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В данной статье рассмотрены некоторые аспекты построения киноновеллы в польском кинематографе периода его становления, то есть конца
50-х – начала 60-х годов. Основная задача – показать специфику киноновеллы с разных точек и позиций, как автора, так и героя, с учётом того,
что и сама форма киноновеллы трансформировалась, видоизменяя свои
внутренние принципы. Выявлена специфика образа героя, который, существуя как самостоятельная единица, вместе с тем отражается в других
персонажах. Доказано, что данная манера подачи киноматериала необходима для выявления многогранности и неоднозначности, казалось бы,
одних и тех же ситуаций и явлений.
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This article discusses some aspects of constructing the cinema novel in
Polish cinematography at the period of its formation, that is the late 1950s and
the early 1960s. The main task is to show the specificity of cinema novel from
the different points of view, as from the author and from the character, taking
into account the fact that the form of cinema novel has been transforming,
modifying its internal principles. The author detects the specificity of the
character’s image, that exists as an independent unit, however, is reflected in
the other characters. It is proved that this way to showing film material is
necessary for reveal diversity and ambiguity of seemingly the same situations
and phenomena.
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Польский кинематограф периода своего становления, эпицентр
которого пришёлся на конец 50-х – начало 60-х годов, был предельно повествователен. Он рассказывал историю каждым своим фильмом тщательно и продуманно, не пропуская ни одной детали.
Когда создавалась определённая сюжетная линия, то она фактически и визуально обрастала большим количеством деталей, которые
требовали композиционной разгрузки. Но многословие и многодействие является более чем характерной чертой польского кинематографа: даже тогда, когда герои раннего Хаса («Петля») или
раннего Поланского («Нож в воде») молчат, не произнося на протяжении довольно длительного экранного времени ни одного слова, зритель словно слышит, что они думают, настолько точно выстраивается логика поведения действующих лиц. Каждый поворот
головы и случайно брошенный взгляд – уже отдельная история, за
которой кроется много и с точки зрения моделей человеческого поведения, и со стороны символов и метафор, которыми наполнен
польский кинематограф при всей его тяге к реалистичности.
Если поставить простой вопрос, чем отличается польская «новая
волна» от всех других кинематографических новых волн, которые
по времени зарождения почти совпадают с польской, то ответ окажется практически на поверхности. Новая волна – это всегда обращение к новой реальности и отказ от старых принципов кинематографического видения. Польские кинематографисты не просто
анализировали социум или экранизировали статьи на первых полосах газет. Их интересовала иная реальность – через призму отдельного человеческого взгляда; а внутри него – своя судьба и свой
социум. Реальность польского кинематографа состоит из человеческих судеб, ярких и странных, подчас не укладывающихся ни
в какие стереотипы и каноны. Не от ситуации к человеку, а от человека к ситуации выстраивается логика анализа реальности в польском кинематографе. Зритель видит войну глазами Збигнева Цибульского («Пепел и алмаз»), погружается в безысходность пьянства вместе с Густавом Холоубеком («Петля»), всеми возможными
способами утверждает право на своё бытие вне заявленных штампов и стереотипов вместе с Люциной Винницкой («Мать Иоанна от
ангелов»). Герои становятся сутью актёров, исполняющих эти роли,
и, соответственно, актёры отражают внутри себя alter ego своих
персонажей, и никак иначе. Правда кинематографа становится
правдой жизни и, опять же, наоборот. Польский кинематограф
в бóльшей степени, чем кинематограф любой другой страны, литературен, и если исходить из литературной семантики, то именно
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поляки осознали, что «знаки человеческого поведения выступают
единицами особого языка, обращённого к ментальным возможностям нашей внутренней речи. Ибо всякое понимание визуального
смысла, включая и игру актёров, обращено к осознанию зрителем
внутренних импульсов и мотивов поведенческих схем и графической эстетики кадра» [Тамарченко 2004, 19]. А через понимание
внутренних импульсов и возникает обращение к метафоре.
Метафора приобретает реальность истории, её истинные очертания и её суть, история превращается в частную, локальную, интимную правду жизни («Последний день лета» Тадеуша Конвицкого). Глубина мысли, естественно, требует ёмкой формы. Польские кинематографисты в этом контексте пошли двумя путями.
