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Чёрная аллея:
правда или вымысел?

ÂÂÂÂÂ Интернете представлен
интересный проект – веб/

фильм «Черная аллея» Александра
Фролова. Предшественником жан/
ра является «диафильм», но, в отли/
чие от него, веб/фильм построен с
помощью современной технологии
«Макромедиа Флеш» и дополнен
музыкой и звуковыми эффектами.
Ниже публикуем беседу с художни/
ком – автором веб/фильма.

Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я родился в Петербурге в 1976 году. Закончил Институт

имени Герцена. По образованию – художник/график и немного
искусствовед, хотя в большей степени – неутомимый фанта/
зер. В настоящее время работаю дизайнером и выполняю част/
ные заказы. Примеры моих работ вы можете увидеть на сайте
www.alexf.ru.

Как появилась идея создания фильма «Черная аллея»?
Я обдумывал проект «Черной аллеи» в течение шести лет.

Сюжет фильма затрагивает многие темы, которые уже давно
будоражат мое воображение. В институте я написал дипломную
работу на тему религиозной живописи конца XIX века. Именно
тогда возник интерес к легендам о Петербурге того времени.

Чем Вас привлекает этот период истории?
Конец XIX – начало XX веков – это гигантский культурный

взрыв. Вокруг Петербурга до сих пор существуют многие старин/
ные поместья, некоторые из них погрузились в болото, стали

как «коричневые» сжигают книги. Кто больше уничтожил, как
измерить?

Каждый год в отделе кадров спрашивают: «Учитесь?»
– Учусь.
– Вот и хорошо, принесите справку – отошлем в райвоен/

комат.
А в морозную и тревожную зиму 1939 – 40 года я на два меся/

ца был освобожден от работы для сдачи госэкзаменов и в феврале,
сдав их, вернулся на завод. И сразу же отдел кадров вручил мне
повестку в райвоенкомат. На Витебской товарной нас посадили
в «теплушки» и, скрипя по рельсам и позвякивая буферами,
тяжело фыркающий паровоз потащил нас в неведомое.

Воспоминания … Н. Н. Зызина предоставлены для публикации
Биографическим фондом Социологического института Российской
академии наук (основан в 1989 году).

Биографический фонд принимает на хранение автобиографии,
биографии, воспоминания, а также дневники, подборки писем,

фотографии, в которых раскрывается Ваша жизнь
или жизнь Вашей семьи или близких.

      Социологам – сотрудникам Фонда интересны и важны
свидетельства пожилых и молодых, женщин и мужчин, людей разных
национальностей и любых профессий. Переданные в Фонд материалы

используются исключительно в научных целях для исследования
истории и культуры современного российского общества
и публикуются только при наличии разрешения автора.

Контактная информация:
190005, Санкт/Петербург, ул. 7/я Красноармейская, д.25/14

Социологический институт РАН, группа социально/культурных
изменений, комн. 506.

Телефон: (812) 316/21/62 (вторник, четверг)
e/mail: biofund@rambler.ru

      Редакция альманаха «Фонтанка»
приносит искреннюю благодарность

научному сотруднику Социологического института РАН К. С. Дивисенко
за предоставления нашему изданию публикуемых воспоминаний.
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тивляется свету, именно здесь действуют мощные туманящие
разум силы. Не могу не напомнить о старой легенде – о призраке
строителя Петропавловской крепости. В определенный момент,
в полночь, из вод Невы поднимается страшный труп строителя
и посылает проклятия Петру, а самонадеянный император, осве/
щенный бледной луной, появляется на одной из стен крепости.
Также, существует бесчисленное множество слухов о явлении
императора Павла I в Инженерном замке. Читатели могут сами
найти все материалы и прочитать об этих легендах.

Почему в Вашем фильме главный персонаж – француз?
Я потомок известного петербургского зодчего Леонтия Ни/

колаевича Бенуа и с детства узнал многое из жизни моих извест/
ных предков, особенно о личности художника и искусствоведа
Александра Бенуа. Его картины о времени Людовика XIV нахо/
дятся в Русском музее. Эти картины меня очень притягивают.
Как и он, я очень люблю «Русский Версаль» – Петергоф. Там, в
Петергофе, находилась дача, которая принадлежала моему пра/
прадеду Леонтию Николаевичу.

Есть ли прототипы у персонажей Вашего фильма?
Да. Главный персонаж – Франсуа Кривин – это я сам. Его

способ мыслить и действовать отражает мое мироощущение.
Марина – историк – это моя жена. Я взял черты ее характера.
Влада – следователь прокуратуры – это собирательный образ
сильной, роковой женщины: волевой, целеустремленной, и
умеющей быть жесткой. Скрябин – мой бывший начальник, не
скажу какой, а то он обидится. Герман Михайловский – продюсер,
работающий в фирме, где я являюсь арт/директором. Кроме
мистического триллера, фильм содержит в себе и мелодраму, и
трагедию взаимоотношений людей, любви и предательства.

