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Покупая любое ,произведеrние искусства, мы

платим, глаlвным образом, не за материаi, нужный
художнику для создания этого ,произiведения, а за

тЕорческую организацию материала. Эта творче-
ская организация матер,иала и определяет художе-
СТВеННОСТЬ ВеШlИ, ДеЛаеТ gQ П;РОИЗts€ДеНИеМ ИСКУС-
ства. Цена холста и ltpacok, пошедших на ка,ртину
Леонардо да Винчи <Щжиокондfl)l iпо сравнению
со стоимостью картины, как произведения искус_
ства - ничтожна. Также микро,скопически мала
це,на бумаги и чернил, которыми гениальный ,поэт
написал стихи.

Эта ясная истина о дешевизяе материала', Еуж-

всем применима в искусстве кино. СредIяя фильма,
говоря об одном, так lназываемом, контрольнrом
поз,итиве, о,бходится у нас в 40-50 тысrIЕI, не счи-
тая накладЕых и прочих расходов, не являющихся
фактической сто,имостью фильмы. О бое-
ВИках гОВОРить не lп,РихоДИтСЯ.

И если при прокате фильма дает 2000/q'прибыли,
это значит, что она прошла в коммерческом отно-
шении успешно. Эти 2000/9, таким образом, соста-
вляют стоимость фильмы, как произведения искус-
ства. Кино-фильма стоит лишь вдвое дороже, чем
затраченный на ,нее материал.- Такая дoроговизна
материала требует более экономного и организа-
ционно-рационального метода творческой работы.
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Фильма есть продукт творчества, художествен-
ЦОе ПРОИЗВеllеI{Ие, СО3ЛаННОе КОЛЛеI('tИ]ВОМ аРТИ-
ст,ов, оператора, художни,ка, осlветителrI, лабораIlта
и технических работников атеJIье, об'е/{иIIеlI,Ilых
единою волею кино-режиссера. Капt стихи, llc.la-
тающиеся в тысячах экзем,пляроts lB ти,пограq)ии,-
фильма мно}кится :в десятках копий-позитивах
в лаборато,рии кино-фабрики. Копии с <<контроль-
ного позитива>> являются, таким образом, ф а б-
бричной продукцией, передающей все детали
TBoptlgglg, клlно-работников, Сама фильма - 

пер-
вый контрольный позитив - овоего рода автор-
окая рукопись кино-режиссеiра-делается в ателье
или на натуре так}ке в усJIо]виях фабрично-
п р о из в од cTBel] н ы х дисци,пли,н. Творчество
11ц119;работниI(ов связаt{о с фабрикой, с промыш-
ленностью.

Это все, KoIIelll]o, ,rIc /(елilет Itино только одним
из вид9Lз инl(устрии. Киrlо есть искусстЕо, но искус-
ство, творимое в условиrlх сРабричных лйсциплин
и распространяемое I{опиями (lаб,ричного п,роиз-
водства. С,вязь искусства ки,но с,промышле,нностью,
тем не менее, .в моментах условий тво,рчества и
<<размнояtе,ния>> фильм - 

очевидна.
Отсюла - доро,говизна материала, фабрич,ные

Условия обста,новки творческой работы, Maclcoвoe
фабричное распространение копийiпозитивов 

-все это диктует необходимость рациопализации и
экономии в кино-производстве.

Наше кино не долхtно обходиться дороже т,рак-
торов, дороже гидро_электрических станций, до-
роя{е народного образовагlия. Надо удешевить
кино. Но вместе с этим надо найти 1,акие способы
удешев;Iе,нLIя стоимосr,и фильмы, lпlри которых ху-
дожеств€rнная ценFIость не !меIIьшалась бы, т.-е.
надо в этих методах рационалlизации ки,но-прои3-
ВОДСТВа СО'ВМеСТИТЬ И УЛеШеВЛеrНИе СТОИМО,СТИ

фильмы и возмож,ность получения максимального
худо}ке,ственного эффекта.
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Нео бходи мо выдви{{утьл лозунгом кинем атогра-
фическогО <<сегодня>> -- ноТ ts кино-п,роизводстве,
IJOT в творческой кино-работе.

ГIерефразируя опрелеление НоТ'а тов. Кержеiш-
цевым, - определим НоТ в кино как;

-- црименение научных приlнци,пов к |ра-
боте кино-производства и к организа-
ционной, и творческой деятельноlсти

кино-,режиссера.

Назовем НОТ в кино - НОК'ом - научнойорганизацией ки,но-творчества и кино-производ-
ства.

Как научная организация труда - НОТ, так инаучная орга,низация кино - НОК - и то и дру-гое, естествен,но, требуют громадной подготовil-
тельно-лабораторной работьi, о,рганизации специ-
алылых лабораторий и долгой пьдготовки.нок требует изучения хода различных кинема*
тографических процессов, долго]временного оlбсле-

1::1"r" условий работы,режиссе,ра, оператора, ху-
Дожника, актеров, осветителей, рабочиi, лаЬоран-то,випроч.ип,роч.

Поэтому,_в ,настоящей книге мож,н,о будет за-тронуть Нок в rприм'енении его К организациоrнной
деятельности кино-рея(иссера. Можно будет гово-
рить лишь о частном случае ,применения Нок'а.
Тема же НоК вообще, i.-e. 

"uуоная 
организация

::.:I- -Yпо"ообразных кино-облаЪтей - тема, тре-оующаЯ М,ноГиХ книг, м,ноГих научных исследов,а-
ний_и большого периода в,ременЙ.

Ниже булем говорить б НОК'е в кино-режис-суре, т.-е. о максимально-рационадьных методах
организационной работы Киlно:режиссеров.

к и н о-режи,ссер, являющи йся главной тв орчески-oрганизующей силой фильмы, об'единяет, коорди-
ни,рует и направляет работу,всех проч,их составныхтво]рческих сил фильмы, т.-е. rраЪоry 0ператора,
актеро,в, художника, ассистента, пойрежа,' оабо-

5

|f,



l

-

ранта, администратоrра, осветителей, рабочих
ателье и т. д.

Работа кипо-режиссера складывается из трех
основlных моментов: составления рабочего,режис-
серского сценария со всеми монтировочными дан-
ными; шроtsеденrия с'емок, согласно намеченных
кадров в ,рабочем режиссерском ,сценарии, и мон-
тажа ,фильмы.

ИНЖЕНЕР ФИЛЬМЫ

Рассматривая три осяовных мoмента работы
кино_режи,ссера, м,ы увидим, что во всех них кино-
режиссер является,,по преимуществу, тво,рцом_кон-
сl,руктором. Что, собственно, должен делать кино-
режиссер в процессе ,работы ,над созданием рабо-
чего сценария? Кшсово задание, Еыполнить кото-
рое должен pежиссер? Что такое ,рабочий сце-
нарий?

Режиссер, делающий рабочий сценарий,,п,роиз-
водит наиболее ответстЕенную и паиболее слож_
ную работу. Его мозг является как бы будущим
кино-театром, в котором Епоследствии пойдет его
фильма. Вся работа психики режиссера является
своеобразным диалогом между ним, режиссером,
показывающим ts этом кино-театре свою фильму,
и зрителями, эlу фильму воспринимающими.

Режиссер учитывает., имея перед собой лите.ра_
ryрный сценарий:

а) какими кадрами, какими зрительными мо-
ментами и в какой период времени (определяемый
секу.ндами) оя, режиссе,р, передае1 з,рителю ту или
иную часть литературного,сценария;

б) как воспримут зрители каждый кадр и все
кадры в совокупности, как будет работqть психика
зрителя, и какие внутронние эмоции вызовут эти
зрительные образы.
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Булучи наgболее совреме,нным и;скусством,
искусство кино должно точно учитывать своего
зрителя. Учет зрителя есть точ,ное представление
о том, каким путем, какими сочетаниями и после_
довательностью оп,ределенных видимых образов,
при помощи каких ,специфических кино-приемов
ДОЛЖНО И МОЖНО lВЫЗВаТЬ У МаОСЫ ,РЯД 3аiРаНее ,На-
меченных определенных эмоций, переживаний и
чувств.

С. М. Эйзенштейн писал: <<Фильма, ее содержа-
ние, есть сводка пQдлежащих сцеплению пот,рясе-
ний, которым желают в определенной lпоследоRа-
тельности подвергнуть аудиторию>.

При работе над рабочим сценарием режиссер
и п,роделы,вает эry ,слоrкнейшую задачу - кон_
с.труирует фильму из таких ,кадров и в такой их
последовательности и продолжительно,сти, чтобы
данIlые кадры в д&нных последовательности и про-
доджительности вызвали,ряд нуж,ных режиссеру
для передачи содержания фильмы эмоций у зри-
теля.

Этим еще не и,счерпы,вается работа кино-,режис-
сера над рабочим сце,нарием. Режиссер долже,н
€ще, учитывая производственные возможности
своей кино-фа,брики, строить рабочий сценарий
ТаК, ЧТОбЫ сДедать данную пост&новIt,у 1возможно
экономичнее и дать максимальные удобства в смы_
сле организации с'емок.

Весь ход с'емок, весь план работы должен быть
учтен в рабочем сцонарии. Все павильо,ны должны
быть максимально использованы; |все, вводимые
в действие, вещи <<обыграны>>; вся ,наryра исполь-
зована до конца.

В этом * экономика художественнЬго мате-
риала и художественная простота.

В этом 
- 

экономия средстts и rвlреlменlи в кино-
п,роизtsодстве.

Искусство кино должно быть точным искус-
ством. И в рабочем сценарии кино-режиссер,

8

т о ч н о определяя, что надо дать зрителю, дол_
жен точ,но наметить способы этого и точно
определить организационный пдан, способствую-
щиЙ точному выполнению задания,по т о чн о вы-
численным сметам кино-фабричпого производства.

Вторым моментом в тво,Рческой и о,рганизаци-
оrIной деятельности кино-режиссера яrвляется п:ро-
ведение с'емок.

По,скольку рабочий сщвнарий является, так ока-
зать, чертежом будущей фильмы, предусматриtsаю-
щим,, как и из чего булет сделана фи,льма, по-
стольку с'емки яlвляются созданием филЬмы по
этому чертежу. Намеченное теоретичёски в чеrр-
теже должно быть теlпе:рь выполнено практически.

Здесь режиссер сталкиtsается,с индивидуально_
стями исполнителей - аKTepoB и целым рядом
местных условий с'емок.

Если в рабочем сценарии режис,сер указывал
движения и мим,ику акте,ров, то те,перь, на ,с'емке
оiн должен булет считаться с различной восlприим-

ЧиВосТЬЮ акте,роts, с чисТо иНДиВидУаЛЬlНЫМ'И К2Че-
ствами.

Если в рабочем сценарии, согласованно с опе-
paтolpoМ, режиссер указывал, каково должно быть
освещение, то на с'емке, Еозмоifiно, в силу целого
ряда не,поддающихся зараЕее учеry обстоятельств,
воз:никает необходимость некоторых корректирую-
ЩИх пОпlРаВок,

пЩ,алее, даже самый точный эскиз художника
с точtIым масштабным пл€lном может fiе ,сов,пасть
с уже построенным паЕильоном ,по этому эскизу
и этому плану. Как высохла краска, как tsысохли
обои и т. п. мелочи - все это несколько видоизме-
няет ту карти,ну павильона, как она пrредстаВлялась
р,ежи]ссеру и художнику на эскизе. В силу lEc,ex этих
причин, естественно, и операто,ру понадобится, мо_
жет быть, приlнаравливаясь к условиям с'е,мки, лро-
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корректировать план с'емки,,намеченный рабочим
сценарием.

Таким о,бразом, на долю режиссера ,при непо-
средствонной подготовке к с'е,мке и на самой с'емке
выпадает задача согласовать tsсе имеющиеся изме-
неlния с чертежем 

- 
рабочим сценарием * подве-

сти под общий знаменатель эти изменения.

Третьим моментом оuЪоrо, режиссера является
монтаж фильмы. Процесс монтажа состоит в от-
боре (из дублей - 

ngpgg'gyoK) монтажных кадров,
в установлении их продолжительности (метража),
их последовательности, один относительно другого.

По,нятие <точное искусстtsо кино> обусловли-
вает полное сходство чертежа фильмы - рабочего
режи,ссерского сценария- с выполненной по этому
сценарию готовой фильмой. Рабочий сценарий
должен быть одинаковым с монтажным листом,
т.-е. с составлен,ной после окончания монтажа
фильмы записью порядка и продолжительности
отдельных монтажных кадров, отдельных монтаж-
ных кусков фильмы.

Но, учитывая сказанное выше о процессе с'емок,
нетрудно убедиться, что практически полного
сходства рабочего сценария с монтажным листом,
абсолютной их идентичности бьтть не может. Как
уже указывалось, в процессе с'емок режиссер
столкнется с рядом местных обстоятельств, кото-
рые вызовут некоторые изменения ts плаЕе снимае-
мых кадров.

Также в,процессе с'емок нельзя отказать режис-
серу - поскольку это не tsызовет увеличения рас-
ходов - в добавлениях, идея которых может
притти в период с'емок фильмы.

Все эти обстоятельства, более или менее, видо-
изменяют цадры. Поэтому, при монтаже режиссер
долже,н согласовать, прокорректировать имею-
щиеся заснятые кадры с намеченными в рабочем

10

сценарии. Рабочий режиссерский сценарий надо
считать чертежом, допускающим частные дополне-
ния и поправки, а монтажный лист - точной фик-
сацией готовой ф,ильмы, сделанной, конечно, по
чертежу, но с внесением ряда практиче,ских попра_
вок в процессе выполнения фильмы.

Степень приближения рабочего сценария к мон-
та}кному листу зависит от опытности режиссера
и,рационализации кино-производства.

И надо признать, что даже самый идеальный
рабочий сценарий булет только максимально
п,риближаться к монтажному листу. Всегда
будут до,бавления и поправки в процессе с'ем()к.
Эти добавления и поправки вызываются идеями,
приходящими в голову ,режиссеру в с'емочный пе-
рI](lд. Эти добавления и поправки вызцRаются
твопческой сущностью р*ежиссера.

Колtечно, все эти замечания о невозможности
полiIого сходства рабочего сценария с монтажным
листолI, т.-е. о практической невозможности выпол-
HltTr, фильму точно по рабочему сценарию вызо-
вут у некоторых кино-работников повод к отри-
цанию п,ринципа точного режиссерского сценария
и <<точности> искусства кипо.

Противники детально разработанных сценариев
и монтировок к нему, протиtsники самого опреде-
ления <<точное искусство> будут ратовать за <сво-
бодное> творчество, за сцеiнарий, написанный на
крахмальной манжете, за фильму, сlнят}ю, вообще,

без всякого сценария.
Возразить на это необходи,мо сейчас, не пере-

ходя к дальнейшему.
Если принцип точно заранее намеченного чер-

тежа фильмы с максимальным учетом всех мате-
риалов, всех условий и организации работы над
созданием фильмы - принЦи,п, не моryщий быть
до,веденным до конца, это еще не доказывает
абсурдности и нерациональности самого принципа.
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Если система точно намеченных эмоций, кото-
рые должны быть вызваны у з,рите,пей, сlпособов
вызывания их, условИЙ применения и организации
этих способов не может быть доведена до ,полной
идентичности чеLртежа с гото,вой фильмой, при

услови,и неизменения суммы денежшых
з а т р а т, то все эти обстоятельства еще не дают
осноtsания оправды,вать в пориод с'емоп< безулерж-
ныЙ рост сметы, коренные переме,ны ,плана с'е,мо,к,
увеличение числа павильо,нов и т. д. и т. д. И еще
раз подчер-кивая, что искусство кино тЕорится
в условиях фабрично-производственных дисци-
плин, необходимо признать, что единстве,нным ме-
тодом работы в советском кино является метод
макси,мально схожего с готовой фильмой рабочего
сценария, метод <<точного>> искусства ки,но, даже
если этот метод требует 10-15 ,процентов измене-
ния в процессе. с'емочной раб,отьт.

