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«ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 
    Существует версия, что гроза над этим фильмом разразилась 

таинственно и необъяснимо будто бы уже тогда, когда работа над ним была 
завершена и прошла серия первых общественных просмотров1. Это не 
совсем так. Тяжелые свинцовые тучи нависли над судьбой фильма еще 
начиная с того момента, когда литературный сценарий Ю. Клепикова «Год 
спокойного солнца» впервые попал в ру;си комитетской редактуры... 

    «Решение ставить сценарий Ю. Клепикова,— вспоминал режиссер А. 
Михалков-Кончаловский,— было принято до того, как я поехал снимать 
«Первого учителя». Сценарий мне нравился — за ним виделась обаятельная, 
нежная картина—история любви». 

«Обаятельная»? «Нежная»? 
    На обсуждении сценария в ГСРК 5 февраля 1965 года доминировали в 

основном совсем иные оценки? Обсуждение открыла Э. Ошеверова, очень 
высоко оценившая работу Ю.Клепикова: «Это очень талантливое 
произведение. В нем привлекает отличная литература... главная удача автора 
— это создание ярких и глубоких образов, характеров... В этом сценарии 
тема труда сплавлена с темой высокой нравственности. О ней рассказано не 
навязчиво, но очень поэтично. «Год спокойного солнца» — раскрывает 
сложный духовный мир своих героев, мир, в котором глубина чувств 
занимает не последнее место...» 

Но далее разговор пошел уже совсем в другой тональности: 
    «Бакуринский: Мне этот сценарий тоже показался интересным. Но я не 

принимаю его так безоговорочно /.../. Главным тоном этого сценария мне 
показалась тема неустроенности его героев. Не устроена Ася, не устроен 
Чиркунов. И вся линия его отношений с Женей подчеркивает лишь ту мысль, 
что человек не может жить в одиночку. О многих героях говорится походя, и 
они меньше работают на основную линию. Где-то эти герои кажутся мне 
примитивными. Их общение носит зачастую формальный характер, оно не 
носит философский характер. Нет мысли о том, как благороден труд. Труд 
показан однообразно, монотонно. В языке сценария встречается 
шероховатость, грубость /.../. 

Тихонов: Вещь талантливая, но путанная по философии. Автор 
 
 
 
1 Стишова Е. Страсти по «Комиссару», с. 119. 76 
 
1 Зоркая Н. Не стоит село без праведницы. — Искусство кино, 1989, № 1. 
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часто идет на недомолвки /.../. Попытка заявить что-то 

многозначительное, но глубина постижения жизни не велика. Сцена любви 
— натуралистическая... Большинство героев обрисованы в минорных тонах 
/.../. Для меня основное звучание сценария — тональность печали, грусти, 
неустроенности. 

    Бровман: Для меня Степан персонаж отталкивающий. Я согласен, что 
все персонажи в сценарии люди неустроенные /.../. Трагический аспект 
преобладает. Мы не можем спокойно относиться к теме безотцовщины. 
Сейчас, когда мы боремся за то, чтобы искоренить цинизм некоторой части 
нашей молодежи, с экрана вдруг воспевается эта безотцовщина, этот легкий 
подход к рождению нового человека. Поэтому меня не удовлетворяет 
последняя сцена /.../. 

    Скрипщын: /.../. В языке есть некоторые грубости, которые вряд ли 
стоит пропагандировать с экрана. Самые сильные возражения вызывает 
сцена у копны. В таком виде она, по-моему, просто неприемлема. И еще одно 
замечание: в сценарии присутствует равнодушие людей к тому, что они 
делают. 

    В. Сытин: /.../. О сцене в степи. Она натуралистична и ее надо по 
цензурным соображениям снять. 

    Более серьезен вопрос о философии этого произведения. Есть налет 
печальности. Судьбы людей неустроены. Но меня это не пугает. Нужно 
только посмотреть, насколько это необходимо для решения основной темы. 
Еще одно замечание—герои сценария не имеют выхода в большую жизнь. 
Надо это как-то прописать в их мироощущении. Все они замкнуты в своих 
узких интересах. Сопереживания с большим миром почти нет. Надо как-то 
осовременить этих героев через связи с миром. 

    В последней сцене надо прояснить авторское отношение к судьбам 
Степана и Аси, чтобы ощущалась надежда, что они останутся вместе, что для 
Степана это начало жизни в новом человеческом качестве. 

    Хотелось бы, чтобы режиссер не выбирал дождливого осеннего фона к 
этому фильму. Хорошо бы внести элементы юмора...» 

