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Двад ца тые го ды на зы ва ют эпо хой рас цве та аме ри -
кан ско го ки но. Рас цвет, ко неч но, по дра зу ме ва ет ка -
кие�то бо та ни че ские ал лю зии: роб ко ра скры ва ют ся ле -
пе стки, вы ле за ют нес ме лые ты чин ки, ма лень кий мяг кий
пе стик… На са мом же де ле в 20�е го ды бы ла за пу ще на
мощ ная ма ши на, кон вей ер, це лая ин ду стрия, ко то рую
впол не мож но срав нить с ав томо би ле стро е ни ем, по то му
что имен но в то вре мя со сбо роч ной лен ты съе хал вто рой
в ми ре Форд�Т и слег ка под тол кнул стоя щий пе ред ним
пер вый. Цех за ра бо тал. 

Уже тог да аме ри кан ская ки но про мы шлен ность со сре -

до то чи лась в Гол ли ву де и его окрест но стях, хо тя не ко то -
рые филь мы все еще сни ма лись в Нью�Джер си и на
Лонг�Ай лен де. Ки но пре вра ти лось в кру пный биз нес. К
се ре ди не 20�х об щие ин ве сти ции до сти га ли двух мил -
лиар дов дол ла ров. Ин те рес но, что имен но в 20�х и 30�х
го дах в США сни ма лось ре кор дное ко ли че ство филь мов —
в сред нем 800 кар тин в год. Сей час, для срав не ния, в год
вы хо дит око ло 500 филь мов. Тог да же воз ни кла тра ди ция
по ка зы вать в ки но те атрах по два пол но ме траж ных филь -
ма за се анс. 

В Гол ли ву де по стоян но ра бо та ло око ло двад ца ти кру -
пных ки но сту дий. Боль шин ство филь мов в те го ды бы ли
не мы ми. Сю же ты име ли во де виль ный ха рак тер. Но съем -
ки ста но ви лись все бо лее мас штаб ны ми, до ро ги ми и тех -
ни че ски изы скан ны ми. «Фаб ри ка грез» дей стви тель но ра -
бо та ла как кон вей ер. Про из вод ство бы ло раз де ле но на
опе ра ции: сце на рий, ко стю мы, де ко ра ции, грим, свет, ре -
жис су ра и так да лее.

С са мо го на ча ла са ми со бой сло жи лись опре де лен ные
жан ры или ти пы филь мов с мгно вен но уз на ва е мым сю же -
том, по ста нов кой, ко стю ма ми и пер со на жа ми. Это, преж де
все го, ко неч но, ганг стер ские филь мы, ис то ри че ские по -
ста нов ки и ме ло дра мы, хо тя сни ма лись и дру гие лен ты —
от сек суаль ных но велл до эпи че ских би блей ских по ста но -
вок Се си ля Б. Де Мил ля; от ве стер нов (на при мер «Кры тый
фур гон» Кру за, 1923) до филь мов ужа сов, во ен ных филь -
мов и да же пол но ме траж ных до ку мен таль ных кар тин (на -
при мер,  «Nanook of the North» Фла гер ти). Плюс фан та сти -
ка и ко ме дии с Ча пли ном, Ки то ном и Ллой дом.
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Де ся ти ле тие с 1920 по 1930 год — это пе риод
меж ду кон цом Пер вой ми ро вой вой ны и на ча лом Ве -
ли кой Де прес сии. (Ве ли кой Де прес си ей на зы ва ют
зна ме ни тый об вал фон до во го рын ка, у нас это со бы -
тие боль ше из вест но под мар кой «кри зис ка пи та лиз -
ма».) Ки но те а тры и сту дии по на ча лу не бы ли осо бен -
но за тро ну ты эт им кри зи сом. Они им пор ти ро ва ли из
Ев ро пы в Гол ли вуд луч ших ак те ров и ре жис се ров, ко -
то рые, в свою оче редь, бы стро ас си ми ли ро ва лись в
США. Сре ди них бы ли Эрнст Лю бич, По ла Не гри,
Ф.В. Мур нау, Вик тор Си стром, Гре та Гар бо, Майкл Кер -
тис и дру гие.

