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CINEMA&TELEVISION STUDIES | Экранные иСкуССтва и контекСт

УДК 778.5

Экранный потенциал живописных кодов в изобразительном искусстве

Масленникова к. Д.

Аннотация
Кинематограф — искусство изобразительное. С помощью художественных выразительных средств, оно должно донести 
суть, идею и атмосферу фильма. В определенных случаях режиссер, оператор, художник по свету, художник-постановщик 
и художник по костюмам прибегают к использованию приемов, которые выработала живопись определенного периода, для 
передачи того или иного настроения / сюжета картины. Автор данного исследования попытается выявить закономерность 
между живописным наследием и изобразительными средствами кинематографа, на примере сравнения академической 
и салонной живописи конца XVIII-XIX в. в. и фильма «Камо грядеши?» (Quo Vadis?, 1951, реж. М. Лерой, Э. Манн).

Ключевые слова
американское эпическое кино, Камо грядеши?, салонный академизм, академическая живопись, аллюзии на изобразительное 
искусство, взаимодействие живописи и кинематографа, живопись XIX века

The cinematograph potential of picturesque patterns in painting 

Maslennikova k. D.

Abstract
Cinematograph is a visual art, which should convey the main idea and atmosphere of the film by artistic means of expression. In 
certain cases, the film director, cinematographer, lighting designer, art director and costume designer use methods, developed in 
painting of particular epoch to express specific atmosphere or plot of the painting. The author of this research will try to find a reg-
ularity between paintings and film medium on the base of academic and salon painting (of the end of the XVIII-XIX centuries) and 
motion picture «Quo Vadis?» (1951, dir. M. LeRoy, A. Mann).

Key words
American epic cinema, Quo Vadis?, salon academism, academism, art allusions, interaction of arts, 19th century painting

Как известно, кинематограф считается одним из самых 
молодых изобразительных видов искусства. Известно, 
что кино нередко заимствует некоторые средства 
художественной выразительности из других видов 
искусств, как, например, живопись и театр, имеющих более 
богатую и длинную историю развития и существования.
Нужно сказать, что опыт обращения кинематографа 
к живописному наследию очень богат и берет свое начало 
практически с рождения кинематографа. Достаточно 
вспомнить немецкий кинематограф 20-х годов XX века [1, 
с. 21]. Также, к цитированию предметов изобразительного 
искусства и к аллюзиям на них, прибегают и представители 
авторского кинематографа, как, например, Андрей 
Тарковский, Питер Гринуэй, Ларс фон Триер и Мартин 
Скорсезе.
В данной статье будет рассмотрено сравнение произведений 

академической и салонной живописи конца XVIII–XIX в. в. и фильма «Камо грядеши?» (Quo Vadis?, 1951), представляющего 
жанр пеплум.
Фильмы данного жанра представляют собой историческую театрализованную реконструкцию далеких исторических событий. 
Приоритетной темой были история Древнего Мира и Библейские сюжеты. Зачастую это могла быть достаточно вольная 
интерпретация событий, направленная на зрелищность и угоду публике. Также пеплум отличает особая масштабность 
постановки и большое количество зрелищных сцен, реконструирующих известные исторические события.
Прежде, чем приступить непосредственно к сравнительному анализу, необходимо обозначить ряд факторов, которые повлияли 
на формирование изобразительной эстетики фильмов данного жанра и фильма «Quo Vadis?» в частности.
Во-первых, стоит отметить, что большинство фильмов данного жанра основано на исторических романах-бестселлерах, XIX 
и XX веков. Фильм Мервина Лероя является экранизацией романа польского писателя Генриха Сенкевича «Камо Грядеши?» 
(1896) [11, с. 118]. Подобные исторические романы представляли собой приключенческо-романтическую историю, действие 
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которой обычно происходило в древней эпохе на фоне, или в преддверии важного 
исторического события. Помимо приключенческой части, текст романа изобиловал 
эпизодами с реконструкцией быта и повседневной жизни античных времен.
Во-вторых, образцами для исторических фильмов 50-60-х годов являются, 
непосредственно первые фильмы, которые заложили основные законы 
и характеристики этого жанра: масштабность и пышность антуража, реконструкция 
исторического события и повседневного быта, изобретение технических новшеств, 
помогающих передать действие более естественно [5, с. 250]. К ним можно 
отнести итальянские немые исторические фильмы «Quo Vadis?» (1912) Энрико 
Гуаццони и «Кабирию» (1914) Джованни Пастроне [6, с. 565]. Последователями 
итальянцев в США стали Д. У. Гриффит [3, с. 28], который включил несколько 
исторических сегментов в свой фильм «Нетерпимость» (1916) и С. Б. ДеМилль, 
регулярно обращающийся к жанру исторического фильма в своем творчестве («Десять 
Заповедей», 1923; «Царь Царей», 1927).
В-третьих, на формирование эстетики пеплумов оказала влияние концепция 
исторического фильма, сформированная вышеупомянутым Сессилем Б. ДеМиллем 
в 1930-х — 1940-х годах [8, с. 212]. В своих исторических фильмах режиссер делал 
акцент на аморальности неправедной стороны конфликта. Обычно моральное 

разложение передавалось за счет сцен оргий, пышных пиров или демонстрации жестокости по отношению к праведной 
стороне. Впоследствии, по ходу действия, морально разложенная сторона получала божественное возмездие от сил свыше. 
При этом, фильм обладал ярко выраженным характером религиозного поучения и наставления [6, с. 212; 10, с. 571].
Эти основные факторы оказали влияние на формирование первых исторических фильмов, а через них, повлияли на эстетику 
пеплумов 1950–1960-х годов.
Также необходимо дать некоторое пояснение, почему для данного исследования был выбран именно фильм «Камо грядеши?».
Фильм выбран потому что к нему впервые было применено определение «блокбастер» [9, с. 139], которое станет впоследствии, 
одним из определяющих критериев для фильмов жанра. Необходимо так же отметить, что в рассматриваемый период фильм-
блокбастер представлял собой фильм, успешно окупающийся в прокате [9, с. 139]. То есть, имел спрос и популярность 
у зрителя. Если «Камо грядеши?» является первым блокбастером [7, с. 295], то из этого можно заключить, что некоторым 
образом, этот фильм сформировал критерии: форму повествования и визуальный стиль успешного кассового фильма, 
привлекающего зрителя в кинотеатр.
Первым пунктом, который хотелось бы отметить при сравнении живописных произведений и фильмов — это общая тема. 
Определенный круг картин салонного академизма посвящен теме гонений на христиан (как правило, в период правления 
императора Нерона) и их противопоставление римлянам-язычникам. Этой теме соответствуют картины Г. И. Семирадского 
«Христианская Дирцея в цирке Нерона» и «Светочи Христианства. Факелы Нерона». Так же к этой категории можно отнести 
картины Федора Бронникова «Выход на арену цирка» и Жана-Леона Жерома «Последняя молитва христианских мучеников». 
Аналогичная тема прослеживается в фильме «Камо грядеши?», действие которого происходит в период правления Нерона 
и рассказывает о первых христианах.
При сравнении фильмов c корпусом живописных произведений художников салонного направления можно выделить общие 
сюжеты.
Во-первых, сюжеты, связанные с мученической смертью христиан на арене цирка. Подобный эпизод присутствует в фильме 
«Камо грядеши?». К этому сюжету прибегают художники: Г. И. Семирадский, Ф. А. Бронников, К. И. Флавицкий, Ж.-Л. Жером.
Во-вторых, лирические камерные сюжеты, изображающие двух влюбленных, как правило — главных героев фильма. 
В качестве первого примера сравним сцену первой встречи Марка Виниция и Лигии из фильма (Рис. 1) с картиной Степана 
Бакаловича «Вопрос и ответ» (Рис. 2). Данный выбор, помимо общего настроения, обусловлен тем, что сцена из фильма 
и картина иллюстрируют один и тот же эпизод литературного первоисточника (романа Генриха Сенкевича) [2, с. 127]. 
В процессе сравнения можно выявить ряд сходных средств художественной выразительности, используемых для передачи 
определенного настроения сцены. Формат рассматриваемой картины небольшой. А в фильме это сам по себе обычный для 
драмы средний формат. Так же следует упомянуть, что кино, в отличие от картины, искусство подвижное. Картина обладает 
только одним планом, в кино есть возможность сменить план на дальний или более крупный. В связи с этим следует 
отметить переход с общего на средний план, фокусирующий наше внимание на взаимодействии и сближении героев между 
собой. Этот переход создает лирическую и камерную атмосферу в пространстве, где происходит действие картины. Это 
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небольшое пространство внутреннего двора римского дома, 
наполненное зелеными насаждениями и плющом. Нельзя не 
упомянуть в моделировании настроения сцены и о роли света. 
В обоих случаях это достаточно спокойный, мягкий, рассеянный 
свет, пробивающийся сквозь листву и создающий легкую тень от 
деревьев. Важность освещения в том, что действие сцены фильма 
происходит в темное время суток. Степень же освещенности 
сцены явно не соответствует мощности света масляных ламп, 
которые зажигает героиня. Подобный прием используется, 
как с практической точки зрения (чтобы зритель мог видеть 
действие и главных героев), так и с художественной, о которой 
упоминалось выше.
В-третьих, в небольшом количестве, в данном фильме 
присутствуют жанрово-бытовые сцены, показывающие 
повседневную жизнь в древние времена. Данная тема является 
одной из главных для художников салонного направления. 
Таким образом, зритель, получает возможность «погрузиться 
в настоящую жизнь», не описанной в трактатах и трудах по 
истории; стать свидетелем исторических моментов.
В-четвертых, это эпизоды, посвященные пиршествам и оргиям, 
призванные показать порочность римлян. Картины на 
данную тему есть в творчестве Т. Кутюра, Л. Альма-Тадемы, 
Г. И. Семирадского и В. А. Котарбинского. Аналогичный 
характер носит и сцена оргии во дворце Нерона, показывая 
безнравственность и распущенность римлян.
Следующая категория — образ главного героя в фильме 
и живописи. В этом случае проведем сравнение образа 
главного героя фильма с образом главного героя в картинах 
художников академического направления. Как и в произведениях 
академической живописи, так и в фильме главным героем является 
мужской персонаж. Так же следует отметить, сходство типажа 
главных героев картин Ж.-Л. Давида, Ф. А. Бруни и главного 
героя фильма Марка Виниция в исполнении Роберта Тейлора 
(Рис. 3). И в том и другом случае нам представляются типичные 
образы эпического героя. Такие визуальные характеристики, как 
идеальное и атлетическое телосложение, внешность близкая 
к античному профилю, иллюстрируют его характер — храбрость, 
решительность и героизм. Но, в отличие от героев картин «Клятва 

Горациев» и «Смерть Камиллы», кинематографические герои не жертвуют личным ради блага государства, а скорее сами 
внутренне преображаются, сохраняя в себе исходные героические качества. При этом, исход событий в фильме зачатую 
решается как в пользу идеалов, отстаиваемых героем, так и в пользу личного счастья.
Говоря о персонажах фильма, нельзя не отметить образ Нерона, в живописных произведениях и в фильме. Проиллюстрируем 
сходство на примере сравнения картин Генриха Семиирадского «Христианская Дирцея в цирке Нерона» и «Светочи 
Христианства. Факелы Нерона» и образа императора, созданного Питером Устиновым (Рис. 4). Во-первых, нельзя не отметить 
внешнее сходство изображения императора на картинах и внешних данных актера, дополненных мастерством художника-
гримера. Во-вторых, это подача образа. В обоих случаях император постоянно показывается в окружении большого количества 
приближенных и слуг, в кадре и на картинах изображены различные предметы роскоши. Сам император облачен в одежды 
из дорогих тканей с золотой вышивкой и постоянно носит на голове венки и короны различных модификаций. В-третьих, 
это характер Нерона, представленный в картинах и фильмах. Это изнеженный и брезгливый человек, не чурающийся 
кровавого и жестокого развлечения. Но при этом вид последствий, вызывает у него отвращение. Особенно это видно на 
картине «Христианская Дирцея, в цирке Нерона», где император 
расположен на переднем плане. Аналогичный образ создает в фильме 
Устинов с помощью манерной и нарочито экспрессивной техники 
актерской игры.
В большинстве фильмов данного жанра основное действие 
происходит на первом плане, а дальний план больше напоминает 
фоновый задник. Данное изобразительное решение обусловлено 
техническим несовершенством первых широкоформатных камер. Не 
является исключением и фильм «Камо грядеши?». Большинство сцен 
фильма решены с акцентом на переднем плане. Но, так как фильм 
снят еще старой среднеформатной техникой, в нем присутствует 
глубина резкости, а так же пространственное построение мизансцены. 
Следует лишь отметить, что уже в данном фильме применяются 
композиционные приемы, которые потом часто будут использоваться 
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в других фильмах (а так же применялись художниками-
академистами). Это уравновешенная композиция, 
делящая кадр на две части (часто в соответствии 
«протагонист — антагонист», «одна идеология — другая 
идеология»); четкое расположение персонажей по кадру 
в качестве вертикальных доминант; помещение главного 
героя или одиночного персонажа по центру кадра.
Так же, на примере сравнения сцен травли христиан 
в цирке (Рис. 5) и картины «Христианская Дирцея 
в Цирке Нерона» (Рис. 6) необходимо проиллюстрировать 
еще один прием, являющийся общим для салонной 
живописи и американских пеплумов. Это стремление 
вовлечь зрителя в пространство фильма или картины. 

В силу статичности изображения живописного произведения в картине Генриха Семирадского можно выявить только один — 
это помещение зрителя в гущу событий, на арену цирка. В сценах фильма таких способа два. Первый аналогичен приему, 
использованному в картине; второй — съемка сцены травли из-за голов впереди сидящих людей.

Поговорим о роли света в живописи и кинематографе. Сцены, действие 
которых происходит в дневное время, достаточно хорошо освещены, 
как в живописных произведениях, так и в фильме. Более интересным 
представляется сравнить произведения академической живописи 
и сцен, происходящих в темное время суток или в подвальных 
помещениях. В качестве примера, сравним картину Жака-Луи 
Давида «Клятва Горациев» (Рис. 7) и одну из сцен в подземелье 
цирка, где ждут своей участи христиане, а так же главные герои 
фильма (Рис. 8). В обоих случаях используется аналогичный прием: 
выделение персонажей с помощью света в относительно темном 
помещении. И в живописном произведении и в фильме, для этих 
целей используется направленный свет софита (в случае картины 
это имитация). Персонажи следующих планов и пространство, 
постепенно растворяются в темноте. Следует лишь отметить, что 
в фильме использован более мягкий свет, чтобы создать эффект 

натуралистичности сцены.
Общим средством художественной выразительности для живописных произведений и фильма является также цветовое решение, 
цветовой акцент. И салонная живопись и фильм, отличаются достаточно 
яркой общей цветовой гаммой. Яркие цветные одежды участников массовых 
картин Генриха Семирадского и участников массовки на пирах, торжествах 
и etc. в фильме, составляют некий ритм картины / кадра [4, с. 92], показывают 
многоцветность и разнообразие античности, которую долгое время считали 
белоснежной. В данном фильме подобные массы пока незначительны. Большего 
сходства с картинами кинематограф достигнет в эпоху широкого формата.
Принцип использования цветовых пятен, в качестве акцентов на главном 
герое сцены, аналогичен приему, используемому в живописи академического 
направления. В академической живописи начала века главным цветовыми 
акцентами являются красный и белый. При этом красный цвет часто 
символизирует агрессию и воинственный настрой, а белый — противоположные 
характеристики. Подобное распределение цветов можно отметить и в костюмах 
главных героев фильма. Цветовая характеристика костюмов участников сцены 
визуально подчеркивает характер героев, с помощью символического значения 
цвета и его контрастного сочетания.
И в завершении сравнительного анализа, нельзя не сказать о предметном 
наполнении пространства живописного произведения и предметной среде, 
созданной в фильме.
Как упоминалось выше, фильмы данного жанра отличает особая пышность 
и монументальность декораций, яркие костюмы и максимальное стремление 
наполнить пространство сцены различными предметами прошедших эпох. 
Подобное наполнение исторического пространства мы видим и в картинах 
представителей салонной живописи. Такой ход позволяет зрителю глубже 
погрузиться в эпоху; увидеть музейные экспонаты и руины новыми, в действии.
Подводя итог исследования, мы не можем точно сказать, послужили ли именно 
эти конкретные живописные произведения источником для вдохновения 
создателей фильма. Но сходство принципов, выявленных в процессе 
исследования, позволяют говорить, по крайней мере, о двух вещах.
Во-первых, мы можем говорить о факте непреднамеренной аллюзии, 
обусловленной независимым подходом режиссеров и художников для решения 
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одной и той же задачи. И салонная живопись (которую некоторые исследователи называют предтечей массовой культуры), 
и фильмы жанра «пеплум», отвечают критериям, продиктованным законами массовой культуры: привлечь зрителя к картине 
и продать ее / привлечь как можно больше зрителей в кинотеатр, чтобы собрать кассу; занять и развлечь зрителя картины 
/ фильма.
Во-вторых, мы не можем исключить возможности знакомства создателей фильмов с произведениями, которые были 
рассмотрены в этом исследовании. Или с похожими, относящимися к тому же направлению. Восприняв, к примеру, опыт 
художников в передаче исторического пространства и заимствовав некоторые средства художественной выразительности, 
создатели американских пеплумов 1950–1960-х годов достигли аналогичного эффекта в своих фильмах.
Из этого следует, что факт влияния изобразительного искусства на решение фильма вполне очевиден, что было наглядно 
проиллюстрировано на примере сравнения академической и салонной живописи конца XVIIII–XIX в. в. с фильмом «Камо 
грядеши?».
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УДК 778.5

«Медленное кино» («Cinema of slowness»): к истории понятия

исаева Ю. в.

Аннотация
Статья посвящена истории возникновения понятия «медленного кино»; на основе академических исследований выявляются его 
формально-стилистические особенности и художественные средства выразительности, теоретические предпосылки, поднимается 
вопрос, почему «медленное кино» приобрело большую значимость в наше время как глобальная кинематографическая 
тенденция, обозначаются механизмы и институты, а также возможные проблемы, связанные с эстетикой и политикой.

Ключевые слова
«медленное кино», художественные средства выразительности, длинные планы, время в кино, кинематографический реализм.

“Cinema of slowness”: on the history of the concept.

isaeva Y. v.

Abstract
The article is devoted to the history of the emergence of the concept of "slow cinema"; its formal-stylistic features and artistic means 
of expressiveness, theoretical background are revealed on the basis of academic studies, the question is raised why "slow cinema" has 
acquired great importance in our time as a global cinematic tendency, mechanisms and institutions are identified, as well as possible 
problems associated with aesthetics and politics.

Key words
“Slow cinema”, artistic means of expressiveness, long shots, time in cinema, cinematic realism.

