
«Одиннадцать молчаливых мужчин» 

 

Любителям истории и преданным фанатам футбола будет интересно соотнести 

портретное сходство прототипов и киногероев, посмотреть иллюстрации знаменитой 

серии матчей (которые занимают значительную часть хронометража), для всех же 

прочих «Одиннадцать молчаливых мужчин» предлагают не только подсчет количества 

забитых мячей, но и любовный криминальный детектив с участием журналистов, 

подпольных спортивных брокеров и советской шпионки. Визуально «Одиннадцать 

молчаливых мужчин» уверенно входят в пул европейского кино, в котором нет 

громких имен и новаторских решений, но наличествую простая история, доходчиво 

повествующая о ценностях гуманизма. Здесь это – дружба народов, гордость за 

Европу, победившую во Второй мировой войне и как ее символ – билет на матч 

«Динамо», датированный июнем 1941-го. Значение данной картины для российского 

зрителя вовсе не в том, что режиссер удачно обыграл название дебютного фильма 

Сидни Люмета, и не в не очень убедительных попытках русскоговорящих артистов 

изобразить англичан, но в попытке найти основы взаимодействия и общих оснований 

между историей и кинематографией России и Европы. Пусть вставки с футбольными 

эпизодами порой затянуты, пусть криминал декларативен, но у Пиманова есть 

поистине трогательные кинонаходки – изображение танцовщицы Ансамбля им. 

Александрова и ее красных туфель , запрет на разговоры о том, кого Осип 

Мандельштам называл в своих стихах «Тараканищем» и святая вера в то, что как 

сказал один из героев фильма – «когда-нибудь в мире не останется ни одного поля, где 

можно убивать, стрелять или взрывать». Режиссеру удается главное – создать 

ностальгию по ушедшей эпохе. Ту самую, без ура-патриотизма и исторических 

небылиц. Не по иллюзорному «величию», а по времени, оставшемуся исключительно 

на страницах старых фотоальбомов. Ведь действительно были времена, когда 

«Динамо» (без легионеров и многомиллионных контрактов) мог соперничать с 

«Арсеналом», мужчины носили шляпы и пальто, а обещания надо было сдерживать 

даже, если вы на разных континентах, даже если вы больше никогда не увидитесь. 

«Одиннадцать молчаливых мужчин» - европейский фильм, который ни на что не 

претендует, но при этом в нем определенно кое-что есть 

 

 
 


