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Анна ВАРГА

УСПЕХ ПОШЛОСТИ
Кризис популярных жанров  
в венгерском кинематографе

В эпоху расцвета современного кино, в 1960-е годы, классические раз-
влекательные фильмы считались «папиным кино», однако для нынешне-
го молодого поколения кинематографом отцов стал киномодернизм, эра ав-
торского фильма. А что же было дальше? В шестидесятые годы, во времена 
сегодняшних «папочек», кинематограф утратил любовь масс: быть может, 
им восхищались, а любить—не любили. На любовь художник и не рассчи-
тывал, ведь он хотел не нравиться, а просвещать, (пере)воспитывать, потря-
сать. Главной проблемой стало не столько содержание зрителя «в черном 
теле» на однотипной духовной пище, сколько то обстоятельство, что вен-
герский фильм с 1980-х годов вслед за потерей зрительской любви потерял 
и наше уважение. Перелистываю уже тридцатилетней давности киносло-
варь—Reclams Lexikon,—в котором венгерский фильм фигурирует нарав-
не с английским и французским. В 1970-е годы, по метафоре Габора Гелен-
чера, «реальный социализм» представляет собой тонущий корабль, а кине-
матограф—оркестр «Титаника». Заманчиво продолжить это образное сопо-
ставление: с 80-х годов уже и кинематограф—тонущий корабль, а крити-
ка—его оркестр.

Полууспех

Первое поколение авторского фильма создало новые формы и сюже-
ты, изменив не только кинематограф, но и весь духовный мир. Второе по-
коление вошло в уже готовый мир, поэтому его переживания—по сравне-
нию с испытавшим более динамичные, бурные времена предыдущим по-
колением—не новы. К тому же более комфортное потребительское обще-
ство, вернее его восточный вариант, в том числе «социализм гуляша», заме-
тающий проблемы под ковер, не благоприятствует сильным личностям. Та-
ким образом, кинематографисты берут курс на экспериментирование с ки-
ноязыком, решение узких проблем жанра, на получение компенсаторного 
удовлетворения через публицистический энтузиазм политизирования, во-
ображая, что кинорежиссеры—это теневое правительство, а кинофабри-
ка—дизайнерский центр по разработке стиля кино. Не такими путями, од-
нако, продвигаются художественная подлинность и величие. Раньше стра-
дали от власти режима, затем—от скуки. Эти поведенческие модели поте-
ряли свою притягательность для поколения, ищущего свободы от дикта-
туры скуки, поэтому с новой силой дали знать о себе стремление к успе-
ху, грезы фабрики грез. Вот как восторгается режиссер фильма «Какая-то 
Америка» («Valami Amerika»): «Понимаешь, заячье ушко, что это значит? 
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Твой Тамаш будет ставить фильм, настоящий цветной, ароматный, широ-
коэкранный кинофильм, с артистами, судьбами, характерами. С начально-
серединно-концовочным сюжетом!» (Фильм по меркам венгерского прока-
та имел успех, и поэтому позже появилась картина «Какая-то Америка 2» / 
«Valami Amerika 2».) В начале XX века мы принадлежали к передовому от-
ряду массового кино, в середине века—авторского кино. Как мы оказались 
последними вдвойне? Венгерский фильм «опустился в третий мир»,—жа-
луется (к сожалению, только в кулуарах, писать—не пишет) один из вид-
ных критиков авторского периода,—и в этом он был бы прав, если бы ки-
нопроизводство некоторых стран третьего мира уже не прорвалось в пер-
вую шеренгу.

Наши замыслы успехов даже в лучшем случае только полууспехи. Дело 
не в нехватке таланта—путь к успеху преграждают лишь предрассудки, 
ложные иннервации, плохие привычки. Пройтись по этим преградам, пока 
хотя бы по самым худшим, говорить о них—это задача критики. А что такое 
успех? Никоим образом не жалкие торги по присуждению призов в замкну-
том кругу и обряды взаимного чествования друг друга на кинофестивалях.

Локальным успехом можно считать, когда по посещаемости фильм на 
местном рынке достигает или превосходит импортные «мировые фильмы» 
(в международных прокатных сетях жизнеспособные картины—это пре-
жде всего американские киношлягеры). Самообман смысла не имеет—ана-
логичные прокатные периоды надо сопоставлять и подытоживать результа-
ты. В последние годы, например, среди хитов в России или в Турции встре-
чается несколько картин отечественного производства, а у нас с 1997-го 
года конкуренцию в прокате с успешными американскими фильмами до 
сих пор выдерживала одна единственная картина («Министр оступился» / 
«A miniszter félrelép»). Но несмотря на это в венгерской прессе регулярно 
появляются данные о необыкновенном успехе местных фильмов дома и за 
границей. Происходит странная игра с цифрами и их подтасовка, когда не-
сколько раз в году находится новый фильм, который в первые месяцы сво-
его проката назначается успешным. Обычно пишут о внушительных циф-
рах посещений за первую неделю или месяц, а дальнейший прокат уже не 
сильно упоминается. Нет выработанной системы сравнений проката перво-
го года, и при сборе данных о венгерских фильмах никак не учитывается 
кинопроизводство других стран. Американские хиты собирают 600-700 ты-
сяч зрителей и даже больше, но это не служит критерием для оценки вен-
герских коммерческих фильмов, и об их оглушительном успехе говорится 
уже после 100 тысяч зрителей. Помимо недоработанности на неудачу обре-
кает и, как правило, слабая реклама и малое число копий. На фильмы, сде-
ланные по госзаказу—«Покорение» / «Honfoglalás» (Габор Колтаи, 1996), 
«Священная корона» / «Sacra Corona» (Габор Колтаи, 2001), «Человек-
мост» / «A Hídember» (Геза Беремени, 2002), «Без судьбы» / «Sorstalanság» 
(Лайош Колтаи, 2005), «Дети славы» / «Szabadság, szerelem» (Кристина 
Года, 2006),—насильно гонят учеников начальных и средних школ, поэто-
му посещаемость может достигать и 500 тысяч. Такие фильмы не нужда-
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ются ни в поисках дополнительного финансирования, ни в затратах на ре-
кламу, ни в печати множества копий, однако даже при всем административ-
ном давлении их посещаемость не может сравниться с посещаемостью не-
поддельных хитов. (Обычно и доходы свидетельствуют о том, что настоя-
щие хиты при равном количестве зрителей приносят существенно больше 
прибыли.)

Пока об успехе судят по внутреннему рынку, сложно понять, связан ли 
он с позитивными тенденциями или говорит об ограниченности господ-
ствующих вкусов. Бывает успех, который обслуживает упадок культуры и 
потерю вкуса, внушая не чуткость и разум, а грубость, жестокость, эгоизм. 
Массовое кино имеет свойство транслировать ценности, так что отнюдь не 
безразлично, утверждается ли в нем добро или зло, порок или добродетель. 
Публика ждет правдивых и искренних переживаний, историй о любви и 
смерти, о преступлении и наказании, об успехах или провалах. Если это на-
ходит глубокое осмысление и такое прекрасное воплощение, как в фильмах 
Хичкока, Фульчи или Ардженто, люди испытывают наслаждение, но за не-
имением лучшего довольствуются и бездушной халтурой мастеров, лишен-
ных воображения.

