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режиссера Василия Ливанова), с ко�
торой Станислав Соколов сотрудни�
чает уже больше 15 лет. Декорации
были выполнены по эскизам худож�
ника Бориса Моисеева (не путать с
известным шоуменом!). Работа была
напряженной. За два года снять по�
луторачасовой фильм (кадр за кад�
ром) было тяжело, учитывая высо�
кое качество работы. Особенно кро�
потливый труд требовался от анима�
торов, когда нужно было двигать
одежду на персонажах, изменять ее
форму так, чтобы чувствовалась ор�
ганичность среды, в которой живут
герои фильма. Куклы в кадре двига�
ются настолько пластично, что забы�
ваешь, что это мультипликационный
фильм. К тому же, нужно было раз�
работать характер каждого персона�
жа и передать его через кукол.

В фильме использован «моушн
контроль» — система движения ка�
меры в соответствии со специально
разработанной компьютерной про�
граммой. Этот прием использовался,
в частности, в тех эпизодах, где нуж�
но было изобразить движение сквозь
толпу (когда Иисус прогонял торгую�
щих в Храме), или пролет сквозь
Храм, или движение по городу. Дви�

жение камеры сквозь декорации от�
рабатывалось в соответствии с мизан�
сценами и с игрой актеров. Потом
программист создавал компьютерную
программу движения камеры. Съем�
ка велась часто несколькими анима�
торами: одни работали с дальним пла�
ном, другие — с ближним. И камера
покадрово шла по нужной траекто�
рии. Иногда, для того, чтобы снять
какие�нибудь десять секунд полета
над городом или движения сквозь
толпу, требовалось несколько дней.

Вода, облака, костры, факелы в
фильме тоже смоделированы с помо�
щью компьютера. Эти программы
подбирались очень тщательно. Вари�
анты, которые предлагают воду в ви�
де стиральной доски, режиссера не
устраивали. Вода, скажем, в Гениса�
ретском озере, должна была быть, с
одной стороны, не очень реальной, с
другой — соответствовать той степе�
ни условности, которая есть в филь�
ме. То же касается огня. Все компью�
терные эффекты разрабатывались на
студии «Моушн Пикчерз» в Лондо�
не. А на съемочной площадке в
Москве аниматоры лишь имитирова�
ли огонь и освещение с помощью
вспышек.

Не все во время съемок фильма
проходило гладко. Некоторые люди
отказывались работать над филь�
мом. Они считали, что это кощунст�
во — изображать Иисуса и святых
апостолов в куклах. Хотя была и дру�
гая точка зрения: фильм в куклах
выглядит целомудренней и более
возвышенно, чем фильм, снятый с
живыми актерами.

Станислав Соколов: «Когда мы
начинали, многие говорили: «Зачем
вы взялись за этот фильм? В стране
кризис, в таком состоянии экономи�
ка, искусство, а вы замахнулись на
полнометражную картину. Вы ни�
когда в жизни ее не сделаете!» Па�
раллельно запускались какие�то про�
екты, рушились, а наш как будто
кто�то вел и охранял. И мы довели
его до конца. Работать над этим
фильмом было и для меня, и, я наде�
юсь, для всех, кто со мной работал,
большим счастьем. Сотрудничество с
британцами, празднование 2000�ле�
тия христианства — все это счастли�
вые совпадения».

Премьера фильма состоялась в
марте этого года в Лондоне, в киноте�
атре «Керсен». После чего месяц его
показывали в ста кинотеатрах по

всей Британии. Успех был столь ве�
лик, что владельцы кинотеатров про�
длили прокат. Лучшие британские
газеты и журналы говорили о новом
фильме как о культурном событии, а
российских аниматоров без преуве�
личения называли «звездами». Да, в
последнее время российское анима�
ционное искусство, похоже, застави�
ло говорить о себе весь мир. (Вспом�
ните «Оскар», полученный недавно
режиссером из Ярославля Александ�
ром Петровым за «Старик и море».
Кстати, и Александр Петров, и Ста�
нислав Соколов учились у одного
учителя, классика анимации Ивана
Петровича Иванова�Вано).

Американцы увидели картину
«Творящий чудеса» на Пасху, 23 ап�
реля, по каналу Эй�Би�Си. (Что само
по себе тоже было маленьким чудом.
Дело в том, что у американцев с анг�
личанами на ТВ всегда были напря�
женные взаимоотношения. И чтобы
в лучшее телевизионное время, в
великий праздник, по каналу,

принадлежащему студии «Дисней
продакшн» показывался европей�
ский фильм — такое случается впер�
вые!)

