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короли комедии
В начале выступления Крыжовников разделил жанр комедии на два типа — комедию
положений и комедию характеров. Это два разных поджанра, которые периодически
пересекаются и соприкасаются. Если в комедии положений чаще работал Леонид
Гайдай, то мэтром комедии характеров, безусловно, является Георгий Данелия.
Значительная часть лекции была посвящена определениям и особенностям поджанров, а также их отличиям друг от друга. Так, скажем, комедия положений предполагает, что историю движут исключительно внешние обстоятельства: Горбункова из
«Бриллиантовой руки» принимают за контрабандиста, а у Шурика из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию» запускается машина времени. Комедия же характеров чаще работает за счет внутреннего конфликта персонажей: в «Афоне» нет
внешних обстоятельств, зато герой страдает от бессмысленности жизни. Комедия
характеров — это история о сложных и объемных персонажах. В центре комедии
положений — не характеры, а хорошо узнаваемые маски: рассеянный ученый, легкомысленная актриса, ушлый вор, глупый управдом... Комедия характеров близка
к жизни. Она выглядит как исследование и предполагает подключение зрителя
к персонажу, сочувствие ему. Комедия положений яркая и выразительная, она наполнена фантастическими элементами, чудными деталями и, грубо говоря, врет.
Ее цель — развлечение, но не сочувствие. «Мы, конечно, хотим, чтобы у Шурика все
было хорошо, но по большому счету ему не сочувствуем», — пояснил Крыжовников.
Здесь он напомнил о так называемом понятии «большой лжи», нередко лежащем
в основе успешных голливудских картин. И привел в пример «свою любимую» американскую комедию «Лжец, лжец», герой которой, адвокат в исполнении Джима Керри,
вдруг теряет способность врать. Машина времени, ставший вдруг контрабандистом
Горбунков — та же «большая ложь», к которой нередко прибегал Гайдай, что делает
его фильмы близкими западной традиции. В то же время в американском кино комедия характеров является редким исключением (например, «Большой Лебовски»).
Любая комедия положений завершается тем, что все возвращается на круги своя:
Горбунков выпутывается из истории, Шурик просыпается. Однако это может быть
необязательным правилом для комедии характеров, где Афоня переживает смерть
тети Фроси, а значит, для него уже все не будет как прежде. Если бы не надежда
в лице Кати Снегиревой, картину и вовсе можно было бы счесть драмой. Однако мастерство Данелии и заключается в том, что он подошел к самой границе жанров.
Лучше всего — оба поджанра совмещать, чем нередко занимался Эльдар Рязанов,
и благодаря этому его место среди мэтров отечественной комедии особенное. Как
раз он умел начать историю с большой лжи — например, схожести двух домов в двух
разных городах, квартир и даже ключей к ним. Однако после того как Лукашин появляется в квартире Шевелевой, начинает работать комедия характеров: персонажи
приобретают объемы и глубину, а вместе с тем и подключение зрителя.
Подключение, самоидентификация и сочувствие герою — особенность нашего советского и российского зрителя, что и предполагает близкая нам комедия характеров, восходящая корнями к Гоголю, Чехову, Островскому. Еще одна особенность —
герой, который, вопреки канонам драматургии, не имеет цели, а только находится
в ее поиске. «Как бы ни хотелось нам принадлежать западной традиции, у нас есть
свой национальный способ рассказывать истории», — пояснил Жора, после чего перешел к ответам на вопросы из зала.
Спрашивали о многом. Об источниках вдохновения (очень разнообразные), о значении алкоголя в российском кино (экстремальная ситуация, обнажающая характер
героя). Конечно же, спросили и о фильмах самого Жоры Крыжовникова — не могло быть иначе. Дама из зала поинтересовалась, можно ли считать «Самый лучший
день» комедией характеров. А то, сказала она, сводила супруга на этот фильм: из
кинотеатра он вышел веселый, а после вдруг впал в депрессию.

В зале «Морской» прошел мастер-класс Жоры
Крыжовникова «Комедия положений или комедия
характеров. Приемы советских мастеров».
Режиссер сразу оговорился, что рассказывает
хорошо изученные и давно описанные вещи,
складывая их в некую удобоваримую лекцию.
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АННА МАТИСОН
Режиссер фильма «ПОСЛЕ ТЕБЯ»

