
ЛЮДМИЛА ТЕМНОВА –
кинодраматург, в 2002 году

окончила ВГИК им. Герасимо�

ва, мастерскую Александра

Бородянского. По первой спе�

циальности преподаватель

французского языка.

Член гильдии сценаристов ки�

но и телевидения, Член Союза

кинематографистов РФ.

Золотой лауреат междуна�

родной национальной лите�

ратурной премии "Золотое

перо Руси 2007" за фильм

"Под одним небом".  С 2003

года занимается авторским

документальным кино. 

Людмила Темнова с сыном Артёмом 
на 35(ом Московском международном кинофестивале

С кинорежиссером 
Г.Г. Натансоном на ММКФ

Фотограф: Ляля Куприянова
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– Людмила, вы занимаетесь кино
уже  более 10 лет?  Говорят, что кино
заниматься трудно – дело неприбыль#
ное. Предпочитают посвящать себя ка#
кой#то другой работе. Кино– это дей#
ствительно сложно?

– Я думаю, что кино занимаются ли�
бо люди,  которые не могут без этого

жить. Это – энтузиасты, как ученые.
Либо те, кто по каким�то финансовым
причинам имеют возможность этим
заниматься. Придя в киноиндустрию, я
стала встречать людей, которые гово�
рили, что в кино они оказались слу�
чайно,  и что им это не нужно вообще,
но здесь можно заработать. Для меня
это было очень странно.  Меня это

удивило, но настоящее кино, оно не
терпит такого отношения, и мы  всё
чаще видим результат такого обра�
щения с профессией на экране. Появ�
ляется много одноразовых картин, ко�
торые не хочется пересматривать.
Это не кино! Настоящее кино�это как
хорошая книга, перечитывая которую,
всегда находишь новые мысли. 

Влюблённая 
в кино

Людмила Темнова кино�

драматург, режиссёр�доку�

менталист  более десяти

лет работает в кино, отда�

вая всё своё время люби�

мой профессии. Почти каж�

дый документальный фильм

Людмилы Темновой пред�

ставляет собой маленькое

открытие и не оставляет

зрителей равнодушными. 

На одном из показов своей

картины,  на вопрос из за�

ла о  её цели в кино, Люд�

мила ответила:  "Всё что я

хочу, это снимать кино,

рассказывать добрые исто�

рии о жизни и о любви, что�

бы у людей пробуждались

светлые чувства и всегда

была жажда к жизни!"
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–  Расскажите, как вы работаете.

– Я работаю как независимый ре�
жиссёр. Сама ищу тему, сама пишу
сценарий, сама договариваюсь с опе�
ратором и монтажёром, везде присут�
ствую, не отпускаю свой фильм ни на
минуту. Так многие работают в доку�
ментальном  кино. Но есть режиссё�
ры, у которых большая творческая ко�
манда. Как правило, это финансируе�
мые проекты больших студий. Об этом
можно только мечтать.

– Несмотря на все сложности, вы все
равно занимаетесь этой профессией.
Как  чувствует себя женщина в кино?

– Я считаю, что женщине в любой
профессии  тяжелее реализоваться,
потому что отвлекаешься на детей,
на быт. Мне кажется, по этой причине
не только у нас в стране, но и во всём
мире режиссёры в основном мужчи�
ны. И надо быть очень сильной жен�
щиной, чтобы совместить все  житей�
ские тонкости с профессиональной
деятельностью и везде успеть. Но как
показывает опыт, что�то всегда ока�
зывается неохваченным, и если среди
близких людей  нет поддержки, то
многое разрушается.

– Получается, для того, чтобы зани#
маться любимым делом, женщине не#
обходимо чем#то жертвовать?

– Я бы  сказала нужно самопожертво�
вание. Но я знаю очень успешных жен�
щин, которые обошлись без больших по�
терь на пути к цели.  За ними всегда сто�
яли любящие  и понимающие их люди.

