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О фильме 

Год: 2011 

Страна: Франция 

Жанр: драма, комедия 

Длительность: 112 мин. / 01:52 

Слоган: «Sometimes you have to reach into someone else's world to find out 

what's missing in your own» 

Режиссеры и сценаристы: Оливье Накаш, Эрик Толедано 

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро, 

Клотильда Моле, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Сирил Менди. 

Композитор: Людовико Эйнауди 

Бюджет: €9 500 000 

Сборы в мире: $419 142 809 

 

Описание содержания фильма с указанием основных сцен и 

персонажей 

Фильм начинается с ключевой сцены, по всей видимости, как бы 

показывает, о чем дальше пойдет речь, к этой сцене постановщики еще 

вернулись в конце фильма. По ночному Парижу, на скорости 140км/ч, мчится 

авто. За рулем – чернокожий Дрисс, опекун пассажира – богатого инвалида 

Филиппа. Они поспорили на 100 евро, что Дрисс сможет оторваться от 

полицейских. А скоро их будет сопровождать полицейский эскорт, 

разоривший Филиппа уже на 200 евро.  

Филипп(Франсуа Клюзе) – богатый аристократ. У Филиппа умерла 

жена, он живет с дочкой и прислугой в огромном доме. Филипп в результате 

несчастного случая на параплане Филипп оказался полностью 

парализованным. Теперь без посторонней помощи он может лишь 

разговаривать и поворачивать голову.  

Филиппу каждый день делают различные медицинские процедуры, к 

нему приставлен специальный помощник, который находится рядом 
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круглосуточно, так что аристократ при таком уходе имеет прекрасные шансы 

прожить лет до семидесяти, и жизнь его все-таки отличается определенным 

разнообразием: он выезжает в город, посещает музеи, обедает в ресторанах.  

Со специальными помощниками у Филиппа наблюдаются 

определенные проблемы. Несмотря на то, что на эту работу устраиваются 

хорошие специалисты, обычно они не выдерживают и пары недель. Они 

относятся к нему как к тяжелому больному, предупреждают каждое его 

желание, и от этого Филипп намного острее ощущает свое ужасное 

состояние.  

В результате, когда в очередной раз на собеседование приходит 

несколько претендентов, среди которых оказывается молодой сенегалец 

Дрисс(Омар Си), Филипп принимает решение взять на работу именно его - 

несмотря на то, что Дрисс на самом деле пришел, только чтобы получить 

третий отказ, для получения пособия по безработице. 

Пожалуй, сложно найти человека, который меньше, чем Дрисс, 

подходит для этой работы. Он - из бедной неблагополучной семьи. Парень 

живет в предместье Парижа в семье своей тети, толком ничем не занимается, 

недавно отсидел за неудачную попытку ограбления банка. Очень ярко 

показана суть Дрисса в сцене с собеседованием.  

Однако, Дрисс обладает чувством юмора и жизнерадостным 

характером, а к Филиппу относится не как к полному инвалиду, а скорее как 

к приятелю. Филиппа это полностью устраивает, тем более что он сам 

обладает хорошим чувством юмора, и это объединяет их.  

Придя за отказом, Дрисс попадает совершенно в другой мир, сначала 

его знакомят с правилами дома, и показывают потенциальную комнату, всё 

это очень непривычно для простого парня, а потом не прямо, а как бы «на 

спор» Филипп, пытается задеть словами, предлагает работу. Дрисс 

соглашается. 
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Далее Филиппа нужно помыть, вроде ничего сложного, но  Дрисс 

умудряется перепутать  гель для ног с тюбиком шампуня, искренне не 

понимая, зачем вообще нужен гель для ног. 

Потом нужно было надеть компрессионные чулки, без которых кровь 

не циркулирует. Дрисс узнает еще подробности по уходу за инвалидом. Но 

всё это подано легко и не удручающе. Хорошо показаны взаимоотношения 

героев. 

Дрисс не особо напрягается, разбирает еженедельную почту, не 

забывает про свою любовь к женщинам, часто заглядывается на молодую 

помощницу Магали, и как-то даже зовет ее вместе помыться со словами 

«Вот, у меня есть ванна!», получает конечно насмешливый отказ, абсолютно 

забывает про то, что Филипп инвалинд, общаясь с ним как с полноценным., 

наслаждается всеми приятными моментами такой жизни. Таким образом, 

будит в несчастном активность, совершенно не деликатно подначивает - в то 

время как все прочие общаются с инвалидом, почти как с покойником. А 

инвалиду именно этой  непочтительности не хватало, чтоб вновь поверить в 

себя,  заново наладить личную жизнь. Не остается в убытках и сам Дрисс, 

мало-помалу приучающийся жить в роскоши и размышлять. 