все гениальные просто

По открывающим картину титрам возникает ощущение, что сейчас будет некая яркая комедия. А что для вас символизирует это красочное начало фильма? Это «удочка» для зрителя?
Картинку в данном случае надо воспринимать вместе с музыкой. А звучит в течение
всех титров только одна бесконечно повторяющаяся строчка: «Все в мире наоборот»,
это группа «Сплин». Они написали очень крутую тему. И все вместе дает ощущение
некоторого запутавшегося сознания. Когда тебе сто раз сказали, что все в жизни
наоборот, то бессознательно это влияет на дальнейшее восприятие событий, будто
включается какой-то механизм, говорящий: «Не надо все воспринимать буквально».
Герой фильма Алексей Темников не лишен высокомерия и жесткости к окружающим. Как сохранить эти объяснимые, но не самые приятные качества
в характере гения, но при этом не отторгнуть от героя зрителя?
Если разобрать в отдельности почти каждую сцену, то действительно с точки зрения
обычной человеческой справедливости все наши симпатии должны быть на стороне
«жертв» Темникова. Он часто поступает, как последняя свинья, он не просто эгоист,
а какой-то махровый эгоцентрик. Но помните про титры? «Все в мире наоборот».
И в итоге наши симпатии оказываются на стороне именно главного героя. Почему?
Потому что есть магия гения. А никто никогда не осмеливается судить гения по обычным меркам. Или ты смиряешься с тем, что он такой, и безропотно и даже влюбленно остаешься предан, либо уходишь из поля его зрения с внутренней болью, часто
с надломленной душой, но гений этого даже не замечает. Я б и рада сказать: давайте
судить и гениев, и всех остальных по гамбургскому счету. Но история показывает, что
есть лишь одна страна, где не исполняют Вагнера, — это Израиль. Остальные судят
только творения этого гения. Это не означает, что все гении — злодеи. Просо к гению
планка спроса точно понижена. И эта гениальность — не то, о чем надо говорить. Она
должна чувствоваться, идти изнутри, вот тогда все безропотно склоняются. Тогда ты
понимаешь, что он-то лучше всех вместе взятых. Самая сложная задача — как раз
дать ощущение не хама, а человека, который много-много выше всех.
Вы же наверняка размышляли о самом понятии гениальности. Что вы для
себя поняли про это явление и про таких людей?
Прежде всего, не надо путать гениев с просто талантливыми людьми. Талантливых
довольно много, а вот гении — редкость. Все мои наблюдения сводятся к тому, что
не стоит даже стремиться понять человека с гением внутри.
Вы бы согласились, что гениальность в каком-то смысле губит сама себя?
Пожалуй, да. Есть некий механизм, закручивающий спираль.
По сюжету Темников около 18 лет назад оставил сцену. Что позволило ему
сохранить столь высокое самомнение? Люди за годы невостребованности
«теряют» себя, опускаются… Как вы объясняете такую стойкость?
И опускаются, и спиваются — это правда. Темников не сломался. Он даже вполне
разумно распорядился теми деньгами, что у него были, и через 18 лет может ездить
на «феррари» последней модели, купленной благодаря бизнесу — собственной сети
аптек. Он не дурак. Он четко знает, что умеет, а что нет. Но он не живет. Ощущение,
будто тогда, в молодости, его ударило так сильно, что он просто перестал жить. Пить,
страдать, опускаться — это все чувства, а он как будто сам сознательно атрофировал
свои душевные ресурсы. Мы очень подробно видим его обычный день, видим, что он
обычно делает, и все это — ничто. Он не делает вообще ничего. Он слушает музыку
и, кажется, этим живет. Все остальное не имеет значения. Есть уровень комфорта,
к которому он привык, есть ничего не значащие отношения. Но он никого не впустил
в свою жизнь. Стена из иронии надежно ограждает его ото всех. По ту сторону проникнуть удалось только собаке: она — единственная живая привязанность.
Как вы объясняете то, что он живет в Клину, а не в центре Москвы, скажем?
Причем в пятиэтажке, где у него шикарная по планировке квартира…
Ну, в пятиэтажке живут его родители, а он сам — в некоей многоэтажке. Квартира у него
небольшая. Это студия, но такая, какую можно сделать на базе самой обыкновенной
квартиры, — мы это отслеживали. Клин — это родной город. Нет ничего удивительного
в выборе Темникова, ведь чаще всего, решив оборвать все связи, человек прячется
там, откуда появился. В Москве Темникову надо жить, а существовать хорошо в Клину.
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Правильно ли мы понимаем: расстояние от дома героя до танцевальной школы — метров сто? Но он предпочитает преодолевать их на «феррари»…
Верно! Кстати, было довольно трудно найти подходящее нам по всем параметрам
помещение танцевальной школы, расположенное на первом этаже жилого дома.
И за углом этого дома уже искали квартиру Темникова. На «феррари» он доезжает
и до аптеки, до которой идти две минуты. Машина — единственное, что он сохранил
в качестве атрибута своей прежней жизни. По этой детали можно домыслить: когда
ему казалось, что весь мир — его, он вел довольно яркий образ жизни.
В кадре не раз мелькает литература — на столе раскрыта книга «Колчак», потом фигурирует «Вечер у Клэр». Для вас в этих книгах есть некая связь с сюжетом или это не более чем реквизит?
Ни то ни другое. Это не реквизит, пришедший от реквизиторов, — это мой выбор. Это
те самые детали, которые сообщают нам информацию о герое. Мы видим предметы
на столе Темникова. И, кстати, перед Колчаком лежат диски Малера в исполнении
Лондонского симфонического оркестра, а далее — подборка Карлоса Клайбера.
Кто понимает, тот оценит. Мне лично человек, который читает Газданова, а слушает
Рихтера, сразу интересен, это определенный уровень. Поэтому видимый реквизит
в квартире и в кабинете Темникова заранее прописывался. Вы заметили книги, а ктото — сохнущие на станке бинты для занятий боксом. Ну, а «Вечер у Клэр» и вовсе
сюжетная вещь — Темников переименует дочь из Кьяры в Клэр.
Мы, журналисты, нередко удивляемся тому, как нас показывают в кино.
У вас есть сцена, где репортер газеты «Неделя» поджидает Алексея Темникова
возле ветлечебницы. Вообще мы привыкли к тому, что об интервью договариваются через десяток пресс-секретарей… Были ли в вашей жизни случаи, которые дают основание думать, что интервью происходит в такой форме?
Вы говорите о тех, у кого есть пресс-секретари. А Темников — человек, который пропал. Его просто не существует в медийном пространстве. Конечно же, ни у кого нет
его номера телефона. Представьте себе ситуацию, когда делается цикл статей из
серии «Где они, звезды начала 1990-х?» Журналиста желтой газеты легко могли отправить вот так, напрямую. Сперва он, скорее всего, позвонил в Большой театр, там
сказали, что понятия не имеют, где искать Темникова, но, кажется, он живет в Клину.
Я лично вовсе не так интересна журналистам, а вот у Сергея бывали и куда более
наглые варианты.
Когда вы договаривались о съемке на известном ток-шоу, его создатели понимали, что их продукт в данных обстоятельствах будет выглядеть как символ народности и попсовости, уничтожающих элитарное искусство? Или это
мы сейчас слишком глубоко копаем?
Ничуть не слишком! Наоборот! Я рада, что это кем-то сформулировано. Мы, разумеется, имели в виду, что у нас выводится целая линия на тему телевидения.
И документальная передача в конце, и ток-шоу, и танцевальное шоу, и программы из
1990-х по типу журналистских расследований — все это складывается в единую линию про телевидение и про рейтинги. Не напрямую, но довольно внятно. Когда Темников идет на ток-шоу, мы внутренне определяли этот эпизод как его личное восхождение на Голгофу. Именно поэтому там использован прием, когда Темников сидит
в реальном времени, а вокруг него ускоренно проносится весь этот традиционный
ужас, но он не произносит ни слова.
Вообще лента вызывает ассоциацию с «Рестлером» Даррена Аронофски, который позже снял и его своеобразный женский вариант — «Черного лебедя».
Есть режиссеры и картины, которыми вы вдохновлялись?
Не знаю даже. Возможно, фильм «Одержимость».
Тот же Аронофски рассказывал: когда он пытался снимать «Черного лебедя»,
мир балета был закрыт и глух к его просьбам о помощи. Нью-Йоркский балет
отказался от участия. Выяснилось, что танцоры балета живут в своем узком
мире, а на кино и прочие массовые искусства им наплевать. Вам же довелось
общаться с представителями нашего мира балета. Какими показались вам
они? Насколько они были заинтересованы помочь?
Ну, я все-таки слишком хорошо знаю, в каком режиме живет Мариинский театр, поэтому изначально работа выстраивалась исходя из реалий. Вся съемочная группа
понимала, что здесь — особый мир, со своими правилами, с невероятно жестким
графиком. Мы эти правила уважали и с благодарностью относились к тому, что нам
разрешили работать в среде настоящего театра. Это если говорить о театре в целом.
Конкретные же люди — непосредственно балетная труппа, солисты — все участвовали с большим интересом, искренне, легко шли на какие-то импровизационные
моменты. Во многом благодаря этому мы сумели все снять моментально.
Сергей Безруков сам выполнял трюк со стулом — когда он стоит на спинке?
Я хорошо помню, как мы писали эту сцену с Тимуром у меня дома, — я просто подошла к кабинетному роялю, придвинула стул и попробовала встать. Подумала: если
упаду, то ничего страшного — невысоко, а если смогу устоять, то Сережа — тем более. Получилось не сразу: надо найти баланс, что и соответствует внутреннему состоянию героя. Так что выполнял этот трюк Сергей сам.
А вы верите в то, что только отчаянные могут все? И вы, говоря словами героя,
от рождения отчаянная или такой стали?
Я по жизни до такой степени человек безапелляционных высказываний, что совсем не соотношу мысли Темникова со своими. Я-то считаю, что жизнь разная,
в ней есть место многим проявлениям. Никогда не знаешь, какие пути куда и кого
приведут.

