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— А правда ли, что вы мечтали стать 
астронавтом?
— Все детство мечтал. Мне было лет семь, 
когда человек ступил на Луну. Думаю, что 
тогда 90 процентов детей хотели стать 
астронавтами. Помню, что следил за про-
граммой «Аполлон», делал вырезки из га-
зет — я их до сих пор их храню вместе 
с фотографиями астронавтов. А потом 
мечту о космосе сменила мечта сделать 
фильм о космосе. 
— Вы писали сценарий вместе с ва-
шим сыном Хонасом — кажется, это 
первая ваша совместная работа…
— Концепцию фильма предложил Хо-
нас. Отчасти она уже просматривалась 
в сценарии, который он писал по прось-
бе Гаэля Гарсии Берналя (звезда мекси-
канского кино.— «О») и несколько лет на-
зад попросил, чтобы я его прочел. Я про-
чел и сразу понял: писать сценарий то-
го фильма о космосе, о котором я мечтал 
с детства, нужно вместе с Хонасом. Мы со-
впали в главном: по стилю это должно 
было быть сочетание постоянного напря-
жения и эмоций, но без лишней ритори-
ки. Пусть будет экшн, пусть зритель полу-
чит фан. Но все это должно служить рас-
крытию вложенного в в фильм смысла. 

Cергей рахлин, Торонто

 Х
валить мексиканского ре-
жиссера Альфонса Куарона 
за этот фильм («Гравитация» 
выйдет в российский про-
кат с 3 октября) принялись 
за несколько недель до сен-
тябрьской гала-премьеры 

на Международном кинофестивале 
в  Торонто, которая и впрямь вышла 
оглушительной. 

— Я был абсолютно потрясен,— 
так оценил фильм гуру технических 
 инноваций в кино Джеймс Кэмерон, 
 автор знаменитого «Аватара».— Думаю, 
это лучшие космические съемки, ко-
торые когда-либо предпринимались. 
 Думаю также, что это лучший фильм 
об отношениях человека с космосом. 
Словом, это фильм, которого я ждал 
очень долго.

Эти слова знаменитого кинорежис-
се ра-новатора задали тон. Критики уже 
прочат «Гравитации» Оскары и срав-
нивают ее с эталоном кинофантасти-
ки — фильмом «2001 год: космическая 
одиссея», который Стэнли Кубрик снял 
в 1968-м.

В какой ряд поставит время карти-
ну Куарона — в один вместе с кубриков-

ским шедевром, или фильму суждено 
попасть в разряд технологических нови-
нок вроде «Аватара»? Мне кажется, «Гра-
витация» может претендовать и на то, 
и на другое. 

Сюжет картины довольно прост: 
астронавт доктор Стоун (Сандра Бул-
лок) и капитан шаттла Мэтт Ковальски 
(Джордж Клуни) вышли в открытый кос-

мос для ремонта космического телеско-
па «Хаббл». Рутинная вроде бы космиче-
ская работа, но Ковальски почему-то схо-
ду сообщает в Центр управления в Хью-
стоне: ему кажется, что эта миссия доб-
ром не кончится.

Он как в воду глядел. Оказывается, рус-
ские уничтожили ракетой отработавший 
свое спутник, он распался на мелкие ча-
стицы, которые, разлетаясь на бешеной 
скорости, разрушили шаттл и ближай-
шую к нему космическую станцию. У уце-
левших астронавтов есть воздуха на пол-
тора часа (фильм, кстати, столько и длит-
ся в реальном времени), а портативный 
заплечный реактивный двигатель есть 
только у капитана Ковальски. Послед-
ний, понимая, что им обоим не добрать-
ся до станции, где есть спасательный 
 аппарат «Союз», жертвует собой, чтобы 
спасти Стоун.

Далее по ходу космической эпо-
пеи Стоун придется несладко. Аппа-
рат «Союз» российского производства, 
как бы компенсируя просчет русских 
со спутником, доставит ее к китайской 
космической станции, откуда ей пред-
стоит добраться до Земли уже на китай-
ской копии «Союза». Зачем понадоби-

лась китайская станция? Сын режиссера 
и соавтор сценария уверяет: вовсе не для 
продвижения фильма на заветном ки-
тайском рынке. 

