
Шпаргалка для мага или Как грамотно снять фильм? 
 

    Я без ума от кино. Если я поссорюсь с родителями, друзьями или просто очень сильно 

устану от подготовки к ЕГЭ, я всегда убегаю в один старый, почти всегда пустой 

кинотеатр, покупаю билет на какой-нибудь фильм, и мне тут же становится легче. Я 

искренне считаю, что кино – это совершенное искусство. Ведь оно соединяет в себе и 

достижения технологий, и игру актеров, и идею сценариста, и работу режиссера, 

операторов, художников, композиторов и многих других. Но чтобы кинокартина 

получилось интересной, запоминающейся, люди, которые участвуют в ее создании, 

должны быть профессионально грамотными, четко выполнять свою работу. О том, как 

создается фильм, с самого начала, я поговорила с Тимофеем Жалниным, режиссером 

короткого метра «F5», который был включён в одну из программ Каннского фестиваля и 

стал победителем конкурса «Кинотавр».  

     «…Это может быть какая-то необычная ситуация, чей-то рассказ, тема, которая 

цепляет настолько сильно, что хочется как-то визуализировать то, что происходит у тебя в 

голове и показать другим. С этого и начинается процесс создания фильма, - начал рассказ 

Тимофей, - Вторым шагом является написание сценария. Его режиссер пишет сам или 

совместно со сценаристом. Так Хичкок всегда работал над текстами в соавторстве, но не 

ставил себя в титры. Еще пример, Пол Верховен: он блестяще правит диалоги, 

замечательно доводит сценарий до ума, редактирует, но необходимость описывать сцены 

вызывает в нем панический ужас. А вот Ларс фон Триер всегда работает в одиночку.  

     Сценарий художественного фильма пишется от трех месяцев до года. Очень важно 

сохранить основную идею от начала до конца, не разочароваться и не потерять ее за 

многочисленными правками на площадке.  

 

Стоимость 

     Следующий этап: сформировать команду, найти звукорежиссеров, сценаристов и 

операторов. «Обычно их ищут среди знакомых, очень важно подобрать людей по своему 

звучанию, чтобы они хорошо понимали, чего ты хочешь, - рассказывает режиссер, С 

хорошими актерами  трудно, профессионалы, в основном, заняты в спектаклях. Кстати, 

это самое трудное – подстроиться под них. Иногда придется останавливать съемки и 

ждать или пытаться как-то снять одного, чтобы потом подснять другого…». В стоимости 

актера нет потолка. Например, исполнитель главной роли в последнем сезоне 

американского сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон получал за каждую серию 220 

тысяч долларов. У наших актеров планки, конечно, пониже. Эпизодические роли 

оцениваются от пяти тысяч и вверх. Например, Хабенский стоит не меньше ста тысяч 

рублей.  

     «Деньги на фильм: на оборудование, костюмы, аренду помещений и тех же актеров 

приходится искать самому. Но и тут появляются трудности, - вспоминает Тимофей, - 

когда с помощью оператора и второго режиссера картины «F5» мы наскребли около 

сорока тысяч, весь бюджет ушел в первые четыре дня. Тогда поиском финансирования 

занимается продюсер. Нужно рассчитывать на свои силы и возможности и не писать 

сценарии со спецэффектами из «Звездных войн»! 

 

Цвет и музыка  

      На следующем этапе режиссер должен продумать ряд вопросов. Каким будет 

движение камеры, во что будут одеты актеры, каким будет цвет и свет, каких оттенков не 

должно быть?  «Художественный фильм – это не фиксация, а построение немного другой 

реальности, - объясняет Жалнин, - Когда художник пишет картину, он намеренно 

приглушает, исключает какой-то цвет, другой делает ярче. Так нужно сделать и в фильме. 

Кроме работы художника кино, режиссер должен пригласить в команду звукорежиссера: 

картина должна звучать. Недавно я встречался с композитором, он предложил написать 



одну и главных тем для моего фильма, хотя съемки запланированы только на следующее 

лето. Если бы мне захотелось использовать чужие песни, я должен был бы выкупать 

права, то есть «очищать» их. Поэтому писать свою оригинальную музыку намного 

дешевле».  

 

Все предусмотреть  

Сценарий написан, продумана музыка и свет, значит, можно снимать? Нет, перед 

съемками длительное время занимает банальная подготовка: нужно выехать на место и 

все проверить, начиная от того, как подъехать и где гримировать актеров, заканчивая 

техническими моментами. Посмотреть, где нужно установить камеру со штативом, 

звуковую технику, тележку, рельсы, стрелку. Какое нужно освещение, что убрать, а что – 

добавить в интерьере. Со съемками на природе все еще сложнее. «Следующим летом мы 

будем проводить съемки в лесу, в тайге, далеко в Сибири, - делится планами режиссер, - 

Мы туда уедем в начале мая, на освоение. И только в конце августа закончим снимать».  

 

Монтажно-тонировочный период 

      После окончания съемок, снятый материал нужно смонтировать, вырезать неудачные 

кадры, «склеить» фильм в специальной программе.  

- Если тебя никто не подгоняет, это занимает около двух месяцев, а вот если фильм 

заказал телеканал –монтаж проходится делать параллельно со съемками. Свой фильм «F5» 

я монтировал долго, - вспоминает Жалнин, - Я сидел, выверял все до миллиметра,это – 

кропотливый труд. Конечно, если отдать материал профессионалу, он сделает все быстро. 

Но у монтажера нет трепетного отношения к кадрам, он не знает, сколько сил было 

потрачено на съемки, как эту вазочку с нужной трещинкой долго вертели в руках, 

выбирая, какой стороной поставить к камере. Зато он непредвзято относится к фильму и 

не сожалеет о каждой выкинутой секунде, как режиссер. Порой, этот "холодный" взгляд 

идет только на пользу будущей картине».  

      Потом над смонтированным материалом работает звукооператор, иногда команда 

заново озвучивает фильм, записываются шумы, сглаживаются все неровности. На этом 

этапе подключается композитор. Уже на финишной прямой команда проводит 

цветокоррекцию, и, наконец, готовый фильм выходит в свет.  

 

За место под солнцем 

Недостаточно сделать фильм, записать его на DVD и положить перед собой. Дальше 

начинается почти война за внимание зрителя. В России очень немногие фильмы 

окупаются. Доход приносит не авторское кино, а картины, рассчитанные на широкую 

публику, массового зрителя, например, «Легенда №17», «Метро», «Духлесс», 

«Высоцкий». Поэтому, если это не фильм на заказ, придется активно заниматься 

дистрибьюцей фильма: добиваться его включения в кинопрокатную сеть, пытаться 

получить поддержку в СМИ, рассылать его по фестивалям, конкурсам, пытаться пройти 

отборочную комиссию и победить. Тогда на него могут обратить внимание зарубежные 

телекомпании. Так окупился фильм Звягинцева «Елена».  

«В России сложная история с прокатом: крупные компании, занимающиеся 

кинопрокатом, выкуплены американцами. А они отдают приоритет своим фильмам, не 

пуская в прайм-тайм русские, если это, конечно, не раскрученная история вроде «Легенды 

номер 17». 

     Листовки, мелочь, пара билетов, поп-корн, кресло, экран – и вот мы уже смотрим 

фильм, который рекламировали еще полгода назад. До разговора с режиссером «F5» я не 

представляла, что путь от идеи до оваций в киноиндустрии настолько долгий и сложный, 

сам процесс картины представлялся мне немного магическим. Каким же сильным должно 

быть желание на «нулевом этапе», чтобы все это пройти?  

Вероника КУЗНЕЦОВА 


