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«Время Луны», или Артодоксальный взгляд на кино
«Чем тщательнее скрыты взгляды автора, тем лучше это для произведения 

искусства», – сказал как-то Фридрих Энгельс. Двадцатый век воспринял как 
руководство к действию многие мысли этого немецкого философа, и данный тезис 
не стал исключением, тем паче, что, будучи вырванным из контекста, он допускает 
множество трактовок.

Вряд ли Энгельс мог предположить, сколь благодатным окажется проецирование 
этой мысли на неведомый ему тогда вид искусства – кино. Многие режиссёры – 
и работники идеологической сферы «важнейшего из искусств», и высоколобые 
творцы арт-хауса, и создатели ширпотреба – могли бы объединиться под сенью 
этого высказывания.

Интересно, что в своих выступлениях эту мысль неоднократно приводил и 
Андрей Тарковский. Более того, в лекции о сценарном ремесле он трактовал её: «В 
моем понимании... речь идёт о необходимости спрятать идею, авторский замысел, 
настолько глубоко, чтобы произведение приобрело живую, человеческую, 
образную форму, художественный смысл, в котором преобладает художественный образ, маскирующий смысловой тезис».

Как возникает кинообраз? Какова его природа? Многие теоретики и практики от кино задавались и задаются этим 
вопросом, соглашаясь разве в том, что генезис кинообраза иррационален, вероятно, непознаваем и не формализуем. 
Большинство такой ответ вполне устраивает.

При том, что попытки объяснения природы всего сущего умещаются между Сциллой креационистского взгляда и 
Харибдой эволюционного, казалось бы, создание кинореальности – сугубо креационистский процесс. Классическое (или 
ортодоксальное, в свете названия настоящей статьи) воззрение на него состоит в том, что кино почитается композитным 
творчеством, союзом иных видов искусства. Под «союзом» имеется в виду, скорее всего, триумвират визуального, звукового 
и литературного начала.

Принято считать, что кино, в первую очередь – искусство визуальное. Его предтечи, живопись и фотография, внесли 
посильный как эстетический, так и технологический вклад в формирование кинематографа ещё в момент его зачатия.

В период «совершеннолетия» на авансцену вышел второй компонент – звук, как правило – музыкальное сопровождение 
фильма. Впрочем, сопровождение ли? «Бедствием немого кино были ненужные надписи, бедствием нынешнего – ненужные 
диалоги», – сказал создатель жанра музыкального фильма французский режиссёр Рене Клер.

Однако, с точки зрения генезиса, первейшим «союзником» кино, казалось бы, является всё-таки литература. Кинокартина 
берёт своё начало в сценарии, то есть – тексте. Так или иначе – в литературном произведении. По крайней мере, фильм 
начинается с идеи, задумки, которая даже в голове представляется, как правило, в виде высказывания на неком языке. 
«Язык так же древен, как и сознание», – писал всё тот же Энгельс, правда, на этот раз – вместе с Марксом.

Однако соль в том, что эти родственные связи между разными видами искусства не просто условны, а скорее даже 
эфемерны. Критерии качества литературы или музыки не стоит проецировать на литературные и музыкальные 
составляющие кинокартины.

«Полёт Валькирий», прослушиваемый в концертном зале или дома, создаёт совершенно иную эстетическую картину, чем он 
же в качестве сопровождения летящей эскадрильи подполковника Килгора из «Апокалипсиса сегодня». Этот совершенный 
кинообраз слился в такой монолит, что уже давно существует отдельно от фамилии Вагнер. Кроме того, нередко фильмы 
требуют музыкального оформления, которое, будучи воспринимаемым без визуального ряда, сошло бы скорее за казус 
или какофонию.

Что до литературной компоненты, то ещё в 1940 году великий Орсон Уэллс чуть было не пустил под нож один из самых 
удивительных кинообразов в истории кино – «розовый бутон», таинственный гештальт гражданина Кейна. Прочтя 
сценарий, предложенный его соавтором, Германом Манкевичем, Уэллс категорично отреагировал на эту помесь пошлости 
и фрейдизма. На бумаге, возможно, так бутон и выглядел, особенно если принять во внимание, что Уильям Рэндольф Хёрст, 
прототип Кейна, именовал так прелести своей любовницы, дивы немого кино Мэрион Дэвис. Однако представьте, что было 
бы с картиной, многократно признававшейся лучшим фильмом всех времён и народов, если бы здравый литературный 
взгляд взял верх?

Другой пример. Флобер так заканчивает «Искушение святого Антония»: «...День, наконец, настает, и, как подъемлемые 
завесы шатра, золотые облака, свиваясь широкими складками, открывают небо. В самой его середине, в солнечном 
диске, сияет лучами лик Иисуса Христа. Антоний осеняет себя крестным знамением и становится на молитву». Достаточно 

конкретный и представимый финал, всё понятно.
Нужно сказать, что Андрей Тарковский собирался поставить одноимённый фильм. Этому проекту (как, к несчастью, и 

многим другим задумкам Андрея Арсеньевича) не суждено было осуществиться, однако в его дневнике остались наброски: 
«Финал – неудержимые рыдания (от невозможности гармонии внутри себя) Антония, которые постепенно переходят лишь 
в судорожные вздохи, всхлипывания, постепенное успокоение, в то время как взгляд его впитывает секунда за секундой 
расцветающую красоту мира: рассвет, замершая природа, вздрагивающие деревья, гаснущие звезды и свет с Востока, 
освещающий эту красоту жизни».

Попытка формализовать кинообраз на языке литературы выливается в стенограмму комплексного переходного процесса 
с казуальными связями, подчас ведомыми только автору. Вы могли бы представить и главное – показать неудержимые 
рыдания от невозможности гармонии, переходящие в судорожные вздохи и успокоение, а также расцветающую красоту 
мира, которую при этом секунда за секундой впитывает взгляд?

Такой текст допускает бессчётное множество не только трактовок, но и представлений порождаемых в сознании образов. 
И только автор прочтёт здесь между строк довольно банальные, казалось бы, вещи: какой должен быть свет, какой план, 
какие декорации и кто мог бы сыграть святого Антония. В этом смысле, «читатель» литературного сценария находится в 
вызывающем сочувствие положении слепца, которого ведёт по музею торопливый, чрезвычайно занятый своими мыслями 
экскурсовод, лишь походя упоминающий остающиеся позади картины.

У кино свой собственный язык. Киноязык, как средство выражения определенной художественной реальности – это язык 
кинообразов. Язык довольно молодой и очень стремительно развивавшийся. Те преобразования, которые претерпели его 
словарь, грамматика и синтаксис за 116 лет существования, происходили с вербальными языками за многие века и даже 
тысячелетия. Французский мыслитель Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер был, бесспорно, прав, утверждая, что «языки 
обогащались необходимыми словами лишь настолько, насколько обогащались они идеями». Очевидно, что в «важнейшем 
из искусств» приток идей когда-то был неимоверен.

История киноязыка знала периоды расцвета, словоблудия, упадка и косноязычия. Формировались диалекты, аналитики 
пытались систематизировать уже сделанные высказывания, прогнозировать те, которые напрашивались... История 
кино уже подошла к удивительному, таинственному, впервые возникшему моменту, когда багаж созданных образов и 
освоенных жанров столь велик, что кино могло бы себе позволить долго вариться в собственном соку. За любым «новым» 
киновысказыванием силами авторов, критиков или зрителей может быть выстроен шлейф предтеч. А киноведы и историки 
уже сейчас не могут справиться с созданием некой антологической системы, претендующей на полноту. То ли ещё будет.

