цей младших классов. Эти а зиатские впечат

“ Она ст авит в
т упик. В то время
как другие большие
писатели нашего
времени скорее
склонны
ук а зывать нам
пут ь , вести за
собой у взяв за р уку,
Д ю рас учит нас
тому, как
заблудит ься. Она
накинула на
вторую половину
X X столетия
ст ранный покров,
принадлежащий ей
одной,
безраздельно. Вот
почему т ак
трудно ее класси
фицировать. А
попытка
"рассказат ь
Д ю рас ” подобна
авант ю ре... ”
“ Нцвель обсерватер"

“По-моему,
Маргерит
Дюрас
интересна и
притягательна
прежде всего
своим отно
шением к
жизни”, —
заметил по
поводу её
произведений
Франсуа
Миттеран.

историю, ка ких создано великое множество

кают зрителя в фильм но тридцать процен

свои дни в привычных делах, одна жды узнает в

вдруг действительно вспомина ет что-то. И...

эпигонами. Тойно Дюрас ка к художника имен

тов, то оно -

творчество М. Дюрас. Они воплотились в ее

полоумном бродяге мужа , арестованного

затравленно поднимает обе руки вверх... Он

но в способности никогда не впасть в баналь

непониманию и ограничению своей аудито

рома нах "бесстыжие", " Плотина против Ти
хого океана", "Вице-консул", "Любовник", поз

фа шиста ми пятнадцать лет на зад и с тех пор

вспоминает ла герь. И больше ничего.
"Пересказывать" Дюрас и в сомом деле на

ность или сентиментальность, постоянно ис
следуя мир самых главных человеческих чувств

рии, она максималистски не уступает творчес

безвестно пропавшего. После пыток в гестапо

же экра низирова нных. О н а вернулась во

прошлое бесследно стерлось из его сознания

ивно. Потому что в ее фильма х сюжет неотде

и то пространство, где "царят желание, лю

ее, оно считает, что "большинство фильмов

Ф ра нцию вместе с семьей в 1932 году. За

И жена на чина ет с отчаянной страстью и

лим от всех других кинематографических

бовь и смерть, облада ние и утрата ", как ска

делать не стоит", что кино переживает кризис.

нималась матема тикой, изучала прово и поли

неиссякаемым терпением бороться за его

элементов. Текст, контекст и подтекст одина

зана в одной из а ннота ций к ее фильмом. Кто-

" Кино ухе не может отвеча ть растущей в его

тические науки. Во время Второй мировой

помять. О но зазыва ет его в дом, она ставит

ково и принципиально важны. Ее фильмы не

то из соотечественников объяснил чудо ее та

зрителе жа жде познания... Зритель, чаще и

войны участвовало в Сопротивлении, в группе

его любимые пластинки и готовит его любимые

возможно предста вить дублированными, так

ла нта "прежде всего благородством чувств и

чаще, уже не идет в зол. О н зна ет заранее, что

под руководствам Ф ра нсуа М иттерана, с

блюда ... О на приглашает его но танец и все

как они слитны с этими волнующими хриплова

состоянием свободного человека", присущими

продукт который ему предложат, ублюдочен,

которым она дружит до сих пор. С 1944 по

время с надеждой вглядывается в его глаза .

тыми голоса ми, с этой неповторимой фран

загрязнен самими условиями изготовления...

1950 была членом Коммунистической партии
Франции. Во время майских событий 1968

Каж ется, вот сейча с он что-то вспомнит.

цузской речью. Доста точно вчитаться в то, как

ей как творцу. Ее духовный опыт, на всегда
соединивший Индокита й с Нормандским побе

Уже давно многие покинули кино. Вот почему

Соседи и постоянные обитатели кофе до

сама Дюрас говорит о голосе одной из люби

режьем, вобрал в себя ужас Освенцима и

мы его делаем" .

года встала на сторону бунтующей молодежи.

поздней ночи стоят у входа, пережива я за

мейших своих актрис —

П а р адокс,

О но начала печататься с 1943 года, а при

медом Ланглуа . И вот открывается дверь и

" ...Этот голос, заходящий, по-моему, дальше,

Хиросимы, словно за лог того, что оно всегда
будет вести речь только о самом главном.

обрело известность после выхода романа

привычным

семенящим

ша гом

выходит

Дельфин Сейриг:

но восемьдесят. Готовая к

ких позиций. Современное кино не интересует

кажущаяся

нелогичность

-

излюбленный ход Дюрас. " Я не хочу ходить в

чем са мые зна менитые голоса М а рлен и

Первый фильм, снятый сомой М а ргерит Дюрее

школу, потому что том меня учат тому, что я не

" Плотина против Тихого океа на ", "в который

бродяга , неуверенно оглядыва ясь по сто

Гарбо. Этот голос, латинский, я бы сказало, -

в 1962 году, тоже примечательно назывался

знаю", -

внесла автобиографические мотивы. С тех

рона м. О н уходит, ежа сь под людскими взгля

пришедший из глубины миро, невесть откуда.

