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«ÊîëàìáèÿÏèêчåðç»
íåïðåäñòàâëÿåò…

«Òàêîéâîòøîó-áèçíåñ…»

Мож но се бе пред ста вить, как го ло си стые ме не дже ры по

ра зви тию So ny En ter ta in ment убеж да ли боль ших бос сов, что

сам ое глав ное в со вре мен ном ми ре — это кон тент! «Со дер -

жи мое» то есть. Что чи пы и пле е ры ско ро бу дут де лать в каж -

дой ки тай ской хи жи не, а пра вить бал бу дут хо зя ева то го са -

мо го «кон тен та», ко то рый как дра го цен ный фер мент вы де ля -

ет ся из се крет ных же лез гол ли вуд ских ки но фаб рик. Ну и

убе ди ли. Лю ди из про мы шлен но сти в ис кус стве раз би ра ют ся

сла бо, а де нег у них мно го. «Со ни», ко ро че, опо зо ри лась —

как, впро чем, и «Ко ка�Ко ла» за па ру де сят ков лет до нее.

Но вер нем ся к исто кам. К шу стрым и пред при им чи вым

бра тьям Кон. Ме сто и время дей ствия — Нью�Йорк, 1918 год.

Ат мо сфе ра из филь ма «On ce Upon a Ti me in Ame ri ca». Гар ри

Кон, мо ло дой че ло век лет 20, пе ре би ва ет ся слу чай ны ми за -

ра бот ка ми: он про фес сио наль но «ка та ет» на биль яр де, во дит

трам вай и обо жа ет джаз. Его меч та — стать про дю се ром и

вы пу стить хит. Это ему удает ся — «Rag ti me Cowboy Joe» по -

па да ет в де сят ку. Стар ший брат Джек тем вре ме нем по дра ба -

ты ва ет на ки но сту дии «Юни вер сал Пик черс Кор по рейшн»,

и Гар ри удает ся устро ить ся ту да се кре та рем к сам ому Кар лу

Лем мле, пре зи ден ту и ос но ва те лю «Юни вер сал». По кру тив -

шись ма лень ко в ки но биз не се и под наб рав шись опы ту, Гар ри,

Джек и их друг Джо Брандт ре ша ют уй ти из «Юни вер сал» и

ос но вать соб ствен ную сту дию C.B.C. — Cohn�Brandt�Cohn.

Эта «Си�Би�Си Про дакшнз» вско ре ста ла объек том нас ме -

шек и ми ше нью для ядо ви то го ос троу мия все го Гол ли ву да. Их

не мед лен но рас ши фро ва ли как «Cor ner Be ef and Cab ba ge»

(ларек «Мя со�ово щи»), по то му что они эко но ми ли на всем и

де ла ли са мые де ше вые ко рот ко ме траж ные ко ме дии и до ку -

мен таль ные пя ти ми ну тки. Но бла го да ря не зау ряд но му, врож -

ден но му, оче вид но, та лан ту к ком мер ции (к про дви же нию

про дук тов, идей, к «про моу тин гу») и де ло вым на вы кам, усво -

ен ным в «Юни вер сал», Гар ри Ко ну уда ва лось про да вать про -

из ве ден ные на C.B.C. филь мы пер во клас сным ки но те атрам и

по лу чать при быль. В 1924 го ду они с бра том ку пи ли кро хот -

ную сту дию и со сед ний дом на Гоу эр�стрит в Лос�Ан же ле се.

Так ро ди лась Co lum bia Pic tu res.

Ñêåìâû,ìàñòåðàêóëüòóðû?

