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ВВЕДЕНИЕ 

«1408» — американский художественный фильм 2007 года, снятый 

шведским режиссѐром Микаэлем Хафстремом по одноимѐнному рассказу 

Стивена Кинга.  

Рассказ Кинга фактически никогда не был опубликован в печатном виде. 

Сюжет он использовал для своей книги «О писательском мастерстве», однако 

история ему нравилась, поэтому он включил ее в цикл рассказов для аудио-

сборника. В своем рассказе Стивен Кинг вдохновлялся историей настоящего 

парапсихолога Кристофера Чэйкона, который описал свое исследование номера, 

одержимого духами, в отеле «Дель Коронадо» в Коронадо, штат Калифорния. 

Рассказ Стивена Кинга «1408» не относится к лучшим произведениям 

автора. Сам Стивен Кинг так говорил об этом произведении: «Каждый писатель, 

работающий в жанре «ужастиков», должен написать как минимум по одному 

рассказу о похоронах заживо и о комнате призраков в гостинице… Главным 

образом, мне хотелось привести конкретные принципы, которыми 

я руководствуюсь при создании своих произведений». Фильм, в отличие от книги 

более ориентирован на описание внутреннего состояния героя, и является более 

драматическим, в то время как книга более мистическая и поверхностная. Можно 

сказать, что рассказ является своеобразным мистическим скелетом, который затем 

был дополнен драматическими сюжетными и психологическими линиями.  

 В отличие от этого небольшого рассказа-наброска, фильм представляет 

собой полноценное художественное произведение. Фильм вышел в прокат 22 

июня 2007 года, в России — с 12 июля 2007 года.  

В данной работе ставится задача выявить структуру фильма «1408», 

описать составляющие еѐ объекты, персонажей, знаки, отношения между ними, 

звуковое сопровождение и т.д. 
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Краткое описание содержания фильма 

1. Основные сцены 

В данном фильме можно выделить следующие основные части: вводная 

часть, развитие сюжета, кульминация и развязка. Структура фильма осложняется 

наличием нескольких кульминационных моментов и развязок, а также наличием 

трех альтернативных эпилогов. 

Экспозиция - вводная часть фильма, в которой рассказывается о жизни 

героя, о его работе.   В первой сцене герой приезжает в отель, в котором, по 

слухам, живут привидения. Проведя ночь в номере, он убеждается, что все это 

лишь уловка хозяев для привлечения посетителей в гостиницу. Мы видим, что 

герой скептически относится к паранормальным явлениям.  Вся суть его работы 

сводится к разоблачению таких историй. 

 

Сцена 1. Поиск призраков 
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Сцена 2. Литературная встреча 

Герой является писателем. Разоблачив очередной паранормальный 

вымысел, он описывает его в своих книгах. На литературной встрече мы также 

узнаем, что некоторое время назад в жизни героя произошел переломный момент, 

который изменил его и стиль его книг.  

 

 

Сцена 3. Несчастный случай на пляже 
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В следующей сцене с героем происходит несчастный случай, его 

выбрасывает волной на берег. Он приходит в себя на пляже и видит в  небе 

самолет. Затем он отправляется в почтовое отделение.  

Завязка- призыв к действию: 

 

 

Сцена 4. Приглашение 

Герой получает открытку от неизвестного отправителя, в которой 

содержится приглашение посетить отель «Дельфин» в Нью-Йорке, но не входить 

в номер 1408.  

Сцена 5. Преодоление препятствия 
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Герой находит информацию о том, что в номере 1408 было 

зарегистрировано множество смертей. Он решает разоблачить тайну номера и 

поселиться в нем на ночь. Однако, он встречает препятствие в лице управляющего 

отелем Джеральда Олина. Из речи мистера Олина Энслин узнаѐт о том, что за всѐ 

время существования гостиницы «Дельфин» 56 постояльцев именно этого номера 

покончили с собой или скончались от естественных причин, поскольку в номере 

«…обитает само зло». Страстная и убедительная речь старшего менеджера только 

распалили любопытство писателя. Переубедить главному героя ему так и не 

удается, и он вынужден дать ему ключ от номера. 

