


Федор Ибатович Раззаков
Бригада возвращается.

Триумф бандитской романтики
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2671465
Федор Раззаков. Бригада возвращается. Триумф бандитской романтики: Эксмо; Москва; 2011

ISBN 978-5-699-52651-2
 

Аннотация
После несомненного успеха культовой бандитской саги «Бригада» многие стали

поговаривать о ее продолжении. Тем более что судьба Саши Белова осталась в
подвешенном состоянии из-за невнятного финала. Наконец продолжение саги было снято,
сериал выходит на экраны. Но отличие между первой «Бригадой» и продолжением –
разительно. В современном криминальном мире все уже не так. Здесь правит бал молодое
поколение россиян, не отягощенных советским прошлым и сформированное циничными
нулевыми. В отличие от своих предшественников они не предавали родину во имя
«бабла», не меняли принципов в угоду чистогана. Они сформировались при «бандитском
капитализме» и разбираются с ним по его же волчьим законам. Новым «бригадам»
предстоит радикально изменить систему, и они уже точат ножи и заряжают пистолеты. У
них это получится? – ставит жесткий вопрос автор книги.
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Федор Раззаков
Бригада возвращается.

Триумф бандитской романтики
 

Предисловие
 

Любое значительное произведение искусства не рождается случайно, а появляется на
свет как выразитель тех общественных процессов, которые в данный момент доминируют
в обществе. Вот и знаменитые гангстерские саги в кино – «Крестный отец», «Однажды в
Америке» (обе – США) и «Бригада» (Россия) – появились не из воздуха, а пришли к нам
благодаря тем процессам, которые были характерны для преступного мира двух стран –
США и России. Несмотря на их географическую удаленность друг от друга и некоторое раз-
личие политических систем, в части криминальной составляющей они очень даже близки.
Особенно заметным это стало после того, как Россия распрощалась со своим коммунисти-
ческим прошлым и взяла курс на построение «развитого капитализма» по лекалам не кого-
нибудь, а «чикагских мальчиков» – идейных наследников знаменитого чикагского гангстера
Аль Капоне. С этого момента термин «два мира – две преступности» потерял в России
свою актуальность, результатом чего и стало появление сериала «Бригада» – фактической
«кальки» с американских фильмов «Крестный отец» и «Однажды в Америке». С последним
у нее родство сюжетное, с первым – концептуальное. Настолько разительно похожи соци-
альные причины, благодаря которым все эти фильмы появились на свет.
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Часть I

ГАНГСТЕРЫ ЛЮБЯТ КИНО
 
 

В начале был роман
 

Будущий автор знаменитого романа Марио Пьюзо родился 15 октября 1920 года в Нью-
Йорке в семье итальянских иммигрантов. Во время Второй мировой войны он был призван
в армию – в военные части ВВС США, которые дислоцировались в Восточной Азии и Гер-
мании. После войны Пьюзо поступил на учебу в Нью-Йоркскую школу социальных иссле-
дований, а после ее окончания – в Колумбийский университет.

Закончив учебу, Пьюзо в 50-е годы работал в правительственных учреждениях США в
родном Нью-Йорке, а также за границей. С 1963 года стал работать внештатным журнали-
стом и вскоре решил попробовать свои силы в беллетристике – написал свой первый роман
под названием «Арена мрака» (1955).

В своей книге Пьюзо писал о том, о чем знал на личном опыте. Действие книги разво-
рачивалось в местах, где Пьюзо уже бывал, – в Германии, причем время действия романа
было послевоенное. Главным героем книги был американский солдат Уолтер Моски (вспом-
ним, что и сам Пьюзо в те же годы, будучи в Германии, служил в частях ВВС США), который
ожидает возвращения своей части на родину. Однако незадолго до отправки Моски влюбля-
ется в немецкую девушку Геллу.

Следующий роман Пьюзо увидел свет десять лет спустя – в 1965 году. Он назвался
«Счастливая странница» и был посвящен тяжелой жизни итальянских эмигрантов в США
в годы Великой депрессии 20—30-х годов. То есть опять Пьюзо писал о том, чему сам был
свидетелем.

Отметим, что оба романа имели умеренный успех, из-за чего в середине 60-х Пьюзо
угодил в весьма тяжелое материальное положение. Третью книгу он задумал как «боль-
шую классику», однако издатель, к которому он пришел, заявил, что эта книга «точно про-
валится». «Вот есть у вас в этом романе проходной персонаж – мафиози, – продолжал
поучать писателя издатель. – Если бы ему вы уделили больше внимания, было бы значи-
тельно лучше». Так 45-летний Пьюзо случайно натолкнулся на тему, которая вскоре сделала
его знаменитым во всем мире.

Издатель вспомнил про мафиози не случайно – в ту пору люди из мафии вновь
оказались на слуху у всей Америки. А виновником этого был бывший мафиози Джозеф
Валачи, с легкой руки которого, собственно, в широкие массы и был запущен термин «Коза
Ностра» («Наше дело»). Но расскажем обо всем по порядку.

Несмотря на то что долгие десятилетия американское правосудие боролось с организо-
ванной преступностью, однако это противостояние чаще всего носило вялотекущий харак-
тер. Почему? Дело в том, что американское правительство (а также ФБР во главе с Эдгаром
Гувером) не придавало серьезного значения своей мафии в сравнении с другими преступни-
ками: налетчиками, убийцами, маньяками, террористами. Именно их ФБР чаще всего назы-
вало «врагами нации». Вот почему, когда в 30-е годы ФБР удалось посадить за решетку двух
самых одиозных гангстеров Америки (Аль Капоне и Лаки Лучано), это не нанесло мафии
серьезного урона. Дело ведь было не в главарях, а в самой системе.

Между тем три фактора повлияли на становление и развитие мафии в Америке: «сухой
закон», Великая депрессия и... невидящий мистер Гувер. Год от года американская органи-
зованная преступность продолжала крепнуть и расширяться, поскольку весьма тесно смы-
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калась с политической властью и являлась одним из мощных «кирпичей» в ее фундаменте.
В итоге годовой оборот американской мафии достиг к 1960-м годам астрономической по тем
временам суммы – 20 миллиардов долларов. А ФБР весьма спокойно взирало на все это.

Например, в Нью-Йорке, где было сосредоточено сразу 5 мафиозных «семей» (такого
«набора» не имеет ни один город в США), в 1959 году всего лишь... четверо агентов ФБР
отвечали за организованную преступность. Зато более 400 агентов занимались разработкой
уголовников, коммунистов и прочих опасных, по мнению ФБР, элементов. В то же время, в
отличие от ФБР, отдел по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции
в тех же 50-х сумел нанести мафии один из самых чувствительных ударов: в 1959 году был
осужден босс одной из нью-йоркских семей Вито Дженовезе. Это произошло впервые с тех
пор, как в 1936 году за решетку угодил основатель этой семьи Лаки Лучано.

После того как в 1960 году президентом США стал представитель новой поросли аме-
риканских политиков – молодой прагматик Джон Кеннеди, а Генеральным прокурором его
брат – Роберт, борьба с мафией в США начала принимать более ожесточенный характер.
Таким образом стоявшие за спиной братьев Кеннеди силы собирались не побороть мафию
(эта задача никогда в США не стояла), а всего лишь заставить ее считаться с этой новой
силой, пришедшей во власть.

В Минюсте был создан специальный отдел по координации действий по борьбе с
организованной преступностью, который возглавил Уильям Хандли. В то же время и такой
«зубр», как многолетний директор ФБР Эдгар Гувер, вынужден был включиться в эту борьбу.
В результате уже в 1962 году в том же Нью-Йорке по оргпреступности стали работать 150
агентов ФБР, которые пришли в Бюро из Службы безопасности и ЦРУ.

Между тем в среде правоохранительных органов США уже началась борьба за право
первыми нанести удар по мафии. В начале 1960 года Бюро по борьбе с торговлей наркоти-
ками арестовало одного из старейших мафиози (30 лет в рядах мафии Нью-Йорка) – того
самого Джозеффа Валачи, о котором мы упоминали выше. В первые месяцы своего заключе-
ния он молчал, однако его друзья на свободе, понимая, что он слишком много знает, вынесли
ему смертный приговор и трижды после этого пытались привести его в исполнение, но
Валачи дьявольски везло. В первый раз его хотели отравить, во второй – зарезать в душе-
вой, наконец, в третий – он должен был «случайно» погибнуть в тюремной драке. Все это
настолько взвинтило нервы самого Валачи, что в июне 1962 года в тюрьме Атланты он обрез-
ком трубы забил насмерть своего сокамерника, по ошибке приняв его за очередного палача.

По закону Валачи грозила смертная казнь, но он сделал упреждающий ход. Он заявил
следователям, что готов рассказать все о «Коза Ностре». В результате этого Бюро по борьбе
с торговлей наркотиками поняло, что перед ним раскрывается картина, значительно более
широкая, чем та, на которую они рассчитывали. В августе 1962 года комиссар Бюро напро-
сился на прием к У. Хандли, который координировал борьбу с преступностью. Эта история
стала известна и ФБР.

Гувер сразу понял, какие перспективы открываются перед ним, если его ведомству
удастся заполучить Валачи в свои руки. Ведь долгие годы ФБР отрицало наличие «Коза
Ностры», а тут вдруг такая лавина информации. Гуверу необходимо было «оседлать» этот
процесс, чтобы не дать запятнать репутацию своего ведомства, а также заиметь козыри как
в его взаимоотношениях с политиками, так и с «крестными отцами» мафии. В итоге сначала
к допросам Валачи был допущен лишь один агент ФБР нью-йоркского отделения Джеймс
Флинн, а когда в сентябре 1962 года Валачи стал рассказывать о самых тайных делах «Коза
Ностры», ФБР полностью взяло контроль над его делом под свою юрисдикцию.

Валачи рассказал о структуре мафии, он назвал имена всех боссов пяти нью-йорк-
ских семей, их помощников, советников, поведал о том, чем они занимаются и как зараба-
тывают свои несметные богатства. Эти сведения были настолько ошеломляющими (и это в
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начале 60-х, когда «Коза Ностра» справила свое 35-летие!), что сам Роберт Кеннеди заявил:
«Валачи единолично осуществил крупнейшую операцию по борьбе с организованной пре-
ступностью и рэкетом в США и получил предложение Министерства юстиции изложить на
бумаге историю своей карьеры в преступном мире».

Эти записи должны были стать серьезным оружием в руках ФБР. На Валачи была объ-
явлена настоящая охота (награда за него составляла 100 тысяч долларов), которая вполне
могла привести к успеху, не примени ФБР превентивные меры. В январе 1963 года он был
вывезен из тюрьмы в округе Вестчестер и помещен на армейской базе в форте Монмаут
в штате Нью-Джерси. Эта секретная операция была проведена настолько филигранно, что
мафия так и не смогла установить, где же спрятан предатель. Однако через полгода «Коза
Ностре» все-таки удалось установить точное местонахождение Валачи, но охраняемая база
(там был центр связи армии США) не являлась идеальным местом для приведения в жизнь
смертного приговора над отступником. Поэтому Валачи благополучно дожил до сентября
1963 года, когда в вашингтонской тюрьме он предстал перед комиссией по расследованию,
возглавляемой сенатором Джоном Мак-Клелланом. Это заседание транслировалось на всю
страну по телевидению и собрало миллионы зрителей.

В августе 1964 года Роберт Кеннеди ушел с поста Генерального прокурора. За три года
ему удалось провести в жизнь ряд серьезных законов. Их было принято пять: были объяв-
лены преступлением деловые поездки из одного штата в другой, имеющие целью помощь
рэкету или игорным заведениям; перевозка оборудования для игорных домов из штата в
штат; передача информации между тотализаторами разных штатов по телеграфу и др. Р. Кен-
неди назначил 60 новых адвокатов в отдел организованной преступности, увеличив его штат
на 400%. Отдел координировал деятельность 27 расследующих агентств, до этого существо-
вавших разобщенно. До Кеннеди в списке имен главарей мафии было всего 40 человек, а к
1964 году этот список вырос до... 2300 человек. Однако этот рост не стал поводом к активи-
зации борьбы с организованной преступностью, поскольку все держалось исключительно
на Кеннеди.

После его ухода в апреле 1966 года официальные власти посоветовали Валачи не зани-
маться записями, разоблачающими мафию. Узник в ответ попытался повеситься в душе-
вой, но шнур от радиоприемника, который он использовал, оборвался, и горе-самоубийца
в бессознательном состоянии упал на пол. Этот шаг, кажется, несколько отрезвил власти, и
в декабре 1966 года Генеральный прокурор Николас Катценбах разрешил Валачи опублико-
вать свою рукопись (она насчитывала 1180 страниц). Однако через полгода прокурор изме-
нил свое решение и наложил на публикацию новый запрет.

Именно на фоне всех этих событий издатель, к которому Марио Пьюзо принес свой
третий роман, и вспомнил про мафию, подтолкнув писателя написать книгу о ее представи-
телях. Эта идея тогда буквально витала в воздухе, будоража умы миллионов людей, и нужен
был литератор, который смог бы профессионально за это дело взяться и явить на свет произ-
ведение, могущее затронуть сердца миллионов. Таким человеком суждено было стать Марио
Пьюзо, который слыл весьма крепким ремесленником, пишущим книги на стыке «мыльной
оперы» и реалистического романа.

Свою книгу о мафии писатель сел писать в том самом году, когда американские вла-
сти посоветовали Валачи не выпускать свои мемуары, – в 1966-м. Писать книгу на эту тему
Пьюзо было легко. Почему? Дело в том, что детство и отрочество его прошли в самой кри-
миногенной части Нью-Йорка – Манхэттене, – поэтому особо выдумывать писателю ничего
не пришлось. Он снова писал о том, чему сам был свидетелем. Причем самым поразитель-
ным в его сочинении было то, что образы двух «крестных отцов» – дона Вито Корлеоне и его
сына Майкла – он списал не с реальных гангстеров (и своих, кстати, земляков – итальянцев)
типа Вито Дженовезе, Джо Бонанно, Лаки Лучано или Фрэнка Костелло, а... с собственной



Ф.  И.  Раззаков.  «Бригада возвращается. Триумф бандитской романтики»

8

матери. Об этом стало известно только весной 1997 года от самого писателя, выпустившего
новое издание книги.

По словам Пьюзо, его мать была расчетливой и жестокой женщиной. После того как ее
первый муж погиб в автомобильной катастрофе, она получила за него небольшую страховку.
Однако, искусно распуская сплетни среди своих соседей, мать писателя сумела убедить всех
в том, что она неслыханно разбогатела. Этим она добивалась одного – подцепить себе нового
мужа. И вскоре он действительно у нее появился. Именно в этом браке и появился на свет
будущий писатель Марио Пьюзо.

Между тем, когда новый супруг ей изрядно надоел, мать Марио отправила его в сума-
сшедший дом. Через несколько лет врачи заявили, что больной не опасен для общества и
вполне может жить среди нормальных людей. Но жена отказалась забирать его обратно.
«Для нашей семьи он будет только обузой», – заявила она.

Несмотря на заявление Пьюзо, все, кто читал роман, а также видел его экранизацию,
согласятся с тем, что образы двух «крестных отцов» из семейства Корлеоне выписаны у него
весьма благожелательно, можно даже сказать, с любовью. Несмотря на то что всю жизнь
они занимались преступным промыслом и отправили на тот свет не один десяток людей
(как лично, так и посредством своих приказов), однако большая часть этих преступлений
в книге, по сути, оправдывается, поскольку предстает как вынужденная мера, а не пред-
намеренная. Корлеоне-старший даже предстает как правильный гангстер, который высту-
пает против того, чтобы мафия бралась за распространение наркотиков на территории США,
поскольку это не только опасно (может навлечь на них репрессии со стороны властей), но и
аморально – способствует гибели миллионов молодых американцев, в том числе и итальян-
цев.

Судя по всему, эту тему Пьюзо позаимствовал у Валачи, который в своих показаниях
рассказал о «крестном отце» из Чикаго Тони Аккардо (это он сменил Аль Капоне на посту
босса, когда тот в 1931 году угодил в тюрьму), который выплачивал своим людям по 200—
250 долларов в неделю за то, чтобы они не занимались торговлей наркотиками.

Другой известный «крестный отец» – Фрэнк Костелло, которого называли «пре-
мьер-министром преступного мира» за его авторитет не только среди членов мафии, но и
среди правительственных чиновников, – тоже был ярым противником торговли наркоти-
ками. Но связано это было с политикой. Дело в том, что Костелло занимался в основном
гэмблингом (организация азартных игр), причем в сотрудничестве с отдельными представи-
телями власти, а те, опасаясь народного гнева, предпочитали не связываться с наркотиками.
Поэтому членам своей «семьи» Костелло в 1948 году запретил участвовать в торговле нар-
котиками. То же самое сделал потом и сменивший его на посту главы «семьи» Вито Джено-
везе, который даже приговорил нескольких ослушников к смерти. Но в мафиозных кругах
ходили разговоры, что сам Дженовезе негласно курирует торговлю наркотой и не казнит тех
мафиози, кто берет его в долю. В конце концов Дженовезе угодил в тюрьму именно по обви-
нению... в торговле наркотиками и живым из неволи уже не вышел.

Один из боссов нью-йоркской мафии – Джо Бонанно – в своей книге «Человек чести»
писал следующее:

«Традиции моей семьи запрещают торговлю наркотиками. Однако жажда наживы
нередко заставляла отдельных гангстеров заниматься этим бизнесом по собственной ини-
циативе».

Среди этих «жаждущих наживы» оказался и заместитель Бонанно Кармине Галанте,
которого, как и Дженовезе, упрятали за решетку именно по обвинению в торговле наркоти-
ками.

Короче, подавляющая часть американских мафиози занималась торговлей наркоти-
ками. Как пишет в своей книге «Мафия» К. Сифакис:
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«Баснословные прибыли заставляют усомниться в эффективности правила «Нет нар-
котикам». Вряд ли хоть одна преступная организация, считающая убийства обычной рути-
ной, пройдет мимо таких доходов, мотивируя это правилами «чести» или «морали». Лидеры
преступных группировок, пытавшиеся отрицать свою причастность к торговле наркоти-
ками, обманывали либо других, либо самих себя. Мафия никогда не откажется от самого
лакомого куска своего бизнеса».

И все же, как говорится, в каждом стаде есть своя паршивая овца. Именно такой
«паршивой овцой» и предстает в романе Пьюзо Корлеоне-старший, когда отказывает своей
«семье» в праве заниматься торговлей наркотиками. Чем тут же завоевывает симпатии бла-
годарных читателей. А уж когда его противники совершают на него покушение с тем, чтобы
устранить в его лице препятствие для перехода «семьи» Корлеоне к торговле наркотиками
(они надеются, что сыновья дона Вито в этом вопросе стоят на иных позициях), то здесь
симпатии читателей к Корлеоне-старшему удваиваются. Короче, у Пьюзо получился типич-
ный обаятельный злодей, должный вызвать у людей скорее уважение, чем обратное чувство.
Не случайно, что именно после этого романа и его экранизации в массовый обиход было
введено выражение «крестный отец мафии», причем оно имело не негативный оттенок, а
скорее положительный. Как пишет Д. Дориго:

«Применение титула «крестный отец» к авторитетам мафии – это чистейший вымысел
Марио Пьюзо. Но в этом титуле заложена весьма точная характеристика. Что такое крестный
отец в реальной жизни? Как правило, это человек возраста наших родителей, с которым у
нас ассоциируется представление о житейской мудрости, это нравственный авторитет. Образ
мафиозного крестного отца близок к образу старого волшебника, способного изменить нашу
жизнь, исполнять желания, сделать неуязвимыми и всесильными.

В нашем представлении крестный отец презентабелен, велеречив, в нем ничего нет от
образа уголовника-громилы. Но при этом у него достаточно силы осуществлять все свои
желания, для чего он наделен властью и богатством...»

Роман был завершен в 1969 году и в том же году издан. Его успех среди читателей был
безоговорочным. Шестьдесят семь (!) недель он возглавлял список бестселлеров в США,
после чего был переведен на немецкий, французский и многие другие языки. Самой мафии
книга очень понравилась, что вполне закономерно, учитывая ее посыл – романтизация «Коза
Ностры». По словам М. Пьюзо:

«С настоящими гангстерами я никогда не встречался... Когда книга стала знаменитой,
меня представили джентльменам, имеющим отношение к этому миру. Они мне льстили,
отказываясь верить в то, что я никогда не пользовался доверием какого-нибудь «дона».
Однако книга им всем понравилась... Я не так уж близок и к литературному миру, но слы-
шал, как некоторые писатели утверждали, что я был человеком мафии и что подобная книга
не могла быть написана только по материалам. Этим комплиментом я дорожу».

Единственным, кто оказался недоволен выходом романа в свет, был знаменитый эст-
радный певец итальянского происхождения Фрэнк Синатра. Он узнал в певце Джонни Фон-
тейне, выведенном в романе, себя. Как известно, в книге Фонтейн тесно связан с мафией,
и Синатра отнес это на свой счет. Он просто испугался, что после выхода в свет книги его
имени будет нанесен существенный ущерб. Но он ошибся: это только добавило ему лиш-
ней популярности. Впрочем, так было всегда, когда имя того же Синатры или какого-нибудь
другого богемного персонажа оказывалось в одной связке с мафией. Но расскажем об этом
подробнее.
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Звезды и гангстеры (западный вариант)

 
Мафиози, равно как и политики, не прочь использовать звезд кино и эстрады в своих

пропагандистских целях. Причем если близость к партиям или властям отталкивает от арти-
ста часть аудитории, то связи с мафией, кажется, никому из кумиров во мнении народном
еще не повредили. Вот ведь какой парадокс! Причем подобная ситуация существует во всем
мире. Вспомним, что и в сериале «Бригада» тоже присутствует эта тема связи мафии с богем-
ным миром – в данном случае с миром большого кинематографа.

На Западе первым артистом, к которому прочно приклеился титул «мафиози», стал
именно Фрэнк Синатра. Родившись в 1915 году в Нью-Йорке, он в подростковом возрасте
входил в одну из многочисленных молодежных банд и занимался мелкими кражами. Сна-
чала воровал конфеты с прилавков, затем взялся за велосипеды. Синатра-старший был
неплохим боксером, и его уроки помогли Фрэнку в уличных поединках. Впереди маячила
полная приключений гангстерская жизнь...

Однако, кроме крепких кулаков, у Фрэнка был еще один несомненный талант – пре-
красный голос. В 1933 году он стал выступать с концертами в различных колледжах, участ-
вовал в конкурсах. Стало ясно, что мафия потеряла одного из своих активных членов. Впро-
чем, потеряла ли? Став в 1942 году знаменитым, Синатра принес ей больше пользы, чем мог
принести кулаками.

Знаменитый гангстер Лаки Лучано в своих мемуарах откровенно признал, что в начале
певческой карьеры Синатры он помогал ему материально: оплачивал рекламу, сценические
костюмы, музыкальную аппаратуру. Выгода была обоюдной. Ведь Фрэнк, как и многие его
друзья, ставшие гангстерами, являлся олицетворением выходца из итальянских низов, кото-
рому близость к мафии помогла сделать стремительную карьеру в США. Связка певца и
гангстера как бы иллюстрировала богатые возможности итальянской диаспоры в Америке.

В конце 40-х годов власти открыто стали обвинять популярного певца в связях с
мафией. Американские газеты наперебой писали о его дружеских контактах с соратником
Аль Капоне Джо Фишетти, по просьбе которого Синатра якобы в 1946 году слетал на Кубу
и встретился там с Лаки Лучано. Под прикрытием имени Синатры криминальное сообще-
ство намеревалось перевести на Кубу значительные денежные суммы, чтобы вложить их там
в игорный бизнес. Фотография дружески обнимающихся Синатры и Лучано обошла тогда
многие газеты.

Вскоре стало известно, что Синатра вложил 3,5 миллиона долларов в акции казино в
Лейк-Тахо и отеля «Сэндс» в Лас-Вегасе и что часть этих денег принадлежит известному
мафиози Сэму Джанкане. Власти не стали доводить дело до скандала, но дали Синатре
понять, что он должен порвать отношения с гангстером. Певец заупрямился. Тогда в судеб-
ном порядке его вынудили продать долю в игорном бизнесе.

Однако, несмотря на очевидные связи певца с «крестными отцами», его популярность
в обществе ничуть не страдала. Более того, с Синатрой не считали зазорным общаться пре-
зиденты США и их жены.

Не менее трепетно относятся к своим национальным кумирам и другие преступные
сообщества: например, японская мафия Якудза. Знаменитый глава клана Ямагути-гуми Кад-
зуо Таока еще в конце 40-х годов «курировал» японский шоу-бизнес и помог встать на ноги
многим исполнителям. Так, в 1948 году он приметил 11-летнюю Хибари Мисору, вложил в
ее раскрутку деньги, и вскоре певица стала национальной гордостью. Ее брат в то же время
принял от «крестного отца» ритуальную чашечку саке, что означало его вступление в Якудзу.
Его неоднократно арестовывали за подпольные азартные игры и ношение огнестрельного
оружия, однако всякий раз он избегал серьезного наказания. В 50-е годы брат звезды изъявил



Ф.  И.  Раззаков.  «Бригада возвращается. Триумф бандитской романтики»

11

желание петь с ней в дуэте, но японская общественность настолько возмутилась, что Мисоре
запретили давать концерты в течение года. После вынужденной паузы певица вернулась на
сцену и собрала аншлаги – неизбежное следствие скандалов и запретов.

Еще одним национальным любимцем Якудзы был киноактер Кен Такакура, который
сыграл гангстеров в десятках фильмов (в советском прокате в 1977 году демонстрировался
фильм с его участием – «Опасная погоня»). В 60—70-е годы Япония переживала настоя-
щий бум гангстерского кино. Национальное полицейское управление даже отметило в одном
из своих докладов: «Возможно, гораздо более, чем какие-либо другие сегменты общества,
гангстеры в Японии романтизированы и даже идеологизированы. Это достигнуто благодаря
тому, что гангстерам придан образ Робин Гудов, которые связаны друг с другом узами пре-
данности и не только стремятся не наносить ущерба невиновным, но и активно помогают
им».

В те годы Якудза стала активно вкладывать деньги в гангстерские фильмы. Продюсе-
ром многих из них был сын Кадзуо Таоки – Мицуру. Его влияние на кинопроцесс было зна-
чительным. Когда однажды полиция попыталась воспрепятствовать выходу на экран оче-
редного фильма, воспевающего гангстеров, благодаря вмешательству Мицуру фильм увидел
свет.

Французская мафия (она базируется в основном в Марселе) также любит артистов.
Одним из ее кумиров является Ален Делон, превосходный исполнитель ролей гангстеров. В
числе приятелей Делона из этой среды был корсиканец Франсуа Маркантони. Их знакомство
состоялось в 1964 году при весьма необычных обстоятельствах.

Маркантони считался тогда одним из боссов марсельской мафии и держал под контро-
лем сеть игорных заведений. В одном из них в качестве барменши и проститутки одновре-
менно служила юная марокканка Франсин Канова. Ее любовником был югославский ганг-
стер Милош Милошевич, который, в свою очередь, ходил в бойфрендах у бисексуального
Алена Делона. Именно югослав познакомил Делона с обворожительной Франсин, и в авгу-
сте 1964 года они сыграли свадьбу. Но прежде актер заплатил Маркантони откупного за
невесту 50 миллионов франков. Что не помешало им в дальнейшем поддерживать приятель-
ские отношения.

Через Маркантони Делон познакомился и с «крестными отцами» Марселя – братьями
Антуаном и Бертелеми Герини. Однажды неизвестный фотограф заснял на пленку момент
трогательной встречи четы Делон и Бертелеми. Эта фотография появилась в бульварной
прессе. Трудно предположить, чем бы закончилась эта дружба, но в июне 1967 года двое кил-
леров-мотоциклистов расстреляли Антуана Герини, а Бертелеми вскоре упекли за решетку
на 20 лет.

Связь с криминальными братьями не нанесла престижу Делона никакого вреда.
Наоборот, скандал только способствовал росту его популярности. Не пострадал имидж
актера и после того, как его имя дважды всплыло в связи с убийствами югославских ганг-
стеров. Уже известный нам Милош Милошевич в январе 1966 года был застрелен киллером
вместе с любовницей – женой американского киноактера Барбарой Руни (по другой версии,
Милошевич из ревности убил Барбару и застрелился сам). Делон лично занимался устрой-
ством похорон друга. Рядом с актером в те годы постоянно находился еще один молодой
югослав – 31-летний Штефан Маркович. В октябре 1968 года и Маркович был убит неиз-
вестными, засунут в мешок и брошен в парижском предместье Эланкур. По одной из версий,
это была месть югославской наркомафии, которую покойный неоднократно «кидал». Назы-
валась и другая причина расправы. Маркович содержал в Париже притон для высокопостав-
ленных особ различной сексуальной ориентации. Некоторых из гостей он тайно фотографи-
ровал и затем шантажировал. Среди его клиентов упоминали самого Жоржа Помпиду, в ту
пору премьер-министра Франции и ее будущего президента...
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Делон проходил в качестве свидетеля по факту убийства Марковича и даже подозре-
вался в его организации. Но после того как в прессе всплыло имя Помпиду, вмешался пре-
зидент де Голль, и следствие было спущено на тормозах. Убийц не нашли. А Ален Делон
после этого снялся в целой серии гангстерских ролей в фильмах «Джефф», «Клан сицилий-
цев» (оба – 1969), «Борсалино» и «Красный круг» (оба – 1970).
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Мафия заказывает кино

 
Мемуары Д. Валачи (в литературной обработке Питера Мааса) и роман М. Пьюзо

вышли почти одновременно: первые в 1968 году, второй – год спустя. И обе книги весьма
существенно подогрели в обществе интерес к итало-американской мафии. Однако, несмотря
на одинаковую тему, каждый из авторов подошел к ней по-разному. Например, по поводу
книги Валачи видный критик У. Хандли написал следующее:

«То, что Валачи сделал, трудно измерить обычными мерками. До Валачи у нас не было
никаких конкретных доказательств того, что вообще существует что-либо подобное. В про-
шлом мы часто слышали, что, мол, тот или этот являются человеком синдиката, вот, соб-
ственно, и все. Откровенно говоря, я сам всегда считал, что все это просто болтовня. Однако
Валачи назвал имена. Он раскрыл структуру и объяснил, как она действует. Одним словом,
он показал нам лицо нашего врага».

Совсем иначе дело обстояло у Пьюзо: у него «крестные отцы» были выписаны с явной
долей симпатии, которая существенно смещала акценты – рисовала представителей мафии
в образе «симпатичных врагов». То есть было налицо явление, которое в американской кри-
минологии получило название драматизация зла. Заглянем в книгу В. Фокса «Введение в
криминологию»:

«Мысль о том, что преступность – нормальное явление в жизни общества, находит
отражение в литературе, кино, театре и на телевидении. Давление групповых норм в виде
санкций и законов посягает на свободу индивида вести себя независимо по отношению к
обществу, поскольку ему приходится укладываться в установленные обществом «рамки»
свободы и полезности. Подобный конфликт служит генератором противоречивых реакций
у многих конфликтных индивидов, которые могут дойти до собственного порога насыще-
ния и решить: «Плевать на то, что подумают соседи!» Это ведет к тому, что преступления
и насилие, изображаемые различными видами искусства и средствами массовой информа-
ции, представляются своего рода уходом от действительности. Законопослушному гражда-
нину, например, зачастую бывает трудно решить, кто был «хорошим парнем» – Робин Гуд
или шериф! В романе «Отверженные» Виктор Гюго описывает беглого каторжника Жана
Вальжана, которого годами преследует констебль Жавер. В конце концов каторжника ловят,
но роман завершается самоубийством констебля Жавера, вызванным чувством вины за все
им содеянное. В городе Сен-Джозефе (штат Миссури) есть музей и памятник, созданные в
память о Джесси Джеймсе (знаменитый грабитель банков в США ХIХ века. —Ф.Р.). Многие
жители, приезжающие в те места, говорят, что это «край Джесси Джеймса»!..

В 1938 году Фрэнк Танненбаум назвал этот процесс драматизацией зла. Замечание
Танненбаума относится к острому интересу публики к преступлению, в частности изобража-
емому в кинофильмах, и к карьерам таких людей, как Аль Капоне, Джон Диллинджер, «Кра-
савчик» Флойд, «Мордашка» Нельсон, «Автомат» Келли, «Убийца» Берк и другие «герои»
преступного мира, ставшие популярными личностями. Мысль Танненбаума о драматиза-
ции зла может считаться предшественницей теории о стигматизации, сформулированной в
1963 году Говардом С. Беккером. Формирование шайки начинается с обращения индивида
за поддержкой к тем, кто отчужден от превалирующих норм. Именно в шайке отчужденные
люди находят эффективное взаимодействие в процессе разрешения общих для них проблем;
это и кладет начало деятельности шайки...

Как отметил Танненбаум, драматизация зла и популяризация известных преступни-
ков превращают преступную карьеру в один из способов, помогающих хотя бы привлечь
внимание публики, и, следовательно, формируют репутацию, которая понуждает индивида
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придерживаться преступной роли. Духовенство, например, не стало бы делать Аль Капоне
предметом своего изучения...»

Итак, в США драматизация зла началась еще на заре становления их государственно-
сти – в ХIХ веке, с музея Джесси Джеймса. Это было закономерно для общества, где идея
человеческого индивидуализма является превалирующей. Это не русский общинный кол-
лективизм с его постулатом «Все помогают всем», это совсем противоположное – «Каждый
выживает в одиночку». Поэтому у американцев в чести герои, пытающиеся противостоять
превратностям судьбы в одиночку, даже если это противостояние порой делает из них пре-
ступников. В обществе, подобном американскому, всегда найдется повод найти им оправ-
дание, типа такого: мир вообще несовершенен и наше общество тоже, поэтому преступник
может быть не виноват в том, что он стал преступником. Короче, это одна из разновидностей
либерализма: той, где главенствует постулат «Человек неисправим». В советском социуме
внедрялся либерализм иного толка: «Человек исправим силой». Но о нем мы расскажем чуть
позже, а пока вернемся в США.

В ХХ веке существенную лепту в процесс драматизации зла внес американский кине-
матограф, который наладил выпуск фильмов, где шло прославление разного рода преступ-
ников: грабителей банков, мошенников, убийц и т. д. Появился целый жанр – криминаль-
ный фильм. Одним из первых подобных произведений стала лента Фрица Ланга «Доктор
Мабузе» (1922), где главным героем был коварный доктор Мабузе, на которого работала
целая банда преступников. Этот доктор был выписан режиссером с определенной долей
восхищения: Мабузе своими действиями буквально гипнотизировал банкиров, политиков и
полицейских, заставляя их исполнять его дьявольские приказы.

Затем был фильм Джозефа фон Штернберга «Подполье» (1926), где зло драматизиро-
валось в облике гангстера, который сбегает из тюрьмы, чтобы вернуться к своей прежней
преступной деятельности. В США тогда действовал «сухой закон», благодаря которому аме-
риканская организованная преступность получила мощный экономический стимул для сво-
его развития – бутлегерство (незаконная продажа алкоголя). Поэтому гангстеры плодились
в стране тысячами, наводя ужас на Америку своими кровавыми разборками. Однако на фоне
массового обнищания рядовых граждан именно гангстеры были подняты на щит американ-
скими массмедиа, как герои для подражания: дескать, не сидят сложа руки и умеют зараба-
тывать деньги. Поэтому тогдашнее кино о гангстерах намеренно «обожествляло» их, выпол-
няя своего рода социальный заказ. Вот и главный герой в фильме «Подполье» был выписан
авторами с симпатией: в финале он погибал, но не в банальной бандитской разборке, а...
спасая жизнь своей любимой девушки.

Читаем у американского кинокритика Д. Паркинсона:
«Появление звука радикально преобразило гангстерское кино. Треск автоматных оче-

редей, крики случайных свидетелей и скрежет шин мчащихся автомобилей наряду с кру-
тыми диалогами сделали все действие куда более волнующим и динамичным. Прототипами
экранных громил классической гангстерской эры (1930—1933) зачастую служили реальные
гангстеры, орудовавшие в американских городах. Многие сюжеты этих игровых лент осно-
вывались на криминальной хронике, публиковавшейся в газетах.

В таких картинах, как «Маленький Цезарь» (1930), «Враг общества» (1931) и «Лицо
со шрамом» (1932), большой город представал в облике городских джунглей, где опасность
подстерегала человека на каждом углу. Например, «Лицо со шрамом» был наиболее жесто-
ким из всех гангстерских фильмов, снятых Голливудом в 1930-е годы. Это была первая кри-
минальная драма, в которой преступник пользовался автоматом, а всего в картине было 28
убийств. Режиссер Хоуард Хоукс проводил в ней параллель между гангстером Тони Камонте
(эту роль сыграл Пол Муни, а прообразом героя стал знаменитый чикагский гангстер Аль
Капоне, с которым Хоукс имел встречу и заручился его согласием на выход фильма; правда,
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к моменту выхода фильма на широкий экран знаменитый гангстер уже сидел в тюрьме. –
Ф. Р.) и итальянским правителем ХVI века Цезарем Борджиа, столь же беспощадным и так
же сильно увлеченным своей сестрой Лукрецией. И все же, несмотря на многочисленные
сцены насилия и утонченные параллели, Хоукс изобразил гангстеров как неких избалован-
ных детей, играющих в смертельные игры. Правда, цензура шутку не оценила, и картина
вышла на экраны лишь после того, как некоторые сцены были вырезаны (в 1983 году режис-
сер Брайан де Пальма переснимет эту картину с Аль Пачино в главной роли. – Ф. Р.)...

Для усиления ощущения постоянной угрозы в этих фильмах большая часть их дей-
ствия разворачивалась ночью. Неоновые огни, отражаясь в мокрых от дождя тротуарах, при-
давали городу холодный и враждебный вид. Столь мрачный антураж был призван объяснить
зрителю, что толкнуло человека на преступный путь, и в результате симпатии публики ока-
зывались на стороне гангстера. К тому же играли злодеев звезды первой величины – Джеймс
Кегни, Эдуард Дж. Робинсон и Хэмфри Богарт, что обеспечивало этим фильмам кассовый
успех. Поскольку в конце их персонажи, как правило, погибали под градом пуль, эти актеры
приобрели репутацию трагических героев...»

Между тем разгул бандитизма в Америке в начале 30-х пугал обывателей, причем не
только пуританскую ее часть – всех. Люди просто были в отчаянии, когда видели, что им бук-
вально нигде нет покоя: газеты только и делают, что живописуют бандитские разборки, по
вечерам по улицам невозможно пройти спокойно из-за бесчинств хулиганов, подражающих
гангстерам, а тут еще и кинематограф наладил настоящий конвейер по выпуску гангстер-
ских фильмов. В итоге игнорировать эти массовые настроения правительство президента
Г. Гувера просто не имело права. Поскольку справиться с самой преступностью ни сил, ни
особого желания у него не было, поэтому началась борьба с нею хотя бы в идеологическом
пространстве – в массмедиа. Началось низвержение гангстеров с их пьедесталов.

В ФБР, например, появилась должность чиновника «по связям с публикой», которая
просуществовала до конца 30-х годов. В его задачи входила работа по созданию у широ-
кой общественности положительного представления о ФБР. Более того, с 1931 по 1933 год
между ФБР и Голливудом действовало соглашение о том, что в кино прекратится прослав-
ление преступников, а сотрудники Бюро и полиции будут изображаться на экране только в
положительном ключе.

Самое интересное, что под шумок антигангстерской кампании правительство решило
удовлетворить и свои личные интересы: попыталось ввести цензуру на любое упоминание
в кино о связях гангстеров с правительственными чиновниками. Об этом наглядно свиде-
тельствует история с уже упоминаемым фильмом «Лицо со шрамом» (1932). Отметим, что в
те годы он носил несколько иное название – там было добавление: «Позор нации». Расска-
зывает Д. Б. Соува:

«Кажется, самым опасным из ранних фильмов о гангстерах стал «Лицо со шрамом»,
на фоне которого, как было сказано в одной из рецензий, «все остальные смотрелись прак-
тически невинно». Джейсон Джой, глава Комитета по связям с киностудиями (КСК), не под-
держал идею съемок этого фильма, когда Хауард Хьюз подал ее в первый раз, и потребовал,
чтобы Хьюз даже и не думал об этом: «Этот фильм нельзя снимать ни при каких обстоятель-
ствах. И американский народ, и все добросовестные комиссии по цензуре штатов считают
гангстеров и хулиганов отвратительными. Гангстерство не должно упоминаться в кинема-
тографе. Если вы все-таки наберетесь храбрости снять «Лицо со шрамом», эта организация
сделает все, чтобы он никогда не вышел в свет».

Хьюз передал это письмо своему сопродюсеру Хоуарду Хоуксу с запиской следующего
содержания: «К черту бюро Хейза! Начинайте съемки и сделайте этот фильм как можно
правдивее, интереснее и страшнее».
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В первой версии фильма было все, как хотел Хьюз, однако в конце концов было сде-
лано множество изменений, чтобы задобрить КСК... Перед тем как подумать о получении
одобрения для фильма в АПДХФ, в бюро Хейза хотели, чтобы он стал уроком нравствен-
ности, а не отражением того, что могло бы быть. Уилл Хейз начал с того, что потребовал
сделать подзаголовок «Позор нации», чтобы показать, что кинематограф осуждает, а не про-
славляет поступки, демонстрируемые в фильме. Затем потребовалось внести изменения с
целью «очистить» отношения между гангстерами и политиками так, чтобы не говорить о
коррумпированности правительства – и это несмотря на то, что население в то время отлично
знало о возрастающей коррупции в большинстве крупных городов США. Последнее, что
потребовали в бюро Хейза, – внести изменения в отношение миссис Камонте к сыну таким
образом, чтобы она открыто объявила ему о своем неодобрении и неоднократно повторила:
«Ты живешь неправильно»...

Несмотря на все сделанные изменения и добавленный подзаголовок («Позор нации»),
первая попытка выпустить вторую версию фильма спровоцировала отказы комиссий таких
штатов, как Нью-Йорк, Вирджиния, Канзас и Мэриленд, а также таких городов, как Чикаго,
Портленд, Бостон, Сиэтл и Детройт. Эти отказы так разозлили Хауарда Хьюза, что он сде-
лал официальное заявление против цензуры, после чего газета «Нью-Йорк геральд трибюн»
назвала его «единственным продюсером, у которого хватило смелости выйти и сразиться с
цензурой в открытую». Хьюз писал следующее:

«Настоящей угрозой свободе частного творчества в Америке становятся мнимые хра-
нители общественного благонравия, в понимании наших комиссий по цензуре, помогая и
воздействуя на тщетные усилия тех, кто из эгоистических и порочных побуждений пытается
запретить художественный фильм просто потому, что в нем содержится правда о положении
дел в Соединенных Штатах, попавшая на все первые полосы газет и журналов со времени
введения «сухого закона». «Лицо со шрамом» – честное и серьезное доказательство суще-
ствования преступного правительства в Америке, и, по существу, этот фильм станет потря-
сающим двигателем для нашего государственного и федерального правительства, чтобы оно
приняло более действенные меры по избавлению страны от бандитизма...»

После долгих мытарств «Лицо со шрамом: позор нации» увидел свет в мае 1932 года
во второй версии. Однако даже этот вариант не удовлетворил многих. Так, журнал «Кри-
стиан центурии мэгэзин» писал, что «подобный успех демонстрирует непреклонное стрем-
ление кинопромышленности бороться с организациями, созданными для защиты детей от
порочных кинофильмов». А газета «Харрисонс репортс» констатировала, что «фильм «Лицо
со шрамом» является доказательством беспомощности цензуры излечить пороки кинопро-
мышленности».

А год спустя в США прошли очередные президентские выборы, в результате которых
к власти пришел Франклин Делано Рузвельт, при котором гангстеризму (как реальному, так
и киношному) была объявлена настоящая война. Именно при нем начался отстрел агентами
ФБР наиболее одиозных гангстеров, а главным героем криминальных фильмов стал агент
ФБР или полицейский. Впрочем, многие из них по своим повадкам недалеко ушедшие от
гангстеров (фильмы «Джи-мен», 1935; «Ти-мен», 1947, и др.).

Новая волна драматизации зла в жанре криминального фильма случилась в Голливуде
в первой половине 50-х. Этот всплеск был вызван с приходом в мафию нового поколения,
а также тем, что ее общенациональным лидером стал еврей Мейер Лански. Все остальные
влиятельные мафиозные фигуры, вроде Лаки Лучано или Фрэнка Костелло (того самого,
которого называли «премьер-министром преступного мира» за его большие связи с силь-
ными мира сего), были вынуждены уехать из страны. Как пишет К. Сифакис:

«В криминальном мире постоянно происходили какие-то перестановки, но положение
Лански всегда оставалось неизменным, так как этого человека слишком ценили, чтобы поте-
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рять. Он легко пришел к единому мнению с Вито Дженовезе, что Альберт Анастасия должен
умереть (еще один претендент на звание общенационального лидера мафии. – Ф. Р.), а затем
так же легко и с той же двуличностью избавился от Вито. Лански не боялся мести...

Во время Кефауверского расследования (1950—1951) Лански считался таким важным
человеком, что его даже не стали вызывать в суд. Более того, Комитет ни разу о нем не упо-
мянул...»

Лански провел реорганизацию мафии. Во-первых, еще в начале 30-х годов он прекра-
тил давнюю вражду между еврейской и итальянской мафиями, для чего ему пришлось объ-
единиться с «боссом всех боссов» итальянского происхождения Лаки Лучано по прозвищу
Счастливчик. Кроме этого, Лански был пропагандистом идеи о необходимости прекратить
поножовщину и коренным образом перестроить всю структуру мафии, превратив ее в специ-
фическую и процветающую отрасль американского бизнеса. В свете этого мафия была заин-
тересована в том, чтобы в массмедиа ее образ рисовался если не в положительном ключе, то
хотя бы без излишнего негативизма, а то и с долей симпатии. И фильмы про мафию вновь
стали запускаться в Голливуде. Это были: «Большая жара» (1953), «Нью-Йорк, строго кон-
фиденциально», «В порту» (оба – 1954), «Большой Комбо» (1955).

Отметим, что ни в одном из перечисленных фильмов речь не шла о еврейской мафии,
поскольку такова была установка ее боссов – особо не светиться. На такой же позиции стояли
и боссы итальянской мафии, хотя их подходы в этом вопросе иной раз претерпевали измене-
ния. Поэтому из перечисленных выше фильмов один все-таки рассказывал об итало-амери-
канской организованной преступности – «Нью-Йорк, строго конфиденциально» (в другом
фильме – «Сальваторе Джулиано» – речь шла о мафии на Сицилии). Но в целом самая мощ-
ная мафия в США старалась не особенно афишировать себя посредством массмедиа, пред-
почитая находиться в тени. А иной раз даже жестко пресекала любую попытку со стороны
своих коллег выйти из тени в свет.

Например, в 1962 году Лаки Лучано, будучи на «пенсии», задумал снять фильм о
своей прежней деятельности на посту главаря одной из семей нью-йоркской мафии. Но его
соратники выразили недовольство, коим Лучано пренебрег. А зря. 26 января 1962 года он
поехал в аэропорт встречать продюсера будущего фильма, но внезапно почувствовал себя
плохо и скончался. Врачи констатировали инфаркт. Кое-кто предположил, что 65-летний
босс пострадал от избытка амбиций. После смерти «крестного отца» идея с фильмом, есте-
ственно, заглохла.

Между тем во второй половине 60-х ситуация в этом плане резко изменилась – мафии
срочно понадобилось выйти из тени в свет, чтобы подправить свой имидж, испорченный
«делом Валачи».

Скандал с бывшим мафиози Джозефом Валачи нанес такой существенный имидже-
вый урон итало-американской мафии, что перед ней реально встала проблема «отмывания»
своего реноме. И вот тут как по волшебству на свет появился роман Марио Пьюзо «Крест-
ный отец», который стал первой каплей в том «ведре воды», с помощью которого начался
«отмыв» имиджа мафии. Далее к этому процессу было подключено кино, с которым у мафии
были давние связи – еще с 30-х годов.

Первым посланцем «Коза Ностры» в Голливуде был ближайший сподвижник Лаки
Лучано – красавчик-еврей Бенджамин Сигел, известный под кличкой Багси (Таракан).
Именно ему в середине 30-х годов Синдикат поручил курировать Калифорнию, в том числе
и «фабрику грез». Почему именно ему? Во-первых, он любил мир кино, сам выглядел как
заправский экранный герой-любовник, а во-вторых – был евреем. А именно люди этой наци-
ональности заправляли всеми делами в Голливуде. Среди них были такие продюсеры, как
Ирвин Талберг, Карл Лемле, Джек Кон, Сэмюэль Голдвин, Уильям Фокс, Луис Б. Майер,
Даррил Занук, братья Уорнер, Адольф Цукор, Давид Зальцник и др. Чтобы добраться до
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капиталов этих людей и выкачать все, что только возможно, мафии нужен был такой послан-
ник, которого бы в Голливуде и обожали, и боялись одновременно. Лучшей кандидатуры,
чем Сигел, найти было невозможно.

Багси приехал в Голливуд вместе с женой Эстер и двумя дочерьми и сразу повел себя
по-хозяйски: прикупил роскошный особняк «Холми хиллз» из 35 комнат, с двумя бассей-
нами и двумя теннисными кортами, ранее принадлежащий знаменитому оперному певцу.
По слухам, выглядело это так. Багси ехал на автомобиле, осматривая окрестности, и обра-
тил внимание на роскошную виллу. Узнав, кому она принадлежит, он тут же нанес визит ее
хозяину. Выразив свое восхищение его творчеством, Багси с ходу предложил продать ему
дом. Певец ответил категорическим отказом. Но он плохо знал Багси. Продолжая расточать
комплименты, тот открыл свой чемодан и стал выкладывать на стол «котлеты» баксов. Одну,
вторую, десятую... По мере того, как стопка «котлет» увеличивалась, сопротивление хозяина
виллы слабело. В конце концов он согласился уступить дом новому хозяину.

Между тем обитатели «фабрики грез» встретили Багси радушно: его близкий прия-
тель актер Джордж Рафт (исполнитель ролей гангстеров) организовал грандиозную вече-
ринку, которую посчитали за честь посетить многие звезды Голливуда. Из мужчин-звезд там
были Морис Шевалье, Шарль Буайе, Айрис Берри, Уолт Дисней, Бинг Кросби, Эролл Флинн,
Роберт Тэйлор, Гарри Купер, Кларк Гейбл, Пол Муни, Рамон Наварро, Эдвард Робинсон,
Стэн Лаурелл, Оливер Харди, Макс Бротерс. Женская половина звезд была представлена
следующими лицами: Джин Харлоу (она весь вечер проходила под ручку с Багси), Мэнди
Дарнелл, Джанетт Макдональд, Джоан Кроуфорд, Бетт Дэвис, Констанс Беннет, Морен О’
Салливан, Дороти Ламур и др. Как писала пресса, этот вечер был одним из самых блестя-
щих, организованных в Голливуде.

С первых же дней Багси развил кипучую деятельность. Поскольку снимать кино, про-
славляющее мафию, в тот период было уже невозможно из-за позиции правительства (да и
сами мафиози пришли к выводу, что лучше лишний раз не «светиться», чтобы не пойти по
стопам Аль Капоне, упрятанного за решетку за неуплату налогов), «Коза Ностра» избрала
иной вариант: войти в долю с кинобизнесом и «качать» миллионы из «фабрики звезд». Этим
делом и занимался Багси. Он легко устанавливал нужные ему и мафии контакты с вороти-
лами киношного бизнеса, где лаской, а где угрозами подминал под себя многие киноотрасли.
Влюбив в себя родовитую графиню Дороти Дендис Тейлор ди Фрассо, он сумел проникнуть
и в высшее общество. В итоге уже через пару лет с помощью Сигела Синдикат весьма воль-
готно чувствовал себя в Голливуде.

Например, он держал в своих руках профсоюз актеров массовки, который существенно
влиял на ситуацию в киномире. Профсоюз мог объявить забастовку, и тогда выпуск доро-
гостоящих картин с многолюдными массовками срывался. Чтобы подчинить себе эту орга-
низацию, Багси пришлось провести «разъяснительную» беседу с двумя руководителями –
Уильямом Бьоффи и Джорджем Брауном. Пригласив их в пустой кабинет, Багси достал из
кармана револьвер 45-го калибра и его рукояткой принялся избивать профсоюзных лидеров.
После этой экзекуции оба пообещали беспрекословно выполнять любые приказы мафии.

В 1937 году продюсеры вынуждены были заплатить откупные «Коза Ностре» за свое-
временный выход фильма «Робин Гуд» в сумме 250 тысяч долларов. Кроме того, раскоше-
лился исполнитель главной роли – Эролл Флинн. Сигел потребовал с него 25 процентов от
суммы контракта, в противном случае, по его словам, тело актера нашли бы в «костюмчике
из бетона» на дне Сакраменто. Соглашались с рэкетом и другие, понимая, что такой чело-
век, как Сигел, шутить не будет. Например, могущественный газетный магнат Уильям Херст
вынужден был платить мафии постоянную дань, лишь бы она не оглашала убойный компро-
мат на него. Суть его была такова.
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Несколько лет назад на принадлежащей Херсту яхте «Онедия» кинорежиссер Томас
Инс устроил вечеринку в честь своего дня рождения. На нее пришли многие известные
люди, в том числе и голливудские звезды (например, Чарли Чаплин). Была там и любов-
ница Херста актриса Марион Дэвис, которую мы уже знаем. Дамочка отличалась чрезмер-
ной любвеобильностью и изменяла своему влиятельному любовнику чуть ли не с первым
встречным. Вот и тогда, приняв на грудь пару бокалов виски, Марион закадрила одного из
гостей (ходили слухи, что это был Чаплин) и увела его в каюту.

Обнаружив пропажу возлюбленной, Херст отправился на ее поиски, причем не в оди-
ночку, а с револьвером, с которым никогда не расставался. Он стал вламываться в каждую из
кают, при этом кричал, что застрелит неверную вместе с любовником. Эти крики услышали
Марион и ее кавалер. Последний быстренько натянул штаны и успел выскочить из каюты за
несколько минут до того, как туда нагрянул Херст. Однако прежде в каюту зашел именинник
Инс, который стал успокаивать актрису, обнимая и гладя ее по голове. Дескать, не бойся,
ничего страшно не произойдет. И накаркал.

Херст ворвался в каюту и, увидев свою любовницу в объятиях другого мужчины,
выстрелил тому в затылок. На шум сбежались все пассажиры яхты. Пораскинув мозгами и
поняв, что покойного уже не вернешь, они решили не разглашать случившееся, поскольку
это могло повредить репутации всех присутствующих. Был придуман хитрый трюк: газет-
чикам (естественно, представлявшим издания, контролируемые Херстом) рассказали, что
Инс умер от сердечного приступа в собственной машине на пути к яхте. Херст заплатил вра-
чам, чтобы те поставили нужный диагноз, а погибшего кремировали чуть ли не на вторые
сутки после происшествия. При этом вдове Инса Херст выплатил пять миллионов долларов
компенсации. И в течение нескольких лет все в этом деле выглядело шито-крыто. Как вдруг
мафия сумела раздобыть фотографию, на которой Инс был запечатлен лежащим на полу
каюты с огромной дыркой в голове от револьверной пули. Херсту был поставлен ультима-
тум: либо он платит дань, либо этот компромат «сольют» в печать. Херст выбрал первое.

15 декабря 1935 года Америку потрясла внезапная смерть голливудской звезды, оча-
ровательной блондинки Тельмы Тодд. Ее обнаружили отравившейся угарным газом в соб-
ственном автомобиле. Сведущие люди сразу связали ее смерть с именами Лучано и Сигела.
Дело в том, что она выступала в роли «фонаря» (подставного лица) в некоторых махина-
циях Лучано. Например, управляла шикарным рестораном «Сайдуок кафе», истинным вла-
дельцем которого была мафия. После фильма «Кабальеро» Тодд стала суперпопулярна и,
видимо, посчитала себя неуязвимой. Влюбившись в продюсера Роланда Уэста, она отдала
бразды правления рестораном ему, даже не предупредив об этом Лучано. Заказ на устране-
ние актрисы получил «смотрящий» по Голливуду Багси Сигел. И тот убрал звезду таким
способом, что полиция не смогла докопаться до истины. Хотя некоторые дотошные журна-
листы с самого начала сомневались в версии самоубийства. Они провели собственное рас-
следование случившегося и установили немало интересного.

Тело Тодд было обнаружено на сиденье принадлежащего ей «Паккарда», при этом на
лице актрисы имелись несколько капель засохшей крови, одежда была в некотором беспо-
рядке. Машина стояла в личном боксе звезды в гараже «Сайдуок кафе». Вскрытие трупа,
осуществленное в тот же день, подтвердило, что актриса скончалась от отравления углекис-
лым газом на рассвете 15 декабря. Среди пищевых продуктов, обнаруженных в желудке,
были зеленый горошек и бобы. Однако, как выяснила полиция, накануне смерти, 14 декабря,
Тельма Тодд присутствовала на приеме, устроенном другой звездой экрана, Айдой Люпино,
в «Трокадеро». И в тамошнем меню не значились ни зеленый горошек, ни бобы. Возникал
вопрос: откуда тогда они взялись в желудке погибшей? Некоторые из посетителей «Трока-
деро» утверждали, что Тодд, прощаясь, обмолвилась, что не собирается возвращаться к себе,
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а отправляется на встречу с одним молодым человеком, не уточнив, с кем именно. Кто был
этим таинственным незнакомцем, полиция установить не смогла.

В ходе следствия было выдвинуто три версии: убийство, несчастный случай, само-
убийство. Первое не привлекло внимания ни следователей, ни Большого жюри присяжных.
Второе, наоборот, имело множество сторонников. Базировалось оно на следующем. Было
известно, что той роковой ночью любовник Тельмы Роланд Уэст в резиденции актрисы
«Кастелло дель мар» отсутствовал. Попасть в дом самостоятельно Тельма не смогла,
поскольку в ее сумочке не оказалось ключей от входных дверей. Причем куда они запро-
пастились, полиция так и не выяснила. Однако провести ночь где-то было нужно, поэтому
Тельма и отправилась в гараж. Мотор «Паккарда» она завела, чтобы спастись от ночного
холода. Эта гипотеза представлялась весьма удобной и могла объяснить случайное отравле-
ние выхлопными газами.

И все же Большое жюри присяжных склонилось к версии самоубийства. Дескать,
у актрисы были нелады в личной жизни и карьере, вот она и наложила на себя руки. А
дотошных журналистов тревожил один вопрос: откуда в желудке погибшей взялись бобы и
зеленый горошек? Согласно их версии, смерть актрисы носила криминальный характер. В
качестве убийцы выступал тот самый неизвестный молодой человек, к которому Тодд отпра-
вилась из ресторана «Трокадеро». Он мог с помощью каких-то препаратов привести жен-
щину в бессознательное состояние, привезти в ее дом и умертвить с помощью выхлопных
газов автомобиля. И хотя имя этого человека прямо не называлось, сведущие люди сразу
поняли, кто имеется в виду – конечно же, Багси Сигел.

К концу 30-х Багси стал одним из самых влиятельных людей в Калифорнии. Доста-
точно упомянуть такой факт. Когда в сентябре 1939 года его попытались отправить за
решетку по обвинению в оскорблении властей, в защиту мафиози выступили самые извест-
ные кинозвезды, что позволило ему уже через пять дней оказаться на свободе. Он контро-
лировал азартные игры в Редондо-Бич, тотализаторы на скачках в Агуа-Кальенте, на бегах в
Кальверт-Сити. Владел целой флотилией прогулочных яхт, на которых действовали плава-
ющие казино. Они стояли на якоре недалеко от Лос-Анджелеса, не пересекая границы тер-
риториальных вод, где действовали законы, запрещающие азартные игры. На специальных
катерах люди Сигела доставляли желающих поиграть в рулетку на эти яхты и потом отво-
зили обратно.

Будучи с детства преданным бойцом мафии, Сигел в то же время сохранял в душе
романтические идеалы. Сами гангстеры говорили, что главное для него не деньги, а идея. К
примеру, именно Багси пришла в голову мысль построить в самом центре пустыни Невада
роскошное казино «Фламинго». Боссы мафии были против этой затеи, считая ее изначально
провальной: мол, какой дурак поедет в такую глушь? Но Сигел сумел очаровать своих сорат-
ников грандиозным проектом строительства в пустыне не только одного казино, но целого
города, этакой Мекки игорного бизнеса. Он взял у мафии под строительство «Фламинго»
1 миллион долларов, но по ходу дела затраты выросли до 6 миллионов. В Рождество 26
декабря 1946 года казино «Фламинго» распахнуло двери. Но затея провалилась – людей на
открытие приехало немного, да еще в разгар торжества во всем комплексе внезапно выру-
бился свет. Багси перенес открытие на более поздний срок. Но сам он этого события уже не
дождался. Выражаясь языком мафии: «погорел из-за бабы».

Багси влюбился в очередную красотку – второразрядную певичку и актрису Вирджи-
нию Хилл. В свое время в ее любовниках перебывало десятка три мужчин, среди которых
были: всесильный магнат Крупп, ударник из ее оркестра, два испанских тореадора и другие.
А непосредственно до Багси с Вирджинией крутил любовь другой знаменитый гангстер –
Джо Адонис. В отличие от них, Багси угораздило влюбиться в Вирджинию, что называется,
по уши: ради нее он развелся с женой и даже сделал ее своим партнером по строительству
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«Фламинго». Эта доверчивость и погубила Багси. Пока он «хлопал ушами», его любовница
открыла счет в швейцарском банке на свое имя, на который «утекло» 2 миллиона долларов,
отпущенных на строительство казино. Когда мафия об этом узнала, она предъявила претен-
зии Багси, поскольку строительство курировал именно он. Багси же стал выгораживать свою
любовницу, дескать, она не могла его обмануть. Наивный. Обман был доказан, да и сама
Вирджиния вскоре призналась в этом своему любовнику. Это, а также неудача с открытием
казино «Фламинго» и решило судьбу Багси.

20 июня 1947 года он вернулся из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, где снимал для своей
любовницы виллу из 16 комнат. В 22 часа 45 минут, когда вместе со своим приятелем он
потягивал виски, окно на террасе с грохотом разбилось и две пули, выпущенные из тяже-
лого карабина, поставили точку в судьбе знаменитого гангстера. После гибели любовника
Хилл сочла за благо вернуть деньги их законному владельцу – мафии. А Сигела с большой
помпой похоронили, причем за его гробом шел чуть ли не весь звездный Голливуд. Самое
удивительное, что спустя несколько лет слова Багси относительно Лас-Вегаса полностью
подтвердились – туда хлынули толпы людей. Вложив в казино «Фламинго» 6 миллионов
долларов, мафия затем сумела «наварить» на игорном бизнесе 100 миллиардов (!) долларов.

За два десятка лет с момента гибели Багси Сигела от мафии в Голливуде работал уже
не один человек, а несколько – каждый принадлежал к какому-либо мафиозному «семей-
ству». Однако контрольный «пакет акций» находился в руках у пяти нью-йоркских «семей».
Именно от них, согласно легенде, и исходила инициатива экранизировать «Крестного отца»,
чтобы одним выстрелом убить двух зайцев: решить одновременно экономическую и идео-
логическую задачи.

