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«КОМИССАР» 
     
Вся история создания фильма «Комиссар» заслуживает, очевидно, более 

пристального анализа и осмысления...» 
    А ведь и в самом деле заслуживает. Попробуем внять этому 

выстраданному призыву... 
     
 
     
    В начале 60-х студия им. М. Горького была, пожалуй, главной ареной 

режиссерских дебютов. Директор студии Г. Бритиков подсчитал, что во 
вверенном ему заведении прошли боевое крещение тридцать четыре 
режиссера-новобранца. Все дебюты завершились более или менее 
благополучно. Иными своими воспитанниками студия могла даже гордиться. 
Тридцать пятым дебютантом на студию пришел Александр Лскольдов. Он-то 
и испортил общую картину дебютного благополучия. 

    «Внимание, которое уделено было Аскольдову, больше, чем всем 34 
вместе взятым,— констатировал директор на одном из заседаний Комитета 
по кинематографии.— Ему были посвящены четыре заседания партбюро, ему 
были посвящены неоднократные объединенные просмотры и обсуждения. Не 
один режиссер объединения уже разговаривал с ним...» 

    А результат? «К сожалению, результата нет. У него нет авторитета ни 
художественного, ни Искусствоведческого, ни административного». 

    Парторг Комитета по кинематографии, легендарный И. Чекин 
«результат» признавал. Но какой? 

    «Используя доверие, которое неизменно проявляют руководители 
студий и Кинокомитета к молодым творческим кадрам, Ас-кольдов с самого 
начала работы умело и коварно скрывал свои истинные планы и осуществлял 
план, весь смысл которого стал ясен только с завершением работы над 
фильмом...»1. 

    Редактор ГСРК Т. Святковская также отмечала «незаурядность» автора 
«Комиссара»: 

    «Случай этот —особый, исключительный. Все пороки и все ошибки 
картины предвидели с самого начала и студия, и Главк, и Комитет. Об этом 
неоднократно велись беседы с режиссером, об этом писалось в бумагах. 
Режиссер (он же автор сценария) на всех этапах работы соглашался учесть 
все рекомендации и всякий раз обманывал студию, Главк, Комитет (и лично 
тт. Романова и Баскакова, беседовавших с ним по сценарию и материалу), 
ввел в заблуждение все организации, доверившие ему постановку 
полнометражной картины на средства государства. 

   ?   1 Цйт. по: Стишова Е. Страсти по «Комиссару».— Искусство кино, 
1969, № 1, с. 119. 
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Свой среди чужих 
    Осенью 65-го Высшие режиссерские курсы одаривают наше кино 

поистине уникальным выпуском — на студии страны отправляются снимать 
свои первые самостоятельные работы Глеб Панфилов, Толомуш Океев, 
Константин Ершов, Карен Геворкян, Николай Рашеев, Александр 
Аскольдов... Чиновникам Кинокомитета, рассматривавшим и утверждавшим 
заявки режиссеров-новобранцев, их имена пока что абсолютно ничего не 
говорили. За одним-единст-венным исключением — Александра Аскольдова 
обитатели милого старинного особнячка в Малом Гнездниковском знали 
преотлично. До поступления на Высшие режиссерские курсы он сам был 
сотрудником Комитета, исправно трудился на поприще редактуры, был 
куратором Литовской киностудии и даже успел оставить в ее творческой 
биографии вполне ощутимый след. Здесь же, в стенах Комитета будущий 
режиссер был принят в ряды КПСС. Рекомендацию в партию давал первый 
заместитель Председателя Комитета — Владимир Евтихианович Баскаков... 

    Поначалу, как могло показаться, «крестник» вел себя выше всяких 
похвал. Без намеков и понуканий со стороны, а сам, по доброй воле проявил 
высокую идейность и исключительную сознательность, выбрав в качестве 
дипломной работы фильм на историко-революционную тему. Одно название 
чего стоило — «Комиссар»! 

    Впрочем, ласкало слух не только название. Михаил Ильич Ромм, 
классик и первопроходец историко-революционного жанра, телеграфировал 
в Комитет: 

    «Сценарий А. Аскольдова /.../ произвел на меня хорошее впечатление. 
Тема его — братство народов, высокая человечность революции — одна из 
важнейших революционных тем, лежащих в русле ленинских идей. 
Разработка сценария сделана с сильным чувством и на достаточно высоком 
профессиональном кинематографическом уровне /.../». 

    Не менее горячий отзыв прислал и С. Герасимов, представляя сценарий 
Комитету от 2-го творческого объединения киностудии имени Горького. 
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    В общем, все складывалось бы замечательно, да одна беда — в основу 

сценария был положен рассказ Василия Гроссмана. Увы, того самого 
Гроссмана, роман которого «Жизнь и судьба» в начале 60-х был «арестован» 
бдительными чекистами в редакции журнала «Знамя». Ведомство, 
славящееся своей секретностью, возможно, вполне намеренно не озаботилось 
тем, чтобы накинуть на историю столь экзотического «ареста» полог 
непроницаемой тайны. Наверняка, знали о ней в Малом Гнездниковском. 
Правда, сам-то малюсенький — всего-то на семи страничках!— рассказ 
ставшего вдруг «крамольным» писателя был написан и издан еще в 34-ом, во 
времена куда более крутые. И будь там что-либо эдакое, учуяли бы и не 
спустили писателю и малейшей крамолы. И все же запускать сценарий по 
рассказу автора, чье творчество оказалось недавно отмеченным особым 
вниманием КГБ, было страшновато. Настороженный редакторский взгляд 
вновь и вновь скользил по строкам сценария, искал, вычитывал между строк. 
К тому же и в заключении студии на сценарий, в той его части, где автору 
предъявлялись кое-какие пожелания, между прочим было и таковое: 
«Подумать о целесообразности исключения отдельных реплик, которые в 
наши дни могут получить несколько иное звучание». 

    Роковая эта фраза была в тексте документа обведена задумчивым 
начальственным карандашом. Слова «иное звучание» подчеркнуты дважды. 
Рядом же поставлен глубокомысленно-настороженный вопросительный 
знак... 

    Нет, недаром говорится: кто ищет, тот найдет. На обсуждении сценария 
в Главной сценарно-редакционной коллегии в ноябре 1965 г. Аскольдову 
предъявляют первые — пока что не самые грозные претензии. Одни 
предупреждают режиссера, что «вряд ли нужно идти по пути голого 
натурализма и физиологизма, что лишает героиню необходимой 
интеллектуальности и оставляет ощущение от нее только как от плоти». 
Другие горько сетуют, что картина не получится «молодежной». Однако 
самую большую тревогу излагает В. Сытин: «Мне представляется, что это 
трагедия, которая может быть подана в силу шекспировских трагедий: 
революция — величайшее событие в жизни индивидуума; и вот 
сталкиваются эти две величайшие силы и происходит трагедия. И здесь 
самое трудное, и самое главное—это чтобы не получилось, что революция 
разрушает индивидуальное счастье, что революция вредна 
индивидуальности. Ориентироваться на такое нельзя. Это обстоятельство 
должно быть точно проявлено, чтобы не получилось вот такого вывода, о 
котором я только что говорил». 
 

    Однако общий тон обсуждения пока что вполне доброжелательный, а 
заключение ГСРК вполне терпимое: 

«Сценарная редакционная коллегия обсудила в присутствии 
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автора и режиссера А.Аскольдова и редактора В.Бирюковой 

представленный студией литературный сценарий «Комиссар», написанный 
по мотивам рассказа В. Гроссмана «В городе Бердичеве». 

    Выступавшие на обсуждении отметили высокие художественные 
достоинства сценария, правдиво и взволнованно отражающего события 
гражданской войны. 

    Учитывая, однако, что в сценарии многое еще не нашло 
кинематографического решения, сценарная редакционная коллегия 
рекомендует студии в период режиссерской разработки и в дальнейшей 
работе над фильмом точнее определить следующие моменты: подчеркнуть 
философско-поэтический смысл произведения, сохранить героико-
революционный пафос рассказа В. Гроссмана, сократить элементы 
натурализма, существующие в литературном сценарии, избежать 
фрагментарности, которая в настоящем варианте создается фоном, чрезмерно 
перегруженным мелкими бытовыми подробностями, найти правильное 
объяснение уходу Вавиловой от своего сына. 

    Режиссерскую разработку просим прислать в Главное управление 
художественной кинематографии. 

Зам. Главного редактора 
сценарной редакционной коллегии В. Сытин 
24 декабря 1965 г.» 
Паника 
    7 февраля 1966 года сценарий был запущен в режиссерскую разработку. 

Подготовительный период прошел очень конфликтно. Особенно тяжело 
далось формирование группы. Аскольдов не сработался с рекомендованными 
администрацией студии специалистами, вынужден был заменить оператора. 
Атмосфера и в самой группе, и вокруг нее складывалась все более нервозная. 
4 июля начались съемки на натуре. Группа уехала в Херсонскую область. Не 
прошло и полмесяца, как Аскольдов получил телеграмму из Комитета: 

    «Сообщите результаты доработки сценария «Комиссар», соответствии 
замечаниями председателя Комитета. Баскаков». 

    Тут следует заметить, что замечания Председателя Комитета по 
кинематографии А. В. Романова возникли в связи с утверждением 
режиссерского сценария. Министра, наверняка, перепугали сигналы со 
студии и отзыв о сценарии В. Сытина: 
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    «Несколько замечаний по режиссерскому сценарию А. Асколь-дова 

«Комиссар» 
    1. Все же получили мрачный сценарий: во всяком случае дающий 

основания думать, что фильм получится трагедийный, дегеро-ический! 
    2. Образ Вавиловой огрублен репликами ее («несет жеребятину» — 

выражение характерное для нее — у Вас. У Гроссмана этого нет). 
    3. В качестве «злой» стороны действуют «поляки». Нужно ли? 

