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Аннотация
Это свое рода пособие по кинорежиссуре, которое писалось

для дочки, достаточно личное, сумбурное, непоследовательное.
Но ребенок вырос, и я немного опоздал. По сути это описание
некоторых общих постулатов кино, в моем понимании. Но, может
быть, кому-то эти заметки о кино будут полезны.



 
 
 

Нариман Туребаев
Режиссура для дочки

Итак, доча, начинаем.

Начнем с главного вопроса – что такое кино?
Грубо говоря, и, наверное, это правда – кино – это экран с

движущимся, меняющимся изображением в сопровождении
звука. В общем-то, движение на экране и составляет главное
отличие кино от фотографии, которая чисто технически яв-
ляется предтечей кинематографа.

Но, допустим, если мы включим что-то из твоего плейли-
ста в Spotify и будем долго смотреть на некую фотографию,
что-то из детства, когда мы были невинны и не умели при-
творяться – превратится ли это фото в кино? Проделай та-
кой эксперимент. Возьми ту фотографию, где тебя застали
врасплох, или же ты не заметила, что тебя фотографируют,
поставь любимую мелодию (период Билли Айлиш, кажется,
у тебя прошел, но можно и из нее что-нибудь). И смотри.
Возникнет ли у тебя ощущение кино? Или хотя бы отрывка
из фильма? Не берусь утверждать, но думаю, что возникнет.
Вот и приехали. Одна единственная фотография тоже мо-
жет превратиться в кино. Почему? Ты можешь даже не вклю-
чать музыку – просто вслушивайся во все, что происходит



 
 
 

вокруг и продолжай смотреть. И ты удивительным образом
увидишь, как твое давнее фото заживет. И это касается не
только фотографии – с живописью то же самое. Получается,
что любой посетитель музея, застрявший у понравившейся
картины и зачарованно смотрящий на нее, в данный момент
смотрит свое личное маленькое (а, может, и большое) кино.
Разве не так? И не удивительно ли это?

Так что же тогда кино? В чем его суть? В чем его приро-
да? Технически все понятно – 24 (25, 30, 60 и т.д.) статич-
ных фотографий, сменяя друг друга за одну секунду, созда-
ют для человеческого глаза иллюзию непрерывной движу-
щейся картинки. И тысячи таких фотографий, просмотрен-
ных нами в течение полутора-двух часов, в итоге и состав-
ляют для нас фильм. Но в таком описании это больше отно-
сится к сферам физики и биологии, чем к самому кинемато-
графу.

Не буду долго мусолить и разжевывать, и скажу так: кино
– это все то видимое, что возникает в твоей голове, и что
складывается в некую законченную историю. И неважно, как
рождается эта визуализированная история – происходит ли
это, когда ты читаешь книгу или заметку о происшествии,
или вдруг находишь свою старую, забытую игрушку – в эти
моменты, когда активизируются твои воображение и память,
ты прокручиваешь в своей голове фильм, нисколько не усту-



 
 
 

пающий, а превосходящий по своей силе и воздействию то
столетней давности изобретение, называемое нами кино. И
выходит, что кино появилось тогда, когда появился первый
homo sapiens, который уже имел богатую фантазию, мог со-
жалеть об утраченном, вспоминать хорошее, умел мечтать.
И все это возникало тогда, и возникает сейчас в наших го-
ловах в виде живой картинки, отчетливо видимых нами ис-
торий, которые мы можем смотреть бесконечное число раз,
пока живы. И это я еще не говорил о наших причудливых
снах, которые иногда подолгу удерживают нас в своих чер-
тогах, когда мы просыпаемся по утрам.

Бедное, бедное кино… к сожалению, кино в его современ-
ном виде никогда не сравнится с нашим воображением, с на-
шими снами – ведь оно имеет дело со скучной реальностью,
поскольку ничего другого ни кинопленка, ни видео фикси-
ровать не умеют. И в чем же тогда его притягательная сила?

Правильно – сила как раз в этом! И это свойство кино
– фиксировать реальность в некоем отрезке времени – и
есть его счастливое преимущество перед другими видами
искусств, и сожалеть здесь ни о чем не стоит.

Немного шаг в сторону: кино в случае экранизации совер-
шает нечто вроде насилия над нашим воображением, когда
заменяет наше визуальное представление о том, что прочи-
тали в любимом романе, жесткой картинкой. Да, это во мно-



 
 
 

гом так. Но вряд ли это касается современной популярной
литературы, о которой, впрочем, ничего плохого сказать не
могу. Например, когда-то запоем мной прочитанный «Гарри
Поттер», воплотившись на экране, мало отличался от того,
что я представлял во время прочтения.

В кино мы можем только немного изменить реалии су-
ществующего мира, касается ли это самой изощренной фан-
тастики или же супердокументального сюжета. Компьютер-
ная графика с ее, казалось, безграничными возможностями
меркнет в сравнении с причудами нашего воображения, а
скрупулезно задокументированная на экране реальная исто-
рия разбивается, как о скалы, столкнувшись с тем, что наш
глаз непрерывно наблюдает вокруг. Плоский экран даже в
3D и Imax все еще остается непреодолимой преградой меж-
ду фильмом и настоящим миром со всеми его прелестями и
уродствами.

Но мы ведь это знали. Условность экранного мира и дает
нам тот простор для творчества, за который мы его и ценим.
И эти маленькие изменения, которые нам по силам вносить в
реальность посредством кино, иногда способны всколыхнуть
самую зачерствевшую душу. (Еще не загрузил тебя?).

А, главное, эти маленькие изменения дают нам возмож-
ность создавать свои собственные миры со своими коорди-
натами чувств и мыслей, со своей особой атмосферой, спо-



 
 
 

собные, при наличии большого таланта, выделить кого-то из
нас из ряда других творцов кино. Вот эти «параллельные»
миры, так похожие на наш, но в то же время совершенно
уникальные, и делают для нас полотно экрана таким маня-
щим, даже гипнотизирующим.

Итак, два несколько противоречивых, на первый взгляд
вывода из предыдущих моих разглагольствований. Первое,
уникальное преимущество кино в том, что оно фиксирует
реальность, и ничего более. Второе, техническое несовер-
шенство кино не дает, тем не менее, фиксировать эту реаль-
ность во всей ее полноте, делая киномир на экране достаточ-
но условным. А, значит:

В практическом смысле режиссура – это умение
вносить небольшие изменения в ту часть существу-
ющей реальности, которую ты собираешься изучать,
чтобы создать уникальный мир в рассказываемой то-
бой истории.

И с чего же начать эти маленькие изменения в том, что ты
задумала снять?

ЧЕЛОВЕК. ПРЕДМЕТЫ. СВЕТ. ВРЕМЯ.