Развитие действия: 
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Сцена 6. Первое впечатление 

 Впервые оказавшись в номере, герой так же скептически настроен. Он 

обследует номер на наличие призраков и прочей нечисти. Он шутит и описывает 

его с явной долей сарказма. Все свои записи он ведет с помощью диктофона.  

Развитие дейтсвий(прогрессия усложнений): 

 

 

Сцена 7. Появление предметов 

Первым знаком присутствия паранормальной силы становится 

появление на кровати двух плиток шоколада. Сначала герой подозревает, что в 

номере прячется человек и все это подстроено управляющим отеля.  Но затем он 

понимает, что спрятаться в номере негде  и здесь действительно творится нечто 

странное. Последней ниточкой, связывающей героя с внешним миром, становится 

приход электрика, который, однако, так и не решается войти в номер.  
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Сцена 8. Несчастный случай 

Ситуация обостряется после того, как внезапно закрывается окно, ранив 

руку героя. В ванной внезапно открывается кран с кипящей водой, в зеркале 

появляются призраки умерших в номере.  
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Сцена 8. Неудачные попытки побега 

После цепи необъяснимых событий герой предпринимает несколько 

неудачных попыток бегства. Он пытается попасть в соседний номер через карниз, 

но в какой-то момент понимает, что на месте соседнего окна только стена и 

единственные окна ведут только в номер 1408. Далее он пытается сбежать через 

вентиляционную шахту. Там его останавливает призрак человека, который тоже 

пытался спастись таким путем. В результате блужданий по шахте он вдруг 

понимает, что видит не соседний номер, а в своей прошлой жизни: он видит 

своего отца, свою молодую жену с ребенком. 

Кульминация 1-точка высшего напряжения сюжета.  

 

 

Сцена 9. Заснеженная комната 

Комната покрывается снегом. Герой связывается со своей женой при 

помощи ноутбука и просит о помощи. Однако жена сообщает ему, что послала на 

помощь полицию, но номер пуст. В этот момент номер предпринимает попытку 

заманить  жену героя в номер. Это говорит нам о том, что номер является 

самостоятельным действующим лицом, способным не только влиять на 

подсознание героя, но и на объективную реальность.  
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Сцена 10. Затопленная комната 

Картины на стенах сразу привлекают внимание героя. Он видит лужу воды 

под картиной с изображением морского шторма. Однако он принимает это за 

очередную уловку мистера Олина. Но в момент наивысшего напряжения шторм 

прорывается в комнату, вода заполняет номер и герой внось теряет сознание.  

Развязка 1. Мнимое освобождение (спад действия): 

Герой снова приходит в себя на пляже. Он вновь видит в небе самолет, 

и того самого человека, котоый пришел ему на помощь после первого 

несчастного случая. Во второй раз он приходит в себя в больнице. Рядом с ним 

его жена, которая говорит ему, что он находится в Лос-Анджелесе. Он начинает 

думать, что все события отеля – лишь плод его воображения во время того, когда 

он находился в бессознательном состоянии. 
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Сцена 11. После несчастного случая на пляже 

Он снова живет прежней жизнью и пытается наладить отношения с 

женой. В какой-то момент он начинает видеть в людях призраков умерших в 

отеле – в официантке, в работнике почты и осознает, что на самом деле он 

никогда не выбирался из номера и это освобождение является игрой подсознания, 

спровоцированной номером. 

Кульминация 2.  
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Сцена 12. Встреча с призраком прошлого 

После возвращения в номер, герой находится в изможденном 

состоянии. Вдруг в центре комнаты возникает дверь, которая предлагает герою 

войти внутрь своего подсознания, встретиться лицом со своими страхами и 

призраками прошлого. За этой дверью он встречает призрака своей недавно 

умершей дочери, с потерей которой он никак не мог смириться и на его руках она 

умирает вновь. Проходит час и мучение героя начинается вновь. 

Развязка 2.  

 

 

Сцена 13. Пожар 

После пережитого герой решается начать борьбу с номером и устраивает 

пожар. Пожар поражает номер в реальности, пожарные приезжают по вызову, 

приезжает и Лили, жена Ма йкла. Номе полностью сгорает, в своем кабинете 

управляющий Олин торжественно выпивает бокал вина. 
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Существует несколько альтернативных версий эпилога. На DVD была 

выпущена режиссѐрская версия фильма с другой концовкой, отличающейся от 

версии, идущей в кинотеатрах. Изначальная версия была переснята, поскольку на 

тестовых показах была воспринята зрителями слишком угнетающей. 

