременно из позитивного и негативного 
изображения. Однако подчеркнуто замедлить сам момент 
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вхождения в воду и тем самым придать прыжку комический оттенок никому не пришло в голову, кроме Медведкина. В 
фильме «Береги здоровье» ноги не только движутся «медленно и вертикально», но еще и снизу вверх, то есть движение 
происходит в буквальном смысле «вверх ногами». 
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Ноги вертикально выходят из воды. Прыгуны взлетают 
на вышку

Фрагмент фильма «Беоеги здоровье» (1929)

Экспериментальное соединение позитивного и 
негативного изображения

Фрагмент фильма Л.Кулешова «Сорок сердец» (1930)



КОММЕНТАРИЙ 14

Считалка-заклинание
«Ширну-нырну, без кошелька не вынырну». Эта фраза 
напоминает одновременно и детскую считалку, и 
колдовское заклинание. В русском народном сознании 
языческие, дохристианские верования очень тесно 
переплетаются с христианскими. Женщина, 
произносящая эту фразу (по сценарию она - странница), 
внешне неопределенна: она похожа и на святошу, и на 
ведьму одновременно. Эта присказка в ее устах, конечно 
же, делает ее более похожей на ведьму.

Однако, интересной может показаться и такая деталь. 
Почти точно такую же присказку запомнили все, кто 
учился в Ленинграде у знаменитого театрального 
педагога Бориса Зона (1898 – 1966): «Ширну-мырну, не 
знаю, где вынырну». Возможно, что ее он произносил и 
тогда, когда иронизировал по поводу студентов, не 
понимающих поставленной перед ними задачи и 
пытающихся импровизировать.

Елена Егорова, исполнительница роли Анны, в 1933 году 
училась именно у Зона в школе для актеров немого кино, 
организованной при «Ленфильме». Вполне возможно, 
что именно от нее эта присказка и перекочевала в фильм.
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КОММЕНТАРИЙ 15

Чучела и 
актеры-«ряженые»

В названии фильма было заявлено, что это фильм «о 
чучелах». Поэтому появление еще одной реализованной 
метафоры - настоящего чучела – выглядит вполне 
естественно. Через несколько минут таким же «чучелом» 
окажется и конь, приобретенный Хмырем.

Бутафорские предметы и утрированные (накладные) 
детали человеческих тел быстро и вполне естественно 
складываются в единую систему условности. Для 
театральной эксцентрики это привычно, но в кино это 
было очень смелым экспериментом, хотя для Медведкина  
уже и не первым. В его ранних комедиях 1930 года этот 
прием уже был опробован.

«Обутафоривание» или «метафоризация» настоящих 
предметов – это оборотная сторона «реализации» 
словесной метафоры, своеобразный перевертыш ее. В 
фильме «Фрукты-овощи» очередь за овощами 
превращается в восхождение на Голгофу – очередь вьется 
лентой вокруг горы - метафора овеществляется; моряк, 
сочиняющий небылицы о своем военном прошлом, 
находится в поле у бутафорской пушки, которую он, 
якобы, в одиночку отбил у «белых». Бюрократы в фильме 
буквально плавают в «море бумаг», а их «медные лбы» - 
метафора глупости – в буквальном смысле слова сделаны 
из меди и привинчены к голове винтиками (выражение 
«медные лбы»  происходит из книги пророка Исайи (гл. 
48:4) и обозначает упорство идолопоклонников).
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Возможно, Медведкин на себе испытал какое-то влияние 
театральной традиции, он и сам начинал свою работу с 
организации агиттеатра в Первой Конной армии во время 
Гражданской войны. Но скорее, подобного рода 
трансформация живого персонажа более понятна 
зрителю, участвовавшему в народных представлениях 
вроде колядок. Предки медведкинских персонажей - не 
актеры театра, а народные «ряженые».

Здесь уместно вспомнить статью Медведкина «В боях за 
сатиру» (в сб. «Жизнь в кино», М., 1971), 
процитированную В.Деминым (ошибочно названную им 
«Сатира – оружие атакующего»): «В армии, на исходе 
гражданской войны, у нас возник довольно интересный 
солдатский театр гротеска и  буффонады. Душой его были 
сатирические клоунады, лубки, самодельные оперетты, 
комические аттракционы... Все писали сами, полностью 
отвергая работу с «обыкновенной» пьесой. Преодолев 
уровень солдатских анекдотов, мы обрели вкус к большим 
и острым темам. Была, например, сатирическая 
импровизация «Собрание Коней»: председатель - Конь, 
секретарь - Конь, докладчик - Конь. Вместо графина на 
трибуне - конскоe ведро. Докладчик временами опускал в 
него тщательно сделанную из картона лошадиную голову 
(конская голова, бурка - весь костюм!). С хохмами, 
трюками, неожиданными аттракционами Кони «вчиняли 
иск» 31-му кавалерийскому полку и отдельным нашим 
товарищам. Лошади вспоминали все свои горькие обиды: 
побитые холки, бескормицу, случаи бессовестного ухода, 

