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НА ПЛАХЕ СОЦРЕАЛИЗМА 

(Записки из подполья) 
 
 
Убрать флаг Советского Союза 
 
    Эти не самые ласковые слова — всего лишь строка из вполне 

официального документа. Причем сам документ со столь строгим 
предписанием вышел отнюдь не из недр ЦРУ, не от подручных 
пиночетовского режима и не от властей какой-либо иноземной державы, где 
зрелище красного советского флага не относилось к числу особо 
излюбленных. Документец — наш, родной, отечественный. Убрать кадр с 
изображением государственного советского флага предписывалось 
советскому режиссеру от лица советской же организации — Госкино СССР 

Зачем? По какой причине? 
    Картина реальной жизни, воспроизведенная в фильме И. Шешукова 

«Вторая попытка Виктора Крохина», показалась киночиновникам слишком 
мрачной и неприглядной. Увенчивать ее символом государственности было, 
конечно же, недопустимо. 

    В том же официальном заключении значились и другие, не менее 
замечательные рецепты. Режиссеру приказывалось не называть в фильме 
Польшу — Польшей, а поляка, соперника героя по рингу,— поляком (как бы 
не оскорбились наши союзники по Варшавскому договору!). Настоятельно 
предлагалось вырезать кадры военнопленных немцев, работавших после 
войны на советских стройках (зачем посыпать соль на раны нынешних 
собратьев по соцлагерю?). Требовалось категорически выбросить из фильма 
песню Владимира Высоцкого (он еще не стал лауреатом Государственной 
премии!). Приказывалось изъять фразу «Товарищ Сталин не позволит» из 
звучавшего по радио сообщения ТАСС. Было еще десятка два столь же 
бредовых указаний и рецептов. Все это называлось тогда «поправками». 
Режиссер по мере сил пытался исполнить их. Однако картину это все равно 
не спасло. Она легла на «полку». Обыкновенная история тех бесславных 
лет... 

Сколько же их было? 
    Как ни странно, даже мы, вдосталь успевшие насладиться плодами 

благословенного «развитого социализма», многого об этом времени все еще 
не знаем. Например, истинного масштаба понесен- 
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ных нами потерь во всех сферах жизни. И кинематограф тут — не 
исключение. Ведь даже самые знающие члены конфликтной комиссии Союза 
кинематографистов СССР, занимавшиеся реабилитацией запрещенных 
фильмов, были просто ошеломлены тем, что государственные запасы 
«полочного» кино оказались куда более щедрыми, чем это можно было 
поначалу предположить. А кто посчитал фильмы, хоть и увидевшие свет, но 
совершенно испохабленные поправками, изувеченные редактурой еще на 
стадии утверждения литературного сценария? Кто знает, скольким самым 
дерзким и перспективным замыслам вообще не дано было осуществиться? 
Сколько было зарублено их беспощадной партийно-государственной 
гильотиной еще на корню? 

    По сложившейся в застойные годы традиции мы все еще склонны 
приводить отдельные примеры. Практически же буквально все, что 
выпускалось на экран, выходило в покалеченном, деформированном, 
подогнанном под допустимые стандарты виде. Редактурой уродовались не 
отдельные фильмы, а по сути дела, весь кинематограф. 

    Киноведам и кинокритикам еще, видимо, предстоит исполнить свой 
печальный профессиональный и гражданский долг — уже не на глазок, а 
научно и всесторонне — определить подлинные масштабы всех потерь, 
поднять весь этот пласт замученного или еще в зародыше уничтоженного 
кинематографа, вчитаться и вдуматься в заживо погребенные сценарии и 
заявки, реконструировать с помощью сохранившихся материалов и 
документов судьбы казненных фильмов, вписать их в контекст будущей 
новой истории советского кино. И, конечно же, пришла пора разобраться: во 
имя чего творилось это кинематографическое побоище? Кто и как исполнял? 
Кто санкционировал безумную и беспощадную расправу над живой 
киномыслью? 

    Ужасаться пережитой трагедией мы еще будем долго. Но чтобы она не 
накрыла нас вновь, пора призадуматься о смысле происшедшего, назвать все 
своими именами. Именно с этой целью в НИИ киноискусства было задумано 
провести обширное, по возможности полное исследование, посвященное 
судьбам отечественного кинематографа в годы застоя. 

