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Сюжет и основные герои фильма. 
 

Главный герой — продажный шотландский полицейский Брюс 

Робертсон, помешанный на сексе и кокаине. Ему бы надо расследовать 

убийство китайского парня, но ему сильно мешают собственные странности, 

привычка разыгрывать коллег и беготня за девушками. За Робертсоном 

присматривают его напарник Рэй Леннокс и начальник Боб Тоал. 

Введение в атмосферу фильма 

Внешний мир окружающий героя, тоже весьма враждебен. Изобажен 

он таким, по моему мнению, для того что бы героя нельзя было азвать 

одназанчно плохим, просто он лучше других понимает законы внешней 

среды и лучше к ним адаптируется.  

При знакомстве с героеем на демонстрируют сцену где он забирает у 

ребенка шарик, сам ребенок не отстает от главного героя и показывает свой 

характер, а вместе с ним и характер окружения героя. Поскольку если даже 

дети себя так ведут, то остальные точно не лучше. 
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Сама же сцена явно показывает зрителю что главный герой,  отнють не 

хороший парень, а прием «забрать конфету у ребенка» позволяет 

идентифицировать его однозначно и закрепить стартовую точку для его 

трансформации в рамках фильма. 

 

 

 

 

Тут же мы видим первую интерпретацию главной мысли фильма: 

«Правила для всех одинаковы». Герой не собирается давать спуску никому. 
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Главный герой - Брюс Робертсон 

Брюс неохотно работает, но находчиво карабкается по карьерной 

лестнице. Хочет вернуть жену и ребенка, но спит со всеми подряд: супругами 

коллег, малолетними преступницами, проститутками. Редко появляется в 

кадре трезвым, но всегда отдает себе отчет в происходящем. Сеет вокруг себя 

сплошной хаос, но сам он весьма расчетлив и изобретателен.  

Свою цель стать шефом полиции он ассоциирует еще и с возвратом к 

прежней жизни со своей семьей. Но основной проблемой героя оказывается 

не конкуренция коллег или сложность расследования, а его психическое 

заболевание. 

Если в начале повествования герой заражает своей дерзкими 

проделками и весельем. То к концу фильма это веселье сменяет сострадание. 

 

 Жена героя – Кэрол Робертсон 

В фильме жена героя присутствует в двух ипостасях. Первая это его 

реальная жена которая ушла от него к другому мужчине, забрав ребенка. 

Данный герой не особенно интересен и в фильме появляется только в одном 

эпизоде. Вторая же роль напротив является отчасти главной, отчасти потому 

что при приступах главный герой одевает её на себя. В моменты раздвоения 

личности герой переодевается в женскую одежду, при этом осознание своё 

личности у него теряется полностью.  Об этом говорит и тот факт, что герой, 

находясь в этой личности, был свидетелем убийства, которое после сам же 

расследует. 

 Жена, которую он представляет в эти моменты, ставит перед ним цели 

и обещает воссоединение при их достижении.  Эта личность героя отвечает 

за мотивацию.  При этом важно отметить, что её внешний вид не 

соответствует классическому облику матери семейства. Она, как правило, 
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предстает перед нами в нижнем белье, с ярким макияжем и в весьма 

странном окружении. Вероятно сделано это для того что бы отобразить 

моральное падение героя и в этой форме тоже. 

  

 

 

Лечащий врач героя 

Как и предыдущий персонаж, реальный доктор не представляет 

интереса. Появляется в одном эпизоде. А вот его вымышленная проекция в 

сознании Брюса является одним из самых запоминающихся персонажей 

фильма. В его сознании психолог, как и положено, отвечает за самоанализ, и 

подрабатывает совестью, непрестанно мучая героя. 
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Обратная сторона героя  

Учитывая, что вызвать симпатию такому герою крайне сложно, авторы 

продемонстрировали и несколько положительных черт персонажа. Брюс 

единственный бросается на помощь умирающему человеку, в то время как 

все окружающие просто стоят и смотрят. Спасти, однако, его так и не 

удается, но в сюжете появляются два новых персонажа, это жена и ребенок 

погибшего. И это единственный светлый и положительный момент фильма, 

они олицетворяют собой надежду на счастливый финал, для них Брюс герой, 

он в свою очередь тоже проникся к ним симпатией. 

