
Она получила широкую извест-
ность после выхода провокаци-
онного телесериала «Школа» 
(16+). Пять лет назад, выпустив 
свой второй полнометражный 
фильм, Валерия Гай Германи-
ка написала текст для песни 
«Мысленный волк» «Смысловых 
галлюцинаций», сняла клип.

Сцена преследования человека зве-
рем родилась из реальной истории, 
когда за сестрой Валерии шёл волк, но 
в стихотворном тексте ситуация обрела 

символический смысл и, похоже, так и 
не отпустила автора. И вот теперь Гер-
маника сняла третий полнометражный 
фильм – мрачную притчу «Мысленный 
волк» (16+) по сценарию мастера мета-
фор Юрия Арабова.

На хуторе Небывалое живёт немоло-
дая мама, упорно не желающая стареть, 
проводящая время на дискотеках и, 
кажется, немного колдунья (Юлия 
Высоцкая). У неё сложные отношения 
с дочерью (Елизавета Климова). Обе 
верят в мистического волка, но вме-
сто него появляется чудик в волчьей 

маске. Впрочем, и для мистического 
серого найдётся место – матёрый 
волчара, не то из русского фольклора, 
не то из древнеегипетского, в общем 
языческий, нависнет над целым ми-
ром, созданным Германикой, и без 
того далёким от реальности. И все 
разговаривают странным языком – то 
заумным, то отвлечённым. Всё это – на 
фоне карельских лесов, что добавляет 
вселенной Германики, отснятой всего 
за две недели, атмосферы вневремен-
ности, усиленной саундтреком Игоря 
Вдовина, – Кинотавр оценил его пре-
мией за музыкальное оформление 
картины.

Германика уже работает над филь-
мом по англоязычному сценарию, а зри-
тель и критики ещё спорят о смыслах 
«Мысленного волка». Вообще-то сло-
восочетание в названии фильма – ме-
тафора из молитвы Иоанна Златоуста, 
ставшая общепринятым христианским 
символом: «Да не на мнозе удаляйся 
от общения Твоего, от мысленного 
волка звероуловлен буду». По мнению 
одних, фильм – картина Апокалипсиса. 
Другие считают, метафора обретает 
реальность в возврате душевно заин-
девевшей семьи к тёплым отношениям. 
Как оно и положено дочкам-матерям. В 
общем, завтра киноклубу P. S предстоят 
жаркие споры после показа «Мыслен-
ного волка» в кинотеатре с джазовой 
душой.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

6 Ноября 
Среда

Дата: День иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость».

Слово дня: Дилемма – полемический довод с двумя 
противоположными положениями, исключающими друг 
друга и не допускающими возможность третьего.

Совет дня: Во всём следует соблюдать меру.

Восх. 7.45.
Зах. 16.40.
Долгота 
дня 8.55.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: День согласия и примирения. День Великой 
Октябрьской Социалистической Революции (102 года).

Слово дня: Депортация – принудительная высылка 
лица или целой категории лиц в другое государство или 
другую местность, обычно – под конвоем.

Совет дня: Нельзя слишком много сил отдавать работе, 
рекомендуется чередовать её с отдыхом.

7 Ноября 
Четверг

Восх. 7.47.
Зах. 16.38.
Долгота 
дня 8.50.

Экран

Все оттенки серого волка

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович
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Валерия Гай Германика талантлива не только в экранном творчестве

Улыбнись!

Пищевая 
цепочка

Друзья познаются в беде. И чем 
сложнее беда – тем точнее сорти-
ровка.

*** 
В военкоматах почерк врачей интер-

претируют в свою пользу.

*** 
Взрослая жизнь – это когда хочется 

плакать, но некогда.
*** 

В столовой у кассирши не оказалось 
сдачи, и она просто отхлебнула борща.

*** 
Собака по имени Гаврила может 

произнести почти половину своего 
имени.

*** 
– Пейте три раза в день.

– А какие таблетки?
– Причём здесь таблетки?

*** 
«В горе и в радости, в болезни и 

здравии, в онлайн и оффлайн...»
*** 

– Как вы относитесь к еде?
– Я не отношусь к еде. Я высшее звено 

в пищевой цепочке.
*** 

Не вкладывайте душу в тех, кому 
достаточно дать денег.

6+


