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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
Бенуа Жако «Сюзанна Андлер» 
(Франция, 2021, 16+) по пьесе 
Маргерит Дюрас. Киносцена-
рист, кинорежиссёр, актриса, 
она признана одной из самых 
знаменитых французских пи-
сательниц ХХ века. По словам 
режиссёра фильма Бенуа Жако, 
он хотел показать вечный 
сюжет: любовные отношения 
молодого амбициозного мужчи-
ны и опытной разочарованной 
женщины.

Кинокритики подчёркивают, что 
французское кино – это прежде всего 

поэтический реализм, для которого 
характерны возвышенность обычных 
человеческих проблем, философич-
ность, литературная речь и просто 
диалоговость.

В актёрский ансамбль картины вош-
ли Нильс Шнайдер, Нэйтан Уиллкокс, 
Джулия Рой. В главной роли – непод-
ражаемая Шарлотта Генсбур, о которой 
Бенуа Жако говорит: «В ней сочетаются 
способность к риску и то, что я назы-
ваю светоносностью: она в самом деле 
излучает свет, в ней есть что-то жиз-
неутверждающее. И ещё она актриса 
скупого жеста: не показывая как будто 
бы ничего, она умеет выразить всё».

«Сюзанна Андлер» представляет со-
бой портрет женщины, страдающей в 

браке с богатым и неверным бизнесме-
ном. Она должна выбрать между судь-
бой жены и матери и своей свободой, 
воплощённой в молодом возлюблен-
ном. Действие фильма происходит в 
1960-х годах на вилле на Французской 
Ривьере, как и в первоисточнике.

Нельзя не отметить: автор пьесы 
«Сюзанна Андлер» Маргерит Дюрас 
– фигура поистине легендарная. Ро-
дилась она в 1914 в Южном Вьетнаме, 
тогда – французской колонии. Во время 
второй мировой участвовала в дви-
жении сопротивления, была членом 
коммунистической партии. Тогда же 
взяла псевдоним Дюрас в честь родной 
деревни отца. Маргерит Дюрас – автор 
сценария культового фильма Алена 
Рене «Хиросима, любовь моя» (1959, 
16+). А самым известным произведени-
ем Маргерит Дюрас стала автобиогра-
фическая повесть «Любовник» (1984, 
18+), за которую она была удостоена 
Гонкуровской премии. По этой пове-
сти в 1991 году Жан-Жак Анно снял 
одноимённый фильм (18+).

Интересный факт: режиссёр Бенуа 
Жако в молодости работал ассистентом 
у Маргерит Дюрас, по пьесе которой 
и снята «Сюзанна Андлер», поэтому 
знание и понимание текста у него мак-
симально глубокое.

Новая картина Бенуа Жако по пье-
се знаменитой соотечественницы 
наверняка понравится любителям 
медитативного французского кино. 
И, конечно же, поклонники Шарлотты 
Генсбур будут очарованы созданным 
ею образом красивой женщины, оказав-
шейся перед необходимостью сделать 
непростой выбор.

Увидимся в среду вечером в кинотеа-
тре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Драма на Французской Ривьере

Кроссворд

Календарь «ММ»

29 Сентября 
Среда

Восх. 7.02.
Зах. 18.48.
Долгота 
дня 11.45.

30 Сентября 
Четверг

Восх.  7.04.
Зах. 18.45.
Долгота 
дня 11.41.

Дата: Всемирный день сердца. День отоларинголога.

Дата: Международный день переводчика. День Интер-
нета в России (День Рунета). День ортодонта. День памяти 
святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их 
Софии. День рождения вискозы (1902 год).

Совет дня от «ММ»: если при мытье стеклянной посуды 
добавить соли или уксуса в тёплую воду, то посуда станет 
чище и прозрачнее.

По горизонтали: 1. «Тары-бары». 7. В 
каком городе учились Николай Копер-
ник и Данте Алигьери? 8. «Для прыжка 
в пропасть ... не нужен». 9. Голубцы на 
Кавказе. 10. Кто из русских классиков 
ноты записывал карандашом, а чтобы 
они лучше сохранились, обрабатывал 
бумагу яичным белком или желати-
ном? 11. «Соседи видят больше, чем 
...». 12. С какой ягодой славяне когда-
то связывали день Авдотьи Весновки? 
14. Что перекидывают в бадминтоне? 
15. Кто из культовых героев Антона 
Чехова преподавал в гимназии грече-
ский язык? 18. Ветвь генеалогического 
древа. 19. Что катком прессуют? 21. 
Школа, в чьих стенах блокируются все 
полётные заклинания. 22. Ливень по 
своей сути. 23. Бумажное хобби.

