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ВНУТРИ
СНИМКА
Фильм «Внутри снимка» повест'
вует о жизни и творчестве извест'
ного советского фотокорреспон'
дента Евгения Халдея. Он родился
в Юзовке, ныне Донецке, 10 марта
1917 года. Настоящее имя фото'
графа — Ефим Халдей. Евгением
его окрестили в агентстве ТАСС,
где он начал свой творческий путь
19'летним юношей. Он прошёл
всю Великую Отечественную вой'
ну от Мурманска до Берлина с ле'
гендарной Leica в руках. И был
уволен в 1948 году по «пятому
пункту». Трудился в безызвестнос'
ти, чтобы не забылось то время,
и, кажется, простил ему всё: убий'
ство родителей, унижения и твор'
ческое равнодушие

Таисия Никитина — режиссёр документальных фильмов 
филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании
«Государственная телерадиокомпания ''Саратов''», город Саратов

Фото Евгения Халдея из личного архива Анны Халдей
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История «Внутри снимка» началась с фотографии
Евгения Халдея, которая была сделана в мае 1945
года в Берлине. Это портрет регулировщицы Ма)
рии Лиманской. Снимок вошёл в историю под на)

званием «Бранденбургская Мадонна». Удивитель)
ным образом этот факт роднит Евгения Халдея с
художниками Ренессанса: Рафаэлем Санти, Леонар)
до да Винчи и Микеланджело Буонарроти. 

Халдей на
Нюрнбергском
процессе

Халдей, Парад
Победы. 1946
Москва

Смотреть фильм
«Внутри
снимка»
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Все они, столь красиво сумевшие воспеть Мадонну
в женщине, росли без матери. Художники, увидев)
шие смерть, крики, боль, отчаяние, в своё историче)
ское время создают прекрасное вопреки всему. На)
верное, только так утраченная мать обретается че)
рез творчество. 

Наследие Евгения Халдея насчитывает тысячи 
кадров. Большая часть из них хранится в личном
архиве его дочери — Анны Халдей. Рассматривая
фотокарточки и негативы, я пришла к выводу, что в
задуманном фильме герои не только Халдей и ав)
тор, но и время, а точнее время историческое. 
Сделаю небольшое отступление, чтобы объяснить,
что я вкладываю в это понятие в контексте «Внутри
снимка». 
Довольно часто историческое время определяется
как период существования государственности, соот)
ветственно всё, что было до, относится к доистори)
ческому времени, что будет после — к постистори)
ческому времени. 

Однако разговор о документальном кинематогра$
фе вести исключительно в этом ракурсе излишне
схематично, так как объектом документального ис)
следования преимущественно является человек. 
В связи с этим я рассматривала «историческое вре)
мя» в духовном ключе, опираясь на теорию Карла
Ясперса о формировании общей для всех людей ве)
ре с центрами в Индии, Китае, Иране, Древней Гре)
ции и Палестине, что переносит нас в VIII—II века
до нашей эры. 
Временная пропасть между обозначенным выше пе)
риодом и периодом создания фильма имеет креп)
кий ментальный мост — стремление к ясному отчет)
ливому самопознанию.
Так я углубилась в учение Карла Ясперса и прове)
ла параллель с документалистикой. Мысль немец)
кого философа о том, что человек всегда больше,
чем он думает о себе, вполне можно определить как
эпиграф к «Внутри снимка». 
Я разложила основные пласты фильма согласно
уровням бытия, определённым Карлом Ясперсом.
Приведу примеры. 

Первый уровень — предметное бытие — бытие ре)
ального мира. В документальном кинематографе

этот пласт внимания именуют горизонтальным. Как
правило, фильм создаётся парой «режиссёр — ге)
рой». 
Режиссёр (он же автор) берёт в руки камеру и сле)
дует за своим героем в стремлении увидеть и зафик)
сировать драматургию в его повседневной жизни,
понять человека через детали его бытия, через его
реальность. 
В контексте «Внутри снимка» эта пара: автор (ре)
жиссёр) — Евгений Халдей. Реальность героя я по)
знавала через его снимки, при этом важным был
нюанс — сохранения рамки кадра, заданного Халде)
ем, то есть посмотреть на тот мир, который был вы)
резан Евгением Ананьевичем из его реальности.

Второй уровень — экзистенция — внутреннее бы$
тийное ядро личности, то есть то, что человек есть
сам по себе. К. Ясперс отмечал, что наиболее ярко
этот уровень способен проявиться в пограничных
ситуациях, таких как смерть. 
Смерть близкого человека была выбрана в качестве
исходного события для автора. И здесь есть литера)
турная параллель с «Божественной комедией» Дан)
те. 
Неслучайно первая сцена — суд, представленный
снимками Халдея из зала заседания Нюрнбергского
процесса. Путь в загробный мир по христианской
традиции начинается со Страшного суда. 
Всему определено время пребывания на этой земле,
и режиссёр как человек, понимающий это, стремит)
ся дать онтологическую прописку своему герою. 
У каждого человека есть великая история, расска)
зать её — значит протянуть руку вечности, сказать:
«Я есть». 

