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ОТ АВТОРА. Чем уникальна эта книга: все приведенные 
цитаты Стивена Спилберга – это его комментарии, 
данные в ходе серии интервью, которые я брал у него 
с начала 2005-го, когда вышел мой документальный 
фильм о научной фантастике 1950-х годов «Смотрите в 
небо».
Разумеется, это означает, что текст книги предвзят: 
мне нравится Стивен и в целом я одобряю его работу, 
хотя время от времени я, бывало, выступал с критикой 
в адрес того или иного фильма. Думайте что хотите, 
я скажу одно: как по мне, глупо, а то и вовсе подло 
браться за книгу или телепередачу о людях, которые 
вам не по душе, о тех, чью работу вы не одобряете, чье 
творчество не приносит вам удовольствия.
Для справки: мы встретились в 1998 году. В ту пору я 
подрабатывал кинокритиком в журнале Time, и меня 
попросили снять небольшой фильм для праздника 
в честь 75-летия издания, который был показан в 
Радио-сити-мьюзик-холле. В числе приглашенных 
был и Спилберг – его попросили рассказать о важной 
личности в истории Америки и показать короткий 
фильм о ней. Он выбрал Джона Форда, а я помог ему с 
фильмом. Мы неплохо поладили. Он оказался скромным 
доброжелательным человеком, но главное – мы были из 
одного теста. Под этим я подразумеваю, что, пока мы 
работали над нашим маленьким, но очень приятным 
проектом, все его внимание принадлежало мне. Он не 
любил руководить на расстоянии.
В дальнейшем мы поддерживали случайный – а иногда 
не такой уж случайный – контакт. Так, например, 
он выступил исполнительным продюсером моего 
фильма «Военный конфликт» (2000) о фронтовых 
кинооператорах Второй мировой войны. Я решил, что 
он будет идеальным исполнительным продюсером. 
Отсмотрев предварительный монтаж, он сделал всего 
несколько замечаний, но попал в десятку. Он всегда 
подмечает слабые и сомнительные моменты фильма, но 
делает это так, что ты не чувствуешь себя дураком из-за 

того, что пропустил их или где-то ошибся.
Позже я снимал фильм о нем, для чего пришлось взять 
множество интервью, и самые продолжительные 
из них послужили основой для создания этой книги. 
Мне приходилось брать у Спилберга интервью и по 
другим случаям – для еще одной телепередачи, для 
большой статьи о «Мюнхене» в Time и, разумеется, 
несколько интервью специально для этой книги. Не хочу 
притворяться, будто мы близкие друзья. Я бы сказал, 
мы всегда рады видеть друг друга и с легкостью можем 
обсудить возникший у одного из нас вопрос. 
Что касается этой книги, она посвящена карьере 
Спилберга как кинорежиссера. Я не рассматриваю 
его работу в качестве продюсера – а он выступал 
продюсером либо исполнительным продюсером 
более ста шестидесяти фильмов. Разумеется, среди 
них многочисленные фильмы его авторства, а 
также художественные фильмы других режиссеров, 
телепередачи и сериалы, документальные и 
анимационные ленты – все что душе угодно. На 
самом деле он уделяет этому больше времени, 
чем любой другой кинорежиссер, и его работа в 
качестве продюсера исчерпывающе представлена 
в фильмографии. Я также не вдаюсь в подробности 
насчет его административной деятельности как одного 
из основателей студии DreamWorks SMG Studios наряду 
с Джеффри Катценбергом и Дэвидом Геффеном. Они 
создали ее в 1994 году, а в 2005 году продали Paramount. 
Вероятно, для Спилберга важнейшим аспектом этого 
предприятия была возможность стать наставником 
молодых кинематографистов на ранних этапах их 
карьеры. Показательно, что на протяжении четырех лет 
(с 1993-го по 1997-й) Спилберг настолько отвлекся на 
запуск DreamWorks, что не снял ни одного фильма.
Так что эта книга мало рассказывает о той стороне 
жизни Спилберга, которая не касается работы, ведь я об 
этом почти ничего не знаю. Думаю, так и должно быть. 
Он закрытый человек и имеет право на личную жизнь, 

