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КУЛЬТУРА

Крис Хемсворт против кашалота
Звезда «Мстителей» сыграл главную роль в фильме «В сердце моря» 
по мотивам романа «Моби Дик, или Белый кит»

Анастасия Рогова

В прокат вышел фильм «В серд-
це моря» режиссера Рона Ховар-
да — драма по мотивам романа 
«Моби Дик, или Белый кит» Гер-
мана Мелвилла. Собственно, 
создатели картины ориентиро-
вались не столько на произведе-
ние Мелвилла, сколько на реаль-
ную историю из жизни китобоев, 
приключившуюся в 1819 году с 
кораблем «Эссекс», охотившим-
ся на кашалотов в Тихом океане.

Китобои вышли в безбреж-
ные океанские просторы и при-
нялись гарпунить кашалотов — 
все шло отлично, пока вдруг из 
глубин не вынырнул огромный 
кит-альбинос, который протара-
нил судно и не успокоился до тех 
пор, пока оно не затонуло.

Уцелевшие члены команды 
спаслись на трех шлюпках и 
кое-как добрались до острова, 
где не было ничего, кроме пти-
чьих колоний. Поняв, что помо-
щи ждать неоткуда, часть моря-
ков решилась идти на шлюпках 
к далеким берегам Южной Аме-
рики. Лодки много дней качало 
на волнах, матросы страдали 
от голода и жажды и даже дош-
ли до каннибализма, но потом их 
все-таки подобрал корабль. Ки-
тобои вернулись домой, где при-
нялись рассказывать невероят-
ные истории о чудовищном бе-
лом ките, а первый помощник 
капитана «Эссекса» Чейз напи-
сал отчет о плавании.

Чейз и стал главным геро-
ем картины «В сердце моря». 
Его играет звезда «Мстителей» 

Крис Хемсворт, известный по 
роли Тора. Капитана «Эссек-
са» играет Бенджамин Уокер, 
а юнгу по имени Томас — Том 
Холланд.

По сюжету писатель Герман 
Мелвилл (его сыграл Бен Уишоу, 
известный по фильму «Парфю-
мер») приезжает в город Нанта-
кет, знаменитый своими охотни-
ками за китовым жиром. Мел-
вилл приходит к старику-кито-
бою, который когда-то юнгой 
плавал на «Эссексе», и просит 
его рассказать историю борь-
бы с белым кашалотом. Моряк 
не хочет, но в итоге соглашает-
ся поделиться своими воспоми-
наниями за щедрое вознаграж-
дение. 

На экране разворачивается 
эпическая картина океана, по 
которому скользит на всех па-
русах китобойное судно, где сре-
ди суровых моряков расхажива-
ет по палубе златовласый краса-
вец с пронзительным взглядом 
синих глаз — помощник капита-
на Чейз. 

Визуальный ряд впечатляет. 
Морская романтика представ-
лена в ее лучшем виде: штормы, 
гигантские волны, швыряющие 
корабль, распахнутые паруса и 
матросы на вантах.

Современные спецэффекты 
позволили перенести на экран 
те завораживающие описания, 
ради которых всегда и читали 
морские романы и рассказы. Ка-
шалоты в фильме тоже показа-
ны во всей красе: камера загля-
дывает в их тайный подводный 
мир, показывая зрителю то, чего 

никогда не видели сами моряки, 
— как «пасутся» под водой ста-
да гигантских млекопитающих 
и как завораживающе прекрас-
ны эти водные гиганты в своей 
естественной стихии. Даже ки-
товый хвост, внезапно выраста-
ющий над водой, производит не-
изгладимое впечатление.

Не менее живописно пока-
зан быт китобоев. Одной из ил-
люстраций их тяжелой работы 
становится сцена расчленения 
кита, где юнге приходится за-
браться внутрь головы живот-
ного.