Почему Вы выбрали веб-фильм как жанр?
Изначально я хотел написать роман. Но потом подумал, что

издательства атакуют миллионы таких, как я. Поэтому решил
придумать новый жанр, которого не встречал в Интернете.
Надеюсь, что этот жанр вызовет интерес. Хотя… устал в итоге
рисовать картинки и вернулся к написанию романа.

Кто автор музыки к Вашему фильму?
Однажды в Интернете я услышал группу «Астрава» и пред/

ложил им написать музыку к моему фильму. Они согласились.

×åòâåðòîå ñòîëåòèå×åòâåðòîå ñòîëåòèå×åòâåðòîå ñòîëåòèå×åòâåðòîå ñòîëåòèå×åòâåðòîå ñòîëåòèå
недоступны, и дорога к ним заросла. Лишь немногие преврати/
лись в музеи и привлекают к себе туристов, например, «Извара»,
где я был много раз. Хочется напомнить легенду о так называе/
мом «Бесьем камне», на котором видны рунические знаки. Гово/
рят, этот артефакт опасен: путешественник может заблудиться в
лесу, если не будет достаточно подготовлен, чтобы противостоять
древним силам.

Старинные усадьбы хранят тайны, их окружают легенды и
недомолвки. Мой фильм создается под влиянием интереса к этой
теме, и его можно считать попыткой разгадать тайну заброшен/
ных усадеб или же переосмыслить их историю. Однако вдохно/
вение я ищу не в исторических архивах, а глядя на картины
художников того периода. К тому же у Петербурга есть особая
аура, которая вдохновляет многих творческих людей.

Вы, правда, уверены в том, что у мифов о Петербурге есть
основания?

Да. Петербург – это мистический город, имеющий несколько
пространственно/временных уровней. Есть такие места, попав
куда однажды, уже не выйдешь. Это двери в другие измерения.
В этом смысле мне очень близок русский символизм. Я могу
часами стоять перед картинами художников/символистов (та/
ких, например, как Борисов/Мусатов), которые пытались раз/
гадать что/то, что невозможно понять ни умом, ни сердцем.
Картины этого художника – двери в другое измерение, и можно
запросто исчезнуть в них, если расшифровать символы мастера.
Даже погода в нашем городе загадочна и непостоянна. Петер/
бург – город дождей. Это очень красивый город, он пугает и в то
же время притягивает своими таинственными знаками. У Юрия
Шевчука Петербург – это «Черный Пес», у Гоголя – мистическая
аура Невского проспекта, у Достоевского – болезненно/темные
подворотни, откуда стремятся вылезти мрачные тени и погло/
тить сознание. Заметьте, насколько схожи эти образы. Быть
может, когда что/то сочиняешь о Петербурге, то попадаешь под
власть genius loci, о котором писал Анциферов – духа, а может
быть, безжалостного демона Петербурга. Того демона, которого
сумел породить создатель города – Петр Великий своим настой/
чивым желанием возвести город на топких болотах, где когда/то
обитали зловещие шаманы и колдуны. Город до сих пор сопро/
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Музыкальное сопровождение фильма – живой оркестр. С моей
точки зрения, это лучший музыкальный коллектив, они сумели
уловить все необходимые созвучия. Я преклоняюсь перед их
талантом. Отдельное спасибо Аграчевой Елизавете – руково/
дителю этой музыкальной творческой группы. Совместно с ними
готовится диск «Черная аллея, или тайна забытого поместья»,
название идентично моему роману с 12 темами и одной песней.
Там, будет андеграундная музыка, рассчитанная на слушателя
от 30 лет, не раньше.

Ваши планы на будущее?
Как только закончу работу над фильмом «Черная Аллея»,

сразу же примусь за работу над новым проектом «Художник и
тьма», где попытаюсь выяснить взаимоотношения художника с
собственным творчеством. Оба сценария уже существуют в виде
черновиков.

Сайт фильма: http://wfilms.vauhaus.ru/
Сайт Александра Фролова: www.alexf.ru
С нашей точки зрения, веб/фильм – достаточно перспектив/

ный жанр. Он существенно отличается от того, что мы встречаем
в Интернете. Такой способ представления информации  может
быть удобен для презентации сценариев художественных филь/
мов и может выполнять роль так называемой «раскадровки».
Фильм Александра Фролова притягивает и интригует музыкой,
сюжетом, образами персонажей с первого кадра. Манит загадка
заброшенного поместья «Черная Аллея».

Александр хотел бы услышать пожелания и мнения о своем
проекте.

Беседовали Анна Ефимова и Мария Шарошкина

Фрагмент из видеофильма