Управляющая Ивонна, зайдя как-то в комнату к Дриссу, ужасается  

наведенному беспорядку: «Свинарник», но ведь так он привык жить с самого 

раннего возраста.  

Еще одним из ярких эпизодов является посещение выставки картин. 

Герои рассуждают об искусстве, каждый со своей точки зрения. 

Показана «пистолярная», как выразился невежда Дрисс, связь и далее 

приступы Филлипа. Дрисс помогает прийти в себя и они едут гулять, где 

завязывается дружеский разговор, Филипп ведает историю об аварии и о 

своей семье. Просит вернуть Дрисса яйцо Фаберже, которое тот украл. В 

последствии, Дрисс уговаривает позвонить своей собеседнице, чтобы 

назначить встречу. 
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А еще Дрисс свыкается с теми вещами, которые когда-то ему казались 

дикими, ну а Филипп, в свою очередь, получает много хороших эмоций с 

появлением своего темнокожего специалиста. 

День рождения Филиппа, каждый год унылая повинность для всех, 

становится радостным днем с появлением Дрисса.  

Герои фильма, выходцы из разных миров, постоянно попадают в 

трагикомические ситуации. Взять в рассмотрение эпизод в опере. Или когда 

Дрисс, вдохновленный дорогостоящей современной "мазней", рисует первую 

в жизни картину - и Филиппу удается продать ее за 11 тысяч евро. Сцена 

бритья после возвращения, где Дриссу удается придать своему подопечному 

то облик Фрэнка Заппы, то Сальвадора Дали, а то и Гитлера. 

Филипп начинает помогать Дриссу решать его жизненные проблемы, а 

Дрисс, кроме обычной повседневной заботы о Филиппе, всерьез берется за 

решение проблемы живого общения с женщинами.   

Через некоторое время по семейным обстоятельствам Дрисс вынужден 

покинуть Филиппа, но тот уже не может без него обходиться. Его не 

устраивают помощники с хорошими манерами и безупречными 

рекомендациями. Жизнь начинает казаться ему пустой, он даже 

задумывается о самоубийстве, но в этот момент Дрисс возвращается, и мы 

попадаем в картину, с которой начинался фильм.  

В финале ленты сообщается о дальнейшей судьбе реальных прототипов 

главных героев фильма. Филипп переехал в Марокко, снова женился и 

обзавелся двумя дочерьми. Абдель Селу (Дрисс) открыл собственный бизнес, 

также женился и имеет троих детей. По сей день они с Филиппом остаются 

близкими друзьями. 

Построенные на контрастах, взаимоотношения главных героев 

представляют собой яркий пример взаимодополняющих 

противоположностей. 
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Описание авторов произведения, особенностей их творчества 

Фильм французских режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша 

снят на основе реальной истории французского бизнесмена и аристократа 

Филиппа Поццо ди Борго, который остался парализованным после 

несчастного случая - 27 июля 1993 года он разбился в Альпах, когда летал на 

параплане. Однако после случившейся с ним трагедии ему повезло трижды. 

Во-первых, у него была тьма денег, что давало возможность держаться на 

плаву и позволять себе любые прихоти. Во-вторых, у него было множество 

хобби (скупать произведения современного искусства, слушать оперу, 

крутить эпистолярный роман), скрашивавших существование. Но главной 

удачей Филиппа стала встреча с жителем парижского предместья 

Абделем, абсолютно непостижимым образом ставшим его лучшим другом.  

О том, что произошло, Филипп Поццо ди Борго, владелец марки 

шампанского "Pommery", рассказал в книге "Второй шанс", вышедшей в 2001 

году. Эта книга, а также документальная лента о трагедии ди Борго, 

увидевшая свет в 2004 году, послужили источниками для сценария картины. 

Кстати, на том, чтобы в первую очередь сделать фильм комедией, а не 

драмой усиленно настаивал сам Филипп Поццо ди Борго. 