Очень многие начинали с короткометражных фильмов, практически все – и те, кто постарше (Анджей Вайда, Казимеж Куц, Войцех
Хас, Анджей Мунк), и те, кто младше (Ежи Сколимовский, Роман
Полански), и те, кто относится к поколению морального беспокойства в польском кинематографе (Кшиштоф Кесьлевский, Кшиштоф Занусси, Агнешка Холланд). Одним словом, не составляет труда найти в польском кинематографе режиссеров, которые делали
бы короткий метр не просто как пробу пера, а как возможность
при минимуме кинематографических средств высказать мысль ёмко
и всеобъемлюще. Этот контекст (место короткометражного кинематографа в истории становления кино в Польше) требует особых
изысканий и тщательного анализа.
В данной статье будет проанализирован второй путь – более
сложный и менее заметный, требующий от киноповествования одновременно естественной простоты и метафорической изысканности. Речь идёт о киноновелле; это форма, которая в кинематографе
не очень популярна, возможно, потому, что при её использовании
необходимы тщательность и наличие некой сквозной линии для
казалось бы абсолютно не связанных между собой сюжетов, а также (особенно когда в один фильм объединяются новеллы, снятые
разными режиссерами) внешняя стилистическая общность. Сам
термин «новелла» имеет литературоведческую природу и воспринимается как нечто имеющее чёткий сюжет и ограниченное количество персонажей. Говоря о киноновелле, не имеет смысла именно в этом видеть её семантическую доминанту. Здесь скорее действует, с одной стороны, бахтинская причастная вненаходимость
[Тамарченко 2004, 48], где герой и его поступок не разделены ни
внешними, ни внутренними аспектами, а с другой стороны, – «взаимодействие двух принципиально различных субъектно-речевых
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установок, каждая из которых может представать в разнообразных
композиционных формах [Тамарченко 2004, 238].
В таком контексте одна история препарируется множественностью оценок, и эти оценки – ёмкие, краткие и разнопозиционные,
что и характерно для польской киноновеллы.
Польский кинематограф у истоков «новой волны» экспериментировал с кинопространством смело и глубоко. Это касалось, в первую очередь, тематических аспектов и проработки сюжетных линий. Чаще всего повествовательная логика шла от частного, даже
случайного, к общему, как, например, при освещении проблем,
связанных с войной. В одной из новелл в фильме «Крест за отвагу»
Казимеж Куц решает такую проблему через, казалось бы, незначительную ситуацию – встречу с охранной немецкой овчаркой; при
этом вскрывается огромный пласт как осознаваемого, так и того,
что и проговорить-то сложно. Тематически полякам в кино очень
важна была проблема личности: осознания места человека внутри
общества, его разлад с собой, условия существования индивида
в различных исторических ситуациях и испытаниях на прочность
духа. С точки зрения формальной, здесь и способов раскрытия
темы, и приёмов использовано было много. Во-первых, документальная камера, тщательно наблюдающая за происходящим и реконструирующая события с исторической скрупулезностью («Поколение», «Канал» А. Вайды, «Человек на рельсах» А. Мунка, «База
мёртвых людей» Ч. Петельского); не нужно забывать, что польский
кинематограф конца 50-х – начала 60-х чаще всего обращался либо
к событиям войны, либо к анализу поведенческих мотивов тех, кто
рос тогда, когда была война. Во-вторых, использование крупных
планов как попытка зафиксировать внутренний мир человека, чтобы понять, и дать оценку, и объяснить, и иметь возможность простить («Загадочный пассажир», «Мать Иоанна от ангелов» Е. Кавалеровича (илл. 5), «Как быть любимой», «Прощания» В. Хаса).
Новеллистический принцип, столь характерный для литературного текста, оказался приемлемым и адекватным для воплощения киноидей. Одна тема, которая сквозным мотивом проходит через множество отдельных сюжетов и раскрывается изнутри
истории в целом – таков принцип построения киноновеллы. Для
фильмов, состоящих из новелл, характерна атмосфера иносказательности и вместе с тем лёгкости и простоты. Ограниченность
экранного времени заставляет режиссёров искать особый повествовательный нерв, который обычно концентрируется в последнем сюжете и, можно сказать, даже в последнем кадре. Зритель
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всегда будет помнить глаза еврейской девочки из фильма «Свидетельство о рождении» Станислава Ружевича (илл. 1), которая так
хотела жить, что немец, пришедший в приют отбирать еврейских
детей, намеренно или неосознанно решит, что она немка. Крупным планом взгляд, и именно он, придаёт особое настроение
фильму, и если в предыдущих сюжетах зритель был отстранён от
детей и просто сопереживал им, то теперь он вполне в состоянии
поставить себя на место этой девочки. Причём сюжетная и духовная логика новелл выстраивается таким образом, что герой-ребёнок рассматривается в определённом контекстуальном аспекте –
в плане его местоположения внутри войны.
