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На уроках физкультуры  
в школе № 39  
никто не отсиживается  
на скамейке запасных

 кино
От великого до смешного
Только о народных героях и антигероях сочиняют 
анекдоты.

«Призрачный гонщик-2» в 3 D – продолжение комикса с витие-
ватой историей. Комикс-ужастик о ковбое по прозвищу Призрач-
ный гонщик придумали еще в сороковые, но в конце пятидесятых 
разорилась компания, создавшая его. Авторские права на комикс 
у нее так никто и не купил, и он стал народным достоянием, как 
наши анекдоты про Василия Иваныча. А через десять лет другая 
компания пригласила для продолжения истории своих авторов, но 
рисовать все же поручила автору первых рисунков Дику Эйерсу. 
Призрачного гонщика, похожего на сегодняшнего – пьяницу и 
задиру на байке, с заложенной дьяволу душой, в кино создали 
в семидесятые. В 2007-м примерно такого же Гонщика и за-
печатлела кинолента с Николасом Кейджем. Роль должна была 
достаться Джонни Деппу, но Кейдж настоял на своей кандидатуре. 
И как только оказался в фильме, стал диктовать свои условия, 
которые обошлись студии более чем в сто тысяч. Потребовал, 
чтобы Гонщика сделали не гулякой, а дисциплинированным 
каскадером, который выбрал эту профессию в память об отце – 
тоже каскадере. Добавил несколько сцен-намеков на популярные 
комиксы и известные в мотоспорте события, а главное – послал 
привет своему дяде Френсису Форду Копполе, стилизовав эпизод 
с вертолетом под «Апокалипсис сегодня» и сопроводив его, как у 
дяди, музыкой Вагнера.

Во второй части Гонщика нанимают для защиты преследуемого 
дьяволом мальчика. На этот раз с бюджетом уложились в пятьдесят 
семь миллионов, хотя старались на главном не экономить – к при-
меру, Гонщика усадили на дорогой и мощный Yamaha V-Max.

У другой премьеры недели «Дж. Эдгара» режиссера Клинта 
Иствуда бюджет скромнее – тридцать пять миллионов. Зато его 
заглавный персонаж известен ничуть не меньше героя комиксов. 
В двадцатые Джон Эдгар Гувер возглавил бюро – будущее ФБР и 
управлял им до самой смерти почти пятьдесят лет. Гувер пережил 
Великую депрессию, три войны, восемь президентов – и на каждо-
го собрал компромат, так что ни у одного не дошли руки сместить 
верховного фэбээровца.  Он начинал в годы гангстерского разгула, 
банковских ограблений и повальной коррупции, с полтысячей 
сотрудников. Но добился внедрения новейших достижений в кри-
миналистику и укрепления правовой системы. А дальше были по-
имка неуловимого Джонни Д. – Джона Диллинджера, искоренение 
ку-клукс-клана преступности. Но власть развращает. Пусть слухи о 
причастности Гувера к гибели актрисы Мерилин Монро и борца с 
расизмом Мартина Лютера Кинга – только слухи, но они возникли 
не на пустом месте. Известно также, как раздражал Гувера Чаплин 
с его образом бродяги: «пропаганда коммунизма».  

В роли Гувера, который на протяжении фильма вспоминает всю 
свою жизнь, – Леонардо Ди Каприо. Его заместителя и сердеч-
ного друга Клайда Толсона сыграл Арманд Хаммер, известный 
по роли близнецов в «Социальной сети». Арманд получил имя в 
честь прадеда-миллионера. Прадед родом из еврейской семьи, 
а та, в свою очередь, – из России. В годы гражданской войной 
он поставлял в Россию лекарства, познакомился с Лениным и 
поддерживал знакомство с российской элитой до эпохи Горба-
чева. В голодные двадцатые поставлял в Россию зерно в обмен 
на культурные ценности, экспроприированные большевиками у 
старой власти – в том числе яйца Фаберже. Подарил Эрмитажу 
полотно Гойи, про которое ходят слухи, что это подделка. Сла-
вился скупостью, а после смерти оставил наследникам долгов 
на полмиллиарда. Удостоился анекдота: вваливается он как-то 
ночью в мавзолей, ему преграждают путь, а он достает листок с 
автографом вождя: «Товарища Хаммера впускать ко мне в любое 
время дня и ночи. Ленин».

Кстати, Гувер как истинно народный антигерой тоже обрел на-
родное воплощение в сорока  фильмах, в том числе в «Секретных 
материалах». В «Бананах» Вуди Алена он к тому же изображен 
как женщина, в «Черном плаще» он окарикатуренный Клювер, 
есть даже Гувер в компьютерной игре «Зов Ктулху». От великого 
до смешного один шаг…

АЛЛА КАНЬШИНА
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