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Разговор о новом фильме «Долина Роз»

>

мы начали с его создателем, режиссером Дмитрием
Черкасовым издалека. Было сложно говорить о истории,
Дмитрий часто молчал, что-то ему мешало. Но потом,
мы все же поговорили. О новом фильме, о кино вообще.
Наше интервью случилось не сразу, в нем было все как
в его фильме - завязка, развитие, почти затишье и финал.
А еще послевкусие, приятное послевкусие.

>

- Как настроение?
- Почему?

- Мне холодно.
- Да. А казалось, уже солнце.

- Тебя могут расстроить
такие вещи?

- Нет, сегодня в первый раз.

- Надеюсь, это не из-за
нашего интервью?

- Да, нет же…

-Просто, было бы жаль
начинать с твоего
плохого настроения.

- Конечно...
Послушай, я готов к разговору.
Все хорошо.

-Теперь, дай мне минутку.
Я привыкла видеть тебя
в хорошем настроении и
точным в оценках.
- Ну, хорошо. Попробуем
начать. Что же это такое
«Долина роз»?
- Таверна на берегу моря?

- Расскажи, о чем
фильм?
- Как давно появился
замысел этой истории?
Ты же написал его в
соавторстве с Олегом
Антоновым.
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- Привычка, подлая штука.

- Название таверны.
Любимого места героев этой истории.

- Да. Пропахшее рыбой место. Рыбаки и случайные
соседи. Серый песок и холодное море.
Никаких цветов.
- О разрушенных отношениях. О желании.

- Да. Олег, большого таланта сценарист и мой друг.
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- Холодно?

- Не очень

- Все же, о замысле.

{Дмитрий молчит.}

3/6

- Боюсь, мне сложно будет сказать, как родился
замысел. Это был выплеск. Странная история,
не могу сформулировать.
- Эмоции?

{Долгая пауза.}
- Одиночество и жгущее, разрушающее тебя
изнутри чувство, сублимация боли. Это то, чем
живут мои герои.
- К чему приводят желания... или не приводят. Когда
бессмысленно ждешь. Ведь человеку кажется, что он
рожден для больших свершений, больших поступков
и страстей. Кажется…, но жизнь нас возвращает
обратно. Знаешь, это словно, когда закидываешь
голову, закрываешь глаза и думаешь. «Все. Я готов
стать новым, другим, избегать ошибок... ».
Потом, открываешь. И все остается по старому.
{Дмитрий грустно улыбается.}
- Мы ничего не делаем. Ничего. Я вижу это
вокруг себя. Ощущение смещения ориентиров.
Инертность и пустое сотрясание воздуха. Глубокую
драму воспринимаем, просто, как неудачу, а из-за
откровенной глупости можем сломать себя.

- Но в фильме есть очень
внятный сюжет, который
подробно, я бы сказала,
детально развивается.

- Сюжет скуп и прост. Люди и море.
И в этом его прелесть.

- Поговорим о кино.
О том кино, которое
отражается в тебе.

- Кино – это вселенная, сотканная из фантазий,
мыслей и ощущений. Разные художники, как планеты,
плывущие по орбитам, то становятся тебе ближе, то на
время уходят в тень. Но есть и такие, с кем ты никак
не пересекаешься. О чем будем говорить мы?

- О гуманистах.
Тебя я вижу,
именно таким.

- Кто-то считает Аки Каурисмяки последним киногуманистом нашего времени. Его «Человек без прошлого»
мне близок. Но я то уверен, что все эти градации – игра.
В каждом художнике должен жить гуманист. Дорога к
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- Когда мы затронули
тему, ты говорил,
о желании.

свету единственный путь выжить. И если опустить
философские кружева, есть большая потребность
делиться...
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Мои любимые режиссеры? Француз Клод Соте,
поляк Кшиштоф Кислевский, итальянцы Скола,
Висконти, Ризи. Все они - гуманисты с большой
буквы. Но я бы не стал позиционировать режиссера,
как миссию. Это, прежде всего профессия. Когда она
соединяется с масштабом личности, с его точным и
чутким камертоном, тогда рождается искусство.
Но и это не должно быть прямым ориентиром.
Ориентир, это жизнь. Ее проблемы, несправедливость,
красота. Рассказывая историю, важно отдавать отчет,
насколько она твоя и ты не можешь ее не снять.
И если это так, то есть шанс, что она будет
иной, самобытной.