В то время как средства массовой информации апеллируют к самому 
низменному в человеке, тот, боясь остаться без развлечений, без удовлет-
ворения эмоциональных потребностей, принимает подобное содержание: 
его «я» опускается в низшие слои, культура подменяется самыми невзыска-
тельными субкультурами. Неразборчивые в средствах, медиа, стремящие-
ся по самому ничтожному поводу всколыхнуть широкую и разношерстную 
массу, сами ассоциируются с непристойностью, грубостью, дурью. Они 
рассчитывают на «куриные мозги» своей аудитории, хотя могли бы апелли-
ровать к высокому в человеке, ведь вопросы нравственности тоже способ-
ны вызвать энтузиазм и повлечь за собой духовный подъем. В период рас-
цвета комедийного жанра старый венгерский кинематограф транслировал 
общее эмоциональное согласие, утверждал идеалы скромного благополу-
чия, душевного комфорта, джентльменского поведения, создавал ощуще-
ние уюта и внутреннего подъема. Мир старых комедий был доброжелате-
лен к человеку, в нем господствовала культура скромных радостей, искрен-
них желаний. Нынешняя публика вынуждена реагировать на более грубые 
возбудители, ибо другого не получает.

Успех худшего, однако, ограничен в пространстве и во времени. Если 
национальный кинематограф обращается только к своей, отечественной 
публике—с тем, что интересно может быть лишь ей,—то это успех «мест-
ного значения». Но если он обращается к массам всего мира, может что-то 
сказать им, оказывается конкурентноспособным на международном уров-
не,—начинается настоящая история успеха. По этому пути отправился, на-
пример, новый российский кинематограф с «Ночным дозором». Так зачем 
же делать картину, если не с такой амбицией? На мой кажущийся ритори-
ческим вопрос должны ответить кинофильмы.
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Каждый год наша критика возвещает по поводу какой-нибудь ленты: 
наконец появился успешный венгерский фильм для массовой аудитории! 
Теперь-то на самом деле он родился! Через год это же звучит в адрес друго-
го фильма, свидетельствуя о поблекшем образе предыдущей победы. Такая 
же комедия разыгрывалась и кинокритикой в 1930-е годы, но тогда благодаря 
очевидному и знаковому успеху «Сказочного автомобиля» («Meseautó», Бела 
Гал, 1934) эту ситуацию быстро преодолели. Хороший авторский фильм ста-
новится классикой, но и хорошее массовое кино никогда не теряет актуаль-
ности и живет в памяти зрителей. Однако история говорит нам о том, что по-
добные фильмы возникают в эпоху расцвета кино. Ведь настоящий успех—
это успех не случайный, а закономерный. Одна ласточка еще не делает вес-
ны, поэтому «Ночной дозор» и его продолжение «Дневной дозор» пока толь-
ко обнадеживающий знак, праздновать появление нового русского успешно-
го кино было бы преждевременным. Помимо выхода фильма за рамки мест-
ной культуры и его интеграции в культуру мировую важны также масшта-
бы взаимовлияний. Прокатные успехи, стимулирующие новые успехи, под-
держивают развитие целых жанров и течений: «фильм-нуар» 1940-х годов, 
спагетти-вестерны 1960-х, итальянские фильмы ужасов или детективы 1980-
х, новые японские фильмы ужасов, индийская мелодрама, турецкая комедия, 
немецкая «гомосексуальная комедия» и психотриллер. Успех открывает пер-
спективы, порождает новые движения, становится символом, маркой. Нако-
нец, успех пишет всеобщую историю кино. После спагетти-вестерна в Аме-
рике невозможно стало снимать вестерны по-старому, так же и после венгер-
ских комедий 1930-х невозможно стало снимать по-старому итальянские ко-
медии. Сегодня мы можем только с грустью вспоминать об этом—современ-
ное венгерское кино не дает надежды на повторение такого успеха.

Торжество непристойности  
(Кризис культуры и проблема самооценки)

Мы любим давать уменьшительно-ласкательные имена. «Венгер-
скому Голливуду» присуща—в отличие от Болливуда или Нолливуда—
«сниженная» картина мира и самоуничижительность в трактовке обра-
зов героев, а это не характерно для массовой культуры и универсальной 
мифологии. В попытке сделать венгерский молодежный фильм—в кар-
тине «Отец лишился бы чувств» («Apámbeájulna»)—героиню зовут Сар-
ка (Szarka). В венгерском языке «szarka» значит «сорока», однако имя де-
вушки отсылает не к этой птице, а к любимому словечку героини—«szar» 
(«говно»), к которому добавлен уменьшительный суффикс «ka». Подруж-
ки отправляются на Балатон, кочуют по Средиземноморью и весело фор-
мулируют скромную цель путешествия: «Будем рады, если получим хоть 
какую-нибудь работенку по чистке сортиров!». Источник скепсиса созерца-
тельной, склонной к раздумьям Сарки и  воодушевления ее более активной 
и назойливой подруги один и тот же. «Да будет чистка сортиров, да здрав-
ствует сортирочистка!»—восклицает Барби. В конце легкого летнего филь-
ма они с усмешкой подводят итог своим приключениям и переживаниям: 
«Вместе рылись в разных сортирах». 
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В фильме «Мировой номер!» («Világszám!») «иван» лишает внеш-
ней свободы, а янки—чести. С чужим, спесивым человеком, лающим по-
английски, уходит от клоуна его спутница жизни, «выбравшая свободу», 
чтобы убирать конюшню в Голландии. Вот что нам достается от соседей, 
вот чего удалось добиться в торгашеском споре о раздаче ролей после всту-
пления в объединенную Европу—фильм говорит и об этом. Но заслужива-
ем ли мы большего? В картине «Отец лишился бы чувств», бродяжничая, 
девушки ищут приключений, ярких переживаний, но они понятия не име-
ют, чего же хотят на самом деле. В чужом, непонятном для них мире деву-
шек охраняет Дух Веселого Фильма. Они и кутят, и не кутят. Предлагают 
себя—потом наутек. Наслаждаются—и не наслаждаются. Нет истинности, 
нет цели, нет желания: на самом деле критический потенциал здесь шире, 
чем в типичном коммерческом кино. Но горький опыт и сложные чувства 
не будоражат благодаря легкомысленности фильма. Навевающий грусть 
материал упакован в комедийную форму, и это выглядит отчасти хорошей 
миной при плохой игре, поэтому в восприятии зрителя возникает какой-
то диссонанс, и смех его несколько неестествен. Депрессивный материал 
облачен в «маниакальную» форму—этим страдают у нас типичные филь-
мы подобного жанра. (Через несколько лет режиссер снял более успешную 
картину в том же духе и с той же проблематикой—«SOS любовь!» / «S.O.S. 
szerelem!») Мы находимся в такой ситуации, что поневоле становимся бо-
лее понятливыми и уже не можем наслаждаться тем мироустройством, ко-
торое навязывают американские фильмы о тинейджерах.