В России, к сожалению, этого
фильма пока нет ни в прокате, ни на
видео. Фильм снят на английском
языке, поэтому нужен качественный
перевод и озвучание. Сделать это по�
ка невозможно, потому что до сих
пор российским прокатчикам не пре�
доставлена кинокопия. Будем наде�
яться, что российские зрители уви�
дят этот фильм хотя бы к Рождеству.
Ведь он посвящен 2000�летию хрис�
тианства.

Станислав Соколов: «Естествен�
но, нам хотелось бы показать фильм
своим согражданам. Тем более, что
он им сейчас, наверное, нужнее, чем
иностранцам. Реален был бы показ с
нормальным закадровым переводом,
когда слышны голоса актеров. Жал�
ко полностью убирать голоса англий�
ских актеров. Во�первых, потому,
что они были записаны первоначаль�

но, и в процессе работы над фильмом
мы ориентировались на их голоса.
Поэтому, если дублировать фильм
полностью, что�то может потеряться.
Во�вторых, актеры, озвучившие
фильм — «звезды» мировой величи�
ны. Уже были переговоры по поводу
дубляжа на «Мосфильме», но пока
нет кинокопии, говорить не о чем».

Тем не менее, для своих, россий�
ских зрителей, Станислав Соколов
вместе с художником�постановщи�
ком Еленой Ливановой и аниматора�
ми Натальей Дабижей и Аллой Соло�
вьевой приготовили другой сюрприз.
На возрожденной студии
«Союзмультфильм» два месяца на�
зад вышел новый, чуть больше мину�
ты, фильм «Молитва. Отче наш». В
качестве подарка он уже отправлен
украинскому и белорусскому прези�
дентам на Пасху. А в России его пла�
нируется показывать по телевиде�
нию между программами, чтобы по�
мимо надоедливой рекламы напоми�
нать об истинных ценностях.

Фильм «Иисус», используемый в евангели�
зациях по всему миру, был адаптирован для де�
тей. «История Иисуса для детей» представляет
жизнь Христа с точки зрения ребенка.

Первоначальный двухчасовой фильм, осно�
ванный на Евангелии от Луки, был сокращен до
60 минут, и включает в себя 20 минут новых ка�
дров,— рассказал Рон Джонсон из проекта
«Фильм «Иисус» в интервью Religion Today. Но�
вые кадры показывают шестерых детей, кото�
рые видят и слышат чудеса и учение Иисуса, а
потом разговаривают о них.

«Эта история показана глазами детей так, как
это и могло происходить в 30 г. н.э.»,— сказал
Верни Шорр, который и разработал идею филь�
ма. Разговоры между детьми помогают объяс�
нить значение жизни и жертвы Христа малень�
ким зрителям, сказал Джонсон.

Новые сцены включают в себя ребенка, кото�
рый помогает раздавать хлеб и рыбу, когда Ии�
сус совершил чудо, накормив 5000 человек.
Этому мальчику, которого зовут Вениамин, ска�
зал его отец�фарисей, больше не слушать Иису�
са, и кадры отражают его внутреннюю борьбу,
взвешивающую слова отца и чудеса и учение
Иисуса,— сказал Джонсон.

В конце фильма один из детей, снимавшихся
в фильме, приглашает зрителей исповедовать
свою веру во Христа. Эта презентация будет
привлекательной для детей и вдохновляет их
рассказывать другим о Христе, сказал Пол
Эшельман — один из руководителей проекта
«Фильм «Иисус».

«Многие думают, что евангелие слишком
сложно для того, чтобы один ребенок рассказал
его другому. Я так не думаю. Если надо стать как

маленькому ребенку, чтобы войти в Царство Не�
бесное, то один маленький ребенок может при�
вести другого маленького ребенка» к Богу.

Один молодой человек исповедал свою веру
во Христа после просмотра рекламного ролика
на видео, сказал Джонсон. Сын одного из рабо�
тающих в офисе проекта «Фильм «Иисус» взял
шестиминутный рекламный ролик с собой домой
и посмотрел его со своим другом. Мальчик и его
отец рассказали ему о Христе, и тот стал христиа�
нином прямо в тот вечер, сказал Джонсон.