Что уж говорить о вызывающих извечные споры для всех видов искусства критериях качества? Герой книги Роберта 
Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Федр сломал множество копий, пытаясь понять, что такое «качество» 
само по себе, однако, абстрагируясь от этого вопроса, и мы, и он можем легко сравнивать два близких по назначению и 
воплощению объекта, после чего выбрать более «качественный». Тем не менее принято считать (и снова – ортодоксальный 
взгляд), что дуалистическая, техническая «качественность» объективна, в то время как творческая – субъективна, хотя, 
например, для классической живописи консенсус, казалось бы, достигнут.

Киновед Сергей Филиппов резюмирует в своём труде «Два аспекта киноязыка и два направления развития 
кинематографа»: «Невозможность объяснить, почему очевидно великий фильм является великим – далеко не 
единственная методологическая трудность, возникающая у историков... Не менее серьёзная проблема состоит, например, 
в невозможности отделить фильмы хорошие, но не имеющие значения для развития кино, от принципиально важных для 
последнего фильмов. Все эти осложнения имеют не только историко-теоретический характер, но также распространяются 
и на прикладную сферу: отсутствие единой концепции истории кино приводит к тому, что в среде кинематографистов и в 
обществе в целом практически отсутствует культурная иерархия различных видов кинематографа».

Да и какое может быть согласие в эпоху, когда всё, казалось бы, изменилось и происходит не так, как раньше. Один 
из самых «классических» с точки зрения драматургии фильмов последнего времени – картина Ларса фон Триера 
«Меланхолия» – воспринимается зрителями очень неоднозначно. Создаётся впечатление, что типовые приёмы перестают 
работать. «Большое кино» погрязло в сиквелах и ремейках, предпочитая иметь дело с историями, проверенными временем 
(впрочем, тут причины довольно очевидны). Виртуозные сценарные идеи и сюжеты возникают нынче в сериалах, жанре, 
который ещё двадцать лет назад почитался низшим. Колоссальным оплотом оригинальной мысли является незаслуженно 
малоизвестная на Западе японская анимация.

Отсутствует единый взгляд почти на всё. До сих пор нет согласия, например, в том, фильм какой длительности следует 
считать короткометражным, а какой – полнометражным. Категорией «среднеметражности» пользуются только в отдельных 
странах.

Что же остаётся неизменным? Говоря о ядре сюжета, инвариантные свойства сформулировал режиссёр-новатор Сесиль 
Блаунт Де Милль: «Людям нужны секс, кровь и Библия». Впрочем, особой оригинальности в этой мысли нет, на две трети, 



в части «первичных влечений» к Эросу и Танатосу, она принадлежит Зигмунду Фрейду и имеет существенно более общий 
смысл. Но, что касается кино, так было всегда и, скорее всего, так и будет, несмотря ни на какие внутривидовые или 
межжанровые перипетии.

Нельзя сказать, что в наши дни наблюдается период застоя. Вовсе нет. Напротив, кино идёт сейчас в разные стороны 
одновременно, правда, к сожалению, в основном – по уже давно проторенным дорожкам. И, да, несомненно, самая 
поверхностная, видимая его часть вприпрыжку скачет по шоссе сугубо развлекательного жанра, но сейчас речь не об этом, 
несмотря на то, что именно в данном факте многие находят признаки «нового времени» в истории кинематографа. Новое 
время, несомненно, наступило, причём уже довольно давно. Новое время требует новых действий, о которых речь пойдёт 
далее. А его приход обусловлен двумя следующими обстоятельствами.

Во-первых, акт творческого созидания – действие, в котором автор создаёт мир или универсум сообразно своим замыслам. 
Факт «богоподобия» Автора в этом процессе нередко обсуждался философами, а также теоретиками и практиками 
искусства. Однако из всех разновидностей творческой деятельности именно литература и кино наиболее близки к тому, 
чтобы создавать полноценную художественную реальность. И если возможности литературы на этом поприще не менялись 
с момента её возникновения, то кино за последние десятилетия сделало огромный скачок в сторону расширения и 
совершенствования своих средств. Более того, современное кино (в отличие от того, которое было, скажем, полвека назад) 
способно демонстрировать миры, сколь угодно отстоящие от реальности, населять их произвольными существами, давая 
автору практически безграничные возможности Создателя.

Кроме того, литература полагается во многом на изобразительные свойства фантазии читателя, делая его соавтором 
художественной вселенной, по крайней мере, в деталях. Кино же – цельный мир, создаваемый исключительно по воле и 
представлениям Автора. Иными словами: прочтя книгу, каждый «увидит» своё. При просмотре фильма – все видят одно и 
то же, что, конечно, не исключает возможной разности трактовок.

Второй признак «нового времени», который необходимо отметить, заключается в том, что ещё недавно кино было 
суверенным «волшебным сном», вход в который осуществлялся строго по пропускам. Однако технический прогресс 
практически аннулировал этот ценз. Ещё в 1995 году Ларс фон Триер и Томас Винтерберг опубликовали манифест «Догма 95». 
Эстетика этого проекта может вызывать вопросы и неприятие, как и многие принципы. Однако иные тезисы неоспоримы: 
«Сегодняшнее буйство технологического натиска приведёт к экстремальной демократизации кино. Впервые кино может 
делать любой». Этот манифест – один маленький шаг для двух европейских режиссёров и гигантский прыжок для большого 
кино в сторону независимых фильммейкеров.

В 2000 году Джордж Лукас, представитель кардинально другой эстетики, выступил с заявлением, что готов снимать вторую 
часть «Звёздных войн» на цифровую камеру высокой чёткости, если она будет способна запечатлеть 24 кадра в секунду в 
прогрессивной развёртке. Для его нужд незамедлительно сделали аппарат Sony HDW-F900 CineAlta. Разумеется, он стоил и 
стоит на порядки дороже бытовых «мыльниц», однако это было начало. На подобные камеры потом снимали Фрэнсис Форд 
Коппола, Джеймс Кэмерон, Квентин Тарантино, Роберт Родригес и многие другие.

В свете этого вернёмся к разговору о киноязыке и языке вообще. Трудно спорить с Блезом Паскалем: «Мысль меняется 
в зависимости от слов, которые её выражают». Тютчев формулировал ещё категоричнее: «Мысль изречённая есть ложь». 
Несмотря на то что это утверждение отказывает в истинности и себе, понятно, что именно он имел в виду. Возникает вопрос: 
большое ли благо в том, что богатство технических возможностей даёт шанс «изречь свою мысль» всем подряд?

При взгляде из настоящего времени на технологию кинопроизводства прошлого века становится не по себе: вопреки всем 
сложностям, проблемам, рискам, трудоёмкости и необходимости огромных временных затрат, в свет выходило множество 
шедевров. Как известно, например, на фильм «Сталкер» существенно повлияли технологические проблемы с первым 
негативом, снятым оператором Георгием Рербергом. Однако то, что раньше требовало нескольких недель работы целой 
лаборатории, сейчас можно сделать в цифровой студии за несколько часов.

Но почему же тогда количество картин такого уровня сейчас не то, что не увеличилось, а скорее наоборот? И это во 
времена, когда технология, казалось бы, аннулировала столь многие препятствия для их создания... Многие видят причины 
в мощном потоке вторичных произведений, мешающих рассмотреть стоящие.

Американская писательница Сьюзан Зонтаг сказала как-то, что «кинокамера всех нас превращает в туристов, глазеющих 
на чужую жизнь или на свою собственную». Теперь в этом тезисе «кино-» можно заменить на «видео-», а это увеличивает 
множество туристов и сложность их маршрутов в разы.