В картине «Я—Тибор и хочу покорять» («Tibor vagyok, de hódítani 
akarok») мальчишки-подростки, решив расстаться с невинностью, отправ-
ляются в Хорватию, но доходят только до Балатона, а девушки из картины 
«Отец лишился бы чувств», отправившись в поисках любви к Балатону, до-
ходят до самого моря. Итог в обоих случаях убогий, настроение—беспро-
светное. Фильм «Я—Тибор и хочу покорять» тоже открывается эпизодом 
в нужнике, где мальчики устраивают главную репетицию с презервативом. 
Отхожее место—не только площадка для действия, оно и ключ к толкова-
нию отдельных мотивов: например, для обозначения выпивки использует-
ся слово «клизмовать». Физиологический юмор, на котором все строится, 
не облагораживается за счет его принадлежности к «юмору убогости», в ре-
зультате мы видим лишь убогость юмора. «Разнообразие в сексе—разны-
ми руками дрочка»,—хохочет онанирующий юноша. В «Американском пи-
роге» Пола Вайца не сам факт онанизма, а неловкое признание в нем ста-
новится источником юмора, а в «Красоте по-американски» Сэма Мендеса 
сексуальная несостоятельность толкает человека на псевдотрагическое воз-
вращение к самому себе в жестоком мире.

В основе сюжета фильма «Я—Тибор и хочу покорять» лежат типичные 
ходы эротического кино, однако показ секса напрямую избегается. Юмо-
ру не хватает подлинной радости, нет продуманного и эстетичного пока-
за секса: ни юмористическая, ни эротическая фантазия не наполнены жиз-
нью, вводящая в заблуждение композиция компенсируется вульгарной не-
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пристойностью. Это не душа заключает в себе тело, а тело заключает в себе 
душу, поэтому только людская плоть может принять, оправдать и осчастли-
вить партнеров. В нашем кино, однако, из всего этого остается лишь без-
душная охота за приключениями и впечатлениями,—потуги вытащить от-
сюда жизненный стимул не только тщетны, но и неинтересны. Культ невзы-
скательности, сниженный взгляд на жизнь с казарменным юмором неволь-
но оправдывают грубость. Реальная молодежь и сегодня более чувствитель-
на и мечтательна, чем юные герои венгерского кино. И надо уметь увидеть 
не только циничную позу, но и спрятавшуюся за ней робкую душу, ту двой-
ственность, которая возвеличила классические американские жанры. Вен-
герские фильмы недооценивают своих героев, внушают нам, что, отбросив 
балласт самоуважения, можно жить легче. Хотя бы на краткий миг нужно 
решиться показать нежность, сентиментальность, которые по немно гу ста-
новятся в мире монополией индийского кино. Фильм «Лишь секс и больше 
ничего» («Csak szex és más semmi») выигрывает у других картин именно в 
том, что не противится юмору, наоборот, делает его более пикантным, ли-
шив туалетный юмор плоской грубости.

«Жопа, однако, и есть—жопа»,—усмехается владелец бара в фильме 
«Рэп, ревю, Ромео» («Rap, revü, Rómeó»), похлопывая податливую офици-
антку по заду. Миром скорее управляют не положительные, а отрицательные 
эмоции, делая человека сдержанным и напряженным. «Но за собачьим гов-
ном следят, топать по нему не любят»,—мудрствует герой картины «Прода-
вец пиццы» («Pizzás»). «Мать не особенно развлекалась, лет пятьдесят па-
хала в сортире, потом начала новую жизнь»,—подводит черту под жизнью 
матери ее сын в фильме «Браток» («Tesó»). В фильме «Сущий цирк» («Kész 
cirkusz») бестия с мужиком спорят, обвиняют друг друга. Бесчувственная, 
жестокая женщина оправдывает крах их отношений тем, что он «уже лет 
двадцать как исчез в сортире». А герой фильма «Браток» определяет свою 
зрелость так: «Я уже много лет не смотрю в очко, прежде чем не спущу 
воду». Владелец трактира «Сезон» («Szezon») новую иерархию общества 
характеризует словами: «Сюда ходят лишь те, кто привык, чтобы ему выли-
зывали жопу до блеска». Этим он заодно определяет обязанности своих бу-
дущих подчиненных. В фильме «Стеклянный тигр 2» («Üvegtigris 2») Лай-
оша Какси (так зовут главного героя—фамилии Какси не существует в вен-
герском языке, это производное от слова «какашка») привлекают к ответ-
ственности «за многократное публичное мочеиспускание».

Если весь мир—экскремент, что же в нем мужчины и женщины? Де-
прессивное восприятие мира неизбежно, если мы не чувствуем того мгно-
вения, за которое можно ухватиться, мгновения, когда происходит объеди-
нение зрячих и храбрых, способное изменить окружающее. Это мгновение 
не осознается людьми, если в них живут ленца и равнодушие. Мир—экскре-
мент, когда уже не веришь, что такой миг наступит в будущем. Западное ис-
кусство, оказавшись наедине с жестокостью модернизма, везде, от Ибсена 
до Брехта, стало искать то, что утверждало бы жизнь, но затем, с середины 
двадцатого века, начало выступать против жизни. В классическом приклю-
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ченческом фильме сам образ дороги содержит в себе обещание. В романе 
Фридриха Дюрренматта «Обещание» герой ожидает на обочине, чтобы вы-
полнить обещание, a в «Стеклянном тигре» («Üvegtigris») ни дорога, ни ге-
рой уже не сулят никаких обещаний, так как с 1970-х годов венгерское кино 
не знает такого понятия. Лишь когда посетители осаждают сортир буфет-
чика, только тогда у антигероя, который обычно ко всему относится безраз-
лично, возникает протест. Это его уязвимое место: «Мой сортир!» Вся бес-
смыслица и мелочная подлость мира захлестывают этот безотрадный, гряз-
ный край, и человек, хотя он со всем заигрывает и всем продается, все же 
желает чего-то, чем мог бы обладать только он, какой-то интимности. В ста-
рых фильмах это давала ему любовь, «чистая женщина», а здесь—в сти-
ле «Бала монстров» Марка Форстера—даже заваленные на барную стойку 
случайные жрицы дешевой любви не помогают, так как вообще невозмож-
но помочь друг другу, и герой защищает только «чистоту своего сортира». 
Недостижимое, мечту, идеал, собственное «я» символизирует автомобиль-
люкс, а достижимое, дееспособность воплощаются в ассоциативной связи 
«я»—«сортир». В эпоху «фильм нуар» оппозиция достижимого и недости-
жимого отражалась в двух женщинах, сейчас на их место заступают сортир 
и автомобиль как два объекта любви. В классическом нарративе «принцес-
са»—воспитатель «воина», в новом—воин одичал, принцесса скурвилась.

