
: Что про изо шло с на шим ки не ма то гра фом по сле
рас па да CCCР? Что Вы ду ма ете по это му по во ду?

АМ: Со вер шен но оче вид но: наш ки не ма то граф рух нул.
Что бы там ни го во ри ли, у нас был го су дар ствен ный
ки не ма то граф, ки но сни ма ли на го су дар ствен ные де -
нь ги. Ре жис сер ли бо шел на ком про мисс и вы ра жал
во лю го су дар ства, ли бо вос ста вал — это путь и су дь ба
Тар ков ско го. Что ка са ет ся дис си ден тов, то борь ба с
го су дар ством при да ва ла мас штаб ность их лич но стям.
Взять, на при мер, Кли мо ва. Яр -
кий, серьез ный ре жис сер. Но
как толь ко борь ба с го су дар -
ством окон чи лась, сдул ся. Хо -
тя, ка за лось бы, от кры лись воз -
мож но сти, ис чез ли же сткие
огра ни че ния. Ему пред ла га ли
де нь ги в Аме ри ке. И он го тов
был про дол жить борь бу, толь -
ко не по ни мал: про тив ко го? 

Дис си дент ский, «ле вый»
ки не ма то граф опла чи вал ся
са мим же го су дар ством, ко то рое дол жно бы ло при ни -
мать опла чен ные им и на пра влен ные про тив не го ра -
бо ты. У аме ри кан ско го ка ри ка ту ри ста Стейн бер га
есть на эту те му ри су нок: огром ный кро ко дил ра зи -
нул пасть, а в ней два кро ли ка ярост но спо рят друг с
дру гом.

: Как отра зи лась сме на по ли ти че -
ско го бэк граун да на Ва шей су дь бе
ре жис се ра?

АМ: Вы ра зим ся про ще: про изо шла ре во -
лю ция. И я ска зал се бе: все, я за кон чил.
Кар ти ны, по явив шие ся в пост то та ли тар -
ный пе риод, про де мон стри ро ва ли пол ную
бес по мощ ность их ав то ров. И я ушел. К
сча стью, на ме ня был спрос, я ре шил стать
пре по да ва те лем и уе хал в Гер ма нию. 

Го ды шли, по сте пен но все ста но ви лось на свои ме -
ста, и я стал ду мать, что им пульс, спо соб ный рас ше ве -
лить рос сий ский ки не ма то граф, при дет от те ле ви де -
ния. Там — жизнь, ка за лось мне, там по стоян ный
спрос на но вое. К со жа ле нию, ре аль ность ока за лась
не та кой, как я се бе пред ста влял. Те ле ви де ние ве дет
се бя слов но жад ный и не даль но вид ный хо зяин жиз -
ни. Оно не хо чет ду мать о ра зви тии. Глав ное, что бы се -
год ня был рей тинг, как мож но боль ше за ка зов на ре -
кла му, и для до сти же ния этой це ли хо ро ши лю бые

сред ства. 

: Од на ко Вы на шли свое ме -
сто в этой нес овер шен ной си -
сте ме…

АМ: Ког да5то я сни мал та кие
филь мы, как «Го ри, го ри, моя
звез да». По том стал «тех но ло -
ги че ским» ре жис се ром, ме ня
ув ле кли мас штаб ные по ста но -
воч ные кар ти ны. Се год ня я сни -

маю те ле се риа лы. Один из пер вых рос сий ских те ле -
филь мов — мой. Это «Гра ни ца». Тог да поч ти не бы ло
яр ких те ле се риа лов. Те перь их ста но вит ся все боль -
ше. Мне ка жет ся, что при всех гри ма сах рос сий ско го
те ле ви де ния это имен но та поч ва, на ко то рой вы зре -
ет но вый ки не ма то граф. Бес смы слен но ис кать
что5ли бо на по ле арт хау са. Так же бес перс пек ти вен
для нас мир меж ду на род ной «ки но ту сов ки», где ги -
гант ские ста да про дви ну тых ки не ма то гра фи стов
устраи ва ют се бе праз дни ки и фе сти ва ли. Там мы —
аут сай де ры, мар ги на лы.

