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Аннотация
Педро Альмодовар – самый знаменитый из испанских кинорежиссеров

современности, культовая фигура, лауреат «Оскара» и каннской «Золотой ветви». Он из
тех редких постановщиков, кто, обновляя кинематографический язык, пользуется широкой
зрительской любовью, свидетельством чему такие хиты, как «Женщины на грани нервного
срыва», «Цветок моей тайны», «Живая плоть», «Все о моей матери», «Дурное воспитание»,
«Возвращение» и др. Смешивая все мыслимые жанры и полупародийный китч, Альмодовар
густо приправляет свое фирменное варево беззастенчивым мелодраматизмом. Он
признанный мастер женских образов: страдания своих героинь он разделяет, их хитростями
восхищается, окружающие их предметы возводит в фетиш.

Эта книга не просто сборник интервью, а цикл бесед, которые Альмодовар
на протяжении нескольких лет вел с видным французским кинокритиком Фредериком
Строссом.
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Фредерик Стросс
Интервью с Педро Альмодоваром

 
Кинематограф желаний

 
В своих фильмах Педро Альмодовар предельно парадоксален и ироничен: не стоит

воспринимать этот мир слишком всерьез, в любой очевидной бессмыслице можно обнару-
жить глубокий смысл, а к норме нас приближает только отклонение от нее. Женщина, кото-
рая раньше была мужчиной, оказывается способной на возвышенную материнскую любовь,
и никто лучше мужчины, ставшего женщиной, не в состоянии так убедительно передать
свое восхищение истинной женственностью. Наиболее характерным в этом отношении для
Педро Альмодовара стал фильм «Все о моей матери», где он блестяще продемонстрировал
свое умение смешивать драму и комедию, рассказывая о парадоксах любви и секса. Столь
же парадоксальным образом ему удалось сделать достоянием масс то, о чем раньше почти
никто ничего не знал и не слышал. Поэтому не стоит удивляться, что в одном из интервью,
которых он дал за свою карьеру уже не меньше нескольких сотен или даже тысяч, он как-то
обмолвился, что терпеть не может отвечать на вопросы журналистов. Еще один очевидный
парадокс: рассуждая о своих фильмах, невольно рискуешь поставить под сомнение искрен-
ность, спонтанность и, как он сам любит говорить, безрассудство творческого порыва. Не
говоря уже о том, что для Педро Альмодовара не существует более скучной темы для разго-
вора, чем Педро Альмодовар, который ему уже порядком поднадоел и от которого он посто-
янно пытается ускользнуть, выдумывая всякие невероятные истории. Так что несколько лет
назад его одолевали серьезные сомнения, когда мы начали делать с ним серию интервью.

Позднее, когда мы уже приступили к работе над этой книгой, Педро поделился со мной
своим мнением о наших первых беседах, опубликованных в 1994 году и воспроизведенных
здесь. В целом он был ими удовлетворен, поскольку эти интервью были у нас переведены
и большинство интервьюировавших его журналистов имели возможность их достаточно
тщательно проштудировать. «Эта книга должна стать чем-то вроде школьного учебника», –
заявил он мне. Если уж ты готовишься выслушать лекцию Педро Альмодовара, никогда не
помешает пролистать его предыдущие уроки: таким образом, повод для создания образцо-
вого (школьного) пособия, к составлению которого мы приступили, был найден, причем
ничуть не менее и не более серьезный, чем повод для создания практически всех фильмов
Альмодовара. И опять-таки откровенно парадоксальный, как и сам образ Альмодовара-пре-
подавателя. Какой же из него наставник, если он только и делает, что постоянно иронизирует
над теми, кто мечтает повторить его творческие и коммерческие успехи, всячески подчерки-
вая, что вряд ли может служить примером для других? возможно, немного прояснить ситу-
ацию способно вот это детское воспоминание, которым он поделился с Венсаном Остриа
(в интервью, опубликованном в журнале «Инрокюптибль» в сентябре 1995 года), одним из
наиболее добросовестных и внимательных к его творчеству критиков:

Поскольку на нашей улице никто не умел ни читать, ни писать, моя
мать, которая всегда отличалась практической хваткой, решила на этом
немного подзаработать: мы вместе с ней – а для своего возраста я был
очень продвинутым – сочиняли письма для соседок и читали им те, что
они получали. Но этим моя мать не ограничилась и пошла еще дальше.
Раз уж я был таким умным и знал массу вещей, о которых другие даже
не догадывались, то она захотела сделать из меня преподавателя. Таким
образом, после работы в поле, к девяти часам вечера, все дети, большинство
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из которых были гораздо старше меня – некоторым уже исполнилось
пятнадцать, а то и двадцать, – приходили к нам, одетые с иголочки, как на
прием к врачу, а я учил их читать, писать и считать. Даже не представляю,
и как это моя мать додумалась сделать из меня школьного учителя в восемь
лет (смеется)… Иногда мои актрисы выступают по телевизору и говорят:
«Педро такой строгий, он так много от нас требует». Однажды, услышав
это, моя мать заметила: «Они все говорят о его требовательности, а он
ведь с детства был таким» (смеется)… Когда я вел урок, дети частенько
жаловались: «Ах, какой Педро строгий!» Довольно забавная история, кстати.
Пожалуй, мне стоило бы снять об этом фильм.

Вот так, очевидно, Педро Альмодовар и представляет себе идеальную школу: без осо-
бых условностей, но с достаточно строгой дисциплиной, чтобы каждый мог дать волю соб-
ственной фантазии и проникнуться идеей создания фильма. Кроме того, этот пример пре-
красно вводит нас в курс предстоящего обучения: мы сразу видим перед собой чрезвычайно
требовательного и внимательного к мелочам кинематографиста. Не говоря уже о ни на
секунду не покидающем нас удовольствии от самого процесса создания фильма, когда он
постепенно обретает свою форму, ибо Педро Альмодовар относится к числу тех режиссеров,
которые всегда готовы поделиться этим удовольствием с другими. И практически любое его
общение с публикой это подтверждает. В частности, я помню, как во время организованных
журналом «Кайе» дебатов, приуроченных к Парижскому фестивалю 1988 года, Педро ока-
зался в центре внимания собравшейся там толпы «зрителей». А его ответ на вопрос: «Что бы
вы могли сегодня посоветовать начинающему кинематографисту?» – привел всех в дикий
восторг. Вот что он тогда сказал: «Ну, во-первых, надо обладать определенным шармом,
причем не просто для того, чтобы располагать к себе людей, а еще и чтобы найти двадцать
человек, которые согласились бы бесплатно сняться в твоей первой короткометражке. Кроме
того, надо уметь склонять на свою сторону тех, кто относится к тебе с предубеждением.
В общем, обаяние и вера в себя не помешают, а если ты еще и сексуально привлекателен,
тогда еще лучше. А вот для второй короткометражки потребуются уже упорство, цинизм и
наглость, да и о занятиях спортом тоже не стоит забывать, дабы поддерживать себя в тонусе.
Надо также обладать достаточной мерой коварства, чтобы как можно дольше удерживать
возле себя тех, кого ты уже пару раз использовал». Советы дельные и вполне могут приго-
диться на практике, ибо шутливый тон в данном случае не просто вызывает улыбку, а ско-
рее побуждает к действию: заразительна уже сама манера поведения советующего. Именно
в этом и заключается главное достоинство уроков Педро Альмодовара: он в совершенстве
постиг науку воплощения своих желаний в жизнь.

Рассказывая о фильмах Альмодовара, эта книга одновременно повествует еще и о
последовательном воплощении в жизнь его самой главной страсти. Страсти человека, кото-
рый захотел посвятить себя кино в семидесятые годы, находясь практически в полной изоля-
ции от окружающего мира, в Ла-Манче. Эта страсть, ясное дело, является настолько необыч-
ной, что вынуждена сама прокладывать себе русло, увлекая за собой и стимулируя все
остальные желания, причем по ходу книги она не только не ослабевает, а становится все
более глубокой и непреодолимой. Больше всего впечатляет, что Альмодовар не утрачивает
восприимчивости к новым визуальным образам и различным романтическим идеям, хотя
и сумел почти сразу заявить о себе как о полностью сформировавшемся и зрелом мастере.
Путь вроде бы найден, но его поиски ни на секунду не прекращаются, поэтому история
создания Альмодоваром своего кино столь часто парадоксальным образом переплетается с
судьбами его персонажей. Уже давно кто-то заметил, что название одного из его фильмов,
«Лабиринт страстей», вполне подошло бы и для остальных, поскольку все они представляют
собой весьма причудливые истории страстей и влечений, какие только можно обнаружить
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в запутанных лабиринтах неисчерпаемой человеческой фантазии. Однако это нисколько не
мешает почти сразу же почувствовать, что все персонажи подчиняются еще и железной
логике одного, самого главного желания. Это отчетливо видно в том же «Лабиринте стра-
стей». Со свойственной ему режиссерской непосредственностью Альмодовар уже в самом
начале выстраивает планы так, что они прямо указывают на объект притяжения взглядов
героя и героини фильма: плотно обтянутые джинсами и тесными брюками мужские про-
межности. Подобная вспышка ярко выраженного сексуального влечения бросается в глаза
в начале практически всех фильмов Альмодовара, включая «Женщин на грани нервного
срыва», где оно так и остается неудовлетворенным, или же в «За что мне это?» и, наконец, в
«Законе желания», повествующем о непостоянстве этого коварного чувства. Альмодовар не
жалеет красок, чтобы запечатлеть желание во всей его полноте, когда мишень четко обозна-
чена и может быть поражена прямым попаданием, но не забывает и о всевозможных изгибах
и нюансах, без которых это описание было бы тоже не совсем полным. Такое впечатление,
что натянутый лук, приблизившись к мишени, порой вдруг начинает стрелять мячиками,
подобно электрическому бильярду.

Сексуальность, лежащую в основе желания, Альмодовар кладет в основу и своих
постановок, позаимствовав Для этой цели хичкоковский принцип: снимать сцены любви так,
будто речь идет о чем-то совсем другом. Так, в «Свяжи меня!» страстное телесное слияние
Виктории Абриль и Антонио Бандераса на самом деле преподносится как акт куртуазного
общения, приближающего героев к познанию самих себя. А все объятия в «Высоких каблу-
ках» являются достаточно очевидной вариацией на тему материнской любви. И подобные
ракурсы могут смещаться до бесконечности, ибо Альмодовар постоянно переосмысляет и
деформирует половую принадлежность своих персонажей. Однако с течением времени сек-
суальность перестает быть главной составляющей всех желаний и чувств в его фильмах,
которые и композиционно тоже начинают строиться несколько иначе. Первые, правда, еще
очень слабо ощутимые перемены можно обнаружить уже в «Женщинах на грани нервного
срыва». Вся история там построена на комической невозможности общения женщины со
своим любовником, однако самое главное заключается как раз в том, что она собирается
ему сказать: а она хочет сообщить ему о своей беременности. И вот к этой идее зарожде-
ния новой жизни Алмодовар все чаще и чаще обращается в своих последних фильмах. Чудо
рождения в начале «Живой плоти», а затем в «Цветке моей тайны» и «Все о моей матери»
говорит о том, что это уже совсем другой взгляд на тело, которое дарит человеку жизнь. Все
это свидетельствует о зрелости кинематографиста, отметившего в начале нового столетия
свой полувековой юбилей, ибо теперь по-прежнему продолжая наслаждаться жизнью, он
все чаще начинает задумываться о смысле существования. А надо сказать, эта способность
меняться с годами дана далеко не каждому, и тем более поражает, как в своих фильмах, ста-
тьях и интервью, когда речь заходит о его прошлом, Альмодовар умудряется высказывать в
высшей степени суровые и трезвые оценки, не теряя при этом ни грамма свойственного ему
чувства юмора и целомудрия. Однако никакие перемены не способны заставить его изме-
нить самому себе и остепениться, хотя в его сюжетах и стало больше чувств, а не чувствен-
ности. Ибо, о чем бы ни говорил Педро Альмодовар в своих фильмах, по-настоящему его
всегда волновало только одно чувство, одно-единственное желание.

Главным для него всегда было то, что связывает людей друг с другом, будь то сексу-
альное влечение, желание отдаться или же подарить кому-то новую жизнь. Быть всегда свя-
занным с Другим, стремиться к обретению полного любовного и амниотического слияния
(как у влюбленных в «Живой плоти») – вот что объединяет практически всех героев Аль-
модовара, вне зависимости от того, радуются они, страдают или же вовсе лишены каких-
либо забот. В фильме «Все о моей матери» такая связь обнаруживается в семейных отноше-
ниях, понятных каждому из нас, ибо речь идет о материнской и сыновней любви. Однако эта
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связь присутствует и в более ранних фильмах Альмодовара, где все порой преподносится в
утрированно пугающем виде: беспорядочная жизнь, которую невозможно представить без
амфетаминов и «колес». Но и наркотики в конечном счете приводят к тому же, что и любовь:
к зависимости. Многие герои Альмодовара, подобно незабываемому персонажу Франчески
Нери в «Живой плоти», часто употребляют кокаин (или же испытывают тайную слабость к
виски, как Мариса Паредес в «Цветке моей тайны») до того, как окончательно «подсесть» на
любовь. Нечто подобное и происходит с Мариной (Виктория Абриль) в «Свяжи меня!», на
что указывает уже само название фильма, напоминающее бесстыдную команду участника
садомазохистского акта, правда, в данном случае речь идет о подчинении по любви. При-
вяжи меня к себе, а сам привяжись ко мне!

Все персонажи Альмодовара стремятся к подобной привязанности, хотя и дорожат сво-
бодой и независимостью, ибо полное порабощение любовью способно поставить под угрозу
их существование – что мы и видим на примере героини «Женщин на грани нервного срыва»
и прочих «Almodovar's girls»1. Но существует ли такая идеальная связь, которая бы не огра-
ничивала нашу свободу?

Разве что ее можно выдумать, и тогда эту захватывающую историю можно смотреть
снова и снова, начиная с «Пепи, Люси, Бом и остальных девушек», изобретая все новые
связи, привязанности, духовные, чувственные, любовные, сексуальные, на любой вкус.
Такова история и самого Педро Альмодовара, который в своих фильмах продемонстрировал
стремление к независимости и радикальной свободе, однако успех к нему пришел только
благодаря его уникальной способности чувствовать связь со зрителями. Его фильмы влюб-
ляют нас в себя, заставляют смеяться и плакать, но одновременно они делают нас свобод-
ными, раскрепощая наш дух и все наши желания. Заражать других своей увлеченностью
кино можно, только если делаешь это с подлинной одержимостью и обращаешься прямо к
сердцу людей.

1 «Девушек Альмодовара» (англ.).
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ИНТЕРВЬЮ

 
 

Жизнь – это комедия
«Пепи, Люси, Бом и остальные девушки» (1980)

«Лабиринт страстей» (1982)
 

По тому, сколь стремительно Педро Альмодовар ворвался в кино,
сразу было видно, что он уже давно набрал необходимый разбег. Его
первые короткометражки отмечены духом приподнятого, праздничного
настроения, характерного для возвращающегося к демократии и нормальной
жизни Мадрида. Но еще гораздо раньше, когда молодой кинематографист
вынужден был прозябать в полной глуши и одиночестве, он уже практически
созрел для того, чтобы потрясать и удивлять своим искусством: годы детства
сформировали его как зрителя, и именно тогда он обрел непоколебимую
веру в силу воображения. Эта вера окрепла в нем под влиянием
чтения, сочинительства и увлечения кинематографом: чем дальше юный
Альмодовар уносился от окружающей его реальности, тем ближе он
подходил к пониманию того, что на самом деле с ним происходит в жизни.
А это значит, что между самой раскрепощенной фантазией и реальностью
есть какая-то связь, и кино именно для того и существует, чтобы эту
связь всячески поддерживать и укреплять. «Пепи, Люси, Бом…», а затем и
«Лабиринт страстей» – это истории слегка «отъехавших», эксцентричных
персонажей, ничуть не сомневающихся в том, что мир создан именно для
таких, как они. А Педро Альмодовару его мадридская жизнь действительно
должна была напоминать кино. Комедию в новом жанре.

«Пепи, Люси, Бом…» стали твоим первым фильмом, имевшим коммерческий успех в
Испании. А что было до1980 года, который стал началом твоего «официального» призна-
ния?