особенно учитывая, сколько интереснейших тем можно 
обсудить, когда речь заходит о его профессиональных 
решениях, принятых за все эти годы.
Казалось бы, все, о чем мне довелось беседовать со 
Спилбергом, должно было в полной мере отразиться 
в фильмах и статьях, созданных на основе наших 
интервью, но, как ни удивительно, этого не произошло. 
Я бы сказал, итоговые сокращения и правки пережили, 
пожалуй, не более десяти–пятнадцати процентов 
материала, но это не значит, что все остальное 
оказалось за бортом. Просто когда готовишь финальную 
версию продукта, у тебя заканчиваются время и место. 
Также нельзя сказать, что он никогда не повторялся, 
обсуждая с другими интервьюерами те же темы, что 
и со мной. Впрочем, полагаю, в моих материалах есть 
нечто особенное – Спилберг готов был отклониться 
от темы, рассказать больше историй из жизни. Я 
редко встречаю подобное в других источниках. 
Он нечасто дает интервью – по крайней мере, по 
сравнению с другими режиссерами – и обычно строго 
придерживается темы.
Эта книга не раскрывает больших секретов. Честно 
говоря, я вообще не думаю, что у Спилберга есть 
темная сторона. Он для этого слишком занят. Так 
что перед вами лишь небольшой, но реалистичный 
портрет человека, который мне нравится и чью 
работу – особенно в том, что касается разнообразия и 
технического мастерства – я считаю поразительной, 
важной и во многих отношениях по-прежнему 
недооцененной. Он и правда слишком плодовит в ущерб 
себе, но это не означает, что ему не хватает богатства, 
наград и всеобщего признания кинозрителей.
В любом случае мне приятно, что я могу назвать его 
своим другом, а в знак дружбы – предложить эту книгу.
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Эта книга не имеет ничего общего с двумя вещами: это не полномасштабная 
биография и не замаскированная автобиография. Однако она содержит 
выдержки из нескольких интервью, которые взял у меня Ричард Шикель за годы 

нашего знакомства. В них я рассказывал о создаваемых мною фильмах, которые ныне 
складываются в мой творческий путь, начатый, к слову, с нескольких телешоу на студии 
Universal в  году.

Мне повезло добиться коммерческого успеха и получить определенное количество 
одобрения от критиков. Я снимал фильмы, которыми гордился, а те, что оказались не 
такими впечатляющими, как я задумывал, не отвлекали меня надолго. Что важнее – 
гораздо важнее, – я прожил необыкновенно счастливую жизнь. Занимался любимым 
делом – снимал кино (двадцать восемь фильмов, которые вошли в эту книгу, были сняты 
за сорок лет), а кроме того, получил истинный подарок судьбы – любящую семью.

О семье в этой книге сказано мало. Мы с Ричардом обсуждали главным образом 
созданные мной фильмы (а также те, которые я по тем или иным причинам решил 
не снимать), и, думаю, так и должно быть. Ричард согласен со мной в том, что если 
известный общественный деятель и должен что-то своей аудитории, так это вынести на 
суд людей результаты своей работы – в моем случае фильмы – и узнать, одобряют ли их 
зрители. Как знать, вдруг им станет интересно, почему я поступал тем или иным образом 
на протяжении своего творческого пути, продолжительность которого уже начинает 
меня удивлять. Я допускаю, что однажды напишу мемуары, но вряд ли это случится 
в ближайшем будущем. Мне нравится создавать фильмы, и неважно, сам я выступаю 
режиссером или продюсирую работы молодых коллег, чьи картины интересны мне и, на 
мой взгляд, будут интересны широкой аудитории. Я могу честно признать, что и сегодня 
всем сердцем предан кинематографу так же, как это было в старшей школе, когда я 
впервые стал снимать любительские фильмы.

