
ф
ИЛЬМ, который полу-

не залетают чайки >>, по
ставил режиссер Булат 
Мансуров, известный нам 
кинокартинами «Утоление 
жажды», «Рабыня», «Смер
ти нет, ребята», «Состяза
ние'), «Притча о любви». 
Сегодня Б. Мансуров и ис
полнитель одной из ролей 
в новом фильме актер
Юрии Назаров отвечают на 
наши вопросы.

— Ваше первое знаком
ство с творчеством Вннтора 
Астафьева?

Б. Мансуров: —  Впервые 
его книга попала в мои 
руки пятнадцать лет назад. 
Я тогда учился во ВГИКе, 
жил в одной комнате с Ва
силием Шукшиным. Вот с 
ним мы и читали рассказы 
Астафьева. Читали и радо
вались, что живет па зем
ле такой родной, близкий 
по мыслям и убеждениям 
человек.

Поэтому, когда меня при
гласили работать на «Мос
фильм» и спросили, что я 
хочу снимать, я сразу объ
явил о решении экранизи
ровать одну из повестей 
Виктора Астафьева.

Ю. Назаров: —  Я, как и. 
Виктор Петрович, тоже си
биряк, и всегда интересо
вался и не перестаю инте
ресоваться творч е с т в о  м 
земляков. В связи с этим 
вспомнились слова Ми
хаила Ломоносова о том, 
что Россия будет мо
гущественна Сибирью. Вре
мя подтвердило предсказа
ние русского ученого и поэ
та. Сибирь наших дней — 
это огромные стройки, 
электростанции, новые до
роги. И, конечно, —  пре
красная литература. Сколь
ко удивительных писате
лей дал наш край! Вален
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тин Распутин, Виктор Ли- 
хоносов, Виктор Потения, 
Александр Вампилов i ко
нечно, Виктор Астафьев.

—  Что вас привлекло в 
повеетн «Перевал»?

Б. Мансуров: —  Яркий 
сибирский колорит и горь
ко звучащая тема мальчи
шеского сиротства —  так 
уж  вышло в моей жизпи, 
что мне тоже довелось его 
испытать.

—  В фильме запяты ак
теры, в большинстве своем 
мало известные широкому 
зрителю. Случайно?

Б. Мансуров: —  Нет.
Именно к этому мы стре
мились. Должен сказать, 
что было нелегко подо
брать актеров талантливых 
и вместе с тем непримель- 
кавшихся на экране. Мы 
искали главных исполните
лей в Перми, Свердловск*, 
Омске, Красноярске... Хо
телось, чтобы они естест
венно вписались в сибир
ский пейзаж.

Особые хлопоты нам до
ставил выбор исполнителя 
главного героя —  сироты 
Ильки. Нам нужен был 
выносливый, неизбалован
ный и крепкий мальчишка. 
Такой, который выдержал 
бы без капризов режим и 
тяготы съемок и которому 
поверили бы зрители.

Просмотрели и прослу
шали больше тысячи пре
тендентов. Впустую. После 
долгих поисков познакоми
лись с Мишей Егоровым, 
детдомовцем. Когда мы 
спросили у  Миши, хочется 
ли сниматься в кино, он

согласился, не раздумывая: 
«Хочу. А  когда начнем?».

—  Где снимался фильм?
Б. Мансуров: -— В род

ных местах В. Астафьева—  
в Красноярском крае, на 
реке Мане. Должен ска
зать, что жителя тех мест 
проявили истинно сибир
ское радушие —  помогали 
нам, чем могли. Когда бу
дете смотреть фильм, вгля
дитесь в лица людей из так 
называемой м а с с о в к и — это  
земляки Виктора Астафье
ва, среди них он родился 
и рос, им посвятил многие 
из своих произведений.

—  В титрах фильма ска
зано: песни Виктора А ста
фьева...

Б. Мансуров: —  Да, в 
фильме звучат две песни 
на слова Астафьева. Музы
ку к ним написал компози
тор А. Луначарский.

—  Помогал ли вам автор 
«Перевала» во время съе
мок?

Б. Мансуров: —  Почти 
все время, пока снимался 
фильм, Астафьев жил ря
дом с памп. На ходу по на
шей просьбо переделывал 
сценарий, дописывал сце
ны, заново выстраивал диа
логи. В работу никогда но 
вмешивался. Смотрел и 
молчал. Но и по молчанию 
мы догадывались, что ему 
правится, а что нет. Одним 
словом, с таким автором 
легко и приятно работать.

—  Как вы сами оцени
ваете свой фильм?

Б. Мапсуров: —  Когда 
смотришь готовую картину, 
то всегда хочется что-то

переделать... Полного удов
летворения никогда не бы
вает.

Ю. Назаров: —  Я сыграл 
небольшую роль и тоже 
пвчего о ней не могу сма
зать Со стороны, как гово
рится, видное. Но вот не
давно я целиком посмотрел 
фильм. Он показался мне 
очень серьезным и необык
новенно красивым. Во вся
ком случае, мне прямо-та
ки по-настоящему взгруст
нулось от воспоминаний о 
родных сибирских местах.

—  Собираетесь ли вы и 
дальше сотрудничать с Ас
тафьевым?

Б. Мансуров: —  Первая 
картина нас сбливила. Я 
нашел в Викторе Петрови
че не только соратника, 
но умного, доброго друга. 
Надеюсь, что мы вместе 
сделаем еще фильм. Вещь 
для экранизации пока не 
выбрали. Вероятно, это бу
дет «Царь-рыба».

Ю. Назаров: —  Б уду рад, 
если в следующем фильме 
мне доведется сыграть хо
тя бы эпизод.

—  Что бы хотели Вы по
желать себе?

Б. Мансуров: —  Интерес
ной работы...

Ю. Назаров: —  Хочу в 
ж и з н и  принимать только 
правильные решения.

—  А что вы желаете 
нам?

Б. Мансуров: —  Интерес
ной работы.

Ю. Назаров: —  Прини
мать правильные решения.

Беседу записала С. ДУБ
РОВИНА.