Мальчик в новелле «На дороге» берёт на себя роль стороннего
наблюдателя. Он видит все ужасы войны: раненого на телеге с замотанным бинтами лицом, сгоревшую хату с торчащим остовом
печи, сумасшедшую молодую женщину, запеленавшую вместо
погибшего младенца какие-то вещи и даже расстрел хуторян, но
все ужасы войны проходят перед ним как на экране, и в некоторые
моменты он просто закрывает глаза. Есть сопереживание и соучастие, но его основная функция – это движение от ситуации к ситуации, без анализа и вживания. А в финале мальчишка всё-таки
превращается в реального участника, и две минуты экранного времени он бежит от немцев, а потом смотрит на зрителя глазами,
полными ужаса, и остаётся в гнетущем одиночестве среди опасностей войны. Даже ребёнок, наблюдающий войну как бы со стороны,
всё равно неизбежно станет её жертвой.
Подросток в новелле «Письмо из лагеря» взваливает на свои
плечи то, что подчас и взрослому не под силу. Он берёт за всё ответственность и во всех поступках руководствуется именно собственным участием в определённых ситуациях: воспитывает младших братьев, бросает кусок хлеба голодному военнопленному, не
побоясь идущего рядом немца, помогает матери как взрослый
мужчина и даже на некоторое время скрывает в доме сбежавшего
из плена солдата. Периодически камера выхватывает крупным
планом глаза мальчика, а в них милосердие и недоумение, почему
взрослые устроили войну – серьёзные глаза рано выросшего ребёнка, который понимает, что происходит, и даже осознаёт бесчеловечность всего происходящего.
Девочка в новелле «Капля крови» просто очень хочет жить, но
она еврейка, у которой погибли родители, и шансов выжить мало,
но именно её желание сохраняет ей жизнь и убеждает немцев в её
праве быть живой.
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Мальчик – подросток – девочка. Наблюдатель – деятель – жертва.
Парадигма образов проста и логична, но есть и ещё один символико-смысловой пласт. Он связан с тем, что в каждой новелле проанализирована война с разных точек зрения и в различных сценариях развития; ещё более правдивой и страшной видится атмосфера
войны, поскольку герои – дети. И как сложатся их судьбы – остаётся
за кадром; отсюда и градус тревожности повышается.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и даже
необходимости принципа новеллы в кинематографе. Есть общая
идея, на которую накладываются принципиально разные сюжетные линии, связанные с акцентировкой на нюансах смысла, но все
эти линии объединены общим контекстом.
Тот же новеллистический приём можно наблюдать в фильме
Ежи Стефана Ставиньского «Разводов не будет» (илл. 2), где в разных стилистических аспектах анализируется проблема взаимоотношений мужчины и женщины, и у каждого из них – своя история
заключения браков. Это же можно сказать и о фильме «Три старта», повествующем о спортивных достижениях и о сохранении человеческого достоинства в ситуации победы или поражения. Здесь
одна из первых ролей Збигнева Цибульского. Необходимо отметить участие в создании фильма трёх режиссеров: Эвы Петельской,
Станислава Ленартовича, Чеслава Петельского; они же авторы сценария. Для деления фильма на отдельные сюжеты в качестве основного смыслового звена выбран очень простой и удобный принцип – наличие рассказчика. Семантически этот образ заявил о себе
в литературе ещё в эпоху средневековья и прочно вошёл в её повествовательную структуру. В купе поезда встречаются мужчины,
объединённые по профессиональному принципу (они спортивные
тренеры), и каждый рассказывает свою историю, остальные делают выводы и соглашаются или не соглашаются с основным пафосом moralité. Тренер по плаванию осуждает свою спортсменку за
то, что она запуталась в своих чувствах и нарушила спортивный
режим, но он остаётся с ней, и верит в неё, и продолжает возить её
на соревнования. Тренер по боксу видит в своём ученике только
хулигана, который использовал свои спортивные навыки для демонстрации силы, за что был дисквалифицирован; а тренер дальше никак не поинтересовался судьбой своего ученика: это было
сделано для того, «чтобы избавить бокс от тех, кто пытается использовать его в своих неспортивных целях». Самая психологически сложная и неоднозначная новелла связана с рассказом судьи
о велогонке, где молодой спортсмен идёт на целенаправленное
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предательство товарищей для того, чтобы выиграть, и в итоге проигрывает по всем статьям. Его не осуждает никто, приговор он выносит себе сам, а отсюда – больше безысходности и отчаяния.