: Есть ли на деж да, что по ло же ние из ме нит ся?

АМ: Ко неч но, есть. Все бы стро ме ня ет ся. Че рез год
мои сло ва, воз мож но, не бу дут иметь ни ка ко го смы сла.
Се год ня наш зри тель сно ва на чал хо дить в ки но, и
не толь ко на аме ри кан ские филь мы.

Актерские работы:

Мне двадцать лет — 1965 

Июльский дождь — 1967 

Режиссерские работы:

Друг мой, Колька! — 1961 

Без страха и упрека — 1963 

Звонят, откройте дверь — 1966 

Гори, гори, моя звезда — 1969 

Точка, точка, запятая — 1972 

Москва, любовь моя — 1974 

Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил — 1976 

Экипаж — 1979 

Сказка странствий — 1982 

Шаг — 1988 

Затерянный в Сибири — 1991 

Граница. Таежный роман — 2001 

Раскаленная суббота — 2002 

Написал сценарии:

Гори, гори, моя звезда — 1969 

Точка, точка, запятая — 1972 

Москва, любовь моя —  1974

Экипаж — 1979

Шаг — 1988

А в России опять окаянные дни — 1990 

Затерянный в Сибири — 1991
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: А там у на ше го ки но есть шанс?

АМ: Ту да нас не пу стят. Об этом мож но и не меч тать.
Меж ду на род ная сла ва — ред чай ший слу чай. Так бы -
ло с филь мом «Воз вра ще ние» ре жис се ра Звя гин це -
ва. Это ис клю че ние, ко то рое под твер жда ет пра ви ло. 

А во об ще мир ки но по де лен без нас, нас ни кто не
ждет, нас бо ят ся, по то му что за рус ски ми кар ти на ми
всег да ме ре щат ся ка кие5то гряз ные де нь ги. Сте рео -
тип рус ско го дель ца там проч но сфор ми ро ван — это
или бан дит, или тот, кто «ук рал мил лион». С ним
нель зя иметь де ло. Его сло во не име ет ни ка ко го ве -
са, а кон цов не най дешь, они те ря ют ся в Ве ли кой
Рос сии. 

Ког да я ра бо тал в Япо нии с Ко ма ки Ку ри ха рой,
все до го во ры с ней и ее про дю се ром за клю ча лись по
те ле фо ну. Я как5то спро сил: не у же ли вас ни кто ни -
ког да не об ма ны ва ет? Про дю сер толь ко за сме ял ся в
от вет: «Япо ния — ма лень кая стра на. У нас нет Си би -
ри. Убе гать не ку да. Один раз ко го5то об ма нул —
твой биз нес умер!» А Рос сия — боль шая. В Рос сии
нет прав, в Рос сии пи рат ство. Все это соз да ет си туа -
цию, ко то рая де ла ет серьез ное со труд ни че ство с за -
пад ны ми парт не ра ми не воз мож ным.

Од на ко Рос сия са ма по се бе — на столь ко огром -
ный ры нок, что в обла сти ки но впол не мо жет быть
са мо до ста точ ной. Это ра нь ше фе сти ва ли и меж ду -
на род ное приз на ние зна чи ли для нас очень мно го,
по то му что мы жи ли за же лез -
ным за наве сом. А сей час…
Ин дий ское ки но, к при ме ру, не
стра да ет от то го, что вы пу ска -
ют ся ты ся чи филь мов, а на
меж ду на род ном фе сти ва ле
раз в пять лет по явля ет ся
один. Там свой ры нок, своя 
ау ди то рия, свои куми ры. В
этом смы сле рос сий ское ки но
го раз до бли же к ин дий ско му,
не же ли к аме ри кан ско му или
ев ро пей ско му. Россия — ази ат ская стра на! Сколь ко
бы она ни смо тре ла на За пад, все рав но жи вет и мы -
слит по5восточ но му.

