
Новый художественный 
фильм «Таежная повесть» 
вышел на экраны нашей об 
ласти. 8 основе фильма —  
известное произведение 
лаурэата Государственных 
премий Виктора Петровича 
Астаф ьева «Царь-рыба». 
Режиссер А. Фетин и сцена
рист А. Ш ульгина из всей 
книги выбрали одну главу 
«Сон о белых горах», ре- 
шиз воспроизвести на эк
ране необычную историю, 
случивш ую ся в таежной 
глуши, вдали от шумных го- 
родоз, от людей.

Волею обстоятельств в 
охотничьем зимозье встре
тились и надолго остались 
один на один охотник Аким 
и городская девушка Эля. 
Таким образом , в фильме 
очень многое зависело от 
актерского дуэта, от двух 
актеров, на которых, есте
ственно, легла большая от
ветственность —  постоянно 
быть в центре внимания 
зрителей. Конечно, читате
ли «Царь-рыбы», знакомые 
с Акимом не только по гла
ве «Сон о белых горах», со 
ставили сзое представление 
об этом особенном, ни на 
кого не похожем герое. 
Поэтому особый интерес у 
вологжан вызвала возм ож 
ность встретиться в дни 
премьеры «Таежной повес
ти» с исполнителем роли 
Акима, иззестным актером 
Михаилом Кононовым. Он 
давно знаком зрителям, аи- 
девшим немало интерес
ных фильмов с его участи
ем. А ктер  необычайно ор га
ничный, чуткий не только 
к проявлению ю мора в ро
ли, но и к ее драматизации, 
Михаил Кононов з немалой 
доле способствовал успеху 
таких фильмов, как «На
чальник Чукотки», «В огне 
брода нет», «На войне, как 
на зойне». Известны зрите
лям и многие другие ф иль
мы с его участием —  их 
более тридцати у актера, 
работаю щ его в кино два
дцать лет.

«Я учился в театральном 
училище и готовился быть 
комедийным актером, —  
рассказал Михаил Кононов.
—  Но я всегда, играя ко
мические роли, старался 
драматизировать обстоя
тельства, и это делало 
роль, с одной стороны, 
смешнее, а с другой— д ра
матичнее. Таким образом, 
получалось, что а кино я 
часто выступал а дозольно 
редком жанре, редком и 
трудном —  трагикоме д и и. 
Всех моих первых героев я h 
отношу к особой катего- Ш 
рии: это мальчики Резолю 
ции, наивные, чистые, ге 
роические мальчики, отдав
шие свою жизнь, свою ду- . 
шу за дело Резолюции, за Щ 
будущ ее, за нас. Таков ге- |? 
рой в фильме «Начапьник 
Чукотки» —  мой первый 
главный герой а кино.

Работа а кино принесла || 
мне радость встречи с хо
рошими актерами. Так. a Ц 
фильме «Начальник Ч укот
ки» мне посчастливилось к 
встретиться с замечатель- 
ным актером А лексеем  Ни- ^ 
колаезичем Грибовым. Ко
нечно, иметь такого парт- & 
нера —  большая удача. А 
в фильме «В огне брода г: 
нет» я был партнером Ин
ны Чуриковой, играл и в 
картине «Начало» с ее 
участием, работа с реж ис
сером Глебом Панфиловым г* 
имела для меня большое 
значение, много дала мне 
как актеру, как человеку. 
Прекрасные партнеры были 
у меня и а фильме «На 
войне, как на войне», где я 
играл молодого парня, ко

мандую щ его экипажем тан
ка. Роль была интересная, 
много в ней было того, 
что, как я говорил, близко 
мне— см еш ного и вместе с 
тем драм атического. Я сы г
рал немало молодых гер о
ев и был несколько удив
лен, когда реж иссер Вита
лий М ельникоз предложил 
мне роль в картине «Здрав
ствуй и прощай» по сцена
рию Виктора М ереж ко. Я 
для себя этого героя на
звал «человек в шляпе», по
тому что он, стремясь вы
глядеть, как он считает, по- 
городском у, созременно, 
щ еголяет по дерезче в 
шляпе и, конёчно, р ы г л я -  

дит смешно и нелепо. Это 
отец семейства, которого в 
селе все зовут «Имею пра
во». Он часто повторяет 
эту ф разу и считает, что, 
действительно, имеет пра
во на все —  пропадать из 
дома, остазлять семью и 
подаваться в город «по 
идейным соображениям».

