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ПРЕДИСЛОВИЕ

      Как изучать режиссуру? Книга Ника Профереса «Основы режиссуры» прекрасно 
отвечает на этот вопрос. Автор излагает четкую и лаконичную методологию, кото-
рая поможет любому студенту, обучающемуся на факультете режиссуры. Это един-
ственная книга на моей практике, которая касается одновременно и искусства и ре-
месла режиссуры. В данном руководстве вы найдете не только пошаговый процесс 
работы над фильмом, но будто бы сами окажетесь на занятии Ника. Автор говорит 
доступным языком, приводит лаконичные и понятные примеры, а также проводит 
глубокий анализ, что вдохновляет приложить к работе все усилия.

Когда я только начал преподавать в Колумбийском университете (Нью-Йорк, 
США), я прошерстил множество учебников. Я хотел найти тот, который действи-
тельно можно порекомендовать будущим режиссерам. Некоторые пособия казались 
информативными, однако в них было много технических терминов, трудных для 
понимания. Другие были слишком простыми. В третьих режиссер опирался лишь 
на конкретные случаи из своей практики. Никто не предлагал студентам практичес-
кий и органичный подход. Ник решил эту проблему: он прочитал курс лекций на 
факультете режиссуры, и эти лекции оказались полезны для всех начинающих ре-
жиссеров. Ник учит будущих режиссеров воздействовать на аудиторию эмоцио-
нально. Для этого режиссер, прежде всего, разбирается в сценарии и проясняет ис-
торию для себя («исследовательский» этап работы), далее работает над развитием и 
драматической кульминацией истории. Ник первый говорит об организации дейст-
вия через «драматические блоки», повествовательные «биты» (режиссерские «би-
ты»), и поворотные точки, на основе которых движется сцена.

В «Основах режиссуры» Ник подробно анализирует три художественных 
фильма, благодаря чему мы понимаем, как использовать в работе инструменты 
драматурга. Проферес практически покадрово разбирает драматическую структуру 
и голос рассказчика в фильмах «Дурная слава» Хичкока, «8 1/2» Феллини и «Шоу 
Трумана» Питера Уира, а также рассматривает стиль и драматическую структуру 
девяти других художественных фильмов. 

Хотя я был режиссером в течение многих лет, только когда я начал препода-
вать, я действительно начал понимать собственный процесс работы. Книга, иллюст-
рирующая этот процесс от начала до конца, неоценима для меня как для преподава-
теля, так и для режиссера. Я сверялся с этой книгой до, во время и после работы над 
последним проектом. И, безусловно, я вернусь к данному учебнику еще не раз.

— Бетт Гордон
Вице-председатель и руководитель отдела кинематографии Колумбийского 

университета, режиссер фильмов «Variety» и «Luminous Motion»



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

 УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Волнение, страсть, шок, красота – вот концепции, о которых я постоянно думаю во 
время работы над фильмом. Тем не менее, вы не реализуете их, если не свяжете свое 
видение с умением. Держите эту цель в голове: в данной книге я познакомлю вас с 
концептуальными аспектами ремесла режиссера, а также предложу вам пошаговую 
методологию, которая позволит перенести идею из сценария на экран.

Второе издание получилось более полным, так как в нем я попытался ответить 
на вопросы своих студентов о методологии создания фильма. Я постарался быть как 
можно более информативным и прозрачным, чего я все время требую и от своих 
студентов. По сравнению с первым изданием, я поменял структуру изложения ин-
формации, добавил новые главы и примеры, который усиливают, уточняют и, в 
конце концов, оправдывают выход второго издания. Отдельную главу я посвятил 
«Организации действия в драматической сцене». В данной главе я подчеркнул три 
уникальных элемента моей методологии: «драматические блоки», «повествователь-
ные биты» и «поворотную точку». Также я более подробно и глубоко проанализи-
ровал драматическую сцену из фильма Альфреда Хичкока «Дурная слава»: добавил 
план-схему с расположением камер в данной сцене, постановку сцены и раскадров-
ку. Кроме того, в данном издании я описал полезную технику : повествовательную 
раскадровку – а также включил ее примеры. 

Кроме того, я включил во второе издание «Руководство для преподавателей»: в 
нем вы найдете целый ряд учебных программ, например, «Вводный интенсив по 
режиссуре» и «Интенсив по режиссуре для профессионалов». К программам прила-
гаются проверенные на практике упражнения: я разработал их специально для того, 
чтобы студенты лучше усвоили мою методологию. Если вы преподаете курс по ре-
жиссуре, напишите мне по адресу textbook@elsevier.com., и вы получите это руковод-
ство.

Разрабатывая методологию, я опирался на свой опыт работы режиссером, опе-
ратором, режиссером монтажа, продюсером, а также двадцатилетний опыт препо-
давания курсов по кинематографии в Колумбийском университете, в Школе кино-
искусства. Я провел более 80 курсов-интенсивов, каждый длиною в семестр, на кото-
рых студенты сняли сотни фильмов. Став преподавателем,  я осознал, насколько 
необходимо студентам практическое и все объемлющее руководство по режиссуре. 
Для начала я разработал серию лекций, которые прочитал в Колумбийском уни-
верситете и на семинарах в Европе. Тем не менее, мои ученики хотели книгу. Для 
начала я набросал сборник тезисов на 30 страниц, который с годами превратился в 
полноценную книгу. Больше всего в  книге я уделяю внимание искусству повество-
вания в классическом смысле. Я хотел предложить студентам набор инструментов 
для создания истории. Если применить метафору, то я хотел «разработать режиссер-
ские мышцы» своих студентов. 



Я писал данную книгу для тех людей, которые хотели бы вовлечь зрителей в 
свою историю. И каждый метод, предложенный в этой книге, направлен на дости-
жение этой несомненно достойной цели. Людям нужны истории. Истории сыграли 
значительную роль в развитии самых разных культур, а возможно даже и в развитии 
человека как вида. Так как мозг человека был нацелен на выживание, его задачей 
было осмысление всех поступающих сигналов. Если дать человеку (мне, вам, или 
нашим предкам, живущим сорок тысяч лет назад) три факта или изображения, то он 
попытается «вынуть» из этих фактов смысл, другими, словами, создать историю. Ес-
ли кроманьонец видел легкое движение травы, птиц, внезапно взмывших вверх и 
ощущал неестественную тишину, то он делал вывод, что его, возможно, преследует 
леопард.

Когда я только начинал преподавать, студенты спрашивали меня, какие книги о 
кинопроизводстве обязательно нужно прочитать. Я отвечал им: «Дорогой Тео» – 
письма Винсента Ван Гога своему брату. Я все еще думаю, что каждый будущий ре-
жиссер должен прочитать эту книгу – не для того, чтобы отточить искусство режис-
суры, а для вдохновения, для того, чтобы понять, как создавать произведение искус-
ства, кропотливо оттачивая свое мастерство в болезненных муках. В течение многих 
лет Ван Гог рисовал углем. Он часами рисовал фермеров, копающихся в полях, его 
глаза прожигали их одежду, когда он пытался представить, как выглядят кости и 
мышцы под тканью. Спустя много лет другой художник сказал Ван Гогу, что он сде-
лал уже достаточно много набросков, а теперь настала пора поработать с цветом. 
Ван Гог ответил: «Проблема с цветом у большинства художников заключается в том, 
что они не могут набросать простой эскиз».

Я хотел подчеркнуть, что хотя каждый из вас спешит «использовать цвет», сна-
чала следует преуспеть в искусстве наброска. Именно с этого мы и начнем. «Эскиз» 
или методология этой книги опирается на тезис, что сценарий – план фильма – рас-
сказывает обо всем, что делает режиссер. Мы сосредоточимся на четырех областях: 
«исследовательская работа» над сценарием, расположение актеров, камера в ка-
честве «рассказчика» и работа с актерами.

Все ли хорошие режиссеры следуют этой методологии? Я полагаю, что да, знают 
они это или нет. Некоторые режиссеры следуют ей, опираясь на врожденный дра-
матический инстинкт. Другие выковывают это знание «в огне опыта». Но скорее 
всего, влияет и тот, и другой фактор. За двадцать лет преподавания в Колумбийском 
университете, я понял, что обучить студентов этим принципам вполне реально. И я 
знаю, что почти невозможно полностью вовлечь аудиторию, втянуть их в свою ис-
торию и удержать их в ней за счет эмоций – что, в конце концов, является главной 
силой кинематографа – если не уделять внимание шагам, описанным мной, хотя бы 
на каком-то уровне.

Хороший режиссер обладает множеством качеств: воображением, упорством, 
знанием ремесла, знанием людей, умением работать с другими, готовностью при-
нять ответственность, смелостью, выносливостью и многими другими. Но самое 
важное умение, которому можно обучиться и которое в случае отсутствия сведет на 
нет все остальные плюсы – это ясность – ясность истории, ясность того, как каж-
дый элемент в ней вносит свой вклад в целое, а также ясность смысла, который 
передается аудитории.

Альфред Хичкок сказал, что если бы он руководил киношколой, он не позволил 
бы ученикам подойти к камере в течение первых двух лет. В современном мире в та-
кой киношколе не было бы учеников, потому что умение работать с камерой служит 
подтверждением того, что человек действительно овладел искусством кинопроиз-
водства. Но, тем не менее, есть вещи, о которых нужно знать прежде, чем взять ка-
меру, поэтому мы начнем наше путешествие с введения в язык и грамматику кино-
искусства.

2 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



  Г Л А В А  1

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫК И 
ГРАММАТИКУ КИНОИСКУССТВА

МИР КИНОИСКУССТВА

       Язык фильма зарождается в тот момент, когда отдельные кадры превращаются 
в связанную логическую последовательность. Каждый кадр становится закончен-
ным предложением с как минимум одним подлежащим и одним сказуемым (Сей-

      Самые первые драматические фильмы снимались так, будто действие происхо-
дит на авансцене. Камера фиксировалась в определенном положении, и все действие 
не выходило за рамки этого строго установленного кадра. Зрители видели тоже са-
мое, что видела бы театральная публика с первых рядов. Американский режиссер Д. 
У. Гриффит стал одним из первых кинематографистов, которые переместили зрите-
лей на сцену: посмотрите фильмы "Из любви к золоту"(1908), "Одинокая вилла" (1909), 
"Телеграфистка из Лоундэйла"(1911) и довольно сильный, но и чрезвычайно 
расистский фильм "Рождение нации"(1915). "Смотрите сюда!" - будто бы говорит он 
при помощи своей камеры - "А теперь  сюда!". Гриффит не только перемещал зри-
телей в саму сцену  - он еще вращал их кресла таким образом, что сначала они вне-
запно оказывались "внутри" героя, а затем вновь "в партере" , чтобы вновь увидеть 
общий план героя и его соотношение с другими персонажами или фоном. 

Прием "перемещения" зрителей внутрь сцены делает историю более интересной - 
а значит и более драматичной. Однако, постоянно перемещая и сдвигая фокус вни-
мания зрителей, режиссер может запутать и дезориентировать аудиторию. Геогра-
фия локации сцены или восприятие целостности тела героя становятся фрагменти-
рованными. Чья же это рука? Где находится персонаж А относительно персонажа В?
Напротив, режиссер не хочет запутать зрителей: он стремится добиться того, чтобы 
зрители комфортно ощущали себя в пространстве и времени истории. Как правило, 
режиссер стремится к тому, чтобы зрители понимали: "Вот это рука Боба, а Боб си-
дит рядом с Эллен" (даже если они какое-то время не видели Эллен). Тем не менее, 
иногда режиссер может использовать это свойство кинематографического произ-
ведения, чтобы запутать и дезориентировать зрителей, чтобы удивить их или создать 
саспенс.

ЯЗЫК КИНОИСКУССТВА
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Когда режиссер использует правильный "синтаксис", зритель вовлекается в актив-
ный процесс "сопоставления" последовательности кадров, но не только при помощи 
ассоциаций и логический связей, но и эмпатии. Это сочетание и составляет осмыс-
ленную суть киноискусства - это смесь эмоций и логики, медитативного и подсоз-
нательного, которая заставляет зрителя реагировать на структурированный "язык" 
кино. ...Кинематографический синтаксис создает значение не только за счет поверх-
ностного содержания кадров, но и через их соединение и последовательную взаимо-
связь.

4 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

час я имею в виду смонтированный кадр, а не положение камеры, в рамках которого 
может быть несколько смонтированных кадров). Равно как и предложение из лите-
ратурного произведения, предложение/кадр из фильма может состоять из одного 
подлежащего и одного сказуемого, а также дополнения; или быть сложносоставным 
предложением, состоящим из двух и более придаточных конструкций. Тип предло-
жения/кадра зависит от сути момента, который мы хотим передать зрителям. Кро-
ме того, стоит помнить, что  каждое предложение/кадр является составным элемен-
том конструкции сцены,  а каждая сцена  - это элемент общего с тиля фильма. В 
фильме Альфреда Хичкока "Веревка"(1948) - 9 предложений, каждое из которых 
длится 10 минут, и в каждом предложении  множество подлежащих, а также сказуе-
мых и дополнений.  

Рассмотрим самое простое предложение/кадр: на столе лежат наручные часы, 
которые показывают три часа. Без какого-либо внешнего контекста, это предложе-
ние звучит так: "Наручные часы лежат на столе и показывают три часа". Значение  
предложения - а именно его смысла в контексте истории - становится очевидным 
только в том случае, когда мы читаем его в цепочке других предложений (кадров).  К 
примеру, героиня находится где-либо, где она не должна быть и, когда она уходит, 
камера переключается на кадр с часами, которые показывают три часа. Теперь кадр 
(предложение) обладает контекстом, а значит обретает определенное значение. Ге-
роиня оставила где-то свою вещь (улику), которая потом может навлечь на нее неп-
риятности. Но тот факт, что часы показывают три, может абсолютно также не зна-
чить и ничего. 

Необходимость контекста любого кадра касается также и ракурса камеры. От-
сутствие специфического ракурса, равно как и чрезвычайно низкий, высокий ракурс 
или любое другое направление камеры, само по себе содержит драматическое, пси-
хологическое или эмоциональное значение. 

КАДРЫ

      Профессионалы, работающие в киноиндустрии, как правило, не рассматривают 
кадр как предложение. Тем не менее, когда мы изучаем иностранный язык и хотим 
что-то на нем сказать, мы в первую очередь формулируем предложение на своем 
языке, и то же самое касается принципов изучения "киноязыка". Прежде чем вы раз-
работаете для себя визуальный словарь, вам необходимо научиться формулировать 
содержание каждого кадра в виде лингвистического аналога (пользуясь синтаксисом 
вашего родного языка) - именно в этом случае вы сможете с легкостью находить 
нужные визуальные образы. Но в то же самое время помните о том, что визуальный 
язык, в отличие от слов сценария, представляет собой серию изображений сложен-
ных в последовательность, смысл которых чаще всего выходит за рамки смысла слов, 
которыми можно описать эти изображения. Стефан Шарф, мой бывший коллега из 
Колумбии, писал в своей книге "Элементы кино" ("The Elements of Cinema"):
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РИСУНОК 1-1

Ось между двумя героями

     В грамматике фильма есть только 4 базовых правила, при чем три из них 
касаются пространственной ориентации, вследствие перемещения зрителя в 
эпицентр действия. Четвертое также затрагивает пространство, но уже в связи  с 
другой причиной. Все эти правила необходимо соблюдать, но любое из них также 
может быть нарушено с целью достижения драматического эффекта.

ПРАВИЛО 180 ГРАДУСОВ

      Правило 180 градусов касается любых пространственных отношений (справа-
налево или слева-направо) в рамках одного кадра, которые возникают между двумя 
героями или между героем и неким объектом. Правило поддерживает последова-
тельность направления движения (между двумя героями или героем и предметом) в 
кадре в рамках обозначенного пространства.

Когда один герой находится напротив второго героя или предмета, между ними 
возникает воображаемая линия (ось) . Проблема стоит наиболее остро, когда герои 
находятся в поле видимости друг друга и смотрят друг на друга (Рисунок 1-1). Пока 
герои А и В находятся в рамках одного и того же кадра (камера захватывает и того, 
и другого), проблем не возникает (Рисунок 1-2). (Ось существует, даже если герои не 
смотрят друг на друга.)

Теперь поместим камеру между двумя героями: камера будет направлена на 
персонажа А, который смотрит не в камеру, а на персонажа В, который находится 
справа от камеры (Рисунок 1-3) (Герои почти никогда не смотрят прямо в камеру, 
за исключением ситуаций, когда камера снимает "от лица персонажа", либо для 
достижения комического эффекта, либо с целью показать рефлексивный момент.)

Теперь развернем камеру к персонажу В, которые теперь будет смотреть в ле-
вую часть кадра (Рисунок 1-4).

Если бы мы снимали кадры с участием А и В  отдельно, а затем склеили их в том 
порядке, что я сейчас описал, зрители увидели бы на экране двух героев, которые 
смотрят друг на друга. Другим словами, их линии взгляда были бы правильными, а 
зрители бы точно оценили пространственные взаимоотношения между персонажа-
ми. Но что случилось бы с линиями взглядов в том случае, если бы мы в течение 
сцены  перепрыгнули ось (Рисунок 1-5)? 
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B

РИСУНОК 1-2

Герои А и В оба попадают в кадры, снятые с разных ракурсов. 

B

Л

П

РИСУНОК 1-3

Герой А смотрит на В (в правую часть кадра)

B
Л

П

РИСУНОК 1-4

Герой В смотрит на А (в левую часть кадра)
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РИСУНОК 1-5
Мы «перепрыгиваем» ось за счет движения камеры и снимаем героя с другой стороны линии в 
180 градусов.

Итак, мы по-прежнему снимаем героев по отдельности, но теперь мы снимаем героя 
А, переместив камеру через ось, а героя В снимаем по-прежнему. Таким образом, ге-
рой А будет смотреть в кадре влево. И герой В будет смотреть в кадре влево. Смонти-
ровав эти кадры, вы поймете, что герои смотрят в одном направлении. Перемещая 
камеру через ось в рамках одной сцены, вы нарушаете пространственные взаимоот-
ношения между героями, запутываете зрителей и ломаете динамику драматического 
момента. 

Безнаказанно пересекать ось можно, но лишь в том случае, если вы постоянно 
даете зрителям понять, где находятся герои относительно друг друга. Можно плавно 
перемещать операторскую тележку через ось, не выпуская героев из виду, или сде-
лать склейку с кадром с другой стороны оси, на котором видно обоих героев. Во вто-
ром случае персонаж А переместится в левую часть кадра, а В – в правую, но зрители 
все равно поймут, что фактически герои не сдвинулись с места (рисунок 1-6). По-
добное «перемещение» персонажей в противоположные стороны кадра – еще один 
мощный драматический инструмент.

Перемещение героев в рамках одного кадра – это распространенная техника 
постановки сцены. Данный прием эффективно акцентирует момент. Техника будет 
еще более мощной, если вы принудительно измените положение героев А и В. Хоро-
ший пример – запоминающаяся сцена из фильма Романа Полански «Китайский 
квартал» (1974), в которой Эвелин Малрэй (Фэй Данауэй) в диалоге с частным де-
тективом  Гиттсом (Джек Николсон) восклицает: «Она моя сестра! И моя дочь!». В 
начале этого безумного взрыва эмоций героиня Данауэй находится в правой части 
кадра. Герой Николсона пытается ее успокоить. У него ничего не выходит, но затем 
герой дает девушке пощечину, которая «отправляет» ее в левую часть кадра.  Изме-
нение положения героев относительно друг друга завершает одну драматическую 
«строфу» и начинает другу. Еще один хороший пример изменения положения героев 
в кадре мы видим в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» (1976). Бетси (Сибил Ше-
пард) сбегает с катастрофического свидания в кино с Трэвисом (Роберт де Ниро). 
Оба героя все время находятся в кадре, однако камера перемещается через линию в 
180 градусов 4 раза, подчеркивая драматизм побега Бетси.

Можно ли пересекать вышеупомянутую линию, если вы монтируете кадры, где 
герои сняты по отдельности? Правило 180 градусов часто пугает начинающих ре-
жиссеров, поэтому они столько внимания уделяют тому, чтобы его не нарушать, что 
на практике это случается редко. Но в том, чтобы нарушить это правило, нет ничего 
страшного: прыжок через ось между героями может нести грандиозный драмати-
ческий эффект, если сделать это в энергии действия. Энергия действия может про-
являться как на психологическом, так и на физическом уровне. Мы рассмотрим этот 
пример, когда будем обсуждать присутствие камеры в сценарии в восьмой главе.



ПРАВИЛО ТРИДЦАТИ ГРАДУСОВ

Если вы планируете склейку кадров с одним и тем же персонажем (рисунок 1-7) без 
промежуточных кадров, то ракурс камеры должен измениться как минимум на 30 
градусов.

Если вы нарушите это правило, то вы привлечете к камере излишнее внимание: 
зрителям покажется, что она будто «прыгает» в пространстве. Если режиссер соблю-
дает правило, то зритель переходов не заметит. Однако в некоторых случаях пренеб-
режение правилом зарядит сцену драматической энергией. В фильме «Пти-
цы» (1963) Хичкок игнорирует это правило, чтобы оживить сцену обнаружения 
трупа: три кадра с одного и того же ракурса следуют друг за другом подряд, меняется 
лишь план – сначала средний, потом среднекрупный, потом крупный. (Три – маги-
ческое число в подобном способе растяжения времени, равное как и в прочих сти-
листических и драматургических аспектах фильма. Увидев два элемента паттерна, 
мы подсознательно ожидаем третьего, что создает драматическое напряжение.)

Иногда из-за особенностей рельефа локации или других ограничений приходит-
ся склеивать кадры, снятые с одного и того же ракурса. Режиссеры часто вынуждены 
поступать подобным образом, и прием работает идеально без последствий. Тем не 
менее, должен действовать один из смягчающих факторов: объект находится в дви-
жении, во втором кадре мы видим какой-либо объект переднего плана, например, 
абажур, или существенно меняется крупность плана (переход от дальнего к крупно-
му плану)
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РИСУНОК 1-6

Прыжок через ось, в то время как оба героя находятся в кадре.



НАПРАВЛЕНИЕ В КАДРЕ

Ниже мы рассмотрим некоторые аспекты направления движения в кадре.

СЛЕВА НАПРАВО

Если персонаж (или машина, или какой-либо движущийся объект) покидает кадр 
слева направо (рис. 1–8), он должен «войти» в следующий кадр также слева – если 
вы, конечно, хотите показать аудитории, что персонаж двигается в том же направ-
лении.

Однако, если вы не соблюдаете правило – то есть герой или объект покидает 
кадр справа (рисунок 1-9), а затем «входит» во второй кадр также справа, зрителям 
покажется что герой или объект развернулся и теперь следует в обратную сторону.

Данное правило можно нарушить лишь в том случае, если время или рассто-
яние (что в кинематографе синонимичные понятия), растянуты, например: вы по-
казываете фургон переселенцев, следующий из Нью-Йорка в Калифорнию, или ка-
рету скорой помощи, спешащую в госпиталь. Фактически данный прием конкрети-
зирует масштаб пройденного расстояния или, во втором случае, усиливает драмати-
ческое напряжение через ряд кадров, в которых направление движения постоянно 
меняется (направо, налево, направо, налево). В подобном эпизоде в кадрах меняется 
не только направление движение, но и ракурс съемки, а также длительность кадра 
на экране. Последний кадр эпизода должен подчиняться «грамматическому прави-
лу». То есть если в первом кадре эпизода повозка переселенцев или карета скорой 
помощи двигается слева направо, то и в последнем кадре направление движения 
должно быть таким же.
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РИСУНОК 1-7

Разница первого ракурса камеры для персонажа (a) и второго ракурса для того же самого пер-

сонажа (b) составляет тридцать градусов.



СПРАВА НАЛЕВО И ВВЕРХ

Психологи считают, что если вы выросли в рамках культуры, в которой читают 
слева направо, то вам «комфортнее», когда персонаж в кадре также движется слева 
направо. Если герой идет справа налево, у западных зрителей нарастает напряже-
ние. Напряжение достигает максимума, когда герой движется справа налево и 
вверх. Я подозреваю, что Хичкок знал об этом психологическом приеме: в финаль-
ной сцене на колокольне в фильме «Головокружение» Джимми Стюарт поднимается 
по винтовой лестнице справа налево.

ПРИБЛИЖЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ
Если герой приближается к камере и выходит из кадра справа (рисунок 1-10), то в 
следующий кадр он должен войти слева.
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РИСУНОК 1-8

Герой идет слева направо и выходит из кадра справа (а) и герой входит в кадр слева, идет слева 

направо (b).

РИСУНОК 1-9

Герой идет слева направо и выходит из кадра справа (а) и герой выходит в кадр справа, идет 

справа налево (b). 



ВРЕМЯ ФИЛЬМА

Истории разворачиваются как во времени, так и в пространстве, и вам необходимо 
научиться использовать и то, и другое измерение. Если говорить о времени в кине-
матографе упрощенно, то все «скучные» части истории мы сокращаем (сжимаем), а 
все интересные – удлиняем (растягиваем).

 СЖАТИЕ

Сейчас мы не будет говорить «сжатии» года или десяти лет, которые проигрываются 
за 5 минут времени фильма (такое сжатие времени имеет место практически во всех 
сценариях). Также пока что мы не будем говорить о переходах между сценами, то 
есть о том, «что» происходит между концом одной сцены и началом другой. Мы по-
говорим о сжатии времени в пределах одной сцены.

Стоит сразу провести различия между «обычным» сжатием, и эллиптическим 
монтажом, во  время которого режиссер намеренно удаляет некоторые этапы пос-
ледовательного действия, и зрители ясно ощущают скачок во времени. Более точно 
было бы назвать это сжатие временем фильма. На следующем примере вам станет 
гораздо яснее.  

ЧЕЛОВЕК идет к определенной точке через некое обширное пространство. У 
нас нет серьезных причин, чтобы демонстрировать каждый его шаг, так что мы 
«сжимаем» пространство, которое он проходит. Как это сделать? ЧЕЛОВЕК входит в 
первый кадр и выходит из него, а во втором кадре он входит уже в пункт назначе-
ния. Такой прием создаст ощущения реального течения времени. «Прыжок» в 
пространстве будет выполнен изящно и останется незамеченным.
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РИСУНОК 1-10

Персонаж приближается к камере и выходит из кадра справа (a), и персонаж входит в кадр 

слева и удаляется от камеры (b).



РАСТЯЖЕНИЕ

В других случаях, напротив, необходимо растянуть время. Растяжение, как правило, 
происходит в конце фильма, например, как в сцене на лестнице в финале фильма 
Хичкока «Дурная слава» (1946) или в финальной сцене фильма Казана «В пор-
ту» (1954), когда герой Марлона Брандо пробирается через толпу работников пор-
та. Тем не менее, вы можете растягивать время и в других сценах фильма. Два при-
мера, которые я упомянул выше, смонтированы с помощью серии кадров, именно с 
помощью этого приема и растягивается время фильма. Тем не менее, растяжение 
можно осуществить и непрерывным, долгим кадром, как в конце второй части 
«Крестного отца» (1987) Фрэнсиса Форда Копполы, когда камера перемещается к 
крупному плану измученного лица Майкла (Аль Пачино), и его лицо занимает весь 
кадр. Движение камеры будто бы позволяет зрителям проникнуть в голову Майкла 
и прийти к тому же осознанию, что и герой – понять кем он стал.

Эффект «растяжения времени» также используйте для подготовки зрителей к 
тому, что произойдет дальше, а также для того создания саспенса. В фильме «Свида-
ние в Париже» (1997) Эрика Ромера мы видим, как герой  одной из трех разворачи-
вающихся историй, художник, возвращается к себе в студию. Он идет на протяже-
нии ряда долгих кадров. Чрезмерное внимание режиссера к обычному действию вы-
зывает у зрителей ожидание. Растяжение времени достигает кульминации в тот мо-
мент, когда в кадре появляется девушка: она идет в обратную сторону, минуя худож-
ника. (Это хороший пример «противопоставления» саспенсов. Продолжительный 
саспенс гораздо полезнее и кинематографичнее, чем эффект шока, который 
возникает ниоткуда и длится мгновение. Тем не менее, шок занимает в  кине-
матографическом ряду неоспоримое место, и приемы удивления часто включены в 
эпизоды, наполненные саспенсом. Сколько раз вы видели, когда в кино откуда-то 
неожиданно вылетает птица или выпрыгивает кошка?) 

Растяжение времени нередко используется, чтобы вызвать определенное наст-
роение. Именно для этого режиссер фильма «Начать сначала» (1979) Алан Пакула 
применяет этот прием. Длинный и непрерывный кадр, показывающий участников 
семинара для разведенных мужчин, которые слушают жалобы старика, создает деп-
рессивный фон членов всей группы.

ЗНАКОМЫЕ КАДРЫ

Знакомые образы отражаются от гармонии предыдущего момента и усиливают нас-
тоящий момент. В «Элементах кино»( The Elements of Cinema) Шарфф комментиру-
ет это так:

Мы все знаем, что искусство кино процветает благодаря повторениям и симметрии. 
Привычная структура кадра создает симметрию в форме повторяющейся 
устойчивой картины, которая «склеивает» разрозненные образы, особенно в сценах, 
которые фрагментированы на множество кадров или в которых много героев… 
Обычно знакомый кадр появляется в начале сцены, а затем повторяется несколько 
раз в середине и еще раз в конце.

Шарф упоминает кадр из фильма «Ланселот Озерный» Роберта Брессона (1975):
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Кадр с небольшим готическим окном, которое периодически вспыхивает в темноте 
олицетворяет одинокую королеву. Все эмоции, борьба, побуждения и фанатизм ры-
царей, вся их философия связаны с этим маленьким окном.

Яркому образу достаточно появиться лишь один раз – в следующий раз зрители все 
равно его узнают. Вспомним парадную дверь в особняк шпиона нацистов из фильма 
«Дурная слава» (часть третья, глава тринадцатая). Когда Алисия (Ингрид Бергман) 
подходит к дому в первый раз, зрители не обращают особого внимания на дверь, так 
как география пространства соединяется с действием героя: зрителям так же любо-
пытно, что внутри дома, как и Алисии. Но если бы мы не увидели эту внушительную 
дверь до кульминации, которая разворачивается в кадре с такой же структурой, то 
на момент кульминации мы бы просто подумали: «Ого, какая большая дверь». По-
мимо этого, в момент кульминации Хичкок использует такой же длинный отслежи-
вающий кадр, как и в середине фильма, когда Алисия входит в особняк. Но в этот 
раз камера двигается обратно – от особняка. Это прием откликается у зрителей и 
приносит им эстетическое удовольствие от симметрии, выстроенной режиссером.

Знакомые кадры еще лучше работают в рамках знакомой постановки. Зритель 
должен ориентироваться в менее впечатляющей и запоминающейся обстановке сце-
ны – например в интерьере обычной гостиной, на фоне которой будет разворачива-
ться несколько сцен. При съемках подобной гостиной выбирайте одинаковый ра-
курс, который скажет зрителям «это снова та же комната». Ракурс, с которого персо-
наж приближается к дивану, не меняя направления движения на экране, даст зри-
телям всю необходимую информацию. Но если персонаж в следующей сцене приб-
лизится к дивану с противоположного ракурса, то в драматический момент это со-
бьет аудиторию с толку. 

Если яркий образ исчезает из кадра, зрители ожидают его возвращения. Испо-
льзуйте этот прием для создания напряжения – он работает, даже если зрители не 
осознают, что ожидают чего-то, и весь процесс происходит на бессознательном 
уровне.  Вспомните желтую бочку из сцены фильма «Челюсти» Спилберга (1975). 
Она исчезает из кадра вместе с акулой, зацепившись за гарпун, который всадил в 
монстра герой. Когда этот кадр повторяется, мы ожидаем, что снова увидим бочку 
– и к нашему удовольствию это происходит.

Знакомые кадры выполняют еще одну важную функцию: создают эффект дра-
матической экономии, ключевого компонента драматургии с момента зарождения 
концепции единства действия Аристотеля. Работа над драматической экономией в 
основном входит в компетенцию сценариста, однако она также имеет отношение к 
постановке, движению камеры, реквизиту и т.д. Если вкратце, то каждый раз, когда 
режиссер добавляет в свою работу новый элемент для целей повествования, созда-
ния драматичности или атмосферы, он должен задать себе вопрос: «Могу ли я реа-
лизовать эту функцию с помощью того элемента, который уже есть в картине?»
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СЦЕНАРИЯ. ВВЕДЕНИЕ

В первой главе мы говорили о том, что зритель видит на экране. Но даже в сценарии 
режиссер может найти кладезь информации, который  придаст ясность, целост-
ность и драматичность его произведению.

ОСНОВЫ

Мы будем работать с двумя видами основ. Во-первых, с основой фильма или с его 
основным действием. Для драматического определения того, что же является осно-
вой фильма, я приведу аналогию со скульптурой. Создавая глиняную скульптуру, 
скульптор сначала строит металлический каркас, на котором будет держаться глина. 
Данный каркас определяет параметры финальной работы. Каркас фигуры стоящего 
человека не станет основой для каркаса фигуры сидящего человека, неважно, сколь-
ко глины скульптор потратит. Но даже если не брать преувеличенные примеры: соз-
дав неточный, анатомически некорректный каркас стоящего человека, художник не 
построит на его основе изящную скульптуру. Под этой аналогией я имею в виду, что 
в нашей задаче есть научный компонент, и это действительно так. Этот компонент 
называется драматургией. А каркас драматургии – это основа – движущая сила или 
концепция, которая пронизывает каждый элемент истории, тем самым скрепляя 
историю.

Режиссер-постановщик Гарольд Кларман  в книге «О  режиссуре» («On Directing») 
говорит так: «Если режиссер не создал каркас своего произведения, оно будет 
бесформенным. Сцены будут следовать друг за другом, ничего не прибавляя к 
общему драматическому «утверждению»».

Определив каркас или основу фильма, подумайте над каркасом каждого персо-
нажа – его основным действием. А именно – над целью, к которой неудержимо 
стремится данный персонаж. Эта цель должна быть чрезвычайно важна для пер-
сонажа,  быть для него вопросом жизни и смерти. Например, персонаж должен 
спасти ферму, завоевать любовь героини, понять смысл жизни или жить честной 
жизнью. Другими словами, для цели сгодится любое желание человека. И чем 
больше персонаж 



хочет чего-то, тем больше зрители волнуются о том, получит он это или нет. Кроме 
того, каркас персонажа должен логический вытекать из каркаса фильма. Кларман 
отмечает: «Основа персонажа существует лишь в контексте основного действия 
фильма. Если этой связи нет или она неочевидна, персонаж в сценарии не имеет 
никакой функции».

В картине «Долгий день уходит в ночь» по пьесе Юджина О'Нила, над которой 
работал Кларман, были следующие основы: для пьесы в целом – поиск в себе чего-то 
«потерянного»; для Тайрона – «отцовство»; для Мэри – поиск ориентиров,  "дома"; 
для Эдмунда – поиск правды; а для Джейми – освобождение от вины. 

Элиа Казан, один из ведущих американских театральных и кинорежиссеров, в 
1940-х и 1950-х годах возглавлял актерское театральное объединение Group Theater и 
придерживался методологии Клармана. «Записки режиссера о пьесе «Трамвай Жела-
ние»» (Director’s Notebook for “A Streetcar Named Desire”), опубликованном в сборнике 
под редакцией Тоби Коула «Режиссеры о режиссуре» («Directors on Directing»), Элиа 
Казан открывает нам завесу тайны над своей тщательной и кропотливой работой над 
произведением.  Согласно замыслу режиссера, каркасом главной героини Бланш бы-
ло стремление «найти защиту», Стеллы – «держаться Стэнли», Стэнли – «делать все 
по своему», а у Митча – «сбежать от матери». 

Федерико Феллини отмечал, что работа над фильмом всегда была для него таким 
же технически сложным и научным мероприятием, как и запуск космической раке-
ты. Скорее всего, данный режиссер не применял концепцию «основы» сознательно. 
Тем не менее, в его шедевре «Восемь с половиной» (1963), который мы проанализи-
руем в пятнадцатой главе, несомненно, присутствует органическая, художественная 
целостность. На каком-то уровне Феллини точно обращал внимание на этот важный 
фрагмент драматургии. 

В фильме Феллини «Восемь с половиной» мы найдем следующие каркасы:

  Поскольку каркасы главных героев логично вытекают из основы фильма, картина 
обретает тематическую целостность, а это – базовое требование к произведению 
искусства.
    Каркас является настолько мощным организационным инструментом, что если 
вы попытаетесь втиснуть в каркас ваших героев после прочтения первого черно-
вика, вполне вероятно, что вам придется переписывать текст. Скорее всего, вы об-
наружите, что основы характеров героев не вписываются в каркас фильма. Повлия-
ет ли это на увлеченность зрителей картиной? Не обязательно, хотя лучше, чтобы 
вся картина являлась одним органическим целым (Некоторые режиссеры вместо 
«каркаса» используют иные термины, например: «замысел» и «сквозная тема») 
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• Основа фильма: поиск аутентичной жизни.
• Каркас Гвидо: стремление прожить жизнь без лжи.
• Каркас жены Гвидо: жить в браке без лжи.
• Каркас Карлы: быть любимой (Гвидо и своим мужем).
• Каркас Меззаботы: отрицание аутентичной жизни (бежит от нее, прячась в
неискренних отношениях).
• Каркас Глории: поиск спасения в абстрактных идеях
• Каркас Сценариста: поиск смысла в искусстве.
• Каркас Кардинала: стремление к объединению с Богом с помощью церкви
(единственный истинный путь).
• Женщина в Белом: поиск правды, добра, прекрасного.



ЧЕЙ ЭТО ФИЛЬМ?

У большинства успешных фильмов есть протагонист, поэтому первый вопрос, кото-
рый возникает в ходе «детективной» работы над сценарием: кто главный герой 
фильма? Еще один, более полезный способ задать тот же вопрос: чей это фильм? С 
каким героем мы проходим этот фильма? За какого героя мы переживаем и боимся? 
Какому герою желаем, чтобы он получил то, что хочет? 

Я не отметил, что главный герой является движущей силой фильма. Не то, что-
бы это не так. Наоборот, этот фактор – один из ключевых принципов драматургии 
фильма. Тем не менее, есть огромное количество фильмов, где этот принцип нару-
шается. Вспомним героиню Ингрид Бергман Алисию из фильма «Дурная слава». Так 
же есть много фильмов, где вообще нет главного героя или главных героев несколь-
ко, как например, в фильмах Роберта Олтмана «Нэшвил» (1975), Кэндзи Мизогутти 
«Улица стыда» (1956) или Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» (1986).

   ГЕРОЙ

Пол Люси в своей замечательной книге о сценарном мастерстве «Story Sense» ут-
верждает, что один из главных принципов драматургии: «писать простые истории и 
сложных персонажей».

Действие фильма происходит в настоящем, однако личность героя рождается в 
его прошлом. На личность влияет генетика, семья, социально-экономические усло-
вия, жизненный опыт и т.д. Некоторые факторы сильнее влияют на историю, поэто-
му при работе над персонажем ограничивайте себя, чтобы не увязнуть в незначи-
тельных деталях его прошлого. Чтобы было еще понятнее, приведу аналогию: исто-
рия – это поездка на поезде, в которую персонажи берут ровно столько багажа, 
сколько им требуется. Ни больше, ни меньше.

Наверно все вы знаете историю о лягушке и скорпионе. Напомню ее еще раз.
Лягушка сидела у реки, вышедшей из берегов, и тут к ней подошел скорпион. 

"Лягушка-лягушка, река слишком широкая, и мне ее не переплыть. Не перевезешь 
меня на спине?

 «Нет-нет», – ответила лягушка, – «когда мы доплывем до середины, ты укусишь 
меня и я умру».

 «Зачем мне кусать тебя?» – спросил скорпион. – «Если я укушу тебя, ты умрешь 
и я утону».

Лягушка задумалась. Слова скорпиона не были лишены смысла. «Хорошо», –  
сказала она, –  «запрыгивай».

 «Большое спасибо!» – сказал скорпион и запрыгнул на лягушку.
Выносливая лягушка быстро доплыла до середины реки, но до противоположного 
берега было все еще далеко. Тем не менее, скорпион ужалил лягушку. Когда лягушка 
начала слабеть от яда, и они со скорпионом пошли ко дну. 
         «Зачем? Зачем ты ужалил меня?» –  простонала лягушка.
        «Потому что такова моя природа», – ответил скорпион.

Все мы помним киноперсонажей со «сложной природой»: Гвидо из «Восьми с 
половиной» (Феллини, 1963), Чарльза Фостера Кейна из «Гражданина Кейна» (Орсон 
Уэллс, 1941), Рика из «Касабланки» (Майкл Кертиз, 1942), Майкла из «Крестного 
отца» (Фрэнсис Форд Коппола, 1972), Бланш и Стэнли из "Трамвай Желание" (Элиа 
Казан, 1951).
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Описание персонажей в очерке Казана «Записки режиссера о пьесе «Трамвай 
Желание»» – это блестящий материал для анализа не только «ядра личности» героев 
картины, но и движений и изменений этого ядра, которые и создают многослойно-
го, сложного персонажа, за которым интересно наблюдать. Казан продумывал пси-
хологию героев до начала работы с актерами, что позволяло зрителям найти ключ к 
персонажу. Этот аспект и подчеркивает режиссер в своих записях в первую очередь: 
«Ключевая задача – превратить психологию в поведение». Самый сложный персо-
наж в пьесе/фильме - Бланш, и Казан в своих «Записках» исследует все стороны ее 
личности. «Ищи совершенно другого персонажа, привлекающего внимание и ро-
мантичного героя, которого Бланш сыграет в каждой сцене. Она играет 11 разных 
людей. Это придаст ее личности изменчивость, заставит ее мерцать».

Казан как никто другой из режиссеров постоянно стремился воздействовать на 
зрителей. В «Записках» он говорит следующее: «Вначале зрители видят, как она 
(Бланш) плохо влияет на Стеллу, они хотят, чтобы Стэнли высказал все Бланш, что 
он и делает. Стэнли обличает ее, но затем постепенно они [зрители] видят, насколь-
ко Бланш больно, в каком она отчаянии, насколько она может быть теплой, нежной 
и любящей …как она напугана своим бедственным положением - они встают на ее 
сторону. Зрители понимают, что они становятся свидетелями гибели чего-то нео-
бычного …красочного, разнообразного, страстного, потерянного, остроумного, 
творческого, целостного …и тогда они ощущают всю трагичность».

Казан глубоко исследует не только прошлое, но и будущее героев. Про Стэнли 
он пишет: «Сейчас он приспособился …но позже, когда его мужская сила иссякнет, 
он тоже угаснет. Неприятности, «проблемы» дождутся своего часа. Этот герой силь-
но растолстеет»

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Обстоятельства – это ситуация, в которой находятся персонажи. Обстоятельства 
могут быть объективными и субъективными (восприятие персонажа), реальными 
или воображаемыми. В сценарии полного метра сценарист чаще указывает, чем не 
указывает обстоятельства, особенно для главного героя. Но в сценариях короткомет-
ражных фильмов этого описания скорее всего вы не найдете.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Отношения муж/жена, парень/девушка, отец/сын, мать/дочь, являются фактами 
истории – мы узнаем о них в экспозиции. Это статичные отношения. Я же хотел 
поговорить о постоянно меняющихся, динамических отношениях, которые возни-
кают между двумя героями. Я называю подобный тип взаимоотношений – драма-
тическим соком истории. Где же их искать?
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 Динамические отношения разворачиваются в настоящий момент; «сейчас». И мы 
всегда видим их глазами персонажей. Характер динамических отношений может 
быть объективным или полностью субъективным. Важно лишь то, как один персо-
наж «видит» другого персонажа в настоящий момент. Например, невеста в день 
свадьбы видит жениха как «рыцаря в сияющих доспехах». Семь лет спустя видит в 
нем лишь свою «тяжелую ношу». Другая невеста видит не «рыцаря в сияющих 



доспехах», а «билет во взрослую жизнь». Отец может видеть в сыне «разочарова-
ние», а сын воспринимает отца как «босса». Но восприятие в течение фильма меня-
ется. Тот же самый отец через некоторое время может воспринимать сына как «себе 
на уме», а сын может видеть в отце «чемпиона и победителя».

СТРЕМЛЕНИЯ

Стремления отличаются от «каркаса» личности героя тем, что это более мелкие 
цели («цель» - это другой термин, который иногда используют), которые герой 
может достигнуть до того, как доберется до своей основной цели. Например, в 
фильме «Восемь с половиной» каркас личности главного героя в том, что он хочет 
прожить «жизнь без лжи», но также он хочет снять грандиозный фильм и быть хо-
рошим мужем. Есть также и более мелкие (но не менее важные), более неотложные 
стремления, которые возникают у героя в конкретной сцене. Я называю их стремле-
ния сцены. Например, в некоторых сценах главный герой Гвидо хочет убежать и 
скрыться ото всех. «Мини»-желания могут вступать в конфликт с главным стрем-
лением персонажа, и для драматургических целей это, конечно, лучший вариант. 
Допустим, высокоморальный человек хочет прожить жизнь «как должно», но его 
жена и дети голодают. Он хочет накормить свою семью, но заработать можно лишь 
совершив неэтичный поступок.

Помимо стремлений у героя есть, конечно, и препятствия на пути к целям. 
Именно препятствия и создают базу для борьбы – начала драматического путешес-
твия. Они вызывают конфликт.

«Ты будешь любить меня всю жизнь?»
«Конечно»
Конец фильма.

   Но если вместо молчаливого согласия герой получает отказ - «Отстань, придурок!» 
- перед ним появляется препятствие, которое создает конфликт, но только если 
персонаж действительно стремится к цели.
  Путь героя к достижению желаемого разветвляется на три дорожки: персонаж 
достигнет цели, персонаж потерпит неудачу или у персонажа появится новое, более 
«неотложное» желание
   Различайте желания и потребности героя. Перефразируя Мика Джаггера: «Вы не 
всегда получаете то, что хотите, но если попытаетесь, то можете получить то, что 
вам нужно». Этот нюанс позволяет привнести в историю иронию – еще один мощ-
ный инструмент, которым рассказчики пользуются со времен древних греков.

ОЖИДАНИЯ

   Персонаж может чего-то хотеть, но ожидают ли он действительно получить это? 
Он боится того, что может случиться, или он уверен, что это случиться? Зрителям 
важно знать психологическое состояние героя, чтобы понимать, как оценивать кон-
кретный момент истории. Если ожидания героя противоречат друг другу, драмати-
ческое напряжение растет (Подробнее о том, что зрители должны знать и когда мы 
поговорим позже).
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ДЕЙСТВИЯ

   Драма истории разворачивается через действия персонажей. Чтобы зрители 
поняли и оценили историю, они должны ясно понимать, что делают персонажи.

Персонажи действуют, чтобы получить то, что они хотят. Это очевидно, не так 
ли? Но гораздо менее очевидно то, что герои редко делают то, что не приближает их 
к достижению цели. Они почти что никогда добровольно не спускают глаз с цели. 
Но исключения бывают! Иногда персонаж действует исходя не из стремлений к це-
ли, а на поводу у своего характера – как, например, скорпион.

Герой совершает только одно действие за раз! Сэнди Мейснер, известный пре-
подаватель актерского мастерства, постоянно работал с начинающими актерами, 
которые думали, что это не так. Возможно, они думали, что этот закон слишком их 
ограничивает. В это случае Мейснер просил сомневающегося юнца встать и кричал 
на него: «Включи свет и открой окно одновременно!»

Другое распространенное заблуждение заключается в том, что актеры играют 
эмоции. Это не так. Тогда откуда берутся эмоции? Эмоции актера/персонажа явля-
ются результатами его действий, которые связаны с стремлениями, которые также 
встроены в  динамические отношения и обстоятельства.

Диалог - это действие! Если я говорю «Здравствуйте», я вас приветствую. Но это 
же самое приветствие может быть и выговором, если вы пришли на мой урок на 
полчаса позже. Только при полном понимании обстоятельств и стремлений мы 
можем понять истинное намерение действия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Различайте действие и деятельность. Предположим, вы сидите в приемной стомато-
лога и читаете журнал. Вы ждете или читаете? Скорее всего, вы ждете. Как только 
стоматолог вас позовет, вы бросите журнал. Так что же такое чтение в драматичес-
ком смысле? Это деятельность, которая сопровождает действие ожидания.

БИТЫ ДЕЙСТВИЯ

   Бит действия (acting beat) - это единица действия, которую совершает герой. В 
полнометражном фильме каждый герой буквально совершает сотни битов дейст-
вия. Когда действие героя меняется, начинается новый бит. Каждый бит действия 
можно описать глаголом действия.

В примере выше, когда ученик опоздал на урок, глагол «сделать выговор» опи-
сывает бит действия. Но до этого бита должен был быть еще один бит, независимо 
от обстоятельств сцены и стремлений героев. Какой же бит должен предшествовать 
обмену взаимодействиями между героями? Осведомленность! Чтобы мне, или ко-
му-нибудь еще, сделать выговор или приветствовать кого-то, я сначала должен по-
нять, что этот человек присутствует передо мной. 
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Будем ли мы говорить о других повествовательных/драматических элементах, 
которые я еще не упоминал? Будем. И они лежат в основе методологии, которую я 
предлагаю в этой книге. Я находил эти элементы в сотнях драматических сцен 
фильмах разных жанров и культур. Режиссеры, которые умеют идентифицировать 
эти элементы, поймут особенности постановки своих сцен и нюансы работы с ак-
терами.

Драматические блоки, повествовательные биты и поворотная точка сцены – вот 
эти три элемента, которые помогут нам организовать действия. Поговорим о них в 
следующих главах.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ В 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Драматический блок подобен абзацу в прозаическом произведении: он содержит 
одну основополагающую драматическую идею. Разделяя драматические идеи, вы 
усиливаете их и проясняете. Когда автор начинает новый абзац, он показывает чи-
тателю что началась новая мысль. Смена драматических блоков указывает на по-
вествовательное и драматическое изменение или усиление. Смена блоков создает у 
зрителей ощущение движения вперед – развития истории.

Разделение повествования на драматические блоки помогает режиссеру разбить 
действие сцены в пространстве. Каждый «географический параграф» будет содер-
жать в себе одну сильную идею (одно основное действие). Например: 

РАЗМЫШЛЯЕТ СОБЛАЗНЯЕТ УГРОЖАЕТ УМОЛЯЕТ

      Если каждый драматический блок будет разворачиваться в другом пространстве, 
то серия действий героя будет более мощной, так как намерение и растущее отчая-
ние героя станут для зрителя более понятными, более ощутимыми. Прояснение 
сцены также полезно и при работе с актерами, не говоря уже о постановке сцены и 
работы с камерой.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ БИТЫ

Почему режиссер решает поставить сцену одним долгим, следящим кадром или 
серией переходов от кадра к кадру? Зачем он заставляет ходить героя из стороны в 
сторону? Это случайные или обоснованные решения? Если эти приемы нельзя 
объяснить, им нельзя научить. Я считаю, что данным ходам вполне можно обучить.



Почти столетие концепция «бита» использовалась лишь относительно действие 
персонажа. Тем не менее, режиссер может использовать биты и как единицы, кото-
рые развивают повествование и двигают его вперед. 

 «Биты режиссера» – или, как я их назвал, «повествовательные биты» - это те 
же «биты действия», но сформулированные («кадрированные») режиссером. Во всех 
повествовательных битах есть усиленный «момент истории» (например, эскалация 
действия или изменения его направления), кроме того сюжетные точки в них стано-
вятся важными вехами истории. Последний момент как раз и отличает повествова-
тельный бит от бита действия. 

Повествовательные биты раскрываются через постановку и/или движение ка-
меры. Во время монтажа эта становится более заметно. С помощью постановки 
сцены и движения камеры режиссер показывает зрителям, что произошло нечто 
важное или что что-то значительное вот-вот произойдет. Будет ли отдельный бит 
действия также и повествовательным битом зависит от стиля конкретного режис-
сера. В постановках одних режиссеров повествовательных битов гораздо больше, 
чем в среднем. 

ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА

    В драматической сцене, то есть в сцене, главный герой которой хочет получить то, 
что ему сложно получить, самый важный повествовательный бит – это поворотная 
точка. Поворотная точка – это момент, после которого положение вещей для героя 
может измениться в любую сторону. Некоторые кинематографисты называют 
поворотной точкой момент сюжета в конце первого и второго актов, но я буду 
использовать этот термин относительно одной сцены.

Проанализируем драматическую сцену из фильма Альфреда Хичкока «Дурная 
слава». Я обозначил эту сцена как «Сцена в патио», она происходит в начале второго 
акта. На примере этой сцены мы разберем драматические блоки, повествовательные 
биты и поворотную точку.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЦЕНЫ В ПАТИО

Если кто-то не смотрел фильм, напоминаю события, которые произошли на этот 
момент: Девлин (Кэри Грант) – агент американской разведки вербует Алисию (Инг-
рид Бергман). Алисия любит пить, и у нее было несколько любовников. Герои не 
имеют ни малейшего представления о том, в чем будет заключаться задание Алисии. 
И, прежде чем они это узнают, влюбляются друг в друга.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Перед сценой в патио Девлин получает инструкции от руководства. Он должен со-
общить Алисии, девушке, в которую он влюблен, о ее первом задании: она должна 
соблазнить немецкого торговца оружием Себастьяна и получить от него нужную 
информацию.
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 ЧЬЯ ЭТО СЦЕНА?

Чтобы в полной мере оценить эту сцену, мы должны встать на место Алисии, 
проникнуть в ее голову и шаг за шагом распознать ее мысли. В следующих главах мы 
узнаем, как Хичкок помогает разобраться в психологических мотивах поведения 
персонажей – через нюансы постановки и использование камеры как рассказчика. 



ОЖИДАНИЯ

Мы ощущаем ожидание Алисии с самого начала сцены. Когда она готовит обед, в ее 
голосе звучит волнение. Она неосознанно болтает о домашних, «женских» заботах и 
думает, что «брак должен быть прекрасным». С другой стороны, Девлин, который 
час назад был готов все бросить к ногам Алисии, дистанцируется от нее, потому что 
боится, что Алисия причинит ему боль. Он думает, что она согласится на работу, 
согласится соблазнить другого мужчину. 

СТРЕМЛЕНИЯ ГЕРОЕВ В СЦЕНЕ

Алисия стремится провести с Девлином романтический вечер: поужинать с ним на 
свежем воздухе. Это стремление свидетельствует о ее горячем желании перейти в 
отношениях с Девлином на новую ступень. После этого вечера они должны стать 
парой. До встречи с Прескоттом Девлин хотел бы того же. Теперь он хочет, чтобы 
Алисия отказалась от задания – отказалась соблазнять нациста. Если она этого не 
сделает, он «охладеет» к ней.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Для Алисии Девлин все еще рыцарь в сияющих доспехах: мужчина, ради которого 
она бросила пить, ради которого она изменит свою жизнь; человек, который спас ее 
от бессмысленного существования. Девлин же воспринимает Алисию в роли 
искусительницы, или, как сама Алисия говорит в сцене, в роли Маты Хари. Он 
полагает, что Алисия причинит ему боль, если он подпустит ее слишком близко. В 
одной из предыдущих сцен Алисия спрашивает: «Ты боишься влюбиться в меня?» 
Девлин отвечает: «Это будет нетрудно».

(Некоторые эпизоды следующего фрагмента происходят на кухне и в гостиной, 
и технически это отдельные сцены. Тем не менее, я включил их в сцену в патио, 
потому что с точки зрения пространства и времени действие непрерывно. Режиссер 
должен рассматривать эти отрывки как драматическое целое, чтобы плавно интег-
рировать их в драматическую дугу с началом, серединой и концом, что является од-
ной из определяющих характеристик драматической сцены.)

СЦЕНА В ПАТИО ИЗ ФИЛЬМА «ДУРНАЯ СЛАВА» С 
КОММЕНТАРИЯМИ

Я разбил данную сцену на драматические блоки, выделил биты действия и повество-
вательные биты, а также отметил поворотную точку. Биты действия прописаны 
строчным шрифтом справа от реплик. Повествовательные биты обозначены ЗАГ-
ЛАВНЫМ шрифтом.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

ГОСТИНАЯ/КВАРТИРА АЛИСИИ - НОЧЬ

Девлин входит в гостиную и проходит через нее в патио.
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АЛИСИЯ (З.К.)
Дев, это ты? приветствует

ДЕВЛИН
А. отвечает

АЛИСИЯ (З.К.)
делится информациейЗнаешь, цыпленок так долго 

готовится. Что сказали? 
Надеюсь это будет недолго?

интересуется

КУХНЯ/КВАРТИРА АЛИСИИ - НОЧЬ

Алисия режет цыпленка.

АЛИСИЯ 
извиняется (от 
Девлина нет 
реакции)

Надеюсь это будет недолго... 
Я чуть не сожгла дом.

ГОСТИНАЯ/КВАРТИРА АЛИСИИ - НОЧЬ

рассказывает
АЛИСИЯ (З.К.) 

Думаю, лучше разрезать его здесь. 
Половина будет тебе. Ножи и вилки все-
таки нужны. Я решила поесть по всем 
правилам.

Алисия входит с двумя тарелками в патио и ставит одну из них на стол.

размышляет

налаживает связь

АЛИСИЯ 
Теперь мне ясно, чем прекрасно 
замужество. 
(Она целует Девлина и ставит вторую 
тарелку на стол.)
Здесь холодно, может поедим в 
комнате?
(Она поворачивается к Девлину и 
заключает его в объятья)
да?

спрашивает

приветствует 

настаивает
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ВТОРОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

ПАТИО/КВАРТИРА АЛИСИИ - НОЧЬ

Алисия целует Девлина. Он не отвечает.

АЛИСИЯ
ищет причинуУ тебя когда-нибудь был такой вечер? 

В чем дело? Не смотри так. Что? 
Расскажи мамочке, что случилось. Эти 
секреты могут испортить обед. Ну, 
мистер Девлин, почему Вы такой 
хмурый?

ДЕВЛИН
Потом. откладывает

АЛИСИЯ
выпытываетСейчас. Я тебе помогу. Самое 

время сказать, что у тебя жена 
и двое чудесных ребятишек. И 
все это безумие пора 
закончить. 

ДЕВЛИН
ОБВИНЯЕТТебе это часто говорили?

ПРОТЕСТУЕТ
АЛИСИЯ 

Каждый раз после запоя... Это 
нечестно.

ОЗВУЧИВАЕТ ПРОБЛЕМУ
ДЕВЛИН 

Извини. Поговорим о другом, у нас 
есть работа.

АЛИСИЯ
О, значит работа. ПОДТВЕРЖДАЕТ

ДЕВЛИН
СПРАШИВАЕТТы помнишь некоего Себастьяна?

АЛИСИЯ
Алекс Себастьян? ПРОСНЯЕТ

ДЕВЛИН (З.К.)
Да. подтверждает
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АЛИСИЯ 
Один из друзей отца. объясняет

ДЕВЛИН
Он был от тебя без ума. ПРЕДПОЛАГАЕТ

АЛИСИЯ
Я его не замечала. ОТРИЦАЕТ

ДЕВЛИН
ИНФОРМИРУЕТОн глава крупного немецкого концерна.

АЛИСИЯ
У его семьи были деньги. утверждает (факт)

объясняет
ДЕВЛИН 

Он строил военную технику для 
Германии и хочет продолжать.

АЛИСИЯ
Крупное дело? спрашивает

ДЕВЛИН
РАСКРЫВАЕТ(суть 

работы) ОТСТРАНЯЕТСЯ

Все признаки налицо. Надо с 
ним связаться.
(Алисия задумывается и 
отворачивается от Девлина)

       ТРЕТИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

Алисия подходит к стулу и садится. ДИСТАНЦИРУЕТСЯ

АЛИСИЯ
Давай, продолжай. подчиняется

ДЕВЛИН
дает заданиеМы встретимся завтра. Ты должна 

возобновить знакомство.

АЛИСИЯ
ПРИНИЖАЕТ (СЕБЯ)Мата Хари. Любовь за деньги. 

ДЕВЛИН
ДАЕТ КОМАНДУ
инструктирует

Денег не будет. Очаруй его. Узнай, 
что творится в доме, кто там бывает и 
сообщи нам. 
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АЛИСИЯ
ОБВИНЯЕТИ ты с самого начала знал о 

том, что мне предстоит.

ДЕВЛИН
ОТРИЦАЕТНет. Узнал только сегодня.

АЛИСИЯ
СПРАШИВАЕТИ что ты им сказал? Наверное 

то, что я не подхожу для этих 
махинаций?

ДЕВЛИН
СТАВИТ ПЕРЕД ВЫБОРОМТы должна решать сама. Если ты 

откажешься...

АТАКУЕТ
АЛИСИЯ 

Ты сказал, что Алисия Губерман 
приберет Себастьяна к рукам за пару 
недель. Ей это раз плюнуть!

ДЕВЛИН
Я ничего не сказал. УТВЕРЖДАЕТ

АЛИСИЯ
ГОВОРИТ О СВОИХ ЧУВСТВАХНе сказал им... он женщине, 

которую оставил час назад.

ДЕВЛИН
ОТРИЦАЕТЯ говорил, что будет задание.

ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА

К этому моменту у сцены еще есть разные варианты развития. Алисия может согла-
ситься со словами Девлина и позволить ему убить свои мечты. Но стремление геро-
ини сильнее ее, поэтому она не может без боя отказаться от желаемого. Алисия все 
еще надеется, что сможет завоевать сердце Девлина, вернуть все ситуацию к тому, 
что было несколько часов назад (Эта поворотная точка также является началом 
четвертого драматического блока.)

НАЧАЛО ЧЕТВЕРТОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 

АЛИСИЯ
успокаиваетЛадно, не оправдывайся, 

Дев. Я просто поверила 
мужчине своей мечты. 
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протестуетХочу лишь спросить: как вы могли 
подумать, господа, что Алисия 
Губерман, новая Алисия, примет 
такую жалкую судьбу?(Алисия встает)

БРОСАЕТ ВЫЗОВ 
Вызов Алисии является кульминацией поворотной точи. Теперь героиня пойдет в 
наступление, чтобы добиться своей цели.

ДЕВЛИН
упрекает
ПРЕСЛЕДУЕТ (свою 
любовь) ДЕРЖИТ 
ДИСТАНЦИЮ

Это не смешно.
(Алисия подходит к Девлину. Он 
прикуривает сигарету. Алисия 
останавливается.)

ОТСТУПАЕТ

АЛИСИЯ
Ты этого хочешь? спрашивает

ДЕВЛИН
Отвечай за себя. упрекает

АЛИСИЯ
Я спрашиваю тебя. настаивает

ДЕВЛИН
Решай сама. отказывается (помогать)

АЛИСИЯ
критикует
УМОЛЯЕТ

Бесполезно. Милый, скажи мне 
то, что не сказал им. Ты 
веришь, что я люблю тебя и 
буду любить всегда?

ДЕВЛИН
Я жду ответа. ОТВЕРГАЕТ

НАЧАЛО ПЯТОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

Алисия отворачивается от Девлина. УСТУПАЕТ

АЛИСИЯ
осуждает
ОТСТУПАЕТ 
упрекает

Ты жалкая личность, Дев. Не 
веришь мне, да? Ни слова о 
доверии, напоминаешь мне, чтобы 
я знала свое место. О, Дев, 
Дев...

оставляет 

надежду

28 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ищет утешения 

соглашается (на 

работу)

(Алисия наливает алкоголь 
в стакан и делает глоток.) 
Когд а приступать к 
работе?

ДЕВЛИН
информируетЗавтра утром.

(Алисия смотрит на ужин 
на столе)

АЛИСИЯ
Не стоит оставлять это 
здесь, все уже остыло.
(Девлин оглядывается) Что 
ты ищешь?

ОСМЫСЛЯЕТ
ищет
спрашивает

ДЕВЛИН
отвечаетШампанское где-то 

оставил.

Затемнение:

Чтобы продолжить разбор эпизода, я попрошу вас посмотреть фильм «Дурная 
слава» сначала до конца сцены в патио.

Пересмотрите сцену в патио еще раз. Во второй раз биты действия, проявляю-
щиеся в игре актеров должны стать для вас более очевидными. Надеюсь, вы замети-
те, как Хичкок встраивает драматические блоки в «географические параграфы», а 
также как он использует разные типы постановки в пределах одной локации. На-
деюсь, когда вы увидите действие повествовательных битов в постановке, движении 
камеры и монтаже, их концепция станет понятнее. Как и драматическая функция 
поворотной точки (драматическая сила которой становится максимальной, когда 
Алисия встает и смотрит на Девлина.)

В следующих двух главах мы познакомимся с повествовательными/драматичес-
кими  функциями постановки и движений камеры. Но прежде мы подробно обсу-
дим, как Хичкок использовал камеру и постановку, чтобы обогатить текст сценария 
сцены в патио.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ПОСТАНОВКА

В отличие от театра, в кино нет авансцены, за пределами которой находятся зрите-
ли. Также зрители в кинотеатре не сидят на двух-, трех-, четырехсторонних аренах, 
или даже на сцене, где идет постановка. В данном случае зритель может наблюдать 
действие лишь с одной точки, со статического положения. Зрители фильма может 
быть «где-угодно», так как диапазон и размах движения камеры не ограничен. При-
обретая в кинематографии визуальный опыт, вы постепенно будете приходить к 
интеграции постановки и движения камеры в одно целое. Мы часто сначала визуа-
лизируем кадр, и лишь потом занимаемся постановкой действий героев, чтобы воп-
лотить эту визуализацию в жизнь. Но чтобы постичь искусство постановки, лучше 
разделять эти процессы. Держите в голове, что постановка сцены – это база для ра-
боты с камерой.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

У постановки 8 основных функций, и я перечислю их ниже.

1. Во-первых, постановка позволяет достигнуть функциональных и физических
задач сцены. Другими словами, постановка передает действие. Например,
«Джек и Джилл поднимаются в гору… Джек падает… Джилл спускается за ним»
или (из «Короля Лира» Шекспира) «Лир умирает».

2. Постановка превращает внутреннее во внешнее. Если режиссер использует эту
функцию постановки, то психология персонажа становится для зрителей более
понятной. В динамической сцене или фильме-боевике постановка редко
выполняет эту функцию. Но чем психологичнее сцена (чем больше происходит в
голове персонажа), тем больше режиссер обращается именно к этой функции

3. Постановка указывает на характер отношений двух героев, причем делает это
быстро и эффективно. Например, мы видим на экране человека, который сидит
за массивным столом, при этом второй человек стоит перед ним. Увидев эту сце-
ну и ничего не зная о героях, мы с большой вероятностью предположим, что сто-
ящий человек – подчиненный, а сидящий – его босс. Теперь возьмем другую сце-
ну: один человек сидит за столом, а другой – на столе. Не обязательно, что чело-
век, который сидит на столе – подчиненный. Второй вариант постановки Хичкок
использует в своем фильме «Головокружение» (1958). С помощью нее режиссер
дает нам понять, что человек, сидящий в большом офисе за гигантским столом –
близкий друг персонажа Джимми Стюарда. Постановка позволяет быстро обоз-
начить зрителям значительную часть предыстории.



4. Постановка ориентирует зрителя. С помощью постановки режиссер обозна-
чает географию локации или указывает на важный для сюжета предмет. Один из
способов использовать эту функцию постановки – организовать движение героя
так, чтобы оно отражало важные нюансы пространства сцены. Благодаря пра-
вильной постановке зритель видит, к примеру, окно, из которого позже выпрыг-
нет герой, или дверь, в которую войдет кто-то важный, или предмет, который
сыграет в сюжете заметную роль. Один из ярких примеров – гипотетическое ру-
жье, о котором говорил Чехов, рассуждая об искусстве драматургии. Режиссер
фильма «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» Лена
Вертмюллер с помощью постановки одновременно и представляет зрителям
географию острова, и двигает сюжет вперед. Таким образом, зрители получают
информацию эскпозиции (а география места – это всегда эскпозиция), даже не
осознавая этого. «О, на острове высокие скалы и песчаные дюны, и посмотрите,
какой прилив!» Позже, когда особенности острова сыграют роль в сюжете, ниче-
го не помешает развитию драмы, поскольку аудитория уже «переварила»
экспозиционную информацию.

5. Постановка объясняет пространственное «разделение» героев. Под «разделени-
ем» героев я имею в виду ситуацию, когда один герой сцены оказывается в кадре,
а другой – нет. Чтобы «прояснить» разделение героев – определить, прояснить,
напомнить зрителям, где герой находится относительно других героев или
объектов – необходим кадр, в котором «разделенные» герои находятся вместе.
Постановка помогает создать подобный кадр, например, показать как герой А
попадает в кадр к герою В.
Помимо постановки, объединить героев можно при помощи камеры и монтажа
(снять кадр с этими двумя героями или общий план, в котором будут и герой А,
и герой В). А также – при помощи движения камеры: допустим, камера панора-
мирует от героя А к герою В. Несмотря на то, что герои «отделены» друг от друга
пространством, панорамирование устанавливает между ними связь, которая
вполне удовлетворит потребность зрителей знать, в каких пространственных
отношениях состоят герои.

6. Постановка направляет внимание зрителя. С помощью постановки зритель мо-
жет осознать важную информацию. Именно для этой цели Хичкок использует
постановку в сцене фильма «Головокружение». Вместо того, чтобы сконцентри-
ровать внимание зрителей на запутанных и важных сюжетных моментах – фак-
тах, которые должна знать аудитория, чтобы понять историю – Хичкок делает
прямо противоположное. «Объясняющий» герой не садится рядом со Стюартом.
Хичкок заставляет его бродить по обширному офисному пространству, чтобы
Стюарт и зрители изо всех сил  сосредотачивали свое внимание на том, что он
говорит.

7. Постановка расставляет знаки препинания. С помощью постановки режиссер 
ставит восклицательный знак, формулирует вопрос или ставит точку прямо в 
середине кадра. В фильме «Ганди» (1982) режиссер Ричард Аттенборо с помощью 
постановки подчеркивает действия Ганди (Бен Кингсли) в ходе диалога с различ-
ными фракциями индийской элиты на политической встрече. Встреча проходит 
в большой гостиной, и все герои располагаются в форме подковы. В гостиную 
входит слуга с чайным сервизом, Ганди встает, подходит к слуге и берет у него 
чайный сервиз. Ганди подает чайную чашку каждому гостю и продолжает при 
этом говорить. Постановка сцены расставляет знаки препинания так:
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Политический вопрос/поданная чашка/точка.
Политический вопрос/поданная чашка/точка.
Политический вопрос/поданная чашка/восклицательный знак.

8. И, конечно, постановка играет роль в создании образов – в создании нужного
кадра. Мы рассмотрим эту функцию на примере фильма «Токийская
повесть» (1953) режиссера Ясудзиро Одзу в шестнадцатой главе.

Когда постановка выполняет функции, описанные в пунктах 4 и 5, это значит, 
что она выполняет и функции 1 и 2. В противном случае движения героя будут 
произвольными, так как в них не будет мотивации. Никто из героев не должен 
сидеть, стоять или идти, если для этого нет внутренней мотивации, или если они не 
выполняют чьи-то указания.

Но что если попробовать с помощью постановки оживить сцену, а именно, под-
нять персонажей с насиженных мест? Да, движения героев действительно оживля-
ют сцену, но только если у этих движений есть цель или мотивация. Величайшее 
проклятие драматического напряжения – необоснованные движения героев!

ПАТТЕРНЫ ДРАМАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

  Драматическое движение появляется тогда, когда происходит изменение в дина-
мических отношениях между персонажами, например, когда союзник становится 
врагом, или рыцарь в сияющих доспехах становится невыносимой ношей. Когда в 
динамических отношениях нет изменений, драмы нет. Это не значит, что в кине-
матографе между героями не может быть статических отношений. Они имеют место 
в драматургии, но в них нет необходимого драматического движения для сцены или 
фильма в целом.

Работая над постановкой, не забывайте о изменениях динамических отношений 
и помните о том, что есть только два основных драматических движения и оба из 
них можно выразить пространственно. 

ГЕРОИ А И В НЕ ВМЕСТЕ, НО ОНИ НАХОДЯТ ДРУГ ДРУГА

Данный паттерн реализован во множестве фильмов, но Вертмюллер в своем творе-
нии «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» прорабаты-
вает его как нельзя изящно. В начале главный герой Дженарино (Джанкарло Джа-
нини) и его антагонист Рафаэлла (Марианджела Мелато) живут в разных мирах. 
Нет ни малейшего шанса, что эти двое когда-нибудь будут вместе(сложность). Верт-
мюллер переводит эти отношения в физическое пространство – делает их более ося-
заемыми для аудитории. Теперь герои отделены не только с мировоззренческой 
стороны, но и в буквальном смысле. Режиссер подчеркивает разделение героев 
панорамированием: Дженарино на вершине высочайшей горы и Рафаэлла на пляже 
внизу переругиваются друг с другом на расстоянии. Кажется, что никакие два чело-
века на земле не могут быть еще дальше друг от друга. Отношения героев, вопло-
щенные в постановке на этом этапе, сильнейшим образом контрастируют с их отно-
шениями в конце второго акта, когда они «сплетаются воедино» и ничто в мире в 
этот момент не может встать между ними. 
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 ГЕРОИ А И В ВМЕСТЕ, НО ОНИ ТЕРЯЮТ ДРУГ ДРУГА

В сцене «в патио» в «Дурной славе» Хичкок мы видим яркий пример этого драмати-
ческого паттерна. Сцена начинается с кадра двух влюбленных, Алисия обнимает 
Девлина. Девушка говорит о любви, но в Девлине что-то изменилось с тех пор, как 
она в последний раз видела его. Он холоден и ведет себя оскорбительно. Он говорит 
ей о задании, в котором она должна соблазнить своего бывшего поклонника-наци-
стского шпиона. Психологически это отталкивает ее от него. Хичкок переводит это 
желание в физическую плоскость – делает его ощутимым для аудитории – героиня 
уходит из объятий героя.

Один из распространённых способов работы с актерами в пространстве назы-
вается «аккордеон». Он состоит в том, что режиссер сначала разделяет героев А и В, 
затем сближает их, а затем снова разделяет. Эта модель работает и для сюжета в 
целом: ей часто пользуются сценаристы романтических комедий. Он встречает ее, 
он теряет ее, он получает ее. В начале фильме Нормана Джуисона «Жаркой южной 
ночью» чернокожего полицейского из Филадельфии Верджила Тиббса и белого ше-
фа местной полиции Билла Гиллеспи разделяют целые километры недопониманий. 
Однако обстоятельства заставляют их работать вместе: они должны раскрыть 
убийство. Рабочая атмосфера сближает героев и расстояние между ними уменьша-
ется. Однако вскоре сближение приводит к конфликту, который вновь разъединяет 
героев. Затем обмен опытом снова их сближает и в последней сцене кульминации 
мы видим, как шеф полиции помогает темнокожему полицейскому донести 
чемодан до поезда.

И напоследок на эту тему: драматическое движение и пространственное 
движение, которое переводит его в физическую плоскость, всегда отсчитывается 
относительно начальной точки. Иногда даже маленькие движения могут быть 
чрезвычайно мощными.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВКИ В РАМКАХ ОДНОЙ СЦЕНЫ

Время от времени режиссеру в рамках следующего драматического блока необходи-
мо создать новую атмосферу. Иногда для этого всего лишь необходимо переместить 
актеров из освещенной области сцены в темную, или передвинуть персонажей от 
стола к дивану. Основная концепция заключается в том, что определенная часть ло-
кации резервируется для конкретной части сцены. Хороший пример изменения по-
становки в рамках сцены мы найдем в фильме Хичкока «Головокружение». Вспомним 
эпизод, когда Мадлен Элстер / позже Джуди Бартон (Ким Новак) рассказывает 
Джону «Скотти» Фергюсону (Джимми Стюарт), как она боится потерять рассудок. 
Эта часть сцены разворачивается рядом с поврежденным, искривленным деревом, 
чей ствол визуально олицетворяет эмоции героини Новак и усиливает момент. Затем 
атмосфера резко меняется: героиня Новак бежит от дерева к скалам у прибрежной 
линии. Попытается ли девушка снова покончить с собой? Джимми Стюарт пресле-
дует ее, хватает и берет на руки. Когда герои смотрят друг другу в глаза, грохот волн 
о скалы создает атмосферу для появления другой эмоции: страстной любви. Герои 
целуются в первый раз.

Когда в фильме «Трамвай Желание» Митч ведет Бланш на свидание, простран-
ство сцены меняется из публичного (танцевальный зал) на интимное (маленький 
стол с двумя стульями). Сцена заканчивается на конце пирса, окруженного тума-
ном, что создает атмосферу, позволяющую зрителям погрузиться в мысли и чувства 
Бланш.
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ПОСТАНОВКА КАК ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ ФИЛЬМА

Театральный режиссер, как правило, прорабатывает постановку пьесы вместе с ак-
терами и внимает каждому их предложению. В театре такой подход имеет смысл, но 
в кинематографе я использовать его не рекомендую. Это ни в коем случае не значит, 
что режиссер фильма не должен прислушиваться к предложениям актеров, опера-
тора-постановщика, человека, двигающего операторскую тележку, и его матери. 
Напротив, режиссер должен поощрять членов съемочной группы во всех аспектах 
производства. Но следует помнить, что именно режиссер отвечает за объединение 
движения и действий камеры и постановки. Только режиссер знает, какую функцию 
выполняет постановка сцены в данный момент, а как этот момент вписывается в 
общую структуры сцены, и как сцена вписывается в общую структуру фильма.

Небольшое предостережение относительно постановки и движения на экране в 
целом: даже если на съемочной площадке действие кажется вам быстрым, помните: 
на экране, под микроскопом концентрированного внимания зрителя, оно замед-
лится.

РАБОТА С ПЛАНОМ-СХЕМОЙ ЛОКАЦИИ

План-схема – это вид локации сверху или с высоты птичьего полета. Некоторые 
локации не подходят для работы с таким планом, но для большинства все же это 
хороший прием. План-схема помогает вам «поставить хореографию» сцены до ее 
съемки. Также она позволяет проработать постановку сцены для актеров, которая 
учитывает не только действия персонажей, но и положение важного реквизита. 
Чтобы составить план-схему требуется лишь карандаш, бумага и стол.

ПЛАН-СХЕМА И ПОСТАНОВКА «СЦЕНЫ В ПАТИО» ИЗ 
ФИЛЬМА «ДУРНАЯ СЛАВА»

В этой изящно структурированной сцене Хичкок с помощью камеры и постановки 
передает всю драматическую мощь текста. Это сцена Алисии, в которой содержится 
ответ на драматический вопрос: будет ли роман героев развиваться или эти отноше-
ния будут пресечены в зародыше? Чтобы понять, как разворачивается сцена шаг за 
шагом, мы должны быть «в голове Алисии». И Хичкок, чтобы превратить «внутрен-
нее» героини во «внешнее», использует нюансы постановки. Конечно, во многом 
понимание нами психологии героини – это заслуга замечательной игры Ингрид 
Бергман, но то, как Хичкок «кадрирует» повествовательные биты за счет постановки 
и работы камерой, позволяет зрителям понять эту психологию еще глубже. 

Когда Алисия выходит в патио, она обнимает Девлина: сцена начинается с того, 
что герои «вместе». Заканчивается сцена, когда герои уже «не вместе», а стоят по 
обеим сторонам французской двери. Но в драматическом плане сцена гораздо слож-
нее этого паттерна. Когда Алисия стремится добиться своей цели (любовь Девлина), 
Хичкок заставляет ее встать (поворотная точка), а затем приблизиться к Девлину. 
Таким образом, аудитория сильнее ощущает стремление героини, чем если бы она 
продолжала сидеть или стояла, но не двигалась. «Преследование» и последующее 
«отступление» героини формируют паттерн «аккордеона» драматического движе-
ния: вместе/порознь/вместе /порознь.
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ПЕРВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

Постановка в этом блоке (рис. 4–1) «просто» отражает действия героев. Большего и 
не нужно. Входит Девлин и через его лаконичные ответы и язык тела мы понимаем, 
что его ожидания от вечера в корне изменились. С другой стороны, ожидания 
Алисии не изменились совсем. Следовательно, все, что Хичкоку нужно сделать в 
первом драматическом блоке – столкнуть ожидания двух героев.

ВТОРОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

Второй блок (рис. 4–2) начинается с того, что герои пока вместе и до конца блока 
пространственные отношения, которые это отражают, остаются без изменений. 
Несмотря на это, отношения между героями резко меняются: Девлин «обвиняет» 
Алисию. (Хичкок демонстрирует повествовательные биты этого блока с помощью 
камеры. Мы рассмотрим это подробно в шестой главе).

ТРЕТИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

В третьем драматическом блоке (рис. 4–3) из-за отношения Девлина и характера ра-
боты, которую он предлагает, Алисия «отстраняется», а затем «дистанцируется» от 
Девлина и садится (герои не вместе). Девлин заходит за спину Алисии, чтобы «дать 
ей инструкции». Они больше не смотрят друг на друга, что усиливая чувство разъе-
диненности. Это хороший пример постановки, которая визуализирует, то есть со-
здает для камеры нужный кадр, который подчеркивает все драматические обстоя-
тельства момента или создает атмосферу для того, чтобы этот момент случился.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

В этом блоке есть огромная драматическая дуга (Рис. 4–4), и Хичкок формулирует 
многие повествовательные биты именно с помощью постановки. Девлин все еще 
выглядит несгибаемо, и, похоже, Алисия не добьется близости. Но она не сдается! 
Это ключ ко всей драме. Желание Алисии слишком сильно. Ее не победить без боя. 
Она встает и БРОСАЕТ ВЫЗОВ Девлину: «как вы могли предположить». Это куль-
минация поворотной точки этой сцены. Здесь Алисия наступает, чтобы победить 
Девлина. Она ЗАГОНЯЕТ ЕГО В УГОЛ, и ее внутренние порывы буквально прев-
ращаются в физическое «наступление» на Девлина, но это ничего не решает. Девлин 
ДАЕТ ОТПОР. Алисия ОТСТУПАЕТ, что в постановке выражается в том, что геро-
иня отворачивается от героя. Тем не менее, она еще не сдалась. В последней отчаян-
ной попытка она УМОЛЯЕТ Девлина, и физически это выражается в том, что Али-
сия вновь поворачивается к нему всем корпусом. Когда он ОБРУБАЕТ ее попытки, 
она понимает, что проиграла и отворачивается от Девлина, ПРИЗНАВАЯ ПОРА-
ЖЕНИЕ. (Чтобы проследить арку этой сцены, включите ее без звука и понаблю-
дайте, как движутся актеры. Даже если закрыть их лица, вы все равно (исключи-
тельно за счет постановки сцены) поймете, что в начале сцены у Алисии было все 
хорошо, затем стало хуже, затем она попыталась все исправить, но у нее ничего не 
получилось).



РИСУНОК 4-1

Постановка первого драматического блока фильма «Дурная слава» 
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РИСУНОК 4-2

Постановка второго драматического блока фильма «Дурная слава» 

РИСУНОК 4-3

Постановка третьего драматического блока фильма «Дурная слава» 



РИСУНОК 4-4

Постановка четвертого драматического блока фильма «Дурная слава» 

РИСУНОК 4-5

Постановка пятого драматического блока фильма «Дурная слава» 



ПЯТЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

В пятом драматическом блоке (рис. 4–5) Алисия окончательно ОТСТУПАЕТ, выхо-
дит из патио и ищет утешения в алкоголе. Девлин тоже выходит из патио, чтобы 
ВОССОЕДИНИТЬСЯ с Алисией в качестве ее нового босса. Постановка финального 
блока сцены кричит, что герои «не вместе»: Алисия и Девлин находятся на разных 
сторонах кадра, значительно дальше друг от друга, чем в начале сцены.
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Г Л А В А  П Я Т А Я

КАМЕРА

КАМЕРА КАК РАССКАЗЧИК

Фильм - это язык, на котором рассказывают истории, а рассказывает эти истории 
камера. Да, режиссер – лучший рассказчик, но «голос», который он будет использо-
вать, принадлежит камере.

Есть шесть переменных, которыми режиссер может управлять с помощью ка-
меры. И во всех шести кадр является основным фактором.

  Режиссер манипулирует этими факторами и интегрирует их, формируя предложе-
ния кинематографической истории, которые затем складываются в «параграфы» – 
полноценные повествовательные или драматические блоки. Как я уже говорил, 
время в драматических блоках может сжиматься и удлиняться, но есть еще третий, 
чрезвычайно мощный повествовательный/драматический элемент – раскрытие. 

РАСКРЫТИЕ

Раскрытие – это настолько распространенный повествовательный/драматический 
элементом, что начинающие режиссеры недооценивают его силу. В некотором 
смысле, каждый кадр открывает что-то. Но нас интересует именно драматическое 
раскрытие – открытие, которое влияет на сюжет и имеет драматический вес. Приме-
рами такого раскрытия являются: голова лошади в фильме Копполы «Крестный 
отец» (1972); космический корабль, стоящий за пикапом Роя в фильме Спилберга 
«Близкие контакты третьей степени» (1977), окончательный макет горы, который 
персонаж Дрейфуса наконец-то строит том же фильме; или лицо главного героя из 
фильма «Восемь с половиной». 

• Ракурс.
• Крупность плана (который влияет на масштаб и поле обзора).
• Движение [камеры] (вверх, вниз, следящее).
• Глубина резкости (обычная, с четким передним планом или с четким задним
планом. На глубину резкости влияет фокусная длина объектива и диафрагма).
• Фокус (меняется в рамках кадра).
• Скорость (нормальная, быстрая или замедленная).



ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ

Появление персонажей в фильме имеет такие же функции, как и раскрытие, но 
кроме того кадры появления знакомят персонажа со зрителями, создают набросок 
того, кем персонаж является – как личность и как человек в социуме – а также 
намекают на его психологическое состояние (счастлив он или грустен) и говорят о 
драматической функции героя (друг он или враг главному герою). Кадры появления 
также намекают зрителям, будет ли персонаж играть важную роль в истории. 
Нельзя, чтобы главные герои просто «проскользнули» в ваш фильм. Объявите их! 

ОБЪЕКТИВНАЯ КАМЕРА

Большую часть времени камера-рассказчик говорит «объективным» голосом, нап-
ример: «Боб идет по улице. Он видит Линду. Линда отворачивается от него». В прозе 
это называется повествование от третьего лица.
   Личность «рассказчика» и стиль повествования раскрываются начале фильма. 
Камера любопытна, игрива, всеведуща, лирична? Будет ли режиссер использовать 
экстремальные крупные планы или держаться от персонажей подальше; будет ли 
камера двигаться или оставаться на месте? Будет ли режиссер использовать визуаль-
ный мотив «закрытых проемов»: например, дверной проем, как в фильме Джона 
Форда «Искатели»(1956) или луч прожектора, как в фильме Копполы «Восемь с по-
ловиной» (любой повторяющийся визуальный или аудио-элемент является моти-
вом)? Будет ли «рассказчик» интерпретировать смысл или последствия действий 
героев или указывать на существенные для понимания сюжетные моменты? Или 
останется в стороне и позволит зрителям самим разобраться в истории?

Я бы посоветовал начинающий режиссерам заставить рассказчика схватить 
зрителей «стальной хваткой» и не отпускать до конца фильма. Такой подход позво-
ляет режиссеру направить внимание зрителей именно туда, где растут «семена» ис-
тории. Зрители предпочитают чувствовать себя в руках сильного, авторитетного 
рассказчика, а не слабого и ведомого.

СУБЪЕКТИВНАЯ КАМЕРА

Иногда уместно использовать «субъективную» камеру. Субъективный способ съем-
ки не совсем аналогичен повествованию от первого лица в прозе, тем не менее, он 
позволяет зрителю погрузиться во внутреннюю жизнь персонажа и его восприятие 
мира. Субъективная камера позволяет нам увидеть, что на самом деле испытывает 
герой. Примером этого стиля съемки является фрагмент из фильма «Дурная слава», 
когда Алисия просыпается после вечеринки и видит Девлина в дверном проеме под 
углом. Затем герой подходит ближе, и мы глазами Алисии видим, как он «перевора-
чивается», так как у нее кружится голова.

Не путайте съемку субъективной камерой с использованием кадров точки зре-
ния героя, которые являются лишь приблизительным вариантом того, что видит 
персонаж. В кадрах точки зрения отражается динамика пространственных взаимо-
отношений: подобные кадры передают то, что наблюдает герой, но в этих кадрах нет 
смены голоса. Кадры точки зрения аналогичны фразам от третьего лица («она ви-
дит» его), но ни в коем случае не голосу от первого лица («я вижу его»). 
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Тем не менее, кадры точки зрения позволяют режиссеру «делиться» восприятием 
персонажа, что может быть отличным инструментом для создания субъективного 
голоса (Во второй части, в 8 главе мы поговорим о концепции выраженной точки 
зрения)

 (Субъективную камеру также следует отличать от флешбэков – повествова-
тельного измерения, которое часто воспроизводится объективной камерой –  равно 
как и других вариаций реальности – снов, воспоминания, галлюцинаций главного 
героя.)

Злоупотребление субъективным способом повествования минимизирует его 
драматическую силу. Один из способов злоупотребления – использовать субъектив-
ную камеру относительно нескольких персонажей. Субъективной камерой обычно 
показывают восприятие лишь главного героя.

Различия между субъективной и объективной камерой станут яснее вам далее, 
особенно после тщательного анализа фильма «Дурная слава» (часть III, глава 13), в 
котором Хичкок использует  как активную (интерпретирующую) камеру, так и 
субъективный голос.

ГДЕ ЖЕ ЕЕ ПОСТАВИТЬ?

Чтобы разобраться, какой способ съемки использовать, нужно задать себе пять 
вопросов. Однако все эти вопросы сводятся к одному: какую работу нужно сделать?

1. Чья это сцена? Это не всегда то же самое «чей это фильм». Покойный Франк
Даниэль, великий драматург и мой бывший коллега из Колумбийского универ-
ситета, рассказал мне одну историю. Режиссер Фрэнк Капра («Эта прекрасная
жизнь», 1946) как-то проводил лекцию с серией вопросов и ответов со студента-
ми и преподавателями в Американском институте кино, где тогда Даниэль был
деканом. Даниэль спросил Капру: «Не могли бы вы рассказать нам что-нибудь
концепции «чья это сцена»?» Капра, которому очевидно никогда не задавали
этот вопрос, сказал: «Вы украли мой секрет!»

Спрашивая себя, «чья это сцена», подумайте: в чьей голове должны находиться 
зрители, чтобы полностью понять эту сцену?

Сейчас я проиллюстрирую, как проработка этого вопроса поможет вам проду-
мать структуру движения камеры. Это простое упражнение я даю в первом же се-
местре студентам первого курса по направлению «режиссура». В сцене, которая идет 
до сцены, которую мы будем анализировать, главный герой, молодой человек, соби-
рается прогуляться по городу и подцепить любовника. Поскольку герой делает это в 
первый раз, он волнуется. В следующей сцене главный герой возвращается домой с 
другим молодым человеком, антагонистом. Первые действия персонажей в сцене 
режиссер решает снимать камерой, которая помещена позади магнитолы (рисунок 
5-1). Сцена начинается с дальнего плана: герои входят в комнату, протагонист оста-
навливается около двери, а антагонист подходит к магнитоле и останавливается у 
нее. После того, как антагонист закончил изучать прибор, он  поворачивается к 
главному герою.

Это именно случай, когда сцена принадлежит главному герою, но режиссер 
предпочел не показывать сцену «из его головы», а просто отразить происходящие 
события. Но главная задача этой сцены – интерпретировать (с помощью камеры), 
что происходит внутри у главного героя. В романе автор мог бы описать состояние 
протагониста через внутренний монолог от первого лица или изображая внешние 
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проявления внутренних порывов героя от третьего лица, но расположение камеры 
не позволяет отразить тревогу и желание главного героя, а также убивает динамику 
кадра. Да, из предыдущей сцены мы знаем, что главный герой обеспокоен, неуверен 
и так сильно хочет, чтобы все было правильно – и актер в своей игре несомненно 
отражает все это, но это косвенная информация. Камера-рассказчик обязана сделать 
это беспокойство и стремление ощутимым для зрителей.

Но как сделать это при помощи камеры? Один из способов – разместить камеру 
«внутри» динамики происходящих событий. Пусть камера стоит таким образом, 
чтобы мы видели антагониста с ракурса точки зрения главного героя (рисунок 5-2). 
В  этом случае зрители лучше ощутят, что чувствует главный герой, когда смотрит 
на спину антагониста. И поскольку кадры точки зрения должны предшествовать 
или следовать после крупного или среднего плана персонажа, чью точку зрения 
показывает камера, я бы начал сцену с довольно крупного плана героя, входящего в 
квартиру. Но тогда зрители не увидят антагониста! Именно так! Я бы даже удосто-
верился в том, что они его не увидят! Достаточно лишь намекнуть, что рядом с ге-
роем находится другой персонаж: например, показать плечо, которое «скользнуло» 
по краю кадра. Несмотря на то, что главный герой ведет себя так же, как в первом 
кадре – его желание и тревога никуда не исчезли – теперь его чувства стали сущ-
ностью момента, более значимыми и, следовательно, более сильными.

Подобное расположение камеры не только позволяет зрителям быть там, где 
они должны быть в этой сцене – в голове главного героя – но и откладывает появле-
ние антагониста. У зрителей появляется интерес. Режиссер ставит вопрос. Мы уже 
понимаем, что антагонист имеет преимущество над главным героем, когда он про-
ходит в квартиру так далеко. И когда антагонист поворачивается, его личность 
раскрывается через динамику поведения главного героя. Что если он поворачива-
ется с умопомрачительной улыбкой? Или угрюмый? Как бы то ни было, зрители по-
чувствуют влияние антагониста на главного героя, потому что он влияет и на них!

2. В чем суть момента, который я должен донести до зрителей? Винсент Ван Гог
писал своему брату Тео, что он осознал: если он сосредоточится на сути, то 
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рутина позаботится о себе сама. Тем не менее, следите, чтобы рутина не похоро-
нила в себе суть. Это происходит очень легко. Вот почему «хвататься» за внима-
ние зрителей очень важно. В приведенном выше примере вторая камера улавли-
вает суть момента. Рутиной в данной сцене является то, что герой вернулся до-
мой с мужчиной (пусть даже это случилось у него в первый раз). Сутью момента 
является то, что происходит внутри героя. 

3. Какую важную сюжетную информацию, какие локации и предметы реквизита и
каких персонажей нужно ввести в фильм или напомнить о них зрителю? О каких
«существенных ингредиентах» должен помнить зритель, чтобы не только понять
историю в настоящем, но и быть готовым к тому, что случится по мере развития
сюжета? Нужно ли показать, что слон находится в комнате, или может следует
напомнить зрителям, что он там? В фильме «Крестный отец» режиссер во мно-
гих сценах напоминает аудитории о второстепенных персонажах, чтобы при
случае ввернуть их на первый план. Посмотрите, как представлена лестница в
квартире главного героя из фильма Боба Фоссе «Весь этот джаз» (1979). Когда
эта лестница позже по сюжету сыграет свою драматическую роль, мы будем к
этому абсолютно готовы. 

4. Какие стилистические элементы или мотивы нужно ввести? Режиссер должен в
самом начале фильма «познакомить» зрителей со стилем своей съемки и работы
камеры. Среди примеров могу назвать: замедленное движение, фрагментацию
(визуальное «рассечение» предметов или людей), съемку ручной камерой,
джамп-каты и т.д. Допустим, фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (1980)
начинается с того, что главный герой Джейк Ламотта (Роберт де Ниро) в замед-
ленном движении «бьется с тенью» на ринге в сопровождении классической му-
зыки. Помимо контраста визуального ряда с музыкой, которое намекает на тема-
тические элементы истории, кадр готовит зрителя к тому, что режиссер будет ис-
пользовать замедленное движение. Так и происходит, когда мы видим, как Ла-. 

44 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РИСУНОК 5-2

Камера «внутри» головы персонажа

РАДИО

КРУПНЫЙ 
ПЛАН

ТЗ



мотта в первый раз смотрит на девушку своей мечты, а затем яростно дерется на 
боксерском ринге. Жан-Люк Годар в своем фильме «На последнем дыха-
нии»(1959) уже на первых минутах использует джамп-кат – как знак «повество-
вательной» пунктуации. Если бы он затянул с этим приемом, зрители бы 
восприняли джамп-кат как ошибку монтажера и испытали бы диссонанс. 

5. Нужно ли уточнить пространственные взаимоотношения между персонажами
или иным образом ориентировать аудиторию в месте и времени действия
сцены? В предыдущем примере сцены, где в квартиру входят два мужчины, ре-
жиссеру (если он выберет второе, более корректное размещение камеры), в ка-
кой-то момент придется уточить пространственные взаимоотношения между
персонажами. Это нужно сделать не только для того, чтобы зрители поняли, где
находятся герои, но и для формулирования повествовательного бита. Хичкок в
фильме «Головокружение», в сцене, где Мадлен выходит из спальни Скотти и
садится у камина, разделяет героев по разным кадрам на целых три минуты, что-
бы подчеркнуть психологическую дистанцию между двумя незнакомцами. Но
для того, чтобы прием сработал – чтобы аудитория не нервничала или не сму-
щалась – Хичкок до этой сцены досконально показывает зрителям «географию»
гостиной. Так что, когда герои сидят далеко друг от друга в одной и той же ком-
нате, прием работает, так как зрители понимают пространственную динамику.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн целого фильма, или даже дизайн одной сцены – это  слияние всех повество-
вательных и драматических элементов. Несмотря на то, что мы сконцентрируемся 
на особенностях постановки и работы с камерой (потому  что это книга об основах 
режиссуры и потому что нюансы постановки и движений камеры – это основные 
элементы дизайна), мы не должны забывать о важности производственного ди-
зайна, освещения, костюмов, декораций, реквизита, звукового и музыкального со-
провождения.

Работая над дизайном, всегда помните, что мы имеем дело с образами. Ищите 
способы рассказать историю визуально! Всегда держите в голове вопрос: о чем го-
ворит картинка на экране? Вспомним кадр из начала фильма «Восемь с половиной», 
в котором Гвидо плывет над дорожным затором. Это образ свободы, который зак-
репляется у зрителей в голове. Или стоп-кадр, которым заканчивается фильм 
Франсуа Трюффо «Четыреста ударов» (1959). Это кадр запоминается на многие го-
ды или, возможно, на всю жизнь.

В фильме «Бешеный бык» мы также наблюдаем продуманный дизайн. В эпизо-
дах, где герой боксирует, фильм идет в отрывистом ритме, в то время как эпизоды, в 
которых Ламотта ухаживает за своей будущей женой, слеплены из более длинных 
кадров с «лирическими» движениями камеры. Также в фильме есть короткая, но 
очень важная сцена, снятая одним долгим, продуманно поставленным кадром: Ла-
мотта в первый раз приводит свою жену в спальню. Этот эпизод  –  будто пример из 
учебника, как правильно поставить сцену после свадьбы. Движения камеры одно-
временно и подчеркивают повествовательные биты и создают романтическую ат-
мосферу. В конце сцены камера задерживается на фото на комоде, в то время как 
голубки уходят из кадра в кровать: это великолепный пример силы драматической 
экономии.
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СТИЛЬ

Дизайн и стиль частично дополняют друг друга, но в то же время фильм может 
иметь хороший дизайн, но не обладать отличительным стилем. Стиль произведения 
в первую очередь зависит от целей и задач истории (тон истории – основной «инг-
редиент» стиля), а также от взглядов и отношений режиссера к миру. Второй «инг-
редиент» стиля встречается редко, тем не менее, его можно встретить в фильмах 
Феллини и Ингмара Бергмана. Феллини будто охватывает весь мир, а Бергман отч-
уждается от него, но мировоззрение каждого из этих режиссеров выражается в 
каждом стилистическом компоненте: в движениях камеры, освещении, постановке 
и музыке (или ее отсутствии).

Стиль также может быть продуктом художественной или политической идеи. 
Вспомним, например, направление в кинематографе «Догма 95», идеологи которого 
выступали за использование ручной камеры и только естественного освещения. В 
этом стиле снят фильм Томаса Винтенберга «Торжество» (1998). Подробнее о стиле 
мы поговорим в третьей части.

У большинства фильмов нет отличительного стиля, а режиссеры, которые ста-
новятся известны определенным стилем в ранних работах, часто меняют свой стиль, 
так как совершенствуются профессионально. Иногда стиль режиссера в разных 
фильмах отличается из-за особенностей историй, которые они снимают. Неореа-
листический фильм Феллини «Дорога» (1954) сильно отличается по стилю от его 
более поздних работ. Мисогучи, известный благодаря долгим кадрам, в фильме 
«Район красных фонарей» гораздо чаще прыгает между ракурсами (использует 
склейку). А Эрик Ромер в фильме «Свидания в Париже» чрезвычайно плавно дви-
гает камеру, хотя в предыдущих фильмах он чрезвычайно «консервативно» фикси-
ровал ее на штативе. В первой части фильма «Жюль и Джим» (1961) Трюффо ис-
пользует довольно смелые движения камеры, чтобы передать молодость, свободу и 
безрассудство главных героев. Затем, когда герои становятся «взрослыми» камера 
больше «стоит на месте» и мало двигается.

Можно ли менять стиль (под стилем я сейчас имею в виду любое изменение, 
которое отличается от нормы, независимо от того, какая норма была введена в на-
чале фильма) в середине или даже в конце фильма? Определенно. Некоторые эпи-
зоды настолько просятся под определенный стиль, что зрителей не обязательно го-
товить к изменениям. Хороший пример стилистических приемов, которые режис-
сер без подготовки использует в середине фильма, мы найдем в сцене из «Восьми с 
половиной», в которой проститутка танцует на пляже для юного Гвидо и его прия-
телей. Но вдруг их «вечеринку» прерывают внезапно нагрянувшие священник с 
учителем. Гвидо вырывается из рук учителя, бежит по направлению к камере и вы-
ходит из кадра. На следующем кадре Гвидо убегает уже с другого ракурса, находясь 
при этом в середине кадра. Подобная склейка приводит к «прыжку» в реальном 
времени – то есть режиссер будто бы «пропускает» некоторый фрагмент движений 
героя. Скорость съемки меняется от нормальной к быстрой – режиссер подчерки-
вает фарсовую природу происходящих событий. И зрители не находят ничего 
удивительного в этом резком изменении стиля. Они принимают подобную драма-
тическую пунктуацию, так как она является неотъемлемой частью драматического 
момента (В комедиях легче поменять стиль, нежели в драме, где смена стиля может 
нарушить поток повествования. Это как если бы Хэмингуэй внезапно написал 
предложение в стиле Фолкнера.)
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Хороший пример оригинального дизайна мы видим в сцене ланча капитана 
Уилларда (Мартин Шин) и остальными военными в фильме Копполы «Апокалипсис 
сегодня» (1979). Режиссер не снимает данную сцену «нормально» в общепринятом 
значении этого слова: он «проходится» по поверхности стола, дает крупный план 
вилки, которой кто-то копается в тарелке раков, крупные планы трех пар рук, а 
также отдельным кадром -  магнитофон, проигрывающий безумную речь полков-
ника Курца (Марлон Брандо) – тем самым Коппола создает атмосферу, наполнен-
ную предчувствием. Он снял сцену так, как не было написано ни в одном учебнике. 
Но я советую каждому режиссеру, который держит в руках эту книгу, искать свой 
интуитивный способ прочтения каждой сцены своего фильма. 

Тем не менее, хочу заметить, что в некоторых случаях съемка при помощи пок-
рытия будет самым эффективным решением. Например, вы снимаете статическую 
сцену, где два человека долго беседуют за столом. Еще метод охвата помогает при 
съемке сложной экшн-сцены, постановку которой переделать было бы сложно или 
невозможно, или где взаимодействие актеров нельзя зафиксировать через склейку 
кадров. [В фильме «Амадей» (1984) Милош Форман использует сразу две камеры, 
чтобы снять сцену, в которой Моцарт диктует реквием Сальери.] Когда при съемках 
нужно использовать пиротехнику, лучше тоже остановиться на методе покрытия. 
Факт в том, что режиссеры чаще всего выбирают традиционный подход, и история 
от этого только выигрывает. Но имейте в виду, что чаще всего – не значит всегда.

ВЫСОТА КАМЕРЫ

 «Но может быть в съемках фильма есть какая-то константа, которую я могу ис-
пользовать?» – спросите вы. «Есть что-нибудь, что облегчит мою работу?». И ответ – 
да. Камера всегда расположена на уровне глаз …кроме тех случаев, когда это не так. 
На уровне глаз, естественно, относительно актеров. Тогда возникает вопрос: какие 
случаи считать исключением? Чрезвычайно низкие или высокие ракурсы должны 
быть обоснованы сутью момента, в то же время вписываться в общий дизайн и 
стиль фильма. А «константа» уровня глаз легко превращается в «переменную». Эд-
вард Дмитрык, знаменитый американский режиссер, на счету которого более чем 50 
фильмов (в том числе и «Восстание Кейна»(1954)), в своей книге «О режиссуре» («On 
Screen Directing») довольно подробно касается этой темы:

Самый скучный кадр – это кадр, который вы сняли  на уровне глаз. Он не добавляет 
к картине абсолютно ничего нового. Если только вы не снимаете Уилта Чемберлена 
(бывший баскетболист ростом в 7 футов и 4 дюйма (216см)) или Манчкина, вы 
показываете точку зрения обычного человека старше 16 лет. Устанавливайте 
объектив чуть выше или чуть ниже уровня глаз. Отклонение от обычного уровня 
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ПОКРЫТИЕ (ОХВАТ)

Термином «покрытие» (или охват) в кинематографе обозначают количество кон-
фигураций расположения камер для съемки одной и той же сцены (дополнитель-
ные расстояния, углы обзора и ракурсы могут использоваться на этапе монтажа). 
Для начинающего режиссера это опасное слово: съемка с помощью покрытия соз-
дает для него подушку безопасности, так как не надо продумывать положение камер 
для каждой сцен индивидуально. Покрытие мешает искать уникальный и ориги-
нальный дизайн. Рецепт «дальний, средний, крупный план» - это рецепт посредст-
венности. Мышление в рамках «охвата» мешает режиссеру исследовать синтаксис 
и грамматику каждого кадра, встроенного в контекст дизайна фильма в целом.



глаз не должно быть слишком очевидным, чтобы зритель это заметил, но в то же 
время оно должно быть достаточно характерным, чтобы запустить у аудитории 
подсознательную реакцию… Съемка с отметки чуть ниже уровня глаз предпочти-
тельна с крупными планами группы людей или обычными крупными планами… 
Съемка с отметки чуть выше уровня глаз предпочтительна с дальними планами… 
Хочется подчеркнуть, что из этих правил есть исключения. Исключения есть даже у 
правил съемки с уровня глаз. Но если вы решите делать исключение, на это должна 
быть веская причина. 

Дмитрык является приверженцем съемки со слегка низкого ракурса, потому что 
этот способ позволяет камере «заглянуть в глаза» герою, что в свою очередь являет-
ся мощным способом коммуникации со зрителем (Именно по этой причине Дмит-
рыку также не нравятся кадры в профиль). В фильме «Печать зла» (1958) Орсон 
Уэллс снимает главного героя и других персонажей «способных на злые деяния» с 
низкого ракурса, чтобы создать у зрителей чувство угрозы. Героинь в своем фильме 
с низкого ракурса он не снимал.

В книге «Съемка фильмов» («Making Movie») Сидни Люмет упоминает про вы-
соту камеры при съемках своего фильма «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957):

Первую треть фильма я снимал с ракурса чуть выше уровня глаз …вторую треть –  
на уровне глаз, и последнюю треть – с ракурса чуть ниже уровня глаз. Таким 
образом, к концу фильма зрители начинали видеть потолок. Стены сжимались (из-
за длиннофокусного объектива), а потолок превращался в колодец. Ощущение 
клаустрофобии к концу фильма усиливало напряжение 

Какую бы константу вы не использовали, начните с ракурса уровня глаз. Чтобы пе-
реместить камеру ниже или выше у вас должна быть веская причина. 

ОБЪЕКТИВЫ
Объективы разных типов модулируют голос рассказчика и помогают рассказывать 
историю более убедительно, так что даже общие знания о типах и настройках 
объектива усилит ваши способности кинематографического повествования. Ни 
один объектив не видит того, что видит глаз, но в каком бы формате вы не снимали 
(на видео, на пленку 16мм или 35мм), у вас будет «нормальный» форма съемки, ко-
торый станет для вас константой. На одном полюсе этой «шкалы нормальности» 
находятся широкоугольные объективы с большой глубиной резкости (глубина ре-
зкости – это расстояние, на котором объекты остаются в фокусе по отношению к 
фону), а на другом – длиннофокусные объективы, которые сжимают пространство.  
В телеобъективе (длиннофокусном объективе) объект движется по направлению к 
камере медленнее, чем в широкоугольном. Чтобы лучше понять эстетическую и 
драматическую силу разного фокусного расстояния, я предлагаю вам посмотреть 
три фильма. 

В фильме Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1941) режиссер использует огром-
ную глубину резкости. Он создает ее за счет широкоугольного объектива и хоро-
шего освещения (глубина резкости зависит от фокусного расстояния и диафрагмы). 
Один персонаж фильма стоит на переднем плане, второй на заднем, но и тот и дру-
гой все равно в фокусе. 

Второй фильм, который я рекомендую посмотреть для анализа особенность 
глубины резкости – это «Сладкая жизнь» (1960) Феллини. В этом фильме режиссер 
совсем не использует широкоугольный объектив. В книге «Феллини» Джон Бакстер 
пишет:
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Третий фильм, который я советую – это «Двенадцать разгневанных мужчин» Люме-
та, и о нем я упоминал ранее. Вот так Люмет объясняет эффект так называемого 
«сюжета объектива»:

Одним из наиболее важных драматических элементов для меня было ощущение 
ловушки, которое испытывали все герои в этой комнате. По мере развития сюжета я 
хотел, чтобы комната становилась все меньше и меньше: я постепенно переходил к 
объективам с все большим и большим фокусным расстоянием. Я начал с обычного 
диапазона (от 28 до 40мм), а закончил объективами с фокусным расстоянием в 50, 75 
и 100мм. Поскольку фокусное расстояние становилось все больше, стены казались 
все ближе к героям, так как глубина резкости уменьшалась. Ощущение 
клаустрофобии усиливалось, что обостряло напряжение в последней части фильма. 
Однако последний кадр, на котором присяжные выходят из зала суда, я снял 
широкоугольным объективом и поднял камеру гораздо выше уровня глаз. В 
последнем кадре я хотел дать зрителям воздух, которого им так не хватало два часа.

КОМПОЗИЦИЯ

Когда я много лет назад учился в Пражской киношколе, основы композиции нам 
преподавал главный оператор. С помощью проектора он проецировал на стену пей-
заж, изображение человека или группы людей. У студента в руках была «подвижная 
рамка», с помощью которой можно было менять формат кадра (соотношение ши-
рины и высоты). Студент двигал рамку по изображению в поисках «правильной» 
композиции, а профессор восклицал, когда тот подбирался к нужному кадру: «Ты 
чувствуешь это? Ты чувствуешь это?» 

Если вы чувствуете, что не очень разбираетесь в композиции, смотрите фильмы 
и обращайте внимание на композицию кадров. Ходите в художественные музеи и на 
фотовыставки и наблюдайте, как мастера решали вопросы «кадрирования». И ко-
нечно, снимайте сами, наблюдая в процессе съемки, как меняется композиция кад-
ра. Старайтесь не участвовать в съемках в качестве актера. Вы, как режиссер долж-
ны полностью сосредоточиться на актерах. До того, как скомандовать «мотор», про-
верьте все настройки, постановку и движение камеры. 

Если вы не заняты съемками, сделайте рамку того формата, в котором будете 
снимать (формат телевидения/пленки 16мм/ видео формат или пленки 35 мм) и 
смотрите на мир вокруг себя через эту картонную рамку. Я сделал такую для Казана 
и он ходил с ней во время съемок фильма «Гости» (1972). Ищи лучше – смотреть на 
мир через видоискатель, в котором можно менять фокусное расстояние. Видоиска-
тель – дорогое удовольствие, но и бесценный инструмент для визуализации. Конеч-
но, приятно работать с профессиональным оператором-постановщиком с намётан-
ным глазом, но главные оператор в основном отвечает за свет, что само по себе 
большая работа. Выбор нужного кадра – это задача режиссера, так как правильный 
выбор отражает суть его видения. Так что начинайте «видеть».
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Этот фильм Феллини снял в формате CinemaScope. Он попросил оператора-поста-
новщика отложить широкоугольных объективов и использовать длиннофокусные 
объективы на 75 мм, 100 мм, а иногда и  на 150 мм. Они дали небольшую глубину 
резкости, при этом передний и задний план оказались не в фокусе. В «Сладкой 
жизни» нет панорам. Кажется, что вокруг персонажей их собственный «личный» 
Рим. …По пустынным пейзажам бродят одинокие фигуры. «Феллини сказал, что мы 
должны чувствовать себя, как потерпевшие кораблекрушение изгои», – вспоминал 
Мастроянни, – «которых ветер несет туда, куда ему вздумается» .



РАБОТА НАД СПЕЦИФИКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Первая версия фильма появилась у вас, когда вы читали или (если вы сценарист) пи-
сали сценарий. Вторая версия родилась после «исследовательской» работы, а воз-
можно последняя – после постановки. Как только вы начнете продумывать лучший 
способ съемки каждого момента в контексте всего фильма, у вас появится еще боль-
ше версий (или лучше сказать – ревизий) сценария. Русский режиссер Сергей Эй-
зенштейн в лекции для студентов (опубликованной затем в качестве монографии 
под названием «О композиции короткометражного сценария») приводил в качестве 
примера сценарий Л.Леонова «Праздник в Жирмунах». Затем он просил студентов 
подумать, как можно было бы снять это. Показателен вариант самого Эйзенштейна:

Мне понравились две детали, которые ярко раскрыли личности главных героев. Я 
напомню их вам: «Анисим механически снял тонкую полоску сколотой краски и 
растер ее между пальцами. Он задумчиво произнес: «Всегда хотел обновить это 
крыльцо. Племянник обещал прислать побелку, но, думаю, забыл … Хорошо, как-
нибудь потом!». А также: «Старушка сорвала с дорожки дикий цветок и потащилась 
обратно к дому». Я прошу вас подумать о том, как вы будете режиссировать и 
снимать эти две сцены (подумайте о длине сцен, ракурсе съемки), учитывая 
психологическую нагрузку этих деталей и их значение в общем развитии сюжета. 
Представьте, как старик стоит над телом старухи, когда говорит «львица», как 
заперта дверь в детский сад, как немец просовывает колено в проломанную дверь и 
с какой стороны герой застрелит его.

Не занимайтесь сложными стилистическими вопросами; не пытайтесь 
разобраться с графическими нюансами кадров. Продумайте кадр так, чтобы смысл 
внутренних действий героев был ясен. Каждый кадр должен быть как строчка в 
поэме: самодостаточный, с кристально чистой идеей.

ИЩЕМ ПОРЯДОК

Ищите порядок или структуру, которая уже присутствует в расстановке актеров. 
Это повысит вероятность того, что добавив камеру, вы улучшите структуру сцены, а 
не запутаете ее. Представьте, что режиссер размещает двух героев на большом рас-
стоянии друг от друга, а затем «скрывает» особенности этой постановки, используя 
крупные планы, вместо того, чтобы подчеркнуть пространство между героями.
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ГДЕ НАЧАТЬ?

Предположим, что вы провели «исследовательскую» работу над сценарием и проду-
мали расположение актеров. Следующий шаг – кадр за кадром добавить на план 
схему положение камеры, держа в голове ответы на 5 вопросов, которые я перечис-
лил в этой главе. Во время этого процесса вы должны постоянно возвращаться от 
общей арки сцены к конкретному повествовательному биту. Представьте, что Ми-
келанджело расписывает потолок Сикстинской капеллы. Он лежит на спине, очень 
близко к потолку, и прорисовывает нос ангела. Все его внимание собрано в этом 
крошечном месте. Но каким бы красивым ни был нос, он будет бесполезен и неу-
местен, если эстетически не соответствует лицу, а лицо – телу, а тело – другим 
фигурам композиции.



ДРАМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ И КАМЕРА

Поскольку вы уже определили драматические блоки, работайте с каждым из них по 
отдельности, сохраняя каждый блок в целости и сохранности. Так как каждый блок 
разворачивается в рамках определенной географии сцены, вам придется найти «со-
единения» (соединяющие кадры) между блоками. В отличие от параграфов в тексте 
сцены в фильме соединены бесшовно, и зрители могут не понять, когда закончилась 
одна сцена и началась другая. 

МОНТАЖНЫЕ ЛИСТЫ И РАСКАДРОВКА

В конце концов, вы должны прийти к списку конфигураций камеры в каждой сцене 
(Конфигурация – это каждое новое положение камеры, при котором требуется сме-
на освещения. И, как я упоминал ранее, с каждого положения камеры можно снять 
несколько кадров.)

Раскадровка –  это серия набросков, каждый из которых иллюстрирует отдель-
ный кадр. Раскадровка – это визуальный результат долгой исследовательской рабо-
ты, и она помогает передать видение режиссера съемочной группе. Но если вы на-
чинающий режиссер, будьте осторожны. Раскадровка знаменует конец исследова-
тельской работы. Каждый кадр раскадровки – это изображение момента сцены в 
статике. Это мешает начинающему режиссеру видеть поток сцены и осознавать, что 
соединяет эти моменты. Как только режиссер несколько раз проделает путь от ис-
следования сценария до съемок и монтажа, раскадровка хоть как-то приблизится к 
финальному результату. 

«ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ» РАСКАДРОВКА

Раскадровка в форме тексте эффективна в том случае, если вы снимаете в локациях, 
к которым невозможно составить план-схему. Кроме того, она помогает найти про-
пуски – «пропавшие» повествовательные биты. Давайте посмотрим, как это выгля-
дит на деле. 

Джек и Джилл поднимаются в гору,чтобы
принести ведро воды.
Джек падает и ломает корону.
Джилл счастлива.

Чтобы снять вышеупомянутую сцену, используя методологию, о которой я го-
ворю в этой книге, мы сначала «исследовали» бы сценарий, чтобы выяснить, чья это 
сцена, а также проанализировали бы обстоятельства, динамические отношения и 
стремления героев. Кроме того, мы определили бы драматические блоки, поворот-
ную точку и основные повествовательные биты. (В данном случае мы допустим, что 
эта сцена является частью более крупного фильма, и мы уже определили основу 
фильма и основные стремления героев, а также исследовали их характер.)

Предположим в ходе исследовательской работы я обнаружил: это сцена Джил. 
Обстоятельством является то, что герои – брат и сестра, которым нужно принести 
домой воду. Джек видит в Джилл «бремя». Джилл видит в Джеке «пижона». Он хо-
чет «поставить ее на место». Она хочет «доказать, что она ему ровня и заслужи-
вает такого же отношения».
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНА Я РАСКАДРОВКА ДЛЯ СЦЕНЫ «ДЖЕК И ДЖИЛЛ»

Каждое предложение является отдельным кадром:

Не разбирая дороги,
с пустым ведром
несется Юноша.

Синтаксис предложения уже расставляет в кадре акценты. Сначала мы ощущаем 
быстрое движение, затем видим ведро, которое кто-то несет – и лишь потом появ-
ляется главный герой. Он выглядит уверенно и решительно и, скорее всего, в нем 
есть что-то злое.

За ним, пытаясь не отставать, 
бежит Девушка.

Джилл также настроена решительно, но она явно не готова для этого тяжелого 
похода.

Брат и сестра, держась подальше друг 
от друга, поднимаются ВВЕРХ,

Здесь уместнее всего взять в кадр двух персонажей: это решит их пространственное 
разделение. Лучше снимать этот кадр широкоугольным объективом, чтобы было 
видно, как персонажи поднимаются вверх по склону. На тот факт, что герои – брат 
и сестра, может намекать разница в возрасте и поведении.

ВТОРОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

Джек поднимается ВЫШЕ.
Джилл пытается подняться еще ВЫШЕ.
(Повторить два раза)

 «Повторение» удлиняет сцену. Если снимать действия героев с разных углов,  воз-
никнет ощущение опасности и неопределенности.

Дистанция между двумя героями увеличивается.

Вымотанная Джилл останавливается, чтобы отдохнуть.

Возникает вопрос. Достигнет ли Джилл своей цели или проиграет.
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 Это значит, что героев снова надо брать в кадр вместе – это вновь подчеркнет рас-
стояние между ними и позволит зрителям понять, что оно неуклонно увеличива-
ется.



ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА И НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ДРАМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 

Джеку кажется, что он победил, он ликует и теряет концентрацию.

Джек делает шаг,
теряет равновесие.
Ведро падает из его рук.
Джилл взрагивает.
Ведро падает.
Джек изо всех сил пытается вернуть равновесие.
Затем он теряет окончательно и падает
ВНИЗ.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

Джилл смотрит ВНИЗ.
Джек сломал корону.
Джилл улыбается.

Преимущество повествовательной раскадровки заключается в том, что она застав-
ляет продумать визуальные аспекты фильма, не акцентируя внимания на точных 
кадрах, а также выделить основные компоненты действий героев – суть каждого 
момента – которые аудитория должна уловить, чтобы понять историю. В третьей 
части книги я проанализирую три фильма и интерпретирую «визуальные» сцены с 
помощью повествовательной раскадровки. Все эти раскадровки, конечно же, я 
написал после просмотра фильма. Но во время работы над настоящим фильмом ее 
можно создавать до начала работы с камерой. Ниже вы увидите фрагмент одной из 
сцен фильма «Шоу Трумана» Питера Уира. Сцена разворачивается на танцполе.

Труман хорошо проводит время.
Среди людей в зале – Девушка его Мечты.
Труман замечает Девушку Мечты.
Она замечает его.
Он не может оторвать глаз от нее.
Она не может оторвать глаз от него.

С помощью только лишь визуальной раскадровки неопытные режиссеры не 
смогут выделить повествовательные биты каждого кадра. С текстовой раскадровкой 
пропущенный бит виден сразу, и пропуск этот легко исправить.

В повествовательной раскадровке нельзя указать крупность кадра или его ком-
позицию, но опыт преподавания научил меня, что начинающие режиссеры должны 
сначала научиться «выделять действие», а лишь потом продолжать работу.

Чтобы «увидеть» выразительный эффект повествовательной раскадровки, 
обратитесь к сценам из фильма «Дурная слава», которые я разбираю в третьей главе. 
А конкретно я имею в виду сцену на стр. 168 (ЭКСТ.ДОРОЖКА ДЛЯ ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЫ) и стр.175 (четырнадцатиминутный эпизод с саспенсом: ГЛАВНЫЙ ЗАЛ/
СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ/ВИННЫЙ ПОГРЕБ/САД/ ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ)
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Джек понимает, что Джилл остановилась, 
и улыбается.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ДВИЖЕНИЯ КАМЕРЫ В 
ФИЛЬМЕ «ДУРНАЯ СЛАВА»

СЦЕНА В ПАТИО

Хичкок снимает сцены в патио, используя экономический подход: метод охвата или 
покрытия. С помощью 13 конфигураций камеры он получает 32 кадра, которые и 
составляют отредактированный вариант сцены. У каждого кадра есть определенная 
функция: от «простого» описания действия до формулирования повествовательного 
бита. 

В первом драматическом блоке фигурирует две конфигурации камеры (Рисунок 
6–1): одна камера снимает Девлина, вторая – Алисию. Если вы посмотрите сцену, 
вам покажется, что обе камеры находятся в одной точке, потому что их панорами-
рование заканчивается одним и тем же кадром. Но если присмотреться, вы увидите, 
что «камера Алисии» смещена, и снимает героиню в ракурсе, который добавляет 
энергии ее движению в кадре. Алисия буквально «врывается» в гостиную, что от-
ражает ее воодушевление и ожидание от предстоящего вечера. Ее появление резко 
контрастирует с «мрачным» появлением Девлина, в котором, напротив, нет ника-
кого энтузиазма по поводу задания Алисии. Кроме того, в финальном кадре блока 
вокруг Девлина гораздо больше пространства, пустота отражает его «одиночество».

Положения камеры обозначены номерами (#1, #2), а готовые кадры буквой Е 
(Е-1, Е-2).

ПЕРВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

ГОСТИНАЯ /КВАРТИРА АЛИСИИ

Кадр E-1, из конфигурации камеры #1, средне-дальний план: Девлин входит в кадр 
справа, и мы слышим звук захлопнувшейся двери. Камера панорамирует героя до 
центра комнаты, открывая зрителям интерьер патио через открытые французские 
двери на заднем плане. Девлин потирает лоб (рис. 6–2).

КУХНЯ / КВАРТИРА АЛИСИИ

Кадр E-2, средний план (я не обозначил на схеме эту конфигурацию камеры): 
Алисия режет курицу. Этот кадр (рис. 6–3) показывает местонахождение Алисии и 
акцентирует, насколько героиня полна решимости преодолеть свою неспособность 
выполнять домашние обязанности. Она прилагает все усилия, чтобы понравиться 
Девлину — делает все ради любви к этому человеку.



#1 панорама

#2 панорама

РИСУНОК 6-1
Конфигурации камеры на план-схеме первого драматического блока сцены в патио из фильма 
«Дурная слава». 
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РИСУНОК 6-2

Кадр E-1 с положения камеры #1.

РИСУНОК 6-3

Кадр E-2.



ГОСТИНАЯ

Кадр E-3 из положения камеры # 1: превращается в дальний план, когда Девлин 
проходит через двойные двери в патио и останавливается, засунув руки в карман. 
Он горбится (рис. 6–4).

Кадр E-4 из положения камеры # 2, средний план: Алисия входит в кадр слева с 
двумя обеденными тарелками (Рисунок 6-5). Когда она входит в патио, ставит та-
релки на стол и обнимает Девлина, кадр становится дальним планом (рисунок 6–6)

Так как объятия Алисии переходят от одного кадра к следующему, режиссер 
используют бесшовную склейку, которая выступает связующим звеном между 
первым и вторым драматическим блоком. Связь почти не видна, и она выполняет 
свою работу, перемещая действие в новый географический параграф, что в свою 
очередь предупреждает зрителей, что действие сцены обострится. Новый абзац 
определяется изменением угла съемки, а не постановки сцены.

Задача постановки до этого момента заключалась лишь в том, чтобы визуализи-
ровать действие сцены: вывести обоих героев в патио. Теперь Хичкок с близкого 
расстояния превращает «внутреннее» героев во «внешнее»  – и таким образом начи-
нает второй драматический блок.
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РИСУНОК 6-4

Кадр E-3 из положения камеры #1.
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РИСУНОК 6-5

Кадр E-4 из положения камеры #2.

РИСУНОК 6-6 

Продолжение кадра E-4.



ВТОРОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

ПАТИО

Скоро вы увидите, что Хичкок «экономит» камеры при съемках этой сцены. Во 
втором драматическом блоке (рис. 6–7) он использует всего три (# 3, #4 и #5).

E-5, #3, средний план, два героя в профиль: объятия, которые начались в пре-
дыдущем кадре, продолжаются и завершаются (рис. 6–8). Алисия целует Девлина. 
Он не отвечает. Чтобы реализовать первую часть этого драматического блока, Хич-
кок полагается исключительно на повествовательные биты (действие/реакция Али-
сии и Девлина

Алисия уговаривает Девлина рассказать ей, что случилось. Она обнимает его за 
талию. Чтобы вызвать Девлина на откровенность, она говорит: «Самое время ска-
зать, что у тебя жена и двое чудесных ребятишек. И все это безумие пора закон-
чить». Девлин в ответ обвиняет ее: «Тебе это часто говорили?». Для Алисии это удар 
в спину, и чтобы отразить это на экране Хичкок «сталкивает» два повествователь-
ных бита, переключаясь от кадра двух героев (рис. 6–8) на крупный план Алисии 
(рис. 6–9); то есть переходит от «обвинения» Девлина до «протеста» Алисии  на кадр 
E-6 из положения камеры #4. Это столкновение подчеркивает нечестный прием 
Девлина и делает его ощутимым для аудитории, а также является ярким примером 
повествовательного бита.

Хичкок усиливает разъединение героев, переходя между крупным планом 
Алисии и крупным планом Девлина 11 раз (рис. 6–10, см положения камеры # 4 и # 
5, кадры с E6 по E16. Каждый из этих кадров является повествовательным битом: 
Алисия протестует, Девлин озвучивает проблему, Алисия подтверждает, Девлин 
задает вопрос, Алисия уточняет, Девлин предполагает, Алисия отрицает, Девлин 
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#3

#4

#5

РИСУНОК 6-7

План-схема второго драматического блока.
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РИСУНОК 6-8

Кадр E-5 из положения камеры #3. Первый кадр второго драматического блока.

РИСУНОК 6-9
Кадры E-6, -8, -10, -12, -14, и -16 с положения камеры #4. Биты действия, превращенные 
в повествовательные биты.



информирует, Алисия осмысливает (этот повествовательный бит не выражается в 
реплике, но зато виден в поведении Алисии), Девлин раскрывает суть (дела), Али-
сия отстраняется (отходит от Девлина). Эта цепочка действий/реакций – не просто 
«перекидывание мяча через сетку», как в теннисном матче. Эта цепь поступков уси-
ливает напряжение между главными героями.

 (Кадры с одним героем,  в которых мы видим фрагмент другого персонажа или
объекта не в фокусе, часто называются «грязными одиночками».)

Когда Девлин на крупном плане говорит: «Надо с ним связаться», Алисия на 
крупном отворачивается от Девлина. Ее ДИСТАНЦИРОВАНИЕ – это пример по-
вествовательного бита, выраженного в постановке. Он также служит соединитель-
ным звеном с третьим драматическим блоком, в котором Алисия продолжает от-
ходить от Девлина (рисунки 6–11 и 6–12).

Камера немного отодвигается (# 3b), чтобы уловить движение Алисии к стулу и 
тот момент, когда она садится. Это движение камеры отражает как эмоциональное, 
так и физическое дистанцирование двух персонажей (рисунок 6-13).

ТРЕТИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

Хичкок превращает внутреннее состояние Алисии в реальные действия: она отходит 
от Девлина, а затем садится, будто бы под влиянием «ноши», которую Девлин возло-
жил на ее плечи. Затем Хичкок берет средний план Алисии (рис. 6–14), чем форму-
лирует повествовательный бит «Алисия ПРИНИЖАЕТ (СЕБЯ)»: «Мата Хари. Лю-
бовь за деньги.»
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РИСУНОК 6-10
Кадры E-7, -9, -11, -13, и -15 с положения камеры #5. Биты действия, превращенные в 
повествовательные биты.
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#3a

#6

#3b

#8

#7

отъезжает

РИСУНОК 6-11

План-схема третьего драматического блока

РИСУНОК 6-12
Кадр E-17, с камеры #3. Алисия ДИСТАНИЦИРУЕТСЯ. Кадр-"соединительное звено" между 
вторым и третьим драматическим блоком.
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РИСУНОК 6-13

Продолжение кадра E  -17. Кадр "расширяется".

РИСУНОК 6-14

Кадр E-18, камера #6.



В этом же кадре Девлина перемещается за спину Алисии, чтобы ДАТЬ УКАЗА-
НИЯ (рис. 6–15): режиссер использует постановку, чтобы визуализировать бит. 
Такой кадр всегда задает зрителям вопрос: «Что я хочу собой сказать?». Тем не ме-
нее, у движения Девлина нет первоначальной мотивации, и если бы зрители прис-
мотрелись к нему, оно бы показалось механическим. Поэтому, чтобы замаскировать 
начало движения, Хичкок выводит его за рамки кадра. Когда Девлин встает позади 
Алисии, камера чуть поднимается, чтобы на среднем плане захватить уже двух пер-
сонажей и подстроиться под движение героя.

Хичкок превращает обвинение Алисии в повествовательный бит, переключив-
шись после реплики «И ты с самого начала знал о том, что мне предстоит» на круп-
ный план Девлина, который ОТРИЦАЕТ сказанное (рис. 6–16). Переключение на 
кадр с Девлином усиливает драматическую силу реплики Алисии. Крупный план 
Девлина усиливает его реплику, и вместе с этим переходом Хичкок на 7 кадров вновь 
переключается в режим «мяч через сетку», снимая по очереди то Девлина, то Алисию 
(рис. 6–17). Семь битов действия превращаются в семь повествовательных битов. 
Обратите внимание на диалог. Проанализируйте, как накал нарастает, и как съемка 
героев «по очереди» обостряет действие. (Первые и последние реплики диалога в этом 
«параграфе» производят сильнейшее впечатление на аудиторию, что справедливо и 
для снятых кадров.)
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РИСУНОК 6-15

Продолжение  кадра E-18 
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РИСУНОК 6-16

Кадры E-19, -21, -23, и -25 с камеры #7.

РИСУНОК 6-17

Кадры E-20, -22, and -24 с камеры #8.



В чередовании крупных планов Девлина и Алисией проскальзывают следующие 
повествовательные биты: Девлин ОТРИЦАЕТ, Алисия СПРАШИВАЕТ, Девлин 
СТАВИТ ПЕРЕД ВЫБОРОМ, Алисия АТАКУЕТ, Девлин УТВЕРЖДАЕТ, Алисия 
ГОВОРИТ О СВОИХ ЧУВСТВАХ и Девлин ОТРИЦАЕТ.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК И ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА

Четвертый драматический блок (рис. 6–18) начинается со среднего плана двух геро-
ев, на который Хичкок переключается с крупного плана Девлина. Это тот же самый 
кадр, который предварял реплику «отделения», фактически усиливая его. Кадр E-26 
с камеры #6a (рис. 6–19) сглаживает интенсивность реплик героев и подготавливает 
нас к чему-то новому.

В поворотной точке сцена для Алисии может развиваться в другую сторону. Как 
же будут развиваться события? Именно этот вопрос возникает у зрителей. Алисия 
может согласиться со словами Девлина и задушить свое желание, но оно настолько 
сильное и всеобъемлющее, что она не может отказаться от борьбы без боя. Алисия 
все еще надеется, что она сможет завоевать сердце Девлина: вернуть все к тому, как 
было несколько часов назад. Она идет в наступление и БРОСАЕТ Девлину ВЫЗОВ. 
Хичкок обозначает кульминацию поворотной точки тем, что Алисия вскакивает. 
Это действие меняет направление движения сцены. Когда она подходит к Девлину, 
у нас появляются мысли: может все еще разрешится для нее благополучно?

Когда Алисия встает, чтобы БРОСИТЬ ВЫЗОВ Девлину, камера поднимается 
вместе с героиней и следует за ней. Когда Алисия БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ ЛЮБОВЬ, 
Хичкок берет двух героев крупным планом.

Режиссер обозначил способность камеры двигаться с первого кадра фильма. 
Движение камеры в кадре Е-26 подчеркивает намерение Алисии, через акцент ее 
движения в сторону Девлина. Четыре повествовательных бита, как и поворотная 
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#10

#9

#6a

#6b

РИСУНОК 6-18

План-схема четвертого драматического блока с поворотной точкой.



точка, сформулированы режиссером с помощью постановки: Алисия БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ (встает), Девлин ДЕРЖИТ ДИСТАНЦИЮ (зажигает сигарету), Алисия 
ОТСТУПАЕТ (останавливается и отворачивается), затем УМОЛЯЕТ (смотрит на 
Девлина). Теперь, когда Хичкок «промыл» нашу палитру этим длинным кадром, он 
возвращается к склейке и формулирует два последних повествовательных бита 
этого драматического блока: кадр E-27 с камеры # 9 (рис. 6–20) и кадр E-28 с камеры 
#10 (рис 6–21).

Крупный план Девлина (рис. 6–21) заканчивает четвертый драматический блок. 
Между четвертым и пятым блоками есть кадр-«соединительное звено»: это кадр с 
Алисией, отворачивающейся от Девлина. Это повествовательный бит «Алисия 
УСТУПАЕТ» (кадр Е-29, камера #11, рис. 6–22)

ПЯТЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

На рисунке 6–23 мы видим план-схему пятого драматического блока. Новая конфи-
гурация  камеры (# 11, E-29) отражает ОТСТУПЛЕНИЕ Алисии, а затем следует за 
ней в гостиную и показывает средний план героини через стекло французской двери 
(рис.6–24 и 6–25).

Камера #12 (E-30) отслеживает, как Девлин выходит из патио, а затем 
панорамирует его появление в гостиной, в то время, как Алисия появляется с 
правого края кадра и смотрит в патио (рис. 6–26, 6–27, 6–28 и 6–29). 
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РИСУНОК 6-19

Кадр E-26 с камер #6a-b. Поворотная точка сцены.
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РИСУНОК 6-20

Кадр E-27 с камеры #9. Повествовательный бит "Алисия УМОЛЯЕТ"

РИСУНОК 6-21

Кадр E-28 с камеры #10. Повествовательный бит "Девлин ОТВЕРГАЕТ"



РИСУНОК 6-22

Кадр E-29, камера #11.

#12a

#11a

#11b

#12b

#13

РИСУНОК 6-23

План-схема для пятого драматического блока.
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РИСУНОК 6-24

Продолжение кадра E-29, камера #11.

РИСУНОК 6-25 

Финал кадра E-29, камера #11.
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РИСУНОК 6-26

Кадр E-30, камера #12.

РИСУНОК 6-27

Продолжение кадра E-30, камера #12.
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РИСУНОК 6-28

Кадр E-31, камера #13. ТЗ Алисии.

РИСУНОК 6-29

Кадр E-32. Продолжение съемки с камеры #12.



(Весьма вероятно, что Хичкок использовал для съемки движения Девлина ту же 
операторскую тележку, что и для съемки Алисии, и на самом деле это не новая 
конфигурация камер.)

Хичкок к месту использует французские двери: сначала для обрамления 
композиции кадра, где Алисия выпивает (занавес намекает на стыд героини), а 
затем для разделения Алисии и Девлина (герои стоят по обе стороны от дверного 
проема, как можно дальше друг от друга). Это еще один пример ответа на вопрос 
«что кадр говорит нам?»
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

СНИМАЕМ ФИЛЬМ

Если вы внимательно читали первую часть, вы готовы приступить к съемкам – по 
крайней мере, продумать в голове концепцию. Именно концепция и идея фильма, 
которые рождаются в голове, являются основой методологии, изложенной в этой 
книге. Итак, возьмем на вооружение всю информацию, которую вы узнали и при-
меним ее к короткому сценарию, который я специально написал для этой цели. В 
нем есть главный герой, который очень хочет добиться цели, и антагонист, который 
очень хочет помешать ему сделать это. Наша цель – вовлечь зрителей в эту историю, 
и с этой целью мы исследуем сценарий, продумываем постановку и движения 
камеры, а также проводим предварительную работу с актерами.

Если вам не терпится начать, убедитесь еще раз, что вы полностью «перевари-
ли» первую часть. Еще раз просмотрите анализ сцены в патио из фильма «Дурная 
слава». «Нырните» под поверхность истории и осмыслите организацию действия в 
драматические блоки, драматическую формулировку повествовательных битов и 
функцию поворотной точки. Также еще раз вернитесь к постановке и движениям 
камеры. Подумайте, почему герой и героиня приближаются друг к другу или отда-
ляются друг от друга, почему один сидит, а другой – стоит, почему камера находится 
там, где она находится, и почему Хичкок переключился на другой кадр именно в оп-
ределенный момент. Да, для этой работы требуется время, но, в конце концов, все 
это (и конечно же моя методология) поможет вам в работы над следующим филь-
мом «КУСОК ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА»



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Каждый фильм начинается со сценария, в идеале хорошего. Тем не менее, даже ис-
следования даже очень хорошего сценариях выявляет недостатки. В ходе анализа 
мы разбиваем сценарий на мельчайшие кусочки, и делаем это даже в том случае, ес-
ли вы – режиссер – сами писали сценарий. Мы фокусируемся на тексте, рассматри-
ваем его под микроскопом, раскрываем суть каждого драматического момента и 
связываем его с драматическим целым. Если представить, что сценарий – это лес, а 
драматические моменты – деревья, то нам нужно зайти в лес как можно глубже и 
рассмотреть каждое дерево в мельчайших деталях. В то же самое время, нужно 
знать, где находится каждое конкретное дерево в лесу – какую работу каждый мо-
мент выполняет в фильме. Первый шаг в этом длинном путешествии, полном от-
крытий, начинается с чтения сценария. Это также первый шаг в методологии пред-
варительной визуализации – мы смотрим фильм перед его съемкой.

 ЧИТАЕМ СЦЕНАРИЙ

Режиссер фильма «Квартира» (1960) Билли Уайлдер следующим образом высказы-
вался о чтении сценария: «Режиссеру не обязательно знать, как писать сценарии, но 
главное, чтобы он умел их читать». Режиссер Гарольд Кларман в книге «О режиссу-
ре» («On Directing») писал:

Режиссер читает сценарий. Он читает его снова и снова и снова. Но не следует читать 
его каждый день. Если позволяет время, лучше прочитать сценарий, отложить его на 
некоторое время, а затем вспомнить все, что отложилось… Первые впечатления от 
сценария (под первыми я имею в виду первые два-три прочтения), часто обманчивы. 
Это известный факт. Начнем с того, что опытные режиссеры видят в сценарии чуть 
больше, чем кинолюбители. Как и обычный человек, режиссер будет удивляться, 
смеяться, плакать, дрожать или трепетать. Эти реакции не лишены ценности; они 
могут даже оказаться важными… Но в режиссуре ими руководствоваться не стоит… 
задача режиссера состоит в том, чтобы перевести слова сценария на языка 
сцены(фильма), где эти слова и описания превратятся в мужчин и женщин из плоти 
и крови, которые перемещаются в трех измерениях среди реальных объектов.



Для того, чтобы мы потренировались использовать методологию съемки к це-
лостному (но небольшому) произведению, я написал короткий сценарий под наз-
ванием «Кусок яблочного пирога». Прочтите сценарий с той мыслью, как будто вы 
будете снимать по нему фильм.

СЦЕНАРИЙ "КУСОК ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА"

ЭКСТ. ЗАКУСОЧНАЯ - НОЧЬ 
Атмосфера, как на картинах Эдварда Хоппера
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА И ТИТРЫ
ИНТ. ЗАКУСОЧНАЯ - НОЧЬ
Крупный план последнего куска пирога, который кто-то достает 
из формы для выпечки и помещает на блюдо. 
Общий план БАРМЕНА, который сервирует пирог на барной стойке 
салфеткой и вилкой. Когда КЛИЕНТ входит, он смотрит на дверь. 

 КЛИЕНТ
Добрый вечер!

  БАРМЕН
Здравствуйте.

Бармен смотрит на настенные часы: 11:55. Клиент проходит 
мимо стойки с яблочным пирогом, и садится за стол в пустом 
ресторане, лицом к Бармену.

  БАРМЕН
Меню?

КЛИЕНТ
(изучает поверхность 

стола)Нет, спасибо.

Клиент встает и переходит к следующему столу, садится, ос-
матривает его, находит его неудовлетворительным,снова вста-
ет и переходит к третьему столу. Он проводит рукой по по-
верхности.Этот стол подходит. Он осматривает вилку.Тоже 
сойдет. Он смотрит на Бармена.

 КЛИЕНТ 
Я бы хотел кусок яблочного 
пирога.

  БАРМЕН
Яблочный пирог закончился.

 КЛИЕНТ 
А что стоит на барной стойке?

  БАРМЕН
Я отложил этот кусочек.

 КЛИЕНТ
Вы отложили этот кусочек?
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  БАРМЕН
Для постоянного клиента. Он приходит каждый вечер и 
берет яблочный пирог. Но у нас есть и другие пироги на 
выш выбор - вишневый, серничный, лимонный, лаймовый...

 КЛИЕНТ
Я хочу яблочный пирог.

  БАРМЕН
Извините, но тогда постоянный клиент будет недоволен.

 КЛИЕНТ
Я тоже буду недоволен.

  БАРМЕН
Знаете что? Я угощаю вас любым пирогом, который вам 
понравится, за счет заведения.

 КЛИЕНТ
Нет.

  БАРМЕН
Пирог подается с мороженым.

 КЛИЕНТ
Послушайте - если вы не дадите мне сейчас этот кусок 
пирога, я вызову полицию.

  БАРМЕН
Наш постоянный клиент - коп.

 КЛИЕНТ
Даже если он король Сиама, меня это не волнует.

Клиент встает и подходит к барной стойке. Он встает перед 
тарелкой с пирогом и достает пушку. 

  БАРМЕН
Эй, с оружием нельзя!

 КЛИЕНТ
Я хочу кусок этого пирога!

Я не могу его отдать.

БАРМЕН
(смотрит на дверь)
(хватает пирог)

 КЛИЕНТ
Не заставляй меня нажимать на курок.

  БАРМЕН
Из-за куска пирога?
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КЛИЕНТ 
Я считаю до пяти. 
Один...Два...Три...

 БАРМЕН
Это глупо.

КЛИЕНТ
Словить пулю, когда можно избежать этого - вот что 
глупо. Четыре!

 БАРМЕН 
Хорошо! Хорошо! Он ваш.

Бармен ставит тарелку с яблочным пирогом на стойку. Клиент 
убирает оружие и садится на стул. Он убирает салфетку и вил-
ку. 

 КЛИЕНТ

Бармен кладет на стойку новую вилку и салфетку. 

 КЛИЕНТ
Спасибо.

  БАРМЕН
Что-нибудь выпить?

 КЛИЕНТ
Нет, пожалуй.

Бармен отходит от клиента в конец  стойки. Он роняет голову 
на руки. Картина полного поражения.
Затем он бросает взгляд на Клиента, который энергично, и 
можно сказать навязчиво вытирает вилку.  Как только Клиент 
собирается вонзить вилку в пирог, на лице Бармена появляется 
луч надежды. 

  БАРМЕН 
Я сам никогда не ел яблочный пирог.

Клиент поднимает взгляд и вопросительно смотрит на Бармена.

  БАРМЕН
Мне нравятся яблоки, но пирога я никогда не пробовал.

 КЛИЕНТ
Почему?

БАРМЕН

Почему? Ну, из-за того дерьма, что они на них брызгают.

Какого дерьма?

  БАРМЕН 
Которое вызывает рак.
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КЛИЕНТ
Я знаю, что ты пытаешься сделать. Это не сработает.

 БАРМЕН
Но, возможно, я слишком осторожничаю. Так или иначе, 
никто не выбирался из этого мира живым. Яблочный пирог 
- неплохой способ закончить эту жизнь. Может быть  
даже лучше, чем другие

КЛИЕНТ
Ты можешь заткнуться?!

Бармен поднимает руки, будто сдается, и принимается  выти-
рать стаканы полотенцем. Клиент продолжает смотреть на не-
го.

КЛИЕНТ 
Это не имеет никакого смысла

Бармен молчит.

КЛИЕНТ
Сколько раз в неделю этот коп приходит за пирогом - 
два, три? 

 БАРМЕН
Иногда и пять.

КЛИЕНТ
Почему же ты не сказал копу, что на пироге что-то 
есть?

 БАРМЕН
Я говорил. Но вы знаете копов. Они съедят все, что 
угодно. Вы уверены, что не хотите чашечку кофе,чтобы 
смыть этот привкус?

КЛИЕНТ
Я не пью кофе.

 БАРМЕН
Ох, почему?

КЛИЕНТ 
Я слышал, что он не слишком 
полезен.

 БАРМЕН
Если бы я перестал подавать все, что не слишком полез-
но, я бы раззорился.

КЛИЕНТ
У тебя есть ответственность перед клиентами

 БАРМЕН 
Эй, я никого не заставляю!

Клиент смотрит на кусок пирога, замирает, затем откладыва-
ет вилку в сторону.
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КЛИЕНТ
Сколько я должен?

 БАРМЕН
Забудьте, это за мой счет.

Клиент кладет на стойку два доллара и встает.

 БАРМЕН
Вы уверены, что не хотите попробовать лаймовый пи-
рог?

Клиент подходит к двери, останавливается и оборачивается 
к Бармену.

КЛИЕНТ
Прости из-за оружия.

 БАРМЕН 
Возможно вам следует избавиться от 
него?

КЛИЕНТ
Я только сегодня купил эту пушку. Она даже не заря-
жена.

 БАРМЕН 
Никто, кроме вас, этого не знает.

КЛИЕНТ 
Я больше не могу терпеть, что мне садятся на шею.

 БАРМЕН
Это не оправдание.

Клиент медлит, затем достает пушку и бросает ее Бармену.

КЛИЕНТ
Отдай ее копу.

Прежде чем Бармен что-то скажет, Клиент поворачивается и вы-
ходит. Бармен смотрит на часы: 12:00. Он убирает пушку по-
дальше, снова сервирует яблочный пирог салфеткой и вилкой, 
наливает в чашку кофе из кофейника.
Как только Бармен ставит чашку с кофе рядом с тарелкой с пи-
рогом, в закусочную входит ДЕВУШКА-КОП и садится за барную 
стойку. Очевидн, что она может постоять за себя.

Бармен улыбается и влюбленно смотрит на Девушку-копа. Она 
берет вилку и влюбленно смотрит на пирог.

ЭКСТ. ЗАКУСОЧНАЯ-НОЧЬ

Все спокойно.

ЗАТЕМНЕНИЕ.

82 ЧАСТЬ  ВТОРАЯ



ЧЕЙ ЭТО ФИЛЬМ?

Главный герой «Куска яблочного пирога» – Бармен. Это его фильм. Это персонаж, в 
которого зрители вкладывают «эмоциональные инвестиции». Он тот, о ком мы 
больше всего волнуемся. Это не значит, что нам плевать на Клиента, антагониста 
истории. Все персонажи должны быть интересными, даже те, которые зрителям 
могут не понравиться.

ГЕРОИ

Три героя сценария «Яблочного пирога» очевидно не такие сложные и многогран-
ные, как герои пьесы Теннеси Уильямса «Трамвай Желания», которых Элиа Казан, 
не без помощи талантливых актеров, блестяще воплотил в экранизации пьесы (Хотя 
мы не касаемся в этой книге работы сценаристов, я ни в коем случае не умаляю их 
вклад, особенно если дело касается Уильямса, одного из величайших американских 
драматургов двадцатого века.). Наш «фильм» гораздо короче не только по продол-
жительности, но и в тематическом плане. Но это не значит, что мы будем «эконо-
мить» на работе с персонажами, что мы будем умалять их образы, поскольку они не 
обладают многогранностью и «бессмертием» образов» Бланш, Стэнли, Рика или 
Гвидо. Как говорил (в другом контексте) Станиславский: «Маленьких ролей не бы-
вает». Режиссеру необходимо раздвигать границы всех драматических категорий. 
Это не значит, что нужно «ломать» образы героев и превращать, например, Бармена 
в Гамлета. Это значит, что каждую историю нужно прорабатывать как можно силь-
нее и целостнее. Это обязательство режиссера.

Ключом к образу Бармена является основное правило ресторатора: клиент всег-
да прав. Но оно не объясняет его влюбленности в героиню. Почему он находит 
именно эту девушку неотразимой? Ответ скрывается где-то внутри персонажа, но 
режиссеру не обязательно копать настолько глубоко, если только сам актер не спра-
вится с этой задачей. Каждый актер, который играет роль Бармена, найдет разные 
причины того, почему его герой влюблен в Девушку-копа. Причины, которые ра-
ботают именно для него! Для режиссера достаточно, что он видит это обожание в 
игре актера-Бармена, равно как видит обожания пирога в игре актрисы-Копа. Что 
же касается ремарки о том, что героиня «может постоять за себя», можно отразить 
это через некое физически непростое действие, которое девушка совершит на эк-
ране.

Работать с персонажем Клиента гораздо сложнее, но если мы посмотрим на об-
стоятельства (которые часто называют предысторией), мы найдем соответствующие 
подсказки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Каковы обстоятельства трех героев «Куска яблочного пирога»? Давайте начнем с, 
казалось бы, самого легкого героя – Девушки-копа. Ей нравится яблочный пирог, 
верно? Неправильно! Она любит яблочный пирог! Она обожает яблочный пирог! 
Тот момент, когда она откусывает кусочек пирога, является самым ярким моментом 
ее дня. Она ест его каждый день в определенное время и в определенной 
закусочной, где готовят пирог именно так, как она любит. И она еще ни разу не была 
разочарована!

Только подумайте, что случится с конфликтом в нашей истории, если Бармен 
поймет, что у него с самого начала был выход – что он мог бы угостить Девушку 
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кусочком лаймового пирога. Обобщу этот пример: никогда не давайте своим персо-
нажам простой выход! Трудности! Трудности! Больше трудностей!

Обстоятельства Бармена кажутся очевидными даже при первом прочтении 
сценария. Он влюблен в Девушку-копа и не хочет ее разочаровывать. И он точно 
знает, что ее разочарует. Ее разочарует отсутствие яблочного пирога. А потом, кто 
знает, она может никогда и не вернуться. Но есть ли у Бармена другие обстоятельст-
ва именно этим вечером? И если есть, то где их найти?

Чтобы найти другие обстоятельства, нужно смотреть, повышаются ли ставки 
героя. Что если Бармен именно сегодня решил, что нужно углубить отношения – 
если говорить метафорически «перепрыгнуть через стойку» – и пригласить Девушку 
на свидание? Возможно, ему требовались недели, а то и месяцы, чтобы собраться с 
духом, и именно сегодня он не намерен, чтобы кто-то или что-то мешало ему! 
Таким образом, Бармен полон ожиданий, а ожидание – это один из самых мощных 
двигателей в арсенале повествования.

А что насчет обстоятельств Клиента? За многие годы преподавания я обнару-
жил, что большинство начинающих режиссеров не стремятся найти наиболее дра-
матичную ситуацию, а останавливаются на наиболее очевидной. Клиент приходит, 
чтобы съесть кусок яблочного пирога, и ему говорят, что он не может его получить, 
он угрожает оружием. Почему? Например, потому что он хулиган. Другая альтерна-
тива – он  просто сумасшедший.

Разве это лучшее, что мы можем себе представить, это герой который прос-
кальзывает в закусочную, мучаясь от паранойи? Разве герой может быть интерес-
ным, если он такой одномерный?

Допустим, что герой определенно не сумасшедший, по крайней мере, не в обще-
принятом смысле. Скорее всего, им помыкали всю свою жизнь – его сверстники, 
жена, босс и, возможно, даже ребенок. Как и персонажи Родни Дейнджерфилда 
Клиент всю жизнь терпел унижения и ему, наконец, это надоело! И именно сегодня, 
после приема у психотерапевта, он принял важное решение. Он больше не собира-
ется терпеть! В приподнятом настроении он идет в закусочную. Он приехал в город, 
чтобы отпраздновать рождение нового человека — первый день своей жизни. А как 
насчет пистолета? Ну, герой недавно столкнулся с грабителем, поэтому он купил 
пистолет только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что ничто не испортит 
этот вечер. Итак, продумав хитрые обстоятельства, мы пришли к пониманию харак-
тера Клиента. Но как объяснить навязчивое стремление к чистоте? Режиссеру не 
нужно углубляться историю возникновения этой черты, хотя актеру, который будет 
играть роль, несомненно, придется поискать причины такой особенности.

 ОСНОВНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ

Прежде чем мы определимся с основными стремлениями трех главных героев, про-
анализируем сценарий — основное действие фильма. Но единственно правильного 
ответа нет. Анализируя сценарий, вы лишь интерпретируете то, что написал автор. 
Но какую бы не выбрали основу фильма, она должна логично включать в себя все 
стремления героев. Мне пришли в голову следующие варианты:

• Основа фильма: жизнь на полную катушку.
• Стремление Бармена: завоевать сердце любимой (тем самым заполнить это 
область своей жизни)
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• Стремление Клиента: начать новую (и более полноценную) жизнь.
• Стремление Девушки-копа: продолжить жить полноценной жизнью (которая 
станет не такой яркой без куска яблочного пирога)

Помимо того, что основа фильма объединяет сценарий в одно целое, она, как указы-
вал Кларман, помогает выработать стиль, тон, настроение, атмосферу и поставить 
нужные акценты.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Каковы динамические взаимоотношения персонажей в «Яблочном пироге»? Бармен 
мог бы видеть в Девушке-копе «сексуальную богиню». Это сработало бы для нашей 
истории. Так же сработал бы образ «мое счастье». Мне кажется более приемлемым 
второй вариант, потому что он придает поведению Бармена другой тон – более ин-
тересный и более подходящий атмосфере картины. Как Девушка-коп видит Барме-
на? Может быть он для нее «Мистер Надежный»? Это «звание» отлично передает 
суть их динамических взаимоотношений. Я бы оставил его. В то же время Бармен не 
является «Мистером Надежным» для Клиента. Кто он для него? Если взять обстоя-
тельства в тот момент, когда Клиент входит в закусочную, он видит в Бармене кого? 
«Слугу»? Не подходит вообще. «Союзник»? Слишком общая функция. Как насчет 
«Празднующего»?

Вы думаете, это слишком? Мне так не кажется, но вы – режиссер, так что за вами 
выбор другого, более подходящего определения. В ходе исследования сценария нет 
такого слова как «правильный» или «неправильный». Главное, чтобы название отно-
шений отражало их суть.

Тем не менее, образ «Празднующего» не подходит для того, как Девушка-коп 
видит Бармена. Это слишком уважительное восприятие. Этот образ как будто бы 
делает героя слишком важным для него, и тем самым нивелирует работу, которую 
он должен проделать – сократить дистанцию, чтобы достичь своей цели.

И, в конце концов, как Бармен видит Клиента? Когда он ждет Девушку-копа, а 
вместо этого входит Клиент, Бармен «разочарован». Но он быстро преодолевает это 
чувство, так как он хороший ресторатор он быстро справляется с собой и надевает 
публичную маску, в которой «клиент всегда прав» — даже если  ему придется пойти 
против своих желаний.

СТРЕМЛЕНИЯ

       Наш главный герой, Бармен, хочет увидеть Девушку-копа возле ресторана. 
Клиент, антагонист, хочет начать жить жизнью человека, которым не будут 

помыкать — жизнью человека, который получает то, что хочет. Возможно, он не 
хочет кусочек яблочного пирога, а может даже вовсе не голоден.

Девушка-коп хочет свой кусочек яблочного пирога.
Несмотря на то, что стремления скорее всего содержатся в обстоятельствах, вам 

нужно найти их и прояснить для каждой сцены (Наш фильм сам по себе представ-
ляет одну сцену.) Но даже в этой сцене и Бармен, и Клиент меняют свои первона-
чальные стремления. Клиент отказывается от идеи начать свою новую жизнь, имен-
но в этот вечер, в этой закусочной, чтобы не съесть что-то, опасное для жизни, даже 
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 если это жизнь, которую он больше не может терпеть. Бармен же спасает свою 
жизнь, отдавая ключ к сердцу своей любимой(пирог), но как только непосредствен-
ная опасность (оружие) исчезнет, первоначальное стремление возрождается.

ДЕЙСТВИЯ

Понятие «действие» мы относим к движениям и репликам персонажа. Помните о 
том, что подавляющее большинство действий связано с непосредственными стрем-
лениями персонажа. Иногда персонаж говорит или делает что-то, что не связано с 
его непосредственными потребностями, а быть связано с его характером. Примером 
служит реплика Клиента: «Я устал от того, что все сидят у меня на шее». Действие 
этой реплики не имеет ничего общего со стремлением героя в сцене, а связано не-
посредственно с личностью героя.

БИТЫ ДЕЙСТВИЯ

Какой бит действия проявляется в реплике Бармена «Сам я никогда не ел яблочный 
пирог». Какой глагол наиболее актуально описывает этот бит? Герой «констатирует 
факт»? Да, это вполне может быть фактом. Но есть одна проблема: бит «констати-
рует факт» не определяет непосредственное намерение Бармена в данной сцене. 
Нам нужен именно тот глагол, который отражает это намерение. Это значительно 
сужает наш выбор, особенно если мы помним главное правило: действия персонажа 
связаны с его стремлениями! Стремление Бармена из начала сцены (завоевать серд-
це девушки) никуда не ушло – оно лишь отошло на второй план, когда основным 
стремление стало «спасти жизнь». Но теперь Клиент убрал пушку, и первоначальное 
желание вновь активизировалось. И, чудо из чудес, яблочный пирог еще не тронут. 
Бармен видит, как Клиент тщательно вытирает вилку. «Может быть здесь есть ла-
зейка?» – думает он. – «Могу ли я еще спасти положение?» Бармен перебирает все-
возможные варианты и «пробует» одно из них: «Сам я никогда не ел яблочный пи-
рог». Следовательно, глагол действия для этой реплики – «пробовать» – отражает 
непосредственное стремление героя.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пример деятельности: Бармен «вытирает стаканы полотенцем». Но его действие в 
этот момент можно описать через бит «отстраняется».

  ТОН «ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА» 

Очевидно, что мы имеем дело не с трагедией, но это также не откровенная комедия. 
Возможно, зрители немного посмеются, но по большей части жанр фильма можно 
определить как «безопасная драма». Безопасная для персонажей. С самого начала 
мы понимаем, что никого не убьют и не покалечат. Лучше всего для фильма подхо-
дит описание «драматическая комедия». Мы будем интерпретировать действия на-
ших персонажей с учетом этого тона, и это будет важным фактором при выборе ак-
терского состава, музыки,  освещения, движений камеры (или их отсутствия) и даже 
костюмов.
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Но имейте в виду, что данный фильм может обрести и совершенно другой тон. 
Иной режиссер найдет в сценарии другую, более темную основу и привнесет в 
фильм более мрачный тон. Он обнаружит в героях другие основные стремления, 
который в корне изменят их действия, а также повлияют на выбор актеров, музыки, 
освещения и движения камеры. Мне кажется, что я выбрал наиболее подходящий 
тон и основные стремления героев, но не все могут со мной согласиться.

РАЗБИВАЕМ «ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ» НА ДЕЙСТВИЯ

Майк Николс, рассказывая о своей работе, упомянул аналогию, которую использо-
вал Ли Страсберг, бывший режиссер актерской студии (Actor’s Studio). Страсберг 
говорил, что постановка сцены – это как приготовление салата. Вы не просто берете 
латук, помидор и огурец, бросаете их в миску и называете это салатом. Во-первых, 
вы должны нарезать все ингредиенты на кусочки. Если сравнивать фильм с салатом, 
то его делают сразу три человека, каждый из которых «режет» ингредиенты на все 
более мелкие кусочки. Сценарист делит историю на акты, эпизоды и сцены. Режис-
сер, если использует мою методологию, делит эти блоки текста на драматические 
блоки, а затем на биты повествования. Актер разбивает текст на еще более мелкие 
единицы – биты действия. Рассмотрим это на схеме:

B CСЦЕНАРИСТ    A 
РЕЖИССЕР      A1 A2 A3 B1 B2 B3
АКТЕР a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3

Как можно себе представить, этот процесс вовсе не такой математический, как 
представлено на диаграмме, но данная схема иллюстрирует, где в нашей методоло-
гии находятся повествовательные биты. Режиссер опирается на параметры, задан-
ные сценаристом (мы сейчас говорим согласованной, финальной версии сценария) 
и актерами. Режиссер должен знать обо всех битах действия, необходимых для «за-
полнения пробелов» между элементами А1 и А2, но в то же время он должен позво-
лить актерам самим найти эти биты (то есть a1 a2 a3 и т. д.).

Режиссер берет биты действия, найденные актером, и обрамляет их в повество-
вательные биты (через постановку и движения камеры). Конечно только если эти 
биты в достаточной степени обостряют действие сцены или изменяют его направле-
ние, что должно проявляться в их формулировке.

ДИЗАЙН СЦЕНЫ

Дизайн сцены (а также дизайн всего вашего фильма) зависит от тона, стиля, конк-
ретных повествовательных задач и места в фильме, но ключевой компонент любого 
дизайна – это повествовательный бит – бит режиссера. Чтобы использовать биты  в 
дизайне, надо сначала обозначить их. Суть в том, что мы не сможем сформулиро-
вать биты без предварительного представления – другими словами, грубого наброс-
ка – нашего дизайна. И откуда взять это предварительное представление? Мы 
получаем его в процессе визуализации.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

После первого прочтения сценария у вас в голове будут возникать определенные 
образы. Это может быть лицо героя, фрагмент локации, расстановка актеров – или 
даже конкретные кадры. По мере того, как вы становитесь более «визуально опыт-
ным», вы будете представлять уже серию кадров с вариантами постановки. Большая 
часть методологии, описанной в этой книге, направлена на поощрение и организа-
цию этой визуализации – как для придумывания образов, так и для «разрезания» их 
на отдельные кадры. К тому времени, как вы доберетесь до съемочной площадки, у 
вас в голове будет черновой вариант фильма. В первые несколько чтений сценария 
вы не обязаны фиксировать образы, пришедшие к вам в голову. Подождите, пока 
они вновь появятся. Хороший образ сохранится в ваших мыслях; и если это так, 
обратите на него внимание.

На этой стадии работы с методологией, лучше понимать, в какой локации вы 
будете снимать. Но даже если вы этого не знаете, представьте приблизительное мес-
тоположение и затем внесите в него коррективы в соответствии с фактическим мес-
тоположением. Визуализация на ранней стадии помогает в выборе локации (или в 
ее создании), а также в расположении мебели и других предметов реквизита для 
создания дизайна.

Во всех визуализациях «Яблочного пирога», даже в самых первых, я «видел» 
большую часть фильма в виде кадров, где каждый герой снят по отдельности.  Так 
произошло из-за пространственного разделения в постановке, продиктованного как 
географией локации, так и действиями каждого персонажа.

ИДЕНТИФИЦИРУЕМ ДРАМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ И 
ПОВОРОТНУЮ ТОЧКУ

Для начала определите поворотную точку. Она "заякорит" дизайн и послужит от-
правной точкой для создания постановки и проработки движения камеры. Пово-
ротная точка в «Яблочном пироге» выражается в том, что «Бармен отходит от 
Клиента в конец стойки. Он роняет голову на руки. Картина полного поражения».

Следующая задача – идентифицировать драматические блоки. Это поможет в 
организации повествовательных битов в последовательные паттерны действий и 
укажет на возможную потребность в новых географических абзацах, когда вы добе-
ретесь до работы над постановкой и движениями камеры. Кроме того, понимание 
драматических блоков очень полезно при работе с актерами. В «Яблочном пироге» 
есть четыре драматических блока:

Первый драматический блок: начинается с первого бита внутри закусочной и 
заканчивается, когда «Клиент встает и подходит к стойке».

Второй драматический блок: начинается, когда Клиент достает оружие, и 
заканчивается, когда «Бармен отходит от Клиента».

Третий драматический блок начинается с поворотной точки: «Бармен отходит 
от Клиента в конец стойки. Он роняет голову на руки. Картина полного пораже-
ния». Он заканчивается, когда «Бармен смотрит на часы: 12:00 ».

Четвертый драматический блок: начинается сразу после вышеупомянутого 
«кадра с часами» и заканчивается последним кадром внутри закусочной.
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Завершив эту работу, мы можем приступить к определению битов повествова-
ния. В следующей разбивке яблочного пирога на повествовательные биты, я указал 
и примеры битов действия (повествовательные биты обозначены заглавными бук-
вами, а биты действия – строчными).

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ БИТЫ «ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА»

ЭКСТ. ЗАКУСОЧНАЯ - НОЧЬ 

ПЕРВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

ПОЯВЛЕНИЕ ПИРОГАКрупный план последнего куска пирога, который 
кто-то достает из формы для выпечки и помещает 
на блюдо.

«Появление пирога» это пример повествовательного бита, который делает сюжет-
ную точку важной для истории. Аналогично дело обстоит и со следующим битом 
"Появление клиента"

Общий план БАРМЕНА, который сервирует 
пирог на барной стойке салфеткой и 
вилкой.

ПОЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА

ОЖИДАЕТ

проверяетКогда КЛИЕНТ входит, он смотрит на 
дверь.

Будьте внимательны: бит «ожидает» не означает «ожидает возлюбленную». Актер 
должен скрывать от зрителей истинную природу отношений с этим персонажем, 
иначе интрига фильма разрушится. Актер  не должен лгать зрителям или самому 
себе, но в то же время ему следует найти способ оправдать свое поведение. Одна из 
возможных линий поведения – быть «крутым» и скрывать свои чувства, так как их 
открытое проявление возможно напугает Девушку-копа.

КЛИЕНТ: Добрый вечер! ОБОЗНАЧАЕТ ПРИСУТСТВИЕ

Поскольку мы снимаем не драму,  у нас нет задачи извлекать по максимуму из каж-
дого момента. Этот бит мог бы звучать как «приветствует». Но, как мы уже обсужда-
ли ранее, Клиент решил, что с этого вечера он заживет по-другому, и он хочет, что-
бы весь мир это знал. И сейчас представитель мира для него – это Бармен.

БАРМЕН: Здравствуйте. признает присутствие
СДЕРЖИВАЕТ (ожидание)

В обычной ситуации «Привет» Бармена был бы повествовательным битом «при-
ветствует», но не в этот раз. Помните, что действия героев связаны со стремлениями 
и обстоятельствами, и Клиент в данный момент является «разочарованием». Чтобы 
зрители вовлеклись в историю, они должны понять это. Но осознание произойдет не 
за счет бита действия «признает присутствие», а за счет бита действия «сдерживает 
ожидание», что является сущностью момента – повествовательного бита – и 
внутреннего состояния Бармена, которое проявляется в его поведении. 

ПРОВЕРЯЕТБармен смотрит на настенные часы: 11:55. 
Клиент проходит мимо стойки с яблочным пирогом, и 
садится за стол в пустом ресторане, лицом к Бармену. 

ВЫБИРАЕТ
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Сначала вместо бита «выбирает» я хотел использовать «ищет место», но в этом слу-
чае актер был бы ограничен в действиях, пока идет на свое место. Но если он выби-
рает идеальное место, чтобы отпраздновать начало новой жизни, у актера появится 
возможность продемонстрировать другую походку, взгляд или другой поведение, 
которое бы посадило в головах зрителей идею, что в этом герое все не так просто, 
несмотря на то, что аудитория не знает истинное значение такого поведения.

Посадите семена поведения героя в сознании аудитории, и лишь затем 
вырастите их в дерево. Вспомним «Кукольный дом» Генриха Ибсена. Семена 
поведения Норы в конце пьесы/фильма – ее восстание против притеснения ее мужа 
– посажены в первой сцене, когда Нора, вопреки желанию мужа, съедает конфеты и
лжет об этом. Эта ложь кажется совершенно невинной, но она показывает, что 
потенциально героиня может стать новой личностью.

БАРМЕН: Меню?
КЛИЕНТ: (изучает поверхность стола)
КЛИЕНТ: Нет, спасибо.

СПРАШИВАЕТ 
ИССЛЕДУЕТ
отвечает

ИЩЕТКлиент встает и переходит к следующему столу, са-
дится, осматривает его, находит его неудовлетвори-
тельным,снова вста-ет и переходит к третьему сто-
лу. Он проводит рукой по поверхности.Этот стол 
подходит.

В рамках этого бита («ищет») Клиент все еще «проверяет», но я не усиливаю акцен-
ты до следующего бита.

Он осматривает вилку. ИЗУЧАЕТ

Изучать и проверять – это синонимы, но в каждом слове скрывается свой оттенок 
значения. Если персонаж выполняет серию более или менее одинаковых действий, 
мы должны искать в этих действиях нюансы, которые приводят к обострению сце-
ны. Для меня глагол «изучить» несет в действии больше интенсивности, больше 
концентрации. Это максимально выраженное значение нейтрального глагола 
«проверять»

Тоже сойдет. 
Он смотрит на Бармена.

принимает 
вовлекает

Итак, проверка окончена, и Клиент в пространстве сцены чувствует себя комфорт-
но. Далее он хочет продолжить свое празднование и «включить» в него весь мир.

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНСТАТИРУЕТ (факт)

СПРАШИВАЕТ
ОБЪЯСНЯЕТ

КЛИЕНТ: Я бы хотел кусок яблочного пирога. 
БАРМЕН: Яблочный пирог закончился. 
КЛИЕНТ: А что стоит на барной стойке?
БАРМЕН: Я отложил этот кусочек. 
КЛИЕНТ: Вы отложили этот кусочек? СОМНЕВАЕТСЯ
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БАРМЕН: Для постоянного клиента. Он приходит 
каждый вечер и берет яблочный пирог. Но у нас 
есть и другие пироги на выш выбор - вишневый, 
серничный, лимонный, лаймовый...

ОБЪЯСНЯЕТ

КЛИЕНТ: Я хочу яблочный пирог.
БАРМЕН: Извините, но тогда постоянный 
клиент будет недоволен.
КЛИЕНТ: Я тоже буду недоволен.

УТВЕРЖДАЕТ
ИЗВИНЯЕТСЯ 
объясняет 
ОБВИНЯЕТ

Помните, что все действия героев связаны с их стремлениями, и персонажи не отка-
зываются от своих желаний без боя. Клиент хочет отпраздновать. Он ожидает, что 
ему никто не будет мешать. В конце концов, он в присутствии «Празднующего», 
функция которого –  прислуживать ему. Таким образом, в вышеупомянутой серии 
действий – вербальном пинг-понге – Клиент «держится» за это стремление жить 
так, как ему хочется, и это будет влиять на все его действия. В то же время, есть ре-
альность, которая вступает в противоречие с ожиданиями Клиента, и эта борьба 
между желаемым и действительным должна проявляться в игре актеров. Если это 
не так, бит действия «угрожает» как будто бы не будет мотивирован.

БАРМЕН: Знаете что? Я угощаю вас любым пирогом, 
который вам понравится, за счет заведения.

ПРЕДЛАГАЕТ

КЛИЕНТ: Нет. ОТКАЗЫВАЕТСЯ
БАРМЕН: Пирог подается с мороженым. ЗАМАНИВАЕТ
КЛИЕНТ: Послушайте - если вы не дадите мне сейчас 
этот кусок пирога, я вызову полицию.
БАРМЕН: Наш постоянный клиент - коп.
КЛИЕНТ: Даже если он король Сиама, меня это не 
волнует.

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ПАРИРУЕТ

ОТМАХИВАЕТСЯ

Клиент встает и подходит к барной стойке. Он 
встает перед тарелкой с пирогом и достает пушку. ЗАПУГИВАЕТ

Выше вы видите пример повествовательного бита, который описывает явное 
действие, прописанное в сценарии. Тем не менее, когда мы будем добавлять в наш 
план камеру, мы можем выбрать, хотим ли мы еще больше подчеркнуть этот бит.

ВТОРОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

БАРМЕН: Эй, с оружием нельзя! РУГАЕТСЯ

Сначала я хотел назвать этот бит «протестует», но, в конце концов, остановился на 
«ругается», так как это выглядит нелепо и, следовательно комично.

КЛИЕНТ: Я хочу кусок этого пирога!
Бармен смотрит на дверь.

НАСТАИВАЕТ
ПРОВЕРЯЕТ(нет ли помощи)

 «Смотрит на дверь» – это еще один повествовательный бит, подкрепленный явным 
действием, прописанным в сценарии. Но, если нужно, мы можем подчеркнуть его и 
на этапе работы с камерой.
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ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ЗАЩИЩАЕТ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
СПРАШИВАЕТ,утверждает 

ЗАПУГИВАЕТ
ПРОТЕСТУЕТ

БАРМЕН: Я не могу его отдать.
Бармен хватает пирог.
КЛИЕНТ: Не заставляй меня нажимать на курок.
БАРМЕН: Из-за куска пирога?
КЛИЕНТ: Я считаю до пяти.
БАРМЕН: Это глупо.
КЛИЕНТ: Словить пулю, когда можно избежать 
этого - вот что глупо. 

не соглашается

На этапе монтажа мы решим, будет ли Клиент в кадре, на момент этой реплики. На 
данный момент я визуализирую это сцену так: мы видим Клиента через плечо Бар-
мена, потому что я бы не заострял внимание на этом бите. 

Четыре! УБЕЖДАЕТ
На предыдущем бите я бы перключился на 
кадр с Клиентом. 

СДАЕТСЯБАРМЕН: Хорошо! Хорошо! Он ваш. 
Бармен ставит тарелку с яблочным 
пирогом на стойку.
Клиент убирает оружие и садится на 
стул.
Он убирает салфетку и вилку.

ЗАЯВЛЯЕТ ПРАВА
очищает

ПРЕДЛАГАЕТ (перемирие)
КЛИЕНТ: Можно чистую вилку и 
салфетку, пожалуйста?

Если бы мы выбрали для предыдущей реплики бит «просит», он оказался бы не 
таким оригинальным и интересным, как этот вариант. То же самое касается 
следующего бита на действии Бармена.

Бармен кладет на стойку новую вилку и 
салфетку. 
КЛИЕНТ: Спасибо.

ПРИНИМАЕТ 
ПРОЩАЕТ

Это интерпретация действия, которую мы сделали, нырнув под поверхность текста. 
Такое часто называют подтекстом.

БАРМЕН: Что-нибудь выпить? продолжает (традицию)

Бармен проиграл эту битву, но он не потерял чувство собственного достоинства и 
продолжает следовать формальным традициям гостеприимства.

КЛИЕНТ: Нет, пожалуй. ПРОВОЗГЛАШАЕТ
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Этот бит похож на первый бит после появления Клиента, когда он говорит: «Доб-
рый вечер». Тот бит звучал как «обозначает свое присутствие».

ГОРЮЕТБармен отходит от клиента в конец  стойки. Он роняет 
голову на руки. Картина полного поражения.

Это поворотная точка нашей сцены/фильма, в которой Бармен терпит очевидное 
поражение. Это низшая точка его движения в траектории драматического путе-
шествия. Зрители должны буквально физически ощущать, что для героя все конче-
но. У них должен возникнуть вопрос: «Что будет теперь?»

Сейчас нужно остановить действие истории – заморозить момент. Если бы кто-
то рассказывал эту историю вслух, рассказчик именно в этот момент мог бы зажечь 
свою трубку. Итак, мы прошли через «лес» истории и подошли к очевидному концу. 
Я говорю очевидному, потому что зритель знает, что рассказчик не допустит, чтобы 
история сошла на нет – теперь они верят в это сильнее, чем до этого. Или посмот-
рите на это по-другому: теперь зрители ожидают большего.

На вопрос «Что будет дальше?» можно ответить только обострением действия. 
Что и произойдет.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ДРАМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

Затем он бросает взгляд на Клиента УБЕЖДАЕТСЯ

ОЧИЩАЕТкоторый энергично, и можно сказать навязчиво 
вытирает вилку.
Как только Клиент собирается вонзить вилку в 
пирог, на лице Бармена появляется луч надежды. 
БАРМЕН: Я сам никогда не ел яблочный пирог.
Клиент поднимает взгляд и вопросительно смотрит на 
Бармена.

ОСОЗНАЕТ 
(возможность)

ПРОВЕРЯЕТ
СПРАШИВАЕТ 

ПОДТВЕРЖДАЕТБАРМЕН: Мне нравятся яблоки, но пирога я никогда 
не пробовал.
КЛИЕНТ: Почему? ВСТУПАЕТ В ПРОТИВОСТОЯНИЕ
БАРМЕН: Почему? СПРАШИВАЕТ (себя)

Зрители должны принимать участие в разворачивающейся истории. Для этого 
убедитесь, что они понимают дилемму наших персонажей. Например, в этот момент 
Бармен не имеет ни малейшего понятия о том, что он скажет дальше.

БАРМЕН: Ну, из-за того дерьма, что они на 
них брызгают.

тормозит
НАХОДИТ (ответ)

КЛИЕНТ: Какого дерьма? СОМНЕВАЕТСЯ
БАРМЕН: Которое вызывает рак. УТОЧНЯЕТ
КЛИЕНТ: Я знаю, что ты пытаешься сделать. 
Это не сработает.

опроверает
ОБЪЯВЛЯЕТ
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БАРМЕН: Но, возможно, я слишком осторожничаю. Так 
или  иначе, никто не выбирался из этого мира 
живым. Яблочный пирог - неплохой способ закончить 
эту жизнь. Может быть даже лучше, чем другие.

КЛИЕНТ: Ты можешь заткнуться?!
Бармен поднимает руки, будто сдается

АТАКУЕТ 

УНИМАЕТСЯ

Каждое действие является следствием другого действия. Бармен «унимается», что 
является следствие того, что Клиент «атакует».

и принимается  вытирать стаканы полотенцем. 
Клиент продолжает смотреть на него.
КЛИЕНТ: Это не имеет никакого смысла

Бармен молчит.

не мешает 
ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ 

ДОБИВАЕТСЯ (правды)

УСЫПЛЯЕТ(подозрения) 
ВЫПЫТЫВАЕТКЛИЕНТ: Сколько раз в неделю этот коп 

приходит за пирогом - два, три? 

БАРМЕН: Иногда и пять. ПОДТВЕРЖДАЕТ 

КЛИЕНТ: Почему же ты не сказал копу, что на 
пироге что-то есть?

ЗАЩИЩАЕТСЯБАРМЕН: Я говорил. Но вы знаете копов. Они 
съедят все, что угодно. 
Вы уверены, что не хотите чашечку кофе,чтобы 
смыть этот привкус? отвлекает

В моей визуализации последний бит действия «отвлекает» мы слышим лишь на 
фоне кадра с Клиентом. Следовательно, этот бит не проявляется в действиях на 
экране, и на этом этапе мы не будет считать его повествовательным битом.

КЛИЕНТ: Я не пью кофе. 
БАРМЕН: Ох, почему?

ПОДМЕЧАЕТ 
ПОКАЗЫВАЕТ УЧАСТИЕ 

ОБЪЯСНЯЕТ 

ДЕЛИТСЯ

ДЕЛАЕТ ВЫГОВОР

КЛИЕНТ: Я слышал, что он не слишком полезен. 
БАРМЕН: Если бы я перестал подавать все, что не 
слишком полезно, я бы раззорился. 
КЛИЕНТ: У тебя есть ответственность перед клиентами 
БАРМЕН: Эй, я никого не заставляю! 
Клиент смотрит на кусок пирога, замирает, затем 
откладывает вилку в сторону.
КЛИЕНТ: Сколько я должен?

ОПРАВДЫВАЕТСЯ 
раздумывает

СДАЕТСЯ 
признает поражение

Мне кажется, что последнюю группу из трех действий следует объединить в один 
кадр. Повествовательный бит «признает поражение» проявляется в постановке: 
Клиент кладет вилку на барную стойку.
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БАРМЕН: Забудьте, это за мой счет. ОБОДРЯЕТ (клиента)

Клиент кладет на стойку два доллара и встает.
ВОЗВРАЩАЕТ (чувство

собственного достоинства)

БАРМЕН: Вы уверены, что не хотите попробовать 
лаймовый пирог

ПРОЯВЛЯЕТ СОЧУВСТВИЕ

ОТКАЗЫВАЕТСЯКлиент подходит к двери, 
останавливается и оборачивается к 
Бармену. КЛИЕНТ: Прости из-за оружия.

ОБРАЩАЕТСЯ 
ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ

БАРМЕН: Возможно вам следует избавиться от него?
КЛИЕНТ: Я только сегодня купил эту пушку. Она 
даже не заряжена.

ИЗВИНЯЕТСЯ

ОТВЕРГАЕТ (извинения)БАРМЕН: Никто, кроме вас, этого не знает. 
КЛИЕНТ: Я больше не могу терпеть, что мне 
садятся на шею.

ЖАЛУЕТСЯ

БАРМЕН: Это не оправдание.      
Клиент медлит, затем достает пушку и бросает 
ее Бармену. ЛОВИТ

Последние два повествовательные бита следует заключить в разные кадры, чтобы 
зрители прочувствовали действия героев.

КЛИЕНТ: Отдай ее копу. 
Клиент поворачивается и вы-
ходит.

ИНСТРУКТИРУЕТ 
ИСЧЕЗАЕТ

 «Исчезает» – это пример действия, которое также следует заключить в отдельный 
кадр, чтобы акцентировать важную для понимания истории сюжетную точку. То же 
самое относится и к следующему действию.

Бармен смотрит на часы: 12:00. ПРОВЕРЯЕТ

НАЧАЛО ЧЕТВЕРТОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

прячет
ЖДЕТ

ЗАЯВЛЯЕТ СВОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Он убирает пушку подальше, 
снова сервирует яблочный пирог салфеткой и вилкой, 
наливает в чашку кофе из кофейника.Как только Бармен 
ставит чашку с кофе рядом с тарелкой с пирогом, в 
закусочную входит ДЕВУШКА-КОП и садится за барную 
стойку. Очевидно, что она может постоять за себя

Бармен улыбается и влюбленно смотрит на Девушку-копа. ПРИВЕТСТВУЕТ 
ПРАЗДНУЕТОна берет вилку и влюбленно смотрит на пирог.

Этот последний бит резонирует с первоначальным стремлением Клиента и, 
следовательно, подчеркивает иронию судьбы пирога.
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ЗАМЕТКИ РЕЖИССЕРА

Вы явно захотите фиксировать свою работу над сценарием, а также все ваши 
«размышления» о том, как вы видите фильм: всех персонажей, атмосферу, «стиль».

Кларман пишет:

Независимо от того, излагает ли режиссер свои мысли на бумаге, процесс работы 
над фильмом в голове идет непрерывно. Я подчеркиваю: именно умственный 
процесс, а не «буквальная» работа над сценарием. Что касается преподавания 
режиссуры (неважно, где рискнут вести столь сомнительный курс), я предлагаю 
профессорам настаивать на том, чтобы студенты фиксировали на бумаге все свои 
идеи и мысли касательно процесса производства. Общие идеи или голословное 
вдохновение часто вводят начинающих режиссеров в опасное заблуждение.

Что должно быть в «записной книжке» режиссера? Записи о работе над повествова-
тельными битами, постановкой, положением камеры (план-схемы, монтажные лис-
ты, раскадровка). Такие записи помогут вам взаимодействовать с членами съемоч-
ной группы и найти с ними единый взгляд на процесс.

А теперь настало время перейти к постановке.
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ПОСТАНОВКА И ДВИЖЕНИЕ 
КАМЕРЫ В «КУСКЕ ЯБЛОЧНОГО 

ПИРОГА»

ПОСТАНОВКА

Итак, мы набросали план-схему Закусочной (Рисунок 8–1), что дальше? Работу над 
некоторыми сценами можно начинать с начала этой сцены, затем постепенно дви-
гаться вперед. Если вы понимаете, что загнали сами себя в угол, на этом этапе мож-
но без проблем вносить коррективы. Для этого и нужен ластик. Удобнее всего на-
чинать работу над постановкой большинства драматических сцен с поворотной 
точки. (Поскольку «Кусок яблочного пирога» законченный фильм, некоторые 
назовут его поворотную точку "кульминация". Но, поскольку я считаю поворотную 
точку инструментом режиссера для иллюстрации кульминации, я буду называть ее 
именно так.) Однако, прежде чем приступить к работе над этой сценой, нужно 
выяснить кое-что заранее.

В сценарии написано «Бармен отходит от Клиента». Но там не указано, где 
именно находится Клиент. А мы должны точно это знать. Итак, прежде чем мы 
выясним, куда «уходит» Бармен, когда он «уходит», мы должны сначала определить, 
куда именно Бармен поставил тарелку с яблочным пирогом.

У нас есть семь стульев, но довольно быстро становится очевидно, что S1, S2, S3, S6 
и S7 не подходят. Но даже если передвинуть пирог и кофейник, интуиция говорит 
мне, что надо сначала попробовать S4 или S5. По сценарию Клиент «проходит мимо 
стойки, минуя блюдо с яблочным пирогом, и садится за стол в пустом ресторане». 
Соответственно, стул S4 – самый подходящий выбор, так как у Клиента есть время, 
чтобы «обозначить присутствие» и заметить яблочный пирог на прилавке. Но 
прежде чем остановиться на S4, нужно просмотреть оставшуюся часть сцены, чтобы 
оценить, адекватен ли наш выбор. Клиенту не нравятся два стола, поэтому в ко-
нечном итоге он останавливается на столе T3. Первоначально он выбирает стол T1, 
что имеет психологический смысл для персонажа, а также дает нам возможность 
представить всю географию закусочной в начале истории. Стол Т3 находится прямо 
напротив стула S4. Та ли это пространственная динамика, которая подойдет нам 
лучше всего? Есть ли какая-то причина, по которой нас не устраивает стул S4?

Да есть. Если поставить пирог на стойке перед стулом S4, угол между двумя 
мужчинами будет менее острым, чем если бы пирог стоял перед стулом S5 (рис. 8–
2). Через несколько секунд, когда Клиент подойдет к прилавку и сядет, он встретит-
ся с Барменом лицом к лицу, независимо от того, какой стул мы выберем. 



98 ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

Коробка
с пирогом

Барная стойка

Дверь

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S7

T1 T2 T3 T4

РИСУНОК 8-1

План-схема закусочной
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РИСУНОК 8-2

Расположение пирога на барной стойке (СМ - Бармен, СU - Клиент, T - стол, S - стулья)



В таком случае пусть между двумя мужчинами будет более выраженный угол, так 
как изменения угла между героями создают новые повествовательные биты, 
показывая зрителям, что что-то изменилось. Если Клиент сядет за стул S5, угол 
между ними и Барменом будет гораздо больше.

Есть еще один момент, который стоит проверить, прежде чем окончательно 
остановиться на S5. Подойдет ли это место для Девушки-копа? Сверяемся со сцена-
рием: Бармен "поворачивается к кофейнику и наливает чашку кофе". Когда он пово-
рачивается, чтобы поставить кофе рядом с яблочным пирогом, перед ним сидит 
Девушка-коп. Отлично. S5 подходит.

Теперь можно поработать над постановкой действия в момент поворотной 
точки. Бармен уходит в  конец стойки и «горюет». Мы уже определили, что этот мо-
мент необходимо подчеркнуть. Как сделать это при помощи постановки? Использу-
ем интерьер части закусочной, которую зрители видели, но которая еще не была за-
действована. Бармен уходит в конец стойки и останавливается у стула S1 (рис. 8–3). 
В игру вступает новый фон: он оживляет движение героя и усиливает его значи-
мость.

Следует упомянуть о другом очень важном и часто используемом аспекте пос-
тановки: о близости. Когда Клиент стоит перед кусочком яблочного пирога, выним-
ает пушку, смотрит на Бармена, садится, просит новую салфетку и вилку – и до мо-
мента, когда Бармен спрашивает: «Что-нибудь выпить?» – наши противники нахо-
дятся на расстоянии трех-четырех футов друг от друга (прим.: около метра). Когда 
Бармен уходит к стулу S1, расстояние между ними значительно увеличивается. Как 
я уже говорил ранее, изменение расстояния между героями является одним из клю-
чевых инструментов в превращении «внутреннего» во «внешнее».

Обратите внимание, что у нас есть две повествовательные/драматические кате-
гории (угол и близость). На моменте поворотной точки они работают одновремен-
но, в результате данные момент ощутимо воздействует на аудиторию. Теперь все, 
что нам нужно сделать – с помощью камеры визуализировать эту постановку.
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Постановка в момент поворотной точки



Остальная часть нашей постановки для этой сцены отодвинута на рендеринг 
действия. Обратите внимание, что по сценарию Бармен остается около стула S1, по-
ка Клиент не выйдет из закусочной. Согласны ли мы с сценаристом? Есть ли причи-
на, по которой Бармен будет перемещаться? Нет, их диалогу ничего не препятству-
ет, так что любое движение Бармена в сторону Клиента ничем не мотивировано и с 
драматической точки зрения неверно.

КАМЕРА

Очевидно, что работать над целым фильмом и над одной сценой – это разные вещи. 
Но наш короткометражный фильм (который может быть всего лишь драматичес-
кой сценой в полнометражном фильме), все же представляет собой полноценный 
фильм с началом, серединой и концом, что очень удобно для наших целей. Продол-
жая метафору фрески в Сикстинской капелле, разбор этого сценария позволит нам 
исследовать драматические/повествовательные концепции, целого потолка, но в то 
же время мы увидим и адекватное разнообразие носов.

Прежде чем мы начнем работать с камерой, я предлагаю составить список дра-
матических и повествовательных задач, которые нам необходимо выполнить. Под 
драматическими и повествовательными задачами я имею в виду действия, сюжет-
ные линии и все драматические элементы, которые представляют собой чуть боль-
ше, чем простое воспроизведения действия. Некоторые из этих задач включены 
сразу в несколько категорий, но небольшая избыточность – это лишь малая цена, 
которую нужно заплатить, чтобы рассказать понятную и интересную историю.

Задачи постановки «Яблочного пирога»:

1. Появление яблочного пирога.
2. Появление Бармена
3. Появление Клиента.
4. Время на часах.

5. География (внутренний интерьер закусочной и тот факт, что она пустая, нужно
отразить как можно раньше).

6. Появление оружия.
7. Поворотная точка.
8. «Лампочка» (Бармен видит возможность повернуть исход дела в свою сторону).

Бармен видит возможность чего? Возможность спасения пирога! Но что конкретно 
он видит своими глазами? Почему у него появляется надежда? Герой видит, как кли-
ент протирает вилку. Но как он это видит? Общий план не обозначит суть момента. 
(Я использую слово «обозначит» в рамках кинематографического повествования, 
чтобы описать зрителям однозначное послание, будь то поведенческий, описатель-
ный, сюжетный или атмосферный элемент.) Бармен должен видеть это действие 
крупным кадром: руки Клиента, салфетку и вилку. Мы формулируем для зрителей 
уравнение: учитывая прошлое поведение Клиента, новое поведение будет равно 
«возможности», а «возможность» обозначает суть момента. Бармен и зрители долж-
ны будут одновременно решить это уравнение. Зрители настроятся на дилемму 
Бармена – что он будет делать с этой возможностью? – если увидят эту информацию 
с выраженной точкой зрения Бармена. (Выраженная точка зрения иллюстрирует 
зрителям то, что видит персонаж. Ракурс точки зрения подразумевает бОльшую 
значимость демонстрируемой информации.)
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9. Введение выраженной ТЗ Бармена.

Чтобы использовать кадры точки зрения, нужно ввести этот ракурс до нужного 
момента – то есть до того, как Бармен «видит возможность» изменить ситуацию в 
свою пользу. Да, в начале сцены Бармен смотрит на часы, и мы видим этот кадр с 
его точки зрения, однако этот кадр ничего не обозначает. Нужно усилить ракурс, 
чтобы подготовить зрителей  более интенсивному режиму восприятия глазами 
героя: кадру с вилкой, которая зависает над пирогом и визуально выделяется на 
расфокусированном фоне.

Какой кадр точки зрения можно ввести в фильм до этого момента? Нам необхо-
дим кадр, который определенно будет что-то обозначать. Я предлагаю кадр, где Кли-
ент, сидя за столом, изучает вилку, а затем смотрит на Бармена. Таким образом, мы 
убиваем двух зайцев одним выстрелом (одним кадром). Мы и вводим в фильм ра-
курс точки зрения Бармена, предлагаем зрителям образ, который будет резониро-
вать, когда они увидят второй кадр с ракурса точки зрения, на котором Клиент 
энергично вытирает вилку. В то же время у нас уже будет крупный план образа, в 
момент когда Клиент «смотрит на Бармена», чтобы «пригласить» его к разговору 
(повествовательный бит) и объявить «Я буду яблочный пирог».

10. Клиент отказывается от пирога.

Это существенный момент нашего фильма. Его нужно обязательно выделить в от-
дельный кадр, чтобы подчеркнуть значительность. (Начинающие режиссеры часто 
избегают использовать понятие «существенный» относительно, казалось бы, орди-
нарных событий сценария. Но для нашего персонажа, Клиента, событие вовсе не 
является ординарным! Когда режиссер начинает думать в терминах истории, то у 
этой истории гораздо больше шансов понравиться зрителям.)

11. Появление Девушки-копа.

Чем отличается появление Девушки-копа от появления Бармена и Клиента? У этого 
появления другая функция. Это кульминация истории, и, как к любой кульмина-
ции, к ней нужно подойти. Кульминационный кадр должен выделяться. Бармен 
«наливает кофе в чашку. Когда он поворачивается, чтобы поставить его рядом с 
яблочным пирогом, перед ним сидит ДЕВУШКА-КОП ». Что может помешать этой 
кульминации? Любая экспозиционная информация. Такая информация разрушает 
момент, крадет всю его прелесть. Мы хотим, чтобы Девушка-коп появилась в кадре 
во всей своей красе. Какая экспозиционная информация могла бы помешать этому? 

Каждый новый кадр содержит элемент экспозиции. Как решить эту проблему 
здесь? Мы используем знакомый кадр, в котором заменим одного персонажа дру-
гим. Мы поместим в Девушку-копа в тот же кадр, и на то же место, где ранее был 
клиент. Но срезонирует ли этот кадр у зрителей, если учесть, что между кадром с 
Клиентом и кадром с Девушкой развернулась целая история? Кадр без сомнения 
оставит в сознании зрителей след, но он не выполнит свою функцию, так как след 
будет слишком слаб. Но что если Клиент выйдет из того самого кадра? Но тогда мы 
пожертвуем динамикой момента, потому что нарушим пространственную динами-
ку, согласно которой Бармен находится далеко от Клиента, у другого конца барной 
стойки. У камеры не будет никаких оснований, чтобы остаться в том же положении 
и дублировать знакомый кадр. Продолжая исследовать сценарий, мы, наконец об-
наружим подходящий момент, для воспроизведения знакомого кадра: 
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это момент, когда Бармен меняет салфетку и вилку после того, как Клиент уходит. 
Кадр в данном случае подчеркнет суть момента, и заставит аудиторию ожидать, что 
пустой кадр вот-вот чем-то заполнится. Но у нас возникает еще одна проблема. Этот 
кадр появляется в сцене слишком поздно, и может не срезонировать. Кажется 
нужно добавить в наш список еще одну задачу.

12. Введение в сцену «знакомого кадра», который позволит Девушке-копу без 
проблем появиться позднее

Посмотрим на второй параграф на первой странице сценария: «Бармен ставит 
пирог на прилавок, сервирует его салфеткой и вилкой». Это подходящий момент 
для введения знакомого кадра, но в нем мы видим Бармена, а это значит, что когда 
Девушка-коп сядет, мы увидим ее спину. Во всех вариантах визуализации – в том 
числе, когда я писал сценарий – я всегда представлял себе, как Девушка-коп 
появляется в кадре лицом. Но есть ли какие-либо недостатки в обратном ракурсе, то 
есть в том, что зрители сначала увидят ее спину? Все как раз наоборот. Как это часто 
бывает, затруднения, которые мы обнаруживаем по мере работы по методологии, 
приводят нас к более эффективным решениям. Итак, КОП появляется в кадре 
спиной (широта плеч подчеркивает, что это ГЕРОЙ, который «может за себя 
постоять»). Затем мы показываем героя с обратного ракурса (с лица), и зрители 
видят, что это ДЕВУШКА. Будет неплохо, если она еще снимет головной убор и 
распустит волосы. Чтобы не забыть, добавим этот момент в список рабочих задач.

13. «Открытие» Девушки-копа.

Я считаю, что одно из наиболее впечатляющих появлений героя – это появление 
Гвидо в фильме «Восемь с половиной» (см. главу 15). А затем «открытие» Гвидо – 
когда мы впервые видим его лицо – которое режиссер долгое время скрывает от 
зрителей. Вот что я имею в виду, говоря, что режиссер «задает вопросы» зрителям. 
Вопросы усиливают любопытство аудитории и заставляют их участвовать в разви-
тии истории. Подобное «открытие» Коппола проворачивает с Майклом (Аль Пачи-
но) в фильме «Крестный отец».  Герой появляется на свадебном приеме первым, но 
мы видим его сзади. Мы понимаем, что это Майкл, потому что на нем военная фор-
ма. Но лишь позже видим его лицо.

Прежде чем добавлять камеру на план-схему, нам необходимо разрешить еще 
два вопроса. Нужно ли стилизовать повествование в этой истории? Нужен ли кому-
нибудь из персонажей собственный голос? Я считаю, что в данной визуализации нет 
смысла усложнять по сути простой фильм с узнаваемым стилем (Можно поспорить, 
что общепринятый «обычный» стиль – не могу найти для него лучшего определения 
– является стилем сам по себе. Но по крайней мере Кларман считал «естественную»
игру актеров уже отдельным стилем). Итак, я не вижу смысла наделять какого-либо 
персонажа субъективным голосом, так что мы смело отвечаем «нет» на оба вопроса.

Итак, дополнительных вопросов на данный момент нет (но помните, что нужно 
быть открытыми для новых идей и вдохновения), поэтому начнем работать над 
положениями камер, чтобы реализовать постановку, намеченную на план-схеме 
(рисунок 8–4). Мы должны держать в голове тринадцать задач, которые выделили 
выше, повествовательные биты, которые обязательно нужно отразить, 
драматические блоки и поворотную точку. Я предлагаю начать с начала сцены/
фильма.

Как я уже упоминал ранее, одна конфигурация камеры может пригодиться для 
одного, для нескольких или множества кадров. В процессе визуализации мы 
представляем уже готовые кадры, так что стоит внимательно изучить их и 
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представить, как они будут сочетаться вместе. Если вы не будете иметь представле-
ния, как будет выглядеть смонтированная сцена, «покрытие» сцены в лучшем случае 
будет стандартным, а в худшем – мы и вовсе проиграем в эту игру. 

КОНФИГУРАЦИИ КАМЕРЫ

Камера #?: ЭКСТ.– ДАЛЬНИЙ ПЛАН Закусочной

Поскольку кадр с названием и кадр с титрами – это, как правило, один и тот же кадр, 
и он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в закусочной, то его 
(рис.8–5) можно снять уже после того, как пройдут все съемки внутри помещения.

Начало первого драматического блока

Камера #?: КРУПНЫЙ ПЛАН ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА  на тарелке

Задача 1: появление пирога. Появление пирога – это первый кадр фильма, и, 
следовательно, он должен быть визуально сильным. Самым ярким был бы кадр в 
ракурсе, где камера «смотрит» на пирог сверху (рис. 8–6). [Поскольку данный кадр 
требует особой съемки (установки камеры сверху), является чисто механическим и 
не требует игры актеров, отложите его до конца съемок]
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Камера #1: СРЕДНИЙ ПЛАН КЛИЕНТА, который входит в Закусочную

Задача 3: Появление Клиента. (Рис. 8–7). Клиент появляется в кадре, входя в дверь, и 
выходит из кадра с правой стороны (рис. 8–7).

Камера #2: ОБЩИЙ ПЛАН ЗАКУСОЧНОЙ, Клиент идет к столу.

Задача 5: География закусочной. Клиент подходит к столу T1 и садится. Этот кадр 
иллюстрирует, что мы находимся в закусочной и что она пуста (рис. 8–8). План 
должен быть достаточно дальним, чтобы в кадр попала вся барная стойка (и 
особенно стул S1), к которому впоследствии подойдет Бармен, чтобы «горевать» (см. 
рис. 8–3). (Когда еще у нас будет возможность представить пространство  
закусочной так ненавязчиво? Это пример экспозиции, встроенной в действие.)

Этот кадр также определяет пространственную динамику этого драматического 
блока. Когда мы будем снимать героев по отдельности, зрители будут понимать, как 
располагаются герои по отношению друг к другу. Другими словами, данный кадр 
исключает необходимость определять пространственную динамику позже.

Помните, что определенная конфигурация камеры нужна вам до тех пор, пока 
она позволяет осуществлять переходы/склейку. То есть до тех пор, пока она 
позволяет снять этапы действия героев так, как мы задумали. Помимо того, что 
данная камера позволяет снять, как Клиент подходит к столу Т1, она может подойти 
для того, как он подходит к столу Т2 и Т3. Но я знаю, что точно использую эту 
камеру, что снять как Клиент подходит от стола Т3 к барной стойке. Так что я бы 
снимал с этого ракурса от момента входа Клиента до тех пор, пока он не окажется у 
барной стойки и не достанет оружие. Только затем вы скомандуете «Снято!». Пусть 
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камера работает все это время: так вы зададите ритм и покажете актерам, что весь 
этот фрагмент – один драматический блок. Но если вы располагает небольшим 
бюджетом и не можете позволить себе такую роскошь, вы крикнете «снято» гораздо 
раньше, а окончание действия, когда Клиент подходит к стойке, снимите другой 
камерой. 

Очень важный момент! Ось (что это за линия, я объяснял в первой главе) 
между Барменом и Клиентом для данного драматического блока задается именно на 
этом кадре. Клиент смотрит на Бармена, глядя в правую часть кадра, а Бармен, 
соответственно, будет смотреть влево. Даже если мы перейдем на другую камеру на 
момент, когда Клиент сидит за столом Т1, еще до того, как он взглянет на Бармена, 
тот факт, что Бармен смотрит вниз в правую сторону кадра заставляет ожидать, что 
если бы Клиент взглянул на Бармена, он бы смотрел в кадр в правильную сторону. 
Следовательно, на последующих кадрах с этой пространственной динамикой мы 
должны учитывать это ожидание.

Камера #3: СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ ПЛАН КЛИЕНТА

Данный фрагмент начнется с того, что Клиент войдет в кадр и сядет за стол T1 (рис. 
8–9) и будет продолжаться до тех пор, пока он не встанет и не выйдет из кадра. (Элиа 
Казан как-то посоветовал мне не выключать камеру до того, как персонаж выйдет из 
кадра. Но я не понимал, зачем нужно снимать этот выход. Казан утверждал: «всегда 
нужно фиксировать вход и выход героя из кадра». Но, как и у любого правила, 
которое верно большую часть времени, у него есть исключения.)

В данном случае мы могли бы отследить камерой движение Клиента к следую-
щему столу (или использовать «мастер»-план, то есть план с камеры #2), но отсле-
живающий кадр лишь продолжает действие, а не комментирует его. Если сделать 
склейку после того, как Клиент выйдет из кадра, это будет аналогом восклица-
тельного знака в конце предложения.
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РИСУНОК 8-8 

Камера #2.



Камера #4: СРЕДНЕ-ДАЛЬНИЙ ПЛАН КЛИЕНТА - СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ 
ПЛАН КЛИЕНТА

В данном кадре видна пространственная динамика ситуации: камера #3 находится не 
вне действия (как камера #2), а внутри, между двумя героями (рис. 8–10). Если до 
или после этого кадра вставить кадр с средним или крупным планом Бармена, зрите-
ли «прочитают» это кадр как точку зрения Бармена. Я зову такой кадр «обычная» 
точка зрения.

Кадр продолжается от момента, когда Клиент встает из-за стола Т1 до того, как 
он приблизится к барной стойке и достанет оружие (Рис. 8–11).

Камера #5: ВЫРАЖЕННАЯ "ТЗ" БАРМЕНА

Задача 9: введение «выраженной» ТЗ Бармена. Кадр начинается, когда Клиент устра-
ивается за столом Т3, но композиция кадра должна быть привязана к вилке, кото-
рую внимательно изучает герой. Кадр, к которому мы стремимся, изображен на рис. 
8–12. Это не только то, что Бармен видит, но и то, что он запоминает. Кадр продол-
жается до тех пор, пока Клиент не посмотрит на Бармена и не скажет: «Я хочу кусок 
яблочного пирога».

Любая визуализация опирается на композицию. Как визуализировать вилку, 
которую изучает Клиент? Давайте вернемся к крупному плану лица Клиента, 
который говорит: «Я хочу кусок яблочного пирога». Именно здесь мы и найдем 
композицию: Клиент держит вилку прямо перед лицом.

8. ПОСТАНОВКА И ДВИЖЕНИЕ КАМЕРЫ В «КУСКЕ ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА» 107

РИСУНОК 8-9 

Камера #3.
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РИСУНОК 8-10

Камера #4. Обычная "ТЗ" Бармена

РИСУНОК 8-11

Камера #4. Продолжение обычной "ТЗ" Бармена



Чтобы «изолировать» вилку от лица Клиента, использует длиннофокусный 
объектив. Помимо этой задачи, такой объектив выполняет еще одну важную 
функцию. Он фиксирует особый «режим восприятия» информации. Позже, когда 
мы покажем зрителям кадр с вилкой, которую Клиент энергично протирает (я 
напомню: кадр акцентирует мысль, которая приходит в голову Бармену), съемка 
вилки на расфокусированном фоне не покажется зрителям чем-то из ряда вон 
выходящим и, следовательно, не привлечет ненужного внимания.

Камера #6: СРЕДНИЙ ПЛАН БАРМЕНА

Задача 2 и 10: появление Бармена и введение «знакомого кадра» для последующего 
появления Девушки-копа (рис. 8–13). В конце монтажного листа мы отметим, что 
нам нужно ввести два кадра-вставки со часами (задача 4). (Точно также, как я 
советовал вам не злоупотреблять съемкой методом «охвата», я не советую вам 
увлекаться кадрами-вставками. Они выглядят как быстрое решение проблемы, а не 
как полноценно интегрированный в поток кадров элемент.) Учтите, что часы нужно 
показывать с одного и того же ракурса, одинаковой крупность плана, чтобы зрители 
к моменту кульминации не отвлекались на то, чтобы загружать мозг новой, ненуж-
ной информацией.

Камера #7: КРУПНЫЙ ПЛАН БАРМЕНА

Задача 9: необходимый компонент ТЗ. Чтобы зрители «привязали» точку зрения к 
правильному герою, кадр должен быть снят крупным (рис. 8–14) или средне-круп-
ным планом, а также заканчиваться на этом персонаже. То же самое относится и к 
субъективным кадрам.
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РИСУНОК 8-12

Камера #5. Выраженная "ТЗ" Бармена

   Этот кадр может начаться, когда Клиент сидит за первым столом, прежде всего, 
чтобы позволить актеру «набрать скорость». В своей визуализации я не вижу круп-
ный план Бармена до тех пор, пока Клиент второй раз не «изучит» вилку. Но я 



110 ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

РИСУНОК 8-13 

Камера #6.

РИСУНОК 8-14 

Камера #7.



могу ошибаться! Я не буду уверен в этом до финального монтажа. Варианты кон-
фигураций камеры возникают благодаря визуализации уже смонтированной сце-
ны, тем не менее, я в разумных пределах призываю вас снимать с альтернативных 
ракурсов и не бояться снимать одно и то же действие сразу с нескольких камер. 

Этот кадр мы очевидно используем для повествовательного бита «Бармен 
наблюдает», но этого бита не было в нашем исследовании сценария! Почему мы 
упустили его из виду? Потому что это реакция персонажа, не описанная в сценарии. 
Мы часто упускаем реакции актеров и кадры, которые их иллюстрируют, из виду. 
Однако если вы используете методологию, предложенную в этой книге, «системы 
резервного копирования» обеспечат то, что вам нужно. Нужно лишь вынуть из 
салатника кусок огурца, разрезать его пополам, и вернуть оба куска в миску. 

Соединительная ткань между первым и вторым драматическими блоками – это 
момент, когда Клиент, сидящий за столом T3, «встает и подходит к барной стойке». 
Как и большинство «соединительных кадров», этот кадр работает как мост между 
одной географической зоной, или сценой, к другой.

Сначала я решил снять это действие с камеры # 2 (см. рис. 8–8), наш «знакомый 
кадр». Поскольку данная камера снимает дальний план (в отличие от крупных пла-
нов серии кадров, которым закончился предыдущий драматический блок), и пос-
кольку ракурс этой камеры выводит нас за пределы пространственной динамики 
между двумя героями, этот кадр выполняет функцию снятия напряжения. Напря-
жение в конце первого драматического блока возникло не только из-за сюжетных 
перипетий, но и из-за последовательности кадров, которые показывали каждого 
героя по отдельности. Данный кадр снимает напряжение (ключевой фактор при 
выборе именно этой камеры), и аудитория оказывается вне пространственной ди-
намики, поэтому неосознанно немного расслабляется, потому что рассказчик тоже 
немного расслабляется. Возьмите это на заметку! Уводя зрителей в одном направ-
лении, сразу же «качните» их в другую сторону. Если пускаете на них грузовой по-
езд, в последний момент сверните его в сторону, и а вместо него пусть упадет перо.

Чем же ударить зрителей на этот раз? Появлением оружия, которое знаменует 
начало второго драматического блока. Появление оружия видно с камеры # 2 
(рис.8–8) и #4 (рис.8–11). Но может быть есть третий вариант? Тот, который сильнее 
и интереснее? Я полагаю, что есть: пистолет может появиться в фильме на фоне 
реплики Бармена «Эй, с оружием нельзя», это кадр с камеры #8 (рис. 8–16). 

Начало второго драматического блока

   Этот блок немного перекрывается по съемкам с предыдущим блоком, следователь-
но, он начинается с момента, когда Клиент приближается к барной стойке и закан-
чивается на моменте, когда потерпевший поражение Бармен отходит от Клиента в 
конец барной стойки. В этом блоке постановка относительно статична. Перед нами 
не стоит задача отразить в постановке «внутреннее» во «внешнем». Когда мы имеем 
дело с подобными статическими ситуациями (например, снимаем героев, сидящих 
за столом), и если у нас нет особого стиля, мы обнаруживаем, что прибегаем к клас-
сическому типу съемки методом «охвата», и в этом нет ничего плохого. На самом 
деле, было бы неправильно не использовать метод «охвата», поскольку постановка 
этого блока будет опираться исключительно на изменение крупности планов и ра-
курсов (именно так мы будем иллюстрировать повествовательные биты), поэтому 
мы должны убедиться, что у нас достаточно кадров для этой задачи. На рисунке 8–
15 вы видите классическую расстановку камер для съемок методом «охвата». 
   Единственный нюанс: когда Бармен схватит пирог, камера перепрыгнет линию 180 
градусов. Физическая и драматическая сила действия даст достаточно энергии, 
чтобы применить такую сильную «пунктуацию».
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#12
#8

#13

#11

РИСУНОК 8-15

Конфигурации камеры для второго драматического блока

РИСУНОК 8-16

Камера #8. Бармен смотрит влево.



    В этом кадре мы изобразим «ругающегося», «отказывающегося» и, наконец, «за-
щищающего пирог» Бармена. Он бросится вперед и схватит пирог (рис. 8–16).
  Поскольку Бармен отступает назад с пирогом в руках, мы вынуждены пере-
прыгнуть линию в 180 градусов и перейти к кадру с камеры #10

Камера #10: КРУПНЫЙ ПЛАН БАРМЕНА И ПИРОГА

После перехода от камеры #8 (см. рис. 8–16) Бармен попятится назад в кадре, держа в 
руках яблочный пирог и смотря вправо (рис. 8–17), при этом в кадре с камеры #8 се-
кунду назад он смотрел влево. Чтобы этот прием сработал, нужно снять крупный 
план, чтобы весь кадр занимала голова героя. Но нам также нужно показать пирог, 
чтобы проиллюстрировать, как Бармен его «защищает». Помимо драматической 
работы, композиция подчеркивает абсурдность поведения героя и, следовательно, 
создает комический эффект.

Камера #9 (Обратный кадр камере #8): СРЕДНИЙ ПЛАН КЛИЕНТА И 

ПУШКИ

Задача 6: появление оружия (рис. 8–18).

Камера #11 ( Обратный кадр камере #10): КРУПНЫЙ ПЛАН 
КЛИЕНТА И ПУШКИ
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РИСУНОК 8-17

Камера #10. Прыжок через ось.

Камера #8: СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ ПЛАН БАРМЕНА
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КАМЕРА 8-18

Камера #9. Клиент смотрит вправо

РИСУНОК 8-19

Продолжение #10. Бармен смотрит вправо



Чтобы проиллюстрировать противостояние двух мужчин, я полагаюсь опираюсь 
только на камеры #10 (рис. 8–19) и #11 (рис. 8–20). Другие режиссеры могут увидеть 
это визуализацию по-другому. Я подумал о визуализации, в которой данное проти-
востояние искусственно бы затягивалось за счет использования все более крупных и 
крупных планов (палец на спусковом крючке, глаза и т.д.). (Серджио Леоне блестяще 
пользуется этим приемом в фильме «Хороший, плохой, злой»). Но затем мне пока-
залось, что для данного фильма прием будет избыточным. Это лишь мое мнение. Вот 
что я хочу подчеркнуть: исследуйте драматические момент своего сценария, а затем 
прорабатывайте все варианты воспроизведения этих моментов.

В этой ситуации я решил опереться больше на игру актеров, а следовательно 
переключаться между кадрами, где каждый из героев снят по отдельности. Помните 
вот о чем: мы так и не разобрались с пространственными взаимоотношениями 
героев после того, как пересекли линию в 180 градусов. Нам придется это сделать и 
заодно позаботиться, чтобы решение этой задачи одновременно иллюстрировало 
повествовательный бит.

Камера #12: СРЕДНИЙ ПЛАН ДВУХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Данный кадр (рис. 8–21) решит проблему пространственного разделения героев, 
снятых с камер #10 и #11, однако он ни в коем случае не должен предшествовать пе-
репрыгиванию через линию в 180 градусов. В идеальной ситуации дубль начинается, 
когда Клиент подходит к барной стойке и заходит в кадр справа, и продолжается 
пока бармен не выходит из кадра слева, чтобы уйти в конец стойки. Как только Бар-
мен выйдет из кадра, можно отрегулировать композицию, чтобы подчеркнуть поло-
жение и действия Клиента. Затем подождать пару мгновений и крикнуть «Снято!». 
Опять же, подобный способ съемки дает нам дополнительный материал, который 
пригодится на этапе монтажа (но которым мы, скорее всего, не воспользуемся), а 
также позволит актерам отыграть завершенный блок действия.
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РИСУНОК 8-20

Камера #11. Клиент смотрит влево.



Примечание: когда вы снимаете актеров в рамках композиции, которая в этом же 
кадре поменяется, не фиксируйте штатив, чтобы затем подстроить движения 
камеры под движения актеров.

Камера #13: ЗНАКОМЫЙ КАДР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СРЕДНИЙ ПЛАН ЧЕРЕЗ 
ЛЕВОЕ ПЛЕЧО КЛИЕНТА,КАМЕРА ПАНОРАМИРУЕТ ЕГО ДВИЖЕНИЕ

Эта положение камеры (рис. 8–22) повторяет положение камеры #6, но для умень-
шения путаницы я присвою ему новый номер.

Первая задача этой камеры – показать, как Клиент садится на стол, после того, 
как Бармен сдается и отдает пирог. Но поскольку кадр с этой камеры выглядит 
точно так же, как кадр с камеры № 6 (рис. 8–13) –знакомый кадр для появления 
Девушки-копа – еще одна задача этой камеры будет в том, чтобы оживить этот кадр. 
Кроме того, камера покажет несколько действий Бармена после того, как он сдастся, 
но до того, как он уйдет в конец стойки (рис. 8–23).

Панорамируя движения Бармена, кадр «теряет» клиента. Этот ход «изолирует» 
горе Бармена.

Камера полностью остановится, как только или чуть раньше, чем Бармен 
дойдет до нужной точки – своего среднего плана (рис 8–24).

Камера #14: КРУПНЫЙ ПЛАН БАРМЕНА (ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА)
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РИСУНОК 8-21

Камера #12. Объединение героев.

Этот кадр перекликается с кадром с камеры # 13. Бармен входит в кадра справа: 
«опирается на стойку и роняет голову на руки. Картина полного поражения». Это 
поворотная точка фильма (рис. 8–25). Поскольку трагедия Бармена выделена в 
отдельный кадр, зрители обращают на него особое внимание. Горе героя становится 
для них более осязаемым. И у аудитории возникает вопрос: что будет дальше?
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РИСУНОК 8-22 

Камера #13.

РИСУНОК 8-23

Начало панорамирования, камера #13.



Зрители понимают, что драма еще не окончена. Они ожидают, что Бармен 
сделает что-нибудь, чтобы спасти пирог. Но что?

Примечание: еще один вариант съемки этого фрагмента – медленно наехать 
камерой на голову Бармена, то есть продлить этот момент, сделать его еще более 
значительным. Такой ход подготовит зрителей к дальнейшим действиям героя, и к 
его осознанию того, как он может спасти ситуацию.

Конец второго драматического блока

Кадр с камеры # 14 завершает второй драматический блок, иллюстрируя пово-
ротную точку. Он также является соединительным кадром, который переносит нас 
в третий драматический блок, а также готовит к дальнейшим действия главного 
героя, которые последуют за поворотной точкой.

Именно из кадра камеры #14, т.е. поворотной точки (рис 8–25), Бармен бросит 
взгляд на Клиента, и, поскольку это крупный план, он послужит трамплином для 
следующего кадра, кадра выраженной точки зрения Бармен, который видит, как 
Клиент энергично протирает вилку (рис 8–26).

Начало третьего драматического блока 

Камера #15: ВЫРАЖЕННАЯ "ТЗ" БАРМЕНА

Это единственный кадр с участием актера, который из-за отсутствия лучшего слова, 
можно назвать кадром-вставкой. Этот кадр не требует актерской игры. С помощью 
длинного фокусного расстояния, которое мы использовали ранее, мы отделим 
вилку, салфетку и руки героя от фона.
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РИСУНОК 8-24

Камера #13 останавливается.
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РИСУНОК 8-25

Камера #14. Поворотная точка

РИСУНОК 8-26 

Камера #15.



Камера #16 & 16A: СРЕДНИЙ И СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ ПЛАН 
БАРМЕНА

На рисунке 8–27 мы видим положения камер, нанесенные на план-схему для 
третьего драматического блока. С камер #16 и 16A мы снимем два кадра с Барменом 
(рис 8–28 и 8–29). Поскольку расстояние между Барменом и Клиентом увеличилось, 
его подчеркнет средний план героя. А средне-крупный план позволит 
акцентировать определенные повествовательные биты. На этих двух кадрах, а также 
на кадре с камеры #18 (когда он ловит пистолет) мы увидим Бармена после 
поворотной точки. С камер #17 и 17A мы снимем два кадра с Клиентом (рис 8–30 и 
8–31).

Камера #17 & 17A ( Обратный кадр камере #16 & #16A): СРЕДНИЙ 
И СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ ПЛАН КЛИЕНТА

С камеры #17 (если мы изменим фокус и незначительно отрегулируем освещение), 
можно снять Клиента в тот момент, когда он обсуждает с Барменом судьбу оружия 
(рис. 8–30 и 8–31).

Камера #18: ДАЛЬНИЙ ПЛАН ЧЕРЕЗ ПРОФИЛЬ БАРМЕНА

120 ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

Коробка
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РИСУНОК 8-27

Конфигурации камеры для третьего драматического блока.

Данный кадр напоминает зрителя пространственные взаимоотношения героев (рис. 
8–32), и в визуализации смонтированной сцены я представляю, что именно в этом 
кадре Бармен «протирает полотенцем стаканы». Данный ракурс умаляет действия 
Бармена, делая их более комичными, и на в то же время на заднем плане мы видим 
Клиента, который «размышляет».
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РИСУНОК 8-28 

Камера #16.

РИСУНОК 8-29 

Камера #16A.
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РИСУНОК 8-30 

Камера #17.

РИСУНОК 8-31 

Камера #17A.



Как я уже говорил ранее, упоминая метод «охвата», в данной статичной сцене (и 
особенно учитывая, что в ней множество повествовательных битов), целесообраз-
нее начать съемку с поворотной точки и продолжать до тех пор, пока Клиент не 
уйдет от барной стойки. Когда вы доберетесь до монтажной, это будет как нельзя 
кстати. (Переключаясь камерой между персонажами, не обязательно использовать 
планы одного размера. Можно снимать одного персонажа средним планом, а дру-
гого – крупным, или перейти от ракурса через плечо к обратному среднему плану. 
Разнообразие и несоответствие планов усиливает пространственное разделение 
героев.)

Камера #19: СРЕДНИЙ ПЛАН БАРМЕНА И ПИРОГА

Задача 10: Клиент отказывается от пирога. В своей визуализации я переходил к 
этому кадру на моменте, когда «Клиент смотрит на кусок пирога, колеблется, затем 
кладет вилку на барную стойку». Но во время съемки с этой камеры я бы начал с 
того, что Клиент садится за стойку перед пирогом (рис. 8–33).

Камера #20:ДАЛЬНИЙ ПЛАН БАРМЕНА (такой же как на камере #2)

Перед нами самый дальний план Бармена за весь фильм (рис. 8–34). Клиент 
выходит, и у него есть пара мгновений, чтобы разобраться с последствиями того, 
что только что произошло. У победы героя горько-сладкий вкус. Он нарушил 
заповеди ресторатора. Может быть не все зрители осознают это в данный момент,  
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РИСУНОК 8-32 

Камера #18.
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РИСУНОК 8-33 

Камера #19.

РИСУНОК 8-34 

Камера #20.



но картина героя, который стоит далеко от нас, в пустом ресторане, интуитивно 
вызывает это понимание. Но так же, как и не вечно горе, не вечно это 
амбивалентное чувство. К герою возвращаются его первоначальные стремления. Он 
смотрит на часы (рис. 8–35).

С дальнего плана Бармену нужно сделать довольно яркое движение, чтобы 
зрители увидели, что он смотрит на часы. Но если герой подойдет к часам – это 
создаст ненужный и избыточный акцент на данном действии. Тем не менее, действие 
достаточно важно, чтобы заключить его в отдельный кадр. Поскольку мы можем 
разместить часы, где угодно, мы повесим их на заднюю стенку закусочной, и 
Бармену придется отвернуться от двери, чтобы увидеть часы. Теперь, когда мы 
знаем, куда вешать часы, используем такой же ракурс и план для первой вставки 
(рис. 8–36). Это гарантирует, что аудитории не придется задумываться относительно 
того, где находятся часы, и они поймут, что сейчас точно 12:00.

До сих пор мы имели дело больше с реальным временем, чем с кинематографи-
ческим. В монтажной мы, возможно, обнаружим, что нам  придется вырезать нес-
колько шагов Клиента до первого стола (это будет зависеть от реального размера 
закусочной), но до этих пор мы ни разу не использовали сжатие в драматических 
целях. Посмотрим, что будет дальше, если мы продолжим работать в прежнем по-
вествовательном стиле.

Бармен прошел бы от стула S1 до стула S5 и заменил вилку и нож. Мы 
действительно хотим, чтобы зрители видели, как он преодолевает все это 
расстояние? Какая в этом драматическая или повествовательная цель? Никакой. Так 
что мы можем сделать? Использовать склейку! С каким кадром? С «знакомым 
кадром», с помощью которого мы «введем» в фильм Девушку-копа. Напомню: 
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РИСУНОК 8-35

Камера #20 продолжение.



знакомый кадр мы ввели ранее, через камеру #6. В том кадре Бармен ждал появле-
ния Девушка, сервируя пирог салфеткой и вилкой. Мы оживили этот кадр с камеры 
#13, когда Клиент сел на стул. А теперь, с помощью перехода к данному кадру, мы 
двигаем сюжет вперед. Мы прервали предсказуемый ритм и оказались впереди 
зрителей.

Итак, мы переходим от кадра с часами к кадру с Барменом, который заменяет 
салфетку и вилку (рис. 8–37). Затем он поворачивается к кофейнику. В этот момент 
в кадр входит Коп и садится на стул (Рисунок 8–38).

А что насчет оружия? Нужно ли показывать зрителям, как Бармен прячет ору-
жие? Нет. Это экспозиционная информация, и тот факт, что герой действительно 
его спрятал, станет понятен, когда в следующем кадре он появится без него. И 
чтобы зрители точно поняли этот момент, мы покажем, как Бармен «задумывается 
над» оружием до того, как посмотрит на часы.

Начало четвертого драматического блока

Камера #21: ПОЯВЛЕНИЕ ДЕВУШКИ КОПА. КАДР ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО БАРМЕНА

Задача 11: Обновление знакомого кадра для появления Девушки-копа. (Это кадр с 
камер # 6 и #13). Бармен поворачивается, чтобы налить кофе, и в кадр входит 
Девушка-коп (Рис. 8–38).

В рамках проектов с маленьким бюджетом никто декорации не строит (и 
абсолютно точно никто не будет отстраивать целую закусочную). Таким образом, 
часы, о которых мы упоминали ранее, коробка с пирогом и особенно кофейник 
могут находиться отнюдь не в идеальном месте. Но, применив немного 
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РИСУНОК 8-36

Кадр-вставка с часами
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РИСУНОК 8-37

Камера #21. Обновленный, знакомый кадр.

РИСУНОК 8-38

Камера #21, продолжение. Коп заходит в знакомый нам кадр и садится.



изобретательности, вы можете заставить реальную локацию работать так, будто она 
специально построена для съемок. Разместите кофейник там, где вы хотите – в 
знакомом кадре, потому что если придется панорамировать движение Бармена к 
кофейнику, знакомый кадр перестанет быть знакомым. Итак, действие сцены 
продолжается, Бармен оборачивается и видит копа.

Камера #22: СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ ПЛАН ДЕВУШКИ-КОПА И ПИРОГА

Задача 12: «Открытие» Девушки-копа (рис 8–39). 
Когда Бармен поворачивается и видит копа, он готов взорваться от счастья (рис 

8–40). На рисунке 8–41 вы видите положения камер на план-схеме четвертого 
драматического блока.

Камера #23: КРУПНЫЙ ПЛАН БАРМЕНА

Вы должны спросить себя здесь: это действительно тот кадр, которым я хочу закон-
чить фильм? Да, я думаю это действительно так, если учесть, что после этого кадра 
последуют  титры на фоне фасада закусочной. Правильно подобранная музыка уси-
лит конец истории. Вот как выглядит визуализация данного сценария в моем предс-
тавлении. Продумайте ее до того, как переходить  к съемкам, звуковым эффектам 
или даже прогону сценария с актерами. Визуализация должна удовлетворять вас до 
того, как вы попадете на съемочную площадку. Если этого не произойдет, даже не 
рассчитывайте, что там вы вас исправите. Не стоит полагаться и на монтаж. В 
лучшем случае монтаж улучшает снятый материал, но не спасает фильм.
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РИСУНОК 8-39

Камера #22. Панч-лайн
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РИСУНОК 8-40

Камера #23. Бармен готов взорваться от счастья.
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РИСУНОК 8-41

Конфигурации камеры для план-схемы четвертого драматического блока



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы привыкли к съемкам с ограниченным бюджетом и снимаете на пленку, мой 
способ покажется вам слишком дорогим и избыточным. Но следует учитывать, что 
актерам требуется время, чтобы достичь нужного эмоционального состояния – 
набрать психологическую скорость, а долгие, перекрывающие друг друга дубли дают 
актерам эту возможность. Но есть одно неписанное правило, которое соблюдают 
все успешные режиссеры: мы делаем все, на что способны, но в рамках имеющихся 
ресурсов. Однако есть и еще одно правило, которое превалирует над этим. Мы не 
делаем ничего  незаконного или неэтичного, и мы изо всех сил стараемся быть 
добрыми.

Режиссер должен уважать себя и свою работу. Но в любой работе всегда 
встречает кто-то или что-то, что случайно или намеренно гладит вас против шерсти. 
Это может быть актер или член съемочной группы, и это почти неизбежно, 
учитывая напряжение, которое возникает во время съемок – из-за долгого рабочего 
дня, задержек, вызванных погодой, внезапной потери нужных локаций, 
конфликтов и так далее. Режиссер должен держать свои эмоции под контролем. Ни 
в коем случае не спорьте и не ругайтесь, а вместо этого включите разум и логику. Но 
что, если этот подход не работает? Я считаю, что все актеры и члены съемочной 
группы должны действовать в рамках видения режиссера, так что если ничего не 
работает, режиссер должен настоять. Как именно проявится эта настойчивость, 
будет зависеть от характера режиссера, обстоятельств и, конечно, действий и 
реакций «проблемных» коллег.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ДОБАВЛЯЕМ В ПОСТАНОВОЧНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ КОНФИГУРАЦИИ 

КАМЕР 

Было бы проще увидеть покрытие сцены в разных частях сценария в схематичном 
виде. Подобная схема позволит еще раз проверить работу, которую мы проделали, а 
также поможет оператору-постановщику, помощнику режиссера и директору 
картины, равно как и режиссеру монтажа на этапе пост-продакшна.

Я сократил сценарий съемки и поместил его на одну сторону страницы для 
экономии, но во время реальной работы можно просто взять пустую страницу, 
положить ее рядом со страницей сценария, и уже там делать свои пометки.

Номера над каждым кадром обозначают номер камеры, с которой снят этот кадр.

ЭКСТ. ЗАКУСОЧНАЯ - НОЧЬ 

Атмосфера, как на картинах Эдварда 
Хоппера
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА И ТИТРЫ
ИНТ. ЗАКУСОЧНАЯ - НОЧЬ
Крупный план последнего куска пи-
рога, который кто-то достает из 
формы для выпечки и помещает на 
блюдо. 
Общий план БАРМЕНА, который серви-
рует пирог на барной стойке сал-
феткой и вилкой. Когда КЛИЕНТ вхо-
дит, он смотрит на дверь.

КЛИЕНТ
Добрый вечер!

 БАРМЕН
Здравствуйте.
Бармен смотрит на настенные часы: 
11:55. Клиент проходит мимо стой-
ки с яблочным пирогом, и садится 
за стол в пустом ресторане, лицом 
к Бармену.

#1 #2 #6
СП

СП БАРМЕНА
КЛИЕНТА

ОП
ЗАКУСОЧНОЙ

ЧАСЫ

#3
ВСТАВКА

СКП
КЛИЕНТА

� � �

СП - СРЕДНИЙ ПЛАН
КП - КРУПНЫЙ ПЛАН
ОП - ОБЩИЙ ПЛАН
СКП - СРЕДНЕ-КРУПНЫЙ ПЛАН
ТЗ  - ТОЧКА ЗРЕНИЯ



 БАРМЕН
Меню?