Имеет смысл уделить особое внимание построению фильма
Казимежа Куца «Крест за отвагу». Фильм проникнут ощущением
разомкнутого пространства и кажущейся бессюжетности. Уже в самом начале крест имеет тройную семантику. В новелле «Крест»
солдат, когда видит случайную и очень обыденную смерть товарища, крестится, затем движение внутри кадра происходит по крестообразному принципу, и, наконец, он получает крест за свой героический поступок. А потом он совершает путешествие в смерть,
то есть возвращается домой с крестом за победу, а дома нет, нет
деревни, нет матери, нет никого в живых. Его маленькая родина –
один большой могильник, на котором не установлен даже крест,
но есть крест на груди у героя. Самоутвердиться через войну, чтобы вернуться домой и доказать собственную полноценность, – Куц
по сути ставит крест на морально-нравственных ориентирах внутри самой личности.
Следующая новелла, очень пронзительная и щемящая, – «Пёс»
(илл. 6). Война почти закончилась, солдаты случайно находят немецкую овчарку на дороге, один из них привязывается к ней: у него
погибли все, и этот пёс становится для него практически родным.
Но у пса есть одна особенность: он бросается на людей, особенно
если они в робе пленных. Пса решают убить, как пособника фашистов. На сюжете была необходимость остановиться, поскольку в нём
заключены определённые семантические коллизии. Собака – друг
человека; но в данном контексте, контексте войны, она – враг. Даже
в повседневной жизни собака реагирует на страх, и не только реагирует лаем, но даже и бросается на людей; а те, кто пережил мучения
немецких лагерей, не могут не бояться, они просто излучают ауру
страха. Режиссёр не рассказывает историю пса: его просто нашли
на дороге, и кто был его хозяином – неизвестно; речь идёт о людях
и о сломе их представлений о мире. Если лает на бывших пленных, значит враг, хотя собака в принципе не может не лаять. Если
исходить из семантики креста, то здесь он поставлен войной на отношение между природой и человеком, когда последний перестаёт отличать друзей от врагов.
Заключительная новелла «Вдова» особо актуализирует символику креста, неслучайно она построена на вечном споре священника с комендантом города, и хотя один католик, другой коммунист,
их действия, с точки зрения идеологической подоплёки, зеркалят.
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Жена героя войны приезжает в город детства своего мужа – маленький, провинциальный, затхлый и неинтересный. Здесь ей построили дом (то есть прообраз креста – то, что должно привязать человека к месту навсегда) и сделали её иконой и ценностным мерилом,
на что молодая женщина не рассчитывала. В итоге все жители города знали, как должна жить вдова капитана-героя и что она делать в принципе не имеет права. В первую очередь, она не имеет
права жить своей жизнью. И её влюблённость и финальный отъезд
всеми, включая и её мать, воспринимается как предательство и отказ от идеалов. В данной новелле показано, как могут быть извращены все общественные и внутренние ориентиры, не дающие человеку возможности не только быть собой, но и с личностной точки
зрения оценивать свои поступки. Крест на человеческой жизни,
подмена понятийная и пространственно-временная (замкнутый маленький город и в нём, как в тюрьме, заперта молодая женщина,
которую все ожидали увидеть старой и увядшей) – такова семантическая структура последней новеллы.
Логика режиссёра такова, что он идёт от частного к общему, от
деталей к целостности, и от новеллы к новелле как будто сворачивает пространство. В первой – поля, лес и окопы и как совмещение
этих пространственных координат – сожжённая деревня. Во второй – равнина с небольшими возвышенностями и линейное движение машины по прямой дороге внутрь кадра. И в третьей – пространство окончательно замкнулось в тесном городишке, где все
улицы ведут либо вниз, либо вверх, и люди двигаются именно по
траектории маятника туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево. Семантическая организация пространства работает на основную идею
фильма. Все три новеллы по сути – о ложных ценностях, о том, что
война выводит ценностные ориентиры на ложный путь, который
имеет в своей длительности и протяжённости странные формы
и очертания. Но именно в третьей новелле концепт наиболее ярко
себя проявляет. Здесь зрителю необходимо пойти за режиссёрской логикой и «принять её нескрываемую пародийность, её иронию по поводу нравственных и эстетических стереотипов» [Черненко 2005 а, 83].
