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«Завидую тем,
кто верит в бога»

На прошлой неделе Каннский кинофестиваль открылся фильмом Вуди Аллена «Полночь в Париже».
«Огонек» пообщался с режиссером, отметившим в этом году свое 75-летие

«Почему я не снимаюсь?.. А кому на экра
не нужен слепой старец, гоняющийся за
Скарлетт Йоханссон?.. Вот если бы за ней
бегал Леонардо Ди Каприо — другое дело»
в Париже Дега, Гогена и Тулуз-Лотрека,
где вскоре и оказываются. Эти великие
художники, в свою очередь, считают
свою жизнь скучной и предпочли бы
жить в эпоху Ренессанса…
…Вуди Аллен, робко улыбаясь, подходит к столу. Беспокойно оглядывается,
словно ищет поддержки от своих помощников. Те лишь приветливо улыбаются в ответ. Он не совсем уверен, правильно ли выбрал маршрут. Может быть, нужно сейчас на фотосъемку?.. «Подождем,
посмотрим»,— присаживается он к столу. «Хотите?» — предлагает поделить стакан воды на двоих. «Как вам фестиваль?
Уже успели полюбоваться Круазетт?» —
забрасывает он вопросами удивленного
корреспондента. Отвечаю: «Погода пре-

затушит свечи, а вместо них включит
яркий свет!
— Наверное, поэтому главный герой
вашего нового фильма Гил хочет написать роман, жить в Париже и восхищается дождем?
— В Париже погода лучше, чем в Канне. Там часто бывает пасмурно. Да и сам
город — необыкновенно вдохновляет.
Большие города — загадка, которую всегда хочется разгадать. Вот и мой герой —
он так влюблен в Париж, что когда часы
бьют полночь, он переносится в другое
время, в 1920-е годы, которыми он восхищается. Там он встречается с Эрнестом
Хемингуэем, Гертрудой Стайн, Сальвадором Дали и Скоттом Фицджеральдом.
— Такое происходит только в кино…

Вехи
Сорок три
несчастья
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С учетом картины «Полночь в Париже»,
открывшей 64-й Каннский фестиваль,
режиссерская фильмография Вуди
Аллена насчитывает уже 43 картины.
«Огонек» припомнил основные этапы
творческого пути маэстро
ogoniok.com
kommersant.ru

«Хватай деньги и беги» 1969
В первой самостоятельной
картине Вуди Аллен, выступивший
в качестве режиссера, сценариста
и актера, исполнил роль незадачливого грабителя, вместо
желанной наживы получающего
один тюремный срок за другим.
С одной стороны, фильм являет
собой нескончаемую клоунаду,
что характерно для молодого
Аллена, с другой — уже здесь
можно найти типичные для дальнейших алленовских лент черты:

ет идеалы типичного голливудского сценариста. Каждый из них хочет прославиться как писатель, создать свое единственное великое произведение. Но почти все они поддаются соблазну комфорта
и идут на компромисс с мечтой. Писать
сценарии — дело нетрудное и прибыльное. Сначала они мечтают о собственном
бассейне: купив его, улягутся на солнце,
а когда встанут, пройдет уже десять лет.
— Вам всегда удается снимать то, что
хочется. А вот Фрэнсис Форд Коппола
как-то сказал, что никогда не сможет
повторить успех «Крестного отца».

— Ну, мне ужасно повезло. А потом, куда мне тягаться с Копполой и его бюджетами. Я никогда не работал со студиями,
поэтому мне и не приходилось бороться с их диктатом. Индустрия благосклонна ко мне, она считает, что я снимаю дешевые фильмы. Если у фильма потенциал блокбастера — или этого эффекта ожидают от него студии, то они вкладывают в него порядка 50–80 миллионов долларов. Рядовой студийный фильм стоит
около 30 миллионов. А мой — не больше 15 миллионов. Кому придет в голову
из-за 15 миллионов портить себе жизнь.

