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Документально8игровой фильм
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заказчик — мэрия — и задача: снять
праздничный фильм про историю

города и современность так, чтобы
его можно было показывать

школьникам и их родителям и сейчас,
и через много лет. О том, как это
удалось решить в сжатые сроки, 

с ограниченным бюджетом и при этом
профессиональной (и «звездной»)

командой, найденной в разных
городах, и в чем уникальность

фильма, рассказывает автор идеи 
и режиссер8постановщик 
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ильм к юбилею. Бо*
лее избитая тема —
только сюжеты про
ямы на дорогах. А хо)
телось, чтобы это бы)
ло не на один день,
«показали и забыли». 

Поэтому первое, что надо было придумать: как от*
казаться от стандартной схемы «фильма*википе*
дии» с закадровой начиткой о том, чем знаменит Та)
гил. 
Как 300)летнюю историю оживить и сделать дей)
ствующим лицом? Ответ: через реального персона)
жа из прошлого, для которого эта история вполне
себе живая жизнь. Но он — только приём, а не глав)
ный герой. 
Протагонистом должен стать тот, с кем аудитория,
на которую фильм рассчитан, сможет себя иденти)
фицировать (а аудитория, как мы помним из брифа
заказчика, — школьники и их родители). Так снача)
ла в синопсисе на несколько абзацев, а затем в 
15)страничном сценарии встретились два мира и
два персонажа.

Десятилетний мальчик Артём, которому кажется,
что его никто не понимает ни в школе, ни дома, ув*
лекается подготовкой к краеведческому конкурсу
и обретает нового друга — Мирона Черепанова
[создателя первого русского паровоза, памятник ко)
торому стоит на главной площади Нижнего Тагила].
Тот ведёт его по знакомым современным улицам го)
рода и одновременно через три века тагильской ис)
тории. Мальчик чуть ли не впервые счастлив: у него
появился тот, с кем ему хорошо, и, конечно, он хо)
чет, чтобы так было всегда. Но у Мирона иная
цель… 
Конечно, Мирон существует только в воображении
ребёнка. Кроме Артёма, его никто не видит: ни ро)
дители (смешная сцена, когда сын уходит из квар)
тиры с каким)то бородатым дядькой в одежде XIX
века, мама с папой ведут себя как ни в чём не быва)
ло), ни многочисленные горожане на улицах (реаль)
ные люди, документальная съёмка — на необычного
человека, правда, никто не реагировал).

Почему именно Мирон Черепанов? Это не отец*
основатель города, и портреты его сложно найти.

Более очевидным казалось бы решение — взять ко)
го)то из Демидовых [династии промышленников,
создавших Тагил и другие уральские города], уж их)
то все знают. 
Все… да не 10)летний мальчик. Демидовы скрыты
по музеям, а каждый день ребёнок ходит мимо па)
мятника отцу и сыну Черепановым, он давно стал
чем)то обычным, привычным, на него не обращаешь
внимания. 
В этом ещё одна идея фильма: он оживляет нам ис)
торию домов, улиц, памятников и парков — мест, по
которым мы ходим, не замечая.

Что ж, концепция появилась. Далее — этап иссле*
дований. Во)первых, всё, что связано с Мироном
Черепановым. Так мы выяснили, что он был хоть и
старообрядцем, но, на самом деле, «хипстером», ес)
ли смотреть на XIX век из нашего времени. Во)вто)
рых, факты из 300 лет тагильской истории, которые
бы могли уместиться в очень короткий рассказ Ми)
рона, произнесённый от его имени, пока он ведёт
мальчика от одной площади — исторического цент)
ра города, к другой — нынешнему центру города. 
Так, чтобы из фактов этих рождался образ места в
его развитии. А это, прежде всего, люди и взаимоот)
ношения между ними, а не отчёты, кто сколько чего
«намолотил в закрома Родины». 
Собственно, фильм про взаимоотношения между
людьми — между Артёмом и его одноклассниками,
Артёмом и родителями, между мамой и папой, меж)
ду Артёмом и его выдуманным новым другом… 
И про отношение людей к другим людям, к городу,
к наследию в прошлые столетия. 

Главное было — рассказать про людей, с чем они
сталкивались в своей жизни. Не город)завод, а го)
род, который жил. Чем)то торговал, питался, как)то
общался, кто с кем конфликтовал. Фильмов про
«отчёты» много, тут представлялось важным пока)
зать отношения, которые возможны сегодня и кото)
рые были когда)то.

По драматургическим законам, в любой истории
должны сталкиваться два мира, две линии. У нас
одна линия — историческая, мир Мирона. Для него
современность — повод для открытия. Вторая —
мир нашего мальчика, история города для него пол)

Ф
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на тайн, проблемы в школе (у него нет друзей, его
обижают более наглые дети) и дома. 
Родители не обращают на него внимания, но не по)
тому, что не любят, а потому что забыли, что они его
любят, погрузившись в работу и заботы. 
Эти линии пересекаются на протяжении всего
фильма. Одна заканчивается раньше, с исчезнове)
нием Мирона. А линия мальчика продолжается и
находит разрешение в финальной сцене, когда он
побеждает свой страх, выступая на школьном кон)
курсе, родители ему аплодируют, обнимают, он по)
нимает, что он любим. 
Это те изменения внутри мальчика, к которым его
подспудно и готовил Мирон, заранее зная, что он с
ним ненадолго. Изменения, которые и есть суть
нашей истории.