Вот четыре основных элемента, управляя которыми ты



 
 
 

можешь создавать хорошее кино.
Тут же оговорюсь: я выделил эти элементы, но на самом

деле они неразделимы. Когда ты научишься придумывать и
делать кино, не задумываясь о каждом элементе в отдельно-
сти, тогда точно у тебя будет все в порядке, и никакие посо-
бия по режиссуре тебе больше не понадобятся. А пока мы
просто с тобой постигаем азы кино. Замечу, что в этих эле-
ментах отсутствуют звук, слово, музыка, но все это относит-
ся к четвертому элементу, ко Времени – потом поймешь, по-
чему.

Итак, ЧЕЛОВЕК. Ты знаешь, что в центре внимания
любого искусства всегда был и остается человек, вроде как
«царь природы» (сегодня это выражение звучит крайне горь-
ко). Есть, конечно, пейзажи, натюрморты всякие и т.д. и т.п.,
но ведь за каждым натюрмортом или пейзажем стоит автор,
какой-нибудь Ван Гог или Куинджи. Лично я не могу наблю-
дать пейзажи в кино, если в них достаточно долго не появ-
ляется хотя бы маленькая человеческая фигура, только тогда
пейзаж оживает. Немного дольше я выдерживаю пустые ули-
цы города – наверное, потому что я сугубо городской житель,
и это мне привычно. К тому же, города целиком рукотвор-
ны, и даже в запущенном, разрушенном состоянии несут в
себе следы былого человеческого присутствия. Кстати, это
излюбленные локации в кинематографе – вид разрушений и
пронесшейся по городу смерти магическим образом привле-



 
 
 

кает внимание зрителя, и многие этим пользуются, включая
меня. Ты сама видела, как я не пропускал ни одного забро-
шенного, полуразрушенного здания по дороге из школы до-
мой без того, чтобы его не сфотографировать. Когда-нибудь
я сниму фильм про мертвый город, застывший в своих ужа-
сающих развалинах.

Когда мы говорим о человеке в кино, прежде всего мы
имеем в виду актера, его мастерство. Но, например, фран-
цузский режиссер Робер Брессон называл актеров моделя-
ми, призванными лишь совершать некие телодвижения и
бесстрастно говорить (утрирую, конечно). Кроме того, есть
масса актеров, почти не меняющих свой образ от фильма к
фильму, но, тем не менее, весьма успешных. Твой любимый
Том Сэнгстер, в том числе. И, честно говоря, шляпа, плащ,
растительность на лице так и не смогли превратить этого
«вечного мальчика» в «крутого мужика», а лишь делали его
несколько смешным – я говорю о «Ходе королевы», не при-
нимай мои слова близко к сердцу, я ведь люблю брюзжать на
молодежь, ты знаешь. Скорее всего, в этом и состояла задача
авторов сериала – сделать его «несколько смешным».

Многие пишут сценарии на определенного актера или
актрису. Сценарий «Грязь большого города» писался мной
конкретно под Аскара Мендыбаева, тележурналиста. Это не
значит, что это облегчает работу над фильмом, но в какой-то



 
 
 

мере такой подход облегчает процесс написания сценария.

Типаж. В отношении своих героев, которых ты задумы-
ваешь не надо чураться штампов. Ну, типа того, если ты
представляешь персонажа-мужчину упитанным, то пусть он
будет в очках, обладать тонким голосом и говорить коротки-
ми фразами, длиннее говорить не позволяет отдышка. Часто
в кино они именно такие. И, если ты оглянешься вокруг, они
и в жизни примерно так и выглядят, и ведут себя (не в обиду
им будет сказано).

Это скучно, согласен. Но это только начало в построе-
нии персонажа. Как только ты определилась со штампами
внешнего представления (или со стереотипом, типажом, ар-
хетипом – называй это, как угодно), выяви особенности в
его внешности, в привычках, в речи. Главное, здесь не пе-
рестараться – оставь место для творчества того настояще-
го живого человека, которого ты найдешь на эту роль. Най-
ди некие необычные детали поведения. Например, некото-
рые люди вместо того, чтобы откручивать крышку от тюбика
зубной пасты, наоборот, крутят сам тюбик, а не крышку. Та-
кие вот нелогичные вещи в поведении персонажа дают зри-
телю больше шанса запомнить его надолго. Необязательно,
конечно, оригинальничать – часто для персонажа достаточ-
но, к примеру, периодического почесывания носа.



 
 
 

Нут, а теперь Предисловие (только додумался).
Во-первых, сразу скажу – встречая в этом тексте сло-

ва «должна», «нужно», «необходимо», «безусловно», «без со-
мнений» и так далее – пропускай их мимо глаз. Все, что я
так безапелляционно утверждаю здесь, на самом деле и яй-
ца выеденного не стоит. Главное, чего я хочу, чтобы у те-
бя был свой взгляд на кино, то, которое ты хочешь делать
или просто смотреть. Было бы прекрасно, если бы ты вы-
строила свою собственную систему кино, установишь свои
правила, и неважно, насколько они будут оригинальны (или
маргинальны). Как говорил наш мастер после своего кате-
горического утверждения или суждения: «А, может, наобо-
рот. Ну, я не знаю». И эти последние его слова всегда дава-
ли нам огромный простор для творчества. И прости меня
за сбивчивость текста, признаюсь, нередко она намеренна
– всегда неудобно чувствовать себя непоколебимым менто-
ром. Кино – это счастливая болезнь!

Продолжим об особенностях поведения персонажа. Не
следует перегибать здесь палку – это когда даже курьер,
мелькнувший в кадре один раз на секунду, моргает глазом
от нервного тика. Это нелепо. Исключение составляют те,
так сказать, кратковременные персонажи, которые мелькают
не один раз за фильм, приобретая тем самым значимость. В
старом фильме Матье Кассовица «Ненависть» есть несколь-
ко эпизодов с полицейским в штатском, который мелькает в



 
 
 

начале, в середине, а в конце его появление превращает ис-
торию в трагедию. Режиссер выделил его только одним – ко-
жаной курткой с готической надписью «Нотр-Дам» на спине.
И этого было достаточно, чтобы запомнить его навсегда. От-
сюда вывод – только те, кто имеет значение в истории, долж-
ны быть выделены. В чем-либо – в поведении, в привычках,
в физиологических особенностях, в деталях одежды.

Профессия. Мне трудно говорить о профессиях своих ге-
роев, это все такие «никто», люди со стертой личностью, по-
чти невидимки. Мои герои – эта та серая масса людей, про-
фессию которых угадать невозможно. Их – большинство, но
мало кто о них говорит. А мне они интересны, ведь я сам
ощущая себя таким. Но профессия героя очень важна. Важ-
на не в том плане, что профессия «накладывает свой отпе-
чаток», как говорят, а в том, что выбор нетривиальной про-
фессии для героя может обострить зрение зрителя, сфокуси-
ровать его на герое. В советском фильме «Опасный возраст»
главный герой является специалистом по парфюмерии – его
нос был способен различать самые тонкие оттенки запаха. И
эта его способность звучала смешным контрапунктом к его
совершенно прозаическим семейным неурядицам.

Скорее, под профессией я подразумеваю некую уникаль-
ную способность человека – гениальная игра в шахматы в
«Ходе королевы» или же сверхспособности «Мстителей» –
все это профессиональные свойства героя, привлекающие



 
 
 

внимание зрителя к нему.