Только на наем сотрудников, которые
бы за мной наблюдали, ушло бы гораздо больше. Даже если фильм провалится
в прокате, студия от этого не разорится.
— Однако вы снимаете фильмы с дорогими и известными актерами…
— Я — как охотник за специальными
предложениями. Звоню Шону Пену или
Пенелопе Крус в тот момент, когда они
свободны. Если в этот момент они бы вели переговоры о миллионном контракте, никто бы не стал со мной возиться. Но
когда у них перерыв между съемками,
они охотно соглашаются. Ведь и им ино-

«Я бы хотел лучше быть сам
молодым, здоровым и наслаж
даться жизнью, чем кто-то
потом — моими фильмами»

— За это я его и люблю. С ним можно попасть в любую эпоху, осуществить любые
желания, изведать и муки, и любовь. Но
в моем фильме речь идет не об этом. Мне
хочется показать, что наш мир настолько безграничен и полон сюрпризов, что
все зависит от самого человека — с какой
стороны он его увидит.
— Но увидеть живых Хемингуэя, Фицджеральда — не слишком?
— Вы помните, как отнеслись к фантазиями возлюбленная Адриана и невеста
героя Инес? Одна — натура творческая
и мечтательная, казалось, поняла все его
мечты и стремления; другая — его за них
презирала…
— Рэйчел Макадамс, которая играет
эту другую, то есть невесту, воплотила
на экране образ, который бы возненавидел любой мужчина…
— Инес ищет удобной жизни. Когда она
встретилась с Гилом, он был известным
сценаристом и неплохо зарабатывал. Она
пытается не упустить своего шанса, обручается с ним и уже видит себя в доме на
Малибу. Там ей хочется растить детишек
и ходить на вечеринки. Она не была готова, что Гил решит писать романы в Париже. В Инес нет ничего плохого, просто
у каждого свои представления о наилучшем варианте жизни.
— Оуэн Уилсон отлично сыграл романтичного американца в Париже…
— Оуэн — актер по природе. Ему даже
не нужно играть, он как будто уже находится в роли, и живет в ней, как в жизни.
У него замечательное заурядное лицо…
— ???
— Да-да. Он может быть героем любого
фильма. Он кажется таким легким и не
обремененным заботами человеком. Настоящий калифорниец. Полная противоположность мне. Поэтому мы так здорово поладили. Я сначала хотел взять когонибудь из Нью-Йорка, но агент по кастингу отсоветовал. Какой человек с Восточного побережья так по-идиотски отреагирует на встречи с Фолкнером, Хемингуэем и Дали?.. Герой Оуэна воплощаглубокий психоанализ, рефлексия
по поводу сексуальных проблем,
обыгрывание еврейского происхождения героя. Фильм стал
одним из первых в мире, снятых
в жанре псевдодокументального
фильма (мокьюментари). Строгий
закадровый голос и интервью
с близкими преступника пародируют новостные криминальные
сюжеты, а сцены ограбления
инкассаторов и побега из тюрьмы
высмеивают клише классических
голливудских боевиков.

гда хочется проявить свое актерское мастерство, сыграть обыкновенных людей,
а не супергероев в погонях, драках, перестрелках и со спецэффектами. К тому же
я отношусь к ним с большим уважением
и предоставляю им свободу.
— Как вам удалось уговорить первую
леди Франции, супругу президента,
сняться в вашем фильме?
— Однажды я завтракал у семейства Саркози. В комнату вошла Карла. Она необыкновенно красивая женщина, такая
скромная и обаятельная. Мне очень захотелось ее увидеть в своем фильме, но
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красная». «Да, да, ужасно,— вторит он.—
В Каннах почти всегда светит солнце. Такое разочарование».
— Почему?
— Я не люблю солнечных дней. Они
какие-то яркие, безличные. Только слепят, больше ничего. Мне больше нравится дождь. Он очень романтичен.
К сожалению, когда я снимаю дождь, то
мне почти всегда приходится заказывать искусственный. А это стоит денег.
При такой дороговизне, которая сейчас,
никто не хочет тратиться на подобные
съемки. Я даже написал сценарий «НьюЙорк в дожде», но так и не смог его реализовать. Вообще считаю, что пасмурная погода создает атмосферу интимности, навевает философские мысли
и объединяет людей. Вы же не сядете за
романтичный ужин, если ваш партнер
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тот фильм как нельзя лучше
подходит для открытия: в нем
всему есть место — и мечтам,
и разочарованиям. Главный
герой, начинающий писатель,
приезжает в Париж вместе
с невестой и родственниками,
которые презирают Европу. Сам писатель, последний романтик, оказавшись
в Париже, погружается в литературные
мечты, которые внезапно материализуются: в полночь он попадет в тот самый
богемный парижский рай 1920-х, о котором мечтал. Там ему предстоит встретиться со своими кумирами — Хемингуэем,
Пикассо и Фицджеральдом, посидеть
в компании Дали, Бунюэля и Мана Рея,
а также увлечься красавицей Адрианой.
Все они, как выясняется, также мечтают
жить в другом, более раннем времени —
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«Энни Холл» 1977
Кинофильм стал поворотным моментом в карьере Вуди Аллена: на
смену ранним картинам режиссера, легковесным и скабрезным,
пришла романтическая комедия,
ставшая практически эталоном
жанра. В ленте отражена история
любви и расставания нью-йорк
ского комика средних лет Элви
Стингера (Аллен) и эксцентричной молодой красавицы Энни
Холл (Дайан Китон). Фильм во
многом автобиографичен: Аллен

