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«ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
 
Пролог 
    Предыстория этого фильма Киры Муратовой, пожалуй, ничуть не менее 

долгая, бурная и драматичная, чем история его рождения и последующего 
распятия. Кира Муратова — как действующее лицо — в этом прологе к 
драме еще не участвует. Да и само место действия — не Одесская 
киностудия, где будет сниматься фильм, а родная столица, «Мосфильм». В 
объединение «Юность» драматург Наталья Рязанцева приносит свой 
сценарий, который называется «Вам в дорогу, на память». Уже не первый 
вариант. На дворе— невеселая, незабываемая осень 1968 года... 

    «А начиналась эта работа,— вспоминает Н.Рязанцева,— легко. Впрочем 
—иначе никто бы ничего не начинал. Помню момент первой ясности. Мы 
уезжали с моря. Мой муж, режиссер Илья Авербах, сказал: «Кидай монету, 
бог ведает, когда еще сюда попадем». Была весна, над пицундскими соснами 
стояли зеленые облака цветения, а нам уезжать с тесного чердака, где мы так 
славно жили и не написали ни строчки. Он ворчал: «Зачем тащили пишущую 
машинку?» И в самолете, натыкаясь ногой на эту машинку, я от начала и до 
конца проговорила про себя заявку, которая начиналась так: «Прощайся,— 
сказал отец,— бог знает, когда еще сюда попадем». Я ее написала в один 
день на четырнадцати страницах. Она была похожа на рассказ, но 
тесноватый, ему хотелось развернуться в повесть. Заявка понравилась 
редактору Л.Голубкиной и без промедления, с подозрительной легкостью 
была принята объединением «Юность» на «Мосфильме». Первый вариант 
сценария тоже был одобрен, хотя требовались сокращения. Сценарий 
получился длинный, размазанный в обстоятельную прозу. Помню 
выступление А.Хмелика —он был тогда главным редактором объединения. 
«Все стали хорошо писать!» — сказал он в упрек сценарию и.всем хитрым 
молодым авторам, научившимся обходить все жгучие социальные 
проблемы... Я радовалась, что сценарий такой гладкий, чувствовала себя 
отличницей, поскольку уже намучалась со сценарием «Кто я такой?», где 
подворотни и коммуналки были необходимой частью действия. А тут — 
благополучный быт, ни жаргона, ни драк, традиционное построение 
сюжета... 

Я добросовестно сделала три варианта, болтала воду в ступе, то 
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улучшала, то ухудшала сценарий, и он был принят «Мосфильмом», 

послан на утверждение»1. 
    В «сопроводиловке», подписанной руководителем объединения 

А.3архи, отмечалось: «(...) Мы очень часто, справедливо призываем 
молодежь к большим делам, к романтическим поступкам, но порой забываем 
о том, что молодых людей нужно готовить и к повседневному мужеству, 
стойкости, честности, выполнению долга. 

    Интересно и несколько необычно, на наш взгляд, решается в 
произведении и тема взаимоотношений детей и родителей. Сценарий всем 
своим пафосом обращен к молодежи, он призывает юность быть добрее, 
внимательнее, человечнее. 

    В центре сценария — образ десятиклассника Саши. Он человек 
незаурядный, в нем много характерного для сегодняшнего юноши, но вместе 
с тем он очень индивидуален. Саша в произведении проходит сложный путь 
от слепого ребяческого самоутверждения, от ощущения необходимости 
завоевания своих прав до взрослого понимания сложности человеческих 
взаимоотношений, собственной ответственности и своих обязанностей. 

    Интересно написан образ матери. На первый взгляд, она кажется 
человеком банальным, неприятным, но затем мы открываем в ней и 
подлинно сильные чувства по отношению к сыну, и человеческую глубину. 
Характерна в этом отношении финальная сцена вечера в институте, которая 
по-новому освещает ее образ /.../». 

Крестным отцом сценария в ГСРК оказался М.Блейман: 
    «Прежде всего — Н.Рязанцева талантлива. Она наблюдательна, она 

многое видит в обыкновенной, рядовой ситуации, в обыкновенном, 
заурядном характере. Она хорошо пишет, точно и лаконично. 

    Поэтому очень многое в ее сценарии интересно. Так, по-моему, отлично 
написана мать Саши Евгения Васильевна. В заурядном, как будто, характере 
секретарши, увядающей женщины с несложившейся жизнью, мещанки вдруг 
просвечивает и драматизм и человечность. Так, хорошо написана Танька — 
непутевая девчонка, которая ведет себя сообразно «своей гордости» и в 
конце концов находит для себя какой-то пусть и неточно намеченный, но 
путь в жизни. Может быть, слишком уж педалирована учительница Анна 
Даниловна — я говорю о несчастьях, которых слишком уж много: и 
некрасива, и мать сумасшедшая, и неумелая, и несчастная... Но образ создан. 
И Павлик, который безнадежно влюблен в Таньку, интересен. И хорошо, 
пусть и бегло, но зато точно выписана девочка в очках — Рожко-ва, которая 
влюблена в Сашу. Словом, население сценария не безлико, а наоборот, 
интересно, и автор находит для своих персонажей и краски, и детали. 