Попутно мы разрушали популярные городские ми*
фы, например, «Черепановы изобрели паровоз».
Мне нравится, как у нас Мирон появляется в пер)
вый раз. Он возникает с фразой)отрицанием: «Я не
изобретал паровоз». Казалось бы — «изобретатели с
памятника», все же знают, но нет. Всё не так, и всё
не то, чем кажется. И он объясняет, почему. 
Как появился приём, что персонажи будут разгова)
ривать, не открывая рта? Я понимаю, что это может
кого)то напрягать. Но у меня сразу было такое ре)
шение. 
Ведь всё это происходит в воображении мальчика.
Это голоса, звучащие в его голове. Для этого совер)
шенно не нужно открывать рот. 
Кто из нас не говорит сам с собой внутри себя? 
А потом внезапно произносит какую)то фразу
вслух! Так происходит и с Артёмом. Лишь изредка в
фильме мальчик говорит по)настоящему, «ртом».
Когда восклицает что)то от удивления, в пиковые
эмоциональные моменты, когда внутренний моно)
лог прорывается наружу. 

Попутно, конечно, мы решали техническую про*
блему: да, так снять проще. Но это было не глав)
ное. Заодно получилось реализовать другую мою
давнюю мечту — поработать с прекрасным русским
артистом дубляжа Никитой Прозоровским [актёр,
озвучивающий для российского кинозрителя Роберта
де Ниро, Гари Олдмена, Кевина Спейси и многих дру?
гих]. 
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Он подарил свой голос Мирону Черепанову. И это
основной голос фильма.

Когда мы поняли, что предстоит делать игровое
кино, стало очевидно, что мы не справимся обыч*
ными телевизионными документальными метода*
ми, к которым привыкли. Игровое кино существует
по другим законам. В том числе съёмочным. 
Так в команде появилась театральный и кинохудож)
ник из Москвы Лидия Арустамян — она отвечала за
«обживание площадки» [оформление и подготовка
локации к требованиям сцены], костюмы персона)
жей и реквизит. 
Присоединилась к съёмочной группе гримёр)пости)
жёр из Екатеринбурга Люба Круглова, творившая
чудеса превращения 28)летнего красавца)артиста из
Каменск)Уральского театра «Драма номер три» Ар)
тёма Герца в Мирона Черепанова (которому вооб)
ще)то тоже 30, но 30 лет в начале XIX века — это
сильно другие 30 лет). 

На грим уходило около двух часов, на обживание
площадки — до восьми, порой ради минутной сце*
ны. Всего было полных четыре съёмочных дня: три
дня — все сцены с Мироном, четвёртый — финаль)
ная массовая сцена в школе и первая сцена фильма. 
Ну а потом несколько недель отрисовки, анимиро)
вания исторической части фильма, «оживления»
всего, о чём рассказывает Мирон [режиссёр монта)
жа, художник компьютерной графики Анатолий
Тютин]. 
И озвучание — не только и не столько голоса,
сколько музыка, шумы и звуки [саунд)дизайнер
Алексей Салангин]: гул улицы, дребезжание трам)
вая, перелистывание книги — те звуки, на которые
обычно не обращают внимания, но именно они по)
могают погрузиться в атмосферу происходящего. 
В 25)минутном фильме использовано около 40 му)
зыкальных треков.

Что удивило в реакции зрителей — они считывают
ровно то, что я закладывал. Даже если мне каза)
лось после монтажа, что это не столь очевидно, как
это было у меня в голове при написании сценария.
Ведь фильм рождается трижды: на бумаге, на съё)
мочной площадке и на монтаже — и часто это три
разных фильма. 

Финальная сцена выбивает слезу: она так задумана.
Это сделано за счёт артистов, прежде всего, в роли
родителей [Любовь Тимофеева и Александр Бело)
усов]. 

Любая сцена — это маленькое изменение. Здесь
меняется, как бы перерождается, на наших глазах
папа — да, это очень трогательно, меняется отноше)
ние к Артёму школьных задавак [отобранные по 
кастингу мальчишки Денис Помыткин и Артемий
Скороходов], и сам Артём [утверждённый на роль
также в результате кастинга Аким Шинкевич], ти)
хий, зажатый, почти трясущийся в начале, вдруг как
будто наполняется внутренней силой… 
И кажущийся ему враждебным мир наполняется
любовью. 

После кинотеатральной премьеры накануне юби*
лея города фильм «Тагил 300» был показан на ка*
нале «Телекон», размещён в сети интернет, демон*
стрировался во всех школах Нижнего Тагила. Что
дальше? Дальше есть мысль сделать эту историю
лишь началом другой, в которой «оживали» бы дру)
гие исторические личности и рассказывали свою
часть большой истории. Так «парадный» фильм
«Тагил 300» может стать целым циклом под назва)
нием «Город мой». Первая часть — «Мирон» — в
нём уже есть. 

&&