    Услышав сразу такой могучий залп благоглупостей, надо было хватать 
сценарий в охапку и бежать подальше. Клепиков, по-видимому, впервые 
переступивший порог Кинокомитета, каким-то образом все же сдержался, 
выдавив из себя: «Это сценарий надо трактовать. Режиссерская трактовка 
снимет ряд критических замечаний, которые были здесь высказаны. Это 
будет жизнеутверждающий фильм о живых и полнокровных людях». 

    В режиссерскую разработку запустили, потребовав капитальных 
коррективов и уточнений. Потому, когда настала пора представлять 
Комитету режиссерский сценарий руководителю объединения М. Ромму, 
пришлось отчитаться по всем пунктам: 
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«Замечания эти касались прежде всего сцены первого объяснения Аси и 

Степана, натуралистическое решение которой несколько затмило 
столкновение характеров героев. Сейчас эта сцена трансформирована и 
решена без каких-бы то ни было натуралистических подробностей. 

    В заключении сценарно-редакционной коллегии было выражено 
пожелание несколько расширить рамки духовных интересов героев сценария, 
показать их связи с большим миром советской жизни. Учитывая данное 
замечание, режиссер в работе над режиссерским вариантом ввел ряд новых 
сцен (привоз на ток первого хлеба, сцены Гриши и Кати и др.), которые 
создавая в сценарии второй план, почти полностью отсутствовавший в 
литературном сценарии, дают вместе с тем ощущение подлинной жизни 
сегодняшнего дня. 

    При обсуждении сценария было высказано также замечание 
относительно некоторой грубости отдельных выражений. Сейчас диалог по 
возможности очищен от излишней грубости; однако бригадирша 
разговаривает с людьми языком далеким от «деликатных выражений». Но 
именно образность языковой манеры этого персонажа и создает ощущение 
яркости и колоритности характера бригадирши... 

    В результате больших сокращений (например, в режиссерском 
сценарии целиком ушла линия журналистки и эпизоды с ней связанные), 
создания новых сцен (клуба, похорон Тихомира и др.) и новых 
взаимоотношений режиссерский сценарий стал глубже и значительней в 
смысле содержания и более цельным по форме /.../». 

    Ну, что же... Поправки внесены. Уточнения сделаны. Надо было решать 
вопрос о запуске. Но тончайшая интуиция удерживала опытного Е. Суркова 
от решающего шага. Весной 1966 он неожиданно поставил перед 
«Мосфильмом» вопрос о необходимости изменения названия фильма: 
оказалось, что картина под названием «Год спокойного солнца» 
запланирована на 1966 г. и на студии «Моснаучфильм». По сложившимся 
правилам и незыблемой субординации менять название в любой другой 
аналогичной ситуации, наверняка, пришлось бы авторам научно-
популярного, а не игрового фильма. Но тут переменить название приказали 
«Мосфильму». И, надо полагать, указание Комитета на «Мосфильме» 
попытались обратить во благо: 

«20/IV. 1966 г. 
Генеральному директору киностудии 
«Мосфильм» 
т.СуринуВ.Н. 
    /.../. 3-е творческое объединение согласно принять предложение 

режиссера т. Михалкова-Кончаловского и назвать фильм «История Аси-
хромоножки, которая любила одного, да замуж не вышла» при рабочем 
названии «История Аси-хромоножки». 
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    Такое длинное и, на первый взгляд, необычное название под черкивает 
поэтическое, фольклорное звучание фильма, который по замыслу авторов 
должен бережно воссоздать культуру, быт и обычаи русского крестьянина. 
    Прямота, с которой в одной фразе изложена фабула фильма, напоминает 
народные сказки или же русский лубок. 
    Помимо соображений эстетического порядка предложенное название 
может заинтересовать и зрителя. 
Директор Третьего творческого объединения В. Агеев 
Художественный руководитель объединения М. Ромм 
    Пока в Комитете размышляли — дозволять или не дозволять такое 
необычное название, авторы заявили еще более колоритный вариант 
названия: «История Аси-хромоножки» на «История Аси Клячиной, которая 
любила одного, да не вышла замуж, потому что была гордая», 
    «Потому что была гордая»?! Нет уж, это слишком! Синдром обязательных 
поправок и усекновений сказался даже тут. В Комитете благоразумно 
решили остановиться на предыдущем, более коротком варианте. 
    Под названием «История Аси Клячиной, которая любила, да невышла 
замуж» сценарий Юрия Клепикова был, наконец, запущен ъ производство. 
Или пан,или пропал. 
    Летом 1966-го группа укатила в экспедицию. Но тревожные предчувствия, 
видимо, не оставляли сердца киноначальников. С целью выяснить реальное 
состояние дел в группу послали из Комитета опытного сотрудника ГСРК Э. 
Ошеверову. Последняя однако не 
проявила должной осмотрительности и подвела дорогое ведомство: 
 