Вспоминая сейчас сы гран
ные роли, я как бы подво
жу итог сделанному и про
щаюсь с прежними своими 
героями. ААне кажется, 
Аким в фильме «Таежная 
повесть» —  последняя для 
меня работа над образом 
«чистого» героя. Вообще 
фильм «Таежная повесть» 
стал для меня не просто 
очередной работой. Ведь я 
соприкоснулся с зам еча
тельной литературой, пре
красной прозой Астаф ьева. 
И Аким в «Царь-рыбе» та-

ЗЯВЛЯ ^
кой, какой он предстает 
перед нами со страниц кни
ги, —  человек особенный. 
Как есть заповедные места, 
заповедные звери, так есть 
и запозедные люди. Аким 
— это для меня запозедный 
человек, которого не часто 
встретишь в суете нашей 
жизни. Я старался вложить 
в эту роль свою душ у, а уж 
получилось это или нет —  
судить зрителям...».

Роль Эли в фильме «Та
ежная повесть» сыграла 
актриса Светлана См ехно- 
ва-Благоевич. Впервые по
явилась она на экране пят
надцатилетней девочкой в 
фильме «Комитет девятнад
цати». Реж иссер Савва К у
лиш пригласил ее на роль 
довольно трудную : Дочь
известного ученого, м о
сковская школьница, попа
дает в сложную  и опасную 
ситуацию. Многие зрители 
и запомнили ее в этом 
фильме, запомнили круп
ным планом в конце ф иль
ма: лицо девочки, пере
жившей испытания, не зна
комые ее сверстницам. П о
взрослевшая, увидевшая 
своими глазами, как страш 
но можеть быть человеко
ненавистничество, насилие, 
лицемерие, она см отрит на 
зрителей: детское лицо, и 
взрослая печаль, сер ьез
ность в глазах. Окончив 
школу, Светлана поступила 
а институт кинематографии 
в м астерскую  народного 
артиста С С С Р  С ергея А п- 
полинарьевича Герасим о
ва. Эта мастерская известна

не только тем, что из нее 
вышло много прекрасны х 
актеров, успеш но снимаю
щихся в кино, но и своими 
традициями. Так, например, 
в мастерской обяазательно 
сохраняется правило: если 
руководитель мастерской 
снимает фильм, в нем, по 
возможности, участвую т 
студенты — ученики. П оэто
му еще будучи студенткой 
третьего курса Светлана по 
лучила роль в фильме по 
сценарию  А. Володина 
«Дочки-м атери» и, по все
общ ему мнению, прекрасно 
справилась с ней. А  после 
института роль Эли в «Та
ежной повести» стала п ер 
вой большой работой для 
молодой актрисы.

Отделившись от слова, от 
первоисточника, «Таежная 
повесть» начала свое сам о
стоятельное сущ ествование 
— по иным законам, в ином, 
отличном от литературы, 
измерении кино. Сравнивая, 
оценивая фильм, зрители 
будут помнить о том изве
стном соотношении литера
туры и кино, в котором 
часто и соверш енно сп ра
ведливо мы подчеркиваем 
права кино как особого р о 
да искусства. Но, думается, 
зрителям, посмотревш им 
«Таежную повесть», есть 
повод поразм ыш лять не 
только о правах, но и об 
обязанностях кино, о том, 
что «заповедные» герои 
появляются, вероятно, а не 
менее заповедной литера
туре, для которой недоста
точно простое киноперело
жение. Надо надеятсья, что 
реж иссерское сотворчест
во, осмысление такой лите
ратуры  еще впереди,

Э. ДАВЛЕТШИНА.