Что за че ло век был Гар ри Кон? Преж де все го, он был

жлоб. Рос его ста тус, ро сло его влия ние, и од но вре мен но рос -

ла его сла ва са мо го хам ско го и бес пар дон но го про дю се ра во

всем Гол ли ву де. «У ме ня не бы ва ет яз вы же луд ка, — шу тил

он, — она бы ва ет от ме ня». Его вра ги под твер жда ли это за -

яв ле ние, на граж дая его таки ми проз ви ща ми как «Ва ше Ве ли -

ко жло бие» и «Бе лый Клык». Се год ня его, на вер но, об зы ва ли

бы «Шрэ ком». Во мно гом хам ство продюсера бы ло пред на -

ме рен ным и прос чи тан ным — Кон та ким об ра зом про ве рял,

го дят ся ли его со труд ни ки для ра бо ты в шоу�биз не се, где тол -

стая ко жа и креп кие нер вы необхо ди мы для вы жи ва ния. По

его тео рии, тот, кто по�на стоя ще му ве рит в биз нес�про ект,

бу дет драть ся за не го зу ба ми и ког тя ми. Не ко то рые чув стви -

тель ные ду ши не вы дер жи ва ли по доб но го об ра ще ния, и Кон

по рой те рял цен ных со труд ни ков. От не го, на при мер, сбе жал

та лан тли вый мо ло дой мульт ипли ка тор Уолт Дис ней. Од на ко

мно гие из тех, кто вы сто ял под на ти ском гру би я на и на у чил -

ся дер жать удар, же ла ли сра жать ся даль ше и от но си лись к

Ко ну с ува же ни ем, как и он к ним. Гарри, на при мер, не уво лил

свое го про дю се ра ко рот ко ме тра жек* Джу ла Уай та да же по -

сле то го, как все кру пные ки но сту дии зак ры ли про из вод -

ство ко рот ких сю же тов.

Кро ме свое го зна ме ни то го на

весь Гол ли вуд хам ства Кон

сла вил ся еще не бы ва лой до -

се ле ску по стью. Не слу чай но

его ки но сту дию об зы ва ли

«овощ ным сель по» и «ни ще бро -

да ми». Гарри эко но мил бу кваль но

на всем. Его сту дия рас по ла га лась

в са мом не пре зен та бель ном и де ше -

вом ра йо не Лос�Ан же ле са. Он от ка -

зы вал ся стро ить де ко ра ции, по ку пать

ко стю мы, пла тить сти ли стам и ху дож ни -

кам, по э то му «Ко лам бия» поч ти ни ког да

не вы пу ска ла ис то ри че ских по ста но вок и

ро скош ных мю зи клов. За то она преус пе ла

в со вре мен ных ко ме диях и психо ло ги че ских

трил ле рах («филм нуар»), не тре бую щих

слож ных де ко ра ций и до ро гих ко стю мов. Кон

скряж ни чал по лю бо му по во ду, но сце на ри -

стам, ре жис се рам и (иног да) звез дам он пла тил

ис прав но, толь ко эти рас хо ды счи тая впол не

опра вдан ны ми. «Та лан ту я це лую но ги!» — орал

Гарри, и он дей стви тель но ува жал та лант. Что бы

удер жать свое го луч ше го ре жис се ра Джор джа

Сти вен са, Кон со гла сил ся из бе гать лю бых кон так -

тов с ним на съе моч ной пло щад ке и вне ее. И в те

вре ме на, ког да боль шин ство жен щин в Гол ли ву де

мо гли пре тен до вать лишь на дол жность се кре тар -

ши или стар лет ки, Гарри по до сто ин ству оце нил

воз мож но сти сце на рист ки Вир джи нии Ван Апп и

да же наз на чил ее ис пол ни тель ным про дю се ром

«Ко лам бии».

Ýòî

ñëó÷èëîñü…

Та ков был Гар ри Кон. Хам, жлоб, скря га, но та -

лант ува жал и де неж ки пла тил, хо тя сло во «де ше -

вый» все рав но при ли пло к ки но сту дии «Ко лам бия
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Пик черз», нес мо тря на мно го чи слен ные ус пеш ные про ек ты.

Ка кие про ек ты? На стоя щий ус пех при шел в «Ко лам бию»

вме сте с ре жис се ром Фрэн ком Ка прой в кон це двад ца тых. Хо -

тя и до это го там за ра бо та ли не ма ло де нег на де ше вых ве стер -

нах ка те го рии «Б», в ко то рых сни ма лись в раз ные го ды Тим

Мак Кой, Бак Джонс, Кен Мей нард, и на ки но се риал ах, са мые

зна ме ни тые из ко то рых — «Бэт мен» и «Тер ри и пи ра ты». Эти

про ек ты, а так же не ко то рые осо бо удач ные ху до же ствен ные

филь мы (на при мер, «Блон ди» и «Оди но кий Волк»), по мо гли

сту дии вы жить в го ды Ве ли кой де прес сии.