— По теории специалистов из NASA, 
столкновение двух объектов в космосе 
вызывает цепную реакцию,— объясняет 
«Огоньку» Хонас Куарон.— Собирая мате-
риал для сценария, я выяснил: не только 
у России в космосе есть объекты, подле-
жащие уничтожению. Так что это просто 
сценарный ход.

Сценарий фильма, написанный режис-
сером и его сыном Хонасом, мастерски 
сочетает лихо закрученное действие и са-
спенс с философскими попытками по-

нять, может ли человек противостоять 
безграничной Вселенной и как ему вы-
живать в этом противостоянии. Все это, 
разумеется, не озвучивается  занудными 
монологами: опытная режиссерская рука 
незаметно подводит зрителя к понимаю 
того, какой огромный путь прошел чело-
век, чтобы отправиться к звездам. Весьма 
к месту и Клуни-Ковальски, который сво-
им юмором дает картине позитивный за-
ряд, жаль, его герой присутствует в ней 
очень недолго. 

Вся психологическая нагрузка ло-
жится на актрису Сандру Буллок, кото-
рая блестяще с ней справилась: благода-
ря ей мы сами путешествуем по Вселен-
ной, теряем и вновь обретаем надежду, 
меряемся силами с несчастьями косми-
ческого масштаба. При этом работа Бул-
лок — вовсе не приложение к впечатля-
ющим спецэффектам, которые вызвали 
восхищение у самого создателя «Авата-
ра», или, скажем, феноменальной рабо-
те режиссера и оператора-постановщика 
Эммануэля Любецки. Все ровно наобо-
рот, это техника — приложение к ней, 
к ее героине. А уж когда в заключитель-
ных кадрах, выплыв из затонувшего 
при посадке на воду спасательного аппа-

рата, Стоун-Буллок на четвереньках вы-
ползает на глинистую землю, а потом 
распрямляется и делает первые шаги, 
метафора авторов становится очевид-
на. Фильм — про эволюцию, про то, на-
сколько человек способен к развитию, 
к преодолению себя. И мы понимаем, 
что кое-чего уже достигли: пусть человек 
все еще чужой в космосе, но он уже свой 
на Земле. 

— Альфонсо Куарон — очень совре-
менный мастер,— говорит про режиссе-
ра своего фильма продюсер Дэвид Хей-
ман, уже снявший с мексиканцем од-
ну из самых успешных частей экрани-
зации эпопеи о Гарри Поттере («Гарри 

Поттер и узник Азкабана»).— Он предпо-
читает классический киноязык, но его 
картины раздвигают границы искусства 
кинематографа. И дело не только в тех-
нологии. Он очень силен именно как 
рассказчик. Мне очень интересно рабо-
тать с ним. 

Чтобы лучше понять этот киноязык, 
корреспондент «Огонька» встретился 
с двумя главными звездами «Гравита-
ции» — Альфонсо Куароном и Сандрой 
Буллок:

Альфонсо КуАрон: «Пусть 
всегдА будет эКшн»
— Ваш фильм уже сравнива-
ют с легендарной картиной 
Кубрика «2001 год: космиче-
ская одиссея». Для вас как 

для художника это много значит?
— Да нет, какие сравнения… Я большой 
поклонник фильма Кубрика, и всякое 
сравнение с ним для меня кощунствен-
но. Кубриковский «2001 год» — не просто 
одна из лучших картин о космосе, а од-
на из лучших картин вообще. «2001-й» — 
это, кстати, не только картина, но и фило-
софское эссе, и в этом смысле лучше, воз-
можно, не будет! 