Евангелизационный сегмент видео говорит
детям, что они могут поговорить со своими ро�
дителями или учителями перед тем как стать
христианами, если им так хочется, сказал Джон�
сон. Проект «Фильм «Иисус» разрабатывает
сейчас «Руководство для наставника», чтобы
помочь тем людям, которые будут показывать
видео у себя дома для обучения детей, которые
поверят во Христа после просмотра фильма.

Фильм «Иисус» — один из наиболее успеш�
ных евангелизационных проектов. Это инициа�
тива организации Campus Crusade for Christ, и
ее основателя Билла Брайта была осуществлена
в 1978 году и был показан 3,3 миллиардам лю�
дей. Он был переведен на 558 языков, и плани�
руется перевести еще на 232 языка, и был пока�
зан в 233 странах мира.

Более 108 миллионов человек обрели и ис�
поведовали веру во Христа во время показов
фильма «Иисус». Около 2800 команд в 100
странах буквально «носят» фильм и ви�
део� оборудование в сельские местности, уста�
навливая его для просмотра на открытом возду�
хе. Из�за специального экрана, который дает
возможность смотреть с обеих сторон, около

1000 человек могут смотреть фильм одновре�
менно.

Дети обычно первыми проявляют интерес.
Иногда вплоть до половины аудитории в сель�
ской местности состоит из детей, сказал Джон�
сон. Проект разработал детскую версию, потому
что 80% детей, которые становятся христиана�
ми по всему миру, становятся ими в возрасте от
4 до 14 лет, сказал он.

Билл Брайт объявил о завершении работы
над новым фильмом на Национальной религи�
озной конвенции СМИ в Вашингтоне. Их служе�
ние распространит сотни тысяч копий в США и
других англоговорящих странах, и начнет пере�
вод фильма на 10�15 ведущих языков мира. 

Учителям воскресных школ в Америке пред�
лагается использовать видео, сказал Джонсон.
Конвенция Южных Баптистов сообщила о том,
что будет написано расписание занятий вос�
кресных школ, основанное на этом видеофиль�
ме, и многие церкви уже посылают запросы на
копии фильма для раздачи посетителям и ново�
обращенным.

Фильм «Иисус» можно увидеть и в Интерне�
те (на 50 разных языках). Любой обладатель
компьютера с программой для просмотра видео
в формате RealVideo может посмотреть его че�
рез Интернет, и люди делают это — происходит
около 23000 просмотров в месяц, сказал Джон�
сон. Англоязычная версия наиболее популярна,
арабская — на втором месте. Версия на иврите
будет готова к 15 февраля. На сайте периодиче�
ски регистрируются посещения из стран с «огра�
ниченным доступом», где верующие испытыва�
ют гонения и миссионерская деятельность за�
прещена, сказал он.

«Будьте как дети…»

Детская версия фильма «Иисус»
Елена Ливанова, Яна Боринская (художник), Рэйф Файнс, Юлия Машкина
(художник), Станислав Соколов
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С
танислав Соколов — один
из самых известных ре�
жиссеров кукольной ани�
мации. Около 25 лет назад
он закончил ВГИК и с тех

пор работает на «Союзмультфиль�
ме». Сначала работал в качестве ху�
дожника�постановщика, а затем —
как режиссер. Во всем мире Стани�
слав Соколов известен своим филь�
мом «Черно�белое кино». Сейчас
преподает во ВГИКе: заведует кафед�
рой анимации и компьютерной гра�
фики, у него есть мастерские на ху�
дожественном и режиссерском фа�
культетах.

Российская школа кукловожде�
ния, наряду с восточно�европейской
(Польша, Чехия), считается лучшей
в мире. Но об этом, видимо, не знали
работники уэльского ТВ (S4C, 4�й ка�
нал), когда в 1990�м году приехали в
Россию на «Союзмультфильм», что�
бы сделать «несколько простеньких
детских картинок». Когда же они
увидели программу мастеров «Союз�
мультфильма», высокий уровень
анимационного искусства и изобра�
зительного решения, качественную
работу со светом и монтажом, то тут
же передумали делать что�нибудь
простенькое и решили, что надо сде�
лать что�нибудь грандиозное! В ре�
зультате на анимационном рынке
России появилась студия «Крист�
мас», партнером которой являются
англичане, а работают на ней лучшие
аниматоры «Союзмультфильма».
(«Союзмультфильм», к сожалению,
в результате недостатка денег в дан�
ный момент простаивает без работы
и может позволить себе создавать
только малометражные мультфиль�
мы). Англичане предложили свой
проект — серию фильмов по пьесам
Шекспира. Было сделано шесть
26�минутных фильмов, один из кото�
рых — «Буря», создан творческой
мастерской Станислава Соколова.
Успех серии был грандиозным. Ког�
да фильмы были готовы, в Лондоне,
в Королевской Академии Художеств

