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«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
 
    Судьба этой картины роковым образом не задалась едва ли не с того 

самого момента, когда она была задумана. Непредвиденные трудности, 
жестокие удары посыпались на нее еще задолго до того, как она попала под 
жесткий пресс госкиношной давильни. «После встречи с Венгеровым,— 
вспоминает Алексей Герман,— я заслужил себе на студии репутацию 
«выдающегося второго режиссера». Все стали меня тянуть к себе. Но я уже 
хотел ставить самостоятельно. Да и Венгеров, спасибо ему, в долгу не 
остался и на всех художественных советах и даже по ленинградскому 
телевидению говорил, что я должен снимать сам. 

    Встал вопрос, что снимать. Почему я остановил выбор на «Операции «С 
Новым годом», мне и самому трудно сказать. Книжка плохая, отец меня от 
нее отговаривал. «Леша, сними лучше «Лапшина»,—советовал он.—
Хорошее кино получится». (Как интересно! Как точно он угадал!) Но я не 
соглашался: «Лапшин» — слишком хорошая повесть, мне будет мешать 
уважение к литературе». /.../ 

    Поначалу сценарий мы начали писать с отцом. Он был болен раком, на 
какое-то время болезнь удалось подлечить, он мог работать, но дело у нас не 
клеилось. Я по глупости хотел, чтобы он писал тот фильм, который мне 
предстоит снимать. А надо было, чтобы оч в полную силу таланта писал 
литературу, для которой уже мне самому надо было искать 
кинематографическое решение. Сценарий буксовал, отец тянул с работой, 
писать ему не хотелось, делал он это в основном по настоянию мамы. 
Нетрудно было найти другого сценариста, но я не мог пойти на это из-за 
отца. 

    Как-то я застал его в кабинете, скорчившимся от боли в кресле, он 
скрывал от нас, что болезнь опять одолевает его: ему хотелось окончить 
сценарий прежде, чем снова пойти к врачам. Возможно, он сам оттягивал 
этот момент, не обещавший ничего хорошего. Выход для меня был один: 
сказать, что от этой идеи отказываюсь, что буду снимать другое кино...»1. 

    Так вот и появилась в качестве «другого кино» картина «Седьмой 
спутник», снятая в 1967 году совместно с Г.Ароновым. Новообразованный 
режиссерский дуэт не собирался распадаться: А.Герман и Г.Аронов в 
качестве идеи очередной совместной работы попыта- 
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лись пробить знаменитый «Дневник Нины Костериной», опубликованный 

в «Новом мире». Но в Госкино легли костьми, дуэт поневоле распался. Ну, а 
что же с «Операцией «С Новым годом»? Ведь отца режиссера, писателя 
Юрия Германа, уже не стало... 

    «Было время, когда от мысли поставить «Операцию «С Новым годом» я 
совсем отказался. Режиссер Николай Розанцев уговорил меня отдать 
сценарий ему: «Чего ты на нем сидишь? Ведь он у тебя не получается»,— 
наседал он на меня, пока я не сдался. Впрочем, сценарий не получился и у 
него. И он тоже от него отказался. Как видно, и в этом была судьба... Короче, 
я стал искать сценариста. 

    Фрижетта Гургеновна Гукасян, в то время редактор первого 
объединения предложила пригласить Эдуарда Володарского...» . 

«Наличествуют идейные неточности...» 
    Молодой драматург вошел в работу на удивление быстро. 6 октября 

1969 года директор «Ленфильма» И.Киселев отправил сценарий на 
утверждение в Москву. 

    Первым и единственным рецензентом его в ГСРК оказался М.Блейман: 
    «Не хочу опережать события, но мне кажется, что сценарий может 

вызвать возражения, главным образом, из-за конфликта между Локотковым и 
Петушковым. Но попробуем вдуматься в существо этого конфликта. В 
сценарии, наряду с прославлением партизанских подвигов, поставлена и 
серьезная нравственная проблема. И поставлена она закономерно. Зритель 
уже больше не хочет смотреть фильмы, которые ограничиваются 
демонстрацией военных операций и уставно-лихих поступков героев. Дело 
не только в том, чтобы храбро воевать, но и как воевать. И эта тема 
нравственного отношения к войне выражена в образе Локоткова, в защите им 
Лазарева, в том, что он не дает взорвать мост потому, что вместе с 
немецкими танками погибнут советские люди /.../. 

    Вместе с тем противник Локоткова — Петушков вовсе не одиозен. Он 
совсем не злодей, не негодяй. Он даже симпатичен, храбр, воодушевлен 
лучшими чувствами. Но он прямолинеен и нечуток. У него нет того острого 
нравственного чувства, которым обладает Локотков. И это вовсе не 
отрицательный образ. Это реальный характер (таких немало). Я бы снимал в 
роли Петушкова темпераментного, обаятельного актера, и не для того, чтобы 
смягчить «отрицательную» характеристику, а чтобы подчеркнуть 
человеческое существо 

     
 
1 Липков А. Герман, сын Германа. М.Д989, с. 81-83. 
 
1  Липков А. Герман, сын Германа, с. 87. 
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образа. По-моему, сценарий интересен именно этим. Реальностью 

характеров, нравственной проблемой, которая в нем поставлена. 
    Это не значит, что в нем нет недочетов. Так, автор сценария 

подчеркивает вначале тему голода. «Операция «С Новым годом» — это 
операция по добыванию продовольствия, без которого отряду не быть. Но эта 
тема пропадает в сценарии до момента атаки партизан на станцию, где стоят 
эшелоны с продовольствием. После этой сцены она опять выпадает. Автор 
даже не показывает, что делают партизаны с захваченным ими хлебом. А это 
важно и нужно. Конкретность, будничность ситуации, которая требует от 
людей героизма, тонет в абстракции героизма «вообще». Иногда 
контрастирует со стилем сценария открытый мелодраматизм. Так излишней, 
по-моему, сценой является сцена попытки самоубийства Лазарева. Не буду 
останавливаться на том, что самоубийство — непростой шаг, и психология 
самоубийцы требует художественного исследования. Вопрос стоит проще — 
самоубийца нервный человек, он — истерик. И такому человеку Локотков 
участие в серьезной операции не доверит. Мелодраматизм здесь губит 
психологическую достоверность. 

    Не выверен сценарий и в деталях. Зачем ложная ситуация после смерти 
Лазарева — сцена, в которой он едет по Ленинграду в такси? Не нужно 
обманывать зрителя. Это расчет на эффект, а не художественно оправданная 
ситуация. Вряд ли нужно в финале показывать, что Локотков на войне не был 
прославлен. Эта меланхолическая концовка противоречит общему стилю 
вещи, ее задаче. Конечно, не нужно показывать Локоткова героем, которого 
увенчивают лаврами, но нота разочарования в этом сценарии не нужна. 

