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– В вашей постановке пьесы «На
дне» подчеркнуто проступила общая
линия в судьбе всех персонажей: они все
трудолюбивы. Бедные, и богатые.
Простые, и дворяне. Иные даже удач"
ливы. Но все в итоге оказываются «на
дне»…
– А такая страна наша, Россия. Не
зря говорят: от тюрьмы и от сумы не
зарекайся! Никогда не думай, что ты
ухватил бога за бороду! Почему? По
тому что нет в России настоящих бо
гатых и бедных. То есть, они как бы
есть. Но Россия – страна постоянных
внутренних перестановок. То мэра
вдруг сменят. То олигарх потеряет все.
То высшего чиновника переставят. То
ктото вдруг взлетит на самый верх. И
имя его на слуху. Но вот уже и нет его,
и забыли… Потому что страна такая.
Такой менталитет. Можно сколько
угодно сетовать, ругаться – но надо
это принимать. Великая страна! И
мифлогичность
мировосприятия
поддерживает ее величие. Хотя для
многих и многих конкретных людей
их личное возвышение – преходяще.
Как бы высоко не вознесся – но упа
дешь до самого низа. Либо в истори
ческом плане, либо в личном, либо…
Так что делай, что должно, а там что
будь будет! Тот же ректор РГГУ Афа
насьев писал: «Рубикон перейден, ис
торического оптимизма нет и быть не
может. Но живет только странная,
мистическая надежда на то, что мо
жет чтото произойти вопреки всем
доводам и всем текущим событиям.
Вопреки логике исторической и че
ловеческой». Вопреки! Потому что в
России все – вопреки. Но я должен
сказать и вот что: если обрушить
«коллективную мифологию», то, бо
юсь, рухнет и все прочее… Я всегда
говорю так: я защитник свободы всех
меньшинств: сексуальных, нацио
нальных, конфессиональных, соци
альных, какие там еще бывают? Но
при любой свободе меньшинства
должны понимать: нельзя раздражать
психологию консервативного боль
шинства. Любое общество держится
на менталитете консервативного
большинства! Надо понимать психо
логию консервативного большин
ства. Если их мифы разрушить окон
чательно… Все рухнет! Но некоторые
мои коллеги либеральных взглядов
считают, что я не совсем прав. И даже
нехорошо ко мне относятся. Но ято

все равно их люблю…
– А есть вещи, запретные для ху"
дожника?
– Это зависит опять же не от не
ких запретов или разрешений. А от
совести каждого. Есть пределы, за ко
торые, пожалуй, опасно заходить.
Особенно актерам. Это чревато эмо
циональным срывом. Да и для обще
ства, не только для художника, это
опасно, потому что есть границы, за
которыми в общественном сознании
происходят некие невосстановимые
разрушения. В общественной морали
есть не восстановимые вещи. Мы пе
решли какуюто опасную грань. Это
как вот в психологии, когда человек
медитирует! Душа кудато улетает,
выходит. И иногда может не вернуть
ся из этой медитации. Так что есть не
обратимые процессы. Они происхо
дят. И, стремясь к безоглядному
самовыражению, художник все же
должен быть… настороже!
– Один художник излагает совер"
шенно бытовую, историю, но у него
открываются духовные и философские
высоты. А у другого на том же самом
материале – явное смакование грязи.
– Тут просто один художник, а
другой не художник. Что такое «сма
кование грязи»? Тут критерии размы
ты. Общие слова! Вот были всегда ху
дожники
–
живописцы,
композиторы, драматурги, которые,
на мой взгляд, являются эталоном.
Вот Босх. То, что он увидел в жизни и
показал нам… А вроде такой густой
бытовизм! Сколько было других ху
дожников, великих, грандиозных,
умелых! Они прекрасные. Замеча
тельные! Но что бы они ни делали,
они не показали нам того, что пока
зал Босх.
– Но жизнь мир вокруг, общество
меняются. Чтобы сохранять прозор"
ливость, художнику тоже надо ме"
няться. Не только же «творю и тво"
рю…» Вы осознаете внутренние
перемены?
– Я знаю, что я развиваюсь. Что
во мне и со мной чтото происходит.