 

Так же в  беседе с Амандой когда Брюс на пороге срыва, он горит, что 

когда-то он был хорошим человеком, а после его бросили, но он не знает как 

и когда. 

 

 

Коллеги/конкуренты главного героя 

Знакомит нас с коллегами сам герой, на общем собрании перед началом 

расследования. При знакомстве он сразу выставляет им баллы означающие 

их шансы на получение места шефа полиции и соответственно их 

конкурентную опасность. 

Рэй Ленокс 
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Его Брюс считает не опасным противником, т.к. Рэй неопытен, а так же 

имеет проблемы с наркотиками. В целом же этот персонаж  это копия 

главного героя за исключением того, что он хочет вести аморальный образ 

жизни и делает это сознательно, а главный герой стал таким ввиду болезни и 

обстоятельств личной жизни. Рэй во всем пытается подражать Брюсу, и в 

конечном счете превосходит своего учителя. 

Важно отметить, что каждого своего конкурента  иллюстрируется 

визуальным гротескным изображением их уязвимых точек, с помощью 

которых Брюс Робертсон и планирует обыграть противников.  У Рэя - такая 

точка это кокаин. Визуализация явно относится к классическому персонажу 

кинематографа нарко-барону по имени Тони Монтана. 

  

Даги Гилмон 

Данного персонажа Брюс характеризует как ярого консерватора и 

фашиста, не принимающего никаких либеральных идеалов. Он не переносит 

людей другой расы и ориентации. 

 В его гротескном изображении к этим категориям для большей 

наглядности добавляются карлики слепые и инвалиды, а учитывая что они 

стоят на фоне стены для измерения роста, то видно что они представляют 

собой круг подозреваемых, которых Даги винит во всех бедах.  Сам же он 

шагает в строгой одежде с вытянутой рукой вперед, тем самым символизируя 

фашистский настрой. 

Таким образом можно сделать выводы что для этого персонажа 

главным являются классические ценности. Основной такой ценностью 

является семья, Брюс же использует это и соблазняет жену Даги Гилмона. 
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Питер Инглес 

По признанию Брюса Робертсона, Инглес является основным его 

конкурентом. Инглес – метросексуал и педант, что дает богатую почту для 

слухов вокруг него. На этой же почве главный герой наращивает конфликт 

между Птером Инглесом и ненавидящим геев Даги Гилмоном.  

Визуализация является изображением Инглеса в роли артиста 

выступающего в гей клубе, в своеобразном костюме полицейского, что 

является давольно узнаваемым типажем, ставшим популярным благодаря 

комедии «Полицейская академия». 

 

 

 

Гас Бэнак 

Основная характеристика- кадр без перспектив. Герой не планирует как 

то с ним бороться.  

Визуализация показывает нам этого персонажа, сидящем в классе со 

школьниками, при этом он весьма доволен собой и считает себя успешным. 

 

 

Аманда Драмонд 
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Молодой, но подающий надежды сотрудник. Брюс же считает ей 

подлизой при этом не верит, что из неё может получиться серьезный 

полицейский. Считает что не успев чего-либо добиться Аманда выскожит 

замуж за кого-то из колег и её поглатит семейная жизнь. 

Визуализация как раз показывает очередь из колег, желающих 

реализовать предположение Брюса. 

 

 

Боб Тоал 

Руководитель главного героя, а так же его наставник в масонской ложе 

куда они оба включены. Брюс характеризует его как человека одержимого 

своим хобби – написанием сценариев, при этом сам герой весьма 

скептически относится к этому увлечению, считая что его боссу стоило бы 

заняться карьерой, как своей, так и Брюса. 