Думаю, моя преданность делу стала даже сильнее, ведь техничность и амбициозность 
моих проектов неизбежным образом возросли. Мне по-прежнему нравится снимать 
фильмы вроде «Индианы Джонса» и «Парка Юрского периода». Они более сложные 
в плане режиссуры, чем может показаться на первый взгляд. Их приятно создавать и, 
судя по всему, приятно смотреть. Но я чувствую, что со времен фильма «Цветы лиловые 
полей» меня все сильнее тянет к более мрачному материалу. Когда стареешь, естественно, 
хочется обратиться к более серьезным сюжетам, чем те, в которых фигурируют, скажем, 
огромные акулы или еще более огромные динозавры.

Это не значит, что я отказываюсь от своих фильмов, даже если теперь понимаю, что 
мог бы снять их лучше. Порой мы неким извращенным образом любим свои поражения 
ничуть не меньше, чем успехи, ведь на них мы учимся большему, чем на своих победах.

Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов удачу, а мне часто везло – начиная с 
наставников, которых мне посчастливилось заполучить в самом начале карьеры. Мне 
трудно выразить словами благодарность Сиду Шейнбергу, Лью Вассерману и Ричарду 

  а е а  а 
« е а  е е  
е е » (1977).
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На дии DreamWorks (2011). 

Зануку, которые увидели во мне то, чего я и сам в полной мере не видел. Мне повезло 
еще и потому, что не пришлось долго учиться. Мне едва перевалило за двадцать, как 
я уже снимал телепередачи на студии Universal, а в двадцать четыре стал режиссером 
фильма «Дуэль», изначально предназначенного для телевидения, но впоследствии кое-
где показанного на большом экране. Через четыре года мы снимали «Челюсти» и были 
просто истерзаны условиями, которые накладывают съемки на воде, не говоря уже о 
том, что механическая акула отказывалась вести себя как надо. И когда почти все хотели 
прекратить съемки или, как минимум, уволить режиссера, именно Шейнберг вступился 
за меня. Когда мы с Сидом впервые заговорили о моей работе на Universal, он сказал, 
что будет рядом и в хорошие времена, и в плохие, и сдержал слово. Картину закончили 
(правда, с опозданием), и она имела успех. Я всегда буду испытывать к ней смешанные 
чувства, поскольку работать над ней было трудно и страшно. Но я даже не сомневаюсь, 
что именно благосклонность Сида в те трудные времена позволила мне сохранить место 
режиссера, когда во мне сильно сомневались.

Так что да, удача. А еще – чутье, чтобы избегать определенных опасностей и не 
упускать возможности. И достаточно знаний, чтобы приемлемо разбираться в том, чем я 
занимался, и понимать, что разочарования неизбежны и не стоит ныть по этому поводу.

Надеюсь, эта книга тоже принесет мне удачу. Я еще никогда не участвовал в создании 
книги о самом себе. Но автор этой – мой друг и временами коллега; нам просто общаться, 
и он никогда не строит из себя авторитет, а я уважаю его мнение. В своем повествовании 
он просто зафиксировал кое-какие мои размышления о работе, которой я так долго 
занимаюсь. Конечно, это далеко не все из них, но, думаю, того, что вошло в книгу, будет 
достаточно заинтересованному читателю, желающему получить представление о том, как 
я подхожу к работе и какое удовольствие неизменно получаю от нее. Хотя близится время 
уходить на пенсию, мне хотелось бы работать вечно, ведь помимо прочего кинорежиссура 
для меня – и глубочайшая страсть, и величайшее удовольствие.
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Было ли это спонтанным поступком? А может, тщательно 
спланированным побегом в собственное будущее? Судя по 
всему, второе. На протяжении дальнейшего творческого 
пути Стивен Спилберг едва ли проявил себя импульсивным 
человеком; он вынашивал идеи большинства наиболее 
важных фильмов десятилетиями, а то и дольше. Но в 
сущности это не имеет значения. «Я долго пробыл на 
Universal Studios. Понятия не имел, как вернусь домой, и 
все же целый день просто бродил туда-сюда – заглядывал 
в павильоны звукозаписи, монтажные. Сам себе устроил 
экскурсию и потрясающе провел время».

