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Авиа тор / The Avia tor Îëü ãà Ñêîð êè íà

Говард Хьюз создает будущее собственными руками. Скандально известный аме рикан ский мультимиллионер и

авантюрист, приз нанный гений своей яр кой эпохи, он постоянно на ходится в зыбком рав новесии между небесами и

пропастью, между триумфом и безумием.

Получив в наследство неболь шое состояние от отца, техасского изобрета теля буровой ма ши ны, Хь юз, любив ший и

умев ший ри ско вать, бы стро создал фан та сти че ски при быль ное пред прия тие. Од на ко де нь ги сами по себе не при но сят

ему удо вле тво ре ния. Хь юз пе ре би ра ет ся в Гол ли вуд, где сни ма ет эк сцен трич ные филь мы, под дер жи ва ет на чи наю щих

ак те ров и за во дит ро ма ны с са мы ми кра си вы ми жен щи на ми Аме ри ки: Кэ трин Хеп берн, Авой Гард нер, Джин Хар лоу.

Бо гач, вла де лец са мых мо дных ки но компаний, а также фабрик, ка зи но и оте лей, Хь юз вне зап но за го ра ет ся стра -

стью к авиа ции. К его им пе рии при бав ля ет ся авиа ком па ния TWA, а сам Го вард ста но вит ся на и бо лее из вест ным (по сле

Чарль за Линд бер га) пи ло том�ис пы та те лем и кон струк то ром 30�х. Сделавшись авиа тором, он, наконец, чув ству ет се бя

по�на стоя ще му сво бод ным…

Из ре аль ной био гра фии Го вар да Хь ю за (1905–1976) Гол ли вуд лег ко спле та ет свои са мые кра си вые и за га доч ные

леген ды. Сце на рист Джон Ло ган («Гла ди атор», «По след ний са му рай») су мел вме стить в 170 ми нут экран но го вре ме ни

на и бо лее яр кие мо мен ты из 20�лет не го отрез ка дол гой и бес по кой ной жиз ни Хь ю за. Это 30–40�е го ды — вре мя его

стре ми тель но го взле та. За ка дром оста лись по след ние го ды эк стра ва гант но го мил лио не ра, про ве ден ные в пол ном оди -

но че стве и изо ля ции от вне шне го ми ра (под ко нец жиз ни Го вард на чал ис пы ты вать па ни че ский страх пе ред бак те рия -

ми), ког да раз би тый бо лез ня ми авиа тор за глу шал ду ше вную и фи зи че скую боль нар ко ти ка ми.

Опе ра тор Ро берт Ри чард сон («Убить Бил ла») и великолепный ре жис сер Мар тин Скор се зе вос соз да ли в по дроб но стях ат мо сфе ру 30�х го дов

про шло го сто ле тия. В этой кар ти не Скор се зе уда лось из бе жать шаб лон но сти свое го пред ыду ще го тво ре ния — «Банд Нью�Йор ка», од на ко не ко -

то рая пла кат ная яр кость здесь все же при сут ству ет. Гла мур ные на ря ды и свет ские рау ты, ста рин ные ав то мо би ли и уни каль ные мо де ли са мо ле тов,

а так же все остальное, обо шлись сту дии Mi ra max в 110 млн. дол ла ров. Не ма лая часть эт их де нег по шла на го но ра ры звез д, в чи сле ко то рых ис -

пол нив ший глав ную роль Леонар до Ди Ка прио. Сначала на роль Го вар да Хь ю за предполагался Джим Кер ри, од на ко вряд ли он был бы столь же

убе ди те лен в ро ли 25�лет не го авиа то ра, как Ди Ка прио. По след ний, во пре ки скеп ти че ским прог но зам кри ти ков, сыграл впол не про фес сио наль -

но, подтвердив та лант серьез но го дра ма ти че ско го актера.

Впрочем, длинные мо но ло ги Хь юза иногда за тя гивают и без того вялое действие картины. Но это уже изъяны сце нар ия. 

Музыку к фильму написал Го вар д Шо р, в свое вре мя по лу чив ший «Ос кар» за саундтрек к три ло гии «Вла сте лин ко лец». Пре тен до вав ший на

глав ную ки но на гра ду Аме ри ки в 11 но ми на циях «Авиа тор» по лу чил лишь три ста ту эт ки, да и те во вто ро сте пен ных ка те го риях. Скор се зе опять

остал ся без «Ос ка ра».