До «Пепи, Люси, Бом…» начиная с 1972 года я снял множество фильмов на пленку
«Супер-8», в основном, конечно, короткометражных, хотя был и один полнометражный, так
что моим самым первым фильмом, отснятым в этом формате еще в 1978 году, можно счи-
тать «Ну трахни же меня, Тим!». Вообще-то я приехал в Мадрид в 1968-м, но мне потребо-
валось три года, чтобы освоиться в этом городе, устроиться в испанскую телефонную ком-
панию «Телефоника», где я смог заработать себе на восьмимиллиметровую камеру, и только
после того, как вокруг меня собралась группа единомышленников, я почувствовал, что готов
попробовать себя в кино. В то время в Мадриде, как, впрочем, и в Барселоне, подобного рода
андеграундное творчество было гораздо более динамичным и разнообразным, чем в наши
дни, если, конечно, сейчас оно вообще существует. Множество людей снимали тогда фильмы
на «Супер-8», объединялись в ассоциации и клубы и даже проводили собственные фести-
вали. Причем Барселона была гораздо более восприимчивой ко всем этим новым веяньям
в искусстве, которые под влиянием американской культуры и контркультуры ощущались не
только в кино, но и в комиксах, моде, и особенно в определенном образе жизни. Тем более
забавно, что спустя десять лет, в конце семидесятых, именно в Мадриде авангардное дви-
жение развилось и набрало силу, в то время как Барселона под давлением политики и ката-
лонского сепаратизма, наоборот, изолировалась и замкнулась на собственных проблемах.
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В семидесятые годы я довольно часто наведывался в Барселону, чтобы показывать
мои восьмимиллиметровые фильмы на праздниках и фестивалях. Постепенно я становился
популярным режиссером «Супер-8», поскольку мои картины забавляли зрителей и пользо-
вались у них успехом, и, как потом выяснилось, не случайно. Правда, те, кто считал себя
спецом по «Супер-8», то есть не только снимал фильмы, но еще и параллельно сочинял о
них теоретические трактаты, не особенно меня жаловали, так как мои картины казались им
чересчур повествовательными. На «Супер-8» тогда действительно в основном делалось кон-
цептуальное кино, которое находилось под большим влиянием различных андеграундных
объединений вроде того же «Флуксуса», куда входила Йоко Оно, а в этом кино интрига прак-
тически отсутствовала. Например, я помню, как один режиссер просто некоторое время про-
гуливался со своей камерой внутри деревенского дома, и потом его фильм состоял только из
того, что он успел там заснять. В моих же фильмах, напротив, всегда присутствовала какая-
нибудь история. Иначе бы я просто вообще никогда не взял в руки камеру. Однако в кругу
тех, кто причислял себя к движению «Супер-8», присутствие даже слабого намека на сюжет
ассоциировалось с кинематографом сороковых годов и считалось архаикой. В конце концов
я начал чувствовать себя в этой группе чужаком, хотя мое присутствие там было вполне
естественным. Я пробовал снимать в самых разных жанрах, и многое было сделано даже
под впечатлением библейских эпопей Сесиля Де Милля. Мы снимали без всякого техниче-
ского оборудования, при естественном освещении, так что съемка обычно превращалась во
что-то вроде дружеской вечеринки, и каждый сам рылся в шкафах своей матери или сестры,
чтобы сделать себе костюм. В своих фильмах я последовательно пытался воссоздать атмо-
сферу настоящего кинопроката. Я даже снимал псевдоновости, псевдорекламу и уже только
потом непосредственно сам фильм. Успех составленных таким образом программ держался
на том, что каждая демонстрация превращалась в своеобразный хэппенинг. Дело в том, что
на «Супер-8» было крайне сложно записывать звук, который получался очень низкого каче-
ства, поэтому все фильмы были немыми, а я становился рядом с проектором и сам изобра-
жал голоса всех персонажей, комментировал происходящее и иногда даже критиковал то,
что мне не нравилось в игре актеров. Кроме того, я еще и пел, и у меня имелся небольшой
магнитофон, который позволял мне вводить в мои фильмы песни. В общем, это был настоя-
щий живой спектакль, и публике все это ужасно нравилось. Просмотры обычно проходили у
моих друзей, но я все организовывал так, будто это мировая премьера фильма, которого все
давно ждут, так что атмосфера царила по-настоящему праздничная. Моя известность росла,
меня стали приглашать показывать свои программы в барах и дискотеках, затем в частных»
киношколах, которые тогда только-только стали появляться в Мадриде, в художественных
галереях и наконец – это стало своеобразной кульминацией того периода – в мадридской
Синематеке.

А перед тем как самому начать снимать, ты много посмотрел фильмов?
Да, хотя я начал ходить в кино лет уже только с десяти, потому что в деревне, где я

жил до тех пор, такой возможности у меня практически не было. В Касересе, где в шести-
десятые годы я учился в колледже, можно было даже посмотреть кое-какие американские
комедии тех лет: например, фильмы Фрэнка Ташлина или же Блейка Эдвардса, несколько
лент Билли Уайлдера, и, помню, мне очень понравились «Двое на дороге» Стенли Донена.
Там же, в Касересе, я увидел первые фильмы французской Новой волны, «Четыреста уда-
ров», «На последнем дыхании», великие ленты итальянских неореалистов, первые картины
Пазолини, Висконти и Антониони, которые произвели на меня неизгладимое впечатление.
Все эти фильмы, казалось бы, не имели никакого отношения к моей жизни, но мне почему-
то все равно их содержание казалось чрезвычайно близким и понятным. А когда я посмотрел
«Приключение» (1960), я был просто потрясен и сказал себе: «Боже мой, да это же все обо
мне», – и самое удивительное, что я тогда был еще совсем ребенком и понятия не имел о том,
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что собой представляет буржуазия. Однако в этом фильме говорилось о скуке, а я в своей
глухой провинции был прекрасно знаком с этим чувством… Так что я практически полно-
стью отождествлял себя с Моникой Витти и готов был повторять вслед за ней: «Даже не
знаю, чем заняться, ну и ладно, пошли тогда в ночной клуб… Кажется, я о чем-то думаю… а
о чем, не знаю…» Сейчас я понимаю, что подобная экзальтированность слегка отдает кит-
чем, но это, вероятно, можно объяснить чрезмерной сентиментальностью, характерной для
геев вроде меня, однако я на самом деле тогда так чувствовал и полностью погрузился в эти
ощущения. Помню еще, что именно после прочтения «Здравствуй, грусть» Франсуазы Саган
я осознал себя законченным нигилистом. К тому времени я уже сумел избавиться от влия-
ния религиозного воспитания, так как понял, что карьера священника – это не для меня. И в
«Кошке на раскаленной крыше» Теннеси Уильямса (Ричард Брукс, 1958) – а этот фильм стал
для церкви чуть ли не воплощением греха – я тоже сразу узнал себя и окончательно понял:
«Я принадлежу к миру греха и вырождения». Мне было всего двенадцать лет, но когда кто-
нибудь спрашивал меня: «А кем ты себя считаешь?», я неизменно отвечал: «Нигилистом».

И ты уже понимал, что это значит?
Да, отчасти. Это ведь означает полное отсутствие смысла, и поскольку в моей жизни

тогда не было никакого смысла, мне было совсем несложно это понять. Меня практически
ничто не связывало с окружающим миром, поэтому я чувствовал себя отверженным Богом
нигилистом. И это понимание было почерпнуто мной тогда из кино. С великой классикой
кинематографа я смог познакомиться только десятью годами позже, в самом конце шести-
десятых, когда стал ежедневно посещать мадридскую Синематеку: там я впервые увидел
пропущенные мной в детстве вестерны, великолепные американские комедии тридцатых
и сороковых годов – Любича, Престона Стерджеса, Митчелла Лайзена, – которые привели
меня в настоящий восторг. А я ведь даже не слышал о существовании этих режиссеров, как
не знал и о немецких экспрессионистах, от знакомства с которыми я просто лишился дара
речи, настолько они меня потрясли.

Но ты, вероятно, достаточно много читал?
Да, все время. Мне было где-то лет девять, когда я купил свою первую книжку. Никто

не говорил мне, что я должен читать, никто мне ничего не рекомендовал, поэтому все откры-
тия я делал самостоятельно, и вначале мне в основном попадались довольно стандартные
книги. Поскольку мы жили в небольшой деревушке, мои сестры и мать заказывали покупки
по почте в большом испанском магазине «Эль Корте Инглес», который стал для меня чем-
то вроде музея. В каталоге было полно красивых фотографий продававшихся товаров –
и именно они способствовали пробуждению во мне интереса к прекрасному. Мои сестры
покупали вещи для дома, а я – книги, правда, без особого разбора, а просто книги, которые
предлагал «Эль Корте Инглес». В основном это были бестселлеры начала шестидесятых:
«Адвокат дьявола», «Синухе-египтянин» Мики Валтари, книги Морриса Уэста и Вальтера
Скотта, хотя там были и «Степной волк» Германа Гессе, и знаменитая «Здравствуй, грусть»,
после прочтения которой я невольно воскликнул: «Боже мой, все-таки в этом мире есть
существа, похожие на меня, а значит, я не так одинок!» Испанских писателей я тогда совсем
не читал и впервые познакомился с ними в двадцать лет: они тоже произвели на меня доста-
точно сильное впечатление, особенно реалисты конца прошлого века. В лицее нам совсем
мало рассказывали о Рембо или Жене, но они сразу же меня заинтересовали, и я начал читать
их и некоторых других «проклятых поэтов». Именно знакомство с французскими авторами
сделало из меня по-настоящему страстного читателя. Ну а в 1968 году, когда я приехал в
Мадрид – а это был пик всеобщего увлечения южноамериканской литературой, – я уже бук-
вально заглатывал книги одну за другой, к тому же проблем с тем, где достать ту или иную
книгу, там у меня не было.

Значит, ты практически полностью сформировался уже к двенадцати годам.
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Трудно сказать, сформировался я или нет, но определенно знаю, что практически все
вещи, которые интересуют меня сегодня, занимали меня уже тогда, во всяком случае, какого-
то специального образования, чтобы открыть их для себя, мне не требовалось, поскольку я
пришел к ним очень рано.

И все это время ты чувствовал себя совершенно одиноким.
Одиноким, совсем одиноким! Помню, в возрасте десяти лет я рассказывал своим това-

рищам о «Девичьем источнике» Бергмана, который меня очень впечатлил. Они же смотрели
на меня почти с ужасом, хотя и не без любопытства, все это им было глубоко чуждо. В лицее
я тоже практически ни с кем не общался, так как не находил со своими соучениками ничего
общего. Мои интересы совершенно ни в чем ни с кем не совпадали. И только приехав в
Мадрид, я впервые встретил людей, которых интересовало то же, что и меня.

Значит, до этого ты жил как бы в параллельном мире.
Именно.
Думаю, что это должно было беспокоить твоих родителей.
Конечно. Помню, как моя мать, глядя на меня и уперев кулаки в бока, частенько сокру-

шалась: «И где только он всему этому научился?»
Значит, твой характер формировался в достаточно непростых условиях?
В детстве одиночество может способствовать развитию сильной личности. Однако

может привести и к серьезному неврозу, – к счастью, со мной этого не случилось. Наверное,
потому, что я всегда любил наблюдать за жизнью других, и мне этого вполне хватало, чтобы
чувствовать определенное удовлетворение. Однако я всегда оставался только наблюдателем
и никогда ни в чем не участвовал.

То есть, несмотря на одиночество, аутистом ты все-таки не был.
Нет, к счастью, у меня был довольно сильный характер, и, должен сказать, иногда меня

даже забавляло собственное положение. Уже в детстве я постоянно произносил монологи.
И порой окружающие слушали меня очень внимательно. Позже, когда я вышел на сцену,
чтобы играть в постановках лицейского театра, а затем – чтобы представлять собственные
фильмы, я понял, что одиночество, которое ощущаешь на сцене, очень напоминает то, что
я ощущал в детстве, когда говорил о том, что люблю. Вот почему я так прекрасно чувствую
себя на сцене, и именно это обстоятельство, несомненно, способствовало моему успеху. Я
никогда не боялся сцены и всегда чувствовал себя там как у себя дома.

А когда ты решил спеть с Макнамарой, как потом в эпизоде из «Лабиринта стра-
стей», тобой тоже двигало стремление во чтобы то ни стало появиться на сцене?

Да, но главным было не столько тщеславие, сколько просто желание отвести душу и
повеселиться. Сцена дает человеку такие неповторимые ощущения, что я бы всем рекомен-
довал попробовать себя на ней. Это вовсе не значит, что непременно нужно сделать нечто
такое, что обязательно должны увидеть и оценить другие. Но просто это ужасно интересно
– иметь в качестве собеседника целую группу людей, а не одного человека.

Однако эти твои выступления с Макнамарой были еще и весьма провокационны.
Безусловно, хотя сегодня они бы, вероятно, показались еще более провокационны –

сейчас общество стало гораздо консервативнее.
Ты так спокойно рассказываешь о своем детстве, будто не испытывал особых при-

теснений со стороны окружающих, хотя всегда вроде бы считалось, что сельское населе-
ние по большей части состоит из моралистов и ретроградов.

И еще каких! В нашей деревне я с самого младенчества был окружен запретами и
предрассудками, которым мне абсолютно не хотелось следовать и с которыми я буду потом
бороться всю свою жизнь. Хорошо, если ты начинаешь понимать это достаточно рано,
однако это понимание далось мне совсем не легко, ценой неимоверных усилий. Мое дет-
ство не было совсем уж кошмарным, но и радостным его тоже не назовешь, поскольку окру-
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жающие глядели на меня без особого одобрения, хотя я тогда был еще совсем ребенком,
и осуждать меня им тоже вроде было не за что. Я не хочу ничего драматизировать, но это
было достаточно неприятно. К счастью, серьезных последствий все это для меня не имело:
я всегда был очень положительным ребенком, и, кроме того, чтение и кино стали для меня
своеобразным убежищем, где я мог по-настоящему отвести душу. Хотя все равно я посто-
янно чувствовал себя отверженным обществом маргиналом. Но я нашел в себе силы, чтобы
выстоять. Забавно то, что я всегда очень трезво оценивал происходящее, старался быть тер-
пеливым и много лет ждал, пока наконец не нашел круг близких себе по духу людей.

А в Мадриде ты еще где-нибудь учился?
Нет, хотя я получил нечто вроде аттестата, собирался поступить в университет и, кроме

того, изучать кино, однако для поступления в университет у меня не хватало денег, а Франко
только что закрыл киношколу. Поэтому я решил, что буду себе просто жить и таким образом
постепенно просвещаться во всех областях. Я посещал Синематеку, читал, купил себе вось-
мимиллиметровую камеру и вообще вел очень активный образ жизни. Кроме того, я рабо-
тал, и это тоже многому меня научило. В «Телефонике» я шокировал всех уже одним своим
видом – у меня были очень длинные волосы, и одет я был тоже не как все. На самом деле,
я тогда вел как бы двойную жизнь. С девяти до пяти занимался административной работой,
а вечером – уже совсем-совсем другим. Но эти годы не прошли для меня даром, хотя бы
потому, что именно в «Телефонике» я по-настоящему узнал жизнь мелкой испанской бур-
жуазии, которую мог наблюдать лишь там. Это открытие повлияло на мое кино, ведь до того
я был знаком только с нищенским существованием сельских тружеников.

Педро Альмодовар
«НУ ТРАХНИ ЖЕ МЕНЯ, ТИМ!»
Собственно говоря, я снимал свой первый полнометражный фильм

«Ну трахни же меня, Тим!» в течение всего 1977 года, а какую-то часть, точно
помню, еще и в 1978-м. Это было мое прощание с форматом «Супер-8», и мне
хотелось создать нечто значительное, по крайней мере по своим размерам.

До этого (с 1973-го) я делал только небольшие фильмы
продолжительностью от трех до тридцати минут, и мое обучение, хотя и
было абсолютно кустарным, все же нуждалось в опыте более развернутого
повествования. Хотя бы для того, чтобы я мог почувствовать себя настоящим
режиссером. А для этого, как я тогда считал, было просто необходимо,
чтобы фильм длился по меньшей мере полтора часа. Остальные проблемы
(сопряженные с этой продолжительностью) я собирался решить столь же
быстро и решительно.

Идея снять полнометражную ленту в конце концов стала такой
навязчивой, что мне от нее уже было не отвертеться. В то время я
работал простым служащим в телефонной компании (откуда уволился
лишь в 1981 году, когда приступил к съемкам «Лабиринта страстей») и
понимал: чтобы сделать полнометражный фильм, мне придется здорово
напрячься. Но в жизни мне уже не раз доводилось воплощать свои
замыслы, начиная практически с нуля. Так что я пошел на это совершенно
сознательно. Я был готов к любым лишениям и ни секунды не колебался.
Другой бы на моем месте задумался об элементарной нехватке средств,
однако я был тогда еще настолько наивен, что всерьез считал, будто у
меня есть все необходимое (история, которую нужно рассказать, месячная
зарплата, которую можно слегка урезать, чтобы купить необходимые
материалы, друзья, готовые играть, небольшое монтажное приспособление,
восьмимиллиметровая камера и два прожектора по 500 ватт). Кроме того, у
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меня на руках имелись еще два серьезных козыря: железная воля и полная
раскрепощенность в использовании кинематографического языка.

Главное, чтобы хватило времени и терпения.
Моим единственным намерением было рассказать историю на

понятном всем языке. Отсутствие опыта и знаний мне тогда нисколько
не мешало; во всяком случае, я отдавал себе в этом отчет и, более
того, старался сознательно сделать эту неискушенность частью своего
кинематографического языка. Помню, когда фильм уже был завершен,
выяснилось, что в нем отсутствует один эпизод. Я снял то, как героиня
отводит своего слепого друга в дом, где он берет уроки игры на гитаре.
И мне было совершенно ясно, что не мешало бы также показать, как она
его оттуда забирает. Однако съемки закончились, и этот эпизод уже было
невозможно снять, поэтому у меня возникла идея смонтировать эту сцену,
когда она ведет его на урок, но в обратном порядке, и тоже вставить в
фильм. Так что, вместо того чтобы входить в здание, они теперь из него
выходили, правда, двигались спиной вперед. А если демонстрация картины
еще и сопровождалась комментарием типа «…и она так же забирала его», то
все было совершенно понятно и даже выглядело как своеобразная шутка.

А вот со звуком у «Супер-8» дела обстояли совсем хреново, то есть эта
задача при такой пленке практически не решалась, что меня абсолютно не
устраивало, но я не имел ни физических сил, ни необходимых технических
средств, чтобы этим специально заниматься. Однако я вовсе не собирался
снимать немое кино. Мои тогдашние персонажи, как и теперешние, без
остановки говорили, более того, иногда они еще и пели. В общем, звук
был чрезвычайно важен, иначе зритель, даже крайне благожелательно
настроенный, просто ничего бы не понял.

Решение проблемы напрашивалось само собой. Мне самому пришлось
сопровождать показ различными комментариями и подражать голосам
персонажей. И все это «в прямом эфире». Я назвал это «прямой звук»:
из моего рта – в уши зрителей. Мой брат Агустин отвечал за музыку, то
есть по моей команде ставил кассету с музыкальным фоном, который я
подбирал заранее. Показы превращались в настоящие праздники. В то время
это называлось «хэппенинг». И я никогда не слышал, чтобы люди еще где-
нибудь смеялись так, как на этих просмотрах.

Тогда не существовало никакой дистрибьюторской сети для фильмов,
снятых в некоммерческом формате, за исключением разве что нескольких
специальных фестивалей, которые почти всегда проходили в Барселоне.
Поэтому, для того чтобы хоть одно человеческое существо смогло увидеть
мои фильмы, я должен был заняться этим сам: раз дистрибьюторских
организаций не существует, значит, их нужно создать. Естественно, мне
пришлось начинать с мест весьма далеких от кинематографа: с публичных
праздников, баров и т.д. Затем мне удалось проникнуть в художественные
галереи и фотошколы. А однажды мне даже позволили провести показ в
Синематеке, что было для меня тогда знаком несомненного признания. Надо
также сказать, в то время во мне было столько юношеской энергии и обаяния,
что практически все двери распахивались передо мной исключительно
благодаря моему шарму, настойчивости и упорству. Помню, премьера «Ну
трахни же меня, Тим!» проходила на торжественном празднике у покойного
Хуана Марча – мир праху его.
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И хотя это и был мой первый полнометражный фильм, я так и не
изменил методов озвучивания. А делал все как и обычно, то есть во
время просмотра. Однако полнометражное кино требовало от меня гораздо
больших усилий. И мне уже с трудом удавалось выдержать напряжение
до конца (все время оставаться таким же бодрым), не прибегая к помощи
алкоголя.

