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Milcho Manchevski in Cambridge

Milcho Manchevski has directed four features (Before the Rain, Dust,
Shadows, Mothers) and 50 short forms (Tennessee for Arrested
Development, Thursday, etc). He has won over 40 international
awards, including the Golden Lion for Best Film in Venice. The New
York Times included Before the Rain on its list of 1,000 best films ever
made, and Rolling Stone put Tennessee on its list of 100 best videos ever made.

Tell a friend about this list: your friend's e-mail  Send e-mail

If you have a question about this list, please contact: Tanya Zaharchenko. If you have a
question about a specific talk, click on that talk to find its organiser.

Screening of "Mothers" (2010) by Milcho Manchevski
Day 1 of 2: screening

Milcho Manchevski, director.
Audit Room (Old Lodge), King’s College.
Saturday 30 November 2013, 16:00-18:00

Film, conflict, representation: a discussion with Milcho Manchevski
Day 2 of 2: screening + talk

Milcho Manchevski, director.
Umney Theatre, Robinson College.
Monday 02 December 2013, 17:00-20:00
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Milcho Manchevski at Yale
Monday, April 7, 7pm
Whitney Humanities Center, 53 Wall Street

Special
35mm

Screening of

Shadows
(2007)

Premiered at the
2007 Toronto Intl. Film Festival

Not yet released in the US

Sponsors:
Stanley T. Woodward Fellowship, Film Studies Program

free and open to the public

Followed by
Q&A with the
filmmaker
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Lent 2014 Events and Seminars 

Tuesday 21 January 2014
5:00pm, Latimer Room, Clare College

Hamid Ismailov (BBC World's Writer in Residence)

"A Poet and Bin Laden, or Islamic Militancy in Central Asia and 
Afghanistan"

Tuesday 4 February 2014
5:00pm, Latimer Room, Clare College

Mette High (Edinburgh); Caroline Humphrey, Tatiana Safonova, 
Istvan Santha, Nikolai Ssorin-Chaikov (Cambridge)

"Anthopology in the Russian Language"
A panel discussion on the challenges and opportunities of interlingual 
translation

Tuesday 18 February 2014
5:00pm, Latimer Room, Clare College

Gruia Badescu, Elena Tchougounova-Paulson, Tanya Zaharchenko 
(Cambridge)

"Dovzhenko/Manchevski: Silence, Speech, and the Gaze”
A panel discussion on two filmmakers across contexts 

Tuesday 4 March 2014
5:00pm, Thirkill Room, Clare College

Peter Fedynsky (Translator / Journalist)
"Translating Shevchenko's Kobzar"

Find us on

Free and open to the public / Coffee and tea available from 4:45pm

cambridge
ukrainian
studies

al 

Tајланд



Intervju: MILČO MANČEVSKI 

LEPOTA SE KRIJE U RAZLIKAMA
Ljudi su svuda isti. Predrasude nas navode da govorimo o razlikama.

Ponekad su to naivne predrasude, ponekad su licemerne, a često su one koren rasizma. Naravno, postoje razlike, i lepota se često 

krije u tim razlikama, u kulturnim specifi čnostima nekog prostora. Tužno je što zbog globalizacije te razlike veoma brzo nestaju, 

ali mislim da je suština ipak ista – tuge i radosti su slične svuda na svetu, i ljubav i nada i zluradost su slične i u Sibiru i u Njujorku 

i u Maliju. Naravno, različita društva u različitim periodima različito se nose sa impulsima i instinktima pojedinca i to je veoma 

interesantno, ali ne verujem u urođene razlike.

Za AKUZATIV govori Milčo Mančevski, poznati reditelj poreklom iz Makedonije, autor kultnih fi lmova “Pre kiše” (dobitnik Zlatnog lava za 

najbolji fi lm na festivalu u Veneciji), “Prašina”, “Senke”...

AKUZATIV: Počnimo uspomenama na zemlju koje više nema. Kada se osvrnete na Jugoslaviju, na život u njoj, kakva su Vaša sećanja, i u 

negativnom i u pozitivnom smislu?