Однако пришло время заканчивать осмотр, а Стивен 
не представлял, как вернуться в Канога-парк. Надо было 
позвонить. По счастливой случайности он обратился к 
человеку по имени Чак Сильверс, главе киноархива, который 
выслушал его, посмеялся, оценив дерзость, но, что самое 
важное, выписал пропуск на три дня, которому паренек 
нашел прекрасное применение. Впрочем, по окончании 
срока действия пропуска Стивен оказался предоставлен сам 
себе. Тогда он решил посмотреть, получится ли прорваться 
на одной только решимости. Облачившись в свой лучший 
костюм для бар-мицвы (в то время люди еще надевали все 
лучшее для работы на студии), помахав недействительным 
пропуском перед носом Скотти – вечно улыбающегося 
охранника у главного входа, он прогулочным шагом зашел 
на студию и беспрепятственно продолжал приходить все 
оставшееся лето. И следующим летом тоже.

Его никогда не останавливали. На студии всегда 
мельтешат люди, спешащие по каким-то делам, и им никто 
не задает вопросов. Главное – выглядеть сосредоточенным. 
И никогда не оглядываться. Сравнительно быстро у всех 
сложилось впечатление, что Спилберг кем-то здесь работал, 
хотя никто и никогда не интересовался, кем именно.

Спилберг и сам не представлял. «В те дни я никогда 
особенно не задумывался, как именно снимается кино», – 
вспоминает он. Возможно ли это? Думаю, да. Определенно, 
это более вероятно, чем предположение, что он стал неким 
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«открытием» – эта легенда о наивном юноше, который 
случайно совершает что-то более-менее примечательное, 
преодолевает кордоны студии и становится звездой, уже сто 
раз использовался в книгах, спектаклях и фильмах.

В любом случае, лучше всего Спилберга знали в 
неприметных уголках студии – там, где вкалывали 
редакторы, редакторы звука и звукооператоры. Однажды 
главный редактор Ричард Белдинг спросил, не хотел бы 
Стивен помочь им по-настоящему. Спилберг, разумеется, 
хотел. Ему было сказано: хорошо, тогда иди в комнату 
 (или вроде того) и принеси мувиолу. Просто скажи 
тому, кто с ней работает, что аппарат нужен в другом 
месте. Он отправился куда ему велели и, несмотря на 
недовольство мощного, потного, по пояс голого мужчины, 
выдернул аппарат для монтажа из сети и покатил к 
выходу. Раздались крики, завязалась борьба – вероятно, 
незначительная, – после чего мальчишка поспешно отступил 
к хохочущим студийным работникам низшего звена. Он не 
признал в разгневанном человеке за мувиолой Марлона 
Брандо, который засел в монтажной на время контракта 
с Universal и работал над материалом, отснятым на 
шестнадцатимиллиметровую пленку во время его ретрита 
на Таити. Так случилось, что Спилберг никогда больше с ним 
не встречался, хотя однажды, много лет спустя, они недолго 
поговорили по телефону.

По факту – как бы малоубедительно это ни звучало – 
в то время Спилберг был инсайдером. А это куда лучше, 
чем наблюдать за жизнью студии со стороны. Что важнее, 
он учился вести себя как (полу)профессионал: изучал 
местный жаргон, так или иначе узнавал, как работает 
студия, как рутина идет на пользу эффективности, а иногда 
угрожает проявлениям творчества. Он никогда не восставал 
против авторитетов – он и сам уже давно один из главных 
авторитетов в Голливуде. И еще два момента: он беззаветно 
полюбил студию Universal – там до сих пор сохранился его 
офис; и какие бы сомнения он ни испытывал насчет своего 
карьерного пути, к тому моменту, когда его неофициальным 
отношениям со студией пришел конец, он уже определился. 
Он станет режиссером.

     

: Ф    . 

    

   

    

С .

«       ,    
     .    
 - . Э  ,      

      ,      
      .    

 ,        
    ».

