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В про ща нии Гер ман ской Де мо кра ти че ской Рес пу бли ки со своим
со циа ли сти че ским про шлым бы ло мно го ли ри че ских мо мен тов, а
так же гря зи и ин фарк тов. Но про изо шло все очень бы стро: по сле
па де ния Сте ны ГДР все го за 8 ме ся цев ста ла ка пи та ли сти че ской
стра ной, по доб ной ФРГ. Кар ти на ме ня лась на столь ко стре ми тель -
но, что уже че рез па ру ме ся цев со циа ли сти че ская Гер ма ния ис чез -
ла с ли ца Ев ро пы. Вме сте со сво ей вы шед шей из упо тре бле ния де -
неж ной еди ни цей и швар цвальд ски ми огур чи ка ми она ста ла до -
стоя ни ем ис то рии и ки не ма то гра фа.

Фильм не мец ко го ре жис се ра Вольф ган га Бе ке ра «Гуд бай, Ле -
нин!» по ве ству ет глав ным об ра зом о нес коль ких ме ся цах «пе ре -
ход но го пе рио да» от ГДР к ФРГ. Мать Алек са, глав но го ге роя кар ти -
ны, впа да ет в ко му на ка ну не па де ния Бер лин ской сте ны, а при хо -
дит в се бя че рез во семь ме ся цев, ког да за ок ном уже сме ни лись
вы ве ски и унич то же ны все па мят ни ки Ле ни ну. Серд це ма мы бы ло
на столь ко сла бым, что не вы не сло бы слу чив ших ся гло баль ных пе -
ре мен, тем бо лее что она всег да бы ла ярой ком му ни сткой и да же
стро чи ла до но сы. Алек су при хо дит в го ло ву не ве ро ят ная мысль —
соз дать по до бие со циа лиз ма в мас шта бах ма ми ной ком на ты. Сде -
лать это не лег ко: при хо дит ся при но сить с по мой ки ста рую ме бель,
ис кать в бро шен ных квар ти рах «оте че ствен ные» ком по ты�ма ри на -
ды, да же сни мать со циа ли сти че ские но во сти и тран сли ро вать их
для ма мы, как буд то ни че го не из ме ни лось, и не мец кое пра ви тель -
ство по�преж не му при дер жи ва ет ся за дан но го кур са. Ма ма бы стро
выздо ра вли ва ла, и Алек су приш лось вно сить из ме не ния в го су дар -
ствен ную по ли ти ку стра ны, что бы смяг чить гря ду щее стол кно ве -
ние с ре аль но стью. Так ро ди лась идея наз на чить на ме сто канц ле -
ра пер во го не мец ко го кос мо нав та Заг мун та Йе на и от крыть две ри
для эми гран тов из ФРГ, ко то рые яко бы жаж да ли вер нуть ся на ро -
ди ну. Та ким об ра зом, все тай ное ста но вит ся, на ко нец, яв ным, хо тя
и не сра зу. Алекс по зво лил ма те ри уме реть счаст ли вой и вме сте с
тем ре а ли зо вал свою меч ту — постро ить стра ну, в ко то рой всег да
хо тел жить.

Не слу чай но фильм по лу чил де вять на град «Ло ла», ко то рую в
Гер ма нии при рав ни ва ют к «Ос ка ру». Кар ти на поб еди ла в но ми на -
циях «Луч ший игро вой фильм», «Луч шая ре жис су ра», «Луч ший ак -
тер» и «Луч ший ак тер вто ро го пла на». Жю ри так же вы со ко оце ни -
ло мон таж, ра бо ту ху дож ни ка и ком по зи то ра. Му зы ку пи сал Ян
Тир сен, ко то рый уже зна ком зри те лю по саунд тре ку к филь му
«Аме ли». Кро ме то го, в кар ти не сня лась Чул пан Ха ма то ва, у ко то -
рой про сто не ве ро ят ное чутье на хо ро шие филь мы.