Побывав с этим фильмом в целой куче самых разнообразных мест и
даже затеяв уже съемки новой картины «Пепи, Люси, Бом…», я все же решил
записать наконец звуковую дорожку, дабы иметь возможность показывать
его, не прилагая столь титанических усилий по имитации голосов актеров в
прямом эфире (публика, правда, тоже в этом всегда активно участвовала).

Магнитная лента у «Супер-8» очень тоненькая и хрупкая. И вероятно,
некоторые звуки уже исчезли. У «Супер-8», кстати, еще и с негативами
проблемы, так что, я думаю, лет через шестнадцать картинки тоже
пострадают, тем не менее, поддавшись настойчивым уговорам Диего Галана,
я дал согласие на демонстрацию этого фильма на Фестивале. Меня часто
об этом просили, и иногда просьбы исходили от весьма влиятельных
организаций, например, от Музея современного искусства в Нью-Йорке, но
я всегда относился к своему доисторическому материалу с чрезвычайной
стыдливостью. Ответственными за показ были люди, которые обеспечили
перевод фильма на «Бетакам» и уверяли, что он их по-настоящему тронул.
Что касается меня, то я, конечно же, волновался. Перед премьерой меня
всегда охватывают сомнения, и в голове вдруг мелькает что-то вроде: «Да
кого это вообще может интересовать, кроме меня и моего брата?»

Как бы то ни было, но именно этот фильм является главным
доказательством наличия у меня таланта рассказчика и врожденной
интуиции. Не хотелось бы впадать в грех гордыни, но я действительно так
считаю.

Уже из названия видно, что эта история представляет собой мелодраму
более чем сомнительного свойства, где присутствуют намеки на множество
тем, которые я впоследствии буду развивать в десятках фильмов. Это
история пары жалких слепцов, которые недовольны тем, что вынуждены
лгать друг другу. Они поют и даже имеют успех, но в конце должны дорого
за него заплатить, ценой своего одиночества.

Поскольку выбора у меня не было, то я сам сыграл главного героя.
Правда, была еще Мерседес Гильямон (известная в кино как Эва Сива), член
популярной группы «Лос Голиардос» и, ко всему прочему, еще и настоящий
ангел, так как кто бы еще на ее месте нашел время, чтобы приходить
сниматься на протяжении почти целого года.

Кроме Эвы Сива (через пару лет великолепно сыгравшей Люси),
в съемках участвовали еще и другие актеры, с которыми мне также
довелось работать позже: Кити Манвер, Кармен Маура (ей фатальным
образом досталась роль сотрудницы телевидения, ибо именно эту роль через
несколько лет ей предстояло исполнить уже не в кино, а в жизни), Фабио
де Мигель, Ковадонга Каденас, Пеп Мунне, Бланка Санчес, Гильермо Перес
Вильяльта и многие другие.

Технический персонал отсутствовал. Почти все делал я сам. Сам
расставлял осветительные приборы (два прожектора по 500 ватт, а остальное
– что бог пошлет) и камеру, а когда я переходил на другую сторону, то
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просил кого-нибудь нажать на выключатель. Пользуясь случаем, я хотел бы
поблагодарить здесь всех людей, которые помогли мне снять этот первый
полнометражный фильм. Их было много, и они поддерживали меня, как
могли: то давая тысячу песет на покупку пленки, то помогая сменить бобину
или же предоставляя в мое распоряжение свой дом. И если бы их там не
было, то, возможно, сегодня не было бы и никакого Альмодовара, а был бы
просто какой-нибудь господин Педро Альмодовар Кабальеро.

Значит, ты не просто ждал, когда перед тобой распахнутся двери в мир, частью
которого ты себя ощущал, а сам участвовал в создании этого мира, постепенно становясь
одной из главных фигур мадридского кино.

Я бы не сказал, что участвовал в создании этого мира, – просто мы двигались навстречу
друг другу, и в какой-то момент наши усилия объединились. Однако, прибыв в Мадрид, я как
будто действительно переступил через какой-то порог навстречу свободе, несмотря на дик-
татуру Франко, ибо там вовсю кипела подпольная жизнь, а подполье для меня было совер-
шенно естественным и привычным состоянием.

Ты ничего не сказал об актерах, которых видел подростком. Какие актеры и особенно
актрисы оказали на тебя наиболее сильное влияние?

Самые почетные места на моем персональном Олимпе занимают великие актрисы
сороковых и пятидесятых годов. Даже в актрисах, с которыми мне приходится непосред-
ственно работать, я всегда нахожу сходство с Кэрол Ломбард, Ширли Маклейн раннего пери-
ода или Кэтрин Хепберн, создавшей слегка идеализированный образ женщины, который
сильно повлиял на то, что я делаю в кино.

На одной из фотографий, датированной семидесятыми годами, ты вместе с братом
– на фоне постера с Мерилин Монро. Однако ее ты почему-то не назвал.

Некоторое сходство с моей Кикой можно обнаружить У такой женщины из народа,
как Джульетта Мазина из «Ночей Кабирии», или даже Холли Голайтли из «Завтрака у Тиф-
фани», однако невинность, чувственность и непосредственность Мерилин ей тоже совсем не
чужды. Я считаю Мерилин великолепной актрисой, но абсолютно нетипичной. Ее последняя
роль в «Неприкаянных» Джона Хьюстона до сих пор остается одним из моих самых сильных
кинематографических впечатлений. В Мерилин, которая теперь, как и Джеймс Дин, стала
чем-то вроде общего места, меня больше всего впечатляет не ее эффектная внешность, но эта
ее очень личная и совершенно не академическая манера игры, а также ранимость и невин-
ность, которые столь же характерны и для Кики. Я открыл для себя Мерилин, когда мне еще
не было и двенадцати, поэтому ее талант и необыкновенный характер смог до конца оце-
нить гораздо позже. Что касается упомянутой тобой фотографии, то на ней мы с Агустином
во время съемок концептуальной короткометражки, идею которой я потом снова попытался
реализовать в «Законе желания»: я имею в виду установку алтаря, посвященного Мерилин.
Одна ее фотография венчала этот алтарь, а все ступеньки, ведущие к клиру, тоже были сде-
ланы из книг с ее изображениями на обложках. Вместо образов святых мужского и женского
пола над алтарем также были развешены фотографии Мерилин с маленькими освещавшими
их свечками. В Испании, особенно в деревнях, любят возводить алтари. Над алтарем все-
гда развешивают образа, которые помогают людям, поддерживают их в трудную минуту и
позволяют им чувствовать себя не такими одинокими. Моя мать, например, больше всего
поклонялась образу Кармельской Девы, а я вот – образу Мерилин, но суть та же. Все-таки не
стоит забывать, что я вырос в деревне. И хотя в детстве я практически не участвовал в жизни
окружающего меня мира, все, что я видел вокруг себя, не могло не оказать определенного
влияния на меня и на то, что я стал потом делать.

Мне почему-то кажется, что ты всегда испытывал сильную тягу к литературному
творчеству. Во-первых, в твоих фильмах присутствует множество пишущих персона-
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жей, начиная с монашки из «Нескромного обаяния порока», которая сочиняет сентимен-
тально-эротические романы, до молодого писателя Эстебана во «Все о моей матери».
Кроме того, ты ведь не только сам пишешь сценарии, но и до сих пор продолжаешь сочи-
нять небольшие тексты, фиксируя на бумаге свои мимолетные фантазии. Интересно, а в
юности тебе никогда не хотелось стать писателем?

Да, и даже еще раньше, с самого детства. Правда, сначала мне больше нравилось рисо-
вать, но это занятие никогда не приносило мне настоящего удовлетворения, так как мне нико-
гда не удавалось нарисовать именно то, что я хочу. У Агустина до сих пор хранится одна из
моих школьных тетрадей, полная рисунков, которые нам в школе поручили сделать в каче-
стве иллюстраций к франкистской доктрине. У нас ведь был специальный курс, посвящен-
ный этому предмету. Писать же я начал, когда мне было лет восемь или девять, и тоже выпол-
няя школьные задания. В то время я сочинял, например, сонеты, стараясь уложиться в их
строгую форму. Когда мне исполнилось десять лет, я решил перейти к более значительным
произведениям и приступил к написанию романа, главным героем которого был маленький
ягненок по имени Инмакуладо. И я на самом деле намеревался написать целый роман. Меня
вообще всегда привлекали большие формы. Даже когда я делал совсем крошечные фильмы
на «Супер-8», меня не покидала мысль когда-нибудь объединить их и сделать полнометраж-
ный фильм. И я всегда жалел о том, что так и не написал настоящий роман. Даже сегодня
меня не покидает чувство неудовлетворенности. Но я думаю, что это даже хорошо для кине-
матографиста: ощущать себя неудавшимся романистом. Особенно если сам пишешь сцена-
рии. Все-таки лучше, когда это делает тот, кто любит и хочет писать, даже если это желание
и остается отчасти неудовлетворенным.

Роман ты не написал, но зато придумал множество чрезвычайно романтических
историй для своих фильмов.

Это совсем другое. Роман предоставляет автору больше возможностей, чем кино. В
романе можно сказать больше о самом себе и героях, тогда как фильм, как только ты начина-
ешь съемку, задает собственный ритм, которому приходится неукоснительно подчиняться, а
это не позволяет тебе вернуться назад или же параллельно развить какую-нибудь дополни-
тельную мысль. Фильм менее гибок, чем роман, даже если ты сам являешься автором сцена-
рия и задаешь канву повествования. Я могу напридумывать кучу всего, насобирать матери-
ала для огромного количества романов, но по-настоящему мне дается только драматическое
письмо. А литература – это нечто иное. В ней все определяет стиль. Достаточно вспомнить
великих авторов, особенно XIX века, таких как Флобер или Генри Джеймс, чтобы почув-
ствовать, насколько письменное творчество превосходит кино.

Обычно ты пишешь еще и пояснения к своим фильмам, адресованные по преимуще-
ству журналистам. Так поступают очень немногие кинематографисты. А тебе, вероятно,
хочется таким образом продолжить фильм, придать ему законченную форму?

Нет, но у меня есть ощущение, что фильмы нужно объяснять. И это свидетельствует
только об одном: о моем страхе быть непонятым. В своих пояснениях к фильмам я говорю
достаточно важные вещи, но не прямо, а просто пытаюсь выстроить отношения между филь-
мом и некоторыми его элементами. Все-таки, несмотря ни на что, кое-какие способности к
литературе у меня имеются, поэтому со своей задачей я справляюсь. Я вообще думаю, что
если бы целиком и полностью занялся литературным творчеством, то мог бы, возможно,
писать романы не хуже, чем блистательный Борис Виан или же Верной Салливан. Романы,
где состояния души, цветовая гамма и декорации составляют неразрывное целое и подчи-
нены какому-то одному стержневому действию.

Приступая к работе над сценарием, ты уже представляешь себе фильм или же,
наоборот, стараешься не думать, как все это будет потом воплощаться на экране?
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Сначала я делаю только небольшие наброски, стараясь ухватить логику повествования
и почувствовать интригу. Для этого достаточно буквально пунктиром обозначить главные
составляющие сюжета. На этой стадии уже можно понять, заставляет ли сценарий биться
мое сердце или, как говорят в Испании, «me quita el suefio»2. Так бывает, когда история, кото-
рую ты сочинил, преследует тебя даже по ночам и мешает спать, поскольку ты полностью
ею поглощен. Со мной такое случается всякий раз, когда я пишу сценарий, который мне по-
настоящему нравится. И если я окончательно в этом убеждаюсь, то приступаю к написанию
следующей версии, где уже излагаются некоторые детали и комментируются более мелкие
подробности. В своих сценариях я всегда стараюсь зафиксировать не только слова героев
фильма, но и то, как они их произносят, что они чувствуют, мотивы их поведения. Дабы
избежать возможных недоразумений. И чтобы у всех, кто работает над фильмом, было как
можно больше информации, которая способна помочь им в работе. Однако все это не мешает
мне потом импровизировать. А во время съемки мы всегда много импровизируем.

Даже с уже готовыми диалогами?
Да, если это не противоречит духу того, что написано. Смысл происходящего остается

прежним, но в отношения персонажей к окружающей их обстановке, конкретному месту, где
они живут, могут вноситься определенные коррективы. На самом деле то, как персонаж чув-
ствует себя в окружении тех или иных предметов, до конца можно понять только в момент
съемки.

А сказок вроде «Церемонии зеркала», которая была написана тобой в 1975 году и опуб-
ликована в приложении к «Эль Пайс», ты больше не сочиняешь?

Нет, это была сказка, которую я написал, подчиняясь законам вполне определенного
жанра. Я начал сочинять подобные вещи, когда приехал в Мадрид, то есть в конце шестиде-
сятых и начале семидесятых. Я вообще тогда был страшно увлечен литературой, постоянно
писал всякие рассказы и даже мечтал полностью посвятить себя письменному творчеству.
До того момента, пока не открыл для себя «Супер-8» и не понял, что мне легче творить при
помощи камеры. Осознав это, я забросил все сказки и рассказы и начал писать сценарии.

А как после успеха на «Супер-8» ты снимал «Пени, Люси, Бом…»?
Я продолжал работать в телефонной компании, по вечерам и уик-эндам снимая

фильмы, и тут познакомился с актерами независимой театральной труппы «Лос Голиард ос»,
многие из которых, помимо собственных спектаклей, принимали участие в профессиональ-
ных постановках. Так что в моих последних фильмах, отснятых на «Супер-8», уже были
задействованы андеграундные актеры, в том числе такие талантливые и опытные, как Кар-
мен Маура, которая была режиссером и актрисой в «Лос Голиардос». Кроме того, у меня
установились достаточно близкие отношения с группой барселонских художников, в кото-
рую входили Марискаль и другие рисовальщики из «Эль Виборы» («Гадюки»), одного из
лучших испанских журналов комиксов последних двух десятилетий. Я сочинял сценарии
для комиксов в этом журнале и создал для них целую серию фотороманов, которые поль-
зовались успехом. После чего меня попросили сделать еще одну серию, но немного иную,
более агрессивную, непристойную и смешную, в модном тогда панковском стиле. Я назвал
ее «Всеобщая эрекция». В тот момент я как раз играл с Кармен в одном тоже достаточно
фривольном спектакле. Это были «Грязные руки» Сартра, где я исполнял совсем неболь-
шую роль коммуниста, готовящегося совершить преступление, а Кармен к тому времени уже
успела сделать себе имя на театральных подмостках и была настоящей звездой этого спек-
такля. Наши отношения чем-то напоминали классическую мелодраматическую историю из
американского мюзикла тридцатых годов: Кармен была звездой, а я «мериторио», то есть
новичком, который работает почти даром и должен еще доказать окружающим свою проф-

2 Не дает мне заснуть (исп.).
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пригодность. Так что наше положение в труппе было далеко не равным, но Кармен была
очень увлечена мной, и мы проводили много времени в ее гримерке. Я наблюдал за тем,
как она готовится к спектаклю, – мне всегда нравилась эта церемония у актрис. Она приче-
сывалась и красилась, а я рассказывал ей свои истории, которые тогда сочинял в огромном
количестве. Как-то я рассказал ей и про фотороман «Всеобщая эрекция». Ей эта история
жутко понравилась, и она предложила мне сделать по ней фильм. Таким образом, я снова
занялся этим романом и превратил его в сценарий. Результат мне понравился, так как мне
показалось, что получилось довольно забавно. Я хотел опять снимать на «Супер-8», но Кар-
мен и другие участники «Лос Голиардос» считали, что этот формат уже себя исчерпал и
мне пора переходить на 16 миллиметров. Кармен вызвалась собрать деньги на этот фильм,
который мы назвали «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки». Помогал ей Феликс Ротаета,
игравший там полицейского, а через несколько лет тоже ставший режиссером и снявший в
1991 году «Хлам» с Кармен Маурой. Хотя я считаю, что его первый фильм «Удовольствие
от убийства», с Антонио Бандерасом и Викторией Абриль, снятый им в 1987 году по своему
роману «Пистолеты», так и остался его лучшей картиной. Кармен и Феликс звонили всем
своим друзьям и просили у них деньги. Одни давали пять тысяч песет, Другие – двадцать
тысяч, и так благодаря нескольким сотням приятелей было собрано полмиллиона песет. Мы
сняли фильм с таким бюджетом и командой добровольцев, большинство из которых до этого
никогда в кино не снимались. Съемки проходили довольно сумбурно и продолжались пол-
тора года – началось все в 1979-м, а закончилось в 1980-м, – так как мы могли работать
только по выходным и при наличии денег. Приходилось постоянно что-то отменять и пере-
носить, чтобы подстроиться к материальным условиям, которые могли поменяться в тече-
ние месяца или даже недели. Никакой уверенности в том, что мы сможем закончить фильм,
у нас не было, и я помню, как однажды, когда мы в очередной раз оказались без денег, у
меня даже мелькнула мысль, а не появиться ли мне самому в кадре среди приготовленных
к съемкам декораций, чтобы просто рассказать зрителю конец фильма. Ведь это и было для
меня самым важным: рассказать историю. «Пепи, Люси, Бом…» – это, наверное, мой самый
несовершенный по форме фильм, однако именно он решающим образом повлиял на мое
становление как кинематографиста: работа над ним стала для меня великолепной школой.
Условия, в которых мы вынуждены были снимать, сразу же сделали меня совершенно сво-
бодным в использовании кинематографических приемов, ибо в подобной ситуации вопрос
монтажа, например, уже и вовсе отодвигался на второй план. Отсутствие средств дает такую
свободу творчества, какую очень сложно, а порой и вовсе невозможно обрести при нормаль-
ном бюджете. «Пепи, Люси, Бом…» – это фильм со множеством недостатков, однако если
пара изъянов делает фильм несовершенным, то такое количество недостатков становится
уже отличительной чертой его стиля. Именно так я и пытался отшучиваться, когда предлагал
фильм в прокат, но, думаю, в этой шутке есть доля истины.

