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Александр Путин: 

Жизнь в своём собственном мире на окраине цивилизации, где под собственным обрывом бушует 

океан, где каждый день опускается в воду солнце и вдалеке океан сливается с небом. И есть 

собственный дом, пусть это просто пещера и есть забота от одинокого отца. Нужно ли что-либо 

менять в своей жизни? Если не хочешь меняться не стоит и менять свою жизнь. 

Рисунки яркие и простые, - они как компенсация за отсутствующие сны. Они так же просты и 

понятны, как вид первозданной природы с "заднего двора пещеры". Слегка лишь беспокоят 

нарисованные двери на стенах родной пещеры. Куда открываются эти двери, куда ведут эти 

порталы. 

Жизнь у Анны не замысловата и не заморочена по мелочам, - что-то нарисовать, продать своё 

творение туристу, купить продуктов и отдохнуть. Анна даже не обучалась в школе, да и правда, 

зачем это нужно если отец способен передать ей свои знания. 

Природная простота понимания жизни Анны и импонирует, и настораживает, в ней столько много 

от природы, от бессознательного. И в начале, и в конце фильма есть кадры, где она просто 

поглощена океаном. Она купается или, пожалуй, живёт в бессознательном иногда возвращаясь в 

общество. 

Спорным остаётся утверждение, что она приобрела способность видеть прошлые свои 

перевоплощения и её душа живёт вечно. Может она стала этаким аватаром, телом, не 

наполненным собственной душой и способным, наполнится любым содержанием? 

Раз за разом молодая жизнь девушки заканчивается трагически, - смертью, только каждый раз по-

разному. Бесконечный тёмный коридор с её нарисованные дверями, а за каждой дверью своя 

трагическая история и это нужно пережить. «А точнее», —ей говорят, что это нужно пережить. 

Пережить трагедию проще, когда это, как бы, и не с тобой, можно сказать, что этого не было, 

потому что не помню. 

Какой-то заколдованный круг, продиктованный определённым паттерном поведения, где 

маскулинное непременно одерживает верх над фемининным, где фемининность может одержать 

только локальную победу. В конце концов, — это просто не справедливо. 

Захватывающий сюжет и динамика событий в фильме вызывают своеобразное настроение 

смирения. Как перетекание воды из одной чаши в другую и всё это плавно и не торопясь, и 

нескончаемо. В фильме есть похожие кадры вначале и в конце фильма. Эти повторы не случайны, 

они как бы говорят, что на самом деле история вечная, душа бессмертна. И остаётся лишь 

предполагать вышла ли душа из травматического круга и освоила новые навыки проживания или 

продолжит вновь и вновь приводить своё существо к травматической развязке, означающей для 

неё одно, - смерть. 



 

Трагический сюжет этого фильма, как будто бы, полностью раскрыт вначале. Прекрасный 

природный охотник сокол сапсан был обгажен пометом белой голубки, пролетающей выше. 

Невольник и прекрасный охотник, лишь по команде смог ответить за полученное оскорбление. В 

природе именно так или смирись со своим унижением, или стань сильнее. Именно такой же 

«трюк» Анна проделывает с американским конгрессменом и, о чудо, остаётся живой. Означает ли 

это, что это достаточная плата за ранее перенесённые боль и унижения. Или это лишь очередная её 

история, очень похожая на ту историю, где Анна в группе женщин феминисток поднимается, вроде 

бы на Эверест. Поднимается чтобы покорить гору или чтобы умереть на непокорённой горе?   

Благодаря меценатке Анна попадает в пансион, где обучается искусству и встречает красавца 

Саида. Однажды, они одновременно нарисовали птиц: она – раненую голубку, погибающую в 

буйстве красок дня; он – сапсана, упавшего с высоты на свою жертву среди огромных барханов 

пустыни. Казалось бы, что всё уже предначертано судьбой, но это только на первый взгляд. 

В ресторане, где Анна и Саид с меценаткой решили пообедать, заказали лобстеров, которые плавно 

передвигались в огромном аквариуме. Анна, наблюдающая за движением лобстеров и их ловлей 

официантом, вдруг внезапно потеряла сознание. По сюжету фильма этот момент становится 

ключевым. Анна в беспамятстве погрузилась в травматическую историю и видели это все, кроме 

неё. Возникла идея изучить трагические события, возникающие в беспамятстве Анны при 

погружении её в гипноз, ведь как будто бы случайно за соседним столиком оказался молодой 

гипнотизёр.  

Мне кажется, что на самом деле это ключевой момент. Угроза смерти лобстеру так безмятежно и 

плавно передвигающемуся в аквариуме «включила» у Анны травматического защитника от боли 

сострадания. Официант долго выбирал лобстера, он вылавливал его маленьким садком, 

осматривал, отпускал и ловил следующего. И можно только предположить на что же так 

отреагировала Анна. Мне кажется, что Анна видела на лапках лобстера икру, именно так лобстеры 

её откладывают, - себе на лапки, а значит Анна увидела угрозу фемининному, угрозу великой 

матери. Вот она «красная кнопка». 

В фильме разрыв Анны и Саида выглядит естественным и логичным, если это слово здесь 

корректно. И всё-таки не всё так просто. Хоть инцест и является самым простым объяснением 

разрыва я вижу здесь что-то другое. Любовь европейской девушки, погружённой постоянно в 

великое бессознательное, и благородного потомка берберской знати, создающего себя вновь из 

руин. Любовь белокожей европы с темнокожим точёным африканцем. 

В этом фильме очень много расставлено архетипических полюсов, которые стремятся друг к другу, 

но никогда они не смогут быть вместе.  

Сокол и голубица. 

Пустыня и небоскрёбы Америки. 

Европейка и африканский араб. Восток и запад. 

Маскулинное и фемининное. 

Арабский мир и американская военщина. 

При обсуждении фильма стало интересно, существовала ли оригинальная история, которая могла 

бы стать основой этого сюжета. Оказывается, да, вполне возможно, что история Анны написано по 

прототипу сестры режиссера фильма Хулио Медема. Но это уже другая история. 

 