    Впрочем, отмеченные мною недостатки нетрудно исправить. И я бы 
попросил автора, у которого, кстати, хорошее кинематографическое зрение 
(об этом свидетельствуют многие детали) еще раз пройтись карандашом по 
сценарию, выверить его, точнее определить некоторые позиции, в целом 
верные, но иногда дающие повод для неверного толкования замысла. 

В целом — сценарий интересный. И его нужно ставить. 
11/XI-69 г. М. Блейман» 
    Официальный отзыв ГСРК оказался более настороженным. По сути 

дела, основные мотивы будущего запрета картины уже были заложены в нем: 
«Директору киностудии «Ленфильм» тов. Киселеву И. Н. 
    Сценарно-редакционная коллегия обсудила сценарий Э. Володарского 

«Операция «С Новым годом» (по повести Ю.П.Германа), 
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представленный студией для включений в тематический план на 1971 год. 
    Автор поставил перед собой задачу показать героическую борьбу 

большого партизанского соединения против гитлеровских захватчиков... 
    Однако в представленном виде сценарий пока еще нельзя признать 

завершенным. В нем наличествуют идейные неточности, неверные акценты 
повествования и отдельных образов. 

    Одна из основных тем сценария, как и литературной первоосновы,—
тема доверия оступившемуся человеку—разработана подробно и 
убедительно, но в ряде эпизодов (Локотков — Петушков, Лазарев — 
Соломин) она начинает приобретать самодовлеющий характер и несколько 
иное качество: вместо людей, объединенных общим стремлением к борьбе 
против оккупантов, мы видим едва ли не борьбу против своих. Автору 
следует, очевидно, подумать о введении каких-то нравственных акцентов в 
диалоге указанных персонажей, чтобы точнее обосновать их позиции. 

    По мнению коллегии, было бы чрезвычайно полезно для сценария (в 
развитие имеющегося у авторов замысла будущего фильма) подумать об 
активизации роли Локоткова, точнее о расширении сферы его влияния. 
Вполне органичные для него раздумья о задачах и жизни отряда, о стратегии 
и тактике партизанской войны, не исключающие, разумеется, заботу о 
каждом человеке в отдельности, могли бы несколько иначе окрасить и его 
взаимоотношения с Лазаревым, и эпизод взрыва моста, которые сейчас 
иногда выглядят абстрактно-философски, как воплощение проблемы вины и 
доверия вообще. Это существенно укрепило бы и позицию Локоткова в его 
споре с оппонентами. Важно дать понять, что идеи, мысли и стремления 
Локоткова пронизывают всю жизнь отряда, все его операции. 

    Вызывает чувство активного неприятия финальный эпизод сценария, в 
которой Локотков встречается на фронтовой дороге со своим бывшим 
сослуживцем. Оттенок разочарования и меланхолии, содержащийся в этом 
эпизоде, противоречит общему настрою сценария, хотя вовсе не обязательно 
показывать Локоткова героем, увенчанным лаврами. Возможно, авторам 
следует подумать о показе в сценарии финальной точки героической 
операции по угону эшелона с продовольствием, дать сцену прихода эшелона 
в лес к партизанам, к Локоткову. 

    Сценарий начинается с сильной драматической сцены суда над 
партизанами, вставшими на путь мародерства. Она драматургически 
необходима, однако ее эмоциональное разрешение может оказаться опять-
таки в пользу общегуманистического тезиса о жестокости войны и всеобщем 
страдании. По нашему мнению, сценарий «Операция «С Новым годом» 
имеет утверждающий, героический ха- 
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рактер, и разного рода мелодраматические «нажимы» (вроде звучания 

сцены суда или неудачного самоубийства Лазарева) нарушают его суровую, 
мужественную стилистику. 

    Сценарно-редакционная коллегия считает сценарий «Операция «С 
Новым годом» перспективным, заслуживающим постановки. После 
проведения автором работы по реализации изложенных выше рекомендаций 
будет решен вопрос о включении его в тематический план и запуске в 
режиссерскую разработку /.../. 

Заместитель Главного редактора В. Сытин 
Член сценарно-редакционной коллегии А. Балихин». 
    19 января 1970 года студия представила в Комитет второй вариант 

литературного сценария. В сопроводительном письме отмечалось: «В 
сценарии переосмыслены отношения Локоткова и Петуш-кова, изменены 
обстоятельства, связанные с расстрелом мародеров, уточнен финал, 
произведена частичная перекомпоновка материала, чтобы яснее выявить 
основную сюжетную линию, и произведен ряд других изменений и 
уточнений». 

    На этот раз пронесло. Посчитав, что в доработанном варианте уже есть 
основа «для создания героико-патриотического фильма», ГСРК включила его 
в план студии на 1971 год. 

«Густая, страшная, странная, во всех мелочах правдивая жизнь» 
    Запустившись в режиссерскую разработку, Герман укатил в Белые 

Столбы — эту кино-Мекку всех шестидесятников. Был тогда такой обычай: 
перед тем, как приступить к съемкам, режиссеры обычно «насматривали» в 
Госфильмофонде не один десяток картин. Фильмы они собирались снимать 
ни в чем не похожие друг на друга, а смотрели, помнится, один и тот же 
общий джентльменский набор: Бергман, Феллини, Антониони, Годар... 
Герман насматривал хронику, в основном — нацистскую. В ней было то, 
чего обычно не снимали наши кинооператоры, — наши поражения. 
Немецкие хроникеры запечатлевали их смачно, подробно, с немецкой 
пунктуальностью: «Предатели, изъясняющиеся в любви к Гитлеру теми же 
словами, какими неделю назад клялись в преданности Советской власти. 
Колонны наших пленных, забившие дороги до горизонта. Несут раненых на 
плащ-палатках; бежит наш солдат: не знает, куда бежать, спрашивает у 
оператора. Красноармейцы сидят на деревьях, спаса- 
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ясь от собак, которыми их травили; выводят пленных из каких-то 

подвалов, вытаскивают из обгоревших танков... Нельзя было не плакать, видя 
все это. 

    «Мы,—рассказывал Герман,—смотрели все, что можно было 
посмотреть про партизан. Многое в тех лентах, где использовался этот 
материал, не показывалось, например, то, что партизаны частично были 
одеты в немецкое обмундирование. «Поступаем на иждивение к Адольфу 
Гитлеру» — была такая распространенная партизанская шутка. Хроника же 
показывала их одетыми только в советское, чуть ли не в полной армейской 
форме. Мы тщательно готовили материал по каждому эпизоду, выклеивали 
огромные щиты фотографий, с которыми сверяли каждого актера на любую 
самую маленькую роль, каждого типажа»1. 