Стилистика заказного фоторомана, ставшего основой для «Пепи, Люси, Бом…»,
наложила достаточно сильный отпечаток на этот фильм, провокационность которого
порой переходит в откровенную вульгарность. Впоследствии скабрезные ситуации в твоих
фильмах уже не выставляются напоказ столь откровенно.

Действительно, подобная вульгарность напрямую связана с историей этого проекта. В
основе фильма ведь лежит не просто фотороман, а комикс. Я не скрываю этого влияния и
поэтому между некоторыми эпизодами вставляю надписи, дабы подчеркнуть и еще больше
драматизировать то, что сейчас должно произойти на экране. Тот факт, что «Пепи, Люси,
Бом…» является комиксом – причем комиксом грубым и панковским, – делает его персо-
нажей мало похожими на тех, какими они обычно предстают в фильмах, отснятых строго
по законам кинематографа. Эти персонажи легкоузнаваемы и типичны для формы повест-
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вования, в которую они вписаны: современная девушка, например, или злой полицейский.
Поэтому нет никакой необходимости углубляться в их психологию.

Означает ли это, что для тебя «Пепи, Люси, Бом…» стал чем-то вроде эксперимента
по смешению кодов комикса и кино?

Отнюдь. На мой взгляд, стилистика этого фильма полностью соответствует жанру кино
– что в значительной степени способствовало моему осознанию себя в качестве режиссера.
Я вполне сознательно избрал для себя этот панковский стиль, который поначалу был одним
из условий заказчика, но это не мешало мне чувствовать себя еще и искренним продолжа-
телем традиций американского андеграунда, в частности, первых фильмов Пола Морриси,
и особенно «Розовых фламинго» Джона Уотерса. Конечно, фильмы, которые я снимал в то
время, были менее документальными и социально ангажированными, чем у Морриси, в них
было достаточно много вымысла. Однако игры и презрения к моральным устоям У меня
было не меньше, чем у него. «Пепи, Люси, Бом…» позволили мне попробовать себя в уже
давно интересовавшем меня жанре поп-арта. А к концу семидесятых, о которых мы сейчас
говорим, поп-арт стал очень жестким и злым. Вот в шестидесятые годы, когда появились
первые фильмы Ричарда Лестера и комедии Фрэнка Ташлина с женщинами из американских
интерьеров, образы которых великолепно воплотила Дорис Дей, – вот тогда поп был легким
и невинным. Позднее я тоже обратился к нему в «Лабиринте страстей».

Ты действительно уже осознавал все эти связи, снимая свои фильмы?
Не знаю, понимал ли я все это, или же понимание пришло позже, во время обсужде-

ния этих картин. Я вообще обычно до конца осознаю то, что хотел сделать, только после
завершения фильма. Во время съемок я сам открываю для себя все, что делаю. А в то время
тем более именно так все, вероятно, и было, ибо только с годами ты начинаешь по-насто-
ящему понимать многие вещи, что позволяет тебе лучше ориентироваться в окружающем
пространстве.

В «Пепи, Люси, Бом…» Пени намеревается снять с друзьями фильм в духе Энди Уор-
хола, который был бы основан на реалиях их жизни. Ты снимал свой фильм, руководствуясь
почти такими же мотивами, как Пепи, а следовательно, тоже ориентировался на Уор-
хола?

Несомненно, мне хотелось сделать нечто похожее на то, о чем говорит Пепи. То, чем
это отличается от Уорхола, Пепи сама объясняет в фильме: когда ты собираешься снять нечто
вроде репортажа о людях, которых знаешь и которых хочешь представить как персонажей,
сама природа подобного проекта уже предполагает определенные манипуляции с твоими
друзьями и их подлинной сущностью. Пепи, например, говорит Люси, что одного ее при-
сутствия будет недостаточно, чтобы донести до зрителей всю правду. Обязательно нужно,
чтобы она играла себя саму, а не просто была сама собой. Она говорит ей, что даже дождь
в кино бывает искусственным, ибо настоящего дождя будет не видно. Вот это и интересует
меня в кино: нечто, правдиво говорящее о реальности, пусть даже эту реальность и подменя-
ющее для того, чтобы быть заметным. В этом заключается самое существенное мое отличие
от Морриси или Уорхола, которые просто ставили камеру перед «персонажами» и снимали
все происходящее. Такое кино, безусловно, имеет свои неоспоримые достоинства, однако
мне просто не хватает терпения ждать, когда перед камерой что-то произойдет, зато мне
чрезвычайно нравится та искусственная составляющая фильма, которая бывает создана при
непосредственном участии режиссера. Только через эту искусственность кинематографист
и может себя до конца выразить. Фильмы Уорхола и Морриси были очень смелыми и нова-
торскими для американского кино тех лет, они полностью разрушали ритм традиционного
кинематографического повествования, привычную работу со светом и, даже если это не вхо-
дило в специальную задачу их создателей, представляли собой еще и блестящий социологи-
ческий анализ Америки. Я никогда не переставал удивляться и восхищаться тем, как Уорхол,
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всегда считавшийся непревзойденным мастером в манипулировании всевозможными штам-
пами и банальностями, сумел стать одним из самых значительных американских социоло-
гов. Его книга «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)» до сих пор остается едва ли
не самым глубоким исследованием из когда-либо написанных об американском обществе.

И ты действительно встречался с Уорхолом, как об этом написано в «Патти
Дифуса», где он предстает в образе персонажа, довольно часто мелькающего у тебя и в
хрониках для журнала «Ла Луна», и в некоторых фотороманах начала восьмидесятых?

Да, хотя все было не совсем так, как я описывал, пребывая в шкуре Патти. Вероятно,
это было где-то в 1983 или 1984 году. Один испанский мультимиллионер, который по чистой
случайности оказался продюсером моих фильмов «Нескромное обаяние порока» и «За что
мне это?», приобрел последние картины Уорхола – композиции с крестами, пистолетами и
еще чем-то там, не помню уже чем, – которые были впервые выставлены у него в доме, в
Мадриде. Ради такого случая приехал сам Уорхол, и каждый вечер в его честь устраивали
приемы, на которые я был приглашен и где меня ему каждый раз представляли! Все это мне
порядком надоело, ибо всякий раз меня представляли ему как испанского Уорхола. В конце
концов, на пятый или на шестой раз, Уорхол поинтересовался, почему меня так называют. Я
ответил: видимо, потому, что в моих фильмах очень много трансвеститов. Он несколько раз
меня сфотографировал – а в то время фотографии в основном делали только по торжествен-
ным поводам, – хотя было видно, что его гораздо больше интересуют испанские маркизы и
аристократы, которые могли заказать у него свои портреты. Однако получить заказ у этой
публики для него было практически нереально, а моего портрета он так и не сделал, потому
что я не был еще достаточно знаменит.

Наверное, это была одна из самых волнующих встреч в твоей жизни?
Нет, я бы так не сказал, потому что я не мифоман. В течение последних нескольких лет

я имел возможность познакомиться со многими значительными людьми, очень известными,
и в их числе были те, кем я уже давно восхищался. Но как ни странно, когда мне нравится
художник, я не испытываю особого желания с ним встретиться: очень часто личность, кото-
рую в нем открываешь, сильно отличается от художника, знакомого тебе исключительно по
созданным им произведениям. Случается, правда, и такое, когда ты интересуешься худож-
ником, а его личность очаровывает тебя еще больше, чем его дарование, которым все при-
выкли восхищаться. Я вспоминаю, например – раз уж мы заговорили о мифах,– свою встречу
с Билли Уайлдером, масштабы личности которого, я уверен, сразу чувствовал абсолютно
любой человек, даже никогда ничего не слышавший о его творчестве. Я виделся с ним два
или три раза в 1988-м в Лос-Анджелесе, когда закончил работу над «Женщинами на грани
нервного срыва». В то время он крайне редко встречался с людьми, но меня увидеть согла-
сился, так как ему очень понравился мой фильм. Он сказал мне, что просил всех своих дру-
зей голосовать, как и он, за «Женщин на грани нервного срыва», чтобы этот фильм получил
«Оскара». Кроме того, он настоятельно советовал мне никогда не поддаваться искушению
снимать в Голливуде.

И ты готов следовать этому совету?
Не знаю. Для меня фильм всегда начинается со сценария, а это значит, что все зависит

от того, какую историю Голливуд мог бы предложить мне рассказать. Правда, сейчас вообще
еще рано говорить о том, готов ли я там работать, так как этот вопрос на повестке не стоит.
В принципе я не против того, чтобы снять фильм на английском, но я не хотел бы снимать
этот фильм на английском в Голливуде прямо сейчас. Вот это я могу сказать определенно.

«Пени, Люси, Бом…» – это, вероятно, единственный твой фильм, где ты твердо и
бескомпромиссно выступаешь против отклонений от нормы: Люси бросают две ее подруги,
которым ее представление о счастье кажется невыносимым, слишком надуманным, а, по
сути, еще и крайне патриархальным: жизнь в подчинении у мужа-тирана. Ничто не может
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спасти героиню фильма по имени Люси. Это исключение из тех, которые подтверждают
правило, самое незыблемое и, без сомнения, самое, самое характерное для твоего творче-
ства: любовь к своим персонажам и априорное стремление дать им всем, даже самым
несимпатичным вроде эгоистичной матери из «Высоких каблуков», шанс завоевать любовь
зрителей.

Нужно уточнить: все, что считается нормальным, безусловно, всегда на поверку ока-
зывается глубоко извращенным, и Люси находит гораздо больше извращенного удоволь-
ствия в своей уютной домашней вселенной, чем в темном мире богемы. Она возвращается
к себе немного разочарованная, но убежденная, что настоящие приключения может пере-
жить только у себя на кухне или в столовой. Именно в этом фильме я впервые затронул
тему весьма специфических сложностей супружеской жизни. Каждая семейная пара отли-
чается от других и устанавливает собственные нормы поведения, об этом же, в частности,
говорится и в «Свяжи меня!». Для меня мораль «Пепи, Люси, Бом…» заключается в том,
что современные девушки остаются в одиночестве. Пепи и Бом бросают Люси, которая не
остается одна, а вот они глубоко одиноки. Свободны, но одиноки. Этот постоянно ускольза-
ющий от определения тип неприкаянных женщин всегда меня глубоко интересовал. Такие
одинокие, без ясной жизненной цели, постоянно на грани и абсолютно свободные, – с ними
может случиться все, что угодно, а значит, это идеальные героини какой-нибудь истории.
Я не говорю о совсем уж пропащих персонажах, без какого-либо социального стержня и
вынужденных быть готовыми ко всему, но о таких, как, например, героиня «Браззавиль-бич»
Уильяма Бойда, – этот роман я когда-то мечтал экранизировать. Так вот, эта женщина не
находит себе места не потому, что не знает, чем ей заняться в этой жизни, а просто потому,
что в данный момент – который и выбран писателем – находится в поиске чего-то такого,
что осознает очень смутно. На мой взгляд, финал «Пепи, Люси, Бом…» полностью соот-
ветствует именно этому чувству. Он также знаменует собой победу чувства над временем:
ультрасовременная мадридская певичка Бом переживает глубокое страдание, и это чувство
открывает перед ней мир совсем другой музыки, музыки болеро, в которой люди привыкли
изливать свои чувства и которую уж никак нельзя отнести к разряду обычных шлягеров и
тем более назвать современной.

Черты женских образов из «Пепи, Люси, Бом…» и по прошествии времени можно
разглядеть потом почти во всех героинях твоих фильмов. Их независимость, сила, уме-
ние быть обольстительными и душевные неурядицы оказались столь плодотворными, что
породили значительное потомство. А вот образ полицейского впоследствии ничуть не
изменился: он так и остался марионеткой, которая, похоже, тебя не особенно интересует.

Точно, хотя, впрочем, я им недоволен. Полицейские появляются в моих фильмах,
только чтобы поддержать интригу повествования, в котором задействованы мои героини
и другие персонажи. Я пытаюсь по возможности их избегать, ведь обычно они получа-
ются гораздо хуже остальных героев. Но поскольку в моих фильмах всегда есть правона-
рушения или же вещи, которые могут быть восприняты как таковые, то обойтись без них
бывает очень сложно. Я остался более-менее удовлетворен этой достаточно сложной муж-
ской ролью в «Высоких каблуках», где судья Домингес, которого играет Мигель Босе, дей-
ствительно обращает на себя внимание, в нем есть какая-то тайна, притягательность, то
есть он является полноценным героем фильма. Но ведь это не просто судья, а еще и Жен-
щина-Смерть и Уго, поэтому, видимо, он и интересен.

Достаточно убогая фигура полицейского также указывает на то – и мне это пред-
ставляется весьма характерным, – что в твоих фильмах закон никому, в сущности, не
интересен. Тот факт, что в «Лепи, Люси, Бом…» муж Люси служит полицейским, не
имеет, можно сказать, никакого значения, а герой Антонио Бандераса из «Свяжи меня!»,
хотя и нарушает постоянно все нормы поведения, вовсе не обязан противопоставлять себя
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закону, поскольку определяющим тут является избыток жизненности, которая вообще не
нуждается ни в каких противопоставлениях, чтобы самоутвердиться.

Любое нарушение почти всегда предполагает наличие какого-то закона, а я ставлю под
сомнение сам факт его существования и поэтому стараюсь, чтобы в моих фильмах ника-
ких законов не было. Что касается героя Антонио Бандераса из «Свяжи меня!», то он вовсе
не нарушитель, а скорее отчаянно пытается стать нормальным существом, и вся его избы-
точная энергия направляется именно желанием соответствовать образу того, кто для него
в социальном плане является нормальным человеком. Он имитирует нормальность, а это
очень инфантильное желание, да и он сам тоже глубоко инфантилен. Лично для меня нару-
шение не является целью, ибо оно уже заключает в себе определенное уважение и принятие
в расчет закона, а я на это не способен. Вот почему мои фильмы никогда не были антифран-
кистскими, так как я просто не признаю существования Франко. В этом и заключается моя
маленькая месть франкизму: я хочу, чтобы о нем не осталось ни малейшего воспоминания,
даже тени. Само слово «нарушение» уже содержит в себе моральный оттенок, а в мои наме-
рения никогда не входило что-либо нарушать, ибо я просто представляю своих героев и их
поведение. Это все, что я могу сделать как режиссер.

Мне очень нравится Аляска, которая играет Бом. Ты больше нигде ее не снимал. Она
была актрисой или же все-таки в первую очередь певицей?

Аляска была певицей и остается ею до сих пор, хотя сейчас она гораздо больше пре-
успела в гостиничном бизнесе, чем в сфере музыки. Я хочу сказать, что в Мадриде сегодня
уже нет атмосферы всеобщего воодушевления и бесшабашных поисков чего-то нового, как
это было в момент съемок «Пепи, Люси, Бом…». Многие из тех, кто тогда нашел себя в твор-
честве, теперь ушли в бизнес, занявшись главным образом строительством новых гостиниц.
Произошедшие перемены лучше всего говорят о том, чем сейчас живет этот город. Аляска
является ключевой фигурой поп-движения и того, что еще называют lamovida, последних
пятнадцати лет в Испании. Она сотрудничала с множеством групп, которые все эти годы
формировали музыкальный пейзаж Мадрида, однако во времена «Пепи, Люси, Бом…» она
еще не записала ни одного диска, поскольку ей было всего четырнадцать лет. Она тогда
уже немного играла на гитаре, но именно я заставил ее впервые спеть. Потом она больше
не снималась в кино, да я никогда и не считал ее особенно одаренной актрисой, хотя она
меня чрезвычайно интересовала как персонаж и как натура, а главное, ей хватило смелости
сняться в моем фильме. Я по-прежнему очень ее люблю.

В «Лабиринте страстей» показано, как ты снимаешь фотороман, где задействован
актер и певец Макнамара, с которым ты записал несколько дисков, и можно заметить, что
даже в этом жанре ты достаточно много внимания уделяешь работе с актерами. Однако
ты скорее отдаешь приказы, облачая свои мысли в предельно краткую и выразительную
форму, так что на диалог, когда выясняются различные нюансы, это мало похоже. Изме-
нился ли стиль твоей работы с актерами при переходе от фоторомана к фильму, когда
приходится иметь дело уже не с фиксированными образами, а с движущимися, да еще и с
«живым» звуком, как, например, в том же «Пепи, Люси, Бом…»?

Работа с актерами для меня – как игра, которая всегда доставляла мне удовольствие,
поэтому уже в моих фильмах на «Супер-8» я не испытывал с этим никаких проблем. Вот
о техническом оборудовании, например, я поначалу имел весьма смутное представление,
поэтому в своих первых режиссерских опытах обращался с ним крайне неловко. Во всяком
случае, мне стоило большого труда его освоить. В «Пепи, Люси, Бом…» звук был довольно
плохим, но мы все же сохранили его в прямой записи, так как у нас просто не было средств,
чтобы как-то его улучшить. Съемки этого фильма не особенно изменили мою манеру обще-
ния с актерами, ведь даже в своих первых немых короткометражках я точно так же обра-
щался к зрителям именно через них. Конечно же, какое-то развитие произошло, однако не
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стоит забывать, что не существует никакой такой работы с актерами вообще. К каждому
актеру нужно найти свой, индивидуальный подход, и поэтому каждый конкретный актер
формирует тот или иной метод работы. То, как я работал с Макнамарой, очень мало похоже
на мою работу с другими актерами. Макнамара – очень яркая индивидуальность, но он не
имеет ни малейшего представления о дисциплине, маловосприимчив к чужим словам, у него
достаточно сложный характер, не говоря уже о том, что во время съемок «Лабиринта стра-
стей» он постоянно был на наркотиках. Так что я обращался с ним – и в подобной ситуации
это звучит вовсе не уничижительно, – как будто я имею дело с животным, то есть доста-
точно бесцеремонно, давая предельно краткие и доходчивые указания. И в то же время я
предоставил ему гораздо больше свободы, чем другим актерам, потому что в первую оче-
редь стремился добиться от него выражения его собственной индивидуальности, чтобы он
оставался таким, каким был в обычной жизни. Я всячески провоцировал его, чтобы выну-
дить быть похожим на самого себя вне фильма. Между прочим, я вовсе не собирался при-
сутствовать в той сцене в кадре, однако Макнамара был настолько недисциплинированным
и несобранным, что не обращал никакого внимания на границы съемочной площадки и
постоянно за них выходил. В результате я просто не мог управлять им, оставаясь за каме-
рой. Мне пришлось появиться в кадре, чтобы давать ему указания по игре, буквально держа
его на поводке. Я всегда стремлюсь подвести актеров к нужному мне состоянию, которое
очень точно себе представляю. И, чтобы этого добиться, готов на все, включая демонстра-
цию самого метода работы, как в этом случае, который все же является скорее исключением,
чем правилом.