Главное противостояние сю-
жета — между капитаном Тома-
сом, происходящим из знамени-
той династии китобоев, и Чей-
зом, приехавшим в Нантакет 
из других мест и самостоятель-
но добывшим себе славу лучше-
го гарпунера, — начинается за-
долго до того, как корабль выхо-
дит в море. Чейзу обещали место 
капитана, но в итоге его отдали 
неопытному Томасу, за которо-
го замолвил слово отец. Имен-
но из-за этого все с самого нача-
ла пошло не так, а закончилось 
и вовсе трагедией. А белый ка-
шалот — только хвостатая точка 
в череде неудач и провалов экс-
педиции, в которой нет согласия 
между людьми. 

Библейские мотивы, которые 
есть в романе Мелвилла, в филь-
ме уступают место американ-
ской мечте — не важно, кто ты, 
если ты упорно идешь к своей 
цели, ты заберешься на самый 
верх. И белый кашалот — не бо-
жья кара, ниспосланная челове-

ку за гордыню, а скорее «борец 
за права китов» — альбинос ох-
раняет китовое стадо, уплывшее 
подальше от известных морских 
путей и страшных гарпунов. 

Чейзу и Томасу приходит-
ся объединиться против обще-
го врага, но настоящего поедин-
ка с кашалотом, упорно пресле-
дующим людей, не получается: 
слишком неравны силы. К тому 
же Чейз постепенно проника-
ется к бесстрашному киту если 
не уважением, то как минимум 
сочувствием — ведь морской 
гигант тоже отстаивает свою 
правду и свое право на жизнь 
вопреки жестокости окружаю-
щего мира. В книге главный ге-
рой погибает, упорствуя в сво-
их попытках убить белого кита. 
Но в фильме Чейз в самый ре-
шающий момент опускает свой 
гарпун, смиряясь перед сила-
ми природы, и поэтому остает-
ся жив.

Чтобы у современного зрите-
ля, обеспокоенного проблемой 
сохранения китов и других жи-
вотных, не осталось неприят-
ного осадка, в конце фильма ре-
жиссер Рон Ховард устами Мел-
вилла рассказывает об изобре-
тении электричества — то есть 
дает намек на то, что китовый 
жир в будущем не будет так ну-
жен людям, поэтому китов пе-
рестанут истреблять. Но, к со-
жалению, это не так — гарпуне-
ры и сейчас преследуют китов, 
только вот потопить современ-
ное судно не сможет никакой, 
даже самый умный и большой 
кашалот. 

«Настоящий рок-н-ролл можно 
сыграть даже на балалайке»
В iTunes состоял-
ся релиз первой ча-
сти нового двойно-
го альбома НАЙКА 
БОРЗОВА «Молеку-
ла». В него вошли де-
вять песен, восемь 
из которых — хиты, 
включая «Лошадку» 
и «Три слова», в но-
вых аранжировках. 
В интервью коррес-
понденту «Известий» Ольге За-
вьяловой музыкант рассказал о 
том, почему решил перезаписать 
старые песни.

— «Молекулу» в официальном 
релизе называют «этнотехно-
альбомом». Какой смысл вкла-
дывается в термин «этнотех-
но»?
— Термин «этнотехно» был при-
думан в конце 2014 года, ког-
да я решил записать этот аку-
стический альбом. Изначаль-
но это была шутка для вну-
треннего пользования, но со 
временем она прижилась и ста-
ла появляться на моих концерт-
ных афишах, а после пошла уже 
и дальше. «Этнотехно» сочета-
ет в себе прошлое и настоящее: 
первобытный шаманизм и со-
временность. Я вообще назы-
ваю этнотехно средневековым 
рок-н-роллом, будто он возник 
7–8 веков назад.

Несмотря на то что пластин-
ка акустическая, у нее очень 
мощная энергетика и драйво-
вое звучание. Мы использова-
ли кахон (ударный инструмент 
в форме ящика. — «Извес тия») 
в качестве аналоговой драм-
машинки, он придает песням 
совсем не акустическую силу. 
Во время концертов я наблюдал 
за тем, как люди прутся от этой 
программы, чувствуют бит и на-
стоящий рок-н-ролл. Этот аль-
бом — своеобразный экспери-
мент, доказывающий, что сила 
и дух рока — не в комбиках и 
звуковых эффектах, а в энергии 
музыкантов. Настоящий рок-н-
ролл можно сыграть даже на ба-
лалайке или кахоне, даже про-
стучать его по стене.

