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Аннотация: В 1925 г. на экраны США 
вышла крупнобюджетная романтическая 
комедия «Орел» (The Eagle) с участием 
Рудольфа Валентино. Сценарий основан 
на переработанном сюжете разбойни-
чьего романа А.С. Пушкина «Дубров-
ский». Фильм стал первой экранизацией 
произведения этого писателя в Голли-
вуде. Обстоятельства и причины выбо-
ра малоизвестного для американских 
зрителей первоисточника нуждаются 
в прояснении. При рассмотрении этого 
фильма в широком историко-культурном 
контексте выявляется преемственность 
между этой лентой и первой зарубежной 
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Abstract: In 1925, the big-budget roman-
tic comedy The Eagle starring Rudolph 
Valentino was released in the United States. 
The script was based on a reworked plot of 
Dubrovsky, a robber novel by Alexander 
Pushkin. It was the first adaptation of the 
Russian writer’s work in Hollywood. The 
circumstances and reasons for choosing  
a primary source so little known to Ameri-
can viewers need to be clarified. Consider-
ing a broad historical and cultural context 
reveals continuity between this picture and 
the first film adaptation of Dubrovsky pro-
duced outside Russia, by Russian émigrés 
in Germany (1921). Hans Kraly, a German 
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Одним из самых популярных фильмов с участием легендарного голли-
вудского актера Рудольфа Валентино была романтическая комедия «Орел» 
(The Eagle, 1925). Литературный первоисточник был заявлен и в титрах 
фильма, и в материалах для прессы: сценарий картины основан на перера-
ботанном сюжете разбойничьего романа А.С. Пушкина. Роль Дубровского, 
предпоследняя в жизни Валентино, признана одной из лучших за всю его 
кинокарьеру1.

В этой крупнобюджетной картине режиссера-новатора Кларенса Бра-
уна состоялся «дебют» Пушкина в Голливуде. В литературе о фильме сооб-
щается, что сюжет «Дубровского» был выбран из-за его авантюрно-роман-
тического характера как возможность для Валентино дистанцироваться от 
ролей светских львов в предыдущих фильмах, сохранив экзотичность и ро-
мантичность образа2. И все же обстоятельства и причины выбора необыч-
ного для американского кино первоисточника нуждаются в прояснении. 

1 Ullman S.G. Valentino as I Knew Him. New York: A. L. Burt, 1927. P. 156–157; 
Hall M. The Screen // The New York Times. 1925. 9 November.

2 Young G. Clarence Brown: Hollywood’s Forgotten Master. Lexington, KT: The 
University Press of Kentucky, 2018; Curtis J. William Cameron Menzies: The Shape of 
Films to Come. New York: Pantheon Books, 2015. Hill D. Rudolph Valentino: The Silent 
Idol. San Francisco, CA: RVG Books, 2019. P. 3.

экранизацией «Дубровского», осущест-
вленной русскими эмигрантами в Гер-
мании (1921). Связующим звеном между 
ними мог быть сценарист голливудского 
фильма, немецкий кинодраматург Ханс 
Кралы. Можно предполагать заимство-
вание голливудской студией идеи экра-
низации «Дубровского» у русских кине-
матографистов. Возможно, американские 
кинематографисты обратили внимание 
на сюжет «Дубровского», благодаря зна-
комству с предыдущей киноверсией, в ко-
торой заглавную роль исполнил «русский 
Валентино», Осип Рунич. 

Благодарю за предоставление материалов 
для этой статьи Кордулу Дерер, библиоте-
каря Музея кино и телевидения «Deutsche 
Kinemathek» (Берлин), и Нину Смит, со-
трудницу Музея кино «Eye» (Амстердам).

screenwriter who worked on the Holly-
wood production, could provide a link to 
the earlier film. The American studio could 
inadvertently borrow the idea of using the 
novel from Russian filmmakers. Perhaps 
the Hollywood filmmakers were introduced 
to Dubrovsky through their familiarity with 
the previous film version, in which the 
protagonist was played by Osip Runich, 
known as the ‘Russian Valentino’.
Acknowledgement: The author is grate-
ful to Cordula Döhrer, Librarian, Deutsche 
Kinemathek – Museum of Film and Televi-
sion (Berlin), and Nina Smit, Eye Filmmu-
seum (Amsterdam), for providing materials 
for this article. 
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Понять, почему авторы «Орла» обратились к творчеству Пушкина, 
малоизвестному для американских кинозрителей, может помочь рассмо-
трение этого фильма в более широком историко-культурном контексте. 
Плодотворным оказывается сопоставление этой ленты с первой зарубеж-
ной экранизацией «Дубровского», осуществленной русскими эмигрантами 
в Германии за четыре года до премьеры «Орла», которая, по мнению вид-
ного киноведа В. Вишневского, пробудила интерес к Пушкину у кинемато-
графистов за пределами России1. Так выявляется преемственность между 
этими непохожими киноверсиями и обнаруживается, что связующим зве-
ном между ними мог быть сценарист голливудского фильма, немецкий дра-
матург Ханс Кралы. 