. Этим-то и вызыtsается ,необхощиlмость системы,
ибо 10-15 про,центов изменения пока что я,вля-
ются идеалом в нашем кино-произ,водстве; и ,без

применения системы изменен,ия и,но,гда достигаJIи
более 600/9.

Самое название <<точное искJлсство>>, коlнечно,
булет звучать кощунственно для апологетов <<чи-

стЬго>, <святого>> искусства; ,но советское кино 
-понимая искусство материалистически _ есть ху-

дожестве,rlное производство, а фильма есть срабо-
танная художествеrн,на,я вещь. И везде, где есть мо-
мент работы, к тому же ,п ои,сходящиЙ на фабiрике
и в ее условиях, везде должен,быть п,ри,нц)ип макси-
мальвой рационализации работы, максимального
применения точных научных, п,ринципоts органи-
зации труда.

Отсюда 
- 

лозунги НОК'а и <<точного> искус-
ства кино. 

*

Возвращаясь к трем основным моментам ,ра-

боты режиссера, мы tsидим, что, п о мимо гро_
12
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мадноЙ и сlпецифическоЙ художе-ственно-тв орчес,кой работы, на режис-сере лежит не менее сложная и не менее отtsетствен-
Ная.Раб,Ота о р г ани3 а ц и о нн о г о поряд€..И вот ,в этом отнoшении кино-режи,с,сер, как
организующее начало, может,быть стltраведдиво
назван инженером фильмы.

Режиссеlр организацио,нно стро,ит фиьму, как
инженер строит и рассчитывает мост.

РасчеТ строющейСя фильмы' расчеТ <СОrпр91"_
вления> материала и т. п., все эти моменты чисто
конструкторско-инженерно,го порядка. И ,по-
скольку они имеются в работе,режйссера-констр}лк-тора фильмы, режиссера, ikaI< главного и един-
ственного организацион,ного начала, - постольку
режиссеР я,вдяетсЯ фильмовы,М инженерром-стролi-
телем фильмы.

все даль,нейшее в этой книге буде. посЕященоименно технике и методике работы инженера
фильмы.

Здесь не..будут разбираться услoвия творческой
fiсихической деятельности режиссера, здесi не бу-
лут разбираться вопр.осы эстетики 

-кино-искусства,
художестве,нные законы И lприемы монтажа, ме-
ТОДы а,ктеlРСКОй игры и iпРОч. Зде,сь авто,р б}rдет
говоiрить об организационных методах и техн,ике
работы кино-режиссера.

О режиссере, как инженере фильмы. )

СИСТЕМА СТАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ
на практике, говоря о сценарии, различаютсячетыре формы кинематографического сценария.в советском законодательiтвё об авторском праве,в инструкциях о применении авторокого права

к кино, также подчеркнуты эти четыре формы.-Мыимеем:

1) тему сцеrна|рия,
2) либретто сценария,
3) литературный сценарий,
4) рабочий режиссерский сценарий (в Инструк-

ции Наркомпроса об авторском праве не гово-
рится о рабочем сценарии, а говорится о монтаж-
tlOlM ЛИСТе, ЯВЛЯЮЩеМСЯ ИСПОЛНеНИеМ ЧеРТеЖа 

-рабочего сценария).
Первые три формы - тема, либретто и литера-

турный сценарий - продукты творчества кино-
сценариста. Надо оговорить, что если одну из этих
форм делает ре)(иссер, то в данном случае он все
же является сценаристом,, т.-е. Еыполняющим не
свою профессиональную режИссерскую работу,
а выполняtощим функции сценариста.

Последняя форма кино-сценария - рабочий ре-
жиссерсlt<ий сце,нарий--:непосредственный,предмет
творчестЕа режиссера.

Определим смысло,вые значения в,сех- названий.
Тема - есть точно формулированная основная
идея, основlная мысль, могущая быть кинематогра-

фическими приемами развитой в сценарий, а затем
в фильму. Либретто * есть краткое;последо-
вательное изложение ,сюжета сцена,рия с }лказанием
действующих лиц, их характеров, взаимоотноше-
ний идействий. Л ит е р а турн ы й с ц ен ар и й-
представляет кинематографическую разработку
либlретто, ,разбитого на отдельные сц.е]ны, эiпизоды,
изложенные, как описания известных видимых
внешних действий, идущих в монтажной rпоследо-
ВаТеЛЬНОСТИ, С УКаЗаНИеМ ОСНОВНЫХ ТИТРОВ.--На.Щ,-
писей и ,некоторых отдельных деталей.

Р а б оч и й - р е ж и с се р ск ий сц еlн ар и й

является точно разработанным чертеже,м буду-
щей фильмы. Он состоит из перечисления после-
дователыIо идущих отдельных монтажных кадров
(т.-е. кусков от склейки до склейки), с указанием
плаlна кадра, точlки с'емки, подробного указания
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места и о6,становки, всех дейсIвующих JIиц и ве-
щей, и метража каждого куска.

Для яоности приведем все четыl)t] t|lrлрмы
одного и того же сценария. Я воспольз!l()(,Il il,l:1,1,t,-

риалами сценария А. И. Пиотровског,о <<ЭJtсtt,гllrl>r,

Вся тема исчерпывается неоколькимLl c1,1)()ll,

ками: <Советское строительство. Героичесltllrl эlI()
пея строителЬства lГИ,Щро-ЭЛ€ктрической c,гillIlllllt.
Работа тормозится отсутствием средств, II(,,I(()("1,11,I

ком технических сил. Ледоход наносит cTp()Il,|,(,.,ll,
стtsу тяжеЛые lраны. Решешо KoHcep]B14l)()l|ilt,l,
строЙкУ. ЕдинодушныЙ по,рыв,рабочих зас1,:l]t,,1,1(,,|,

отМеlнить это решеЕие. Мощными усилиями (,lill{lll,

прег,рады и трудности стройка приходит lK )Ii(,.l1,1ll

ному концу. Настает день, и строительств() ".I(;l(,,|

первый то,к>>.

Вот вся тема. В ней все данные для cy)I{/l(,lll1,1
о ,предлагае,мом сценаристом сценар,ии. Здесl, r,r,.r

3ЫtsаеТСЯ О,б,ЩаЯ ИДеОЛОГИЧеСКаЯ ycTaНoBкa-tt;ttIl, l,

СОlВеТСКОГО СТРОИТеЛЬСТВа-И ОlПIРеДеЛЯеТСЯ I(t,IIl(' l\t.l

тог,рафическиЙ внешниЙ материал, на Ko,l,()l)(l\l
должна быть построе,на картина * гидро-элL,I(,|,llll
ческое строительство, ледоход, то,ржество (),1,1il)1,1

тия станции.
Следующей формой является либретто. I11llrr,,,

Дем лишь Н а ч а л о rп е р в о Й ч а с т и ,к 2 Р т Il Il 1,1 ,

изложенного в либpетто, так как rполное из,II()ll,r,
ние заняло бы много места.

<<Весна. Северная lperKa. На незамерзающих tt,r

рогах растет гидро-электриче,ская станция <<Э)"l,,r

тро>. Работа тормозится отсутствием средств. Ii, lrr
зок весенниЙ ледохо,д. Плотина <<Электро>> до,,l)1, 11,1

впервые выдержать трудное испытание черс:t ll,,
проЙдет ледяное море. И это об,стоятельств() lIl,t

зывает сомнение у одного из иHжeнepoB-Cytlt.rrrr
ского. Среди других инженеров, рабочих и у Nl(),l ,

дого техника Штиiфта 
- уве,рен,ность в }c]ttr, ,

строительства...> и так далее.

tб

ý
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как видlrо, в либrретто дается Посдедоrвательное
изложение сюжета, Jлказыlваются действующие
лhца и их отlлошеlние к строительству.

литераryрный сценар,ий уже разбиiвает ли,
бретто на отдельные сцены. В нем, правда, nj {11,
зываются ни метраж, ни планы, но имеется rпосле-

довательность отдельных моlнтажных э,пизодов,

которые позже, в рабочем сценарии, булут раз-
биты на мелкие мо,нта}кные куски, из которых
сложится зпизод.

Вот самое HaLIaлo сценария, с нумерацией от-

дельных сцен:
1. Сне}кная поверхностб рвки. Снег

уже почерЕел, лед набухает, треснул.
2.У поtsорота 1реки _ плотина, ледоза-

щитная стевка й другие сооружения строюпlейся
электро_стаI,Iции.

Надпись: на север]ной реке растет
гидро-электрическая станция <<Элек_

тро>.'3: Водоме,рная булка. !,вое rрабочих на-
клонились над стрелкой,,показывающей повыше-
ние tsоды. Стрелка прыгает все выше и выше,

Надп,ись: вод а п р и быв ает!
И так далее.
Весь литерату,рный сценарий 1-й части раз,бит

на В0 сцен.
ЗадачеЙ режиссера при работе над рабоqим

сценарием является передача кадрами тех поло_
жений, сцен и настроений, которые изложены
в виде общих эпизодов в литераryр,ном сценарии.

Беря в качестве примера приведенньте выше три
сцены литературного сценаРИя, посмоТРИМ, ,ВО ЧТО

они преобразуются в рабочем.
Прежде всего, режиссер должен дать характе-

ристику места (река, станция <<Электро>), времени
[весна перед лёдоходом) и, наконец, атмосферу
начала фильмы (тревога lB сlвязи с прибытием
воды, 

"uлgбrщимся 
признаком близкого ледо,

2 Кпоо;реrпо"сер |7



хода 
- 

краЙне серьезного иOпыта,ния для ст,рои-
тельства).

Вот, как идут кадры |в ,рабочем сценарии:

1. Из лиафрагмы. Голубая о{{раска. Пqрвыii
план.Метраж-lметр.

Кусок ,бетонной стены. Волны бьютсll
О СТеНУ, ПеРеКИДЫ|ВаЮТСЯ чеРе3 Нее, наД ВОЛНаМll
пена и водяная ,пыль.

2. Голубая окраска. Третий ,пла,н. Метраж --
|t/z МеТРа.

Часть л одо з ащит,но й стенки,с бетоil-
ной стеной. Коrнтражуром - бьющиеся волны.
Небо в тучах, прогдяды,вает .7цlна.

3. Та же окраска. 4 (обrций) план. Метраж -2 метра.
Общий вид-плоти:нд и ледозащитная стенка.

Лед навис над плотиной, ,готовыtJ ринуться вниз.
Титр. Вес,на. Северная река. Гидро-

электрическая станция <Электро>.
4. Та же окраска. 4 план. Метраж - |7/z.

Темный ма,ссиts силовой станции на
фоне беryщих туч.

5. Та же оцраска.3 план. MeTpax<-I.
Юж,ный фасад станции. Фона,ри.
Титр. Ночь. Ждут ледохода.
6. Та же окраска.2 план. Метраж-1.
У,пер и JI южног о ф а с ада пад alBaH-KaMe-

рой - силуэты дежурных красноармейцев охраны.
7. Гол. окр. 2 план. Метраж-lУz.
IОжный фасад. Пожарная булка. Вышли

то]ропливо два пожарных.
В. Гол. окр. 1 ,план. Метраж - 1.
Шкала. Уровень воды-16 метроts. Вода

бьется у шкалы.
9. Гол. окр. Крупно. Метраж -3/ц.Шкала. Крупно-16.
10. Гол. ок,р. 3 план. Метраж-lУz. Снимать

снизу.
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Дежурная вышка. ,Щ,вое рабочих вс|ма-
ТРИlВаЮТСЯ ВНИ3, На ПЛОТИ,НУ.

11. l'ол. окр. 2 rплан. Метраж-l. Снимать.
снизу.' Дежурная вышка. Двое рабочих -крупнее.

12. Гол. окр. 3 план. Снимать сверху. Ме-
траж - 17z.

плотина. Лед остановился на плотине.
Из-под льда пробивается и падает с плотины
в нижний бьеф вола.

Титр. Лед у плотиfiы. Вот-вот ри-
нется вни3.

13. Гол. окр. 2 план. Снимать сверху. Ме-
траж -- l.

у основания плотины - кипит и пе-
нится падающая сверху вода.

14. Гол. окраска. 2 план. Метраж 
-g/ц. 

Снимать
снизу.

Дежурная вышка. Рабочие перевели
глаза на шкалу.

15. Гол. olкpacкa. 1 план. Метраж ---В/ц.
lIIкала. Волнение воды. Уровень воды-17.
И так далее.
Rсе зlти 15 калров передают три первых сцены

лнтераттDното сценария. Вместо одной первой
сценrt ллlтературного сценария, сделано два дина-
мических кадра - бьющие,ся волны о стенку
стройки. Это сильнее для начала и, щроме того,
дает известное вступление - Еода - стихия
о6,рушивается на ст,роительстtsо.

Кад,р61 3, 4 и 5 вме,сте ,с rп€rрtsой надписью пере-
дают 2-ую сцеlну.

3-я сцена литераryрного сценария переводится
на <язык> рабочего сценария кадрами: 6, 7, 8, 9, 10,
1l, 1,2, l3, 14 и 15 и lщу,il{я надJписям,и междDr кадра.
ми5иби12и13.

Путем lпокдз2 по,вышения }лровня волы (9 и 15
кадры), путем введения зрителя в атмосфеlру на-

20

пряжеяЕости (6, 7, 10, 11 и 14), вводом дежурных
красноармейцев, готоrвящихся на,случай пожара
(возможi:ость короткoго замыкания) пожарных и
деж)рных рабочих, отмечающих пrрибытие воды,
путем обrрисовки положения 

- 
лед навис над пJIо-

тишой (|2 u 13), - всем этим дается атмосфе,ра
тревожной ночи, ожидания ледохода. Прибор
со ,стрелкой, показывающей уровень воды, заменен
простой шrкалой, о которую бьется прибывающая
вода, так как это п,роще пе,редает зрительно повы-
шение воды.

Ко,роткие куски вышеприведе:нного отры,Ека из
рабочего сценария. показывают напряженность
тревожной ночи. Рабочий сценарий 1-й части раз-
бит на 220 кал,ров.

Такова разница между лите,ратурным и ,рабочим
сценарием.

Таков путь от темы к*рабочему,сценарию.

Так как рабочий сценарий является заверше-
нием всех видов сценария, -,очевидна 

необходи-
мость совместной работы сценариста с rпостанов-(
щиком фильмы. В интересах п,ро,изводства нужно
ввести в правило, чтобы сценарист iнёпосред-
стве.нно с момента работы ,rrад либретто, а затем
и над литературным сценарием, был связ8н с ре-
жиссером.