Совершенно другим принципом построения киноновеллы пользуется Анджей Мунк – по сути смысловой центр и стилистический
реформатор польского кинематографа периода «новой волны».
Герой фильма «Косоглазое счастье, или Шесть превращений Яна
Пищика» (илл. 3) – абсолютно гоголевский типаж с приметами
всеобщей истории с польскими корнями. Приём использован
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достаточно простой: маленький и жалкий человечек рассказывает
кому-то сквозные сюжеты своей жизни и просит себя откуда-то не
выгонять. Вплоть до конца фильма зритель не видит собеседника,
а герой располагает себя в центре кадра и становится всё более нелепым. Его жизнь насчитывает, как понятно из названия, шесть
полноценных новелл, скреплённых между собой рассказчиком
и повторяемой им фразой: «Об этом я рассказывать не буду»; то
есть это не линейная история жизни, а история насмешек судьбы.
У каждого человека есть ключевые этапы жизни, внутри которых
есть мелкие события, влияющие на формирование личности. Мунк
использует по максимуму жанровое своеобразие как кинематографа, так и литературы для создание рисунка каждой из новелл. Детство сделано в стилистике немого кино; юность напоминает французский роман, где молодой бедный учитель влюбляется в свою
богатую возлюбленную и терпит ряд неоправданных унижений;
молодость, на которую приходятся учёба и война, – явная комедия
положений; дальнейшие события развиваются по принципу криминальной драма, детектива, но в чистом виде не используется ни
один жанр. Если охарактеризовать стилистику фильма в целом, то
это драма абсурда, граничащая с комедией положений, где человек оказывается лицом к лицу с собственной глупостью, пытаясь
обозначить глупость как судьбу, что и выносится в название фильма: «Косоглазое счастье».
«Косоглазое счастье» – своеобразный киномонолог. Весь рассказ
ведётся от имени Пищика, поэтому он не только излагает факты
своей печальной жизни, но и пытается оправдать себя, обратив
свою вину на обстоятельства. Но режиссёр вносит поправку в его
исповедь. Отсюда гротеск и почти клоунада первых новелл, драматизм военных эпизодов, трагикомедия финала [Маркулян 1967,
124]. Мунк ведёт своего героя от одного тупика к другому, и в финале оказывается, что Янек не хочет выходить из тюрьмы, куда он
попал в силу ряда нелепых обстоятельств, и только здесь ему уютно. Последние кадры фильма шедевральны, они представляют из
себя очень контекстуальную иронию над нуаровскими фильмами,
где герой именно в таком ракурсе – камера сверху снимает двор
и ворота тюрьмы – пытается бежать на свободу, Мунк же заставляет своего героя бежать обратно, спасаясь от свободы.
Абсурдистское начало, которое имеет место в «Косоглазом счастье», присутствует несколько иначе в «Пассажирке» (илл. 4), снимая
свой сугубо индивидуальный концепт и принимая экзистенциальный. Так, например, ребёнка, затравленного собакой, не жалко, он
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такой, как все жертвы Освенцима, и его гибель – один из моментов
повседневности, тогда как немецкая овчарка из элитарных пород,
отравленная швейцарским сыром, своим любимым лакомством –
это уже и трагедия, и бунт. Место фильма «Пассажирка» в истории
кино – совершенно особое; Мунк погиб в автокатастрофе, не успев
его закончить, в истории любого искусства таких ситуаций немало.
Часть рабочего материала осталась в уже отснятых сценах и в большей степени касалась жизни в концлагере, но не было даже достойной озвучки, текст проговаривался за кадром, даже не совпадая
с движением губ говорящего; ещё бóльшая часть киноматериала
сохранилась в фотографиях. Друзья Мунка собрали всё воедино до
самого незначительного и неудавшегося кадра и смонтировали
полноценный фильм, пусть с явно недостающими сюжетными линиями; но он получился целостным и концептуальным. Витольд
Лесевич – сорежиссёр Анджея Мунка – выпустил фильм спустя
два года после смерти друга, ничего не поменяв.