Наше путешествие совсем иное. 
Я  намеренно не пересматривал «Одис-
сею» в процессе работы над «Гравита-
цией»: боялся, что просто окоченею 
от страха и ничего не смогу сделать. 
Поймите меня правильно. Я абсолют-
но польщен сравнениями с Кубриком. 
Но понимаю, где мое место. Хотя, ко-
нечно, произведения таких мастеров 
вдохновляют...
— А «Солярис» Тарковского вас 
не вдохновлял?
— Конечно, это тоже абсолютный ше-
девр. Только это картина не о космиче-
ских технологиях и не об астрофизике. 
Это философский манифест.

 притяжение  
 невесомости
В российский прокат Выходит фильм «ГраВитация» — 
о космосе и одиночестВе. оГлушительный успех 
картины на фестиВалях В Венеции и В торонто 
застаВил «оГонек» поГоВорить с ее создателями — 
режиссером альфонсо куароном и исполнитель
ницей ГлаВной роли сандрой Буллок

 «мне было лет семь, когда человек ступил на луну.  
Думаю, тогда 90 процентов детей хотели стать астронавтами.  
только у меня мечту о космосе сменила мечта сделать фильм о космосе»

каталог   
Ближний 
космос
космос, отношения человека с ним, 
а также с машинами, которые 
позволяют попаДать в этот космос,— 
оДна из самых частых тем в мировом 
кинематографе. оДнако сДелать 
из занимательной фантастики 
нечто Большее, чем развлечение, 
выхоДило Далеко не у всех

«гравитация», 
как утверждают 
 даже самые сдер-
жанные на похвалы 
критики, — космиче-
ски красивый фильм
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— А правда ли, что вы мечтали стать 
астронавтом?
— Все детство мечтал. Мне было лет семь, 
когда человек ступил на Луну. Думаю, что 
тогда 90 процентов детей хотели стать 
астронавтами. Помню, что следил за про-
граммой «Аполлон», делал вырезки из га-
зет — я их до сих пор их храню вместе 
с фотографиями астронавтов. А потом 
мечту о космосе сменила мечта сделать 
фильм о космосе. 
— Вы писали сценарий вместе с ва
шим сыном Хонасом — кажется, это 
первая ваша совместная работа…
— Концепцию фильма предложил Хо-
нас. Отчасти она уже просматривалась 
в сценарии, который он писал по прось-
бе Гаэля Гарсии Берналя (звезда мекси-
канского кино.— «О») и несколько лет на-
зад попросил, чтобы я его прочел. Я про-
чел и сразу понял: писать сценарий то-
го фильма о космосе, о котором я мечтал 
с детства, нужно вместе с Хонасом. Мы со-
впали в главном: по стилю это должно 
было быть сочетание постоянного напря-
жения и эмоций, но без лишней ритори-
ки. Пусть будет экшн, пусть зритель полу-
чит фан. Но все это должно служить рас-
крытию вложенного в в фильм смысла. 

А вообще, Хонас — замечательный ав-
тор. Мы часто соглашались, порой спори-
ли, но в итоге всегда двигались вперед. 
Пожалуй, я упрямее, чем он. Зато потом 
я часто принимал то, из-за чего мы с ним 
спорили… 
— Во многих интервью вы воздаете 
должное Сандре Буллок...
— Да, все похвалы должны адресовать-
ся ей. Это она висела вверх ногами — 
невесомость, как-никак... А мне толь-
ко и нужно было, что концентриро-
ваться на ее игре. Хотя это было непро-
сто. Очень много времени она проводи-
ла в почти полностью закрытом боксе, 
окруженном жидкокристаллическими 
экранами и прочей техникой, необходи-
мой для создания эффекта невесомости 
и воспроизведения космического про-
странства. Ей понадобилось несколько 
месяцев до съемок, чтобы познакомить-
ся со всей этой техникой и натрениро-
ваться физически. Но она никогда ни на 
что не жаловалась.
— Ваши герои существует в условиях 
отсутствия гравитации. Каково было 
ставить фильм такой степени слож
ности?
— Я так скажу: счастлив, что выжил! 