    Еще одним камертоном для настройки режиссера на беспощадную 
документальную точность будущего фильма послужили воспоминания 
Владимира Ивановича Никифорова, Героя Советского Союза —одного из 
самых главных исполнителей операции, описанной в повести Ю.Германа. 
Сам писатель узнал о существовании Никифорова уже после того, как его 
повесть была написана. Познакомившись с ним, записал его воспоминания. А 
вспомнить было о чем. Герман-младший слышал эти потрясающие рассказы. 
«В годы войны Никифорова, прекрасно знавшего немецкий язык, 
забрасывали в полицейские формирования, а позднее — и во власов-ские 
части, где он вел среди бывших советских людей опасную работу—
уговаривал их вновь перейти на сторону Родины, от ее имени обещал им 
жизнь и прощение. Возвращаясь с ним, они получали оружие, вливались в 
наши части, получали за свои боевые дела ордена и медали. 

    А когда война кончилась, этих бывших власовцев одного за другим 
стали сажать. Их жены бросились к Никифорову: «Как же так?» Он пошел к 
Жданову, сказал, что эти люди поверили его слову, что они кровью искупили 
свою вину. На выходе из приемной, в вестибюле, он был арестован. Ему дали 
десять лет. 

    Эпизод проверки на дорогах тоже был рассказан нам Никифоровым. 
Володарский, я думаю, хорошо сделал его в сценарии, хотя в жизни все 
обстояло еще более жестоко. Власовцев проверяли обычно группами, 
человек по двадцать. Они останавливали немецкую машину, расстреливали 
всех, кто в ней был, а кого-нибудь одного отпускали, чтобы немцы знали, чья 
это работа, и ходу назад им уже не было. 

    Никифоров рассказал нам о многом. О том, как насаживали яа боровы 
людей. Как страх быть облитым на морозе развязывал язы- 

 
1 Липкое А. Герман, сын Германа, с. 88. 
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ки пленным. Из его рассказов ясно вырисовывалось, насколько жестокой 

была эта война — и с той, и с другой стороны...»1 
    Эта настройка режиссера на правду о войне, на ее жестокие, 

несмягченные реалии, сказалась уже и на стадии утверждения актерских 
проб. Резкий слом стереотипного подхода к воплощению военной темы, 
жестокость, трагизм — все это уже отчетливо просматривалось в 
предложенных актерских пробах. На студии забеспокоились. Но в 
профессиональном отношении пробы были выполнены настолько 
убедительно и интересно, что руководство позволило Герману взять актеров, 
которых он предложил, хотя и не рекомендовало их. 

    24 октября 1970 года начались съемки, а точнее — начались мучения, 
преследовавшие группу до самого последнего дня. Группа уехала в 
Калининскую область, где предстояло снять осеннюю натуру. Только-только 
приступили к съемкам, как нежданно-негаданно грянули ранние морозы, 
навалило снегу. Поневоле пришлось менять планы и перенастраиваться на 
зимнюю натуру. Но едва приспособились к новым условиям и начали 
снимать зиму, как внезапно накатившая оттепель с дождями согнала весь 
снежный покров. Отступать назад к «осеннему варианту»? Рискованно: 
только пере-строиынся, а тут опять врежет зима. Пришлось выкручиваться, 
«химичить» на все лады в надежде на то, что вот-вот, наконец, наступит и 
настоящая русская зимушка-зима. 

    Но она в том году так и не наступила. Теперь уже сама природа словно 
бы восстала, яростно воспротивилась против того, чтобы этот фильм был 
снят. В январе, феврале, марте оттепели и дожди согнали снежный покров на 
полях и дорогах. Группе до самого последнего съемочного дня приходилось 
лихорадочно переезжать из одного места в другое в поисках остатков снега, 
выцарапывать его из оврагов и лесных чащоб и привозить на место съемки. 
Приходилось сооружать искусственное снежное покрытие на больших 
пространствах. И можно только догадываться, каких невероятных усилий, 
какого невероятного упорства, каких нервов стоило все это группе и самому 
режиссеру с его фанатичной установкой на предельную достоверность. 
«Такой суровой войны, безжалостной, оплаченной столь же кровавой ценою, 
не было ни у кого в мире. Поэтому в картине не могло быть бутафорских 
«пиф-паф» и кинотрюков, а должна быть густая, страшная, странная, во всех 
мелочах правдивая жизнь». 

    Из этого невероятного по напряжению съемочного периода группа 
вышла обессиленной» с большим перерасходом средств, с нарушением всех 
отведенных сроков, что тоже не могло пройти бесследно. Монтажный период 
прошел под нарастающую канонаду не- 

 
1 Липков А. Герман, сын Германа —, с. 81—83. 
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довольных начальственных окриков и угрожающих приказов. Но так или 

иначе к осени все было кончено. В конце сентября картину повезли 
московскому начальству. «Ленфильм» высоко оценил работу молодого 
режиссера. В кармане у Германа лежало заключение, которое вполне могло 
быть воспринято то ли в качестве похвальной грамоты первому ученику, то 
ли как пламенная рекомендация в классики соцреализма: 

    «22 сентября 1971 года художественный совет киностудии «Ленфильм» 
обсудил законченный производством полнометражный фильм «Операция «С 
Новым годом», поставленный в 1-ом творческом объединении режиссером 
А.Германом. 

    Это —первая самостоятельная работа молодого режиссера, в которой 
он показал уверенное профессиональное мастерство, умение работать с 
актерами и решать сложные постановочные задачи. Основной нравственный 
конфликт фильма, лежавший и в основе одноименной повести Ю.Германа, 
выявлен режиссером четко и остро. 

    Главная удача картины — образ командира партизанского отряда 
Локоткова (артист Р.Быков). Характер, талантливо воплощенный 
исполнителем,—глубоко народный, идущий от толстовского Тушина, но 
вместе с тем—это человек, воспитанный советским общественным строем, 
воплотивший лучшие качества своего поколения. Его конфликт с майором 
Петушковым, интересно сыгранным артистом А.Содоницыным, носит 
глубоко принципиальный характер. У Петушкова, каким он предстает в 
фильме, есть своя правда, он честен, искренен, но ему не хватает той веры в 
людей, умения понять их и наилучшим для дела образом использовать их 
возможности, которые делают Локоткова настоящим руководителем в самом 
полном и высоком смысле. Драматична в картине фигура Лазарева, человека, 
который раз смалодушничал, сдался в плен и теперь готов жизнью искупить 
свою вину. Apr. В.Заманский правомерно акцентирует искренность Лазарева 
и его внутреннюю слабость, скрытую за внешней мужественностью, 
преодоление которой прослежено психологически достоверно. Сцены между 
Локотковым и Лазаревым принадлежат к числу лучших в фильме. Ансамбль 
удачно дополняют эпизодические, но важные для общего решения образы 
Соломина (арт. О. Борисов), Инги (арт. А. Зайце), Ерофеича (арт. В. 
Одиноков). 