    У каждого из участников этой работы были свои конкретные задачи и 
потому путь возвращения в эпоху застоя, повторного в нее погружения 
оказался разным. Кто-то подналег на просмотры — терпеливо лента за 
лентой отсматривая репертуар минувших лет. Кому-то понадобилось 
поглубже зарыться в книги и прессу той поры. Мой путь — так уж вышло — 
пролег в основном через архивы. В рамках общего исследования мне 
предстояло специально остановиться на судьбе «полочных» фильмов, 
восстановить по возможности полно историю их создания и запрещения. В 
поисках нужных 
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документов и пришлось спуститься в угрюмые, темные подвалы, куда в 

основном и загнаны сейчас наши кинематографические архивы. Так 
родились эти «записки из подполья». 

 
Предварительное знакомство 
 
    Признаться, приступал я к освоению этого необозримого бумажного 

царства с некоторым сомнением в душе. Ну что нового могут сказать какие-
то пропылившиеся бумаги тому, кто сам пережил эти бесславные и 
безнадежные годы, собственными глазами видел, как распинали наше кино? 

    Создание «полки» в буквальном смысле прошло у меня на глазах. 
Сегодня мало кто знает, что это метафорическое понятие на самом-то деле 
имело и свое реальное географическое местоположение — в пятидесяти 
километрах от Москвы по Каширскому шоссе на окраине поселка Белые 
Столбы, в чудесной березовой роще, отгороженные рядами колючей 
проволоки, прятались угрюмые бараки фильмохранилищ Госфильмофонда 
СССР. Сюда-то, минуя кинотеатры, и свозили прямо со студий и из 
«пыточных» Госкино изувеченные поправками, приговоренные к 
«полочному» заточению фильмы. Здесь был их последний приют. 

    Мне довелось там работать в те самые годы, когда фильмы на «полку» 
пошли чуть ли не косяком — «Андрей Рублев», «Комиссар», «Скверный 
анекдот», «Асино счастье», «Родник для жаждущих», «Первороссияне», 
«Интервенция»... Хотя был специальный приказ Кинокомитета, 
обязывающий сдавать все не выпущенные на экраны фильмы и материалы к 
нам в Госфильмофонд, не все студии исправно исполняли его. Сотрудникам 
ГФФ подчас приходилось «выбивать» приговоренные фильмы и даже 
спасать их, потому что разгневанное начальство подчас готово было 
немедленно смыть даже негативы, уничтожить дубли. Иные из 
приговоренных к «полке» картин приходили в самое плачевное техническое 
состояние — на студии их хранили как попало и где попало. Мне самому 
довелось вызволять «Родник для жаждущих» Ю. Ильенко их сейфа 
директора студии имени А.П.Довженко. Перед тем, как отправить 
несчастные ленты на склад, мы смотрели их, проверяя сохранность. В 
крошечный зал набивалась уйма народу — смотрели, словно последний раз, 
словно прощаясь навсегда. Выходили после таких просмотров растерянные, 
подавленные. Не хотелось говорить, обсуждать — горечь и недоумение 
подавляли даже самые въедливые профессиональные привычки. 
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    С «полочными» фильмами судьба не раз сводила напрямую и в 
последующие годы. 

    В начале 70-х я начал собирать материал для книги «Пересечение 
параллельных». Замысел ее заключался в том, чтобы показать сам 
творческий процесс рождения фильма на всех его основных этапах — от 
момента подачи заявки до монтажа. Часами я торчал в павильонах студии, 
монтажных, ездил вместе с группами не в одну экспедицию, аккуратно 
посещал все худсоветы и обсуждения, не с одной картиной побывал на 
официальной сдаче их в Госкино. Книга предназначалась для серии 
«Творческая лаборатория кинематографиста». Но чем основательнее я 
погружался в таинственные глубины творческого процесса рождения 
фильма, тем отчетливее, нагляднее, страшнее выступало передо мной то, о 
чем я до тех пор знал только понаслышке — те чудовищные тиски 
административной машины, которые с беспощадной тупостью давили, 
сплющивали, выпрямляли каждый неординарный замысел, любое 
проявление живой творческой мысли. Я и раньше догадывался, сколь 
великую цену платит каждый художник за попытку быть на экране честным 
и искренним. Но одно дело догадываться — другое увидеть это воочию. Я 
видел, с какими помертвевшими лицами уходили авторы фильмов после 
сдачи их высшему руководству. Я был на худсоветах, на которых картинам 
ломали хребты. Я сам своими глазами видел, как буквально умирал, таял на 
глазах Василий Шукшин, сбежавший из больницы, чтобы внести 
предъявленные Комитетом поправки и тем самым спасти свою «Калину 
красную». Картина была уже порезана, Шукшину надо было немедленно 
ложиться в больницу. Но он боялся оставить фильм в «разобранном» виде, и, 
чтобы «зализать» нанесенные раны, хотел осуществить чистовую перезапись. 
Смены в тонстудии были нескончаемыми — по двенадцать и больше часов в 
сутки. Через каждые два—два с половиной часа у Василия Макаровича 
начинался очередной приступ болезни. Он бледнел, сжимался в комок, а 
иногда, не выдерживая боли, ложился вниз лицом прямо на стулья. И так 
лежал неподвижно и страшно, пока боль не отступала. Он стеснялся показать 
свою слабость, и все, зная это, обычно уходили из павильона, оставляя его 
одного. Тушили свет и уходили. 

