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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В данном курсовом проекте будет произведена максимально полная 

интерпретация выбранного художественного фильм (коим стал «Запрещѐнный 

приѐм» 2011 г.), которая должна содержать описание основных сцен фильма, 

описание автора фильма с указанием особенностей его творчества, 

интерпретацию основной мысли автора, анализ парадигм, перечень основных 

знаков и образов с их интерпретацией, анализ звуковых решений фильма, 

ключевые оппозиции произведения и т. д. 

  



1 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА И ОСНОВНЫЕ СЦЕНЫ 

 

 

1.1 В доме 

 

У двух сестѐр умирает мать (возможно, при помощи еѐ мужа), отчим 

вскрывает завещание, по которому всѐ наследство достается двум дочерям, в 

ярости он бежит к старшей, но она царапает его, и он запирает еѐ в комнате, 

желая расправиться с младшей. Последняя запирается в шкафу, куда пытается 

попасть отчим. Куколка (старшая дочь) выбирается на улицу по водосточной 

трубе и оказывается в доме. Она стреляет в отчима из пистолета, но пуля 

попадает в лампочку, вторая пуля, пройдя навылет через руку отчима, 

отрикошетив попадает в младшую сестру. Куколка понимает это и убегает из 

дома к могиле матери, где еѐ ловят полиция во главе с отчимом, который 

отвозит девочку в психиатрическую клинику. Подробно данная сцена разобрана 

в разделе 9. 

 

1.2 Помещение в клинику 

 

Отчим помещает выжившую девочку, как особо опасную и агрессивную, 

в психиатрическую клинику, где подкупный санитар Блу Джонс подделывает 

подпись главврача Веры Горски и назначает ей лоботомию, специалист по 

которой должен приехать через пять дней. Помещение, в котором общаются 

пациентки, называют «театр», он показан на рисунке 1.1. В театре Вера Горски 

проводит особую терапию борьбы с болью, страхом и страданиями посредством 

общения. 

 

 



 

Рисунок 1.1 — Театр 

 

Главная героиня Куколка переносится в выдуманный мир, 

представленный ею борделем, она становится вновь прибывшей танцовщицей, 

отчим — злым священником, санитар Блу — хозяином борделя, специалист по 

лоботомии — еѐ клиентом Мажором, а пациентки — танцовщицами и еѐ 

подругами. 

 

1.3 Первый танец 

 

Куколка попадает на урок танцев, руководитель которого в реальности — 

Вера Горски. Вера говорит Куколке танцевать, сражаться, чтобы выжить, и не 

бояться, потому что у неѐ есть всѐ необходимое. И Куколка танцует и в то же 

время переносится ещѐ в одну фантазию, другой мир. В ней старик-мудрец в 

храме ей сообщает о том, что ей нужно найти пять вещей для победы, вручает 

катану и пистолет (на оружиях гравировка латинской буквы «B» [babydoll — 

куколка]). С этим оружием она начинает сражение с огромными самураями в 

доспехах. Данный мир представлен на рисунке 1.2. 

 



 

Рисунок 1.2 — Мир японских самураев 

 

Победив, она оказывается вновь в зале с Горски и другими девушками. 

Все, включая Блу, восхищенны еѐ танцем. 

 

1.4 План побега. Первый предмет 

 

В гримерной Куколка пишет список того, что нужно получить для 

совершения побега: карта, огонь, нож, ключ (представлены на рисунке 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 — Четыре предмета 

 

Добывая первый предмет, Милашка приглашает Блу посмотреть на танец 

Куколки, чтобы отвлечь его. Куколка погружается в музыку и уходит в мир 



Первой мировой: война, разрушенный город, самолеты бомбят землю (рисунок 

1.4). Старик-командир разъясняет план девушкам, которые должны сразиться с 

зомби-солдатами нацистов. Эмбер садится в робота с рисунком кролика и 

числом 5 на корпусе. Девушки сражаются с солдатами, пробиваясь к штабу 

нацистов, где они должны забрать карту. Заполучив еѐ, Куколка вновь 

возвращается в мир борделя, где Милашка успела откопировать план здания. 

Вера Горски и Блу решают показать танец куколки мэру. Когда Блу заходит в 

свой кабинет, то понимает, что план здания снимали (рисунок 1.5). 

 

 

Рисунок 1.4 — Мир Первой мировой войны 

 

 

Рисунок 1.5 — Второе отверстие в карте 



1.5 Второй предмет. Раскрытие заговора 

 

Следующий предмет — огонь (зажигалка мэра), необходимый для 

открытия дверей, о чѐм сообщает надпись на рисунке 1.6. Девушки просят 

Эмбер выкрасть зажигалку мэра. Когда он приезжает, она садится к нему, а 

перед ними на сцене Горски, как ведущая, представляет Куколку. Вновь играет 

музыка, девушка погружается в мир, близкий к книгам «Властелина колец», 

показанный на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.6 — Надпись, сообщающая о разблокировке дверей при пожаре 

 

 

Рисунок 1.7 — Мир орков и драконов 



Старик рассказывает, как проникнуть в замок, где они смогут убить 

детѐныша дракона, достав два алмаза. Эмбер, управляя самолетом, отвлекает 

дракона, остальные девушки прорываются в замок, осаждаемый армией орков. 

Куколка, заполучив два кристалла, будит мамашу-дракона, но впоследствии 

справляется с ней. В реальности борделя Эмбер незаметно крадѐт зажигалку у 

мэра. Он восхищен, как и другие, даже не сильно беспокоясь о потере 

зажигалки. 