разыгрывали интермедии (комвзвода на свидании - конь 
всю ночь на ветру!) ... В наших опереттах и водевилях 
участвовали бог-отец, дед-раешник, Колчак, мешок с 
горем, Николай-чудотворец и вереница самых 
неожиданных комедийных персонажей…» (В.Демин. С. 
235-236). 
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«Фрукты-овощи». Бюрократы - «медные лбы»

Кадры из ранних комедий Медведкина 1930 года



КОММЕНТАРИЙ 16

Играющие животные 

Дрессировка животных редко заметна в фильмах 
Медведкина. Между тем она очень изобретательна. В 
следующем его фильме «Чудесница» (1937) в одном кадре 
будут играть сразу несколько дрессированных коров, что 
было предметом его режиссерской гордости. 
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Фильм «Чудесница» (1937). Старуха-ворожея 
и корова

Фрагмент фильма «Чудесница» (1937)



КОММЕНТАРИЙ 17

Распахивание горы
Здесь прежде всего напрашивается в голову очевидная 
ассоциация с Сизифом, бесконечно катящим в гору 
камень. Однако, в художественном мире Медведкина 
дохристианская мифология почти не просматривается.

В этой сцене, одной из наиболее сильно воздействующих 
на зрителя на эмоциональном уровне, мы, скорее, 
наблюдаем еще одну трансформацию образа «Голгофы». 

Среди религиозных реминисценций Медведкина это, 
кажется, самая распространенная. В сценарии фильма 
«Фрукты-овощи» она называется впрямую: «Четыреста 
пайщиков кооператива бесконечной черной спиралью 
ввинтились в крутую Голгофу, на вершине которой сияет 
десятиметровая вывеска: Фрукты-овощи» (Из истории 
кино. М. 1974. С.74). О неслучайности этого образа 
свидетельствует повтор: «И все та же очередь в четыреста 
душ спиралью вьется на Голгофу, на вершине которой, 
чуть не под облаками, сияет вывеска: Фрукты-овощи» 
(Там же. С.77) 

26

Распахивание горы



27

«Фрукты-овощи». Овощная Голгофа



КОММЕНТАРИЙ 18

Жена-лошадь пьет из 
ведра

Эту сцену Елена Егорова вспоминала в мемуарах «Моя 
профессия. Записки актрисы кино» (М., 1969): 
«Пришлось мне сниматься в 1930-х годах в фильме-
сказке режиссера А.Медведкина «Счастье». В тот день 
сцена заключалась в том, что у бедняка-крестьянина на 
пашне пала лошадь, тогда он запряг в соху свою жену и 
стал пахать на ней. Выбившись из сил, жена тоже упала. 
Крестьянин отнес ее на луг, сплел ей венок из цветов, взял 
гармошку и пел ей, пока она снова не пришла в себя. 
Потом опять впряг ее в соху и стал пахать дальше. Жену в 
этом фильме играла я. Съемки происходили под Одессой, 
в самые жаркие августовские дни. Снималась я в 
толщинках, так как режиссер хотел, чтобы у героини была 
более мощная фигура. Впрягли меня в соху и стала я 
пахать. Несколько часов снимали меня с разных точек и 
ракурсов. Под конец все же я выбилась из сил и 
попросила пить. Тогда помощник режиссера с серьезным 
лицом поднес мне ведро воды, как будто он поит лошадь, 
и, так как плечи мои перетягивала веревка от сохи, я 
опустила лицо к воде и стала спокойно, как лошадь, пить 
воду. Только услышав кругом смех, я поняла весь комизм 
моего поведения» (С. 82).

На самом деле, этот эпизод был запланирован еще в 
режиссерском сценарии. Похожий мотив встречался у 
Медведкина и раньше, в театральном скетче «Собрание 
коней», поставленном во время гражданской войны: 
конь-докладчик, выступая с трибуны, вместо стакана с 
водой использовал ведро.
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Царская жизнь

Этот эпизод был снят в цвете, по двухцветному 
виражному методу, и был первой цветной съемкой студии 
«Мосфильм» (ноябрь 1934 года).

Здесь мы видим буквальное воплощение в трехмерных 
декорациях принципа обратной перспективы, вернее, 
даже комбинацию сразу нескольких перспектив в одном 
замкнутом пространстве. В режиссерском сценарии 
сохранилась ремарка Медведкина: «Все царство их 
ограничено как бы столом».

Пожалуй, только икона может дать визуальный аналог 
«царства» в крошечном пространстве. Архитектурные 
детали и закрыты, и открыты одновременно. Предметы 
сделаны нарочно искаженными, чтобы прямые линии 
(почти не встречающиеся больше в этом фильме) 
сходились в различных пространственных точках.