: Но ведь рос сий ские филь мы вре мя от вре ме -
ни что&то там в Кан нах полу ча ют…

АМ: Це на это му — три ко пей ки. Фе сти ва ли — это
огром ные ком мер че ские яр мар ки, на ко то рых де лят -
ся ги гант ские де нь ги. Что бы в гла зах ми ро вой об ще -
ствен но сти это не вы гля де ло как от кро вен ный де леж
меж ду свои ми, нуж ны пре стиж и ви ди мость объек -
тив но сти. Вот и вы де ля ют ка кие5ни будь пять про цен -
тов на этот пре стиж: се год ня ку пят фильм у Ки тая,
зав тра — у Верх ней Воль ты, по сле зав тра — у Но вой
Зе лан дии. А там и до Рос сии де ло дой дет. Но о ста -

биль ных парт нер ских от но ше ниях с За па -
дом го во рить не при хо дит ся.

: То есть для про ка та в Аме ри ке рос -
сий ские филь мы не ку пят.

АМ: Для аме ри кан ско го про ка та и ев ро -
пей ские не по ку па ют. В США ра бо та ет ги -
гант ская ки но5ма ши на, у них пе ре прои -
звод ство. Ти пич ная для аме ри кан ско го ки -
но схе ма: сня ли кар ти ну за 60 мил лио нов,
а на ее про дви же ние по тра ти ли 120.

: Что при этом про ис хо дит с ка че ством? 

АМ: Ка че ство ки но там нор маль ное, имен но та кое, ка -
кое нуж но мас со во му зри те лю. Они это го тща тель но
до би ва ют ся. А наш ки не ма то граф со при ка са ет ся с те -
ле ви де ни ем как ком мер че ской струк ту рой. Боль шие
рей тин ги прив ле ка ют мно го ре кла мы, а, зна чит, де нег. 

Что до се риа лов, то иног да про да ют ся на меж ду на -
род ном рын ке лишь аме ри кан ские — о жиз ни бо га -
чей, что прив ле ка ет зри те лей скром но го до стат ка во
всем ми ре, или с сю же том, за ме шан ным на сек се. Сей -
час идет се риал, в ко то ром де вуш ки из Нью5Йор ка не -
пре рыв но обо га ща ют свой и зри тель ский опыт по ча -
сти за ня тий сек сом.

: А Вам не ка жет ся, что на -
ше те ле ви де ние де гра ди ру -
ет? Каж дый день по ка зы ва -
ют «пе ре да чи&се риа лы», на -
по ми наю щие без вкус ную
жвач ку…

АМ: Если у та кой пе ре да чи
низ кий рей тинг, ее зак ро ют на
сле дую щий день. Сей час те ле -
ви де ние на тол кну лось на еще
не вспа хан ный зри тель ский

пласт, на «жвач ных зри те лей», ко то рым про сто нра -
вит ся уби вать вре мя. К эт им пе ре да чам спе циаль но
под би ра ют ре кла му, ре кла ми ру ют имен но то ба рах ло,
ко то рое эти лю ди мо гут ку пить. Ра нь ше у нас бы ло
исклю чи тель но куль тур ное те ле ви де ние,
ку да бо лее куль тур ное, чем в лю бой за пад -
ной стра не. А те перь во ца рил ся рей тинг, и
слу чаи, ког да вы со кий рей тинг сов па да ет
с ка че ством, не ве ро ят но ред ки. В этой
свя зи я мо гу гор дить ся сво ей «Гра ни цей»,
у ко то рой рей тинг был вы со ким. Од на ко я
не по шел по пу ти ра скру чи ва ния си туа -
ции, не стал де лать про дол же ние, хо тя ме -
ня про си ли. Соз ре ли но вые идеи. Хо чу
снять дру гой фильм. С те ми же пер со на жа -
ми, но в со вер шен но иной си туа ции.
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: Как Вы от но си тесь к тех но ло гиям
до маш них раз вле че ний? Мо жет быть,
до маш ний ки но те атр ра но или поз дно
оту чит лю дей хо дить в ки но?