Дубровский – «атаман разбойников»

В 1920 г. владелец самой ком-
мерчески успешной кинокомпании 
в России Дмитрий Харитонов и ре-
жиссер наиболее кассовых мело-
драм раннего русского кино Петр 
Чардынин эмигрировали в Герма-
нию. Харитонов организовал в Бер-
лине новую студию и пригласил 
участвовать в постановках Осипа 
Рунича, одного из популярнейших 
героев-любовников отечественно-
го экрана. В Германию съезжались 
и другие талантливые русские ар-
тисты-эмигранты. С Харитоновым 
начали сотрудничать Тамара Дуван, 
артистка 1-й студии МХТ, и звезда 
одесской сцены Василий Вронский. 

Предприниматель рассчиты-
вал на коммерческий успех в Герма-

1 Вишневский В. А.С. Пушкин 
и его творчество на экране. Историко-
фильмографический обзор // Кино вед- 
ческие записки. 1999. № 42. С. 194.

Осип Рунич. 1920-е гг.
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нии и на прибыльный экспорт в Советскую Россию. Хотя его материальное 
положение было шатким, ему удалось привлечь немецкие капиталы и при-
ступить к производству1. 

Дебютом компании «Харитонов-Фильм» была экранизация «Дубров-
ского», первая лента, снятая в Германии преимущественно силами русских 
кинематографистов2. Основанная корифеями салонной мелодрамы, люби-
мого киножанра российской публики 1910-х гг., студия продолжала тра-
диции отечественного кинематографа. Поэтому зарубежную экранизацию 
«Дубровского» имеет смысл рассматривать в контексте истории раннего 
русского кино.   

Русский частновладельческий кинематограф в 1907–1919 гг. произвел 
около полусотни  пушкинских инсценировок, экранизаций и кинодеклама-
ций3. «Дубровского» за этот период ставили дважды, причем в 1913 г. это 
сделали талантливый режиссер Алексей Гурьев и выдающийся оператор  
Л. П. Форестье4. Судить о художественной ценности этих фильмов невоз-
можно, потому что ни один из них не сохранился.  

Для берлинской студии Харитонова «Дубровский» был «выстрадан-
ным» проектом. Еще до Октябрьской революции Харитонов собирался вы-
пустить фильм по мотивам пушкинского романа и рекламировал будущую 
постановку5. Главная роль и тогда предназначалась Руничу. Тем не менее, 
осуществить этот замысел Харитонову не удалось, как и многим другим 
предпринимателям, которые в 1917–1918 гг. анонсировали фильмы по пуш-
кинским сюжетам.

Чардынин обладал богатым опытом экранизации Пушкина, ведь он 
чаще других режиссеров того времени обращался к пушкинским произ-
ведениям. Среди его работ «Домик в Коломне» (1913), одна из лучших 
русских кинокомедий своего времени6. Чардынин много лет сотрудничал 
с Владимиром Сиверсеном, оператором первых пушкинских киноинсце-
нировок, который тоже оказался в эмиграции в Германии7. Сиверсен стал 
оператором-постановщиком «Дубровского».

1 Миславский В. Кинопредприниматель Дмитрий Харитонов: жизнь и фильмы. 
Харьков: Торсінг плюс, 2012. С. 98.

2 Кино // Руль. 1921. 17 июля.
3 Пушкинский кинословарь. М.: Современные тетради, 1999. С. 15.
4 Вишневский В. А.С. Пушкин и его творчество на экране. С. 189.
5 Сине-фоно. 1917. № 15-16. С. XIII.
6 Семерчук В. Пушкин в игровом кино: две стратегии экранизаций // Пуш-

кинский кинословарь. М.: Современные тетради, 1999. С. 247.
7 Вишневский В. А.С. Пушкин и его творчество на экране. С. 183.
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Публика в Германии была до некоторой степени подготовлена к вос-
приятию  пушкинского материала. Там помнили немецкую версию «Пико-
вой дамы», в которой роль Германа исполнил выдающийся театральный 
актер Александр Моисси (Pique Dame, 1918). 