Андрей Тарковский: «Если бы мы могли совершенно не принимать в расчет все правила и общепринятые способы, 
которыми делаются фильмы, книги и прочее, какие бы замечательные вещи можно было бы создавать! Мы совершенно 
разучились наблюдать. Наблюдение мы заменили деланием по шаблону...» С годами это утверждение только набирает 
актуальность. И если ортодоксия – «правильное учение», то нам бы хотелось ввести термин «артодоксия» – учение (если 
к подобной конструкции применим данный термин), в котором, как пел Борис Гребенщиков в песне «Время Луны», нет 

правил. Главным мерилом может быть разве сила производимого картиной впечатления, но, хвала небесам, для точного 
измерения этой силы динамометра пока не придумали.

Антон Павлович Чехов 25 ноября 1892 года писал Алексею Сергеевичу Суворину: «...Писатели, которых мы называем 
вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и 
Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, 
которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие – крепостное право, 
освобождение родины, политика, красота..., у других цели отдаленные – бог, загробная жизнь, счастье человечества и 
тому подобное. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как 
соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас». Это 
актуально вовсе не только для писательского ремесла. От жизни, какая она есть, от документальной её составляющей, до 
жизни, какой она должна быть, осмысленной художественно – от «док» до «арт» или от «арт» до «док» – вот диапазон при 
артодоксальном взгляде на произведение искусства.

Итак, «новое время» требует новых средств и действий, и потому с 11 по 18 ноября в кинозале петербургского Дома 
Композиторов вот уже во второй раз пройдёт Международный кинофестиваль «ArtoDocs». На фестивале будут показаны те 
картины, которые, в большинстве своём, отлучены от проката и телевидения, однако внушают надежду на то, что кино было 
и остаётся видом искусства, а не только способом зарабатывать деньги. 

В этом году на конкурс было прислано 337 работ из России, Украины, Беларуси, Армении, Израиля, Италии, Казахстана, 
США, Франции, Эстонии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Испании, Канады, Латвии, Польши, Португалии, 
Турции и Финляндии, снятых в период с 2000 по 2012 год. Картины очень разные, какие-то делались профессиональными 
студиями, какие-то – любителями-одиночками. Длительность их варьируется от 1 до 137 минут. И в свете всего сказанного 
мы бы хотели, чтобы главным критерием их оценки служила та самая сила впечатления, о которой мы говорили выше, а 
никак не разница в бюджетах.

В выборе лучших работ, помимо членов жюри, будут принимать участие и авторы. Ведь вряд ли кто-то может быть более 
компетентным в столь субъективных вопросах качества произведения, чем те, кто эти произведения создаёт.

В конкурсных показах примут участие 125 фильмов (46 документальных, 53 игровых и 26 анимационных). Программа 
первого, третьего, четвёртого и шестого дней посвящена игровому кино, за исключением вечера третьего дня, отведённого 
под анимацию. Во второй, пятый и седьмой дни зрители смогут увидеть документальные конкурсные работы. Церемония 
награждения состоится в заключительный восьмой день, а после повторно будут продемонстрированы картины-лауреаты.

Неотъемлемой и не менее существенной частью фестиваля остаётся секция «Музей кино». В этом году программа 
ретроспективных показов обширна и разнообразна: в ней шедевры великого Орсона Уэллса «Печать зла» (1958) и «Ф от 
слова фальшивка» (1973), картина живого классика, родоначальника жанра «road movie» Вима Вендерса «Заметки об 
одежде и городах» (1989), первый фильм Кристофера Нолана «Преследование» (1998). В программе также премьера 
отреставрированной силами творческого объединения CAMEL Studio картины Александра Кайдановского «Маэстро» (1989, 
1991-1993) – документального фильма-интевью с Сергеем Параджановым, долгое время почитавшегося утраченным. Будет 
показана программа незаслуженно забытых, однако важных и знаковых дебютных картин: «Откуда в траве рыба» (1980) 
Ивана Дыховичного, «Остановите Потапова» (1974) Вадима Абдрашитова (первая экранизация сценария одного из ведущих 
отечественных драматургов Григория Горина) и «Посещение» (1989) Валерия Ткачева. Помимо этого в программе вечер 
немого кино с тапёром, включающий фильмы Петра Чардынина «Пиковая дама» (1910), документальную ленту Рамона 
Бьядью «Путь Дон Кихота» (1934) и старейшую из сохранившихся корейскую картину «Сила честности» (1935).

Мы приглашаем вас на наш фестиваль. Вход свободный. Сайт фестиваля, на котором можно ознакомиться с программой – 
http://camelstudio.ru/artodocs.

Хотя мы и говорим о необходимости нового взгляда, тем не менее, для этой статьи мы воспользовались давно проверенным 
способом: столь общий разговор удобнее вести из-за широких спин мужей, снискавших славу на поприще, связанном с 
предметом обсуждений. Потому закончить хотелось бы также цитатами, обращёнными к начинающим кинематографистам. 
Квентин Тарантино говорил: «Если хочешь сделать кино – просто сделай его. Не жди грантов, не жди идеальных условий. 
Просто сделай его», – ведь, как писал в свою очередь Орсон Уэллс: «Киностудия – самая лучшая детская игрушка». И в наши 
дни эта «игрушка» стала доступна практически каждому.

Художественный руководитель Международного кинофестиваля «ArtoDocs»



Бульвар
худ., 8 мин., Студия Ввысь (Россия), 2007
Режиссёр: Алиса Хмельницкая

В главных ролях: Ирина Розанова, Мария Шалаева, 
Александр Сирин

Дотянуться до мамы 
худ., 35 мин., ВГИК (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр: Ольга Томенко
Операторы: Геннадий Медер, Всеволод Каптур

Композитор: Иван Севастьянов
В главных ролях: Дмитрий Мухамадеев, Лена Лямина, 
Виктория Крючкова, Светлана Крючкова, Сергей Муравьев

Кошки в ногах
худ., 24 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр, оператор: Ирина Горяйстова

Ведьма
худ., 32 мин., Руслан Микаилов (Украина), 2011
Автор сценария, режиссёр: Руслан Микаилов
Операторы: Алексей Онышко, Олег Дорошок, Павел Когут, 

Дмитрий Долгов
В главных ролях: Виктория Кискина, Владислав Овчаренко

Мы смотрели телевизор...
худ., 19 мин., ВКСР (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр, композитор, продюсер: Сергей 
Грознов
Оператор: Михаил Вихров
В главных ролях: Дмитрий Косенкин, Дарья Мороз, 

Владимир Гуськов, Екатерина Астахова, Евгений Стычкин, 
Эльвира Болгова, Леонид Кутсар, Иван Колесников, Евгений 
Шляпин

1210 
худ., 73 мин., Арсений Гончуков (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр, продюсер: Арсений Гончуков
Оператор: Константин Рассолов
Композитор: Никита Белов

В главных ролях: Роберт Вааб, Александр Сухинин, Виктор 
Немец

Аргентина. Интервью с мёртвым наркодилером 
худ., 37 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2008
Автор сценария, режиссёр: Михаил Марескин
Оператор: Константин Иванов

В главных ролях: Александр Кудренко, Галина Жданова, 
Алексей Полуян

Оставленные без присмотра
худ., 25 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2005
Автор сценария: Елена Шустрова
Режиссёр: Дмитрий Тюрин

Оператор: Владимир Моськин
В главных ролях: Наталья Иохвидова, Алексей Чардымский, 
Алексей Харитоненко, Алексей Симонов

Мы не рабы 
худ., 16 мин., Ливандия Энтертейнмент (Россия), 2012
Автор сценария: Шаура Шакурова
Режиссёр: Айнур Аскаров

Оператор: Анна Рожецкая
В главных ролях: Георгий Тенищев, 
Николай Леонтьев, Юлия Иванова, 
Людмила Баранова

Джон Леннон. Россия. Ангелы
худ., 51 мин., NikolasFilm (Россия), 2012
Автор сценария, продюсер: Николай Якимчук
Режиссёры: Николай Якимчук, Алексей Воробьев

