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 Г       оворят, Джефф Бриджес раз-
минулся со своим временем. Он 
классический герой черно-белого 

кино — мужественный, обаятельный, 
отчаянный. Соль земли. Но так уж по-
велось, что наибольший успех сопут-
ствует актеру, когда он играет алкого-
ликов и бездельников. Мы полюбили 
его за роль Чувака из «Большого Ле-
бовски» братьев Коэнов — безработ-
ного пацифиста, который отправляет-
ся в супермаркет в тапочках и распла-
чивается за молоко чеком. «Оскар» 
Джефф Бриджес получил за фильм 
«Сумасшедшее сердце», где сыграл 
Бэда Блэйка, стареющего кантри-му-
зыканта, у которого проблемы с алко-
голем. В фильме «Железная хватка», 
очередной работе с братьями Коэна-
ми, герой Бриджеса — одноглазый 
федеральный маршал Задира, извест-
ный своей вспыльчивостью и при-
страстием к рому. Этот фильм открыл 
61-й Международный кинофестиваль 
в Берлине и получил десять номина-
ций на «Оскар».

ELLE «Железная хватка» — ремейк ве-
стерна «Настоящее мужество» 1969 
года с Джоном Уэйном в главной роли. 
Теперь роль Уэйна исполняете вы...
ДЖефф БриДЖес Не думаю, что Уэйн 
так же лихо скакал на лошадях, как я. 
Вы заметили, что в его фильме герой 
постоянно падал с лошади? Мне же 
удалось усидеть даже в  сцене, где бра-
тья Коэны заставили меня не держать-
ся за поводья, и при этом я стрелял сра-
зу из двух пистолетов!
ELLE  А как вы думаете, кому в наше 
время еще нужны ковбои?
Д.Б. Ковбои — персонажи из моего дет-
ства. Одни дети верят в Санта-Клауса, 
а я — в ковбоев. Мой отец играл в ве-
стернах, приходил домой в ковбойской 
экипировке, играл со мной и братом. 
Мне кажется, классический вестерн 
снова на подъеме. Финансовый кри-
зис объединяет людей, возвращает их к 
простым ценностям наших предков.
ELLE Почему вам постоянно приходится 
играть подвыпивших персонажей?
Д.Б. А я люблю выпить! (Подмигивает.)
ELLE Ну-ка, с этого места поподробнее!
Д.Б.Только дома и только после съе-
мок. Если я считаю, что день особен-
но хорош, тогда я тянусь к бутылочке 
с виски и праздную удачно сыгран-
ную сцену.
ELLE Ходят слухи, что вы любите побез-
дельничать.
Д.Б. Я делаю все, чтобы меньше 

сниматься в кино. Хотя для меня съем-
ки — удовольствие. Когда я был моло-
же, моя мать советовала: «Джеффри!.. 
— Когда она говорила мне серьезные 
вещи, то обращалась ко мне торже-
ственно. Вот так (выпрямляется, дела-
ет серьезное лицо). — Джеффри, ходи 
только на ту работу, которая доставляет 
тебе удовольствие. Ничего и никогда не 
бери в голову и не принимай близко к 
сердцу». Я это хорошо запомнил.
ELLE  Вам кто больше нравится — блон-
динки или брюнетки?
Д.Б. Я уже 33 года женат, так что все за-
висит от того, в какой цвет моя Сюзан 
красит волосы. Сейчас она блондинка.
ELLE 33 года? Для голливудского актера 
это рекорд!
Д.Б. Спросите лучше, как я вообще 
женился. Сначала очень не хотелось. 
Мы долго жили вместе, все было хоро-
шо и спокойно. А потом грянул гром 
среди ясного неба — Сюзан заявила: 
«Женись или укладывай вещи».
ELLE  А вы?

Д.Б. Я запаниковал, меня охватил ужас: 
«Уйти? Сегодня? Навсегда?» Я не мог 
этого перенести. И тут же женился.
ELLE Что разрушает брак?
Д.Б. Мысли о разводе. Знаете, великий 
режиссер Фрэнсис Форд Коппола лю-
бит учить юных актеров, и один из его 
советов звучит так: «Любите, женитесь 
и выходите замуж. Все фильмы снима-
ются о любви. Для нее стоит жить, за-
водить семью и зарабатывать деньги».
ELLE То есть вопрос: «Встречались ли вы 
с двумя девушками одновременно?» —
не стоит задавать?
Д.Б. Я давно не подросток. Не помню.
ELLE В каких обстоятельствах вы обма-
нываете?
Д.Б. Никогда. Хотя... Я же актер, а они 
живут фантазиями. Им трудно опре-
делить — врут они или играют. У ме-
ня другой грешок: я люблю ругаться. 
Меня на этом и ловят.
ELLE Как это?
Д.Б. В «Железной хватке» главная 
роль досталась 14-летней девчонке 
Хейли Стейнфилд. Уж очень она шу-
страя. Завела на съемках свои поряд-
ки: так, за каждое нецензурное слово 
мы ей должны были платить по пять 