Заметки на полях:
Частичка тебя
Руки, глаза, поза, улыбка
Монтаж – это умение соединять несоединимое (зра-

чок-ракета-лицо в скафандре) – согласование действий
Миры персонажей.
Потом пойму, к чему эти заметки. А, может, не пойму.

Продолжаем. Часто профессиональные излишества по су-
ти являются бессмысленной особенностью героя – в «Персо-
наже» герой Уилла Фаррела мгновенно совершал в уме вы-
числения с любыми числами, но это лишь подчеркивало са-
му бесполезность его существования, что он давно осознал,
но ничего с этим не делал, но только превратности жизни
заставили его действовать.

У каждого свое безумие. Чуть перескочу назад к типа-
жам, и как их разнообразить. Я повторяюсь снова, что ре-
жиссер имеет возможность создать свой уникальный мир на
экране. Но в этом мире живут еще другие миры, не менее
уникальные, если ты постараешься. Каждый из нас своими
привычками, своим поведением создает свой собственный
мир, иногда для постороннего он может показаться безум-
ным, но на самом деле внутри этого мира отдельно взятого



 
 
 

человека все логично. В нем смешаны как типичные вещи,
присущие каждому, так и странные, как в том примере с тю-
биком пасты. И этот сонм миров твоих персонажей со всеми
своими причудами может представлять собой удивительную
гармонию твоего экранного мира. Должен представлять. А
для этого к каждому своему персонажу режиссеру необходи-
мо подходить с любовью, даже если кто-то из них несказан-
но отвратителен. Вспоминается «Аризонская мечта» Эмира
Кустурицы, где каждый герой – просто бездна странностей, а
вместе – это удивительное волшебное пространство, не име-
ющее, вероятно, к настоящей Аризоне никакого отношения.

Подтверждением тому может также служить другой
фильм, совсем не похожий на предыдущий пример, «Зо-
лотая перчатка» Атиха Акина, где один персонаж отврати-
тельнее другого, и все они собою составляют безобразный,
безысходный мир, в котором на свет выходят самые темные
стороны человеческой природы. И в этой своей крайней без-
образности фильм прекрасен (но ни в коем случае не смотри
его, пока тебе не стукнет 18).

А теперь хочу, наоборот, перескочить вперед, к инстру-
ментам, помогающим в зарождении новых замыслов, идей.
И одним из них является

Наблюдение. Для меня следующий абзац будет довольно
тяжелым, но все-таки давай поговорим об этом.



 
 
 

Хемингуэй как-то сказал что-то вроде того, что, если ты
настоящий писатель, то даже тогда, когда умирает твой отец,
ты должен стоять рядом и записывать все, что с ним про-
исходит, до самых мелких деталей. Наблюдение как инстру-
мент творчества – непростая, часто невыносимая штука. Я
наблюдал, как умирает папа, у которого, как ты знаешь, бы-
ла деменция. Как протекает эта болезнь, правдиво описано
у Салли Портер в фильме «Неизбранные дороги». Там был
эпизод, как герой Хавье Бардема описался, сидя в кресле у
дантиста. Сколько стыда было в его глазах после случивше-
гося. Мне тоже приходилось видеть этот ни с чем не сравни-
мый стыд в глазах своего отца. Стыд и боль. Он все понимал,
но не мог вырваться из того кокона, в котором оказался за-
ключен его разум.

Наблюдение – это вещь с двухсторонним движением. На-
блюдая за чем-то или кем-то, ты одновременно наблюдаешь
и за собой, своей реакцией, своими эмоциями, иногда от-
крывая в себе самые темные стороны. Наблюдение – инстру-
мент крайне циничный, но необходимый. Я видел, как отец
после многочасовых, бессмысленных хождений по квартире
вдруг падал и отжимался (он был всегда спортивным чело-
веком). Однажды мне, идиоту, пришло в голову подсчитать
его очередные отжимания – он отжимался ровно 20 раз, и ни
разу не ошибся. Ровно 20 раз.

Руки. Взгляд. Поза. Улыбка.



 
 
 

Мы все еще изучаем человека, только подходим к нему
гораздо ближе.

Есть такое популярное мнение, что кино – исключитель-
но визуально действо, где словам отводится второстепенная
роль. Наверное, это так. или нет так? К примеру, волшебство
кадров из фильмов Тарковского поглощает тебя без остатка,
но что бы значили эти картины без речи, звучащей в них?!
«Зеркало»? «Ностальгия»?

Тем не менее, если это так – что тогда говорит в фильме
больше, чем слова? Или хотя бы существует рядом с речью
на равных? Думаю, это тело человека. Богатство языка те-
ла кажется безграничным. Не буду говорить о немом кино,
вспомним то, что поближе.

Руки. Я до сих пор не могу забыть кадр из «Коротких
встреч» Киры Муратовой, где на столе едва касаются друг
друга пальцы рук двух одиноких женщин. Это было так чув-
ственно, в этом мимолетном касании сплелись и страсть, и
робость, и боль. Возможно, мне показалось. Но признаемся,
нам всем очень важны прикосновения рук другого человека,
независимо от того, близок он нам или нет. Наши руки умны
в прямом смысле – на каждом кончике наших пальцев распо-
ложены десятки тысяч сенсорных нейронов, способные рас-
познавать тончайшие нюансы прикосновений и даже узна-
вать человека по касанию. И, если ты посмотришь вокруг,



 
 
 

ты увидишь, что люди просто так прикосновениями не раз-
брасываются, и даже в переполненных автобусах, где на по-
ручнях нет места, пассажиры редко соприкасаются руками,
иногда держась за потолок. И это не вопрос какого-то табу –
это вопрос огромной значимости прикосновения рук, ладо-
ни, пальцев. Поэтому в кино нужно быть очень трепетным в
отношении прикосновений – наши пальцы, наши кисти рук
являются тончайшим инструментом человеческих взаимо-
отношений.

Возможно, ты захочешь посмотреть американский фильм
«Никогда, редко, иногда, всегда» (2020). Там есть момент,
когда малознакомый парень прижимает одну из героинь к
каменной колонне и целует ее. И ее находит старшая сестра,
она незаметно прячется с другой стороны колонны. Кончи-
ками пальцев руки она дотягивается до руки своей сестрен-
ки, они цепляются друг за друга пальцами, пока та не по сво-
ей воле обнимается с другим. И в этом касании, этом хруп-
ком сплетении – столько силы и любви! Невероятная по сво-
ей внутренней глубине и внешней простоте сцена.

Вообще, глубина и простота – эта два незыблемых атри-
бута языка человеческого тела. Только руки, глаза, фигу-
ра, микродвижения членов тела позволяют в кино добиться
огромной душевной глубины при кажущейся внешней про-
стоте.

