
В Е Р И Т Ь
В НЕВОЗМОЖНОЕ
П ОЭТЫ приходят в кинемато

граф. Поэтика слова пере
плавляется в поэтику кине

матографических образов. Поэти
ческий кинематограф расправля
ет крылья. Термин обретает свое 
не переносное — прямое значе
ние.

Михаил Дудин и Сергей Орлов 
написали кинобалладу «Ж аворо
нок». Один из них, Орлов, пода
рил экрану свои лучшие строки;

Его зары ли  в ш ар  зем ной,
А был он лиш ь солдат...

Одетые камнем обелисков, про
свеченные солнцем, пахнущие 
мирной землей строки обретают 
плоть и кровь экрана.

Фильм «Ж аворонок» * расска
зывает о невероятном. О том, что, 
казалось бы, не могло случиться. 
Но случилось.

Эта история четырех танки
стов, ставшая легендой, основана 
на подлинном факте. В 1942 го
ду советский танк «Т-34», вы
рвавшийся из плена, совершает 
глубокий рейд по фашистской 
Германии.

Невероятность происходящего 
и есть та поэтическая гипербола, 
та основа, которая держит фильм. 
Здесь нужно искать причины то
го, почему именно поэты должны 
были создать картину о мятеж- 
вой «тридцатьчетверке». Да, 
именно здесь. В стыке поэзии 
ш ва и поэзии экрана. Поэзия 
слова и экрана уже сплавлялась 
воедино в гениальных довженков- 
ских лентах, в «Ж уравлях», в 
«Ивановом детстве», в «Неот
правленном письме».

Я читала сценарий М. Дудина 
и С. Орлова. Вспоминаю фразы:

«В небе начинает петь ж аворонок. 
Пульсирующий ком ок перьев, п уха , 
крыльев и зво н а  в скрещ ении лучей  
света. А , может быть, это не лучи  
переливаются и вспыхивают  на нем, 
гас на гр а н я х  ж ивого кристалла, а  
меня, то п ро п а д а ю щ а я , то заполняв  
чщая собой все. Она льется, как ни
тка ручей ка, она гремит, как сто- 
жнный к о л о к о л ».

И потом:

«Ж аворон о к вместе с песней п а 
кет вниз, исчезает, с ним разбивает 
ся и песня на тающие бры зги  м узы 
ки*.

Еще тогда думалось: это пре
красно, но как будет передано на 
экране? Возможно ли? Приходи
ла крамольная мысль — и стоит 
ли?.. Но, может быть, прекрасные 
своей точностью, единственно
стью, слова способны катализиро
вать фантазию режиссера, опера
тора, способны родить кадры — 
не подстрочник, но вдохновенный 
перевод?

Сейчас ясно понимаешь: фра
зы эти не переводимы на язы к эк
рана, так же как слова Евтушен
ко из сценария «Я — Куба»: 
«Мария танцевала на слезах сво
их». Но они необходимы, ибо соз
дают настрой, звенят той напря
женной, высокой нотой, которую, 
наверно, и ждет кинематограф от 
поэзии. И потому он, всесильный 
и мужественный, склоняется се
годня перед ней...

О, как нелегко бродить по это
му хрупкому миру поэтических 
образов. Какими внимательными 
глазами нужно смотреть на него, 
какими легкими шагами шагать, 
какими тонкими касаниями ка
саться, какими совсем неведомы
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м и дорогами двигаться в этом 
царстве слова! Ведь так легко 
разбить иллюзию реальности это
го мира, если попытаться понять 
его с позиций правдоподобия и 
убежденности в том, что «в жиз
ни так не бывает...».

В фильме «Жаворонок» есть 
один эпизод, который доказывает, 
что картина могла бы стать собы
тием, еще одним шагом на пути 
сближения поэзии и экрана. Эпи
зод, убеждающий нас в том, что 
поэзия необходима экрану.

...В  блужданиях своих по вы
лизанной и сытой Германии со
ветский танк забрел на поле. На 
поле с черными понурыми фигу
рами женщины погружены в 
однообразную тяжелую работу.

«OST» —- клеймо на спинах — 
сказало танкистам: «Наши! Уг
нанные. Превращенные в ра
бынь!» И тревожно замерли серд
ца у спрятанных в танке.

«Смерть немецким оккупан
там!» •— написано на броне тан
ка. И женщины поняли: «Наши! 
Наши солдаты!» И ожили, заби
лись омертвевшие сердца.

Этот эпизод трудно рассказать 
как поэтическую строку... Ж ен
щины, бегущие за танком. Танк, 
уходящий от женщин. Он должен 
идти крестным своим путем — 
путем мужественных, но безоруж
ных. И танк идет. И кажется 
женщинам, что все это лишь при
виделось. И становится еще гор
ше ожившим было сердцам. Толь
ко девчонка, одна, бежит еще за 
«тридцатьчетверкой». Ноги ее 
мелькают все быстрее и быстрее. 
И зацветает экран ромашками. И 
осыпается ромашками. И падает 
в ромашки девчонка. И все равно 
верит.