Все русские зрители были знакомы с иконописью и 
воздействие иконописной перспективы, да еще данное в 
цвете (а икона на дереве как правило, была цветной), без 
сомнения должно было вызывать у них интуитивное 
ощущение «нездешней» жизни, в которой нет места 
бытовой правде.

Здесь достигается пик соединившихся живописно-
религиозных мотивов, подготовленный всеми их 
предыдущими вкраплениями. И хотя вместо ангелов мы 
видим простодушного деревенского мужика, авторская 
ирония не переходит границы, за которой она могла бы 
стать кощунством, поскольку соединена с жалостливым, 
даже любовным отношением к этому персонажу.
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Трансформация 
женского имени

«И случился у Хмырей великий урожай». Прозвище мужа 
как будто распространяется и на жену, и становится, 
таким образом, фамилией обоих персонажей. В 
дальнейшем жена даже будет официально названа – Анна 
Хмырева. Но сам главный персонаж так до конца фильма 
и останется неопределенным, не имеющим ни 
отчетливого имени, ни фамилии.
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«Один с сошкой - семеро 
с ложкой»

Здесь известная поговорка реализуется почти буквально. 
В предыдущих частях фильма пословицы и поговорки 
были предметом догадки зрителя, здесь же она 
становится лозунгом, заголовком, и не только поводом 
для реализации метафоры - она даже развертывается в 
целый эпизод.

Все сословия царской России, зависящие от крестьянства, 
в буквальном смысле слова «выстраиваются к нему в 
очередь». Мужик (крестьянин) в буквальном смысле 
слова кормит (содержит) всю страну.

Здесь же можно усмотреть и реминисценцию из «Повести 
о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
Михаила Салтыкова-Щедрина, одного из любимейших 
писателей Медведкина.
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Монашки-
соблазнительницы

Монахини в полупрозрачной одежде. Смысл этого 
исключительно неожиданного режиссерского решения не 
совсем ясен. Единственный, кто попытался объяснить его, 
был Ростислав Юренев, написавший об этом эпизоде: 
«Клерикальный гнет должны были олицетворять и 
миловидные девицы в монашеских рясах, сшитых из 
черной кисеи, сквозь которую просвечивали отнюдь не 
целомудренные прелести. Образ, конечно, неожиданный 
и оригинальный, так сказать, останавливающий на себе 
сочувственное внимание, но не вполне отвечающий цели 
разоблачения церкви» (Р.Юренев. Александр Медведкин, 
сатирик. М. 1981. С.38).

 Медведкин в режиссерском сценарии сделал пояснение 
по поводу этих персонажей: «Идут две изящных как герлс 
мюзик-холла монашки с кружками». Изящество и 
соблазн – две эмоциональные доминанты этого образа.

Образ двух кокетливых монашек появится и в следующем 
сценарии Медведкина «Окаянная сила», который 
останется нереализованным. Там монашкам предстоит 
доить корову:

«Кокетливые монахини дотрагиваются до сосков и затем, 
хихикая, отбегают прочь.

Сгорая от стыда и шевеля бедрами, они смущенно 
говорят:

- Нам стыдно… Она совсем… голая! У нее все наруже!» 
(Киноведческие записки, №57, с.194)
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Мешок в виде штанов
На телеге просматривается мешок в виде штанов. 
Очевидно, здесь была задумана еще одна визуальная 
метафора - визуальная реализация известного народного 
выражения «приделать ноги», то есть украсть. На 
фотографии со съемок этот момент просматривается еще 
более отчетливо. Но, видимо, замысел этот не был 
реализован в том виде, в каком был задуман.

Визуальный образ метафоры «приделать ноги» появится 
чуть позже и будет связан с другим предметом, еще более 
неожиданным. 
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Царево-Кокшайск
Название звучит для русского уха как придуманное. 
Однако, это настоящее старинное название Йошкар-Олы.

Город был основан как крепость Кокшажск в 1584 году по 
указу царя Федора Иоанновича после присоединения 
марийских земель к русскому государству и получил свое 
название от реки Малой Кокшаги, протекающей в этом 
месте. В 1919 году, после Октябрьской революции, город 
был переименован в Краснококшайск, а в 1927 году 
получил свое современное название на марийском языке: 
Йошкар — «красный», Ола — «город».

Стоит напомнить, что и город Царицын в 1925 году был 
переименован в Сталинград, очевидно, в названиях 
городов не должно было остаться напоминаний о царском 
режиме.