Сандра Буллок: «Я вполне 
СчаСтлива на Земле»
— Что в вашем представле
нии героизм?
— Поскольку я думаю, что мы, 
люди, очень хрупкие существа 

и очень несовершенные, то когда нам на-
до преодолевать что-то, это уже сверхгеро-
изм. Я сама далеко не сильная женщина, 
которая из всего может выкрутиться, но я 
люблю истории, в которых люди не боят-
ся показать, что они не знают ответа, что 
они борются с собой, преодолевая препят-
ствия. Мы, люди, никогда не будем супер-
героями, но мы можем совершать героиче-
ские поступки. Это очень по-человечески.
— Если честно, какие у вас отноше
ния с техникой?
— Я очень рано увлеклась компьютера-
ми. И люблю все, что связано с кинотех-
нологиями.
— Каково вам было играть в подве
шенном состоянии или, наоборот, 
в совершенно статичном положении 
в темном боксе, куда вас заключали 
на долгие часы?
— Как актер, я должна была дать режиссе-
ру все те эмоциональные состояния, ко-
торые он хотел от меня получить. Я всег-

да знала, что он позаботится обо всем 
остальном. Альфонсо дал мне огромный 
кредит доверия. И, несмотря на все труд-
ности, к концу дня у нас получалось заду-
манное. Я давно хотела поработать с Аль-
фонсо Куароном, потому что знала — ра-
бота с ним, это бесценный опыт. На съем-
ках я всегда спрашивала себя: выклады-
ваюсь ли я на все сто процентов? 
— А как вы переносили изоляцию?
— Я слушала музыку. 
— К концу съемок вы постигли, что 
такое пустота космического про
странства?
— Пустота космоса всегда была для ме-
ня интересна, потому что она пугающа. 
Но такие фильмы, как «2001 год» Кубри-
ка, сделали мир научной фантастики поч-
ти реальным, его стало возможно ощу-
щать. Альфонсо по-своему испытал этот 
«кубриковский момент» — он не побоял-
ся еще больше раздвинуть границы воз-
можного.
— Вы практически всего достигли 
на Земле. Не тянет побывать в кос
мосе?
— Ну разве что ради последнего парада. 
А пока мне и здесь нравится. Я вполне 
счастлива на Земле.  n n

компьютерные 
эффекты в фильме 
куарона поразили 
даже создателя 
«аватара»

Одиночество — 
вот главный герой 
«Гравитации»

Поттер и узник Азкабана»).— Он предпо-
читает классический киноязык, но его 
картины раздвигают границы искусства 
кинематографа. И дело не только в тех-
нологии. Он очень силен именно как 
рассказчик. Мне очень интересно рабо-
тать с ним. 

Чтобы лучше понять этот киноязык, 
корреспондент «Огонька» встретился 
с двумя главными звездами «Гравита-
ции» — Альфонсо Куароном и Сандрой 
Буллок:

альфонСо куарон: «пуСть 
вСегда Будет экшн»
— Ваш фильм уже сравнива
ют с легендарной картиной 
Кубрика «2001 год: космиче
ская одиссея». Для вас как 

для художника это много значит?
— Да нет, какие сравнения… Я большой 
поклонник фильма Кубрика, и всякое 
сравнение с ним для меня кощунствен-
но. Кубриковский «2001 год» — не просто 
одна из лучших картин о космосе, а од-
на из лучших картин вообще. «2001-й» — 
это, кстати, не только картина, но и фило-
софское эссе, и в этом смысле лучше, воз-
можно, не будет! 

Наше путешествие совсем иное. 
Я  намеренно не пересматривал «Одис-
сею» в процессе работы над «Гравита-
цией»: боялся, что просто окоченею 
от страха и ничего не смогу сделать. 
Поймите меня правильно. Я абсолют-
но польщен сравнениями с Кубриком. 
Но понимаю, где мое место. Хотя, ко-
нечно, произведения таких мастеров 
вдохновляют...
— А «Солярис» Тарковского вас 
не вдохновлял?
— Конечно, это тоже абсолютный ше-
девр. Только это картина не о космиче-
ских технологиях и не об астрофизике. 
Это философский манифест.