ОТЧЕТ 
о командировке в г. Горький в съемочную группу 
«Год спокойного солнца» («История Аси-хромоножки»), 
режиссер А. Михалков- Кончаловский 
    С 21 по 24 сентября я была командирована в г. Горький, в съемочную 
группу «Год спокойного солнца» (История Аси-хромоножки). Цель 
командировки: 
     1. Знакомство с творческо-производственной деятельностью съемочной 
группы в условиях экспедиции. 
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2. Просмотр отснятого материала. 
     Съемочная группа во главе с режиссером А. Михалковым-Кон-чаловским 
осуществляет экспедицию в с. Безводное, Горьковской обл. Экспедиция эта 
начата в июне этого года и будет завершена в начале ноября. Отличие 
производства этого фильма заключается в том, что съемочный период будет 
проведен в экспедиции, где производятся не только натурные съемки, но и 
съемки в натурных интерьерах и декорациях. Сложность работы съемочной 
группы усугубляется тем, что в съемках принимают участие 
непрофессиональные актеры (жители окрестных деревень, отобранные после 
просмотра 2000 человек, за исключением И. Саввиной и Л. Соколовой. 
    Ввиду неудовлетворительной работы бывшего директора картины 
Хавкина, не сумевшего обеспечить своевременную готовность натурных 
декораций (объект «Полевой стан») и ритмичную организацию съемочного 
процесса, группа была поставлена в тяжелые условия. Упустив две недели 
съемок летней натуры, группа вынуждена форсировать их сверхурочной 
работой в осенний период. 
    Я присутствовала при съемках объектов: «Изба Аси» («Приход 
Чиркунова», «Объяснение Чиркунова с Асей», эпизод со старухами перед 
сценой «Повышения», эпизод Аси и прабабки — эти эпизоды снимались в 3-
х натурных интерьерах), режим «Ворота Асиного дома», режим «Проход 
Аси». 
    Необходимо отметить интересную работу режиссера А. Михал-кова-
Кончаловского с непрофессиональными актерами. Четкость режиссерского 
замысла, умение ввести актера в требуемое драматургией сценария состояние 
позволяет режиссеру снимать не более 3—4-х дублей. 
    Сложность съемок усугубляется синхронностью записи фонограммы, что 
требует от актеров не только умения донести, убедительно выразить 
правдивость состояния своих героев, но и ясности и эмоциональности в 
произношении текста. Ведь почти весь фильм снимается с чистовой 
фонограммой. А это кроме дополнительных усилий режиссера и актеров 
требует также четкости и строгой дисциплины работников съемочной 
группы, которые должны обеспечить возможность записи чистовой 
фонограммы. 
    Очень сложную и тонкую актерскую работу показывает И. Саввина, 
исполнительница роли главной героини этого фильма. Сложность этой 
работы объясняется не только остротой и психологической глубиной 
драматургического материала, но и тем, что актрисе приходится работать с 
партнерами-непрофессионалами, и эта работа требует предельной 
непосредственности и искренности. 
    Нельзя не отметить творческое содружество режиссера и оператора (Г. 
Рерберг). Они работают как бы в одном ключе, на одной волне, являются 
подлинными соавторами этого фильма. Оператор не занимается 
демонстрацией возможностей камеры, а стремится к 
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пластически точному, эмоциональному выражению мыслей и образов 
будущего фильма /.../». 
    Сам А. Михалков-Кончаловский вспоминает об этом так: «Когда дело 
дошло до выборов актеров, я увидел, что все роли словно бы заранее 
расписаны — эта для Мордюковой, эта для Рыбникова. Был там и свой дед 
Щукарь и свой дед Мазай. И я почувствовал, что если буду снимать 
профессионалов, не смогу преодолеть ощущения штампа, примелькавшегося 
«киноколхоза». Мне самому неинтересно будет ставить такую картину, а 
значит, и зрителям потом неинтересно будет ее смотреть. 
    Так возникла мысль снимать неактеров. Занялись их поисками. 
Ассистенты поехали в разные города, деревни искать подходящих людей. Но 
надо было и подстраховать себя на случай осечки. Пригласили Ию Саввину 
— я с ней до того не был знаком. Говорю: «Ия, разговор начистоту. Если мы 
найдем неактрису—мы вас не снимаем. Если не найдем — мне бы очень 