Работа .режиссеlра со сценаристом над либ,ретто

отнюдь не должна сводиться к соавторству и по-
мещению фамилии режиссера рядом с фамилией
сцепариста. Работа режиссера должЁа быть чисто
ко{нсультативной и контролирующей в смысле
ки,немато,графичности сцен и материала.

3десь весьма полезно режиссеру совместно
со сценаристом п,родела'ть две основных вещи.
Первая - это проверка архитектоники
с_ценария и правильности нарастания дей_
ствия. ,Щля этого сценари,ст разбивает либретто на
части и определяет, из каких сюжетно-развиtsаю-
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щихся ,положений состоит каждая часть. Щалее он
указывает, на каком внешнем матер,иале строится
каждая часть. И, наконец, указывает наиболее
сильно действующие ме,ста каждой части. Рся<ис-
сер должен пр,о,верить, нет ли в развитии сIожс,га
сниrltения, ,про,валов, неровностей. В интерссах бу-
дущей фильмы, режиссер должен ,Ilастоять, чтобt,l
сцена,рист 14,gлtр?вил все сюжетные,неровнос,I,tr,
чтобы сюжет развивался сильнее, достигал aII()I,c,l
в Kolнl(e. При проверке распределения сюжетIlог()
материала режиссер может потребовать от сцеllil-
ри,ста ,пеlре,становки отдейьных эпизодов (чем си.lll,-
нее, тем ближе к ко,нцу), введепия новых и ,l,al(

далее.
Проконтролироваts сюжет, режиссе,р лолжеIl

ПРОВеРить, iна како,м внешнем материале (наll1lи_
мер, виды стройки, ночные сцены тревоги, лел()-
хоД, МиТинг, взрыв и т. д.) строится каждая tlilcTIl.
Опять-таки, чем часть ближе к фина,тцr, тем ма.гс-
риал должен быть эффектнее. Отсутствие интерсс-
ного вне,ш,него материала в какой-нибудь части
лишит режи,ссера в дальней,шем эфiфектных
каДРов.

Накоirец, сце,Еарист, указав <<улар,ные>> (в oTtlo-
шении сюя(ета и внешнего оформления) места
кажлой части, также должен проследить за тем,
чтобь1 степень <<ударности>> каждой части увели-
чи,валась к lконцу. Такая проверка режиссером по-
строеlния либретто обеспечивает правильное,
в смысле ]нарастания лействия и в смысле усиленияоформляющих возможностей, построение
фl.Lпl,мы.

Второй основной работой режиссера со сцена-
ристоrм в процессе разработки последним ли-
бретто, является прdверка материала
р о л е й. !ля этого сценарист должен ,разбить

ц,аждую роль на ее ход в каждой части либретто.
Нуя<tlо наглядно показать, как в общем идет раз-
витие каждой отдельной роли в каждой отдельной
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IIacTpl. Иначе говоря 
- что делает каждый персо-

наж в ,разные моменты сценария. Наиболее удоб-
п,>й графической формой является следующая.

.[tля п,римера беру про,верку материала роли
шофqра Васильева из сценария <<2 бrроневика>>:

Роли часть
6

l) Роль
шофера
броневика
системы

,Ланчестер'
Васильева.

ЕtЕо,

ё:8ЕВ
1Е]: "
я Ё tiý:,
ý'BЕ Е R;t Ей !rg:ijg
sýii9B
Еý:ЁЕ;
е 3 Еь}*дЕtsЕaФ

2)

ОплIсание хода роли в каждой qасти здесь при-
ВеДеIl(D ЧИСТО СХеМаТИЧНО, КРаТКО, В ОРИГИнаЛе СЛе-
ду,ет более подробное указание и точное опи-
сание сю}кетного построения роли и tsсех эпизодов
в каждой части.

'I'акого рода проверка материала, и его распо-
ло]кония, каждой роли - обеспечивает нарастание
роли; определяет степень важности и ,преду,п,ре-
ждает провалы.

При такой проверке возможно выяснение, что
роль идет неровно, что персонаж исчезает, что он
ничего не делает. Отсюда - или усиление роли,
или вычеркивание ее со,всем, если она, в сущности,
не нужна для сюжета.
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Все эти проверочные работы, выполненные
сцецаристом под контролем и при указаниях ре-
жиссера, облегчат работу сценариста - над лите-
ратурным, а режиссе,ра - над рабочим'сценарием.
При этом исчезнет имеющий иногда место в нашIем
производстве досадный факт, когда ,режиссер, ,п()-

Jý/чая литераryрный сценарий, приtнужден фа-
бульно перекраивать его, меtнять места действия,
видоизменять характеры,персонажей.

Претензии сценаристов на то, что <режиссср
так изменил сцеларий, что его"не узнать>>-в болt,-
шинстве случаев имеЁно вызываются тем, что ,IIе

было lпроверки либретто, и ,режиссер получIl,п
не прав и льно сделанный сценарий.

Режиссер не обязан быть фабулистом. не обя-
зан уметь построить сюжет, насытить Ьоль дсй-
ствием, но режиссер обязан понимать, правильно
или неправильно развито tsсе это сценаристом. Ре-
жиссер обязан требовать от сценариста изме,неllий
и дополнений. Конечно, как бы ни указывал рс-
жиссер на такую необходимость изм,енений и до-
полнений ,сценарист ,не умеет ни сде,IIатL
сюжет, ни rпостроить его нарастание, ни найтлl
МаТеРИаЛ, НИ СДеЛаТЬ ЖИЗЯеННЫМИ РОЛИr---КОНеЧНО,
тут ничего не сделать, и сценарий будет плохим
даже п,ри самой .тryчшей JeMe. 

q

После окончания работ ,над либретто и утвер-
ждением либретто фабрикой, сценарист прини-
мается за литераryрный сценарий. Здесь роль ре-
жиссера сводится ц tptpotsepke, насколько кинема-
тографично стlроится сriенардй. То-есть, насколько
поддаются переводу на зрительные действеrтные
моменты те эпизоды и те сцены, которые ,пишет
сценарист.

Если тема и либретто пишутся сценаристом, как
литературное пiроизведение, то сцена,рий долiкен
быть не литерат}лрой, а сухим каталогом сцен и
эпизодоts, с точки 3,рения <что и как видно>>.
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[Iоэтому режиссер должеш шцательно следить,
чтобы в сценарии не,было кинематографи-
qески Iне3|начуuIих сцен, вр,оДе:

- 
Х подходит к окну. Оlн думает о пользе хле-

бозаготовок.
ИЛИZl'l

- Тревога в доме. ,

Надо ли,пояснять, что 1подход Х к окну-снять
можно, а то, что о,Е думает и,менно о пользе хлебо-
заготовок - это апrпарат не увидит.

Также сцана: тревога в доме - для кино-аппа-
рата ничего не означает. Кто тревожится, где
именно, как, какое деltствие?

Поэтому, заставляя сценариста убирать или
зрительно расшифровывать такие сцены, режиссер
следит за кинематографичностью литературного
сценария. BrMecTe ,с этим - поокольку в литераryр-
ном сценарии возможнБI добавочные сюжетные
эпизоды - также необходиrмо проверить литера-
турlый сценарий указанными выше способами:
прове,ркой архитектоники и проверкой мате,риала
ролей.

Наконец, ]режиссер получает проверенный и
утве,ржденный литераryрный с,ценарий. Здесь на-
чинается работа режиссера пад рабочим сценаDием.

Прея<де всего, исходя из лозунга-НОК в кино,
необходимо усвоить ооновное правило. Режиссер
должен иметь на разработку рабочего сценария
IчIаксимум времени. Менее, чем при како,м-нибудь
другом моменте работы режиссера, можно требо-
вать спешки здесь. Надо всегда ,помнить, что от
рабочего сцена,рия зависит успех фильмы, а от
степени разработки сl{еlнария 

- 
и стоимо,сть его.

Рабочий сценарий должен делаться по систе,ме
стальiного сценария. Стальной сценарий

е,сть ocll]oвa НОК'а, есть первое условие инжен€рии
фильмы.

Под понятием <стальной сценарий> ,надо под-
разумеrвать сово]к}лпность,режиссерских материа-
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лов фильмы. Основой их является подробно и де-
тально разработанный,рабочий сцена,рий. Далее-
монтировочные, контрольно_учетные и сметные
мате,риалы. Все они Еместе представляют стальной
сценарий, четкий чертеж фильмы с Jлказанием всех
материалов, условий с'емок и ор;гзн;изаI(I,Iо.IIllых
требований, ,могущих быть всегда учтенными, IIро-
веренными и в любое время проконтрол}Iровахl-
ными.

работа над стальным сценарие,м начиtIается
подгото,вительным lпеrриодом. Он состоит из II()-

дробного а,нализа сценария и собирания и усв()е-
ния ,всех материалов к нему. Необхолимо, пl]е)I(,I(с,
чем писать рабочий сцена,рий, детально познаI(о-
миться с матеlриалами: мёётами с'емок, их особсll-
ностями, бытовьтми особен,ностями, обстановr<tlй
rI жизнью героев; если фильма историчес,кая ---
со все,ми и,сторическими материалами.

Режиссе,р ,не имеет ,права писать ни е/dиног()
кадра о незfiакомых ему ,местах, людях, обс,га-
но]вке и быте, иначе получится <<пеЙзанство>>, в c;l-
мом широком смысле этого слова. Большинствt-l
неудач нашtих этнографических фильм имеет п,ри-
чиной и,мен,но то обстоятельство, что рабочий сце-
нарий писался в каби,нете ре}киссера, который
никогда не знал и не видал той страны, той мест-
ности, где.он потом онимал картину. Ходульные
т!l,пы, ,скуqная подача бытовых условий вызы-
ВаЮТСЯ НеПРОДУМаНFIЫМ ОТ,НОШеНИеМ rРеЖИССеР3 И
отсутствием п,редварительного деталыного ознако_
мления с бытом и живыми людьми. Режиссер
обязан быть специалистом в той области, какую
он показывает в фильме. Режиссер, ставяuIий
фильму из быта шоферов, обязан знать автомо-
биль, изучать бытовые черточки жиз,ни пIо-
фера и т. д.

Чте,ние соответстtsуtощих материалоts, к,ниг,
ознакомление с людьми и жизнью, знакомство
с иконографическими материалами, - все это tle-
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обходимые условия подготовительной работы
режиссера. fl,аже, если ,режиссер не ,ставит никакой
фильмы, если о,.н в отпуску, или отдыхает, иди вре-
менно не работает 

- 
он обязан трр-lнироваться.

Р еж и с се,р ский трен аж - непреры,вное
занятие режиссера, заключающееся в lприобрете-

нии самых разнообразных знaЕий и в ,непрерьш-
ном наблюдеlнии и изучении природы, людей и
жизни. Идеальный режиссер-энциклопедист -<<вечный странни|к по путям жизни)> (Питер Мельн.
<<Реж,иссура>). Человек, орга,низующий и,по,казы-
вающий жизнь, людей и /природу, дблжен знать
эту жизнь, этих людей и эry природу.

Режиссе,рский тренаж-одно из условий жизни
режис,сера - должен быть тем более обязательным
в период его неrпосредственной подготовки к по-
становке фильмы, к созданию стального сце,на]р,ия.
Только познакомившись со всеми материалами и
узнав все, что tsоз,можно о фильме, реж(иссер мо-
жет ,приступить к а,нализу литературного сценария.

Анализ литератур]ного сценария состоит из
прелRаритеЛьного распре/Iеления монтажных прие-
мов и способов с'ем,ки отдельных эпизодов по
всему сценарию. Здесь необходимо так же, как
правильно распределен по tsосходящей линии сю-
жетный и внешний материал в литераryрном сце-
нарии, по tвосходящей же линии расп,ределить наи-
более эмоциоlнально действующие мотlтаж,ные
приомы и с]пособы с'емки ,кадроts. Все, что силь-
нее - к концу.

Тут необходимо оговориться и сказать о трех
оонoвных ударных моментах в ф,иль,ме, в,не зави-
сИМОСТИ ОТ ПРОЧИХ УДаРlНЫХ МОМеНТОВ ОТДеЛЬНЫХ

частей.
Основньте три ударных MoMeFITa в фиьме сле-

дующие: начало, середина, конец. В общей линии
всех ударных моментов 

- 
момеiнты середины и

конца определяются нарастающей, вообще,
к концу линией развития фильмьт. О,них можно
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сказать, что и вообще о всех ударных MoM€,HToXl

т.-е., что в середине фильмы должен быть опреде,
ленный эпизод, определенная сцена, выде_ляю-

щаяся по своему сюйетному значению, по эффект-
ности кадра, по монтажу, и что этот эпизод, эта
.ц."u должйы быть эмоционально, воздействую-
щими сильнее gn зрителlя, чем предыдущие, Это __

первое. Второе момент конца, это-самое
боЪвое, самое сильное место, реш,ающее сульбу

фильмы.' Что касается ударного момента н а ч а л а, то
здесь необходимо доlпустить некоторое исклюtIе-

Еие. Начало ф'ильмы должно быть не силыIее

конца, ,но может быть по степени <<удар,ности)>

сильнее середины. Это, однако, нисколько не

убьет правйльной tsосходящей ltиtlии нарастания
b"oo]roi. Дело в том, что в начале фильмы зритель
iоло*о что обращает свое внимание, зритель еще

не захвачен фильмой, еще не ,погlружен в атмо-

.ф.рУ фильмы. Зритеь, начи,наюплий смотреть

Оильму, - 
<<чужой человек)> по отноше,нию

n 6"niM., он еще не друг и не враг гер,оёв фильмы,
LI Ъот, нiдо этого чужого человека сразу же,,сде-

лать заинтересованным, надо не,медленно воtsлечь

его ts атмосфёру фильмц, перенести его внимание,
его психику нh-эйран. И этого можно достичь
лишь сильным, по сюжетной завязке, по монтажу
;;-";, Ьфор*п"r", кадра,_. эффектом, Этот
эффект, учЪтываЯ неподготоВленностЬ И <,Р2ВIIО-

дуйиеu зрителя в начале 'фильмы, конечно, поте,

ряет ,нескОлько, В силу этиХ причи,н, свою сиJц/,

Т.-е. он не покажется потом более сильным, чем

дальнейшие, но в то же вре,мя втянет зритеJIя

в фильтrлУ и поможеТ ему правиЛьно оценить сиJц/

лальнейших ударных сцен.
При рабоiе над нач_алом фильмы режиссеру

полезно мысленно вообразить, под какую муflыку
пойдет, сможет пойти, это начало на экране, Если
начало определенно потребует сильного музы-
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кального всryпления _ значит оно сделано пра-
вильно. Сильные кадры начала и не менее сильнаg
увертюра - залог успеха овладевания зрителем.
Дальше уже задача - не ослаблять вцимание зри-
теля и, начав от крепкой базы начала, tsести на-
ст)лпление на захват в (режиссерский полон>> эмо_
ций зрительного зала. Конечiно, в некотоrрых филь-
мах сила начала о,пределится специально нарочито
сделанным затишьем; тогда дело за своеобразной
силой этого затишья, вы,ражающейся в силь-
ном подчеркиванr,и это,го затишья и в фильме
и в воображаемой музыке.