    Атмосфера картины сурова и достоверна,— в ней точно переданы 
приметы и детали партизанского быта. Высокой оценки заслуживают работа 
оператора (Я.Склянский), художника (ВЛОркевич), композитора (И.Шварц). 

    Оценивая фильм «Операция «С Новым годом», как серьезное, 
талантливое произведение, утверждающее высокие принципы 
социалистического гуманизма, художественный совет киностудии «Лен- 
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фильм» принимает картину и представляет ее Комитету по 

кинематографии при Совете Министров СССР. 
Председатель художественного совета— 
директор киностудии «Ленфильм» И. Киселев» 
    Некоторое время спустя тому же Киселеву пришлось подписать бумагу 

куда менее торжественную: 
   «Приказ № 689-а по Ленинградской ордена Ленина киностудии 

«Ленфильм» 10 ноября 1971 г. 
    Содержание: Об аннулировании акта об окончании производства 

кинофильма «Операция «С Новым годом». 
    В связи с тем, что фильм «Операция «С Новым годом» не был принят 

Главным Управлением художественной кинематографии, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
    Аннулировать акт № 20 от 22 сентября 1971 г. об окончании 

производства кинофильма «Операция «С Новым годом». 
Директор киностудии «Ленфильм» И. Киселев» 
Что же произошло в Москве? 
    «В Госкино картину встретили враждебно,—рассказывает А Герман.— 

Курировавший нас редактор орал: «Как вы могли это сделать?! Кто вам 
разрешил?» Рассказывали, что он даже забрал свое заявление в партию: сочтя 
себя после такой ошибки недостойным звания коммуниста /.../. 

    Вдохновителем кампании против фильма стал тогдашний начальник 
главка Борис Владимирович Павленок, заявивший: «Многие военные 
картины имеют разные ошибки. Эта уникальна тем, что собрала все ошибки, 
какие только возможно допустить» , 

    «Все ошибки» были перечислены в официальном заключении ГСРК: 
«Директору киностудии «Ленфильм» 
тов. Киселеву И. Н. 
    Фильм «Операция «С Новым годом» задумывался как произведение, 

призванное рассказать об одном из эпизодов партизанской 
1 Липков А. Герман, сын Германа —с. 98. 
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борьбы, о патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной 

войны, о торжестве высоких принципов коммунистической морали. 
    Принятая и представленная киностудией картина не решила этой 

большой идейно-художественной задачи и страдает весьма серьезными 
концепционными просчетами. По сути дела, в фильме искажен образ 
героического времени, образ советского народа, поднявшегося на 
оккупированных территориях на смертельную борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. 

    На задний план фильма отступила главная его тема—тема героической 
борьбы с оккупантами, тема важной партизанской операции. Вместо этого 
ведущей темой произведения стала тема человеческого бессилия перед 
лицом жестоких обстоятельств войны, тема трагических случайностей, 
управляющих человеческими судьбами. 

    В центре художественного повествования в фильме оказался образ 
человека, однажды предавшего свой народ. Его страдания, его положение 
человека, оказавшегося жертвой происходящих событий, всячески 
акцентируются и исследуются авторами. 

    Характерно, что другие герои фильма проявлены почти исключительно 
через их отношения к этому герою. К примеру, в образе Локоткова нет тех 
черт, которые рассказывали бы о нем, как об опытном командире и 
партизанском руководителе. Вместо этого, несмотря на весьма удачное 
исполнение этой роли артистом Р.Быковым, в образе Локоткова всячески 
подчеркивается только одна черта—гуманизм по отношению к Лазареву. И 
взятый только в этом одном аспекте его образ полемически 
противопоставлен образам других партизан—людей, прежде всего 
подчеркнуто жестоких по отношению к Лазареву (особенно Петушков и 
Соломин). 

    В итоге героическое начало, по сути дела, приглушено. Герои фильма 
воюют преимущественно друг с другом, а не с врагом, пришедшим на их 
землю. 

    В этом отношении весьма существенно и то обстоятельство, что в 
режиссуре фильма основной упор сделан на изображение патологических 
моментов войны, всякого рода человеческих уродств. Картина перенасыщена 
множеством натуралистических частностей, которые определяют стилистику 
фильма, и, в первую очередь, влияют на трактовку его содержания. 

    Главное управление считает ошибочной оценку картины, данную в 
заключении киностудии «Ленфильм». 

    Главное управление не считает возможным принять фильм «Операция 
«С Новым годом» к выпуску на экран в том виде, как его представила студия. 

Главный редактор 
сценарно-редакционной коллегии И. Кокорева» 
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    По сути дела это была самая что ни на есть настоящая «похо 
ронка». Речь шла не об исправлении отдельных недостатков, а о не 
допустимости самой концепции. Однако на студии решили не сда 
ваться. Герман внес исправления, какие счел возможными. 22 де 
кабря картина опять отправилась в Москву. Но чуда не произошло — 
«Операцию» завернули повторно. 1 
«Директору киностудии «Ленфильм» тов. Киселеву И. Н. 
* 
    Комитет по кинематографии при Совете Министров СССР ознакомился 

со вторично представленным студией после доработки фильмом «Операция 
«С Новым годом» (реж. А.Герман). 

    В обсуждении фильма, после просмотра, приняли участие тт. 
С.Герасимов, К.Симонов, И.Черноуцан и А.Штейн. 

    Обсуждение показало необходимость проведения дополнительной 
работы над фильмом с целью уточнения его идейной концепции. В фильме 
не должно быть проявлений «междоусобной» борьбы командира 
партизанского отряда с майором Петушковым. 

    В связи с этим следует изменить диалог в эпизоде: «разговор командира 
партизанского отряда Локоткова с Лазаревым». В этом разговоре командир 
должен дать понять, что резкость и нетерпимость майора Петушкова—
результат пережитой им душевной трагедии, его яростной ненависти к 
врагам. В то же время Локотков должен в этом разговоре показать, что он и 
Петушков — офицеры Советской Армии, а Лазарев — человек, нарушивший 
воинский долг. 

    Далее следует переакцентировать сцену «в будане». В этой сцене 
Локотков должен показать себя командиром партизанского отряда и дать 
решительную отповедь Петушкову. Совершенно иначе в соответствии с 
новой трактовкой эпизода должен быть решен образ партизана Ерофеича, 
который не должен произносить текста на счет того, чтобы Локотков 
«отступился, отдал ему» (т. е. майору) Лазарева. 

    В связи с этим вторую половину сцены целесообразно пере 
снять. » 
    В эпизоде «в сарае» следует сократить истерику полицая и исключить 

реплику о том, что в его судьбе повинна отступившая Советская Армия. 
Возвращая фильм «Операция «С Новым годом» студии, Комитет поручает 

Вам осуществить его доработку в кратчайший срок, выделив для этого 
необходимые производственные средства. 

