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Зе мля изо би лия / Land Of Plen ty Îëü ãà Ñêîð êè íà

«За мы сел филь ма ро дил ся бу кваль но за нес коль ко дней. По доб ным об ра зом я соз дал свои луч шие работы:

про сто сни маю то, что для ме ня ак ту аль но на дан ный мо мент. В «Зе мле изо би лия» наш ло отра же ние все, что бес -

по ко ит ме ня в жиз ни Аме ри ки: бед ность, па ра нойя, ги пер тро фи ро ван ный па трио тизм», — так говорит о сво ем по -

след нем фильме Вим Вен дерс.

Соз дан ная ме нее чем за пол го да, вклю чая вре мя на пи са ния сце на рия (в со ав тор стве с Май клом Ме ре ди том),

съе мок, мон та жа, озву чи ва ния и про чего, с бю дже том все го пол мил лио на дол ла ров, «Зе мля изо би лия» ста ла са мой

по ли ти че ски острой кар ти ной Вен дер са. 

Саундтрек построен на пе снях Леонар да Ко э на, его но вая ком по зи ция «Land Of Plen ty» да ла наз ва ние филь му. 

Кар ти на пол но стью сня та ци фро вой ка ме рой (опе ра то р Фран ца Лю сти г) все го за 16 дней. Ре жис сер Майкл

Манн в «Соу част ни ке» продемонстрировал, нас коль ко ху до же ствен ной мо жет быть та кая съем ка (В этом случае

при пе ре во де в экран ный фор мат ка че ство «руч ной» ка ме ры прак ти че ски не воз мож но от ли чить от ка че ства ста -

тич ной. К то му же, ци фро вая ка ме ра по зво ля ет зна чи тель но со кра тить бю джет фильма, а так же уме нь шить вре мя

съе мок и уве ли чить их мо биль ность).

В «Зе мле изо би лия» Вен дерс , возможно, пы та ет ся спа сти аме ри кан цев от са мих се бя. Это сложно для не мец -

ко го ре жис се ра, ко то рый до не дав не го вре ме ни иде а ли зи ро вал США. Сейчас Вендерс рисует раз ру ше ние ми ро воз -

зре ния це лой на ции. В «Стра не изо би лия» есть реминисценции мно гих ран них филь мов Вен дер са: это и «Па ри ж,

Теха с», и «Оте ль за мил лион дол ла ров». 

Кар ти на не име ет чет ко го сю же та. Дей ствие про ис хо дит на ули цах Лос�Ан дже ле са. Герои — ве те ра н вьет нам ской вой ны По л (Диль) и его

мо ло дая пле мян ни ца Ла на (Уи ль ямс), очень на бож ная, но при этом ли бе раль но на стро ен ная де вуш ка. Пол одер жим стре мле ни ем за щи щать

«сво бодную страну» и уча ство вать в вой не с тер ро риз мом. Эта ма ния обо стря ет ся по сле со бы тий 11 сен тяб ря. Ла на воз вра ща ет ся на ро ди ну

из мис сио нер ской по езд ки по стра нам Аф ри ки, хочет стать жур на лист кой, од на ко в ито ге начинает ра бо тать в при юте для без дом ных. 

По л напоминает па ра нои даль ного ге не рала Джека Рип пера из куб ри ков ско го «Док то ра Stran ge lo ve». Однако Лана по мо га ет ему из ме -

нить ся. Сим во ли ка филь ма про ста: Ла на во пло ща ет спа се ние. 

Что дви жет Аме ри кой? «Стра на изо би лия» бе зус пеш но бо рет ся с про шлым. 

США, 2004
Ре жис сер: 

Вим Вен дерс
В ролях: 

Джон Диль, 
Ми шель Уи ль ямс,

Шон Тауб, 
Уэн дем Пирс, 
Ри чард Эд сон

Ве ли ко бри та ния —
США, 2004

Ре жис сер:
Марк Фор стер

В ролях: 
Джон ни Депп, 
Кейт Уин слет, 

Дас тин Хоф ман, 
Джу ли Кри сти, 
Ра да Мит челл

Вол шеб ная стра на / Fin ding Ne ver land Îëü ãà Ñêîð êè íà

В 1903 го ду бы ла на пи са на чу дес ная сказ ка о ма лень ком маль чи ке, ко то рый не хо тел ста но вить ся взро слым и

жил в вол шеб ной стра не веч но го дет ства. В 1953 го ду на экра нах по явил ся мульт фильм «При клю че ния Пи те ра Пэ -

на», сделанный на сту дии Уол та Дис нея, поч ти 50 лет спу стя вы шло его про дол же ние — «Пи тер Пэн и Вен ди». В 1991

го ду Сти вен Спил берг вы пу стил фильм «Ка пи тан Крюк», а в 2003 Пол Джей Хо ган снял но вую сказ ку «Пи тер Пэн». 