" Музыка ". "Мне захотелось дела ть кино, -

Эрнесто. Этот юноша из бедной семьи пора -

пор ее рома ны, пьесы, р асска зы неизменно
привлекают внимание читателей и критики.

дами, а бывша я жена с крыльцо смотрит ему

Французы говорят, что никто из современных

весь голос: "Альбер!" И соседи, ток же громко

а второв не умеет ток писать о любви, ка к она .

и настойчиво, кричат вслед за ней, на розные

Первый приход Дюрас в кино -

голоса: "Альбер Ланглуа !" Человек оста но-

говорит герой ее кортины "Дети"

вслед. И, не выдержав, оно впервые кричит во

ра бота над

фильмом "Хиросима, моя любовь", который в
1959 году поста вил по ее сценарию Ален
Рене. Этот фильм вошел во все мировые
хрестома тии, и общепризнано, что он ознаме
новал начало нового этапа в кинематогра фе.
Любовь, пора зившая вдруг в Хиросиме двух
вчера еще не зна комых и не столь уж молодых
людей

- французскую октрису и японского

а рхитектора , - сделало их обостренно чутки
ми ко всем земным угрозам и опасностям.
" Ритм заклинания, врезавший фильм в созна
ние и

СТОЛЬ ДОЛГОЕ
ПРИСУТСТВИЕ В КУЛЬТУРЕ

в нервы, композиционной нерастор

надтреснутый, словно, вышедший из сне, и в то

признавалась Дюрас в одном из интервью, -

жает воспитателей непомерной одаренностью

жимость исповедального" внутреннего мо

же время расиновский, царственный...". Кри

потому что фильмы, которые ста вили по моим

и ставит их в тупик простыми, но мудрыми

нолога" и беспощадной хроники, дерзкое

тики да вно отметили, что в ее кино "музыка и

рома на м, были для меня невыносимы... Робер

вопросами. Этот герой, кажется, схож с сомой

сближение интимной любовной истории с

голос игра ют чарующую роль", и в сочетании с

О ссейн ревел, что не потерпит, чтобы им

Д орос, которая обращается к миру с на ив

общечеловеческой тра гедией - все это было

медленными проходами и крупными пленами, с

" руководило девка ", но Дельфин (Сейриг) была

ными вопросами о самом главном, что должно

гениа льным художественным открытием

и

рискованной независимостью звукового ряда

очарована". .

волновать человека , и пита ет свое творчество

неопровержимым доказательством бесчело

и изображения это создает особую эстетику

Маргерит Дюрос сняла девятнадцать фильмов

любовью к простым людям, не торгующим

вечности вражды на родов, уничтожавшей не

"подчеркнутой незавершенности".

и ка к режиссер подтвердила свою резкую

чувствами.

Один из фильмов по ее сценарию, поставлен

творческую самобытность. В своих авторских

Оригинальность, изыска нность и благород

вызывает пока у многих из на с инстинктивное

только жизни, но и естественнейшие чувства и
отношения людей", — пишет директор Музея

ный в 1960 году Питером Бруком, доже нозва н

ство художественного материа ла , который

выда ющейся писательницы, сцена

чувство неуюта. Нам еще предстоит его от

кино, Н. Клейма н.

музыкальным термином — "Модера то конто-

фильмах она вызывающе непрофессионально,
если понимать под профессионализмом сле

ристки и режиссера, обожаемой

крывать и постигать.

Этот сценарий остался для Дюрас исклю

биле" (не спеша , на ра спев). Это снова история

дование сложившемуся" ста нда рту. Ф р ан 

гивали к ней замеча тельных режиссеров —

Этот показ (он был организован Французским

чительным, потому что оно писало его сразу

любви, столь же отчаянной и непереносимой,

цузский критик Доминик Ногоз пишет, что ее

таких, как Ален Рене, Рене Клеман, Анри

миру, с у нос почти не известной,

культурным центром в Москве и Музеем кино)

сколь и безнадежной — потому что влюблен

успех объясняется тем, что Дюрас входило в

Кольпи, Питер Брук. В ее фильмах новыми

первая ретроспективе фильмов М а ргерит

в сочетании со спекта клем теа тра "Компани

для кино, а не основывала , как подавляющее
большинство других, на собственных книгах.