Конкурс

Алексей Красовский
Режиссер фильма «Коллектор»

шоу голос

Многих вы отпугнули названием «Коллектор» на стадии работы над картиной?
В первую очередь отпугнул продюсеров, которым показывал сценарий, — их было
несколько десятков. Но их смущало не столько название, сколько непонимание, как
с этим кино дальше работать, кому оно будет нужно. Во вторую очередь слово «коллектор» пугало рекламодателей — тех, кто занимается продакт-плейсментом, а мы
очень надеялись «перекрыться» их деньгами. Но, слава Богу, нашлись и инвестор,
и несколько смелых людей, которые помогли нам насытить съемочное пространство
реквизитом, расставить папки, мебель. Правда, я был вынужден каждый раз устраивать целые спектакли: приходить и рассказывать о том, что это будет история не
столько про коллектора, сколько про изломанную человеческую судьбу.
Имя Константина Хабенского не было в вашем случае козырем?
Хабенский появился не сразу. Поначалу ситуация была патовая. Продюсеры соглашались дать деньги под медийное имя. А я не мог сделать предложение актеру, не
имея денег, — это неприлично. Но нашелся человек по имени Дмитрий Руженцев,
который согласился рискнуть. Нам вообще везло — так, наверное, новичкам и везет.
Вы сразу задумывали монофильм, или этот формат появился в процессе, как
производственная необходимость?
До этого я делал сериал на двух актеров, «Откровения». Потом мы с режиссером
монтажа сняли короткометражку «Конец», где вообще нет актеров. То есть между
двумя актерами и полным отсутствием актеров должна была быть фаза, где один актер, — мы ее пропустили. Тайно я об этом помышлял. И возникла эта идея. Сначала
появился герой — коллектор, виртуоз, легко меняющий маски. Он не просто звонит
и говорит: «Отдайте деньги». Он каждый раз создает такие обстоятельства, чтобы
люди больше не хотели с ним общаться и заплатили. Далее я стал думать, как поставить его на край и попытаться с этого края толкать.
В фильме много телефонных бесед. А это не самая визуально привлекательная часть истории, ее тяжело показать… Настораживало ли вас это?
В фильме не только телефонные звонки. Там есть люди, которые почти присутствуют в кадре: стоят за дверью, шумят за окном или видны только их силуэты… Нам
хотелось разнообразить аудиоконтент, но чтобы это было оправдано. Со звуком мы
работали долго и тщательно. Современная техника позволяет передавать не только
голос говорящего, но и окружающий фон — музыку, шум города. По мере того как
собеседники нашего героя перемещаются — они в кафе, на улице, в гостях, — мы
старались создать звуком это внутреннее пространство, в котором они находятся,
чтобы у зрителя не возникало ощущения клаустрофобии. Чтобы зритель понимал:
мир шире, чем то помещение, в котором находится герой.
Наверняка у вас были консультанты-коллекторы. Как они воспринимали тот
факт, что про них снимают фильм?
Когда я их обзванивал, большинство говорили, что уже слышали об этом фильме.
Мы, конечно, информацию о съемках в секрете не держали, но и не сильно афишировали. Поэтому я удивлялся: что вы знаете о фильме? Они отвечали: он про то, какие мы плохие, ужасные, всех мучаем… Хотя год назад, когда это все затевалось,
таких страшных историй про коллекторов не было. Но все отказывались, полагая, что
мы какую-то чернуху снимаем, стараемся их профессию загнобить. Лишь четвертый
звонок привел к тому, что мне сказали: «Присылайте почитать, мы передадим шефу,
может, и проконсультируем вас». Мы встретились с настоящим коллектором, главой
«Первого коллекторского агентства». К тому моменту сценарий уже был написан,
и меня интересовали отдельные детали их работы, мне нужна была правда в кадре.
Но в любом случае наш герой — коллектор уникальный: он имеет дело с крупными
должниками, а это не похоже на работу с обычными ипотечниками. Такие, как он,
немного нарушают правила, хорошо зарабатывают и многое могут себе позволить.
Существует стереотип: коллекторы — это бандиты. В какой мере это соответствует реальности?
На мой взгляд, не соответствует совершенно. Не хотел говорить о политике, но подобные слухи вокруг профессии создаются намеренно. Кто-то наверху принял такой сценарий: сейчас нашим главным врагом будет коллектор. Зрителю очень легко
с этим согласиться, потому что большинство людей сегодня живут в долг. Перенапра-
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вить гнев на коллекторов, американцев, украинцев и других легко. Я проверял: более
половины статей об ужасах работы коллекторов — выдумки и фейки, созданные для
того, чтобы разжечь ненависть. В 2017-м, скажем, устроят «год педофилов» — станут
воевать с ними. Потом сборная проиграет, и мы все будем ненавидеть футболистов.
Об этом и наше кино: ненависть словно разлита в пространстве, ее можно направить
на кого угодно. И на месте этого коллектора может оказаться любой другой.
Но будет ли зритель сочувствовать тому, кого считает бандитом? Сложно ли
это отношение переломить?
Переломить нужно. Но тем интереснее работать: полюбить такого персонажа гораздо сложнее, чем, скажем, полицейского или врача. Это вызов, который принял
я как автор сценария и, надеюсь, Константин — как исполнитель роли. Но также есть