Именно в 60-е годы американская мафия под воздействием складывающейся ситуации
стала искать новые сферы приложения своей активности и стремительно растущих денеж-
ных средств. «Коза Ностра» стала проникать в такие нетрадиционные для нее ранее сферы
деятельности, как кража ценных бумаг и мошенничество с ними, внедрение в банки и стра-
ховые компании и т. д. А это было удобнее проделывать, имея более-менее добропорядочный
имидж. Особенно в этом были заинтересованы итальянцы, которые в отличие от евреев не
имели в Америке такого мощного прикрытия в виде еврейского лобби. Поэтому в конце 60-х
начался активный «отмыв» плохой репутации итало-американцев. Мотором этой кампании
стал Джозеф Коломбо, о котором в энциклопедии «Мафия» К. Сифакиса сказано следующее:

«Джо Коломбо в молодости был законченным жестоким убийцей, частью команды
наемных убийц, состоявшей из пяти человек босса мафии Джо Профачи (в составе его банды
долгое время служил и отец Коломбо – Джо. – Ф. Р.). Коломбо служил боссу Профачи, несо-
мненно, намного лучше, чем его отец. После службы на пирсах в качестве громилы он орга-
низовал мошенническую игру в кости, перешел к крупным операциям в игорном бизнесе в
Бруклине и округе Нассау, занимался ростовщичеством и совершал ограбления в аэропорту
Кеннеди. И он продолжал совершать убийства. Но его инстинктивная осторожность всегда
была очень сильной...»

Итак, в конце 60-х Коломбо заделался главным имиджмейкером мафии – организовал
итало-американскую Лигу для борьбы с плохой репутацией, которая распространилась на
всех американцев итальянского происхождения после «дела Валачи». Читаем у У. Бальзамо
и Д. Карпоцци:

«Причиной создания Лиги было не только желание сыграть на недовольстве всех ува-
жаемых итало-американцев, которые были возмущены тем, что на них навешивают ярлык
мафиози, но и использование этой организации в качестве средства давления на федераль-
ное правительство в вопросах борьбы с бандитизмом...

Коломбо считал, что если ему удастся сконцентрировать внимание на растущей чув-
ствительности публики к вопросам этнических предрассудков, то можно будет стереть в
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сознании людей разницу между антиитальянскими настроениями и возрастающим неприя-
тием мафиозных организованных преступных банд. А конечной целью этого должна была
стать пропаганда идеи, что правоохранительные органы осуществляют дискриминацию,
способная заставить публику поверить, что все это вопрос о правах человека. Такая мани-
пуляция с общественным сознанием дала бы бандитам простор для их операций...

К 1970 году могло показаться, что итало-американская Лига прав человека чего-то
добилась.

Представители Лиги выступали на судебных заседаниях по делам членов организо-
ванных преступных групп, где бы и когда бы они ни проходили, устраивали пикетирова-
ние с лозунгами протеста и, как правило, провоцировали беспорядки из-за каждого ареста.
Коломбо получил поддержку многих симпатизирующих ему граждан. Он стал своего рода
народным героем. Телевизионные передачи охотно приглашали участвовать Джо, который
и перед камерами продолжал кричать, как ужасно относятся представители закона к выход-
цам из Италии.

28 июня 1970 года Коломбо провел свой первый митинг по случаю Дня итало-амери-
канского единства на площади Коламбос-серкл у Центрального парка в Нью-Йорке. Тысячи
людей участвовали в митинге, и Лига, казалось, шла по пути укрепления своего влияния.

Одними из наиболее заметных достижений Коломбо были:
Генеральный прокурор Джон Митчелл согласился с требованием, чтобы министерство

юстиции больше не называло отдельных бандитов членами мафии, или «Коза Ностры»;
Директор ФБР Эдгар Гувер согласился снять все звучавшие по-итальянски имена из

телевизионного сериала «ФБР», который готовился под эгидой ФБР;
Итальянский жаргон был запрещен в телевизионных программах и даже рекламных

роликах...»
В русле этой кампании следует рассматривать и появление на свет книги и фильма

«Крестный отец». Их появление также должно было стать неким «учебником жизни» для
молодых мафиози. Здесь «моторами» процесса выступили двое «крестных отцов» из того
же Нью-Йорка – Карло Гамбино и Стефано Магаддино. Оба принадлежали к руководителям
старой формации, но чутко держали нос по ветру, вынюхивая новые «ветры» и стараясь при-
способить к ним как свои собственные «семьи», так и всю мафию в целом. Гамбино и Магад-
дино первыми поняли, что мафия начинает чахнуть, варясь в собственном соку. Поэтому они
придумали нетривиальное решение: решили начать ввозить из Сицилии в массовом порядке
молодых людей, чтобы с их помощью влить в мафию свежие силы. Этих людей сотнями (!)
начнут переправлять в 1970 году в США через канадскую и мексиканскую границу.

Отметим, что рекрутировать молодых людей было несложно, учитывая сложную эко-
номическую ситуацию в Италии в те годы: массовая безработица вынуждала людей искать
любые возможности к тому, чтобы прокормиться. А тут молодым людям предлагали реаль-
ную работу, да еще не у себя на родине, а в вожделенных США. Естественно, что отказников
среди молодых сицилийцев практически не было.

Однако этой неотесанной молодежи нужно было прививать правильные мафиозные
традиции. Конечно, это можно было сделать внутри мафиозных «семей», но на это ушло бы
время. И тут было решено привлечь к этому делу самое массовое из искусств – кинемато-
граф, поскольку никакие иные массмедиа, вроде книг или газет, молодых сицилийцев про-
нять не могли, так как они их попросту не читали. А вот кино очень даже уважали.

Этот фильм должен был помочь молодым сицилийцам войти в «семьи» и стать их
преданными членами. Не зря в картине звучит фраза, сказанная Майклом Корлеоне своему
брату Фредди: «Никогда и ни с кем не иди против своей семьи». Кроме этого, фильм должен
был заставить молодых мафиози считать Америку своей второй родиной. Вспомним, с чего
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начинается лента: с фразы «Я люблю Америку», сказанной итальянцем, который пришел к
дону Вито Корлеоне за помощью – наказать обидчиков своей дочери.

Согласно легенде, прототипом «крестного отца» был тот самый Карло Гамбино, о кото-
ром речь шла выше, – глава одной из пяти нью-йоркских мафиозных «семей». И хотя внешне
он совсем не был похож на киношного дона Корлеоне в исполнении Марлона Брандо, однако
их характеры во многом сходились. Как пишет К. Сифакис:

«После того, как Лаки Лучано покинул криминальную сцену – сначала из-за тюрем-
ного заключения, позже из-за депортации в Италию, только один лидер обладал хитростью
и умом для того, чтобы стать тем, что может быть названо de facto «Боссом боссов» в мафии.
Этим человеком был не Вито Дженовезе, Джо Бонанно или Кармине Галанте, не сомневав-
шиеся, что они достойны этой роли. Это был скромный Гамбино...

Гамбино был самым амбициозным молодым сообщником Лаки Лучано и Мейера Лан-
ски, основателей организованной преступности в Америке. Он возвысился, став вторым
лицом после жестокого Альберта Анастисии, оказав ему помощь в устранении первого босса
их преступной семьи, Винса Мангано, чье тело так и не было найдено...

Гамбино состоял из контрастов. Многие члены преступного мира считали невысокого
и длинноносого Гамбино трусом. Джо Бонанно назвал его «белкой, подобострастным и низ-
копоклонствующим человеком»... Гамбино был человеком, который предпочитал оставаться
непонятым. Он любил изображать скромного торговца с соседнего угла в вылазках в старую
местность из модного убежища на Лонг-Айленде, что было очень похоже на «Крестного
отца» Марио Пьюзо, который был создан по образу Гамбино. Всегда казалось, что он готов
подставить другую щеку. Альберт Сидман, начальник детективов нью-йоркского департа-
мента полиции, сказал: «Гамбино был похож на гремучую змею, которая сворачивается и
изображает, что она мертва, пока не минет опасность». Но в закрытых кругах банды Гамбино
был убежденным консерватором, требовавшим всех знаков уважения, которые подобают
крестному отцу... Он укреплял свою позицию тем, что вступал в союз с нужными людьми,
а ненужных – убивал, так что никто даже не пытался бросить ему вызов...

Хотя сложно оценить в долларах криминальные интересы, семья Гамбино, безусловно,
является самой богатой и самой могущественной организацией США на сегодняшний день.
Помимо сотен миллионов долларов семья имеет рабочую силу, насчитывающую по мень-
шей мере 800 человек, и ее империя простирается от Нью-Йорка до заводов Атлантик-Сити
и Лас-Вегаса к героиновым плантациям Сицилии и Азии, к рынкам краденых машин в
Кувейте. Неудивительно, что одна газета окрестила все это корпорацией Гамбино. За время
своего правления с 1957 по 1976 год Карло Гамбино превратил второстепенную преступную
семью в лучшее украшение короны мафии, намного более богатую, чем управляемые Лаки
Лучано, и намного более могущественную, чем созданный Капоне Чикагский синдикат...»

Итак, согласно легенде, именно Карло Гамбино стал прототипом «крестного отца»
Марио Пьюзо. А главными консультантами от мафии в фильме выступили Джозеф Коломбо
и его сын Энтони. Впрочем, до консультаций еще далеко – сначала надо было запустить
фильм в производство. Эта идея была ненавязчиво подброшена редактору киностудии
«Парамаунт» Джорджу Визеру. Именно он настоял на том, чтобы руководство киностудии
выкупило у Марио Пьюзо права на экранизацию его романа. Писателю это обошлось в 12
тысяч долларов. После этого стали искать достойного режиссера для экранизации.

В числе тех, кому предложили взяться за это дело, были первые величины Голливуда.
Среди них – режиссеры, в разное время создавшие лучшие мафиозные боевики: Артур Пенн
(«Бонни и Клайд») и Питер Йетс («Буллит»). Но они от «Крестного отца» открестились. То
же самое сделал и создатель знаменитых «спагетти-вестернов» («Хороший, плохой, злой»,
«За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Однажды на Диком Западе»)
итальянец Серджио Леоне. Кстати, о последнем.
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Леоне отказался от постановки «Крестного отца» не случайно – в это же время он заду-
мал снять собственное кино про мафию, причем это тоже должна была быть экранизация.
Речь идет о биографической книге Гарри Грея «Под колпаком», написанной почти одновре-
менно с «Крестным отцом» – в конце 60-х. Только Грей писал ее, будучи не на свободе: он
отбывал срок в знаменитой тюрьме Синг-Синг. В ней автор описывал историю двух дру-
зей-евреев: Дэвида по прозвищу Лапша и Максимилиана по прозвищу Макс. Парни жили
в Нью-Йорке в еврейском квартале (там же, где когда-то жил и автор книги) и в конце 20-
х, во времена Великой депрессии, занимались мелким грабежом. Затем сколотили банду из
себе подобных молодых евреев (кстати, на 30-е годы приходится расцвет еврейской мафии
в Америке). Короче, это была книга во славу «кошерной мафии» («Кошер Ностра», как ее
называют в США).

Однако в начале 70-х боссы еврейской мафии все еще были против того, чтобы зани-
маться популяризацией своих деяний посредством массового искусства – кинематографа.
Тем более что именно тогда возник скандал с именем «босса всех боссов» еврейской мафии
Мейером Лански. В 1970 году ФБР предприняло попытку поймать его на утаивании доходов
от налогов. Но Лански быстро снял со счета в Вегасе миллионы Синдиката, пока правитель-
ство старалось выслать его как опасного врага государства. В итоге в том же 70-м Лански
эмигрировал в Израиль, куда уже подались многие его собратья (в то время Израиль зани-
мал 2-е место по преступности после США). Отметим, что премьер-министром Израиля в
ту пору была Голда Меир – если не друг детства, то, во всяком случае, старая и хорошая
знакомая Лански в детские и юношеские годы, которые они провели в трущобах Нью-Йорка.
Как пишет историк Р. Иванов:

«Коза Ностра» имела самые тесные деловые связи с преступным миром Израиля. Для
власть имущих кругов было важнее то, что мафия перевела в это государство очень круп-
ные суммы. Благожелательное отношение лидеров Израиля к мафии имело под собой и
одну очень важную политическую причину. Западногерманский журнал «Шпигель» писал:
«Израиль поощряет еврейскую мафию в США к переселению в страну, с тем чтобы исполь-
зовать ее в борьбе против арабов»...»

На фоне этого скандала, когда имя Лански впервые так активно стали трепать на
всех углах, снимать кино, популяризирующее именно «кошерную мафию», было никому не
выгодно: ни правительству, ни самим еврейским мафиози.

Поэтому Грею дали понять, что «кошерная мафия» против того, чтобы он продавал
права на экранизацию своей книги киношникам. В итоге Леоне тогда так и не сумеет пробить
постановку фильма. Того самого, который десятилетие спустя он все-таки снимет и который
получит название «Однажды в Америке». Фильма, который, как и «Крестный отец», станет
предтечей российского сериала «Бригада». Впрочем, не будем забегать вперед и вернемся в
Америку начала 70-х – к моменту запуска в производство фильма «Крестный отец».

Когда все «звездные» имена отсеялись сами собой, взоры продюсеров перекинулись
на дебютантов. Одним из них был 32-летний Фрэнсис Форд Коппола (отметим – итальянец),
который до этого снял всего один фильм, да и то мюзикл. К 1970 году он находился в глубо-
ком кризисе, погряз в долгах и, казалось, должен был ухватиться за любую работу. Но когда
ему предложили взяться за «Крестного отца», режиссер заявил: «Снимать это дерьмо? Да ни
за что на свете!» (в среде американских интеллектуалов подобного рода литература всегда
вызывала рвотную реакцию). Однако его сопротивление длилось недолго. Когда ему пообе-
щали 150 000 долларов плюс 7,5 процента от прокатной прибыли, режиссер тут же пошел на
попятную. Таким образом, авторами «Крестного отца» (книги и фильма) стали итальянцы,
что весьма симптоматично: кто, как не земляки, должен был помочь американо-итальянской
«Коза Ностре» пропиариться на весь мир.
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Прежде чем приступать к съемкам картины, нужно было заручиться неофициальной
поддержкой у мафии – у главного имиджмейкера мафии Джозефа Коломбо. Впрочем, такая
поддержка уже была – негласная, но требовалось соблюсти формальность, чтобы все выгля-
дело как инициатива самих кинематографистов. Когда Коппола узнал о том, что ему при-
дется встречаться с мафиози на предмет разрешения съемок, он буквально озверел, но опять
же длилось это недолго. «Злить этих ребят – себе дороже», – сообщили режиссеру его кол-
леги, после чего Коппола успокоился. Встреча с гангстерами прошла довольно бурно и
оставила неизгладимое впечатление на обе стороны. В результате этой встречи был найден
компромисс: из сценария были удалены слова «Коза Ностра», «мафия», и их место заняли
нейтральные обозначения – «организация» и «пять семей». То есть были внесены минималь-
ные цензурные правки при оставлении сути произведения – воспевание жестоких, но в то
же время таких обаятельных парней из итало-американской мафии.

Затем начался подбор актеров на главные роли. Здесь тоже не обошлось без опреде-
ленных проблем. Студии хотелось, чтобы в главных ролях снимались «звезды», но те были
слишком привередливы. Например, Фрэнк Синатра, которому предложили главную роль –
дона Корлеоне, заломил такой гонорар да еще потребовал права на будущий фильм, что пере-
говоры с ним закончились, едва начавшись. Не удалось уговорить на эту же роль и другую
знаменитость – мужа Софи Лорен продюсера Карло Понти. И тогда на горизонте возник
красавец Марлон Брандо – настоящая суперзвезда Голливуда, одно имя которого в титрах
уже гарантировало любому фильму оглушительный успех.

Биографическая справка
Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в городе Омахе (штат Небраска) в весьма

неблагополучной семье. Как говорил сам артист: «Я происхожу из семьи потомственных
ирландских алкоголиков. В нашем роду пили все. Мой дядя, дед, обе мои сестры, мать,
отец...»

Отцом Марлона был торговец крупным рогатым скотом, а матерью – бывшая актриса.
Оба родителя могли дать фору друг другу в любви к зеленому змию, и потому маленькому
Марлону (или Бадди, как звали его в детстве) частенько приходилось искать обоих по бли-
жайшим кабакам. Несколько раз мать после неудавшихся попыток самоубийства привозили
домой в полумертвом состоянии. И все же, несмотря на все ее «подвиги», именно Марлон
всегда заступался за мать, когда отец пытался научить жену уму-разуму. Пару раз мальчику
даже приходилось хвататься за охотничье ружье сорок пятого калибра, висевшее на стене.
Однако мать так и не оценила благородных порывов своего отпрыска. В начале 30-х она
попросту сбежала из дома к своему очередному любовнику, а отец после этого впал в глубо-
чайшую депрессию, то бишь запой. Марлона взяли на воспитание две его тетки-алкоголички
(чуть позже мать вернется в семью, однако своего поведения в лучшую сторону не изменит).

В школе будущий актер учился плохо, а когда подрос, то вовсе превратился в закоре-
нелого двоечника и хулигана. В конце концов из школы его исключили. Тогда отец силком
отправил сына продолжать образование в военную академию в Миннесоте, в которой неко-
гда учился сам. Новое место обитания Марлону не понравилось с первых же дней, он назы-
вал его «военно-сумасшедшим домом». Ему оставалось отучиться там всего лишь 12 дней,
когда руководство училища приняло решение исключить его за аморальное поведение. По
слухам, аморалка заключалась в том, что Марлон пытался... склонить к сожительству одного
из кадетов.

Несмотря на категорический запрет отца, в 1943 году Марлон уезжает в Нью-Йорк
учиться на актера. Он поступает в театральный класс Школы социальных исследований, а
чуть позже – в Актерскую студию. Через год он дебютировал на Бродвее в пьесе «Я люблю
маму». (Кстати, собственная мама Марлона отправилась вместе с ним в Нью-Йорк и какое-
то время поддерживала его в стремлении завоевать театральный олимп.) Затем были роли
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в спектаклях: «Гедда Габлер», «Кафе для водителей грузовиков», «Кандид», «Флаг поднят».
Но настоящий успех пришел к Брандо в 1947 году, когда он сыграл роль наглого и похот-
ливого Стенли Ковальского в спектакле «Трамвай «Желание» по пьесе Теннесси Уильямса.
Кстати, о похоти.

Сам Брандо слыл в своей среде бо-о-ольшим любителем прекрасных дам. Правда, дли-
тельными отношениями он себя ни с кем не связывал, предпочитая мимолетные встречи
либо со своими фанатками (многие из них оставляли на его столе в гримерке свои телефоны,
адреса и даже ключи от квартир), либо партнершами по сцене. При этом Брандо, как насто-
ящий выпускник военной академии, не знал слов любви и обычно говорил своим избранни-
цам прямо: «Мое тело переполнено спермой. Пойдем потрахаемся».

Дебют Брандо в кино состоялся в 1950 году: в фильме Фреда Циннемана «Мужчины»
он сыграл парализованного инвалида Второй мировой войны, передвигавшегося в коляске.
Роль хоть и была замечена критиками, но не принесла актеру шумного успеха. Он пришел
через год, когда режиссер Э. Казан перенес пьесу Т. Уильямса «Трамвай «Желание» на широ-
кий экран. Брандо вновь сыграл в нем Стенли Ковальского. Окрыленный успехом, Казан
пригласил молодого актера на главную роль – крестьянского вождя мексиканской револю-
ции Сапаты – в свою следующую картину – «Да здравствует Сапата!». Фильм был удостоен
премии Британской киноакадемии и Главного приза на V кинофестивале в Каннах.

После этих двух столь значительных актерских достижений предложения посыпались
на Брандо со всех сторон. Он предпочел выбрать одно – снялся в роли молодого бунтаря в
фильме Л. Бенедека «Дикарь» (1953). И не прогадал: фильм мгновенно сделал его кумиром
молодежи, которая, подражая его герою, оделась в черные кожаные куртки, джинсы, заправ-
ленные в сапоги, низко надвинутые на глаза кепки и пересела на мотоциклы. Еще год спустя
Брандо снялся в фильме Э. Казана «В порту», где речь шла об американской мафии. Роль
принесла актеру премию «Оскар». Это был пик славы молодого актера.

В течение нескольких лет после «Оскара» Брандо снимался в фильмах, в которых
варьировал свои прежние удачи: «Дезире» (1954), «Парни и девчонки» (1955), «Чайный
домик августовской луны» (1956), «Сайонара» (1957), «Молодые львы» (1958). Тогда же
изменилась и личная жизнь актера – он женился. Причем это событие больше смахивало
на анекдот.

Дело в том, что Брандо всегда нравились восточные красавицы, и на одной из них он
в конце концов и решил жениться. Девушку звали Анной Кашфи, он познакомился с ней
в столовой студии «Парамаунт». Анна представилась Марлону как дочь индусского брах-
мана, чем сразила его в самое сердце. Для Брандо это было как пароль, поэтому уже через
месяц после знакомства он сделал девушке предложение. Свадьбу сыграли в Нью-Йорке 11
октября 1957 года. И вот там страшная правда открылась перед Брандо. В разгар веселья к
нему внезапно подошел подвыпивший мужчина в поношенном пиджаке и предложил рас-
целоваться. «С какой это стати?» – удивился Брандо. «Как с какой: я отец вашей невесты!»
– ответил мужик. Брандо чуть удар не хватил. Он бросился к Анне, требуя объяснений. Та
и объяснила: дескать, никакая я не индуска, а иранка, дочь механика автобусов из Уэллса.
После таких слов впору было отменять женитьбу, но Брандо этого не сделал: невеста уже
носила в себе его ребенка.