В 1935 году название «Царевококшайск» должно было 
казаться архаичным или нарочито комичным даже тем, 
кто еще помнил старое имя города. Интересен герб города 
Царевококшайска, утвержденный в 1781 году, когда он 
входил в Казанское наместничество: вверху – черный 
дракон с золотой короной (казанский герб), внизу – 
белый лось. Это напоминает перевертыш иконописных 
сюжетов: о Святом Георгии, побеждающем змея и «Чудо 
Федора Тирона о змие», где белый конь находится сверху, 
а черный змей – снизу. 
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Космогоническая триада

«Помрет мужик – ты перед царем и богом ответишь!» 
МУЖИК, ЦАРЬ и БОГ. Слова совершенно теряют бытовой 
смысл, даже слово «мужик» не ассоциируется 
персонально с Хмырем. Эти понятия приобретают 
космогонический масштаб. Они представляются тремя 
столпами мироздания. Все остальные персонажи фильма 
как будто призваны осуществлять контакты «мужика» с 
царем и Богом.
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Верхом на гробе

Закрытый крышкой гроб на подставке напоминает 
спортивный снаряд, именуемый «конем». Это последнее, 
что может оседлать Хмырь, после того, как у него украли 
настоящую, живую лошадь. На раскачивающемся 
деревянном коне, как на самодельной детской игрушке-
качалке, он раскачивается на месте, имитируя свое 
движение к смерти.

Его решительность, однако, хотя и не помогает ему 
сдвинуться с места, зато приводит в движение огромную 
массу народа. Сцена «положения во гроб» (еще один 
перевертыш всем известного иконописного сюжета) 
приводит к выстраиванию многофигурной композиции, 
которую можно будет целиком охватить взглядом только 
с большой высоты.
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Маска – символ 
безликости

Как часто бывает у Медведкина, новый образ поражает 
своей полисемантичностью. С одной стороны, строй 
солдат в одинаковых идиотски-жизнерадостных масках 
показывает образ безликой человеческой массы.

С другой стороны, и Хмырь уже превратился в 
своеобразного «титана», бунтаря, выше которого только 
царь и Бог. Понятно, что только целая армия может 
справиться с таким персонажем.

Это место считал наиболее сильным во всем фильме 
Сергей Эйзенштейн в остававшейся неопубликованной до 
1963 года рецензии на «Счастье», где он сравнивал силу 
достигаемого эффекта с Гойей, одним из своих любимых 
художников. Художественные принципы комического у 
Медведкина Эйзенштейн сравнивал с Чаплином, а 
сатирический эффект – с Салтыковым-Щедриным.

«Сегодня я видел, как смеется большевик. <… > Чаплин в 
новом качестве. Это я ощутил сегодня, глядя на 
«Стяжателей» Медведкина». (Эйзенштейн С.М. 
Избранные произведения в 6 томах. Т. 5. С.231)

«И блистательный гротеск: войско в масках. Всё – на одно 
лицо. <…> С усиками петелькой. Этот синтетический 
образ старой армии подирает кожу морозом. Это самое 
замечательное место. Здесь Медведкин поднимается на 
высоту настоящего гротеска. Здесь под дикостью и 
нелепостью картонной морды, десятком раз 
разбегающейся по войскам, видно страшное мертвящее 
лицо режима. Это – Щедрин» (там же. С. 234-235).
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«Хмырю не дали помереть. <…> Засекли до полусмерти за попытку «самовольно» умереть. И кончая часть <…> группами 
солдат в картонных рожах, волокущих бедного Хмыря на экзекуцию, Медведкин достигает по эффекту Гойи» (там же. С. 
235).

Образ «одинаковых человечков» был уже использован Медведкиным в фильме «Про белого бычка» (1931). Но там их 
играл один и тот же актер – Владимир Маслацов.
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Взгляд с высоты
Единственный раз во всем фильме появляется общий 
план места действия, снятый с очень высокой точки. 
Единственный раз все персонажи первой части фильма 
собираются вместе. Мы видим место действия сверху, эта 
точка зрения не привязана ни к какому «земному» 
персонажу. Театрализованное расположение солдатских 
колонн в виде своеобразных ярусов и общая живописная 
композиция кадра опять напоминают зрителю об 
иконописном происхождении весьма своеобразного 
«космоса» этого фильма.

Композиция выстроена так, чтобы избежать логической 
линейной перспективы, в ней нет ни одной прямой 
линии. Среди всеобщего хаотического движения, 
суетливого выравнивания солдатских рядов трудно 
рассмотреть и Хмыря, сколачивающего гроб, и 
выходящего из коляски сенатора, приехавшего наводить 
порядок. И по смыслу, и визуально эта сцена напоминает 
о сюжете Страшного суда. Но мы наблюдаем очередной 
смысловой перевертыш: здесь не один судит всех 
представших перед ним, а все собрались, чтобы судить 
одного. 
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От судьбы не уйдешь

Ранее судьба уже указала Хмырю на странность его бытия 
– «умереть не умрешь, но и жив не будешь». Теперь это 
приказ власть предержащих – «выпороть до 
полусмерти».

Здесь вспоминается еще одно народное выражение – «от 
судьбы не уйдешь». Хмырь, попытавшийся было, пусть 
даже от отчаяния, принять самостоятельное решение, 
потерпел полный крах. Ему не позволили это сделать, да 
еще и наказали. Отныне он надолго утрачивает какие бы 
то ни было мотивации для принятия самостоятельных 
решений.
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Авторская интонация
Здесь впервые становится понятно, что неожиданный 
строй титров - это ни что иное, как открытая авторская 
интонация.