В 20�х окон ча тель но офор ми лась эко но ми че ская
струк ту ра Гол ли ву да. Сло жи лась сту дий ная си сте ма с
дол гос роч ны ми кон трак та ми, не ве ро ят но до ро ги ми

съем ка ми, ги гант ски ми го но ра ра ми звезд и все бо лее
же стким кон тро лем за ре жис се ра ми и ак те ра ми со
сто ро ны про дю се ров. Гол ли вуд с са мо го на ча ла стал
аб со лют но ком мер че ским пред прия ти ем, за что его
упре ка ли и упре ка ют ев ро пей ские ки не ма то гра фи -
сты. Дей стви тель но, про дю се ры в Гол ли ву де сра зу же
ока за лись под лин ны ми хо зя ева ми филь ма. «Ре жис -
се ры, — с не го до ва ни ем пи шет фран цуз ский ис то рик
ки но Жорж Са дуль, — упо до би лись обык но вен ным
слу жа щим, по лу чаю щим жа ло ва ние еже не дель но, по -
доб но элек три кам, опе ра то рам, ме ха ни кам. Под мол -
ча ли вой угро зой ра стор же ния кон трак та про дю се ры
ли ши ли ре жис се ров боль шей ча сти их преж них пре -
ро га тив (вы бор сю же та, ос нов ных ак те ров и тех ни че -
ских со труд ни ков, раз ра бот ка сце на рия и мон та жа,
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на блю де ние за де ко ра ция ми, ко стю ма ми и т.д.)».
«Про дю сер, — до бав ля ет Са дуль, — счи тал ся толь ко
с box of fi ce, т.е. с кас сой. Суж де ния не за ви си мой кри -
ти ки ма ло его тре во жи ли». 

Что дол жно вол но вать соз да те лей филь ма: ус пех у
ши ро кой пу бли ки или суж де ния кри ти ков? Чем дол -
жен за ни мать ся ре жис сер: сам овы ра же ни ем или соз -
да ни ем зах ва ты ваю ще го зре ли ща? Гол ли вуд и ев ро -
пей ское ки но от ве ча ли на эти во про сы по�раз но му. 

По сле пер вой ми ро вой вой ны Аме ри ка уже про из -
во ди ла во мно го раз боль ше филь мов, чем все осталь -
ные стра ны ми ра, вме сте взя тые. И нес мо тря на то, что
«фаб рич ная си сте ма» дей стви тель но огра ни чи ва ла
сво бо ду твор че ства ре жис се ров, в эту эпо ху бы ло сня -
то не ма ло под лин ных ше дев ров. 

Вна ча ле про из вод ство и про кат филь мов су ще -
ство ва ли по рознь. Од на ко с ро стом ки но ин ду стрии
они по сте пен но объе ди ня лись. Этот про цесс, по зво -
ляю щий по лу чить мак си маль ную при быль, иног да на -
зы ва ют вер ти каль ной ин те гра ци ей. Ли ди рую щие по -
зи ции за ня ли сту дии, ко то рым ра нь ше дру гих уда лось
объе ди нить и кон тро ли ро вать все эта пы ки но биз не са.
К 1929 го ду по яви лось нес коль ко ве ду щих ки но сту -
дий, так на зы ва е мая «Боль шая Пя тер ка». Имен но им
бу дет при над ле жать Гол ли вуд в те че ние сле дую щих 50
лет, и они же бу дут про из во дить 90% ху до же ствен ных
филь мов в Аме ри ке. 

Итак, это:
1. War ner Bros. Pic tu res — фир ма ос но ва на в

1923 го ду бра тья ми Уор нер: Дже ком, Гар ри, Ал бер том
и Сэ мом. Сы новья эми гран та из Поль ши, они на ча ли с
по куп ки сло ман но го ки но про ек то ра. Пер вым ус пе хом

сту дии был фильм «Рин Тин Тин» со зна ме ни той ов -
чар кой в глав ной ро ли. В 1927 сту дия вы пу сти ла пер -
вый «го во ря щий» фильм «Пе вец Джа за» с Олом
Джон со ном. В на ча ле 30�х они бу дут сни мать сот ни
ганг стер ских филь мов, а в 40�е — осво ят мульт ипли -
ка цию.

2. Pa ra mount — в 1912 го ду Адольф Цу кор, эми -
грант из Вен грии, соз дал сту дию Fam ous Pla y ers. В
1916 он объе ди нил ка пи тал с фир мой Джес си Ла ски
Fe a tu re Play. Вме сте они вло жи ли один мил лион дол -
ла ров в сту дий ный ком плекс, и с 1927 го да ста ли офи -
циаль но име но вать ся Pa ra mount Pic tu res. Их фир мен -
ны ми звез да ми бы ли Мэй Уэст, У.С. Филдс, Бинг Кро -
сби, Боб Хоуп и ре жис сер Сес сил Б. Де Милль.