люди, которые героя окружают: они тоже меняются в своем отношении к нему. Больше всего пришлось работать не над главным героем, а над второстепенными образами. Хотелось, чтобы эти люди были нестандартными в своих реакциях и поступках.
Когда один человек оказывается в щекотливой ситуации, интересно не только то, как
поведет себя он сам, а как поведут себя окружающие. Все ли они пройдут проверку
на преданность? Кто-то поможет, а кто-то, напротив, будет злорадствовать, достанет
телефон и будет несчастного снимать. Наша задача состояла в том, чтобы показать
перемены других героев, но при этом самих героев оставить за кадром.
В чем специфика подбора актеров исключительно по голосу?
Важно, чтобы амплуа считывалось с тембра. У меня хорошая память на голоса: например, Стычкина я помню еще с тех времен, когда он дублировал зарубежные картины. В «Эрин Брокович» его голосом говорил эпизодический персонаж, адвокатделяга, — врезалось в память. С остальными было сложнее. Не сразу нашли актрису,
которая озвучила бы Тамару: нужен был голос нежный, которому сразу симпатизируешь. И нам повезло с Полиной Агуреевой. Часто от нас требовалось убедить актера,
особенно большого, в том, что он вообще не должен появляться в кадре. Многим
кажется, что это хуже, чем играть эпизод. Сложно было договориться о сроках.
Актеры же не приезжали на съемочную площадку, а озвучивали в студии?
Не приезжали.
Что делала на площадке Ксения Буравская? Мы видели ее фото в декорациях.
Ксения озвучила у нас Наталью, человека, из-за которого все началось. Она же сыграла на площадке и остальных персонажей, за исключением охранника.
То есть она была нужна, чтобы Хабенский мог с кем-то разговаривать?
Совершенно верно. Ксения нас в этом смысле выручила, у нее гигантская роль, гораздо более сложная, чем у Константина, потому что она сыграла за весь «оркестр».
А потом мы просто приглашали актеров, и они озвучивали.
У вас в титрах под грифом «в эпизодах» упомянуто человек 20. Где все эти
люди в кадре?
Мы так и обозначали эту опцию в «Фейсбуке», когда искали массовку: нам нужны
люди, которые придут и в течение нескольких часов поненавидят Хабенского. Все
эти прекрасные незнакомцы пришли и дружно постояли под окнами.
По-вашему, может ли человек поменяться за одну ночь?
В институте я готовился к самому трудному экзамену — по анатомии: надо знать,
откуда какая мышца идет, к чему прикрепляется, и все на латыни. В ночь перед экзаменом по телевизору показывали «Молчание ягнят». Я решил: посмотрю пять минут, а потом — заниматься. В итоге фильм я досмотрел до конца и на экзамен пошел
с мыслями о нем. Продолжил учебу, окончил вуз, работал врачом… Зачем-то. Но
в ту ночь стали очевидны мои приоритеты. Поэтому я верю, что человек за одну ночь
измениться может, во всяком случае понять про себя что-то главное, увидеть цель,
к которой нужно стремиться.
Как вам кажется, медики циничнее коллекторов?
Не могу сказать, что так хорошо успел узнать коллекторов. Я пообщался с нашим
консультантом день, даже меньше. Мне он показался обаятельным, приятным. Но
надо понимать, что это была встреча двух взаимозаинтересованных людей. А цинизм врачей — это легенда все же. Я встречал много врачей, особенно в начале
своего пути, когда работал санитаром. Даже патологоанатомы — вполне себе благодушные люди. Да, они каждый день видят смерть, что отражается на их мировоззрении. Но это стереотипы. Знаете, как долгое время было в кино: у авторов, которые не
заканчивали ничего, кроме литинститутов, герои всегда умирали от разрыва сердца.
А самое популярное выживание — это пуля, прошедшая навылет. «Все хорошо, пуля
прошла навылет». Между чем и чем она прошла? Что она задела? Прошла навылет — и все. Вылетела, и забудем о ней. Так что это шаблоны восприятия.
Вы, должно быть, слышали о законах, которые регламентируют деятельность коллекторов. Что это — уничтожение профессии или необходимость?
Думаю, это имитация депутатской деятельности. Если разбирать все это драматургически, то назначен антагонист, и теперь нам нужно выбрать, кто будет героем,
борцом. Давайте это будет депутат Госдумы, придумавший эти славные законы, которые, как мы знаем, очень сложно исполняются или не исполняются вообще. Но мы
сражаемся и, конечно же, победим. А глядишь — и вообще благополучно закроем
эту профессию, вычеркнем коллекторов из реестра налогоплательщиков. Но оснований считать этих людей упырями и врагами абсолютно нет. Точнее, упыри есть
в любой области деятельности — даже среди кинематографистов.
Как думаете, могли бы коллекторы работать в кино? Например, звонить продюсерам и намекать, что деньги на фильмы нужны…
Прекрасная тема! Почему нет?
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сучки и задоринки участники

конкурса «кинотавр». короткий метр» —
о том, чего не стоит делать на съемках
Кирилл Васильев
«Ну здравствуй,
Оксана Соколова»
Особых ошибок
не было. Есть опыт
съемок. Мы очень
хорошо
подготовились, да
и продюсеры нас
ни в чем не
ограничивали.
Группа была очень
хорошая, актеры
жгли, как черти. А посоветовать хотел бы
следующее: снимайте, как будто делате это
в последний раз. Не идите на компромисс
ни с собой, ни с кем-либо другим. Потом
будете жалеть. И не выключайте камеру
после команды «стоп». У всех такая
легкость появляется, когда думают, что
не снимают. Так можно много хорошего
материала набрать.

