О хороших мультфильмах и плохом звуке
ВОТ ТАКОЕ КИНО
- Однажды молодой человек принес мне для «Ералаша» такой сце
нарий, - рассказывает Исаак Магитон детям. - Внук громко гавкнул
спящей бабушке в ухо: «Гав!», она проснулась и от испуга сиганула
в окно и упала в мусорный контейнер. Смешная история?
- Да-а! - хором крикнули дети.
- Вот как?! - возмутился известный режиссер. - Ну так вот что я вам
скажу: смейтесь, смейтесь много и часто, но, ради бога, не смейтесь
над глупостью и пошлостью.

вручая М агитону м икроф он,
что вызвало еще один взрыв
оваций.
Эдуард Назаров рассказал
зрителям о работе над ф иль
мом «Ж ил-был пес». О казыва
ется, роль Волка - первая ани
мационная в биографии Арме
на Джигарханяна. Правда, воет
этот персонаж почему-то голо
сом самого Назарова. А вот за
мышку пищала жена режиссе
ра, Татьяна. Досталась ей и
«человеческая» роль - визг пе
репуганной невесты. О звучи
вать мультики Назарову прихо
дилось не раз - например,
вспоминает он, как говорил го
лосом капитана «Черной кара
катицы» из «Капитана Врунгеля» (кстати, по просьбе одного
из нахальных зрителей Эдуард
Васильевич не раз проговорил
одну из фраз мультяшного пер
сонажа). За свою работу он по
лучил 38 рублей, это по тем
врем енам бы ли деньги не 
малые.
Пока детиш ек развлекали
клоуны театра «Визави», я по
беседовала с Давидом Черкас
ским, режиссером и художни
ком, заслуж енны м деятелем
искусств Украины, а по со в 
м е сти те л ьств у президентом
нынешнего ф естиваля «Крок»
от Украины (от России был
Эдуард Назаров).

- Давид Янович, кто ваши
любимые режиссеры?
- Обожаю Хитрука, Назаро
ва, Норштейна. А из западных
самый любимый Уолт Дисней.

- Это все авторы старого
времени, наша классика. И
если говорить о традициях,
каковы отечественны е тра
диции в анимации?
Президент фестиваля от Украины Давид Черкасскии.
Так на п утство ва л Исаак
Магитон, режиссер всеми лю 
бим ого тел е ж ур н а л а «Ера
лаш», ярославских ребятишек
1 в кинотеатре «Волга». Воскрес
ным вечером там состоялось
супермультишоу в рамках меж
д ун ар од ного ан и м ационного
фестиваля «Крок». На встречу
с любителями мультиков кроме
М агитона приш ли режиссеры
Давид Черкасский («П риклю 
чения кап и та на Врунгеля»,
«Доктор Айболит»,
«Остров
сокровищ») и Эдуард Назаров
(«Жил-был пес», «Путешествие
муравья», «Мартынко»).
Смешное началось в самом
начале: один из клоунов, пред
ставлявших гостей, назвал НаI, зарова «народным артистом».

- Мне что, уже народного
дали? - пробормотал Эдуард
Васильевич.
- Да ладно тебе, выходи
поскорей на сцену, - поторо
пил друга Черкасский.
Не зря говорят, что анима
торы - это люди, которые до
седин остаются детьми. На сце
не уже весьма солидного воз
раста герои вечера веселились
как дети. И стеснялись, к сло
ву, так же. Например, Давид
Янович волновался так, что пе
репутал имя Магитона: назвал
ре ж и ссер а И осиф ом . Когда
зал захохотал , Ч ерка сски й
очень смутился и допустил вто
рой каламбур.
- Ну ладно, Исаак, пере
даю тебе трубку, - сказал он,

- «Русскость» проявляется
во всем, но прежде всего в тем
пераменте, в композиции кад
ра. Наприм ер, «С ою змульт
фильм» технологически полно
стью срисован с Диснея. Одна
ко наши герои - это наши ге
рои. Сравните, например, Вол
ка и Зайца с Томом и Джерри...
Сейчас, к сожалению, нет «Со
юзмультфильма», на котором
воспи ты ва ло сь больш инство
детей страны. Конечно, здесь
завязан коммерческий аспект:
те л е в и д е н и ю в ы годн ы с е 
риалы.

- Но молодежь-то творит.
Какие тенденции наблю да
ются в современной анима
ции?
(Назаров, оторвавш ись от
разговора с Магитоном):
- Садизм!
- Да не слушайте вы его, бы стро замечает Давид Яно-

Самый известный гость фестиваля - режиссер Юрий
Норштейн (в центре), слева от него - президент фестиваля
от России Эдуард Назаров.
вич. - Конечно, есть некоторая
м рачноватость. Но это ведь
студенты, им же надо как-то
в ы пенд риваться. Когда они
станут профессионалами, обя
зательно изменятся. Ведь и мы
поначалу были неистовыми. И
нам говорили: слишком быстро
у вас все. Это не болезнь моло
дости, это радость молодости.

- Что выделяет наших ре
бят на фоне иностранцев?
- С одной стороны, многое
в современной анимации, кон
кретно из того, что я увидел на
ф естивале, мне не нравится.
Но водь это и хорошо: новые
люди, новое творчество. С дру
гой стороны, не хватает у за
падны х кол л ег м астерства.
Российские студенты выделя
ются на их фоне хорошим ка
чеством, а также логикой. Ведь
реж иссер это прежде всего
рассказчик.

-

К акой-нибудь из уже

просм отренны х ф естиваль
ных фильмов вас зацепил?
- Пока еще нет, но я верю,
это обязательно произойдет.
На сих сл овах реж иссер
удалился. А для ребят нача
лось долгожданное мультишоу.
К сожалению, эффект наслаж
дения от просмотра любимых
м ультиков «Ж ил -бы л пес»,
«Капитошка», популярных се
рий «Ералаша», а также сов
сем неизвестны х в ш ироких
кругах работ студентов ВГИКа
совместно со студией «Пилот»
- «Девочка, которая наш ла
своего мишку» на стихи Саши
Черного, «Леопард», «Опасная
прогулка», был полностью уте
рян из-за ж утко го качества
звука. Понять речь персона
жей было соверш енно невоз
можно - искушенный зритель
угадывал фразы, давным-давно заученные наизусть от мно
гократных просмотров. Что ка

сается сам ых м аленьких, то
они вообще находились в не
доумении и лиш ь удивленно
хлопали глазами: вроде кар
тинка есть, а что происходит,
непонятно. Под .конец действа
растерянную малышню задоб
рили тво ро ж ны м и сы ркам и
«Винни-Пух» от «Ярмолпрода».
И все, счастливые, разбрелись
по домам.
Ж аль, конечно, что об е
щанный праздник прош ел не
на пять баллов. В конце кон
цов, хорош ие отечественные
мультфильмы сейчас посмот
реть удается нечасто. И ладно,
если это продукт «Союзмульт
фильма» - можно и на видео
кассете приобрести, а что ка
сается ф естивального анима
ционного кино, или, как гово
рят, элитного, то перспективы
познакомиться с ним при пре
обладании коммерческой идео
логии на нашем телевидении и
засилье западных мультсериа
лов, к сожалению, так и оста
ются в перспективе.

Екатерина АБРАМОВА.

