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16 Калейдоскоп

Предпоследний фильм гуру неореализма 
Лукино Висконти «Семейный портрет 
в интерьере» (16+) – самое пронзительное 
его признание в любви к человечеству

Чао, одиночество

Календарь «ММ»

26 Июня 
Среда

27 Июня 
Четверг

Восх. 3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.

Дата: Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

Слово дня: Лизинг – долгосрочная аренда машин, обо-
рудования, сооружений производственного назначения, 
предусматривающая возможность их последующего вы-
купа арендатором.

Совет дня: Обстоятельства благо-
приятны для операций с финансами.

Это интересно. 
Почему комары пьют кровь?

Несмотря на бытующее мнение, 
что кровь пьют комары, – это не 
правда, потому что на самом деле 
кровь пьют комарихи. А необходима 
она им для того, чтобы зачать и вы-
вести потомство. Вообще самки и самцы 
комаров могут пить воду и нектар и жить без питания 
кровью, однако большинство видов кровососущих ко-
маров без питания кровью не способны к размножению. 
Кровь в отличие от нектара – пища, богатая белками. 
Белки, содержащиеся в плазме – жидкой части крови – и 
эритроцитах, перевариваются в кишечнике комарихи, а 
образовавшиеся аминокислоты используются для синте-
за белков её яйцеклеток.

Восх.  3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.
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Дата: День молодёжи России. Всемирный день рыбо-
ловства.

Слово дня: Бойкот – прекращение отношений с кем-
либо в знак протеста против чего-либо.

Совет дня: Если ваш доход стабилен, не отказывайтесь 
от предложений его увеличить.

Улыбнись!

Добрый пожарный
Если чересчур долго выбирать нужную позицию, то 

непременно окажешься в неудобном положении.
*** 

Финансовое положение: из морепродуктов могу по-
зволить себе соль.

*** 
– Дорогая, что случилось? Ты меня ночью во сне 

так ругала!
– А я не спала...

*** 
В нашем отделении очень хороший санитар. Так ска-

зать, рубаха-парень!
*** 

Распространители косметики не боятся конфликтов, 
ведь они могут позвать трёх друзей, а те – ещё трёх…

*** 
Дятел задумался и выпал с обратной стороны дерева.

*** 
Очень добрый пожарный не выносит грубиянов!

***  
– Напечатайте мне срочно шесть фотографий!
– 9 на 12?
– 108. А почему вы спрашиваете?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Уход. 8. Виноде-

лие. 9. Трон. 10. Фишбургер. 11. Григ. 
12. Дианема. 13. Бог. 17. Контрибуция. 
18. Удав. 19. Зомбоящик. 20. Силы. 21. 
Стаканчик. 22. Руки. По вертикали: 
1. Сицилия. 2. Горбунков. 3. Неграмот-
ность. 4. Дитер. 6. Хирург. 7. Деньги. 11. 
Голубятня. 14. Хитбокс. 15. Милиция. 
16. Буксир. 17. Каблук.

Экран

Кроссворд

По горизонтали: 5. ...от мирской суе-
ты. 8. Хобби Жерара Депардье. 9. Кресло 
в придачу к скипетру. 10. Какое из блюд 
фастфуда придумали для поклонни-
ков даров моря? 11. Чей «Одинокий 
странник» звучит в фильме «Доживём 
до понедельника»? 12. Аквариумная 
рыбка. 13. «... красоте ума не привязал». 
17. Выкуп победителю. 18. Змеиный 
удушитель. 19. Телевизор на молодёж-
ном сленге. 20. Потусторонние ... 21. 
«Съедобная тара» для мороженого. 22. 
Солдаты стоят ... по швам.

По вертикали: 1 .  Итальянский 
остров, чья столица к Тунису ближе, 
чем к Риму. 2. Кто из героев Юрия Нику-
лина выпадает из багажника летящего 
«Москвича»? 3. Что мешает читать? 4. 
Имя основателя дуэта Modern Talking. 6. 
Кто в операционной командует? 7. «За ... 
мы вынуждены платить свободой». 
11. «Клуб по интересам» для Василия 
Кузякина. 14. Где участники по шорт-
треку готовятся к выходу на старт? 
15. Где служит герой сериала «Петля 
Нестерова»? 16. Застрявших берут на ... 
17. Какая шпилька возвышает?

Не забудем, что режиссёр 
принадлежит к старинному 
аристократическому роду – его 
предки во времена Возрожде-
ния правили Миланом, а сам он 
участвовал в сопротивлении в 
годы второй мировой войны, 
был схвачен фашистами и едва 
избежал расстрела. 

К моменту съёмок фильма мастер 
пережил инсульт и участвовал в работе, 
сидя в инвалидном кресле. Это прибав-
ляет драматизма и без того печальному 
высказыванию об одиночестве человека 
среди других людей, каким является 
«Семейный портрет в интерьере». Не 
случайно эту психологическую драму 
считают предвосхищением собствен-
ной судьбы великого итальянца, его 

духовным завещанием и приглашением 
к политической дискуссии. 

Центральный персонаж «Семейного 
портрета в интерьере» – пожилой про-
фессор, живущий в старинном римском 
квартале и коллекционирующий семей-
ные портреты великих мастеров. Он 
бесконечно одинок.

Поселившаяся этажом выше 
семейка бесцеремонной богачки 
со сложными внутренними 
взаимоотношениями 
становится его семьёй

Но эта семья живёт саморазруши-
тельными идеями, и её будущее может 
оказаться очень коротким. Зато каково 
настоящее: фашизм и леворадикальные 

идеи, буржуазность и аристократизм, 
мода и сексуальная революция, ис-
кусство и повседневность, любовь и 
ревность, скандалы и суициды! Для до-
стоверности фильм снимался на фоне 
старинных кварталов и в роскошных 
интерьерах. Украшения, одежда, в том 
числе кажущаяся очень простой, при-
надлежат дорогим брэндам: Висконти 
не мог позволить своим героям одевать-
ся и украшаться «не по-настоящему».

Лукино Висконти, создавший немало 
исторических картин, на этот раз поме-
стил своих персонажей в современные 
ему семидесятые, чтобы найти в со-
временности вечное и разобраться в её 
противоречиях. 

Как видим, вопросы одиночества 
оказались в числе вечных. И если в 
завязке конфликта могло показаться, 
что рецепт избавления от одиночества 
найден, то в итоге никому от него из-
бавиться не удалось. Так здравствуй, 
одиночество, или прощай? Скорее всего, 
«чао»: в итальянском это слово может 
означать и неофициальное приветствие, 
и прощание.

Завсегдатаи киноклуба P. S. увидят 
фильм завтра в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Алла Каньшина 

«Клуб по интересам»

Съёмки фильма «Семейный портрет в интерьере»


