
МИСТИКА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ХОЛЛИВУДА

В каждом человеческом падении,
и возвышении есть пекан глубо-
кая тайна.

Кто разгадает, кто об'яснит со
крет славы?

Сколько посредственностей увен
чано лаврами и засыпано деньга
ми, и сколько глубоких талантов
проводит и кончает дни своп в
скромной тесноте!

Эти “философические а ргоров11

невольно приходят на ум в Холли
ьуде.

Простой, юный город а не
он ли зажигает во всех концах
вселенной огни световых реклам,
производя ничтожествов
знаменитости, устанавливая дикта
туру, даруемой им славы от Алис
ки до Центральной Африки?

Несомненпо, никогда в истории
человечества в этом смысле не бы
ло города более удивительного. II
новички, приезжающие сюда с из
вестностыо и капиталами, часто за
являют не без горечи:

—Холливуд сфинкс. Он толь
ко притворяется таким обыкновен
ним. Он вампир, кровопийца,
жадный и жестокий, ибо он вечно
обманывает и ничего не дарпт,
кроме разочарований.

Люди более практические п ме
нее югаулъспвпые говорят пначе:

—Стучитесь и дверп вам от
кроются, но стучитесь усиленно!
Не разочаровывайтесь! Помните—-
первый год в Холливуде для того,
кто не имеет денег год жесто
кой нищеты. Дальше завпсит
от способностей.

Все же этот покров неуловимой
тайны стоит над Холливудом едва
различаемый как голубое утреннее
марево над калпфорнпйскпмп пу-
стынями.

Здесь воистину совершаются не
обыкновенные вещи.

Вот эта милая девушка с груст
ными глазами не она ли была
совсем недавно одной нз живых
статуй, вымазанных серебряной
краской в картине Форет Нашпо
нал?

Она решилась на это потому,
что не обедала несколько дней и
ей нужны были пять долларов—
недельная плата за ее комнатуш
г.У-

Теперь она вертит вторую кар
тину и она счастлива: ей дали
контракт на трп года по 750 дол.
н неделю.

Вот этот жизперадостпый моло

дой человек внук знаменитого
английского поэта. Ом рассорился
с родными из-за его любви к сп
гема, приехал н Сан Педро—га
ваш. Лос Анжелоса - матросом,
бился дна года, а теперь стано-
вится во главе одной из прилит
ных студий.

Рядом с ним хромает другой
молодой человек. Его история ила
чевпее. Он бросился с пятого ата
жа гостпппцы, желая покончить с
собой из-за своей незадачливости
па “рынке", сломал йогу и теперь
покидает Холливуд.

Гынок! Вот настоящее холлп-
вудское слово! А так как оно
оборотная сторона той медали, где
на лицевой стороне изображена
крылатая победа, то о нем стоит
поговорить подробнее.

В Холливуде не аттестуют:
—Эта картпна плоха, потому

что она глупа п некрасива.
Там заявляют просто:
—Плоха, потому что по годит

ся для рынка хотя картпна са
ма по себе может быть роскошней
шей по фотографпп п совсем не
глупой.

Тут мы вплотную переходим от
мистики к новой ЖИЗНИ И от поз
зпп к прозе.

Деловой Холливуд совершенно
не мистичен.

Приоткроем па минутку его за
пертые двери. Но еще и перед
нпмп так сказать, в холливуд
ской передней (на улице!) можно
видеть любопытные вещи.

Остановимся на углу, где сгру
дилась небольшая кучка людей.

Там Кристи Компания вертит
комедию. Блестят рефлектн. Кам
мерманы не спеша устанавливают
аппараты. “Лпдонг Лидия" де
вушка с хорошенькой рожицей
получает цветы от Роб Вернона.
На/ маленькой, нелепой п самодово
льной фигурке последнего болта-
ются широчайшие панталоны и та
кой же нелепый ппджачек. Он дол
жен бежать за своей партнершей,
задеть ногой за колесо н упасть,
раскваспв нос. Оп падает четыре
раза, пять не удачно. На ше
стой он удовлетворяет директора.
Все они спокойно, словно только
что пообедав, садятся в автомобп
ли п едут в другое место.

В Беверлп Хнлз наиболее
красивой части Лос Анжелоса
кпно-с‘емкн плут почти каждый
день.

Туда приезжают “солидно 11 : яри
возят электрические трансформато
рм, устанавливают моищие лампы
п вертят, не тревожимые публи-
кой, ибо жителей там немного.