открылась выставка российских ку�
кол и декораций. Приезжал 21�й по�
томок Шекспира, и даже сам принц
Чарльз посетил выставку. После та�
кого успеха было решено продол�
жить серию шекспировских филь�
мов, и к 1995�му году было сделано
еще шесть картин. На этот раз С. Со�
колов взялся за «Зимнюю сказку».
А в 1995 году этот фильм был удосто�
ен премии «Эмми» (приз Академии
ТВ США), а также главных призов
фестивалей в Нью�Йорке, Чикаго,
Пасадене.

Английские продюсеры захотели
продолжить сотрудничество с рос�
сийскими мультипликаторами. Их
не устрашили условия, в которых со�
здавались фильмы в России. Дело в
том, что во время съемок «Бури» на�
пример, на кукольной студии на Ар�
бате, рядом защищали Белый дом,
шли, так сказать, события 1991 года.
Позже съемочная группа перебра�
лась в Останкино, и вновь оказалась
в центре событий, на этот раз 1993�го
года, когда штурмом брали Останки�
но. Тогда работников телевидения
сначала не впускали, а потом не вы�
пускали из главного вещательного
центра страны.

Несмотря на пережитый шок му�
жественные британские партнеры
все�таки решили продолжить со�
трудничество, и с 1995 года россий�
ские режиссеры и аниматоры приня�
лись за работу над блоком 26�минут�
ных фильмов по Ветхому Завету. Од�
новременно началась работа над пол�
нометражным фильмом, посвящен�
ным 2000�летию христианства — об
Иисусе Христе. Это самый крупный
совместный проект (в Европе), стои�
мость которого оценивается в 10
миллионов долларов. Больше ста че�
ловек, лучшие аниматоры, художни�
ки, операторы, звукорежиссеры из
России и Великобритании, а также
из Украины и Белоруссии 4 года ра�
ботали над ним. 

Работа над сценарием велась тща�
тельнейшим образом, почти два года.

Станислав Соколов рассказывает:
«Тема Иисуса — главная тема в ис�
кусстве, и ей уже две тысячи лет. И
все это время художники бьются над
тем, чтобы создать образ Иисуса. В
нашем фильме мы старались выде�
лить те Его черты, которые раньше,
может быть, не замечались. Напри�
мер, у нашего автора сценария, Мюр�
рея Воттса, есть несколько теорети�
ческих работ, которые называются
«Юмор в Библии». Мне эти работы
понравились тем, что автор в них
рассматривает Иисуса и других свя�
тых как людей, полных жизни и оп�
тимизма. Это очень важный момент.
Еще в детстве я замечал, что некото�
рые верующие люди, в том числе мой
дедушка (он был священником), бы�
ли, как мне тогда казалось, необос�
нованно веселы. Как будто они все
время радовались не понятно чему. А
потом я понял, что такой склад жиз�
ни рождается из глубокой веры. По�
тому что они не подвержены мрачно�
сти атеиста или человека сомневаю�

щегося, время жизни которых как
бы ограничено. Время верующих лю�
дей — вечность, поэтому они полны
радости, добра, не замечают мелких
препятствий, на которых другие со�
средотачиваются, зацикливаются. В
процессе работы над сценарием и над
образом Иисуса постепенно выкрис�
таллизовывался образ сильного че�
ловека, светлого, с чувством юмора, с
большим оптимизмом. Если Вы за�
метили, Он часто у нас улыбается,
смеется, чего раньше в кино не было,
и в литературе этот момент все время
как�то опускался. Мы пытались
по�новому взглянуть на этот образ, и
сделать его живым, доступным для
наших современников. Не закоптить
патиной, а наоборот, сделать понят�
ным для нас, приблизить к нам, на�
сколько это возможно». 

