Бомж с дробовиком

Фильм Бомж с дробовиком появился на экранах в 2011-м году. Изначально эта картина молодого режиссера Джейсона Айзенера была всего лишь видеоработой для соревнования фальшивых трейлеров South by Southwest, где и заняла первое место в 2007-м году. Через четыре года режиссер презентовал на фестивале Сандес полнометражный вариант с некоторой заменой актерского состава и новыми спецэффектами. Главная роль в фильме досталась харизматичному Рутгеру Хауеру.

Сюжет картины основан на изображении жизни мужчины-хобо преклонных лет. При переводе названия слово хобо заменили на не слишком точный синоним бомж. На самом же деле, это — люди, которым приходится путешествовать в поисках работы, не привязанные к одному месту. Они могут ночевать на улице и существовать за счет случайного заработка. Главный герой картины приезжает в новый город, где надеется отыскать спокойствие. Он просит милостыню, чтобы собрать деньги на газонокосилку и с ее помощью зарабатывать на жизнь. Но город кишит маньяками, продажными полицейскими, бандитами и педофилами. Хобо видит, как они убивают и насилуют с особенной жестокостью. Терпение старика заканчивается, когда банда пытается ограбить магазин, где он решил купить газонокосилку. Хобо хватает дробовик и начинает восстанавливать справедливость. Смотреть фильм Бомж с дробовиком очень интересно, ведь он динамичен и прост. Присутствует тут и любовь в лучшем ее проявлении: хобо спасает уличную проститутку и относится к ней очень тепло.

В свое время хобо были Джордж Оруэлл и Джек Лондон. Таким образом режиссер дает намек на особый характер главного героя. Он умен, харизматичен и честен. Этот мужчина — такой себе философ прогнившего мира, его санитар, каратель и мессия. Рутгер Хауер как нельзя лучше справился с этим образом, на его месте невозможно представить другого актера. Весь актерский состав картины очень целостен и гармоничен, каждый находится на своем месте и в самом лучшем своем амплуа. Этот боевик содержит немало сцен насилия, поэтому смотреть онлайн в хорошем качестве Бомж с дробовиком лучше людям с крепкими нервами. 