Операторы: Константин Лепков, Андрей Ярочкин
Композитор: Пётр Кандинский
В главных ролях: Анатолий Касьянов

Не скажу 
худ., 107 мин., Арт Питер (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр: Игорь Копылов
Оператор: Димитрий Масс
Композиторы: Игорь Вдовин, Антон Байбаков

В главных ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, 
Сергей Скоморохов
Продюсеры: Сергей Скоморохов, Сергей Кошонин, Игорь 
Копылов, Михаил Васильев, Алексей Подзоров

Садовник
худ., 20 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011 
Авторы сценария: Бахит Кулмаханов, Людмила Кукоба
Режиссёр: Андрей Зозуля

Оператор: Александр Тананов
В главных ролях: Дмитрий Ступка, Никита Емшанов, 
Владислав Абашин, Станислав Сальников, Остап Ступка, 
Руслан Спояло

13:00 Открытие фестиваля
13:20 Игровое кино. Конкурсный показ-1

17:30    Игровое кино. Конкурсный показ-2 

21:30 
Преследование  
худ., 70 мин., Великобритания, 1998
Автор сценария, режиссёр, оператор: Кристофер Нолан
Композитор: Дэвид Джулиан
В главных ролях: Джереми Теобальд, Алекс Хоу
Продюсеры: Эмма Томас, Кристофер Нолан, Джереми Теобальд

Кристофер Нолан, мастер нелинейного развития сюжета, виртуозно сочетающий несочетаемое: форму блок-
бастера и нетривиальные художественные решения, - не всегда был одним из ведущих голливудских режис-
сёров. Свой первый фильм «Преследование» он снял по всем законам целиком и полностью авторского кино, 
выступив в нём не только сценаристом, режиссёром и продюсером, но даже оператором и редактором. Бюд-
жет этого нео-нуарного полотна составил всего 6000 долларов, однако в 1999 году картина была отмечена на 
множестве фестивалей: Роттердамском (Нидерланды), Ньюпортском (США), «Слэмдансе» (США). Также режис-
сёр удостоился приза «Серебряный Хичкок» на фестивале британских фильмов в Динарде (Франция). И это не 
удивительно, потому как уже в этой картине были нащупаны те приёмы, которые принесут режиссёру мировую 
славу, будучи использованными в фильмах «Помни», «Престиж» и даже «Тёмном рыцаре».

11 ноября

  Музей кино-1



14:00    Документальное кино. Конкурсный показ-1
12 ноября

17:30    Документальное кино. Конкурсный показ-2

21:00      Музей кино-2

Печать зла 
худ., 111 мин., Universal Pictures (США), 1958
Авторы сценария: Вит Мастерсон, Орсон Уэллс
Режиссёр: Орсон Уэллс
Оператор: Расселл Метти
Композитор: Генри Манчини
В главных ролях: Чарлтон Хестон, Джанет Ли, Орсон Уэллс, Марлен Дитрих

Первоначальный план студии «Universal» состоял в том, чтобы в их новой картине снимались 
Чарлтон Хестон и Орсон Уэллс. Хестон сразу заявил боссам студии, что готов сниматься реши-
тельно в любом проекте, в котором Уэллс будет... режиссером. После того, как Уэллсу поручи-
ли и постановку картины, в актёрский ансамбль незамедлительно влились и Марлен Дитрих, 
и Джанет Ли, и Джозеф Коттен. Будучи снятой через 17 лет после «Мальтийского сокола», кар-
тина появилась в период «позднего нуара», однако с точки зрения сюжета является, пожалуй, 
эталоном жанра. Неповторимый шарм ей придают, помимо прочего, латиноамериканский рок-
н-ролл, написанный Генри Манчини, а также Марлен Дитрих в роли мексиканской цыганки с 
немецким акцентом. Даже такие полярно разные режиссёры, как Бернардо Бертолуччи и Ларс 
фон Триер в один голос неизменно называли этот фильм в числе своих любимых.

Без воды
док., 9 мин., БГАИ (Беларусь), 2012
Автор сценария, режиссёр, оператор: Иван Куракевич

Композитор: Исаак Шварц
Продюсер: Дина Коршун

Померанье 
док., 13 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2008

Автор сценария, режиссёр: Мария Мурашова
Оператор: Марина Левашова

Два в одном
док., 28 мин., ВГИК (Россия), 2010

Автор сценария, режиссёр: Светлана Сигалаева
Оператор: Сергей Хохряков

Точка опоры. Поэт Григорий Хубулава
док., 30 мин., NikolasFilm (Россия), 2012
Автор сценария, продюсер: Николай Якимчук
Режиссёры: Николай Якимчук, Алексей Воробьев

Оператор: Сергей Левашов
Композиторы: Иоган Себастьян Бах, Вольфганг Амадей 
Моцарт, Пётр Чайковский
В главных ролях: Григорий Хубулава

Неизвестный Успенский 
док., 53 мин., Телеканал «100ТВ» (Россия), 2007
Авторы сценария: Константин Арбенин, Михаил Мокиенко
Режиссёр, композитор: Михаил Мокиенко
Оператор: Кирилл Виноградов

В главных ролях: Эдуард Успенский, Геннадий Гладков, 
Юрий Энтин, Олег Табаков, Василий Ливанов, Александр 
Курляндский, Виктор Чижиков, Владимир Войнович, Андрей 
Усачёв, Лев Гущин, Михаил Горбачёв

Вершины «Голубой лагуны»
док., 46 мин., Кинокомпания «ФильмОКей» (Россия), 2011
Автор сценария: Максим Гликин
Режиссёры: Майя Данилевская, Андрей Ткаченко

Оператор: Алексей Стрелов
Композитор: Максим Пиганов
Продюсер: Олег Штром
В главных ролях: Cергей Вострецов

Внутри
док., 29 мин., ВКСР (Россия), 2008

Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсер: Ирина 
Волкова
Композитор: Ян Тирсен

Звучи 
док., 14 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Евгения Шамова
Оператор: Филипп Григорьев

Когда заходит солнце
док., 19 мин., Центр визуальных искусств (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр: Алина Жердева

Оператор, продюсер: Владимир Петрушин
В главных ролях: Антон Кислюнин, Борис Круглов, Роман 
Рожков

Дорога домой
док., 35 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Юлия Кармаз
Оператор: Басель Сравальджи

Рада 
док., 46 мин., Всеволод Судейко (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсер: Всеволод 
Судейко

Композитор: Никита Селиверстов
В главных ролях: Ольга Ашурова

Сказка о том, как Кибальчиш в Чикагскую бездну 
попал 
док., 27 мин., Творческая мастерская «Видеоконтент-фор-
мат медиа» (Россия), 2012

Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсер: Валерий 
Кудинов

Харьковчанин
док., 15 мин., Александр Харанжевич (Украина), 2009
Авторы сценария: Александр Харанжевич, Сергей Хрипунов

Режиссёр, оператор: Александр Харанжевич
В главных ролях: Александр Хан

Китайские сны
док., 14 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2000

Автор сценария, режиссёр: Павел Фоминцев
Оператор: Чжан Янь
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Ф от слова фальшивка / Ф как фальшивка
док., 89 мин., Janus Film, SACI (Франция, ФРГ, Иран), 1973
Авторы сценария: Орсон Уэллс, Ойа Кодар
Режиссёр: Орсон Уэллс
Оператор: Франсуа Рейшенбах
Композитор: Мишель Легран
Продюсеры: Франсуа Рейшенбах, Доминик Антуан, Ричард Дрювайтт
В каком-то смысле этот фильм, по нашему мнению – один из эталонов «артодоксального кино». И дело тут вовсе не в мистификационной сути картины, 
сочетающей форму и свойства как документального, так и игрового фильма. Хотя даже набор стран-производителей предпоследнего полотна великого 
американского классика выглядит ничем иным, как мистификацией. Сам режиссёр в духе известного логического «парадокса брадобрея» говорил об 
этой картине, что она представляет собой «поддельный фильм о невозможности подделать искусство». Это самая неожиданная работа не только в карье-
ре Уэллса, но и в мировом кино того времени. На протяжении всего фильма автор-факир многократно вводит зрителя в заблуждение, но каждый раз неиз-
менно разоблачает свой фокус. Потом разоблачает разоблачение и так далее. Лейтмотивом картины проходит мысль о том, что изготовитель фальшивки 
зачастую оказывается талантливее, чем создатель оригинала. И это касается всех, кроме Орсона Уэллса, создавшего и то, и другое.