Если обычно в кино были приняты титры только лишь 
«пояснительные» или «разговорные», то здесь мы 
отчетливо различаем позицию рассказчика, автора, 
повествователя и комментатора, возвышающегося и над 
своими персонажами, и над самой историей, которую он 
рассказывает. Эпическая интонация поддерживается не 
только повторяемостью риторических фигур, но и 
нисходящим рядом чисел, особенно часто встречающихся 
в фольклоре: 33, 12, 7.

«30 лет и 3 года» - так принято говорить об Илье 
Муромце, былинном богатыре, пролежавшем на печи  33 
года своей жизни, здесь же речь идет о порке запуганного 
крестьянина, олицетворяющего собою целый социальный 
слой, и вынесшего это страшное испытание.

На 12 фронтах его расстреливали – эта фраза дает нам 
возможность стремительного прыжка во времени, из 
мифологического в конкретно-историческое. Хмырь 
пережил первую мировую войну, и это можно заметить в 
деталях: в его одежде появились новые мотивы – 
гимнастерка и фуражка дореволюционного образца, 
солдатский ремень с карикатурно огромной бляхой. 

7 раз убивали в Карпатах – рефрен, усиливающий 
ощущение страшного конца дореволюционной эпохи, из 
которой мы волшебным образом переносимся сразу в 
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эпоху коллективизации, сломавшей традиционный уклад 
жизни русского крестьянства. 7 раз его убивали, но не 
убили: Хмырь все же уцелел. (В сценарии этот «прыжок 
во времени» был развернут в отдельную новеллу о 
похождениях Хмыря после встречи с указательным 
камнем). Текст «от автора» обладает колоссальной 
смысловой емкостью, никогда ранее не возникавшей в 
кинематографических надписях.

Среди немногих предшественников Медведкина невольно 
хочется упомянуть сценариста Александра Ржешевского и 
теорию «эмоционального сценария»: «26 бакинских 
комиссаров» Николая Шенгелая, «Простой случай» 
Всеволода Пудовкина, «Бежин луг» Сергея Эйзенштейна. 
Но постановщики этих сценариев сталкивались с 
серьезными проблемами при визуализации письменного 
текста.

Для Медведкина же проблемы визуализации 
письменного слова как будто не существует. Примером, 
наиболее близким к медведкинской авторской интонации 
являются начальные титры фильма «Аэроград» 
Александра Довженко, соединяющие фольклорно-
эпические фигуры речи с индивидуальностью автора, 
поднявшегося над своей историей на космическую 
высоту.

В фильмах Медведкина и Довженко авторское слово 
(письменное либо устное) внедряется в изображение, 
тогда как постановщики эмоциональных сценариев 

Ржешевского пытались (как правило, безуспешно) 
изображением перезаместить слово, найти ему 
зрительный эквивалент. Медведкин высоко ценил 
«Аэроград», появившийся почти одновременно со 
«Счастьем», в 1935 году, и сам интуитивно ощущал 
художественное родство с фильмами Довженко: «<…> у 
меня может быть с самых первых шагов моих в 
кинематографии, - может быть это мое заблуждение, - но 
существует глубокое отвращение к бытописанию. Я 
считаю, что нашу действительность невозможно показать 
методами Глеба Успенского и [Александра] Островского. 
Нужны особые краски. Вот почему я очень люблю 
Довженко и почему я считаю «Аэроград», несмотря на 
отдельные сцены, блестящим, непревзойденным 
произведением социалистического реализма, на 
несколько голов стоящим выше самых высоких 
достижений нашего советского искусства» (Стенограмма 
вечера, посвященного творческому пути А.И.Медведкина. 
11 ноября 1935 года, ВГИК. Из собрания лаборатории 
отечественного кино ВГИКа). 
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КОММЕНТАРИЙ 31

«Типажный метод» и 
обман зрителя

Недобитый враг, кулак Фока возникает чудесным 
образом, как бы из небытия. Кинорежиссёр Григорий 
Рошаль проницательно отмечал сходство его внешности с 
иконописным обликом Николая Чудотворца. Мы помним 
его «гоголевское» чудо с поеданием вареников и чуть 
позже увидим еще одно его чудо – разворачивание 
«скатерти-самобранки». Этот фольклорно-сказочный 
мотив изобретательно реализован Медведкиным. 
Знакомый каждому русскому человеку внешний облик 
Чудотворца – одного из самых популярных святых в 
России - легко ассоциируется с человеком, творящим 
чудеса.

Но внешность обманчива: деяния внешне благостного 
Фоки не имеют ничего общего с человеколюбием, и даже 
прямо ему противоположны. Николай Чудотворец 
считается покровителем путешественников. Фока же при 
помощи чудодейственных средств позаботился о том, 
чтобы сбить с пути («пути истинного») неведомо откуда и 
неведомо куда едущего тракториста.