    Курили молча. Было невыносимо тягостно. Проходило минут двадцать-
тридцать. Из павильона выходил Шукшин. Бледный как смерть. 
Пошатываясь. Как-то виновато улыбаясь. Тоже курил вместе со всеми. 
Пытался шутить — как-то «поднять настроение». Потом снова шли в 
павильон. Приступ повторялся за приступом, а предписаниям и 
исправлениям не видно было конца. И это при том, что о последовавшем 
вскоре столь неожиданном и столь счастливом повороте судьбы «Калины 
красной» — ее всенародном триумфе, пышных официальных почестях 
вплоть до посмертного увенчания Ленинской премией — тогда никто не мог 
и помыслить. Фильм и запускался со скрипом, а с того момента, когда 
начальству был по- 
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казан материал, отснятый в экспедиции, обстановка в самой группе и 

вокруг нее становилась все более тревожной и накаленной. Казалось, что на 
этот раз Шукшину уже не миновать «полки» 

    В такой же гнетущей атмосфере тревожных ожиданий того, что фильм в 
любой момент могут остановить, прикрыть, отправить на «полку», снималось 
и «Восхождение». Об этом в группе говорили открытым текстом. 
«Доброхоты» со всех сторон давали понять, что многие вещи заведомо 
«непроходимы» и потому имеет смысл смягчить, «переакцентировать», а 
лучше всего — заранее отказаться от них, дабы спасти фильм от неминуемой 
казни. Лариса Шепитько держалась поразительно твердо и мужественно. Она 
не уступила ни на миллиметр. Но какой траты душевных сил, какого 
страшного напряжения воли потребовало это противостояние! 

    И так обстояло дело на каждой картине, процесс создания которых мне 
тогда довелось наблюдать. И лишь в отдельных, редчайших случаях 
постоянно висевшей над той или иной работой угрозы запрещения, 
четвертования поправками удавалось каким-то чудом избежать. Чаще же 
тревожные предчувствия за судьбу фильма сбывались с лихвой. 

    В 1972 году я приехал в Алма-Ату, чтобы собрать материал (для той же 
книги) о Булате Мансурове, воспользовавшись предложением подготовить 
репортаж о съемках его нового фильма «Кула-гер» для «Советского экрана». 
Отснятый материал, который мне тогда довелось посмотреть целиком, 
откровенные беседы с режиссером, его дерзость, азарт и необычайная 
увлеченность работой оставили радостное, приподнятое впечатление: 
рождается незаурядная картина! Отчаянно смелая по мысли, совершенно 
необычная по своему художественному строю. Фильм рассказывал о судьбе 
народного казахского поэта Ахана-Серэ, жившего в конце XIX века. Честный 
и мужественный человек, он пытался открыть своему народу правду, 
решительно выступил против произвола властей. Однако запуганный, 
замордованный режимом народ не поддержал своего защитника и 
правдолюбца. Режиссер эту реальную историческую судьбу откровенно и 
дерзко, не пряча концов, выстраивал как развернутую метафору застойного 
времени. 

    Впечатлений от съемок и собранного материала было в избытке. И 
улетая из Алма-Аты, беспокоиться можно было только об одном: как бы не 
припоздать со своим репортажем. Работа над фильмом уже близилась к 
завершению, и не получилось бы так, что журнальный репортаж выйдет в 
пору, когда в газетах могут появиться уже и первые рецензии. 