Визуализация показывает Баба в козырьке, который является 

классическим атрибутом сценаристов. Кроме того на листке с его трудами 

изображена надпись «Чуш и Откровения», которая характеризует отношения 

героя к трудам Боба Тоала. 

  

 

Друг главного героя Бладси 
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 Данный персонаж является противоположностью Брюса. Не смотря что 

он является давольно богатым и успешным, он не уверен в себе, слаб 

физически, является идеалистом, не способен отстаивать свое мнение. Брюс 

же, зная это, нагло пользуюется Бладси приследуя свои цели. Бладси 

напротив верит в то что они лучшие друзья, доверяет Брюсу и всячески 

пытается ему помоч. 

 Вокруг Бладси брюс строит аферу, с целью выставить себя в лучшем 

свете перед масонским орденом. Он донимает его жену звонками, в которых 

домагается её, после чего обещает своему другу и ложе расследовать это 

дело, а после подставляет Бладси, выставляя его виновником. 
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Авторы произведения 

Режиссёром фильма выступил Джон С. Бейрд известный по фильму 

«Касс» и фильму «Хулиганы», в котором выступал продюсером. Основной 

темой этих творений является социальная проблематика и довольно гнетущая 

окружающая среда наполненная насилием, поэтому не удивительно его 

сотрудничество с Ирвином Вэлшем, признанным мастером в этом деле.  

Автор книги, которая легла в основу фильма так же, придерживался 

своих традиций. Самым известным романом Ирвина Вэлша стало 

произведение «На игле», которое так же было экранизировано, фильм в свое 

время стал культовым и  получил множество премий. 

Вэлш о жизни на социальном дне знает не по наслышке, до 

писательской карьеры автор сидел в тюрьме, играл в рок-группе и вел весьма 

аморальный образ жизни. 

Помимо романа «Грязь», в линейку последователей «На игле» можно 

поставить романы «Кислотный дом», «Экстази» и «Порно». Но экранизации 

этих романов оказались слабее и не сыскали популярности у кинозрителей. 

Все они полны черного шотландского юмора, наркотиков секса, безработицы 

и прочих острых социальных проблем Шотландии. 

Изображение в качестве главного героя роман «Грязь» человека без 

моральных принципов, автор аргументируем тем, что что успех ничему не 

учит, поэтому он одержим историями неудачников. 
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Сравнение фильма и книги 

В отличии от фильма в книжке 2 главных героя, помимо Брюса, 

повествование ведет глист проживающий у него в кишечнике. Глист в 

прямом смысле – внутренний голос героя. Экранизировать монолог глиста 

режиссёр не решился, заменив его основным образом на психолога Брюса. 

Об этом свидетельствует ряд отсылок например картина на стене. У 

реального психолога на картине изображены медузы, а у внутреннего голоса 

разновидности глистов. Да и сам психолог во время галлюцинаций 

принимает этот облик. 

Кстати говоря, повествование глиста стало одной из главных проблем 

из-за которых не удавалось выпустить фильм раньше, многие режиссёры 

пытались экранизировать роман со дня его выхода, но все останавливалось 

еще на этапе сценария.  

  

 

 Трудно сказать насколько в Шотландии остро стоит проблема расизма, 

но убитый юноша афроамериканец в фильме был заменен азиатом. Так же 

странной деталью является то, что жена Брюса уходит к темнокожему 

мужчине, хотя в книге данный персонаж не упоминается вовсе. 

Фильм так же лишен подробностей относительно физиологического 

состояния героя, в то время как в книге венерические и кожные заболевания 

героя, а так же приступы тошноты описываются особенно тщательно. 

Основным символом и книги и фильма является свинья, однако в книге 

герой изображен на обложке с лицом свиньи, на постерах фильма верхом на 

свинье и при мундире. С одной стороны можно расценить это как попытку 

авторов фильма разделить эти 2 сущности и продемонстрировать Желание 
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первой (Офицера полиции и хорошего человека) усмирить вторую. Либо это 

сделано с целью показать на постерах актера, сыгравшего главную роль. 

