ОСКАРЫ
ДЖОДИ ФОСТЕР

Любая женщина — это
загадка, к Джоди Фо
стер это относится, пожа
луй. больше, чем к другим.
Когда я впервые увидел ее
на экране (было это в году
1976 в фильме Мартина
Скорсезе «Алиса здесь
больше не живет», какимто чудом попавшем на со
ветский экран), я поначалу
и за женщину, то есть за
девочку, ее не признал:
скорей она была похожа на
невоспитанного грубиянамальчишку. Однако со вре
менем
таинственное,
почти колдовское, сугубо

женское в ней взяло верх
и проявилось во всей своей
чувственной силе.
В трехлетием возрасте
Джоди рекламирует по те
левидению какие-то забы
тые ныне продукты. В де
вять лет она уже очарова
тельная
девочка-блон
динка с серыми, немного
печальными глазами и бе
лозубой улыбкой — звез
дочка телевизионных по
становок. Она — и рассу
дительная Бекки Тэтчер.

поучающая
неразумного
Тома Сойера, и Эдди Прэй,
маленькая авантюристка
из
телевизионного
се
риала. поставленного по
мотивам фильма Питера
Богдановича
«Бумажная
луна». А вот целая вере
ница ролей из картин про
школьное
житье-бытье
производства «Уолт Дис
ней компани», столь попу
лярных среди американ
ских тинейджеров. А потом
пришли настоящие роли.
Она играет Толулу, под
ружку гангстера, в безумно
смешном мюзикле Алана
Паркера «Багси Мелоун»,
где все взрослые роли ис
полняют дети. В тот же год
она играет Айрис, девочкупроститутку
в фильме
Мартина Скорсезе «Так
сист»,— матерные сло
вечки.
вызывающие
тряпки, что так не вяжутся
с этой неопытной девчон

щей жизни. Если они про
должают цепляться за ак
терскую карьеру, то, как
правило, из разряда звезд
без пересадок попадают
в толпу второстепенных
характерных актеров. Де
теныши,
выращенные
в зоопарке, вдруг выпу
щенные на волю... Такая
судьба
могла
ожидать
и Джоди Фостер.
Могла. Но этого не
произошло.
Благодарить
за это стоит саму Джо
ди и ее мать Бренди Фо
стер.
Бренди, бывшая журна
листка, развелась с му
жем, торговцем недвижи
мостью, еще до рождения
четвертого
ребенка —
Алисии Кристианы Фостер
(Джоди). Дитя появилось
на свет в Лос-Анджелесе
19 ноября 1962 года. У де
вочки установились ров
ные дружеские отношения

кой, попавшей в настоящий
ад. Такое впечатление,
будто с каждым новым
фильмом Джоди как бы пе
репрыгивала
ступеньку
в своем актерском образо
вании: из куколки посте
пенно вылуплялась ба
бочка.
Всем известны драма
тические, а подчас и траги
ческие истории о детяхзвездах, которые, блистая
в нежном возрасте, так
и не нашли себя в настоя

с матерью. Сама Джоди
в одном из многочислен
ных интервью, данных за
годы своей необыкновен
ной карьеры, признава
лась: «Она видела много
падших душ в Голливуде.
Ей не хотелось иметь ре
бенка-калеку, ей хотелось,
чтобы я летала. Еще она
мечтала, чтобы у меня
была серьезная и герои
ческая карьера. Поэтому
она и выбирала для меня
необычные, рискованные
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картины». Кстати, опыт от
ношений с матерью очень
пригодился Джоди, когда
она как режиссер снимала
свой первый фильм «Ма
ленький человек Тейт»,
где сыграла мать необык
новенно одаренного ре
бенка.
Постоянно занятая на
съемках, она успела закон
чить очень престижный
«Французский Лицей» и на
выпускном вечере, как
лучшая
выпускница,
произнесла
прощальную
речь
на
французском
языке. Кстати, она боль
шая поклонница француз
ского кино: ее любимые
режиссеры
Луи
Маль
и Франсуа Трюффо. Ей
удалось на время покинуть
Голливуд и пустить корни
на другой почве. Она по
ступает в Йельский уни
верситет. Теперь годы с 18
до 24 лет она называет
«годами, когда я училась
и у меня, наконец, была
своя жизнь».
30 марта 1981 года
Джон Хинкли-младший ра
нил из пистолета прези
дента Рональда Рейгана и,
будучи задержан, приз
нался, что совершил это
из-за любви к Джоди Фо
стер. вернее сказать, к ее
героине Айрис из фильма
«Таксист».
Интересная
подробность, показываю
щая. как тесно перепле
лись в этом мире фантазия
и реальность: фильм, выз
вавший к жизни покушение
на президента, сам был ос
нован на дневниках Артура
Бремера, несостоявшегося
убийцы губернатора Джор
джа Уоллеса. Хинкли же,
в свою очередь, добился
того, о чем мечтает каж 
дый психопат с навязчивой
идеей,— отныне его имя
навсегда будет связано
с объектом его влечения,
о чем сам объект никогда
и не подозревал.
Джоди
отказывается
говорить на эту тему.
К чему, однако, она отно
сится очень серьезно —
это к твердому убеждению
никогда не смешивать свой
экранный образ и свою
личную индивидуальность.
«Моя работа — это моя ра
бота,— говорит
она.—
Я всегда должна была вы
ражать себя и притво
ряться не такой, какая
я есть. Мой характер пре
валирует над моей рабо
той. Я уже была такой до
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того, как стала актрисой.
Я люблю играть, а не радо
ваться своей фотографии
в газете, и чтобы люди ло
мали голову, носки какого
цвета я ношу».
В 1985 году Джоди с от
личием заканчивает уни
верситет и возвращается
в Голливуд, где ев поряд
ком подзабыли. Ее имя
в титрах картины уже не
сулит дополнительных до
ходов. Перед актрисой
стоит опасность навсегда
завязнуть во втором эше
лоне.
«После
университета
моя карьера висела на
волоске,—
вспоминает
Джоди, — но я решила не
сдаваться.
Потом
мне
пришло в голову, что
нельзя сниматься в любом
дерьме». Упрямая, она вы
бирает только те роли, ко
торые нравятся ей, хотя
и не всегда привычны для
нее. Она снимается в хоро
ших фильмах («Сиеста»,
«Пять углов»), попадается,
правда, и поплоше («Лов
кий удар» — несмотря ни
на что. игра Фостер там на
зывалась незабываемой).
И, наконец, пришла роль
в фильме Джонатана Ка
плана «Обвиняемые». Вер
нее будет сказать, что акт
риса с боем добилась ее
для себя. Эта роль прино
сит ей «Оскара»-89 и на
дежно бронирует за ней
место в списке актрис
класса А.
И вот новый успех, но
вый взлет, новый «Оскар».
Ее
Мелиса
Старлинг
в «Молчании ягнят» заво
раживает. Плохо одетая,
не очень красивая, эта
стажер ФБР среди всего
готического безумия и кро
вавой оргии, где психиче
ское и физическое наси
лие лютует с ураганной си
лой, одна остается остров
ком здорового сознания,
якорем, который с боль
шим трудом удерживает
зрителя на границе разума
и безумия. Именно благо
даря Джоди Фостер кар
тина не переступила тон
кой грани, отделяющей ее
от примитивного фильма
ужасов, не стала схематич
ным триллером.
Поздравим
дважды
оскаровладелицу с ред
ким и заслуженным зва
нием.

Василий ГОРЧАКОВ