 «мне было лет семь, когда человек ступил на луну.  
Думаю, тогда 90 процентов детей хотели стать астронавтами.  
только у меня мечту о космосе сменила мечта сделать фильм о космосе»

каталОГ   
Ближний 
кОсмОс
кОсмОс, ОтнОшения челОвека с ним, 
а также с машинами, кОтОрые 
пОзвОляют пОпаДать в этОт кОсмОс,— 
ОДна из самых частых тем в мирОвОм 
кинематОГрафе. ОДнакО сДелать 
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нечтО БОльшее, чем развлечение, 
выхОДилО ДалекО не у всех

«2001 год: космическая одиссея», 1968
КартинаСтэнлиКубрикаосновананарассказе
АртураКларка«Часовой».Вцентресюжета—
путешествиекосмическогокорабля«Диска-
вери».КапитаныДэйвБоумэн,ФрэнкПулиих
бортовойкомпьютерХЭЛ-9000должныиссле-
доватьрайонгалактикиипонять,почемуино-
планетянеследятзаЗемлей.Кубрикпредла-
гаетотправитьсянамнетольковдалекийкос-
мос,ноичерезвсюэволюциючеловечества.
Фильм1968годасталнастоящейвехойвки-
нематографеименнопотому,чтопоставилгло-
бальныйвопрос:ктомы,зачемикакмыпоя-
вилисьнаэтоммаленькомголубомшаре?Еще
одинвопросфильма:можноливозлагатьот-
ветственностьзажизнилюдейнакомпьютер,
который«никогданеошибается»?

«солярис», 1972
ЭтоэкранизацияодноименногороманаСта-
ниславаЛема,исполненнаяАндреемТарков-
ским.Вотличиеотбольшинствафантастиче-
скихфильмов,которыепротивопоставляютче-
ловеческоеимеханическоеначалакакзаве-
домонепримиримыепротивоположности,Тар-
ковскийобнаруживаетмеждунимитайное
родство.Героифильма,застрявшиенакосми-
ческойстанции,вынужденыобщатьсяс«гостя-
ми»—виртуальнымикопиямисвоихпережива-
ний.Носовременемкопиистановятсявсебо-
леечеловечными.Тарковскийподнимаетво-
просовзаимоотношенияхчеловекасеготво-
рениями.Синтезземногоиинопланетногодо-
стигаетапофеозавпоследнейсценефильма:
безбрежныйокеанСолярисаомываетостро-
вок,сотканныйизсамыхдорогихвоспомина-
нийчеловекаоЗемле.

«Бегущий по лезвию», 1982
РидлиСкоттвсмелойэкранизацииромана
ФилиппаДика«Мечтаютлиандроидыобэлек-
троовцах?»рассказываетпробудущеечело-
вечества.Лос-АнджелесXXIвека.Бывшийпо-
лицейскийкосмическогопатрулявновьока-
зываетсязаработой,егозадача—высле-
дитьиуничтожитьвышедшихиз-подконтроля
пришельцев-киборгов,которыевсеболеена-
чинаютпоходитьналюдей.Задачасложная:
водинмоментполицейскийисамвлюбляется
вкиборга,принявегозареальнуюженщину.

«аватар», 2009
ДжеймсКэмеронвсвоемфильмепролюдей
инеземныхсинихсуществНа’випризывает
кгуманизмуипониманию.Действиепроисхо-
дитв2154году,когдаучеловечестванаис-
ходересурсы.Огромнаякорпорациянаходит
ценныйминералнаПандоре,обитаемомспут-
никегазовойпланетывсистемеАльфыЦен-
тавра,иготовауничтожитьместныхобитате-
лейрадиегодобычи.Несмотрянаточтодей-
ствиеразворачиваетсядалекоотЗемли,
фильмкрайнеблизокзрителю:запримерами,
когдарадиресурсовлюдиуничтожалидруг
друга,ходитьдалеконенадо.

полина Щербакова
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