и Китон на самом деле состояли
в любовной связи за несколько
лет до фильма. Самоироничное
переживание собственных
любовных неудач с вкраплениями
серьезных размышлений позволило Аллену снять кино о проблемах,
знакомых каждому. Об этом
режиссерском намерении главный герой заявил в ходе самого
фильма, обратившись к зрителям.
Жанровая трансформация была
по достоинству оценена — картина получила четыре награды
ОГОНЁК

американской киноакадемии,
в том числе за лучшую режиссуру.
Блистательная Дайан Китон при
этом дала импульс новой моде —
девушки стали носить галстуки,
жилеты и винтажные шляпы.
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«Воспоминания
о звездной пыли» 1980
В 1980-е годы Аллен обратился
к наследию режиссеров, которых
он считал своими учителями,
прежде всего это Ингмар Бергман
и Федерико Феллини. Картина
«Сентябрь» была инспирирована
«Осенней сонатой» Бергмана, а фильм «Воспоминания
о звездной пыли» снят по мотивам
легендарных «Восьми с половиной» Феллини. В обоих фильмах
антагонист — переживающий

творческий кризис успешный
кинорежиссер, вынужденный
разрываться между несколькими
женщинами и реагировать на реплики многочисленных критиков
и поклонников. Аллен заявлял,
что фильм не имеет никакого
отношения к нему самому, это скорее пародия на уже существующую
картину. Картина потрясающе атмосферна: снята на черно-белую
пленку и украшена классическим
джазовым саундтреком. Именно
в этом фильме произошел киноде-

зная, что у нее мало времени, я спросил
ее, не хочет ли она сыграть маленькую
роль, без репетиций, на один-два съемочных дня. Она ответила: почему бы и нет.
Ей тоже хочется сказать своим внукам,
что она снималась в кино.
— Вам самому хотелось бы жить в другую эпоху?
— Мы все очень избалованы. Вечно всем
недовольны, хотим куда-то сбежать, чтото изменить. Жизнь, правда, тоже сложна
и непонятна, в ней возникает много вопросов, на которые никто не знает ответов. Вот мы и фантазируем, бежим в прошлое, ищем лучшей доли. Я бежать никуда не собираюсь: достаточно представить, что раньше у зубного врача даже не
было в кабинете кондиционера.
— Многое в жизни бессмысленно. Это
раздражает?
— Да, самое бессмысленное в нашем мире — политика. Искусственное чувство
массовости отвлекает от бытия. Один
идиот делает вид, что в чем-то разбирается, а другие так не считают: выходят бурные дебаты. А какой в этом смысл? Одни
обсуждают, когда начать войну, другие —
какой взять на фестиваль смокинг. Все суета. Каждый бьет себя в грудь и утверждает, что знает единственную правду. На самом деле мы просто пытаемся быть занятыми, чтобы не задаваться лишними вопросами. Одни занимаются искусством,
другие — политикой или психоанализом, третьи считают оргазмы.
— Во многих ваших фильмах, включая «Полночь в Париже», проходит
мысль о том, что только секс может
спасти от сомнений и страха.
— Из всех перечисленных времяпровождений я бы выбрал именно его.
Жизнь состоит из решений. Человек
их принимает сознательно и подсознательно каждые пару секунд. Они могут
бют Шарон Стоун, будущая звезда
«Основного инстинкта» снялась
в десятисекундной роли девушки
в поезде.

Продолжение
на странице 46
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быть разного уровня. Съесть мне сыр
или ветчину? Пойти в душ или ванну?
Устроить демонстрацию за права животных — или людей? Одно из самых приятных времяпровождений заключается в общении с противоположным полом. И здесь можно принять столько решений, что на всю жизнь хватит. Например, любит — не любит, позвонит — не
позвонит, пересплю я с ним сегодня —
или в следующий раз? Потом появляется
семья, и вопросов возникает еще больше. Хотим мы одного ребенка или двух?
Будем жить в городе или деревне? И так,
пока задаешь вопросы и отвечаешь на
них, незаметно и старость наступает.
А с ней приходят и новые вопросы, типа: принять таблетку от ревматизма или
от давления?
— Вы как-то сказали, что вас не интересует бессмертие ваших фильмов,
«Оуэн Уилсон кажется таким
легким человеком. Настоящий
калифорниец. Полная противо
положность мне. Поэтому мы так
здорово поладили»