Иногда помимо меня. Но если гово
рить о какихто точках отсчета, о яс
ном осознании сильных внутренних
перемен… Такое, например, было,
когда я познакомился со своей ны
нешней женой. Она посмотрела од
нажды, еще в советское время, мои
работы на выставке в «Манеже» и

сказала, что ей стыдно за меня. А я ее
люблю! Меня это задело. И я спросил:
почему? Она мне объяснила. Она ме
ня «переучила». И я стал другим чело
веком. Да! Я ведь был вполне искрен
не советским человеком. Я был
членом партии. Для меня это было
нормально. Я был человек совершен
но социалистических нравов… Я же
был человек завистливый… Я «не лю
бил богатых». Напрягало, когда кому
то давали большие деньги на фильм,
и у него все делалось хорошо. При
чем, не по профессиональным заслу
гам, не по таланту!
– Когда вы делаете фильм или
спектакль, вы думаете о результате?
Вы надеетесь, что он кого"то может
изменить? Или поможет иначе взгля"
нуть на мир и на себя?
– Я ни на что такое не надеюсь.
Господь решит… И вообще, я не знаю,
кого оно может поменять, искусство?
И возможно ли «массовое взаимопо
нимание» художника и других людей.
Но ведь мне хочется славы. Мне хо
чется криков «Ура!» Конечно. Я тщес
лавен. Но это не может удовлетво
рить. Даже « широкое признание»
само по себе не придает смысла и ос
мысленности творчеству. Свобода –
все, что тебе нужно. Отсутствие
внешнего давления, цензуры. И день
ги дают свободу. Но надо работать и
без «внешних условий свободы».
Творчество стоит на внутренней сво
боде.
– Ну да, творческая воля как абсо"
лют «свободной частной инициати"
вы».
– Вотвот. И тогда в результате я
могу надеяться, что, возможно, най
дутся люди, которые примут итог мо
их трудов, которым покажется – это
про них, и которые через мою душу
ощутят свою душу… Пара тысяч лю
дей из миллионов.
– При таком соотношении – про"
дюсеры, боюсь, вас не поймут…
– Но другой надежды у художни
ка нет. И само творчество, и его восп
риятие очень индивидуальны… Лич
но я могу идти только от себя. Хотя,
наверное, у когото иначе. Както
Александр Гордон посмотрел мой
фильм, кажется, по Чехову – «Если
бы знать», и сказал мне очень разум
ную вещь: вам надо снимать не толь
ко о себе, но и немножно о других. Но
я отталкиваюсь от себя. Я знаю, что

сказать и что показать актеру, что от
него потребовать. Именно потому,
что у меня есть опыт моей жизни. А
жизни других… Не то, что я их не
знаю. Они меня мало интересуют. Но
моя жизнь такова, что, наверное, в
чемто соответствует многим иным
жизням. Не только у нас тут. Но и,
скажем, американским. Хотя они
совсем не похожи на нас. У них дру
гая религия. И далеко не всегда они
хорошо относятся к другим… Господь
дал им уникальный шанс. Эта страна
– плавильный котел. Вавилон. И по
разительное дело! Они очень ценят и
защищают индивидуальность и права
индивидуума. Но все это – в пределах
закона. И попробуй ты нарушить,
будь ты хоть самый простой человек,
хоть президент… Они сочинили гран
диозный трактат о своей жизни – ге
ниальную Конституцию! Сколько раз
я был в Америке, столько раз это ме
ня поражало: подчинение индивиду
альности каждого общему принципу.
И при этом – яркое ощущение свобо
ды. А вот еще очень не похожий на
нас, но очень любимый мною народ
– грузины. Три лучших фильма Иосе
лиани – это портрет совершенно уни
кальной человеческой общности: гру
зинского
народа.
Как
они
собираются и поют вместе! Вот где
внутренняя свобода!.. Вот бы какой
свободе нам поучиться. А то наша
«творческая богема» думает, что она и
воплощает принцип внутренней сво
боды. Только истинной богемы у нас
нет. Все эти богемные наши… Они
неодаренные. Они все заимствовали
на стороне. Я их терпеть не могу. По
тому что это подворотня! Если же
вернуться к разговору о результате
творчества, о пути к нему… При всем
максимализме, которого требует
творчество, надо вообщето реально
оценивать ситуацию и видеть то, ка
кие открываются возможности. Вот,
например, я как режиссер ставлю
спектакль. И мне дают актеров, кото
рые свободны. Не заняты в других ра
ботах. А они не соответствуют моему
представлению о том, какими долж
ны быть основные герои сюжета. Но!
Вдруг они раскроют привычные об

разы както подругому? Я пытаюсь
понять их индивидуальности. Вдруг
они подскажут совершенно новый
ход! Дело ведь не в том, чтобы неукос
нительно добиваться того, что вы за
думали. Я, допустим, задумываю не
кий результат. Но он у меня никогда
не получается таким! И это нормаль
но. Все меняется на пути к итогу. Все
– подругому! Путь к результату из
меняет первоначальный замысел и
определяет результат. Вот пишете эс
киз… Вы можете придумать все гени
ально! Но вы пишете плохо. Плохо!