«Мальчики, меняем тему, пока я не поменяю трусики»,—говорит де-
вушка в фильме «Продавец пиццы». Момент истины в картине—не жон-
глирование разговорным языком, а рефлекс нижней части тела. В предше-
ствующую эпоху—период эпического становления, страсти и формирова-
ния популярных жанров—функции обмена веществ по сравнению с дру-
гими жизненными и личными целями считались неизбежно естественны-
ми, но незначительными придатками, а нынче для «маленького человека», 
загнанного тотальным капиталом в прозябающую резервную промышлен-
ную армию, они превратились в символы конечной сути. Поэтому в «Сте-
клянном тигре» надо раздеться догола, поэтому полицейский комменти-
рует запах «трусов». Пик такого юмора—битком забившие трейлер голые 
мужчины, страдающие нарушением мочеиспускания. Видимо, полагается 
смеяться над тем, как одна из голых фигур мочится, но это возможно, толь-
ко если усложнить ситуацию, сделав из нее настоящий юмористический 
сольный номер в духе Чаплина, когда герой будет стесняться показать свою 
нужду и изобретательно преодолевать усиливающиеся позывы. Об экран-
ном мире «Стеклянного тигра» не скажешь, что это неправда, но нет в нем 
и глубокой правды. Форма подставляет ножку теме—разочарования пыта-
ются преподнести в виде снятой на потребу публики комедии. В этом мате-
риале тоже содержится критический потенциал, однако ориентация на мас-
совое кино не помогает его разработке, а лишь сводит все на нет. Вновь ха-
рактерная для авторского кино тема подается в обертке массового филь-
ма. Давайте смеяться над тем, над чем надо бы плакать. Тема авторского 
фильма—«быт», массового кино—«да будет», не реально существующий 
элемент популярной культуры, а возможный мир, наши же фильмы смеши-
вают то и другое. Такие чувства, как страх и трепет, подаются в жанровой 
упаковке надежды и радости, в легком тоне. Массовый фильм поддержива-
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ет амбиции, льстит перспективам, укрепляет эмоциональные связи с жиз-
нью, а безучастная обработка разочарований—удел авторского кино. Успех 
первого зависит от сохранения некоторой детской наивности и доверчиво-
сти, которые, судя по современному кино, наша культура потеряла. Мне, 
однако, кажется, что скорее сами художники потеряли амбиции и желание 
дарить радость, иначе люди не продолжали бы искать оптимистические пе-
реживания там, где еще могут их находить—в иностранных фильмах. Мас-
совому кино следовало бы отвернуться от хмурых, желчных, «элитарных» 
переживаний и не перекапывать загнившую свалку эмоционального насле-
дия брежневской эпохи, похороненную в душах. Если после появления ту-
рецкого Рэмбо и индийского Супермена кто-то ожидает венгерского Героя 
(например, в виде Бэтмена), ему следует опасаться, что этот герой будет по-
хож на Паука Дэвида Кроненберга.

Киношник в фильме «Умники» («Kútfejek») хочет произвести револю-
цию в рекламной индустрии, вводя множество непристойных сцен. «Ты 
такой же, как мой младший брат, его тоже постоянно поносит»,—вот что 
представляет собой ассоциативный ряд интеллектуального героя, ключе-
вой фигуры, разрешающей духовные проблемы в фильме «Арго» («Argo»). 
У нас главный герой говорит такими словами, какие в романах Стивена 
Кинга использует обреченный на провал, деморализованный второстепен-
ный персонаж. Нигде в фильмах, снятых для широкого кинопроката, не 
распространены выражения «ебничают», «пиздрютничают», «хуесосят» в 
такой массе, как в нашей стране. Это в крайнем случае могут позволять 
себе провокационные фильмы субкультур андеграунда. Может быть, в пив-
нушке и в самом деле так говорят, но массовый фильм—это киносказка для 
взрослых, в которой об этом надо напоминать условно, а не изображать 
конкретно. Американский философ Джудит Батлер разрабатывает пробле-
му, состоящую в том, как словом можно обижать, задевать, унижать и уни-
что жить кого-нибудь. Ей бы и писать о венгерских фильмах. Ведь деструк-
тивна не только речь персонажей, но и как таковой киноязык режиссера, 
внушающего: мы таковы, и всё! 

Остросоциальное кино в Америке, снятое для среднего слоя, сегодня 
тоже довольно пессимистично, но и в нем избегают настолько сгущенного, 
непристойного языка унизительных, деструктивных сексуальных позывов, 
оставляя скорее лишь косвенные цитаты. Кинокультуры других стран ис-
пользуют этот язык как особый, своего рода язык кризисного сознания, ко-
торому сознание истинное в ситуации хаоса передает руль управления, а у 
нас это кризисное сознание подменяет собою весь мир. Герои фильмов ста-
новятся неинтересными «грязесуществами», а их миры представляют со-
бой такую мерзостную жижу, что сомнительно, нужно ли пытаться перей-
ти это вброд. В Америке даже символы зла суть отрицательные ангелы, об-
разы которых, однако, выше омерзительной мелочности, отвратительной 
подлости и низменной тривиальности. Американский фильм и в период го-
сподства ремейка, сменившего время оригинальных шедевров, сохраняет 
популярность, ибо и в хорошем, и в плохом ищет тот максимум, который 
заурядная жизнь не высекает из человека. Мир видится все более грубым и 
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жестоким, но американское кино не мирится с безвкусицей и не насаждает 
презрения к человеку. Пошлый образ человека из «Арго» ставит под сомне-
ние достоверность приключений, делает смехотворным надменный замы-
сел, заявляющий фильм как балканский вариант ленты Спилберга «Индиа-
на Джонс: В поисках утраченного ковчега», чтобы, скопировав самоуверен-
ность американского глобализма, прокатиться по миру.

