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– сергей Владимирович, вы занимаетесь экра-
низацией отечественной классики и делаете это 
мастерски. относительно недавно вы побывали 
на Юге россии, в ростовской области, верхнем 
течении Дона, где успешно провели годичные 
съемки фильма «тихий Дон», ставшего четвер-
той экранизацией одноименного романа ми-
хаила шолохова. Ваши слова в пользу создания 
нового российского центра кинопроизводства 
на  Юге россии уже прозвучали из  уст перво-
го замгубернатора ростовской области игоря 
Гуськова. Вы уже стали одним из соучредителей 
этого масштабного проекта? 

– Эти слова были произнесены в другом контек‑
сте. По этому вопросу нужно сказать следующее. 
Много центров кинопроизводства создать сложно. 
Хорошо, когда в стране открываются киноцентры, 
и плохо, когда центры для беженцев. В любом случае 
важно изыскивать средства для создания подобных 
киностудий. Одни режиссеры снимают на Украине, 
другие – в Белоруссии за счет того, что там налаже‑
на инфраструктура и рабочие руки стоят немного 
дешевле, чем в России. Это более выгодно. Если все 
это будет сохранено в Ростовской области, конечно, 
там будут снимать кино.   

– Ваша киноработа «тихий Дон» с успехом про-
шла в эфире телеканала «россия». какие ваши 
впечатления? 

– Я благодарен телеканалу «Россия», который по‑
следовательно занимается продвижением отече‑
ственной литературы на телевидении. Это позиция 
канала, которая заслуживает уважения. Практиче‑
ски почти вся советская и часть русской классики 
экранизирована благодаря усилиям этого канала. 
Относительно игры актеров. Большей частью это де‑
бютанты. Много неизвестных, но талантливых арти‑
стов. Главную роль Аксиньи исполняет выпускница 
Щукинского училища Полина Чернышова, а Григо‑
рия играет Евгений Ткачук, достаточно известный, 
замечательный артист. Кроме того, там мастерски 
состоялись Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, 
Саша Яценко, Никита Ефремов, Артур Иванов, Настя 
Веденская, группа молодых артистов. 

– как вы относитесь к актерам, с которыми 
работаете? правда ли, что дабы сохранить здо-
ровье актрисы светланы крючковой во время 
работы над фильмом «Ликвидация», вы отказа-
лись от сценической смерти ее киносына Эмика? 

– Это один из  мифов, хотя в  моем отношении 
к актерам обязательно присутствуют две вещи – 
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уважение и забота. Очевидно, подсознательно это 
связано с тем, что я начинал как актер, более того, 
у меня жена и две дочери занимаются актерской 
профессией. Это дает мне возможность и стимул 
лучше относиться к ним, больше понимать и жалеть 
их. До рукоприкладства дело не доходит. Может 
быть, я и дал бы кому‑нибудь подзатыльник в поры‑
ве гнева, но чувство страха мешает. А ну, попробуй, 
разберись таким образом с Михаилом Пореченко‑
вым: у него какие ручищи – еще получишь в ответ.    

– Вы преподаете в киноакадемии никиты сер-
геевича михалкова? 

– Нет. Чтобы преподавать, нужно обладать 
какими‑то навыками. Мне несколько раз пред‑
лагали набрать курс или взять мастерскую, но  я 
не имею достаточного понимания того, как это де‑
лать, – у меня нет метода. В преподавании важна си‑
стема приемов. То, что я знаю о профессии, сильно 
индивидуально, и на этом трудно строить обучение. 
В итоге отваживаюсь на две лекции – на Высших 
курсах, во ВГИКе… У меня скоро будут две лекции 
по три часа в школе Никиты Михалкова. Вот на это 
меня хватит, а дальше посмотрим… 

– с кем из актеров вам легко работать, а с кем 
проблемно? 