17:30    Анимационное кино. Конкурсный показ
Осенний взлёт аним., 7 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2003
Автор сценария, режиссёр: Александра Уварова

Съешь меня аним., 6 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2004
Автор сценария, режиссёр: Александра Уварова
Шестоднев (Сотворение мира) аним., 4 мин., 
Ангел-ТВ (Россия), 2011
Режиссёр, оператор, продюсер: Василий  Корецкий
Композитор: Иоганн Себастиан Бах
В главных ролях: Соня Жилинскайте

Животное аним., 4 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2005
Автор сценария, режиссёр: Евгения Голубева

Звёзды для маленького Лиса аним., 10 мин., 
СПбГУКиТ (Россия), 2006
Автор сценария, режиссёр: Екатерина Потехина

Перелетная аним., 6 мин., Пчела (Россия), 2012
Автор сценария: Юлия Аронова
Режиссёр: Вера Мякишева
Композитор: Дмитрий Селипанов

В масштабе аним., 8 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2007
Автор сценария, режиссёр: Марина Мошкова

Баллада аним., 12 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2008
Автор сценария, режиссёр: Илья Якищенок

Глупый волк аним., 10 мин., Студия «Башкортостан» 
(Россия), 2011
Режиссёр: Рим Шарафутдинов

Закон жизни аним., 10 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2008
Автор сценария, режиссёр: Ришат Гильметдинов

Крутой Джо аним., 4 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2010
Авторы сценария, режиссёры: Антон Королюк, Артем Бизяев

Карма аним., 5 мин., Александр Кувшинов (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр: Александр Кувшинов

Fly, Spider аним., 5 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Залимхан Кашежев
Ошибки молодости аним., 10 мин., Елена Соколова (Россия), 2012
Авторы сценария: Елена Соколова, Максим Морозов
Режиссёр, продюсер: Елена Соколова
В главных ролях: Владимир Трошков
Охота аним., 7 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Урал Махиянов
Девочка и художник аним., 7 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Тимур Дадашев
Месяц с небесного чердака аним., 12 мин., Киностудия «Лан-
ское шоссе» (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр: Ира Белаш

18:00 аним., 2 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Анна Смирнова
OOPS аним., 7 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Ольга Мишина
Призрак ночи... аним., 11 мин., Величко Виктория, Павел Бонда-
ренко (Украина), 2012
Авторы сценария, режиссёры, продюсеры: Величко Виктория, Павел 
Бондаренко
Белая ночь (аним., 3 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2005)
Автор сценария, режиссёр: Анна Кудрявцева

I like birds аним., 3 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2007
Автор сценария, режиссёр: Владимир Посохин

Здравствуй, сестра аним., 5 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2009
Автор сценария, режиссёр: Полина Никифорова

Даха Браха «Карпатский рэп» аним., 6 мин., Александр Дани-
ленко (Украина), 2012
Автор сценария, режиссёр: Александр Даниленко

Очеретяный кит «Зишла зоря» аним., 5 мин., Александр 
Даниленко (Украина), 2012
Автор сценария, режиссёр: Александр Даниленко

Cosmo New Year аним., 6 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Авторы сценария, режиссёры: Антон Королюк, Артем Бизяев

21:00      Музей кино-3

Топорище
худ., 23 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2005
Автор сценария, режиссёр: Николай Борц

Оператор: Вячеслав Ложковой
В главных ролях: Оксана Скакун, Артем Михеев, Виктор Терехов, 
Ирина Балай

Девять пролётов вместе
худ., 20 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2005
Автор сценария, режиссёр: Александр Караваев

Оператор: Наталья Кожевникова
В главных ролях: Анна Горюшкина, Юрий Тарабанов, Мария Рывки-
на, Денис Синявский

Недоступен
худ., 20 мин., ВКСР (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр: Антон Бильжо
Оператор: Павел Емелин

Композиторы: Юрий Назаров, Антон Восьмой
В главных ролях: Евгений Стычкин, Лидия Омутных
Продюсеры: Антон Бильжо, Нодар Джинчарадзе, Ника Вашакидзе

Море желаний
худ., 29 мин., Ливандия Энтертейнмент (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр: Шота Гамисония
Оператор: Андрей Дебабов

Композитор: Антон Федоров
В главных ролях: Эльгуджа Бурдули, Антон Федоров, Максим Бра-
маткин
Продюсер: Иван Лопатин

Сасквоч
худ., 16 мин., Игорь Моисеев (Россия), 2012

Автор сценария, режиссёр, оператор, композитор: Игорь Моисеев
В главных ролях: Максим Стрелков, Артем Даниловский

Клетка
худ., 15 мин., ВГИК (Россия), 2009
Автор сценария, режиссёр: Александр Каргальцев

Оператор: Максим Жуков
В главных ролях: Елена Морозова, Дмитрий Бозин
Продюсеры: Александр Каргальцев, Варвара Лазарева

Сын. Человеческий
худ., 22 мин., Творческое объединение «Другое место» (Россия), 
2012
Авторы сценария: Александр Лебедев, Алексей Кодин, Артём 

Казюханов
Режиссёр: Александр Лебедев
Операторы: Сергей Карачев, Александр Лебедев
Композиторы: Сергей Карачев, Вячеслав Овчинников
В главных ролях: Юрий Кудрявцев, Ольга Дружинина

Твоя очередь!!!
худ., 21 мин., Киевский Национальный университет театра, кино и 
телевидения им. Карпенко-Карого (Украина), 2011

Автор сценария, режиссёр: Андрей Макарченко
Оператор: Андрей Андросюк
В главных ролях: Антон Соловей, Артём Соловьёв
Продюсер: Елена Яковицкая

Когда приходит время...
худ., 23 мин., ВКСР (Россия), 2005
Автор сценария, режиссёр: Александра Камышова

Оператор: Андрей Зенин
В главных ролях: Андрей Филиппак, Володя Толстов, Маша Бойко
Продюсер: Юрий Сибиль
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Три на четыре
худ., 19 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2007
Авторы сценария: Светлана Сивак, Марина Дриневская

Режиссёр: Марина Дриневская
Оператор: Антон Жабин
В главных ролях: Ольга Белинская, Ольга Павловец, Катерина 
Миронова, Алексей Алфеев, Иван Поцейко, Константин Чирков

Нюрка 
худ., 23 мин., ВКСР (Россия), 2011
Авторы сценария: Нина Ведмицкая, Денис Чукчеев
Режиссёр, продюсер: Нина Ведмицкая

Оператор: Андрей Донцов
Композитор: Олег Стариков
В главных ролях: Ксения Осокина

Лёгкие 16 лет
худ., 11 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Тимофей Жалнин

Оператор: Александра Медяникова
В главных ролях: Василиса Алексеева, Анастасия 
Рысева, Евгений Антонов

Незначительные подробности случайного эпизода 
худ., 29 мин., Друг друга (Россия), 2011