Герои фильмов более достоверны, когда они влачат жалкое существо-
вание, но такие прозябающие люди часто лишают фильм психологической 
достоверности, если картина вообще заслуживает внимания. Преступление 
героев фильма «Бонни и Клайд из Мишкольца» («A miskolci boniésklájd») 
происходит случайно, оно вроде бы само навязывает им себя: основ-
ной мотив приходит сюда из картины А.Яниша «Тень на снегу» («Árnyék 
a havon»), а развитие—не что иное, как любовная антиидиллия в духе Бу 
Видерберга («Эльвира Мадиган»). Вообще фильм, заявленный как ганг-
стерское кино, почти ничего общего не имеет с «Бонни и Клайдом» Арту-
ра Пенна. Любимый герой венгерского кино— несостоявшийся, пропащий 
человек, наследовавший фильмам 1960-х годов, годится лишь в качестве 
объекта-носителя действия в посредственных работах, претендующих на 
некое авторство. Мы видим себя исключительно жертвами, которые совер-
шенно не могут действовать. Можем представить себя только симптомати-
ческим существом, поставленным в унизительное и безнадежное положе-
ние, рабом обстоятельств, придатком какой-то ситуации или среды, но не 
героем какой-нибудь истории. Мы стали внеисторическим народом, людь-
ми без историй? Были народом повествующим, старшие поколения и сей-
час полны рассказов, историй, но на смену человеку-повествователю при-
шел пошляк, на смену историческому существу—биологическое существо. 
Тело, таким образом, только прожорливое животное, поэтому всеобщая не-
пристойность может выступать суррогатом настоящих приключений.

Надо определиться, хотим ли мы делать массовый кинематограф, 
и, если решим, что хотим, то не выхолащивать его сущность. Массовый 
фильм—ирреальная легенда во всеобъемлющем мире медиа, в нем силы 
сверх-я сражаются с силами инстинкта. Массовое кино—не изображение 
действительности, не очерковое исследование среды, не социография. При-
ключение—событие, которое дает возможность проявить героизм, момент 
значимого действия, возможность вмешательства, минута незаурядности. 
Герой же тот, кто идет на это. Венгерский кинематограф в его трудной и 
плохо начатой адаптации популярных жанров вырывает из них героя, за-
меняет прозябающим антигероем, который ожидает чуда или даже того не 
ждет. Классический герой терял целомудрие, наивность, душевный покой, 
но взамен приобретал целый мир, а нынешний венгерский герой даже в 
лучшем случае теряет только свою невинность. Американское, китайское, 
индийское, турецкое кино и кино других стран видит в человечестве сверх-
людей, а венгерское—наоборот—недочеловеков. Какое же из них попу-
лярное? Успех сегодня уже не приватизирован американской монополией, 
крах, однако, остается прерогативой венгерской индустрии.
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Образ существования героя—это действие, его мир—качество. Герой 
венгерского фильма только тогда чувствителен к качеству, когда он потре-
бляет. Герой «Стеклянного тигра» взыскателен в отношении автомобиля 
своей мечты, но не критичен к качеству своих услуг: блюда, приготовлен-
ные на грязной кухне, опасны для жизни, а зрителю полагалось бы сме-
яться над контролером, а не над владельцем отравляющей кухни. Буфет-
чик изображается с симпатией, он наш объект идентификации. И это вну-
шает нам, что здесь и сейчас только так и можно жить—недодачей, пор-
чей качества. Друзья буфетчика тоже мошенники, обманывающие даже 
друг друга, их дружба основана на неразборчивости, как и отвратительные 
любовные похождения. Повторяю, возможно, в этом и есть бытовая прав-
да, однако в массовом кино мы имеем дело с запросами аудитории. Буфет-
чик в китайском фильме спустился бы с гор, чтобы осуществить свою меч-
ту о создании совершенных вкусов и обходительном обслуживании, так 
как это и есть естественный импульс производящего, творящего, конкури-
рующего человека. Вначале он сразился бы с завистливыми и нетребова-
тельными конкурентами, живущими на равнине, которые не признают кон-
курентную борьбу за качество, потом—с убийственной армадой всесиль-
ных транснациональных компаний. Его борьбу поддерживала бы спасенная 
от бандитов-сутенеров официантка, чтобы, наконец, подать гостю на стол 
Вкусную Китайскую Еду. Гонконгское «киночудо» опередило китайское 
«экономическое чудо»: мифы массового кинематографа—это такая ложь, 
которая задним числом может становиться правдой.

Режиссер массового кино—мифотворец, сказитель, потомок шамана, 
кобзаря, сказочника. Наши режиссеры, если и берутся за такое дело, то стес-
няясь, им важнее импонировать друг другу, чем нравиться массам. Возьми 
немного социологии, будь чуточку политологом, подмешай какой-нибудь 
исторический урок, грубо экспериментируй с выразительными средства-
ми, перебрось конец на начало, перетасуй внешнее с внутренним, вообра-
жение с реальностью, конструируй взгляды героев, подсласти все это пре-
зрением к человеку—что могло бы стать более великосветской подливкой, 
чем черная желчь? Вот таков рецепт. Псевдомассовый фильм демонстри-
рует серьезные темы, горький опыт, утопив их в конъюнктурной забаве, 
а милдкульт-фильм (полууспешные фильмы среднего уровня) воплощает 
общие переживания в простой и понятной форме, стараясь углублять их, 
но не позволяя им предстать абстрактно-герметичными. Но этот успех все-
таки более ограничен, чем успех настоящего массового кино, он не моби-
лизует разнородные типы зрителей. Сравнительно корректные мидлкульт-
фильмы делают режиссеры, вернувшиеся из других стран или обучавши-
еся там (скопированная «Подземка» Люка Бессона—«Контроль» Нимрода 
Антала, фильм «Лишь секс и больше ничего», сделанный по лекалам со-
временных немецких сексуальных комедий или другая работа этого же ре-
жиссера «Хамелеон» / «Kaméleon»), а также те, которые согласны ограни-
чивать радиус действия для разработки субкультурных настроений разных 
поколений («Площадь Москвы» / «Moszkva tér», Ференц Тёрёк, 2000). Зна-
чит, в проблемном кино для средних слоев, в зарисовках жизни или сатири-
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ческих изображениях среды сегодня существуют уже сравнительно попу-
лярные примеры, и если это так, то в принципе нет больше барьеров, пото-
му что настоящий массовый успех не связан с бюджетом. Вестерн, к при-
меру, не самый дешевый жанр, но если Эдгар Дж. Ульмер получит четырех 
актеров (олицетворяющих мужчину, женщину, чужого, негодяя) и одну кля-
чу, нескольких кур, поросенка, ветхую хибару, маленький холм, грузовик и 
железнодорожный вагон на запасном пути деревенского вокзала, то за две 
недели он сделает один из самых красивых и дешевых вестернов в истории 
кино («Голый рассвет»). Удивительные глубины в классическом Голливу-
де открываются в основном в дешевых фильмах так называемого «второ-
го класса», которые материальную нужду покрывают духовным капиталом. 
Даже в сегодняшнем мире, где царит культ денег, после появления фильма 
«Ведьма из Блэр: курсовая с того света» вряд ли можно утверждать, что ми-
ровой успех зависит от бюджета картины.