 

Эпилог 1. 

 

Сцена 14. Похороны Майка 

Фильм имеет несколько альтернативных финалов. В одной из версий Майк 

погибает в пожаре и мы видим его похороны. Его записи прослушивает 

управляющий отелем. 

Эпилог 2. 

В другой версии Майк выживает при пожаре и прослушивает запись 

самостоятельно. Ее слышит и жена Майка и понимает, что все, о чем он говорил, 

было правдой и он действительно видел призрак дочери. 
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Главные персонажи 

Основной особенностью фильма является то, что ¾  времени мы 

находимся в замкнутом пространстве номера, он относится к жанру так 

называемого «камерного» кино. Внешний образ комнаты создает атмосферу,  

он постепенно изменяется, отражая эмоциональное состояние героя.  

В то же время,   номер сам является главным действующим лицом 

фильма.  

 

Номер 1408 - живое воплощение абсолютного зла. Раскрывает все 

самое потайное, отвратительное, ужасное, то, что приносит боль и страдание, 

и все то, что мы так тщательно пытаемся спрятать в наших закромах памяти, 

забыть, залить алкоголем или заглушить наркотиками. В какой-то момент мы 

перестаем понимать, что является проекцией сознания героя, а что 

полностью сформировано отелем.  
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Майк Энслин - циник, жертва, победитель. Главный герой, писатель, 

занимающийся разоблачением паранормальных историй. Когда-то был 

подающим большие надежды писателем. Но, увы, не стал. Причиной этому 

послужила смерть его ребенка. В то же время, это заблудшая душа, человек, до 

сих пор не оправившегося от перенесенного горя. «Он – человек, сбившийся с 

пути, – говорит режиссер. – Ему тоскливо, он подавлен, он находится в 

постоянном поиске, а чего – он и сам не знает».  
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Джеральд Олин – управляющий отелем.  

Описание в книге: «маленький толстячок в  темном сшитым  по фигуре 

костюме, с вязаным галстуком, казался  нерешительным,  чем-то  напоминал 

побитую собачонку». В фильме мы видим его сильным и мужественным 

человеком. Если такой человек боится входить в номер, мы верим, что там 

действительно творится что-то страшное.  
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Лили Энслин – жена Майка Энслина. Она появляется в фильме как 

реальный человек, часть воспоминаний Майка и проекция его подсознания. По 

сюжету он оставляет жену после смерти дочери, так как она напоминает ему 

потере, с которой он так и не смог смириться. 

 

Кэти Энслин – умершая дочь Майка. Именно ее потеря заставляет его 

уйти от жены и сбежать от собственных переживаний. Она появляется в фильме 

как часть воспоминаний и призрак, спроецированный номером.  
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Краткое описание авторов 

Автором рассказа является Стивен Кинг - американский писатель, 

работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, 

фэнтези, мистику, драму; получил прозвище — «Король ужасов». 

Отличительные черты произведения, характерные для творчества Стивена 

Кинга: 

 нестандартные ужасы, проникновение в сферу подсознательных 

иррациональных страхов: ужас в произведениях Кинга заключен не в каких-то 

внешних объектах,  а внутри человека. 

 переплетение реального и нереального: нереальные события настолько 

тесно переплетаются  с обыденными вещами, что в какой-то момент перестаешь 

понимать, где начинаются нереальные события.  

 тема борьбы добра со злом. 

 участниками действия могут становиться элементы интерьера: картины 

и даже целая комната.  

 нередко героями Кинга являются писатели («Темная половина», «Отель 

у конца дороги») 

Режиссер картины Микаэль Хофстрѐм - американский кинорежиссѐр и 

сценарист шведского происхождения. Для данного фильма характерно: 

 практически полное отсутствие  компьютерной графики – все сцены 

снимаются на реальных объектах, съемки затопленной комнаты 

проводятся в специально созданном павильоне. Это позволяет придать 

максимальную реалистичность и сконцентрировать внимание зрителей 

не на спецэффектах, а угнетающей атмосфере фильма.  

