
Т_1ЫНЧЕ много говорят о поэтиче-
* * ском кинематографе. Говорят, 

Vt o  настоящий современный ки
нематограф — это именно поэтиче
ский кинематограф. Говорят, что по
эзия на экране будет занимать все 
большее место, оттесняя кинемато
граф повествовательный, что фильмы 
классического типа со стройным сю
жетом, с четко определенной систе
мой действующих лиц будут выгля
деть все старомоднее и старомоднее. 
Но слышатся и другие голоса: по
этическое кино? Полно, все это пустые 
слова. Нет такого...

Ведутся разговоры, снимаются 
фильмы. В том числе и претендующие 
быть зачисленными в 
ранг поэтических. В од
них случаях созданию 
таких фильмов пред
шествуют различные 
дискуссии, обсуждения, 
раздумья, в ходе которых вы
ясняются многие полезные во
просы. В других, не мудрствуя 
лукаво, поручают писать сцена
рий поэту. Причем полагают, что 
уж  если сценарий написан поэтом, то 
куда же, кроме поэтического кинема
тографа, может быть отнесен фильм, 
по нему поставленный? Иной раз для 
полной гарантии поэтичности сцена
рий поручается сразу двум поэтам. 
Есть и другие пути — выдвинуть по
эта или еще вернее нескольких по
этов, в центр фильма, заставить их 
читать свои стихи. Побольше стихов, 
побольше поэтов...

Нет, поэтический кинематограф—не 
выдумка досужих умов, не дань моде. 
Он может быть. Он есть. Выступать 
против поэтического кинематографа— 
это все равно, что выступать против 
поэзии в литературе, это обеднять ки
ноискусство, сужать его рамки и ху
дожественные возможности. Но не на
до и противопоставлять поэтический 
кинематограф другим видам этого ис
кусства, не надо строить поэтические 
фильмы по ложным проектам, р ож 
денным упорным стремлением не от
стать от моды. В кино хватит ме
ста и для поэзии, и для прозы, и для 
драмы. Д ля  умной, глубокой прозы; 
сильной, яркой драмы; поэзии вдох
новенной, страстной, на легких и мо
гучих крыльях.

«Баллада  о солдате» — поэтиче
ский кинематограф. Фильм и фор
мально построен по соответствующим 
поэтическим законам, не случайно он 
назван балладой, и по существу сво
ему, по образному строю, по харак
теру эмоционального воздействия 
он близок поэзии. Правда, ни Г. Чух
рай, ни В. Ежов стихов, насколько из
вестно, не пишут. «Иваново детство»
— образец поэтического кинематогра
фа. Правда, и здесь в основе рас
сказ поозаика И. Богомолова, и сце
нарий написан, как водится, прозой, 
а А. Тарковский, хотя и является сы
ном поэта, пишет обычно не стихами. 
Судя по всему, писать стихи и быть 
поэтом кино не одно и то же.

Известно, что в произведении, от
носящемся к поэзии, подразумевают
ся как нечто само собой разумеюще
еся образность, высокая эмоциональ
ная насыщенность, строго обусловлен
ная ритмическая стройность. Здесь 
важны не столько биографическая по
следовательность и точность отдель- 
над  д^тале^; ^: обрисовке изображав- , 

ц р г о  геррял". сколько эмоциональное 
^воздействие произведения в целом, его 
общий пафос, общая лирическая уст
ремленность. «Здесь личность поэта 
является на первом плане, и мы не 
иначе, как через нее, все принимаем 
и понимаем» (Белинский).

Я тоже поэтический кинематограф, 
я тоже не чужд новейшим веяниям!— 
кажется, так и кричат некоторые кад
ры фильма «Письма к живым».

Но сценарий этого фильма, напи
санный поэтом А. Куча^ом, строится 
на иной художнической платформе. 
Он «Наглухо» привязан к историче
ским событиям и фактам, к подлин
ным документам, к реальным биогра
фиям. Первостепенное в нем — изо
бражение событий, фактов, по
каз поступков, конкретной деятельно
сти героев. Автор как бы следует за 
событиями подлинной жизни и, сам 
оставаясь в тени, предлагает нам су
дить о героях на основании их дей
ствий, их слов. Сила таких произве
дений в возможно более ярком и про
никновенном показе действительных 
событий прошлого (в том числе и 
средствами поэзии). И хотя героиня 
сценария Вероника Карчевская—лицо 
нереальное, зрителям известно, что в 
этом образе отражены черты челове
ка, жившего еще не так давно и со
вершившего слар-ные подвиги, черты 
Веры Хоружей. Что же касается точ
ности исторических .деталей, то само 
за себя говорит уже одно обстоятель
ство: в фильм достаточно органично 
вошли целые эпизоды документальной 
хроники.