Менее трепетным, но не менее говорящим я назову еще



 
 
 

одно свойство рук –

Жест. Жест – это ведь самый распространенный сим-
вол, обозначающий то или иное отношение друг к другу,
будь то «помаши маме ручкой» или обычный «фак». Дви-
жения рук предназначены не только для разговора глухоне-
мых, на самом деле мы разговариваем руками гораздо актив-
нее, чем словами. В советской картине «Человек, которого
я люблю» (1966) есть удивительная микросцена, когда двое
мужчин и одна женщина, сидя за столом, молча передвига-
ют чашки на блюдцах. Первая чашка была передвинута дабы
скрыть неловкость от молчания только что познакомивших-
ся людей, когда не знаешь, куда деть руки. А потом это пре-
вращается в маленькую бессловесную игру, заканчивающу-
юся общим смехом.

Прячешь ли ты руки в кармане, убираешь ли локоны со
лба – это все жесты, которые говорят, даже если ты этого не
хочешь. Вот моя давняя миниатюра о жестах:

«Что в тебе такого? Мне трудно сказать тебе эти три
слова, которые я никогда не говорил и даже никогда не пи-
сал. Что-то заставляет замирать и дрожать. Ты присло-
няешься ко всему, к чему можно прислониться, ты опира-
ешься обо все, обо что можно опереться. Ты не можешь
пройти мимо стены, чтобы не погладить ее рукой, ты за-
деваешь плечом каждый столб на твоей дороге. Ты не зна-



 
 
 

ешь, куда деть свои руки, и поэтому часто прячешь их за
спиной. Но это длится недолго потому, что ты вдруг начи-
наешь смущаться – тебе кажется, что ты выставляешь
свою еле видимую грудь напоказ всем. И тогда ты находишь
повод, чтобы прикрыть ее – например, начинаешь теребить
цепочку на шее. Ты еще не знаешь силу глаз и всегда смот-
ришь прямо, даже тогда, когда смущена. Ты не знаешь си-
лу своих глаз. Твой организм растет, и поэтому ты часто
спишь. Даже не спишь, а просто уходишь в забытье на ми-
нуту. Только тогда твои глаза закрыты. Ты можешь это
сделать, сидя за столом в каком-нибудь кафе, кладешь го-
лову на ладонь и забываешься. Ты всегда говоришь коротки-
ми предложениями, даже когда рассказываешь длинную ис-
торию. Ты еще не боишься умереть».

Мы читаем другого человека по жестам рук, по их плав-
ности или резкости, по их необычности или типичности –
психологи это лучше знают, но мы с тобой не психологи. И
поэтому нам необходимо полагаться на самого себя, на на-
ши наблюдения за людьми, а любой проходящий мимо нас
– это бездонный материал по богатству внешних выражений
характера и чувств.

Я тебе говорю тут о каких-то тонких вещах – прикосно-
вения, жесты… То, что скорее описывает невидимые движе-
ния души. Но это работает и там, где, кажется, нет места тон-
кости чувств – комедиях, жестких драмах, боевиках. Даже



 
 
 

больше – это работает там с намного большей силой, с боль-
шим эффектом, и режиссеры, работающие в таких жанрах,
пользуются этими тонкими инструментами с огромным чув-
ством меры, виртуозно, чему стоит поучиться многим из нас.

Пожалуй, «Рестлер» Даррена Аронофски – хороший при-
мер такой работы. Герои этой драмы имеют весьма бруталь-
ные профессии: он – рестлер, она – стриптизерша. Они –
просто мясо, и соответственно у них нет границ в том, чтобы
обнять, похлопать по плечу, ударить, потереться, извиняюсь,
задницей о колени. Но это только внутри их профессий. В
их реальной жизни, за рамками работы они становятся «дву-
мя одиночествами», редко смея прикоснуться друг к другу.
И так же робок герой Микки Рурка в отношениях с доче-
рью. И с девушкой, и с дочкой он словно боится разрушить
своим мощным телом их зыбкие миры. В итоге, разрушает
свой собственный… В этой сверхэмоциональной драме язык
прикосновений и жестов имеет тонкие настройки, и работает
еще сильнее по причине соседства с жестокими профессия-
ми героев. В те моменты, когда он протягивает руку к дочери
в попытке прикоснуться, но так не делает этого, заставляет
замереть сердце, выражаясь банальностями.

И в этом контексте очень большое место в «Рестлере» за-
нимает следующее качество человеческого тела:

Поза (фигура), или 1, 2, 3.



 
 
 

1, 2, 3. Когда дочь отворачивается и уходит вдаль от героя
Микки Рурка, а ты смотришь на его одинокую фигуру с ру-
ками в карманах куртки – ты понимаешь, насколько слаб и
одинок этот сильный человек. Вообще, для меня поза (фи-
гура) на общем плане более всего выражает внутренние пе-
реживания персонажа, сильнее, чем глаза, слезы, слова.

Еще заметь прием, когда камера в «Рестлере» часто сле-
дует за спиной Рурка, как выразительны его плечи, как он
выражает свое состояние наклонами головы.

Микки Рурк – великий актер. В «Эшби» (2015) он также
играл сильного человека, угасающего под тяжестью смер-
тельной болезни. Там был потрясающий момент, когда его
нога едва задрожала, а колени согнулись от приступа слабо-
сти – но он сделал так, что никто вокруг этого не заметил,
кроме зрителя.

Перезагрузка.
1, 2, 3… Что это значит?
Более полугода я не писал этот свой опус и забыл, что

значит это в оглавлении этой части. Вспомню позднее.

Продолжая о позе. По сути, когда мы говорим о положе-
нии тела, мы говорим прежде всего о статичной картинке
фотографии или живописного холста. Я с детства помню на-
бор открыток с репродукциями картин из Эрмитажа, где ме-
ня до сих пор преследует одна из них. «Любительница аб-



 
 
 

сента» Пикассо. Иногда мне кажется, что именно из-за нее в
зрелом возрасте у меня начались проблемы с алкоголем. На
этой не очень веселой картине худощавая женщина сидит,
положив одну руку на стол, а другой то ли подпирает, то ли
трогает подбородок. И рядом стоит бокал абсента. Во всем
ее облике, в ее острых плечах, в ее выдвинутой вперед голо-
ве, в ее взгляде – в этом всем было столько одиночества!

Конечно же, значение позы меняется в зависимости от ра-
курса и крупности. Но в целом, эмоциональное влияние по-
ложения человеческого тела на зрителя преобладает над все-
ми другими сопутствующими факторами – уж таковы мы,
люди, всегда приковывающие к себе взгляды, независимо от
того, как на нас смотрят, и как нас снимают. Потому так эф-
фектны силуэты в кино, когда мы не видим ничего, кроме
позы. Этим изрядно пользовались в немецком экспрессио-
низме – силуэты, тени, проемы дверей, окон и то подобное.

Силуэт – это прежде всего одиночество. Я пока говорю
только об одном герое, вне контекста его окружения, и это
не зря. Я считаю совершенно непреложным свойством лю-
бого героя – это его одиночество. А что такое одиночество
в герое? Это прежде всего постараться внедрить в него ча-
стицу самого себя. Будь он разухабистый, общительный па-
рень-рубаха ил же разбитная девица с дурными манерами –
найди в ней или в нем момент одиночества и внедри в эту
пустоту себя. Это можно сделать с любым героем, даже если
тебе дали сценарий, где ни слова нельзя поменять.