Девушки радуются своей победе в гримерной, но появляется Блу, полный 

подозрений, намекая девушкам о проникновении в его кабинет и о пропаже 

зажигалки. Угрожая им, он уходит. Милашка волнуется и уговаривает Ракету, 

свою сестру, отступить, но Ракета не соглашается. 

Блонди плачет в одиночестве, но в комнату заходит Горски, которой 

Блонди по секрету рассказывает о побеге, о чѐм слышит и Блу, выходя из-за 

угла (это есть только в расширенной версии, в обычной слышит лишь мадам 

Горски, и получалось, что она рассказала Блу, но на самом деле, она не 

выдавала девочек). 

 

1.6 Третий предмет 

 

Девушки на кухне готовят для повара «представление», включая музыку, 

Куколка погружается в некое будущее, где их враги — человекоподобные 

роботы. Мир будущего показан на рисунке 1.8, где видна отсылка к фильму «Я 

робот». Старик рассказывает операцию «Кухонный нож»: девушки должны 

обезвредить бомбу, находящуюся в поезде, пока тот не достигнет города (пока 

повар не освободится). Внутри поезда девушки сражаются с роботами. Когда 

бомба почти обезврежена, музыка прерывается из-за короткого замыкания, 

Куколка прекращает танцевать и повар замечает, что у него пытаются похитить 

нож. Музыка вновь играет, в поезде бомба активирована (в другой реальности 



повар заносит нож над Милашкой). Ракета остается в поезде, когда бомба через 

несколько секунд взорвѐтся, отталкивая Милашку, свою сестру (прикрывая еѐ 

собой от ножа повара). Когда музыка заканчивается, в кухне Милашка держит 

Ракету, истекающую кровью. Врывается Блу, осуждая повара. 

 

 

Рисунок 1.8 — Мир будущего: другая планета, поезд, роботы 

 

1.7 Четвѐртый предмет. Побег 

 

Перед шоу, где Куколка должна танцевать перед богатыми людьми, Блу 

собирает девушек в гримѐрной, вновь угрожая и пытаясь поставить их на место. 

Размахивая пистолетом, он приходит в ярость. Он повествует о предательстве 

Блонди, находит список украденных вещей и убивает Эмбер, после чего 

Блонди, как предателя. Веру уводят, он начинает приставать к Куколке, но она 

ранит его ножом, забирает четвѐртый элемент — ключ, вытаскивает Милашку 

из чулана. Они устраивают пожар и бегут. В последние моменты на пути к 

свободе, Куколка осознаѐт, что последний, пятый недостающий элемент 

освобождения — это она сама, и вся эта история не еѐ, а Милашки. Куколка 

даѐт наставления Милашке и идѐт отвлекать гостей, чтобы Милашка сбежала. В 

ответ на удар в пах одному из гостей, Куколка получает удар, лишающий еѐ 

сознания. 



1.8 Операция 

 

В расширенной режиссерской версии начинается сцена встречи Куколки и 

Мажора. В театральной сразу идѐт переход к моменту операции. Куколка теперь 

«овощ», не способная действовать и влиять. Она свободна от боли, 

воспоминаний и окружающей действительности. Доктор говорит Вере о своих 

подозрениях в том, что Куколка была нормальной. Вера видит свою 

подделанную подпись и вызывает полицию. Раненный Блу усаживает Куколку в 

кресло, начиная еѐ целовать, в то же время злясь на еѐ бездействия, схватив за 

шею; в этот момент в комнату врывается полиция и его уводят. 

 

1.9 Свобода 

 

Милашка на вокзале стоит перед дверями автобуса, еѐ замечают 

полицейские и хотят забрать, но водитель, бывший в фантазиях Куколки 

Мудрецом и помощником, спасает еѐ и не берѐт плату за поездку.  

Следует финальный монолог Милашки о том, что мы можем всѐ 

изменить. Ведь «у нас есть всѐ необходимое оружие». 

  



2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТВОРЧЕСТВА, ВЗАИМОСВЯЗИ С 

ДРУГИМИ ТВОРЕНИЯМИ АВТОРА 

 

 

Закари Эдвард Снайдер родился 1 марта 1966 года в городе Грин-Бэй, 

штат Висконсин, США. Получил хорошее художественное образование. Начал 

свою карьеру со съѐмок рекламных роликов и музыкальных клипов. Стал 

известным клипмейкером, получил немало наград.  

В 1990 году вышла в прокат его документальная лента «Игровая 

площадка Майкла Джордана». В 2002 начинал работу над фильмом по сериалу 

«S.W.А.T.», но из-за разногласий с компанией был вынужден покинуть проект. 

И уже в 2004 г. выходит его дебютный полнометражный художественный 

фильм «Рассвет мертвецов». Этот ремейк Дж. Ромеро стал успешнее оригинала 

и Зак быстро завоевал популярность. В 2006 г. вышла его нашумевшая картина 

«300 спартанцев», в 2009 — «Хранители» и мультфильм «Хранители: История 

чѐрной шхуны», в 2010 — анимационный фильм про сов «Легенды ночных 

стражей», в 2011 — «Запрещѐнный приѐм». В настоящее время идѐт работа над 

фильмом о Супермене «Человек из стали» и продолжении «300 спартанцев». 

Среди особенностей, характерных конкретно для Снайдера, можно 

выделить следующие: 

1. Особенная цветовая гамма. Нет кричащих, ярких цветов, все цвета 

правильно гармонируют друг с другом. Картинка затягивает и, кажется, будто 

всѐ вокруг пребывает в этих холодных, приглушѐнных, мрачноватых оттенках, 

задающих особый ритм картинам, своѐ восприятие. Игра света и тени, 

контрастов добавляет своѐ очарование. 