Режиссёр: Михаил Местецкий

21:30      Музей кино-4
Маэстро
док., 53 мин., Рижский видеоцентр (СССР), 1989, 1991-1993;
реставрация: CAMEL Studio (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр: Александр Кайдановский
Оператор: Юрий Клименко
В главных ролях: Сергей Параджанов
Помощь в поиске картины оказали: Август Сукутс, Сонора Брока, 
Марко Мюллер
Режиссёр реставрации: Лев Наумов
Реставрация выполнена с применением технологии «VICUNA»
Даже в череде незаслуженно забытых деятелей искусства Александр Кайдановский занимает особое место: нельзя сказать, что его не помнят. 
Имя этого человека вызывает некий минимум ассоциаций. Однако назвать Кайдановского исполнителем ролей ротмистра Лемке в фильме Никиты 
Михалкова и Сталкера в фильме Андрея Тарковского или перечислить целый ряд фильмов... Даже просто назвать Александра великим русским 
артистом – это всё равно что ничего не сказать про него или, по крайней мере, упомянуть лишь одну его ипостась. Создаётся впечатление, что Кай-
дановского-сценариста и Кайдановского-режиссёра (не говоря уже о Кайдановском-авторе песен) просто не существовало, тогда как последние 
десять лет жизни Александр занимался, главным образом, именно написанием сценариев и созданием собственных фильмов, а актёрское ремесло 
служило ему лишь источником их финансирования.
Картина «Маэстро» – единственная документальная работа автора. Фильм посвящён выдающемуся режиссёру Сергею Параджанову. Сценарий 
этой картины Кайдановский писал в Роттердаме, куда он прибыл по приглашению Марко Мюллера, ныне руководителя Венецианского, а тогда Рот-
тердамского кинофестиваля. Не имеющему возможности воплощать свои замыслы на родине Александру существенную помощь в работе оказали и 
Мюллер, и рижский видеоцентр. Картина долгое время считалась пропавшей, однако единственную не очень качественную её копию всё же удалось 
разыскать несколько лет назад. Теперь мы с особым трепетом рады представить вниманию зрителей отреставрированную версию фильма.

Попугай Петер Аурелиус
худ., 2 мин., Анти Наулаинен, Андо Наулаинен (Эстония), 2011
Авторы сценария, режиссёры: Анти Наулаинен, Андо 
Наулаинен

Оператор: Стен-Йозан Лилл
Композитор: Андо Наулаинен
В главных ролях: Александр Еелмаа, Гармен Табор
                     

Капусторуб
худ., 10 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария: Олеся Александрова
Режиссёр: Вадим Винер

Оператор: Довран Халходжаев
В главных ролях: Павел Михайлов-Заворатинский, Наталия Дёми-
на, кролик Сандра

Дура
худ., 41 мин., Brandush (Россия), 2012
Автор сценария: Люся Гварамадзе
Режиссёр: Анна Брандуш

Операторы: Тимур Белоусов-Роговский, Нина Есина
Композитор: Арника Алури
В главных ролях: Нина Есина, Александр Усердин
Продюсер: Валентина Брандуш

Русалка
худ., 29 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2009
Автор сценария, режиссёр: Петр Амелин

Оператор: Виорел Курносов
В главных ролях: Екатерина Культина, Алексей Фокин, 
Владимир Сухов, Юрий Ершов

Шесть триптихов на смерть марионетки
худ., 7 мин., DeleCinema (Италия), 2012
Автор сценария, режиссёр, оператор: Алесио Рутиглиано

Композитор: Игорь Баллеро
В главных ролях: Розалена Мерц, Дарио Рутиглиано

Сказание о нас с Евгенией
худ., 31 мин., ВКСР (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Антон Бильжо

Оператор: Павел Емелин
В главных ролях: Людмила Круглова, Александр Топурия
Продюсеры: Антон Бильжо, Настя Глинская

Ау...
худ., 16 мин., Студия «СМУК» (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр, продюсер: Андрей Судиловский
Оператор: Евгений Тимохин

Композитор: Александр Покидченко
В главных ролях: Фёдор Попов, София Судиловская, Лидия 
Судиловская

Это кажется, что прошло, а на самом деле, может и не 
прошло
худ., 19 мин., ВГИК (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр: Максим Зыков

Оператор: Юрий Никогосов
В главных ролях: Денис Чуприна, Юльен Балмусов, Давид Степанян
Продюсер: Варвара Лазарева

Автостоп
худ., 28 мин., AVS (Россия), 2003
Автор сценария, режиссёр: Виктория Зуева

Оператор: Андрей Воробьев
В главных ролях: Олеся Безбах, Максим Михайлов

Тени незабытых предков
худ., 12 мин., Ашот Кещян (Россия), 2010 
Авторы сценария: Ашот Кещян, Дмитрий Будашкаев, Кирилл 
Качурин, Джавид Курбанов, Александр Онипко

Режиссёр: Ашот Кещян
Оператор: Василий Пескишев
В главных ролях: Агоп Шахмеликян, Вартан Кешишян, Агаси 
Мецрицян, Руслан Карнизян, Роман Румянцев

Тупой Жирный Заяц
худ., 90 мин., ООО «Тундра Фильм» (Россия), 2007
Автор сценария, режиссёр: Слава Росс

Оператор: Максим Шинкоренко
В главных ролях: Алексей Маклаков, Владимир Долинский, Сергей 
Бехтерев, Соня Росс, Никита Михалков, Александр Баширов

Столичный скорый
худ., 29 мин., Никола-фильм, СПбГУКиТ (Россия), 2003
Авторы сценария: Светлана Демидова, Артем Антонов

Режиссёр: Артем Антонов
Оператор: Андрей Воробьев
В главных ролях: Анна Слынько, Полина Воронова, Захар Ронжин



Сквозь дым и туман
док., 63 мин., Молодежь в эфире (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр, оператор: Александр Золотухин

Композиторы: Сергей Прокофьев, Николай Мясковский
В главных ролях: Марк Расторгуев, Ахмед Хамурзов

Точка зрения
док., 12 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Режиссёр, оператор: Дмитрий Вологдин
Композитор: Олег Каравайчук

Немецкая кровь
док., 26 мин., Киностудия «Сирин» (Россия), 2007
Автор сценария, режиссёр: Мария Козлова

Оператор: Иван Финогеев
Продюсер: Игорь Гелейн

Перед зеркалом
док., 15 мин., ВКСР (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр, оператор: Вероника Соловьёва

Старик Пётр
док., 26 мин., Этнографическое Бюро Студия (Россия), 2008
Автор сценария, режиссёр, оператор: Иван Головнев

Композитор: Евгений Шмидт
Продюсер: Андрей Головнев, Иван Головнев

Охота до…
док., 24 мин., O’k-film (Россия), 2010

Режиссёр, оператор: Иван Савченко
Продюсер: Светлана Ельчанинова

Размышление у могилы Авеля
док., 19 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2006)

Автор сценария, режиссёр, оператор: Хусам Абдельгани

Albumblatt. Листок из альбома
док., 21 мин., КНУТКиТ им.И.К. Карпенка-Карого, Институт 
экранных искусств (Украина), 2012
Автор сценария: Оля-Люба Харина

Режиссёр: Анастасия Монастырская
Операторы: Сергей Нечай, Юрий Сухолотюк
В главных ролях: Артем Синельников, Николай Ткаченко

Внутри квадратного круга
док., 18 мин., Студия «Вертов. Реальное кино» (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Валерий Шевченко

Операторы: Валерий Шевченко, Денис Мадышев, Алексей 
Лабушкин
Продюсер: Наталья Манская

Rich & beautiful 
док., 18 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2006