 
 
 

Выше мы уже некоторые инструменты рассмотрели – по-
за, жест. Но есть еще не менее важные вещи –

Взгляд и Улыбка.
Вальяжный Михалков в «Жестоком романсе» Рязанова

только тонким использованием своих взгляда и улыбки со-
ставляет целую палитру этой сложной и одинокой, кстати,
человеческой натуры.

Взгляд – и отсутствие взгляда.
Улыбка – и ее отсутствие – этими реакциями лица он

определяет отношение к человеку, к окружению, к самому
себе, когда его взгляд вдруг теряется, и он понимает всю глу-
бину своего падения.

Улыбка – это вообще драгоценность в кино. В моем пер-
вом фильме герой за весь фильм ни разу не улыбнулся. Од-
нажды актер поправил меня, когда я забыл об этом и сказал
ему улыбнуться в какой-то сцене: «Я же никогда не улыба-
юсь» – я сильно смутился тогда. И только в финальном кад-
ре, когда герой остается один, без дома, без друзей – он улы-
бается. И это действительно работает.

И вот с улыбкой и взглядом мы подходим к отношениям
персонажей между собой, а именно к

Мизансцене.
Все зависит от дистанции. Улыбка и взгляд тоже опреде-



 
 
 

ляют дистанцию. Но на общем плане мы определяем дистан-
цию отношением тел героев друг к другу. В любой группо-
вой фотографии или живописи ты наблюдаешь мизансцену,
которая показывает отношение персонажей друг к другу.

«Свобода одного человека заканчивается там, где начина-
ется свобода другого человека», – ты слышала это выраже-
ние. Это и есть суть мизансцены. Подчинение – неподчине-
ние, зависимость, степень зависимости – это главные элемен-
ты мизансцены. С помощью мизансцены мы выстраиваем
иерархию отношений, иерархию зависимостей или независи-
мости (а любая независимость – это лишь разновидность за-
висимости). Если даже персонаж совершает хаотичное дви-
жение, нережиссируемое, находясь среди других – он всего
лишь показывает свое отношение к окружающим. Очень ин-
тересны съемки героя в реальной людской толпе – понаблю-
дай, они сами гармонично режиссируются, соотносятся друг
с другом, и в их коллективном движении совсем нет хаоса.
Но тут режиссер – сам господь. Потому так магически дей-
ствуют кадры, снятые в документальной среде.

Построй свою иерархию отношений персонажей – по
высоте, по дистанции, по позе, жестам, улыбкам, взглядам,
и меняй эту иерархию в соответствии с развитием сцены.
То, что называется рисунком мизансцены. Мизасцениче-
ский рисунок – это целая теория, рассматривать которую я
не буду, ты сама поймешь этот предмет в ходе работы. Тео-
ретически это графическая работа, но лучше строить эту ра-



 
 
 

боту не по лекалам, а по сердцу.
Посмотри лучшие работы Веласкеса, Рембрандта, лучшие

фильмы Алексея Германа, Куарона, Пола Томаса Андерсо-
на, лучшие спектакли Эфроса, Фоменко, и ты многое пой-
мешь. Лучше всего изучать мизансцены на примере филь-
мов с минимумом героев: «Призрачная нить» ПТА, «Иро-
ния судьбы» Рязанова, «Короткий фильм о любви» Кесьлев-
ского, «Страх съедает душу» Р-В Фассбиндера – те фильмы,
где идет о взаимоотношениях двух героев.

ПРЕДМЕТЫ. Можно воспринимать предметы окруже-
ния как помощь в построении мизансцены. Я же думаю, что
предметный мир фильма – это продолжение одежды персо-
нажа (персонажей). Да – шкаф, кресло, стены, лампа, окно –
это часть костюма, такие же, как галстук или юбка. И даже
если чисто в силу режиссерского бессилья ты даешь что-то
в руки персонажу, чтобы просто его занять, надо думать о
том, что этот бесполезный предмет – тоже продолжение его
одежды. А одежда – это всегда характер персонажа. В прин-
ципе, предметный мир фильма и одежда героя – это одно и
то же. Одежда – это тоже ведь набор предметов. Достовер-
ность в создании окружающего мира, скрупулезность воссо-
здания эпохи не так важны, как гармоничное сосуществова-
ние этого мира с персонажем. Гармоничное визуальное со-
существование. Не бойся излишних красивостей и нарочи-
тости в цветовом и стилистическом соединении предметно-
го мира и самого персонажа. Вспомни опять «Ход короле-



 
 
 

вы» – художник поработал там на славу, внедряя в каждый
сет свою концепцию.

Вот еще что важно в создании предметного мира – кон-
цептуальность. В «Ходе королевы» естественным образом
везде были внедрены квадраты и клетки. А единственный
круглый предмет – зеркало – героиня выкинула после смер-
ти мачехи. Мне кажется, это высший уровень художествен-
ного осмысления фильма.

Я что-то понесся галопом, не останавливаясь на важных
вещах подробно, но пишу это коротенькое пособие слишком
долго, а ты растешь, и уже многое понимаешь сама. Поэто-
му буду теперь не так многословен.

Продолжаем. Эта «предметная одежда» в своих измене-
ниях может многое сказать о состоянии персонажа. В одной
из серии вышеупомянутого сериала мачеха играет на роя-
ле, пьет вино, героиня слушает, комната вроде в порядке, но
при внимательном взгляде ты видишь пятна от пальцев на
тонком слое пыли на фортепиано. Оказалось, комната запу-
щенна, и в деталях совершенно не ухожена, заброшена. И ты
понимаешь всю потерянность этой женщины, играющей на
рояле.

Часто приходится действовать в локациях, которые невоз-
можно изменить. Я как-то снимал в помещении, окрашен-



 
 
 

ном в дикие зелено-малиновые тона. И пришлось на ходу ре-
шать проблему приведения пространства, персонажей, пред-
метов к единому более-менее гармоничному виду. Решили
достаточно просто – добавили черных деталей в интерьеры,
использовали зеленые стулья от IKEA, надели на одного из
героев дикий ярко-малиновый галстук. В остальном, в одеж-
де и предметах использовали неброские тона, близкие к се-
рому. И все стало на свои места. Зловещее место стало еще
более дьявольским, жертва стала еще более беззащитной.