    Тов. Герман в беседе сообщил, что он согласен с этими замечаниями. 
                                   В. Баскаков, В. Сытин» 
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Последняя фраза в заключении требует маленького комментария. В 

многочисленных интервью, в том числе и в цитировавшейся нами книге А, 
Липкова «Герман, сын Германа» режиссер многократно говорит о том, что он 
наотрез отказывался вносить в картину поправки. Это не совсем так. 
Поправки вносились неоднократно и к тому же — достаточно существенные. 

 
«Пока я жив, эта гадость на экраны не выйдет...» 
 
    Тем не менее и на сей раз в судьбе картины ничего не переменилось, и в 

переработанном виде она вызвала резкое неприятие комитетских 
столоначальников: 

«Председателю Кинокомитета СССР тов. Романову А. В. 
    В Комитет по кинематографии в третий раз представлен 

художественный фильм «Операция «С Новым годом». В фильме 
произведены отдельные досъемки, ряд эпизодов переозвучен и 
перемонтирован. 

    К сожалению, эти поправки не внесли существенных изменений в 
содержание и идейную концепцию картины. 

    Главное внимание авторов по-прежнему сосредоточено на образе и 
переживаниях раскаявшегося предателя Родины Лазарева, 
натуралистическом изображении деталей партизанского быта. Картина не 
раскрывает темы партизанской борьбы с оккупантами, деге-роизирует это 
великое народное движение. Герои-партизаны предстают людьми 
надломленными, подавленными. 

    Снова приходится констатировать, что атмосфера фильма и все его 
содержание в значительной степени определены конфликтом между 
командиром партизанского отряда Локотковым и майором Петушковым, 
который олицетворяет некую карающую силу. 

    Хотя в образе Петушкова привнесены определенные уточнения, этот 
герой по-прежнему занимает по сути дела главенствующее положение в 
отряде. Игнорируя мнение командира отряда, Петушков арестовывает 
Лазарева. Он позволяет себе в присутствии партизан кричать на командира 
отряда (в сцене взрыва моста), тем самым подрывая его авторитет. То же 
самое происходит и в эпизоде в 
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будане, где ему опять же принадлежит последнее слово в споре с 

командиром отряда, которому он подчинен. 
    Представляется принципиально неверным, что Петушков пы 
тается всеми правдами и неправдами, юридической казуистикой, 
демагогией приписать убийство Соломина бывшему военнопленно- 
му Лазареву. 
    Несмотря на отдельные коррективы, в фильме продолжает явственно 

звучать тема отступления Советской Армии, которое предопределило все 
трагические повороты в судьбах героев. В этом отношении особенно 
характерны сцены провоза военнопленных на барже, эпизод в избе, где 
женщина кричит о своем муже, который «драпает до Волги». Эти слова, на 
наш взгляд, были невозможны ни зимой 1941—42 гг. (после битвы под 
Москвой), ни зимой 1942—43 гг. (после битвы под Сталинградом). 

Картина перенасыщена натуралистическими деталями. 
    В итоге, несмотря на переделки, концепция фильма не претерпела 

сколько-нибудь существенных изменений. 
    Мы считаем, что фильм «Операция «С Новым годом» не может быть 

принят к выпуску на экран. 
Зам. Председателя Кинокомитета СССР В. Баскаков 
Начальник Главного управления 
художественной кинематографии Б. Павленок 
Главный редактор сценарно- 
редакционной коллегии И. Кокорева» 
«Я смотрел фильм в новой редакции: принять его невозможно. 
29.111.1972 г. А. Романов» 
    Ближайший помощник министра Б.Павленок выразился еще 

определеннее. На ежегодной творческой конференции «Ленфильма» он 
побожился: «Даю честное слово, что пока я жив, эта гадость на экраны не 
выйдет». 

    На обсуждении планов «Ленфильма» в ГСРК тогдашний глав 
ный редактор И.Кокорева заявила: «Картина «Операция «С Новым 
годом» по тенденции вещь ошибочная, чувствуется тяготение к изо 
бражению уродств, это рассмотрение биологического существа. И *, 
эта тенденция проскальзывает во многих фильмах, что приводит к 
бессюжетности, к поверхностному показу советского человека, к 
рассмотрению на экране биологических явлений. Это насторажива 
ет. «Операция «С Новым годом» — серьезная ошибка главка и «Лен 
фильма». Остается ощущение, что люди — это мелкие винтики, по 
павшие в чудовищный механизм плена, все они равны и никто не 
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повинен и нет никакой ответственности. И все воюют между собой, 

потому что они жертвы отступления». 
    Эти голоса не были одинокими. «Картина многих раздражает. Не 

нравится всем: что Локоткова играет Быков, а не какой-нибудь актер с 
героической внешностью, раздражает выпивка в финале, мужики в прологе, 
даже то, что небо пасмурное, что идет дождь тоже раздражает. Раздражает, 
что нет окладистых партизанских бород, нет густого соснового леса, а какие-
то жиденькие палки и кустики; раздражает подлинность фактур, был даже 
пущен в ход термин — «взбесившаяся фактура». Раздражает сама тема 
пленных советских солдат, обходившаяся столько лет кинематографом, а уж 
то, что показана целая баржа пленных, вообще кажется оскорблением и 
кощунством. А что стоит эта баржа рядом с тем, сколько их было на самом 
деле! 

    Один хороший военный писатель, увы, оказавшийся не на нашей 
стороне, сказал: «Если такую картину принять, наше поколение должно с 
собой покончить». Потом те же слова мне повторил Баскаков, тогдашний 
зампред кинокомитета. Я взорвался: «Ну, кончайте с собой, что же вы не 
кончаете?! Я где-нибудь соврал?! Что-то в фильме неправда?!»1 

«Союзники» 
    Конечно, были и другие воззрения на картину. Германа поддерживало 

его объединение и директор студии И. Киселев: 
    «Когда «Операция «С Новым годом» ложилась на «полку», Киселев со 

слезами на глазах уговаривал меня в своем кабинете: «Леша, меня же снимут. 
Ну, пожалей ты меня: у меня и без того жизнь нелегкой была. Ну, вырежь ты, 
что тебя просят». Я тоже сидел, плакал. 

