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Виталий Кривило, студент 4 курса факультета театра, кино и телевидения Московского 
Государственного университета культуры и искусства института, выполнял курсовую работу - 
съѐмки короткометражного фильма «Охота жить». 

Огромную помощь в подготовке и проведении съѐмок оказали Валентина Васильевна и 
Евгения Николаевна Капатиенко, так как значительная часть действия происходила на их даче. 
Они же снабжали группу реквизитом, поддерживали дух творчества горячим борщом и 
смородиновым чаем, испытывая при этом нешуточные лишения, поскольку на две недели были 
фактически выселены из уютного дачного домика, превращѐнного фантазией режиссѐра в 
лесную избушку. Более того, им и по участку-то собственному приходилось передвигаться чуть ли 
не ползком, чтобы нечаянно не засветиться в кадре. 

Консультировал фильм районный охотовед Вячеслав Васильевич Данченко. Перевозки 
съѐмочной группы осуществляли Максим Борисович Трефилов, Александр Александрович 
Горбунов и, по совместительству, Юрий Морденко на личном транспорте. Часть осветительного и 
звукозаписывающего оборудования любезно предоставил Сергей Сергеевич Вельгоша. Вот так, 
можно сказать, всем миром и снимали этот фильм. А теперь обо всѐм немножко подробнее ... 

«ПРИГОТОВИЛИСЬ ...» 

Репетиции проходили в ДК, в помещении народного театра «Ажиотаж». Именно здесь мы, 
под руководством режиссѐра Виталия Кривило, учили текст сценария и делали (пока без камеры) 
некие телодвижения, которые, по идее, должны были вспомнить и повторить перед камерой. 
Забегая вперѐд, скажу, что ничего мы, конечно, не вспомнили, всѐ пришлось играть «с чистого 
листа». Впрочем, обо всѐм по порядку ... 

Наступил первый съѐмочный день. На место событий (на дачу Капатиенко) нас доставил 
Максим Трефилов. А поскольку народу и реквизита оказалось более, чем мог вместить его 
автомобиль, пришлось делать два рейса. 

На подготовке к съѐмке первых кадров остановлюсь поподробнее. Перво-наперво, 
режиссѐр (он же сценарист, оператор, осветитель и звукорежиссѐр) достал из сумки моток скотча 
и толстый-претолстый провод. Из провода он ловко и привычно соорудил протез для двуногой 
треноги и надѐжно закрепил на ней светильник ... скотчем, приговаривая при этом: «Если бы 
преподаватели видели, в каких условиях приходится снимать, поставили бы зачѐт автоматом». 



«Актѐров» одевали тут же во всѐ, что удалось найти им самим на антресолях, в кладовках, 
гаражах, а также в укромных уголках гостеприимной дачи - студии. Неузнаваемо преображался и 
внутренний облик дачного домика. Прятали всѐ, чего не могло быть в лесной сторожке, во 
избежании случайного попадания в кадр: электрические провода, розетки, выключатели, 
лампочки ... Окно снаружи задрапировали плотной тканью, чтобы имитировать таѐжные сумерки, 
и прислонили к нему две пышные берѐзовые ветки - тайга! И вот наконец-то все приготовления 
закончены ... 

«НАЧАЛИ!» 

В избушку пригласили «господ актѐров», которые, надо признаться честно, имели самое 
смутное представление о том, что же тут должно происходить. 

Я, к примеру, думал, что всѐ действо закончится от 
силы за два вечера. Ну, может быть, за три. Не тут-то было! 
В первый вечер удалось снять всего лишь несколько 
кадров. «Актѐры» были скованы, то и дело путали и 
забывали текст. Денис Цепаев, добровольно взяв на себя 
часть обязанностей осветителя и звукорежиссѐра, ужом 
ползал по полу избушки с микрофоном в одной руке и с 
лампой в другой, подсовывая «актѐрам» то одно, то другое 
... Короче говоря, процесс, хотя и со скрипом, пошѐл. Кадр 
за кадром, дубль за дублем, с шутками и прибаутками ... 