–  А как вы себя оцениваете? О ка#
ких потерях вы сожалеете или их не
было?

– Во�первых, я ещё не сделала
того, чего хотела бы. Я ещё в дви�
жении, если так можно сказать, и
цель  в полной мере пока не достиг�
нута, поэтому и о потерях говорить
рано, хотя они  уже есть.  Но я на�
деюсь, что если мне улыбнётся уда�
ча, всё будет  хорошо. Главное се�
бе не изменять, сохранить то из че�

го состоишь и не сходить с дистан�
ции! Полностью отдавать себя
творчеству это всё равно, что, дер�
жать полёт на большой высоте! Это
не у всех получается.

–  Как вы думаете, в чём залог успе#
ха? Можете ли вы дать совет тем, кто,
работая в кино, отчаивается. 

– Залог успеха в совокупности та�
ланта и трудолюбия, но и случай
нельзя исключать из везения. Я ду�

маю, что если талантливый человек
постоянно работает, то и случай
ему предоставится реализовать за�
думанное. 

Не отступать – единственный, на�
верное, совет, потому что всё равно
придёт тот день, появятся люди и обя�
зательно  вас заметят. Я читала био�
графии известных режиссёров и у них,
как правило, так и  случалось. Они
что�то преодолевали, терпели, и всё
равно работали. Снимали кино. Так
не было, чтобы хоть один из них бро�
сил кино, пошёл другим делом зани�
маться, а потом его нашли и позвали.
Режиссёру нужно быть постоянно в
профессии. 

– Почему вы стали заниматься имен#
но кино?

– Это была мечта  с детства.  Мне
было неполных шесть лет, когда я на
большом экране увидела фильм�сказ�
ку "Волшебная лампа Аладдина", ко�
торая произвела на меня сильное впе�
чатление. Кстати, недавно я пересмо�
трела этот фильм и вспомнила те мо�
менты,  на которые обращала внима�
ние. Я и сейчас бы на них сделала ак�
цент. В основном это были сцены об�
щения Принцессы с Аладдином, с его
родителями, со своим отцом.  Тогда я
ходила в Детский сад на пятидневку, и
это было очень грустно. Там было всё
прекрасно с точки зрения заботы о
детях, но мне хотелось все время к ма�
ме – мамы нет, мама на работе. И,
вдруг,  я вижу  эту  историю!  Я влюби�
лась в  это кино и стала мечтать.

–  О чём вы мечтали?

– Мне хотелось в этот мир кино по�
пасть. Сначала, конечно, мечтала
стать актрисой.

– И как вы осуществляли свою мечту
стать актрисой?

– В десятом классе я решила посту�
пать во ВГИК, на актёрское отделе�
ние. 23 мая меня записали на прослу�
шивание к  Сергею Бондарчуку, но
оно не состоялось, перенесли на дру�
гую дату. Во ВГИКе нам посоветовали
поехать в Школу�студию МХАТ, где в
это же время шло прослушивание без
предварительной записи.  Я поехала
туда.  Во МХАТе я прочла басню
"Кошка и соловей". Из прозы отрывок
из "Муму" комиссия отказалась слу�
шать. После прослушивания я про�
шла на первый тур. Принимал экза�
мены  Леонид Марков, знаменитый
актер. Я  читала отрывок из произве�
дения Грина "Алые паруса". Мне было
очень страшно.  Потом  я хотела про�
честь стихотворение Константина Си�
монова "Смерть друга"  и после пер�
вых строчек "Неправда, друг не уми�
рает…" Леонид Марков прервал меня
и спросил: "А есть у вас что�нибудь
другое?".

И я начала читать лирическое сти�
хотворение о любви,  своё. 

–  Вы тогда уже писали стихи?

– Это были первые литературные
опыты, которые я могла представить
на суд слушателям.

– И что сказал Леонид Марков?

