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Black Snake Moan
Written and directed by Craig Brewer
Starring Samuel L Jackson, Christina Ricci and 
Justin Timberlake
Opens 2 March
Empire Theatres

MATT HUBERT  
Arts & Entertainment Writer

This little ditty from writer/director Craig Brewer 
(Hustle & Flow) gets its name from a 1920-some-
thing old south bluesy romp by Blind Lemon 
Jefferson. Really, though, a half-naked Christina 
Ricci chained to a radiator isn’t the image we 
normally conjure up when we try to get our 
heads around the moral thrust of the tune. If you 
somehow managed to work yourself out of the 
“What-the-fuck?” malaise that the trailer prob-
ably left you with, you’ll find that this film actu-
ally tries to take itself seriously. With a strong cast 
and formidable backing by uber-producer John 
Singleton, it’s got to have a message, right?

Well, only half right. Christina Ricci puts on 
her best little southern drawl and takes off half 
of her Allman Brothers T-shirt as Rae, a young 
girl left behind in the wake of her boyfriend’s 
military aspirations. When Ronnie (Justin 
Timberlake) takes off, the audience is privy to 
the consequences of a sex addiction that not even 
Mr Sexyback’s immediate return could satisfy. 
The mix of drugs, booze and one or two cringe-
worthy hotel room scenes tug the heartstrings 
well enough, particularly when our young lady 
ends up being left for dead on a backwater coun-
try road—that is, of course, until Lazarus (Samuel 
L Jackson) comes along and takes her in.

Ol’ Laz is an aging blues man with a laundry 
list of issues himself, and after his wife leaves him 
for a long-time friend, he’s prompted to work the 
proverbial devil out of our heroine. All the stand-
bys of a good John Singleton story steadily gather 
steam and turn the film into a neat, funny and 
arty little thing with beautiful soundtrack. 

The brand of hard learning Lazarus uses to 
work the wiggles out of dear Rae is a cool and 

sadistic little ride through the Bible; it’s a funny 
and great thing to watch. Laz even pulls out 
the guitar and chimes out some raucous songs 
(Jackson sings and plays surprisingly well) that 
are despicably witty in their own light. Exploring 
faith, sin, redemption and forgiveness are all 
fine goals, to be sure, but only when they can 
be discovered beyond the bounds of Lazarus’ 
four words of wisdom: “Get your shit together.” 
Thanks, Sam.

The film is altogether endearing and strangely 
entertaining for how far beyond it goes; you can 
either accept its silly and boundless tear through 
obscurity or make an unfruitful attempt at getting 
something truly significant from it. It’s the kind 
of story that need not be appreciated for what its 
trying to say, but for the unique way its being told. 
It’s another strange little gem true to SLJ form, only 
really worth a look if you can ignore its strides at 
being too serious. If you’re not convinced that 
films are sometimes out to have a little fun at our 
expense, then don’t bother double-checking my 
“motherfucker” count of seven. 

LAUREN STIEGLITZ

WOMAN! Wolfmother set everyone free Sunday night at Ed’s with howling vocals and crazy hair.

Black Snake Moan is quirky, but it’s also a frisky southern romp

Not another Snake groaner