— Летом в интервью вы сказа-
ли: «С годами я понял, что воз-
вращаться и переделывать 
сделанное — сродни творче-
ской смерти. Нужно делать то, 
что соответствует тебе сегод-
няшнему, в этом смысл твор-
ческого пути, как мне кажет-
ся». При этом в двойной альбом 
«Молекула» вошли всего две 
новые песни, а остальные — 
это старые песни в новой аран-
жировке. Почему все-таки ре-
шили вернуться и переделать 
сделанное? Чем «Молекула» 
соответствует вам сегодняш-
нему?
— У меня уже год как продол-
жается период «Избранного». 
«Молекула» — это продолже-
ние темы избранного, но уже не-
много переосмысленного. Учи-
тывая, что сейчас я играю кон-
церты в основном с акустиче-
ской программой, этот альбом 
очень четко соответствует мне 
сегодняшнему. В новом звуча-
нии старые песни воспринима-
ются по-новому, и я по-иному их 
переживаю.

— Альбом записывался в ДК 
города Видное, где вы раньше 
уже записывались. Приходит-

ся приспосабливать 
акустику зала для 
работы?
— В данном случае 
этот зал был выбран 
специально. Он со-
хранил в себе всю 
оригинальную архи-
тектуру, а акустика 
подобных залов из-
начально была зато-
чена под акустиче-

ские выступления без подключе-
ния к электричеству. Мы как бы 
нарочно приблизились в творче-
ской ретроспективе к «средне-
вековому» звуку. Сделали его не 
выхолощенной акустикой, как в 
песнях из разряда «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня со-
брались...», а настоящим рок-н-
роллом «с яйцами». Могу ска-
зать, что атмосфера этого зала 
дала звучанию альбома «Моле-
кула» особенную стать.

— Вы говорили, что песня «Мо-
лекула», давшая название аль-
бому, была написана на берегу 
Красного моря. С ней связана 
какая-то история?
— Никакой истории, связанной 
с песней «Молекула», нет. Про-
сто это нехарактерная для меня 
песня, я не знал, куда ее деть, 
при этом желание записать ее 
не отпускало. Это такой миро-
вой шансон, какой мог бы запи-
сать Ник Кейв, например. Соб-
ственно, с нее и началась исто-
рия создания этого альбома.

— В свое время песню «Лошад-
ка» не хотели пускать в эфир 
радиостанций из-за слова «ко-
каин», тогда его заменяли 
на другие слова. Как думаете, 
повторится ли теперь история 
с заменой слов в «Лошадке»?
— Что касается перезаписанной 
песни «Лошадка», в этот раз я не 
стал делать кучу версий, как в 
2000 году. Из песни, как говорит-
ся, тем более из этой, уже невоз-
можно вырезать слов. И даже 
заменить хоть одно, самое не-
значительное слово.

— «Молекула» выйдет на ви-
ниле?
— Да, весной 2016 года, и это бу-
дет двойной винил.

— В каких городах будет пред-
ставлен альбом?
— Программу этого альбо-
ма мы играем на концертах по 
всей стране уже больше года. А 
последние два-три месяца мы 
играем только эту программу. 
Скорее всего весной 2016 года, 
когда мы выпустим «Молекулу» 
на носителях, эта программа 
еще будет играться на концер-
тах какое-то время, но непро-
должительное. Думаю, с выхо-
дом этой пластинки акустиче-
ские концерты пойдут на коли-
чественный спад.

— А что вы делаете в смысле 
звукозаписи?
— Новый альбом группы Killer 
honda, который тоже выйдет в 
2016 году. Мы записывали его 
в Санкт-Петербурге этой вес-
ной в здании заброшенного ко-
жевенного завода. Сейчас там 
несколько студий, где играют в 
основном андеграундные испол-
нители. Старые стены с кусками 
металла, сама атмосфера Пи-
тера придали звучанию группы 
очень занятные обертоны.

Китобои еще не знают, какие испытания им уготовил океан
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