С при хо дом Фрэн ка Капры в «Ко лам бии» на ча лась но вая

эпо ха. Во�пер вых, он при нял уча стие в соз да нии са мо го мощ -

но го и са мо го «дол го и граю ще го» ко ме дий но го про ек та, се риа -

ла с труд но пе ре во ди мым наз ва ни ем «Three Sto o ges» (что�то

вро де «Трое на подхвате» — о похождениях троицы

персонажей). Все го в пе риод с 1934 по 1959 годы бы ло сня то

190 се рий эт их «Сту джис»! Но в ис то рию ки но ис кус ства Ка пра

во шел бла го да ря филь му «It Hap pen ed One Night» (1934) с

Клар ком Гей блом и Кло детт Коль бер. А «Ко лам бия Пик черз»,

поль зу ясь ус пе хом, за ня ла, на ко нец, дав но при чи тав ше еся ей

рес пек та бель ное ме сто сре ди про чих кру пных гол ли вуд ских

ки но сту дий.

«It Hap pen ed One Night» пе ре во дит ся бу кваль но «Это слу -

чи лось од наж ды ночью». И это дей стви тель но слу чи лось с

«Ко лам би ей» — в од ну ночь ки но сту дия ста ла зна ме ни той,

пе реш ла в вы сшую ли гу. Фильм по лу чил сра зу пять (!) «Ос ка -

ров» в но ми на циях: «луч ший фильм», «луч ший ре жис сер»,

«луч ший ак тер», «луч шая ак три са» и «луч ший сце на рий». Этот

ре корд дер жал ся поч ти со рок лет, и пов то ри ли его по ка толь -

ко филь мы «Про ле тая над гнез дом ку куш ки» («One Flew Over

the Cuc koo’s Nest», 1976) и «Мол ча ние ягнят» («The Si len ce of

the Lambs», 1992). При этом съем ки чу дом не сор ва лись, по -

сколь ку Кон оста вал ся вер ным се бе и эко но мил на всем.

Для звезд экра на ра бо та в «Ко лам бии» бы ла вро де ка тор -

ги. Там тру ди лись те, кто еще не до стиг звез -

дно го рей тин га или те, кто уже со шел с ди стан -

ции и был вы нуж ден за пря гать ся в ка ба лу к Ко -

ну. Мно гих знаменитых актеров ки но сту дии

«одал жи ва ли» друг дру гу для кон крет ных

про ек тов. Клар ка Гей бла, на при мер, для съе -

мок «Од наж ды ночью» «Ко лам бии» «одол -

жи ла» MGM. В «Метро�Голдвин�Майер» все

де ла лось с раз ма хом, это

была ши кар ная, до ро гая сту -

дия — во пло ще ние бли ста -

тель но го Гол -

ли ву да трид ца тых�со ро -

ко вых го дов, не че та

«Ко лам бии». Истра тить

на фильм мил лион дол ла -

ров для MGM бы ло обыч ным де лом, в то вре мя как скупердяй

Гарри Кон ед ва�ед ва ре шил ся вло жить в про ект 325 ты сяч —

его лич ный ре корд. По э то му для Клар ка Гей бла кон тракт с «Ко -

лам би ей» был вро де ссы лки в Си бирь. Гейбл тог да дей стви -

тель но пос со рил ся с пре зи ден том MGM Лу и сом Б. Май ером, и,

воз мож но, этот кон тракт стал для не го сво е об раз ным на ка за -

ни ем. Он так и шу тил, ша та ясь пья ным по съе моч ной пло щад ке
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и раз ви вая свою «си бир скую» тео рию: «А где же ва ши шу бы,

шу бы�то по че му не но си те?»