Фильм Чардынина был первой зарубежной экранизацией «Дубров-
ского», а также одной из первых картин по мотивам произведений Пуш-
кина, снятых за пределами России. Помимо Рунича, в фильме были за-
няты Дуван (Мария Кириловна Троекурова), Вронский (Кирила Петрович 
Троекуров) и Чардынин (Андрей Гаврилович Дубровский). Во второсте-
пенной роли дебютировал на экране будущий голливудский режиссер 
Григорий Ратов.

Копии этого фильма пока не обнаружены в киноархивах, и он считает-
ся утерянным. Но, судя по рецензиям, Чардынин воспроизвел основные со-
бытия, изложенные в пушкинском тексте. Сюжет фильма существенно не 
отличался от сюжета романа, за исключением финала: у Чардынина князь 
Верейский смертельно ранит Дубровского, когда тот настигает карету но-
вобрачных, и главный герой погибает на руках у разбойников.

В раннем русском кино было немало лент, посвященных разбойни-
кам и бунтарям, начиная с первой художественной картины, снятой в Рос-
сии, «Понизовая вольница» (1908). Трижды экранизировали пушкинских 
«Братьев-разбойников». Чардынин в «Дубровском» не продолжил эту тра-
дицию, ведь тема разбойничества в этой ленте служила лишь фоном для 
романтической линии. Черная полумаска, ботфорты и почти латиноамери-
канская широкополая шляпа экранного Дубровского – дань популярности 
героя фильма «Знак Зорро» (The Mark of Zorro, 1920). Но благородный 
разбойник в исполнении Рунича должен был привлечь зрителя не провор-
ством и удалью, а доблестью и благородством. 

Чардынин интерпретировал историю Дубровского в мелодраматиче-
ском ключе. Обоснованность такой трактовки незаконченного пушкинско-
го романа отмечал еще В.Г. Белинский1. В повествованиях о благородных 
разбойниках любовная коллизия позволяет подчеркнуть непреодолимую 
зависимость бунтаря от общества и невозможность личного счастья для 
того, кто оказался вне закона2. Впрочем, в раннем русском кино мелодрама-
тизм был характерен для большинства пушкинских экранизаций.

1 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1948. С. 638.

2 Петрунина Н.Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л.: Наука, 1987. С. 198; 
Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1. А–Д. СПб.: Нестор-История, 
2009. С. 485–486.
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Это был отечественный фильм, снятый за пределами отечества, в тра-
дициях пушкинских экранизаций раннего русского кино. «Дубровский» 
Чардынина получился «по-настоящему русским фильмом»: от достоверно 
воссозданных интерьеров до логики поведения персонажей1. Рецензенты 
из влиятельных германских газет отнеслись к «Дубровскому» Чардынина 
более чем благосклонно. Картина Чардынина, по мнению германских обо-
зревателей, открыла немецкому зрителю мир Пушкина, поэта романтиче-
ской эпохи, «недоступной для нас, непосвященных, неславян»2. 

1 «Дубровский» // Руль. 1921. 24 июля. С. 6; F. O. “Dubrowsky” // Berliner Börs-
en-Zeitung. 191. 24. Juli.

2 P.-ina. Dubrowsky // Film-Kurier. No. 120. 1921. 23 Juli. S. 2–3; Dubrowsky // 
Allgemeine Zeitung. 1921. 9 Oktober. S. 404.

Объявления о показе фильма «Дубровский».
Источники: «Голос России» (Берлин). 22 июля 1921 г. Bunddesarchiv, Plak 105 – 

14518
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Film-Kurier (Берлин). 
23 июля 1921 г.

Руль (Берлин). 
24 июля 1921 г.

ОТЗЫВЫ О ФИЛЬМЕ «ДУБРОВСКИЙ»  
В НЕМЕЦКОЙ И СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ
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Берлинская премьера «Дубровского, атамана разбойников» (Dub row-
sky, der Räuber Ataman) состоялась в июле 1921 г. в фешенебельном киноте-
атре «Тауэнцинпаласт». Полуторачасовую ленту выпустил в широкий про-
кат один из крупнейших кинопроизводителей и дистрибуторов в Германии, 
компания «УФА»1. Стартовые позиции у ленты были сильные – поддержка 
ведущего дистрибутора с международными связями, хвалебные отзывы во 
влиятельных газетах, но о прокатной судьбе «Дубровского» на Западе нельзя 
судить в отсутствии данных о кассовых сборах этой картины. 