А смешного и курьѐзного ка съѐмках было немало. То 
и дело творческий процесс прерывался дружным 
гомерическим хохотом. Вот один из таких моментов. 
Режиссѐр говорит нам: «Сейчас снимем ещѐ один дубль и 
на этом сегодня поставим жирную точку». И вот главный 
герой в исполнении Юры Морденко произносит пламенный 
монолог о красивой жизни. Он постепенно распаляется, чуть 
ли не рвѐт на груди рубаху и со всего размаха бьѐт кулаком 
по столу. И надо же было такому случиться, что на 

последнем дубле он вместо хлѐсткого удара по столешнице смачно заехал кулаком в … сало! Аж 
чавкнуло ... Вот так и поставили жирную точку. Буквально. 

 

Следующий момент тоже насмешил всех до слѐз. А 
дело было так ... Разгорячѐнный спиртным (по сценарию), 
главный герой произносит очередной монолог, который 
заканчивается словами: «Дѐшево меня не возьмѐшь!». Эту 
фразу он произносит громко, почти кричит. Сняли 
несколько дублей - всѐ не то: то текст забудет, то «лицом 
пересолит» ... Наконец, после репетиции, где Юра без 
запинки выдал весь текст, режиссѐр скомандовал: 
«Приготовились ... У Начали!» И что бы вы думали? Когда 
подошло время произнести эту роковую фразу, он, рванув 
на груди рубаху, истошно закричал: «ДОРОГО меня не 
возьмѐшь!!!» И сам же первый пополам сложился от 
хохота. 

 

 



НА ВЕРШИНЕ ЛЫСОЙ 

В первый же съѐмочный день, после того, как сняли несколько кадров на даче, экспедиция 
отправилась на Лысую сопку. 

Напутствуемые шутками-прибаутками охотоведа Вячеслава Данченко, начали нелѐгкое 
восхождение. Восходили втроѐм: Виталий Кривило, Юрий Морденко и автор этих строк. И не 
просто так, налегке, а с камерой, штативом, рюкзаком и ружьями на плечах. 

Оседлав вершину, перевели дух и ... поняли, что снимать-то нельзя. Вершину сопки и еѐ 
склоны за то время, что мы поднимались, заботливо и надѐжно укрыл густой туман. Что 
называется, обломись-ка! 

Наш режиссѐр-оператор поник было головой, но, столь же внезапно налетевший резкий 
порывистый ветер за несколько минут очистил сопку от тумана, открыв такой замечательный 
обзор, что сердце замерло от восторга. Красотища неземная, и весь город - как на ладони! Но как 
только ветер стих, из укрытий вылезли коренные обитатели здешних мест - комары. Мази у нас 
не было, а непрерывное махание ветками они, видимо, воспринимали как приглашение к ужину. 
Короче, дали они нам дрозда! И в фильме снялись на халяву. 

Но комары - это пустяк по сравнению с тем, что мы увидели на вершине ... Вот ни за что не 
догадаетесь, что это было. А это были... бутылки из-под так называемой «композиции». Это 
какими же надо быть романтиками, чтобы подняться на вершину сопки и, лирически озирая 
окрестности, выпить бутылку эссенции! Вот наш достойный ответ империалистам. Пусть только 
попробуют сунуться! 

С сопки спустились в половине второго ночи. Так закончился первый съѐмочный день. 

 

В ЛЕСУ 

Все мы, за редким исключением, смотрели мультик «Фильм! Фильм! Фильм!» о том, как 
делается кино. Помните? Там с юмором показаны ситуации, которые, как мы теперь знаем, более 
чем реальны. Приведу лишь несколько примеров из нашего личного опыта ... 



В лесу проходили съѐмки большей части фильма. Сюжет я раскрывать не буду, поскольку 
верю, что у картины (и его режиссѐра) большое будущее, и не хочу давить посредством местной 
прессы на жюри Каннского фестиваля. Пусть оценка будет предельно объективной. Итак ... 

В одном из кадров нам следовало закурить. А так как дублей было много, а спички очень 
дрянного качества, то они быстро закончились ... Делать нечего, послали Юру Морденко за 
спичками. А для этого надо было протопать пешком не меньше километра до дороги и съездить 
на машине в город (ещѐ 5 километров в один конец) за спичками. Вернулся гонец через час. 
Начало смеркаться ... 

