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Название нового фильма А. Си- 
ренко «Дважды рожденный» до
статочно полно передает саму 
суть событий, в которые попа
дает его главный герой— русский 
солдат Андрей Булыгин. Но, за
бегая вперед, замечу, что смысл 
этого названия по-своему харак
теризует как сам фильм, так и 
творческую биографию режис
сера...

Его «первое рождение» — ки
нематографически очень благопо
лучное —  связывают с фильмом 
«Родник». В нем Сиренко проявил 
себя тонким психологом, пре
красным профессионалом, спо
собным воссоздать атмосферу и 
дух драматического момента в 
истории нашего народа — начало 
Великой Отечественной войны. И 
вдруг резкий поворот. Смена дра
матургии, материала. Выбор пре
дельно экстремальных условий и 
режима съемки, попытка удер
жать внимание зрителя в тече
ние полутора часов на судьбе, а 
точнее, на крошечном эпизоде 
единственного персонажа.

Усилия, затраченные авторами 
(сценарий В. Астафьева и Е. Фе
доровского, оператор Э. Карава
ев, художник А. Самулекин) на 
создание этой картины, серьезны 
и основательны. И оценены по 
достоинству они могут быть ва
шим собственным, зритель, уси
лием, вашей способностью ви
деть на экране и в жизни веши 
простые и в то же время высо
кие, имеющие отношение к судь
бам каждого из нас, к судьбе 
всего народа.

Режиссер предлагает нам до
статочно жесткие условия. При 
этом он менее всего заботится о 
«комфортности» нашего самочув
ствия. События развиваются на 
Белом море. И прямо скажем, в 
хорошем кинозале с мягкими 
креслами становится как-то не по 
себе от вида трясущегося на мо
розе, раздетого, затерявшегося во 
льдах человека. Молоденький 
солдат Андрей Булыгин (актер 
В. Баранов) чудом выбрался на 
льдину с потопленного фашист
скими самолетами санитарного 
транспорта. Вся дальнейшая 
история героя,— кажется, бес
конечный, стокилометровый
путь Домой, к Берегу, к своей 
Земле.

Приходилось слышать, что в 
этом сюжете есть что-то от 
«Жажды жизни» Джека Лондона. 
Мне кажется, такая аналогия 
ошибочна. Андрей Булыгин всту
пает в борьбу не просто с север
ной природой, но еще и с фаши
стским летчиком. Тем самым, что 
с полным знанием военного 
искусства положил беззащитный 
транспорт в дрейф и безжалост
но его расстрелял. Оба поединка 
не имеют ничего общего с суро
вым романтизмом американского 
писателя. В картине Сиренко 
«жажда жизни» прозаичнее, бес
хитростнее. В ней начисто от
сутствует сознание значительно
сти всего происходящего. Попа

дая в очередную безвыходную си
туацию, Андрей чудом находит 
совершенно неожиданный и в то 
же время единственный выход. 
При этом он не копит опыт, раз
дражение, усталость. Нехитрая 
философия «живы будем — не по
мрем» ведет его через льды. Все 
остальные красивые слова как 
бы изначально выведены за 
скобку. Им еще предстоит родить
ся, вызвать в наших душах смыс
лы, которые веками завоевыва
лись и сохранялись народной па
мятью.

Вы, конечно, можете опередить 
события и поразмышлять об уди
вительной жизненной стойкости 
героя. Но ведь на экране в это

время вы увидите несчастного, 
теряющего от холода рассудок 
мальчишку. Вы можете вспомнить 
и слово «мужество», а увидеть 
обезумевшие от страха глаза но
вобранца, панически улепетываю
щего от настигающего его вра
жеского самолета и кричащего: 
«Мама!..». В конце концов вы мо
жете вспомнить о крестьянской 
обстоятельности и рассудитель
ности — и тут же столкнуться с 
оборванным, бесшабашным бося
ком, ловко устроившимся отогре
ваться и варить себе «пустой суп
чик» на останках догорающего 
«ероплана»...

Повторяю, история Андрея Бу
лыгина так проста и незамысло
вата, что додумывать ее и уж тем 
более спешить с определения
ми,— дело безнадежное. Благора
зумнее довериться себе. Потому 
что у истории этой есть свой 
секрет.

Жанр фильма «Дважды рож-' 
денный», наверное, можно опре
делить, как солдатскую легенду. 
Ту самую, что в лихое военное 
время помогала людям надеяться, 
жить, побеждать. И чем более не
вероятны были содержащиеся в 
ней события, тем глубже запада
ла она в память и сердца людей. 
В фильме Сиренко «невероятного» 
хватило бы на десять легенд. С 
точки зрения здравого смысла 
Андрей вообще не «дважды рож
денный», а «трижды погибший».

Он должен был потонуть еще 
вначале, едва оказавшись в ледя
ной воде Белого моря. Потом — 
замерзнуть на льдине. И уже к 
финалу — расстрелян вражеским 
летчиком. Но архангельский пар
нишка выживает. Как говорится: 
и в воде не тонет, и в огне не 
горит...

Вы скажете — неправда. И я 
соглашусь с вами. Думаю, согла
сится и сам режиссер. Но при 
этом хочется добавить, что такая 

легенда понадобилась постановщи
кам для того, чтобы самое неве
роятное, самое фантастичное мы 
восприняли как нечто в высшей 
степени правдивое и жизненное.

В финале, когда до берега ру
кой подать, когда жизнь цепля
ется за последнюю надежду об 
огромном, на весь белый свет, ко
стрище из елового сушняка, из- 
за солнца медленно и зловеще 
появляется истребитель. И в этот 
момент мы видим на экране мать 
Андрея (актриса Н. Русланова). 
Подняв руки к небу, как это де
лали миллионы русских женщин, 
она просит неведомого летчика 
не убивать ее сына. Попадаешь в 
такую бездну отчаяния, боли, 
надежды и ненависти, что ве
ришь, нет — жаждешь, требу
ешь: если есть на этом свете 
справедливость,— пусть востор
жествует.

И она торжествует. Этот маль
чик, бессознательно взваливший 
на себя страшный груз ответст
венности за наше с вами время, 
сознательно сохранивший в мерз
лом вещмешке стопку писем по
гибших на его глазах раненых, 
поднимает винтовку без прикла
да и единственным патроном сби
вает самолет...

Невероятно, скажете вы. И сно
ва я с вами соглашусь. Но лишь 
отчасти. Невероятно —  в переска
зе. В фильме правдиво и жиз
ненно. Это и есть тот момент, 
когда «дважды рожденным» ста
новится не только герой, но и 
сам фильм. Здесь режиссер сво
бодно перешагнул границу прав
доподобия. ощутил удивительную 
мощь и правду вымысла. Он рыв
ком перекрыл расстояние, отде
ляющее его от зрителей, и вы
сказался до конца.

С. ШУМАКОВ.
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