Надежды на прокат фильма на родине оправдались позднее, когда у Ха-
ритонова появилась возможность продавать картины в СССР. С 1923 г. «Ду-
бровский» демонстрировался в главных кинотеатрах страны. Советскими 
критиками он был признан пошлой поделкой, недостойной литературного 
первоисточника2. То, что немецким кинокритикам казалось достоверным 
изображением русской жизни, в СССР рассматривалось как «пассивный 
натурализм»3.

Дубровский – «Черный орел»

Продюсер голливудского фильма «Орел» Джозеф Шэнк, эмигрант из 
России, был одним из влиятельнейших деятелей американской киноин-
дустрии. Весной 1925 г. Шэнк организовал при участии Мэри Пикфорд, 
Чарльза Чаплина и Дугласа Фэрбенкса компанию «Арт Файненс Корпо-
рейшн», финансировавшую производство картин для «Юнайтед Артистс»4. 
«Орел» стал первым проектом новой компании. 

Поскольку американская публика еще не видела экранизаций 
пушкинских произведений, создатели «Орла» считали нужным зара-
нее познакомить американскую публику с этим автором через прес-
су. Образ классика русской литературы, «российского Шекспира», был 
представлен в романтическом ореоле: африканский прадед, густые бакен-
барды, вольнолюбие, конфликты с властями, смерть на дуэли5. И все же 

1 Aus dem Glashaus // Film-Kurier. 1921. No. 167. 20. Juli. S. 3; Время. 1921.  
25 июля. С. 1; Голос России. 1921. 22 июля. С. 4; Руль. 1921. 17 июля. С. 7. 

2 Вишневский В. А.С. Пушкин и его творчество на экране. С. 194.
3 Ефимов Н. Проблема пушкинского фильма // Пушкин и искусство. Л.–М.: 

Искусство, 1937. С. 93.
4 Balio T. United Artists: The Company Built by the Stars. Madison, WI: The Univer-

sity of Wisconsin Press, 1976. P. 56.
5 Valentino picture story noted one // Palm Beach Post. 1926. 31 January. P. 67.
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в рекламной кампании «Орла» 
акцент делался не на литератур-
ном первоисточнике, а на игре 
Валентино, режиссуре Брауна 
и сценарии Ханса Кралы1.

Воплотив ставшие клас-
сическими в западной массовой 
культуре романтические образы 
шейхов и гаучо, Валентино дол-
жен был впервые представить 
американским кинозрителям тип 
русского героя-любовника. «Мы 
слишком склонны думать, что 
русские носят длинные бороды 
и замышляют революции в тем-
ных подвалах, но это не та Россия, 
которую нам покажет Руди, – пи-
сала американская пресса об но-
вой роли актера. – Он будет глад-
ко выбрит, лих и неукротим»2. 

Валентино предстал перед 
зрителями щеголеватым каза-
ком в черкеске и высокой чер-
ной папахе. Его герой, Дубров-
ский, служит в любимом гвардейском полку Екатерины II, которая обещает 
ему генеральский чин, если он станет ее любовником. Гордый Дубровский 
отказывается, бежит в свое имение, а царица объявляет его в розыск как 
дезертира. После смерти отца из-за интриг Троекурова отчаявшийся герой 
превращается в предводителя разбойников по кличке «Черный орел». 

Попав в дом Троекурова под видом учителя-француза, Дубровский 
влюбляется в Машу и откладывает месть ее отцу. Когда одного из разбойни-
ков ловят люди Троекурова и пытают, Дубровский выдает себя и бежит вме-
сте с Машей. Беглеца арестовывают и препровождают в Петербург на смерт-
ную казнь. Но Екатерина II решает пощадить бравого казака: он получает 
паспорт на имя учителя-француза и вместе с Машей отбывает во Францию.

1 Bardwell R.J. Hol ly  wood! // The Eugene Guard. 1926. 17 April. P. 6.
2 Williams W. Great Russian lover, sans proverbial facial shrubbery, to be immortal-

ized by ‘Rudy’ // The Los Angeles Times. 1925. 24 May. P. 63.

