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Джокер бросил эту фразу, когда поверил, что какой-то безымянный второсортный бандит по 
случайности прикончил Бэтмена. Пожалуй, это высказывание помогло мне понять мотивы 
и характер этого персонажа куда больше, чем любая другая его цитата или поступок. 
Гигантскому эго Джокера был нанесен удар. Он буквально потерял смысл жизни. У Джокера 
была одна цель —  раз и навсегда превзойти своего ненавистного архиврага. И когда у злодея 
отняли эту мечту, он потерял желание жить, утратил тягу к убийствам или другим преступле-
ниям. За исключением одной малости —  расправы над тем самым незадачливым гангстером, 
который присвоил себе славу клоуна, собственноручно одолев Темного Рыцаря. Заживо заточив 
несчастного в гробу и сбросив в чан с кислотой, Джокер произносит целую речь по павшему 
противнику, полную ярости, желчи и желания отомстить. А затем словно ни в чем не бывало 
резко меняет свое поведение и произносит: «Это было весело. Отведаем китайской еды?».

Актеры всю свою жизнь ждут таких богатых диалогов, сложных, глубоко демонических 
персонажей. Я несколько раз исполнял эту речь перед аудиторией и неизменно удостаивался 
оглушительных, громовых аплодисментов. Я могу лишь мечтать снова оказаться на Бродвее, где 
бы мог декламировать этот монолог по восемь раз в неделю!

Я впервые услышал о планах сделать анимационный сериал по 
«Бэтмену» в 1991 году. Тогда меня привлекли две вещи. Во-первых, создатели 
собирались снять 65 серий, а во-вторых, они намеревались достичь уровня 
качества классических мультфильмов Макса Флейшера сороковых годов 
о Супермене. Это наводило на мысль, что авторы сериала хотят существенно 
расширить границы темы, выйти далеко за рамки всего, что когда-либо 
происходило с этими персонажами вне комиксов, и при этом они будут 
стараться сделать все качественно. Я был давним фанатом как комиксов, так 
и анимации. Естественно, я захотел принять в этом участие. Мой агент 
связался с продюсерами, и, к огромному удивлению, мне тотчас позвонили 
и без прослушивания предложили роль Ферриса Бойла в «Ледяном сердце», 
первой серии с участием мистера Фриза. Меня разочаровало, что мне не 
предложили роль самого Фриза, но я не подал виду. Получив сценарий, 
я был крайне удивлен, так как не мог даже надеяться, что он окажется 
настолько качественным! В этой версии Виктор Фрайс не был очередным 
сумасшедшим ученым, он превратился в действительно трагическую 
фигуру. В мультсериале Фриз был ученым, который настолько отчаялся 
спасти свою жену от смертельного заболевания, что посвятил жизнь разра-
ботке нового метода криогенной заморозки, который бы позволил заморо-
зить женщину до того времени, когда медицина нашла бы способ излечить 
подобную болезнь. Настоящим злодеем в этой истории оказывается мой 
персонаж, скользкий корпоративный босс, который сталкивает Фрайса 
в котел с химикатами и превращает в изгоя, обреченного на вечную жизнь 
при температурах ниже нуля.

«Без Бэтмена преступления поте-
ряли всю свою привлекательность».

— Джокер, «Человек, который убил 
Бэтмена», сценарист Пол Дини

Предыдущий разворот:  Джокер атакует! Брюс Тимм нарисовал это столкновение с Бэтменом в отмеченном наградами  

комиксе Batman Adventures: Mad Love («Бэтмен: Безумная любовь», январь 1994).

Страница напротив:  Джим Муни и Чарльз Пэрис нарисовали этот галлюциногенный смех Джокера  

на обложке Batman № 44 (декабрь 1947/январь 1948).
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Последние кадры серии показывают мистера Фриза, сидящего в специально 
сконструированной для него камере-холодильнике в «Лечебнице Аркхем». Фриз 
держит в руках маленький снежный шар, в котором скрыта хрупкая фигурка его 
потерянной возлюбленной. Эти кадры полны драматизма. Майкл Ансара создал 
крайне убедительный образ мистера Фриза. Это был один из лучших сценариев, 
которые мне доводилось когда-либо читать. Сразу стало понятно, что у этого сериала 
есть все шансы на успех. Я не мог дождаться, когда же попаду на студию и запишу 
свою роль.

В час икс я был полон решимости. Мой энтузиазм только усилился, поскольку 
я смог почерпнуть вдохновение из различных набросков сцен сериала, развешанных 
по всей комнате. Эскизы Готэма были одновременно очень старомодными и футури-
стическими. Наброски основных персонажей резко контрастировали в них с мрачной 
атмосферой окружающих пейзажей. В этот день я впервые познакомился с создате-
лями шоу и тут же забросал их вопросами о дальнейшем развитии сериала. 
Планируют ли они серии без костюмированных злодеев? Я подумал, что раз уж 
в сериале заявлено сразу 65 эпизодов, создатели просто не смогут обойтись без 
настоящих криминальных сюжетов, раскрывающих детективные навыки Бэтмена, 
практически полностью проигнорированные предыдущими версиями персонажа.

Сверху:  Голос Джокера в анимационном сериале «Бэтмен», Марк Хэмилл провел больше экранного времени в роли клоуна-принца, чем любой 

другой актер.

Напротив:  Иллюстрация Алекса Росса к сборнику «Джокер: Величайшие из когда-либо рассказанных историй» смягчает черты лица клоуна, но 

от его улыбки по-прежнему кровь стынет в жилах.




