
Е.Н. Пронин (З-80) АРИТМИЯ 

осмотрел «Аритмию» Бориса Хлебникова. 

Позвольте поделиться личными впечатлениями. Оговорюсь 
сразу: никаких рецензий на фильм я пока не читал. Поэтому 
моё мнение не подвержено какому-либо влиянию. 

Почему «Аритмия»? Потому, мне кажется, что главный герой 
Олег (в исполнении Александра Яценко) явно не попадает в 
ритм ни с чем. Ни с женой (тоже врачом), ни с работой, ни с 
профессиональным долгом, ни с самим собой.  

У фильма несложный бытовой сюжет. Молодой врач скорой 
помощи, наш современник, на протяжении всего фильма 
мучается на работе и дома. Компенсировать несовершенство 
мира он пытается регулярным и обильным приемом 
спиртного, перемежающегося приступами самокопания. На 
работе хорошего всё понимающего начальника сменяет 
новый. Не столько врач, сколько чиновник, главное для 
которого положительная отчетность. А дома - жена, уставшая 
от монотонной жизни, предлагает разойтись. 

В одной из старых пародий на «Кинопанораму» артист в 
образе Эльдара Рязанова задает вопрос: «О чем этот фильм?» 
и сам отвечает: «Да ни о чём». Это про «Аритмию».  

Камера фиксирует обычную жизнь обычных молодых людей. 
И ни во что эта обычность не перерастает, чего вправе ждать 
зритель; иначе, зачем кино. После того, как зритель вник в 
обстоятельства, он начинает жаждет развития интриги, 
назревания конфликта с последующей развязкой. Но ничего 
этого не происходит.  
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Есть намек на любовь. Развод то отодвигается, то вновь 
приближается. Супруги то скандалят, то милуются. 

Есть намек на должностное преступление. Не укладываясь в 
нормативы времени, Олег задерживается у пациента дольше 
положенного и не успевает к другому. Женщина не 
дождалась скорой и скончалась. Последствия не ясны.  

Есть намек на подвиг. Буквально на земле врач делает 
рискованную процедуру девочке и, кажется, спасает ей 
жизнь. И тут ни юридические, ни душевные последствия не 
ясны, поскольку точного ответа авторы фильма не дают и 
сами не знают.  

Есть намек на гражданскую принципиальность. Но конфликт с 
начальником (вплоть до мордобоя) остается без решения.  

В общем, по всем этим сюжетным линиям развязок так и 
наступило. На экране не кончается бесконечная обыденность. 
Ладно ещё, если б я в зеркало смотрелся. Если б узнавал 
себя, свою жизнь. А то, ведь, нет. Не дотянулись авторы 
фильма до глубоких обобщений и выводов. Полтора часа я 
смотрел ни во что. 

Эйфории «Аритмия» не принесла. «Аритмия» не вызвала у 
меня ни аллергию, ни, прости Господи, диарею. Так 
небольшую зевоту после получаса смотрения. Не стану 
отговаривать, но и не скажу, что этот фильм один раз 
посмотреть можно.  

Читайте другие отзывы. Наверное, я что-то не понял. 

А Александр Яценко мне понравился и в этот раз. 

И здраВИИЯ вам желаю! 


