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Отступничество 
по версии Скорсезе

(«Отступники», реж. М. Скорсезе, 2006)

Обречённый на коммерческий успех

Великая киноимперия по имени Голливуд, пребывающая 
в вечном ненасытном поиске идей, тем и сюжетов, давным-
давно освоила тему криминальную. Криминальному кино от-
дали дань не только середняки, ремесленники, чья совокуп-
ная продукция и образует бренд, составляет становой хре-
бет голливудского кинематографа, но также и мастера. Такие, 
как Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг или, например, 
Мартин Скорсезе. 

Фильм Мартина Скорсезе «Отступники» стал одним из 
коммерчески успешных кинопроектов оскароносного режис-
сёра. Тому способствовало немалое количество звёзд, сняв-
шихся в фильме: Джек Николсон, Леонардо Ди Каприо, Мэтт 
Дэймон, Алек Болдуин, Марк Уолберг, Мартин Шин. Тому 
способствовал и мастерски прописанный сценарий Уильяма 
Монахана, с головокружительной интригой, массой неожи-
данных ходов, обострений и поворотов, великолепная ре-
жиссура и острый монтаж картины. 

Действие фильма «Отступники» происходит в ирланд-
ском районе города Бостона. Выпускники полицейской ака-
демии Уильям Костиган (Леонардо Ди Каприо) и Колин 
Салливан (Мэтт Дэймон) оказываются по разные стороны: 
первого внедряют под прикрытием в банду крупного ганг-
стера Фрэнка Костелло (Джек Николсон), второй становится 
осведомителем Костелло. Казалось бы, сюжет обыкновенно-
го триллера, не более того. Но в том-то и дело, что фильм 
выламывается за жанровые границы как просто триллера, так 
даже и психологического триллера. Уже хотя бы по причине 
объёмности, многоплановости его персонажей.
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Рукотворная среда

«Я не хочу, чтобы меня создавала окружающая среда. 
Я хочу сам создавать эту среду», – это первая фраза фильма. 
И произносит её за кадром тот самый гангстер Костелло. 
И он «создаёт среду». Пытая и убивая, отрезая руки и го-
ловы. А в перерывах с лёгкостью цитируя Джойса, рисуя на 
клочках бумаги вполне себе достойные художника средней 
руки пейзажи или многофигурные композиции. В садисте и 
психопате Фрэнке Костелло весьма органично уживается и 
ещё одна роль: этакого добродушного заботливого дядюш-
ки – именно так когда-то он привлёк в свою банду совсем 
юного Колина Салливана. Он, Костелло, тоже «отступник», 
как и Салливан или Костиган: он некогда избрал «другую до-
рогу», он изменил своему природному предназначению быть 
добропорядочным гражданином.

Кроты и крысы

Говорят: «их шпионы и наши разведчики». Их крысы 
и наши кроты. Любопытно сопоставить двух персонажей 
фильма: детектива отдела спецрасследований, предателя 
Салливана и копа, работающего под прикрытием, Костигана. 
Первый обаятелен, улыбчив, доволен собой, своей работой 
и своей жизнью – словом, стопроцентный американец. Вто-
рой – вспыльчив, истеричен, он на грани нервного срыва. Он 
лишён личной жизни и даже обыкновенного человеческого 
существования. Он всегда на волосок от смерти. Чтоб утвер-
дить себя в глазах босса Костелло он избивает и калечит и 
правых и виноватых. Оба – Салливан и Костиган – посеща-
ют одного и того же полицейского психоаналитика Мэдо-
лин Мэдден (Вера Фармига) – первый ходит «за любовью», 
второй за успокоительными таблетками. Впрочем, со време-
нем влюбляются в неё оба. Образуется этакий смертельный 
(он же любовный) треугольник. Ситуация резко обостряется, 
когда и Костелло и руководство полицейского департамента 
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узнают о наличии крыс в своих рядах. Теперь и для Салливана 
и для Костигана дело не только чести, но и самой жизни – 
обнаружить, разоблачить и уничтожить врага. Постепенно от 
самодовольства Салливана тоже не остаётся почти ничего: 
тотальная ложь и двойная жизнь перемалывают и его.

Огласите весь список!

Но перечень отступников не ограничивается в филь-
ме Салливаном и Костиганом. И «отступничество» Фрэнка 
Костелло имеет не только иносказательный, но вполне кон-
кретный, реальный, осязаемый характер. В какой-то момент 
вдруг выясняется, что он и сам является информатором ФБР 
и периодически сдаёт своих же собственных подручных. Но 
и это ещё не всё! Имея обширную и разнообразную инфор-
мацию о деятельности банды Костелло, отчего-то ни ФБР, 
ни полицейский департамент штата не торопятся пресекать 
творящийся криминальный беспредел. В фильме возникает 
зыбкая призрачная, атмосфера: верить нельзя никому и ни-
чему, драматический же накал действия таков, что хэппи-
энд в картине вообще невозможен. Если бы авторы вдруг 
пошли по этому пути, они бы попросту сфальшивили. И вот 
зритель становится свидетелем кровавой бани (в фильме по-
истине гамлетовский финал!): Салливан, спасая собственную 
шкуру, убивает своего покровителя Костелло. Вторая крыса 
Костелло – подчинённый Салливана – убивает Костигана и 
товарища Костигана по полицейской академии, его, в свою 
очередь, убивает заметающий следы Салливан. А Салливана, 
победителя, звезду и героя полицейского департамента шта-
та Массачусетс, убивает единственный из оставшихся в жи-
вых людей, знающий всю правду обо всех, – сержант Дигнем 
(Марк Уолберг) – детектив, некогда завербовавший Костига-
на и осуществлявший его прикрытие. Пинг-понг смерти!

Любопытная деталь: когда Дигнем убивает Салливана, 
герой Мэтта Дэймона, понимая, что спасения нет, за мгнове-
ние до смерти не пытается закрыться, молить о пощаде, он 
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говорит: «Ну и ладно!» То есть в глубине души он понимает, 
что такого рода расплата не только неизбежна, но даже и 
справедлива. Зло осознаёт, что оно – зло! Даже если не всег-
да в том признаётся в открытую.

В финальных кадрах режиссёр не удержался от шутки. 
И от аллегории в то же самое время. Апартаменты Салли-
вана с видом на Капитолий штата Массачусетс (лучший вид 
в штате и одновременно символ преуспеяния для Салливана, 
он приобрёл их под поручительство Костелло когда только 
начинал работу в полиции), терраса – и по ней бежит, обню-
хивая воздух, огромная крыса… «Какая-то в державе амери-
канской гниль!» – словно говорит Мартин Скорсезе зрителям, 
прощаясь с ними до следующего своего фильма. 

Рядовой Райан: цена спасения

(«Спасти рядового Райана», 

реж. С. Спилберг, 1998)

К творчеству Стивена Спилберга публика (да и критика) 
относится по-разному. Кто-то восхищается и преклоняется, 
кто-то даёт более сдержанные оценки. Но даже и те, кто от-
носится к кинопродукции оскароносного режиссёра негатив-
но или скептически – а таких немало, – обычно соглашаются: 
сцена высадки морского десанта в фильме Спилберга «Спа-
сти рядового Райана» – сцена выдающаяся и, пожалуй, не-
превзойдённая. И уже ради одной этой сцены не только сле-
дует смотреть указанную картину, но и вообще знакомиться 
с фильмографией Стивена Спилберга – вдруг снова удивит! 

Действительно, сцена потрясающая! Ни отечественный 
кинематограф, ни западный не создал батальной сцены, хоть 
сколько-нибудь приближающейся к этому 20-минутному 
спилберговскому шедевру в начале фильма. Здесь каждый 
кадр продуман и выстроен, и вместе с тем не ощущается ни 
малейшей заданности – только лишь бессмысленная и беспо-
щадная мясорубка великой войны! 
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Ловушка для Спилберга

Но парадокс заключается в том, что Спилберг, создавав-
ший эту сцену, сам того не желая, загнал себя в огромную ло-
вушку: строго говоря, эта сцена для последующего повество-
вания не очень-то и обязательна. В ней зритель знакомится 
с эпохой, с обстановкой, с главным героем картины – быв-
шим школьным учителем, а ныне замечательным офицером и 
командиром отряда рейнджеров, капитаном Джоном Мил-
лером (Том Хэнкс) – словом, это всего лишь экспозиция и 
ничего более. Затакт, если угодно! Один из затактов. Завязка 
же киноповествования начинается чуть позже, когда капитан 
Миллер получает задание… Впрочем, ратные подвиги Мил-
лера и его командное искусство неплохо показаны на всём 
протяжении картины. 