2. Музыкальное сопровождение. Музыка, со вкусом подобранная к 

каждому эпизоду в работах, эффектно подчеркивает и дополняет атмосферу и 

действия на экране. Есть и абсолютно новые треки малоизвестных 

исполнителей, и очень популярные в знакомом звучании, а также 

аранжированные, переделанные специально к фильмам композиции. Картинка 

воспринимается одним целым вместе со звуковой дорожкой, вместе это 

погружает всѐ глубже и глубже в работы режиссѐра.  

3. Замедленное движение (англ. Slow Motion, часто именуется slo-

mo) — эффект мнимого замедления времени в кинематографе, телевидении и в 

компьютерных играх. Любимая многими технология замедления времени 

позволяет превращать вполне банальные процессы в очень эффектное зрелище. 

Это похоже на волшебство, но это лишь параллельная реальность, которую 

видит high-speed камера. Слоу-мо — излюбленный элемент Зака. Он использует 

его во всех своих работах. Хоть и говорят, что этот эффект практически не 

комбинируется с другими действиями, Снайдер грамотно применяет его и очень 

кстати. Слоу-мо завораживает, заставляет пристальнее обращаться к деталям, 

внимательно рассматривать их, сосредотачиваться, при этом, не отвлекаясь от 

сюжета, а лучше понимая его. 

4. Даже без использования 3D-технологий спецэффекты выглядят 

удивительно и зрелищно. Помимо Slow Motion, используется много 

компьютерной графики, применение которой идѐт в плюс, и все его фильмы 

выглядят необычно. Те же «300 спартанцев», снятые по графическому роману 

Фрэнка Миллера, опирающегося на фильм с одноименным названием 1962 года, 

совершенно не похожи на своих предшественников. Визуализации Снайдер 

отдаѐт огромное значение.  

5. Гиперболичность. Преувеличение, к которому Зак прибегает часто, 

не кажется излишним, а лишь добавляет интереса. Девушки очень красивые, с 

чересчур сильным макияжем, костюмами, больше подходящими только для 



сцены; воины с очень крепкими мышцами, накачанным прессом, бесстрашные и 

готовые отдать жизнь за свои убеждения; герои жертвуют собой не думая о 

последствиях, просто так надо; антигероев ненавидишь, они вызывают 

отвращение, желание их смерти. 

6. Борьба со злом за справедливость, за будущее, за идею. Драки, 

сражения в каждой ленте, но они разнообразны, не скучны, каждую минуту 

ждѐшь что-то новенькое, и Снайдер даѐт это, удивляет. Его фантазии нет 

предела. Сражения дополняет вдохновляющая речь героев и закадровые выводы 

и наставления, которые заставляют задуматься и осмыслить свою жизнь 

каждого зрителя. 

7. Смешение стилей, реального мира, параллельных вселенных, 

компьютерных технологий, вечных душевных стремлений и качеств, хаос, 

который расставляет всѐ по порядку, моменты, захватывающие каждый из 

органов чувств, — всѐ это есть в фильмах Зака Снайдера. 

Многие не понимают его фильмов, осуждают их, считают, что за яркой 

картинкой отсутствует смысл. А смысл раскрывается в самых мельчайших 

деталях и в то же время лежит на поверхности каждого его киношедевра. Нужно 

расслабиться, открыть сознание и наслаждаться невиданным зрелищем 

действий, эмоций, звуков и отточенности каждого кадра. А уже потом, иногда 

спустя несколько дней в голове будет происходить анализ увиденного, и чаще 

всего одного просмотра будет недостаточно, каждый повторный просмотр 

будет открывать что-то новое, органы чувств будут цеплять новые подробности, 

настолько его ленты забиты всякой всячиной. 

Выдержки из интервью Зака Снайдера о своей картине: 

«Обычно любой проект начинается очень просто. С самой простой идеи, 

и в данном случае так получилось, что основой истории стала девочка. То есть 

у тебя есть центральный герой или, как в нашем случае, героиня, и ты 

начинаешь думать, как сделать из этого большой фильм» 



«Мне в первую очередь важно понять, что может угрожать моему 

герою, то есть обычно я начинаю развивать историю с угрозы» 

«Сделали что-то вроде лоботомии. Я тогда подумал, как же это жутко 

лишиться собственного осознания, собственного „я“, ничего страшнее этого, 

наверное, нет. Угроза лишиться себя может выглядеть классной, это 

отличный посыл для истории. Моей героине грозит потеря еѐ 

индивидуальности, что может быть страшнее этого?» 

«Деб [жена и продюсер] давно, еще с того времени как мы выпустили 

„Спартанцев“, давила на меня, мол, надо найти историю, которая показала бы 

зрителю женщин, способных не только воевать, но и быть сексапильными, 

соблазнительными, использующими свою сексуальность как дополнительное 

оружие в их арсенале. Женщин, которые смогли бы не только серьѐзно надрать 

задницу кому угодно, но при этом обладали бы абсолютно женскими 

характерами, могли переживать, как только могут женщины, быть 

эмоциональными, плакать, ценить дружбу и даже жертвовать собой во имя 

дружбы» 

«Всѐ, что происходит в фильме с моей героиней, создавалось постепенно 

и не потому, что мне так захотелось, а потому, что логика развития истории 

приводила нас к тому или иному решению» 

«Хотелось понять, что может привести женщину к насилию, желанию 

драться до смерти» 

«Мама была совершенно особенной и оказала огромное влияние на то, кем 

я стал. Она купила мне первую камеру, мы с ней всегда много говорили о кино» 

  



3 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЛАВНОЙ МЫСЛИ АВТОРА 

 

 