Роберт Дэф
«Неевропа»
Ошибка думать,
что на площадке
ты можешь
одновременно
работать за всех
членов съемочной
группы —
за оператора,
художника, актера,
гримера и второго
режиссера. Это может плачевно сказаться
на результате.

Оксана Михеева
«Эс, как доллар,
точка, джи»
По большому
счету все свои
короткометражки
я снимала
в довольно
комфортных,
профессиональных
условиях — мне грех
жаловаться. Но так
вышло, что во всех
трех моих фильмах есть компьютерная
графика. Безусловно, в наш технологический век разнообразие сюжета может
ограничить только уровень фантазии.
Я не придумывала специально истории
с графикой, но так получалось. В каждой
картине она использовалась по-разному,
но везде играла свою роль и создавала
определенную атмосферу, необходимую
для сюжета. Я получила хороший опыт,
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занимаясь фильмами с компьютерной
графикой, и выработала своего рода
иммунитет, решая возникающие вопросы.
Самое главное, что я поняла
на крайней картине: супервайзер — это не
просто технический человек и исполнитель,
а полноценный, важный член съемочной
группы. Его надо выбирать ровно так же,
как оператора, художника, актеров. Очень
важно, чтобы график был один и тот же
с периода читки сценария и до конца
проекта. Необходимо в подготовительном
периоде сделать тесты и утвердить дизайн.
Это дает возможность облегчить съемочный
процесс и даже удешевить проект. Очень
хорошо, когда ты уже в подготовительном
периоде знаешь, как будет выглядеть
графическая картинка твоего фильма, что
позволит режиссеру, художнику, оператору
создавать все в едином стиле, а не искать
супервайзера, который тебя поймет
и сделает то, что ты хочешь, по отснятому
материалу. Так что и себе, и коллегам
рекомендую относиться к выбору
супервайзера крайне серьезно.

Ника Барабаш
«Забелин»
Ошибки были.
После съемок ты
очень любишь
материал и тебе
жалко его
выкидывать.
Но из-за этого
увеличивается
хронометраж
фильма. Поэтому,
если есть возможность и время позволяет,
лучше сделать паузу между съемкой
и монтажом, чтобы отстраниться от
материала, а потом посмотреть на него
свежим взглядом. И еще в последнее
время я стала замечать, что если раньше
для меня важнее была форма фильма,
то теперь я все больше работаю на
содержание.
Сейчас для меня важнее «что», а не «как».
Может быть отличная пластика, хорошо
разведена мизансцена, ракурсы крутые
по камере, но если без этой сцены легко
обойтись или она нарушает логику повествования, то, скорее всего, она вырезается
на монтаже. То, как ты снимаешь, должно
вытекать из того, что и зачем ты снимаешь,
что хочешь показать этой сценой, на чем
сделать акцент. Исходя из этого и будут
выбраны крупность и движение камеры.
В идеале каждая сцена должна нести
смысловую нагрузку, в каждой сцене мы
должны получать информацию, которая
толкает сюжет или характеризует героя.
Мне кажется, предостерегать вообще бессмысленно, так как у каждого режиссера
есть сильные и слабые стороны. Только
отталкиваясь от способностей данного
человека и понимая, что он делает, можно
дать какой-то совет.

Андреас Костандакес
«Забелин»

Дмитрий Рудаков
«Лалабай»

Ошибок при
создании фильма
было много. Все они
видны. Первая
работа дает право
делать ошибки. Чем
больше их было
вчера, тем меньше
будет завтра.
Снимайте кино,
друзья, делайте ошибки, это полезно.
Берите в руки камеру и ничего не бойтесь,
разбивайте кулаки в кровь, верьте в себя.
Я знаю, в нашей стране есть много
талантливых людей, время которых еще
не пришло.

Нужно постоянно
проверять сценарий
на прочность.
В работе над ним
можно понять, без
каких сцен легко
обойтись, какие тормозят действие
и какие не работают
на историю. Отсекая
лишнее, вы повышаете вероятность того,
что на площадке не будет потрачена куча
времени на съемку сцен, которые
автоматически выбрасываются на помойку
при монтаже.

Наташа Меркулова
«Сестры»
Думаю, надо
меньше думать
про грим и костюм,
а также про свет
и камеру.
Исключение
составляет звук,
о нем надо думать
больше. У меня
были проблемы
со звуком, часть сцен пришлось
переозвучить. Попалась плохая звуковая
бригада. Репетиции с актерами — это,
наверное, главное. На площадку стоит
приходить для того, чтобы сделать то, что
вы отрепетировали, а не искать с нуля. И не
нужно отнекиваться от материала, который
неожиданно идет в руки, — лучше все
собрать по максимуму.

