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 Кстати, о России. Говорят, что в пере-
рывах между репетициями вы читаете 
стихи Цветаевой и поёте песни Высоц-
кого. У вас какие-то особые отношения 
с Россией и русской культурой?

— Когда я был ребёнком, моя двою-
родная бабушка рассказывала, что её 
бабушка жила до революции в России, 
в Санкт-Петербурге, и я с самого дет-
ства слышал рассказы о Романовых, о 
Распутине, о Юсуповых и других кня-
жеских семьях. Я некоторое время 
даже думал, что у меня есть какие-то 
русские корни, но нет: жившая в Рос-
сии моя прапрабабушка была не рус-
ской, даже не француженкой, а англи-
чанкой, и я понятия не имею, что она в 
России делала. Я с детства представлял 
себе Россию. Конечно, это была не на-
стоящая, а сказочная Россия — со сне-
гом, меховыми шапками… Самовар, 
балалайка, тройка (по-русски)!

Поэтому в школе я выбрал для изу-
чения русский язык как первый ино-
странный и, изучая его, открыл для 
себя песни Высоцкого. Экспрессив-
ность, выразительность его языка по-
трясла меня. Я начал его петь.

Однажды моя бабушка повела меня 
на концерт ансамбля песни и пляски 
Советской армии имени Александрова, 
и я увидел «казачок» (по-русски). Я за-
хотел танцевать «казачок»!

Россия всегда как-то присутствует 
в моей жизни. Бывают просто мисти-
ческие совпадения! Так, я не имел ни-
какого отношения к постановке «Жан-
ны на костре» в Лионе (в лионском 
варианте спектакля роль директора 
лицея — брата Доминика исполняет 
Дени Подалидес, актёр «Комеди Фран-
сез» — ред.), но, когда надо было ехать 
играть в Россию, позвали почему-то 
меня! И вот я здесь, в Перми!

 Кстати, о танцах. Ваши роли — всегда 
отчасти пластические, очень телесные. 
Всегда видно, что вашему телу доступно 
то, чего не могут обычные человеческие 
тела. Когда вы открыли в себе эти спо-
собности, как они росли, как вы нашли 
свою необычную актёрскую специфику?

— Ещё до того, как я решил стать 
актёром, я открыл в себе энергетиче-
ский, физический потенциал. Мне всег-
да нравилось немое кино, где актёры 

«говорят» одними движениями — Чар-
ли Чаплин, Бастер Китон, Макс Лин-
дер. Потом я открыл для себя цирк и 
занимался множеством видов цирко-
вого искусства — жонглировал, ходил 
на руках, ходил по канату, занимался 
акробатикой, ездил на моноцикле. По-
том я увлёкся пантомимой, вдохнов-
ляясь Марселем Марсо, выступал с не-
большими пантомимами… А потом я 
открыл для себя поэзию и уже в лицее, 
в любительском театре, я понял, что 
мне хочется объединить энергию физи-
ческого движения со словом.

У меня непросто складывались от-
ношения с текстом. Поначалу я часто 
играл роли, где мало слов. Или их не 
было вообще. Я и сейчас иногда с удо-
вольствием играю роли без слов. Од-
нажды в театре я сыграл собаку и имел 
в этой роли большой успех, между про-
чим. В постановке оперы Монтеверди 
«Орфей» для меня специально сочини-
ли полностью пластическую роль Духа 
Танца. А лет 20 назад я сыграл в немец-
ком фильме «Тувалу», где главную жен-
скую роль играла Чулпан Хаматова, и 
этот фильм тоже без слов. Это было чи-
стое удовольствие!

Первой важной ролью с текстом 
в моей жизни была роль Ипполита 
в «Идиоте» по Достоевскому.

 Как складываются ваши отношения с 
режиссёрами? Говорят, что вы — альтер 
эго Леоса Каракса. Как это получилось? 
Пришёл такой Каракс и сказал: «Дени, 
не хочешь ли ты стать моим альтер эго?» 
Наверное, такой вопрос любого поста-
вит в тупик, ведь я — это я, как же стать 
«вторым я» другого человека?

— А! Это забавная история. У нас 
с Леосом отношения сложились не сра-
зу, это потом мы сделали вместе пять 
фильмов! Я вообще не думал о кино, 
всегда хотел быть театральным актё-
ром. Мы встретились с Караксом, ког-
да я учился в консерватории, он мне 
показал сценарий своего фильма «Па-

рень встречает девушку». Не возник-
ло никакой любви с первого взгляда, 
никаких историй из разряда: «А! Это 
ты!!! А вот и я!» Через несколько меся-
цев Ален Даан, который продюсировал 
три первых фильма Каракса, провёл 
большой кастинг, было множество мо-
лодых талантов. Я тоже пошёл на этот 
кастинг — его запись можно до сих пор 
найти на «Ютьюбе», — и удивительно, 
но он выбрал меня. Тогда я впервые сы-
грал Алекса.

Работать с Леосом мне тогда по-
казалось некомфортно. И я, и он — 

мы были новичками: он не знал, как 
работать с актёрами, а я не знал, как 
делают кино. Он не давал никаких 
психологических установок, никакой 
истории персонажа. Ничего общего с 
системой Станиславского, по которой 
мы работали в театре.

Мы двигались навстречу друг другу 
очень медленными шагами, очень мало 
коммуницируя. Он мне дал для работы 
над ролью три установки: не разгова-
ривать, не морщить лоб и держать рот 
закрытым, когда я не разговариваю. 
Поэтому во время съёмок я всё время 
думал о лбе и о рте!

Когда съёмки закончились, а они 
длились всего полтора месяца, я при-
шёл к выводу, что кино — это не моё. 
Я пережил фрустрацию и решил, что 
я сконцентрируюсь на работе теа-
трального актёра. Всё равно, раз мы 
с режиссёром остались так недоволь-
ны друг другом, он обо мне больше не 
вспомнит!

«Парень встречает девушку» имел 
определённый успех, но очень ограни-
ченный. Я продолжил работу в театре 
и был очень удивлён, когда меньше 
чем через год после тех съёмок полу-
чил приглашение от Каракса сняться в 
следующем фильме — «Дурная кровь». 
Прочитав сценарий, я понял, что он 
писал эту роль специально для меня! 
Оказывается, на протяжении съёмок 
первого фильма он наблюдал за мной, 

УЖЕ В ЛИЦЕЕ, В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ,  
Я ПОНЯЛ, ЧТО МНЕ ХОЧЕТСЯ ОБЪЕДИНИТЬ ЭНЕРГИЮ 
ФИЗИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СО СЛОВОМ