КЛИЕНТ
(изучает поверхность стола) 
Нет, спасибо.

Клиент встает и переходит к сле-
дующему столу, садится, осматрива-
ет его, находит его неудовлетвори-
тельным,снова встает и переходит к 
третьему столу. Он проводит рукой 
по поверхности.Этот стол подходит. 
Он осматривает вилку.Тоже сойдет. 
Он смотрит на Бармена.

КЛИЕНТ
Я бы хотел кусок 
яблочного пирога.

 БАРМЕН
Яблочный пирог закончился.

КЛИЕНТ
А что стоит на 
барной стойке?

 БАРМЕН
Я отложил этот кусочек.

КЛИЕНТ
Вы отложили этот кусочек?

 БАРМЕН
Для постоянного клиента. 
Он приходит каждый вечер и 
берет яблочный пирог. Но у 
нас есть и другие пироги 
на выш выбор - вишневый, 
серничный, лимонный, 
лаймовый...

КЛИЕНТ
Я хочу яблочный пирог.

 БАРМЕН
Извините, но тогда 
постоянный клиент будет 
недоволен.

КЛИЕНТ
Я тоже буду недоволен.

#4
#7

#5
КП

БАРМЕНА   ТЗ
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#2 #3 #6

ОП
ЗАКУСОЧ-
НОЙ

� � �

СКП
КЛИЕНТА

СП
БАРМЕНА

� � �



 БАРМЕН
Знаете что? Я угощаю вас 
любым пирогом, который 
вам понравится, за счет 
заведения.

КЛИЕНТ
Нет.

 БАРМЕН
Пирог подается с мороженым.

КЛИЕНТ
Послушайте - если вы не 
дадите мне сейчас этот 
кусок пирога, я вызову 
полицию.

 БАРМЕН
Наш постоянный клиент - коп.

КЛИЕНТ
Даже если он король Сиа-
ма, меня это не волнует.

Клиент встает и подходит к барной 
стойке. Он встает перед тарелкой с 
пирогом и достает пушку. 

 БАРМЕН
Эй, с оружием нельзя!

КЛИЕНТ
Я хочу кусок этого пирога!

 БАРМЕН
(смотрит на дверь) 
Я не могу его отдать.
(хватает пирог)

КЛИЕНТ
Не заставляй меня нажимать на курок.

 БАРМЕН
Из-за куска пирога?

КЛИЕНТ 
Я считаю до пяти. 
Один...Два...Три...

 БАРМЕН
Это глупо.
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#2 #4 #6

ОП
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 КЛИЕНТ
Словить пулю, когда можно 
избежать этого - вот что 
глупо. Четыре!

  БАРМЕН
Хорошо! Хорошо! Он ваш.

Бармен ставит тарелку с яблочным 
пирогом на стойку. 
Клиент убирает оружие и садится на 
стул. Он убирает салфетку и вилку.

 КЛИЕНТ
Можно чистую вилку и 
салфетку, пожалуйста?

Бармен кладет на стойку новую 
вилку и салфетку. 

 КЛИЕНТ
Спасибо.

  БАРМЕН
Что-нибудь выпить?

 КЛИЕНТ
Нет, пожалуй.

Бармен отходит от клиента в конец  
стойки. 
Он роняет голову на руки. Картина 
полного поражения.
Затем он бросает взгляд на Клиента, 
который энергично, и можно сказать 
навязчиво вытирает вилку.  
Как только Клиент собирается вонзить 
вилку в пирог, на лице Бармена появ-
ляется луч надежды. 

 БАРМЕН
Я сам никогда не ел 
яблочный пирог.

Клиент поднимает взгляд и вопроси-
тельно смотрит на Бармена.

 БАРМЕН
Мне нравятся яблоки, 
но пирога я никогда не 
пробовал.

КЛИЕНТ
Почему?
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 БАРМЕН 
Почему? Ну, из-за того 
дерьма, что они на них 
брызгают.

КЛИЕНТ
Какого дерьма?

 БАРМЕН
Которое вызывает рак.

КЛИЕНТ
Я знаю, что ты пыта-
ешься сделать. Это не 
сработает.

 БАРМЕН
Но, возможно, я слишком 
осторожничаю. Так или 
иначе, никто не выбирался 
из этого мира живым. 
Яблочный пирог - неплохой 
способ закончить эту 
жизнь. Может быть  даже 
лучше, чем другие

КЛИЕНТ
Ты можешь заткнуться?!

Бармен поднимает руки, будто сда-
ется, и принимается  вытирать 
стаканы полотенцем. 
Клиент продолжает смотреть на 
него.

КЛИЕНТ
Это не имеет никакого смысла

Бармен молчит.

КЛИЕНТ
Сколько раз в неделю 
этот коп приходит за 
пирогом - два, три? 

 БАРМЕН
Иногда и пять.

КЛИЕНТ
Почему же ты не сказал 
копу, что на пироге 
что-то есть?
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 БАРМЕН
Я говорил. Но вы знаете 
копов. Они съедят все, 
что угодно. Вы уверены, 
что не хотите чашечку 
кофе,чтобы смыть этот 
привкус?

КЛИЕНТ
Я не пью кофе.

 БАРМЕН
Ох, почему?

КЛИЕНТ
Я слышал, что он не 
слишком полезен.

 БАРМЕН
Если бы я перестал пода-
вать все, что не слишком 
полез-но, я бы раззорился.

КЛИЕНТ
У тебя есть ответствен-
ность перед клиентами

 БАРМЕН
Эй, я никого не 
заставляю!

Клиент смотрит на кусок пирога, 
замирает, затем откладывает вилку 
в сторону.

КЛИЕНТ
Сколько я должен?

 БАРМЕН
Забудьте, это за мой счет.

Клиент кладет на стойку два 
доллара и встает.

 БАРМЕН
Вы уверены, что не хотите 
попробовать лаймовый пирог?

Клиент подходит к двери, 
останавливается и оборачивается к 
Бармену.

КЛИЕНТ
Прости из-за оружия.
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 БАРМЕН
Возможно вам следует 
избавиться от него?

КЛИЕНТ
Я только сегодня купил 
эту пушку. Она даже не 
заряжена.

 БАРМЕН
Никто, кроме вас, 
этого не знает.

КЛИЕНТ
Я больше не могу тер-
петь, что мне садятся на 
шею.

 БАРМЕН
Это не оправдание.

Клиент медлит, затем достает 
пушку и бросает ее Бармену.

КЛИЕНТ
Отдай ее копу.

Прежде чем Бармен что-то скажет, 
Клиент поворачивается и вы-ходит. 
Бармен смотрит на часы: 12:00.
Он убирает пушку по-дальше, снова 
сервирует яблочный пирог салфеткой 
и вилкой, наливает в чашку кофе из 
кофейника.
Как только Бармен ставит чашку с 
кофе рядом с тарелкой с пирогом, в 
закусочную входит ДЕВУШКА-КОП и 
садится за барную стойку. ОчевиднО, 
что она может постоять за себя.
Бармен улыбается и влюбленно смот-
рит на Девушку-копа.
Она берет вилку и влюбленно смотрит 
на пирог.

ЭКСТ. ЗАКУСОЧНАЯ-НОЧЬ

Все 
спокойно. 
ЗАТЕМНЕНИЕ.
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Итак, мы закончили наше исследование сценария, поработали над постановкой и 
движениями камеры. Теперь было бы неплохо откинуться на спинку кресла и 
принять все это, как это сделал Микеланджело.



Спуститесь с мостков и внимательно осмотрите весь потолок, а затем подними-
тесь наверх, если нужно лучше разглядеть нос, который выглядит неуместно, или к 
нашему огорчению, обнаружить нос отсутствует.
   Если ничего не бросается в глаза, проверьте следующие аспекты: появление гла-
вных героев, «открытие» и замедление времени. Я уже решил не замедлять время в 
эпизоде противостояния героев а-ля Леоне, но есть хотя бы один момент, который в 
этом плане стоит рассмотреть: я говорю о моменте, когда Клиент «тщательно изу-
чает» вилку. Можно продлить этот момент за счет перехода к кадру с Барменом, 
который наблюдает за этим, а затем снова к кадру с Клиентом, который, наконец, 
решает, что вилка подходит. Эта длинная фраза будет состоять из следующих кад-
ров:

Клиент берет вилку и начинает тщательно ее изучать.
СМЕНА КАДРА: Бармен наблюдает
СМЕНА КАДРА: Клиент поворачивает вилку.
СМЕНА КАДРА: Бармен раздумывает, к чему это приведет
СМЕНА КАДРА: Клиент кладет вилку на стол, смотрит на 
Бармена (чтобы вовлечь его в разговор) и объявляет «Я бы 
хотел кусок пирога».
СМЕНА КАДРА: Бармен ошеломлен его заказом.

Добавим еще один повествовательный бит в наш список (Бармен «наблюдает») и, 
наконец, придем к окончательной «режиссерской версии». Далее проверим 
положение всех камер, взглянув на схему в съемочном сценарии. Напомню, что 
данная схема говорит нам, какие именно ракурсы нам доступны и когда. Пройдемся 
по всему сценарию и зададим себе ряд вопросов. Передает ли камера все нюансы 
постановки? Передают ли все кадры драматический и эстетический дизайн всего 
произведения и передают ли суть каждого момента?

Один из аспектов дизайна, о котором следует помнить: все крупные планы (за 
исключением фрагмента с растяжением времени, который мы разобрали выше) сле-
дует оставить для части с появлением оружия, когда герои находятся близко друг 
другу и напряжение между ними можно резать ножом (второй драматический 
блок). У третьего драматического блока будет самый большой охват, что дает нам 
наибольшее количество кадров на этапе монтажа, а кадры, где двух героев разделяет 
большое пространство, будут контрастировать с кадрами предыдущего драмати-
ческого блока, где персонажи, напротив, находятся очень близко друг к другу. В 
этом блоке, напротив, нет ни одного крупного плана. Должен ли он быть? Мне ка-
жется, что здесь крупные планы будут работать вопреки общему замыслу. Крупный 
план – это одно из самых мощных драматический приемов, и если использовать его 
слишком часто, он потеряет драматическую силу.

Проходясь по возможностям, заложенным в схему расположения камер, я 
уверен в том, что мы можем довольно экономично, но в то же время и мощно 
проиллюстрировать все повествовательные биты. Пусть последним кадром внутри 
закусочной станет крупный план Бармена, который улыбается от уха до уха и почти 
разрывается от счастья.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

РАБОТАЕМ С АКТЕРАМИ

Хичкок упоминал, что если бы он руководил киношколой, он не позволял бы уче-
никам приближаться к камере в течение первых двух лет. В современном мире уче-
ники бы в такую школу не выстраивались, ведь умение работать с камерой подтвер-
ждает, что человек действительно готов делать карьеру в киноиндустрии. Тем не 
менее, у многих начинающих режиссеров стремление научиться работать с камерой 
мешает получить действительно важный навык: умение работать с актерами. До-
вольно поучительно будет отметить, что операторы-постановщики гораздо реже 
становятся режиссерами, чем актеры. Актеров, которые стали режиссерами, гораздо 
больше: Джон Кассаветис, Роберт Редфорд, Уоррен Битти, Роберт Де Ниро, Джоди 
Фостер, Шон Пенн Мел Гибсон и Клинт Иствуд, и это лишь некоторые из них. Ак-
теры, помимо того, что они на собственном опыте понимают, что такое актерское 
мастерство, во время работы погружаются в «суп» драматического повествования и 
принимают за правило (я говорю о тех, кто затем стал успешным режиссером) 
драматические требования.

Работа с актерами – это тот аспект мастерства режиссуры, который доступен 
лишь самым опытным из нас. Вы не научитесь ему, просматривая фильмы. Вы не 
научитесь ему в процессе экспресс-курсов. Я могу (и я не раз это делал) обучить 
студентов концептуальным аспектам кинопроизводства за один семестр, но ни я, ни 
другие преподаватели Колумбийского университета не видели, чтобы студенты 
обучались работе с актерами за четырнадцать недель –  или даже за два года. Мы 
сейчас говорим о серьезной режиссуре, то есть о постановке не только правдопо-
добных, но и интересных спектаклей.

В университетах большинству актеров говорят, чтобы они никогда не ожидали 
от режиссера никакой помощи. Но это не значит, что режиссеру следует «забивать» 
на работу с актерами. Наша обязанность (и это на самом деле искусство) – изучить 
эту важную область, чтобы помогать актеру оживлять страницы сценария. И есть 
некоторые аспекты, которые помогут вам в этом процессе – аспекты, которые по-
могут вам начать работать с актерами интеллектуальным и интерактивным спосо-
бом. Именно поэтому многие режиссеры в наше время повышают квалификацию и 
проходят курсы по работе с актерами.

Чтобы ускорить процесс обучения и сделать гигантские шаги в понимании 
взаимодействия с актерами, следует самому погрузиться в изучение актерского 
мастерства. Так вы на своей шкуре узнаете, что это такое. Далее я советую вам 
самим поставить пьесу в театре. Выберите современную пьесу в один акт с не более 
чем четырьмя актерами  (достаточно и двух). Также полезно присутствовать на 
уроках сценического мастерства – занятиях,  где актеры играют сцену, а затем их 
критикует преподаватель актерского мастерства. Это очень «безопасный» подход к 
обучению.



Несколько лет назад я изучал актерское мастерство, но мне это жутко не 
нравилось – у вас может быть то же самое. Но я заставлял себя и в результате 
получил знания, которые не смог бы взять ни из книг, ни из опыта режиссуры. Я 
получил знания, которые позволили мне на своей шкуре понять страхи и 
уязвимость актера. И я испытал нечто вроде процесса загрузки. Однажды на 
занятии меня попросили сыграть безмолвную сцену – показать что-то, очень для 
меня значимое. Я решил сыграть сцену прощания, в которой прощался с другом, 
который несколько лет назад умер.

В день «премьеры» я соорудил кровать, наложил на нее «тело» (сделанное из 
подушек), прикрепил фотографию лысого мужчины, которую вырезал из журнала 
(настоящий друг умер, облысев от химиотерапии), поверх «головы» и накрыл 
подушки и фотографию одеялом. Я вышел за дверь студии, надеясь войти в нужное 
эмоциональное состояние в коридоре, но ничего не чувствовал, только чувство 
неловкости. Я хотел быть где угодно, но не там. Внутри ждали двенадцать учеников 
и очень жесткий учитель. Я открыл дверь и подошел к кровати. Ничего. Я 
остановился перед кроватью со стопкой подушек, покрытых одеялом. Все еще 
ничего. Затем я попытался «попрощаться»: я стянул одеяло и посмотрел на «тело». 
На фотографию лысого мужика. Тем не менее, на меня нахлынула волна горя – 
такая же сильная, как если бы мой друг действительно умер; на глаза начали 
наворачиваться слезы и я с трудом сдерживал их. Ключом к этому «представлению» 
были обстоятельства, которые я создал, драматические отношения, мое стремление 
и мои действия. Вот что привело к эмоциям. Я не играл это, а проживал.

Актеры работают по-разному, и ваша работа, как режиссера, должна опираться 
на тот метод, который они используют. Но, независимо от того, правил какой 
школы придерживается актер, убедитесь, что он ощущает обстоятельства ситуации, 
понимает драматические отношения, знает, чего хочет персонаж, и что он делает, 
чтобы получить это. Все эти аспекты лежат в основе развития любой сцены. Тем 
более это становится очевидно при съемке фильма, потому что вы будете снимать 
сцены не в хронологическом порядке, следовательно все моменты, которые во 
время чтения сценария были очевидны для актера, могут быть потеряны в ходе 
съемок.

КАСТИНГ

Кларман советовал студентам «выбрать хороший сценарий, набрать хороших 
актеров» и отмечал, что лишь тогда можно стать «хорошим режиссером». Также он 
отмечал, что «даже в шутке есть доля правды». Милош Форман также очень часто 
заявлял, что кастинг для него – это восемьдесят процентов работы. Но каким бы ни 
был процент работы режиссера, кастинг чрезвычайно важен. Как же подойти к 
процессу кастинга?

Однажды я спросил Казана, как он набирает актеров. Он ответил: «Я отвожу их 
в Монток на несколько дней». У Казана в Монтоке был домик на берегу океана, где 
режиссер с актерами могли провести время, в процессе которого Казан понимал, 
подходит ли актер на роль. Казан считал, что почти у всех актеров персонаж «сидит 
где-то внутри», стоит только вытащить его. Он рассказал мне, как проводил кастинг 
на фильм «К востоку от рая» (1955). Студия продвигала молодого актера по имени 
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Джеймс Дин, но Казан не был впечатлен его игрой. Однажды Казан выходил из 
студии,  а Дин сидел на мотоцикле рядом с зданием. Он спросил Казана, не хочет ли 
тот прокатиться. Казан согласился, хотя и боялся ездить на мотоциклах. Поездка на 
мотоцикле стала «Монтоком» для Дина. Когда они вернулись к студии, Казан уже 
знал, что нашел подходящего актера. Во время поездки режиссер говорил с Дином 
про его отношения с отцом и обнаружил, что тот справится с ролью героя.

Однажды я сказал Милошу Форману, что один актер в его последнем фильме 
проделал замечательную работу. Форман повернулся ко мне и сказал вполголоса: 
«Такой-то (актер) – такой-то (персонаж). Оба режиссера блестяще выбирали 
актеров, но давайте не будем обманывать себя. Работа режиссера с актерами не 
останавливается на кастинге.

 ОПИСАНИЯ ГЕРОЕВ

Один из первых этапов кинопроизводства, на котором процесс исследования сце-
нария окупается – это процесс кастинга. Без этого предварительного исследования 
мы были бы в тупике. Несмотря на то, что действие фильма происходит в настоя-
щем, личность героя – это результат действия факторов из его прошлого. Персонаж 
это прошлое. Это все, что создало вашего героя: семья, социальный класс и т.д. 
Ключи к образу персонажа встроены в сценарий, и, чтобы эффективно работать с 
актерами, вам надо их откопать.

Казан как-то просил меня помочь ему с кастингом фильма, который он соби-
рался снимать в Греции. До реализации проект так и не дошел, но сам процесс был 
для меня чрезвычайно поучительным. Мы с Казаном засели в его гостиничном но-
мере в Афинах и начали просматривать сценарий. В нем было, по меньшей мере, 
пятьдесят значимых персонажей, и мы принялись анализировать, что мы искали. 
Не существует однозначно правильного способа сделать это. Вы можете начать с 
внешних черт героя или его психологического профиля – основного стремления. 
Это не имеет значения. Но когда режиссер начинает размышлять (про себя или 
вслух), у него появляется идеи – ядро личности персонажа, которое должен вопло-
тить актер, играющий эту роль.

Основная загвоздка кастинга в следующем: воплощает ли нужный актер ядро 
персонажа? По крайней мере, актер должен уметь понимать суть персонажа. Для 
хорошего актера этого более чем достаточно. Опираться во время кастинга на вне-
шность героя просто, но не стоит привязываться к первоначальной визуализации, 
если в ней не содержится важный сюжетный поворот. Мы можем представлять се-
бе, что герой коротышка, но во время кастинга высокий актер поменяет наше мне-
ние. Итак, давайте пройдем процесс кастинга шаг за шагом. Все, что должен делать 
режиссер, становится проще, понятнее и яснее, если разобрать это шаг за шагом.

ВЫБОР СЦЕН ДЛЯ КАСТИНГА

Мой бывший коллега, очень хороший актер, который был номинирован на премию 
Оскар, сказал мне, что за всю свою жизнь так и не смог научиться плакать в образе 
персонажа, поэтому он никогда не брался за роли, где плакать по сюжету необхо-
димо. Он упомянул сцену из «Трех сестер» Чехова, в которой младшая сестра долж-
на была забиться в истерике, чтобы сцена заработала. Истерика героини не была 
прихотью актрисы – это была сюжетная необходимость. Мне очень жаль режиссера, 
который лишь на съемочной площадке узнает, что великолепная актриса, которую 
он выбрал для роли, не может войти в это состояние. Совет моего коллеги студен-
там, изучающим режиссуру следующий: для кастинга выбирайте те сцены, в ко-
торых открываются ключевые аспекты поведения и психического состояния персо-
нажа.
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ПРОСЛУШИВАНИЕ

Предварительное прослушивание – это процесс знакомства с работой актера (либо в 
театральной, либо в кинопостановке). Смотря фильм или пьесу, вы видите, как 
актер создает персонажа и остается в его образе на протяжение всей постановки. 
Это очень полезно, даже если его герой отличается от персонажа, для которого вы 
ищете актера.

Если вы приглашаете актера на официальное прослушивание, как можно 
раньше выдайте ему роль. Актер должен подготовиться. «Холодное чтение» роли 
несправедливо для актера и невыгодно для режиссера.

Одна моя подруга-актриса, которая много лет зарабатывает на жизнь, работая в 
кино и на телевидении, часто жаловалась мне на то, что ей высылают роль в 
последнюю минуту. У нее не хватает времени, чтобы войти в роль. «Вхождением в 
роль» актеры называют работу, которую проделывает каждый актер. Приведу 
пример, с которым большинство из вас знакомо: роль Роберта Шоу в фильме 
«Челюсти». Герой Шоу рассказывает захватывающую историю о том, как его 
корабль подорвали и потопили, и как он дрейфовал в океане, наводненном сотнями 
акул-людоедов, целый день. Он вспоминает крики людей, которых один за другим 
разорвали акулы, а вода стала красной от крови. В частности, он рассказывает, как 
увидел своего друга «Херби Робинсона из Кливленда». Герой подумал, что его друг 
спит в спасательном жилете, но когда он протянул руку и коснулся его, Робинсон 
перевернулся,  и герой Шоу понял, что акулы «раскусили его напополам».

Шоу должен был оправдать для себя историю героя, поскольку он сам никогда 
не был на корабле, который затонул, он не барахтался в океане, полном акул и 
никогда не знал Херби Робинсона из Кливленда, тем более, он никогда не видел 
человека, раскушенного напополам. Но Шоу должен был воссоздать все это у себя в 
голове. Он должен был представить ясный образ глаз акулы «безжизненных, 
черных, как глаза куклы». Актеру помогут в этом другие фильмы или картины. В 
данном случае, актеру не помешало бы посетить океанариум. Вместо Херби 
Робинсона Шоу мог бы представить любого своего друга из средней школы. Суть в 
том, чтобы актер представил в своей голове фильм до мельчайших деталей. Дело 
касается даже такой детали, как «резкий, пронзительный крик».

Хочется предупредить: прослушивание – это не спектакль! Не ожидайте, что 
актер сыграет вам целое представление. Прослушивание – это лишь начало процес-
са, в котором главными компонентами являются терпение, вера и доверие режис-
сера. Режиссеры, которые не доверяют репетиционному процессу, хотят видеть на 
прослушивании немедленные результаты, поэтому соглашаются на актеров, кото-
рые своей игрой передают лишь поверхностную реальность. В таких случаях в 
фильме появится пример той игры, которая понравилась режиссеру на прослуши-
вании.

          НА ЧТО СМОТРЕТЬ?
Далее вы увидите список нюансов, которые обязательно следует помнить во время 
кастинга.

1. Подходит ли актер для этой роли? На первом прослушивании следует спросить
себя: видите ли вы в актере героя, даже если это версия персонажа отличается от
той, которую вы себе представляли? Да, ваше суждение субъективно, и его нельзя
ничем обосновать. Тем не менее, прислушайтесь к своей интуитивной стороне и
начните ей доверять. Если вы видите игру талантливого актера, но не видите в
нем персонажа, и если это важный для вас фильм (а не учебное  упражнение, в 
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котором опытный актер будет более чем адекватным), продолжайте поиск. В то 
же время, если вы «чувствуете» в актере персонажа, продолжайте исследование. 
Задайте себе важный вопрос: интересно ли смотреть на актера? Удивляет ли он 
вас неожиданным прочтением реплики?

2. Внимание актера к обычной реальности. Есть два ключевые, важные аспекта:
работает ли актер в настоящем моменте, и слушает ли актер (другого актера, да-
же если это не актер, а человек, который на прослушивании читает за другого
актера)? Наблюдайте, предвосхищает ли в актер в своей игре реакции на репли-
ки, который второй человек еще не произнес. Так как актер прочитал сценарий,
он знает реплики своего оппонента, но в своей игре он ни в коем случае не дол-
жен демонстрировать это знание. Если эти основные навыки актерского мас-
терства отсутствуют, режиссер сталкивается с почти непреодолимой задачей: ак-
теру, которого он выбрал, правдоподобно сыграть не получится.

3. Можете ли вы работать с актером? Конечно, если у вас снимается Аль Пачино,
и он не слушает вас, большинство режиссеров с этим смирятся. Но даже актеры с
мастерством Пачино могут извлечь выгоду из указаний хорошего режиссера.
Ключевым моментом здесь является не то, что актер принимает за чистую
монету все, что вы скажете, а то, что вы с ним можете общаться друг с другом.
Важна атмосфера открытого и свободного обмена идеями. Один из способов
узнать, можете ли вы работать с актером – начать руководить им прямо на
прослушивании. Вносите конкретные предложения. Поощряйте актера
развивать линию действия, на которую он лишь намекал в своей игре, или
попросите сыграть совершенно по-другому. Вам не нужно доказывать, что вы
умны. Вам нужно показать,  что у вас есть четкое представление о том, что
требуется от персонажа. А также, что вы полностью понимаете, что и вы, и актер
оба вовлечены в процесс достижения, изменения и разрушения ожиданий

ПЕРВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Первое чтение хоть и выполняет несколько функций, но не в последнюю очередь 
оно разбивает лед. Актеры знакомятся с другими актерами, и, что еще важнее для 
результата, они знакомятся с другими персонажами – не с теми, о ком они узнали со 
страниц сценария, а с теми, кто сейчас сидит перед ними из плоти и крови. На 
данном этапе работы часто возникают вопросы. Смысл реплики не ясен. 
Отношения между героями кажутся непонятными, а действия – неверными. 
Прежде чем продолжить, вы должны ответить на все вопросы.

Самый важный вопрос, который нужно задать себе во время первого 
прочтения: «работает ли сценарий или его следует переписать? (В последней главе 
этой книги вы найдете список вопросов, которые режиссер или сценарист должен 
задать по любому сценарию. Предполагается, что вы сделаете это до репети-
ционного процесса, но  уж лучше поздно, чем никогда.)

Во время первого прочтения не надо исправлять актеров, лучше просите их 
задавать вопросы. Ответив на вопросы, исправьте неправильно произнесенные 
слова или уточните недопонимание текста, но не делаете ничего, что намекает, 
будто вы ждете от них немедленного результата. Убедитесь, что герои понимают 
предысторию своих героев, их обстоятельства и т.д. Некоторые вопросы можно 
разобрать в присутствии всего актерского состава – когда речь идет об 
исторических фактах, географии, климате и т.д. Однако биографию и взаимо-
отношения героев лучше обсуждать с каждым актером индивидуально.
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РЕЖИССУРА ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИЙ

Актерская игра – это процесс, но процесс, который работает по-разному и с разной 
скоростью для разных актеров. Некоторые актеры работают извне (диалоги, отно-
шения, костюмы, грим и т. д.) внутрь (так называемые технические актеры), тогда 
как другие начинают изнутри (используют свой опыт) и заканчивают вовне (метод 
Станиславского). Технический актер достигнет результатов раньше, но проработка 
персонажа может отставать. Для актеров, работающих по методу Станиславского 
верно, скорее всего, обратное. В рамках репетиционного периода важно дать каж-
дому актеру время, которое ему нужно – это еще одна причина, по которой кастинг 
так важен.

ОТЛОЖИТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТОРОНУ

Всю работа, которую вы вложили в понимание сценария, теперь следует «запереть в 
ящике», то есть скрыть от актера. Пока что эта информация им и не поможет. Возь-
мем пример нашего фильма «Кусок яблочного пирога». Если вы расскажете актеру, 
играющего Бармена, что динамически взаимоотношения между ним и Девушкой-
копом называются «мое счастье», это никак ему не поможет. Это очень расплывча-
тая информация. Вместо этого объясните актеру, как Девушка-коп делает его счаст-
ливым. Приведите в пример что-то конкретное, например, как она получает чистое 
удовольствие от куска пирога.

Есть два аспекта, о которых вы можете и должны говорить на первой 
репетиции – это обстоятельства и стремления героев. Актеры не смогут начать свое 
«путешествие», если не будут ясно понимать эти два аспекта. Открыв их для себя, 
они с большей вероятностью сыграют так, как вы это себе представляли.

СОЗДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ

В процессе репетиций ни в коем случае не давите на актера. Создайте атмосферу, 
способствующую исследованиям, в которой актер будет чувствовать себя в 
безопасности, в которой у него проснется желание рисковать. Актер, который 
чувствует давление, будет «играть безопасно», и никогда не использует свой 
потенциал на полную катушку. Режиссер должен транслировать актеру, что «дома 
кто-то есть», чтобы у актера было полное понимание, что в его игре работает, а что 
нет. Актеры с большей вероятностью рискнут исследовать свою роль, если будут 
уверены, что режиссер подхватит их, когда они будут падать.

Репетиции – это время для испытания идей актера, а исследование сценария, 
которое вы проделали, даст вам уверенность в выборе правильного решения, пото-
му что окончательный выбор все же за режиссером. Должно быть, вы уже поняли, 
что только режиссер понимает, как выглядит «потолок» (картина) в общем, и нужно 
ли делать тот или иной «нос» больше. Будьте открыты для новых идей и предложе-
ний и внимательно относитесь к ним, но остерегайтесь «потрясающей идеи», кото-
рая решает проблему в данный момент, но может вызвать нежелательные послед-
ствия позже.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИЙ ЭФФЕКТИВНО

Отрепетировав сцену полностью, разбейте сцену на драматические блоки и в 
каждую последующую репетицию прогоняйте по одному блоку. Такой подход будет 
более эффективным и продуктивным. Если вас устраивает, как актеры «проходят» 



каждый драматический блок, снова отрепетируйте сцену целиком. Не все сцены 
требуют такого пристального внимание, однако разумнее будет отвести время 
репетиции на самые проблемные фрагменты.

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ?

Самая большая помощь, которую режиссер может оказать актеру – это увидеть, что 
он делает или не делает. Станиславский отмечал, что на сцене он «не хотел бы 
видеть человека, который ведет себя так, как будто он голоден. Он хотел видеть 
голодного». Другими словами, вы верите в то, что делает актер? Вы верите, что 
Бармен действительно хочет быть хорошим ресторатором и радовать клиентов, что 
Клиент сожалеет о том, что вытащил пистолет, что Девушка-коп действительно 
обожает яблочный пирог? Увидев последний крупный план Бармена, вы верите, что 
он действительно влюблен в Девушку-копа?

Актер может думать, что он вошел в роль, но на самом деле он не сделал этого. 
Например, в  фильме «Челюсти» Спилберг должен был «видеть» акул, окружавших 
героя Шоу. Если бы Шоу не вел себя так, будто его окружают «акулы», в истории не 
было б ни капли правды. Все, что режиссеру нужно сказать в такой ситуации: «Я не 
вижу акул». Шоу, или любой другой актер, был бы очень благодарен за эту 
информацию. Когда вы сообщаете актеру, что вы видите или не видите, вы 
фактически становитесь зеркалом для этого актера – единственным зеркалом на 
репетиции или на съемочной площадке. Из-за этой довольно пугающей 
ответственности режиссер должен быть постоянно в моменте сцены. На этом этапе 
следует интегрировать весь исследовательский и подготовительный этап в одно 
целое и сформировать внутри себя живое и пульсирующее настоящее – жизнь, 
которая вот-вот должна родиться.

ГОВОРИТЕ С ГЕРОЕМ

Говорите с героем, а не с актером. Не используйте абстрактные или 
интеллектуальные термины – говорите на обычном языке персонажа. «Как вы 
думаете, что бы вы сделали, если бы…?» « Сколько раз вы с ней спали?» Казан очень 
непосредственно работал с актерами как на репетиции, так и на съемочной 
площадке: он обращался напрямую к персонажу. После каждой сцены он отводил 
актера в сторону, обнимал его, будто бы «утешая», или клал руки на бедра, будто бы 
«подстрекая» и говорил: «Ты собираешься позволить ей так обойтись с тобой? Нет? 
Тогда сопротивляйся, черт побери! Дай ей знать, кто ты, черт возьми!» Затем Казан 
подходил к актрисе и говорил с ее героиней: «Если бы этот парень уважал тебя…» и 
так далее и тому подобное. С каким бы персонажем Казан ни говорил, у того 
создалось впечатление, что режиссер с ним в сговоре. Метод непосредственного 
общения с персонажем особенно эффективен, когда вы работаете на съемочной 
площадке и у вас мало времени. Но для этого надо быть хорошим психологом и 
иметь четкое представление о том, что требуется в данный драматический момент.
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ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ, ПОЧИНИТЕ ЭТО

В зависимости от временных ограничений репетиционного процесса, лучше всего 
корректировать актеров – особенно их действия – в начале репетиции. Я понимаю, 
что это противоречит идее процесса, но вы должны хорошо различать, когда кто-то 
идет по неправильному пути и имеет мало шансов выйти на правильную дорогу, и 



когда кто-то все еще находится в процессе исследования. Если вы будете ждать 
слишком долго, ваше молчание может убедить актера в том, что он находится на 
правильном пути, и потом вам будет гораздо труднее повернуть его.

Убедитесь, что актер понимает обстоятельства, стремления героя в сцене, дра-
матические отношения. Давайте конкретные указания, используя глаголы действия 
– например, «обвини его» – а не глаголы состояния, такие как «обижайся», «бойся»,
«люби».

Многие режиссеры, даже опытные, довольно часто совершают распространен-
ную ошибку, используя прилагательные: «Не мог бы ты быть немного веселее? 
Грустнее? Сердитее? Покажи, как ты убит горем?» Актер не может играть эти ка-
чества. Если вам кажется, что персонаж должен быть более злым, что вы можно 
сказать, чтобы помочь актеру? Какой глагол действия подойдет лучше всего? Это 
зависит от специфики момента, но можно попросить актера «обвинить», «запугать» 
или «предъявить претензию». Попросите актера делать, а не быть.

Используйте факты, а не отношения. Вместо того, чтобы говорить актрисе, что 
ее мужу «нельзя доверять», напомните ей, что «он переспал с вашей лучшей 
подругой». Вместо «он хороший парень» скажите «Он покупает продукты для 
бабушки, которая живет по соседству».

Иногда вся исследовательская работа, которую вы проделали, не будет означать 
для актера ничего – она не принесет ему или ей никакой пользы. Покажется 
слишком обобщенной, слишком замысловатой. Ваши слова просто не будут 
«нажимать на нужные кнопки». В этом случае начните работу изнутри. Задавайте 
вопросы. Сократовский метод помогает найти ответы на вопросы, которые 
возникают как у актера, так и к философа.

Я считаю чрезвычайно полезным рассказать актеру о собственной связи с ма-
териалом. Сообщите актеру о том, что вы были кретином, как этот персонаж, или 
что ваш отец умер, прежде чем вы могли сказать ему, что любите его, или что, когда 
вы были подростком, у вас тоже были приступы паники. Но, если только вы не про-
фессиональный лжец, не выдумывайте истории. Если у вас не получается соотнести 
чувства  и поведение героя с собственными чувствами и опытом, не делайте этого.

Иногда вы просто не знаете ответа на вопрос актера, или не понимаете, что не 
так со сценой, или как ее исправить. Если такое происходит, а это случается со 
всеми время от времени, не притворяйтесь. Говорите «я не знаю». Передайте бразды 
правления актеру. Вернитесь к исследовательской работе, или прогуляйтесь, или и 
то, и другое. И пусть ваши актеры сделают то же самое. В процессе творчества 
полезно полагаться на фактор неожиданных открытий.

ИМПРОВИЗАЦИИ

Импровизации могут быть полезными или наоборот: все зависит от того, как их 
организовать. Довольно полезно импровизировать на тему «что произошло рань-
ше». Например, когда фильм начинается, два главных героя женаты уже 10 лет. 
Пусть до начала съемок актеры сымпровизируют первое свидание или даже первую 
брачную ночь. «Что произошло раньше» также может происходить непосредствен-
но перед сценой, над которой вы работаете. При работе над фильмом «Кусок ябл-
очного пирога» можно было бы сымпровизировать сцену, в которой Клиент прихо-
дит на прием к психиатру (Психиатра может сыграть сам режиссер).
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Довольно безрассудно заставлять актеров импровизировать на камеру, а затем 
включить эту сцену в фильм. Неважно, насколько талантлив актер, его мастерство не 
заменит искусство сценариста. Однако, есть целый ряд сцен, которые невероятно 
талантливые актеры сымпровизировали. Например, английский режиссер Майк Ли 
(«Тайны и ложь», 1966), работает вместе в актерами над импровизациями в течение 
нескольких месяцев, а затем монтирует это и смотрит на результат до съемок. Я был 
свидетелем, как Джон Кассаветис делал то же самое, работая над фильмом 
«Мужья» (1970). Вместе с Питеров Фальком и Беном Газзара он сымпровизировал 
сцену, которую затем смонтировал, и потому переписал. Такая импровизация может 
быть чрезвычайно продуктивной. Но, как и в любой творческой работе, даже такой, 
как кинопроизводство, должна быть одна воронка, через которую должен пройти 
каждый ингредиент, который выливается в фильм. И эта воронка – режиссер.

МОЖНО ЛИ РЕПЕТИРОВАТЬ СЛИШКОМ МНОГО

Ричард Л. Баре в книге «Кинорежиссер»(«Film Director») пишет: «Идеальная репети-
ция –  это потерянный дубль». С другой стороны, он пишет: «Недостаток репетиций 
приводит к напрасно потраченным дублям». Как разрешить эту дилемму? Каждый 
режиссер должен сам почувствовать это, но рассчитывайте на то, что большинство 
актеров до крика «Мотор!» играют не в полную силу, так что стоит посмотреть 
первый дубль и лишь потом корректировать игру актеров.

РЕЖИССУРА НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Одна из причин, по которой нужно проработать движение камер и постановку 
заранее, заключается в том, что в противном случае на съемочной площадке вы не 
сможете уделить актерам то внимание, которое им нужно и которое они 
заслуживают. Если режиссер работает лишь с оператором, актеры почувствуют себя 
брошенными. Пусть актеры будут в центре внимания. Заставьте их чувствовать, что 
они нужны режиссеру и он рассчитывает на них. И к этому времени актеры должны 
чувствовать, что они тоже могут рассчитывать на режиссера.

В большинстве случаев сцены снимаются не по порядку.  Поэтому режиссер 
должен убедиться, что актеры знают, откуда они пришли (даже если эта сцена еще не 
снята), чего их герои ожидают и хотят получить в этой сцене

Если возможно в рамках ресурсов и времени, отрепетируйте сцены в реальных 
локациях. Пусть актеры прочувствуют арку сцены в новой среде. Проблемные 
фрагменты можно репетировать вне контекста всей сцены.

Чем психологичнее сцена, тем больше в ней «внутреннего», тем больше 
режиссер должен работать, чтобы превратить психологию в поведение, которое 
можно заснять. На съемочной площадке время между дублями идеально подходит 
для подстройки игры под камеру. В интервью Джеффу Янгу Казан рассказывает, как 
он корректировал игру актеров, чтобы подогнать ее под камеру:
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Актер должен проживать эмоцию в каждом дубле. Вы не просто снимаете крупные 
планы лиц…  Там должна быть мысль. Лучшие крупные планы иллюстрируют 
изменения эмоций. Они показывают переход от одной эмоции к другой. Вы видите, 
что человек чувствует что-то или делает что-то или собирается что-то сделать. Но 
вдруг ход его мыслей меняется и он начинает делать что-то еще. Или вы видите, что 
человек что-то не замечает и вдруг это замечает… Чтобы добиться такого крупного 
плана и сделать так, чтобы реакция героя повлияла на другого человека в данной 
сцене, вам нужно дать актеру время действительно пережить каждую из этих 
эмоций. Например, вы говорите одному актеру: «Скажи ему убраться отсюда». А 
другому актеру говорите: «На минуту ты соглашаешься с тем, что он говорит. Затем 
ты оглядываешься вокруг, чтобы увидеть, куда можно бежать, смотришь на него, 
чтобы понять, то ли он имел в виду». Затем первому актеру ты говоришь: « Этот 
парень смотрит на тебя, чтобы понять, то ли ты имеешь в виду. Просто дай ему 
знать, что ты действительно это имеешь в виду… » Вы описываете то, что 
происходит внутри героя, и делаете это таким образом, чтобы растянуть момент и 
заснять его. У вас не получится снять «ничего».

Неважно, сколько исследований мы провели, и сколько отрепетировали, главное в 
кинопроизводстве – это подготовка. Экспериментальная природа съемочной пло-
щадки навязывает нам новую реальность. Мы работаем в трехмерном мире, кото-
рый находится в постоянном движении, и режиссер в нем должен оставаться бди-
тельным, живым, «попадать в такт», в то же время полностью осознавая задачу каж-
дого момента, при этом одновременно занимаясь тысячей вопросов, не имеющих 
отношения к этому моменту.

Ниже вы увидите список нюансов, который поможет вам добиться того, чтобы 
актеры легко справлялись со суетой съемок, ориентировались, где они находятся в 
рамках истории, и помнили о параметрах, которым они должны уделить внимание.

1. В первый день снимайте «легкие» сцены, которые не требуют много актерской
игры. Работая над тяжелыми сценами, снимайте самые трудные части и/или
кадры «без которых вы не сможете жить» в начале съемочного дня, чтобы
актерам хватило энергии, а вам – времени. 

2. Убедитесь, что все актеры знают свои отметки и параметры кадра, в рамках
которого они должны работать. (Отметки обозначают места, на которых актер
останавливается, поворачивается и т. п.)

3. Напоминайте актерам, где именно они находятся в истории и откуда они
только что «пришли».

4. Следите за соответствием «погодных» параметров: игра актеров должна отра-
жать холод, жару, нехватку дыхания после бега (даже если вы снимали сцену с
бегом на прошлой неделе).

5. Координируйте актеров в терминах, которые относятся к действиям их персо-
нажа.

6. Удостоверьтесь, что актеры продолжают играть до тех пор, пока режиссер не
крикнет «снято», если только оператор или звукорежиссер не остановят съемку
по техническим причинам. Когда все идет не так, как планировалось, иногда
случаются удивительные сюрпризы.

7. Не просите сыграть актера еще один дубль, не дав ему нового определенного
направления. Если дубль повторяется из-за технической проблемы, сообщите
об этом актеру.

8. Расположитесь как можно ближе к объективам камеры, чтобы видеть сцену под 
тем же углом, что и камера.
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9. Когда камера работает, оставайтесь «в моменте». Никогда не отрывайте взгляд
от действия. Продолжайте спрашивать себя: я ему верю? Она интересная? С
опытом  эти вопросы будут появляться у вас в голове автоматически.

10. Никогда не игнорируйте интуицию, которая говорит, что что-то не так.
Выясните, в чем дело. Интуиция – это самый важный друг, который есть у
режиссера, поэтому обращайте на нее пристальное внимание.
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Г Л А В А  
О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ РЕЖИССЕРА

Когда Милош Форман вел курс по режиссуре в Колумбийском университете, он 
говорил, что режиссер сидит на двух стульях: один для его творческой стороны, 
другой – для управленческой. Он упоминал, что хитрость хорошего режиссера 
заключается в том, чтобы отрастить достаточно большую задницу и сидеть на двух 
стульях одновременно.

Аспекты предварительно подготовки производства и самого производства 
начинают занимать режиссера со второго стула уже за несколько месяцев до 
съемок. Девиз режиссера с творческого и управленческого стула одинаков – 
«подготовка». Если не подготовить нужные локации, не организовать транспорт, не 
рассмотреть еще тысячи важных деталей, они испортят, если не сказать разрушат, 
всю проделанную до этого момента работу.

ДЕЛЕГИРУЕМ ВЛАСТЬ, НО 
ПРИНИМАЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

У многих из нас проблемы с делегацией ответственности. Мы хотим сделать все са-
ми, потому что никто не сможет сделать все так хорошо, как мы. Даже если это так, 
у нас не хватает рук и часов в сутках, чтобы справиться со всеми бесчисленными за-
дачами. Итак, нужно определиться с теми, кому мы сможем передать часть своей 
работы. Определившись, мы должны полностью им довериться.

Обратная сторона неспособности делегировать ответственность – это неумение 
принимать ответственность за действия тех, кого мы выбрали. Да, мы должны дове-
рять людям в том, что они сделают свою работу хорошо. Но одновременно нельзя 
закрывать глаза на то, что работа сделана удовлетворительно. Большинству из нас 
гораздо проще нанять кого-то, чем уволить. Но иногда отпускать кого-то – абсо-
лютно правильное решение ради общей цели. Режиссер должен взять на себя ответ-
ственность за всю съемочную деятельность: сценарий, игру актеров, дизайн произ-
водства, камеру, звук. И эта ответственность распространяется на управленческие/
логистические аспекты, такие как соблюдение графика и установление дисциплины.



ПРОДЮСЕР

Работа продюсера состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь ре-
жиссеру достичь его художественной цели. Он помогает режиссеру и поддерживает 
его под гнетущим давлением кинопроизводства. Это идеальная ситуация, но есть и 
другие виды взаимоотношений режиссера и продюсера, и большинство из них оп-
ределяется тем, кто приносит проект и кладет деньги на стол.

Если проект спонсирует продюсер, у режиссера с ним «отношения по найму». 
Выбор режиссера здесь ограничен: нравится ли мне проект, и даст ли продюсер 
творческую свободу, необходимую для реализации замысла? Такие взаимоотноше-
ния – личный выбор режиссера, который опирается на то, в каком конкретно месте 
небосклона киноиндустрии он находится прямо сейчас. Не продавайте себя задеше-
во. В то же время не надо извращаться. Из-за количества денег, вовлеченных в соз-
дание фильма, скорее всего, придется идти на компромиссы. Режиссер сам должен 
создавать фильм.

Один мой очень хороший ученик написал оригинальный сценарий и три-четы-
ре года пытался найти деньги на съемки. Наконец он получил предложение от од-
ной студии: шестьдесят тысяч долларов и независимый продюсер, под чьим руко-
водством он будет работать. И почти одновременно с этим его проект согласилась 
финансировать крупная студия: она предложила бюджет в пять миллионов долла-
ров. Однако эта студия была известна тем, что вмешивалась в работу режиссеров. 
Мой ученик решил отказаться от этого предложения, согласиться на меньший бюд-
жет, зато полностью контролировать процесс производства. Мне радостно гово-
рить, что у истории счастливый конец. Фильм имел художественный и финансовый 
успех и проложил путь к следующему фильму режиссера, снятому с гораздо боль-
шим бюджетом и также под абсолютным контролем режиссера.

Начинающие режиссеры (студенты), как правило, финансируют свои фильмы, 
однако они все равно ищут продюсера, который обладает необходимыми навыками 
и темпераментом, а также разделяет их видение. (Продюсеру необходимы навыки 
работы с людьми, и я заметил, что великие режиссеры, которых я имел честь знать, 
прекрасно умели взаимодействовать с теми, от кого зависели. Они уважали своих 
коллег, умели выразить благодарность и слушать, а также создавать ощущение 
общности и чувство, что каждый человек находится на своем месте.)

Навыки работы с людьми – это одно из ключевых требований к продюсеру, но 
кроме того он должен обладать определенными знаниями и уметь контролировать 
производство. Продюсер отвечает за управление бюджетом; ведение переговоров по 
контрактам, в том числе с SAG (гильдия киноактеров); управляет съемочной 
группой; страхует оборудование. В рамках малобюджетного проекта продюсер 
организовывает кастинг (при отсутствии директора по кастингу), ищет и 
разведывает локации, отвечает за мелкие расходы и, по согласованию режиссером и 
режиссером-постановщиком, составляет расписание съемок.

Один из величайших активов, которыми должен обладать продюсер, - это спо-
собность предвидеть, что может пойти не так на любом этапе производства, пос-
кольку принцип Питера (прим.пер.: принцип Питера звучит как «каждого работни-
ка повышают до уровня его некомпетентности») работает на любой съемочной 
площадке. Холодная голова и умение думать на ногах – это важный капитал любого 
продюсера.
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На производстве с небольшим бюджетом, как, например, при съемке студен-
ческих фильмов, роли продюсера и ассистента режиссера по своим функция отли-
чаются от этих ролей на крупномасштабных производствах. В студенческих филь-
мах или низкобюджетных проектах их обязанности часто более обширны и обре-
менительны, поскольку и продюсер, и ассистент вынуждены обходиться без важной 
помощи менеджеров по локациям, координаторов по транспорту, людей, отвеча-
ющих за расписание, а также ряда ассистентов и вторых ассистентов.

На этапе предварительного производства ассистент режиссера координирует 
свои действия с режиссером и оператором-постановщиком, чтобы запланировать 
на каждой локации съемку нужных кадров, а также составить наиболее эффектив-
ный порядок съемки этих кадров.

На этап производства ключевая роль ассистента режиссера заключается в обес-
печении бесперебойного процесса съемок: он отвечает за то, чтобы весь персонал 
знал график съемок, чтобы все нужные актеры присутствовали на съемочной пло-
щадке, а также организовывает транспорт для актеров и членов съемочной группы. 
Ассистент режиссера координирует свои действия со всеми цехами, и убеждается, 
что все знают расписание. Кроме того, он информирует об изменениях в распи-
сании.

Ассистент режиссера отвечает за дисциплину на съемочной площадке, которая 
жизненно важна для обстановки. Он призывает к соблюдению тишины перед нача-
лом каждого дубля, а в конце съемки нужных кадров он обозначает следующую кон-
фигурацию камеры.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЪЕМОЧНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность съемок обычно зависит от бюджета. Сколько дней вы можете 
позволить себе платить актерам и съемочной группе, а также арендовать оборудо-
вание и транспортные средств? Эти ограничения почти всегда вступают в конфликт 
с количеством времени, которым режиссер хотел бы располагать. Таким образом, 
подготовка, о которой мы говорим в этой книге, во многом поможет режиссеру. На 
этапе подготовки вы поработаете с актерами, а также продумаете постановку сцен и 
движения камеры. И да, все пойдет не так, как планировалось. Постановку, возмож-
но, придется скорректировать, а актерам может потребоваться больше дублей, чем 
ожидалось, могут возникнуть технические проблемы с оборудованием, кроме того 
может не повезти с погодой.

Итак, как режиссер понимает, что у него будет достаточно времени? Этого зара-
нее знать невозможно. Но можно составить детальное и реалистичное расписание, 
принимая во внимание количество локаций и количество камер в каждой локации. 
Другими факторами, которые следует учитывать, являются технические трудности 
съемки сцен (съемка сцены с операторской тележки, что требует дополнительной 
подготовки), освещение, съемка в общественных местах, которую вы не можете 
полностью контролировать, и эмоциональный вес сцены. Дайте актерам больше 
времени для «больших» сцен – сцен, которые требуют времени для эмоциональной 
подготовки или сложной постановки.

152 ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

АССИСТЕНТ РЕЖИССЕРА

Читая книгу «Попытка автобиографии» («Something Like an Autobiography») велико-
го японского режиссера Акиры Куросавы, я был поражен вниманием, которое он 
уделил своему помощнику, человеку, который работал с ним в течение многих лет. 
Даже в небольшом фильме помощник режиссера имеет для режиссера первосте-
пенное значение. Режиссер должен с большой осторожностью выбирать человека 
на эту должность.



РАБОТА СО СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ

Обучаясь на режиссера, многие знакомятся и с другими профессиями, необходимы-
ми на съемочной площадке. Не обязательно достигать в этих ремеслах мастерства, 
но определенный опыт режиссеру точно не повредит. Режиссер должен четко ви-
зуализировать то, что он хочет, и быть способным донести это до других членов 
съемочной группы. Большую часть этих требований безусловно сформулирует ас-
систент режиссера. В работе с съемочной группой требуется такая же ясность, как и 
в работе с актерами. Режиссер должен четко указать драматическую или атмос-
ферную функцию цвета комнаты, реквизита, костюмов, причесок и макияжа. Кроме 
того, режиссер должен позволить членам съемочной группы выполнять свою рабо-
ту и рассчитывать на то, что они сделают ее хорошо. Но, как я уже говорил ранее, 
режиссер должен принять на себя ответственность за окончательное решение. Все 
компоненты, необходимые для создания фильма, должны пройти через призму 
видения режиссера.

РАБОТА С ОПЕРАТОРОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ

Помимо отношений режиссер/актер, самыми интимными отношениями на съе-
мочной площадке являются отношения режиссер/оператор-постановщик. В конце 
концов, именно оператор-постановщик отвечает за финальный вариант того, как 
будет выглядеть картина, поэтому в отношениях с режиссером должно существо-
вать абсолютное доверие. И хотя основная обязанность оператора-постановщика 
заключается в настройке нужного освещения, режиссер всегда полагается на этого 
специалиста при выборе нужных кадров (человек с наметанным глазом – лучший 
друг любого режиссера) и нужного объектива.

Есть ряд режиссеров, которые решают поручить проработку повествовательной 
функции камеры именно режиссеру-постановщику. В большинстве случаев это не 
очень хорошая идея, поскольку в фильме появляется второй голос – голос, который 
может совпадать, а может  не совпадать с голосом режиссера. Конечно, если у 
режиссера нет голоса…. Нет, даже не стоит думать об этом. Режиссер должен иметь 
бесспорный повествовательный голос. И вы должны работать с оператором-
постановщиком, который уважает эту концепцию.

Выбор оператора-постановщика имеет некоторое влияние и на кастинг актеров. 
Режиссер должен взглянуть на предыдущие работы оператора-постановщика и 
найти в ней образы, атмосферу и текстуру для текущего проекта. И если этого нет, 
то уместнее всего проверить, как оператор-постановщик справится с освещением. 
Многим операторам нравится такая проверка, поэтому здесь они могут приятно 
удивить режиссера, давая ему образы, которые во многом превосходят его 
ожидания. Но следует помнить, что оператор-постановщик может лишь усилить и 
расширить ясное видение режиссером тона, атмосферы текстуры, а не найти это 
вместо него. Как и любые отношения в повседневной жизни, отношения между 
оператором-постановщиком и режиссером требуют общения.
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Как и с любым навыком, чем больше вы режиссируете, тем лучше вы станови-
тесь в этом, и тем точнее вы можете судить, сколько времени вам понадобится, 
чтобы реализовать свое видение.



Г Л А В А  
Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ПОСТПРОДАКШН

«Упаковка» фильма обычно сопровождается чувством выполненного долга, 
сдобренном хорошей дозой физического и умственного истощения. В это время, на 
благо фильма, режиссер должен отдохнуть, расслабиться и «очистить» свой 
художественный вкус. Фильм отнюдь не закончен, и придется потратить еще много 
художественной энергии.

МОНТАЖ

Один мой хороший друг и бывший коллега из Колумбийского университета, по-
койный Ральф Розенблюм – великий монтажер, автор книги «Когда съемки 
прекращаются, начинается монтаж: история монтажера» («When the Shooting 
Stops, the Cutting Begins: A Film Editor’s Story») – имел предвзятое мнение о режис-
серах. Он полагал, что миссия всех монтажеров – спасти фильм: скрыть упущения, 
наделить смыслом бессмысленные кадры, словом спасти шкуру режиссера. Ральф, 
как и многие монтажеры (и продюсеры), полагал, что задача режиссера заключается 
в том, чтобы работать с актерами и «воссоздавать» жизнь, а откорректировать это 
произведение должен монтажер, используя все кадры с «покрытия», при том что 
покрытие – это палитра, с помощью которой монтажер рисует свои картины. Я не 
подписываюсь под этим высказыванием и учу своих студентов проектировать свои 
фильмы, готовиться к съемкам, визуализировать картину в голове перед съемкой. 
Если вы сделаете это, монтаж позаботится о себе сам. Ну, не совсем.

Самое важное при выборе монтажера – найти того человека, который будет по-
лагаться на ваше видение, но у которого будет сильная драматическая и повествова-
тельная интуиция, от которой режиссер сможет впоследствии оттолкнуться. Мно-
гие режиссеры первый монтаж фильма доверяют именно монтажеру. Это не очень 
хорошая идея, особенно если вы не очень хорошо знаете монтажера. И даже в про-
тивном случае я вас предостерегаю. Первоначальная задача выбора нужного «дуб-
ля» имеет решающее значение, и его не должен совершать кто-либо, кроме режис-
сера. Режиссер слишком много работал, чтобы «потерять» фильм в процессе монта-
жа.

Сейчас многие независимые режиссеры, а особенно те, кто учился киношколе, 
уже имели опыт монтажа и короткометражных фильмов, поэтому монтаж не чужд 
их концепции режиссерской ответственности. Но во многих высокобюджетных 
постановках сцены монтируются, пока еще идут съемки. Однако начинающему 
режиссеру еще многое предстоит узнать о кинематографическом повествовании, 



чтобы отказаться от этого опыта. Обратная связь, необходимая для развития навы-
ков режиссуры – понимания, что работает, а что нет и как связаны визуализация 
перед съемкой и финальным результатом – рождается именно в процессе монтажа 
необработанных кадров.

РЕЖИССЕРСКАЯ СБОРКА 

Во время столь необходимого для режиссера отдыха, монтажер и его помощник за-
фиксируют весь снятый материал и укажут, где хранится тот или иной дубль. Далее 
они выстроят все дубли в хронологическом порядке, согласно сценарию. Затем от-
дохнувший режиссер, которому уже не терпится приступить к процессу монтажа, 
вернется, просмотрит все кадры по порядку, выберет нужные кадры и составит 
монтажный лист для сборки, максимально близкой к его первоначальной визуали-
зации. (Сборка состоит из различных кадров, к которым еще не применялась 
«склейка», но которые были «очищены» от фрагментов с хлопушками). Я рекомен-
дую этот поэтапный подход к монтажу. Он покажется трудоемким, но я обнаружил 
прямо противоположное. Если вы слишком рано перейдете к склейке, вы можете 
выбрать не те кадры, потому что еще недостаточно погрузились в материал, и не 
позволили материалу говорить самому за себя. Это повышает вероятность того, что 
вам придется выброшенных «неудачных» дублях чаще, чем это необходимо – а это 
трудоемкий процесс.

ПЕРВЫЙ ЧЕРНОВОЙ МОНТАЖ

Далее мы берем из дублей нужные фрагменты кадров и делаем склейку с другими 
кадрами, опираясь на финальный вариант визуализации перед съемками. Это один 
из самых волнительных моментов в процессе создания фильмов: мы смотрим спек-
такли, которые заставляют нас смеяться или грустить; наблюдаем силу повествова-
тельных битов; чувствуем «повествовательный толчок» истории, разворачиваю-
щейся на экране. Но на этом этапе можно испытать и неприятные чувства. Мы 
начинаем видеть свои ошибки: мы видим, как не удались повествовательные биты, 
потому что мы не настояли в каком-то моменте, ошибки «упущения» в выборе кад-
ров, потому что мы не поняли, что снимать нужно с другого ракурса, или пропав-
шие кадры, на которые у нас не хватило времени, или которые не удались из-за 
неправильного освещения. Наша оригинальная визуализация практически никогда 
не реализуется на экране. Но если следовать методологии, изложенной в этой книге, 
шансы на ошибку упущения сводятся к минимуму.

Начинающий режиссер, скорее всего, испытает разочарования в монтажной, 
глядя на игру актеров на отснятых кадрах. Не стоит винить актеров. Это все ре-
зультат ошибок режиссеров. Итак, что можно сделать с этими кадрами в монтаж-
ной? Много всего. Да, наша история несколько изменится в зависимости от того, 
сколько нужно «обрезать», но стоит надеяться, что суть останется.

Другая проблема заключается в том, что мы можем найти недостатки в сцена-
рии. История не работает. Она непонятна зрителям. Или, самое худшее, она не ин-
тересна. В этом случае режиссеру надо решиться на что-то. Иногда в этом случае 
необходимо еще раз взять перерыв – «почистить художественные рецепторы» и 
снова пойти в атаку. Так или иначе, в способах повествования есть некоторая сво-
бода, и теперь дело за режиссером и монтажером найти решения этой проблемы.

Означает ли это, что мое настойчивое желание «смонтировать фильм в голове» 
перед съемкой – пустая трата времени? Наоборот. Это значит, что режиссеру 
требуется больше «циклов» – переходов от сценария к финальному варианту и 
назад – чтобы при работе над следующим фильмом на страницах и в голове 
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опираться на текущий опыт. И это ключевой момент. Я не думаю, что у вас будет так 
много шансов снимать фильм, поэтому из каждого проекта нужно извлечь как 
можно больше уроков.

Если вы настоящий художник, вы никогда не останетесь довольны своей рабо-
той. Форман однажды сказал своим ученикам, что мастер всегда знает, хороша ли 
его работа, а художник – никогда. Когда Казана спросили, почему не все его фильмы 
также художественно хороши, как его лучшая работа, он ответил: «Ах, но в этом же 
и заключается их прелесть».

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Как только мы понимаем, что основные блоки нашей истории работают, стоит при-
ступить к отшлифовке фильма. Девяносто процентов этой работы будет представ-
лять собой сокращение. Кадры будут слишком длинными или ненужными. Возмож-
но, на третьем проходе, или даже седьмом прогоне фильма, вы поймете, что какую-
то сцену удалить, потому что она избыточна. Но эта сцена заставляет нас смеяться! 
Или в ней есть важная реплика. Чтобы понять, удалять сцену или не стоит, следует 
задать себе один вопрос: работает ли она на благо всей истории? Да, сцена работает 
сама по себе, но может быть она лишь загружает фильм на дополнительную минуту 
или две, за которые вы потом заплатите? Помните, продолжительность – драмати-
ческая категория. Уильям Фолкнер, один из бесспорных великих американских пи-
сателей, также приложил руку к нескольким сценариям. Ему тоже иногда приходи-
лось удалять материал, который ему нравился, но который был совсем не нужен 
истории. Он говорил об этом: «Чтобы сделать эту работу, иногда приходится 
убивать тех, кто тебе дорог».

На этом этапе следует особенное внимание уделить игре актеров. 
Правдоподобен ли персонаж? Интересен? Если вы не совсем удовлетворены –  что-
то вас беспокоит –  самое время вернуться к «выброшенным дублям». Еще раз 
взгляните на те дубли, которые вы отложили в сторону. Я не раз был приятно 
удивлен, обнаружив что-то, что работает хорошо, даже если это всего лишь один 
бит. Будь жестким, потому что зрители будут еще жестче.

МУЗЫКА И ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Я настоятельно рекомендую найти опытного звукомонтажера. Как и в примере с 
освещением и оператором-постановщиком, звукомонтажер обладает техническими 
знаниями и опытом, которого у режиссера, скорее всего, нет. Тем не менее, именно 
режиссер говорит последнее слово в работе со звуком, потому что звуковое сопро-
вождение – это  концептуальная категория. Где и когда должно появиться звуковое 
окружение, какого типа оно должно быть – все это имеет решающее значение в соз-
дании драматического напряжения или надлежащей атмосферы. Разумно проду-
мать звуковое сопровождение на ранних этапах вашей концептуализации. Скип 
Ливси, звукорежиссер, работавший со Спайком Ли, Тимом Бертоном и братьями 
Коэн, говорил моему коллеге, режиссеру Бетту Гордону: «Если вам нужен интерес-
ный звук, снимайте для него». Иногда это означает просто оставить пространство 
для звука.

Музыка невероятно усиливает атмосферу и напряжение. Есть фильмы, которые 
режиссер «вытягивает» благодаря звуковой дорожке. Но не рассчитывайте на это. 
Музыка является дополнением, а не основой истории. Кроме того, категория звука 
очень субъективна. Большинство режиссеров имеют представление о том, какой 
тип музыки они хотят для своего фильма, и это хороший трамплин. Если режиссер 
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работает с композитором, который сочиняет для фильма оригинальную музыку, он 
должен передать композитору свое видение того, какую драматическую работу 
должна выполнять музыка, какую атмосферу она должна создавать или какую тему 
она должна воплощать. Как и при выборе других соавторов, режиссеру должен 
учитывать, будет ли композитор прислушиваться к вашим идеям. У композитора 
гарантированно будет собственные идеи – надеюсь, чудесные и захватывающие 
идеи. Будьте открытыми. 

Проверьте, как музыка работает в сочетании с рядом образов. Проверяйте это 
снова и снова. И если это не работает, если ваша интуиция говорит вам, что что-то 
не совсем так, обратите на это внимание. И скажите это композитору.

В современном мире музыка окружает нас повсюду. Когда я печатаю этот текст, 
музыка играет на моем компьютере. Но это не значит, что я могу использовать ее в 
своем фильме. Нужно соблюдать авторские права, а если вам хочется  заполучить 
для фильма определенный трек, придется заплатить автору.  Одна моя студентка на-
писала сценарий и сняла по нему замечательный двадцатиминутный фильм, в кото-
рый хотела включить фрагмент из трека Рави Шанкара/Джорджа Харрисона. Она 
использовала его для разметочной фонограммы, а когда пришло время для финаль-
ного микса, не смогла найти похожий трек. Он был слишком прекрасен. Как и сле-
довало ожидать, музыкальная компания отказала ей. Будучи настойчивой, как и все 
режиссеры, она написала по электронной почте Рави, рассказав ему о своем фильме, 
и через три дня он отправил разрешение по электронной почте, а также заставил 
Харрисона и музыкальную компанию пойти на уступки. Но не рассчитывайте на то, 
что это происходит всегда, но в то же время никто не мешает вам рискнуть. Режис-
сер должен верить изречению: позитив рождает позитив, негатив рождает негатив.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КАРТИНА ИЛИ КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВСЕ 
ЗАКОНЧЕНО?

Итак, в конце монтажа вы можете столкнуться со следующим парадоксом: вы хоти-
те закончить работу, но не можете «отпустить процесс». Если сильнее первое жела-
ние, есть риск пропустить в финальном монтаже важные шаги. Если сильнее второе 
желание, есть вероятность ходить кругами и никогда не решит проблему. Вы будете 
обрезать кадр то здесь, то там, добавлять кадры и «перемонтировать» сцены, пыта-
ясь сделать фильм идеальным. Но он никогда не станет идеальным. Во всяком слу-
чае, совершенство не эстетическая категория.

Возможно, самая большая ошибка, которую мои ученики допускают во время 
монтажа, заключается в том, что они не смотрят законченный фильм достаточно 
много раз. (Одна из причин, по которой у режиссеров нет времени снова и снова 
смотреть фильм, заключается в том, что они не включили это время в свой график. 
Сжатые сроки вредят окончательному результату, и это еще одна причина, по 
которой режиссер должен «вырастить достаточно большую задницу сесть на второй 
стул.) Посмотреть фильм несколько раз особенно важно для начинающего 
режиссера, которому, как правило, сложнее «увидеть» плод своего творчества 
объективно – порой этого не могут сделать даже опытные творцы. Но на данный 
момент забудьте об искусстве и сконцентрируйтесь только на ремесле. Может быть, 
этот кадр слишком длинный, необходима ли эта реплика, ясен ли этот сюжет? Вам?
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После «закрытого показа» внимательно слушайте комментарии. Если они 
связаны с тем, что можно исправить, они не актуальны. Хорошо, что все обожают 
ваш фильм, но ничего страшного, если кому-то он не понравился. Но даже если 
фильм понравился всем, вполне вероятно, что еще есть нюансы, которые можно 
исправить с помощью монтажа или манипуляции со звуком. Но также во время 
этого показа мы можем осознать, что сцена, в которой мы были не уверены, хуже, 
чем мы представляли, а отсутствующий крупный план разрушает историю. Это 
время, когда вам требуется необычайное мужество. Самое немыслимое, что может 
произойти на этом этапе – вы поймете, что необходимо переснять фильм. (Стоит 
надеяться, что необходимость пересъемки обнаружится гораздо раньше, но если 
нет, то это ваш последний шанс. Я и сам, бывало, переснимал неудачные варианты 
фильм, и многие известные режиссеры так делали. И я видел, как мои студенты 
тоже принимают это решение и переснимают фильм, который не совсем подходит в 
качестве «визитной карточки» для их портфолио.)

Понимание, что правильно, а что не очень – это, пожалуй, единственная 
важная черта (после ясности) режиссера. И это часто она требует хорошей дозы 
стойкости. Казан однажды сказал мне, что считает стойкость столь же важной, если 
не более важной, чем талант.
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  ЗРИТЕЛИ И БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Первыми зрителями должны быть несколько подкованных в кино людей – людей, 
которые могут с некоторой объективностью воспринять ваш фильм. Семья и друзья 
не сильно вам помогут. Покажите фильм на монтажном столе или даже мониторе. 
Задайте конкретные вопросы. Понимают ли зрители историю – мотивы персона-
жей? Что их беспокоит? Показав фильм подкованным зрителям, переходите к ши-
рокой аудитории (10-12 человек вполне достаточно) и продемонстрируйте фильм 
на большом экране. Судите по «ощущению» в зале во время показа фильма. Ритм 
истории может показаться вам медленнее, чем на мониторе. Обратите внимание на 
это явление. Это вполне реальный вариант.



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ИЗУЧАЕМ ИСКУССТВО 
РЕЖИССУРЫ С ПОМОЩЬЮ 

АНАЛИЗА ФИЛЬМОВ

Один из самых быстрых способов изучить концептуальную сторону мастерства ре-
жиссера – это внимательно просмотреть фильмы, снятые мастерами. Под внима-
тельным просмотром я имею в виду не только просмотр фильма много раз, но и по-
становку разных вопросов при каждом последующем просмотре. То, что вам надо 
найти – это каркас, то есть ремесло, на которое опирается фильм. Чтобы это сде-
лать, надо наблюдать за конкретной сценой, пока не поймете, как она составлена - 
как камера, постановка и работа с актерами объединяются в гармоничное целое. Вы 
наблюдаете за драматической силой переходов между сценами, за появлениями 
персонажей, за «открытиями», за кинематографической связностью эпизодов, за 
личностью рассказчика – в общем за все тем, о чем мы говорили в первых двух 
частях.

Во время первого просмотра фильма откиньтесь на спинку кресла и наслаж-
дайтесь им. На втором ищите драматическую структуру и голос рассказчика. Ваше 
внимание привлекут отдельные эпизоды и сцены. Выберите одну из них. Посмот-
рите ее еще раз. Почему они эффективны? Дело в постановке? В камере? И в том, и в 
другом? Нарисуйте план-схему локации. Определите положение камеры. Проанали-
зируйте, как режиссер формулирует повествовательные биты. Прилежно работая с 
фильмами, упомянутыми в этой книге, и особенно с фильмами, представленными в 
части III, вы превратите все эти драматические элементы в инструменты для работы 
над собственными фильмами. Я надеюсь, что читатели также применят эту мето-
дику для исследования своих любимых фильмов, чтобы раскрыть для себя кине-
матографическое ремесло, с помощью которого режиссер рассказывает историю. 
Тогда весь мир кино станет вашей классной комнатой.

Три фильма, которые мы подробно проанализируем в этой части, я выбрал по-
тому, что в них мы найдем четкие примеры драматических категорий, представлен-
ных в Частях I и II. Все фильмы, хотя и очень разные по содержанию и стилю, осно-
ваны на трёхактной драматической структуре. Прежде чем мы продолжим, давайте 
кратко рассмотрим эту структуру. Это первый шаг в организации действий, и поэ-
тому режиссер должен уделить ему внимание. Все три фильма имеют хронологи-
ческий порядок действий. В первом акте герой живет обычной жизнью, которую 
прерывает событие, приводящее главного героя к дилемме. Эта структура помогает 
аудитории сформулировать вопрос в конце первого акта: почему они смотрят 
фильм? Что, как они ожидают, может случиться? Еще лучше – чего они надеются 
или боятся?



Второй акт начинается с эскалации действий главного героя. Главный герой пы-
тается разрешить свою дилемму. В хорошо рассказанной истории герой сталкива-
ется с существенными препятствиями на пути, которые он должен преодолеть. Во 
всех трех фильмах в середине второго акта происходит первая кульминация. Окон-
чательная кульминация происходит в конце второго акта. Она «истощает» действия 
главного героя в отношении вопроса, поднятого в конце первого акта.

Третий акт состоит из последствий действий главного героя и обычно имеет 
ложное окончание или поворот перед окончательной развязкой. (Вам все это ка-
жется слишком шаблонным? Что ж, это не единственная доступная нам структура 
истории.  См. фильм «Тонкая красная линия» Терренса Малика (1999), который мы 
обсудим  в главе 16.)

Эта организация действия в каждом акте далее делится сценаристом на эпизоды 
и сцены. Затем режиссер продолжает делить действие на все более мелкие единицы 
– драматические блоки и повествовательные биты – одновременно направляя
актера к наименьшей единице действия – биту действия.

Просматривая фильмы, которые мы здесь будем анализировать в первый раз, 
позвольте себе погрузиться в историю, в эмоциональную жизнь персонажей. 
Выключите свой «аналитический режим». Для анализа вам будет достаточно 
времени во время второго, третьего, четвертого или пятого просмотра – лишь 
спустя множество просмотров вы по-настоящему поймете искусство режиссуры.
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Г Л А В А  
Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

«ДУРНАЯ СЛАВА» 
АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА

СТИЛЬ И СТРУКТУРА

Как вы помните, я уже приводил в предыдущих главах отрывки из фильма «Дурная 
слава», чтобы проиллюстрировать вам принципы и техники кинопроизводства.

КАМЕРА КАК АКТИВНЫЙ РАССКАЗЧИК

Стиль съемки Хичкока превращает камеру в активного рассказчика: она смещает 
фокус внимания зрителей от чего-то «обычного» и привлекает их внимание сути 
момента – важному элементу истории, который позволяет зрителям понять ее. 

Хичкок с первого же кадра говорит нам, что камера будет активным 
рассказчиком. Она не нуждается ни в мотивации, ни в информации: она знает, что в 
истории важно, а что нет. Хичкок будто бы говорит зрителям, что движение камеры 
будет их проводником по истории. И если им что-то важно знать, камера на это 
укажет. Но на самом деле в такой функции Хичкок использует камеру не так уж 
часто (В этом фильме, как и во всех фильмах Хичкока, за исключением «Веревки», он 
в значительной степени полагается противопоставление образов за счет их 
сопоставления, которое подчеркивает обострение действия или его изменение, а 
также обозначают сюжетную точку.)

СУБЪЕКТИВНАЯ КАМЕРА

В этом фильме Хичкок наделяет субъективным голосом Алисию (Ингрид Бергман). 
Но вопрос в том, почему? Я полагаю, дело в финальной сцене второго акта. В ней 
Алисия испытывает галлюцинации, и, поскольку она является субъективным 
рассказчиком, зрители «воспринимают» реальность ее глазами и ощущают ее 
беспомощность. Субъективное восприятие Алисии придает этой кульминационной 
сцене психологическое богатство и драматическую сложность, которой не было бы 
в противном случае.



ПЕРЕХОДЫ

Вы заметите, что большинство переходов между сценами представляют собой уход 
в затемнение и наплывы. Это связано с кинематографическими условностями 
фильмов 40-х годов. Подобные переходы позволяли зрителям того времени, не 
слишком искушенным в кинематографическом отношении, следить за скачками во 
времени и переходами из одной локации в другую.

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Первое появление в кадре главной героини Алисии вполне подчеркивает ее роль. 
Но появление антагониста Девлина выглядит слабым, не драматичным и не 
кинематографичным (У меня сложилось впечатление, что к моменту создания этого 
фильма Хичкока утомила работа с экспозицией. Он уделял мало внимания тому, 
чтобы сделать ее интересной. Доказательством тому является огромное множество 
скучных установочных планов, которых мы немало увидим в этом фильме.)

 РЕЖИССУРА И СЦЕНОГРАФИЯ

Этот фильм выглядит менее «реалистичным», чем другие, которые проанализируем. 
Отчасти такой эффект возникает из-за нарисованных фонов и рир-проекций. 
Современные фильмы в основном снимаются на реальных локациях, поэтому 
реальность декораций зрители даже не подвергают сомнению.

 НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

В анализе этого фильма мы сконцентрируемся на четкой проработке Хичкоком 
повествовательных битов, превосходной постановке, использовании камеры в 
качестве активного рассказчика и субъективном голосе главного героя. И мы 
узнаем, как Хичкок, мастер саспенса, работает с этими элементами.

ПЕРВЫЙ АКТ

На фоне небоскребов Майами появляются НАЗВАНИЕ и ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТИТРЫ фильма. Ключевым ингредиентом здесь является романтическая музыка, 
которая намекает зрителям, что их ждет история любви. Но за мгновения до ухода в 
затемнение музыка становится угрожающей. О чем это говорит? Это намек на то, 
что главным героям на всем протяжении истории будет грозить серьезная 
опасность.

ИНТ. КОРИДОР СУДА: фильм начинается с крупного плана фотоаппарата 
журналиста. Далее камера движется к двери зала суда, за которой находится 
источник любопытства собравшейся прессы. Несмотря на то, что движение камеры 
привлекает к себе мало внимания, оно намекает зрителям, что камера-«рассказчик» 
подчеркивает важные сюжетные моменты.

ИНТ. ЗАЛ СУДА: мы видим зал суда с точки зрения любопытного журналиста, 
подглядывающего в щель двери. Судебное разбирательство снято одним долгим 
кадром. Поскольку мы находимся далеко от действия, мы вынуждены уделять 
пристальное внимание тому, что говорит судья – эта информация нужна нам, чтобы 
понять историю. Поскольку режиссеру нет смысла рассказывать о присутствующих 
что-то еще, мы видим их только сзади. (Хичкок использует «любопытного» героя, 
во-первых, чтобы привести нас в зал суда, во-вторых, для представления главной 
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героини. «Она идет!», - кричит человек, предупреждая о появлении Алисии и нас, и 
прессу).

