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12…19 ноября в польском городе Торуне состоялся ки-
нофестиваль EnergaCamerimage 2022. Это один из очень 
немногих кинофестивалей, где главными действующими 
лицами являются кинооператоры – создатели изображе-
ния. То есть именно те, с кого кинематограф и начинался.

Нынешний фестиваль прошел в непростое время, свя-
занное с событиями в Украине, которые тем или иными об-
разом коснулись большого числа стран мира. Для кинема-
тографистов России это привело к невозможности участия 
в кинофестивале. Мое личное мнение – это ошибка со сто-
роны организаторов, точнее, вынужденный компромисс, 
поскольку фестиваль прошел под патронатом президента 
Республики Польша Анджея Дуды и при существенной фи-
нансовой поддержке Министерства культуры и историче-
ского наследия Польши. Позиция представителей власти 
Польши известна – никакого участия представителей Рос-
сии в каких-либо событиях, запрет на въезд в Польшу по 
визам, выданным не только Польшей, но и другими стра-
нами Шенгенской зоны, и т. д. Эмоционально это можно 
понять, но эмоции – привилегия обычных людей, а поли-
тики должны руководствоваться иными соображениями. 
Однако это лишь моя личная точка зрения, и я ни в коей 
мере не посягаю на право граждан Польши и руководства 
этой страны принимать те решения, которые они считают 
правильными и нужными для их страны.

Только с сожалением отмечаю, что основателю кино-
фестиваля и его бессменному директору Марку Жидо-
вичу, стремившемуся не допускать смешения политики 
и искусства, что в свое время заставило его сменить 
место проведения фестиваля, уйдя из Быдгощи в То-
рунь (по его словам, власти Быдгощи попытались ис-
пользовать кинофестиваль в своих политических це-
лях), все же не удалось избежать влияния политики 
на искусство, что очень печально. Тем не менее мои 
теплые чувства и к кинофестивалю, и к полякам, среди 
которых у меня есть много добрых друзей, и к самой 
Польше не изменились.

Сложившаяся ситуация не позволила и мне лично при-
сутствовать на EnergaCamerimage 2022, ставшем, к слову, 
юбилейным – 30-м, но было желание сделать традицион-
ный репортаж об этом фестивале, который и публикуется 
ниже. Хочу поблагодарить человека, который стал на фе-
стивале моими глазами, точнее, объективом. Это выпуск-
ник ВГИКа, отличный кинооператор и мой друг Франц Кох, 
согласившийся сделать для меня фотоснимки с места со-
бытий. Ну а теперь – к предмету.

Главной площадкой фестиваля, как и ранее, был CKK 
Jordanki, где проходили церемонии открытия и закрытия, 
показ фильмов основного конкурса, встречи с создателями 
кинокартин после их кинопоказа, другие мероприятия, и где 

EnergaCamerimage 2022 –  
30-й юбилейный 
фестиваль
Михаил Житомирский, фото Франца Коха

«Хорошее кино  
делает нас лучше»

Банальная истина

Кинооператор Франц Кох,  
оказавший помощь в подготовке этой статьи CKK Jordanki – главная площадка EnergaCamerimage 2022
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была развернута экспозиция оборудования, являющаяся 
уже неотъемлемой частью каждого фестиваля Camerimage.

Вечером 12 ноября состоялась торжественная церемо-
ния открытия фестиваля, которую традиционно уже прове-
ли ведущая Гражина Торбицка и Збигнев Банаш, помогав-
ший ей с переводом с польского на английский и обратно. 
На открытии выступили директор EnergaCamerimage Марк 
Жидович, представители руководства Польши, Куяв-
ско-Поморского воеводства и города Торунь.

На церемонии открытия премию как выдающемуся 
режиссеру вручили Базу Лурману – австралийскому ки-
норежиссеру, сценаристу и продюсеру, в активе которого 
такие картины, как «Великий Гэтсби», «Мулен Руж», «Ро-
мео и Джульетта», а также вышедший в 2022 году фильм 
«Элвис». Это лишь немногие из его работ.