У MGM был сло ган: «У нас звезд боль ше, чем на не бе». У

«Ко лам бии Пик черз» звезд бы ло ме нь ше, чем на де ше вом

конья ке. Но те, что бы ли, — бы ли ве ли ко леп ны. Од на толь ко

Ри та Хей ворт че го сто и ла! Кон ра ско пал ее в италь ян ском

квар та ле Бру кли на, ве лел пе ре кра сить во ло сы (ее ро скош -

ные тем ные ло ко ны прио бре ли по сле это го брон зо вый от те -

нок) и на вя зал ка баль ный, опять же, трудовой договор. Ри та

Хей ворт ста ла ме газ вез дой, но ког да кон тракт, на ко нец, за -

кон чил ся, она, по сло вам оче вид цев, вы бе жа ла из во рот ки -

но сту дии с кри ком «Сво бод на! Сво бод на!», сжи мая в ру ках

под пи сан ные юри ста ми бу ма ги.

С Кло детт Коль бер, ко то рая игра ла глав ную роль в «Од -

наж ды ночью», Кон тор го вал ся ярост но и да же нас лал на нее

ре жис се ра Фрэн ка Ка пру и сце на ри ста Ро бер та Ри ски на,

чтобы они уло ма ли ее со гла сить ся на съем ки. Но Кло детт

ока за лась де вуш кой с ха рак те ром и вме сто пред ло жен ных

по на ча лу 25 ты сяч дол ла ров вы би ла для се бя пя ть де сят плюс

пись мен ное об еща ние за кон чить съем ки не поз днее 23 де ка -

бря, что бы ус петь от праз дно вать Рож де ство с друзья ми в

Сол неч ной До ли не, в Ка ли фор нии.

Они до го во ри лись. Звез ды на не бе, оче вид но, бла го при -

ят ство ва ли по явле нию ше де вра, и фильм по лу чил ся на сла ву.

Бо га тая на след ни ца и уш лый га зет ный ре пор тер во лею су дь -

бы встре ча ют друг дру га и пу те ше ству ют с при клю че ния ми

по кра си вым до ро гам США. Имен но в этом филь ме есть

став шая зна ме ни той сце на, где Коль бер

убе ди тель но до ка зы ва ет Гей блу пре -

и му ще ство жен ской но ги пе ред под -

ня тым боль шим паль цем в по езд ке

ав то сто пом. Смеш ной эпи зод, впо след ствии столь ко раз вос -

про из ве ден ный в дру гих картинах. Пу бли ка сме ялась

самозабвенно и ис крен не. Кстати, надо сказать, что боль -

шин ство филь мов эпо хи Ве ли кой де прес сии пол ны доб ро го

юмо ра и ра дуж ных на дежд. 

Äåâóøêàñâåñëîì

Кар ти на «Од наж ды ночью» при не сла «Ко лам бии» мас су

де нег. Мож но ска зать, что у сту дии на ча лись «боль шие вре -

ме на» или что фа кел в ру ках у де вуш ки с за став ки вспых нул

яр че, за го рел ся по�на стоя ще му, а то лишь тлел да ды мил, или

что до сих пор она дер жа ла в ру ке спич ку, а… Ну, по жа луй,

хва тит. Кстати, о де вуш ке.

В фе вра ле 2001 го да в га зе те «Чи ка го Сан�Таймс» по яви -

лась ста тей ка, со об щав шая, что не кая ме стная жи тель ни ца по

име ни Джейн Бар то ло мью утвер жда ет, что имен но она, ра -

бо тая в 30�х го дах в «Ко лам бии», по слу жи ла мо делью

для соз да ния фир мен но го зна ка. Ра нее в 1987 го ду

жур нал Pe o ple Ma ga zi ne со об щал чи та те лям, что

про то ти пом де вуш ки с фа ке лом об раз ца 1933 го -

да бы ла те хас ская мо дель и ак три са вто ро го пла -

на Аме лия Бет члер. Еще ра нь ше, в 1962 го ду, в

свет вы шла ав то био гра фия звез ды экра на Бетт

Дэ вис (Bet te Da vis, «The Lon ely Li fe»), где она

упо ми на ет «ма лень кую Клау дию Делл», ак -

три су вто ро го пла на, по зи ро вав шую для «де -

вуш ки с фа ке лом» в 30�40�х го дах про шло го

ве ка. Пре тен ден ток, как ви ди те, не ма ло, но

воз мож но, все они пра вы, по сколь ку са ма эм -

бле ма пе ре жи ла нес коль ко реин кар на ций за

про шед шие во семь де сят с лиш ним лет.