Немного подробнее о сценаристах. Работают в тандеме. Оливье Накаш 

- французский кинорежиссер, сценарист и актер, родился в Сюрен  14 апреля 

1973 года. Эрик Толедано (3 июля 1971, родился в Париже) - французский 

режиссер, сценарист. Они стали друзьями и снимают вместе фантазийные 

короткометражные фильмы, а также трагикомедии. 

В 1995 году они создали фильм «День и ночь» (Le jour et la nuit), это 

ночная история любви одного врача, в ролях с Зинедином Суалемом и Жули 

Модьёк. 

Четыре года спустя они вернулись с фильмом «Неловкость» (Les petits 

souliers), фильм - хроника молодых Дедов Морозов одного вечера, которая 

объединяет пятерых молодых французских комиков: Жамеля Дебуза, Гада 

Элмале, Атмена Келифа, Рошди Зема и Гилберта Мелки. В 2005 году он снял 
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фильм «Я предпочитаю, чтобы мы остались друзьями» (Je préfère qu'on reste 

amis) с Жераром Депардье и Жан-Полем Рувом, Летний лагерь в 2006, а 

также «Так близко» (Tellement proches, 2009). 

И вот наконец в 2011 году был создан очередной совместный фильм 

«Intouchables». 

Перед началом работы над проектом режиссёры Оливье Накаш и Эрик 

Толедано лично посетили живущего в Марокко Филиппа Поццо ди Борго. 

Знакомство с ним и произнесенная им речь многократно увеличили их 

желание поставить фильм на основе его истории. Сам Филипп Поццо ди 

Борго дал им огромное количество информации и советов практически по 

каждой сцене картины.  

 

Интерпретация названия 

Первоначальное название «Неприкасаемые». Однако вследствие того, 

что прокатчики умудрились два французских фильма, вышедших 

практически одновременно пустить в показы с одинаковым названием 

"Неприкасаемые", и уже после того, как они поняли свою огреху, название 

фильма про бандитов из Лиона оставили как есть, а вот истории про 

миллионера-паралитика дали название «1+1».  

Как известно, под неприкасаемыми подразумеваются худшие слои 

общества, бесполезные, презираемые, к которым даже прикасаться негоже 

нормальному человеку. 

Действительно, и Филипп, и Дрисс находятся в особой «касте» людей. 

Первый существует лишь благодаря своему финансовому состоянию, 

но обделен в простых человеческих радостях. Второй – бедняк с 

криминальными наклонностями, любитель марихуаны, женщин,  и ему 

совершенно чужды хорошие манеры. И вот, тем не менее, несмотря на всю 

разницу, они оба были, если можно так выразиться, лишними и 

неинтересными для общества. Возможно поэтому, у них и нашлись точки 

соприкосновения. 
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«1+1», прокатчики поставили акцент на дружбе, сумма потому что они 

дополняют друга друга, оба неинтересны общества, их двое: один сенегалец с 

неблагоприятным прошлым и один аристократ-паралитик. 

О слогане: «Иногда вы должны окунуться в чужой мир, чтобы понять - 

чего не хватает в вашем». Говорит о том, как прониклись герои проблемами 

друг друга. По ходу картины меняются оба героя. Филипп достигает того, 

что он внутренне программировал для себя: избавляется от ощущения 

замкнутости в четырех стенах своего, Дрисс, приучившийся жить в роскоши, 

начал разбираться в многих культурных особенностях, что в дальнейшем ему 

помогло при устройстве на работу. 

 

Главные идеи фильма 

Можно выделить три основные мысли фильма: 

1) Социальное неравенство 

2) Мужская дружба 

3) Тема инвалидности в кино 

Оба героя оказались за бортом жизни, один - в результате несчастного 

случая, другой - от рождения. Однако вместе им удается хоть немного 

отвлечься от своих проблем, они как бы дополняют друг друга. По мнению 

парижских критиков, фильм рассказывает историю о том, что такое братство, 

историю, где деление общества на классы перестает играть роль. Этим и 

объясняется успех фильма во Франции, где нынче озабочены реализацией 

национальной идеи, в которой "братство" является ключевым словом.  

Об инвалидах в кино. Тема далеко не новая. Но снять это так, чтобы 

было приятно смотреть, не оставляло осадка и неприятных ощущений после 

просмотра, но в то же время было над чем задуматься, удается не всем. 