Сомневаюсь очень. 
4. Роды показываются натуралистически. 
5. Убийство Емелина показывается слишком уж много. 
6. Действие развивается слабо. 
Думаю, запускать в таком виде не следует. В. Сытин». 
    Аскольдова спешно вытащили на ковер. Министр заявил, что в 

создаваемой картине много всяческих нелепостей, что «у него собственно 
нет комиссара-большевика, что с самого начала у него фигурирует Маруська-
атаманша, которой вдруг приспело родить». 

     Режиссер пообещал поправить дело. Уже из экспедиции он 
телеграфировал в Комитет: 

    «Комитет кинематографии Баскакову Владимиру Евтихиано-вичу. С 
большим вниманием отношусь соображениям, замечаниям, высказанным 
Алексеем Владимировичем тчк Результате нашей беседы договорились, что 
замечания, соображения будут учтены процессе работы над фильмом 

С искренним уважением Ваш Александр Аскольдов». 
    На телеграмме запечатлелась резолюция В. Баскакова: «Это отписка. 

Сообщите, что фильм будет остановлен, если тов. Аскольдов не даст 
конкретного ответа. Баскаков. 23/VII.66». 

    Студию им. Горького и киногруппу извещают, что если в главк не 
будут представлены письменные исправления режиссерского сценария, то с 
«5 августа сего года фильм будет снят с финансирования». Что оставалось 
делать в такой ситуации? Аскольдов засел за составление отчета: 

«Заместителю председателя Комитета 
по кинематографии при Совете Министров СССР 
тов. Баскакову В. Е. 
    В ответ на Вашу телеграмму сообщаем: тщательно и внимательно 

продумав все критические замечания и пожелания, высказанные по сценарию 
«Комиссар» руководством Госкомитета по кинематографии и 
проанализировав причины, которые могли способствовать такому прочтению 
концепции сценария, мы проделали следующую работу: 
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    1. Изменен конец сцены комиссара и дезертира Емелина. Еме-лин не 

будет расстрелян, а будет передан ею ревтрибуналу. 
    2. В соответствии с этим перередактирована реплика комиссара в 

следующей сцене с Емелиным (в эпизоде «роды» — кадр 263) — исключены 
слова «Ты же убит, Емелин» и ответ Емелина «Ошибаешься, комиссар, я еще 
живой. Ты порешишь меня позже»). 

    3. По всему сценарию отредактированы отдельные реплики героини, 
которые кажутся излишне грубыми. Например, «не неси жеребятину», 
«лопать еще хочешь» и др. 

    4. В работе с актрисой Н. Мордюковой, исполнительницей роли 
комиссара, режиссер постоянно старается добиться того, чтобы суровость и 
внешняя «неотесанность» героини нигде не переходили в грубость или 
жестокость. 

    5. В финальной части сценария, в режиссерском решении сцен и в 
работе с актрисой будут сделаны все необходимые акценты для того, чтобы 
передать все богатство, сложность и борение мыслей и чувств героини перед 
ее уходом на фронт. 

    Равно как достаточно ясно прозвучит мотив, что, оставляя своего 
ребенка, она идет защищать революцию, а следовательно — жизнь и 
будущее сына, жизнь и будущее миллионов детей в мире. 

    6. Нет никаких оснований для опасений, что сцена родов комиссара 
будет решена растянуто и натуралистично. Такое решение никогда не 
входило в намерения режиссера. 

    7. По всему сценарию слово «поляки» заменено на «белогвардейцы». 
Режиссер фильма «Комиссар» А. Аскольдов.» 
    Отчет режиссера о вносимых уточнениях был отправлен в Москву 29 

июля. А уже 2 августа из стен Комитета выходит жесткий документ под 
названием «О недостатках сценария »Комиссар». По-видимому, 
почувствовав, что Аскольдов может преподнести к всенародному торжеству 
отнюдь не юбилейный подарок, руководство кино спохватилось и задним 
числом попыталось исправить допущенную им самим оплошность: ведь 
претензии министра были высказаны режиссеру в конфиденциальной беседе 
и не зафиксированы в официальном документе. Теперь пришлось в 
пожарном порядке составить таковой: 

«Директору Центральной студии детских и юношеских фильмов имени М. 
Горького тов. Бритикову Г. И. 

О недостатках сценария «Комиссар» 
    Озабоченность, вызываемая режиссерским сценарием «Комиссар», как 

уже указывал в беседе с режиссером А. Аскольдовым тов. Романов А. В., 
обуславливается двумя основными причинами. 
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    Прежде всего вызывает тревогу тот факт, что в сценарии искажена 

гуманистическая сущность пролетарской революции. Социалистическая 
революция, как известно, с невиданной силой раскрыла в миллионах людей, 
чья психология была искажена многовековой эксплуатацией, скрытые 
духовные силы и человечность. Мы не можем поэтому согласиться с тем, что 
в сценарии «Комиссар» революция выступает как сила, искажающая 
человеческую природу главной героини, лишающая ее простых, 
естественных человеческих чувств, даже инстинкта материнства, чувства 
любви, женственности. Образу комиссара тенденциозно приданы черты 
нарочитой жестокости, что особенно проявляется в эпизоде расстрела ею 
красноармейца. 

    Следует особенно подчеркнуть, что эта, якобы искаженная 
обстоятельствами революционной борьбы, человеческая природа комиссара 
выглядит тем более нарочито и неправдиво, что дается на фоне, в прямом 
сопоставлении с естественной человечностью. 

    Второй недостаток, тесно связанный с первым, состоит в крайней 
обедненности интеллектуального мира главной героини фильма. Разумеется, 
в годы гражданской войны на пост комиссара выдвигались люди разной 
культуры и политической подготовки. Однако комиссар всегда оставался 
человеком, стоящим в политическом отношении выше массы рядовых 
бойцов, способным раскрывать перед ними идейные задачи борьбы, 
особенности политического момента. Ничего этого нет в образе комиссара. 
Ее идейный мир беден и узок, психологическая и интеллектуальная 
характеристика обеднена и нарочито примитивизирована. Перед нами не 
политический работник, идейный воспитатель, а человек, находящийся на 
такой ступени развития, при которой какая бы то ни было политическая 
работа в армии, становится маловероятной. 

    Естественно, что эти недостатки, серьезные и принципиальные, если 
они не будут устранены, ставят под угрозу будущий фильм, вызывая 
глубокое сомнение в возможности успешного его завершения. 

В. Баскаков, Е. Сурков. 
2.VHI-65 г.» 
    Документ, что и говорить, убойный! Недаром Е. Стишова, первая 

обратившаяся к изучению документов по истории фильма «Комиссар», 
комментирует события следующим образом: «После долгого вчитывания в 
документы у меня лично нет сомнений: с фильмом решено покончить 
именно в августе 1966 года, вскоре после начала съемок. 

    Опытные аппаратчики, «сталинские соколы», нюхом чуяли, куда ветер 
дует. В том, какими приемами душили картину, видна рука 
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профессионалов. Навесить политический ярлык— иными словами, 

пугнуть и сломать. Потом выкрутить руки поправками, выпустить на свет 
ублюдка минимальным тиражом — кто увидит этот фильм?»1. 

    После меморандума Комитета «Об ошибках сценария «Комиссар» весь 
процесс работы над картиной был взят под жесточайший контроль, 
осуществляемый на всех уровнях, включая партбюро студии. 27 октября 1966 
г. главный редактор Сценарно-редакционной коллегии требует телеграммой 
срочно выслать материал фильма для просмотра Главным управлением 
художественной кинематографии. В ноябре просмотра рабочего материала 
требует руководство Высших режиссерских курсов. 

    К тому же усугубляется производственная ситуация. Оказывается, 
Аскольдов во время учебы на курсах не снял ни одной учебной работы. 
«Комиссар» — это его первый выход на съемочную площадку. Естественно, 
он допускает ошибки, чувствует себя не совсем уверенно. Идет огромный 
перерасход пленки, группа все более отстает от неумолимого графика 
съемок. В довершение всего — режиссер, не выдержав нагрузки, надолго 
оказывается на больничной койке... Становится ясно, что срок завершения 
картины в любом случае придется переносить на 1967 год. Скандал? Еще 
какой! Под угрозой оказывается выполнение общего плана всей студии. 
Впрочем, пока это еще только цветочки. 

Загадочная тишина 
    11 января 1967 года материал фильма «Комиссар» обсуждается на 

худсовете студии. Разговор идет странноватый: толкуют о стилевом 
решении, беспокоятся о том, не многовато ли символики, не переусложнено 
ли повествование в сравнении с Гроссманом. Участники как будто не ведают, 
что картина уже обвинена руководством Комитета в «искажении 
гуманистической сущности революции» и других смертных грехах. А, может 
быть, и впрямь не знают? Но почему тогда на худсовете помалкивают об 
этом редактор картины и представители дирекции студии? Уж им-то 
политические обвинения в адрес Аскольдова хорошо известны, но они 
почему-то пред- 

1 Стишова Е. Страсти по «Комиссару», .с. 114—115. 
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почитают разглагольствовать вокруг стилевых тонкостей. Правда, 

беспокойство за судьбу картины, то как она будет воспринята, нет-нет да и 
прорывается наружу. «Единственное, что меня смущает,— говорит, 
например, В. Росляков,— как это будет воспринято в связи с праздником 50-
летия. Это могут совсем не принять». «Интонация простоты, естественности, 
переход от человека к комиссару, от комиссара к человеку — здесь 
отсутствует,— заявляет Л. Кабо.— Это делается все необычайно трагично 
/.../. Сейчас есть тревога, что уйдет человечность, уйдет свет и слишком 
будет сурова жизнь. Вот я немного этого боюсь». «Очень опасно,— заявляет 
С. Ростоцкий,— чтобы такое понятие, как революция, стало отвлеченным 
понятием». Опасения высказывают и другие ораторы. Но Р. Быков и В. 
Шукшин, однозначно поддерживая позиции режиссера, не дают разгуляться 
коллективному нагнетанию страхов. 