 
1 Рязанцева Н. За что? — Киносценарии,1988, № l.c.137. 
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    Я не могу не сказать, что и тема сценария заслуживает внима 
ния, хотя, она и не нова. Это история перелома характера—тут, на 
верное (я в этом мало понимаю), точно выбран возраст. Это десятый 
класс, когда школьники уже не дети, но еще не взрослые, когда они 
еще иногда ведут себя по-детски, а задумываются по-взрослому, * 
когда они испытывают какое-то неудобное от своего детства, как от узкой 

одежды, но еще не знают, как себя вести по-взрослому. И в жизни Саши 
возникает вот это состояние, вызванное и тем, что он провел лето с отцом, 
которого совсем не знал, и ощутил себя взрослым, и испытал первое 
любовное влечение, до сих пор незнакомое, и застеснялся матери. И все это 
привело мальчика к необходимости бросить школу, которую жалко, и мать, 
которую жалко, и поехать к отцу на новую, трудовую незнакомую и 
страшноватую жизнь. Характер исследован Рязанцевой и подробно, и 
интересно в каких-то своих проявлениях, и это приковывает к сценарию. 

    Тут я должен сказать, что мы слишком уж привыкли в наших сценариях 
к точности и тематической определенности. Мы говорим — сценарий и 
фильм о... том-то. И немного теряемся, когда перед нами сценарий просто о 
жизни, без педалирования проблемы (ох, уж эти проблемы, которые давно 
решены, ох, уж эта мораль, которая общеизвестна), а проблема возникает, как 
это и подобает в реалистическом произведении, не дидактически, а из 
исследования жизни. Вот сценарий Рязанцевой и относится к непривычной 
нам категории — исследования жизни. И это в нем хорошо. 

    Однако тут не обойтись без некоторых «но». Наблюдательность 
Н.Рязанцевой иногда оборачивается в этом сценарии, что ли, 
коллекционированием наблюдений. Иные эпизоды кажутся интересными 
сами по себе, как-то не соотнесены с другими. Случайность подбора 
эпизодов оборачивается зачастую тем, что в них отсутствует драматизм. Мы 
можем догадаться, что у Саши зреет желание уйти из школы, уехать к отцу, 
сбросить иго матери. Это можно понять. Но заявление об этом следует на 
дачной вечеринке, среди разговоров, среди каких-то мелких деталей 
поведения незнакомых людей, мелкой детализации быта. Возникает 
впечатление, что автор сценария боится драматизма — он кажется ему 
преувеличенным и каким-то «стыдным». Ему вроде бы стыдно показывать 
открытые изъявления чувств. К той же категории эпизодов относится и 
последний эпизод сценария. Перед отъездом мать приводит Сашу на вечер в 
свой институт. И там разыгрывается ее драма. И хотя хорошо, что драма 
разыгрывается именно так, но не найдено соответствие, и поэтому драма 
тонет стыдливо в намеках, в бытовых эпизодах, которые здесь вовсе не 
обязательны. Это стыдливое чувство автора, который ищет недраматическое 
в драматической ситуации, мне кажется недостатком. Чехов, к примеру, 
наоборот, искал в недраматическом драматическое и преуспел. Я понимаю 
Н.Рязанцеву, 
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которая, вслед за Чеховым, хочет избежать сюжетной сенсационности. Но 

сенсационный драматизм и драматизм обыденного не одно и то же. Поэтому 
тот драматизм, который ощущается в сценарии, Рязанцева иногда прячет и 
прячет зря. Ведь нужно же ей самой понять, что драматизм ситуации может 
сказаться и в недраматической ситуации. Так, например, очень хорош эпизод 
прихода Таньки к Евгении Васильевне. И в том, что та занята 
приготовлениями к свиданию и не слушает Таньку, и в том, что драматизм 
ситуации — заброшенность Таньки, ее смущение, ее тяготение к людям — 
сказывается именно в бытовой детализации, хорошо. Но часто эта 
детализация заслоняет драму и тогда сценарий, кажется неподвижным, 
коллекцией наблюдений, а не движением драмы. А драма-то есть. И то, что 
драма спрятана, и может привести к тому, что не слишком внимательный 
читатель сценария недоуменно спросит, зачем он написан? 

    Я меньше всего хочу навязывать Н.Рязанцевой мой — или наш (тут я не 
одинок) — метод ведения действия. Мне сценарий нравится. Он серьезен и 
психологичен. Но, мне кажется, он требует завершения. 

    Поэтому я резюмирую. Этот сценарий нужно ставить. Он интересен и 
серьезен. Но он еще не завершен. И дело не в том, чтобы предложить автору 
те или иные поправки, а в том, чтобы дать ему возможность еще раз 
внимательно перечитать свою же вещь и выделить в ней самое для негб 
главное, чтобы освободить ее от иногда забавной и интересной детализации, 
которая ущемляет драматизм ее содержания. 

    Но настойчиво повторяю — это талантливо и ставить сценарий нужно. 
10/ХИ-68Г. М.Блейман» 
    Мнение М.Блеймана, к которому в ГСРК обычно прислушивались, на 

сей раз было абсолютно проигнорировано. Официальный комитетский отзыв 
был разгромным. «Полный отказ, да в каких выражениях! — продолжает 
свой рассказ Н.Рязанцева.—Положенного по поводу принятия сценария 
гонорара я, разумеется, не требовала, чувствуя, что на студии обескуражены 
не меньше меня, готовы поддерживать, но — за что зацепиться, как выловить 
из всемогущего заключения пункт, который можно выполнить? /.../ Помню 
чувство безнадежности: если и это —нельзя, то ничего нельзя! Отступать 
некуда, мой внутренний редактор и редакционная коллегия уже и так хорошо 
поработали, «подстелили соломки», а корень сюжета всегда уходил в тему 
неисчерпаемую, неразрешимую: юноша, рвущийся из своего круга, из своего 
детства, где ему все стало не по нраву, и тесным, и глупым — про это писали, 
будут писать до скончания века, а ум чиновника пуще всего боится вечных 
тем, его самодовольство не позволяет помыслить о трагизме человеческого 
суще- 
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ствования и верит, что — проинструктируй человека по всем вопросам, и 

все будет в порядке...»1 
«Не позволим противопоставлять народ и интеллигенцию:» 
    Автор все-таки нашла в себе силы попробовать еще. 12 марта 1969 г. в 

Комитет был отправлен очередной вариант: «/.../ Над сценарием была 
проведена работа по уточнению главной мысли и прояснению концепции 
произведения. 