Станислав Соколов достаточно ча�
сто ездил в Лондон и Кардифф, чтобы
проработать все детали сценария,
сделать раскадровку с сорежиссером
фильма, Дереком Хайесом, который

снимал рисованные вставки (при�
мерно 10 минут от всего фильма, те
эпизоды, где изображается духовная
реальность переживаемых персона�
жами событий, а также воображае�
мые сцены: воспоминания героев;
иллюстрация притч, рассказанных
Иисусом; искушение Иисуса в пус�
тыне и Гефсиманском саду, душев�
ные переживания одержимой Марии
Магдалины).

Фильм, кроме обычного (35�мил�
лиметрового) и видеоформата будет
иметь еще и вариант на компакт�дис�
ке, который позволяет остановить
любой кадр и получить исчерпываю�
щую информацию о том времени.
Поэтому создатели фильма стара�
лись учесть все географические и
исторические данные, несмотря на
условность кукольного мира. Твор�
ческая группа ездила в Израиль, по
библейским местам. Собирали мате�
риал, рисовали, фотографировали,
снимали на видео. Учтены даже дан�
ные новейших археологических рас�

копок. Например, сам Храм в Иеру�
салиме, который был многократно
разрушен. Существует несколько
версий того, как он выглядел во вре�
мена Иисуса, восстановленный Иро�
дом�строителем. В фильме он изобра�
жен в соответствии с самой послед�
ней версией реконструкции.

Костюмы, прически, обряды так�
же были учтены. Например, нужно
ли было женщинам в помещении на�
ходиться с покрытой головой. Оказа�
лось, что в те времена прихожане в
храме вели себя достаточно свободно,
и им вовсе не обязательно было по�
крывать голову.

В качестве консультантов над
фильмом работали специалисты из
Британского музея, из Лондонского
и Иерусалимского университетов.
Они исследовали все эскизы, прове�
ряли, насколько они точны, делали
свои поправки.

Готовый сценарий был согласован
с представителями различных кон�
фессий: католиками (епископ Кен�

терберийский), православными, по�
следователями иудаизма и ислама.
Каждый из них, как частное лицо,
высказал свое одобрение. Еще более
активное участие в работе над филь�
мом принимал католический свя�
щенник, отец Бенедикт. Он даже в
Москву приезжал посмотреть, как
идут съемки, а на премьере в Лондо�
не был вместе с детьми из церковной
школы.

Еще одним важным фактором для
режиссера было эмоциональное со�
стояние фильма. Станислав Соколов:
«Есть несколько мнений о том, каки�
ми должны быть религиозные филь�
мы. Некоторые считают, что их нуж�
но делать совершенно холодными,
без всяких чувств, эмоций, подобно
тому, как пономарь читает молитву.
А нам казалось, фильм об Иисусе
должен быть полным чувств, чтобы
затронуть зрителей. Ведь те люди,
которые переживали события реаль�
но, были достаточно простыми: ры�
баками, строителями, и вряд ли ко

всему происходящему относились с
дистанции. Конечно, они пережива�
ли, конечно, у них были свои чувст�
ва, и всего этого мы пытались до�
биться от актеров при записи голо�
сов. Тем более, у нас были замеча�
тельные актеры».

Действительно, актеры были ми�
рового класса: Рейф Файнс («Анг�
лийский пациент», «Список Шинд�
лера») озвучил Иисуса Христа, Ри�
чард И Грант — Иоанна Крестителя,
а Мария Магдалина говорила голо�
сом Миранды Ричардсон.

Актеры, как обычно в анимации,
записывались предварительно. А по�
том, ориентируясь на записанные го�
лоса, принялись за работу анимато�
ры (те, кто «одушевляет» кукол). На�
до сказать, что над этим фильмом ра�
ботали лучшие аниматоры России:
Наталья Дабижа, Алла Соловьева,
Владимир Кадухин. А одежда и все
изобразительное решение было пору�
чено великолепной художнице Елене
Ливановой (кстати, супруге актера и

Режиссер Станислав Соколов показывает принцу Чарльзу,
как двигаются персонажи из «Зимней сказки»

В марте этого года вышел новый
фильм об Иисусе Христе. Это пер-
вый фильм о жизни Христа, сде-
ланный в России, хотя и в сотруд-
ничестве с британской студией
«S4C». К тому же, это первый
полнометражный (90 минут) ку-
кольный фильм на такую темати-
ку. Речь идет о картине режиссе-
ра Станислава Соколова «Творя-
щий чудеса».

ТВОРЯЩИЙ

«Какое же зло сделал Он?»

Марина Чернобровина

Иоанн Креститель Петр Иуда Искариот

вставки