хотелось, чтобы Асю играли вы». Она согласилась... 
     Потом начались пробы с неактерами. Нашли удивительных людей, 
артистичных, раскованных. Нашелся на роль председателя очень 
талантливый человек, который и на самом деле был председателем колхоза. 
Героя сыграл электромонтер из Владимира — примечательная личность. 
Человек был по-своему обаятельный, но наглец редчайший: ничего не 
боялся. За то время, что мы снимали картину, он успел трижды жениться — в 
одной деревне причем. И не просто так —ушел от одной к другой: каждый 
раз играл свадьбу с шумом, с гульбой. Он принес в картину какое-то 
удивительное дыхание, свою неповторимость. 
    Для съемки таких актеров не могло быть никакого апробированного 
метода — его надо было искать. Собственно, очень важная часть работ над 
картиной и состояла в мучительном поиске нужного метода. 
    Скажем, я очень скоро почувствовал, что непрофессионала нельзя снимать 
с одной камеры. Кстати сказать, точно так же лучше снимать и 
профессионалов. Потому что актер, даже невольно для себя, играет той 
стороной, которая обращена к камере. Если ставишь его к ней боком, он все 
равно норовит как-то в ее сторону повернуться, так и играет с перекрученной 
шеей /.../. 
    Если же поставить две камеры на прострел сцены, актер не знает материал 
какой из них войдет в картину. Он вообще перестает о них думать /.../. 
«Асю», например, мы снимали с двух, а то и с трех камер; иногда вторая 
камера нужна была для чистой видимости, ставили к ней какого-нибудь 
осветителя, который ни черта в этом деле не понимал, просто с озабоченным 
видом смотрел в глазок. Но эта «лжекамера» производила необходимый 
эффект — она нейтрализовала для наших неактеров гипноз основной камеры. 
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Вообще ощущение риска, чреватой полной катастрофой авантюры, не 
покидало нас все время работы. Но иначе тут было нельзя — или пан, или 
пропал. 
    Были сцены, где мы отказывались от съемки последовательными планами 
— сначала организовывается один кадр, затем другой, затем третий. Мы 
организовывали не кадр, а всю сцену, массовое действие, которое иначе 
просто невозможно было снять. То есть, естественно, можно набрать актеров, 
развести мизансцену, расставить для фона массовку. Но опять бы получилось 
что-нибудь вроде «киноколхоза». 
    А хотелось ощущение правды, стихийности, подсмотренной живой 
жизни...»1 
    В этой установке на спонтанность, непредсказуемость, допод-линность 
запечатленного, осуществленной режиссером последовательно, азартно и 
виртуозно, заключались разом и главная предпосылка к триумфальной удаче 
(«великий фильм» — расщедрился Лев Аннинский) и его последующая 
неизбежная катастрофа. «Увидеть русского крестьянина таким, каков он 
есть» — да разве об этом мечтали на Гнездниковском? 
    «Сценарий этой картины как бы создавался заново трижды. Первый раз 
написал его Юрий Клепиков. Второй раз писали его сами наши актеры, 
говорившие на экране от своего лица. И уже третий раз за монтажным 
столом мы с Юрием Клепиковым заново переписывали драматургию 
фильма». Все три раза—по своей воле, в поисках лучшего решения. Но 
авторам пришлось кроить сюжет и образы фильма и в четвертый раз — по 
приказу свыше... 
    Поначалу многоступенчатая процедура официальной сдачи фильма 
протекала достаточно мирно. М. Ромм от имени объединения подписал 
заключение, в котором о фильме говорилось с нескрываемым восхищением и 
гордостью: 
    «Художественный Совет творческого объединения «Товарищ» просмотрел 
и обсудил законченную производством картину «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» (автор сценария Ю. Клепиков, 
режиссер-постановщик А. Михалков-Кончаловский). 
    Фильм этот рассказывает о жителях русской деревни, деревни 
сегодняшнего дня. 
    Сюжет картины вкратце изложен в самом названии и повествует о любви 
Аси-хромоножки, деревенской стряпухи, о гордом ее достоинстве, о 
душевной щедрости и красоте людей, ее окружающих, которые помогают 
Асе в дни трудных и горестных ее испытаний. 
История Аси Клячиной сама по себе довольно-таки обыкно- 
 