Под продюсерским руководством Менахема Голана его венгерские со-
трудники продемонстрировали настоящий профессиональный труд («При-
зрак Оперы», 1989). Нашему кино необходимо вновь нарабатывать профес-
сионализм, сокрушенный сначала политикой, а затем снобизмом: кинои-
скусство снова может стать притягательным и для частного капитала, учу-
явшего возможность прибыли на мировом рынке. Венгрия «могла бы стать 
настоящим кино-Эльдорадо»,—писал Бела Балог в начале 1920-х годов, 
предвещая успехи времен «Сказочного автомобиля» («Meseautó»). Сложно 
представить, что современный венгерский кинематограф вопреки убогости 
культурной политики и бескультурью «капитализма гуляша» способен сде-
лать подобный качественный скачок.

Список упомянутых современных венгерских коммерческих фильмов 
(Название. Год. Режиссер):

Арго / Argo. 2004. Аттила Арпа / Árpa Attila
Бонни и Клайд из Мишкольца / A miskolci boniésklájd. 2004. Кристина 

Деак / Deák Krisztina
Браток / Tesó. 2003. Жомбор Дига / Dyga Zsombor
Какая-то Америка / Valami Amerika. 2001. Габор Херенди / Herendi 

Gábor
Какая-то Америка 2. / Valami Amerika 2. 2008. Габор Херенди / Herendi 

Gábor
Лишь секс и больше ничего / Csak szex és más semmi. 2005. Кристина 

Года / Goda Krisztina
Министр оступился / A miniszter félrelép. 1997. Андраш Керн—Роберт 

Колтаи / Kern András—Koltai Róbert
Мировой номер! / Világszám! 2004. Роберт Колтаи / Koltai Róbert
Отец лишился бы чувств / Apám beájulna. 2003. Тамаш Шаш / Sas Tamás
Продавец пиццы / Pizzás. 2001. Дёрдь Балог / Balogh György
Рэп, ревю, Ромео / Rap, revü, Rómeó. 2004. Габор Й. Ола / Oláh J. Gábor
Сезон / Szezon. 2004. Ференц Тёрёк / Török Ferenc
Сказочный автомобиль / Meseautó. 2000. Барна Кабаи / Kabay Barna
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SOS любовь! / S.O.S. szerelem! 2007. Тамаш Шаш / Sas Tamás
Стеклянный тигр / Üvegtigris. 2001. Петер Рудолф – Иван Капитань / 

Rudolf Péter – Kapitány Iván
Стеклянный тигр 2 / Üvegtigris 2. 2006. Петер Рудолф / Rudolf Péter
Умники / Kútfejek. 2006. Иван Капитань / Kapitány Iván
Хамелеон / Kaméleon. 2008. Кристина Года / Goda Krisztina
Я—Тибор и хочу покорять / Tibor vagyok, de hódítani akarok. 2006. Гер-

гей Фоньо / Fonyó Gergely

Официальные данные о прокате современных венгерских фильмов 
на сайте Венгерского Общественного Фонда Кино (Magyar Mozgókép 
Közalapítvány) от 4-го апреля 2009 г. (На сайте не указан период учета зри-
телей, но со слов организаторов ресурса—от первого показа по сей день. 
Сборы фильмов не указаны, как и данные до 2003-го года.)

Кол-во 
зрителей

Русское 
название 
фильма

Венгерское 
название 
фильма

Режиссер Режиссер показ копии

269312 Контроль Kontroll Нимрод Антал Antal Nimród 2003.11.20 20

167162 Отец лишился бы 
чувств

Apám beájulna  Тамаш Шаш Sas Tamás 2003.12.11 20

109660 Банк бан Bánk bán Чаба Каел Káel Csaba 2003.03.13 12

51450 С днем рождения! Boldog 
születésnapot!

Чаба Фазекаш Fazekas Csaba 2003.09.04 12

29467 Макс Max Менно Мейес Menno Meyjes 2003.09.25 12

23522 День Святого 
Ивана 

Szent Iván napja Жолт Мешко Meskó Zsolt 2003.01.30 12

21763 Браток Tesó Жомбор Дига Diga Zsombor 2003.03.27 12

16896 Вставай, 
приятель, не спи

Kelj fel komám, 
ne aludjál

Миклош Янчо Jancsó Miklós 2003.02.06 4

16570 Неделя в Пеште 
и Буде

Egy hét Pesten 
és Budán

Карой Макк Makk Károly 2003.11.13 4

13904 Прямое 
попадание

Telitalálat Шандор Кардош, 
Иллеш Сабо

Kardos Sándor, 
Szabó Illés

2003.04.24 4

12379 Дебри Rengeteg Бенедек Флигауф Fliegauf Benedek 2003.09.11 4

12052 Вагабонд Vagabond Дьёрдь Сомьяш Szomjas György 2003.10.16 6

11409 Наказанная 
любовью

Szerelemtől 
sújtva

Тамаш Шаш Sas Tamás 2003.01.23 4

10706 Песни розы A rózsa énekei Андор Силади Szilágyi Andor 2003.03.20 4

7747 Приехал автобус Jött egy busz… Арпад Шиллинг, 
Ференц Тёрёк, 
Виктор Бодо, 
Дёрдь Палфи, 
Корнел Мундруцо

Schilling Árpád, 
Török Ferenc, 
Bodó Viktor, 
Pálfi György, 
Mundruczó Kornél

2003.09.25 4

6755 Риналдо Rinaldo Тамаш Тот Tóth Tamás 2003.02.27 5

5962 Лососи реки 
Святого 
Лаврентия

A Szent Lőrinc 
folyó lazacai

Ференц Андраш András Ferenc 2003.08.28 4

5314 Фигура танца Táncalak Ференц 
Грюнвальский

Grunwalsky 
Ferenc

2003.10.30 4
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Кол-во 
зрителей

Русское 
название 
фильма

Венгерское 
название 
фильма

Режиссер Режиссер показ копии

3531 Цвет счастья A boldogság 
színe

Йожеф 
Пачковский

Pacskovszky 
József

2003.11.06 4

Либиомфи Libiomfi Золтан 
Калманцхейи, 
Жолт Вег

Kálmánchelyi 
Zoltán, Végh Zsolt

2003.08.07 4

Шобри Sobri Эмиль Новак Novák Emil 2003.02.04 16

Счастливые дни Szép napok Корнел Мундруцо Mundruczó Kornél 2003.03.06 3

460565 Венгерский 
странник

Magyar vándor Габор Херенди Herendi Gábor 2004.02.05 30

157874 Остановите 
Мамутерезу!

Állítsátok meg 
Terézanyut!

