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Юлия Калачёва

ПАМЯТИ

МИХАИЛА МЕКЛЕРА

то определяет границы
справедливого и несправедливого? Мы сами?
Или какое-то высшее со-

К

знание?
Самое несправедливое — неожиданный уход близкого и необыкновенного человека. Весной
не стало Михаила Меклера…
А высшая справедливость, повидимому, в том, что жизнь всё
равно продолжается.
В его детях, в его театре, в его
фотографиях. В памяти о нём…
Продолжается она и в больших
проектах ДОКИ: Театр наций в
Москве и ДК «Энергомаш» в Хабаровске, Государственный драматический театр имени Кольцова в Воронеже и «Медиацентр»
в Ташкенте… В спецификациях и каждодневных продажах, в
поставках оборудования и материалов сценического дизайна, в
огромных полотнищах белоснежных листов с паутинами проектов… В том, что мы называем работой.
А за окном — лето…
Хочется, чтобы и оно было справедливым к нам — не таким жарким и огненным, как предыдущее.
Юлия Калачёва

Умер Михаил Захарович Меклер.

Большой Человек, большой Художник, большой Друг.
Поверить в его неожиданный уход невозможно и тяжело. Будто умерла какаято очень важная часть сущего. Возле него хотелось быть лучше и праведнее.
Он умел любить, умел дружить. Его увлечениям, казалось, несть числа: замечательный фотограф, коллекционер, кулинар… А ещё он был «собирателем душ»
— единожды познакомившись с ним, душой к нему прикипали навеки…
Любящий муж, необыкновенный отец… Мы искреннее соболезнуем его близким.
Потеря невосполнимая…
Он ценил людей. Мы платили ему тем же. Это было нетрудно — увлечённый,
яркий, красивый, с каким-то незамутнённым взглядом на действительность.
Его самого, его интересов, его друзей было так много, что, кажется, он прожил не одну жизнь, а несколько. Может, и сейчас его ждёт какая-то другая
жизнь, нам пока неведомая.
юдей, знавших и любивших
его, великое множество. Общительный и мудрый, он снискал
нашу привязанность, усилий
вроде бы и не прилагая. Потому что сам
любил нас такими, какие мы есть. Ктото легко согласился поговорить с нами о
Михаиле Захаровиче, кто-то не смог —
слишком тяжело перенёс потерю. Но память ведь такая штука: она живёт в нас независимо от того, в слова ли мы облекаем её или в мысли. Просто живёт. Поэтому спасибо всем, кто помнит Мишу, — и
сказавшим, и промолчавшим…

Л

Евгений Ганзбург,
художник по свету
Огромный, весёлый, похожий на Карла Маркса и Карабаса-Барабаса , — таким
был Миша Меклер... Добрый, радостный
человек, любящий жизнь во всём её разнообразии...
Нам повезло. Наша работа всегда чиста.
Свет невозможно испачкать. И поэтому
люди, работающие со светом, мне кажутся замечательными, чистыми...
Какие спектакли играют в тех заоблачных далях, где он теперь, наверное, ставит свет?

Ирина Владимировна Вавилова,
ведущий инженер
Михайловского театра
— Как давно Вы работаете в Михайловском театре?
2
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— В этом году будет 43 года. Из них 27
лет знаю Мишу. Я проехала с ним основную массу гастролей — и первых, и последних.
— Каким он пришёл в Михайловский театр?
— Он пришёл встревоженным. Из маленького театра Музкомедии, а здесь —
большая сцена, большие спектакли, а он
практически один. Первое время мы относились к нему с иронией и любопытством, он был таким «мишкой-увальнем»
— мягким, толстым. Такое отношение
оставалось ровно до первого контакта в
работе. Я не буду хвастаться, но он сам говорил об этом мне и моей коллеге, когда получил звание заслуженного работника культуры: «Девочки, спасибо большое, я вам очень многим обязан». Потому что дело не только в том, чтобы просто принять сцену, режиссёра, стиль работы, но элементарно освоить всё, чем наполнен театр. За время репетиции, идущей в жёстком режиме, быстро принять
какое-то решение — это, поверьте, сложно. В контакте, в работе с ним было очень
комфортно…
— Как-то в интервью на вопрос о самом
любимом спектакле Миша сказал, что все
они, как дети. Но вы знаете об этом немного с другой стороны, как вы считаете, какой из них был самым любимым?
— Он очень гордился «Фаустом», потому что это был один из немногих спектаклей на нашей сцене, который исполь-
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зовал не стационарную аппаратуру, а для
которого была составлена специальная
схема размещения аппаратуры. Это была
сложно, но эффект получился незабываемым. В театрах, особенно в то время, редко использовали для каждого спектакля
особенную, специально продуманную
схему развеса. В спектакле было много
драматических моментов, и все они отлично обыгрались светом. Это была не
просто световая палитра, красиво сделанная и выстроенная, а именно соответствующая моменту, сценическому и драматургическому аспекту спектакля. Думаю, ещё три первых спектакля С. Л. Гаудасинского — «Пиковая дама», «Евгений
Онегин» и «Борис Годунов». Потому что
это были большие спектакли, очень интересно решённые сценографически. Там
требовалось входить и в музыкальную
структуру и в замысел художника. Этими спектаклями мы очень гордились — и
ведь было чем.
— Как художник по свету Михайловского театра, каким образом он строил отношения с вашей службой? Каким он был в работе?
— Основной хребет спектакля делал
он. Он решал, он искал, он находил. Он
спрашивал, очень ненавязчиво мог чтото посоветовать и очень легко соглашался с предлагаемыми идеями. В чём
смысл нашей работы: чтобы каждый вложил что-то в спектакль, и неважно, чтобы все были при этом проименованы. Ва-

жен только общий результат, за который
отвечает художник по свету. Поэтому все
основные вещи Миша делал сам, мы это
обсуждали, после репетиций обговаривали какие-то проблемы. Миша иногда возмущался, что все уже ушли, а мы всё сидим, что-то делаем, что-то обсуждаем…
Вы знаете, у нас была большая проблема
в последнее время. Привозные спектакли. А вместе со спектаклем привозили и
своих художников по свету. Поэтому мы
были вроде как не у дел. Мы не говорили
об этом, потому что очень больная тема
для человека, который любит театр, который живёт в нём…
А Миша ведь был гурман, гурман во
всём, в том числе и в людях. Гурман в еде
и гурман в работе, он очень любил свет,
очень любил взаимодействие, очень любил контраст…
— Мне он сказал одну вещь: «Юля, профессия «художник по свету» — это совсем
не главное в моей жизни».
— Он действительно не был фанатом, а
в последнее время, лет 8–9, больше думал
о детях. Он жил с мыслью, что уйдёт из
жизни, а дети ещё маленькие, у него голос начинал дрожать, иногда даже слёзы из глаз, когда речь заходила о детях.
Об их успехах, об их потрясающей взаимосвязи близнецов. На мой взгляд, это
очень дорогого стоит, когда человек живёт в каждом своём проявлении. Я не люблю людей, у которых только одна дорога, а всё остальное — вне поля их интере-

сов, такой человек не откликается ни на
разговоры о людских проблемах, ни на
что другое. А с Мишей можно было поговорить о чём угодно. Щедрый был во
всём, даже в мелочах. Помню, у нас были
гастроли в Италии, в Палермо. А тогда
было совсем плохо — денег не было, продуктов не было. Миша покупал всегда коробку шоколадных батончиков и одаривал ими всех, кого встречал в театре…
— Действительно, очень мало людей,
с которыми чувствуешь родство. После
встречи с Мишей я знала, что в СанктПетербурге живёт родной человек, которого люблю…
— В последнее время у меня практически не было репертуара, и мы какоето время не виделись. И вот, закончился какой-то спектакль, я пошла через
служебный вход — это через весь театр.
Встретила его по дороге, он спросил: «А
чего ты сюда идёшь, тебе же через главный вход ближе?», я сказала: «Майкл, я
хотела тебя повидать». Мы кивнули друг
другу головами, расходимся, тут он оборачивается и кричит мне: «Ирка, я тебя
обожаю!» Вот такой была наша последняя встреча…

Андрей Кулигин,
заведующий балетной труппой
Михайловского театра
Добрее, справедливее человека я не знал. Сначала мы общались только профессиональВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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но, а потом подружились — это было
предопределено. Избежать его хорошего к тебе отношения было невозможно. У
него для всех находилось время, слова и
удивительные его угощения. Помню, выезжали на гастроли, он умудрялся и там
найти, чем угостить. Говорил (неважно —
как) на многих языках — и ходил на рынок. В магазинах ему было неинтересно,
их он не любил, а вот рынки — это была
его стихия. Ходил на них с удовольствием и, главное, разговаривал с продавцами. Ему важно было поговорить. Он как
будто вовлекал в водоворот вокруг себя
людей и был центром этого действа. Каждый поход на рынок — как маленький
спектакль…
Я не помню, чтобы он на кого-нибудь
когда-нибудь кричал. Если возникала
проблема — например, осветитель не вышел на работу, он делал ему внушение, но
так, что тому саму было невмоготу от своего неприхода. Но при этом голос не повышал. Он вообще очень бережно относился к своим сотрудникам. У нас бывают в театре и ночные монтировки, и
поздние репетиции. Он десять раз перепроверял, десять раз уточнял, а необходимо ли выходить в дополнительную смену, и только потом созывал команду. Он и
к оборудованию относился так же бережно. Четыре года назад в театре поменяли
оборудование, старое списали, а он сложил его на складе. «Театр — живой организм, — говорил он. — Сегодня ты избавился от старой декорации, а завтра думаешь — вот бы она здесь пригодилась».
Ему тяжело было расставаться с тем, к
чему он прикипел.
У него было особое отношение к еде.
Может, потому, что у него было трудное
детство, я не знаю, но мне кажется, что
он недоедал… Поэтому он любил готовить, любил поесть, но ещё больше любил угощать всех. Пирожки, апельсины,
какие-то соленья.
У нас в театре за последние три года
сменилось три художественных руководителя. И приход нового каждый раз сопровождался реформами, изменениями.
Но ведь театр — это не только стены, это,
в первую очередь, люди. Комната Михаила Захаровича всегда была островом до4
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А он умудрился остаться иррациональным. Настоящим.
Он — последний из могикан.

брожелательности и покоя, куда каждый
мог придти, посетовать на судьбу или поделиться проблемами. И для всех нас у
него находились нужные слова. Он говорил: «Сядь, не торопись». И ты останавливался, не спешил. Сидел и просто разговаривал с ним. На каждую твою проблему у него находилась история из его
жизни. Он как-то исподволь мог так разобраться с твоей проблемой, не давая советов, просто разговаривая с тобой. Но ты
выходил от него, понимая, что всё разрешилось, и смотрел на окружающую действительность и на себя в ней уже иначе,
по-другому, правильнее.
После отпусков, после долгого отсутствия встречаешься с ним около его коморки — обнимет тебя. Большой, уютный, невероятно добрый, и ты чувствуешь себя так же, как в детстве, когда обнимался с мамой. Тепло и защищено.
Какие-то невидимые, но очень прочные
нити связывали тебя с этим человеком…
Как для любого творческого человека — творчество было для него главным.
При этом он никогда не гнался за материальными благами. Творчество, художественное воплощение его идей — вот что
было важным. Мог работать как приглашённый художник на разных дорогих шоу
— он был востребован, но, во-первых, театр был приоритетным в его жизни, а вовторых, он никогда не оговаривал сумму
своего гонорара заранее. Вначале всегда
было дело и был свет, деньги были вторичны. К свету он тоже относился как к
живому организму. Поэтому что художником был настоящим.
Он умел «не проходить мимо». Сейчас
таких почти не осталось. Мы слишком
торопимся, жизнь наша чересчур рациональна, и мы становимся такими же. А
он умудрился остаться иррациональным.
Настоящим. Он — последний из могикан. Таких людей, лишённых прагматизма, невероятно душевных, их и так-то
мало в наш расчётливый век, но с уходом
Миши стало ещё меньше…

Александр Кибиткин,
начальник осветительской
службы Михайловского театра
Моим приходом в Михайловский те-

атр я целиком и полностью обязан Михаилу Захаровичу. Он, кстати, долго уговаривал меня решиться на этот шаг. А я
долго сомневался. Теперь понимаю, что
был молодым и… Только в театре, при постоянной смене репертуара, при взаимодействии всех служб, каждодневной нагрузке можно по-настоящему почувствовать профессию — художник по свету. Я
в профессии многим обязан Михаилу Захаровичу. Он мне спуску не давал. И я не
погрешу против истины, если назову его
своим учителем…

Александр Сукманюк,
заведующий художественнопостановочной частью
С Мишей у нас сложились очень тёплые отношения. Он был отличным руководителем и добрейшей души человеком. Он никогда не кричал, все ситуации
разрешал мирно.
Мы очень долго дружили семьями,
встречались у Миши на даче. У него всегда в запасе была масса историй, своих секретов. Особенно секретов по кухне. Он
же очень любил готовить и пробовать новое, поэтому всегда, когда мы перед гастролями ездили смотреть площадки, он
звал меня зайти куда-нибудь и попробовать какую-нибудь кухню.
Он был очень весёлым человеком… Я
думаю, он смотрит сейчас на нас сверху и
говорит: «Ребята, я очень рад, что вы веселитесь за меня».

Глеб Фильштинский,
художник по свету
— Когда ты впервые познакомился с Михаилом Захаровичем?
— Я был знаком с ним с тех пор, как я
учился в институте. И единственная пара,
которая была посвящена постановочному освещению, — это как раз та, которую вёл Меклер. Он рассказывал про гастроли в Японию — очень красочный получился рассказ. Он говорил, что привёз оттуда прекрасную машинку для нарезания колбасы. Он был по-настоящему
фанатом еды, я его в этом всегда поддерживал и восхищался этим. И эта машинка, которую он привёз, резала колбасу и
сыр так, что через ломтики «можно было
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мультики смотреть», так он сам говорил.
Ну а дальше было уже профессиональное
знакомство, я к нему приходил уже независимо от института. Я помню, когда ещё
было далеко-далеко до реконструкции его
театра, он рассказывал про удивительную
и, для того времени, уникальную систему двухкамерных светильников, которые
висели годов с 30-х, они позволяли разделять светом и декорации, и то, что было
на сцене. Он был одним из первых художников по свету, кто поменял регуляторный пульт управления на компьютерный.
От него остались какие-то фразы, которые сидят у меня в голове, как цитаты,
в верности которых я абсолютно уверен.
Были годы 90-е, когда история с художественным светом в этой стране только начинала развиваться. Я прихожу к нему, и
он показывает мне рации (он купил в театр рации). Я говорю: «Ну и что? Удобно?», он ответил: «Да. Знаешь, в истории
этого театра произошли два качественных скачка: первый — это когда поменяли пульт на программируемый, а второе
— это когда появилась связь».
Мне достаточно тяжело говорить, по-

тому что помимо профессиональных отношений нас связывали тесные личные
отношения. Он очень серьёзно повлиял
на судьбу моей семьи — буквально двумя
фразами и своим проницательным умом.
Можно говорить о его очаровательных детях, о его даче, где я бывал в гостях… Произошедшее с ним — это очень печально и
в высшей степени несправедливо… За неделю до его ухода я шёл по театру и увидел
открытую дверь. У меня катастрофически
не было времени, но я ощутил, что должен зайти. Зашёл и мы сидели часа полтора, разговаривали. Я помнил о времени, но сознательно его отодвинул. Мы говорили о его последней поездке в Израиль, о том, как невыносима прекрасная
эта страна. Он говорил, что в России в последнее время стал ощущать себя гостем.
А когда он в Израиле шёл по узкой улочке к Стене Плача, устал и присел отдохнуть, прохожие говорили ему: «Шалом!»,
он отвечал им тем же и почувствовал, что
словно домой приехал. Все воспринимали его как часть местного пейзажа, сам он
себя так же воспринимал — вот она, гармония…

Он вообще любил гармонию — в свете,
в фотографиях, в людях, в еде… Он любил
Петербург — наверное, тоже за его гармонию… Свой театр очень любил…
— Я не согласна с поговоркой «Незаменимых нет» — на самом деле они есть…
— Миша — это абсолютно незаменимая
личность, невоспроизводимая, неповторимая. Это настоящий, высокий человеческий масштаб. Он просто был прекрасным, интересным человеком, очень добрым. Такие редко встречаются…

Из личного фотоархива М.Меклера

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39

5

т е х н о л о г и и

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39

Несмотря на то, что мы, вероятно, придём к возможности сделать всю
сценическую аппаратуру светодиодной, мы ещё очень далеки от этого дня.

L EDнико
LEDни
к овый
вый пе
период
риод
Это — данность. Светодиодные светильники завоёвывают новые пространства, ниши и умы разработчиков ведущих мировых компаний, специализирующихся в области света. Несколько последних лет все выставки достижений «светотехнического хозяйства» расцвечиваются LED-источниками. Только ленивый не подвязался создавать их, придумывать различные
варианты, продавать, демонстрировать и использовать.
Мы обратились и к художникам по свету, и к специалистам компаний-производителей и попросили их не на правах рекламы ответить на вопросы, интересующие, как нам показалось, многих. Кто-то ответил, кто-то в силу занятости не смог.
Мы в любом случае благодарим всех за сотрудничество и напоминаем, что редакция журнала «Все новости света» только делится с вами информацией, никоим образом на авторство не претендуя…
Итак, что нас интересовало: время жизни светодиодных приборов, проблемы отвода тепла от кристалла, изменение характеристик светодиодов при нагреве, т. е. изменение длины волны, изменение яркости, проблема воспроизводимости, проблема фокусировки луча и хроматических аббераций, плавное диммирование, особенности применения в театре и так далее…
нение первое. Новелла Смит
Приветствуем революцию!