«Типажный метод» подбора актеров, получивший 
широкое распространение в советском кино 1920-х годов, 
выворачивается здесь наизнанку, порождая 
неожиданный и эмоционально острый образ. 
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КОММЕНТАРИЙ 32

Тракторист-недотепа
Образ тракториста не первый раз встречается в фильмах 
Медведкина. Обычно это чванливый головотяп, не 
берегущий народное добро. Таким был один из главных 
персонажей фильма «Держи вора!» (1930), внешне - 
образцовый технократ в кожаной куртке, разбивший 
дорогую машину.

Здесь тракторист уже более окарикатурен, хотя остатки 
прежнего «аристократизма» заметны в его манере 
держаться. Работа над этим образом была непростой, как 
видно из фотографий, сделанных во время работы над 
фильмом. Единственный раз тракторист в фильме 
Медведкина был положительным персонажем 
(«Освобожденная земля», 1946), и его сыграл сам автор. 
Хотя, можно предположить, что и в самом первом случае 
(«Держи вора!») тракториста-разгильдяя Медведкин 
собирался сыграть сам.

Такое внимание к трактору и трактористу далеко не 
случайно. Сам Медведкин приводил следующий пример: 
«Вот существует такое положение в нашей стране, что у 
нас каждая вещь, каждое явление, каждый человек, 
каждый объект нашей работы, работы художника 
заряжен какими-то своеобразными токами, наполнен 
каким-то совершенно невиданным в истории искусств, в 
истории человечества содержанием. <…> 

Если в Америке трактор является орудием сельского 
хозяйства,  это есть машина, не заслуживающая 
уважения. На эту машину садится сельскохозяйственный 
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рабочий и работает на земле. Никакой поэтики в этом 
нет, никакого особенно социального смысла в этом найти 
невозможно.

У нас трактор является символом индустриализации и у 
нас трактор - это явление в деревне, которое хочется 
писать с большой буквы и многие кинематографисты, 
самостоятельно работающие драматурги - они знают, как 
страшно трудно, - рука не поднимается! - выводить 
трактор на экран. Ибо простой показ его на экране 
вызывает у зрителя такие колоссальные, такие сложные 
ассоциации, выдвигает такие сложные ряды, что 
ввязывать этот трактор, ввязывать людей, на нем 
работающих, в какие-то коллизии - это значит вызывать в 
аудитории целый ряд очень длинных, очень сложно 
построенных ассоциаций и т.д.» (Стенограмма вечера, 
посвященного творческому пути А.И.Медведкина. 11 
ноября 1935 года, ВГИК. Из собрания лаборатории 
отечественного кино ВГИКа).  
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КОММЕНТАРИЙ 33

Движение по кругу
Трактор движется по кругу, совершая бессмысленное, 
зацикленное движение. Медведкин всегда и прежде всего 
высмеивал глупость, бессмыслицу и непрактичность. Но 
нужно вспомнить, что пахота земли круговым движением 
ранее в советском кино уже встречалась в фильме 
Эйзенштейна «Старое и новое», где можно было 
усмотреть насмешку над официозными лозунгами, в 
которых сравнение трактора и железного коня было 
общим местом. (То же и в литературе: «Железный конь 
идет на смену крестьянской лошадке» - лозунг Остапа 
Бендера в «Золотом теленке» И.Ильфа и Е.Петрова).

Зная увлечение Эйзенштейна цирком, можно 
предположить, что круговые движения тракторов 
(железных коней) в «Старом и новом» повторяют 
движения цирковых лошадей, а вовсе не крестьянских. 
Трудно также предположить, что Медведкин не видел 
«Старого и нового», так что намек на фильм Эйзенштейна 
кажется более чем прозрачным. Но если у Эйзенштейна 
можно видеть пародийную игру с официозными 
лозунгами, то у Медведкина – безжалостную сатиру на 
такую игру.

В сценарии эпизод бессмысленного топтания на месте 
должен был располагаться в эпизоде пахоты Хмыря. Конь 
удивительным образом начинал вдруг шагать, не сходя с 
места, и поэтому пораженный Хмырь впрягал в соху жену 
вместо лошади. В фильме эпизод первой пахоты 
обратился в «голгофу», а бессмысленность конского 
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топтания на месте превратилось в круговое движение 
тракториста, сбитого с толку кулаком Фокой. 