Несмотря на то, что «slowness» («медленность») была выявлена как существенная временная особенность еще в различных 
предыдущих фильмах, школах и традициях, данное понятие приобрело беспрецедентную значимость в кинокритике только 
в прошлом десятилетии. Одним из первых, кто стал использовать выражение «cinema of slowness» («медленное кино») 
был французский кинокритик Мишель Симан, перечисляющий в cвоей статье 2003 года «The State of Cinema» режиссеров, 
следующих этой тенденции — таких, как Бела Тарр (Венгрия), Цай Минлян (Тайвань) и Аббас Киаростами (Иран) [10]. 
В 2008 году понятие, введенное Симаном, использовал критик Мэттью Фланаган в своей известной статье «Towards an Aesthetic 
of Slow in Contemporary Cinema», в которой он выделил важные особенности «медленного кино»: «работа над длинными 
планами (зачастую экстремально долгими); использование методов дедраматизации и недосказанности повествования; 
направление акцента на покой и повседневность» [16]. В качестве примеров он приводит длинные кадры в фильмах Тарра, 
в которых зрители в течение пяти минут просто следуют за бесцельно идущими под проливным дождем персонажами; или 
умозрительные пейзажные образы в фильмах Карлоса Рейгадаса (Мексика), Лисандро Алонсо (Аргентина) и Лав Диаса 
(Филиппины). Или ежедневные, сюжетно незначительные, работы по дому, зафиксированные в мельчайших деталях в реальном 
времени в фильмах этих и многих других режиссеров, чьи имена стали связывать с этой тенденцией кино.
Однако только в 2010 году термин «медленное кино» стал популярным среди англосаксонских кинокритиков и киноманов. 
В Великобритании он был использован в нескольких статьях журнала Sight & Sound, в частности, в «Passive-Aggres-
sive» — передовой статье апрельского номера, написанной Ником Джеймсом, который подвергал сомнению критическую 
валидность и политическую эффективность «медленных фильмов», поскольку они отнимают «большое количество нашего 
драгоценного времени» [22, p. 5]. Статья Джеймса стала главным катализатором для возникновения жарких и поляризованных 
общественных дебатов, которые скоро охватили другие информационные агентства, кинокритиков и даже теоретиков кино, 
таких как, например, Стивен Шэвиро, для которого «медленное кино» было эстетически ретроградным [35]. В Соединенных 
Штатах подобные дебаты вокруг ценности «медленного кино» появились год спустя на страницах «New York Times» и других 
авторитетных изданий. Подстрекаемые Дэном Койсом, который сравнивал вкус «медленного кино» режиссеров, подобных 
Келли Райхардт (Соединенные Штаты), с безвкусными «культурными овощами» [25], кинокритики Манола Даргис и Энтони 
Скотт встали на «защиту “медленного” и скучного» [13] на страницах той же самой газеты. Этот дискуссионный форум 
впоследствии предоставил Дэвиду Бордуэллу и Кристин Томпсон повод к написанию статьи в их блоге «Observations on 
Film Art» о «поляризованной кинокультуре: быстрого, агрессивного кинематографа для широкой публики и “медленного”, 
более строгого кино для фестивалей и артхаусов» [8].
Как демонстрируют эти дискуссии, вопрос «медленности» в кино порождает противоречие по своей эстетике и политике, 
аспектам, которые будут обозначены ниже. Обратим внимание на тот момент, что тема набрала обороты в академических 
исследованиях, таких как статья «Slow Cinema: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film» Мэттью 
Фланагана [17], и трех книгах, опубликованных в 2014 г.: Ira Jaffe’s «Slow Movies: Countering the Cinema of Action», Song Hwee 
Lim’s «Tsai Ming-liang and a Cinema of Slowness» и Lutz Koepnick’s «On Slowness: Toward an Aesthetic of the Contemporary». 
В то время как Фланаган исторически располагает «медленное кино» в послевоенной модернистской и экспериментальной 
традиции, внимание исследования Джаффе направлено на широкий межкультурный диапазон современных фильмов, хотя 
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посвящено почти исключительно текстовому анализу. Со своей стороны, Лим сосредотачивается конкретно на тайваньском 
режиссере Цай Минляне, используя его фильмы в качестве отправной точки, через которую можно сформулировать строгую 
концептуальную основу для исследования «медленного кино» в целом. Коепник, наконец, предлагает исследовать «медленность» 
не с точки зрения кинематографической длительности или долговременной эстетики, но, скорее относительно различных 
методов современного искусства, основанных на технике замедленной съемки.
«Медленное кино» считается относительно недавним явлением в концептуальных терминах, которое делит свое дискурсивное 
происхождение с гораздо большим социокультурным движением, цель которого состоит в том, чтобы спасти протяженные 
временные структуры от ускоренного темпа позднего капитализма. Действительно, термин «медленный» стал заметно 
удобным префиксом для многих массовых движений, таких как «медленные СМИ», «медленный туризм» и «слоуфуд», 
последний стал известным в Италии в середине 1980-х, благодаря политическому активисту Карло Петрини. В настоящее 
время «медленное движение» набирает все большую популярность и насчитывает больше десятка направлений своего 
развития. В числе организаций, пропагандирующих принципы культуры «медленной жизни», — американский фонд 
«Продлить мгновение» (Long Now Foundation), и европейское «Сообщество замедления времени» (Society for Deceleration 
of Time), Всемирный институт медленности (The World Institute of Slowness), японский «Клуб лени» (Sloth Club). Однако 
нельзя сказать, что режиссеры, включенные в категорию «медленных», сотрудничают или являются участниками других 
«медленных движений», находящихся в разительном контрасте с проектом «акселерационизм». Скорее «медленные фильмы» 
разделяют повествовательные и эстетические особенности, которые относятся к дискурсу «медленность», находящие 
свою кинематографическую материализацию. Это подтверждает новизну термина, присвоенного, чтобы описать все 
еще находящийся в процессе создания и движения канон, который производит впечатление не только с точки зрения его 
межкультурного и глобального аспекта, но также и потому, что он пересекает границы беллетристики, документального 
и экспериментального фильмов. В то же время нет никаких сомнений в том, что обычные приверженцы «медленного кино», 
создающие художественные повествовательные фильмы, экспериментальные, документальные и полудокументальные 
кинематографисты, такие как Джеймс Беннинг, Педру Кошта, Аббас Киаростами и Ван Бинг, среди прочих одинаково 
обсуждаются в отношении принадлежности к данному движению.
В этом ключе можно было бы утверждать, что неточность определения «медленного» рискует ослабить свою собственную 
методологическую энергию, поскольку оно используется не всегда уместно и разборчиво. Гарри Таттл, например, крикливо 
отклоняет его как «ложное толкование, которое вызывает презрение и карикатурность», принимая вместо этого более 
положительное обозначение «CCC», акроним для «contemporary contemplative cinema» (современное умозрительное кино) 
[38]. Таким образом, термин «медленное кино» требует более разумного использования, если его теоретический и критический 
потенциал должен сохраняться и эксплуатироваться.
Однако непринужденность, с которой понятие проводит через различные кинематографические формы, движения, методы 
и даже СМИ, является, на самом деле, одним из своих преимуществ. Это предлагает возможность осветить их заново под 
новым углом и, таким образом, открывает пространство для теоретических повторных рассмотрений на неизученных 
аспектах времени в кино и его пределов. В то время как мы соглашаемся, что «медленность» часто придает отрицательную 
коннотацию, сама распространенность этого термина, а также его более широкий социокультурный резонанс и употребление 
требуют, чтобы он был серьезно рассмотрен в его дискурсивных и концептуальных основах, а не просто отвергнут.
В этом свете «медленное кино» может быть рассмотрено как неструктурированное кинематографическое движение, 
составленное из разрозненных фильмов и методов, которые осмысляются как группа благодаря их сопоставимому стилю. 
Согласно Бордуэллу, если мы рассматриваем кинематографический стиль как то, что мобилизует «богатый ансамбль 
конкретного выбора относительно киносъемки и освещения, актерского исполнения и монтажа» [7, p. 260], то какой выбор 
кинематографических средств характерен для фильмов «медленного кино», и почему их считают «медленными»?
Формально-стилистические особенности «медленного кино»
Исследовать стилистические особенности, аккумулированные «медленными фильмами», — важно, если мы полагаем, что 
«медленность», понимаемая как способ разворачивания времени и как ощущение длительности, является фундаментально 
субъективным опытом. Как отмечает Матильда Мрос, «что для одного зрителя может показаться слишком долгим, для 
другого лишь момент продолжительного восторга» [28, p. 41]. Часто имеет место, что замедление времени проявляется 
и ощущается в тех случаях, в которых человек сталкивается с невозможностью формирования темпоральных ритмов по своей 
воле, например, когда мы застреваем в длинной очереди или ожидаем следующего поезда. Элизабет Гросс, основываясь на 
философии Анри Бергсона, утверждает, что «феномен ожидания — это субъективный опыт, который, возможно, наилучшим 
образом иллюстрирует сосуществование множества длительностей, как своих собственных, так и внешних» [19, p. 197].
Что касается кинематографа, то одно из его фундаментальных свойств — это, безусловно, способность фиксировать время 
и придавать длительность. В то время как новые зрительские режимы, генерируемые портативными устройствами, отличаются 
все большей гибкостью с точки зрения манипуляции временем, фильм при просмотре в кинотеатре строго соблюдает свою 
собственную темпоральность. На самом деле, как показала Мэри Энн Доан, «линейная, необратимая, “механическая”» 
временность кинематографического аппарата еще ранее представляла собой основной источник беспокойства в момент его 
появления, поскольку запись времени в кинематографе заведомо «характеризуется некой неопределенностью, недопустимой 
нестабильностью. Изображение — это отпечаток определенного момента, особенность которого становится неопределимой 
именно потому, что изображение не говорит о своем отношении ко времени» [14, p. 163]. Впоследствии кинематограф начинает 
заниматься производством и фиксацией «событий», концептуальное существование которых основано и структурировано 
вокруг «мертвого времени», то есть «времени, в котором ничего не происходит, времени, которое в некотором смысле 
“потрачено впустую”, потрачено без продукта» [14, p. 160]. Именно на этом фоне, продолжает Доан, следует рассматривать 
головокружительное появление нарративных структур в раннем кинематографе: их появление свидетельствует о желании 
структурировать нерегулируемое кинематографическое время; сделать длительность более терпимой или даже невидимой, 
приручая ее в соответствии с четко определенными и установленными нарративными параметрами.
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Если «медленное кино», напротив, делает время 
заметным в изображении и, следовательно, 
ощущаемым зрителем, то можно утверждать, что 
часто это достигается с помощью дизъюнкции между 
продолжительностью кадра и аудиовизуальным 
контентом. Если вернуться к знаменитым 
«прогулочным» сценам Тарра, пять минут — это 
неоправданно долгое время, чтобы показать событие, 
казалось бы, лишенное повествовательного значения 
и / или импульса. Как отмечает Ивон Маргулис в своем 

исследовании творчества Шанталь Акерман, определение «ничего не происходит» в кино «добавляется к фильмам… в которых 
субстрат представления содержания, кажется, расходится с предоставленной ему продолжительностью» [27, p. 21]. В этом 
отношении, популярный метод для оценки и измерения «медленности» данного фильма — это измерение средней длины 
кадра (СДК), полученной делением общей продолжительности фильма на общее количество кадров. Этот метод приводит 
к выводу, что «медленный стиль» твердо основывается на использовании длинных кадров.

Тем не менее, Лим задает вопрос относительно того, 
«какое “долго” считается достаточно долгим? Помимо 
субъективности идеи и опыта времени, поразительно, 
что в киноведении, похоже, не существует 
общепринятого мнения о том, сколько времени 
продолжается длинный кадр» [26, p. 21]. Аналогичным 
образом, СДК данного фильма, возможно, не является 
полностью надежным показателем измерения 
«медленности». Возьмем, например, «Лолу Монтес» 
(1955) — фильм, в котором Макс Офюльс, как отмечает 

историк кино Барри Солт «продолжал свой коммерчески опасный курс использования очень длинных кадров (СДК = 18 с)» 
[33, p. 312]. Даже если мы признаем, что продолжительность «очень длинного кадра» составляет восемнадцать секунд (что, 
конечно, меньше, чем в современных «медленных фильмах», СДК которых легко пересекает отметку в тридцать секунд), 
мы вряд ли можем считать «Лолу Монтес» «медленным кино». Мало того, что фильм демонстрируется через великолепный 
показ хореографических и размашистых движений камеры, он в равной степени населен сотнями персонажей и статистов, 
лихорадочно перемещающихся из одной стороны в другую, выполняя акробатические номера в цирке.
Другие длиннокадровые фильмы, такие как «Веревка» Альфреда Хичкока (1948), «Я — Куба» Михаила Калатозова (1968) 
или «Печать зла» Орсона Уэллса (1958), также трудно классифицировать как «медленные» из-за наличия сложных мизансцен 
и / или активной операторской работы.

Такие режиссеры как Робер Брессон и Ясудзиро Одзу, 
которые, хоть часто и упоминаются как предшественники 
кинематографической «медленности», делали фильмы, 
которые полностью зависели от монтажа и коротких кадров.
Интригующая природа «медленности» Одзу была предметом 
статьи Джонатана Розенбаума, в которой кинокритик 
предварительно идентифицирует «медленность» фильма, 
такого как «Токийская повесть» (1953) не в его форме, 
а в его содержании, а именно: «пожилая пара, чьи движения 
медленные, и которые показаны сидящими чаще, чем 
стоящими» [31].
Однако возможно, что в картинах Одзу гораздо больше 
«медленности», чем кажется на первый взгляд: рассмотрим, 
например, его решительно статическую операторскую 
работу, его внимание к нарративно незначительным 
событиям и особенно его внимание к локациям, лишенным 
человеческого присутствия, к его, так называемым, «pillow 

shots» (паузы между сценами). Следовательно, количество монтажных склеек само по себе не объясняет, почему фильм можно 
считать «медленным», так как его необходимо качественно анализировать по отношению к другим элементам стиля фильма.
В этом отношении, Лим выдвинул более подробную аналитическую структуру для «медленного кино», которая включает 
в себя другие стилистические параметры, такие как «тишина» и «неподвижность» и, в рамках последней категории, 
вариации, такие как «содержание кадра», «движение камеры», «ракурс» и «расстояние до камеры» [26, p. 79–80]. Британский 
кинокритик Карл Шуновер добавляет, что в «медленном кино» используется игра непрофессиональных актеров, в то время 
как Джаффе отмечает, что еще в «медленном кино» «общие планы часто преобладают над крупными» [21, p. 3]. Тем не 
менее, здесь мы также осознаем, что этот список техник и стратегий может невольно укрепить идею о том, что «медленное 
кино» «шаблонно и анонимно» [37, p. 72]. Это утверждение слишком часто используется в опровержениях «медленного 
стиля», которое подразумевает предположение, что его легко подделать из-за его экономичных средств, и что «медленный 
стиль» стал окаменевшим из-за неизменности его основных свойств.
Конечно, тот или иной стиль отнюдь не является гарантией качества. Тем не менее, отбросить группу фильмов, которые 
придерживаются сопоставимых стилистических особенностей, кажется таким же неразумным. На самом деле, более или 
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менее предопределенные эстетические рамки часто приводят 
к обратному результату с точки зрения оригинальных 
подходов к съемкам и творческих стратегий мизансцены. 
Одной из целей этого исследования является переход 
от общей идеи «медленного кино» к его конкретным 
особенностям.
В конечном итоге, строгое следование реализму 
и действительности, которые являются визитной карточкой 
«медленных фильмов», означает, что они часто очень 
различны, что приводит нас, в свою очередь, к вопросу 
генеалогии стиля. То есть, пока «медленное кино» является 
недавним дискурсивным явлением, эстетические модели 
и нарративные системы, мобилизованные стилем, в котором 
такой дискурс придает критическую валентность, можно, 
вероятно, проследить до предыдущих теоретических моделей 
и кинематографических школ по всему миру кино.
Теоретические предпосылки