М

Новелла Смит — постановщик света в СанФрансиско, Калифорния — стала одной из основателей
компании Selador и разработчиков светодиодных прожекторов Selador с системой цвета x7. Сейчас Новелла работает в компании ETC, разрабатывает новые светодиодные приборы, а также находит все новые сферы их применения.
LED используются с 1962 года, но тогда их применяли в
основном в качестве индикаторов. Затем в 2001-м на рынке стали появляться светодиоды высокой яркости. Да, они
были необычно яркими, но всё же недостаточно по сравнению с лампочками или театральными прожекторами. Кроме того, они были только цветные. Для них нашлось несколько очевидных и достаточно крупных сфер применения: красные, красно-оранжевые, зелёные и жёлтые использовались в
светофорах, синие и голубые — в авиации и на водном транспорте; тёмно-синие для отверждения пломб в стоматологии.
Нам стало очевидно, что, благодаря насыщенным цветам, они
прекрасно подойдут и для индустрии развлечений. Никто и
не представлял, каким огромным может оказаться рынок театрального осветительного LED-оборудования.
В 2001 году большинство производителей использовали в
своих прожекторах только красные, зелёные и синие светодиоды, основываясь на утверждении, что глаз видит только красный, зелёный и голубой цвета. Но они забыли об основополагающих физических свойствах света: чем больше цветов даёт
лампа, тем больше цветов будет видно на освещаемой поверхности. В 2002 году мой партнёр из компании Selador, Роб Герлах, приступил к изучению цветового восприятия, поскольку в то время в этой области проводилось мало исследований.
Мы обнаружили, что чем больше цветов давал источник света, тем лучшей цветопередачи удавалось добиться. Человек
воспринимает свет с большим количеством цветов как более
яркий. Результаты убедили, что использование светодиодов в
театральном освещении, в сфере интерьерного освещения и
освещения зданий — это правильное направление. Мы увидели перспективу для светодиодного освещения, которое сохра6

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39

няло бы цветовую температуру и обеспечивало прекрасную передачу цвета.
Золотым стандартом в осветительной технике считается
стандарт лампы накаливания. Если возможно одновременно
получить при работе светодиодного прожектора много цветов
и свет как от лампы накаливания, можно осветить любое помещение. Большинство светодиодных прожекторов могут давать большое количество цветов, но лишь некоторые из них
могут давать свет, подобный лампе накаливания. Мы попытались создать светильник, дающий свет, соответствующий свету лампы накаливания. Так возник Selador с системой цвета
x7. Кстати, первые модели прожекторов Selador были проданы на телевидение, поскольку их свет был достаточно ярким
для освещения студии. Но недостаточно ярким для освещения театрального зала. Со временем светодиоды становились
всё ярче и их светоотдача значительно выросла. Это позволило создать прожекторы, наиболее подходящие и для театрального рынка.
В процессе разработки мы обратили внимание на преимущество и одновременно самую большую проблему светодиодов: систему оптической передачи на одной длине волны. В
2002 году нас пригласили в лабораторию одного из ведущих
производителей светодиодов в Калифорнии, чтобы продемонстрировать белые светодиоды с фосфорным покрытием. Они
были не яркие, что обычно характерно для светодиодов. А самые неяркие были как раз в пределах диапазона света, создаваемого лампами накаливания. Тогда мы поняли, что когданибудь действительно сможем использовать белые светодиоды в наших прожекторах, но мы и не представляли, сколько
это займёт времени и как трудно будет этого добиться. Несмотря на то, что многие компании заявляют, что им удалось получить «белые световоды», почти никому из них не удалось получить белые светодиоды, свет которых приятен для глаз.
В работе мы придерживались одного принципа: «верь своим глазам». Некоторые компании заявляют, что их светодиодное оборудование лучше, но единственный способ понять, так
ли это на самом деле — сравнить. Этого мы и придерживались,
выбирая лучшие светодиоды для проектируемых прожекторов;
так же должны действовать и покупатели, выбирая оборудование, которое они хотят приобрести.
Не все светодиодные прожекторы одинаковы. Сильные и
слабые стороны можно обнаружить как в самих светодиодах,
так и в конструкции прожекторов. Прожекторы должны быть
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сконструированы определённым образом, учитывая проблемы повышения температуры
при работе, иначе светодиоды не смогут полноценно исполнять свои функции. Некоторые светодиодные прожекторы страдают от «угасания при нагревании». Угасание при нагревании — явление, свойственное светодиодам. Если прожектор плохо спроектирован с
точки зрения теплообмена, светодиоды будут медленно терять яркость при нагревании.
Процесс может занять 10 минут или час, яркость может упасть на 5 % или 50 % — в зависимости от конструкции прожектора. Поэтому, покупая яркий прожектор по привлекательно низкой цене, можно в результате получить устройство, которое станет светить
значительно хуже, когда нагреется.
Нагрев оборудования вызывает изменение цвета светодиодов. Клиентам также необходимо помнить, что производители светодиодов не могут абсолютно точно контролировать цвет светодиодов, и это становится проблемой для производителей. Это часто называют «проблемой сортировки по партиям». Производители светодиодов при формировании партии сортируют их по яркости и длине волны. А производители осветительного
оборудования стремятся достичь того, чтобы готовые прожекторы соответствовали друг
другу по цвету и яркости. Поэтому при покупке светодиодного оборудования необходимо точно представлять себе, как будет использоваться оборудование, а также выбирать
производителей, способных решить проблему соответствия цвета и яркости разных прожекторов. Хорошим решением может быть одновременная замена определённой группы
осветительного оборудования, например, всего бокового освещения, или всех софитов,
или прожекторов заливающего света.
Регулировка яркости светодиодов также ограничивает возможность использования
светодиодного оборудования в театре. Несмотря на то, что мы, вероятно, придём к возможности сделать всю сценическую аппаратуру светодиодной, мы ещё очень далеки от
этого дня. В большинстве театров используются и светодиодные прожекторы, и прожекторы с лампами накаливания — это мы и называем гибридным сценическим
освещением — и они должны работать вместе, обеспечивая как художественные эффекты, так и наилучшую функциональность. Важно, чтобы при диммировании светодиодный прожектор снижал яркость так же, как и прожектор с
лампой накаливания и по степени яркости, и по времени, и по общему впечатлению. Поэтому в новых прожекторах модельного ряда ETC Desire мы использовали функцию сдвига к красному. Эти прожекторы при изменении яркости могут
не только сохранять цвет неизменным, но и подражать снижению яркости, характерному для ламп накаливания, со сдвигом в красный и янтарный диапазон спектра. Это позволит зрителям получить максимально реалистичную картину по мере
снижения яркости освещения. Хороший дизайн всегда отличает внимание к деталям.
Меня всё время спрашивают: «Когда сценический свет станет полностью светодиодным?» Нам потребовалось десять лет для разработки светодиодных устройств
заливающего света и систем освещения для телевизионных студий. Область изучения огромна, такой и останется. За следующие 10 лет компании разработают другие
модели светодиодного осветительного оборудования для всех частей сцены и для студий. Придёт время, когда появится возможность полностью оборудовать сцену и студии светодиодными прожекторами. Сначала полностью светодиодным оборудованием
получится оснастить только небольшие театральные залы. Светодиодные прожекторы
дорогие и не станут дешевле. Не стоит ждать значительного снижения цен — его не произойдёт. Высококачественные прожекторы останутся примерно на том же ценовом уровне. Дешевле они точно не станут, зато со временем будут выполнять все больше и больше специальных функций.
При оснащении нового театра стоимость светодиодного осветительного оборудования может быть сравнима со стоимостью традиционного оборудования. В таком случае,
светодиоды — это наилучший вариант. Если светодиоды могут полноценно выполнять
функцию ламп накаливания в осветительном оборудовании театра, а прожекторы достаточно яркие для поставленных задач, пожалуй, стоит остановиться на светодиодах.
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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Это новый, до конца ещё неизведанный, интересный и
разноплановый инструмент в руках художника по свету.

Театральное освещение — выразительнейшее средство сценографии. Свет взаимодействует с декорациями, с красками и
фактурами, с костюмом и гримом актёров, и тогда возникает
новая реальность, созданная воображением художника и режиссёра. Свет организует сценическое пространство, задаёт
ритм и пластику существования так же, как и музыка! Природа
музыки и света одна. Эмоциональное энергетическое воздействие от того и другого схожи и одинаково глубоки.

Если светодиодное оборудование недостаточно яркое, оно
скоро станет ярче. Некоторые светодиодные блоки уже дают
200 люменов на Ватт (для белого света), поэтому скоро мы
сможем получать прожекторы со светоотдачей в 100 люменов на Ватт. На сегодняшний день наиболее эффективные театральные светодиодные прожекторы переходят планку в 50–60
люменов на Ватт. Прожекторы на лампах накаливания с наибольшей отдачей, используемые сейчас на театральном рынке
(например, модели серии Source Four производства ETC) дают
18 люменов на Ватт. Конечно же, это значение для белого света, а не для цветного. Если используется цветной свет, лампы
накаливания теряют светоотдачу, в то время как светодиоды,
наоборот, светоотдачу увеличивают.
Светодиоды произвели революцию в световом оборудовании, и она происходит уже сейчас на наших глазах. Это одновременно и пугающий, и заманчивый период для производителей. Светодиоды меняют освещение, потребление энергии
и способы управления. Индустрия осветительного оборудования разделяют ответственность по охране окружающей среды благодаря применению устройств, которые не используют
большую мощность. Мы движемся от устройств, которые потребляют от 25 % общей мощности к 20 %, и я верю, что мы достигнем 15 % за следующие 5 лет. Наши осветительные приборы становятся меньше, более эффективными и лёгкими в использовании. Мы сможем легче контролировать освещение.
Мы постепенно придём к полностью цифровым установкам.
Всё-таки это время очень заманчивых возможностей для производителей осветительного оборудования. Приветствуем революцию!

Мнение второе. Елена Древалёва
Светодиодные источники в театре
Елена Древалёва — художник по свету, преподаватель курса «Технология художественно-светового оформления» в школестудии МХАТ им. А. П. Чехова, оформила более 70 спектаклей в
театрах Москвы и в городах России, практик.
Светодиоды в театре — хорошо или плохо? Надо — не надо?
Вопрос очень актуальный!
Светодиодные источники активно начинают использоваться для сценического освещения: и для классического, и
для театрального тонко-проработанного, и для эффектнозрелищного! Однако использовать их надо аккуратно, грамотно!!!
8
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Так что же такое светодиодное освещение в театре?
Это мощное средство для работы с цветом на сцене, для живописи светом!
Здесь рассчитывать на одну интуицию, вкус, чувственную
эмоцию — крайне опасно. Рискуете впасть в пошлость, вульгарность. Здесь необходимы знания по цветосмешению, цветопередаче, нужна специальная подготовка хотя бы на уровне
учебника по живописи. Как только слышны крики о «кислотности цветов», «ядовитости оттенков» — знайте, освещением
занимался ленивый и «на авось».
Где появились первые светодиодные приборы? На концертных площадках! Здесь надо ярко и красочно осветить зрелище, чтобы запомнилось! Театр — организм тонкий трепетный.
Полутона, полуоттенки; чёрных цветов — целая палитра, белых — и того больше. С цветом в театре надо работать очень
осторожно.

О цвете
Когда на рынке светодиодных приборов были только RGB
(Red, Green, Blue) модели, театральные художники не проявляли большого интереса. Как только появились RGBAW (Red,
Green, Blue, Amber, White) — стало любопытно. Сейчас мы
имеем 7-цветные приборы (Red, Red-Orange, Amber, Green,
Cyan, Blue, Indigo). Кроме того, появились приборы с хорошими белыми тёплыми и белыми холодными источниками. Степень теплоты светового потока можно регулировать по желанию художника. Стало очень интересно!
Многочисленные эксперименты по сравнению приборов
с разрядными, галогенными и светодиодными источниками
дали убедительный результат: в белом свете светодиоды немного проигрывают по цветопередаче и по силе света, но в
цветном спектре — им нет равных! Никакое CMY цветосмешение цветными стёклами в «moving head» не даст такого сочного рубинового оттенка или такого глубокого «конго». Насыщенность цвета великолепная. Фильтры на галогенных источниках могут быть сравнимы по цветовым параметрам со светодиодным освещением, но фильтры в скроллерах предполагают дискретность смены цвета, а в светодиодных приборах это
происходит плавно, непрерывно.

О мощности
Что касается мощности светового потока — это дело времени. Уже сейчас есть светодиодные приборы, которые имеют
мощный направленный световой луч, сопоставимый по силе
света с разрядной лампой HMI 2500w, однако пока эти приборы крупногабаритные и с шумной системой принудительного охлаждения. А вот с приборами на галогенных лампах от
1000 w до 2500 w — легко поспорят последние версии светодиодных прожекторов, разработанных специально для театра.
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О фокусировке и цветной тени
Сегодня на рынке светодиодных приборов направленного света есть несколько моделей, которые можно считать альтернативой обыкновенным линзовым прожекторам. Светодиодные источники интегрированы в ламповый модуль, имитируют световой поток от
галогенной лампы. Оптическая система осталась той же, что и для простого линзового
прожектора, изменение ширины луча решается так же, как в обычном приборе, смещением линзы или лампового блока.
В настоящее время рядом компаний представлены профильные прожекторы со светодиодным ламповым блоком. Распределение освещённости по световому пятну — идеальное, без завалов и «пережогов». Проекция трафарета гобо — чёткая и качественная,
цветопередача — хорошая, по желанию можно выбрать базовую цветовую температуру
3200 °К или 5600 °К.
Заливающие светодиодные приборы представлены более разнообразно в виде линеек,
блендеров, их используют в театрах всё чаще и смелее для освещения проекционных
экранов, задников, павильонов.
Цветные тени присутствуют, если нет фрост-фильтра или соответствующей оптики, но
это не является недостатком приборов! Это — свойство светодиодной цветной матрицы,
своего рода — «пиксельность» источника, просто с этим надо считаться и учитывать при
работе. Не надо добиваться от светодиодов полной замены ламповых приборов, это другой инструмент.

О регулировании светового потока
Год-два назад проблема регулирования светового потока стояла достаточно остро, сегодня с уверенностью можно сказать, что последние версии светодиодных приборов для
освещения сцены достойно и качественно регулируются от 0 до 100 % . Этот барьер преодолён практически всеми европейскими и американскими производителями.

Белые светодиоды

О воспроизводимости и «деградации»
Ведущие производители Европы и Америки уделяют особое внимание качеству и «одинаковости» светодиодов, используемых для производства сценических осветительных
приборов. Статистики по деградации (изменению цветности и спаду светового потока) в
процессе эксплуатации в театральной практике нет, ввиду весьма скромного опыта работы с подробными приборами.
Вероятность отклонений от исходных цветовых параметров существует, но здесь не менее важен фактор обслуживания и условия эксплуатации прибора. Но даже
при жёстком использовании оборудования в прокатных компаниях, нет обобщённых данных по изменению
цветности — чаще сами светодиоды выходят из строя изза плохого контакта, некачественной пайки или травмирующего механического воздействия.

О сроке жизни
Многие производители светодиодов заявляют срок
службы до 100 000 часов непрерывной работы. Тем не менее эта цифра вводит в заблуждение, и во многом зависит от качества продукции. Даже при использовании высококачественных компонентов, уменьшение светового
потока в процессе службы неизбежно — это связано со
множеством факторов: условиями отвода тепла, температуры окружающей среды, вентиляции, влажности и других параметров. В настоящий момент не существует никаких стандартов, определяющих срок службы и критерии надёжности для светодиодов. Это совершенно новая
отрасль техники, хотя и стремительно развивающаяся.
Несмотря на большое количество вопросов, остающихся пока без ответа, светодиоды уверенно потеснили традиционные источники света. Это новый, до конца ещё неизведанный, интересный и разноплановый инструмент в
руках художника по свету!

Макет к спектаклю Генрих IV
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По материалам журнала PROTOCOL

Каков принцип работы белых светодиодов?
айк Вуд — глава компании Mike Wood
Consulting LLC, предоставляющей консалтинговые услуги в шоу-бизнесе по вопросам дизайна
продукции, технической стратегии, научноисследовательских разработок, стандартов и интеллектуальной собственности. Имеет 30-летний опыт в области индустрии развлечений, является действующим председателем правления компании PLASA.