    На наш взгляд, данный вариант представляет собой четко рассказанную 
историю о молодом человеке, который проходит сложный путь от 
ребяческого самоутверждения, необходимости завоевания своих прав до 
понимания собственной ответственности и своих обязанностей. 

    По нашему мнению, введение новых сцен — на юге, телефонного 
разговора у Павлика и др., а также ряд изменений, внесенных в 
существующие эпизоды, уточняют линию взаимоотношений главного героя с 
отцом и с матерью и проясняют образ отца — человека благородного, 
сильного, сознающего свой долг перед сыном. 

    Значительно изменен образ учительницы Анны Даниловны, которая 
теперь уже не заявлена, как неумелый педагог. Ее конфликт с классом носит 
временный характер и говорит о сложности работы учителя, а не о 
педагогической беспомощности. Сама сцена урока также изменена, в ней нет 
прямого срыва занятий учащимися, поскольку такого рода поступки 
характерны, скорее, для семиклассников, чем для молодых людей, 
оканчивающих школу. Из числа персонажей сценария исключен образ 
матери Анны Даниловны. 

    Изменения коснулись и образа Таньки, который существует 
теперь в сценарии как персонаж второстепенный, необходимый 
только для проявления эволюции характера главного героя — Саши, 
вначале занятого только собой и глухого к делам и заботам других, а 
в конце осознающего необходимость ответственного отношения к 
людям. 
    По нашему убеждению, сценарий в его настоящем виде заслуживает 

быть запущенным в режиссерскую разработку. 
Директор творческого объединения Ю. Солдатенко 
Главный редактор творческого объединения А Хмелик» 
 
1 Рязанцева Н. За что?, с. 137.  
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В режиссерскую разработку? А кто же режиссер? Владимир Дьяченко. По 

странному стечению обстоятельств, он, как и Кира Муратова, тоже выходец с 
Одесской киностудии. Вот как аттестовал его «Мосфильм»: 

«Заместителю Председателя Комитета по кинематографии при Совете 
Министров СССР 

т. Баскакову В. Е. 
Уважаемый Владимир Евтихианович! 
Я обращаюсь к Вам с несколько необычной просьбой. 
    Речь идет о человеке, режиссере, который несколько лет тому назад 

закончил ВГИК, сделал неплохую картину «Никогда» на Одесской студии и 
был приглашен в объединение «Юность». Вы догадываетесь, о ком идет 
разговор — о Владимире Дьяченко, являющемся, на мой взгляд и на взгляд 
моих товарищей, человеком способным и перспективным. Однако неудачные 
кинематографические старты последних лет привели его в состояние, 
которое нас всех просто тревожит, и это беспокойство заставляет меня 
обратиться к Вам с этим письмом. 

    Я хочу напомнить Вам о всех его неудачах. Это сценарий Ваксенова 
«Пора, мой друг, пора», который занял у него почти два года; это сценарий 
Л.Жуховицкого и Ю.Шилова «Возраст расплаты», который уже был в 
режиссерской разработке, когда работу над фильмом неожиданно было 
предложено прекратить. 

    После этих двух неудач мы ориентировали В.Дьяченко на новую вещь 
— сценарий «Вам в дорогу, на память» известного Вам автора Натальи 
Рязанцевой. 

     /.../ Что касается последнего сценария, которому Дьяченко отдал много 
сил и времени, то он, к великому моему удивлению, которое разделяет со 
мной Главная редакция студии, встретил очень холодный прием в 
Госкомитете, и по сию пору мы не можем добиться разрешения на его запуск 
в производство. 

    Я прошу Вас ознакомиться с этим сценарием, который, на мой взгляд, 
не содержит в себе никакой крамолы, и поверить нашему объединению, что 
мы поможем В.Дьяченко сделать вполне доброкачественный и нужный 
фильм. 

    Я взываю к Вам, потому что речь идет не только о фильме, который мы 
хотели бы сделать, но и о судьбе человека, у которого так нескладно 
складывается (!) жизнь. 