- Расскажи немного
о кинокомпании
«Rigas Filmu Studija».

- Роман Морозов основатель этой компании.
Он поверил в этот проект и, вместе с Андреем
Феофановым, стал продюсером «Долины роз».
Его латвийская команда очень профессиональна.
Если говорить, конкретно о Романе, то мы работаем
вместе, как партнеры. А после работы, уже как
товарищи, снова говорим о работе. Со мной
по-другому сложно. Роман настоящий и
в этом заключено все.
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- Это отдельный жанр, обусловленный жесткими
условиями. Увлекательный аттракцион с понятными
правилами. Это то, что востребовано зрителем.
Сейчас, многие режиссеры балансируют между
телевизионным кино и кино в чистом виде.
Это реалии. Не формат, в конечном счете, определяет
качество фильма. Хотя, конечно, многосерийный
телевизионный фильм, это нечто иное. И сейчас,
я бы не хотел много говорить об этом.

- Фильм очень красив,
работа оператора
завораживает..

- Андрей Каторженко… Я посмотрел фильмы, которые
он снял с Юрием Грымовым и предложил поработать
вместе. Он пытливый и тонко чувствующий. Умеет
идти в твоем направлении и при этом, не терять себя.
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- О телевизионных
фильмах. Ты работал
для телевидения.

- Главный вопрос,
который тебя мучает?

{Пауза.
Которой, казалось, не будет конца.
Я хотела уже что-то добавить.}
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- Вопрос, который я задаю себе чаще всего «Зачем
это все?». Думаю, в этом я не одинок. У Лелуша есть
картина с названием «Жить, чтобы жить». Так вот,
видимо это очень точное определение смысла. Пока
любим, живем. В боли, муках и сомнениях. С верой,
которая затухает, и иногда, кажется, покидает тебя
навсегда. Ты летишь в пустоту, тебе страшно. Кто мы,
и зачем? Чувства, они заставляют меня любить жизнь.

- Кто твои герои?

- Что дает тебе
силы работать?

- Кроме Антонова?
Твои соратники?

- Любовь и ошибки. Перераспределение энергии.
Фрейд считал, что сексуальную энергию можно,
в частности, направлять в творчество. Не знаю,
лукавый взгляд на вещи. Ваши смятения и дурное
настроение становятся чепухой в тот момент, когда
вы сильно заболели, повредили палец или сломали
ногу. Физическое нездоровье и боль от нее действуют
ярче, затмевая все. Но эта боль уходит в тот момент,
когда физическая рана заживает. Эту же функцию
выполняет дело, увлечение, перемена мест..
Но, в конечном счете, побег от самого себя
не приводит ни к чему, кроме одиночества.
Душа. С ней такие фокусы не проходят.
- Те, кто могут себе позволить не торговаться
с жизнью. Идти в чувствах до конца.
Это большое качество.
{Пауза.}
- Желания. Иногда, обязательства (смеется). Мой
соавтор и друг Олег Антонов, с которым мы всерьез
решаем нравственные вопросы через наши истории.
Работа с ним над следующей нашей картиной меня
вдохновляет и заставляет ждать.
- Соратники? Хорошее слово, из прошлой жизни.
Такие люди в моей жизни есть. Их не много.
Не буду расшифровывать, все ясно.
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- Сублимация боли,
так ты сказал
в начале нашего
интервью?

- Один человек,
который хорошо тебя
знает, сказал «чтобы чтото понять о Черкасове,
нужно внимательно
посмотреть ему в глаза.
Они магические, в них
его оружие».
- Мне кажется, он
не далек от правды.

- Что сейчас, как бы ты
оценил настоящий
момент?
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- Следующий вопрос…

- Наверное, я невнятно определил, чем для меня была
эта работа. Никаких задумок. Давай, закругляться…

- Сейчас уже три часа, и мне необходимо бежать.
По-моему, мы смогли пообщаться,
и кофе был вкусный.
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- И все же, меня не
покидает ощущение
недосказанности в твоем
фильме, хочется снова
его пересматривать.
Это авторская задумка?

- Я должен это комментировать?..

