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Имя режиссера Игоря 
Копылова прогремело 
на всю страну после 
прошлогодней премьеры 
фильма «Ржев». 
Конечно же, Копылов 
и до этого был хорошо 
известен российским 
кинолюбителям  
и театралам и как актер, 
и как режиссер. 

Сегодня Игорь Копылов 
рассказывает читателям «Ве
чернего СанктПетербурга» о 
своей работе в кинематографе 
на исторические темы.

– Когда взялись за съемки 
«Ржева», вы ставили перед 
собой чисто художественные 
задачи или какие-то еще?

– Эта история пришла ко 
мне, не я ее нашел. Ведь мате
риал может поразному к тебе 
прийти: или ты мечтал о нем 
всю жизнь, или просто натолк
нулся. Могут продюсеры тебе 
принести какуюто идею. В дан
ном случае именно так и было: 
продюсеры пришли ко мне с 
идеей экранизировать повесть 
Вячеслава Кондратьева «Иску
пить кровью». Она, конечно, со
вершенно одиозна в смысле сво
его подхода к тем историческим 
событиям, которые в ней опи
сываются. С одной стороны, это 

взгляд человека, которому надо 
отдать должное, потому что он 
сам героически воевал, отме
чен боевыми наградами. Но с 
другой стороны, это литература 
конца 1980х и автор в своей по
вести все подвергает сомнению 
и какойто нелюбви, что ли. 

– В нашем фильме такой 
безвыходности нет. Я сторон
ник того, что, какими бы мрач
ными красками ни рисовалось 
полотно, оно должно вызывать 
любовь и жажду к жизни, а не 
желание повеситься или уто
питься. А после повести Кон

дратьева, честно говоря, хоте
лось повеситься, а потом еще и 
утопиться, выстрелив при этом 
себе в голову. Кстати, сам Кон
дратьев закончил свою жизнь 
трагически: он застрелился  
23 сентября 1993 года, разо
чаровавшись в перестройке. 

Мне эти взгляды не близки. Я 
сказал продюсерам: хорошо, я 
попробую снять это кино, если 
вы мне дадите подняться чуть 
выше этой проблемы, которая 
в повести находится на уровне 
охаивания всех и вся. Я оставил 
какоето количество персона

жей, которые были у Кондрать
ева, некоторые объединил, ввел 
туда своих героев. Мой посыл 
был такой: русский, а на тот 
момент советский народ – он 
очень разный, все мы разные, 
непохожие друг на друга: один 
может иметь одну точку зре

ния, другой другую. Но в слож
ный момент мы имеем способ
ность соединиться в одно целое 
и забыть на какоето время о 
наших разногласиях.

– И эти разные люди, объ-
единившиеся для защиты 
своей страны, в вашем филь-

ме обороняют стены раз-
рушенного православного 
храма…

– Да. В книге этого нет, 
церковь пришлось придумы
вать самому. Это было для 
меня важно и по смыслу, и с 
художественной точки зре
ния. Я в любом случае дол
жен был задумываться над 
визуальным рядом картины, 
потому что рассказать исто
рию одних суток в окопах 
на фоне просто белого снега 
и полоски неба невозможно. 
Должно чтото происходить 
на экране помимо этих око
пов и пяти оставшихся изб. 
Я стал рассматривать альбо

мы, связанные с историей Рос
сии, которых у меня дома очень 
много, и нашел вот эту церковь. 
А художник предложил поме
стить внутрь развалин упавший 
купол… Ржевская битва – это 
вообще некая точка нашего 
дна, на которое мы упали и от 

которого сумели оттолкнуться. 
Знаете, это похоже на то, когда 
пацаны в детстве дерутся, и на
ступает момент, когда либо тебя 
ломают, либо – уже вне зависи
мости от исхода этой драки – ты 
начинаешь биться насмерть. 
И вот мне кажется, Ржев – это 
была та точка, где мы перестали 
бояться.

– А почему у вас в фильме 
немцы показаны обезличен-
но?

– Немцы здесь мне вооб
ще были не нужны, потому что 
«Ржев» – это история про нашу 
победу над страхом. История 
о том, как мы побеждаем страх 
перед сильнейшим, мощней
шим, обученным противником. 
Для меня это прежде всего ме
тафизическая победа, которая 
имеет для нас сакральное зна
чение. 

– Над чем работаете сей-
час?

– Занимаюсь компьютер
ной графикой и озвучиванием 
моей новой картины под рабо
чим названием «Бомба», кото
рую я снял в Москве на студии  
Валерия Тодоровского. Это 
1945 – 1949 годы, история со
ветских физиковядерщиков 
– Курчатова, Харитона. Также 
готовлюсь снимать новый пол
ный метр, историю о современ
ных событиях, и пока, с вашего 
позволения, про это промолчу. 
Сейчас сижу, пишу сценарий. 

– Вы постоянно снимаете 
фильмы, посвященные раз-
личным эпизодам россий-
ской истории. А каким видите  
будущее нашей страны?

– Вопервых, я надеюсь, что 
мы закончим наконец с поклоне
нием всем вокруг, что происхо
дило в 1990е и отчасти продол
жается. Вовторых, я солидарен 
с президентом, который сказал, 
что лимит на революции мы уже 
исчерпали: надеюсь, что мы пой
дем эволюционным путем и нач
нем жить своей головой.

Беседовал Вячеслав КОчнОВ

игорь копылов: киНо должНо  
вызывать любовь к жизНи 

Игорь КОПЫЛОВ
Родился в Ленинграде 
1 июня 1967 года. 

Самые известные киноленты

17 лет Игорь прослужил актером в Санкт-Петербургском театре «Фарс». 
Также за его плечами более тридцати ролей в кино, 
в 24 фильмах он выступил в качестве режиссера, 
а к тринадцати написал сценарии. 

Учился на актера в Ленинградском институте 
театра, музыки и кинематографии, 
где его учителями стали Аркадий Кацман 
и Вениамин Фильштинский.

Телесериал «Крылья империи», 
«обнимающий» драматические 
события нашей истории 
с 1913 по 1923 год.

Сериал «Ленинград-46» 
с Сергеем Гармашем 
в главной роли.

Кадр из фильма «Ржев».
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