КОРИДОР СУДА: Алисия Губерман (Ингрид Бергман) впервые появляется в 
кадре. Она пробирается через фланг журналистов, и камера отслеживает ее 
движение. Героиня выходит из кадра, а камера поворачивается к двум 
Таинственным Людям. В этом длинном кадре камера-рассказчик выполняет две 
функции. Во-первых, она отслеживает движение героини, «просто» отображает ее 
действия. Во-вторых, акцентирует двух мужчин, говоря зрителям, что они сыграют 
в сюжете важную роль.

ЭКСТ. ДОМ АЛИСИИ: Хичкок хоть на мгновение, но появляется в каждом из 
своих фильмов. В «Дурной славе» он делает это на данном установочном плане. 
Чтобы кадр был более интересным, Хичкок снимает ее дом так, чтобы пальма 
оказалась на первом плане (Во втором акте Хичкок появится снова). 

ИНТ.ГОСТИНАЯ АЛИСИИ: Разгар вечеринки снят одним долгим кадром: на 
переднем плане мы видим силуэт человека со спины (Это Девлин, которого Алисия 
в данной сцене постоянно называет «Красавчик»). Алисия всегда находится в кадре: 
камера перемещается вправо-влево, чтобы запечатлеть ее движения, но в то же вре-
мя она не упускает из виду и «Красавчика», заставляя зрителей гадать, кто же этот 
таинственный незнакомец. За мгновения до затемнения, камера приближается к 
спине «Красавчика», снимая ее крупным планом, затем кадр уходит в затемнение. 
На следующем кадре мы уже видим «Красавчика» в профиль. Далее камера «отъез-
жает», и в кадр попадает также Алисия. Граммофон на заднем плане играет песню о 
любви.

От кадра, в котором мы видим обоих героев, Хичкок переходит к ракурсу «из-за 
плеча»: классическому приему съемки диалога двух персонажей. Это первый шанс 
зрителей по-настоящему рассмотреть двух персонажей и увидеть зарождение «хи-
мии» между ними. Обратите внимание, что смена кадра всегда является индикато-
ром повествовательного бита (смена кадра говорит об изменении или эскалации 
действия).

Когда этот драматический блок заканчивается, Алисия встает (это действие 
плавно связывает данный драматический блок со следующим). В рамках следующе-
го драматического блока персонажи идут к двери – и это действие снято одним дол-
гим кадром. Одно важное замечание: когда Алисия идет к двери, допивая напиток, 
камера отделяет ее от Девлина. На эти мгновения Алисия одна в кадре. Этот прием 
подчеркивает роль пьянства в жизни героини и заставляет зрителей относиться к 
этому серьезно. Когда героиня делает последний глоток, Девлин снова появляется в 
кадре.

ЭКСТ. ДОМ АЛИСИИ: Сцена снята одним кадром. Девлин завязывает шарф 
вокруг талии Алисии, и Хичкок выделяет это действие в отдельную сцену. Это до-
вольно интимный жест, который намекает зрителям, на последующие романтичес-
кие отношения между героями. Алисия вспомнит об этом в конце первого акта. 
Также шарф «даст о себе знать» в конце второго акта. Зрители должны запомнить 
эту деталь и ее значение. Смена сцены подчеркивает значимость этого простого 
действия. 

ЭКСТ / ИНТ. МАШИНА: В данной сцене мы впервые понимаем, что Алисия – 
субъективный рассказчик, и это важно. В данной сцене хорошо видно разницу 
между обычным повествованием от лица героя и субъективным восприятием героя. 
Сначала мы видим дорогу через лобовое стекло с водительского места, в результате 
чего мы понимаем, что повествование ведется от лица Алисии. Затем мы видим тот 
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же самый кадр, но теперь камеру закрывают волосы Алисии, попадающие ей в глаза. 
Мы сразу же понимаем, что режиссер демонстрирует нам непосредственное, 
субъективное восприятие Алисии. Никто больше не видит дорогу сквозь волосы: ни 
Девлин, ни рассказчик. Но поскольку зрители впервые видят что-то глазами Али-
сии, это еще не говорит, что именно ей принадлежит субъективный голос. Этот 
способ съемки может оказаться и случайным. За данным кадром должен последо-
вать гораздо более мощный и недвусмысленный пример прямого восприятия 
Алисии, и Хичкок уже в следующие мгновения дает нам его.

• На отдельном кадре полицейский спускается с мотоцикла и приближается к
машине. Это так называемый «вопросительный знак». Что теперь будет? Одна
из важнейших задач режиссера – правильно расставлять вопросительные знаки.
Они позволяют зрителям стать частью разворачивающейся драмы.

• Тайна личности Девлина скрывается в его портмоне, а влиятельность его пер-
соны прослеживается в поведении полицейского, который заглянул в бумаж-
ник. Хичкок обращает внимание зрителей на портмоне: он придает ему значе-
ние и вызывает у нас любопытство. Что такого важного в этом кошельке? (В
начале фильма зрители верят, что камера-рассказчик не будет обращать вни-
мание на незначительные детали. Если это доверие разрушится, зрители поте-
ряют интерес к истории.) Девлин достает портмоне из кармана пиджака, и
камера прослеживает движение его руки, протягивающей бумажник полицейс-
кому. Вопрос «кадрирован». Что находится в портмоне? Мы все участвуем в
развитии истории. Когда полицейский возвращает бумажник Девлину, камера
останавливается на Алисии, которая размышляет над тем, что только что про-
изошло. Ее мыслительный процесс буквально передается в кадре: психологи-
ческие, внутренние процессы превращаются в поведение, которое можно зас-
нять.

ИНТ. СПАЛЬНЯ/ГОСТИНАЯ АЛИСИИ: Хичкок подчеркивает в этой сцене пос-
ледствия прошлой ночи. У Алисии сильное похмелье. За объективным крупным 
планом героини, которая смотрит вправо вверх, следует план Девлина, стоящего в 
дверном проеме. Кадр «скошен», так что мы понимаем, что вновь видим мир гла-
зами Алисии. Далее Девлин приближается к кровати Алисии, одновременно пере-
ворачиваясь вверх тормашками. Этот образ закрепляет у зрителей мнение, что 
субъективный голос в данном фильме принадлежит именно Алисии, и Хичкоку не 
надо больше волноваться, что аудитория это забудет. (Далее мы увидим, как режис-
сер подкрепляет субъективный голос героини для кульминационной сцены в конце 
второго акта.). Кадры «субъективного голоса» Алисии далее пересекаются с круп-
ными планами объективного рассказчика.

• Переход Девлина из спальни в гостиную знаменует начало нового драматичес-
кого блока. Этот прием ярко намекает на то, что вот-вот случится нечто важное
(так называемые «повествовательный толчок»). Действие героя подогревает
наш интерес. 

• В новом драматическом блоке режиссер использует смену кадров: планы героев
в диалоге поочередно меняется, и смена кадра подчеркивает начало нового по-
вествовательного бита. Некоторые повествовательные биты подчеркивают из-
менение, другие – обострение действия, а третьи – важные сюжетные моменты,
на которые зрители должны обязательно обратить внимание, чтобы понять
историю.
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И все же Алисия не может так легко согласиться на просьбу Девлина стать шпи-
онкой. Да, мы увидели, как он заронил ей в душу семена сомнения, но если бы Али-
сия согласилась сразу, мы бы посчитали это неправдоподобным. И постановка сце-
ны (Алисия отходит от Девлина) превращает ее отказ в физические действия. Хич-
кок использует движение Алисии как соединительную ткань со следующим драма-
тическим блоком, в котором семена просьбы Девлина, наконец, всходят и дают по-
бег. Что в это время делает Девлин? Он отступает. В чем это выражается? Он са-
дится и слушает Алисию. Он позволяет записанному на пластинку разговору воз-
действовать на Алисию, даже когда она сопротивляется этим словам. Но тут появ-
ляется капитан корабля. Он приглашает Алисию в путешествие, что заставляет ее 
противостоять реальности ее жизни: легкомыслие и веселье или искупление за из-
мену ее отца. После приглашения капитана она соглашается на предложение Дев-
лина, и теперь мы принимаем это согласие. Ее приход к этому решению теперь выг-
лядит правдоподобно.

• Обратили внимание на то, как Девлин идет от двери до стула? Это движение
ничем не мотивировано. Оно механическое. Как это можно было бы исправить?
Если бы Хичкок увидел проблему во время съемки, он мог бы попросить Гранта
«отступить» перед тем, как подойти к стулу. Это дало бы необходимую
мотивацию.

• В конце сцены снова играет романтическая музыка, и Алисия обращает внима-
ние шарф, повязанный вокруг ее талии. Так что первый акт заканчивается для
героини двумя четкими и совершенно противоположными дилеммами. Первая
- ее участие в шпионаже за нацистами, который послужит полем битвы для
второй: романтического влечения к Девлину.

ВТОРОЙ АКТ

ЭКСТ. ГОРЫ/САМОЛЕТ: Второй акт обычно начинается с того, что главный герой 
прикладывает все больше и больше усилий, чтобы разрешить свою дилемму (В дан-
ном случае Алисия должна искупить вину отца и завоевать любовь Девлина. Вторая 
цель является для зрителей эмоционально окрашенной, так как они уже «вложи-
лись» в нее. Если Алисия справится с работой шпионки, но не будет с Девлином, мы 
разочаруемся. Именно поэтому этот фильм является больше историей любви, а не 
историей о шпионах.) Решительность героини сначала передается съемкой ланд-
шафта с воздуха, а затем с кадром с самолетом, улетающим в «неопределенное буду-
щее».
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• Разбирая фильм Хичкока, нужно быть особенно внимательными, иначе мы
упустим тонкости ремесла его работы. Когда Девлин отходит от граммофона,
который проиграл тайно записанную беседу между Алисией и ее отцом, камера
поворачивается пустому дверному проему и медленно наезжает на него. Это
субъективная точка зрения Девлина? Пока мы не знаем. Но что еще более важ-
но, мы пока что не видим Алисию, и поэтому не знаем, что она думает о запи-
санной беседе (это еще один вопрос, который поднимает Хичкок). Далее Али-
сия появляется в двери, и мы отчетливо видим, что на нее явно влияет то, что
она слышит. (В мире кинематографа режиссеру нередко приходится переносить
персонажа из одного психологического состояния в другое, но делать это нуж-
но за гораздо меньшее время, чем это происходит в реальной жизни. В данной
сцене Хичкок «задерживает» появление героини, чтобы зрители взяли на себя
часть работы по изменению ее состояния, формулируя для себя вопрос, кото-
рый встает перед героиней. Появление Алисии на экране дает  нам ответ на этот
вопрос).



ИНТ.САМОЛЕТ: Камера наплывает на Алисию, выделяя ее среди остальных пасса-
жиров. Девушка сидит рядом с пустым креслом, которое, как мы полагаем, занято 
Девлином. Когда она поворачивается, чтобы найти его в салоне взглядом, камере 
переходит к кадру с Девлином и еще одним таинственным господином, с которым 
тот разговаривает. Но обратите внимание: ракурс съемки этих героев находится за 
пределами пространства, куда физически может посмотреть Алисия. Тем не менее, 
мы видим мужчин как будто бы с ее точки зрения. (Подобная «эластичность» дви-
жений камеры имеет место независимо от того, приписывают ли зрители кадр точке 
зрения определенного персонажа или нет. Хичкок вовсю этим пользуется. Далее мы 
увидим, как режиссер пользуется этой эластичностью, чтобы не раз, и не два подшу-
тить над зрителями). Таинственный мужчина, с которым беседует Девлин – это его 
босс, Пол Прескотт. Хичкок не прерывает кадр, следуя камерой за Девлином, пока 
тот возвращается к своему месту и садится рядом с Алисией. 

У этого долгого кадра, который соединяет два драматических блока, есть еще 
одна функция. Он служит контрастом к частой смене кадров в следующем драмати-
ческом блоке (Хичкок часто использует этот прием: перед драматическими блоками 
с частой сменой кадров он вставляет долгий, следящий кадр. Без этого контраста 
смена кадров (склейка) не выглядела бы столь выразительно. Особенно это касается 
сцен, в которых меняются не только планы, но и ракурсы, с которых сняты герои. 
Мы еще раз увидим это в связке «любовной сцены» и классически снятой растяну-
той сцене на лестнице в конце фильма.)

• Обратите внимание на повествовательный бит, с которого начинается первый
кадр из серии сменяющих друг друга кадров. Это кадр, в котором Девлин гово-
рит: «Он получил кое-какие новости о вашем отце». Данный кадр прерывает
долгий кадр, где Алисия и Девлин сняты вдвоем. 

• Какой повествовательный бит формулирует Хичкок, когда переводит камеру к
Девлину, хотя у него нет реплики? Хичкок хочет не просто показать, что герой
слушает Алисию. Посмотрите еще раз. Режиссер демонстрирует («кадрирует»)
растущую привязанность Девлина к Алисии. Крайне важно подготовить
зрителей к развитию динамических отношений героев.

ЭКСТ. КАФЕ: Обратите внимание на кадры этой сцены: сначала режиссер пока-
зывает нам двух героев одновременно, затем каждого по очереди планом через пле-
чо, а затем берет каждого персонажа крупным планом. Соединенные вместе, эти 
кадры формируют повествовательные биты, которые отражают чувство близости, 
постепенно возникающее между героями, даже несмотря на то, что Девлин сопро-
тивляется этому. Также обратите внимание, что после реплики Девлина «и что?» 
разговор героев прерывает официант. Вторжение официанта нужно для того, чтобы 
подчеркнуть драматический момент, поставить знак «драматической пунктуации».

ЭКСТ. СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ: Новая локация и романтическая музыка 
создают атмосферу, в которой мы больше настроены на первый поцелуй героев. 
Также мы в первый раз видим машину Девлина.

ЭКСТ. ОФИС ПРЕСКОТТА: Установочный план (Позже мы увидим пример, 
как Хичкок переходит из одной сцены в другую без этого приема. Замешательство 
зрителей, которые пока не понимают точно, куда переместилось действие, служит 
тем самым необходимым «повествовательным толчком».)

ИНТ. КОНФЕРЕНЦЗАЛ/ ОФИС ПРЕСКОТТА: Перед нами исключительно 
информационная сцена, которую режиссер «слепил» из двух кадров. Второй кадр 
нарушает правило тридцати градусов, что вызывает диссонанс.

ЭКСТ. БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА РИО: во втором кадре сцены Девлин с 
Алисией подъезжают на машине к ее дому.
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• Как только зрители улавливают все необходимую информацию новой сцены,
Хичкок меняет ракурс и снимает двух героев на уровне глаз: они обнимаются и
целуются. Почему выбран именно такой ракурс? Очевидно, потому что с него
лучше всего видно, что происходит. В данной сцене Алисия всегда находится с
правой стороны кадра, а Девлин – с левой. Следующая сцена, которая будет
происходить в этой же локации, будет более интенсивной как в эмоциональ-
ном, так и в драматическом смысле. Постановка во втором случае не сильно
поменяется, за исключением того, что Алисия и Девлин будут в противополож-
ных сторонах кадра.

• На втором кадре сцены в патио камера приближается от средне-крупного плана
двух героев к крупному плану двух героев. И остается на этом плане без склеек
следующие две с половиной минуты. Камера прослеживает путь двух
влюбленных пташек из патио к телефону в гостиной, а затем к двери, через
которую они вошли в квартиру. Подобный способ съемки этого фрагмента
передает суть момента – романтическую близость героев. (В конце второго акта
режиссер повторит прием следящего движения с «интимным» кадрированием
героев. Это повторение отрезонирует в новой сцене и придаст ей больше силы.
Даже если зрители сознательно не улавливают «отзеркаливание», прием все
равно работает). 

ИНТ. ОФИС ПРЕСКОТТА: разворачивающая сцена оправдывает поговорку «путь к 
истинной любви никогда не бывал гладким». Эта сцена резко контрастирует с 
предыдущей, и мы видим, что Девлин находится в тупике. Камера (активный 
рассказчик) панорамирует от бутылки шампанского к расстроенному Девлину. Мы 
чувствуем его смятение, потому что находимся в его голове. (Это сцена – 
полностью сцена Девлина). И на протяжении всей сцены мы остаемся в его голове 
благодаря тому, что режиссер умело использует постановку и переходы. Например, 
камера резко переключается на Девлина на словах Прескотта «Потому что 
Себастьян с ней знаком». А затем снова на словах: «Да, он в нее влюблен». На этих 
словах Девлин резко замирает, оборачивается, и мы понимаем, что в его сердце 
только что вотк-нули кинжал.

• Поскольку мы уже выяснили, что камера, как активный рассказчик, зацепляет в
кадр лишь действительно важное, обратите внимание: когда Девлин выходит из
конференцзала, камера останавливается на бутылке шампанского, которую тот
забыл на столе.
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• Первый кадр в патио снят с высокого ракурса. В чем причина? Чтобы показать
зрителям изящно изогнутую береговую линию и соотнести ее географическое
положение с позицией двух влюбленных пташек в патио. И поскольку причина
очевидна, мы не придаем этому ракурсу психологического или драматического
значения. Позже мы увидим кадры с высокого ракурса, которые из-за кон-
текста, в котором они происходят, будут нести эмоциональное или драмати-
ческое значение.

ИНТ. ГОСТИНАЯ/ПАТИО, НОВАЯ КВАРТИРА АЛИСИИ: Хичкок не теряет 
времени на демонстрацию нам географии гостиной и ее пространственной связи с 
патио. В первом кадре сцены камера панорамирует движение героев от двери до 
патио, и это движение повторится через некоторое время, но будет нести совершен-
но другую эмоциональную составляющую.

ЭКСТ. ОФИС ПРЕСКОТТА: Девлин подъезжает к офису и выходит из машины с 
бутылкой шампанского.



ЭКСТ./ИНТ. МАШИНА: помимо информационной функции, сцена показывает 
новые сформировавшиеся динамические отношения между Алисией и Девлином.

ЭКСТ. ДОРОЖКА ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ: С первого же кадр сцены зрители 
понимают, где находятся герои, и на следующих четырех кадрах режиссер обозна-
чает пространственные отношения между Алисией и Девлином с Себастьяном и его 
компаньонкой. Информация однозначна: мы абсолютно точно понимаем, где на-
ходятся все герои. На следующей серии из 10 кадров Хичкок растягивает действия 
Девлина и Алисии, поравнявшихся с Себастьяном. Возникает вопрос: «Узнает ли 
Себастьян Алисию?». За следующие 10 кадров мы так и не узнаем ответ, из-за чего 
напряжение растет. Давайте рассмотрим структуру каждого «предложения» из этого 
«параграфа».

Алисия и Девлин стартуют.
Алисия и Девлин едут рядом с Себастьяном.
Алисия смотрит на Себастьяна.
Себастьяна (взглянув на двух всадников рядом с ним) не узнает Алисию.
Алисия и Девлин продолжают ехать рядом с Себастьяном.
Алисия пытается привлечь внимание Себастьяна (пристально глядя на не-
го).
Себастьян «чувствует», что кто-то смотрит на него и поворачивается к Али-
сии.
Из-за шляпы Алисии Себастьян не видит ее лица.
Себастьян сдается.
Девлин и Алисия понимают, что их план провалился

• На четвертом кадре из этой серии Себастьян впервые появляется в фильме. В
остальной части сцены в его характере раскроется нечто существенное.

• На пятом кадре серии все герои наконец-таки показаны вместе, чтобы зрители
поняли, как именно они располагаются относительно друг друга, но уже на
шестом герои опять сняты по отдельности. 

Ответ на вопрос мы получаем в 10 кадре: Себастьян не узнает Алисию. План
провалился. Но сразу возникает другой вопрос: Что предпримет Девлин?
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     ГОСТИНАЯ АЛИСИИ/КУХНЯ/ПАТИО: Эту элегантно поставленную сцену мы 
подробно разбирали в третьей, четвертой и шестой главах. Возможно, вам будет 
полезно вернуться к этим главам после просмотра всего фильма.

• Герои сцены почти всегда появляются в кадре поодиночке, за исключением
одного кадра со всеми тремя персонажами, который связывает их вместе, и
кадра с Девлином и Третьим Мужчиной, что обусловлено исключительно пос-
тановкой сцены. Зачем Хичкок решил объединить Девлина и второстепенного
персонажа в одном кадре? Именно потому, что это второстепенный персонаж.
Если снимать его отдельно, это придаст герою ненужный, слишком большой
вес. В кадре с Девлином он не привлекает к себе дополнительного внимания
(Перед вами пример разделения героев, реализованный за счет постановки сце-
ны.)



Девлин обдумывает план.
Девлин реализует план.
Девлин бьет лошадь Алисии шпорой, та срывается и несется вперед.
Девлин придерживает узды (давая сигнал Себастьяну, что он не будет спа-
сать даму в беде)
Себастьян видит возможность (познакомиться с таинственной леди) и 
бросается в погоню.
Себастьян догоняет Алисию
Девлин (и подруга Себастьяна) наблюдают.
Себастьян «спасает» Алисию.
Девлин наблюдает, как его план воплощается в жизнь.
Себастьян и Алисия приветствуют друг друга.
Девлин понимает, что его план сработал.

• Чтобы оценить эту сцену, зрители должны быть в голове Девлина. Следова-
тельно, шесть предыдущих кадров мы видим с точки зрения Девлин. И из-за
контекста каждого из них, мы погружаемся в его мыслительный процесс, что
объясняет его отношение к участию Алисии в отношениях с Себастьяном.

ИНТ.БАР: Это сцена последствий действия героя. Она фиксирует отношение
Девлина к тому, что происходило на дорожке для верховой езды. Девлин 
обдумывает, как «отдать» Алисию другому мужчине, и ему это не нравится.

ИНТ. БАР ОТЕЛЯ: Хичкок определяет географию локации в первом кадре, и не 
случайно атмосфера места совершенно отличается от атмосферы бара, в котором 
сидел Девлин.

• Себастьян сидит по отношению к Алисии под углом 90 градусов. Это более ин-
тимная позиции, чем та, в которой сидели за столом в уличном кафе Девлин и
Алисия (напротив друг друга).

• Снова обратите внимание на Официанта, который появился как нельзя кстати
– именно в тот момент, когда требуется драматическая пунктуация: один
драматический блок заканчивается и начинается другой.

• ТЗ Прескотта мы приписываем и Алексу, и Алисии.

• Задайте себе вопрос: почему Хичкок меняет ракурс камеры? Или крупность пла-
на? Почему он переходит от плана через плечо к крупному плану? В каждом
случае вы поймете, что таким образом он формулирует новый повествователь-
ный бит. Хичкок «кадрирует» для нас историю. Помните: если зрители чего-то
не заметили, этого не было!

• Обратите внимание, когда режиссер второй раз использует фронтальный план с
двумя персонажами. Он не только устраняет их пространственное разделение,
но и акцентирует конец драматического блока, а также снимает напряжение,
чтобы создать новое напряжение (разговор о Девлине).

• Важно осознавать сближение этих двух персонажей в сцене, а также понять, по-
чему мы покупаемся на это. Эти двое не виделись годами, и лишь вскользь ви-
делись несколько дней назад. Тем не менее, в конце сцены мы видим намек на
близость между ними. Да, Алисия «работает над заданием», но «ухаживание»
Алекса Себастьяна в этой сцене поступательно, и все шаги мы видим не только
за счет диалога и игры актера, но и в обрамлении режиссера с помощью по-
вествовательных битов. Здесь Хичкок ограничен в формулировке битов только
камерой, при этом постановка, за исключением первого кадра, почти не играет
роли (как это было в сцене в патио).
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• Длинный кадр в этой сцене контрастирует с частой сменой кадров в
предыдущей сцене, что меняет голос рассказчика.

ЭКСТ. ОСОБНЯК СЕБАСТЬЯНА: Движение камеры вверх и через автомобиль
к передней двери обратно движению камеры, которое происходит в конце фильма. 
Кадр не только отражает локацию сцены, но и вводит движение камеры, которое 
дает финальному кадру силу, которой он не имел бы в противном случае.

ИНТ. ОСОБНЯК СЕБАСТЬЯНА — ФОЙЕ/ГЛАВНЫЙ ЗАЛ: Мы приписываем 
Алисии движущиеся кадры интерьера, потому что героиня идет, и они будто бы 
проплывают мимо ее взгляда. Считать ли эти кадры субъективным голосом или 
обычными кадрами точки зрения? Это не важно. Данный кадры подсознательно на-
поминают нам, что у Алисии есть субъективный голос. И Хичкок использует это, 
чтобы обмануть нас. Когда мадам Себастьян подходит к Алисии, мы на мгновение 
думаем, что она смотрит прямо в камеру (это прямое восприятие Алисии), но в пос-
ледний момент мадам Себастьян смотрит вправо, и мы понимаем, что видим объек-
тивные кадры со стороны рассказчика. Несмотря на то, что подобный прием помо-
гает нам вспомнить субъективный голос Алисии, я не могу удержаться от мысли, 
что Хичкоку все же ловко удалось провести зрителей

• Дверь открывает «дворецкий» (Джозеф), он появляется в фильме как значимый
персонаж.

• Лестница предстает перед нами во всей красе. Это одна из самых важных
локаций в фильме, и ее сила значимости будет расти, по мере того, как она
снова и снова будет появляться в фильме. По мере развития эпизода Хичкок
пространственно соединяет различные комнаты особняка друг с другом, чтобы
в дальнейшем мы чувствовали себя там комфортно.

• Мы знакомимся Мадам Себастьян. Она появляется довольно театрально, что
соответствует важной роли, которую она сыграет.

ИНТ. КАБИНЕТ/ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ: Здесь мы знакомимся с еще пятью
персонажами, и Хичкок отдает должное каждому герою. Эрика представляют 
Алисии первым, а доктора Андерсона последним, что выделяет их на фоне коллег. 
(В процессе панорамирования или диалога мы также ярче всего запоминаем 
последний кадр или реплику. Вторая по силе позиция – первый кадр или реплика.)

• Алисия повторяет имя доктора Андерсона, чтобы оно точно «отложилось» у зри-
телей в голове.

• Хичкок «режет» сцену как кабинете, так и в обеденном зале, но между сценами в 
этих двух локациях мы видим всех персонажей на общем плане, что позволяет
понять, как они располагаются относительно друг друга. Этого кадра вполне
достаточно, чтобы разрешить пространственные вопросы.

• Обед начинается за кадром. В первом кадре в обеденном зале мы видим с левой
стороны официанта. Он не привлекает к себе внимания, но мы замечаем его. Его
фигура говорит о том, что герои в случае чего получат помощь, а также, что есть
один персонаж, который не участвует в заговоре.
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     ИНТ.КОМНАТА ОТЕЛЯ: Постановка играет здесь огромную роль, и Хичкок 
почти исключительно полагается лишь на нее, снимая сцену одним долгим кадром, 
за исключением входа и выхода Алисии. Девлин в данной сцене стоит так, что мы 
понимаем, как он «оскорбился» на просьбу Алисии помочь с ожерельем, а затем еще 
раз напоминает нам о том, что произошло между героями. 



Большая часть информации, которую зрители получают из фильма, находится
на заднем плане кадра, поэтому режиссер это учитывать. Разместите на фоне героев 
экспозиционные детали, которые что-то объяснят или создадут нужную атмосферу. 
Убедитесь, что в кадре нет лишних деталей. История из жизни: один мой студент 
снимал сцену в квартире. По сюжету в ней были два героя, которые не говорили 
между собой. В какой-то момент камера в панорамировании показала третьего 
персонажа, сидящего за столом. Сцена продолжалась, но третий персонаж в ней 
больше не появлялся. Когда я спросил студента, что это за третий герой, он 
пренебрежительно ответил: «О, это хозяин квартиры».

ИНТ. ДВЕРЬ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА: В этом фильме рассказчик имеет возмож-
ность покинуть Алисию и последовать Девлином. Также он может оставить их 
обоих и отразить развитие заговора: в этой сцене мы видим Эмиля, ожидающего 
решения, касающегося его судьбы. Эта способность рассказчика открылась нам в 
начале второго акта, когда Прескотт встретился со своими коллегами в конференц-
зале. В фильме «Восемь с половиной» Феллини мы не увидим ни одной сцены без 
главного героя.

ИНТ. ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ: Почему Хичкок начинает сцену с кадра мужчин за 
столом с верхнего ракурса? Что это значит, если что-то значит вообще? Так как все 
кадры нужно «читать» в контексте, мы понимаем, что Хичкок иллюстрирует пры-
жок во времени. Далее, режиссер показывает нам всех героев вместе, поэтому он мо-
жет «разбить» сцену. Четвертый, долгий кадр, который является основной частью 
сцены, вносит эстетическую и драматическую симметрию. Он начинается с входа 
Эмиля и заканчивается его уходом с Эриком. Мы понимаем, что Эмиля больше ни-
когда его не увидим. (Это неплохой прием, который позволяет вывести персонажей 
из сюжета, особенно основных).

ЭКСТ. ИППОДРОМ: Хичкок показывает нам ипподром с помощью кадра, ко-
торый нельзя интерпретировать как-то иначе. Далее мы больше никогда не увидим 
дорожки ипподрома, но Хичкок находит способ в рамках сцены и одновременно 
показать оживленную атмосферу вокруг героев, и не испортить интимность сцены.

• Режиссер всегда должен понимать, в каком месте истории он находится. В этой
сцене отношения между Алисией и Девлин достигают своего дна. Появляется
непреодолимое препятствие: Алисия сообщает Девлин, что вступила с Алексом
Себастьяном в близкие отношения. Это убивает Девлина. Он отключает даже
сочувствие, которое он, возможно, продолжал питать к Алисии. Теперь они
дальше друг от друга, чем когда-либо. Это точка, которая встречается в каждой
хорошей любовной истории, и Хичкок следит за тем, чтобы этот факт дошел до
аудитории. В этом ему помогает сочетание трех кадров.
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• География обеденного зала открывается нам по кусочкам. Неясно, именно сер-
вант с бутылками вина находится по отношению к Алисии, пока не произойдет
«шумиха» с бутылками вина – то есть пока Себастьян не пройдет мимо сер-
ванта. Несмотря на то, что информация мимолетна, мы ее «читаем». Если бы мы 
не поняли, где находятся бутылки, если бы сервант остался «плавать» в прост-
ранстве, у нас бы остался вопрос без ответа (даже если сознательно мы бы не
обратили на это внимание). Пространственная неразрешенность помешала бы
следующему субъективному кадру Алисии – ее взгляду на бутылки. Этот взгляд
говорит о том, что в этих бутылках скрывается тайна.

Сцена начинается с долгого кадра с обоими героями: Алисия и Девлин говорят о
делах.



ДЕВЛИН
Что еще?

АЛИСИЯ
Ничего. Мелочь, но можешь добавить ее к отчету.

ДЕВЛИН
Что именно?

Можешь добавить Себастьяна к числу моих 
поклонников.

(последние два слова попадают на смену кадра)

Смена кадра на Девлина!

ДЕВЛИН
Быстрая работа.

Смена кадра на Алисию!

Ты этого хотел!

Смена кадра на профиль Девлина!

ДЕВЛИН
Неважно.

Между ними будто бы стальная решетка. И мы это чувствуем!

• Бинокль выполняет сразу две драматические цели. Во-первых, в них отражается
арена, и это напоминает зрителям, что герои находятся в общественном месте.
Однако, такой прием позволяет сохранить атмосферу интимности сцены. Во-
вторых, бинокль скрывает глубину чувств Алисии, пока она не отнимает его от
глаз, и мы видим, что она плачет. Это отсроченное «открытие» сильнее воз-
действует на зрителей, потому что до этого они гадали, что чувствует героиня.

• Когда Девлин оставляет Себастьяна и Алисию у перил, они занимают ту же
позицию, в которой они с Девлином только что были, но сцена немного меня-
ется – однако достаточно для того, чтобы повествование двинулось вперед. Что
же делает Хичкок? Вместо того, чтобы снимать каждого персонажа по отдельн-
ости, как он только что делал, он слегка перемещает камеру и меняет ракурс.
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АЛИСИЯ

АЛИСИЯ

ИНТ. ОФИС ПРЕСКОТТА: Это обманчиво простая сцена, но она более чем уме-
ло продумана, чем это может показаться при первом просмотре. Эмоциональный 
центр этой сцены – глубокие чувства, которые все еще существуют между Девлином 
и Алисией – чувства, которые они не могут выразить друг другу. Несмотря на то, что 
в комнате есть еще четыре человека, Хичкок делает так, чтобы они почти исчезли для 
нас. В результате мы видим сцену между влюбленными, которые не могут найти 
ключ друг к другу.



• Хичкок объединяет всех персонажей в одну сильную группу, которую можно
быстро «считать». Девлина стоит у окна, спиной к остальным, что говорит о его
глубоких чувствах к Алисии еще до того, как он повернется, чтобы защитить
ее честь. Во-вторых, мы фиксируем, где Девлин находится в пространственном
отношении ко всем остальным: Хичкок может беспрепятственно показывать
его отдельным кадром до конца сцены. Алисия с Девлином объединены в од-
ном пространстве лишь на последнем кадре.

• Дверь не «привязана» к географии комнаты, пока не войдет Алисия и кадр не
«перенесет» ее от двери к ее креслу. Это решение пространственного разделения
между Алисией и дверью делает последний кадр более сильным: Девлин выхо-
дит из двери позади Алисии. Это пример того, как эскпозиционная информа-
ция (расположение двери) влияет на эмоциональную суть момента (страдания
Алисии).

• Прескотт и другие герои передвигаются в комнате, но это не так уж важно,
поэтому Хичкок даже не пытается прояснить нам, кто куда движется. Герои,
которые имеют значение – Девлин и Алисия – находятся на месте: он у окна,
она в кресле. Следовательно, когда Девлин направляется к двери, он будто бы
явно обвиняет Алисию в ее выборе – и это движение на фоне его
неподвижности выглядит довольно убедительно. Кроме того, мне кажется, что
движения Прескотта и его коллег все же просчитаны, так как они «очищают»
кадр вокруг Алисии, и после выхода Девлина она остается одна. 

• Обратите внимание, как Хичкок использует Прескотта в этой сцене. Этот герой
комментирует происходящее в комнате: не тем, что он говорит, а тем, что он
думает.

ИНТ. СПАЛЬНЯ МАДАМ СЕБАСТЬЯН: Сцена снята с помощью одного кадра и с 
одним движением камеры, которое подчеркивает движение Себастьяна к двери, 
свидетельствующее о его неповиновении. Режиссер по максимуму использует эф-
фект переднего/заднего плана.

• Данный кадр подчеркивает силу мадам Себастьян в кадре. Рассказчик намекает
на то, что, хотя героиня и проиграла эту битву, она все еще опасна.

    ЭКСТ. ОСОБНЯК СЕБАСТЬЯНА: Дорога к особняку Себастьяна – знакомый об-
раз. Кадр с Алисией и Алексом, которые выходят из машины, представляет собой 
удивительно экономичный пример экспозиции. Мы понимаем, что оба героя были 
в поездке. Возможно, но мы не уверены, они только что вернулись из медового ме-
сяца. Тем не менее, мы понимаем, что герои уезжали в неизвестное нам место. (Ког-
да зрителям нужно дать информацию, в которую трудно поверить – или, как в этом 
случае, информацию, которую будто бы нужно было им сказать, но мы не сказали, 
из-за чего они чувствуют себя обманутыми – нужно подготовить зрителей к тому, 
что мы собираемся сказать им.)

ИНТ. ОСОБНЯК СЕБАСТЬЯНА: Следуя за Джозефом, которого застали врас-
плох к двери, у зрителей есть время подумать о том, где могли быть Алисия и Алекс. 
Шофер, который несет багаж (пример важной «фоновой» информации), помогает 
догадаться, где они были, и мы чувствуем удовлетворение от того, что разгадали го-
ловоломку
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• Почему режиссер в отдельном кадре проиллюстрировал, как Джозеф включил 
свет? Потому что действие подчеркивает «не очень яркое возвращение домой».

ИНТ. СПАЛЬНЯ ХОЗЯЕВ/ДОМ: Композиция первого кадра выкрикивает нам: 
ДВИЖЕНИЕ! Камера следует за всеми действиями героев. Постановка сцены – 
дворецкий следит за каждым шагом Алисии – заставляет нас осознавать трудности, 
с которыми она столкнется.

• Финальный кадр на сцене, единственный крупный план Алисии, позволяет
Хичкоку визуализировать мыслительный процесс Алисии и служит «трамп-
лином» для следующей сцены, которая ответит на поставленный вопрос: смо-
жет ли Алисия заполучить ключи? (Чем больше вопросов задает аудитория, тем
больше они будут участвовать в развёртывании истории, и тем больше они
будут вовлечены в нее.)

     ИНТ. КАБИНЕТ/ДОМ: Итак, все герои сцены опять на общем плане. На этот раз 
доктор Андерсон занимает центральное место. Это напоминает нам о его важной 
роли в дальнейшем развитии сюжета (его влияние будто усиливается и усилива-
ется).

ИНТ. ФОЙЕ/ЛЕСТНИЦА: Зачем камера следует за Алисией и Алексом от двери 
кабинета к лестнице? Таким образом режиссер подчеркивает близость этих двух 
областей зала, что готовит нас к важной финальной драматической сцене внутри 
особняка.

ХОЛЛ НАВЕРХУ/ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ: Холл наверху также сыграет свою 
роль в финальной сцене

ИНТ. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ/ОСОБНЯК: Эффективный способ сжать действие, 
которое не интересно. Единственная цель это сцены рассказать нам, что у Алисии 
нет единственного ключа, который откроет нужный ее секрет.

ЭКСТ. СКАМЕЙКА В ПАРКЕ: Переключаясь от дальнего плана двух героев к 
крупному, Хичкок снова нарушает правило тридцати градусов, но здесь это не вызы-
вает напряжение из-за движения Девлина между двумя кадрами. То же самое проис-
ходит, когда режиссер переключается от крупного к дальнему плану, но на этот раз 
движется Алисия.

ЭКСТ. ОСОБНЯК – НОЧЬ: Этот установочный кадр служит для того, чтобы 
показать нам, сколько времени прошло.

ИНТ. ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ: Алисия должна действовать быстро. Сначала 
мы видим ее в дверях, затем камера быстро приближается к ключам, лежащим на 
комоде. Поскольку мы приписываем это движение камеры субъективному восп-
риятию Алисии, мы предполагаем, что именно она движется к комоду. Но это не 
так! Хичкок одурачил нас, и мы понимаем это, когда видим дальний план Алисии, 
все еще стоящей у входа и раздумывающей,  пересекать ли это «минное поле». Она 
все еще далеко от своей цели. Тревога нарастает: мы не хотим, чтобы ее обнаружил 
Алекс, который может выйти из открытой двери ванной в любой момент.
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• Тень Алекса на открытой двери в ванную усиливает беспокойство Алисии, а
также ее страх быть раскрытой. Режиссер использует этот прием три раза.
Хичкок усиливает саспенс, растягивая момент: «воровство» Алисии занимает
целых восемь кадров.



• Мы надеялись, что Алисия выйдет из двери незамеченной, но тут Себастьян
выходит из ванной и направляется к Алисии. Камера наезжает на руки Алисии:
мы видим крупный план сжатых кулаков, в одном из которых героиня держит
ключ. Камера намеренно показывает нам руки Себастьяна, за которым идет
второй кадр, в котором Себастьян решительно разжимает один из кулаков
Алисии (оба кадра – иллюстрация «активного» рассказчика), что еще на пару
мгновений продлевает саспенс, позволяя нам полностью оценить дилемму
Алисии.

• Если вы знаете, что вам придется сделать очень крупный план небольшого
объекта – в данном случае ключа – нужно подготовить зрителей к этому сти-
листическому образу заранее. Если они внезапно в драматический момент уви-
дят крупным планом незнакомый образ, это будет выглядеть слишком резко и
внезапно. Да, эффекта мы достигнем, но вовсе не элегантным образом. Когда
образ ключа появляется впервые? Когда Алисия впервые подходит к двери -
погреба. Здесь крупный план обусловлен действием сцены, он не вылезает нео-
жиданно в драматический момент. Чтобы убедиться, что зрители запомнили
образ, Хичкок от кадра с взглядом Алисии переключается на крупный план зам-
ка двери и этим кадром заканчивает эпизод. (На примере анализа фильма «То-
кийская повесть», который мы обсудим в шестнадцатой главе, вы увидите, ка-
кой диссонанс вызывают резкие крупные планы чего-либо.)

ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ/СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ/ВИННЫЙ ПОГРЕБ/ЗАЛ/ХОЗЯЙСКАЯ 
СПАЛЬНЯ: Эпизод, в котором саспенс нарастает в течение 14 минут, начинается с 
выхода из затемнения на кадр верхнего ракурса зала, где в разгаре вечеринка и за-
канчивается кадром Себастьяном, обнаружившим разбитую бутылку вина. В дан-
ном эпизоде много сюжетных моментов, которые аудитория должна понять, чтобы 
оценить опасность, в которой находится Алисия. Осознание растущей опасности и 
создает саспенс.

• С первого кадра мы понимаем, что герои присутствуют на вечеринке, однако
обратите внимание, как мало внимания уделяется ей, хотя она служит фоном
основного действия.

• Пространственное соотношение соседних комнат с главным залом остается для
нас нечетким, но мы не возражаем, потому что главный зал и лестница создают
знакомое пространство, к которому мы постоянно возвращаемся. Хичкок ори-
ентирует нас, отслеживая движение Алисии и Девлина, когда они покидают
главный зал и идут к бару, связывая две эти области вместе. Еще один прост-
ранственный аспект, который остается неясным – это кадры точки зрения
Алекса.  «Клей», который связывает его взгляд с тем, что он видит – Алисию и
Девлина – это просто склейка двух кадров. Режиссер осуществляет такую
склейку, как с кадрами в главном зале, так и с кадрами, когда Себастьян ловит
целующихся Алисию и Девлина. Итак, несмотря на то, что пространственные
нюансы нужно разрешать, не обязательно делать это все время. Есть ли прави-
ло, которое описывает, когда надо это делать, а когда нет? Такого правила не
существует. Вы должны угадать, будут ли зрители дезориентированы в прост-
ранстве. Но у нас гораздо больше свободы в повествовательном эпизоде (таком,
как этот) чем, например, в драматической сцене (сцена в патио) где зрителям
необходимо понимать, как герои соотносятся друг с другом в пространстве,
что-бы понять их психологию в данной сцене.
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• Хичкок второй раз в фильме появляется в роли камео. Его можно увидеть око-
ло бара: он пьет шампанское.

• Кадр с верхнего ракурса говорит «вечеринка окончена». Тот же самый кадр чуть 
ранее обозначал начало вечеринки.

• Хичкок удостоверяется, что мы ясно понимаем суть каждого момента, начиная
с первого кадра, в котором камера движется от люстры к ключу от винного пог-
реба в руке Алисии. (Обратите внимание, что первый кадр одновременно и го-
ворит о том, что вечеринка началась, и направляет наше внимание на суть сце-
ны.) Важнейшие действия и сюжетные повороты этого эпизода акцентированы
визуально (хотя некоторые из них подкреплены и репликами). Посмотрите
данный эпизод без звука, чтобы полностью осознать, сколько важной информа-
ции дается нам только лишь при помощи камеры. Вот действия и сюжетные
составляющие, представленные визуально:

Алисия передает ключ Девлину.
Алекс смотрит на Алисию как ястреб.
Ящик с шампанским полон, затем наполовину полон, затем в нем остается 
только три бутылки.
Поднос переполнен бокалами для шампанского (что говорит о том, что оно 
быстро кончается).
Этикетка на бутылке вина, на которой написано «1940».

На двух кадрах бутылка вина постепенно двигается к краю полки, а на третьем 
падает. (Если бы Хичкок показал только кадр падения вина, он бы лишь удивил зри-
телей, а эффект удивления прошел бы через секунду. Чтобы создать саспенс, нужно 
больше времени, так как зрители должны участвовать в этом действии. Поскольку 
на первых двух кадрах бутылка двигается, мы ожидаем, что на третьем кадре она 
упадет.)

Песок и разбитая бутылка на полу.
Алекс замечает, что ключ от винного погреба на его связке отсутствует 
(будучи рядом с Джозефом).
Он кладет связку ключей с недостающим ключом на туалетный столик.
Алисия спит.
Проходит какое-то время (Использование кадров с часами показывает это 
довольно топорно, но все же эти кадры выполняют свою задачу.)
Недостающий ключ вновь оказывается на связке.
Алекс заметил, что кто-то вылил в раковину вино
Алекс обнаруживает разницу в датах на винных бутылках, потом видит, что 
песка не хватает, а пробка ненастоящая.
Алекс обнаруживает песок и разбитую бутылку вина с правильной датой 
под нижней полкой винной стойки (окончание эпизода).

ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ/ЛЕСТНИЦА: Наплыв плотного крупного плана с этикеткой 
разбитой бутылки вина  до дальнего плана Алекса, входящего в главный холл – это 
пример использования визуального контраста при смене кадров.
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• Эта сцена, представляющая собой один долгий, изящно поставленный кадр,
выполняет три задачи. Во-первых, мы видим действия Алекса после его обна-
ружения находки в винном погребе. Во-вторых, кадр помогает нам проник-
нуть в мысли Алекса. И наконец из-за контекста использования высокого ра-
курса нам кажется, что пространство «давит» на Алекса, обнажая его беспо-
койство и полное смятение, делая его ощутимым для аудитории даже до того,
как мы прочитаем эмоции на лице героя в верхнем холле. Этот ход во многом
оживляет лестницу.



КОМНАТА МАДАМ СЕБАСТЬЯН: В данной сцене мы видим метаморфозу мадам 
Себастьян из спящей старухи в коварную, могущественную злодейку. Хичкок про-
делывает это превращение с помощью постановки и реквизита – сигареты.

• Как и во многих других сценах, Хичкок немедленно дает нам ориентиры – где
мы находимся и с кем. Сцена начинается, с кадра, в котором показаны и Алекс,
и его мать. Это дает режиссеру свободу какое-то время показывать их по-от-
дельности. «Пространственное объединение» происходит только после того,
как Алекс занимает новое положение: перемещается на диван.

• Крупный план Алекса с верхнего ракурса продолжает эффект «давления»,
которое мы увидели в предыдущей сцене. Опять же мы интерпретируем его так
только из-за драматического контекста, в котором он появляется.

• Один из удобных приемов постановки – заставить одного персонажа повер-
нуться спиной к другому. Алекс делает это, потому что сопротивляется тому,
что говорит его мать. Это заставляет мадам Себастьян вновь обойти Алекса,
чтобы настоять на своем мнении.

САД: Предыдущая сцена закончилась словами мадам Себастьян: «Она может забо-
леть и болеть долгое время, пока…» Хичкок не теряет времени: он показывает нам 
этот план в действии, и он делает это с помощью уравнения, которое камера-«рас-
сказчик» составляет для нас. Камера движется от Алекса, который предлагает Али-
сии выпить кофе, к кофейной чашке, которую выпивает Алисия, а далее к мадам 
Себастьян, которая ведет себя так, будто не знает, что происходит. Результат этих 
трех действий мы видим на крупном плане Алисии, которая сидит в кабинете 
Прескотта.

ОФИС ПРЕСКОТТА: В данной сцене мы наблюдаем редкий переход – не 
наплыв и не затемнение, и можем в достаточной мере оценить его силу. В начале 
сцены мы не понимаем, где находимся, но пока это и не имеет значения. Мы видим 
лишь, что Алисию чем-то «накачали». Только в ходе сцены мы понимаем, что она 
находится в кабинете Прескотта.

•

   МЕСТО ОКОЛО ОСОБНЯКА: Зрителям уже понятно, зачем режиссер показывает 
крупный план кофейной чашки. Но почему в сцене присутствует доктор Андерсон? 
Поскольку мы не видели его некоторое время, и поскольку его присутствие сыграет 
важную роль в финальной сцене второго акта, Хичкок лишь напоминает нам об 
этом герое.

СКАМЕЙКА В ПАРКЕ: Мы уже видели эту локацию раньше, но на этот раз 
камера направлена не прямо на скамейку, а снимает с левого ракурса. Зачем? Что 
это дает? Этот ракурс меняет ход повествования. Меняя кадр (ракурс), Хичкок 
подсознательно указывает, что динамика сцены изменилась. Алисия и Девлин вот-
вот потеряют друг друга, и оба знают об этом.
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Обратите внимание на первый переход от кадра с двумя персонажами к кадру с 
одним героем. Какой повествовательный бит он формулирует?

• Мы помним шарф даже до того, как Алисия упоминает о нем, так как Хичкок
уделил внимание его появлению в фильме, а затем еще раз показал в конце
первого акта, когда Алисия вдруг вспоминает, что он завязан вокруг ее талии.
Режиссер, несомненно, удостоверился, что зрители запомнили этот образ.



КАБИНЕТ: Причина, по которой Хичкок дал Алисии субъективный голос, стано-
вится очевидной в этой сцене. Он хотел, чтобы субъективные кадры отразили пол-
ную беспомощность героини. Звуковая дорожка усиливает эффект галлюцинатор-
ного состояния Алисии, так как мы воспринимаем окружающее пространство сце-
ны ее глазами. Режиссер  также использует активного рассказчика, который пока-
зывает, откуда для Алисии исходит опасность (чашка кофе). Саспенс становится 
сильнее за счет именно этих двух элементов повествования.

• Сцена начинается с разговора Себастьяна, его матери и Альфреда, о путешест-
вии, но камера решает не останавливаться на этой беседе, а привлекает вни-
мание к кофейной чашке Алисии, что значительно повышает уровень саспенса.
Три кадра кофейной чашки – чашка на переднем плане, а Алисия на заднем пла-
не – еще один аспект активного рассказчика. Безошибочная ясность компози-
ции и ее повторение формулируют для зрителей истинную природу драмы мо-
мента.

• С помощью трех быстрых прослеживающих кадра, идущих подряд, Хичкок
показывает нам, как Алисия понимает, что ее отравили. Первые два кадра –
кадры Алекса и мадам Себастьян – иллюстрируют субъективный голос Алисии.
Третий кадр, прослеживающий, как Алисия встает – это позиция активного
рассказчика. Это замечательное трехкадровое уравнение ясно и убедительно
показывает нам суть момента.

ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ/ЛЕСТНИЦА/ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ: Алисия падает в обморок 
уже в знакомом нам кадре. Камера следует за Алисией, которую несут к ее кровати, 
что отражает точный маршрут, по которому она далее попытается сбежать с Дев-
лином. Примите во внимание, как умело Хичкок заранее ознакомил нас с геогра-
фией особняка: мы видели не только главный зал и лестницу, но и верхний холл со 
спальней.

• Это конец второго акта. Алисия сделала все, чтобы разрешить свои дилеммы:
любовь к Девлину и участие в опасной авантюре.

ТРЕТИЙ АКТ

Третий акт в классически организованной драме иллюстрирует последствия 
действий главного героя. (Главный герой очень редко бывает пассивным в третьем 
акте, но в данной ситуации это нисколько не мешает развитию драмы. Хотя это 
история Алисии, Девлин так изящно вплетен в нее, что его решающие действия в 
третьем акте никак не мешают развязке.)

СКАМЕЙКА / ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ / СКАМЕЙКА: Функция этих трех сцен 
– отразить сколько времени прошло.

КОМНАТА ПРЕСКОТТА В ОТЕЛЕ: Пример использование в сцене мастер-
плана. Мастер-план открывает и закрывает сцену, которая в середине разбавлена 
отдельными планами Девлина и Прескотта.

178 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЭКСТ. ОСОБНЯК: Знакомый кадр, который мы еще раз увидим в конце филь-
ма.

ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА: Около двери Хичкок переходит от кадра с 
двумя героями (Девлин и Джозеф) к кадру с одним Девлином, показывая нам его 
мыслительный процесс.



КАБИНЕТ: Это сцена Себастьяна. Обратите внимание, как Хичкок позволяет 
нам забраться в его голову.

ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА: Мы уже знакомы с географией этого прост-
ранства.
ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ: Девлин подходит к кровати Алисии, что мы видим в 

кадрах ее точки зрения. Эти кадры резонируют со сценой в первом акте, когда Дев-
лин точно также подходил к ней, а героиня не могла встать после похмелья. Остав-
шаяся часть данной любовной сцены разворачивается за три с половиной минуты: 
это три довольно крупных кадра, которые повторяют фрагмент сцены в патио, ког-
да Алисия и Девлин шли к телефону. Постановка и кадрирование те же самые.

• Три долгих кадра не только мощно передают действие сцены, но и создают
ритмический контраст со следующей сценой, где режиссер использует
множество разных ракурсов.

   ХОЛЛ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ/ЛЕСТНИЦА/ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ: Это классический 
пример драматического растягивания времени с использованием нескольких 
ракурсов: 59 кадров всего за две минуты. Чтобы нивелировать пространственное 
разделение героев, режиссер использует кадр с 4 героями вместе. Объединять в 
пространстве героев на лестнице и немцев внизу режиссеру нет необходимости, так 
как зрители уже и так хорошо знакомы с географией сцены, поэтому, опираясь на 
прошлый визуальный опыт, могут соединить эти две области.

ЭКСТ.ОСОБНЯК: Камера прослеживает движение над крышей машины и идет 
вниз, к боковому окну автомобиля. Знакомый кадр с Себастьяном, который возв-
ращается в особняк, позволяет нам полностью оценить драматические и эмоцио-
нальные элементы сцены, не отвлекаясь на географию сцены.

РЕЗЮМЕ

   Очевидно, что этот фильм был полностью визуализирован до начала съемок. Он 
кристально ясен как в плане развития сюжета, так и в отражении эмоциональной 
жизни персонажей. Хичкок использовал постановку, чтобы превратить «внутрен-
нее» героев во «внешнее», обращался к драматической экономии (никогда не делал 
больше, чем надо), применял ритмические вариации в структуре предложений, ис-
пользовал камеру как активного рассказчика, точно формулировал повествова-
тельные биты – и именно поэтому блестяще рассказал историю.

Хичкок не слишком рассчитывал в своей работе на актеров, однако он набрал 
замечательных актеров, определил повествовательные биты, а затем сформулировал 
их с помощью умелой комбинации постановки и камеры. Однажды он сказал Фран-
суа Трюффо: «Если фильм правильно поставлен, мне нет необходимости полагаться 
на виртуозность или умение актера в создании саспенса и драматического эффекта». 
Однако подобное отношение к съемкам ограничивает силу эмоционального путе-
шествия, в которое режиссер может взять зрителей, это не тот подход, который я бы 
порекомендовал.
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Г Л А В А  
Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я
«ШОУ ТРУМАНА» ПИТЕРА УИРА

   СТИЛЬ И СТРУКТУРА 

ОБЪЕКТИВНЫЙ РАССКАЗЧИК

Объективный рассказчик Уира не так активно интерпретирует развитие истории, 
как это делает активный рассказчик Хичкока в «Дурной славе» Хичкока, однако 
сюжет и сюжетные повороты в «Шоу Трумана» более сложны и многомерны. Как же 
тогда Уир позволяет зрителям участвовать во всех поворотах истории и 
одновременно дает полный доступ к психологической жизни персонажей, в 
особенности главного героя? Отчасти это заслуга сценария, в котором действия 
сопоставляются таким образом, что мы понимаем причину и следствие за счет 
повествования при помощи параллельного действия. Но сценарий выполняет и еще 
одну функцию: как и в «Дурной славе», объективному рассказчику кое-кто помогает. 
На этот раз помощь идет не от субъективного голоса героя, а от голоса антагониста, 
что прописано в сценарии. (Решение Хичкока дать Алисии субъективный голос 
было решением самого режиссера. Он мог бы рассказать историю и без этого 
приема, но тогда она не получилась бы столь сильной.)

Хотя Уир и не берет нас в тиски повествования, как Хичкок со своим активным 
рассказчиком, объективный рассказчик Уира настолько же эффективно рассказы-
вает эту историю. Режиссер сильно формулирует повествовательные биты за счет 
постановки и движений камеры, искусно модулирует голос объективного рассказ-
чика – иногда он тихий и мягкий, а иногда более быстрый и громкий – что все 
вместе максимизирует эмоциональную вовлеченность зрителей. Возьмем пример 
осветительного прибора, падающего с неба в первом эпизоде. Его полет растянут 
объективным рассказчиков на три кадра, из-за чего он кажется более значительным 
и, конечно, более драматичным. (Модуляция голоса является важным инструмен-
том главного рассказчика, и любой режиссер должен иметь этот прием в своем ар-
сенале. Но на примере «Токийской повести» Ясудзиро Одзу мы понимаем, что 
сильную историю можно рассказать и без него.)

         ГОЛОС АНТАГОНИСТА
В этой истории за Труманом наблюдают «пять тысяч камер». Они повсюду, и одна 
из первых задач, которую должен выполнить Уир – сообщить нам об этом. 
Некоторые из камер антагониста обозначены темной «каемкой» по краям и поэтому 



их легко идентифицировать. Найти другие не так просто. И Уир умело полагается 
на эту двусмысленность, эту «нечеткость», чтобы показать, какой кадр принадлежит 
антагонисту, а какой объективному рассказчику. Благодаря этому арсенал антаго-
ниста увеличивается: объективный рассказчик временами служит голосом антаго-
ниста. Даже при наличии «пяти тысяч камер» для голоса антагониста Уир знал, что 
он будет сильно ограничен, если будет беспрекословно придерживаться разделения: 
либо это кадр объективного рассказчика, либо ТЗ антагониста. Итак, мы понимаем, 
что Уир иногда приписывает кадру оба голоса, и принимаем это – еще один пример 
текучести позиции ТЗ.

В самом первом кадре антагонист (Кристоф) говорит с нами напрямую, как мы 
предполагаем, через объективного рассказчика. Но на самом деле это его - камера. И 
на мгновение мы становимся его телевизионной аудиторией, хотя пока что не зна-
ем этого. Жесткая грань между объективным голосом рассказчика и голосом ан-
тагониста уже размыта: Уир сеет семя свободы в особенности повествования этого 
фильма.

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Ничего особенного здесь нет, но обратите внимание, что каждый значимый 
персонаж первый раз в фильме появляется в отдельном кадре,  если только они не 
образуют тандема с другими героями (близнецы, которые хотят купить страховку у 
Трумана, официантки в баре и две старушки на диване).

  ПОСТАНОВКА И ДИЗАЙН

Мир Трумана – фальшивка, но образы этого мира, которые мы видим, реальны. Да, 
мы охотно принимаем их как часть съемочной площадки, но это настоящая 
съемочная площадка. Мы чувствуем, что жизнь существует за кадром, даже если эта 
жизнь сфабрикована. (Жизни за кадром в «Дурной славе» не было.)

Мир Кристофа – его студия – это продолжение его работы, но, что более важно, 
его личности. Это значительно увеличивает ауру его влияния, силы, которую он 
взращивает против Трумана, и делает ее ощутимой для нас.

ЧТО ИСКАТЬ В ЭТОМ ФИЛЬМЕ?

    Обратите внимание на ясность всех сюжетных моментов, так как это сложная ис-
тория с большим количество персонажей. Мы обязательно остановимся на том, как 
зрители получают экспозиционную информацию в рамках непрерывного потока 
повествования. Но ключевой ингредиент – это сильные эмоции, которые Уир ус-
пешно вызывает у зрителей. Очень трудно противостоять невинности, доброте, 
человечности и абсолютной дилемме Трумана. Да, эта возможность была встроена в 
сценарий, но Уир воспользовался ей по максимуму. Он создал на экране захватыва-
ющую жизнь, а это самая трудная работа режиссера. Без этого все остальное не име-
ет значения.

Конечно, Уир полагался и на блестящую игру Джима Керри, который «вывез»  
своим талантом эту историю. Труман – эмоциональный центр фильма. Уир на все 
роли выбрал хороших актеров, но было бы неправильно предполагать, что он не 
участвовал в работе актеров над ролью, не следил, чтобы роль была сыграна не 
только правдоподобно, но и интересно. И мы не должны принимать как должное 
тот факт, что камера всегда была в нужном месте, чтобы точно и сильно зафикси-
ровать игру Керри.
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ПЕРВЫЙ АКТ

ЭПИЗОД С ТИТРАМИ: Как я уже упоминал ранее, на первом кадр Кристоф 
впервые появляется в фильме. Он говорит голосом антагониста, но мы пока не  
знаем об этом. Во втором кадр появляется Труман,  и мы понимаем, он находится на 
экране телевизора (из-за видимых линий на экране крупным планом). Но кто 
снимает жену и друга главного героя? Из-за контекста, в котором они появляются, 
мы понимаем, что они снимаются в телешоу (точка зрения антагониста).

ФАСАД ДОМА ТРУМАНА И СОСЕДИ: Хотя Труман появляется в фильме в 
своей ванной, он не «открывается» нам до тех пор, пока не выходит из дома. И тут 
мы видим его публичный облик: герой работает «белым воротничком», живет в 
районе среднего класса – достаточно много информации, но мы даже не знаем, что 
ее получаем. (Такое наложение повествовательной информации – встраивание 
важной повествовательной информации в кадр – является ключевой задачей всех 
режиссеров. Конечно, в создании правдоподобного мира Уир полагался на дизай-
нера костюмов, художника по декорациям, производственного дизайнера, дирек-
тора по кастингу, оператора-постановщика и т.д. Но даже если вы снимаете на ре-
альной локации, осознавайте важность фона. Фон – это «обои» сцены, которые как 
передают важную информацию, так и создают атмосферу кинематографического 
повествования.)

• Когда Труман выходит из дома, на первом же кадре становится ясно, что за ним
наблюдает камера антагониста. Это становится ясно благодаря затемнению по
краям кадра, имитирующему круг. Далее камера быстро переходит на Трумана
(что смешивает камеру антагониста и объективного рассказчика без видимой на
то причины. Почему это мудрый ход? Потому что режиссер сразу же смешивает
два голоса, а данное смешение потом не раз будет проявляться в истории.)

• Когда с неба падает осветительный прибор, с нами «говорит» объективный рас-
сказчик: мы получаем кусок важной информации. Но помимо этого, за счет
растягивания времени рассказчик «повышает голос». Падение осветительного
прибора вызывает чувство тревоги. Растяжение времени реализовано с помо-
щью четырех кадров: падающий прибор (камера объективного рассказчика),
кадр реакции Трумана (камера антагониста), кадр разбивающегося осветитель-
ного прибора (объективная камера), еще один кадр реакции Трумана (камера
антагониста) и финальный кадр поврежденного осветительного прибора, лежа-
щего на асфальте (объективная камера). Благодаря такой структуре Уир теперь
может свободно «обманывать» зрителей, используя камеру антагониста всякий
раз, когда это нужно для его цели. (Нет необходимости обманывать в том, что
видит объективный рассказчик: он всемогущ и он может видеть все – как, нап-
ример, падение осветительного прибора.)

• Уир знакомит нас с окружением Трумана, но он делает это изящно, вплетая его
в действие сцены. (Труман подходит к упавшему осветительному прибору на
дальнем плане, благодаря чему мы видим улицу, на которой он живет.) Из-за
введения эскпозиционной информации, мы не чувствуем, что история
остановилась.
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• ВНУТРИ МАШИНЫ: Мы знакомимся с более коварной формой голоса
антагониста, которую я назову «шпионская камера». Это ощущение возникает
из-за ракурса съемки и ярко выраженного темного обрамления кадра.



• ВНУТРИ КИОСКА С ГАЗЕТАМИ: Мы знакомимся с еще одной зафиксирован-
ной камерой антагониста. Мы понимаем, что это камера антагониста, несмотря
на то, что в кадре нет темного обрамления. Такой эффект возникает из-за ис-
кажения, вызванного съемкой широкоугольным объективом. В следующий раз
режиссер использует такой же объектив, снимая ТРУМАНА И БЛИЗНЕЦОВ.
Помимо объектива, съемка будет осуществляться с высокого ракурса, что до-
полнительно указывает нам на камеру антагониста. Обратите внимание на кад-
ры Трумана с ракурсом на уровне глаз. Это камера объективного рассказчика.
Мы принимаем подобное смешение стилей, но большинство из нас даже его не
заметят.

ОФИС ТРУМАНА: В этой сцене режиссер делает большую работу: кроме того, мы 
узнаем, где работает Труман, мы понимаем, сотрудники офиса за ним следят и что 
герой одержим образом девушки.

• Обратите внимание на «туннельное» обрамление первого кадра. Файлы и
стопка книг на переднем плане создают атмосферу клаустрофобии. Мы сразу
понимаем, что работать тут не так уже весело. На следующих кадрах под
небольшим углом, вы больше не увидите на столе Трумана этих папок. Они
были сложены специально для этого кадра.

• Когда один из коллег Трумэна шпионит за ним из-за стеклянной перегородки,
камера объективного рассказчика подражает его движению, снимая Трумана
будто бы глазами этого коллеги, что позволяет зрителям сильнее ощутить втор-
жение в личное пространство героя. Мы чувствует нарушение границ. (На са-
мом деле Уир дает этому сотруднику субъективный голос лишь на один кадр.
Этот прием работает, так как он опирается на импульс предыдущего кадра, то
есть прием соответствует моменту. В фильме он больше не используется.)

• Два кадра с высокого ракурса, на которых мы видим Трумана, сгорбившегося
над его столом с краю стеклянной перегородки, являются объективными кад-
рами рассказчика. Они отражают динамику вторжения в пространство и при
этом в максимальной степени сохраняют ощущение, что за героем шпионят.

• В этой сцене есть три драматических блока: телефонный звонок, поиск под
журналом и задание по работе. Каждый блок имеет четкое начало. Первый
начинается с того, что Труман смотрит, наблюдает ли кто-нибудь за ним.
Второй – с того, что Труман лезет под контракт, чтобы достать журнал. Третий
– Труман разворачивается лицом к столу.

• Шесть кадров Трумана сняты с позиции всеведущего объективного
рассказчика. Он может быть где угодно. Кадр говорит «Труман что-то
скрывает». Повторение кадра обостряет это ощущение. 

• Кадр из-под стола содержит в себе композицию «кадр в кадре». И это второй
раз, когда мы ее видим (первым был кадр в ванной Трумана). Этот визуальный
мотив не раз повторится в фильме. Композиция «кадр в кадре» вызывает
ощущение замкнутости, ограничения, несвободы, что, конечно, является сутью
жизни Трумана.
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• Второй коллега, который подслушивает разговор Трумана, пространственно
привязан к нему только с намеком на перегородку на правой стороне кадра. Мы
не знаем точно, где он, но мы предполагаем, и этого достаточно.



• Съемка широкоугольным объективом, как в сцене с близнецами, повторяется
еще раз – во фрагменте, где коллега приносит Труману новое задание.

ПИРС: Страх воды открывается перед нами в процессе борьбы героя с этим стра-
хом. Он отлично отражен в постановке, поэтому рассказчику (камере) нет необхо-
димости интерпретировать, что происходит. Действия и эмоции героя вполне оче-
видны с расстояния, поэтому необходимость в крупных планах (головы героя) так-
же отпадает.

• Хотя мы бы поняли психологическую борьбу Трумана и в одном кадре, Уир
использует несколько ракурсов, что усиливает эффект.

ЗАДНИЙ ДВОР ТРУМАНА: Общий план вечернего пейзажа улицы, снятый с вы-
сокого ракурса, не несет в себя экспозиционной атмосферы установочных кадров, 
которые мы видели в фильме «Дурная слава». Функция этого плана – подчеркнуть 
поражение Трумана в последней сцене. В контексте того, что только что произошло 
кадр будто говорит «приключение закончилось».

• Жена Трумана впервые появляется в «шоу» на велосипеде, и мы тут же понима-
ем, что она играет роль медсестры. Но, что еще более важно, ее личность раск-
рывается через рекламу ножа, которую она произносит ничуть не сомневаясь.
Мы понимаем, что эта героиня, несомненно, приняла свою роль в лживом ми-
ре, который окружает Трумана.

• Хотя мы понимаем, что реклама ножа должна быть показана камерой
антагониста, ни одна из особенностей камеры антагониста не проявляется. С
таким же успехом это может быть камера объективного рассказчика. И это
действительно так. На этом этапе Уир считает, что зрители уже самостоятельно
могут «переключаться» между камерами, и мы с удовольствием принимаем
правила игры. Использование обрамления тут было бы излишне.

• Опираясь на наше согласие с дополнительной функцией камеры объективного
рассказчика, в первом же кадре следующей сцены Уир показывает друга Трума-
на. Он, как и жена героя, актер, который с готовностью принимает все условия
работы.

• Мы все еще находимся в первом эпизоде фильма, но Уир знает, где закончится
этот эпизод и что нужно сделать, чтобы подготовить зрителей к этому: Труман
вновь переживает момент, когда он потерял своего отца в море. Тот факт, что
психика Трумана резко «вынимает» из глубин памяти это воспоминание, дол-
жен быть понятен зрителям. Мы должны принять это. Это воспоминание не
может быть произвольным. Таким образом, Уир не только рассказывает исто-
рию шаг за шагом (открывает нам обстоятельства, сюжет, динамические отно-
шения персонажей с Труманом), но постоянно возвращается к тому, что Тру-
ман «стремится к большему». И именно из этого стремления появляется воспо-
минание.

ОБРЫВ ШОССЕ: В этой сцене сочетается камера объективного рассказчика и каме-
ра антагониста (обрамление камеры антагониста гораздо менее заметно, потому что 
наступает ночь, но нам достаточно «почувствовать» его присутствие).
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• Уир сохраняет драматическую мощность обрыва «шоссе в никуда», открывая
особенности локации зрителям лишь в конце сцены.



• Обратите внимание на изменение в сцене (герой опирается на пикап), когда
Труман восхваляет Фиджи.

• Мяч для гольфа, с помощью которого герой изображает землю – хороший при-
мер того, как можно использовать реквизит для улучшения сцены. (Мне кажет-
ся, что идея была в сценарии, но часто такие идеи исходят от самого актера.)

• Между фразой Трумана «праздник жизни не за горами» и моментом, когда он
бьет по мячу для гольфа, проходит около трех секунд, или даже меньше. Воз-
можно ли за это время отойти от пикапа, положить мяч на землю и замахнуться
клюшкой? Не думаю, но все же зрители принимают эту условность. Это неболь-
шой, но важный пример того, как время фильма работает на нас, позволяя ре-
жиссеру вырезать скучные фрагменты.

ПЛЯЖ: Эта сцена, возможно даже больше, чем какая-либо другая, подчеркивает из-
менчивость повествовательного голоса в этом фильме. Когда Труман смотрит в 
море, мы приписываем кадр объективному рассказчику. Когда мы видим парусник в 
море и вспышку молнии, а затем слышим голос маленького мальчика, мы приписы-
ваем кадр воображению Трумана. Вряд ли можно прийти к другому выводу. Но все 
же, поскольку Труман воображает ту ужасную ночь, когда он потерял своего отца, 
все данные кадры – это голос антагониста. Но почему? Потому что Уир здесь вы-
полняет две задачи одновременно. Прежде всего, он позволяет нам погрузиться в 
психологию Трумана, даже если кадры «транслируются» с камеры антагониста. На 
данный момент мы едва осознаем это. Заметьте, я сказал едва. Мы осознаем это на 
каком-то уровне. Режиссер ведет многоуровневое повествование. Хотя мы и погру-
жаемся в страхи Трумана (первый и самый важный слой), мы также знаем, что это 
воспоминание создано антагонистом на основе архивных записей, и оно трансли-
руется аудитории. Выполняя две задачи, Уир усиливает богатство истории.

КОМНАТА С НЕЗАКОНЧЕННЫМ РЕМОНТОМ В ДОМЕ ТРУМАНА: Из-за 
стирания границ между голосом антагониста и объективного рассказчика мы 
принимаем переход к «зрителям шоу», предполагая, что они только что испытали 
именно то, что испытали мы.

ОХРАННИКИ: Мы впервые видим зрителей шоу. Потом мы не раз еще вер-
немся к этому кадру. В тех же самых декорациях мы увидим и остальных зрителей 
шоу, кроме публики в баре. Если бы режиссер каждый раз демонстрировал бы зри-
телей в новом кадре, мы бы искали в изменений обстановки, то есть смысл, которо-
го нет. Смена декораций мешает развитию драмы. Почему это не относится к бару? 
Потому что официантки двигаются (это их работа), давая Уиру право следовать ка-
мерой за ними.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА: Когда Труман выходит из газетного киоска, мы понимаем, 
что произойдет что-то важное. Откуда мы это знаем? Потому что к этому подвело 
повествование: нам дали обещания, и мы ожидаем, что рассказчик выполнит это 
обещание. И, конечно, он это делает.

• Значимое действие, которое происходит далее, является точкой атаки (точкой
невозврата) первого акта. (Событие точки невозврата вмешивается  в
«обычную жизнь» главного героя, вызывая у него дилемму. Только решив эту
дилемму, человек вернется к «нормальной» жизни.) Точка невозврата в этом
фильме – это появление отца Трумана. Он встречает отца, как только выходит
из газетного киоска.
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• Появление отца, а затем его «открытие», является самым мощным, если брать
появления всех остальных героев этого фильма. Но этого требует драматичес-
кая функция персонажа в сюжете. Уир следит за тем, чтобы появление отца
Трумана поразило зрителей так же, как и самого героя. 

• За 70 секунд Уир использует 21 кадр. Столько кадров нужно не только для отра-
жения действия, но и для драматизации. Зрители должны почувствовать, ка-
кой эффект произвело появление отца на Трумана. Я полагаю, что данная
экшн-сцена была невероятно сложна для постановки, и требовала планирова-
ния и координация действий ассистентов режиссера, актеров, массовки, статис-
тов и каскадеров – все для того, чтобы воспроизвести симфонию действия с его
началом (подготовкой), серединой (событие) и концом (последствия). Повест-
вовательные ритмы в этой сцене не только отражают разворачивающееся дей-
ствие, но и, что еще важнее, убедительно подчеркивают суть сцены, ее эмоцио-
нальное ядро: яростное желание Трумана воссоединиться со своим отцом.

• Обратите внимание, как здесь работает время фильма. Показанные события не
могли произойти за 70 секунд, но мы принимаем все это за чистую монету.

• Чтобы осознать работу режиссера с постановкой и камерой, давайте обозначим
каждый из 20 кадров одним предложением. Первое предложение (Труман
замечает своего отца) составное, поэтому этот  кадр длиннее, чем последний
кадр этого эпизода. Предложения середины эпизода простые,
повествовательные и короткие: они падают одно за другим в быстром потоке
действий, который перерастает в крещендо, и затем это напряжение снимается
более длинным предложением.

То, что происходит в каждом кадре, ясно всем зрителям. Но что на первый взгляд 
не так ясно, так это насколько точно Уир сконструировал действие в каждом кадре, 
чтобы рутина не перегружала суть момента. Именно поэтому мы сконцентриру-
емся на сути кадра (его однозначном «послании» зрителям). Помните: если зрители 
этого не видят, значит этого не было.

1. Труман идет на работу, проходит мимо бродяги, который, кажется, ждет его, и
чье присутствие Труман ощущает. (Положение бродяги в кадре, а также пустое
пространство вокруг него гарантирует, что персонаж также привлечет
внимание зрителей.)

2. Труман пытается вспомнить, откуда он помнит его лицо.
3. Бродяга представляется (приподнимает шляпу), и Труман узнает его (за кадром

мы слышим «Папа?»)
4. Отец пытается дотянуться до Трумана, но агенты бросаются на него

5. Отец пытается дотянуться до Трумана, но агенты бросаются на него.
6. Агенты вырывают отца у Трумана
7. Труман ошеломлен.
8. Его отец не может сопротивляться.
9. На пути у Трумана быстро возникают препятствия. (Бегуны, снятые с высокого

ракурса – это очень удачный ход Уира. Он сразу показывает важную точку сю-
жета и устанавливает первое препятствие, которое Труман должен преодолеть,
чтобы добраться до своего отца.)
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10. Через «стену» бегунов невозможно пробраться.
11. Труман пытается.



12. Труман вырывается на свободу (от бегунов), но сталкивается с другим препят-
ствием (пешеход с газетой)!

13. Труман отталкивает пешехода, несущего газету (газета разлетается, что показы-
вает силу столкновения) и сталкивается с велосипедом. (В этом кадре автобус
практически не видно, но его присутствие ощущается достаточно, чтобы наст-
роиться на следующий кадр.)

14. Отца заталкивают в автобус (Труман уже близко)!
15. Дверь закрывается прямо перед лицом героя (Он безрезультатно протестует и

автобус отъезжает)
16. Труман не сдается (Бежит вдоль автобуса)
17. Труман не может угнаться за автобусом.
18. Автобус «скрывается» от Трумана.
19. Труман продолжает преследование, пока надежда не иссякнет. (Этот кадр/пред-

ложение – «Труман врезается в такси, встает, затем ищет автобус» – длиннее,
чем предыдущие кадры/предложения. Изменение ритма акцентирует, что Тру-
ман проиграл эту битву.)

20. Автобус исчезает (Данный кадр мы видим сточки зрения Трумана. Он не видит 
ни следа автобуса.)

21. Труман пытается понять, что только что произошло.

• Это конец первого акта. Мы ясно понимаем, зачем мы смотрим фильм, так
как у нас есть однозначный вопрос: обнаружит ли Труман, что его мир ис-
кусственный; что его отношения – ложь; что он звезда телешоу? И более
того, мы эмоционально вложились в историю. Мы надеемся, что Труман по-
бедит, но мы боимся, что он проиграет. Уир заставил нас сделать эмоцио-
нальную инвестицию.

ВТОРОЙ АКТ

Труман начинает действовать, чтобы решить свою дилемму. Когда он сталкивается с 
препятствиями, которые создают конфликт, действие обостряется

КВАРТИРА МАТЕРИ ТРУМАНА: Последняя сцена закончилась с большим 
знаком вопроса: что теперь собирается сделать Труман? Переход к следующей сце-
не отвечает на вопрос: он обратился за советом. Сначала мы не знаем к кому, но нам 
любопытно. Интересно, кто эта женщина? Мы участвуем в развёртывании истории. 
Чтобы разжечь любопытство зрителей, иногда полезно попридержать эскпозици-
онную информацию (кто эта женщина)? По репликам героев скоро становится ясно, 
что это мать Трумана (это первое ее появление в фильме).