Интерпретация главной мысли 

Главная идея  фильма заключается в том, что самые главные страхи не те, 

которые окружают человека, а те, которые находятся в нем самом, которые гнетут 

его подсознание.   
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У фильма три альтернативные концовки:  

1. Версия для кинотеатров – Майк остается жив, возвращается 

домой, прослушивает запись, жена слышит ее.  

2. Альтернативная режиссерская версия – Майк погибает при 

пожаре, запись прослушивает управляющий отеля.  

3. Вторая альтернативная версия - Майк также погибает, жена 

плачет над фотографией дочери, редактор получает законченные рукописи книги 

о номере.  

Как бы не сложилась судьба главного героя, финал – это освобождение от 

прошлого, от мучивших страхов, победа над собственным эгоизмом,  над злом, 

обитавшим в номере.   

Интерпретация названия: 

14 – этаж на котором происходит действие фильма; 

08 – символизирует восьмой круг ада, на котором находится герой. 

Согласно «Божественной комедии» Данте, на этом круге содержатся грешники, 

обманувшие  доверившихся. В одной из сцен возникший в его подсознании 

управляющий говорит: «…Вы разуверили сотни душ в существовании загробной 

жизни…».  

Кроме того, название и другие числа в фильме содержат отсылку к числу 

13. Это число часто суеверно называют чѐртова дюжина. 

• Если сложить все цифры в числе 1408, получится 13.  

• В гостинице «Дельфин» нет 13 этажа: сразу за 12-м идѐт 14-й, поэтому 

номер 1408 фактически находится на 13 этаже.  

• На ключе от двери выбиты цифры 6214.  

• Первая смерть произошла в 1912 году.  

• Отель расположен по адресу 2245, Лексингтон стрит. Сложение всех 

этих цифр даѐт один результат.  
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Анализ парадигм 

Данный фильм нельзя отнести только к одной конкретной парадигме, здесь 

имеются признаки следующих парадигм: 

Религиозно-мистическая парадигма: 

В фильме присутствует пропаганда такой религиозной ценности, как 

самопожертвование. Перед тем, как устроить пожар, Майк говорит: «Я жил как 

эгоист, но я не обязан так умереть». Он идет на этот шаг не для того, чтобы 

спасти себя, а чтобы спасти всех тех, кто когда-либо переступил бы порог номера.  

Герой в своих мучениях находится на восьмом круге ада. Такое наказание 

ждет человека за предательство родных и близких, обман доверившихся.   

Кроме того, в фильме присутствуют различные мистические элементы: 

призраки, появление и исчезновение предметов и т.д.  

Герой рассуждает о существовании Бога. В порыве гнева он произносит 

такую фразу: «Защитить нас некому, ведь Бога тоже нет». 

Постмодернистская парадигма: 

Сюжет фильма непоследователен: за событиями настоящего мы видим 

постоянные воспоминания прошлого. В течение фильма мы наблюдаем 

кардинальную трансформацию  образа главного героя. В начале фильма это 

скептик, который не верит в существование потусторонних сил, живет 

отшельником и не доверяет никому, кроме себя. Проведя час в номере, он 

превращается в неврастеничного угнетенного человека – жертву номера. В 

финале мы видим человека-победителя, у которого хватило сил столкнуться со 

своими внутренними страхами и побороть зло, живущее в номере.  

Парадигма психоанализа:  

Основной темой фильма является преодоление собственных 

подсознательных страхов. Бегство, контроль и подавление – это формы 

сопротивления страху. Страх будет продолжаться, даже если вы наращиваете 

силу сопротивления. Важно понять всю природу и структуру страха, понять страх 

– то есть узнать его, наблюдать его, войти с ним в непосредственный контакт. 
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Именно так герой избавляется от своего страха – он смотрит ему в лицо, 

принимает его, испытываем вновь и вновь. 

Основные знаки 

 

В данном фильме можно выделить три вида знаков: знаки-символы (связь 

с объектом условна), знаки-иконы (связаны подобием), знаки-индексы (указание 

на объект).  