когда произведен анализ литературного сцеlна-

рия, и ,праЬильно намечен во,сходящий путъ
фильмы, режиссер оп,ределяет свой взгляд на трак-
тЬвку всей фильмы, определяет манеру всей поста-
новки. Помимо определения жанра (драма, мело_
драма, комедия и т. д.), определяет ,стиль иJlи
м,анеру. Это, конечно, tsопрос индивидуальный,
зав,исящий от художествеБного лица ,режиссера и
особенностей фильмы. Установив свой подход,
свою ман9ру подачи зрителю фильмы, тем самым
режиссер определит общие принципы монтажа,
офор,мления кадра, общие принципы освеIIdеЕия,
постройки павильо,нов и об'единяющего начала
в ИтРе ,РаздИчных aкTepolB. ,

После этого, т.-е. после анализа фильмы и
определения манеры постановки фильмы, режFс-
сер прист}лпает к работе над о,сновным материа-
лом и3 всеЙ системы стального с,це]нария, т.-е. над
рабочим режиссерским сцена,рием. Оставляя ts сто-
роне, как было услоlвлено раньше, tsо!прос худо-
жественного порядка в творчестве |режиссера
в процессе продумывания монтажных кадров, бу-
дем гово,рить о технике pабочего сценария.

Прежле всего, ,рабочий сценарий (на основании
которого впоследствии будут сделаны в,се мо,нти-
ровоtтно-с'емоqные материалы, и затем сметные
данные) должен быть таким, чтобы из него воз-
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мох(но было со,веpшенно точно и просто все эти
материалы из,влечь. Рабочий сценарий должен дать
кратину всей фильмы, как о,на задумана режис-
сером.

Поэтому рабочий сценарий разбивается H? от-
дельные (практически примеrняются - tsертикадь-
ньте) гРафы:

1) Номер монтажЕIого кадра по
п о рядку, этим оlпреледяется последователь-

ность монтажных кадров.
2) Метраж данного кадра, ts сумме

дающий общий метраж каждой в отдельнoсти
части и всей картины, а также вlместе с fiосле-
довательностью кад,ров (1), дающий четкое
представдение о монтаже и монтажных прие-
мах в фильме.

3) Точка с'е,мки (например: све,р,ху,
снизу, с движущегося предмета, через какой-
нибудь предмет и т. д.).

4) План кадра (у разных ,режиссеров
существует рдзноя система номерной разбивки
,планов; обычно, планы таковы: круlпно
предмета, вещи или часть тела (руки, ноги, ]па-
лец); пе,рtsый план-лицо или вещь-одна во
весь экран; второй 

- 
<(пояс,ной>>; третий - во

весь рост; четвертый - 
общий; пятый - 

g'gццц
с птичьего полета, с бо;lьшим углом зреlния 

-
усиле,ние общего).

5) T'l ехнические осо,бенности
(п,риме,нение диафрагмы, наплывы, кашеты,
многократной экспозиции, сетки, линз, свето_
фильтров и т. д.).

6) Соде,ржаflие кад,ра _ описание
места и времени действия, обстановки дей-
ствия, действуюrщих лиц и их действия.

7) Предполагаемая окраска ка-
дра или lвираж.
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В) Примечания.
в отношении титров нужно заметить, что они

также вставляются ts монтзжном ,порядке рабо-
чего сцена,рия, но под особой нумерацией, отдель-
ной от нумеpации кадроts-с'емок. При титрах ука_
зывается: их по,рядковый нумер (в графе' 1), иJ<
метраж (в графе 2),, их шрифт (крупно, Ео весь
экран, мел,ко и т. д. в прафе 4),их те,кст (в графе 6)
и их окраска (в графе 7).

Примерный отrрыlвок из ,рабочего сще|нарlиg aQp_
дер на жизнь>> и,меет следуtgщу1:1 gцд;

б
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Так, кадр за кадром создается рабочий сцена-
рий - работа, требующая столысо же <горе,ния>
художественного тво,рчества, сколько и <<холода>
инженерного расчета всех технических и организа-
ционных данных для с'емки кадра.

Обычно, в рабочем сценарии, считая все мон-
тажЁые кадры (включая <<микро,ско,пические> мон-
тажные кадры в 3-4 кадра-,клеточки), имеется от
1.000 до 1.500 кадров.

Мини,му,м, потребный на созданlие действитель-
ного рабочего с,цешiария, ._ меlсяц 
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срок не дошкеш каtsаться для пrроизводств,а боль-
ШИМt ТаК КаК Он ts]ПОiСЛеДСТts,ИИ cПaiceт НеИ3,МеlРИМо,
больше времени и денег, ибо, получив от режис-
сера хорошо разработанный ,сценарий, кино-
фабрика сразу )лвидит, что за фильма будет поста-
влена, 'сколько она потребует tsремени и сколько
будет стоить.

Рабочий сценарий режиссер делает совместно
СО СВОИМ аССИСТеНТОМ, ОIЦеРаТО'РОМ И ХУДОЖIIИКОМ;
режиссер знакомит их со своим ,планом поста-
новки. Опер,атоrр и х}|дояrFIик ,раз,рабатыtsают свои

план, устаyавливает принципы и манеру использо-
ва,ния II расположения света и при,нципы офор-
мления кадров; художник - принциiпы постройл<и
павильо|нов. FIa основании согласованных ,с пла-
ном режиссера планов оператора и художflика,
режиссер и делает рабочий сценарий.

Вслед за этим нужно получить остальные мате-
риалы, входящие в систему стального сценария.
Здесь необходим уже штаб режиссера. orн состоит
и3:,рея{иссера, ассистента, оператора, художника,
помощников режиссера, администратора и его по-
мoщников (см. стр. 33).

В больших постановках необходимо иметь не-
сItолько ассистентов.

Функции каждого, входящего в штаб режис-
сера, следующие:

Режиссер-мастер фильмы; главный
творец и сочинитеь фиьмовой постановки,
об'единяющий в фильме коллектив всех кино-
работников, проводящий единую художе-
ственную идею; режиссер - строитель кадра,
устанаtвливающий позы и ддижения живого
мате,риала, согласуя их с расположением и дви-
жеЕием вещей, павильонами и натурой, движе-
нием кино-аппарата и светом. Режиссер - кон-
структор,монтажа фильмы.

32 Схела ulmаба ре?юuссера,
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_ Его работа, как упоминалось выше, распа-
*1:::1 ч]ry основных момента: создание ра-::::l9 сценария, с'емоч,ный период и мо,нтаж.rаоота режиссера сводится к сочинению
фильмы в рабочем сценарии, который явдяется<<неснятой фильмой> к- намечению актеров,к устаноtsл.rlр кадров (грацицы кадра, iBeT,соЕм,естно С ОrП€rРаТОром, iудож,нико,м и асlси-стентом), к рук.оводсiву 

, 
.'ёr*о*, 

-;,-r;п;й
ОНятых кадроts *).

Ассисте
по заданию р"х;.::;"ъ;^ъН,l,: а,i"";;Ёж:;
РазРабатывает частично че,рноtsо* рuоо.i"Й ЪцБ]tНаlРИЙ, ПОДбИРает актеlроЬ, ц1ро,rrrод"т car*,некоторые с'емки, проЙзводит' Qерновой u;-стичный монтаж. Ассистент - это будr,цЙ ;;-жиссе,р, работающий пока под пuОоЬi.""ЁЙ,контролем и руководством режиссера-поста-новщика. Учитывая *ooo..uounyb потреО,ность

разви)вающейся русской кино-промышлеЕностив боль,шом штатё советских рЁж"aa"роu, вос-
lЙ-"".^**ь мlлеркое отступление по вопросу об автор-ском праве режиссера: поскольку"" ;ъ;;i; авторское праворежиссера-вопрос оченъл спорны{ 1.ложЙЪп"чатлевание теа-тральноП постановки| 

\оJо_ро_е- с водпi."' *' iuii'.rn мелодии речиактеров-система М. ГнеСина; чертежи--Й-.i.", размещенияпредметов сцены; определеяие бормii-Ъц."Йчес*оИ площадки;чертежи движения пеhсонажа-iапись uо'-uрЪr""" и простраЕ-ств_е; более обширные. *_.1, у_дгrйiii,;;ЪЫiр:i") и практическитрудно осуществимыfi,.посiольку d;й;;-ъЪа8о кино-режис-сера-вещь-неоспоримоясная. Д ---!

lчlонтажныfi лист бпльмы, т. е. перечень порядка н метража
:::]ед_чих в первый 1i ояrроriонi,й) ;;;;ffi""Ёirажных кадDов*есть, своего рода, авторсiая_ рукописо й;;;Ъ;Ь;:-fi ,i 

.-ri""оБ
и тот же сценарий будет посiавrе, pi.norM, режиссерами поразномуl т. е. монтаж- r._":.* ОулеiрuЪ"ыt","*rорr, их оформле-ние, свет и движение i_$.ч9u ";**ё;;;;Ь-1".r".rч.""о, 

uroтворчество режиссепа есть вещь u"cro ,i"д"urдуальная. Поэтомчавторс кое пра во кн но-о.ежиссера Фр;;fi ;йf ;Ъ;;йЪ..ёсовершенно очевидно. Это,_ между' ;Ъ;;;,"'Й. узаконено де-
Iрл.]9" . 

об авторском прdве, .дё рj*"..Ёр-rrurор монтажноголисJа, автор записанной..на' Оуru.Ъ- 6"пi-,ЙЁимеет право наU,zb процеята с прокатнои ценй оиль;;:"-'--
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питанных на советских фильмах, и,нститут асси-
стентов при режиссерах крайне необходим.
Кроме того, это сильно облегчает работу ре-
жиссера.

П о мощни,ки р ея{ и с сер а - в интере-
сах,производства, следует принять за минимчд
,наличие в штабе каждого режиссера двух пом_
,режеЙ. Один - подготовляет к с'емкам всю бу-
тафорию, реквизит, костюмы и ведает вызовом
и учетом актеров. Второй - является, как го-
tsорят в Амери,ке, <<правым плеаIом режиссера>.
Он находится на ,с'емке все время рядом с ре-
жиссером, он tsедет запись хода с'емки, после
с'емки учитывает и дает статистические и ин-
формациоlнные Сведения о проделанной работе
как режиссеру, так и ,производству. Кроме
того, находясь все время рядом с режиссером,
о]н tsЫпоЛняет роль секРетаря, 3аписЫВает все
указания режиссера по поводу постаноlвки.

На обязанности обоих помрежей лежит под-
бор типажа для представления ,на утверждение
режиссуры (режиссера и ассистента), tsыбор
,в таком же плане натурных мест.

Адм ини стр ат о р, пользуясь помоll\ью
,младшего админиqтратора, исполняет BcIo ад-
министративно - хозяйственную рабоry. OrH

является как бы уполномоченным, лицом от
производства и делает все для фильмы, что
предусмотрено и утверждено произ,водством
в смете и монтиров,ках {{артины. Администра-
тор следит за изгото,влением всех материалов,
,налаживает организацию натурных с'емок, сно-
сится с учреждениями, следит за ходом ,расхо-

дов в рамках сметы, которую он составляет,
совместно с калькулятором и бухгалтером, на
основании представленных режиссером монти-
ровок.Оператqр осветительный
lПЛ3Н КДРrГИНЫ, СО!ВМеСТ[IО С РеХ{ИСlСеРОМ ОПРе-
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деflяет техническое осуществление намечеIнных
в рабочем сценарии кадро,в; выбирает и пред-
лагает режиссеру лучшие точки с'емки; устана-
вливает овет, согласно принятому режиссером,
художником и оператором ,плану; оформление
кадра - вещь, осуществимая при совместном
с режиссером тtsо,рчестtsе о,пеiратоlра и худож-
rлика. I(poMe этого, оператор наблюдает за ра-
ботой лаборатории. По,сле режиiссера 

- 
опера-

тор,rtаиболее от]ветственный твоrрческий работ-
нцк фильмы. Павlильоны худФкЕика, ]расlполо-
}КеНИе Ж'ИВОГО И МеlРТ]Во)ГО_ МДТеtР!и2ДД В КаДРе-
ОШе:РаТОР ЗаКЛЮЧаеТ В ,РаtМКИ КаДРа И ]сОеДИlНЯеТ,

таким о,бразом, тЕорчеjство lрежиссе,ра, худож-
ника и акте,ра с техничеокими услоЕиямlи ки,но-
аппарата, lр2оподожением оtsето-тен,и и лабqра-
торной работой. ABTolpcKoe пiраtsо ошератоlра -воlпрос недалекого будущего.

Художник - делает эскизы и масштаб-
ные планы павильонов, строит их, приLнимает

участие в выборе мест натурных с'емо,к, делает
эскизы и следит за выполне}lием костюмов и
гримов. ,Присутствие художника во tsсех с'ем-
КаХ 

- 
совертIтенно обязательно. Только в этом

случае будет tsыдер1кана единая художествен-
ная манера постановки. Кроме того, художнику
предстоит большая ,работа, совместно с опера-
ТОРОМ, ПО УСТаНОВЛОНИЮ ПРИНЦИ:ПОВ ОСВеЩеНИЯ
и технических деталей с'емок.

Ф о тогр аф-намечает с режиссером мо-
менты с'емок, которые необходимо запечатлеть
на фото; производит эти с'емки, совмещая
в себе <<оrператора статических кадроts> и пла-
катиста-рекламистh. Фото к ,разным филъма,м,
производимые одним и тем же фотографом,
должны быть сняты по.разном}; манера поста-
новки и стиль режиссера должны быть пере-
даны и в фото. Этим отличается кино-фотогрЬф
от фотографа просто.

36

Из всех этих, намеченных ts gбщи х ч ер тах
функчий отдельных членов штаба режиссера,
СОВеРШеrН,НО ОПРеДеЛеНlНО ЯВСТВУеТ, ЧТО ВСе ЧЛеЕЫ
rт-tтаба обязаны принимать участие в разработке
мо|нтировок и знать, как знает режиссер, tsесь ра-
бочий- сценарий, весь чертеж фильмы, который
они коллективно осуществляют.

Ознакомиlвшись с планом режиссера, оператора

и художника и с рабочим сценарием, обсудив апо-
собы проведения плана в жизнь, штаб режиссера
t{ачи,нает делать все с'емочно-монтировочные ма-
териалы, входяЩие в общую систему стального
сценария.

Прежде всего, делаются с'емочно*монтировоч-
ные листы. С'емочно-монтировочный лист предста-
вляет собой сводку всех находящихся в разных
частях сценария кадров, действие которых проис-
ходит ,в одном и том же павильоне, или ,на одном
и том же месте натурной с'емки. Вместе с этим
в с'емочно-моЕтировочrном листе даются tsсе све-
дения о материалах, потребных для с'емки этих
кадров, об организационных и техничесrких усло-
виях. С'емочно-монтиро,вочные листы позволяют
режиссеру готовиться к с'емке и проводить ее, ,не

прибегая к поискам кадров в рабочем сценарии.
На подготовку к с'емке и самую с'емку режиссер
берет с'емочно-монтировочный лист и по этой
сводке подлежащих быть снятыми кадров и ведет
всю работу

С'емочно-монтировоч,ный лист разбиtsается на
следующие пункты:

1) Номер листа (отдельно для павильо-
нов, отдельно для кадров, об'единяемых одним
и тем же местом наryры; отдельно для кадров
на на,гчЁе с подсветкой).

2) Место дейстtвия по сiце,нарию.
3) Описаlние места действия.
4) Место, где булет произведена

фактически с'емка.
37
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Темы сце,н и эпизодоts.
Бутафория.
реквизит и мебель.
Актеры (роли, эпизоды, массовки,

экстра (статисты).
9) Технический и художестtsе,н-

ный персонал.
10) Костюмы, обувь, головные

уборы.
11) Гримы.
12) Технические приспособле-

ния для эффектов.
13) Техниче.ские приспособле-

tlия |{ кино-аппарату.
i4) Приблизительное время, по_

требrIое для зас'емки всех кадроЕ.
i5) Транспорт.
16) Число кадров рабочего сценария,

об'единяемых в данном месте.
17) Полезный метраж'по,зитиЕа по

,рабочему сцена]рию всех кадрlоlв.
1В) Примечания.
19) Перечисление tsсех снимаемых

кадров.
20) Количество фото.

Пункт 1 заполltяется указанием: павильон,
натура иди натура с подсветкой, с порядковым
номером-отдельно для каждого tsида с'емки.
В пункте 2-м 5l,казывается,название места действия,
как указано в сценарии (например: в,Еутре.нность
завода; кабинет Николая II; площ2дь Зимнего
!ворча и т. д.). В пункте 3-м подробно описы-
вается, согласно данным сценария, обстановка
действия, особенности пейзажа и т. д. Пункт 4-й
определяет, г.ще ,щолжны быть территориально за-
сняты все кадры (павильон ts ателье ф]абрики,
павильон на дворе при фабрики, в лесу у станции
<Гатчина>>, уг. пр. 25 Октятря и ул. 3 Июля и т. д.).
Пункт 5-й схематично рассказывает общее содер-
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Е)
6)
7)
в)

жание кадро,в (наiприме,р, митиlнг р,абочих, lвысту-
пление инженеров, голосование во,просов о кон-
сеlрвации или б5лнт iHa Сенатской площади, сцены
у памятника, приход митро,подита и т. д.). Пункт 6
перечисляет необходимую бутафорию, подраз-,
деляя ее ,на: а) имеющуюся на фабрике; в) могу-
ЩУЮ rбЫть взятой fiд п,р,9rцд1, с) неоrбходи,мую спе,
циально сделать, д) могущую быть,по ходу с'емки
испорченноЙ или уничтоженной. То же в отноше-
нии реквизита, мебели, костюмов и гримов в ,пунк-
ТаХ 7, 10 и 11. П5лнкт В-й перечисляет персоlнажёй,
занятых в данном месте с'емки, и актеров, играю-
щих роли этих персонажей. Это ,подразделяется
На: ГЛа'ВНЫе ,РОЛИ, 

РОЛИ 
lПеРВОГО lПЛаНа, 

РОЛИ ВТО-

рого план{ эпизоды, массовки и экстра (статисты,
воинские части). Пункт 9-й указывает необходи-
мый техническо-художестввнный персонал
штаба режиссера с доподнением Е случае надоб-
ности добавочных о,ператоров, помощни,ков и т. д.
Пункт |2-й предусматривает те приспособления,
которые не булут сняты, iHo которые послужат
средством для создаlния какого-нибудь внешнего
эффекта на с'емке (авто-моторы для сцены бури,
}Iетели и т. п.), Пункт 13-й указывает, что необхо-
димо для кино-а,ппарата (сетки, линзы, фильтры,
коробки и т. п.) и для оператора (вышки, пере-
движные площадки и т. п.). В пункте 14-м режис-сер указывает, сколько времени продолжатся
с'емки всех кадрoв в данном месте (сколько
с'емочных дней). Пункт 15-й указьтвает транспорт
для перевозки актеров, штаба и вещей. Транс_
порт же, снимаемый, как действующий в картине,
относится к реквизиту. Возможно, конеч,но, сде-
ла],ь отдельное место для транспорта, ,снимаемого
в картине. Пункты 16 и 17 iподсчитывают число
всех об'единяемых в данном м,есте кадров и их
метраж полезного позити,ва, должного войти
в первый (контрольный) позитив. В пуlнкте 1В
дают.ся добавочные указания, в 19 переписываются
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из рабочего сценария все кадры данного места,
в 20-м указывается, скодько нужно заснять фото-
графу фото-снимков.

Такие с'емочно-монтировочные листы являются
после рабочего сценария одним из основных и
чрезвычай,но 

tсущественных 
материалов всей си_

стемы стадьного сценария. Оlни дают точное пред-
ставление о с'емке, о всех материалых (бутафория,
костюмы, реквизит, актеры, грим,ы, технические
приспособления). Учитывая материалы, TpaIlc-
порт, администратор сможет скалькулировать со_
вместно с бухгалтерией стоимость с'емки для
сметы. Производство и художник, в заtsисимости
ОТ ТОГО, МНОГО ЛИ ИЛИ МаЛО СНИМflеТСЯ6В ,Щ?НLНОМ
павильоне кадров и какой их метраж - смогут
учесть степень возможности тех или иных затрат
на данньтй павильон. Эти листьт оrпределяют коли-
чество времени, потребного на весь с'емочный
период.

Практически с'емочно - монтировочные листы
заполняются на основании рабочего сценария и
имеющихся на фабрике материалоts (какие ко-
стюмы, бутафория и пр. имеется на фабрике, что
нужно сделать) следующ]им пoрядком:

1. Заполняется помрежами.
.,

3. описание мсста съемки - заполняется ассистептом
в контакте с режиссером и художником.

4. Место фактической съемки - режиссером и админи_
стратором.

5. Темы эпизодов-помрежами.
би 7-бутафория и реквизит-художником и помрежами.
8. Помрежами и ассистеЕтом (актеры).
9. Алминистратором и режиссером (хул.-техн. персонал).

10 и 1l. Костюмы и гримы-художником и помрежами.
12 и 13. Технические приспособления-режиссером, опе-

ратором и художником.
14. Режиссером или ассистентом (число л,ней).
15. Администратором (транспорт).
lб и 17. Калры и метраж-помрежами.
18, Примечания-режиссером.
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l9. Перечисление кадров-помрежем,
20. Число фото-фотографом и режиссером.

Только такая коллективная работа шт4ба с по-
следующими корректиЕами по ts,се,м пуlнктам ре-
жиссера даст обстоятельные и точно все преду-
сматривающие с'емочно_монтировочные,4исты.

(Обычrный с'е,мочно-мoнтировочный лиlст при-
веде[t на стр. 42).

К монтировоItным листам художiник ,прилагает
эскизы и масштабные планы павильонов с указа-
нием точек с'емки. На этих же эскизах оператор
/{елает указания о необходимых ему для освепIе-
ния павильонаl элеLктро-tпrрибо,рах. Примерlный вид
тако,го эскиза - одна и8 работ лениiнпр. кино-ху-
дожника Б.В. Дубровского Эшке-с рас-
пределением о,сrветительных п,риборов следующий:

(Распре.uеление осветительных прибороп__по данному, i* ' .

павильону-см. на стр. 44 и а\.
4l'
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Съвшочно-ttонтl,tр.
лист

N l-Павильон

2,
место действия

п0 сцgнарпю

Будка кино-механика

4.
Мосто фактнч.

съOшки

Павильон на дворе

12. Техн. прhсп. для эффекта l3._Технич. присп. 0ператOру
небольшая вышка (2-3 метра)

Таким образом, из материалов системы сталь-
ного сценария уже имеются: 1) план-до,клад ре-
жиссера о трактовке фильмовой постановки;
2) планы постановки световой и павильонной,
составленные оlпер8тором и художником; 3) рабо-
чий сценарий и 4) с'емоч,но-монтировочные листы.
Далее ,помрежи делают особые сводки по tsсем
с.-м. листам. сводки эти следующ]ие: 1) сводка
павильонов; 2) сводка с'емок с подсветкой;
3) сводка мест ,натур; 4) сводка ролей; 5) сводка
костюмов; 6) сводка париков; 7) сводка бута-
фории; В) сволка ,реквизита; 9) список макетов;
10) список мультипликаторов; 11) список контра-
типов; l2) список технических приспособлений
для эффектов; 13) тоже-для кино-аппарата;
14) список транспорта; 15) указа,ния об экспеди-
ционных с'емках.

Все эти сводки составляются путем извлечения
соответствующих данных из с'емочно-монтиро_
вочных листоR-rприм8рно, лg fflкlим фо,рпtам;
(фоrрмы 1-13 см. ts п,риложеlнии).

Сводки 14 лl 15 транспорта и указаний об экспе-
диционных с'емках составляются не помощником
режиссера, а администратором.

. Таким образом, по рабочему сценарию, по
с'е,мочно-монтировочным листам, оскизам и всем
сводкам видно все, что }Iужно, по расчету режис-
сера, для заснятия фильмы. Отсюда, по всем этим
материалам администратор совме,стно с заведы-
вающим производством, бухгалтерией и кальку-
ЛЯТО(РОМ СМОЖеТ СОСТаВИТЬ ПРеДВаРИТеЛЬНУЮ СМеТУ.

Прибавив к предварительной смете известный.
определяемыtl для каrкдой отдельной картины,
процент на могу,щие бьтть непредвиденные и на-
кЛа;'{i{ЫС РасХОДЫ, ПОЛУЧИТСя ВеСЬМа ТОЧ]наЯ И Ра-
циоIлаль,но сделан,Еая смета фильмы. Приближе-
ние ее к смете исполнительной, к фактической

3. 0писание места съопшп
две стены будки, одна с окош-
ком в зал. Установка. Столик
с роликами. Перемотка. На
стене огветушитель. Коробки
фильм. ,Щ,оска.

кино-фа

5. Теша эпизода

Механик демонстр!lрует
картиЕу.

14. Число дной

r/, съемочв. пня

16. Надры,
чиGл0 их
5 кадров

17. Метраж всех
fiадрOв

1l метров

20. Число
фото
l

6. Бутафорrrя

8. Аштеры
Гл. рЬлш-l роли -2 роли -9пизод кино-мех.-арт. П,
Массовка-

Кино-аппарат r Е
Огнет_ушитель l Епепемотка l 6ДоЬка l ý
12 коробок фильмы l Е

7. Реквиант
Мебель

стод

табуретка

10. Ностюны

1 прозодежда
(из гарлероба

фабри ки)
артисту Петрову

1l. Гришы

Только
общий тон-

Петрову

нет
l5. Транспорт

Еет
9. техн.-худ. персонал 

'"ъш:ff' 3;,T,:J,T
18. Прlмочания

нет
19. Надры (выписка из рабочего сценария всех относящихся

к кино-будке кадров).
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стоимости фильмы, конечно, будет зависить от
того, 1) насколько режиссер удоржится в пре"
делах затребованных им (в ,рабочем сценарии
и с'емочно-монтировочЕых листах) материалов;
2) насколько была правильно произведена произ-
водством, администратором, бухгалтерией каль-
куляция сметы и 3) насколько опытеiн и хqзяй-
ственен администратор и заведывающий произ-
водством; 4) насколько правильно производством
быЛи учтоны неп,редвиденные о,б,стоятелыства 

- 
1не-

погода, дождь, неполный солнечный день.
Рабочий сценарий, с'емочно _ мо,нтировочные

листы и сводки-это чертеж фильмьт, инженер-
ный расчет инженера фильмы-режиссера. См,етно-
монтировочные л7g161-_.щело фабрикант4, дело
производственника, определяющего стоимость вы_
полнения чертежей.

Помимо вышеуказанных материалов, ts систему
стального сценария входят: актерские сце-нарии и кадровые т-аблицы. Они явля-
ются весьма ценным материалом системы, но
к смете уже отношения не имеют. И актерские
сценарии и кадровые таблицы составляются по-
мощниками режиссера на основании уже имею-
щихся материалов системы.

Актерские сценарии впервые приме-
нены весной 1927 г. на лнг. фабрике Соlвкино при
работе над фильмой <Оrрлеrр ,на жи,зrнь)>. Сценарии
имеют своей задачей облегчить рабоry актероts,
помочь им правильЁо распределить свою игру и
средства ,на всех с'емках фильмы. Актерские сце-
нарии дают актерам ясную картину их ролей. Имея
их на руках, актеры всегда будут знать, ч т о и м
делать, какие костюмы и гримы применить
И Т. !,l

Актерские сценарии, в общем, составляются по
такому принципу:

Фабрика Ilаимеrrование роли -..,.......,............-

Актер-и сполнитель

Номер актерского сценария,.........

д
t<
а
(в

оЕс9
Фх
F.б
a!'ý",}doarЁ.kgФоФ-
>@ х

Фб
р.

G
Ф

d
со

п

26 калр

27.

28.

49.

3апол_
няется

лично ак-
тером по
его ивди_
tsидуальн.
, системе
игры'

Автор подчеркивает !крайнюю практическую

важ,ность таких актерских сценариев. Имея перед
своими гдазами ясную картину всех своих после-
.IIовательных-в ходе фильмы-появлений, актер
сумеет перед каждой с'емкой иметь точное
представление, какую часть своей роли он будет
}Iграть, какое значение в общем рис}iнке рол,и
имеет это место. Актер сможет точно учесть и не
перепутать гримы и костюмы, ф'ото которых ка_
ждого в отдельности, по мере зас'емок кадров,
желательно tsыдавать актеру для приложения
к актерскому сце,нарию. ,Ц,алее, в графе замечаний
актера каждый актер сможет, так или иначе, сде-
лать заметки о намечаемом им ,распределении
своих сил и средств игры по своей фильме,

кадров ая таблица предстаtsляет собою
графическое из обрая{ение всего рабо-

Номера и полЕое опи-
сание кадров по рабо-
сёму сцендрию, со всс-
ми указаниями сцена_
рия (точка, план, иет-
раж и т. д.), в которых
(кадрах) актср занят
в последовательном по_
рядке от 1 кпоследней

части
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чего сценария с разделением епо на кадры, с ука-
занием павильонных натурных и т. д. кадров.

П,ростеЙшеЙ формоЙ кадровоЙ таблицы
является пlриtsеденная в прило}кенlии (ст,р. В3,
фор,ма М 14).

Таким образом, кадровая таблица представляет
собою рабочий сцеlнарий, моLнта}к,ные кадры кото-

рого изображе,ны равными квадратами и, соот-
BeTcTBeIiHo сценарию, пронумерованы.

Кроме того, кадры, действие которых сни_
мается в павильоне, в экспедиции, на натуре без
экспедиции, на натуре с подсветкой и т, п. з ак р а-
шиваются в особые условпыё цвета для ка-
)t{дого ,вила места с'емки. Напри,r,lер, все павильон-
НЫе КаДРЫ ПОКРЫТЫ КРаСНЫМ; НаТ},"РЫ С ПОДСВеТ-
коЙ-голубым; экс,педиции-желтым; натурные
оставлены белыми; контратипы, макеты, мульти-
пликаторы и пр. 

-др}rгими 
крас,ками.

Под квадратами следуют статистические, ци-
фровые и процентные сведения (см. на таблице).