Есть два структурных пространства в фильме, и они по-разному
организованы: корабль, на котором эсесовка Лиза вместе с мужем
спустя 10 лет возвращается на родину; и здесь же на корабле появляется другой персонаж из прошлого – Марта, которая некогда
была «рабыней» Лизы в Освенциеме, и от малейшей прихоти хозяйки судьба Марты могла принять любой оборот вплоть до смерти. Авторы фильма намеренно дистанцировались от объективности, тем самым им помогло отсутствие действия и наличие фотографий с кадрами будущего, а теперь уже настоящего фильма.
По структуре и расположению материала в пространстве фильм
(вынужденно) построен по принципу проторенессанса, где только
вырисовывались зачатки объёма, перспективы и развития художественной мысли. Условное построение перспективы диктовалось
смертью режиссёра и тем материалом, который он после себя оставил. Деление на новеллы оказалось в данном контексте недопустимым (нехватка материала), но возможным (логика повествования).
Лиза плывёт на корабле со своим американским мужем на родину
в Германию, где не была давно – с момента поражения «Великого
рейха», частью которого была она сама. Вся часть на корабле не
имеет движения, это только монтаж фотографий. Марта видится
Лизе на одном из трапов – то ли девушке действительно удалось
выжить в этом аду, то ли она только видение, но глаза (как на картинах Джотто) очень живые и настоящие и смотрят вглубь порочной души нацистки-надзирательницы. Лиза под впечатлением этого
взгляда исповедуется мужу о том, что она служила в лагере. Но её
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рассказ фальшив насквозь, в нём она почти как ангел, который порхал над каждой жертвой и осенял её в минуты отчаяния своим крылом. Эта история заканчивается фотографией мужа – крупным
планом плачущее лицо, свесившееся через перила. Мунк даёт понять зрителю, какую трагедию переживает стреднестатистический,
пусть и очень богатый, немец, некогда бежавшей из своей страны
от фашизма. Но Лиза не забыла Марту и своей зависти к ней и неприязни из-за того, насколько мужественно девушка теряла своего
возлюбленного и как красиво даже в лагерных условиях развивалась их любовь. Теперь Лиза поведает себе и зрителю правдивую
историю её садистских амбиций и её желания не только доминировать и быть правой, но и подчинить и уничтожить. Этот второй
рассказ живой и кинематографически полноценный в отличие от
предшествующего. Здесь и газовые камеры, куда спускаются за
руки еврейские дети, и ворох теперь уже никому не нужных вещей,
но «принадлежащих Третьему Рейху». По логике повествования,
нужна ещё одна правда – правда арестантки Марты, но Мунк умер
и с ним ушла истинная история оскорблённой Освенциом любви.
Однако остался диалог. «Третье возвращение к одному и тому же
эпизоду раскрывает уже подлинную сущность происходившего...
Видим, как борется Марта с Лизой – опасным врагом, добрым
убийцей. Ощущаем вторые планы, скрытые за словами» [Маркулян 1967, 167].
Из всех выше приведённых и проанализированных примеров
можно сделать вывод, по какому принципу переплетались между
собой новеллы в польском кинематографе конца 50-х – начала 60-х
годов:
1. Новеллы, объединённые одним состоянием (война, спорт):
«Три старта», «Свидетельство о рождении», – или ситуацией (вступление в брак): «Разводов не будет», но отражающие разные позиции героев и их стереотипы поведения.
2. Один человек рассказывает несколько историй своей жизни,
которые в совокупности выстраивают между собой линейные связи: «Косоглазое счастье».
3. Новеллы, рассказанные об одной и той же ситуации (в данном
случае опять война), но с настолько разных позиций, что представляют из себя абсолютно независимые истории: «Крест за отвагу».
4. Внутри одного повествования представлена одна история,
рассказанная с разных позиций: «Пассажирка».
Польский кинематограф конца 50-х – начала 60-х годов стремился к краткости выражения мысли и формы, поскольку обла34
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дал особой природой визуализации. Реальность пропускалась через мысль автора – режиссёра или актера, который, вместе с тем,
стремился избежать явного субъективизма, при этом сохранял
своё право на уникальную точку зрения. Именно отсюда и происходит тяготение к короткометражному фильму и использование
новеллистического принципа.
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