С уважением, 
Художественный руководитель 
творческого объединения «Юность» А. Зархи» 
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3 апреля 1969 г. 
    Вполне смиренная эта просьба решить судьбу молодого режис 
сера и настойчивость НРязанцевой, которой по чиновничьей логике 
давно пора бы отказаться от продолжения работы, возымели, нако 
нец, действие. «Тот первый раунд борьбы продолжался еще год — 
четвертый вариант, поправки, еще поправочки, а потом и мне при- 
шлось побывать в начальственных коридорах, куда не часто звали и 
немолодых, известных авторов. Тогда я еще не знала, что тут не 
принято, времени нет на возражения и объяснения, а можно только 
улыбаться и обещать «подумать», благодарить, что тебе открыли м 
глаза. Ну, один меня пожурил по-отечески, прочел нотацию, а дру 
гой вдруг закричал: «Мы вам не позволим противопоставлять народ 
и интеллигенцию! Это не ваши умные мальчики войну выиграли, а 
народ!» Не успела раскрыть рот: «Как? Где противопоставляю? Мо 
жет, вы перепутали — не тот сценарий читали?» Нет, оказывается, 
тот: героиня-то у меня машинистка, то есть народ, а мальчик рвется 
к папе — ученому. Спасение! Можно дать маме высшее образование, 
это не так важно... «Выбирайте: или вы с нами, или —против нас! 
Третьего пути не будет, мы вам не дадим сидеть между двумя стуль 
ями!» Вышла я от Владимира Евтихиановича Баскакова (бывшего 
тогда зампредом Комитета по кинематографии СССР) с оледенев 
шим позвоночником и с чувством какого-то «Зазеркалья», кривизны 
пространства и времени. Потом я проанализирую это профилакти 
ческое запугивание, но тогда — и за это можно только благодарить — 
его яростный тон настолько был несоразмерен моему скромному 
сценарию и тишайшему поведению, так намеренно зловеще звучали 
его слова, что все это могло показаться только театром, сеансом 
«психодрамы». Он вылечил меня от склонности к самоуничижению, 
я стала думать: «Значит, в этом сценарии что-то есть и во мне что-то 
есть, раз такой начальник на меня так кричит». И ответила себе са 
мой навсегда: «Да, я против вас, вы по ту сторону стола, а я по эту». 
Сейчас молодой автор не счел бы за дерзость произнести это вслух, 
да с иронической улыбкой. Я же, разумеется, вслух не дерзила, за 
десятилетие — с 58-го до 68-го — мы научились многим «правилам 
игры». Когда еще через год на каком-то семинаре все тот же В.Е.Бас- 
каков снова ни с того, ни с сего избрал меня мишенью своего воспи 
тания на тему: «Или вы нам служите или...» — озадаченные участни 
ки семинара хлынули меня поздравлять и завидовать: за что он тебя 
так? Стыдно сказать — не за что! Теперь думаю: может, эти теат- 
ральные приемы, эти электрошоковые прививки, которым каждый из нас 

рано или поздно подвергался,— может, они тоже входили в какие-то нам 
неподвластные, потусторонние правила игры, чтобы не «порвалась связь 
времен», чтобы мы могли себе представить, как это бывает, как люди 
попадали во «враги народа», в «немецкие шпионы» и не могли оправдаться, 
чтобы хоть чуть-чуть ощутили, как 
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это на самом деле просто — захочу и задавлю. Нет, я не шутя благодарна 

В?.Баскакову за то интуитивное злорадство, за проекцию исторического 
опыта.. -»1 

    Впрочем, не присочинен ли автором этот разговор? Не сгущены ли 
краски? Сейчас, увы, с иными это случается. Были вполне благополучными, 
розовощекими ребятами, а теперь не прочь изобразить себя «мучениками» и 
«жертвами» застоя. В данном же случае сохранились документальные следы 
рассказанной истории: 

«В сценарную редколлегию т.Кокоревой И.А. т. Сытину В. А. 
О сценарии Н. Рязанцевой «Вам в дорогу, на память» 
    Сценарий на морально-этическую тему. Интересен по замыслу. 

Интересен мальчик, как и вся сюжетная коллизия. Я думаю, что режиссёр 
Дьяченко мог бы поставить этот фильм (тем более на этот счет 
ходатайствуют тт. Зархи и Соловьев). 

Но есть к сценарию претензия принципиального порядка. 
    Почему так показана мать? Печатает на машинке какую-то пошлость, 

говорит по телефону глупости, ругается с соседкой, решительно не понимает 
сына, пошло разговаривает с ним ночью. Зачем это? Зачем ее так принижать? 
Она когда-то сделала ошибку, она обыкновенный человек, скромный, 
маленький работник. Но она вырастила хорошего сына. Разве это не 
существенно? 

    Унижать людей обыкновенных, массовидных — это одна из неверных 
позиций, ставших модными за последнее время. 

    Для нас важнее в обыкновенном массовидном видеть человека. Сын в 
конце концов понимает, что мать сделала для него и что он для нее значит,— 
и потому не едет к отцу. Но если она такая пошлая и глупая женщина, 
почему же не едет? Изображать ее так, как она изображена — это нелепая, 
высокомерная «интеллигентская» позиция. 

    Образ матери потому нуждается в решительном переосмыслении. 
Фальшив разговор Саши. Авторы подчеркивают его «догматизм». Это — 
фальшь. 

    Исправление всего этого — условие, без выполнения которого сценарий 
не может иметь производственных перспектив. 

    Если автор и режиссер Дьяченко это сделают (это можно сделать, если, 
конечно, хотеть) — сценарий можно включить в план «Мосфильма». 

12/5-69 г. В. Баскаков» 
 
 
1 Рязанцева Н. За что?, с.138. 
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    Установка была дана. Подчиненные постарались реализовать ее 

достойным образом: 
    «/.../ сценарий по-прежнему содержит ряд серьезных ошибок. И 

наиболее существенная из них заключается в неверных тенденциях, 
проявлявшихся в трактовке автором образа матери главного героя /.../ вместо 
того, чтобы помочь нам увидеть прекрасное в душе простого обыкновенного 
человека, автор сценария упорно дискредитирует свою героиню, всячески 
подчеркивая ее духовную нищету, убожество мысли — и попросту унижает 
ее, ставя в ситуации малопривлекательные /.../ 

    Без решительного изменения авторской позиции в отношении матери 
героя сценарий «Вам в дорогу, на память» не может иметь производственных 
перспектив». 