- Ja sam rastao u zlatno vreme Jugoslavije, ali sam otišao pre tog nekog zenita i pre nego sto je sve otislo bestraga. Školovao sam se na 

Midwestu, a proveo sam čitav svoj odrasli život u Njujorku.

Bio je to jedan stabilan sistem, možda previše stabilan. Zajednica nija bila niti prevelika niti premala, taman da bi mogla da dobro 

funkcioniše. Bila je to po mnogo čemu uspešna zemlja. Imao si na koga da se ugledaš, na Ivu Andrića, na Krešimira Ćosića. Na koga da se 

ugledaju današnja deca?

Iz Jugoslavije sam otišao zato sto je sistem bio korumpiran. Džaba su mi bile sve nagrade, diplome, Vukova nagrada, kad nisam imao veze. 

Ta vrsta duboke korupcije me je navela da odem iz te Jugoslavije i prvog puta i drugog puta kad su me starije kolege sprečile da snimam. 

Sve to na kraju na moju sreću, naravno.

Na žalost, vidim da se ta dominacija sitne i krupne korupcije nije uopšte promenila posle raspada Jugoslavije. Čini se da nije uopšte bitno 

kako se zove ideologija koja je na vlasti, partijska poslušnost i korupcija duha još uvek dominiraju.

AKUZATIV: Šta je to što ste, unutar svoje poetike, naučili/preuzeli (ili vam je bilo korisno) od starih majstora svetskog fi lma, a šta od vrsnih 

reditelja iz doba Jugoslavije?

 Imao sam valjda nekih 10 godina kad je na televiziji igrao neki dosadan japanski crno beli fi lm, a tata mi kaže: “Pogledaj malo ovo, ovo 

je ozbiljan fi lm”. Vidim krupni plan sekire na ramenu nekog japanskog seljaka koji veselo ide kroz šumu, u pozadini lišće, krupni plan 

koji traje. I zagledam se u fi lm... I nije loš. Uopšte nije loš. Nisam ga bas shvatio, ali me je dojmio. To je bio Kurosavin “Rašomon”, u vreme 

kad sam uveliko konzumirao špageti  vesterne, Stanlia i Olija i Džejms Bonda. Kasnije sam strašno voleo “Stanara” Polanskog, njegovo 

smelo i bezobrazno igranje na ivici, crni apsurdni humor koji obavija tragediju, hipnotički ritam... romantičnu surovost Pekinpa, zatim 

kamp Fasbindera, poznavanje ljudi kod Miloša Formana, beskompromisno kopanje po duši Bergmanovo, subverzivnost i hrabrost Toda 

Solondza, “U carstvu čula” Osime, “Dekalog” Kišlovskog. “Dekalog” je Sikstinska kapela fi lmske umetnosti. U ranim radovima Fasbindera 

možeš videti autorski rukopis koji je u isto vreme i krut i elegantan, prividnu trapavost rukopisa koji je sušta suprotnost bravuroznosti 

Fasbindera desetak godina kasnije. Čak i kad gledaš njegove dosadne fi lmove uvek ti je drago jer si proveo dva sata sa veoma interesantnim 

sagovornikom.

Od jugoslovenskih autora – Makavejev, Saša Petrović, Živojin Pavlović, “Breza” Ante Babaje, Šijanov “Ko to tamo peva”, Marković, 

“Miris poljskog cveća” Karanovića… To su lepi fi lmovi, možeš ih staviti na ekran u svako doba, mogu da krenu od bilo kog mesta, po 

više puta, ne mora čak ni čitava stvar.

Sve sto vidiš ili osetiš – događaj, san, lično viđenje tuđeg umetničkog dela… – može da inspiriše parče umetnosti, naravno kad prođe kroz 

tvoj sistem varenja.

AKUZATIV: Ko su glumice/glumci koji su,,po Vašoj meri” kako u svetskim razmerama, tako i na prostoru ex Yu?