АМ: Ме ня уже оту чил. Я хо жу в ки но, толь -
ко если дан но го филь ма нет на DVD. У ме -
ня все же до ста точ но боль шой экран. Я не
ем поп кор на, а до ма смо треть ки но мне го -
раз до при ят нее. Но не ду маю, что ки но те -
а тры оста нут ся сов сем без зри те лей. На о -
бо рот, их ко ли че ство ра стет. И у нас, и в

Аме ри ке. Ки но обя за тель но что5ни будь при ду ма ет, как
толь ко на ме тит ся серьез ный от ток зри те лей. Ка -
кие5ни будь спе цэф фек ты, на при мер. К то му же, суб -
бот ний по ход в ки но, на при мер, для аме ри кан ца — во
мно гом со циаль ный жест. Мо ло дежь впи та ла куль ту ру
вре мя про вож де ния в ви де кок тей ля из ки но, поп кор на,
ко ка5ко лы и ко фе. Хо дят ком па ния ми, что бы по том
мож но бы ло по си деть в ка фе и об ме нять ся впе чат ле -
ния ми. 

: Тем не ме нее, ho me the at re на чал от тя ги вать
де нь ги от ки но про ка та. Как это из ме нит эко но -
ми че ский ме ха низм су ще ство ва ния ки не ма то гра -
фа? В част но сти, в обла сти
ав тор ских прав?

АМ: Это во прос к бух гал те ру, а я
ре жис сер. Ав тор ские пра ва…
Не знаю. По край ней ме ре, тут, в
Рос сии, ни ка ких ав тор ских прав
не бы ло, нет и не пре дви дит ся.

: По че му? У нас же вы пу ска -
ют ли цен зи он ные DVD с вы -
пла той «роял тис»!

АМ: Вы пла той ко му? На при мер, все пра ва на «Гра ни -
цу» у ме ня ото бра ны. Я ра бо тал за зар пла ту, а до хо ды

шли те ле ви де нию, у ко то ро го оста ва лись
пра ва на кар ти ну. Пер вый же по каз при нес
до хо дов в че ты ре ра за боль ше, чем бы ло
по тра че но на про из вод ство, все го же кар -
ти на по ка зы ва лась 10 раз. По лу чи я хо тя
бы нич тож ную часть ав тор ских ди ви ден -
дов, стал бы со стоя тель ным че ло ве ком. 

: И так у нас ра бо та ют все?

АМ: Во вся ком слу чае, все, ко го я знаю. И
ни ка кой на деж ды на из ме не ние си туа ции

я не ви жу. Что бы что5то из ме нить, ну жен мощ ный
юри ди че ский ме ха низм. У на ших ре жис се ров его нет.
Лю бой за пад ный ре жис сер, если он всю жизнь сни -
мал ки но, в мо ем воз ра сте без бед но жи вет на до хо ды
от про ка та своих кар тин. Мои кар ти ны до сих пор на
экра не. Од на ко что бы су ще ство вать, я по5преж не му
дол жен тру дить ся.

: В про да же есть ви део кас се ты с Ва ши ми филь -
ма ми. И ни ка ких от чи сле ний?

АМ: Ни ка ких. А ког да я хо чу по да рить ко му5ни будь
свой фильм, про сто еду на «Гор буш ку» и по ку паю
кас се ту.

: Если по зво ли те, от вле чем ся от гру стно го.
Толь ко что Вы упо мя ну ли Ка ма ки Ку ри ха ру. Ска жи -
те, от ку да взя лась эта ак три са, соз дав шая в Ва -
шем филь ме столь прон зи тель ный об раз?

