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мя Джо Переса мало что го�
ворит русскому кинозрите�
лю. Да и не русскому тоже.
А всё потому, что в мире

кино Джо является, что называется,
бойцом невидимого фронта. Джо –
каскадёр. И каскадёр очень серьёз�
ный. Вам никогда не приходила в го�
лову мысль, что некоторые каскадеры
(например, в команде Джеки Чана),
производят впечатление одноразо�
вых? Вот, упал человек с пяти метров,
ударился головой об стол, перевер�
нулся и лежит на земле, не шевелится.

Стоп, снято. По обывательским поня�
тиям – не жилец. А на самом деле –
поди ж ты, встаёт человек и идёт на
следующий дубль. Так вот, Джо как
раз из этих. И с Джеки Чаном ему
приходилось сотрудничать не раз.
Глядя на его рекламные ролики, я по�
нял, что многие фильмы с участием
Переса мне приходилось видеть. Да
вот только весьма трудно узнать в том
крутом парне в полицейской форме 
и с пистолетом настоящего Джо. 
Человека ростом не больше 160 см. 
и весом под 90 кг! И только когда 

И

ИИттаакк,,  77  ссееннттяяббрряя  вв  рреессппууббллииккее  ССаанн--ММаарриинноо  ззааввеерршшииллссяя
ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа  ппоо  ааррттииссттииччеессккооммуу  ффееххттооввааннииюю..
ППииттееррссккиийй  ддууээтт  ––  ССееррггеейй  ММиишшееннёёвв  ии  ГГааллииннаа  ЧЧееррнноовваа  ––
ввыыссттууппааллии  ннаа  ээттоомм  ттууррннииррее  ззаа  ННооррввееггииюю  ии  ззааввооееввааллии  ддввее
ммееддааллии  ––  ббррооннззооввууюю  ии  ссееррееббрряяннууюю..
ННоо  ссооббыыттииее  ннаа  ээттоомм  ннее  ззааввеерршшииллооссьь!!  ССррааззуу  ппооссллее
ччееммппииооннааттаа,,  ппррееддссттааввииттееллии  77  ссттрраанн  ооттппррааввииллииссьь  ннаа  ввииллллуу
ооддннооггоо  иизз  ооррггааннииззааттоорроовв,,  РРааннаа  ААррттуурраа  ББррааууннаа,,  ддлляя
ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ии  ооббссуужжддеенниияя  ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя
ааррттииссттииччеессккооггоо  ффееххттоовваанниияя  вв  ммииррее..  ММоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ччттоо
ээттаа  ррааббооттаа  ппррооддооллжжааееттссяя  ии  ссееййччаасс,,  ппооээттооммуу  ппииссааттьь  оо  ннеейй,,
ппоожжааллууйй,,  ппрреежжддееввррееммеенннноо..
ННоо  еещщёё  ччеерреезз  ооддиинн  ддеенньь,,  ттаамм  жжее  вв  ггооссттяяхх  уу  РРааннаа,,  ооддиинн  иизз
ччллеенноовв  жжююррии,,  ввыыддааюющщииййссяя  ааммееррииккааннссккиийй  ккаассккааддёёрр  ДДжжоо
ППеерреесс,,  ппррооввёёлл  ииннттеерреессннееййшшиийй  ддввууххддннееввнныыйй  ссееммииннаарр,,
ппооссввяящщёённнныыйй  ддррааккаамм  вв  ккиинноо..  ИИ  ввоотт  ообб  ээттоомм  ссееммииннааррее  ммыы
ссееггоодднняя  ии  рраассссккаажжеемм..
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Джо Перес разбирает видеоработы
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я увидел, как Джо запросто падает на
бетонный пол любым из известных
мне способов, как он из положения
стоя переворачивается в воздухе 
и втыкается головой в землю, как он
в прыжке разворачивается в воздухе
и ударяет ногой на уровне головы
двухметрового противника, как он
без разминки садится на любой шпа�
гат я понял – это он. Тот самый кру�
той парень, причём – многоразовый.