Судьба обездвиженных или больных людей в кино печальна. Тенденция 

подобных фильмов такова, что кино получается трогательным, 

поучительным, но одновременно меланхоличным и безысходным. Что можно 

было ждать в конце истории? Безусловно, попытки Филиппа найти себя в 
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новых обстоятельствах, разочарование, грустную музыку и пышные 

похороны под титры. Но к счастью, наша история с позитивной концовкой. 

Фильм построен на противоположностях. Четкие образы рабочего 

класса и богатых аристократов на протяжении всего фильма. 

Также показана вера в человека, в доброе начало в нем и способность 

меняться к лучшему. 

Еще бы отдельным пунктом можно вынести то, что все познается в 

сравнении. Сравните себя с Филиппом. Он как бы имеет всё, не имея ничего. 

Сравните свою семью с семьей Дрисса. Быть может у Вас не все так плохо, 

как кажется. А Филипп и Дрисс — люди с далеко не идеальной жизнью, 

но они остались жизнерадостными и добродушными. Фильм о людях, на 

которых возможно стоит ориентироваться, и которые  в силах не падать 

духом. К сожалению, в жизни такие персонажи единичны.  

 

Парадигмы 

Парадигма реализма: человек – носитель сути мира и может изменить 

его неблагополучие, изменяя себя, непротивлением злу насилием и 

самосовершенствованием. Лозунгом эпохи реализма является фраза: 

«Свобода, равенство и братство». К тому же спецэффектов в фильме 

минимум. 

Произведение(фильм) создано в рамках идеи толерантности. 

Толерантность подразумевает терпимость к иному мировоззрению, образу 

жизни, поведению и обычаям. Толерантность не одно и то же, что 

безразличие. Она не означает также принятия иного мировоззрения или 

образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением. 

В социологии под толерантностью понимают признание и принятие 

другого человека или сообщества, уважительное отношение к его взглядам, 

образу жизни, вероисповеданию, национальности. Так в фильме можем 

видеть расовую толерантность (межнациональные взаимодействия), 
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толерантность по отношению к инвалидам и в какой-то мере образовательная 

толерантность. Также не главная линия, но всё же важная, Магали - 

помощница, которую «кадрил» Дрисс, оказалась не совсем традиционной 

сексуальной ориентации, так можно сказать показана толерантность к 

меньшинствам. На выходе имеем формирование позитивного отношения, но 

все равно конечно остаются открытыми вопросы в какой степени различные 

слои населения разделяют ценности толерантности и можно ли как-то 

сформировать толерантные установки и готовность к соответствующему 

поведению. 

Перечень основных знаков и образов, встречающихся в фильме, их 
интерпретация 

Проинтерпретируем наиболее яркие моменты. 

Яйца. Тетя Дрисса называет яйцо Фаберже «Киндер Сюрпризом», не 

понимая ценности вещи. Для нее яркое яйцо – икона, подобие шоколадного 

яйца. Что видит, то и говорит. А вообще, яйца Фаберже в фильме как символ 

благосостоянии их владельца. 

Машина, на которой разъезжали герои – Maserati, можем выдеть по 

логотипу выпускающей компании –производителя эксклюзивных 

автомобилей спортивного и бизнес-класса. По моему мнению, скрытая 

реклама. И это также говорит о состоятельности владельца. Дрисс называет 

машину «нервной», акцентируя внимание на мощный рев мотора, 

головокружительные ускорения, что характеризует эту машину в реальности. 

Выбор стоял между фургона для инвалидов и Maserati, Дрисс сравнил фургон 

с загоном для лошадей, а Филиппа соответственно с лошадью.  

Картины в фильме. 

Проанализируем диалог на выставке картин. 

— Вы что, купите эту дрянь за тридцать тысяч? Это невозможно! 

— Почему, вполне возможно. 

— У чувака кровь пошла из носа и он просит тридцатку? 
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— Скажите Дрисс, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? 

— Наверно это прибыльно… 

— Нет… это единственный способ оставить след на земле. 

— Фигня это Филипп, я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на 

полную катушку, ещё синий добавлю. Бесплатно! 

Предположительно, картина была создана специально для фильма, 

как ирония над современным искусством, и в частности над работами 

Джексона Поллока, который подобно тому, как на представленной в 

фильме картине, создает свои шедевры посредством разбрызгивания 

краски, а работы его стоят миллионы.  