С самого начала «медленный фильм» свидетельствовал о восстановлении постулатов, исторически связанных 
с кинематографическим реализмом, о котором писал его самый прославленный сторонник, французский кинокритик 
Андре Базен. Отталкиваясь от предпосылки, что фильм имеет «онтологическую» связь с реальностью благодаря своей 
фотографической основе, Базен отметил тот факт, что кино впервые позволило «образу вещей [быть] также образом их 
продолжительности, мумифицированным изменением» [4, p. 15]. Будучи вдохновленным философскими течениями, 
модными в свое время, включая феноменологию Мориса Мерло-Понти и понятие Анри Бергcона о длительности, Базен чтил 
фильмы, которые, в противовес эстетике фрагментации, основанной на монтаже, сохранили континуум реальности за счет 
использования непрофессиональных актеров, съемки на местности и, что более примечательно, в то же время применяющие 
глубину резкости и длинные кадры, сочетание которых произвело то, что он концептуализировал как «план-эпизод» [4, p. 35].
Все вышеперечисленное в настоящее время является обычным явлением в истории кино. Это также редуктивная оценка 
комплексной теории кино Базена. Называя «монтаж против плана-эпизода» бинарными понятиями по «версии учебника Базена», 
Филипп Розен [30, p. 3] недавно напомнил нам, что такая версия вводит жесткое понятие кинематографической специфики 
в реализме Базена, когда последний фактически был открыт для принципиально неспецифического характера кино в его 
исторически сложившихся отношениях с другими искусствами и миром в целом, как далее об этом уточняет Л. Нагиб в своих 
главах этой же книги. Во всяком случае, Базен остается важным теоретическим плацдармом для размышлений о «медленном 
кино» не только потому, что фильмы, обычно включенные под это определение, как представляется, радикализируют его 
«версию учебника», но потому, что «медленное кино» также способствует обеспечению непрерывности кинематографического 
модернизма [См., напр., 17], который в равной степени находит в Базене свое концептуальное происхождение.
Как утверждает Лусиа Нагиб, реализм и модернизм являются взаимосвязанными категориями в мысли Базена. Тем не 
менее, Базен отклоняет модернистское кино 1920-х гг. и одержимость модернизма скоростью в целом, чтобы определить 
собственное представление о современном кино, основанном на «большей длительности» и «акценте на повседневности», что, 
как показала Маргулис, обеспечило в послевоенный период «традиционное соединение модернизма, реализма и политики» 
в фильме [27, p. 22]. Прославление, с одной стороны, «планов-эпизодов» Уэллса, Уайлера или Ренуара и, с другой стороны, 
ослабленного нарратива неореализма и пустых повседневных моментов, кинематографическая современность, отстаиваемая 
Базеном, основана на неоднозначных изображениях, чей неопределенный повествовательный импорт и / или временной 
поток открывают пространство для размышлений и вмешательства со стороны зрителя. Несомненно, оглядываясь назад, 
некоторые из любимых фильмов Базена могут показаться несколько ограниченными с точки зрения их относительно робких 
временных удлинений, описанных драматическими и даже театральными структурами [40, p. 252]. Однако для французского 
философа Жиля Делеза фильмы, освещенные Базеном, уже являются семенами кинематографа, связанного с «прямой 
репрезентацией времени» [1, c. 333].
Книги Делеза о кино оказали огромное влияние на многие исследования о «медленном кино», благодаря его концепции 
«образ-время», которая обновляет представление Базена о современном кино в следующих терминах: «На первый взгляд, 
в так называемом современном кино происходит нечто иное <…> Сенсомоторная схема уже не работает, но она еще не 
преодолена и не превзойдена. Она оказалась взломанной изнутри. Т. е. перцепции и действия уже не выстраиваются в цепи, 
а пространства больше не координируются между собой и не заполняют друг друга. А персонажи, взятые в чисто оптических 
и звуковых ситуациях, оказываются приговоренными к блужданиям или бесцельным прогулкам. Они превратились 
в зрителей… Отношение сенсомоторная ситуация → косвенный образ времени сменилось нелокализуемым отношением, 
чисто оптическая и звуковая ситуация → непосредственный образ-время» [1, c. 336].
Хотя пантеон Делеза монументален по своим масштабам, поэтому его концептуализация «образа-времени» приводит к его 
легитимизации как к известной в настоящее время версии модернистского художественного кино, характеризующейся 
наблюдательными и странными персонажами, эллиптическими и дедраматизированными структурами повествования, 
минималистичной мизансценой и / или частым использованием удлиненных и саморефлексивных временных приемов, 
таких как длительный кадр.
Первоначально ассоциируемая с Карлом Теодором Дрейером и Микеланджело Антониони эта эстетическая аксиома расцвела 
в 1960-х и 1970-х с подъемом искусства кино европейских авторов, таких как Андрей Тарковский, Тео Ангелопулос, Жан-Мари 
Штрауб и Даниель Юйе, с одной стороны, и более радикальных и ненарративных экспериментов, практикуемых в Соединенных 
Штатах Энди Уорхолом, Майклом Сноу и Холлисом Фрэмптоном, и, с другой стороны, с такими кинематографистами, как 
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Шанталь Акерман. Для Дэвида Кампани «объятие “медленного кино”», представленное многими из этих кинематографистов, 
«было признаком растущей неопределенности в отношении записанного изображения в целом» и результатом чувства 
разочарования скоростью и монтажом, которые, когда-то почитались за их творческую и переломную власть в 1920-х годах, 
начали «вырождаться из обещания массовой мобилизации в массовое уничтожение. Ускорившийся образ мира стал ощущаться 
бесчеловечным, однообразным и монотонным. В этом контексте “медленность”, преднамеренный отказ от скорости стали 
центральными в авангардном искусстве и культуре» [9, p. 36]. Питер Воллен ударяет по аналогичному аккорду и утверждает, 
что «поворот к “медленности”, который мы видим в работе многих авангардных кинематографистов [в 1960-х и 1970-х 
годах], лучше всего можно интерпретировать как реакцию на увеличение скорости кино для широкой публики, будь то 
преднамеренным или непреднамеренным» [39, p. 270]. Это намечает эволюцию кинематографической «медленности», 
которая находит зачатки в теории Базена, перетекает в модернистские и экспериментальные тенденции в 1960-х и 1970-х 
годах и достигает пика в 1990-х и 2000-х, но теперь в глобальном масштабе. Однако этот эволюционный подход не лишен 
недостатков. С одной стороны, он узаконивает историю стиля фильма, которая явно телеологична, а также евроцентрична. 
С другой — он рискует упустить из виду эстетические и контекстуальные особенности отдельных режиссеров и кинодвижений, 
укрывая их под одним и тем же современным и / или «медленным» зонтом. В результате вместо того, чтобы просто смотреть 
на современные «медленные фильмы» как средство для изучения того, как они переформулируют структуры и тенденции 
вышеупомянутых фильмов и традиций, мы предполагаем, что эти фильмы и традиции сами ретроспективно освещаются 
с сегодняшней теоретической точки зрения «медленности».
Таким образом, «медленность» проявляется здесь не только как привилегированное «транспортное средство», через которое 
можно перекалибровать и привнести контекст и нюансы в хорошо документированные «медленные фильмы» предшественников, 
таких как Дрейер, Штрауб и Юйе и темпоральных фильмов 1960-х. Она также представляет историческую возможность 
переосмыслить или даже бросить вызов и отвергнуть традиционные генеалогии истории кино и телеологического детерминизма.
Механизмы и институты «медленного кино»
Если «медленность» может быть прослежена до более ранних волн в истории кино и объясняться различными причинами, 
то вопрос почему она приобрела большую значимость в наше время как глобальная кинематографическая тенденция, 
тем не менее остается. Возможно, стоит иметь в виду, что современная жизнь и мейнстримное кино, похоже, стали еще 
быстрее на рубеже тысячелетия. Как отмечает Роберт Хассан, «увеличение скорости, с которой мы производим, потребляем 
и распределяем товары в настоящее время является основным процессом, центральным фактором в “экономике скорости”, 
которая представляет собой огромную <…> трансформацию культурных и социальных форм, которые выходят из ее эпицентра» 
[20, p. 21]. Первостепенное значение среди этих культурных форм имеет, конечно же, кино и, более конкретно, голливудское 
кино, которое, как говорит нам Дэвид Бордуэлл [6, p. 22], сейчас работает по принципу сверхбыстрой формальной эстетики 
«интенсифицированной непрерывности», основанной на быстром монтаже, крупных планах и свободной операторской 
работе. Если, однако, реакция на все более быстрый мир и кино также может дать некоторые точки входа для размышлений 
об идеологических основах современного «медленного кино», то такие основы все еще не могут объяснить материальные 
и институциональные условия, которые делают такое кино де-факто возможным.
Интересно, что собственные наблюдения Бордуэлла относительно быстрой голливудской модели освещают процессы, 
которые вызвали предполагаемую антитезу для той цифровой технологии, которая позволяет осуществлять более быстрые 
методы съемки и редактирования изображений, что также способствовало производству и распространению «медленности» 
на рубеже тысячелетий. Поскольку относительно недорогое и гибкое цифровое оборудование позволяет записывать гораздо 
более длительные промежутки времени, оно позволяет использовать до сей поры немыслимые режимы производства 
и записи на основе продолжительности и наблюдения. Вопреки обвинению в ностальгическом пуризме и технологической 
отсталости, которое получил «медленный фильм» [35], его распространение по всему миру, по сути, неразрывно связано 
с приходом цифровых технологий в кинопроизводство.
Что касается институциональной поддержки, то «медленное кино» также циркулирует в экономической и культурной сфере, 
что во многом способствовало не только ее глобальному продвижению и потреблению, но и ее производству, например, для 
международных кинофестивалей. Как упоминает Марк Бетц, «необходимо признать международные сети обмена, в которых 
многие из практикующих режиссеров, что в настоящее время идентифицированы с «медленным кино», работают с точки 
зрения не только их географического диапазона, но и транснационального происхождения кинопроизводства (многие 
поддерживаются европейским финансированием), приема и распространения часто на крупных европейских кинофестивалях. 
Все чаще фестивали сами вводят и производят работу этих кинематографистов, потенциально связывая их с рынком, который 
не может не влиять на стилистические варианты, которые они выбирают». [5, p. 32] В качестве примера можно привести 
международный кинофестиваль в Роттердаме, который знаменит своим фондом имени Хуберта Балса (Hubert Bals Fond), 
оказавшим финансовую помощь многим режиссерам «медленного кино» из Латинской Америки и Азии, таким как Рейгадас, 
Алонсо, Апичатпонг и Диаз.
Признавая что «медленное кино» циркулирует внутри международного кинофестиваля и поддерживается им, мы не только 
помещаем «медленное кино» в более обширную категорию институтов арт-кино, но и следуем призыву Лима освободить эту 
категорию «из своего экономического “чулана”, чтобы признать ее статус глобального нишевого рынка с сопутствующими 
институтами, механизмами и агентами» [26, pp. 27–28]. Это кажется особенно важным, поскольку «медленное кино» часто 
обвиняют в обслуживании этой конкретной ниши рынка и его соответствующей ассоциации с элитарностью и чрезмерной 
эстетичностью. Действительно, это обвинение, по-видимому, приобретает все большее значение, когда мы принимаем во 
внимание, что арт-галерея последовательно заманивает практикующих, интересующихся «медленностью» в последнее 
десятилетие режиссеров, таких как Акерман, Кошта, Цай, Апичатпонг и Киаростами среди прочих переходящих в мир музея 
и создающих арт-инсталляции, которые часто перерабатываются и расширяются из их художественных фильмов. Посредством 
навигации внутри институциональных сфер, основанных на арт-кино и арт-практиках, «медленное кино», таким образом, 
увязло в другой дискуссии, которая ставит под вопрос ее культурную и политическую целостность.
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Поскольку многие «медленные фильмы» приходят из Ирана, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки и, соответственно, 
финансируются европейскими агентами и учреждениями, на первый план выходят вопросы, связанные с отношениями власти 
и национальной аутентичностью. Мириам Росс, например, обращает внимание на «ожидания, возлагаемые» на фильмы, 
которые производятся по схеме HBF, в том числе на «желании вписаться в арт-кино и уверенности в том, что они будут 
взаимодействовать с аудиторией кинофестиваля» [32, p. 267]. В то время как Росс специально не рассматривает «медленный 
стиль», который является визитной карточкой многих фильмов HBF, ее утверждение о том, что схема «ограничивает доступ 
национальной аудитории к этим работам за счет акцента на тираж кинофестиваля» [32, P. 267] резонирует со многими 
современными кинематографистами, которых часто обвиняют в том, что они поворачиваются спиной к национальной 
аудитории, путем эстетизации своих местных культур для привилегированной международной элиты.
Нет сомнения, что рассмотрение современного фильма и культурной продукции должно учитывать способы, с помощью 
которых неравномерное слияние источников финансирования и поддержки международных институтов сопутствуют таким 
производствам. И все же, можем ли мы говорить о чисто «национальном» или «независимом» фильме сегодня? Дебора 
Шоу, например, предупреждает нас, чтобы мы не попадали в столь же эссенциалистское представление «о том, что более 
достоверные изображения представлены, когда финансирование фильма зависит от чисто национальных источников» [36, 
p. 168]. Дадли Эндрю также напоминает, что «сама идея “независимого кино” была подорвана тем фактом, что теперь 
господствует глобальная сеть, которая делает каждый фильм довольно “зависимым”» [3, p. IX]. Мы отказываемся рассматривать 
«медленные фильмы» как автоматически подозрительные из-за их зависимости от транснациональных рамок так же, как 
мы «отказываемся недооценивать потенциал глобального» [18, p. 10].
Однако скептицизм, с которым было принято «медленное кино», выходит за рамки его зависимости от международного 
финансирования и распространения. Два других, и часто взаимосвязанных, предположения подтверждают подозрения, 
приложенные к «медленному фильму», а именно: что он чрезмерно эстетичен и что он также ретрограден в своей 
ностальгической тоске по доиндустриальным временам и соответствующему отвержению сложной множественности 
времени. Таким образом, «медленное кино» в конечном счете ставит вопросы, связанные с политикой и эстетикой, к которой 
мы обратимся, в следующем параграфе.
Эстетика и политика «медленного кино»
Что касается первого предположения, то «медленное кино» очень эстетично, что наблюдается в тщательно составленных 
визуальных и звуковых композициях, что связано с тематикой такого кино, которую Мэттью Фланаган метко суммирует 
следующим образом: «Отличительной чертой эстетики «медленных фильмов», как правило, является выбор пространств, 
которые были косвенно или совсем не затронуты глобализацией, что наиболее заметно в фильмах Алонсо, Бартаса, Цзя, 
Кошты и Диаса. Многие отдельные работы этих кинематографистов обращают свое внимание на маргинальных людей 
(низкооплачиваемых чернорабочих, бедных фермеров, безработных и обездоленных, мелких преступников и наркоманов), 
живущих в отдаленных местах и воспроизводящих деятельность (оплачиваемую или неоплачиваемую) в сельском хозяйстве 
и на производстве, что все больше затушевывается волатильностью огромных спекулятивных потоков финансового капитала» 
[17]. И хотя такой акцент на обездоленных сам по себе не представляет проблемы, вопиюще эстетический, даже строгий стиль, 
с помощью которого эти фильмы предпочитают изображать маргинализированные места и народы, приносит с собой старое 
подозрение, что «формальные излишки арт-кино "являются" семантически обанкротившимися, эстетически декадентскими 
или просто аполитичными» [18, p. 18].
Действительно, эстетика и политика часто считаются непримиримыми в киноведении, восприятие частично вытекает из давнего 
альянса дисциплины с культурологией и из соответствующего акцента на репрезентативную политику массовой культуры. 
Однако французский философ Жак Рансьер считает, что эстетика и политика действуют точно по одному и тому же принципу. 
Этот принцип дестабилизирует «консенсуальный» социальный порядок посредством неожиданных рефреймингов, которые 
соответственно переконфигурируют режимы сенсорного опыта, опровергая мысль о том, что к определенным объектам, 
телам и темам относятся области эстетического и разумного. Эстетические вмешательства, в этом смысле, не являются 
политическими, потому что они имеют четко определенную и дидактическую цель, которая переводится в коллективное 
действие со стороны зрителей. Напротив, эстетика должна считаться политической, поскольку она принимает свою собственную 
недостаточность как способ переживания, тот, который не дает уроков и не может предсказать результаты; который доволен 
тем, что он является «конфигурациями опыта, которые создают новые способы восприятия чувств» [29, p. 9].
Как отмечает Рансьер, что касается «этики и политики “медленности”», то политика фильмов Белы Тарра не может быть 
обнаружена в вопросах сюжета. Скорее, она находится в разломе, создаваемом репрезентативным фокусом на чисто 
идиотских персонажах, которые, тем не менее, «учитывая присутствие и плотность» посредством эстетики, которая стремится 
к «материальности времени» и как таковая вновь открывает «время как место возможного». Философ также пишет о другом 
режиссере «медленного кино», Педро Коште, и отмечает, что его внимание к «каждой красивой форме в виде домов бедняков, 
и терпение, с которым он прислушивается» к его жителям, «вписываются в другую политику искусства, которая не стремится 
информировать зрителей о структурах господства и вдохновляет их на мобилизацию их энергий» [29, p. 80]. Скорее, политика 
режиссера предполагает использование сенсорного богатства — силы речи или зрения, которые могут быть извлечены из 
жизни и установок этих неустойчивых явлений [29, p. 81]. Хотя Кошта знает, что его фильмы будут «немедленно помечены 
как кинофестивальный материал <…> и будут тенденциозно продвигаться в сторону музеев и любителей искусства», он 
«снимает фильм, осознавая, что это всего лишь фильм, который вряд ли будет показан и эффект которого в кинотеатрах и за 
их пределами довольно непредсказуем» [29, p. 82]. Кинематограф, заключает Рансьер, таким образом «должен отделиться; 
он должен согласиться быть поверхностью, на которой художник пытается зашифровать в новых фигурах опыт людей, 
отодвинутых на обочину экономического круговорота и социальных траекторий», но, что он никогда не сможет избежать 
«эстетического разреза, который отделяет результаты от намерений» [29, p. 82].
Замечания Рансьера могут быть продуктивно распространены на многих практиков, которые, как Тарр и Кошта, в равной 
степени занимаются фиксацией опыта и прожитого времени маргинализированных людей. Такие режиссеры, как например, 
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Цай, Цзя, Беннинг, Диас, Рейгадас, Ван, знают, что фильм — это только фильм, что он не может выйти за рамки своего статуса 
как товар, зависящий от конкретных институтов и сетей, и что все, что этот фильм может сделать, это осветить данную 
реальность с помощью эстетических вмешательств, которые могут освежить воздействие и восприятие таких реальностей. 
Эти кинематографисты, не колеблясь в своих мельчайших наблюдениях за насущными местными и глобальными проблемами, 
тем не менее отказываются предлагать поверхностные, схематические или готовые интерпретации, предпочитая вместо этого 
наблюдать с вниманием и терпением все виды значительных, а также незначительных реалий. При этом «медленность» не 
только опрашивает и реконфигурирует устоявшиеся представления об эстетической и культурной ценности — о том, что 
достойно быть показанным, как долго это стоит показывать, — но и о том, что достойно нашего внимания и терпения как 
зрителей и людей, и, следовательно, в конечном счете, нашего времени и того, что мы делаем с таким временем.
Однако их долговременное стремление захватить богатство жизней, реалий и временных черт, по-видимому, находится 
в расхождении с доминирующими экономическими системами и сетями, из-за чего «медленные фильмы» сталкиваются 
с другим обвинением, которое связано с определенным эскапизмом, поскольку они якобы «поворачиваются спиной к острым 
потребностям настоящего, чтобы вообразить предполагаемые удовольствия доиндустриальных времен и образа жизни [24, p. 3]. 
Коепник, например, предостерегает, что «ставка эстетики “медленности” заключается не просто в том, чтобы найти островки 
передышки, спокойствия и тишины где-то за пределами каскадов современной культуры скорости», а скорее «исследовать, 
что значит испытать мир скорости, ускорения и котемпоральности» [24, p. 10], операция, которую он находит не в длительных 
фильмах, но, как упоминалось ранее, в замедленных практиках искусства. Политический проект «медленного движения» 
в целом также находился под подозрением, поскольку он, по-видимому, «отходит, сохраняя дистанцию, от темпоральности 
и сложной множественности времени» [34, p. 111].
Разумеется, эти обвинения нельзя полностью сбрасывать со счетов, и подлинный акцент «медленного кино» на сельский 
образ жизни и животный мир также следует рассматривать в более широком контексте дискурсов, таких как «экокритицизм» 
и «нечеловеческий поворот». Тем не менее, предположение о том, что «медленное кино» просто инвертирует скорость, 
или же сталкивается с конфликтующими временностями сегодня, нуждается в уточнении. Долговременная эстетика 
чаще всего не используется как средство, с помощью которого можно противостоять «опыту мира скорости, ускорения 
и котемпоральности», цитируя слова Коепника. В этом отношении тот факт, что так много «медленных фильмов» приходят 
из Восточной Азии и Китая, примечателен, так как «медленное кино» создается на фоне исторически беспрецедентных 
темпов модернизации, которые имели место во многих из этих регионов за последние тридцать лет. Такие режиссеры, как 
Цзя Чжанке, Лю Цзяинь и Ван Бин, используют «медленность» как стратегию не отворачиваться от головокружительной 
скорости процессов индустриализации и социальных изменений, а как средство, с помощью которого можно противостоять 
и осмыслить эти процессы и изменения.
Аналогично, «медленное время» не существует в загерметизированном вакууме в продолжительных фильмах, а часто 
используется в качестве медиума для того, чтобы актуализировать и вести переговоры концептуально различных темпоральностей 
и конкурирующих концепций времени, что многие рассматриваемые фильмы не только предлагают феноменологический 
опыт растянутого времени, но это также эпистемологически «о» времени: историческом времени, космологическом, 
эволюционном человеческом времени, нечеловеческом времени. Таким образом, длительная «медленность» может быть по-
разному сформирована в соответствии с данным объектом внимания и конкретными формальными и повествовательными 
стратегиями как средством для размышления над сосуществованием множества темпоральностей. Это включает в себя то, 
что значит жить среди сегодняшних сильно запутанных временных конфигураций, а также «нечеловеческих» концепций 
о времени. В более широком смысле, в мире, где скорость является нормативной идеологической парадигмой в основе 
экономических трудовых систем, социальных ценностей и ценностей позднего капитализма, современный аудиовизуальный 
и культурный режимы, «медленность» обязательно вмешивается в более широкие политические дебаты, поскольку она 
говорит об этой парадигме и открывает пространство, чтобы посмотреть, переоценить и подвергнуть сомнению эти системы, 
ценности и режимы через новую сенсорно-перцептивную призму.
Таким образом, рассмотрев различные стилистические, эстетические и теоретические аспекты «медленного кино» на 
основании академических исследований, посвященных данному вопросу, можно выделить следующие художественные 
средства выразительности, характерные для этой тенденции кинематографа:
• Съемка длинными планами (средняя длина одного кадра составляет более 30 секунд).
• Ослабленный нарратив, отсутствие динамически развивающегося рассказа, дедраматизация повествования.
• Акцент на повседневность, обыденность.
• Применение в съемке преимущественно общих и средних планов.
• Отсутствие звуков недиегетического происхождения, стремление к тишине.
• Камера в основном неподвижна, акцент делается на естественное движение в кадре.
• Работа с непрофессиональными актерами.
• Съемка на натуре в отдаленных уголках, использование естественного освещения и цветного изображения.
Как заметил Джонатан Крари, если повседневная, как и критическая, и эстетическая категория опирается на сохранение 
«повторяющихся пульсаций прожитой жизни» [11, p. 69], то тогда сохранение этих пульсаций прожитого времени приобретает 
новую актуальность, учитывая нынешнюю эрозию «различий между рабочим и нерабочим временем, между государственным 
и частным, между повседневной жизнью и организованной институциональной средой» [11, p. 74]. По мере того, как 
бесконтрольные временные рамки и складки повседневной жизни становятся все более контролируемыми, подавляемыми 
и дисциплинированными цифровыми сетями, которые проникают в каждый аспект пережитого опыта, этот «беспощадный 
захват и контроль времени и опыта» влечет за собой «неспособность мечтать или осуществлять другую, не включающую 
воздействие разума деятельность, что может происходить в интервалах “медленного” и свободного времени» [11, p. 88].
Именно поэтому в этом контексте политика «медленного кино» должна быть исследована и понята, ибо неслучайно его 
появление в последние три десятилетия совпадает с периодом, в который Крари по праву видит «нападение на повседневную 
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жизнь в новой свирепости» [11, p. 71]. «Медленная кинематографическая эстетика» не только восстанавливает чувство 
времени и опыта в мире, где их не хватает, но и поощряет способ взаимодействия с изображениями и звуками, в котором 
«медленное время» становится средством для самоанализа, рефлексии и мышления, а мир раскрывается в своей сложности, 
богатстве и тайне.
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Телесериал в пространстве эксперимента (на примере английского телесериала 
«Дрянь» (Fleabag))

Зиборова о. П.

Аннотация
Интересное и разноплановое кино, покидая пространство широкого экрана, все чаще перемещается в формат сериала. 
Современный телесериал не устает радовать зрителя всё большим количеством вариаций и свободой полета мысли. Снимать 
успешные сериалы удается не только лидерам мирового кинопроизводства американцам, но и представителям других 
кинематографий, например, англичанам. Широкий спектр возможностей позволяет сериалу оставаться пространством для 
эксперимента. Именно с этой точки зрения рассматривается в данной статье английский минисериал «Fleabag».
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TV-series in the experimental space on the example of the English television series 
“Fleabag”

Ziborova o. P.

Abstract
Interesting and diverse films, leaving the space of widescreen, is increasingly moving to the format of the series. The modern tele-
vision series does not get tired to please the viewers with more and more variations and freedom of thoughts. Shooting successful 
series is not only the prerogative of Americans who are the leaders of world filmmaking. Many good serials are producing in other 
counties, for example, in Britain. A wide range of possibilities allows the series to remain a space for the experiment. It is from this 
point of view that the English miniseries "Fleabag" is considered in this article.

Key words
series, comedy, English, experiment, humor

Тот факт, что интересное разноплановое кино, покидая пространство широкого экрана, все чаще стало перемещаться 
в формат сериала, давно уже ни у кого не вызывает удивления [1]. В то время как тяготеющее к зрелищности и жанровой 
определенности популярное кинотеатральное кино все больше склоняется к варианту «кино для молодежи» и/или учитывает 
возможность бюджетного «выхода в люди» для всей семьи, сериал оказывается способным предоставить разнообразия куда 
больше. Актеры, некогда с презрением относившиеся к сериальной продукции, уже давно осознали, что именно тут можно 
проявить свои незаурядные способности, сценаристы — что именно тут можно затронуть темы, с трудом вписываемые 
в формат современного кинотеатрального стандарта, режиссеры — что именно в сериале они получают возможность говорить 
о вещах сложных, неоднозначных, часто не вписывающихся в общепринятые традиции жанра, но определенно обладающих 
потенциалом заполучить свою часть аудитории. Сериал не устает радовать требовательного зрителя все большим количеством 
вариаций, затрагиваемых тем, закрученными сюжетами и свободой полета мысли.
При этом нельзя сказать, что рассматриваемый формат мало ориентируется на широкого зрителя — как раз наоборот. Просто 
адресат сериальной продукции сильно дифференцирован. Потенциальная аудитория конкретного телепродукта может оказаться 
как молодой, так и взрослой; как интеллектуальной, так и не очень; как смешливой, так и серьезной; желающей отдохнуть 
сегодня или требующей душевной работы завтра. Сериальная публика определенно разнохарактерна. И очень требовательна. 
И, учитывая ее пестроту, именно этот формат сегодня предоставляет зрителю наибольшее репертуарное разнообразие.
Снимать успешные телесериалы удается не только лидерам мирового кинопроизводства американцам, но и представителям 
других кинематографий. К примеру, достойным конкурентом на этом поле давно заявила себя английская сериальная 
продукция. И хотя мощные финансовые возможности американцев и общий для этих двух стран язык всегда создавали 
английскому кинопроизводству неимоверные сложности, качество английских сериалов как минимум не уступает работам 
конкурента [2]. Конечно, не в последнюю очередь свою позитивную роль тут играет конвертируемый английский юмор — 
достаточно вспомнить замечательный образчик в ключе этой темы «Дживс и Вустер» («Jeeves and Wooster», 1990–1993, 4 
сезона) или ряд сцен из обладателя трех «Золотых глобусов» сериала «Аббатство Даунтон» («Downton Abbey», 2010–2015, 
6 сезонов). Учитывая богатую историю и театральные традиции собственного кино, Великобритания оказывается успешной 
и в костюмных драмах — «Тюдоры» («The Tudors», 2007–2010, 4 сезона, совместная работа кинематографистов Ирландии, 
Канады и США) или «Рим» («Rome», 2005–2007, 2 сезона, совместно с США). Не оставляют англичан в стороне и модные 
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вариации сериалов о профессиях — любопытна, например, их работа «Шелк» («Silk», 2011–2014, 3 сезона), рассказывающая 
о юристах-конкурентах, борющихся за право стать королевским адвокатом. И что уж говорить о любимом детективном 
жанре англичан — достаточно вспомнить о картине «Шерлок» («Sherlock», 2010–2014, 4 сезона, совместно с США) [3].
Несмотря на то, что современные продюсеры, учитывая тенденцию, уже выделяют сериальной продукции место 
и в кинотеатральном сегменте, широкий спектр возможностей по-прежнему позволяет сериалу оставаться пространством 
для эксперимента. Можем ли мы представить, например, кинотеатральный вариант английского телесериала производства 
студии BBC «Fleabag» (2016) в русском переводе «Дрянь»)? Максимально ограниченный по возрастным ограничениям 
прокат, запиканная ненормативная лексика, негодующее шипение завзятых моралистов… При том, что картина — не побоюсь 
банальных слов — высококачественная.
Скандальная репутация минисериала «Fleabag» несомненна и совершенно оправдана. Это откровенно провокационный 
проект. Начиная с нестандартного способа подачи материала (диалог безымянной героини со зрителем) и заканчивая 
собственно текстом — сексуально ориентированными откровениями современной англичанки, тип которой, впрочем, можно 
рассматривать значительно шире. Вряд ли стоит говорить о Fleabag (а это вынесенная в название характеристика персонажа) 
как об экземпляре среднестатистическом, однако столь интересный образчик отчаянно раскрепощенной обладательницы 
острого ума и бесконечных фобий определенно имеет право на существование в любом европейском мегаполисе XXI века.
IMDB позиционирует картину как черную комедию, что вряд ли верно. «Fleabag» без сомнения комедия — яркая, сотканная 
из противоречий, бравирующая свободой самовыражения вплоть до распущенности и мощно приправленная предельно-
откровенной лексикой. Что тут искренне удивляет, так это чувство меры, работающее в ней на тонкой грани общепринятых 
приличий. И хотя цинизма в картине действительно хоть отбавляй, мало предсказуемый поначалу финал откровенно тянет 
ее не в направлении black comedy, а в сторону человеческой драмы — в эпатажной упаковке скандального повествования 
вдруг оказывается спрятана история межличностных отношений. Такой нетривиальный перевертыш, выявляющий во внешне 
развязном сериале полное отсутствие морализаторства при несомненном наличии морали, и есть самая большая удача этой 
работы, но не единственная.
Бойкая героиня, анализирующая все и вся, и регулярно выдающая в камеру подытоженное резюме — сама по себе уже сюжет. 
Раскрепощенная современная женщина с обезоруживающей улыбкой. Взбалмошная и дерзкая. Эпатирующая всех вокруг 
и зрителя прежде всего. Откровенный манипулятор, беспринципная симулянтка провокативных поведенческих моделей, 
Fleabag всегда первая предлагает секс, не сильно заморачиваясь на любовь к процессу: «Просто не могу выкинуть эту 
мысль из головы. Как все происходит. Неловкость. Драма. Момент, когда понимаешь, что кто-то хочет твое тело», и цинично 
завершает, прямо обращаясь к зрителю: «А вот сам процесс — не очень».
Небезосновательно полагая, что видит людей насквозь, самостоятельная, самодостаточная и самоуверенная героиня отлично 
ориентируется в современном мире: знает, как ему соответствовать. Вызов во взгляде, безапелляционное собственное мнение, 
редкий прагматизм и умение колко ответить на любой вопрос. Она отпускает злые шутки со скоростью 15 штук в минуту, 
запросто ворует бутылку вина в магазине и сознательно провоцирует других на отрицательное отношение к себе. После 
чего неожиданно заявляет в камеру: «У меня ужасное чувство, что я жадная, эгоистичная, апатичная, циничная, развратная, 
морально падшая женщина, которая даже феминисткой себя назвать не может».
Барышня явно не в ладу с собой.
Блещущие остроумием, сарказмом и забавной абсурдностью — что, в общем, свойственно умным и хорошо адаптированным 
для кино британским комедиям, — комментарии героини обретают роскошное экранное воплощение благодаря актрисе 
Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge, по совместительству она еще и сценарист картины). Женщина с на редкость 
выразительным лицом напрямую ведет диалог со зрителем. Ее пристальный взгляд в камеру в сочетании с парадоксальностью 
выговариваемого при этом текста создают неотразимую комбинацию, трансформирующуюся в непривычную интимность 
повествования: это монолог от первого лица.
При этом «Fleabag», без сомнения, использует приемы, так или иначе свойственными любому комедийному контенту. Тут 
и решительное непопадание героев в контекст показываемых ситуаций, и высмеивание институций (в частности, феминистских 
и реабилитационных тренингов — что вообще придает сюжету пародийность), и представление нелепейших характеров, 
очаровательных в своей простоте и умиляющих предельной чудаковатостью. Гротескные кавалеры главной героини — 
редкие экземпляры человеческой породы. Но все же главный секрет комедийного обаяния «Fleabag» — в традиционных для 
англичан словесных «выкрутасах» — иными словами, в тех милых «гадостях», которые британцы всегда столь искусно умеют 
вплести в обычный разговор. Умение к месту вставить вежливую шпильку, произнесенную с очаровательной с улыбкой, 
это особый английский спорт.
Психическое состояние “Fleabag”, на первых порах вроде бы легко определяемое словом «бардак», — оказывается не статичной 
характеристикой героини. Поначалу с вызовом отталкивающая аудиторию, уже через короткое время она оказывается 
чрезвычайно интересным персонажем для наблюдения — не лишенным человеческих слабостей и не чуждым чувству 
справедливости. Неожиданно появляющееся в картине эмоциональное напряжение постепенно превращает отталкивающий 
персонаж в человека, достойного сочувствия или, по крайней мере, взывающего к нему, — и вот вы уже пытаетесь заглянуть 
героине в душу и постепенно видите историю куда более серьезную, чем она представлялась вам в начале сюжета. Вы 
упираетесь в сложного человека — страдающего и эмоционально уязвимого. В неожиданно глубокий характер. И в итоге 
понимаете, что разглядели депрессию — скрытую за эпатажным поведением, а оттого еще более драматичную.
И этот хорошо продуманный, оригинальный и определенно сложный в сюжетном построении сериал, несмотря на множество 
«неудобных» сцен и вопреки остроумному способу подачи, вдруг неожиданно превращается для вас в драму. В сюжет о том, 
что «люди совершают ошибки», что «провокация — это иногда крик о помощи». И что даже косвенная вина может грузом 
повиснуть на совести, а отпустить отягощенное трагедией прошлое будет совсем не просто.
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Тема русской эмиграции в современном зарубежном документальном кино: герой, 
экранное пространство и проблема экзистенциального выбора