Га рик Су ка чев от крыл для нас та кое яв ле ние, как «кри зис сред не го воз ра -
ста». Те перь аме ри кан ский ре жис сер Алек сан дер Пэйн по ве дал о кри зи се воз -
ра ста пен си он но го. На до ска зать, это му яв ле нию Гол ли вуд преж де не уде лял
столь присталь но го вни ма ния. На вер ное, жда ли, ког да по ста ре ет Джек Ни кол -
сон, чьи за ме ча тель ные ак тер ские спо соб но сти и не зы бле мый ав то ри тет по -
зво ли ли бы над ле жа щим об ра зом пред ста вить столь ще кот ли вую те му. В ито -
ге по лу чи лась серьез ная дра ма о ми ро воз зре нии и утра чен ных ил лю зиях аме -
ри кан ско го клер ка, вы шед ше го на пен сию. Кста ти, Ни кол со ну не в пер вый раз
при хо дит ся играть пенсио не ра. В 1997 го ду в ко ме дии «Луч ше не бы ва ет» он
ис пол нил роль ста рею ще го ми зан тро па�ипо хон дри ка. Тог да бы ло еще ра но ва -
то за ду мы вать ся о ста ро сти. Спу стя пять лет вре мя для раз ду мий, ви ди мо, на -
сту пи ло.

Фильм снят по од нои мен но му ро ма ну Лу и са Бе гли и рас ска зы ва ет о ра зу -
ве рив шем ся в жиз ни стра хо вом аген те, скром ном уро жен це шта та Не бра ска.
Уор рен Шмидт с по че том вы хо дит на пен сию, усту пая ме сто мо ло до му перс пек -
тив но му со труд ни ку. Так как де лать боль ше не че го, он на чи на ет ана ли зи ро вать
свою жизнь и на хо дит, что по тра тил ее впу стую. Же на — за ну да. Дочь не сле -
ду ет его со ве там и го то ва по ло мать свою су дь бу, вый дя за муж за при дур ка,
тор гую ще го во дя ны ми кро ва тя ми. Бу ду щее ка жет ся со вер шен но без ли ким.
Раз мы шле ния о сво ей жиз ни Уор рен по дроб но из ла га ет в бес ко неч но длин ных
пись мах, ад ре со ван ных аф ри кан ско му маль чи ку, ко то ро му Шмидт взял ся ока -
зы вать де неж ную по мощь, про чи тав один из бла го тво ри тель ных ка та ло гов.
Нео жи дан ная смерть же ны, с ко то рой Уор рен про жил 42 го да, ед ва не га сит по -
след ний свет, те плив ший ся на дне ду ши от ча яв ше го ся ста ри ка. Свое един -
ствен ное пред наз на че ние Шмидт ви дит в том, что бы быть ря дом с до че рью, по -
мочь в сва деб ных при го то вле ниях. Но вы яс ня ет ся, что де воч ка уже дав но ста -
ла са мо стоя тель ной жен щи ной и не нуж да ет ся в при сут ствии от ца. И тог да у
Шмид та рож да ет ся мысль о до ро ге, о пу те ше ствии по ме стам свое го дет ства и
юно сти, ко то рое, воз мож но, при не сло бы ему про свет ле ние и по кой.

К вы хо ду на пен сию Шмид ту по да ри ли ав то бус, на ко то ром он и про ез жа ет
че рез весь штат. Его един ствен ный по пут чик — об раз аф ри кан ско го маль чи ка,
с ко то рым Шмидт про дол жа ет де лить ся мы сля ми о жиз ни. В пу ти Уор рен дей -
стви тель но проз ре ва ет и да же про ща ет свою же ну, ко то рая из ме ня ла ему с
луч шим дру гом. Стре мясь по де лить ся свои ми но вы ми чув ства ми, ге рой спе шит
к до че ри. Он уверен, что те перь�то смо жет объяс нить ей: сто ит от ме нить сва -
дь бу и вновь на чать жить вме сте, как ког да�то. Но окру жа ю щий мир, к со жа ле -
нию, про дол жа ет жить по своим за ко нам, и пе ре ме на, про изо шед шая в ду ше
ста ри ка, не мо жет его пе ре и на чить. 

В по след нем кад ре филь ма мы ви дим, что Уор рен на ко нец�то по лу чил от вет
из Аф ри ки. Маль чик еще не уме ет пи сать, и по то му на ри со вал кар тин ку. На 
ней — мать и ре бе нок, дер жа щиеся за ру ки. Над ни ми све тит солнце.
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