3. RKO (Ra dio�Keith�Orpheum) Pic tu res воз ни кла
в 1928 го ду из ком па нии Mu tu al Film Cor po ra tion. Де -
нь ги и сла ву им при не сли мю зи клы с Фре дом Ас те ром
и Джин джер Ро джерс, а за тем «Кинг�Конг» (1923) и
«Граж да нин Кейн». За тем RKO ку пил эк сцен трич ный
мил лио нер Хо вард Хь юз.

4. Met ro�Goldwyn�Ma y er (MGM). Ос но ва на Мар -
ку сом Ло е вым, сы ном не мец ко го эми гран та (Met ro
Pic tu res, 1915), Лу и сом Б. Май ером, ро див шим ся в
Рос сии (Ma y er Pic tu res Com pa ny, 1918), и Сэ мю эл ем
Гол дви ном (Goldwyn Pic tu res Cor po ra tion, 1917). Зна -
ме ни тый лев на ло го ти пе MGM впер вые за ры чал в
1928 го ду, пред ва ряя ти тры к филь му «Бе лые но чи в
юж ных мо рях». На стоя щий ус пех при шел к MGM с по -
явле ни ем «Уне сен ных ве тром» (1939), «Вол шеб ни ка
из стра ны Оз» (1939), а так же «Тар за на» и мульт филь -
мов про То ма и Джер ри. Звез да ми MGM бы ли Кларк
Гейбл, Гре та Гар бо и Спен сер Трей си.
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5. Fox Film Cor po ra tion, став шая впо след ствии 20th Cen tu ry Fox, бы ла ос но -
ва на в 1912 го ду Уи лья мом Фок сом, ро ди те ли ко то ро го эми гри ро ва ли в США из
Вен грии, ког да ему бы ло три го да. Сту дия вы пу сти ла мно же ство от лич ных кар тин,
на чи ная с ус пеш но го мю зи кла с Бет ти Грейбл.

Кро ме «Боль шой Пя тер ки», бы ла еще «Ма лень кая Трой ка». «Ма леньки ми» эти
сту дии на зы ва лись по то му, что им не до ста ва ло од но го необхо ди мо го для вер ти -
каль ной ин те гра ции эл емен та — соб ствен ных ки но теа тров. В «Трой ку» вхо ди ли:

1. Uni ver sal Pic tu res, ос но ван ная Кар лом Лем мле в 1912 го ду. Карл Лем мле, о
ко то ром уже шла речь ра нь ше, ро дил ся в ма лень кой де ре вуш ке на юго�за па де Гер -
ма нии. В США он эми гри ро вал в мо ло до сти, вслед за своим бра том. Uni ver sal Pic -
tu res об ра зо ва лась в ре зуль та те слияния нес коль ких мел ких сту дий и про сла ви -
лась се риа лом «Флеш Гор дон» и мульт филь ма ми про Дят ла Ву ди.

2. Uni ted Ar tists об ра зо ва лась в 1919 го ду и зна ме ни та звез дны ми кон трак та -
ми с Мэ ри Пик форд, Ду гла сом Фэр бенк сом и Чар ли Ча пли ном. У них ра бо тал вы -
даю щий ся ре жис сер Дэ вид Гриф фит.

3. Co lum bia Pic tu res ос но ва на бра тья ми Дже ком и Гар ри Кон и Джоз ефом
Бранд том в 1920 го ду. Офи циаль но наз ва на Co lum bia в 1924. Пер вые кру пные ус -
пе хи: «Это слу чи лось од наж ды ночью» (1934), филь мы с Ри той Хей ворт и се риал
«Бэт мен».

Все про чие сту дии и не за ви си мые про дю се ры рас по ла га лись в де ше вых ра йо -
нах Гол ли ву да, в так на зы вае мом «ни щем ря ду», во круг Сан сет Буль вар и Гоу эр
Стрит. Они сни ма ли ма ло бю джет ные кар ти ны с вто ро раз ряд ны ми ак те ра ми. Их из -
лю блен ны ми жан ра ми ста ли филь мы ужа сов, ве стер ны, фан та сти ка и трил ле ры. Но
из этой сре ды вско ре вы де ли лись Уолт Дис ней с од нои мен ной ком па ни ей, кор по -
ра ция Mo no gram Pic tu re и Дэ вид Селз ник с Selz nick In ter na tio nal. Дэ вид Селз ник,
ко неч но, то же ро дил ся в ка ком�то ме стеч ке на Ук ра и не.