В 1958 году на свет появился первенец Брандо – сын Кристиан. А через несколько
месяцев после его рождения Анна подала на развод – устала от мужниных загулов. Как рас-
скажет она впоследствии: «Когда мы познакомились, Марлон казался человеком застенчи-
вым и любезным. Но после женитьбы, а особенно после рождения сына он изменился абсо-
лютно. Издеваясь надо мной, демонстрируя свою дьявольскую власть и полный произвол, он
получал от этого наслаждение. Я также была свидетелем его двойных сексуальных наклон-
ностей. Он приводил в дом мужчин и женщин и на моих глазах занимался с ними любовью.
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Брандо решил уничтожить меня, раздавить, как муравья. Он выбросил меня из дому,
злодейски отобрал Кристиана и, используя дружбу с влиятельными людьми, создал вокруг
меня вакуум. Никто в Голливуде не хотел больше предлагать мне работу. Я была вынуждена
жить в фургоне на маленькую социальную пенсию...»

Кстати, в холостяках Брандо проходил недолго, поскольку незадолго до развода позна-
комился на Суматре с настоящей индонезийкой – Мовитой Кастанедой. Она стала его второй
женой и родила ему двух детей: сына и дочь.

Что касается творчества Брандо, то в конце 50-х он взял небольшой тайм-аут сроком на
два года. Причем не без скандала. Что же произошло? Актеру предложили главную роль в
историческом боевике, которая ему категорически не понравилась. Он отказался сниматься,
и кинокомпания подала на него в суд. Тот признал Брандо виновным и заставил его выпла-
тить большую неустойку за срыв съемок. После этого актер заявил, что ноги его больше не
будет на съемочной площадке. Однако ему хватило двух лет, чтобы остыть и вновь вернуться
в кинематограф.

В 1961 году Брандо принял предложение ветерана Голливуда Льюиса Майлстоуна
сняться в его новом фильме «Мятеж на «Баунти». Причем, давая свое согласие на участие
в этом фильме, актер преследовал и личную цель: зная о том, что съемки будут проходить
на Таити, он рассчитывал подцепить там какую-нибудь аборигенку. И действительно подце-
пил. Его возлюбленной стала партнерша по ленте таитянка по имени Тарита. Она сумела
настолько поразить воображение актера-повесы, что он ради нее бросил Мовиту с детьми.
Вскоре Брандо и Тарита поженились, хотя это было делом непростым. Мэр Лос-Анджелеса
только со второго раза дал свое «добро» на свадьбу, поскольку в первый раз невеста пришла
на церемонию... в одной набедренной повязке с венком цветов на шее. За пару лет молодо-
жены отковали еще двух детей – сына и дочь.

В середине 60-х Брандо купил гряду островов неподалеку от Таити, выложив за них 20
миллионов долларов. На острове у него были четыре дома: три в пригороде столицы Папе-
эте, у самой кромки океана, и один – на атолле Тетиароа. Однако вскоре тихая семейная
жизнь вдали от цивилизации наскучила Марлону, и он опять загулял. Чуть ли не все сво-
бодное время актер стал посвящать походам в публичные дома и стриптиз-бары. В одном
из последних он встретил танцовщицу Франс Нгуен, и в 1970 году та родила ему еще одну
дочь – Шайенн.

В 60-е годы Брандо снялся в десятке разных по жанру картин: «Некрасивый америка-
нец» (1963), «Моритури» (1965), «Аппалуза» (1966), «Отражение в золотом глазу» (1967),
«Кэнди» (1968). Однако самой значительной работой актера в том десятилетии стала лента
Артура Пенна «Погоня» (1965), где Брандо сыграл роль шерифа Колдера. Все остальные
ленты были перепевами, часто не самыми лучшими, его прежних работ. Многие критики
тогда поспешили списать актера в тираж: дескать, он свои звездные роли уже отыграл.
Однако они ошиблись – история с «Крестным отцом» показала обратное.

Видимо, сам Брандо прекрасно понимал, какого уровня роль ему досталась и что она
может вновь заставить заговорить о нем всю киношную общественность. Поэтому на съем-
ках «Крестного отца» он вел себя весьма покладисто, хотя до этого за ним ходила слава
капризного артиста. Здесь же он абсолютно сошелся во взглядах с Копполой. Их творче-
ский тандем был настолько сильным, что когда руководство студии решило заменить Коп-
полу другим режиссером (съемки фильма стали вдруг сильно дорожать), Брандо встал на
его защиту. «Если уберете Копполу, то и я не задержусь!» – заявил актер. И студийные боссы
решили не рисковать.

На роль Корлеоне-младшего – Майкла – были перепробованы несколько актеров,
однако в конце концов остановились на молодом театральном актере Аль Пачино. При-
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чем многие в съемочной группе возражали против его кандидатуры, но режиссер сумел его
отстоять. И, как оказалось, не ошибся.

Биографическая справка
Аль Пачино (настоящее имя Джеймс Альберт Пачино) родился 25 мая 1940 года в пуэр-

ториканском гетто Нью-Йорка. Его отец – сицилиец Сальваторе – работал страховым аген-
том и ушел из семьи, когда Пачино было всего два года. После этого мать мальчика – Роуз –
переехала с ним к своим родителям, проживавшим в не менее бедном и криминогенном квар-
тале – Южном Бронксе. Там она устроилась на работу, передоверив воспитание сына своим
родственникам: матери, прабабушке и двум теткам. Их опека над ребенком была тотальной –
ему даже нельзя было одному выйти на улицу. За это сверстники дали Пачино кличку Санни
(Сынок). Но затем парень быстро наверстал упущенное. В девять лет он уже начал курить,
в десять потерял невинность, в тринадцать пристрастился к алкоголю. Вполне типичный
набор «добродетелей» мальчишки из неблагополучного района.

В школе Пачино учился из рук вон плохо – ему было скучно. Единственным светом в
окошке для него была возможность выступать перед одноклассниками со своими байками.
Вот где Пачино буквально преображался: он с вдохновением вешал сверстникам лапшу на
уши, рассказывая о своей роскошной жизни на родительской ферме, где у него было аж
десять собак и личная лошадь. Дети, развесив уши, ему верили. Еще одним увлечением
Пачино были воскресные походы в кинотеатр с матерью. Вернувшись оттуда, он собирал
на кухне своих домочадцев и живописно показывал им все, что увидел на экране. Это были
первые уроки актерского мастерства будущей звезды Голливуда.

Родные Пачино разделяли его увлечение искусством и всеми силами старались поддер-
жать в нем эту любовь. В день, когда парню стукнуло 14 лет, они преподнесли ему подарок –
сводили его в настоящий театр, да еще на чеховскую «Чайку». Правда, результат получился,
прямо скажем, неожиданный. Увиденное настолько потрясло воображение именинника, что
он решил бросить школу и, по совету матери, податься в артисты, поступив в Нью-Йоркскую
школу драматического искусства. В разгар учебы в школе драмискусства у Пачино тяжело
заболела мать и ему пришлось параллельно учебе еще и работать, чтобы достать деньги
на лекарства. Он перепробовал множество профессий: был продавцом газет, чистильщиком
обуви, портье и т. п. В 17 лет Пачино вдрызг разругался со своими родственниками и едва
не угодил в психиатрическую клинику. После скандала он ушел из дома и начал самостоя-
тельную жизнь.

Окончив театральную школу, Пачино не смог пробиться ни в один из театров в качестве
актера, зато устроился туда сторожем, а заодно и уборщиком. Получал гроши и, чтобы не
тратиться на завтраки и обеды, заставлял себя спать до 4 часов вечера, после чего сразу
отправлялся на работу. Но вскоре был изгнан оттуда за нерасторопность. После этого судьба
занесла его в знаменитый Карнеги-Холл, где Пачино получил должность билетера. Но и
там не задержался. После нескольких случаев, когда он сажал зрителей на чужие места, его
уволили.

Все свободное время будущий актер проводил в кругу друзей, которых нельзя было
назвать благополучными. Как и он сам, все они были «детьми гетто» и вели соответствую-
щий образ жизни: нагружались алкоголем, задирали прохожих. Как итог: в 20 лет Пачино
едва не загремел в тюрьму. Произошло это после того, как он с двумя дружками катался
на автомобиле и был задержан полицией. Криминала в этом не было, однако за поясом у
Пачино копы нашли заряженный пистолет. Впрочем, в полиции не стали раздувать из мухи
слона, и дело ограничилось штрафом в 50 долларов. Правда, для нищего Пачино эта сумма
была астрономической. А год спустя у него умерла мать. Эта смерть оказалась для будущего
актера страшным ударом. По его же словам: «Она была самой главной женщиной в моей
жизни. Ее убила нищета. Если бы успех пришел ко мне раньше, я бы ее спас».
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Какое-то время после смерти матери Пачино катился по наклонной плоскости – пил
горькую. Но затем, вспомнив наставления покойной, которая мечтала, чтобы ее сын стал
актером, взялся за ум. В середине 60-х его приняли в один из маленьких бродвейских теат-
ров, где ему платили 125 долларов в неделю. Однако уже через два года имя Пачино стало
хорошо известно в театральном мире Нью-Йорка, он даже был удостоен нескольких пре-
стижных премий. Правда, в финансовом плане ничего от этого не выиграл, зато завел себе
любовницу – театральную актрису Джилл Клайберг. Невеста была выгодная: каждый месяц
отец присылал ей 200 долларов, на которые они с Пачино в основном и жили. Как вспоми-
нает сам актер: «Джилл снималась в сериале «В поисках завтра». Я ни разу не видел ни
одной серии, но помогал ей разобраться с ролью, а это уже кое-что! К тому же я старался не
беспокоить ее, когда возвращался в 4 утра, ведь ей приходилось рано вставать...»

В 1969 году Пачино дебютировал в кино – в фильме Фреда Коу «Я, Натали», сыграв
крохотную роль, которую практически никто не заметил. А год спустя он исполнил свою
первую большую роль – наркомана в ленте Д. Шацберга «Паника в Нидл-парке». Получил
ее молодой актер благодаря продюсеру фильма Доминику Дюнну, который случайно увидел
его в спектакле «Носит ли тигр галстук». Вообще к кино Пачино относился равнодушно,
считая его менее высоким видом искусства, нежели театр. Поэтому и не бегал по студиям в
поисках любой, даже самой завалящей роли. Вот почему, когда в 1971 году к нему обратился
молодой режиссер Фрэнсис Форд Коппола с предложением сыграть роль Майкла Корлеоне
в «Крестном отце», Пачино отнесся к этому прохладно. А когда в итоге согласился, взбун-
товалось руководство студии «Парамаунт», заявившее: «Он же коротышка!» (рост Пачино –
160 см). Боссы хотели отдать роль Джеку Николсону. Однако Коппола настоял на своем.

Отметим, что в отличие от Брандо с Пачино у Копполы отношения поначалу мало похо-
дили на дружеские. Говорят, из-за того, что актер плохо знал текст и всячески демонстриро-
вал, что он на съемках человек случайный, Коппола называл его за глаза «ублюдком». Затем
по ходу съемок эта неприязнь постепенно улетучилась. Позднее Коппола скажет: «Аль был
велик от первого до последнего кадра. Он сумел наделить современный персонаж воистину
шекспировской глубиной и значительностью. Он не играл страшного бандита с пушкой. Он
играл человека, для которого жестокость и кровь были образом жизни, убеждением, фило-
софией...»

Во время съемок в «Крестном отце» Пачино обрел новую любовь. От него тогда ушла
Джилл Клайберг, уставшая от его пьянства (она вышла замуж за сценариста Дэвида Рэйба),
и он сошелся с Дайан Китон, которая исполняла в «Крестном отце» роль жены его героя
Майкла – Кей Адамс. Заметим, что еще в конце 60-х у них уже был короткий роман, после
чего они на некоторое время потеряли друг друга из вида. Но в начале 70-х судьба вновь
свела их вместе. На тот момент сердца обоих оказались свободными (у Дайан до этого были
короткие, но бурные романы с актером Уорреном Битти и режиссером Вуди Алленом, у кото-
рого она снялась в нескольких фильмах), и Пачино уговорил Китон перебраться жить к нему.

Кстати, съемки в одном фильме не доставили Пачино никакого удовольствия. По его
же словам:

«Сниматься в одном фильме со своей подругой – не очень-то большое удовольствие.
Каждая мелочь, которая происходит дома, может повлиять на твою работу. И не будет ника-
кой возможности об этом забыть. А чтобы нормально работать, нужно иметь возможность
включить свое воображение и спокойно отключиться от всего остального».

Съемки фильма были в самом разгаре, когда случилась трагедия с человеком, имев-
шим отношение к созданию этой картины, – Джозефом Коломбо. Причем трагедия чем-то
напоминала то, что случилось с доном Корлеоне в фильме, – его расстреляли прямо на нью-
йоркской улице. Случилось это 28 июня 1971 года, когда Коломбо должен был участвовать в
очередном праздновании Дня итало-американского единства, который проводила созданная
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им Лига. В тот понедельничный день он приехал к месту проведения митинга, вышел из
машины и направился к толпе демонстрантов. В этот момент от толпы отделился человек
(это был киллер мафии Джером А. Джонсон, выдававший себя за фоторепортера) и разрядил
в голову мафиозного босса свой револьвер. В ответ телохранители Коломбо выхватили свои
пистолеты и буквально изрешетили киллера.

Самое интересное: несмотря на то что пули угодили в голову Коломбо, он остался
жив. Однако раны оказались настолько серьезными, что о нормальном функционировании
организма не было и речи – раненый превратился фактически в растение и в таком состоянии
прожил еще семь лет.

Естественно, после этого случая всех мучил вопрос: кто же является заказчиком пре-
ступления? Поначалу все сходились во мнении, что поводом к покушению послужила рети-
вость Коломбо на имиджмейкерском поприще. Дескать, ряд мафиозных боссов сочли тот
пиар, который создавал вокруг мафии Коломбо, слишком опасным для себя. Роль устрани-
теля Коломбо взял на себя мафиозный босс Джо Галло по прозвищу Безумный Джо (кстати,
Голливуд изобразил его в начале 70-х в фильме «Банда, которая не умела метко стрелять»),
у которого были давние «непонятки» с Коломбо. Но в 1974 году журналист Дэвид Ченд-
лер (обладатель Пулитцеровской премии) обнародовал иную версию. Согласно ей, Коломбо
пострадал за свою несдержанность по отношению к Карло Гамбино – прообразу «Крест-
ного отца». Во время одной из встреч потерявший голову Джо влепил Карло пощечину. Пять
недель спустя оскорбителю отомстили самым жестоким образом, сделав из него растение
(вспомним, что и в «Бригаде» одного из друзей Саши Белого – Фила в исполнении Влади-
мира Вдовиченкова – постигла та же участь: он вторую половину картины играл «растение»,
прикованное к больничной койке).

Тем временем 11 марта 1972 года состоялся премьерный показ фильма «Крестный
отец».

В сегодняшних интернет-источниках о первой части фильма сказано следующее:
«Крестный отец» – криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской

мафиозной семье Корлеоне и охватывающая период 1945—1955 годов.
Действие фильма начинается летом 1945 года во время грандиозного приема в доме

главы семьи дона Вито Корлеоне (Марлон Брандо), выдающего замуж свою дочь Констан-
цию (Талия Шайер). Дон Корлеоне принимает поздравления и выслушивает просьбы своих
друзей и партнеров, с которыми те обращаются, поскольку, как истинный сицилиец, Кор-
леоне не может отказать в просьбе в день свадьбы своей дочери.

В это время вернувшийся со Второй мировой войны его любимый сын Майкл (Аль
Пачино), герой войны, гордость семьи, обещает своей подруге не заниматься жестоким
семейным бизнесом.

Дон Корлеоне ведет дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появля-
ются люди, желающие изменить сложившиеся порядки, и на дона Корлеоне совершается
покушение, заставившее Майкла, до этого момента державшегося в стороне, войти в семей-
ные дела.

Майкл лично убивает конкурента из клана Солоццо и коррумпированного полицей-
ского Макласки, совершивших покушение на дона Корлеоне. Он постепенно оказывается
все больше и больше вовлеченным в бизнес семьи и в конце концов после смерти отца и
гибели старшего брата Сонни оказывается во главе преступного синдиката».

Создатели фильма:
Фрэнсис Форд Коппола – режиссер;
Марио Пьюзо, Фрэнсис Форд Коппола – авторы сценария;
Гордон Уиллис – оператор;
Нино Рота – композитор;
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Альберт Рудди – продюсер.
В главных ролях:
Марлон Брандо – дон Вито Корлеоне;
Аль Пачино – Майкл Корлеоне;
Джеймс Каан – Сантио «Сонни» Корлеоне;
Джон Казале – Фредерико «Фредо» Корлеоне;
Роберт Дюваль – Том Хэген, приемный сын дона Вито;
Стерлинг Хэйден – капитан полиции Марк Макласки;
Джон Марли – Джек Вольц, глава киностудии в Голливуде;
Ричард Конте – дон Эмилио Барзини, глава семейства Барзини;
Алекс Рокко – Мо Грин, давний партнер семьи Корлеоне;
Эл Леттери – Верджил «Турок» Солоццо, дилер, занимающийся импортом наркотиков;
Виктор Рендино – Филипп Татталья, глава семейства Татталья;
Том Роскви – Рокко Лампоне, боевик;
Дайан Китон – Кей Адамс, подруга Майкла;
Симонетта Стефанелли – Аполлония Вителли-Корлеоне, первая жена Майкла;
Талия Шайер – Констанция «Конни» Корлеоне-Рицци, дочь дона Вито и Кармеллы

Корлеоне;
Джиани Руссо – Карло Рицци, муж Конни;
Аль Мартино – Джонни Фонтейн, знаменитый певец, крестник дона Вито Корлеоне;
Моргана Кинг – Кармелла Корлеоне, жена дона Вито;
Ричард Брайт – Аль Нери, телохранитель Майкла.
Награды:
«Оскар»-1973. Фильм выдвигался в 11 номинациях, победил в трех: «Лучший

фильм» (драма), «Лучшая мужская роль» (Марлон Брандо), «Лучший адаптированный сце-
нарий».

«Золотой глобус»-1973. Фильм выдвигался в 7 номинациях, победил в пяти: «Луч-
ший фильм» (драма), «Лучший режиссер» (Фрэнсис Форд Коппола), «Лучшая мужская
роль» (Марлон Брандо), «Лучший сценарий», «Лучший саундтрек».

«Британская академия»-1973. Фильм выдвигался в 5 номинациях, победил в одной:
«Премия имени Энтони Эскуита за достижение в создании музыки к фильму».

«Крестный отец» вернул популярность Марлону Брандо. Как писали тогдашние
газеты, этой ролью актер опрокинул все привычные представления об образах гангстеров
на экране. Однако получение «Оскара» сопровождалось громким скандалом, в котором ока-
залась замешана большая политика. А произошло следующее.

Весной 1973 года, когда проходила церемония награждения, вся Америка наблюдала
за событиями в поселке Вундед-Ни, где группа индейцев племени дакота держала осаду от
армии и полиции, требуя от правительства расследования беззаконий, творимых Комиссией
по делам индейцев. Правительство пыталось силой заставить осажденных сложить оружие,
чем вызвало бурю протеста по всей стране. И одним из первых в защиту индейцев выступил
Марлон Брандо. Он отказался явиться на церемонию вручения «Оскара» и вместо себя при-
слал дочь индейского вождя племени апачи и актрису Сашин Литлфезе (Маленькое Перо).
Она зачитала заявление Брандо, в котором тот осуждал свое правительство за многолетнюю
дискриминацию коренного населения Америки.

Отметим, что в том же 1973 году имя Брандо вновь окажется в эпицентре скандала,
но теперь уже творческого. Тогда на экраны мира вышел очередной фильм с его участием
– «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, который в ряде стран был запрещен
для показа из-за сцен откровенно сексуального характера. И хотя сама лента была признана
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большинством критиков как шедевр, однако шлейф скандальной славы вокруг нее не утихал
многие годы.

Но вернемся к «Крестному отцу».
В отличие от Брандо, другой участник фильма из числа актеров – Аль Пачино – ника-

ких официальных лавров не снискал. Однако сам актер особо не унывал, поскольку внакладе
не остался, заработав за роль Майкла Корлеоне вполне приличные по его меркам деньги –
35 тысяч долларов.

На триумфальной премьере «Крестного отца» побывал и Джо Галло, который вообще
был любителем богемной жизни и постоянно вращался в актерских кругах. Например, после
выхода в свет фильма «Банда, которая не умела метко стрелять», где его изобразили в образе
глуповатого мафиози Кида Сэлли Поламб, Галло нашел силы пригласить к себе домой на
ужин исполнителя этой роли Джерри Орбаха с женой и ни словом не обмолвился о своей
обиде. Во время этого рандеву гости были буквально очарованы хозяином дома. Они обна-
ружили, что Галло мог со знанием дела вести беседу о таких писателях, как Сартр, Камю,
Кафка и Хемингуэй.

Итак, Галло, как и многие именитые мафиози, был на премьере «Крестного отца». А
спустя 27 дней после этого его нашла пуля киллера. Причем случилось это аккурат в зна-
менательный для Галло день – он отмечал свое 43-летие. Дело было в рыбном ресторане
«Раковина Умберто», в котором, по злой иронии судьбы, киношные гангстеры стреляли в
героя Марлона Брандо в «Крестном отце»! Таким образом, действительность с точностью
повторила версию кинематографистов.