долларов. Я пострадал больше всех. 
Мне кажется, на мне она заработала 
больше, чем на фильме.
ELLE Что для вас любовь?
Д.Б. Доверие. Любовь — это быть 
как можно ближе друг к другу и при 
этом уметь оставлять другого в покое. 
Когда я работаю, мне нужно концен-
трироваться на том, чем я занят. В эти 
моменты жена решает все наши бы-
товые и семейные проблемы. И если 
вечером я сажусь выпить, она даже 
слова не проронит, хотя сама больше 
15 лет не притрагивается к алкоголю. 
Зато когда работа заканчивается, ситу-
ация меняется и наступает реванш.
ELLE Вы не только примерный муж, но 
и замечательный отец...
Д.Б. У меня три дочери (тянется к 
портмоне и вытаскивает фото). Но 
они уже большие. В апреле моя стар-
шая, Изабель, сделала меня дедушкой.
ELLE Как насчет того, чтобы поделиться 
с нами секретом воспитания? 
Д.Б.  Я всегда считал, что дети рождены 

на свет не для того, чтобы воплощать 
мечты своих родителей. Я их люблю и 
понимаю. Они платят мне тем же.
ELLE  Кто для вас самый великий ре-
жиссер?
Д.Б. Их двое. Итан и Джоэл Коэны. 
Этот факт не вызывает сомнений да-
же у Американской киноакадемии, 
если учесть лавину «Оскаров», кото-
рая обрушивается на их головы. Они 
сделали из меня знаменитого Чувака 
из «Большого Лебовски». Теперь, ку-
да бы я ни пошел, мне везде наливают 
«Белый русский» (любимый коктейль 
Лебовски. — Т.Р.). Этот парень так по-
пулярен, что американцы устраивают 
вечеринки в его честь. Все одеваются 
как в фильме, играют в боулинг.
ELLE Где у вас стоит «Оскар»?
Д.Б.  Хороший вопрос. Задам его 
Сюзан. С «Оскаром» произошла стран-
ная история. Когда я получил награду, 
то возомнил, что на меня сейчас пова-
лятся роли. Что из этого получилось? 
Фильм, за который дали статуэтку, был 
про музыканта, и вместо режиссеров 
мне стали названивать музыкальные 
продюсеры. В результате пришлось вы-
пустить диск с песнями. ● 

Наш Чувак!
Тридцать три года в браке, трое дочерей, 75 ролей, шесть номи-
наций на «Оскар» и одна статуэтка. А еще Джефф БРИДЖЕС 
очень обаятельный, убедилась Татьяна РОЗЕНШТАЙН

«Куда бы я ни пошел, мНЕ вЕЗДЕ 
НАлИвАюТ любимый коктейль 
лебовски – «БЕлыЙ РуССКИЙ»
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Диана КРЮГЕР  рассказала Татьяне 
РОЗЕНШТАЙН о том, почему не сни-
мается вместе с бойфрендом, нужно 
ли дружить с бывшими и что такое 
немецкая пунктуальность. Увидеть 
актрису можно будет в ближайшее 
время в фильме «Отряд особого на-
значения» (в прокате с 3 ноября)

С немецкой 
точностью
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П уть Дианы Крюгер к славе не 
был легким. Она выросла без 
отца в деревушке на севере Гер-

мании. Еще подростком начала рабо-
тать, чтобы хоть как-то помочь маме. С 
мечтами о балетной карьере пришлось 
расстаться из-за травмы колена. В 15 
лет она победила в конкурсе красоты в 
Гамбурге и стала работать моделью. До-
стигнув успеха на этом поприще, Диа-
на решила попытать счастья и стать ак-
трисой. Поначалу ей предлагали лишь 
маленькие роли, но потом ее заметил 
Люк Бессон. Сниматься он Диану не 
позвал, зато предложил сменить фами-
лию Хайдкрюгер на что-нибудь более 
простое и запоминающееся. Девушка 
послушалась и не прогадала. 

ELLE Зачем, имея успешную карьеру 
модели, вы решили стать актрисой? 
Диана крюгер Подобный вопрос за-
дается, вероятно, всем актрисам, кото-
рые пошли по этому пути. А их нема-
ло: Моника Беллуччи, Пенелопа Крус, 
Ума Турман. Модельный бизнес по-
мог мне вырваться из той среды, кото-
рая меня окружала. В городке, откуда 
я родом, живет восемь тысяч человек, 
каждого видишь минимум два раза в 
день. Останься я там, может быть, сбы-
лась бы мечта моей матери, видевшей 
меня специалистом по налогам. К сча-
стью, я победила в конкурсе красоты 
и моя жизнь изменилась. Я переехала 
в Париж, стала путешествовать по ми-
ру. И хотя в профессии модели хватает 
приключений и театральности, мне не-
доставало настоящей сцены, хотелось 
больше творчества, меньше коммерции.
ELLE а чем вы занимались до того, как 
стали моделью?
Д.к. Ходила в школу, занималась бале-
том. Еще я много работала: разносила 
газеты, рекламу. Я воспитывалась в ре-
лигиозной семье и состояла в местной 
общине, там тоже была возможность 
подработать, например, во время похо-
рон я разносила свечи. Многие девчон-
ки нашего городка мечтали попасть в 
штат местного кафе «Гинденбург». Ме-
ня туда, к сожалению, не брали: в 14 лет 
я выглядела на 10.
ELLE на что вы тратили зарплату? Поку-
пали модные журналы?
Д.к. Отец рано оставил мать, поэтому я 
помогала как могла. А если у меня и по-
являлись деньги, то я всегда старалась 
оставаться практичной.
ELLE Вы часто навещаете родных в 
германии? как они относятся к ваше-
му успеху?