Постер фильма «Орел» (1925). 
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ОТКРЫТКИ И ПОСТЕР ФИЛЬМА «ОРЕЛ» (1925)

Открытки и постер фильма «Орел» (1925)



94

Б. М. Горелик
RO

SS
IC

A 
  Л

ит
ер

ат
ур

ны
е 

св
яз

и 
и 

ко
нт

ак
ты

  №
 3

   
20

22

Негативная реакция на фильм «Орел» – редкий пример единодушия 
советских и эмигрантских авторов в 1920-е гг. Публицист А. Ветлугин 
в корреспонденции из Голливуда разгромил «Орла» еще до окончания ра-
боты над картиной1. В.Е. Вишневский назвал американскую ленту «грубым 
издевательством над Пушкиным»2. Секретарь В.И. Немировича-Данченко 
в США отозвался об «Орле» как о «шедевре глупости»3. Корреспондент 
журнала «Советское кино» сетовал, что постановщик фильма «не запас-
ся достаточными сведениями о России, следствием чего была неизбежная 
“развесистая клюква”, столь дорогая сердцу американских режиссеров»4. 
Ему вторил киновед Э.М. Арнольди, считавший подход авторов «Орла» 
к литературному первоисточнику типичным для американской киноин-
дустрии, где «незнание истории, этнографии, быта, заменяется смелостью 
режиссерского духа и экзотикой»5. А проживавший в эмиграции георги-
евский кавалер, генерал-майор А.А. Иконников подал иск в суд, обвиняя 
создателей фильма в клевете на Русскую императорскую армию6. 

Русские бытовые реалии, а также пушкинский сюжет послужили ав-
торам фильма отправной точкой для создания самостоятельного художе-
ственного произведения. «Орел» – не экранизация, а фантазия по мотивам 
«Дубровского». У авторов фильма был русский консультант, ветеран Первой 
мировой и Гражданской войн генерал-майор М.М. Плешков, но они не забо-
тились об историко-культурной достоверности и не желали, чтобы публика 
считала эту картину исторической7. Пушкинский сюжет интересовал Брау-
на как возможность рассказать увлекательную историю о любви, коварстве 
и отваге в экзотической стране, напоминающей то допетровскую Россию 
(сводчатые палаты, расшитые кафтаны, кокошники), то современную зри-
телю Америку (дамские шляпки «клош», вечерние платья). Судя по амери-
канским рецензиям того времени, зрители и журналисты не воспринимали 
«Орел» как объективное отображение российской действительности. 

1 Толстая Е. «Деготь или мед»: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель, 
1917–1923. М.: РГГУ, 2006. С. 538.

2 Вишневский В.  А.С. Пушкин и его творчество на экране. С. 195.
3 Бертенсон С.Л.  В Холливуде с В.И. Немировичем-Данченко (1926–1927). По 

материалам архива С.Л. Бертенсона составил К. Аренский. Monterey: Arensburger, 
1964. С. 104.

4 Эр-Бэ. Письмо из Парижа // Советское кино. 1927. № 1. С. 24.
5 Нольд Р. Под развесистой клюквой. М.–Л.: Теа-кино-печать, 1929. С. 13.
6 Young G. Clarence Brown. P. 65.
7 Ellenberger A.R. The Valentino Mystique: The Death and Afterlife of the Silent 

Film Idol. Jefferson, NC: McFarland & Co, 2005. P. 258; Толстая Е. «Деготь или мед». 
С. 538; Williams W. Great Russian lover… P. 63.
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Визуальный стиль «Орла», с акцентированием и преувеличением эк-
зотических мотивов в одежде и интерьерах, разработал У. К. Мензис, буду-
щий художник-постановщик «Унесенных ветром». Этот стиль повлиял на 
последующие голливудские авантюрно-романтические фильмы на русском 
материале и приобрел фантасмагорические черты в «Алой императрице» 
(The Scarlet Empress, 1935) Йозефа фон Штернберга. 

Валентино надеялся, что роль Дубровского поможет ему скорректиро-
вать имидж. В нескольких предыдущих лентах зрители видели его в курту-
азных, а не героических образах. Валентино стремился отказаться от клише 
дамского угодника, и для этого, по мысли режиссера, ему нужна была роль, 
в которой он мог бы проявить мужественность, преодолевая серьезные пре-
пятствия1. Облачившись в полумаску Дубровского, Валентино все же не 
мог соперничать в ловкости с Дугласом Фэрбенксом, исполнителем роли 
Зорро в голливудских постановках тех лет. Поэтому авторы «Орла», же-
лая повторить успех Фэрбенкса с помощью русского сюжетного материала, 
сделали упор не на трюках, а на романтических похождениях. 