– В целом сложности бывают со всеми артистами 
– непонимание или недопонимание. Но раз актеры 
следуют со мной из картины в картину, значит, мож‑
но понять, что мне с ними легко, я ценю их индиви‑
дуальность. Это не значит, что если кто‑то не пере‑

ходит из предыдущей кинокартины в последующую, 
то мне с ним тяжело. Сложнее со своими родными 
– в последней работе у меня снималась младшая 
дочь (Дарья Урсуляк – примеч. авт.), до этого – Лика 
(супруга Урсуляка С.В. – Лика Нифонтова – примеч. 
авт.). Это, очевидно, потому, что слишком все близ‑
ко и знакомо и особая ответственность на режиссе‑
ре за то, что взял своих. Бывают тупики и с очень 
хорошими артистами, когда ты говоришь одно, а 
в ответ – непонимание. Но это значит, что ты не так 
говоришь – нужно точнее ставить задачу. Кромеш‑
ных вещей я не припомню. 

– с константином райкиным было тяжело ра-
ботать в «неудаче пуаро»? 

– В принципе Константин Райкин очень уютный 
человек в работе. Только в одном смысле тяжело: 
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для меня он до сих пор старший товарищ, каковым 
остается с молодых лет. 

– как и когда все у вас начиналось на режис-
серском поприще? с Юрия трифонова, любимо-
го писателя с юности? 

– Будучи студентом, я написал сценарий по Юрию 
Трифонову, который был самым модным в хорошем 
смысле слова, наиболее интеллигентным писателем 
середины 70‑х годов XX века. Пока писал, придумы‑
вал какие‑то вставки из других его произведений, ис‑
пользовал какие‑то мотивы, фразы. Его творчество 

– это ощущение течения жизни, близости прошло‑
го, мгновенного переноса из «сегодня» во «вчера» 
и какого‑то дикого ностальгического ощущения Мо‑
сквы – я любил Москву того времени. Журналы с его 
новыми повестями читали, перечитывали, передава‑
ли друг другу, зачитывали от корки до корки, а затем 
эти повести вырезали и переплетали. Кстати, на вто‑
ром курсе Щукинского училища я брал повести Юрия 
Трифонова на образы. Затем судьба делала разные 
изгибы и свела меня с Эльгой Лындиной, одновре‑
менно писателем, критиком и киноведом. Повесть 
«Долгое прощание» нравилась обоим. Так и появи‑
лась эта история‑сценарий. Как мы знаем, в прошлом 
году отмечался 90‑летний юбилей со дня рождения 
Юрия Валентиновича Трифонова. Все мероприятия 
прошли не только с размахом, но и с особой душев‑
ностью, которую вселила в них вдова писателя Ольга 
Романовна. Это редких качеств человек.  

– Вы не искали никакой фактографичности 
или биографичности в материале при написа-
нии? 

– Я знаю, что все, что Юрий Трифонов пишет, он 
пишет из себя, своей жизни – все, что он очень хо‑
рошо знает. Я не пытался угадать каких‑либо персо‑
нажей из его жизни. Мне это было неинтересно. Тем 
более, что мы же снимаем кино про себя. 

– почему вы не изменили название «Долгое 
прощание»? Это такой концептуальный жест? 

– Нет, это название повести, куда вошли мотивы, 
которые не влияли на структуру повести. Повесть 
осталась без изменений, поэтому я не видел смысла 
менять ее название. 

– Для вас, так же как и для Юрия трифонова, 
долгое прощание – это некая память, с которой 
сложно расстаться? о чем вы ностальгируете? 

– Вы правы. Я человек ностальгический: живу 
в огромной степени какими‑то диалогами с про‑
шлым. Вспоминаю о времени, когда все были не‑
много другими: я был другой, все рядом были 
другими. Проблемы, которые мы решали, были 
другими. Самое основное – наши надежды, их раз‑
витие. На расстоянии я очень хорошо это вижу, по‑
нимаю, чувствую.  

– существует ли некая траектория, объединя-
ющая ваши разножанровые творческие работы, 
такие убедительные в своей основе? могли ли 
бы вы продолжить мысль: «мое творчество со-
стоит в том, чтобы…»? 