Но хуже другое: сцена высадки десанта в Нормандии 
6 июня 1944 года расположена в начале фильма, в первые 
минуты зритель, насмотревшись на кровавое месиво, вогнан 
в состояние шока и нервной дрожи – и что дальше? А дальше: 
понижение драматического градуса и жиденький мелодра-
матический киселёк. В батальной же сцене финала картины 
Спилберг не дотянул до себя самого, как результат – куль-
минация фильма находится в промежутке между третьей и 
двадцатой минутами экранного времени.

Царство патриотизма и мелодрамы

Первые кадры картины – во весь экран американский флаг, 
развевающийся на ветру на фоне ясного неба. Последние ка-
дры, кстати, точь-в-точь такие же. Несложно представить, как 
бы поглумилась наша критика, начни и закончи свою картину 
аналогичным образом отечественный российский режиссёр 
(такое разве что одному Михалкову простительно!). Россий-
ский триколор во весь экран! Или серпастый и молоткастый 
кумач! У них же этакий сусальный патриотизм в чести. Итог: 
пять «Оскаров» за картину. Номинаций существенно больше.
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Вообще на протяжении всего киноповествования ловишь 
себя на неких невольных проекциях, все время задаёшься во-
просом: а как бы это было у нас? Да и вообще: у нас такое 
возможно? Например, во время боя солдаты закрепляют на 
штык-ноже карманное зеркальце при помощи жевательной 
резинки – и вот вышел этакий перископ для наблюдения из 
укрытия за снайпером. А у нас? У нас жвачка в 1944 году? Уже 
смешно! У нас её и в 1970 не было! 

Фабула этого фильма хорошо известна. В семье Райанов 
из штата Айова в боях Второй Мировой погибли три брата. 
Их мать миссис Райан получила три похоронки вкупе с тремя 
сложенными американскими флагами. Остался только млад-
ший брат – Джеймс Фрэнсис Райан (М. Дэймон), он парашю-
тист, в составе отряда высажен в Нормандии неизвестно где, 
и связь с отрядом потеряна. И вот благородный и мудрый 
американский штабной генерал, осенённый высоким автори-
тетом самого Авраама Линкольна, принимает решение по-
слать за рядовым Райаном спасательный отряд, доставить 
того в штаб, а потом отправить домой. Род Райанов не дол-
жен пресечься. Отряд из восьми опытных бойцов во главе 
с капитаном Миллером направляется «туда, не знаю куда», 
на поиски безвестного рядового, это и есть новое задание 
капитана Миллера…

А у нас в квартире газ

Ох, непросто капитану Миллеру – бывшему школьному 
учителю – объяснять своим бойцам эту арифметику: один 
солдат по цене восьми! Каково это? И снова задаёшься во-
просом: а у нас возможно такое? У нас такое мыслимо? Ответ 
отрицательный: невозможно!

В семье Епистинии Фёдоровны Степановой из Крас-
нодарского края на войне погибли все девять её сыновей. 
Семья Володичкиных из нынешней Самарской области по-
теряла также всех девятерых сыновей: шестеро из них по-
гибли на фронте, трое позднее умерли от полученных ран. 
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Осетинская семья Газдановых лишилась на войне всех своих 
семерых сыновей.

Так что всё-таки неправильно сопоставлять кинематогра-
фическую войну Спилберга и нашу, реальную войну. Наша всё 
равно страшнее, наша всё равно безжалостнее. 

Но такую «арифметику» категорически не готов прини-
мать и сам «найдёныш» Райан. Он вместе с остатками своего 
отряда парашютистов охраняет стратегически важный мост. 
Каждый боец на счету, а он на глазах боевых товарищей дол-
жен собирать вещички и отправляться домой? Хорошая ло-
терея!

Впервые на всём протяжении фильма капитан Миллер 
в растерянности. И тогда его опытный подчинённый – сер-
жант Майкл Хорват высказывается, пожалуй, несколько ди-
дактично, но, по сути, это ключевая фраза фильма: «Когда-ни-
будь мы поймём: спасая рядового Райана, мы совершили один 
приличный поступок на этой поганой войне».

Цена спасения

Фильм, как уже отмечалось, закольцован режиссёром. 
В наши дни постаревший Джеймс Райан вместе с пожилой 
супругой, с детьми и внуками посещает воинское кладбище 
в Кольвиль-сюр-Мер в Нормандии. Там среди прочих захоро-
нений могила капитана Миллера. Старый ветеран, вспоминая 
слова умирающего капитана: «Джеймс, ты заслужил это», – 
задаётся вопросом, а хороший ли он человек, достойно ли 
прожил жизнь? И за ответом на вопрос обращается к верной 
своей супруге. Ответ предугадать несложно. И это, по мне-
нию авторов фильма, и есть цена спасения рядового Райана. 
За подаренную ему в адском пекле войны жизнь он обязан 
прожить её достойно.

Слишком красиво, чтоб быть убедительным? Да, но таков 
американский кинематограф!



10

Автомобиль, миллион 
в багажнике и неделя жизни

(«Достучаться до небес», реж. Т. Ян, 1997)

Примерно так звучал слоган фильма режиссера и сцена-
риста Томаса Яна «Достучаться до небес» сразу же после 
выхода в прокат ставшего культовым. Название взято из пес-
ни Боба Дилана «Стучась в небесную дверь», написанной 
как саундтрек к другому фильму, но впоследствии признан-
ной классикой музыкального творчества американского ис-
полнителя. Песня имеет много кавер-версий, и одна из них, 
в исполнении немецкой группы, полностью звучит в финале 
фильма. Название её и фильма можно перевести как «быть на 
пороге смерти».

Постучались на небеса, накачались текилой, 

проводили себя в последний путь…

Что может свести двух живущих в разных мирах людей? 
Рискового прожигателя жизни, экстравертного Мартина 
(Тиль Швайгер) и правильного тихоню, интроверта Руди (Ян 
Йозеф Лиферс)? Больничная палата, страшный диагноз и поч-
ти определённая вторая дата из двух самых главных в наших 
жизнях. Неделя, одна на двоих, без вариантов, шансов, на-
дежд… 

Это, безусловно, соединит кого угодно, сложит в одну 
картинку пазлы из разных наборов. Что делать: плакать, мо-
литься? Трагические разговоры о скором конце неожиданно 
прерывает упавшее со стены распятие. От удара открывается 
дверца тумбочки и будто предлагает бутылочку текилы. На-
питься перед смертью – это святое (причём в прямом смыс-
ле), решают молодые люди и устраивают поминки по себе, 
как бы провожая себя в последний путь. 

Это их окончательно сближает, они начинают вспоми-
нать, что ещё не успели сделать, какие впечатления от жизни 
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не успели получить. Руди сообщает, что так и не видел моря. 
Как можно оказаться у порога небесных дверей, не ощутив 
«соленого запаха ветра, что дует с моря», не увидев красного 
заката? Да ТАМ все будут смеяться, когда узнают, и сочтут 
лохом! Теперь в одночасье ставшие друзьями смертники зна-
ют, на что дана им последняя неделя. И сбегают из больницы.

Сентиментальный боевик

Для путешествия нужен автомобиль, почему бы не угнать 
его со стоянки? Можно не прятать лицо от видеокамер, от-
сидеть всё равно не получится, неделю бы продержаться не-
пойманными. Причём не только полицейскими: в багажнике 
обнаруживается миллион наличными, что, конечно, очень 
кстати для путешественников, воплощающих свои мечты, но 
деньги-то явно криминальные. Ребята оказываются меж двух 
огней: полиция ищет нарушителей закона, гангстеры – авто-
мобиль и миллион, предназначавшийся их боссу. Уходить сра-
зу от двух погонь, конечно, гораздо веселее, чем химиотера-
пия, капельницы и скорбные взгляды окружающих.

Сцены погонь, драк, преодоления ловушек захватывают 
дух. Мартин находчив в любых ситуациях, это парень с бы-
стрым умом и острым языком. Руди хорош своим развитием: 
он потихоньку избавляется от комплексов и начинает пони-
мать, что рисковать – это не всегда неправильно, что жить 
только по правилам невозможно, а законы далеко не все со-
вершенны. И Руди учиться действовать в опасных и – как ска-
зали бы психологи – многозадачных ситуациях, берёт в руки 
оружие, выручает Мартина. 