Знаки-символы: 

Сигарета за ухом – герой постоянно носит за ухом сигарету, хотя уже 

давно бросил курить. Каждый вечер он трепетно достает сигарету и кладет ее на 

край  пепельницы. По сюжету книги сигарета напоминает ему об умершем от рака 

брате. В фильме дочь главного героя умирает у него на глазах. В одном из своих 

воспоминаний он видит свою молодую жену с ребенком, когда она просит его не 

уходить, он роняет фразу: «Я схожу за сигаретами». Можно предположить, что 

эта сигарета служит ему напоминанием того, что он слишком мало времени 

проводил с женой и дочерью. 

 

Плач ребенка, шум города – когда Майк заходит в номер, он слышит 

шум города за окном и плач ребенка за соседней стеной. Это символизирует пока 

еще существующую связь между героем и  реальным миром, которая затем 

сменяется тишиной.  
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Часы, круг времени – часы на тумбочке можно отнести к обычному знаку-

индексу, но время, которое они отсчитывают, символично. Часы отсчитывают час 

жизни и каждый раз по истечении часа он начинается снова. Время как бы 

движется по кругу, что символизирует пребывание в круге ада.  

 

Глаз – в поисках выхода герой смотрит в замочную скважину и видит там 

не коридор отеля, а глаз. Если принять это за абстрактный глаз, можно сказать, 

что за героем как бы наблюдают извне. Если же это глаз Майка, а «глаза - зеркало 

души», мы можем говорить, что герой, находясь в номере, может заглянуть в  

собственную душу, он наедине с собой и своим подсознанием. 
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Закрытые окна и двери – отсуствие выхода. Герой замкнут в своем 

подсознании, он наедине со своими страхами. 

 

 

Лабиринт вентилляционной шахты – символизирует подсознание героя, в 

котором он блуждает, его воспоминания. Каждый раз, склоняясь над 

новойкомнатой,он видит лишь новую сцену из своей прошлой жизни.  

 

Отражение в соседнем окне - его собственное я, которое он открывает. 

Это своеобразное зеркало, которое показывает его таким, каким он стал в душе. 
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Его счастливая разноцветная гавайская рубашка сменяется черной одеждой, и мы 

понимаем, что она была лишь прикрытием, своеобразной маской, скрывающей 

черноту (боль, страх) в его душе.  

 

 

Счастливая рубашка – когда герой приходит к управляющему, в ответ на 

его уговоры он произносит: «Что может случится со мной? Ведь на мне моя 

счастливая рубашка!».  Рубашка символизирует отношение главного героя к 

мистическому, его сарказм, , неверие.  

 

Выход, освобождение – после того, как часы начинают отчет нового 

круга, номер предлагает Майку быстрое освобождение. Символически это 
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освобождение выражается в удавке и пустой могиле. То есть, быстрый выход – 

проще говоря, самоубийство.  

 

Заснеженная комната – если вновь обратиться к произведению 

«Божественная комедия», грешники, находящиеся на 9 кругу ада за предательство 

родных (в данном случае, герой предал жену, оставив ее наедине с их общим 

горем-потерей дочери), получают следующее наказание: «Вмѐрзли в лѐд по шею, 

и лица их обращены книзу». 

 

Вход в мир собственных переживаний (в собственный Ад) – после всех 

пережитых мучений герой видит в центре комнаты дверь. Теперь он готов 
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встретиться лицом к лицу с самым своим глубоким переживанием -  умершей 

дочерью. Он открывает дверь и тем самым, открывает свое подсознание.  Он 

вновь 

 

10 черепов - каждый номер, в котором он побывал, Майк оценивает по 

собственной шкале страха, выраженной в черепах.   

 

Знаки-иконы: 

Телефон – средство связи между Майком и злом, обитающим в номере.  

 

 

Знаки-индексы: 

Библия – в одной из первых сцен в номере Майк достает из тумбочки 

Библию, открывает ее и бросает на полку.  В  первом кадре мы видим название 

книги сверху, во втором кадре после падения она переворачивается, но надпись 

по-прежнему читается прямо. Согласно учениям о сатанизме, при проведении 

различных ритуалов произносятся молитвы задом - наперед. Это является первым 

индексом, указывающим на то, что в номере обитает некое зло.  
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Жертвы номера, служащие отеля, самолет  - указывают герою, где граница 

реальности и проекции подсознания. Когда герой приходит в себя на пляже, он 

видит, как и в первый раз, самолет с надписью. Это заставляет его поверить в 

реальность происходящего. Во время ужина с женой он замечает, что официантка 

похожа на одну из жертв номера, а работник почты на портье. Это позволяет ему 

понять, что на самом деле, он до сих пор в номере.  