А где-то после этого эпизода 
идет другой — дотошный, все 
разъясняющ ий и ставящий точки 
над i. Перед строем женщин про
хаживается с толстой овчаркой 
белокурая арийка — помещица, 
за ней семенит управляющий. 
.Что? Бунт? Советский танк? Ха- 
ха-ха! Советские танкисты за 
«Вольга»! Хлыстом помещица 
поднимает лицо девчонки — той, 
которая бежала в ромашках. Дев
чонка с ненавистью смотрит на 
помещицу.

Зачем этот комментарий? Это 
скрупулезное правдоподобие ру
шит, гнет высокую поэтическую 
ноту эпизода в ромашках...

У фильма «Жаворонок» были 
все возможности стать действи
тельно поэтической балладой.

В сценарии есть очень сильный 
эпизод в «нумерованном» лесу. 
Молоденький солдат Алеша попа
дает на вырубку. Одинаковые, 
прямые, как солдаты, сосны с 
выжженными номерами на ство
лах:

«И  вот, в сознании А л еш и , в его  
гл а за х  начинают мелькать вы ж ж ен
ны е ном ера на стволах сосен, вы к о 
лотые ном ера на запяст ьях закл ю - 
ченно1х, ном ера на м уравей н и ке и 
на салфетке серны ; ном ера на спи
н ах т оварищей по лагерю ... В есь  мир  
зем ли и неба, проклейм енны й к а л е
ным ж елезом.

«O rd n u n g ». М ир порядка. М ир  
н улей  и единиц.

М ир, на котором поставлено: 
*М ое/»

Странный этот эпизод в сцена
рии вырастает до высокого и 
трагического поэтического обоб
щения. Но в фильме, несмотря на 
головокружительный танец леса 
(а сколько раз это уже было!), 
до такого обобщения эпизод не 
вырос. Не нашел экран в данном 
случае своего, кинематографиче
ского выражения словам; «Мир 
порядка. Мир нулей и единиц». 
Потому что режиссеры неоправ
данно переходят от поэтического

обобщения к бытовой достоверно
сти, наруш ая органичность, цело
стность этого очень своеобразно
го художественного произведе
ния.

Поэтому всего лишь физиче
ским действием, а не Великим 
Противостоянием, полным глубо
кого смысла, выглядит и эпизод 
сокрушения на площади немецко
го городка Тевтонского Рыцаря 
— мрачного,- черного, страшного. 
Потому что это показано как-то 
«между прочим» в середине за
нятной сцены, когда один из тан
кистов ходит... за пивом в со
седний бар. Рождается естествен
ная и все губящ ая в данном слу
чае мысль — за пивом сходили, 
а за бензином? А за оружием, за 
снарядами? Ведь, как это показа
но в фильме, танк парализовал 
все на своем пути. Все было под
властно ему — неожиданному, 
невероятному. Стремительно вре
зался он в модные магазины, в 
кинотеатры, в пивные. Почему 
же, -пользуясь такой исключи
тельностью ситуации, не мог он. 
пойдя, может быть, на риск, на 
смертельный риск, достать себе 
первое, самое необходимое —- бен
зин и оружие?

Десятки вот таких «почему» 
возникают по ходу фильма. Де
сятки зрительских «почему», ис
ходящих из логики обычной ре
альности. Фильм, несмотря на 
поэтический замысел, не сумел 
перешагнуть эту границу обычной 
реальности, не смог заставить нас 
мыслить другими категориями. 
Утратил главное, что помогло бы 
нам до конца поверить в невоз
можное. И мы судим его с точки 
зрения возможного. А этого-то и 
не должно было быть.

Здесь нельзя не сказать о ге
роях фильма. Где, когда было 
написано или установлено, что в 
поэзии, в поэтическом кинемато
графе в том числе, должны дей
ствовать знаки характеров вме
сто характеров?

В фильме «Ж аворонок» фран
цуз — просто француз со всеми 
вытекающими последствиями: 
галльским темпераментом, цвет
ком на пилотке...

Здесь Алеша — лишь наив
ный и трогательный парень с 
круглыми глазами и взлохмачен
ной шевелюрой. Здесь Петр — 
просто Петр, которого режиссеры 
трактуют в противопоказанном 
замыслу сценаристов ключе. И 
наконец — командир Иван. Рус
ский, белокурый, крепкий —• 
знак мужества. Но этот образ хо
телось бы видеть более глубоким, 
близким к тем, кто сегодня новым 
рычагом Архимеда поворачивает 
планету к прогрессу.

Да, «Жаворонок» мог бы стать 
памятником, до неба «зарытым в„ 
шар земной».

К сожалению, этого не случи
лось. Построенный по законам 
поэзии, сценарий М. Дудина и 
С. Орлова в кинематографиче
ском его воплощении в чем-то 
утратил оправданную поэтикой 
невероятность происходящего.

Невозможное. Его совершают 
люди— дважды, трижды, беско
нечно люди. Их-то и хотелось бы 
видеть в фильме.

О «Ж аворонке» уже многие пи
сали. И мне близки и понятны те 
добрые слова по адресу фильма, 
которые звучали в каждом вы
ступлении. Он действительно вол
нует, привлекает своей необычно
стью. Но именно поэтому мне и 
хотелось разобраться в сложных 
и противоречивых порой связях 
поэзии и экрана. Ведь удачи и 
промахи этого фильма не только 
сегодняшний день нашего кинема
тографа. Анализ их важен и на 
будущее...

Валентина И В А Н О В А
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