Часто на улицах и ресторанах
вы нплите не только загримирован
ных, по м костюмированных ЛЮ
Дей.

Это—или статисты “зкегра-пд-
нэл“, как их называют здесь, или
мелкие артисты, бегущие по сто
нм делам в свободную минуту.

Никто не обращает на них
внимания.

Привыкли. К чему не пришли
Холливуд?

Несколько недель тому назад па
главной артерии города, Сонсэт
бульвар, в самом центре, я видел
совершенно необычайную карти-
ну, на которую прохожие и не по
любопытствовали остановить свое
внимание.

Из студии компании, делающей
комедии, вышел высокий загримп
роканпый молодой человек, лет 28.
На нем был надет жакет, на то-
локе высокий цилиндр, большая
роза в петлице. Но жилета на нем
не было.

Вместо него пз под безукори-
зненно сшитого жакета выгляды-
вала полосатая рубаха и веселень
кие подтяжки. Увы! не было на
нем и панталонов просто ма-
ленькие трусики выше колеиила
кированные ботинки.

Выйдя пз студии, молодой чело
век с важностью закурил сигару
и, не спеша сев в свой восьмпци
лиидров. “Пакард 1 медленно по-
ехал по бульвару.

В каком ином городе, кроме Хол
лпнула, можно видеть что ппбудь
подобное?

Но войдем в студию, предварп
тельно взяв пропуск.

На пропуске отмечено время
когда вы вошлп, к кому; пропуск
действителен только на один день.

Первое впечатление от студии
—улей: хлопоты, гул, деловитость
пчел-работниц и спокойствие вре
менпых трутней: артистов, что
пришли наведаться, есть лп рабо
та.

Эта пчелиная республика очень
демократична: знаменитости и ста
тпеты смешапы вместе так густо,
что часто им приходится за одним
столом и выслушивать одни и те
же упреки от режиссера.

С раннего утра там идет ннтен
оивная работа: стучат топоры пло
тнпков, возводящих декорации,
хлопают падающие на землю дос
кп, пыхтят собственные электрп
веские стзпцпп, в собственных же

РАССВЕТ

лабораториях н электро - театрах
идет просмотр фильм.

Псе эти люди: н плотники, и
слесаря, и электротехники нужны 1
для производства не менее, чем
сами артиста.

Разница только и том, что пх
не показывают на экране, но без
них сделать фильму абсолютно не
возможно.

И здой зависимости в спне-про
мышлонносш от целого комплекса
лиц фотографов, ваммерманов,
экспертов, техников директоров,
суб-директовор, осветителей, архп
текторои, людей, выдумывающих
трюки,, людей дающих “нонтпцюи
ти“, ту. ц. разлагающих ецайарей
на ряд л сцен (тех, что нужно про
вести),I наконец, неизмеримо бо-
льшая1 зависимость от денег во
всем этом лежит огромное разлп
кие между кино-производством и!
просто театральным предприятием.

Вот почему в Холливуде можно
встретить занятия'не встречающи
еся ип в каком другом месте зем
кого шара.

—Таг-мэн. Человек, приставлен
ный ц режиссеру, в процессе ра
боты улавливающий смешное .

Эти люди настолько нужны, что
Гарольд Лойд, обычно занимаю-
щий “ум чужой 11— держит пх це
лую тройцу, платя каждому по
2000 долларов в неделю.

- Тайтэл-мэн. Человек, пишу-
щий заглавия к картинам.

Чрезвычайно важная должность,
ибо хорошее заглавие часто стоит
хорошей сцены.

—Локшэн-мэн. Человек, рыска
гощий по стране, где решепо вер-
теть и находящий соответствую-
щую фильме обстановку.

—Ддвайзер. Это джентльмен;
обычно очень хорошо оплачивае-
мый, должен быть образованным
человеком. Он дает указания о тон
костях и особенностях того бита,
и чьй обстановке происходит дей
ствие картины.

Туча зтпх плеяд песет свой мед
г, один общий улей, По директор и
главные артисты фильмы пер
вые пз тех, кто им питается.

Вот такой не-мистический,
а прозаический Холливуд по-
неволе обыкновенен.

Мпстпка только там, н сту
дни, где жрецы надевают мантии
п священнодействуют.

Пне студии ото просто со-
брание славных н просто прилич
ных малых, холлнвудская деловая
толпа.

