
В Е З Д О П Ш
...В душном, пропитанном тя

желым паром воздухе почти 
растворяются белесые стены 
маленькой станционной бани. 
Моются раненые солдаты, с му
чительной болью отдирая за
скорузлые окровавленные бин
ты. Вместе с горячими потока
ми мыльной воды отходят от 
истерзанного войной тела стра
дания, очищается душа. 1/1 как 
странное видение возникает 
перед глазами молоденького сол
дата в полутьме остановившего
ся вагона печальное лицо Незна
комки... Распущенные до плеч 
темные волосы, бледное лицо и 
огромные бездонные глаза, в ко
торых — боль, и сострадание, и 
надежда на возрождение к 
жизни.

Так начинается художествен
ный фильм «Звездопад», сня
тый на киностудии «Мосфильм» 
режиссером И. Таланкиным. В 
основу его положены ‘три про
изведения Виктора Астафьева
— «Звездопад», «Сашка Лебе
дев». «Ода русскому огороду».

Интерес кинематографа к ас
тафьевской прозе естествен и 
закономерен. Необыкновенная 
цельность ее, глубинная одухо
творенность,- образность, выра
зительность языка привлекают 
к ней художников в поисках но- 
■вых форм изображения, новых 
пластических решений.

В одном из своих интервью 
Игорь Таланкин, делясь мысля
ми о законченной работе, в ча
стности, говорил: «Звездопад»
— это заключительная часть 
трилогии, это мои «расчеты» с 
прошлым. Все, что, как мне ка
жется. -было недосказано во 
«Вступлении» и «Дневных звез
дах». я пытался рассказать в 
«Звездопаде». Это рассказ о

поколении, которое прошло вой
ну. И не только выжило в физи
ческом смысле, но и сохранило 
моральную чистоту».

Эти слова, мне кажется, не 
только раскрывают нравствен

ную позицию режиссера, но и 
дают возможность понять за
кономерность жесткого отбора 
сюжетных линий, мотивов и об
разов первоисточника.

Через всю картину проходит 
история любви двух прекрасных 
молодых людей — солдата Ми
ши Ерофеева и медсестры Аи
ды, С атой основной сюжетной 
канвой «Звездопада» органично 
переплетаются сцены госпита
ля и солдатской бани из «Саш
ки Лебедева», воспоминания 
главного героя о детстве на бе
регу далекой сибирской реки — 
о маленькой светловолосой де
вочке в синеньком линялом пла

тьице, с которой он когда-то иг
рал в «тяти-мамы». И которую 
так неуловимо и пронзительно 
напомнила ему Лида.

Перед исполнителями главных 
ролей стояла трудная задача. 
Им нужно было не просто сы
грать любовь, но показать, как 
с нею взрослеют их герои, как 
большое и глубокое чувство 
пробуждает в них сознание от
ветственности за судьбу любимо
го человека, за судьбу Родины.

Молодая талантливая актриса 
Дарья Михайлова (зрители, не
сомненно, запомнили ее по та
ким картинам, как «Голубой 
портрет», «Объяснение в люб
ви», «Прилетал марсианин в 
осеннюю ночь», «Валентина») 
прекрасно передает хрупкость и 
незащищенность Лиды, ее готов
ность к самопожертвованию, 
ее отчаяние и мужество в сце
не расставания. Исполнитель ро

ли. Миши Ерофеева, дебютант в 
кино, молодой актер Театра на 
Малой Бронной Петр Федоров 
рисует характер немного замк
нутый, по-мальчишескл ершис
тый и упрямый, но в его герое 
чувствуется мужская твердость, 
непоколебимость в жизненных 
решениях, какую бы душевную 
боль они ни приносили.

Об актерской работе Аллы 
Демидовой в «Звездопаде» хо
чется сказать особо. Она игра
ет роль матери Аиды. Актриса 
дает нам поразительный по 
«снайперской» точности и за
конченности пластический рису
нок роли. Это не просто чи
сто внешняя достоверность ха
рактера. А. Демидова находит 
тот единственный «ключ» к об
разу своей героини, который 

раскрывает всю глубину и жиз
ненную силу ее человеческого 
облика... В поведении матери, 
в ее манере держаться все вре
мя чувствуется какая-то маши
нальность: в походке и жестах, 
в постоянной занятости рук. И 
даже разговор с Мишей, такой 
важный для них “обоих, тоже 
вначале идет не напрямую, а 
как бы походя. Человек постоян
но на чем-то сосредоточен внут
ри себя, на какой-то одной, 
очень важной для него мысли 
или (приходит догадка) — ду- 
шезной боли. Может быть, по
этому каждое слово в ее раз
говоре с возлюбленным Лиды 
приобретает особую весомость 
и силу. Перед нами — глубоко 
страдающая от измены мужа 
женщина, но не сломленная, му
жественная, способная вынести 
на своих плечах всю тяжесть 
несчастья и, более того, суметь 
уберечь от горя свою дочь. Бла
годаря большому мастерству ак

трисы эта сцена стала нравст
венным стержнем картины, 
«звездным» часом ее героев.

Изобразительное решение 
фильма (оператор-постановщик
— Г. Рерберг, художник-поста
новщик — В. Аронин) всецело 
подчинено общему поэтическо
му замыслу. Особенно превос
ходно сняты сцены детских вос
поминаний героя — одухотво
ренные и прозрачные, как чи
стый утренний воздух. Музыка 
(в фильме использована увер
тюра-фантазия «Ромео и Джуль
етта» П. И. Чайковского) при
дает общему эмоциональному 

строю картины особую торже

ственность, приподнятость.
Перенос на экран литератур

ного произведения сопряжен, 
как ни горько, . с неизбежными 
потерями. Это зачастую дикту
ется особыми законами жанра. 
Для Игоря Таланкина было важ
но, по-видимому, прежде всего 
передать тональность астафьев
ской прозы, глубину ее пронйк- 
новения в душу человека. Он

создал — как определил сам 
цель этой работы — «киносим- 
фоническое произведение». Вот 
отчего так органичны в ткани 
фильма величайшая музыка и 
большая поэзия, в частности 
чудесные строки Ольги Берг
гольц.

К прозе Виктора Астафьева 
еще будут не раз обращаться 
советские кинематографисты. Но 
после фильма «Звездопад» уже 
нельзя игнорировать накоплен
ный творческий опыт. Проник
новение в художественную и 
нравственную суть первоисточ
ника Астафьева, в его подтекст, 
чтобы усилия другого искусства 
не обернулись примитивной ил
люстрацией, чтоб не возникло 
досадных «пустот» между лите
ратурным произведением и его 
экранным воплощением, несом
ненно, станут задачей художни
ков, которые возьмут на себя 
смелую задачу перевести эту 
могучую прозу на язык кино.
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