М

В сегодняшней статье я вкратце расскажу о белых светодиодах. Когда-то казалось, что белые светодиоды не будут пользоваться большой популярностью. Возможно, они подошли бы
для некоторых специализированных прожекторов на ТВ или в
кино, но не использовались бы массово; в конце концов, мы
хотим разноцветное освещение, так зачем использовать белые светодиоды с цветными фильтрами, если можно использовать сразу цветные светодиоды? Но как я ошибался! Я не ожидал, что белые светодиоды столь быстро оставят позади монохромные цветные светодиоды в плане эффективности и яркости. Сегодня типичный белый светодиод, по крайней мере, в
два-три раза эффективнее производит белое освещение, чем
смесь цветных светодиодов. Значит, в случае пастельных цветов, даже если перед белым светодиодом находится слой геля
для вычитания цветов, он, скорее всего, всё же будет более эффективным, чем аддитивное микширование цветных светодиодов. Оборачиваясь назад, я понимаю, что ничего удивительного в этом нет. Кроме нас, никого не заботит цветное освещение высокой интенсивности и изысканное микширование
цветов, и никто не пытается добиться шоколадного оттенка
освещения! Что ж, возможно, я немного преувеличиваю, но в
целом для всего мира только белый свет и имеет значение. Поскольку сценическое освещение составляет лишь ничтожную
долю мирового осветительного рынка, крупные компании, заполняющие столы технологическими яствами, крохи которых
мы собираем, инвестируют огромные ресурсы в постоянное
улучшение белых светодиодов, в то время как цветные остаются позади. Зачем их развивать, если яркость светофоров на дорогах всех устраивает?
К счастью, наша индустрия изобретательна, и мы быстро поняли, как извлечь выгоду из этого бума. Высокоэффективные,
необычайно мощные белые светодиоды начинают появляться
во многих продуктах либо как источники света для прожекторов, где гель или дихроичный фильтр используются для придания цвета, либо в качестве усилителей светового потока при
методе аддитивного микширования. Таким образом, нам нужно лучше понять существующую технологию белых светодиодов и то, как их сильные и слабые стороны могут повлиять на
нашу работу. Эта статья — своего рода базовое введение в эту
технологию.
Белые светодиоды можно изготовить путём комбинирования нескольких светодиодных матриц, однако этот способ сложен, неэффективен и не обеспечивает достаточной стабильности цвета. Метод же, который нас интересует и который сейчас
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наиболее распространён, заключается в использовании одного
монохромного светодиодного источника, чаще всего синей матрицы InGaN и люминофора. Эта технология предусматривает покрытие синего светодиода (называемого ещё насосом, поскольку он закачивает свет в фосфорный элемент) люминофором или смесью люминофоров. Люминофор излучает широкополосный жёлтый цвет, который объединяется с синим цветом
и создаёт спектр, воспринимаемый нами как белый свет. Слой
люминофора полупрозрачен, так что частично синий цвет проходит беспрепятственно, а частично сталкивается с частицами
люминофора. Фотоны синего цвета с высокой энергией абсорбируются атомами люминофора, которые, получая энергию,
приходят в возбуждённое состояние. Это состояние высокой
энергии нестабильно, и атомы люминофора мгновенно опадают и снова выпускают энергию в виде нового фотона света.
Однако излучаемые фотоны обычно имеют меньше энергии,
чем абсорбированные и поэтому принимают форму цвета с более длинной волной, уходя в красную гамму. Эта разница длины волны между абсорбированными и излучёнными фотонами
обычно называется стоксовым сдвигом люминофорного материала. Именно этот сдвиг и изменение энергии трансформирует волны более короткой длины (более синие) в волны более
длинные (более красные).
Название «люминофор» для этих материалов может ввести в
заблуждение, поскольку свет излучается не через фосфоресценцию, а через флуоресценцию и сцинтилляцию. Это сложные активированные соли, близкие к материалам, используемым в качестве светоизлучающего покрытия внутри флуоресцентных труб.
Со временем и от температурного воздействия они деградируют,
обычно желтея и тускнея. Так же, как старая флуоресцентная
труба.
Практически используемые белые светодиоды впервые появились в 90-х годах, когда компания Nichia использовала свои
новые синие светодиоды в качестве насосов для люминофорных белых светодиодов со стоксовым сдвигом. Это были маломощные устройства, изображённые на рисунке 1.
Матрица светодиода покрыта прозрачной эпоксидной смолой, содержащей частицы люминофора в хаотичной взвеси.
Размер частиц люминофора и расстояние между ними влияют
на то, какое количество синего цвета будет излучаться напрямую, а какое количество — сталкиваться с люминофором. Чем
плотнее концентрация частиц люминофора, тем более жёлтым
будет свет на выходе.
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Рисунок 2 изображает более современный белый светодиод
высокой мощности, созданный в целом по тому же методу.
Здесь тоже хаотически распределённые жёлтые частицы люминофора находятся во взвеси эпоксидной смолы или силикона, окружающего матрицу синего светодиода. Взвесь люминофора часто находится в светоотражающем углублении, которое
является частью механизма извлечения света всей системы.
Но что представляет собой этот свет, составленный из двух
компонентов? На рисунке 3 приведены результаты измерений
выходного спектра типичного холодного белого светодиода
в сравнении со спектрами белого света лампы накаливания с
цветовой температурой 3200 К и лампой дневного света с цветовой температурой 5600 К.
Ясно виден узкий всплеск синего на отметке 440 нм от синей
насосной светодиодной матрицы и гораздо более широкий пик
от люминофорного микса на отметке 570 нм жёлтого. Хотя получившейся цвет кажется белым человеческому глазу по сравнению со спектрами лампы накаливания и дневного света на
рисунке 3, ему явно не хватает цвета морской волны и зелёного,
и почти вовсе нет красного. Эти недостатки спектра дают сравнительно слабую цветопередачу. Такие холодные белые светодиоды подходят для белых поверхностей или в качестве подсветки, но цветные поверхности или костюмы при таком свете могут приобрести довольно странный вид. В случае тёплых
белых светодиодов добавляется ещё один люминофор с более
длинными волнами и более широким стоксовым сдвигом для
усиления красного излучения. Это улучшает цветопередачу, но
сказывается на выходной мощности света, поскольку красный
люминофор с расширенным стоксовым сдвигом гораздо менее
эффективен. Хорошие новости для пользователей сценического освещения заключаются в том, что не мы одни недовольны слабой цветопередачей белых светодиодов. Для домашнего использования они тоже не годятся, так что сейчас интенсивно ведутся исследовательские работы с целью создания люминофоров с лучшим выходным результатам и более широким
диапазоном, позволяющим избавиться от неполноты спектра.
Цветопередача — не единственная проблема фосфорной технологии. Посмотрим ещё раз на рисунок 2: можно видеть, что
люминофорный слой гораздо толще по краям (точка B), чем в
центре матрицы (точка A), и частицы люминофора также скапливаются по краям матрицы в связи с осадкой при изготовлении. Кроме того, свет, проходящий через слой люминофора под углом, проходит через более толстый слой люминофора,
чем луч, проходящий прямо. В результате такой неоднородности получается луч света с синевато-белым центром и жёлтым
кругом по краям. Думаю, вам хорошо знакомы белые светодиоды с такой проблемой! Этот недостаток взвеси является реальной проблемой производства в люминофорной технологии.
Пропорция синего и жёлтого света в выходном луче, а значит,
и цвет белого света зависят от точности и однородности толщины люминофорного покрытия матрицы. Толстые области
будут слишком жёлтыми, а тонкие области — слишком синими. Контролировать это с достаточной точностью, имея дело с
простой взвесью люминофорных частиц — головная боль отдела качества. В результате мы имеем большое разнообразие оттенков белого, которые можно наблюдать во многих светодиодных продуктах. Особенно это характерно для более дешёвых

белых светодиодов, например, тех, что часто используются в
карманных фонариках.
Сегодня прорабатывается ряд методов, направленных на
устранение этой проблемы и создание люминофорного покрытия с равномерной толщиной. Эта область быстро
развивается, и победителя ждёт большой куш, так
что здесь огромное количество патентов и патентВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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Но все эти люминофорные методы, предусматривающие
прямой контакт, страдают от ряда других проблем, сказывающихся на результате. Люминофорный слой имеет ощутимую
толщину, и внутри него частицы взвешены на различной глубине. Любые такие частицы, сталкиваясь с синим фотоном,
будут излучать жёлтый свет во всех направлениях, не только
вверх. Так, в среднем, примерно половина жёлтого света уходит в правильном направлении, а другая половина — назад к
матрице светодиода и расходуется в форме тепловой энергии.
Кроме того, определённый процент синего цвета также отражается назад, не абсорбируясь вовсе, и тоже превращается в
потерянное тепло. На рисунке 6 изображено, что происходит
внутри люминофорного слоя. 60 % света так и не находит выхода.

ных поверенных. Например, на рисунке 4 проиллюстрирована техника равномерного покрытия, изначально разработанная Philips Lumileds, а теперь используемая многими производителями. Она позволяет достичь весьма равномерной толщины покрытия по всей матрице. Всё ещё присутствует разница
в длине пути и угловые различия по краям матрицы, но в целом этот тонкий, хорошо контролируемый слой значительно
сокращает эффект жёлтого круга и обеспечивает гораздо более
однородный и стабильный цвет луча.
Ещё один, более новый метод, направленный на достижение
тех же целей, основан на отказе от покрытия на этапе изготовления матрицы светодиода. Вместо этого отдельно покрывается кусок прозрачной керамики, который прикрепляется к готовой матрице. Преимуществом данного метода является то,
что можно покрыть люминофором большие листы керамики,
обеспечив точное контролирование процесса, а затем — после покрытия — нарезать на небольшие кусочки необходимого
размера. Это улучшает эффективность изготовления, снижает
стоимость производства и даёт гораздо более стойкие результаты. Эта концепция проиллюстрирована на рисунке 5.

В попытке минимизировать потери разрабатываются различные техники повторного использования отражённого и потерянного света. Всё чаще применяется метод удалённого люминофора, когда люминофорный слой находится на расстоянии от матрицы, а для повторного использования отражённого света используются отражающие покрытия, предотвращающее поглощение света матрицей. На рисунке 7 изображён базовый принцип: синий светодиодный насос помещён на светоотражающий материал и отделен от люминофорного слоя,
оставляя между ними воздушную прослойку. И синий отражённый свет, и жёлтый излучаемый свет, идущий в ненужном направлении, отталкивается от отражающей поверхности и направляется в нужную сторону. Свет, отражённый прямо назад на матрицу, всё ещё будет потерян, но в целом эффективность значительно повышается. Чем дальше люминофор
помещён от светодиода, тем больше преимущества — как от
улучшенного повторного использования света, так и от снижения температуры люминофорного материала и, следовательно, замедления его деградации. Метод удалённого люминофора находится ещё на начальной стадии развития, но ожидается, что в ближайшие годы он значительно повысит эффективности продукта.
Новая светодиодная лампа Philips Endura, изображённая
на рисунке 8 — интересный пример использования удалённо-
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го люминофора. В этой лампе внутренний синий светодиод абсолютно чистый, а жёлтый люминофор нанесён изнутри оболочки лампы. Выключенная лампа может выглядеть жёлтой, но при этом она даёт тёплый белый свет, поскольку жёлтый комбинируется
с синим цветом из насоса светодиода.
Обратите внимание, что это не жёлтый фильтр, а жёлтый люминофор. Тот факт, что в
данном случае люминофор выглядит жёлтым в невозбуждённом состоянии, не говорит о
цвете света, который он даст в заряженном состоянии.
Темпы развития белых светодиодов просто фантастические! За те несколько месяцев,
которые прошли после написания этой статьи до сегодняшнего дня, когда вы её читаете,
вполне могло произойти много нового, а мои комментарии устареть. По прогнозам Министерства энергетики США, через 10 лет в продаже появятся белые светодиоды мощностью более 200 лм/Вт. Для сравнения, сейчас источники света имеют мощность от 30 лм/
Вт (лучшие лампы накаливания) до около 100 лм/Вт (источники высокой интенсивности). Особенно многозначителен тот факт, что максимально возможная цветовая температура белого света составляет 5600 К, если каждый электрон, попадающий в источник
света от источника энергии, преображается в один фотон, выходящий в форме света, составляет около 250 лм/Вт. При таких расчётах прогнозируемая мощность светодиода — 200 лм/Вт — составляет, как
ни удивительно, 80 % максимальной мощности. Если бы
были хоть какие-то сомнения, что светодиоды — это поистине революционная технология, то такой прогноз эти
сомнения развеял бы. Вопрос не в том, будут ли твердотельные источники света доминировать на рынке коммерческого освещения, а в том, когда именно это произойдёт.

Театр в центре
Москвы

Моё опасение как человека, увлекающегося театральным и эстрадным освещением, состоит в том, что мы позволим мощности отодвинуть в сторону качество и креатив. Сейчас мы принимаем менее качественное аудио в
формате сжатых данных MP3 — удобство перевешивает
качество в глазах большинства людей. Произойдёт ли то
же самое с освещением? Примем ли мы низкокачественный белый свет и плохую цветопередачу, пожертвовав полутонами во имя мощности? Надеюсь, что нет.

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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Юлия Калачёва

«КАЖДОМУ ХУДОЖНИКУ НУЖЕН СВОЙ РЕЖИССЁР»
асть первая.
Театр в центре Москвы

Ч

Как и любой, этот театр за свою
долгую, почти девяностолетнюю жизнь, переживал и периоды невероятного успеха, и периоды обыденности.
Какие-то десятилетия называли режиссёрскими, какие-то — актёрскими…
Какие-то спектакли заслуженно — эпохальными, а какие-то — может быть,
незаслуженно — канули в театральную
Лету…
Кому-то нравится искромётный «турандотный» репертуар, а кто-то предпочитает глубину, такую редкую на сегодняшнем культурном мелководье.
У всех спектаклей вахтанговского театра есть свой зритель. А самое главное —
у театра есть свой режиссёр. Римас Туминас. Который в одном из интервью сказал: «Нельзя обманывать человека, предлагать ему в театре только развлечение»…
Так получилось, что все три премьерных спектакля, которые я смотрела в театре в сезон 2010-2011 годов, развлекательными никак не назовёшь… Один поверг в глубокую задумчивость, другой заставил плакать, после просмотра третьего
перечитала классику и тоже загрустила…
Все три спектакля ставили разные режиссёры,
художники-постановщики
тоже были разными.
Они и стали моими собеседниками.

Часть вторая.
Королевские игры
Спектакль «Принцесса Ивонна» по
пьесе Витольда Гомбровича поставил
Владимир Мирзоев, сценография и костюмы Аллы Коженковой.
С Аллой Владимировной мы встретились в её новой мастерской на Рождественском бульваре.
Уютно, просторно. На стенах — эскизы
костюмов и декораций, на столах — фолианты пожелтевших книг со старинны14
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ми иллюстрациями:
видно, что-то затевается… Зазеркально: большие окна с
тонированными стёклами: тебя не видят, а ты видишь всех
спешащих по бульвару. Кино…
На крошечной кухоньке разместились с трудом, почаёвничать и поговорить…
— Я этот спектакль даже не могу забыть,— говорит Анна Владимировна.
— И у меня он из головы не выходит. К
нему не подходят определения нравится —
не нравится. Смотрела спектакль с семилетней девочкой, ей он понравился безоговорочно…
— Может быть, дети мудрее нас, потому
что я поняла этот спектакль только с третьего раза. Дело в том, что когда я прочла
пьесу, я просто ничего не поняла. Пьеса
написана в 39-м году, там король, королева, их сын... Но нам не хотелось, чтобы
действие происходило во дворце, поэтому на сцене у нас фабрика. На сцене фабрика, на которой Мирзоев делает театр.
Мы сделали как бы театр на фабрике, но
при этом в театре Вахтангова. Поэтому у
нас получился сложный наворот.
— А у меня совершенно не возникло ощущения фабричности, скорее, это какой-то
средневековый костёл…

— Вы знаете, когда мы решили, что это
будет фабрика, я просмотрела огромное
количество фотографий фабрик. Было
полное ощущение: это один в один старый костёл. Один в один, только без росписи и без скульптур. Левая часть этой
декорации — это потолок рейхсканцелярии, мы этот потолок повернули, поставили, как стену. Я Володе Мирзоеву сказала, что никто не поймёт, что это имеет
какое-то отношение к фашизму. Он ответил: «Не имеет значения. Если мы это
понимаем, значит, потолок и для кого-то
ещё будет читаться». Мирзоев хотел, чтобы в финале был карнавал, поэтому мы
сделали колоссальное количество потрясающих, красивейших и дорогих костюмов. А на репетиции он всё это отменил. Но я на него не обижаюсь, потому
что когда я смотрю этот спектакль, понимаю, что он просто вначале ошибся, что
не нужно никакого карнавала, что достаточно этого задника, витража.
— Когда появился этот витраж, а он
необыкновенных размеров и красоты, это
было прямо что-то средневековое, нечто
ромео-и-джульеттовское. У меня возникло ощущение катарсиса, причём не моего, а
исполнителей.
— Володя хотел, чтобы эти жуткие жестокие люди в финале каким-то образом
пришли к Богу.
Вы знаете, мистика: когда закрывается
занавес, а потом снова открывается, чтобы артисты вышли на поклон, никакого
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витража уже нет, но почему-то у нас там
всегда висит облако...
— Сказка…
— Это вообще сказка: существует эта
девочка — принцесса Ивонна — и какието другие люди. И все они не могут смириться с тем, что есть нечто другое, отличное от них. Можно по-разному трактовать пьесу, например, что это их совесть,
и все они очень хотят от неё избавиться.
А если учесть, что это 39-й год, фашизм…
Но, с другой стороны, это может быть
просто иной человек, а мы так боимся
непохожести. И каждый персонаж хочет
её убить: королева решила девочку отравить, принц решил её зарезать, а камергер предлагает дать ей карася, чтобы она
подавилась костью и умерла. Ей дают карася, она его не ест, но умирает сама. Самое потрясающее: она берёт что-то такое,
кладёт в рот, ложится и умирает… В финале они все приходят к Богу, к очищению и
смирению через жестокость и смерть другого человека — эта линия Христа, как я,
наконец, поняла. После его смерти люди
поняли, что существует Бог…
— Алла Владимировна, несколько слов
о технологическом процессе… Я слышала,
что экран Wilhelm Westholt, приобретённый
в ДОКЕ специально для этого спектакля,
почему-то в конце концов так и не был использован. Что не сложилось?
— Про экран. Вот эта стена, которая
имитировала потолок рейхсканцелярии.
Я у Володи спрашивала, что бы он хотел.
Он ответил: чтобы эта стенка «падала»
клеткой на пол. Единственное, что у меня
отменили из декораций из экономии, —

это матовый светло-серый линолеумный
пол. Оставили чёрный пол театра. Я говорила: «Володя, учтите, что на чёрный дощатый пол клетка не ляжет». Решили попробовать на макете, вынули серый пол,
поставили чёрный. На макете всё хорошо
легло даже на чёрный пол. Тогда я предложила поговорить с художником по свету Майей Шавдатуашвили. «Майя, нам
нужен такой вот эффект на полу, что Вы
можете предложить?»
Володя ещё сказал, что ему хочется,
чтобы на этот экран могла идти проекция, чтобы он держал цвет и чтобы, когда
у нас поедет финальный витраж, мы могли бы поддержать его цветом на этой стене. Майя мне показала образцы экранов
— один совершенно прозрачный, второй
матовый. Она сказала, что если мы поставим прозрачный, во-первых, его не будет
видно вообще, во-вторых, он будет бликовать, в-третьих, на нём никакой проекции не получится. Она предложила матовый экран. Мы поднесли образец к лампе, посмотрели, я поинтересовалась у
Майи, сколько света мы потеряем, она
ответила, что примерно 30%. В результате мы заказали экран. Когда мы смонтировали его на сцене, оказалось, это совсем не то, что мы ожидали: если мы пытались осветить актёра сквозь экран, получалось только расплывчатое пятно, а
уж о том, чтобы какая-то клетка лежала
на полу, даже речи не шло. Я предложила:
либо экран, либо старый казацкий способ — поликарбонат, хотя работать с ним
очень тяжело физически. Так что с экраном в результате не сложилось — мы ис-