    Спасая сценарий, Рязанцева решила наградить героиню высшим 
образованием, поменяла ей профессию, повысив из машинисток в 
переводчицы. Не помогло! Сценарий все равно был решительно похоронен... 

«Это будет вялый и скучный фильм» 
    «Я постаралась про него забыть. Уже и картины часто закрывали. 

Появился жаргон — «проходимость», «непроходимость», «чернуха», 
появились десятки способов маскировки истинных намерений, сужался крут 
тем. Мы карабкались «вверх по лестнице, ведущей вниз», осознавали, что 
попали в круговое «нельзя!», а ведь десяток лет уже потрачены на овладение 
профессией, уйти невозможно, надо искать «щель». Поменять профессию 
героини куда проще, чем свою собственную. 

    С Кирой Муратовой мы давно дружили, но тут нас свела 
безнадежность. У нее закрыли очередной сценарий, у меня тоже дотлевали в 
поправках два сюжета. И в 1969 году начался второй раунд — в Одессе. 
После некоторых стратегических маневров, поисков сторонников и 
защитников, после короткой артиллерийской подготовки на 
сверхрасширенном заседании в Одессе, шестой, уже вместе с Кирой 
собранный вариант сценария вновь был пропущен сквозь строй 
равнодушных людей, и они с подозрением читали эту прозрачную историю, 
требовали от нас «экспликации», проводили строгие беседы, ничего, думаю, 
крамольного в ней не находили, но тем более были бдительны»1. 

 
1 Рязанцева Н. За что?, с. 138. 
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4 марта 1979 года Госкино Украины представил в Комитет 
сценарий Н Рязанцевой — он теперь назывался «Быть мужчиной», 
не утаив своих замечаний. В ГСРК были начеку: сценарий пустили 
по рукам наиболее влиятельных рецензентов. Уже повторно сцена- 
. рий рецензировал М.Блейман. Как и в первом случае, он активно 
поддержал его: 
    «Этот сценарий очень легко отклонить. Он не защищен. Ему 
можно приписать «мелкотемье», упрекнуть в «бытовизме», в том, 
 что он не «проблемен». Можно приписать все, что угодно еще. 
    Начну издалека. Как-то ВЕ.Баскаков (кажется, на заседании Комитета) 

говорил и говорил убедительно, что наш кинематограф отстает от театра в 
постановке бытовых и моральных тем. Это верно. Есть проблемы кажущиеся 
«мелкими», но тем не менее существенные. Искусство вообще «мелких» тем 
не знает. Представьте себе, что борцу за «крупнотемье» попадутся в руки 
сценарии и пьесы Чехова. Что будет? 

    Отношения детей и родителей, отношения влюбленных, даже бытовые 
неурядицы никогда не мелки, если о них говорить серьезно, аналитично, 
глубоко. Из этих «мелочей» состоит большая часть жизни. И кинематограф 
должен об этой жизни говорить. А этого он и не делает. 

    О чем же сценарий? О том, как трудно воспитывать детей, вер 
нее, о том, как трудно жить с детьми, когда они становятся взрослы 
ми. Молодая еще женщина, пережившая расставание с мужем, есте 
ственно, ищет своего счастья, для себя. А рядом сын, который это 
видит и стесняется матери. И возникает не катастрофа — конфликт. 
Рецепта автор не дает. Он не утверждает, что мать должна ханжески 
посвятить себя только сыну. Не утверждает, что сын должен быть 
таким умным и сознательным, чтобы одобрить мать. Автор знает, 
что советы в таких случаях бестактно давать. К чему же он, автор, 
«призывает»? А вот к чему— люди должны задуматься об обычных 
житейских сложностях и решать, как подсказывает совесть и такт. И 
если прав Горький, говоривший, что искусство должно воспитывать 
 эмоциональную культуру, культуру чувств и поведения, то именно 
эту культуру и воспитывает сценарий НРязанцевой. 
    Все это общеизвестно. Но, к сожалению, наша кинематография 

замкнута в тематическом круге, и право ее трактовать не укладывающиеся в 
определенные рамки проблемы нужно защищать. 

    Сценарий талантлив. Персонажи его созданы. Они живы. Не только 
главные герои. Хорошо написана и учительница, и Николай Сергеевич, и 
Маша. Написана среда. Некоторые эпизоды, кажущиеся случайными, важны 
и «работают» потому, что в них вскрывается мысль. Мать любит сына, но 
любит бестактно. И вот разговор ее с 
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телефонным монтером это подчеркивает. Сын любит мать и полон добрых 

намерений. Об этом свидетельствует разговор и все его поведение с 
учительницей. Тут не просто сюжетная схема. Вот кто-то сделал ошибку и 
платит за нее. Тут сложнее — речь идет о том, что люди должны считаться 
друг с другом, даже если они родные. Неправ во многом сын, и во многом 
неправа мать. Хотя, как будто, ничего трагического между ними не 
происходит. А вот, несмотря на отсутствие этого трагического — интересно 
читать. При всей своей простоте, сценарий сложен. И это хорошо. 

    Есть ли недостатки? Есть. Не очень мне нравится школа. Хотя она 
нужна, но несколько тривиально решена «забастовка» в классе. Перелом 
отношений между матерью и сыном где-то ощущается. Тут не хватает каких-
то существенных и необходимых деталей. Ведь, в сущности, матери хорошо 
бы от сына избавиться. Пусть уезжает. Ей будет свободнее. А вот, нет. И 
назревание этого «нет» в сценарии прослежено недостаточно. Впрочем, тут, 
может быть, я неправ. Это накопление качеств, этот перелом, может быть, 
нужно не писать, а играть. Ведь предпосылки для него созданы. Я не требую 
от автора пересмотра ситуаций и дополнений. Просто прошу его подумать о 
том, достаточно ли того, что написано. 