    Замечательный был директор: все, что было в его силах сделать, чтобы 
фильм наш выпустили, он сделал. На коллегии Кинокомитета не побоялся 
заявить, что ручается за него партийным билетом. Он действительно 
пострадал: его сняли. До сих пор не укладывается в голове, что всего-навсего 
из-за пучка света, идущего из проекционной будки, может быть столько 
истрепанных нервов, потерянного здоровья, столько 
некинематографических, самых наиреальнейших человеческих драм...»2 

 
 
1 Липков А.Герман, сын Германа с. 110 
2 Там же, с. 110. 
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    Картину в самый трудный момент поддержал И. Хейфиц, обратившийся 

с письмом к В. Баскакову: 
«Москва, 31.09.71 г. 
Уважаемый Владимир Евтихианович! 
    К большому сожалению, не смог с Вами встретиться проездом в 

Венгрию. Приходится писать Вам, и делаю я это потому, что судьба картины 
«Операция «С Новым годом» затрагивает лично меня с трех сторон сразу. 
Как друга Юрия Павловича Германа — с одной стороны, как руководителя 
Объединения — с другой, и как старого стреляного киноворобья — с 
третьей. 

    Напоминаю, что повесть Ю.Германа «Операция «С Новым годом» была 
в свое время весьма одобрительно встречена критикой. Поэтому и возникла 
идея ее экранизации, поддержанная и Студией, и Главком. 

    Всех нас привлек в этой повести центральный характер, командир 
отряда Локотков. Если не праздно, а по-серьезному рассуждать о народности 
нашего кино, то люди, подобные Локоткову, смелые, скромные, духовно 
щедрые и всем своим нутром, повадками, суждениями импонирующие 
зрителю — важнее всего. Думаю, что Вы согласитесь со мной в том, что 
именно это в фильме получилось, художественно убеждает, волнует. Я не 
знаю, много ли за последние годы наше кино создало подобных людей на 
экране? К тому же, это отличная актерская удача Р.Быкова. Это удача по 
самой трудной линии — по внутренней органике образа. Я наблюдал за тем 
как принимали фильм рабочие в Ленинграде, был свидетелем его приема на 
Худсовете «Ленфильма» и в Обкоме КПСС. Конечно, нет идеальных 
фильмов «без сучка и задоринки». «Сучки» эти есть и в фильме А.Германа. 
Но все без исключения восприняли фильм как пример органичности, 
слитности его тенденции с характером Локоткова. Эмоциональный, а 
следовательно идейный итог несомненен. А раз так, то очень горько мне, что 
эта картина поставлена под серьезный удар. Любой фильм, в том числе и 
этот, можно, естественно, трактовать по-разному. А.Герман фактически 
верно поступил, делая основной акцент именно на Локоткове, а вовсе не на 
проблеме искупления вины. Итог фильма определенен: войну выиграл народ, 
ло-котковы, рядовые люди, способные на подвиг, на долготерпение, на 
духовное превосходство над врагом. Стоит ли при главном (и так нечасто 
удается) выигрыше судить фильм так строго из-за линий боковых, не 
лежащих на основном стрежне его идейной сути. 

    Где же тут толстовство? В терпеливой вере в то, что человек, из 
малодушия ставший предателем, способен ценою жизни искупить свою вину 
перед Родиной? Думаю, что это не так обстоит в данном фильме. Ну, а 
острота ситуаций, конфликтов — так мы же всегда призываем не бояться 
остро ставить проблемы. Локотков только на этой остроте, на сложности 
ситуации, на ее кажущейся простоте и выигрывает, как личность, как 
человек, способный судить о явлениях сложно, тонко, а главное — гуманно! 
(Естественно, с классовой позиции подходя). 
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    Я далек от мысли, что картина эта идеальна, лишена недостатков, 

перехлестов и т.п. Да бывают ли подобные картины вообще? Возник такой 
отвратительный термин в коридорах — проходимость! Что-то есть в этом 
желудочно-кишечное. В «Операции «С Новым годом» нет ни проходимости, 
ни фиги в кармане, ни толстовства. Есть понятый молодым режиссером 
драматический конфликт. И побеждает в нем — герой! 

    Предательство, как следствие трусости, искупленное в бою, вызывает 
вовсе не чувство сожаления к заблудшему, а чувство веры в человека, какое-
то особое чувство победы НАШЕГО над ненашим, так бы я сказал. 

    Мне бы хотелось надеяться, что критика ошибок фильма пройдет в 
атмосфере спокойствия и доброжелательности, о которых мы часто говорим. 
В особенности это важно для молодого талантливого парня, только еще 
становящегося на трудный (ох, какой трудный!) путь кинорежиссуры. 

    Я в эти дни обдумал сложившуюся ситуацию, и убежден, что дело 
можно поправить. Тем более, что А.Герман не принадлежит к «семейству 
упрямых», а человек самокритичный и настойчивый. 

С уважением И. Хейфиц» 
    За картину вступился Герой Советского Союза, генерал-майор 

Александр Сабуров, прямой участник и организатор партизанской борьбы: 
 
«Художественному совету киностудии «Ленфильм» 
Уважаемые товарищи! 
    Некоторое время назад мне довелось посмотреть картину вашей студии 

«Операция «С Новым годом» (режиссер А. Герман). 
    Я знал рассказ Юрия Германа, ставший первоосновой сценария, и 

искренне порадовался тому, что этот волнующий материал воспроизвел на 
экране сын писателя Алексей Герман /.../. 

    Режиссер А.Герман не обманул мои надежды. Я увидел серьезную 
картину о первых труднейших днях становления партизанского движения. 
Поверьте мне, как бывшему командиру партизанского соединения, что мы не 
сразу стали теми, кем нас узнали по сводкам 
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Совинформбюро. Вначале было много разрозненных мелких отрядов и 

«отрядиков», некоторые из них позже распались или погибли, а другие 
окрепли, обросли людьми и стали цементироваться в большие и грозные 
боевые единицы. А первые дни, месяцы войны изобиловали трагическими 
эпизодами, столь достоверно показанными в фильме (бегство населения от 
карателей, сожжение деревни, мучительные раздумья партизанских 
командиров). 

    К сожалению, в последнее время в искусстве кино и театра наметилась 
некая двоякая тенденция: с одной стороны, замалчивать партизанское 
движение, а с другой — если уж показывать, то только с победной стороны. 

    Партизанское движение — это народные ручейки, слившиеся в единый 
поток всенародного гнева и отпора ненавистному врагу. Но при этом не надо 
забывать, что были в 1941 году и слабые, еще не успевшие окрепнуть 
отряды, что нередко случались резкие расхождения в оценке людей, событий, 
боевых операций, что были пленные, были и предатели. Это правда жизни, 
от которой нам не уйти, и она-то вполне достоверно показана в картине. 

    Даже если бы в фильме были еще больше сгущены мрачные краски всех 
бедствий, перенесенных нашими людьми на временно оккупированной 
фашистами территории, то и тогда, поверьте мне, мы все равно не сказали бы 
всего того, что принесли гитлеровцы с их кровавым террором и 
жесточайшими репрессиями /.../. 