Главная мысль режиссѐра раскрывается ещѐ на первых секундах фильма 

(внимательные сразу заметят это). Идѐт рассуждение одной из героинь об 

ангелах-хранителях, которые призваны помогать нам, подталкивать к 

действиям, спасать, не позволять сдаваться, но образы, для большей 

эффективности, они могут принимать самые разные: от страшного демона до 

беззащитной девушки, которой и явилась Куколка. То есть, по сути, в этом 

фильме главной героиней является не Куколка, как может показаться на первый 

взгляд, а другая девушка из психиатрической клиники — Милашка, на помощь 

которой и пришѐл освободитель, помощник, ангел в образе Куколки. Концовка 

неожиданная, так как спасѐнной оказывается как раз Милашка, за спасение 

(освобождение из больницы) которой собой пожертвовала Куколка. Хотя 

лоботомия — не самый печальный для неѐ конец. Возможно, это именно то, что 

ей на самом деле и было нужно: освободиться от страха, боли, тяжести 

воспоминаний, жестокой реальности.  

Смена ролей происходит в сцене первого перехода Куколки из реального 

мира клиники в вымышленный мир «борделя». Как раз здесь мы и знакомимся с 

настоящей героиней этого фильма. Это своеобразный намѐк, когда сначала мы 

видим Куколку в центре, а потом нам показывают, что «главную роль играет 

Милашка». 

Финал этой истории: Куколке делают лоботомию, она свободна ото всех 

внутренних проблем, не реагирует на окружающую реальность и мало ли что у 

неѐ там теперь царит в голове. Милашка на свободе, благополучно добирается 

до автобуса, перед дверями которого от полицейских еѐ спасает водитель, 

представленный в фантазиях Куколки мудрецом, наставником, командиром их 

отряда, а может и воображаемым отцом, которого ей всегда не хватало. Обманы 



дежурного санитара Блу: неоднократная подделка подписи доктора Веры 

Горски на операцию без возврата (лоботомию) и издевательства над девушками, 

раскрыты, его уводит полиция и наказания ему не избежать. А также посыл к 

зрителям в финальном монологе Милашки о внутренних стимулах, 

стремлениях, о которых стоит задумываться и сражаться за них. Ведь у нас есть 

всѐ необходимое оружие! 

А что же означает название фильма — «Запрещѐнный приѐм»? Где этот 

приѐм можно наблюдать в фильме? Сам режиссѐр говорил: «Это отражает 

атмосферу фильма и ситуации, где всѐ, что ты видишь, совсем необязательно то, 

что есть на самом деле». Выходит, что прежде чем делать какие-то выводы, 

нужно ещѐ несколько раз всѐ взвесить и подумать, причѐм не стандартным 

путѐм, попытаться отключить своѐ сознание и поставить себя на место героев 

фильма. Логично мыслить здесь неправильно. А может быть и нет. Всѐ 

относительно. 

Необходимо учитывать, что смысл слов немного шире, чем может 

показаться сначала: это может быть и подлость, и неожиданность, и 

нестандартность. Возможно сопоставление с Алисой в стране чудес: сон ли это 

или реальность, кролик, воображение, перегрелась на солнышке, и всѐ 

почудилось… аллюзии третьего рода. Так однозначно и не скажешь. У каждого 

свои мысли на этот счѐт.  

«К такому ты не готов!» — девиз фильма. И, действительно, большинство 

критиков и рядовых зрителей оказались не готовыми к фильму, информации, 

звучащей с каждого кадра, призыву, атмосфере. 

  



4 АНАЛИЗ ПАРАДИГМ 

 

 

В фильме можно наблюдать все компоненты фрейдистской парадигмы.  

Трѐхкомпонентную структуру личности можно рассмотреть как раз через 

миры, присутствующие в «Запрещѐнном приѐме»: 

1. Сознание (Я) — это реальность, то, что на самом деле происходит. 

Отчим, смерть матери и сестры, боль, страх, клиника, пациентки, побег, 

лоботомия. 

2. Бессознательное (Оно) — перенос в альтернативную реальность, 

воображение Куколки, мир «бордель», тесно связанный с реальной клиникой. 

Приукрашенный немного воображением, и может выглядящий хуже, чем в 

реальности по другим аспектам.  

3. Сверх-Я (социально-этические установки) — мир, точнее несколько 

миров, в которые Куколка попадает в процессе танца, переносится из мира 

«бордель» дальше. Получает установки, цель и средства для еѐ достижения.  

Двухкомпонентная мотивация поведения: 

1. Либидо (инстинкт жизни, любви и наслаждения). Куколка хочет 

жить, жить счастливо, без страданий и боли. Еѐ мучает чувство вины перед 

сестрой, и она перекладывает свою заботу на девушку по имени Ракета, спасает 

еѐ от повара; на Милашку, отвлекая на себя охрану, предоставив шанс сбежать. 

Девушки красивые, накрашенные и одетые так, как хотелось бы маленькой 

девочке, лишѐнной этого.  

2. Танатос (стремление к смерти, избегание страданий, страх смерти, 

стремление к разрушению). Присутствует мортидо, направленное вовнутрь —

Куколка стремится к лоботомии, хоть она и знает, что это почти как смерть, в то 

же время — это избавление от воспоминаний, страданий, боли. Хоть она и 

боится еѐ изначально, посредством терапии танцами и пребывания в 



альтернативных реальностях, она перебарывает этот страх. В других мирах она 

постоянно борется, сражается, убивает монстров. 

Многие символы, описываемые Зигмундом Фрейдом очень чѐтко и ясно 

обнаруживаются здесь. И желание заботиться о других, и детские комплексы, 

обиды, страхи, подавленные желания, муки совести, наслаждение, возбуждение, 

запертые двери. 