Увы, я не опоздал! 
    Репортаж «Цвет трагедии — голубой» о съемках «Кулагера» был 

напечатан в «Советском экране» осенью 1972 года. А вот писать рецензии на 
мансуровский фильм мне, как и другим критикам, возможность 
представилась только пятнадцать лет спустя, когда пои 
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менованный уже «Тризной» он был снят с «полки» по решению СК СССР 
    Такая же история повторилась и с фильмом Глеба Панфилова «Тема». 

Мой репортаж о съемках этого фильма вышел в срок и без особых проблем. 
А вот сама картина, загремев на «полку», увидела зрителя лишь семь лет 
спустя. 

    Были и другие встречи с «полочными» картинами. Очень разные, 
неожиданные, каждый раз с какими-то новыми обстоятельствами. Общим 
был только одинаково печальный для всех их финал. Помнится, когда 
забирали со студии Довженко запрещенный «Родник для жаждущих», его 
автор, режиссер Юрий Ильенко, подарил мне большой комплект фотографий 
по фильму. На одной из фотографий сделал дарственную надпись, которую 
заключил словами: «С надеждой, что этот фильм когда-нибудь выйдет на 
экран». Честно скажу: зная, какая коллекция «полочного» кино скопилась за 
десятилетия большевистского правления, трудно было поверить, что 
благословенное «когда-нибудь» в кои-то времена все же наступит... 

Короче говоря, прежнее мое достаточно прямое знакомство с 
антитворческой лабораторией тогдашнего Госкино, воочию увиденные и 
пережитые картины жесточайшего и методичного истребления всего, что 
мало-мальски выходило за рамки благословенного соцреализма, весь этот 
невеселый личный опыт казался мне вполне достаточным. Вот почему, 
приступив к работе над книгой о застойных временах, я без особого 
энтузиазма отправился в архивные подвалы. Вроде и без того все известно, 
увидено, пережито. Что нового могут сказать какие-то мертвые казенные 
бумаги? Сказали! 

    Тысячи документов, аккуратно подшитых в одинаковые мышиного 
цвета папки, строго пронумерованных, разложенных по фондам основных 
отделов госкиношного царства, бесстрастно поведали о том, что время, 
которое мы пережили и про которое мы знали, казалось бы, все, на самом 
деле было куда более страшным, чем нам это тогда представлялось. 
Оказывается, многого мы все же не знали. Оказывается, многого мы 
попросту и не могли знать — о том денно и нощно пеклись серьезные 
ведомства и солидная постановка дела сокрытия информации. Забегая 
вперед, сразу же и скажу — о многом, очень многом мы, вероятно, уже и не 
узнаем досконально, из прямых источников. Некоторые очень важные 
документы в свое время предусмотрительно не были сданы на хранение. 
Другие таинственно испарились уже из архивных папок. Многие важнейшие 
материалы осели в архивных хранилищах, и поныне остающихся абсолютно 
неприступными. К тому же иные самые печальные дела вершились так 
умело, что сегодня уже не сыщешь концов — по крайней мере «бумажных» 
следов как бы и не осталось. К слову сказать, так же почему-то не 
обнаруживают прямых документальных свидетельств «великие заслуги» 
партии в лице ее доблестных аппа- 
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ратчиков из соответствующих отделов ЦК КПСС — в деле идейного 

руководства советским киноискусством, их «неустанная забота» о его 
«высокой идейности», «невиданном расцвете» и «неуклонном подъеме». 
Неужто брежневский ЦК управлял культурой только силой «духовного 
убеждения»? Неужто в насквозь бюрократизированной системе была хоть 
одна сфера, где обходились без циркуляров? Вряд ли. Скорее всего, все 
следы «мудрого руководства» просто хорошо упрятаны в надежном месте. 

    Однако кое-какие «концы» все же остались. Еще не отшибло память у 
людей, которых этой «неусыпной заботой» мордовали. Да и из документов, 
заверенных личными подписями и ведомственными печатями, тоже кое-что 
уцелело. Образчики именно такого творчества в должной мере и будут 
представлены в этой книге. Но прежде чем приступить к представлению этих 
шедевров бюрократической музы, необходимо рассказать хотя бы в самых 
общих чертах о том, как была устроена вся эта адская система, сквозь 
жернова которой неизбежно должна была быть пропущена любая творческая 
мысль. 