Возможно и введение в таблицу метрах{-
ного значения кадра, тогда, вместо разных
квадратов, таблица булет разбита на ряд прямо-
угольников, по высоте масштабно-равных длине
метража кадра,

кадровая таблица с различной окраской кадров
дает ясное представление о фильме, ее <<павильон-
ности>>, ее <<натурности>> и т. п. Кроме этого, не
менее важно, в отношении ,показательности и
ясности, в процессе с'емок заснятые кадры за-
l]Iтриховать черной тушью. Тогда становится
в каждый отдельный момент графически ясно
соотношение заснятых и незаснятых кадроts.

к кадровой таблице ,полезно добавить г р а-
фик расходов а ния пленки. Он предста-
вляет из себя следующее: по вертикали отмечается
полезный метраж, какой намечен режиссером
для делаемой им фильмы. По горизонтали же
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отмечен метраж негатива, который
ф аб р и к о й на данЕую фильму.

от,пУщен

l800
a6Oо

l{oo
l200
l000
Еоо
60о
40о
2оо

2

с" 4ооо 5ооо 6 оOо200о 50о0

Графurc расхоdованuя пленкu

по вышеприlведенному графиiку видно, что

на фильму, пiолезный метраж который дол-
же,н' быть 

' 1.в00, дано неГатиlВа 6.000. Это
значит, что на 1 мецр lпозитива (полезного)
дано ЗЗ/+ lмeтpa негатива. По этому гра,

фlиК} РеЖИОСеlр отмечает после с'емки сколь-

коу lнего Готоlво для ф,ильмы полезiного

м е тр а ж а. Наприме,р, у неiго снято ,кадров

столько, околъко состаlвят 
- 

по рабоче,му сце-
нарию * 600 MeTlp,olв готовой филь,мы (полез-
*oio позитива). Дп" этого ему понадобилось
2.400 метров. Режиссер отмечает точку на пер_е_

сечении вертиlкали 600 и горизо;НТзЛи 2,400
(точка А). Между тем, по графику ридно, что на
600 метро:в полезного позитива можЕо израсходо-
вать только 2.000 (точка В), Линия_от ноль верти-
нали и ноль горизонтали (точка С), идущая по
диогонали на о.000 горизоцтали и l.B00. Еертиkали
(точка !,), есть н о рм 14ьLая линия р асхо-
дования пленки (СД). Ее точки определяют,
на сколько метроts полезiного позитива можно
снять негатива. Линия, составленная из точек, ко-
торые ре}киссер ставит на основании фактиче-
ского расходования метража, определяет недо_

расход или перерасход пленки. Если 9та линия
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и уточнений. Эта ,разrработка и уточнения, конеч-
зависят от степени практичес,кого о,пыта и оЁа-
НИЗаЦИОННОГО ТаЛаНТа rРOЖИССеРа, а ТаКЖе ОТ
степени рационализации кино_производства ка-
ждоЙ в отдельности кино-фабрики. Как мини-
}!ум 

- 
данная систем,а совершеrнно необходима

но, для iнаш]их советских кино-организаций.

Слов нет, что подобного рода разработка по-
тре]бует, мини,мумl месяц 

-,полтора 
времени и1

миним5/м, режиссеlрат{ого штаба ts коли,чест]ве: ре-
ЖИСС€LР2, OrПelPaTOIPa, ХУДОХ{FIИКа, а СС И СТ'еНТ а,
дlвух ]п о мо щникоts и д,вух адм иfi{и с тР а-
т о р о ts. Но, очевидiно, что цифра жало!ванья lнa
помощникоts и адми,нистратоLроЕ булет на}стольiко
1чIинил4альна в смете, чт]о те п,реимущестtsа, ll(отоlрые
данlная система даст, tsсецело оlпiравдают этот
расход.

СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД

Сделан стальной сценарий, сделана смета; и
то, и другое утверждено фабрикой. Затем до на-
чала собственно с'емочного периода режиссер,
проведший коллективно работу над созданием
СТаЛЬ'НОГО СЦеrНаРИЯ с О]ПеРаТОРОМ, ХУДОЖНИКОМ И
своим ассистентом, начинает вводить в рабоlу
исполнителей ролей и крупных эпизодов. Такой
ввод актеров в 4тмосферу фильмы также лолжен
быть п,роведенным по принципу коллективизма
во имя лозунга: каждый участник филь-
мы о бязан знать все, к фильме OTEIo-
сящееся.

!,ля этого режиссер приглашает сцеlнариста, и
последний рассказывает актерам, как он трактует
роли. То же делает режиссер. Затем, на основа-
нии высказанных сценаристом и режиссе,ром трак-
тсвок, и, имея на руках актерские сценарии, про-
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читав весь сценарий целиком, актеры обсуждают
тlрактовку ролей и tsысказыtsают сtsои сооб,ра-
же,ния.

Крайне желательно, чтобы дельные указа-
ния актеров по тому или иному поводу, относи-
тельно их ролей, были приняты режиссером и
введены в монтаж рабочего сценария, поскольку
это не изменяет ни монтировьк, ни сметы.
л Затем актеры ,приступают к разработке ролей.Эта разработка долж,на tподвергаться кtrlитике и
указаниям ре}киссера. Такая совместная работа
актеров с режиссером гарантирует знание акте-
ром фильмы, своей роли и ее значения в общей
картине.

В это же времяО,режиссер, оператор, художник
и ассистент, после краткого перерыва, в тече,ние
КОТоРОlГО ИХ ПЛаНЫ ДОЛЖНы ТеСНО УЖИТЬСЯ С ИХ
сознанием, * приступают к подгото,вке с'емок
совместно со всеми членами штаба режиссера.

Оставляя опять в стороне вoпрос эстетико-
художествеЕного порядка о творчестве режиссера
на с'емках, lперейдем к технике подготовки и про-
ведения с'емок. Подгото,вка ложится на штаб ре-
жиссера. Как уже указывалось выпIе, в описа,нии
функций отдельrных лиц штаба, Ha долю админи-
страторов и помощников режиссера приходится
IIодготовка места, бутафории,,реквизита, вызов
а_ктеров, доставка необходимых материалов и пр.
Что касается режиссера. операто,ра, ассистента и
художника, то им подлежит производить предва_
рительную проверку места с'емки.

Весьма рациональным является предваритель-
FIая (до lнастоящей с'емки) зас'емка на пленкч
подготоlвленного павильона. За день до с'е,мки
оператор устанавливает в павильоЁе. оконqа-
тельно свет, художни,к приtsодит в порядок сам
павильон, вещи; режиссер с оператором и худож-
ником определяют возможные точки с'емки. За-
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тем, оператор снимает по метру павильоl] с этих
точек. В спешном порядке лаборато,рия проявляет
и печатает заснятый павильон. Пленка просматри-
вается штабом ,на экране. Определяются дефекты,
намечаются исправления. После такого про-
смотра, исправления техниt{еских ошибок и JлHII-
чтожеЕия дефектов-назначается с'емка. Такого
рода проверочная предварительная зас'емка,па-
вильона гарантирует члачные снимки при настоя-
щей с'емке, устpаняет опасность плохог,о освеще_
ния и,недостатоq,ного использования павильона.
этим сберегаются средства и tsремя и этим же
облегчается достиже,ние,при данном павильоне
максимальнейшего эффекта. То же желательно де-
лать перед наryрными с'емками.

Вместе с этим режиссер вводит .себя в атмо-
сферу места, о,н до с'емfи выискивает лучшие
кадры, планирует будущие мизансцены,

Все это нужно для того, чтобы на самой с'емке
не могла пропасть ни одна,минута ни на поиски
точки, ни на продумывание мизансцен. Это нужно
для того, чтобы снимаемое место было иопользо-
вано возмож,но полнее, эффектнее и рациональнее.
О с'емках <<Броненосца Потемкина> рассказы-
вают, что С. М. Эйзештейн, перед от,ныне знаме-
нитой с'емкой на одесской лестнице, часами про-
сиживал на этой лестнице (с большим, заlпасом
череше,нь) и обдумывал максимальную tsозмож-
ность получе,ния кадров. И, действительно, эти
часы подготовки не про,шли даром, - мы все ви_
дели, как подностью обыграна Одесская лест-
ница.

Так же режиссер подготовляет и главных
исполнителей. Прежде всего, необходимо, чтобы
каждый исполнитель точно знал, что будет сни-
}Iаться и к а к. Что 

- 
он узнает из своего актер-

ского ,сценария, как - ему п,редварительно о,б'яс-
Еяет режиссер, проходя отдельные миза,нсцены и
репети,руя отдельные пла,ны. И это не менее ра-
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ционально в отношении экономии средств и вре-
меrЕи на c'e,MLKe, и для достия{ения tsозможно чет-
кой и максимально впечатдяющей зрителя игры.
Проверив место с'ем.ки, подготовив ис,полнителей,
режиссер по соответствующему с'емочно-мо,нти_
ровочному лисry проверяет, tsсе ли к с'емке го-
тово. Так же, просма]rривая рабочий сценарий ,ре-

жиссер ешlе раз выяс,ня€т, с какими кадрами он
булет монтировать снимаемые в данной с'емке
кадры. Это обле,гчает правильный монтаж
фильмы.

Все это-сове,ршенно необходимые условия для
подготовки i{ с'емке. Халry,рные сJц/чаи, ко,гда
снимают п2вильоlн с еще сырыми обоями и lне,про-

сохшей краской, когда актеры тоскливо ожидают
завершения павильонной постройки, когда вместо
приказа режиссера: <<Камера. Начали>> 

- 
стучат

молотки плотников, и оператор глубокомысленно
рецIает, как ставить осветитель,ные приборы 

-все этй сJц/чаи должны отойти в область преда-
ния. Эти случаи - недoпустимы при серьезном
производстве, о,ни - признак полной бесхозяй-
ственности и сигнал того, что фильма будет, на-
верное, g дефектами.

Самая с'емка долж,на проходить под знаком
полной организованности; нужно считать основ-
ным правилом, чтобы каждый, от режиссера до
.статиста, знал: что и зачем делается, что и как
на экране выйдет.

Режиссер в рупор лишь корре,ктирует, напоми-
нает. В процессе с'еN,Iки не должно быть неожи-
данных указаний. Сама с'емка должна вестись по
совершенно о,пределеЕному време,нному плану.
передней режиссерзаранее на мечает
план и порядок зас'емки кадроts.
Принцип,пр,авiильного поiрядка снимаемых кадр,ов
и их <<раописание>> определяется необходимостью
скорее освободить массовиков, статистоts и эпи_
зодников, оставляя к концу с'емки минимальное
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число актеров, чем устраняется дорогая перера-
ботка. Кроме того, <<расписание> с'емки доджно
предусмотреть, чтобы количество перестановок
осветительных приборов (после общих планов на
более крупные) было минимальным, что сбережет
время.

Если сцена не удается, лучше ее остановить и
}Iачать снова, чем кричать в рупор о необходи-
мых ,поправках. Это сбивает актера, и моменты,
когда он будет в ходе с'емки исправлятъ свои
о,тrIибки, выйдут на экраlне неприятно заметными.
Режиссерский pупор требует спокойного, уверен-
ного и четко,го г,олоса. Только уверенные, хладно-
кровные и упорные ,распоряжения помогут режис-
серу добиться нужного исполнения сцены. Есть
кинематографическая,поговорка: <<режиссер на
с'емке должен быть как ого,нь; оператор как лед>>.
Это не совсем правильно. <Ого,нь>> 

- 
,нужен при

подготовке, при репетициях, при созидающих мо_
ментах; с'емка же - момент закрепляющий.
И здесь скорее нужен (л€д>>l холодная уверенностьи спокойные приказания. Волнение, если оно бу-
дет внешне заметно у,режиссера, передается
актерам, рабочим, оператору. В нутр енн е е
Волнение 

- 
своего рода <<гоlрение>> _- конечно,

должно быть у всякого художника. Но внеш,не он
должен быть спокойным. В этом заключается ма-
стерство, профессионализм; это отличает профес-
сионала от диллетанта.

Режиссер на с'емке - командующий армией.
Нужно, что:бы все его любили (он должен быть
вежливым, ко,р,ректным, внимательным ко всем,
в}те зависимости от того, кто глаЕный актер, кто
статист), ,Iтобы в него верили (он должен быть
во всео,ружии знания, что и для чего он делает,
чтобы это все видели) и чтобы за ним шли (рас-
поряжения режиссера должны бьтть lвластные, уве-
реЁньте и спокойные).

Такова методика режиссерского рупора.
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Присутствие всего штаба режиссера на с'емке
обязательно. Помимо необходимости произвести
каждому из штаба свою работу, это еще знако-
мит всех с ходом с'емок, что создает ясное пред-
ставление о работе.

Перед с'емкой каждого кадра ,необходимо сни-
мать на пленку соответствующий кадру номер ,по

рабочему сценарию. Это облегчит монтаж.
Крайне полезно производить с'емки под му-

зыку (струняоЬ трио). Это несколько облегчает
<<немую>> работу актеров, помогает еди,ному ритму
сцены. Музыкальные пьесы уста,навливаются rпе-

ред ка}кдой'с'емкой самим режиссером совместно
с мчзыlкантами.

В с'емочный период является необходимость
вести контрольно-учетные з аписи. По-
мимо отметки снятых кадров, в кадровой таблице
(входящей в стальной сценарий) необходимы сле-
дующие материалы:

l. Щневник рея(иссера.
2. ffЁевник с'емки.
3. Щневник оператора.
4. Метражные записи.

, 5. Календарь актеров.

.Щ,невник режиссера - это своего рода
,памятная книжка. В ней реЕiиссеp пrосле с'емки за-
писывает все, что ему важно отметить о ходе
с'емки и все, что вытекает из обстановки прошед-
пIей с'емки, по отно,шению к булущим с'емкам.
В этом дневнике также делает запись помоIIлник
режиссера - 

<<правое плечо)> (см. описание функ-
ций поtчtощников режиссера в описании штаба ре-
rкиссера), о,н записывает все сказанные режиссе-
pojvl замечания, указа,ния и т. п.

.Щневник с'емки - это жур,нал с'емок,
где даются статистические сЕеде,ния о снятых ка-
драх, времени с'емки, уqастниках, костюмах, мет_
раже, числе фотографий, тра,нспорте и т. п. !,нев-
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пик с'емок составляется помощником рех{иссера,п,римеlрно {по такоЙ фо,рме:
1. Название картины и порядковый с'емоч-

ный день.
2. Режиссер.

. 3. Штаб режиссера, участвовавший на
с'емке: о,ператор, худЪЙник, фотограф, асЙ-
стент, поп,Iощник режиссера, администраторы.

4. Технич. персонал: гример, костюмер,
главный осветитель..

5. Часы с'емки (когда назначено, начало de
facto, когда закончили).

6. Место с'ем,ки по рабочему сценарию.
7. Место фактической с'емки., В. Какие кадры сняты (номера) и их общее

пленки. Отмечается номер кассеты и все номер,а
снятых на пленке данной кассеты кадров. Затем
даются краткие пояснения кадров (перес'емка,
дубЛь, испорчено и т. п.) и ,примечания в лабора-
торию. Такой дневник оператора поможет ему са-
illoмy и лаборанту разобраться при проявке и пе-
IIатаяии, и поможет режиссеру и ассистенту при
монтаже.