Д.к. Два-три раза в год. Близкие, ко-
нечно, очень мной гордятся. И не толь-
ко они, но и жители всего города (улы-
бается). У нас никто и никогда не делал 
карьеру в шоу-бизнесе или кино. Ког-
да я начала сниматься с голливудски-
ми актерами, то по желанию родствен-
ников ходила с блокнотами и выпраши-
вала автографы. С Брэдом Питтом мне 
вообще пришлось сфотографироваться 
раз десять — для каждого родственника 
по отдельности. Бедный Брэд, наверное, 
думал: «Этого мне еще не хватало».
ELLE Вы лицо часовой марки Jaeger-
LeCoultre. Представители компании ис-
кали женщину «красивую, обаятель-
ную, элегантную и талантливую» и 
остановили свой выбор  на вас. Дей-
ствительно, вряд ли найдется хоть один 
человек, который скажет, что у вас 
плохой вкус. Что для вас стиль? есть ли 
у вас стилист?
Д.к. У меня нет стилиста, да и стиль 
для меня не связан непосредственно с 
модой. Мой стиль развивался на ощу-

щениях. Работая моделью, я «наби-
ла» глаз на формах. Потом начала раз-
личать силуэты. А под конец обрати-
ла внимание на структуру ткани — у 
каждого человека она своя, как вто-
рая кожа. Поэтому в одной одежде мы 
чувствует себя абсолютно комфортно 
и носим ее годами, а в другой нам не-
уютно и мы «забываем» ее в шкафу.
ELLE как вы относитесь к аксессуарам и 
украшениям?
Д.к. Украшения я почти не ношу. Но 
у меня слабость к вечерним часам с 
бриллиантами. Они кажутся мне ши-
карнее и элегантнее, чем браслеты и 
цепочки.
ELLE какие у вас взаимоотношения со 
временем?
ELLE С практической точки зрения я, 
как настоящая немка, не теряю време-
ни зря. На встречи никогда не опаз-
дываю и к ролям готовлюсь заранее. С 
философской точки зрения... (задумы-

вается) время летит быстрее, чем хоте-
лось бы. Особенно с возрастом. 
ELLE Вас это пугает?
Д.к. Вообще-то, нет. Скорее, мне любо-
пытно. Но, помня о скоротечности вре-
мени, я ежедневно стараюсь заняться 
тем, что может доставить мне хотя бы 
маленькое удовольствие.
ELLE как вы охарактеризовали 
бы свой стиль?
Д.к. Мне бы не хотелось его опреде-
лять сейчас и на все времена. Но у ме-
ня явно выраженная тенденция к сдер-
жанной классике. Это не означает, что 
я «боюсь» моды. Вы понимаете? Я по-
зволяю себе экспериментировать. Не 
люблю, однако, и другой крайности — 
когда за модой следят, надевают лишь 
те вещи, которые появились именно 
в этом сезоне. Надо носить то, в чем 
чувствуешь себя комфортно, даже ес-
ли речь идет о выходе в свет и стили-
сты отчаянно пытаются соблазнить те-
бя каким-нибудь новым фасоном или 
прической.
ELLE Что думает о вашем стиле ваш воз-
любленный Джошуа Джексон? на-
сколько для вас важно его мнение, ког-
да вы покупаете себе наряды?
Д.к. Мне важно мнение Джошуа, но 
это не значит, что при первом же его 
неудовольствии я бегу домой переоде-
ваться. Но то, что он думает по пово-
ду того или иного наряда, я охотно вы-
слушиваю. Ведь, в конце концов, хо-
чется нравиться любимому мужчине, а 
со стороны всегда видней.
ELLE Джошуа — тоже актер, и вы уже 
шесть лет вместе. не хотели бы сыграть 
с ним в одном фильме? 
Д.к. Джош снимается в телесериалах, 
это совершенно иной формат. Реши он 
сняться со мной в одном проекте, у не-
го на это не хватило бы времени. Де-
вять месяцев в году он проводит на 
съемочной площадке.
ELLE До Джошуа вы были в браке с 
французским режиссером и актером 
гийомом кане. Однако с нынешним 
партнером  вы, кажется, отношения ре-
гистрировать не собираетесь. Почему? 
Считаете, что брак изжил себя?
Д.к. Мне эта форма отношений боль-
ше неинтересна. Люди должны женить-
ся и выходить замуж, если это делает 
их счастливыми, вдохновляет или отве-
чает их религиозным представлениям, 
или, может быть, им кажется, что скре-
пление отношений на бумаге гаранти-
рует безопасность. Я считаю, что роспи-
си и печати не могут удержать двоих 
вместе, когда они того уже не желают.