 
«Изъять», «усилить», «уточнить» 
 
    Нацепить намордник соцреализма на весь советский кинематограф 

было, конечно же, делом не из легких. Не так-то уж и много среди 
кинематографистов находилось тех, кто искренне желал или услужливо 
предлагал себя в качестве творца торжественных киноод в честь 
величественнейших свершений общества «развитого социализма». И уж 
совсем далеко не все мастера кино покорно и безропотно готовы были 
следовать священным прописям самого передового учения и самого 
совершенного творческого метода. Чтобы сломить это сопротивление, чтобы 
направить движение живой творческой мысли в угодное режиму русло, надо 
было установить тотальный контроль над всеми без исключения фазами 
процесса рождения и реализации творческого замысла, над всеми 
участниками и сферами кинопроцесса. 

    Но чтобы вести постоянную слежку за огромным и неохватным 
кинематографическим хозяйством, искоренять с помощью бесчисленных 
поправок малейшие следы инакомыслия, в зародыше уничтожать 
«крамольные» замыслы, требовались не только немалые силы, но и мощная, 
идеально отлаженная контрольно-репрессивная машина. Тоталитарный 
режим позаботился о том, чтобы имелось и то и другое. Рать бдительных 
сторожей и поводырей нашего кино 
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была поистине неисчислимой. И что более важно — многорядной. 

Кинематографистами помыкали не только прямо предназначенные к тому 
киночиновники, но и другие могущественные ведомства и силы, в том числе 
и «бойцы невидимого фронта». О том, что, помимо прямых форм давления 
на кинематограф, было и множество скрытых, окольных, будет рассказано 
чуть позже. Начать же придется с деятельности самых непосредственных 
проводников официозной линии — редакторов всех рангов, корпус которых 
только в игровом кино уже к концу 60-х насчитывал свыше четырехсот душ. 

    Конечно, не все они были живодерами. Встречались среди 
представителей редакторской профессии, особенно на студиях, и такие, кто 
всеми возможными средствами противостоял маразму официальной линии, в 
меру возможного помогал выжить росткам живой творческой киномысли. 
Рискуя подчас всей своей последующей судьбой, они «прикрывали» своими 
заключениями, отзывами, выступлениями на худсоветах наиболее смелые и 
труднопроходимые замыслы. Архивные документы запечатлели пусть и 
редкие, но поразительные примеры принципиальности, гражданской 
смелости некоторых редакторов в самых сложных и драматичных коллизиях. 

     И все же партийно-государственная машина не для того множила ряды 
редакторов, всюду насаждала их многоярусные структуры, чтобы служители 
этой профессии потворствовали вольнолюбивым творцам и позволяли 
подрывать устои правящего режима. На редактора смотрели прежде всего 
как на идеологического сторожа, призванного бдительно охранять 
священные догматы общественно-политической мифологии, своевременно 
распознавать «злокозненные» намерения творцов и четко сигнализировать о 
том вышестоящему начальству. Вот катехизис редактора в красочном 
изложении министра кинематографии товарища Романова А.В.: «Ваша роль 
главных редакторов студий, роль людей, которые определяют и идейный и 
художественный уровень сценариев, обсуждаемых на студиях, и фильмов, 
выходящих из их стен, должна быть, решительно поднята. 

    Ваша ответственность в этом смысле выше, чем ответственность даже 
директоров студий и режиссеров, потому что за идейно-политическое 
содержание, за идейное качество картин ответственность несете в первую 
очередь вы, редакторы. Очень просто бывает, скажем, редакторам газет в тех 
случаях, когда что-то проскальзывает негодное: там сидит цензор и помогает 
редактору. А у нас цензор не сидит. Вы сами должны быть цензорами.» 

Быть цензорами и только? 
     Если бы! От редактуры ждали еще и активного, истинно «творческого» 

отношения к своему делу. Они должны были помогать творческим 
работникам лгать с экрана как можно более ярко, правдиво и изобретательно 
преподносить пропагандистские мифы и лозунги в ярких и незабываемых 
художественных образах. И не какие- 
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то там много возомнившие о себе сценаристики и режиссеришки должны 
двигать советское кино к новым недосягаемым высотам — это святая 
обязанность прежде всего самого редакторского корпуса. «Ведь чего греха 
таить,— со знанием дела утверждал тот же товарищ министр,— 
художественную политику в области кинематографии определяет 
редакторский состав, и эта истина не нуждается ни в комментариях, ни в 
доказательствах». 