Не во ору жен ным гла зом вид но, что прак ти че ски весь Гол ли вуд был соз дан ев -
рей ски ми эми гран та ми из Вос точ ной Ев ро пы. Да же их био гра фии уди ви тель но по -
хо жи. Этот фе но мен по дроб ней шим об ра зом рас сма три ва ет ся в кни ге Ни ла Гэ бле -
ра «Соб ствен ная им пе рия» с под за го лов ком «Как ев реи изо бре ли Гол ли вуд», опу -
бли ко ван ной в жур на ле «Ис кус ство ки но»*. При ве дем лишь не боль шой отры вок:
«Ки но ин ду стрия бы ла боль шим со блаз ном, для ев ре ев она таи ла воз мож но сти, ко -
то рые не мо гла пре до ста вить ни од на дру гая дея тель ность. Глав ным бы ло то, что
она их при ни ма ла. В но вом и чуть�чуть не при лич ном биз не се, ка ким счи тал ся ки -
не ма то граф в на ча ле ве ка, не су ще ство ва ло со циаль ных барье ров. Фи нан со вый
ценз здесь то же был зна чи тель но ни же. Ки но те атр мож но бы ло от крыть, к при ме -
ру, имея ка ких�ни будь че ты ре сот ни дол ла ров или то го ме нь ше.

Ев реи обла да ли ка кой�то осо бой сов ме сти мо стью с этой ин ду стри ей, что да ва -
ло им пре и му ще ство пе ред кон ку рен та ми. Во�пер вых, они при шли в ос нов ном из
сфе ры мо ды и роз нич ной тор го вли, а по то му хо ро шо зна ли вку сы пу бли ки и мо гли
вер но оце нить ры нок, чув ство ва ли, как пе ре ма нить кли ен та и поб едить со пер ни -
ка. Во�вто рых, бу ду чи им ми гран та ми, они по ни ма ли, о чем меч та ют дру гие им ми -
гран ты и ра бо чий люд — две ка те го рии зри те лей, со ста вляв шие зна чи тель ную
часть ки но ау ди то рии на ча ла ве ка.

Но глав ным, что об усло ви ло при ход ев ре ев в ки но ин ду стрию, бы ла их меч та ас -
си ми ли ро вать ся, впи са ть ся в аме ри кан скую дей стви тель ность. Ки не ма то граф мог
ее удо вле тво рить. Ев реи не мо гли вой ти в ре аль ные ко ри до ры вла сти, ки но же
пред ла га ло хи троум ную аль тер на ти ву. Вну три боль ших сту дий и на экра не ев реи
мо гли про сто�на про сто стро ить но вую стра ну — им пе рию, в ко то рой они мо гли не
толь ко быть при ня ты ми, но еще и пра вить. Они ста ли стро ить свою соб ствен ную
им пе рию по об раз цу Аме ри ки, а са мих се бя — по об ра зу и по до бию про цве таю -
щих аме ри кан цев. Они соз да ли цен но сти и ми фы, тра ди ции и ар хе ти пы ве ли кой
дер жа вы и ве ли кой на ции. Они соз да ли стра ну, где от цы всег да силь ные, се мьи —
проч ные, лю ди — слав ные, от кры тые, жиз не лю би вые и изо бре та тель ные, на деж -
ные и по ря доч ные. Это бы ла их Но вая Зе мля, и ее от кры тие оста нет ся, по жа луй,
глав ным взно сом ев рей ских им ми гран тов в ис то рию Со е ди нен ных Шта тов. Экран -
ная Аме ри ка — их сам ое дол го веч ное на след ство».