Правомерна ли в кино такая мане
ра, такой стиль (мы не говорим об 
уровне художественного мастерства)? 
Несомненно. В такой же степени, как 
и в литературе. Подлинные историче
ские события, подлинные человече
ские судьбы взяты, например, в ос
нову замечательных лент «Чапаев», 
«Депутат Балтики», «Ленин в Октяб
ре». Авторы этих фильмов — сценари
сты, режиссеры, операторы — были 
озабочены прежде всего одним: воз
можно полнее, глубже, интереснее по
казать героев картины, будь это ис
торические личности или персонажи 
придуманные. Показать движение их 
мыслей и чувств, мотивы поступков, 
передать атмосферу времени, масшта
бы и суть действительных событий. 
На это направлено было все — сю
жет, диалог, система действующих 
лиц, характер актерской игры и опе
раторской работы, усилия режиссуры. 
Творческие итоги подтверждают пло
дотворность и правильность пути ху
дожников.

И тут — любопытная деталь. Эти

три фильма («Чапаев», «Депутат Б а л 
тики», «Ленин в Октябре») при всем 
том, что каждый из них построен на 
конкретном историческом материале, 
как явления искусства совершенно са
мостоятельны, оригинальны, отлич
ны друг от друга по своему облику, 
по тем краскам, которыми они нари
сованы (если так можно говорить о 
черно-белых лентах). Их авторы, бу
дучи верными действительным собы
тиям, сумели подняться над конкрет
ным материалом и передать свое по
нимание этого материала, свое виде
ние событий, сумели взглянуть на 
изображаемое сквозь «магический 
кристалл» творческой фантазии, по-

тить человека в животное. Недоверчи
вость, замкнутость, подозрительность, 
обреченность в таких условиях естест
венны и понятны. И все же для филь
ма, для  такого фильма, как «Ж аворо
нок», более естественным и понят
ным было бы акцентировать внимание 
именно на героических чертах в ха 
рактере наших людей. На показе луч
ших их душевных качеств, на воспе
вании силы, твердости, дружбы, еди
нения, целеустремленности, на воспе
вании подвига, совершенного во имя 
победы над врагом, во имя верности 
воинскому долгу.

И когда , танк, вырвавшись с поли
гона, оказался на свободе (свобода

если поэзия
НЕ ДРУЖИТ С ПРАВД

казав в обобщенных образах лицо 
эпохи. Оставаясь в границах повест
вовательного, эпического кинемато
графа, эти фильмы в разной степени 
содержат в себе и элементы истин
ной поэзии.

«Привязанность» картины «Письма 
к живым» к исторически конкретно
му материалу—это, конечно, не поме
ха для поэзии. Дело в другом, в том, 
что слишком уж «привязанными» к 
материалу оказались авторы фильма. 
Там, где они, ведя свой рассказ, сле
дуют добрым традициям наших исто
рико-революционных фильмов, мы ви
дим содержательные, жизненно досто
верные, впечатляющие сцены (их не
мало в картине). Но когда режиссер 
В. Виноградов, словно бы застесняв
шись «традиционности» своего созда
ния, начинает впрыскивать в него до
зы «поэтизации», то фильм особых до
стоинств не приобретает. Напротив. 
Появляется в нем странная, чтобы не 
сказать нелепая, сцена символической 
смерти героини. Появляются удив
ляющие своей нарочитостью эпизоды, 
вычурно снятые — на тюремной лест
нице, в костеле,— или сцена подвига 
героини на вражеском аэродроме, 
точно позаимствованная из дешевой 
приключенческой ленты.

Нет ничего сильнее силы правды — 
истина известная. Авторы «Писем к 
живым» где-то усомнились в этом. И, 
как оказалось, напраоно.

Реальный, документально подтверж
денный факт Сделали талантливые 
поэты М. Дудин и С. Орлов отправ
ным пунктом своего во многом инте
ресного сценария «Жаворонок». Л е 
том 1942 года на одном из немецких 
полигонов испытывались новые проти
вотанковые снаряды. «Подопытными 
кроликами» служили трофейные со
ветские танки Т-34, которыми управ
ляли пленные советские танкисты. О д
нажды случилось непредвиденное. 
Один из танков вместо того, чтобы 
двигаться по намеченному маршру
ту и служить мишенью для фашист
ских пушек, вдруг развернулся, бро
сился на бившее по нему орудие, а з а 
тем умчался с полигона. Дальнейшая 
судьба танка и его экипажа неизвест
на. Из кого состоял экипаж—также 
неизвестно.