ОГОНЁК

раюсь подсесть к вам поближе, как старый онанист. Вам может показаться, что
я к вам в декольте заглядываю, а я просто ничего не слышу. Мне даже прописали какой-то аппарат, но я не умею им
пользоваться. Его нужно постоянно прочищать, что-то там менять, на это у меня нет терпения. Я вам скажу: в старости
нет ничего хорошего. С годами нисколько не умнеешь, наоборот, теряешь последний рассудок. Начинает болеть сердце, пошаливает печень, глаза ничего не
видят, начинается склероз, понос, пульс
слабеет и ноги еле тебя носят. Но главное
разочарование — уже не удается затащить ни одну красотку в постель. А кому
на экране нужен слепой старец, гоняющийся за Скарлетт Йоханссон?.. Вот если
бы за ней бегал Леонардо Ди Каприо —
другое дело.
— Может быть, за Скарлетт Йоханссон
гоняться и не следует, а вот если бы
на ее месте была Дайан Китон, могло
бы получиться романтично.
— С Дайн Китон закрутить интрижку? Но
чем мы с ней потом будем заниматься?
Никому не интересно наблюдать за дву-

«Пули над Бродвеем» 1994
Конец 1980-х — начало 1990х — период экспериментов:
временами Аллен обращался
к истории искусства («Тени и туман»
считается посвящением немецкому
экспрессионизму и Францу Кафке),
к американскому шоу-бизнесу
(«Бродвей Дэнни Роуз», «Дни радио»). Кинолента «Пули над Бродвеем» вслед за «Воспоминаниями
о звездной пыли» сочетает в себе
обе сферы интересов Аллена,
являясь историческим экскурсом
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и приоткрывая завесу над тайнами
шоу-бизнеса. В чем-то фильм
пародирует и гангстерские ленты
1930-х годов. При этом разговоры
героев затрагивают тонкие грани
человеческой психики, а характеры как всегда противоречивы.
Литературно одаренный уголовник,
уверовавший в собственную гениальность драматург средней руки
и спивающаяся актриса: ее выразительнейшим образом сыграла
Дайан Уист, позднее получившая
«Оскар» и «Золотой глобус».
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мя пенсионерами, которые с одышкой
возятся в постели!
— Вы скромничаете. У вас ведь жена
на 40 лет вас младше.
— И поэтому многим кажется, что она
должна меня боготворить. На самом деле,
она абсолютно не интересуется моими
фильмами, не посмотрела и половины из
них, постоянно меня критикует и ненавидит, когда я играю на кларнете. Правда,
в последнее время я часто снимаю в Европе, а она любит путешествовать.
— Да, в последнее время разные европейские города частенько мелькают
в вашем маршруте: Лондон, Барселона, Париж…
— В Париж я влюбился еще в середине 1960-х, когда приехал на съемки «Что
нового, киска?». До этого я знал его, как
многие американцы, по фильмам. Тогда
же, как и мой герой в фильме, я задумался: не снять ли мне в Париже квартиру,
чтобы ездить туда-сюда? Но в тот момент
я еще не насытился Нью-Йорком. Сейчас
жалею об этом решении.
— Если бы вы тогда не вернулись
в Нью-Йорк, то не сняли бы все ваши

AFP

AFP

что вы сами предпочли бы жить вечно. Вы верите в бога?
— Завидую тем, кто верит в бога. Сам
я ни во что не верю. Это заложено генетически: либо есть вера, либо ее нет. Наверное, для интеллектуала искусство —
и есть религия. Если веришь в него, то
становишься бессмертным. Если я говорю, что не знаю, хочу ли жить вечно, то
меня начинают упрекать: «Твои фильмы
будут жить за тебя!» Очень надо! Я бы хотел лучше быть сам молодым, здоровым
и наслаждаться жизнью, чем кто-то потом — моими фильмами. Искусство может быть такой же иллюзией, как политика, вера в рай и ад. Что мне с того, если через сто лет мой фильм покажут по
телевидению, если меня уже не будет
в живых!
— Раньше вы сами снимались в ваших картинах, а сейчас уже нет.
— А кому понравится наблюдать за влюбленным старцем? Не поддавайтесь на
обман, если видите меня в тех же вельветовых джинсах и с очками в толстой
оправе, как много лет назад. С тех пор
я очень изменился. Например, я все ста-