«И губы жжёт подруги поцелуй, 

пропитанный слезой…»

Уйдя от преследователей, друзья останавливаются в ро-
скошном отеле, где наконец-то в тишине и покое составляют 
списки желаний. Понимая, что времени на всё не хватит, они 
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обмениваются листочками и вычёркивают строчки одну за 
другой, оставляя по одному желанию каждому.

И тут выясняется, что наглый обаяшка и циничный эгоист 
Мартин давно хочет сделать подарок своей маме, страстной 
поклоннице Элвиса Пресли, такой же, какой обожаемый ею 
певец сделал своей матери, – розовый кадиллак. Вот такое 
последнее желание, кто бы ожидал! Да, и ещё… Мартин 
тоже никогда не был у моря.

А у Руди желание неожиданно очень простое – провести 
ночь с двумя женщинами одновременно. Для этого герои 
заезжают в соответствующее заведение, которое, как ока-
залось, принадлежит тому самому «боссу боссов», чей мил-
лион друзья уже почти потратили. Естественно, по законам 
жанра, следует встреча, криминальный авторитет в гневе, но 
выслушав их историю, впадает в сентиментальность, потому 
что сам безумно влюблён в море и знает точно: «На небе 
только и разговоров, что о море и закатах»… Кто бы ожи-
дал? – спросим ещё раз сами себя. А почему нет? Жанр-то 
у фильма – сентиментальный боевик.

Бояться глупо

Добрались ли Мартин и Руди до моря? А сами-то как ду-
маете?

В финале почти полностью звучит песня, давшая название 
фильму. Под неё друзья бок о бок бредут по морскому бере-
гу к воде, любуются волнами, смотрят вдаль на небеса, куда 
уже постучались.

Как итог своей оканчивающейся жизни Руди произносит 
фразу: «Я понял: бояться глупо». Чего бояться? Нарушения 
правил, которые он соблюдал всю жизнь? Риска, который ка-
зался неоправданным, но принёс столько впечатлений? Или 
это опровержение афоризма «Бойтесь своих желаний»? По-
следняя неделя жизни заставила отбросить страх и напол-
нить ускользающее время событиями и эмоциями, которых 
раньше не случалось и о которых даже не думалось. Текилой 
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всё началось, ею же и заканчивается: Мартин и Руди прово-
жают себя теперь уже в самый последний путь.

Необыкновенно тихая и эмоционально сильная кульмина-
ция. Здесь многие зрители тянутся смахнуть невольно набе-
жавшую слезу…

Послесловие

Этот фильм прославил германский кинематограф. Смач-
ные реплики героев немецкие зрители разобрали на цитаты, 
подобно тому, как когда-то в СССР цитировали «Брилли-
антовую руку». А когда картина была переведена и отдана 
в прокат других стран, её уже цитировали на разных языках.

На родине фильм довольно долго показывали по телеви-
зору в новогодние дни, как нашу «Иронию судьбы». Да и ре-
жиссер Томас Ян, подобно Эльдару Рязанову, любит сняться 
в эпизоде, в этом фильме он в крохотной роли таксиста.

В 2009 году японцы сняли ремейк «Небесные врата», сю-
жет, как у немцев, только главные герои – парень и девочка 
14 лет.

Фильмов о неизлечимо больных много, но эта комедия 
положений с философским уклоном запоминается всем, кто 
её посмотрел. 

Это криминальное, 
криминальное, криминальное 

чтиво

(«Криминальное чтиво», К. Тарантино, 1994)

Когда-то он поразил, удивил, ошеломил, восхитил, разо-
чаровал, привёл в бешенство – и всё в одно и то же время. 
Фильм получил множество кинонаград, включая и самые пре-
стижные из них: «Золотая пальмовая ветвь за лучший фильм» 
Каннского фестиваля, «Оскар», «Золотой глобус». 
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О фильме пишутся исследования, он возглавляет список 
«Сто лучших фильмов всех времён и народов» по версии аме-
риканского журнала «For Him Magazine». Неискушённым зри-
телям импонирует, что картина «интересная и не слишком 
грузит», в ней много действия, забавных персонажей, смач-
ных диалогов, интеллектуалам – то, что она даёт пищу для 
ума, её можно пересматривать (причём в …надцатый раз луч-
ше это делать уже выборочно, «поглавно», что ли) и каждый 
раз находить что-то новое. Фильму предъявляли претензии 
за расистские высказывания персонажей: словечко «ниггер» 
звучит на всём протяжении картины не один десяток раз, 
а вполне допустимое в англоязычной среде слово «fuck» – 
более двух с половиной сотен. Сейчас-то этим особенно ни-
кого не удивишь (а как, собственно, должны выражаться ганг-
стеры?!), но для 1994 года это было всё же достаточно круто! 

Этот нехороший Квентин

Высказывались мнения: мол, диалоги и монологи филь-
ма – откровенный трэш и жвачка. Например, знаменитые рас-
суждения двух бандитов – Винсента Веги (Джон Траволта) 
и Джулса Уиннфилда (Сэмюэл Л. Джексон) о четвертьфун-
товом сэндвиче, который в Европе именуется «Королевским 
с сыром», или рассказ о том, что некий Антуан делал мас-
саж стоп жене мафиозного босса Марселласа Уоллеса (Винг 
Рэймс) Мии Уоллес (Ума Турман), за что по приказу Марсел-
ласа был сброшен с четвёртого этажа. 

Трэшевы и тавтологичны не только диалоги, но и целые 
сцены фильма. Такова, например, история золотых часов, 
принадлежавших отцу Бутча Куллиджа (Брюс Уиллис), ныне 
стареющему боксёру-профессионалу: отец Бутча, пребывая 
во вьетнамском плену и желая передать мальчику фамильную 
ценность, проносил часы долгих пять лет в единственном 
месте, где их не могли бы отыскать его вьетконговские му-
чители – в собственной заднице. А после его смерти ещё 
два года носил в аналогичном месте его боевой товарищ ка-
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питан Кунц. Такова и сцена изнасилования Марселласа в под-
вале ломбарда, куда он попадает, сводя счёты с обманувшим 
его Бутчем. Таковы и две сцены с искажённым цитированием 
бандитом Джулсом фрагмента из книги пророка Иезекииля – 
один раз за мгновенье до убийства незадачливого воришки 
Бретта, второй раз перед свершением акта прощения столь 
же незадачливого грабителя Ринго (Тим Рот). 

Оправдание Тарантино

С Тарантино, впрочем, взятки гладки! Он честно преду-
предил зрителя: «криминальное (бульварное) чтиво!» То есть 
низкопробность диалогов, сюжетных ходов задаётся как бы 
априори. К тому же не следует и эпоху забывать! Конец 1980-
х и 1990-е в литературе, в театре, в кино – разгул, половодье 
постмодернизма. А Тарантино едва ли не постмодернист 
№ 1 американского кинематографа. Отсюда все эти скры-
тые цитаты, перемигиванья с излюбленными Квентином аме-
риканскими фильмами прошлых лет и явлениями масскульта, 
зачастую весьма немного говорящими российскому зрителю.

Тарантино лукавит, разумеется. Бульварное-то оно, ко-
нечно, бульварное, но американский режиссёр всё же имеет 
в виду некую благородную цель использования бульварщины: 
поднять оное до уровня высокого искусства, привлечь к его 
кадрам зрителя-интеллектуала, «реабилитировать» жанр. 
Что-то удаётся, что-то, наверное, не вполне. И всё же фильм 
изрядно переоценён. Многие приёмы, впервые появившиеся 
в нём, были потом использованы и самим Тарантино и дру-
гими режиссёрами. Тем же Алехандро Иньярриту в много-
награждённом и облетевшем мир фильме «Сука-любовь». 
Так произошло с главнейшим тарантиновским приёмом: по-
вествованием-пазлом. Вся история разбита на ряд частей, 
«глав», каковые перемешаны между собой и образуют по-
рядок, кажущийся произвольным. Отсюда – знаменитый па-
радокс Винсента Веги. В середине фильма персонаж Брюса 
Уиллиса убивает персонажа Траволты. А в финале последний 
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появляется живёхонек и здоровёхонек. Но к тому времени, 
впрочем, в голове зрителя весь пазл уже складывается, и он 
понимает, что Винсенту Веге осталось жить всего несколько 
часов – до утра. 

Но некоторые сцены не просто удались, они стали клас-
сикой мирового кинематографа. Например, танец Траволты и 
Турман вошёл в рейтинги лучших сцен вообще и танцевальных 
в частности.