Таков факт. Сам по себе он еще 
не определяет лица будущего филь
ма. В нем нет основного — конкрет
ных человеческих характеров. Не все 
говорит' он й о чувствах, о мыслях, 
владевших людьми в  те минуты. Что 
это: умело использованная возмож
ность бежать из плена или послед
ний порыв отчаяния обреченных на 
смерть, или сознательный, продуман
ный поступок героев — погибнуть в 
бою, умереть, но и врагу нанести воз
можно более значительные потери?

Ответить на эти вопросы могли 
только авторы фильма. Характеры, 
чувства, мысли людей, даж е  их внеш
ность, да ж е  их манера держаться, * 
разговаривать — все было в р уках!  
авторов фильма и в первую очередь I 
в руках режиссеров Н. Курихина, |  
Л. Менакера. |

То, что получилось на экране, В |

относительная, ибо часы и даж е ми
нуты этой свободы уже сочтены), он 

(обязан был, следуя высокой поэтиче
ской правде, действовать так, чтобы 
имя этим действиям напрашивалось 
лишь одно: подвиг во имя воинского 
долга. Однако то, что мы увидели в 
фильме, не всегда отвечает этому. Н а 
чальные эпизоды фильма при всей их 
затянутости и внешней обстоятельно
сти мало что дают для характеристи
ки героев, для знакомства с миром 
их чувств и мыслей. Сцены, посвящен
ные фашистским офицерам, которые 
проводят испытание противотанковых 
снарядов, выглядят несколько чуже
родными в общем строе фильма. Вряд 
ли было необходимо уделять такое 
внимание и тому, как гитлеровцы 
ловили Алешу и Петра и как те ме
тались, теряя последние силы, теряя 
власть над собой. Неуместным в дан
ном фильме представляется эпизод с 
оттенком этакой лихости и надуман
ного озорства — похождения танка 
в немецком городке, включая сюда 
и «осаду» танком пивного бара.

Фильм «Жаворонок» начинается 
торжественно и многозначительно. 
С разных точек, но преимущественно 
снизу вверх показывается огромный 
монумент, памятник воину-освободи- 
телю. Величественно возвышается он 
на фоне голубого неба. Музыка, сло
ва гордой и скорбной песни звучат 
как реквием. И приходится только со
жалеть, что между масштабами чело
веческих личностей и их свершений, 
показанных на экране, и столь гран
диозным памятником, столь торжест
венным гимном разрыв оказался весь
ма существенным.

А вот пример иного плана. Бело
русский фильм «Через кладбище». 
Первые кадры — партизанский л а 
герь. Бесконечно длинные, спокойные, 
неторопливые панорамы. Лес. Люди, 
Люди заняты, видимо, обычным для 
них делом. Какая-то женщина скло
нилась над котелком. Еще одна ж ен
щина с аккордеоном в руках. Группа 
мужчин, мирно беседующих>у костра. 
Эти двое о чем-то разговаривают в 
сторонке. Этот, должно быть, только 
что проснулся. Тот сворачивает ци
гарку. Пробежал куда-то ребенок. Из 
землянки вышел мужчина с костылем 
в руке. Слышны обрывки разговора. 
О чем идет речь? О каких-то сапогах, 
о какой-то тетке и как бы между про
чим о самолете, о взрывчатке и снова 
о сапогах, о поездке в село. Мы слов
но попали в тихую, утреннюю дерев
ню с дымком над крышами, с дет
ским криком, с запахом свежесва- 
ренной картошки... И это партизан
ский лагерь?! Это партизаны Бело
руссии, отважные, овеянные леген
дами герои?!

Не будем спешить с выводами о 
фильме. Последуем лучше за его ге

большей части вызывает разочарова-
Iние, неудовлетворенность, а в ряде 

случаев и желание серьезно поспо- * 
рить. I

Прежде всего о героях. Момент чи-1 
сто субъективный, но в качестве геро-1 
ев такого фильма м.не бы хотелось . 
видеть людей сильных, ловких, наход- в
чивых, твердых духом, одерж им ы х4 
желанием драться с врагом, и настой- i 
чивых, до конца последовательных в I 
осуществлении этого желания. Хоте-1 
лось бы, чтобы это были люди краси-§ 
вые, видные, привлекательные. И это |  
была бы правда, правда в высоком, -
поэтическом смысле. Ибо подлинный
подвиг всегда высок и поэтичен, ибо I 
герои, совершившие его, должны бы-1 
ли предстать перед зрителями ге р о я - |  
ми во всех отношениях. |

А кто показан на экране? Вот стар- j 
ший в экипаже — механик-водитель - 
Иван (артист В. Гуренков). Угрюмый* 
молчаливый, с тяжелым взглядом. Вот* 
Петр (Г. Юхтин).  Недоверчивый, по-1 
дозрительный, озлобленный на всех и |  
вся. Вот юный Алеша (В. Погорель-1 
цев) — неуравновешенный, издерган-1 
ный, истеричный. Образ четвертого И3|
экипажа, француза, обрисован на
столько шаблонно (весельчак с до л ей1 
легкомыслия, поет и восклицает «0,1 
Париж!»), что смахивает на пародию. I 
Этих людей, случайно оказавшихся в |  
составе одного экипажа, объединяет |  
лишь то, что все они пленные. Н о .  
друг к другу они недоверчивы. К а ж 
дый сам по себе. Решение вырвать
ся из плена Иван принял единолично.* 
И осуществил его единолично. Т олько!  
Петр о чем-то догадывался, остальные! 
были в неведении. И в дальнейшем— |  
одни решили бежать, другие остаются |  
в танке...