    И надо признать, то не были пустые призывы. Редактура, 
вдохновляемая постулатами казенной соцреалистической эстетики, 
действительно, насаждала и взращивала кинематограф, более всего угодный 
режиму. Выпрямление и упрощение замыслов, их подгонка под незыблемые 
каноны самого передового творческого метода начинались уже на студии. 
Процесс этот был тотальным и непрерывным. Буквально на всех этапах 
создания фильма, начиная с момента подачи заявки, утверждения 
литературного, а затем и режиссерского сценария, актерских проб, 
просмотров и обсуждений отснятого материала и т.д. и т.п., рождавшийся 
фильм попадал под нарастающий камнепад бесчисленных поправок, советов, 
рекомендаций, все дальше и дальше подталкивающих авторов к 
успокоительной усредненности, хрестоматийным канонам казенного 
кинематографа. Но справедливости ради надо все же признать, что экзекуции 
и исправления, которым подвергался каждый сколь-нибудь неординарный 
замысел в стенах студии, были всего лишь нежнейшими прикосновениями по 
сравнению с тем, что предстояло вкусить их авторам на следующем этапе. 

    Голгофой кинематографа являлась Главная сценарная редакционная 
коллегия, учрежденная в качестве наиважнейшего органа Комитета по 
кинематографии. Именно ГСРК должна была осуществлять не только 
идеологический контроль над репертуаром советского кино, но и вести его за 
собой от очередного подъема к последующему невиданному расцвету. Но 
как это сделать? 

    «У нас нет другого способа управлять режиссерами, кроме как 
обсуждение и утверждение режиссерских планов. Да, режиссерские планы 
должны служить предметом обсуждения и утверждения, и тогда ни один из 
режиссеров не скажет, что он не будет делать какую-то вещь. Это 
единственный способ влиять на план,— подытоживала свой опыт 
многолетней работы на посту главного редактора ГСРК И.Кокорева. И 
поясняла: «Старайтесь некоторые планы режиссеров ломать, предлагать 
другие. Надо активнее действовать. Надо прямо говорить — если такую-то 
тему не будете делать, то два-три года будете в простое Действуйте 
решительнее в этом отношении». Или еще из той же копилки 
драгоценнейшего опыта: «Когда речь идет об идейной концепции картины, 
мы должны быть беспощадны». 

«Действуйте решительнее», «ломайте», «будьте беспощадными» — это 
был девиз не только И.Кокоревой. В кресле главного редактора ГСРК за годы 
застоя побывали персонажи разного плана. Д.Орлов заметно отличался от 
Е.Суркова, а А.Богомолов от И.Кокоревой. Но стиль, метод, цели ГСРК при 
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всех начальниках были в целом едиными. Да, всем им грезилось, мечталось о 
самых возвышенных задачах — выстраивать стратегию развития родного 
советского киноискусства, уверенно вести его в указанном очередным 
съездом КПСС, последним постановлением ЦК направлении, бороться за 
высокое идейно-художественное качество репертуара и т.д. и т.п. Но по-
настоящему получалось у генштабистов только одно — гробить, уродовать, 
запрещать. Никакая иная мало-мальски конструктивная работа им была не по 
плечу, но зато высочайшим искусством ломать, давить и сокрушать они 
владели как настоящие виртуозы. 

    Поистине иезуитское коварство было проявлено при учреждении 
внутреннего устройства ГСРК. Многие видные, очень авторитетные 
кинематографисты оказались вовлеченными в работу этого высшего органа, 
и чиновники получили исключительно удобную возможность исполнять 
руками известных кинематографистов то, что им самим было или не совсем 
удобно или не по силам. Я убежден, что у этих известных мастеров кино и в 
мыслях не было выступать в роли пособников тех, кто выкручивает руки, 
мучает их же собратьев по творчеству. Но партийно-государственная машина 
ставила их в такие двусмысленные ситуации, что порой просто и невозможно 
было предвидеть все вероятные последствия своих действий, суждений, 
оценок. 