И еще од на ци та та из той же кни ги: «Ми фо ло ги зи руя Аме ри ку на экра не, гол -
ли вуд ские ев реи ре ши тель но пе ре де лы ва ли са мих се бя. Они де ла ли соб ствен ную
био гра фию, как де ла ют фильм, стре мясь об ста вить свою жизнь так же, как их ге -
рои, их куми ры. Они жи ли в огром ных, на по ми наю щих двор цы до мах, ко то рые ими -
ти ро ва ли (кто�то, по жа луй, ска жет “вуль га ри зи ро ва ли”) особ ня ки исте блиш мен та

4
Джес си Ла ски, Адольф Цу кор и Сэ мю эль Голд фиш

Лу ис Б.Май ер и Се силь Б.ДеМилль

*Нил Гэблер. Собственная империя. Журнал «Искусство кино», 1999г. №8�12
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вос точ но го по бе режья. Они ор га ни зо ва ли ро скош ный
за го род ный клуб «Хилл крест» — точ ную ко пию, вер -
нее, со би ра тель ный об раз тех клу бов, где эт их ”вы ско -
чек” от ка зы ва лись при ни мать. По ра зи тель но, что про -
дукт, ими соз дан ный, иде аль ное по до бие Аме ри ки, об -
раз стра ны, в ос но ве ко то ро го ле жа ло пре кло не ние
пе ред но вой ро ди ной (по�на стоя ще му ими не по ня -
той), гол ли вуд ским ев ре ям уда лось вне дрить в соз на -
ние как са мих аме ри кан цев, так и тех, кто жил да ле ко
от Шта тов. Об Аме ри ке уже не воз мож но ду мать, не ду -
мая о ки но. В кон це кон цов, аме ри кан ские цен но сти
ста ли во мно гом опре де лять ся филь ма ми, ко то рые де -
ла ли гол ли вуд ские ев реи. Вос пев иде а ли зи ро ван ную
Аме ри ку, эти ”не ти пич ные аме ри кан цы” на дол го (если
не нав сег да) про воз гла си ли эту вы ду ман ную стра ну
ре аль ной Аме ри кой — и с эт им мил лио на ми ра сти ра -
жи ро ван ным ”иде а лом” уже нель зя не счи тать ся».

Сту дии, вхо див шие в «Боль шую Пя тер ку», рас по ла -
га ли ги гант ски ми съе моч ны ми па ви льо на ми с тща -
тель но по стро ен ны ми де ко ра ция ми. Они вла де ли се -
тя ми соб ствен ных ки но теа тров. Им при над ле жа ла
поч ти по ло ви на зри тель ских мест в США, пре и му ще -
ствен но в пер во клас сных го род ских ки но за лах. Плюс
про из вод ствен ные ла бо ра то рии для пост�про дакшн и
ти ра жи ро ва ния. Они же за ни ма лись ди стри бу ци ей
своих филь мов, ор га ни зо вы ва ли од но вре мен ные пре -
мье ры в го ро дах, где це на на би ле ты бы ла вы со кой, а
зри тель ская ау ди то рия огром ной. Для не за ви си мых
вла дель цев ки но теа тров бы ла при ду ма на си сте ма
блок�за ка зов, то есть, если вла де лец ки но те атра хо тел
ку пить и по ка зы вать пре стиж ную кар ти ну ка те го рии
«А», ему при хо ди лось вы ку пать сра зу нес коль ко филь -
мов, боль шин ство из ко то рых бы ли де ше вы ми (так на -

зы ва е мая ка те го рия «Б»). В со вет скую эпо ху так про -
да ва ли про дук ты или кни ги — «с на груз кой». Сей час
ка бель ные ка на лы те ле ви де ния, на при мер, да и мас са
дру гих то ва ров про да ют ся по та ко му же прин ци пу. 

Кру пные сту дии строи ли ро скош ные ки но те а тры.
Это бы ли на стоя щие двор цы, где не мые филь мы шли
под ак ком па не мент це ло го сим фо ни че ско го ор ке стра.
Адольф Цу кор, соз да тель Pa ra mount, од ним из пер вых
по нял, что для ус пеш ной де мон стра ции филь ма зри те -
ля на до пе ре не сти в стра ну грез. Он от крыл свой пер -
вый ки но зал в 1904 го ду на вто ром эта же так на зы вае -
мо го «Ав то ма ти че ско го во де ви ля». В те вре ме на, как
он сам рас ска зы вал, «боль шин ство по се ти те лей не
зна ли, что та кое ки но, да к то му же при вы кли пла тить
один цент, а не пять. Тог да мы со ору ди ли ро скош ную
сте клян ную лест ни цу. Под сте клом, буд то во до пад, по
ме тал ли че ским же ло бам бе жа ла во да, сквозь ко то рую
сия ли крас ные, зе ле ные и го лу бые лу чи све та. Мы наз -
ва ли вто рой этаж ”Кри сталл�холл”, и зри те ли пла ти ли
пять цен тов в ос нов ном за ”хру сталь ную” лест ни цу, а
не за ки но. Ус пех был оглу ши тель ный».