I

роями, за юным партизаном Миха- 
сем, за связным партизан Сазоном 
Ивановичем (кстати, блестяще сыг
ранным В. Белокуровым). Долго, по
жалуй, чересчур долго едут они на 
телеге по сельским дорогам. Очень 
уж^ много потрачено времени на 
«ознакомительную» часть, на то, чтобы 
ввести зрителя в курс происходящего. 
Авторы фильма — люди увлекающие
ся, еще не умеющие строго ограничи
вать себя. Отсюда чрезмерность в 
«обыгрывании» понравившихся им де
талей, объектов съемки: кладбищен
ские кресты и могилы, полуразрушен
ные церковные стены с ликами свя
тых, наивные глаза блаженненького 
юноши — Феликса... Большей опреде
ленности хотелось бы в обрисовке 
главных действующих лиц фильма и 
их суровых боевых дел.

Но как ни явны слабые стороны 
^  ^  фильма, мы, проведя

Ш полтора часа перед эк
раном, все же прикосну
лись к чему-то живому 
и трепетному, ощутили 
дыхание времени, биение 

человеческих сердец. Мы ощутили 
правду, пусть скромную, пусть 
приглушенную, пусть нарушае
мую где-то звуками придуман
ной композитором А. Волкон
ским музыки, и все же трогающую 
нас, покоряющую своей поэтичностью. 
Да, поэтичность, возникшая в правди
вом сценарии П. Нилина, нашедшая 
желанное пристанище в режиссуре 
В. Турова и операторском мастерстве 
А. Забалоцкого, главная эмоциональ
ная сила фильма «Через кладбище». 
Она проявляется не вдруг. Смотришь 
фильм, и тебя поначалу насторажива
ет та обстоятельность, дотошность, с 
какой показывают в нем авторы все, 
что имеет даж е косвенное отношение 
к нити их рассказа. Вот едут два че
ловека. Нам сообщают, и что у них за 
повозка, и что за лошадь, и по какой 
дороге они едут, что они встречают 
на своем пути справа и слева, кто 
эти люди, которые им встречаются, 
чем они заняты... И начинает казать
ся, что эта дотошность, эта обстоя
тельность вроде бы и есть творческий 
принцип авторов, художническая суть 
картины. Но нет. Это именно «вроде 
бы». И для авторов она не имеет са
модовлеющего значения. Их цель — 
дать нам понять, почувствовать, что 
значит партизаны, что значит парти
занская борьба. И если вы ответите 
им: это всем известно: партизаны — 
отважные герои, партизанская борьба
— смелые подвиги, авторы согла
сятся с вами. Да , конечно. Но како
ва цена героизма .и подвигов, какой 
крови, каких нервов, какого тяжелей
шего труда, какой силы духа они тре
бовали, какой силы духа!.. Своим 
фильмом с помощью языка художе
ственных образов, сравнений, мета
фор, с помощью языка поэзии авторы 
фильма «Через кладбище» пытаются 
ответить на эти вопросы.

П О Э Т И Ч Е С К И Й  кинематограф,
* * прозаический кинематограф...
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень...
Возможно, эти пушкинские строки 

тоже помогут в определении сущест
ва того и другого, натолкнут последо
вателей поэтического кинематографа 
на конкретные творческие решения: 
побольше огня, поменьше камней. И 
все же, как бы далеко ни пошли твор
ческие искания, важнейшим, решаю
щим для нашего кино был и останет
ся один критерий: правда. Правда
жизненных обстоятельств, человече
ских характеров, человеческой психо
логии со всеми ее сложностями и про
тиворечиями человеческих чувств во 
всем их великом разнообразии. 
Правда, увиденная глазами умных и 
талантливых художников и расска
занная таким языком, который пе
редает эту правду наиболее полно и 
доходчиво. Это главное.

В. ША ЛУНОВСКИЙ.

Конечно, речь в фильме идет о пле
не, о жестоком и страшном фашист-1 
ском плене, о физических и мораль-1 
ных пытках, цель которых—сломать |  
человека, растоптать его душу, н а д - |  
ругаться над его чувствами, превра- |


