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Четверг, 8 октября 2015Вечерний Петербург Культура

Можно понять это и так, что важен был
сам процесс пробития, сама трудность мате-
риала. И материал действительно трудный.
Поговорить, кажется, хотелось примерно обо
всем, круг тем приблизительно равен охва-
ту культуры как таковой. «Франкофония»
вышла не то что некинематографической —
это даже не совсем фильм, а набор меланхо-
лических открыток или даже коллажей. «Ки-
нокартина» в новом, высшем смысле слова.

То мы видим, как Александр Николаевич,
сидя в кабинете, встревоженно беседует по
Интернету со своим другом, неким капита-
ном Дерком, который штурмует бурный оке-
ан на корабле, перевозящем произведения
искусства. Волны захлестывают палубу, связь
то и дело рвется, и Сокуров встревоженно
повторяет: «Бросьте вы эти контейнеры!
Погибнете же!»

Другой ряд — собственно французский.
Рассуждение о том, как в оккупированной
Франции были сохранены шедевры Лувра.
Это потребовало почти противоестественно-
го сотрудничества двух потенциальных вра-
гов — директора Лувра Жака Жожара (Луи-
до де Ленксен) и представителя рейха, гра-
фа Франца Вольффа-Меттерниха (Беньямин
Утцерат). Вместо того чтобы успешно пере-
править все шедевры в Германию, где они
украсили бы покои Гитлера и его коллег, граф
думает, вроде бы мучается неловкостью,
смотрит своими прозрачными холодными
глазами прусского аристократа в горящие по-
давленным огнем черные глаза галльского
республиканца… И понимает его. Шедевры
прячут в отдаленных замках и все никак не
могут вывезти. Граф попадает в опалу, его
отзывают из Франции — но культура уже
спасена.

Ковчег, везущий
культуру посреди хаоса
НА ЗАКРЫТИИ XXV ФЕСТИВАЛЯ «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ ФИЛЬМ

АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА «ФРАНКОФОНИЯ»

— Я заранее хочу попросить у
вас прощения за то, что это про-
стая картина. Она неэффектная
и даже, может быть, не очень ки-
нематографическая. Я это гово-
рю тем, кто почувствует разоча-
рование. Но нам, всей группе,
которая делала этот фильм,
было очень важно пробиться
через трудность материала и
сделать то, что мы хотели. Мы
сделали то, что хотели, — сказал
Александр Николаевич перед
фильмом.

Тут, впрочем, вперемежку закадровый ком-
ментарий Сокурова, игровые сцены, кадры
из хроники, краткая история Лувра, анахро-
нические фантазии вроде немецких бомбар-
дировщиков над современным Парижем — а
еще французские символы живьем. Наполе-
он (Винсент Немет) совершенно без стесне-
ния влезает в условные декорации 1940-х.
«Это я!» — попугайски твердит он перед Джо-
кондой, то ли ссылаясь на Короля-солнце, то
ли подчеркивая свои заслуги в спасении ис-
кусства, то ли просто находя лестное для себя
сходство. Тут же понимаешь, что в Лувр Бона-
парт свозил картины и статуи с той же жадно-
стью, что век спустя испытал Гитлер.

Рядом — слегка изможденная Марианна
(Жоанна Кортальс-Альтес) повторяет про
«либерте, эгалите, фратерните». За кадром
раздраженный Сокуров просит их помолчать.

Все вместе оказывается смесью вопросов,
не ждущих ответов, жалоб и сердца горест-
ных замет. Что, впрочем, и является тради-
ционным содержанием элегического жанра:
«Элегия Европы» — английский подзаголо-
вок фильма. Какие-то темы тут отчетливы:
корабль капитана Дерка — это снова ковчег,
везущий культуру посреди хаоса. Как и сам
Лувр, как и Эрмитаж в давнем фильме Соку-
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Александр Сокуров и президент фестиваля Алексей Учитель.