каЗЮчиц М. Ф.

Аннотация
В статье рассматриваются художественные особенности разработки темы русской эмиграции в зарубежной документалистике. 
На примере фильма аргентинских режиссеров С. Ярмолюк и А.-М. Ярмолюк «Володя» анализируются основные дискурсивно-
повествовательные элементы, определяющие репрезентацию героя и экранного пространства.

Ключевые слова
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The theme of the contemporary Russian emigration in international documentary cine-
ma: character, screen space and the problem of existential choice

kaZiuchits M. F.

Abstract
The article discusses the artistic features of the development of the theme of Russian emigration in foreign documentary. On the 
example of the Argentine film by directors S. Yarmolyuk and M. Yarmolyuk “Volodia” the main discourse-narrative elements deter-
mining the representation of the character and the screen space are analyzed.

Key words
cinema, direct cinema, symbolism, festival, film studies

Тема «невидимых людей» как в документальном, так 
и игровом кино приобретает все большую популярность 
в качестве объекта экранной документалистики [см., напр., 
3]. Нелегальные иммигранты, они есть в любой стране, они 
занимают самый низ социальной лестницы, выполняют 
самую непрестижную работу или нередко оказываются 
за чертой бедности.
Аргентинские режиссеры Сильвана и Анна-Мария 
Ярмолюк, родители которых эмигрировали, окончившие 
в свое время ВГИК, прекрасно знали Россию времен 
СССР. В своем первом документальном фильме 
«Володя» они рассказали историю о совсем нешаблонных 
перипетиях обычного русского человека за границей, 
отношению к родине и отношения родины к своему 
среднестатистическому гражданину.
История Владимира Владимировича Журавля из города 
Иваново, инженера российского рыболовецкого флота, 

осевшего не по своей воле в 1992 году в Буэнос-Айресе, затерявшегося, как и многие его земляки, где-то между заграницей 
и Россией, — грустна, абсурдна и вместе с тем весьма символична для человека и страны, переживших очередной слом эпох 
[специальное исследование см. 1].
«Володя» начинается с фрагмента телепрограммы «Жди меня», где сестра главного героя рассказывает исходные обстоятельства 
долгой эпопеи брата, которая тогда только начиналась. Сильвана и Анна-Мария сняли фильм методом длительного 
наблюдения: на протяжении семи лет они разрабатывали эту непростую тему. На место главного героя было несколько 
«кандидатур», постепенно на первый план вышел Володя. Режиссеры сопровождали его в походах на биржу труда и на работу, 
в импровизированные ночлежки, на кладбище навестить умерших товарищей, передвигались с ним по улицам Буэнос-Айреса.
Несколько команд торговых судов, находящихся в рейде в начале 1990-х, просто выпали из жизни своего отечества: компании 
обанкротились, работники оказались буквально на улице в чужой стране, некоторые без документов, которые им не вернули 
на собственном судне. Пока Правительство Аргентины было заинтересовано в труде иммигрантов, русские, как и другие 
новоприбывшие, оказались весьма кстати: их зарплата была вполовину меньше, чем у местных работников. Но это давало 
возможность жить, выходить в море на заработки. Позже, когда государственная политика изменилась, надобность отпала, 
и многие, несмотря на квалификацию, переместились в ночлежки, под мосты, в городской парк.
Поскольку фильм смонтирован хронологически, прекрасно видно, как изменяется герой. Володя с явным удовольствием, 
особенно в первые годы, участвует в демонстрациях, в фильме он несет кумачовое, естественно, знамя, а позади — рдеет 
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алое море полотнищ, транспарантов и портретов Чегевары.
Пробовал он себя и на артистическом поприще. Сильвана 
Ярмолюк устроила его актером рекламы, он снимался 
для многих крупных фирм, имел хорошие перспективы, 
но бросил актерство. Не объясняя, почему. Все стихийно 
и безответственно. Сказать трудно, что стало решающим 
фактором: изменения политики правительства в отношении 
иммигрантов или столь хорошо известная болезнь, 
пристающая к русским, видимо, чаще, чем к другим. «Я 
не считаю себя алкоголиком, я знаю, что я алкоголик. Ну 
и что? Можно, можно держаться, останавливаться, не 
пить…» — завершает Володя долгий монолог о жизни, 
смерти и вечности, прогуливаясь по городскому кладбищу.
В кадре и за кадром он много рассказывает о товарищах, 
живых и покойных, но у всех судьба сложилась примерно 
одинаково. «Маньяна, маньяна, маньяна», — слова которые 
все чаще слышали бывшие работники российского 

торгового флота. Если, говорит Володя, после собеседования тебе говорят «маньяна», то есть придти завтра, то это значит: 
никогда. Поэтому раз за разом герои вместе с русской тоской и зеленым змием оказываются на улице.
Самое поразительное в этой истории и персонажах то, что Володя, прожив в Аргентине в общей сложности девятнадцать 
лет, получив российский и аргентинский паспорта, имея возможность через репатриацию вернуться на родину или напрямую 
через родных, этого так и не сделал, как не сделали и многие его соотечественники.
В фильме есть несколько интервью других персонажей, знакомых Володи, почти все они говорят, что не могут вернуться 
на родину, либо не хватает нужной суммы на билет, либо в принципе не могут или не хотят объяснить причину. Некоторые 
истории поразительны. Володин друг, Василий Ткаченко, талантливый корабельный инженер, оказался в дикой ситуации — 
бывший советский человек в чужой стране без поддержки, без языка, российское консульство тогда помочь ничем не смогло. 
Десять дней он провел на улицах Буэнос-Айреса и застрелился.
Какою-либо рациональную причину предпочесть жизнь аргентинского бездомного нищей российской пенсии, пособию 
и близким подле себя найти здесь, наверное, невозможно. Периодически Володя перезванивается с родными. В фильме 
есть сцена, где он не в первый раз, видимо, обещает матери вернуться ближайшим самолетом. На ее вопрос, почему не 
приезжает, Володя лишь отшучивается.
В финальных кадрах Володя бродит в районе городского порта и в его глазах без очков видно то выражение, которое видел 
у других, кто, как он говорил, потеряли смысл жизни и «не смогли держаться».
Володя умер скоропостижно, разом закончив свою долгую заграничную историю. Последний путь с ним прошли православный 
священник, гроб несли давние друзья, которые, как и он, пытались не забыть, как выходить в море.
Любопытно то, что фильм, как, впрочем, и его герой, как-то не вполне уложились в фестивальный формат. Для жюри ряда 
стран он оказался недостаточно конъюнктурным. Володя не был ни гонимым патриотом, ни узником совести, ни политическим 
активистом (все это, по большому счету, одно и то же), не принадлежал он ни к одному «симпатичному меньшинству», по 
словам Довлатова, ни национальному, ни гендерному, ни какому-либо иному. Родина его не преследовала, родина его просто 
позабыла, а у Володи, в отличие от прописных героев, не достало характера любить и помнить ее вечно.
Журавель Владимир Владимирович и есть тот простой русский человек, партийно и этнически нейтральный, возможно 
бессмысленный и бесполезный за пределами России, — кстати, прекрасно это понимающий. Но именно он (как многие 
другие обычные русские люди, без связей или зашкаливающих амбиций) в буквальном смысле не может жить без родины 
(даже если не декларирует это публично), и он будет терпеть и жить в России при любом строе и самых изобретательных 
социальных экспериментах и обязательно постарается сделает свою страну прекрасной, если она иногда будет вспоминать 
о том, что Володя есть.
Володя был обычным русским человеком: с высшим образованием, много работавшим, если была работа, любившим по-
своему семью и, как это ни странно, страну. Он не был героем и не был конформистом, не был кормильцем, не был мужем 
и каменной стеной, не был верующим и крещеным, но точно был бы, если бы жил в России. Двойное гражданство получилось 
скорее случайно, но ничего, кроме наличия в кармане, оба паспорта ему не дали.
Реакция российской аудитории, профессиональной и непрофессиональной, оказалась вполне предсказуемой: Володя 
и тысячи русских людей, осевших в других странах, никак не соответствуют современному образу российского человека. 
В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о культурной идентичности россиянина: связь с Россией, исходя из 
фильма определяется прежде всего совокупностью ценностных установок, формирующих мировоззрение. Однако ключевой 
проблемой фильма следует считать отнюдь не собственно феномен невозвращения, а фактическое нежелание с различными 
не всегда удовлетворительными объяснениями возвратиться на родину. Иными словами, речь идет об отказе, прежде всего, 
не столько от тоталитарной советской системы ценностей [2], сколько о неготовности принять кардинальные перемены 
в России, очевидное отсутствие упорядоченности в социально-культурном контексте.
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История кино в контексте. История итальянского кино: хронология основных 
событий. Часть 3

кураш а. П.

Аннотация
Третья часть материала о развитии итальянского кино предлагает хронологию основных событий: 1910–1914 гг. Национальная 
кинематография рассматривается в контексте развития мирового кино.

Ключевые слова
кино Италии, «Прекрасная эпоха», эпоха примитивов, кинопроизводство, немое кино, пионеры кино.

Film history in context. History of Italian cinema: the chronology of main events. 
Part III

kurash a. P.

Abstract
The third part of the material on the development of Italian cinema offers a chronology of the main events from 1906–1909. National 
cinema is considered in the context of the development of world cinema.

Keywords
cinema of Italy, «The Beautiful Epoch», the era of primitives, film production, silent cinema, pioneers of cinema.

(Продолжение, начало см. №№ 2018. 2(3), 3(4))

1910–1914
1910: Неаполь — Густаво Ломбардо (1885–1951; см. 1904 г.) 
учреждает кинодистрибьюторскую компанию «Сигла» («Sigla» — 
Societa italiana Gustavo Lombardo anonima).
1910: кинокомпания «Амброзио Фильм» отправляет в командировку 
в Россию своего лучшего кинооператора Джованни Витротти 
(1882–1966) с целью «оказать поддержку зарождающемуся русскому 
кинематографу».
Справка: Дж. Витротти — «человек-легенда итальянского кино»; 
один из самых лучших и известных кинооператоров Италии первой 
половины XX века. Снял сотни документальных и игровых лент 
(в некоторых выступал как оператор и режиссер). Наиболее известные 
работы: «Последние дни Помпеи» (1908, «Gli ultimi giorni di Pom-
pei»), «Хромой дьявол» (1909, «Il diavolo zoppo»), «Покинутая 
Дидона» (1910, «Didone abbandonata»), «Джоконда» (1910, «La 
Gioconda»), «Теодора» (1919, «Teodora»), серии комических фильмов 
о Робинэ («Robinet», актер Марсель Фабре), Фрико («Fricot», актер 
Эрнесто Вазер), Джиджетта (актриса Luigia "Gigetta" Morano) и др. 
В 1920–1930-х гг. работал в Германии. В 1940 г. вернулся в Италию. 
После Второй мировой войны снимал в основном короткометражные 
фильмы [подробнее см. 1].
В России Витротти участвовал в съемках документальных и игровых 
фильмов: «Бахчисарайский фонтан» (1909/1910, реж. Я. Протазанов), 
«Песня каторжанина» (1911, реж. Я. Протазанов), «Каширская 
старина (1911, реж. В. Кривцов), «Кавказский пленник» (1911, 
реж. Дж. Витротти), «Анфиса» (1912, реж. Я. Протазанов), «Ключи 
счастья» (1913, реж. В. Гардин и Я. Протазанов) и др.

Вызывает сожаление, что в истории российского кино имя Витротти фактически забыто. В то же время факт его командировки 
в Россию специально отмечается итальянскими историками кино.
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1911: Международный киноконкурс в Турине по случаю 50-летней 
годовщины объединения Италии (конкурс был проведен в рамках «Выставки 
промышленности и труда» в Турине, 1911 г.). Первая премия: «Золотая свадьба» 
(«Nozze d’oro», 1911, реж. Луиджи Маджи, 10 мин.; «Амброзио Фильм», Турин); 
документальный фильм «Жизнь бабочек» («La vita delle farfalle», 1911, реж. 
Роберто Оменья, 11 мин. 50 сек.; «Амброзио Фильм», Турин).
1911: компания «Милано Фильм» снимает первый полнометражный фильм 
«Ад» — по произведению Д. Алигьери «Божественная комедия» («Inferno», 
1200 мт, 68 минут, реж. Франческо Бертолини, Джузеппе де Лигуоро, Адольфо 
Падован).
Малоизвестный факт: съемки фильма «Ад» проходили в Армении, а именно 
в созданных там павильонах (источник: https://www.lascighera.org/tra-cine-
citt-e-la-bovisa-due-pionieri-del-cinema-italiano. — А. К.).
Фильм восстановлен в 2002 г. с саундтреком «Tangerine Dream».
1911: Режиссер Роберто Оменья (1876–1948) снимает первый итальянский 
научно-популярный фильм «Жизнь бабочек» («La vita delle farfalle», ч/б, 35 мм, 
242 м, 11 мин. 50 сек., пр-во «Società Anonima Ambrosio», Турин). Другие 
названия: «Das Leben der Schmetterlinge», «La vie des papillons», «The Life of 
the Butterfly».
При создании была использована техника «интервальной съемки» (time 
lapse). Съемочный период: 1,5 месяца в альпийском городке Бьелла (Пьемонт) 
и в долине Валь Д’Аяс (Val d'Ayas) у подножия Монте-Роза.
Автор идеи, сценария и титров — крупнейшей представитель итальянской 
«сумеречной» поэзии Гвидо Гоццано (1883–1916). Фильм посвящен 

исследованию полного жизненного цикла бабочки Аполлон (Parnassius apollo) — желанной добычи европейских коллекционеров.
Успехи: 1911 г. — приз за лучший документальный фильм (в категории «научный фильм») на Международном конкурсе кино 
в Турине (в рамках Международной выставки промышленности и труда в Турине, 1911); премия 5000 лир от Министерства 
народного образования Италии.
Прокат: Италия, Австрия, Франция, Германия, Англия.
В настоящее время одна отреставрированная копия киноленты хранится в Национальном музее кино в Турине; другая — 
в Национальной кинотеке в Риме (французская версия).
1911–1913: с появлением полнометражных фильмов в Италии открываются первые просторные кинотеатры класса «люкс»: 
в Генуе — «Этторе Вернацца» («Ettore Vernazza», 1200 мест), во Флоренции — «Экселcиор» («Excelsior», 1000 мест).
1912: Рим — кинокомпания «Чинес» (Società Italiana «Cines») учреждает для продвижения на рынок своих фильмов 
дистрибьюторскую компанию «Сапик» («Sapic»).
26 марта 1912: Вступает в силу циркуляр Министерства сельского хозяйства, промышленности и торговли Италии о сохранении 
авторских прав на кинопродукцию.
1912: Возникают первые кинообъединения: в Милане «Ассоциация Кинематографистов Италии» (Associazione dei cine-
matografisti d’Italia); в Турине «Итальянский Союз Кинематографистов» («Unione italiana cinematografisti»).
1912: первые попытки киносъемок с цветным изображением при помощи английской системы «Kinemacolor» (создатель — 
Джордж Альберт Смит, 1864–1959). «Kinemacolor» представлял собой аппарат для съемки и проекции обычной черно-