«С БРэДОм 
ПиТТОм мне 
пришлось сфото-
графироваться раз 
десять – для каж-
дого родственника 
по отдельности»
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ELLE но в первый раз вы заключали 
брак, и нельзя сказать, что с бывшим су-
пругом вы расстались врагами. 
Д.к. Это верно. Я всегда остаюсь в дру-
жеских отношениях с бывшими пар-
тнерами. Кому нужны ссоры? Если 
люди провели время под одной кры-
шей и многое вместе пережили, я не 
вижу причин после расставания игно-
рировать друг друга.
ELLE Вы давно снискали славу между-
народной звезды: работаете по всему 
миру, свободно владеете немецким, 
французским и английским языками, 
хотя предпочитаете снимать фильмы 
на английском и французском, да и во-
обще большую часть времени прово-
дите во Франции, называя Париж сво-
им домом. кстати, у вас еще сохрани-
лось немецкое гражданство? 
Д.к. Мне кажется, что разделения на 
немецких, французских, итальянских 
или шведских актеров уже не суще-
ствует. Оно есть лишь на уровне аме-
риканского и европейского кино. Я 
ощущаю себя европейкой. Мне нра-
вится жить в Париже. Обожаю кафе, 
где можно подолгу сидеть и обсуждать 
последний фильм, бары, где за бока-
лом вина рождаются самые неожидан-
ные идеи. Люблю французов потому, 
что им присуща необычная легкость, и 
даже самые смелые проекты здесь ка-
жутся под силу. Однако по происхож-
дению и по характеру я осталась нем-
кой, с вечными немецкими доброде-

телями — пунктуальностью, тщатель-
ностью и работоспособностью. И, ко-
нечно, у меня сохранилось германское 
гражданство, хотя есть и постоянная 
прописка в Америке.
ELLE Отлично помню ваш недавний 
фильм «неизвестный» с Лиамом нисо-
ном. Вы сыграли боснийскую бежен-
ку, которая нелегально живет в Берли-
не, подрабатывает в таксопарке. ког-
да в ваше такси попадает Лиам нисон 
и машина переворачивается, вы успе-
ваете нырнуть в ледяную воду и спа-
сти своего пассажира. Да и вообще, в 
фильме много погонь, стрельбы. Вам 

нравится воплощать сильных женщин 
на экране? 
Д.к. Надеюсь, что у меня нет какого-
то определенного имиджа, ти-
па «сильная женщина» или «жерт-
ва любви», иначе меня можно было 
бы по праву назвать плохой актри-
сой. Эта роль мне очень симпатич-
на потому, что жанр триллера разбав-
лен здесь социальной драмой. А моя 
героиня показана в фильме действи-
тельно с сильной стороны. Несмотря 
на уязвимость — беженка, нелегал-
ка, женщина без средств, вынужден-
ная прятаться от властей, а потом еще 
и от спецслужб, — она проявляет ха-
рактер и дважды спасает человека. 
Мне доставляет удовольствие вопло-
щать сложные и драматические роли 
на экране, и особенно если в них есть 
частичка меня — в данном случае си-
ла духа. Все же те роли, что нам бли-
же по характеру, всегда выходят наи-
более удачно.
ELLE То есть вы готовы спасать жизни и в 
реальности?
Д.к. (смеется). Ну, насчет ныряния 
в ледяную воду — этого я вам не мо-
гу пообещать. Но мне приятно думать, 
что у меня есть характер. В таком биз-
несе, как кино и мода, где приходится 
много работать и эмоционально пере-
напрягаться, выживают лишь сильные 
характеры.
ELLE Для фильма «Троя» вы поправи-
лись на семь килограммов. на что еще 
вы можете пойти ради роли?
Д.к. На все. Физические изменения 
внешности, будь то цвет, голос, необ-
ходимость поправиться или похудеть, 
для мне вовсе не кажутся чем-то экс-
тремальным. Наоборот, это помогает 
перевоплотиться и почувствовать себя 
естественно в новом образе.
ELLE Для фильма «Тигровые отряды» вы 
учили русский язык...
Д.к. Да, в фильме я была замужем за 
русским принцем! Но Россию я толком 
не знаю. Скоро собираюсь приехать 
в Москву. Режиссер Паскаль Шомей 
снимает в вашей столице фильм «По-
лет на Луну».
ELLE Луна и россия — какая связь?
Д.к. Нам нужен снег.
ELLE Погода у нас капризная. Вместо 
снега, возможно, будет слякоть и грязь. 
а кстати, вы еще помните что-нибудь 
на русском языке?
Д.к. Очень немного, для фильма я за-
учила два-три предложения.
ELLE и что можете сказать?
Д.к. Только попробуй! ●

БЛиц
Омлет или яичница?
Яичница.
кошка или собака?
Кошка  —    само воплощение 
независимости. 
Лучший кинопоцелуй?
Патрик Суэйзи и Дженнифер 
Грей в «Грязных танцах».
Секс или десерт?
Секс.
на каком языке вы разговари-
ваете во сне?
Хороший вопрос, думаю, на 
английском.
В какой валюте храните деньги?
Кто вам сказал, что я их храню?
Джордж клуни или Брэд Питт?
А я не могу выбрать обоих?
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Я застала Вигго в отличном на-
строении. Неподалеку от наше-
го места встречи давал интер-

вью его коллега Майкл Фассбендер. 
Оба снялись в фильме Дэвида Кро-
ненберга «Опасный метод»: Фассбен-
дер сыграл Карла Юнга, а Мортенсен 
— его научного противника Зигмунда 
Фрейда. Психиатры  вовлечены в лю-
бовную интригу с русской красави-
цей, впоследствии известным психо-
логом Сабиной Шпильрейн.