Елена Бродач
«Следующий»
В однокадровой
сцене особенно
важно продумать
каждое движение
камеры и актеров,
сделать репетицию
на объекте вместе
с оператором. На
площадке вы уже
точно должны знать,
что и как собираетесь снимать. Это
существенно экономит время и силы
съемочной группы.
Мне кажется, важно найти музыку еще до
съемок. У меня же была музыка для актеров во время съемок, которая не вошла
впоследствии в фильм, но задала правильное настроение на площадке, нужный ритм
и пластику сцене.
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Дарья Разумникова
и Елизавета Клейнот
«Весна, приходи!»
Наше кино родилось
из финального
кадра и финальной
реплики нашей
героини Весны.
Когда мы приехали
на выбор объекта,
еще точно не знали,
как будем снимать,
но точно знали,
каким будет финальный кадр, и сразу
начали его воспроизводить.
Нам, молодым режиссерам, очень повезло, прям как Буратино, который сразу
попал в руки профессионала и заговорил.
Пригласив на главные роли настоящих мастеров — Сашу Котта (Зима), Машу Шалаеву
(Весна) и Владимира Котта (Лето), — мы
обрели свой метод съемки в процессе
работы с талантливыми людьми.
Наша съемочная группа была очень
мобильной — состояла из пяти человек,
не считая актеров. Совет всем, кто будет
снимать короткометражки мобильной
группой: важно уметь все делать самим —
и бутерброды приготовить, и чай заварить,
и хлопушку отбить, и актеров одеть. На
случай, если кто-то ушел по срочному делу
с площадки (такое тоже бывает), а в это
время выглянуло солнце и срочно нужно
снимать или писать звук, необходимо
знать, где нажать кнопку и так далее. Ну,
и теплее одеваться в холодное время года.

На все сто

есть ли у нас свой «черный
список« лучших, но еще не
реализованных сценариев?

Кинорынок в этот
раз юбилейный, сотый по счету. Как будете отмечать?
Для нас это серьезный рубеж. Оглядываясь назад, видя,
сколько
времени
уже существует Кинорынок, мы отмечаем для себя, что
он
по-прежнему
интересен
нашим
основным
партнерам — кинотеатрам,
дистрибьюторам, продюсерам и даже артистам. Чтобы выразить им нашу
признательность, мы решили сделать этот Кинорынок не только и не столько
торжественным и пышным, сколько дружеским. Хочется, чтобы наши участники чувствовали себя нужными друг другу и могли общаться в непринужденной,
свободной обстановке, а не только в формате деловых переговоров. Вечеринка открытия была посвящена российскому кино и фильму «Жених». Была
тщательно разработана деловая программа, которую нам помогает проводить
Фонд кино и другие партнеры. Будет индустриальная «Седая ночь» — особого
типа мероприятие, организованное несколькими крупными компаниями. На
нем кинотеатры и дистрибьюторы смогут пообщаться неформально. Насколько мне известно, в своих презентациях многие компании тоже сделают акцент
на праздничный контекст Кинорынка.
Этот Кинорынок сильно отличается от прошлогоднего?
В этом году было гораздо больше желающих приехать, чем в прошлые два года,
и мы специально разрабатывали возможности расширения Кинорынка, чтобы он
мог вместить в себя такое количество участников. Интерес в этот раз огромный,
это не может не радовать. Так что для праздника и соответствующих мероприятий поводом будет не только порядковое число. Нас становится больше.

Год кино в России — одна из магистральных тем в этот раз. Как это отражается на Кинорынке?
Сочинский Кинорынок не только в 2016 году, но и вообще всегда имел «предрасположенность» к российскому кино. Мы все-таки соседи «Кинотавра».
В прошлом году, скажем, все финалисты конкурса разошлись по пакетам крупных дистрибьюторов и независимых компаний. Мы эту заинтересованность
чувствуем. Все 13 презентаций в рамках сотого Кинорынка будут содержать
российские проекты. «Дуэлянт», «Жених», «Одноклассницы» — очень яркие
картины, мы надеемся увидеть их целиком. В любом случае кинотеатры получат максимальную информацию о них, чтобы можно было просчитать дальнейшую судьбу этих проектов.
Легко ли гостям «Кинотавра» попадать на мероприятия «Кинорынка»?
Нужно сказать, что большая часть гостей фестиваля участвуют в наших мероприятиях, представляя на презентациях свои новые фильмы кинотеатрам.
Это очень важная точка соприкосновения. При этом представители кинотеатров всегда рвутся на конкурсные показы фестиваля, потому что знают: через
несколько месяцев им, возможно, придется работать с этими фильмами уже
у себя, в прокате. Создатели фильмов всегда способны рассказать о своих
картинах гораздо больше, чем дистрибьютор, и для кинотеатров эта информация может оказаться очень полезной. Что касается прессы, то мы с готовностью рассматриваем все заявки на аккредитацию, даже если издание не
специализированное.
Какая основная «фишка» этого Кинорынка?
Рынок должен быть очень насыщенным. Чаще всего у нас финальные дни слабоватые, а в этот раз получилось наоборот: все самые интригующие моменты смещены на конец Кинорынка. Это и главные показы фильмов, и основные презентации. Это очень хорошо: люди уедут с приятным послевкусием.
А 9 июня у нас вообще будет день без начала и конца: он начнется с презентации в горах в 8 утра, а закончится в 3 часа ночи «Седой ночью».
Это уже прямо ритм «Кинотавра» у вас…
Атмосфера к этому располагает: лето, Сочи, море, солнце. Хотелось бы здесь
быть с «Кинотавром» в унисон.

Екатерина Бордачева
программный директор
Российского международного
кинорынка

соседи

Алексей Красовский
Думаю, именно такого блэк-листа нет, даже негласного. Сценарии покупают, но
на некоторые не дают деньги. Несколько моих сценариев, больше десяти, были
куплены, однако не дошли до производства. Думаю, у каждого сценариста есть
такие тексты… Вряд ли здесь есть что-то общее с западным блэк-листом, потому
что там это сценарии, которые хочется всем увидеть экранизированными, это тексты, у которых есть репутация, — совершенно забытое в нашей стране понятие.

Анна Матисон
Есть только один зависший сценарий — музыкальная комедия, которую мы
планировали с Михаилом Турецким. Я недавно нашла этот сценарий и демо
пары песен, и по прошествии времени мне этот проект показался все таким же
интересным и уж точно веселым. А все остальные сценарии находятся в работе.

Антон Бильжо
Точно не знаю, но сам сценарии пишу и подозреваю, что нереализованные
существуют. Продюсеры чаще думают о том, как заработать. Я, например, знаю,
что сейчас наперебой предлагают черные комедии и это ужасает продюсеров,
поскольку черные комедии не зарабатывают. Сложный жанр. Так что черные
комедии и входят в этот «черный список».

Надежда Степанова
Ничего про это не знаю. Но запишу себе, поинтересуюсь. Вообще вы для меня
много нужной информации открываете. Люблю такие полезные встречи.

