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Анимационный фильм



В 2019 году Александру Моисеевичу Володину исполнится сто лет. Драматургу, чьи пьесы и сценарии 
становились отсечками разных времен: “Пять вечеров”, “Звонят, откройте дверь”, “Осенний марафон”... 
А еще - еще Володин писал стихи и вел дневники. И сам был героем пьесы, в которую (вполне сознательно, 
кажется) превратил свою собственную жизнь. 
Эта пьеса разворачивалась в декорациях советского Ленинграда и была написана в жанре, которым Володин 
владел как никто: трагикомедия была его родной стихией, достоинство несуразной жизни - его темой...

Канвой нашего фильма станет один из сюжетов биографии Володина: Президентская премия по литературе, 
проигранная в наперстки. Мы решили взять его за основу, поскольку этот эпизод – художественный образ. 
И в записках Александра Моисеевича есть этому подтверждение: “Слабый холмик Матвеевского садика 
на Петроградской стороне. Если сесть на скамейку в этом садике, а еще не весна и снег сер и небо серо, 
возникает мысль: «Жизнь проиграна». 

Биография станет именно и только канвой, нотным станом. А “музыкой” фильма станут фантазии писателя 
Виктора Шендеровича и режиссера и художника Иры Литманович на темы володинской жизни, - темы, 
заданные володинскими “Записками нетрезвого человека” и его стихами, в которых уже совершенно 
неразличимы лирический герой и автор. 
Темой фильма станет ахматовский “сор” жизни и поэзия, вырастающая из этого сора; темой станет - 
володинская душа, со всей очевидностью - бессмертная. 

У Резо Габриадзе есть теория о том, как понять, гений человек или нет. Если гений – его легко вообразить 
марионеткой (Моцарт, Пушкин, Гоголь, Чехов…) Если вообразить человека марионеткой трудно – он явно не 
гений.

Эта веселая теория верна и для анимации. Представить анимационным персонажем Володина - очень легко. 
Он невероятно «мультигеничен» (термин Ф.С.Хитрука). Постараемся, чтобы и сюжет володинской  жизни 
оказался мультигеничным.

Введение в тему



Хронометраж - 15 минут

Технологически этот фильм будет состоять из эпизодов, снятых на многоярусном станке в перекладке и кусков, снятых в объеме.
Т.е. то, что герой видит под наперстками, должно быть объемным, как маленький театрик, поскольку стиль изображения будет представлять 
собой театральную условность в виде сценического круга, который должен вращаться в некоторых сценах фильма, открывая другую часть 
сюжета. 

Эскиз сцен под наперстком, сначала мы видим макет театра БДТ с курящим рядом Товстоноговым, затем сценический круг разворачивается - и мы видим Володина 
который слушает текст своей пьесы, звучащий на сцене, из репродуктора. Затем круг проворачивается еще - и третья мизансцена - дом, в окне которого стоит его жена 
и ждет. 

Технология



Эскизы
Изображение должно быть условным. Поскольку большая часть действия под наперстками происходит на картонной коробке 
наперсточника, она же - театральная сцена жизни, видимой персонажем Володина. Театр - сам по себе концентрат условности, но в 
данном случае эта театральность должна обуславливаться не тем, что мы показываем реальные подмостки и занавес с софитами в 
миниатюре, а за счет смещения пропорций, наложения звуков из одной реальности на другую, минималистичностью нарисованных 
декораций: на вокзале, где почти все время фильма стоит герой Володина, идет снег, поэтому и в гримерке, которую мы видим под 
наперстком, тоже идет снег и слышны звуки вокзала. 

Акварель позволяет эту условность создать несколькими мазками на акварельной бумаге. И задача - перенести это в кинопространство, 
не потеряв при этом объем и возможные световые эфекты - луч от театрального прожектора, сгущение сумерек, рассвет.

Персонаж Володина
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