Управляемый хаос и коктейль за пять долларов

Это и есть фирменный знак Квентина Тарантино – управля-
емый хаос: чтобы понять фильм, чтобы всё стало на свои места, 
голову поломать всё же приходится. Когда же пазл склады-
вается, тогда и трэшевые диалоги, вроде, оказываются оправ-
данными, тогда и некоторые парадоксы фильма разрешаются, 
тогда и появляется законченная история всех персонажей, 
представленных в микросюжетах.

В фильме звёздный состав. Здесь и Траволта, после некото-
рого спада 1980-х обретший новое дыхание. Здесь и Брюс Уил-
лис, вопреки своему привычному экранному образу супермена, 
снявшийся в драматической роли. С «Криминального чтива» 
начинается звёздный путь Умы Турман. Опытный Тим Рот до 
встречи с Тарантино уже снялся и у Тома Стоппарда и у Пи-
тера Гринуэя, но настоящая, мировая его известность началась 
тоже с этого фильма. Криминальный же его дуэт с Амандой 
Пламмер попросту блистателен. Стива Бушеми в небольшой 
роли официанта ретро-ресторана «Джек Рэббит Слимс» прак-
тически не узнать. 

В фильме перемешаны стили, экранные образы актёров – и 
выходит этакий, поминаемый в знаменитом диалоге Винсента 
Веги и Мии Уоллес молочный коктейль за пять долларов – ин-
гредиенты как будто обычные, а результат их смешения – осо-
бенный. Как раз на те самые пять долларов. 
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Что могут короли

(«Король говорит», Т. Хупер, 2010)

Жизнь королей априори нелегка, жизнь британских мо-
нархов ХХ века нелегка вдвойне, ведь они лишь номинально 
обладают государственной властью, а вот пристальное вни-
мание к ним всего мира не ослабевает ни на минуту. Поэтому 
они стараются вести строгий образ жизни, поддерживают 
физическую форму, развивают себя интеллектуально и духов-
но, выходят в свет, говорят речи…

Некоролевский недостаток

Британские монархи неидеальны, как и простым обывате-
лям, им свойственны недостатки физического рода, но даже 
король-карлик может быть уважаем подданными, если он 
убедит их в своей преданности стране.

А если убедить не получается? Необходимые в подобаю-
щей ситуации слова не хотят проговариваться должным об-
разом, речевой аппарат не может преодолеть согласный звук, 
и он всё звучит и звучит, и нет никакой возможности произ-
нести слово целиком? А слушатели делают хорошую мину при 
плохой игре, и все, в том числе мученик у микрофона, пони-
мают, что речевой недостаток и звание монарха в принципе 
несовместимы.

Именно это произошло с сыном британского короля Ге-
орга V герцогом Йоркским Альбертом в 1925 году, когда его 
попросили выступить с речью перед публикой на стадионе 
«Уэмбли». И тут слушатели осознали, что наследный принц – 
заика, делающий большие паузы и глотающий части слов.

Тонкий английский байопик

Об этом недуге и трудном от него избавлении расска-
зывает фильм «Король говорит!» Томаса Хупера. Точный 
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перевод названия фильма – «Речь короля» или «Королевская 
речь», но русский перевод точнее, он отражает действие, 
которое далось будущему монарху очень нелегко. Всегда 
востребованный киножанр исторической биографии – байо-
пик – решён в ракурсе трагикомедии, когда главному герою 
предстоит преодолеть множество перипетий, но всё закон-
чится хорошо.

Фильм оценили на многих кинофестивалях и номинирова-
ли на массу премий: Торонто, «Золотой глобус», Британская 
киноакадемия, назвавшая его лучшим фильмом, и конечно, 
«Оскар», их у фильма 4 из 12 номинаций, в том числе – «Луч-
ший фильм». Журнальные критики давали картине пять звёзд 
из пяти и рейтинг в 95 %. Это был успех. Да здравствует 
британская монархия!

Главную роль сыграл Колин Фёрт, за что получил множе-
ство наград, именную звезду в Голливуде на Аллее Славы и 
восковую фигуру в лондонском музее Мадам Тюссо. 

Логопед Лог

Но как же пришёл успех к принцу Альберту, провозгла-
шённому после смерти отца Георгом VI?

После неудавшейся публичной речи, показанной нам в на-
чале фильма, Альберт берёт уроки у многих логопедов, но все 
упражнения и тренировки безуспешны. А когда один из сеан-
сов чуть не приводит его к смерти (по просьбе педагога он 
набил рот шариками и в результате так сильно подавился, что 
потребовалась помощь), решает бросить это бесполезное 
занятие. Но его супруга Елизавета (Хелена Бонэм Картер) 
не опускает рук и принимается искать суперврача. И находит 
его в лице австралийского логопеда Лайонелла Лога (Джеф-
ри Раш) – ну а как ещё могут звать человека этой профессии?

Лог – человек неординарный, но методы его весьма про-
тиворечивы. Когда Елизавета, назвавшись простой английской 
фамилией «миссис Джонсон», приходит к нему, чтобы при-
гласить к своему супругу, Лог отвечает, что пациенты должны 
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ходить к врачу, а не наоборот. Приходится Альберту идти на 
приём к доктору (хорошо ещё – не к восьми утра за номе-
рочком! И в очереди несколько часов не сидеть…).

Антипедагогичная логопедия

И вот тут начинается магия превращения. 
Но для начала Лог надевает на Альберта наушники и про-

сит прочесть что-нибудь из Вильяма нашего Шекспира, моно-
лог Гамлета «Быть или не быть», например. Герцог надевает, 
читает, потом дома слушает запись – заикания нет! Просто 
в процессе говорения он не слышал своего голоса, не боялся 
его, не ждал от себя речевых неудач. И он поверил тому, 
что присутствие Лога творит с ним чудеса, стал заниматься и 
выполнять порой самые чудные упражнения. А врач не делал 
поблажек монаршей особе, гонял его по полной: и скорого-
ворки, и качание мускулов, и дыхательная гимнастика с целью 
тренировки диафрагмы. И эксцентрическое обращение, пря-
мо-таки не королевское…

Лог требовал соблюдать несколько правил. Одно из них – 
не курить на занятиях. Что интересно: реальный король умер 
от рака лёгких, причём одно из них ему удалили незадолго до 
смерти. Хороший учитель плохого не посоветует!

Король говорит

В соответствии с жанром логопедическое чудо проис-
ходит. Альберт становится монархом, нужна коронационная 
речь, её репетицию проводит логопед Лог (тут, кстати, выяс-
няется, что у него нет медицинского образования, просто та-
лант…). Ну а финалом фильма становится безупречная деся-
тиминутная речь британского короля, обращённая к своему 
народу в связи с началом Второй мировой войны. Записанная 
на радио, она имела колоссальный успех. Её и сейчас можно 
послушать.
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Реальный король потом долго дружил со своим исцелите-
лем, совершенно по-британски произведя его в Командоры 
Королевского Викторианского ордена и вручив ему Рыцар-
ский орден.

Смотреть всем!

Кому посоветовать посмотреть этот фильм? Да всем! 
И дело не в королях. Во-первых, смотреть надо всем роди-
телям, поскольку это фильм о проблемах, возникших в семье. 
Будущий король заикался НЕ ВСЕГДА, заикание началось 
в детстве, лет в 4-5. Что довело мальчика до невроза? Этого 
нам не рассказывают, но факт интересный. И ещё: у Альберта 
был старший брат, который предпочёл личную жизнь государ-
ственной службе и отказался от престола, но был и младший, 
умерший в подростковом возрасте, он страдал эпилепсией и 
аутизмом. Что-то много невротических отклонений на одну 
семью, даже королевскую. 

Во-вторых, всем заикам или испытывающим проблемы 
с речью. В фильме показано, как с этим недугом бороться, 
доказано, что его можно победить. Продемонстрирован и 
процесс, и результат. Фильм подарит этим людям надежду на 
избавление от своих дефектов речи и – самое главное – веру 
в возможности педагога.

Ну и всем остальным, любящим хорошие фильмы!