ные на ходятся но непреодолимой социальной

кино "с величайшей на ивностью и притом с

гра нями раскрылись Робер Оссейн и Жан-

"Слово "сцена рист". - призналось оно, - мо

диста нции. Он простой инженер на огромном

величайшим утопизмом, —

жет быть, больше всего в кино меня пуга ет.

заводе, она - жена магната, владельца этого

ностью, которую дает абсолютная свободе."

Поль Бельмондо. Анна Болида и Дельфин
Сейриг, Жанна М о р о и М а йкл Лонсдейл, а

В

есенняя ретроспективе фильмов

во Ф р а нции и знаменитой по всему

Дюрас, посвященная ее 80-петию, не стала в

и с непреклон

содержится в сценариях и прозе Дюрас, притя

Москве громким событием. На верное, ноша

Сюзанн М. — Эрик Винье" по пьесе М. Дюрас
"Летний дождь" ста л замечательным уроком

общественная ситуация не совсем созвучна ее

культуры О н на помнил, что истинная, боль

Есть еще слово *а втор", украденное у литера

завода . Молодые Жанна М оро и Жан-Поль

Дюрас перенесла мир своих идей на экра н в

та кже многие другие. У нее чуть ли не первой

шая культура — это всегда вопрос, а не ответ,

туры, чтобы сделать кино достойным уваже

Бельмондо игра ют в этом фильме безумие

таких лентах, ка к " India Song", "Музыка ",

снялся в нескольких лента х молодой Жерар

пережива я сложность и дра ма тизм сегод

это

несхожесть,

ния, которое вызывала литера тура . Справед

нереализованной страсти и неистраченной

" На тали Гранже", "Аурелия Ш тайнер", "Агата,

Депардье. Уже одного этого было бы дос

няшней жизни, мы подсозна тельно тянемся к

сопротивляемость материала. Это всегда со

ливо... Первое и последнее, что ска зал мне

нежности. Эта лента вся словно соткана из ту

или Безостановочное чтение", "Негативы рук",

таточно, чтобы имя Дюрас вошло в истерию

облегченным, спрямленным, утешающим сю

участие и труд, о не просто развлечение.

Рене: "Все будет снято". "Кроме бомбы? -

манных пейза жей, отрывистых криков птиц,

" Корабль "Ночь", " Грузовик" и других. Не

кино. Жаль, что врачи не позволили ей при

жетом, к детски ясным обрезом и мора льным

Есть резкое и несомненное своеобразие в
мироощущении этой художницы. Что больше

ска зала я. - Ничего".

долгих пытливых взглядов, мимолетных прикос

обычность художественного видения мира

Через два года Золотую пальмовую ветвь в

новений. Сюжет, достоточно условный, ка к

потребовало от нее разрушения заниматель

ехать в М оскву но празднование своего
юбилея, ка к ожида лось. Будем надеяться. что

богатством оттенков, с мерцанием усколь

повлияло тут -

детоли биографии, склад

Каннах получил фильм "Столь долгое от

обычно у Д орос, как бы отодвинут но второй

ности роди концентрации на гла вных линиях

зающих смыслов, где все смутно, зыбко, неоп

личности, природа тала нта ? Все это неразде
лимо.М аргерит Дюрас (настоящая фамилия

сутствие" режиссера Анри Кольпи по сцена

план, чтобы уступить место поединку душ, в

произведения, эмоциональных или смысловых.

искусство ее будет походить все новых почита
телей в ношей стране, и книги и фильмы станут

рию Моргерит Дюрас и Жера ра Жарло. Здесь

котором любовь ровносильно смерти. Неволь

Ее фильмы во многом экспериментальны. Они

достоянием еще многих поколений.

человеческих

Доннадье) родила сь а 1914 году в Индокитае,

тоже страшная тра гедия войны вторгалось в

но дума ешь, что лишись это картина ка кого-то

требуют от зрителя непривычной ответной

страстей, с его утонченным стилистическим со

в семье французских колонистов. Ее отец пре

частную судьбу. Героиня фильма, хозяйка

неуловимого "чуть-чуть", она превр атилась бы

активности и включенности. С а ма Д ю рас

вершенством

подовал ма тема тику, а мать была учительни-

небольшого кофе, спокойно коротающая

в б а нальную и ложно многозначительную

заметила , что если иные режиссеры вовле

тонкому, прихотливому искусству. Болезненно

прописям. М ир Дюра с, с его бесконечным

ределенно, и в то же время на ка лена , за ряжено

8

вливается в ужа се и мечется в тусклом свете. И

ления детства и юности много лет питают

ма гической
и

энергией

обнаженностью

формы,

всегда

несговорчивость,
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