Оксана Карас
Мне кажется, что каждый сценарий в моей биографии проходит стадию блэклиста. То есть обязательно года три, как в армии, надо «отслужить» в этом блэклисте. А потом вдруг хоп — и тебе Вселенная за фанатизм присылает звездочку,
продюсеры обращают внимание, Министерство культуры замечает, снимаются
лучшие артисты и все едут на «Кинотавр».

Роман Артемьев
Таких нет. Я сам со временем отказываюсь от некоторых своих историй: они
меня уже не так волнуют, как раньше. Также это связанно с тем, что я вижу свои
ошибки. Но я в этом плане достаточно гибкий, пишу в разных направлениях. Уверен, что хорошее кино можно сделать и за небольшие деньги. Замечательный
пример — М. Найт Шьямалан, снявший недавно фильм «Визит» с бюджетом
5 миллионов долларов. Режиссер, который снимал и картины за 50-80 миллионов, снял за пять… И собрал почти 100 миллионов. У нас такая картина стоила
бы горазда дешевле.
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концерт

игорь григорьев
музыкант церемонии закрытия
конкурса «кинотавр». короткий метр»

на зеркало неча пенять

Вам ведь доводилось выступать на кинофестивалях — кажется, первый
концерт вы отыграли именно на кинофесте?
Свой первый большой концерт я отыграл на открытии кинофестиваля «Евразия»
в 2008 году в Астане. От него я отсчитываю начало своей музыкальной карьеры.
Моим талисманом на том фестивале был Джереми Айронс, который внимательно
меня слушал (я половину концерта пел каверы на американскую эстраду) и потом
прислал в номер записку: «Thank you for the show. J. Irons». Я воспринял ее как
благословение на мою новую дорогу.
Обычно вы подстраиваетесь каким-то образом под аудиторию? Подготовите сетлист специально для представителей киноиндустрии?
Конечно, это делают все артисты. Исполнять то, что хочется, я могу только на своих сольных концертах, куда приходит публика, которая воспримет меня любого.
В 1990-х годах я работал концертным директором и возил по «пырловкам» Сан
Саныча Калягина. Куда бы мы ни приехали, за 15 минут до выхода на сцену он
просил меня позырить в щель занавеса на зал. «Кто там сегодня у нас, Игорян?» —
«Кажется, интеллигенция за 40, Сан Саныч». — «Значит, «Лампочка Ильича». Он
определялся с тем, что будет читать Платонова, за 15 минут до выхода на сцену.
То, что здесь будет публика творческая, продвинутая, знающая, кто такой
Игорь Григорьев, как-то повлияет на вас? Будет давить или, напротив, поможет почувствовать себя более расслабленно?
Всегда легче выступать, когда в зале есть хотя бы несколько человек, которые
знают меня. Это уже наполовину растопленный лед, то есть разогрева не нужно.
А вообще я в предвкушении от выступления перед кинопубликой, поскольку большинство моих песен — это что-то вроде музыкального театра. Надеюсь, публике
«Кинотавра» он придется по вкусу.
Вы как-то рассказывали, что все время выходите на сцену со страхом,
в борьбе со своими комплексами. Уже научились справляться с этим?
Мне кажется, этому невозможно научиться. Дело в том — и вы должны это хорошо понимать, — что человек на сцене — совершенно не тот, который только что
был за кулисами. Там, на сцене, в организм из надпочечников впрыскивается такое количество адреналина, кортизола, гормонов стресса и бог знает какой еще
химии, что это уже не совсем твой мозг и не совсем твое тело. Эта химия в организме может сыграть с тобой злые шутки. Например, ты можешь забыть текст, который пел сто раз до этого, может пересохнуть горло, и ты будешь фальшивить на
высоких нотах, тебя может «заносить», то есть можешь чрезмерно форсировать
эмоцию. В общем, актеры знают, что сцена — это поле неожиданных коварств.
Отсюда, конечно, и неизбежное волнение. Ты не знаешь, сколько кортизола
впрыснется и как оно все пойдет сегодня вечером.
Вы будете выступать на вечеринке после подведения итогов конкурса короткого метра. Какие у вас отношения с короткометражным кино — вы его
любите, не любите или просто не замечаете?
Последние короткометражки, которые я видел, были, кажется, из альманаха «Париж, я люблю тебя». Вы помните про то, что краткость — сестра таланта, да? Так
вот, короткий жанр, на мой взгляд, это младшая сестра талантливого большого
кинематографа. Не большого кинематографа вообще, а талантливого большого
кинематографа. Поэтому хорошего короткого метра очень мало. У режиссера
мало шансов запудрить мозги зрителю за 10 минут, поэтому по короткому метру
сразу видно, кто есть кто.
А вообще вы следите за современным российским кино?
Нет, я не слежу за российским кино. То есть я не смотрю его в том количестве,
чтобы составилось мнение о нем. Из последнего — неплохая «Страна ОЗ» Сигарева. Но, понимаете, очень хочется, чтобы русское кино уже наконец поднялось
над почвой и взялось за большие универсальные идеи. Русское кино слишком социализированное. «Страна ОЗ» — наглядный пример. И я вам скажу как простой
зритель: меня достало смотреть на жизнь, от которой мы все всеми силами хотим
избавиться, — на беспробудное ханжество, коммунальную нищету, бандитские
разборки, вокзальное хабальство.
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Предположу, что в 1990-х, когда вы занимались глянцевой журналистикой,
вы следили за тем, что происходило в российском кинематографе, более
пристально. Какие воспоминания у вас о кино того времени?
Практически такие же, как и ощущения от нынешнего. Разница в том, что операторы научились красиво выставлять свет и делать хорошую картинку. Если кто
и продвинулся серьезно в российском кино за эти годы, так это операторы.
Было время, когда вы тоже снимали кино — как вы сказали в одном из интервью, в период шараханья. Не кажется ли вам, что это слово — шараханье — весьма точно описывает развитие нашего кино в последние 20 лет?
Мне кажется, что кино как никакое другое искусство предельно ясно выражает
идею народа, от имени которого оно снимается. Так от итальянского неореализма веяло свежестью и оптимизмом, которые пришли от «Иль Бума» 1960-х, так
сталинский кинематограф звал народ в «светлый путь» в открытом кабриолете
в небеса, так французская «новая волна» отражала ценности эпохи студенческих
кипишей. В общем, кино — это довольно адекватное зеркало, в которое смотрится общество. Что мы хотим от нынешнего русского кино в таком случае? Хотя
я уже сказал, чего хотим.
Нет ли у вас желания вернуться к кинотворчеству — ведь был же опыт?
Кино — слишком коллективное искусство. Я же снял один полнометражный
фильм как режиссер. И снял его настолько плохо, что прячу ото всех. Мне, знаете,
сложно получить от десяти музыкантов то, чего я хочу, — что говорить про киногруппу в полсотни человек. Кинорежиссер сродни полководцу. Снять кино — это
как перейти через Альпы на лошадях. Мне такое оказалось не по силам.
Нам рассказывали о вас как о человеке экспрессивном и переменчивом:
сегодня вам нравится то, что вы сочинили или записали, а завтра вы говорите, что это никуда не годится. В этом ваш мятущийся характер виноват?
Скорее, то, что я легко поддаюсь влиянию окружающих людей, которых уважаю
и считаю талантливыми. Я им слишком доверяю. И если вечером я восхищаюсь
проделанной работой, то к утру понимаю: это не совсем то, что я задумал накануне. То есть, грубо говоря, фак-ап состоит в том, что накануне вечером я был
недостаточно настойчивым, поддался обаянию окружения, не отстоял свое.
Вам что-то помогает в творческой работе — скажем, одиночество, путешествия, книги, бутылка виски?
Сосредоточение и дисциплина. Путешествия, книги, выпивка подпитывают, это
понятно, но аккумуляция переживаний в вещество происходит в тот момент, когда ты говоришь себе: «Садись и пиши!» Вернее, в ту секунду, когда ты действительно садишься и пишешь. При этом известно, что находится сотня причин оттянуть это мгновение. Я, например, убираю квартиру. Могу практически сделать
в ней новый ремонт — покрасить перила на балконе, починить платяной шкаф,
перевесить занавески, — лишь бы только не сесть и не начать писать. Но в какойто момент, когда в квартире не осталось ни одной соринки, ты садишься, прилагаешь некоторое усилие, мотор заводится — и поехало. Успевай только подкидывать в него кофе и сигареты.
На ваше творчество определенное влияние оказал бразильский жанр тропикалия. Нет ли у вас желания или даже потребности поехать куда-то еще
в поисках вдохновения?
Каждый день я имею потребность куда-нибудь уехать. Была бы у меня возможность не разбирать чемодан, я бы так и делал. Все, что мне нужно для жизни,
в нем умещается. Есть такой сорт людей — номады, странники. У них нет чувства
Родины, своего угла, у них минимальный бытовой райдер по жизни. Я к ним отношусь. Нет ничего более скучного, чем сидеть на одном месте. Это как перечитывать одну и ту же страницу в большой книге.
Вы некоторое время жили в Бразилии — на Баунти, как вы сами говорите.
С какими чувствами вы приезжаете на главный российский курорт, в Сочи?
C чувством, что я попал в гоп-стоп-столицу России. Обычно я не покидаю гостиничный номер без надобности, когда нахожусь здесь на гастролях или по делам.
У вас довольно большой концертный состав. Сколько человек вы привезете с собой в Сочи?
В этот раз 14. Мне захотелось сыграть в крунера — поющего человека в лаковых
ботинках с оркестровой махиной за спиной.
После выступления все вместе отправитесь в бар или по номерам спать?
После выступления мы поедем прямиком в аэропорт, потому что на следующий
день у меня большой сольный концерт в Москве.