Петер Бергенди Bergendy Péter 2004.12.16 30

154488 Театр Csodálatos Júlia Иштван Сабо Szabó István 2004.11.11 23

132761 Арго Argo Аттила Арпа Árpa Attila 2004.09.16 20

130207 Непогребенный A temetetlen 
halott

Марта Месарош Mészáros Márta 2004.10.21 25

114768 Восьмой район Nyócker Арон Гаудер Gauder Áron 2004.12.09 20

101676 Мировой номер! Világszám! Роберт Колтаи Koltai Róbert 2004.12.23 25

83480 Сезон Szezon Ференц Тёрёк Török Ferenc 2004.09.09 20

81297 Рэп, ревю, Ромео Rap, revü, 
Rómeó

Габор Й. Ола Oláh Gábor 2004.04.01 20

80455 Бонни и Клайд из 
Мишкольца

A miskolci 
boniésklájd

Кристина Деак Deák Krisztina 2004.12.30 20

80202 Гетно Getno Андраш Шаламон Salamon András 2004.03.04 20

20945 Новое Эльдорадо Új Eldorádó Тибор Кочиш Kocsis Tibor 2004.09.30 4

20842 Микс Mix Стивен Лови Steven Lovy 2004.02.19 10

19627 Монтекарло Montecarlo Габор Фишер Fischer Gábor 2004.03.18 12

15197 Дилер Dealer Бенедек Флигауф Fliegauf Benedek 2004.10.21 7

10504 Битва при Мохаче Mohácsi vész Миклош Янчо Jancsó Miklós 2004.02.26 4

9530 Тамара Tamara Сабольч Хайду Hajdú Szabolcs 2004.10.14 4

9163 Чудо в Кракове Csoda 
Krakkóban

Диана Гроо Groó Diana 2004.12.02 4

7093 Тщательно 
оберегаемые 
секреты

Mélyen őrzött 
titkok

Жужа Бёсёрмени Böszörményi 
Zsuzsa

2004.03.11 5

7016 Перласка Perlasca Альберто Негрин Alberto Negrin 2004.10.07 4

6805 Холм роз Rózsadomb Мари Цанту Cantu Mari 2004.11.04 4

5709 На следующий 
день

Másnap Аттила Яниш Janisch Attila 2004.11.04 4

2979 Песнь дураков Bolondok éneke Чаба Берецки Bereczki Csaba 2004.10.28 4

2714 Рум-мания Rom-mánia Йожеф Надори Nádori József 2004.05.13 6

1892 Человек, который 
спал днем

Az ember, aki 
nappal aludt

Ласло Сабо Szabó László 2004.01.15 4

830 Yiddish blues Yiddish blues Эрнё Надь, 
Андраш Петерфи

Nagy Ernő, 
Péterffy András

2004.12.09 DVD

Жигули Zsiguli Андраш Сёке Szőke András 2004.12.02 4
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Кол-во 
зрителей

Русское 
название 
фильма

Венгерское 
название 
фильма

Режиссер Режиссер показ копии

452136 Без судьбы Sorstalanság Лайош Колтаи Koltai Lajos 2005.02.10 32+1

407256 Лишь секс и 
больше ничего

Csak szex és 
más semmi

Кристина Года Goda Krisztina 2005.12.08 32

268340 Одна юбка, одни 
брюки

Egy szoknya, 
egy nadrág

Бенце Дёндёшши Gyöngyössy 
Bence

2005.10.20 33

180771 Чудофильм Csudafilm Элемер Рагайи Ragályi Elemér 2005.01.27 26

154135 Ниже голову! Le a fejjel! Петер Тимар Tímár Péter 2005.03.03 26

40271 Блондин кола Szőke kóla Акош Барноцкий Barnócky Ákos 2005.12.15 21

36699 Настоящий Дед 
Мороз

Az igazi Mikulás Петер Гардош Gárdos Péter 2005.12.01 20

24550 Черная щетка Fekete kefe Роланд Враник Vranik Roland 2005.09.01 5

20918 Даллас 
Пашаменде

Dallas 
Pashamende

Роберт Адриан 
Пейо

Pejo Róbert 2005.03.24 7

18027 Сущий цирк Kész cirkusz Жомбор Дига Dyga Zsombor 2005.09.15 10

11266 Тропинки света A fény ösvényei Аттила Мишпал Mispál Attila 2005.10.27 5

8474 Фарфоровая 
кукла

A porcelánbaba Петер Гардош Gárdos Péter 2005.10.06 8

5368 Прощай! Ég veled Йожеф 
Пачковский

Pacskovszki 
József

2005.11.03 4

5200 Кулчар и друзья Kulcsár & 
haverok

Петер Дёрдь György Péter 2005.11.17 4

4625 Иосиф и его 
братья

József és 
testvérei

Андраш Йелеш Jeles András 2005.01.20 4

4007 Йоханна Johanna Корнел Мундруцо Mundruczó Kornél 2005.11.10 3

1806 Стеклянная стена Üvegfal Пал Эрдеш Erdőss Pál 2005.12.15 2

531577 Дети славы Szabadság, 
szerelem

Кристина Года Goda Krisztina 2006.10.23 41

304978 Стеклянный 
тигр 2

Üvegtigris 2 Петер Рудольф Rudolf Péter 2006.01.19 37

202853 Родственники Rokonok Иштван Сабо Szabó István 2006.02.19 25

158619 Я—Тибор и хочу 
покорять

Tibor vagyok, de 
hódítani akarok

Гергей Фоньо Fonyó Gergely 2006.02.02 33

157130 Один может 
сотню одурачить

Egy bolond 
százat csinál

Бенце Дёндёшши Gyöngyössy 
Bence

2006.09.28 33

101886 Умники Kútfejek Иван Капитань Kapitány Iván 2006.02.16 30

86243 Мансфелд Mansfeld Андор Силади Szilágyi Andor 2006.09.13 25

80942 Нервотрепатель Idegölő Гергей Фоньо Fonyó Gergely 2006.11.23 28

62032 Белые ладони Fehér tenyér Сабольч Хайду Hajdu Szabolcs 2006.02.23 10

47217 Кто такие сестры 
Лумницер?

De kik azok 
a Lumnitzer 
nővérek?

Петер Бачо Bacsó Péter 2006.03.09 20

37194 Таксидермия Taxidermia Дёрдь Палфи Pálffy György 2006.11.09 8

29766 Отсрочка герцога Herceg 
haladéka

Петер Тимар Tímár Péter 2006.01.05 21

21725 Пацаны из 
Будакеси

Budakeszi 
srácok

Пал Эрдеш Erdőss Pál 2006.11.02 8

17217 Страшный суд A harag napja Эдриан Рудомин Adrian Rudomin 2006.06.08 15

13579 Единственные 
мои

Egyetleneim Дюла Немеш Nemes Gyula 2006.08.31 5
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Кол-во 
зрителей