• Уир снимает эту сцену с помощью ракурсов через плечо (ракурс Трумана – это
камера антагониста) и одним общим планом. Повествовательные биты сфор-
мулированы режиссером сменой кадра с героя на героя, но в поворотной точке
сцены эту роль берет на себя постановка. Труман не верит отговоркам своей
матери, а затем резко встает со стула – это физическое движение подчеркивает
его уверенность в том, что отца он действительно видел. Возникает большой
вопрос. Поможет ли мать решить его дилемму? Когда Труман возвращается в
свое кресло, мы понимаем, что не поможет. Постановка позволяет нам сильнее
прочувствовать его поражение. Конечно, это большая заслуга игры Керри, од-
нако кадрирование Уира делает его исполнение более мощным.
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• Общий план, который режиссер использовал дважды, не только отражает
постановку сцены, когда Труман встает с кресла, но и формулирует последний
повествовательный бит сцены: Труман не покупается на объяснения матери.
Это важный сюжетный момент, который «толкает» повествование в следующую
сцену (благодаря игре Кэрри состояние Трумана отлично прослеживается в
языке его тела.)

ПОДВАЛ ТРУМАНА: Первый кадр (Труман открывает кодовый замок) говорит 
нам, о чем будет сцена («открытие»): далее мы видим, что Труман ищет подсказки 
из своего прошлого, чтобы раскрыть тайну, с которой он столкнулся. У этой сцены 
есть две основные повествовательные задачи и множество мелких целей. Труман 
знает о каждой из них. Первая важная задача (помимо постоянной задачи поддер-
жания повествования) состоит в том, чтобы объединить поиски Труманом своего 
отца и его стремление к девушке своей мечты в одно общее стремление зрителей, 
которое заключается в том, чтобы Труман вышел из своей мыльной оперы, освобо-
дился от ловушки и начал вести настоящую жизнь. Вторая важная задача состоит в 
том, чтобы мы поняли стремление Трумана воскресить прошлое, потому что тогда 
с ним была Лорен. Эта предыстория важна, потому что без нее сложно оценить чув-
ство потери Трумана. Но также важно, чтобы зрители не почувствовали, что исто-
рию с Лорен им «впихнули», а это всего лишь экспозиционная информация. Прош-
лое героя должно появляться лишь при необходимости настоящего момента.

• В действии этой сцены есть и другие, не такие большие повествовательные 
задачи, и Уир умело вплетает их в визуальный дизайн сцены:

Открытие «прошлого» из «сундука сокровищ»
«Открытие» фото маленького Трумана с отцом.
«Вторжение» (жена) в «святую святых» Трумана.
Установление географии подвала и «знакомство» с раскладушкой (которая сыг-
рает важную роль в побеге Трумана).
Появление («открытие») карты
Появление («открытие») свитера (Вспоминаем шарф из «Дурной славы».)
Напоминание о рассказчике-антагонисте без его вторжения в сцену. Уир делает 
это с помощью отслеживающего кадра (имитация зума) жены, которая смотрит 
прямо на камеру, когда рекламирует газонокосилку.

ФЛЭШБЭК: Снова Уир путает нас относительно личности рассказчика. После 
сцены в баре начинается флэшбэк, и мы понимаем, что предыстория составлена из 
архивных материалов. Значит мы слышим голос антагониста. Но в то же время мы 
воспринимаем предысторию как воспоминание Трумана (объективный рассказчик, 
который помогает нам влезть в голову Трумана). Мы принимаем и то, и другое 
объяснение – и все это из-за ловкой манипуляции Уира повествовательными 
точками зрения в самом начале фильма.
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БАР: Мы знакомимся с двумя другими зрителями шоу (официантками), которые, 
как и охранники, комментируют поведение героя и дают обоснование его 
психологической мотивации.



• Задумайтесь на мгновение о романтической дистанции, которую прошел Тру-
ман за такое короткое время: от первого знакомства с Лорен (сражение), до
танца (флирт), до библиотеки (ухаживание), до пляжа (первое свидание), на
котором они решают провести вместе остаток жизни. Почему мы это прини-
маем? В реальной жизни этот период занимает от одного месяца до года, и уж
конечно больше, чем пять минут, которые герои проводят вместе. Мы допус-
каем такое «быстрое» развитие событий, потому что режиссер не упустил ни
одного повествовательного бита в развивающихся отношениях героев. Уир уде-
ляет достаточно времени развитию каждого бита, чтобы зрители погрузились в
отношения героев, а также прочувствовали состояние Трумана.

КАМПУС КОЛЛЕДЖА: Красиво поставленная сцена, в которой на первом
месте остается суть (борьба за Трумана), но в то же время возникает атмосфера 
обычной и живой (управляемой и контролируемой) вселенной.

ТАНЦПЛОЩАДКА: Здесь происходит то же самое, что и в предыдущей сцене. 
Но ритм ускоряется (энергичный танец), что подчеркивается музыкой. В этой 
постановке повествовательные биты можно сформулировать с помощью коротких 
предложений, образующих «абзац». Еще раз обратите внимание, насколько ясным и 
однозначным является каждое предложение.

Труман хорошо проводит время.
Девушка-мечты (Лорен) тоже здесь. (Мы узнаем об этом раньше, чем Труман. 
Еще один важный повествовательный фактор – когда зрители получают 
информацию. Теперь мы ожидаем реакцию Трумана.)
Труман замечает девушку мечты.
Она замечает его.
Он не может оторвать глаз от нее.
Она не может оторвать глаз от него.

Долгий кадра Трумана, который не видит девушку мечты, вызывает у нас беспо-
койство. Из-за изменения ритма мы ожидаем, что в следующий раз, когда он будет 
искать ее взглядом, что-то изменится, и мы боимся, что произойдет что-то плохое. 
Этот более длинный кадр/предложение заканчивается предложением: «Труман 
ищет девушку мечты». Затем ритм снова ускоряется. Три коротких кадра/пред-
ложения, в которых девушку уводят с танцпола, перемежаются с кадрами-реакци-
ями Трумана на это. (Это еще один пример растяжения времени за счет использова-
ния ряда ракурсов – режиссер растягивает драматический момент, разбивая дейст-
вие на короткие предложения, что делает этот момент более убедительным.)

• Кадры переглядывания Трумана и девушки его мечты отражают пространствен-
ную динамику между этими героями. Поэтому мы приписываем эти кадры
точке зрения каждого персонажа.  (Чем ближе камера к оси между двумя геро-
ями, тем больше «связности» и, следовательно, больше напряжения возникает
между ними.)
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• Камера снимает с «нейтрального» ракурса (вне пространственной динамики
персонажей) до появления девушки мечты и после ее исчезновения.



БИБЛИОТЕКА: Переход к этой сцене сбивает с толку. Мы не знаем, где мы, но 
затем препятствие (книга) удаляется, и мы понимаем, что находимся в библиотеке. 
Помимо эффективного способа сообщить, где мы находимся, препятствие в начале 
кадра служит мостиком между двумя разными психологическими состояниями. На 
танцах Труман был очень обеспокоен. Здесь беспокойство рассеялось. Если бы два 
этих состояния столкнулись напрямую, беспокойство Трумана казалось бы менее 
важным. Секундная путаница позволяет нам быстро принять иное настроение 
Трумана.

• В этой сцене четыре драматических блока, и у каждого свое место. В первом
блоке Труман разговаривает с Мерил (будущая жена Трумана) и Марлоном.
Когда они уходят, начинается второй блок и место действия меняется (новый
географический абзац). Чтобы усилить напряжение, Уир здесь замедляет время,
но на этот раз не используя несколько ракурсов. Вместо этого он растягивает
момент длительностью кадра: сначала Труман замечает браслет, оглядывается,
чтобы увидеть, наблюдает ли кто-нибудь за ним, размышляет, что делать
дальше, решает действовать, встает посмотреть, но видит, что книжная полка
все загораживает, обходит перегородку и видит ее. Это растяжение момента
вызывает напряжение, вызывая у зрителей вопрос: что произойдет, когда
девушка мечты увидит Трумана?

• Второй вопрос возникает в рамках поворотной точки сцены, когда Трумэн
приглашает Лорен на пиццу: «Пятница, суббота, воскресенье, понедельник,
вторник, среда…?» Лорен не отвечает, но начинает что-то писать в блокноте.
Поскольку мы не сразу видим, что девушка пишет, мы снова получаем шанс
поучаствовать в истории и сформулировать вопрос: согласится ли Лорен пойти
с Труманом на свидание? 

• Высокий ракурс Лорен во втором драматическом блоке отражает пространст-
венную динамику между ней и Труманом, но он выполняет и еще одну функ-
цию. Он создает контраст с ракурсом уровня глаз в третьем драматическом бло-
ке (пример того, как новый ракурс камеры создает новую сцену).

• Третий драматический блок начинается, когда Труман садится на корточки. Это
изменение постановки само по себе двигает повествование вперед. Труман
спрашивает Лорен, есть ли у нее парень. Переход от обычного разговора к
интимному подчеркивается не только близостью Трумэна к Лорен, но и новым
ракурсом – фактически новой сценой.

• Чрезвычайный крупный план глаз Лорен отзеркаливает коллаж из глаз,
который делает Труман, и далее в эпизоде режиссер напомнит нам об этом. Уир
позаботился о том, чтобы герой Керри смотрел прямо в эти глаза, запечатлевая
их образ и для Трумана, и для нас.

• В начале четвертого драматического блока Труман и Лорен выходят из
библиотеки. Мы не «чувствуем» присутствие камеры антагониста в этой сцене,
но в одном кадре этого блока «обрамление радужки» снова видно. Побег
Трумана заметили. Эта «радужность» также очевидна в кадре, где Труман и
Лорен бегут на пляж.
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ПЛЯЖ: Повышенный градус «присутствия» рассказчика-антагониста 
контекстуализируют эту сцену и усиливает напряжение, ведь в любой момент в 
отношения героя могут вмешаться. Без этой угрозы появление «отца» Лорен было 
бы неожиданным. (Как я уже говорил ранее, у сапенса есть длительность, а у шока 
нет. Какой прием лучше использовать, зависит от обстоятельств истории. 
Например, во время танцев напряжение на сцене было «заигрыванием». 
Предвосхищение вмешательства мужчин в черном, которые уводят Лорен с 
танцпола, убило бы весь флирт. Кроме того, в тот момент истории вмешательство 
было неожиданным, а поэтому и сыграло оно мощнее.)

• Полная луна и пляж создают романтическую атмосферу.
• Черный внедорожник впечатляюще влетает в данную сцену через дюны песка

(которые мы видели раньше, когда Труман и Лорен по ним карабкались). Ма-
шина приближается за три кадра: каждый кадр с планом чуть более крупным и
угрожающим. На четвертом кадре мы видим машину в ракурсе через плечо:
этот кадр отражает пространственное положение героев и машины до того, как
из нее выберется «отец» Лорен. Данный кадр позволяет Уиру в оставшуюся
часть сцены снимать героев по отдельности, более крупными планами, так как
общий план для ориентации зрителей в пространстве уже не так необходим.
(Очень часто начинающий режиссер теряется в просторах открытого прост-
ранства. Отсутствие стен порождает слабые пространственные композиции, так
как персонажи будто бы плавают в подвешенном состоянии. Уир решает эту
проблему, определяя внедорожник физическим якорем всей сцены.)

ПОДВАЛ ТРУМАНА: Это конец флэшбэка, который начался с момент, когда
Труман достал из чемодана свитер Лорен, и закончился на коллаже.

ЛОРЕН СМОТРИТ: Этот кадр завершает эпизод «воспоминаний», который на-
чался в начале второго акта в доме матери Трумана

ВНУТРИ МАШИНЫ ТРУМАНА: Эта сцена начинает второй эпизод второго 
акта, который длится 16 минут и заканчивается комментарием официанток в баре. 
Сразу же за ним начинается третий эпизод. Он также начинается в машине 
Трумана,  длится 16 минут, и заканчивает второй акт. (Лорен смотрит на Трумана по 
телевизору)

• Режиссеру важно осознавать свои задачи в каждом эпизоде: понимать рассто-
яние, которое должен пройти герой, осознавать работу каждой сцены в рамках
целого эпизода. Прежде чем мы углубимся в детали этих двух эпизодов, посмот-
рите эти 32 минуты ни на что не прерываясь. Наблюдайте за психологией геро-
ев, явным действием и сюжетом, разворачивающимся в причинно-следствен-
ных связях. Обратите внимание, что все вместе они выстраивается в мощную
эмоциональную кульминацию (Труман обнимает своего отца).

• Остановите фильм после сцены, где Лорен смотрит телевизор. Оцените момент
как зритель и прочувствуйте возникшие эмоции. Эмоции – это то, чего хочет
большинство зрителей от фильма, и для режиссера важно признать это обяза-
тельство.
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• Как Уир заставляет историю так сильно влиять на нас? Он делает две вещи од-
новременно. Режиссер дает нам понять каждую минуту, что происходит внутри
Трумэна, и в то же время информирует нас о том, что происходит вне его. Уир
не просто рассказывает факты: он организует их так, чтобы они оказали на нас
максимальный эмоциональный эффект, почти так же, как Кристоф организует
свою историю для телевизионной аудитории.

• После того, как вы посмотрите два эпизода, вернитесь к началу первого
ТРУМАН ЕДЕТ НА РАБОТУ, и вы увидите, как каждая сцена складывается в
единое целое.

ВНУТРИ МАШИНЫ ТРУМАНА: Это начало пятиминутного мини-эпизода почти 
без слов (технически это не сцена, потому что в этом фрагменте больше одной ло-
кации). Мы видим разворачивающееся действие как глазами объективного рассказ-
чика, так и глазами антагониста. Труман остается в таком же психологическом сос-
тоянии, что и в предыдущей сцене, поэтому помех радио достаточно, чтобы вызвать 
в нем чрезмерно сильную реакцию (Труман бьет по приборной панели). И мы пони-
маем его раздражение. Давайте теперь проанализируем, как изменения в состоянии 
Трумана проявляются не только в игре Джима Керри, но и в формулировке повест-
вовательных битов, которые обрамляют эту игру. В повествовательные биты впи-
сываются и персонажи, противостоящие Труману. Опять же, мы одновременно 
внутри и снаружи героя.

• С помощью двух повествовательных битов Уир рассказывает нам, как контро-
лируют мир вокруг Трумана. Из салона автомобиля мы слышим высокую час-
тоту. Затем видим кадр с четырьмя пешеходов, которые хватаются за наушники.
Причинно-следственная связь кристально чиста. Затем мы видим общий план
улицы с высокого ракурса, где остановились все прохожие, но после секундного
замешательства пришли в себя и продолжили движение.  (Важно понимать, что
общий план не выполнил бы всю работу сам по себе, потому что зрителям пот-
ребовалось бы «прочесть» слишком много информации. Этот кадр не сработал
бы без предварительного кадра с четырьмя прохожими.)

• С помощью повествовательных битов Уир формулирует мыслительный про-
цесс Трумана после того, как он паркует свою машину. Через окно мы видим,
как Труман смотрит на приборную панель. Далее мы видим крупный план
радио. А потом видим героя через лобовое стекло. Это простое сопоставление
кадров дает понять: Труман чувствует, что что-то не то.

• ГАЗЕТА: Это сильный переход, который связывает воедино два элемента, кото-
рые беспокоили Трумана (радио и облик его отца), и в то же время заставляет
историю прыгнуть вперед. Мы получаем легкую «встряску», когда камера пере-
ходит плана газеты к плану Трумана, которые читает ее заголовок.

• Наблюдая за Труманом, который ходит внутри вращающейся двери, мы пони-
маем, что он формулирует план, и у нас есть время спросить себя: «Что он соби-
рается делать?» Когда он выходит обратно на улицу, мы ясно понимаем, что ге-
рой продолжает мучительно размышлять – и этот процесс практически пол-
ностью доступен для нас. Когда он садится за стол уличного кафе, появляется
четкое уравнение, в решении которого мы тоже участвуем:
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ТРУМАН ИЩЕТ ОТВЕТЫ в окружающем мире:
+ Он не видит ничего необычного (пара завтракает)
+ Труман продолжает поиски
+ Он не видит ничего необычного (два мужчины пьют кофе)
+ Труман настойчиво продолжает поиски
+ Подозрительное поведение прохожего (незнакомец смотрит на него, 
а затем проверяет часы)
= ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Это осознание побуждает Трумана «прекратить» уличное движение, а затем бе-
жать по непредсказуемой траектории, «проверяя», как мир отреагирует на это пове-
дение. И мы понимаем каждый шаг мыслительного процесса Трумана, отчасти бла-
годаря игре Керри, а отчасти потому, что Уир откадрировал и сформулировал дей-
ствия героя с помощью постановки и движений камеры.

• Когда Труман решает «сделать заявление», останавливая автобус, Уир
растягивает этот момент пятью кадрами, один из которых сделан с верхнего
ракурса. Это решение опять иллюстрирует вопрос: «Что кадр говорит вам?» Он
громко провозглашает: «Труман взбунтовался!»!”

ФОЙЕ В ОФИСНОМ ЗДАНИИ: Эта обманчиво простая сцена спроектирована так, 
чтобы и отразить экспозиционный материал, и не нарушить действие истории. Сце-
на состоит из 16 кадров, два из которых – «мастер»-планы (общий план вестибюля с 
высокого ракурса, на котором Труман идет к лифту, а затем на котором его вытал-
кивают за дверь). Вполне вероятно Уир снимал всю сцену с этого ракурса – от входа 
до «изгнания» Трумана – и это был первый вариант сцены. Прежде чем режиссер 
разбивает сцену на более мелкие единицы действия, он проходит всю  сцены от на-
чала до конца и определяет общий ритм, который затем будет пронизывать осталь-
ные кадры сцены, создавая органичный поток действия.

• Чтобы усилить напряжение, Уир предупреждает нас о том, что в лифте есть
«что-то забавное» до того, как Труман осознает это.

• Уир формулирует действие сцены короткими предложениями, а затем выбира-
ет более длинное предложение (отслеживающий кадр), чтобы описать, как Тру-
мана выталкивают из двери. Это длинное предложение прерывается высоким
ракурсом того же самого действия. Подобное «прерывание» формулирует бит
«агрессии», которую работники отеля применяют к Труману. Далее Уир делает
еще один удачный выбор: переходит от высокого ракурса внутри фойе к низко-
му ракурсу охранников снаружи здания (в то время, как они выкидывают Тру-
мана). В общем контексте, этот низкий ракурс дает нам «ощущение» непреодо-
лимого препятствия для Трумана и сигнализирует об окончании этой сцены.

УЛИЦА: Еще раз обратите внимание, насколько хорошо мы понимаем, что проис-
ходит с Труманом. Он не знает, что делать дальше. Он ищет решение и видит его в 
магазине через дорогу. Он бежит именно туда.

МАГАЗИН: Уир продолжает мотив композиции кадр-в-кадре, снимая героя 
через автомат для выдачи шоколадок.

ПЛЯЖ: Мы наблюдаем огромный скачок во времени. Только что было утро, а 
сейчас закат. Куда ушло время? Мы никогда не задаем этот вопрос, потому что Уир 
переходит к сильному кадру, который кричит: «Солнце садится». Зрителей на 
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мгновение выбивает из равновесия. Затем мы видим Трумана и Марлона на пляже. 
Если бы кадра с закатом  не было, скачок во времени был бы слишком резким.

• Вопрос, который мы должны задать, почему закат? Разве эта сцена разговора с
другом не может пройти при солнечном свете? Конечно, это возможно, но
атмосфера заката на пляже пронизывает всю сцену, придавая ей тот резонанс,
которого не было бы иначе.

ГОСТИНАЯ ТРУМАНА: Смена кадра на план с детской фотографией – это
сильный переход. В течение нескольких секунд мы снова не понимаем, где мы ока-
зались. Приходится играть в догонялки, но нам доставляет удовольствие участво-
вать в развитии истории.

• Другой аспект разворачивающейся истории проявляется в медленном появле-
нии всех присутствующих героев сцены: сначала Трумана, затем его матери, за-
тем его жены.

• Обратите внимание на увеличительное стекло, которое позже сыграет свою
роль в развязке этой сцены.

• Снова появляется мотив композиции «кадр в кадре»

• Когда Труман снова смотрит фотоальбом, он не случайно поднимает увеличи-
тельное стекло в кадр. Этим ходом режиссер напоминает нам об этом предмете,
так как он затем сыграет свою роль в развязке (Эта информация едва регистри-
руется в нашем сознании, но ее след все равно остается.)

ТУРФИРМА: С помощью медленного «раскрытия» (камера панорамирует от пла-
ката к Труману с чемоданом, одетому в дорожный костюм) режиссер дает нам воз-
можность заполнить «повествовательные дыры», то есть совершить прыжок от 
госпиталя в турагентство. Таким образом, зрители снова активно участвуют в исто-
рии и наслаждаются своей способностью разгадать загадку.

• Благодаря низкому ракурсу, камера захватывает и Трумана с чемоданом,
сидящего на кресле, и важный момент сюжета (плакат с самолетом, в который
попадает молния). Если бы Уиру пришлось «наезжать» камерой на плакат, он
показался бы слишком зловещим.

• В сцене беседы с турагентом Уир показывает Трумана с помощью трех кадров. В
первом мы видим героя на среднем плане в ракурсе через плечо турагента.
Пусть этот кадр будет «базовым». Если план изменится, это будет означать, что
действие сцены изменилось или обострилось.

• Во втором кадре Трумана режиссер возвращает композицию «кадра в кадре», а
план этого кадра становится более крупным. Этот кадр иллюстрирует только
одну реплику, но это реплика должна сильно воздействовать на зрителя:
Труман говорит, что хочет улететь «сегодня

• Когда турагент говорит Труману, что сегодня улететь невозможно, его это
нисколько не пугает. Он говорит, что найдет другой способ. Обострение
действия начинает новый драматический блок, в котором режиссер изображает
Трумана в новом кадре с более крупным планом и отдельно от турагента.

• Турагент показана за столом в одном и том же средне-крупном плане, за
исключением крупного плана, который подчеркивает ее реплику: «Самый 

194 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КУХНЯ: Здесь нет и намека на рассказчика-антагониста, но этот голос с лихвой 
наверстает упущенное в следующих сценах (КРЫЛЬЦО/БОЛЬНИЦА).



сезон». Подтекст этой реплики: «уехать невозможно», а изменение крупности 
плана подчеркивает это. Данный кадр иллюстрирует «кирпичную стену», через 
которую Труману не пробиться, и мы буквально ощущаем ее. Простого 
понимания не хватает, чтобы в полной мере насладиться историей.

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА: В данной сцене режиссер построил приятную 
композицию, которая намекает на визуальный мотив и отвечает на вопрос, 
заданный в последней сцене: что теперь будет делать Труман? Ответ открывается 
нам быстро. Он собирается сесть на автобус. (Нужно ли давать ответы на вопросы 
аудитории немедленно или заставлять их ждать – важный вопрос, ответ на который 
режиссер должен взвешивать в каждом конкретном случае.)

АВТОБУС: В автобусе Труман переживает три психологических состояния. 
Сначала он в приподнятом состоянии духа, затем обеспокоен, затем опечален. 
Обратите внимание, как режиссер показывает чувства героя.

• Последнее состояние героя (уныние) режиссер сначала скрывает от нас. Но мы
уже представляем, что чувствует Труман, даже не видя его. Уир намекает на его
чувства, не показывая самого героя (когда все пассажиры выходят из автобуса),
и мы задаем себе вопрос: «Как Труман принимает это поражение?» Когда мы
видим, что он все еще сидит на месте, это только лишь подтверждает наши
догадки. Кадр остается на экране более пяти секунд. Зачем? Затем, что
состояние Трумана здесь служит трамплином для дальнейшего «прыжка» героя
в действия. И этот прыжок действительно огромен.

• Поскольку следующие действия Трумана действительно грандиозны, Уир
готовит нас к ним. Сначала он показывает бар, где зрители шоу комментируют
происходящее на экране. Затем мы видим соседа, потом жену Трумана. Все они,
как и мы, задаются вопросом: что происходит с Труманом?

ВНУТРИ/ВНЕ МАШИНЫ ТРУМАНА: В кадрах первого драматического блока
все герои сняты по отдельности: Труман, его жена, и действия, которые 
разворачиваются в отражении зеркала заднего вида. Затем кадр сменяется на 
крупные планы фиксирующихся дверных замков, что обозначает КОНЕЦ ЭТОГО 
БЕЗУМИЯ.

• Кадр заднего бампера обозначает начало нового драматического блока. Этот
драматический блок можно назвать «его сейчас ничто не остановит!» Уир визу-
ализирует этот блок, используя кадры как вне, так и внутри машины. Послед-
ний кадр этого блока (машина Трумана, выезжающая на пустую улицу) сочета-
ется с первым кадром следующего блока, который можно было бы назвать «ко-
нец дороги».

МОСТ: Уир обозначает проблему, с которой встретился Труман, с помощью кад-
ра с высокого ракурса. Мы видим на нем машину героя, остановившуюся у начала 
моста. Кадр меняется на крупный план испуганных глаз Трумана в зеркале заднего 
вида; затем на план Трумана и его жены, снятых сзади. Эти три кадра четко описыва-
ют ситуацию, а на третьем кадре герой решается действовать (хватает руку жены). На 
четвертом кадре (крупный план руки Трумана, сжимающей руку жены на руле) ре-
жиссер использует прием растяжения времени, который заканчивается, когда герои 
пересекают мост. Уир делает путешествие по мосту более захватывающим, используя 
несколько ракурсов, которые акцентируют повествовательные биты как внутри, так 
и вне машины (обратите внимание на хаотично двигающееся правое колесо).
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• На еще одном кадре мы видим Трумана и его жену спереди, сквозь решетку
радиатора. Новый кадр драматически усиливает перспективу сцены. Он
выполняет эту конкретную функцию, и мы никогда больше его в фильме не
увидим.

• Дальний план машины, выезжающей с моста, может сигнализировать об
окончании драматического блока, но это не так. Блок «полоса препятствий»
продолжается (почему драматический блок называется именно так, мы поймем
позже, когда разберем работу, которую он выполняет), и режиссер берет в кадр
дорожный знак, предупреждающий о пожарах, что продолжает серию
препятствий к побегу Трумана. Когда дым исчезает, мы видим, как машина
движется по пустой дороге навстречу к свободе.

• Четвертый драматический блок начинается с еще одного нового кадра в
машине: на нем мы снова видим Трумана и его жену, но на этот раз без решетки
на переднем плане. Уир берег данный план именно для этого момента: Труман
наслаждается вкусом своей вновь обретенной свободы, а мы разделяем с ним
это чувство. (Если бы решетка находилась на переднем плане кадра, она бы
нивелировала этот повествовательный бит).

• Поразмышляйте пару минут об эмоциональных американских горках, которые
Труман пережил за последние несколько минут, начиная от моста и до этого
места: страх, эйфория, приятное  ожидание. И мы уловили эти изменения не
только потому, что внутреннее состояние Трумана превратилось в его поведе-
ние, но и потому, что Уир «кадрировал» это поведение с помощью камеры.

ЗАГРАЖДЕНИЕ НА ДОРОГЕ: Это последняя сцена данного эпизода и первая 
кульминация второго акта. Трумэн пытается убежать, но его окружают люди в за-
щитных костюмах. Уир передает жуткую атмосферу пленения главного героя с по-
мощью рассказчика-антагониста. В данных кадрах мы видим не только развитие 
сцены, но и чувствуем присутствие гораздо большей силы, от которой пытается 
сбежать Труман.

• Заметили ли вы кадры субъективного голоса Трумана, когда его окружили?
Посмотрите снова. В сцене есть четыре кадра, которые отражают прямое восп-
риятие Трумана. Уир не удосужился подготовить зрителя к этим кадрам (как
Хичкок сделал это с голосом Алисии в фильме «Дурная слава»), но мы прини-
маем этот прием как должное. Почему? Потому что данные кадры уместно по-
являются в рамках экстренной ситуации. Подобный случай дает право нару-
шать повествовательный стиль, даже если это происходит в конце фильма (К
примеру, если бы режиссер дал Труману субъективный голос без драматической
необходимости, скажем в сцене в магазине, это было бы неуместно и беспо-
лезно.)

• Данную сцену нельзя было ставить спустя рукава. Хореография действий пого-
ни и пленения требовала участия многих членов съемочной группы, и Уир дол-
жен был точно донести до них свое видение. Чуть ранее я говорил о ясности,
необходимой для общения с актерами. Та же самая ясность необходима в обще-
нии со съемочной группой.

ДОМ ТРУМАНА: Уир скрывает от нас состояние Трумана, что усиливает наше лю-
бопытство. Камера прослеживает движение жены Трумана от парадной двери и 
показывает нам опустошенного Трумана. Его состояние очевидно по сигналам 
языка тела.
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• Отслеживающий кадр также открывает нам новую зону кухни: обеденную зону.
Жена Трумана встает перед стойкой, которую мы раньше не замечали. Уир
заставляет нас чувствовать себя комфортно в новой области кухни, соединяя
две зоны кадром из-за спины Мэрил.

• Расположение жены Трумана также идеально подходит для рекламы какао.

• Обратите внимание, какое расстояние в отношениях проходят герои за
относительно небольшое время. Тем не менее, режиссер не пропускает ни
единого мотива и стремления героев, которые влияют на их действия. Любое
обострение действия или изменения состояния очевидно не только благодаря
блестящей игре Керри, но также благодаря постановке (которая помогает
превратить «внутренние» побуждения Трумана и его жены во «внешнее»
поведение) и движениям камеры, которая формулирует повествовательные
биты. (Когда я упоминаю, что камеры формулируют повествовательные биты, я
имею  виду и работу монтажера, который соединяет кадры друг с другом.)

• Сцена состоит из четырех драматических блоков. (Технически, действия героев
в гостиной – это еще одна сцена, но режиссер может рассматривать ее как 
продолжение сцены в кухне.)
1. Первый драматический блок разворачивается у двери, когда Мэрил говорит

с полицейскими. Он довольно короткий. Его главная цель: объяснить, что
произошло между предыдущей сценой и этой.

2. Соединительный кадр между первым и вторым блоком: Мэрил поворачива-
ется к стойке и берет банку с какао. Когда она смотрит на Трумана, начина-
ется второй драматический блок: камера наезжает на героиню, когда она
рекламирует какао. Это действие приводит Трумана в бешенство. Он вска-
кивает и бросается к Мэрил. Героиня чувствует угрозу и хватает нож, чтобы
защитить себя. Их «танец» мы видим через камеру антагониста, спрятанной
в кулоне Мэрил (как мы предполагаем). Но что насчет камеры, которая
спрятана на Трумане? У него нет пуговиц, ожерелья или булавки, а на лице
камеры тем более быть не может. Тем не менее, логическая дыра не мешает
нашей вовлеченности в сцену. Мы не думаем об этом (если мы не смотрим
фильм более одного-двух раз). Здесь снова можно вспомнить об изменчи-
вости стиля повествования, и о том, как можно менять его, если энергии
сцены для этого достаточно. .

3. Далее кадр меняется на верхний план, которые мы сознательно приписыва-
ем объективному рассказчику. Но затем все внезапно меняется, и вот уже мы
видим этот план с экрана монитора. С какой целью режиссер применяет этот 
ход? Таким образом он обозначает сильную власть антагониста. Наличие мо-
нитора подразумевает, что кто-то смотрит на него. И в следующей сцене,
на обрыве шоссе, антагонист материализуется физически. Монитор намекает
на это появление. В поворотной точке сцены жена Трумана кричит: «Сде-
лайте что-нибудь!» Нападение Трумана вынудило ее просить о помощи. Реп-
лика Мэрил приближает Трумана к его цели: понять, что происходит. На
мгновение герои замирают, и у нас есть время задать серьезный вопрос: «Те-
перь Труман поймет, что происходит?»

4. На соединительном кадре к четвертому драматическому блоку камера
возвращается к ракурсу уровня глаз, а жена пытается вырваться, пробежав
через гостиную и выйти через переднюю дверь. Четвертый блок начинается
со стука в эту дверь.

• Уир растягивает появление Марлона, чтобы создать напряжение.
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• Арка Трумана в этой сцене начинается с отчаяния. Он пытается понять. Он
побежден. В конце сцены он вернулся туда, откуда начал. Как уже упоминалось
ранее, каждый шаг героев доступен нашему пониманию.

• В четвертом блоке Уир затемняет сцену, потому что в начале это создает
ощущение угрозы, а затем служит для иллюстрации отчаяния Трумана.

ОБРЫВ ШОССЕ: Сцена разворачивается в уже знакомой нам локации, что по-
зволяет наблюдать за действием, не отвлекаясь на эскпозиционную информацию. 
Режиссер создает в этой сцене комфортную, тихую атмосферу. С первого кадра мы 
точно знаем, где находимся. И постановка – два друга, сидящие рядом на обрыве – 
говорит нам, что разворачивается «разговор по душам». В первом кадре сцены мы 
замечаем важную информацию: перед шоссе находится кран, значит вскоре мы уви-
дим кадры, снятые с «операторского крана». Далее кадр выполняет еще одну задачу: 
он показывает, в каких пространственных взаимоотношениях друг с другом нахо-
дятся герои, что остальной части сцены позволяет снимать их по отдельности.

• Сосредоточив наше внимание на трогательной речи Марлона о дружбе, Уир
настолько глубоко втягивает нас в эмоциональное состояние этого героя, что 
мы начинаем задумываться о его искренности. Мысли об истинной натуре Мар-
лона подготавливает нас к смене кадра: мы перемещаемся в АППАРАТНУЮ. И 
снова мы поначалу не знаем, где находимся или на кого мы смотрим: крупный 
план лица Марлона внезапно меняется на крупный план лица женщины, кото-
рую мы до этого никогда не видели. И все же, мы ждем от режиссера какого-то 
объяснения, поэтому не воспринимаем подобный переход как слишком резкий. 
Камера проплывает мимо странной женщины (ассистента Кристофа), мимо 
режиссера, а затем останавливается на Кристофе. Мы нисколько не удивляемся, 
видя этого героя, так режиссер вводил его в первых кадрах фильма (В против-
ном случае, его появление привело бы нас в замешательство.)

• Повторное знакомство с Кристофом проходит мягче благодаря мосту в виде
реплик, которые Кристоф подсказывает «Марлону».

• Монитор, который мы впервые увидели в сцене на кухне, теперь довольно
уместно выглядит в аппаратной.

• Сцена продолжается в параллельном действии: кадры на мосту перемежаются с
кадрами из аппаратной.

• Анализируя этот фильм, мы хотели узнать, как Уир создает у зрителей сильные
эмоции. Это его цель. Если он ее не достигнет, фильм провалится. Эмоция – 
самый мощный ингредиент фильма. Режиссер не должен бояться вызывать 
эмоции. Он должен делать все, что в его силах, чтобы воздействовать на 
аудиторию. И Уир делает это. В данной сцене (мост/аппаратная) все элементы, 
которые вызывают у нас эмоции, организованы в одну прекрасную симфонию.

Итак, что это за элементы?

Личность Трумэна. Его доброта, доверие к своему другу Марлону, его тоска 
по отцу. Мы хотим, чтобы Труман обрел счастье. Нам грустно видеть его 
грустным.
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Музыка – ключевой элементом в пробуждении эмоций, и Уир подчеркива-
ет это тем, что Кристоф «дирижирует» музыкой в сцене воссоединения отца 
и сына, чтобы максимизировать эмоциональное воздействие на свою ауди-
торию.



Атмосфера. Отец выходит из тумана. Два героя изолированы от внешнего 
мира. Для них двоих в мире больше никого не существует. И все же весь 
мир наблюдает за ними.
Зрители. Официантки в баре, две пожилые дамы на диване и японская 
семья – это все элементы сюжета, но они также выполняют функцию 
«эмоциональных  комментаторов». Их эмоции усиливают наши.

• Уир и его сценарист Эндрю Никкол – профессионалы. Они заставляют нас
участвовать в радости Трумана по поводу воссоединения с его отцом. «Я ни-
когда не переставал верить» – говорит герой. Когда Труман крепко обнимает
отца и говорит «папа», его счастье передается и нам. Но если история еще про-
должается – если Трумэн хочет найти способ жить подлинной жизнью, не по-
строенной на лжи, – тогда мы должны вернуться к настоящей реальности. И как
только Уир «выжмет» из зрителей максимум эмоций, он возвращает нас к
празднованию в аппаратной. Нам напоминают, что жизнь Трумана построена
на манипуляции с целью достижения высочайших рейтингов, и мы возвраща-
емся к сюжетной линии (конец второго акта). И чтобы напомнить нам, за что
сейчас нужно болеть – а именно за свободу Трумана – Уир берет в кадр единст-
венного персонажа, который воплощает это мечту. Это Лорен.

ТРЕТИЙ АКТ

В конце второго акта мы увидели, как Труман обнимал своего отца. Мы верили, что 
он действительно принял этого актера за своего отца и его эмоциональная реакция 
была подлинной. Мы предположили, что, хотя герой с подозрением относился к 
тому, что происходило вокруг него, теперь он «вернулся в свою вселенную». Однако 
в следующий раз, когда мы видим Трумана в зеркале в ванной, мы понимаем, что 
что-то изменилось. Кажется, герой понимает, что кто-то смотрит на него. Это 
понимание, которое вскоре отразится на действиях Трумана, произошло за кадром. 
Мы этого не видели, но при этом все равно не чувствуем себя обманутыми. Мы 
совершаем повествовательный скачок. Но почему? Потому что мы не понимаем, в 
каком мы положении. Вставка предыстории послужила буфером между двумя 
психологическими состояниями. Мы немного отвлеклись. Затем, когда Труман 
появляется в камере и выглядит будто бы как новый человек, мы принимаем это 
изменение.

• Каждый режиссер должен понимать, какие «дыры» есть в его истории, чтобы
либо заполнить их, либо запутать зрителей, что и делают Уир и Никкол. (Это ни
в коем случае не критика сценария. В конце любой истории важно то, что она
увлекает аудиторию от начала до конца. Если бы Труман увидел в своем отце
нечто подозрительное, что поспособствовало бы его психологическому
изменению, это было бы более логично, но отрицательно сказалось бы на общем
воздействии истории.)
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ПРЕДЫСТОРИЯ И ИНТЕРВЬЮ С КРИСТОФОМ: Данное интервью «выходит» в 
начале третьего акта, хотя по факту оно является материалом первого акта. Но одно 
только расположение в хронологическом порядке не определяет драматическую 
функцию сцены или эпизода. Если бы режиссер вставил предысторию в начало 
фильма, никакой загадки бы не было, она бы помешала развитию истории и замед-
лила бы повествование. Однако именно в этом моменте фильма предыстория вы-
полняет ряд важных функций.



  Она объясняет важную информацию и отвечает на многие вопросы, кото-
рые появились у зрителей по ходу фильма.

Интервью помогает понять характер Кристофа. Когда он отвечает на 
вопросы ведущего шоу, а затем Сильвии (Лорен), у нас есть возможность 
увидеть характер Кристофа через действие. Уир, несомненно, знал об этой 
функции интервью, и он вместе с Эдом Харрисом за короткое время 
полностью продумали личность этого героя. Мы понимаем каждый аспект 
психологии героя, который имеет отношение к драме и эмоциональной 
жизни этой истории. (Дизайн аппаратной подчеркивает характер 
Кристофа. Мы чувствуем его тотальный контроль над вселенной Трумэна. 
Также обратите внимание, какой берет выбрал дизайнер костюмов для 
образа Кристофа – насколько он отражает его претензии быть творцом.)

Интервью вызывает у зрителя более сильный эмоциональный отклик, чем 
они испытали до этого.

Интервью закрывает сюжетные дыры истории.

• В рамках сцены с предысторией мы наблюдаем абсолютно другой стиль камеры:
визуальные эффекты иллюстрируют реплики диалога. Такие приемы часто
встречаются в документальных фильмах, каким и является показанная предыс-
тория.

• В рамках истории важно, чтобы Кристоф играл главного антагониста. Да, у него
есть подчиненные – и да, выше него, несомненно, есть боссы – но для того, что-
бы драма истории была максимально выражена, она должна сводиться к проти-
востоянию героя и антагониста: Трумана и Кристофа. Итак, одна из задач Уира,
о которой он, очевидно, знал, заключалась в том, что Кристоф стал явным пре-
пятствием на пути к счастью Трумана. Конечно, эта сюжетная линия была в
сце-нарии, но только посмотрите на постановку в этой сцене и далее. Признай-
те мастерство Уира в раскрытии психологии Кристофа шаг за шагом, как он ра-
нее сделал это с Труманом. Кристоф – вовсе не одномерный персонаж.

• Столкновение Кристофа с Сильвией (Лорен) дает еще более глубокое
понимание личности Кристофа. Он считает себя центром вселенной – богом.
Этого персонажа можно было бы сыграть по-другому, но решение Эда Харриса
и Уира делает его опасным и сложным (и, следовательно, интересным)
персонажем.

ТРУМАН СПИТ: Это затишье перед бурей. Оно на мгновение останавливает
поступательное движение истории и позволяет зрителям сформулировать вопрос: 
как Труман избавится от этого грозного противника? Это не вопрос «избавится ли 
он?», а вопрос «как он избавится  от него?». Откуда мы знаем, что он преуспеет? 
Потому что это нам обещала история. Обещание было невысказанным, но, тем не 
менее, рассказчик предпринял большие усилия, чтобы заверить нас в этом факте. 
Грубо говоря, рассказчик и зрители «заключают договор». Если рассказчик нарушит 
подобный договор, аудитория его не простит. Следовательно, режиссеру всегда 
полезно осознавать, что именно он обещал зрителям. (У вас может быть история с 
несчастливым концом, но какой бы ни был конец, лучше, если он неизбежен – но не 
предсказуем. Он должен логически вытекать из того, что случилось в рамках 
истории.)
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• Самый интимный момент в фильме происходит, когда Кристоф приближается
к огромному экрану и нежно поглаживает лицо спящего Трумана. Это говорит
о сложных взаимоотношениях Кристофа с его творением. Образ настолько
сильный и запоминающийся, что лишь для этого кадра стоило соорудить такой
огромный экран. Поскольку Кристоф потеряет свое творение в конце этого
акта, очень важно, чтобы зрители почувствовали его близость к Труману. На
каждое «отдельно» должно быть «вместе».

НОВЫЙ ДЕНЬ ТРУМАНА: Проснувшись, новый Труман готовится к новому дню. 
Мы видим его в знакомом кадре: герой смотрит в зеркало в ванной. Но что-то 
отличается от того, когда мы впервые увидели этот кадр, и это сам Труман. Он что-
то замышляет

• Когда Труман выходит из дома, мы снова видим знакомый кадр и слышим
знакомую фразу: «На случай, если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и
спокойной ночи!». Чтобы фраза точно срезонировала, ее повторяет японская
семья, которая смотрит шоу по телевизору. Паттерн из трех повторений
готовит развязку: последние слова фильма.

• Обратите внимание, как темп ускоряется к концу фильма: повествование пры-
гает из одного места в другое.

• С того момента, как Труман выходит из дома, и до самого конца фильма, вы
можете отключить звук и по-прежнему понимать действия персонажей, что, в
свою очередь, позволяет понять сюжетные повороты истории. Такой эффект
дает сильная постановка, композиция и ряд однозначных кадров. Причина и
следствие очевидны. Не жалейте времени, и посмотрите финальную часть
фильма без звука.

• Уир четко и ясно отражает каждое действие героев (как физическое, так и
мысленное), но отнюдь не каждый момент получает пристальное внимание
режиссера. Например, появление Вивиан (сцена в ОФИСЕ) – новой
потенциальной девушки Трумана – растянута во времени. Режиссер показывает
ее в 10 кадрах, что акцентирует продолжающиеся попытки манипулировать
жизнью Трумана.

АППАРАТНАЯ: Уир обращает наше внимание на тот факт, как Кристоф беспоко-
ится, когда он узнает от режиссера, что Труман спит в подвале. Кристоф отходит от 
режиссера. Мы видим, как он останавливается на заднем плане. Язык тела героя го-
ворит нам, что он «обдумывает» что-то. Это подтверждается, когда Кристоф резко и 
быстро поворачивается к режиссеру и дает ему инструкции. Постановка и движение 
камеры изолируют Кристофа непосредственно перед тем, как он примет решение: 
«Включайте солнце». Позже, когда Трумана не находят, Кристоф отворачивается от 
нас на крупном плане. В кадре мы видим лишь затылок героя, и из-за контекста 
снова понимаем, что Кристоф думает: «Где бы он мог быть?». Когда герой поворачи-
вается, мы совсем не удивляемся, что он просит показать «камеры в море». Все три 
кадра усиливают наше ожидание, заставляя задавать вопрос: «Что Кристоф будет 
делать дальше?» Его замешательство становится ощутимым, что заставляет нас по 
полной участвовать в разворачивающейся истории.
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• В данной сцене зрители шоу уже не дают «объяснительные» комментарии. Те-
перь их реакции носят эмоциональный характер, что отражает наши собст-
венные эмоции.  (Режиссер может использовать «зрителей», чтобы усилить нап-
ряженность сцены или создать эмоциональный резонанс. Возьмем, к примеру,
сцену, в которой персонажи играют в покер. Пока игроки делают небольшие
ставки, «зрители» вокруг стола не обращают на них никакого внимания. Когда
ставки начинают расти, это привлекает народ. Наконец и все игроки бросают
карты, оставляя у стола двух человек. Один из игроков двигает к центру стола
большую кучу фишек. Аудитория становится еще больше и все внимательно
следят за игрой. Второй игрок «принимает вызов», и кладет на стопку фишек
документы на свою ферму. Зрители ждут затаив дыхание. Даже в гораздо менее
драматичных сценах, комментарий аудитории создает драматическое напря-
жение. В «Головокружении» Хичкока Джимми Стюарт демонстрирует свою
способность преодолевать свой страх высоты, поднимаясь на кухонный стул.
Режиссер растягивает сцену, снимая ее с разных ракурсов, а подруга героя с
тревогой наблюдает за его действием, что усиливает и нашу тревогу.)

ТРУМАН В МОРЕ: С этого момент и до конца фильма действие разворачивает-
ся в сценах параллельно: в основном пересекаются линии Кристофа и Трумана, а 
также иногда аудитории и Лорен, которая эмоционально комментирует сцену.

• Стоит отметить один неплохой прием, который использует сценарист. Когда
Трумана наконец обнаруживают на шлюпке, кто-то на заднем плане говорит:
«Разве он не боится воды?» Когда персонаж фильма поднимает вопрос, зрители
снимают его для себя и принимают поведение Трумана. (На любой вопрос, ко-
торый могут задать зрители, вы, как режиссер обязаны найти ответ, иначе это
помешает их вовлеченности и восприятию истории. В фильме Майкла Чимино
«Охотник на оленей» (1978) трое друзей детства из одного города случайно
встречаются в другом мире – во Вьетнаме. Эта встреча имеет решающее значе-
ние развития сюжета, но такое совпадение может вызвать у зрителей вопросы
и, следовательно, недоверие. Но Чимино снимает вопрос прежде, чем он воз-
никнет у кого-нибудь из зрителей в голове. Один из его персонажей говорит:
«Можете ли вы поверить в нашу встречу?» . Невозможно рассказать драмати-
ческую историю без совпадений. Режиссеры должны подготовиться к этому, а
также убедиться, что сценарист нашел способ снять любые возникающие у зри-
телей вопросы.)

• В начале эпизода Уир демонстрирует нам знакомый образ: выступающий нос
парусника. Сначала он символизирует свободу, затем опасность, а затем снова
свободу. Однако главная задача этого образа – эскпозиционная. Зрители
должны уловить тот факт, что нос парусной лодки заострен. Запомнив этот
факт, они не удивятся, когда далее в эпизоде лодка проткнет своим носом
фальшивый горизонт.
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ШТОРМ: Прекрасно срежиссированный эпизод. Как любую хорошо построен-
ную  драматическую сцену, эту сцену можно разбить на отдельные драматические 
блоки и поворотную точку. Первый драматический блок начинается перед бурей: 
Труман пока еще без помех идет вперед. Второй начинается с бури, которой Труман 
успешно противостоит.  В поворотной точке Труман восклицает: «Слабо меня 
убить!». Возникает вопрос: «Ответит ли Кристоф на этот вызов?» Третий драма-
тический блок – это сильный шторм, который действительно почти убивает Тру-
мана! Четвертый драматический блок начинается, когда Труман начинает показы-
вать признаки жизни.



• Долгий кадр постепенно «открывает» нам, что Труман жив. Мы «участвуем» в 
его воскресении.

• Эпизод шторма значительно растянут во времени. Но когда буря закончилась,
Уир, напротив, сжимает время. Обратите внимание, на смену кадра, в котором
Труман поднимает парус. Режиссер перепрыгивает действие истории, вырезая
скучные и недраматические моменты.

• На трех кадрах носовой части лодки, которые мы видели в этом эпизоде, нос
лодки всегда был направлен вправо. Но на общем плане, перед тем, как нос
лодки прокалывает декорации, он указывает влево. Этот «прыжок» создает
другую динамику, даже если мы не осознаем этого. Это изменение усиливает
ожидания зрителей: «И что теперь?». Однако затем они получают мощный
ответ: лодка врезается в границы вселенной Трумана.

ПОСЛЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ: Уир кадрирует удивление Трумана после стол-
кновения с декорациями переходом на крупный план его лица, затем обозначает 
географию сцены на общем плане, и затем возвращается к реакции Трумана. Далее, 
в течение одной минуты, Уир «просто» наблюдает за мощной игрой Джима Керри: 
Труман не может поверить в свое открытие. Уир в отдельном кадре показывает руку 
Трумана, которой тот гладит нарисованный пейзаж, но не пытается в отдельном 
кадре показать, как тот бьется о стену или сползает по ней, будто бы придавленный 
тяжестью своего осознания. Уир не наезжает камерой на лицо Трумана, чтобы от-
разить его реакцию: потому что «придержать» ее – самый лучший выбор. Зрители и 
так чувствуют, через что проходит герой. Когда мы видим лицо Трумана, напол-
ненное глубокой печалью из-за лжи, в которой он прожил всю жизнь, данный кадр 
оказывает на нас гораздо больше воздействия.

• Понаблюдайте, как герой переходит к своему финальному состоянию. Обратите
внимание, как Джим Керри играет трансформацию от глубокой печали к
оптимизму и надежде на светлое будущее.

• В аппаратной Кристоф разговаривает с Труманом, глядя на трансляцию на
ноутбуке. Почему бы не поговорить с одним из множества мониторов или с
гигантским экраном? Потому что Уир хотел, чтобы сцена была более интимной.
Кристоф сидит в кресле, держа Трумана (ноутбук) на коленях, и разговаривает с
ним, как отец.

• Кадр небес, на фоне которого звучит богоподобный голос Кристофа, является
волшебной развязкой мотива неба, кадры с которым открывали фильм и
периодически скрашивали его. (Во вселенной фильма «Дурная слава» небо
вообще не появлялось.)
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• Дверь в конце фильма – это развязка визуального мотива, которым Уир оплетал
Трумана (замкнутая рамка, ограничивавшая его свободу.) Теперь Уир дает
Труману возможность вырвать из этих ограничений, что и символизирует
дверь из лживой вселенной.

• Казан говорил мне, что конец фильма должен быть чистой эмоцией. Он должен
быть похож на волну, приводимую в движение всеми предшествующими ей
событиями. Волна должна двигаться вперед, утягивая за собой аудиторию. Уир
похоже с ним был согласен. Образ за образом в кино, как нота за нотой в
фильме создают у зрителей вздымающуюся волну восторга. Перед ней очень
трудно устоять. И стоит поаплодировать рассказчику, который сумел вывести
нас на глубокие эмоции.



• Какие элементы помогают Уиру усилить эмоциональное воздействие концов-
ки? Во-первых, он очень сильно формулирует последнее препятствие для Тру-
мана: дверь к свободе. Кристоф говорит ему: «Ты боишься; и вот почему не мо-
жешь уйти». Уир сразу же меняет кадр, и показывает Трумана, стоящего перед
дверью. Прежде чем Труман решится сказать свою финальную реплику «На
случай, если мы сегодня не увидимся…», Уир растягивает решение героя на 16
кадров (перемежая кадры Кристофа и Трумана, который стоит к нам спиной).
Когда Кристоф восклицает: «Скажи что-нибудь, чёрт возьми, ты в прямом
эфире!», Уир напоследок вставляет кадры со зрителями шоу, включая Лорен.
Все затаили дыхание. Затем Труман поворачивается, и Керри произносит свои
последнюю реплику, мило кланяясь – чистый восторг отражает и усиливает
наши эмоции. .

• Последний сюжетный поворот сигнализирует об окончании истории: трансля-
ция окончательно прерывается.

• Заключительную сцену фильма с охранниками драматургически можно назвать
эпилогом. В ней нет особой необходимости, но она задает тон для возвращения
зрителей в их собственный мир (и в данном случае является ироническим
комментарием).

  РЕЗЮМЕ

Я выбрал для анализа именно этот фильм не только, чтобы разобрать блестящую 
работу Питера Уира, но и продемонстрировать эмоциональное путешествие, 
которое переживает главный герой, а вместе с ним и зрители.

Превосходная работа Джима Керри движет историю вперед. Она не только в 
высшей степени правдоподобна, но и действительно интересна. Актер ловко отыг-
рывает поведение героя, опираясь на то, что его герой чувствует, при этом эмоции 
персонажа достаточно глубокие. Когда он счастлив, он очень счастлив, иногда чрез-
мерно счастлив. Когда ему грустно, он впадает на отчаяние. (Однажды я спросил 
моего преподавателя по актерскому мастерству Пола Манна: «Чем актеры отлича-
ются от обычных людей?» Он ответил: «Они такие же, только слегка чересчур».)
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Г Л А В А  
П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

«ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» 
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

   ШЕДЕВР?

Когда я показываю фильм «Восемь с половиной» на лекции в Колумбийском уни-
верситете, большинство реагирует на него так, как хотел бы Феллини: мои студенты 
веселятся над слабостями и пунктиками режиссера, который пытается родить про-
изведение искусства в мир, который совершенно не разделяет его дилемму. (Фелли-
ни расценивал этот фильм как комедию и даже во время съемок приклеивал над 
объективом камеры знак «Это комедия».)

Будущие режиссеры, естественно, заинтересованы в том, чтобы получить 
некоторое представление об этой конкретной дилемме, в которую они тоже 
надеются когда-либо попасть. Но эта дилемма – снимет ли Гвидо фильм – это лишь 
МакГаффин данного сюжета (МакГаффин – это термин который придумал Хичкок, 
чтобы обозначить любой объект, существующий в фильме лишь для толчка 
сюжета.) Проблема Гвидо в поиске истории для его фильма – это лишь инструмент, 
с помощью которого Феллини исследует вторую, более глубокую дилемму главного 
героя: найдет ли он способ вести подлинную жизнь? Жизнь без лжи? Это дилемма, с 
которой все мы сталкиваемся – она универсальна, и поэтому она поднимает этот 
фильм в категорию искусства. Данное произведение адресовано всем нам.

Конечно, как и в любой форме искусства (кино или живопись, музыка или 
танец), тема должна звучать как мощный голос, который срезонирует в душе 
каждого зрителя. Планка высокая, и ее редко кто достигает. Но вот уже многие годы 
фильм «Восемь с половиной» считается произведением искусства – самым 
настоящим шедевром. Можно ли найти ингредиенты, которые делают его таким? 
Можно ли найти что-то в этом произведении, что вы можете принести в свою 
работу? Несомненно. И хотя все, что вы узнаете, не гарантирует, что вы создадите 
произведение искусства, эта информация, безусловно, поможет рассказывать более 
интересные и мощные истории, которые привлекут аудиторию – а это огромное 
достижение и само по себе.

РЕЖИССЕР КАК ТВОРЕЦ С ОРИГИНАЛЬНЫМ ПОЧЕРКОМ

В этой книге я призывал вас изучать самые разные области кинопроизводства, ведь 
в процессе создания фильма режиссер должен проявлять компетентность в разных 
областях. Теперь же я призываю вас как минимум подумать над тем, чтобы писать 



истории самому. При работе над монтажом, дизайном, освещением, музыкальном 
сопровождением, вы ориентируетесь на свое видение, но в то же время и полагае-
тесь на помощь профессионалов. То же самое и с историями. Вы, как и Феллини, 
вполне можете написать свою историю, а затем, с помощью опытного сценариста 
привести ее к хорошему сценарию, который не стыдно воплотить на экране. А еще, 
как многие современные режиссеры, вы можете написать весь сценарий самостоя-
тельно.

Откуда же брать истории? Самый оригинальный источник – ваш собственный 
опыт. Покопайтесь для начала в нем. Раскопайте под поверхностью своей публич-
ной маски страх, печаль, радость, стремление и надежду. Ваша история уникальна. 
Ее никто и никогда не рассказывал раньше. На самом деле, вы все еще ее пишете.

В книге «Что такое искусство» Лев Толстой писал:

«Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек 
сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им 
чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их.»

Для Феллини многое из того, что он передал другим, переживал во сне. Преданный 
последователь Карла Юнга, режиссер настраивался на работу с богатым субстратом 
бессознательного, который доступен нам лишь через сны. Он записывал эти сны, 
думал о них сознательно и использовал их в качестве основы своих историй. Фильм 
«Восемь с половиной» – яркая иллюстрация этого процесса.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Как уже упоминалось, главный герой этого фильма переживает как внешний, так и 
внутренний конфликт. В первом – сделает ли Гвидо свой фильм? – напряжение 
между главным героем и антагонистами (продюсером, сценаристом, съемочной 
группой, актерами, женой, любовницей) драматически аналогично конфликтам в 
фильмах «Дурная слава» и «Шоу Трумана». Сходство в том, что все эти конфликты 
являются внешними. Но внутренний конфликт этого фильма резко отличается 
поскольку, протагонист и антагонист заключены в одном герое. Этот внутренний 
конфликт и является основным конфликтом фильма. Именно внутри героя 
происходит самое важное действие фильма. И поскольку это внутреннее действие 
происходит в голове героя; оно порождается его психикой.

   СТИЛЬ И СТРУКТУРА 

ОБЪЕКТИВНЫЙ РАССКАЗЧИК

У объективных рассказчиков в фильмах «Дурная слава» и «Шоу Трумана» были свои 
особенности, но ни у одного из них не было узнаваемой личности. У рассказчика 
этого фильма она есть. Он любопытен, имеет чувство юмора, а иногда и игрив. В 
других случаях – неудержим, экспансивен, оптимистичен. Иногда острота истории 
требует, чтобы рассказчик стал серьезен, даже торжественен. В итоге личность 
рассказчика превращается в героя, который наиболее всего похож на самого 
Феллини.

СУБЪЕКТИВНЫЙ ГОЛОС

Гвидо, главный герой, получает от Феллини субъективный голос, но использует его 
редко. Но почему, если решающее действие фильма происходит именно в голове 
главного героя? Именно поэтому наличие субъективного голоса в субъективном 
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режиме реальности излишне. (Субъективный голос Алисии в фильме «Дурная 
слава» всегда проявляется в объективной реальности.) Однако в первой сцене этого 
фильма Феллини действительно показывает нам кадры с субъективной точки 
зрения Гвидо, а затем «играет» с ним и нами в первой сцене у курорта, чем готовит 
нас к изменению перспективы повествования.

ПЕРЕХОДЫ

Феллини, как и любой режиссер, понимал силу переходов, и в этом фильме мы уви-
дим много замечательных примеров. У нас также будет возможность увидеть, пожа-
луй, величайший переход в истории кино на сегодняшний день. И из-за различных 
режимов реальности в этом фильме – снов, воспоминаний, фантазий, воображения 
– переход между любыми двумя режимами приобретает дополнительное значение.
Мы увидим, как четко Феллини «сигнализирует» о новом способе восприятия ре-
альности во время первого и второго актов. В третьем акте «стены» между реаль-
ностью и вымыслом размыты. Это отсутствие четких переходов между различными 
режимами реальности позволяет Феллини выйти за рамки логики линейного по-
вествования и достичь мощной развязки истории.

ПОЯВЛЕНИЯ ГЕРОЕВ

Все главные герои появляются в фильме излишне драматически. Большинство 
появлений сопровождается открытием важного аспекта личности героя. Лицо 
Гвидо мы видим только через три минуты после его появления.

 ПОСТАНОВКА И ДИЗАЙН

Воображение Феллини было наполнено образами из его мечтаний, и эти образы 
появляются на протяжении всего фильма. В значительной степени именно они 
диктуют дизайн того, что мы видим в фильме. Да, каждая локация выполняет свою 
функцию: курорт – это курорт, гостиничный номер – это гостиничный номер, и 
каждая локация выглядит вполне реально, но многие из них выполняют гораздо 
больше функций. Они служат метафорами, передавая смысл, который выходит за 
рамки их логической функции в истории.

 НА ЧТО СМОТРЕТЬ В ЭТОМ ФИЛЬМЕ?

• Мы увидим в данном фильме много полезных приемов. Феллини однажды
сказал, что создание фильма для него было таким же сложным и техническим
мероприятием, как и запуск ракеты, и мы уделим пристальное внимание тому,
как этот корабль создается. Но что еще более важно, мы пронаблюдаем, как
ремесло создания фильма связано с глубоким и плодородным воображением
творца. Помните, что именно воображение определяет художника.

• Одним из аспектов мастерства Феллини, на котором мы сконцентрируемся, бу-
дет мизансцена. (Этот термин используется для описания того, что происходит
внутри кадра, в отличие от построения сцены путем перехода от одного плана
и ракурса к другому. Какие-то мизансцены мы наблюдали и в «Дурной славе», и
в «Шоу Трумана», но они и рядом не стоят с художественностью мизансцен
фильма «Восемь с половиной».) Феллини мастерски усиливал атмосферу, соз-
даваемую локациями, постановкой актеров, а затем снимал всю эту красоту
плавным движением камеры и долгими кадрами.
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• Можно сказать, ничуть не уничижая мастерство режиссеров, что в «Дурной
славе» и «Шоу Трумана» не было поэзии. В «Восемь с половиной» она есть. В ней
также есть сила повествования, конфликт, высокие ставки – все составляющие
драмы. Но то, что отличает этот фильм от большинства фильмов, в том числе
двух упомянутых – это лиричность и поэтичность многих сцен. Действие
иногда отходит на второй план, причина и следствие не всегда важны для
понимания, а сущность момента не всегда понятна на сознательном уровне.
Именно максимальная интеграция поэтического с драматическим отличает
Феллини от большинства режиссеров. (Есть режиссеры, чьи фильмы очень
поэтичны, но драматургии – движущей силы сюжета –недостаточно, чтобы
зрители увлеклись историей.

• Поэзия фильма видна в других способах восприятия реальности. На что нужно
обратить внимание, так это на то, как каждый способ восприятия рождается из
необходимостей настоящего момента. (Дилемма Гвидо никогда не оставляет его
– или Феллини – в покое.) Кроме того, мы проанализируем особенности по-
вествования снов: у каждого есть начало, середина и конец, а кроме того, Фел-
лини использует повествовательные биты, драматические блоки и поворотные
точки, чтобы передать нам чувство движения линии сюжета сна вперед.

• Сотрудничество Феллини с композитором Нино Рота является одним из
ключевых ингредиентов этого фильма, и нужно хотя бы раз включить фильм
только ради музыки. Я предлагаю вам посмотреть последний эпизод фильма без
звука.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В следующих подразделах мы рассмотрим различные аспекты фильма «Восемь с 
половиной», которые я выделил в ходе «исследовательской» работы.

    ГЕРОИ

Алисия из «Дурной славы» и Труман из «Шоу Трумана» были довольно простыми 
персонажами. Алисия хотела заполучить Девлина, а Труман – девушку своей мечты. 
Я немного упрощаю, но это чистая правда. Мы не обнаружили в героях ни одного 
«лишнего» аспекта личности, который был бы не нужен в рамках требования 
истории. Так и должно быть! Вспомните мои слова. Сюжет фильма – как поездка на 
поезде, и персонаж садится в поезд с достаточным количеством багажа именно для 
этой поездки. Тем не менее, фильм «Восемь с половиной» уносит нас в более 
длинное путешествие, чем предыдущие два фильма. Он пробирается через лабиринт 
психики главного героя (Гвидо). Внутренний конфликт Гвидо говорит о том, что 
это более психологически сложный персонаж, чем Алисия или Труман.

ОСНОВНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ

Ниже я перечислю основные стремления героев фильма

• Основа фильма: поиск истинной жизни
• Основное стремление Гвидо: прожить жизнь без лжи
• Основное стремление жены Гвидо: жить в браке, не построенном на лжи
• Основное стремление Карлы: быть любимой (Гвидо и своим мужем)
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Поскольку стремления всех главные героев вытекают из основного стремления 
фильма, фильм обретает тематическое единство, что и является основным 
требованием к произведению искусства.

ПЕРВЫЙ АКТ

   СОН

В начале фильма мы уже погружаемся в таинственное измерение. Феллини 
«вынимает» нас из нашего привычного мира и окунает в другую реальность. Это он 
проделывает с первых трех кадров. Также в первых трех кадрах он предлагает нам 
уравнение, которое позволяет участвовать в разгадке этой тайны:

За рулем машины в тишине сидит человек в шляпе, машина останавливается.
Человек попадает в большую пробку.
Он видит мужчину, который (обвиняюще?) пялится на него из другой 
машины, а женщина за рулем дремлет. Герой вытирает тряпкой приборную 
панель и лобовое стекло, в то время как равнодушные люди, заперты в 
ловушке своих автомобилей. Машину начинает заполнять дым, и человек 
задыхается. Он стучится в окно, пытаясь выбраться.

• Уже в первых трех кадрах Феллини создает сюрреалистическую вселенную и
представляет довольно «подвижного» объективного рассказчика. В каждом 
кадре есть движение камеры, а в третьем кадре (который представляет собой 
сложное предложение) движение и вовсе не прекращается. И поскольку вторая 
панорама в этом кадре ничем не мотивирована (в первой панораме человек в 
шляпе смотрит в окно с водительского места, мотивируя движение камеры), мы 
понимаем, что объективному рассказчику присуще любопытство. 
Разглядывание окружающих людей и плавное движение камеры продолжаются 
до тех пор, пока человек, наконец, не выберется из машины.

• Шляпа мужчины помогает идентифицировать его со спины, ведь у нас нет
другого «маркера». Плащ героя намекает на эстетическую (художественную) 
чувствительность человека. И то и другое усиливает мощный образ, когда 
герой, свободно как птица, взлетает. Этот образ пронизывает оставшуюся часть 
фильма.

• Во время в первый раз видим кадры субъективного голоса мужчины. Кадры
солнца и лесов субъективными определенно не являются, но вот веревка на
ноге героя – вполне. (Я упоминал, что кадры субъективного голоса, так же как 
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• Основное стремление Меззаботы: отрицать истинную жизнь (бросаясь в
поиски неискренних и ненастоящих отношений)
• Основное стремление Глории: найти спасение в абстракциях
• Основное стремление Сценариста: найти смысл в искусстве
• Основное стремление Кардинала: обрести единение с Богом при помощи
церкви (единственная дорога к истине)
• Основное стремление Женщины в белом: найти истину, добро,
прекрасное.



и кадры точки зрения, должны предшествовать или следовать за средним или 
крупным планом героя, чтобы мы могли приписать эти кадры нужному 
персонажу. Но здесь мы видим случай, когда это не нужно, потому что 
источник совершенно однозначен. Кто еще будет смотреть на ботинок с такой 
высоты?)

• Смена кадра на план двух героев: человека на лошади и человека, который тя-
нет веревку. Логически мы находимся вне сна, но Феллини не позволяет логике 
вторгаться в данный момент. Он хорошо знает, что можно сделать с повество-
вательной перспективой, как знали Хичкок и Уиром в предыдущих примерах. 
Если и есть какое-то правило, описывающее, когда можно нарушать повество-
вательную перспективу, чтобы рассказать историю ярче и убедительнее, то вот 
оно: соответствует ли решение нарушить перспективу сути или необходи-
мости момента?

РЕАЛЬНОСТЬ

КОМНАТА ГВИДО В ОТЕЛЕ: Первый кадр руки, хватающейся за воздух, говорит 
нам о конце сна и возвращает к реальности. При переходе из одного режима 
реальности в другой режиссеру нужно объявить об этом. И в этом фильме Феллини 
очень четко информирует нас о том, когда мы выходим или входим в другой режим 
реальности, если только это не противоречит его целям.

• Обратите внимание появление двух врачей и медсестры. Режиссер не уделяет
им чрезмерного внимания, и мы сразу же понимаем, что они не будут играть
важную роль в этой истории. Сравните их появление с появлением Сценариста
– камера берет героя крупным планом, он слегка поворачивается, перед тем, как
он сядет. Очевидно, что этот человек играет важную роль истории. А что насчет
его наряда? Герой облачен в халат. Что это говорит нам? Это говорит о его
чувстве прекрасного, в то же время, что он близкий друг человека, лежащего в
постели. И посмотрите на язык тела героя. Мы точно знаем, что в процессе
работы над сценарием он переживает немало трудностей.

• Фотография американской актрисы: движение камеры к фото говорит о том,
что мы ее еще увидим (и мы видим в следующей сцене). Из-за композиции
кадра видно еще много фото, валяющихся на кровати – это пример важной
фоновой информации, которую мы получаем мимоходом. Задний план будто
говорит: «это человек, заваленный работой».

• Общий план, на котором Гвидо идет от кровати к двери ванной, обрисовывает
нам географию спальни и фиксирует пространственные отношения между
двумя кроватями, готовя почву для сцены во втором акте с женой Гвидо.

• В течение всей сцены мы не видим лицо Гвидо, но мы видим его руки, его ноги.
Когда он стоит, лицо находится в тени. Феллини растягивает эту загадку еще
дольше, заставляя Гвидо встать с постели и медленно идти к двери, но из-за
тени мы все еще не можем видеть его лицо. И нам очень хочется его увидеть!
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ВАННАЯ В ОТЕЛЕ: Здесь Феллини нарушает ритм неторопливого шага Гвидо в
спальне, и когда герой оказывается в ванне, сразу подводит его к зеркалу, 
драматически акцентируя лицо героя за мгновение до того, как включит свет. Лицо 
героя говорит о многом. У режиссера в данной сцене две задачи. Для первой он



берет лицо героя крупным планом: резкие тени на лице Гвидо отражают его 
внутреннее состояние. Мы сразу понимаем, что заглядываем в опустошенную душу. 
И этот образ, так как это наш первый образ Гвидо, останется с нами надолго. Затем, 
Феллини переходит к дальнему плану Гвидо в середине ванной комнаты. Это резкий 
контраст не только в крупности плана, но и в контрасте  темного и светлого: герой 
будто переходит от одного психологического состояния к другому.

На «новой» сцене Феллини начинает новый драматический блок, в котором вы-
полняет вторую задачу: превращает человека с опустошенной душой в человека, ко-
торый забавляется от того, в какой ситуации он оказался. Откуда мы знаем, что ге-
рой забавляется? Но как еще интерпретировать его кривляние перед зеркалом? (Я 
хочу убедиться, что вы понимаете огромную повествовательную работу, которую 
выполнили эти два коротких драматических блока. Историю, которую хотел рас-
сказать Феллини, нельзя было бы рассказать, если бы Гвидо был только лишь че-
ловеком с опустошенной душой. Все же Феллини хотел снять комедию. В то же 
самое время история не имела бы значения –  тяжести –  если бы мы не видели тем-
ную сторону души Гвидо.) Сопоставление двух драматических блоков позволяет 
Феллини развивать историю сразу в двух плоскостях, при этом, чтобы «помочь» 
герою трансформироваться из одного психологического состояния в другое, он 
использует сразу несколько инструментов из арсенала режиссера. Он меняет круп-
ность плана, освещение, также заставляет героя проделать манипуляции с халатом, 
и на фоне ставит жужжащий звук, который будто бы сигнализирует о заключитель-
ных этапах преобразования. Отдельно стоит отметить «приседания» перед зерка-
лом. Таким образом, герой будто бы пытается стать меньше (исчезнуть): этот мотив 
не раз повторится в данном фильме

ОКОЛО КУРОРТА: Хотя первая часть этой сцены является исключительно экс-
позиционной, с кинематографической точки зрения она поставлена великолепно. 
Музыка, начавшаяся в ванной, продолжается после смены кадра, камера панорами-
рует окружающее пространство, общий план «прерывается крупным» планом геро-
ев переднего плана. Этот паттерн не раз повторяется в ходе этой сцены, а его завер-
шение означает завершение первого драматического блока. Камера почти не остает-
ся неподвижной – она  движется вверх, вниз, в стороны. Герои входят в кадр со всех 
четырех сторон. Нам нравится игривость объективного рассказчика: другие персо-
нажи (женщины) улыбаются ему, машут или отворачивается в смущении. Должно 
быть, он очень обаятельный рассказчик и хорошо выполняет свою работу. Рассказ-
чик сообщает нам не только о том, какие люди посещают этот курорт, но и о приро-
де «лечения». В сюжет вводится минеральная вода: мы видим ее в руках почти каж-
дого героя. Этот ход подготавливает нас к кадру с очередью постояльцев, ожидаю-
щих эту воду, и девушек, которые выдают ее из-за стойки.

• Признайте драматическую и повествовательную силу крупного плана руки ста-
рика, которая держит трость.  Изменение музыки придает этому образу еще
большую силу. Затем камера переключается на другого старика, который защи-
щается от жаркого солнца газетой, а затем на девушек, выдающих минеральную
воду из-за барной стойки. Данный кадр – один из фрагментов запутанного тан-
ца, который Феллини ставит на сцене между персонажами и камерой – одна из
характерных черт его стиля. (Обратите внимание, что старик с тростью дви-
жется слева направо, в то время как старик с газетой входит в кадр справа на-
лево. Разнонаправленное движение создает волну повествовательной энергии.
То же самое происходит, когда персонаж на переднем плане «прыгает» назад в
общий план.)
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• Феллини приберегает кадры, открывающие масштабность пространства этого
курорта до конца драматического блока. В этой точке сцены кадры выглядит
действительно эффектно. Предположим, режиссер бы начал с общего плана, от-
крывающего все. Тогда бы он лишил нас удовольствия от постепенно развора-
чивающегося пространства и возможности самим участвовать в сцене.

• Раскрыв особенности локации, камера опускается,  и показывает женщину в
большой шляпе на переднем плане, что сигнализирует конец первого драмати-
ческого блока. Об этом говорит и прекращение музыки. Мы понимаем, что эта
часть истории закончилась, и теперь произойдет что-то новое. (Я называю этот
ряд действий сцены драматическим блоком, хотя информация является скорее
повествовательной. Но именно из-за такой организации действий возникает
драматическое напряжение. Мы чувствуем повествовательный толчок истории,
и пытаемся предугадать, что будет.)

• Камера показывает девушек, которые выдают минеральную воду, и начинается
новая музыкальная тема, которая подтверждает, что наши догадки верны. А
какие именно догадки? Мы явно ожидаем появления Гвидо. И Феллини нас не
разочаровывает.

• Гвидо снимает солнцезащитные очки, что говорит нам, что он переключился на
новый режим восприятия реальности. Музыка останавливается, что только
подтверждает это предположение. Я называю этот новый режим реальности
активным воображением. Вы можете назвать его фантазией. Но активное во-
ображение – это юнгианский термин, с которым Феллини несомненно был зна-
ком, а фантазия подразумевает нечто более легкомысленное. Гвидо вовсе не
легкомысленен. Он в процессе работы. Мы уже знаем, что у него есть серьезные
проблемы со сценарием для его нового фильма, а женщина в белом – известная
актриса.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ АКТИВНЫМ 
ВООБРАЖЕНИЕМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ

• Здесь мы находимся одновременно и внутри, и вне головы Гвидо.
• Женщина в белом: очень важно, чтобы режиссер понял, какую драматическую

функцию выполняет каждый персонаж. Помните поездку на поезде? Что ж, в
поезд не пускают пассажира, который быть там не должен. Какова драматичес-
кая функция этой героини? Драматическая функция – не то же самое, что ос-
новное стремление героини, которое, как мы помним, заключается в поиске ис-
тины, добра и красоты. На что следует обратить внимание, так это на динами-
ческие отношения Женщины в белом с Гвидо. Зрителям этот момент знать не
обязательно, да они и сами возможно даже не подумают об этих отношениях.
Но их должен осознавать режиссер. Женщина в белом – это возможное реше-
ние всех проблем Гвидо в фильме. (Я не знаю, думал ли Феллини об этой герои-
не таким образом. Если и думал, то точно не в тех же терминах, а возможно, да-
же и не осознанно. Но, как я уже говорил во введении, методология, изложен-
ная в этой книге, работает на многих уровнях, и многие великие режиссеры при-
меняют ее, даже если делают это неосознанно.)
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• Гвидо постукивает по носу, чем вводит в фильм мотив Пиноккио. (Актеры
придумывают к образу персонажа подобные детали, но лишь режиссер может
сказать, работает жест или нет. Феллини, очевидно, согласился на такое
дополнение образа, так как он повторяется. Эта идея, кто бы ее не предложил,
скорее всего, пришла из реплики во втором акте, в которой к Гвидо обращаются
как к Пиноккио.)

• Голос возвращает Гвидо к реальности, и пододвигает их ближе к носу, таким
способом «завершая» этот режим восприятия реальности.

РЕАЛЬНОСТЬ

• Дальний план Гвидо с высокими стенами позади снова описывает нам
географию курорта и готовит драматическое появление сценариста на переднем
плане кадра – другого персонажа, который входит через нижнюю часть кадра.

