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НЕ КУРИТ
И НЕ
ПЬЕТ,
ТОТ
ЗДОРОВЕНЬКИМ
УМРЕТ
Режиссер Роберт Земекис за
кончил на студии «Юниверсал»
картину под названием «Смерть ей
к лицу» («Death Becomes Her»).
В оригинальном названии присут
ствует мотив, знакомый русскому
уху по известной частушке: «Кто не
курит и не пьет, тот здоровеньким
умрет». Фильм высмеивает нынеш
нее повальное стремление амери
канцев оставаться, несмотря на
годы, вечно юными и красивыми.
В центре повествования — хирург,
специалист по пластическим опера
циям. невольно вовлеченный в из
нурительное соревнование двух
энергичных дам, каждая из которых
желает превзойти соперницу точе
ной фигурой и чудесным цветом
лица.
«Наш фильм, конечно, паро
дия,— рассказывает режиссер, уми
ная бутерброд в паузе между пор
циями монтажа.— Он немного пе
рехватывает через край, совсем
чуть-чуть. Люди во все времена
знали, что жить означает стареть.
Кроме послевоенного, электронного
поколения. Нынешний идеал вечной
юности создан рекламой, телевизо
ром, фильмами. Даже тот, кто пред
лагает холодильники или перчатки,
выглядит чертовски неотразимым.
Подсознательно мы все на это за
программированы, и многие засы
пают и просыпаются с единствен
ной мыслью — обхитрить время».
Режиссер чрезвычайно дорожит
своим замыслом. Картина не
сколько раз переделывалась. Даже
после окончания монтажа пересни
мали финал — он стал более драма
тичным. пронзительным по звукоре
шению. (Об исполнительнице глав
ной роли Мэрил Стрип читайте на
стр. 2 3 -2 4 .)

За спиной у Земекиса известные
нашему зрителю «Роман с камнем»
и «Назад в будущее», установившие
один из видеопиратских рекордов
по видеосалонам. Оба фильма
стали весьма прибыльными; что до
второго, то, показанный по всему
миру, он собрал 350 миллионов дол
ларов.
Интерес к кино проснулся
у юного Роберта, когда в студенче
ские годы он был потрясен фильмом

«Бонни и Клайд». «Эта картина
меня перевернула: я понял, что
ничем другим, кроме кино, зани
маться не буду».
Потом был факультет кино
в университете. Там вместе с Бобом
Гейлом они взялись взапуски сочи
нять сценарии. Их преподаватель
Стивен Спилберг всемерно поддер
живал эту страсть. Он даже взялся
поставить один их сценарий —
«1941-й», но фильм не понравился
публике.
В 1978 году Земекис сам берется
за режиссуру. Однако «Я хочу
подержать тебя за руку» («Wanna
Hold Your Hand»), лирическая драма
из жизни тинейджеров, прошла не
замеченной, а «Подержанные авто
мобили» («Used Cars»), комедия по
ложений, ставшая классикой, вовсе
не дала сборов. Режиссер тяжело
пережил провалы и три года не мог
заставить себя выйти на площадку.
Только «Роман с камнем» исправил
положение.
Очередным его фильмом будет
«Гудини», броская, экстравагантная
лента о черной магии. На вопрос
журналистов о смете картины про
дюсер Рэй Старк ответил с грустной
улыбкой: «Я из тех сумасшедших,
которые по собственной воле суют
голову в петлю и твердо рассчиты
вают на долгую жизнь».
В .Д.

в духе французских фар
сов. В молодости я много
сыграла подобных ролей
на театре. Очень люблю
их. Роль Мадлайн потребо
вала от меня огромных уси
лий и терпения при слож
ном многочасовом позиро
вании у гримера».
Свою роль в «Смерти
ей к лицу» она называет
«женщиной из запчастей»:
на экране актриса пред
стает то с чудовищно вытя
нутой шеей, то с головой,
провалившейся в туло
вище.
Мэрил Стрип называет
себя актрисой-хамелео
ном. Фильм Земекиса —
еще одно тому доказатель
ство.
Вместе с подругой —
Керри Фишер — она напи
сала во время последней
беременности (у Мэрил
Стрип четверо детей) сце
нарий фильма «Другая
женщина». Но абсолютно
не уверена, что сумеет до
биться его постановки.

очередной
ВИРАЖ
МЭРИЛ
СТРИП
Знакомая многим лю
бителям кино по филь
мам «Охотник на оленей»,
«Манхэттен», «Крамер
против Крамера», «Жен
щина французского лейте
нанта», «Выбор Софи»
прекрасная американская
актриса Мэрил Стрип сня
лась в новой ленте Ро
берта Земекиса «Смерть
ей к лицу». Критика
дружно отделяет абсурд
ный сюжет о стареющей
певичке, попавшей в лапы
свихнувшегося космето
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лога, от игры актрисы.
В одном из интервью
Мэрил Стрип горевала,
что сегодня в Голливуде
трудно получить интерес
ную женскую роль. По
этому она охотно приняла
предложение Земекиса.
«Его фильмы — вызов
Голливуду, мне же он поз
волил посмеяться над со
бой. Впрочем, сюжет все
же серьезен: тщетные уси
лия сохранить молодость.
Но все решается буффо
надными средствами.

Создав собственную кинокомпанию. чтобы иметь
большую свободу дей
ствий. она еще не дока
зала свои деловые, пред
принимательские каче
ства. Пока же все свобод
ное время она старается
отдавать детям и бурной
общественной деятельно
сти. М. Стрип активно бо
рется за чистоту окружаю
щей среды, в частности
с пестицидами. Кроме того,
она ярая феминистка. Ее
возмущает, что актрисы

в Голливуде зарабаты
вают меньше, чем актеры,
и приходит к неутешитель
ному выводу: засилье
сильного пола в Голливуде
скоро может привести
к тому, что женщинам там
нечего будет играть. Вряд
ли это утверждение отно
сится к самой актрисе. Не
успела пройти по экранам
«Смерть ей к лицу», как на
подходе новый фильм по
роману Исабель Альенде
«Дом с духами».
А. Б