В идеале х{елательно, чтобы к каждой снимае-
мой фильме к штабу режиссера был прикре-
плен определен,ный лаборант. Это
гарантирует правильность лабораторной работы,
так как специально прикреплен,ный к фильме ла-
борант знает все условия с'емок. Что касается ме_
тража на с'емках, то на этом следует остановиться
подробнее. Говоря о дороговизне материала, lпо-

требного на создание фильмы, коiнечно, мы под-

разумеваем павильо]ны, экспедиции, массовки,
оплата актеров; менее следует говорить о пленке.
Каждая перес'емка, с'емка одновременно несколь-
кими камерами, €сли это вьiзвано )келанием иметь
на выбор несколько одинаковых по соде,ржанию,
по павильону и по чисJц/ участников, но раз-личных по границам кадра, по применению
различных технических приспособлений к камере
или по актерской игре в кадрах,-каждая такая
перес'емка, увеличивая метраж, однако, вместе'
с тем, увеличивает возмо}кности вьтбора наиболее
эффектного кадра, и потому должна быть оправ-
дана. Увеличение метража 

-tsесьма 
минимально

по отношению к стоимости фильмы. Следует при-
знать, ,на осFIовztнии ряда ,практических да,нных,
tITo если lвзять полезный метраж ,позитива по ра-
бочеплу сценарию и по монтаж,ному листу за еди-
ницу, то отношение заснятого ,негатива к нему бу-
дет 7 : 1, а ,напечатанЕого для моЁтажа rпозитиЕа
6:1. Иначе гоts,оря, для с'емки филъ,мы в 2.000 ме-
тров {rrух(но иметь, Е среднем, 14.000 негатива и
12.000 позитива.
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содержание.
9. Метраж полез,иого позитива. по

сценарию.
10. Метраж заснят?го негатива.
l1. Число кадров.

раб.

12. flополнительные кадры, не входящие
в ,рабoчиЙ сцеrнаtрий, сделаннЬе'ша с'е,мке trпол-
робное описание).

13. Актеры и роли.
14. Костюмы Й гримьт (желательно прило-

жение специальных фотографий).'15. Число фото-снимков.
16. Транспорт.
17. Примечания,режиссера.
1В. > оiператора.
19. > художника.

Щневник с'емки остается в делах у помощника
режиссера,,копия. отдается в проиьводственнуюtlacTb фабрики. Щневник оператьра ведется илисамим оператором или, лý/чше, помощником опе-
ратора. ffнеrвник о;ператора есть своего рода па-мятка _ <<паспоIрт)> каждой сня.гой кассеты,
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Следующей формой ко,нтрольных материалов
следует считать метражные записи и ка-
лендарь актеров. Метражные записи есть
ежеднев[Iые сводки заснятого для фильмы нега-
тива и напечатанного позитива. Фоrр,ма их такова:

Фабрика.........,.........:.........

Ф

о.
l_

о
о

д
а)

цl

Фильма

Календарь актеров есть запись с'емоч,ных дней
каждого актеlра. (Приведена в пlрилоtкен]иrи;
cTlp. В4, ф. М 15).

Все вышеу.казанные контрольно-учетные мате-
риалы имеют своим назначением дать возмож-
ность режиссеру и производству в каждый любой
момент с'емочного периода иметь точные, сведе-
ния о ходе работ над фильмой. На каждый день
ясно, что снято, сколько метров, как использо-
вано время, как идет календарь актеров и т. п.
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Вместе с такими материалами у администратора
фильмы должен tsестись подный учет расхода ма_
териалов и средств ,на фильму. Также желательно
введение бухгалтерией и производственной
rIастью фабрики особой контрольно-сметной си-
стемы, благодаря которой на - каждое число
было бы ясно, сколько уже стоит фильма. Это на-
суцtное дело бухгалтерии и администратора.

Функциоlнальное значение каждого члена штаба
режиссера на 'с'емке м,ож]но изобразить графи-
чески так, как это сделff{о на стр. 61.

Таким образом мы рассмотрели с'емочный ,пе-

риод, состоящий из подготовки к с'емкам, самих
с'емок и учета после с'е;мок. Перечисление этапов
с'емочного пеlриода см. на стр. 63.

Прежде, чем закончить краткое изложение тех-
ники режиссерской работы на с'емке, необходимо
еще сказать несколько слов по вопросу о с'емках
массовых сцеrн. Искусство оlрганизации и
распределения отдельных едиrrиц,массовой сце-
ны это - искус,ство оптически обмануть зрителя
и создать при помощи I0 статистов впечатление
100 действующих лицi 10 равно 100-tsот что
должlно быть при,нци,пом при lрежиссе,р,ской ,разра-
ботке мизансцен массовой сцены. Нуяснo н е н а,б и-
в а т ь возможно большее число тысяч статистов
в кадр; а <<выбивать)> из каждого участника массо-
вой сцены максимум, зрительного tsпе-
чатлеrния массы. В cKBerPHo сработа,нных
фильмах мо}кно видеть, как массовая сцена с ты-
сячью статистов дает зрительное впеtIатление мас-
совой сцены, в ,которой участвуют 400-500 чело-
век. Необходимо строить и планировать массовую
сщецJr так, чтобы если от нее отнять 5-10 чело-
век, в,печатЛения бы массовой сцены не создалось.
иначе гоlворя, в массовке каждьтй чело,век и
его линия двиlltения должна бьтть столько же учи-
тываемой, скодько и необходимой. Случаи, когда
режиссер вызыiв,ает на ,с'ем,ку <(ну, и еще тысячи
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1)Ввод актеров'" атмосферу

сер, сцена
аrсеры).

0бщая подrотовка

к GъOlilкай

2)
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мов (ху
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жиссера).
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1) Проверка места
СllСМКИ, ПаВИЛЬ-

посл0 съOшхш
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ники режиссера)
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Ф

о
Fох

с)
ро

влепие точек риалов и средств
съемки, кадров адмиЕистрато_
(режиссер, опе_

худож- х
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3) Полбор мест
съемки (ассн-
степт и rlомрежи)

ратор,
ник).

Ф
F

с)

trоб

ром (по формам
бухгалтерии).

3) Репетичии с ак-
терами (режис, r{xоФ

4) Приготовление
сер).

бутафории, рек- 4) Ввод режlлссера
костю- в атмосферу

дожник, места.

5) Просмотррежис-
сером сцеварня
отно с ител ьно
имеющих быть
заснятыми кад-
ров по съемоч.,

-

бчдчщих мизан-
счеЙ (режиссер). монт. листу,

две_три
иметь

"'Ъ:""Ъ". о том, какими способами можно обма-

нчть зрителя и со 100 статистами дать 
"1111тaл,;

"йJ Kitjo-и массовой сцены _ тема отдельнои

книги. Здесь можно лишь наметить общие пути
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принципов планировки и организации ма,ссоtsых
сцен:

I) Монтажно е умножение - усиление
количественного впеtIатления от массовки путещ
мо,нтажа. IIример, имеем местом с'емки - завод;
необходимо с 100 статистами дать впечатление
митинга с тысячью участников. Для этого режис-
сер выбиiэает 10 планов в разных местах завода(на фоне окон, на фоне отдельных машин
и т. д.) - 10 точек с'емки. Снимая одни и те же
100 чело,век на 10 отдельных кадрах, lB ,разных
10 мизансценах, изменяя каждый раз iперсонально
пе,рвые ряды ччастников сцены, можем по-
лучить 10 разных по фону, по положению дей-
ствующих лиц, кадров. Смонтированные один за
дрчгим эти l0 кадров бчдут восприняты зри-
ТеЛеМ, КаК С{lЯТЫе О!, lНОВРеМеННО На ОДНОМ
и том я(е месте, но в разных уголках ме-
ста и с ,разными людьми. И таким образом
100 человек зрительно, благодаря монтажу, умно-
жатся.

2) Световое умножение - Iвозможное
при ночных сценах. На большую площ,адь массо-
вой сщены статисты рас,цределяются так, чтобьт,
освещая их отдельные группы отдельными ,свето-
выми пятнам,и, получалось бы впечатление,
что и в неосвеще!нных участках также
стоят людц, на которых напирают, теснятся
освещенные статисты.

3) Повторное использование мас-
с о в и к о lB на одном и том я{е монтажном кадре-
допустимо при с'емке движеlния массы. Принцип

СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ВЫХОДЯщие и3 ОДнОГО К,РаЯ
кадра массовики, немедленно же, огибая аппарат,
вновь вступали бы в кадр с других краев кадра
и вновь двигались к пер,вому краю кадра.

4) Наиболее простой способ - шахматное
расположение массовиков (по квадратам, шахмат-
ной доски) l
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.Ц,алее, могут быть п]рименены, чисто техниче-

ские приемы <<умноя(ения>> массовки, Они потре-

ОуЙ" .Ъ"ой тщЪтелыlой операторской разработки
и могут, в принциlIе, состоять из с'емки с зерка-

лами перед аппаратоIчl, с'емки с кашетами, Во вся-

ком случае, кажДая массовка требует спёциаль-

ной ,полготови,ге,ltьной планировки, Необходим
масштабный план места с'емiи И lрасположений
отлелъных груllп. Необходим учет движения и

позы каждого чIIастIIика массоlвки; в ночных с'ем-

*u" 
- 

необхолим рисунок расположеfiия освещае-

мых групп.

монтАж

третьишt основным моментом ,9аботы режис-
сераЪвлrrеТся монтаЖ филь,мы' В рабочеМ СЦеНаtРlИи

режиссеР намечает, какими пlрием_ами мо,нтажа 0)

ън булеi связыватj отдельные кадры, На с'емке он

<<заготовляет>> эти кадры. В работе над мо]нтажем

фильмы oiн осуществляет намечеffIую в рабочем
iценар"и последователъность и продолжитель-

"о.rо'кадров. 
Кроме того, добавляет с,нятые до-

полнительно на с'емке новые кодры,
монтаж состоит и,з трех последоtsательных

моментов:
1. монтаж последоtsательный,

, 2. Mo,tIT аж че,рновой,
3. мо,нтаж око,нчательныи,
последовательный монтаж делается аqсистен-

том или помощlником ,режи,ссера ежедневно по по-

;;;";; ;, лаборатории пози,тив9:, о" состоит

в том, что полученные по3итивы, и3 кадров кото_

r) Полробно о приемах монтажа смотри.того же автора

_Искчсство Кино и 
"on,u,i, 

-Б;;;й;,", 
(АЪаdеmiа, 1296,_Лнг,)

" 
- 

liltiЙ"к"Ъt 
^ iiiili гirйii,й itil 1ii ctrt ь itabtih пе. Б ерли н. 1 927).

t
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F

рых можно смонтировать целиком отдельный
эпизод фильмы, склеиваются в последователь_
ности по сценарию, причем при склейке кадры
вставляются целиком с пе,рес'емками и дублями.
Снятые сцены, в которые должны быть вста-
ВЛеНЫ ДРУГИе ПЛаНЫ, ДеТаЛИ, ПlРИ ПОСЛеДО]ВаТелЬ_

ном мо|нтаже не перерезываются; должные быть,
вставденными дру,гие кадры,клеятся за о сн ов -
н ы м. Просматривая так смонтированные части
фильмы, режиссер выб,расывает те или иные
дубли, оставляя только те кадры, которые войдут
той или и,ной ча,стью в филь,м5z. Пеlр,ес'емки, ду,бли
и сцеlны, яtsно неудачные (о чем отметил оператор
в ,своем дневнике на с'емке) выб,ро,шеtны негати-
вами еще перед печhтанием позитLиiва ts лабоrра-
ТОlРИИ ОПеРаТОРОМ.

За ,по,следовательным м,онтажем (по возмож-
ности, для экономии времени, параллельно со
с'емками) идет монтаж чеlрновой. Здесь режиссер
(в отдельных случаях - ассистент) уже монтирует
отдельные части филь,мы и последовательно и
Meтpa}Iffio, причем lвста,вляет осноВные, по рабо-
чему сценарию титры.

Наконец, после окончания с'емок ,режиссер,
присryпает к окончатель,ному м,онтажу. Отдель-
ные черново-смонтированные части он соединяет
вместе. Путем многих просмотiров, как отдельных
актов, фильмы, так и всей фильмы целикоМ, Ре-
жиссер все более и более уточняет монтажные
пе,реходы. Тут играет роль каждая отдельная
клеточка-кадр. Титры уточняются по масштабу
букв, по их окраске,.по их содержанию. ТакиЬ
просмотры и уточ]нение монтажа вызывается все-
гда имеющейся разницей м,ежду рабочим сцена-
рием и готовыми кадрами (о чем говорилось tsыше
в главе о стальном сценарии).

Наконец, после многих просмотров - монтаж-
ный порядок фильмы фиксируется в п{онтажно[I
листе филь,мы помошlниками режиссера.
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И ,первый позити,в является авторским rрежис-
серским, своего рола <р}rкописью>>; монта)t(ный же
лист явдяется описаIIием, из каких кусков, в какой
PIx последоватеJIьтlости и метраже, оди,н относи-
тельно другого 

- 
cltJleeнa режиссером фильма.

MoHTarK - ocIIoI]Hoe в и,скусстве кино, основ-
ной прием в ()l)гаIIизации кино-м2fQrриалд (поlни-
мая не в техlIиlIеском смысле слова, а Е эстетиче-
ском). Mo,HTitlIt 

- 
главная творческая задача ре_

жиссера ,при работе над рабо,чим сценарием; для
того или л1,I{()г() rII])иема монтажа реж,иссер снимает
на с'емке кil/tры; монтаж после с'емок есть созда-
ние фильмы, руI(о|водствуясь чертежом-рабочим
сценарием, из подготовленных ,на с'емках мон-
тажных I(a/{poB.

Mo,HTltlK _* основной вопрос эстетики кино, но
так как .Ilанная книга разбирает во,п]росы методи-
ки и 1,сх,rIики работы режиссера, как только орга-
низат()ра, не касаясь работы режиссеlра, как ху-
дох{тIика-творца: автор принух{ден добавить к
описitIIию технической работы над монтажем
липIь следующ.ие пожелания:

1) на прoсмотре кадров фильмы, последова-
тельно смонтированных, обязательно должны
присутствовать актеtры. Просмотр актерами tsсего
заснятопо материала с дублями, ,перес'емками, без
всяких вырезок, имеет колоссальное педагогиче-
ское значение. Сравнивая,. что он делал и что и
как вышло, актер почерпlнет из такого просмотра

Ivlaccy ценного и с каждым просмотром, булет
оЕладевать познаванием себя, как актера кино.

2) От всех п;риходящих из лабЬратории пози-
тивоЕ, от каждого монтахQного кадра 1помоiщник
режиссера должны отрезать по одному кадру-кjIе-
точке от начала и от ко,нца. Такие кадры доджны
быть - в ,порядке кадров р,абочего сценария -наклеены на лцсты прозрачной бума,ги,,из этих
дистов со,ставляется альбо,м кадров. Такой
альбом есть своего рода справочник кадров при
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монтаже. Он равно полезен на сОемке и п,ри мон-
таже. Снимая кадр, соседний с уже снятым кад-
РоМ, режиссер может ,по справоч,ни,ку - по аль-
бому кадр видеть с каким кадром ему при-
lIется монтировать снимаемый кадр.

