
Сила есть... Чего бы нам еще?

12 октября 2013

Одесская журналистка – член Национального союза кинематографистов Украины
Тина Арсеньева – продолжает серию публикаций, посвященных сегодняшнему
дню отечественного киноискусства, его проблемам и заботам, новым фильмам и
«новой волне» кинематографистов.

  

С  ее размышлениями о фильме «Иван Сила» в газете «Вечерняя Одесса» за  12
октября 2013 г. мы предлагаем познакомиться читателям (публикуется с
незначительными сокращениями.)

Известный украинский шоу-комик Виктор Андриенко стал
режиссером-постановщиком художественного фильма. В начале октября в
кинотеатре «Синема-Сити» состоялся пресс-показ фильма В. Андриенко «Иван
Сила».

  

Личность героя фильма «Иван Сила» примечательна. Иван Федорович Фирцак,
получивший в мире спорта прозвание «Кротон», родился в 1899 году в селе Белки
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нынешней Закарпатской области, тогда — уголке Чехии. Двадцатилетним подался
«Иван крестьянский сын» в Прагу, поступил в цирк и стал побеждать в состязаниях.
«Вскоре, — сообщает Википедия, — стал чемпионом Чехословакии по рукопашному бою
и тяжелой атлетике. Артистом известного «Герцферт-цирка» объездил большинство
стран Европы, побывал в США. Выступал под псевдонимом Иван Сила в 64 странах мира.
Разрывал цепи, гнул гвозди пальцами рук; лежа на битом стекле, удерживал на себе
500-килограммовый вес; тянул зубами грузовики, жонглировал тяжелыми предметами.
Выступал в поединках с чемпионами мира по боксу. За его феноменальную силу и трюки
публика присвоила ему имя античного героя Кротона, пришедшего на олимпийский
стадион с быком на плечах и продержавшего животное более полутора часов. Этот трюк
Фирцак выполнял и сам».

  

«Выступал перед английской королевой. В Париже на конкурсе красоты мужского тела
занял первое место. В 1928 году был признан сильнейшим человеком планеты». В 1930-х
Иван Фирцак вернулся в родное село. После присоединения Закарпатья к СССР
возглавил... отделение милиции в селе Белки. Цирковым искусством занимался
пожизненно, всячески пропагандировал спорт, даже в очень пожилом возрасте
участвовал в соревнованиях республиканского уровня. Умер в 1970 году.

  

Нечто из этого мы и увидим в фильме Виктора Андриенко. Роль Ивана исполняет
Дмитрий Халаджи, обаятельный увалень-богатырь. Этот парень родился в селе на
Донеччине. Биография его тоже примечательна. В возрасте 4-х лет мальчик получил
сильные ожоги кипятком, перенес семь сложных операций и был признан инвалидом
детства. Но с десяти лет занялся тяжелой атлетикой, дзюдо и самбо. И в 15 лет стал
чемпионом Украины по рукопашному бою! Результат: более двух десятков силовых
рекордов, занесенных в Книгу рекордов Украины, России и в Книгу рекордов Гиннеса, а
также успешная работа в США, в цирке «Ринглинг Бразерс». «Моим кумиром по сей день
остается Илья Муромец», — говорит исполнитель роли Ивана Силы. Две потрясающие
биографии, достойно представляющие творческий гений народа.

  

 2 / 4



Сила есть... Чего бы нам еще?

Но что, в сущности, снял Андриенко об Иване Силе? Разыгранный в лицах комикс. С
весьма наивными сюжетными ходами. Карпатский пацан решает податься в цирковое
училище и по дороге на автостанцию подвергается нападению хулиганов. Спасает его
какой-то мужик и приводит к себе домой. Там, отлеживаясь в убогой хате, мальчик
зачем-то лезет шарить на шкафу (в чужом-то доме!) и обнаруживает заброшенный
альбом с фотографиями его кумира — Ивана Силы. В конце фильма хозяин, явно
позабытый-позаброшенный мужик, который, надо понимать, и есть тот кумир, дарит
пареньку свой сокровенный альбом. В эту «рамочку», достойную школьного сочинения
на тему «преемственности поколений», помещена собственно история закарпатского
Ивана-Кротона.

  

Что это за история? Могучий и добрый, но простодушный на грани слабоумия Иван («наш
народ могуч, но кроток и доверчив»?) показан как перманентная жертва интриг
(«украинский синдром»?). Он попадает в крепостную зависимость от хозяйки цирка —
хитрой интриганки, баронессы Адели (красотка Ольга Сумская). Он подвергается
подлым проискам полицейского агента Фиксы (собственной персоной Виктор
Андриенко) — мстительного параноика, которому делать более нечего, как гонять за
ненавистным силачом по городам и весям, хлопоча из-за угла лицом и даже пытаясь
поджечь цирк. Фикса, это легко заметить, — наивная калька с паранойяльного
инспектора Жавера из «Отверженных» В.Гюго. Ну, и попутно проиллюстрированы
силовые подвиги народного героя...

  

Все завершается, к общему ликованию, моральным прозрением и слезным раскаянием
как баронессы, так и филера, и свадьбой Ивана Силы с «принцессой цирка»,
прелестной Милкой (Иванна Сахно). Да, не забыть отметить: соавтор сценария и
сорежиссер — Игорь Письменный.

  

Откровенно слабую экранную беллетристику не делает «событием» ни то, что «усi
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актори у фiльмi одягненi в автентичнi iсторичнi костюми початку ХХ столiття, наданi
чеською студiєю «Баррандов» (свои-то пошить слабо даже по заказу Госкино?), ни то,
что «було задiяно 20 ретро-автомобiлiв (Польща)», ни даже то, что «усi силовi трюки у
фiльмi виконанi наживо» и что в эпизодах снялись любезные одесскому народу Борис
Барский и Владимир Комаров.

  

Автор: Тина Арсеньева
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http://vo.od.ua/rubrics/kultura/26945.php