 
Еще хорошо видно город, где снят фильм, Эйфелева башня у всех 

дает нужные ассоциации.  
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В фильме присутствует еще одна картина, которую нарисовал уже 

сам Дрисс, которую Филипп продал за 11 тысяч евро. 

Также по дому Филиппа всюду развешаны картины с изображением 

людей в огромных неестественных париках, наличие которых в свои 

времена свидетельствовало о высоком социальном статусе его владельца. 

Таким образом картины, вписывались в аристократический интерьер 

дома. 

Параплан.  С учетом трагичной ситуации снова полететь на параплане 

– это мужество и сила воли. Комичная ситуация, реакция здорового бугая, 

которого стоило бы иногда бояться, сам боится подниматься на высоту, 

таким образом показаны человеческие страхи. 

Линия ванны. На протяжении всего фильма можно обратить внимание 

как один из главных героев, Дрисс, питает неприкрытую «любовь» к ванне. 

Интерпретация ванны, на мой взгляд, учитывая темное прошлое героя, ванну 

можно интерпретировать как «храм очищения»,  во время ежедневной 

процедур  приносится в жертву всё прожитое, смывая его в канализационные 

пространства.  
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Тюнинг коляски. На утренней пробежке Дрисс метафорично жалуется, 

что из-за медлительности Филиппа, они «плетутся как улитки», далее мы 

видим как коляску делают скоростной, что показывает возможность сделать 

что угодно, при наличии желания. 

Театр. 

— Он дерево? Дерево поёт. Это немецкий? Ну чё такого, всё по-немецки! 

Ещё и по-немецки 

Дрисс залился смехом, когда тенор запел.  Дерево артист. Как и в сцене в 

«Киндер Сюрпризом» показано непонимание искусства. 

Комизм достигается не за счет ситуаций, а за счет характеров и 

отношений героев. 

Так в фильме можно встретить следующие диалоги главных героев: 

– Дайте конфету 

– Неа, нету ручек, нет конфетки 

*** 

– Внимание вопрос! Где паралитик?  

– Где? 

–Там, где ты его бросил 

*** 

– Да их на севере там мужья колотят, но с вами ей это не грозит.  Это 

ведь прагматично? (Дрисс Филиппу) 

*** 

– Слава Богу, я богатый паралитик. 

– Нда, я бы точно застрелился.. 

– Ну,это еще постараться надо!  

– Вот засада 

*** 

–Ладно открою(про письмо от Элеоноры(дамы, с которой состоял в 

переписке Филипп)), а то до утра  возиться будете.  
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Сцена с бритьем. Дрисс таким образом как бы приводит в чувства 

Филиппа, возвращая к жизни.  Продолжая тему комизма и инвалидов, 

выбрив усы как у Гитлера, Дрисс рассуждает о том, что немцам-паралитикам 

неудобно наверно. 

Про дом Филлипа и его особенности рассказано при интерпретации 

конкретной сцены. 

 

Анализ визуальных образов персонажей, их возможных 

интерпретаций и связей с концепцией автора, противопоставления в 

фильме 

В реальной истории помощником инвалида был араб, которого по 

фильму заменили на негра. Существуют разные точки зрения на этот счет. И 

арабов, и негров, только в самом Париже, изобилие (это если говорить о 

приближении к реальности). Однако в свете массовых беспорядков 2005 года 

темнокожий будет намного привлекательнее для массового белого зрителя, 

чем араб. К примеру, сцена, когда Дрисс вытаскивает из автомобиля соседа, 

припарковавшегося в неположенном месте, с арабом смотрелась бы как акт 

терроризма, а так получается  просто борьба угнетенных народов за свои 

права. Таким образом, сценаристы сглаживают и так «острые углы». Но 

главной причиной выбора темнокожего на эту роль, по моему мнению,  

послужило то, что сценаристы построили сюжет практически полностью на 

игре контрастов: белый - негр,  инвалид - здоровый, богатый - бедный, 

манерный аристократ - малообразованный бездельник.  

Омар Си был с самого начала выбран на роль Дрисса. (кстати говоря, 

он работал с Оливье Накашем и Эриком Толедано ранее). Омар заметно 

похудел для исполнения этой роли, чтобы выглядеть более правдоподобно, 

очень простой в общении, но при этом обаятельный и симпатичный. 