Свой семинар Джо построил на ос�
нове такого традиционного экшен�ма�
териала, как рукопашный бой. И с са�
мого начала всех своих студентов он
настроил именно на условия кинема�
тографической работы. А первое усло�
вие такой работы, как известно, пло�
скостное изображение. Для кинотрю�
ка это не минус, а совершенно
очевидное условие для создания дви�
гательных партитур. Партитур особо�
го, плоскостного рода! Поэтому пер�
вую драку, созданную специально под
камеру, мы не придумывали, а выучи�
ли, воспользовавшись готовой из 
арсенала нашего преподавателя. Каж�
дую пару Джо сам снял на видеокаме�
ру для дальнейшего разбора. Получи�
лось восемь боёв. И было очень инте�
ресно увидеть, как существенно
различаются все восемь, в общем�то,
одинаковых эпизодов, снятых с одной
и той же точки. Секрет как всегда 
в нюансах, деталях исполнения. Или
рука неточно перекрыла камеру, или
отыгрыш удара запоздал, или сам
удар оказался слишком быстрым,
неподготовленным, нечитаемым…
Придирчивый Джо практически 
у всех нашёл те или иные проблемы.
И с учётом оговоренных мастером
ошибок, мы приступили к очередно�
му заданию.

На этот раз нам всем предстояло
самим поставить драку не менее чем
из пятнадцати движений. Причём –
за двадцать минут. Лимит времени –
досадное, но очень частое условие
работы в кино, с которым мне лично,
в отечественном кинематографе,
приходится сталкиваться постоянно.

Для постановки наших боёв, хозяин
мероприятия – гостеприимный Ран,
проводил нас к старинной кладби�
щенской ограде, где нашлось доста�
точное количество необходимого для
хорошего боевика реквизита. Здесь
были и скрипучие ворота с католиче�
скими распятиями, и мусорные 
бачки, и скамейки, и крутые холмы 

с ручьями… Мы с моим напарником
Галиной Черновой выбрали для сво�
ей постановки дерево, растущее в по�
лутора метрах от древней каменной
кладки. Чтобы произвести впечатле�
ние на придирчивого Джо, мы созда�
ли партитуру боя из шестнадцати

движений, включив туда и дерево, 
и стену, и крутой грязно�грунтовый
спуск вниз. По ходу короткой драки 
я успевал залезать на это самое дерево,
упираясь руками в стену, обрушить�
ся под Галиными ударами вниз, за�
тем Галя совершала фантастическую 

Кристофер Йоргенсон проводит сложный приём обезоруживания

Эффект «пыльной головы» в сочетании с искусственной ногой – традиционные приёмы
Голливуда
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пробежку по вертикальной стене, высвобождаясь из под
моего броска и, наконец, я повергал её вниз по склону
мощным двойным ударом.

Установка камеры в этот раз тоже была поручена са�
мим студентам. Мы выбрали безошибочно выигрышную
точку и сняли… лучший бой во всей группе!

Но на просмотре выявилась и «наша ложка дёгтя». По�
дыскав место для драки, мы не учли характер света, иду�
щего сквозь листву нашего дерева, поэтому весь труд по�
крылся досадными солнечными зайчиками, отнявшими,
таким образом, нашу пальму первенства!

Оставалось третье задание: сложная постановка боя 
в помещении с подмонтажной съёмкой. В данном случае

сложная – значит частично обусловленная. Джо назвал
последовательность и целепопадание всех ударов, а спо�
собы ударов и финал мы додумывали самостоятельно.
Так же самостоятельно, мы выбирали интерьер на пер�
вом этаже дома Рана. Кроме того, в эту драку должна бы�
ла вписаться реплика – в точно отведенное режиссёром
время.

И вот в этот раз наша с Галиной драка, наконец, вышла
на первое место! Мы обыграли столб в зале и кресло, 
в которое я приземлился после великолепного высокого
маваси в Галином исполнении.

По итогам этого задания Джо, вместе с нашим общим
другом Жеромом, работающим на французском телеви�
дении, смонтировал всего два, лучших на его взгляд, боя.
В эту двойку попал наш бой и динамичная драка в ис�
полнении молодых итальянских каратистов. После каче�
ственного монтажа с подложенными звуками ударов мы
все наконец увидели две схожие но, в то же время, раз�
ные драки в чисто голливудском стиле. К чему, собствен�
но, и подводил нас всех семинар Джо Переса.

Остаётся добавить, что этот семинар не ограничивался
только лишь постановками и исполнениями драк. Как
это принято в Европе, программа оказалась очень насы�
щенной и даже разнообразной. Сам Джо по ходу этих
двух дней обучал различным кинематографическим спо�
собам нанесения ударов руками и ногами, а в перерывах
между его уроками норвежский партнер Переса Кристо�
фер Йоргенсон проводил занятия по йоге и своему лю�
бимому ножевому бою.Сергей Мишенёв и Джо Перес

Семинаристы Джо Переса