Итак, при моем появлении Вигго 
по-приятельстки взял меня под руку 
и предложил: «Давай подшутим над 
Майклом?» И пока я успела сообра-
зить, что он имеет в виду, актер уже 
подтолкнул меня к Фассбендеру и 
представил: «Майкл, к тебе наконец-то 
пришли с ирландского телевидения! 
Похоже, соотечественники все-таки 
интересуются твоими успехами». Фас-
сбендер подскочил с кресла и начал го-
рячо пожимать мне руку, казалось, он 
вот-вот расплачется от счастья. Мор-
тенсен в это время покатывался со сме-
ху у меня за спиной. Потом он уселся  
в кресло и скомандовал: «Начнем!» 
Затем посадил на подлокотник  плю-
шевую куклу, похожую на Деда Мо-
роза в тюремной одежде. Как сказали 
мне друзья-журналисты, куклу Мор-
тенсен получил на Венецианском фе-
стивале в подарок от поклонников. Я 
перевела взгляд с плюшевого суще-
ства на актера, а тот добавил: «Про-
шу обращаться ко мне через куклу, 
особенно если вам будет нужен сеанс 
психоанализа». Мне сразу вспомнился 
последний фильм Джуди Фостер, где 
Мел Гибсон носил с собой игрушечно-
го бобра. По сюжету фильма «Бобер» 
плюшевый грызун должен был по-
мочь герою вылечиться от депрессии. 
Я расположилась в кресле напротив 
и заявила в ответ: «Пожалуй, начнем. 
Только вопросы задавать буду я». 

ELLE Итак, вы сыграли Зигмунда 
Фрейда. Что поразило вас в персона-
же? Чем вас привлекла эта роль?
вИгго мортенсен Я очень хотел по-
работать в Вене, и по сценарию мы не-
сколько дней провели в австрийской 
столице (смеется). Кроме того,  
я уже не раз плодотворно сотрудни-
чал с Кроненбергом. У него отличные 
темы и хорошие сценарии. Мне также 
очень понравилось, что я наконец-то 
смог разговаривать на экране. 
ELLE А что вы делали до этого?
в.м. Обычно меня приглашают на ро-

ли, где мне приходится с умным ви-
дом позировать перед камерой и мол-
чать. Похоже, хватает одного моего 
присутствия, чтобы украсить кадр. В 
«Опасном методе» мне представилась 
возможность высказаться. Какое бы-
ло удовольствие вести долгие умные 
диалоги. В речь Фрейд вкладывал 
весь свой характер. Для него она была 
средством самовыражения, оружием 
для нападения, защитой от врага. Он 
общался, чтобы манипулировать дру-
зьями и контролировать пациентов. 
Поэтому он в совершенстве владел ис-
кусством диалога. Для меня эта роль 
стала хорошей разговорной практи-
кой. Мне кажется, я даже стал элегант-
нее выражаться. Я так сжился с геро-
ем, что, пожалуй, проведу в этом обра-
зе еще месяц-другой.

ELLE вы считаете, что фильм о Фрейде 
и психоанализе будет интересен со-
временному зрителю ? 
в.м. Надеюсь. Представьте себе, что 
до Фрейда и Юнга психически боль-
ным людям выкручивали руки, при-
вязывали их к кроватям. И вдруг 
рождается поколение врачей, кото-
рые отказываются от жестоких мето-
дов обращения с пациентами и реша-
ют лечить их разговором. Даже если 
многих зрителей не интересуют темы 
психоанализа и то, кто такие Юнг и 
Фрейд, в фильме речь идет о любви, 
ревности, совести, контроле. А эти те-
мы, на мой взгляд, универсальны.
ELLE многим зрителям вы полюби-
лись в роли Арагона из трилогии 
«властелин колец». с тех пор видеть 
вас в других ролях, особенно такой, 
где вы играете немолодого Фрейда, 
несколько непривычно...
в.м. Я сам представляю себя не ина-
че как Арагоном. Этот образ был для 
меня очень гармоничен, мне казалось, 
что я его не играю, а живу в нем. Я хо-
дил босиком, почти не менял одежду 
и даже в перерывах между съемками 

отправлялся пообедать в костюме, 
доспехах и с мечом в руках. Мне его, 
кстати, после съемок подарили.
ELLE ваш сын, вероятно, очень 
обрадовался?
в.м. Нет, он к тому времени был уже 
вполне самостоятельным подростком 
и, наверное, думал, что его отец вы-
жил из ума. Дети всегда умнее своих 
родителей, ведь последующее поко-
ление не только вбирает в себя опыт 
предыдущего, но и двигается дальше.
ELLE А каким было ваше детство?
в.м. Когда я был маленьким, мои ро-
дители постоянно переезжали с ме-
ста на место. Хотя я родился в Нью-
Йорке, моя семья долго жила в Юж-
ной Америке — в Аргентине и Вене-
суэле. Когда мне исполнилось 11 лет, 
мы вернулись в Нью-Йорк, и здесь, 
мне кажется, я пережил культурный 
шок. Во всей округе никто не говорил 
по-испански, никто не интересовался 
футболом, а на улице я лишь однаж-
ды встретил темнокожего человека.  
С того момента я замкнулся в себе, 
старался избегать шумных компаний 
и многочисленных друзей.
ELLE Как можно быть нелюдимым, но 
выбрать актерскую стезю? И как же 
вы справляетесь с популярностью?
в.м. Актером я стал поневоле, мне 
нужно было как-то зарабатывать 
деньги. Иначе я, может быть, с голо-
вой ушел бы в поэзию или живопись. 
Что касается популярности — в Лос-
Анджелесе меня особенно никто не 
донимает. Наверное, у меня непри-
мечательная внешность. Даже если 
и нашлись бы любители сенсаций, то 
максимум, что у них бы получилось, 
— это сфотографировать меня с па-
кетами на выходе из супермаркета. 
Я не хожу на вечеринки. Работаю и 
отдыхаю. У меня даже машины нет. 
Представляете себе жизнь в Лос-
Анджелесе без собственного автомо-
биля? Уже за одно это тебя все счита-
ют сумасшедшим. 
ELLE на что же вы тратите гонорары?
в.м. А я и не трачу. Я экономный. От-
кладываю — для дома, для семьи. Ин-
вестирую в свой издательский бизнес 
или просто покупаю музыкальные 
диски, книги и краски для рисования. 
ELLE вы такой скромный и домовитый. 
Прямо-таки мужчина мечты!
в.м. Говорят, что я популярен у жен-
щин, но не могу сказать, что я это заме-
тил. Я слишком смущаюсь. Когда был 
помоложе, то боялся подойти к девуш-
ке, не то что заговорить.