АМ: Она про ис хо дит из ак тер ской ди на стии. Ее брат —
ре жис сер, отец — рек тор уни вер си те та ак тер ско го
искус ства, дед и пра дед бы ли ак те ра ми.

Са ма Ку ри ха ра не толь ко ак три са, но и ба ле ри на.
Очень лю бит рус ский ба лет, Рос сию, учи лась у рус ских

пе да го гов. Роль в кар ти не
«Мос ква — лю бовь моя» бы ла
как раз для нее. Не дав но Боль -
шой Те атр ре шил от праз дно -
вать 255лет ний юби лей кар ти -
ны, и Ку ри ха ра с удо воль стви -
ем от клик ну лась. 

: Те перь нем но го о тех ни ке
в ки но. Возь мем «Ара па Пе -
тра Ве ли ко го» или «Сказ ку
стран ствий». В эт их филь -

мах вир туоз но вы стро ен ные де ко ра ции — еще
один са мо стоя тель ный пер со наж, не ме нь ше…

АМ: Со вер шен но вер но. Фон яв лял ся ви зу аль ным об -
ра зом. Я стро ил фильм как си сте му ви зу аль ных об ра -
зов. Сей час, к со жа ле нию, это не по пу ляр но, до ро -
гостоя щие ком по нен ты про ек та усту па ют ме сто бо лее
про стым, эко но ми че ски опра вдан ным.

: Яс но, что хо ро шие де ко ра ции сто ят де нег.
Удив ля ет дру гое: сей час ци фро вая тех ни ка по зво -
ля ет де лать все, что хо чешь. Но как тог да, в эпо -
ху «мэтт пейн тин га», до сти га лись по доб ные эф -
фек ты?
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АМ: Ри со ва лись ру ка ми. Глав ное, что бы ра бо та ло во -
об ра же ние. Сей час, ко неч но, мож но при ду мать и ре а -
ли зо вать го раз до боль ше, хо тя для это го все рав но
нуж ны де нь ги. А тог да мы ухи тря лись до стичь же ла е -
мо го эф фек та иног да да же бес плат но. На при мер, кра -
ше ные яб ло ки в «Го ри, го ри, моя звез да». Это нуж но
про сто при ду мать, а уж по кра сить и по ве сить их на
де ре во ни че го не сто ит, чу дес ные тех но ло гии тут не
нуж ны. 

: А мор ские ба таль ные сце ны в «Ара пе»? Это
как де ла лось? При всей ре али стич но сти там как
буд то на роч но сох ра нен эф фект «на ри со ван но -
сти», те атраль но сти, игра ра кур сов…

АМ: В Рос сии бы ла хо ро шая шко ла опе ра то ров. Я ра -
бо тал с Ва ле ри ем Фи ло но вым, пер во клас сным опе ра -
то ром, ко то рый в каж дой кар ти не чув ство вал стиль.

: Ког да смо тришь «Ара па» или «Сказ ку», не воль -
но ищешь в угол ке ка дра под пись ху дож ни ка…

АМ: Я всю жизнь ри со вал свои кар ти ны — не толь ко
те, что ви сят на сте не, но и те, ко то рые сни мал. Я пе -
ре де лы вал ра ска дров ки по два, по три ра за. Каж дую
сце ну вы страи вал как стан ко вое
по лот но. Ра нь ше все это де ла -
лось бо лее тща тель но, те перь по -
треб ность от па ла. В «Гра ни це» я
уже ни че го не «ри со вал», там
нуж но бы ло бы стро сде лать оче -
ред ную мон таж ную схе му. В этом
смы сле класс ра бо ты со вре ме -
нем па да ет. Это об щая тен ден -
ция. 

Впро чем, по явив шие ся элек -
трон ные тех но ло гии по зво ля ют
мно гое де лать бы стро.