Обвинение адвоката

(«Линкольн для адвоката», Б. Фурман, 2011)

Почти шекспировский вопрос

Хорошо быть успешным адвокатом, иметь персонального 
шофера и ездить на линкольне, у которого на месте номера 
табличка со словом «Невиновен», носить дорогие костю-
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мы, улыбаться по-американски широко, шутить, быстро на-
ходить ответы на вопросы, лёгким движением нажимая на 
замки стильного дипломата и доставая в ответственный мо-
мент нужные документы, не оставляющие камня на камне от 
обвинения… И быть к тому же привлекательным мужчиной 
с кудрявой шевелюрой, ямочками на щеках и накачанным тор-
сом… И жить и работать не где-нибудь, а в Голливуде…

Да, всё это хорошо, если б не почти шекспировский во-
прос, заставляющий задуматься, что именно делает адво-
кат, снимая обвинения с подсудимого, кого он защищает и 
должен ли быть уверен сам в невиновности своего клиента? 
А что если адвокат найдёт доказательства преступлений 
человека, которого он должен защищать? Что тогда делать 
с точки зрения морали и с точки зрения закона? Быть или 
не быть защите? А обвинению? Ведь адвокат, обвиняющий 
своего клиента, – это нонсенс! Этого не может быть! Это, 
в конце концов, незаконно…

Об этом фильм режиссера Брэда Фурмана, снятый по од-
ноименному детективу Майкла Коннелли. 

Тень отца

Главный герой фильма, которого исполняет Мэттью Мак-
конахи, суперуспешный адвокат и сын адвоката – Мик Хол-
лер. Коллеги-юристы частенько упрекаю его, что своим та-
лантом он помогает преступникам избежать заслуженного 
наказания. Но Мик руководствуется принципом своего отца: 
главное – не допустить наказания невиновного. «Нет клиента 
хуже, чем невиновный», – повторяет он слова своего отца 
каждый раз, когда вытаскивает очередного обвиняемого из 
тюрьмы, так что отбоя от клиентов у него нет. Правда, от-
мазывает от тюрьмы он в основном каких-то мелких жули-
ков, но делает это профессионально, превратив в офис свой 
линкольн.

Невротическая боязнь несправедливого осуждения и при-
водит к трагическим событиям. Естественно, скоро Холлер 
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убедится в том, что своими руками обеспечил пожизненный 
срок невиновному человеку.

Сама себя высекла

И вот судьба повернулась к Холлеру с широкой, как у него, 
улыбкой: настоящее крупное дело. Его просят взять дело не-
коего Луиса Руле (Райан Филипп), обвиняемого в избиении 
девушки «горизонтального» поведения. Руле отрицает этот 
факт, предполагая, что девушка нанесла себе повреждения 
сама. Богатый юноша и девушка из низов – кому поверят при-
сяжные? 

Холлер начинает линию защиты после того, как Руле выпу-
скают под залог и надевают ему на щиколотку браслет с элек-
тронным передатчиком местонахождения подозреваемого. 
В помощниках у адвоката дознаватель Фрэнк Левин. Холлер 
сначала уверен в невиновности осуждаемого, но начав разби-
раться в деталях и найдя в качестве улики нож Руле с его от-
печатками и кровью девушки, начинает сомневаться и вместе 
с Фрэнком инициирует собственное расследование. Тут ещё 
коллега невзначай напоминает адвокату о сидящем пожиз-
ненно за убийство Мартинесе, приговор которому вынесен 
не без участия Холлера. Адвокат начинает сопоставлять два 
дела, посещает сидельца, показывает ему фотографию Руле… 
И обнаруживает, что произошло то, чего опасался всю жизнь: 
он посадил невиновного. Нарушен главный жизненный прин-
цип, завещанный отцом. Но это ещё полбеды, в целом ситу-
ация выглядит так: один его клиент сидит за то, что сделал 
другой.

«Чертова адвокатская тайна!»

Муки совести, которая ест поедом адвоката, нарастают и 
разрывают персонажа изнутри из-за так называемой адвокат-
ской тайны. Этот юридический термин означает запрет на 
разглашение адвокатом сведений, доверенных ему клиентом, 
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если таковое ему навредит. То есть адвокату нельзя сказать 
на суде: «Мой клиент виновен, так как сам сказал мне об этом 
вчера». В юридических кодексах многих стран даже прописы-
вается возможность особых коллизий, когда одновременно 
необходимо соблюсти адвокатскую тайну и свидетельство-
вать на суде.

И Холлер начинает нервничать. И вот уже он не такой 
гламурный, как в начале, его рубашка помята, его причёска 
растрёпана, его глаза красные и запавшие, а вокруг них – мор-
щинки, рука же тянется к бутылке, будто на её дне он хочет 
отыскать план действий. Ему помогают дознаватели, но и они 
понимают, что играют не на той стороне, что найденные све-
дения нельзя использовать на защите, потому что это уже 
будет не защита. И обвинению не отдашь, ибо это неэтич-
но – тайна же!

А Руле догадывается, куда копает его адвокат, приходит 
к нему домой, говорит загадочные фразы о дочке (Холлер 
общается с бывшей женой, также имеющей отношение к пра-
восудию, и они иногда бывают вместе, играя в семью), крадет 
эксклюзивный пистолет, оставшийся от отца. Естественно, 
раз оружие украли, значит, из него кого-то убьют. Дозна-
ватель Фрэнк будет найден с пулей в голове после своего 
звонка адвокату и записи на автоответчик, что сведения о не-
виновности сидящего за убийство Руле (тут уже все поняли, 
кто убийца!) он нашел…

«Ты вообще на чьей стороне?»

Этот вопрос задает Холлеру его коллега, когда адвокат 
находит решение своей проблемы.

Два героя, призванные быть на одной стороне, становят-
ся по разные стороны барьера. Меняется игра актеров, дина-
мика нарастает, сюжет убыстряется. Есть неожиданные по-
вороты, есть смачные мизансцены, сочные второстепенные 
персонажи (адвокатский шофер-негр или банда престарелых 
байкеров). Персонаж Макконахи, правда, прописан глубже, 
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в нём есть, что играть, и актёр делает это великолепно. Скры-
тый злодей Руле менее интересен, но и ему веришь. И до 
конца остаётся напряжённый вопрос: как выкрутится адвокат 
из этой ситуации? Как добьётся осуждения своего клиента, 
оправдывая его? И у него получилось. Прямо в зале суда со-
бравшиеся убеждаются, «кто настоящий хищник в доме». Но 
кульминацией фильм не заканчивается, надо расставить все 
точки, соединить все линии и рассказать зрителю отгадки 
всех загадок. 

Это стоит посмотреть, даже зная, что голливудское кино 
всегда заканчивается хэппи-эндом.

Попалась птичка 
в социальную сеть

(«Социальная сеть», реж. Д. Финчер, 2010)

Этот фильм снят в жанре байопика и посвящён пред-
ставителю современных специальностей, которые, пожалуй, 
поболее, чем коп или гангстер ныне могут претендовать на 
звание «героя нашего времени» – IT-специалист и хакер. По 
крайней мере, «у них там». Впрочем, чем дальше, тем больше 
и «у нас тоже».

Браво, Эрика!

Однажды на вечеринке американская девушка послала ев-
рейского мальчика из Гарварда. Послала далеко и надолго. 
Скорее всего, навсегда. Девушку звали Эрика Олбрайт (Руни 
Мара), мальчика – Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг). 
И было это в 2003 году.

Прибежав к себе в кампус, разобиженный Марк в отмест-
ку постит в своём блоге всякие гадости про Эрику, например, 
домыслы о размере её груди. Но чтобы забыть её оконча-
тельно, нужно придумать нечто более мощное. И вот Марк, 
будучи не вполне трезвым, однажды ночью, взломав шесть 
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университетских сайтов, строит собственный (facemash.com), 
где при посредстве голосования пользователей подсчитыва-
ются рейтинги сексуальной привлекательности гарвардских 
девушек. Несложно догадаться, что Эрика при этом оказа-
лась отнюдь не на вершине рейтинговой пирамиды.

Что-то такое Марк угадал: посещаемость сайта оказалась 
ошеломляющей. Видно, не зря он учился на факультете психо-
логии. Примерно через сутки гарвардская сеть не выдержала 
перегрузки и «упала». Хакера довольно быстро вычислили и 
приговорили к полугодовому испытательному сроку. Нака-
зание по тем временам суровое, однако же благодаря это-
му скандалу Марк Цукерберг сделался известным. Пока что 
в масштабах Гарварда. 