17 ноября на экраны выходит фильм «Опасный метод», в котором  
Вигго МОртенсен сыграл Зигмунда Фрейда. татьяна рОЗенШтАЙн 
встретилась с актером на Венецианском кинофестивале и попыталась 
устроить ему сеанс психоанализа
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«Я ходил босиком и 
в перерывах между 
съемками отправ-
лялся пООбе-
дАть в костюме, 
доспехах и с Ме-
чОМ В рукАх»
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ELLE однако же к своей бывшей же-
не, художнице и певице Эксене 
Червенке, вы умудрились подойти.
в.м. Да, но я не люблю разговаривать 
о своих отношениях. Могу лишь за-
верить, что с бывшей супругой мы 
прекрасно общаемся и я часто прово-
жу время в компании с ней и нашим 
сыном.
ELLE Что значит имя вигго? вас так на-
зывали в детстве?
в.м. Это скандинавское имя. Оно оз-
начает что-то вроде «битвы». Когда я 
был ребенком, меня звали Вигг.
ELLE «властелина колец» вы снимали в 
новой Зеландии...
в.м. Да, в глуши новозеландских лесов. 
ELLE с вами что-нибудь интересное на 
съемках происходило?
в.м. Однажды мне выделили немного 
свободного времени, и я решил про-
гуляться по окрестностям. Пока я бро-
дил по лесу, быстро стемнело. Осве-
тить дорогу было нечем, и я попытал-
ся воспользоваться вспышкой от фо-
токамеры. К сожалению, ее действие 
длилось лишь несколько секунд, по-
этому я постоянно натыкался на су-
чья и падал в канавы. Закончилось 
все тем, что я набрел на болото и ре-
шил там пересидеть, пока не появится 
луна. Потом кое-как добрался до до-
ма, а на следующий день мне здорово 

досталось от гримера. Ему пришлось 
многие часы возиться со мной, чтобы 
наложить грим на синяки и ушибы. 
ELLE Какой вывод вы сделали из своей 
прогулки?
в.м. Человеку только кажется, что 
он все держит под контролем. На са-
мом деле с ним постоянно случаются 
какие-то казусы. После ночевки на 
болоте я понял, что в жизни нельзя 
ничего знать наверняка, точно за-
планировать или рассчитать. Нужно 
быть мобильным, непредсказуемым 
и уметь быстро принимать решения.
ELLE в фильме «Дорога» вы играете 
человека, который видит конец ци-
вилизации. он скитается с сыном в 
поисках пищи и пытается скрыться от 
каннибалов. в конце фильма вы поги-
баете. Что для вас смерть? 
в.м. Действительно, в этом фильме 
я напрямую столкнулся с вопроса-

ми жизни и смерти. Перед съемками 
«Дороги» я очень нервничал. Мне 
казалось, что я не справлюсь с ро-
лью. Думал, что у меня недостаточно 
опыта.
ELLE А разве можно быть опытным, 
когда речь заходит о смерти?
в.м. Нет. Смерть нельзя пережить, 
но есть люди, которые способны ее 
правдоподобно сыграть.
ELLE И с чем это связано?
в.м. Думаю, тут нужен философ-
ский подход к жизни, опыт и, может 
быть, мудрость, которой нет у меня. 
Мудрость нельзя унаследовать или 
поспешно приобрести. Она то, что че-
ловек открывает в себе самом на про-
тяжении своего жизненного пути. И 
никто не может пройти этот путь за 
тебя. До съемок в «Дороге» мне каза-
лось, что у меня не хватит опыта. Но 
теперь, когда дорога пройдена, я уже 
ничего не боюсь (смеется).
ELLE Что бы вы заказали на свой по-
следний ужин?
в.м. Шоколад. Он меня успокаивает.
ELLE в «Пороке на экспорт» вы сыгра-
ли русского бандита. Для этой роли 
вы ездили в россию, чтобы выучить 
язык и понять русских. Получилось?
в.м. Когда меня утвердили на роль, 
я сел на самолет и полетел в Москву. 
Я бродил по улицам часами, катался 
в метро и изучал людей. Мне хоте-
лось не только их понять, но и похо-
дить на них. Потом я отправился в 
российскую глубинку и доехал даже 
до Урала. По дороге мне встречались 
разные люди, многие из них были на-
стоящими выходцами из криминаль-
ной среды. Меня посвятили в ис-
кусство ношения татуировок, объяс-
нили, что они означают. В фильме у 
меня их 43. Российские знатоки мне 
рассказали, что татуировка — это не 
украшение, а символ статуса и иерар-
хии в преступном мире. Еще я более 
полугода занимался русским языком. 
Не учил его, а ощущал. Слушал кас-
сеты, смотрел кабельное телевиде-
ние. Большую часть времени я почти 
ничего не понимал, но язык помог 
мне вжиться в образ.
ELLE И роль бандита вы действитель-
но мастерски воплотили.
в.м. Когда в Лондоне я надел фут-
болку, оголив при этом свои татуи-
ровки, и отправился в русский бар, 
то заметил, что многие гости стали 
нервно вскакивать с мест и переса-
живаться от меня подальше (улыба-
ется). Мне это очень польстило. ●