    Хорошо, что режиссер не побоялся выпятить фигуру старшего в отряде 
офицера — в чине майора. Этот человек, ослепленный, не умеет определить 
не только степень вины Лазарева, но и оценить огромное душевное 
благородство и скромность своего непосредственного партизанского 
командира. Бывало и такое... И не надо бояться того, что именно этот образ 
вызывает у нас откровенное отвращение. 

    Зло, сознательно скрываемое, когда-нибудь или где-нибудь при 
сложных житейских обстоятельствах, может обрести права гражданства. Не 
секрет, что история сохранила недобрую память о подобного рода 
«майорах», чья непомерная гордыня, умноженная на чиновничью, в ряде 
случаев неограниченную власть, приводила к ошибкам куда большим, чем 
частичная несправедливость к перебежчику, бывшему лейтенанту Лазареву. 
И эта суровая, порой даже слишком суровая действительность нашла свое 
отражение в этой картине. 

    Авторам фильма нельзя отказать в знании многих сложностей 
партизанского быта. Жизнь народных мстителей показана достоверно, без 
ложного пафоса. 

    В моей памяти эта картина воссоздала многое из того, что я сам 
пережил в 1941 году. Убежден, что многие зрители, особенно те из них, кто 
воевал с первых дней войны, воспримут ее с благодарностью 

Герой Советского Союза 
генерал-майор в отставке Александр Сабуров» 
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    «Находились все новые друзья, целая гвардия союзников,— вспоминает 

А.Герман.—Первым вступился Александр Петрович Штейн. По его совету 
мы показали фильм Симонову, тот загорелся: «Очень хорошая картина, 
принципиально важно ее выпустить». Позвонил Григорий Михайлович 
Козинцев, поздравил с картиной. Позвонил Сергей Аполлинариевич 
Герасимов: «Это шедевр, здесь нельзя трогать ни метра». 

    Я показал картину Товстоногову, она ему очень понравилась (потом 
они вместе с Козинцевым и Хейфицем написали письмо в Политбюро в 
защиту картины)» . 

Константин Симонов обратился к А. Романову: 
«Многоуважаемый Алексей Владимирович! 
    После того, как я дважды принимал участие в доработках фильма А. 

Германа «Операция «С Новым годом», меня естественно волнует 
дальнейшая судьба этого фильма, в котором теперь, на мой взгляд, 
устранены те отрицательные или вызывавшие сомнение моменты, которые 
были в первом его варианте. Мне кажется, что фильм существенно выиграл 
от этого — и сейчас является серьезной суровой картиной, остро, но при этом 
глубоко-верно ставящей проблему патриотизма и ответственности человека 
за свои поступки — перед товарищами и перед Родиной. 

    Прошу Вас при решении вопроса учесть мое мнение об этой картине, 
мою веру в талантливость молодого режиссера и мою готовность, если это 
понадобится, принять и дальнейшее участие в судьбе этого фильма. 

Уважающий Вас Константин Симонов». 
 
«Есть ли партийное руководство в кинематографе?» 
 
    Ну что, справедливость, наконец, восторжествовала? Небожители из 

Политбюро поправили кинематографических чиновников, сурово напомнили 
им, что говорить правду с экрана отнюдь не грех? 

     
1 Липков А. Герман, сын Германа, с. 106. 
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    Мазуров, посмотревший картину, гневно вопросил: «Интересно, есть ли 

партийное руководство в кинематографе?» И не мудрено, что на запрос из 
ЦК о судьбе «Операции «С Новым годом», министр А.Романов отвечал с 
чувством законной гордости человека, пресекшего крупнейшую 
идеологическую диверсию в подведомственном ему царстве: 

«ЦК КПСС 
    В соответствии с просьбой Отдела культуры ЦК КПСС информируем о 

ходе работы над фильмом «Операция «С Новым годом». 
    28 октября 1971 года киностудия «Ленфильм» представила 

Кинокомитету СССР фильм «Операция «С Новым годом» (автор сценария 
ЭБолодарский, режиссер А.Герман, по повести Юрия Германа). 

    Комитет не принял фильм к выпуску на экран в том виде, как его 
представила студия. 

    Фильм «Операция «С Новым годом» задумывался как произведение, 
призванное рассказать об одном из эпизодов партизанской борьбы, о 
патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны. 
Представленная студией картина не решила этой большой идейно-
художественной задачи и страдает серьезными просчетами. 

    На задний план отступила главная тема фильма — тема героической 
борьбы с оккупантами. Ведущей стала тема человеческого бессилия перед 
лицом жестоких обстоятельств войны. Героем картины оказался человек, 
предавший свой народ и пытающийся снять с себя пятно позора. 

    Атмосфера фильма и все его содержание в значительной степени 
определены конфликтом между командиром партизанского отряда 
Локотковым и майором Петушковым, который олицетворяет некую 
карающую силу. В фильме явственно звучит тенденциозная трактовка 
вопроса об отступлении Советской Армии, которое предопределило все 
трагические повороты в судьбах героев. Герои-партизаны предстают людьми 
надломленными, подавленными. 

    Картина оказалась перенасыщенной множеством натуралистических 
частностей, изображением человеческих уродств, определяющих ее 
стилистику и содержание. 

    Комитет по кинематографии резко возражал против хвалебной оценки 
фильма руководством студии и некоторыми представителями 
кинематографической общественности, потребовав решительной 
переработки картины. 

    Студия произвела некоторые досъемки, ряд эпизодов был переозвучен и 
перемонтирован. Но все это не изменило концепции фильма /.../ 

    Комитет по кинематографии считает, что руководство киностудии 
«Ленфильм» и творческая группа, по сути дела, не посчиталась с 
критической оценкой фильма. Указания Комитета о необхо- 
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димости переосмысления всей идейно-художественной концепции 
произведения оказались невыполненными. Более того, на заседании 
Художественного совета Кинокомитета (февраль 1972 г.) директор 
киностудии «Ленфильм» тов. Киселев И.Н. в своем выступлении оспаривал 
справедливость отрицательной оценки фильма Комитетом по 
кинематографии. На творческой конференции Ленинградского отделения 
Союза кинематографистов председатель секции кинокритиков тов. 
Шнейдерман и режиссер тов. Хейфиц также пытались представить дело 
таким образом, что «начальство» не способно понять талантливую работу 
молодого режиссера. 

    В настоящее время, по сообщению т. Киселева И.Н., студия 
предполагает переработать картину в соответствии с указаниями 
Кинокомитета, после чего фильм сможет выйти на экраны страны. 

Председатель Комитета по кинематографии 
при Совете Министров СССР А. Романов» 
7 июня 1972 г. 
 
    Все поиски справедливости и челобитные к высшим партийным бонзам 

кончились тем, что картину уже в четвертый (!) раз завернули на переделку. 
Герман на сей раз отказался что-либо переделывать. Он надолго попал в 
больницу. На студии издали приказ об отстранении его от работы. Поправки 
было поручено внести режиссеру Казанскому. Герман бросился искать 
защиты в обком партии. Там вдруг обнаружились гуманисты: «сам 
напортачил, сам свои ошибки и исправляй». Автор в очередной раз занес 
ножницы над своим несчастным детищем. 