С  С ,  1951 . С  

:  Э ,  А , С  

   . П   А    

 щ    – С   . В 

 1960-   .ВИЧ К





14

Впрочем, он всегда им был, признавал он это или нет. 
Задолго до того, как ощутил власть, которую дарит эта 
должность.

ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ ОН ПОСМОТРЕЛ в пять лет – отец 
привел его на «Величайшее шоу мира» Сесила Б. ДеМилля 
в Цинциннати. Можно сказать, это была любовь с первого 
взгляда: Спилберг сразу стал фанатом кино, а вскоре 
начал ускользать из-под родительского контроля. К 
двенадцати-тринадцати годам он завладел отцовской 
восьмимиллиметровой камерой Kodak и стал снимать 
собственные фильмы, которые не отличались скромностью. 
Продолжительность одного из них – «Пламя страсти» – 
составляла два с половиной часа. На съемки немого фильма 
(с добавленным впоследствии саундтреком) ушел год. 
По словам самого Спилберга, то был один из четырех его 
худших фильмов, но на самом деле, учитывая возраст и 
неопытность сценариста, выступившего также режиссером, 
он был не так уж плох. Спилберг организовал премьерный 
показ в местном театре – даже без лимузинов не обошлось.

В те дни семья Спилбергов много переезжала. Им 
довелось жить в полудюжине американских городов, 
поскольку отец семейства Арнольд работал компьютерным 
инженером и все хотел найти работу получше (мать 
Спилберга, Лея, была пианисткой, а позже стала владелицей 
ресторана на бульваре Пико в Лос-Анджелесе).

Стивен постоянно был новеньким в классе, и такое 
положение его не радовало. Кроме того, отношения в семье 
складывались непросто.  Стивен любил их всех (у него было 
три сестры, все младшие), но в конце концов родители 
развелись, и это событие его травмировало: время, когда 
он учился жить без отца в доме, Стивен называет самым 
трудным периодом юности.

Проблемой для него был контроль – точнее, его 
отсутствие. Как и для большинства детей, которым 
приходится по непонятным причинам делать то, чего 
требуют родители, – менять города, дома, школы. Спилберг 

вспоминает, что в некоторых школах долгое время провел 
без друзей, а когда наконец смог завести их, пришлось 
резко все бросить и переехать. Он также помнит слабый, но 
ощутимый антисемитизм. Лишь в некоторые моменты он 
был счастлив – когда снимал кино.

«Меня очаровывал контроль, который давали фильмы, 
то, как можно было запечатлеть последовательность 
событий – например, столкновение двух поездов модели 
Lionel, а потом пересматривать эти кадры снова и снова. 
Думаю, так я осознал, что могу менять свое восприятие 
действительности с помощью определенной техники, могу 
сделать его лучше. И я хотел узнать, влияет ли то, что я 
делаю, на других», – добавляет он.

От чего Спилберг был не в восторге, так это от колледжа. 
Пытаясь «внедриться» на студию Universal, он заодно 
поступил в колледж Лонг-Бич в Калифорнии (по-видимому, 
он учился недостаточно хорошо, чтобы поступить в хорошую 
киношколу – Южно-Калифорнийский университет или 
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где ему, 
конечно, было самое место). За неимением лучшего в 
качестве специализации он выбрал английский, хотя в ту 
пору не так много читал. На тот момент в колледже не 
было ни единого курса, связанного с кино, но Спилберга 
это не остановило. Он смог наскрести денег на полудюжину 
коротких фильмов, которые снимал в свободное время, 
хотя, пожалуй, в его случае лучше рассматривать высшее 
образование как работу на неполную ставку.

К фильмам, созданным в тот период, относится 
«Столкновение» («Encounter») – фильм о наемном убийце без 
пистолета, которому приходится обходиться в своем деле 
ножом, и, пожалуй, более многообещающий «Воздушный 
поток» – лента о погоне на велосипедах, снятая в Пало-
Верде, на роль в котором Спилбергу удалось заполучить 
Тони Билла. Увы, деньги закончились до того, как фильм 
был завершен. К тому моменту Стивен «не видел никакого 
смысла» в колледже, но война во Вьетнаме была в самом 
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