Не так часто знаменитый актер дает
интервью у себя дома.
И, может быть, впервые разговор зашел ас
о кино, а о нем самом.

“Я - Рембэби!”

К

орреспондент: Вы об
разованный человек,
интересная личность.
рисуете картины, пишете, ув
лечены искусством и музыкой.
Почему же часть публики вос
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принимает вас как неуча?
Сильвестр Сталлоне: Мне то
же приходится слышать по сво
ему адресу: “ О, вы совсем не
такой, каким я себе представ
лял(а)!” Меня это сильно заде
вает, поскольку я от природы
человек с развитым чувством
самоуважения. Не понимаю, с
чего это меня принимают за ту
пого верзилу.
— Не предполагаете ли вы о с
тавить кино и посвятить себя
литературе?
— Я об этом думал и думаю
иногда. Но когда пишешь —
полностью открываешь себя,
свою душу, сердце — и таким
образом становишься уязви
мым. Актер все же прячется за
чужим текстом. А перед своим
начинаешь испытывать страх,
так как спрятаться не за кого,
ты имеешь тут дело с собствен
ными просчетами и неудачами.
— Неужели вам знакомо чувст
во страха?
— Как всем нормальным лю
дям! Но я все равно иду напро
лом, и иногда исход бывает не
удачным, а иногда настойчи-

вость вознаграждается. Мне ка
жется, что “ объективные” стра
хи всегда преодолимы. Самые
опустошительные — страхи
субъективные. Раньше каза
лось, что все вокруг мне желают
только добра. Как же я был наи
вен! Последние события заста
вили меня переучиваться, ста
новиться циничнее, круче, ос
торожнее.
— Из того, что вами достигнуто,
чем вы наиболее гордитесь?
— При помощи кино я показал
возможности человека, его си
лу, способность преодолевать
любые трудности. И мне прият
на мысль, что то, что я создал,
меня переживет.
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— Вы верите в реинкарнацию?
— Да. И в своем последующем
воплощении хотел бы стать...
вороной. Точнее, вороном . Тихо
и умиротворенно сесть в поле,
наблюдать жизнь — и упаси,
Господи, иметь дело с людьми!
Конечно, ворон уродлив, но он
умен. Он полон тайн, и мне осо
бенно нравится, что воронов
невозможно поймать...
— Вы ощущаете себя супер
звездой?
— Вероятно навсегда в глубине
души я останусь парнем с ули
цы. К несчастью, в своем ны
нешнем положении я уже не мо
гу прогуливаться просто так,
где вздумается. Я живу, как в

стеклянном пузыре. Куда бы ни
пошел — я на виду, под прице
лом досужего внимания и кри
тики. Сегодня меня возносят,
завтра дают пинка... Все это уд
ручает.
— Смогли бы вы обойтись без
славы?
— Слава — это наркотик. Чем
больше его употребляешь, тем
больше хочется. Но стоит оста
новиться, как тотчас же начина
ет угнетать другой страх — ока
заться в забвении. И это отрав
ляет. Люди нашей профессии
хотят, чтобы их все и постоянно
любили. Поэтому обычно двум
актерам трудно ужиться под од
ной крышей — постоянно идет
драка за более выгодное место
перед зеркалом.
— Вы всегда утверждали, что
“актер живет дважды ’’...
— Жизнь артиста в созидании,
в творчестве, в игре. Даже если
его лишь слегка отстраняют —
все, он внутренне умирает. Он
чувствует себя покинутым, бро
шенным на произвол судьбы,
одиноким и ненужным. Нас всех
ждет смерть, а у актера их
больше одной, естественной и
неизбежной. Его душа хрупка и
болезненна. Конечно, мы все
хотим быть героями, смельча
ками, производить только ше
девры, найти лекарство от
СПИДа, но, к сожалению, воз
можности наши во многом о г
раничены. Лично я свои —
знаю. Я совершил много оши
бок, и поэтому теперь учусь

контролировать свое “ эго", из
бегать унижения...
— Вы богаты, известны, влия
тельны. Чего вам не хватает?
— Я бы хотел попробовать сыг
рать такую роль, которая помог
ла бы мне вырваться за рамки
самого себя, дойти до бреда, до
безумия. Хотелось бы исступ
ленно сказать самому себе:
“ Моя плоть, кровь и моя душа,
все
хоро
шее и пло
хое во мне
до
пос
леднего от
дано роли” . И пусть это будет
всего одна роль, но я бы все
сделал, чтобы таковым увидеть
себя на экране!
— Не собираетесь ли вы как-то
наладить свою личную жизнь?
— Я не хотел бы опять сковывать
себя узами брака. Но лучше из
бегать слова “ никогда” ... Я не
знаю ответа на этот вопрос.
— Почему?
— Потому, что пока все мои бра
ки оказывались неудачными.
Период с 1984 по 1989 годы был
для меня самым страшным.
Особенно ужасен брак и развод
с Бригитте Нильсен. Я был вы
смеян и осрамлен прессой. Ви
димо, на женитьбу надо решать
ся только тогда, когда твой
партнер тебе так же знаком, как
ты сам. Ведь человек всегда по
казывает свое истинное лицо в
тяжелых ситуациях. Я не спешу
теперь. Посмотрим.
— Вы задавали себе вопрос, что
с вами сталось бы вне кинема
тографа?
— Скорее я пустил бы себе пулю
в лоб, нежели стал бы чиновни
ком! Думаю, посвятил бы свою
жизнь животным. А вообще я
очень ценю свободу. Когда мо
лодые люди задают мне подоб
ные вопросы, я обычно отвечаю:
“ Найдите себе такую профес
сию, даже если она будет недо
статочно оплачиваемой, кото
рая приносила бы вам искрен
нюю радость. И занимайтесь
ею, наслаждаясь. Вы страстно
должны любить то, что делаете,

и каждый раз просыпаться ут
ром с энтузиазмом, надеждой,
улыбкой. И никогда-никогда не
прекращать думать, действо
вать и жить, как ребенок” .

— Вы это относите и к себе?
— О, да, я по-прежнему еще ре
бенок. Я — Рэмбэби.
П о м а т е р и а л а м п а р и ж ск о го
корпун кта “ В и д е о - А с с ”
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