Анфан террибль Марк Цукерберг

Два гарвардских студента из очень состоятельной семьи, 
два брата-близнеца Кэмерон и Тайлер Винклвоссы, впечат-
лённые «подвигом» Цукерберга, привлекают его в качестве 
разработчика задуманной ими внутриуниверситетской соци-
альной сети. В роли обоих братьев снялся актёр Эрми Хам-
мер (кстати, состоящий в родстве с небезызвестным Арман-
дом Хаммером). Марк, вроде бы, даёт согласие, но над их 
проектом не работает ни одного дня, ни одного часа. Он, от-
толкнувшись от идеи братьев Винклвоссов, занят строитель-
ством новой собственной сети: thefacebook.com. Которую, 
уговорив своего друга Эдуардо Саверина (Эндрю Гарфилд) 
вложить тысячу долларов стартового капитала, взамен назна-
чив его финансовым директором и соучредителем, вскоре и 
запускает. Ту самую thefacebook.com, которая по предложе-
нию злого гения Марка Цукерберга Шона Паркера (Джастин 
Тимберлейк) вскоре утратила определённый артикль «the» 
и превратилась в знаменитый Facebook. Facebook, ныне на-
считывающий около полумиллиарда пользователей. Что дало 
основания называть социальные сети чумой XXI века, а зави-
симость от них сопоставлять с наркотической зависимостью. 
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Так вот, угадывая и используя главнейшие человеческие 
слабости, комплексы, сын стоматолога и врача-психиатра 
Эдварда и Карен Цукербергов из Уайт-Плейнса (штат Нью-
Йорк), хакер в душе Марк Цукерберг осуществил главный 
взлом его жизни – взлом человеческих мозгов миллионов 
пользователей во всём мире.

Суд да дело

После долгих колебаний братья Винклвоссы всё-таки 
подают в суд на Цукерберга (как же, им, джентльменам, и 
ходить по судам!), обвиняя того в краже интеллектуальной 
собственности. Подаёт в суд на своего бывшего друга и 
компаньона и Эдуардо Саверин, который, по мнению Мар-
ка, отстаёт от веяний времени (читай: от небрежных нашёп-
тываний прирождённого имиджмейкера Шона Паркера), и 
которого Цукерберг фактически вышвыривает из компании. 
Так два судебных процесса против Цукерберга плюс к тому 
множественные флэшбеки о развитии его многомиллиард-
ного бизнеса составляют повествовательную ткань картины. 
Джесси Айзенберг изображает своего героя гениальным про-
граммистом, хакером, человеком, для которого нормальное 
человеческое общение представляет немалые затруднения, 
человеком, отчаянно стремящимся вскарабкаться наверх по 
социальной лестнице, но при всём при том, подобно Веничке 
Ерофееву, «плюющим на эту самую лестницу – на каждую из 
ступеней по отдельному плевку».

Так была ли всё-таки кража интеллектуальной собствен-
ности у братьев? Если верить решению суда, обязавшего 
Цукерберга выплатить Винклвоссам 65 миллионов долларов 
компенсации, по-видимому, всё же имела место быть. Так же 
суд удовлетворил иск Саверина к Цукербергу. Впрочем, аме-
риканское правосудие – дело тонкое. (Такое же тонкое, как 
и Восток в небезызвестном советском кинобоевике.) А ино-
гда даже настолько тонкое, что кажется несколько анекдо-
тическом. Как, например, в эпизоде с обвинением Саверина 
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в жестоком обращении с животными, которое стало основой 
его иска к Цукербергу. В роли «животного» здесь выступила 
курица в клетке, которой Саверин скормил немного куриного 
же мяса, тем самым принудив бедную птичку к каннибализму. 
Хотя оценить насквозь американскую пикантность данного 
эпизода лучше всё-таки, посмотрев картину «Социальная 
сеть».

Попалась птичка

Одна из важнейших функций, существующих в большин-
стве соцсетей – функция «добавить в друзья». Так вот сто 
лет ты не знал человека, и вдруг ни с того ни с сего тебе 
от него приходит предложение о дружбе. Причём для это-
го достаточно одного нажатия клавиши. И глядя на такую 
электронную имитацию естественного человеческого обще-
ния (за человека дружит его ноутбук!), трудно удержаться от 
сопоставления поведенческой модели двуногого разумного 
существа с действиями той самой курицы из клетки, которая 
поедает мясо своего сородича. Правда, здесь происходит 
«поедание» мозга. 

Характерен финал фильма, этой притчи о дружбе, о пре-
дательстве, о головокружительном успехе, об одиночестве. 
Марк Цукерберг – самый молодой миллиардер в мире, про-
играв все свои суды и попутно выяснив у симпатизирующей 
ему девушки-юриста, что «он – не подонок, но очень стара-
ется походить на подонка», сидит в тёмном зале суда, от-
крывает свой ноутбук, с коим не расстаётся… Он – вели-
кий владетель, император Фэйсбука открывает страницу той 
самой Эрики Олбрайт, с которой всё начиналось. Подумав 
и поколебавшись, он посылает запрос Эрике на добавление 
в друзья и долго-долго ожидает ответа, периодически об-
новляя страницу нажатием клавиши F5.

Возможно, он будет всю жизнь нажимать эту клавишу, 
словно хотят нам сказать создатели фильма. 
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Афёра по-голливудски

(«Афёра по-американски», Д. О. Рассел, 2014)

Известен старый кинематографический парадокс: если 
фильм хорош, то в нём всегда сочувствуешь главному герою. 
Даже если моральные установки его существенно расходят-
ся с твоими. Например, если тот – мафиози или грабитель 
банков. Кому сочувствуешь в «Крёстном отце»? Дону Вито 
Корлеоне и его сыну Мигеле Корлеоне. А никак не фэбээров-
цам, тщетно пытающимся пресечь преступный бизнес семьи. 
И дело здесь в магии кино, а вовсе не в социопатии, как это 
может показаться с первого взгляда.

Посему нас совершенно не должно удивлять, что в филь-
ме Дэвида О. Рассела симпатии зрителя на стороне парочки 
мошенников – нескладного, мешковатого, с вечно зачёсанной 
лысиной Ирвинга Розенфельда (Кристиан Бейл) и его обво-
рожительной подруги и подельницы Сидни Проссер (Эми 
Адамс), выдающей себя за английскую аристократку леди 
Эдит Гринсли, а не на стороне агента ФБР Ричарда Димацо 
(в этой роли харизматичный актёр Брэдли Купер).

Режиссёр и его кино

Дэвида Рассела, ранее снявшего такие фильмы, как «Боец» 
с Марком Уолбергом и Кристианом Бейлом в главных ролях 
и «Мой парень – псих» с Брэдли Купером и Дженнифер Ло-
уренс, весьма заинтересовал сценарий, в котором рассказы-
валась история реальной операции ФБР под кодовым наиме-
нованием «Абскам». Эту операцию Бюро проводило в 1978 
году, на скамью подсудимых угодило немало коррумпирован-
ных политиков, в том числе конгрессменов и сенаторов. 

Одна из криминальных схем Ирвинга Розенфельда, в ко-
торую он со временем вовлекает и Эдит (Сидни): помощь 
в получении банковских кредитов тем, кому обычным путём 
в силу разных причин банки уже отказали. Реальную помощь 
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он никакую не оказывает, но комиссионные (причём, невоз-
вратные) за свои «услуги» берёт довольно солидные. (Как это 
нам знакомо, не правда ли?) С появлением леди Эдит дела 
наших аферистов вовсе идут в гору. Но, как известно, и на 
старуху бывает проруха. 

Ещё до выхода фильма на экраны, критики назвали его 
главнейшим претендентом на премию «Оскар». Они поч-
ти не ошиблись: картина претендовала на эту престижную 
премию в десяти номинациях, но дело так и ограничилось 
одними номинациями. Зато были другие премии и победы. 
Может быть, отчасти причиной было то, что Дэвид Рассел 
не стал снимать «проблемное» кино, он снял криминальную 
комедию – кино развлекательное. Большинство персонажей 
фильма «с блюзом по жизни шагают», и сей факт, как оказа-
лось, весьма импонировал критикам.

Кристиан Бейл и его Розенфельд

Критики весьма высоко оценили исполнение Дженнифер 
Лоуренс роли жены Розенфельда – Розалин. Конченая стерва 
Розалин, своим болтливым языком едва не подведшая под 
монастырь Ирвинга, по неосторожности влипшего в фэбээ-
ровско-мафиозные разборки, действительно хороша (в том 
смысле, что поражаешься его терпению: другой убил бы, 
а этот не только терпит, но даже полностью содержит и её 
саму, и её сына от первого брака)! Хороша, но всё ж исполне-
ние Дженнифер Лоуренс не вполне свободно от некоторых 
киноштампов. Но вот кто своей игрой по-настоящему «дела-
ет» фильм, так это Бейл.

