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Светлые времена и «русские корни» Брайана Кокса

Спутницкая н. Ю.

Аннотация
Статья написана по итогам пресс-конференции и интервью актера, состоявшихся в рамках 25-го 
Европейского фестиваля в Паличе. Особенности работы актера в современном медиапространстве, 
актуальность Шекспира в современном мире, британская актерская школа и воспоминания актера 
о посещении России в поздне-советский период — стали материалом статьи.
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Abstract
The article is based on a series of interviews with the actor, given in the framework of the 25 European Film 
Festival in Palić. The features of the actor in the modern media, the relevance of Shakespeare in the contemporary 
world, the British acting school and the actor’s memories of visiting Russia in the late Soviet period — are the 
key points of the article.
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На 25 Европейском кинофестивале в Паличе Брайан Кокс был награжден премией Александра Лифки 26

На встрече с журналистами Брайан Кокс обсудил широкий круг тем — от воспоминаний о своем первом 
визите в Сербию во время съемок фильма Рэйфа Файнса «Кориолан» — о взлете и падении древнеримского 

политического деятеля (действие классической пьесы было перенесено 
в наши дни, а Кокс исполнил роль Менениуса) до тонкостей воплощения 
Черчилля в одноименном фильме 2017 года («он был принципиальным 
человеком с экстраординарным видением»). Актер поведал о нюансах 
работы с разными режиссерами и о том, как он выбирает свои роли 
(«главным образом, исходя от сюжетной линии»), какая вещь лучшая для 
актера («та, что позволит сохранить его невидимость»). Но центральной 
темой интервью стал его любимый Шекспир.
«Шекспир позаботился обо всем. Он — величайший писатель». 
В настоящее время на HBO транслируется сериал «Наследники» 
(Succssecion), где речь идет о медиа-магнате, который, потеряв свою 
империю, пытается вернуть былую власть (прототипом главного героя 
Логана Роя, которого играет Кокс, стал Руперт Мердок 27). «Это — 

26 Лифка, Александр Шандор (1880–1952) – один из основоположников кинодела в Сербии. — Прим. авт.

27 Мердок, Кит Руперт (р. 1931) – крупный американский предприниматель, владелец кинокомпании 20th Century Fox и телевизионного канала Fox TV. — Прим. авт.
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Король Лир сегодняшнего дня. Я думаю, что одна 
из серьезнейших проблем нашего времени — это 
отсутствие политического лидерства и мужества. 
У Лира есть отличная фраза: “Слишком мало забот 
об этом” [2]. Я думаю, что Лир мог быть большим 
отражением сегодняшнего климата». Напомним, 
что Кокс плодотворно работал с Королевской 
шекспировской компанией, и получил широкое 
признание за роль Короля Лира, которая во многом 
повлияла на его кинематографическое амплуа.

Нельзя было не сказать о значении британской актерской школы: «Как Алан Рикман, Билл Найи, Хеллен 
Миррен, Джуди Денч, Ванесса Редгрэйв, Рэйф Файнс, я прошел театральную школу, прежде чем 
превратился в киноактера». Кокс отметил, что за броской картинкой мало кто готов видеть колоссальный 
труд: «Сегодня многие молодые актеры ждут стремительного пути в кинозвезды. Но я себя считаю 
невероятным везунчиком, поскольку мне повезло учиться в британской школе драмы. Я долго и тщательно 
учился говорить. Удивительно, насколько у современных исполнителей нет понимания того, как говорить 
и каким важным инструментом актера является его речь». И роль Черчилля — яркое тому подтверждение. 
А документальные съемки политика подтверждают, насколько тщательно, с каким исследовательским 
пылом подходил Кокс к своей работе.
Отмечая влияние Голливуда, известный актер признал, что ненавидит «синеплекс» как явление. «Именно 
поэтому фестивали, такие как Палич, так важны. И их значение продолжает расти в этом сражении 
с апатией кино. До некоторой степени мы — все жертвы доллара. И возможно мы можем стать жертвами 
рубля».
В интервью автору этих строк Брайн Кокс рассказал о посещении России в разгар «перестройки». 
В 1987 году Москва пленила его: спектакли «Современника», МХАТа, театра им. Ермоловой, творческие 
диспуты в компании Олега Табакова, Никиты Михалкова, Олега Ефремова, Андрея Кончаловского. Тогда 
его покорил задор и свежесть взглядов советской артистической элиты, но удивили пустые магазины 
и сатирико-комедийные сюжеты об излечении продуктов питания из-под прилавков для особых гостей 
столицы — иностранцев. Однако с тех пор, несмотря на то, что дочь актера живет с семьей в Санкт-
Петербурге, актер в России не был. «Чудесные времена… чудесные времена…» — рефреном звучала на 
изысканном британском английском его резюме о пребывании в Москве, с ощутимым привкусом печали 
об ушедшей кинотеатральной натуре. Интересно отметить и «русские истоки» фильмографии актера, 
ведь дебютом Кокса в кино стала роль Льва Троцкого, а одной из недавних запомнившихся российскому 
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зрителю ролей был генерал Кутузов в сериале ВВС «Война и мир» (2016) [1, 37–45].
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