ХРОНИКА
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блиц

михаил и анна-мария ефремовы

о родительском согласии и о том,
в чем измеряется популярность
Михаил, можно задать вам несколько вопросов для фестивальной газеты?
Михаил: Ой, ребята, давайте не сейчас. Завтра, завтра я вам все расскажу.
Да мы ненадолго, буквально на три минуты…
Михаил: Ну, хорошо.
Кажется, что предыдущий фестиваль был
буквально вчера. А у вас есть такое ощущение?
Михаил: Нет, я не был здесь семь лет, и за
это время очень многое изменилось — если
не считать Зимнего театра и «Жемчужины».
Я вижу много изменений, как в лучшую сторону, так и в не очень хорошую.
А что вам не нравится?

Ваша дочка довольно оригинально выглядит. Прежде чем покрасить волосы в фиолетовый цвет, она спросила вашего разрешения?
Михаил: Пусть она вам ответит. Она не улыбалась сегодня с самого утра, а вы ее
рассмешили первый.
Анна-Мария: Еще чего! Спрашивать разрешения! Присмотритесь сюда повнимательнее (Показывает татуировку на плече.) — на это я тоже разрешения не спрашивала.
Михаил: Не надо песен, не надо! Я же записывал все на видео!
А что ваша татуировка означает?
Анна-Мария: Стыдно быть настолько неосведомленным в современной поп-культуре. Это эмблема десептиконов из франшизы «Трансформеров», символ восстания.
И против чего же вы восстаете?
Анна-Мария: Против общепринятых норм.

Михаил: Пробки остались.
Говорят, что именно фестиваль их и создает.
Михаил: Да, все таксисты так говорят.
Скажите, в чем измерялась популярность раньше, когда вы здесь были,
и в чем сейчас? Может, в количестве селфи с поклонниками?
Михаил: Раньше — в литрах, а нынче — в долларах.
Много людей подходит к вам поговорить о сериале «Следователь Тихонов»?
Михаил: Многие подходят. В основном люди пожилого возраста. Говорят разное.
Но я и сам знаю, что есть проблема с ритмом в этом сериале. Тем не менее работали мы все по-честному и съемки вспоминаем с удовольствием. Вот с Викой
Толстогановой вчера вспоминали. Здесь и оператор Сережа Мачильский, член
жюри, но я его еще не видел.
Почему на фотографии на бедже вы в очках? Это старая фотография или
новая?
Михаил: Старая.
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