• Смена плана с переходом к сценаристу (Дамьер) сжимает время фильма, и Гви-
до практически за несколько секунд оказывается около него. Сцена со сцена-
ристом разворачивается за два долгих кадра. Постановка изумительна. Сначала
весь кадр занимает Дамьер, который идет рядом с Гвидо и рассуждает о фильме,
затем он подходит к скамейке, и мы видим, что Гвидо уже сидит там – прият-
ный сюрприз. Мы представляли, что Дамьер говорил напрямую с Гвидо, но те-
перь понимаем, что он был к нему спиной – это явный признак неуважения.
Это также показывает, насколько самодоволен Дамьер. Обратите внимание, как
он заключает обескураженного Гвидо в ловушку рук.

• Тематически, Дамьер – альтер-эго Гвидо. Это его рациональная, интеллекту-
альная сторона. Но только лишь этот факт не создаст между героями динамику.
Режиссер должен продумать между героями динамичные взаимоотношения.
Гвидо мог бы рассматривать Дамьера как «бельмо на глазу». Дамьер мог бы
видеть Гвидо как «безнадежное дело» или «заблуждение».

• Фактическая точка атаки (точка невозврата) этого фильма случилась до его
начала (отсюда и кошмар героя), но сцена с  сценаристом выступает здесь как
«суррогатная» точка атаки. Она обостряет дилемму Гвидо, убивая все его
надежды на то, что сценарий можно исправить.

• Обратите также внимание, насколько оживленным выглядит фон сцены.
• Стиль Феллини, и, следовательно, стиль объективного рассказчика, состоит в

том, чтобы формулировать биты повествования с помощью одной лишь только
постановки – с минимумом склеек. И мы видим реализацию данного подхода на
этом примере. Единственная склейка в этом драматическом блоке – это кадр с
Дамьером, который передает свои заметки Гвидо, при этом камера становится в
такое положение, чтобы тут же перейти к новому драматическому блоку с Мез-
заботой. (Если бы режиссер не подчеркнул передачу заметок отдельным кадром,
а вплел это действие в предыдущий кадр с двумя героями, то в сцене на станции
мы бы не поняли, что за бумажки достал из кармана Гвидо.)

• Обратите внимание на повествовательный бит в моменте, когда внимание
Гвидо захватывает нечто, находящееся за кадром. Что же там, спрашиваем мы
себя? Затем герой встает и выкрикивает: «Меззабота!». Делая всего лишь три
шага, Гвидо удивительно «экономично» входит в новую сцену с Меззаботой.

• Меззабота: да, это старый друг Гвидо, но какая у него драматическая функция в
фильме? Как и другие персонажи, он ничего не делает для продвижения
сюжета. Так зачем он здесь? В качестве тематической альтернативы жизни, 
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которую выбрал Гвидо. Постоянное присутствие Меззаботы дает нам понять, 
что Гвидо выбрал не разводиться со своей женой, чтобы жениться на молодой 
девушке, которая годится ему в дочери. Это напоминает нам, что Гвидо не так 
легко удовлетворить. Он хочет большего, но не может посвятить свою жизнь 
другому человеку. Его отношения – ложь. И не только отношения с женщина-
ми, но и отношения с продюсером, знаменитой актрисой и т.д.

• Меззабота входит в кадр, будто он «калека», но затем мы понимаем, что герой
придуривается, и на самом деле он крепок и довольно молод. Его повседневная
одежда – белая соломенная шляпа, белый свитер и коричневые брюки – резко
контрастирует со «степенным» темным костюмом и галстуком Гвидо.

• Глория:  и снова Феллини растягивает появление («открытие») персонажа. Что
мы видим, когда героиня поднимает шляпу? Сразу же мы замечаем ее подкор-
ректированные брови, искусственные ресницы и белые губы. Далее мы пони-
маем, что ее эмоции тоже не являются искренними. Тематическая функция
Глории – абсолютная противоположность Женщины в белом. И это должен
был понимать не только режиссер, но и визажист. Как я говорил ранее, вся
информация о персонажах скрывается в тексте сценария, и ее можно легко
«вынуть» на этапе исследований.

• На последнем кадре сцены, режиссер меняет план на Гвидо. Зачем? Смена плана
устраняет его изоляцию от других персонажей. Герой «переваривает» информа-
цию: работает над своим фильмом. Данный кадр двигает повествование в следу-
ющую сцену, где Гвидо продолжает раздумывать над сценарием. (Гвидо – прек-
расный пример героя, чье желание выпутаться из своей дилеммы никогда его не
оставляет. Именно поэтому большинство из нас найдет его убедительным
персонажем.)

• Отступление автора: хотя многие из нас посчитают Гвидо привлекательным
персонажам, также многих оскорбит его поведение, особенно по отношению к
женщинам. Но лично я не думаю, что это является достаточной причиной, что-
бы отказаться от анализа этого фильма и того, что он может дать нам, как твор-
цам. Иногда происходит обратное. Плохо сделанные фильмы завоевывают ши-
рокую популярность среди молодых кинематографистов именно из-за влияния
сюжета. Я считаю, что студент-режиссер должен отделять такие понятия, как
содержание фильма и мастерство режиссера.

ВОКЗАЛ: Мы видим запоминающуюся локацию, и режиссер по полной использует 
возможности, которые она предлагает. Посмотрите на композицию первого кадра. 
Распечатайте этот кадр и повесьте себе на стену. Как вы уже, наверное, заметили, 
композиция общих планов получает большую часть своей драматической, повество-
вательной и тематической силы именно от особенностей локации. А поскольку Фел-
лини использует очень много широких и средних планов, его крупные планы приоб-
ретают дополнительную мощность. (Многие современные режиссеры учились на 
фильмах и сериалах для телевидения, в котором, конечно же, превалируют крупные 
планы. Но теперь телевизионные экраны становятся все больше и больше, так что 
современные телешоу более сбалансированы в визуальном плане.)

• Мы видим появление еще одной героини, которое слегка развлекает нас на фо-
не тонны экспозиционной информации. Одна лишь танцевальная походка Кар-
лы стоит тысячи слов.
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• Карла: у героини есть драматическая функция – еще больше осложнить жизнь
Гвидо. Но есть и еще одна задача. Карла олицетворяет всех женщин Гвидо, по-
мимо его жены. Личность Карлы специфична: это девушка, которая всегда здесь
и сейчас, она несет искушение, а также является источником вины главного ге-
роя. Динамическое отношение Гвидо к Карле можно было бы назвать «моя сла-
бость»

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ В ОТЕЛЕ КАРЛЫ: Мы видим, что Гвидо заселил Карлу в отель 
второго класса, будто бы подчеркивая место, которое героиня занимает в его жизни.

• Сцена начинается с одного долгого кадра, но если вы специально не обращали
на это внимание, вы могли бы подумать, что видели уже несколько кадров. Так
происходит из-за смены композиций. Он начинается с ракурса через плечо
Гвидо, продолжается кадром с Карлой и Гвидо, переходит к ракурсу над плечом
Карлы, далее к кадру стремя героями через плечо Гвидо, а затем в кадре
остаются два персонажа, после чего мы видим в кадре лишь Карлу со спины,
которая заходит в зал.  Потрясающая постановка. Обратите внимание на
скорость, с которой разворачивается действие.

• Режиссер снимает Карлу и Гвидо, сидящих за столом, по отдельности. Почему?
Потому что Феллини показывает нам, как по-разному ощущают себя герои.
Карла хочет поговорить о своем муже, а Гвидо хочет уложить ее в постель, в то
время как мыслями он витает совсем в другом месте. Съемка по отдельности
ощутимо передает это зрителям. На последнем кадре эпизода, длинном кадре с
двумя героями, отношение Гвидо к ситуации более чем понятно.

СПАЛЬНЯ КАРЛЫ В ОТЕЛЕ: От долгого кадра с двумя персонажами из предыду-
щей сцены, мы переходим к крупному плану силуэта, с которого и начинается дан-
ная сцена. Резкий скачок в повествовании формулирует для зрителей загадку, кото-
рую необходимо разгадать.

• Первый долгий кадр сцены начинается с образа головы Карлы в тюрбане. Это
первый четкий образ. Благодаря постановке и движению камеры этот образ
распадается на несколько других, таких же четких образов, которые, поскольку
задерживаются на экране на некоторое время, несут в себе почти такую же
силу, как отдельные кадры. Сначала мы видим ракурс через плечо Карлы, где
она отражается в зеркале, затем с другого ракурса через плечо Карлы мы видим
Гвидо (к нашему удивлению, это тоже оказывается отражением Гвидо), затем
кадр с двумя героями в профиль, а затем кадр с одним лишь Гвидо, лежащем на
кровати. Посмотрите этот фрагмент снова и оцените изобретательность режис-
сера. Представьте на мгновение, что было бы, если бы режиссер снял сцену
«традиционно». (Подобный подход к съемкам говорит о мудрости режиссера,
которые подходят к работе над каждой частью своего фильма непредвзято, а
также отказываются от метода «охвата», если дело касается создания произве-
дения искусства. Придет ли кому-то в голову мысль, что Феллини страховал
себя при съемках данной сцены методом охвата?)
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• Три крупных плана Гвидо после прибытия поезда не только иллюстрируют его
ожидание, а затем «смирение», но и служат еще одной очень важной цели. Они
позволяют Феллини сжимать время остановки поезда на станции до секунд
(время фильма). А затем – использовать контраст переднего/заднего плана для
появления Карлы (каждый новый герой почти всегда появляется на отдельном
кадре, но в данном случае появление героини отлично работает из-за динами-
ческой композиции.)



• Примечание автора: до этих пор мне удавалось использовать аналогию кадров с
предложениями. Это работало и для нашего фильма «Кусок яблочного пирога», и
для «Дурной славы», и для «Шоу Трумана». Это сработало даже с эпизодом сно-
видения в начале фильма «Восемь с половиной». Но для следующего эпизода она
совершенно не подходит. Возможно, небольшой пример поможет мне прояс-
нить свою мысль. Когда ученые объясняют, что такое свет, они пользуются дву-
мя взаимоисключающими категориями, потому что луч света – это одновремен-
но и поток частиц, и волна. Чтобы объяснить, как ведет себя луч света, требуют-
ся обе категории. Для некоторых фильмов или эпизодов структура предложе-
ний — с субъектом действия, объектом действия и глаголом— является слиш-
ком логичной аналогией, чтобы передать глубокий смысл образа. Тем не менее,
это никоим образом не освобождает художника от необходимости быть понят-
ным аудитории на каком-то уровне. Потому что, если в вашем фильме происхо-
дит что-то, что не имеет отношения к общей истории, этому элементу в фильме
не место. Могу ли я дать вам методологию, которая позволила бы удостоверить,
что вами интуитивные решения вписываются в рамки истории? Нет! Такой
методологии не существует. Тут вам поможет только интуиция.

КОМНАТА КАРЛЫ В ОТЕЛЕ/ПОЗЖЕ: Переход к следующему кадру в виде наплы-
ва на спящего Гвидо и Карлу, читающую книгу, выглядит довольно слабовато, но он 
позволяет истории двигаться вперед, «расчищая» для зрителей последствия преды-
дущей сцены и готовя их к следующей. Иногда это самый мудрый выбор. Сочетание 
следующих двух кадров позволяет Феллини одним мощным порывом перенести нас 
из мира реальности в мир грез. Первый кадр спящего Гвидо – это реальность. Во 
втором кадре в ракурсе сверху соединяются сон и реальность. На третьем кадре реа-
льность полностью исчезает, и мы оказываемся во сне. Перемещение «реальность, 
мост, сон» иллюстрируется не только тем, что происходит в кадре, но и резким из-
менением ракурсов от одного кадра к другому. На первом кадре камера направлена 
на Гвидо и Карлу в постели (вдали от левой стены комнаты); затем камера с верх-
него ракурса показывает кровать и левую стене; затем снова с уровня глаз только 
левую стену.

СОН

• Это сон, наполненный чувством вины. Появляются персонажи, которых мы
раньше не видели и которых Гвидо либо разочаровал, либо предал: отец, мать,
продюсер, Коноккия (седовласый мужчина в белой шляпе и рубашке с
короткими рукавами).

• Плащ, который Отец надевает на Гвидо, мы видели раньше. Но здесь под
плащом у Гвидо оказывается католическая школьная форма, которую мы
увидим в дальнейшем на Юном Гвидо.
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• В остальной части сцены герои представлены в отдельных кадрах. Это связано
не столько с географией, сколько с желанием Феллини растянуть момент, чтобы
мы могли полностью понять, насколько важен этот аспект Карлы для Гвидо. Что
мы видим, когда камера переключается на него? Мы видим абсолютно человека,
который абсолютно погружен в другого человека. Это совершенно другое
отношение, нежели мы видели в предыдущей сцене несколько секунд назад.
(Возможно, вам покажется, что это противоречие: разделение персонажей по
кадрам в обеденном зале иллюстрировало, что Гвидо не слушает Карлу. Теперь
режиссер разделяет героев, чтобы показать, как Гвидо привязан к девушке. Но
всегда следует помнить следующее: значение кадра зависит от контекста в
котором он появляется.)



КОРИДОР ОТЕЛЯ: Геометрия последнего кадра сна (сходящиеся параллельные 
линии) дублируется на первом кадре в коридоре, что создает приятный эстетичес-
кий резонанс. Но повествовательное движение обеспечивает диссонанс между кад-
рами, и в данном случае максимальным отличием служит то, что Гвидо с готовнос-
тью движется навстречу движущейся камере, хотя в последнем кадре сна он замер 
на месте.

• Два дальних плана Гвидо в момент ожидания – сначала дальний план, потом 
крупный – обращают на это действие особое внимание. Как это влияет на нас? 
Мы начинаем гадать, что будет дальше. Когда лифт останавливается (в 
отдельном кадре), освещенная стеклянная дверь с тенями за ней фокусирует 
наше ожидание на таинственных людях. Мы спрашиваем себя: кто в лифте?

ЛИФТ: Мы видим Кардинала и его окружение. Что мы узнаем из этой сцены? Что 
Гвидо относится к Высокопреосвященству с большим почтением. И мы знаем о 
чем-то еще, о чем-то, что режиссер показывал в этом фильм. Гвидо живет в 
обществе, в котором религия играет важную роль. Монахини и священники 
олицетворяют это общество.

ФОЙЕ ОТЕЛЯ: Ранее я уже говорил, что один из вопросов, который режиссер 
должен  задать себе перед тем, как ставить какую-либо сцену, таков: какую работу 
эта сцена делает в истории? Какова задача сцены в фойе гостиницы? Он почти 
исключительно посвящена внешнему конфликту героя. Снимет ли Гвидо свой 
фильм? Это МакГаффин истории. Более интересный внутренний конфликт (и 
сопутствующий ему вопрос) еще не был четко сформулирован, и одна из задач 
Феллини в оставшейся части первого акта – ввести этот конфликт.

• Для того, чтобы разобраться с определенным  сюжетом или эпизодом, полезно 
на этапе исследовательской работы наклеить на него некий ярлык. Эту сцену 
можно назвать «нападение со всех сторон». На Гвидо нападают, как только он 
выходит из лифта, и в изящной постановке Феллини – в которой попытки побе-
га Гвидо постоянно заканчиваются неудачей – в его кадр (который олицетворя-
ет личное пространство героя) постоянно кто-то врывается. За счет прекрасно 
поставленной хореографии и долгих кадров Феллини делает бедственное 
положение Гвидо вполне ощутимым для зрителей. И делает он это забавно.

• Сцена состоит из 18 кадров. Давайте разберем, что происходит в каждом из них.
1. Общий план фойе сразу помогает нам понять, где мы находимся, и что 

данная сцена следует сразу после предыдущей сцены в лифте. Камера 
движется, чтобы охватить действия клерка, а затем на первый план 
выходит помощник Гвидо, Чезаре (в белой соломенной шляпе и черной 
водолазке), который и «притягивает» камеру к Гвидо.
Гвидо прячется за пиджаком и убегает своей «сжимающейся» походкой, что 
позволяет нам посочувствовать его дилемме, но не заскучать от нее. (Пред-
положим, что реакция Гвидо на вопросы о сценарии всегда была бы мрач-
ной и депрессивной. Даже если бы обстоятельства ее оправдывали, мы бы 
вскоре устали от этой проблемы героя. Да, она все еще была бы актуальной, 
но уже не такой интересной. Чтобы увлечь аудиторию,  время от времени 
вполне нормально развлекать зрителей.)
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РЕАЛЬНОСТЬ

• Сон разворачивается на фоне еще одной эффектной локации, которую Феллини 
использует по максимуму. О чем финальный кадр сцены сна говорит вам?



Гвидо освобождается от этого отвлекающего фактора и направляется 
к своей цели (обязательству), агенту Актрисы, уважительно его приветст-
вует, а затем совершает паломничество к препятствию, самой Актрисе. 
(Выбор пафосных глаголов действия для обозначения динамических отно-
шений подталкивает режиссера к съемке с преувеличениями, что в данном 
контексте значит – комических сцен.)

2. Когда режиссер переключается на план Актрисы, камера слегка наезжает на 
нее, что имитирует движение Гвидо вперед. Новый снимок придает 
важность этому персонажу, и мы понимаем, что Актриса – значимый 
персонаж. Героиня встает и спрашивает о результатах проб. Это движение 
делает ее приставания более агрессивными, в то же время позволяет камере 
захватить в кадр и Дамьера, который тоже включается в разговор.

3. Крупный план актрисы отражает внимание, которого она ожидает от Гви-
до.

4. Переход к кадру с тремя персонажами готовит почву для шквального огня, 
который вот-вот обрушится на Гвидо. Сначала внимания Гвидо требует 
американский журналист, которого отвлекает Агостини. Далее Гвидо отв-
лекается на агента Клаудии, от которого внимание героя уходит на таинст-
венную даму в шляпе с большими полями. Это первое появление героини в 
фильме.

5. Крупный план загадочной леди иллюстрирует ее важность в фильме. (Ее 
функция в фильме тематическая. Героиня олицетворяет невесомый, 
непознаваемый аспект женственности.)

6. Когда камера возвращается к Гвидо, он все еще наблюдает за таинственной 
дамой, хотя и разговаривает с агентом Клаудии. Феллини снимает Гвидо с 
другой стороны, что создает ощущение обостряющегося действия. План 
слегка расширяется, и мы видим, что над Гвидо также навис Чезаре. Гвидо 
пользуется вопросом Чезаре, чтобы сбежать от агента. Но его тут же хвата-
ет американский журналист и его жена, чья напористость подчеркивается 
крупным планом, который и заканчивает данный кадр.

7. Переход к следующему кадру подчеркивает резкость «согласованного 
нападения» на Гвидо и готовит сцену для появления стариков.

8. Крупный план Гвидо говорит о его неспособности принять решение.

9. Ракурс через плечо Гвидо усиливает его нерешительность, но, что более 
важно, уводит камеру от лестницы, так что Гвидо может повернуться и, 
наконец, увидеть человека, которого он искал на протяжении всей этой 
сцены.

10. На дальнем плане с высокого ракурса Гвидо отдает дань уважения этому 
таинственному персонажу, вызывая наш интерес и готовя почву для его 
появления

11. Приятный контраст ракурсов – от высокого к низкому – подчеркивает 
появление продюсера и его помощников, которые спускаются вниз по 
лестнице.
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Кадр продолжается, и агент Клаудии (лысеющий типа в очках) вторгается 
в кадр Гвидо. Гвидо избавляется от агента, но героя тут же хватает Конок-
кия (человек в белой шляпе и рубашке, который, как мы полагаем, занимает 
важное положение. Возможно, он помощник режиссера. Для истории не 
важно, чем конкретно он занимается).



15. Кадр с тремя персонажами разрешает вопрос пространственных взаимоот-
ношениях между продюсером, его подругой и Гвидо, но, что еще более важ-
но, подчеркивает подарок, который дарит продюсер Гвидо. Герои расшар-
киваются друг перед другом, и мы также быстро устанавливаем природу их 
взаимоотношений. Каждому что-то нужно от другого.

16. Крупный план подруги. Реплика «и никогда не заводятся» создает комичес-
кий эффект.

17. Кадр с Гвидо и продюсером усиливает их «симбиотические» отношения, но, 
что более важно, «кадрирует» заявление продюсера: «Ну, я надеюсь, у тебя в 
голове просветлело».

18. Вопрос «просветлело или нет» ставит перед нами большой вопросительный 
знак, который висит в воздухе, пока мы с высокого ракурса и общего плана 
наблюдаем, как все герои выходят из фойе.

• Возможно вам покажется, что данная сцена завершает первый акт, поскольку 
мы имеем четкое представление о внешнем конфликте героя. Но внутренний 
конфликт нам так и не ясен. Кроме того, есть еще одна задача, которую необхо-
димо решить до того, как обострять действие во втором акте. Гвидо необходимо 
совершить путешествие внутрь себя. Да, мы еще пока не понимаем, что это 
единственное спасение. У героя есть проблема, но она еще не кажется непреодо-
лимой. Чтобы заставить Гвидо совершить это внутреннее путешествие, огонь 
должен разгореться сильнее, а винты закрутиться глубже. И, что не менее важ-
но, последняя сцена в этом первом акте должна подготовить нас к тому, чтобы 
принять эту необходимость, равно как и приоритет внутренней вселенной, в 
которой мы будем пребывать вместе с Гвидо во всех значительных сюжетных 
поворотах до конца фильма.

СЦЕНА В КАБАРЕ: Крупный план певицы позволяет режиссеру осуществить энер-
гичный переход от общего плана фойе отеля к кабаре. Мы еще не знаем, где мы на-
ходимся, но следующие кадры начинают давать ответ. Поскольку Феллини уже рас-
крыл географию пространства чуть раньше, мы ориентируемся в нем быстро и чув-
ствуем себя здесь комфортно. Из танцующих пар на первый план выходят Глория и 
Меззаботта. Его беззастенчивое счастье резко контрастирует с кадром после смены 
плана: камера переключается на Гвидо, который сидит в одиночестве, нацепив нос 
Пиноккио. Обратите внимание, как разворачивается сцена. Мы продолжаем полу-
чать новую информацию о том, кто присутствует в кабаре и какова динамика взаи-
моотношения между персонажами, но режиссер оставляет появление Карлы на ко-
нец сцены. Она сидит от Гвидо на «безопасном» расстоянии. Большое пространство 
между ними является данью приличия, которое Гвидо, как благочестивый муж, соб-
людает в обществе. Конечно, это все ложь, и герой это знает – поэтому и надевает 
нос Пиноккио. 
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13. Крупный план продюсера из-за плеча Гвидо фиксирует значимость этого 
персонажа в фильме и готовит почву для следующего кадра–крупного пла-
на девушки. Этот кадр нужен для комического диалога между персонажами

14. Крупный план продюсера, показывающего его отношение к вопросу о 
бассейне, настолько полно объясняет его отношения с девушкой, насколько 
этого требует история. (Обратите внимание, что второй человек из 
окружения продюсера грациозно исчезает.)

12. Обратный ракурс подчеркивает стройность женщины, которую мы сразу 
считаем девушкой продюсера, и сжимает время (герои спускаются по 
лестнице быстрее, чем они сделали бы это в реальности.)



• Прожектор освещает «мага», и этот кадр становится визуальным мотивом, 
который окупится в развязке сцены.

• Понимая, что в финале сцены «магу» понадобится доска, Феллини искусно 
вплетает ее в фон нескольких кадров, чтобы в памяти зрителей остался этот 
образ (Тот же самый прием использовал Уир в фильме «Шоу Трумана», когда в 
одной из сцен «представил» нам лупу до того, как она понадобилась герою для 
важного повествовательного бита.)

• Испуг Глории – это игра на публику, фальшь. Режиссер вводит этот кадр, чтобы 
напомнить нам о существовании героини.

• Фраза «Аса Ниси Маса» –  это ключ к бессознательному Гвидо. (Фразу можно 
перевести как «анима», это юнгианский термин, означающий «душа или дух».) 
Для Гвидо это волшебная фраза из его детства, и он возвращается туда, чтобы 
попытаться найти решение проблемы отсутствия вдохновения через магию.

• Морис (в цилиндре) спрашивает: «Что это значит?», и эта фраза обозначает ко-
нец первого акта. Режиссер представил зрителям всех основных персонажей. 
(Хотя жена Гвидо так и не материализовалась, мы видели ее незабываемый об-
раз во сне героя. Сарагина, первая любовница Гвидо, «появилась» в сцене в 
отеле, когда Гвидо накрасил Карлу так, чтобы она больше походила на Сара-
гину.) Также режиссер обозначил внешний конфликт героя (создание фильма), 
а также склонность Гвидо искать ответы в себе. Именно здесь Феллини посеял 
семена основного конфликта фильма –желание героя жить жизнью без лжи – 
но данная дилемма не сформулирована достаточно четко и мы ее не осознаем. 
Следует отметить,  что этот вопрос так и не будет полностью сформулирован 
до конца второго акта, хотя мы, безусловно, сможем его «уловить» его до этого 
момента.

ВТОРОЙ АКТ

ВОСПОМИНАНИЕ

КУХНЯ/ФЕРМА ГВИДО, ГДЕ ОН ЖИЛ В ДЕТСТВЕ: Режиссер не дает нам никако-
го визуального объяснения, что мы переключились в новый режим реальности – 
воспоминания героя, но подобный резкий переход нисколько не смущает зрителей. 
Энергичные движения Матери Гвидо сразу ориентируют нас в географии новой 
сцены, а колыбельная и Юный Гвидо дают понять, что действие происходит в 
прошлом.
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• Феллини поддерживает неторопливый темп сцены, позволяя нам уловить ритм 
участников, но он понимает, что так не может продолжаться слишком долго. 
Таким образом, режиссер обостряет действие и совершает повествовательный 
«прыжок» вперед, окуная нас во взрыв раздражения уже знакомой актрисы 
Клаудии (музыка Нино Рота помогает создать нужную атмосферу). После 
вопроса продюсера «Разве наш маэстро еще не объяснил вам вашу роль?» пик 
напряжения спадает, но он уже поменял динамику сцены и ее ритм, чтобы 
Феллини смог переключиться на «спокойный» разговор Гвидо и Меззаботы. 
(Музыкальные мотив также усилил энергию перехода к кадру начала сцены – 
крупному плану певицы. Этот кадр мы еще увидим далее.) 



Какова задача этой сцены? На самом деле их две. Во-первых, показать теп-
лые, любящие, игривые отношения между Юным Гвидо и его Матерью. Второе 
– представить тему «зависимой жены» в лице бабушки. Позже, в фантазии Гви-
до, которая в значительной степени отражает эту сцену, настоящая жена Гвидо 
сыграет роль зависимой жены, но она примет это.

• Во многих фильмах режиссеры изображают другие режимы реальности в 
заметно отличающемся стиле. Но Феллини стиля не меняет, так как не хочет 
проводить четкое различие между разными форматами реальности.

•

СПАЛЬНЯ/ ФЕРМА ГВИДО, ГДЕ ОН ЖИЛ В ДЕТСТВЕ: Кадр на лестнице резко 
сменяется кадром, в котором камера быстро наезжает на кровать. Такой переход от 
предыдущего кадр двигает повествование вперед и привлекает наше внимание к 
«комку» под одеялом. (Феллини использовал наезд камеры, когда переключался со 
сцены в номере Гвидо к сцене в ванной, где мы впервые видим его лицо. Режиссер 
не раз еще использует этот прием, так как он позволяет выразительно соединить две 
локации.)

• Обратите внимание, что мать Гвидо носит черную блузку, а тетушка Ольга – 
белую. Важно запомнить это. Более того, для нашего понимания важно, что 
Гвидо получает любовь не от одной, а от целых двух женщин.

• Обратите внимание на изящный переход от «включенного» к «выключенному» 
свету. Он усиливает нужную атмосферу.

• Когда бабушка закрывает двойные двери, мы ожидаем, что вот-вот произойдет 
нечто магическое.
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• Сцена происходит будто бы в настоящем времени (на языке кино мы видим 
прошлое и будущее всегда в настоящем времени). Но, помимо отсылки к тому, 
что все это – воспоминания из прошлого у Феллини есть еще одна задача: поз-
накомить нас с географией локации, чтобы позднее мы могли в полной мере 
погрузиться в одну из фантазий Гвидо (фантазия о гареме), не отвлекаясь на 
ненужные детали. И почему «географическая» информация не вмешивается в 
эту сцену? Во-первых, потому что она органично вплетается в действие. Во-
вторых, в таких повествовательных сценах экспозиция пространства вовсе не 
навязчива. Это часть развития истории. (Значит ли это, что каждой драмати-
ческой сцене должна предшествовать сцена, которая знакомит нас с прост-
ранством, где будет разворачиваться действие? Очевидно, что этот вариант 
слишком ограничивает режиссера. Общее правило можно сформулировать так: 
если герои оказываются в неком пространстве до драматической сцены, было 
бы неплохо заодно познакомить зрителей и географией это сцены.)

Мать поднимается вместе с Гвидо на руках вверх по лестнице. Этот кадр еще 
раз повторится в фантазии Гвидо о гареме.

• Образ огня в очаге, который завершает этот эпизод, символизирует тепло и 
является метафорой любви, которую Гвидо получал в этом доме. И этот образ 
не раз будет повторяться. (Если подумать логически, то каждый образ из 
воспоминания Гвидо должна порождать его психика. То есть Гвидо должен в 
воспоминаниях присутствовать в каждой сцене. Но этого не происходит. Тем 
не менее, мы верим в правдивость этих воспоминаний – и это еще один пример 
изменчивости повествовательной перспективы.)

• Переход из памяти в настоящую реальность осуществляется через наплыв на 
непонятную локацию, но затем движение камеры приводит нас к консьержу.



ФОЙЕ ОТЕЛЯ/НОЧЬ: Гвидо входит в сцену в уже двигающийся кадр, который 
будто бы предвосхищает его движения. Это яркий пример всеведущего объектив-
ного рассказчика. Он уже знает историю, которую рассказывает. Это не импровиза-
ция. И в этой сцене мы снова поражаемся элегантной простоте, в которой она раз-
ворачивается. Задача режиссера: усилить давление на Гвидо и вывести его бесцель-
ность, его «потерянную душу» на первый план. Кадр, в котором Гвидо одиноко сто-
ит в огромном фойе, подчеркивает его состояние.

• Феллини отводит Гвидо в зону отдыха одним продолжительным кадром, 
который начинается с героя в центре лобби и заканчивается крупным планом 
актрисы. Во время этого кадра Феллини вновь демонстрирует великолепную 
постановку, использует движения камеры, чтобы изменить крупность плана. 
Также он не забывает о композиции с противопоставлением переднего/заднего 
планов.

• Когда камера переключается на Гвидо, мы неожиданно обнаруживаем, что он 
изменил свое положение на диване. Это произошло за кадром. (Обычно я 
предупреждаю студентов, что герои в рамках сцены не должны двигаться за 
камерой. Но здесь этот ход работает великолепно. Изменение позы Гвидо 
удивляет, но не вызывает замешательства.)

• В следующем драматическом блоке сцены семь кадров, на которых Актриса и 
Гвидо сняты по отдельности. Подобная съемка подчеркивает нарастающее 
напряжение между героями. На восьмом кадре мы видим агента Актрисы, 
который тоже, оказывается, присутствует в сцене. Следующий кадр, где мы 
видим Гвидо и агента, «привязывает» агента к данной сцене. Этот кадр 
обозначает конец драматического блока, а когда Гвидо переключает внимание, 
движение его головы служит переходом к следующему драматическому блоку.

• Этот короткий драматический блок начинается с крупного плана Глории и ее 
вызывающего взгляда на Гвидо. Данным кадром режиссер снова «возвращает к 
жизни» Глорию и разбавляет шумную речь актрисы. Когда Феллини переклю-
чается от плана Глории и Меззаботы за роялем и возвращается в гостиную, он 
использует новый ракурс, который объединяет два пространствами и предвос-
хищает появление клерка отеля с новостями о телефонном звонке для Гвидо.

• Наезд камеры на телефон, который клерк держит в руках, еще раз подчерки-
вает, насколько эффективен подобный переход.

• Камера следует за клерком гостиницы, когда тот уходит, чтобы дать возмож-
ность Гвидо побеседовать по телефону без свидетелей. Его действие придает 
телефонному звонку значение.

• На следующем кадре Гвидо стоит спиной к камере. Эта постановка создает 
ощущение драматической эскалации, но тут Гвидо поворачивается лицом к 
камере. В ходе развития сцены камера приближается к крупному плану Гвидо, 
так что мы видим, как герой борется с собой, чтобы больше не лгать жене.

• Камера наезжает на часы в вестибюле, а затем план меняется: камера движется 
через открытую в офис дверь. Подобный переход позволяет режиссеру сделать 
«повествовательный» скачок, и это еще один пример того, как искусно Феллини 
пользуется переходами между сценами.
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РЕАЛЬНОСТЬ



• Постановка драматически использует геометрию пространства, а композиции 
кадра усиливают эту геометрию.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ РЕАЛЬНОСТИ И АКТИВНОГО ВООБРАЖЕНИЯ

КОМНАТА ГВИДО/ВАННАЯ ГВИДО В ОТЕЛЕ: И вновь режиссер не объявляет о 
другом режиме реальности: герой переходит в состояние активного воображения. 
Мы принимаем появление Женщины в Белом как логическое следствие вечера, пока 
сцена продолжается, чередуя в себе два мира.

• Снова и снова Феллини удивляет нас скачками в повествовании. Когда камера 
наезжает на крупный план Женщины в белом, мы понимаем, что Гвидо уснул. 
Звонок телефона будит героя.

РЕАЛЬНОСТЬ

КОМНАТА КАРЛЫ В ОТЕЛЕ: Обманчиво простая сцена представлена нам в шести 
кадрах. Оцените оценить, сколько эскпозиционной информации Феллини дает нам 
в первом кадре – и не с помощью «мастер»-плана, который рассказывает все и сразу, 
а благодаря умелой постановке действий и взаимодействий персонажей. Такая 
постановка позволяет нам участвовать в разворачивающемся сюжете, превращая 
рутинные события в увлекательные.

• С переходом на второй кадр Феллини драматически раскрывает состояние Кар-
лы. Третий кадр иллюстрирует искреннюю заботу Гвидо о Карле.

• Как насчет четвертого кадра? Крупный план Карлы. Он выполняет сразу две 
задачи. Во-первых, придает значение вопросу Карлы «почему ты со мной?». Но 
что более важно, он позволяет Феллини менять динамику сцены. Смена дина-
мики подталкивает сюжет вперед. Чтобы сделать это, режиссер должен освобо-
дить Гвидо от забот о Карле, но он должен сделать это изящно. Первым шагом 
в этом путешествии является переход к крупному плану, в котором мы теряем 
Гвидо. На следующем кадре Гвидо уже в другом положении. Это открытие гото-
вит нас к последнему кадру сцены, где Гвидо удаляется от Карлы как физически, 
так и психологически. Актуальность его творческой дилеммы вновь вторгается 
в настоящее, заставляя героя проецировать свои мысли в будущее – «Что я ска-
жу кардиналу завтра?» – этот вопрос подталкивает нас к следующей сцене и 
эпизоду

ТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЭПИЗОДА
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ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: Мы быстро получаем представление о процессе произ-
водства фильмом. Затем на сцене довольно комично появляется Чезаре. Далее так-
же комично режиссер показывает нам сначала одну «племянницу», затем другую. В 
конце сцены также стоит комическая точка. Светлый тон в этой сцене контрас-
тирует с гораздо более тяжелым тоном следующей сцены.

    КОРИДОР ОТЕЛЯ: В производственном офисе камера была текучей. Здесь ее 
движения сдержаны и подчиняются тону сцены.

• Ракурс через плечо Гвидо устраняет пространственное разделение между ним и 
Коноккией, ориентируя аудиторию в пространстве. Но затем режиссер вновь 
разделяет героев по разным кадрам.



• Прежде чем приступить к работе над отдельными сценами, режиссеру важно 
увидеть весь эпизод в целом. (Это одна из самых сложных задач для начина-
ющего режиссера, но некоторые даже не пытаются сделать это, полагая, что все 
можно будет исправить в монтажной комнате. Но это ошибка. Процесс монта-
жа лишь улучшает видение режиссера. Да, монтажер может исправить неболь-
шие ошибки, но на съемочной площадке режиссер создает ритм как в дейст-
виях, так и в движениях камеры, а значительно изменить ритм  в монтажной у 
вас вряд ли получится.)

• В следующем эпизоде между отдельными сценами происходят огромные 
тональные изменения: тон меняется от фарса к глубокой экзистенциальной 
тревоге – и все за 16,5 минуты. И так же, как в музыке, эти отдельные мотивы 
нужно объединить в органичную мелодию. В этом соединении переходы имеют 
первостепенное значение, и в данном эпизоде мы обратим внимание на 
множество необычных примеров.

• Режиссер должен осознавать, какую повествовательную задачу выполняет 
эпизод, поскольку ответ на этот вопрос проясняет повествовательную дугу 
персонажа и углубляет его эмоциональное путешествие. И как я уже много раз 
говорил в этой книге, зрители должны видеть расстояние, которое проходит 
персонаж, отдельные шаги в этом путешествии и препятствия, мешающие его 
прогрессу.

• В контексте этой истории, какова задача этого эпизода? Давайте начнем с внеш-
него конфликта Гвидо, потери вдохновения. Эта проблема заставляла его все 
глубже и глубже погружаться в себя, в попытке открыть, почему он не может 
написать для своего фильма подходящую историю.  Герой сознательно пытался 
решить проблему с помощью активного воображения и воспоминаний, хотя 
сон, который мы видели в этом фильме, намекал нам, что у героя есть гораздо 
большая проблема. В данном эпизоде Гвидо с помощью воспоминаний пыта-
ется найти ответ в невинности сексуального пробуждения подростка, которое 
приводит его к прямому конфликту с Церковью. Когда Дамьер отвергает эту 
воспоминание, как не имеющее художественной ценности, Гвидо ищет ответ в 
фантазии. На признание героя «я несчастлив», Кардинал говорит ему, что вне 
Церкви нет спасения. Конечно, это позиция, которую Гвидо не может принять, 
и она приводит его в еще более печальное состояние, ведь в своей фантазии он 
уже сформулировал для себя факт своего полного и абсолютного несчастья. И 
теперь мы понимаем, что это несчастье не зависит от того, снимет герой фильм 
или нет. И Гвидо тоже это понимает.

ВСТРЕЧА С КАРДИНАЛОМ: Движущая сила последней сцены продолжается в 
прослеживающем кадре деревьев. Это объективный голос рассказчика, но характер 
движения не очень-то его напоминает. Голос больше похож на неопознанную силу, 
толкающую нас вперед в историю.
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• Если  вы будете рассматривать тему только лишь как абстрактное понятие, ни к 
чему хорошему это не приведет. Другое дело, если вы подойдете к теме как к 
матрице, в которой герой живет и дышит, и которая влияет на 
взаимоотношения героя с другими персонажами и с вселенной. Я бы назвал 
тему данного эпизода «Католическое сознание». Она пронизывает каждую 
сцену этого эпизода, который длится 16,5 минут. Она объединяет разрозненные 
действия эпизода и насыщает его образы. В данном эпизоде есть начало, 
середина и развязка  драматического напряжения, которое порождает тема.



• Сцена с Кардиналом разворачивается в параллельном действии.

• Как только Гвидо осознает, что он не получит того, что ему нужно, от 
кардинала, его разум ищет решение проблем в другом месте. Образ ног 
крестьянки ускоряет его внутреннее путешествие. Поскольку этот образ 
кажется не связанным с образами школьного двора, Феллини вновь прибегает к 
помощи очков героя, но на этот раз они символизируют не активное 
воображение, а память.

ВОСПОМИНАНИЕ

Это яркое воспоминание, которое вполне может прийти в голову творцу. Как и сон 
взрослого Гвидо, воспоминание юного Гвидо находится как внутри, так и вне его 
головы, что позволяет Феллини полностью воспроизводить сцены, не стесняясь 
ограничений прямого восприятия юного Гвидо.

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР: Обратите внимание на движение авторитарной фигуры на 
переднем плане в первом кадре, как поворот этого человека (благодаря которому 
мы cлышим свисток) сопоставляется с беготней школьников на заднем плане. 
Противопоставление авторитета и энергичности в одном и том же кадре мгновенно 
намекает на характер конфликта, который последует далее..

• Юный Гвидо показан в двух кадрах. Первый отделяет его от его сверстников, 
делая его «особенным». Второй, кадр с высокого ракурса, в котором Гвидо 
обрамлен статуей религиозной фигуры, выполняет огромную работу. Он 
усиливает первое впечатление, что этот мальчик каким-то образом отличается 
от других мальчиков, и помещает Юного Гвидо прямо во всепроникающую 
религиозную культуру, в которой он вырос. В этих двух кадрах мы также видим 
шляпу героя и еще раз видим его плащ.

ПЛЯЖ И ХИЖИНА САРАГИНЫ: Море для Феллини – это символ свободы. Мы 
видели это в первом эпизоде сна, когда Гвидо пытался улететь к морю. Здесь стихия 
выполняет ту же самую функцию.

• Давайте рассмотрим на форму последующей сцены и драматические элементы, 
на которых она построена.

Тайна – (Куда бегут мальчики?)
Ожидание – (Впереди захватывающее приключение.)
Появление – (лицо Сарагины скрыто во время ее появление на сцене.)
Подготовка – (Сарагина собирает деньги, выходит на «сцену», разглаживает 
платье на бедрах и обнажает плечи.)
Драматическое «раскрытие» – (мы видим лицо Сарагины, когда она 
поворачивается к камере.)
СОБЫТИЕ – (Танец. Он достигает своего апогея, когда Сарагина поднимает 
юного Гвидо.)
Последствия – (Героя ловят священники.)
Последствия – (Наказание. Оно происходит в следующих сценах.)
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• Кадр бородатого мужчины явно является объективным голосом рассказчика, 
как и следующий кадр Гвидо. Переход  к плану Монсеньера, который идет навс-
тречу к камере, пока камера движется к нему, наделяет кадр сильной энергией. 
Когда этот герой подходит к Гвидо, постановка требует остановки камеры, но 
затем она немедленно возобновляет неумолимое движение к Кардиналу, оста-
навливаясь снова, только когда путь завершается. Это контрастирует с после-
дующей статической постановкой встречи героя с кардиналом.



Феллини снова и снова использует как минимум четыре из этих драматических 
элементов. Основным элементом, конечно, является событие – Ожидание, Подго-
товка, Событие и Последствия – этот паттерн представляет собой шаблон для дра-
матического развития события.

• Момент, когда Сарагина поднимает Гвидо в воздух, является апогеем сцены. 
Драматически сцена дальше развиваться не может. Следовательно, далее мы 
видим кадр двух подбегающих священников.

• На следующем этапе сцена превращается в откровенный фарс, и Феллини 
признает это, резко меняя стили. Режиссер делает «джамп-кат»: он показывает 
Гвидо уже на середине общего плана, за мальчиком бегут священники. По мере 
того, как погоня продолжается, движение в кадре ускоряется, что напоминает 
нам преследование в комедийном фильме. Это изменение стиля настолько 
соответствует сути момента, что не требует подготовки зрителей. 

• Постановка в кадре «погони» формулирует характер погони. Сначала герои 
удаляются от камеры, затем движутся параллельно ей, затем навстречу ей, что 
разбивает один кадр на несколько «отдельных кадров».

КАТОЛИЧЕСКАЯ ШКОЛА: Движение последнего кадра предыдущей сцены про-
должается, «толкая» повествование в первую сцену этого «эпизода в эпизоде», ко-
торая состоит из четырех сцен, каждая из которых разворачивается в отдельной 
локации.

• «Зал суда»: чрезвычайно формальная постановка, подходящая для такого «тя-
желого разбирательства». Камера наезжает на крупный план лица каждого об-
винителя, подчеркивая мощь их атаки. Панорамирование связывает различные 
элементы сцены друг с другом, информируя нас о пространственных отно-
шениях по мере необходимости до тех пор, пока на общем плане Гвидо не 
выйдет из зала.

• Классная комната: пространство раскрывается с помощью отслеживающего 
кадра в сочетании с панорамированием: сначала камера двигается слева 
направо, затем справа налево, так что кадр постоянно «в движении».

• Столовая: крупный план чашки с бобами, часть из которых просыпается на пол, 
обманывает нас. Мы все еще предполагаем, что действие разворачивается в 
классе. Однако повествовательный прыжок показывает, что мы находимся в 
новом пространстве. Камера отдаляется от чашки бобов и на этом же кадре на 
переднем плане мы видим трибуну, за которой стоит священник, а на заднем 
плане – Гвидо, который не желает становиться на колени. Большая часть 
повествовательной работы выполняется, казалось бы, без усилий, поэтому мы 
легко можем упустить из вида изысканность структуры сцены.

• Исповедальня: образ смерти и реакция Гвидо на нее (в тени) контекстуализи-
руют всю сцену, придавая налет предчувствия даже неоднозначным образам: 
руке, которая закрывает занавес и узорчатой стене внутри конфессиональной 
будки. Хотя мы не видим лица Гвидо на дальнем плане, мы не удивляемся, когда 
он покорно становится на колени, покидая кабину.
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БУНКЕР САРАГИНЫ: Переход к этой сцене представляет собой наплыв образа 
Девы Марии на бункер Сарагины: противопоставление Мадонны и Шлюхи. Это две 
категории, на которые можно разделить женщин в том мире, где вырос Гвидо, и 
которые до сих пор влияют на его психику.

• Гвидо становится на коленях перед Сарагиной, что отражает его глубокую бла-
годарность за незаконный дар, который она дала ему.

• Сарагина вновь долго не появляется в сцене. Затем, когда мы видим ее, она 
представляется гораздо более женственной, даже соблазнительной, чем раньше. 
Белый шарф, развевающийся на фоне в морском бризе, смягчает ее образ.

РЕАЛЬНОСТЬ

РЕСТОРАН: После перехода в виде наплыва мы оказываемся в ресторане, где 
Дамьер рассуждает о сне. Это переходная сцена. Ее цель – не дать Гвидо найти 
утешение во сне, заставляя его продолжать поиски внутри себя.

• Я считаю переход от сцены в ресторане к «спуску в ад» самым впечатляющим 
переходом за всю историю кинематографа. Он происходит мощно, неожиданно 
и «переключает передачи» на новый драматический уровень. Смена локаций 
происходит во время переключения камеры от певицы на оркестр. Мы не сразу 
понимаем, что это две разные сцены (Женщина, которая появляется внизу 
кадра, становится мотивом, который затем еще раз появится в фильме.)

ПАРНАЯ: Переплетение музыки, постановки, костюмов (саванов), локаций и об-
разов придает сцене метафорический и драматический смысл. Одна лишь метафора 
без сопровождения драматическим действием безжизненна.

• Микрофон естественно вписывается в окружающую обстановку, так что мы 
принимаем его за часть окружения. 

• Следующая фантазия явно возникает из-за необходимости Гвидо найти ответ 
на свою проблему. Режиссер вновь скрывает момент перехода от одного 
режима реальности к другому. Он происходит в конце панорамирования 
укрытых простыней постояльцев, сидящих на скамьях, за которым следует кадр 
с Гвидо и Марио. Мы слышим голос женщины и по легкому наезду камеры на 
Гвидо понимаем, что этот голос звучит у него в голове. 

• Переход от крупного плана Гвидо (реальность) к общему плану парной 
(фантазия) – явный пример причины и следствия, и тут мы понимаем, что 
оказались в фантазии героя.

ФАНТАЗИЯ

• Фантазия Гвидо и комическая и глубокая. Мы знакомимся с новым персона-
жем, стюардессой (ее характерным голосом). В ее появлении нет никакой ло-
гики, но в ней есть эмоциональная искренность. Она продукт прошлого Гвидо, 
о котором мы теперь знаем довольно много, и она будто бы помогает герою 
найти духовный ответ. Переплетение секса, религии и работы выглядит все 
более привычным мотивом этого фильма. (Вспомните, как мало мы знали о 

15. «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ 227



внутренней жизни Алисии,  Девлина, Трумана и Кристофа. Но для тех историй 
этого и не требовалось. Однако мы точно знали, чего они хотели, к каким целям 
они стремились.) Тут мы начинаем понимать, что главная цель Гвидо – вовсе не 
снять фильм, но даже он сам полностью еще не осознает этого. В конце этой 
фантазии Гвидо и мы приближаемся к пониманию его реального конфликта. 
Оно начинается с признания героя, что он не счастлив.

• Путь Гвидо на аудиенцию с кардиналом блестяще поставлен. Мы видим эту 
сцену в трех кадрах: первый и третий, на котором Гвидо просто идет, обрамля-
ют кадр субъективной точки зрения героя (персонажи смотрят прямо в каме-
ру). Почему режиссер выбрал именно субъективную точку зрения? Потому что 
так мы сильнее ощущаем давление на героя – мы ведь на этот кадр становимся 
им самим!

• В постановке второго кадра сцены нет никакой логики. Гвидо сначала идет 
налево, затем направо, затем налево, потом еще сильнее берет влево, так что 
если бы мы решили отследить его путь, мы бы обнаружили, что герой вернулся 
к тому месту, откуда начал. Но здесь логика не имеет никакого значения. За 
поворотами героя практически невозможно отследить, потому что конкретные 
географические точки отсутствуют. Феллини, конечно, знал об этом и получал 
удовольствие от своей свободы.

• Гвидо отсутствует на этой сцене, но в то же время и присутствует. Это 
ощущение возникает из-за окна, которое открылось только для него, и из-за его 
признания за кадром: «Я не счастлив». Когда окно закрывается, мы чувствуем, 
что Гвидо все еще здесь и, что еще более важно, он надеется, что кардинал 
предложит решение, которое он сможет принять.

• Переход к следующей сцене незаметен, но драматичен. В конце сцены звучит 
танцевальная музыка из следующей сцены, создавая контраст мирского и 
священного.

РЕАЛЬНОСТЬ

ПЛОЩАДЬ ГОРОДКА: приятный сюрприз. Из толпы выходит жена Гвидо, Луиза. 
(Она появлялась в фильме в эпизоде сна на кладбище, поэтому мы сразу понимаем, 
кто она.) Затем еще один сюрприз: Гвидо наблюдает за ней. Постановка сцены вы-
полняет две задачи.  Она определяет динамические взаимоотношения между Гвидо и 
Луизой, а также дает нам некоторое представление о состоянии Луизы. Она дерга-
ется – практически находится на грани срыва.
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• Какую задачу выполняет эта постановка? Она усложняет физическое 
путешествие героя, и мы еще четче видим непростую внутреннюю жизнь Гвидо.

СВЯТИЛИЩЕ КАРДИНАЛА: Мощные, пробуждающие воспоминания образы! Еще 
одно свидетельство плодородного воображения Феллини и его блестящего умения 
сочетать поэзию и драму.

• Феллини дает Луизе свой собственный «танцевальный номер», чтобы мы могли 
взглянуть на другой аспект ее личности. Из-за игривости она нравится нам 
больше, и мы можем лучше понять, почему она привлекает Гвидо.

• СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА.КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ: сцена начинается с 
загадки. Где мы? Камера панорамирует площадку с отстроенным для съемок 
космическим кораблем, чтобы показать масштабы финансовых вложений, уже 
сделанные в фильм Гвидо. 



• В этой сцене мы видим, что личная и профессиональная жизнь Гвидо все боль-
ше переплетается, а его внутренний конфликт, все больше и больше обостря-
ется и выходит на первый план. Феллини начинает объединять две дилеммы 
героя в одну. Из-за свой задачи сцена скорее несет повествовательный, а не 
драматичный тон, но Феллини все же должен был создать драматическое нап-
ряжение и продвинуть повествование вперед. Как он это сделал? Благодаря 
сильному элементу, который был введен в предыдущей сцене: размолвке Гвидо 
с женой. Эта размолвка констектуализирует все, что следует за ней. Чтобы 
убедиться, что напряжение перешло в новую сцену, Феллини акцентирует два 
кадра предыдущей сцены, в которых Гвидо и Луиза сидят в машине не рядом 
друг с другом. Затем, когда они прибывают на площадку с декорациями, Фел-
лини следит за тем, чтобы герои не появлялись вместе в одном кадре. Феллини 
сделал это отчуждение ощутимым для нас, и оно пронизывает всю остальную 
часть сцены.

• Феллини растягивает время в кадре с толпой, поднимающейся по лесам на 
вершину корабля. Кадр подчеркивает грандиозность проекта, но оно также 
делает что-то еще. Здесь режиссер вводит «знакомый кадр», который повто-
рится в последней сцене фильма, за исключением того, что в последней сцене 
люди будут не подниматься, а спускаться.

• В этой сцене рассказчик отстранятся от Гвидо, как ранее в фильме никогда не 
делал. Это необходимо, что подготовить почву для пренебрежительных ком-
ментариев из толпы и диалога между Луизой и молодым человеком, который 
влюблен в нее. В эти момент мы не наблюдаем Гвидо рядом. Феллини знал об 
этом разрыве в стиле повествования, который он задал ранее, и поэтому ввел 
кадр с Гвидо, стоящего на земле под декорациями, между кадром с коммента-
риями и кадром диалогы между Луизой и молодым человеком. Этот кадр вполне 
закрывает «дыру» в повествовательном стиле.

• Какова драматическая функция молодого человека? Он показывает 
альтернативу для Луизы – отношения вне брака. Но, в отличие от своего мужа, 
она отвергает эту возможность.

• На съемочной площадке Гвидо на мгновение приобретает уверенность в том, 
что он снимет фильм и что «все сложится», поэтому зовет моряка и заставляет 
его станцевать танец. У этого моряка в данной сцене есть две драматические 
функции. Первая – показать, как воображение героя «просачивается» в реаль-
ность. Герой все еще продолжает работать над фильмом. Но в эту работу доста-
точно легко вторгается личный фактор – отношения с женой – и двусмыслен-
ность этих отношений рождает гнев, который обрушивается на моряка (чья 
вторая драматическая функция – служить барометром замешательству Гвидо).

• То, что Гвидо продолжает работать, погружаясь в различные возможности, 
которые дает ему съемочная площадка, становится очевидным, когда Гвидо 
смотрит вверх, и его рука становится ярким образом. Тем не менее, этот момент 
проходит, так как на первый план вылезают внутренние проблемы, заставляя 
героя признать: «Я хотел сделать честный фильм, без какой бы то ни было лжи». 
Но это больше не представляется возможным, так как герой «растерян». На 
данный момент ему нечего сказать, но в итоге сцена заканчивается на ноте 
возможности: Розелла говорит ему, что он свободен, «но должен научиться 
выбирать ». Этот вызов Гвидо повторяется в следующем кадре – дальний план 
башни и голоса, призывающие оттуда: «Гвидо, ты поднимешься или нет?» Мы 
понимаем более глубокое значение этого вопроса: Гвидо, ты собираешься снять 
свой фильм?
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• Конец этой сцены знаменует собой первую кульминацию второго акта. В нем мы 
видим намек, что Гвидо решит проблему со своим фильмом, что является 
полной противоположностью финальной кульминации второго акта, где Гвидо 
говорит, что фильма не будет.

КОМНАТА ГВИДО В ОТЕЛЕ: Режиссер разделяет Гвидо с Луизой в отдельные 
кадры до последнего кадра сцены, в котором герои показаны вместе, но их отчуж-
дение все равно проскальзывает через постановку: герои поворачиваются спиной 
друг к другу.

• Луиза стоит перед развевающимися занавесками, которые привносят в сцену 
движение. Мы уже видели эту часть комнаты во второй сцене фильма. Через 
эти же самые занавески прошла медсестра.

• Луиза выключает свет, и это служит сигналом начала нового драматического 
блока, в котором действие обостряется.

КАФЕ: энергичная музыка, стремительное движение камеры и быстро движущаяся 
карета, запряженная лошадьми «разгоняют» сюжет. Режиссер заставляет нас заду-
маться, кто выйдет из кареты? Затем мы видим изумительно комичное появление 
Карлы.

• Как всегда, Феллини не только выбрал идеальное место для сцены, но и 
воспользовался всеми возможностями для создания драматической сцены с 
идеальной атмосферой.

• Пространственное взаимоотношение двух столов в кадре (стола Карлы и Гвидо) 
опирается на повествовательный бит: режиссер показывает их иначе от 
момента, когда герои видят Карлу, до момента, когда они обсуждают ее 
личность. (Как я говорил ранее, когда режиссер объединяет в пространстве два 
элемента, это связано с повествовательным битом.) 

• Мотив Пиноккио возвращается.
• Смена позы Гвидо и изменение мелодии говорит, что способ восприятия ре-

альности снова изменился.

   ГРЕЗЫ

• Наезд камеры на Карлу говорит о том, что Гвидо переключился на мир грез.
• Образы Карлы и Луизы, танцующих среди столов, плавно превращается в образ 

большого горшка на очаге, который не совсем знаком нам, но ощущается имен-
но так. Это происходит потому, что раньше мы уже видели и камин, и горшок, 
на похожих кадрах, поэтому провести параллель довольно легко. По этому кад-
ру мы понимаем, что режиссер переместил нас в фантазию Гвидо.
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• Переход к следующей сцене происходит от светлого к темному, что еще раз 
моделирует тон повествования.

ФАНТАЗИЯ

КУХНЯ НА ФЕРМЕ/ФАНТАЗИЯ С ГАРЕМОМ: Эта сцена является отличным при-
мером использования кинематографического времени, течение которого до ужаса 
напоминает реальное время. Действия эпизода никак не могут произойти за 13 
минут сцены. Однако скачков во времени не ощущается. Сцена разворачивается в 
неторопливом ритме, который искусно маскирует сжатие, которое лежит в основе 
работы кинематографического времени.



• Как я уже говорил, режиссеру крайне важно понимать драматическую форму 
сцены, и до этого момента в разборе сцен достаточно было разбить их на драма-
тические блоки и поворотную точку. Но эта сцена настолько богата, настолько 
наполнена действиями, которые не всегда поддаются такому драматическому 
«ограничению», что мы должны поискать другую, «более свободную» модель 
для организации и формирования потока действий. (Если режиссер не будет 
иметь представление о форме прежде, чем начнет режиссировать сцену, у него 
не будет шанса реализовать ее полный потенциал.) Что ж, по моему мнению, 
данную сцену лучше всего структурирует трехактная структура. 

ПЕРВЫЙ АКТ

• «Обычная» жизнь вымышленного Гвидо разворачивается примерно на протя-
жении шести минут сцены. Все соответствует представлениям Гвидо о прек-
расном вечере. Затем наступает точка атаки/точка невозврата (Жаклин отка-
зывается подняться наверх). Возникает вопрос: победит ли Гвидо в этом проти-
востоянии?

• Мы уже познакомились с пространством сцены ранее (из воспоминания дет-
ства Гвидо), что теперь позволяет нам участвовать в разворачивании драмы, не 
отвлекаясь на географическую экспозицию. Как я уже говорил, образ очага и 
котла выглядит достаточно знакомо, хотя конкретно этот кадр мы раньше не 
видели. Тем не менее, есть много деталей экспозиции, которые нам не знакомы. 
В самом первом кадре вновь появляется Луиза, она «готовит почву» для появ-
ления Гвидо со снежной и холодной улицы (метель и холод, которые видны за 
дверью – это метафора суровой реальности мира, которую герой оставляет за 
пределами этого святилища). Далее режиссер знакомит нас со всеми героями 
сцены, демонстрирует, как девушки обожают Гвидо. Также мы становимся сви-
детелями «ритуального омовения». Феллини выбирает идеальный момент для 
«точки невозврата»: появляется недовольная Жаклин. Перья от ее наряда пада-
ют на Гвидо, завернутого в гамак в окружении покорных девушек: происходит 
столкновение между ожиданием Гвидо и реальностью ситуации. (Эта «точка 
невозврата» ничем не отличается от «точки невозврата» в фильме «Дурная 
слава», в которой ожидания Алисии столкнулись с реальностью недоверия 
Девлина. Задача режиссера состоит в том, чтобы это столкновение повлияло на 
зрителей.)

• Жаклин поднимается из подвала, о котором мы даже не подозревали. Это го-
ворит о том, что режиссер довольно снисходительно знакомит аудиторию с 
пространством. Но как правильно это делать? Отталкивайтесь от следующего 
правила: если новое пространство нарушает действие или атмосферу момен-
та, не вводите его. И здесь ступени подвала едва ли можно назвать новым про-
странством – скорее они символизирует не очень высокое положение Жаклин в 
«условном» гареме.
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• Феллини готовит нас к сцене пира. Обратите внимание, на скольких кадрах на 
заднем плане присутствует стол. А затем, незадолго до появления Жаклин стол 
даже оказывается на переднем плане: я говорю о кадре с Гвидо, в котором 
девушки несут его в гамаке.



• Чтобы усилить праздничную атмосферу в начале первого акта, перед камерой 
постоянно размахивают шарфом. Поскольку это фантазия, мы никогда не 
задаемся вопросом, кто размахивает шарфом. Он просто там есть. (Значит ли 
это, что в фантазии мы можем делать все, что нам вздумается? Нет. Даже 
вселенная фантазии должна подчиняться определенным параметрам, 
характерным для тона фильма, а «правила» фантазии Гвидо, легко допускают 
появление этого шарфа.)

ВТОРОЙ АКТ

• (длится примерно две минуты и двадцать секунд.) Второй акт начинается с 
крупного плана Сарагины и ее восклицания: «Это несправедливо!». Обострение 
действия подчеркивается музыкой. (Обычно обострение действия происходит 
благодаря главному герою, но "обычно" не значит всегда. Эти парадигмы не вы-
сечены на камне, и каждый художник имеет право нарушить их, а иногда и 
вовсе игнорировать. Единственная причина, по которой эти парадигмы сущест-
вуют, состоит в том, чтобы помочь автору рассказать истории наиболее инте-
ресным способом и по максимуму вовлечь аудиторию. В данной сцене действие 
обостряет не главный герой, однако эскалация выполняет ту же самую функ-
цию. Имейте в виду, что главный герой и антагонист здесь один и тот же чело-
век. Именно Гвидо создает историю.)

• Гвидо действительно справляется с эскалацией действия и побеждает в этой 
схватке.

ТРЕТИЙ АКТ

• (сцена длится примерно четыре минуты и двадцать пять секунд.) Здесь мы 
видим последствия действий Гвидо. Его победа не сделала его счастливым. 
Впервые он чувствует, что что-то не так в его отношениях с женщинами. Но 
это ложная развязка! Гвидо не может принять данный факт. И поскольку 
именно он придумывает историю, он сразу же «бежит» от этого заключения, 
создавая новый конец на свой вкус: он придумывает образ послушной жены, 
которая «наконец понимает, как все должно быть».

• Этот переворот в психологии Гвидо нужно оправдать, и Феллини понимал это. 
Чтобы изящно перенести Гвидо из одного психологического состояния в 
другое, Феллини использует уникальную постановку, которую сопровождает 
изменение освещения, отделяющую ложную развязку от настоящей. 
Посмотрите внимательно. Когда Гвидо сидит во главе стола, камера 
панорамирует справа налево, и мы видим Карлу, играющую на арфе, но кадр на 
самом деле не двигается. Фон позади  Карлы становится черным, что создает 
почву для совершенно новой атмосферы, в которой Гвидо снимает с себя бремя 
вины.

• В начале сцены Луиза смотрит прямо в камеру и говорит: «Он такой милый». 
Здесь она говорит с нами через объективного рассказчика. Затем, сидя за 
столом, Луиза смотрит на Гвидо, но не в камеру, и мы читаем этот кадр как 
точку зрения Гвидо. Феллини может безнаказанно перемещаться между этими 
двумя способами повествования, потому что в самом начале он предупреждал: 
это один из способов, которыми я собираюсь рассказать свою историю. 
Поэтому подобные переходы зрителей совсем не смущают.
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• Последний кадр сцены чрезвычайно красиво поставлен и освещен. Он 
начинается с общего плана стола, приближается к Луизе и берет ее средним 
планом, а затем постановка превращает этот план в долгий кадр.

• Последний образ сцены – Луиза в освещении прожектора. Также была освеще-
на Жаклин во время своего танцевального номера. Мы уже видели этот мотив 
три раза, что настраивает нас на его появление в развязке фильма.

• Организация всей сцены на кухне необычна. Феллини ставит танец между 
актерами и камерой, который не раз придется пересмотреть, чтобы понять 
полностью. Но это того стоит. Я не раз говорил студентам, что если они смогут 
поставить подобную сцену, они смогут поставить любую сцену. Смотрите сцену 
снова и снова, пока магия не исчезнет, пока не начнете видеть струны, на 
которых играл один из величайших кинематографистов истории.

РЕАЛЬНОСТЬ

ЗАЛ КИНОТЕАТРА: Именно здесь личная и профессиональная жизнь Гвидо 
сталкиваются в открытую, из-за чего он вынужден покинуть зал в попытке 
последний раз сочинить историю, которую он сможет принять.

• Сцена начинается с того, что Гвидо разговаривает с Луизой (мы видим, что он 
разговаривает сам с собой), будто бы фантазия на кухне продолжается. Он 
говорит, пока его не прервет Дамьер.

• На втором кадре мы видим, в каких пространственных взаимоотношениях на-
ходятся Гвидо и Дамьер, а также понимаем, что герои сидят в пустом кинотеат-
ре. На следующем кадре режиссер показываем Луизу, ее сестра и друзей. От-
дельно подчеркивает молодого человека, влюбленного в Луизу. И, наконец, 
человека, расхаживающего перед дверью и ожидающего чего-то. На фоне этого 
кадра видны пространственные взаимоотношения всех вышеперечисленных 
героев. Это еще один хороший пример изящно разворачивающейся сцены, 
которая вовлекает и увлекает зрителей, заставляет их проводить взаимосвязи. 
Каковы еще функции данной сцены? Она заставляет нас, как и человека расха-
живающего перед дверью, предвидеть еще чье-то появление.

• Во время «лекции» Дамьера, обращенной к Гвидо, героев можно снимать от-
дельно, так как мы точно знаем, где находится каждый персонаж. Когда Дамьер 
надоедает Гвидо, тот поднимает палец, сигнализируя о чем-то, но о чем?

ФАНТАЗИЯ

• Феллини не дает нам ответ немедленно. Он заставляет нас ждать. И он меняет 
ритм сцены, организовывая действие в три предложения, каждое проще, чем 
предыдущее. В первом кадре «сложноподчиненного предложения» в левую 
часть кадра входит мужчина, в правую часть кадра другой мужчина, и второй 
надевает на голову Дамьера капюшон, а далее они подводят сценариста к 
«виселице». Во втором кадре два «предложения»: на голову Дамьера накинута 
петля и ее стягивают. Третье предложение (кадр) очень простое: Дамьер мертв.
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РЕАЛЬНОСТЬ

• Палец Гвидо все еще в воздухе, что говорит о конце фантазии. (Этот явный знак 
того, когда заканчивается один режим реальности и начинается другой, 
появляется в фильме последний раз. Скоро реальность и фантазия смешаются, 
а логика для понимания истории не будет иметь никакого значения.)

• Человек, который ходил около двери, ждал появления продюсера. Когда 
продюсер со своими помощниками входит, это говорит нам о том, чтобы 
событие началось.

• Перед тем, как погаснет свет, Феллини снимает продюсера в ракурсе через пле-
чо Гвидо, чтобы показать нам их пространственное соотношение.

• Богатый гобелен сцен из проб (что все же свидетельствует об усилиях, которые 
Гвидо вложил в этот проект) перемежаются с действиями и реакциями 
зрителей, растущим давлением на Гвидо, ссорой Гвидо с Луизой и, наконец, 
входом Клаудии – все это не нуждается в моих комментариях. Драматическое 
столкновение образов и отношений как на сцене, так и в аудитории говорит 
само за себя. Столкновение личной и профессиональной жизни Гвидо 
инициирует его побег. И появление Клаудии дает ему повод сделать это.

Мы понимаем, что Гвидо не может убежать от своей проблемы. Он не может по-
нять, каких актрис, хочет взять на роль, пока не поймет, какую историю он хочет 
рассказать. И он должен найти эту историю сегодня вечером! Но кто сказал, что он 
должен сделать это сегодня вечером? Мы, зрители. И Феллини, и его сценаристы это 
знали. Сюжету необходим толчок, поэтому сцена меняется: Клаудиа и Гвидо садятся 
в машину. Ее движение приводит в движение историю. Мы не знаем, куда герои 
поедут, но мы понимаем, что Гвидо примет решение (исчерпает свои действия) к 
концу этой ночи. И если зрители понимают это, режиссер тоже должен осознавать 
данный момент.

ВНУТРИ МАШИНЫ КЛАУДИИ: Режиссер снимает интимную сцену (до 
остановки машины) между двумя героями, заключая их в отдельные кадры. 
Интимная атмосфера поддерживается за счет освещения. Головы персонажей будто 
бы «плавают» в темноте машины.  Освещены лишь глаза Гвидо. Положение камеры 
(между Клаудией и Гвидо) подчеркивает интимную динамику. Каждый кадр 
намекает на присутствие другого персонажа.

• Феллини начинает со средне-крупного плана Гвидо и снимает его все крупнее и 
крупнее, пока Клаудия не «вернет» ему вопрос «А ты? Смог бы?». Реакция Гвидо 
является повествовательным битом. Вопрос на мгновение ставит его в тупик. 
Чтобы зрители точно это ощутили, Феллини формулирует этот повествователь-
ный бит, снова меняя крупность плана (возвращается к средне-крупному пла-
ну).

• Клаудия полностью освещена, и камера снимает ее с ракурса в три четверти, что 
говорит о внимании Гвидо, которое тот уделяет ей. (Повествование ведется от 
лица объективного рассказчика без какого либо намека на субъективный голос 
или даже на точку зрения героя.) Когда Гвидо говорит: «Очевидно, она могла 
бы стать его спасением», Феллини подчеркивает это утверждение, впервые зна-
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чительно изменив ракурс съемки Клаудии: теперь мы видим ее профиль круп-
ным планом. Оптимизм Гвидо в данной сцене – это очень важный сюжетный 
момент. (Представьте себе эту сцену без этих двух последних небольших изме-
нений и обратите внимание, как значительно они влияют на драматическое 
содержание.)

ДВОР У СТАРЫХ ПОСТРОЕК РЯДОМ С ЛЕСОМ: режиссер максимально 
«экономично» знакомит нас с новой локацией с помощью света от фар машины.

АКТИВНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

• Переход от темноты к кадру двух персонажей, снятому извне машины,
подготавливает нас к появлению Клаудии в окне. И, как и все фантазии Гвидо о
Клаудии,  эта фантазия беззвучна.

РЕАЛЬНОСТЬ

• Вопрос Клаудии «а потом?» возвращает нас к реальности и объясняет, почему
режиссер одел ее в черный наряд: он драматически контрастирует с белым
платьем «Женщины в белом». 

• В момент, когда Гвидо выходит из машины, звук в сцене появляется. Взгляд
Клаудии, следящий за движением Гвидо, говорит нам, что он удаляется. Это
подтверждается следующим кадром, на котором Гвидо отходит от машины,
надевая пиджак. Но момент, когда Клаудия выходит из машины, мы не видим.
Она просто появляется во дворе, и мы принимаем этот факт как должное
(время фильма).

• Это идеальное локация, которая создает нужную атмосферу для решения
Гвидо. Тот понимает, что у него нет истории, и он не будет снимать фильм.

• Гвидо говорит Клаудии, что для нее нет роли. Что у него нет фильма. Это
высказывание знаменует конец второго акта. Гвидо исчерпал свои действия в
отношении вопроса, поднятого в конце первого акта – внешнего конфликта. Он
снимает фильм? Ответ однозначный, нет! Но впереди еще третий акт. Здесь мы
вместе с Гвидо увидим последствия его действий не только в отношении
внешнего конфликта, но и в отношении основного конфликта: внутреннего
конфликта, бушующего в Гвидо. Сможет ли он жить подлинной жизнью –
жизнью без лжи?

ТРЕТИЙ АКТ

• Третий акт «врывается» в фильм, нисколько не обращая внимание на заявление
Гвидо. Герою не дают ни минуты размышлений, он немедленно подвергается
нападению со стороны внешнего мира. Мир не дает ему уйти от давления. И
благодаря образам, которые выбирает Феллини – машинам, фарам, шуму, разд-
ражению пассажиров – мы интуитивно понимаем судьбу Гвидо. (Вы можете по-
считать началом третьего акта следующую сцену, но если обратиться к опреде-
лению третьего акта (герой имеет дело с последствиями своих решений), то по-
явление машин как раз является предвестником этих последствий.
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• Мы видим еще один замечательный переход. Режиссер переключается от одной
сцены к другой не просто для того, чтобы переместить туда героя, но вызвать
ощущение тайны, удивить, дать информацию («что-то» произошло между
сцен). Феллини переходит от крупного плана Гвидо к задней части автомобиля,
и тут мы понимаем, что действие происходит уже на следующий день, и мы
вместе с героем находимся на съемочной площадке.

ФАНТАЗИЯ ИЛИ КОШМАР

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА.КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ/ПРЕСС-КОНФЕРЕН-
ЦИЯ: На самом деле не имеет значения, фантазия это или кошмар, но для целей 
анализа я бы назвал этот эпизод кошмаром. Категоричность момента, из-за кото-
рого психика Гвидо «породила» эту пресс-конференцию, скорее всего, возможна в 
рамках ее беззащитности во время сна. Именно во сне человеку свойственно видеть 
свою смерть. В первой же сцене фильма мы удостоверились, что Гвидо вполне мог 
увидеть дурной сон. А что насчет настоящей пресс-конференции, которую обещал 
продюсер? Судя по всему, она прошла, но мы ее не видели.

• Первый кадр первого эпизода третьего акта открывает нам мощное величие
двух башен декорации, а большое количество автомобилей на переднем плане
свидетельствует о том, насколько ожидаемой была пресс-конференция для
журналистов. Неудивительно, что Гвидо на следующих двух кадрах изо всех сил
не хочет идти на пресс-конференцию. Камера показывает нежелание Гвидо
сзади, «толкая» его и неумолимо приближая к башням.

• Данный эпизод длится четыре с половиной минуты, и в нем 41 кадр. Первые
три кадра, которые я упомянул выше, стилистически соответствуют остальной
части фильма, но на четвертом кадре стиль становится более кинетическим как
в постановке, так и в движении камеры. Из-за безумного темпа сцены есть
ощущение «документальности», но камера всего лишь находится на
операторской тележке, а хаотическая атмосфера чрезвычайно хорошо
продумана. Режиссер тщательно спланировал хореографию постановки и
съемки. Давайте внимательнее рассмотрим четвертый и пятый кадры эпизода,
которые знакомят нас с бешеной атмосферой, и стилем, который ее передает.

• На четвертом кадре камера отслеживает журналистов вперед на среднем плане.
Процессию возглавляет Американский журналист. Далее перед камерой появля-
ется белая вуаль, что делает переход к следующему кадру более плавным. На
пятом долгом кадре камера панорамирует движение Гвидо слева направо, пока
он убегает от журналистов. Панорамирование захватывает оркестр, затем возв-
ращается вниз, и мы видим, что Гвидо продолжает движение, останавливается,
на мгновение оторвавшись от журналистов, затем идет справа налево, обгоняет
свою жену и натыкается на других журналистов. На шестом кадре мы видим
крупные планы лиц журналистов (сначала камера панорамирует их лица, затем
отслеживает), которые кричат на Гвидо. Нам кажется, что этот бешеный кадр –
кадр точки зрения Гвидо, но затем режиссер появляется на заднем плане, осаж-
денный другой группой журналистов. Это внезапное изменение пространст-
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венной логики восхитительно и даже волнительно. По крайней мере, это наде-
ляет историю энергией. Этот прием – не просто хвастовство Феллини своим 
умением ставить сцены. Пренебрежение логикой подчеркивает суть момента: 
осаду Гвидо. Зрители должны почувствовать это. Этот кадр готовит их к выст-
релу Гвидо.

• Каждая сцена эпизода до этого момента снималась отдельной камерой. Но сле-
дующая сцена статична, а пространственное соотношение между персонажами
не меняется, поэтому режиссер составляет ее из кадров, снятых с разных камер.
Яркий пример этого мы видим на помосте, когда Гвидо обменивается реплика-
ми с продюсером. Обратите внимание на эти четыре кадра: ракурс на каждом
персонаже отражает пространственную динамику во взаимодействии с другим
персонажем. На продюсера камера направлена вверх, а на Гвидо – вниз. (Фел-
лини продолжает снимать Гвидо в низком ракурсе, даже когда продюсер отво-
рачивается от него. Логически, динамика подобного ракурса уже не существует.
Но такой способ съемки более экономичен, так как он задает основу для следу-
ющего кадра, в котором Гвидо смотрит на отражение Луизы на столе. И снова
на следующем кадре Феллини нарушает логику (даже логику кошмара), остав-
ляя Луизу позади журналистов.

• Мы предположили, что Гвидо передали пистолет («Он у тебя в кармане»),
однако точно мы этого не видели. Но под столом это становится ясно. Режиссер
готовит нас к появлению пистолета, так как сначала Гвидо не может вытащить
его из кармана, что привлекает внимание. И чтобы понять, что это именно
пистолет, нам требуется пара мгновений.

• Образ матери Гвидо, умоляющего героя не убивать себя, становится все более
мощным, когда камера отодвигается от нее, что позволяет нам почувствовать
окончательность ухода Гвидо.

РЕАЛЬНОСТЬ

• Панорама «лесов» с низкого ракурса объявляет нам о возвращении реальности.
Возникает образ пустоты: качающиеся кабели, развевающиеся ленты, шум
ветра. Поражение. Гвидо проиграл, и кадр будто бы кричит об этом. 

• На сцене довольно изящно появляется Дамьер. И, равно как и в сцене у
санатория, где он ругал Гвидо за сценарий, Дамьер получает слово, так как
говорит то, что Гвидо и нам важно услышать.