    Последнее— кажется, сценарий предназначен для Киры Муратовой. 
Мне не очень-то нравится ее фильм. Но человек она безусловно даровитый. 
И именно этот сценарий написан с учетом ее возможностей и склонностей. В 
сочетании этого сценария и этой режиссуры предложена возможность 
успеха. Только боюсь, что мать захочет играть сам режиссер. От этого нужно 
предостеречь. Тут нужна крупная, умная и тонкая актриса. 

Вот, как будто, и все. 
12/Ш-70 г. М. Блейман» 
    Сценарий поддержал и СНагорный. Правда, и он прочел образ героини 

в «баскаковском ключе»: 
«У меня есть лишь одно существенное, кажется, пожелание. 
    Не слишком ли жалка мать Саши? Не слишком ли обнажены — для 

сына — ее слабости? Не лучше ли, чтобы к чувству жалости в мальчике 
примешалась бы и некоторая доля уважения к матери? Ведь нуждаются в 
помощи, в опоре не только совсем уже слабые люди. Конечно, Евгения 
Васильевна, если подумать, заслуживает и уважения — труженица, хороший 
товарищ, мать... 

В целом же я — за сценарий». 
Р.Юренев не принял сценарий напрочь: 
    «Сценарий написан в модной «современной» манере. Манера эта 

вызывает у меня резкое неприятие, отталкивание. 
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Герои и обстоятельства этих модных сценариев всегда подчеркнуто серы, 

обыкновенны и обязательно неудачливы, с отчетливыми комплиментами и 
рефлексией. Сюжета — нет. 

    Его заменяет «поток жизни». Все — и важное, существенное, и 
случайное, второстепенное— происходит как бы между прочим. Автор 
никаких акцентов не ставит, он безучастен, хотя по-видимому сочувствует 
своим неполноценным героям, видит в них добрых рядовых людей. Но 
отсутствие акцента, отбора, отношения приводит к безыдейности или, в 
лучшем случае, к крайней зыбкости идей. Зритель, которому автор 
предлагает самому разбираться в потоке жизни и самому делать этические, 
нравственные, идейные выводы, как бы освобождается от авторского 
воздействия. 

    Весь вопрос в том — станет ли зритель разбираться, станет ли он делать 
эти выводы, или сонно зевнув, уйдет с фильма, а если уж досидит, то при 
выходе забудет? /.../ 

    Характеры матери и учительницы помечены хотя и бегло, но с 
лирическим чувством. Характер Саши (становление которого — быть 
мужчиной! —и является главной темой сценария) намечен приблизительно и 
неинтересно. Характеры других персонажей — Николая Сергеевича, 
Тамарки Ростокиной, Иж-Вожковой, Павлика, соблазнительной Маши — 
вовсе никак не обозначены. Эпизод с телефонным монтером чужероден. 
Эпизод с царапиной на коленке Маши, вызвавшей у Саши эротическое 
чувство, написан не без тонкости, но, к сожалению, уже неоднократно 
встречался в литературе и в кино. 

    Обращает на себя внимание и неконкретная манера сценарной записи. 
Возьмем, например, эпизод бунта школьников против учительницы Анны 
Даниловны. Где здесь реплики, где внутренний монолог, что происходит в 
кадре, что дается как мысли учительницы — разобрать невозможно. 
Сценарист отдает конкретное решение эпизода на усмотрение режиссера. 

    А я бы на месте режиссера не стал бы этого ставить. Потому, что хотя я 
и ощутил намерение автора обрисовать повседневные сложности в жизни 
рядовых людей, хотя я и ощутил намерения поставить некую нравственную 
проблему, все это интереса у меня не вызвало. 

    Фильм поставить по сценарию Н.Тязанцевой можно. Но это будет 
вялый и скучный фильм, в котором наши люди и наша современность будут 
выглядеть весьма уныло. 

Р. Юренев» 
    Этот последний отзыв, пожалуй, более всего соответствовал 

настроениям руководства ГСРК. Все шло к очередному закрытию. 
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«Подозрение, однажды запущенное,—опять-таки сюжет из нашей 

истории. Превосходящие силы противника устали видеть Муратову в 
министерских владениях в Гнездниковском и после месячной ее осады 
нанесли сокрушительный удар: «Что вы все тут ходите, неужели гордости 
нет—унижаться тут из-за бумажки?» А заключение не подписали. Тут 
наконец Муратова пренебрегла своей гордостью и обратилась к учителю — 
САТерасимову, и он быстро уладил дело «на самом верху». Так сказать, 
«поручился»...» 

    В Госкино Украины и на Одесской студии получили, наконец, список 
«ЦУ», выполнив которые можно было приступать к дальнейшей работе. 

Холера развивается нормально 
    Дело, наконец-то, сдвинулось. Весной 1970 года сценарий запустили в 

производство. Муратова ринулась в работу и тут же получила очередную 
подножку; 

«Приказ 
по Комитету кинематографии при Совете Министров 
Украинской ССР 
г. Киев № 153 15 июля 1970 г. 
 О приостановке подготовительного периода по фильму «Быть мужчиной» 
    В заключении сценарно-редакционных коллегий республиканского и 

союзного комитетов по кинематографии на литературный сценарий «Быть 
мужчиной» производства Одесской киностудии ху дожественных фильмов 
(автор сценария НРязанцева, режиссер КМуратова) было предъявлено 
несколько принципиальных замечаний, которые автор и режиссер были 
обязаны реализовать в процессе режиссерской разработки. Студия должна 
была подать режиссерский сценарий на рассмотрение Комитету по 
кинематографии при Совете Министров УССР до запуска фильма в 
подготовительный период. 

