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Экран

За год австро-германский пси-
хологический триллер «Коро-
левская игра» (16+) – экрани-
зация загадочной «Шахматной 
новеллы» Стефана Цвейга 
– успел завоевать симпатию 
зрителей и профессионалов, 
номинирован на ряд престиж-
ных наград международного 
киносообщества.

Действие ленты разворачивается на-
кануне аншлюса Австрии – бескровного, 
но не безболезненного присоединения 
страны к гитлеровской Германии в 
1938 году. Юрист Йозеф Барток (Оли-
вер Мазуччи), не успев эмигрировать, 
оказывается в одиночном заключении, 
где гестаповцы пытаются заставить его 
доносить на клиентов, чтобы получить 
доступ к их счетам. Так начинается 

противостояние честного человека и 
бесчеловечной системы.

В безвыходной, казалось бы, ситуации 
главный герой поддерживает силу духа 
погружением в содержание украденной 
у тюремщиков книги о шахматах. Когда-
то он пренебрежительно относился к 
этой интеллектуальной игре, теперь 
же она позволяет ему рассчитывать на-
перёд ходы – свои и противника. Но она 
становится и наваждением, путая реаль-
ность и фантазии Бартока. Напряжения 
добавляет непрерывная смена времен-
ных пластов: герой оказывается то в 
гитлеровской эпохе, то вырывается из 
неё, плывя на лайнере в США – а в этом 
призрачном мире Бартоку доступно 
даже состязание с гроссмейстером. Да 
и само противоборство с фашистами 
напоминает игру на чёрно-белой доске, 
где в погоне одной стороны за чужими 
деньгами разменной пешкой становит-
ся свобода и жизнь соперника.

Описывая этот отнюдь не шахмат-
ный конфликт, Стефан Цвейг знал, о 
чём говорил: насмотревшись на месть 
родине обиженного на неё Гитлера, он 
эмигрировал из стёртой аншлюсом с 
политической карты Австрии в Брази-
лию в 1942-м. Назавтра после отправки 
новеллы издателям писатель вместе с 
женой покончили с собой, удручённые 
гибелью европейской культуры под 
натиском нацизма и не представлявшие 
себе жизни вне Отчизны.

Режиссёр фильма Штёльцль, начи-
навший как оперный режиссёр и клип-
мейкер, вспоминает, что с юности был 
впечатлён содержанием «Шахматной 
новеллы» и часто размышлял над ней. 
Это позволило ему добавить психоло-
гизма образу главного героя, дополнив 
содержание отсутствующими в литера-
турном первоисточнике подробностями 
биографии Бартока. Так персонаж на 
глазах у зрителя проходит путь от ба-
ловня судьбы до умудрённого горьким 
опытом беглеца. О судьбе беженца и 
успехе фильма завсегдатаи киноклуба 
P. S. завтра будут рассуждать после сеан-
са в кинотеатре с джазовой душой.

 Алла Каньшина

«Королевская игра»

Кроссворд

Календарь «ММ»

10 Ноября 
Среда

Восх. 8.20.
Зах. 17.17.
Долгота 
дня 8.56.

11 Ноября 
Четверг

Восх.  8.22.
Зах. 17.15.
Долгота 
дня 8.52.

Дата: Всемирный день молодёжи. Всемирный день нау-
ки. Международный день бухгалтерии. День сотрудника 
органов внутренних дел РФ. 

Дата: Международный день энергосбережения. Все-
мирный день шопинга. Всемирный день мини-лыж. Все-
мирный день качества. Всемирный день оригами. День 
офтальмолога в России. День экономиста в России.

***
Совет дня от «ММ»: после того, как отутюжили одеж-

ду, дайте ей остыть. Если надеть сразу, появятся новые 
складки. 

По горизонтали: 3. Воплощение меч-
ты о несбыточном. 7. Что шотландцы, 
педантично соблюдающие традиции, 
никогда не надевают под килт? 8. Детек-
тивный роман «Большой ...» у Даниила 
Корецкого. 10. Какая капуста богата 
магнием и железом и полезна для бере-
менных? 11. Статус херувима в небесной 
канцелярии. 13. Каким предметом изго-
няют беса из героини «Рождественской 
сказки» француза Ги де Мопассана? 
16. Наш двукратный олимпийский 
чемпион, восемьдесят раз вносивший 
поправки в таблицу мировых рекордов 
по тяжёлой атлетике 20. Кого считают 
первым репортёром Ассошиэйтед Пресс, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей? 21. Зимняя обувь для 
Шарика из Простоквашина. 23. У кого 
не желанья, а «сплошное наказанье»? 
24. Великий магистр тамплиеров, чей 
череп стал высшей святыней у масонов. 
25. Молодёжный синоним психа. 26. 
«Песню ... пропел и мне». По вертикали: 
1 .  Деньги от научных меценатов. 
2. Какой крылатый хищник кормит сво-
их птенцов личинками пчёл? 4. Кого из 
сказочных героев Александра Волкова 
можно часто повстречать среди жуков? 
5. Студийный ... у музыкантов. 6. Проб-
ковое дерево. 8. Важнейший биогенный 
элемент. 9. «Лунным светом ... осия-
нен, кружит звёзд мотыльковый рой». 
12. Какой индийский напиток гото-
вят на основе йогурта и фруктов? 14. 
Оппонент понтеров. 15. Чем занят тот, 
кто «дурака валяет»? 17. «Чайхана» на 
даче. 18. Новогодний гном у норвежцев. 
19. Любимый клиент казино. 22. Мор-
ская рыба, чьё мясо помогает решитель-
но победить стресс.

Обувь для Шарика

Шахматы – это не о бездушных фигурках, 
а о людях и судьбах

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Идеал. 7. Трусы. 8. Куш. 10. Кольраби. 11. Ангел. 13. Дароно-

сица. 16. Алексеев. 20. Келлогг. 21. Кеды. 23. Сумасброд. 24. Моле. 25. Неадекват. 
26. Тлен. По вертикали: 1. Грант. 2. Осоед. 4. Дровосек. 5. Альбом. 6. Дуб. 8. Калий. 
9. Шираз. 12. Ласси. 14. Банкомет. 15. Безделье. 17. Веранда. 18. Юлебукк. 19. 
Игромак. 22. Тунец

Улыбнись!

Книжный продукт
С финансовой подушкой высыпаешься намного 

лучше, чем с ортопедической.
*** 

– Мама, я всё съел!
– Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

*** 
Гнусавая девочка никак не могла понять значение 

слова «радость».
*** 

История капитализма в двух томах:
Том 1. Понты.
Том 2. Кранты.

*** 
Маленькие хитрости. Вы лучше выспитесь, если 

поставите будильник не на 6.00, а, например, на лест-
ничную площадку в подъезде.

*** 
– А как я узнаю вас на первом свидании?
– Я буду в фате и с вещами.

*** 
Скоро на книгах будут писать: «Книжный продукт. 

Не содержит здравого смысла».
*** 

Охотник на уток после осечки расстраивается. Охотнику 
на медведей после осечки расстраиваться некогда.

*** 
Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК и по-

влияет на мозг, должны рассматривать это как шанс.