    Особенно резок и прям Шукшин: «Картина складывается из довольно 
суровых интонаций, и в общем она должна прозвучать в хоре, который 
грянет в пятидесятилетие в 1967 году, сурово и чисто. Я не вижу здесь 
грязи... Разговор идет очень человеческий. /.../ Мне нравятся раздумья 
режиссера над временем, над гражданской войной, над революцией. Глядя на 
этих' грязных, потных, наверное, вшивых, злых (по фактуре) людей, 
наверное, не всегда хорошо относящихся друг к другу, я вижу раздумья: а 
что, зачем, почему? Мне дорого это раздумье современного человека. 
Гроссман хорошо написал его время, позвольте и нашему поколению 
немного подумать и показать, может быть, немного иначе...» 

    Аскольдов выступает на обсуждении не лучшим образом. Его 
режиссерская неопытность видна даже в том, что он пытается ответить на все 
замечания, отбиться там, где на него даже не думают нападать. Он говорит 
слишком долго и слишком горячо. В горячности то и дело «подставляется», 
говоря вслух то, что в его ситуации лучше бы придержать до поры до 
времени. «Не могу не сказать, что у меня в письменном столе лежат 
некоторые неопубликованные вещи Гроссмана...» Зачем это здесь? Или такой 
вот пассаж: «Не знаю, при той образности, как сейчас это сделано, куда 
войдет кусок картины, который мы называем проходом обреченных? Вы 
сказали: это как провидение Вавиловой, ее' взгляд в 1941 г. А я бы сказал — 
в 1951 г. и дальше. Вы меня осуждаете, а я буду это делать. Я считаю, что это 
подарок к 50-летию Советской власти...» 

    Как это ни удивительно, но и официальное заключение студии на 
просмотренный материал составлено таким образом, будто никакого 
послания В. Баскакова и Е. Суркова не было и в помине. Общий тон — на 
редкость объективен и доброжелателен, замечания в основном по делу: 

«Принимая предложенное режиссером стилистическое реше- 
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ние, хотелось бы, чтобы все-таки меньше чувствовалась известная 

настроенность, сделанность отдельных кусков материала, мешающих 
эмоциональному его восприятию. 

              Впереди предстоит съемка в павильонах основных игровых 
f> сцен (в пределах 900 п. м.), в которых должны окончательно рас- 
крыться образы главных действующих лиц. Этому надо уделить сейчас 

особое внимание, дабы живые реалистические конкретные человеческие 
характеры и их судьбы не растворились в условной 

* символической поэтике. 
    Режиссеру рекомендовано избегать излишней жестокости в отдельных 

деталях, которая есть в какой-то мере в сценах детских игр, избиения 
Емелина, в некоторых репликах. 

Директор студии Г. Бритиков.» 
    Наказав виновных за срыв сроков и другие прегрешения, студия решает 

вопрос о пролонгации и дополнительных средствах. Весной Аскольдов 
доснял оставшиеся сцены. В конце июня был смонтирован черновой вариант. 
На студии теперь среагировали уже гораздо жестче, чем прежде: 

«Заключение по черновой сборке фильма «Комиссар». 
    Месяц тому назад дирекция и сценарно-редакционная коллегия студии 

совместно со съемочной группой просмотрели и обсудили первый вариант 
сборки фильма «Комиссар». При обсуждении был высказан ряд серьезных 
замечаний и рекомендаций. 

    За текущий месяц режиссером проделана известная работа по 
внутриэпизодному сокращению и монтажным подчисткам, что несомненно 
сказалось бы благотворно на первой половине картины. 

    Однако большинство замечаний и сомнений принципиального 
характера остается и после просмотра второго варианта сборки фильма. 

    Главное, на что следует обратить внимание режиссеру, что кон-
цепционная неясность авторской мысли, связанной с темой 
интернационализма и революции, возникающая в результате неточности 
диалогов и спорности символического и метафорического решения 
некоторых сцен (разговор Вавиловой и Магазаника в подвале, про- 

* ход Вавиловой по городу «через три религии», выраженный в 
изобразительном и музыкальном ряде, проход обреченных, финал картины, 
вторая игра детей). 

    В картине есть сцены, решенные излишне натуралистично (выход 
Магазаника утром), и сцены, в которых Вавилова выглядит слишком 
физиологично и неприятно (примерка платья). 

Есть в картине некоторые повторы и затяжки (так, например, 
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перекличка двух колыбельных повторяет тему прохода Вавиловой по 

городу, панорамы по интерьерам дома Магазаников и др.). 
    Вставным, иллюстративным выглядит проезд свадьбы курсантов. 
Фильм очень велик по объему, сложен для восприятия. 
    Дирекция и сценарно-редакционная коллегия студии считают, что для 

того, чтобы уточнилась идейная направленность фильма, стало более 
эмоционально воспринимаемым художественное решение картины, 
необходимо рекомендовать режиссеру проделать следующую работу. 

     1. Переснять с новым текстом планы Вавиловой в подвале, что 
бы ответ ее Магазанику точно и ясно доносил идейную суть кар 
тины. 
    2. Подумать еще раз над решением финала с тем, чтобы он звучал более 

оптимистично (может быть, за счет музыкального решения). 
3. Исключить проход Вавиловой по городу, завершающийся ее 
встречей с бойцами. 
4. Исключить натуралистическую сцену выхода Магазаника 
утром из дома. 
5. Сократить эпизод примерки платья. 
6. Исключить проезд свадьбы курсантов. 
7. Исключить эпизод 2-ой игры детей перед подвалом. 
    8. Вызывает возражения правомерность авторского художественного 

«выхода» в будущее (эпизод прохода обреченных и гетто). Поэтому их 
следует также исключить из фильма. 

Директор студии Г. Бритиков». 
«Еврейский вопрос» 
    Похоже, Аскольдов не слишком усердствует в исполнении 

предложенных ему исправлений, ибо, как нетрудно заметить, почти все 
высказанные на студии замечания в скором времени перекочуют в 
ужесточенные параграфы комитетских приказов. Приближаются решающие 
дни в судьбе картины: 27 августа 1967 г. ее обсуждают на художественном 
совете киностудии имени Горького, а буквально на следующий день 
«Комиссара» показывают руководству Комитета. Худсовет проводится в 
расширенном составе — в разгово- 
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ре участвуют много приглашенных со стороны, в том числе мос-

фильмовцы — А. Алов, Л. Зорин, А. Хмелик и др. 
    Два полярных настроения направляют течение этого бурного, 

драматичного заседания: радость и страх. Практически все призна- 
* ют: в кино пришел яркий, талантливый режиссер, родился незаурядный, 

крупный фильм. Об этом было бы легко, просто и приятно говорить, но для 
большинства собравшихся столь же очевидно, что картина слишком уж 
вываливается из общего ряда, сликом уж вы- 

* зывающе нарушает многочисленные табу и потому вряд ли 
«проходима». К тому же, при всех своих несомненных достоинствах, она 
пока еще сыровата, нуждается в монтажных и иных уточнениях — благо, 
фильм пока что еще и не сведен на одну пленку—от этого мотив доделок и 
выносится в основном на поверхность обсуждения, в котором взрывы 
неописуемых восторгов, слова признания перемежаются, сливаются с 
приступами леденящего страха. Тон задает Леонид Захарович Трауберг — 
педагог Аскольдова по режиссерским курсам: 

    /.../ Чувство у меня двойственное: с одной стороны, для меня 
несомненно, что картина очень хорошая; с другой стороны, у меня чувство 
обиды на переборы драматургии, а отсюда и переборы режиссера. 

    Что я хочу этим сказать? Каждый материал, который мы тро 
гаем в кино, обычно неиссякаем, его нельзя объять /.../. Значит, 
нужно какое-то ограничивающее задание /.../. Когда я смотрел кар 
тину «Комиссар», я пытался понять: о чем, собственно, эта картина? 
Это же главное. Пока я вижу только один ответ — в названии «Ко 
миссар». Я хочу, чтобы это была картина о комиссаре. Но у меня 
было какое-то неприятное ощущение (возможно, что я неправ), что 
мне все время вместо темы комиссара, вместо случая на фронте с 
комиссаром, не контрабандой, а философски, кинематографически 
дают вторую тему, как если бы в «Чапаеве» возникла тема революци 
онных ткачей. /.../ Как только возникает это гетто в картине, так 
вместо картины о комиссаре я вижу картину о печальной судьбе 
*) еврейского народа. Я не хочу видеть картину о печальной судьбе 
еврейского народа, хотя я сам еврей. Я хочу видеть картину об этой 

комиссарше, которая нашла себе приют в еврейской хате, а потом снова 
пошла воевать. 