    Однако директор Одесской киностудии тов.Збандут Г.П. приказом от 29 
мая 1970 г. № 211 запустил фильм «Быть мужчиной» в 

  
1 Рязанцева Н. За что?, с. 138-139. UK 
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подготовительный период до предъявления режиссерского сценария 

Комитету. 
    Ознакомление с режиссерским сценарием свидетельствует, что автор и 

режиссер не выполнили замечаний сценарно-редак-ционной коллегии 
республиканского и союзного комитетов по кинематографии. Запущенный в 
подготовительный период режиссерский сценарий «Быть мужчиной» имеет 
ряд существенных недостатков и в его теперешнем виде не может быть 
основой для производства полноценного в идейно-художественном плане 
фильма. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1. Работу подготовительного периода по фильму «Быть мужчиной» 

немедленно остановить. 
    2. Обязать директора киностудии тов. Збандута Г.П. и главного 

редактора тов. Бараневича ЮД. предпринять меры к коренному улучшению 
режиссерского сценария «Быть мужчиной». Исправленный режиссерский 
сценарий представить на рассмотрение Комитету по кинематографии при 
Совете Министров УССР до 15 сентября сего года. 

    3. Директору Одесской киностудии тов. Збандуту Г.П. за запуск в 
подготовительный период фильма «Быть мужчиной» по 
недоброкачественному режиссерскому сценарию УКАЗАТЬ. 

И. о. Председателя Комитета по кинематографии     О. Левада» 
    Дальнейшей судьбой картины распорядилась... холера. Как говорится, 

не было бы счастья, да несчастье помогло. В августе 1970 года по всем 
южным районам Союза от Волги до Черного моря, в том числе и в Одессе, 
был объявлен карантин в связи с эпидемией холеры. Карантин спутал все 
карты, выбил из ритма съемки всех картин студии. Годовой план оказался 
под угрозой. В этой ситуации администрации поневоле пришлось не 
особенно щепетильничать. 5 ноября, когда натура уже практически ушла, 
был издан приказ о начале съемок. Свершив невозможное, сняв глубокой 
осенью знойное лето, Муратова мощным рывком устремилась к финишу. 
Тут-то ее и настигла грозная телеграмма из Москвы: 

    «Для просмотра Главком материал фильма «Быть мужчиной» прошу 
ближайшее время направить Москву режиссера Муратову зпт представителя 
комитета и киностудии зпт предварительно согласовав срок просмотра. 

2 марта 1971 г. Павленок» 
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    Последствия визита в Москву, как и следовало ожидать, были 

печальными. От Муратовой потребовали кардинальных переделок 
    «Сценарно-редакционная коллегия Комитета по кинематографии при 

Совете Министров УССР совместно с представителями союзного Комитета 
просмотрела и обсудила отснятый материал фильма «Быть мужчиной» (1900 
п.м.) 

    Коллегия вынуждена констатировать, что дополнительно снятые 
эпизоды, при всей их профессиональности (в классе, в квартире, встреча 
Саши со школьницей младшего класса), к сожалению, не сняли атмосферы 
отчужденности и духовной замкнутости героев. Участники обсуждения 
высказали ряд принципиальных требований, без реализации которых фильм 
не может быть художественно и идейно полноценным произведением. 
Прежде всего это касается героини, которая пока что в ряде сцен лишена 
качеств обаяния, симпатии, полноценности характера. В материале 
необходимо выверить все отснятые и еще неотснятые сцены по линии 
выявления большей зрительской симпатии к матери. 

    Замкнут и неинтересен духовный мир Саши, лишенный каких бы то ни 
было контактов со своими сверстниками и внешним миром. 

    Необходимо найти в драматургии фильма проявление доброты и 
отзывчивости Евгении Васильевны по отношению к чужой неустроенности, 
что поможет и Саше прозреть, увидеть в матери уважаемого в обществе 
человека. 

    В результате обсуждения сценарно-редакционная коллегия выработала 
следующие конструктивные предложения по завершению работы над 
фильмом, которые согласованы со сценарной редколлегией союзного 
Комитета, руководством Одесской студии и обсуждены с участием 
режиссера: 

     1. В финальной сцене на торжественном собрании должно быть 
подчеркнуто и убедительно показано уважительное отношение людей к 
Евгении Васильевне, что явится одним из факторов в перемене взгляда Саши 
на мать и его решении остаться с матерью. 

     2. Следует подумать над тем, чтобы чуткое отношение Евгении 
Васильевны к людям обрело конкретное выражение, может быть в 
устройстве Тани на работу. Поэтому линию отношений с Таней надо 
продолжить. Сцена в лифте нам кажется затянутой. Надо ее сократить. Нам 
кажется не совсем этичным то место в кадре, где через сетку лифта 
просматривается портрет Владимира Ильича Ленина на лестничной клетке. 

     3. Необходимо найти убедительную параллель в сцене Саши с 
учительницей, благодаря которой точнее прочиталась мысль о воз- 
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росшем уважении его к собственной матери, более тонкому пониманию ее 

внутреннего мира, ее драмы. 
    4. Сократить сцену разговора с начальником, а также подчеркнуть в 

следующем эпизоде справедливость возмущения Евгении Васильевны 
приглашением какого-то переводчика. Должна быть положительная реакция 
сотрудников на этот разговор. Это подчеркнет объективность Евгении 
Васильевны в оценке создавшейся ситуации. 