– … выполнять свою работу на совесть. Более 
того, я смотрю на это проще. Это работа, честная 
и скрупулезная, а не воспарения духа. Возможно, 
по этой причине результаты нравятся другим. Ни‑
каких иных преимуществ у  меня нет. Очевидно, 
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эта старательность и создает ощущение: «Смотри, 
вполне неплохо!» Думаю, что в  этом все дело: я 
очень дорожу результатом. Но творчество как нечто 
высокопарное для меня не существует. Это было бы 
высокомерно по отношению к моей простой жизни:  
день простоять да ночь продержаться. 

– то есть в этом состоит феномен урсуляка-
режиссера. а в чем состоит феномен урсуляка-
человека? 

– Я об этом не думал. Чтобы этими вопросами 
задаваться, нужно достаточно серьезно к себе от‑
носиться. 

– из  существующих стереотипов или баек 
о себе что вы с ходу опровергли бы? 

– А они есть? 
– я могу рассказать одну. как-то в интервью 

вы называли местом своего рождения москву. 
В Википедии упоминается петропавловск-кам-
чатский. Другой информационный ресурс ука-
зывает на хабаровск. Где же правда? 

– Я расскажу и не буду лгать. В действительности 
мой родной город – Петропавловск‑Камчатский, 
которого, к сожалению, я не знаю, потому что меня 
увезли оттуда очень маленьким. Затем были Ма‑
гадан, Хабаровск и подмосковный город Электро‑
сталь, которые я тоже очень люблю. В перерывах 
между этим была Украина – Каменец‑Подольский, 
где жили мои бабушка с дедушкой со стороны папы. 
Но место рождения – Петропавловск‑Камчатский, 
недалеко от Ключевской сопки. 

– то есть определенные украинские корни 
у вас есть… 

– Да, конечно: папа, бабушка, дедушка, дяди, тети 
и более дальние мои родственники оттуда. Я очень 
люблю Украину и раньше часто там бывал. 

– Вы себя считаете этническим украинцем, 
русским или?.. 

– Мне кажется, на каком языке ты думаешь, го‑
воришь, чью историю и литературу ты знаешь, – 
тот ты и есть. Я русский по всем этим параметрам. 
Но сколько крови во мне намешано! Я дитя дружбы 
народов. Поэтому очень болезненно воспринимал 
распад СССР. Для меня чудовищно все то, что про‑
исходит сегодня. 

– что такое в вашем понимании «русскость» 
или «русский национальный характер»? 

– Разговор о том, что русские – это удаль, до‑
брота, особый склад души, безусловно, присут‑
ствует, но существуют и противоположные вещи, 
как и в любом национальном характере. К сожа‑
лению, в нас, нашей судьбе, нашей жизни, наших 
метаниях заложено какое‑то трагическое начало 
– огромный ген трагизма. Результативно говоря, 
русский национальный характер – это трагизм 
и возрождение.  

– Вы давно были на украине? 
– Самое длительное мое пребывание на Укра‑

ине – это период съемок фильма «Ликвидация». 
После этого я был фрагментарно, на один‑два дня, 
когда читал лекции. Заезжал в Одессу, постоянно 



68 ОТКРЫВАЮЩИЙ МИР

 собирался заехать в Каменец‑Подольский и все вре‑
мя как‑то откладывал. Вот и дооткладывался! 

– как вы относитесь к событиям на украине 
или в украине (использование предлога – в за-
висимости от ваших политических убеждений)? 

– Меня не столько беспокоит то, «что» происходит 
на Украине или в Украине, сколько «мы» в контексте 
Украины. Это чудовищная ошибка – довести наши 
отношения до такого уровня, который повлияет 
на многое в дальнейшем. Поскольку я не украинец, 
то претензии могу предъявлять только к самому 
себе. 

– предчувствия по ситуации на украине, как 
у всех творческих людей, у вас есть? 

– Нерадостные. Хорошего не жду.
– меняется ли образ родины в  восприятии 

героев, которые представляют в ваших кинора-
ботах различные временные эпохи? 

– Нет, в этом смысле я един. Представления моих 
героев о Родине – это мои представления. Я создаю 
образ Родины, которую хочу любить и готов защи‑
щать.

– по какой причине в вашем фильме «жизнь 
и судьба» отсутствует идея тождества комму-
низма и фашизма, четко выраженная в романе 
Василия Гроссмана, по которому он снят?