«Матч-пойнт» 2005
Еще в 1980 году бельгийский
документалист Андре Дельво снял
фильм «Вуди Аллену — из Европы
с любовью», но только в 2000-х
режиссер выбрался снимать
фильмы в Европу. Первый европейский (британский) проект —
«Матч-пойнт», редкий для Аллена
жанр драматического триллера:
история бывшего теннисиста
Криса, который предпочел брак
по расчету настоящей любви, не
остановившись перед двойным

замечательные картины про Манхэттен…
— Эти образы я мог бы создать где угодно. Вы думаете, что если я живу на Манхэттене и каждый день шатаюсь по его
улицам, то их я вам и показываю? Ошибаетесь. Я показываю то, что мне хочется видеть. Свое эмоциональное ощущение от города, его субъективную картину.
Какой-нибудь другой режиссер снял бы
мой фильм по-другому.
— Режиссеры «новой волны» оказали
на вас влияние?
— Когда я был молод, то развивался под
влиянием европейского кино: Годар, Феллини, Трюффо, Бергман. Тогда они были
новы и непонятны. Мне казалось, что вот
это и есть искусство. Я с детства смотрел
Годара или Рене, и теперь мои фильмы
похожи на их фильмы. Но я не подражаю
им сознательно. Привычки закладываются с детства. У Стивена Спилберга, например, все выходит по-другому: видимо,
в детстве он увлекался фильмами про летающие тарелки и инопланетян. n n
Беседовала Татьяна Розенштайн
убийством. На развитие сюжета
немало повлияла русская классика: кровавую расправу совершил
герой, прочитавший «Преступление и наказание». Последний
из вышедших в прокат фильмов
режиссера — «Ты встретишь таинственного незнакомца» — также
был снят в Лондоне.
Подготовил Сергей Мельников
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Татьяна Розенштайн,
Канн

П

ремьера фильма «Ан
тих рист» Ларса фон
Триера повергла зрите
ля Каннского фестива ля в со
стояние шока. Ларс фон Триер
и раньше отли чался ра ди
кальностью, но его последняя
картина превзош ла вся ческие
ожи да ния. Публика отп лати ла
режиссеру свистом и смехом,
но и те, которые смея лись над
«Антих ристом», не ос та лись
равнодушными к нему. Скан
дальный режиссер дал рас ши
ренные ком ментарии к фильму
в интервью «Огоньку».
— Гос подин Триер, вчера
я листа ла мест ные га зе ты,
не бы ло ни од ной, ко торая
бы не писа ла о ва шем новом
фильме. Большинст во, конеч
но, ру гает.
— Плохую критику я считаю
хорошим нача лом! Меня ма ло
интересует, прова лится ли эта
картина в кинокассах, зарабо
таю ли я денег и что ду ма ют
про меня критики. Мне ва жен
тот факт, что моя лента разбе
реди ла застоявшееся болото
и откры ла дискуссию.
— Ва ши фильмы похожи
на сказки со злым концом,
действия ко торых пост роены
на апофе озе секса, рели гии,
наси лия и одержи мости. Что
вы хо ти те этим достичь?
— Да, собственно, ни чего.
Я уп рям до глу пости и люб
лю конт роли ровать своего
зрителя любыми способа ми.
(Улыбается.) Мои са мые лю
бимые режиссеры — Годар или
Кубрик — бы ли диктатора ми.
— Ва ши ми героя ми словно
вла деет дья вольская си ла,
они соверша ют поступ ки,
не объяс ни мые человече ской
логи кой...
— я скорее объяснил бы
поступки своих героев не
дьявольским проведением,
а состоянием гипноза. Пом
ните сцену, когда героиня
наблюдает за действи я ми сво
его ребенка, взбира ющегося

«Кино должно
вызывать боль»

Режиссер Ларс фон Триер ответил многочисленным критикам
на обвинения в излишней жестокости представленной в Канне
картине «Антихрист»
Ларс фон Триер вышел из депрессии,
но вогнал в нее весь Каннский фестиваль
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Эксклюзив

«Мои фильмы — смешение
дисциплины и логики с эмоци
ями. Я не даю возможности ак
теру высказывать свое мнение
и заниматься бесконтрольным
самовыражением»