• Когда камера переходит от кадра Дамьера в машине к Гвидо, мы видим, что
Гвидо озабочен. Он все еще пытается решить свою проблему! Но затем часть
строительных лесов окончательно рушится на землю, объявляя нам, что ВСЕ
КОНЧЕНО. Оставаться здесь больше незачем. Гвидо это знает. И мы тоже. Он
садится в машину

• В машине Домье продолжает обличительную речь, но Гвидо все еще не может
принять реальность, которая говорит, что все кончено. И мы тоже не можем!
Мы хотим, чтобы Гвидо что-то сделал! Мы болеем за него! Но что он может
сделать? Все эти мысли приходят нам в голову, потому что большинство из нас
эмоционально вовлечены в судьбу героя. Затем, наезд камеры на Гвидо
подчеркивает, что он не сдался! Зрители волнуются и ждут.
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ВООБРАЖЕНИЕ

• Я бы провел здесь различие между тем, что я называл активным воображением 
(которое Гвидо использовал для решения проблем), и тем, что происходит 
сейчас. Это не то же самое. Эта фантазия – не результат борьбы. Это результат 
вдохновения. Интуиции. Творчества на высших уровнях. Оно сметает 
художника своей властью

• Феллини признает, что в этой сцене происходит нечто иное, в том смысле, что 
мы и в реальности и в воображении Гвидо одновременно, в одном кадре. Да, 
художественное воображение было выведено на орбиту из-за неоспоримого 
упорства Гвидо, но когда оно оказалось на орбите, то вышло из-под контроля. 
Гвидо в данный момент реагирует только лишь на свое бессознательное, берет 
сырой материал, извлекает из него уроки и, наконец, придает ему форму с 
помощью совершенного режиссерского мастерства.

• С появлением четырех клоунов и Юного Гвидо, исполняющего музыку Нино 
Роты, которую позже подхватит оркестр, воображение получает полное 
господство. Режиссеру даже больше не надо показывать Гвидо. Обратите 
внимание, что группа входит в знакомый кадр – две башни корабля.

• Финал не может произойти просто так. Сначала надо тщательно подготовить 
сцену. Участники собраны. Гвидо думает, что с ними делать? И нам интересно 
то же самое. И тогда в дело вступает режиссерское мастерство Гвидо, и в 
великолепно, тщательно разработанном кадре начинается финал.

• Кадр начинается с Гвидо, который стоит на цирковом ринге и размышляет. 
Затем оркестр входит в левую часть кадра, и Гвидо, как режиссер, оживает. 
Хореография постановки и движение камеры в этом кадре заслуживают 
повторного изучения. У нас возникает ощущение, что это не один долгий кадр, 
а склейка нескольких, поскольку постоянно меняющееся изображение вносит 
на экран разнообразие. Затем мы видим грандиозное открытие лестницы, и на 
фоне музыки Рота все важные люди из жизни Гвидо плавно стекают вниз. 
Прекрасная развязка этого запутанного, но пробуждающего эмоции кадра.

• Феллини начинает эту сцену при дневном свете, но действие финального кадра 
должно разворачиваться ночью. Феллини изящно выходит из положения, 
включая сценический свет днем, хотя еще не темно. Так он готовит зрителей к 
резкой смене времени суток. Когда камера показывает круг танцующих людей, 
еще день, но на следующем кадре уже ночь. Переход к темноте подчеркивает и 
изменение музыки. 

• Постепенно гаснущие прожекторы последнего кадра завершают визуальный 
мотив.

РЕЗЮМЕ

Летом 2000 года я читал лекцию для группы сценаристов и режиссеров из Европы. 
На этой лекции я анализировал этот фильм почти так же, как здесь. Когда я 
закончил, один из слушателей подошел ко мне. Да, лекция была прекрасной и 
поучительной. Но что больше всего удивило этого молодого режиссера, так это мой 
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искренний энтузиазм по поводу фильма. Молодой человек отметил мою радость, 
которую я не раз выразил в этой книге (в конце концов, я видел фильм более 
пятидесяти раз), по поводу блестящего владения Феллини режиссерским 
мастерством. Опираясь на свое неординарное воображение, Феллини взлетел до 
таких художественных высот, которых еще никому не удалось достичь. Если вы не 
будете получать радости от своего ремесла – даже от препятствий, возникающих в 
кинопроизводстве, от науки, которая лежит в основе мастерства – вы не воспарите, 
даже если хорошо попытаетесь.
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Г Л А В А  
Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

СТИЛИ И 
ДРАМАТИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА

    Фильм – как и книга, картина, мелодия, танец (и любое другое произведение ис-
кусства) – может быть любой формы и любого размера. В этой книге я сконцентри-
ровался на повествовательной/драматической форме фильма, но, очевидно, даже 
тут есть большое разнообразие. В этой главе мы фильмы, где разнообразие проявля-
ется в стиле фильма и драматической структуре. Одновременно мы поищем сходст-
во в драматических и кинематографических категориях всех этих фильмов. Также 
мы продолжим исследовать аспекты режиссуры, специфичные для каждого фильма.

Стиль, прежде всего, вытекает из требований рассказываемой истории. Роман-
тическую комедию режиссер расскажет иначе, чем триллер. Сюжет боевика отли-
чается от сюжета психологической драмы. И для большинства фильмов это опреде-
ляющий фактор стиля. Но есть второй компонент, который оказывает влияние на 
стиль, и это видение режиссером вселенной. Эта «личная» вселенная порождается 
культурой, в которой вырос режиссер, и особыми психологическими установками, 
которые породила эта культура. Некоторые режиссеры всегда «говорят жизни да», 
они открыты всему, в то время как другие более сдержанны. Для них мир не такое 
дружелюбное местом. Оно может быть холодным и даже опасным. И это отношение 
проникает в стиль фильма. Я упомянул разницу между Феллини и Бергманом и то, 
как их отношение к миру повлияло на их стили. И в то же время эти установки вли-
яют на историю, которую рассказывает каждый режиссер.

Единственная причина, по которой я выбрал девять этих фильмов – их стиль, 
который в каждом из них разный. Некоторые фильмы считаются классикой; но 
каждый из них получил признание как критиков, так и зрителей. Я предлагаю вам 
обратиться к моему анализу фильма сначала до его просмотра, а затем после него.

ТОКИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ, ЯСУДЗИРО ОДЗУ (1953, ЯПОНИЯ)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Несмотря на то, что эта история также разворачивается за три акта, она сильно 
отличается от структуры трех фильмов, которые мы разобрали ранее: в этой 
истории нет главного героя. Также нет ни одного персонажа, который воплощал бы 
функцию антагониста. Именно мир престарелых супругов (назовем их Мать и Отец) 



является двигателем основного действия фильма, происходящие события вызывают 
их реакции. (Единственное важное действие, которое они совершают в течение 
всего фильма: покидают Токио раньше, чем ожидали их дети.)

Чтобы рассказать эту историю, режиссеру необходима огромная вселенная: сю-
да входят не только дети и внуки пары, но и депрессия друга, последствия недавно 
завершенной войны и меняющееся послевоенное общество. Именно с помощью 
персонажей истории – супружеской пары – режиссер ведет нас в путешествие по 
этой вселенной, и данные персонажи остаются эмоциональным центром фильма 
почти до конца, пока Норико, жена их покойного сына, не займет это центральное 
положение. Причина, по которой мы так легко переключаемся, состоит в том, что и 
Отец, и Мать хотели, чтобы Норико была счастлива, и фактически дали ей разреше-
ние искать счастья. И эта надежда на счастье Норико выбивается из вселенной 
фильма, где один персонаж спрашивает: «Разве жизнь не разочаровывает?».  А дру-
гой отвечает: «Боюсь, что да». И все же, несмотря ни на что, мы болеем за счастье 
Норико.

Точка атаки (или точка невозврата) в первом акте происходит, когда сын (врач) 
Матери и Отцу, что он должен их покинуть, чтобы пойти к  пациенту. В последней 
длинной сцене первого акта Мать и ее младший внук идут вместе по улице. «К тому 
времени, когда ты станешь врачом, мне интересно, где буду я?» – спрашивает женщи-
на. Сцена заканчивается кадром с этими двумя персонажами, а затем переключается 
на Отца, наблюдающего за ними из дома. Теперь у нас есть «ощущение» того, о чем 
эта история. Мы эмоционально связаны с этими двумя персонажами. Нам они нра-
вятся. Мы хотим, чтобы они были счастливы. Обострение действия второго акта на-
чинается в салоне красоты и заканчивается тем, что Мать и Норико уходят из одно-
комнатной квартиру Норико, оставляя рассказчика (камеру) внутри. Третий акт 
начинается на железнодорожной станции Токио.

С драматургической точки зрения довольно интересно, что последствия 
путешествия пары во втором акте – Мать заболевает – происходят за кадром. Мы 
видим лишь реакцию семьи. Однако эти реакции вполне отражают темы фильма – 
тема является основным организующим принципом этого фильма –  на что 
намекает название фильма. Хотя история опирается на конкретных персонажей (по 
крайней мере, двое из них нам точно небезразличны), она, наконец, выходит за 
пределы их жизни и расширяется, охватывая жизни всего города, нации и, в 
конечном счете, существования человека.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Рассказчик этого фильма самый скрытный из всех, с которыми мы сталкиваемся в 
фильмах, о которых идет речь в этой книге. Камера, за очень редкими 
исключениями, никогда не двигается, и находится на высоте около 36 дюймов 
(90см) над полом. Это примерный рост человека, сидящего на татами. Одзу 
использует тесноту квартир для создания мощных геометрических композиций. Но 
на что точно следует обратить внимание, так это на живописные сцены, которые 
ставит Одзу. Он умело группирует персонажей в статичном кадре, тем самым 
показывает нам силу и красоту экономичного визуального стиля в рамках 
соответствующей истории. 
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Только в редких случаях постановка Одзу используется для того, чтобы сделать 
«внешнее внутренним». С помощью постановки этот режиссер исключительно ил-
люстрирует действия (появление и исчезновение персонажей) и сюжетную инфор-
мацию (например, как кто-то убирает дом к приходу гостей). Начало драматических 
блоков и повествовательные биты он формулирует при помощи камеры, изменяя 
крупность плана или углы. Вы практически не увидите, как двигается камера в 
фильмах Одзу. В статичном кадре режиссер создает драматическое напряжение с 
помощью длительности простых действий (герой упаковывает чемоданы, отды-
хает, встает на колени рядом с умирающей матерью).

Первые кадры фильма рассказывают нам несколько вещей. Мы узнаем, что 
находимся в сельской местности и видим поезд, который играет важную роль. 
Стилистически режиссер вводит статическую камеру.  Но именно в первых двух 
сценах внутри помещения отражены другие элементы стиля: высота камеры, 
композиция «живой картины»  с «дырами» в ней, которая будет заполнена 
появлением новых персонажей, метод, который будет использовать рассказчик 
(смена кадров) и, что очень важно, темп истории. Внимательно просмотрите первые 
две сцены и проанализируйте, где Одзу использовал смену кадра (это 
повествовательный бит). Вы обнаружите, что режиссер либо «кадрировал» бит 
действия, чтобы зрители его зафиксировали (это либо изменение динамических 
взаимоотношений, либо подтекст реплики или действия), либо вводил нового 
персонажа, либо начинал новый драматический блок.

Отец и Мать всегда оказываются в одном кадре, потому что они пара. Любого 
другого значимого персонажа режиссер снимает отдельно (даже если они 
появляются в фильме, чтобы занять свое место в «живой картине»).

Почему герои (Мать и Отец) так долго упаковывают вещи? Потому что это 
помогает не только построить удивительно теплые, динамичные отношения между 
этой парой, но и создать у зрителей ожидания.

Показывая героев в диалоге, режиссер часто помещает камеру прямо на ось, что 
создает впечатление, будто персонажи смотрят прямо в камеру. И иногда линии 
взгляда определенно неправильны – грамматически неверны. Я считаю, что эти 
ошибки не так принципиальны для этой истории, однако указываю на них только 
лишь из-за характера книги.

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, БИЛЛИ УАЙЛДЕР  (1959, США)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

В фильме обычная трехактная структура, но с одним ключевым отличием. Есть два 
активных протагониста: Джозефина (Тони Кертис) и Дафна (Джек Леммон). И 
хотя Тони Кертис в ходе сцен с Душечкой (Мэрилин Монро) выполняет больше 
драматических действий, это всего лишь вопрос степени, а не драматической 
функции. В фильме работают два конфликта: герои скрываются (внешний 
конфликт) и ищут любовь (внутренний конфликт). Когда два конфликта в конце 
фильма пересекаются, возникает максимальное напряжение.
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Музыка во время титров сразу же говорит нам, мы будем смотреть комедию. Перед 
появлением главных героев (на сцене) режиссер показывает нам мир гангстеров. Это 
начало говорит нам о способности рассказчика наблюдать не только за главными 
героями. Мы рассматриваем героев как одно целое до тех пор, пока Дафна не возьмет 
на себя вину за виски Душечки, которые та нечаянно выронила. Кажется, что и Даф-
на, и Джозефина испытывают симпатию к Душечке (мы это понимаем по моменту в 
поезде), но, поскольку эта история не о любовном треугольнике, Дафна грациозно 
уходит из этого «соревнования» в свою любовную линию. Тот факт, что Дафна согла-
силась пойти на свидание с миллионером-плейбоем, было бы трудно проглотить в 
«настоящей» вселенной, но тон истории приостанавливает наше неверие. Ровно так-
же, как в момент с яхтенной формой, которая попадает в руки Джо и идеально ему 
подходит. В комедиях зрители гораздо охотнее закрывают глаза на совпадения.

Концовка открыта. Зрители не требуют, чтобы режиссер показал свадьбу Даф-
ны, чей поклонник явно понимает, что это мужчина. В рамках вселенной, которая 
была создана в этой истории, мы вполне удовлетворены. Извлечение дополнитель-
ного смысла разрушило бы тон истории.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Как и в большинстве комедий, Уайлдер показывают большую часть действий общий 
планом – чтобы дать героям воздуха. Действия персонажа почти всегда сопровож-
даются реакцией других персонажей. Крупные планы используются редко. Крупный 
план убивает шутку, потому что создает слишком резкие переходы. Сохраняя инди-
видуальность этого сдержанного рассказчика, Уайлдер формулирует повествова-
тельные биты через изменения ракурса или крупности кадра. Кроме того, он пред-
почитает показывать действия долгими кадрами с помощью плавных движений 
камеры. Пример этого мы видим уже в первом акте, когда наблюдаем наших глав-
ных героев, играющих в оркестре, и затем снова, когда камера на улице поднимается 
и показывает героев, спускающихся по пожарной лестнице. Поскольку время от 
времени Уайлдеру необходимо удостовериться, что мы «считываем» определенные 
повороты сюжета, способность рассказчика фрагментировать действие он задает 
уже в начале фильма (Крупно показывает гетры, ноги главных героев на высоких 
каблука, фляжку виски, привязанную к ноге Душечки.)

Уайлдер очень ловко подчеркивает, что в фильме два главных героя. Он пока-
зывает их всегда в одном кадре с начала фильма до момента, когда Душечка улы-
бается Дафне, чтобы поблагодарить за то, что та взяла на нее вину. Только в этот 
момент режиссер берет Дафну в отдельный кадр. Таким образом, режиссер изящно 
перерезает пуповину, что совершенно необходимо для продолжения истории.

Быстрое панорамирование («переброска») от Джозефины и Душечки на яхте до 
Дафны и миллионера, танцующих танго в ночном клубе, и обратно эффективно 
объединяют двух главных героев. Другая функция «переброски» в том, что режис-
серу не приходится объяснять, почему он переключился с одного действия на дру-
гое (если эти два действия никак не связаны). «Переброска» удобна при иллюстра-
ции на экране параллельно происходящих действий. (В комедиях у режиссера го-
раздо больше прав на использование «стилистических аномалий», то есть приемов, 
которые не были введены в начале фильма. Также «стилистические аномалии» мож-
но использовать и в драмах, но если этот прием обусловлен подходящим момен-
том.)
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БИТВА ЗА АЛЖИР, ДЖИЛЛО ПОНТЕКОРВО (1965, ФРАНЦИЯ)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

     За исключением вставок с Али Ла Пуантом, прячущимся  за фальшивой стеной, 
структура фильма построена на хронологии реальных событий, и в этом ее слабость 
и сила. Хронология сама по себе не драматична, а как раз наоборот.

В фильме есть мотив «а потом, а потом, а потом», который, если бы фильм не 
был основан на реальных событиях, не очень увлек бы зрителей. Мы верим, что 
персонажи фильма действительно существовали и действовали так, как они это 
делают в фильме, что дает произведению всю силу. И если бы это был настоящий 
документальный фильм, он был бы захватывающим.

Из-за строгой приверженности режиссера хронологии – и тем более из-за по-
пыток рассказать всю историю конфликта с обеих сторон и дать стольким персона-
жам законное признание – структура фильма фрагментирована, эпизодична. А пос-
кольку персонажи исчезают из сюжета на длительные периоды времени, особенно 
Али Ла Пуант (которого мы поначалу считаем главным героем), нам трудно эмоцио-
нально привязаться к какому-либо герою. Тем не менее, мы скорее находимся на 
стороне Фронта национального освобождения, и хотим, чтобы алжирцы освободи-
лись от гнета французов. Но я думаю, что многие зрители довольно долго воспри-
нимают события фильма отстраненно. Сцены, особенно отрывки с французским 
полковником-десантником, носят эскпозиционный характер (весь закадровый текст 
в фильме носит эскпозиционный характер) и не убеждают. Мы видим лишь факты. 
Опять же, если бы это был настоящий документальный фильм, если бы этот же 
материал был снят с настоящим французским полковником, он был бы увлекателен. 
Но простое воссоздание исторических событий, какими бы убедительными они ни 
были, не увлекает зрителей. Главная причина заключается в том, что мы находимся 
вне головы персонажей. По большей части мы видим какие-то внешние проявления 
их поведения, а внутреннюю жизнь не ощущаем.

Однако, в фильме есть эпизоды, которые построены на основе некоторых 
драматических категорий, которые мы исследовали ранее, и эти эпизоды являются 
наиболее напряженными. Выделю два из них. Али проходит проверку, в которой 
должен застрелить полицейского. Этот эпизод состоит из трех актов. В первом 
героя инструктируют. Во втором он пытается убить, и здесь режиссер растягивает 
время, чтобы отразить все драматическое напряжение ситуации. В третьем акте Али 
стреляет в полицейского и обнаруживает, что пистолет не заряжен. На протяжении 
всего эпизода мы полностью вовлечены в него, потому что предвкушаем, участвуем 
в развитии истории, надеемся и боимся. Второй эпизод, в котором режиссер создает 
драматическое напряжение и эмоционально вовлекает зрителей (в нем также три 
акта) – это эпизод с женщинами, которые закладывают бомбы.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Понтекорво проделал великолепную работу в процессе кастинга, в постановке со-
бытий (особенно в сценах с толпой) и в воссоздании правдоподобия. Использова-
ние «документальной» камеры при изображении действий арабов усиливает ау-
тентичность происходящих событий. Тем не менее, второй повествовательный 
голос, а также съемка французов методом охвата вызывает у меня смущение. По 
мне так нет никакой драматической причины использования двух повествователь-
ных голосов, тем более что второй голос нивелирует непосредственность и тревож-
ность первого. 
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Ощущение документальности режиссер передает с помощью рассказчика: он не 
знает, что произойдет дальше, и поэтому не является всезнающим. Максимум, что 
может сделать рассказчик – это предвидеть. Непосредственность и тревожность со-
бытий, которые происходят «здесь и сейчас» Понтекорво передает с помощью ка-
меры (хотя сам режиссер знает, что произойдет). Какими качествами обладает 
рас-сказчик? Прежде чего, возникает ощущение, что камера готова пойти куда 
угодно. Режиссер использует съемку «с рук», поэтому кадр «дышит». Окружающие 
действия будто бы «пойманы на лету». Несфокусированный кадр и неидеальная 
композиция помогают передать это ощущение. Поскольку рассказчик часто 
находится вне сцены, зум-объектив облегчает приближение к действию. Режиссер 
не пользуется операторской тележкой или краном. Штатив он использует только в 
подходящие для этого сцены.

В конце фильма камера становится более динамической, что передает восстание 
арабов, которое к финалу разрастается. Понтекорво ярко подчеркивает данный по-
ворот. Камера перемещается в толпу, и та сметает ее силой движения. Режиссер ис-
пользует расфокусированные кадры, «переброску» камеры. Смена кадра становится 
более резкой, даже «рваной». Композиции не «красивые». Режиссер говорит: то, что 
происходит – уродливо. Режиссер потрясающе воспроизводит кадры реальных во-
енных действий, что, скорее всего и является причиной предупреждения в начале 
фильма о том, что при создании фильма не использовались кадры кинохроники.

В этом фильме есть еще один повествовательный голос. Это камера 
французского полковника. На месте режиссера я бы дал этому рассказчику более 
индивидуальный стиль – чтобы характер повествования стал более аутентичным. 

Есть еще один субъективный голос, который не так уж необходим, поэтому 
кажется излишним. Это кадры точки зрения французского полковника, который 
смотрит в бинокль.

ТРИ ЦВЕТА:КРАСНЫЙ, КШИШТОВ КЕСЬЛЕВСКИЙ (1994, 
ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Это последний фильм в цветной трилогии (Первые два: «Три цвета: синий» и «Три 
цвета: белый») и последний фильм перед безвременной кончиной Кесьлевского. 
Фильм настолько же повествователен  по тону и структуре, насколько и драматичен, 
и в нем сосредоточено столько же, если не больше, эстетических и интеллектуаль-
ных проблем, сколько психологических состояний; фильм больше о двусмыслен-
ности, чем о ясности (хотя главная тема родства достаточно ясна, «пульсации», 
окружающие ее, предполагают гораздо более сложную вселенную).

Сначала кажется, что у фильма есть классический первый акт. У нас есть глав-
ная героиня, Валентина. Мы знакомимся с ее обычной жизнью: ее ревнивым пар-
нем, соседом, работой. Происходит «точка невозврата»: героиня сбивает собаку. И в 
конце первого акта появляется вопрос: как будут развиваться отношения между Су-
дьей и Валентиной? Первый акт заканчивается, когда Валентина говорит Судье: 
«Перестань дышать», а он отвечает: «Хорошая идея». Второй акт начинается с того, 
что Валентина обнаруживает: судья шпионит за своими соседями. Действие обост-
ряется, и героиня, в конце концов, заставляет судью пересмотреть свое поведение, 
изменить его и принять новое видение жизни.
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Но как насчет Огюста, соседа Валентины? Как он вписывается в схему? Может 
быть он – «Зеркало», т.е. юная версия Судьи? Может быть тот факт, что его предала 
девушка является отражением того факта, что Судью в юности тоже предала де-
вушка? И какова драматическая или сюжетная функция ревнивого парня Валенти-
ны? Эти вопросы остаются открытыми, так как это более глобальный вопрос филь-
ма. Валентина и Огюст выжили благодаря судьбе, случайности или магическому 
вмешательству Судьи? Последствия действий Валентины необязательно ведут к 
концу, если только судьба, магия или Бог не вмешались в ее жизнь благодаря доб-
рым делам девушки, которые примирила Судью с жизнью.

В фильме нет явного конфликта, который мы наблюдали в других произведе-
ниях, мы не видим однозначные мотивы и стремления героев в каждый определен-
ный момент времени, персонажи вступают в неоднозначные отношения и ввязыва-
ются в непонятные события, однако «Три цвета: красный» все равно невероятно 
увлекает зрителей. Почему? По мне так это происходит из-за превосходного виде-
ния жизни Кесьлевского, которое пронизывает каждый кадр этого фильма, в соче-
тании с  его непревзойденным кинематографическим мастерством. Посмотрим, 
сможем ли мы раскрыть некоторые из его секретов.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Фрэнк Даниэль, которому я посвятил эту книгу, сказал мне, что есть некоторые ре-
жиссеры, чьего видения достаточно, чтобы объединить действие фильма в одно це-
лое, и это, безусловно, верно в отношении Кесьлевского. Но как это видение прояв-
ляется в его работе? Во-первых, красный цвет. Он появляется в первом кадре и 
пронизывает весь фильм. Что он дает? Для меня он создает атмосферу беспокойства, 
тревоги, страсти – всего того, что противоположно спокойному, тихому, безмятеж-
ному, к чему стремится Валентина. Это напоминание заставляет нас постоянно осоз-
навать подводные течения фильма, усиливает ощущение опасности, даже смерти.

В самом первом эпизоде – в сцене телефонного звонка – объективный рассказ-
чик «пародирует» скорость и расстояние звонка, что говорит нам о некой срочности 
и таинственных отношениях, которые констектуализируют остальную часть филь-
ма. И тут же Кесьлевский еще сильнее запутывает тайну, переключаясь камерой на 
Огюста (сосед Валентины). Это он звонил? Нам сразу же приходится включить мозг, 
чтобы вытащить из этой сцены смысл, а Кесьлевский оставляет нам подсказки. Ин-
теллектуальное «соединение» фрагментированной структуры истории – одно из 
эстетических удовольствий, которые мы извлекаем из этого фильма. Кесьлевский 
заставляет нас «работать» почти в каждом эпизоде, например, он переключается 
на середину сцены, и мы не понимаем, где находимся и что происходит. Фотосессия 
Валентины  –  тому пример.

Кесьлевский добавляет своей истории слои, впуская факторы внешнего мира в 
обычные сцены, чем постоянно напоминает об угрозе, которая скрывается во 
вселенной. Пример: шум вертолета. Он мешает Валентине, поэтому ей приходится 
закрыть в квартире окно. Точно так же она должна закрыть французские двери 
театра, когда разыгрывается буря. В окно Судьи попадает камень, а в двери 
Валентины попадает клей. Эти детали контекстуализируют моменты, резонируют у 
нас в голове и углубляют историю. 
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Камера Кесьлевского перемещается туда, куда «захочет». Режиссер дает нам это по-
нять еще в первом эпизоде – когда показывает, как телефонный звонок «бежит по 
проводам» и заканчивается в квартире Валентины, когда камера влетает в окно на ее 
реплике «Весна на улице», что предвосхищает ее движение в кадре и указывает на 
«вездесущесть» рассказчика. Камера/рассказчик постоянно связывает случайное пе-
ресечение жизней, обычно соединяя одного персонажа с другим с помощью панора-
мирования или отслеживающего кадра. Свобода камеры распространяется не толь-
ко на то, чтобы отразить поток электрического тока в телефонном проводе, но и в 
«погоне» за шаром для боулинга. Последний пример также отражает повествова-
тельный толчок смены кадра. Также объективная камера «комментирует» настоя-
щее, показывая нам последствия прошлого, например, она отъезжает от Судьи, ког-
да он говорит Валентине, он сдался, а затем перемещается в другую комнату, чтобы 
показать разбитую бутылку, лежащую на письменном столе.

Когда Валентина входит в дом Судьи во второй раз, мы видим ее появление 
через кадры ее субъективной точки зрения. Затем она оказывается в кадрах своего 
же восприятия, что переключает голос камеры на голос объективного рассказчика. 
Рассказчик следует за Валентиной немного, но затем оставляет ее и наезжает на 
Судью, сидящего за своим столом. Субъективные и объективные голоса здесь 
заменяют друг друга, физически отражая одну из основных тем истории.

Мельчайшие, казалось бы, незначительные моменты обретают смысл, потому 
что камера задерживается на персонаже. Особенно внимательна камера к 
Валентине. Из-за этого внимания мы пытаемся проникнуть внутрь ее головы, но 
зачастую у нас ничего не получается. Психология этой героини не всегда для нас 
доступна, и все же, из-за общей атмосферы вселенной фильма, мы кое-что 
понимаем, даже если не можем выразить, что мы осознали (и, конечно, не в тот 
момент, когда мы это переживаем).

Хотя стиль Кесьлевского скорее повествовательный/поэтичный, чем драмати-
ческий, он использует драматические элементы, когда они уместны, создавая тем 
самым ощутимое напряжение. Когда Валентина приносит в дом Судьи сбитую со-
баку, режиссер растягивает время. Также время растягивается, когда Огюст караб-
кается по стене здания и обнаруживает, что его девушка лежит в постели с другим 
мужчиной.

Другими важными аспектами стиля Кесьлевского, структурированного в сцена-
рий и отточенного с помощью монтажа, является распределение фрагментирован-
ной повествовательной информации по всему фильму, столкновение одного кадра с 
другим, что вынуждает нас искать между образами взаимосвязи. Эти связи могут 
даже не доходить до нашего уровня сознания и мы не понимаем их значение до 
какого-то момента истории.

Еще один характерный аспект стиля Кесьлевского – мощные «открытия». Са-
мый яркий пример – лицо Валентины на рекламном щите, при этом на переднем 
плане едут машины. Это прекрасный ответ на повествовательное уравнение, состоя-
щее из трех переменных: фотосессия + выбор из снимков + телефонный звонок от 
фотографа = рекламный щит.

СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО, СТИВЕН СОДЕРБЕРГ (1989, США)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

В данном фильме так называемая «зонтичная» структура, то есть основное 
стремление одного героя объединяет стремления других персонажей. В данном 
случае стремление Энн охватывает стремление ее мужа Джона, ее сестры Синди и 
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и друга ее мужа Грэма. Энн стремится «избавиться от неудовлетворенности жиз-
нью», которое в ее случае опирается на сексуальную неудовлетворенность. Тем не 
менее, это лишь симптом другой, более серьезной проблемы в ее жизни, как и в 
случае с другими тремя персонажами.

Сцена с параллельным действием в самом начале фильма, равно как и с перек-
рывающими друг друга репликами диалога, помогает зрителей связать этих персо-
нажей, а также дает право рассказчику идти за любым из героев. (Вуди Аллен в 
фильме «Ханна и ее сестры» использует такую же зонтичную структуру. Стремле-
ние  Микки, служит «зонтиком» для стремлений других персонажей.)

Внутри этой структуры действует все та же классическая трехактная структура: 
и не только для главного героя, но и для всех остальных персонажей. (Независимо 
от того, какая в фильме структура, действие должно инициироваться, 
обостряться и иметь последствия, конечно если вы хотите увлечь зрителей от 
начала до конца фильма.) Второй акт начинается с переключения камеры на первое 
видео (обострение действия), а последствия в третьем акте начинаются с 
панорамирования камеры на Джона на мониторе после флэшбэка.

Долгая сцена между Энн и Грэмом представлена нам в виде флэшбэка, что 
контекстуализирует ее с помощью ярости Джона и информации, которой он 
владеет. Если бы мы видели эту сцену в хронологическом порядке, она не имела бы 
такой силы, как в виде флэшбэка.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

В этом пространственно статичном фильме (персонажи в основном сидят и разго-
варивают, и они много говорят о прошлом) мы видим довольно много аспектов 
стиля, и все же повествовательное движение постоянно присутствует. В основном 
оно происходит с помощью объективного рассказчика за счет эклектичного стиля. 
Структура предложений Содерберга, иллюстрация каждой сцены определяется 
требованиями сцены, а не всеобъемлющей эстетикой. Это ни в коем случае не 
критика; такой стиль используют многие современные режиссеры.

Содерберг использует движущуюся камеру, а также четко формулирует повест-
вовательные биты с помощью смены кадра, что оживляет историю. Кроме того, он 
находит разные способы вдохнуть в пространственно статичные сцены энергию, а 
также (если позволяет сцена) комбинирует движения камеры с рутинной и реалис-
тичной постановкой, которая маскирует ее глубокую драматическую функцию. Да-
вайте рассмотрим некоторые специфические и разнообразные способы, с помощью 
которых Содерберг вовлекает нас в историю.

Сцена в гостиной Энн, где Грэм и Энн впервые разговаривают, показана в так 
называемом «обычном» стиле, но когда Грэм возвращается из ванной – «ложная 
тревога» – камера демонстрирует героя с высокого ракурса, обращая наше внимание 
на странность его поведения. Затем, когда Грэм во второй раз выходит в ванную, 
камера подчеркивает это странное поведение еще одним кадром с высокого ракурса, 
но на этот раз мы видим Энн, сидящую на диване. В данном повествовательном 
бите мы однозначно видим, что героиня также осознает, что в парне есть что-то 
странное.

В следующей сцене за ужином Содерберг использует движущуюся камеру, кото-
рая в конечном итоге исключает мужа из кадра на оставшуюся часть драматичес-
кого блока, даже когда к нему обращаются напрямую. Последний драматический 
блок сцены начинается с очень высокого ракурса,  будто бы усиливая ощущение 
расстояния между двумя мужчинами.
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Две сцены иллюстрируют, как Содерберг использует драматические компонен-
ты сцены, наряду с возможностями определенной локации, в работе над хореогра-
фией постановки и движений камеры. Во-первых, это сцена в квартире Синди, ко-
торая происходит между ней и Энн. Содерберг «держит» двух женщин на расстоя-
нии довольно долго, причем Энн находится на переднем плане, что вытаскивает на 
поверхность «внутренний» компонент их динамичных взаимоотношений. Во вто-
рой сцене, когда Синди неожиданно приходит квартиру Грэма, она «приклеивается» 
к дверному проему, не решаясь двигаться дальше. Когда она, в конце концов, входит 
в комнату, чтобы посмотреть коллекцию видеозаписей, это движение сигнализи-
рует о значительных изменениях в динамике отношений героев: что-то должно про-
изойти между этими двумя. Это длинная сцена, и на фрагменте, где герои смотрят 
видео, Содерберг ловко меняет географию происходящих действий. Когда герои в 
процессе просмотра, режиссер вновь меняет постановку: Грэм садится на пол, а 
Синди полулежит на диване. Между героями устанавливается ощутимая близость. 
Затем кадр резко меняется, и мы видим, как Синди уходит.

Содерберг также меняет ритм между сценами. В сцене, следующей за сеансом 
съемки – Синди заканчивает заниматься сексом с Джоном – вся сцена представлена 
в трех крупных планах.

Замечательный пример превращения «внутреннего» во «внешнее» мы 
наблюдаем в сцене, когда Энн обнаруживает серьгу Синди в пылесосе. В этот 
момент мы видим не только мысли героини, но и ее чувства.

ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ?, МАСАЮКИ СУО (1996, ЯПОНИЯ)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Главный герой этого фильма – господин Сугияма, бухгалтер. Антагонист – Мэй, 
красавица-танцовщица. Несмотря на это, перед нами отнюдь не история любви, ее 
масштаб гораздо больше. Чтобы рассказать эту историю, рассказчик должен поки-
дать главного героя, и это умение режиссер задает после сцены, иллюстрирующей 
рутинную жизнь господина Сугиями. Когда герой уходит на работу, камера остается 
с завтракающими женой и детьми.

Действие фильма организует трехактная структура, но поскольку в нем много 
вспомогательных сюжетов с второстепенными персонажами, граница между пер-
вым и вторым актом размыта. Однако это никак не мешает истории. (Трехактная 
структура не должна загонять историю в жесткие рамки. Она служит скорее как 
дорожная карта, которая помогает вести действие в нужное направление.)

После того, как нам представили всех главных героев, включая Аоки (коллегу 
главного героя, который носит парик), первый акт подходит к концу. Он заканчи-
вается сценой на танцполе, когда Сугиями пробует свои силы в танцах и терпит по-
ражение. Униженный, он садится на место. Камера задерживается на герое. Возника-
ет вопрос: продолжит ли он свои попытки? Уже в следующей сцене действие обост-
ряется (Сугияма танцует в пижаме), а когда жена находит частного детектива, на-
чинается второй акт. (Действие обостряется не только в отношении Сугиямы, но и 
его жены, поэтому я бы назвал именно эту сцену началом второго акта. Но кто-то 
может не согласиться со мной и назвать началом второго акта сцену, в которой Мэй 
отвергает Сугияму и которая поднимает тот же вопрос «Будет ли герой продолжать 
заниматься танцами?»)
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Содерберг никогда не делает больше, чем должен, и подобная «экономия» 
делает интересной даже обычную сцену (например, сцена, в которой Грэм и Энн 
рассматривают пустую квартиру, снята одним кадром, но режиссер использует 
геометрию пространства, чтобы создать ощущение повествовательного движения).



Масаюки Суо, сценарист и режиссер этого фильма, использует свои навыки ре-
жиссуры для создания сценария, создавая целые эпизоды из «однокадровых» сцен. 
Каждый кадр рождает у нас ощущение, что прошло некоторое время, а герой прод-
винулся в изучении танцев. Время фильма размыто настолько хитро, что мы не 
ощущаем его фактическую продолжительность (один год). Тем не менее, когда 
зрители узнают, сколько времени прошло для героя, это кажется им вполне прав-
доподобной цифрой. 

Первая кульминация во втором акте происходит, когда Сугияма обещает быть 
партнером Тоеко после того, как она падает во время репетиций. Финальная куль-
минация второго акта происходит, когда Сугияма, наступив на платье Тоеко, 
наблюдает, как его жена и дочь уходят с танцевального конкурса. Третий акт – пос-
ледствия действий героя во втором акте – начинается в доме Сугиямы с ложного 
окончания: Сугияма бросает танцевать. Конечно, в данный момент мы знаем или, 
по крайней мере, надеемся, что это не так. И оказывается, что мы правы.

Примечание: я надеюсь, вам стало совершенно ясно, насколько важно и полезно для 
режиссера понимать основную структуру сценария и какую роль эти знания имеют 
в формирования всего, что делает режиссер.

Стоит отметить два флэшбэка, которые вызывают интерес просто благодаря то-
му, что Мэй рассказывает о своих воспоминаниях Сугияме. Также стоит отметить, 
что каждый персонаж, включая дочь Сугиямы, имеет драматическую арку.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Стиль Суо в основном повествователен, то есть режиссер просто иллюстрирует 
действие героев, «кадрируя» его только когда это крайне необходимо. И поскольку 
стремления героев довольно очевидны, Суо обычно нет необходимости кадриро-
вать или формулировать суть момента. Но это не значит, что режиссер отказыва-
ется рассказывать историю увлекательно. Режиссер использует «арсенал» приемов 
только тогда, когда история этого требует, так что Суо не притягивает внимание к 
своей персоне. Давайте же посмотрим, как режиссер использует свой арсенал.

Суо незамедлительно создает «знакомый кадр» окна танцевальной студии с 
низкого ракурса. Этот ракурс работает как изнутри поезда, так и с платформы стан-
ции.

Некоторые второстепенные персонажи – особенно дочь Сугиямы, Аоки (кол-
лега в парике) и Танака (большой парень) – появляются в фильме будто бы ниотку-
да. Другими словами, они тихо входят в этот тихий фильм, чтобы не перегружать 
историю. Когда им пора проявить себя, раскрыть свою драматическую функцию, 
они уже тут как тут (чтобы заметить появление Тоеко, вам придется потрудиться).

На первом уроке танца Суо с помощью кадров точки зрения Сугиямы иллюст-
рирует его страстное увлечение Мэй, а также разочарование от необходимости ра-
ботать с другим учителем. В данной сцене мы видим Мэй средне-крупным планом, с 
точки зрения Сугиямы. Данная «обычная» точка зрения подготавливает почву для 
«выраженной» точки зрения, кадры которой мы видим на финальном танцевальном 
конкурсе, когда дочь Сугиямы во второй раз кричит: «Папа!».  Сугияма оборачи-
вается, чтобы найти ее в толпе. Кадры точки зрения имитирует это движение: 
камера сначала быстро панорамирует в одну сторону, затем в другую.
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В фильме есть сцена до титров, у которой двоякая цель: обозначить отношения 
к танцам в обществе и познакомить нас с важной локацией, где будут разворачи-
ваться воспоминания Мэй. 



Как я уже говорил, Суо рассказывает свою историю, лишь отражая действие 
персонажей, но бывают моменты, когда он растягивает моменты, и даже целую сце-
ну. Например, с помощью замедленного движения он показывает момент, когда 
Сугияма наступает на платье Тойоко. Затем, на вечеринке в финальной сцене филь-
ма, Суо показывает, как Мэй выбирает своего последнего партнера для танцев в 
этот вечер. Он удлиняет этот момент с помощью 18 кадров. Чтобы «выжать» еще 
больше драмы, камера перепрыгивает линию в 180 градусов между Сугиямой и Май 
после кадра с верхнего ракурса. Сцена заканчивается словами Мэй «Давай потан-
цуем?»

Умение режиссировать обогащает сценарий Суо: стоит только посмотреть на ор-
ганизацию многих однокадровых сцен, в котором миры Сугиямы смешиваются за 
счет сопоставления однозначных образов, смонтированных с таким же искусным 
чувством ритма. Один эпизод с монтажом особенно сильно выражает стиль Суо. 
Этот эпизод начинается с кадра ног Сугиямы под столом (Сугияма практикует тан-
цевальные движения), затем мы видим кадр танцующих ног в танцевальном зале, 
затем Мэй наблюдает, как Сугияма практикуется на платформе; затем его жена прак-
тикует танцевальные шаги из журнала; затем Сугияма танцует в поезде; и, наконец, 
под наблюдением двух частных детективов.

Режиссер использует этот изящный стиль и в другом эпизоде, когда Мэй сог-
лашается тренировать Сугияму и Тойко. Первый кадр эпизода – Сугияма на велос-
ипеде, после того, как Мэй с улыбкой согласилась на его предложение. Далее ре-
жиссер (используя растяжение времени) показывает ее работу с Сугиямой и Тоеко. 
Этот стилизованный эпизод готовит почву для воспоминания Мэй из детства. Вос-
поминание вызывает длинную сцену признания между Мэй и Сугиямой. Этот 
длинный эпизод усиливается благодаря трем отдельным, но целостным структурам, 
сочетающимся в повествовательном/драматическом стиле.

При съемке танцевальных номеров Суо было принято простое, но важное сти-
листическое решение. Он знал, что время от времени ему придется показывать та-
нец целиком (с головы до ног), чтобы зрители могли в полной мере оценить его, но 
он также понимал, что ему придется фрагментировать его в драматических и по-
вествовательных целях (руки, ноги). Оба стиля повествования он проиллюстриро-
вал в сцене первого урока танца.

        ТОРЖЕСТВО, ТОМАС ВИНТЕРБЕРГ (1998, ДАНИЯ)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Эта история очень хорошо вписывается в структуру, которую мы видели в фильмах 
«Секс, ложь и видео». В данном фильме стремление Кристиана объединяет всех 
остальных персонажей. Кристиан не только эмоциональный центр этой истории и 
не только тематически объединяет действия каждого героя: этот герой также 
активно инициирует и управляет основным действием всего фильма. Он хочет 
раскрыть грязную тайну, отравившую сердце этой семьи.

В фильме нет четкого разделения действий на акты, а фрагмент, который мож-
но считать началом, довольно длинный.  Кто и что поддерживает повествователь-
ное движение этого фильма? Первое – это сам Кристиан и тайна, которая, кажется, 
лежит в основе его существа. Второе – неистовый стиль рассказчика, который на-
деляет, казалось бы, обычные взаимодействия героев налетом тревожности и 
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скрытого насилия. Третье – сцены первой части фильма представлены нам в виде 
параллельного действия. Камера переключается от сцены к сцене до того, как каж-
дая из них закончится, что заставляет нас предвидеть их финал и «соединять» всех 
членов семьи в одно целое. Резкие переходы от сцены к сцене напоминают «мини-
взрывы» и застают нас врасплох. Мы не знаем, чего ожидать дальше. А внутри сцен 
персонажи внезапно взрываются от гнева, который еще чуть-чуть и перейдет в на-
силие. Когда герои прибывают и заселяются в отель, в истории нет никаких сущест-
венных сюжетных поворотов, но из-за драматических приемов, которые использует 
режиссер, повествовательное движение никогда не ослабевает.

Через какое-то время зрителям уже мало обещания, что вот-вот что-то случит-
ся. Что-то должно случиться, и это происходит: отец объявляет начало ужина, и 
камера наезжает на Кристиана, который говорит, что больше ждать нельзя. И когда 
Кристиан произносит свою речь, в структуре истории плотина прорывается: шеф-
повар отдает приказ украсть ключи от машины, появляется чернокожий парень 
сестры, читают письмо умершей сестры (письмо появилось в истории чуть раньше, 
что нагнетало саспенс). Режиссер сдерживает обещание, данное в первом акте.

Как и в классической трехактной структуре, в третьем акте герои сталкиваются 
с последствиями основного действия фильма: семья вступает в борьбу с ужасной 
правдой.

Хотя фильм начинается с Кристиана, камера почти сразу переключается на кад-
ры точки зрения Майкла: это говорит о том, что у рассказчика есть свобода дейст-
вий перемещаться от одного героя к другому. Обеденная сцена, которая является 
пространственно статичной, «разбита» дракой, танцем, кухней и т. д., что создает 
гораздо более интересную драматическую организацию действий: каждое из движе-
ний кадрируется событием, которое ему предшествовало.

Другой режим реальности, который вводит режиссер – это посещение Кристи-
аном своей мертвой сестры-близнеца (в потустороннем мире). Такой режим рабо-
тает, потому что Винтерберг представляет его в эмоционально подходящее время, так 
что мы принимаем правила игры. Затем сценарий умело превращает этот другой 
мир в мечту Кристиана, но «реальность» мертвой сестры остается с нами.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Хотя стиль  фильма вытекает из правил «Догмы 95»,  мы рассмотрим его отдельно 
от любой политической повестки дня, чтобы увидеть его влияние на эту историю.

Режиссер сразу вводит ручную камеру, но нестабильность съемки чрезмерна 
(камера может снимать более устойчиво и точно, даже если она ручная). Динами-
ческая камера, резкие переходы и внезапное приближение создают безумную, за-
ряженную атмосферу в даже обычных событиях. Подобный стиль создает напряже-
ние даже в тех действиях, где его нет. Сам стиль обещает конфликт. Мне кажется, 
что этот неистовый рассказчик временами чуть ли не зашкаливает, но затем успо-
каивается, чтобы воспроизвести некоторые сцены в довольно «классическом» стиле. 
Есть ли причина, по которой он меняет свой стиль? Да. И это просто. Некоторые 
сцены нельзя интерпретировать с эмоциональной точки зрения. Такой подход их 
уничтожит. 

Из эмоциональных сцен можно привести в пример сцену между Майклом и его 
женой, в которой они ищут его обувь. (Режиссер почти всегда изображает Майкла с 
помощью неистовой камеры, наделяя его жестокостью и способностью к насилию.) 
Камера усиливает разногласия между мужем и женой, делая их динамичные отно-
шения ощутимыми.
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Когда к иллюстрации действий героев подключается камера, а рассказчик ока-
зывается в середине происходящих событий, режиссеру больше не нужна поста-
новка, чтобы отразить внутренние порывы главных героев (этом нет необходимос-
ти, потому что в подобных сценах мы сразу понимаем «психологию» героев). Од-
нако есть случаи, когда постановка – это наиболее эффективный и действенный 
способ передать психологию персонажей и их динамические взаимоотношения. 
Один из этих хороших примеров – сцена с обувью. Майкл прекращает спор. Далее 
режиссер общий планом режиссер показывает, как муж и жена сидят на кровати. 
Кадр говорит нам «они заключили перемирие». И после этого Майкл «атакует» 
снова, но эта атака совсем другого плана, и заканчивается она в постели.

Винтерберг часто использует композицию «живых картин», особенно он любит 
делать такие кадры с высокого ракурса (с потолка), чтобы подчеркнуть конец сцены 
или последствия действий героев в сцене. Иногда подобные кадры передает настро-
ение или атмосферу – как в сцене в комнате умершей сестры, где герой стягивает 
накидки с мебели, и все это мы видим с высокого ракурса.

Винтерберг раскрывает географию локации по мере необходимости. Майкл, 
который бежит по отелю, чтобы встретиться со своим отцом, своим движением не 
только подчеркивает неотложность момента, но и раскрывает пространство сцены, 
в особенности говорит нам, как «связаны» различные комнаты. Майкл «готовит» 
сцену для Кристиана, который пройдет по ней во время ужина.

Резкость освещения и зернистость этого фильма, особенно заметные при 
просмотре на большом экране, работают на этот фильм. 

СВОЙ ЧЕЛОВЕК, МАЙКЛ МАНН (1999, США)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Действие фильма разыгрывается в рамках мировых масштабов. В фильме два глав-
ных героя и множество других персонажей. Технически Джеффри Виганда (Рассел 
Кроу) можно назвать антагонистом Лоуэлла Бергмана (Аль Пачино), но такой 
подход  слегка ограничивает: действие многомерной вселенной просто не вписы-
ваются в аккуратную трехактную структуру. Как я уже говорил, в подобных случаях 
лучше мысли более широкими категориями: в фильме есть начало, середина и конец 
(как предложил Аристотель), с помощью которых мы можем организовать 
действие, но сделать это более свободно.

Начало фильма длинное и запутанное. Режиссер дает нам много экспозицион-
ной информации, в которой нужно разобраться. Этап начала заканчивается на сце-
не с электронным письмом главному герою, где написано «мы тебя убьем», после 
чего он обнаруживает в своем почтовом ящике пулю. Как для Бергмана, так и для 
Виганда действие обостряется в середине фильма. И для того, и для другого героя 
значительно повышаются ставки. Финальный этап фильма, где мы видим послед-
ствия для всех героев, открывается сценой с Бергманом, который едет по заснежен-
ному пейзажу в поисках нового дела. Но история с сигаретами на этом моменте еще 
не закончена, что иллюстрирует один из ключевых принципов этого сценария: не-
сколько сюжетных линий развиваются одновременно. Именно благодаря этому 
принципу вселенная фильма кажется живой, несмотря на то, что мы не видим ка-
кого-то персонажа на экране длительное время. Способность камеры переклю-
чаться с одного персонажа на другого режиссер вводит в начале фильма, когда 
переходит от эпизода в Иране, на сцену, где Виганд выходит из кабинета.

16. СТИЛИ И ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 253



Как и история «Битва при Алжире», сюжет этого фильма основан на реальных со-
бытиях. Однако есть большая разница. В первом фильме режиссер держался на 
расстоянии от персонажей, тон повествования был скорее журналистским. В этом 
же фильме мы забираемся в головы героев. Мы понимаем их мотивы и стремления, 
поэтому сближаемся с ними эмоционально. Сценарист данного фильма сознательно 
сделал все, чтобы эмоционально вовлечь зрителей, а также сделать историю нас-
только захватывающей, насколько это возможно. Чтобы добиться такого же ре-
зультата, задайте себе в начале работы один вопрос, которым должен задаваться 
каждый сценарист и режиссер: о чем моя истории? В данном случае история об 
отношениях Бергмана и Виганда. Это главный конфликт фильма.

СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Также как и сценарист, режиссер фильма Майкл Манн бросил все силы, чтобы рас-
сказать сильную и эмоционально увлекательную историю. Я бы назвал его режис-
серский стиль «мускулистым».  Он хватает зрителей в мощные тиски и не отпускает 
их до конца фильма. Да, иногда он ослабляет хватку, но только ненадолго. Режиссер 
тонко контролирует голос рассказчика, вплоть до децибелов. 

Фильм начинается со сцены в машине. Энергичный ритм музыки и «растяну-
тость» времени сцены говорит нам, что впереди нас ждет драматическая история. 
Атмосферные кадры улицы, снятые «документальной» камерой будто бы говорят 
нам: это реальная история. И это нас покоряет. «Да, должно быть, так оно и было». 
И эту уверенность в рассказчике, который говорит правду, мы переносим на ос-
тавшуюся часть фильма.

Чтобы рассказать эту историю, Манн вытаскивает на свет все свои инстру-
менты: помимо растяжения времени, как в самой первой сцене, Манн снимает с 
разных ракурсов (следующая сцена интервью), а также перепрыгивает через линию 
180 градусов, чтобы создать напряжение. Рассказчик дает о себе знать с первого 
эпизода, и продолжает делать это на протяжении  всего фильма: обратите внимание 
на сцену, где Виганд в замедленном действии выходит с работы под сопровождение 
жутковатой музыки. Тот же самый прием используется и в следующей сцене, когда 
герой заходит в свой дом. Режиссер создает атмосферу фантастического мира, что 
контрастирует с  шумной, «реальной» вселенной Бергмана. И все же состояние сна 
длится недолго. Приступ астмы у дочери Виганда режиссер показывает кадрами 
«рваной» съемки ручной камерой, что в данном случае передает безотлагательность 
и критичность момента.

Также Манн часто использует «дышащую» камеру и в более «тихих» сценах. Не-
важно, снимает ли он ручной камерой или используйет Steadicam, сцена становится 
«шероховатой», что в сочетании с резкой сменой кадра создает ощущение сроч-
ности. В одной из таких сцен Бергман пытается связаться с Вигандом по факсу, за-
тем берет телефонный справочник, находит номер и звонит. В другой сцене, в ко-
торой не надо создавать эффект безотлагательности, Манн использует «дышащую» 
камеру, чтобы предсказать, что вот-вот произойдет. Жена Виганда готовит обед. 
Вдруг она слышит сигнал о новом сообщении и спускается в подвал, где на экране 
компьютера видит сообщение: «Мы тебя убьем».

Манн меняет покрытие от сцены к сцене, что в свою очередь меняет тон и стиль 
съемки. (Иногда Манн визуализирует движение невероятно плавной камерой.) 
Смешение стилей никогда не кажется случайным: оно отражает потребности конк-
ретной сцены в отношении всей истории – как в аранжировке симфонии. Манн 
чрезвычайно эффективно использует музыку для создания атмосферы и определен-
ных эмоций у зрителей.
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Стоит обратить внимание на такой стилистический прием, как использование 
длиннофокусного объектива. Режиссер использует его с самого начала фильма, все 
больше и больше концентрируя на нем внимание. Эффект съемки длиннофокусным 
объективом проявляется в том, что передний план и задний план становятся расфо-
кусированными, из-за чего мы сосредотачиваем внимание на том, что находится в 
фокусе. С помощью подобной съемки Манн подчеркивает детали: руки, оправу оч-
ков Виганда. Эти детали не являются метафоричными, но близость, с которой мы их 
видим, заставляет нас нырять «вглубь» сцены в попытке найти их значение. Иногда 
Манн управляет нашим вниманием, резком меняя фокус. 

Мне не хотелось бы говорить, что в данном фильме нет поэзии. Поэтичность 
несомненно присутствует, и она мощно дополняет реалистичность данного фильма. 
Манн выходит за пределы жанра драмы, время от времени создавая эффект «неве-
сомой» вселенной, фантастический пейзаж, который окружает Виганда. В такие мо-
менты режиссер «отключает» звуки окружающей среды, а вместо повседневного 
шума звучит посторонняя музыка, а образы становятся загадочными, будто пришли 
и снов – все это отражает внутренний диалог Виганда: «Это не реально. То, что 
происходит со мной, просто ненастоящее ». Например, Манн создает ощущение 
нереальности, когда Виганд приглашает Бергмана поехать с ним в школу его дочери. 
Идет сильный дождь, и образ дворников в сочетании с тишиной снова рождают эту 
атмосферу.

Атмосфера нереальности возникает снова, когда Виганда доставляют в суд в 
сопровождении полицейских. Поскольку зрители имеют доступ к «внутреннему» 
Виганда, они не видят ничего удивительно, когда фреска в его гостиничном номере 
внезапно превращается в галлюцинацию, в которой герой видит свою играющую 
дочь. Этот эпизод дает нам понять, в каком отчаянии находится Виганд, а также 
материализует перед аудиторией образ дочери ради ее появление в конце фильма, 
где она гордится, что ее отца показывают по телевизору.

ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ, ТЕРРЕНС МАЛИК (1998, США)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Как и любой фильм, который мы обсуждали ранее, и как абсолютное большинство 
фильм, данное произведение является продуктом видения сценариста и режиссера 
Теренса Малика. Я вовсе не думаю, что это лучший на свете фильма. Я лишь говорю, 
что видение Маликом вселенной пронизывает вселенную фильма, и это становится 
очевидно с первых кадров. 

Сценарий опирается на роман Джеймса Джонса, и структурно является исто-
рией о кампании Чарли. Именно события, случающиеся с этими героями дают ис-
тории повествовательный толчок. Попытайесь взять хребет. Попытайтесь остаться 
в живых. Попытайте оставаться в здравом уме. К этой линии сюжета Малик добав-
ляет еще один трансцендентный слой (некоторые назовут его духовным). Данный 
сюжет представлен в нелинейной форме, что сродни поэзии. Интересно, что пол-
ковник Ник Нолти упоминает Гомера и цитирует свою эпическую поэму.
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В эпизоде в японском ресторане Манн использует сразу несколько приемов: 
кадры меняются, камера прыгает через линию 180  градусов сразу в конец другой 
комнаты – в общем режиссер делает все, чтобы привлечь наше внимание к скрыто-
му напряжению в сцене, прежде чем оно проявится в действии. 



СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО

Фильм начинается с кадра крокодила, ныряющего в воду. Лесной пейзаж обрамлен 
лучами солнца, играющими в деревьях. Мы слышим внутренний монолог Уитта, 
солдата, с которым нам еще предстоит встретиться: «Почему природа разрушает 
себя?» Природа – это суть тематического единства фильма, все в истории – есть 
природа. Малик сплетает из образной ткани весь фильм, мы видим деревья – очень 
много деревьев – птиц, солнце, луну, животных, насекомых, аборигенов, японцев, 
американских солдат. Малик устами Уитта спрашивает: «Кто ты, кто живет в этих 
многочисленных формах?»

С первых кадров истории Малик знакомит нас со вселенной фильма и повест-
вовательным/поэтическим стилем, в котором он будет рассказывать историю. Поэ-
тические образы первых сцена рассказывают нам о миссии Чарли: герои должны 
очистить остров от японцев, и эти поэтические образы проявляются повсюду. Один 
из таких образов начинается с огнеметов, продолжается горящими хижинами, 
статуей Будды и заканчивается панорамированием к ночному небу.

Малик снимает каждый эпизод фильма с непревзойденным мастерством. Как 
правило, он предпочитает показывать героев на отдельных кадрах, однако, если это 
имеет значение для понимания истории, связывает героев на одном. В других 
случаях режиссер намеренно дезориентирует зрителей – если  это создает 
напряжение или привносит смысл, выходящий за рамки логики.

Малик часто использует один прием: камера двигается вперед, будто бы про-
щупывая местность: иногда через поле, иногда через бамбуковую рощу или вверх по 
холму. Иногда режиссер привязывает это движение какому-то персонажу – чаще 
всего солдату – и тогда мы воспринимаем эти кадры как субъективную точку зрения 
этого героя. Но в других случаях этот прием отражает движение объективного 
рассказчика, который предвосхищает события сюжета. Данная неопределенность 
(субъективный это кадр или объективный) лежит в основе фильма: режиссер хочет 
показать, что нет никакой разницы.

С помощью комбинации визуальных поэтических образов и внутреннего мо-
нолога Уитта (даже при том, что герой был убит) Малик отражает позитивный ре-
зультат «путешествия» Уитта. За убийством героя сразу следуют кадры ярких лучей 
солнца, проникающих сквозь деревья. Его «переход» запечатлен в метафоре пла-
вания. Малик завершает фильма словами Уитта «…посмотри моими глазами на все, 
что ты сделал. Все сияет.»
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Нелинейные элементы повествования режиссер вводит в первую очередь, что 
это позволяет нам погрузиться в этот слой сюжета еще до того, как он начнет раз-
виваться в хронологическом порядке. И эти элементы вводятся довольно тонко. 
Мы видим, как Уитт разговаривает с сержантом Уэлшем (Шоном Пенном). Мы 
понятия не имеем, что Уитт находится в карцере военного корабля. Но скоро это 
понимаем. И в этом есть эстетическое удовольствие.



Г Л А В А  
С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Одна прочитанная книга о режиссуре или даже сотня таких не сделают вас режис-
сером. Но я очень надеюсь, что эта книга в какой-то степени расширила ваши 
возможности, сняла покров тайны с процесса кинопроизводства и дала стимул 
стать режиссером.

Я дал вам методологию, и я уверен, что она покажется вам полезной, вы поп-
робуете ее в деле. Но не стесняйтесь менять мой шаблон. Приобретая опыт, вы пой-
мете, что какие-то аспекты исследовательской работы можно отбросить, а о каких-
то вы даже не задумаетесь, потому что будете проделывать их автоматически. Смот-
рите как можно больше фильмов, даже рекламные ролики. Почему режиссер сделал 
смену кадра именно здесь? Почему камера движется? Кажется ли мне этот актер ин-
тересным? Один из вариантов продолжения обучения (если не говорить о самих 
съемках) – углубиться в концептуальные аспекты режиссеры (помните, фильмы 
сначала рождаются в вашей голове). Возьмите сцену, которая кажется вам сложной. 
Просмотрите ее несколько раз. Нарисуйте план-схему локации. Продумайте поста-
новку. Найдите положение для каждой камеры. Определите, какой камерой снимать 
каждый кадр. Или выберите комплексную сцену, например сцену действия. Разбейте 
действие на отдельные кадры, а затем соедините все в одно. Когда закончите анализ, 
у вас возникнет ощущение, что вы будто бы сами сняли эту сцену – но не совсем.

Это «не совсем» может показаться вам огромным препятствием, но я хочу  ска-
зать  вам, что следующий шаг – взять камеру и снять настоящий фильм с актерами–
не за горами. Особенно в современном мире цифрового видео. Но позвольте мне 
сделать небольшое отступление.

Чтобы научить вас азбуке режиссуры, я расскажу вам о некоторых упражнениях, 
которые даю на своих мастер-классах по режиссуре. Но для того, чтобы вы макси-
мально использовали свое время, остановимся на другом элементе кинематографи-
ческого повествования.

Важнейшими аспектами, который отсутствовал курсе по режиссуре, когда я 
только начал преподавать в Колумбийском университете, были работа над сюжетом и 
написание сценария. Но мы исправили эту досадную оплошность. Я не говорю о том, 
что каждый режиссер должен уметь писать сценарии. Я говорю о том, что каждый 
режиссер должен знать, как составлены сценарии. Так или иначе, каждому режиссеру 
в какой-то момент приходит идея снять фильм по собственному сценарию.



Первую лекцию по режиссуре для студентов первого курса я обычно начинаю  с 
того, что рассказываю им о самой большой проблеме, с которой они столкнутся: как 
найти сюжет. Я хочу побудить каждого из вас превратить свою историю в полно-
метражный сценарий, и я для этого мы используем кое-какие нелитературные 
методы. Я превращу вас в рассказчика, даже если вы не собирались становиться 
сценаристом.

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО ДЛЯ РЕЖИССЕРА

К этому моменту я буду считать, что вы прочли все остальные главы этой книги и 
полностью поняли их. Беглого чтения будет недостаточно. Также будет недоста-
точно беглого просмотра фильмов, которые я разбирал в третьей части. Как только 
вы закрепите концептуальные аспекты режиссуры, ваше практическое обучение 
будет намного более эффективным.

Поверьте в себя. Разбудите в себе капельку высокомерия, так как вам придется 
поверить, что вы сможете увлечь незнакомых людей 90-минутной историей. Еще 
больше высокомерия нужно, чтобы поверить, будто вы можете зарабатывать на 
жизнь этим делом. Я отнюдь не обещаю вам, что вы можете зарабатывать режиссу-
рой на жизнь. Это решать вам и остальному миру. Но если вы этого действительно 
хотите, начните сейчас и делайте все возможное.

НАЧНИТЕ ДУМАТЬ О СВОЕЙ ИСТОРИИ

Отнюдь не у каждого человека есть способность к литературному творчеству. Но у 
каждого человека внутри есть уникальная, неповторимая история. А как только вы 
разбудите свое воображение, появятся другие истории. Хитрость заключается в том, 
чтобы выкопать их.

Сценарист/режиссер Пол Шрайдер (Таксист, 1976) на одном из мастер-классов 
в Колумбийском университете говорил, что сценарий – это не записывание, а вы-
думывание истории. Если подходить к созданию сценария именно таким способом, 
вы гораздо упростите себе задачу. Кто мой герой и чего он хочет? Какие препятст-
вия есть у него на пути? Что случится дальше? Так можно сделать много работы, не 
написав при этом ни слова. 

Последние четыре года я веду в Европе двухнедельный семинар по созданию 
сценариев. Каждому из шести слушателей я даю задание сначала рассказать исто-
рию в классе устно. Даже если сценарий уже написан (а тем более, если нет) эта 
устная презентация сразу же откроет дыры в истории, непродуманных персонажей, 
отсутствие действий. Но что еще важнее, проговорив историю вслух, вы поймете, 
если у истории замысел (даже если он еще не разработан), на основе которого 
можно создать увлекательный фильм.
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Шрайдер рассказывал моим студентам, как он сам пишет сценарии. Он не 
приступает к работе (а это парень, который очень преуспел в своем деле), пока он не 
расскажет свою историю устно в течение 45 минут. Он начинает с идеи: рассказывает 
ее соседу в самолете, незнакомцу в баре или подруге. Слушатель невербально 



 показывает, кажется ли ему история интересной или скучной. Вы четко увидите, 
когда ваш собеседник начинает терять интерес. Если с идеей все в порядке, Пол 
возвращается к продумыванию. Придумывает еще один сюжетный поворот, вводит 
другого персонажа и находит еще одного слушателя. Начните процесс заново – до-
бавьте больше деталей, больше сложностей, пока история не проявится полностью 
– в начале, середине и конце.

Но прежде, чем приступить к этой работе, напомните себе, что все истории на-
чинаются с героя, обстоятельств или темы. То есть семя истории произрастает в од-
ном из этих компонентов. Например, фильм «Восемь с половиной» растет из героя, 
«Шоу Трумана» – из обстоятельств, а «Три цвета: красный» – из темы.

Но прежде, чем приступить к этой работе, напомните себе, что все истории 
начинаются с героя, обстоятельств или темы. То есть семя истории произрастает в 
одном из этих компонентов. Например, фильм «Восемь с половиной» растет из ге-
роя, «Шоу Трумана» – из обстоятельств, а «Три цвета: красный» – из темы.

У вас есть интересный персонаж, обстоятельства или тема, которую вы хотели бы 
проработать? У вас есть смутные идеи. Хорошо, вот вам идея. Начните с мероприя-
тия: день рождения, юбилей, похороны, выпускной. Когда я был маленьким, на одно 
Рождество мой дядя упал на елку. Можно ли считать это событие «точкой невозв-
рата»? Мой дядя – хороший персонаж? Изменился ли я в тот, вечер, когда ложился 
спать?

Обратите внимание на события своей жизни и погрузитесь в них. Почувствуйте 
свои страхи, свою радость. Будьте терпеливы и активны. Записывайте все, что 
кажется интересным, чтобы не забыть. Пока что не принимайте никаких решений. 
Работайте по крайней мере 20 минут в день, каждый день. Проясните суть дилеммы 
вашего персонажа. Если вы начинаете с обстоятельств, спросите себя: «Какие 
персонажи нужны в этих обстоятельствах?». Если вы начинаете с темы, подумайте, 
какие персонажи или обстоятельства будут наиболее полезны при ее исследовании? 
(Тема является наиболее «опасным»  аспектом, если вы используете ее в качестве 
отправной точки для вашей истории, поскольку она может легко привести к 
полемическим спорам. Тема лучше всего работает в руках неопытного автора, если 
он использует ее на последних стадиях работы с историей, чтобы акцентировать 
какие-то детали в герое или обстоятельствах.)

Чтобы сэкономить бюджет, постарайтесь, чтобы в вашей истории не было сло-
нов или русской армии. Постарайтесь обойтись минимум актеров и локаций: пусть 
это будет квартира, дом или бензоколонка. Пример подобных локаций вы видели в 
фильме «Секс, ложь и видео». Но это не должно сильно ограничивать ваше вооб-
ражение. На протяжении многих лет мои ученики постоянно удивляли меня 
выбором прекрасных локаций, которые они нашли за небольшие деньги или вообще 
бесплатно.
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Почитайте книги по сценарному мастерству. Когда вы читаете такие книги, имея 
какие-то знания или опыт по режиссуре, подобное чтение может быть очень 
полезным. Фильм – это не литературное произведение, так что, чтобы рассказать 
хорошую историю, вам необходимо понимать пластичность этой формы искусства. 
Тем не менее, режиссеру важно знать структуру и особенности развития сюжетов и 
героев, а именно об этом и идет речь в книгах по сценарному мастерству. Я бы 
посоветовал вам почитать книгу Пола Люси «Смысл истории» (Paul Lucey «Story 
Sense»)



СОЗДАЕМ СЦЕНАРИЙ ПОЛНОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

Не мучайтесь слишком долго из-за того, какую именно историю вы собираетесь 
рассказать. Посвятите себя определенному сюжету. Лучше снять что-то очень быс-
тро, чем тратить годы на то, чтобы быть понять, уверены ли вы в истории. Нельзя 
быть всегда уверенным на 100 процентов. За месяц можно хоты бы набросать часть 
истории. Нельзя быть уверенным в том, что получится из вашего замысла. Но 
нужно точно знать, что в истории есть потенциал. Остается лишь сесть за стол ли 
писать, но это то, что точно надо сделать. Писательство – это работа для одиночек.

В один из семестров я решил провести эксперимент. Я попросил шестерых 
очень хороших студентов придумать для меня историю. Я им очень ясные 
обстоятельства. И это все, с чего мы начали. Далее мои студенты придумали 
персонажей. На двенадцати занятиях продолжительностью от двух до трех часов (и 
домашним заданием между ними) каждый из них придумал полноценную историю, 
где герои обладали стремлениями и вступали в динамичные отношения. Также 
каждый студент набросал основные сцены и эпизоды. Короче говоря, они были 
готовы начать писать. Но что, если вы все еще не уверены в том, как писать сцену 
или создать запоминающегося персонажа (а это мясо и картошка в блюде 
сценариста). Попробуйте вот что.

 “ПИШЕМ” СЦЕНЫ С АКТЕРАМИ

Во время съемок документального фильма о Джоне Кассаветисе, когда он режис-
сировал и снимался в фильме «Мужья» (1970), я стал свидетелем того, как он писал 
сцену вместе с актерами. Сцена должна была разворачиваться в баре, но она еще не 
была написана. В середине конференц-зала Кассаветис рассказал Питеру Фальку и 
Бену Газзаре об обстоятельствах сцены и о том, что должно было произойти, чтобы 
сюжет продвинулся вперед. Затем он включили магнитофон, и трое актеров начали 
импровизировать. Они останавливались, только если Кассавитис думал, что они 
упустили задачу сцены, вышли из роли или у самого режиссера было дельное 
предложение. После остановки они начинали заново, двигаясь от начала, к середине 
и кульминации сцены.

Конечно, это грубый способ работы. Почти невозможно, независимо от того, 
насколько талантлив актер, сымпровизировать драматическую сцену. Но этого 
делать было и не нужно. Импровизация являлась лишь эскизом сцены. Далее 
Кассаветис расшифровывал запись и редактировал ее (что-то добавлял, что-то 
выбрасывал) до тех пора, пока не был доволен результатом. Тем не менее, в съемках 
реальной сцены Кассаветис все же давал актерам возможность импровизировать. И 
каждый из участников сцены получал шанс. (Если в  сцене играли два актера, 
Кассаветис ставил две камеры, чтобы заснять удачные моменты каждого из них.)

Я не призываю снимать сцену без сценария. Вам будет довольно сложно 
определиться с постановкой и движениями камеры, если у вас не будет структуры. 
Анализируйте свою историю с друзьями, коллегами, актерами. Из такого рода 
сотрудничества может родиться нечто фантастическое.
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СНИМАЕМ ФИЛЬМ ДО РАБОТЫ НАД СЦЕНАРИЕМ

Пока мы обсуждаем сценарное мастерство, не забывайте все, что вы узнали в этой 
книге о роли режиссера в работе над историей. Стоит помнить  и кое-что еще. При-
чины, по которым мы отправляемся в это путешествие, вдвое больше: во-первых, 
вы научитесь создавать сценарий, который привлечет аудиторию историей, которая 
находит отклик внутри вас, а во-вторых, что более важно, вы получите гораздо 
больший опыт в режиссуре и работе с камерой. Итак, выберите сцену, которая, как 
вы уверены, обязательно должна быть в вашем фильме: скажем, это первая встреча 
двух персонажей в романтической комедии. Поработайте с актерами, чтобы зафик-
сировать сцену на бумаге, а затем поставьте и снимите ее. Посмотрите, работает ли 
все как надо при монтаже. 

В зависимости от того, чего вы достигли во время этого процесса, подумайте о 
том, чтобы превратить сцены, которые вы «набросали» вместе с актерами в 
полноценный фильм. 

ФИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СЦЕНАРИЯ

Майк Ли, режиссер фильмов «Обнаженная» (1993) и «Тайны и ложь» (1996), рабо-
тает над сценарием с помощью импровизаций с актерами в течение длительного 
периода времени, но при этом, стоит заметить, можно снять фильм и без сценария. 
Я понимаю, что мои коллеги сочтут эту мысль полной чушью, но в чем разница 
между таким подходом к созданию фильма или написанием романа в форме сериа-
ла, как это делал Достоевский в «Преступлении и наказании»? Конечно, у него был 
целостный взгляд на свою историю, но отдельный сцены он не прорабатывал. И это 
именно та творческая возможность, которую цифровая революция привнесла в ки-
нопроизводство. То, что было необходимостью для Достоевского – он зарабатывал 
на жизнь написанием романов – для вас станет способом поиска достойной исто-
рии, которую можно рассказать, изучая режиссерское мастерство.

        СЪЕМКА БЕЗ СЦЕНАРИЯ?

Я работал оператором на двух фильмах Нормана Мейлера «По ту сторону зако-
на» (1968) и «Мейдстон» (1969). Оба фильма режиссер снимал без сценария. Мейлер 
собрал группу актеров и обычных людей, дал каждому роль персонажа со своим 
стремлением и поместил их в обстоятельства. Сам Мейлер снимался в обоих  этих 
фильмах. Да, в этих фильмах встречались блестящие моменты, но драматургия, не-
обходимая для организации действия целой истории, отсутствовала, поэтому 
окончательный результат разочаровывал.

Каждый из этих фильмов Мейлер снял менее, чем за неделю, поэтому у него не 
было  времени оценить все, что у него есть и все, что ему нужно, поэтому у него бы-
ло мало шансов использовать свои навыки повествования. Он мог что-то исправить 
на монтаже, но при отсутствии кадров, с которыми можно было работать, режиссер 
был сильно ограничен. Тем не менее, результат Мейлера показывает, что творчес-
кий процесс под руководством опытного режиссера может и привести к чему-то 
стоящему.
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЙ РЕЖИССЕР ДОЛЖЕН ЗАДАТЬ 
СЕБЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО СЦЕНАРИЯ
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• Что затрудняет положение главного героя и находится ли он в драматическом 
сюжете?
• Каково основное напряжение вашей истории?
• В какой момент зрители  эмоционально вовлекаются в ваш фильм? Происходит ли 
это вообще?
• Почему вы начинаете фильм именно с этого момента?
• Вам понятны обстоятельства? Пропитаны ли ими персонажи?
• Понятны ли зрителям ваши персонажи? Интересны ли они?
• Не противоречат ли эмоции персонажей друг другу?
• Заслуживает ли каждый из ваших персонажей, чтобы быть в вашем фильме? 
Какова их драматическая функция?
• Какова арка персонажа? Она психологическая, драматическая, духовная?
• Стремления вашего персонажа ясны и сильны? Является ли его проблема 
вопросом жизни и смерти? Можете ли вы усложнить проблему или поднять ставки?
• Есть ли у героя препятствия в реализации стремления?
• Действия персонажа направлены на достижение цели или нет?
• Диалоги героев вызывают какие-то действия, или это просто разговор?
• Прописали ли вы поведение своих героев? Будет ли им «чем заняться» во время 
сцены?
• Задали ли вы правильный тон в начале фильма? 
• Исследовали ли вы динамику ваших переходов? Используете ли вы контрасты: 
быстрое/медленное, светлое/темное, громкое/тихое и т. д.? «Что» происходит между 
сменой кадров?
• Как ваши персонажи появляются в фильме? Исчезают?
• Участвуют ли зрители в разворачивающейся истории?
• Задаете ли вы вопросы? Что будет дальше? (Вопросы создают неизвестность.)
• Использовали ли вы локации по максимуму?
• Учитываете ли вы силу кадра? О чем говорит вам кадр? 
• Создали ли вы атмосферу вашей истории? Романтическую, таинственную, 
сверхъестественную и так далее?
• Определили ли вы законы вселенной, в которой развивается ваша история 
(например, что слоны могут летать)?
• Добавили ли вы подсказки, которые позволяют зрителям понять историю?
• Подготовили ли вы аудиторию к тому, что произойдет в будущем, чтобы, когда это 
произойдет, зрители это приняли?
• Вы убедились, что за кадром не происходит никаких эмоциональных или 
драматических поворотов сюжета?
• Поработали ли вы с ожиданиями зрителя?
• Показали ли вы последствия действий героя(результат реализации или 
неосуществления ожидания)?
• Двигается ли сюжет вперед от сцены к сцене?
• Ваши персонажи ведут себя правдоподобно? (Специфическое поведение, то есть 
поведение, не привязанное к характеру, обстоятельствам и желаниям,  не интересно 
зрителю).
• Будет ли доступно зрителям все, что происходит с персонажами или между 
персонажами, когда вы перенесете действие фильма на экран?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы отправитесь в это увлекательное путешествие с огромным энтузиазмом, 
терпением, свободным временем и несколькими тысячами долларов, вполне воз-
можно, что в течение года или двух вы сможете снять художественный фильм. Бу-
дет ли это хорошо? Заработаете ли вы деньги? Получит ли этот фильм первый приз 
на кинофестивале Сандэнс? Я не знаю. Своим студентам я постоянно напоминаю 
слова Фрэнсиса Форда Копполы, которые он произнес, когда появилась обычная, 
любительская видеокамера: «Однажды какая-нибудь девочка-толстушка из Огайо 
станет новым Моцартом и снимет на отцовскую видеокамеру прекрасный фильм, и 
так называемый профессионализм в кино уйдет навсегда, кинематограф дейст-
вительно станет искусством ». Сегодня эта маленькая девочка бегает где с цифровой 
видеокамерой.

Желаю вам удачи!
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