В 1914 го ду в Нью�Йор ке от крыл ся ки но те атр
Strand The at re на 3300 мест. Счи та ет ся, что имен но
это со бы тие зна ме но ва ло ко нец эпо хи ни ке ло део нов.
К 1920 го ду в США дей ство ва ло уже бо лее 20 000 ки -
но теа тров. Са мый боль шой в ми ре зал Roxy The at re,
от крыв ший ся так же в Нью�Йор ке в 1927 го ду, мог
вме стить 6200 зри те лей. Хо зяи ном его был Сэ мю ель
Ла йо нел Ро та фель, боль ше из вест ный под клич кой
«Рок си». Он вло жил в свой про ект 10 мил лио нов дол -
ла ров и уде лял огром ное вни ма ние ка че ству по ка за.
У не го бы ли хо ро шо об учен ные слу жа щие и про ду -
ман ный по ря док де мон стра ции филь ма. «Ког да про -
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грам ма со ста вле на с умом и под во дит к не ко ей психо ло ги че ской куль ми на ции,
зри тель ухо дит с прос мо тра с чув ством, что ему бы ло хо ро шо», — го во рил Рок си.
Му зы каль ный ак ком па не мент уси ли вал эф фект кар ти ны. Во вре мя се ан са не раз -
ре ша лось рас ха жи вать по про хо дам при под ня том за наве се. Рок си на стаи вал, что
зри те ля на до «под тя ги вать, пред ла гать не то, че го он хо чет, а неч то боль шее, чем
то, на что он рас счи ты ва ет». Спе циаль но под би ра лась уни фор ма слу жа щих, ос ве -
ще ние за ла до и по сле се ан са. «Да же луч шая кар ти на ни ког да не бу дет поль зо -
вать ся ус пе хом в не у ют ном, убо гом ки но те ат ре», — учил Рок си. Пер вым филь мом,
по ка зан ным в Roxy The at re, ста ла кар ти на «The Lo ve(s) of Su nya» c Гло ри ей Свен -
сон. В 1932 Рок си от крыл еще од но ши кар ное пред прия тие — зна ме ни тый «Рэ дио
си ти мью зик�холл».

В тот же пе риод Сид Гро ман по стро ил нес коль ко кру пных ки но теа тров в Лос�Ан -
же ле се. Са мые зна ме ни тые: Mil lion Dol lar The at re, по стро ен ный в 1918 го ду и рас -
счи тан ный на 2345 мест, Egyp ti an The at re (1922 год) и Chi nese The at re (1927). «Ки -
тай ский те атр» на буль ва ре Гол ли вуд от крыл ся пре мье рой «Кинг�Кон га». 

Имен но Сид Гро ман, ко то ро го в Гол ли ву де счи та ли шоу ме ном №1, впер вые пред -
ло жил звез дам экра на оста влять свои от пе чат ки на це мен те пе ред вхо дом в ки но -
те атр. Со глас но леген де, при стро и тель стве од но го из ки но двор цов ак три са не мо го
ки но Нор ма Тал медж слу чай но на сту пи ла на еще сы рой це мент и по ло жи ла на ча ло
тра ди ции. Гро ман не мед лен но об ес смер тил свои соб ствен ные по дош вы и при гла -
сил Ду гла са Фэр бенк са и Мэ ри Пик форд по сле до вать его при ме ру.

Гол ли вуд ская «фаб ри ка звезд», зна ме ни тая «star sy stem»... Ко неч но, каж дый
во лен лю бить, не на ви деть или оста вать ся рав но душ ным к звез дам ки но и шоу�биз -
не са. На то они и звез ды. Вот Жорж Са дуль с не го до ва ни ем пи шет, что «си сте ма
звезд со ста ви ла ос но ву ми ро во го гос под ства Гол ли ву да». И да лее: «Эн ту зиазм по -
клон ни ков эт их ”звезд” по до гре вал ся мил лио на ми их фо то с ав то гра фа ми; ре кла -
ма соз да ва ла во круг эт их куми ров пу бли ки ат мо сфе ру та ин ствен но сти и леген ды.
Лич ная жизнь ”звезд”, их лю бовь, бра ко ра звод ные про цес сы, ту а ле ты, до маш ний
быт, их лю би мые до маш ние жи вот ные ста ли для всей стра ны объек та ми са мо го го -
ря че го ин те ре са и дис кус сий. ”Си сте ма звезд” пре вра ти ла в на стоя щие бо же ства
Ро доль фо Ва лен ти но, Мэ ри Пик форд, Ду гла са Фэр бенк са, Гло рию Свен сон, Уол ле са
Ри да, Джо на Гил бер та, Мэй Мюр рей, Гре ту Гар бо, Нор му Тал медж, Кла ру Боу».