на ок но? Так вот, она выглядит
так, словно ее за гипнотизи
рова ли. Подобного эффекта
я добива юсь от зрителя. Если
мне удается поверг нуть его
в состояние гипноза, значит,
работа гениальна.
— То, что вы на зывае те гип
нозом, является, напри мер,
для меня попыт кой ма нипу
ли ровать зри телем. Любая
ма нипу ля ция не име ет ни че
го общего с гениальностью —
скорее с жела нием властво
вать над зри телем.
— Мои фильмы — смеше
ние дисцип лины и логики
с эмоци ями. Это правда, что
я конт роли рую все киноп ро
цессы, от сценария картины
до ее съемок, не даю возмож
ности актеру выска зывать
свое мнение и за ниматься
бесконт рольным са мовы ра же
нием. Ду мае те, я доволен своей
ролью диктатора? Нап ротив!
Если я преуспею в этом, то
мои фильмы потеряют всякую
жизненность, они ста нут ис
кусственными, а значит, пере
ста нут развиваться и не бу дут
вызывать ника ких воп росов
и дискуссий.
— Но ваш конт роль над зри
теля ми распрост ра няется
слиш ком да леко, а работа
с актера ми гра ни чит с на
си лием. Достаточно лишь
вспомнить сцены, когда геро
иня пытается от ре зать се бе
гени та лии или главный герой
выни мает железный брус
из продырявленной ноги...
— в этом зак лючается для
меня дра матургия фильма —
в наси лии над героями. Этот
способ работы над картиной
я порекомен довал бы любо
му начина ющему режиссеру.
Кино долж но вызывать боль,
как осколок в ботинке, иначе
нет смысла снимать фильмы
и их смот реть. Над картиной
нуж но за ду маться, а прину
дить за ду маться мож но лишь
ра дикальными ме тода ми.
Если же публика пред почита
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Исполнители главных ролей в фильме
«Антихрист» Уиллем Дефо и Шарлотта
Генсбур по капле выдавливали из себя
животных

ет развлечься, то пусть лучше
зай мется сексом.
— Ва ши ис тории гра ни чат
с са дизмом. В голову часто
при ходит вопрос, ка ким
дол жен быть человек, ко то
рый рас ска зывает подобные
ис тории?
— Человек по своей нату ре —
животное, которое следует
инстинктам. Лишь искусство
создает из него человека.
— То есть вы хо ти те ска
зать, что только ду ма ющие
и творя щие могут на зывать ся
людьми, а все ос тальные ве
дут жизнь скотов?
— я хочу ска зать, через ис
кусство к человеку при ходит
созна ние и осмысление, в про
цессе которых он учится быть
человеком. По крайней мере,
я в это верю.
— в фильме про скаль зыва
ет мысль о том, что в созда
нии ми ра участ вовал не Бог,
как нас учит христианст во,
а Ан тих рист, то есть Сата на.
Позвольте поин тере совать ся,
вы вери те в Бога?
— Все меньше и меньше. Когда
я был ма леньким, мои роди
тели ма ло интересова лись ре
лигиозными вопроса ми и мне
можно было делать абсолютно
все. Ка жется, моих родителей
совершенно не интересова ло,
пойду ли я утром в школу или
напьюсь в соседнем баре. После
та кого детства учишься ис
кать ограничений и пра вил во
взрослой жизни.
— Но став взрос лым, вы при
ня ли католи че ст во, ко торое,
похоже, прак ти куе те до сих
пор.
— я вообще ни чего не прак
тикую, но меня многое удив
ляет. Нап ример, ком мерческое
отношение к богу в католициз
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ме. Снача ла грешишь, потом
идешь в церковь и при ча ща
ешься. Платишь за свои грехи
и мож но начинать все снова.
— Во время прос мот ра
«Антих риста» меня му чил
вопрос...
— Му чил? Это мне льстит!
— …кто же в ва шей кар ти
не носи тель зла? Женщина,
ко торая сходит с ума изза по
тери ре бенка, ти ра нит своего
му жа сомнени я ми и в конце
концов измывается над ним
физи че ски, или же муж чина,
ко торый, стремится помочь
жене, но боится ее су мас ше
ст вия и сексуальной энергии?
Он как бы подсознательно

женскими характера ми, кото
рые не каж дый может понять.
Муж чин я вообще не люблю.
(Улыбается.) Взять хотя бы
актеров. Во время работы мне
всегда больше удается «вы
жать» из женщин, чем из муж
чин. Муж чины восп ринима
ют себя слишком предвзято
и серьезно, они не любят когда
над ними под шу чива ют или
ими коман ду ют. Женщина
может лег че приспособиться
к ситуа ции, а значит, она ум
нее, она больше открыта для
экс периментов и опытов.
— Ка ки ми же ме тода ми вы
заставляете актеров ид ти на
подобные жертвы?

