ве живые легенды мирового кино Фрэнсис Форд Коппола и Марлон
Брандо - вновь, после «Апокалипси
са наших дней» встречаются в со
вместной работе. Только вот Коппо
ла на этот раз выполняет лишь про
дюсерские функции. Однако сей
факт никак не может повлиять на по
терю зрительского интереса к филь
му. который называется «Дон Жуан
Де Марко и фотомодель» (Don Juan
De Marco and the Centerfold) и пред
ставляет собой уникальную историю
молодого романтика, выдающего
себя за одного из самых знамени
тых любовников в истории челове
чества и отчаянно ищущего женщи
ну своей мечты.
Сюжет картины разворачивается следу
ющим образом. Психиатру Джеку Лачсинге
ру (М.Брандо) остается всего лишь две не
дели до пенсии, однако когда его просят по
мочь в одном довольно необычном деле, он
не может отказаться. Дело в том. что его
новый пациент Джонни Де Марко, роль кото
рого исполняет популярный актер Джонни
Делл («Плакса», «Эдвард «Руки-ножницы»).

считает, что он есть не кто иной, как Дон
Жуан. Уподобляясь славному литературно
му герою. Джонни отрицает свое настоящее
происхождение и поэтому Джек с большим
трудом пытается разгадать, что же в жизни
его пациента представляет действитель
ность. а что - вымысел.
Фантазии Джонни о вызывающих по
хождениях величайшего любовника и о его
бесчисленных победах возбуждают в Джеке
неожиданный интерес и постепенно застав
ляют его открыть в себе доселе потаенные
качества. Вследствие чего Лачсингер помо
гает Дону Жуану доказать на суде свою
вменяемость, а затем вместе со своей же
ной отправляется вслед за молодым чело
веком в поисках его единственной и насто
ящей любви.
Остается лишь добавить, что замеча
тельному мужскому дуэту в этой картине
составили компанию не менее прекрасные
актрисы: восходящая французская киноз
везда Жеральдин Пайс, Рэчел Тикотин
(«Вспомнить все», «Падение») и Фэй Да
науэй («Глаза Лоры Марс»). Придумал же
любопытнейшую историю о Дон Жуане и
осуществил ее экранизацию режиссер Дже
реми Лишен. А производством фильма с
бюджетом, превысившим 20 млн. долларов,
занималась компания «New Line».

Георгий Самсонов