- Kod glumaca mi je bitan craft, zanat, koji, naravno, nije samo zanat, već je i duša, poznavanje čoveka, ljubav, iskustvo (koje je, opet, 

ponekad samo intuitivno). Volim glumce kojima veruješ, koje bi pratio bilo gde, verovao bi im da ti kažu bilo šta. Glumu pratim kao 

muziku, slušam pažljivo da li je nešto falš, da li se vidi da me glumac laže ili (emotivno) veruje u ono što govori, u emociju koju mi pokazuje. 

Mogu da čujem svaku notu, da čujem falš repliku, falš reč, na kilometar udaljenosti.

Poštujem i radio bih bilo šta sa Tomi Li Džonsom, Robertom Duvalom, Samantom Morton, Šon Penom, Dženifer Lorens… Imao sam 

sreće da sa nekima od njih spremamprojekte, ali se ovi projekti, na žalost, nisu do kraja ostvarili. Ne poznajem dobro glumce sa prostora 

ex Yu, nisam video dovoljno fi lmova ili predstava.
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Принять участие в съемках «Бонни и Клайда», оказаться на месте Роберта Де Ниро 
или Аль Пачино — не об этом ли мечтает любой молодой актер? Оказалось, что 
для осуществления такой мечты не нужна машина времени: Милчо Манчевски, 
американский режиссер, приглашенный во ВГИК провести расширенный мастер-
класс, погрузил пять молодых съемочных групп в сюжеты классического Голливуда  
и показал им, как делается сегодня продюсерское кино.

текст: Алексей Егоров; фото: Андрей Рудаков

Т В / С Ъ Е М К И

 Все больше наших актеров устремляются в Гол-
ливуд — там есть чему поучиться. К студентам 
ВГИКа «фабрика грез» приехала сама. Проект, 
затеянный ректором университета Владими-

ром Малышевым и руководителем актерской мастер-
ской Игорем Ясуловичем, по сути, классическая про-
грамма по межвузовскому обмену опытом, какие давно 
и успешно практикуются во всем мире. И все же для 
нашей страны это первый творческий эксперимент по-
добного рода.

С кандидатурой на позицию руководителя практиче-
ского мастер-класса определились быстро и без сомне-
ний: им стал давно живущий и работающий в Америке 
македонец Милчо Манчевски, заслуживший мировое 
признание еще в 1994 году после триумфа на Венециан-
ском кинофестивале с картиной «Перед дождем». В насто-
ящий момент Манчевски руководит курсом в престиж-
ной Школе искусств Tisch при Нью-Йоркском универси-
тете, что и стало главным поводом для его приглашения 
в Москву.

Милчо с радостью принял предложение: «Я был чрез-
вычайно польщен и очень заинтригован, поскольку никог-
да не был в легендарном ВГИКе, а тут представился шанс 
увидеть альма-матер Тарковского изнутри и поработать  
с одаренной молодежью. Я просто не мог отказаться».

Подготовительный период проекта начался прошлой 
осенью: Манчевски прилетел в Россию, чтобы провести 
прослушивание студентов-актеров мастерской Игоря Ясу-
ловича и создать пять независимых съемочных групп.

Несмотря на то что работа с российскими студента-
ми для Милчо была в новинку, языковой барьер и другой 
культурный «бэкграунд» ничуть не смущал режиссера: 
«Если честно, на самом деле я вообще не верю в идею на-
ционального кинематографа. Я верю в великие произ-
ведения и великих художников. Верю в людей, которым 
есть что сказать и которые могут найти формы для вы-
ражения своих идей. Я верю в объект искусства — и он 
может быть рожден хоть на Марсе, это не важно».