Ре шив улуч шить свой имидж и сме нив ос ме -

ян ную все ми аб бре виа ту ру C.B.C на бо лее со лид -

ное, го су дар ствен но�па трио ти че ское и бла го -

звуч ное имя Co lum bia, ки но сту дия по ру чи ла

худож ни кам раз ра бо тать ло го тип. В за став ке пе -

ред филь мом «It Hap pen ed One Night» (1934) «ко -

лум бий ская» де вуш ка по явля ет ся на чер ном фо не

под над пи сью «Co lum bia Pro -

duc tion», иду щей по лу кру -

гом, в ви де ар ки и вы пол нен -

ной объе мны ми пря моу -

голь ны ми бу ква ми. Эта

мисс, ко неч но, на по ми -

на ет Ста тую Сво бо ды, но в ру ке у нее не фа кел, а

ка кая�то звез да, что ли (в об щем, то чеч ный

ис точ ник све та), во ло сы пе ре вя за ны

лен той на ма нер Клео па тры, а обла че на

она в хи тон, дра пи ро ван ный аме ри кан -

ским фла гом. Де вуш ка, ве ро ят но, сто ит

на пье де ста ле, но это го мы не ви дим,

по сколь ку ее ступ ни до воль но бес це ре -

мон но об ре за ны кра ем кар тин ки. Гру бо ва тая ра бо -

та. За то в 1939 го ду пе ред за глав ны ми ти тра ми филь -

ма «Mr. Smith Go es To Washing ton» ле ди Ко лам бия

выгля дит уже го раз до зна чи тель ней — по доб но бо ги не,

па ря щей сре ди обла ков, она во звы ша ется на мра мор ном пье -

де ста ле… Аме ри кан ский флаг уже не по хож на ме шок, а в

жи во пис ной тех ни ке чув ству ет ся при сут ствие мо дной тог да

аэ ро гра фии. В 1941 го ду де вуш ка по яви лась в цве те. Та кой

она пред ста ет пе ред филь мом «Вся ко ро лев ская рать»

(1949). В на ча ле пя ти де ся тых у нее по яви лось оже ре лье, а

из�под хи то на был ви ден кра ешек зо ло той ту фель ки. По том и

украшение, и обувь ис чез ли. Об раз кон цен три ро вал ся. Обла -

ка то же нео дно крат но ме ня ли фор му. В 1975 го ду вме сто фа -

ке ла по яви лось ка кое�то сия ние, боль ше все го по хо жее на

атом ный взрыв — оче вид но влия ние «хо лод ной вой ны». В

1989 фи гу ра де вуш ки ста ла от чет ли во на по ми нать очер та ния

бу ты лоч ки «Ко ка�Ко лы». (В 1982 го ду «Ко ка�Ко ла» ку пи ла

ки но сту дию «Ко лам бия Пик черз»). Вме сто фла га и бе ло го

хи то на по яви лись крас ный хи тон и си ний плащ как у… Де вы
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Ма рии? По след нее пе ре во пло ще ние про изо шло в 1993 го ду,

по сле то го, как в 1989�м «Ко лам бию Пик черз» ку пи ла фир -

ма So ny. Ху дож ник Майкл Ди ас по за да нию но -

во го ру ко вод ства вер нул да ме «клас -

си че ский» вид. Ему, одев шись в

тогу и вы со ко дер жа «све точ»,

по зи ро ва ла до мо хо зяй ка Джен -

ни Джоз еф из Ман де ви ля, штат

Луи зи а на. Де вуш ка на эм бле ме

ста ла вы ше, строй нее, но пор трет но го

сход ства с кра са ви цей�до мо хо зяй кой у

нее нет, по то му что Ди ас, ори ен ти ру ясь,

оче вид но, на вку сы но вых хо зя ев�тех но кра тов,

вос поль зо вал ся ком пью тер ной гра фи кой и со -

ста вил ли цо из мно же ства раз ных черт. Фо то ро бот бо -

ги ни...