пользовали поликарбонат. Если бы было
больше времени, можно было бы найти такой экран, который пропускает свет
и не весит, как поликарбонат, с которым
сейчас мучаются…
— А что с планами на будущее?
— О планах заранее не принято говорить. Между прочим, у меня сейчас такая
проблема — мне не с кем работать. «Иных
уж нет, а те далече», например, Володя
Петров, с которым я работала в Москве,
навсегда уехал в Воронеж. А каждому художнику нужен свой режиссёр…

Часть третья.
Потому что сказок мало
Спектакль «Люди как люди» по пьесе
Максима Горького «Зыковы» в постановке Владимира Иванова. Сценография и
костюмы Максима Обрезкова.
С Максимом мы встретились почти
сразу после премьеры на его территории
— в обжитом и очень театральном кабинете. Спектакль по Горькому — это всегда трудно и для создателей, и для зрителей. В какой-то момент поймала себя на
мысли, что к Горькому нужно прийти. И
если бы не великолепная игра актёров, с
надрывом, на излом — да и не игра вовсе, а как будто сама жизнь, искорёженная, неправильная — я бы по дороге потерялась… А сценография понравилась…
— Максим, расскажите для начала о
себе…
— Я театральный ребёнок.
Папа и мама — актёры. Родом я
из Тбилиси, там же ходил в хуВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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дожественную
школу, проводил время за
кулисами в театре, где служили родители, после школы поступил
в Тбилисский
государственный театральный институт имени Руставели, там как
раз впервые набирался курс художниковсценографов… После института работал в Театре юного зрителя, сначала макетчиком, затем бутафором, главным художником. Потом была аспирантура в
ГИТИСе у Сергея Бархина, потом театр имени Вахтангова. Выпустили с Иосифом Сумбаташвили спектакль, я делал
костюмы…
— То есть Вы освоили практически все
профессии в театре: и бутафор, и костюмер?
— Я Вам скажу честно: я работал и актёром тоже, и кукольным актёром, и монтировщиком.
— Театр для Вас главное в жизни?
— Да, абсолютно. Маленьким мечтал: буду актёром. Потом подрос, подумал, решил, что это не моё. «Буду режиссёром». Потом понял, что и это тоже не
моё. В детстве я уже любил делать какието макеты, мирки творить.
— Вы сами делаете макеты?
— Ещё ни разу не прибегал к помощи
макетчика, хотя иногда понимаю, что

это было бы разумно, потому что я могу
это сделать, как художник, мне не хватает усидчивости, проработки мелких деталей.
— Рисуете карандашом или на компьютере?
— По-разному. Компьютер, конечно,
такая зараза. Удобный. Костюмы я начинаю делать в карандаше, потом сканирую и добавляю какие-то фактуры. Совмещать и руку, и компьютер — это хорошо, но в любом случае первое — это карандаш. Сначала всегда рисуешь, делаешь себе какие-то раскадровочки.
— Раскадровочки — хорошее слово. В
кино работали?
— Один раз попробовал, не для меня
это…
— А когда смотрите чью-либо постановку, Вы поглощены действием или смотрите
на это с точки зрения художника?
— Это зависит от качества того, что я
смотрю. Бывают моменты, когда тебя
просто завораживает действие, и ты не
можешь смотреть с профессиональной
точки зрения. А когда рассматриваешь,
как сделана строчка на костюме, — либо
это такой костюм, который перебивает всё остальное, либо просто нечем развлечься.
— Сколько спектаклей в качестве постановщика Вы сделали на сцене театра
Вахтангова?
— Наверное, спектаклей шесть-восемь.
— Я смотрела только один Ваш спектакль — «Люди как люди». Мне очень понравились декорации, они были оправдан-

ными с точки зрения смысла. Откуда пришла идея огромных шкафов, которые довлеют надо всем?
— После разговора с Владимиром Владимировичем Ивановым. Он, кстати, мой
крёстный отец в постановках, мы с ним
немало работ сделали вместе. Он в театре — этакий папа, который всех опекает, всем помогает. Я не знаю точно, откуда возникла идея движущихся шкафов.
Как-то раз проснулся ночью и понял, что
я хочу именно так. Показал режиссёру, и
мы начали эту тему прорабатывать.
— В какой-то момент в финале мне стало страшно, когда шкафы, казалось, вотвот преодолеют авансцену и выпадут в
зрительный зал…
— Либо это стена, перед которой стоишь, отвечаешь на вопросы, которые сам
себе задаёшь, либо это стена, означающая, что дальше некуда идти. Ты либо
пройдёшь её, либо нет.
— Из всех спектаклей, которые Вы ставили на этой сцене, какой был самым любимым, какой самым сложным, а в каком на
раз всё решилось?
— Чтобы на раз всё решилось… Знаете,
когда ребёнка рожаешь, можно долго мучиться, можно недолго, но мучиться всё
равно придётся. Могу сказать, что результат не зависит от одного человека — он
зависит от группы. У меня были случаи,
когда ты придумал всё хорошо, а не получилось, потому что все говорили на разных языках.
— В тандеме постановщик — режиссёр
кто ведёт?
— По-разному, не может быть
всегда так, что один ведёт, а другой
идёт за ним, это всё равно должен
быть эдакий тяни-толкай.
— Есть какие-то особенные мечты?
— Всегда есть какие-то мечты. Я
очень хочу сделать сказку на большой сцене, потому что сказок у нас
в Москве мало. Видимо, из-за моего воспитания в детском театре мне
кажется, что сейчас детям не то показывают, хочется, чтобы к ним относились как-то серьёзнее. Я мечтаю о хорошей сказке, красивой, музыкальной и густонаселённой. И декорациями в том числе.
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Часть четвёртая.
Самое главное — это не навредить
Спектакль «Ветер шумит в тополях» по
пьесе Жеральда Сиблейраса. Постановка
Римаса Туминаса, сценография и костюмы Адомаса Яцовскиса.
Встретились в кабинете директора театра. Кабинет — откуда-то из другой жизни, фундаментальной, советской, незыблемой. Вошёл Адомас стремительно. В интерьер не вписался. Нездешний.
Почему-то показалось, что спектакль
«Ветер шумит в тополях» (кстати, и «Маскарад» тоже) так мог сделать только он и
никто другой.
Очень своевременный спектакль получился, пронзительный и тонкий. Плакала.
— У меня к Вам немного вопросов…
(оправдываюсь, потому что Адомас
торопится). Я, к сожалению, смотрела
только два Ваших спектакля — это «Маскарад» и «Ветер шумит в тополях». Мне
показалось, что они не загружены декорациями. Вы сторонник минимализма?
— Думаю, да. Я хочу поймать атмосферу спектакля и передать её минимальными средствами. Надо делать пространство
сцены, а не декорации. Например, «Маскарад». Это просто инсталляции на тему
заснеженного Санкт-Петербурга. Вспомнил, каким был Летний сад, и постепенно
возникло всё это.
— А как вообще рождаются Ваши спектакли?
— По-разному. Иногда хватает взгляда или одного слова режиссёра — и уже
можно зацепиться и что-то делать. Вообще мой принцип — художника не должно
быть видно.

— Вы знаете, что это принцип художников по свету?
— Это мой принцип как сценографа.
Художника не должно быть видно, а самое главное — это не навредить.
— Это касается и спектакля «Ветер шумит в тополях»?
— Там камнем преткновения была собака. Пытался уговорить Римаса отказаться
от неё, но в пьесе так было написано, и он
настоял, что собака нужна. Маленькая собачка — это было бы неинтересно, поэтому я сделал большую. Собака была плохо
сделана, это было не то, чего я хотел, но
уже не было времени, а быть может, и денег, чтобы переделывать. Мне не хватило
решительности, чтобы настоять на своём.
— А Вы вообще решительный человек?
— Да, но всё-таки бывают такие моменты, когда нужно идти на компромиссы, а
бывают такие, когда на компромисс идти
нельзя. Я неконфликтный человек, если
только меня не доводят.
— Где легче ставится: здесь, в Москве, с
Римасом, или в Литве?
— Всё-таки в Литве мне легче. Может
быть, организация работы лучше. Мне не
нравится в Москве ужасающий принцип
тендеров. И ехать два часа в мастерские
по пробкам в Москве тоже не нравится. Цены на декорации страшно завышены. Легче всего работать в Гётеборге или
в Амстердаме. Там есть какие-то правила, какое-то другое отношение к работе.
Я в Амстердамском оперном театре делал
балет. Огромный театр, я когда увидел —
испугался. Кстати, декораций, как всегда, было мало, но я с трудом уместился.
И мне сказали: «Адомас, мы тебя должны
предупредить: так кричать, как ты кричишь в Вильнюсе, здесь нельзя, тебя не
поймут». Там даже не было повода крикнуть или голос повысить. С другой стороны, мне нравится работать в Москве,
здесь другой масштаб.
— Какой самый сложный из поставленных Вами спектаклей?
— Самым сложным оказался тот, который должен был стать самым лёгким, —
«Ветер шумит в тополях». Там нечего делать, но больше нервов, чем на этом спектакле, я никогда не тратил.
— Если нечего делать, почему тогда он
стал самым сложным?
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— Ошибки в технических работах. Ну и
началось: тут что-то не так, там что-то не
так. Я ругался, без нецензурной лексики
просто не обойтись.
— А на каком языке ругаетесь?
— На русском.
— Как давно Вы работаете с Римасом?
— С Римасом первый спектакль я делал в 94-м году. Очень хороший был спектакль. Потом «Маскарад», потом «Царь
Эдип», потом несколько раз Чехов…
— Сейчас в Москве работают многие
режиссёры из Литвы. Что это, на Ваш
взгляд: уважение к иной культуре или…?
— А что, в России мало баскетболистов или футболистов? Но посмотрите:
в «Спартаке», в ЦСКА половина — иностранцы. Почему?
— Наверное, потому что они играют
лучше.
— Я ответил на Ваш вопрос?
— Ответили… Скажите, какое у Вас
образование?
— Театральный художник и живописец.
В душе живописец и занимаюсь не тем,
чем надо, порчу свою жизнь.
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С другой стороны, мне нравится работать
в Москве, здесь другой масштаб.

— Мне кажется, без театра Вы уже не
сможете.
— Я это ненавижу. Я не хожу ни на какие спектакли, кроме тех, на которых я
должен быть, в которых что-то сам делал
или что-то делал мой сын.
— А сын пошёл по Вашим стопам?
— Пошёл. Но я бы хотел, чтобы он был
банкиром, содержал меня сейчас. А он
такой же, как и я, хотя мыслит немного
по-другому.
— Его декорации похожи на Ваши?
— Думаю, что не похожи.
— И компьютер он знает лучше, чем Вы.
— Я на компьютере вообще не умею
рисовать. А сын умеет, уже почти не рисует руками. Я заметил тенденцию: сейчас почти перестали рисовать эскизы. С
эскизами сейчас вообще плохо, да и нужно ли это для сценографа? Сейчас человек может быть и без рук, только чтобы
голова работала. Кто-то может записать
его мысли и начертить их.
— Но это уже коллективное творчество.
— Это не коллективное творчество.

Творчество — это в голове. Я люблю
иметь манёвр — чтобы я мог немного так
сделать или так, я до конца не знаю и не
хочу знать, что получится.
— А режиссёр не против?
— Смотря какой. Этот не против. Правда, и у нас иногда бывают стычки. Ему кажется так, а мне — стопроцентно не так.
Но потом он соглашается.
— Получается, он Вам доверяет больше,
чем Вы ему?
— Нет. По-разному бывает, но обычно
мы с Римасом находим общий язык. Иначе работать невозможно.
— Скажите, когда Вы сочиняете постановку, Вы отталкиваетесь от первоисточника или от режиссёра?
— От режиссёра. Потому что можно
сделать десять разных вариантов одной и
той же пьесы. Если бы я был режиссёром,
я бы вообще все спектакли без декораций
делал. Но невозможно получить гонорар
за пустую сцену, поэтому приходится делать вид, что придумываешь декорации…
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Юлия Калачёва

MANERO МАНЕРАМ РОЗНЬ
конце прошлого года впервые в России в одном из московских ресторанов был
установлен профессиональный амортизирующий балетный пол Manero производства Tuechler (Австрия) с новой разработкой того же производителя —
линолеумом Confidance.
Сразу надо пояснить, это не просто ресторан, а ресторанный комплекс, в одном из залов которого построена вполне профессиональная сцена в 70 квадратных метров, с профессиональным же световым и звуковым оборудованием. Театр-варьете.
Открылся комплекс целой обоймой концертов прославленного танцевального коллектива «Гжель». Именно по инициативе его руководителя, Владимира Захарова, и по
его рекомендации был установлен балетный пол Manero.
Мы приехали посмотреть на пол с Маргаритой Белоусовой — руководителем отдела
сценического дизайна компании ДОКА. Наш гид и собеседник — Ольга Печёнкина —
координатор проекта строительства ресторанного комплекса.

В

— В конце прошлого года мы провели ряд презентационных
мероприятий — что-то вроде пробного открытия ресторанного
комплекса. Вообще, строительство всего объекта проводилось
в рекордные сроки: месяц или полтора ушли на проектные работы, и примерно два месяца — на ремонт помещения и строительство сцены.
— Немногие из московских ресторанов могут похвастаться такой профессиональной сценической площадкой.
— К нам даже обращались некоторые театры, хотели арендовать эту сцену для спектаклей, но для них было важным количество мест в зале — не менее 300. Здесь же всего порядка 120 мест.
К сожалению, для них это не выгодно экономически.
— Кто изначально захотел именно этот амортизирующий пол?
— Владимир Захаров. Это была его идея.
— Какие ощущения у исполнителей от выступления на этом
полу?
— Я думаю, танцорам было комфортно, иначе они бы высказали свои претензии. Их художественному руководителю, судя
по всему, пол тоже понравился.
— Сколько времени занял монтаж пола?
— Если бы инсталляторы занимались только монтажом, и им не мешали строители, которые в последний момент, за два часа до открытия, ещё вешали падуги, они справились бы с задачей за один-два дня. С Manero легко работать: пол
— сборная, очень удобная конструкция.
— Значит, к работе наших инсталляторов у вас претензий нет?
— Они ответственно отнеслись к работе и выполнили её очень быстро. Их
было немного, но работали они с полной отдачей.
Со следующими вопросами я обратилась к Маргарите Белоусовой:
— В Москве такой пол установили впервые?
— Да, он такой первый в Москве. Называется «Амортизирующий пол Manero»,
а сверху положен специальный профессиональный линолеум Confidаnce — тоже
первая поставка в Россию.
— У линолеума Confidаnce есть какие-то особенности?
— Во-первых, главная задача профессиональных линолеумов — чтобы поверхность
не тормозила, не скользила, чтобы танцорам и актёрам удобно было двигаться. Таких
линолеумов много, но это новая разработка, она характеризуется тем, что помимо свойства «не скользить, не тормозить», у неё есть другое — даже при попадании на поверхность линолеума влаги, на нём нельзя поскользнуться. Ну и по плотности, по составу,
он очень комфортный для ног — можно даже босиком танцевать.
— Как долго осуществлялась поставка от момента заказа? Не вызвало ли проблем то,
что пол такой сложный, составной?

Амортизирующий пол Manero
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— Нет, это не вызвало проблем. Тем же самым сборным грузом, что и все остальные грузы: уложились в стандартные сроки поставки. Я думаю, что в среднем на поставку надо брать
месяца два, потому что его нужно ещё произвести под нужный
размер.
— А соотношение «цена — качество»?
— Этот не дешёвый пол. Но смотря с чем сравнивать. У нас
была схожая поставка в Кремлёвском дворце, там был пол производства американской фирмы ROSCO, стоил он в два раза
дороже и назывался «Sub-floor». В принципе, когда мы говорим о цене, надо учитывать два критерия, насколько это дорого или дёшево: если говорить про кошелёк в кармане — то
это дорого, если говорить про цены на рынке на такие полы
— то это дёшево. Этот пол по качеству такой же, как Sub-floor у
ROSCO или Liberty у Harlequin, но он намного дешевле. Линолеум стоит ещё отдельные деньги. Поэтому сказать, насколько это бюджетно или не бюджетно, я затрудняюсь. Зато я знаю
точно, что исполнителям танцевать на таком полу очень комфортно.

Характеристики
Manero представляет собой амортизирующий пол под сценический и балетный линолеум, состоящий из сборных элементов, соединяемых между собой системой точно подогнанных пазов и шпонок. Предлагаются на выбор три различных
системы амортизации на основе пенопласта High-Chem в зависимости от требований к эластичности поверхности, а также
амортизации или упругой отдаче. Достигнутая благодаря этим
специальным элементам эластичность поверхности равномерно распределяется по всей площади пола.
Боковые элементы также установлены на амортизаторы для
того, чтобы в области краёв не образовывались жёсткие зоны.

Область применения
Сценические площадки, танцевальные студии, концертные
и репетиционные залы, танцевальные площадки.

Сборка начинается со вставки призматических шпонок в предусмотренные для этого пазы.
После этого производится соединение панелей с присоединением боковых и угловых элементов.
Посредством крепёжных реек с имеющейся на них лентой-липучкой присоединяются боковые элементы, образуя в совокупности с боковыми и угловыми элементами прочный и стабильный обод, надёжно скрепляющий пол.
Угловые и боковые элементы соединяются между собой без
использования дополнительных инструментов и образуют запатентованную фиксирующую раму пружинящего пола.
Выбор из трёх различных амортизирующих элементов из материала High-Chem.
Цвета служат обозначением трёх различных свойств:
зелёный — мягкий, с сильной амортизацией и незначительным трамплинным эффектом дня максимального комфорта и наилучшей защиты суставов;
коричневый — средний, очень хорошая
амортизация, сила соскока на данном полу
сильнее направлена «наверх», поскольку пол
поглощает меньше энергии;
красный — твёрдый, хорошая амортизация с типичными характеристиками пружинящих полов, сходен с классическим паркетным настилом из цельной древесины для
танцоров, требующих относительно неэластичного пола.

Уход
Сухое подметание или уборка пылесосом.