    Я понимаю, что на войне ожесточаются нравы и что ребята должны 
играть в убийство, но я не хочу этого видеть. Повторяю, я никому ничего не 
предписываю, но я высказываю свои чувства. Мне не хочется видеть, как 
дети убивают друг друга. 

    Вот уже два эпизода, которые мне кажется сильным перебором. Они 
меня лишают сквозного видения действий Мордюковой, играющей 
блистательно. Я ее теряю, ибо, что ни говори, а Магазаникам 
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обоим, особенно в потрясающем исполнении Быкова, отдано действие, а 

Мордюковой отдана ситуация. А я хотел бы, чтобы было наоборот /.../. Но 
тогда зачем все злое, что попутно, без нее—дети, гетто. Суть в женщине, 
которая нашла приют, родила и пошла воевать. 

    Мне кажется, правильно высказалась одна престарелая американская 
поэтесса, которая позавидовала улитке, имеющей главное свойство 
художника — сокращаться. 

    Александру Яковлевичу стоит призадуматься над этой ремаркой и, 
может быть, выбросить метров 400, а может быть, только 10, но вероятно, 
все-таки 400. 

    /.../. В основном картина мне ужасно нравится. Больше того, я был бы 
счастлив, если бы она появилась сегодня, чтобы она сказала как можно 
скорей всему миру, что если мы возмущены тем, что делается в Аравии (в 
1967 году грянула арабо-израильская война.— В. Ф.),' то не по 
национальному вопросу, а по социальному /.../». 

    Этот упрек Л. Трауберга о подмене революционной темы «еврейским 
вопросом» первым пытался оспорить В. Росляков. 

    «/.../. Я не согласен с т.Траубергом, что здесь возникают две темы: одна 
тема —комиссар, другая тема — страдания еврейского народа /.../. Я смотрел 
на эту картину как на некую попытку восстановить отражение нашей 
реальной жизни. Меня не пугает тема гетто, тема страданий еврейского 
народа. Но здесь не только гетто, здесь есть доброта, которая присуща всем 
народам, есть чистота основных человеческих качеств, проявлений этих 
качеств. Эта картина не похожа на другие наши картины подобного типа, и, 
как говорится, дай бог. Мы в кино уже столько раз Зимние дворцы брали! А 
вот взятия Бердичева я не помню. Этого не хватает нашему искусству: 
периферии революции. Эта периферия по-разному развивалась. А мы 
привыкли все унифицировать, все измерять какими-то эталонами и в 
искусстве и в жизни, как это было. Эта картина — это открытие в таком 
смысле: она показывает нам взятие Бердичева, взятие в большом смысле 
слова, взятие этих людей. Эти люди многое дают комиссару, но и комиссар 
многое дает им...» 

    Полемика вокруг «двух тем» вспыхнула не случайно. Она еще аукнется 
в скором времени в официальных заключениях Комитета. Видимо, в 
предчувствии этих грядущих обвинений участники обсуждения не раз еще 
попытаются оградить и защитить фильм с этой стороны. 
 

    «Так же как и другим,— сказал А. Алов,— мне хотелось прежде всего 
для себя ответить на элементарный вопрос — о чем картина? Я думаю, что, 
конечно, картина и не о комиссаре и не о еврейском вопросе. Картина 
значительно шире. Картина о становлении нового мира, о том, как сквозь 
огонь борьбы, сквозь множество предрассуд- 
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ков приходит новый мир и приносит людям доверие, доброту, веру 

человека в человека. Это гигантская тема, хотя она и решена в таком 
локальном масштабе». 

Сам А. Аскольдов резюмировал эту часть обсуждения так 
    «/.../. Впрочем, говорили здесь вещи и принципиальные, которые всем 

строем картины не приемлются, и крик в адрес этих вещей — бесплодный. Я 
думаю, что все видевшие картину и сталкивавшиеся со мной в процессе 
работы, это должны понять. Есть позиция, позиция политическая, позиция 
художническая и, я подчеркиваю, в первую очередь гражданская. Тем 
товарищам, которые не услышали и не почувствовали этой позиции, я, к 
сожалению, ничем помочь не могу. Я ее выразил с той полнотой, 
искренностью и той мерой сил, которые во мне нашлись в процессе работы. 
Я постараюсь эту позицию отстаивать до тех пор, пока эта картина не 
появится на экране. Я считаю, что кроме пользы для дела воспитания нашего 
народа эта картина не принесет /.../ 

    /.../ весь дух Гроссмана — это дух антифашизма. И говорить о том, 
чтобы давать глаже— невозможна 

    Не нужно отдавать еврейский народ израильским националистам. Он 
трудовой народ. Этот народ рассеян по всей Земле. И решение этого вопроса 
только под Красным знаменем, только в интернационализме /.../. 

    Один очень известный, очень уважаемый советский кинорежиссер 
сказал мне: мой отец был социал-демократ, и он говорил мне (это было 
давно) — ты еврей и поэтому в первую очередь должен ненавидеть 
еврейский национализм; ты еврей, живущий в России, поэтому ты должен 
ненавидеть русский национализм во вторую очередь. 

    Я коммунист и я русский и поэтому ненавижу с одинаковой силой и то 
и другое. Наша картина —про человечность в первую очередь». 

    Дебатировался в ходе обсуждения и еще целый ряд других сквозных 
тем, но уже более локального характера. Спорили о стиле, его 
переусложенности. Наперебой советовали режиссеру, от каких излишеств 
следует избавиться. Схлестывались даже по поводу оценки Нонны 
Мордюковой. Но чем дальше разговор уходил в частности, тем все острее и 
острее вспыхивал в разговоре пугавший многих вопрос: что-то все же будет с 
картиной? 

    «Я не знаю ни истории картины, ничего, но опытным нюхом 
кинематографиста почувствовал, что с картиной не совсем благополучно»,—
признается А Алов. С. Герасимов, ведший обсуждение, многозначительно, 
осторожно приподнимает завесу будущего: «Сегодня было сказано очень 
много дельного самыми разными людьми. Сейчас надо дать возможность 
автору все продумать. Завтра 
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предстоит еще один просмотр, несколько более императивный, и в 

результате этого просмотра могут родиться новые дополнительные 
пожелания». 

    Сам Аскольдов тоже прекрасно отдает себе отчет в том, что судьба его 
фильма под большим вопросом: «Эта картина всех устроить не может — не 
по художеству, а по позиции, потому что существуют даже разные меры 
партийности». Он как в воду глядел... 

    Буквально на следующий день тот же вариант в том же зале смотрят 
зампред В. Баскаков, начальник Главка художественной кинематографии 
Ю.Егоров и их свита. Если судить о впечатлениях начальства, 
зафиксировавшихся в документе, слепленном по горячим следам, то они, 
конечно, были уже иными. 

«И. О. директора киностудии им. М. Горького тов. Вольфовскому Я. И. 
    22 августа с. г. нами был просмотрен черновой вариант фильма 

«Комиссар» (на двух пленках) и проведена беседа с автором сценария и 
режиссером картины тов. Аскольдовым А. Я. в присутствии дирекции 
студии, руководства партбюро и 2-го Творческого объединения, худрука 
картины тов.Герасимова С.А. и редактора фильма тов. Бирюковой В. С. 

    Тов. Аскольдову предложено продумать все замечания, высказанные в 
адрес картины и представить свои предложения по исправлению фильма. 
Замечания сводятся к следующему. 

    1. Искусственной и неорганичной для материала рассказа В. Гроссмана 
и готового фильма, как он выстраивается, является тема угнетенного народа, 
вытесняющая фактически (особенно в последней трети фильма) главную 
линию картины — линию комиссара Вавиловой. Затронутая неглубоко и 
неточно, а порой и тенденциозно звучит, превнося в произведение не 
свойственные для времен гражданской войны интонации. 

    Комитет рекомендует в связи с этим вывести из картины эпизоды Игры 
детей (выполненный с надрывом, с выходом в патологию), как и 
высказывание Магазаника, завершающее эту сцену. 

    Необъяснимым и неоправданным в данном материале выглядит и 
эпизод прохода обреченных. Его подлежит исключить. 

    Идейно-политические уточнения требуется ввести в разговор 
Магазаника с Вавиловой об интернационализме (сцена в подвале). В этом 
эпизоде Вавилова должна, наконец, проявить свою пролетарскую 
убежденность, свои марксистские позиции в начатом разговоре. Вопрос, 
который впрямую задает комиссару Магазаник, не должен повиснуть в 
воздухе. Вавилова должна дать ему четкое личное толкование. Иначе в 
сознании зрителей останется концепция интер- 
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национализма, которая сейчас преподносится автором и режиссером с 

неверных позиций: интернационализм трактуется как явление не столько 
классовое, социальное, а явление национальное или религиозное. 

    В уточнении нуждается сцена ухода Вавиловой из дома Магазаника: 
реплика Магазаника «Ну и люди!» воспринимается в контексте сцены как 
осуждение им поступка комиссара, которая оставила семье лишний 
голодный рот. 

     Интересно решенные эпизоды родов Вавиловой перегружены тем не 
менее излишними криками женщины, что уводит их в натуралистический 
ряд, разрушая стилистику картины. 

    Снижает силу эпизода смерти командира отряда сопровождающий его 
падение крик. Здесь сильнее сработала бы тишина. 

    На наш взгляд, в картине нарочито усугублены черты грубости и 
неотесанности комиссарши. Неприятно выглядит Вавилова по всех 
дородовых сценах (звуковой ряд, сопровождающий ее чаепитие, 
неэстетичные позы Вавиловой в нижнем белье и т. д.). Вряд ли это 
необходимо для раскрытия истории внутреннего преображения человека, 
пробужденного к активной политической и гражданской жизни революцией. 