«Обычно меня при-
глашают на рОли 
беЗ слОВ. похоже, 
хватает моего при-
сутствия, чтобы 
укрАсить кАдр»

еlleгерой
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КУЛЬТУРА  КИНО

Б Е Л Л У Ч Ч И

Секс,
насилие

и Моника

О 
её тщеславии и везении хо-
дят легенды. Но зрители це-
нят актрису за красоту и жен-
ственность, которые помогли 

ей стать кинозвездой мирового уровня. 
Последний фильм с участием Моники 
Беллуччи «Бешеная кровь» посвящён 
легендарным итальянским актёрам 
1940-х Луизе Ферриде и Освальдо Ва-
ленти, расстрелянным партизанами за 
несколько дней до конца войны. 

– Г-жа Беллуччи, вы уже смирились со 
своим образом сексуального кумира и 
с толпами папарацци, гоняющимися за 
вами с фотокамерами?

– (Улыбается.) Это всё временно! Я 
стараюсь не сживаться с иллюзией того, 
что актёрские роли – реальность, а отно-
шусь к своей работе в кино как к ремес-
лу, которое приносит заработок. Что же 
касается секс-имиджа, может быть, мне 
повезло больше, чем моим коллегам, не 
знаю. Наверное, сказывается итальянс-
кое происхождение и связанная с ним 
женственность.

– Однако вы, кажется, любите 
позировать перед камерой, а иногда и 
обнажиться перед ней?

– Ничего не имею против обнажённо-
го тела и охотно играю роль музы для 

фотографов и режиссёров. Нагое тело 
так же естественно, как и мнение о том, 
что язык является одним из важнейших 
средств общения.

– В фильме «Бешеная кровь» эротизм и 
сексуальность играют решающую роль?

– К сожалению, я очень мало знаю о 
реальной жизни моей героини – Луизы 
Ферриды. Трагедия этой необыкновен-
но красивой и талантливой женщины 
разыгралась во время Второй мировой 
войны, когда ей пришлось перейти на 
сторону фашистов, давших ей возмож-
ность творчески реализовать себя. Она 
не виновата в том, что имела несчастье 

После каннской 
премьеры фильма 
«Бешеная кровь» 
имя Моники 

Беллуччи снова 
на слуху

ТАТ Ь ЯН А  Р О З Е НШТАЙН , 

Д Л Я  ФОК УС А
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наготе я считаю вульгарным, он претит 
моему представлению о красоте и эсте-
тике. Освальдо Валенти и Луизу Ферриду 
нельзя назвать распущенными людьми, 
они были эмоционально раскрепощён-
ными, то есть смелыми и независимыми. 
Свидетельство тому – их убийство за не-
сколько часов до объявления окончания 
войны. Ведь для партизан было важ-
но убить не каких-нибудь фашистов, а 
уничтожить двух знаменитостей, смерть 
которых будет обсуждать вся страна.

– В 1992 году Фрэнсис Форд 
Коппола пригласил вас на небольшую 
роль наложницы Дракулы, вы с 
запоминающимся вожделением 
облизывали кровь.

– И с тех пор у меня накопился в этом 
деле  огромный  опыт 
(смеётся). В начале актёр-
ского пути меня часто при-
глашали на минироли, все-
го на один-два съёмочных 
дня. И я старалась выло-
житься на 100%. Мне было 
не важно, как выделиться, 
главное – сделать это с 
шармом. Моё жизненное 
кредо – наслаждение, оно 
движет мною в любви и 

карьере. И мне действительно достав-
ляет большое удовольствие испытывать 
чары своего эротизма на других. В этом 
не только наслаждение, но и моя власть. 
Она дана мне природой. Однако многим 
людям свойственно осуждать друг друга, 
и из-за своей категоричности они не вос-
принимают ситуацию объективно. Им 
кажется, что красотка Белуччи порхает 
по жизни и пожинает лавры лёгкой сла-
вы. Мало кто знает, что после съёмок у 
Копполы я записалась в актёрскую шко-
лу и прилежно выполняла все домашние 
задания.

– К каким же ролям вам пришлось 
наиболее долго готовиться?