Так как основные герои в фильме — это женщины, то уместно и 

рассмотрение сюжета с помощью феминистической интерпретации. Борьба 

женщин со злом, прежде всего с мужчинами, бордель (основа женщин, как 

сексуального объекта), унижение, зависимость от мужчин, мужчины у власти, 

изнасилование. 

  



5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗНАКОВ И ОБРАЗОВ 

 

 

В фантазиях психбольница быстро превращается в бордель, что смягчает 

картину, таким образом Куколка в своих фантазиях ищет силы для возможности 

пережить жестокую реальность, которые без иллюзий ещѐ страшнее. Как в 

реальности персонал издевался над девушками, насиловал — остаѐтся за 

кадром. 

Бордель является первым уровнем фантазий, в то время как танцы — это 

уже второй уровень — фантазии в фантазиях. Все сцены являются лишь 

проекциями реальности, событий, которые преображаются в сознании Куколки. 

Всѐ, что создано разумом Куколки, имеет корни в реальности. Когда она 

попадает в «театр» клиники и видит стандартные декорации: японскую пагоду, 

поля боя, замок, поезд (рисунок 5.1), — это всѐ находит отражение в еѐ 

фантазиях второго уровня, где всѐ перемешано как во снах. Всѐ это вновь 

относит нас к фрейдистской парадигме, к сознательному и бессознательному. 

 

 

Рисунок 5.1 — Нарисованный поезд в «театре» 



В фильме использовано множество зеркал, создающих отражения — это 

подчѐркивает тему дуализма реальности, а также иллюзии и саморефлексии. 

Например, в сцене, представленной на рисунке 5.2, то, что изначально кажется 

отражением, спустя некоторое количество времени оказывается отражаемым. 

 

 

Рисунок 5.2 — Зеркала 

 

Далее, перейдѐм к отдельным знакам и образам. 

На рисунке 5.3 впервые показывается один из предметов — ключ. На нѐм 

мы видим надпись «MT. PLEASANT», что значит Mount Pleasant — город 

Маунт-Плезант в штате Мичиган. Видимо, именно там и были произведены 

замки на двери, и сам этот ключ. Но pleasant переводится как «приятный», что 

весьма символично, ведь ключ этот висит на шее у Блу — хозяина борделя в 

фантазиях Куколки. 

 



 

Рисунок 5.3 — Ключ 

 

На рисунке 5.4 кадр, в котором впервые показан ещѐ один из элементов — 

зажигалка. Изначально, она у одного из охранников, который в воображении 

перевоплощается в мэра. На зажигалке изображѐн дракон — дитя и мать 

дракона позже появятся в фантазии второго уровня. Ещѐ дракон встречается на 

стене одной из комнат борделя (рисунок 5.5). 

 

 

Рисунок 5.4 — Зажигалка 

 



 

Рисунок 5.5 — Дракон на стене 

 

На роботе и вертолѐте, которыми управляет Эмбер (рисунки 5.6 и 5.7), на 

еѐ шлеме (рисунок 5.8) стоит цифра 5 — это и количество девушек в команде, и 

число необходимых предметов, а также, это 5-й фильм Зака Снайдера. 

 

 

Рисунок 5.6 — Цифра 5 на роботе 



 

Рисунок 5.7 — Цифра 5 на вертолѐте 

 

 

Рисунок 5.8 — Цифра 5 на шлеме 

 

В начале фильма мы видим мягкую игрушку младшей сестры Куколки — 

розового кролика (рисунок 5.9). Кролика мы также наблюдаем в виде брелока 

на пистолете Куколки (рисунок 5.10). 



 

Рисунок 5.9 — Кролик — мягкая игрушка 

 

 

Рисунок 5.10 — Брелок в виде кролика 

 

Он же изображѐн на роботе. Под ним начертаны следующие иероглифы: 

女性殆 (рисунок 5.11). С китайского, это буквально означает «женщина опасна» 

(что можно также понимать как «Осторожно, женщина за рулѐм»). На правой 

защитной части робота нарисован череп (смерть) в жѐлтом круге (рисунок 5.6), 

на левом же — две вишенки в жѐлтом круге (рисунок 5.12), которые считаются 

символом сексуальной невинности, также в жѐлтом круге, что можно 



интерпретировать как жизнь и смерть одновременно (в китайской символике, 

ведь помним про иероглифы). Эти же вишенки видны на коробке, в которой 

лежал пистолет, приготовленный Мудрецом для Куколки (рисунок 5.13). А ещѐ 

вишенки были замечены на пряжке Милашки (рисунок 5.14) 

 

 

Рисунок 5.11 — Кролик и иероглифы на роботе 

 

 

Рисунок 5.12 — Вишенки на жѐлтом фоне 



 

Рисунок 5.13 — Вишенки на коробке 

 

 

Рисунок 5.14 — Вишенки на пряжке 

 

Возвращаемся к кроликам. Они присутствуют и на пистолете (рисунок 

5.15), и на катане Куколки (рисунки 5.16 и 5.17). Вообще, на этой самой катане 

изображена вся сюжетная линия. На рисунке 5.17 видны снаряды, на рисунке 

5.18 — самолѐт. 

 



 

Рисунок 5.15 — Кролик на пистолете 

 

 

Рисунок 5.16 — Кролик на катане 

 



 

Рисунок 5.17 — Кролик и снаряды на катане 

 

 

Рисунок 5.18 — Самолѐт на катане 

 

В футуристической миссии, в результате которой необходимо добыть 

третий предмет — нож, на вертолѐте слева красная надпись «Cherry Bomb», 

показанная на рисунке 5.19 (на котором также виден черепок с красным 

бантиком, имеющийся и на шлеме и представленный на рисунке 5.20). 

