
Пир абсурда 

Киноиндустрия, как известно, есть всеугождающий монстр, готовый 

удовлетворить любые, даже самые странные, потребности сытого, и 

потому чрезвычайно капризного зрителя. Например, весьма 

«экзотической» можно назвать потребность в кино, заставляющем 

замереть на грани между любопытством и отвращением. Фильмы 

такого рода у неискушенного зрителя обычно вызывают широкий 

спектр реакций, от простого непонимания до буквально рвотных 

позывов, но находятся и ценители творчества кинематографистов, 

придерживающихся подобного стиля. Одним из этих популярных в 

узких кругах творцов является греческий режиссер Йоргос Лантимос. 

Киноведы относят Лантимоса к возникшей в конце нулевых «греческой 

волне» концептуального малобюджетного кино, возникшей на почве 

необходимости беднейшей страны ЕС разобраться в своем внутреннем 

состоянии, выразить себя, показать миру Грецию извне и изнутри. Картины 

Йоргоса Лантимоса обладают труднообъяснимым притяжением, заключая в 

себе липкую чужеродность и «неправильность», гротескную абсурдность. 

Один из элементов почерка режиссера – практически статичные лица 

персонажей, любые действия актеры совершают с абсолютно каменными 

выражениями, когда сюжет, саундтрек и цветовой ряд предполагают 

эмоциональные взрывы, рыдания и истерики. Большей частью именно этот 

«мимический вакуум» на фоне ярких сцен, пожалуй, и делает фильмы 

настолько отторгающими и неуютными. Также режиссер верен любви 

европейских кинематографистов к долгим, вялотекущим диалогам, бедным 

на действие пустым кадрам, величественным пейзажам и свойственному 

такого рода картинам беспристрастному натурализму. 

Что касается персонажей, а именно, главных героев, кинематографист 

изображает их, как ни банально, борцами, бунтарями, обособленными от 

общего безнадежного безмолвия существами, он наделяет их способностью 

выражать эмоции, позволяет задаться вопросом «а что, если…?». Иными 

словами, ключевая личность фильма разбивает грязный купол старательно 

нагнетаемых Лантимосом пустоты и оцепенения, нарушает выверенный 

порядок вещей, рвет, что называется, шаблон. И в «Клыке», и в «Альпах», и в 

венценосном «Лобстере» главный герой – иной, отличный от массы, 

составляющей, в общем-то, всего лишь среду его обитания. Такой образ 

вполне можно воспринимать как довольно прозрачную метафору в ключе 



условий, в которых развивался стиль Лантимоса, или же как совершенно 

отдельную от внешнего влияния сущность. 

Эпатируя, раздражая общепринятое восприятие морали и ценностей, Йоргос 

Лантимос создает кино отталкивающее и в то же время не отпускающее, 

отвратительное и невероятно эстетичное, кино, оставляющее неприятный 

осадок и требующее просмотра раз за разом. Возможно, это абсурдное 

правдоподобие – то, что так необходимо застрявшей в «хлебе и зрелищах» 

публике, чтобы расшевелить наконец застуденевшее сознание. 
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