– Например, к «Малене» у Джузеппе 
Торнаторе или к роли Алекс в «Необра-
тимости» Гаспара Ноэ. Обе роли эмоцио-
нально очень тяжёлые. В «Малене» я 
играла красотку, которую желают муж-
чины всей деревни. И поверьте, даже 
если этот сценарий написан специально 
для меня, сюжет картины – далеко не 
вымысел. Героиня Малена – несчаст-
ный человек, её никто не воспринимает 
всерьёз, а таких женщин в маленьких 
итальянских селениях немало. Другая 
работа, у француза Ноэ, посвящена де-
вушке, которую жестоко насилуют. Мне 
довелось посмотреть фильм всего два 
раза, каждый раз я тяжело переживала 
иррациональность ситуации, тяжесть 
обиды, которую мужчины могут 

жить в сложное военное время, или 
в том, что страстно любила Освальдо 
Валенти. Итальянская история долгое 
время скрывала факты жизни и смерти 
этой знаменитой пары. Причины по-
нятны: никому не хотелось вспоминать 
о наследии фашистов. Однако их жизнь 
не связана с этим наследием напрямую. 
Они так же неуважительно относились 
к политике, как к фашистам или ком-
мунистам, и были заняты своим твор-
чеством и любовью. Итальянское кино 
наполнено чувствами, сложными дра-
мами и эмоциями – именно поэтому в 
фильме Марко Туллио Джорданы так 

много любовных драм и сексуального 
эротизма. На самом же деле нам неиз-
вестны подробности сексуальной жизни 
этой пары, но до сих пор об этих людях 
ходит множество слухов и легенд.

– А как вы относитесь к сексуальным 
сценам на большом экране?

– Если секс показан эротично, если он 
связан с сюжетом фильма, например, 
помогает раскрыть историю двух людей, 
то у меня нет сомнений в его необходи-
мости. Другое дело, когда режиссёр упи-
вается показом обнажённого тела, как 
мяса, не вкладывая в его демонстрацию 
никакого иного смысла. Такой подход к 

РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА
Большинство 
героинь актрисы – 
женщины, ради 
любви которых 
мужчины 
совершают подвиги 
и преступления
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нанести женщине, и жестокость, с кото-
рой сильный издевается над слабым.

– А как вы относитесь к своей работе в 
«Страстях Христовых» и к Мелу Гибсону?

– Знаете, ведь я не католичка и отдаю 
предпочтение агностицизму, поэто-
му мне сложно обсуждать философс-
ко-религиозную направленность этого 
проекта. Гибсон считает, что он снял 
откровенный фильм о жизни Христа, я 
же думаю, что жизнь Христа сопровож-
далась ужасным насилием, поэтому эту 
тему нельзя было снять иначе.

– Интересно, что «Необратимость» и 
«Страсти Христовы» объединяет одна 
тема – насилие.

– Существует мнение, что фильмы 
последних лет, будь то триллеры, фан-
тастика или хоррор, стали очень агрес-
сивными. Но ведь окружающая действи-
тельность влияет на сюжет картин, она 
их вдохновляет. А это значит, что такие 
ленты не могут быть более жестокими, 
чем сама жизнь.

– Какие роли доставляют вам особое 
удовольствие? Кого бы вы ещё хотели 
воплотить на экране?

– Считаю себя по-настоящему счаст-
ливым человеком, так как снимаюсь не 
только в Италии, но и во Франции, и в 
Америке. Подобные перемены благо-
творно влияют на мою актёрскую ка-
рьеру, на развитие личности, кругозор, 
помогают смотреть на мир глазами кос-
мополита. Не могу сказать, что у меня 

есть особые актёрские предпочтения. 
Мне нравится играть как итальянскую 
провинциалку Малену, так и злую коро-
леву в «Братьях Гримм» или Персефону в 
«Матрице». Чем разнообразнее характе-
ры, тем интереснее их адаптация.

– Вам приходится много 
путешествовать. Но всем известна ваша 
привязанность к семье и ребёнку. Вам 
удаётся совмещать?

– Итальянские актёры вынуждены 
путешествовать, чтобы иметь возмож-

ность профессионально заниматься 
своим ремеслом. У нас много талан-
тливых режиссёров и актёров, но не 
хватает денег на серьёзные проекты. 
К тому же наше кино очень полити-
зировано и часто зависит от капризов 
власть имущих. Я охотно снимаюсь в 
Италии и рада каждому возвращению 
на родину, но для полноценной реа-
лизации мне необходима работа во 
Франции и особенно в Америке. Что 
же касается семьи, то своего ребён-
ка я вожу с собой. Мне даже кажется, 
что, несмотря на частые переезды, я 
могу позволить себе проводить боль-
ше времени с дочерью, чем женщины 
других профессий, например, врач 
или адвокат. Когда я снималась у Бер-
трана Блие, малышке исполнилось 
лишь три месяца. У меня была воз-
можность делать перерывы на съё-
мочной площадке, чтобы кормить её 
грудью каждые два часа. Будь я в зале 
суда, подобное поведение выглядело 
бы неуместным.

– У вас много интересных работ в кино, 
но ваши фотографии часто появляются 
на обложках журналов как приманка. 
Как вы сами относитесь к подобному 
противоречию?

– Свои роли я выбираю сознательно и 
могу повлиять на этот выбор. Глянцевые 
же издания мне неподвластны. Иногда 
листаешь страницы журнала и даже не 
узнаёшь себя на фотографиях. фокус
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ОБЪЕКТ 
НАСЛАЖДЕНИЯ

Несмотря на образ 
красотки 

для глянцевых 
журналов 

и объективов 
папарацци, 

Моника Беллуччи 
не снимается 
в проходных 

фильмах, отдавая 
предпочтение 

сложным и спорным 
драмам
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