Про великие произведения Манчевски говорил не 
просто так: в рамках проекта набранные им группы ГОЛ
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С О Б Ы Т И Е

T h e  H o l l y w o o d  R e p o r t e r  R u s s i a

КОНСТАНТИН 
ТИЩЕНКО

выпускник ВГИКа (мастерская 
Александра Богуна), второй 

режиссер на проекте

Работа с режиссером Манчевски 
кардинально отличается от 

обычного учебного процесса — 
чувствуется огромная разница 
между нашим студенческим 
и американским подходом 

к кинопроизводству. Кроме того, 
у него неканонический взгляд 
на режиссуру. Например, когда 

я пытался заострить внимание на 
«зарезавшуюся» часть головы или 

другие мелкие неточности 
в кадре, он говорил:  

«Ты застрял в 1960-х годах!»  
Мне и в самом деле не 

всегда близко его построение 
мизансцены или стилистика 

монтажа, но те навыки, которые 
Манчевски дает  

как преподаватель, просто 
бесценны.

МАРИЯ  
ГЛЕБОВА

3-й курс, актерская 
мастерская Игоря Ясуловича

Милчо — чуткий и тонкий 
режиссер. Но никакого 

расслабления не допускает — 
держит в тонусе себя  

и остальных. Его принцип — 
«сердце и дисциплина». 
Никаких пустых эмоций 

и трат времени — все только 
по делу. И даже на десятом 
дубле он знает, как помочь 
актеру собраться и найти 

новый ход. 

АЛЕКСАНДР 
 КОНОНЕЦ

3-й курс, актерская мастерская 
Игоря Ясуловича

Единственный стереотип 
о голливудских режиссерах, 

который подтвердил Манчевски, — 
эти люди знают, как работать. 

Но дело, конечно, не только 
в профессионализме 

постановщика. Когда вокруг 
собирается настоящая команда, 

которая тебя поддерживает, то ты 
и работаешь на подъеме, и фильм 

получается легкий и веселый.  

Милчо Манчевски заранее продумал ракурсы 
и крупность снимаемых планов, но всегда был готов 
обсудить предложения вгиковских операторов.

Съемочная группа эпизода «Разговор» работала 
на редкость в детальных для учебного проекта 
декорациях квартиры.

МИЛЧО МАНЧЕВСКИ
Во ВГИКе я встретил массу талантливых студентов с серьезными по-
знаниями в съемочных технологиях. Область, в которой были скон-
центрированы наши учебные эксперименты, — работа в условиях со-
временного динамичного менеджмента. Все процессы в кино сейчас 
протекают с огромной скоростью, и именно на этом поле мне было 
что показать. Ну и конечно, ребята практиковались в работе в рамках 
определенного режиссерского стиля. Я не говорил, что какие-то ве-
щи надо делать только так, как это делает Милчо Манчевски, но учил 
студентов взаимодействовать между собой. Каждый из них был по-
гружен в свою специфическую работу, и все же за частностями вроде 
освещения, постановки кадра или оформления сцены нельзя терять 
из виду проект в целом. Я старался быть достаточно жестким препо-
давателем, поскольку считаю, что требовательность — лучший способ 
достичь положительных результатов.

сняли пять короткометражных этюдов, основанных на 
сюжетах классических американских фильмов второй 
половины прошлого века. Выбор пал на ленты «Бонни  
и Клайд» Артура Пенна (1967), «Разговор» Фрэнсиса 
Форда Копполы (1974), «Бешеный бык» Мартина Скор-
сезе (1980), а также сразу на две картины Сидни Люмета — 
«Собачий полдень» (1975) и «Телесеть» (1976).

Именно на голливудских фильмах 70-80-х годов про-
шлого века, по мнению мэтра, удобнее всего оттачивать 
мастерство: «Это классика, однако далеко не все студен-
ты видели эти ленты — даже я многие из них помню не 
очень хорошо. Это не Чехов или Шекспир, отягощенные 
грузом многочисленных постановок».