Рэй / Ray Îëü ãà Ñêîð êè íà

Он не слу чай но ока зал ся те зкой по пу ляр но го аме ри кан ско го бок се ра Рэя «Su gar» Ро бин со на. Ему, леген де му -

зы каль но го ми ра, та лан тли вей ше му ком по зи то ру и ис пол ни те лю, со вер шив ше му на стоя щую ре во лю цию в «чер -

ной» му зы ке, на про тя же нии всей жиз ни при хо ди лось бо ро ть ся — с по те рей зре ния, ге рои но вой за ви си мо стью,

жен щи на ми.

Один из ве ли чай ших му зы кан тов XX ве ка, Рэй Чарльз Ро бин сон, ра бо тав ший в раз ных стилях — от блю за, джа -

за и соу ла до r&b и фан ка, — за 73 го да жиз ни на пи сал бо лее 250 ком по зи ций, де сят ки из ко то рых ста ли ми ро вы -

ми хи та ми с пла ти но вым ста ту сом. Он по лу чил 21 пре мию «Грэм ми» (из них 8 — по смерт но) за вклад в ра зви тие

му зы ки. Ему по дра жа ли на сце не и в жиз ни, о нем пи са ли скан даль ные кни ги и статьи.

Но вая ки но био гра фия соул�ге ния под наз ва ни ем «Рэй» дли ной 2.5 ча са и сто и мо стью по ряд ка 30 млн. дол ла -

ров бы ла от да на на от куп ре жис се ру Тэй ло ру Хэк фор ду, в ак ти ве ко то ро го до ку мен таль ный фильм о Ча ке Бе рри

(«Chuck Ber ry: Ha il Ha il Rock and Roll»). На про тя же нии 15 лет Хэк форд вы на ши вал идею о Рэе Чарль зе: он

беседовал с близ кими ком по зи то ра, с его ме не дже ра ми, а также встречался с ним са мим в последние годы его

жизни (Чарльз умер 10 ию ня 2004 го да). Ис поль зуя ма те ри а лы из кни ги Дэ ви да Рит ца «Брат Рэй» и удач ную био -

гра фию, написанную Май клом Лай до ном, Хэк форд сочинил традиционный для Голливуда сце на рий филь ма о бед -

ном сле пом му зы кан те с да ле ко го Юга, по ко рив шем весь мир. В начало фильма вплетен фа таль ный эпи зо д,

приведший к слепоте (по од ной из вер сий, Рэй ослеп в шесть лет — по сле то го, как на его гла зах по гиб млад ший

брат). За тем — путь к сла ве, от но ше ния с кол ле га ми по груп пе, му зы каль ное твор че ство, про бле мы с нар ко ти ка ми,

ко то рые сам му зы кант скры вал от окру жа ю щих, а так же вза имо от но ше ния с ма терью и дву мя же на ми. Хэк форд пе ре дал на вяз чи вые кош ма -

ры и ви де ния Чарль за, де лав шие его ха рак тер не ура вно ве шен ным и бес по кой ным. Возможно, чем бли же к фи на лу дей ствие филь ма, тем ме -

нь ше сим па тии у зри те ля вы зы ва ет глав ный ге рой...

Опе ра тор Па вел Эдель ман («Пи а нист») пе ре да ет ат мо сфе ру аме ри кан ско го юга яр ки ми, сочными кра ска ми, а му зы каль ным сце нам со об -

ща ет лег кую ли хо ра доч ность, в такт «ви бри ру ю щим» дви же ниям Рэя.

Роль ве ли ко го му зы кан та ис пол нил один из та лан тли вых гол ли вуд ских ак те ров но во го по ко ле ния Джей ми Фокс, на чи нав ший свою ки но -

карье ру в ка че стве ко ми ка. Потом он сме нил ам плуа на бо лее серьез ное («Али», «Соу част ник»). Рэй Чарльз лич но бла го сло вил ак те ра на

роль. «Это тот са мый па рень», — таким было его резю ме. Фоксу досталась эта роль, в частности, благодаря его бе зу преч ной игре на фор те -

пья но. Мо ло дой ак тер ко пи рует же сты, тембр го ло са и по ве де ние Чарль за до мель чай ших де та лей. Два ме ся ца пе ред съем ка ми он про вел в

пол ной тем но те, ос ваи ва ясь в ми ре сле по го. 

Саунд трек к кар ти не, со стоя щий из 17 ком по зи ций, на пи сан ных и ис пол нен ных са мим Чарль зом, вклю ча ет все его зо ло тые хи ты: «Unchain

My He art», «I Can’t Stop Lo ving You», «Hit The Ro ad Jack», «Ge or gia On My Mind».

Не за дол го до смер ти Чарльз по смо трел фильм и остал ся до во лен ра бо той Хэк фор да и Фок са. Как и кри ти ки аме ри кан ской Ки но а ка де мии,

при су див шие кар ти не Оскара за «луч шую муж скую роль».
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