Пушкинский сюжет для этого фильма переработал германский сцена-
рист Ханс Кралы2. Он был известен многолетним сотрудничеством с Эрн-
стом Любичем при создании романтических комедий и исторических драм, 
которые прославили этого режиссера в Германии и впоследствии сделали 
ему имя в Голливуде. В 1923 г. Кралы вслед за Любичем переехал в Аме-
рику3. Его могла посоветовать авторам будущего фильма с Валентино под-
руга этого актера, Пола Негри; Кралы создал сценарии фильмов, которые 
познакомили американскую публику с этой актрисой еще до ее прибытия 
в Голливуд. 

Он также зарекомендовал себя работой с русским материалом. До 
«Орла» в прокат вышел «Запретный рай» (Forbidden Paradise, 1924), роман-
тическая комедия Любича по сценарию Кралы, рассказывающая о личной 
жизни Екатерины II (Негри). А позднее  сценарист удостоился «Оскара» за 
историческую драму «Патриот» (The Patriot, 1928) по мотивам пьесы «Па-
вел I» Дмитрия Мережковского4. 

1 Hall M. The Screen // The New York Times. 1925. 9 November; Young G. Clarence 
Brown. P. 61.

2 Williams W. Great Russian lover… P. 63.
3 Weniger K. Das große Personenlexikon des Films. 4. Band. Berlin: Schwarzkopf & 

Schwarzkopf, 2001. S. 472.
4 Langman L. Destination Hollywood: The Influence of Europeans on American 

Filmmaking. Jefferson, NC; London: McFarland, 2000. P. 85.
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Рудольф Валентино  
в роли Дубровского

Вильма Бэнки  
и Рудольф Валентино  

в фильме «Орел»
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Возможная связь

Выбор пушкинского сюжета оказался удачным для создателей «Орла». 
Но, поскольку Пушкина до этого не экранизировали в Голливуде, этот вы-
бор не мог быть легким. 

Сначала Валентино собирался последовать примеру звезд вестернов 
Тома Микса и Бака Джонса и появиться в фильме по книге Ф.Ш. Фауста 
(он же Джон Фредерик), чьи приключенческие романы с успехом экрани-
зировались в США1. Герой Валентино, как Зорро, должен был действовать 
в испанской Калифорнии. Этот проверенный рецепт успеха был отвергнут. 

Почему же в поисках сюжета для фильма, который должен был вер-
нуть актеру любовь публики, кинематографисты обратились к неокончен-
ному и малоизвестному американской публике русскому роману? Мне не 
удалось найти ответа на этот вопрос в опубликованных биографиях Вален-
тино и других участников этой постановки, 

В Америке текст «Дубровского» найти было просто: к началу работы 
над сценарием «Орла» английский перевод романа существовал уже трид-
цать лет. Чаще всего встречалась версия Т. Кина, публиковавшаяся в Велико-
британии и США в сборнике прозы Пушкина. В 1925 г. в Нью-Йорке как раз 
вышло десятое издание этого сборника2. Любой из будущих авторов «Орла» 
мог найти и прочитать «Дубровского». Также за несколько лет до начала ра-
боты над «Орлом» в крупных театрах Калифорнии шла опера Э.Ф. Направ-
ника «Дубровский» в исполнении русских гастролеров3. Однако непонятно, 
по какой причине из всевозможных произведений с авантюрно-романтиче-
ским сюжетом создатели «Орла» обратились именно к пушкинскому роману.

Возможно, идею поставить фильм по этому произведению подал тот, 
кто смотрел экранизацию «Дубровского», сделанную русскими кинемато-
графистами в Германии. В 1921 г. фильм Чардынина «Дубровский, атаман 
разбойников» демонстрировался в разных странах; в том числе, по сосед-
ству с Соединенными Штатами, в Мексике4. Я не нашел сведений о прокате 
этой картины в США; возможно, американский зритель так и не увидел 
эту германскую ленту. Режиссер «Орла» был поклонником немецкого ки-

1 Young G. Clarence Brown. P. 61.
2 Yarmolinsky A (ed.), Pushkin in English: A List of Works by and about Pushkin: 

Compiled by the Slavonic Division. New York:  The New York Public Library, 1937. P. 5, 
15–16; The Prose Tales of Alexander Poushkin / Transl. by T. Keane. London: G. Bell and 
Sons, Ltd, 1894.

