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Спилберг —ученик колдуна
Шестьдесят пять миллионов
лет их ждали... и неожиданно
они снова завоевывают планету!
Жертвы неизвестно какой есте
ственной катастрофы или геоло
гического и метеорологиче
ского потрясения огромного
размаха, динозавры оправились.
Но благодаря ученику колдуна,
магу из Голливуда Стивену
Спилбергу, который для своего
нового фильма, «Парка юрского
периода», возродил их с по
мощью последних технических
новинок. За две недели показа в
кинотеатрах США фильм зая
вил о себе как о самом большом
успехе всех времен.
«Бог создал и уничтожил ди
нозавров, чтобы создать чело
века, но человек уничтожил
Бога, чтобы снова создать дино
завров» —эта фраза, прозвучав
шая в «Парке юрского периода»,
идеально резюмирует произве
дения Спилберга, кинематогра
фического творца, которому од
ним мазком графической пали
тры удается заставить нас пове
рить в возрождение тех масто
донтов, которые царили на
Земле в течение почти семиде
сяти миллионов лет.
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В снятом фильме по однои
менному бестселлеру Майкла
Крайтона рассказывается о том,
как один миллиардер, которому
надоели парки аттракционов
вроде диснеевских, решает по
просить ученых, палеонтоло
гов, подумать над вопросом воз
можности воскрешения мон
стров мезозойской эры. И им это
удается методом клонирования:
они пытаются выделить из
крови комаров, застывших в ян
таре (которые, должно быть,
иногда сосали кровь динозавров
в те времена), молекулу ДНК
этих доисторических животных.
Эта идея вполне научна, и неко
торые известные биогенетики,
такие, как Джордж Кайнар и
Пол Кана, начали работать в
этом направлении.
История приключений экс
центричного
миллиардера
Джона Хаммонда (Ричард Ат
тенборо) и биогенетиков и па
леонтологов (Сэм Нейл, Лаура
Дерн и Джсорф Голдблам) впе
чатляет. Во время одного из по
сещений этого парка звери на
чинают бунт.
В «Парке юрского периода»
нет ничего странного для глаза.
Тем более что иллюзия появ
ления на экране живых динозав
ров абсолютная. Специальные
эффекты, придуманные Спил
бергом, настолько удались, что
даже не верится, что эта
фауна давно исчезла бесследно.
Чтобы чертежи как можно
больше были похожи на дино
завров, Спилберг пригласил в
свою команду Стэна Уинстона,
создателя Терминатора, Хищ
ника и тому подобных персона
жей, который сконструировал
гидравлические скелеты в нату
ральную величину, управляе
мые по радио. Было очень
удобно, что создания Уинстона
могли постоянно находиться на
съемочной площадке: актеры,
вместо того, чтобы орать в пу
стоту, изображать ужас, оказы
вались прямо перед устрашаю
щими «зверушками». Немного
преувеличив, можно сказать,
что, если бы даже были задей
ствованы настоящие дино
завры, они бы и то не были та
кими реальными.
Короче, из парка юрского пе
риода не вырваться. Стивен
Спилберг еще раз дает возмож
ность намечтаться всласть.
Кстати, это стоило ему нового
прозвища по мотивам фильма:
«мегалозавр» Беверли Хиллз!