Задача перед Франсуа Клюзе стояла очень сложная. Во время 

исполнения роли актер обычно пользуется всем своим доступным арсеналом: 

жесты, мимика, движение и так далее. В данном же случае актер изображал 
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человека, у которого в состоянии двигаться разве что губы и добавляется 

совсем немного мимики лица. И тем не менее, Филипп у Клюзе получился 

достаточно  яркий, вызывающий не только сочувствие, но и симпатию. 

Образы героев и их противопоставление показываются на протяжении 

всего фильма. Разница во всем,  начиная от  музыкальных вкусов и 

заканчивая окружением. 

 Сцена в доме у бедной тети, у Дрисса даже нет своего уголка, он не 

может принять спокойно ванну, зато у Филиппа огромный дом с кучей 

пространства, но каждый по своему несчастен. 

Второстепенные герои помогают создать завершенность образов 

главных героев, притом имея свои истории. Сравнение персон из дома 

Филиппа и из квартала Дрисса. Филиппа окружал хороший персонал, 

воспитанные и доброжелательные люди. Но все они не могли ни испытывать 

жалость к нему, которая невольно доставляла ему неудобство. И 

неблагополучная семья Дрисса, темный квартал, проблемный двоюродный 

брат, попавший в плохую компанию, ему подобные друзья. 

 
Квартал Дрисса 
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Дом Филиппа 

О пути героев. Наши герои взаимодополняемы, один является 

наставником у второго и наоборот. У Дрисса есть союзники – прислуга. Оба 

героя приходят к высшему Я, так как было сказано ранее, в течение фильма 

оба меняются. 

Анализ звуковых решений фильма 
Фильм сам по себе наполнен музыкой. Но самый яркий музыкальный 

момент – это день рождения Филиппа. О пристрастиях в музыке можно 

судить по начальной сцене знакомства (собеседование).  

Классическая музыка соответствует образу героя Филиппа. Любовь к 

ней стремится привить Дриссу  с помощью домашнего оркестра.  Однако 

Дрисс ничего не может не угадать. Баха сравнивает с Barry White. 

Если под музыку нельзя танцевать — это не музыка. Так считает 

Дрисс. Начинает зажигательно танцевать под Earth, Wind & Fire. Группы, 

играющие в стиле фанк, джаз, блюз как нельзя точно характеризует Дрисса 

(Фанк - одно из основополагающих течений афроамериканской музыки. 

Слово фанк закрепилось за стилем музыки, который считается наиболее 

танцевальным во всём ритм-блюзе). 
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Оптимальное количество эмоций обеспечивает музыка Людовико 

Эйнауди. Музыкальные произведения которого  уходят корнями в 

классические традиции, тесно переплетающиеся с элементами жанров поп, 

рок и современных течений.  

Полная (близкая к покадровой) интерпретация одной из сцен 
фильма 

Сцена собеседования,  хорошо характеризует героев изначально. 

Показан аристократический «замок» интеллигентного Филиппа, и хамоватый 

образ Дрисса. 

Начинается с показа вычищенных, лакированных ботинок остальных 

претендентов на должность сиделки и в контраст ставятся не очень 

ухоженную обувь нашего темнокожего героя. 

К тому же, как было точно подмечено, опять же игра контрастов в 

цвете: все белый в темных ботинках, он темный в белых кроссовках. 

  
 

Далее можно увидеть интерьер дома второго главное горя – богатого 

инвалида. Просматриваются аристократические ноты в интерьере повсюду.  

В доме есть место прислуге. Садовник, помощница, медицинский 

работник, управляющая и пр. 

Можно стиль интерьера причислить к аристократическому, такому как 

рококо, которому свойственны многообразие завитков на любых вещах, 

инкрустации, различные узоры. Единство стиля дополняет вычурная мебель 

с гнутыми линиями. Стены украшены шелковыми обоями, декоративными 
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тканями, лепниной, комнаты переполнены люстрами, бра со сложным 

ритмом хрустальных подвесок, антиквариатными вещами (лампы, статуи, 

часы и пр.), в рококо излюбленное сочетание цвета  - золото с белым. 

Применение золотого цвета и матовых золотых поверхностей придаст ему 

налёт аристократического благородства и богатства. Также отдельно 

обращаем внимание на коллекцию яиц Фаберже, что не может не сказать о 

богатстве их владельца. 

 
 

 



20 
 

 

 
Разговор на собеседовании, который также поможет дать 

интерпретацию сцене. 