1 Михалков-Кончаловский А.: Парабола замысла М.,1977, с. 124—128. 
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венна. Но дело здесь совсем не в любовной истории героини и не в сюжете 
фильма, по которому, кстати, можно было сделать несколько совершенно 
разных картин, а в том, что режиссер-постановщик пошел на очень смелый и 
очень сложный эксперимент /.../. 
    Каждый из этих людей играет в фильме роль ему предназначенную и еще 
играет самого себя, свою биографию. В процессе репетиций и съемок 
режиссер максимально сближал тот или иной образ литературного сценария 
с конкретным человеком. И на экране произошло почти что чудо. Герои не 
играют, они живут. Они любят, работают, мучаются, убирают хлеб, 
оплакивают умерших, веселятся и горюют так естественно, так правдиво и 
натурально, как это может быть только в жизни. 
    А рядом И.Саввина (Ася), Л.Соколова (Мария), А.Сурин (Степан) — 
профессиональные актеры. Заставить их жить на экране так же 
непринужденно и естественно, как их партнеры, чтобы не было никакого 
различия в манере исполнения между известной актрисой Саввиной и 
электриком Горьковского автозавода или колхозным бухгалтером — это 
была, пожалуй, одна из самых трудных задач, стоявших перед режиссером. И 
Кончаловский великолепно решает задачу, «низводя» мастерство 
профессиональных актеров до уровня абсолютной естественности 
непрофессиональных исполнителей. 
    Весь фильм снимался в волжском селе. Там не строили ни павильонов, ни 
декораций. Все интересные сцены, например, сцена прихода Чиркунова к 
Асе в гости, снималась режиссером Кончалов-ским и оператором Рербергом 
непосредственно в избе. Документальная правда фактуры, предметов, 
естественного освещения призваны убедить и убеждают в достоверности 
происходящего. 
    В работе оператора Г. Рерберга нет оригинальных ракурсов, неожиданных 
композиций. Его кадр предельно ясен и прост. Талантливая и тонкая работа 
его подчинена одной общей с режиссером задаче: раскрыть существо 
человеческого характера, характера русского человека современной 
советской деревни. 
    В изобразительном плане фильм стилизован под хронику. В этом смысле 
работа оператора настолько точна и чиста, что производит впечатление, 
будто все снято скрытой камерой: каждый кадр воспринимается как кусок 
живой, запечатленной документалистом действительности. 
    В результате поразительного эффекта от сочетания профессиональных и 
непрофессиональных актеров, крупного и своеобразного таланта режиссера 
А. Михалкова-Кончаловского, пошедшего на эксперимент, высокого класса 
работы оператора А. Рерберга и художника М.Ромадина, мастерства 
звукооператора Р.Моргачевой — получилась картина не просто хорошая и 
даже отличная. Родилось произведение принципиально новое в нашем 
кинематографе. 
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В ГСРК редактор Э. Ошеверова, покровительствовавшая фильму с момента 
утверждения сценария, подготовила отзыв не менее пылкий, чем заключение 
«Мосфильма». Даже напоминание о необходимых поправках звучало в нем 
не слишком грозно: «Положительно оценивая фильм в целом, сценарная 
редакционная коллегия отмечает ряд неточностей монтажа, нарушающих 
общую стилистику фильма и предлагает режиссеру продумать сокращения и 
монтажные поправки в сцене «первого хлеба», сцене похорон, родов Аси, в 
рассказе деда Тихомира, в финале картины. 
    При изготовлении исходных данных следует также убрать резкость 
звучания музыки в некоторых эпизодах. 
    Сценарная редакционная коллегия принимает фильм «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» с монтажными поправками. 
Зам. Главного редактора 
Сценарной редакционной коллегии В. Сытин 
Ст. редактор Э. Ошеверова». 
    30 декабря 1966 г. В. Баскаков поставил свою подпись под актом о 
приемке фильма. 1 марта 1967 г. картина получила разрешительное 