Еще один режиссер, удостоившийся высокой награды, на 
этот раз Премии Кшиштофа Кисловски, это обладатель Oscar 
британец Сэм Мендес, снявший, среди прочего, фильмы 
«1917», «007: Спектр», «Морпехи» и многие другие.

Награду за выдающиеся достижения в сфере докумен-
тального кинематографа получил Алекс Гибни, тоже об-
ладатель премии Oscar и создатель огромного множества 
прекрасных документальных киноработ.

А немецкого режиссера Ульрику Оттингер отметили на-
градой за достижения в сфере применения авангарда в ки-
нематографе. Это касается в основном документального 
кино, хотя в ее активе есть и игровые ленты, например, 
«Монгольская Жанна д’Арк».

По окончании церемонии открытия был показан фильм 
«Империя света» режиссера Сэма Мендеса и киноопера-
тора Роджера Диккинса, чем был дан старт конкурсной 
программе фестиваля.

Полноценно фестиваль приступил к работе, начиная 
с воскресенья, 13 ноября. Не буду здесь переписывать 
расписание сеансов, просто поделюсь своими впечатле-
ниями от тех фильмов, которые посмотрел сам. Начал с 
картины «На Западном фронте без перемен» совместно-
го производства США и Германии, которую сняли кино- 

оператор-постановщик Джеймс Френд и режиссер Эдвард 
Бергер. Забегая вперед, скажу, что мне еще не удалось по-
смотреть ни одну из картин-лауреатов, но закрадывается 
подозрение, что эту ленту не удостоили никакой наградой 
из опасения быть обвиненными в конъюнктуре в связи с 
трагическими событиями, происходящими в Украине.

Фильм, как несложно догадаться, создан по известней-
шему одноименному произведению Эриха Марии Ремар-
ка. Снята картина просто великолепно – широкий формат, 
очень высокая четкость и резкость изображения, предельно 
малая глубина резкости на крупных планах, часто съемка 
со спины, много перспектив. Широчайшие панорамы соче-
таются с крупными планами, светоцветовая гамма – огром-
ная, резкие границы между светом и тенью, как бы подчер-
кивающие, сколь тонкая линия отделяет жизнь от смерти.

Отдельно хочется отметить художника-постановщика 
Кристиана М. Голдбека. Это профессионал высочайшего 
класса. Все очень аутентично, соответственно эпохе, на-
сколько это возможно спустя более чем 100 лет. И мак-
симально реалистично переданы ужасы войны, но без 
сваливания в ненужный натурализм, чем часто грешат 
создатели картин о войне.

В общем, фильм производит сильное впечатление, и 
посмотреть его не мешало бы всем, кто, мягко говоря, не 
совсем всерьез относится к такому отвратительному явле-
нию, как война.

На церемонии открытия кинофестиваля

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»
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Немного выдохнуть и насладиться мастерски снятым 
динамичным action-фильмом помогла лента «Топ Ган: 
Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Многие помнят 
первый фильм «Топ Ган», вышедший на экран в далеком 
уже 1986 году. Конечно, вторую часть по зрелищности с 
первой сравнить сложно, настолько далеко вперед ушли 
с тех пор технологии. Оператором-постановщиком высту-
пил великолепный Клаудио Миранда, известный не толь-
ко своим мастерством, но и приверженностью съемоч-
ному оборудованию Sony. Режиссер фильма – Джозеф 
Косински. Не буду пересказывать содержание фильма, 
потому что его надо смотреть. Особенно кинооператорам, 
снимающим динамичное действие с установкой камер на 
транспортные средства – автомобили, мотоциклы, само-
леты. Известно, что Миранда буквально обвешал камера-
ми использовавшийся для съемок истребитель. Результат 
превзошел ожидания. И смотрится фильм буквально на 
одном дыхании.

