
«Ж  Л В О Р
Этот фильм сделан в очень 

редком и необычайно труд
ном жанре кинобаллады. 
Сценарий фильма написали 
два известных поэта- 
фронтовика — Михаил Ду- 
дин и Сергей Орлов.

...Спецполигон в фашист
ской Германии. Здесь прохо
дят испытания нового бро
небойного снаряда. Он дол
жен наконец сокрушить не
уязвимые, грозные совет
ские танки «Т-34». Снаряды 
испытываются ка живых 
мишенях: в трофейных тан
ках сидят советские военно
пленные — гладиаторы- 
смертники XX века.

Кажется, все предусмотре
ли гитлеровцы... Не поняли 
лишь одного: что секрет рус
ских танков не только в бро
не, но и в характере совет
ского человека. Одна из 
бронированных громад вне
запно «проявила характер» 
и двинулась на врагов. Рус
ская «тридцатьчетверка» вы
рывается с полигона смерти 
и начинает беспримерный 
рейд в глубине фашистской 
Германии. Ее экипаж состо
ит из четырех человек — 
трое русских и француз.

Мчится советский танк по 
дорогам гитлеровского рей
ха. Далеко до 1945 года. Сей
час только 1942-й... И Роди
на далеко... А  в баках горю
чего всего на сотню кило
метров, и на всех четве
рых один автомат!

...Последним из экипажа 
под пулями умирает коман
дир танка — русский парень 
с глазами, горящими нена
вистью к фашизму. Но и по
гибая, он совершает подвиг: 
спасает немецкого мальчика.

Танк! «Танечка», как лас
ково прозвали его участники 
съемочной группы. Этот 
танк стал полноправным ге
роем фильма, поистине жи
вым персонажем. В его мо
гучих контурах словно про
ступают былинные, легендар
ные черты... И когда сле
дишь за рейдом танка, ког
да перед тобой раскрывает
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ся трагическая судьба его 
экипажа, вспоминаешь од
ного из сценаристов филь
ма, Сергея Сергеевича Орло
ва. Ведь сам он в прошлом 
танкист, дважды горевший 
в машине.

Постановщики фильма Ни
кита Курихин и Леонид Ме; 
накер, создавая фильм-бал
ладу, фильм-легенду, стре
мились избежать громкой 
патетики, восклицательных 
знаков, псевдомонументаль
ности. Они принципиально 
выбрали неизвестных широ
кому зрителю актеров: ради 
слитности актера и образа, 
чтобы знакомые «кинолица» 
не мешали воспринимать 
происходящее на экране. 
Молодые Вячеслав Гуренков 
и Валерий Погорельцев — 
дебютанты в кинематографе. 
Известен только Геннадий 
Юхтин, но и он играет так, 
что не вызывает ассоциаций 
с прежде сыгранными им 
ролями.

«Жаворонок»! Странное, 
поэтическое название для 
фильма о войне и смерти. И 
все же оно очень точное, 
очень верное и справедли
вое. Помните, в повести Ар
кадия Гайдара «Судьба ба
рабанщика» есть такой раз
говор:

« — Папа, а все-таки «Ж а
воронок» — это не солдат
ская песня!

Он, конечно, сейчас же 
хмурится:

— А  какая же?
— Да так! Просто чело

веческая.
— Ну и что же, человече

ская! А  солдат не человек, 
что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет 
для него ничего святей зна
мени Красной Армии, и по
тому все, что ни есть на све
те хорошего, то у  него — 
солдатское».

Наверно, этот диалог меж
ду сыном и отцом мог бы 
стать эпиграфом к фильму 
«Жаворонок».
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