удостоверение № 2047/67 от начальника отдела по контролю за 
кинорепертуаром А. Вилесова. Дорога на экран была теперь полностью 
открыта. Начались первые общественные просмотры. «Картину, только что 
смонтированную и отпечатанную,— рассказывает Н. Зоркая,— крутили в 
последние декабрьские дни 1966 года на «Мосфильме», в маленьком зале 
«Искусства кино», на премьере в Доме кино, где ее все-таки успела 
посмотреть московская художественная интеллигенция, клубный зритель и 
другая заинтересованная публика. И всякий раз затаенная тишина 
разряжалась очищающими слезами, «братаниями», счастливым чувством 
приобщения к отчизне, к России. Ибо это было больше, чем еще одна 
талантливая картина. Это вслед за «Андреем Рублевым» утверждало себя, 
поднимало голову русское кино. Вот оно, долгожданное! /.../. 
    В феврале 1967-го картину повезли на зрительскую и общественную 
апробацию в Горьковскую область — два обсуждения состоялись в районном 
центре Котово и в Сормовском дворце культуры. Выехали многие члены 
группы, в их числе Ия Саввина, постановщик и несколько болельщиков, 
преданных друзей картины, среди которых были редактор Э. Ошеверова и 
молодой кинокритик А. Липков... 
Это был шок, удар. Картину не приняли... 
    Заметим, что истинные ценители, люди с «адекватной реакцией» (как 
определяют теперь социологи этот тип), по преимущест- 
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ву сельская интеллигенция, учителя, молодежь, такие же «артистические 
натуры», как и их земляки, снимавшиеся у Михалкова-Кон-чаловского 
(кстати, выступали и они),— все отлично поняли, оценили. «Весь мир 
увидит, как красив наш народ, какая у него широкая душа, услышит 
волжскую речь, плавную, протяжную, как река Волга»,— говорила Т. 
Рукомойникова, и с ней, конечно, согласился бы каждый из нас, зрителей 
первых московских просмотров. Но в подавляющем большинстве 
выступлений звучали обиды, абсолютно стереотипные, если принять в расчет 
господствующие вкусы, отношение к искусству, распространенные у нас в 
обширном российском регионе: искусство-де не воспроизводит 
действительность, а, наоборот, творит некий расцвеченный, желаемый ее 
вариант. Недаром поминали, противопоставляя «Истории Аси Клячиной» 
незабвенных «Кубанских казаков», и уверяли, что вот там-то жизнь 
тружеников села показана замечательно! Обижались: что же у вас 
колхозники все в полевом да в грязном, у них что, надеть нечего? А зачем 
столько людей с физическими недостатками да инвалидов? Где механизация? 
Комсомольские собрания? 
    В этих оценках, согласно которым фильм становится чем-то вроде 
почетного президиума на торжественном собрании, в этой всеобъемлющей 
зрительской эстетике приписок не было ничего удивительного, ни, строго 
говоря, опасного для картины. 
    Так что ничего особенного не произошло ни в Котово, ни в Сормове. И 
даже на обсуждении картины в том же феврале 1967 года в Доме кино, где 
артист Столяров заявил, что с народом, показанным в картине, мы бы до 
Берлина не дошли. То, что исполнители «Истории Аси Клячиной» — живые 
фронтовики, «тертые победители», что на груди у них медали за взятие 
Берлина,— нимало не смутило оратора. 
    Страшно было другое: пришедший в действие тайный начальственный 
механизм запрета. Фильм вдруг куда-то исчез. Прекратились просмотры. 
Говорили, что Госкино ждет все новых и новых поправок. Негодовали 
секретарь Горьковского обкома Катушев, председатель КГБ Семичастный. 
Последний в одном из своих публичных выступлений осыпал картину и ее 
постановщика громогласной бранью»1. 
Семичастный, КГБ... 
А они-то тут при чем? 
    Да при том! Я уже говорил, что помимо партийной узды, помимо 
идеологических контролеров из Госкино, существовала еще и разветвленная 
ведомственная цензура. Любое советское министер- 
 