    Финал картины читается как трагедия революционного фанатизма. 
Этому способствует открыто символическая его трактовка (рапидная 
съемка), незащищенность и неподкрепленность рядом героически идущих 
вперед красноармейцев, которых косят пули врагов. Точнее и ближе к теме 
прежний финал — когда Вавилова догоняла колонну бойцов, сливаясь с ней. 

В. Баскаков, В. Сытин. 
    На поправки, перезапись ушел месяц. 28 сентября 1967 г. директор 

студии Г. Бритиков подписал акт о приемке фильма студией. В 
сопроводительном Письме в Комитет утверждалось, что «все предложенные 
при последнем просмотре работниками Комитета замечания, изложенные в 
письме Главного управления художественной кинематографии от 30/VIII-67 
г., режиссером выполнены». 

Тест на благонадежность 
    Но судьба «Комиссара» уже предрешена. Руководство предпринимает 

прямые шаги к тому, чтобы наконец-то покончить со скандальным фильмом 
раз и навсегда. Ритуальное священнодействие закрытия к тому времени еще 
не отработано вавсех деталях. Опробование и обкатка его отдельных 
элементов началась на «Рублеве» и 
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«Скверном анекдоте». На «Комиссаре» механизм репрессии, 

приспособленный к условиям «тихого» брежневского времени, был 
сконструирован и испытан целиком. Одна из его особенностей — 
формирование так называемого «коллективного мнения». Все члены ГСРК 
обязываются написать письменные отзывы на фильм. Давалось ли при этом 
какая-то прямая установка, подсказывались подчиненным какие-то 
конкретные мотивы запрета? По документам этого не видно. Но о 
настроениях начальства, даже если оно не давило напрямую, нетрудно было 
догадаться каждому. Ну, а как быть, если твое мнение не совпадает с 
позицией начальства? Судя по документам, такая дилемма решалась 
однозначно; редактор, сочиняя отзыв на «сомнительный» фильм, прекрасно 
знал, что он проходит тест не на независимость и самостоятельность 
мышления, а на верность режиму вообще и непосредственному своему 
патрону—в частности. В деле «Комиссара» подшито девять отзывов 
штатных сотрудников ГСРК. Как можно судить по архивным материалам, 
оценки других сценариев и фильмов у них зачастую не совпадали. По поводу 
«Комиссара» даже и самых малейших—пусть ради чистой проформы — 
признаков разномыслия нет и в помине. Мнение у всех—одно. Картина 
ошибочная, вредная, запретить! Но что более всего в этих отзывах поражает 
— все они без исключения написаны страстно, с огнем, что называется, «от 
души». Более того, складывается впечатление, что авторы словно бы 
участвуют в неком конкурсе-состязании, кто сумеет нанести больше ударов, 
кто ударит автора больнее. Нет возможности привести эти отзывы целиком 
(свод тайных «рецензий» насчитывает свыше тридцати страниц). Но вот 
наиболее характерные воспарения мысли и духа представителей высшего 
корпуса комитетской редактуры: 

    «/.../. Широко пользуясь языком кинематографической символики, 
авторы фильма, в конечном счете, недвусмысленно противопоставляют 
«естественное» течение жизни — революционной стихии, как чему-то 
анормальному, чуждому самой человеческой природе /-/. 

    В финале Вавилова отрывает от груди своего младенца и снова 
уходит в пески, где людей ждет только обезличивающая смерть». 
Ради чего? Ведь настоящая жизнь, во мысли авторов картины оста- .„ 
лась где-то в стороне, внелюля зрения Вавиловой и ее товарищей. 
    /.../. В картине тема революционного гуманизма, революцион 
ной справедливости начисто ушла. Поэтому фильм дает глубоко не 
верное, совершенно искаженное представление о событиях револю- 
ционной истории. 
И. Раздорский.» 
    «/.../. Особенно неоправданны в фильме модернизированный текст и 

символические кадры и эпизоды, которые явно неточны и даже порочны по 
своей идейной концепции. 
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Я имею в виду многократные рассуждения героев о «добром 

интернационализме», о «трудовом товариществе» и так далее; реплики в зал 
о том, что какая власть ни придет, все хуже предыдущей и другие. 
Изображением трех религиозных храмов, войск, «поступательно» 
гибнущих... режиссер призывает к абстрактному гуманизму, абстрактному 
интернационализму и т. д. 

    Нельзя не отметить также искаженное изображение в фильме образа и 
духа пролетарской революции. В этом плане режиссер применил все: 
нарочитый выбор актрисы, исполнение ею роли, облик красногвардейского 
отряда, привнесена сцена с «дезертиром» и реплики: «у нас морда в крови» 
— символизируют неоправданную жестокость и бессмысленность 
революции. 

    Кадры «пустых» (без седоков) скачущих лошадей, двухкратный показ 
отступления Красной Армии лишают начисто фильм утверждения 
исторически существовавшего победного исхода гражданской войны. 

Можно ли исправить фильм? Сомневаюсь. 
Старший редактор В. Святковская.» 
    «Принципиально неверно решается в фильме тема революций. 

Революция выступает здесь как сила, противостоящая естеству 
человеческого бытия как явление, вносящее в отношения людей отчуждение, 
безысходность, неуверенность в будущем. Дважды повторенное 
Магазаником: «В нашем городе никогда не будут ходить трамваи» звучит как 
выражение краха всех надежд на лучшие времена, на торжество 
справедливости /.../. Атмосфера страха перед слепой разрушительной силой 
революции подчеркивается в фильме многими репликами и кадрами: 
разговоры жителей о смене властей, игры детей, направленные на детишек 
жерла орудий, скрежет колес красной артиллерии, проходящей по улице.» 

    И финал картины, символизирующий крах и бесперспективность всех 
надежд на будущее, бессмысленность всех принесенных жертв, 
бесполезность борьбы. Цепи борцов, устремленных в пустоту, редеют, силы 
их иссякают. Полная безысходность. Бесцельность борьбы подчеркивается и 
в других эпизодах—косят крестьяне по голой песчаной пустыне. Посев не 
дал плодов, кровь не дала ростков новой жизни. 

    Финал идет под звуки Интернационала, исполняемые колоколами. 
Поэтому он читается одновременно и как крах идеи интернационала. Мысли, 
которые по этому поводу высказываются, вызывают решительное 
возражение. Рупором авторских идей в картине выступает Магазаник. Он — 
истинный комиссар, теоретик, мыслитель 
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в фильме, а не Вавилова. Его устами автор говорит о бесплодности 

надежд на человеческое братство на земле, причем говорит с весьма 
сомнительных позиций — с позиций абстрактного гуманизма, с позиций 
христианской религии или фейербахианства /.../. 

    Фильм наводнен символами, вплетенными в эпизоды предельно 
реалистические, бытовые, незамысловатые. Он претендует на предельную 
обобщенность размышлений о жизни, на философичность и 
безапелляционность суждений. Всех этих претензий данное произведение 
явно не выдерживает. 

    На мой взгляд, картина никому не принесет ни радости, ни пользы. 
Т.Соколовская.» 
    «/.../ основным недостатком фильма, на мой взгляд, является нечеткость 

и незрелость идейных позиций режиссера. 
    Последовательно и четко проводится в фильме противопоставление 

людей, одетых в форму— некой вооруженной массы, простому человеку, его 
земной и теплой человеческой любви, его стремлениям к счастливой и 
спокойной жизни (эпизод с косарями в пустыне — квинтэссенция всей 
картины) /.../ в жестоких, подчас холодных и злых эпизодах есть все, что 
угодно, кроме политической ясности. А путаница в политике всегда ведет к 
контрреволюционности: будь то литература, театр или, как в данном случае, 
кинематограф. 

Л.Боровикова.» 
    «/.../• Трудно припомнить, чтобы в каком-либо из наших советских 

фильмов так полярно были противопоставлены друг другу правда борцов за 
революцию и правда «простых добрых людей» /.../. Наконец, и это, наверное, 
главное, еще никогда конфликт подобного толка не был изображен так 
пристрастно, с позиций подчеркнуто скептически рисующих бойцов 
гражданской войны. 

    Тяжелый и недобрый взгляд комиссара Вавиловой, ее грубость (хотя бы 
— «не неси жеребятину»), бессмысленная жестокость (расстрел Еремина), 
тупость поведения человека, забывшего, что такое добро и как можно 
ответить на него (поведение в семье), удивительно гармонируют с 
поведением других красноармейцев или хмурых, или грубых, но одинаково 
неспособных расположить к себе. Далекая от сколько-нибудь глубоких или 
хотя бы своеобразных проявлений духовной жизни, комиссар Вавилова даже 
в финале предстает всего лишь фанатиком, сколько-нибудь ясно не 
осознающим человеческое и общественное содержание своих поступков. 

    Борьба, которую ведет комиссар, при всем героизме, будучи 
представлена вне намеков на свою природу и вне эмоционального богатства 
своих целей, оказывается наредкость неприглядной и ало- 
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гичной /.../. Насквозь претенциозная по своему духу и стилистике картина 

А.Аскольдова «Комиссар» способна лишь исказить образ героического 
времени. 