белой пленки, пропущенной через красный и зеленый фильтр. Два фильтра 
устанавливались на камеру во время съемки, и два фильтра — во время 
проекции на экран. Камера «Kinemacolor» работала в два раза быстрее, 
чем обычно: вместо 16 кадров в секунду — 32 кадра в секунду. Обтюратор 
кинокамеры соответствовал размеру фильтра. Первый цветной «Поездка 
на курорт» («A visit to the seaside», 8 мин.) был показан в английском 
фешенебельном приморском курорте Брайтон в 1908 г. «Kinemacolor» имел 
большой спрос в период 1908–1914 гг. в разных странах Европы, США, 
Японии. В эти годы было снято более 50 цветных фильмов. Однако из-за 
дороговизны проектора, технических проблем при повышенной скорости 
съемки и быстрого износа материалов, в 1914 г. спрос на «Kinemacolor» 
прекратился.
25 июня 1913: принимается закон № 785 о цензуре в области кино, известный 
как «закон Факта» (по фамилии министра финансов Луиджи Факта, 1861–1930) 
и вводится налог на кинопленку.
Идея о необходимости контроля деятельности кинематографистов возникла 
в 1907 г. после выхода на большой экран небольшой документальной ленты 
о хирургической операции. По убеждению министра внутренних дел Джованни 
Джолитти (1842–1928) демонстрируемые кадры этой операции являются 
«шокирующими и неприличными».
1913: кино Италии прочно утверждается на международном кинорынке. 
Мировой успех итальянского фильма «Кво Вадис?» или «Камо грядеши» 
(«Quo Vadis», реж. Энрико Гуаццони, пр-во «Чинес», 1912).
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1913: кинодебют знаменитой театральной актрисы Лиды Борелли (1884–1959) в мелодраме «Но любовь моя не умрет!» («Ma 
l’amor mio non muore!», реж. Марио Казерини, 90 мин., пр-во «Film Artistica Gloria», Турин). Фильм получил большой мировой 
успех. С появлением в кино Борелли коренным образом меняется отношение итальянской аристократии к киноискусству. 
Впервые установливается тесное сотрудничество кино, литературы и театра. По мнению итальянских киноведов, данный 
период раннего кино Италии можно по праву называть «триумфальными годами бореллизма».
1913: международный успех итальянского кино способствует неожиданному появлению в Италии отечественных кинозвезд 
мировой величины. Теперь каждый итальянец не только хорошо знает, но и гордится своими великими соотечественницами: 
Франческа Бертини (1892–1985), Лида Борелли (1884–1959), Пина Меникелли (Pina Menichelli, 1890–1984).
1913: С приходом в кино театральных звезд и мировым успехом итальянских кинокартин кинематографисты ставят перед 
собой задачу немедленного развития кино. В первую очередь, поиска новых выразительных средств и совершенствования 
кинотехники, что позволит не только укрепить международный успех итальянского кинематографа, но и доказать, что 
в (немом) кино выдающийся театральный актер способен показать все грани своего драматического мастерства точно так 
же, как на театральной сцене.
1914: Рим — молодой вице мэр Неаполя, юрист Джузеппе Бараттоло (1882–1949, Giuseppe Barattolo) учреждает кинокомпанию 
«Цезарь Фильм» («Caesar Film»). Фактически речь идет о переименовании компании «Società Anonima Barattolo-Giomini-Pan-
ella» (по фамилиям учредителей: Barattolo, Giomini, Panella).
Джузеппе Бараттоло является одним из лучших продюсеров кино Италии первой половины XX века. Речь идет о продюсировании 
наиболее значимых кинолент Италии начала XX века: «Кво Вадис» (1912, «Quo Vadis», реж.Энрико Гуаццони), «Кабирия» 
(1914, «Cabiria», реж. Джованни Пастроне), «Ассунта Спина» (1915, «Assunta Spina», реж. Франческа Бертини, Густаво 
Серена), «Нэлли Ла Жиголетт — танцовщица Таверны Нера» (1914, «Nelly la Gigolette — La danzatrice della Taverna Nera», 
реж. Эмилио Гионе), «Любовь воровки» (1915, «Amore di ladra», реж. Густаво Серена), «В Сан-Франциско» (1915, «A San 
Francisco», реж. Густаво Серена), «Дама с камелиями» (1915, «La signora dalle camelie», реж. Густаво Серена), «Одетт» (1916, 
«Odette», реж. Giuseppe De Liguoro), «Старая синьора» (1932, «La vecchia signora», реж. Амлето Палерми).
В 1919 г. Бараттоло становится Генеральным Директором «Итальянского Союза Кинематографии» (учрежден в 1919 г.).
1911: Джузеппе Бараттоло открывает собственную сеть кинозалов.
31 мая 1914 года: дополнительно к «закону Факта» выходит королевский декрет № 532, определяющий зрелищным 
предприятиям ряд запретов для публичного показа, а именно: неуважение (оскорбительный характер) нравственных 
ценностей, обычаев, национального достоинства и общественного устройства; наличие сцен жестокости и ситуаций, 
побуждающих к совершению злодеяния. Положения данного королевского декрета сохранялись почти без изменений до 1962 г.
4 октября 1914: принимается закон № 1114 об авторском праве в кино.
14 декабря 1914: вводится налог на билеты в кинотеатрах.
1914: фильм «Затерянные во мраке» («Sperduti nel buio», реж. Нино Мартольо, сценарий Р. Бракко, «Моргана-фильм»), по пьесе 
известного неаполитанского драматурга Роберто Бракко (1861–1943; он же автор сценария), дает начало реалистическому 
направлению в кино Италии. Появление этого течения во многом обусловлено господствующим в Италии со второй 
половины XIX века художественному направлению в литературе и искусстве — «verismo». Главная особенность «веризма» — 
правдоподобность, документальность; бесстрастное, объективное повествование, авторский «принцип безличия».
Фильм «Затерянные во мраке» является одним из лучших произведений периода Великого немого кино, бесспорным «отцом 
неореализма» и первым реалистическим фильмом в истории мирового кино. К сожалению, фильм утрачен. Единственная 
копия ленты, хранившаяся в Экспериментальном Центре Кинематографии в Риме, была изъята немецкими солдатами во 
время Второй мировой войны, и ее дальнейшая судьба неизвестна.
18 апреля 1914: премьерный показ первого исторического фильма-блокбастера (бюджет 2.000.000 лир) «Кабирия» («Cabiria», 
реж. Джованни Пастроне, пр-во «Itala Film», 114 мин, 1914) о тяжелой судьбе римской девушки Кабирии в период военного 
противостояния Рима и Карфагена (III век до н. э.). Продолжительность первой версии — более 4 часов (4800 мт.); в дальнейшем 
фильм был значительно сокращен по требованию прокатчиков. В рекламных целях, с гонораром в 50.000 лир, экспликация 
к фильму была написана Габриэле Д’Аннунцио (1863–1938) — «величайшим поэтом-любовником на всех пяти континентах». 
Фильм имел большой коммерческий успех.
В нескольких сценах впервые была использована подвижная камера на тележке (что внесло глубину изображения и показало 
пространство), крупные и средние планы, обратная точка съемки и спецэффекты при помощи многократной экспозиции 
(сцена кошмарного сна Кабирии с появлением из темноты «зловещей руки»), графика на пленке, контрастная светотень при 
помощи электроосвещения (сцена жертвоприношения). Другим техническим новшеством Пастроне стала изобретенная им 
система перфорации кинопленки, долгие годы считавшаяся как наиболее удачная. Авторство многих нововведений и смелых 
экспериментов студии «Итала Фильм» принадлежало не только Пастроне, но и оператору-постановщику, выдающемуся 
испанскому кинематографисту Сегундо Дэ Шомону (Segundo Víctor Aurelio de Chomón y Ruiz, 1871–1929).
Считается, что перечисленное техническое новаторство (особенно, подвижная камера) оказало огромное влияние на 
дальнейшее развитие мирового кинематографа, в первую очередь на творчество американских режиссеров Де Милль Сесиль 
Блаунт — (1881–1959) и Дэвида Уорка Гриффита (1875–1948) [cм. 2—6].
1912: родился Микеланджело Антониони (29.09.1912–30.07.2007).
1914: родились:
— Альберто Латтуада (1914–2005, продюсер, режиссер, сценарист и актер);
— Пьетро Джерми (1914–1974, режиссер, актер, сценарист);
— Сузо Чекки д’Амико (1914–2010, настоящее имя Джованна Чекки, сценаристка — «Рокко и его братья», «Похитители 
велосипедов», «Очи черные» и др.);
— Марио Бава (1914–1980, режиссер, сценарист, кинооператор, мастер итальянских фильмов ужаса и спецэффектов);
— Витторио Коттафави (1914–1998, режиссер и сценарист).
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1910: учреждается журнал «Кинематографическая жизнь» («La vita cinematografica»).
1911: выходит в свет монография футуриста Антона Джулио Брагалья (1890–1960, режиссер, кинокритик, эссеист, продюсер) 
«Футуристическая фотодинамика» («Fotodinamica futuristica»). Вместе с братьями Артуро и Карло Лудовико, Антон Брагалья 
занимается поиском инновационных приемов в фотоискусстве и киноизображении, при этом особое внимание уделяет 
фотодинамике и издает «фотодинамические» открытки. Свои экспериментальные поиски братья проводят при финансовой 
поддержке футуристов, в первую очередь, благодаря лидеру движения Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944).
1914: учреждается журнал «Фильм» («Film»).
1911: общее кинопроизводство в Италии: снято 1025 короткометражных и 4 полнометражных фильмов.
1912: год максимального довоенного кинопроизводства. Кинокомпании Турина снимают 569 фильмов; Рима — 420; Милана — 
120 (из которых 88 кинолент — кинокомпания «Милано Фильм»); Неаполя — 30.
1913 — кинокомпании Турина снимают 268 фильмов; Рима — 184; Милана — 64;
1914: общее кинопроизводство в Италии: снято 937 короткометражных и 90 полнометражных фильмов; максимальный рост 
экспорта итальянской кинопродукции в США; «итальянское кинонашествие» на всех континентах! [cм. 2—6]
(продолжение следует)
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Киножурнал «Фитиль»: публицистика и опыт политической сатиры в России

сПутницкая н. Ю.

Аннотация
В статье рассматриваются история киножурнала «Фитиль». Выделяются основные жанровые и тематические особенности 
выпусков журнала. Особое внимание уделяется изучению сатирических приемов, которые позволяют вывить важные 
тенденции в развитии контркультуры в СССР.
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The "Fitil’" newsreel: journalism and experience of political satire in Russia

sPutnitskaYa n. Y.

Abstract
The article examines the history of the formation of the film series "Wick". The main genre and thematic peculiarities of the journal 
issues are highlighted. Special attention is paid to the study of satirical techniques that reveal important trends in the development 
of counterculture in the USSR.

Key words
"Fitil’", film series, cinema, TV, cinema studies, satire

Первый выпуск телевизионного сатирического журнала вышел на экран 57 лет назад, 4 июня 1962 года. «Фитиль» — 
явление уникальное. Долгожитель экрана, он просуществовал 45 лет, практически не изменяя ни формата, ни уровня, ни 
миссии, а лишь несколько корректируя их. Преследуя вроде бы воспитательную цель, будучи вполне себе нравоучительным, 
киножурнал непредвзято фиксировал смену эпох, политических систем, настроений общества.
Изящный витиеватый росчерк — наименование самого известного советского киножурнала оказывается затейливо сложенным 
фитилем, который загорается на глазах публики, едва ли готовой к взрыву. Знаменитая анимационная заставка, сопровождаемая 
хлесткой фортепианной фразой, до сих пор помнится представителям поколений «рожденных в СССР». Легендарный проект, 
объединяющий серии короткометражек, отнюдь не экранный фастфуд, а рецепт, проверенный временем и несколькими 
поколениями зрителей.
Если сегодняшние скетч-шоу зачастую становятся стартовой площадкой для малоизвестных актеров, дорогой к зрительскому 
успеху и тропинкой к полнометражному кино, то «Фитиль» формировался в иной традиции. Секрет неувядаемого успеха 
большей части выпусков сатирического киножурнала — и в общей кинематографической культуре, сложившейся к моменту 
его рождения, и в идее безжалостного истребления отдельных недостатков системы, и в «среде обитания». В СССР «Фитиль» 
демонстрировался перед киносеансами, что отсекало халатность в воплощении. Ведь на большом экране технические 
огрехи, ляпы сразу бросались в глаза. Трех-пятиминутные сюжеты представляли собой законченные микрофильмы 
с первоклассной игрой известных актеров. Выпуск готовился минимум месяц. В сравнении с сегодняшним телевизионным 
цейтнотом, с ориентированным на конвейер производством юмористических шоу, авторы «Фитиля» оказывались в условиях, 
располагающих к полноценному творчеству.
«Фитиль» был представлен документальными, игровыми и мультипликационными фильмами. Постановку поручали 
неординарным режиссерам, операторам, художникам. Среди них — мультипликаторы Федор Хитрук, Роман Качанов, Сергей 
Алимов, Виктор Арсентьев, режиссеры Лев Кулиджанов, Леонид Гайдай, Владимир Фетин, драматурги Сергей Званцев, 
Михаил Жванецкий, Евгений Агранович, Григорий Горин. Менторский тон был неприемлем в диалоге с залом. Именно 
доверительная интонация, апелляция к анекдоту позволила сатирико-юмористическому продукту завоевать симпатии аудитории.
Злободневные пятиминутки как актерский тренинг
В 1960-х создатели формулировали миссию киножурнала в духе времени, объявляя «Фитиль» оружием в борьбе со 
взяточничеством, разгильдяйством, бюрократией и расхищением государственного имущества. Назидательный пафос 
декларировался и в заметках 1970-х годов: «Любой сюжет «Фитиля» отстаивает общегосударственные интересы!» Однако 
причудливым образом дидактическая функция отходила на второй план, уступая место остроумным репризам мастеров 
экрана и лаконичным заметкам драматургов.
Весьма красноречиво звучит высказывание Ростислава Плятта: «В моем актерском воображении, разбуженном лучшими 
номерами «Фитиля», не раз мелькали острейшие сюжеты, в которых на протяжении трех минут я являлся героем спрессованной 
во времени трагикомедии самого злободневного свойства» [4]. В разные годы в журнале снимались такие знаменитые 
актеры театра и кино, как Фаина Раневская, Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов, Игорь Ильинский, Ролан 
Быков, Олег Ефремов, Георгий Бурков, Андрей Мягков, Александр Ширвиндт, Валерий Гаркалин, Сергей Баталов, Дмитрий 
Харатьян, Александр Ильин и многие другие. А народный артист России режиссер Леонид Марягин снял около 40 сюжетов.
Будучи юной, но уже обретя всесоюзную славу, робкую кандидатку в новобрачные сыграла в одном из выпусков «Фитиля» 
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Евгения Симонова. Актриса поделилась с «ТВ ПАРКОМ» впечатлениями о работе в серии «В поисках радости»: «О съемках 
в «Фитиле» у меня сохранились самые теплые воспоминания. Ведь моей партнершей была великолепная Мария Миронова — 
искрометная, задорная. Работа шла легко, весело». Забавная история 1975 года, высмеивающая активность работницы ЗАГСа, 
организовывающей похищение невесты с расчетливостью торгового агента, насущна и сегодня. Несмотря на отживший 
антураж, многие герои и ситуации узнаваемы и в нынешней повседневности.
«…Одни жулики кругом!» Госзаказ на сатиру
Стихия анекдота на экране СССР нашла себя именно в «Фитиле». Удивительно, как некоторые меткие и едкие комментарии 
к советской действительности доходили до широкого зрителя. Например, выпуск 1966 года «Медицина бессильна» о бацилле 
лозунгов, поселившейся в пионерской дружине и обеспечившей школьника диагнозом «профессиональный поздравленец». 
Киножурнал часто позволял себе высмеивать понятие средней индивидуальности. Прорыв на экран лаконичных, смелых 
заявлений — заслуга организаторов, тех, кто «стоял у руля». Главой «Фитиля» на протяжении всего времени его существования 
был его редактор и идейный вдохновитель Сергей Владимирович Михалков. Известный детский поэт, кроме прочего, был 
непревзойденным дипломатом, блестящим собеседником, и прежде всего благодаря ему зачастую весьма острые сценарии 
с успехом проходили множество инстанций. Киножурнал поощряли и даже награждали государственными премиями. В одном 
из интервью Сергей Михалков сказал: «“Фитиль” — уникальнейшее явление культуры нашей страны. Ни в одном государстве 
мира нет, да, пожалуй, и не будет ничего подобного. В СССР наблюдался дефицит морали и нравственности, сейчас же 
ситуация намного ухудшилась. Не уверен, что «Фитиль» может что-то изменить в этом плане, но попытаться определить 
ориентиры необходимо. Очень надеюсь, что сатира у нас есть <…> В 60-е годы наш сатирический киножурнал был создан 
для целенаправленной борьбы с негативными явлениями в жизни страны. Даже трудно представить себе, сколько взяточников, 
разгильдяев, расхитителей и прочих негодяев «благодаря» «Фитилю» пошли под суд или лишились своих постов. Каждый 
выстрел-сюжет «Фитиля» был стопроцентно снайперским. Года не прошло со дня выхода первого номера киножурнала, как 
съемочные группы «Фитиля» стали самыми нежеланными гостями там, где творилось беззаконие. Ревизоров и контролеров 
боялись меньше, чем безобидных внешне корреспондентов с кинокамерой» [4].
Хотя иногда съемки сюжетов для «Фитиля» полагались «в нагрузку» к полнометражным фильмам, но и это обстоятельство 
редко сказывалось на качестве работ. Зачастую именно злободневные пятиминутки — своего рода творческие перекуры — 
давали возможность высказаться, обсудить что-то заветное, но прежде незаметное.
В лаборатории киножурнала работал дружный коллектив искрометных людей под управлением главного режиссера Александра 
Столбова. С 1973 по 1993 год директором киногруппы «Фитиля» был Аркадий Алексеев — известный деятель советского 
телевидения, руководитель первых «Голубых огоньков». В творческом пылу рождались «внутрикорпоративные фитилизмы»: 
«дела можно поделить на необходимые и обходимые»; «всегда найдется ложка дегтя, на которую можно списать бочку меда»; 
«мало открыть человеку глаза, надо еще зажечь свет»; «ничто не обходится так дорого, как уцененные товары», «на допросе 
у следователя продавец стал взвешивать каждое слово» [4].
В «Фитиле» начинали свой творческий путь многие известные кинорежиссеры. Несколько короткометражек сделал будущий 
мастер анимации, создатель «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин. Георгий Данелия на пороге 25-летия журнала замечал, что 
работа над материалом требует предельного профессионализма.
Для киножурнала «Фитиль» был снят сатирический сюжет «Руками не трогать!», критикующий качество продукции стекольного 
завода. В этом ролике из уст Волка звучит перефразированная угроза: «Ну, стекольный завод, погоди!». Редакция начала 
получать огромный поток писем с тревожными сигналами: рабочие, инженеры, колхозники, ученые, присылавшие свои 
сюжеты в редакцию, становились фактически соавторами журнала. Киножурнал всегда всегда претендовал на интерактивность.
Вслед за всесоюзным «Фитилем» появились «дочерние» киножурналы во многих республиках страны. В 1970-х годах 
с предложением создать киножурнал для детей «Фитилек» (будущий «Ералаш») выступила будущий режиссер незабвенных 
«Ищите женщину!» и «Человека с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова. Наследниками «Фитиля» можно считать даже 
научно-популярный «Хочу все знать» и более поздний «Прожектор перестройки». Ведь «Фитиль» — прежде всего экранная 
публицистика, но в форме фельетона, байки, — именно таким его знает и помнит аудитория. В 1990-х годах, когда советская 
система кинопроката окончательно рухнула, и зритель покинул кинотеатры, «Фитиль» переселился на телеэкраны.
Телевизионное плавание
К 1993 году выпуск государственного киножурнала практически прекратился. Многие сомневались в необходимости 
его возрождения, однако неутомимый Игорь Угольников — ровесник «Фитиля» в 1996 году вдохнул в него новую жизнь. 
Заручившись поддержкой Сергея Михалкова, Угольников был назначен приказом министра культуры Михаила Швыдкого 
исполняющим обязанности директора «Фитиля». И вскоре возрожденный журнал прочно занял свое место в телевизионной 
сетке вещания, радуя аудиторию каждое воскресенье в 14.20 на федеральном канале. Зрителю демонстрировались и новые, 
и отреставрированные прежние выпуски.
Леонид Филатов написал пародию на Сергея Михалкова, басню «Таганка и Фитиль»: Один Фитиль, гуляя спозаранку, 
Увидел у метро какую-то Таганку И говорит: «Сестра, Куда как ты остра, Занозиста не в меру! Слыхал, опять прихлопнули 
премьеру? Вот я… Могу воткнуть свечу, Кому хочу. Однако же молчу!.. А ты? — Фитиль Таганку поучает. — Худа, бледна, 
Всегда в загоне и всегда одна…» Таганка слушает и головой качает, Потом тихонько отвечает: «Фитиль, Фитиль, пошел ты 
на…» Мораль сей басни такова: Таганка не всегда права. Нельзя, когда стоишь с лауреатом, Браниться матом» [3, с. 450]. 
Примечательно, что, следуя традиции, кроме игровых сценок, оживший проект обращался к документальному материалу, 
жанру журналистского расследования и порой создавал общественный резонанс важным событиям социально-политической 
жизни. Широкий отклик получили сюжеты «Ядерный круиз», «Шереметьево-2». Тем «Фитиль» и отличался от соседствующих 
ТВ-продуктов, что стремился быть не только забавой, но и инструментом в диалоге власти с аудиторией. В творческом 
коллективе наряду со сценаристами, редакторами, режиссерами трудились и юристы. Партнерами проекта были Счетная 
палата РФ и журнал «Финансовый контроль», поставлявшие документальные сюжеты, горячие факты.
За все время выхода «Фитиля» в стране не убавилось ни бюрократов, ни казнокрадов. Кроме них в 1990-х под прицелом 
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авторов оказались «новые русские», горе-кооператоры, аферисты и любители наживы, недобросовестные сотрудники 
правоохранительных органов; в 2000-х в сюжетах стали фигурировать менеджеры, гастарбайтеры, трансвеститы. Но у такой 
острой социальной актуальности были и свои «побочные эффекты»: «Вы даже не представляете, какой прессинг я испытываю 
каждый день, — рассказывал Игорь Угольников. — Разные люди звонят, в том числе и депутаты Госдумы, с требованиями 
немедленно снять с эфира, например, сюжет о проворовавшемся мэре города N. И взятки предлагают, и запугивают, чего 
только не происходит, лишь бы мы не высмеяли кого-то в нашем журнале. Я в таких случаях всегда спрашиваю главного 
редактора, как поступить.
В 2000-х у «Фитиля» появился свой сайт, на котором проводился конкурс сценариев. В традиции киножурнала была названа 
его интернет-почта — «Добро пожаловаться». «Фитиль» стал по-настоящему интерактивным, но уже менее изысканным. 
В большей степени он воспринимался аудиторией как бренд. Вскоре в Москве родился одноименный киноклуб, а сам журнал 
уступил место другим телевизионным сатирическим трендам. Может быть, это связано и с уходом из жизни его идейного 
вдохновителя и бессменного редактора Сергея Михалкова, может, со сменой симпатий власти предержащей или просто 
прошел запал создателей… Но бесспорно одно: «Фитиль» остается ярким образцом жанра, достойным ориентиром для 
последователей и лучшие его выпуски уже прочно обосновались в сокровищнице отечественного кино.
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Современное авторское кино России в системе зарубежных кинофестивалей
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Аннотация
В статье изучаются тематические и культурные особенности современных авторских фильмов, участвовавших в зарубежных 
международных кинофестивалях. Исследуются изобразительное решение, драматургия, система персонажей, что позволяет 
сделать вывод о повышенном интересе к экранной метафоре, свидетельствующем, что культурно-историческая ситуация 
в России оценивается противоречиво.
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Summary
The article studies the thematic and cultural features of modern independent films projected in international film festivals. The author 
analyzes the visual decision, drama, characters and concludes that there is an increased interest in metaphor in cinema. This indicates 
that filmmakers assess the cultural and historical situation in Russia is contradictory.
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Российские фильмы представлены в программах зарубежных кинофестивалей последних 3–4 лет в целом весьма неравномерно. 
Наиболее частое включение отечественной кинопродукции в программы малых фестивалей, как правило относимых к категории 
«Б» и проводимых в Европе (территории стран Евросоюза), — одна из актуальных тенденций. Завершившийся в декабре 
2018 года 31-й кинофестиваль «Панорама европейского кино в Афинах» (Panorama of European Cinema Athens), — весьма 
характерное явление. В рамках основного конкурса и внеконкурсного показа были представлены шесть фильмов, в которых 
Россия принимала участие, либо в копродукции, либо создатели фильмов непосредственно были связаны с российской 
киноиндустрией. Значительным оказался жанровый диапазон от вполне традиционного поэтического реализма до столь же 
характерной остро социальной драмы.
Фильм «Подбросы» Ивана Твердовского — пример политической сатиры, жанра, крайне редкого в современной России. 
С точки зрения финансирования фильм является мощной копродукцией России, Литвы, Ирландии, Франции, в начале фильма 
интер-титр информирует о финансовом участии в проекте Министерства культуры Российской Федерации. С точки зрения 
формальной жанровой характеристики «Подбросы» — аллегорическая история о коррумпированных чиновниках в полиции, 
суде, медицине, события, разворачивающиеся в заведомо безымянном городе, отсылают к лучшим традициям условных 
городов отечественной сатирической литературы. Все коррумпированные институты поддерживают свое существование, 
вымогая деньги у состоятельных водителей согласно специфической схеме. Главный герой фильма Денис страдает редким 
генетическим заболеванием и не чувствует боли. Он прыгает под машины за деньги по приказу полиции, затем подает 
заявление, выступает в качестве потерпевшего в суде, и водитель отправляется в тюрьму, несмотря на полностью выплаченные 
отступные полиции и т. д. Мощный бизнес процветает. Однако Денис устает от бесконечных «подбросов» и желает уйти, его 
с неохотой отпускают с устным предупреждением от полиции, что они весьма скоро найдут нового «прыгуна». Разумеется, 
хотя фильм снимался в основном в Москве, город, вне всякого сомнения, вымышленный — это символ современной России, 
с погрязшими в коррупции и деградировавшими ветвями власти. «Подбросы» — формально претендует на статус программного 
фильма нового поколения интеллектуалов, которые отказываются признавать современную политическую ситуацию в стране. 
Вполне закономерно, что Твердовский пригласил в фильм Навального. Российский диссидент исполняет роль самого себя — 
несогласного с государственной политикой бизнесмена, — то есть одну из потенциальных жертв Дениса. Однако после того 
как очередной подброс против Навального срывается и Денис выходит из преступного бизнеса, диссидент вполне прозрачно 
поясняет причины, почему власть столь упорно его преследует. В финале Навальный констатирует, что существует два типа 
людей: те, кто бросает под колеса и те, кого бросают, тем самым зрителю предлагается недвусмысленный выбор.
Новый фильм известного украинского (бывшего российского) режиссера Сергея Лозницы, проживающего ныне в Германии, 
«Процесс» был показан в основном конкурсе. Его последние фильмы связаны с рефлексией об истоках войны, власти 
и репрессивной культуры. Например, его фильм «Событие» — история о начале нового этапа в истории России, «Майдан» — 
о начале революции на Украине в 2013–2014 годах, «Аустерлиц» — о слишком короткой исторической памяти человечества, 
без которой оно обречено повторять прежние ошибки.
«Процесс» — монтажный фильм о суде, — одном из первых политических процессов в России 1930–1950-х годов, — 
проведенный по приказу Сталина в 1930 году. С целью придания еще большего политического резонанса все дни заседания 
судебной коллегии снимались на кинопленку. Парадоксальным образом первый запись первого политического спектакля 
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Сталина формально является также одним из 
первых звуковых советских документальных 
фильмов.
Функция Лозницы как режиссера здесь 
несколько специфична. Авторский месседж 
не содержится ни в титрах, ни комментарии, 
ни монтаже. Лозница (техническая группа 
фильма) стабилизировал и откорректировал 
пленку, сократил метраж исходного материала. 
Однако авторская концепция заключается, 
насколько можно судить, именно в создании 
нового эстетического опыта зрителя: чтобы 
показать ужас, абсурдность незаконного суда, 
который сам по себе является инструментом 
тоталитарной власти, необходимо длительное 
пребывание перед экраном. Фильм должен быть 