1 Зоркая Н. Не стоит село без праведницы, с. 62—66.  
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ство или ведомство по неписаному, но неумолимому закону имело право 
вмешиваться в дела кинематографа, поучать и наставлять не-смышленных 
художников, разрешать и запрещать запуск фильмов, задевающих интересы 
того или иного ведомства. 
    У КГБ, естественно, тут были особые полномочия. Без специального 
соизволения высочайших чинов этого ведомства нельзя было запустить в 
производство ни один сценарий ни про «ихних» подлых шпионов, ни про 
наших героических разведчиков. Впрочем, шефы этого учреждения не 
дожидались покорно, пока киношники сами додумаются взяться за 
очередной киноопус во славу доблестных чекистов. Ведомство само 
предпочитало проявлять инициативу, без особых церемоний предлагало 
заявки и сценарии, рожденные в недрах священного ордена, напоминало 
руководству Госкино о необходимости увеличить число фильмов о подвигах 
и героической деятельности чекистов. 
    Впрочем, этим круг забот КГБ о кино еще не исчерпывался. Среди 
киношников, так же как и в любой другой профессиональной среде, могли 
быть предатели, шпионы, идеологические диверсанты. Их, надо полагать, 
упорно искали. Ну, а как поется в известной песне, «кто ищет, тот всегда 
найдет...» 
    «Любители разносов и запретов находились не только среди 
представителей высшей партийной элиты,— свидетельствует И. С. 
Черноуцан, занимавший в 60-е годы высокую должность в аппарате ЦК 
КПСС— Удары на новые фильмы могли обрушиться со всех сторон. Ведь 
дело доходило до того, что в деятельность кинематографистов вмешивались 
даже органы КГБ. Так было, скажем, с фильмом «Асино счастье». Я хорошо 
знал Андрона Кончаловского, картина его мне очень нравилась. И вдруг я 
получаю письмо, подписанное высоким чином КГБ — Бобковым, первым 
заместителем председателя Комитета Госбезопасности, в котором было 
сказано, что органам стало известно, будто кинематографисты подготовили к 
выпуску на экран антисоветскую, клеветническую картину, где советские 
люди изображены в уродливом, неряшливом виде. 
    Я возмутился, позвонил по вертушке в КГБ и сказал адресату, что меня 
повергло в полное изумление его письмо. Я говорю: «Давайте разбираться. 
Во-первых, вы говорите, что там, мол, изуродованные люди. Но ведь была 
война, полно осталось покалеченных людей. Во-вторых, мне непонятно, с 
какого времени внешний вид героев фильма стал компетенцией органов 
госбезопасности? В-третьих, вы говорите, что фильм — антисоветский, 
клеветнический. Мне непонятно, что конкретно вы имеете в виду»,— «Ну, 
там есть сцена, когда один мужик рассказывает, как он сидел после войны». 
Ну, и про это пришлось все объяснить моему собеседнику. А куда денешься: 
они имели право выйти сразу на Генерального секретаря, 
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и в этом была сложность. Если этот пожар сразу переметнулся бы на верхний 
этаж, положение стало бы совсем безнадежным. Надо было тушить его 
сейчас, немедленно... 
    Короче говоря, мне удалось снять часть обвинений, что дало возможность 
перейти в атаку и поставить вопрос ребром. Или я буду докладывать 
руководству, что рапорт КГБ о том, что сделан антисоветский фильм, 
абсолютно безоснователен, и тем самым я поставлю КГБ в неловкое 
положение. Или я все «спишу», спустив на тормозах и оформив «сигнал» 
должным образом. Он подумал-подумал и говорит: «Ну, давайте спишем это 
дело», 
    Я доложил начальству, что такому-то даны все необходимые разъяснения 
и конфликт разрешен. Пронесло... 
    К сожалению, картина позднее все равно залегла. Но, по крайней мере, 
удалось отвести от авторов угрозу куда более серьезную». 
    Знали ли в Комитете по кинематографии о «рецензии» КГБ на фильм 
Михалкова-Кончаловского? Прямых подтверждений обнаружить не удалось. 
Тем не менее В. Баскаков, уже было подписавший акт о приемке фильма, 
внезапно дает обратный ход: 
«18 августа 1967 г. 
Генеральному директору киностудии 
«Мосфильм» 
тов. Сурину В. Н. 
    Фильм «История Аси Клячиной» режиссера А. Михалкова Кончаловского 
может быть выпущен на экраны страны лишь в том случае, если из него 
будут исключены ряд натуралистических, эстетически неприемлемых и 
оскорбляющих достоинство тружеников советской современной деревни 
деталей, а также затягивающие развитие действия этого слишком длинного 
фильма и в то же время не привносящие важных смысловых в него 
элементов эпизоды. 
    В сценах «праздник на току», «обед на полевом стане», «веселье перед 
отъездом с полевого стана с цыганами» следует произвести сокращения 
кадров, демонстрирующих особенно выпукло грязных неряшливых людей. 
Заключительные титры, по той же причине, положить на другой материал. 
    Но, главное, советуем вынуть из фильма целиком рассказ старика в 
столовой и его похороны; сократить сцену попытки изнасиловать 
беременную Асю Чиркуновым в клубе за счет второй ее части; сократить 
сцену родов также за счет второй ее части (Ася рожает под откосом в песке). 
Далее надо значительно сократить сцену мель- 
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тешения старух вокруг Аси после ее возвращения домой от Степана, молитву 
«богородице», причитания. 
    Следует также исключить кадр, когда Чиркунов без всякой необходимости 