Укладка
Разборный или фиксированный варианты: элементы соединяются между собой посредством подогнанных шпонок и фиксируются рамой по периметру.

Расцветки и поверхности
Поверхность панелей по выбору лакированная или покрытая
глазурью.
Конечная поверхность образуется одним из танцевальных покрытий Tuеchler.

Габариты (формат):
122 х 244 см и половинные элементы для подгонки: 122 х 122 см;
100 х 200 см и половинные элементы для подгонки: 100 х 100 см;
другие форматы по желанию.

В комплект амортизирующего балетного пола Manero входят:
основные панели, стыковочные панели, призматические
шпонки, элементы края, угловые элементы, крепёжные рейки.

Толщина
39 мм для разборного варианта и 34 мм для фиксированного
варианта.

Вес
19 кг/м² для разборного варианта и 18 кг/м² для фиксированного варианта.

Огнеупорность
По желанию заказчика возможна трудновоспламенимая противопожарная обработка.
20

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39

наши

партнеры

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39

Golden Scan 3

НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ,
КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ…
По материалам журнала Mondo*Dr

1975 года человек во главе компании Clay Раку развивает индустрию
освещения и вкладывает личные средства в бизнес в неослабевающем
стремлении к успеху. Джерри Гилберту, журналисту издательства
Mondo*Dr, удалось побеседовать с бывшим 15-летним киномеханником,
ставшим хозяином своей судьбы.

С

2001 год для Clay Раку начался плохо, а
на выставке PLASA вообще казалось, что
компании наступил конец. Ко всему прочему, именно в тот момент, когда компания выпустила дополнения к своим сериям Stage, Golden и Color, произошла катастрофа с башнями-близнецами, что и
привело к экономической изоляции некоторых стран.
Однако погружение компании в своего рода антиутопию было вызвано иными
причинами, чем башни-близнецы и рецессия начала 2000 года. Штаб-квартира
в деревне Педренго, где компания располагалась многие годы, не соответствовала масштабу Clay Раку, и уже начался переезд в специализированное здание площадью 10 000 кв. метров в промышленном квартале Бергамо, Сериате, который
повышал мощности компании в пять раз.
«На рынке наблюдался стремительный технологический переход к динамическому оборудованию, и конкуренция со стороны Китая ужесточалась»,
— вспоминает основатель компании. В
то же время у компании образовался значительный долг в банке, и банк не желал
финансировать переход, который грозил
ужасно затянуться. Проблемы усугублялись замедлением производства и проблемами с ключевыми дистрибьюторами,
такими как Lightpower в Германии и Jack
Kelly's Group One в США, которые сбежали с тонущего корабля, переключившись
на другие бренды.
«Однако мы сохраняли оптимизм», —
вспоминает Пио Наум, директор по продажам и маркетингу, вернувшийся в компанию во второй раз. Чтобы спасти компанию, её основатель влил большую сумму личных сбережений для финансирования перехода, который занял более
двух лет.
Паскале Квадри — азартный человек. В
его доме на холме с видом на Бергамо есть

мини-казино. Но немногие в те времена
поставили бы на этих пионеров освещения, не говоря уже о том возвращении
эры процветания, которое обеспечил их
сегодняшний успех, подобный успеху легендарного Golden Scan в конце 80-х.
Какая сила удержала этот экспедиционный отряд в области технологий на
краю пропасти? Почему Clay Раку не сломил новый мир светодиодов? И почему
во время моего хождения по обширной
фабрике, я видел, что всё ещё производятся «исторические продукты», например Astroraggi (Astrobeams) — своего рода
кибернетический морской ёж, уносящий
нас назад в 1983 год, в период «диско»,
и последняя модель Golden Scan (GS4).
Было такое чувство, что меня телепортировали назад в 1989 год через какую-то
временную дыру; последний раз, когда я
посещал главный офис Clay Раку, как раз
проектировался Super Scan. И вот я снова здесь, спустя 22 года, и встречаю неизменных технических гениев компании — Анджело Кавенати (который сейчас работает на полставки) и Джиджи
Мерлетти (который останется в истории как человек, спроектировавший легендарные шасси для Mini Scan и Golden
Scan). Эксцентричный шарм Джиджи неизменен — его методика старой школы
всё та же, что и двадцать лет назад: он до
сих пор предпочитает ватман и карандаш
программе CAD. И мне пришло в голову,
что возрождение было проведено блестяще, оставив впечатление, что никаких катаклизмов никогда и не было.
К тому моменту, когда я покинул фабрику и направился назад в аэропорт
Бергамо, я был полон впечатлений, насладившись великолепным световым
шоу, управляемым с помощью пульта grandMA2 и медиасервера grandma2
VPU , которое показало, как сильно эволюционировал световой луч со времён
тех самобытных дней «супердиско» начала 80-х с прожекторами Astrospider и эф-

фектами быстрого сканера.
Звездой шоу был Sharpy — невероятно компактный, с быстрым движением
и коротко-дуговой лампой 189Вт Philips
Platinum 5R, выдающей мощность, сравнимую с лампой в 1500 Вт. Под руководством «хореографа», оператора Джованни Цуккинали, при поддержке прожекторов новой серии Alpha, каждый чёткий,
насыщенный цветом луч Sharpy исполнил своё уникальное па.
Четверть века назад компании, заявлявшие о том, что у них в арсенале есть
сбалансированное, аналогичное лазерному осветительное оборудование типа
«светового ружья» и «световой пушки»,
только мечтать могли о дне, когда ламповые технологии, цифровое управление
и… человек с феноменальным знанием
оптических путей вместе создадут осветительное оборудование с такой невероятной силой луча и впишут его в видеомир. Есть жизнь после гобо… и, как говорит Паки, многозначительно улыбаясь, механика и оптика — не точные науки.
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НАЧАЛО
В ходе нашего интервью возникло
два соображения о том, почему Паскале (Паки) Квадри стал тем, кем он стал.
Во-первых, его отец был фокусником,
что, естественно, сказалось на сыне. Вовторых, он увлёкся проекционным оборудованием ещё в раннем возрасте, адаптировав старые камеры Rollei для световых
шоу, сопровождавших его музыкальные
выступления. В 15 лет он стал киномехаником и теперь владеет около 140 кинопроекторами и некоторым количеством
очень старых восьми-, шестнадцати- и
тридцатипятимиллиметровых киноплёнок (в том числе болванкой с новостями
Pathe). Нетрудно понять, как развивалась
его страсть к оптике и слайдовой проекции.
Так, в 1975 году Паки создал LX3, прожектор с масляным фильтром, промышленную версию того, что компания
Optikinetics производила в предыдущем
десятилетии. Наряду с испанскими компаниями (особенно Kremesa и Satel) и соседом, компанией Coemar, компания Clay
Раку доминировала на танцполах начала и
середины 80-х. Рассыпая лучи из единичных источников с помощью прожекторов
Astrodisco, Astroraggi и вращающегося четырёхдискового прожектора Astrospider.
Но 1987-й стал поворотным годом: Паки
заключил соглашение с компанией Pulsar,
которая начала разработку собственной
электроники. Они сразу принялись за работу, улучшив сервомоторные технологии (использованные в первом «умном»
прожекторе Brilliant) до шагового двигателя, и так родился Golden Scan, а с ним
— новая эра зеркальных сканеров. Влияние этого прожектора на осветительную индустрию, отошедшую от Vari-Lite
и Telescan, было поистине эпохальным,
пока однажды предрассудки и предубеждения «диско» не были преодолены благодаря производству солидной «гастрольной версии».
Пио Наум с улыбкой рассказывает, что
это произошло после того, как к Golden
Scan добавили вращающиеся гобо. «Единственным реальным отличием гастрольной версии Golden Scan 3 был чёрный
цвет и кольцо на каркасе, которое позволяло прикрепить страховочную цепь. Также мы добавили счётчик жизненного цикла лампы и встроили коррекцию мощности питания. Возможно, всё это было всего лишь пусканием пыли в глаза, но имело грандиозный успех. Гораздо более про22
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стой специализированный контроллер
мог бы сделать систему намного более дешёвой с самого начала. Но с приходом
нового тысячелетия Pulsar начали работать над светодиодами, которые для них
были более приоритетны, чем доработка OEM. Наши отношения на этом почти прекратились».
В 1999 году Clay Раку выпустили линию
Stage Line — серию из шести движущихся прожекторов мощностью от 300 Вт до
1200 Вт. Несмотря на беспрецедентную
мощность и оптическую точность, предоставленную создателям театральных и телевизионных декораций, индустрия уже
двигалась в сторону более новых, лёгких
по весу и более универсальных решений.
Clay Раку предстояло ещё пережить тяжёлые дни 2001–2002 годов перед тем, как
сделать наиболее значительный шаг.

ЛИНИЯ ALPHA
Рейтинг итальянской компании снижался по мере того, как на рынке всё
больше доминировали Martin Professional
(Дания), Robe (Чехия) и ряд китайских
осветительных компаний, которые предлагали универсальные продукты. Только в
2004 году Clay Раку снова были признаны
мировыми лидерами.
Паскаль Квадри провёл тщательный
хладнокровный анализ рынка, и в 2003
году линия Stage Line начала свое постепенное преображение в Alpha. Год спустя
компания продемонстрировала первый
продукт новой серии перед изумлённой
аудиторией PLASA в Лондоне.
«Поворотным моментом было изменение конструкции Stage Line, — говорит
он. — Мы поняли, что алюминиевые шасси слишком громоздки для современных
потребностей. На рынке был спрос на
лёгкие продукты и более мощные лучи,
так что мы перешли на пластиковые детали». В то же время произошли радикальные изменения в электронике, что влекло
за собой увеличение скорости и сложности спецэффектов. Итак, уже не в первый
раз Паки начал заниматься оптическими
характеристиками. Продукция компании
всегда славилась качеством и стабильностью проекции, оптическая конструкция основывалась на двойном конденсоре и технологии слайд - проекции (что характерно для Golden Scan). Но чтобы достичь этой стабильности, нужно было пожертвовать некоторым процентом выхода света. Stage Line была разработана на
основе этой концепции, и Паки пони-

мал, что её пора менять. Конкуренты использовали иной принцип для увеличения силы луча, который был основан на
параболическом отражателе для усиления
выхода света, и Clay Pаку последовали
их примеру. Они открыли свой счёт выпуском прожекторов с движущимся корпусом 575 Вт — Alpha Spot и Alpha Wash
с беспрецедентным уровнем светоотдачи,
оптикой, переменным фокусным расстоянием, цветовой системой и уникальными спецэффектами. Но главная революция ещё предстояла.
Она пришла вместе с новыми быстро
крепящимися лампами с короткой дугой,
которые ещё больше оптимизировали эффективность светового пути. Это позволило Clay Раку воспринимать свои серии
Alpha Beam 300, 700 и 1500 как автоматизированные зенитные прожекторы и создавать параллельные световые лучи. Когда пользовавшийся огромным спросом
Alpha Beam 300 был запущен в 2008 году,
один художник по свету описал его как
«самый потрясающий 300-ватный движущийся свет, который я когда-либо видел…
движущийся зенитный прожектор на стероидах!»
На самом деле, Alpha Beam 300 в том
же году получил награду PLASA, и это
было впервые за многие годы, когда движущийся прожектор получил одобрение,
поскольку судьи сочли, что дальнейшая
эволюция движущегося света невозможна. «Теперь с помощью FastFit MSR 300
можно получить больше света, чем от 575
Вт, а 700 даёт больше на выходе, чем 1200
Вт», — говорит Паки. И в завершение серии Clay Раку также выпустили ассортимент профилей и прожекторов направленного и рассеянного света. Паки даже
дал своей проектной команде задание, кажущееся невозможным, — посадить лампы 700 Вт и оптику в каркас, разработанный для 300 Вт.

SHARPY
Импульс, заданный Alpha, был подхвачен в прошлом году запуском Sharpy, который тоже взял награду PLASA за инновации благодаря небывалому соотношению потребляемой мощности и результата.
При виде этого компактного прожектора со 190 Вт. лампой невозможно поверить, что он даёт на выходе больше света,
чем прожектор мощностью в 1500 Вт. Но
мы видели это собственными глазами во
время светового шоу господина Цукки-
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Наша индустрия ещё полна возможностей.

нали. «Сегодня все зависит от силы луча,
— подчёркивает Паки. — Лучевая технология революционно изменила подход к конструированию осветительного оборудования. Сегодня любая декорация залита светом и снабжена светодиодными экранами, и с этим трудно бороться. Проекции гобо больше не актуальны,
сейчас главное — иметь хороший лучевой прожектор и создавать мощные эффекты в воздухе и плоское сканирование,
имитирующее лазер. В оптическом отношении Sharpy со своей коротко-дуговой
лампой в корне отличается от альтернатив». И он только увеличит проникновение Clay Paky на рынок гастрольного и
телевизионного оборудования. Поскольку столь большой путь был пройден, чтобы создать это оборудование, мы вернулись назад, в те дни, когда каждый осветительный элемент на потолке дискотеки
требовал отдельного контрольного протокола, пока DMX512 не начали применять по всему миру. В то время Pulsar даже
представили свой собственный протокол
данных PMX (Pulsar Multiplex). Также рекламировался MSC и некоторые другие
системы.
«С самого начала мы решили, что должны быть совместимы с пультами управления; сначала RS232, а затем DMX 512.
Но теперь, когда есть ArtNet (инструмент
отправки DMX-данных через IP-сети),
обеспечена двухсторонняя коммуникация. Теперь каждый прожектор — это отдельный компьютер, и мы можем собрать
большое количество информации, например, о жизненном цикле лампы, неисправностях и адресных настройках, которая посылается на пульт управления».

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ…
И СВЕТОДИОД
Учитывая столь большой интерес к
«историческим» световым эффектам, не
так удивительно было узнать, что компания Clay Раку собирается переделать свой
зал для семинаров в музей. В Clay Раку
хранится образец каждой модели, когдалибо произведенной, а также огромный
список желаемых, наиболее легендарных
экспонатов.
Тем временем, выставка Show Way, продвигаемая APIAS, снова работает в Бергамо. В тендере APIAS участвовали такие
города, как Верона, Парма, Милан и даже
Рим. Однако Бергамо сделал наилучшее
предложение. Ключевым моментом этого решения стало наличие регулярных
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рейсов через всю страну
в местный аэропорт, что
обеспечивает удобство для
посетителей.
Стиль и кураж всегда
принадлежали Clay Раку,
с их представлениями в
Baia Imperiale и роскошными банкетами в Grand Hotel.
Еще одна инициатива Clay
Раку — премия The Knights of
Illumination («Рыцари света»)
при поддержке STLD и ALD…
Наиболее важным событием
2011 года будет полномасштабный выход Clay
Paky на рынок светодиодов (хотя в техническом
отношении они уже затронули эту тему своим полупрозрачным модульным
экраном Mirage). Новое
подразделение светодиодов
возглавляет бывший специалист по светодиодам компании SGM Франческо Кампетелла. «Хотя большая часть
светодиодов приходит из Китая, наши продукты всегда будут производиться в Италии»,
— обещает Паки. — И это будут
оригинальные разработки, а не
копии существующих. Наш приоритет — выйти со светодиодами
на рынок, где мы уже присутствуем, — на рынок шоу индустрии, и разрабатывать некоторые продукты для архитектурного сегмента».
Паки считает, что для того, чтобы завоевать архитектурный рынок, нужно создать абсолютно новую параллельную сеть
продаж, хотя он не уверен, что компанию
Clay Раку можно позиционировать както иначе, чем компанию, работающую в
шоу сегменте.
По его словам, они воздержались от
выхода на светодиодный рынок с первой волной отчасти потому, что светодиоды не были достаточно мощными и им
не хватало однородности, которая необходима сценическим осветителям.
Бросая взгляд на многочисленные государственные грамоты, развешенные по
стенам, и помня о том, сколько компания
Clay Paky сделала для индустрии развлечений, я видел, что Паскале сегодня так
же амбициозен, как и раньше. Не ждите
от него ухода на пенсию (или поглоще-

ния его компании более крупным игроком) в ближайшем будущем. Несмотря на
былые неудачи, он, как хороший тренер
футбольной команды, сосредоточен на
положительных моментах и говорит, что
в жизни ему часто сопутствовала удача.
В то же время он счастлив быть дома с
семьёй и друзьями, в окружении игровых
автоматов, бильярдных столов и великолепного домашнего кинотеатра. Невозможно подумать, что у него большой список несбывшихся мечтаний. На вопрос,
какие ошибки он совершил и что бы он
сделал иначе, если бы смог повернуть
время вспять, он философски пожимает
плечами, считая, что на ошибках учатся.
Если бы ему нужно было дать совет комуто, кто сейчас начинает путь в этой индустрии, то он бы просто сказал, что нужно следовать своей мечте. «Нет непреодолимых препятствий, и рано или поздно
желание сбудется. Наша индустрия ещё
полна возможностей».
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Майк Вуд

Прожектор Sharpy от Clay Paky
По материалам журнала Light & Sound

тальянская компания Clay Раку широко известна в сфере
осветительной техники. В течение многих лет Clay Раку производила
замечательное оборудование для дискотек и ночных клубов, а сегодня
зарекомендовала себя также и как производитель высококачественных
автоматизированных прожекторов.
В данной модели воплощены лучшие качества его предшественников — как
автоматизированных прожекторов, так и прожекторов световых эффектов.
Такой синтез технологий трудно недооценить. Это автоматизированный
прожектор? Или прожектор световых эффектов? Он сочетает и то, и другое.
Sharpy — это превосходное решение, которое может стать оптимальным
вариантом для ваших проектов.