А вот досмотреть до конца почти трехчасовой фильм 
«Блондинка» – то еще испытание. Но я справился, хотя 
и порывался несколько раз прекратить просмотр. Потом 
решил, что досмотрю из принципа. Из приемов, которые 
бросились в глаза, могу отметить частую смену формата 
кадра с широкого на 4:3 и обратно, а также переключение 
между черно-белым изображением и цветным. Так созда-
тели фильма – оператор-постановщик Чейзи Ирвин и ре-
жиссер Эндрю Доминик – старались подчеркнуть переход 

от реальности к воспоминаниям и от действия в настоя-
щем (для фильма) времени к историческим событиям и 
фактам. С этим как раз все в порядке – получилось. А вот 
с историей в целом, на мой взгляд, не очень. Стремление 
добиться портретного сходства между актрисой, игравшей 
Мэрилин Монро (Ана де Армас), и самой Монро, как мне 
показалось, вышло за рамки разумного. Получилось не со-
всем убедительно – уж слишком очевидны на экране эти 
старания, что называется, лицом.

В общем, чрезмерно затянуто и как-то в определенном 
смысле формально все выглядит, а потому к моменту, 
когда наступает развязка, вместо сочувствия к одной из 
самых желанных женщин середины XX века чувствуешь 
усталость и желание, чтобы все поскорее закончилось.

Совсем иное впечатление произвела картина «Элвис», 
рассказывающая о жизни рок-идола Элвиса Пресли. Ее 
сняли кинооператор-постановщик Мэнди Уокер и режис-
сер Баз Лурман. Казалось бы, тема довольно похожая – 
становление, взлет и финал известной на весь мир лично-
сти. И тоже из сферы шоу-бизнеса. Но разница огромная. 
Картина пролетает как один миг, хотя хронометраж у нее 
немногим меньше, чем у «Блондинки» – 159 минут. Со-
здателям фильма удалось, как мне показалось, передать 
не форму главного героя, а его дух, суть. За что проща-
ются некоторые портретные отличия экранного Элвиса от 
настоящего. Когда смотрел этот фильм, подсознательно 
возникла аналогия с «Богемской рапсодией» о Фрэдди 
Меркьюри. Хотя кинематографисты разные, подход близ-
кий – достижение сходства не за счет портретного копиро-
вания, а благодаря мастерской актерской игре в сочетании 
с концептуально верным выбором светотеневых решений, 
ракурсов и динамики съемки. Порадовало, что Элвис в ис-
полнении совсем еще молодого Остина Батлера совсем не 
меркнет в присутствии великолепного Тома Хэнкса, загри-
мированного почти до неузнаваемости и играющего прой-
доху полковника Паркера.

Интересен, как и всегда, был конкурс польского кино. 
Особенно понравилась картина «Броуд-Пик», снятая опе-
ратором-постановщиком Лукашем Гуттом и режиссером 
Лежеком Дэвидом. Сама по себе горная натура – благо-
дарное место для съемки. Фильм изобилует горными пей-
зажами, величие и великолепие которых подчеркивается 
широким форматом (другого тут и быть не могло). Созда-
тели мастерски работают со светом, что особенно сложно 
в условиях, когда вокруг один снег. Но это не помешало 
кинооператору и его ассистентам добиться проработки 

Пилот-легенда Мэверик (Том Круз) в кабине истребителя

Кадр из фильма «Блондинка»

Легенда рок-н-ролла – Элвис Пресли
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мельчайших делателей и в светах, и в тенях. Сочетание 
широчайших панорам с крупными планами только усили-
вает ощущение величия гор и силы воли человека, решив-
шего покорить неуступчивую вершину. Пусть даже и ценой 
собственной жизни.

Сильно контрастировал с этой лентой фильм «Мол-
чаливые близнецы». Тягучий, временами даже нудный. 
Чтобы дождаться начала хоть какого-то вразумительного 
действия, надо запастись терпением. Хотя фильм был за-
явлен в конкурсе польского кино, это совместный проект 
Польши, Великобритании и США. И первый для режиссе-
ра Агнешки Смочиньской, снятый на английском языке. 
Оператором-постановщиком стал Якуб Кийовски. Фильм 
в определенной степени можно рассматривать как экспе-
римент, где сцены с актерами перемежаются сценами с 
куклами. Операторская работа – на высоте и в стиле, при-
сущем добротному польскому кинематографу.