В. Щербина.» 
» 
    В центре фильма «Комиссар» — события гражданской войны, • 

прошедшей через город Бердичев. Тема, казалось бы, из истории Революции. 
Однако автор воспользовался этой темой для того, чтобы навязать нам свои 
тенденциозные мотивы. Уже не пафос гражданской войны и Революции 
охватывает зрителя, а сомнительные идеи надклассового интернационализма 
добрых людей, которые в фильме проповедует Ефим Магазаник. 

    Революция, которая уже в существе своем несла идеи равенства и 
братства, оказывается в фильме злым гением,— она противоположна 
материнству. 

    В фильме оказывается сильнее сторона Ефима Магазаника и его 
проповедей об интернационале добрых людей, нежели комиссара Вавиловой 
с мыслями об интернационале, «замешанном на крови» борцов за Свободу 
/.../. И фильм было бы уместнее назвать именем Ефима Магазаника /.../. 

    Автор любуется семьей Магазаников, их семейными отношениями, 
добротой, которую они бескорыстно излучают (вот этой добротой и можно 
преобразовать мир?!). 

    В фильме есть транспортировка в современность. Да по сути дела, он 
весь, в подтексте и прямо, обращен в современность. 

    Кадры, когда толпа евреев со звездами Давида идет в лагерь смерти, это 
символичные кадры. Вот, дескать, уже у истоков Революции зрели зародыши 
неравенства и антисемитизма, и они привели людей в лагеря смерти и во 
вторую мировую войну /.../. 

Фильм в таком виде не может быть показан зрителям. 
К. Громыко.» 
    «/.../. Фильм необыкновенно злобен. Нужно умудриться из добрых, 

глубоко гуманистических начал, лежащих в основе рассказа извлечь такую 
холодно-отвлеченную эманацию злобности, которая переполняет собою 
кадры этой ленты. Очевидно, это связано еще и с тем, что актеры как-то 
намеренно лишены человеческого обаяния /.../. Исполнение Р. Быкова — 
очень внешнее, лишенное органики, этнографически-натужное и 
педантичное вместе. Слабо актерски сделана роль Марии, поэтому пропала 
ее тема, весьма важная /.../. Н. Мордюкова, очевидно, в соответствии с 
режиссерским заданием, играет животность, неподвижность, грубость, 
тупость, некую механическую застылость, словно ее что-то держит изнутри. 
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    В фильме есть ассоциативные и символические краски режиссуры, на 
мой взгляд, глубоко аморальные /.../. 

    Фильм Аскольдова еще раз заставляет задуматься о том, что всякое 
«обезвременивание», выведение событий из реальных исторических 
обстоятельств за скобки времени в вообще, лишение героев исторической, 
психологической и временной конкретности приводит, хочет этого автор или 
нет, к аморальному, антигуманистическому, псевдофилософскому звучанию 
вещи /.../. 

    Мне представляется, что фильм А. Аскольдова антигуманистический, 
лживый по своей исторической концепции, дурно исполненный актерами, не 
достоин демонстрации на экранах. 

Член сценарно-редакционной коллегии (подпись неразборчива). 
    «/.../. Общая идейная концепция фильма весьма незрела и даже, как мне 

представляется,— реакционна. Революция, гражданская война 
представляются автору как некая злая сила, перемалывающая под своими 
железными скрежещущими колесами все человеческое и живое... Лучше 
стоять от нее в стороне. Хотя от гибели и уничтожения физического 
подобный уход не спасает. Но в этом случае хотя бы можно спасти в себе 
человечность, извечные, естественные человеческие чувства. 

    /.../ Героиня оказалась тупой, одержимой «женщиной», начисто 
утерявшей в революции свое женское начало. Ворвавшееся против ее воли 
естественное чувство материнства — она приняла как неизбежное зло. На 
какое-то время поддалась ему и только тогда, наконец-то, стала нормальным 
и живым человеком и даже красивой, как мадонна. Но вот звучит, как 
призывный звук трубы, тяжелый шаг солдатских ботинок по мостовой и 
«женщина» бросает ребенка, хватает шинель, маузер и снова идет в драку... В 
целом жестоко бессмысленную и взаимно истребительскую. Живое 
плодотворное начало женщины революция превратила в тупую 
истребительную силу... 

    Все это вместе взятое делает для меня эту картину неприемлемой. 
Рекомендовать к выпуску на экран не считаю возможным. 

В. Скрипицин.» 
    Самое резкое и наиболее пространное сочинение в ряду этих 

пламенных обличений высшего редакторского ареопага Комитета, на мой 
взгляд, принадлежит перу Ахтырского. Жаль, что нет возможности 
опубликовать его трактат целиком (он занимает более десяти страниц), но 
вот хотя бы основные мысли: 

    «... Давно я уже не испытывал такого тягостного чувства, с каким 
вышел из зала после просмотра фильма «Комиссар» А. Аскольдова. Процесс 
«обесчеловечения человека», уничтожения в личности 
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всего, что делает ее личностью, утрата, насильственное подавление 

индивидуальности я видел и в «Процессе» О. Уэллса, и в «Альфави-ле» Ж.-Л. 
Годара, и в его же «Маленьком солдате» и «Карабинерах» — и во множестве 
других, менее талантливых лент. 

    /.../. И вот, совершенно неожиданно, я вдруг сталкиваюсь с примерно 
схожей позицией художника в советском фильме! 

    Однако здесь эта мысль уже вызывает не желание оспаривать 
ее, даже не протест — а чувство глубокого возмущения! Ибо доказы- 
вает автор эту мысль на материале революции, на судьбах людей, 
вовлеченных в революционные события. 
    Но, по существу, фильм «Комиссар» является не просто отрицанием, а 

поруганием революции, ее высоких гуманистических целей и задач, тех 
светлых идеалов, за которые боролись и умирали ее бойцы. 

    Революция, по мысли автора, независимо от ее характера, равно как и 
гражданская война, сопутствующая революции,— в любом случае является 
абсолютным злом. Эти общественные катаклизмы несут несчастье всем 
человеческим существам — независимо от их места, занимаемого ими в 
социальной системе, независимо от их места в этой борьбе. Пожалуй, даже 
бесправные, обездоленные, забитые нуждой люди —вроде жестянщика 
Ефима Магазаника — страдают от нее в большей степени. Во всяком случае, 
будущие блага, которые она им несет, представляются в картине мертвой, 
бездушной абстракцией — и недаром так тупо-казенны, косноязычны и 
ужасающе мертвы слова Вавиловой, когда она пытается объяснить Ефиму, 
ради чего все это происходит /.../. Если следовать идее картины, то и впрямь: 
едва ли в этом городе (да и вообще на земле — если «мировой пожар» будет 
продолжаться!) будут когда-либо ходить трамваи... В лучшем случае — в них 
будут разъезжать атаманы или комиссары — смотря, чья возьмет. Но чья бы 
ни была в итоге победа — все равно плохо: игра не стоит свеч... 

    И мороз подирает по коже, когда видишь ужасающую безза 
щитность Ефима, его огромной семьи перед бездушными, подчи 
ненными каким-то нечеловеческим закономерностям силами, пе- 
1 ред  историей...  Картина  невольно  наводит  на  провокационную 
мысль: а может, для семьи Магазаника было бы уж лучше, если бы все 

осталось по-старому?.. По крайней мере, были бы живы! Конечно, гнет, 
бесправие, активисты «Союза Михаила Архангела», черта оседлости, нищета 
— все это плохо... Но — разве это можно сравнить с физической смертью, с 
гибелью детей, с уничтожением живой плоти?! А ведь, по картине, именно 
революция и разбудила страшные разрушительные силы, несущие гибель и 
смерть всему живому (от чьей руки в данном случае даже не имеет 
значения...). 
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    А в финале героиня уходит умирать отнюдь не за этих вот, 
вечно болеющих детишек Ефима Магазаника, а влекомая все той же 
абстрактной идеей — огромной, внечеловеческой, всесильной и... 
слепой (хотя и действующей с ужасающей целенаправленностью). 
И — враждебной в итоге человеку, ибо она не принимает в расчет вот 
этого, конкретного, живого человека /.../.  
    ...Но с наивысшей полнотой идея бесчеловечности революция 

воплощена автором в образе комиссара Вавиловой. В лице центральной 
героини мы встречаемся с примером тотального уничтожения человеческой 
личности /.../. В ней убиты не только человеческие чувства и мысли — но 
даже и элементарные инстинкты, свойственные всякому 
высокоорганизованному живому существу. И наивысший, самый 
благородный из них — инстинкт материнства... 

     /.../. Но революция, тот кровавый хаос, который установился благодаря 
ей на земле, калечат не только страдающее от физической боли тело 
человека. Еще страшнее ущерб, наносимый душам людским. И жестокие 
игры детей — это ли не лишнее подтверждение авторской мысли о том, что 
злые силы, рожденные революцией, овладевают и душами тех, кто в первую 
очередь страдает от них, поселяют зверство в душах своих собственных 
жертв... А бесплодные попытки Вавиловой дать своему детищу жизнь не 
только телесную, но и духовную, ее скитания в поисках хоть какого-либо 
святилища — костела, синагоги, православной церкви?! Все в развалинах; 
старые идеалы, близкие и понятные рядовому человеку, разрушены — а что 
утверждено вместо них? в сердцах человеческих?.. Страх и злоба, мрак 
кромешный. Но объятый ими — разве может человек быть созидателем?.. 

    /.../. В первый раз мне приходится видеть произведение, где автор 
отрицает или подвергает ревизии не какие-то частности, не те или иные 
отдельные стороны революции /.../, а самое идею революции, как таковую!.. 

    И еще более поразительно, что это произведение могло появиться на 
свет в канун великого праздника — 50-летия Великой Октябрьской 
революции... 