Ду глас Фэр бенкс и Мэ ри Пик форд бы ли су пер звез да ми эпо хи не мо го ки но. Вся
Аме ри ка ва лом ва ли ла в ки но те а тры по смо треть на Мэ ри, Ко ро леву Гол ли ву да. Для
це ло го по ко ле ния она ста ла все об щей лю би ми цей, «на шей крош кой», «на шей
sweethe art», «на шей Мэ ри». Она на ча ла сни мать ся в ки но еще ре бен ком. В 1920
вы шла за муж за дру гую звез ду — Ду гла са Фэр бенк са. Их сва дь ба ста ла со бы ти ем
об ще на цио наль но го мас шта ба. В по да рок мо ло до же ны по лу чи ли 22�ком нат ный
особ няк «Pickfa ir» в Би вер ли Хиллз, и с тех пор там ста ли се лить ся все су пер звез -
ды Гол ли ву да. Че рез пят над цать лет ве ли ко леп ная че та раз ве лась, а карье ра Мэ ри
Пик форд стран ным об ра зом на ча ла кло нить ся к за ка ту по сле то го, как она ко рот ко
под стри глась.

Ду глас Фэр бенкс стал аме ри кан ской леген дой по сле филь ма «Знак Зор ро»
(1920). За эт им по сле до ва ли ще дро про фи нан си ро ван ный «Ро бин Гуд» (1922) и
«Баг дад ский Вор» (1924) с по тря саю щим ков ром�са мо ле том, чу дом спе цэф фек тов.
Оче ред ной взрыв по пу ляр но сти Фэр бенк са про изо шел с вы хо дом «Чер но го пи ра -
та» (1926), сня то го на двух цвет ной плен ке Techni co lor. В этом филь ме он про де лы -
ва ет свой са мый зна ме ни тый трюк: съез жа ет вниз по па ру су ко раб ля, рас па ры вая
его но жом. Упо мя нем еще «Же лез ную ма ску» и «Ук ро ще ние строп ти вой», оба сня -
ты в 1929 го ду.

Гре ту Гар бо на зы ва ли та ин ствен ной, ми сти че ской, не зем ной. Она соз да ла га ле -
рею об ра зов са мых зна ме ни тых лю бов ниц в ис то рии че ло ве че ства. Че го сто ят од -
ни наз ва ния филь мов, в ко то рых она сни ма лась: «Ис ку си тель ни ца», «Плоть и дья -
вол», «Бо же ствен ная жен щи на», «Та ин ствен ная жен щи на», «Ди кая ор хи дея»,
«Лоб за ние». Ее са мая зна ме ни тая сце на — в филь ме «Плоть и дья вол», где в мо -
мент при ча стия она за ста вля ет свя щен ни ка по вер нуть цер ков ную ча шу, что бы кос -
нуть ся гу ба ми то го ме ста, к ко то ро му при кос ну лись гу бы ее лю би мо го.

Кла ра Боу, огнен но�ры жая де вуш ка из Бру кли на, ста ла звез дой уси лия ми ди -
рек то ра сту дии Pa ra mount Б.П. Шуль бер га. Он бу кваль но вы ле пил из нее звез ду,
соз дал ее, как Пиг ма лион, и пре вра тил в свою лич ную соб ствен ность. Ус пех при -
шел с филь мом «The Pla stic Age» (1925) с со блаз ни тель ным под за го лов ком «The
hot test Jazz Ba by in Film». За тем Боу сня лась в «Тан цую щих ма моч ках» (1926) и в
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филь ме «It» — «Это» (1927). «Это» оз на ча ло секс, и
Кла ра Боу ста ла «The It Girl», секс�сим во лом Аме ри ки.
Ра бо та ла вся ма ши на Pa ra mount: тща тель но раз ра ба -
ты ва лись га зет ные скан да лы, опла чи вал ся жур наль -
ный гла мур, за пу ска лись слу хи и ор га ни зо вы ва лись
встре чи с об ще ствен но стью. Она сня лась в филь ме
«Кры лья» (1927) и ста ла са мой вы со ко оп ла чи вае мой
ак три сой в Гол ли ву де — с го но ра ром $35 000 в не де -
лю. Но в 1933 го ду, по сле столь ких лет бес по щад ной
эк сплу а та ции, она бы ла вы нуж де на уй ти из ки не ма то -
гра фа из�за про блем, свя зан ных с эмо цио наль ным ис -
то ще ни ем, ал ко го лиз мом, лиш ним ве сом, бе зу держ ной
стра стью к азарт ным играм, од но об ра зи ем ро лей и по -
явле ни ем но во го, зву ко во го ки но, в ко то ром ее тя же -
лый бру клин ский ак цент стал не прие млем.