«ÊîëàìáèÿÏèê÷åðç»,íàêîíåö,ïðåäñòàâëÿåò…

По сле Вто рой ми ро вой вой ны на чи на ет ся пе риод зре ло -

сти ки но сту дии. В ее ар се на ле та кие звез ды как Ри та Хей -

ворт, Гленн Форд, Джу ди Хол ли дэй, Джек Лем мон, Бар ба ра

Хейл, Ким Но вак и дру гие. В пя ти де ся тых, ког да сла ва бо лее

кру пных сту дий уже кло ни лась к за ка ту, «Ко лам бия», на про -

тив, на би ра ла обо ро ты, вы пу ская по со рок кар тин в год и

прив ле кая зри те лей в ки но те а тры. В эти го ды они снимали

мно го филь мов для взро слых, ко то рые на ру ша ли та бу и вы -

зы ва ли ин те рес ау ди то рии. Гар ри Кон, нео дно крат но по ри ца -

емый в этой статье за гру бость и при жи ми стость, умер в 1958

го ду. И все со гла си лись, что, нес мо тря на свои не до стат ки, он

та ки ра скру тил «Ко лам бию Пик черз» как на до. Сту дия про -

цве та ла.

В ше сти де ся тые «Ко лам бия» счи та лась аб со лют но ши -

зо фре ни че ским ме стом из�за сво ей ре тро град ской по ли ти -

ки. Она тра ти ла боль шие де нь ги на «ста ро преж нее» ки но

вро де «A Man For All Se a sons» и «Oli ver», а та кие ше дев ры

как «Ea sy Ri der» или «The Mon ke es» де ла лись у них с гро шо -

вым бю дже том. В на ча ле се ми де ся тых это при ве ло сту дию

на грань бан крот ства. Да же не дви жи мость на Гоу эр�стрит

приш лось продать. Тог да на ча лась та са мая фи нан со вая че -

хар да с объеди не ния ми и по гло ще ния ми. В се ре ди не се ми -

де ся тых бы ло соз да но СП с «Уор нер Бра зерс», ко то рое за -

о дно за ни ма лось ди стри бу ци ей кар тин EMI Films и Can non

Films. По том Уор не ры бро си ли «Ко лам бию», и она объе ди -

ни лась с Walt Dis ney Pic tu res. В 1982�м обе ком па нии ку -

пи ла «Ко ка�Ко ла» и сра зу ста ла на во дить свои по ряд ки: за -

пре ти ла всю пор но гра фию и за ста ви ла сни мать се мей ное

ки но и те ле се риа лы («Тут си», «Го стба стерс» и т.д.). Де ла

по пра ви лись, и бы ла ос но ва на еще од на ки но ком па ния,

Tri�Star Pic tu res, — сов ме стное пред прия тие с те ле ка на ла -

ми HBO и CBS. По сте пен но ин ве сто ров, участ ни ков, парт не -

ров и со вла дель цев ста но ви лось все боль ше, а де ла шли все

мед лен нее. В 1986 го ду сту дию воз гла вил бри тан ский про -

дю сер Дэ вид Пат тнем. Он от ли чал ся стро гим ев ро пей ским

вку сом и при вы чкой гру бо по но сить вся кое «лег ко мы слен -

ное гол ли вуд ское фу фло», к ко то ро му «Ко лам бия» всег да

пи та ла сла бость. Дру зей в Гол ли ву де он не на жил, блок ба -

сте ров не вы пу стил, со все ми рас со рил ся и вско ре был уво -

лен, а в «Ко лам бии» по сле его ухо да еще дол го вме сто «Bri -

tish» го во ри ли «bru tish», что значит «бру таль ный» или

«гру бый». По хо же, ки но сту дия про сто об ре че на на ру ко во -

ди те лей та ко го ти па.