Прикурить было чем, но озверевшее комарьѐ и мошкара буквально не давали ни рта 
раскрыть, ни глаз ... Процесс опять забуксовал. Режиссѐр выразительно посмотрел на Юру. Тот 
тяжело вздохнул и отправился в город за мазью от комаров. На этот раз ждали очень долго, 
мотаясь туда-сюда по заросшей мелким березняком просеке и без устали стегая себя 
берѐзовыми ветками по лицу ... Пришѐл Юра часа через два, когда в лесу уже почти совсем 
стемнело. Оказалось, что он заблудился и долго петлял по лесу, пока добрался до машины. 
Густо-густо намазавшись мазью, сняли ещѐ один дубль - и всѐ, на этом съѐмочный день 
закончился. Кстати, на следующий день этот кадр пришлось переснять ... 

Не обошлось и без травм. Моему герою, получившему по сценарию заряд картечи в спину, 
надо было как можно натуральнее упасть в кусты, перевернуться и ... Короче говоря, добиваясь 
максимального правдоподобия, я так рухнул в кусты, что чуть не оторвал себе ухо, зацепившись 
им за сухую ветку. 

К счастью, ветка оказалась слабее, и ухо выдержало. Но небольшой шрамик на память 
остался ... 

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО 

А между тем на даче-избушке становилось всѐ многолюднее. К двум главным героям 
присоединились ещѐ два персонажа - «начальник милиции» (Александр Иванович Горбунов) и 
его приятель, по легенде - «начальник отдела культуры районной администрации» (Денис Цепаев 

«Толстый»). Прицелившись камерой, режиссѐр-оператор 
определил, что Денис несколько великоват ростом и не 
помещается в кадре целиком. Что делать? После 
недолгих раздумий решено было поставить его на 
табурет на колени, а чтобы легче переносилось это 
невольное «наказание», зафиксировали в этом 
положении чурбачком. «Хорошо, что не в лесу снимаем, 
- шутили коллеги, - а то пришлось бы размещать тебя в 
кадре посредством закапывания по колено в землю!» 
 

Кадр «спящие гости» снимали так долго, что один из них, 
пригревшись, заснул по-настоящему и захрапел во все 
носовые завѐртки. Камера работала, храп сотрясал 
избушку, всѐ было очень реалистично. Не недолго. 
Через минуту соседи по даче испуганно прилипли к 
окнам, стараясь понять, откуда доносится этот дикий 
хохот. 

На этом закончились съѐмки в дачном павильоне. 
Хозяйки тепло проводили беспокойных гостей, угощая 
клубникой, предлагая свежую пахучую зелень с дачных 
грядок. 



ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 

Так уж получилось, что последний день съѐмок стал самым обширным и в творческом, и в 
географическом плане. Мы прочѐсывали лес с ружьями наперевес, переходили вброд ручьи, 
месили окрестные болота, в изнеможении взбирались на склоны оврагов и вновь, по команде 
режиссѐра, спускались вниз ... В какой-то момент даже комары, видимо от изумления, перестали 
нас кусать. А потом мы, заправив автомобиль бензином за счѐт режиссѐра, поехали в Куропту, 
где ещѐ сохранились рубленные избы. Нужно было снять кадр, где лесник, выйдя из леса, устало 
присаживается возле своей избушки, курит и задумчиво смотрит вдаль. Именно в такой 
бревенчатой избе в Куропте проживает лесничий Ковдорского лесничества Михаил Габуния. К 
нему и направилась наша экспедиция. 

День был воскресный, у Михаила полон дом гостей, и мы, в своей лесной амуниции с 
ружьями и со съѐмочной аппаратурой, вызвали живой интерес отдыхающих. Особенно детворы. 
Больше всех возле аппаратуры суетился трѐхлетний шустрый паренѐк по имени Семѐн, норовя 
потыкать в объектив пальцем и непрерывно при этом вопрошая: «А кого вы убивать будете, а?» 
Семѐна вскоре удалось-таки угомонить, приготовились снимать ... и только тут спохватились, что 
не захватили рюкзак, ранее фигурировавший в фильме (старик с ним выходил из леса). 
Положение спас хозяин, который выдал нам старенький, но вполне пригодный для съѐмок, 
реквизит из собственной кладовки. 

Провожали нас всей компанией, весело и с музыкой. Отсалютовав провожающим 
автомобильным гудком, мы взяли курс на Ковдор ... 

На этом я позволю себе закончить рассказ о съѐмках художественного фильма «Охота 
жить», снятого нашим земляком, режиссѐром Виталием Кривило. Пожелаем ему удачи и 
творческих успехов. 

В добрый путь, Виталий! 

Николай КНЯЗЕВ 
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