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Фильм о мести и страхе, не-
нависти и любви, дружбе,  
сожалении и надежде

КиноРеклама

Кто не слышал о Дэви-
де Линче, знает хотя 
бы по названию его 
детище «Твин Пикс» 
(18+) – культовый 
мистический сериал, 
положивший начало 
качественной теле-
продукции, не уступа-
ющей большому кино. 

Разумеется,  киноклуб  
P. S. не мог пройти мимо 
автобиографического филь-
ма «Дэвид Линч. Жизнь в 
искусстве» (18+): обсужде-
ние состоится в следующую 

среду после демонстрации 
картины в кинотеатре с 
джазовой душой. Прослав-
ленный мастер психодели-
ческого и гипнотического 
монолога описывает свой 
путь в искусство от гараж-
ной музыки и живописи к 
режиссуре. На наших глазах 
семидесятилетний Линч 
мастерит надписи из про-
волоки, лепит из глины, 
рисует, озвучивает – творит. 
В фильме немало бытовых 
эпизодов и отсылок к про-
шлому художника: чёрно-
белая хроника, видеозаписи 
первых шагов в искусстве, 

старые фото. Зритель стано-
вится посетителем мастер-
ской Линча с множеством 
странных арт-объектов и 
просто загадочных пред-
метов. Нашёл своё законное 
место в картине и коронный 
элемент линчевских мисти-
ческих кадров: сигаретный 
дым. Главный посыл филь-
ма: воспринимайте жизнь 
как нанесение всё новых и 
новых красок на одно и то 
же полотно. Не случайно, 
признаётся автор, именно 
детские и юношеские фан-
тазии послужили основой 
его первых фильмов.

Десять лет назад мастер 
уже был в центре фильма 
«Линч» о самом себе, снима-
ющем картину «Внутренняя 
империя» (16+) с теми же 
режиссёрами, что сняли и 
«Жизнь в искусстве», – Джон 
Нгуен и Рик Барнс. 

Дэвид Линч – лауреат пре-
стижной «Золотой пальмо-
вой ветви» и приза «Золотой 
лев» за неоценимый вклад 
в мировое кинематографи-
ческое искусство. В этом 
году режиссёр ушёл из про-
фессии, объясняя это сни-
жением интереса публики к 
настоящему кино, заменой 
содержательности пустой 
развлекательностью. Но 
вряд ли мастеру удастся рас-
статься с искусством: он сам 
описывает образ счастья, 
сотканный из мастерской, 
кофе, сигарет и творчества.

 Алла Каньшина

От творчества  
не спрятаться

реклама