А то, что ты снял «Пепи, Люси, Бом…» на 16 миллиметров, как-то помогло тебе по-
настоящему войти в мир кино и сделать второй фильм?

Нет, это не особенно облегчило мне задачу. «Пепи, Люси, Бом…» быстро стал куль-
товым фильмом, который показывали в независимых кинотеатрах Мадрида вроде «Альфа-
виля» на сеансе в два часа дня. Однако мне потребовалось почти два года, чтобы приступить
к съемкам «Лабиринта страстей», ибо я все еще работал в телефонной компании и мне по-
прежнему было очень сложно найти продюсера. Именно кинотеатр «Альфавиль», который
до того никогда не занимался продюсированием, решил финансировать мой второй полно-
метражный фильм. Этот фильм снимался в гораздо лучших условиях, чем «Пепи, Люси,
Бом…», но и они были весьма непростыми и далекими от идеальных. Бюджет составлял два-
дцать миллионов песет, а это очень мало даже для того времени. Между тем в фильме было
около сорока различных декораций, много действия и персонажей. «Пепи, Люси, Бом…»
продюсировал весь коллектив, в котором никто не получал зарплаты. А над «Лабиринтом
страстей» я уже работал с профессиональным оператором, хотя и этот фильм пришлось сни-
мать в том же андеграундном духе, что и предыдущие. Помню, я сам рисовал декорации
комнаты Сесилии.

С точки зрения драматического построения «Лабиринт страстей» гораздо более
амбициозен, чем «Пепи, Люси, Бом…», сценарий выглядит куда более тщательно прорабо-
танным, что способствует созданию романтичной и фантастической атмосферы. Как
произошел этот прорыв к откровенному вымыслу?

Писать было совсем нетрудно, хотя это действительно очень разветвленная история.
Самым трудным оказались именно съемки. Для дебютанта, каковым я тогда был, поскольку
до этого снимал исключительно на «Супер-8», не считая «Пепи, Люси, Бом…», которые,
впрочем, снимались практически так же, как и на «Супер-8», поставить такую безумную и
многоплановую комедию оказалось не так уж просто. Чтобы снять сумбурную и нелогичную
комедию, надо быть достаточно искушенным в профессиональных тонкостях режиссером.
Действие там развивается стремительно, причем в нескольких направлениях, поэтому при-
ходится следить сразу за множеством персонажей, поддерживать ритм повествования, чтобы
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все это не распалось на отдельные сцены и эпизоды. Требуется большой опыт, чтобы под-
чинить все единому ритму. Я думаю, что в то время я еще не был полностью готов к съемкам
подобного фильма, хотя в конечном счете результат меня вполне удовлетворил. Несмотря
на то что с высоты моего сегодняшнего опыта «Лабиринт страстей» кажется мне фильмом,
который можно было бы сделать гораздо лучше, по крайней мере, с технической точки зре-
ния. Я не хочу сказать, что именно техника полностью определяет зрелищность фильма,
однако в этом жанре особенно важно, чтобы зритель не замечал, где находится камера, а взяв-
шемуся за воплощение на экране столь бурного потока последовательных действий необхо-
димо быть уверенным в собственных силах и обладать определенными навыками.

В то время как «Пепи, Люси, Бом…» является вольной и подчеркнуто поп-артовой
комедией, «Лабиринт страстей» – уже комедия, которая должна быть подчинена законам
вполне определенного жанра. Что это за жанр икак он повлиял на рассказанную тобой в
этом фильме историю?

По жанру этот фильма относится к бурлескным комедиям, которые мне всегда очень
нравились и были особенно близки. Достаточно вспомнить, например, «Легкую жизнь»
{EasyLiving, 1937), которую Митчелл Лайзен снял в конце тридцатых по сценарию Пре-
стона Стерджеса, – я просто обожаю безумные комедии такого рода. Когда я писал сценарий
«Лабиринта страстей», то мною двигало желание показать, какой это необыкновенный город
Мадрид, куда все стремятся приехать и где с вами может приключиться все, что угодно.
Кстати, в одном из вариантов сценария Дали встречается в Мадриде с Папой, и эта встреча
становится началом их бурного романа. Этот эпизод потом исчез из фильма, а между тем
именно он должен был окончательно подвести итог и подчеркнуть ироничность всей этой
истории, которую многие почему-то восприняли всерьез, начав всячески превозносить Мад-
рид как самый значительный город мира. В то время мне очень нравилось читать женские
журналы, так как там я порой находил достаточно комичные вещи: например, читательницы
в своих письмах жаловались на то, что постоянно грызут ногти или зевают, и спрашивали,
что надо сделать, чтобы от этого избавиться. Кое-что я позаимствовал из откровенно-кит-
чевых исторических фильмов наподобие «Императрицы Сиси» (Э. Маричка, 1956), а также
всей этой абсурдной, помешанной на сенсациях прессы, которая постоянно пишет о все-
возможных монархах. В частности, на меня произвел неизгладимое впечатление некий пер-
сидский шах, которого тогда еще не прогнали с трона и который был последним живым
императором. Вот я и придумал, что сын персидского шаха приезжает в Мадрид, а также
использовал еще одну постоянную героиню дамских журналов, принцессу Сорайю, которая
в фильме стала Торайей. Кроме того, мне также хотелось рассказать историю молодой пары,
которой никак не удается изменить свои отношения. И самая главная трудность заключается
в том, что их сексуальные влечения практически идентичны. Нечто похожее, но в абсолютно
перевернутом виде потом происходит и в «Матадоре», где женщина и мужчина находят друг
друга именно потому, что они совершенно не похожи на других человеческих существ. Такие
же отношения, например, у Настасьи Кински со своим братом, которого играет Малькольм
Макдауэлл, в римейке «Людей-кошек» {CatPeople, 1982), снятом Полом Шредером. Там брат
говорит своей сестре: «Ты не можешь влюбиться ни в кого из людей, потому что ты не
похожа на них и обречена любить меня, ведь я той же породы, что и ты»,– этого нет в первой
версии «Людей-кошек», снятой Жаком Турнером в 1942-м, а мне как раз очень понравился
этот вновь созданный тип отношений. Что касается «Лабиринта страстей», то тут все гораздо
проще и не так серьезно, поскольку идентичность влечений – в том, что оба персонажа очень
любят мужчин. В этом и заключается смысл самых первых кадров фильма: девушка смотрит
лишь на мужские ширинки, пытаясь угадать, что у них между ног, и юноша занят тем же.
Я хотел в иронической манере описать эти возвышенные отношения, когда любовники не
занимаются любовью, дабы их союз отличался от других. Поскольку и юноша, и девушка из
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«Лабиринта страстей» спали с многими мужчинами, а их связывает подлинная и искренняя
любовь, то их отношения должны основываться на чем-то другом.

В «Лабиринте страстей» многое еще находится в зачаточном состоянии, но и в нем
уже можно обнаружить идеи и образы, которые потом получат свое развитие в других
твоих картинах: например, дочь, пытающаяся подражать своей матери-певице, в «Высо-
ких каблуках». Или женщина, страдающая от детских травм, и, наконец, история тер-
рористов в «Женщинах на грани нервного срыва», которые в финале встречаются в аэро-
порту. Там все эти образы, что называется, дозрели.

В этом фильме затронуты практически все волнующие меня темы, которые я впослед-
ствии развил. К тому же там достаточно детально показана реальная жизнь того времени.
«Лабиринт страстей» снимался в золотые годы lamovida, между 1977 и 1983 годами, и там
присутствуют почти все герои этого движения, художники и музыканты, которые добились
потом значительного успеха в своих областях. Ключевые персонажи того времени присут-
ствуют на заднем плане, но это придает фильму дополнительный интерес, который невоз-
можно оценить исключительно с кинематографической точки зрения. Однако для граждан
современной Испании этот аспект делает фильм своего рода символом эпохи. Именно в этом
фильме дебютировали два самых знаменитых сегодня испанских актера: Антонио Бандерас
и Иманол Ариас.

Возвращаясь к эпитету, который ты использовал по отношению к Энди Уорхолу,
можно, вероятно, назвать «Лабиринт страстей» еще и твоим самым социологическим
фильмом, ведь ты там не только от души всего навыдумывал, но еще и сделал в высшей
степени реалистический анализ жизни современного города.

Сам сюжет – чистый вымысел, почти научная фантастика, однако в нем используются и
реальные факты из жизни Мадрида того времени. Я думаю, что это тоже одна из характерных
черт моего кино. Мои сценарии являются чистым вымыслом, но чем более они вымышлены
и нереальны, тем больше я стараюсь, чтобы все описанное в них выглядело как можно более
правдоподобно и натуралистично. Основное оружие, к которому я чаще всего прибегаю, –
это диалоги и интерпретации. Можно, например, снять «Барбареллу» (Роже Вадим, 1968)
так, что этот фильм уже не будет научной фантастикой, хотя его герой является воплощением
абсолютно ирреальной мечты. Режиссер вполне способен это осуществить. Можно снять
«Барбареллу» в очень конкретной и реалистичной манере, как рассказ о приключениях этой
девушки из другой вселенной. И это одно из самых чудесных свойств кино: делать нечто
неправдоподобное похожим на правду.

То есть режиссер, который бы решил снять реалистическую «Барбареллу», должен
был бы придерживаться сюжета, описаний героини и снимать все вещи такими, как он их
видит, не оглядываясь на сам жанр фильма?

Тут есть кое-какие нюансы. Чтобы трансформировать историю, написанную в одном
жанре, в историю другого жанра, надо все-таки не забывать о том, с каким жанром ты имеешь
дело, хотя бы для того, чтобы отойти от него.

В «Лабиринте страстей» объединено сразу несколько жанров: комедия, экшн, музы-
кальный фильм, документальная хроника и романтическая драма.

Мне всегда был свойствен самый что ни на есть радикальный эклектизм. Говоря так, я
вовсе не умничаю, хотя действительно считаю эклектизм далеко не всеми осознанной осо-
бенностью нашего времени, поскольку в периоды, подобные нынешнему, люди, посвятив-
шие себя творчеству, всегда охотно обращаются к прошлому, где каждый может выбрать
для себя какую-нибудь понравившуюся ему историю и смешать ее с фактами современной
жизни. Присутствие эклектизма ощущается сегодня не только в музыке и литературе, но и в
моде. Мы приближаемся к концу века и склонны скорее подводить итоги. Сейчас не самый
подходящий момент, чтобы создавать какие-то новые жанры, наши взоры больше обращены
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в прошлое. Поэтому сейчас и возможны самые невероятные смешения стилей. Мне кажется,
что существует какая-то связь между описанной мной тенденцией и эклектизмом моих филь-
мов, так что тут все вполне органично и вряд ли может измениться. Несомненно, это свя-
зано еще и с тем, что у меня нет классического образования, я не изучал кино в школе, все-
гда проявлял некоторую недисциплинированность и держался за свою самостоятельность.
Я говорю это вовсе не для того, чтобы подчеркнуть свою оригинальность, однако я действи-
тельно не привык следовать каким-либо канонам.

Одним из самых забавных персонажей «Лабиринта страстей» является психоанали-
тик: его утрированно комичная неестественность бросается в глаза, и чувствуется, что
он тебе нравится именно таким, хотя всерьез ты его и не воспринимаешь.

Да, психоанализ и психоаналитик – это чистая пародия. Я хотел сделать что-нибудь,
чего пока до конца сделать так и не решился: пародию на все эти фильмы, включая и неко-
торые фильмы Хичкока, которого очень люблю, где детские травмы персонажей выставля-
ются напоказ каким-нибудь тщательно продуманным коротким планом из детства, проливая
таким образом свет на то, чего вроде бы быть не должно. Два главных персонажа «Лаби-
ринта страстей» постоянно говорят о своей нимфомании, и я решил, что пусть они говорят
об этом во время сеанса психоанализа, дабы, наоборот, подчеркнуть, что такая манера пове-
дения не имеет объяснений. Я, во всяком случае, так считаю. Я использовал для этих сцен
музыку Белы Бартока, очень похожую на ту, что Бернард Херрманн сочинял для фильмов
Хичкока. Вот эти нарушающие привычное течение времени мимолетные отсылки к детству
– пожалуй, и есть самые мои любимые эпизоды в «Лабиринте страстей».

А вот кадры из детства героини Виктории Абриль в «Высоких каблуках» вовсе не
кажутся пародийными, а скорее являются одними из самых волнующих моментов фильма.

Да, я пытаюсь показать, что эта женщина так и осталась маленькой девочкой, которой
когда-то была. Это помогает мне глубже раскрыть характер героини, тут нет и намека на
пародию.

Значит ли это, что твое отношение к этому стилистическому приему изменилось и
ты теперь считаешь, что эти иллюстративные обращения к прошлому могут быть по-
своему правдивыми и искренними?

Я старею, вот и все!
Герои твоих фильмов далеки от душевного равновесия, так что если бы ты верил в

психоанализ и аналитика из «Лабиринта страстей», то, вероятно, рассказывал бы свои
истории совсем по-другому. Однако отказ от помощи психоанализа определил и особую
форму рассказа: для всех твоих персонажей, которые сталкиваются с глубокими душев-
ными переживаниями, решение этих проблем вовсе не является главным: они просто живут
с ними, и все.

Именно так. Я думаю, что если у персонажей есть проблемы, то для того, чтобы решать
их друг с другом, им и дана эта жизнь. Мои герои живут со своими проблемами, следуют
за ними и развиваются внутри этих проблем, которые и делают из них героев, потому что
подталкивают к неординарным поступкам. Я вообще плохо себе представляю историю, в
которой не будет всех этих тяжелых и неразрешенных вопросов, ибо только они и способны
по-настоящему будоражить воображение и притягивать внимание.

В «Лабиринте страстей» есть еще одна довольно необычная героиня второго плана,
которую можно будетпотом встретить в нескольких других твоих фильмах и которую
отчасти напоминает Бекки Дель Парамо в исполнении Марисы Паредес в «Высоких каблу-
ках»: плохая мать, которая не любит своего ребенка. Пожалуй, это единственная героиня
твоих фильмов, которая не способна на любовь, и это невольно озадачивает.

Такой образ действительно постоянно присутствует в моих фильмах, и он является
плодом моих наблюдений за фигурой испанской матери, которая часто бывает озлобленной,
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неудовлетворенной женщиной, потому что муж ее бросил или же потому что он ее не устраи-
вает, вот она и ведет себя жестоко по отношению к ребенку. Часто на улице можно видеть, как
ребенок падает, а его мать, вместо того чтобы помочь ему подняться, отвешивает ему затре-
щину за то, что он упал. Эта картина достойна кисти Гойи и очень испанская: образы озлоб-
ленных матерей, которые периодически появляются в моих фильмах, когда того требуют
обстоятельства, но приходят они туда из этой вселенной. Поскольку этот тип матери мне
не особенно нравится, я так и не решился посвятить ему целый фильм. Мать из «Высоких
каблуков» – эгоистка, думает только об удовольствиях, плохо относится к своему ребенку,
но и она тоже способна испытывать чувства, в том числе и любовь.

Мне кажется, что гораздо больше, чем эта жестокая мать, тебя интересует
маленькая девочка рядом с ней, ведь ребенок в твоих фильмах – это всегда маленькая
девочка. Ее можно встретить очень часто и в самых различных декорациях: и в «За что
мне это?», и в «Законе желания», и в «Свяжи меня!», и, наконец, в «Высоких каблуках».
Хотя они слегка и отодвинуты на задний план, эти маленькие девочки, которые воплощают
детство, всегда у тебя очень трогательные.

Это нечто совершенно иррациональное, присутствующее во мне практически на бес-
сознательном уровне. Вообще-то у меня нет фильмов о детстве, но все маленькие девочки,
появляющиеся в моих фильмах, действительно чем-то похожи. Я думаю, что этот образ свя-
зан с каким-то моим глубоким детским переживанием. Это такие девочки, которые, вырас-
тая, становятся либо великими художницами, либо великими невротичками. Или же соеди-
няют в себе оба этих качества. Они одиноки, сильно отличаются от других и, кажется, всегда
такими были. Я никогда прямо не говорил о своем детстве в своих фильмах, но, как я уже ска-
зал, ощущение одиночества и изоляции навсегда осталось для меня связанным с этим пери-
одом моей жизни. В «За что мне это?» я дал такому ребенку очень кинематографическую
судьбу, наделив его при помощи спецэффектов сверхъестественными способностями, на что
меня вдохновила «Кэрри» Брайана де Пальмы. Одна испанская поговорка гласит, что обво-
ровать вора не грех, поэтому подражать подражателю мне тоже не кажется нечестным. Более
того, подобное перетекание заимствований меня даже забавляет: украсть идею у Брайана де
Пальмы – это нормально, поскольку он сам постоянно ворует идеи у других режиссеров,
хотя он и настоящий художник. Дети, живущие, подобно Кэрри, в атмосфере непонимания и
насилия, должны обязательно развивать в себе некоторые особенные качества, чтобы защи-
щаться и выстоять. Подобная ситуация, сама по себе достаточно пагубная, может привести
некоторых детей к более глубокому пониманию своей природы и сделать их сильнее своих
сверстников. В картине «За что мне это?» спецэффекты являются своеобразной метафорой
этого внутреннего самосознания, которое дает тайную, но вполне определенную власть над
окружающими. Я сам был особенным ребенком, меня плохо понимали, и я вспоминаю, как
рано осознал свою личность. В возрасте восьми лет я уже точно знал, что хочу и чего не
хочу, что и позволило мне, не теряя лишнего времени, полностью сосредоточиться на том,
что меня интересует. Девочки из моих фильмов, возможно, являются проекцией моего соб-
ственного детства, хотя я никогда раньше над этим не задумывался.