Первоначально, «вишнѐвая бомба» — это разновидность петард. Благодаря 



одноимѐнной песни, «Cherry Bomb» стало метафорой молодой сексапильной 

девушки. 

 

 

Рисунок 5.19 — Cherry Bomb на вертолѐте 

 

 

Рисунок 5.20 — Черепок на шлеме 

 

Интересны надписи на плакатах в гримѐрной девушек. Например, надпись 

«My dream is yours», представленная на рисунке 5.21. 

 



 

Рисунок 5.21 — Плакаты в гримѐрке 

 

В последних кадрах, когда автобус увозит Милашку, на обочине дороги 

стоит рекламный щит с надписью «Paradise Diner» (рисунок 5.22) 

 

 

Рисунок 5.22 — Paradise Diner 

  



6 АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ 

 

 

У пяти героинь фильм наблюдается парадоксальное сочетание смиренных 

традиционных женских архетипов с очень сильными, доминирующими 

героинями, у каждой из которых имеется свой девиз, фетиш-образ и оружие, 

которые представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 — Сводная характеристика пятерых девушек 

 Куколка Блонди Эмбер Ракета Милашка 

Образ Школьница Стимпанк Девушка в 

форме 

Медсестра Женщина-

рыцарь 

Девиз Блондинки 

рвутся в бой 

Ей нравится 

грубо 

Приготовься 

быть 

облизанным 

Может быть 

немного 

больно 

Ты умрѐшь 

счастливым 

Оружие Катана, 

пистолет 

M1911A1, 

пистолет-

пулемѐт HK 

MP7A1 

Пистолет-

пулемѐт HK 

MP5K, 

ручной 

пулемѐт 

Daewoo K3, 

Браунинг 

M1919A4, 

станковый 

пулемѐт 

Браунинг 

M2HB, 

томагавк 

Пистолет 

Glock 17, 

робот с 

изображением 

кролика, 

самолѐт 

Martin B-26 

Marauder, 

вертолѐт Bell 

UH-1 Iroquois, 

самолѐт North 

American B-

25 Mitchell 

HK UMP45, 

штык-нож, 

кремниевый 

пистолет 

Штурмовая 

винтовка 

M4A1, 

двуручный 

меч, 

дробовик 

Remington 

870 

 

Куколка представляет собой молодую (20 лет) девушку, которая хочет 

выбраться на свободу любой ценой. Имя «Куколка» вызывает в воображений 

хрупкий образ, чему соответствует и внешний еѐ вид, но на самом деле она 

очень стойкая. 

Блонди — милая, но испуганная, еѐ имя намекает на еѐ характер. 



Эмбер — по натуре девочка послушная, но мысли о побеге и свободе 

помогают найти смелость. 

Ракета — решительная, но слегка наивная девушка. Она представляет 

собой архетип младшей сестры — за ней присматривают, заботятся, но она не 

всегда за это благодарна. 

Милашка не просто старшая сестра Ракеты, она лидер среди девушек, и в 

Куколке видит угрозу своему авторитету. 

Визуальные образы девушек представлены на рисунках 6.1–6.5. 

 

 
Рисунок 6.1 — Куколка 



 

Рисунок 6.2 — Блонди 

 

 

Рисунок 6.3 — Эмбер 

 

Рисунок 6.4 — Ракета 

 

Рисунок 6.5 — Милашка 



Мудрец является наставником для девушек во всех боевых операциях, их 

генералом, проводником, советчиком, единственный в фильме положительный 

персонаж мужского пола. Он появляется во всех вымышленных мирах, 

выступая проводником не только для девушек, но и для зрителей. Он — 

внутренний голос Куколки, образ еѐ отца, без которого она росла. Он такой, 

каким она хотела бы видеть отца: добрый, смелый, помогающий, всегда с ней в 

трудных ситуациях, но в то же время, не сюсюкается с ней, а воспитывает еѐ 

характер, делает сильнее. 

Мадам Горски — красивая, строгая, сильная женщина, которая всячески 

помогает девушкам избавиться от боли, избегать неприятности, быть сильными 

и не терять надежду на спасение. Но из-за своей доверчивости видеть в людях 

хорошее, она оказалась не в курсе дел санитара Блу, за что и страдали еѐ 

подопечные. А в «борделе» она вообще очень зависит от его персонажа. Ничего 

не может решить, находится в его власти, как и все остальные.  

Блу — подкупный, алчный санитар в клинике, подделывает подпись 

главного врача больницы Веры Горски, чтобы девочкам делали лоботомию. 

После подобной операции они становились безвольными существами, не 

способными сопротивляться приставаниям Блу. Ему хочется любви, уважения и 

власти над ними. Этого он стремится добиться запугиваниями, жестокостью, 

обманом. Держит их в постоянном страхе. В больнице он может действовать 

только скрытно, потому что реального у него ничего нет. В вымышленном мире 

одет с иголочки, усики, напоминающие итальянского мафиозе, уверенность в 

ситуации. Но в итоге он получает по заслугам.  

Мажор — человек высокого положения в «борделе», даже выше мэра его 

ставят. Он как аристократ, с деньгами и властью, но нет того сильного 

отвращения, как от мелкостного Блу и повара. Его появления Куколка ждѐт с 

ужасом. Ведь в нашем мире, в клинике, он должен сделать ей операцию, 

навсегда оторвав от существующей реальности. А в мире «борделя» лишит 



невинности. Он высокий, статный, честный врач, очень спокоен, даже вызывает 

доверие у Куколки. И в еѐ фантазиях, он уговаривает еѐ добровольно отдаться 

ему. А в процессе операции он даже говорит фразу, что как будто она хотела, 

чтобы он это сделал. Его это настораживает и он говорит с Верой Горски о 

своих подозрениях, в конечном счѐте они находят виновника несправедливых 

приговоров — Блу. В результате лоботомии, Куколка избавилась от боли, 

страданий, воспоминаний и возможно стала счастливее, как ни парадоксально 

это звучит.  