    Велики ли были новые раны? Судите сами: 21 июня картина вновь 
отправилась в Москву, сопровождаемая вот таким отчетом: 

«Перечень изменений, дополнений и уточнений, внесенных в фильм 
«Операция «С Новым годом» 

    1. В начало фильма введена подробная надпись, разъясняющая, что 
действие фильма происходит в 1941 году, первой, самой трудной военной 
зимой, в тылу у подошедших к Ленинграду фашистов, и что это только 
первые шаги набирающего силу партизанского отряда. 
    2. Изменен текст рассказа женщины и вставлены немецкие реплики в сцене 
заливания картошки керосином. Это сделано для уточнения, что в этой акции 
принимают участие только немцы, и что Лазарев в этих акциях не участвует. 

3. Сокращены натуралистические подробности первого боя. 
    4. Вдвое сокращена, переозвучена и переакцентирована сцена истерики 

женщины в брошенной деревне. Из нее исключены слова,что она мол может 
донести; выброшен текст, требующий, чтобы Локотков ушел из избы; 
ликвидирована реплика о муже, «который небось до Волги уже добежал». 

    5. Доснят план Локоткова, пытающегося успокоить и усовестить 
женщину. Вся сцена решена значительно сдержаннее. 

    6. Досняты кадры, из которых становится ясно, что женщина ушла с 
партизанами в лес и теперь живет с детьми в партизанском отряде. 
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    7. Изменена биография Лазарева и история его попадания в плен. 
    8. Изменено воинское звание Лазарева; теперь он не офицер, а бывший 

младший сержант. 
    9. Изменена трактовка образа Петушкова, который теперь является не 

представителем штаба партизанской бригады и начальником Локоткова, а 
офицером-артиллеристом, подобранным Локотко-вым в бессознательном 
состоянии, когда тот выходил из окружения, и приставшим к отряду. 

     10. Доснята сцена, в которой Петушков говорит о своем желании 
пробираться в действующую армию, ибо там он, как артиллерист, принесет 
больше пользы. В связи с этим перемонтирована сцена «допрос на телегах». 

     11. Переозвучена вся роль Петушкова. Из нее полностью исключены 
начальственные интонации, его нетерпимость к Лазареву должна теперь 
восприниматься, как выражение ненависти к врагу, умноженной личной 
трагедией — гибелью сына-летчика. 

     12. Переозвучена и сокращена истерика полицайчика. Исключены 
слова, что не по его вине сюда пришли немцы. 

     13. Доснята и переозвучена сцена ночного разговора Локоткова с 
майором. В сцене теперь дается освещение биографии Локоткова, как 
партийного работника. 

     14. Сокращена сцена гибели часового, из нее убраны 
натуралистические подробности. 

     15. Изменен текст в споре Локоткова и Петушкова после побега 
полицайчика. 

16. Сокращена сцена на чердаке. 
     17. Целиком переснята сцена «в будане». Теперь в ответ на требование 

майора «встать» Локотков дает ему решительный отпор, подчеркивая, что 
решение всех вопросов в отряде принадлежит ему, как командиру, и что 
решать он их будет, как подсказывает ему «его партийная совесть». 

     18. Убрана сцена, где Ерофеич предлагает Локоткову «уступить» 
Лазарева. 

     19. Ерофеичу добавлен текст о том, что Петушков храбрый и 
мужественный командир. 

    20. Изменена трактовка сцены «мост». Центр внимания теперь 
сосредоточен на словах Петушкова о погибшем сыне, «который предпочел 
гибель в плену». Петушков теперь растерян из-за трагического совпадения, и 
конфликт теперь происходит не из-за желания Петушкова взорвать мост, 
несмотря на баржу. 

21. Сокращена и переозвучена сцена на кладбище. 
22. Сокращена сцена ареста Лазарева. 
    23. Изменена сцена разговора Локоткова с Лазаревым после попытки 

самоубийства. Теперь Локотков подчеркивает, что у Петушкова есть все 
основания не верить вчерашнему предателю. В сцене ясно звучит мысль, что 
Локотков и Петушков — офицеры Советской Армии, а Лазареву, который 
нарушил воинский долг, еще предстоит завоевать себе право на доверие. 
Лазареву некого винить в своей судьбе, кроме самого себя. 
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    24. В сцене «станция» вставлена реплика, уточняющая, что гибель 
Лазарева не есть совпадение трагических обстоятельств, а сознательный 
выбор искупления вины перед Родиной. 

    25. В картине произведен также ряд других частных изменений и 
уточнений, с тем, чтобы яснее прозвучала тема народного подвига в самый 
тяжелый год вражеского нашествия. 

Директор киностудии И. Киселев» 
    Казалось бы: при виде таких кровавых поправок дрогнут, наконец и 

смилостивятся суровые начальственные сердца. Не тут-то было! Министру 
на стол ложится докладная записка: 

«Тов. Романову А. В. 
    Главное управление художественной кинематографии просмотрело 

представленную киностудией «Ленфильм» картину «Операция «С Новым 
годом», как сообщает директор студии т. Киселев И. Н. («после доработки»). 

    По мнению Главного управления, никаких существенных изменений в 
фильме не произошло, никакие поправки не могут изменить его общей 
неприемлемой идейно-художественной концепции и образного строя. 

Фильм «Операция «С Новым годом» не может быть принят. 
    По мнению Главного управления затраты по производству данного 

фильма должны быть отнесены на результаты деятельности студии 
«Ленфильм» (на убытки). 

    Главный редактор сценарно-редакционной коллегии И. Кокорева» 
 
    Это был конец. Оставалось подготовить только самую последнюю 

бумагу. Она не заставила себя ждать: 
«О фильме «Операция «С новым годом» 
...Киностудия «Ленфильм» трижды представляла картину в Ко- 
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митет после внесения поправок, однако существенной переработки 

фильма «Операция «С Новым годом» зс произошло. Недостатки, на которые 
указывалось в приказе Комитета, не устранены. 

    Фильм «Операция «С Новым годом» неприемлем по своей идейной 
концепции. 

Учитывая изложенное, ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1. Дальнейшую работу над фильмом «Операция «С Новым годом» 

признать бесперспективной. 
    2. Затраты на производство фильма «Операция «С Новым годом» 

списать на убытки киностудии «Ленфильм». 
    3.Киностудии «Ленфильм» (т.Киселеву И.Н.) все материалы по фильму 

(негатив, позитив, фонограмма, срезки негатива и позитива и проч.) передать 
на хранение в Госфильмофонд. 

А. Романов» 
 
 
 