Ре жис сер Марк Фор стер зна ко мит зри те лей с био гра фи ей «от ца» «веч но го маль чи ка» — шот ланд ско го дра ма -

тур га Джей мса Мэ тью Бар ри. Сце на рий к филь му на пи сал Дэ вид Ма ги по пье се Ала на Ни «Че ло век, ко то рый был

Пи те ром Пэ ном» — вы ду ман ной се рии ди а ло гов меж ду Бар ри и се мей ством Дэ вис, речь о ко то ром пой дет дальше.

Итак, в 1903 го ду в од ном из лон дон ских теа тров со стоялась пре мье ра но вой по ста нов ки Джей мса Бар ри, ко то -

рая окон чи лась пол ным про ва лом. Рас стро ен ный Бар ри кля нет ся сво е му про дю се ру (Хоф ман), что сле дую щее его

сочинение бу дет иметь необык но вен ный ус пех. Что бы от влечь ся от мрач ных мы слей, пи са тель от пра вля ет ся на

про гул ку в Кен синг тон ский парк и там зна ко мит ся с вдо вой Силь ви ей Ль ю и лин Дэ вис (Уин слет) и че тырь мя ее сы -

новья ми, один из ко то рых — Пи тер — позже стал прототипом «веч но го маль чи ка». Бар ри бы стро по дру жил ся с

деть ми и мно го вре ме ни про во дил с ни ми в пар ке, а за тем и в за го род ном до ме Дэ ви сов, играя в ков бо ев и ры ца -

рей, ко ро лей и пи ра тов, ин дей цев и вол шеб ни ков. Ге рои не за мет но при вя зы ва ют ся друг к дру гу, это вы зы ва ет не -

доу ме ние об ще ства и, преж де все го, Мэ ри (Мит челл), же ны Джей мса, гро зя щей пи са те лю ра зво дом. Про тив этой

друж бы вы сту па ет и мать Силь вии (Кри сти), ко то рая ищет для до че ри со стоя тель но го же ни ха.

Од на ко Бар ри не за ме ча ет двус мы слен ных на ме ков, он с го ло вой по гру жа ет ся в бе зо блач ный мир дет ства. В это вре мя — луч шие ме ся цы

сво ей жиз ни — Бар ри при ду мал сказ ку, про сла вив шую его на весь мир и сде лав шую од ним из на и бо лее из вест ных бри тан ских пи са те лей. 

В де ка бре 1904 го да пье са «Пи тер Пэн» по ста вле на на те атраль ной сце не. Од на ко го то вы ли взро слые зри те ли к вол шеб ству? К пре вра -

ще нию в пи ра тов и фей? Ве рят ли они в чу де са и ска зоч ные при клю че ния? 

К кон цу филь ма, дей ствие ко то ро го ра зво ра чи ва лось лег ко и нес пеш но, тра гизм стре ми тель но на ра ста ет. Силь вия смер тель но боль на, и

фи нал при ят ной ко ме дии ом ра ча ет ся. Фильм снят впол не в ду хе хи тов «фаб ри ки Ос ка ров» — сту дии Mi ra max — та ких, как «Влю блен ный

Шек спир», «Ан глий ский па ци ент», «Шо ко лад», «Хо лод ная го ра».

Од на ко га ран ти ей ус пе ха (и «Ос ка ра») ста ла не ре жис сер ская ра бо та, не сю жет и да же не му зы ка, на пи сан ная Эл то ном Джо ном и Яном

Каз ма ре ком. Этой гарантией стал Джон ни Депп в ро ли Джей мса Бар ри. В «Вол шеб ной стра не» один из самых востребованных актеров

Голливуда лег ко пе ре во пло ща ет ся в ге ни аль но го ра ни мого ска зоч ни ка, бе гу ще го от же сто кой ре аль но сти. 