И еще – не забывай о коммуникациях! Я имею в ви-
ду коридоры, лестницы, вентиляционные люки, дворы, за-
коулки внутренних пространств – церквей, например, как
в «Ностальгии» Тарковского. Ты ведь знаешь, чем меньше
пространство, тем более напряженным, насыщенным видит-
ся действие. Этим хорошо пользуются в экшн-фильмах, но
это работает и в авторском, интимном кино. Для своего ди-
пломного фильма «Антиромантика» мы выбрали самую ма-
ленькую комнату в общежитии, из-за чего отношения пар-
ня и проститутки стали намного более отчетливыми, каж-
дый жест, взгляд стали значимыми, каждый предмет приоб-
рел большой смысл. И там существовали миникоммуника-
ции, когда герои перемещались из комнаты в туалет и обрат-
но, а в финале герой выходит на открытый балкон, впуская
морозный зимний воздух в этот довольно гнетущий фильм.
В «Крепком орешке» герой Брюса Уиллиса совершает чуде-



 
 
 

са храбрости, путешествую по этажам, лестницам, пролетам
лифтов и вентиляционным трубам. И загоняя его в тесные,
практически безвыходные коммуникационные сооружения,
авторы создавали невероятное ежесекундное чувство сопе-
реживания герою.

Кстати, об этом слове – пространство. Обычно, говоря
о предметах и предметном мире, используют понятие про-
странства. Мне же оно кажется размытым, вмещающем в се-
бя часто взаимоисключающие вещи. Например, такую шту-
ку как атмосфера, эфемерная вещь, часто служащая каму-
фляжом для объяснения своих киновидений, и мало что зна-
чащая. Взамен понятия «атмосфера» я предлагаю использо-
вать слово «поэзия». Поэзия – это ощущение прекрасного,
которое ты создаешь в кадре для зрителя. И поэзия – это
также те предметы, которыми ты наполняешь кадр. Предме-
ты – это очень конкретно, и раз мы говорим о предметном
мире, как продолжении одежды героя, то нужно говорить о
каждом предмете в кадре, как детали этой одежды. Лишнего
здесь не должно быть. И стиль, «гармоничность» этой одеж-
ды мы можем регулировать таким инструментом как

Кадр. Тут вступает в силу такой навык как «культура
кадра». Кадрируя, ты как бы включаешь в эту «одежду» но-
вые детали или отрезаешь лишние, двигая зрителя в нужном
для тебя направлении. Культура кадра – это больше интуи-



 
 
 

тивное качество режиссера, зависящее прежде всего от на-
личия таланта. Можно долго говорить о таких технических
особенностях кадра, как симметрия, золотая середина или
две трети, голландский угол и так далее. Но я здесь распро-
страняться об этом не буду: Погугли. Звучит издевательски,
но на самом деле культура кадра – это степень твоего талан-
та плюс степень твоей «насмотренности» фильмов – больше
ничего. Да, это еще и твой

Стиль, который имеет прямое отношение к культуре кад-
ра. Стиль – это на самом деле визуальный показатель твоей
личности, ее глубины, ее уникальности, твоей души, миро-
воззрения в философском смысле.

Культура кадра и стиль – это твое магистральное направ-
ление в кино, по которому ты будешь двигаться всю свою
карьеру, несмотря на те эксперименты, которые себе потом
можешь позволить.

Вот, кажется, намешал тут – предметы, одежда, куль-
тура кадра, стиль… просто все, о чем я здесь говорю, это
неделимо, повторяю еще – персонаж, предметы, свет, время
– в кино это неразделимо, «пишется слитно», как говорит-
ся, поэтому такая каша в моей писанине неизбежна.

У кого можно поучиться культуре кадра? Думаю, у любо-
го режиссера. Или ни у кого. Возможно, нужно изучать пла-



 
 
 

стами – временными, региональными. Американское кино
30-х – 50-х, так называемый Нуар. Новая французская вол-
на. Просто все французское кино. Азиатское кино, особен-
но, Японию – она очень сильна во всех эпохах.

Что еще можно сказать о предметах? Иногда предмета в
кадре нет, но он играет важную роль в сцене. В «Коротких
встречах» Муратовой, в сцене ссоры Высоцкий в течение
всего этого тяжелого разговора искал свои часы. И в итоге, на
самом пике ссоры он находит часы под рукавом на запястье
своей руки. Они все время были в кадре, но мы их не видели
до нужного момента.

И еще. Ограничение. Ограничения являются огромным
стимулом для стилизации твоей картины, для той же культу-
ры кадра. В малобюджетных фильмах или же работах студен-
тов режиссеры часто сталкиваются с вынужденными огра-
ничениями, будь то выбор локаций, кастинг, нехватка нуж-
ной техники. Но, на самом деле, ограничение – это большое
благо для кинематографиста. Об этом еще Орсон Уэллс го-
ворил: «Враг искусства – это отсутствие ограничений». Ки-
но вообще весьма ограниченное, примитивное искусство,
пользующееся примитивными средствами выражения. Но,
помимо этого, в кино необходимо придумывать собствен-
ные ограничения, чтобы более четко ваыразить идею свое-
го фильма, чтобы еще четче выявить на свет свой стиль. В



 
 
 

двух своих картинах – «Солнечные дни» и «Приключение»
я поставил задачу ни разу не двигать камеру. То есть – ни
панорам, ни проездов – только статичная камера. Мне хо-
телось прочувствовать те ощущения пионеров кино, кото-
рые все снимали неподвижной камерой. И, кажется, мне уда-
лось добиться искомого результата. Я не хотел, чтобы ста-
тичность кадра бросалась в глаза, и для этого старался не за-
держиваться на каждом кадре, переставляя камеру на следу-
ющий статичный кадр. И зритель не заметил этой статики.
А стиль этих картин стал более зримым, совершенно «мо-
им», если так можно сказать. В «Тесноте» Кантемир Бала-
гов в каждом кадре заключал действие в некие рамки, еще
более сужая пространство. Он ставил фигуры людей по кра-
ям, спинки сидений в автомобиле, всякие предметы, кото-
рые сгущали и так душную атмосферу картины, действитель-
но порождая эту саму тесноту. Плюс, Балагов выбрал формат
кадра 4х3, что довело ощущение тесноты до почти невоз-
можного максимума. В ограничениях не надо быть особо
оригинальным, главное, чтобы они подчеркивали идею тво-
ей картины и определяли ее стиль. Кто-то весь фильм сни-
мает одним кадром, кто-то до конца фильма не показывает
лица героя – все это идет в топку творчества, в топку вдох-
новения, а, значит, это на пользу твоего фильма.

СВЕТ. На первом занятии с первокурсниками я задавал
вопрос: что в основе кино? Что в основе первого кинопро-



 
 
 

ектора Люмьеров, изобретения, так поразившего современ-
ников? Слышал разные ответы, но все они касались техни-
ки, механики. Говорили о пленке, о смене кадров, даже о
белом экране. Но вот главное – нещадно коптившая уголь-
ная лампа, свет которой позволял увидеть картинки жизни
на экране – об этом никто не сказал. Все, что мы видим на
экране, это всего лишь причудливые движения, мгновенные
изменения светового потока, превращающиеся в нашем во-
ображении в целую картину, в уникальный мир. В этом есть
нечто дьявольское, похоже, это изобретение использует изъ-
яны природного человеческого восприятия мира, позволяя
обманывать его.