«Над фильмом нужно думать,
а принудить задуматься можно
лишь радикальными методами»
носит в се бе зло и в конце
концов уби вает жену. Кто
они — ва ши герои? Врож ден
ные злодеи или ставшие ими
под вли янием обстоя тельств?
— Вы за дае те мне очень ре
лигиозный воп рос! Это все
равно, что спросить: кто сог
решил? Бог, который взрастил
соблазнительную яблоню
в райском са ду, или Ева, кото
рая сорва ла ее плод?
— Кто же, по ва шему мнению?
— Бог соблазнил Еву зрелым
яблоком. Лично я — на сторо
не женщины. Она не преступ
ница, а жертва.
— Ва ше вос хи щение женщи
ной за ходит так да леко, что
вы изобра жае те ее либо изв
ра щенкой, либо ведьмой.
— Вы ошибае тесь. Просто
я снимаю фильмы с сильными
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— Чтобы ак теры хорошо иг ра
ли, их на до терроризи ровать,
тогда из них мож но полу чить
чтонибудь дельное. Жен
щи ны больше под вержены
стра ху, поэ тому их лег че за
пу гать, а значит, с ни ми лег че
рабо тать.
— Могут ли актеры прояв
лять ини циати ву?
— Искусство и демократия не
совместимы. В кино речь идет
о борьбе за власть, не о пси хо
а на лизе.
— Что означает лес в ва шем
фильме?
— в нем собра ны темные
мисти ческие си лы. Ребенком
я странно относился к лесу,
любил его и одновременно бо
ялся. Так же как, моя героиня,
которая хочет уви деть деревья
как источник исцеления от

пси хи ческой боли и в то же
время связывает с ними свою
смерть. Во время съемок «Ан
тих риста» мы шу ти ли, что
снимаем фильм Хичкока с де
кора ци ями Тарковского.
— ?..
— Хичкок любил держать
публику в нап ря жении.
В кульмина ционные моменты
он созда вал ситуа цию «двой
ного» дви жения ка меры: она
езди ла из глу бины картины на
зрителя и наоборот. Я исполь
зую этот прием в фильме, но
в отли чие от Хичкока та ким
обра зом я снимаю не людей,
а при роду, деревья, листья,
тра ву, что, собственно, являет
ся излюбленными пред ме та ми
изобра жения Тарковского.
Кроме этого режиссера никто
не мог так романтично изобра
зить при роду.
— Но при рода в фильмах
Тарковского носит характер
боже ст венности, в каж дой
де та ли чувствуется присутст
вие вели кого творца, давшего
жизнь всему жи вому. У вас,
напротив, изобра жение
при роды связа но с уг розой
и тревогой.
— Когда я впервые посмот рел
«Зерка ло» Тарковского, у меня
сложи лось впечатление, будто
я иноп ла не тянин. Я ни чего не
понял. А почему? Потому что
пытался именно — понять!
После второго ра за на меня
наш ло прозрение, я решил
не искать логику в его филь
мах и не ана лизи ровать их,
а просто сос редоточиться на
картинах, и на меня наш ло
чувственное очарова ние. С тех
пор перестал ана лизи ровать
фильмы. Я отношусь к ним,
как к хорошей му зыке, ее слу
n
шаешь и наслаж даешься.
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„ich suche nach Extremfällen“
Ein Universum sonderbarer Gestalten, eingefangen auf Leinwand. David Lynch gibt uns mit seiner Malerei ebenso viele Rätsel
auf wie mit seinen Filmen. ARTINVESTOR hat dem 64-jährigen Regisseur deshalb ein paar konkrete Fragen gestellt: Warum malt
er, wie er malt? Weshalb meditiert er täglich bis zu zwei Stunden? Schließlich noch: Wovon soll sein nächster Film handeln?