– Это абсолютно не связано с идеологической 
составляющей или моим собственным отношением, 
поскольку все дело в сценарии. Но эта мысль мне 
не близка: я не поддерживаю и не разделяю ее. Не‑

смотря на это, я ничего не вычеркивал из сценария. 
Аналогично я не могу вычеркнуть какие‑либо фразы 
у Михаила Шолохова, которые произносит Григорий 
Мелехов, хотя идеологически они не близки.

– нужно ли в россии создавать кино, которое 
объединяло бы общество? что помогло упре-
дить ситуацию, которая, к счастью, не произо-
шла в россии, но состоялась на украине, – книги, 
фильмы в том числе? 

– Не думаю, что книги и фильмы, хотя они крайне 
важны. А то, что искусство должно людей объеди‑
нять, так это верно. Никто гуманистическую сущ‑
ность искусства не отменял. На плохом и так легко 
людей сплотить, нам надо на хорошем сплачиваться. 

– при этом вы взваливаете на себя тяжелый 
груз – приподнимать зрителя на свой уровень, 
а не опускаться в своем творчестве на уровень 
массового потребления… 

– Я не отношусь к этому как к ноше: пытаюсь со‑
ответствовать самому себе. Не хочу быть ни умнее, 
ни глупее, чем я есть. Мои фильмы – это то, какой я, 
насколько я умен или глуп. Посмотрите мои фильмы 
и вы узнаете, что я люблю, во что верю, как реаги‑
рую на происходящее.

– В  чем состоит ваша миссия как человека 
и режиссера? 

– Мне не нравятся такие высокопарные слова. 
Суть режиссерского труда – это толчок к тому, чтобы 
кто‑то открыл книгу, первоисточник, и начал читать 
или перечитывать достойное художественное про‑
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изведение. Если я заставил это сделать даже десять 
человек – по одному человеку на серию «Тихого 
Дона», – цель уже достигнута. Это может состоять‑
ся не только благодаря моим фильмам, но и назло 
моим принципам. 

– Вы считаете себя свободным человеком? 
– Нет, не  считаю, потому что у  меня слишком 

много обязательств и обязанностей по отношению 
к окружающим, включая родных и близких, и, конеч‑
но, перед творчеством, вне зависимости от моего 
настроения и текущих желаний. Чувство долга для 
меня гораздо привычнее, чем ощущение свободы. 

– роль случая в жизни имеет значение? 
– Она огромна. Например, я дважды поступал во 

ВГИК и не поступил, а потом оказался у Владимира 
Яковлевича Мотыля на Высших курсах сценаристов 
и режиссеров. В обоих вариантах это был счастли‑
вый случай. Другой пример. С детства я любил твор‑
чество Микаэла Таривердиева и через много лет 
позвонил ему с просьбой написать музыку к моей 
картине – тоже случай. Моя встреча с женой в теа‑
тре Райкина и появление на свет младшей дочери 
– тоже счастливое совпадение. 

– что нужно сделать, чтобы российский народ 
стал счастливым? 

– В него нужно не просто поверить, но и дове‑
риться. А народу нужно меняться – быть вниматель‑
нее к себе, больше любить и уважать себя. 

– Ваш любимый анекдот? 

– Я люблю анекдоты, еще больше ценю талант 
рассказчиков, хотя и не являюсь поклонником этого 
жанра. Предпочитаю юмор, рожденный сиюсекунд‑
но. В этом смысле человек с идеальным чувством 
юмора – это мой учитель Александр Анатольевич 
Ширвиндт. Такого рода людей, способных создать 
шутку из ничего, я обожаю.

– у вас есть мечта? 
– Дожить и посмотреть, чем все закончится.  
– я желаю вам быть не  только зрителем, 

но  и  рассказчиком в  этой длинной сказке 
со счастливым концом.  

Надежда Грейдина,
доктор филологических наук, профессор, 

директор научно‑исследовательского центра 
этнолингвистики и коммуникативистики ПГУ

Кадры из фильмов «Тихий Дон » и «Ликвидация» – с сайтов: http://kino-teatr.org, videocatalog.ru