Русское 
название 
фильма

Венгерское 
название 
фильма

Режиссер Режиссер показ копии

10292 Сторно Sztornó Дёрдь Палош Pálos György 2006.11.16 5

10261 Охота на 
англичан

Vadászat 
angolokra

Берталан Баго Bagó Bertalan 2006.11.30 5

10171 Гость жизни Az élet vendége Тибор Семзё Szemző Tibor 2006.09.21 4

9702 Эде съел мой 
обед

Ede megevé 
ebédem

Миклош Янчо Jancsó Miklós 2006.10.12 7

7641 Освободитель 
птиц, облака, 
ветер

Madárszabadító, 
felhő, szél

Иштван Саладьяк Szaladják István 2006.11.23 3

6983 Обнаженные 
мужчины

Férfiakt Карой 
Эстергайош

Esztergályos 
Károly

2006.10.05 6

5320 Свидание Randevú Агнеш Инце Incze Ágnes 2006.09.07 3

4971 Венгерская 
красавица

Magyar szépség Петер Готар Gothár Péter 2006.08.23 2

3340 Смерть выехала 
из Персии

A halál kilovagolt 
Perzsiából

Др. Пути Хорват dr. Horváth Putyi 2006.03.30 2

703 Хермина-поле—
хождение духов

Herminamező—
szellemjárás

Петер Халас Halász Péter 2006.03.23 1

290169 Ловушка для 
кошек 2

Macskafogó 2. Бела Терновский Ternovszky Béla 2007.12.20 46

238986 SOS любовь! S.O.S. 
Szerelem!

Тамаш Шаш Sas Tamás 2007.02.14 35

216450 Идет паровоз Megy a gőzös Роберт Колтаи Koltai Róbert 2007.10.18 27

108563 Конец Konyec Габор Рохони Rohonyi Gábor 2007.01.11 27

107361 Животодорожники Hasutasok Андраш Сёке Szőke András 2007.03.15 20

107029 Лора Lora Габор Херенди Herendi Gábor 2007.01.25 30

83578 56 капель крови 56 csepp vér Аттила Бокор Bokor Attila 2007.04.12 8

51985 Ноев ковчег Noé bárkája Пал Шандор Sándor Pál 2007.03.01 15

49672 Опиум Ópium Янош Сас Szász János 2007.03.29 8

33266 Пикирующий 
полет

Zuhanórepülés Эрик Новак Novák Erik 2007.09.13 24

30788 Возня Матрикс Buhera Mátrix Иштван Мартон Márton István 2007.03.29 22

27743 Эгон и Дёнци Egon és Dönci Адам Мадьяр Magyar Ádám 2007.11.29 33

23738 Эмигрант Az emigráns Дёрдь Салаи, 
Иштван Дардаи

Szalay György, 
Dárday István

2007.04.18 3

16818 Овернайт Overnight Ференц Тёрёк Török Ferenc 2007.10.04 8

15402 Пацаны с улицы 
Солнца

Nap utcai fiúk Дёрдь Сомьяш Szomjas György 2007.10.18 12

12035 Путешествие 
Иски

Iszka utazása Чаба Боллок Bollók Csaba 2007.11.22 6

9195 Свежий воздух Friss levegő Агнеш Кочиш Kocsis Ágnes 2007.01.04 7

7112 Нет прощения Nincs kegyelem Элемер Рагайи Ragályi Elemér 2007.03.22 3

6241 Девчата Lányok Анна Фаур Faur Anna 2007.11.08 12

5670 Долина Dolina Золтан Камонди Kamondi Zoltán 2007.10.25 5

5543 От Голливуда Off Hollywood Сабольч Хайду Hajdu Szabolcs 2007.11.29 4

3983 Мост над 
Босфором

Boszporusz 
felett a híd

Ференц Толвай Tolvaly Ferenc 2007.09.06 DVD

3786 С новым годом! Boldog új évet Арпад Бодан Bodán Árpád 2007.12.05 3

3725 Этаж Emelet Янош Вечернеш Vecsernyés János 2007.01.25 4
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Кол-во 
зрителей

Русское 
название 
фильма

Венгерское 
название 
фильма

Режиссер Режиссер показ копии

3341 Кифера Kythéra Петер Месарош Mészáros Péter 2007.03.08 3

3211 Обломок Töredék Дюла Маар Maár Gyula 2007.12.13 3

3169 Колодец тишины Csendkút Жолт Пожгаи Pozsgai Zsolt 2007.10.04 3

3005 Волк Farkas Тамаш Тот Tóth Tamás 2007.09.20 4

2314 Восьмой день 
недели

A hét nyolcadik 
napja

Юдит Элек Elek Judit 2007.03.22 4

1626 Liberté '56 Liberté '56 Аттила 
Виднанский

Vidnyánszky Attila 2007.05.03 DVD

373941 Какая-то Америка 
2

Valami Amerika 
2

Габор Херенди Herendi Gábor 2008.12.16 40

201990 9 с половиной 
свиданий

9 1/2 randi  Тамаш Шаш Sas Tamás 2008.02.14 33

125478 Хамелеон Kaméleon Кристина Года Goda Krisztina 2008.12.04 33

82992 Кастинг Casting Петер Тимар Timár Péter 2008.01.10 29

80754 Авантюристы Kalandorok Бела Пацолаи Paczolay Béla 2008.01.24 28

62330 Маленький Вук Kis Vuk Дёрдь Гат Gát György 2008.04.17 26

58595 Наследие Эстер Eszter 
hagyatéka

Йожеф Шипош Sipos József 2008.04.17 17+ 
DVD

35007 Следователь Nyomozó Аттила Гигор Gigor Attila 2008.10.02 11

28346 Баккерман Bakkermann Андраш Сёке Szőke András 2008.04.10 15

27831 Паника Pánik Аттила Тилл Till Attila 2008.03.06 16

25900 Эмигранты Emigránsok Габор Чупо Csupó Gábor 2008.10.30 22–25

25613 Покой Nyugalom Роберт Алфёлди Alföldi Róbert 2008.02.21 6

21880 Дельта Delta Корнел Мундруцо Mundruczó Kornél 2008.09.11 3

21383 Почти 
девственница

Majdnem szűz Петер Бачо Bacsó Péter 2008.03.20 13

14223 Лафа Mázli Тамаш Кеменьфи Keményffy Tamás 2008.10.23 12

10452 Мистерия Para Петер Фазекаш Fazekas Péter 2008.10.16 9

7913 Человек из 
Лондона

Londoni férfi Бела Тарр Tarr Béla 2008.01.31 5

5851 Песнь жизни Életek éneke Чаба Берецки Bereczki Csaba 2008.03.13 5

4166 Табло Tabló Габор Детре Dettre Gábor 2008.09.18 4

4138 Марио, 
волшебник

Marió, a 
varázsló

Тамаш Алмаши Almási Tamás 2008.11.06 3

3766 Бартало,  удачи! Bahrtaló! Jó 
szerencsét!

Роберт Лакатош Lakatos Róbert 2008.05.15 3+
DVD

3195 Другая планета Egy másik 
bolygó

Ференц 
Молдовани

Moldoványi 
Ferenc

2008.04.10 6

1590 Джек Джек—
настоящая 
рок-звезда

Jack Jack—az 
igazi Rocksztár

Андраш Галлер Galler András 2008.11.13 3