Из программы документальных лент удалось посмо-
треть короткометражную Heart Valley – красивый добрый 
фильм о старом уэльском фермере. В фильме прошлое 
переплетается с настоящим, красивые пейзажи, перспек-
тива, четкость и проработка мельчайших деталей. Атмо- 
сферно и при этом предельно достоверно. Зритель пони-
мает, сколь непроста жизнь фермера даже в современном 
мире, где есть и техника, и доступ ко всем достижениям 
цивилизации, и многое другое. Но труд фермера во мно-
гом остался таким, каким был много лет назад, а прогресс 
пришел в основном в сферу быта. На мой взгляд, такие 
документальные ленты делают людей добрее.

Вообще же фильмов было достаточно много, хотя и 
чуть меньше, чем, скажем, даже в прошлом году. Види-
мо, сказывается и непростая обстановка в мире. Хочу 
вкратце сказать о выставке, неизменно сопутствующей 
кинофестивалю. В ней приняли участие компании Anton 
Bauer, Aputure, ARRI, Astera, Atlas Lens, Canon, Cinetica, 
Codex+Pics, Cooke Optics, Cream Source, Dedo Weigert 
Film, DoPChoice, Filmotechnik, Freelisting, Fujifilm, Hawk 
(Vantage Film), Irix, K5600 Lighting, Leitz, LG, Litepanels, 
Moon Smart Focus, Nanlux, OConnor, Qinematiq, Quasar 
Science, Sachtler, Sony, Sumolight, TRP, Xeen и Zeiss.

Очевидно, что состав участников заметно изменился. К 
примеру, нет привычных Angenieux, J.L. Fisher, Panasonic, 
Panavision, зато появились Atlas Lens, Filmotechnik и еще 
несколько брендов, ранее в экспозиции Camerimage не 
участвовавших.

Ничего принципиально нового практически никто из 
участников выставки не представил. В основном повторе-
ние того, что уже демонстрировалось в этом году на вы-
ставках NAB и IBC. Но было и несколько исключений.

Остановиться чуть подробнее хочу на двух из них, и это 
все оптика. Компания Cooke Optics представила новый ва-
риообъектив в линейке Varotal/iFF. Можно вспомнить, что 
исходный Cooke Varotal, выпущенный в 1971 году, стал пер-
вым вариообъективом, созданным для профессиональной 
киносъемки. Оптика серии Varotal/iFF получила совершен-
но новую конструкцию и характеризуется высочайшими оп-
тическими характеристиками при почти полном отсутствии 
«дыхания», хроматических аберраций и дисторсии.

В прошлом году были выпущены длинно- и средне-
фокусный полнокадровые объективы этой серии, а в ны-

На вершине Броуд-Пик

Сестры-близнецы, сохраняющие молчание  
в присутствии посторонних

Старый фермер из Heart Valley Широкоугольный объектив Cooke Varotal/iFF 19…40 мм
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нешнем году появилась модель, охватывающая диапазон 
фокусных расстояний 19…40 мм, то есть короткофокусная 
(широкоугольная).

Все три объектива серии Varotal/iFF совместимы с опти-
кой S7/i и S8/i, имеют постоянную максимальную апертуру 
T2.9 и покрывают полнокадровые сенсоры современных 
цифровых кинокамер.

Коммутация и синхронизация по технологии /i с совме-
стимыми с ней камерами осуществляется через соответ-
ствующий разъем рядом с байонетом и через контактную 
группу на самом байонете.

Масса и габариты объективов оптимизированы для всех 
вариантов съемки, в том числе с рук и со стабилизаторов типа 
Steadicam. Фронтальный диаметр объективов Cooke Varotal/
iFF не меняется от модели к модели и составляет 114 мм. Так-
же стандартен для всех моделей шаг зубчатых колец управле-
ния фокусом, диафрагмой и фокусным расстоянием – M0,8. 
Диафрагма – 9-лепестковая, байонет может быть PL или LPL.

А на стенде Dedo Weigert Film демонстрировался ком-
плект объективов Gnosis производства DZOFILM. В ком-
плект входят три модели с фокусными расстояниями 32, 
65 и 90 мм, а апертура у всех них одинаковая – T2.8, что 
существенно упрощает работу при смене одного объекти-
ва на другой во время съемки.