Кристиан Бейл в «Афёре по-американски» преобразился 
невероятным образом. Он практически неузнаваем. Чтобы 
перевоплотиться больше, ему, наверное, следовало бы играть 
в маске. Бейл вообще известен жестокими экспериментами 
над своим телом. В фильме «Машинист» он похудел почти 
на 30 килограммов, худел он и в фильмах «Спасительный рас-
свет» и «Боец». В «Афёре по-американски» же он, напротив, 
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набрал пару десятков килограммов, у него там изрядное пузо 
и ничего общего со спортивным, подтянутым Бэтменом из 
трилогии Кристофера Нолана.

Роль Ирвинга Розенфельда – это роль антисупермена. Но 
при всём при том он вовсе не лишён своеобразного шарма. 
Без коего, в конце концов, и невозможно сделаться мошен-
ником такого высокого полёта, каким является Ирвинг Ро-
зенфельд.

Старухи и их прорухи

Вернемся же к старухе с её прорухой, то есть к Розен-
фельду с его «кредитным» бизнесом. Однажды клиентом 
Ирвинга и леди Эдит становится кудрявый, разбитной Ричи, 
а через несколько минут ворвавшиеся федеральные агенты 
уже совали в лица сладкой криминальной парочки ордера на 
арест. Потом последовало довольно жёсткое выкручиванье 
рук. Условия Ричи ставит конкретные: сдаёте нам четыре 
крупных «цели» – освобождаетесь от уголовной ответствен-
ности. В качестве «целей» годятся нечистоплотные бизнес-
мены, чиновники, мафиози.

Тогда-то и появляется в поле зрения мэр города Камдена 
Кармайн Полито. Это вполне порядочный человек, искренне 
радеющий о благе родного города, но Розенфельд убеждает 
его в том, что «не подмажешь – не поедешь». Карусель кру-
тится, на сцене появляются продажные политики, липовый 
арабский шейх, жуткий мафиози Виктор Телледжо (Роберт 
де Ниро). А демонический Ричи Димацо всё закручивает гай-
ки… 

Фильм и его хэппи-энд

И в конце концов он срывает резьбу. Розенфельда угне-
тает незавидная судьба мэра Полито, с которым они успели 
сдружиться и которому светит реальный срок, его беспоко-
ит собственная судьба и судьба его близких после того, как 
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Телледжо и его подручные узнают, в какую афёру были вовле-
чены, его беспокоят попытки Ричи соблазнить его девушку – 
«леди Эдит». И тогда он разыгрывает своего «туза в рукаве».

Он – аферист от бога – неужто не сумеет обвести во-
круг пальца какого-то незадачливого, спесивого Ричи?! Ком-
бинация его проста до гениальности. Чтоб накрыть крупную 
рыбу Телледжо, на чём настаивает Ричи, нужно перевести 
два миллиона федеральных денег на счёт этого старого кри-
минального босса. Но Телледжо делами не занимается сам. 
Для этого у него есть адвокат. Криминальная парочка вместе 
с Ричи идут к этому адвокату, и Ричи по совету Розенфельда 
переводит деньги. 

Чуть позже выясняется, правда, что счёт подставной, 
что роль адвоката разыграл давний знакомый Розенфельда 
и что… может, два миллиона хапнул сам Ричи? Позже Ро-
зенфельд всё-таки вернул деньги в обмен на снижение срока 
мэру Полито. Ричи изгнали из ФБР, Розенфельд же с «леди 
Эдит» и взятым на воспитание сыном его жены Розалин уеха-
ли далеко-далеко и занялись бизнесом сравнительно честным: 
продажей поддельных картин великих мастеров прошлого и 
современности…

«Каждый видит только то, что он хочет видеть», – гово-
рит Розенфельд. И эти слова, быть может, относятся не толь-
ко к его новому бизнесу, но и к самому фильму и его зрителям.

Пролетая над гнездом 
Бёрдмэна

(«Бёрдмэн», А. Г. Иньярриту, 2014)

Мексиканский кинорежиссёр Алехандро Гонсалес Иньяр-
риту – один из крупнейших режиссёров современности. Не-
смотря на его относительно скромный списочный состав сня-
тых фильмов, каждая новая его картина вызывает огромный 
интерес зрительской аудитории, мексиканского мастера, буд-
то дочь аргосского царя Акрисия – Данаю, осыпают золотым 
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дождём престижнейших кинонаград, его жалует критика, 
о нём пишут статьи, книги и диссертации. Практически всё 
это справедливо и заслуженно: Иньярриту создал свой стиль, 
свой киноязык, все фильмы его отличаются глубочайшей про-
думанностью и проработанностью – это действительно в вы-
соком смысле слова «авторское» кино.

Первый его полнометражный фильм «Сука-любовь» про-
шёл по экранам мира поистине триумфально. Потом был 
фильм «21 грамм» (якобы столько весит душа человека, выхо-
дящая в момент смерти из тела). Потом – мультикультурный 
и полифоничный «Вавилон». Далее – гнетущий и заворажива-
ющий фильм «Бьютифул», ещё несколько короткометражек 
в рамках престижных коллективных проектов, и наконец – 
«Бёрдмэн».

Корни и кроны

Язык фильмов Иньярриту, безусловно, новый, но возник он 
не на пустом месте, режиссер творчески развил, преобразо-
вал наработки некоторых кинематографистов прошлых лет.

Вспомним: повествование раздроблено, части располо-
жены с нарушением хронологической последовательности, 
в финале же картины оно неожиданно собирается, подобно 
пазлу, всё стаёт на строго отведённые места, и зритель мгно-
венно начинает осознавать: что? зачем? отчего именно так? 

Где мы это уже видели? Правильно: Тарантино, «Крими-
нальное чтиво». У Иньярриту («Сука-любовь») в сравнении 
с его предшественником гораздо чётче обозначена точка 
повествовательного слома – страшная автокатастрофа, мгно-
венно переломавшая судьбы всех персонажей фильма (не 
только, кстати, двуногих, но и четвероногих).

Можно отметить и некоторые «идейные первоисточни-
ки», некие отправные точки в более поздних работах Иньяр-
риту, например, в «Бёрдмэне», коему и посвящены данные 
заметки. Но об этом чуть позже.
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Путь к себе

Немолодой актёр Ригган Томсон (в этой роли Майкл Ки-
тон, хорошо знакомый зрителю по тимбёртоновским «Бэт-
мену» и «Битлджусу»), когда-то прославившийся исполне-
нием супергероя Бёрдмэна в культовом фильме, пытается 
впрыгнуть в уходящий поезд. Он, хорошо понимающий, что 
для всего мира он только Бёрдмэн и никто, кроме Бёрдмэна, 
ставит на Бродвее спектакль по собственной сценической 
адаптации произведений кумира своей юности Раймонда 
Карвера. Пан или пропал! Либо он сорвёт сейчас джек-пот, 
и о нём снова заговорят критики, либо так и уйдёт в лучший 
мир состарившимся Бёрдмэном. На карту поставлено всё: 
даже дом заложен для оплаты постановочных расходов. 
А тут ещё весьма непростые отношения с женой и с взрос-
лой дочерью, также задействованными в его проекте, к тому 
же его «единомышленники» оказываются не такими уж еди-
номышленниками, и вдобавок главная стерва-критикесса, 
пред которой трепещет весь театральный Нью-Йорк, покля-
лась уничтожить детище Риггана Томсона. Главное – весьма 
непростые отношения Риггана с самим собой, так, кстати, и 
не расставшимся со своим альтер-эго – Бёрдмэном. 

Откуда это: режиссёр, пребывающий в кризисе, мучитель-
но пытающийся отыскать путь к себе самому и старающийся 
описать этот путь в театральной (или кинематографической) 
постановке? Вряд ли стоит говорить о прямом влиянии, но 
всё ж… не из феллиниевских ли «Восьми с половиной»?

А если вспомнить прямые вхождения из мира закулисья на 
сценическую (или съёмочную) площадку и выходы обратно, 
в постылый обыденный мир, то как не отметить другую на-
шумевшую в своё время картину – «Трюкача» Ричарда Раша 
(1980)!
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Высокие технологии

Иньярриту удалось снять весьма «высокотехнологичное» 
кино. Возникает ощущение, что фильм снят одним куском, от 
начала и до конца. Ощущение, разумеется, ложное, в «Бёр-
дмэне» всего около ста эпизодов. Задача снять всё кино од-
ним куском доселе решена, наверное, одним только Сокуро-
вым в «Русском ковчеге», причём в эксклюзивных интерьерах 
Эрмитажа. 