    5. Убрать затянутость в целом ряде эпизодов (на кладбище, с мертвой 
чайкой, на стадионе, сцена сочинения стихов Сашей и др.). 

    6. Сократить эпизод в такси, переосмыслить эпизод в классе. Найти 
более точное место по монтажу сцены с письмом на почте. 

    7. Необходимо доснять сцены, в которых нашло бы в фильме место для 
показа светлого и оптимистического образа современного города. Он должен 
стать полноценным образным компонентом, дополняющим общее 
впечатление от фильма. 

    8. В процессе монтажа уточнить ряд сцен (на даче, в учреждении), где 
много суеты и мельтешения человеческих лиц на экране, что создает 
впечатление бессмысленности и чрезмерной нервной напряженности жизни. 

    Сценарная редколлегия считает выполнение предложенных 
рекомендаций безусловно необходимым, без чего невозможно полноценное 
смысловое, идейно-художественное решение фильма в целом. 

Главный редактор Д. Прикордонный 
24 марта 1971 г.» 
    Финальная часть работы над картиной со всей нервотрепкой, спешкой, 

бесконечными одергиваниями и понуканиями, нарушением сроков и 
пролонгациями, болезнью актрисы З.Шарко и другими бесчисленными 
напастями не поддается никакому описанию. Как выдержала все это 
маленькая хрупкая женщина? И не просто выдержала, а сумела наперекор 
всему, в труднейших условиях блистательно, без потерь воплотить свой 
такой тонкий и хрупкий замысел? 

    За это время название картины претерпело изменение: первоначальное 
название фильма «Быть мужчиной» сначала заменили на Мой сын и моя 
мать», а потом — «на Долгие проводы». 

    В июне картина была полностью закончена. 6 июля ее повезли в 
Москву. Украинский кинокомитет картину принял, но заключение было, 
увы, не очень-то ласковым: 

«Просмотрев фильм «Долгие проводы», сценарная редколлегия 
/1оГл 
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Кинокомитета Украины отмечает, что ряд уточнений и сокращений, 

внесенных автором и студией в фильм (сокращены: эпизод в классе, сцены с 
учительницей, с маленькой школьницей) способствовал более четкому 
выявлению проблемы нравственного возмужания героев, преодоления ими 
себялюбия и эгоизма, которая поставлена в центре фильма. Вместе с тем, 
драма матери и сына, решаемая режиссером в тонкой аналитической манере, 
к сожалению, не находит в фильме полноценного идейно-художественного 
раскрытия в силу чрезвычайно суженной сферы проявления жизни героев, их 
искусственной отгороженности от общей атмосферы нашей 
действительности, что создает впечатление некоей заданности. 

    Ряд сцен фильма чрезвычайно затянут по ритму, в них есть повторы, от 
чего общая стилистика картины кажется манерной, претенциозной. Вместе с 
тем, в фильме есть отдельные удачные по режиссуре эпизоды (на вокзале, в 
квартире), тонко воссоздающие детали быта и человеческого поведения. 
Привлекает в некоторых сценах актерская работа 3. Шарко, О. 
Владимирского, Ю. Каюрова. 

    Сценарная редколлегия Кинокомитета Украины считает возможным 
принять картину и рекомендовать ее на союзный экран. 

Зам. главного редактора Ю. Новиков» 
    В Москве картину тоже со скрипом, но приняли. 12 июля 1971 года был 

подписан официальный акт о приемке фильма. Картину представили на 
Всесоюзный кинофестиваль. В долгой, мучительной истории фильма 
наметился какой-то просвет, сулящий «перемену участи». Увы, на самом 
деле, наступил третий — и самый тяжкий, самый горький — раунд борьбы, 
за которым последовала катастрофическая развязка. 

    По свидетельству одного из руководителей Госкино (он пожелал 
сохранить свое имя в тайне), интригу закрутил Ф.Ермаш, искавший 
конкретный предлог для скорейшего принятия Постановления ЦК КПСС о 
неблагополучном положении в кинематографе. Проект этого постановления, 
готовившийся не один год, подзастрял на стадии окончательного его 
утверждения. Необходимо было найти рычаг, чтобы довести дело до 
победного конца. Фильм Рязанцевой и Муратовой, принятый Госкино и даже 
представленный на всесоюзный кинофестиваль, подоспел тут как нельзя 
кстати: картину, словно заранее предвидя, что она вызовет скандал, 
разослали по всем дачам. И он-таки разразился. Никакой прямой крамолы 
там, конечно, не углядели, но страшно были раздражены самой формой. Все 
как-то затянуто, нервозно и понять ничего нельзя. «До чего же эти 
киношники дошли!» —вот была реакция. Сразу поднялся шум. К делу 
оказался подключен опытный Е.Сурков, который тут же нака- 
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делу оказался подключен опытный Е.Сурков, который тут же накатал в 

ЦК свой гневный протест по поводу появления такой возмутительной 
картины. Там того только и ждали — последовал гневный запрос уже в 
Украинский ЦК: «Как могли допустить такое безобразие?» На Украине люди 
были тогда дисциплинированные. Сразу бросились исправлять допущенную 
ошибку. Фильм закрыли, а заодно сняли председателя Кинокомитета 
Украины Иванова. Уже потом решение Украины о запрещении картины было 
продублировано Госкино СССР. А вскоре было принято и само 
Постановление ЦК КПСС. 

Расчет оказался верным — все сошлось одно к одному... 
 
 