К съемкам подошли серьезно: организовали мас-
совку, построили пять декораций: банк, амбар, ночной 
клуб и две квартиры, превращающиеся одна в другую.  
По словам Милчо, его главной целью стала передача вги-
ковцам динамики американского кинопроизводства.  
И, судя по впечатлениям участников проекта, опыт этот 
они восприняли и усвоили на сто процентов. 
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Режиссер Милчо Манчевски будет учить русских студентов

В декабре 2012 года знаменитый режиссер Милчо Манчевски прибыл в Москву с целью подготовить и реализовать
уникальный образовательный проект совместно с Всероссийским государственным университетом кинематографии им. С.
А. Герасимова (ВГИК). В его планах — создание короткометражных фильмов с использованием опыта киноиндустрии
и профессионального образования США совместно со студентами университета.

Справка
Милчо Манчевски — македонский кинорежиссер (в том числе документального и экспериментального кино), сценарист,
пишет прозу и увлекается фотографией. Живет в Нью-Йорке, преподает в Тишевской художественной школе (TSOA) Нью-
Йоркского университета. Его фильмы («Опасная женщина», «Перед дождем», «Прах», «Тени», «Матери» и другие)
неоднократно становились участниками, номинантами и призерами различных международных кинофестивалей.

«Воспитать новых Тарковских» ©
Первым этапом нового образовательного проекта станет проведение кастинга со студентами актерского факультета мастерской Народного артиста РФ И. Н.
Ясуловича. Затем, в апреле 2013 года, Манчевски будет делиться своими знаниями и навыками с молодым поколением непосредственно в процессе съемок.

6 декабря ВГИК организовал для студентов и представителей СМИ специальную встречу с кинорежиссером, а в кинозале университета был показан фильм
Манчевски — «Прах» (2001).

Несмотря на то, что Милчо Манчевски заядлый путешественник и вместе со съемочными группами объехал почти весь мир, в России он впервые. Как рассказал
сам режиссер, он давно мечтал посетить нашу страну и познакомиться с ее культурой, так что предложение Университета кинематографии принял сразу
и с удовольствием.

Милчо рассказал, что главной целью своей работы со студентами он видит в том, чтобы «воспитать новых Тарковских». По мнению Манчевски, это будет
«равноценный культурный обмен»: он поделится со студентами опытом, а они, в свою очередь, помогут ему открыть новые горизонты. Пока проект
на начальной стадии — об итогах можно будет говорить по завершении.

Знакомство с будущим преподавателем
6 декабря у ВГИКовцев появилась возможность познакомиться с одной из картин режиссера и лично задать ему вопросы.

Премьера фильма «Прах» (Dust) состоялась еще в 2001 году, но режиссер по праву считает его одной из лучших своих работ. Картина показывает параллельно
две истории. Одна из них разворачивается в современном Нью-Йорке: молодой чернокожий вор, влезает в квартиру и начинает разыскивать ценности и деньги,
но случайно натыкается на вооруженную хозяйку. Загадочная старушка не спешит вызывать полицию — она одинока и хочет хоть кому-то передать историю
своей семьи и просит похоронить ее, так как дни ее сочтены. Взамен она обещает открыть, где спрятан настоящий клад. Ее настойчивые рассказы сначала
раздражают неудачливого вора, но затем он проникается симпатией к новой знакомой и даже становится ее другом.

Вторая история — рассказ старушки — разворачивается в начале ХХ века. Двое братьев с Дикого Запада полюбили одну и ту же девушку. Бывшая проститутка
по имени Лилит не спешила отдать свое сердце одному из них, но быстро (для верности) вышла за младшего — Элайджу. Старший — Люк — чтобы
не разрываться между любовью к брату и порочной связью с его женой, покинул родину и отправился искать свою судьбу.

Так он оказался на пылающих огнем Балканах, «Диком Востоке» Европы, в восставшей против турецкого ига Македонии. Люк возглавил банду наемников
со всего света, воюющих с повстанцами и выполняющих самые грязные поручения своих турецких хозяев. Совершенно неожиданно для себя в одном из боев
он увидел Элайджу, который вступил в ряды македонских революционеров и, не раздумывая, готов теперь убить старшего брата из ревности… Но, может, у него
есть более серьезный мотив?