При всей искушённости нынешнего зрителя всевозмож-
ными голливудскими штучками, некоторые фрагменты фильма 
изумляют. Плавающая камера (технология Стедикам) переме-
щается из одного пространства в другое, персонажи входят 
в кадр и выходят из него. Соответственно приходится орга-
низовывать и синхронизировать сценическое существование 
сразу в нескольких пространствах. Или фронтальные съемки 
в зеркале, когда в нём странным образом не отражаются ни 
камера, ни оператор (компьютерная зачистка изображения). 
Поразительна работа «массовки» в эпизоде, когда почти го-
лый Ригган идёт по самому настоящему Бродвею, его узнают, 
приветствуют, снимают на мобильные телефоны… 

Бёрдмэн forever

А ещё Ригган Томсон в фильме… летает. Конечно: он ведь 
всё-таки Бёрдмэн, супергерой! Бросается с крыши здания, но 
воздух со своею плотностью не даёт ему разбиться. Реаль-
ность смешивается с вымыслом, с фантазией, с мечтой.

Удастся ли Риггану Томсону сорвать джек-пот? Режиссёр 
фильма даёт ему такой шанс. В финале спектакля персонаж 
Риггана пускает себе пулю в висок (а с противоположной 
стороны головы, благодаря известному киношному девайсу 
вылетают брызги крови и куски мозга). Но так происходит 
только на прогонах. В день премьеры же Ригган берёт на-
стоящий пистолет…
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Но промахивается и случайно отстреливает себе нос. 
Иньярриту нарочно понижает пафос, приглушает излишний 
драматизм. В финале дочь приходит навестить раненого 
отца. Но в комнате его нет. Зато раскрыто окно. Терзаемая 
предчувствиями она высовывается в окно, смотрит вниз. На 
лице её не отражается ничего. Потом она смотрит вверх и 
вдаль. И тут появляется улыбка. Зритель не видит того, что 
видит она. И может лишь догадаться, что та видит… летаю-
щего Отца.

Синий мир

(«Аватар», реж. Д. Кэмерон, 2009)

С новым годом, с новым фильмом!

Новый 2010 год для всех любителей кино начался необыч-
ным фильмом: с 1 января кинотеатры нашей страны начали 
показ нового шедевра Джеймса Кэмерона «Аватар». Это имя 
давно знакомо мировому зрителю, Кэмерон прославился та-
кими фильмами, как «Титаник», первые два «Терминатора», 
«Чужие», «Правдивая ложь», «Солярис» и многими другими, 
снискавшими награды на фестивалях. «Аватар» принес режис-
серу еще два «Оскара» – за режиссуру и как лучший фильм.

Для нашего зрителя это был поистине новогодний пода-
рок, такого фильма мы ещё не смотрели. И дело не только 
в фантастическом сюжете: XXII-й век, планета Пандора из 
системы Альфа Центавра привлекает человечество залежами 
ценного минерала, добывать который мешает местное насе-
ление, зовущееся «нави». Режиссерская команда создала си-
них гуманоидов настолько реальными, что мир поверил в их 
существование.
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Аватар: начало

Кэмерон создавал свой фильм полтора десятка лет. Ещё 
в середине 1990-х он написал его концепцию, но понял, что 
для воплощения идеи пока нет нужных технологий. Они по-
явились через 10 лет, и Кэмерон продолжил создание своей 
вымышленной вселенной. Основная технология, позволившая 
создать мир «как живой», – захват движения. Она стала аль-
тернативой живой съёмке и трёхмерной анимации, позволив 
одному актеру играть несколько ролей, а в процессе монтажа 
использовать более широкую редактуру изображения. Пре-
имуществом этой технологии стало сочетание игры актеров 
с анимацией и возможность снять сцену с такого ракурса, ко-
торый недоступен другим видам съёмки.

Последующий прокат «Аватара» в 3D и даже 4D (ими-
тировались запахи леса и дуновение ветра) сделал его мир 
реальнее реального. Сам Кэмерон говорил, что этот фильм на 
60 % компьютерный и только на 40 – актерский.

Простая история из будущего

Для добычи полезного ископаемого на Пандору высыла-
ется группа учёных, рабочих и солдат. Задача первых – дого-
вориться с местным населением о возможности таких работ. 
Условия планеты не пригодны для пребывания на ней зем-
лян, поэтому используются аватары – гибриды тел человека и 
нави, которыми управляет при помощи аппаратуры оператор. 
Связь аватара и оператора настолько индивидуальная, что 
один человек может управлять только своей иноземной обо-
лочкой. Дорогостоящая технология не позволяет разбрасы-
ваться аватарами, поэтому, когда один из учёных-операторов 
погибает, его место предлагают занять брату-близнецу, быв-
шему морскому пехотинцу Джейку Салли, а теперь инвалиду-
колясочнику с параличом ног. Такое переселение для него – 
единственная возможность снова почувствовать землю под 
ногами, ходить, бегать.
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Учась управлять своим аватаром, Джейк присоединяет-
ся к группе исследователей биосферы Пандоры, но на него 
нападает дикий зверь, спасение бегством отрывает его от 
группы. Сгустившиеся сумерки не позволяют начать поиски, и 
Джейк в облике местного парня оказывается ночью на чужой 
территории, которая потихоньку открывает ему инопланет-
ные чудеса. А встретившаяся девушка Нейтири, дочь вождя, 
приводит его в свой клан Оматикайя, живущий на огромном 
висящем дереве. Это дерево и мешает землянам начать рас-
копки, у них есть два варианта: убедить нави добровольно 
уйти с него или уничтожить дерево вместе с населением. 
Джейку надо решить эту проблему, но для этого ему при-
дется стать для нави своим, выучить язык, научиться всему 
тому, что умеет этот рослый синекожий народ, принять его 
уклад и менталитет.

Нави

Чтобы дойти в создании синего мира инопланетных оби-
тателей до совершенства, Кэмерон пригласил лингвистов, 
разработавших язык нави. Около тысячи слов придуманы 
были для общения нави. Звуки и грамматика заимствовались 
из африканских, папуасских, австралийских языков, некоторые 
слова напоминают немецкие, другие – полинезийские, гор-
танные звуки похожи на кавказские, а слоговые – на санскрит. 
В сети можно найти описания фонетической и грамматиче-
ской систем языка нави, а также словарь навских (или навий-
ских?) слов.

Поскольку нави живут в гармонии с миром природы, осо-
бенно с растениями, исполняющая роль ученого-ботаника 
Сигурни Уивер для полноты образа общалась с профессором 
физиологии растений. Первоначально режиссер хотел сде-
лать мир нави полностью синим, но потом всё-таки сделал 
растительность зелёных оттенков, чтобы она напоминала 
земную флору.
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Удлинённые фигуры обитателей дерева кажутся очень 
стройными и грациозными, их синие лики с кошачьими чер-
тами необыкновенно выразительны, а хвосты и подвижные 
уши естественны. Понимая, что чувства земного парня, пусть 
даже в теле аватара, к синей инопланетянке могут возникнуть 
только при условии её внешней привлекательности, Кэмерон 
поручил разработать образ Нейтири команде, состоящей ис-
ключительно из мужчин.

А почему нави синие? В интервью Кэмерон говорил, что 
ему нравится этот цвет, что синими были аватары индуист-
ских божеств, что его матери приснилась во сне синекожая 
женщина раза в два выше обычных людей, – в общем, весьма 
широкий генезис цветовой организации.

Земной долг и инопланетная любовь

Как-то говоря об этом фильме, Кэмерон сказал, что он 
сам себя повторил. Он имел в виду ситуацию любовных от-
ношений Джейка и Нейтири. Разные миры героев, кажущаяся 
невозможность их соединения, готовность одного из них 
расстаться с культурой, которая его воспитала. На этой дихо-
томии строится развитие отношений главных героев «Тита-
ника», в «Аватаре» режиссер лишь усилил акценты, изменив 
социальный аспект на планетарный, вселенский. И неожидан-
но для всех поставил «ноль» человечеству с его стремлением 
взять у природы богатства любой ценой.

Конечно, Джейку пришлось выбирать между выполнени-
ем задания, служением земной миссии, работой, наконец, и 
нарастающими чувствами к инопланетянке и её синему рас-
тительному миру, полному чудесной гармонии и настояще-
го духовного соединения со всеми членами социума. Между 
коляской на Земле и крепким телом с сильными ногами на 
Пандоре. Догадайтесь, что он выбрал?
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