В тот день Галло веселился в ресторане все с теми же Орбахами, а также комедий-
ным актером Дэвидом Штейнбергом и его невестой, обозревателем светской хроники Эрлом
Вилсоном и его секретаршей. В разгар веселья в ресторан вошли четверо мужчин, которые
без всяких слов достали пистолеты 38-го калибра и разрядили их в именинника и его тело-
хранителя. Все было кончено за несколько секунд. По счастью, никто из присутствующих,
кроме самого Галло и его секьюрити, не пострадал. В мафиозных кругах говорили, что это
была расплата за покушение на Джозефа Коломбо. На похоронах погибшего его сестра Кар-
мелла произнесла зловещую фразу: «Улицы покраснеют от крови, Джо». И они действи-
тельно покраснели. Как пишут У. Бальзамо и Д. Карпоци:

«В день похорон помощник Коломбо – Дженарро Чиприо был зарезан гангстерами.
Через несколько дней еще четверо бандитов погибли от взрыва бомбы.

Убийства продолжались непрерывно в течение нескольких недель, пока счет не достиг
дюжины погибших...

Новая война между группировками Коломбо и Галло не могла быть прекращена за
столом переговоров, потому что Карло Гамбино не хотел заключать мир до того, как обе
стороны обескровят и уничтожат друг друга. Семейство Гамбино даже поставляло оружие
и боеприпасы воюющим сторонам.

Логика такого поведения была очевидна. Чем больше они поубивают друг друга, тем
меньше сопротивления Карло Гамбино встретит, когда будет прибирать к рукам оба семей-
ства.

Гамбино подошел вплотную к достижению своей цели раньше, чем через три месяца
после убийства Джо Галло, когда Томас Эболи, один из трех боссов, наследовавших семей-
ство Вито Дженовезе в 1969 году, был застрелен на улице в Бруклине.

Из оставшихся руководителей клана остались только Джерардо Катена и Майкл
Миранда. Но Катена был арестован, судим и приговорен к отбыванию срока за рэкетирство.
А Майкл Миранда, семидесяти восьми лет, был слишком стар, чтобы воспрепятствовать
чему бы то ни было.

Так Гамбино прибрал третье семейство под свой контроль. Оставалось еще два.
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Началась волна убийств других мафиози, чтобы запугать членов двух оставшихся
семейств – Луккезе и Бонанно.

Семейство Луккезе получило послание первым и сразу сдалось, после того как его
руководитель Кармине Трамунти пришел к выводу, что не хочет в дальнейшем иметь дело
с Гамбино. Вскоре после этого глава семейства Бонанно Натале Эвола вместе с Филиппом
Растелли и Джозефом де Филиппо также дали знать Карло Гамбино, что они совершенно
согласны играть «честно и прямо» отведенную для них роль в его команде.

Теперь Карло Гамбино стал настолько всесильным, что ни одно другое семейство на
всей территории США не могло возражать ему.

Так он стал новым capo di tutti capi всей мафии – «боссом всех боссов» – первым после
Сальваторе Маранзано, который был убит в 1931 году...»

Все эти мафиозные разборки только добавили лишнего ажиотажа вокруг проката
«Крестного отца». Он продолжал свое триумфальное шествие по Америке, а потом и по
Европе. Успех от фильма превзошел все ожидаемые прогнозы. Уже за первые три недели
американского проката картина собрала 80 миллионов долларов, а за месяц показа эта
цифра перевалила за 100 миллионов. Заметим, что знаменитый фильм «Унесенные ветром»,
который роднит с «Крестным отцом» то, что это тоже семейная (но не гангстерская) сага,
собрал 80 миллионов долларов в течение... 30 лет. А «Крестный...» умудрился это сделать
за три недели! Более того: таких показателей в Америке не достигал ни один фильм на кри-
минальную тему. Даже «Американский связной» – лидер проката 1971 года и обладатель
«Оскара»-72.

В Советском Союзе «Крестного отца» показывать никто не думал, хотя на первый
взгляд это кажется странным: ведь в фильме речь шла о мафии, которая расцвела пышным
цветом у главного стратегического противника СССР – США. Казалось бы, вот он, повод
лишний раз показать советским людям то, какая в Штатах сложилась нездоровая ситуация
в криминальной сфере. Но фильм до нас так и не дошел (разве что его копию крутили для
узких кругов киноведов в Госфильмофонде, чтобы они потом смогли эту ленту раскритико-
вать).

Одна из первых обширных публикаций о «Крестном отце» в СССР появилась на стра-
ницах ежегодника «На экранах мира» (1975 год). Автор – Ян Березницкий. Он объяснил
причину непоказа этого фильма у себя на родине – романтизация мафии. Цитирую:

«В неторопливости и обстоятельности, с какими ведется в фильме повествование, есть
своя прелесть. Это та неторопливость и та обстоятельность, которые приличествуют, каза-
лось бы, отнюдь не гангстерскому фильму (в основе сюжета «Крестного отца» многократно
использованный в американских гангстерских фильмах мотив – история кровавого сопер-
ничества двух синдикатов преступников), а добропорядочной семейной хронике...

«Крестный отец» представляет собой (по жанру) соединение, казалось бы, несоедини-
мого: добропорядочной семейной хроники с кровавым гангстерским фильмом. Розового с
черным. Ибо если продолжить перечисление и других факторов, способствующих, как при-
нято считать, зрительскому успеху, то окажется, что «Крестный отец» либо вообще ими не
обладает, либо обладает ничуть не в большей степени, чем десятки и сотни других фильмов.

И только одно свойство ленты делает ее уникальной – та амальгама розового и черного,
семейной хроники и гангстерского фильма, о которой упомянуто выше... Фильм вполне мог
бы носить название «Жизнь с отцом»: он тоже об отце-бизнесмене, который верховодит в
кругу своей семьи. Только его бизнес – особого свойства...

Но дело не только в том, что Пьюзо и Коппола скрестили гангстерский фильм с семей-
ной хроникой. В этом отношении у них, кстати, был предшественник: вышедший на экраны
незадолго до «Крестного отца» фильм Роберта Олдрича «Банда Гриссома». Уникальность
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предложенной ими формулы состояла в том, что семья гангстеров предстала в «Крестном
отце» как воплощение всех мыслимых семейных добродетелей.

В «Крестном отце» семейные добродетели клана Корлеоне способны вызвать у сред-
него американского зрителя восхищение и умиление.

А то, чем дон Корлеоне и его сыновья занимаются (вынуждены заниматься) вне дома,
во-первых, происходит вне дома, а во-вторых, способствует вящему благополучию и про-
цветанию этой образцовой американской семьи.

Социологи давно обратили внимание на то, какую огромную роль в формировании
и упрочении так называемого «американской мифа» играет культ семьи, домашнего очага.
Семьи как основополагающего элемента того житейского уклада и той общественной фило-
софии, которые принято (в Соединенных Штатах) именовать американизмом...

Нельзя не согласиться с кинообозревателем американского еженедельника «Нью-
суик», что если Брандо вложил в исполнение роли благопристойного гангстера-бизнесмена
всю свою гражданскую страсть, всю политическую активность последних лет, то Коппола
трактовал тему фильма более мягко. Главным для него было чисто формальное сопоставле-
ние сцен жестокости и насилия с идиллически-благостными семейными сценами...»

Кстати, Брандо единственный из участников фильма, кто не побоялся во всеуслыша-
ние объявить на всю Америку, что их лента – это констатация того, что мафия является есте-
ственным элементом жизни капиталистического образа жизни. По его словам:

«Я думаю, что этот фильм совсем не о мафии. В нем идет речь, мне кажется, о
самой философии предпринимательства, свойственной представителям крупных корпора-
ций. Мафия как нельзя лучше характеризует образ наших капиталистов. Дон Корлеоне – это
обыкновенный американский магнат большого бизнеса, который делает все возможное для
процветания своей семьи и своего класса. Его тактика мало чем отличается от той, которую
применяет «Дженерал моторс» в борьбе со своими конкурентами...»

На волне оглушительного успеха «Крестного отца» руководители «Парамаунта» уже
через год после выхода первого фильма решили снимать его продолжение. Благо мафиозные
войны, бушевавшие тогда в Нью-Йорке, только подогревали интерес общества к этой теме.

Режиссером второй части, естественно, вновь был выбран Коппола. Но тот вдруг
наотрез отказался от участия в этом проекте. «Опять надо будет идти на поклон к мафии,
да и вы своими придирками меня достаточно измотали», – заявил он гонцам со студии. Но
последние прекрасно знали, чем можно уломать строптивого режиссера. Миллион долларов
и 13 процентов от проката решили проблему в нужную для студии сторону.

На роль дона Корлеоне режиссер без всяких оговорок намечал Марлона Брандо.
Однако тот внезапно испортил отношения с «Парамаунтом», выступив в защиту прав северо-
американских индейцев и отказавшись лично принимать премию «Оскар» за роль в «Крест-
ном отце». Студия ему этого не простила. Впрочем, и сам актер не слишком горел жела-
нием сниматься в продолжении: во-первых, был обижен, что ему мало заплатили за первый
фильм, во-вторых – не хотел играть в жестком гриме молодого человека. Поэтому Копполе
нужно было срочно искать решение проблемы. В итоге во второй части фильма было решено
рассказать лишь о юности дона Корлеоне, то есть появление Брандо было уже необяза-
тельно. Роль молодого дона Вито Корлеоне досталась молодому актеру Роберту Де Ниро,
для которого участие в этом фильме стало поистине звездным часом.

Биографическая справка
Роберт Де Ниро родился в августе 1943 года в Нью-Йорке в творческой семье – его

родители были художниками. Он учился в школе на Гринич-авеню (район Вест Виллидж) и,
по свидетельству очевидцев, был учеником не особо приметным. Из книжек отдавал пред-
почтение дешевой литературе – комиксам, которые глотал пачками. После шестого класса
он попал в частную школу Элизабет Эрвин на Чарльтон-роуд, однако и там его успехи были
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малозаметны. Короче, рос вполне обычным ребенком, в котором трудно было угадать буду-
щую звезду Голливуда.

Когда Роберт был еще подростком, его родители приняли решение развестись.
Поскольку сын любил обоих родителей, это событие стало для него настоящим испытанием.
Но особенно сильно он стал страдать, когда у его матери стали появляться другие мужчины,
с которыми он никак не мог найти общий язык. Больше всего крови попортил парню некий
художник и эссеист Мэнни Фарбер, который в открытую заявлял, что терпеть не может
детей. У Роберта с ним были несколько стычек, в результате чего мальчик даже обследовался
у психотерапевта. Этой войне нервов положила конец мать Роберта – она просто порвала с
Фарбером всяческие отношения.

В 17 лет Роберт внезапно заявил матери, что собирается поступить в консервато-
рию Стеллы Адлер, чтобы учиться на актера (обучение там шло по системе Станислав-
ского). Мать не стала возражать, посетовав лишь, что затея сына может не осуществиться,
поскольку у Роберта не было аттестата об окончании школы (последний год он учился в
обычной школе и прогуливал уроки). Но сын заявил, что ради актерства пойдет на жертвы:
будет посещать днем консерваторию, а вечером – занятия в школе, чтобы получить аттестат.
Флаг тебе в руки, сказала мать. Кстати, аттестат он так и не получил, но в консерватории
доучился.

В Актерской студии Роберт познакомился с симпатичной девчонкой Салли Киркленд,
которая вскоре стала его подружкой. Их более тесному сближению способствовали совмест-
ные репетиции в доме у Роберта на Западной Четырнадцатой улице. Салли была одной из
немногих, кто уже тогда верил в то, что Роберт в будущем непременно станет звездой. Она
в открытую говорила ему об этом, и это было еще одной причиной, из-за которой они были
вместе.

Дебют Роберта в кино состоялся в 1965 году: он сыграл крохотную роль в фильме
французского режиссера Марселя Карне «Три комнаты в Манхэттене». Роль досталась ему, в
общем-то, случайно – благодаря тому, что он, живя какое-то время вместе с отцом в Париже,
знал французский язык и мог сказать на нем пару связных фраз с экрана. Более крупная
роль досталась Роберту в другом фильме – «Свадьба» (1965) Брайана Де Пальмы (будущего
создателя «Человека со шрамом» и других гангстерских фильмов), где он сыграл одного из
дружков главного героя. За роль в последнем Роберт получил свой первый профессиональ-
ный заработок – 50 долларов.

Примерно в 1963 году у Роберта появилась новая подружка. Ею стала выпускница
Актерской студии Страсберга Шелли Винтерс. Их знакомство состоялось в баре на Восьмой
авеню «У Джимми Рея», куда Роберт пришел со своей тогдашней пассией Салли Киркленд.
Там же оказался приятель Роберта, коротавший время со своей подругой – той самой Шелли
Винтерс, которая на тот момент считалась уже полноценной голливудской звездой (в 1959
году она получила «Оскара» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме
«Дневник Анны Франк»). С первого взгляда Роберт влюбился в звезду и уже через пару дней
после первой встречи нашел возможность встретиться с ней снова. Шелли не удивилась
этому, поскольку давно привыкла к мужскому вниманию. В конце концов между звездой и
20-летним начинающим актером возник роман.

Летом 1968 года, после множества безуспешных попыток реализовать свой талант,
Роберт наконец попал в бродвейскую постановку «Блеск, слава и золото». Там у него было
сразу несколько эпизодов: он играл многочисленных мужчин главной героини. Его игра
была замечена, и газета «Виллидж Войс», откликаясь на премьеру, писала: «Прекрасней-
шую игру демонстрирует Джин Ричардс в роли немой девушки, доброй подруги Нолы, и
особенно Роберт Де Ниро в нескольких ролях любовников Нолы и других мужчин. Де Ниро
делает характеры своих героев совершенно разными, отчетливыми...» После этого отклика
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публика повалила на спектакль, чтобы воочию удостовериться в правильности газетного
вывода. Так Роберт стал известен на Бродвее. Кстати, его бывшая подружка Салли Киркленд
первой пришла к нему за кулисы и сказала, что теперь-то он точно станет звездой. Другим
поклонником таланта молодого актера был все тот же Брайан Де Пальма, который после
спектакля пригласил Роберта на роль в своем новом фильме «Приветствия». Правда, роль
была необычная: маньяк, снимающий, как влюбленные парочки занимаются любовью.

На рубеже 70-х Роберт снялся еще в нескольких фильмах: «Песня Сэма» (1969),
«Кровавая мама», «Привет, мамуля!» (оба – 1970). Два первых фильма можно смело отне-
сти к проходным, и лишь «Кровавая мама» достойна того, чтобы поговорить о ней более
подробно, поскольку это был первый актерский опыт Де Ниро в фильме про американских
гангстеров.

Ленту снял Роджер Корман, который считался безусловным королем фильмов катего-
рии «В». Его новая картина была посвящена легендарной личности: знаменитой гангстерше
30-х годов мамаше Кейт Баркер, которая сколотила с собственными сыновьями банду и гра-
била банки на Среднем Западе. Роберт попал в этот фильм по протекции своей любовницы
Шелли Винтерс, которой досталась роль «мамаши». Именно Винтерс назначила на роли
сыновей своих знакомых, поэтому неудивительно, что Роберт тоже оказался в их числе – он
должен был сыграть наркомана-психопата Ллойда. Для того чтобы лучше соответствовать
образу наркомана, Роберту пришлось – нет-нет, не подсесть на наркотики, а здорово поголо-
дать, после чего его лицо осунулось и обрело нездоровый цвет. Правда, и роль его оказалась
самой короткой: Ллойд умирает от передоза одним из первых в банде.

Во время съемок одного из эпизодов произошел забавный инцидент. По сюжету герои
Шелли и Роберта должны были убегать на машине от полицейских, при этом Шелли стре-
ляет из автомата через заднее стекло, а Роберт ведет автомобиль. Два оператора примости-
лись в кузове, прикрепленном к багажнику автомобиля. И вот съемка началась. Буквально
с первых же мгновений машину стало кидать из стороны в сторону, будто за рулем сидел
пьяный. С огромным трудом операторам удалось провести съемку, хотя они совершенно не
были уверены в том, что эпизод получился. Они так и сказали Роберту: «Мы не знаем, что
получилось, поскольку ты потерял контроль над машиной. Может быть, сделаем еще один
дубль?» На что актер ответил: «Конечно, я потерял управление. Я ведь еще никогда не водил
машину. У меня и прав-то нет». Можете себе представить, как вытянулись физиономии опе-
раторов. Естественно, ничего переснимать они не стали, и в фильм вошел тот самый первый
дубль.

Что касается отношений Роберта и Шелли во время съемок, то они были в самом
зените. Причем Шелли в них выступала не только в роли любовницы, но и матери молодого
актера. Например, узнав о том, что ее возлюбленный получает мизерные деньги за работу
и буквально сидит на бобах, она потребовала давать ему деньги хотя бы на расходы, чтобы
он не сидел полуголодным (просить об этом сам Роберт стеснялся, да и гордый был очень).
Некоторые, глядя на их союз, называли Шелли «еврейской мамой Роберта», что было неда-
леко от истины.

После съемок в «Кровавой маме» Роберт вернулся на сцену, правда, уже не в Нью-
Йорке – устроился в труппу бостонского театра «Тиэтр Компани оф Бостон». Проработав
там какое-то время, он вернулся в Нью-Йорк, чтобы в декабре 1970 года сыграть там в
постановке своей любовницы Шелли Винтерс под названием «Ночные сцены шумной пас-
сажирки». Критики назвали его игру в ней «ошеломляющей». Однако похвалы на хлеб не
намажешь, и в финансовом отношении Роберту в ту пору приходилось несладко. Даже самая
его успешная на тот момент роль – в «Кровавой маме» – не принесла ему сколь-нибудь ощу-
тимых денежных дивидендов. Жил он скромно, в небольшой квартирке на четвертом этаже,
в доме на Западной Четырнадцатой улице, между Гринич-Виллидж и Челси, платя за жилье
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70 долларов в месяц. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, ему приходилось хва-
таться за любую, даже самую крохотную роль, которые ему предлагали в кино и театре.

В начале 70-х он записал на свой счет еще несколько фильмов: «Думая о Дженнифер»,
«Рожденный побеждать», «Банда, которая не умела играть честно» (все – 1971), «Бей в бара-
бан медленно», «Злые улицы» (оба – 1973). Два последних фильма стали самыми удачными
из всего этого списка. В них Роберт сыграл главные роли: в «Барабане» это был «дубова-
тый» бейсболист, в «Улицах» (их снял Мартин Скорсезе) – гангстера Джонни Боя. Именно
последняя роль и принесла Роберту славу самого талантливого нью-йоркского актера начала
70-х и стала тем звездным билетом, по которому он вошел в святая святых – в Голливуд.

Осенью 1973 года, когда «Злые улицы» вышли на экран, его и увидел Фрэнсис Форд
Коппола, который готовился к съемкам продолжения «Крестного отца» и искал актера на
роль молодого дона Вито Корлеоне. Собственно, это была не первая встреча режиссера и
актера. Еще в период подготовки к съемкам первого «Крестного отца» Роберт был утвержден
на одну из ролей – Поля Гатто. Но затем он добровольно ушел из проекта, предпочтя второ-
степенной роли у Копполы главную роль в фильме Джеймса Голдстоуна «Банда, которая не
умела играть честно». А когда «Крестный отец» вышел на экраны и собрал обильный уро-
жай баксов и призов, Роберт, конечно, начал кусать локти от обиды, поскольку его «Банда»
оказалась дешевкой. Впрочем, не зря говорится: что ни делается, все к лучшему. Если бы
Роберт сыграл в первом «Крестном отце», то ему не досталась бы роль молодого Корлеоне
во втором, а именно эта роль сделает его по-настоящему знаменитым.

Рассказывает биограф актера Э. Дуган:
«Съемки ленты «Крестный отец-2» начались 1 октября 1973 года. Пока Коппола с

группой снимал сцены на озере Тахо, Де Ниро входил в роль. Он уже прошел ускоренный
курс итальянского языка и почти устранил свой акцент – ведь большая часть его диалогов
в фильме на итальянском.

Он начал съемки в фильме со сцен в Маленькой Италии в январе 1974 года, а закан-
чивал на Сицилии с апреля по июнь. Так же, как он сделал при работе над фильмом «Бей
в барабан медленно», Де Ниро взял магнитофон и поехал в Палермо, к родственникам кон-
сультанта фильма, Романо Пианти. Де Ниро много занимался с Пианти, но считал, что ему
надо самому услышать живой разговорный язык:

«Хотя сицилианцы очень приветливы к вам как к туристу, у них есть такая особенность
– наблюдать за вами, не подавая вида, что наблюдают. Они вас могут подробно изучить, а
вы этого даже не заметите».

Когда Де Ниро вернулся с Сицилии через полтора месяца, он поразил Пианти тем, как
быстро сумел схватить диалект и приобрести беглость речи.

«Если бы меня спросили, может ли актер за такой короткий срок освоить новый язык,
я вам ответил бы: «нет». Ни за что. Это невозможно. Но этот Де Ниро совершил невозмож-
ное!» – говорил Пианти.