Повар — жирный, отвратительный, грязный, мерзкий, с красным больным 

лицом заплывшим жиром, маленькими злыми глазками. Его образ полностью 

перешѐл в вымышленный мир из реального. Сцена, где он ест огромный 

бутерброд, такой же неприятный, как и он сам. Он считает себя властелином на 

кухне и может делать там всѐ, что захочет. Он пристает к Ракете, нападает на 

неѐ за маленький кусочек шоколада (Куколка спасает еѐ), а потом всѐ же 

случайно убивает еѐ.  



7 АНАЛИЗ ЗВУКОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 

Про музыкально сопровождение уже было упомянуто во втором разделе 

при характеристике режиссѐра. «Запрещѐнный приѐм» не стал исключением. 

В фильме музыка способствует переходу Куколки из борделя в 

вымышленные миры, когда Вера Горски включает проигрыватель, Куколка 

закрывает глаза и оказывается в другой вымышленной реальности. 

Каждый саундтрек идеально передаѐт настроение каждой из сцен. Музыка 

тесно связана с побегом от реальности, с надеждой. Во многих случаях 

использована не просто музыка, а именно песни, слова которых помогают 

понять непростые сцены и прояснить состояние Куколки. 

Песня «Sweet Dreams (Are Made of This)» была исполнена Эмили 

Браунинг (Куколка), приобретя немного меланхоличный оттенок, но, в то же 

время, содержит в себе нотки страсти: 

 

«Sweet dreams are made of this  

Who am I to disagree  

Travel the world and the seven seas  

Everybody's looking for something  

 

Some of them want to use you  

Some of them want to get used by you  

Some of them want to abuse you  

Some of them want to be abused» 

 

С неѐ фильм начинается, и эта же композиция проходит через весь фильм. 

Кстати, в оригинале, песню исполняет Annie Lennox, а клиника, в которую 



помещают Куколку, называется Lennox House for the Mentally Insane 

(изображено на рисунке 7.1). 

 

 

Рисунок 7.1 — Название клиники перекликается с исполнительницей 

оригинальной «Sweet Dreams» 

 

Также, Эмили исполнила ещѐ две песни, прозвучавшие в фильме: 

«Asleep» и «Where Is My Mind» (вместе с Yoav). 

Композицию «Asleep» можно услышать в первую ночь Куколки в 

заведении, когда она плачет и не может уснуть, и Ракета успокаивает еѐ: 

 



«Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

I'm tired and I 

I want to go to bed 

 

Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

And then leave me alone 

Don't try to wake me in the morning 

'Cause I will be gone 

Don't feel bad for me 

I want you to know 

Deep in the cell of my heart 

I will feel so glad to go 

 

Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

I don't want to wake up 

On my own anymore 

 

There is another world 

There is a better world» 

 

«Where Is My Mind» исполняется в момент помещения Куколки в 

лечебницу, что также соответствует ситуации. 

Песню «Love is The Drug» как и в фильме, исполнили Оскар Айзак и 

Карла Гуджино (Блу и Горски). 



В фильме присутствуют роковые, пульсирующие мотивы, например 

«Search and Destroy» (Skunk Anansie), композиции группы Queen «We Will Rock 

You» и «I Want It All». 

Песня Björk (feat. Skunk Anansie) «Army of Me» начинается во время 

передачи катаны Куколке, и продолжается во время еѐ первого боя: 

 

«Stand up 

You've got to manage 

I won't sympathize 

Anymore 

 

And if you complain once more 

You'll meet an army of me 

 

You're alright 

There's nothing wrong 

Self sufficience please! 

And get to work 

 

You're on your own now 

We won't save you 

Your rescue squad 

Is too eshausted» 

 

«White Rabbit» (Emiliana Torrini) звучи во время второго погружения в 

фантастический мир из борделя (битва за карту), относя нас к истории Алисы в 

Стране Чудес с еѐ параллельными реальностями, со всем из этим вытекающим. 



В футуристичной сцене с поездом известная песня The Beatles «Tomorrow 

Never Knows» (психоделичный трек, опередивший своѐ время), исполненная 

Alison Mosshart and Carla Azar: 

 

«Turn off your mind, relax and float down stream, 

It is not dying, it is not dying 

 

Lay down all thought, surrender to the void, 

Is it shining? Is it shining? 

 

That you may see the meaning of within 

It is being, it is being» 

 

Музыка, являясь глубинной по своей природе, представляет собой часть 

непосредственного опыта человечества, она помогает рассказать историю, 

показать через что проходят девушки. 

  



8 КЛЮЧЕВЫЕ ОППОЗИЦИИ В ФИЛЬМЕ 

 

 

В фильме выделены десять основных оппозиций — как персонажей, так и 

обстановок, ощущений: 

1. Добрый Мудрец (возможно, отец Куколки, которого ей не хватало) — 

злой отчим; 

2. Трусливый, алчный, слабый и глупый дежурный санитар Блу — добрая, 

умная, сильная врач Вера Горски; 

3. Доверчивая, простая, игривая Ракета — серьѐзная, практичная, 

взрослая, еѐ сестра Милашка; 

4. Отряд девушек — орки, немцы-зомби, драконы, самураи; 

5. Богатые клиенты — девушки-танцовщицы; 

6. Врачи — пациентки; 

7. Дочери — отчим; 

8. Запертая больница — свободный город; 

9. Реальность — фантазия; 

10. Боль — свобода. 