Автор сценария, режиссёр: Денис Мыльников
Оператор: Николай Богачев

Не страшно
док., 28 мин., СПбГУКиТ, СевЗапКино (Россия), 2006

Автор сценария, режиссёр: Светлана Федорова
Оператор: Евгений Гончарук

Полуоболочка
док., 21 мин., ВКСР (Россия), 2010

Режиссёр: Дарья Мельникова

Посмотрите на меня
док., 41 мин., Высшая школа журналистики (Россия), 2012

Автор сценария, режиссёр, оператор: Анна Колчина

До войны я был маленьким
док., 21 мин., АНО «Киновидеостудия «Риск»» (Россия), 2006
Авторы сценария: Одельша Агишев, Денис Федорин, Анна 
Булгакова

Режиссёры: Денис Федорин, Анна Булгакова
Композитор: Мария Ушенина
Продюсер: Наталья Желтухина

Катя Креналинова
док., 29 мин., ВГИК (Россия), 2011

Режиссёр: Александра Лихачёва

Сарафан
док., 21 мин., Санкт-Петербургская Студия Документальных Филь-
мов (Россия), 2005

Автор сценария, режиссёр: Александра Стреляная
Оператор: Александр Демьяненко

14:00 Документальное кино. Конкурсный показ-3
15 ноября

17:30 Документальное кино. Конкурсный показ-4

21:30    Музей кино-5. Вечер немого кино с тапёром

Помимо того, что картина – самое старое из сохранившихся произ-
ведений корейского кинематографа (и в этом смысле, для совре-

менных зрителей она – «первая»), это ещё и один из ранних образ-
цов социальной рекламы.

Этот фильм не является первой экранизацией романа Сервантеса, 
как можно было бы подумать. Это – документальный фильм-путеше-
ствие по Ла Манче такой, какой, по мнению режиссёра, она предста-
вала перед самым известным своим уроженцем. Картина относится 
к тому периоду, когда документальное кино искало новые формы, 
стараясь отойти от непосредственной фиксации действительности, 
но получить возможность создавать на её основе новое содержа-
ние. Документальное кино становилось более чем «документом». В 

этом смысле «Путь Дон Кихота» – один из первых образцов. Кро-
ме того, это нетипичное для того времени «авторское кино», в том 
смысле, что большую часть функций по его созданию взял на себя 
один человек – Рамон Бьядью. С формальной точки зрения карти-
на не является «немой» в прямом смысле этого слова – у фильма 
есть композитор. Тем не менее мы включили её в эту программу в 
качестве эксперимента. Почему? Ответ на этот вопрос будет озвучен 
перед показом.

Все фильмы, включённые в программу этого вечера в чём-то «пер-
вые» и уникальные. Кроме   того, будучи сфокусированной по вре-
мени на периоде немого кино, программа охватывает широкую гео-

графию: Российская империя, Испания, Корея. Так, «Пиковая дама» 
Петра Чардынина – первый опыт перевода бессмертной повести 
Пушкина на киноязык.

Пиковая дама
худ., 16 мин., Торговый дом Ханжонкова (Российская Империя), 
1910
Автор сценария, режиссёр: Пётр Чардынин

Оператор: Луи Форестье
В главных ролях: Павел Бирюков, Александра Гончарова, Антонина 
Пожарская, Андрей Громов
Продюсер: Александр Ханжонков

Путь Дон Кихота
док., 19 мин., Cifesa (Испания), 1934

Автор сценария, режиссёр, оператор: Рамон Бьядью

Сила честности худ., 24 мин., Корея, 1935



14:00 Игровое кино. Конкурсный показ-6
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Человек
худ., 33 мин., Titan Cinema Production (Россия), 2012
Автор сценария: Алена Рубинштейн

Режиссёр, продюсер: Григорий Иванец
Оператор: Антон Костромин
В главных ролях: Марк Розовский, Сергей Афанасьев

Забвение
худ., 13 мин., Видеолаборатория DNS (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр, оператор: Денис Сопегин

В главных ролях: Светлана Масленникова, Михаил Орлов
Продюсер: Елена Растянис

Два газетчика
худ., 17 мин., Иван-Медиа (Россия), 2012
Автор сценария: Дина Малахова
Режиссёр: Владимир Сахнов
Оператор: Николай Богачев

Композитор: Владимир Курлович
В главных ролях: Виктор Балабанов, Олег Масленников-Войтов, 
Юрий Устюгов, Ольга Орлова, Виктор Мютников, Дмитрий 
Первушин, Валерий Лущевский, Елена Ожиганова
Продюсеры: Ольга Мещерякова, Иван Михайловский

Феличита
худ., 23 мин., ВКСР (Россия), 2009
Автор сценария, режиссёр, продюсер: Екатерина Сидорова

Оператор: Константин Горячев
Композитор: Лилит Хованесян
В главных ролях: Вячеслав Левчук, Регина Хакимова

Очарование рук
худ., 19 мин., Юрий Титов (США), 2012
Автор сценария, режиссёр: Юрий Титов

Операторы: Нана Асанте, Александер Н
Композитор: Бенни Гудман
В главных ролях: Юрий Титов, Сапир Азулай

Одна минута
худ., 16 мин., Yakimovich Production (Россия), 2012
Автор сценария: Татьяна Загдай

Режиссёр: Елена Галянина
Оператор: Максим Чирков
В главных ролях: Николай Ковбас, Арсений Гусев

Монстр
худ., 13 мин., Фонд Лиза (Армения), 2012
Автор сценария, режиссёр: Мариам Оганян
Оператор: Ашот Мкртчян

Композитор: Лилит Пипоян
В главных ролях: Гнел Улиханян, Карине Джанджугазян, Левон 
Степанян

Знаешь, мама
худ., 21 мин., Герника, СПбГУКиТ (Россия), 2007
Автор сценария: Мария Елагина
Режиссёр: Георгий Даниелянц

Оператор: Никита Рождественский
В главных ролях: Анна Коршук, Олег Кремнев, Светлана Киреева, 
Алексей Соломатин, Валерия Киселева

Сценарий
худ., 21 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2007
Автор сценария, режиссёр: Николай Борц
Оператор: Глеб Климов

В главных ролях: Руслан Барабанов, Герда Годунова, Денис 
Кириллов, Екатерина Гороховская, Виктор Выбриенко, Павел 
Романов, Михаил Марескин, Александр Есаулов

17:30    Игровое кино. Конкурсный показ-7
Ноги - атавизм
худ., 12 мин., Михаил Местецкий (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Михаил Местецкий

Идеальный фильм
худ., 18 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр, продюсер: Игорь Волынский

Оператор: Иван Голубков
Композитор: Дмитрий Расторопов
В главных ролях: Леонид Алимов, Дмитрий Воробьев, Сергей 
Гвоздев, Александр Иовлев, Александр Николаенко

Луна в городе
худ., 13 мин., Габриэла Фанелли (Аргентина), 2012
Автор сценария, режиссёр: Габриэла Фанелли

Оператор: Габриэль Фицман
В главных ролях: Хосе Луис Гонзалес
Продюсер: Габриэла Фанелли, Хорхе Фанелли

Тапёръ
худ., 20 мин., A*Studio, OZ Pictures (Украина), 2012
Автор сценария, режиссёр: Андрей Безлюдный

Оператор: Виктория Фортунина
В главных ролях: Алексей Тритенко, Андрей Валенский
Продюсер: Ольга Журженко

Забери меня отсюда
худ., 32 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011
Автор сценария: Валентина Пригодина

Режиссёр: Виктория Лопач
Операторы: Максим Молчанов, Анастасия Суворова
В главных ролях: Анна Донченко, Виктор Выбриенко, 
Руслан Барабанов, Николай Солодилов

Бумажная память
худ., 28 мин., ВГИК (Россия), 2009

Автор сценария, режиссёр: Андрей Симонов
Оператор: Андрей Иосифов

Шиповник
худ., 30 мин., «Друг друга» при участии «М2Ф» (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Нигина Сайфуллаева

Оператор: Семён Як  овлев
В главных ролях: Любовь Новикова, Роман Полянский
Продюсер: Сергей Корнихин

Откуда в траве рыба
худ., 5 мин., ВКСР (СССР), 1980
Автор сценария, режиссёр: Иван Дыховичный
Оператор: Вадим Алисов

В главных ролях: Леонид Филатов, Александр Адабашьян, Юрий 
Смирнов, Семен Фарада, Леонид Ярмольник, Расми Джабраилов, 
Мария Полицеймако, Виктор Тульчинский, Татьяна Сидоренко, 
Валерий Фокин, Петр Олев

Программа дебютных и незаслуженно малоизвестных советских 
картин открывается короткометражной дипломной работой Ивана 

Дыховичного, собравшей великолепный актёрский ансамбль.