А как сложилась прокатная и коммерческая судьба «Лабиринта страстей»?
Без сомнения, этот фильм имел гораздо больший успех, чем «Пепи, Люси, Бом…»,

поскольку это настоящая комедия, в которой гораздо меньше непристойностей и эпатажа. Я
помню, как во время одного из первых публичных показов практически весь зал смеялся на
протяжении всего фильма. Картина попала в унисон с новыми свободными веяньями, кото-
рые тогда все ощущали в Мадриде, то есть люди чувствовали вибрации, похожие на те, что
присутствовали в их собственной жизни. Как и «Пепи, Люси, Бом…», «Лабиринт страстей»
стал культовым фильмом, и он, кстати, до сих пор идет каждый день на последнем сеансе
в «Альфавиле». Однако критика приняла его очень плохо, гораздо более строго, чем «Пепи,
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Люси, Бом…». Сам я уже давно не пересматривал «Лабиринт страстей», но этот фильм мне
очень нравится, даже если его можно было бы сделать и лучше. Серьезным его недостатком
является то, что история двух главных персонажей представляет гораздо меньше интереса,
чем все истории второстепенных персонажей. Но поскольку второстепенных персонажей
огромное количество, там есть достаточно много вещей, которые мне нравятся.
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Кино как жажда успеха

«Нескромное обаяние порока» (1983)
«За что мне это?» (1984)

«Матадор» (1985)
 

Пришло время противостояния. Делать кино просто для того, чтобы
лучше ощущать вкус жизни и подчеркивать ее дьявольское очарование,
уже недостаточно: Педро Альмодовар собирается устремиться к горизонтам,
настолько отличающимся от его собственного, что это похоже на отказ от
всего прежнего. Постепенно он подступается к мирам вполне типичным и
даже символическим. Монастырь («Нескромное обаяние порока»), Мадрид
(«За что мне это?»), мир корриды («Матадор»). Он напоминает скульптора
перед тремя различными камнями, изменяющего их формы своим резцом
– режиссурой. Камера заостряется, становится точным инструментом,
отражает все порывы седьмой музы (а именно: неореализм в «За что мне
это?» и даже абстракционизм в «Матадоре»). Но в любой дисциплине Педро
Альмодовар прежде всего предпочитает недисциплинированность: смесь
жанров, юмор и драму, сумятицу, мерцающий свет блесток на монашеском
платье. Через упражнения в точности утверждается некоторый вкус к
красоте, которая навязывает собственные пестрые законы. И в этом мире, где
его не ждали, Педро Альмодовар выказывает личные привязанности и даже
обретает свои семейные корни. Кино для него является ровесником всего
возможного.

Твоим следующим фильмом стало «Нескромное обаяние порока», он, кажется,
родился из замысла продюсера: заставить Альмодовара, молодого необузданного режис-
сера-нонконформиста, поработать над табуированной религиозной темой. Это действи-
тельно был заказ или же речь идет о твоем личном проекте?

Идея полностью принадлежит мне, но «Нескромное обаяние порока» – это фильм про-
дюсера, Луиса Кальво. После «Лабиринта страстей» этот человек связался со мной, он очень
богат и известен в Испании, он сделал состояние на торговле нефтью и недвижимостью. Он
жил тогда с Кристиной С. Паскуаль, которая угрожала, что бросит его. Он был безнадежно в
нее влюблен и не знал, каким подарком можно ее удержать, он был готов подарить ей все, что
угодно. Она попросила его создать продюсерское общество для финансирования фильмов, в
которых она могла бы сниматься. Луис Кальво основал продюсерское общество «Тесауро» и
спросил у Кристины С. Паскуаль, с кем она хочет работать. Она ответила: Берланга, Сулуэта
и Альмодовар. Луис Кальво позвонил мне, чтобы узнать, есть ли у меня готовый сценарий,
а я говорил с ним очень прямо: я спросил у него, должна ли Кристина С. Паскуаль быть
главной звездой этого проекта. «Конечно нет», – сказал он. Но по тому, как он ответил, я
понял, что это означает: «Конечно да». Он позвонил также Берланге, который написал вто-
рую роль для Кристины С. Паскуаль. Но его фильм так и не был снят, как и фильм Сулуэты.
Со своей стороны, я попытался подойти к этому заказу максимально позитивно и исследо-
вать все возможности. Так что я написал историю с женской ролью, о которой мечтали все
актрисы. Концепт заказного фильма стал концептом стилевого решения картины. Я приду-
мал историю, героиня которой женщина, по ней сходят с ума как мужчины, так и женщины,
она поет, пьянствует, принимает наркотики, проходит через периоды абстиненции и пере-
живает необыкновенный опыт, который нормальный человек мог бы пережить только лет за
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сто. Я говорю о том, что хотел бы сделать, ведь Кристина С. Паскуаль не могла воплотить
эту мечту, и мне пришлось переписать сценарий и ограничить свои амбиции. Когда я его
писал, то думал о работе, которую Марлен Дитрих провела с Штернбергом, в частности в
«Белокурой Венере» (BlondVenus, 1932), где играла интерьерную женщину, ставшую певи-
цей, шпионкой, шлюхой, путешествующую по миру и переживающую бесчисленное мно-
жество приключений. Этот тип персонажа идеально подходил для фильма, который я хотел
создать. Как бы то ни было, для меня важно не опираться только на сценарий, но принимать
во внимание то, что вырастает из этой идеи, когда я приступаю к конкретной работе. По
мере написания «Нескромного обаяния порока» я начинал отдавать себе отчет, что расска-
зываю не только историю этой фантастической героини, но историю монашек из монастыря,
где она укрылась. Парадокс, но эти монашки утверждают личность и волю к творчеству
гораздо сильнее, чем люди, которые не заточены в монастыре. Их миссия заключается в спа-
сении падших девушек, но в тот момент, когда начинается эта история, преступниц с про-
блемами очень мало, и из-за отсутствия грешниц монашки скучают, они одиноки, им нечем
заняться, поэтому они совершенно самостоятельны и свободны. Для меня «Нескромное оба-
яние порока» вовсе не антиклерикальный фильм, такое понимание можно назвать самым
поверхностным. Я не являюсь практикующим католиком, но знаю, что монашками в моем
фильме движет сугубо христианское призвание: они лишь развивают слова Христа об апо-
стольстве. Подобно тому как ради спасения людей Христос стал человеком и познал людские
слабости, эти монашки ради спасения падших девушек должны быть к ним очень близки, до
такой степени, что одна из них сама становится преступницей, пытаясь на равных общаться
с заблудшей овцой. Мать-настоятельница представляет собой нечто иное: она зачарована
злом, в традициях таких французских писателей, как Сартр и его Святой Жене3. Эта форма
очарования, которая имеет нечто общее с концепцией сострадания, является одной из вещей
сугубо религиозного порядка. Мать-настоятельница украсила свою келью образами великих
современных грешниц: Брижит Бардо, Авы Гарднер, Джины Лоллобриджиды, ибо, по ее
словам, Иисус пришел на землю для того, чтобы спасать не святых, но грешниц. Следова-
тельно, благодаря несчастным грешникам Иисус пришел на землю и свершилось чудо като-
лической религии. Все это гораздо яснее объясняется в диалогах матери-настоятельницы.
«Нескромное обаяние порока» отмечает для меня новый этап, ибо именно в этом фильме я
впервые осмелился рассказать очень сентиментальную и мелодраматическую историю.

Когда смотришь фильм, чувствуется твое намерение избежать карикатуры на соб-
ственную смелость и не пытаться систематически шокировать, что было бы легко при
подобном сценарии. Но соблюсти невинность не так просто, тем более когда любая сцена
может быть воспринята как провокация: наверное, тебе пришлось себя контролировать,
чтобы пойти дальше, не заходя слишком далеко?

В общем, меня не занимает вопрос, шокируют мои фильмы или нет, любое их пони-
мание кажется мне априори интересным и приемлемым. Все различные способы восприни-
мать этот фильм заложены в самом фильме, и по этой причине они все подлинные и зна-
чимые, включая и те, что мне нравятся меньше всего. Следовательно, тот факт, что я не
хочу быть провокатором, в расчет не принимается: если кого-то фильм шокирует, значит,
это заложено в фильме. Для такой католической публики, как испанцы, трудно сразу же не
отнести «Нескромное обаяние порока» к категории скандалов, поскольку монашки делают
там запрещенные вещи. Это самый предсказуемый эффект, и я пытался не принимать этого
в расчет, когда писал и снимал фильм, поскольку хотел развить свою личную идею. Я не
до такой степени наивен, чтобы думать, будто не вызову никакой гневной реакции или же
отторжения, снимая монашек, которые колются героином. Но я все же не хочу, чтобы это

3 «Святой Жене, комедиант и мученик» (1952) – работа Жан-Поля Сартра о Жане Жене.
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автоматически помешало мне рассказать мою историю, и по этой причине я действительно
очень серьезно работал над сценарием, я описывал каждого персонажа тщательно и с боль-
шой нежностью. Следовательно, я очень хорошо подготовился к этому фильму и во время
съемок чувствовал себя прекрасно.

На техническом уровне в фильме ощущаются явный прогресс, размах, легкость, раз-
нообразие фигур и новая гармония постановки.

Да, действительно, в этом фильме я начал осознавать, что представляет собой кинема-
тографический язык. Это также первый фильм, который я снимал обычными способами, что
и позволило мне избежать проблем с техникой. Когда у тебя хорошая команда и достаточно
материала, можно попытаться применить различные подходы к постановке, не ставя под
сомнение саму съемку. Именно во время съемок «Нескромного обаяния порока» и, в част-
ности, снимая там Хулиету Серрано, которая сыграла мать-настоятельницу, я почувствовал
силу крупного плана: эпизод кажется простым, но его повествовательное содержание очень
специфическое и его очень трудно использовать. Крупный план – это нечто вроде рентге-
новского снимка персонажа, он не дает солгать. Его легко сделать с технической точки зре-
ния, но нужно быть совершенно уверенным в том, что должен выражать этот персонаж в тот
или иной момент. Причем именно таким образом, каким актер передает это чувство, потому
что ничто не приносит больше разочарования и неудовлетворенности, чем бессмысленный
крупный план. Я настаиваю на том, что в этом фильме открыл для себя крупный план, ибо
раньше никогда им не пользовался. Мне пришлось победить некую стыдливость: в крупном
плане ты как будто обнажаешь персонажа, актера и сам обнажаешься. Начинается разговор
сердцем. Речь идет не только об овладении техникой, но и о понимании нравственной сто-
роны. В этом конкретном случае крупные планы Хулиеты Серрано должны были для меня
компенсировать тот факт, что персонаж Кристины С. Паскуаль работает плохо и мне никак
не удается нащупать ее значение. Снимая крупным планом Хулиету Серрано, я снимал также
объект ее желания и любви: персонаж Кристины С. Паскуаль существует в первую очередь
во взгляде Хулиеты, и я нахожу в нем очень большое значение.

Мне кажется, что крупные планы имеют также более прагматическую и утилитар-
ную функцию: они позволяют различать актрис и персонажей монашек, которых можно
спутать на общих планах из-за их одинаковых одеяний.

Да, конечно, их отличают только лица.
Значит ли это, что в твоих других фильмах костюмы, наоборот, являются способом

описания персонажей как в общем, так и в частности?
Это действительно очень важно, причем не только для персонажей, но и для подчер-

кивания низкой эстетики фильма. Мне нравится выбирать для персонажей некую униформу,
в этом есть нечто мифическое, это делает их почти абстрактными и более универсальными.
Таким образом, тот факт, что Виктория Абриль в «Высоких каблуках» одевается исключи-
тельно от Шанель (не принимая во внимание то, что это подходит ее персонажу телеведу-
щей), является способом облачить ее в некую униформу, как и для Марисы Паредес, кото-
рая в фильме одевается исключительно от Армани. Для меня эти униформы соответствуют
ощущению сродни греческой трагедии. В том, что касается «Нескромного обаяния порока»,
униформы монашек интересовали меня также в общих планах погружения, а их в фильме
много. Обычно говорят, что подобный план выражает взгляд Бога, и в данном случае это
очень хорошо совпало: сцены погружения повергают монашек на землю, подобно малень-
ким крадущимся и ползучим животным. Они становятся насекомыми, их черные одежды
прекрасно подчеркивают эту идею, они ближе к миру подземному, нежели к божественной
небесной Вселенной. Для них это немного унизительно, но таков взгляд Бога.

Начиная с «Нескромного обаяния порока», религия присутствует почти во всех твоих
фильмах. Но даже если она прямо не касается вторичного персонажа, как являющаяся
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членом «Опус Деи» мать семейства в «Матадоре», там есть хотя бы одна сцена, например
та, где Кармен Маура в «Законе желания» приходит к священнику, который ее учил. Ее
изгоняют из церкви, потому что она была маленьким мальчиком, а стала женщиной, или
же один кадр литографии с изображением Христа и Девы, который открывается «Свяжи
меня!». Впрочем, мне интересно, снял ли ты этот кадр, чтобы показать китч, или же,
буквально и безо всякого заднего смысла, из-за его религиозной ценности.

Китч присутствует во всех моих фильмах, он неотделим от религиозной практики. Во
всех приведенных тобой примерах я прибегал к религии, чтобы поговорить о чисто челове-
ческих чувствах. В религиозной практике меня в первую очередь завораживает и волнует
ее способность создавать связь между людьми и даже между двумя любящими друг друга
персонажами. И еще в религии меня очень интересует театральность. Когда в одной из сцен
«Нескромного обаяния порока» монашки идут причащаться, это становится для матери-
настоятельницы способом выразить свою любовь к Йоланде, женщине, которую она любит
и которую играет Кристина С. Паскуаль. Я незаметно трансформирую традиционную конеч-
ную цель этой церемонии, заменяя Деву и Христа другим объектом любви: и в момент при-
частия дверь церкви открывается, все озаряется чудесным светом, освещающим и освятив-
шим фигуру входящей Йоланды. Мать-настоятельница идет в том же медленном ритме, что и
Йоланда, с которой она хочет причаститься, соединиться и слиться. Я превращаю религиоз-
ный язык в язык любви, глубоко человечный. В «Свяжи меня!» открывающий фильм китче-
вый образ висит над кроватью, конкретным местом, где происходит союз Виктории Абриль
и Антонио Бандераса. Начиная фильм этой религиозной картиной, мне хотелось поговорить
о сакрализации брака, но не потому, что он законно благословлен Церковью, а потому, что
для меня союз двух людей принадлежит к области сакрального. Поэтому я и показываю этот
кадр, где видно пламенное, горящее сердце, чтобы дать понять: я собираюсь рассказать о
двух безумно любящих друг друга людях. Я использую пламенное сердце Иисуса не вполне
религиозным, хотя и не только эстетическим способом. Я отдаю себе отчет, что мое намере-
ние может остаться непонятым зрителем, но это мне почти все равно. Когда я выбираю для
показа эпизод, снимаю план, его можно воспринимать по-разному и на разных уровнях, и
я считаю, что причина, по которой мне нужен именно этот эпизод, не обязательно должна
быть всем понятна. Потому что я и сам не всегда хорошо осознаю значение своего выбора
в момент, когда его делаю.

Превращая акт религиозной коллективной любви в акт личной любви, ты не счита-
ешься с запретами. Но при этом не похоже, что ты святотатствуешь или же хочешь
бороться с установленным в религии порядком.

Я гораздо хитрее! Я не борюсь с религией, потому что беру в ней то, что меня интере-
сует, и присваиваю себе. Это мой личный вызов, но он также соответствует очень испанской
манере восприятия религии. Святая неделя в Севилье, например, это нечто совершенно язы-
ческое, как идолопоклонство. Крайне человеческое и чувственное. Среди наблюдающих за
процессией часто можно услышать, как девушки произносят фразу, которая отныне является
частью праздника, подобно закодированному для церемонии посланию: «Кто-то положил
руку мне на задницу!» Это стало самой банальной ремаркой, люди прижаты друг к другу,
со всеми вытекающими последствиями, а девушки, которые это говорят, вовсе не шокиро-
ваны и не собираются никого шокировать, чувственность присутствует в церемонии самым
сознательным образом. Я учился у салезианских кюре: я этого не скрываю, потому что нена-
вижу салезианцев. Помимо всего прочего, они обязаны произносить каждую неделю опре-
деленное, весьма значительное количество месс. Большая общая и публичная месса про-
ходит лишь один раз в день, но, выполняя свой долг, священники также должны служить
мессы в одиночку. К моменту начала публичной мессы, к девяти часам утра, они должны
успеть отслужить уже по меньшей мере две, одну в шесть и другую в семь часов, в предрас-
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светных сумерках. Каждому священнику для совершения этих месс нужен служка. Я очень
хорошо это помню, потому что меня часто «избирали». Естественно, священники указывали
на мальчика, который им нравился больше других. Таким образом, эта молитва превраща-
лась для кюре в ночной, тайный, интимный акт. Ребенок не мог этого понять, но все проис-
ходило так, будто священник говорил ему: «Я служу эту мессу для тебя». Это пример того,
как можно использовать религию с пользой для своих личных чувств, но, не принимая этого
сознательно, тайно извлекая выгоду из интимности мессы, и я нахожу этот отвратительным.
Я дам вам другой пример, который также взят из моих воспоминаний о жизни у кюре. Впро-
чем, я часто пользовался этим примером, когда писал «Нескромное обаяние порока». Я обо-
жал петь и проводил все время за этим занятием. Я был солистом, и меня сопровождали два
хора. Когда мне случалось петь соло, это было чем-то вроде спектакля, представления, и я
посвящал эту песню приятелю, который больше всех мне нравился. И я действовал совер-
шенно осознанно и даже расчетливо, я делал знак приятелю, который мне нравился, он зна-
ком показывал мне, что понял, и я начинал петь для него. Месса превращалась в личную
церемонию. Если ее переживаешь сознательно, то это чистое действие, но если пережива-
ешь ее бессознательно, оно становится грязным.

В «Нескромном обаянии порока» впервые появляется актриса, которая больше всего
мне нравится именно в твоих картинах, Чус Лампреаве. Где ты ее нашел, откуда она?