Документалистика — это работа по спасению че$
ловечества, если рассматривать её не столько в кон)
тексте внешней жизни, сколько в контексте внут)
реннего бытия личности как локомотива внешних
проявлений её поведения.

Третий уровень — трансцендентность — непознава)
емое, выходящее за рамки, непостижимый предел
всякого бытия как отношение «Бог — человек», бес)
смертие души и т. д. Катализатором к развитию
трансцендентности в документальном кинематогра)
фе может быть состояние, близкое к тому, что име)
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нуют катарсисом, но не в контексте очищения, а в
контексте глубины проникновения внутрь себя.
Причём речь идёт не только о зрителях, но также об
авторе и герое. «Внутри снимка» — это преимущест)
венно про эмоции, чем рациональность. Чувствую
боль Халдея, автор начинает аккомпанировать его
расстроенной скрипке и тихо подпевать в финале
фильма. 

Во время работы над «Внутри снимка» мне было
важно выстроить логику современной мысли через
создание рабочих схем: историческое время — до)
кументалистика — реальность, историческое время
— документалистика — время, историческое время
— документалистика — глаз и т. д. 
Данные феномены характеризуются как наиболее
чётко отражающие особенности кинематографичес)
кого документализма, то есть обозначающие внут)
ренние рамки пространства кинематографического
произведения по аналогии с «кадром», который со)
здаёт рамку внешнюю. 
Выстроенная последовательность феноменов де)
монстрирует постепенный сдвиг от «внешних» от)
ношений к «внутренним». Остановлюсь кратко на
двух упомянутых выше феноменах. 

Реальность является «зоной слияния» историчес$
кого времени и документального кинематографа.
Во «Внутри снимка» реальность — это простран)
ство, где автор фильма знакомится с кадрами Евге)
ния Халдея. 
Историческое время содержит реальность в виде
набора символов и знаков (внутри снимков), конно)
тацию которого определяют органы восприятия; ав)
тор трансформирует её в 2D)реальность с определя)
ющим углом зрения, или, выражаясь киноязыком,
ракурсом. Кинематографический акт находит отра)
жение в каждом дне существования, в каждом миге
реальности. Именно поэтому был выбран путь
«оживления» фотографии. Дыхание фотографий
насыщает воздухов нежилое пространство, где нахо)
дится автор. 

В контексте «Внутри снимка» важным является
образ «времени». Речь идёт о рассмотрении кон)
кретного промежутка, вычлененного из общего вре)
менного потока и ограниченного внутренним хроно)

метражем в своей описательной или визуально)ау)
диальной части — период жизни Евгения Халдея, а
именно с 1917 по 1997. 
Внутри этой системы время ускоряется или замед)
ляется. Достаточно сказать, что 80 лет жизни героя
«упакованы» в 58 минут фильма. Время во «Внутри
снимка» имеет периодизацию (в разговоре об исто)
рическом времени) и хронометраж сцен и эпизодов
(в рассмотрении по отношению к документальному
кинематографу). 
И в том, и в другом случае оно представлено в виде
определённого отрезка, состоящего из более мелких,
имеющих неравные значения. Внутри фильма про)
исходит синхронизация времени горизонтального и
вертикального. Первое относится к повествованию
в хронологической последовательности с выявлени)
ем причинно)следственных связей событий, второе
— к повествованию смысловому с рождением мета)
форы.

Документальный кинематограф, как и фотография
— символ исторического времени, когда речь идёт о
реальном времени, о происходящем здесь и сейчас.
На каждом отрезке человеческого развития доку)
менталистика являлась «коллекцией» знаков и ин)
дивидуальностей определённого исторического вре)
мени. 
Речь идёт не о присутствии в пространстве, скорее,
о его описании, а где)то имеет место и дискуссия со
временем. По своей сути это напоминает то, что
Марсель Дюшан назвал «коэффициентом искус$
ства», — процесс, который мы наблюдаем здесь и
сейчас. 

В заключение мне бы хотелось сказать, что «Вну$
три снимка» — первая работа в моей творческой
практике, созданная на стыке кинематографа, фо$
тографии и науки. Внутри фильма «вшиты» основы
двух психотерапевтических методик (изучение про)
странства внутри образа и проговаривание травма)
тических моментов) и философские размышления,
что объясняет появление в зале суда экзистенциа)
листов в лице Фридриха Ницше, Макса Планка,
Фёдора Достоевского и других представителей это)
го направления. 
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