И

Рис. 1. Тестируемое устройство

Прожектор Sharpy выглядит как обычный, но его оптика
оптимизирована таким образом, что обеспечивается наименьший угол рассеивания света. Выходящий луч можно свести
практически к параллельной форме в угловых единицах. Благодаря этому проекцию можно использовать на значительных
расстояниях. Однако я полагаю, что в основном его используют для атмосферных эффектов. Но об этом чуть позже.
Этот обзор написан по тому же плану, что и всегда. Мы начнём с ламп, продолжим, рассматривая оптическую систему,
делая измерения по ходу повествования, а закончим выходными оптическими параметрами. Я постараюсь измерить все параметры максимально объективно, чтобы вы могли сами оценить устройство. Тестирование прожектора Clay Раку Sharpy
было проведено на одном прожекторе, предоставленном Clay
Раку. Эта компания, как правило, предоставляет только один
прожектор на тестирование. Но хочу предостеречь: свою оценку нужно основывать не только на результатах тестирования,
но и на том, как будет использоваться оборудование. Если
оценивать Sharpy в качестве автоматизированного прожектора, принимайте в расчёт наиболее важные для этого параметры, а если речь идёт об использовании его в качестве прожектора эффектов, тогда значения в единицах светового потока не столь важны. А для прожектора эффектов важно как
раз восприятие эффектов зрителями. Вот, собственно, и всё.

Рис. 2. Лампа
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Все тесты проводились при номинальном напряжении 115 В
60 Гц*, но Sharpy по спецификации подходит для напряжения
120–240 В 50/60 Гц.

Лампа
В прожекторе Sharpy используется лампа Philips MSD
Platinum 5 R (см. рис. 2). Мы уже встречались с такой лампой
раньше, когда рассматривали лампы, совмещённые с отражателями. Характерной особенностью, которая делает эту лампу
подходящей для Sharpy с узким параллельным лучом, является
очень малая длина дуги — всего 1 мм. Такая малая дуга позволяет сделать и всё остальное небольшим — в этом случае речь
идёт, в первую очередь, об апертуре — и при этом сохранить
высокую эффективность светового потока прожектора по отношению к световому потоку лампы. Компания Clay Раку поставила цель достичь максимально возможного остронаправленного параллельного луча в случае с Sharpy, поэтому были
использованы преимущества естественного и, как правило,
вызывающего проблемы пикового распределения встроенного отражателя с дихроичным покрытием. Поскольку основная
световая мощность луча сфокусирована в середине, лишнее
можно отсечь использованием небольшого гобо и при этом не
потерять по характеристикам слишком много люменов. Номинальные параметры лампы MSD Platinum 5 R: работа в течение
2000 часов при номинальной мощности 160 Вт (фактическая

Рис. 3. Лампа в рабочем положении

Рис. 4. Лампа и колёса эффектов
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* Майк Вуд живёт и работает в США, поэтому тестирование проводилось при напряжении 115 В и частоте 60Гц.
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передаваемая мощность 189 Вт).
Поменять лампу хотя и не так просто, как в современных
устройствах с системой FastFit, но все же и не слишком сложно. Сняв крышку, ослабьте два винта и поднимите охлаждающий вентилятор так, чтобы стали видны зажимы лампы. После этого можно легко вынуть и заменить лампу и отражатель.
На рисунке 3 показано положение лампы, когда охлаждающий
вентилятор находится над ней. Фокусное расстояние этого отражателя очень короткое, что выдаёт его соответствие лампам
для видеопроекторов от Philips, поэтому диммерные шторки,
дихроичные светофильтры и колесо гобо так близко расположены от края отражателя. На рисунке 4 лампа показана сверху,
а дихроичное зеркало и колёса — под углом. Также на рисунке
можно увидеть справа небольшой нагнетательный вентилятор,
который распределяет воздух по дихроичному стеклу и затворам. Точное охлаждение крайне важно для таких ламп без покрытия, как используемая Platinum 5 R.

Диммер и стробоскоп
В Sharpy используется стандартная система из двух противостоящих шторок с зазубренными краями. Каждая шторка перекрывает поток, двигаясь за счёт двух отдельных приводов.
Вот мы и подошли к первому случаю, когда выбор устройства
в значительной степени обусловлен его планируемым использованием. В качестве автоматизированного прожектора затемнение получается достаточно неудовлетворительное, грубое и
вызывает замутнённость луча. Кроме того, проявляется, пожалуй, наиболее странная закономерность при регулировке яркости (см. рис. 5), которую я когда-либо видел — до 50 % результатов совсем не заметно, а после 50%-го изменения яркости — происходят очень резко. Проблему усугубляет ещё и то,
что наибольшая яркость сконцентрирована в центре луча, а
шторки просто не успевают закрыть эту область, пока не достигают середины. Для незначительной регулировки яркости
такой диммер не подходит. Однако волнует ли меня эта проблема так же сильно при использовании устройства в качестве
прожектора эффектов? Пожалуй, нет. Что касается затвора
стробоскопа, в сочетании с колесом гобо он работает отлично.
Я проверял скорость стробоскопа от 1 до 12 Гц, пока устройство производило импульсные эффекты, а также заданные заранее и произвольные эффекты.

Цветовое колесо
Сразу за шторками диммера находится цветовое колесо. В
нём 14 дихроичных цветных пластин и одна открытая апертура. Все колесо легко заменяется — достаточно открыть магнитную защёлку, но сами цветные пластины поменять нельзя
— они приклеены к колесу. Апертуры колеса представляют собой вытянутые трапеции с закруглёнными краями, а сами цветные пластины — трапециевидной формы. В результате
непрозрачный разделитель
между соседними цветами
получается очень узким,
и смена цвета происходит
практически непрерывно.
На рисунке 6 показано само
колесо.
Естественный белый цвет
Sharpy оказался слишком далёк
от линии чёрного тела, поэтому измерить температуру цвета не
удалось. Тем не менее это могло оказаться результатом использования сочетания именно данной лампы и дихроичного светофильтра. Остальные параметры я измерил в 6700–7500 K. С
фильтром СТО 2600 я измерил его в 2950 K и с фильтром СТО
1900 — в 4200 K. И опять значение было слишком далеко от
линии чёрного тела, чтобы мерить с фильтром CTB 8000. Прожектор Sharpy предлагает хороший диапазон цветов; правда,
красные немного слабоваты из-за отсутствия красного в лампе, но остальные цвета очень сильные. Особенно понравился бирюзовый. Благодаря узким перемычкам колеса полутона
также получались отличные, несмотря на то, что цветовое колесо расположено достаточно близко к фокальной плоскости.
Фиксированное цветовое колесо
Цвет

Красный

Оранжевый

Бирюзовый

Зелёный

Светлозелёный

Пропускание

2,5 %

51 %

31 %

14 %

63 %

Цвет

Лавандовый

Розовый

Жёлтый

Пурпурный

Голубой

Пропускание

21 %

50 %

76 %

7,4 %

16 %

Цвет

СТО
2600

СТО
1900

СТВ
8000

Синий

Пропускание

46 %

57 %

54 %

0,4 %

Цветовое колесо

Рис. 5. Диммерная кривая

Скорость вращения смежных апертур
колеса

< 0,1 сек

Максимальное время смены цвета
(противоположные цвета)

0,2 сек

Максимальная скорость
вращения колеса

0,375 сек/оборот = 160
оборотов в минуту

Минимальная скорость
вращения колеса

300 сек/оборот = 0,2
оборотов в минуту
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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Малый размер колеса обеспечивает быстрые цветовые переходы, а смена соседних цветов практически неощутима. Скорость вращения также достаточно быстрая, что даёт интересный пульсирующий радужный эффект.
Движение как при вращении колеса, так и при выборе цвета
было очень плавное, без скачков или прыжков.

Колесо гобо
Прожектор Sharpy от Clay Раку оснащен одним фиксированным колесом гобо. Это колесо в какой-то мере напоминает колёса, которые использовались в устройствах Clay Paky раньше,
поскольку это цельное большое колесо из нержавеющей стали с 17 протравленными узорами. Как и в случае с цветовым
колесом, само колесо поменять легко, а узоры на этом колесе — невозможно, что позволяет использовать тонкое и лёгкое
колесо. Все делается из расчёта получить устройство, ориентированное на проекцию эффектов. На рисунке 7 колесо показано таким образом, чтобы легко можно было получить представление о его размере. Для сравнения я положил рядом несколько монет. Чтобы было наиболее понятно любому читателю, эти монеты сверху вниз:
1 евроцент, 1 цент и 1 пенни.
Поэтому размер можно сравнить с той монетой, которая
вам наиболее знакома. Уверен, вы согласитесь с тем, что
это колесо очень маленькое.
Самое маленькое отверстие в
гобо примерно 1 мм в диаметре.
Лёгкое колесо вращается
очень быстро, подобно цветовому колесу. Повороты медленные и плавные, без рывков.
При остановке колесо точно занимает нужное положение.
Фокусные качества более крупных гобо как правило хуже.
Наблюдается значительная разница от центра к краям. Как мы
уже отмечали ранее, оптическая система Sharpy оптимизирована производителем для узких параллельных лучей. Малые
изображения, попадающие в центральную треть изображения,
получаются очень чёткими. Линзы сконфигурированы в ахроматической комбинации, благодаря этому достигаются минимальные цветовые колебания.
На рисунке 8 показан вид системы из точки лампы. На рисунке можно увидеть шторки диммера, цветовое колесо, а в
центре — небольшой узор на колесе гобо.

Призмы и фрост-эффект
Далее по ходу луча стоит фрост-фильтр. Его эффект можно

Рис. 8. Вид через заслонку
26

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39

Рис. 9. Передвижная призма

Колесо гобо
Время смены смежных апертур
колеса гобо

< 0,1 сек

Максимальное время смены гобо
(апертуры 0–7)

0,2 сек

Максимальная скорость
вращения колеса

0,6 сек/оборот =100 оборотов
в минут

Минимальная скорость
вращения колеса

12 сек/оборот = 5 оборотов
в минуту

увеличивать, благодаря тому, что фильтр расположен на раме,
которая может перемещаться в луч и выходить за его пределы.
Однако равномерный эффект не удастся получить до тех пор,
пока фильтр полностью не встанет на своё место. Но, в отличие от фокусировки, он даёт фрост-эффект и не находясь в рабочем положении полностью.
На той же раме, что и фрост-фильтр, расположена и вращающаяся призма. С помощью призмы создаются основные эффекты, поэтому Clay Раку добавила сюда некоторые дополнительные опции. Сама призма 8-гранная с симметричными гранями, что позволяет достигнуть хорошего разделения изображения, особенно маленьких узоров. Скорость установки/снятия призмы по моим измерениям равна 1 сек. Как только призма встаёт на своё место, достигается также хорошая скорость
оборотов от 42 вращений в минуту до 0,04 вращений в минуту, что даёт полный оборот за 24 минуты, а это почти незаметно для глаза.
Я уже говорил о том, что фрост-фильтр и призма находятся на раме. Рама снабжена мотором, поэтому может передвигаться вперёд и назад по оптической оси. В результате получается эффект увеличения изображения при котором восемь лучей света, преломлённых каждой из граней призмы, открываются и закрываются, как лепестки цветов. На рисунке 9 показана работа системы, слева показано шасси призмы в дальнем
положении, а в правой части шасси сдвинуто вперёд к выходным линзам.

Линзы и выходные параметры
Sharpy от Clay Раку оснащён двумя группами линз по три
штуки, расположенными в передней части устройства. Одна
подвижная группа используется для получения фокуса, а за
ней расположена неподвижная группа, работающая в качестве выходных линз. Все линзы достаточно большого диаметра
по сравнению с диаметром апертуры, поэтому они прекрасно
подходят для формирования эффектов на параллельном луче.
Движение линз обеспечивается двумя линейными приводами,

Рис. 10. Линейный привод
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показанными на рисунке 10. Эти приводы обеспечивают линейное движение на хорошей скорости, в данном случае время
на прохождение полного пути составляет 1,5 сек.
А теперь мы подошли к измерению светового потока. Это
оказалось непростой задачей, в основном потому, что угол раскрытия луча очень узкий. Система измерения, которой пользовался я, требовала заполнения светом круга диаметром 1 м
на угловое поле луча. В случае с Sharpy пришлось дать расстояние в 12,2 метра, прежде чем круг заполнился даже на угол
закрытия. Для большинства точечных источников света угловое поле луча (10 % выходной точки) и угол закрытия (3 % выходной точки) являются практически одинаковыми. Но в случае с Sharpy луч настолько остроконечный, что они сильно отличаются. Я снял показания для угла закрытия и затем рассчитал дистанцию для углового поля луча, которая оказалась равна 27,8 м. У меня нет помещения длиной не то что 27,8 метра,
а даже 12,2 метра, поэтому показания пришлось снимать ночью на улице, направив прожектор на газон перед домом моего соседа.
На рисунке 11 показан профиль луча до угла закрытия на
расстоянии 12,2 м при полной апертуре. Естественный угол
закрытия составил примерно 4,4 ° , но как видно по рисунку,
самая высокая вершина посередине значит, что угловое поле
луча вдвое меньше и составляет 1,8 °, а угол раскрытия составляет примерно 0,8 °. На рисунке 12 те же самые данные представлены в расширенном виде, чтобы можно было измерить

фактическое угловое поле. В этом случае мы можем принять
измерения углового поля, которые составили чуть более 4,000
лм. Профили луча немного странной формы, поскольку активная точка была сдвинута по отношению от центра, но на
результаты измерения это не слишком повлияло. Заявляя это,
я уверен, что световой поток этой оптической системы очень
чувствителен к точности направленности лампы.
Теперь вернёмся к вопросу, который я поставил вначале,
ответ на который зависит от планируемого использования
устройства — хорош этот прожектор или нет? По сравнению с
автоматизированными прожекторами, он на среднем уровне.
А в качестве прожектора эффектов на узконаправленном луче,
я думаю, он просто отличный.
Все эти измерения делались с открытой апертурой. Как только устанавливались мелкие узоры на колесе гобо, лучи становились по-настоящему точечными. Если брать самый мелкий узор гобо, луч был примерно 10 % от его полного размера, или примерно 0,4 ° угла закрытия. В результате на расстоянии в 12,2 метра луч давал узор в 9 см, т. е. луч практически параллельный!
При таких острых углах интересно поиграть с фокусировкой.
Луч имеет место пересечения во внешней точке, где луч загибается внутрь и развёртывается обратно. Используя контроль
фокуса можно заметно перемещать эту точку вперёд и назад
вдоль луча. Это приятный на глаз эффект и он особенно хорош, если в воздухе есть дымка. Компания Clay Раку сообщила
в прессу, что планирует подать заявку на получение патента на
оптические системы, используемые в Sharpy.

Панорамный поворот и наклон
Прожектор Sharpy поддерживает полный панорамный поворот и наклоны на 540 ° и 250 ° соответственно. При измерении полное вращение на 540 ° было выполнено за 2,5 секунды, а вращение на 180 ° — за 1,25 секунды. Для наклонов цифры были следующими: 1,5 секунды на 250 ° и 1,25 секунды на
180 °. Устройства наклона и поворота снабжены оптическими
датчиками, которые позволяют восстановить положение, если
положение устройства поменялось. Гистерезис, или повторяемость дали результат в 0,32 ° как для панорамного поворота, так и для наклона при 3,3 см разницы между положениями
световой точки на расстоянии в 6 метров. Движения при повороте и наклоне, как, в общем, и движение всех моторов, очень
плавное. За последние годы Clay Раку значительно улучшили
качество используемых ими моторов. На рисунке 13 показана
система наклона, а также колесо оптического датчика положения и его сенсоры.
Как известно, основной шум производят вентиляторы. В
случае с Sharpy чуть громче, чем шум от работы вентиляторов
был только шум при панорамном повороте на средней скорости и при движении фокусных линз.

Время возврата в исходное положение/запуска
Sharpy от Clay Раку потребовалось 55 секунд, чтобы выполнить полную инициализацию при первом включении питания
и 42 секунды после системной перезагрузки в ходе работы. При
сбросе устройство повело себя очень хорошо, свет угас постепенно, устройство выполнило перезагрузку, а потом
так же плавно свет включился снова. Это происходит не очень быстро, но есть и положительный моВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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Рис. 17. Разъемы
Звук

Уровень

Окружающий шум

<35dBA на расстоянии 1 метр

Работа в ожидающем режиме

45,0dBA

При инициализации

54,0dBA

При панорамном повороте

47,5 dBA

При наклоне

46,5 dBA

При смене цвета

45,0 dBA

При движении призмы

45,0 dBA

При смене гобо

45,0 dBA

При движении фокусных линз

47,5 dBA

При работе стробоскопа

45,0 dBA

При работе фрост-фильтра

45,0 dBA

Конструкция и сервисное обслуживание

мент: этого времени лампам хватает для того, чтобы остыть и
снова загореться при отключении питания.

Питание. Электронные системы и управление
При работе при номинальных значениях в 115 В 60 Гц Sharpy
потреблял 2,59 A в режиме ожидания, потребление мощности
было в 301 Вт при коэффициенте мощности 0,98. Мощность
достигла пикового уровня в 320 Вт, когда работали все моторы.
Сейчас почти у всех производителей мы видим, что устройства управления и моторизированные электронные системы
распределены практически по всему прожектору и соединены
шиной передачи данных. На рисунке 14 показан верхний блок
с блоком питания, основной электронной панелью и батареей для питания меню системы, позволяющее настроить параметры системы, если устройство отключено от электропитания. На рисунке 15 показана панель основного моторизованного привода, встроенного в один из рычагов — это самое лучшее место, т. к. оно остаётся холодным. Крышки легко снимаются и доступ очень удобный.
Clay Раку устанавливает на свои устройства графический

Рис. 13. Привод наклона
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жидкокристаллический (LCD) дисплей и 5-кнопочный джойстик. В меню можно задавать параметры для всех используемых функций. Как уже было сказано, меню может работать на
встроенном аккумуляторе, пока устройство подготавливают к
работе (см. рис. 16).
На обратной стороне верхнего блока расположена панель с
разъёмами (см. рис. 17), на которой есть как 5-штырьковые, так
и 3-штырьковые разъёмы, а также разъёмы для питания через
Powercon и подключение к сети через Ethercon. Кроме того на
панели есть полный набор разъёмов Neutrik.