Фрагмент «Старого и нового» (1929)
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КОММЕНТАРИЙ 34

Демобилизованный 
солдат

Появление руководителя колхоза - демобилизованного 
красноармейца - было гораздо более детально 
разработано в литературном сценарии. Там 
красноармейца приводил в свою деревню сам Хмырь 

после долгих скитаний в поисках счастья. Этот образ, 
очевидно, был очень близок Медведкину: красноармеец, 
как и сам режиссер, сочувствует недалекому Хмырю, 
пытается наставить его на путь истинный. И внешне этот 
персонаж напоминает Медведкина с его полувоенным 
стилем одежды в то время, когда он руководил 
«Кинопоездом». Фрагмент сценария из варианта, 
датированного сентябрем 1933 года (собрание 
Лаборатории отечественного кино ВГИКа):

«470. А красноармеец ему сказал: Я ТОЖЕ СЧАСТЬЕ 
ОТЫСКИВАЮ. ПОЙДЕМ СО МНОЙ…

471. Хмырь поднялся и бросился догонять зашагавшего 
красноармейца.

472. И пошли они вместе. Босой, худой, обветренный 
Хмырь с котомкой и отслуживший службу веселый 
красноармеец с сундучком».

Укоренившийся в фольклоре образ демобилизованного 
солдата, умелого, практичного и находчивого будет очень 
важным и в следующем сценарии Медведкина «Окаянная 
сила», целиком посвященного скитаниям крестьян в 
поисках счастья. Там образ солдата Куроптева, ведущего 
крестьян и в рай, и в ад будет позаимствован из 
«Пятиречия», сборника былин и сказок, записанных 
Ольгой Озаровской (впервые опубликован в 1931 году). 
Авторство сказа «Куроптев» принадлежит Борису 
Шергину, но в его книгах этот сказ ни разу не был 
опубликован. 
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КОММЕНТАРИЙ 35

Пустить козла в огород

Кулак Фока выгоняет хмырева козла на его же огород. Это 
буквальная визуализация известной иронической 
идиомы «пустить козла в огород», означающей 
«разрешить делать то, от чего будет один только вред».

Обычно это выражение применяется по отношению к 
бессмысленному действию, заведомо глупому, когда 
человек сам себе вредит. Но в данном случае Фока 
поступает совершенно сознательно, и вредит он не себе, а 
Хмырю. Точно так же, как он сбивал с пути истинного 
тракториста, он сбивает и Хмыря, поставив его перед 
невозможным выбором: что важнее – охрана своего 
собственного хозяйства или общественной 
собственности?
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КОММЕНТАРИЙ 36

Дом на ногах
Неожиданный образ «украденного хранилища», 
«сбежавшего дома»  тоже можно считать визуальным 
аналогом известной идиомы «приделать ноги» чему-то, 
что значит - украсть. Здесь домик буквально убегает на 
воровских ногах.

Помимо разговорного выражения, этот образ имеет также 
фольклорный и этнографический мотивы. Фольклорный 
– образ «избушки на курьих ножках», обиталище Бабы-
Яги. Этнографический – образ дома, поднятого на сваи, 
чтобы избежать затопления во время весеннего паводка. 
На столбах (или клети) строили также ветряные 
мельницы, вращавшиеся вслед за ветром.

Такой же образной силой обладают и движущиеся дома и 
сады в романе Андрея Платонова «Чевенгур» (1926-1929).  
При жизни Платонова была опубликована только первая 
часть романа, ставшая повестью под названием 
«Происхождение мастера». Медведкин, по собственному 
признанию, с Платоновым лично знаком не был, но 
читал все его произведения, какие мог найти.

Конечно, о прямых заимствованиях речь идти не может, 
но в фильме Медведкина поражает отмечаемое и в 
творчестве Платонова «парадоксальное сочетание сатиры 
с лирикой и трагедии с фарсом во взгляде на один и тот 
же предмет» (см., например: Михаил Михеев. В мир 
А.Платонова – через его язык. Предположения, факты, 
истолкования, догадки. М., 2002). 
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Образ передвигаемого дома возникнет также в комедии Медведкина «Новая Москва» (1938), но там он будет основан на 
реальных случаях передвижения московских домов с одного места на другое при осуществлении «сталинского плана 
реконструкции Москвы».
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КОММЕНТАРИЙ 37

283 трудодня

Упоминаемые здесь «трудодни» – это специфическая 
форма распределения доходов колхозников при 
социализме, существовавшая с 1930 по 1966 годы. Она 
выражалась не в денежном эквиваленте, а в долевом 
участии каждого колхозника при распределении доходов. 
Трудодень – это обязательный минимум, точка отсчета 
для определения количества произведенной работы. 
Трудодни могли дифференцироваться в зависимости от 
сложности выполняемой работы, которая могла за один 
день составлять от половины до четырех и более 
трудодней. 

Анна – передовой работник. Не зря она вдруг, впервые в 
фильме, получает официальную фамилию – Анна 
Хмырева. Отныне она – индивидуальность, а не просто 
придаток к Хмырю - человеку, обладающему прозвищем, 
но не имеющему собственного имени. Она даже 
образованна и самостоятельно расписывается в 
ведомости.
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КОММЕНТАРИЙ 38

Фольклор-гипербола-
реализм

Дед, умерший в начале фильма, внезапно оживает. Это 
второстепенный персонаж, и подобного рода странность 
могла бы остаться незамеченной, если бы сцена 
«испускания духа» не была такой запоминающейся. 