– Он сказал, что он хотел бы послу�
шать ещё что�нибудь. Дословно он
сказал так, я до сих пор помню его
слова, его голос и его интонацию: "Вы
прочитали очень хорошо, потому что
вы  написали это сама и всё это про�
чувствовали. Могли бы вы прочитать
также хорошо стихотворение другого
автора?" Я ответила, что постараюсь.
Так я прошла на второй тур, где долж�
на была выполнить своё обещание, но
этого не случилось.

– Вы не пошли на второй тур?

– После первого тура ко мне подо�
шла девушка и сказала, что ей нужно
показать меня Алле Покровской. Эта
девушка была студенткой последнего
курса этой театральной школы. Мы
долго ходили с ней по коридорам и
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так и не нашли  Аллу Покровскую.
Потом эта девушка сказала, что  ко
второму туру мне надо подготовить
другую программу, и она доброволь�
но стала со мной заниматься. Она
действительно начала меня готовить.
Мы с ней встречались каждый день в
свободной аудитории Школы�студии
МХАТа, и до вечера под её контро�
лем я оттачивала чтение нового от�
рывка прозы из рассказа Михаила
Чехова "Попрыгунья" и стихотворения
А.Блока "Гармоника, гармоника". В
это же время шли выпускные экзаме�
ны в средней школе, но я все силы
бросила на театральную школу. На�
кануне назначенного мне экзамена
эта девушка неожиданно сказала,
чтобы я  не ходила на второй тур,  так
как по её мнению, я была еще не го�
това и ещё более убедительно сказа�
ла, что мне позвонят и пригласят на
второй тур. Каким�то чудом я успеш�
но сдавала выпускные экзамены на
Аттестат зрелости и ждала звонка из
Школы студии МХАТ, но мне так никто
и не позвонил или, хочется думать, не
дозвонились.

– Кто была эта девушка, если не се#
крет?

– Я думаю, что уже нет смысла назы�
вать имя этой девушки. Столько лет
прошло! Сейчас я уже спокойна, когда
вспоминаю об этом, а тогда для меня
это была настоящая драма. Не дож�
давшись звонка, накануне выпускного
бала я поехала искать эту девушку  и
опять ходила по коридорам Школы�
студии МХАТ. В учебной части мне ска�
зали, что несколько дней назад та де�
вушка сдала выпускные экзамены и
уехала в другой город, и что все твор�
ческие туры закончились, и абитуриен�
ты уже пишут сочинение, а Аллу По�
кровскую я опять не нашла. Мне каза�
лось, что она могла бы мне помочь.
Можете себе представить, в каком со�
стоянии  я вышла из МХАТа! Медлен�
но,  через Кузнецкий мост я дошла  до
"Детского мира", и села на  троллей�
бус № 9, на котором я доехала до ко�
нечной остановки возле гостиницы
"Останкино". Там  недалеко был мой
дом.  И все эти сорок минут плакала.
Когда я пришла домой,  у меня было
абсолютно заплаканное лицо. Мама и
папа, увидев меня, спросили: "Ну,
как?!" Они хотели узнать, поступила ли
я в театральный институт.  Изначально
они были против того, чтобы я шла в
актрисы, считали, что это плохая про�

фессия. Но я не могла вымолвить сло�
ва, меня душили слёзы. Подумав, что
меня не приняли, они в один голос ра�
достно произнесли: "Ну и Слава тебе,
Господи!" А мама потом добавила: "Не
расстраивайся, доченька! В жизни
столько хороших профессий!". Но тог�
да я не хотела этого слышать. Мне бы�
ло всего шестнадцать лет.

– После этой неудачи как складыва#
лась ваша жизнь?