Лучше всего смотреть па толпу
тогда, когда она веселится.

Веселье ее несложно: бокс каж
дую пятницу в местном стадиуме.

Вдеть все вперемешку: краси-
вый профиль Анны Нильсон с рас
тюкнутым носом бывшего шоджн
листа, мелкие сошки с магнатами
индустрии. Ген автомоПилей, рев
толпы. Все ставят, все играют.

Когда бокс в разгаре, толпа
кричит своему фавориту, почти сте
пая, захлебываясь:

—А'па бой! Поддай ему в хлеб
куй корзину (желудок) Джо! Под
дай ему еще разок!

После бокса распотевшие,
разомлевшие, довольные они
идут домой, чтобы завтра продол
жать работу... искусства.

Полю мой! что общего может
имел, с ними искусство?

Часто думал я, глядя на эту
серую, неинтеллигентную, прими-
тивную толпу, которую легче пред
ставить вам в лавке развешиваю
шей вам товар, чем повелевающей
кино-ипдустрией мира.

—Как могло случиться, что
эти ограниченные люди идут вне
редп всех страп в своей областп,
двигают огромнейшее мировое де
ло?

Трудно ответить на этот вопрос,
сразу.

Мне кажется, секрет пх успеха
и американизме и только в нем:
в шпроте взглядов, что может ино
гда быть п у любителей бокса, от
сутствие страха рпска, духе но-
визны и беспокойства. Это аме
рпкансвая лихорадочность, так на
поминает лпхорадочпую смену ки
нематографических сцен.

Люди эти просты ив конце
концов, признают это. Поэтому то
они ловят ценных сотрудников и
занимая “ум чужой11

, постепенно
развивают свой собственный. Это
уже не плохо.

А тем, кто еще до спх пор не
решил искусство лп еппема стоит
хотя бы просмотреть рожденные
этими людьми: “Скарамуш", “Бо-
льшой Парад", “Стеллу Даллас",
кое что из Чаплина, Глорпи Сван
сои и последних картин Мальком
Сан Клера.

Не скажут ли они,'что часто п
высокая поэзия живет 1 в сердцах
простых, прозаических холливуд-
цев, так любящих бокс?

АЛЕКСЕЙ МАССАИНОВ

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ ТО
РГОВЛИ

ЛОНДДОН. В пятницу здесь
состоится совещание представите
лей германской п аиглпйской ин-
дустрии и промышленности с де-
лыо выработки мероприятий про-
тив усиливающегося экопомпчес-

-1 кого влпяппя Амерпкп в Европе.

Четверг, 2 декабря 1926 года
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инородцами Якутской области; н
особенности женщины похожи, на
мкутов (или японок).

В лингвистическом отношении,
Трудно рыло бы найти ассоциации
между индейскими и азиатскими
языками. Тем не менее установзе
на тождественность корней некото
рых слов, имеющих тоже значение
в индийских диалектах и языках
китайском, сумерийском и ассирпй
■ском. Таков, например, корень
гун, или кун, означающий
“огонь 11

. Воо означает “пять 11 в
китайским языке и в пекоторьтх
индийских диалектах. Еще Гум-
больдт говорил о нескольких
десятках корней, общих индийс-
ким наречии и языкам монголов,
кельтов и басков. Исследования
новейшего времени обнаружили
сродство наречий северо - амерп
канской группы На-Дене, с кнтай
ско - тибетскими диалектами, а
эскимоского языка с финскими на
речпямп. Наш соотечественник Вл.
Богораз, некогда изучал быт пно
родцев крайнего северо-востока Си
бпрп, а потом член северо-амери
канской этнографической зкспедн
цин, сделал, еще в 1902 году,
доклад на международном коигрес
се американистов в Нью Норке,
в котором он доказывал близкое
сродство мифов, легенд, народных
поверий в северо-восточной Спои
рн и в Аляске. Впоследствии, на
международном конгрессе америка
вистов в Гетеборге (20 —26 ав-
густа 1924 года), В. Богораз на
стаивал на древнейшей мпграцпп
эскимосов из Азии в Америку.
Еще Гумбольдт говорил о посто

янных переправах чукчей через
Берингов пролив. Интересно, что,
когда во Франции были открыты
скелеты расы Шанселад, жившей
в Европе в более ноздшою фазу
палеолитического периода (наир.
20—30.000 лет тому назад), и об
наружилрсь сходстно этих пскопа
емых людей с эскимосами, то воз
никла гипотеза о переселении эс
кимосов в арктические страны из
Европы, после того как климат ле
дппкового периода стал смягчать
ся и наших странах. Было даже
высказано противоположное пред-
положение о “вторжении лйшмо-
сов“ в Европу...

Если доминирующим элементом
первобытного населения Америки,
давший единый общий тон ипднй
нам, должна быть признана азпатп
монгольская раса, то и формиро
ванип индийской массы ирпнима
ли участие и другие этнические
элементы. Ныне установлено срод
ство между некоторыми индийски
ми племенами и обитателями По
лпнезпн и Австралии. Известный
французский американист Поль
Рине показал, в 1909 году, что
древнее население южной Калпфор
нии и раса. Лагоа - Санта, некой
да распространенная в Южной Аме
рпке, представляют близкое срод
-ство, в антропологическом отногае
нии, с преобладающею в Мелкие
зпп и Австралии расою с высоким
и продолговатым черепом. Поль
Рпве установил также лингвисти-
ческое сродство значительной аме
риканской группы Гона с малайс
ко - полинезийскими наречиями.
Далее, как показал А. Тромбепн,

индийская группа Теон в Южной
Америке (потагонцы, некоторые
племена Огненной Земли) говорит
па языке, весьма близком двора
лийскому. Поль Риве (1925 гол)
сравнил многочисленные слова на
речпй Теон н австралийского язы
ка н показал сходство этих кор
ней.

Итак, лингвистика и антрополо
гпя свидетельствуют об участии—-
хоть в различной степени отпи
веских элементов Азии, Полине-
зии, Австралии в формировании
американо - индийской расы. О
том же свидетельствует сравните
льиое изучение культуры и фоль
клора населения Америки и дру-
гих рас. Но, что в особенности за
мечательно, это то, что из не
го. поводимому, следует существо
ванне ассоциации и воздействие
между обитателями различных ма
терпков не только в до-нсторичее
кие времена, но и в эпохи менее
отдаленные истории.

Многочисленные индийские иле
мена сохранили легенду о потопе,
которая напоминает, даже в дета
лях, сказание вавилоно - библей
ское. Согласно мексиканскому пре
Данию, человечество первоначаль-
но пережило четыре возраста
Земли, Огня, Воздуха и Воды •
длившиеся в общей сложности
18028 лет, подобно четырем
возрастам Зенд-Авесты. В четвер
тый период произошел потоп, от
которого погибли все люди,, кро
ме одпого старца, спасшегося на
плоту (пли же в ковчеге либо и
стволе дерева) с своим ссмейст

вом, некоторыми животными и за
пасом 301)110. Когда вода стала
убывать, старец выпустил снача
ла коршуна, который не вернулся
обратно, потом маленьких птичек,
из которых колибри вериу'лся об
ратно с веткою листьев. Это озиа
чало конец потопа. Легенда о по
топе сохранилась у многочислен-
ных племен Сев. п Южной Амерп
кн. Еще ныне майданы ежегодно
совершают обряд празднования во
круг лодки, в память барки, спа
опейся от потопа; у них сущест
вует преданпе о белом человеке,
который пришел с запада п пове
дал их предкам легенду о потопе
и связанных с потопом событиях.

Среди американских племен со
хранилась также легенда, напомп
наюшая библейское сказание о ва
внлопском столпотворении; леген.
да эта. равно как п легенда о по
топе, были записаны испанскими
хроникерами, как епископы Нупь
ес де ла Вега и Ланда, и индий
нем - христианином Икстлнльксо
читлем, потомком древних правп
телей Мексики. Согласно одной из
этих легенд, в постройке сооруже
нии, которое должно было быть во
здвигнуто до самого неба, участ-
вовал баснословный герой Бодан
(ист ли тут ассацпацнп с гермап
ским Одином?). Великий Дух, раз
гиеваниый, сокрушил башню мол
иней и повелел Водану' направить
ся и Анагуак (Мексиканскую рав
нпиу) п населить страну. Каждый
род тогда получил свой особый
язык, и люди рассеялись по всей
земле. Тогда семь толтенов ирибы
ли в Америку, где и основали ыно

гочисленную расу.
Исследователями отмечены мно

гочислешше характерные' сходст-
ва в культуре, индустрии, утвари
и т. д. индийцев и туземцев Ноли
незпи и Австралии: гамак, гор-
шечные изделия, фабрикация ло-
док из нескольких кусков коры,
сшитых между собою, употребле
пие масок при священных пляс-
ках, орудия для изготовления оде
жды из коры, обработка земли в
виде террас с пррпгациею, разже
выванне фруктов п зерен для фа
крикацпи напитков, продуктов бро
жения, употребление раковин и рп
туале п для обмена, азартные пг
ры, обычаи отрезать себе пальцы
в знак траура и т. д. Это об
щие черты, относящиеся главным
образом к ранним фазисам куль
туры, к варварству и даже полу
дикому состоянию.