Я слышал африканскую легенду. В африканское селение
пришел французский офицер из квартировавшей по сосед-
ству части и пригласил старейшину на просмотр кино, есте-
ственно, ночью. Убеждал его, что жители увидят саму ис-
тину. Прошла ночь, вторая, третья. Но никто из деревни на
просмотр не пришел. Тогда офицер вернулся к старейшине
и спросил: «В чем дело? Почему вы не хотите увидеть такое
чудо? Вы ведь нигде больше не увидите такой правды!». И
старейшина ответил: «Что же это за истина, которую мож-
но увидеть только в темноте?!». Кажется, этот вопрос до сих
пор актуален.

Какие картины мы рисуем светом на экране? Достойно ли



 
 
 

это того, чтобы это увидел зритель? Достойны ли мы, чтобы
с помощью великого света представлять людям свои домо-
рощенные миры? Связь между светом в кино и моралью мне
кажется очевидной. И африканский мудрец здесь абсолютно
прав.

Возможно, мои мысли покажутся тебе метафизической
белибердой, но думаю, что кинематографисты идейно делят-
ся на два типа: 1 тип – это те, кто считает любой свет в своей
основе есть Солнце, является солнечным следом, оставлен-
ным в лампе, в свечке, в камине, в искрении проводов… 2
тип – это те, кто считает свет рукотворным явлением, зави-
сящим исключительно от воли человека, могущего извлечь
его из чего угодно.

Первые обращаются со светом бережно, стараясь сохра-
нить его природную, солнечную основу. Вторые же пользу-
ются светом как некой утилитой, одним из инструментов
создания нужной картинки – не более того. Если говорить
о втором типе, то здесь, конечно, первыми на ум приходят
немецкие киноэкспрессионисты 20-х годов 20-го века. По-
смотри что-нибудь из них. И кажется совсем неслучайным
появление нацизма сразу после них (об этой связи есть мно-
жество литературы).

Свет и мораль в кино, доча, еще раз – это вещи единые.
Одно целое. Будь на стороне природы. Как, например, это



 
 
 

сделал Теренс Малик в фильме «К чуду». Изучи этот фильм,
хотя придется преодолевать его излишнюю сентименталь-
ность. Посмотри, как Рерберг в «Зеркале» Тарковского на-
питывает солнцем даже кадры ненастной погоды. Исходи из
того, что в твоей киновселенной не ты управляешь светом, а
он управляет тобой. Следуй за солнцем, и во всех источни-
ках света видь только его отражения.

И не зря ведь в фильмах ужасов так изощренно, широки-
ми мазками, нещадно смешивая несоединимое, пользуются
светом.

Люби свет. Это ведь основа луча кинопроектора, который
транслирует твой мир на экран.

Я совсем не обожествляю свет (хотя на это сильно похо-
же). Просто свет – это единственное, из-за чего мы продол-
жаем жить, с точки зрения науки, так сказать.

Не злоупотребляй источниками света. Конечно, есть раз-
ные задачи для каждого фильма, сцены, кадра. Например,
фильм «Маргаритки» (1966) Веры Хитиловой кажется пере-
полненным световым и цветовым эпатажем, кидая зрителя
из одного цветового пространства в другое каждые несколь-
ко секунд. Однако, ощущение цельности картины, четкого
оригинального стиля лишь усиливается этим. Это высший
пилотаж режиссуры, когда используя избыток визуальных
средств и эффектов, ты, тем не менее, применяешь их в
тонко отмеренных дозах, со вкусом, очевидно, хорошо зная



 
 
 

изобразительное искусство в разных его эпохах.
С другой стороны, есть «Бэтмен» с Робертом Паттисоном,

почти монохромный, мрачный, с мерцающими пятнами све-
та в огромных проемах окон, с туманом, с дождем – здесь
режиссер весьма скромно использовал свет и добился впе-
чатляющего эффекта.

Еще более поучительны с точки зрения применения света
черно-белые фильмы – «Сладкая жизнь» Феллини, «Ночь»
Антониони и другие. И это также цветные фильмы – по-
скольку любой цвет – это определенная спектральная часть
той самой вещи, называемой нами Светом. И надо всегда
помнить об этом, даже если намереваешься мешать цвета в
кадре самым диким образом. Наука в помощь.

Перечитываю эту главу, какая-то религиозно-псевдона-
учная чушь. Но в целом, вместе достаточно доходчиво и вер-
но. Поэтому так и оставляю.

ВРЕМЯ. Вот это самый сложный элемент в кино. Его кра-
еугольный камень. Помимо самого себя, время включает в
себя все вышеуказанные элементы плюс звук в разных его
ипостасях – музыка, шум, речь… Музыка, к примеру, ка все
мы знаем, сильно укорачивает время в восприятии сцены.

Очень примитивно, кино – это фотография, существую-
щая во времени. Оттого умение распоряжаться временем



 
 
 

в кино имеет первостепенное значение. Даже с точки хро-
нометража фильма, это имеет значение. Провал «Морби-
уса» в прокате многие связывают с его сравнительно малым
хронометражом – зрители кинокомиксов привыкли к эпиче-
ским 3-х часовым картинам, где битвы обильно перемежают-
ся пространными диалогами, объяснениями, флэшбэками,
конфликтами личностей, коими являются супергерои. Это
уже определенная форма подачи, и короткий рассказ здесь
неуместен.

С другой стороны, по своему опыту работы со студентами
знаю, что короткий фильм, выходящий за рамки 15-ти ми-
нут, резко теряет в интересе со стороны зрителя. Такова при-
рода зрительских установок в отношении разного рода кино.
Многое зависит от жанра. Но не об этом я хочу поговорить.

Первые постановки на сцене моих студентов были очень
коротки, буквально две минуты, хотя сценарии, как правило,
были очень насыщены событиями. Почему?

Сразу скажу – не бывает общего четкого темпоритма
фильма. В каждом повороте сцены, в каждом драматическом
нюансе, в каждом кадре ты должна уметь определять темп
движения актеров, камеры, света и так далее. Для этого необ-
ходимо глубоко погрузиться в материал, жить в нем. Общие
слова, понимаю. Но, при этом, нужно сохранять отдаленный
трезвый взгляд наблюдателя за своей работой.

Работая над каждым кадром, нельзя забывать о целом



 
 
 

фильме. Время – капризная вещь. Даже у великих режиссе-
ров можно часто видеть сбои времени, временные вывихи,
нелепо выпирающие из фильма. Ты знаешь теорию относи-
тельности, что время имеет свойство ускоряться и удлинять-
ся в физическом пространстве. Это же применимо и к кино.
Крупность планов, частота смены кадров, динамика движе-
ния актеров, камера, звук, свет, наполненность пространства
– все это влияет на время.