Понятно, что сценарий и фильм многократно 
дорабатывались и до начала съемок, и в их процессе. Но 
оживший дед – не просто монтажная ошибка или остаток 
сокращенной сюжетной линии.

Сам Медведкин, в статье «Новое качество драматургии» 
(Советское кино, 1933, №11) так попытался 
сформулировать свой творческий метод: «Русские лубки, 
басни и сказки о «жар-птице», о богатстве и бедности, о 
«скатерти-самобранке», одиозные русские фигуры 
жадного попа, конокрадов, мироеда - все это «сродни» 
сценарию «Стяжатели». Однако глубоко неправы те 
товарищи, кои, защищая сценарий, определяют его как 
лубок, сказку, басню или эпопею.

Фильма значительно сложнее, чем любое из этих 
определений. Черпая материал из фольклора, фильма 
приемом гиперболы перерабатывает его в 
реалистическую концепцию.

Гипербола - основной прием обработки материалов от 
начала до конца фильмы» (С. 17). «Живые люди - Хмырь, 
Анна, Фока ввязываются в необычайные события. Живая 
натура деревни используется для гиперболического 
построения эпизодов» (там же, с.18).

Итак, гиперболизированный фольклор должен дать 
ощущение реализма. Таким образом, и «оживший дед» - 
это вполне естественное явление медведкинской эстетики 
«гиперболического реализма», волшебное превращение 
обыкновенного человека.
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КОММЕНТАРИЙ 39

Самоубийство как фарс
Не один только Хмырь пытается самовольно умереть. 
Странница безуспешно пытается повеситься на крыльях 
ветряной мельницы. Очень неожиданный режиссерский 
ход, имеющий вполне отчетливые фольклорные 
обоснования.

Мельница всегда считалась местом обитания нечистой 
силы, и кощунственный акт самоубийства в таком месте 
вполне закономерен. Обычно колдовское значение 
приписывается водяной мельнице, но и ветряные его не 
лишены. Например, художник и мультипликатор 
Александр Алексеев в своем знаменитом фильме «Ночь 
на Лысой горе» изобразил ветряную мельницу в виде 
избушки на курьих ножках с крыльями в виде 
человеческих рук.

Колдовские заклинания и заговоры часто основаны на 
циклическом повторении своих риторических фигур, и 
вращение мельничных крыльев вместе с не до конца 
повисшей на них «Бабой-Ягой» кажется пародией на 
мистический ритуал. В конце концов пародия 
превращается в откровенный фарс.

Именно этот эпизод явился наиболее раздражающим для 
рецензента газеты «Большевик», инициировавшей 
изъятие фильма из обращения: «Наивно и неубедительно 
показана в картине классовая борьба. Схватка 
колхозников с расхитителями социалистической 
собственности представлена в комедийном разрезе и 
кроме возмущения ничего не вызывает. После разгрома 
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банды врагов, поп без борьбы умирает, а монашенка вешается на крыльях ветряной мельницы. Этот бухаринский тезис о 
затухании классовой борьбы ярко выведен в картине». 
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КОММЕНТАРИЙ 40

Озвучание фильма
«В настоящее время фильм озвучивается и скоро 
появится на наших экрана повторным прокатом», - писал 
Демин в 1971 году.

В конце 1960-х –начале 1970-х годов было принято 
заниматься «восстановлением» фильмов, особенно 
«немых», для повторного проката. Чаще всего это 
«восстановление» заключалось в печати копии фильма на 
звуковой формат кадра (меньший по площади, чем 
оригинальный «немой»), переделке титров, озвучании, 
добавлении предисловия и, иногда, сокращении фильма.

Таким переделкам подверглись «Падение династии 
Романовых» Эсфирь Шуб, «Рваные башмаки» Маргариты 
Барской, «Мать» Всеволода Пудовкина, «Октябрь» Сергея 
Эйзенштейна. Фильм «Счастье» на советский экран 
повторно не  попал, зато его увидели  заграничные 
зрители в 1970-е годы.

Фильм был озвучен Крисом Маркером, приобретшим 
права на прокат. Именно этот вариант имел 
сенсационный успех в Европе, особенно во Франции. Тот 
озвученный вариант фильма, который находится в 
Госфильмофонде России, унаследовал фонограмму Криса 
Маркера, но в довольно сильно измененном виде.

Поскольку хронометраж фильма стал другим после 
замены русских интертитров на французские, 
соответственно нарушилась синхронизация звука и 
изображения. Поэтому в госфильмофондовской копии 
тем, кто занимался озвучанием (их имена нам 
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неизвестны), пришлось вставлять дополнительные музыкальные фразы (например, пианино внутри симфонического 
оркестра), что сильно исказило первоначальную работу Маркера и уменьшило выразительность всего музыкального 
сопровождения.

В нашем издании мы постарались максимально точно восстановить авторскую работу Маркера.
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