Дру гую звез доч ку, пла ти но вую блон дин ку Джин
Хар лоу, «об нару жил» при чуд ли вый мил лио нер/авиа -
тор/ки но маг нат Хо вард Хь юз. Он за клю чил с ней кон -
тракт на глав ную роль в сво ем но вом про ек те — зву -

ко вом ри мей ке «Ан ге лов Ада» (1930) об асах бри тан -
ской авиа ции в го ды Пер вой ми ро вой вой ны. 

Вдох но влен ные ус пе хом звез дной па ры Мэ ри Пик -
форд/Ду глас Фэр бенкс, гол ли вуд ские про дю се ры ре -
ши ли «све сти» еще двух та лан тли вых ис пол ни те лей:
Дже нет Гей нор и Чарль за Фар ре ла, ко то рые уже игра -
ли влю блен ных во мно гих филь мах. Тот факт, что Фар -
рел был го мо сек суа ли стом, ма ло ко го вол но вал, глав -
ное — что бы об этом не уз на ла прес са. Клас си че ская
ме ло дра ма «Седь мое не бо» с Фар ре лом и Гей нор по лу -
чи ла на гра ды ки но а ка де мии сра зу по двум но ми на -
циям: «Луч шая ак три са» и «Луч шая ре жис су ра» (ре -
жис сер Фрэнк Бор саж).

Мно гие ре ли гиоз ные кон фес сии, и преж де все -
го — су ро вые про те стант ские цер кви США, бы ли,
есте ствен но, встре во же ны по явле ни ем «но вых бо -
гов» экра на. 

Пу ри та не от кры ли кам па нию про тив Гол ли ву да�Ва -
ви ло на. Она осо бен но уси ли лась по сле ря да гром ких
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Мэ ри Пик форд и Ду глас Фэр бенкс

Рудоль фо Ва лен ти но, Вил ма Бэн ки, Джордж Фит цмо рис
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скан да лов: смерть Уол ле са Ри да,  ув ле кав ше го ся нар -
ко ти ка ми и ал ко го лем; убий ством не ко ей тан цов щи цы
во вре мя ор гии, в ко то рой уча ство вал ак тер Ро ско Ар -
бокль (Фэт ти), и нес коль ких дру гих сен са цион ных
пре сту пле ний.

Тог да фи нан си сты ос но ва ли «Ас со ци ацию аме ри -
кан ско го ки но про из вод ства и ки но про ка та» (MPPD)
под ру ко вод ством Уи лья ми Хей са, су ро во го пу ри та ни -
на и од но го из ли де ров рес пу бли кан ской пар тии. Этот
«царь ки но», как его проз ва ли, воз гла влял в те че ние
23 лет (1922–1945) «Упра вле ние Хей са», свя зав свое
имя с «Ко дек сом мо ра ли», со ста влен ным ие зу итом Да -
ни елем А. Лор дом. 

«Но эта ”мо раль”, — за ме ча ет марк сист Жорж
Садуль, — бы ла не це лью, а сред ством, ко то рое по зво -
ли ло пре вра тить ки но в ору дие про па ган ды, вос хва -
ляю щей аме ри кан ский об раз жиз ни и важ ней шие аме -
ри кан ские то ва ры. Ки но ста ло ком ми воя же ром, по
извест ной фор му ле Хей са: ”То вар сле ду ет за филь мом;
там, ку да про ни ка ет аме ри кан ский фильм, мы про да ем
боль ше аме ри кан ских то ва ров”». 

Да, Аме ри ке в те го ды бы ло что про да вать в ра зо -
рен ную вой ной Ев ро пу. А из Ев ро пы Гол ли вуд им пор -
ти ро вал толь ко та лан ты.

Про дол же ние сле ду ет…
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