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 Всё-таки жаль немого кино. До чего приятно было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно. Чарли Чаплин

 кино

Возвращение  
в Изумрудный 
город
Кто мог подумать, что из простого наме-
рения писателя и учёного-математика 
Александра Волкова попрактиковаться 
в переводе с английского родится целая 
серия волшебных сказок, сильно от-
личающихся от оригинала? Волковский 
«Волшебник Изумрудного города» (0+) 
избавлен от поучительных интонаций 
«Удивительного волшебника из страны 
Оз» (0+) американского сказочника 
Лаймена Френка Баума и обогащён 
новыми приключениями. 

Придумать их было непросто: их и без 
того было очень-очень много. Американский 
сказочник и сам после десяти книг о приклю-
чениях в стране Оз пытался закрыть тему, но 
его читатели так требовали продолжения, что 
писателю пришлось ещё лет пять–семь дарить 
им новые истории из этого волшебного края 
к каждому Рождеству. В Америке считается 
классической довоенная экранизация этих 
историй, где главную, оскароносную, роль 
исполнила будущая мать Лайзы Минелли 
юная Джуди Гарленд. 

А российские родители, успевшие вырасти 
на «наших» Железных Дровосеках, Элли и 
Тотошке и изучавшие страну Оз вместе со 
своими маленькими детьми, уже не удивятся 
никакой новой интерпретации. Она не заста-
вила себя ждать: правнук автора «Страны Оз» 
Роджер С. Баум написал продолжение собы-
тий оригинальной книги – «Оз: возвращение 
в Изумрудный город» (0+). Одноимённая 
американо-индийская анимация, которая на 
этой неделе выходит на экраны кинотеатра 
с джазовой душой, рассказывает о девочке 
Дороти и новых персонажах – Капитане Зе-
фире, Фарфоровой Принцессе, филине Савве 
и жестоком шуте Джестере. 

Бюджет картины семьдесят миллионов 
долларов – весомый для анимации. Автор 
саундтрека – Брайан Адамс. Режиссёр «Воз-
вращения в Изумрудный город» Уилл Финн 
никогда не мелочится при заказе музыки: к 
примеру, для его мультика «Дорога на Эльдо-
радо» (0+) саундтрек написал сэр Элтон Джон. 
Стоит добавить: экранизация приключений 
в Изумрудной стране выпущена в 2D и 3D 
форматах.
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евгений Сорокин пробивает 
Свою дорогу голоСом