Остановите Потапова
худ., 33 мин., СССР, 1974
Автор сценария: Григорий Горин
Режиссёр: Вадим Абдрашитов

Оператор: Юрий Козелков
В главных ролях: Валентин Смирнитский, Александр Филиппенко, 
Семен Фарада, Владимир Высоцкий

Курсовая работа Вадима Абдрашитова представляет собой первый 
фильм, поставленный по сценарию удивительного Григория Гори-

на. Картина также включает фрагменты легендарного спектакля Те-
атра на Таганке «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.

Посещение
худ., 71 мин., ВКСР, ТО «Дебют» (СССР), 1989)
Режиссёр: Валерий Ткачев

В главных ролях: Николай Исполатов, Валерий Ивченко, Дарья 
Шпаликова, Роман Верба, Наталия Бурлака, Игорь Алексеев, Ре-
бекка Франклин, Антон Катунин, Вера Кадаева

Фильм Валерия Ткачёва – сложная вязь из множества литера-
турных произведений. В основу картины легли и рассказ Фёдора 

Достоевского «Сон смешного человека», и рассказ Льва Толстого 
«Записки сумасшедшего», а также «Паяц» Томаса Манна.

20:30    Музей кино-6



Широкие объятия
док., 40 мин., АНО «Киновидеостудия «Риск»» (Россия), 2012
Автор сценария, режиссёр: Юлия Киселева

Оператор: Сергей Амирджанов
Композитор: Алина Ростоцкая
Продюсеры: Игорь Григорьев, Ольга Шапошникова

Колюня
док., 71 мин., Галерея «ЦЕХ» (Украина, Россия, Латвия, Франция, 
Турция), 2011

Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсер: Александр 
Щелущенко
Композитор: Богдан Лучной
В главных ролях: Николай Белоус

Завет
док., 8 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Арина Охлопкова
Оператор: Роман Корх

Бабочки для Веры
док., 15 мин., ГИТР (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Ксения Черных

Операторы: Людмила Смелянская, Илья Парубенко
В главных ролях: Владимир Кардонов, Людмила Смелянская

Время слепых
док., 17 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Максим Злобин
Оператор: Анна Шакурова

Режиссёр-невидимка
док., 19 мин., ВГИК (Россия), 2009

Автор сценария, режиссёр: Павел Афанасьев
Оператор: Александра Галкина

Виновата ли Барби
док., 13 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Анастасия Кубарева
Оператор: Вячеслав Ложковой

Потолок
док., 39 мин., Наталья Углицких (Россия), 2011

Автор сценария, режиссёр: Наталья Углицких

Полноценная жизнь
док., 27 мин., Александр Греф, Илья Симановский, Елена Разумов-
ская, Татьяна Разумовская, Мария Разумовская (Россия), 2012
Авторы сценария: Александр Греф, Илья Симановский, Елена Разу-
мовская, Татьяна Разумовская, Мария Разумовская

Режиссёры: Александр Греф, Илья Симановский, Елена Разумов-
ская, Татьяна Разумовская, Мария Разумовская
Оператор: Александр Греф
Композиторы: Иоганн Себастиан Бах, Вольфганг Амадей Моцарт
В главных ролях: Лев Разумовский
Продюсеры: Илья Симановский, Александр Греф

Реконструкция
док., 7 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2004)

Авторы сценария, режиссёры, операторы: Юлия Исхакова, 
Александр Чернов

17 ноября
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Синкопа
док., 37 мин., ВГИК (Россия), 2011

Режиссёр: Юлия Бывшева
В главных ролях: Олег Аккуратов, Людмила Гурченко

После Баха
док., 53 мин., АНО «Киновидеостудия «Риск»» (Россия), 2010
Автор сценария, режиссёр: Олеся Буряченко
Операторы: Алексей Горбатов, Дмитрий Раков, Илья Мелихов, 

Олеся Буряченко
В главных ролях: Владимир Мартынов, Сергей Загний, Антон
Батагов, Павел Карманов
Продюсеры: Игорь Григорьев, Ольга Шапошникова

Вахта
док., 27 мин., СПбГУКиТ (Россия), 2012
Автор сценария: Илья Зверев

Режиссёры: Илья Зверев, Николай Костомаров
Операторы: Александра Ткачук, Илья Зверев
Композитор: Рене Аубри
В главных ролях: Николай Костомаров

Возвращение Александра Сергеевича в Россию
док., 44 мин., АНО «Киновидеостудия «Риск»» (Россия), 2011
Автор сценария, режиссёр: Дмитрий Завильгельский

Операторы: Дмитрий Завильгельский, Даниил Дубшан
Композитор: Евгений Кадимский
Продюсер: Ольга Шапошникова

Mono Лиза
док., 13 мин., ВКСР (Россия), 2009

Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсер: Яна 
Конофальская

Мама умерла в субботу на кухне
док., 52 мин., Garmata Film Studio, YLE Television, SVT Television, 

Dragon Forum (Украина, Финляндия, Швеция, Польша), 2009
Автор сценария, режиссёр: Максим Васянович

16:30 Документальное кино. Конкурсный показ-6

Заметки об одежде и городах
док., 82 мин., Centre Pompidou, Centre de Creation Industrielle, Road Movies (ФРГ, 
Франция), 1989
Авторы сценария: Вим Вендерс, Франсуа Буркхардт
Режиссёр: Вим Вердерс
Операторы: Масасаи Чикамори, Мюриэль Эдельштейн, Ули Кудике, Робби Мюллер, 
Мусатоки Накаима, Вим Вердерс
Композитор: Лоран Петиган
В главных ролях: Вим Вендерс, Йодзи Ямамото
Продюсеры: Вим Вендерс, Ульрих Фельсберг

Вим Вендерс – один из самых «внимательных» режиссёров, его художественные фильмы полны малозаметными для беглого 
взгляда деталями. Но если законы игрового кино позволяют свободно создавать их и распределять по ткани повествования, 
то документалист такие вещи «создавать» не волен, а «замечать» их – это уже вопрос не желания, но таланта. В «Заметках об 
одежде и городах» Вендерс фиксирует множество подобных мелочей, но, в отличие от своих работ в игровом кино, здесь он 
строит на них фундамент, возводя в статус системообразующих. Это редкий фильм-интервью, из которого мы узнаём о ре-
жиссёре едва ли не больше, чем о главном герое, известном модельере Йодзи Ямамото. И не только размышления Вендерса, 
вошедшие в картину, позволяют нам утверждать, что для него это – очень личное кино. По нашему мнению, этот фильм также 
(как и «Ф от слова Фальшивка», показанный ранее) относится к образчикам «артодоксальных» картин, удивительно сочетаю-
щих в себе как документальные, так и художественные качества. 

18 ноября

15:30    
Закрытие фестиваля. Награждение лауреатов15:00    
Повтор картин-лауреатов фестиваля

21:30    Музей кино-7