Ци фро вые но си те ли уже се год ня на сту па ют на пят -
ки «Ко да ку», и если плен ка по ка да ет бо лее вы со кое
ка че ство, то очень ско ро она усту пит. Сей час изо бра -
же ние лишь «оци фро вы ва ет ся», но спу стя ка кое5то
вре мя ки но мож но бу дет пол но стью соз да вать с по мо -
щью фан та зии и ком пью те ра. Уже есть вы даю щие ся
ра бо ты, тех ни че ски бе зу преч но сде лан ные. На при мер,
фран цуз ский фильм «Ви док». Там каж дый кадр спер -
ва сни мал ся, а по том отри со вы вал ся. Это соз да ло фе -
е ри че ское ощу ще ние от прос мо тра, хо тя за про ри сов -
кой ка дров ос та ет ся вид на не до ста точ но тща тель ная
про ри сов ка ха рак те ров ге ро ев. 

: В «Ара пе» Вы сни ма ли Вла ди ми ра Вы соц ко го,
ва ше го со се да по до му на Ма лой Гру зин ской.

АМ: Он5то ме ня в этот дом и про пи сал. Дом стро ил ся
как элит ный, по пасть сю да бы ло очень
не про сто.

: Филь мы с Вы соц ким соз да ют ощу -
ще ние, что он ка ким&то об ра зом де -
фор ми ру ет про стран ство, «вы зы ва -
ет на се бя» си лы гра ви та ции. Един -
ствен ные два филь ма, где это го не
про ис хо дит, где он ока зы ва ет ся в пол -
ной гар мо нии со сре дой, это «Пло хой
хо ро ший че ло век» (где он игра ет фон
Ко ре на) и Ваш «Арап». Ска жи те, с ним бы ло труд -
но ра бо тать?

АМ: Не бы ло аб со лют но ни ка ких про блем. Вы соц кий
был вы со ко про фес сио наль ным ак те ром, пре крас ным
парт не ром по сце не. Плюс яр чай ший та лант. Это, ко -
неч но, огром ная тра ге дия, дра ма на цио наль но го мас -
шта ба — то, что он так ра но ушел. Кро ме то го, он как
ак тер рос очень бы стро. И го дам к со ро ка пя ти, если
бы был жив, на вер ня ка до стиг бы уров ня тех ар ти стов,
ко то рые не толь ко та лан тли вы и все мир но из вест ны,
име на ко то рых во всем ми ре ас со ци иру ют ся с их стра -
ной и эпо хой. Как, на при мер, Жан Га бен. Вы соц кий

мог стать рус ским Га бе ном. Но
он сжег свою жизнь.

: Над чем Вы ра бо та ете
сей час?

АМ: Над боль шим се риа лом,
14 се рий. Лю бов ная ис то рия,
пе ре кли каю щая ся с «Гра ни -
цей». Бу дет на зы вать ся «Ле бе -
ди ный рай». Хо чет ся по ка зать
Рос сию не та кой, как в филь -

мах, где, на при мер, по ка зы ва ют рус скую де рев ню, не
имею щую ни че го об ще го с ре аль ной — эта кий «сон го -
ро жа ни на». Сей час мы толь ко на стар те, съем ки нач нут -
ся че рез па ру ме ся цев. По ка от би раю ак -
те ров. И удив ля юсь, как мно го сре ди них
та лан тли вых.

Ве ли чи ну ак те ра опре де ля ет вре мя.
Ки не ма то гра фи че ская сре да сей час ста ла
ощу ти мо луч ше, чем ра нь ше, ког да в ки но
го да ми ра бо та ли од ни и те же лю ди, от
кар ти ны к кар ти не. Те перь каж дый раз со -
би ра ет ся но вый кол лек тив. Со би ра ет ся, а
как толь ко кар ти ну сня ли, все раз бе га ют -
ся. На съем ках те перь нет слу чай ных фи -
гур, за то каж дый раз от об ще ния с но вы ми
людь ми по явля ет ся ощу ще ние све же сти. 
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