–  Сейчас  я уже не считаю тот слу�
чай неудачей. А тогда, конечно, было
очень тяжело морально. Я не знала чем
заниматься, куда пойти учиться. По�
следние пять лет я только и думала о
сцене. Было ощущение, что почва ухо�
дит из под ног,   и состояние  какой�то
безысходности. Но я нашла в себе си�
лы этому противостоять. Я смирилась и
подумала, что может быть,  таким об�

разом,  мне дали время для жизненно�
го опыта и чтобы я пришла в кино не ак�
трисой, а в другом качестве, что потом
и случилось.  Все дальнейшие годы я ис�
кала себя в других профессиях, но ни�
когда не забывала о кино. Оно было,
словно, в хрустальном ларце где�то в
глубине моего сердца и никто об этом
уже не знал. Я не делилась с людьми
своими пристрастиями, так  как стало
понятно, что многие не воспринимают
сокровенные мечты другого человека
серьёзно и часто  иронизируют на этот
счёт и приоткрывать завесу своей души
не стоит.

– То есть, вы разочаровались в лю#
дях?

– Нет. Я не в людях разочарова�
лась.  Мне просто стало ясно, что вну�
тренний мир человека настолько ин�
дивидуален, что никто и никогда  не
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сможет  в него вмешаться и как�то по�
мочь решить то, что ты  должен сде�
лать сам.  В школьные годы мы часто с
подружками обсуждали тему, кто кем
хочет стать. И я так боялась, что кто�
то  неосторожным словом сможет
разрушить мою мечту или как�то неле�
стно отозваться о кино, что на вопрос
о будущей профессии ответила про�
сто так, что пойду учиться на журнали�
ста. Как же тогда смеялись мои по�
дружки! Им казалось, что  на журнали�
стику я не поступлю. Но я не обиде�
лась на них. Этим  ответом  я прикры�
ла истинное своё желание и не пожа�
лела об этом. После школы я постоян�
но училась. В результате своих поис�
ков я научилась хорошо шить и рабо�
тала в ателье класса "Люкс", специа�
лизировалась на пошиве свадебных
платьев  и даже думала о карьере мо�
дельера в свадебной моде. Окончила
Техникум лёгкой промышленности, по�
лучив специальность технолога по по�
ш и в у

одежды. Некоторое время была экс�
курсоводом на ВДНХ. В результате
своих поисков я окончила институт и
получила профессию учителя фран�
цузского и английского языков, но, в
конце концов, судьба скорректирова�

ла мой  путь и  в 2000 году я  поступи�
ла во ВГИК им. Герасимова на сце�
нарно�киноведческий факультет в ма�
стерскую кинодраматурга Александ�
ра Бородянского.

Это был ещё один этап моей жизни, где
я делала для себя новые открытия.
Учиться было очень интересно. Мир ки�
но, который притягивал меня с раннего
детства, который я чувствовала своей
кожей, наконец, приблизил  меня к се�
бе. Так я стала сценаристом и у меня
появилась возможность заниматься
творчеством. Я писала сценарии,  ино�
гда я писала статьи о кино. Некоторое
время работала киножурналистом,
брала интервью у кинозвёзд для кино�
журналов и для Интернет�порталов.  И
вот однажды мне позвонила одна их
тех подружек, именно потому, что про�
читала  одно из моих интервью, и я
вспомнила  тот случай.  Получается,
что тогда я говорила  правду.

– Какое из интервью вам запомни#
лось больше всего?

– Много было интересных встреч. Я
беседовала не только с кинематогра�
фистами, но и с музыкантами и певца�
ми,  но больше всего мне запомнилось
интервью с кинорежиссёром  Андре�
ем Кончаловским, которое мы записы�
вали вместе со студентами оператор�
ского факультета на видеокамеру в

августе 2004 года для Юбилея ВГИКа.
Андрей Кончаловский произвёл на
меня особенное впечатление, я бы да�
же сказала, что оказал эмоцио�

