ЧТО ОТДАЛ ТЕМ ВЛАДЕЮ
ГОРОД РАДОСТИ

очти шесть лет романбестсел л ер Дом иник
Лапьер находился на пу
ти к экрану. Споры с ав
тором книги о возможно
сти внесения изменений
в текст казались беско
нечными. Тянулись де
баты с киностудией «Уорнер Бра
зерс» о границах творческой свобо
ды режиссера. В конце концов фир
ма оставила за собой права на миро
вой прокат, продав права на внутри
ам ериканский рынок компании
«Трай Стар». Режиссер Ролан Ж оф
фе и продюсер Джейк Эберте не сра
зу сошлись во мнении о длительно
сти фильма. Но все были едины в
одном: кинематографическое про
изведение должно сохранить ту сте
пень реализма и достоверности, ко
торая свойственна роману.
События в «Городе Радости»
разворачиваются в трущобах Каль
кутты. Рассказывается история
жизни нищего крестьянина Хасари
Пала (Ом Пури) и его семьи. Хасари
удалось получить работу рикши.
Параллельно идет повествование о
докторе-американце Максе Лоубе
(Патрик Суэйзи). Он разуверился в
жизни, в своих способностях после
смерти ребенка на операционном
столе. Лоуб приехал в Калькутту,
которая по книгам была известна
ему как место сосредоточения фило
софских учений погружения в себя.
Два таких разных человека, такие
разные судьбы, которые разводит
жизнь, а крепко связывают страда

ния и поиски себя в этом безумном
мире.
В рекламной кампании до выхо
да кинокартины на экраны откро
венно подчеркивалась простота ре
жиссерско-драматургического за
мысла и честность авторских наме
рений. Западные критики прибега
ли к интонации восторженности и
пафоса, рассказывая о новой работе

ния. Впрочем, ему не привыкать ра
ботать в сложнейших ситуациях,
ведь Ролан Жоффе опытный доку
менталист. Для первой игровой кар
тины («Поля смерти») Жоффе, надо
сказать, выбрал совсем непростой
материал—описание Ада, устроен
ного красными кхмерами в Кампу
чии. Но этот фильм в результате
стал одним из самых мощных дебю

Вторая работа имела, пожалуй, еще
больший международный резонанс
и снимать ее в тропических амазон
ских джунглях наверняка было не
легче, чем первую картину— в ЮгоВосточной Азии. За «Миссию» ре
жиссер получил «Золотую Пальмо
вую ветвь» МКФ в Канне, а опера
тор Крис Менгес— еще одного «Ос
кара». Лишь третий свой фильм Ро
лан Жоффе сделал практически не
выезжая за пределы С Ш А , но разве
съемки в пустыне это подарок?

«Толстяк» и «Малыш»— история со
здания атомной бомбы —не принесла
ни авторам, ни актерам каких-либо
наград. Критики ее встретили поразному, но без особого восторга, а
зрители—совсем прохладно. И вот
тогда режиссер вновь обратился к
жизни «третьего мира»... Продюсер
Джейк Эберте говорит: «Город Радо
сти» не принадлежит к числу произ
ведений, радующих глаз, хотя оно,
несомненно, возвышает дух. Мы не
хотели бы, чтобы оно воспринима

лось как отражение некоего депрес
сивного настроения. На съемочной
площадке появлялись журналисты,
которые подталкивали нас к плакат
ности решений, но их попытки про
валились, ибо обязывали нас расска
зать о пути героев к успеху. Мы—
против подобного толкования идеи
фильма». Что ж, шесть лет споров нс
прошли даром. Фильм «Город Радо
сти», безусловно как явление кине
матографическое состоялся.
Игорь А РК А Д ЬЕВ

вытерто-черном платье. Лицо Софи
(Романа Бориижер) красиво той
красотой, которая будто знает, что
не принесет своей обладательнице
счастья.
Жизни Ирен и Софи очень непо
хожи. У первой муж — из тех, что,
как кажется на первый взгляд, поч
ти не задумываясь занимают в жиз
ни самые удобные политические и
профессиональные позиции (его иг
рает Ришар Боринжер). Идет война,
но он умеет что-то вовремя купить,
а что-то ловко продать. Таким ведь
и достаются всегда самые привлека
тельные женщины, не правда ли?
Софи же делит свои дни с очень не
молодой и очень нездоровой ма
терью.

Камера приближает к нам руки
пианистки, и мы видим, как тонкие,
вдохновенные пальцы рождают му
зыку. Разгадана первая тайна филь
ма. Становится понятно: музыка—
вот что связывает столь разных жен
щин. Музыка как общая страсть,
любовь и судьба. Это из-за нес Софи
оставила восемнадцатый округ Па
рижа, к которому была так привяза
на, и уехала следом за Ирен —за ее
прекрасным голосом.
Есть еще одно большое и страш
ное, что их связывает— война. С уп
руги Брайс и Софи бегут из Парижа,
театральные залы которого стали се
ро-зелеными от униформы привер
женцев режима Виши. Они проби-
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АККОМПАНИАТОРША