 

Нулевые знаки: 

В данном случае, мы видим отсутствие знака, которое при этом тоже 

является значимым. Когда герой  пытается уйти из номера через карниз, мы 

ожидаем, что через определенное количество шагов он достигнет соседнего окна, 

но обнаруживаем лишь его отсутствие.  

Когда герой смотрит в зеркало, мы ожидаем увидеть там его отражение, 

это естественно для нашего восприятия. Но, когда таковой элемент отсутствует, 

это тоже символично.   
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Отсутствие окон – символизирует отсутствие выхода для героя, он не 

может убежать от своего подсознания, куда бы он не отправился, его страхи будут 

повсюду с ним.   

 

Отсутствие отражения – номер как бы говорит, несмотря на то, что он 

живой человек, на самом деле все это время он не живет, он лишь оболочка без 

души.  

 

Пустая библия – символизирует его неверие к Богу. Герой говорит, что не 

верит в Бога, и Бог ничем не может помочь ему. Когда он берет из тумбочки 

Библию, он отбрасывает ее в сторону. 

Из приемов можно выделить сравнение: Олин сравнивает номер  с 

комнатой с ядовитым газом. Если Вы заходите в комнату и не делаете вдоха, зло 

не проникает в Вас и не способно причинить вреда.  Но стоит Вам сделать  вдох, 

как оно овладевает подсознанием и уже не отпускает жертву.  
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Кроме того, олицетворение -  неживой номер отеля становится главным 

героем, живым существом, способным думать, разговаривать, совершать какие-то 

действия.  

Звуковые решения фильма 

Музыка тоже несѐт определѐнное значение в этом фильме. Она исчезает, 

когда важна информация, передаваемая словами. Но когда слов нет, музыка 

играет роль комментатора событий. Музыка фильма очень неоднородная, в ней 

наблюдаются кульминации, спады. Она подчеркивает особо важные моменты, 

формирует угнетающую атмосферу.  

Очень часто слышатся гиперболизированные звуки: шум дождя, шум 

захлопывающейся двери за спиной героя, когда он входит в номер (который как 

бы  говорит, что пути назад нет, ловушка захлопнулась), механизм замка, дыхание 

героя отражает его эмоциональное состояние – страха.  

В фильме присутствуют отдельные темы для главных героев. В теме 

комнаты 1408 слышится тиканье часов, напоминая о том, что время движется и 

его остается все меньше. 

В теме Кэти слышатся звуки детских игрушек, что символично,  так как 

девочка умирает в маленьком возрасте.   

     Из радио лейтмотивом фильма звучит мелодия 1970 года – «We've Only 

Just Begun»
1
. И номер 1408, имеющий свойство все извращать и доводить до 

чудовищного гротеска, превращает песню про любовь и начало, в песню про 

смерть и конец. В фильме слышатся только строки «Мы только начинаем», что 

можно также воспринимать как некое предупреждении со стороны номера.  

                                                           
1
 выбор этой песни для 1408 не случаен: зловеще выглядит история Карен Карпентер – исполнительницы 

песни: в 1980 году она вышла замуж, а в 1983 году, в возрасте 32-х лет, в день подписания официальных 

бумаг на развод, она умерла от остановки сердца, что, как выяснило следствие было спровоцировано 

злоупотреблением гормонами щитовидной железы и рвотными препаратами. Это была первая смерть, 

признанная СМИ как смерть от анорексии. 
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Ключевые оппозиции фильма 

Главная оппозиция фильма – герой Майка Энслина и номер 1408. Воля 

Майка противопоставляется силе номера, с которой он воздействует на его 

подсознание.  

Оппозицией фильма является эмоциональное состояние главного героя. 

Противопоставление образов героя Майка Энслина – сначала прожженный циник, 

затем жертва и, в конце концов, победитель. Неверие  и сарказм к существованию 

мистических сил сменяется ужасом и  смирением. 

Номер отеля отражает эмоциональное состояние героя: сначала это 

обычный номер отеля, ничем не отличающийся от сотни других, затем 

разрушенная комната с черными стенами, олицетворяющая хаос в сознании героя, 

его страх и смятение.  