«В конце концов, судьба скорректировала мой  путь и  в 2000
году я  поступила во ВГИК им. Герасимова на сценарно�кино�
ведческий факультет. Это был ещё один этап моей жизни, где я
делала для себя новые открытия. Учиться было очень интересно.
Мир кино, который притягивал меня с раннего детства, который
я чувствовала своей кожей, наконец, приблизил  меня к себе.»
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На церемонии вручения Премии кинокритиков "Белый слон" 2011 год:
Президент гильдии киноведов и кинокритиков Андрей Шемякин,  
сценарист и режиссёр Людмила Темнова, кинорежиссёр Андрей
Звягинцев обладатель главного приза кинокритиков за фильм
"Елена", киновед Валерия Бондаренко
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нальное воздействие. Сначала он был
строгим, говорил серьёзно и умно о
кино,  потом шутил и смешил нас исто�
рией про то, как  Тигран Кеосаян от�
метелил его на ринге. Они оба зани�
мались боксом, но Кеосаян был мас�
тером в высшей степени, как сказал
Андрей Кончаловский. Он очень
смешно рассказывал. Не знаю, специ�
ально он это делал, или это произош�
ло естественно,  но в любом случае –
суметь  рассмешить других – это дар.
После этого интервью я даже  написа�
ла стихотворение.

– Людмила, недавно вышла ваша
книга  под названием  "Спрятаться за
цветами", куда вошли ваши стихи то#
же. Расскажите об этой книге. Почему
у неё такое название? 

– Это небольшой сборник, куда
вошли  кроме стихов, мои  эссэ, не�

сколько сценариев уже снятых доку�
ментальных фильмов и игровые сце�
нарии не поставленных картин. Ини�
циатива по изданию этой книги при�
надлежит писателю Геннадию Смо�
лину, которому понравились мои
стихи. Название "Спрятаться за цве�
тами" возникло из моих рассуждений
о кино: "В мире снято множество ки�
нофильмов разных по жанру и каче�
ству. Каждый из них представляет со�
бой индивидуальный взгляд сценари�
ста и режиссёра. Это разнообразие
киноповествований напоминает без�
граничную долину, где вперемежку
растут цветы и травы декоративных и
диких сортов, как розы и васильки,
полынь и мать�и�мачеха. В конечном
итоге рассказанная история начина�
ет жить на экране самостоятельно в
той форме, которую ей придали со�
здатели картины, а сами они остают�
ся за кадром, словно волшебники�

эльфы, прячущиеся за цветами". К
этим словам я могу добавить, что
оператор также имеет свой неповто�
римый взгляд на создание картины.
И как я забыла об этом, когда писа�
ла аннотацию к книге!? А напомнил
мне об этом  выдающийся киноопе�
ратор мирового масштаба Вадим
Юсов, автор кадров фильмов "Я ша�
гаю по Москве", "Андрей Рублёв",
"Они сражались за Родину" и многих
других. Знаете, при каких обстоя�
тельствах это случилось? При очень
грустных.  27 августа 2013 года в
День Кино Вадим Юсов был похоро�
нен на Новодевичьем кладбище. И
когда была закончена церемония
погребения, на могилу возложили ог�
ромное количество цветов и поста�
вили  у креста портрет, кто�то из
присутствующих попросил поднять
портрет повыше, так как он утопал в
алых розах и видны были только гла�
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На съёмках короткометражного фильма Егора Кончаловского "Москва: я люблю тебя", 2008 год
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за. Я посмотрела на портрет Вадима
Юсова, встретилась с ним взглядом и
в этом взгляде прочитала "спрятаться
за цветами". Я улыбнулась сквозь
слёзы и узнала в этом Вадима Юсо�
ва. Он обычно так общался, непри�
нужденно весело, с юмором. И я по�
няла, что если и существуют волшеб�
ники�эльфы в кино, то в первую оче�
редь ими являются операторы. 

– У вас есть  ваше любимое стихо#
творение?

–  Скорее нет, так как каждое сти�
хотворение мне дорого по�своему. Но
чаще всего приходят на память  два�
три стихотворения. Вот одно из них:

Я писем больше не пишу,
Пишу стихи ночами,
Воспоминанья ворошу 
Под тусклыми свечами.

Рисую странный натюрморт 
Обычными словами.
Беру всего один аккорд,
Подаренной мне вами.