3) Смонтированнь{е ,негатиЕ и позитиlв режис-
9ера-хранятся обычно в архиве лаборатории.
Весьма рационально такое же.хрднеlние tsсех остат-
ков l{еtsошедшего в фильму негатива. Остатки же
позитива не должны быть выбрасы,ваемы или раз-
Даваемы <<на память по метру>> актерам. Они
крайне Интеlресны с педагог,ичеспrой и с исiс,ледова-
тельской точек зрения. Автор полагает, что про-
смотр невоIцедших в фильмы В. Пудовки,на
<<MaTL>>, <Коiнец С.,Пете,рrбурга>> и С. ЭйзёtIштейна
<lСтачка>>, <<Потемtкин>>, <<Октябрь>, <Гене;lальная
)1ЦцУ'q2,цпд,роЕ для киlно-работЁiикоlв, .георетикоts
и п актиков, был бы весьма важе,н. Особенно, если
бы режиссеры давади пояснения, lпочему не ,вошел

тот или иной кусок,
Остатки позитива своего рода черновики,

эскизы суть <<зачеlрк,t{утые MeicTa>> автоrрской руко-писи киноrрежиссера. В отличие от теа?ра, ,благо-
даря этим кускам, ис,следователь кинrо м,ожет точно
востаноtsить П]роцесс тво,рческой работы режис-
CePa-rMaLCTe,Pa.

4) Само собой ясно, что важность каждого ме-
тра плеrнки при монтаже требует наиболее рацио-нальной системы хранения монтажных кадров.
необходимы портативные шкафы с отделен,иями
по числу монтажlных кадров сценария, отдельно
для негатива и для позитива. Это сильно облег-
чит поиски нужного, кадра при всяких исцравле-
ниях.

так как монтаж самое главное и основное
в искусстве кино - следует признать, что один_
стве]нным ,мо,нтажером является сам режиссер. Вот
почему неправильна система некоторых амери-
канских фирм, ГДе есть режиссер, снимающий
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фильму и другой рея{иссер, монтирующий филь-
му. Монтаж являетсrI исходным моментом, опре-
делriющим всю работу рех{иссеpа и над рабочим
сценарием, и Hlt c'eМKitx, и ,пlри окончатедьном мон-
таже гото,вой tРильмы. Раз'единение отдельно
снимающего tРильму и монтир5/ющего фильму -равнозначуш\е ,I(оJIлективному lписанию романа,
картины, сочLIIIеIIиIо музыки, спектакля. ffвляясь
'РеДШО tsC]'I]CtIllI()IIlLIMCЯ Fla П]Раfi{ТИКе ДРУГИХ ИС-
KyccTjB 

-,I,lllt()c 1lаз'единение едиlного тtsорческого
начала IIс/(()пустимо, как система,
в искусс1,I]с I(IIIIO, в особенности.

Тем болсс IIедопустим перемонтаж. Если ну-
жеlн пlp,LIMcl) аII1,ихудожестlвенного явле]ния, то наи_
более ,IJ)I(I.IM примером может ;служить именно
перемоII,га)l<, более нигде не могущий иметь места.

Персмtlтtтахt кино-фильмы аналогичен ,пере-
кройке I)()Marla с пеlрестановкой глав, с заново до-
писаIIIIIпмLI характеристиками героев и мотива-
цией их поступков, Перемонтаж фильмы - та же
переIIII{t}ка холста картины. MorKHo не покупать
непо,IIходrIrцих идеологически,рома,нов,,но нельзя
создаI]ать институт <<переавторо]в>. Можно не по-
купать <<IIесозвучных> фильм, но нельзя создавать
<перехудож,никоts>>.

Режиссеrр-монтаж 
- 

вот единственный монта-
же l] - xyit( ) )t I l ип<. Пеrрем oнTaжerp 

- 
<< пеrрехудожlнjик>>.

Он абсурден, антихудож,ественен по сути своей.
Лу.IIше ссмь rр2з подумать, ,покупать ли за грани-
цей ту или иную картину, чем сделать хоть один'
р,аз лI} и)I(е,ние lп е,ре,м оlнтфкных н,ожниц.

С,кпзанное выше о перемонтаже иlнострzlнныХ
фи,lтьм еtце более применимо для советских кино-
фI.1льм, сделанных советскими режиссерами, кото-
рые, .- поскольку они работают на соtsетских
кино-фабриках-должны быть облечены доверием
советской кинематогра,фии, как к настоящим, гра_
МОТНЫМ СОВеТС,КИМ ХУ Д О ЖН И'К 0lМ.
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ПРОВЕРКА СТАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ

Главным и основ.ным м,атериалом в системе
ста/iьного сценария, как мы видели, является ра-
бочий сценарий. Режиссе,р, сочиняя, рабочий сце-
нарий, как бы намечает спосо,бы вызывания ка-
драми и их совок}лпностью тех или иных эмоций
v зрителей.

Вот почему, когда фильма гото]ва, для режис-
сера крайне важно учесть и проверить рабочий
сценарий с двух TolIeK зрения: как точно сделана
по рабочему сценарию фильма и как успешно ре,
жиссер вызвал фильмой ну}кные ему э,моции зри,
телей.

Первое достигается сверкой рабочего сценария
с монтажным листом готовой фильмы. Тут режис-
сер увидит, что вошло и что не вошло из рабо-
чего сценаrрия /в фильrму, [(а,кие добавлени,я Iв\несли
с'емки,,насколько iгI]равrильlн,о были предусмотрены
в рабочем сценарии монтажные ,приемы и метраж.
Чем режиссер опытнее, чем он выпустит боль,шее
чLIсло ф,ильм, в каждой сверяя ,ра,бочий сценарий
с монтажным листом, - тем более искушеннее
в технhке ре}киссуры он будет, тем все более и
более точнее булет делать ,рабочий сце,нарий, тем
профессиональнее булет режиссер-мастер.

Рабочий сценарий, ,проверяемый с монтажным
листом фильмы, в талантливом режиссере Еыра-
ботает блестящего техника; от посредственного
режиссера, благодаря этому,,производство будет
иметь минимум ошибок.

Учет оценки фильмы зlрителями о.пределит, на-

сколько правильно режиссер состаiвил план во3-
действий на зрителя с целью вызова определен-
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fiых,-режиссеру нужных для передачи соде,ржа-
ния и идеи фильмы) - эмоций.

Материалами этого мо,гут служить:
1) запись реаrl<illий зiр,ителей,
2) криr:и,lсс,I(ие от,зыiвы газет и ж}rрна,доlв,,
3) cTer,Itl,t1lllM,Mы лисlпутоts о фильrме,
4) cBtl,,1t<a oýgrpoB и rпосешзеrмости фильlмьт

в кино-тсilтрilх.
Сволка ,l{i1,IlIII;lx о ,I,oM, как реагировали зрители

на фильму, п()сJlч)I{ит проверкой намече,нных быть
вызванrIыN,IрI l)с)I(иссером <п о тря сен и й; (С. М.
Эйзенштейн), lttэ то р ы м р еж и с сер желает
подвергIIу,гь в определеяной после-
дова,l,сJILlIости аудиторию,>>. Способы
yI]eTa l}[)!I,t,сJIIrIIых впечатлений-вопрос специаль-
ного [IссJIс/(()I}IIния по социологии кино. Разреше-
ние эт()г() lt()ll,poca 

- 
вещь, сейчас совершенно не-

обхо/ll.tмаlr, и ,надо надеятьlся, что соответствую-
щие оI)гitIIи:]ации Союза ССР создадут такие
исслс/l()I]il,гельские мастерские (по примеру мастер-
ской исследования театрального зрителя при
Г. И, L4. И. в Ленинграде).

Собира,ние кр,итических отзывоts из газет и
п(урIIалов также необходимо. К,райне показательно
и иIIтересI-Iо составление (на основании собранных
критLttIсс,ких заметок) <<геогра,фической карты
успеха (lильмы>>.

f{ля этого на соответствующей геохрафической
карте, ,на месте тех го,родов, откуда собраньт за-
lчIетки, с,гавятся условные значки, опр,еделяющие
характер оценки фильмы в заметке прессы данl
ного го[)ода.

Нс Melree интересный материал дадут стено_
граммI)I lциспутов. Сводка сборов и посещаемости
яарисуст коммерческий успех или неуспех
фильмы. :

*
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кино-фабрикам необходимо в своих архивах,
вместе с первым контрольным режиссерс,ким пози-тивом и ,смонтированным, по нему негативом,
иметь все материалы ,по истории фильмы - от
создания сценаристом темы до сдачи всех отрабо-
танных позитивов в архив.

Список таких истоlрических материалов,будет
следующий:

история Фt{льмь1
l ) Лштературнь]о liаториелы (тема, либретто, литературвый

сuенарий; все указания uензурЬI, фабрики). 
"

2) Bcr пrатериалы стаilьного сценарй 1ilлъньi постановки:
режиссе.рский, операторскиfi, художника; рабочиfiсченарий с съемочно - монтировочными лнстамии сводками по Еим, эскизы художника и его же
масштабные планы с распределением света опера-
тором;
актерские сценаряи;
кадровая таблица;
каленларный плав).

3) Продваритвлiьная сшета
4) Контроль-учетныо съiitочныs tатвриалы (дневники: ре-жиссерский, съемки, операторский, йетражная за-

пись, актерскиfi каленларь).
5) Монтанный лЙст
6) Исполнитальная снета
7) Исторпоrрафическlе ilатOриалы (акты приема фильмы

дирекцией, цевзурой; локумеьты; по.iный комплект
фою; альбом кадров; вырезки из газет, стеяограммы
диспутов, учетные данвые о впечатлениях врителей,
картн успеха, сводка сборов, посещаемости. Реклам-
ный материал, афяши плакаты).

,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,I|,еятельность,кино-режиссера,мы можем рас-
сматриЕать дlrоrlко: деятельность его, как худож-
ника-творца, и леятельно.сть, как о,рганизатора.
в настоящем исследоваЁии была рассмотрена дея-
тельность ре)I(иссера, как о ргани зато,р а,*
были поставлеIILI вопросы о методике и технике
проведения в жизнь творческого за_
мысл а режиссера. Установление наиболее
правилыIых методов и ,принциlпов технической ,ра-
боты, {(оIIечно, само по себе, не создаст режис-
cepa-TBoplla. Н,о, будучи,при,менеfiными режиссе-
ром-творцом в его практике, эти методы сыграют
большуtо роль и внесут п,ринципы НОТ'а в кино,

Для талантливого творчески ,режиссера НОК
булет оз,начать lнаиболее рациональное и удобяое
проведение ,в жи3,нь художестве,нной идеиj Для
режиссера-<<средняка>> НОК послужит к тому,
чтобы даже негениаль,ное творчество облечь Е наи-
более усиливающие его организационные формы.

Что касается произвQдств и кино-фабрик, то
система,стального сценария,,помимо колоссальной
экономии, даст еще то п,реимущество, что уже по
сцена,рию - по незаснятой фиьме - фабрика
определит ту художест,венную ценность, которую
л4ожет дать режиссер. И уже дело фабрики-иметь
у себя способных и творчески це,нных режиссеров
[I отказываться от диллетантов, ,которым никакие
систе,мы не только ]не lпlр,иrбавят таланта, но, наоrбо-

рот, об,наружат их тlвоlрческую несостоятельно,сть.
что же касается деятельности ки,но-режиссера,

как художника-творца фильмы, то это - б о ле е
важный вопрос, чем вопрос об его
организационной,работе, И,если во-
прос методики и техни,ки кино-режиссу,ры все_таки
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Собирание таких мате,риалов, помимо ясной
карти]ны всей ,работы над фильмой и ее исто|рии
даст исключительный фактический материал для
всевозмож]ных iнаучных исследований в области
кино.

И лп,шь на осно|ве изучения практических да,н-
FIых создастся столь необходимая lна]лка об искус-
стве lкино, его эстетика, теория и социология.

а.l



затронут автором в первую очередь, то только
потому, что это сущная задача, ко-торая довлеет сегодня в совет,ском
киHо. Вопросы НОК'а, tsопросы рационализации
произtsодстlва решат судьбу советской кинемато-
графии, и без разрешения их - как бы ни были
талантливы советские ки.но-мастера - советское
кино |никогда fiе выберется из хозяйственного ту-
пика и не см,ожет дать всего, что о,но могло бы.

Вот почему, в первую очередь исследованы ме-
тоды и техника организационной работы. Тема
о творчестве кино-режиссера, о его творческой
работе - тема, конечно, ts науке о кино наиболее
важная. Тем более о,на ,важна для советского кино,
которое сейчас имеет право исследовать твор_
чество кино-режиссера на п,римерах работ
своих собстlв€нных мастеров.

\
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книги по кин0.
I. Технвка.

. Кнно.хроника и как ее снимать- 40 к.
Сьст н оптика в кино-55 к.
Трюки и мулынпликация-25 к.

Фото-любитель-55 к.

ЛrrощGнно, Н. l{. Кнно в Германии-1 р. &) к.
Боп?лGр, Д. Кино.театр-35 k.-Рекламi и нино-реклака-1 р.Кациrр!с, fi. Кино-работа в деревне-60 к.
Слюflс, f,. Школьньjй кинемiiоiраф-30 к.
Сухарсбскиil. Наччное кино-30 к. '

Фнлrппо!. Кино Ъ рабочем клубе-65 к.

рат-40 к.

II. Кино п Кино-Театр.

киrто-съемка-з0 к.
использовании rлубин объек-

I

|(.,l йrllDr, l(llшO-механик ч.
l(.lt йпllrп, l(ltllo-иexaHиK ч.
l(r,r M,r ttrш. l(trttо-механик ч.

издание.

ltино-механик ч.
Томп. Вып.

р.50 н.
ll1ttlt|l,

'l. 
lloll()ll.

*.'1Z-ч,пrд.;.

в перепл.*l р. 80 к.
оцибки, неудачн

руководство дла

р.
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тЕА-Iýино-пЕrrАть
МОСКВА - Страстная пл,,2142.
Л Е Н И Н ГРАД - Пр. 25'Октября, 28.

IIl. Основы и практпк8 кинематографltи.

совецания по кино. Под ред Ольховского-2 р. 75 к.
Радецкий. Что такое кино (dT сценария к экрану.)-75 к.
С. Васильев. flэбука монтажа. (В печати).
Советсноg пино перед лицоu обшествsнвости. Сборник
л днскуссионных статей. Под ред. К. Мальцева-1 р. 25 к.
Соколов, Ипполит. Кино-сценарий- 50 к.
Т)rрпнн. Кино.актер-З0 к. (Растiродано).

Требуйте кино-литературу в Rиосках <ТЕАКИНО-
ПЕЧRТИ>, во всех кино и театрах, а также во вссх

книжных магазинах.

3пкп3ы нппРпВЛЯТЬ:
МОСКВR 9, Тверская, 19, магазин _Теакинопечати" Сцена

и Эвран". Телеграфный адрес: Москва-"Пьеса'.
ЛЕНИНГРЛД, Маrазин, Ленинградского Отделения .Теакино-

печати' ,,Сцена и Эfiран" пр. 25 Октября, 68.

пособие

Парт-

кпно-
Rино-зако-

р.
фигуры)-90 к.

серых

нас-80 к.Квно на 3ападе и

такое кино

]!