3 Russ. opera near // Los Angeles Times. 1922. 31 January. P. III4.
4 Amador M.L.; Blanco J.A. Cartelera cinematográfica, 1920–1929. Ciudad de 

México: Universidad Nacional Autonoma de México, 1999. P. 100.
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нематографа, но, если «Дубровский» Чардынина не попал в американский 
прокат, Браун вряд ли мог ознакомиться с этим фильмом1.

Впрочем, картину студии Харитонова мог помнить сценарист «Орла» 
Ханс Кралы. В 1921 г., когда «Дубровский, атаман разбойников» шел в не-
мецких кинотеатрах, Кралы жил в Берлине. Прокатчиком ленты была 
«УФА», а Кралы до переезда в Америку работал в этой компании лите-
ратурным редактором и руководителем производства2. Занимая важную 
должность в «УФА», он мог знать о «Дубровском» Чардынина. 

Лента студии Харитонова шла в широком прокате, ее рекомендовали 
авторитетные германские кинокритики, и Кралы, следивший за развити-
ем немецкого кинематографа, вполне мог посмотреть этот фильм, а четыре 
года спустя, когда понадобился авантюрный сюжет для фильма с Валенти-
но, – вспомнить о «Дубровском». 

Сюжетную линию о взаимоотношениях любвеобильной императрицы 
и Дубровского в «Орле», отсутствующую в пушкинском первоисточнике, 
критика посчитала заимствованием из предыдущего фильма по сценарию 
Кралы, «Запретный рай» о молодой Екатерине и ее любовнике-офицере3.  
В то же время финал «Орла», когда царица прощает Дубровского и отме-
няет смертный приговор, напоминает о «Капитанской дочке» (романе, над 
которым Пушкин работал параллельно с «Дубровским»), где та же Екате-
рина II решает помиловать главного героя, Гринева. «Капитанская дочка» 
входила в сборник пушкинской прозы, которым Кралы пользовался при ра-
боте над сценарием «Орла»4.

Возможно также, что финал голливудского фильма был подсказан 
продюсером Шэнком. На это указывает его реакция на другой сюжет, пред-
ложенный ему В.Н. Немировичем-Данченко. В 1926 г. во время пребывания 
в Голливуде писатель пытался убедить руководителя «Юнайтед Артистс» 
поставить картину по мотивам пушкинских «Истории Пугачева» и «Капи-
танской дочки». Узнав, что главный герой будущего фильма погибнет на 
плахе, Шэнк отверг трагическую концовку и предложил свой вариант: Ека-
терина II влюбляется в красавца-Пугачева и дарует ему свободу5.

1 Письмо автору от Г. Янг, 12.10.2020.
2 Hans Kraly, writer, conquers Hollywood // News-Journal. 1925. 20 September. P. 19.
3 Hall M. The Screen.
4 Ellenberger A.R. The Valentino Mystique. P. 258; The Prose Tales of Alexander 

Poushkin.
5 Бертенсон С.Л. В Холливуде с В.И. Немировичем-Данченко. С. 17, 32; Ка-

лашников Ю., Сатаева М. Вл. И. Немирович-Данченко и кино (Обзор и публикация 
материалов) // Вопросы киноискусства: Сб. статей. Вып. 5. М.: Искусство, 1961. С. 190.
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В фильме Чардынина 
«Дубровский» Кралы мог-
ли запомниться не только 
авантюрно-романтический 
сюжет, развивающийся по 
законам знакомого публи-
ке «разбойничьего» жанра, 
и значительный потенциал 
для экзотизации. Испол-
нитель главной роли Осип 
Рунич во многом походил 
на Валентино в его самых 
ярких ролях. Зрители на 
родине и в зарубежье за-
мечали сходство русского 
актера с младшим голли-
вудским коллегой. Рунича 
даже называли «первым 
Рудольфо Валентино рус-
ского кинематографа»1.

Рунич был одним из 
наиболее узнаваемых акте-
ров раннего русского кино. 
Темпераментный артист 

создал образы, в которых проявился один из архетипов тогдашнего отече-
ственного кинематографа и массовой культуры – элегантный и неотразимый 
обольститель2. Популярность звезд мелодрам в России 1910-х гг. была сопо-
ставима с культом голливудских звезд 1920-х. Однажды на гастролях Рунич во 
время диалога на сцене дотронулся до спины местного актера, исполнявшего 
эпизодическую роль. После спектакля к этому актеру подбежали поклонницы 
Рунича, желая поцеловать спину, к которой прикоснулся их кумир3. 

1 Пестрые заметки // Возрождение. 1926. 29 августа.
2 Зоркая Н.М. На рубеже столетий: у истоков массового искусства в России 

1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. С. 197–199; Кузнецова В.А. Кинофизиогномика. 
Типажно-пластический образ актера на экране. Л.: Искусство, 1978. С. 71.

3 Жаботинский Д. Воспоминания, факты, образы. Страницы из жизни еврейского 
актера / Пер. с идиша Д. Тищенко. Публ. Ф. Миндлина // Еврейская старина. 2008. 
Апрель. http://s.berkovich-zametki.com/2018-snomer4-zhabotinsky/ (дата обращения: 
25.10.2019).

Осип Рунич. Фото 1917 г. 
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По типажу Рунич так-
же напоминал Валентино: 
красавец-брюнет, в облике 
которого было что-то не-
здешнее, экзотическое. Его 
большие серые глаза были то 
печальными, то пронзитель-
ными. У него был римский 
профиль и чувственные, не-
много капризные губы. Его 
лицо запоминалось сразу. 
Казалось, оно было созда-
но для черно-белого кино: 
бледная кожа подчеркивала 
темноту блестящих пригла-
женных волос и сияние глаз. 

Одна из самых извест-
ных ролей Рунича – арген-
тинский танцор в «Послед-
нем танго» (1918) с Верой 
Холодной. Когда амери-
канская публика впервые 
увидела Валентино-арген-
тинского гаучо в «Четырех 
всадниках Апокалипсиса» (The Four Horsemen of the Apocalypse, 1921) 
в страстном танце, сделавшем его звездой, русская публика уже три года 
увлеченно наблюдала, как латиноамериканский герой Рунича в порыве рев-
ности убивает партнершу во время танго. Этот и другие фильмы с участием 
Рунича демонстрировались в СССР до конца эпохи немого кино, а с Ва-
лентино отечественная публика познакомилась лишь в середине 1920-х гг.1

Ханс Кралы мог также обратить внимание на атрибуты и наряд, 
создававшие романтический облик героя Рунича в фильме Чардынина: 
плащ, широкополую шляпу, полумаску и высокие сапоги. По мнению 
советского рецензента, Рунич был «наряжен в дикий костюм испанского 
кабальеро; для полной иллюзии не хватает только гитары»2. Такой образ 

1 Юсупова Г. Кассовые феномены кинематографа 1920-х и легенда о «новом 
зрителе» // Киноведческие записки. 2013. № 102. С. 154–155.

2 И.К. «Дубровский». (По повести А. С. Пушкина) // Красное знамя. 1924.  
16 июля. С. 3.

Рудольф Валентино в фильме «Орел».  
Открытка «United Artists Corporation»
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схож с «Latin Lover», типажом голливудского испаноязычного героя-лю-
бовника, ассоциировавшимся с Валентино. 

Выводы

Изучение происхождения замысла фильма «Орел» на основе опубли-
кованных материалов – статей в периодических изданиях США, вышедших 
в 1925 г., а также биографий основных участников этого кинопроекта – дает 
основания предположить, что голливудские кинематографисты обратили 
внимание на сюжет «Дубровского» и переработали его для крупнобюджет-
ного фильма, от которого зависела дальнейшая судьба одной из ярчайших 
звезд мирового кино, благодаря знакомству с предыдущей экранизацией 
этого произведения. Наиболее вероятный автор идеи использования пуш-
кинского сюжета – сценарист Ханс Кралы.

Сходство сюжетных коллизий в эмигрантском и голливудском филь-
мах связано с их литературным первоисточником. Преобладание романти-
ческой линии в обеих лентах также продиктовано замыслом романа: траги-
ческая любовь Дубровского к Маше и ее последствия занимали Пушкина 
больше, чем «разбойничьи» деяния главного героя и его сообщников-кре-
стьян1. Можно предполагать лишь заимствование голливудской студией 
идеи экранизации «Дубровского» у эмигрантских кинематографистов. 

Выдвинутая в этой статье гипотеза о решающей роли Кралы в выборе 
«Дубровского» как основы для сюжета «Орла» нуждается в документаль-
ном подтверждении, которое целесообразно было бы искать в архивных 
материалах «Юнайтед Артистс», связанных с созданием этой картины 
и сотрудничеством с немецким сценаристом.  

Если бы удалось доказать влияние ленты Чардынина на авторов 
«Орла», можно было бы поставить более широкий вопрос – о степени и ха-
рактере влияния эмигрантского русского кино в Европе на голливудские 
постановки 1920-х гг. 
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