
Киноклуб P. S. хорошо знаком с 
творчеством Ларса фон Триера 
и безбоязненно вновь и вновь 
изучает его творческий почерк. 

Приём тут боязнь? Кто побывает 
вместе с ними на его «Доме, который 
построил Джек» (18+), который за-
всегдатаи клуба готовятся посмотреть 
завтра в кинотеатре с джазовой душой, 
с первых минут поймёт, о чём речь. До-
статочно сказать, что немало зрителей 
Каннского кинофестиваля покинули 
зал, возмущённые сценами жестокости 
и насилия, а пресс-конференция по 
фильму так и не состоялась. Зато сам 
выбор картины для показа на столь 
престижном фестивале – уже весомый 
противовес  неприятию.

Так что это за дом? Его на фоне аме-
риканских семидесятых не слишком 
талантливо возводит не слишком даро-
витый, хоть и с амбициями, строитель-
маньяк. Его главное увлечение лежит 
не в профессиональной сфере – он ху-
дожник по мертвецам, которых предва-
рительно сам же и убивает, а затем фор-
мирует из них затейливые композиции. 
Только этой «карьерой», в которой он 
непрерывно совершенствуется, он 
по-настоящему дорожит. Маньяка со-
провождает странный спутник Вердж, 
читай – Вергилий. Его сыграл Бруно 
Ганц. По наблюдениям критиков, со-
держание их диалогов сближает «Дом, 
который построил Джек» и с дантовой 
«Божественной комедией» (12+) и с 
«Фаустом» (12+) Гёте. 

Простое имя Джек своему герою в ис-
полнении Мэтта Диллона режиссёр дал 
как указание на распространённость 
этаких самолюбивых персонажей, вы-
строивших несправедливый порядок 
вещей в нашей жизни. Может, зло 
вообще есть суть человека? – словно 
вопрошает режиссёр.

Своим сюжетом он протестует против 
погрязшей в комфорте мира, закрываю-

щей глаза на жестокость человеческой 
натуры. В одном из интервью он даже об-
ронил, что идущие к величию устилают 
дорогу трупами, прежде всего женскими 
и детскими. И то, что роль одной из 
жертв режиссёр отдал своей любимице 
Уме Турман, говорит о его симпатиях к 
пострадавшим, а не инквизиторам, ко-
торые – как знать – просто считают себя 
художниками в социальной сфере. Но и 
себе он не отказывает в удовольствии 
поиграть в убийство, предупреждая о 
предстоящем преступлении: или пока-
жет в кадре красный предмет, или даст 

в руки потенциальной жертве домкрат 
– им через несколько минут её и забьют 
насмерть, и его название по-английски 
созвучно имени киллера.

У артистов с играми в убийство всё 
сложилось не так легко. Мэтту Дилло-
ну, чтобы вжиться в роль, пришлось 
бродить ночами по собственному 
дому с ножом в руке. Одно утешает: 
доподлинно известно, что утёнок, над 
которым герой фильма издевается в 
детстве, – кукольный. Всё-таки не вся 
жизнь состоит из жестокости.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

12 Декабря 
Среда

Восх. 8.49.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.07.

Кино

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Если в этот день идёт снег, значит, 
лежать он будет вплоть до начала апреля.

Именины празднуют: Андрей, Аркадий.
Совет дня: Не обольщайтесь альтернативами, ищите 

единственно верный ход.

13 Декабря 
Четверг

Восх. 8.51.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.05.

Народные приметы: Если утро погожее, то весь месяц 
будет ясным, а если метель и снег – целую неделю будет 
ненастье.

Именины празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, 
Ольга, Парамон, Федор.

Совет дня: Хорошо в этот день заниматься учёбой, в 
том числе самообразованием.

Дата: День Конституции Российской Федерации.

Уточка – бутафорская
Если у Джека из знаменитого стихотворения  
не ладится со строительством дома,  
то он никакой не строитель

Кроссворд

По горизонтали: 3. Самая горячая часть 
звезды. 8. На какой Констанции в 1884 году 
женился Оскар Уайльд? 9. Какая Тараканова 
позаимствовала себе лицо у Ирины Рахмано-
вой? 10. «Стерильный хлопок» из аптечки. 
11. Проявление эмоциональности. 12. Фан-
тастический роман «... для Элджернона». 13. 
Японское лакомство. 14. Ручной инструмент 
пожарного. 15. Каждый из экспонатов 
подводного музея близ крымского мыса 
Тарханкут. 21. Медузия из школы Тибидохс. 
22. Кто из голливудских звёзд посвятил 
очаровательной Мишель Пфайффер целые 
поэмы? 23. Секс-символ российского кино, 
чья семья жила настолько небогато, что он 
буквально «вымаливал игрушки у Аллаха». 
24. «Дневной ...». 26. «Не вчера ли я ... про-
пил?». 27. «Садись под ... моих пенатов».

По вертикали: 1. Куда, как полагал Алек-
сандр Пушкин, улетает душа увядшей розы? 
2. Буйство радости. 4. Гоярын из фэнтези 
«Таня Гроттер и магический контрабас». 5. 
Эстрадная премия «хлопающих ладоней». 
6. Цитрус для максималистов. 7. Зной на 
старорусский лад. 13. Кто убивает Софью 
из драмы «Край»? 16. Из чего поливали 
святой водой в обряде крещения у ранних 
христиан? 17. «Любовные подозрения». 
18. Кто руководил расследованием обстоя-
тельств Кронштадтского мятежа? 19. Авто-
бус с венгерской родословной. 20. Первый 
избранный президент России. 21. Учёные 
установили, что ближе всего к человече-
скому ... шимпанзе. 25. Старинная дощечка, 
на которой в очень давние времена делали 
зарубки на память.

Японское лакомство

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ядро. 8. Ллойд. 9. Виола. 10. Вата. 11. Вздох. 12. Цветы. 13. Моти. 14. Хулиган. 15. Якорь. 21. Горгонова. 

22. Килмер. 23. Башаров. 24. Рацион. 26. Молодость. 27. Сень.
По вертикали: 1. Элизиум. 2. Эйфория. 4. Дракон. 5. «Овация». 6. Помело. 7. Жарынь. 13. Майор. 16. Кантарос. 17. Рев-

ность. 18. Агранов. 19. «Икарус». 20. Ельцин. 21. Геном. 25. Нос.

Это интересно. Почему часы идут «по часовой стрел-
ке»?

До изобретения механических часов 
основным устройством, с помощью 
которого люди определяли время, 
были солнечные часы. Они состоят 
из циферблата и стержня, тень от 
которого, перемещаясь по цифербла-
ту вследствие движения Солнца по 
небу, показывает истинное солнечное 
время. В Северном полушарии тени в 
течение дня перемещаются в направлении, 
которое мы называем «по часовой стрелке». По вполне 
логичному замыслу изобретателей первых механических 
часов, стрелки должны были имитировать движение тени 
в солнечных часах. Если бы механические часы были изо-
бретены в Южном полушарии, направление «по часовой 
стрелке» было бы, скорее всего противоположным.

ре
кл

ам
а