А. Ахтырский.» 
                                                     ,1 Салютировать светлому юбилею такой 

очернительной картиной, конечно, было недопустимо. Но труженикам ГСРК, 
честно и вдохновенно исполнившим свой долг, можно было теперь перевести 
дух. Теперь наступал черед действовать самому начальству. Впрочем, имея 
столь шикарную коллекцию убойных отзывов, оформить  
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официальную «похоронку» уже не составляло особого труда: впрочем, ее 

и написали именно так — спокойно, четко, не кипятясь... 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Главного управления художественной кинематографии 
по фильму-диплому выпускника Высших режиссерских курсов 
«В одном городе» («Комиссар») 
киностудии им. М. Горького 
    /.../. Режиссер в ходе постановки фильма решительно отошел от 

идейной концепции, четко прочерченной в литературном первоисточнике. 
    В период съемок фильма Главное управление художественной 

кинематографии дважды просматривало материалы и обращало внимание 
студии и режиссера на изменение идейно-художественной концепции. 

    Режиссер А. Аскольдов после бесед с руководством Комитета и Главка 
сделал несколько исправлений и убрал ряд эпизодов (сцена лагеря и т. д.). 

    Однако эту работу он провел непоследовательно и не до конца. В 
результате и в последнем варианте фильма дается неверное решение темы 
революционного гуманизма и пролетарского интернационализма. 

    По картине объективно получается, что революция — это сила, 
противостоящая человеку, его стремлению к личному счастью. Разговоры 
жителей города о смене властей, игры детей, искалеченных «идеями 
времени», встреча Вавиловой, несущей ребенка, с однополчанами, 
беззащитность семьи Магазаника перед бездушием и несправедливостью 
«стихии жизни», расстрел дезертира Еме-лина, машущие косами над песками 
красноармейцы (бесплодная жатва), брошенный в пустыне боец с 
перевязанными глазами, атака бойцов, идущих в пустоту, навстречу 
неминуемой смерти и. т. д. и т. п. — все это создает совершенно 
определенную атмосферу, не соответствующую истинной атмосфере 
времени революционных бо ев. 

    Нельзя не заметить, что автор диплома подчеркивает в Вавиловой 
черты тупости, жестокости и фанатизма. Нарочито натуралистически 
показывает роды, неопрятное чаепитие и т. п. Весь облик Вавиловой резко 
противостоит доброте и человечности семейства Магазаника. 

    Не раскрыт в картине процесс внутренней борьбы Вавиловой с собой, 
не даны убедительные мотивировки ее решению оставить ре- 
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бенка в доме Магазаников. Комиссар Вавилова у В. Гроссмана поки 
дает ребенка, чтобы защищать своего сына, семью Магазаников, 
всех обездоленных от гибели и наступления контрреволюции, и Ма- 
газаник с восхищением воспринимал ее шаг. В литературном сцена 
рии А. Аскольдова Магазаник говорил Марии: «Посмотри, какие у 
них люди!». В фильме же эта фраза Ефима Магазаника («Ну и люди, 
Мария!») переосмыслена и звучит как его удивление перед не 
благодарностью человека, «подарившего» нищей семье седьмого ре 
бенка, как осуждение чудовищного, с его точки зрения, поступка ма 
тери. я 
    Комиссар Вавилова оказывается в фильме и морально и духовно 

намного ниже членов семьи кустаря Магазаника. Образ Магазаника, 
трудового человека, кормильца шести ребятишек, давал возможность 
рассказать о судьбе тысяч таких же тружеников и их семей, лишенных в 
дореволюционной России элементарных прав и условий жизни. 

    Изображая жизнь и быт семьи Магазаника, режиссер перегрузил эти 
эпизоды неряшливыми, натуралистическими деталями и подробностями, 
оскорбляющими и унижающими национальные чувства. 

    Вызывает удивление, что из окончательного монтажа фильма автор 
диплома исключил удачно снятые эпизоды, показывающие классовое 
расслоение в городе (миллионер Ашкинази) и эпизоды с курсантами. 

    Руководство Комитета и Главка неоднократно указывало на серьезные 
недостатки и идейные просчеты сценария, а затем материала фильма. 
Рекомендации были даны по группе и в черновой сборке картины «В одном 
городе» («Комиссар») — проход в лагере, разговоры в подвале, финал 
картины, натуралистические эпизоды родов, ассоциативный ряд и т. п. 
Однако внутреннее сопротивление режиссера к критике и советам привело к 
тому, что картина не была переосмыслена; «пафос» и тенденция фильма 
остались прежними, хотя в картину и внесены отдельные формальные 
поправки и коррективы. 

    Во время обсуждения материала фильма в сценарно-редакци- 
онной коллегии Главного управления художественной кинематогра 
фии принято решение дипломную работу А. Аскольдова в том виде, 
как ее представила студия и Высшие режиссерские курсы, не прини 
мать и предложить руководству студии им. М. Горького и творче- 
скому объединению внести свои предложения. 
Начальник Главного управления Главный редактор Сценарно- 
Ю. Егоров редакционной коллегии 
Е. Сурков.» 
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Развязка 
    Развязка близилась. На студии пришли к выводу, что с Асколь-довым 

пора прощаться: 
«12 декабря 1967 г. 
Председателю Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР 
тов. Романову А. В. 
    Главное управление художественной кинематографии предложило 

внести ряд существенных поправок в фильм «Комиссар». 
    Вследствие пассивного отношения режиссерап-остановщика фильма 

Аскольдова А. Я. к выполнению требуемых поправок студия поставлена в 
крайне тяжелое положение и лишена возможности завершить работу над 
фильмом. 

    В связи с этим киностудия им. М. Горького обращается к Вам с 
просьбой санкционировать одно из следующих предложений: 

    1. Отстранить от работы по завершению фильма «Комиссар» 
выпускника высших режиссерских курсов Аскольдова А. Я., предоставив 
студии право закончить фильм без его участия. 

    2. Разрешить студии сделать фильм «Комиссар», как дипломную работу 
А. Аскольдова. В этом случае, с целью возможности сдачи фильма 
Управлению кинопроката провести необходимые поправки также без участия 
дипломанта А. Аскольдова. 

Директор киностудии Г. Бритиков.» 
    Чтобы решить этот вопрос, 29 декабря 1967 г. перед самым новогодним 

праздником собрали коллегию Комитета. 
    Перед началом заседания участникам раздали официальное заключение 

Комитета, из которого явствовало, что картина не может быть принята 
прежде всего по политическим соображениям. Эта процедура была 
небывалой и чрезвычайной. Обычно хотя бы для отвода глаз делали вид, что 
решение вырабатывается коллективно в ходе обсуждения. Здесь же 
участников заседания сразу приперли к стене жесткой, не допускающей иных 
истолкований оценкой. С ней можно было либо согласиться, либо не 
согласиться. Не согласиться с мнением руководства Комитета? В те годы? Да 
еще там, где речь идет не о каком-то частном вопросе, а чуть ли не 
политической измене?! 

    Несогласные все же нашлись. После того, как открывший обсуждение В 
Баскаков, изложил еще раз позицию Комитета, первым поднялся К. Симонов. 
«Это присутствие таланта с редким отсутстви- 
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ем чувства меры»,— сказал писатель. Но акцент он сделал на первом, а не 

на втором — пять или шесть раз в ходе своего выступления повторил во 
всеуслышание: «Делал картину безусловно талантливый человек»... «Это 
вещь талантливая и над ней надо работать»... 

Непоколебимо твердую позицию занял С. Герасимов. Вот глав- 
ные постулаты его выступления: «По существу проблем, которые 
изложены в сегодняшнем документе, мы по-разному понимаем не 
которые обстоятельства, которые изложены в документе. Мы — это 
объединение и Главное управление. 4 
    /.../. Некоторые вещи я понимаю совершенно иначе. Я не думаю, что тут 

что-то плохое задумано. Я не считаю, что это опасно. Я не могу с этим 
согласиться...» 

«Надо вдуматься в это, и многие подозрения рассеятся...» 
    «Я остаюсь при своем уже не однажды высказанном суждении: мы 

имеем дело с талантливым человеком, и поскольку это так, нужно сохранять 
терпеливый интерес к этой работе до конца. К этому меня обязывает 
должность руководителя объединения. Вы столкнулись с одним таким 
случаем, а мне с такого рода случаями приходится сталкиваться непрерывно. 
И если бы мы не проявляли терпения, то многих хороших картин не было 
бы». 

    «Аскольдов — человек упрямый по натуре,— это можно расценить как 
недостаток, но можно расценить и как достоинство, потому что неупрямый 
человек готов сию минуту все переделать. Может быть, обратное — человек 
очень любит свое произведение и очень уж держится за все, что он сделал...» 

    «Мы имеет дело с молодым начинающим художником, который, 
естественно, хочет высказаться на 100%... Когда представился первый случай 
высказаться, он выложил все, что у него было в закромах...» 

«Надо вводить картину в берега...» 
    Высказав серьезные замечания, картину поддержал Л.Трау 
берг: «Я не согласен с Игорем Вячеславовичем (имеется в виду И. В. 
Чекин, который заявил, что картину спасти нельзя — В. Ф.). Я твер 
до убежден, что эта картина, как говорил Эйзенштейн, нуждается в 
серьезных, хороших, четких ножницах. Но эта картина должна дой 
ти до народа». 
    Заступился за Аскольдова и директор студии Г. Бритиков: «У нас 

вышли 34 картины (имеются в виду фильмы режиссеров-дебютантов). 
Почему должна быть завалена 35-я? Не должно этого быть. Студия имеет 
большой опыт. Мне кажется, можно это сделать /.../. Так давайте попробуем. 
Закрыть ведь всегда можно. Затраты будут очень небольшие, и я бы просил 
Комитет разрешить нам провести эту работу над картиной...» 