рова. Но если в Библии на ковчеге был бла-
гочестивый Ной — здесь обстановка другая.
Здесь хранители — эгоманьяки Наполеон и
Гитлер, воплощения вечно агрессивных го-
сударств. Цена сохранения искусства — жад-
ность людская. И даже это не гарантия: Со-
куров с неподдельной обидой говорит о том,
что Эрмитаж с точки зрения Гитлера не пред-
ставлял никакой ценности, его следовало
уничтожить — как и все искусство в Совет-
ском Союзе.

«Кому нужна Франция без Лувра — ну или
Россия без Эрмитажа?» — говорит за кадром
Сокуров. Но и Лувра без Франции тоже быть
не может.

Искусство бесценно, это лучшее, что у нас
есть. Оно гораздо лучше нас самих. Беда в
том, что без нас оно тоже невозможно.

По Сокурову, похоже, культуру порожда-
ет мучительная рефлексия, а ее — чувство
вины и неудовлетворенности. «Франкофо-
ния» заставляет вспоминать себя, перебирать
детали, думать снова и снова… Именно по-
этому она — несомненное и высокое явле-
ние культуры.

Федор ДУБШАН
Фото Натальи ЧАЙКИ

Кадр из фильма «Франкофония».

СВЕТЛАНА
АЛЕКСИЕВИЧ —

ГЛАВНЫЙ
ПРЕТЕНДЕНТ

НА НОБЕЛЕВКУ

ПО МНЕНИЮ британской букмекерской
конторы Ladbrokes, главным претендентом на
звание лауреата 114�й Нобелевской премии
по литературе является белорусская писа�
тельница Светлана Алексиевич (на фото).

Второе место занимают писатели Харуки
Мураками и Нгуги Ва Тхионго, а третье и чет�
вертое разделили между собой Джойс Кэрол
Оутс и Филип Рот.

Также в списке Ladbrokes оказались Урсу�
ла ле Гуин, Милан Кундера, Боб Дилан, Кор�
мак Маккарти, Нил Гейман, Джордж Р. Р. Мар�
тин, Иэн Макьюэн, Маргарет Этвуд, Том Стоп�
пард, Умберто Эко, Евгений Евтушенко и дру�
гие.

Имя лауреата премии назовет секретарь
Шведской академии Сара Даниус сегодня
в здании Биржи в Старом городе Стокгольма
в 14 часов.

Белорусская писательница и журналистка
Светлана Алексиевич уже называлась букме�
керами как одна из претендентов на Нобелев�
скую премию в 2013 году. Но в тот год награду
получила канадская писательница Элис Ман�
ро. Перу Алексиевич принадлежат художе�
ственно�документальные книги «У войны не
женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чер�
нобыльская молитва», «Время сэконд хэнд»
и другие произведения.

       БЕЗ ПАНИКИ!

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
НЕ БУДУТ

ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ
ВЧЕРА некоторые СМИ сообщили о том,

что режиссер Эльдар Рязанов в тяжелом со�
стоянии госпитализирован в ГКБ №1 им. Пи�
рогова и находится в реанимации.

Однако главврач Первой градской больни�
цы Москвы Алексей Свет опроверг информа�
цию о госпитализации режиссера Эльдара
Рязанова. «Ложная тревога», — передает
ТАСС слова главврача.

«Скорая помощь» перепугалась больше
чем нужно. Но на обследовании выяснилось,
что у Эльдара Рязанова все хорошо, состоя�
ние стабильное. Мы его оставили у себя, что�
бы пожилого человека не возить туда�сюда.
Думаю, что скоро мы его отпустим домой», —
сказал Свет.

«Состояние нормальное — обычная возра�
стная пневмония, как реакция на малоподвиж�
ный образ жизни в последнее время», — по�
яснили в семье режиссера.

Эльдар Рязанов уже побывал в больнице в
сентябре «в рамках лечебного плана». До это�
го в августе ему была сделана профилакти�
ческая чистка сосудов.

Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ


