
«Когда я делаю фильм, я хочу, чтобы он стал для 
меня всем; чтобы я готов был умереть ради него».
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ВВЕДЕНИЕ

К
огда Квентин Тарантино пишет сценарий к 

фильму, первое, что он делает – это идет 

в канцелярский магазин. Там он покупает 

блокнот на 250 страниц вместе с черными 

и красными фломастерами. Раньше он писал в публичных 

местах – ресторанах, барах, кофейнях, на задних 

сидениях автомобилей – везде, только не дома. «Джанго 

Освобожденного» он написал на балконе своей спальни в 

огромном особняке на Голливудских холмах. Балкон выходит 

на бассейн и апельсиновое дерево, немного в отдалении 

– каньоны, хребты которых окрашены в зеленый. У него 

на балконе есть небольшие динамики, чтобы можно было 

слушать свои музыкальные подборки.

Тарантино просыпается в 10–11 утра, отключает связь, 

медленно выходит на балкон и включается в день, полный 

работы – шести–восьмичасовой, если все идет хорошо. 

Ему кажется, что самое простое – это писать диалоги. Он 

говорит, что не пишет речь своих персонажей, а скорее 

транскрибирует ее. Иногда лучшие моменты приходят в тот 

миг, когда он думает, что уже закончил сцену. 

Напротив: в 

свете проекции 

«кримиНальНого 

чтива».

справа: Дома, в 

голливуД-Хилс, 

2013.

ВВЕДЕНИЕ
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Например, он и не подозревал, что члены 

банды из «Бешеных псов» начнут спорить 

между собой о цвете их имен. Не знал он 

также, что мистер Блондин собирается достать 

опасную бритву из своего ботинка. 

«Моя голова – это губка, – говорит он 

о своей писательской деятельности. – Я 

слежу за тем, что говорят все вокруг, я 

смотрю за каждым уникальным элементом 

поведения. Люди рассказывают мне шутку, 

а я ее запоминаю. Люди рассказывают 

мне интересные истории из жизни, и я 

их запоминаю… Когда я иду описывать 

своего нового персонажа, моя ручка 

становится похожей на антенну – она 

поглощает всю информацию, и внезапно 

эти персонажи появляются более или менее 

сформированными личностями. Я не пишу их 

диалоги; я делаю так, чтобы они друг с другом 

разговаривали».

Часто во время работы Тарантино звонит 

своим друзьям и говорит: «Послушай вот это», 

– а потом читает им то, что уже написал, не для 

того, чтобы получить их одобрение, а, скорее, 

чтобы самому это услышать их ушами. После 

знакомства с кинокритиком Элвисом Митчелом 

на кинофестивале в Сиджесе в 2004 Тарантино 

прочел ему сценарий «Доказательства смерти» 

в патио отеля в Лос-Анджелесе.

«Даже у машины есть своя собственная 

жизнь, и не такая, как у персонажа сериала 

2000 года «Рыцарь дорог» Китта, – 

отметил тогда Митчелл. – Тарантиновское 

восхищение персонажами идет рука об руку с 

благоговейным страхом, потому что его читка 

показала, насколько каждый из его созданий 

имеет погруженную в себя, наполненную 

дискуссиями жизнь… Когда слушаешь, как он 

громко читает свои страницы, удивляешься 

тому, что у каждого персонажа на кону стоит 

справа: в окружеНии 

своиХ труДов. 

патрик Фрэйзер 

сФотограФировал 

тараНтиНо в его Доме 

в калиФорНии, 2013.





что-то совершенно особенное – по большей 

части сильное желание быть понятым в своих 

же собственных терминах».

Как только Тарантино заканчивает работать 

над сценарием, он набирает его одним 

пальцем на печатной машинке Smith Corona, 

которую унаследовал от одной из своих 

бывших девушек, использует ее еще со времен 

«Бешеных псов». Несмотря на показатель 

интеллекта 160, дислектик Тарнатино вылетел 

из девятого класса неполной средней школы 

в Харбор Сити, Лос-Анджелес. Сейчас он не 

может ни правильно писать слова, ни ставить 

знаки препинания. «Мою писанину невозможно 

читать», – сказал он. Он часто отдает сценарий 

другу или машинисту, чтобы тот сделал для него 

транскрипцию. Затем он делает 30–35 копий и 

закатывает вечеринку у себя дома.

«Я посылаю копии Харви Вайнштейну и 

другим людям, а потом мои друзья просто 

весь день приходят, берут свои копии, пьют 

шампанское, и мы отмечаем. Весь день 

приходят люди и разбирают свои копии – я не 

ставлю на них никакие водяные знаки или что-

то вроде того – и мы тусуемся, болтаем, едим и 

пьем».

Стены дома покрыты постерами из кино. 

Там есть бронзовые скульптуры Мии Уоллес 

из «Криминального чтива», Луиса, Мелани 

и Макса Черри из «Джеки Браун», мистера 

Блондина из «Бешеных псов» – эти вещи 

Тарантино заказал у художников из Техаса. 

Дизайн кинотеатра, построенного в одном 

крыле дома, напоминает старомодные 

кинотеатры с ковролином во весь пол с 

узорами в виде бриллиантов, с бархатными 

веревками, поддерживаемыми короткими 

медными столбиками, там стоит около 50 

красных сидений, расположенных рядами, для 

гостей. В передней части зала – красный диван, 

на котором Тарантино сидит, когда остается 

один. Когда он вечером возвращается домой 

после позднего двойного сеанса в кинотеатре, 

для него не в диковинку пойти в свой кинотеатр 

и посмотреть третий или четвертый фильм 

подряд. Сидит он с наклоненной назад головой, 

широко открытыми глазами и приоткрытым 

ртом. 



11

Никто не знает клише об интервью Квентина 

Тарантино лучше, чем он сам – «болтун» 

и «сумасшедший», он всегда «неуклюже 

вваливается» в комнату, «чрезмерно 

жестикулируя» и так далее, – но его голос 

может внезапно стать удивительно мягким, 

а движения рук практически женскими, и он 

часто трогает ямочку на подбородке, когда 

заканчивает фразу. Его персона производит 

очень много шума, но его энтузиазм настолько 

безграничен, неважно, относится ли он к его 

собственной работе или к творениям других 

людей, что его поведение воспринимается как 

нечто благородное.

«Если бы я писал персонажа Квентина, 

он был бы громким, милым, мягким и таким 

приветливым, что в это трудно было бы 

поверить, – но самое главное, он был бы 

сумасшедшим ублюдком, – сказал его друг 

режиссер Пол Томас Андерсон журналу 

Vanity Fair в 2003 году. – Я бы нанял кого-то 

с огромными яйцами, неуклюжей походкой и 

мягким-мягким прикосновением».

Эта мягкость в основном проявляется с 

его актерами. Он сам актер и наслаждается 

аспектом исполнения желаний в стиле Опры в 

кастинге, и часто игнорирует обычные способы 

рассказать актерам, что он написал роль 

специально под них.

сверХу: приНял свою ФирмеННую позу 

Для портрета. ФотограФ мартиН 

гуДакре, 1994.  

сНизу: с проДюсером Харви вайНштейНом 

в голливуДе На премьере «БесславНыХ 

уБлюДков», август, 2009.

«Если бы я писал персонажа 

Квентина, он был бы 

громким, милым, мягким и 

таким приветливым, что в это 

трудно было бы поверить, – 

но самое главное, он был бы 

сумасшедшим ублюдком».

Пол Томас Андерсон

ВВЕДЕНИЕ
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кадр, но при этом всегда сфокусирован на 

том, что происходит перед камерой. Во время 

танцевальной сцены в ресторане «Джек Рэббит 

Слимс» в «Криминальном чтиве» он танцевал 

вместе с Джоном Траволтой и Умой Турман, 

сразу за кадром, и он аплодировал, когда они 

закончили танцевать. «Вы полностью завладели 

нашим вниманием на 13 часов», – сказал он 

своим звездам.

Во время создания картин Тарантино 

просматривает много фильмов. «Квентин 

обладает величайшими познаниями в 

киноискусстве по сравнению с любым другим 

человеком, и это вплетается в работу», – 

сказал Брэд Питт о съемках в «Бесславных 

ублюдках». На этих съемках каждый четверг 

проводилась ночь кино с режиссером, они 

смотрели все подряд от «Хорошего, плохого, 

злого» до пропагандистских немецких фильмов 

и до таких мрачных жемчужин, как «Темнота 

солнца».

Когда недельные съемки подходят к концу, 

Тарантино любит ходить на вечеринки, 

зачастую тусуясь подолгу в субботу и 

просыпая все воскресенье, чтобы быть снова 

готовым работать в понедельник. «Квентин 

очень хорошо знает, чего хочет относительно 

веселья, – сказал Кэррадайн. – Он идет по 

этому пути с решительностью и твердостью, это 

непреодолимо, и это не может не случиться». 

Во время съемок «Убить Билла» Тарантино со 

своей командой ходил по открытым всю ночь 

барам в Пекине, они употребляли экстази на 

Великой Китайской стене. Во время съемок 

фильма «Джанго освобожденный» они ходили 

по барам в Новом Орлеане. «Мы гуляли до 

6–7 часов утра, а потом просто весь день 

спали и поправляли здоровье в воскресенье, 

может быть, мы смотрели кино, а в понедельник 

возвращались на съемки, – сказал Тарантино. 

– Наступают выходные, и все, чего я хочу, это 

укуриться до состояния овоща. Это просто 

конец рабочей недели».