Но в Комитете думали иначе. 
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Ю. Егоров заявил: «Мне кажется неверной намечающаяся тенденция, в 

частности, в выступлении Сергея Аполлинариевича, что можно исправить 
картину частными подрезками и частными подчистками, приведением в 
пропорцию тех или иных сцен». 

    И. Чекин, парторг Комитета, сказал: «Я, наверное, занимаю самую 
крайнюю позицию в данном совещании, потому что считаю, что дальнейшая 
работа над этой картиной ничего нам не даст, ибо концепция, на которой она 
построена и убеждение Аскольдова в правильном решении этого фильма, 
столь сложны, что здесь частичными рекомнедациями ничего нельзя 
исправить /.../. 

    Я говорю откровенно. Я считаю, что выступить сегодня с этим 
произведением искусства было бы оскорбительно...» 

    В ходе обсуждения более отчетливо и резче, чем прежде, был поднят 
«еврейский вопрос». Запевалой выступил В. Баскаков: «В результате 
просмотра фильма /.../ остается ощущение, что существуют такие 
своеобразные символы: один символ русского народа — нелепая и крупная, 
недалекая женщина /.../. 

    С другой стороны, это человек, который показан в общем 
противоречиво: он там развивает мысли в национальном плане, как бы 
защищает всю еврейскую нацию, а с другой стороны, он вызывает (и 
вызовет, наверняка, у населения) какие-то черты, которые карикатурят образ 
еврейского труженика. Я имею в виду какие-то его странные ужимки, все его 
повадки, весь его внешний вид — это скорей из какой-то карикатуры 
антисемитского издания 1906—1907 гг. 

    /.../. В свое время /.../ режиссер сделал ряд поправок. Там был ряд сцен, 
как бы перенесенных в современность судьбы евреев в прежних местечках, 
что еще более усугубило эту неверную концепцию фильма /.../. 

    Но всем известно, что именно революция разрушила черту оседлости, 
заскорузлость многовековую и не только разрушила национальный гнет, но 
оказалось, что в среде местечковых жителей имеется взлет, целый ряд 
выходцев из этих местечек — крупные руководители нашей страны. Это 
произошло не случайно. 

В фильме это получается не так, неправильно, неточно». 
    Тему подхватил и развил далее А. Сазонов: «Здесь есть попытка 

поднять целый ряд проблем, которые к произведению Гроссмана и к теме 
фильма отношения не имеют. 

    Помните, когда мы проходим в начале по мертвому городу— возникает 
церковь, возникает костел, затем возникает разрушенное здание, на стене 
нарисована красная звезда, панорама и раввин, распятый в нише. 

Или дальше, когда Быков говорит: 
    — Когда же наступит время, когда будет уничтожена черта оседлости? 
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    Это ведь реплика, брошенная в сегодняшний день, а не в царские 

времена еврейских погромов. Меня лично это оскробляет — как будто я 
антисемит. Я им не являюсь, а меня подозревают в антисемитизме». 

    Не обошел «крамольную» тему и сам товарищ министр: «В фильме 
вообще много карикатурных моментов. Особенно ярко элементы 
проявляются в образе Магазаника. В результате весь фильм начинает 
походить на злую карикатуру. 

    Актер Быков пытается изобразить ремесленника-еврея, вышедшего из 
анекдота, совершенно не представляя, каким он может выглядеть в жизни. 
Все его прыжки и ужимки заимствованы из еврейских анекдотов. Со мной 
беседовали киноведы, евреи по национальности, которых я глубоко уважаю, 
и они мне говорили: это антисемитский фильм. 

(С места: «А русские говорят: антирусский фильм»). Если присмотреться 
к исполнению роли Мордюковой, то это исполнение дает повод и для таких 
суждений. В фильме не чувствуется работы с актерами. Или там была такая 
работа, что актриса погибла для кинематографа». 

    Министр выступал последним. Он подвел неутешительные итоги: 
    Диплом Аскольдова совершенно неприемлем для нашего экрана /.../. 

Ошибки этого фильма начались не тогда, когда Аскольдов закончил картину. 
Они начались гораздо раньше. Они начались с ошибки Главка, а затем и 
Комитета, разрешившего к постановке такого рода сценарий, в котором было 
немало сомнительных творческих решений, которые мог избрать режиссер. 

    И не случайно, что сразу же после запуска картины к нам поступили 
серьезные и тревожные вести (не подкачала сигнализация!—В. Ф.) о том, что 
в создаваемой картине много всяческих нелепостей. Тогда я вынужден был 
вызвать Аскольдова и сказать ему, что у него, собственно, нет комиссара-
большевика, что с самого начала у него фигурирует Маруська-атаманша, 
которой вдруг приспело родить. Мы с ним тогда серьезно и долго говорили о 
том, что если он хочет создать образ комиссара времен гражданской войны, 
то он должен подумать о том, что за женщины были комиссарами в Красной 
Армии. Этот разговор, видимо, произвел на него какое-то впечатление. У нас 
есть его письмо, в котором он соглашался с высказанными ему замечаниями 
и обещал работать в правильном направлении. 

    Значит, он понимал, о чем идет речь. Но то, что он сделал, полностью 
противоречит всему тому, о чем он говорил в этом письме да и в разговоре со 
мною. 

В чем крупная ошибка этого фильма? В нигилистическом вос- 
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приятии истории нашей революции. Это явление не частное, не 

исключительное,— это тоже надо иметь в виду. С такого рода 
очернительским отображением того времени мы сталкивались и 
сталкиваемся и в некоторых других фильмах, хотя и не в таких лошадиных 
дозах. 
 

    Вспомните некоторые фильмы, которые мы до этого критиковали, 
заставляли переделывать, а затем и выпускали на экран. Например, 
последний фильм Калика «До свидания, мальчики». Там тоже содержалось 
именно такое отношение к истории нашей революции, к истории 
становления советского образа жизни. 

    Поэтому ошибка Аскольдова — это ошибка, связанная с неправильной 
трактовкой событий, которые имели место в годы гражданской войны. 

    Сейчас комиссара нет в фильме. Назвать Вавилову комиссаром — это 
кощунство. Вся сцена с дезертиром — это заимствовано из художественной 
самодеятельности. 

    /.../ Можно ли принять фильм в том виде, в каком он представлен? Нет, 
нельзя. Можно ли фильм спасти? Думаю, спасти его можно. Но это должен 
быть уже другой фильм. И это будет другой фильм, не тот фильм, который 
мы смотрели, но другой фильм с использованием имеющегося материала /.../. 

    Что для этого нужно? Нужно глубокое переосмысление концепции, 
лежащей сейчас в основе фильма /.../. Нужно произвести перемонтаж многих 
сцен, исключить многие сцены, нужен новый текст, полная перемонтировка, 
полная перезапись...» 

    Стратегическое решение было принято. Осталось уточнить детали: 
1. «Г. Бритиков: А если Аскольдов не согласится? 
    A. Романов: Тогда т. Бритиков собственным приказом может 
принять любое решение, касающееся режиссера постановки. Такое 
право предоставляется каждому директору студии. 
    С.Герасимов: Если Аскольдов откажется, директор студии в целях 

сохранения средств может передать работу другому режиссеру. Но ведь эта 
работа проводится с учетом диплома? 

    B. Баскаков: Учтут или не учтут, это будет решено в рабочем 
порядке в соответствии с протоколом...» 
    Аскольдов отказывается уродовать картину. Студия берет инициативу 

на себя. 29 марта 1968 г. представляет в Комитет на утверждение план 
поправок. План поистине кровавый. Однако министр А. Романов делает 
пометки на полях этого документа, но не визирует его. Вместо этого В. 
Баскаков еще раз напоминает «спасателям», что «речь может идти только о 
серьезной переработке фильма, укреплении его концепции, а не об 
устранении частных идейно-художественных просчетов». 
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    Это последний документ в деле «Комиссара». Но история фильма на 

нем не кончается. Е. Стишова пишет: «Аскольдов не оставляет попыток 
защитить картину. Выступает на партсобраниях кинокомитета, обращается с 
письмами к А. В. Романову, в Центральный Комитет КПСС, к М. А. Суслову, 
идеологу партии. 

    В партийные инстанции приходят и письма секретаря партко-митета 
Госкомитета И. Чекина... 

    11 марта 1969 года и.о. режиссера А. Я. Аскольдов уволен с работы как 
несоответствующий занимаемой должности. Аттестационная комиссия 
признала, что он не соответствует и должности второго режиссера из-за 
отсутствия профессиональных навыков. 

    15 декабря 1969 года на партсобрании Кинокомитета коммунист 
Аскольдов был исключен из рядов КПСС. Заочно. «За полный отрыв от 
партийной организации» . 

    Невольно вспоминается фраза, оброненная одним из участников 
рокового обсуждения картины 29 декабря 1967 г. А. Сазоновым: 
«Восстанавливать картину без участия режиссера бессмысленно. Ее надо 
положить на полку. Но вместе с ней на полку надо положить и режиссера». 

    Так и поступили. Аскольдов оказался навсегда выброшенным из кино. 
Такой чести не удостаивался больше ни один из авторов «полочных» 
фильмов... 
 
 