  



9 ПОЛНАЯ (ПОКАДРОВАЯ) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОДНОЙ ИЗ СЦЕН 

ФИЛЬМА 

 

 

Хотелось бы отразить одну сцену в самом начале фильма, которая вызвала 

много споров и разночтений. 

Умирает мать девочек, отчим ехидно улыбается, радуется смерти в 

ожидании наследства (рисунок 9.1), на похоронах также не особо скрывает 

радость (возможно, сам помог умереть жене). 

 

 

Рисунок 9.1 — Ухмылка в предвкушении наследства 

 

После, он без свидетелей вскрывает конверт (для вскрытия конверта он 

берѐт нож из ящика стола, там же мы замечаем лежащий пистолет), читает, что 

завещание от умершей оформлено только на дочек (рисунок 9.2), и он в 

бешенстве, напившись, бежит за ними. 

 



 

Рисунок 9.2 — Завещание 

 

Сначала догоняет старшую, она царапает ему лицо (рисунок 9.3), он 

запирает еѐ в комнате и направляется к младшей. 

 

 

Рисунок 9.3 — Царапины 

 

На рисунке 9.4 видно, как отчим заходит в комнату к младшей сестре (на 

заднем фоне) и довольно поправляет галстук (что он делает несколько раз во 

время этой начальной сцены). 



 

Рисунок 9.4 — Отчим врывается к младшей сестре Куколки 

 

В это время старшая (сама Куколка) спускается по трубе, забирается в 

дом, берѐт спрятанный в ящике пистолет и направляется к отчиму. Параллельно 

младшая сестра убегает от отчима в чулан, запирает дверь на ключ изнутри, 

сидит и плачет (рисунок 9.5). 

 

 

Рисунок 9.5 — Младшая сестра в чулане 

 



Отчим пытается открыть дверь, и, в результате, ногой еѐ выламывает, 

входит к младшей сестре (рисунок 9.6). 

 

 

Рисунок 9.6 — Отчим ногой выбил дверь в чулан 

 

На рисунке 9.7 показан момент пересечения членов семьи: Куколка с 

пистолетом, отчим выломал дверь к младшей сестре и стоит на пороге, но 

разворачивается, услышав Куколку, младшую сестру не показывают (видимо, 

она сидит и плачет). На часах полночь. 

 

 
Рисунок 9.7 — Куколка целится в отчима 



Куколка стреляет в отчима первый раз и попадает в лампочку (рисунок 

9.8), потом второй раз и попадает в руку (рисунок 9.9), пуля проскакивает 

навылет, потом повреждает трубу (9.10), отскакивает от неѐ и летит ещѐ куда-то 

(эти подробности есть в режиссѐрской версии, но нет в кинотеатральной. В 

официальной версии происходит так: Куколка стреляет один раз, пуля попадает 

в лампочку, трубу и видимо в сестру). 

 

 
Рисунок 9.8 — Первый выстрел в лампочку 

 



 

Рисунок 9.9 — Второй выстрел в руку 

 

 

Рисунок 9.10 — Попадание второй пули в трубу 

 

Показывают лампочку, руку отчима и трубу, в которую отлетела пуля. Но 

явного попадания в сестру нет. К ней Куколка бежит позже (в то время, как 

отчим испуганно держится за прострелянную руку), замечая еѐ лежащей на 

полу без сознания (рисунок 9.11), берѐт еѐ на руки. Потом видит кровь на своих 

руках — она уже мертва (рисунок 9.12). 

 



 

Рисунок 9.11 — Младшая сестра без сознания 

 

 

Рисунок 9.12 — Кровь на руке Куколки 

 

Отчим начинает звонить в полицию, Куколка хочет выстрелить в отчима в 

третий раз, целится в упор (рисунок 9.13), но, понимая что сестру уже всѐ равно 

не спасти, бросает пистолет и убегает. Куколку находят на могиле матери, 

вкалывают успокоительное, и отчим увозит еѐ в клинику. Всѐ это происходит 

очень быстро. 

 



 

Рисунок 9.13 — Куколка целится в отчима в третий раз 

 

Спорные вопросы возникают в том, кто же всѐ-таки убил младшую сестру 

Куколки: она сама по роковой случайности зацепила еѐ пулей, отрикошетившей 

от трубы (хотя, мы видим пробитую трубу, и пуля, по логике, не отрикошетила, 

а попала в трубу), или может отчим уже убил младшую девочку и нам показали 

момент, когда он уже выходит из чулана, и старшая не виновата, пуля не 

долетела до младшей. Но на младшей сестре не видно никаких побоев и 

телесных повреждений, что опять же позволяет думать о пуле. В любом случае 

Куколка считает себя виноватой в смерти сестры и пребывает в отчаянии. 

Отчим, вероятно, всѐ равно собирался избавиться от девочек, чтобы завладеть 

деньгами, а тут для него такая «счастливая случайность»: одна девочка мертва, 

а вторая попадет в клинику. Не сумев спасти свою сестру, она вначале спасает 

Ракету от повара (которая в итоге от него же и погибает), и, в конце концов, 

спасает Милашку, пожертвовав собой. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

«Запрещѐнный приѐм» — это фильм о побеге как в прямом, так и в 

переносном смысле. В нѐм показано, как разум создаѐт практически 

непреодолимую преграду между реальным миром и фантазиями, как далеко 

может зайти человек и на какие жертвы он способен. 

В основном, фильм получил невысокие оценки среди зрителей, 

большинство оценок кинокритиков — отрицательны. Но, склонен предполагать, 

что своеобразное творчество Снайдера недооценили по многим параметрам. 

Вероятно, современный зритель просто не готов к такому «картинному» 

фильму. 