спрашивает мальчика, знает ли он, кто такой Сталин; снять или заменить 
бравурную музыку из транзистора за обедом перед народной песней, а саму 
песню в большей мере положить на панораму, вместо мрачных лиц. 
    Следует также подумать о финальной сцене. Вероятно, наиболее 
целесообразно финал построить так, чтобы Ася, после того, как радостно 
целует Степана и друзей — колхозников — убегает в поле и плачет... 
    Просим Вас в случае Вашего согласия на вышеизложенные рекомендации 
принять необходимые меры к исправлению фильма. 
П. п. Заместитель Председателя 
Комитета в. Баскаков 
Заместитель главного редактора 
Сценарно-редакционной коллегии В. Сытин». 
    Режиссер уже второй раз вынужден взяться за ножницы. 14 ноября 1967 г. 
директор «Мосфильма» В. Сурин рапортует В. Баскакову о проделанной 
работе: 
    «Сообщаю вам перечень поправок, внесенных А. Кончаловским в картину 
«Ася Клячина»: 
1. В эпизоде вечернего ужина заменена песня о коммунизме. 
2. В эпизоде рассказа деда удалена песня «Ты, Россия моя!». 
    3. Сокращена наиболее острая фаза крупного плана рожающей Аси (7 м). 
4. Удалены похороны деда. 
5. Сокращен финальный эпизод. 
    Поправки произведены в пяти частях. Прошу Вас посмотреть фильм на 
двух пленках.» 
   ^ Виза министра А. Романова на этом письме раскрывает истинный смысл 
происходящего: «Поправки не вносят никаких изменений в концепцию 
фильма. 7.XII.67 А. Романов». Так, стало быть, на подозрении сама 
концепция картины? Тогда не мудрено, что из стен Комитета выходит более 
жесткий циркуляр: 
«Генеральному директору киностудии «Мосфильм» тов. Сурину В. Н. 
    На основании указаний, данных руководством Комитета ранее, прошу Вас 
принять меры к ускорению работы по внесению необходимых поправок в 
фильм «Ася Клячина», согласно письму Т. Баскакова от 18.VIII.67r. 
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    Внесенные вами поправки не удовлетворили руководство Комитета. 
Начальник Главного управления Ю.Егоров». 
    Перед тем, как в третий раз взяться за ножницы, режиссер счел 
необходимым обратиться к министру с личным письмом: 
«Председателю Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР 
тов. Романову А. В. 
Уважаемый Алексей Владимирович! 
    Считаю необходимым сообщить Вам, что я приступаю к выполнению 
поправок по фильму «История Аси Клячиной». 
    К этому решению я пришел в результате творческого обсуждения 
возможных исправлений с В. Н. Суриным, Ю. Я. Райзманом и М. И. Роммом. 
Предполагая сделать следующие исправления: 
    а) изменить мотивы восьмилетнего отсутствия деда Тихомира 
в деревне. 
    б) сократить из сцены приставания Чиркунова к Асе наиболее 
грубые и неприятные. 
    в) сократить в сцене «Родов» наиболее натуралистические кад 
ры. 
г) сократить молитву старухи над плачущей Асей. 
    Мне хотелось бы также напомнить Вам о тех поправках и изменениях, 
которые уже были мною внесены за период с 27 декабря 1966 года: 
I.       а) сокращен эпизод «Первый хлеб». 
б) сокращен и переозвучен эпизод «Похороны». 
в) сокращен из рассказа деда отрывок об интеллигенции. 
     г) сокращена сцена «Родов». 
(13.II.67r. фильм был сокращен на 91 метр). 
    2.14 ноября 1967 г. мною была сдана копия фильма с поправками, 
внесенными на основании письма Главка: 
а) в эпизоде «Ужин» заменена песня о коммунизме. 
б) В эпизоде рассказа деда удалена песня «Ты, Россия моя» 
в) Дополнительно сокращен эпизод «Родов». 
г) Изъят эпизод «Похороны». 
д) сокращен финальный эпизод. 
Поправки, к которым я приступаю, были мною домыслены в 
результате длительного и достаточно серьезного обдумывания заме- 
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чаний и поэтому я надеюсь, что последний вариант фильма будет пригоден 
для выпуска на экран. С уважением 
А. Михалков-Кончаловский». 
    Министр не снизошел до того, что ответить прямо самому режиссеру, а 
отписал своему прямому подчиненному Ю. Егорову: 
                 «Юрий Павлович! Исправления, которые предлагает делать т. 
Копчаловский, я  ' понимаю так: 
    а) из рассказа деда Тихомира исключается все, что связано с 
тюрьмой и неосновательными обобщениями, касающимися культа; 
    б) «сцена приставания» заканчивается на разбитой гитаре (чер 
дак и пробег по селу исключаются); 
    в) «сцена родов» пойдет с полным изъятием рытья ямы в песке 
и проч. 
г) молитва и причитание старух исключаются полностью. 
Это именно те поправки, которые необходимо делать не час 
тично, а в полном объеме. 
Исправленный фильм еще раз посмотрим. А. Романов». 
    24 июня 1968 года «Мосфильм» представил изуродованный — иначе не 
назовешь — вариант фильма, переименованный по указанию Комитета в 
«Асино счастье». Дальнейшая судьба картины покрыта мраком: нет 
документов, официально запрещающих ее, но и на экраны она не выходит. О 
ней не положено писать. Если не считать материалов, появившихся еще в 
пору работы над «Историей Аси Клячиной», то первое упоминание о фильме 
появляется в прессе лишь десять с лишним лет спустя после завершения 
работы — в книге «Парабола замысла» самого А. Михалкова-Кончаловского, 
усиленно обхаживаемого в ту пору комитетскими столоначальниками, 
возлагающими особые надежды на «Сибириаду». А освобождение из 
удушливого и безнадежного полочного небытия наступит для «Истории Аси 
Клячиной» лишь десять лет спустя... 
 
 