Ролан Жоффе: «Дружба Хасари и
Макса помогла им обоим в борьбе с
местным «королем преступного ми
ра» и его сыном-подонком Ашокой
(Арт Малик). Когда жители кварта
ла, издевательски именуемого «Го
род Радости», празднуют победу над
всемогущими до сего времени пре
ступниками, Макс осознает измене
ние своего мироощущения. Таким
образом фильм становится гимном
Надежде, Дружбе и Силе Человече
ского Духа».
Н е случайно картина заканчива
ется титром с высказыванием Хаса
ри Пала, которое, по мнению режис
сера, достойно быть запечатленным
в отдельном кадре,—«все, что не от
дано людям,— потеряно». Помимо
обычных проблем, которые возни
кают на съемках любого фильма,
Ролану Жоффе и его творческой
группе приходилось преодолевать
невыносимые погодные условия,
трудности работы на натуре, сопро
тивление властей, нежелающих по
казывать неприглядные стороны
ежедневного человеческого бытова

ак бывает: с первого кад
ра определяются судьбы,
решаются роли. Одна— в
белом платье, другая—в
черном. Яркая, блиста
тельная, принимающая
поклонение и— незамет
ная, скромная, почти
скрытая поднятой крышкой рояля.
Пе вица и — акком п ан иаторш а.
Этим двум женщинам, этим двум
судьбам предстоит пройти свой путь
рядом, но очень по-разному, быть
по-разному счастливыми и порази
тельно одинаково— несчастными...
Певица Ирен Брайс (Елена Сафо
нова) блещет на сцене оперного те
атра. Мы видим ее впервые, когда
она исполняет «Зеркальную арию»
Масне, ту вещь, в которой ее талант
раскрывается с наибольшей полно
той. За роялем же будто тень ее—де
вушка с высоким, выходящем из мо
ды шиньоном, в черном, но каком-то
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тов 80-х годов—он принес три «Ос
кара» (оператору Крису Менгесу,
монтажеру Джиму Кларку и кам
боджийцу Хенгу С . Нгору, исполни
телю лучшей второстепенной роли).
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раются в Лондон, где воздух не на
сыщен предательством.
Удивительно, как часто называ
ют историческими фильмы, в кото
рых только мелькают приметы эпо
хи. И как часто забываем мы о жан
ровых рамках, когда встречаемся с
истинными произведениями искус
ства. «Аккомпаниаторша» —это как
окно, открытое не в такое далекое,
но такое своеобразное время.
Наши герои пренебрегают опас
ностью пулеметных обстрелов на
море, бомбежек в каменных горо
дах. Они будто и не боятся смерти.
Их ведет страстное желание жить,
стать счастливыми или несчастли
выми, но постигнуть до конца свою
судьбу.
Певица, которой все в жизни да
ется легко (и особенно любовь мрач
ного красавца), оставит своего мужа
и аккомпаниаторшу с их смертель
ной страстью. Софи же, до конца по
святившая свою жизнь музыке, и
«госпоже», в которой видела вы
сшее, на ее взгляд, проявление ис
кусства, возвращается в конце пути
в исходную точку, в одиночество.
Почему так непоправимо трагич

ны бывают человеческие судьбы?
Это, пожалуй, основная мысль твор
чества Нины Берберовой, по роману
которой поставлен фильм. Только
действие его перенесено из Совет
ской России в оккупированную
Францию, а потом—в Англию.
Режиссер Клод Миллер ставит
большее, чем экранизацию. Работая
над картиной, он думает о вещах,
которые волнуют нас всех, расска
зывает о том, что слабости людей и
эпох различны и вечны. Как различ
ны и вечны наши счастья и несча
стья.
Редко можно встретить режиссе
ра, который, как Миллер, умеет по
казать горе. Не истерику, не слезы,
а собственно горе. Наверное, именно
удивительной искренности литера
турный материал позволил ему так
глубоко проникнуть в страдания мо
лодых душ. Он изучал юношеское
восприятие еще в «Бесстыднице» и
«Маленькой воровке». Его камера с
точностью оптического прибора и с
деликатностью большого художни
ка умеет уловить момент, когда ще
ки девушки начинают краснеть,
глаза — увлажняться, а сердце —
учащенно биться.
Тонкая музыкальная партитура

задает ритм одновременно и жизни
певицы и страсти персонажен, вир
туозно играя на струнах человече
ской души. «Торжественная вечер
ня» Моцарта как нельзя более соот
ветствует духу драмы, разыгрываю
щейся перед зрителями, и при этом
удивительным образом вписывается
в почти документальные кадры эпо
хи.
Сказать, что исполнительницы
женских ролей в фильме выше вся
ких похвал—значит, не сказать ни
чего. Они не только держат на себе
всю картину, но и воплощают некий
особый дух ее.
И Ришар Бориижер никогда еще
не играл так хорошо. Под маской
ловкого посредника, высокомерного
скептика он прячет несчастного, по
терявшего точку опоры, израненно
го человека. И мы видим, как трудно
и больно ему делать это!
Обычно фильмы Миллера не от
личаются экстравагантностью, его
режиссерские поиски протекают в
спокойных классических руслах. Но
за внешней сдержанностью худож
ника— и в этой ленте, как в других—
чувства и эмоции, которые никогда
не бывают бесцветны.
Ален БУЗИ
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