
ГИМН, П Р О П Е Т Ы Й  ЖАВОРОНКОМD O T  он стоит, наш 
”  советский танк, на 

подъеме шоссе, где-то 
в центре фашистской 
Германии. Спокойный и могучий— стоит он так, как 
потом станут на пьедесталах в сотнях освобож 
денных городов его победоносные братья...

Напряженный поэтический настрой пришел в 
картину прежде всего, разумеется, из сценария, 
написанного поэтами Михаилом Дудиным и Сер
геем Орловым. Оба они бывшие фронтовики. Лич
ный боевой опыт и острое художественное виде
ние помогли им отобрать из множества героиче
ских эпизодов великой войны один —  исполнен
ный значения, до боли волнующий.

...В  глубоком тылу гитлеровской Герма
нии проводят испытания бронебойных сна
рядов. Ф ашисты расстреливают трофейные тан
ки, управляемые пленными советскими танкиста
ми. Вдруг один из танков —  знаменитая «три 
дцатьчетверка» разворачивается в сторону немеи-

«Ж аворопо;». Производство студии «Леи- 
фильм». Авторы сценария М. Дудин и С. Орлов, 
режиссеры-постановщики Н. Курихпн и Л. М е
накер операторы В. Карасев и Н Жилин, ком
позитор Я. ВаисОурд.

них орудий, и —  разутюжено одно, второе, раз
бегаются очумевшие от уж аса фаш исты. И вот 
уже через аккуратные немецкие городки, по выли
занным дорогам, по лесам с нумерованными де
ревьями стремительно несется советский танк. На 
его башне мелом написано: «Смерть немецким
оккупантам !»...

...На огромном помещичьем поле работают ж ен
щины-невольницы. Согбенные спины, изможден
ные лица, потухшие глаза, номера на изорван
ных одеждах. Но что это? М ираж? Чудо? Совет
ский танк здесь, сейчас, в центре Германии? Нет! 
Не чудо! «Это наши... наш и!» —  вырывается из 
сотен уст...

Одинокий советский танк, не имеющий ни одного, 
снаряда, еще не принесет этим женщинам свобо
ды, и все-таки он ее уже принес. Он показал им 
завтрашний день. Они пережили счастье гряду
щей победы и освобождения так же, как тыловые 
немцы, потрясенные видом нашего ганка, уже пе
режили уж ас неизбежного рззгрома и возмездия.

В «Ж аворонке» ни один кадр не равен самому

себе. За каждым взвивается целый вихрь ассоциа
ций. Фильм не только о войне —  о человеке! 
Точнее, о бессмертии в человеке человеческого.

Когда в конце фильма главный герой —  безы
мянный советский танкист, которого немцы назы
вали Иваном, —  ценой собственной жизни спа
сает немецкого ребенка, нам ясно- этот человек 
иначе поступить не мог. Происходит невозможное: 
на лицах немецких солдат, этих исковерканных 
фашизмом людей, возникает пусть робкое, пусть 
молчаливое, но все же явное осуждение поступ
ка жалкого дегенерата с автоматом на животе, 
пустившего очередь в спину безоружного совет
ского героя.

В образе бесстрашного и скромного, благород
ного и простого «И вана» впервые снявшийся в 
кино актер Вячеслав Гуренков, выпускник школы- 
студии М Х А Т, абсолютно слит с героем. Мы как- 
то забываем об актере и на экране просто ви
дим, как сраж ается и погибает один из тех, о ком 
сказано: «Родина не забудет своих героев...»

Режиссерам фильма Никите Курихину и Лео

ниду Менакеру удалось 
создать дружный твор
ческий коллектив, кото
рый с увлечением и мас

терством воплотил на экране волнующую кинопоэму. 
Особенно следует выделить актеров Г. Юхтина, 
В. Скулме и В. Погорельцева —  членов экипажа 
танка. Молодые операторы Виктор Карасев и Ни
колай Жилин сумели с д е л а в  отличные съемки 
внутри движущегося танка, засняли на пленку 
—  технически это очень сложно —  яркое июнь
ское солнце. И еще об одном участнике работы 
над фильмом нельзя не сказать. Он, правда, скрыт 
от глаз зрителей броней танка. Это —  гвардии 
серж ант В. Опанасюк, отличный танкист-водитель, 
надежно обеспечивающий сложные задачи съ е 
мок...

И вот к двадцатилетию великой победы над 
фашистской Германией на экраны выходит фильм 
«Ж аворонок». Фильм-гимн. Гимн, пропетый силам 
мира, которые тоже неотвратимо одолевают 
силы человеконенавистничества и войны, как вес
на, предвещаемая звонким  пением жаворонка, 
неотразимо одолевает зиму.
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