Но до-КолУмбова Америка име
ла свои замечательные цивилиза-
ции толтеков, Майа и Инков,

многочисленные элементы ко-
торых свидетельствуют о связи ме
жду НИМИ II высокими цпвплизаци
ямп Азпп (и Африки) в древно
стп.

Гумбольдт отметил сходство меж
ду гиероглифпчеекпм писанием ац
теков п иероглифами папирусов
г. оболочках египетских мумий.
Мексиканский иероглиф, служа-
щий для обознач. воды (“атл“),

тот самый, который употребля
ется для той же цели финикийца
мп. В рисовальном писании Майа

как в мунускриптах, так п на
барельефах храмов в Паленке,—
[обнаружено сходство знаков с ки

тайскими “триграммами 11
, знака-

ми, состоящими из знаков точек
и черточек, которые были введе
ны в Китае В Ш-м тысячелетии
до Г. X. вместо узлов из разно
цветных бпчевок. Эти последние
употреблялись не только в Китае,
но п в Африке п Полинезии. И
весьма интересно то, что подоб
ныо узлы, под названием “кипу11

,

употреблялись в Перу, для счета
п писания, ■—• пбо, в эпоху за-
воевания царства Инков испанца
мп, никакая система писания не
существовала, потому ли, что та
кой здесь никогда не было, пли
же в результате искоренения эле
ментов высокой цивилизации по-
бежденных аймара завоевателями

кечуа. В рисунках, гравюре,
керамике до-Колумбово'й эпохи стп
лизацпя представляет большое схо
дство с китайскою; предметы пс
кусства изобилуют изображения-
ми рыб, известных в Китае и слу
живших там сюжетом для орнаме
итации. В Мексике п Перу были
найдены вазы, подобные священ-
ным буддистским вазам, п другие
предметы, прикрытые надписями,
напоминающими китайские пись-
менные знаки. Китайские ученые
утверждают, что между древним
Китаем и доколумбовой Амери-
кой были несомненные сообщения.

Среди Майа, в Юкатане и;
темале, было воспрещено челове
ку жениться на женщине, нося-
щей то же самое имя, хотя бы
между ними не было никакого род
сгва, все равно как. в Китае.
В Никарагуа существовала легаль
ная проституция, причем не счи

талесь вовсе позором, чтобы моло
дая делушка из хорошей семьи
шла в известные дома на время,
чтобы заработать приданное. Это
напоминает древний Вавилон и от
части Японию.

С другой стороны, поразитель-
ные черты сходства существуют
между элементами древнпх аме

рпканекпх цивилизаций и древни
мп цивилизациями Старого Света

н Египте, Мессонотамни, Пн
дни, па острове Дейтоне и на ос
трове Яне (см. нашу статью “Дре
вине американские цивилизации11

,

“Поел. Иов. 11
, № 2011, 27 сентяб

ря 1920 года). Сходство в' архи
тектуре: пирамиды, обелиски, ко-
лонны, стали, статуи .Сходство в
храмах. Сходство в шоссейных до
рогах. Сходства в календаре, в ве
рованиях, обычаях, формах погре
бенпя, в институте касс, в писти
туте весталок. Не замечательно
ли, что в царстве Инков, молодые
девушки в течение нескольких
лет, оставались при храме, чтобы,
подобно весталкам в Риме, поддер
живать священный огонь, и что,
подобно римским же весталкам,
они закапывались живыми в зем
лю, в случае обнаружения свя-
зи их с мужчиной?

Не менее замечателен п рнту
ал, некоторые элементы которого,
напоминавшие буддизм и христп
анство, так поражали завоевате-
лей. Согласно Гарсиа, в Перу су
шествовал обряд исповеди, п пн
дийцн исповедывались в своих
прегрешениях против заповедей.
И, наконец, весьма замечательно
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