Interview TATIANA ROSENSTEIN
David Lynch ist bekannt für seine mysteriösen
Arthausfilme. Er ist ein geistreicher Showman
Hollywoods, der etwa täglich Wetterberichte vor
seiner Villa in Los Angeles produziert und einen
Verein zum Meditieren gründete. Er möchte, dass
jeder Schüler ein bis zwei Stunden am Tag meditiert, und davon soll auch sein nächster Film
(„Snootworld“) handeln. Nur wenige wissen,
dass der 64-Jährige seine kreative Karriere als
bildender Künstler begann und ein entsprechendes Studium absolvierte. In einem geheimnisumwitterten Gespräch verrät uns der Regisseur, dass
er sich jeden Film zuerst als Bild vorstellt, bevor er
ihn in „bewegte“ stills umsetzt.
ARTINVESTOR: Herr Lynch, ihre Malereien
dienen als Kulisse für ihre Filme, so etwa für
„Blue Velvet“, „Wild at Heart“ oder „Mulholland Drive“. Ferner stammen einige Motive in
ihren Bildern – gesichtslose Köpfe, schwebende Körper, bedrückende Innenräume – aus
Ihren Filmen. Was steckt hinter Ihrer Malerei?
David Lynch: Meine kreative Karriere fing bereits
in den 60er Jahren an, als ich Malerei studierte.
Seitdem sehe ich alles – ob im Kino oder in der
bildenden Kunst – in malerischen Bildern. Diese
sind meine Gedanken, Ideen, die ich Ihnen nicht
erklären werde.
Das ist nicht leicht zu verstehen.
Keine Menschenseele kann einer anderen ihre
tiefsten Gedanken erklären. Unsere Kommunikation gehört zum größten Irrtum. Menschen
denken und fühlen unterschiedlich. Es gibt solche, die überhaupt keine abstrakten Bilder wahrnehmen: Sie sehen entweder schwarz oder weiß.
Die kleinsten Abweichungen von ihrer Logik
führen zu größten Verwirrungen. Sie mögen es
nicht, sich Sorgen zu machen, sich verloren zu
fühlen, Rätsel zu lösen. Sie meinen, in der Realität zu leben, wobei ihre Vorstellung von der
Realität nur ihnen gehört und nichts mit jener
anderer Menschen zu tun hat. Jedes Individuum
hat seine eigene Wahrheit. Entsprechend dem eigenen Intellekt, der eigenen Bildung und Erziehung nimmt es seine Umgebung wahr. Eine Person sucht überall psychologische Bezüge, eine
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andere sieht überall Politik, die dritte ist vom Sex
besessen. Wie sollte man hier erklären, was ich
in meinen Bildern zeige? Die Menschen werden
ohnehin meine Werke auf ihre Art und Weise interpretieren.
Ihre Bilder – gleich, wie man sie interpretiert
– zeigen seltsame Missgestalten, abstoßende
Pflanzen fressende Würmer, monströse Affen, die ins Fenster hereinschauen, Menschen
als Hasen. Was ist das für ein Mensch, der
solche Gestalten kreiert?
Diese Gestalten haben nichts mit meinem Leben
zu tun. Sie erscheinen mir nicht im Schlaf und
quälen mich auch nicht bei Tag. Es ist wahr, dass
die Darstellungen sehr extrem sind. Aber was ist
so schlimm daran? Die Menschen können schöne und hässliche Gedanken haben. Nun, ich habe hässliche. Ihre Kollegen, die Journalisten,
schreiben öfter über mich: „Der Alte hat scheinbar schon wieder schlecht geträumt. Offensichtlich nutzt er seine Kunst – ähnlich der Psychoanalyse –, damit er seine Alpträume verarbeitet.“
Manchmal verstecken sich hinter solchen abscheulichen Gestalten aber ganz banale Dinge.
Verraten Sie uns diese?
In meiner Kunst suche ich nach Extremfällen,
-situationen und -charakteren. Ich liebe es, zu
beobachten, wie meine filmischen Protagonisten
und das Publikum in diese Extreme eintauchen
und wie sie versuchen, sie mit alltäglicher Logik
zu bewältigen.
Warum machen Sie das?
Haben Sie eine Situation erlebt, von der Sie
dachten, sie sei nicht real, dass Sie träumen?
Dann wirken wiederum im Schlaf erlebte Geschichten hin und wieder so realistisch, dass Sie
glauben, sie seien passiert? Die Kunst, ob Kino
oder Malerei, verschafft mir die Möglichkeit, solche Situationen abzubilden. Und es ist völlig
egal, ob sie realistisch oder bloß erträumt scheinen. Unser Leben besteht aus beidem, und es
bleibt Ihnen überlassen, welche Realität Sie für
sich wählen.

Wird David Lynch in Zukunft mehr malen oder
weiterhin in erster Linie Filme drehen?
Ich werde meditieren.
Meditieren?
Ja, das tue ich bereits seit 35 Jahren. Und die
Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen: Ich bin
mit meinem Leben zufrieden und erlebe viel Zufluss von Energie. Meine positive Stimmung
mehrt sich, die negative lässt nach. Ich empfinde keinen Neid, keine Wut; ich erlebe keinen
Stress und keine Enttäuschung. Wenn ein
Mensch sich von seinen negativen Gedanken
jedweder Art befreien kann, ist er fähig, neue
kreative Ideen zu entwickeln – und ein Künstler
zu sein.

David Lynch ist ein Querkopf. Am 9. Oktober wird er
in Goslar den „Kaiserring“ persönlich entgegennehmen.
Eine kleine Auszeichnung für ein großes, Grenzen
überschreitendes Werk.