    Это вовлечение кинематографической общественности, использование 
авторитетных имен и мнений в чиновничьих игрищах и манипуляциях 
осуществлялось достаточно широко и в самых разных формах. Одно из 
самых горьких «открытий», вынесенных мною из архивных подвалов, 
оказалось существование целого пласта «подпольного» киноведения. В 
архивных папках обнаружились целые россыпи «закрытых» заключений на 
сценарии, подготовленных не только штатными служителями ГСРК, но и 
внештатными ее членами. В особых случаях отзывы заказывались и «на 
сторону» — известным писателям, историкам, литературоведам. Но чаще с 
экспертными оценками выступали «свои». В круг постоянных и особо 
доверенных рецензентов коллегии входили М.Блейман, С.Юткевич, 
Р.Юренев, С.Листов, Л. Арнштам и др. Судя по всему, подобные заключения 
заказывались в основном на «подозрительные» сценарии, вызывавшие у 
комитетского начальства какие-либо сомнения по идейной или 
художественной части. С обширным кругом заведомо неудачных, слабых 
или сугубо графоманских сочинений, каковых на комитетских редакторов 
обрушивалось немало, обходились без консультаций у высоких экспертов. 

    По сравнению с обычными «легальными» рецензиями, публикуемыми в 
прессе, «закрытые» отзывы писались менее пространно,более жестко и 
практично. Многозначительность, туманные намеки, уход от прямой оценки 
— столь характерные приметы «легальной» критики — здесь попросту не 
допускались. От «рецензента» ждали однозначного ответа — либо 
благословения рассматриваемого сценария, либо рекомендации 
«воздержаться». Последнее — читатель в этом скоро убедится сам — 
преобладало. 

 



В.И. Фомин_Полка_1992_13 

    Я не допускаю мысли, что люди, приглашавшиеся в качестве высших 
экспертов, пытались как-либо угодить интересам ведомства, обслужить 
вкусы министра и его боевых сотоварищей. Нет, это были люди в основном 
достаточно независимые, твердые и последовательные в своих взглядах и 
оценках. И когда они высказывали в подготовленных ими отзывах своих 
симпатии и антипатии, когда выкладывали претензии к той или иной вещи, 
когда выносили ей свой приговор, я убежден, они не кривили душой. По 
крайней мере, в своих книгах и статьях, «легальных» выступлениях они 
высказывали абсолютно те же взгляды и позиции. Но, мне кажется, что 
министерские чиновники, прекрасно зная личные вкусы и пристрастия этих 
независимых советчиков, довольно ловко и расчетливо распоряжались ими в 
своих целях. 

    Фокус тут был очень простым: на каждую более или менее «спорную» 
вещь заказывали одновременно сразу несколько отзывов. Если мнения 
рецензентов расходились (а так чаще всего и случалось), выбирали именно 
тот, который чиновникам был более всего «близок», и именно на нем они и 
строили затем свое официальное заключение, надергивая в подкрепление 
«компромат» даже из тех отзывов, которые носили иной характер. Мнения 
консультантов, которые не совпадали с позициями самих комитетчиков, 
попросту игнорировались и не принимались в расчет. Эта элементарная, но 
надежная метода позволяла комитетским стратегам спокойно и уверенно 
прокладывать свой курс, прикрываясь мнением авторитетных критиков и 
кинематографистов. 

    Последние подчас спохватывались, обнаруживая задним числом следы 
редакторских игрищ. На заседании 10 февраля 1970 года, специально 
посвященном работе ГСРК, взбунтовался Б. Метальни-ков, один из 
внештатных членов коллегии: «Я не чувствую себя приносящим пользу. 
Почему? Я не знаю своей роли. То, что я пытался защитить, не всегда 
принималось. То, против чего я восставал, очень часто шло в производство». 

    Но высшие чиновники умело уходили от таких беспокойных вопросов и 
преспокойно продолжали свои игры. Видимо, были уверены, что никто из 
вовлеченных в эти интриги по-настоящему «не взбрыкнет» и не хлопнет 
дверью. К тому же тут на крайний пожарный случай имелись и большие 
мастера осаживать недовольных, ставить их на место. Когда однажды тот же 
Б.Метальников всерьез заявил: «Если «Солярис» не будет запущен, я не буду 
больше работать в коллегии», В.Баскаков не дал ему даже и договорить: «Это 
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чисто интеллигентский подход к кинематографу. Это чисто 

кинематографический шантаж. У нас каждый художник считает, что только 
его слово является истиной! Но есть еще и государственные интересы!» 

