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КРИСТОФЕРА ЛАМБЕРТА 

(29 марта 1957) 

 
29 марта исполняется 65 лет со дня рождения слабовидящего 

актера Кристофера Ламберта. 

В 1986 году вышел в прокат фильм «Горец», который сразу же 

обрѐл популярность у многих зрителей. Главный Герой культового 

фильма-фэнтези Коннор Маклауд – благородный, мужественный и 

романтичный шотландец, роль которого сыграл Кристофер Ламберт, 

покорил сердца многих кинозрителей.  

Настоящее имя этого французского и американского актера 

Кристо ф Ги Дени  Ламбе рт. Родился будущий киноактер 29 марта 1957 

года в Нью-Йорке, где в дипломатическом представительстве Франции 

работал его отец. Однако вырос Крис в Швейцарии.  
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Детство Кристофера Ламберта не назовѐшь типичным. Родителям 

доставалось от сына, мальчик вѐл себя как ребѐнок-индиго. Не 

слушался старших, не желал учиться тому, что неинтересно. Самым 

нелюбимым местом в детстве Ламберта была школа. С рождения 

Кристофер был близорук, а потому был вынужден носить в школе очки. 

До 90-х годов единичные очкарики в школе имели прозвища и 

подвергались насмешкам. 

В том, что у Ламберта проблемы со зрением можно убедиться 

внимательно, посмотрев на его глаза при крупных планах. Не сложно 

заметить, что его несфокусированный взгляд как бы обращѐн внутрь. 

В общем, школа для Кристофера была не его местом. Он отвечал 

ей «взаимностью»: принципиально не учился и срывал уроки. 

Показательно, что за время учѐбы он сменил 11 школ. Мечтам отца о 

том, чтобы сын пошѐл по его стопам не осуществились. 

Кристофер влюбился в кино и театр, но Ламберта-старшего 

продвижение сына по этой стезе не устраивало, и он отправил сына на 

стажировку к знакомым в банковские структуры. 

Но и там будущий актѐр саботировал учѐбу. В конце концов, отец 

махнул на сына рукой, позволив ему поступить на актѐрский факультет 

Парижской консерватории. 

Увы, но Кристофер выяснил, что и актѐрству тоже нужно упорно 

учиться, поэтому он после двух курсов забросил и консерваторию. 

Впрочем, молодого Ламберта это мало волновало. Он уже начал 

сниматься в кино. Первыми стали эпизодические роли во французских 

фильмах, самым известных из которых стал «Асфальт». Внешность 

молодого актера привлекала режиссѐров больше, чем диплом. 
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На съѐмочных площадках пришлось совсем забыть про очки. Они 

брутальному образу совсем не соответствовали. Богатый опыт 

подростковой жизни «без очков» позволил Кристоферу успешно 

сниматься без них. 

Шесть лет такой жизни привели к тому, что его заметил сам Люк 

Бессон и доверил ему роль Фреда в своей «Подземке» в 1985 году. 

Этот фильм сложно отнести к какому-либо жанру: это – и 

криминальная драма, и комедия, и любовная история, и триллер. 

Приключения авантюриста Фреда, влюблѐнного в богачку Элен 

(которую играла Изабель Аджани), дали «Подземке» три «Сезара», 

которые называют французским «Оскаром». Один из них достался за 

лучшую роль лично Кристоферу Ламберту. 

Однако не «Подземка» сделала его знаменитым во всѐм мире. 

В звѐзды его вывел фэнтезийный «Горец», в котором он снялся в 

роли дикаря-шотландца, открывшего в себе способность жить вечно и 

потому вынужденного вести борьбу за жизнь. 

Его дуэт с другим бессмертным Рамиресом (которого исполнил 

Шон Коннери) стал одним из лучших мужских дуэтов в фильмах конца 

80-х годов 20 века. 

Коннор Маклауд закрепил за Ламбертом образ успешно 

противостоящего почти всему миру одинокого «волка», в котором он 

предстал в целом ряде фильмов. Однако нигде он не был так хорош, 

как в фантастике и фэнтези. Джон Бренник в «Последнем отсчѐте», бог 

грома Райдэн в «Смертельной битве», Джимми в «Нирване», 

Беовульф в «Беовульфе»... 

Кристофер Ламберт до сих пор активно снимается в европейских 

фильмах, причем не только французских. В Соединенных Штатах 
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актер поучаствовал в создании исторической драмы «10 дней в 

сумасшедшем доме» и юмористического детектива «Да здравствует 

Цезарь!». 

В 2018 году Ламберт снялся в российской драме «Собибор». Это 

драма, рассказывающая об ужасах войны, сосредоточенных в одном 

месте – польском концлагере. Кристофер Ламберт исполнил одну из 

центральных ролей – нациста и начальника лагеря.  

В творческой копилке Кристофере Ламберта более 80 ролей в 

кино. Кроме того он стал продюсером 15 проектов и автором сценария 

фильма «Воскрешение». 

Как говорилось выше, Ламберт близорук и без очков беспомощен. 

Линзы он носить не может из-за сильной чувствительности глаз. Но так 

как в основном киногерои Кристофера выглядят мужественно и 

брутально, то актеру приходится работать на съемочной площадке 

практически на ощупь. Однако проблемы со зрением не мешают ему 

увлекаться экстремальным подводным плаванием. Ламберт  

предпочитает погружаться в таких местах, где риск встретить морских 

хищников наиболее вероятен. Он даже специально ездил на Таити, 

чтобы поплавать с тигровыми акулами. 

Кристофер любит теннис. Этот вид спорта помогает актеру 

держать себя в форме. 

Артист известен как любитель коллекционирования. Одной из 

страстей являются наручные часы. На съемках фильма «Иностранец» 

герой Ламберта носил на руке это украшение. Позже Кристофер даже 

хотел приобрести часы из картины, но они были частью реквизита, и 

ему не позволили осуществить задуманное. 
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Еще у актера большое собрание картин современных художников, 

причем знатоки уверяют, что Ламберт отлично разбирается в 

живописи. 

Еще одно хобби кинозвезды, виноделие, постепенно из увлечения 

переросло в бизнес, и теперь у Кристофера собственные виноградники 

и заводы, перерабатывающие ягоды в вино. 

Кристоферу Ламберту не чужда благотворительность. В 2008 году 

он спонсировал открытие школы для собак-поводырей. Еще артист 

вкладывает деньги в фонды по защите окружающей среды. Кроме 

того, он помогает начинающим актерам и режиссерам. 

А еще Кристофер попробовал себя в качестве писателя. В 2011 

году он выпустил книгу «Девушка-амулет», к написанию которой шел 

20 лет. За роман артисту присудили премию имени Клода Шаброля. 

Звезда Голливуда идет в ногу со временем. Актер ведет 

официально верифицированный «Инстаграм», где делится с 

поклонниками личными фото. 
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