Хотя одного другого не исключает. 
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Типы сумасшествия героя  

В основной мере у героя бывают галлюцинации четырех типов: 

- Ему мерещатся кошмарные лица и морды животных вместо лиц 

собеседников. 

- Ему мерещится его погибший брат, из за которого по видимому и 

началось психическое расстройство. 

- Во время приступов он ощущает себя своей женой. 

- Его внутренний голос является ему в виде профессора. 

 Помимо разных типов психических расстройств, меняется и их сила, 

Брюсу с каждым разом сложнее с ними справляться. Визуализацией этого 

процесс служит банка с лекарствами. Слова доктора: «Сильнее боль- больше 

банка», так же подтверждают это.  

  

 

Визуальные образы персонажей  

Брюс Робертсон 

Сам Робертсон предстает перед нами в образе свиньи, т.к. это основной 

символ всего фильма, а так же отсылка к оригинальному произведению.  

  

Помимо галлюцинации и рекламного плаката свинья так же 

фигурирует в слогане фильма – «This Little Piggy went to town!». Слоган взят 
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из песни панк-группы Roughhausen, отсылка к ней так же настраивает 

зрителя на общую атмосферу фильма, сама же песня отдаленно дает 

характеристику главному герою, её содержание повествует о веселом 

поросёнке который пришел в город развеселил всех, а потом убил. 

This little piggy went to town 

and that little piggy he got down 

this little piggy 

he pulled his gun and blew this muthafucker 

all over the place 

 

Die piggy die piggy die piggy die 

U better Run, Run pig run 

 

This little piggy spanked a monkey 

and that little piggy was super funky 

This little piggy 

he spanked my ass and that little piggy 

ate a glass 

 

run pig run Run Pig Run 

Run piggy run Get a gun 

 

This little piggy went to town 

and that little piggy he got down 

this little piggy 

he pulled his gun That little piggy shot everyone 

 

Run piggy run Get a gun 

Сама песня в фильме не звучит. 
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Так же образ свиньи встречается в финального мультике фильма, где 

главный герой изображен в образе этого героя. 

 

Образ данного животного  отображает собой моральное падение 

человека, а так же все возможные грехи. Но в фильме рассмотрен образ не 

только свиньи, но и поросёнка, который отображает собой образ жертвы. 

Рэй Ленокс 

Рей оказался куда способнее, чем предполагал Брюс, и в итоге 

заполучил повышение. Данный персонаж призван сказать зрителю что фильм 

не о моральных ценностях и наказании за их несоблюдение, а о личных 

проблемах психически больного человека.  

Рэй вел образ жизни как у Брюса, с моральной точки зрения он даже 

хуже, т.к. в отличии от главного героя его ничего не оправдывает, и тем не 

менее он выходит победителем, используя те же приемы. 

Визуально он предстает нам в образе Волка, причем почти в конце 

фильма. Возможно как отсылка к образу волка в овечьей шкуре, ведь Рэй до 

последнего не раскрывал своих намерений, либо как антагонист поросёнка, 

который таки сдул построенный им домик. 

  

В мультфильме помимо образа волка так же представлен образ его 

зависимости, а именно бекон, который о вдыхает через нос – прямая отсылка 

к кокаину. 
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Гас Бэнак 

Этот персонаж представлен в виде слона, образ слон символизирует 

неуклюжесть, неповоротливость, медленный темп и инертность.  

 

 

Аманда Драмонд 

Аманда предстает перед Брюсом в образе злой ведьмы, обусловлено это тем 

что дело к этому времени предали ей, а образ ведьмы символизирует личную 

неприязнь. 