Когда герой впервые попадает в номер, он слышит шум города за окном, 

из-за стены до него доносится плач ребенка. Через некоторое время он пытается 

позвать на помощь, но слышит только тишину. Это значит, что герой уже не в 

реальном мире, где за окном город, а в своем подсознании, где он наедине со 

своими страхами.  

Герой едва не умирает от холода в заснеженной комнате и от воды, 

льющейся из картины, в противопоставление этому спастись ему удается с 

помощью огня. Это классическое противопоставление: вода гасит огонь, огнем 

можно спастись от холода. 

Сцена «Встреча с призраком прошлого» 
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Пережив все испытания номера, герой вдруг видит в центре комнаты 

дверь. Это дверь в его подсознание, в его воспоминания. Это дверь в его 

собственный ад: «И ворота ада растворены!». Смерть дочери – это событие, 

которое полностью изменило его жизнь. Он ушел от своей жены, потому что ему 

так легче убежать от своего горя. Вероятно, глядя на  жену, он боялся видеть  в 

ней воспоминание об этой потере.  

Когда он открывает дверь, он оказывается на пороге темноты – это самые 

темные уголки его подсознания, в которых хранятся болезненные воспоминания. 

В тот момент, когда открывается дверь, мы слышим смех его дочери. Кадр 

постепенно приближается, и затем эта  темнота обрушивается на него и на какой-

то момент даже слегка сбивает его с ног, и перемещается в глаза – в душу героя из 

его подсознания, где  долгое время он старался прятать эту боль. 
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И вдруг он видит призрак своей умершей дочери, он обнимает ее и 

говорит, что хотел бы остаться с ней. Но вдруг ее тело ослабевает и она вновь 

умирает на его руках.  Таким образом, герой открывает свою душу переживаниям 

прошлого, он вновь переживает эту потерю, осознает ее и больше не пытается 

убежать от своей боли.  

Внешние аналоги и реминисценции 

Основная тема фильма – вскрытие подсознательных страхов. Имеется 

аналог – художественный фильм 1990 года «Ножницы». Героиня фильма 

попадает в дьявольскую ловушку – квартиру, в которой также раскрываются все 

ее  подсознательные страхи.  

В фильме очень часто встречаются различные реминисценции: 

Так, например, в сцене, когда Майк приходит в себя на пляже, мы видим 

на его плече надпись Psycho, что отсылает нас к знаменитому фильму «Психо» 

Альфреда Хичкока, в котором действие также происходит в отеле.  

Сцена на карнизе напоминает похожую сцену из фильма 

«Головокружение» того же Альфреда Хичкока.  

Название отеля «Дельфин» заимствовано из романов Харуки Мураками 

«Охота на овец» и  «Дэнс, дэнс».   
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Заключение. 

 

Анализ показал, что фильм имеет в первой части обычную структуру: 

экспозицию, в которой раскрывается образ главного героя; завязку, с которой 

действие переходит в отель; далее начинается развитие действия, герой попадает 

в комнату отеля, постепенно начинают происходить  странные вещи, из ниоткуда 

возникают и перемещаются предметы, включаются приборы; ситуация накаляется 

и переходит в кульминационный момент, после чего логически следует развязка. 

В данном фильме первая развязка не заканчивает произведение, а является только 

спадом действия, после которой действие вновь возвращается в номер и 

происходит дальнейшее развитие сюжета. Второй кульминационный момент 

(встреча с призраком дочери)  приводит героя к решению окончательно 

избавиться от зла, таящегося в номере, устроив пожар (развязка 2). В фильме 

также присутствует эпилог, снятый в трех различных версиях, описывающих 

альтернативную судьбу героя.  

Большая часть фильма – это события внутри одной комнаты, где мы видим 

только два действующих лица – номер и писатель. Всего в фильме всего 5 

главных героев. Причем, интересен тот факт, что героем фильма, помимо людей, 

является и сам номер: он является и местом действия, и некой сущностью, 

влияющей на подсознание героя и самостоятельным действующим лицом. 

Фильм имеет знаки, соответствующие различным парадигмам: имеются 

признаки религиозно-мистических, постмодернистских  и психоаналитических 

парадигм.  

 

 

 

 

 


