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СМОТРИ



“ИДА”: 
ПОСТАНОВКА 
СВЕТА
Польский черно-белый фильм о сироте-монахине 

накануне принятия  обета «Ида» режиссера 

Павла Павликовски и операторов Лукаша Зала и 

Рышарда Ленчевски блестяще заканчивает свое 

фестивальное турне, собрав 57 международных 

наград и претендуя на Оскар в 2 номинациях: 

“Лучший иностранный фильм” и «Лучший 

кинооператор», где он является основным 

соперником “Левиафана” Андрея Звягинцева. 

Лукаш и Павел отмечают, что качественная 

операторская работа и освещение в фильме - 

результат тесного сотрудничества режиссера 

и оператора. «Ида» снят на 1.33:1 с помощью 

камеры Alexa 4:3 с объективами Zeiss 

Ultra Prime, предоставленными Panavision 

Poland. Фильм снимался в цвете и записывался 

на рекордеры Codex в формате ArriRaw. 

Затем в постпродакшне переведен в черно-

белый формат в программе цветокоррекции 

Nucoda в варшавской студии DI Factory.
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4-ламповая Kino 
Flo светит сквозь 

полупрозрачный 1/2 
белый светофильтр 

для мягкого 
освещения теневой 
стороны в кадре с 
широким планом.

575-Ваттный источник 
создает луч, суженный 
благодаря черной 
накидке, для добавления 
освещенного пятна на 
печке на переднем плане.
Основная задача 
заключается в создании 
иллюзии, что это 
естественный свет из окна.

Источник 1.2K 
пробивает сквозь 

кружевную материю 
для создания яркого 
освещения раковины 

на заднем фоне.

Основной источник освещает 
кухню из-за окна солнечным 

светом, сквозь шелковую 
заслонку. Свет отражается от 

стен помещения и усиливается 
искусственной дымкой.

Кухня. День.Интерьер
В этом продолжительном эпизоде почти 
нет реплик. Практически все говорится 
языком изображения: уединенность Иды, 
ее любопытство и желания, ее молитвы, ее 
решение отложить процедуру принятия обета. 
Павел Павликовски сводит мизансцену к 
минимуму, без движений камеры и лишних 
монтажных склеек. Каждая сцена в этом 
эпизоде включает краткий поэтический 
случай, дополняющий историю самоанализа 
Иды: ощущение запаха листьев, ее взгляд 
на окружающие вещи, сдержанный смех, 
сцены со свечами. Кадры прекрасно 
сочетают быт героини и ее эмоции.
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Кухня. Ночь. Интерьер
Сцена состоит из 4 кадров:
- широкий план с купающейся послушницей, которой помогает 
другая девушка;
- средний план Иды, разжигающей огонь в печи и наблюдающей за 
девушками;
- чувственный, сладострастный кадр, в котором одна девушка 
поливает водой другую;
- крупный план Иды, смотрящей и затем отводящей взгляд. Ее 
лицо освещается мерцающими огоньками из печи. (Очевидно, это 
мерцание на ее лице - очень достойный и яркий момент в фильме.)
Редкое явление в этом фильме - частое переключение кадров. 
Два кадра с Идой демонстрируют повышение ее чувственного 
любопытства. Пламя традиционно используется как образ желания, 
вожделения.
Следом за кадрированным планом с отсечением лиц девушек и 
подчеркиванием ее тела, кадрирование последнего крупного плана 
опять переносит нас в «небесную комнату».

При съемке крупного плана Иды Лукаш разжег огонь и затем довел 
его до достаточно яркого пламени, чтобы оно стало основным 
источником освещения на лице актрисы. Лукаш вспоминает, что 
огонь был настолько жарким, что она ходила после нескольких 
дублей со слезами на глазах, но в конце концов простила его, так 
как сцена получилась великолепной. Оператор объясняет, что это 
было оправдано в данной сцене, ведь огонь был важным элементом 
действия.
Еще раз подчеркнем: сцена начинается с иллюзии одного источника 
освещения, а затем из огня возникает второй источник, который 
вызывает ощущения беспокойных страстных желаний.
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В кадрах с Идой также 
применялся OctoDome 

сверху вместе с отражателем, 
находящимся слева, для создания 

заполняющего света.Octodome 
создавал естественный эффект 

виньетирования на стене 

При съемке крупного плана Иды 
Лукаш разжег огонь и затем довел 
его до достаточно яркого пламени, 

чтобы оно стало основным 
источником освещения на лице 
актрисы. Лукаш вспоминает, что 
огонь был настолько жарким, что 

она ходила после нескольких дублей 
со слезами на глазах, но затем, как 

он уверяет, «она его простила».

OCTODOME

IDA

BOUNCE

BULB WITH 
PAINTED GLOBE

Основной источник света в общем 
плане создавался с помощью 

системы OctoDome, закрепленной 
вверху, с небольшим отражателем 
с правой стороны. С практической 
точки зрения это «неправильный 

кадр». Лампа была слишком яркой, 
когда Лукаш попросил затемнить 
ее, то свет показался оператору 

чересчур тусклым. 
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