Именно Де Ниро произносит в «Крестном отце» ставшую крылатой фразу: «Я сделаю
ему предложение, от которого он не сможет отказаться», – объясняя Бруно Керби свою так-
тику на переговорах с «квартальным» мафиозным боссом. «Мой отец сделал ему предло-
жение, от которого он не мог отказаться», – а это слова Аль Пачино в роли Майкла еще из
первого фильма. Итак, Де Ниро в роли молодого Вито словно создает «основу» для воспо-
минаний, уже озвученных героями первой части. И примечательно, что эта фраза Де Ниро
– одна из всего лишь трех реплик на английском на протяжении всего фильма.

Аль Пачино предложил снять в фильме учителя Де Ниро, Ли Страсберга, в роли забул-
дыги Хаймана Рота. Первоначально эту роль планировали отдать режиссеру Элии Казану, но
он отказался. Так что, хотя у них не было общих сцен, но Де Ниро оказался в одном фильме
с тем самым человеком, который в свое время обучил его искусству актерской игры...»



Ф.  И.  Раззаков.  «Бригада возвращается. Триумф бандитской романтики»

38

В разгар работы над «Крестным отцом» – в начале 1974 года – Де Ниро был удостоен
двух значительных наград: за роли в фильмах «Банда, которая не умела играть честно» и
«Злые улицы» он получил приз от «Кружка кинокритиков» и Национального общества кино-
критиков как «Лучший актер второго плана». Не «Оскар», конечно, но все равно приятно.

Тем временем в декабре 1974 года на экраны США вышел «Крестный отец-2».
«Крестный отец-2»: Состоит из двух сюжетных линий, одна, предваряющая сюжет

первого фильма, рассказывает о ранних годах жизни будущего «крестного отца» дона Вито
Корлеоне (Роберт Де Ниро), а вторая продолжает первый фильм и повествует о представи-
телях нового поколения гангстерского клана Корлеоне – сыне дона Вито Майкле и его окру-
жении.

Майкл с партнерами превращает мафию, построенную по патриархальным, еще сици-
лийским законам, в весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрирующуюся
в большой бизнес Америки.

Это самый жесткий по стилю фильм трилогии. В нем Майкл Корлеоне предстает не
только умным стратегом, напоминающим своего покойного отца, но и чрезвычайно жесто-
ким человеком: он не щадит никого, даже собственного брата Фредди, который по малоду-
шию предал его. На справедливый вопрос своего приемного брата Тома Хэгена «Ты хочешь
убить всех?» Майкл отвечает: «Я не хочу убить всех. Я хочу убить всех своих врагов». В
итоге от Майкла уходит даже его жена, заявив ему на прощание: «У меня не осталось к тебе
ни капли любви».

Во второй части предпринята попытка развенчать тот образ жизни, которым живут
члены мафии. Мы помним по первому фильму, каким был Майкл в своей домафиозной
жизни – добрым и любящим человеком. Даже когда он начал входить в дела мафии и согла-
сился убить двух врагов отца, заказавших покушение на него, он еще не был столь жесток.
Во второй серии это уже иной человек – умный, как его отец, но в то же время более жесто-
кий, чем он. Не зря вторая тема в фильме – это тема молодости Корлеоне-старшего, добрая
тема в фильме.

Однако, даже несмотря на попытку развенчания, это все равно кино романтическое
и во многом надуманное. Потому что подлинная жизнь мафии – это все-таки другое. Об
этом, кстати, несколько позже поведает широкой общественности агент ФБР Донни Браско
(Джо Пистоне), внедренный в нью-йоркскую мафию в 1976 году и пробывший там шесть
лет (о его деятельности в Голливуде снимут фильм все с тем же Аль Пачино в роли одного
из гангстеров). Как пишет К. Сифакис:

«Браско объяснил разницу между «Крестным отцом» и настоящей мафией – в кино
гангстеров сочли слишком хорошими. Реальная жизнь в мафии была груба, мелочна и
корыстна. В фильме не были показаны внутренние дрязги, ложь, интриги в борьбе за власть.
Донни Браско явно не нашел это общество «почтенным». Как сказал капо Сони Блэк (в его
банде работал Браско. – Ф. Р.), который в конце концов был убит своими собратьями-мафи-
ози, «каждый день кто-то пытается избавиться от тебя и занять твое место. Всегда надо быть
начеку. Каждый божий день – борьба за власть и пост»...»

Но вернемся к «Крестному отцу-2».
Создатели фильма:
Фрэнсис Форд Коппола – режиссер и продюсер;
Марио Пьюзо, Фрэнсис Форд Коппола – авторы сценария;
Гордон Уиллис – оператор;
Нино Рота – композитор.
В главных ролях:
Роберт Де Ниро – дон Вито Корлеоне в молодости;
Аль Пачино – Майкл Корлеоне;
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Джон Казале – Фредерико «Фредо» Корлеоне;
Роберт Дюваль – Том Хэген, приемный сын дона Вито;
Том Роскви – Рокко Лампоне, боевик;
Дайан Китон – Кей Адамс, жена Майкла;
Талия Шайер – Констанция «Конни» Корлеоне-Рицци, дочь дона Вито и Кармеллы

Корлеоне;
Моргана Кинг – Кармелла Корлеоне, жена дона Вито;
Ричард Брайт – Аль Нери, телохранитель Майкла;
Ли Страсберг – Хайман Ротт;
Майкл В. Гаццо – Фрэнк Пентенджелли;
Гастоне Москин – дон Фануччи, глава семейства Фануччи;
Донни Айелло – Тони Розато;
а также: Бруно Керби, Фрэнк Сиверо, Франческо Ди Сапио и др.
Награды:
«Оскар»-1975. Фильм выдвигался в 11 номинациях, победил в шести: «Луч-

ший фильм» (драма), «Лучший режиссер» (Фрэнсис Форд Коппола), «Лучшая мужская
роль» (Роберт Де Ниро), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшие декорации», «Луч-
ший саундтрек к драматическому фильму».

«Золотой глобус»-1975. Фильм выдвигался в 6 номинациях, ни в одной не победил.
«Британская академия»-1975. Фильм выдвигался в 3 номинациях, победил в одной:

«Лучшая мужская роль» (Аль Пачино).
Отметим, что для Роберта Де Ниро его награждение оказалось как гром среди ясного

неба – он на него не рассчитывал. Поэтому он даже не приехал на церемонию и наблюдал
за ней по телевизору из своей квартирки в Нью-Йорке. Каково же было его удивление, когда
ведущие объявили его фамилию. Получать награду за Роберта вышел Коппола. Он сказал:
«Я счастлив, что один из моих ребят получил приз. Я считаю Роберта Де Ниро выдающимся
актером и надеюсь, что он еще долгие годы будет украшать собой фильмы. Он, пожалуй,
самый одаренный актер на сегодня. Я не думаю, что он сам понимает, как он хорош».

А вот другому участнику съемок в этом фильме – Аль Пачино – не повезло: его снова
«прокатили». Он фигурировал в числе номинантов на звание лучшего актера, но его обошел
Арт Карни, получивший статуэтку за роль в фильме «Гарри и Тонто». В итоге Пачино при-
дется довольствоваться только премией Британской киноакадемии.

Однако после триумфа в «Крестном отце» режиссеры стали буквально охотиться на
Пачино, но он, как ни странно, предпочел отвергнуть большинство предложений. Театраль-
ная закваска не позволяла ему разбрасывать свой талант направо и налево. Пачино снимался
в одном фильме в год, причем играл разные роли. Среди его персонажей были и изгои обще-
ства, и служители закона. Так, он сыграл выпущенного из тюрьмы арестанта в «Пугале» Д.
Шацберга (1973), полицейского в «Серпико» Сиднея Люмета (1973; премия «Золотой гло-
бус»), бывшего солдата, ставшего налетчиком, в «Полдне скверного дня» того же С. Люмета
(1975). За роль в последнем фильме Пачино будет удостоен нескольких наград: премии Бри-
танской киноакадемии, приза на XXIII кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Но вернемся к «Крестному отцу».
Успех второй части у массовой аудитории был несколько меньшим, чем у первой.

Правда, у продвинутой публики, а также у мафии он вызвал еще больший фурор, чем пер-
вая часть, и даже был удостоен премии «Оскар». «Крестный отец-2» увеличил число симпа-
тизантов «Коза Ностры» в американском обществе. Кроме этого, оба фильма внесли свою
лепту и во взаимоотношения в самих мафиозных «семьях», чего, собственно, и добивались
негласные кураторы фильма: Гамбино и Магаддино. Помните: они начали массовое влива-
ние свежих сил в мафию (сотнями стали переправлять из Италии в США молодых сицилий-



Ф.  И.  Раззаков.  «Бригада возвращается. Триумф бандитской романтики»

40

цев, число которых только в 1970—1971 годах достигло почти 1 тысячи человек), которым
на новом месте необходим был «учебник жизни в мафиозной среде». Таковым и должен был
стать фильм «Крестный отец». И он им стал, о чем поведал подкомитету Сената США поли-
цейский агент из штата Нью-Джерси Роберт Делания. По его словам:

«Однажды группа мафиози обедала в ресторане с сыном босса Джо Адониса – Джозе-
фом Дото. И он дал официанту полный карман двадцатипятицентовиков и приказал, чтобы
музыкальный автомат играл без перерыва одну и ту же мелодию, музыкальную тему из
«Крестного отца». В течение всего обеда они слушали одну и ту же музыку снова и снова...
(напомним, что композитором фильма был итальянец Нино Рота. – Ф. Р.).

Фильмы «Крестный отец, часть первая» и «Крестный отец, часть вторая» оказали вли-
яние на преступные «семьи». Послужили толчком к развитию. Члены мафии смотрели их
по 3, 4 или по 10 раз. Они многому научились из этого фильма. Они стараются жить по его
образцу...»

А вот как описал свои впечатления от книги и фильма в своих мемуарах «Человек
чести» известный мафиозный босс Джозеф Бонанно:

«Это написано и снято на самом деле не о преступном мире и не о бандитах. Насто-
ящая тема – семейная гордость и личная честь. Вот что сделало «Крестного отца» таким
популярным. Он изобразил людей с острым чувством кровного родства, необходимого для
выживания в жестоком мире...»

Две первые части «Крестного отца» сделали свое дело: во-первых, они драматизиро-
вали зло – заметно смягчили негативное отношение простых людей к мафии, во-вторых –
стали «учебником жизни» для членов мафии, особенно для молодежи. Но, с другой стороны,
эти фильмы заставили власти ужесточить давление на организованную преступность, чтобы
побороть внезапно возникшие симпатии простых американцев к мафии. Однако тогда мно-
гие полагали, что продолжения «Крестного отца» не будет: дескать, все уже сказано, да и
социальный заказ выполнен. Но само время внесло изменения в эти планы – третья часть
все-таки увидела свет. Но сначала на экраны Америки вышло другое кино, которому суж-
дено было стать эпохальным в жанре гангстерского фильма, – «Однажды в Америке» Сер-
джио Леоне.

Как мы помним, снять этот фильм режиссер планировал в начале 70-х, параллельно
с «Крестным отцом». Но еврейская мафия высказалась против, и автор книги, по которой
должен был сниматься фильм, – Гарри Грей – затеял бодягу с авторскими правами. Эта исто-
рия длилась до 1982 года, когда дело с экранизацией наконец сдвинулось с мертвой точки.
И снова это было связано с именем босса всех боссов «кошерной мафии» Мейером Лан-
ски, который являлся прототипом главного героя фильма – Давида Аронсона по прозвищу
Лапша.

На тот момент Лански был уже глубоким стариком (в 1982 году ему исполнилось 80
лет) и, по сути, отошел от мафиозных дел. Он жил в кругу своих внуков, а по вечерам любил
смотреть телевизор и читать. И еще он любил вспоминать свои детские годы, проведенные
в трущобах Нью-Йорка. Все знали, что жить Лански осталось недолго, поэтому торопились
обрадовать его фильмом, где речь велась о дружбе еврейских мальчишек, которые из грязи
поднялись в князи (то же самое когда-то проделал и Лански). Поэтому в том самом 1982
году Серджио Леоне было разрешено запуститься с фильмом «Однажды в Америке». После
11-летних мытарств! На роль Давида Аронсона по прозвищу Лапша был приглашен Роберт
Де Ниро, который сыграл главную роль в «Крестном отце-2». Читаем у биографа актера Э.
Кугана:

«Однажды в Америке» – это рассказ о взлете и падении двух друзей детства, Дэвида по
прозвищу Лапша и Макса, которые прокладывают свой жизненный путь через гангстерские
круги. В отличие от «Крестного отца» фильм Леоне разворачивается на фоне жизни еврей-
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ской преступной группировки, так сказать, «Кошер Ностра». Сперва Леоне думал снять
различных знаменитых в прошлом актеров гангстерского кино в нескольких ролях второго
плана. Гленн Форд, Генри Фонда, Джордж Рафт и Джин Кэбин согласились принять участие.
Но в конечном счете Леоне решил снимать только современных актеров...

По роману Грея, образ Дэвида Аронсона – Лапши – был как бы составлен из портретов
двух самых влиятельных в американском гангстерском мире людей – Багси Сигела и Мей-
ера Лански. Сигел был человеком, мечтавшим построить Лас-Вегас, а более рассудительный
Лански претворил эту мечту в практическую реальность. Де Ниро снова подошел к делу
со всей серьезностью. Он обратился за помощью к своему приятелю диск-жокею Джерри
Блаватту из Филадельфии. Блаватт знал гангстера по имени Никодимо Скарфо по кличке
Маленький Ник. Де Ниро попросил Блаватта, не мог бы Скарфо устроить ему встречу с Лан-
ски, который все еще был жив в то время. Скарфо отказался, и Де Ниро не стал настаивать.

«Почему Де Ниро? – объяснял Леоне свой выбор. – Я считаю Боба не столько актером,
сколько воплощением любого персонажа, которого он играет. Пока он не почувствует себя
в «чужой шкуре», мы не можем снимать. У нас с ним один и тот же недостаток. Мы увле-
чены деталями и маниакально стремимся к совершенству. Мы снимали шесть месяцев, и я
перебрал многих больших актеров, но я счастлив, что в конце концов сделал такой выбор.
Я нахожу, что американские исполнители непосредственны, но нет никого лучше Де Ниро,
который и подготовленный, и непосредственный одновременно».

Хоть Леоне и был убежден, что у него с Де Ниро много общего, он давал значительно
меньше свободы своей звезде, чем некоторые другие режиссеры. Скорсезе и Де Ниро могли
проводить по нескольку часов, обсуждая сцены, но так было, конечно, не со всеми. Фрэнсис
Коппола, к примеру, просто выходил из себя, когда молодой Де Ниро постоянно задавал
ему вопросы на съемках второй части «Крестного отца». Майк Николс вообще пошел на
крайнюю меру и исключил Де Ниро из состава исполнителей фильма «Богарт спал здесь»,
когда больше не смог терпеть. Леоне выбрал другой путь. Он был готов сотрудничать, но на
своих условиях. Он вовсе не собирался ходить с Де Ниро в обнимку, но ведь всегда можно
прийти к некоему компромиссу ради дела.

Описан случай, когда Леоне столкнулся с проблемами при установке камеры. Де Ниро
стал интересоваться подробностями работы Леоне и давать ему советы, тогда режиссер, не
моргнув глазом, пригласил актера самому посмотреть в объектив камеры. И Де Ниро при-
знал, что Леоне был, пожалуй, прав.

«Я очень рад, что ты так думаешь, Боб, – довольно сухо заметил Леоне, – тем более
что в конечном счете я – режиссер этой картины».

Несмотря на то что фильм не взял «Оскара», однако широкой публикой он был встре-
чен достаточно тепло. Многие критики назвали его «очередным прорывом в истории ганг-
стерского кино». Прорыв действительно случился: «Однажды в Америке» вновь всколых-
нул интерес зрителей к этому жанру, хотя чисто гангстерским его назвать все же нельзя. Как
напишет о фильме критик А. Экслер:

«Это не боевик. Это драма. Точнее, жизненная история. История великой любви, боль-
шой дружбы и предательства во имя этой дружбы и вопреки этой дружбе...

Как обычно и бывает в хороших фильмах, здесь нет правых и виноватых. Здесь нет
хороших и плохих. Каждый из главных героев по-своему хороший и по-своему плохой...»

Итак, этот фильм нельзя назвать стопроцентно гангстерским, каковым, к примеру,
является «Крестный отец». Гангстерская тема в «Однажды...» занимает половину экранного
времени, а все остальное – живописание дружбы четырех подростков из трущоб Нью-Йорка.
Несмотря на то что они ведут не самый благообразный образ жизни (воруют и грабят под-
выпивших людей), но зритель невольно им сочувствует, как жертвам той среды, в которой
они вынуждены жить. И даже когда один из них – Лапша – идет на убийство человека, это
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происходит спонтанно, как акт мести за только что убитого друга, причем самого младшего
из них. Это один из самых пронзительных эпизодов фильма: смертельно раненный мальчик,
прежде чем умереть на руках друга, произносит всего лишь одну фразу: «Лапша, я поскольз-
нулся». У редкого зрителя после этого не наворачиваются на глазах слезы.

Поэтому, когда Лапша берет в руки нож и начинает буквально кромсать им убийцу, это
воспринимается тем же зрителем как акт высшей справедливости, а не как преступление. Но
точно так же рисуется жизнь главных героев и во взрослые годы. Они предстают правиль-
ными гангстерами, которые блюдут законы чести, свято берегут свою дружбу, хотя весьма
развязны и жестоки в обращении с женщинами. Но большей частью зрителей им прощается
все, поскольку таков главный посыл фильма – романтизировать гангстерскую среду, сделать
зло привлекательным. Этот посыл разделяется многими, поскольку чуть ли не в каждом из
нас живет... гангстер. Американский писатель Джо Дориго на этот счет пишет следующее:

«В чем же привлекательность мафии? Ответ на этот вопрос, пожалуй, таков: все мы,
так или иначе, хотим быть членами мафии – требовать к себе уважения от окружающих; быть
свободными от повседневной трудовой кабалы; быть защищенными от паучьих законов, с
которыми сталкиваемся на каждом шагу; иметь так много денег, чтобы можно было с без-
различием на лице дать стодолларовую бумажку на чай; испытывать приключения; щелчком
пальцев наводить ужас на обнаглевшего чинушу или какого-нибудь лопуха; видеть, как кра-
сотки вешаются вам на шею, и при этом сознавать, что в мгновение ока на их место придут
другие, не менее прелестные и послушные. Зло и порок привлекательны для всех.

Когда я говорю «нас», я имею в виду мужчин: очень немногие женщины возжелают
такого же. И все же есть что-то в мафии, что привлекает и женщин. Красоток привлекают
ювелирные украшения и меха. Для мирной жены это старомодное почтение. Это чувство
восторга, ощущение опасности; это упоение сексуальной властью над мужчиной, чья про-
фессия – убивать. Несомненно, были женщины, которые управляли мафией, находясь в
тени, – но в ее анналах, оставленных мужчинами, таких свидетельств нет.

Словом, главная причина этой привлекательности в том, что образ жизни мафиози
представляется гораздо интереснее и романтичнее, чем наша будничная жизнь».

Когда существовал Советский Союз, его идеология долгие десятилетия боролась с этой
подспудной тягой людей к романтизации преступного образа жизни (вспомним негласный
постулат советского социализма: «Человек исправим силой»). И на протяжении более полу-
века это сделать удавалось благодаря «переводу стрелок» в сторону иных интересов: моло-
дежи предлагали выбрасывать адреналин в армии, в спорте, в стройотрядах и т. д. и т. п. Но
едва страна стала становиться на рельсы мелкобуржуазной конвергенции, как постепенно
былые приоритеты стали меркнуть перед новыми. И тот же спорт стал уже не местом чест-
ной борьбы, а ареной выяснения отношений; превратился не в средство для ведения здоро-
вого образа жизни, а в возможность накачать бицепсы и натренировать кулаки, чтобы раз-
мозжить кому-нибудь голову в уличной драке (популярность карате в конце 70-х зиждилась
именно на этом). А в той же армии появилась дедовщина, как символ именно мелкобуржу-
азных отношений: я – хозяин, ты – мой раб. Так что мафия – это порождение капитализма,
его верная и преданная подруга-спутница.