долгим, чтобы зритель в полной мере ощутил хотя бы долю того ужаса от ожидания неминуемой развязки, которые пережили 
обвиняемые. Такую художественную стратегию использовал не только Лозница. В 2018 году, к примеру, в знаменитом 
4-часовом фильме «Время дьявола» (Ang panahon ng halimaw) филиппинский режиссер Лав Диас нарушает границу зоны 
комфорта зрителя: ужас и беззаконие диктатуры на Филиппинах передается через сверхдлинный метраж.
Сергей Дворцевой, известный российский режиссер документального кино в 2008 году снял игровой фильм «Тюльпан», где 
обратился к символизму и поэтическому языку кино (в этом фильме Самал Еслемова исполнила главную роль).
Фильм «Айка» сейчас не нуждается в представлении. Самал Еслемова — единственная актриса в России (и СССР), получившая 
приз в номинации «лучшая женская роль» в рамках Каннского международного кинофестиваля (2018). Съемки заняли шесть 
лет, поскольку несколько подряд московских зим выдались аномально теплыми. Образ зимы, снега, бурана, вьюги, метели — 
ключевые элементы фильма, символ одиночества не только бедной иммигрантки, но человека вообще. Айка приезжает 
в столицу России, чтобы воплотить свою грандиозную мечту — открыть собственное дело в Москве. Фабула фильма предельно 
проста: деньги, взятые в долг у «серьезных людей», изнасилование, рождение ребенка, попытки скрыться от кредиторов. 
Фильм снят в стиле cinema verite / direct cinema [3, c.181; 4, c.32]: камера повсюду следует за Айкой, иногда настолько близко, 
что можно буквально коснуться ее [5, c.36; 2, c.56]. Подобный стиль операторской работы корреспондируется не только 
с репортажной манерой съемки, но и стилевыми особенностями этнографического кино, именно стилевыми в том виде, как 
их развивал французский режиссер Жан Руш [1, c.353]. Однако концептуально «Айка» очень близок фильму братьев Дарденн 
«Дитя» (L’infant, 2005) — молодой отец решает продать собственного новорожденного ребенка, однако в последний момент 
отказывается, признав ценность человеческой жизни и экзистенциальный смысл семейных уз. Жизненный путь Айки также 
привел ее к сходному экзистенциальному выбору, — продажа собственного ребенка за долги, — однако в последний момент 
она останавливается в нерешительности. Финал Дворцевым оставлен открытым: женщина, кормящая нежеланное дитя, 
которое встретит в будущем столь же враждебное окружение, — остаются одни. Материнская любовь остается единственной 
безусловной и иррациональной константой, фактически определяющей экзистенциальный смысл человеческого существа.
Фильм «Ласковое безразличие мира» казахского режиссера Адильхана Ержанова является копродукцией Казахстана и Франции. 
Название фильма отсылает к фразе из пьесы Альбера Камю «Посторонний». Метафорическая история с символическими 
персонажами. Девушка Салтанат из далекой деревни должна выйти замуж, чтобы выплатить долг отца, покончившего с собой. 
Она отправляется в город на смотрины, вместе с ней едет и ее друг детства Каяндык. В городе она проходит через все круги 
ада: дядя продает племянницу богатому коррумпированному чиновнику и т. д. Каяндык становится преступником, который 
устраняет врагов своего босса. Когда персонажи вновь встречаются, то они решают встать против привычного порядка 
вещей и убивают своих мучителей. Но преступление ведет к наказанию. Полицейские, расстрелявшие Салтанат и Каяндыка, 
рассуждают в философском ключе, кто они были, чего хотели, и смогли ли они разрушить ласковое безразличие мира.
Метафорическая структура фильма явно обращается к цветовому символизму — если события разворачиваются в степи, 
то доминирующими цветами выступают желтый и голубой, одинокие строения не изменяют палитру. Главная героиня 
носит красное платье, которое затем исчезает, растворяется в городе — символ веры персонажей в свою мечту, которая 
была уничтожена ласковым безразличием мира. По стилистике использования цветов фильм напоминает «Куклы» Такеси 
Китано: его персонажи, по мере того как они все более углублялись в пространство мифа, одновременно окружались все 
более яркими цветами, менялась их одежда с современной на средневековую, соответствующую времени легенды.
Показанные на фестивале российские фильмы являются наглядным примером того, что российские (или бывшие российские) 
режиссеры, сегодня столкнулись с драматической ситуацией, в которой оказался российская культура. Выбор тем, 
изобразительных решений свидетельствует об интересе, прежде всего к символическим значениям. Особенно данный подход, 
вполне типичный в истории кино, характерен для фильмов Лозницы и Дворцевого. «Процесс» с очевидно кафкианскими 
аллюзиями практически не дает информации об авторской инстанции (если зритель владеет контекстом, фильм прочитывается 
как вполне локальный критический дискурс, если нет — фильм прочитывается сугубо метафорически как проблема природы 
тотальности власти) и требует от зрителя известной рефлексии, культуры мышления. «Айка», ее авторское сообщение скрыто 
за стилистикой синема верите, псевдодокументальной манерой съемки, отсутствием четкого драматургического событийного 
ряда, что также коррелирует с эстетикой репортажной, хроникальной съемки.

Литература

Ри
с.

 1
. П

ос
те

р 
фи

ль
ма

 «
А

йк
а»



35

TELEKINET ISSN 2618-9313

References
1. Rouch J. Cine-Ethnography (Visible Evidence) / ed., transl. by S. Field. Minneapolis, 2003.
2. Anthropology–Reality–Cinema/ The Films of Jean Rouch. L., 1979. 98 p.
3. Ellis J. C., McLane B. A. New History of Documentary Film. L.: Bloomsbury Academic, 2005. 400 p.
4. O’Connell P. J. Robert Drew and the development of cinema verite in America. Carbondale: Southern Illinois University Press, 
2010. 306 p.
5. Mamber S. Cinema verite in America: studies in uncontrolled documentary. Cambridge: Mass., MIT Press, 1974. 298 p.

Фильмография
Айка (Ayka, 2018, С. Дворцевой-Россия-Германия-Польша-Китай-Казахстан), игр.
Ласковое безразличие мира (Laskovoe bezrazlichie mira, 2018, А. Ержанов, Казахстан-Франция), игр.
Процесс (The Trial, 2018, С. Лозница, Россия-Нидерланды), док.
Сулейман-гора (Suleyman Gora, 2017, Е. Стишова, Россия-Кыргызстан-Польша), игр.

Filmography
Ayka, 2018, S. Dvortsevoy, Russia-Germany-Poland-China-Kazakhstan, featur.
Laskovoe bezrazlichie mira, 2018, A. Yerzhanov, Kazakhstan-France, featur.
The Trial, 2018, S. Loznitsa, Russia-Netherlands, doc.
Suleyman Gora, 2017, E. Stishova, Russia-Kyrgyzstan-Poland, featur.



36

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 декабрь. #4(5) 

УДК 778.5

Поэтика киносказки в эпоху трансмедиа
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Аннотация
Статья посвящена особенностям нарратива фильмов Дэвида Йетса «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-Вальда». Автор рассматривает особенности визуального строя фильмов и отражения в них 
социокультурных моделей. В статье прослеживаются особенности строения кинематографической франшизы.

Ключевые слова
киносказка, фэнтези, Роулинг, франшиза в кино, спецэффект, экранизация.

The poetics of the fairy tale in the era of transmedia

sPutnitskaYa n. Y.

Abstract
The article is devoted to the features of David Yates's narrative films "Fantastic Beasts and Where to Find Them" and "Fantastic Beasts: 
The Crimes of Grindelwald". The author considers the features of the visual structure of films and the reflection of socio-cultural 
models in them. The article traces the features of the structure of the cinematic franchise.

Key words
fairy tale in cinema, fantasy, Rowling, movie franchise, special effect, screen adoption.

Опыт адаптации семи романов о Гарри Поттере в восьми 
одноименных фильмах сегодня является беспрецедентным 
культурным событием, и одним из самых репрезентативных 
примеров удачного построения франшизы в кино. Волшебный 
мир, оживший на страницах книг, между тем обладает природой 
аналоговой, тогда как образность киноверсий романов строится 
посредством цифровых визуальных эффектов. Фильмы 
франшизы находятся в ситуации постоянной конкуренции 
с другими фильмами в жанре фэнтези, определяющими 
сегодня технологичный кинематографический ландшафт. 
Кроме того, Джоан Роулинг в 1990–2000-х гг. удалось создать 
увлекательное серийное повествование на тему маргинальности 
современных подростков, позаимствовав находки английской 
детской фэнтези ХХ века от Эдит Несбит до Дианы Уинн Джонс, 
последовательно проводить идеи терпимости и рационализировать 
мотивы монструзности человека. Но мир кинематографической 
поттерианы ограничен Хогвартсом — стенами школы и сроками 
обучения в ней, дублирующими реальные. В отличие, например, 
от романов в жанре фэнтези предшественницы Роулинг Дианы 
Джонс, чей «Ходячий замок» был блестяще переосмыслен 
в анимационном фильме Хаяо Миядзаки, Роулинг крайне 
ревностно относится к смене локаций и форматированию 
в условиях иной культуры своих текстов. Впрочем, прелесть 
киноверсии «Фантастических тварей» в том, что она доступна 
пониманию зрителей далеких от вселенной Гарри Поттера. 
Как замечает теоретик Мария Дичияну [5], случай адаптации 
романов о Гарри Поттере неотделим от теоретических 
рассуждений о трансмедийной культуре в цифровую эпоху и от 
того, насколько идея трансмедии либо заменяет, либо поглощает 
более традиционные представления об адаптации.

Оригинальный сценарий для приквела [3] «Гарри Поттера» Джоан Роулинг писала почти «с нуля» — по мотивам одноименного 
справочного пособия к циклу о юном волшебнике. Потому логика эстетического воздействия новой франшизы Роулинг 
объясняется не литературной основой, а визуальной структурой. Ньютон (Ньют) Саламандер — центральный персонаж 
«Фантастических тварей…» — условный наследник европейской культуры. Он — протеже Альбуса Дамблдора, бывший 
ученик британской школы чародейства Хогвартс. После мирового турне по планете, собрав с целью защиты внушительную 
коллекцию магических существ, зоолог оказывается проездом в Нью-Йорке — городе, где волшебники, составив мощное, 
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противостоящее официальной культуре сообщество, вынуждены 
пребывать в подполье. Время действия первой части 
франшизы — 1926 год. Мировое магическое сообщество не на 
шутку озабочено терактами волшебника Грин-де-Вальда (Джонни 
Депп). Вспомним, что в это время мир уже познакомился 
с невероятными чудовищами из экранизации «Затерянного 
мира» Артура Конан Дойля с умопомрачительными для своего 
времени спецэффектами Уиллиса О’Брайена. Однако немое 
кино не в силах передать и доли того, на что способны уже 
тогда были обитатели магического мира. Но важно не это. По 
Роулинг, в США идеи толерантности приживаются хуже, чем 
в Старом Свете («Вам запрещено жениться на маглах!»), посему 
на момент приезда Саламандера в Нью-Йорке и проводятся охоты 
на ведьм, и бесчинствует «обскур» — темная сила, родившаяся из 
подавленной энергии детей-магов, вынужденных мимикрировать. 
В США времен сухого закона культура противостоит стихии, 
тогда как Ньют движим идеями гуманизма. И не напрасно. 
Стереть память всем жителям города могут лишь невиданные, 
удивительные даже для обладателей волшебных палочек, 
животные. Мир внутри утробы скромного чемодана Ньюта 
визуально богат и просторен. Авторов «Фантастических 
тварей…» привлекает параллельный мир, мир магов, который 
определил успех «Гарри Поттера». В новой серии фильмов этот 
мир портативен: чемодан Ньюта — суть гаджет.
Идея чемодана связана со старой европейской литературной 
традицией, прежде всего, с путешествием в фантастический 
мир через кроличью нору. Но если для rabbit hole математика 
Льюиса Кэрролла аллюзией вполне может служить популярная 
у его коллег идея черной дыры (точнее лазейки между 
многократно связанными пространствами, уже значительно 
позже обозначенная Альбертом Эйнштейном кротовой норой), 
то в мейнстримной сказке чемодан — это чудесный парк 