Конструкция головки очень знакома: хребтовая рама со
съёмными модулями и литыми крышками. Обслуживание и
очистка не будут проблематичными. Цветовое колесо и колесо
гобо удерживаются на магнитах и могут быть заменены на месте при необходимости. Вставить колёса обратно сначала было
не очень просто, но с практикой это получается всё легче и легче. Следует упомянуть ещё один момент. На корпусе есть предупреждающий ярлык о том расстоянии, на котором необходимо располагать прожектор от освещаемых объектов. На большинстве подобных устройств это расстояние составляет несколько метров, но Sharpy рекомендуют устанавливать как минимум в 12 метрах от объектов (к слову о плюсах и минусах параллельного луча). В компании Clay Раку мне сообщили, что
они разрабатывают нейтральный световой фильтр для обеспечения безопасности, для того чтобы прожектор можно было
использовать в меньших помещениях.
Вот такой он, прожектор Sharpy от Clay Раку. Это интересное устройство, по моему мнению, в первую очередь предназначенное для создания эффектов благодаря мощному параллельному лучу. Лампа Philips Platinum 5 R превосходно подходит для этих целей. В свою очередь, компания Clay Раку проделала превосходную работу по созданию устройства с параллельным лучом. У других производителей я уже давно не замечал такой тенденции. Подходит ли Sharpy вам? Теперь есть все
факты и цифры — осталось только принять решение.

Рис. 16. Дисплей

Рис. 15. Приводы
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С ЕР ЕД ИНА SHOWLIGHT
«SHOWLIGHT — это Олимпийские игры. Только в области света.
SHOWLIGHT случается раз в четыре года, собирает лучших из лучших» —
писали мы несколько лет назад в статье «Высокое собрание» (ВНС № 32).
2011 год – серединный между двумя форумами.
И мы решили, во-первых, напомнить об этом уникальном световом событии,
опубликовав всего два выступления, любезно предоставленные нам
организаторами SHOWLIGHT–2009, из множества замечательных…
А, во-вторых, напомнить, что SHOWLIGHT–2013 – открытый форум и ждёт
всех, кому интересен СВЕТ.
Дориан Келли

ориан Келли (Dorian Kelly) —
очень разносторонний человек.
Когда его спрашивают о том,
чем он занимается и зарабатывает себе на жизнь, он обычно отвечает,
что он профессиональный позёр. Иногда он
выдаёт себя за дизайнера освещения, иногда за импресарио, иногда даже за специалиста по дымовым эффектам. Тема выступления Дориана — «Поэтика и искусство света», а чего ещё ждать от человека, обожающего свет.
— Сегодня я здесь для того, чтобы поговорить на свою любимую тему. Я также
надеюсь, что это и ваша любимая тема,
иначе вы бы не присутствовали в этом
зале. Главное, вовремя остановиться,
иначе я буду продолжать говорить о свете, о световых шоу, когда вы уже будете на
полпути домой…
Большинство выступлений были о достижениях, об оборудовании, о продажах, о прочих технических вопросах, касающихся индустрии света. Я бы хотел
поговорить на несколько иную тему. Поэтика… Я называю это поэтикой, вы може-

Д

те придумать своё название. Это простая
концепция того вклада, который свет
вносит в представление. Освещение выступает в роли отдельного исполнителя, а
не как техническое средство для того,
чтобы актёры видели сцену и не натыкались на реквизит. Свет это неотъемлемая
часть действия. Свет играет такую же
важную роль, как и любой другой актёр
на сцене. Я помню себя в возрасте 17 лет,
когда я начал работать оператором осветительной установки в театре в Колчестере. Я работал с диммерами. Это старое и
неудобное оборудование, которым надо
было научиться управлять. Конечно же, с
первого представления у меня мало что
получилось. Но потом случилась постановка «Призрака» Ибсена. В ней был такой момент, в самом конце пьесы, когда
главный герой Освальд смотрит на солнце. И свет постепенно затухает. Я посмотрел на сцену и был поражён сказочностью момента. Освещение идеально вписывалось в игру актёров, в музыкальное
сопровождение. Я испытал восторг. Свет
затухал почти так, как закрывается цветок на закате. Он исчезал, оставляя за собой только воспоминания. Зрители в
зале, должно быть, тоже прочувствовали
это. Свет погас, пьеса окончилась, а они

* Фред Бентам (1911–2001) — художник и инженер, работа которого на протяжении всей
жизни была посвящена театру, кино и телевидению.

ещё некоторое время сидели под впечатлением. Затем раздался шквал аплодисментов, которых мне не приходилось ещё
слышать. Тогда я понял, что эти аплодисменты адресованы,в том числе, мне за
мою игру. Это было восхитительное чувство. Всю мою жизнь я стараюсь вновь и
вновь установить такой же контакт со
зрителями, помогаю другим людям дать
возможность аудитории прочувствовать
прекрасную игру света. Я стараюсь научить операторов света, как добиваться такого вот эффекта. Иногда мне сопутствует удача, чаще, наверное, я ошибаюсь, но
долгие годы свет остаётся моим любимым занятием. Фред Бентам* замечательно сказал: «Очень жаль, что профессиональные осветители являются знатоками
искусства освещения сцены, но при этом
они зачастую не знают самой природы
искусства». Многие из присутствующих в
зале знали Фреда Бентама, и я не ошибусь, если назову его актёром и великолепным светотехником в одном лице. Он,
собственно, изобрёл до 90 % всего того
оборудования, которые мы используем
сегодня. Но я радикально не соглашусь с
ним в том, что свет не может быть искусством. Я не буду утверждать, что искусство — это только искусство ради самого
себя. Как и любое другое искусство — музыка, архитектура, поэзия, фильмы — дизайн освещения должно рассматриваться
как активный когнитивный процесс.
Мой первый принцип состоит в том, что
игра актёров должна влиять на умы зрителя, формировать опыт, влиять на их
процессы познания и модели поведения.
Мне не надо говорить, что с помощью
света мы можем заставить зрителей видеть так, как мы того
хотим. Мы можем вызвать у
зрителей ураган эмоций с поВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 39
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мощью освещения. Мы можем делать это
быстро — стоит только подняться занавесу и добавить яркости софитам, и мы уже
владеем их вниманием. Игра света может
вызывать любые ощущения. Зритель с
помощью света может предугадывать, как
дальше будут развиваться события на
сцене, но, может быть, и обманут, и это
уже психологический элемент неожиданности. Мы заставляем видеть зрителя то,
чего на самом деле быть не может, создавая тем самым иллюзию. Зритель думает
так и верит в то, чего мы хотим от него добиться при помощи освещения. В поэтике света, как и в любом другом искусстве,
нам нужны инструменты. Словно кисти и
краски художника, мы используем свои
технические средства: осветительные
приборы, диммеры, цифровые протоколы, которые формируют каркас. Но на
передний план выходит психика зрителя,
его восприятие происходящего, мы заставляем работать его мозг и воображение. Вы знаете, наша психика — удивительная вещь. Особенно интересен процесс получения новой информации, или
переживание опыта, но уже с другой позиции, когда у нас в голове загорается
свет и мы поражаемся новым откровениям и открытиям. Мозг человека — замечательная вещь, совершенство природы.
Но, как современный компьютер, мозг
любит равновесие и порядок, любое восприятие должно быть упорядочено. Иногда наш мозг видит больше, чем наше сознание. Есть вещи, которые мы не в состоянии понять или объяснить. То, что
мы видим, с точки зрения физиологии
всего лишь перевёрнутая картинка, отпечатавшаяся на некоторое время на сетчатке нашего глаза. Но ведь это не так.
Наше визуальное восприятие контактирует и связывается с другими чувствами,
эмоциями, ассоциируется с воспоминаниями, уже имевшим место опытом. Все
это трансформируется и откладывается в
памяти с помощью знаковой системы
языка, отдельных слов с глубоким смыслом. Цвета, насыщенность и яркость света, его динамика, направленность источника света создают уникальный опыт
восприятия окружающей среды. Как же
мы можем освободить всю мощь нашего
воображения? Мы должны дать нашему
воображению некое пространство. Лично
я начинаю с чтения текста пьесы. Я читаю текст только для удовольствия, как
художественное произведение, роман. Во
время чтения в голове появляются идеи и
образы, воображение работает. Конечно
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же, приходится думать о технической
стороне вопроса. В голову лезут мысли,
как я могу использовать имеющееся оборудование. Порой это отвлекает. Приходится перечитывать текст несколько раз,
затем начинаются репетиции, и старые
идеи и задумки возвращаются в голову,
стучатся настойчиво. Тогда ты понимаешь, что это именно то, что надо, и пытаешься реализовать своё воображение.
Именно здесь случается волшебство.
Мозг наконец-то находит баланс, равновесие для идеи. Я чётко и ясно вижу картинку, могу рассмотреть все детали. Теперь можно приступать к самой тяжёлой
части — перенести картинку из мозга в
реальность на сцену. В нашем распоряжении имеются пять основных инструментов: интенсивность, цвет, текстура, движение и направление. Мы используем
эти инструменты для переноса картинки
из нашего воображения в реальность на
сцену. Это очень важные инструменты,
но всего лишь инструменты. К примеру,
мы используем лопату как продолжение
нашей руки. Лопата нам нужна, чтобы
вырыть яму, но это всего лишь инструмент. Микроскоп или телескоп — это
продолжение нашего глаза. Всё осветительное оборудование, источники визуальной информации, которые мы используем на сцене, это тоже инструменты
нашего воображения. Правильно говорят, что надо возвращаться к основам светового искусства, иначе благодаря гонке
технологий мы перестанем мыслить. Технологии света постоянно совершенствуются, мы получаем всё более утончённые
автоматизированные системы, которые
иногда доводятся до абсурда, сами по
себе становятся дизайнерами света, заменяя человека. Но многие современные
шоу унифицированы, похожи друг на
друга. Игру света можно предугадать, и
часто многообразие действа вносит только сумятицу. Как-то я смотрел шоу, на котором выступали рэперы. Режиссёр пытался создать атмосферу мистики на
основе верований аборигенов Африки и
активно использовал гобо. У него не получилось. Бюджет пошёл в основном на
закупку большого количества подвижных
источников света. Они использовали также газоразрядные лампы, которые не
могли сфокусировать, дым-машину и
многое другое. Но освещение не соответствовало действию на сцене — атмосферы африканских культов не было. Всё использовалось скопом. Это выглядело
скорее как рок-шоу. Что я хотел этим ска-

зать? Не уповайте на последние технологии. Они хороши, но вы можете ошибиться, если творческий процесс замените покупкой дорогого оборудования, которое сделает работу за вас. Используйте
воображение и сначала создавайте картинку, которую потом воплотите в реальность. И только затем переходите к выбору подходящих инструментов. В театре
мы должны также использовать опыт
кино и телевидения: композиция, баланс, фокус, монтажный переход. Я могу
порекомендовать вам книгу Джеральда
Миллерсона** «Технологии телевизионного производства», в которой я нашёл
много чего интересного для себя, и теперь использую это на практике.
Освещение — это связующий мост с
тем, что мы не можем описать словами,
средство выражения того, что мы не можем потрогать на ощупь, нечто красивое, которое всегда доставляет нам радость. Свет неразрывно связан с нашей
культурой, свет лежит в основе наших
эмоций. Свет утончённый, едва различимый, пробуждающий чувства и воспоминания, вдохновляющий, обманчивый,
очень сложный…

Роберто Шэфер

Роберто Шэфер (Roberto Schaefer),
оператор-постановщик
таких
фильмов, как «Листья травы» (Leaves of Grass)
2009, «Квант милосердия» (Quantum of
Solace) 2008, «Бегущий за ветром» (The
Kite Runner) 2007, «Персонаж» (Stranger
Than Fiction) 2006, «Останься» (Stay) 2005,
«Волшебная страна» (Finding Neverland)
2004 и многих других. Его рассказ о своей
работе над двумя кинолентами: «Мальчик
с воздушным змеем» («Бегущий за ветром»)
и «Квант Милосердия».
— Процесс выбора освещения на съёмках занимает много времени и состоит из
нескольких этапов. Сначала мы читаем

** Джеральд Миллерсон — ведущий сотрудник Би-Би-Си, раскрывает секреты телепроизводства: от рождения идеи до выхода в эфир готовой
продукции. Его труд выдержал не одно переиздание и вот уже более 30 лет является любимой настольной книгой работников телевидения.

Надо быть готовым ко всякого рода неожиданностям и
рассматривать сразу несколько вариантов

сценарий и определяем места действий.
Затем мы начинаем поиск локаций для
фильма. В некоторых случаях режиссёрпостановщик и художник-постановщик
сами определяют, где мы будем снимать.
К счастью, они консультируются со мной
и всегда готовы выслушать мои рекомендации. Так было в большинстве случаев во
время работы над фильмом «Квант милосердия». Сначала мы вместе проехались
по Италии, Австрии и Швейцарии в поисках подходящей натуры. Потом мы получили на руки окончательный вариант
сценария, и нам пришлось повторно искать её, но уже с учётом внесённых изменений. С Южной Америкой вышло практически так же. Художник-постановщик
набросал план сам, режиссёр и я подключились несколько позже, но нам всё равно пришлось работать в одной команде. «Мальчик с воздушным змеем» («Бегущий за ветром») оказался проще. На
первом этапе мы ездили в Китай и СанФранциско. Локации были определены
заранее художником-постановщиком, и
он не хотел ничего менять. Если мне чтото казалось трудновыполнимым или невозможным, то я никогда не оставался
в стороне, а прямо заявлял, что это сделать не получится, поскольку я нёс ответственность за свою съёмочную группу и
фильм в целом. После поездок по местам
съёмок я вернулся в студию, где мы с режиссёром в течение нескольких недель
обсуждали все вопросы по свету. Я предоставил ему монтажный лист и наброски
по визуальному потоку, чтобы мы видели,
как должен выглядеть фильм с первого до
последнего кадра без каких-либо визуальных противоречий. Затем эти материалы передавались начальникам технических отделов, которые занимались снабжением всего необходимого реквизита и
оборудования.
У любого фильма есть ограничения по
бюджету. «Мальчик с воздушным змеем»
относится к числу малобюджетных фильмов. Мы располагали всего 20 миллионами долларов. Тяжёлый случай, поскольку мы снимали в удалённых районах Западного Китая, и нам было необходимо
доставить практически всё оборудование из Америки, а потом из Пекина — на
съёмочную площадку. Фильм снимался в Кашгаре, городе, расположенном в
100–120 милях от границы с Пакистаном
и Таджикистаном. То есть перед поставщиками стояла задача съездить в Пекин
и найти всё оборудование, проверить его
качество. Из Пекина оборудование до-

ставлялось в Кашгар. Дорога заняла восемь дней. С «Квантом милосердия» дело
обстояло иначе. Все поставки выполнялись из Великобритании. Поставщик отправлял контейнеры в Панаму, Чили,
Италию и Австрию. Были случаи, когда
контейнеры путались или мы не находили в них то, что нам надо. Но и масштаб
съёмок был серьёзней. Бюджет этой картины в десять раз больше, чем у «Мальчика с воздушным змеем». Локаций тоже
было раз в десять больше. Я всегда хотел
привлекать к работе операторов осветительного оборудования более опытных,
чем я. «Квант милосердия» — непростая картина с технической точки зрения. Операторам доверяли сложное оборудование, с которым они должны были
совладать. Опытный человек всегда знает себе цену. Поэтому если я предлагал им
пять тысяч, а они просили десять, то для
меня это был хороший знак, и я знал, что
лучше заплатить профессионалу хорошие деньги, чем иметь проблемы с менее
опытными людьми. По прибытии на место мы ходили вместе с осветителем, я давал ему свои указания, мы подтверждали
наш выбор или вносили изменения. По
возможности я использовал большие источники света и естественное освещение.
Свет поступал через окна, открытые двери. Иногда для отдельных сцен мы вырезали оконные проёмы. Этого могло и не
быть в оригинальном сценарии или раскадровке, но если мы просили вносить
изменения, нам шли навстречу. В своей практике я предпочитаю использовать
открытые источники естественного света. Я большой поклонник Нестора Альмендроса*** и разделяю его творческие
взгляды.

А теперь подробнее о технологии освещения конкретных сцен фильмов. Первый кадр. Эпизод мы снимали в Кашгаре, это жилище Рахин Хана — достаточно сложное для работы оператора место.
Сцена снималась на шестом этаже, что
создало для нас дополнительные неудоб-
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ства. К счастью, наши техники позаботились достать подходящие платформы ещё
до того, как мы приступили к установке
светового оборудования. В нашем распоряжении были также удалённые контроллеры для света, потому что есть такие осветительные приборы, которыми
трудно управлять вручную. Группа снабжения достала MaxMover — раму с моторным приводом, на которую можно
было прикрепить что угодно. Это устройство позволяет поворачивать, наклонять
и фокусировать лампы с помощью дистанционного пульта управления. Очень
удобная штука. С ней отпадает необходимость держать осветителя где-нибудь
подвешенным за окном в течение нескольких часов, пока снимается дубль за
дублем. MaxMover в этом плане надёжен и легко настраивается. В «Кванте милосердия» мы планировали использовать
эту же установку для съёмки сцен внутри помещений, но MaxMover сломался как раз в день съёмки сцены в отеле,
где происходит борьба с мистером Слейтом. Я был вынужден установить статиче-

ский свет. Свет оставался зафиксированным в течение двух дней съёмок — у нас
не было времени отвлекаться на то, чтобы осветитель постоянно лазил и настраивал светильники. Итак, в этой сцене мы
применили естественное и искусственное освещение, ориентируясь также на смену освещения в зависимости от време-

***Нестор Альмендрос (1930 — 1992 гг ) — испанский кинооператор и кинорежиссёр-документалист, работал на Кубе, во Франции, в США.
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PDA GPS навигатор
ни суток. Основной свет поступал снаружи от окон. Немного света было внутри, но это совсем незначительный вклад
в общую картину освещённости. Дополнительные источники света также установлены на балконе. Следующая локация. Достаточно трудное для съёмок место — здание министерства. Нам пришлось снимать в вестибюле и кабинетах
этого старинного особняка в самом центре Лондона. Нас пустили с условием, что
мы не будем трогать стены или потолок в
этом красивом здании. Поэтому для света мы использовали платформы снаружи
окон и пару надувных шаров внутри помещений. Вот такие источники света мы
использовали.