Эти объективы позволяют выполнять макросъемку с 
проработкой мельчайших деталей в сцене. Снимать мож-
но с минимального расстояния 17…26 см в зависимости от 
модели. Фронтальный диаметр всех объективов – 114 мм, 
что делает их совместимыми с широким спектром компен-
диумов и других приспособлений для съемки.

Высокое качество изображения обеспечивается во всем 
диапазоне дистанций – от минимальной до бесконечности. 
Максимальная резкость сохраняется по всему полю кадра 
от центра к краям, равно как не меняется цветопередача. 
Переход от объекта в фокусе к фону вне фокуса получает-
ся естественный и чистый.

Угол полного поворота кольца фокусировки – 300°, бла-
годаря чему достигается предельная точность наведения 
на резкость. Выпускаются объективы с байонетами PL/EF/
LPL, покрывают круг изображения диаметром 46,5 мм, ди-
афрагма у всех моделей 16-лепестковая, длина каждого 
из объективов 112 мм, а масса 32-, 65- и 90-мм моделей –  
1460, 1447,5 и 1280,5 г соответственно.

Завершился кинофестиваль 19 ноября церемонией 
закрытия, на которой чествовали как лауреатов во всех 
номинациях, так и профессионалов, сделавших весомый 
вклад в развитие кинематографа. Начну как раз с них.

Специальная премия художнику-постановщику была 
присуждена Саре Гринвуд, создававшей визуальный 
стиль таких картин, как «Сирано», «Красавица и чудо-
вище», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс: игра теней» 
и многих других.

Специальными призами за достижения в сфере му-
зыкальных видеоклипов наградили Вэнса Берберри как 
кинооператора и Джозефа Кана как режиссера. А лауре-
атами премии от Международной федерации кинопрессы 
(FIPRESCI Award) стали оператор Дариус Хонджи и режис-
сер Алехандро Гонсалес Иньярриту за картину «Бардо», 
полное название которой в оригинале выглядит так: Bardo, 
false chronicle of a handful of truths.

В обойме EnegraCamerimage появилась новая награ-
да, присуждаемая и вручаемая директором фестиваля Комплект объективов DZOFILM Gnosis

Художник-постановщик Сара Гринвуд
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Марком Жидовичем. Первыми ее обладателями стали 
уже упоминавшиеся выше создатели картины «Элвис» 
Баз Люрман и Мэнди Уокер и снявшие «Топ Ган: Мэверик» 
Джозеф Косински и Клаудио Миранда.

Премию за выдающиеся достижения в актерском искус-
стве получил известнейший польский актер Анджей Се-
верин, сыгравший множество ролей. В качестве примера 
можно привести картину «Список Шиндлера», где ему до-
сталась роль Джулиана Шернера.

Ну а награду за достижения всей жизни получил аме-
риканский кинооператор Стивен Х. Бёрум, работавший 
постановщиком на таких картинах, как «Долина смерти», 
«Существо», «Изгои», «Неприкасаемые», «Война супругов 
Роуз», «Миссия невыполнима» и множество других.

И в завершение о лауреатах. Их полный список мож-
но найти на сайте кинофестиваля EnergaCamerimage. Я 
же здесь приведу только победителей главного конкурса. 
Третий приз получил Джейми Д. Рэмзи за фильм «Жить» 
(реж. Оливер Херманус), второй приз жюри присудило 
оператору Дариусу Хонджи за картину «Бардо», а Гран-
при «Золотая жаба» вручили кинооператору Флориану 
Хоффмайстеру, снявшему вместе с режиссером Тоддом 
Филдом ленту «Тар».

30-й юбилейный EnergaCamerimage стал уже частью 
летописи, но история фестиваля продолжается, и в следу-
ющем году начнется четвертое десятилетие этой истории. 
Очень надеюсь при этом присутствовать.

Анджей Северин (в центре) в окружении директора кинофестиваля Марка Жидовича (справа) и мэра Торуня Михала Залески

Оператор-постановщик Стивен Х. Бёрум (справа)  
принимает статуэтку от Марка Жидовича
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