По вертикали: 1. Чем бейсболист 
отмахивается? 2. Славянский Гефест. 
3. Что ведёт следователь? 4. Зона влия-
ния бога Гипноса. 5. Столп Серебряного 
века русской поэзии, на могиле кото-
рого нужно загадать зарифмованное 
желание, чтобы оно быстрее сбылось. 
6. Итальянская область у подножия 
Альп. 7. Какого генерала Екатерина 
Великая послала подавлять восстание 
Емельяна Пугачёва? 10. Каким озером 
владеют Германия, Швейцария и Ав-
стрия? 12. «Урановый» штат США. 13. 
Звезда советского экрана ... Шарко. 14. 
Мультяшный пёс, победивший орга-
низованную преступность. 16. Платье, 
придуманное Полем Пуаре. 17. Самый 
крупный хищник на Мадагаскаре. 20. 
Уссурийский.

Бумажное 
хобби

По горизонтали: 1. Беседа. 7. Болонья. 8. Трамплин. 9. Долма. 10. Бородин. 11. 
Бог. 12. Вишня. 14. Волан. 15. Беликов. 18. Колено. 19. Асфальт. 21. Тибидохс. 22. 
Дождь. 23. Оригами.

По вертикали: 1. Бита. 2. Сварог. 3. Допрос. 4. Сон. 5. Волошин. 6. Пьемонт. 7. 
Бибиков. 10. Боденское. 12. Вайоминг. 13. Зинаида. 14. Вольт. 16. Реформ. 17. 
Фосса. 20. Тигр.

Новая лента Бенуа Жако предназначена  
для ценителей глубокого медитативного кино

Ответы на кроссворд

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
1 октября в 18.30. Магнитогорская государственная 

академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова и 
симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы 
и балета. Концерт «Три цвета музыки», посвящённый 
Международному дню музыки. В программе: музыка 
Бетховена, Чайковского, Прокофьева. (6+)

Телефон для справок 22-74-75.

На правах рекламы

Приглашение

На латыни между прочим
Библиотека мира (филиал № 2 «Объединения 
городских библиотек», пр. К. Маркса, 186) при-
глашает всех желающих горожан в возрасте 
от 14 лет и старше на бесплатные занятия по 
латинскому языку в клубе любителей древних 
языков Veni, vidi, vici. 

В программе: знакомство с фонетикой и грамматикой 
латинского языка, изучение влияния латинского языка на 
европейские языки и культуры, заучивание песен и стихов 
на латинском языке, участие в мероприятиях библиотеки 
вместе с другими языковыми клубами. Занятия будут по-
лезны всем, кто хочет расширить свой кругозор, обогатить 
свою речь крылатыми латинскими фразами, а также буду-
щим медикам, фармакологам, юристам, биологам. 

Занятия будут проходить по воскресеньям с 15.00  
до 17.00, первое занятие запланировано на 3 октября. Спе-
шите! Количество мест ограниченно, поэтому необходима 
предварительная запись по тел. 35-59-22 (ежедневно, 
кроме пятницы, с 10.00 до 17.30).

Улыбнись!

Красное – холодная
Любовь – это когда ты значишь для неё больше, чем 

её смартфон.
***

– Вам никогда не сочинить хорошей книги, не написав 
прежде несколько плохих.

– Подсудимый, название вашей книги «Съедобные 
грибы России»! 

***
Ничто так не возбуждает девушку, как лёгкие по-

кусывания бывших своих локтей.
***

– Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.
– Чем будете расплачиваться: наличными или карточ-

кой?
– Здоровьем…

***
Институт незавершенных исследований пришёл к 

выводу, что шесть из десяти человек…
***

– Чего тебе надобно, старче? – спросила Золотая Рыб-
ка.

– Хочу с пенсии накопить на «мерседес», – ответил дед 
и обеспечил себе бессмертие.

***
Я ради тебя готов на всего хорошего мне пора.

***
Только наших сантехников учат с детства: красное – 

холодная. 
***

Диплом, купленный на свои деньги, приравнивается 
к настоящему.

***
Зависть – это примерка чужого счастья.


