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Для Европы фильм уже не 
новинка: премьерный по-
каз состоялся 30 сентября 

2012 года на Нидерландском кино-
фестивале, и только этой осенью 
дошел до России, где демонстриро-
вался в малом, и полупустом, зале 
киноцентра «Родина». И похоже, 
данная лента оказалось слишком 
провокационной для отечественной 
публики, за исключением давних 
поклонников творчества британ-
ского интеллектуала. Гринуэй — ре-
жиссер, чья киноэстетика раз от разу 
становится все более изощренной 
(по сути, выходя за пределы соб-
ственно кинематографа и привлекая 
средства, широко используемые в 
теледокументалистике и Интернете), 
при том, что проблематика его лент 
нарочито сводится к центральным 

темам «Эрос-Танатос», решенным 
резко и провокационно. А эрудит-
ская игра, представляющая собой 
постоянный многоуровневый ком-
ментарий, не только усложняет вос-
приятие сюжета в его единстве, но 
и требует определенной философ-
ской и интеллектуальной подготов-
ки. Гринуэй наблюдает и комменти-
рует поступки героев, предсказывает 
реакцию своего зрителя, посмеива-
ется надо всем, блещет эрудицией и 
особенно мастерством искусствовед-
ческого анализа. Это «кино не для 
всех», и проще всего его смотреть 
тем, кто уже знает, чего ожидать. 
Однако из всех последних работ ре-
жиссера именно «Гольциус и пели-
канья компания» настолько хороша, 
что может увлечь и не испугать не-
офита. Для историка, и в частности 
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медиевиста, это о кино из разря-
да «must watch» (наравне с такими 
лентами, как «Мельница и крест» 
(2011) Леха Маевского, «Розенкранц 
и Гильдестерн мертвы» (1990) Тома 
Стоппарда и др.). Гринуэй сам очер-
чивает тот профессиональный круг, 
к которому относит своих героев, 
свое окружение, себя (?) и зрителей: 
«Все из нас специализировались на 
словах. Словах в книгах. Словах на 
сцене», — звучит в начале ленты.  
И надо сказать, что на всех уровнях  
фильма (реплики актеров на сцене, 
диалоги героев, голос рассказчика,  
искусствоведческий комментарий) 
мы имеем дело с британской прозой 
лучшего сорта.

В основе сюжета «Гольциус и пе-
ликанья компания» лежит предпри-
нятая афера голландского художни-
ка, печатника и театрала Хендрика 
Гольциуса, колесившего по Европе 

периода конфессиональных смут 
в сопровождении  своей труппы, с 
целью издания иллюстрированного 
Ветхого Завета, а также «Метамор-
фоз» Овидия. Задача — уговорить 
славящегося «либерализмом» эль-
засского герцога финансировать 
проект, для чего труппа устраивает 
ряд ветхозаветных представлений, 
иллюстрирующих так называемую 
проблему «женской власти» («Су-
санна и старцы», «Грехопадение», 
«Давид и Вирсавия» и т. д.). Эроти-
ческие постановки стерли границы 
между сценой и реальностью (одна 
из любимых тем Гринуэя) и привели 
к весьма драматическим событиям, 
в результате которых, однако, фи-
нансирование было получено. На-
верное, излишне оговаривать, что 
у описанных событий в основе нет 
никаких исторических прецедентов, 
тем не менее, подобный сценарий 
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вполне типичен. Основной пробле-
матикой фильма, как это формули-
рует режиссер (хотя ему как постмо-
дернисту верить нельзя), являются 
взаимоотношения художника с вла-
стью и такой властный инструмент 
как «mass media»: в печатной продук-
ции раннего Нового времени Гри-
нуэй видит предшественника кино и 
телевидения. Эти проблемы находят 
разрешение, вполне характерное для 
эпохи, а поведение персонажей пси-
хологически точно, и в этом смыс-
ле фильм — исторический кладезь. 
Либерал-герцог оказывается тира-
ном, наиболее потакает фривольно-
стям католический кардинал, ориен-
тированные на закон и воздержание 
проповедник-кальвинист и раввин 
срываются в пучину греха, а свет-
ский гуманист оказывается казнен-
ным не за идеи, но из ревности.

Однако «вкусняшка» для посвя-
щенных скрывается в предыстории к 
фильму и мелочах, которые заметит 
не каждый. Альбом, который рису-
ет Гольциус в ходе сюжета, пред-
ставляет собой собрание рисунков 
Гринуэя, отдельно обыгранное в 
первом трейлере к фильму. Некото-
рые гравюры Гольциуса (который, 
насколько мне известно, не обра-
щался к обыгранным Гринуэям вет-
хозаветным сюжетам) были содер-
жимым одного из чемоданов Тульса 
Люпера из одноименного проекта. 
А сам Люпер в одном из своих пу-

тешествий продемонстрировал себя 
историком, найдя в архиве мемуары 
Гольциуса, собственно сценарий 
рассматриваемого фильма. Вот так 
Гринуэй иллюстрирует идею «вчи-
тывания в источник» и, в целом, 
историю — череду небывалых, но 
удивительных совпадений. В этом 
смысле характерна условность исто-
рического пространства, в котором 
обитают герои фильма: дворец гер-
цога представляет собой наполови-
ну заполненный водой завод, фак-
тически не обставленный; тогда как 
костюмы, некоторые элементы быта 
и эстетика театральных представле-
ний воссозданы с дотошностью и 
тщательностью. Возможно, здесь мы 
имеем дело с идеей музейного зала, 
по которому режиссер проводит ин-
терактивную экскурсию. 

С эстетической точки зрения 
Гринуэй ставил задачу снять выско-
эротичное кино, порнографию выс-
шего класса, такую, какой являлись 
многочисленные гравюры братьев 
Бехамов или творчество некоторых 
маньеристов. Действительно, визу-
альная избыточность, постоянное 
мерцание (исчезающие надписи, 
картинки в картинках и т.д.) вос-
создают на экране то впечатление, 
которое возникает при контакте с 
искусством барокко. Это старая идея 
режиссера, сводящаяся к концепции 
«необарокко», которое мы пережива-
ем сегодня, которую иллюстрирует 
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с визуальным совершенством. Одна-
ко «порнографию» Гринуэй, разуме-
ется, не снял и снимать не планиро-
вал. Он заостряет и вульгаризирует 
некоторые щекотливые моменты ров-
но настолько, насколько это воз-
можно «перетерпеть». Поверьте, 
когда во время эпизода с кальвини-
стом, открывшим в себе садомитские 
склонности, отдельные люди поки-
дают зал, это лишь демонстрирует, 
насколько хорошо манипулирует 
зрителем этот британский эрудит. 
Другое дело, что в сценах, обещаю-
щих быть действительно откровен-
ными, Гринуэй изящно ретируется, 
словно спрашивая, неужели зритель 
все-таки поддался на его невинную 
провокацию. Так, типограф, играв-
ший на сцене Давида, припадает к 
обнаженной груди молодой жены 
герцога Эльзасского, что неизменно 

влечет за собой иконографический 
анализ сюжета «Отцелюбие римлян-
ки». Комментарий настолько хорош 
и настолько поверхностен, что оче-
видно, что Гринуэя совсем не инте-
ресует все эти gender studies. 

Однако рациональный анализ 
фильма дает не так уж много. Каж-
дый раз при просмотре поздних 
лент Гринуэя (начиная с «Живота 
архитектора»), восхищаясь многим, 
я неизбежно спрашиваю себя: «И вы 
это называете искусством?». Такое 
же ощущение вызывает у меня чте-
ние блистательных постмодернистов 
от науки, которые пишут слишком 
много, слишком красиво, слиш-
ком профессионально. Очевидно, 
что режиссер обманывает зрителя, 
и, если думать «правильно», то не-
избежно начинаешь следовать схе-
ме, предусмотренной режиссером 
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(не одной, так другой), и оказыва-
ешься у него на крючке. Гринуэй за-
ранее планирует ту умственную ра-
боту, которую проделывает зритель 
для «прочтения» фильма, и которая 
сродни ремеслу историка, «разгады-
вающего» источник. Уловка очевид-
на, но изящна и остроумна, и пройти 
через ложные этапы «исследования» 
и «путешествия», запланированные 
английским эстетом — это отдель-
ное интеллектуальное удовольствие. 
Тем не менее, искусство (а Гринуэй 
как последователь английского эсте-
тизма как раз создает «чистое искус-
ство» и «ради искусства») не понять 
без сердца. Все эти слова, все эти ум-
ственные и визуальные излишества 
хороши сами по себе, но как целое 
они «не работают». Гринуэй все кон-
цептуализирует, старательно запу-
тывает, лишает через этот интеллек-
туальный флер живости те страсти, 
о которых ведет речь. Он умеет по-
другому и прекрасно знает, что де-
лает: достаточно пересмотреть его 
шедевр «Контракт рисовальщика», 
который он непрестанно цитирует в 
своих лентах. Возможно, в этом и его 
истинная цель — столкнуть жизнь 
и искусство, чтобы показать, как ни 
странно, подобно Чернышевскому 
и другим русским критикам реали-
стической плеяды, превосходство 
первой. В частности, перенасыщен-
ность словом указывает только на 

одно — не о словах снимает режис-
сер. Он, как и его Альтер-эго, Голь-
циус, стремился обрести «Картинки 
в книгах» и «Картинки на сцене». 

И профессиональный итог. «Голь-
циус и пеликанья компания» — от-
личная методичка для историка, 
дающая прекрасные уроки по фор-
мированию и развенчанию куль-
турных мифов, созданию псевдои-
сторических источников, с одной 
стороны, а с другой — схватыва-
ющая казалось бы минимальными 
средствами «дух эпохи». 
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