И тихо�тихо ухожу
От мысли на двоих.
Я писем больше не пишу
И не читаю их.

13 февраля 2004 года 
Москва

– Какие писатели повлияли на вас,
как на личность?

– Я думаю, что в первую очередь
русская литература стала основой
моего мировоззрения. Мне очень
повезло в школе с учительницей рус�
ского языка и литературы. Её звали
Мария Андриановна. Её уроки  были
незабываемые, особенно внекласс�
ные чтения. С четвертого по восьмой
класс, в течении  пяти лет, через
день, после уроков мы приходили к
Марии Андриановне в класс и более
часа читали повести и рассказы по
очереди. Это были  такие обязатель�
ные занятия,  которые, как я пони�
маю теперь, придумала сама Мария
Андриановна без всякой дополни�
тельной оплаты. Истинный учитель!
Сначала начинала она, потом каж�
дый из нас читал по главе. Так мы
прочитали много произведений, не
входивших в школьную программу.
Она сделала самое главное для учи�
теля – научила нас любить чтение. Я
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С кинооператором Вадимом Юсовым

Кадры из фильма «Прогулка по Парижу»
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думаю, ей многие благодарны. Так я
полюбила Тургенева, Куприна, До�
стоевского, Короленко, Писемского,
Чехова. Я помню, как  в седьмом
классе мы читали вместе "Чайку" и
мне достался отрывок, где меня по�
разила реплика Нины Заречной, ко�
торую я прочитала два или три раза
подряд, с разными интонациями, что�
бы запомнить сразу и этим почему�то
развеселила класс: 

"За такое счастье, как быть писа�
тельницей или артисткой, я перенесла
бы нелюбовь близких, нужду, разоча�
рование, я жила бы под крышей и ела
бы только ржаной хлеб, страдала бы
от недовольства собою, от сознания
своих несовершенств, но зато бы уж я
потребовала славы... настоящей,
шумной славы".  

– Какой первый сценарий вы напи#
сали?

– Моим первым сценарием была
Курсовая работа, экранизация  по
рассказу Ф.Писемского "Питерщик",
который позже стал номинантом в
конкурсе  на Лучшую экранизацию
2007 года, но фильм пока не снят. В
2009 году по моему  другому сцена�
рию "Прогулка по Парижу" был снят
полнометражный фильм, где главную
роль сыграла Екатерина Гусева. Этот
фильм был  с успехом показан на раз�
личных фестивалях и по телевидению.
Сразу после ВГИКа параллельно со
сценарной работой,  я попробовала
свои силы в документальном  кино и
как  сценарист и  как режиссёр и про�
должаю этим заниматься.  Но первые
шаги я сделала  в 2002 году на проек�
те Георгия Натансона "Булгаков на
Кавказе". 

–  Расскажите об этой работе.

– Георгий Григорьевич Натансон,
известный кинорежиссёр,  поставив�
ший такие полюбившиеся зрителям
фильмы, как "Старшая сестра", "Ещё
раз про любовь", "Посол Советского
Союза"  после того, как посмотрел
мою первую документальную картину
под названием "Формула инфинитум",
пригласил меня поработать  с ним в
качестве ассистента режиссёра. Мы
познакомились с Георгием Натансо�
ном в городе Выборге на премьере
его  первого документального фильма
"Булгаков в Крыму". Это был его де�
бют в этом жанре. Тогда Георгию На�
тансону исполнился 81 год.   После

ВГИКа  сразу окунувшись в рабочую
атмосферу по созданию документаль�
ного фильма, я поняла, насколько
трудно делать кино. А ведь это был до�
кументальный проект, не сложно
представить каких сил и затрат  требу�
ет игровое кино.

– На этом ваше сотрудничество с Ге#
оргием Натансоном  закончилось?