До внезапной кончины от теплового 

удара в 2010 году во время прогулки с 

собакой в Бронсон Каньон Салли Менке 

монтировала каждый фильм Таранатино от 

«Бешеных псов» до «Бесславных ублюдков», 

«Я принимала участие в театральной 

постановке в Лондоне, и однажды вечером, 

после того, как занавес уже был опущен, 

в моей гримерке появился Квентин, – 

рассказывает Дэрил Ханна о том, как 

Тарантино пришел нанять ее в «Убить Билла». 

– Он сказал, что прилетел в Лондон, чтобы 

увидеть меня в пьесе, потому что хотел мне 

сообщить, что написал роль под меня в своем 

фильме. Я его раньше никогда не видела. Он 

мне сказал, что видел меня в каком-то фильме 

по кабельному, я этот фильм даже сама не 

смотрела и названия его я не помнила. Я 

такая: «Хм, где скрытая камера?» Никогда не 

знаешь, во что стоит верить. А потом несколько 

месяцев спустя он высылает мне сценарий. 

Это было просто невероятно».Прежде чем 

принять окончательное решение, Тарантино 

любит пообщаться с актером, которого он 

хочет взять на главную роль в один из своих 

фильмов, – порядок, который он установил 

после того, как провел вечер напиваясь 

с Тимом Ротом на Сансет-Стрип во время 

кастинга на фильм «Бешеные псы». Прежде чем 

взять Джона Траволту в «Криминальное чтиво», 

он пригласил актера в свой дом: их встреча 

закончилась пением песни You’re the One That I 

Want уже под утро.

Он любит снимать сцены долго, иногда 

съемка длится по 10 минут с несколькими 

кадрами – стиль, который он впервые применил 

в «Бешеных псах». На съемках он везде скачет, 

со всеми разговаривает, его подобный удару 

молотка смех раздается каждые 90 секунд или 

около того, но, когда он начинает раздавать 

своим актерам указания, Тарантино становится 

таинственным. «Квентин шепчет свои указания 

тебе, это здорово; это заставляет тебя 

чувствовать себя соучастником, – отметил 

Дэвид Кэррадайн во время съемок «Убить 

Билла». – Он очень возбужден, сфокусирован 

на воздействии моментов, которые он 

старается заснять… Он ходит по острию лезвия 

между одержимым пророком и сошедшей с ума 

от любви наседки».

Тарантино – один из немногих работающих 

в наши дни режиссеров, которые не используют 

монитор. Он проверяет, как выстроен каждый 

сверХу: с Дэрил ХаННа, 

Для которой оН Написал 

роль элли Драйвер в «уБить 

Билла» (2003).
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На этой страНице: Друзья 

и коллеги: (сверХу) На 

празДНоваНии открытия 

соБствеННой звезДы На 

аллее звезД с сэмюэлем л. 

ДжексоНом в 2015 гоДу; 

(вНизу слева) На вручеНии 

премии CritiC’s ChoiCe 

AwArds с тимом ротом в 

2011 гоДу; (вНизу справа) 

во время проДвижеНия 

«кримиНальНого чтива» с 

ДжоНом траволтой в 1995 

гоДу.
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она больше любила работать в специально 

переоборудованном частном доме, чем в 

студии. К тому моменту, как они сделали 

«Убить Билла», их общие ритмы стали 

настолько подсознательными, что они могли 

не разговаривать до пяти месяцев на съемках, 

Менке готовила предварительный монтаж, пока 

Тарантино продолжал съемки. 

«Мы что-то вроде киносупругов, – говорила 

Менке об их сотрудничестве. – Суть Тарантино 

заключается в комбинировании. Мы учились 

по другим фильмам и другим сценам, но только 

для того, чтобы получить настрой, необходимый 

для нашей сцены – как, например, в фильме 

«Убить Билла», где Ума встречается с 88 

бешеными, мы смотрели некоторые из 

крупных планов фильмов Серджио Леоне, 

чтобы понять, как мы хотим порезать эту 

сцену. Наш стиль заключается в подражании, 

а не в преклонении, речь идет об изменении 

контекста киноязыка, мы делаем его свежим 

внутри нового жанра. Этот язык невероятно 

детален».  

Тарантино  – ярый наблюдатель за публикой. 

Он посмотрел «Джеки Браун» 13 раз после 

выхода фильма в сети кинотеатров Magic 

Johnson и съездил в 8 разных кинотеатров 

в Лос-Анджелесе на своем желто-черном 

Мустанге, чтобы оценить реакцию аудитории 

на «Доказательство смерти». Он присутствовал 

на показе «Омерзительной восьмерки» в 11 

Слева: Показывает 

границы кадра на 

съемках «Доказательства 

смерти, 2006; Сверху: 

«Муж и жена фильма». 

Квентин со своим другом 

и монтажером Салли 

Менке на вручении 

премии American Cinema 

Editors Awards, Беверли 

Хиллз, 2007.

ВВЕДЕНИЕ