Но вернемся к фильму «Однажды в Америке».
Создатели фильма:
Серджио Леоне – режиссер;
Лео Бенвенути, Пьеро де Бернарди, Серджио Леоне – авторы сценария;
Тонино Дели Колли – оператор;
Энио Морриконе – композитор;
Арнон Милчан – продюсер.
В главных ролях:



Ф.  И.  Раззаков.  «Бригада возвращается. Триумф бандитской романтики»

43

Роберт Де Ниро – Давид Аронсон, Лапша;
Скотт Тайлер – Давид Аронсон, Лапша в юности;
Джеймс Вудс – Максимилиан Беркович, Макс;
Расти Джекобс – Максимилиан Беркович, Макс в юности;
Элизабет Макговерн – Дебора Гелли;
Дженнифер Коннелли – Дебора Гелли в юности;
Джеймс Хейден – Патрик Голдберг, Простак;
Брайон Блум – Патрик Голдберг, Простак в юности;
Уильям Форсайт – Филипп Штайн, Косой;
Эдриен Кьюрен – Филипп Штайн, Косой в юности;
Лари Рэпп – Мо Гелли, Толстяк Мао;
Майк Монетти – Мо Гелли, Толстяк Мао в юности;
Тьюзди Уэлд – Кэрол;
Джо Пеши – Франко Минальди;
Трит Уильямс – Джеймс Конвей О’Доннелл;
Джеймс Руссо – Багси;
Эми Райдер – Пегги;
Берт Янг – Джо Минальди;
Денни Айелло – шеф полиции Винсент Айелло;
Ной Мозелли – Доминик.
Тем временем неумолимо приближалось время появления третьей части «Крест-

ного отца». Во второй половине 80-х Голливуд наладил производство многосерийных кар-
тин («Звездные войны», «Индиана Джонс»), и на этой волне руководители «Парамаунта»
решили продолжить историю мафиозного семейства Корлеоне. Тем более что мафиозная
тема вновь оказалась у всех на слуху после очередной войны правительства с гангстерами,
которая возникла во второй половине 80-х с подачи нового генерального прокурора штата
Нью-Йорк Рудольфа Джулиани по прозвищу Железный. Заручившись поддержкой прави-
тельства, которое было заинтересовано в уходе представителей «старой мафии», он развер-
нул настоящее широкомасштабное наступление на организованную преступность. В итоге
только в 1986 году были осуждены сразу девять членов семейства Джозефа Коломбо за рэкет
в ресторанах и строительных компаниях. Были пойманы несколько самых крупных мафи-
ози того времени: Пол Кастеллано (его чуть позже застрелили), Энтонио Коралло, Энтони
Салерно, Дженаро Лангелла, Филипп Растелли и многие другие. Как писали газеты, это
было «величайшее поражение мафии».

Сам Джулиани заявил газетчикам: «Я сам американец итальянского происхождения.
Я хотел бы видеть конец существования мафии и любого ее влияния на Америку». Здесь
прокурор выступил в качестве утописта: никогда мафия в Америке не превратится в голого
статиста, уступив кому-либо свое влияние. Короче, победить ее невозможно, поскольку
организованная преступность, как уже говорилось выше, есть органическая составляющая
капиталистической системы. А тогда, в 80-е, американская мафия получила новый импульс
к своему развитию: на смену мафиози старой формации уже спешила мафиозная молодежь
– еще более жестокая и циничная. Впрочем, мафиози старой формации тоже не собирались
сдаваться. Как писали в те годы У. Бальзамо и Д. Карпоци:

«Сегодня мафия делится на старое и новое поколения, которые придерживаются раз-
личных взглядов. Новое поколение мафиози в большинстве своем родилось в Америке и не
соглашается жить и работать по стандартам прошедших лет. Представители его хотят быть
подпольными юппи и пользоваться славой мафиози начала 80-х годов...

Но одно остается неизменным: нравы и обычаи участников организованной преступ-
ности. Члены банды называют друг друга «уайз гайз» (умники), и правила этих «умников»
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строго определяют нормы их поведения. Например, членов банды, поручившихся за кого-
нибудь, кто впоследствии становится предателем, организация убивает, обычно даже перед
тем, как будут приняты меры против самого предателя. Или продавец наркотиков, получив-
ший кредит, должен вернуть то, что он обещал. Он не может оправдываться или предлагать
компенсацию.

Это только два из многочисленных старых правил, которые все еще в моде. Многие
другие среди новой мафиозной элиты больше уже не действуют. Но в целом бандиты в конце
концов начали возвращаться к старым правилам, которые так хорошо себя зарекомендовали
в прошлом.

Эта трансформация была совершена родившимися на Сицилии головорезами, которые
начали въезжать в Соединенные Штаты толпами в начале 70-х... Вначале нелегальные сици-
лийские мафиози использовались исключительно как боевики. Но полтора десятилетия спу-
стя положение изменилось. Иностранцы все в большей мере прибирают к рукам принадле-
жавший молодым поколениям, родившимся в США, уличный бизнес.

Один управляющий кафе, который платил деньги «итальянос», как их называют, пока-
чал головой, рисуя создавшееся положение:

«Эти парни голодны. Вы отвернетесь на секунду, и с ними уже племянник, а чуть позже
уже двое. Сегодня местные парни боятся их. На этих итальяшек нет управы – они добива-
ются своего. Когда они начинали, то были покладисты и любезны. Но теперь они больше
не просят, они требуют...»

С одобрения высших руководителей мафии, ощущавших ослабление своего контроля
из-за того, что все больше молодежи нового поколения выражало недовольство и отказыва-
лось выполнять приказы, иммигрантам предоставлялось все более широкое поле деятель-
ности. Им даже позволялось вымогать деньги у местных вымогателей-виртуозов...

Взаимоуважение членов мафии – основное правило старых поколений мафиози – под-
верглось значительной эрозии в 60-е, 70-е и особенно в первые годы 80-х. Это видно, напри-
мер, из записанного тайно в 1985 году устного выговора заместителя Гамбино – Анжело
Деллакроче одному из своих подчиненных за то, что тот, минуя его, обратился по какому-то
вопросу прямо к боссу. «Я не хочу больше иметь с тобой дела, – журил парня Деллакроче. –
Понятно? Я не хочу здороваться с тобой. Двадцать лет тому назад такие, как ты, очутились
бы в какой-нибудь дыре у черта на куличках...»

«Ты прав», – отвечал кающийся подчиненный. «Ты понимаешь, что я имею в виду? –
настаивал Деллакроче. – Нормы поведения меняются, потому что слишком много конфлик-
тов. Люди делают все, что им придет в голову. Они не обучают больше своих подчиненных.
Больше нет уважения. Если ты не можешь оставаться искренним, не можешь быть честным
со своими друзьями – то забудь обо всем. Ты ничего не добьешься».

Старые руководители мафии, пережившие драматические перемены, сегодня во мно-
гом похожи на уставших служащих корпорации. Они встречают каждый новый день с воз-
растающим желанием уйти в отставку...»

Итак, в конце 80-х в Голливуде созрело желание снять третью часть «Крестного отца».
Естественно, все с теми же М. Пьюзо и Ф. Копполой во главе. Но с последним поначалу
вышла загвоздка. Дело в том, что это уже был несколько иной Коппола, чем в начале 70-х,
когда он только делал свои первые шаги в кинематографе. Во-первых, это был уже знаме-
нитый на весь мир режиссер, обладатель многомиллионного состояния. Во-вторых, он уже
иначе смотрел на мафию. Если в период работы над первыми двумя частями «Крестного
отца» он, следуя конъюнктуре момента, готов был снять романтическую гангстерскую сагу,
как того требовалось его соплеменникам из «Коза Ностры», то теперь он уже стоял на иных
позициях. Причем Пьюзо с ним в этом солидаризировался.
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За минувшие полтора десятка лет отношение к мафии в Америке изменилось: из любо-
пытно-завороженного оно превратилось в испуганно-презрительное. Во многом этому спо-
собствовало разоблачение в СМИ новых «крестных отцов», которые предстали перед обще-
ством в ореоле жестоких и циничных людей. Самым одиозным из этой когорты «крестных
отцов» стал босс «семьи» Гамбино Джон Готти. Он являл собой новый тип мафиози: этакий
вышколенный франт, сочетающий в себе манеры голливудской кинозвезды и повадки голо-
вореза. Не случайно кумиром Готти в преступном мире Америки был главный палач «Корпо-
рации убийств» (орден киллеров в рядах американской мафии) Альберт Анастасия. Расска-
зывали, что Готти порой обуревали вспышки немотивированной ярости, во время которых
он мог забить битой или бильярдным кием любого, кто подворачивался ему на пути. Как
пишет К. Сифакис:

«Основным принципом Готти была жестокость. Однажды подслушали его разговор с
другим главой мафии: «Можешь себе представить, они говорят мне, что я слишком жесток
для работы. Понимаешь, к чему катится наше дело?»

В другой раз подслушали, как он отчитывает своих подчиненных за то, что они не
отвечают на его телефонные звонки. По утверждениям, он сказал: «Следуйте моим прика-
зам, или я взорву ваш дом!» Явно напуганный подчиненный извинился и поклялся, что такое
не повторится. «Еще бы, – сказал Готти, – я собираюсь сделать из кого-нибудь пример для
остальных. Постарайся, чтобы этим примером не стал ты!» Закаленные бойцы мафии кля-
нутся, что если бы они закрыли глаза, то были бы в полной уверенности, что говорит при-
зрак Альберта Анастасии...»

В 1986 году Готти предстал перед федеральным судом по обвинению в рэкете, и за
этим процессом следила вся Америка. О Готти писали как о самом жестоком «крестном
отце», по которому давно плачет электрический стул. Однако тогда ему все сошло с рук.
С тех пор в СМИ его стали называть «Тефлоновым Доном», подразумевая то, что к нему
не пристают никакие обвинения. Америка тогда разделилась: часть населения восторгалась
неуязвимостью Готти, другая, наоборот, возмущалась тем, что власти ничего не могут поде-
лать с отпетым мафиози. Однако звучали голоса, что жестокость Готти рано или поздно вер-
нется к нему бумерангом, как это однажды уже с ним случилось. Речь шла о младшем сыне
«крестного отца» Фрэнке, которого в 1980 году случайно задавил грузовик, за рулем кото-
рого сидел сосед Готти Фавара. Четыре месяца спустя последний бесследно пропал. Никто
не сомневался, что это дело рук Готти-старшего, таким образом отомстившего за гибель сво-
его любимого чада.

Судя по всему, именно история с сыном Готти подтолкнула Пьюзо и Копполу на мысль
ввести эту тему в третью часть «Крестного отца». Правда, там Майкл Корлеоне должен был
потерять горячо любимую дочь и тем самым доказать, что бумеранг жестокости, запущен-
ный им в первых двух частях трилогии, вернулся к нему на склоне лет.

Именно в разгар всех этих событий Коппола окончательно согласился взяться за тре-
тью часть «Крестного отца», но предупредил хозяев киностудии, что в соавторстве с Пьюзо
собирается снимать несколько иное кино, чем раньше, – трагическое. В нем должна была
звучать мысль о том, что зло, творимое людьми, возвращается к ним бумерангом. Однако
боссам «Парамаунта» идея Копполы не понравилась, и они стали подыскивать других кан-
дидатов для съемок. Благо отбоя от них не было. Однако все они (в их числе был даже актер
Сильвестр Сталлоне) предлагали какие-то невообразимо закрученные сюжеты, которые в
случае их претворения в жизнь сделали бы из «Крестного отца-3» заурядный боевик. Насто-
ящий шедевр мог снять только один человек – Коппола.

Между тем в 1989 году на «Парамаунте» сменилось руководство. Новый директор
студии – Фрэнк Манкузо – оказался чрезвычайно уступчивым человеком, и ему идея Коп-
полы понравилась. Тем более что на фоне «дела Готти» и других подобных разбирательств
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такая тема, как трагический итог мафиозного «крестного отцовства», могла по-настоящему
«выстрелить». В итоге Манкузо сказал Копполе: «Вы будете работать так, как вам захочется.
Я обещаю вам, что руководство студии не будет вмешиваться в процесс съемок. Ваш гоно-
рар будет составлять 6 миллионов долларов плюс значительный процент от реализации кар-
тины». Учитывая, что это был беспрецедентный гонорар и что к концу 80-х Коппола успел
влезть в долги (8 миллионов долларов), дело сдвинулось с мертвой точки.

Съемки третьей части были полны самыми разными случаями, описать которые не
хватит одной страницы. Вот лишь некоторые из них. Памятуя о словах босса студии, что
тот не будет вмешиваться в процесс съемок, Коппола взял на главную женскую роль свою
18-летнюю дочь Софи, которая не отличалась ни отменными актерскими данными, ни даже
красотой (ранее утвержденная на эту роль В. Райдер не выдержала съемок и слегла в боль-
ницу). Многие в группе были недовольны этим выбором и в открытую конфликтовали с
режиссером. Но тот был непреклонен.

Едва утих этот скандал, как возник новый. На этот раз нервный срыв случился у Аль
Пачино. У него внезапно разладились отношения с его пассией Дайаной Китон, в результате
чего актер сорвал несколько съемок. Затем он и вовсе заявил, что не хочет сниматься, но эту
проблему Копполе удалось вскоре решить в свою пользу.

«Крестный отец-3» вышел на экраны США в 1991 году. В аннотации к фильму гово-
рится следующее:

«Через 20 лет после событий, показанных во второй части, пожилой Майкл Корлеоне
(Аль Пачино) решает перевести семейный бизнес на легальную основу. Он постоянно воз-
вращается в мыслях к прожитым годам, переоценивает свои поступки, сожалеет об ошиб-
ках. Пройдя дорогой жестокости, Майкл становится крайне осторожен в своих решениях,
старается не проливать лишней крови. Однако противодействия внутри клана заставляют
его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником, что в конце кон-
цов приводит к трагическому итогу. Майкл теряет любимую дочь, а вместе с нею и смысл
жизни. Он отходит от дел и доживает свой век на родной Сицилии, где в итоге и умирает.

Создатели фильма:
Фрэнсис Форд Коппола – режиссер и продюсер;
Марио Пьюзо, Фрэнсис Форд Коппола – авторы сценария;
Гордон Уиллис – оператор;
Нино Рота – композитор.
В главных ролях:
Аль Пачино – дон Майкл Корлеоне;
Энди Гарсиа – Винченцо «Винни» Корлеоне, племянник Майкла;
София Коппола – Мэри Корлеоне, дочь Майкла;
Фрэнк Д’Амброссио – Энтони «Тони» Корлеоне, сын Майкла;
Дайан Китон – Кей Адамс, жена Майкла;
Талия Шайер – Констанция «Конни» Корлеоне, сестра Майкла;
Ричард Брайт – Аль Нери, телохранитель Майкла;
Аль Мартино – Джонни Фонтейн, знаменитый певец;
Джон Мантинья – Джоуи Заза;
Элай Уоллак – дон Альтабелло;
Донал Донелли – архиепископ Гилдей;
Энцо Робутти – дон Лицио Луккези, глава семейства Луккези;
Раф Валлоне – кардинал Ламберто;
Бриджит Фонда – Грейс Гамильтон;
Джорд Хэмилтон – Б. Джей Харрисон.
Награды:
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«Оскар»-1991. Фильм выдвигался в 7 номинациях, но ни в одной не победил.
«Золотой глобус»-1975. Фильм выдвигался в 7 номинациях, ни в одной не победил».
Отметим, что актер Аль Пачино, который блестяще исполнил роль Майкла во всех трех

частях «Крестного отца», каждый раз выдвигался на получение премий «Оскар», «Золотой
глобус» и «Британская академия», но каждый раз терпел неудачу. А ведь он к моменту выхода
третьей части превратился уже в настоящую мегазвезду Голливуда. А началось это восхож-
дение, как мы помним, с «Крестного отца-1» (1973). Хотя путь наверх для актера не был
столь уж гладким. Так, в середине 70-х, после своего провала на театральной сцене в спек-
такле «Ричард III», Пачино внезапно разуверился в собственном таланте и забросил актер-
скую карьеру. Он закрылся в своей нью-йоркской квартире и стал пить горькую, периоди-
чески выбираясь на свет, чтобы заарканить какую-нибудь красотку.

Забыв на время об актерстве, Пачино решил попробовать себя в режиссуре – снял
фильм «Заклейменный позором». Правда, широкой публике его не показал, спрятав пленку
в бронированном сейфе. Тогда же он отверг несколько ролей, которые принесли славу дру-
гим актерам: капитан Соло в «Звездных войнах» (1976, снялся Харрисон Форд), Крамер в
«Крамере против Крамера» (1979, снялся Дастин Хоффман).

И все же в конце 70-х годов Пачино вернулся в кинематограф, хотя своему правилу
сниматься редко, но метко не изменил. Среди фильмов с его участием назовем следующие:
«Бобби Дирфилд» (1977), «Поиск партнера» (1980), «Автора! Автора!» (1982), «Лицо со
шрамом» (1983), «Революция» (1985). Громче всех прозвучала роль в «Лице со шрамом»,
где Пачино вновь сыграл... гангстера. Это был ремейк одноименного фильма 1932 года, где
роль гангстера, протитипом которого был Аль Капоне, сыграл Поль Муни.

В середине 80-х Пачино вновь исчез из поля зрения своих почитателей, поскольку
вынужден был лечь в клинику, чтобы вылечиться от алкоголизма.

Что касается личной жизни актера, то здесь он предпочитал серьезным отношениям
короткие романы с партнершами по съемкам. Во время съемок фильма «Бобби Дирфилд» его
любовницей была немецкая актриса Марта Келлер, во время «Революции» – Настасья Кин-
ски. Список продолжили Джейн Фонда, Дебра Уингер, Кэтлин Куинлэн, Сьюзен Джордж,
Карен Блек, Мишель Пфайффер и другие. Были моменты, когда Пачино крутил амуры сразу
с двумя женщинами одновременно. Например, в конце 80-х, когда он жил с Дайаной Китон и
Джен Тэррент. Последняя в 1989 году родила ему дочь Жюли-Мари. Узнав об этом, Пачино
прервал с Джен всяческие отношения, однако дочь свою не бросил и всячески ее поддержи-
вал – как материально, так и регулярными встречами на своей территории.

Между тем ни одну из своих возлюбленных Пачино так и не привел к алтарю, более
того, стоило кому-нибудь из них только намекнуть на это, как он тут же прерывал с ней
отношения. Личная свобода для него – главное завоевание. Впрочем, был момент, когда он
едва не женился на актрисе Дайан Китон, с которой, как мы помним, он играл любовь в
«Крестном отце». Она была женщиной высокоинтеллектуальной, и с ней Пачино было не
скучно не только в постели.

В 1988 году Пачино вновь вернулся на съемочную площадку, приняв предложение
сняться в фильме «Море любви» – весьма крепком детективе. И пошло-поехало. Через
год он сыграл сразу двух гангстеров в фильмах: «Дик Трейси» Уоррена Битти и «Крест-
ный отец-3» Фрэнсиса Форда Копполы, затем снялся в комедийной мелодраме «Френки и
Джонни» (1991).

Итак, за три свои роли в «Крестном отце» Пачино так и не был удостоен высшей
кинематографической премии – «Оскара». Однако без него актер все равно не остался. В
1992 году свет увидел очередной фильм с его участием – мелодраму «Запах женщины», где
Пачино сыграл роль слепого ветерана, не желающего считать себя инвалидом. Именно за
эту роль актер наконец-то был удостоен премии «Оскар».
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Но вернемся к «Крестному отцу-3».
Итак, в нем Пачино играл несколько иного героя – с трагическим оттенком. Авторы

фильма преследовали целью показать бессмысленность жизненного пути человека, который
всю жизнь занимался преступным бизнесом. В итоге третья часть менее всего драматизи-
ровала зло, поскольку его затмевала трагедия. Один из кинокритиков по этому поводу напи-
сал следующее:

«В первой части фильма происходило лишь становление главного героя, Майкл только
начинает вступать в свои права, он только придумывает те правила игры, по которым будет
жить он и все люди, его окружающие, еще на протяжении сорока лет. Но для нас важным
остается то, что он не перестает, даже в самых гангстерских из своих поступков, быть чело-
веком. Не в том смысле, что он остается гуманным, а в том, что он не превращается в живот-
ное, поскольку осознает свои ошибки.

Наверное, «Крестный отец» – один из самых ярких примеров в киноискусстве того,
что нравственное произведение может говорить не только на языке общепринятой морали,
а злодей не обязательно должен быть слабым и в конце концов проиграть. Фильм, который
на самом деле лучше один раз увидеть, с предельной ясностью раскрывает страшные мета-
морфозы человека, который в силу своих обязательств и весьма своеобразного кодекса чести
в результате осознает неправду всей своей жизни. Но это произойдет лишь в третьей части
трилогии».

Как и положено, третья часть «Крестного отца» собрала приличную кассу. На посе-
щаемости фильма положительно сказалось и то, что разрыв со второй его частью соста-
вил целых 17 лет (!) и зрители успели соскучиться по своим любимым героям. К тому же
подросло новое поколение молодых людей, которые мечтали быть современниками героев
«Крестного отца».

Не стала исключением и советская молодежь, которая впервые приобщилась к этому
фильму (к двум его первым частям) в 1988 году, когда в СССР стали возникать видеоклубы, в
которых крутили американские фильмы. Самыми популярными суждено было стать «Крест-
ному отцу» и «Однажды в Америке». Почему именно им? На то время пришелся пик возник-
новения в СССР организованных преступных группировок, для членов которых эти фильмы
стали такими же «учебниками жизни», как некогда они стали для американских гангстеров.
Ведь сериала «Бригада» тогда еще не было и в помине, а те фильмы из разряда «про мафию»,
которые начали появляться в перестроечном СССР, не могли конкурировать с «Крестным
отцом». Впрочем, о том, что из себя представляло советское криминальное кино, стоит рас-
сказать отдельно.
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Часть II

ОТ БАНДИТОВ К ГАНГСТЕРАМ
 
 

Эволюция бандита
 

Советские гангстеры появились в годы новой экономической политики (1921—1929),
когда большевики вынуждены были в целях выживания системы, серьезно обескровлен-
ной в период Гражданской войны (1918—1922), начать совмещать плановую экономику с
рыночной. В обществе быстро появилась прослойка богатых людей – нэпманов, которых и
стали «брать за жабры» советские гангстеры – члены возникших на волне НЭПа преступных
группировок. Причем часть этих ПГ начала обзаводиться своими людьми в органах власти
(губкомах и милиции) и налаживать активные контакты между собой, что создавало предпо-
сылки для становления организованной преступности в стране. Короче, ничто не ново под
луной – точно такая же история складывалась тогда и в Америке.
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