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Рыбаченко Владислав Леонидович
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Фролов Олег Валерьевич

«Между нами музыка» 
(18+), она же «Песня за пес-
ней», она же «Невесомость» 
– так по мере созревания 
замысла менялось название 
фильма Терренса Малика.

Притяжение – это то, что воз-
никло между двумя музыкаль-
ными талантами в исполнении 
Руни Мара и Райана Гослинга в 
ленте «Между нами музыка». Но 
на героиню Мары имеет виды 
музыкальный продюсер – Майкл 
Фассбендер, а на него самого – На-
тали Портман в роли официантки. 
Отношения в любовной четвёрке 
не могут долго оставаться неопре-
делёнными, и сюжет неумолимо 
ведёт к их прояснению. Но лич-
ные связи в фильме не главное: 
главное – музыка. Возможно, 
поэтому диалоги в картине едва 
намечены, их заменяют закадро-
вые голоса персонажей, события 
складываются из разорванных 
эпизодов, сценария изначально 
то ли не было совсем, то ли просто 
артистов с ним не ознакомили, и 
это объясняет, отчего к премьере 
фильм шёл больше пятилетки. К 
тому же события фильма вполне 
укладываются в логику молодёж-
ной музыкальной среды: тусовки, 
репетиции, муки творчества, 

концерты – какой тут может быть 
сценарий?

Здесь не играют на камеру,  
здесь живут

И живут в окружении таких ле-
гендарных фигур рок-культуры, 
как Игги Поп, Патти Смит, Джон 
Лайдон, Флоренс Уэлч. И снято всё 
божественно красиво на камеру 
оскароносного оператора Эмма-
нуэля Любецкого, снимавшего 
«Выжившего» (16+).

Так из хаотичных фрагментов, 
наполненных сомнениями, обма-
нами, рефлексией, равнодушием и 
душевными противоречиями, вы-
растает история внутренней жизни 
каждого из персонажей и определя-
ется судьба – порой печальная. И, 
как оказывается, в этом счастливом 
мире, наполненном самореализа-
цией и творчеством, даже самые 
благополучные и удачливые не 
застрахованы от одиночества. А вот 
эту тему – одиночество, благодаря 
её глубокому освоению в искусстве 
– в киноклубе P. S. изучили вдоль и 
поперёк. Так что завтра после сеан-
са в кинотеатре с джазовой душой 
киноманам предстоит увлечённая 
дискуссия на тему «музыка нас 
связала».

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

12 Февраля 
Среда

Восх. 08.02.
Зах. 17.26.
Долгота 
дня  9.24.

13 Февраля 
Четверг

Восх. 8.00.
Зах. 17.28.
Долгота 
дня 9.27.

Экран

События фильма вполне укладываются  
в логику молодёжной музыкальной среды

Музыка нас связала

Дата: Международный день брачных агентств. Между-
народный день науки и гуманизма (День Дарвина). 
День полиции общественной безопасности. Собор трёх 
святителей.

События в истории: Состоялось торжественное от-
крытие Московского зоопарка (1864 год). Запатентована 
капиллярная авторучка (1884 год). На Дальнем Востоке 
упал Сихотэ-Алинский метеорит (1947 год).

По горизонтали:  3 .  Месяц «по 
минимуму». 7. Мечта очередника на 
квартиру. 9. Общение «ни о чём». 10. 
Наш классик, живший с первой женой 
в доме, где на 50 квартир была одна 
туалетная комната. 11. Жатая ткань. 
13. На чём играет Митя из фильма 
«Утомлённые солнцем»? 14. «Спо-
коен как ...». 18. Бельгийский город 
с памятником сказочному великану, 
который преследовал пьяниц. 19. За-
прет фундаментального уровня. 20. 
Какая супермодель снялась в комедии 
«Между ангелом и бесом»? 21. Ума, 
что убила Билла. 22. Одежда «в коме». 
23. Августовская пьеса из цикла «Вре-
мена года» Петра Чайковского.

По вертикали: 1. «Ты оптимист, 
если в 70 лет покупаешь ... на вырост». 
2. В каком местечке оборвалась жизнь 
Александра Меншикова? 4. Нарком 
сталинских времён, питавший ис-
ключительную слабость к допросам 
рослых заключённых, поскольку сам 
страдал от карликового роста. 5. Кто 
из звёзд российской эстрады удостоен 
звания Героя Украины? 6. «Снежная 
погибель» с горы. 8. Размазня, а не 
мужик. 9. Читаем дневники Карла 
Юнга: «Я отказался от электриче-
ства, сам топлю печь и плиту, а по 
вечерам зажигаю старинные лам-
пы. У меня нет водопровода, я беру 
воду из колодца. Я рублю дрова и 
готовлю еду». Где он всё это проде-
лывал? 12. «Плотность» шевелюры.  

13. «Спор» между братками. 15. «Ге-
ний Следственного комитета» с ли-
цом Анны Ковальчук. 16. Пряность в 
составе знаменитой «провансальской 

приправы». 17. Серовато-голубой от-
тенок шёлка. 20. Чеховский помещик, 
проевший «всё своё состояние» «на 
леденцах».

Одежда
«в коме»

Дата: Всемирный день радио (8 лет). День рождения 
кинокамеры.

События в истории: В Российской империи основан 
Главный магистрат (1720 год). В Москве открылась первая 
женская гимназия (1859 год). Открылась первая советская 
антарктическая станция «Мирный» (1956 год).

***
Знаете ли вы, что: Каждую минуту во всём мире съе-

дается 4000 гамбургеров и около тонны картофеля фри 
из McDonald`s.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Февраль. 7. Ордер. 9. Болтовня. 10. Аксёнов. 11. Кринкл. 13. 

Рояль. 14. Удав. 18. Антверпен. 19. Табу. 20. Герцигова. 21. Турман. 22. Рванина. 
23. «Жатва».

По вертикали: 1. Брюки. 2. Берёзов. 4. Ежов. 5. Ротару. 6. Лавина. 8. Мямля. 9. 
Боллинген. 12. Густота. 13. Разборка. 15. Швецова. 16. Орегано. 17. Перванш. 20. 
Гаев.

Улыбнись!

Солнце, жара, песок…
Не верю всем этим экстрасенсам, колдунам и пред-

сказателям. Поэтому все обряды провожу сам.
*** 

– Доктор, я не разбираюсь в людях, что мне делать?
– Я не доктор!

*** 
Фисташки – это устрицы для веганов.

*** 
Чем дольше звонят в дверь, тем сильнее меня нет 

дома.
*** 

Неудачные попытки заняться сексом индусы стали 
называть йогой, а удачные – камасутрой…

*** 
Мне кажется, выброс эндорфинов после занятий спор-

том обоснован тем, что организм просто радуется, что это 
наконец закончилось.

*** 
В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вер-

нётся, оставил только карточку свою» звучат не так 
уж и печально.

*** 
– Солнце, жара, вода, песок, что ещё нужно?
– Цемент, Петрович! Цемент!

*** 
Я вообще не понимаю, как в биатлоне можно прийти 

вторым, если у тебя с собой ружьё.
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