
Фильм-вдохновение «Вперед, Черная!» 

Кто бы мог представить, что найдется такой человек, который сможет предсказать события «арабской 

весны»? Ни один политик не ожидал ничего подобного. Невозможно было вообразить, что «современный 

фараон» Хосни Мубарак, крепко державший Египет в своих цепких руках почти тридцать лет из самого 

могущественного правителя превратиться в слабого, бессильного, а теперь и всеми забытого заключенного. 

Посещала ли его тунисского коллегу Бен Али хоть однажды мысль о том, что ему придется постыдно  

бежать вместе со своей семьей, а посаженные им политические противники займут его место в  

правительстве Туниса? Но каким-то непостижимым образом русский журналист Сергей Назаров смог  

предсказать революцию в Египте в своем комедийном сценарии.

Журналист Сергей Назаров

Более того, совпадает не только обстоятельства событий, описанных в сценарии фильма, но и даже дата!  

На сайте forwardblack.com выложен нотариальный документ о том, что 25.01.2010(!) года был 

зарегистрирован и полистно прошнурован сценарий полнометражного художественного фильма «Вперед, 

Черная!», действие которого развивается в течении года и заканчивается не просто революцией в Египте,  

но именно революцией с сотовыми телефонами. Позже, удивительным образом стали сбываются в жизни и 

другие события, описанные в сценарии: замена «царицы с косами» (здесь и далее курсивом выделены  

прямые цитаты сценария «Вперед, Черная!» - прим. пер.) на «нашего уголовничка» (свергнутый президент 

Украины В. Ф. Янукович в молодости отсидел в тюрьме за грабеж – прим. пер.), «бунт народа» против него  

и «танки, которые придется двинуть, но стараться не стрелять».

Таким образом, в произведении «Вперед, Черная!» безусловно предсказаны нынешние события и  

политические деятели Украины. И с помощью фильма тени этих самых правителей возникают уже перед 

нами из глубины веков, игнорируя законы пространства и времени. Однако, я хочу подробно рассказать  

нашим читателям историю этого произведения. Летом 2009 года в Санкт-Петербурге независимый  

журналист С. Назаров работал над статьей о произволе российских чиновников. Но что-то мешало ему  

сосредоточиться. Когда он решил позвонить главному редактору и перенести согласованный с газетой срок, 

то услышал, что волноваться тут не о чем, и получил совет съездить отдохнуть на недельку… в Египет.  

Назаров принял совет к сведению, но с того момента ни мог не о чем больше думать, как о Египте, стал 

читать в огромном количестве материалы о его истории с древнейших времен. И чем больше он узнавал, 

тем яснее и отчетливее представлял себе картины из будущего фильма. Тогда у него появилась идея  

написания сценария художественного фильма, действие которого хоть и происходит в Древнем Египте, но 

при этом отражает неразрывную связь с современной действительностью: страдания, иллюзии и надежды 

простого народа, произвол и притеснения властей, беззаконие – все то, что было в прошлом и продолжает 

существовать в наши дни лишь в несколько измененном виде.

После того, как все описанные в фильме события начали в точности сбываться в реальности, Сергей  

Назаров осознал, что он просто обязан сделать так, что бы этот фильм увидели зрители во всем мире. Хотя 

первый приз будущая картина получила еще до начала съемок. В прямом эфире на сцене дворца  

«Украина» (еще до нынешних событий в этой стране - прим. пер.) соавтор легендарной «Санта-Барбары» 

вручил автору ежегодный приз международного жюри за лучший сценарий полнометражного  

художественного фильма. С любезного разрешения автора, немного приподниму завесу тайны, раскрыв 

некоторые подробности о будущем фильме. Действие разворачивается в период так называемого 

Египетского Старого Царства в конце правления IV Династии и постройки Великих Пирамид. Здесь автор 

предпринимает попытку ответить на вопрос, который старательно избегают египтологи: как объяснить 

«внезапный» скачек строительных технологий в тот период, а позже столь же «внезапную» их деградацию к 

дохеопсовскому состоянию? При этом в других областях жизни древних египтян ничего необычного не  

наблюдалось. Единственным логичным объяснением этой загадки автору представляется кратковременное 

и узкопрофильное влияние таинственной и намного более развитой цивилизации. Хотя, своем произведе-

нии Сергей Назаров предпринял попытку сделать упор не на технологическом аспекте, а проанализировать 

общество. Для этого главный герой фильма обнажает все существующие общественные, экономические и 

политические отношения в нем. Жанр фильма идеально точно соответствует названию - «черная комедия». 

Кстати, оно также означает не то, что Вы могли бы подумать. Дело в том, что именно так называлась страна, 

в которой правили великие фараоны. Насколько это прилагательное относится к миру, в который мы  

погрузимся с первых кадров фильма? Об этом предстоит судить зрителю. Надеюсь, они оценят это  

произведение по достоинству.

Моххамед Мазен (гражданин Сирии, проживающий в Украине) Оригинал статьи на  

арабском:bowaib.net/?p=15220