Плохо! А потому вдруг чтото такое
забрезжит… Такое чувство, что руки
ищут и живут отдельно от сознания.
Рука бывает «умнее» художника. По
тому результат для меня только один:
какой получится. На какой меня вы
ведет. Внутренняя, нередко неосозна
ваемая логика моего собственного за
мысла и всего процесса, который
ведет к результату. И еще логика про
изведения драматурга, который тоже
ее не до конца осознавал! Да, это все
– работа. Ты за нее получаешь гоно
рар. А деньги нужны! И есть некото
рые договоренности с продюсером о
том, что хотелось бы получить «на вы
ходе». Но при этом, что называется,
«как рука пойдет». «Кривая» творчес
кого процесса вывозит тебя не совсем
в то место, куда ты стремился… И на
до суметь понять: получилось то, что
нужно! Да, определенный замысел
нужен. И форма не должна быть рых
лой. Но нельзя жестко держаться на
чальных собственных «установок».
Надо быть гибким. Замысел формы
может измениться по ходу ее «скла
дывания», а она подтянет к себе ка
което новое содержание… В общем,
знаю про себя вот что: ругают в итоге
– обидно. А если хвалят, дескать, как
я здорово все предугадал и достиг за
думанного, – я очень рад.
– А если в конце понимаете: «не
то»? Фильм можно спасти в перемон"
таже – и это делается порой после
пробных показов. А спектакль? Его не
изменишь!
– Бывает. Понимаю – ошибся. Я
снимаю очень быстро. Вижу ошибки.
Каюсь. Но что делать! Но ничего пе
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ределывать не буду. И перемонтиро
вать тоже. Я могу даже позволить дру
гим людям сделать поправки. А сам
не буду: я уже выплеснулся! Для меня
состоялось вполне цельное ощуще
ние того, что есть итог.
– Когда вы – постановщик, кто в
вас «верхний» – художник или режис"
сер? Или происходит «раздвоение лич"
ности»?
– Я всегда начинаю с того, каким
будет изображение. С создания сре
ды. Вне среды я не представляю себе
ничего. Есть среда – и я чувствую, что
и как в ней может произойти. Мир
материален. Определяет бытие созна
ние или нет – не знаю. Но у меня
мир, в котором разворачивается сю
жет, – конкретен.
–Рассуждая о творчестве, вы не"
редко говорите о высшей направляю"
щей силе. Такое понимание своих отно"
шений с творчеством дарит вам
надежду?
– Мной руководит сама жизнь. У
меня масса проблем. Чтото не выхо
дит. Нет столько денег, сколько нуж
но для воплощения замысла. И сам
замысел, может, ошибочен. Я чегото
не понимаю. Я завистлив. Но Высшее
Существо дало мне эту способность
творить. Это счастье – делать то, что я
могу делать. Вот я это придумал. Сот
ворил! Без этого Высшего Существа я
туп, глуп, я абсолютно неадекватен. Я
никто. При этом я думаю, что я чело
век не религиозный. Я не исповедую
никакую религию. Терпеть не могу
кликуш и фанатиков! Но когда я при
думываю, творю – я даже грешить не
могу. Потому что я же знаю, что это –
не я. И вот в этом как раз моя надеж
да. И я ею делюсь с другими.
– А о судьбе своих работ вы думае"
те?
– Художник сотворил – а дальше
как Господь направит. Художник от
вечает только за моральность своих
поступков. В семье. Во взаимоотно
шениях с коллегами. С друзьями.
Предавал – не предавал. А судьба
произведений… Шедевры они или
нет? Жизнь и время покажут. Мы все
время думаем: для чего жить? Духов
нее мы других или нет? Но нет ничего
греховнее, как без конца пытать Гос
пода: для чего жить? Господь дал де
сять заповедей. Исполни! Нереально?
Ну, хотя бы попытайся! И тогда, мо
жет быть, он тебе откроет: для чего
жить. Как ты можешь к нему приста
вать, что жизнь нехороша? Ты попро
бовал исполнить хоть одну заповедь?
Нет? Тогда пошел ты!.. Только тому,
кто попытается исполнить заповеди,
Господь откроет… А, может, и не отк
роет! Пути его неисповедимы. И нет у
тебя права у него требовать. Живи!
Исполняй заповеди. Радуйся своему
дару!
Беседовал Валерий Бегунов.
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