  

 

Бладси 
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Друг главного героя изображен ягненком, слабы ведомым животным, 

вызывающим жалость.Учитывая что галюцинация происходид в момент, 

когда Брюс избивает Бладси, то он выглядин особенно жалко. Так же баран 

является символом глупости, но в данном контексте скорее уместна 

наивность персонажа. 

 

 

В финальном мультфильме отображена сцена измены жены Бладси с 

Брюсом. 

 

 

 

Жена Бладси 

Жена Бладси предстает в образе курицы, для демонстрации её 

глупости, и отчасти внешнего вида, т.к. сходство персонажа заметно и без 

галлюцинации главного героя. 
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Она так же приведена в мультфильме. 

 

 

Психолог 

Как упоминалось ранее, психолог выступает в роли внутреннего 

голоса персонажа, поэтому логично было сделать отсылку к книге и 

изобразить его в виде глиста. Глядя на картинку можно с уверенностью 

сказать что решение с заменой было верным, т.к. наблюдать подобное на 

экране больше секунды зритель не смог бы. 
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 Сцена суицида героя 

Несмотря на осознание героя всего пережитого, он решает покончить 

с собой. Сцена происходит синхронно со сценой просмотра его видео 

послания своему другу. По итогам Бладси оказывается единственным 

человеком перед кем Брюсу действительно стыдно, и именно ему он  решает 

излить душу перед смертью. 

Надев мундир, записав видео, Брюс встает на табуретку. 

 

На финальной стадии перед смертью он видит жену и ребенка, 

человека которого он пытался спасти. 

 

Брюс в замешательстве он тянется к ним но понимает что это убьет 

его, этот момент можно считать квинтэссенцией фильма, он символизирует 

цель к которой тянется герой, и желание её достичь его убивает. 
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Эта сцена, как и сами персонажи призваны дать зрителю надежду на 

счастливый конец. Что бы сильнее сыграть на контрасте. 

Прождав некоторое время, они уходят, а Брюс остается один на один 

со своей смертью. 

На протяжении этого времени в фильме звучит композиция Radiohead 

– Creep. Содержание текста которой говорят о беспомощности героя, 

ассоциируя его с насекомым. Песня как нельзя кстати подходит для этой 

сцены, да и метафора про насекомого, а может и паразита, есть разные 

версии перевода, выдержана в стиле общей картины. 
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Основная мысль фильма 

Основная мыль: «Правила одни для всех». 

Фраза эта меняет свой смысл в разных контекстах. 

Изначально герой произносит её как своё кредо, он уверен что жизнь 

игра, правила они для всех, они их хорошо знает и поэтому выходит 

победителем. Сцена с мальчиком и шариком иллюстрирует ,что исключений 

из правил нет. 

В процессе психических страданий героя мы узнаем, что эту фразу он 

запомнил из детства, и для него она стала трагической. Играя на куче угля, 

он столкнул своего младшего брата, произнеся эти слова, в результате 

падения тот умер. А Брюс стал страдать психическим расстройством. 

И наконец, эти же слова он произносит перед смертью, но уже от 

имени проигравшего. Правила для всех одни, есть победитель есть 

проигравший и с этой ролью он смериться не может. 
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Заключение 

Как говорилось выше это не нравоучительная история, это история 

больного человека о борьбе со своим недугом и достижении цели, а вовсе не 

о грехах и расплате за них. Все остальное скорее играет роль эпатажной 

декорации.  Название фильма «Грязь» так же скорее относится к общей 

атмосфере фильма, нежели к поведению конкретного героя. 

Картину с натяжкой можно отнести с постмодернизму, т.к. форма тут 

если не выше содержания, то как минимум на том же уровне, а учитывая что 

люди уходили из кинотеатров через пятнадцать  минут после начала, то 

некоторые содержания за формой и вовсе не увидели. Психическое 

состояние героя добавило в картину сюрреализм. 

В целом же сюжет картины является трагическим и повествует 

историю человека доведенного до отчаяния. Но вот подано это все в 

довольно гротескных красках и в контексте авторского стиля Ирвина Вэлша. 

 