Это тоже одна из моих любимых актрис. Я ею заинтересовался еще до того, как начал
снимать «Нескромное обаяние порока». Чус тогда была совершенно неизвестна. Она начала
заниматься кино по дружбе, она снималась с людьми, которых любила и которые любили
ее, как Берланга, но она не считалась профессиональной актрисой. Впервые она снялась у
Марко Феррери, когда он работал в Испании, в конце пятидесятых годов. У нее была совсем
маленькая роль в «Квартирке» (1958) и «Коляске» (1960), двух замечательных фильмах. Чус
– это такая актриса, что стоит ей хотя бы на несколько секунд появиться на экране, как я
ощущаю сильное волнение. Как только я начал снимать на «Супер-8», я захотел работать с
ней. Я позвонил ей, чтобы предложить ей роль Люси в «Пепи, Люси, Бом…». Прочитав сце-
нарий, она, похоже, немного испугалась, но даже ее уклончивые замечания были мягкими и
очаровательными. У Чус тогда были проблемы со зрением, и в конечном счете именно опе-
рация на глазе помешала ей сняться в фильме. Я снова пригласил ее, когда снимал «Лаби-
ринт страстей», но она не смогла согласиться, потому что ей оперировали второй глаз. Она
была поражена моим настойчивым желанием снять ее, потому что не считала себя актрисой,
а когда я снова обратился к ней в связи с «Нескромным обаянием порока», сказала мне, что
после стольких просьб просто не чувствует в себе сил отказаться от предложенной роли, от
совсем небольшой роли сестры Обиженной. Актриса, которая должна была играть сестру
Обиженную, в последний момент отказалась, и я предложил эту роль Чус. Ее реакция была
совсем другой, нежели та, которую можно ожидать от актрисы: она не понимала, почему я
предлагаю ей такую важную роль, и чувствовала, что не в состоянии ее сыграть. К счастью,
мне удалось убедить ее согласиться, и в Испании великим открытием фильма «Нескром-
ное обаяние порока» стала Чус Лампреаве. Ее маленькие роли не были замечены публи-
кой, поэтому эффект вышел потрясающий. После этого фильма нас с Чус связали очень тес-
ные отношения, и, возможно, эту актрису я люблю больше всех, с кем когда-либо работал.
Мне кажется, что Чус обладает редкими качествами, которые делают ее уникальной актри-
сой, кем-то вроде Бастера Китона женского рода. Ее лицо чрезвычайно выразительно, но
эта выразительность является результатом полного отсутствия игры. Как у некоторых япон-
ских актеров, чьи бесстрастные лица, лишенные малейшего выражения, обладают феноме-
нальной силой. Чус принадлежит к традиции великих комиков кино, выражающих макси-
мальные вещи минимальными средствами. Ее талант можно сравнить с Тото. Более того,
Чус сохраняет необыкновенную естественность в самых безумных и скабрезных ситуациях,
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и это придает ей почти сюрреалистическую правдивость: любую, самую безумную роль
она способна сделать натуральной и реалистичной. Мне очень нравятся такие нетипичные
актрисы, как Чус. Их жесты и манера говорить ускользают от любых канонов, и они дей-
ствительно неподражаемы.

Тебе пришлось много работать с Чус Лампреаве, или же, наоборот, надо было предо-
ставить ей свободу, чтобы добиться от нее в своем фильме такой бесконечно забавной
игры?

Чус действительно создает своих персонажей, она их обогащает, долго над ними
думает, но это одна из актрис, с которыми я очень мало репетирую. У нее прекрасная интуи-
ция, и я не хочу подавлять ее непосредственность большим количеством репетиций. Я беру
то, что она сама привносит в свои персонажи, я ее направляю, но даю ей много свободы и
позволяю проявлять инициативу.

Один из самых сильных образов «Нескромного обаяния порока» – это тигр, которого
кормит и ласкает монашка в исполнении Кармен Мауры. Этому тигру во всей истории
не отводится никакой роли, он почти что объект искусства, похоже, ты снял его исклю-
чительно из-за его живописности. В других твоих фильмах тоже встречаются подоб-
ные кадры, такие же чисто эстетические, кажется, предназначенные исключительно
для того, чтобы вызывать виртуальный щелчок, и служащие рекламным целям, часто
использующиеся именно для раскрутки фильма, подобно тигру, изображенному на афише
«Нескромного обаяния порока». Или же затянутому в кожу мужчине из «Свяжи меня!».
Или же зеленой ящерице из «За что мне это?». Каким твоим желаниям отвечают эти
образы?

Тигр из «Нескромного обаяния порока» не только предмет искусства. Для меня в этом
фильме он символизирует иррациональное. Даже если его вид рядом с монашкой и создает
визуальный эффект, который мне очень нравится, тигр является в первую очередь сюрреа-
листическим элементом, помогающим понять некоторых персонажей, в частности сестру
Падшую в исполнении Кармен Мауры. Тигр в этом фильме представляет множество вещей.
Первая и самая очевидная – это мужское присутствие. Сестра Падшая – домоседка, она забо-
тится о многочисленных животных и о тигре, выделяющемся своими внушительными раз-
мерами и неловкостью среди остальных. Он для нее как ребенок. Также в то время, когда я
снимал фильм, для снобов было престижным иметь дома дикое животное, диких кошек, змей
или даже крокодилов. В газетах писали, что в канализации Нью-Йорка живут крокодилы, от
которых избавились люди и которые приспособились к городской жизни, став мутантами,
как Пингвин из «Бэтмена-2» («Бэтмен возвращается» Тима Бертона, 1992). Отчасти поэтому
мне понадобился этот тигр, которого принесла в монастырь одна из падших девиц, когда
он был еще маленьким. Искупив свою вину, девица уехала, а тигр вырос и превратился в
дикое животное. Именно таков метафорический смысл тигра: он стал огромным и его рост
остановить невозможно, как и личности сестер, которые развиваются диким и совершенно
неконтролируемым образом.

В «Свяжи меня!» эпизодическое появление в фильме, который снимают внутри
фильма, затянутого в кожу человека в маске, может быть, больше связано со стремлением
вызвать визуальный шок, одновременно отвечающий и рекламным целям, и зрелищности?

Я признаю, что эти кадры способны «раскрутить» фильм, хотя они на самом деле не
особенно для него важны, но все же дают очень сильное зрительное представление. Однако
они имеют некий смысл, в том числе и для меня. В общем, я предпочитаю не объяснять зна-
чения этих образов в своих фильмах, мне бы хотелось, чтобы это оставалось чем-то вроде
подсказки. Но я хочу обратиться к сценарию «Свяжи меня!», чтобы объяснить роль и очень
конкретную функцию, отведенную в фильме этому закованному в кожу монстру. Картина,
которую снимают в «Свяжи меня!»,. крайне искусственная и барочная, это нечто вроде утри-
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рованного «Призрака оперы». Для режиссера этот фильм всего лишь предлог, чтобы всту-
пить в связь с актрисой. Он хочет спасти ее от смерти, то есть от участи токсикоманки, и
чудовище в маске изображает эту смертельную угрозу. На протяжении своего фильма режис-
сер ставит актрису в такую ситуацию, чтобы она могла, без риска для себя, разговаривать
с образом смерти. Я показал это в такой китчевой манере, что мое намерение может очень
легко ускользнуть от зрителя. Но пусть уж лучше на первый взгляд меня воспринимают как
китч, ведь все это имеет для меня такое большое значение, что мне было бы неловко под-
ходить к этому серьезно. Китч защищает мою стыдливость, и я очень за него держусь. В
конце концов, могло бы показаться претенциозным представить эту сцену как диалог между
девушкой и ее собственной смертью, одновременно и пугающей ее, и привлекающей. Но
ведь именно это значение присутствует в диалоге. Марина спрашивает монстра: «Куда ты
меня ведешь?» Он ей отвечает: «В спокойное место, где никто нас не знает и где мы можем
быть счастливы», и это самый наивный способ предложить счастье. Марина возражает: «Но
сначала сними эту маску и покажи свое лицо», ибо все запретное вызывает у нее сильней-
шее любопытство. Затем диалог переходит в следующую стадию, монстр вдруг отвечает:
«У меня нет лица». – «Но что-то у тебя все равно есть, и если ты хочешь увести меня с
собой, лучше мне начинать к этому привыкать». – «Ты уверена, что хочешь его видеть?»
– «Да». – «Я не могу. Посмотри лучше на мое тело! Оно полно жизни, а мое лицо – это
лицо смерти». – «Ты предлагаешь мне только смерть, которая редко приносит счастье». Эта
последняя реплика Марины совершенно обычным образом резюмирует то, что психиатр
может сказать токсикоману: тело дает тебе удовольствие, но после этого есть только смерть.
Вот почему тело монстра можно увидеть, но лица у него нет, как нет и души. Это нечто вроде
психодрамы, очень театральной, очень китчевой. Когда я так говорю о своей работе, у меня
чувство, что я показываю всем свои внутренности. Любые объяснения кажутся банальными,
но, снимая эту сцену, я хотел выразить именно это.

Впоследствии ты используешь эти полные смысла кадры в рекламе фильма, что, судя
по всему, является совершенно естественным его продолжением, поскольку в нем также
часто встречается заигрывание с рекламой.

— Да, я делаю это спонтанно. В «Свяжи меня!» все, что происходит вокруг съемок
фильма, имеет драматический смысл и в то же время связано с эстетикой рекламы. На пло-
щадке мы используем фальшивые ножи и искусственную кровь, все эти виртуальные ужасы.
Но это также является репетицией грядущего, вполне реального ужаса: режиссер избав-
ляет Марину от жуткой ситуации. Затем появляется Рикки, юноша, который рискует своей
жизнью и которого она подчиняет себе, сначала физически, ложась на него во время заня-
тий любовью, а затем чувственно, порабощая его своей привязанностью. Главное различие
между Мариной и Рикки заключается в том, что она сознательно относится к объединяющей
их страсти, а он просто подчиняется своим чувствам.

«Нескромное обаяние порока» – это комедия, но финал фильма грустный и драматич-
ный, в частности для персонажа матери-настоятельницы, чьи глубокие проникновенные
чувства грубо попраны, ее бросает любимая женщина в тот момент, когда вся община
распадается. Мне очень нравится такой финал, он выдержан в великолепном серьезном
ключе, который вовсе не продиктован законами жанра, но прекрасно подходит персона-
жам и очень волнует.

Фильм всегда воспринимался как комедия положений и как костюмная комедия. Но за
комедией скрывается история безумной любви, которую воплощает персонаж матери-насто-
ятельницы. Я глубоко переживал трагедию ее любви, которую зритель, возможно, воспри-
нял как пощечину, но эта история просто требует подобного финала, оставляющего много
вопросов. Думаю, это заложено в моем отношении к жизни, ведь я уверен, что всегда насту-
пает момент, когда драма противопоставляется юмору, к тому же я режиссер, не уважаю-
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щий жанры. Даже если они мне очень нравятся, я не могу удовлетвориться ими. Я хотел
снять другой финал, гораздо более развлекательный и забавный, в большей степени подхо-
дящий комическому жанру. Монашка, торгующая наркотиками, оказывается в тюрьме. А
Иоланда собирается жить с маркизой, которая, узнав, что ее внук, воспитанный обезьянами
и ставший неким подобием Тарзана, живет в Африке, привозит юношу к себе на виллу, где
разыгрывается заключительная сцена: Иоланда соблазняет выросшего малыша-Тарзана, а
маркиза делится своими воспоминаниями с Чус Лампреаве, которая записывает их, чтобы
сделать из них бестселлер. Я наметил эту сцену, но когда услышал крик Хулиеты Серрано в
сцене, которая сейчас является заключительной, понял, что это и есть конец и другого быть
не может. Мне очень нравятся фильмы, финалы которых всё вдруг резко меняют, как «Бар-
тон Финк» (Джоэла и Итана Коэнов, 1991), сперва представляющий собой сатирическую
комедию о жизни художника в Лос-Анджелесе, но на последних минутах превращающийся
в фильм ужасов. Эти ужасы оказывают ретроспективное действие на весь сюжет фильма.
Или же как «Дикая штучка» (SomethingWild Джонатана Демме, 1987), тонкая развлекатель-
ная американская комедия, один из героев которой в последние пятнадцать минут прояв-
ляет себя как настоящий, чрезвычайно опасный психопат. Мне это ужасно нравится. Но зри-
тели не любят перемен, они очень привязаны к линейному традиционному повествованию,
соблюдающему привычные законы.

«За что мне это?» еще в большей степени, чем «Нескромное обаяние порока», явля-
ется лжекомедией. Там много смешного, но персонаж, которого играет Кармен Маура,
трагичен от начала и до конца фильма.

Мои фильмы трудно определить однозначно, особенно это относится к «За что мне
это?», где сюжетом является не любовная история, а жизнь матери семейства, полная
ежедневных ужасов и несправедливостей. Это очень серьезный персонаж, Кармен Маура
именно так его и играла. Когда она посмотрела фильм, то сказала мне: «Боже мой, как это
жестоко! Как могут люди смеяться над таким несчастным персонажем? Эта женщина ста-
новится двойной жертвой, потому что у нее тяжелая жизнь и потому что она вызывает смех
у зрителя». История действительно очень грустная, но в этом фильме все равно очень много
юмора, и лично меня ничуть не смущает, что зрители смеются. Но в самом финале, когда
Кармен прощается со своим мальчиком, который садится на автобус, чтобы вернуться в
деревню, я заметил, что испанские зрители взволнованы. Они как будто внезапно поняли,
что только что смеялись над глубокой драмой этой женщины, и осознали социальное зна-
чение фильма. Когда Кармен, расставшись с сыном, возвращается к себе, ей больше нечего
делать, нечего убирать и чистить, некому готовить еду, и ее жизнь становится совершенно
пустой, она полностью выбита из колеи и идет на балкон, чтобы броситься с него. И после
одного из публичных показов этого фильма некоторые зрители подходили ко мне и говорили,
что они бы не вынесли, если бы она покончила с собой, и без того все слишком мрачно.

«За что мне это?» вновь поднимает вопрос твоего подхода к кинематографическим
жанрам: неужели написанию фильма предшествовало именно желание столкнуть различ-
ные повествовательные регистры?

В «За что мне это?» снова присутствует несколько кинематографических жанров, но
здесь, в частности, устанавливается связь с одной из форм повествования, которая мне очень
нравится, то есть с итальянским неореализмом. Для меня неореализм – это аспект мело-
драмы, придающий большое значение общественному сознанию, а не только чувствам. Это
жанр, устраняющий из мелодрамы все искусственное, при этом сохраняя ее главные эле-
менты. В «За что мне это?» я заменил большую часть элементов мелодрамы на черный юмор.
Так что нет ничего странного в том, что зрители сперва воспринимают этот фильм как коме-
дию, но, конечно же, речь идет об очень драматичной и патетической истории. Это очень
испанская смесь юмора и драмы, я показал ее также в «Высоких каблуках». Юмор помо-
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гает испанцам бороться со всем, что заставляет их страдать, что их беспокоит, со смертью.
Юмор присутствует во всем фильме, но я умышленно вывел персонаж Кармен за пределы
этой тональности. И она очень хорошо это поняла. Она все время попадает в очень забав-
ные ситуации, но не отказывается ни от своего персонажа, ни от своей манеры игры и сле-
дует ее путем. Хотя когда все остальные развлекаются и играют легко, для актера возникает
большая опасность позволить себе поддаться общей атмосфере. Но Кармен выдержала свою
строгую линию, не подпадая под влияние остальных и не опуская свою несчастную геро-
иню до карикатуры, хотя такой риск и был. Нужен большой талант, чтобы достичь этого
равновесия. Персонаж Кармен очень близок к этим домохозяйкам, женщинам, сыгранным
Софи Лорен и особенно Анной Маньяни. Они все время кричат на детей, плохо одеты, рас-
трепаны, сталкиваются с различными проблемами. И сама игра Кармен в «За что мне это?»
напоминает этих великих актрис.

Ты часто отсылаешь к авангарду или же к классическому кино, но очень редко к совре-
менному, за исключением неореализма.

В первый период моей деятельности на меня действительно очень сильно влиял амери-
канский андеграунд, Джон Уотерс, Морриси, Расе Мейер, все, что производилось на уорхо-
ловской «Фабрике», и также английский поп, Ричард Лестер и «Кто вы, Полли Магу?» (1966)
Уильяма Кляйна, замечательный фильм о моде. Я сформировался в поп-культуре, культуре
семидесятых годов. Поп – это «Забавная мордашка» Стенли Донена {FunnyFace, 1957), став-
шая для меня настоящей энциклопедией. Из современных европейских движений больше
всего на меня повлиял неореализм. По таинственным причинам Новая волна в первую оче-
редь оказала влияние на американских режиссеров. Мне очень нравится французское кино
того времени. «На последнем дыхании» – это фильм-матрица, который вдохновил многих
других, но даже больше Новой волны мне нравятся такие режиссеры, как Ренуар, Жак Бекер,
Жорж Франжю, Клузо. Есть вещи, которые я очень люблю, но они странным образом на меня
не влияют. Я обожаю такие жанры, как американские фильмы-нуар и вестерны, но от них
в моих картинах остались только небольшие следы. Отрывок из «Джонни Гитары» Нико-
ласа Рэя (JohnnyGuitar, 1954) в «Женщинах на грани нервного срыва», отрывок из «Вора»
Джозефа Лоузи (TheProwler, 1951) в «Кике». В моих фильмах присутствует кино, но я не
являюсь режиссером-синефилом, который цитирует других авторов, я использую некоторые
ленты как активную часть в моих сценариях. Когда я ввожу отрывок из фильма, то это не
дань уважения, а кража. Это составляет часть истории, которую я рассказываю, это стано-
вится активным присутствием, а дань уважения – всегда нечто очень пассивное. Я превра-
щаю кино, которое видел, в собственный опыт, автоматически становящийся опытом моих
персонажей.

Это уже похоже на прием романиста, а не режиссера.
Да, это прием выдумщика. Я использую кино как выдумщик, который мог бы историю

прочитать, а не только увидеть.
Один из самых забавных аспектов «За что мне это?» – присутствие фальшивой

рекламы, создающей смесь различных уровней вымысла. Она напоминает целые передачи,
которые ты снимал в самом начале. Какое значение и какую роль отводишь ты этим паро-
диям на рекламные ролики и как, наиболее общим образом, они связаны с твоим отноше-
нием к рекламе?