–Здравствуйте. (Магали) 

–Бумажку подпишите! (Дрисс) 

–Садитесь, прошу вас. У вас есть рекомендации? (Магали) 

–Да, навалом. Kool and The Gang, Earth, Wind & Fire..Если вы их не 

знаете, вы не разбираетесь в музыке. (Дрисс) 

–Присядьте, я не склонен считать себя невеждой в области музыки. А 

вам знаком Шуберт, Шопен, Берлиоз?(Филипп) 



21 
 

–Знаком ли мне Берлиоз? Удивительно, что вам знаком Берлиоз. 

(Дрисс) 

–Я по нему специалист. (Филипп) 

–Да ладно, кого вы там знаете? Из какого дома? (Дрисс) 

– Что значит из какого дома? Нет, послушайте, это сейчас Берлиоз 

район Парижа, а в 19 веке он был композитором, писателем и критиком. 

(Филипп) 

–Да шучу я, знаю я кто такой ваш Берлиоз. Просто в юморе, как и в 

музыке вы вообще не сечете..Мне нужна подпись, типо, что я пришел искать 

работу, но, к сожалению, несмотря на весь мой ум и красоту, или что вы там 

обычно пишите, в общем, вы меня не взяли.  Мне нужно получить три отказа, 

чтобы получить пособие. (Дрисс) 

–А другие цели у вас есть? (Филипп) 

–Да, вот, например, передо мной сидит (указывая на помощницу 

Магали). Ну че, с вами весело..подпишите или нет? (Дрисс) 

–Я не могу сейчас подписать. (Филипп) 

–А цель за вас не подпишет? (Дрисс) 

–У Магали нет полномочий. (Филипп) 

–А жаль, а то могла бы еще телефончик написать заодно. (Дрисс) 

–Приходите в 9 завтра. Провожать не буду. (Филипп) 

– Да ладно, не вставайте! Ой,  т.е. сидите..ну в общем, я завтра приду. 

(Дрисс) 

Из беседы видно какой простой, хамоватый Дрисс. Любитель 

ритмичной музыки и женщин. И какой Филлип, который также говорит о 

своих музыкальных пристрастиях. Далее по фильму эта музыка 

характеризует каждого героя.  

Говоря про образ Филиппа, его одежду и сдержанность именно так мы 

представляем аристократа.  

Аристократ всегда ассоциировался с человеком, обладающим большим 

благосостоянием и стоящим на верхней ступени социальной лестницы. Такой 
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человек образован, воспитан, обладает хорошими манерами и благородством, 

является примером для подражания.  

 
Уже на собеседовании видна любовь Дрисса к женщинам, что и на 

протяжении фильма просматривается.  

 
Магали немного шокирована такой наглостью.  
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Впервые за все проведенные собеседования Филипп улыбнулся, что 

показывает нам о благоприятном настрое к Дриссу. 
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Внешние по отношению к произведению темы, аналоги 
Аналоги можно разделять по основным идеям фильма, т.е. о 

социальном неравенстве, о настоящей мужской дружбе, об инвалидах. 

Наиболее близок по сюжету «Запах женщины» с Аль Пачино 1992 

года, герой слеп на оба глаза, богатый полковник, ему нанимают 

нуждающего студента в сиделки. В конце фильма все также остаются живы. 

Но фильм немного вульгарный, если можно так выразиться. 

«Достучаться до небес» (Германия, 1997) – о болезни и дружбе, в конце 

один из героев умирает. 

«Пока не сыграл в ящик» (США, 2007) о людях больных раком 

(миллионер и обычный работяга), вместе они исполняют оставшиеся 

желания с Джеком Николсоном и Морганом Фрименом, тоже контрастные 

персонажи, но умирают в конце. 

«Внутри себя я танцую» (Ирландия, 2004) - тяжелый для восприятия, 

про 2х инвалидов, прикованных к креслу. И опять же один из главных героев 

умирает.  

Из всех историй, «Неприкасаемые» основана на реальных событиях и 

не так трагична как большинство фильмов, затрагивающих тему 

инвалидности. Так что можно сказать, что полных аналогов фильма нет. 

Ремейков пока не снято.  

Как  можно заметить, темы вечные, в разные времена и в разных 

странах снимались, и, по всей видимости, будут сниматься подобные 

фильмы.  