В практическом плане, очень важна покадровая разработ-
ка, раскадровка. Она может быть письменной или отрисо-
ванной – но обязательно подробно зафиксированной до на-
чала съемок. Конечно, есть множество фильмов, снятых с
чистого листа, с ходу, без сценария, как у Годара или Кас-
саветиса. Но поверь мне, в голове у них до начала съемок
эти фильмы уже были сложены, и довольно тщательно. Им-
провизация в таких фильмах есть лишь метод реализации
заранее придуманного и увиденного умозрительно. Иного не
бывает. Кино не терпит безбашенного авантюризма, иначе
получается Эд Вуд, худший режиссер в истории (почитай о
нем, посмотри фильм с Джонни Деппом о нем, очень зани-
мательный тип). В студенческие годы я знал друзей, кото-
рые все интересное, увиденное вдруг во время съемок, сразу
снимали, не зная, попадет ли это в фильм. В результате они
долго потом мучались с материалом, думая, куда все это во-
ткнуть. Опытный режиссер всегда чувствует, нужно ли снять



 
 
 

что-то неожиданное, случайное и интересное или же прой-
ти мимо. Здесь уж только опыт тебе в помощь. Своего ро-
да библию о времени написал Тарковский – «Запечатленное
время», цикл лекций о кино. Обязательно прочти ее. И тут
же забудь. Как и забывай все, что прочтешь о кино. Нужное
лично тебе обязательно отложится в твоей подкорке.

Как выясняется, именно про самое главное – время – я ма-
ло что тебе могу сказать. Думается, умение управлять време-
нем дается свыше. Я имею в виду не в механическом, прак-
тическом смысле – это как раз-таки легко. Но на более высо-
ком уровне… Как поймать волну для серфингиста, хотя так
себе сравнение… Нет, что-то другое. Но, надеюсь, ты поня-
ла, что я хотел сказать.

Из твоих любимых режиссеров высшим уровнем управле-
ния временем обладает Дени Вильнев, совсем не ремеслен-
ник, каким многие его считают. Из моих – Антониони, Ре-
не Клеман, Боб Раффелсон, Элиа Казан, Куарон. Их не так
много.

Бывает, литература, диалоги руководят временем фильма
– это не самый лучший вариант для кино, но вполне при-
стойный. Хороший режиссер всегда встает выше, над плот-
ностью диалогов, часто визуально конфликтуя с прямой ре-
чью. И даже в самой речи устраивают конфликт между нака-



 
 
 

лом написанного и интонацией проговариваемого актером.
Нельзя идти на поводу рассказа, речи, монологов и диалогов.
Ты же не намереваешься снимать мыльные оперы?

Насчет тех моих студентов, в чем они ошибались. Они
спешили рассказать свою историю, гениальную, по их мне-
нию (первокурсники все – гении). Они находили какой-то
эффект представления, какой-то фокус – и успокаивались.
Но кино – это не аттракцион и не исповедальня. В конце
концов, они научились если не управлять, то следить за каж-
дой секундой времени в своих сценических этюдах, и их ми-
ни-спектакли по тем же самым сценариям выросли с 2-х ми-
нут до 5-ти, 10-ти. Они начали Режиссировать, и время тут
же вернулось в их постановки.

Вот и все, что я хотел сказать о кино (хотел написать, о
войне во Вьетнаме).

Смотри много кино, читай много книг, и всегда оставайся
дилетантом, счастливым учеником, чтобы всегда существо-
вал зазор для новых открытий.

P.S. Я понял, что такое 1, 2, 3. Это Стоять, Сидеть, Хо-
дить – три основных состояния человеческого тела, с ко-
торыми мы имеем дело в кино. Есть, конечно, еще Лежать
– но это уже такое, весьма мимолетное состояние персо-



 
 
 

нажа в фильме, хотя и важное.

Несерьезные дополнения:

12 правил студенческого фильма (если нет времени и
средств).

1. Думая об идее, выбирайте только одну локацию, жела-
тельно в интерьере, а если у вас экстерьер – постарайтесь
сузить пространство какими-либо границами – зданиями,
заборами, стенами, деревьями, столбами, рамками дверей,
окон и т.д. Чем меньше пространство, тем лучше. И выби-
райте места, за которые не надо платить.

2. Начинайте фильм с крупного плана или детали, не за-
являя лицо главного героя сразу.

3. Закольцуйте начало и конец – по месту, по действию, по
словам, по звуку и т.д. Так вы можете найти финал фильма,
если пока его не придумали.

4. Используйте максимально естественный свет и его от-
ражения, при этом источник света должен быть один. Не
бойтесь чрезмерной эффектности в освещении, будь то вос-
ход или закат солнца, контровой свет, контраст теплого и
холодного. Не стесняйтесь делать фильм черно-белым или



 
 
 

приглушенным по цвету, если цвета в кадре вразнобой.

5. Подбирайте одежду персонажей по цвету и в тон друг
другу и локации, не забывая выделять главного героя (более
яркий, более неприметный). Персонажей одного пола выби-
райте с различиями в цвете волос, в прическах, в росте, кон-
ституции, типе одежды – в коротком фильме зрителю легко
запутаться среди персонажей.

6. Подумайте о ключевой сцене, которая должна быть экс-
тремально эмоциональной – выстрел, пощечина, поцелуй и
т.д. – должно быть некое падение или взлет главного героя.

7. Противоположности притягиваются: у героя всегда дол-
жен быть антагонист – персонаж, понятие, предмет и т.д.,
противоположный ему по характеру, по стилю, по мировоз-
зрению и т.д.

8. Поменьше слов и музыки. Используйте мотивирован-
ную музыку – из радио, телефона, телевизора и т.д. Не
усложняйте прямую речь, а книжные по стилю фразы ис-
пользуйте как цитаты из неких источников (книги, телефо-
ны, афиши, сми).

9. Чем меньше поводов играть актерам, тем лучше – у вас
нет времени с ними работать. Остерегайтесь крайних прояв-



 
 
 

лений эмоций. И никакой нецензурщины! Вы же режиссер,
а не гопник.

10. Подходите к каждой сцене как к хореографическо-
му номеру – представьте взаимодействие персонажей как их
совместный танец, где важен язык человеческого тела.

11. Поменьше двигайте камеру и героев – чем меньше су-
еты в кадре, тем лучше.

12. Никаких восьмерок в диалогах. Обходитесь только
движением камеры и ее ракурсом, движением персонажей и
их положением относительно друг друга. И, пожалуйста, ни-
когда не пересекайте ось.

Правило 13-е, и основное: мыслите критически – не при-
нимайте советы и правила на веру, включая и все то, что на-
писано выше.

Задания, в основном, из программ киноинститутов:

Выбери пять картин из живописи, и придумай по каждой
из них историю, о том, что было до момента изображенного
на них и после, или вообще что-то отстраненное на тему этой
картины. Потренируй воображение.

Напиши эссе «Какой я была дурой». Вспомни что-то по-



 
 
 

стыдное из своей жизни, что, возможно, никому не расска-
зывала. Кино – это искусство личное, и надо уметь откры-
ваться.

Напиши этюды на три слова, любые три слова. Напри-
мер: «Окно. Светофор. Вера». Или «Разбойник. Дорога. Со-
весть». Или «Дерево. Мяч. Электричество». В общем, меха-
низм выбора слов ты поняла.

Удачи в кино!

С любовью, папа.
апрель 2022