– Нет. Через пять лет мы вместе по�
работали на проекте Егора Конча�
ловского "Москва, я люблю тебя". Я
узнала, что Егор Кончаловский при�
глашает режиссёров для создания
фильма о Москве. Я написала пятими�

нутную историю о байкере и скрипач�
ке и показала сценарий Георгию На�
тансону. Ему понравилось. Потом по�
сле недолгого ожидания, среди пер�
вых отобранных девяти сценариев,
был утверждён и мой под рабочим на�
званием "Концертная сиюта". Так я
получила шанс  видеть, как снимают
мной написанное кино.  Съёмки были
назначены на конец мая, но погода
стояла очень дождливая, и было хо�
лодно. Но несмотря ни на что, фильм
снимали, и Георгий Натансон мужест�
венно выдержал нелёгкий процесс
съёмок.  Я очень благодарна Егору
Кончаловскому. Он приезжал на съё�
мочную площадку в назначённое для
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"Мэрилин Монро была одной из самых любимых и же�

ланных женщин, она жила в одной из самых крупнейших

держав мира, а по сути, она жила в том же мире, в кото�

ром жили герои одного из её любимых писателей Фёдо�

ра Достоевского: в мире униженных и оскорблённых."
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работы время и не по�
кидал её до самого
конца. Потом, я часто
вспоминала те дни, и
восхищалась органи�
зацией съёмок и тому,
как много было задей�
ствовано техники на
коротенькую пятими�
нутную картину. 

– Людмила, в 2011
году  вы закончили ра#
боту над авторским
документальным филь#
мом о Мэрилин Мон#
ро. Почему именно об
этой актрисе вы реши#
ли снимать свой
фильм?

– Во�первых, мне
всегда нравилась Мэ�
рилин Монро, а во�
вторых, этот фильм
об актрисе,  в�треть�
их, сколько бы мне  не
приходилось читать о
ней или смотреть те�
лепередач, тема од�
на и та же – смерть и
любовные связи. Я

всегда чувствовала какую�то полу�
правду и недосказанность в этих сю�
жетах. Прочитав её дневник и не�
сколько её стихотворений, мне захо�
телось сделать фильм не о её смерти,
а о её жизни, о непростой судьбе
женщины и актрисы Мэрилин Монро. 

–  Что нового для себя вы открыли в
Мэрилин Монро?

–  То, что она писала стихи. Вот од�
но из них:

Жизнь, ты толкаешь меня в разные
стороны

Я оживаю от холода, крепкая, как
паутина на ветру,

Тянусь вниз, но всё�таки ещё дер�
жусь.

Эти бусины лучей – их свет я видела
на картинах.

О, жизнь, они обманывают тебя!
Тоньше паутины, тянущейся вниз, 
Она держится, не уступая ветру и

языкам огня.
Жизнь, ты всё время толкаешь меня

в разные стороны, 
Но я ещё могу удержаться,
Пока ты толкаешь меня!

Мэрилин Монро
30
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На премьере документального фильма "Мэрилин Монро в стране
Достоевского"  в Доме Русского Зарубежья, 2011 год
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В этих строчках читается   душа
Мэрилин Монро.  Меня так же по�
разила её одержимость к профес�
сии. Кинорежиссёр Андрей Тарков�
ский в своей книге "Мартиролог"
написал, что одержимость к про�
фессии определяет уровень талан�
та. Это правда. Сильно чего то же�
лать уже может быть  талантливо, а
добиться этого нужно сочетать в се�
бе много человеческих и професси�
ональных качеств. 

– Судя по откликам, фильм зрителям
нравится. Как вам удалось найти фи#
нансирование для создания этой кар#
тины?