У меня весьма неоднозначные отношения с рекламой, она меня развлекает и нравится
в той же мере, в какой вызывает ужас. То есть связь очень сильная. Мне кажется пугающей
мысль о том, что мы видим рекламу каждый день, потому что в жизни нет ни одного дня,
когда ты можешь сказать, что не видел рекламы, по телевизору или в газетах, она всегда с
тобой, как Бог и дьявол. Вот почему я только вставляю рекламу в свои фильмы. Я всегда
отказывался снимать настоящую рекламу. Рекламный жанр интересует меня как жанр кине-
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матографический. И в рекламе в первую очередь меня забавляет история, которую рассказы-
вают, и то, каким образом она преподносится, а не цель продать какой-то продукт. Я хорошо
понимаю, что дети обожают смотреть рекламу, и если она их завораживает, то в первую оче-
редь как история, которую им рассказывают, как настоящий маленький фильм. Кроме того,
реклама в принципе дает наиболее открытое комическому безумию, юмору, сюрреализму
пространство для творчества. Вот почему в свои фильмы я все время вставляю рекламу.

А также потому, что мои фильмы очень урбанистические: реклама – как мебель в квар-
тирах горожан, она составляет часть декора и интерьерного убранства.

Реклама за очень короткое время, очень быстро и выразительно создает ситуацию
и персонажа. Мне кажется, что именно эта особенность рекламы заинтересовала тебя в
связи с работой, которую ты ведешь над персонажами в своих фильмах.

Не знаю, помогло это мне или повлияло на меня, но я точно знаю, что в рекламе часто
используют персонажей, которые являются прототипами; и в моих фильмах часто есть пер-
сонажи, которые являются прототипами, как я говорил по поводу «Пепи, Люси, Бом…». Я в
основном использую множество клише, давая им возможность развиваться, чего не делает
реклама. Но тот факт, что в основе они являются прототипами, очень меня интересует.

В «За что мне это?», когда Кармен Маура пользуется плитой, холодильником или сти-
ральной машиной у себя в квартире, ее периодически показывают изнутри этой бытовой
техники, как в рекламе, и это внезапно создает эффект отстранения, одновременно коми-
ческий и вызывающий беспокойство. Охватывала ли эта рекламная точка зрения другие
твои намерения?

Вне всякого сомнения, ведь в «За что мне это?» реклама имеет значение гораздо боль-
шее, чем в других моих фильмах. Если и существует центральный персонаж, являющийся
особой целью рекламы и общества потребления, то это домохозяйка, управляющая домом.
Сегодня яппи в каком-то смысле заняли место, отводившееся на рынке домохозяйке, но с
самого начала существования рекламы именно домохозяйку изучали больше всего и на нее
в первую очередь рассчитывали рекламщики. Героиня «За что мне это?» является одной
из мишеней рекламы. Она настолько изолирована, покинута всеми, что ее единственной
компанией на протяжении всего дня являются электробытовые приборы. Это ее единствен-
ные товарищи по несчастью, помощники в решении проблем, в одиночестве, а также един-
ственные свидетели убийства, которое она совершает. Отчасти именно поэтому я снимал ее
изнутри бытовых приборов, что обычно делают только в рекламе. Я хотел подчеркнуть тот
факт, что ее видят и на нее смотрят только эти приборы. Именно их взгляд и ловит камера в
этих сценах. Реклама – и это очень связано с поп-культурой – является единственным пред-
ставлением, которое дает жизнь предметам, и даже вдыхает в них личность. Существует
огромное количество рекламных роликов, в которых главным героем является йогурт, но он
снимается как персонаж, и оператор работает над светом так, как если бы нужно было осве-
щать звезду. Этот элемент очень интересует меня в рекламе: значение, которое она придает
предметам, и способ, которым она делает из них персонажей.

Что касается продвижения твоих фильмов, тут твой подход к рекламе совершенно
отличается от того, который ты демонстрируешь во время съемок. Это другая форма
постановки?

Что касается рекламы моих фильмов, тут я действительно использую другие концепты.
Реклама интересует меня по всем названным выше причинам, а с другой стороны, когда я
вижу ее по телевизору, она меня ужасает. Но я прекрасно осознаю: то, что я делаю, является
продуктом, принадлежащим рынку, а я уважаю законы этого рынка и использую рекламу
как первостепенный способ продвижения. Что не мешает мне чувствовать некоторое про-
тиворечие с самим собой. Я думаю, что у меня, к счастью, большой рекламный инстинкт.
Когда я готовлю продвижение своих фильмов, я пытаюсь делать нечто, чтобы реклама была
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частью моих фильмов, чтобы она стала художественным творчеством. Иначе у меня не было
бы никакого желания ею заниматься. К выходу «Высоких каблуков», например, мы органи-
зовали в кинотеатре на Гран-виа предварительную премьеру, куда весь коллектив фильма
явился в огромных туфлях пятиметровой высоты, поставленных на устройства, используе-
мые во время съемки для перемещения декораций. Эти туфли на огромных каблуках на Гран-
виа, этом испанском Бродвее, были для меня способом создать концептуальный образ. Люди
крепко запомнили название фильма, а это дефиле стало хэппенингом, который был, конечно
же, великолепным рекламным ходом. Я знал, что на следующий день все печатные СМИ
разрекламируют это событие. Но самым важным для меня был хэппенинг, который сделал
рекламу чем-то живым. Я не хочу сказать, что все это совершенно невинно, что это не про-
считано, но расчет и рекламная цель являются гораздо менее важными, чем способ, которым
они вводятся в мое творчество. В моих фильмах реклама появляется в условной манере, даже
если она воспринимается как пародия, хотя для промоушна моих фильмов реклама явля-
ется частью объяснения фильма, его продолжением и эстетическим дополнением. Также
мне хотелось бы понять, можно ли, используя подобные постановки и хэппенинги, вернуть
кино ту роль, которую оно потеряло за сорок последних лет: когда фильмы становились
значительными моментами народной истории. Кино утратило способность собирать толпу,
она перешла к спорту и концертам. Так что мне очень нравится идея снова вернуться, под
предлогом предварительной премьеры, в ту же атмосферу эйфории и всеобщего великого
ликования, как это было при первой постановке «Поющих под дождем».

Незадолго до выхода «Высоких каблуков» сотни афиш Бекки Цель Парамо – Мариса
Паредес в твоем фильме – должны были украсить стены Мадрида, объявляя таким обра-
зом о концерте этой певицы, которую людям предстояло узнать чуть позже, в качестве
новой героиниПедро Альмодовара. Это прекрасная идея, развивающая значение рекламы,
связанной с вымыслом.

Да, к несчастью, мы не смогли ее реализовать, ибо у нас было мало афиш. Это была
моя идея, и я очень за нее держался. Это был способ дать вымыслу развиться самому, ввести
вымысел в жизнь города, оживить персонажа, который существует только в фильме.

Что ты и сделал в каком-то смысле с «Трейлером для тайных любовников», где мать
семейства переживает приключение, похожее на то, что пережила Кармен Маура в «За
что мне это?». Она встречает человека, который хочет пригласить ее в кино на просмотр
этого фильма. Афиша «За что мне это?» несколько раз мелькает в «Трейлере…», реклама
привносит вымысел в город, поскольку этот фильм почти полностью снимается на улице,
смешивая реализм и искусственное, при этом почти все диалоги заменяются песнями, как
в мюзикле.

Точно, именно это я и хотел продемонстрировать: можно превратить рекламу в отдель-
ный жанр, совершенно свободный, идеальный для комических ситуаций, почти не прибе-
гая к психологическим правилам или же повествовательным рамкам. «Трейлер для тайных
любовников» – это результат заказа: испанское телевидение попросило меня сделать анонс
для фильма «За что мне это?», который я только что закончил. А поскольку эта идея вызы-
вала у меня скуку, я решил снять видеофильм, где в истории, очень отличающейся от фильма
и в то же время очень на него похожей, поскольку там тоже речь идет о женщине, убивающей
своего мужа, появляется афиша «За что мне это?». Это меня очень позабавило, потому что
я всегда мечтал снять фильм, нечто вроде музыкальной комедии, где персонажи временами
перестают говорить и начинают петь. То, что это был короткий видеофильм, дало мне боль-
шую свободу, я просто попросил актеров изобразить песни, которые я хотел использовать,
даже не позаботившись о том, чтобы дать каждому персонажу определенный голос: героиня
фильма поет то голосом Ирты Китт, то голосом Ольги Гийо.
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Песня, которую по очереди подхватывают все персонажи фильма, называется,
кажется, «Soyloprohibido»: «Я – то, что запрещено».

Весь фильм – это некое представление о запретном. Песню сперва исполняет про-
ститутка, потом маленькая девочка, потому что она тоже является объектом запретного
желания, и в финале ее поет Биби Андерсен, которая изображает женщину, пришедшую
из фильма-нуар, воплощающую собой наслаждение, отдающуюся всем мужчинам, кому
хочет. А поскольку личность самой Биби вполне идентична этой женщине, которая является
«поправкой» природы, то в этом представлении о запретном появляется еще одно новое,
более тайное измерение.

Впоследствии ты не возвращался к этой теме запретного.
Нет, мне просто нравилась песня «Soy lo prohibido» и то, что в ней говорится о запрет-

ном, о чувственном и о тайной любви. Когда я услышал ее, мне в голову пришла идея
музыкального фильма, тесно связанного с другой песней, которую я хотел использовать. Но
действительно, мои фильмы не настолько нравственны, чтобы поднимать в них вопросы
запрета, или же они настолько нравственны, что запрещают говорить о запрете. Во всяком
случае, то, что запрещено традиционной нравственностью, не для меня.

«За что мне это?» – твой самый неяркий фильм, снятый в тусклых тонах, в атмо-
сфере дождливой и грустной зимы, которая подчеркивает социальную нищету и дает образ
Мадрида, ранее у тебя не встречавшийся. Эта визуальная грубость обретает силу соци-
ального интервенционизма и ставит особняком «За что мне это?», придавая ему крити-
ческую значимость, отсутствующую – или же присутствующую не столь явно – в других
твоих фильмах.

Этот унылый вид отражает уродство жизни Кармен Мауры, а привела меня к этому
уродству работа над яркими цветными декорациями в «Высоких каблуках». «За что мне
это?» действительно единственный мой фильм, где все происходящее натуралистично,
кроме того, это, вне всякого сомнения, моя самая социально значимая лента. Я никогда не
извлекал своих персонажей из социальной среды, но в данном случае речь идет конкретно
об истории жертвы общества. Этот персонаж очень важен для меня, ведь в этом фильме я
говорю о собственном социальном происхождении. Моя жизнь изменилась, мой обществен-
ный статус тоже, но я никогда не забываю, что вышел из очень, очень скромной среды. С
тех пор как я начал делать фильмы, мне случалось встречать людей, облеченных властью,
чьи идеи мне не особенно нравились. Когда я встречаюсь с ними – тотчас же чувствую, как
во мне просыпается мальчик из бедной семьи, для которого эти люди являются врагами. Не
то чтобы эта реакция была систематической или связанной с идеологией, но она, во всяком
случае, подчеркивает, насколько для меня важно помнить о том, из какого общественного
класса я родом. «За что мне это?» – фильм, в который я вложил больше всего воспомина-
ний о собственной семье. На персонаж Чус Лампреаве меня вдохновил образ моей матери,
она часто использует выражения, которые обычно употребляла моя мать. Одежду Кармен
Мауры, которая для меня имеет очень большое значение, я брал у своих сестер или у их
подруг. Одежда на Кармен должна была обязательно быть поношенная, уродливая, как все
бывшие в употреблении вещи. Квартал, в котором я снимал фильм, является одним из вели-
ких свершений эпохи франкизма, он представляет идею, будто власть делает все ради ком-
форта пролетариата. Это нежилые места, их называют ульями. Когда я работал в телефонной
компании, я проводил все дни на дороге, окружающей эти постройки, и зрелище несораз-
мерно гигантского квартала поражало меня, я весь день находился под его впечатлением. Я
действительно был счастлив, что смог сделать из этого декорации для своего фильма. Мы
снимали прямо там, ничего не меняя.

Педро Альмодовар
НЕТИПИЧНАЯ КОМЕДИЯ ФЕРНАНДО ФЕРНАНА ГОМЕСА
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Этот текст написан Педро Альмодоваром в 1998 году, когда
журнал «Кайе дю синема» предложил ему написать любой текст
в рамках Парижского фестиваля. Альмодовар решил представить
«Странное путешествие» Фернандо Фернана Гомеса, фильм, относящийся
к неореалистическому движению, который, несмотря на свою не более
чем относительную значимость, все же был важен для испанского кино
пятидесятых и шестидесятых годов. Это влияние часто упоминалось
Альмодоваром в связи с «За что мне это?». Режиссер и известный актер,
Фернандо Фернан Гомес сыграл отца сестры Росы в фильме «Все о моей
матери».

«El extrano viaje» («Странное путешествие») был снят в 1964
году, но вышел на экраны лишь через семь лет. Это было в начале
испанского экономического бума, которому способствовал туризм. В то
время министром этого сектора был Фрага Ирибарне (забавно, что
именно его голосом в «Живой плоти» зачитывается экстренное заявление
правительства в январе 1970-го). Министр информации и туризма собирался
рекламировать испанские пляжи (испанский кинематограф сразу же начал
выпускать пляжные фильмы, со множеством шведок и испанских плейбоев),
и «Странное путешествие» привело его в ярость, ибо единственный пляж,
который появляется в этом фильме, демонстрирует на песке раздувшиеся и
уродливые трупы двух братьев-пьянчуг. Этот незатейливый кадр приговорил
фильм Фернана Гомеса к остракизму. И это было еще не все: его обвинили
также в том, что он показывает слишком много хромых и не вполне молодых
людей. Фернан Гомес рассказывал мне, что для этого фильма использовал
в качестве статистов жителей деревни, где проходили съемки, но испанская
война, к несчастью, наполнила страну хромыми и однорукими. Что касается
молодых людей, в деревне их было очень мало: все они уехали работать в
город или в Германию.

Слишком неприятное и невзрачное, «Странное путешествие» не могло
выйти на экраны. Семью годами позже оно было показано в качестве
дополнения к программе, вместе с другим фильмом, и именно тогда я
его увидел. «Странное путешествие» очаровало меня и вместе со мной
несколько десятков открывших его для себя зрителей. Отныне этот фильм
является почти что мифическим, одним из самых странных и самых
сложных для просмотра в истории нашего кино. Проклятие длится и по
сей день. Я выбрал его потому, что, помимо вызванного им необъяснимого
объективного интереса, он предвосхитил многие темы, которые теперь
близки одновременно и моим фильмам, и испанскому кино, и нашей
недавней истории. И кроме того, это еще и очень забавная, оригинальная и
совершенно неизвестная парижским зрителям комедия.

Это также дань уважения его автору, Фернандо Фернану Гомесу,
необыкновенному актеру («Дух улья» Виктора Эрисе, «Ана и волки» и
«Маме исполняется сто лет» Карлоса Сауры), писателю и востребованному
театральному режиссеру. Фернан Гомес как режиссер принадлежит к
мимолетному золотому веку испанского кино, для меня фундаментальному,
который продлился с конца пятидесятых до середины шестидесятых годов.

Этот период скромно называли периодом «нового испанского кино».
Именно тогда были созданы блестящая трилогия Берланги («Палач»,
«Пласидо», «Добро пожаловать, мистер Маршалл»), первые испанские
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фильмы Феррери («Квартирка», «Коляска»), первые ленты Сауры («Охота»),
«Тетя Тула» Мигеля Пикасо и еще одна настоящая жемчужина, первые
фильмы Бардема («Главная улица», «Смерть велосипедиста»), а также
первые фильмы Фернана Гомеса как режиссера, «Жизнь вокруг» и «Жизнь
впереди». Это источники, в которых я узнаю себя как режиссера и как
сценариста.

Речь идет о разновидности кино, которое по своим темам, своему духу
и стилю могло бы быть отнесено к неореалистическому. Этот неореализм,
в отличие от итальянского, дистанцирован от драмы, движим крайне
едким черным юмором, при этом ничего не теряя в своей социальной
значимости. В испанском неореализме было меньше сентиментального
сочувствия, но сильно ощущались гротеск и сюрреализм, причем все это
было приправлено грубой циничной иронией. «Странное путешествие»
принадлежит именно к этому жанру, хотя с точки зрения стиля в
нем есть элементы деревенских страшилок, зарисовки нравов, даже
жестокой оперетты. Из всех перечисленных мною фильмов это самый
атипичный, неосюрреалистическая мрачная комедия. Кроме того, что этот
фильм является великолепным «современным» дивертисментом (я впервые
услышал прилагательное «современный» в приложении к агропопу, то есть
к сельской попсе), он еще и дает прекрасный повод о многом поговорить:
об испанской цензуре (и о любом другом виде цензуры). О твисте (в моем
детстве твист представлял собой нечто запретное: если девушка танцевала
твист, носила брюки и курила, это означало, что она шлюха, причем для
такого определения хватало и одного признака). О женском белье для
трансвеститов (в «Странном путешествии» впервые в испанском фильме
показано несколько сцен, где появляется мужчина, переодетый в женщину).
О способе, которым в маленьких испанских селениях превращали в миф
элегантность парижанок (деревенская галантерея называется «Парижанка»).
А также о шестидесятых годах, о новом испанском кино, о неореализме. И,
конечно же, о том, что я из всего этого сделал.

«За что мне это?» – один из самых твоих красивых фильмов, несомненно оказавший
влияние на всю твою работу: после того как ты непосредственно взялся за социальную
реальность, тебе уже не нужно было настолько тщательно использовать подобный жиз-
ненный материал, дабы он присутствовал в твоих фильмах. Ты раз и навсегда выразил свое
отношение к реальности, рассказав историю этой «жертвы общества», выражаясь тво-
ими словами. В «Высоких каблуках», когда БеккиДелъ Парамо возвращается в небольшую
комнатку, где жили ее родители, этот с виду обычный момент сценария становится очень
выразительным эпизодом: ты никак не собираешься это подчеркивать, однако здесь при-
сутствуют гуманизм и социальная справедливость, что очень волнует и впечатляет. Я
думаю, что такой точности и правдивости было бы невозможно добиться в одной корот-
кой сцене, если бы прежде ты не изучил эти отношения с реальностью в «За что мне это?».
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