Из бран ная филь мо -
гра фия ки но сту дии
Co lum bia Pic tu res

1930�е
«Пла ти но вая блон дин ка» (Pla ti num Blon -
de», 1931)
«Это слу чи лось од наж ды ночью» (It Hap -
pen ed One Night, 1934)
«Ужас ная пра вда» (The Awful Truth, 1937)
«Ми стер Смит едет в Ва шинг тон» (Mr.
Smith Go es to Washing ton, 1939)

1940�е
«Ты ни ког да не бы ла вос хи ти тель нее»
(You We re Ne ver Lo ve li er, 1941)
«Моя се стра Ай лин» (My Si ster Ei le en,
1942)
«Де вуш ка с об лож ки» (Co ver Girl, 1944)
«Гильда» (Gil da, 1946)
«Вся ко ро лев ская рать» (All The King’s
Men, 1949)

1950�е
«Рож ден ная вче ра» (Born Yes ter day,
1950)
«От ны не и нав еки» (From He re To Eter ni -
ty, 1953)
«Вос ста ние Кей на» (The Ca i ne Mu ti ny,
1954)
«Мост че рез ре ку Квай» (The Brid ge On
The Ri ver Kwai, 1957)
«Ко ло кол, кни га и све ча» (Bell, Bo ok And
Can dle, 1958)
«Пор ги и Бесс» (Por gy And Bess, 1958)

1960�е
«Лоу ренс Ара вий ский» (Lawren ce Of Ara -
bia, 1962)
«Док тор Стрейн джлав» (Dr. Stran ge lo ve,
1964)
«Кол лек цио нер» (The Col lec tor, 1965)
«Ка зи но Рояль» (Cas ino Ro y a le, 1967)
«Уга дай, кто при дет к об еду» (Guess
Who’s Co ming To Din ner, 1967)
«Смеш ная дев чон ка» (Fun ny Girl, 1968)
«Бес печ ный ез док» (Ea sy Ri der, 1969)

1970�е
«Ни ко лай и Алек сан дра» (Nicho las And
Ale xan dra, 1971)
«Так сист» (Ta xi Dri ver, 1976)
«Близ кие кон так ты третьей сте пе ни»
(Close En coun ters Of The Third Kind, 1977)
«Кра мер про тив Кра ме ра» (Kra mer vs. Kra -
mer, 1979)
«Вся эта су ета» (All That Jazz, 1979) (сов -
ме стно с 20th Cen tu ry Fox)

1980�е
«Без зло го умы сла» (Ab sen ce Of Ma li ce,
1981)
«Тут си» (To ot sie, 1982)
«Охот ни ки за при ви де ния ми» (Gho stbu -
sters, 1984)
«Мос ква на Гуд зо не» (Mos cow On The Hud -
son, 1984)
«Ог ни Свя то го Эль ма» (St. El mo’s Fi re,
1985)
«Рок са на» (Ro xan ne, 1987)
«По след ний им пе ра тор» (The Last Em pe -
ror, 1987)

*В 20�х го дах ко рот кие сю же ты де мон стри ро ва лись пе ред на ча лом пол но ме траж но го филь ма, по том эта мо да уш ла из Гол ли ву да.
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Вслед за Пат тне мом сту дию воз гла ви ла (впер вые в ис то рии

Гол ли ву да!) да ма. Дон Стил бы ла эс те ти че ской про ти во по лож -

но стью Пат тне ма и за кру ти ла ма хо вик в об рат ную сто ро ну —

«Ко лам бия», ори ен ти ру ясь на зри тель ские вку сы, ста ла

опять вы пу скать «поп су».

