
ОЧЕПЯТКИ    КИНОЛЯПКИ 



Ляп в кинематографе (или киноляп) — 
техническая, логическая, текстовая или 

сюжетная ошибка при съёмках, монтаже 
фильма или мультфильма, которая, будучи 

замеченной, нарушает естественность 
происходящего на экране, сбивает с 

основного ритма повествования. 



Классификация 

Фактическая ошибка.  
Нарушение фактической информации, логики, искажённая 
трактовка истории, законов природы, языка 

Анахронизм .  
Отнесение событий, явлений, предметов, личностей  
к другому времени 

Ошибка в географии.  
Расхождение между реальной географией места действия  
и сюжетом 

Прокол сюжета, или концептуальный ляп.  
Нелогичности в развитии сюжета  

Засветка.  
Посторонние люди или предметы, случайно попавшие в кадр 



Явная постановочность сцены.  
Сцена нереальна и поставлена искусственно. Видно, что актёра 
дублирует каскадёр. Невысокое качество компьютерных 
спецэффектов и моделей 

Несинхронность звука и видео.  
Несовпадение шумов и изображения. При съёмке актёры 
говорят одно, а уже при озвучивании замысел поменялся, 
герои проговаривают другой текст (цензура) 

Ошибка связности сюжета. Внезапное появление, 
исчезновение и перестановка объектов. Несуразности  
во времени, в последовательности событий, появлении  
героев в кадре  

Классификация 



Тип ляпа 
Название фильма 

(страна) 
Описание ляпа 

Фактическая ошибка 

Анахронизм  

Ошибка в географии 

Прокол сюжета  (концептуальный ляп) 

Засветка 

Ошибка связности сюжета 

Явная постановочность сцены 

Несинхронность звука и видео 

Задание. Заполните таблицу, указав фильмы, в которых вы нашли ляпы 

Для выполнения задания вы можете использовать кадры из фильмов  
или мультфильмов, представленные ниже.  

Но часть ответов будете искать самостоятельно! 



Игра престолов 
Кстати, вы знали, что Безупречные могут жениться? 



Троя 

На птичку явно 
не похоже 



Голодные игры А она точно умеет стрелять из лука? 



«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» 



«Титаник» 
Съёмочная группа на заднем плане 



Похоже, что «Титаников» было два.  
Иначе как объяснить, что его палуба постоянно меняется? 



«Гарри Поттер и Тайная комната» 



«Гладиатор» 
В битве при Карфагене в Колизее одна из колесниц переворачивается. Как только пыль 

осядет, вы отчетливо можете разглядеть газовый баллон в задней части колесницы 



Бриллиантовая рука 
Присмотритесь внимательнее к цвету камня. 



Очевидно, что туфли на фотографиях разные. Дело в том, что на арбузную корку, 
вместо Юрия Никулина, наступает актер Леонид Каневский. 

Бриллиантовая рука 



Властелин Колец: Возвращение короля 



Идентификация Борна 
Обратите внимание на фамилию и имя  
в русском документе: Ащьф Лштшфум. 



Фантастическая четвёрка 
Радует название корабля 





Напряги извилины 

Российский 
монитор  
глазами 

Голливуда 



Иностранец 
Как одной ошибкой испортить  
весь трагический настрой 



Русская туча, Фзнамзнон, еще опаснее, чем туча исландского 
вулкана Эйяфьялойокудля. И она скоро накроет Новосйойрск. 

День независимости 



В картине про Джеймса Бонда на дверях написано «Дирхать»,  
а на другой створке «Дергат» 



Ирония судьбы, или С лёгким паром! 

В самолёт не допускают пассажиров в нетрезвом состоянии. Более того, на всех 
билетах напечатано имя, поэтому Женя не мог улететь вместо Павлика.  



Героиня Барбары Брыльски выбрасывает из окна 
фотографию актёра Юрия Яковлева, а потом  
на улице поднимает фото Олега Басилашвили. 

Ирония судьбы, или С лёгким паром! 



Джентльмены удачи 
 

Татуировки на теле Доцента на протяжении всего 
фильма постоянно меняют своё положение. 



На вопрос милиционера о времени рождения Иоанн Васильевич  
с уверенностью называет 1533 год от Рождества Христова.  
Тогда как настоящий царь ответил бы иначе — 7038 год  
от сотворения мира, так как летоисчисление по византийскому 
календарю было упразднено Петром I лишь в 1700 году. 

«Иван 
Васильевич 
меняет 
профессию» 



«Д' Артаньян  
и три мушкетера» 

На какую ногу 
надет сапог 
мушкетёра?  



«Мария-Антуанетта» 

Фильм о жизни королевы Франции Марии-Антуанетты (18 век). 
Кеды, разумеется, главный тренд того времени! 



«Университет  
монстров» 



Дядя Федор и его папа ремонтируют «Запорожец» в квартире 



Швейная машинка для левшей? 