При создании картинки, которую необходимо получить в кадре, приходится учитывать много факторов. Прежде всего, стоит подумать о технических средствах для достижения желаемого результата, учесть все условия на
месте съёмок. Воображение, планирование, сотрудничество с другими людьми также являются неотъемлемой частью процесса. Особенно совместная
работа с художником-постановщиком.
Ниже — кадр из сцены в Икике, Чили,
ночью, и освещение, созданное мною и
художником-постановщиком. Большая

и красивая локация, но света было недостаточно для съёмок. Мой партнёр подобрал хорошее искусственное освещение, мебель тоже подсвечивалась изнутри. Мне оставалось только расставить
акценты. Актёры были освещены только
светом, который идёт от мебели, и светом
от уличных фонарей. В фильме есть такие
сцены, где можно полностью обойтись
без искусственного освещения. Сама натура позволяла создать качественную ху32
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дожественную картинку. Например, сцена на балконе в отеле. Во время предварительных поездок я увидел режиссёра с
помощником на балконе, обратил внимание на освещение и сделал несколько снимков. Потом показал их режиссёру и сказал, что это именно такой свет,
который нам нужен. Освещённость фасада здания зависела от времени суток.
Всю первую половину дня эта сторона
находилась в тени, солнце освещало балкон во второй половине дня и до самого заката. Съёмки на балконе продолжались несколько дней, и я старался найти
наиболее благоприятное время и погодные условия, которые бы позволили максимально чётко передать силуэты актёров. Позже при редактировании отснятого материала мы добавили тени в кадры с
крупным и средним планом, чтобы улучшить качество картинки.
На съёмках «Мальчика со змеем» мы
работали с панорамными видами на открытой местности и зависели от дневного света. В Китае мы набрали огромный штат персонала из местных жителей. Большим количеством людей трудно
управлять, но китайцы оказались весьма
дисциплинированными и организованными. Они были очень энергичны — видимо, в предвкушении ожидаемого гонорара. Я предложил им более чем скромную сумму через переводчика-китайца,
тот передал слова другому китайцу, который знал местный диалект. И ко мне ринулась толпа людей, готовых поработать…
У китайцев совсем другие методы работы на съёмочной площадке. Я, в принципе, могу по опыту сказать, что британские съёмочные группы тоже отличаются от американских в плане организации.
Если английский персонал по свету занимается сразу всем, то у нас, американцев,
принято делить работу между электриками, которые устанавливают только осветительное оборудование, а дорожками,
тележками и всем остальным у нас занимается операторская группа…
Есть несколько обязательных для оператора инструментов, которые он использует при подборе света. Это компас,
клинометр для измерения возвышений и
вертикальных углов, а также программное оборудование, такое как Wheeler
Sunpredictor. Эта программа была установлена на нашем PDA GPS навигаторе.
Вы знаете, когда и где будет солнце и тень
в конкретное время суток, в любой точке мира, в любое время года, в любой год
этого века. Мы использовали огромные

Затенители

экраны и операторские затенители, чтобы контролировать прямой солнечный
свет, или, наоборот, блокировали его,
если возникали трудности со светопередачей на картинке. Вы видите на снимке затенители. Здесь это выглядит как навес, то есть как элемент сцены, но обычно затенители не попадают в кадр. На
нимке ниже вы видите кадр с искусственным снегом. Мы добавили затенённость,

потому что был солнечный день, а нам
по сценарию нужна была пасмурная погода. В некоторых случаях нам наоборот
недоставало солнечного света, или солнце уже садилось, а нам надо было продолжать работу. Поэтому приходилось использовать подручные средства, которые
способны «заменить» солнце. Сразу могу
сказать: достаточно сложно подобрать и
удерживать баланс света изо дня в день,
недели, а то и месяцы, пока идёт съёмочный процесс.
В «Кванте милосердия» мы использовали похожие приёмы. Сцена с Бондом

на Корсике. Мы несколько раз побывали в доме, и планировали использовать
от 30 до 40 затенителей над террасой, чтобы в течение всего дня удерживать ровный и равномерный свет. Мы не смогли
доставить на съёмочную площадку строительный кран, потому что дорога к имению, где проводилась съёмка, была очень
узкой, и по ней с трудом смогли проехать
фургоны с оборудованием. Планировалось прикрепить экраны к башне крана и крыше дома, но в день съёмок поднялся сильный ветер и нам пришлось отказаться от этой затеи. Для съёмки крупных и средних планов мы растягивали затенители на шестах. А общие планы пришлось снимать с резким солнечным светом. Я же хотел добиться более ровного и
мягкого света на всём пространстве. Мы
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снимали этот эпизод два дня, за это время погода полностью поменялась. В первый день, когда были отсняты общие планы, было яркое солнце. На следующий
день стало пасмурно и ветрено. Нам уже
не требовались затенители — наоборот,
пришлось использовались дополнительные источники света.
В ночных эпизодах я стараюсь как можно больше опираться на стандартные источники света — свет от уличных фонарей
или подсветку здания, создавая тем самым реальность происходящего на экране. Я не люблю массивные осветительные
конструкции как на стадионах: краны,
платформы. В «Кванте милосердия» мне
надо было немного подсветить фасад здания, которое выглядело тёмным пятном,

хотя на самом деле было прекрасным образчиком архитектуры. В этом конкретном случае мне пришлось устанавливать софиты на крыше и несколько прожекторов на кранах, чтобы осветить фасад и стоянку для машин перед зданием.
По-моему, реализм от этого не пострадал.
В небольшом городке в Австрии, для сцены проезда на машине по центру города,
мы заменили лампы в уличных фонарях и
попросили включить все витрины магазинов вдоль улицы, чтобы добиться нужного освещения.
В «Мальчике со змеем» интересны были
съёмки сцены в доме контрабандистов.

Реализм требовал тёмных кадров, потому
что эти люди занимаются незаконными
перевозками через границу и, наверное,
не должны привлекать к себе внимание.
Здесь мы использовали слабый свет, идущий изнутри здания, фонарь над входом,
который немного подсвечивал машину
контрабандистов и грузовик с зажжёнными фарами, а также призрачное лунное освещение. Но, как и во время любой съёмки без осложнений не обошлось.

Несколько раз шёл проливной дождь, вокруг были грязь и лужи. Мы не могли проехать к месту съёмок с краном и оборудованием. Этот как раз тот случай, когда
до последнего момента ломаешь голову,
что бы такое придумать и как разместить
оборудование. Форс-мажор, к которому
надо быть всегда готовым. Теперь о погоде. Я вспоминаю съёмки одного фильма в
каком-то из лондонских парков — тогда я
почувствовал на себе всю изменчивость
английской погоды. Также случилось и
на съёмках «Мальчика со змеем» — похожая погода, только на другом конце света.
Сам я из Южной Калифорнии, и у нас постоянная погода, которую легко предсказать. В Кенсингтонском парке в Лондоне в течение трёх дней сначала было солнечно, потом тучи, проливной дождь, потом опять солнечно… Иногда смена проливного дождя и яркого солнца случается
за полчаса. Можно сойти с ума, пытаясь
работать строго по графику и вписываясь
при этом в бюджет. Вот тогда всё зависит
от слаженности работы команды. Пасмурная погода — мы закрываем оборудование от начавшегося дождя. Дождь перестаёт — и мы приступаем к работе, через полчаса опять начался дождь — снова
закрываем, и так снова и снова. К погоде
всегда нужно быть готовыми. Затенители,
чехлы, плащи, специальные лампы должны быть под рукой…
Другой пример — сцена с самолётом
«Дуглас DC-3» из «Кванта милосердия».
В фильме самолёт показан на фоне соснового леса, хотя сцены внутри самолё-

та снимались на фоне огромного голубого
задника, освещённого солнцем. Нам надо
было совместить съёмки внутри самолёта
с внешней средой, потому что внешний
вид был отснят ещё месяц назад в Мексике. Неправильный подход, на мой взгляд.
Легче снять сцену внутри, а потом уже
пытаться подогнать к ней внешний вид.
Нам постоянно приходилось корректировать освещение внутренних сцен, так как
во время съёмок самолёта снаружи облака постоянно меняли своё положение относительно солнца. Я пытался использовать новое программное обеспечение
Rosco, чтобы решить проблему с освещением. Вы наводите камеру со светофиль-

тром на окно, чтобы измерить интенсивность освещения и потом перенастраиваете камеру. Получается точная передача света снаружи вовнутрь, но это не всегда помогает, так как актёры не статичны и
вы не можете ставить их на паузу всякий
раз, когда меняется свет. Самолёт постоянно двигался под углом 35 градусов. Это

значит, что и камера должна была двигаться под таким же углом. Мне неоднократно приходилось останавливать съёмку, чтобы поменять светофильтры на камере.
Иногда мы использовали уже созданные модели освещения, как это было в
«Кванте милосердия» с эпизодом съёмки оперы «Тоска» с реальным освещением театральной сцены. Я проконсультировался у Дэвида Канингема — художника по свету, и он заверил меня, что в случае необходимости можно будет установить дополнительное световое оборудование. Мы направили свет на сцене так, как
нам было нужно для фильма. И всё получилось.
В заключении я хотел бы отметить, что
существуют различные методы работы
при съёмках фильмов на выезде и фильмов, которые мы снимаем дома, в студии.
В основном требуется долгий этап подготовки и планирования. Надо знать, что вы
сможете достать на месте, а что вам потребуется вести с собой за тысячи миль. Фургоны, трейлеры, прицепы — какие бы
транспортные средства вы ни использовали, всегда есть риск повредить оборудование. У меня были проблемы, например,
со светоустановкой HMI. Очень чувствительное оборудование, которое не любит
встряску, постоянно разбиваются лампы. LED-установки, наоборот, оказались
очень стойкими, они работали даже после
случаев падения. Поэтому на практике я
очень часто их использовал вместо осветительных штанг с набором ламп мощностью 18 000 или 6000 ватт.
И ещё. Надо быть готовым ко всякого рода неожиданностям и рассматривать
сразу несколько вариантов, чтобы не тормозить процесс, если что-либо пойдёт не
так.
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Борис Меликджанов

УДОБНО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА? УДОБНО ЛИ ТЕБЕ, КРАСНАЯ?
Поставка мобильных кресел в театр Е. Камбуровой
Альфред Таурас

есколько лет назад в пустующий после реконструкции зал Театра музыки и поэзии под руководством
Елены Камбуровой компания ДОКА поставила
кресла. Не традиционные театральные кресла, а
мобильные. Для такого небольшого театра с его двумя крошечными залами мобильные кресла стали оптимальным решением пространства и удобства.
В первый раз кресла воцарились в театре на спектакле
«Абсент». Прошло время, и на очередное представление этого же спектакля отправились менеджер отдела сценических
материалов Альфредас Таурас и веб-менеджер Алексей Исаев. Поговорить с директором театра Борисом Сумбатовичем Меликджановым о креслах компании Sandler Seating. И
не только о креслах…

Н

— Это мобильный вариант кресел. С их помощью можно конфигурировать зал, как это необходимо, под любую задачу… Правда, после трагедии в «Хромой лошади» пожарные заставили нас
крепить кресла к планшету.
— И как вы вышли из этой ситуации?
— Дело в том, что всё от ДОКИ нам монтировал Андрей Грязнов. Всю механику, все фермы, в том числе и эти кресла. И вот
как мы вышли из положения: Андрей дал нам координаты тульской фирмы, и она за небольшую цену сделала нам крепежи для
этих кресел. Надо сказать, Андрей — совершенно потрясающий,
гениальный человек, редкий, до сих пор отзывается на все мои
просьбы, связанные с театром, хотя мог бы уже давно о нас забыть. На одном из спектаклей нам нужно было высоко поднять
последний ряд — он делал ножки. Мы до сих пор поддерживаем
контакт, и я очень нежно к нему отношусь…
— По сути, он лицо ДОКИ в вашем театре?
— Да, так и есть… Так вот, кресла крепятся достаточно удобно,
их можно быстро снять и переставить.
— Семь лет кресла стоят у вас в театре.
Как они себя ведут: шумят, скрипят, ломаются?
— Должен вам сказать, что кресла ведут
себя прекрасно. Абсолютно никаких вопросов. Никаких скрипов во время спектаклей.
У меня такое ощущение, что и подлокотники — даже они ведут себя очень хорошо…
— А как себя чувствуют зрители в этих
креслах?
— Зрители хорошо себя чувствуют, сидят
удобно, спина отдыхает. И надёжность, конечно, очень важна. Кресла прочные и лёгкие — это очень хорошо, потому что мы их
таскаем туда-сюда…
— По механике, по складыванию — это
удобно, что они складные?
— Конечно. И часть кресел лежит сложенная, в целлофане, поэтому если что-то
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выйдет из строя, у нас есть новые.
— Расскажите в двух словах о вашем театре. Каким образом вы
живёте в таком небольшом по сравнению с другими театрами помещении? Как строится репертуар, как происходит смена декораций? Часто, активно или, например, неделю стоит одна декорация,
неделю — другая?
— Всё по-разному. Вот вы видите репертуар — мы играем по
22–23 спектакля в месяц. С разной сценографией. Есть не очень
сложная сценография, минимальная, а есть сложная, иной раз
монтаж длится и по три дня. Например, «Оркестр одинокого
цирка» — наша последняя премьера, идёт в большом зале. Так
в декорациях для неё воссоздана арена цирка. У нас в каждом
спектакле своё световое решение, и достаточно сложное. В театре работают замечательные ребята во главе с Джимой Жмыховой, художником по свету… Вообще к нам сложно попасть, билеты раскупаются очень быстро — за один день и на месяц вперёд. Люди приходят в 10 утра, а касса открывается в три часа
дня... Самые дорогие билеты стоят 800 рублей. Кстати, когда мы
выпускали первые спектакли, начинали вообще со ста рублей за
билет. Елена Антоновна Камбурова была убеждена, что наш зритель — интеллигентный человек, у которого абсолютно нет денег. Я постепенно и очень плавно поднимал цены на билеты. За
семь лет цена поднялась всего на 600 рублей. У нас работают музыканты очень высокого уровня из разных оркестров; Олег Синкин, наш музыкальный руководитель, — совершенно гениальный человек. И все смеются, что эти люди работают у нас в театре не за деньги, а за идею, потому что много им платить я не
могу.
— Вы рады, что работаете в этом театре?
— Да, я очень рад. Я сюда попал случайно — приехал из провинции в Москву по приглашению от другого театра. Я вообщето специалист по драматическому театру, поэтому всегда говорю:
«Ребята, я ничего не понимаю в музыкальном». Так получилось,
что Камбуровой понадобился директор, а я обожаю Елену Ан-
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тоновну ещё с 70-х годов, не раз бывал на её концертах. В результате я работал директором в двух театрах больше года. Но потом пришло время решать, потому что стало тяжело разрываться. Но её бросить я уже не мог… И я счастлив, что работаю здесь, вместе
с фантастическими, очень талантливыми людьми. Здесь отсутствует какая-либо фанаберия, какой-либо снобизм, хотя все они — лауреаты всех возможных премий России.
Наш театр — лауреат премий Македонии, Боснии и Герцеговины. И это хорошо, что у
театра есть признание, и мы все это ощущаем.
Комментарии Маргариты Белоусовой, руководителя отдела материалов и технологий
сценического дизайна.
В каких случаях в театрах и концертных залах используются мобильные кресла?
1. Для быстрого удобного переформирования пространства в зале согласно задаче художника, когда игровая и зрительская зоны меняются местами.
2. Для использования неигровых зон здания под постановки или концерты, например,
спектакль в фойе театра или музыкальный фестиваль в залах музея.
3. При реконструкции здания, когда временно приходится ставить спектакли в различных помещениях, не приспособленных под зрительный зал.
4. Для использования в многофункциональных залах, когда, например, в первой части мероприятия проводится презентация или концерт, а во второй части — танцевальный вечер.
Кресла Sandler Seating, установленные в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, имеют ряд значительных преимуществ:
1. Они удобнее, чем стулья, и позволяют зрителю комфортно сидеть продолжительное
время.
2. Они имеют прочную конструкцию и не скрипят во время представления.
3. Они легки, быстро складываются и в складном виде занимают мало места.

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПРОД АВАТЬ…»
Знакомьтесь: Юлия Нескоромная. Менеджер отдела материалов и технологий
сценического дизайна. Ей 22 года. Окончила Институт международного бизнесобразования. Мечтает о втором высшем,
на этот раз — связанном с дизайном интерьеров. Любит что-то создавать, придумывать. А ещё очень любит танцевать. Когда-то училась в балетной студии, занималась гимнастикой. До прихода в нашу компанию успела поработать
и офис-менеджером, и экономистом по
труду.
— Но это не моя сфера, — говорит Юля.
— А то, чем занимаешься в ДОКЕ, —
твоя?
— Да, это моё. Я очень люблю продавать вообще, ещё в детстве любила играть
в «магазин»… Куклам продавала, подружкам. Мы всякие травки собирали, камешки.
Согласитесь, для этого нужен особый
талант, чтобы один человек мог убедить
другого в том, что тому что-то нужно купить… Юля — умеет.
— Как быстро удалось погрузиться в
специфику работы отдела?
— По поводу изучения продукции и понимания дела? Так как я после института,
у меня так настроен ум, что я очень лег-

ко могу воспринимать информацию. Когда Маргарита Витальевна
Белоусова — руководитель отдела
— что-то рассказывала, у меня всё
в голове откладывалось, поэтому я
быстро влилась в работу…
В коллектив Юля влилась тоже
очень быстро и легко. «Мне здесь
очень нравится, интересно. Коллектив замечательный! Я слушаю,
как общаются родители по поводу
работы, и понимаю, что так не везде. Ты можешь подойти, спросить
— и тебе ответят, никогда не скажут: «Я занят». Это нужно ценить».
А ещё она очень ценит свою
большую дружную семью: маму,
папу, сестру, брата, бабушку и кошку.
«Мы постоянно вместе. Уединение — это не для меня, мне нужно, чтобы рядом был кто-то близкий…»
Она не очень любит откровенничать.
Ей присуща изысканная сдержанность,
так не свойственная сегодняшнему поколению двадцатилетних. Целеустремлённый и серьёзный человек, Юля чётко
представляет, чего хочет от жизни. И у неё
всё получится.
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