Самое управляемое из всех искусств 
    Сколь бы ни велик был вклад деятелей Главной сценарной 

редакционной коллегии, их сподвижников по другим подразделениям 
Госкино, самого министра и его прославленных замов, вроде Б.Павленка, в 
дело удушения живой творческой мысли, было бы, наверное, не совсем 
справедливо сваливать все беды нашего кинематографа только на головы 
этих людей и всего ведомства как такового. Крупные, всесильные в своем 
царстве чиновники, они сами по себе были всего лишь маленькими 
винтиками в грандиозной государственной машине, запрограммированной на 
жесточайшее подавление любых идей, представлений, инициатив, не 
вписывавшихся в мертвый каркас ее священных догматов. 

    Поэтому и власть наших горе-киновождей над кинематографом, 
казавшаяся нам поистине безграничной, на самом-то деле была весьма 
относительной. Большие «специалисты» по киноискусству восседали в 
любом советском ведомстве или министерстве. Какие именно фильмы 
нужны советскому народу, что и как снимать, а что не следует — об этом 
мастеров экрана и их прямых начальников поучали буквально со всех сторон. 
Да если б только поучали! Особенно усердствовали по инструктивно-
воспитательной части три главных богатыря отечественной демократии — 
КГБ, МВД и Министерство обороны в лице его Главного политического 
управления. Не стесняясь, они, как и другие ведомства, настойчиво 
заказывали пышные кинооды во славу своей деятельности. И, понятное дело, 
не церемонились, когда беспардонно пресекали даже самые скромные 
попытки кинематографистов обнажить кое-какие касающиеся этих сфер 
реалии. 

    Впрочем, складывается впечатление, что так же, как и в случае с 
использованием самих кинематографистов, руководство Госкино, отлично 
зная повадки и вкусы людей из Главпура, КГБ, МВД и других ведомств, 
постоянно державших руку на ьульсе кинематографической жизни, подчас 
точно так же ловчило и использовало критику, исходящую из ведомств, в 
своих собственных целях. 

    Неисчислимая рать собственных контролеров, мощный корпус 
киноконсультантов и «подпольных» рецензентов, полчища бдитель- 
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ных стражей и наставников из других «заинтересованных» ведомств — 

это отнюдь еще не все звенья той грандиозной госмашины, под прессом 
которой долгие годы находился наш кинематограф. Б.Павленок, занимавший 
один из самых важных постов в иерархической лестнице Госкино, 
признается теперь: «Я не знаю, кто принимал решение о запрещении выпуска 
картины на экран, ибо работал начальником главка, и мой голос, как принято 
говорить, был совещательном. Надо мной поднимались еще два этажа 
комитетской надстройки. А уже что выше, того не счесть!»1. 

Что же, интересно, было это еще «выше» и чего «не счесть»? 
    Монопольное право определять и проводить политику в духовной 

сфере (как и в любой другой) принадлежало КПСС. В горкомах партии, в 
отделах культуры и пропаганды республиканских ЦК, в ЦК КПСС восседали 
сообщества инструкторов, под неусыпным контролем которых находились 
все без исключения участки, в том числе и кинематограф. Кто-то курировал 
студии, кто-то неусыпно следил за Союзом кинематографистов и ВГИКом, 
кто-то отвечал за благонадежность кинопрессы. Но хотя от этих 
надзирающих зависело подчас очень многое, главные рычаги управления 
принадлежали еще не им — приводные ремни уходили куда-то в самую 
поднебесную высь, где правил мрачный паноптикум божественных 
небожителей типа незабвенного МАСуслова. Вот оттуда и запускался весь 
тот зловещий механизм, слишком нежно и романтично именуемый ныне 
командно-административной системой. Неужто в русском языке не нашлось 
слова попроще и поточнее? По крайней мере, то адское устройство, которое 
десятилетиями уродовало, терзало, мучало наше кино, проще было бы 
назвать одним словом — давильня. 

    Свою страшную разрушительную работу эта машина вела 
последовательно и неустанно, совершенствуя свои приемы и формы, все 
более наращивая силу мертвого давления. О чудовищных последствиях этой 
страшной работы я бы и хотел рассказать на примере конкретных судеб 
нескольких «полочных» картин. 

 
1 Павленок Б. Только работа.— Искусство кино, 1988, № 8, с.71. 
 