Студентов ВГИКа, конечно, интересовали «профессиональные секреты» режиссера. Как написать хороший сценарий? Как довести проект до реализации? Чего
опасаться? И как войти в истоию?

По словам Манчевски, создать текст сценария — это самая простая
часть работы. (Недостатка в творческих идеях у Милчо нет, но его
полнометражные фильмы выходят раз в несколько лет.) Часто
бывает, что уже по ходу съемок сценарий меняется. Главное,
чувствовать, какие изменения будут полезны для конечного
результата.

Один из основных вопросов, который волновал будущих
режиссеров — где взять деньги на реализацию проекта. Манчевски
предупредил, Голливуд (и отечественные аналоги) дает почти
неограниченные средства, но не оставляет места для творческой
свободы. Независимому художнику приходится с боем находить
спонсоров и, зачастую, довольствоваться ограниченным бюджетом.

Здесь можно надеяться только на хорошую команду энтузиастов, преданных идее.

По словам Манчевски, он больше всего внимания и времени уделяет подбору актеров. Далее — дело техники…конечно,
при условии, что у вас есть оператор, который снимает не просто красивую картинку, но еще и понимает идею
будущей картины.

Манчевски поделился, что у него часто хотят сниматься знаменитости, но начинают требовать расширения роли, что
может деформировать сюжет. Так что режиссер не должен гнаться за известными лицами, а подбирать тех актеров, которые способны понять и реализовать его
идею.

Режиссеру приходится твердой рукой руководить процессом. Здесь нужно не только вдохновение, но и недюжинные организаторские (и дипломатические)
навыки. Если перефразировать знаменитое высказывание Раневской: снять плохой фильм — все равно, что плюнуть в вечность. Как обогащать вечность
шедеврами Милчо обещает открыть уже в процессе обучения.
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LE IDEE

La Macedonia e il razzismo
dell'Occidente

di MILCHO MANCEVSKI*

Negli articoli sulla Macedonia si pone per lo più l'
accento sul "delicato equilibrio etnico" del paese, di
cui si paventerebbe lo sconvolgimento in seguito all'
arrivo dal Kosovo di almeno 250.000 profughi. Un
giudizio che non coglie nel segno. Non si tratta di un
problema di equilibrio etnico ma di qualcosa di molto
più semplice: la Macedonia è un paese povero che si
sente tradito. Nel marzo scorso, prima che iniziasse l'
esodo di massa, si riteneva che non sarebbe stato
necessario accogliere in Macedonia più di ventimila
profughi. IL Partito Democratico degli Albanesi, una
delle tre formazioni politiche che compongono il
governo macedone, aveva convinto gli altri partiti
della coalizione a riconoscere ai profughi lo status di
"ospiti". Così hanno potuto entrare come turisti, con
formalità di ingresso semplificate e senza controlli
sanitari, e sono stati alloggiati presso famiglie che si
erano offerte volontariamente di accoglierli. Un
trattamento che era sembrato più umano. Mi ero
recato al valico di confine di Blace con il mio
produttore, Domenico Procacci, il 28 marzo, quando
secondo le valutazioni l' aumento dei profughi era di
20:1 circa. Quando vi ritornai sei giorni dopo, si era
ormai ammassata nella zona a cavallo del confine
una folla di 30.000-50.000 profughi, alcuni ancora in
Kosovo, altri nella terra di nessuno e altri in salvo in
Macedonia. I trattori erano rimasti impantanati nel
fango e gli addetti locali venuti ad assistere i kosovari
distribuivano pane e acqua. I malati venivano portati
via su barelle improvvisate con coperte piegate in
due. Circolava la voce che la notte precedente una
dozzina di persone fossero morte nel campo. I
poliziotti erano confusi e insolitamente benevoli, forse
perché colti alla sprovvista di fronte a quella grande
tragedia umana. Mentre il numero totale dei rifugiati in
Macedonia si avviava rapidamente a superare i
200.000 - il decuplo del previsto - appariva chiaro che
il governo non aveva la minima idea di come far
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