аттракционов. В фильме используется огромное количество смоделированных на компьютере персонажей, но псевдонаучное 
энциклопедическое описание с трудом нанизывается даже на условный сюжет. Это пример того, как инерция франшизы [2] 
диктует автору правила игры: производственные мощности требовали сценарий как вынужденную меру, как формальное 
либретто для показа в кадре сверхдорогого фантазийного мира.
Дивертисмент экзотических тварей существует в обрамлении очень условной игры актеров. Однако четыре центральных 
человеческих персонажа негероического амплуа, как будто случайно отслоившиеся от людского фона, образуют слаженный 
ансамбль, безупречность которого проистекает из карикатурности. Недотепа ученый Ньют и амбициозный пекарь Якоб 
Ковальски (Дэн Фоглер), синий чулок Тина Голдштейн (Кэтрин Уотерсон) и ее обольстительная сестра Куинни (Элисон 
Судол) — комплект персонажей может удовлетворить широкую аудиторию и зрителя, далекого от вселенной «Гарри Поттера». 
Больше сложностей возникает с номинацией животных. Итак, именно тварями зовутся невидимые простыми людьми 
звери, тогда как созданием, по версии писательницы, во вселенной Гарри Поттера является «любое существо, обладающее 
интеллектом в объеме, позволяющем понимать законы колдовского мира и ответственного участвовать в их разработке».
Мирафима Мин и Эдуардо Лимо — графические дизайнеры «Фантастических тварей» и всей франшизы о Гарри Поттере 
вдохновлялись графикой 1920-х с ее точной и скупой подачей архитектурных строений, но поиграли и с орнаментальными 
элементами в стиле модерн. Загадочной атмосферой, напоминающей то «Бразилию» Терри Гиллиама, то мрачный Готэм, 
Нью-Йорк обязан тандему бессменного художника-постановщика всех фильмов о юном волшебнике, дотошному создателю 
экранного Хогвартса Стюарту Крейгу и мастера кинокомикса Джеймса Хэмбриджа. Манерная изломанность аутфитов 
волшебниц, ирония стимпанковых интерьеров и точность костюмов исторической эпохи будят аппетит. «Фантастастические 
твари…» хочется смотреть, невзирая на предсказуемость сюжетных ходов. При этом эффектными 3D эпизодами оказались 
и бытовые сцены, например, эпизод, когда сестры Голдштейн готовят ужин своим кавалерам. Ведь именно бытовое измерение 
чародейства делает сказки Роулинг теплыми, уютными и доступными самой широкой аудитории. Из эстетики ревущих 1920-х 
она взяла ровно столько, чтобы не усложнить стройную систему и ограничить зону цитирования. Так, например, осторожно 
отдавая дань эпохе, но дабы не отвлечь от генеральной линии повествования, включила в сюжет посещение подпольного 
бара — «Слепая свинья».
Существенную роль в драматургической структуре занимает вертикальная магическая власть США, которую возглавляет 
отнюдь не министр, как в мире британских чародеев, но президент — чернокожая дама (Кармен Эджого). Кажется, в истории 
Ньюта на какое-то время высвечивается история чаплиновского Иммигранта. Но Роулинг известна своими анти-трамповскими 
настроениями, посему ей больше импонирует идея детальной экранизации тотального контроля, ироническая интерпретация 
громоздкого бюрократического аппарата, имперских амбиций. Поэтому и коварный злодей Грин-де-Вальд, в отличие от британца 
Сириуса Блэка — яркого представителя магического андеграунда в поттериане, будучи объявлен в розыск, устремляется не 
в темные закоулки, а в федеральную службу на хлебную должность. И здесь художественное пространство организовано 
со всем тщанием: Магический Конгресс Соединенных Штатов (МАКУСА) располагается в небоскребе на Манхэттене, 
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его центральная точка — огромные часы измерения уровня угрозы; камера регулярно курсирует вдоль вереницы печатных 
машинок. Однако пену стереотипной политической сатиры сбивает пародийная сцена несостоявшейся казни Тины, которая 
оформлена в режиме антиутопии, вполне в духе Терри Гиллиама.
В творении Роулинг по-прежнему много статики, отсутствует острая сюжетность, но любят ее произведения не за это. 
В «Гарри Поттер и Тайная комната» маленькие животные весьма эффектно превращались в сосуды для хранения жидкости, 
в «Гарри Поттер и Кубок огня» профессор обернул злобного Драко в хорька, и еще более жутким было превращение 
в мага крысы Рона. Но в «Фантастических тварях» смена человеческой личины (Колин Фаррелл превращается в Джонни 
Деппа) не идет ни в какое сравнение с дорогостоящими трансформациями животных. Экологическая составляющая не 
просто не вытесняет из картины трансфигурации, но делает их центральным событием. Кульминацией фильма становится 
грандиозное преображение обитателя экзотической фауны Окками — двуногого крылатого существа, птицы с телом змеи, 
вылупляющегося из серебряного яйца. Важно для художественного строя фильма то, что это чудесное создание может 
уменьшаться и увеличиваться, мобильно меняя среду обитания.
Ньют, создатель справочника, описал 81 вид фантастических тварей и снабдил каждую категориями, разработанными 
британским Департаментом по надзору за магическими существами. Кажется, экологическая тематика должна жирным 
шрифтом фигурировать в обзоре или аннотации на фильм, однако анимационных персонажей сей факт обаяния не лишает; 
чего стоит один Нюхль — забавный зверек-клептоман, смесь крота и утконоса, из-за пристрастий которого и развязался 
сюжет. Нюхль, разумеется, не альтер-эго автора, но медиатор истории, он легко выскакивает из волшебного чемодана и легко 
адаптируется как в городе, так и в пространстве фэндома поттерианы или в любой новой экранной версии похождений ее 
персонажей. (Роулинг подготовила пять частей спин-оффа «Гарри Поттера», собираясь охватить в них события до 1945 года). 
Возможности существ и их количество ограничены лишь фантазией писательницы, а она регулярно дополняет свой бестиарий 
новыми экземплярами: так, накануне выхода новой серии Роулинг добавила в справочник еще шесть животных.
Несмотря на то, что в фильме «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» появляется фантастический наследник 
китайской культуры котодракон, призванный впечатлить не только азиатского зрителя и Птица-Феникс, во втором фильме 
проекта авторы решили сосредоточиться на человеческих отношениях. Они возвращаются в Хогвардс, встречают знакомых 
по «Гарри Поттеру» персонажей — змею Нагайну (Клаудия Ким) в образе восточной танцовщицы, и, наконец, профессора 
Дамблдора (Джуд Лоу). Однако событийный ряд крайне скуден, а мотивировки персонажей не убедительны.
Маг Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп), желающий развязать священную войну магов с маглами, сбежав из-под стражи, 
занимает апартаменты в Париже и начинает охоту за наиболее уязвимыми маглами. Тем временем, в парижском в бродячем 
цирке скрывается юноша Криденс (Эзра Миллер), умеющий превращаться в агрессивное серое облако (обскур) пытается 
выяснить тайну своего происхождения. В столицу Франции по заданию Альбуса Дамблдора отправляется и Ньют Саламандер, 
тоскующий по Тине и при этом разочарованный тем, что его прежняя возлюбленная Лита Лестрейндж (Зои Кравиц) помолвлена 
с его братом Тесеем (Каллум Тернер). Он единственный, кто может на равных сразиться с Грин-де-Вальдом, однако ученый 
не готов к выполнению миссии. Зловещая атмосфера пронизывает и без того мрачную в прочтении Йетса Европу, однако 
сосредоточие на эффектных сценах разрушения городов не уравновешивается психологически достоверными типажами. По 
окончании фильма зритель остается в неведении, что произошло с недавно счастливыми Якобом и Суинни, и почему одна 
из сестер Гольдштейн легко поддается сомнительным чарам злого мага в финале фильма. Мир маглов и магов уступает миру 
фантастических существ, прирученных Ньютом. Однако в роли трикстера во втором фильме спинн-оффа нюхля вытесняет 
лечурка — растенеобразное существо, легко маскирующееся в листве. Его облик напоминает 20-ти сантиметровый побег 
растения с корнями, тело покрыто листвой и веточками, и наблюдает за миром лечурка двумя карими глазами.
История франшизы о Гарри Поттере — образцовая история успеха — сама по себе просится на экран, и не случайно достаточное 
количество научных текстов о поттериане сегодня снабжены шифрами экономических специальностей. Киностудия Warner 
bros настроена на успех и киносерии о тварях. Но книга как продукт в этой системе первична. Еще в 2001 году, на пике 
успеха серии о Поттере писательница выпускает учебник «Фантастические твари и где они обитают», стилизованный под 
репринтную версию книги самого Гарри с его пометками на полях. Это издание открывало книжную серию «Библиотека 
Хогвартса». А к выходу первой части кинофраншизы о тварях в 2017 году Роулинг переиздает одноименный справочник, но 
уже без пометок Гарри, а с «рукописными» комментариями Ньюта. Разбросанные по книге заметки вместе с биографической 
справкой о маге-зоологе работают как элементы пазла-спойлера будущих фильмов. Кроме того, в 2016 году в преддверье 
премьеры первой части «Фантастических тварей…» отдельной книгой Роулинг выпускает и сценарий [4].
Принципиальная отличительная черта «Фантастических тварей» — география. Все самое интересное происходит не в стенах 
школы, и даже не в мире магов. «Фантастические твари…» как книги франшизы о Поттере и их кинематографические 
версии ценны для огромной аудитории не только из-за сюжета или дорогой компьютерной графики, но как символ 
свободы. Причем свободы абсолютной, лишенной политического привкуса, не окрашенной в протестные тона, — свободы 
чистой мечты и фантазии, в которых магия и повседневность неразрывны. «Гарри Поттер» — это и основа для создания 
эффектной кинематографической системы, достаточно стихийной, но удобной и открытой сотворчеству, ведь для того, чтобы 
внести персонажа в бестиарий Роулинг не обязательно быть знатоком национальной фольклорной традиции, и фантазии 
кинематографистов это открыт богатый простор.
Сможет ли Ньют завоевать сердца миллионов, как это сделал Гарри? Потребители осознают, что «артефакты» франшизы — 
симулякры, вещи «более магические, чем сама магия», но, покупая любой объект фантастического мира Роулинг, они 
покупают миф, следуя логике легенды и причастности ей. Как «бакский домик», описанный Ролланом Бартом в «Мифологиях» 
[1], магический учебник «Фантастические твари» и его приложения существуют «без всякого следа породившей его 
истории». Отсюда становится понятной поэтика новой киносказки и объяснимы драматургические просчеты второй части. 
«Фантастические твари» рискуют превратиться в дорогое визуальное приложение к справочнику, спинн-оффу, равно как 
и всем фильмам о Гарри Поттере, приходится быть вторичным продуктом грандиозной книжной франшизы Джоан Роулинг, 
примером кинематографического паразитизма. Таким образом, анализируемый проект содержит критерии, которые позволяет 
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ему оставаться успешным на медиарынке [3], демонстрирует тенденцию к утрате традиционных нарративных форм 
в киносказке и стимулирует развитие киноязыка и новой образности в области спецэффектов и репрезентации на экране 
параллельного мира, магической реальности, трансмутации объектов живой природы.
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«Как-то раз в Абрек-ауле…» (сценарная заявка)

кураш а. П.

Синопсис
Жанр фильма: комедия.
Целевая аудитория: от 16-ти и старше.
Продолжительность: 90 минут.
Съемки натурные: Москва, Нальчик / Кисловодск / Пятигорск, Кавказские горы.
Сценарный период: 2–3 месяца (часть сценарного материала готова).
История основана на реальных событиях.
Основные темы — школа и воспитание, культурная интеграция на Кавказе 1930-х гг., дружба народов, коренное преобразование 
жизни народов Северного Кавказа в конце 1930-х гг.
Источники: Госархив КБР; Национальная библиотека КБР — довоенные подшивки газеты «Социалистическая Кабардино-
Балкария»; Р. М. Абдулбасырова, Д. А. Махиев. — Учительница первая моя. — Махачкала, 2011; Е. Т. Кешева — Школа 
и жизнь. — Нальчик,1963; В. А. Овчаренко. — Повесть о Былыме. — Нальчик, 1995.

… А годы, как ливни по хребтам,
Идут и переваливают горы,

И в новых школах открывались нам
Иного мира солнечные створы.

Кайсын Кулиев

1938 год. Молодая московская учительница — вчерашняя выпускница пединститута им. Потемкина — Татьяна Сергеевна 
Врубель приезжает в Нальчик «по призыву Обкома комсомола учить горские народы русскому языку».
Красавица Татьяна — яркая представительница советского бомонда, любимая и единственная «доча» второго секретаря 
Мосгоркома партии, обладает упрямым, даже своевольным характером. Возможно, некоторые бывшие сокурсники охотно 
добавили бы: избалованная, эгоистичная, грубая, высокомерная… А другие, наоборот — энергичная, целеустремленная, 
инициативная; знает языки, музицирует… И ни у кого не вызывает удивления, что у Танечки Врубель диплом с отличием, 
превосходная характеристика и направление в Наркомат иностранных дел.
Ее жизнь прекрасна, все распланировано на многие годы вперед и сейчас она — королева бала! Но в этот самый счастливый 
день неожиданно все пошло как-то не так… не по плану.
Татьяна даже не успела насладиться выпускным балом, как приехал водитель отца и срочно отвез ее домой. Едва переступив 
порог, она увидела заплаканное лицо мамы. Затем посыпались малопонятные объяснения отца о необходимости ее немедленного 
отъезда за тридевять земель: «Доченька, срочно! Потому что так надо, поверь! И прошу тебя, не спорь…». Татьяна все-таки 
не дура, понимает, что такое «чистка партии» и НКВД. Надо, значит надо! Она уехала в тот же вечер на поезде, а через два 
дня была в Нальчике.
Татьяна уверена, что в этой «горной провинции» она пробудет недолго, от силы несколько недель. У нее другие планы на 
жизнь. Увы, но по приезду на Кавказ все опять пошло «не так»!
Едва она сходит на перрон «солнечного Нальчика — города роз и поэтов», как у нее крадут кошелек со всеми деньгами. 
В Нальчике ее должен был встретить местный нарком просвещения — отец заранее с ним договорился по телефону, что 
бы тот все устроил «как надо». Но к приезду Татьяны нарком был арестован как «враг народа». Поэтому вместо «теплого 
местечка» в одной из городских школ, руководство Облоно направляет строптивую московскую красавицу в «сказочно-
красивое место»: в Абрек-аул.
Возможно, на решение ОБЛОНО можно было как-то повлиять, чтобы остаться в городе. Но отец строго запретил дочери 
любое упоминание о нем — мало ли что, а вдруг его арестуют и это навредит Татьяне! Она даже не подозревает, что Абрек-
аул — едва ли не самое отдаленное и труднодоступное горное селение на Кавказе. Ах, если бы она знала, что ехать придется 
еще двое суток, только теперь по горной дороге, да еще на телеге с впряженными быками, под беспрерывное мычание-пение 
возчика — ни за что не согласилась бы!
По приезду в аул — поздней ночью — Татьяне предоставили «отдельное помещение». Отныне ей придется жить в сакле, 
вырубленной в скале — без окон и дверей, без отопления, канализации, туалета и даже кровати… В первую бессонную 
ночь ей казалось, что она попала в пещеру первобытного человека! Татьяна уверена, что ЗДЕСЬ она не останется ни дня — 
немедленно вернется в Москву! Но волей-неволей, девушка становится «кавказской пленницей»: о попутном транспорте 
можно забыть — здесь его и в помине нет; к тому же неминуемо уголовное наказание за неисполнение решения Облоно: до 
двух лет принудительных работ с лишением диплома! Еще хуже!
Делать нечего — Танечка Врубель, вместо сотрудницы Наркомата иностранных дел, становится учительницей сельской 
школы, штат которой составляет пять человек, включая техработников. Теперь она шестая.
Татьяна аккуратно записывает в дневник свои горькие переживания-размышления первых дней: Родителям написала, но 
ответа пока нет. Что меня ждет? Карьерная перспектива — ноль. Бытовые удобства — ноль. Каждый день, как на ладони: 
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утром из сакли в школу, вечером из школы в саклю. Потом до глубокой ночи проверять кипу тетрадок, самой развести огонь 
в небольшой ямке, от которого и греться, и еду готовить, и стирать, и мыться. Не жизнь, а турпоход!
… Абрек-аул с кривыми каменными улочками выглядит удручающе печальным. Уже 20 лет советской власти, есть здесь 
даже своя колхозная артель «Красный батыр» (говорят, что богатая!), а жизнь простых людей нищенская! В ауле нет и следа 
научно-технического прогресса — ни телефона, ни почты, ни радио, ни медпункта, ни клуба, ни библиотеки, ни кино, ни 
даже патефона… НИ-ЧЕ-ГО! Вокруг только экзотика, величественные горы, каменные сакли, крохотная школа, сельпо, 
сельсовет и правление колхоза. Все…
А еще здесь есть «джигит-король» — местный председатель колхоза, да его племянник — председатель сельсовета… 
Странные товарищи, впрочем, как и все.
До первого сентября остаются считанные дни. Школу ждет неожиданное большое пополнение: будут учиться дети из 
семей инженеров и шахтеров нового рудника. Теперь их школа, словно многонациональный СССР в миниатюре (кавказцы, 
русские, украинцы, немцы, греки…). Весь небольшой коллектив работает, не покладая рук: красят, белят, пишут плакаты. 
Стараются все, кроме Татьяны. У нее нет особого желания, к тому же, она никогда в жизни не держала в руках веник или 
малярную кисть…
После первого урока русского языка «выпендрежная грубиянка» Татьяна Сергеевна, как ее называет молодой учитель 
Саввушка, неожиданно превращается в настоящую учительницу. Другим событием в жизни Татьяны становится ее дружба 
с молодыми мамашами-горянками. Однажды они пришли в школу и спросили именно ее. Татьяна испугалась: Точно чем-то 
недовольны! Бить пришли или убьют?! Но горянки, оказывается, пришли послушать «интересную книгу», которую в тот 
день Татьяна читала их детям на уроке — историю про Казбича и его коня.
Отныне встречи-посиделки девушек становятся постоянными и даже небесполезными. Благодаря им в ауле успешно 
проходят курсы ликбеза (девушки нашли свой хитрый метод уговорить всех односельчан!). А что за удивительный новый 
год они провели! Это стало первым невиданным весельем на весь аул: настоящая курманлык-елка с общим застольем! 
Воодушевленные своим успехом, девушки создают «Женсовет по благоустройству аула». Теперь Татьяна относится ко всему 
и ко всем, кто ее окружает, совсем по-другому. Оказывается, не только сотрудники школы, но и простые аульчане — добрые, 
честные и очень интересные люди!
У Татьяны появляется близкая подруга — Алакёз («красивые глаза»): то ли грузинка, то ли чеченка или балкарка. Себя 
Алакёз называет цветком Кавказа — полевой ромашкой (бабунач, бабылаш, таукъ-кёз). В ауле девушку с бойким характером 
побаиваются и называют аза/обур — знахаркой, а за спиной — ведьмой. Однажды Алакёз говорит своей русской подруге, 
что знает о ее боли и большой беде на пороге, и предлагает помощь: отвести беду и оградить от зла ее семью несокрушимой 
стеной. Татьяна соглашается без раздумий.
С наступлением весны молодые женщины чистят от мусора речку (единственный в ауле источник питьевой воды, а заодно 
и многих болезней); вместе белят в саклях стены, сажают деревья, цветы (ромашки и георгины), овощи (капусту, морковь, 
зелень), а ближе к вечеру устраивают веселые девичники.
Трудами девушек «Женсовета» в ауле довольны все, кроме председателя колхоза Шакмана Юсуповича — старого большевика-
орденоносца, местного «отца народа», чрезмерно властного и жестокосердного человека. Шакман требует от каждого жителя 
безропотного послушания и самоотверженной работы «во имя построения светлого будущего». Поначалу инициативный порыв 
девушек ему нравится. Он их хвалит и даже чем-то помогает — все равно заслуги по благоустройству он припишет себе. Но 
чем больше клумб и саженцев деревьев появляются в ауле, тем мрачнее он становится! Он уже пообещал колхозникам во всех 
саклях поставить окна и двери, а еще построить клуб. — Неслыханная наглость — начали подавать голос! А что дальше?!
От переживаний Шакман не находит себе места. — В прошлом от школы не исходила никакая угроза его власти, авторитету. 
Тихо разучивали с детьми буквы и не совали свой нос в дела аула. Другое дело сейчас! Принесла нелегкая этого «шайтана 
в юбке из Москвы»! Женсовет собрала, и зашипели змеи! И первая среди них Алакёз — та еще ведьма-обур! И муж ее 
кабардинец Мамай — первый бандит и единоличник, ни в грош не ставит авторитет Шакмана и не отдает колхозу двух 
чистокровных скакунов (прячет где-то в горах!). Нет, чтобы подарить их колхозу, уважить председателя — с такими рысаками 
он на своей рессорной двуколке за день бы добирался до Нальчика!
После очистки от мусора горной речки с ледяной водой Алакёз заболела. Ночью у нее появляется жар. Татьяна и учителя 
пытаются ей помочь, но жар не спадает. Нужно срочно везти в районную больницу. Они обращаются к председателю колхоза 
дать телегу — но тот отказывает. В колхозе много работы и все телеги нужны. А помогать женщине, чей муж единоличник 
и бездельник, а сама она — ведьма, колхоз не обязан.
Кондратий и Татьяна везут Алакёз в больницу на школьной водовозке с впряженной слепой лошадкой Марусей. Молодой 
главврач возмущается бездушием председателя колхоза. И это не первый случай! Учителя оставляют Алакёз в больнице — 
врач уверяет, что опасность миновала.
Через несколько дней в аул возвращается Алакёз. Она приносит Татьяне подарок: теплую вязаную шаль. Следом, будто 
нарочно, в сакле Татьяны появляется продавец сельпо Каламат с другими подарками: сразу несколько долгожданных писем 
и посылок из дома! Прислали даже патефон и клубни георгинов! Татьяна узнает, что папа и мама живы-здоровы. После ее 
отъезда отец болел, но сейчас все хорошо, и на-днях вернется к прежней работе. Родители просят Татьяну вернуться домой, 
как только закончится учебный год. Но Татьяна не хочет оставить школу и своих подруг даже на летние каникулы. Слишком 
много дел! В письме она просит отца о негласной помощи: показать в ауле… кино!
В начале лета председатель колхоза уезжает в командировку в Москву на первую Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 
Но едет с тяжелым сердцем — боится без присмотра аул оставить. — А вдруг девушки опять разведут самодеятельность? 
Татьяна и Алакёз начнут баламутить: в ауле это нужно, и то… Глядишь, и председателя нового захотят! Одни враги кругом! 
Он договаривается с районо о проведении в школе большой инспекторской проверки. — Чтобы потрясти их как следует, 
найти нарушения, ошибки — пусть исправляют все лето!
Но и этого мало! Хитрый Шакман придумал для сельской интеллигенции большой сюрприз. Перед отъездом он собирает 
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всех работников школы и, стоя в своей двуколке, делает важное объявление. От имени правления колхоза, сельсовета и всех 
жителей аула он поручает школе (которую, фактически, содержит колхозная артель!) крайне ответственное задание: на крутом 
травяном склоне, над самым аулом, выложить из отборных белых булыжников профиль всеми горячо любимого… Ленина!
– Красивый, как здесь (показывает журнал с рисунком). Да такой, чтоб из космоса был виден! Пусть и женсовет помогает… 
О ходе работы — Ежедневно! — ему будет докладывать (по телефону из райцентра) лично его племянник — председатель 
сельсовета Муталип Чубурович. Довольный своей задумкой, председатель уезжает в Москву.
Но не зря говорят: кот из дома — мыши в пляс! После отъезда Шакмана Юсуповича все члены комиссии районо тут же 
разъезжаются по домам, а племянник — и вовсе уезжает гулять в Нальчик. В ауле все знают, что Муталип известный бабник, 
лодырь и картежник. Уехав в Нальчик, он тут же забывает о важном поручении — ежедневно звонить в Москву дядьке. А зря…
Лето в разгаре, а жизнь в ауле, кажется, замерла. Девушки «Женсовета» возятся на своих клумбах да грядках, а директор 
школы с супругой Прасковьей Марковной — на приусадебном школьном участке. Создать бессмертный портрет Ильича из 
булыжников берутся техработники школы: однорукий Кондратий и балкарец Узюр. В их распоряжении молодой учитель 
Саввушка-Савёлка. (восемнадцатилетний Савелий Петрович) и целая ватага школьников. Но творческим процессом командует 
бывший унтер-офицер Кондратий (герой войны 1905 года!). Саввушка и ребята стоят на склоне, сотни камней собраны 
и сложены в небольшие кучи. Сидя под навесом, Кондратий кавалерийским рожком подает команду «в атаку!». По его 
указаниям Саввушка со школьниками раскладывают булыжники. Команды Кондратия передаются по цепочке через ребят-
школьников и двух- трех стариков, которые иногда путают слова «командира». Кондратий тщательно сверяет появляющуюся 
булыжную линию с журнальным рисунком и профилем Узюра (он находит в нем сходство с Лениным и даже заранее обрил 
его голову!).
Вскоре на склоне горы начинает вырисовываться некий гигантский человеческий профиль, но совершенно не похожий на 
Ленина. Скорее на какого-то носатого злобного абрека или Бармалея, но никак не на вождя мирового пролетариата! Никакого 
сходства! Начинает собираться народ — всем интересно посмотреть на удивительный портрет односельчанина — древнего 
старика-абрека Казбича — ну точная копия! Измученный Кондратий останавливает творческий процесс — для начала и так 
пойдет. Нужно отдохнуть.
На следующий день продолжить работу не удается: в аул на грузовике приезжает целая бригада столичных и ростовских 
кинооператоров, да еще и с кинопередвижкой. Подарок Мосфильма труженикам гор — «Колхозный кинофестиваль по 
случаю предстоящей Всесоюзной партконференции». Киношников размещают в школе — больше негде, некоторые рядом 
со школой разбивают палатку. Их появление становится настоящим чудом, историческим событием в жизни крохотного 
Абрек-аула! Днем кинооператоры снимают кинохронику обычной жизни в ауле, труд колхозников, учителей, живые портреты 
людей, а вечером происходит самое интересное — киносеанс под звездным небом! На двух больших столбах натягивают 
огромный экран из сшитых простыней. Аульчане с удивлением, восторгом или оглушительным смехом смотрят кинофильмы 
(«Александр Невский», «Волга-Волга», «Доктор Айболит», «По щучьему веленью»). Но бурю эмоций вызывают короткие 
документальные ленты, на которых жители узнают сами себя! Больше всего смеются над гигантским портретом носатого 
абрека на склоне горы, которого кинооператоры всерьез называют «портретом горца — визитной карточкой Абрек-аула». 
Булыжники даже покрасили известью, и теперь рисунок хорошо виден за многие километры.
Атмосфера нескончаемого праздника и счастья неожиданно обрывается во время просмотра сказки «По щучьему веленью». 
Почуяв неладное, в аул возвращается председатель колхоза — его племянник-повеса ни разу не позвонил ему в Москву! 
Шакман Юсупович становится перед экраном, лицом к зрителям. В темноте его не узнают, просят отойти, не мешать смотреть! 
Он отходит, но тут же возвращается, стоя на своей председательской двуколке. Теперь его узнают сразу и все. Наступает 
гробовая тишина. Председатель командует немедленно остановить проектор. Он прогоняет бригаду киношников и гневно 
обрушивается на односельчан. Вместо плановой работы в разгар сезона они бездельничают. — Смотрят кино! Сказку! 
А работа — ведь вставать рано утром?! А обязательство перед государством — забыли?! А квартальный план? Затем следует 
обвинения в адрес школы и женсовета. Только они могли придумать этот колхозный кинофестиваль в разгар работы и без 
его разрешения. Опять самоуправство! Он грозится, что утром проверит выполнение его главного поручения — портрет 
Ленина на склоне горы.
Кондратий, Саввушка и Узюр переживают, что из-за их вины у директора школы будут неприятности: портрет Ленина не 
закончен! И, главное-то, со сходством беда… У Саввушки возникает идея. Он предлагает этой же ночью внести важный, 
даже спасительный штрих — красиво выложить под портретом гигантское слово ЛЕНИН. — Подумаешь, сходства нет! Над 
этим еще поработаем. Зато будет имя вождя! Чтобы никто не сомневался! Прочитают и сразу поймут, что это Ленина, а не 
абрек какой-то… Точно поможет! На том и порешили.
На склоне горы, в полной темноте, Узюр, как самый проворный и глазастый, привыкший с детства к этим горам, принимает 
из рук Саввушки камни, шагами отмеряет расстояние и тут же спешно и ловко выкладывает огроменные буквы за буквой. 
Запаса булыжников явно не хватает. Узюр быстро находит решение — маленько использует камни с соседних букв. Тем 
временем однорукий Кондратий старательно обмазывает известкой все булыжники, чтобы всё аж сияло! Неожиданно он 
спотыкается о какой-то камень и проливает на землю целое ведро раствора извести. Едва сам не скатился с горы!
Порыв сотрудников школы, без сомнения, благородный, отважный, в чем-то даже жертвенный. Но если бы они знали, что 
этот «важный штрих» не только не спасал работу, а наоборот — все портил окончательно! Увы, из-за спешки, ночной темноты 
и плохого знания русского языка Узюр допускает две досадные ошибки: вместо известного во всем мире слова «ЛЕНИН», 
у него получился «ЛИНЕН», да и тот, как выяснилось, вкривь и вкось. А то место, где Кондратий упал, да еще и опрокинул 
ведро с известкой, как назло, оказалось носом. И гашеная известь, после подсыхания, приобрела очертания огроменной 
сопли, стекающей из кривого, как турецкий ятаган, шнобеля абрека Линена…
Ранним утром на школьном дворе председатель собирает работников школы. Они стоят в одну шеренгу, как провинившиеся 
дети перед строгим воспитателем. Шакман показывает пальцем в сторону «Линена» и гневно спрашивает: Что это?!..
В отдалении за происходящим следит Алакёз с девушками, затем они поспешно исчезают.