В 1989 го ду им пе рию «Ко лам бия Пик черз» ку пил элек -

трон ный ги гант «Со ни» — в ту по ру нес коль ко япон ских фирм

ак тив но ску па ли аме ри кан скую соб ствен ность. Пер вым же

своим де кре том «Со ни» силь но уди ви ла гол ли вуд скую об ще -

ствен ность: ру ко во дить ки но сту ди ей бы ло по ру че но двум до -

воль но сом ни тель ным про дю се рам с во де виль ны ми име на ми

Пе тер Гу бер и Йон Пе терс. Та кая ка дро вая по ли ти ка вы гля де ла

стран но, тем бо лее что Гу бер и Пе терс не за дол го до это го под -

пи са ли длительный кон тракт с «Уор нер Бра зерс». Что бы снять

с них обя за тель ства по это му договору, «Со ни» приш лось вы -

пла тить нес коль ко со тен мил лио нов на лич ны ми, от сту пить ся

от сво ей до ли в Co lum bia House Re cords Club и вы ку пить у

«Уор нер Бра зерс» по лу раз ва лив шие ся сту дии Cul ver Ci ty (не -

ког да ро скош ные па ви льо ны MGM, ко то рые Уор не ры по лу чи ли

в счет не упла ты дол га от Lo ri mar). «Со ни» по тра ти ла еще сто

мил лио нов дол ла ров на пе реобо ру до ва ние сту дий и пе ре и ме -

но ва ла их в So ny Pic tu res Stu dios. Гу бер и Пе терс со счаст ли -

вы ми ли ца ми го во ри ли, что все идет тип�топ, что все впе ре ди и

дей стви тель но сде ла ли нес коль ко удач ных кар тин, но боль ше

на пор та чи ли. Вско ре их обо их уво ли ли.

Пу блич но уни жен ная, по нес шая огром ные убыт ки и вы нуж -

ден ная фак ти че ски на чать все за но во, кор по ра ция «Со ни»

скон цен три ро ва ла весь ки но биз нес во круг сту дии Tri�Star, по -

ру чи ла ор га ни за цию ма те ро му ме дий но му вол ку Го вар ду Стрин -

ге ру, а весь про ект окре сти ла So ny Pic tu res En ter ta in ment.

На этой счаст ли вой но те мож но, по жа луй, и за кон чить, по -

сколь ку ис то рия «Ко лам бии Пик черз», как и ис то рия Гол ли ву -

да и, воз мож но, да же ис то рия «Со ни» и дру гих ди но за вров

двад ца то го ве ка за кан чи ва ет ся. Боль шой биз нес рас пол за ет ся

по бло гам Web 2.0, про из вод ство пе ре ез жа ет в Ки тай…

1990�е
«Про буж де ние» (Awa ke nings, 1990)
«По ве ли тель при ли вов» (The Prin ce Of Ti des,
1991)
«Дра ку ла Брэ ма Сто ке ра» (Bram Sto ker’s Dra -
cu la, 1992)
«День сур ка» (Groundhog Day, 1993)
«По след ний ки но ге рой» (The Last Ac tion He -
ro, 1993)
«Эпо ха не вин но сти» (The Age Of In no cen ce,
1993)
«Пер вый ры царь» (First Knight, 1995)
«На род про тив Ла ри Флин та» (The Pe o ple vs.
Lar ry Flynt, 1996)
«Лю ди в чер ном» (Men In Black, 1997)
«Я знаю, что вы де ла ли про шлым ле том» (I
Know What You Did Last Sum mer, 1997)

2000�е
«Ан ге лы Чар ли» (Char lie’s An gels, 2000)
«Па де ние Чер но го ястре ба» (Black Hawk
Down, 2001)
«Че ло век�паук» (Spi der�Man, 2002), «Че ло -
век�паук II» (Spi der�Man II, 2004) и «Че ло -

век�паук III» (Spi der�Man III, 2007; сов ме -
стно с Mar vel En ter ta in ment)
«Лю ди в чер ном II» (Men In Black II, 2002)
«Три ик са» (XXX, 2002)
«Про кля тие» (The Grud ge, 2002)
«Леген да Зор ро» (The Le gend Of Zor ro, 2005)
«Код да Вин чи» (The Da Vin ci Co de, 2006;
сов ме стно с Ima gi ne En ter ta in ment)
«При зрач ный гон щик» (Ghost Ri der, 2006;
сов ме стно с Mar vel En ter ta in ment)
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