– Я начинала снимать фильм "Мэ�
рилин Монро в стране Достоевско�
го" без денег. Долгое время  меня не
оставляла в покое желание Мэрилин
Монро сыграть роль Грушеньки в
пьесе по роману Достоевского
"Братья Карамазовы", и у меня по�
явилась мысль, которая послужила
толчком к работе: "Мэрилин Монро
была одной из самых любимых и же�
ланных женщин, она жила в одной из
самых крупнейших держав мира, а
по сути, она жила в том же мире, в
котором жили герои одного из её
любимых писателей Фёдора Досто�
евского: в мире униженных и оскор�
блённых." Ещё у меня было 11 минут
хроники, которую мне подарил Гос�
фильмофонд в качестве приза за
сценарий документального фильма
о русском  философе и богослове
Владимире Лосском. Я написала
сценарий и приступила к работе.
Потом  в продюсировании принял
участие мой одноклассник Андрей
Соловов, который взял на себя оп�
лату оператора, монтаж и озвуча�
ние.   Большое ему за это спасибо!

– Вы упомянули фильм о  философе
Владимире Лосском. Что это был за
проект?

–  В 2005 году меня пригласили на�
писать сценарий о русском филосо�
фе, богослове Владимире Лосском.
Но это было непросто, потому что
нужно было изучить хотя бы одну его
работу, чтобы понять масштаб лично�
сти. Когда в библиотеке иностранной
литературы я нашла и  прочитала
"Очерк мистического богословия Вос�
точной Церкви", согласилась. Кстати
сам Владимир Лосский был против,
чтобы эту работу переводили на рус�

ский язык. Он писал для православных
французов и считал, что для  России
надо писать иначе. Мысли  Лосского
меня не оставили равнодушной. Я чи�
тала  с карандашом, подчеркивая ци�
таты. Вот одна из них:

"На пути своего соединения с Богом
человек не отстраняет от себя твар�
ного, но собирает в своей любви весь
раздробленный грехом космос, чтобы
был в конце преображен благода�
тью". Есть над чем подумать.

Фильм снимался в Париже. Была
очень интересная работа. В 2007 году
это фильм на фестивале�семинаре
"Православие в кино, на телевидении
и в печати" получил диплом за лучший
сценарий.   

– Какие ваши творческие планы?

– Мне хочется продолжать писать
сценарии и, конечно, я буду снимать
документальное кино, но  у меня
есть желание снять и короткомет�
ражку. Есть сценарий, есть актёры,
нужно только найти продюсера. В
этом вся сложность. В дальнейшем я
хотела бы снять и  полнометражный
игровой фильм, но это совсем дру�
гая работа. В документальном про�
екте почти всё зависит от неболь�
шого количества людей. Можно
быть одновременно и продюсером,
и  сценаристом, и режиссёром. А иг�
ровое кино – это дело коллектив�
ное.  И кроме творческих способно�
стей, режиссёр должен обладать
твёрдым характером, уметь настаи�

вать на своём, быть хорошим орга�
низатором, так как создавать на�
стоящее кино – это серьёзно, это
уже образ жизни, потому что режис�
сёр постоянно мысленно погружён в
свою картину. И если возможен от�
дых от размышлений, то только
краткосрочный. Также работают и
сценаристы. Для людей посторон�
них этот внутренний, творческий
процесс  может быть даже незаме�
тен, но он происходит каждую се�
кунду. Иначе не получится хороший
фильм. 

– Как бы вы могли выразить своё от#
ношение к режиссуре и кинодрама#
тургии в двух словах?

– В двух словах не получится, слиш�
ком обширная тема вопроса. Здесь я
хотела бы привести короткий диалог
героев Антона Павловича Чехова из
пьесы "Чайка", который, думаю, точно
определяет моё отношение к кино�
драматургии и режиссуре:

"Нина. В вашей пьесе трудно иг�
рать. В ней нет живых лиц.

Треплев. Живые лица! Надо изобра�
жать жизнь не такою, как она есть, и
не такою, как должна быть, а такою,
как она представляется в мечтах. 

Нина. В вашей пьесе мало действия,
одна только читка. И в пьесе, по�мое�
му, непременно должна быть лю�
бовь..."  

Беседовала  АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
31
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На премьере фильма "Мэрилин Монро в стране Достоевского",  октябрь
2011 года. С микрофоном Георгий Натансон
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