43

TELEKINET ISSN 2618-9313

Шакман Юсупович отчитывает учителей. Он обвиняет директора, Татьяну и весь «Женсовет» в преступном формализме, 
халатности, самоуправстве, неуважении власти, оппортунизме и даже тлетворном мелкобуржуазном влиянии, чуждом 
скромному образу жизни и морали советских горцев! Некоторые слова председатель сверяет с текстом на бумажке.
В заключении старый коммунист-орденоносец торжественно объявляет, что во всем детально разберутся компетентные 
органы. Они уже едут в аул. Неожиданно председатель замечает, что на лицах учителей пропадает испуг. Кондратий и Узюр 
даже начинают улыбаться. Председатель в недоумении смотрит в сторону горы: портрет Линена загадочным образом исчез, 
а все булыжники сложены в один цветочный узор: огромную ромашку — Таукъ-кёз.
На крыльце школы стоит пожилая женщина с блокнотом в руках. Она из группы киношников. Из школы выходят парни-
кинооператоры, начинают грузить свои вещи в машину. Они замечают изменение на склоне горы и удивляются. Один из 
парней интересуется у женщины, кивая в сторону председателя, что происходит? Та отвечает просто: «Самодур».
Татьяна возвращается домой в Москву. В облоно окончательно решен вопрос о расформировании коллектива школы до 
начала учебного года. В Абрек-ауле останутся только техработники — Кондратий и Узюр. Теперь сюда приедут другие 
учителя, а старый коллектив — директора школы и его супругу — направят в одну из школ другого района. Учительство 
Саввушки закончилось окончательно — ему неожиданно вручили повестку в армию. Молодой начальник районо Шовхал 
пытается уговорить Татьяну остаться в его районе, но она не соглашается. Если бы предложили в Абрек-ауле и с прежним 
коллективом — она согласится. А раз это невозможно, то у нее другие планы! На прощание Шовхал дает Татьяне свежую 
газету «Социалистическая Кабардино-Балкария» — будет, что почитать в дороге! Он показывает ей статью с броским 
заголовком: «Самодуры на местах — пора с этим кончать!». Понятно, о ком идет речь, и что за этим по следует.
Провожать учительницу пришли не только подруги, учителя и школьники, но даже старики. Татьяна садится на ту же арбу 
с волами, на которой приехала год назад, и повозка медленно покатила из ущелья все дальше и дальше, увозя школьную 
учительницу и ее скромный багаж (почти все свои вещи она оставила подругам-горянкам на память). Татьяна долго машет 
рукой, в последний раз смотрит на огромную ромашку на склоне горы, пока все не исчезает за поворотом. Больше она сюда 
не приезжала, но память о ней жители Абрек-аула хранили долгие годы.

Литературный сценарий (начальные сцены)
Москва. Пединститут. Выпускной бал. Вечер. Лето. В пединституте им. Потемкина в разгаре шумный бал выпускников 
1938 года. В стороне от танцующих пар группа бывших однокурсников обсуждают, куда они поедут по распределению. 
Слышно: Хабаровский край, Владимир, Дагестан, Чукотка… В центре внимания красавица Татьяна Врубель. В своем бальном 
платье и жемчужном ожерелье она выглядит принцессой рядом со скромными нарядами своих подруг. Татьяна сообщает, 
что в провинцию она не поедет. У нее другие планы на жизнь! Она будет работать в Наркомате иностранных дел, для начала 
в протокольном отделе, а дальше… кто знает! Один из сокурсников язвит, намекая о связях ее отца — второго секретаря 
мосгоркома партии, но тут же замолкает — получает толчок в бок от своей девушки. Неожиданно Татьяна предлагает друзьям 
поехать в ресторан или к ней на дачу — продолжить веселье. Она произносит это на свободном французском, что-то добавляет 
на немецком, затем на английском. Ее слова никто не понимает, но догадываются. Одна из девушек вздыхает, глядя на Татьяну 
восторженными глазами: «Понятно, почему одним — Хабаровский край, а другим — Наркомат иностранных дел». В зале 
появляется водитель отца Татьяны, ищет глазами свою подопечную. Он что-то ей шепчет на ухо. Легким взмахом руки она 
прощается с однокурсниками и поспешно выходит из зала вслед за водителем.
Москва. Дом Татьяны. Вечер. Лето. Татьяна входит в квартиру, видит заплаканное лицо мамы. Неужели что-то с отцом?! 
Но нет, все в порядке. Отец едва ли не выбегает к дочери из своего кабинета. Но он сам на себя не похож: весь нервный 
какой-то, растрепанные волосы. И почему-то вся прихожая уставлена какими-то чемоданами, узлами. Кто-то приезжает 
или уезжает? Что происходит? Оказывается, уезжает она! Причем немедленно! Посыпались малопонятные объяснения 
papá о необходимости ее немедленного отъезда за тридевять земель: «Доченька, срочно! Наркомат подождет! Потому что 
так надо, поверь!». Отец показывает ей какие-то бумаги: Татьяна уезжает в Нальчик «по призыву Обкома комсомола учить 
горские народы русскому языку». От этих слов мать начинает причитать. Отец уверяет, что это на несколько недель или пару 
месяцев, пока все «не уляжется», и что он уже договорился с наркомом просвещения в Нальчике. Нарком лично ее встретит 
на вокзале «как нужно», и вообще все устроит — «как должно»! Одно условие: о своем отце Татьяна не должна говорить 
никому! Лучше молчать. Такое молчание — дороже золота!
Татьяна все-таки не дура! Она хорошо понимает, что такое «чистка партии» и НКВД. Половину соседей по подъезду уже 
«почистили». Поэтому если отец говорит надо, значит надо! Она согласна.
Там же. Комната Татьяны. Татьяна входит в свою комнату — попрощаться. Смотрит на свои фотографии разных лет, 
спортивные кубки по верховой езде и стендовой стрельбе, коллекцию значков разных ступеней ГТО, ГСО и ПВХО, этажерку 
с любимыми книгами; дотрагивается до клавиш пианино, затем выходит из комнаты.
Там же. Прихожая. Татьяна прощается с родителями. Папа дает дочери денег — на первое время ей хватит. Он просит сразу 
по приезду — с вокзала! — обязательно прислать открытку: все, мол, хорошо. Родители не едут провожать на Курский вокзал, 
чтобы не привлекать внимание. Ее отвезет водитель.
Нальчик. Перрон ж/д вокзал. Лето 1938 года. Из поезда Москва-Нальчик на перрон вокзала выходит Татьяна. Образ 
скромной «училки» никак не вяжется с богемным видом столичной барышни, не говоря о ее внушительном багаже. Девушка 
осматривается: ее никто не встречает. Здесь же на перроне газетный киоск: она покупает открытку «Привет из Нальчика!», 
пишет адрес и два слова: «Все прекрасно!», вместо подписи целует, оставляя яркий след от губной помады, и бросает 
открытку в почтовый ящик.
К Татьяне подходит пожилой мужчина интеллигентного вида (белый костюм, шляпа, галстук, профессорская бородка, очки). 
Татьяна полагает, что это и есть нарком. Но тот представляется профессором Грибоедовым: в Нальчике он со своими внуками 
по долгу службы и здоровья. По мнению профессора, ждать друзей лучше не на перроне, а на привокзальной площади. Он 
предлагает девушке помощь: перенести с перрона до площади ее багаж.
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Нальчик. Привокзальная площадь. Лето. На оживленной площади, рядом со стоянкой такси, профессор и два подростка 
складывают вещи Татьяны. Она достает из сумочки тугой кошелек и предлагает им деньги, но профессор категорически 
отказывается. Неожиданно он берет Татьяну под руку и предлагает взглянуть на божественно-красивую панораму: на цепь 
заснеженных гор вдали за городом. На прощание он еще раз патетично приветствует Татьяну с приездом в «чудесно-солнечный 
Нальчик — город роз и поэтов», поднимает шляпу и быстро исчезает со своими «внучатами» и… кошельком Татьяны.
Там же. Двумя часами позже. Уставшая от бесконечного ожидания и жары, Татьяна сидит на чемодане и беспомощно 
смотрит по сторонам. На теневой стороне площади под сиренями расположились мелкие торговцы-зазывалы. Проезжая часть 
площади и улицы заполнена автомобильным, но больше гужевым транспортом. Вот проезжает гора сена на двухколесной 
арбе с впряженными волами. Высоко на копне сидит голосистый возчик в барашковой шапке, длинной хворостиной погоняет 
быков. На других повозках везут дрова, камни и разные грузы.
Кругом слышна непонятная для нее речь. Здесь все непривычно и удивительно. Но почему ее никто не встречает?! Обхватив 
руками голову, Татьяна начинает дремать на своем чемодане.
Рядом с Татьяной останавливается осел, на котором верхом сидит старик. Его длинные ноги почти касаются земли. Старик 
пытается что-то прочитать на клочке бумажки, но без очков не разобрать. Осел начинает жевать широкополую соломенную 
шляпу Татьяны. Она просыпается и, видя морду осла, от ужаса вскакивает, затем отбирает у животного свою шляпу. Она 
никогда не видела живого осла! Татьяна с надеждой спрашивает старика, что, возможно, он ищет ее. Но тот сердито смотрит 
на девушку, убирает листок в карман (Не тебя — кинотеатр ищу! «Летний» называется.), нервно бьет осла пятками по тощим 
бокам — «Ич!, Ич…!» и исчезает в транспортном потоке.
К Татьяне подходит женщина-таксист в кожаной куртке и сигаретой в зубах, интересуется, кого так долго ждет элегантная 
дамочка. Узнав, что она учительница из Москвы, женщина-таксист предлагает ехать в ОБЛОНО. А куда же еще?! Такса — 
червонец: и довезет, и поможет с вещами. А если та добавит еще червонец — то будет с ней хоть весь день! Татьяна тут же 
соглашается — ждать она больше не может.
ОБЛОНО. Приемная начальника. Лето. День. В прокуренной и переполненной людьми приемной начальника ОБЛОНО 
элегантный вид Татьяны явно контрастирует со всеми присутствующими. Экзотично выглядит гора ее вещей под охраной 
женщины-таксиста, теперь в роли денщика. В приемную неуклюжей походкой входит тучный начальник со строгим лицом. 
Он обращает внимание на Татьяну, что-то шепчет своей секретарше и заходит в свой кабинет. Секретарша заносит начальнику 
папку с документами, выходит и церемонно приглашает Татьяну в кабинет начальника.
ОБЛОНО. Кабинет начальника. Лето. День. Начальник внимательно смотрит документы Татьяны. Читает вслух: Направление… 
Татьяна Сергеевна Врубель, молодой учитель … из Москвы… отличная характеристика, красный диплом.
Он подозревает, что такая красивая девушка без серьезной причины вряд ли приедет из столицы на Северный Кавказ. Явно 
«из бывших», дворянского происхождения — лицо, прическа, осанка, одежда. В приемной — женщина-таксист охраняет 
ее чемоданы, просто немыслимо! Подозрения чиновника усиливаются, когда он узнает, что в Нальчике у девушки нет 
родственников и даже друзей. Но все становится понятно когда, как бы невзначай, Татьяна сообщает, что на вокзале ее должен 
был встретить … местный нарком просвещения. Но лучше бы она этого не говорила! Оказалось, несчастный нарком два дня, 
как объявлен врагом Советской власти «за оппортунистический уклон и буржуазный либерализм», и, конечно, арестован. 
Татьяна понимает, почему ее не встретили на вокзале, и тут же добавляет, что эта была шутка.
Но для начальника ребус с таинственной незнакомкой разгадан! Секрет раскрыт! Конечно, такая красавица и бывший нарком — 
чем не любовная парочка. А теперь она одна, в чужом городе, такая красивая и беззащитная… Руководитель ОБЛОНО 
чувствует себя хозяином положения и его лицо расплывается в слащавой улыбке. Он начинает заигрывать с Татьяной, но тут 
же получает недвусмысленный и грубый отпор (– Товарищ джигит, а не пошел бы ты в ж…пу!). Такое обращение разозлило 
чиновника не на шутку. Он просит Татьяну подождать в приемной.
ОБЛОНО. Приемная начальника. Лето. Вечер. Татьяна сидит в полупустой приемной, дожидаясь какого-то решения. 
Женщина-таксист нервничает: долго еще?! Татьяна разводит руками.
Из кабинета выходит начальник и отдает Татьяне документы. Поставленным актерским голосом, по-отечески, произносит, 
что рад приезду столичного учителя учить горские народы русскому языку, и что это крайне важное, большое и полезное 
дело. Он протягивает ей приказ-направление на работу и добавляет, что в городе мест нет, а в сельской школе — пожалуйста.
Татьяна раскрывает вчетверо сложенный желтый листок и читает: сельская школа… Абрэкаул. Где этот Абрэкаул?! Начальник 
хитро улыбается. Показывает пальцем на дремлющего в углу бородатого мужичка в папахе. — Он покажет. Можете ехать 
прямо сейчас.
Нальчик. У входа в ОБЛОНО. Лето. Ночь. Татьяна, женщина-таксист и возчик выходят из здания с объемным багажом 
учительницы. Татьяна интересует у мужичка где его машина, но тот показывает на повозку с быками — «Жокъ маршина. 
Сюда давай!».
Женщина-таксист просит с ней расплатиться. Татьяна тщетно пытается найти свой кошелек. Бесполезно — он пропал! Она 
выгребает из кармана какую-то мелочь и протягивает водителю. Женщина-таксист не верит своим глазам: весь день ухлопала 
с этой дамочкой, а заработала на стакан семечек!
Горы. Дорога в ущелье. Лето. День. Татьяна едет по горной дороге на телеге, которую едва тянут два впряженных вола. 
Смотрит на возчика, пытается спросить долго ли еще ехать. Но тот продолжает свое монотонное мычание-пение. Она достает 
свой дневник, произносит вслух и пытается записать непонятные ей слова: «Жокъ», «Тохта, хапар барды!». Это она слышит, 
когда возчик останавливает арбу, если по пути встречается редкий путник. Татьяна с тоской смотрит на окружающие горы:
— Куда же ты меня везешь, Сусанин горский? Когда мы приедем?! Уже второй день едем-едем… едем-едем… и никак не 
приедем…
Горы. Абрек-аул. Лето. Звездная ночь. Поздним вечером Татьяна приезжает в высокогорный аул. Остановившись на дороге, 
возчик тыкает палкой куда-то в ночное небо, усеянное огромными звездами («Эй, Абрек-аул там… Наш приехал!»). 
В кромешной темноте по горной тропинке мужчина помогает дотащить ее вещи до какого-то каменного жилища.
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Горы. Абрек-аул. Сакля Татьяны. Лето. Звездная ночь. В сакле возчик зажигает керосиновую лампу, быстро разводит 
небольшой огонь из сложенных в углу щепок и палок, затем прощается с Татьяной («Тут сакля-учтиль — отдыхать, а моя 
уезжать должен!») и исчезает в темноте.
Татьяна стоит в оцепенении, смотрит на огонь. Ее романтические устремления и какие-то надежды исчезли вмиг. Она стояла 
посреди убогой комнатки-сакли, буквально вырубленной в скале, со стенами, покрытыми толстым слоем сажи; без дощатого 
пола, без окон и дверей; из мебели только стол да стул. Единственный источник света — две отверстия в каменной стене: 
побольше — для входа, а поменьше — окно. Отопление — ямка для костра («печь-ордак»), где сейчас догорает огонь. Но, 
самое ужасное, вместо кровати прямо на каменном полу валяется какой-то грязный матрац да несколько старых одеял. Нет! 
На ЭТОМ она ни за что не будет спать!
Первая ночь оказалась бессонной. Из двадцатого века научно-технического прогресса, благоустроенной жизни в Москве, она 
оказались едва ли не на краю земли! В каменном веке! Не зря плакала мама, умоляя отца не отправлять дочь в «дикий край» 
на верную гибель. И как права была мамочка! Теперь она неизвестно где… в этой страшной сакле-пещере без дверей… одна, 
ночью… Что делать?! Бежать?.. Куда?! Нужно дождаться утра, а сейчас — подумать о безопасности. Она находит какую-то 
палку, находит пару камней (для обороны все сгодится!) и садится у входа в саклю во всеоружии. Смотрит на звездное небо 
и успокаивает себя: завтра она обязательно уедет домой, в Москву!
Сакля Татьяны. Лето. Утро. Мимо сакли Татьяны проходит Саввушка — он возвращается с утренней прогулки с фотоаппаратом 
на груди. Он видит на пороге спящую девушку с палкой в руках, быстро делает фотоснимок и уходит.
Сакля Татьяны. Лето. Утро. Татьяну с трудом будит директор школы Сергеей Дмитриевич. Как только она понимает, что 
перед ней директор школы, она вручает ему приказ Облоно и тут же без церемоний заявляет, что увольняется. Садится за 
стол, вырывает из своего дневника лист бумаги и пишет заявление об увольнении. При этом она подчеркивает вслух, что 
не намерена жить в этой «пещере» ни дня. Ни минуты! Она вручает свою бумагу директору и требует немедленно вернуть 
ее в Нальчик.
Сергей Дмитриевич слушает ее, не перебивая. Читает ее направление, а затем заявление, после чего пытается успокоить 
девушку. О ее приезде они узнали только сейчас. Никто не предупредил заранее, поэтому и саклю не подготовили. Но здесь не 
так плохо, как кажется. Нужно успокоиться и, конечно, привести помещение в порядок. Но Татьяна ничего не хочет слышать. 
Тогда директор напоминает об уголовной ответственности за отказ от исполнения государственного направления, а это не 
шутка! Два года исправительных работ и лишение диплома! В ответ Татьяна решительно хватает свои чемоданы и волочит 
их вниз по извилистой тропинке в сторону дороги. Савелий бросается помочь девушке, но директор его останавливает. Он 
показывает знаками не мешать девушке — так лучше! — и отправляет молодого человека с каким-то поручением.
Дорога из ущелья. Лето. День. Татьяна едва дотащила до дороги свои чемоданы с сумками. Она садится у обочины, смотрит 
по сторонам в надежде на какой-нибудь транспорт. Несколько пастухов гонят по дороге большое стадо овец. Пожилой 
чабан подходит к девушке и кое-как объясняет, что сидеть бесполезно. Тут не ходит транспорт, как в городе. Нет автобуса, 
машины, даже брички. Возможно, через 2–3 недели. Все мужчины на сенокосе, и телеги заняты. Татьяна гордо заявляет, что 
готова уйти пешком, но… она не знает дороги. У нее тяжелый багаж, но она все равно что-нибудь придумает! Горячность 
девушки смешит старого чабана. Он объясняет, что дорога-то из ущелья одна, сбиться невозможно. Но в пути ее обязательно 
съедят медведи или волки. Но, скорее всего, ее заберет Алмасты — снежный человек! Пастух уверен, что это чудище уже 
почувствовал вкусный запах девушки и прячется где-то рядом. В общем, если она не хочет стать невестой Алмасты, то 
нужно вернуться в аул. Там безопасно!
Татьяна со страхом смотрит по сторонам и кивает головой — конечно, лучше вернуться! Пастух дает команду двум молодым 
чабанам отнести вещи учительницы в аул.
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